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

рите»
Апостол Павел

В ночь на 7 янва-
ря православные 
встречают Рожде-
ство Христово. Это 
один из главных 
церковных празд-
ников. Рождествен-

Рождество Христово!

ские богослужения 
совершаются в де-
сятках тысяч право-
славных храмов по 
всему миру. 
В Нелидовском хра-
ме Балыкинской 

Святая ночь роняла звёздный свет,
Сонм небожителей кружился над 

землёй…
И словно всколыхнулась толща лет,

Взметнув людских грехов несметный рой.

В сырой пещере Искупитель-Бог
Лежал на сене в детских пеленах.
Он – воплощённой истины исток –

Уже вселял в неправых смертный страх.

А верующих в лучший свой удел,
В сердцах, хранящих мир и чистоту,

Он трепетной надеждою согрел,
Вручив им о спасении мечту.

Благословенной Девы нежный глас
Молитву благодатную струил

Тому, Кем Сын Единородный – Спас
Ради людей на землю послан был.

В селенья пастухи ту весть несли.
Волхвы к Христу с дарами поспешали:
Вслед за звездой они с востока шли…

И Бога ангелы за милость восхваляли…

С тех пор прошло немало сотен лет.
Но люди чтят ночь Рождества Христова,
В сердцах храня Божественный завет,

Несут свои дары Иисусу снова.

Вот те дары: признание основ
Святейшего библейского писанья,

Благодаренье Бога за любовь
И жертвенные слёзы покаянья.

Людмила Кузнецова (Потоцкая)

иконы Божией 
Матери праздник 
собрал большое 
количество лю-
дей, пришедших 
почтить великое 
событие для всех 
христиан. Более 
ста человек при-
частились Святых 
Христовых Тайн 
в Рождествен-
скую ночь. Храм 
был украшен по-
особому, для соз-
дания празднич-
ного настроения. 
Особенной была и 
сама служба. 
В песнопениях 
вспоминалась ве-
ликая тайна смире-
ния Бога, ставшего 
Человеком, чтобы 
спасти все чело-
вечество. Святой 
праведный Иоанн 
Кронштадтский так 
учил свою паству 
об этом событии: 
«И Слово стало 

плотию!.. Для того, 
чтобы нас, земных, 
сделать небесными, 
грешных – святыми; 
чтобы от тления воз-
вести к нетлению, от 

земли – на Небо, от 
рабства греху и дья-
волу – в славную 
свободу чад Бо-
жьих, от смерти – к 
бессмертию; чтобы 
нас сделать сынами 
Божьими и споса-
дить на престол как 
царских детей».
Весьма приятно 
было видеть на 
службе руководите-
лей нашего района и 
города, молившихся 
вместе с народом 
и разделивших со 
всеми торжествен-
ный праздник. Это 
отличный пример 
для всех горожан…
По окончании Бого-
служения Настоя-
тель собрал всех за 
общей трапезой, где 
во время вкусней-
ших угощений, осо-
бенно приятных по-
сле многодневного 
поста, велись бла-
годатные беседы о 
празднике Рожде-
ства Христова! 

МИХАЙЛОВ Артем
Фото автора



 15 января. Воскресенье. Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Богоявления. Прп. Серафима
 Саровского
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
16 января. Понедельник.
Предпразднство Богоявления. Прор. Малахии. Мч. Гордия.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для 
готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
17.30: 18.30 Катехизаторские беседы свящ. Сергия Новикова 

( пл. Ленина, д. 1)
17 января. Вторник
Предпразднство Богоявления. Собор 70-ти апостолов. Прп. 

Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
18 января Среда
Навечерие Богоявления. Сщмч. Феопемпта, еп. Никоми-

дийского, мч. Феоны волхва. Прп. Синклитикии Алексан-
дрийской.
День постный
8.00 Царские часы. Вечерня. Исповедь. Литургия. 
Освящение воды.
12.00 Освящение воды в Белейке и Монино.
21.00 Всенощное бдение. Исповедь. Литургия.
19 января. Четверг
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа.
20 января. Пятница
Попразднство Богоявления. Собор Предтечи И Крестителя  

Господня Иоанна.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
21 января. Суббота
Попразднство Богоявления. 

Прп. Георгия Хозевита. Прп. 
Домники.
8.00 Часы. Исповедь. Литур-

гия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Ис-

поведь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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Наконец закончил-
ся рождественский 

Рождественские чудеса!

пост! Наступило 
волшебное время 

рождественских гу-
ляний, пения коля-
док, прославления 
Рожденного Хри-
ста! Радуются Рож-
деству не только 
дети, но и взрослые 
ощущают необыч-
ность этих зимних 
рождественских 
ночей. Воздух про-
питан праздником. 
И каждый из нас 
ждет чуда. И это 
вполне нормально. 
И вовсе это не са-
мовнушение. Ведь 
именно в это вре-
мя совершилась 
великая тайна Бо-
говоплощения. Бог 
стал Человеком! И 
наша душа не мо-
жет не радоваться, 
потому что положе-
но начало нашего 
спасения. 
Много традиций 
связано с праздно-
ванием Рождества 
Христова.  Одна 

из таких традиций 
- подготавливать 
рождественское вы-
ступление в каждой 
Воскресной школе.  
Ребята из нашей 
Воскресной школы 
тоже постарались, 
и 8 января состоя-
лось первое высту-
пление на настоя-
щей сцене.

Этому выступле-
нию предстояла 
долгая и кропотли-
вая работа не толь-
ко детей, но и их 
родителей, которые 
помогали оформить 
зал нашей школы, 
подготовить костю-
мы.Также помога-
ли неравнодушные 
прихожане храма 
Балыкинской ико-
ны Божией Мате-
ри по уборке всего 
здания и ремонту 
некоторых классов. 
За что вся Воскрес-
ная школа приносит 
свою искреннюю 
благодарность. Те-
перь все эти люди 
собрались в одном 
зале и смогли созер-
цать плоды своих 

трудов. 
Ребята подготови-
ли небольшойспек-
такль о далеком 
времени Рождения 
Христа. Зрители 
смогли на какое-то 
мгновение побы-
вать в Вифлееме и 
увидеть людей, ко-
торые столкнулись 
с настоящим чудом.  
Один взгляд на Мла-
денца Христа спо-
собен перевернуть 
всю человеческую 
жизнь. Привести к 
покаянию и люб-
ви. Это настоящая 
встреча с Богом, ко-
торая случается с 
каждым из нас.
Завершилось вы-
ступление колядка-
ми и прекрасными 

стихотворениями. 
По сложившейся 
традиции Воскрес-
ной школы, при-
сутствующих при-
гласили пить чай.В 
конце праздника, 
как и полагается, 
все дети получили  
подарки.
Много трудов еще 
предстоит для ре-
ализации всего не-
обходимого в Вос-
кресной школе, но 
будем надеяться,  
что ребята и даль-
ше будут нас радо-
вать своими высту-
плениями.

Подготовлено 
Информационной 

службой Нелидов-
ского благочиния
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Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего 
Иисуса Христа

 
Блистали звёзды неземною красотою.
Качался месяц на качелях вечности.

Мы шли в Крещение заснеженной тропою,
А сердце бухало: «О, Господи, прости!»
Скрипели жалостно замёрзшие деревья.
Не слышно пения какой-нибудь из птиц.

Но приближались к нам волшебные 
мгновения,

И льдинкой падали слезинки с под ресниц.
А за лесочком у часовни дивной

Собрался у Иордани храбрый люд.
Здесь вершится подвиг не спортивный,

Здесь духовным подвигом растут.
Трижды окунувшись в ледяную,

Богом освящённую купель,
Прочитав молитву дорогую,

Дай Бог, приоткроешь в святость дверь.
И ликует колокол морозный,
И зовёт на службу прихожан.     

Праздник ведь воистину народный
Был в глубокой древности нам дан.

Боженька крестился Иоанном.
Голубем Святой спускался Дух.

И Отцовский Глас над Иорданом
Громовым раскатом резал слух.

Троица явилась в Своей Славе, 
Показав Божественность Свою,
В яркой и таинственной оправе.

Троица, я гимн Тебе пою!

Юрий Илюхин
Январь 2017 года

Встречайте рассказ победителя конкурса 
«Чудо-2016»! Им стала Нина Александрикова.

Я никогда раньше не задумывалась о чудесах. 
И о том, как чудо вообще может присутствовать 
в моей жизни или жизни других людей. После 
этой истории я точно знаю, что чудо – это пре-
ображение человека. Как будто Бог касается 
сердца, и вся жизнь меняется. А человек ста-
новится чуть добрее и намного прекрасней.

К тому времени я была уже прихожанкой од-
ного храма, вполне вошедшей в церковную 
жизнь. Евангелие прочитано, посты соблюда-
ются, молитвы читаются, к Чаше приступаю, в 
паломничества езжу. А вот радости не было, 
не было какого-то опытного понимания, зачем 
это все.

На святках мы с подружками, возвращаясь из 
кафе, вошли в метро. Было приподнятое на-
строение, оживленность и радость встречи. 
Около касс сидела бездомная женщина, я от-
стала от подруг и подошла к ней. Милосердие 
и дела доброты – обязательное условие спасе-
ния, поэтому я спросила:

– Вам помочь?

– Если не трудно.

Я протянула ей несколько купюр, что-то сказа-
ла. А она протягивает мне что-то и почти хри-
пит:

– Я тут браслетики плету. Возьми, пожалуйста. 
Это мой заработок.

Приглядываюсь. Незамысловатые сочетания 
из крупных бусинок, связанных какой-то бечев-
кой. Ничего особенного.

– Нет, – говорю, – спасибо. Может, в следую-
щий раз. 

И побежала к подругам. А по сердцу как буд-
то что-то царапнуло. Я все не могла понять, в 
чем дело. Списала свое беспокойство на груст-
ный взгляд женщины, когда я отказалась взять 
браслет. Да на то, что когда творишь милосты-
ню, враг всегда хочет святое дело омрачить. А 
я-то – все по правилам: мимо не прошла, оста-
новилась и помогла.

Как мало в этом было любви к ближнему и как 
много высокомерия и гордыни, я поняла че-
рез несколько дней, когда слушала какую-то 
лекцию. В ней, среди прочего, преподаватель 
упомянул, как это важно – видеть дар Бога во 
всем: в людях, событиях, природе, близких 
и дальних. И как важно дар этот уметь при-
нимать, потому что без этого не будет благо-
дарности. А Евхаристия и есть благодарность 

Богу. А за что Его благодарить, если ты сам в 
своей жизни все решаешь, получаешь, произ-
водишь… Он еще долго что-то говорил, но я не 

слушала.

Фото: Photocase
Фото: Photocase
Вся моя жизнь до это-
го момента напомнила 
мне сидение в боль-
шой башне, построен-
ной из изнурительных 
постов, благочестивых 
разговоров, паломни-
ческих поездок и ци-
тат из Добротолюбия. 
Изредка я открывала 
окошко и бросала нуж-
дающимся то пару ку-
пюр, то продуктовый 
набор, а то и парочку 
непрошеных нравоу-

чений. Ни о какой открытости, благодарности и 
любви в этом замке и речи не было.

Эта скорлупа гордости и эгоизма была надеж-
ной защитой и от Бога, и от жизни, и от других 
людей. Поэтому меня и поразил этот брасле-
тик. До этого я всегда была в обороне, и любая 
нештатная ситуация разбивалась о каменные 
стены. А тут… Меня застало врасплох то, что 
объект милостыни вдруг ожил.

Я стала молиться и просить Господа научить 
меня хотя бы видеть людей вокруг себя. Лю-
бить – это уж высшая какая-то математика. Но 
хотя бы не только себя в этом мире замечать, 
а и других. И потихоньку, кирпичик за кирпи-
чиком, замок начал таять. Помощь Господа в 
этом нелегком деле я, можно сказать, ощуща-
ла буквально. Так прошла весна и почти под-
ходило к концу лето.

На исходе лета я была на даче с младшими 
детьми и папой. Пошли мы на речку, и у одного 
из домов, уже практически на берегу, к нам по-
дошла бабушка. Такая прямо бабулечка, каких 
рисуют в кресле-качалке и со спицами в руках. 
Она попросила нас загнать ее машину на уча-
сток. Мы машину загнали и ушли купаться.

Возвращаемся, а бабушка нас у калитки под-
жидает. Конфетами маленьких угостить. Еще 
полгода назад я бы и конфеты взять не разре-
шила, еще и лекцию бы прочла о правильно-
сти безвозмездного добра. А тут мы незаметно 
оказались на летней террасе за чаем. Душев-
но поговорили, бабушка рассказала, что муж 
ее умер. Года еще не прошло. Внуки и прав-
нуки не приезжают. И что она, как доезжает до 
поселка, силы ее покидают и припарковаться 
уже проблема. Тяжело ей уже, ведь 76 лет ис-
полнилось.

А когда пришло время расставаться, Евгения 
Васильевна, так звали нашу новую знакомую, 
вынесла огромную миску с браслетиками. Мно-
го-много разных незамысловатых браслетиков 
из крупных бусинок. Ничего особенного.

– Выбирайте, – говорит, – что по душе. Я пле-
сти неожиданно начала. Скрашиваю свои оди-
нокие вечера.

Уже вечером, когда все улеглись, я вышла во 
двор и долго смотрела на деревья, на небо, на 
траву под ногами и на браслетик, который на-
дела на руку. И долго удивлялась такому ма-
ленькому чуду – умению благодарить и прини-
мать подарки.

http://www.pravmir.ru/brasletik/

Браслетик

Игумен Роман (Загребнев) запрещен в 
священнослужении

Об этом говорится в указе митрополита Псковского и 
Порховского Евсевия, опубликованном на сайте Псков-
ской митрополии:

«Игумену Роману (Загребневу Федору Федоровичу)

Настоящим, Вы за распространение своих книг ерети-
ческого содержания, за неоднократное предупреждение 
прекратить смущать верующий народ своими ложными 
измышлениями, продолжением клеветы на Церковное 
Священноначалие и уход в раскол, освобождаетесь от 
должности настоятеля храма Святителя Николая село 
Заянье Плюсского района и запрещаетесь в священнос-
лужении со снятием всех священнических и монаше-
ских одежд до Вашего раскаяния и исправления.

+ Евсевий, Митрополит Псковский и Порховский»

Отмечается, что ранее на приходском собрании игумен 
Роман (Загребнев) заявил, что он не будет поминать за 
богослужением ни Святейшего Патриарха Московского, 
ни правящего Архиерея.

Игумен Роман (Загребнев) служил в храме святителя 
Николая пос. Заянье Плюсского района с 1975 года. Ав-
тор нескольких книг.

http://www.pravmir.ru/igumen-roman-zagrebnev-
zapreshhen-v-svyashhennosluzhenii/
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Мудрый архимандрит Андрей (Конанос) – о 
Рождестве, Боге и нашем отношении к 

Нему.
Архимандрит Андрей (Конанос)
В ночь Рождества ангелы пели: «Слава в вы-
шних Богу, и на земле мир, в человеках благо-
воление» (Лк. 2:14). И сейчас, как только мы 
услышим первую часть этого славословия – 
«Слава в вышних Богу», – в нашем сердце во-
царится мир, грусть покинет душу и захочется 
помириться со всеми – с близкими, 
коллегами, с собой, со всеми вокруг. 
И мы станем счастливыми людьми. 
То есть, прославив Бога, человек 
обретает счастье.

Но так как обычно все мы прослав-
ляем не Бога, а свое собственное 
«я», то мира нет ни на сердце, ни в 
семье, ни вокруг.
Нет мира на земле, всё исчезает, 
рушится, идет наперекосяк. Бог 
есть, но мы не разделяем с Ним Его 
благодать, доброту и любовь. Да, 
они существуют, но мы не живем 
этим, не радуемся этому. А почему? 
Потому что не прославляем Бога, 
не понимаем, что, собственно, цель 
всей нашей жизни – восхвалять Его. 
Ведь я существую для того, чтобы 
быть отражением Божественной 
благодати, радости и славы. Чтобы 
Бог стал для меня Всем. И когда Он 
станет Всем для меня и я прославлю Его, то 
обрету покой и найду свое место в этом мире – 
да и во всей Вселенной.

Если я сейчас спрошу вас, о чем вы думаете 
в данный момент, какие вопросы вам не дают 
покоя, что больше всего интересует вас в этой 
жизни – что вы ответите? Кто-то скажет: «День-
ги. Карьера. Семья». Кто-то ответит проще: 
«Женщины». Соответственно, многие женщи-
ны скажут в ответ: «Мужчины». А кого-то боль-
ше всего занимает недвижимость. Или красота 
собственного лица, тела. И поскольку все эти 
вещи так много значат для нас, именно их мы и 
прославляем. Вот что властвует над нами, вот 
– объект нашего поклонения. А ведь первая и 
главная жизненная задача христианина – это 
прославление Бога. Чтобы Он был на первом 
месте в нашем сердце, уме – во всем суще-
ствовании.

Поэтому, если Господь в нашей жизни занимает 
не первое, а четвертое, пятое, шестое, а иногда 
и последнее место, то это серьезная пробле-
ма. Подумай сам – Бог, Который есть Альфа и 
Омега, Начало и Конец, Тот, Кто существовал 
и будет существовать всегда, – занимает в на-
шей жизни четвертое или пятое место. А всё 
то, что может существовать лишь постольку, 
поскольку находится в лучах Его славы, силы 
и энергии, а без Него существовать не может, 
находится у нас на первом месте. Приведу в 
качестве доказательства один пример.

Как-то я спросил одного человека, во сколько 
он пришел на рождественскую службу. Служба 
начиналась в пять. Он ответил, что пришел к 
шести. То же самое я спросил у другого челове-
ка, который был в храме, где рождественская 
служба начиналась в десять вечера. Выясни-
лось, что он подошел уже после одиннадцати.

Фото: tatarstan-mitropolia.ru
Фото: tatarstan-mitropolia.ru
Что же задерживает нас на целый час по доро-
ге в храм? Еда, домашние дела, сборы… По-
лучается, что все это мы готовы прославлять 

Спешите на службу, как в роддом к жене
больше, чем Бога. Что же такое важное застав-
ляет нас опаздывать к Нему? Явно какие-то 
очень дорогие нашему сердцу вещи… Потому 
что если бы самым важным для нас был Го-
сподь, мы бы не позволили ничему задержи-
вать нас на пути к Нему и приходили бы в храм 
вовремя. Один мой друг-священник так и гово-
рит своим прихожанам перед Рождественской 
службой:

– Если бы твоя жена находилась сейчас в род-
доме и ты бы знал, что роды начнутся, допу-
стим, около шести вечера, то ты пришел бы 
туда не в шесть, а пораньше, чтобы побыть с 
ней, подготовиться вместе к рождению ребен-
ка, как-то поучаствовать. Больше тебя бы ни-
что не волновало. А почему? Потому, что ты 
любишь свою жену, любишь вашего ребенка, 
который появится на свет. Важнее этого для 
тебя нет ничего в такой день.

Так следовало бы нам относиться и к Богу. Он 
должен занимать самое главное место в нашей 
жизни. И если это произойдет, то все осталь-
ное придет в абсолютную норму, совершенный 
баланс, и в душе поселится гармония.
И ты будешь всё успевать наилучшим образом 
– готовить, ходить на работу… При этом твоя 
еда будет еще вкуснее, а на работе тебя не по-
кинет мир и спокойствие, что бы ни случилось.

Во всем ты начнешь обретать Бога, и это пре-
красно. Но, к сожалению, сейчас Господь на-
ходится не на первом, а на последнем месте 
в нашей жизни. Мы не прославляем Его, и по-
тому не знаем покоя.

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в чело-
веках благоволение…

Прославим Бога и поймем, что Господь – это 
всё и нет ничего, что может занимать нас боль-
ше, чем Он.

Наверное, то, что я говорю, тебе сейчас ка-
жется глупостью. А знаешь, когда мы все по-
настоящему поймем смысл этих слов? Слиш-
ком поздно, когда будем покидать этот мир. 
Когда, закрыв глаза, мы по-настоящему отде-
лимся от реальности, то поймем: всё, что при 
жизни мы прославляли и ставили на первое 
место в своем сердце, уме и сознании, – на са-
мом деле занимает не только не первое, а на-
оборот, последнее место.

Почему мы поймем это именно тогда? Потому 
что в момент смерти человека покидают все 

земные интересы. Все то, что было для него 
так важно при жизни, в эти минуты оставляет, 
«предает» его. Приходится покидать и люби-
мый дом, из которого тебя забирают в иную 
жизнь, и любимый интернет… Да-да, я не пре-
увеличиваю, конечно, он любимый, раз ты си-
дишь в нем по сто часов в сутки. Именно ин-
тернет для тебя – на первом месте, уж прости. 
Скажи, сколько часов ты сегодня молился и 
сколько провел за игрой?

Один человек как-то сказал мне 
на исповеди:

– Отче, если ты решишь отсечь 
мою волю, благословляя на 
духовный подвиг, запрети мне 
пользоваться интернетом.

– Почему? – спросил я.

– Потому что интернет украл 
мою душу.

Да, интернет становится на-
шим богом. У всех, конечно, по-
разному – каждый из нас покло-
няется своему «богу», ведь мы 
одержимы разными страстями, 
которые восхваляем, прослав-
ляя собственное «я».

И сейчас нам этого не понять, 
потому что страсти затуманивают наш ум, 
наше зрение, укачивают, убаюкивают нас. Од-
нако смерть всё ставит по своим местам.
И нужно быть по-настоящему мудрым челове-
ком, чтобы понять прямо сейчас: Господь дол-
жен занимать первое место в нашем сердце, 
потому что всё остальное в будущем покинет, 
оставит тебя, и тогда тебе станет не просто 
грустно, но и очень тяжело.

Однако будет уже слишком поздно. А если 
прямо сейчас сделать Господа центром своей 
жизни, то можно на личном опыте пережить те 
слова, которые поются в акафисте ко Пресвя-
той Богородице. Вообще очень хорошо читать 
этот акафист каждый день, моля Богородицу 
помочь понять всю таинственную глубину его 
слов.

А как узнать, что глубина достигнута? Когда 
смысл этих слов станет понятен, их будет не-
возможно произнести. Не потому, что сложно 
или трудно, а потому, что не выдерживаешь 
той благодати, которая изливается со словами 
акафиста на твою душу. От такого изобилия 
благодати можно только молчать.

Акафист ко Пресвятой Богородице, особен-
но если читать его сейчас, в дни Рождества 
Христова, приносит душе большую радость, 
потому что в нем раскрывается тайна Богово-
площения, Домостроительства Божия. Но мы 
лишаем себя этого счастья, потому что нам 
трудно лишний раз поговорить с Богом, по-
молиться Пресвятой Богородице, поздравить 
Ту, Которая подарила миру такую Радость. А 
вот смотреть телевизор по сто раз на дню нам 
нетрудно. Нетрудно читать новости и разные 
сплетни в интернете. Утруждает только молит-
ва. Видишь, как мы отдалились от Бога! Как 
мало Он значит для нас…

Перевод Елизаветы Терентьевой

http://www.pravmir.ru/speshite-na-sluzhbu-kak-v-
roddom-k-zhene/
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«Скоро будет старый Новый год!» — 
сказала бабушка, смотря на кален-
дарь. «Как это — и старый, и новый 
одновременно? Разве так бывает?» 
— Саша с Алёнкой даже прекратили 
играть от удивления. «О, это долгая 
история,— улыбнулась бабушка.— И я 
её вам сейчас расскажу».
В ночь с 13 на 14 января в Украине, 
России, Беларуси, Сербии, Черного-
рии и отдельных районах Швейцарии 
отмечают старый Новый год. Этот не-
обычный праздник появился из-за 
изменения летоисчисления.
У разных народов было несколько 
календарей. Один из них называл-
ся юлианским, а другой — григори-
анским. И каждый народ считал, что 
его календарь — лучший. Поэтому 
длительное время Новый год в наших 
странах не совпадал с Новым годом 
в Западной Европе. Была такая пута-
ница!
В 1918 году новая власть приказала 
от этой путаницы избавиться. Был 
введён григорианский календарь. Все 
праздники теперь надо было отмечать 
на две недели раньше. Но Церковь от-
казалась от этого. Так и появился ста-
рый Новый год — Новый год по старо-
му календарю.

ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР
Вечер 13 января называют Щедрым. 
Вся семья должна была собраться 
за праздничным ужином. Пост уже 
закончился, поэтому на столе были 
всевозможные блюда и сладости. 
Неизменной была кутья. Но её тоже 
называли щедрой. Кутью ставили в 
красном углу, выполняли такие же 
действия, что и на Рождество.
Перед началом ужина мать просила 
детей выйти из дома. Напротив отца 

клала большую груду душистых пиро-
гов. Эта груда была как сугроб снега! 
Хозяина за ней даже не было замет-
но. Когда заходили дети, они спраши-
вали:
— А где же наш отец?

— А разве вы меня не видите? — спра-
шивал отец из-за пирожковой горы.
— Нет, не видим...
— Ну дай, Бог,— говорил отец,— чтобы 
вы так всегда меня не видели!
После этого все получали пироги.
В этот вечер ходили в гости. Обходя 
дома, желали счастья и расцвета хо-
зяйства. Просили, чтобы год был ще-
дрым к семье,— щедровали. Мальчики 
и девочки ходили отдельно. Щедровки 
пели весело. Взрослые тоже шутили 
и давали сладости щедрующим.
Двери в ночь на 14 января не закрыва-
ли: ждали посыпальщиков. Этот день 
ещё называют днём Василия. Рань-
ше это был первый день нового года. 
На рассвете от дома к дому ходили 
мальчики и парни. Они поздравляли 
хозяев с праздником и «засевали»: 
рассыпали в комнатах зерно (пше-
ницу, рожь, ячмень, горох), желая 
благополучия. Жизнь народа всегда 
была связана с землёй и выращива-
нием хлеба. Так и теперь, по древне-

му обычаю, желают хорошего урожая 
в новом году.

http://www.idealdomik.ru/prazdniki-
goda/vstrechaem-novyi-god/staryi-novyi-

god-tradici-i-obrjady.html

Загадки
Начинает календарь

Месяц с именем ... (Январь)

***
Все подарки получают! 
Он любимый! И не зря -

Ну, а что еще бывает 
Веселее … (Января)

*** 
На каникулах гуляли, 

Очень дружно отдыхали. 
Но скоро браться за букварь - 
Вот-вот закончится …(Январь) 

***
Щиплет уши, щиплет нос,
Лезет в валенки мороз.
Брызнешь воду – упадет

Не вода уже, а лед.
Даже птице не летится,

От мороза мерзнет птица.
Повернуло солнце к лету.
Что, скажи, за месяц это? 

(Ответ:Январь)

***
Посмотрите, во дворе

Все деревья в серебре.
Пляшет белая метель 

В новогодний чудный день. 
Отшумели праздники, 
Говорят проказники: 

«Старый год немного жаль, 
А на улице ...!» (Январь)

***
По счёту первым он идёт,

С него начнётся новый год.

Открой скорее календарь,
Читай! Написано - ... (Январь)

***
На морозце от зари
Заалели снегири.

Эй, мороз,
Сильней ударь, 

Начинай же год, ...(Январь)

***
Дети в санках на горе,

Все на горке в … (январе)

***
Это кто, в сиянье снежном,
В бирюзе честных небес, 

С ледяным дыханьем бродит, 
Наполняя светом лес? 

Кто не балует теплом нас, 
Но румянит – щёки, нос? 

Кто вручил метели снежной –
Венчик из прозрачных роз? 

Кто одел поля и веси – 
В плотный саван из снегов? 

Подарил кто ожерелье – 
Нам из белых жемчугов? 

Кто с морозом крепко дружен? 
У кого зажжён фонарь, – 

Света солнечного кладезь? 
Кто же этот государь?

(Отгадка: январь)

http://vremena-goda.su/zagadki-pro-
prirodu/37-zagadki-pro-yanvar-dlya-

detey-s-otvetami.html
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассор-
тименте оправы для очков: мужские, женские, 
детские, очки корректирующие, контактные 

линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота и воскресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

SMS-пожертвование на строительство 
Храма в честь святого и праведного 
Иоанна Кронштадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь по-
явилась возможность совершать по-
жертвования с помощью мобильного 
телефона. Чтобы совершить  SMS-
пожертвование на храм, необходимо 
отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 
3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 
12) 
имеются в продаже:
- « Русский чай» на травах по ста-
ринным народным рецептам,
-мед освященный,
-липовый,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра 
действия,
-мармелад натуральный в ассор-
тименте 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на 
газету «Нелидовский Благо-
вест» на первое полугодие 
2017 год. Стоимость под-
писки составит 25 руб на 1 
месяц (получение газеты в 
редакции). Стоимость почто-
вой подписки с доставкой по 

адресу составляет 29 руб.

Вы можете стать 
нашими авторами!

Газета «Нелидовский Благовест» 
ждет истории своих читателей на 
духовную тематику. Мы с радо-
стью опубликуем ваши рассказы 
о приключениях, поучительные 
истории и просто интересные ста-
тьи собственного сочинения.  Вы 
сможете задать давно интересую-
щие вас вопросы о вере. Присы-
лать материалы можно на элек-
тронную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию 
по адресу: ул. Шахтерская 5.

19 января 2017 год                   
Крещение Господа Бога и Спаса нашего  Иисуса 

Христа 
 По сложившейся традиции в светлый праздник  
Святого Богоявления (Крещения)состоится палом-
ническая поездка в Крыпецкую обитель которая 
находится в 30-ти км. от  Пскова.  История  обите-
ли насчитывает более 500 лет. Это один из самых 
древних Псковских монастырей с самым строгим 
монастырским  уставом. В эту обитель до револю-
ции женщинам вход был закрыт. С самого начала 
своего возникновения монастырь славился чудеса-
ми и исцелениями. Здесь подвизались многие по-
читаемые старцы и святые.  В ХV веке в Крыпецах 
приняли  постриг прп. Нил Столобенский, прп. Ни-
кандр Псковский (основатель Никандровой пусты-
ни под Порховом). В  начале ХХ века в монастыре 
подвизался блаженный монах Корнилий, который 
пророчествовал о своем неправильном погребении 
«головою на север», «и будет  это (погребение) на 
бедствие  России. 
В монастыре есть святой источник – Святое озеро 
ископано  еще самим прп. Саввой. Ежегодно в Кре-
щение оно освящается по чину  Иордана. На озере 
стоит часовня-купальня.  Источник славится много-
численными исцелениями. После праздничной  
литургии будет совершен Крестный ход к Святому 
озеру и его освящение по чину Иордана. Святыни 
монастыря – мощи прп.Саввы Крыпецкого и блж.
Корнилия, прославленные многочисленными чуде-
сами и исцелениями, запечатленными в древних 

Паломничество в Крыпецкую обитель

летописях и не прекращающимися в наше время.    
Затем паломники посетят  Рождество-Богородич-
ный Снетогорский женский монастырь, впервые 
обитель упоминается в 1299 году, здесь подвиза-
лись основатели Крыпецкого и Елизаровского мона-
стырей прп. Савва и Ефросин Псковские. Сегодня в 
монастыре проживает более 70 сестер. Духовник 
монастыря – архимандрит Гермоген известен да-
леко за пределами Псковской епархии.  В обители 
совершается чтение  Неусыпаемой Псалтыри. Свя-
тыними монастыря  - мощи прпмч. Иоасафа Снето-
горского, иконы с мощами свт. Николая Чудотворца, 
вмч.Пантелеймона, свт.Тихона Задонского,   чудот-
ворные иконы Божией Матери Тихвинская, Ивер-
ская, Снетогорская. 
В Крыпецкий монастырь паломники прибудут на 
ночную  праздничную  службу в ночь с 18.01. на 
19.01. по окончании которой будет совершен Крест-
ный ход к Святому озеру, раздача Крещенской воды 
и праздничная трапеза для паломников.  Так же 
можно будет взять Крещенской воды в Снетогор-
ском монастыре. 
Выезд из Великих Лук 18.01.2017 в 18-30, возвра-
щение  в Великие Луки 19.01.2017 днем (около 15-
00). Из Нелидово до Великих Лук можно доехать 
пригородным поездом 13-30. Из Великих Лук до Не-
лидово автобусом в15-30.
   Желающие поехать могут записаться  в 
церковной лавке (ул.Горького) подробная 
информация  по тел.  8-921-508-31-95  


