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Свет Рождественской звезды
Так называется выставка, которая 
открылась в музейно-выставочном 

центре города Нелидово. 
Она будет работать до конца января.

     Это стало  доброй тра-
дицией - ежегодно, 5 янва-
ря, в преддверии одного 
из величайших  христиан-
ских праздников  - рожде-
ния  Иисуса Христа, -  в 
нашем благочинии откры-
вать выставку живописи и 
декоративно-прикладного 
творчества «Свет Рож-
дественской звезды». Её 
участниками,  в основном, 
являются  учащиеся  и пе-
дагоги общеобразователь-
ных учреждений,  воспи-
танники и преподаватели  
детских садов, студенты 
Недидовского колледжа,  
воспитанники реабилита-
ционного центра для детей 
и подростков с ограни-
ченными возможностями, 
школы-интерната, вос-
кресной школы. Нынче   к 
ним присоединились юные 
художники из Западной 
Двины и Оленино.
     Открытие выставки про-
ходило в торжественной 
обстановке. Учащаяся гим-

назии №2  В. Кривенчен-
ко прочла стихотворение 
«Рождественская ночь». 
Участники выставки и го-
сти  с большим вниманием 
выслушали выступление 

протоиерея  церкви Ба-
лыкинской  иконы Божией 
Матери Сергия Малыше-
ва, который   отметил, что 
Рождество Христово зани-
мает особое место в жиз-
ни христиан.  Рождество и 
Новый год слились в одну 
зимнюю сказку, полную 
подарков, надежд, сбы-
вающихся ожиданий. Они 
приносят всем нам свежую 
струю любви и света.
      Тема  Рождества и 
Нового года вдохновляет 
детей и взрослых на соз-
дание прекрасных работ. 
Их ныне небывалое коли-
чество – более нескольких 
сот. Вглядываясь в каждую  

экспозицию, не устаёшь 
удивляться неиссякаемой 
фантазии и мастерству 
тех, кто её создавал. Без 
чего не бывает Новогодне-
го праздника и Рождества? 
Ответ на этот вопрос вы 
непременно можете найти,  
заглянув в выставочный 
зал. Здесь вы встретите   
целый лес ёлочек, массу 
рождественских ангелов и 
звёзд, свечей, сказочных 
домиков, пейзажи рож-
дественской ночи и даже  
Рождественский вертеп 
– модель Вифлеемской 
пещеры, выполненных из 
разных  материалов. Чув-
ствуется, что в каждую 
работу вложен многоднев-
ный труд  детей. И потому 
они поражают своей не-
обычностью и красотой.
  Украшением  открытия 
выставки явились и вы-
ступления ансамбля «Ак-
варель», фольклорного 
ансамбля «Горлица» (Дет-
ская школа искусств), в ис-
полнении которых прозву-
чали песни «Ангел мой»,  
«Водят звёзды хоровод»,  
«Рождество», колядки. По-
радовали зрителей музы-
кальными номерами А. По-
спелова и  В. Кривенченко.

     Многообразие творче-
ских работ не может не 
радовать. Все они велико-
лепны. Посетив выставку, 
в этом вы убедитесь сами. 
Юрий ПЕТРОВ

На снимках: выступает 
протоиерей Сергий Ма-
лышев; картина на пути 

в Вифлием (автор Е. Ни-
кандрова, город Западная 

Двина); картина «Ново-
годняя сказка» (автор Д. 

Быченков, детсад № 4 
г. Нелидово); выступает 

ансамбль «Горлица».
Фото предоставлено 

музейно-выставочным 
центром

 Настал волшебный праздник Рождества. Мно-
гие верят, что именно в это время сбываются мечты - и 
не зря. Рождественские святки − это дни милосердия и 
благотворительности. В это время можно осуществить 
не только свою мечту, но и побыть благодетелем для 
того, кто в этом нуждается. Закончился 40-дневный Рож-
дественский пост. С 6 на 7 января все православные 
христиане встречали Богородицу с Младенцем. По все-
му миру совершаются праздничные богослужения, где 
каждый участник приходит к Богомладенцу со своими 
дарами в виде благодарности, молитвы и добрых дел. В 
эту ночь в храме Балыкинской иконы Божией Матери на-
шего города прошла традиционная ночная служба. Тор-
жественную Литургию возглавил иеромонах Николай (Го-
лубев), которому сослужило духовенство Нелидовского 
благочиния. 
 Праздник порадовал хорошей погодой и легким 
морозцем. Для многих уже стало доброй традицией посе-
щать ночное рождественское богослужение всей семьей. 
Поэтому на Литургии было много детей, что особенно по-
радовало. Собрался полный храм желающих причастит-
ся Святых Христовых Тайн. На службе присутствовал и 
Глава Нелидовского городского округа Владимир Генна-
дьевич Пашедко.
 Проходит в нашем храме и благотворительная 
выставка-ярмарка, на которой выставлены hand − made 
наших нелидовских мастериц. Здесь можно приобрести и 
теплые носочки ручной работы, и шапочки, и даже игруш-
ки, которые в сети называются модным словом «бумвя-
жики». Вырученные средства пойдут на строительство 
нашего чудесного храма Иоанна Кронштадтского. 
  Настали настоящие святочные дни, в которые 
все мы ожидаем чуда. Подражая древним волхвам, в 
Рождество принято вручать подарки своим близким, но 
особенно нуждающимся. Так, 7 января в школе № 5 про-
шла благотворительная ёлка. Организаторами данного 
мероприятия стали отдел культуры и отдел образования 
города Нелидово, а также Приход церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери. Собравшихся ребят поздравили с 
Рождеством Глава Нелидовского городского округа В. Г. 
Пашедко, З. П. Бомбина, директор 5-й школы, и иеромо-
нах Николай (Голубев). 
 Дети весело провели время, посмотрели заме-
чательную сказку. Торжество вела Е.П. Дмитриева, заме-
ститель директора средней школы №5, а представление 
подготовила Е.И. Земскова.  В конце замечательного дет-
ского праздника 514 ребят получили свои рождествен-
ские подарки. 
 Праздник удался! Впереди еще святочные дни и 
целый год новых положительных эмоций!

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского благочиния

В Рождество мы все 
немного волхвы
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13 января. Воскресение.
Неделя 33-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Рождества 
Христова. Правв. Иосифа Обручника, Давида 

царя и Иакова, брата Господня.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

14 января. Понедельник.
Обрезание Господне. Святителя 
Василия Великого.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

15 января. Вторник.
Предпразднство Богоявления. 
Преподобного Серафима Саровского (пре-

ставление, второе обретение мощей)
 8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

17 января. Четверг.
Собор 70-ти Апостолов. Святителя Евстафия 

I, архиепископа Сербского
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

18 января. Пятница.
Крещенский сочельник.
Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. 

Феоны волхва. 
Прп. Синклитикии Александрийской.
8.00. Царские часы. Изобразительны.
Исповедь. Литургия свт. Василия Великого.

18-19 января. Суббота.
21.00.
Крещение Господне 
Всенощное бдение. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 

В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

С праздником Рождества Христова!
 В ночь на 7 января 
2019 года, в праздник Рожде-
ства Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, епископ 
Ржевский и Торопецкий Адри-
ан совершил Божественную 
литургию в Оковецком кафе-
дральном соборе города Рже-
ва.
 Архиерею сослужило 
духовенство собора. На бо-
гослужении епископ Адриан 
зачитал Рождественское по-
слание Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла.
 По окончании бого-
служения владыка поздравил 
верующих с праздником Рож-
дества Христова, пожелал 
всем помощи Божией, сча-
стья, любви, радости, благо-

получия.
 И, конечно же, здравия, чтобы 
мы могли трудиться во славу нашей свя-

той Церкви и нашего Отечества.

Пресс-служба Оковецкого собора

 Старость их дома  не застанет
 Уд и в и т е л ь н ы й 
народ наши ветераны!  У 
каждого из них свой  слож-
ный жизненный путь, своя 
судьба.  И несмотря на 
пожилой возраст, они мо-
лоды дущой,   не сидят 
сложа руки и продолжают 
нас удивлять  своим оп-
тимизмом, жизнелюбием, 
подавая пример молодё-
жи. Об этом говорил на 
предновогодней встрече 
с ветеранским активом 
председатель городской 
ветеранской организации 
А. Н. Карелин. Он отметил 
высокую активность ве-
теранов  в выборной кам-
пании прошедшего года, 
в социальных делах и, в 
частности, волонтёрском  
движении,  в военно-па-
триотической работе. 
 Во встрече при-
нял участие депутат  За-
конодательного собрания 
Тверской области  Р. Л. 
Лебедев. Он рассказал о 
том, над какими вопроса-
ми работали в 2018 году 
парламентарии области, 
о позитивных переменах, 
происходящих в регионе. 
Руслан Львович вручил  
А. Н. Карелину Почётную 
грамоту президиума Твер-

ского областного Совета 
ветеранов за  активную 
работу в ветеранском 
движении района и в свя-
зи со 100-летием комсо-
мола. Почётной грамоты 
областного Совета вете-
ранов удостоен и глава  
Нелидовского городско-
го округа В. Г. Пашедко 
за реализацию гранта 
правительства Тверской 
области программы «Ак-
тивный возраст». Р. Л. 
Лебедев  поздравил вете-
ранов с наступающим Но 
вым 2019 годом и поже-
лал здоровья, душевного 
тепла и долгих лет жизни.
   Пришёл поздравить  ве-
теранов с Новым годом 
и председатель городской 
Думы С. В. Погодин. «Ваш 
богатейший жизненный 
опыт, знания, мудрость и 
сила духа – самое дорогое 
наследство молодым., -- 
отметил Сергей Валерье-
вич, обращаясь к ветера-
нам. —Благодарю за вашу 
поддержку, желание быть 
в гуще событий и прино-
сить пользу обществу».
  Ветераны  это люди осо-
бой закалки. Несмотря на 
свой почтенный возраст.  
они продолжают оставать-

ся оптимистами,  а главной  
их целью  является  служе-
ние людям. К числу таких 
можно отнести председа-
теля ветеранской органи-
зации завода «Пластмасс»   
В. М. Вишневскую и пред-
седателя ветеранской 
организации пос. Земцы  
В. Н. Толокову. За много-
летний труд в ветеран-
ском движении они удо-
стоены высшей награды 
Всероссийского общества 
ветеранов, войны, труда, 
Вооружённых Сил и право-
охранительных органов  

-- Почётного знака.  За  по-
мощь и плодотворное со-
трудничество с  городской 
ветеранской организацией 
Благодарственное письмо 
вручено  ИП Федотовой А. 
А.
 З а в е р ш и л о с ь 
мероприятие дружеским 
общением . И это лучшее 
продолжение для такого 
праздника.
 Счастья, здоровья и  боль-
ше прекрасных мгновений 
в наступившем 2019 году!
                                                                                                                

Юрий ПЕТРОВ

Оковецкий собор: 
в первые дни нового года

 2 января Русская Православная Церковь вспо-
минает святого праведного Иоанна Кронштадтского. Еще 
при жизни его называли святым батюшкой, тысячи бого-
мольцев стремились к нему со всей России за духовной 
помощью.
 Память известного русского святого почтили в 
Оковецком кафедральном соборе дети и родители Вос-
кресной школы. Ученики заблаговременно готовились к 
этому дню: на уроках церковно-славянского языка учи-
лись читать богослужебные тексты, молитвы, готовились 
к исповеди и Таинству причастия. Детский хор вечером 
и утром на службе исполнял церковные песнопения. 
Службу совершал протоиерей Геннадий Соминов. На 
проповеди батюшка поблагодарил детей за молитвы, за 
помощь.
Святой праведный отче Иоанне, моли Бога о нас!

Пресс-служба Оковецкого кафедрального собора

 День радовал солнышком и легким морозцем. 
Лица прохожих наконец-то оставила новогодняя суета, 
кое-где даже появились улыбки! Всё больше на улицах 
детей, которые искренне радуются каникулам, снегу и 
зимним забавам. Но есть в начале зимы еще один повод 
для тихой радости: 7 января в мир пришел Спаситель, и 
весь православный мир отмечает Рождество Христово. 
 По признанию самих священнослужителей, Рож-
дество - самый детский, самый нежный праздник в кален-
даре. Очень многие ждут чуда Рождественской ночи. Мы, 
конечно, не волшебники, однако в этом году дали воз-
можность детям из Воскресной школы Нелидова самим 
стать творцами маленьких чудес. 
 5 января сотрудники Центральной библиоте-
ки пришли в гости к воспитанникам Воскресной школы, 
чтобы провести мастер-класс «Рождественский ангел» и 
научить ребятишек разных возрастов плести из бисера 
и бусинок удивительно нежную поделку - белоснежного 
ангелочка. Желающих ребят было столько, что пришлось 
проводить мастер-класс в два этапа! Ребята от 9 до 15 
лет с удовольствием включились в процесс: даже самые 
озорные мальчишки с усердием нанизывали непослуш-
ные бусинки на проволоку. Вот уже появилась головка 
с золотистым нимбом... Вот раскинулись крылья... Вот 
и ручки ангела... Было так трогательно видеть, как одна 
девочка взяла ангелочка за руку на этом этапе плетения 
и сказала ему: «Здравствуй!» Удивительная и спокойная 

«Вот ангел пролетел...»

атмосфера умиротворения царила в нарядной аудито-
рии, где собрались ребята. 
 ,,,Получилось у каждого. Кому-то нужно было по-
мочь чуть больше. Кто-то с ходу осваивал «параллель-
ное плетение» и «проволочки навстречу друг другу». В 
любом случае, все старались не просто сделать поделку, 
но и вложить в нее часть своей души. 
 После мастер-класса ангелочки «взлетели» на 
празднично украшенную елочку в фойе школы - 12 янва-
ря у ребят будет праздник, посвященный чистому и свет-
лому Рождеству... 

Маслова Е.В., библиотекарь МБУК НМЦБ
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Православные в разных странах мира 
празднуют Рождество Христово

 В понедельник 7 
января 2019 года право-
славные в разных странах 
мира отмечают великий 
двунадесятый праздник 
Рождество Христово.
 Помимо верую-
щих Русской Православ-
ной Церкви, в этот день 
рождение Спасителя от-
мечают Иерусалимская, 
Грузинская, Православная 
Церковь Чешских земель 
и Словакии, Сербская 

и Польская Поместные 
Православные Церкви, а 
также монастыри Святой 
Горы Афон и Автономные 
Православные Церкви – 
Китайская и Японская.
 В этот день хри-
стиане вспоминают приход 
в мир Спасителя, Второе 
Лицо Пресвятой Троицы – 
Бога-Сына, Господа Иису-
са Христа.
 Ранее, 25 дека-
бря 2018 года, Рождество 

Христово отметили като-
лики, протестанты и ряд 
Поместных Православ-
ных Церквей – Константи-
нопольская, Румынская, 
Болгарская, Кипрская, Эл-
ладская (Греческая), Алек-
сандрийская, Антиохий-
ская, Албанская Церкви, а 
также Православная Цер-
ковь в Америке, а из Ав-
тономных – Финляндская 
Православная Церковь.

Источник https://foma.ru/

Томос – бумага, не обладающая 
канонической силой

 Председатель Си-
нодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Влади-
мир Легойда назвал томос 
об «украинской автокефа-
лии» бумагой, подписан-
ной в нарушение канонов 
и поэтому не обладающей 
никакой канонической си-
лой.
 – Томос – бумага, 
являющаяся результатом 
неуемных политических и 
личных амбиций, – заявил 

представитель Церкви, со-
общает пресс-служба Си-
нодального отдела.
 Владимир Легой-
да заметил, что «главное 
для православных христи-
ан – Рождество Христово» 
и радость о пришествии в 
мир Спасителя.
– Как бы ни пытались не-
которые украинские поли-
тики с помощью стамбуль-
ского Патриарха украсть 
Рождество у миллионов 
верных на Украине – оно 

все равно наступит, – за-
ключил представитель 
Церкви.
 Ранее 5 января 
Патриарх Константино-
польский Варфоломей 
подписал в Стамбуле то-
мос об автокефалии новой 
раскольнической структу-
ры на Украине – т.н. «Пра-
вославной Церкви Украи-
ны».

Источник https://foma.ru/

Церковь может канонизировать 
Иннокентия

 (Сибирякова) – купца, ставшего 
монахом

 Синод Русской Церк-
ви принял решение вынести на 
рассмотрение Архиерейского 
Собора вопрос о канонизации 
русского купца и золотопромыш-
ленника, ставшего монахом, Ин-
нокентия (Сибирякова).
 На заседании в пятницу 
28 декабря Синод рассмотрел 
вопрос о прославлении в лике 
святых схимонаха Иннокентия 
(Сибирякова) (журнал № 125), 
сообщает сайт «Патриархия.ru».
 Так как по Уставу Рус-
ской Церкви канонизация святых 
входит в обязанности Архиерей-
ского Собора, то этот вопрос и 
вынесен на его заседание.
 Также Синод передал 
на рассмотрение Архиерейско-
го Собора вопрос о включении 
священника Николая Заварина в 
Собор новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской (журнал 
№ 124).
Справка
 Иннокентий Сибиряков 
(1860-1901) – русский купец, зо-
лотопромышленник, благотво-
ритель и меценат, впоследствии 
принявший монашеский постриг 
и проходивший монашеское слу-

жение на Афоне.
 Родился в семье иркут-
ских золотопромышленников, 
известных традициями благотво-
рительности. В раннем возрасте 
лишился родителей, вместе с 
братьями и сестрами оказался 
наследником огромного состоя-
ния.
 Приехав в Санкт-
Петербург, жертвовал крупные 
суммы на учебные и научные 
предприятия, финансировал и 
организовывал научные про-
екты, этнографические экспе-
диции. Значительные средства 
жертвовал на нужды Церкви.
 После пострижения в 
монашество на петербургском 
Старо-Афонском подворье он 
уехал на Афон, где принял схи-
му с именем Иннокентий в честь 
святителя Иннокентия Иркутско-
го.
 На его средства был 
построен главный собор Андре-
евского скита – самый большой 
храм во всей Греции. Скончался 
благотворитель в 40 лет и был 
погребен на кладбище Андреев-
ского скита.

Источник https://foma.ru/

Мирянам Русской Церкви можно причащаться 
в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне

 По мнению патриар-
ха Кирилла, мирянам Русской 
Православной Церкви можно 
причащаться в Свято-Пантелеи-
моновом монастыре на Афоне, 
на это указал митрополит Воло-
коламский Иларион.
– Святейший Патриарх на по-
следнем заседании Высшего 
епархиального собрания города 
Москвы, когда ему был задан 
вопрос прямой, можно ли прича-
щаться в Русском Свято-Панте-
леимоновом монастыре, сказал, 
что, с его точки зрения, мирянам 
причащаться там можно, – заме-
тил владыка Иларион в програм-
ме «Церковь и мир», передает 
агентство «Интерфакс-религия».
Такая позиция, как считает ми-
трополит, говорит о том, что Рус-
ская Церковь воспринимает Свя-
то-Пантелеимонов монастырь 
как русский.
– Он принадлежит Константи-
нопольской Церкви, как и все 
афонские монастыри, но мы зна-
ем, что этот монастырь строился 
русскими монахами на русские 
деньги, там русское и украин-

ское монашеское братство, там 
богослужение совершается на 
славянском языке, и те миряне 
из Русской Православной Церк-
ви, которые будут посещать этот 
монастырь, они там могут прича-
щаться святых Христовых Таин, 
– пояснил владыка Иларион.
 Представитель Русской 
Церкви выразил надежду, что 
монашеская жизнь в этой обите-
ли «будет продолжаться и разви-
ваться и что в том числе монахи 
из Русской Православной Церк-
ви смогут туда приезжать».

 Напомним, что 15 октя-
бря 2018 года Русская Право-
славная Церковь прекратила 
евхаристическое общение с Кон-
стантинопольской Православной 
Церковью в ответ на самочин-
ные действия Константинополь-
ского Патриархата на Украине и 
его признание раскольнических 
структур в этой стране. После 
этого встал вопрос о возможно-
сти причащения верующих Рус-
ской Церкви в монастырях на 
Афоне.

Источник https://foma.ru/

В Техасе создали первую в мире христианскую 
авиакомпанию

 В американском штате Техас начала ра-
боту первая в мире христианская авиакомпания, 
которая перевозит паломников и миссионеров на 
внутренних и международных воздушных маршру-
тах.
 Изначально компания «Judah 1» была 
частной службой авиаперевозок, однако она объя-
вила себя первой в мире христианской авиакомпа-
нией, что утвердили в Федеральной авиационной 
администрации США, сообщает сайт «Седмица.
ru» со ссылкой на издание «Christian Headlines».
 Теперь «Judah 1» выпускает соответству-
ющие авиационные сертификаты, оказывает услу-
ги воздушных перевозок миссионерам и паломни-
кам, путешествующим внутри страны и за рубеж.
 «Мы рады служить нашим единоверцам 
всех христианских деноминаций, путешествую-
щим по духовным нуждам по всему свету, а наши 
самолеты уже перевозят сотни миссионеров и ты-

сячи фунтов грузов», – говорится на сайте авиа-
компании.
 В компании также отмечают, что перевоз-
ят «тысячи нуждающихся в медицинской помощи, 
и тысячи тех, кто верует в Господа Христа Спаси-
теля».

Источник https://foma.ru/
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«Время проходит, но сказанное 
слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

Вечерний ангел
Иван Бунин

В вечерний час над степью мирной,
Когда закат над ней сиял,

Среди небес, стезей эфирной,
Вечерний ангел пролетал,

Он видел сумрак предзакатный,
Уже седел вдали восток…

И вдруг услышал он невнятный
Во ржах ребенка голосок.
Он шел, колосья собирая
И васильки, и пел в тиши,
И были в песне звуки рая

Невинной, неземной души.
“Дитя,- сказал посланник Бога,

И грусть и радость затая,-
Куда ведет твоя дорога,

И где сложилась песнь твоя?”
Ребенка взор был чист и светел,

Но он в смущении стоял.
“Не знаю…” – робко он ответил.
“Благослови меньшого брата,-
Сказал Господь,- благослови
Младенца в тихий час заката
На путь и правды и любви!”

И осенил дитя с улыбкой
Вечерний ангел,- развернул

Свои воскрылья в сумрак зыбкий
И на закате потонул.

И как алтарь весенней ночи,
Заря сияла в вышине,
И долго молодые очи

Ей любовались в тишине.
И в созерцании впервые

Дитя познало красоту,
Лелея грезы золотые

И чистой радости мечту.

Есть страны
С. Надсон

Есть страны, где люди от века не знают
Ни вьюг, ни сыпучих снегов;

Там только нетающим снегом сверкают
Вершины гранитных хребтов…

Цветы там душистее, звезды крупнее,
Светлей и нарядней весна,

И ярче там перья у птиц, и теплее
Там дышит морская волна…

В такой-то стране ароматною ночью,
При шепоте лавров и роз

Свершилось желанное чудо воочью:
Родился Младенец Христос.

Божья елка
Г. Гейне

Ярко звездными лучами
Блещет неба синева…

— Отчего, скажи мне, мама,
Ярче в небе звезд сиянье
В ночь святую Рождества?
Словно елка в горном мире

В эту полночь зажжена
И алмазными огнями,

И сияньем звезд лучистых
Вся украшена она?

— Правда, сын мой, в Божьем небе
Ночью нынешней святой
Зажжена для мира елка
И полна даров чудесных
Для семьи она людской.

Посмотри, как ярко звезды
Светят миру там, вдали:

Светят в них дары святые —
Для людей — благоволенье,
Мир и правда — для земли.

Рождество
Г. Лонгфелло

Кругом рождественская мгла.
Во мгле гудят колокола,

И с ними в лад Слова звучат:
«Мир на земле и счастья всем!».

Я чувствовал, как в этот день,
Жизнь городов и деревень
Объединив, звучит призыв:

«Мир на земле и счастья всем!»

Рождественская звезда
П. Быков

На волнах голубого эфира
Родилась на Востоке звезда —
Дивный светоч спасения мира,

Не светивший еще никогда.
Над пастушьей пещерой убогой

Засверкала впервые она —
Отражение южного Бога,

Пробудившего землю от сна.
С мира ветхого сбросив оковы,
Возвещая Христа Рождество,
Пронизала она мрак суровый,
Чтоб сияло любви торжество.

Чтобы солнце Христова ученья
Согревало, бодрило сердца,

Грубой силы смягчая мученья,
Чтобы кровь не лилась без конца.

Чтобы воронов алчная стая
Не терзала сердца и тела…

И в хоромах и в избах святая
Лучезарная правда цвела!

Звезда
И. Гриневская
(Рождественская песнь)

На широком небосводе,
В звездном ярком хороводе,

Светит дивная звезда.
Всюду луч она заронит,

Где людское горе стонет, —
В села, рощи, города.

Луч доходит до светлицы
И крестьянки, и царицы,

И до птичьего гнезда.
Он вскользнет и в дом богатый,

И не минет бедной хаты
Луч волшебный никогда.

Всюду ярче радость блещет,
Где тот звездный луч трепещет,

И не страшна там беда,
Где засветится звезда.

Христославы
А. Коринфский

Под покровом ночи звездной
Дремлет русское село;

Всю дорогу, все тропинки
Белым снегом замело…
Кое-где огни по окнам,

Словно звездочки, горят.
На огонь бежит сугробом
Со звездой толпа ребят,
Под оконцами стучатся,
«Рождество Твое» поют.

«Христославы! Христославы!»
Раздается там и тут.

И в нестройном детском хоре
Так таинственна, чиста,

Так отрадна весть святая
О рождении Христа…

Еще те звезды не погасли
К. Фофанов

Еще те звезды не погасли,
Еще заря сияет та,

Что озарила миру ясли
Новорожденного Христа
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою

К Христу стекалися волхвы…
Пришли с далекого Востока,
Неся дары с восторгом грез,

И был от Иродова ока
Спасен властительный Христос.
Прошли века… И Он распятый,

Но все по-прежнему живой
Идет, как истины глашатай,
По нашей пажити мирской;

Идет, по-прежнему обильный
Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильный
Его предательским мечом…

Рождественский кондак
В. Шидловский

Того, Кто вечно был и есть,
Рождает миру Дева днесь.
И Неприступному Ему —

Непостижимому уму
Земля нашла уже приют.

И в небе ангелы поют,
И пастухи спешат с холма,

И пред Звездой теснится тьма,
А за Звездой идут волхвы.
И в эту ночь познали мы,

Как ради нас родиться мог
Младенец — Он же вечный Бог.

Рождественская звезда
Б. Пастернак
(Отрывок)

Стояла зима.
Дул ветер из степи.

И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,

Над яслями теплая дымка плыла.
Доху отряхнув от постельной трухи

И зернышек проса,
Смотрели с утеса

Спросонья в полночную даль пастухи,
А рядом, неведомая перед тем,

Застенчивей плошки
В оконце сторожки

Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
Растущее зарево рдело над ней

И значило что-то,
И три звездочета

Спешили на зов небывалых огней.
За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей

Другого, шажками спускались с горы.
Светало. Рассвет, как пылинки золы,

Последние звезды сметал с небосвода,
И только волхвов из несметного сброда

Впустила Мария в отверстье скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,

Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.

Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,

Как гостья, смотрела звезда Рождества.
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Нежданный гость
Святочный рассказ протоиерея Александра Авдюгина.
 Есть у нас, у священ-
ников окрестных, традиция. На 
святках, то есть между Рожде-
ством и Крещением, в один из 
вечеров вместе собираться. С 
рождением Христа поздравить, 
пожеланий на грядущий год друг 
другу наговорить, да впечатле-
ниями о днях праздничных поде-
литься. И еще, мы колядки поем 
и всякие священнические исто-
рии рассказываем, да о днях и 
годах прошедших рассуждаем.
 Молодежь, то есть те, 
кто недавно на подрясник от ар-
хиерея крест получил, обычно 
больше слушает, а вот умудрен-
ные жизнью и службой седовла-
сые батюшки, воспоминаниям 
предаются. И не мудрено. Ведь 
есть два праздника в году, Рож-
дество и Пасха Христова, служ-
бы которых наизусть практически 
помнятся, но они всегда разные, 
со своими особенностями, толь-
ко данному времени присущими. 
И событий вокруг этих праздни-
ков великое множество происхо-
дит.
 Старенький, небольшо-
го роста, с сильно поредевшей 
седой бородой и видавшем виды 
сереньком подряснике, отец Фе-
дор – наша православная релик-
вия. Его молодое священство 
по-современному артефактом 
нарекла. Батюшка изначально 
не понял, что это за зверь такой 
«артефакт», но когда ему рас-
толковали, что нынче подобным 
образом старые сокровища и 
прочие реликвии называют, не-
много даже возгордился, в чем 
тут же и покаялся.
 Обычно отец Федор во 
время нашего рождественского 
застолья лишь реплики подает, 
вздыхает сердечно, да на вопро-
сы о том, кто где служил, кто куда 
перевелся и в каком году то или 
иное событие было отвечает. 
В прошлые же святки в одну из 
пауз между разговорами, услы-
шали мы от нашего умудренного 
жизнью и опытом священника 
вот такое зачало:
– А вы знаете, отцы, а я ведь 
когда-то на службу рождествен-
скую опоздал.
 Все главы и глаза ие-
рейские и протоиерейские к отцу 
Федору обратились и с недоуме-
нием на него уставились. Да и 
как не уставиться, если каждый 
из нас знает, что наша право-
славная реликвия за два часа 
до службы всегда уже в храме, 
а через два часа после ее окон-
чания еще в церкви находится!? 
Даже архиерей наш, к похвалам 
и наградам не очень предраспо-
ложенный, всегда отца Федора 
в пример ставит, как того,  кого 
всегда на приходе отыскать мож-
но…
 Видя наше вопроша-
ющее и ожидающие молчание, 
вкупе со вниманием, батюшка 
поудобней на стуле расположил-
ся, практически лысое темечко 
почесал, с мыслями собираясь 
и поведал нам свою рождествен-
скую историю.
– В года советские это было, но 
уже тогда, когда храмы не закры-
вали. Да и что закрывать, если 
на нашу область их не больше 
десятка осталось?
 Жил я от церкви в кило-
метрах трех, в соседней дерев-
не. Больше негде было, священ-
нический приходской дом власть 
под почту отобрала. Снимали 
мы хатку небольшую, у речки 
стоящую. Красивое место. Тихо. 
Вечером лягушки концерт устра-
ивают, утром соловьи трели рас-
певают. Вот только зимой, а они 
тогда всегда снежными и мороз-

ными были, несподручно. Дале-
ковато по заснеженной дороге 
добираться.
 Матушка в ту ночь оста-
лась в селе, где храм находится. 
Просфоры печь помогала.
 Я же помолился раньше 
обычно, в печь уголька подсы-
пал, чтобы не потухла и на боко-
вую. Устал сильно, да и вставать 
на три часа раньше, рождествен-
ское повечерие мы раненько на-
чинали, в четыре утра. Общем, 
только на подушку голову поло-
жил первые слова молитвы по-
следней сказал «Господи, в руце 
Твои, предаю дух мой….» и все, 
в земной «тот свет» отошел.
 Никогда на сны внима-
ния не обращаю, а тут привиде-
лось что-то такое непонятное и 
тревожное, что раньше, чем на-
добно проснулся. Слышу в окно, 
что на кухне, кто-то стучит, при-
чем негромко, как будто скребет-
ся.
 Посмотрел на часы – 
два ночи. В такую пору, даже 
если срочно причастить кого-то 
надобно редко приходят, обычно 
под утро.
 Подошел к двери и спра-
шиваю, кого, мол, Бог послал или 
лукавый подослал, а в ответ:
– Впустите, батюшка, замерзаю.
 Открываю дверь и в ко-
ридор, чуть ли не вваливается 
весь в обледенелом снегу муж-
чина. Я сразу и возраст его опре-
делить не смог, вместо бровей, 
усов и бороды – сосульки. И не 
мудрено. В ботинках, пальтиш-
ке куцем на тонкой подкладке и 
шапочка кроличья. А на дворе за 
минус двадцать, с ветерком.
 Помог раздеться, кон-
форки на плите убрал в сторо-
ну, что бы теплее  было, чайник 
поставил и сам всё думаю: это 
откуда же в такой мороз, да за 
полночь он взяться мог. Расспра-
шивать не стал, решил – отогре-
ется, сам расскажет.
 Ополовинив полчашки 
чая, а она у меня не десертного 
размера, а с ковш литровый, не-
жданный гость отогрелся и разго-
ворился.
 Оказывается он ко мне 
и ехал, вернее в село наше, где 
храм, но переметы на дорогах 
автобус задержали. Водитель 
дорогу ему проселочную пока-
зал, да рассказал, что в дере-
веньке у речки священник живет, 
который в храме том служит. Де-
ваться некуда, пришлось моему 
нежданному гостю пешком по 
заметам и сугробам ко мне доби-
раться.
– В ночь рождественскую, зим-
нюю, холодную и метельную в го-
родской одеженке. Ведь замерз-
нуть мог, – подумал я, и спросил:
– И какая же нелегкая тебя, раб 
Божий, к нам в глушь направи-
ла? В городе храм есть, чтобы 
праздник встретить, помолиться, 
да «Христос рождается» спеть.

– Дед заставил, – ответил гость 
нежданный.
– Какой такой дед? – спросил я, 
ожидая рассказа о расплодив-
шихся самозваных «старцах» и 
«пророках».
– Да мой дед. Родной. Его на 
Рождество, в 37-ом, у храма на-
смерть забили.
 У меня не то, что серд-
це забилось, для меня время 
остановилось. Ведь я об этом 
«деде», последнем священнике 
нашего, перед войной взорван-
ного храма, уже лет десять как 
сведения собирал. Вернее, пы-
тался собрать. Были лишь вос-
поминания доживших до дней 
нынешних прихожан, да и те, в 
большинстве своем, через де-
тей передавались. В архивы же 
власть нас и на пушечный вы-
стрел не подпускала.
 Господи, милость то 
какая на Рождество Твое! – по-
молился я, а Сергий, так звали 
моего замерзшего и нежданного 
гостя, вытаскивает из кармана 
своего куцего пальтишка пакет 
в областную газету завернутый 
и бечевкой перемотанного. Раз-
вязывает, а там все документы 
убиенного священника, Указы 
епархиальные, да два выпуска 
дореволюционных «Клировых 
ведомостей», где о назначениях 
и наградах мученика всё сказано 
и среди этого бумажного сокро-
вища – фото. Фотография наше-
го страдальца за веру.
 Забыл я о времени, за-
был, что пора на приход идти, 
слава Богу, часы с кукушкой на-
помнили.
 Собираюсь поспешно, а 
Сергий отогрелся уже и со мной 
просится. Благо у меня тулупчик 
старенький был, да шапка лисья, 
какой уже год в шкафу без вос-
требования лежала. Одел гостя, 
да и пошли шагом скорым, чуть 
ли не бегом, по снежку хрустяще-
му на приход.
 Как не торопились, опоз-
дали. В храме уже волноваться 
стали, а матушка на меня такими 
удивленными глазами посмотре-
ла, которые я у нее отродясь не 
видел.
 Мы же с Сергием, как 
вошли, ничего друг другу не го-
воря, перед вертепом на коленки 
упали.
 Не помню молитвы сво-
ей, лишь одно на всю жизнь в 
сердце и в душе осталось. Гля-
нул я на своего гостя нежданно-
го, а он плачет…
– Вот такое Рождество было у 
меня, – закончил отец Федор.
 Затихло все наше свя-
щенническое рождественское 
собрание. Так затихло, что я 
наконец-то полностью осознал и 
понял, что такое «благоговейное 
молчание».

С Рождеством Христовым!

 Источник https://www.pravmir.ru/

“Чудовищная потеря для
 русской философии 

и Православия”. 
Памяти Николая Лисового

В Рождественскую ночь на 73-м году жизни 
ушел из жизни философ и историк Церкви 
Николай Лисовой. Друзья и коллеги делятся 
воспоминаниями о нем в социальных сетях.

Царство тебе Небесное, дорогой наш товарищ и друг.
Геннадий Иванов
 В Рождественскую ночь на 73-м году жизни умер писатель и 
учёный Николай Николаевич Лисовой.
 Поэт, философ и историк Церкви, автор многих телевизи-
онных фильмов, заместитель председателя Императорского Право-
славного Палестинского Общества, член Союза писателей России, 
один из авторов «Православной энциклопедии».
 Многие помнят Николая Николаевича по замечательным 
пасхальным телевизионным репортажам из Иерусалима. Во второй 
половине1990-х он вёл на РТР ежедневную передачу «Православный 
календарь».
 С 1995 года он был старшим, затем ведущим научным со-
трудником Института российской истории РАН, последние годы – 
главным научным сотрудником Центра истории религии и церкви.
 В 2007 году в Институте всеобщей истории РАН он защитил 
диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических 
наук по теме «Русское духовное и политическое присутствие в Свя-
той Земле и на Ближнем Востоке в XIX — начале XX в.»
 Он награждён Русской Православной Церковью орденами 
Св. Владимира III степени, Св. Даниила III степени, Макарьевской 
премией.
 Как поэт Николай Лисовой был отмечен литературными пре-
миями. Его книга «Круг земной» выходила несколькими изданиями. 
На его поэтические вечера всегда собирались большие аудитории 
любителей истинной поэзии. Тема Рождества Христова, вообще тема 
дня рождения своего и друзей была одной из любимых тем Николая. 
И вот в Рождественскую ночь Господь призвал его к себе.

Рождество Христово в Вифлееме
Было так: звезда горит во мгле…

Император Август в это время
Был один владыка на земле.
И тогда, давая правде Отчей

С грешным миром возродить союз,
Родился в ночи, в пещере овчей,
Божий Сын – Младенец Иисус…

 Так начинается одно из стихотворений Николая Николаеви-
ча. Его поэзии, его научным мыслям уготована Богом долгая жизнь.
 Царство тебе Небесное, дорогой наш товарищ и друг.
 Соболезнуем родным и близким Николая Николаевича Лисо-
вого.
Каждый, кто пересекался с ним, открывал в самом себе новые 

горизонты
Сергей Канев
 Сегодня под утро скончался Николай Николаевич Лисовой. 
Мудрый, ясный, парадоксально мыслящий человек. Наверное, каж-
дый, кто когда бы то ни было пересекался с ним, даже мимолётно, от-
крывал в самом себе новые горизонты, – был в Лисовом такой талант.
А для меня за двадцать лет знакомства с ним главным откровением 
стали его стихи. Когда мы виделись в последний раз, он уже тяжело 
болел, и на вопрос о новых стихах сказал: «Чтобы писать их, нужно 
быть пустым, совершенно свободным от дел». Теперь его болезни и 
заботы закончились.

В древний час, как, по Божеской каре,
Воды круг покрывали земной,

Всякой твари, как пишут, по паре
Взял в ковчег рассудительный Ной.

Чтоб назавтра – идиллией Брема –
Так восторженно справа и слева

В запах жертвы уткнули носы
Голубые ослы Вифлеема
И голгофские жёлтые псы.

1984.
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В этом 
богоугодном деле мы нуждаемся в Вашей помощи. У кого есть 
возможность пожертвовать денежные средства, могут обратить-
ся:
– в часовню на пл. Жукова,
– в иконную лавку на ул. Горького, 12,
– в церковь на ул. Ржевская, 15,
– в бухгалтерию на ул. Шахтерская, 5.
А так же перечислить средства любым удобным способом:
1. На номер карты 5336 6900 6949 4450
2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774
3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на номер 3116
4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга онлайн перевода.
5. На расчетный счет.
Местная религиозная организация православный Приход церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
Г.МОСКВА
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
Если вы не имеете возможности помочь денежными средствами, 
то просим
 ваших молитв, что тоже очень важно 
в деле строительства храма Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане 
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
В этом году стоит большая цель - установка центрального купола 

строящегося храма.

 Возможность совершать пожертвования 
на храм 
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, 
необходимо отправить простое сообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на  номер 3116.
 Например, чтобы совершить пожертвова-
ние в размере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении 
набрать stroim (пробел) 10  и отправить его на но-
мер 3116.  Если отправить запрос без указания 
суммы, то снимется 50 рублей. Минимальная сум-
ма пожертвования составляет 10 руб.
 Можно перевести средства через Яндекс. 
Деньги на номер 410012835527774
 Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.
nelidovofond.ru  теперь доступна услуга онлайн 
перевода. Вы просто вводите  номер и сумму по-
жертвования, и на Ваш телефон приходит SMS с 
просьбой подтверждения платежа
 Да благословит Господь Вас и Ваших близ-
ких по молитвам праведного Иоанна Кронштадт-
ского за те благие дела, которые Вы совершаете 
во славу Божию.

Подписка на газету
 Начинается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» на первое полугодие 2019 
год. Стоимость подписки 

составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редакции). 
Стоимость почтовой подписки 

с доставкой по адресу
 составляет 29 руб.

Братья и сестры!
Приглашаем Вас к участию в нашей Рож-
дественской благотворительной ярмарке, 
которая проходит в церкви Балыкинской 

иконы Божией Матери с 19 декабря. 
 Игрушки, елочные украшения,  мыло руч-
ной работы, картины, открытки, вязаные 

вещи, предметы интерьера ждут ценителей 
изделий ручной работы. Вырученные сред-

ства пойдут на строительство Храма.  
Приходите, участвуйте, вносите свою лепту 

в общее доброе дело! Мы ждем Вас!

 19 января
 По сложившей-
ся традиции в светлый 
праздник  Святого Бого-
явления (Крещения)со-
стоится паломническая 
поездка в
  Крыпецкую оби-
тель, которая находится 
в тридцати километрах от  
Пскова.  История  обители 
насчитывает более 500 
лет. Это один из самых 
древних Псковских мона-
стырей с самым строгим 
монастырским  уставом. 
В эту обитель до револю-
ции женщинам вход был 
закрыт. С самого начала 
своего возникновения мо-
настырь славился чудеса-
ми и исцелениями. Здесь 
подвизались многие почи-
таемые старцы и святые.  
В ХV веке в Крыпецах 
приняли  постриг прп. Нил  Столобенский, прп. 
Никандр Псковский (основатель Никандровой пу-
стыни под Порховом). В  начале ХХ века в мона-
стыре подвизался блаженный монах Корнилий, 
который пророчествовал о своем неправильном 
погребении «головою на север» - «и будет  это (по-
гребение) на бедствие  России». 
 В монастыре есть святой источник – Святое 
озеро ископано  ещё самим прп. Саввой. Ежегодно 
в Крещение оно освящается по чину  Иордана. На 
озере стоит часовня-купальня.  Источник славится 
многочисленными исцелениями. После празднич-
ной  литургии будет совершен Крестный ход к Свя-
тому озеру и его освящение по чину Иордана. Свя-
тыни монастыря – мощи прп.Саввы Крыпецкого и 
блж.Корнилия - прославлены многочисленными чу-
десами и исцелениями, запечатленными в древних 
летописях и не прекращающимися в наше время.    
 Затем паломники посетят  Рождество-Бого-
родичный Снетогорский женский монастырь. Впер-
вые обитель упоминается в 1299 году. Здесь под-
визались основатели Крыпецкого и Елизаровского 
монастырей прпп. Савва и Евфросин Псковские. 
Сегодня в монастыре проживает более 70 сестер.   

В обители совершается чтение  неусыпаемой Псал-
тыри. Святыни монастыря  - мощи прпмч. Иоасафа 
Снетогорского, иконы с мощами свт. Николая Чудот-
ворца, вмч. Пантелеимона, свт. Тихона Задонского, 
мчц. Людмилы Чешской, чудотворные иконы Божи-
ей Матери Тихвинской, Иверской, Снетогорской. 
В Крыпецкий монастырь паломники прибудут на 
ночную  праздничную  службу в ночь с 18.01. на 
19.01., по окончании которой будет совершен водо-
святный молебен, крестный ход к Святому озеру, 
раздача Крещенской воды и праздничная трапеза 
для паломников.  Так же можно будет взять Кре-
щенской воды в Снетогорском монастыре. Желаю-
щие смогут искупаться в теплой купальне Святого 
озера.
 Выезд из Великих Лук 18.01.2019 в 18-30, 
возвращение  в Великие Луки 19.01.2019 днем (око-
ло 15-00). Стоимость поездки 1600руб. Из Нели-
дово до Великих Лук можно доехать пригородным 
поездом в 13-30. Из Великих Лук до Нелидово авто-
бусом в15-30.

  
 Желающие поехать могут записаться в иконной 
лавке (ул. Горького, 12). Подробная информация  

по тел.:  8-921-508-31-95  


