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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

	 Поздравляем	Вас	с	Днем	Ангела!	Молитвенно	
желаем	Вам	Божьей	милости,	духовной	радости,	здо-
ровья,	крепости	духовных	и	телесных	сил,	мудрости	и	
терпения.	
	 Мы	благодарим	Бога	за	то,	что	по	Его	Промыс-
лу	Вы	появились	в	нашей	жизни	и	 в	жизни	всего	на-
шего	благочиния,	в	судьбах	всех	тех	людей,	попечение	
о	спасении	которых	Вы	несете	в	своем	сердце.	И	мы	
искренне	благодарим	за	Ваши	мудрые	советы,	в	кото-
рых	каждое	слово	может	коснуться	души.	Благодарим	
за	чуткость,	безотказность	и	отзывчивость	к	нам	всем,	
за	Ваши	молитвы,	а	главное	-	за	любовь,	которой	Вы	
щедро	наделяете	каждого.	Желаем	Вам	Божьей	помо-
щи	 и	 благословения	 во	 всех	 многочисленных	 делах,	
нелегких	трудах	и	благих	начинаниях.	Многая	и	благая	
Вам	лета,	отец	Николай!			

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией Матери

Поздравляем!

НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ
	 Святость	скрыться	не	может.	Она	–	свеча,	постав-
ленная	на	подсвечник,	и	город,	стоящий	на	верху	горы.	В	
первом	случае	она	освещает	пространство	вокруг	себя.	Во	
втором	–	видна	издалека,	с	какой	бы	стороны	к	ней	ни	при-
ближаться.
	 Святость	преодолевает	расстояния	между	людьми	
и	эпохами.	Разная	языковая	среда,	разный	культурный	фон	
не	 мешают	 людям	 спустя	 столетия	 безошибочно	 распоз-
нать	святость	и	поклониться	ей.
	 Таков	Николай	Чудотворец.
	 Если	бы	между	святыми	было	место	зависти	или	
соревнованию	в	людском	почитании,	многие	бы	смотрели	
на	Николая	исподлобья.	Еще	бы!	Таким	массовым	почита-
нием	 на	 всех	 континентах	 не	 каждый	 похвалится.	 Но	 за-
висти	между	святыми,	 конечно,	 нет.	Среди	них	царствует	
молитва	 и	 искренняя	 любовь.	 А	 вот	 у	 нас,	 странников	 и	
пришельцев,	совершающих	свой	земной	путь,	есть	серьез-
ная	тема	для	размышлений.
	 Причина	 массового	 и	 многовекового	 почитания	
Николая	 Чудотворца	 –	 в	 его	 внутреннем	 богатстве.	 При-
чем	он	так	искусно	скрыл	тайну	своей	внутренней	жизни	от	
внешних	глаз,	что	мы	почти	ничего	не	знаем	о	фактах	его	
биографии.	Слава	нашла	Николая	после	оставления	земли	
и	вхождения	в	небесный	покой,	то	есть	тогда,	когда	угрозы	
со	стороны	гордости	и	тщеславия	(этих	неизбежных	спут-
ников	славы	и	похвалы)	миновали.
	 Мы	 почитаем	 святого	 Николая	 и	 как	 минимум	
дважды	 в	 год,	 а	 нередко	 и	 каждую	 неделю	 по	 четвергам	
совершаем	 службы	и	 обращаем	 к	 нему	 свои	молитвы.	В	
предновогоднее	 время	 к	 этому	 почитанию	 подмешивает-
ся	изрядная	доля	 клоунады,	раздражающая	тех,	 кто	дей-
ствительно	любит	 святого.	Стоит	 поднять	 вопрос	 о	 таких	
формах	и	 способах	 почитания	Николая,	 которые	бы	дей-
ствительно	 прославили	 угодника	 Божия	 и	 принесли	 нам	
реальную	пользу.
	 «Подражайте	мне,	как	я	–	Христу»,	–	сказал	в	од-
ном	из	своих	посланий	апостол	Павел.	Это	не	просто	част-
ный	призыв,	обращенный	к	конкретной	аудитории.	Это	ду-
ховный	закон.	Согласно	этому	закону,	человек	приобретает	
полезные	навыки,	учится	и	растет,	подражая	тем,	кто	луч-
ше	его,	тем,	кто	ушел	дальше	и	зовет	нас	за	собой.	Важно	
отметить	и	то,	что	Павел	не	говорит	«подражайте	Христу»,	
но	–	«подражайте	мне,	как	я	–	Христу».
	 Это	 значит,	 что	 высота	 подражания	 Господу	 не	
осиливается	всеми	сразу,	но	вначале	необходимо	учиться	
у	тех,	кто	близок	к	Богу.
	 Теперь	 опять	 переведем	 мысленный	 взгляд	 на	
Николая	 Чудотворца.	 В	 чем	 мы	 можем	 ему	 подражать	 и	
через	 подражание	 максимально	 почтить	 этого	 святого?	
Например,	 тайным	 творением	 добрых	 дел.	 Это	 не	 очень	
приятное	занятие	для	разъеденного	тайными	недугами	че-
ловека,	 желающего	 похвалы	 и	жаждущего	 славы.	Но	 это	
именно	то,	чем	прославился	Николай,	анонимно	помогав-
ший	людям,	попавшим	в	беду.
	 Не	секрет,	 что	 святые	оживляют	для	нас	Еванге-
лие	Господа	Иисуса	Христа,	 воплощая	его	в	 своем	пове-
дении.	Так,	слово	Божие	говорит	нам	об	«Отце,	Который	в	
тайне»,	«Который	видит	тайное	и	воздает	явно»,	и	призы-
вает	молитву,	милостыню	и	пост	совершать	не	напоказ,	но	
для	Господа.	Однако	привычно	частое	прочтение	этих	слов	
далеко	не	всегда	приводит	к	их	исполнению	на	деле,	и	мы	
продолжаем	творить	добро,	втайне	желая	признания	и	по-
хвалы.	Нам	нужны	примеры.	Нужны	живые	люди,	которые	
слово	и	мысль	превратили	в	дело	и	которые	руководство-
вались	заповедями	не	от	случая	к	случаю,	а	постоянно.
	 Таков	Николай.	Он	 хорошо	 знал	 сердцем	 то,	 что	
сказал	один	из	отцов	Египта,	 а	 именно:	 самое	 твердое	и	
правильное	 добро	 то,	 которое	 творят	 втайне.	 Николай	 и	
из	мира	хотел	уйти,	чтобы	в	монашеском	одиночестве,	ни	
на	что	не	отвлекаясь,	служить	Богу	постом	и	молитвой.	Но	
Бог,	знающий	человека	лучше,	чем	сам	человек	знает	себя,	
указал	Николаю	на	иной	путь.	Этот	путь	заключался	в	попе-
чении	о	пастве	и	жизни	среди	волнуемого	страстями	мно-
голюдства.	Так	подвижник	лишился	внешнего	уединения	и	
был	вынужден	искать	уединения	внутреннего.	В	этом	тоже	
можно	ему	подражать.
	 Мы	уже	сказали	кратко	о	том,	что	человек	редко	по-
нимает	красоту	и	ценность	тайного	доброделания.	Свое	и	
без	того	мелкое	добро	он	склонен	до	конца	губить	и	лишать	
себя	будущей	награды	из-за	саморекламы	и	того	«трубле-
ния	перед	собою»,	которое	Христос	осуждал	в	лицемерах.	
Образ	Николая	в	этом	смысле	не	только	льет	на	нас	свой	
теплый	свет,	но	и	учит	менять	свою	жизнь	в	соответствии	с	

евангельской	новизной.
	 Второй	же	его	урок	нам	заключается	в	необходи-
мости	оберегать	и	воспитывать	своего	внутреннего	челове-
ка.	К	монашескому	образу	жизни	склонны	очень	немногие.	
Но	совершать	временное	бегство	от	суеты,	находить	вре-
мя	для	молчания	 и	молитвы	обязан	 каждый,	 кто	 не	 весь	
вывернут	наизнанку	и	живет	только	внешним,	кто	хранит	и	
оберегает	свой	внутренний	мир.
	 Источник	силы	для	человека	–	это	его	один	на	один	
предстояние	 перед	 Господом.	 И	 тот,	 кто	 совершил	много	
евангельски	великого	и	полезного,	должен	лишь	одной	сто-
роной	быть	обращенным	к	миру	и	людям.	Вторая	половина	
его	жизни	по	необходимости	должна	быть	сокрыта	в	Боге,	в	
общении	с	Ним.
	 Открытки,	 подарки,	 красные	 бутафорские	 носы,	
мешки	за	плечами,	детский	смех,	ватные	бороды…	Празд-
ник	Николая	 –	 это,	 конечно,	 еще	 и	 детский	 праздник.	 Но	
и	 в	 эту	 веселую	возню	 с	 ожиданием	 сюрпризов	 было	бы	
хорошо	внести	евангельскую	закваску.	Дело	в	том,	что	дети	
в	этот	(да	и	не	только	в	этот)	праздник	ориентированы	на	
получение	различных	благ:	 внимания,	ласки,	подарков.	А	
ведь	они	сами	с	некоторого	возраста	могут	быть	не	только	
потребителями	благ,	но	и	творцами	всякого	добра.
	 «Ты	любишь	Николая	Чудотворца?	А	 ты	знаешь,	
где	секрет	его	известности	и	любви	к	нему?	Секрет	в	том,	
что	 он	 помнил	 и	 исполнял	 слова	 Писания:	 “Блаженнее	
более	 давать,	 нежели	 принимать”.	 Ты	 почтишь	 Николая	
Чудотворца,	 если	 будешь	 ему	 в	 этом	 подражать.	 Помоги	
родителям	 по	 дому.	 Помоги	 отстающему	 товарищу	 усво-
ить	предмет,	который	ты	знаешь	и	понимаешь	лучше,	чем	
он.	Сегодня	и	всегда	поделись	на	перемене	бутербродом	
с	 соседом	по	парте.	Думай	о	других,	 а	 не	 только	о	 себе.	
Отдавать	ведь	не	значит	только	передавать	из	рук	в	руки	
деньги	или	вещи.	Отдавать	можно	время,	силы,	знания,	за-
боту,	молитву.	Этим	должны	заниматься	все,	в	том	числе	и	
дети».
	 Подобное	почитание	святого	очень	востребовано,	
и	оно,	к	сожалению,	пока	не	является	главным	и	общепри-
нятым	способом	выразить	Николаю	свою	любовь.
	 И	еще	очень	важный	момент.	Николай	ныне	–	жи-
тель	 Небесного	 Царствия.	 Разговор	 о	 нем	 –	 прекрасный	
способ	повести	речь	о	бессмертии	души,	о	духовном	мире,	
о	неистребимости	добра,	сделанного	во	имя	Божие.	Если	с	
детьми	часто	трудно	или	невозможно	говорить	о	мучениках	
по	причине	страшных	издевательств,	которые	они	вынес-
ли,	то	о	таком	святом,	как	Николай,	можно	говорить	всегда.	
Только	бы	не	«зацелофанить»	и	не	«законфетить»	образ	
святого.	 Только	 бы	не	 свести	 все	 к	 дедушке	 с	мешком,	 к	

детским	письмам	с	просьбами	о	подарках,	в	которых	вид-
но,	что	аппетит	подрастающего	поколения	разгорается	не	
на	шутку.	Им	уже	не	до	шоколадок.	Детки	все	чаще	просят	
игровые	 приставки	 и	 новые	 модели	 мобильных	 телефо-
нов.	А	родители,	 эти	«датели»	и	«винители»,	 эти	частые	
эгоисты	и	тайные	атеисты,	умильно	хохочут	над	письмами	
и	просьбами	своих	деток.
	 Хорошо,	 если	 святой	 многого	 мелкого	 и	 ничтож-
ного	 в	 наших	 праздниках,	 посвященных	 ему,	 не	 заметит.	
А	если	заметит	и	прогневается?	Предание	ведь	сообщает	
нам	о	пощечине,	которую	от	руки	Николая	получил	Арий.	И	
это	значит,	что	святой	не	приставлен	к	бесконечному	раз-
носу	подарков	или	попечению	о	плавающих	по	водам.	Он	
ревнует	о	Истине.	Нужно	чтить	его	так,	чтобы	его	ладонь	
на	своей	щеке	не	почувствовать.
	 Стоит	вообще	подумать	о	почитании	святых.	Что-
бы	чтить	не	только	службой	и	застольем.	Ведь	можно	най-
ти	и	другие	законные	и	благочестивые	способы	выразить	
святым	свою	любовь.	В	день	памяти	любого	из	евангели-
стов	можно	организовать	в	храме	чтение	соответствующе-
го	Евангелия.	Да	и	любого	из	 святых,	 чьи	 книги	вошли	в	
Библию,	можно	чтить	таким	образом.	В	день	памяти	Иоан-
на	Милостивого	или	Филарета	Милостивого	сам	Бог	велел	
подражать	святым	делами	любви.	В	день	памяти	Симеона	
Столпника,	конечно,	на	столп	не	залезешь,	но	выключить	
мобильник,	телевизор	и	компьютер	и	посидеть	часа	три	в	
тишине	можно	попробовать.
	 Творчество	 нужно	 и	 свежий	 взгляд.	 Поскольку	 и	
сами	святые	–	это	не	законники	и	формалисты,	а	в	высшей	
степени	интересные	и	глубокие	люди.
	 Итак,	 зима,	 предчувствие	 Рождества,	 ощущение	
тайны	в	морозном	воздухе	и	очередная	память	святого	Ни-
колая.	Как	будем	праздновать?

Протоиерей Андрей Ткачев
Источник: pravoslavie.ru
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20	декабря.	Воскресенье.
Неделя	28-я	по	Пятидесятнице.
Прп.	Нила	Столобенского.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

21	декабря.	Понедельник.
Прп.	Патапия.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
18.30.	Катехизаторские	занятия	
священника	Сергия	Новикова	
(Воскресная	школа).

22	декабря.	Вторник.
Зачатие	праведною	Анною	
Пресвятой	Богородицы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

24	декабря.	Четверг.
Прп.	Даниила	Столпника.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

25	декабря.	Пятница.
Свт.	Спиридона,	еп.	Тримифунтского,	
чудотворца.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

26	декабря.	Суббота.
Мчч.	Евстратия,	Авксентия,	Евгения,	
Мардария	и	Ореста.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Об акции Церкви для нелидовских семей 
«На дворе дрова»

	 В	 ноябре	 этого	 года,	 в	 преддверии	 Всерос-
сийского	 дня	 матери,	 в	 рамках	 всероссийской	 про-
граммы	«Спаси	жизнь»,	церковная	служба	социаль-
ной	 помощи	 и	 благотворительности	 Нелидовского	
благочиния	 	провела	акцию	«	На	дворе	дрова»	 -	по	
закупке	и	доставке	дров	(на	деньги	найденных	нами	
с	помощью	Управления	Ржевской	епархии	благотво-
рителей)	двум	нуждающимся	в	данном	виде	помощи	
многодетным	семьям	одиноких	матерей.	А	провести	
акцию	 в	 достаточно	 короткий	 срок	 (ведь,	 как	 гово-
рится,	 «зима	–	 то	 уже	у	порога»)	 позволило	 тесное	
и	заинтересованное	сотрудничество	с	нашим	Благо-
чинием	и	Приходом	церкви	 со	 стороны	ГБУ	«Нели-
довский	 социально-реабилитационный	 центр	 для	
несовершеннолетних»	 (директор	 –	 Чижикова	 Наде-
жда	Васильевна).	И	мы	надеемся,	что	совершенное	
нами	 вместе	 это	 дело	 Добра	 несомненно	 поможет	
данным	 семьям	 (а	 в	 них	 –	 10	 детей)	 благополучно	
пережить	предстоящую	зиму.	Большое	СПАСИБО	за	
это	нашим	благотворителям	–	Павлу		Александрови-
чу	и	Максиму,	денежные	пожертвования		которых		на	
данную	 нашу	 акцию	 (примечание:	 но	 получены	 эти	
денежные	 средства	 были	 непосредственно	 самими	
семьями)	составили	в	общей	сумме	65	тысяч	рублей.	
Ведь	только	благодаря	денежной	помощи	этих	людей	
стало	возможным	не	только	закупить	нужное	количе-
ство	хороших	дров	самым	нуждающимся	в	этом	виде	
помощи	нелидовским	многодетным	семьям	(семьям	
одиноких		матерей),	а	также	для	одной	из	семей	за-
купить	 пиломатериал	 и	 все	 иное	 необходимое	 для	
сооружения		хозяйственной	постройки		для	содержа-
ния	в	ней	поросенка,		а	если	получится,	то	и	других	
домашних	животных.
				 Но	 немаловажная	 роль	 в	 решении	 данной	
проблемы	этих	семей,	конечно	же,	принадлежит	всем	
организаторам	и	исполнителям	этого	дела	Добра	(от	
поиска	благотворителей	–	до	закупки,	доставки,	раз-
делки	и	раскостровки	 	дров),	проведшим	 (каждый	–	
на	своем	ответственном	участке)	достаточно	опера-
тивно	тоже	немалую	и	очень	значимую	работу.	А	это	
–	Синодальный	отдел	по	церковной	благотворитель-
ности	и	социальному	служению	Русской	Православ-
ной	 Церкви	 вместе	 с	 Общероссийским	 обществен-
ным	движением	«За	жизнь!»,	Церковная	социальная	
служба	 нашего	 Нелидовского	 благочиния	 вместе	 с	
Социальным	отделом	Управления	Ржевской	епархии	

и	ГБУ		«Нелидовский	социально-реабилитационный	
центр	для	несовершеннолетних»,	на	социальном	со-
провождении		у	которого	находятся	данные	семьи.
	 				Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	
Матери	г.	Нелидово	и	церковная	служба	социальной	
помощи	 и	 благотворительности	 Нелидовского	 бла-
гочиния	уже	несколько	лет	активно	участвуют	в	Об-
щероссийском	общественном	движении	«За	жизнь!»,	
организуя	при	этом	в	нелидовском	крае	работу	в	не-
скольких	направлениях.	А	именно:	
	 ПРЕДАБОРТНОЕ	 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ	
КРИЗИСНЫХ	БЕРЕМЕННЫХ	 -	 	 предоставление	 та-
ким	 женщинам	 полной	 информации	 об	 аборте,	 по-
следствиях	для	её	здоровья.	Цель	-	помочь	женщине	
сохранить	беременность,	выбрать	жизнь.
ПОМОЩЬ	–	психологическая,	юридическая,	продук-
товая,	вещевая.	
	 ПРОСВЕЩЕНИЕ	 –	 лекционно-выставочная	
деятельность	 в	 образовательных,	 медицинских	 и	
иных	учреждениях,	в	общественных	местах,	в	т.ч.	бе-
седы,	различные	акции	и	мероприятия	со	школьника-
ми,	студентами,	врачами	и	др.	жителями	края.	Цель	
–	формирование	антиабортного	и	антиалкогольного	
мышления,	популяризация	традиционных	семейных	
ценностей.
	 	 Учитывая,	 что	 во	многих	 случаях	 причиной	
совершения	 абортов	 является	 трудное	 материаль-
ное	 положение	 	женщины	и	 ее	 семьи,	 в	 последние	
несколько	лет	нами	в	нелидовском	крае,	при		сотруд-
ничестве	 с	 государственными	 учреждениями	 соци-
альной	защиты	населения	и	ГБУЗ	«Нелидовская	цен-
тральная	районная	больница»	и	с	их	участием	было	
реализовано	 	 немало	 	 гуманитарных	 и	 благотвори-
тельных	акций	социально	-	материальной		поддерж-
ки	семей	с	детьми	и	кризисных	беременных	женщин.	
При	этом	помощь	и	поддержка	им	была	разной	-	про-
довольствием,	 комплектами	 для	 новорожденных,		
детской	одеждой	(новой	и	б/у),	детскими	колясками	и	
кроватками	б/у	или	как	в	данном	случае	-	дровами.

Галина Ляпина, помощник 
по социальному служению

 и благотворительности 
                            Нелидовского благочинного 

Ржевской епархии.

День памяти
 апостола Андрея 

Первозванного

	13	декабря,	в	неделю	27-ю	по	Пятидесятнице,	в	день	па-
мяти	апостола	Андрея	Первозванного,	епископ	Ржевский	
и	Торопецкий	Адриан	совершил	литургию	в	Оковецком	ка-
федральном	соборе.
Владыке	сослужили	настоятель	собора,	иерей	Сергий	Ма-
каров	и	иерей	Георгий	Иванов.
	 	По	окончании	богослужения	епископ	Адриан	обратился	
к	верующим	с	проповедью	и	напомнил	о	том,	что	Новый	
Завет	 это	 не	 только	Книга,	 но	духовное	 состояние,	 кото-
рое	делает	человека	подобным	Богу	и	даёт	возможность,	
освободив	свой	внутренний	мир	от	недостатков,	впустить	
Бога	в	своё	сердце.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ
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Новости Православия

В Тверской и Саранской епархиях из-за коронавируса 
скончались благочинные округов

	 Вследствие	осложнений,	вызванных	коронавирус-
ной	инфекцией,	в	Тверской	и	Саранской	епархиях	сконча-
лись	благочинные	церковных	округов.
	 Так,	11	декабря	2020	года	на	74	году	жизни	скон-
чался	 благочинный	 Конаковского	 церковного	 округа	
Тверской	 епархии	 протоиерей	 Валерий	 Ильин,	 сообщил	
Telegram-канал	 Рабочей	 группы	 при	 Патриархе	 Москов-
ском	и	всея	Руси	по	координации	деятельности	церковных	
учреждений	в	условиях	распространения	коронавирусной	
инфекции.
	 Отец	 Валерий	 также	 был	 настоятелем	 церкви	 в	
честь	Успения	Богородицы	и	церкви	в	честь	Живоначаль-
ной	Троицы	в	селе	Завидово.
	 В	Саранской	епархии	13	декабря	2020	года	на	58	
году	жизни	скончался	благочинный	церквей	II	Ковылкинско-
го	округа	протоиерей	Василий	Лысенко,	который	также	был	
настоятелем	храма	Архистратига	Божия	Михаила	в	городе	
Ковылкино.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл отметил, что в зрелом возрасте 
Валентин Гафт сознательно принял крещение

	 Известный	актер	Валентин	Гафт,	скончавшийся	12	
декабря,	при	жизни	много	размышлял	о	Боге,	а	уже	в	зре-
лом	возрасте	сознательно	принял	крещение,	на	это	указал	
патриарх	Кирилл.
	 «Он	много	размышлял	о	Боге,	чувствовал	Его	при-
сутствие	в	своем	сердце	и	в	зрелом	возрасте	сознательно	
принял	Таинство	Крещения»,	–	отметил	Первосвятитель	в	
своем	соболезновании	супруге	актера	Ольге	Остроумовой,	
его	близким	и	коллегам.
	 Предстоятель	Церкви	также	напомнил,	что	по	мне-
нию	 Валентина	 Гафта,	 искусство	 «должно	 нравственно	
воспитывать	и	духовно	преображать	человека,	 сохранять	
в	культурной	памяти	народа	высокие	идеалы	и	ценности».
	 «Валентин	 Иосифович	 был	 разносторонне	 ода-
ренной	 личностью,	 обладавшей	 яркой	 артистической	 ха-
ризмой,	 острым	 умом,	 глубоким	пониманием	жизни	 и	 ду-
шевной	чуткостью»,	–	добавил	Первосвятитель.
	 Напомним,	что	известный	отечественный	актер	те-
атра	и	кино	Народный	артист	РСФСР	Валентин	Гафт	скон-
чался	в	субботу	12	декабря	на	86-м	году	жизни.

Источник: foma.ru

Священник стал самым активным автоволонтером 
в Архангельске

	 Клирик	Архангельской	епархии	священник	Влади-
мир	Смирнов	стал	самым	активным	участником	доброволь-
ческого	движения	«Довези	врача	–	стань	автоволонтером»	
в	Архангельске.
	 В	качестве	автоволонтера	отец	Владимир	объез-
жает	находящихся	на	карантине	людей,	доставляя	им	ле-
карства,	 а	 также	 развозя	 медиков	 и	 оказывая	 им	 другую	
помощь,	сообщает	сайт	Архангельской	епархии.
	 «Наш	 помощник	 Владимир	 побил	 все	 рекорды,	
объехав	сегодня	40	(!)	адресов,	зато	все	пациенты	на	ка-

рантине	 получили	 свои	 лекарства»,	 –	 такое	 сообщение	
опубликовало	9	декабря	движение	«Довези	врача	–	стань	
автоволонтером»	у	себя	на	странице	в	«ВКонтакте».
	 В	проекте	участвуют	исключительно	добровольцы,	
среди	которых,	помимо	отца	Владимира,	бухгалтеры,	про-
граммисты,	 домохозяйки	 и	 даже	медики,	 «которые	 после	
своих	смен	едут	помогать	коллегам».	Свою	помощь	авто-
волонтеры	оказывают	бесплатно.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл призвал 
клириков и мирян Москвы, 

переболевших 
коронавирусом, стать 

донорами плазмы крови

	 Святейший	Патриарх	 Кирилл	 обратился	 к	 клири-
кам	и	 прихожанам	московских	 храмов,	 переболевших	 ко-
ронавирусом,	 с	 просьбой	 стать	 донорами	 плазмы	 крови,	
которая	используется	при	лечении	данной	инфекции.
	 «Сегодня	переливание	плазмы	крови	является	од-
ним	из	наиболее	действенных	средств	в	борьбе	за	жизнь	
и	здоровье	заболевших	людей,	поэтому	ее	ждут	сотни	не-
дужных,	 видя	в	 ней	надежду	на	исцеление.	Помочь	им	в	
этом	–	наш	долг	христианской	любви»,	–	сказал	Первосвя-
титель	в	своем	обращении.
	 В	 этой	 связи,	 Предстоятель	 Русской	 Церкви	 об-
ратился	к	переболевшим	коронавирусом	священнослужи-
телям	и	прихожанам	столичных	храмов	с	просьбой	«стать	
донорами	плазмы	крови	для	тех,	кто	проходит	лечение	от	
коронавирусной	инфекции».
	 Кроме	 того,	 патриарх	 Кирилл	 попросил	 настоя-
телей	 храмов	 и	монастырей	 столицы	«разместить	 на	 ин-
формационных	 стендах	 и	 приходских	 сайтах	 подведом-
ственных	…	 храмов,	 монастырей,	 а	 также	Патриарших	 и	
монастырских	подворий	плакаты	с	призывом	к	священнос-
лужителям	и	прихожанам,	переболевшим	COVID-19,	стать	
донорами	плазмы	крови».
	 В	заключение	Святейший	Патриарх	попросил	на-
стоятелей	и	клириков	обратиться	с	соответствующим	при-
зывом	к	прихожанам	по	окончании	Литургии.	Первый	раз	в	
храмах	с	этим	призывом	обратились	в	минувшее	воскресе-
нье,	13	декабря,	а	еще	раз	это	сделают	после	воскресной	
Литургии	19	декабря.

Источник: foma.ru

В Красноярске изготовят 
макеты двух старинных 
церквей для лекций со 

школьниками
	 Миниатюры	двух	реально	 существующих	старин-
ных	церквей	изготовят	в	Красноярске	для	проведения	лек-
ций	со	школьниками.
	 В	частности,	планируется	изготовить	макеты	объ-
ектов	 культурного	 наследия	 регионального	 значения	 –	
церкви	Святой	Троицы	(1793-1817)	в	Емельяново	и	церкви	
Параскевы	Пятницы	(1855-1857)	в	Барабаново,	сообщает	
«Красноярск	онлайн».
	 Миниатюры	 храмов	 изготовят	 в	 рамках	 подпро-
граммы	 «Сохранение	 культурного	 наследия»	 краевой	
госпрограммы	 «Развитие	 культуры	 и	 туризма»	 для	 пре-
зентации	и	популяризации	архитектурного	наследия	Крас-
ноярского	края.
–	Их	изготавливают	для	проведения	лекций	в	школах,	для	
демонстрации	в	заксобрании	для	привлечения	средств	на	
реставрацию.	 Но	 в	 большей	 степени	 это	 для	 тех,	 кто	 не	
может	посетить	эти	объекты.	Мы	будем	проводить	лекции/
уроки	об	архитектурном	наследии	и	наглядно	показывать	
все	 это	 на	 макетах,	 –	 рассказал	 представитель	 государ-
ственной	службы	охраны	памятников	Алексей	Савченко.
	 Макеты	 церквей	 будут	 изготовлены	 в	 масштабе	
1:50.	Вместе	с	ними	должны	быть	сделаны	макеты	приле-
гающих	 объектов:	 постройки,	 благоустройство,	 элементы	
озеленения.	Все	должно	быть	выполнено	в	цвете	с	 элек-
троподсветкой	зданий	изнутри	и	снаружи.
	 Отмечается,	что	макеты	должны	быть	максималь-
но	 детализированы,	 включая	 отображение	 декоративных	
элементов	фасадов,	 рисунков	 оконных	 рам,	 водосточной	
системы,	куполов,	крестов	и	других	деталей.
	 В	настоящий	момент	проходит	конкурс	на	опреде-
ление	подрядчика	для	изготовления	макетов	церквей.

Источник: foma.ru
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Несколько случаев, которые перевернули 
мое отношение к «ворчливым» бабушкам 

в церквях и магазинах
	 Меня	 обругали	 в	 магазине.	 При-
шли	мы	 с	 маленьким	Сашей	 к	 молочнику.	
Обычно	здесь	такая	очередь	—	ого-го.	И	вся	
сплошь	из	пожилых	людей.	Стоят	терпели-
во,	как	положено.	А	тут	мне	повезло,	всего	
два	человека.	Дедушка	весело	так	подтал-
кивает	 меня	 вперед:	 «Ты	 чего	 это	 с	 ма-
лым-то	стоишь?	Давай!	Вперед!	Нечего	ему	
тут!»	Я	отнекиваюсь.	Ладно,	вроде	бы	чуть-
чуть	 постоим.	 А	 он	 такой	 сердобольный:	
«Нет!	Я	пропускаю!»	Делаю	шаг	вперед.	А	
бабушка,	с	которой	только	что	они	спокой-
но	 беседовали,	 вдруг	 начинает	 ругаться.	
Не	 в	шутку.	 «А	 я	 не	 пропускаю!	Я	 против!	
Меня	 спросили?	 Какой	 же	 он	 маленький?	
Смотри,	 здоровый	 парень!	 Бывает,	 и	 еще	
младше	в	очереди	стоят!	Давай-давай,	иди	
назад!»	Сашенька	уже	пробрался	поближе,	
смотреть,	как	его	друг	дядя	Андрей	налива-
ет	молоко,	взвешивает	творог.	Оттаскивать	
его	теперь	от	любимого	зрелища	сложно.	Я	
пытаюсь	сказать,	что	мы	не	будем	покупать	
первыми,	 всех	 пропустим.	 Потом	 жалею,	
надо	было	промолчать	и	просто	отойти.	Но.	
Не	так	все	просто…
	 Бабушка	 продолжает	 ругаться.	 «Я	
знаю	 тебя.	Думаешь,	 не	 знаю?	У	 тебя	 пя-
теро	 детей.	 Все	 время	 тебя	 вижу.	 Можно	
было	бы	его	и	с	ними	дома	оставить.	Или	
прийти,	 когда	 никого	 не	 будет!»	 Я	 смотрю	
на	нее	и	тоже	узнаю.	Часто	гуляя	с	детьми,	
постоянно	видишь	и	местных	пенсионеров,	
все	лица	 знакомые.	И	 так	жалостно	 у	 нее	
опущены	плечи.	И	ворчит	она,	как	моя	ше-
стилетняя	Настя,	когда	чем-то	недовольна.	
Я	забываю	про	нашу	приличную	дистанцию	
в	полтора	метра.	Глажу	ее	по	плечу.	«Не	пе-
реживайте,	мы	всех	пропустим.	Мы	и	не	хо-
тели	идти	вперед».	А	она	все	ворчит:	«Иной	
раз	ведь	еле	стоишь.	Падаешь!	Ему	ведь,	
мальчику,	легче	стоять,	чем	мне.	И	бабушку	
вон	ту	надо	пропустить!»	И	бабушку	пропу-
стим,	 уже	 улыбаюсь	 я.	 В	 сторонке	 стояла	
маленькая	 старушка,	 тихая,	 совсем	 неза-
метная,	еще	и	в	медицинской	маске.	Стыд-
но,	я	даже	не	обратила	на	нее	внимания,	а	
она	тоже	была	в	очереди.	
	 «Ты	прости	меня»,	—	тихо	сказала	
пожилая	женщина,	 которая	 только	 что	 так	
упорно	 ругалась.	 Подошла	 ее	 очередь,	 и	
она	набрала	молока,	творога	и	сметаны	це-
лую	сумку	—	семей,	наверно,	на	пять...	Не	
для	себя,	конечно.	Кому-то,	кто	на	работе	и	
не	может	в	это	время	прийти.	
	 А	маленькая	 старушка,	 которую	 я	
даже	не	заметила	сначала,	подошла	ко	мне	
и	голосом,	в	котором	уже	нет	звука,	сказа-
ла:	«Иди	вперед,	иди,	мальчика	хоть	хоро-
шим	покормишь,	ему	надо».
	 Ох	 уж	 эти	 бабушки…	Это	 поколе-
ние	 уходит.	 И	 уже	 никто	 не	 будет	 так	 ис-
кренне	 ворчать	 на	 нас.	 Когда	мы	впервые	
пришли	в	храм,	мне	было	восемь	лет.	Мама	
хотела	узнать,	как	меня	покрестить.	Я	была	
одета	 в	 новенький	 разноцветный	 спортив-
ный	 костюм.	 Мама	 гордилась,	 что	 смогла	
мне	 его	 купить.	 Мне	 было	 велено	 стоять	
около	 входа	 и	 ждать.	 А	 я	 ведь	 все	 равно	
заглянула.	И	бабушка	в	иконной	лавке,	ко-
торая	объясняла	маме,	что	нужно	для	кре-
щения,	 тут	же	заметила	меня	и	как	закри-
чит:	«Ишь,	привела	ребенка	в	каком	виде!	
В	храм	Божий	идут,	ничего	не	понимают!	Из	
детей	клоунов	делают!	Погляди	сама,	как	ты	
нарядила	ее!!!»	Такого	я	больше	никогда	не	
слышала.	Эта	бабушка	настолько	искренне	
и	 громко	нас	ругала,	 что	мы,	 наверно,	 по-
чувствовали,	что…	она	с	нами	—	как	с	род-
ными…	И	 не	 развернулись,	 не	 обиделись	
интеллигентно.	А	все	выслушали	и	пришли	
в	следующий	раз	уже	подготовленными.
С	 этой	 бабушкой,	 Варварой	 Васильевной,	
мы	еще	встретились.	Когда	уже	стали	при-
хожанами	монастырского	храма.	Она	оказа-
лась	совершенно	другой.	Иногда	ходила	с	
нами	пешком	со	службы	остановок	десять,	
если	 не	 больше.	 Автобусы	 тогда	 ездили	
редко	по	этому	маршруту.	И	мы	так	быстро	
доходили	вместе	с	ней	до	дома,	а	была	она	
тогда	 уже	 старенькая.	 Сколько	 добра	 я,	
восьмилетняя,	 тогда	 получила,	 слушая	 ее	
рассказы.	Она,	видимо,	была	из	того	поко-
ления,	 которое	 теперь	 называют	 «белыми	

платочками».	И	резкость	ее	была	не	резко-
стью	вовсе,	а	готовностью	защитить.	
	 А	еще	Полина	Осиповна.	Седень-
кая,	 улыбчивая,	 аккуратная,	 уже	 немного	
сгорбленная,	 почти	 каждый	 день	 в	 храме.	
Убирается,	во	время	службы	следит	за	под-
свечниками.	Иногда	одна.	Увидишь,	как	тя-
жело	она	идет	в	храм.	«Давайте,	помогу!»	
—	«Нет-нет,	 я	 сама!	Вы	что,	меня	немощ-
ной	считаете?»	А	мимо	батюшка	наш	про-
ходит	и	тихонько	мне	говорит:	«Надо,	надо	
помогать.	 Они	 всегда	 отказываются.	 Эти	
бабушки…	Гордые	они».	А	потом	ее	долго	
не	было.	Возвращается,	 рассказывает:	 «Я	
так	упала!	Из	автобуса	выходила,	а	он	по-
ехал,	не	заметил	меня.	Думала,	все…	Ну	и	
пообещала:	если	на	ноги	встану,	то	каждый	
день	буду	в	храм	ходить,	работать».	И	ведь	
ходила.	Пока	через	несколько	лет	ее	ноги	
совсем	не	отказали.	С	тех	пор	она	добира-
ется	на	службу	только	по	большим	праздни-
кам.	Недавно	вот	приходила,	на	Казанскую.	
Под	ручки	ее	вели	к	Причастию.	Мы	ее	по-
том	 домой	 подвозили.	 «А	 у	 меня	 сегодня	
день	рождения!	94	 годика».	И	смотрит	 так	
хитренько,	как	когда	еще	работала	в	храме.	
Только	сгорбилась	уже	совсем.
	 А	 бабушка	 Тамара.	 Она	 почти	
ничего	 не	 слышала	и,	 когда	 слушала	про-
поведь	 или	 выходила	 в	 конце	 службы	 с	
подносиком	 для	 пожертвований,	 смешно	
вытаскивала	 ухо	 из-под	 платка.	 Батюшка	
называл	ее	«наш	мытарь».	У	нее	были	аб-
солютно	 молодые	 глаза.	 И	 общалась	 она	
с	нами	на	равных,	как	будто	ей	лет	20–30.	
Когда	 она	 умерла,	 батюшка	 сказал	 всем,	
что	она	вымолила	себе	кончину	«безболез-
ненну,	 непостыдну,	мирну».	О	 которой	все	
молятся	на	каждой	литургии.	Она,	говорит,	
ведь	 постоянно	 в	 храме,	 сколько	 я	 служу,	
столько	она	рядом.	
	 А	моя	первая	школьная	учительни-
ца.	 Зинаида	Алексеевна.	Она	 уже	 была	 в	
пожилом	возрасте,	когда	мы	пришли	к	ней.	
И	 с	 тех	 пор	 не	 менялась.	 Когда	 она	 уже	
не	могла	вести	целый	класс,	ей	выделили	
маленький	кабинет	около	лестницы.	И	она	
индивидуально	занималась	с	отстающими.	
Помню,	будучи	школьницей	и	глядя	на	нее,	
я	 была	 полностью	 убеждена,	 что	 добрый,	
любящий	свое	дело	человек	не	стареет.	Я	
видела	 фотографию	 с	 ее	 самым	 первым	
классом.	Лицо	ее	было	таким	же…
И	один	из	 самых	ярких	примеров.	На	дет-
ской	 площадке	 часто	 гуляли	 с	 нами	 ба-
бушка	 с	 внучкой.	 Бабушка	 такая,	 что	 за	
словом	 в	 карман	 не	 полезет.	 Я,	 честно,	
побаивалась	с	ней	лишний	раз	связывать-
ся…	Но	однажды	она	рассказала	мне	одну	
историю.	«Я	ведь	работаю.	Ну,	не	 каждый	
день.	В	Москву	езжу,	в	больницу	психиатри-
ческую.	Меня	 там	любят.	Возвращаемся	 с	
приятельницей,	устала	я	как	собака.	Зашли	
в	метро,	 чувствую,	не	могу	больше.	А	она	
мне:	 бежать	 нужно,	 на	 электричку	 опозда-
ем,	потом	ждать	будем	долго.	А	я,	хоть	режь	
меня,	не	пойду.	Наорала	на	нее.	Иди	одна,	
если	хочешь.	Ну,	она	осталась	со	мной.	По-
сидели	 немного.	 А	 потом	 все	 перекрыли.	
Оказывается,	на	станции,	до	которой	мы	то-
ропились	доехать,	случился	взрыв…	Долго	
мы	еще	сидели	там,	пока	все	не	открыли.	
А	как	добрались	до	дома,	я	в	храм	пошла	
и	покрестилась.	Некрещеная	ведь	я	была».	
	 Странный	получился	текст.	С	чего	
начала	 я	 свой	 рассказ	 и	 чем	 закончила…	
Но	ведь	все	это,	на	самом	деле,	об	одном.	
Они	 уходят,	 наши	 ворчливые,	 гордые,	 ис-
кренние	—	разные	—	бабушки	и	дедушки.	А	
какими	будем	мы?

Источник: foma.ru

С 20 декабря по 19 января в 
Нелидове - Рождественская акции 

«Время добрых дел»!
              Уважаемые нелидовцы, земляки! 

Примите участие в нашей акции Добра
 во славу Божию!

 Дни	перед	Рождеством		Христовым	и		праздничные	каникулы	–	лучшее	
время	остановиться	и	задуматься	о	том,	какими	добрыми	делами	Вы	можете	
встретить	праздник	Рождества.	Ведь	лучшая	традиция	его	празднования	–это	
дарить	Добро	-	делами	и	подарками.	То	есть	сделать	то	же	самое,	что	сделали	
тогда	волхвы,	узнав	о	рождении	Христа,	Сына	Божьего.	Ведь	любая	помощь	
нуждающимся	–	это,	прежде	всего,	дар	Господу.	
	 Возможно,	вы		и	сами	давно	думали	о	благотворительности,	но	в	суете	
не	всегда	находили	время	для	этого.	 	И	мы,	Церковная	служба	социальной	
помощи	и	благотворительности	Нелидовского	благочиния,	подскажем	Вам	как	
и	в	каких	делах	Добра	и	помощи	нуждающимся	в	нелидовском	крае	сейчас,	
в	приближающиеся	дни	встречи	и	празднования	Рождества	Господа	нашего,	
очень	необходимо	и	Ваше	участие	тоже.	А	оно	в	нынешнее	время	может	быть,	
например,	таким:
	 	Помочь	церковной	службе	социальной	помощи	Нелидовского	благо-
чиния	собрать	до	30	декабря	подарки	для	нуждающихся	людей	края	–	наших	
подопечных,	а	именно:
-	для	бабушек	и	дедушек,	проживающих	в	2-х	интернатах	для	престарелых	и	
инвалидов	Нелидовского	городского	округа,
-	для	детей	–	воспитанников	2-х	ГБУ	для	детей	в	сложной	жизненной	ситуации	
Нелидовского	 городского	 округа	 («Социально-реабилитационный	 центр	 для	
несовершеннолетних»	 и	 «Центр	 реабилитации	детей	 с	 ограниченными	 воз-
можностями»),
-	для	детей,	проходящих	лечение	в	стационаре	Детской	больницы	г.	Нелидово.
					Передать	до	14	января	в	Православный	гуманитарный	центр	Нелидовско-
го	благочиния	собранные	Вами	продовольственные	наборы	из	закупленных	в	
магазине	продуктов	питания	долгого	хранения	(макаронные	изделия,	консер-
вы	 (в	 т.ч.	 домашнего	 приготовления),	 пюре	 быстрого	 приготовления,	 сахар,	
черный	чай	и	др.):	
-		для	людей,	оставшихся	(в	силу	разных	причин)	без	средств	к	существова-
нию,
-		для	нуждающихся	в	этом	бедных		семей	с	детьми.	
	 Передать	до	14	января	в	Православный	гуманитарный	центр	Нелидов-
ского	благочиния	собранные	Вами	наборы	из	закупленных	в	аптеках	и	мага-
зинах	санитарно-гигиенических	средств	по	уходу	за	больными	людьми.	А	мы	
передадим	эту	Вашу	помощь	таким	нуждающимся	нашим		землякам	и	подо-
печным.		
	 	 	Все	 такие	подарки	можно	принести	 	 в	 	 наши	пункты	их	приема	по	
адресу:	ул.	Шахтерская,		д.5,	которые	находятся	:1)	в	помещении		церковной	
службы	 социальной	 помощи	 и	 благотворительности	 Нелидовского	 благочи-
ния.	2)	В	иконной	лавке	на	ул.	Горького.
	 		Либо	можно	просто	пожертвовать		деньги	на	приобретение	таких	по-
дарков.	Сделать	это	можно	там	же,		в	установленные		ящики		для	сбора	де-
нежных	пожертвований	на	дела	социального	служения	и	помощь	бедствую-
щим.	
	 	Уважаемые	прихожане,	нелидовцы!	А	для	нас	(для	церковной	службы	
социальной	помощи,	ее	волонтеров	и,	конечно	же,	для	всех	нуждающихся	в	
поддержке	наших	подопечных	детей,	старичков,	инвалидов,	больных)	Ваше	
участие	в	этой	акции	Добра	будет	самым	важным	и	дорогим	подарком	на	Рож-
дество	Христово!

                                                    Церковная служба социальной помощи 
Нелидовскго 

благочиния Ржевской епархии
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НОВЫЙ ГОД В ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬЕ: С ЧИСТОГО ЛИСТА
Материнские заметки

	 Новый	год	–	это	мандарины,	салат	
«оливье»,	«Ирония	судьбы»,	елка,	Дед	Мо-
роз	 с	 подарками.	 Куранты,	 шампанское	 и	
загаданные	желания	в	полночь.	Новогодние	
школьные	огоньки,	вечеринки,	фейерверки.	
Пьянки…	Безусловно,	в	каждой	семье	каж-
дый	праздник	имеет	свои	особенные	тради-
ции	празднования.	Но	все	же,	если	верить	
журналам	и	 газетам,	блогам	и	 телевизору,	
–	народный	набор	«аксессуаров»	примерно	
таков.
	 Православная	семья,	которая	всю	
жизнь	своего	дома	выстраивает	в	соответ-
ствии	 с	 церковной	 традицией,	 не	 может	
принять	 антураж	 празднования	 Нового	
года	 в	 его	 общераспространенном	 виде.	
Во-первых,	 идет	 пост.	 Во-вторых,	 гранди-
озные	празднества	по	поводу	наступления	
следующего	 года	обязательно	ставят	один	
из	 величайших	 православных	 праздников,	
Рождество	 Сына	 Божия,	 в	 конец	 длинной	
череды	новогодних	мероприятий.	 Так	 сло-
жилось,	а	до	революции	Новый	год,	наобо-
рот,	 лишь	 поддерживал	 череду	 святочных	
гуляний.	Да	и	сейчас	на	Западе	условный,	
часто	лишенный	своего	значения	Christmas	
все	же	явно	превалирует	над	New	Year.
	 И	получается	так.	Кто-то	пытается	
соединить	Новый	год	из	советского	детства	
с	 традициями	 православного	 Рождества	
(ностальгия	и	нежелание	лишать	своих	род-
ных	детей	«настоящего	детства»).	А	кто-то,	
наоборот,	 считает	 гражданский	 Новый	 год	
несуществующим	для	православной	семьи	
праздником.	Потому	 что	 его	 нет	 в	 церков-
ном	календаре.

Пост, церковный 
календарь и Старый 

Новый год
	 Но	ведь	если	праздника	нет	в	цер-
ковном	календаре	–	это	не	значит,	что	его	
нельзя	отпраздновать.	В	календаре	нет	дня	
рождения	моей	сестры,	родившейся	в	пост,	
но	это	большой	праздник	для	моей	семьи.	
На	столе	–	праздничные	постные	блюда.	И	
нет	никакого	объедения	и	пьянства,	конеч-
но.	Мы	празднуем	рождественским	постом	
Ведение	 во	 храм	 Пресвятой	 Богородицы,	
престольные	 праздники,	 именины.	 Сам	
факт	поста	не	означает,	что	эти	даты	будут	
перенесены	на	святки.
	 Отмечать	 Новый	 год	 14	 января?	
То,	 что	 наша	 Церковь,	 слава	 Богу,	 верна	
старому	стилю,	не	означает,	что	Новый	год	
должен	 отмечаться	 на	 месте	 «старого».	 В	
церковном	календаре	и	14-го	нет	никакого	
Нового	 года.	 Если	 следовать	 именно	 цер-
ковному	 календарю,	 то	 Новый	 год	 у	 нас	
приходится	на	14	сентября,	а	не	(или)	на	14	
января.	В	этот	день	читается	канон	Индикту	
или	Новолетию.	Так	что	уж	если	куда-то	и	
переносить	«настоящий	новый	 год»,	 то	на	
начало	сентября.	А	так,	как	ни	крути,	Новый	
год	–	вещь	условная.	Для	каждого	челове-
ка,	по	крайней	мере,	отроческого	возраста,	
новый	 год	начинается	в	день	рождения.	И	
начало	этого	личного	нового	года	не	совпа-
дает	с	подобными	рубежами	даже	родных	
братьев	 и	 сестер.	 Так	 что	 «гражданский	
новый	 год»,	 смена	 одного	 настенного	 ка-
лендаря	 на	 другой	 имеет	 право	 наступать	
в	любой	день	года,	и	сейчас	в	нашей	стра-
не	он	наступает	19	декабря	по	юлианскому	
календарю.	 Когда-то	 наше	 российское	 го-
сударство	отмечало	Новый	год	в	сентябре,	
а	еще	раньше	–	в	марте.	Потом	перенесли	
начало	года	на	январь.	Может,	когда-нибудь	
наши	календари	будут	отсчитываться	от	24	
июня	 или	 от	 8	 октября.	 Да	 и	 порядковый	
номер	 года	 –	 тоже	фикция:	 это	 не	 точное	
время	 от	 Рождества	 Христова.	 Вообще-то	
календарь	обычно	был	делом	государства,	
а	 не	 Церкви	 и	 не	 природы.	 Так	 что	 если	
праздновать	 смену	цифр	в	дате,	 отмечать	
вывешивание	 нового	 настенного	 календа-
ря,	когда	же	это	делать,	как	не	1	января?

Советские или
 дореволюционные

 традиции?

Новогодние	 традиции	 дореволюционной	
России	 нам	 не	 подходят,	 ведь	 изменился	
календарь,	 изменились	 праздники	 и	 госу-
дарство,	 а	 вслед	 за	 этим	 –	 и	 ритм	жизни,	
школьные	 праздники,	 каникулы	 и	 выход-
ные,	общенародные	гуляния	и	тому	подоб-
ное.	 Мы	 можем	 и	 должны	 в	 своей	 семье	
жить	жизнью	Церкви,	но	мы	не	можем	ме-
ханически	 перенести	 все	 аспекты	 жизни	
дореволюционной	 России	 в	 наш	 дом.	 Со-
хранить	 и	 сберечь	 хотя	 бы	 основные	 но-
вогодние	 советские	 традиции	 для	 детей,	
воспитывающихся	в	Православии,	мы	тоже	
не	можем.	Как	минимум	потому,	что	сложив-
шиеся	в	те	десятилетия	новогодние	обычаи	
в	своей	основе	были	сознательным	повто-
рением,	 противопоставлением	 и	 заменой	
Рождественского	 праздника.	 Со	 времен	
появления	подобной	традиции	в	России,	и	
до	сих	пор	во	всем	мире,	елки	наряжают	к	
Рождеству.	И	подарки,	и	особенный	стол	в	
доме	–	все	это	Рождество,	а	никак	не	Но-
вый	 год.	 Соединить	 советский	 Новый	 год	
и	православное	Рождество	Христово	–	это	
предложить	 своим	 детям	 Вместо-Рожде-
ство	с	рождественскими	и	парарождествен-
скими	атрибутами,	а	после	этого	добавить	
собственно	Рождество.
	 Изменившийся	 порядок	 располо-
жения	 этих	 праздников,	 даты	 школьных	
каникул	 и	 государственных	 выходных	 тре-
буют	 посмотреть	 на	 празднование	 Нового	
года	новыми	глазами,	не	опираясь	ни	на	со-
ветские,	ни	на	дореволюционных	традиции.	
Так	как	это	не	церковный	праздник,	так	как	
это	вообще	весьма	условная	дата,	мы	мо-
жем	смело	отмечать	Новый	год	так,	как	это	
нам	удобно.
	 Чего	же	мы	ждем	от	празднования	
Нового	 года	 в	 православной	 семье?	 Того,	
чтобы	пост	остался	постом.	Чтобы	это	вре-
мя	осталось	временем	подготовки	именно	к	
Рождеству	Христову.	И	чтобы	время	ново-
годних	каникул	осталось	все	той	же	подго-
товкой	 к	Рождеству,	 но	 при	 этом	осталось	
каникулами.	Чтобы	наши	дети	воспринима-
ли	праздники	в	соответствии	с	их	истинной	
ценностью.	И	при	этом	–	отдыхали,	радова-
лись,	праздновали	ничуть	не	меньше,	чем	
их	сверстники	из	нецерковных	семей.	И	вот	
что	у	нас	получается.

Новый год – небольшой 
праздник в череде 

праздников 
рождественского поста

Новый	год	–	один	из	праздников,	попадаю-
щих	на	рождественский	пост.	Это	уже	–	не-
что	 нетрадиционное	 для	 русского	 челове-
ка.	В	 советские	десятилетия	это	время	не	

было	постом,	потому	что	поста	не	было,	а	
для	 дореволюционного	 периода	 не	 было	
постом	потому,	что	это	были	святки.
	 Чтобы	Новый	год	был	«одним	из»,	
в	доме	должны	быть	и	другие	праздники	в	
пост.	Чтобы	он	был	«одним	из»,	эти	празд-
ники	должны	и	вправду	быть	праздниками	
дома.
Введение	во	храм	Пресвятой	Богородицы.	
Первый	 праздник	 рождественского	 поста	
–	это	Введение	во	храм	Пресвятой	Богоро-
дицы.	К	этому	празднику	мы	уже	украшаем	
дом	 снежинками	 и	 ангелами.	 И	 украше-
ние	дома,	впрочем,	как	и	украшение	улиц,	
класса,	ассоциируется	у	наших	детей	не	с	
Новым	годом,	а	с	подготовкой	к	Рождеству	
и	с	этим	праздником	трехлетней	Богороди-
цы.	На	 всенощной	 под	Введение	 впервые	
поются	 рождественские	 ирмосы.	 Это	 уже	
предрождественская	 радость	 –	 услышать	
эти	молитвы	в	храме.	Церковь	начала	петь	
рождественские	 песнопения	 –	 начинаем	 и	
мы.	Во	время	вечерней	молитвы	поем	эти	
ирмосы.	А	еще	ирмосы	в	храме	–	это	знак:	
пришло	 время	 учить	 и	 повторять	 колядки,	
впервые	 ставим	 диски	 с	 рождественскими	
песнями.	 Праздничный	 стол	 на	 Введение	
никак	 не	 уступает	 новогоднему	 –	 это	 же	
двунадесятый	 праздник!	 Белая	 особенная	
скатерть,	свечи	на	столе…
	 Святитель	Николай.	Праздник	свя-
тителя	 Николая	 у	 нас	 особенно	 почитает-
ся.	 Это	 также	 особенные	 молитвы,	 храм	
и	праздничное	застолье.	Но	еще	–	это	ма-
ленькое	 чудо.	 В	 память	 о	 тех	 мешочках	 с	
дарами,	 которые	 святитель	 подбрасывал	
ночью	 несчастным	 девушкам,	 во	 многих	
христианских	странах	детям	дарят	подарки.	
Так	или	иначе	эта	традиция	бытует	сейчас	
и	 в	 современных	 православных	 семьях.	
Именно	накануне	дня	Николая	Чудотворца	
наши	дети	раскладывают	носочки	на	краси-
вой	расшитой	салфетке.	А	наутро	находят	в	
этих	носочках	небольшие	подарки-сюрпри-
зы.	В	семье	нашего	знакомого	священника	
дети	выставляют	в	этот	день	сапоги	за	по-
рог.	Но	это	возможно,	если	соседи	понима-
ющие.	А	еще	в	честь	праздника	святителя	
Николая	 мы	 украшаем	 окна	 гирляндами.	
Подарки	 в	 носочках,	 мигающие	 гирлянды	
на	 окнах	 –	 все	 это	 создает	 чудесное	 на-
строение	 праздника,	 и	 все	 это	 –	 преддве-
рие	Рождества.

Пост – подготовка
 к Рождеству

 Само	начало	рождественского	по-
ста	показывает:	мы	начинаем	готовиться	к	
Рождеству.	И	тем,	что	стараемся	что-то	ис-
править	в	 себе	 за	 этот	пост.	И	 тем,	 чтобы	

подготовиться	 к	 празднованию	 одного	 из	
самых	чудесных	праздников	в	жизни.
	 Начало	 поста	 –	 праздник	 воздер-
жания,	управления	собой.	Это	могут	понять	
дети	 уже	 лет	 с	 восьми.	 Конечно,	 одно	 из	
ощутимых	 проявлений	 поста	 –	 это	 особая	
еда.	Отвыкаем	от	мороженого	и	пирожных.	
Привыкаем	 прежде	 чем	 съесть	 что-либо,	
подумать:	 это	 постное,	 или	 нет?	 То	 есть	
привыкаем	управлять	своими	желаниями.	А	
еще	пост	–	это	особенная,	радостная	еда	–	
мандарины.	Чудесный	запах	мандаринов	–	
запах	рождественского	поста.	Кому	пришло	
в	 голову,	 что	это	 запах	Нового	 года?	Ведь	
сезон	цитрусовых	начинается	задолго	до	1	
января.	Как	раз	в	начале	декабря.	Как	раз	
в	пост,	 в	 то	время,	 когда	на	столе	должно	
быть	 больше	 овощей,	 фруктов…	 Так	 что	
мандарины,	 душистые	 абхазские	 манда-
рины	–	это	запах	рождественского	поста	в	
нашей	семье.
	 Весь	 пост	 мы	 готовимся	 к	 Рожде-
ству,	именно	к	Рождеству.	Со	дня	Введения	
во	 храм	 слушаем,	 поем,	 учим	 колядки.	 7	
декабря	 празднуется	 день	 памяти	 велико-
мученицы	Екатерины	и	остается	всего	ме-
сяц	до	Праздника.	И	мы	начинаем	делать	
подарки	к	Рождеству.	Делаем	по	выходным,	
в	 редкие	 свободные	часы	между	школами	
и	 прочими	 образовательными	 мероприя-
тиями,	 в	 которые	 погружены	 все	 старшие	
дети.	В	20-х	числах	начинаем	учить	стихи,	
роли	 для	 кукольного	 спектакля	 –	 именно	
сейчас,	 до	 начала	 каникул,	 чтобы	 потом	
только	повторять.	Делаем	украшения	из	бу-
маги,	фольги,	 ткани	 и	 наряжаем	 дом.	 Это	
самое	 радостное.	 Потолок,	 люстры,	 окна.	
Эти	постные	украшения	–	не	совсем	елоч-
но-празднично-рождественские,	 скорее	
просто	зимние.	То	есть	не	красные	и	золо-
тые	 шары,	 а	 снежинки,	 ангелы	 из	 бумаги	
и	 из	 ткани,	 гирлянды	 из	 бумаги.	 Ведь	 это	
еще	только	подготовка	к	Рождеству.	И	еще	
нет	украшений	на	иконах,	конечно,	еще	нет	
елки.	После	дня	святителя	Николая	мы	про-
должаем	 возвращаться	 к	 рождественским	
поделкам,	но	дом	уже	не	украшаем.	До	са-
мого	сочельника.
	 Что	 нам	 дает	 такое	 заблаговре-
менное	 украшение	 дома?	 Дети	 сами	 из-
готавливают	 поделки,	 а	 это	 –	 творчество,	
труд,	 развитие	фантазии.	Младшим	детям	
важно	 увидеть	 свою	 поделку	 полезной,	 то	
есть	увидеть	сделанного	своими	руками	ан-
гела	на	люстре,	а	не	довольствоваться	па-
мятью	о	нем	же,	но	в	коробке.	А	еще…	и	в	
школах,	и	в	магазинах,	и	вообще	на	улицах	
появляются	украшения	к	Новому	году.	Если	
Рождество	 для	 нас	 –	 главный	 праздник,	 и	
мы	будем	украшать	дом	только	к	сочельни-
ку,	детям	будет	немного	грустно,	потому	что	
везде	 уже	 царит	 блестящее	 сверкающее	
веселье,	 которого	 у	 нас	 в	 доме	 нет.	 Даже	
может	быть	завидно.	В	нашей	особенности	
нет	ничего	плохого,	мы	и	вправду	–	другие.	
Но	это	все-таки	бывает	грустно,	даже	если	
дети	искренне	разделяют	убеждения	роди-
телей.	А	вот	если	мы	с	начала	поста	укра-
шаем	 квартиру	 к	 Рождеству,	 то	 наш	 дом	
оказывается	наряженным	еще	раньше,	чем	
будет	 оформлен	 к	 Новому	 году	школьный	
класс.	При	этом,	после	праздника	святите-
ля	 Николая	 мы	 останавливаемся.	 Значит,	
последние	украшения	–	в	честь	этого	свя-
того.	 Выходит,	 на	Новый	 Год	 уже	 нет	 осо-
бенных	изменений	в	домашнем	интерьере,	
и	это	делает	для	детей	празднование	ново-
летия	 менее	 значительным,	 чем	 праздник	
святителя	Николая.	И	 еще.	 Если	мы	 учим	
стихи,	 готовим	 поделки	 к	 Рождеству,	 то	 и	
ждать	дети	будут	именно	Рождества,	а	все	
остальные	даты,	в	том	числе	Новый	год,	бу-
дут	промежуточными.

Окончание в слудующем выпуске.
Источник: foma.ru
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Не каждый знает, что каждую Литургию в храмах молятся за строителей и благоустроителей (жертвователей) храма сего.
Никогда не поздно начать делать 

благие дела.
Надеемся на вашу помощь и поддержку!

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

				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

 

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с Днем Ангела
Бородулину Ангелину Гавриловну!

 Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
 исполнения желаний, помощи Божией во всех 

начинаниях, крепкой веры, всех благ, 
многая и благая лета!

Что нужно знать о материнском (семейном) капитале

Подписка на газету
Начинается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» 
на первое полугодие 2021 год. Стоимость 

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

Улица Шахтерская, дом 5 (Здание
 Воскресной школы) 


