
Цена в киосках «Роспечати» –  10 рублей. 
12+

Г О Р О Д С К А Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  ГА З Е Т А
Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область

nw-gubkin@yandex.ru vremya31.ruok.ru/gazetanov vk.com/novovremya  t.me/HBGubkin

№ 6 (10194)
ВТОРНИК,
17 января 2023 г.

 zЦИФРА НОМЕРА

тысячи
вареников

изготовили мастера-кулинары  
для белгородского фестиваля

64
 стр.3

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
с 17 по 20 ЯНВАРЯ
Метео-
параметры 17 18 19 20

Ночь/
утро, t 0С

-6
-4

-2
0

-1
-1

+2
+2

День/
вечер, t 0С

-1
-2

+1
0

+2
+2

+4
+4

Ветер,
м/сек.

Ю-В
3-8

Ю-В
7-8

Ю-В
8-7

Ю, Ю-В
8

Атмос-
ферное 
давление

744
743

743
744

744
745

747
749

Осадки
Переменная облачность, 
возможны осадки.
По данным метеостанции Богородицкое-Фенино

В Губкине святочные дни получи-
лись яркими и насыщенными. В 
украшенных храмах всегда светло и 
по-особенному празднично. Закан-
чиваются Святки новым значимым 
двунадесятым праздником – Кре-
щением Господним, который также 
называют Богоявлением. 

З автра, 18 января наступит Крещен-
ский сочельник, в который, как и под 

Рождество, соблюдается строгий пост. В 22 
часа в храмах начнется Крещенское бого-
служение, которое закончится великим 
освящением воды. Впрочем, уже утром 18 
января служба пройдет особенным Кре-
щенским чином и также состоится освя-
щение воды.

Этот порядок напомнил настоятель 
Спасо-Преображенского кафедрального 
собора, благочинный первого Губкинско-
го округа протоиерей Евгений Сапсай. Бе-
седа с ним состоялась на Святках под ве-
личественными сводами собора.

К большим праздникам собор всегда 
бывает с любовью украшен заботливыми 
руками прихожан. И год от года это убран-
ство становится более продуманным и яр-
ким. Рождественские праздники больше 
всего радуют детей. Им нужны яркие и по-
нятные образы, много красок и света.

Кроме того, для воспитанников Вос-
кресной школы и для других детей в собо-

ре провели целый ряд утренников. Одним 
из самых трогательных оказался празд-
ник, устроенный 14 января для особен-
ных деток.

«Мы называем праздник «Рождеством» 
– простым и понятным словом, – сказал 
отец Евгений Сапсай, – но оно имеет бо-
лее глубокий смысл. Ведь это не просто 
день рождения Христа, а день его вопло-
щения в человека. Это день, когда чело-
вечество получает надежду на спасение, 
на оставление грехов. День, когда Бог ста-
новится совсем рядом, видимым осяза-
емым, понятным. Именно поэтому он 
празднуется столь торжественно».

В этой связи символично, что рядом 
с праздником Рождества стоит празд-
ник Крещения Господня. Хотя в земной 
жизни Спасителя эти события разделе-
ны тремя десятилетиями. Но в нашем 
быту и понимании рождение и креще-
ние ребенка – близкие и взаимосвязан-
ные явления.

Отец Евгений отметил также, что Кре-
щение Христа в водах Иордана, которое 
совершил Иоанн Предтеча, имеет не-
сколько символических значений. Впер-
вые Христос явился народу в виде Бога, 
впервые была явлена народу Святая Тро-
ица. Воды Иордана были освящены Богом 
Отцом, Христом и Святым Духом. В па-
мять об этом в эти дни каждый год проис-
ходит освящение всего водного естества 
нисхождением Духа Святого и соверша-

ется Великий чин освящения воды в хра-
мах. Святая вода, которую называют гре-
ческим словом «агиасма», напитывается 
божественной энергией и надолго сохра-
няет это свойство. Принимаемая с молит-
вой и верой она имеет огромную цели-
тельную силу.

По доброй традиции люди запасают эту 
воду, набирая ее в храмах. Есть и другая 
традиция: купание в крещенской воде в 
водоемах и у святых источников.

«Грехи, как известно, очищаются мо-
литвой, постом, покаянием, – замечает 
отец Евгений. – Омовение в крещенской 
купели – это дань обычаю, проявление ис-
кренних праздничных чувств».

В Губкине основным местом, где будет 
устроена крещенская купель, станет го-
родской пляж. На протяжении многих лет 
крещенскую купель оборудуют на базе от-
дыха Комбината КМАруда.

«Со святками связано много народных 
обычаев, – напоминает отец Евгений Сап-
сай, – Это и колядки, и хождение со зве-
здой христославов, и хороводы, и гуляния, 
и рождественские подарки детям. Но не 
надо забывать, что в эти дни творятся осо-
бые дела милосердия. На святках принято 
помогать тяжелобольным, нуждающим-
ся, находящимся в неволе. У каждого из 
нас есть возможность сделать доброе де-
ло, быть милосердным. Такие поступки 
не только радуют родных и близких, но и 
просветляют душу того, кто ради светлых 
праздников оказывает милость.

Всех губкинцев поздравляю с празд-
ником Крещения Господня, желаю мира, 
здравия, многая и благая лета, милости 
Божией и помощи во всех добрых делах».

Вадим Москалёв

Путь к чистой 
крещенской 
радости

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, 
троическое явися поклонение,  
Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, 
возлюбленного Тя Сына именуя, 
и Дух в виде голубине, 
извествоваше словесе утверждение. 
Явлейся Христе Боже, 
и мир просвещей, слава Тебе.

2 224101 197409

23006



https://vremya31.ru/
https://vremya31.ru/

