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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

Самыми популярными для постных дней были похлебки,
полевки, солодуха, кулага, толокно, овсяный кисель с пост-
ным маслом, печеный картофель, квашеная капуста, соленые
грибы, грибные кушанья, каши из ячневой, овсяной, пшенной,
перловой, гречневой круп.

Обширный перечень разнообразных постных блюд мы на-
ходим у В.И. Даля: пироги ни с чем вприхлебку с суслом; варе-
ные волнухи, ломтевый картофель с уксусом; похлебка из ко-
нопляного сока с груздями; пареная репа, морковь, свекла в
горячем сусле; гороховый кисель с конопляным маслом; сусло
с вишней, черемухой, клубникой, костяникой, земляникой, бо-
яркой, брусникой (семь блюд); пироги: репник, морковник, лу-
ковник, свекольник, грибной с крупою; блины, шанежки, калит-
ки, оладьи, мерзлая брусника; пирог с одной малиной, маков-
ник с медом; заедки: орехи, изюм, пряники. Как видно, разнооб-
разию нет предела. Но спросим себя: какие из упомянутых блюд
использует сегодня или хотя бы знает или слышала о них рядо-
вая семья? И даже не спрашивая, почему предана забвению
эта часть жизни, понимаешь, какой урон нанесен телу и душе
человека. Попытаемся же воскресить из забвения те простые
и вкусные кушанья, которые готовили наши бабушки в пост-
ные дни.

Тюря. Пожалуй, самое распространенное и безыскусное
старинное блюдо для поста - тюря, то есть холодная еда из
подсоленной воды с кусочками хлеба и репчатым луком.

Сегодня это кушанье может вызвать недоумение. Но дело
не в том, из чего оно состоит. Речь идет о том, как к нему
относиться. Аскеза, отказ от удовольствий, определенный пси-
хологический настрой создавали у глубоко верующего челове-
ка благодарственное приятие самой простой еды. Кроме того,
голод - лучшая приправа к пище, даже если это хлеб с водой,
приправленный солью и луком.

Полевка. Полевка - это жидкая похлебка, которую приго-
тавливали из ржаной муки, а точнее из заквашенного ржаного
теста расчины (расчина - от слова рачинять, зачинять или
затворять квашню, в старославянских языках так называли
кислое тесто для хлеба). Расчину ставили накануне, и когда
она достаточно закисала, из нее готовили полевку. Для этого в
горшке кипятили воду, добавляли соль, лавровый лист, репча-
тый лук, расчину и «заколачивали» колотовкой (мутовкой). С
помощью этой колотовки достигалась такая степень однород-
ности любой пюреобразной массы, какую едва ли можно полу-
чить с помощью миксера. Полевку заправляли луком, сушены-
ми грибами, сельдью, вяленой рыбой, снетками.

Солодуха. Солодуха, как и полевка, жидкое блюдо. Супом,
однако, ее не назовешь. Это, скорее, десерт. Она имеет кисло-
сладкий вкус. Приготавливалась из ржаного солода, то есть
ржаного зерна, хорошо пророщенного, высушенного, смолотого
и просеянного. В глиняном горшке кипятили воду, охлаждали до

    Постный стол
  у наших предков

                       (Окончание на 4 стр.)И. Кирпичев

   Пятилетняя годовщина нелидовского
 районного отделения «Боевое Братство»

2 апреля 2016 года в Не-
лидовской городской библио-
теке в 12.00 состоялось праз-
дничное мероприятие, по-
свящённое пятилетней го-
довщине Нелидовского рай-
онного отделения ТОО ВООВ
«Боевое Братство».

На праздничном мероп-
риятии присутствовали ве-

тераны боевых действий, руководители  города и района, гос-
ти из соседних городов, представители социальных служб,
пресса.

Настоятель Прихода церкви Балыкинской иконы Божией
Матери г. Нелидово иеромонах Николай (Голубев) обратился к
собравшимся с приветственным словом. В знак уважения к
ратным подвигам земляков и в благословение членам органи-
зации «Боевое Братство» он подарил ее председателю В.В.
Рамейкову икону Спасителя.

После официальной части состоялась небольшая концерт-
ная программа, а затем был накрыт стол для чаепития, за ко-
торым в непринужденной  обстановке ветераны вспоминали

боевые будни, высказывали предложения и пожелания.
Можно с уверенностью сказать, что юбилей организации

не остался незамеченным.

Литургия Преждеосвященных даров – одна из самых кра-
сивых великопостных служб. Верующие стремятся хотя бы
один раз за пост присутствовать на ней и причащаться Свя-
тых Христовых Таин.

Литургия эта так названа потому, что для причащения ве-
рующих употребляется преждеосвященный и напоенный Кро-
вию Христовою Агнец. Этот Агнец освящается обыкновенно
на предшествующей литургии Василия Великого или Иоанна
Златоустого.

Литургия эта совершается по средам и пятницам Великого
поста и в первые три дня Страстной седмицы.

Учреждение этой литургии относится к первым векам хрис-
тианства, но в том виде, в каком она дошла до нашего времени,
письменно изложил ее святой Григорий Великий, папа Римский,
называемый Двоесловом, живший в VI веке по Рождестве Хри-
стовом, — до отпадения Западной Церкви от Восточной.

Вечерня на литургии Преждеосвященных Даров — до ма-
лого входа совершается по обыкновенному чину.

После пения гимна «Свете тихий» чтец посреди церкви чи-
тает две паремии: одну — из книги Бытия, повествующую о
сотворении мира, грехопадении Адама и Евы и несчастных его
последствиях, другую — из Притчей Соломоновых.

После первой паремии священник, стоящий пред престо-
лом, появляется в царских вратах, держа в руках кадило и
стоявшую пред Святыми Дарами свечу, осеняет крестообраз-
но народ и возглашает:

Премудрость! Прости!
Свет Христов просвещает всех!
Этими словами священник указывает на тот Божествен-

ный Свет, который в Ветхом Завете, до пришествия Иисуса
Христа на землю, просвещал, среди языческой тьмы Богоне-
ведения, ветхозаветных праотцов и пророков.

При этом благословении предстоящие преклоняются до
земли, изъявляя тем свое благоговение к Превечному Свету,
просвещающему все концы земли.

После второй паремии три певца отделяются от хора и,
став пред царскими вратами, поют следующие стихи из 140-го
псалма Давида:

Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воз-
деяние руку моею, жертва вечерняя.

Перевод: Да направится молитва моя, как фимиам, пред
лице Твое, воздеяние рук моих — как жертва вечерняя.

Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вонми гласу моления
моего, внегда воззвати ми к Тебе.

Перевод: Господи! к Тебе взываю: поспеши ко мне; внемли
голосу моления моего, когда взываю к Тебе.

Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь огражде-
ния о устнах моих.

Перевод: Положи, Господи, охрану устам моим, и огради
двери уст моих.

Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати
вины о гресех.

Перевод: Не дай уклониться сердцу моему к словам лука-
вым для извинения дел греховных.

Внегда — когда.
Непщевати — думать, придумывать, считать.
Вина — извинение, оправдание.

Сама литургия Преждеосвященных Даров начинается ек-
тениями об оглашенных. После ектений открываются царские
врата и вместо Херувимской песни хор поет:

«Ныне силы небесныя с нами невидимо служат: се бо, вхо-
дит Царь славы, се, жертва тайная совершена дориносится.
Верою и любовию приступим, да причастницы жизни вечныя
будем. Аллилуиа».

Во время пения этой песни Святые Дары переносятся с
жертвенника на престол, причем все предстоящие преклоня-
ются до земли, воздавая тем должное поклонение Телу и Кро-
ви Христовой. При этом перенесении Святых Даров помино-
вения членов Церкви не бывает, так как оно сделано было на
той литургии, когда освящались Святые Дары. По великом вхо-
де следует приготовление верующих к причащению, само при-
чащение, благодарение за причащение и конец литургии, по по-
рядку литургии свт. Иоанна Златоуста.

Литургия Преждеосвященных Даров

h t t p : / / w w w . p r a v m i r . r u / o b y a s n e n i e - l i t u r g i i -
prezhdeosvyashhennyx-darov/
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Воскресенье 10 апреля. Неделя 4-я Великого поста.
 Прп. Иоанна Лествичника.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Пассия.
12.00. Заочное отпевание.
Понедельник 5-й седмицы. Мчч. Марка, еп. Арефусий-
ского, Кирилла диакона и иных многих.
8.00 Утреня.Часы. Изобразительны. Вечерня.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
18.30 Катехизаторские беседы для взрослых
о. Сергия Новикова (ул. Советская,17)
Вторник 5-й седмицы.  Прп. Иоанна Лествичника.
8.00. Утреня.Часы. Изобразительны. Вечерня.
Четверг 5-й седмицы. 14 апреля.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечеря. Литургия Преж-
деосвященных даров.
Пятница 5-й седмицы. Прп. Тита чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия
 Преждеосвященных Даров.
16.00 Утреня.
Суббота 5-й седмицы. Суббота Акафиста. Похвала Пре-
святой Богородицы.
 8.00  Исповедь. Литургия. Панихида.
10.00 Соборование.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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В рамках празднования нынешнего Дня православной кни-
ги и приуроченной к нему районной благотворительной духов-
но-просветительской акции “Подари и почитай малышке книж-
ку!», объявленной нашим Нелидовским благочинием в период с
11 по 30 марта, церковными службами благочиния в марте т. г.
подготовлено и проведено при взаимодействии с образова-
тельными учреждениями, государственными стационарными

учреждениями для детей и подростков, с библиотеками, значи-
тельное число различных нужных и полезных мероприятий.

У каждого из них, исходя из контингента участников и мес-
та проведения,  были, конечно же, свои  задачи и особенности,
но все эти мероприятия были  направлены на то, чтобы напом-
нить об истории возникновения отечественного книгопечата-
ния; разъяснить, чем православная книга отличается от про-
чих; привлечь внимание к православной литературе и помочь
ее читателям, прежде всего юным,  сориентироваться в мире
православных  книг. Цель всех этих мероприятий также была
единой и очень важной: распространение христианской нрав-
ственности, популяризация исторической назидательной ли-
тературы, интегрирование  духовных образов книг, манеры
нравственного поведения в обычную жизнь. Насколько нам
удалось достичь этих  задач и целей в главном – покажет
время и сама жизнь, но уже сейчас польза проделанной рабо-
ты несомненна. Проведенные обзор, анализ, презентация но-
винок православной литературы, выставки православных книг
и чтение их вслух, данные священниками и специалистами
рекомендации, как выбирать издания, которые помогут нрав-
ственно и духовно крепнуть, каких книг стоит избегать, помо-
гут  юным читателям правильно ориентироваться в выборе
книг для чтения, отдавая предпочтение православной литера-
туре: художественной, исторической, научной, вероучитель-
ной и другой.

     Больший или меньший вклад  в понимание  необходимо-
сти  именно такого  подхода  к чтению, важности  личного

знакомства  каждым человеком еще  в детском возрасте с
главными православными книгами  внесло, как мы надеемся и
уверены,  каждое из проведенных нами мероприятий, но все
же роль «круглых столов», на наш взгляд, наиболее значитель-
на, и как форма проведения мероприятия они также очень ин-
тересны и действенны. В нашей программе нынешнего празд-
нования Дня православной книги было предусмотрено прове-
дение двух круглых столов на тему «Православные книги в
библиотеке и жизни моей семьи», и они стали завершающими
мероприятиями и акции «Подари  и почитай малышке книжку, и
празднования Дня православной книги в целом. Местом  про-
ведения этих круглых столов стали городской филиал цент-
ральной библиотеки  и городская детская библиотека. Участни-
ками круглого стола  в городском филиале центральной биб-
лиотеки  28 марта стали учащиеся школы № 4, взрослые чита-
тели этой библиотеки и ее сотрудники, а со стороны Нелидов-
ского благочиния – протоиерей Сергий Малышев и помощники
благочинного по социальному служению и миссионерской ра-
боте (Г.В. Ляпина и Т.В. Доскач). Следует отметить, что с этим
учреждением культуры, его  сотрудниками и руководителем
С. И. Мазуровой  у  нашего  благочиния, прихода церкви Балы-
кинской иконы Божией Матери и его церковных  служб - отно-
шения давние,  самые добрые и в то же время деловые, свя-
занные  взаимными интересами, целями и задачами, направ-
ленными, прежде всего на  духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения и духовно-социальное укрепле-
ние Семьи нелидовского края. Только похвалы в сотрудниче-
стве на данном направлении своей деятельности с библиоте-

ками города Нелидово, нашим православным приходом церк-
ви Балыкинской иконы Божией Матери, Церковно-обществен-
ным ресурсным центром «СоДействие» заслуживает также
педагогический коллектив школы № 4. И на нынешнем круглом
столе учащиеся этой школы продемонстрировали свое очень
заинтересованное отношение  к чтению православной литера-
туры,  желание знать и чтить историю Православия  на Руси и

 Два мира есть у человека: один, который нас творил,
другой, который мы от века творим по мере наших сил.
                                                          (Николай Заболоцкий)

      29 марта 2016 года, по приглашению Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери, его церковной службы со-
циальной помощи и благотворительности, при содействии  от-
дела социального служения Ржевской епархии (председатель
отдела - Е.В. Евтеева) состоялся  первый приезд  в Нелидовс-
кое благочиние и в город Нелидово врачей из Российского ге-
ронтологического научно-клинического центра при универси-
тете имени Н.И. Пирогова (г. Москва). Российский геронтологи-
ческий научно-клинический центр (РГНКЦ)  имеет статус фе-
дерального лечебного учреждения и является  ведущим науч-
но-методическим и лечебным гериатрическим учреждением
Минздрава России.

Клиника РГНКЦ представлена терапевтическим, кардиоло-
гическим, неврологическим, гинекологическим, урологическим,
ортопедическим, хирургическим отделениями. РГНКЦ участву-
ет в программе оказания высокотехнологичной медицинской
помощи, которая оказывается с применением современного
диагностического и хирургического оборудования. Большин-
ство хирургических вмешательств осуществляется эндоско-
пически, с использованием лазерной техники, современных
синтетических материалов. Научно-методическая работа
РГНКЦ определяет развитие геронтологии и гериатрии в Рос-
сии. В клинике трудятся 11 профессоров и 13 докторов наук, 15
доцентов и 40 кандидатов медицинских наук. Профессорско-
преподавательский состав обуславливает очень высокий про-
фессиональный уровень сотрудников РГНКЦ.  В РГНКЦ созда-
на особая атмосфера для медицинской и социальной реабили-
тации пожилых людей. Центр поддерживает тесные связи с
общественными, ветеранскими, благотворительными органи-
зациями в Москве и других регионах России.

      В составе группы врачей, прибывших в г. Нелидово,
были специалисты 6 направлений: геронтолог (он же терапевт),
кардиолог, уролог, ортопед, хирург, специалист УЗИ (он же ги-
неколог).  Почти все они имеют ученую степень. В ходе  пяти-
часового приема (вместо  запланированного – четырехчасо-
вого)  московские врачи осмотрели и проконсультировали око-
ло 100  взрослых пациентов разного возраста, предваритель-
но записанных к ним на прием нашей церковной социальной
службой. А такая возможность нами была предоставлена преж-

де всего подопечным ветеранам и инвалидам  из духовно и
социально опекаемых  нашим Приходом  церкви учреждений
социальной защиты населения Нелидовского района, нуждаю-
щимся в данном виде помощи сотрудникам этих учреждений,
членам местных  отделений ВОИ, ВОС, «Боевого братства»  и,
конечно же, волонтерам и добровольцам наших церковных
служб, прихожанам  церкви Балыкинской иконы Божией Мате-
ри. Многие из них страдают различными хроническими заболе-
ваниями, но при этом ведут активную, большую обществен-

ную работу среди и во благо ветеранам, инвалидам, пожилым
людям, семьям, детям нелидовского края, в помощь нашему
Нелидовскому благочинию и Русской Православной Церкви.

     В ходе осуществления приема московские доктора  не
только озадачили пациентов перечнем проведения необходи-
мых обследований, но и при этом предложили особо в этом
нуждающимся пройти нужное обследование непосредственно
в их лечебном учреждении в г. Москве – в Российском геронто-
логическом научно-клиническом  центре – также бесплатно, на
основании полиса обязательного медицинского страхования.
Значительное число нелидовцев, получивших   такое предло-
жение, конечно же, были этому очень рады и намерены уже в
ближайшее время (а каждому из них такой срок будет сообщен
дополнительно) выехать на лечение в Москву.

   Ну а мы, сотрудники и добровольцы  Православного при-
хода церкви Балыкинской иконы Божией Матери  г. Нелидово,
тоже рады – и тому, что  благодаря нашим усилиям  выезд
врачей столь значимого в масштабах России лечебного госу-
дарственного учреждения в наш город Нелидово смог состо-
яться, и за наших земляков, которые не просто получат  нуж-
ное  им обследование и лечение, а получат его бесплатно.
Операции, не связанные с трансплантацией, в РГНКЦ также
осуществляются бесплатно. А операции, требующие  приобре-
тения трансплантантов, проводятся по квоте либо с оплатой
стоимости трансплантантов  самими пациентами.

     Базой для работы врачей Российского геронтологичес-
кого научно-клинического центра и местом проведения этой
нашей, совместной  с ними, благотворительной акции  в г. Не-
лидово стало Государственное казенное образовательное уч-
реждение «Нелидовская специальная школа-интернат», руко-
водство и медперсонал которой  (директор Наталья Викторов-
на Ульянова, фельдшер Надежда Петровна Сморода) сразу же
откликнулись на нашу  просьбу о помощи в этом вопросе и
предоставили нужное количество помещений, мебели, инвен-
таря  в своем здании, а коллектив работников этого учрежде-
ния  к приезду врачей должным образом оборудовал их и под-
готовил все, что нужно как для работы врачей, так и для дос-
таточно комфортного пребывания пациентов. За это мы им
очень и очень благодарны и еще раз говорим «СПАСИБО» от
Церкви и от нелидовцев,  получивших таким образом нужную
врачебную помощь.

        Ну а оценку всем нашим благотворителям из  Россий-
ского геронтологического научно-клинического центра при уни-
верситете имени Н.И. Пирогова, в том числе врачам, прини-
мавшим каждого пациента со всем возможным в  данной си-
туации вниманием и заботой, проделавшим  для этого совсем
не короткий путь из Москвы в Нелидово и обратно в один день,
я давать не стану, так как точнее и лучше, чем  знаменитый
Вольтер, о таких людях не сказать: «Люди, которые заняты
возвращением здоровья другим людям, выказывая удивитель-
ное единение мастерства и человечности, стоят превыше всех
великих на этой земле».

                                                                          Г.В. Ляпина,
помощник благочинного Нелидовского церковного округа
 по социальному служению и благотворительности.

Сотрудничество через православную книгу -
на пользу семье, школе, библиотеке, Церкви

в нелидовском крае,  чтить и продолжать православные тра-
диции своей семьи, ее старшего поколения. Ну а те из детей, у
которых в семьях пока таких традиций нет, показали самые
решительные намерения  стать в своих семьях  их основате-
лями, начав это делать с создания православной  домашней
библиотеки,  с  чтения  православной детской литературы,
которую можно взять в библиотеках г. Нелидово.

Все это не может не радовать нас, организаторов праздно-
вания  Дня православной книги, которое  и в этом году,  несом-
ненно, способствовало  развитию и укреплению так необходи-
мого и столь важного сотрудничества  Церкви  с   учреждения-
ми образования, культуры, социальной защиты населения,  об-
щественными организациями  и объединениями, семьей  в деле
духовного становления и совершенствования  юных граждан и
всех других жителей края, во благо укрепления  духовного и
социального благополучия нелидовских  семей.

                                                                  Галина Ляпина,
помощник благочинного Нелидовского церковного округа
          по социальному служению и благотворительности.

 Творим Добро по мере наших сил
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Отец Александр, что же такое чудо?
Чудо  это феномен религиозной жизни. Но его можно рас-

сматривать с двух точек зрения: религиозной и атеистичес-
кой. Христианское богословие учит, что чудо - поразительное
явление или событие, имеющее истинную причину не в есте-
ственных силах и законах природы, а в сверхъестественном
действии, совершенном Богом для достижения неких целей.
Другими словами, Господь, создавший законы существования
мира, Сам ими не ограничивается и действует как через них,
так и непосредственно.

Какими могут быть чудеса?
 Один из собеседников философа Готфрида Лейбница ска-

зал, что чудо - это то, что мы редко наблюдаем. Меткое заме-
чание. Дополнить его можно только рассказом о том, как пред-
ставители коренных народов Крайнего Севера отправились в
Санкт-Петербург с просьбой принять их в подданство. Больше
всего на приеме гостей удивил хлеб. Они спрашивали, что это
такое, из чего и как сделано. Выслушав подробный рассказ о
выращивании и производстве хлеба, северные жители отве-
тили, что это просто чудо. Естественно, для них это чудо,
ведь на Севере земледелие в принципе невозможно. Так что
чудо может быть и таким.

Но самым главным чудом, на котором строится христиан-
ское вероисповедание, вся наша церковная жизнь, является
Воскресение Христа. Это чудо не подвластно законам приро-
ды, следовательно, этими законами необъяснимо. Оно совер-
шилось силой Божества, и мы можем принять его только через
нашу веру.

- Чудо как ответ. Для чего в нашей жизни происходят
чудеса?

- Святитель Игнатий (Брянчанинов), рассуждая о чудесах
Христовых, говорит, что смысл чуда  не в том, что оно просто
свершилось, а в том, что подтолкнуло к Богу неверующих. Чу-
деса, происходившие в первые века христианства, были нуж-
ны именно неверующим. Но важно вот что: чудо не может
быть неопровержимым на все сто процентов. Господь остав-
ляет нам свободу выбора. Мы вправе решить, что случившее-
ся является или чем-то совершенно необъяснимым, чудес-
ным, или же чем-то, что ученые пока не могут объяснить. Мы
вправе выбирать, принимать ли чудо и таким образом позна-
вать и исполнять волю Творца, или не принимать, отказыва-
ясь покоряться Его законам. Господь не нарушает нашу свобо-
ду и так проявляет Свою милость и любовь к нам. В данном
случае чудо - повод добровольно обратиться к Богу, сделать
шаг навстречу Ему.

Что касается верующего человека, то он смотрит на мир
очами духовными. Для него чудо -  подтверждение того, что
помимо земной жизни, где действуют законы природы, есть
иная, метафизическая, сверхъестественная реальность.
Для него чудо -  ответ Бога на молитву. Святые отцы выска-
зывали мысль, я бы назвал ее аксиомой, в соответствии с
которой чудеса всегда имеют следующие цели: ободрить,
исцелить и вразумить. Ясность цели - приближение челове-
ка к спасению — остается критерием Божественности яв-
лений. Истинное чудо никогда не бывает случайным и все-
гда направлено на то, чтобы раскрыть человеку внутрен-
нюю сторону жизни, помочь подняться на новый духовный
уровень.

- Церковь  не фабрика чудес. Каким же должно быть
наше отношение к чудесам?

 - Православный христианин должен занимать нейтраль-
ную позицию по отношению ко всем необычным, сверхъесте-
ственным явлениям. В свою очередь, священники должны всех
людей призывать к осторожности и трезвению. Мы должны
строить свою веру, не опираясь на чудеса, ведь они могут
происходить как от Господа, так и от лукавого. И различить их
человеку очень сложно. В нашем падшем мире нет ни одного
чуда, которое невозможно было бы подделать. Тому подтвер-
ждение - лжепророки, предсказатели, которых выдают за по-
сланников Божиих. Апостол Иоанн Богослов писал: «Возлюб-

ленные, не всякому духу верьте» (1 Ин. 4. 1).
Напомню, что истинное чудо должно привести человека к

Богу, а чего пытаются добиться «проводники Божественной
истины»? Они хотят поработить людей, заставить слушать и
слушаться их духовного лидера, отвратить от исполнения еван-
гельских заповедей.

Церковь  это не фабрика чудес. Мы спасаемся не чудеса-
ми, а своей жизнью в Церкви. Вот некоторые ищут чудотвор-
ных, мироточивых икон и мощей, но главным-то должно быть
обновление, мироточение человеческих душ.

Конечно, Господь может окружить нас чудесами, которые
будут духовно взбадривать, вдохновлять, но только от нас
зависит, сделаем ли мы шаг навстречу Ему или нет. Мне ка-
жется, что быть с Богом, не реагируя на чудеса, значит нахо-
диться на высоком уровне духовной жизни. Именно на таком
уровне и должны быть отношения Бога и человека.

Жажда чуда
- Как Вы думаете, почему людям, чтобы в чем-то удосто-

вериться, нужно именно чудо?

 Жажда чуда свидетельствует о нехватке веры, слабости
и немощи. Если человек для развития духовной жизни требует
чуда, значит, у него есть проблемы в отношениях с Богом, в
определении своего места в этом мире. В молитвах Господа
нужно просить о стяжании такой веры, в свете которой все
мнимые противоречия исчезают, все доказательства стано-
вятся ненужными.

Когда человек постоянно ищет чудес, привыкает к ним и
неверно их интерпретирует, он может духовно погаснуть. Нет
ответа, нет чуда - ощущение богооставленности. В общем,
жаждать, искать чудес опасно. Возьмем, к примеру, паломни-
ческие поездки. Я знаю людей, которым трудно молиться за
литургией, но вот на Пасху они с удовольствием едут к Гробу
Господню, святым источникам, чудотворным мощам и благо-
датным старцам, при этом не собираясь менять свои отноше-
ния с Богом, продолжая жить по-прежнему. В подобной ситуа-
ции чудо не разворачивает людей к Богу, а наоборот.

Веровать хочет каждый
Вы сказали, что чудо нужно в первую очередь неверую-

щим. Здесь есть некое противоречие: с одной стороны, чудо -
феномен религиозной жизни, а с другой - все люди, верующие и
неверующие, ждут чудес и не сомневаются в их существова-
нии. Почему?

 - Любой человек хочет веровать. В мире не существует
неверующих людей или народов. Есть единичные исключения,
но это тоже чудо. Наличие душевнобольных не говорит о том,
что все человечество безумно, то же самое касается и тех,
которые называют себя безбожниками. Человек, не имеющий
осознанной, выстраданной веры, верит во все что угодно. Раз-
ве не проявлением религиозности, поиска духовного мира яв-
ляется распространение в России миллионов фигурок очеред-

ного символа наступающего года? Люди надеются, что эти
звери или гады как-то помогут им добиться успеха и счастья.

Чудо против статистики
Как Вы думаете, какие чудеса происходят в настоящее

время?
 Думаю, что в наше время и для нашего народа чудом

является обращение к вере. Религиоведы говорят, что рели-
гиозные традиции всегда передавались из поколения в поко-
ление, от старшего к младшему. Современность этот стерео-
тип разрушила: сейчас к Богу чаще приходят сначала дети,
потом родители, а потом уже и бабушки с дедушками. Разве
это не чудо? Подобный порядок обретения веры противоре-
чит логике, законам педагогики и социологии.

Если говорить о чудесах в жизни людей, то, уверен,
каждый может вспомнить какие-то необъяснимые, не под-
дающиеся рациональной оценке события. Чудеса случают-
ся постоянно. Чудо - это наша жизнь и окружающий мир,
обретение Бога, Его терпение, Его ответы на наши просьбы.
Нам остается только верно воспринимать и оценивать про-
исходящее. Допустим, человек не смог добиться какой-то
цели и огорчился, но потом обнаружил, что его неудача
была проявлением благого Божьего Промысла. Господь
через скорби, печали уберег его от неправильного пути, на
котором тот мог бы погибнуть не только духовно, но даже
физически.

Просить и верить
- Отец Александр, Вы говорили, что жаждать и тем более

требовать чудес опасно. Но как быть - мы же молимся о чуде-
сах? Например, об исцелении неизлечимых больных…

- Господь сказал: Просите, и дано будет вам (Мф. 7, 7).
Конечно, мы должны искать помощи Божией, но должны еще и
помнить о духовном законе, который учит нас во всем опи-
раться на волю Господа, знающего, что нам действительно
необходимо для спасения.

Молитва Самого Христа в Гефсиманском саду была такой:
«Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впро-
чем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26. 39). Мы видим, что о
чуде нужно просить. Святой праведный Иоанн Кронштадтс-
кий, наставляя священников, говорил, чтобы они молились,
требовали и веровали в возможность исполнения просимого.
Потому что так заповедовал нам Господь: «По вере вашей да
будет вам» (Мф. 9. 29) и «Итак, если вы, будучи злы, умеете
даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Не-
бесный даст блага просящим у Него» (Мф. 7. 11).

Не жди чудес, совершай их.
Можем ли мы сами если не творить чудеса, то хотя бы

быть причастными к их совершению?
 Конечно!  Важное условие совершения чуда - вера, на-

дежда и любовь человека, которые он взращивает в себе. Мы
можем сделать доброе дело для ближнего: ободрить мало-
душного, дать совет тому, кто находится в трудной ситуации,
помочь нуждающемуся и так далее. Наверняка все эти люди
молятся о ниспослании им помощи, и таким образом Господь,
действуя в мире через людей, дает нам возможность стать
сопричастниками чуда.

В сознании людей некоторые христианские праздники име-
ют особую окраску. Так, например, Рождество Христово не-
редко называют временем чудес...

 Этот мирской постулат оказал огромное влияние на хри-
стианскую культуру. И в европейской, и в русской литерату-
ре есть такой жанр как святочный рассказ. Обычно по сюжету
на Рождество нарушается привычный ход вещей, что в ре-
зультате приводит к изменению жизни и внутреннего устрое-
ния человека. Поэтому люди и ждут добрых чудес. Но ждать
не нужно, нужно самому их совершать. А добро, как известно,
возвращается.

                         Протоиерей Александр Милованов
                                        Беседовала Дарья Хохлова
                  http://prichod.ru/the-word-of-the-pastor/24094/

Аксиома чуда
Слово пастырю

Первое, что встречает человека, входящего в храм во
время богослужения, – даже не звук песнопений и лики икон,
а… запах, запах ладана, который вряд ли с чем-то можно спу-
тать. Издревле ладан изготавливался из смолы нескольких
видов деревьев, растущих на Ближнем Востоке. А из чего де-
лали ладан в нашей стране в ту пору, когда о доставке его из
дальних стран даже речи не могло быть?

Воскурение ладана – символ жертвы Богу. Не просто так он был
одним из трех даров, которые преподнесли родившемуся  Спасите-
лю пришедшие за звездой волхвы, которые принесли Богомладенцу
золото как Царю, ладан как Богу и смирну как Человеку. Об использо-
вании ладана христианами при погребении умерших еще в первые
века истории Церкви свидетельствует Тертуллиан.

С принятием Русью христианства в наших землях появил-
ся и ладан, и со временем его научились здесь изготавливать.
Для воскурения Богу за богослужениями нередко использова-
ли живицу хвойных деревьев – кедров, елей, сосен. Собран-
ную смолу выстаивали, давали ей хорошенько высохнуть  и
затвердеть, а затем растапливали и процеживали, чтоб изба-
вить от ненужных вкраплений, добавляли ароматное масло и
выливали на покрытую мелом поверхность. После того, как
масса застывала, ее делили не небольшие кусочки.

«До революции в России ладан варить умели, сказывался
многовековой опыт. На некоторых приходах сохранились еще
в коллекциях священников эти удивительные образцы доре-
волюционного искусства ладановарения. Красивые, крупные
слитки от темно-коричневого и охристого до зеленоватого и
сиреневого, они удивляют своим благоуханием, передающим
свежую сладость русского леса, сада, мёда, разнотравья. При
этом они совсем не похожи ни на духи, ни на иную светскую
парфюмерию, а лишь напоминают о неземной сладости Рая», -
рассказывает игумен Силуан (Туманов).

Однако и эти способы варки ладана не всегда было воз-
можно использовать. Как решали эту проблему во времена
гонений, в послевоенное время, когда даже за смолой в лес
отправиться было совсем непросто? Об этом можно узнать,
листая пожелтевшие страницы «Журнала Московской Патри-
архии». В одном из номеров за 1946 год епископ Волынский
Николай делится рецептом варки ладана, когда под рукой прак-
тически ничего нет:

«Взять железную кастрюлю вместимостью в 2 литра воды.
Всыпать 1 кг канифоли, 50 г воску и на медленном огне варить
до тех пор, пока вся масса не сделается жидкой. Взять лист
жести или фанеры, насыпать алебастра 400 г и сделать из

   «Каша из топора» или как варили ладан в годы гонений
По страницам истории

этого алебастра круг; когда будет готова жидкость, влить 15
капель розового масла, разведенного в 1куб. см. спирта.

Вливая масло со спиртом в горячую жидкость, нужно
быстро помешивать. Когда жидкость готова, вылить ее в
круг из алебастра не сразу, а постепенно и двумя железны-
ми ножами смешивать жидкость с алебастром, так как она
быстро стынет.

Когда жидкость будет готова, вынести лист на холод. Ког-
да же смесь окаменеет, внести в комнату, ударить с обратной
стороны молотком, и ладан отделится от листа, разбить на
куски и паковать».

                              Подготовила Наталия Александрова
             http://prichod.ru/on-the-pages-of-the-history/24179/
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Управление ПФР в Нелидовском районе Тверской обла-
сти (межрайонное) напоминает страхователю об обязатель-
ном представлении в органы ПФР сведений о каждом рабо-
тающем у него застрахованном лице за апрель 2016 года в
срок до 10 мая 2016 года.

Постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п
утверждена форма  СЗВ-М «Сведения о застрахованных
лицах». Для представления сведений в электронном виде
распоряжением Правления ПФР от 25.02.2016 № 70р ут-
вержден формат данных. Форма СЗВ-М и формат данных
размещены на официальном сайте ПФР в разделе «Работо-
дателям - Представление отчетности - С 1 апреля 2016
года вводится новая форма отчетности по персонифици-
рованному учету».

В отношении каждого сотрудника представляются сле-
дующие сведения: страховой номер индивидуального ли-
цевого счета работника (СНИЛС), его ФИО и ИНН (заполня-
ется при наличии у страхователя данных об ИНН физичес-
кого лица).

Круг лиц, в отношении которых представляются сведе-
ния о застрахованных лицах, определен статьей 7 Феде-
рального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании». Сведения должны представлять-
ся в отношении работников, с которыми в отчетном перио-
де заключены, продолжают действовать или прекращены
трудовые договоры (в т.ч. и на руководителей, являющих-
ся единственными участниками (учредителями) организа-
ций), а также гражданско-правовые договоры, предметом
которых является выполнение работ и оказание услуг, до-
говоры авторского заказа, договоры об отчуждении исклю-
чительного права на произведения науки, литературы, ис-
кусства, издательские лицензионные договоры, лицензи-
онные договоры о предоставлении права использования
произведения науки, литературы, искусства.

За непредставление страхователем в установленный
срок либо представление им неполных, недостоверных све-
дений к такому страхователю применяются финансовые
санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застра-

хованного лица.
Версию программы «Документы ПУ-6», позволяющую

формировать сведения в соответствии с утвержденным
форматом, и программу форматно-логического контроля
CheckPFR можно записать в территориальном органе ПФР по
месту регистрации или скачать с официального сайта ПФР из
раздела «Электронные сервисы - Бесплатные программы для
работодателей - Для подготовки отчетности с 2014 года».

Сведения в электронном виде представляются страхова-
телем одним файлом независимо от количества сведений на
работников (на пачки не разбиваются). Представляемая форма
СЗВ-М может быть исходной, дополняющей или отменяющей.

Заверенные надлежащим образом сведения по форме
СЗВ-М будут считаться принятыми, если они успешно прой-
дут проверку программой форматно-логического контроля
CheckPFR, а также проверку ИНН и регистрационного номера
страхователя в системе ПФР. Если какая-либо из этих прове-
рок будет не пройдена, то все сведения из формы СЗВ-М счи-
таются непринятыми и возвращаются страхователю. По ито-
гам проверки страхователю будет направлен соответству-
ющий протокол.

Принятые сведения, которые успешно пройдут дополни-
тельную проверку соответствия ФИО и СНИЛС в системе ПФР,
подлежат учету на индивидуальных лицевых счетах работни-
ков. Если при проведении проверки будет выявлено несоот-
ветствие ФИО и СНИЛС по некоторым работникам, то только
эти сведения из принятой пачки возвращаются страхователю
на доработку. Страхователю необходимо представить на них
дополняющую форму СЗВ-М с исправленными ФИО (СНИЛС) в
срок до 10 мая 2016 года. Подача дополняющих или отменяю-
щих форм  позднее установленного срока представления све-
дений влечет штраф в размере 500 рублей за каждое застрахо-
ванное лицо. Корректирующих форм СЗВ-М законодательство
не предусматривает.

Справки по телефону (48266) 5-48-23.

                                                    Наталья Виноградова,
           начальник отдела персонифицированного учета

   Вводится новая форма
       отчетности в ПФР

С 1 апреля 2016 года для стра-
хователей вводится новая до-
полнительная форма отчетнос-
ти* по персонифицированному
учету в ПФР. Данная отчетность
будет иметь максимально упро-
щенную форму, ее цель – опре-
делить, осуществляет ли пенси-
онер трудовую деятельность.
Эти сведения избавят пенсио-
нера от похода в Пенсионный
фонд и подачи заявления о во-

зобновлении индексации страховой пенсии.
Страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом – месяцем, представляет
о каждом сотруднике (включая лиц, которые заключили дого-
вора гражданско-правового характера, на вознаграждения по
которым в соответствии с законодательством РФ начисляют-
ся страховые взносы) следующие сведения:

1) Страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) Фамилию, имя, отчество;
3) Идентификационный номер налогоплательщика.
С учетом выходных (праздничных) дней первую отчетность

(за апрель 2016 года) необходимо представить не позднее 10
мая 2016 года. Новая форма отчетности и форматы данных
доступны на сайте Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд обращает внимание на то, что за непред-
ставление в установленный срок либо представление непол-
ных или недостоверных сведений к страхователю применя-
ются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении
каждого застрахованного лица.

  * В соответствии с Федеральным законом от 29 декаб-
ря 2015 года №385-ФЗ «О приостановлении действия от-
дельных положений законодательных актов Российской Фе-
дерации, внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и особенностях увеличения стра-
ховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и
социальных пенсий».

О представлении в ПФР сведений о застрахованных лицах
                по форме СЗВ-М за апрель 2016 года

   В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

новое поступление товара. В боль-
шом ассортименте оправы для

очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные

линзы, футляры и аксессуары.

Ждём вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва на обед

Суббота и воскресенье — выходные.
Тел. 5-55-87.

        Благовещение
Звени, звени, благая весть,
В полете птиц, в их нежной трели.
Ах, как чарующе поют
Её под звук дневной капели.
«Богородице, Дево, радуйся!» -
На крыльях бьется в небесах.
Душа ликует и поет
И омывается в слезах.
                                                                    Л. Крылова

Сполз темный снег с пригорка у реки,
Запел скворец у старенькой скворечни.
Собрались утром в церковь старики,
Давно поняв, что и они не вечны.
Путь недалек, но надо им присесть
Перед дорогой, малость, по примете.
Гудят колокола: «Благая весть»
И радуются старые, как дети.
Благая весть.  Народа полон храм.
Рядами у распятья плачут свечи.
Ледок холодный в лужах по утрам
Сойдет.  Он как и мы - недолговечен.

На праздник

                  И. Кирпичев

температуры 35°С, засыпали солод и приколачивали (интенсивно
перемешивали) мутовкой, чтобы не было комков.

Горшок ставили на припечек, и пока русская печь топилась,
солодуха стояла в тепле. В горшок время от времени бросали
кусочки льда или снега, чтобы она не перегревалась, иначе пре-
кратится деятельность ферментов и солодуха не будет слад-
кой. А поскольку при добавлении снега или льда солодуха не-
сколько разжижалась, в нее также время от времени добавля-
ли ржаной солод, чуть-чуть подсыпая и часто перемешивая.
Иначе говоря, процесс соложания - дело тонкое: хозяйка долж-
на «нести вахту» и постоянно держать в поле зрения солодуху,
часто пробуя на вкус. Когда процесс закончен, а это определя-
ется исключительно по степени сладости, горшок ставят в печь
и доводят до кипения, тотчас вынимают из печи, быстро охлаж-
дают примерно до 25-30 °С, опускают в горшок корочку ржаного
хлеба и, прикрыв сверху чистым рушником, ставят в теплое
место, как правило, на русскую печь. При этом солодуха наста-
ивается, закисает, приобретает свой характерный хлебный кис-
ло-сладкий вкус, медовый аромат и розоватый цвет.

Солодуха - бодрящее приятное холодное жидкое кушанье.
Едят ее деревянными ложками из глиняных мисок в конце тра-
пезы. Остается только восхищаться мудростью народной кух-
ни. Казалось бы, ну что особенного в этой солодухе? Похлебка
и только. Но с этим согласиться нельзя. Дело в том, что соло-
духу ели в дни Великого и Рождественского постов, когда на
дворе стояли холода, испытывался недостаток витаминов в
пище. А ведь что такое солод? Это продукт бурной деятельно-
сти ферментов, по существу, конгломерат зародышей, кладезь
витаминов и здоровья. Поэтому так кстати и так популярна и
любима в народе была солодуха.

И еще немаловажный факт. Готовили солодуху неспешно,
со знанием дела, овладев многовековым народным опытом,
который передавался из поколения в поколение. Фермента-
тивные процессы — вообще дело очень тонкое. Практически
все пищевые технологии основаны на работе ферментов: хле-
бопечение, сыроварение, пивоварение, виноделие, квашение
и соление. А наши предки владели этими таинствами с боль-
шим искусством. Солодуха — это маленькое зернышко народ-
ной мудрости в приложении к кулинарии.

 Кулага. Кулага, можно сказать,  родная сестра солодухи.
Ее также приготавливали из ржаного солода, это тоже десерт.

По внешнему виду кулага напоминает кашу, она настолько густа,
что ее можно резать ножом. Цвет кулаги от золотисто-розовато-
го до темно-коричневого, вкус — кисло-сладкий, аромат медо-
вый. Приготовление кулаги, как и солодухи, основывается на
ферментативном превращении крахмала муки и картофеля в глю-
козу. Поэтому кулага имеет сладкий вкус. Для ее приготовления
картофель в мундире охлаждают, очищают от кожицы, измельча-
ют так тщательно, чтобы и намека не осталось на комки. Затем
замешивают солодом (просеянной ржаной мукой) полугустое
тесто, перекладывают в глиняный горшок и, закрыв крышкой, ста-
вят в истопленную русскую печь, подгребая со всех сторон к
горшку горячие угли. Через час горшок вынимают, хорошо взбива-
ют массу колотовкой (это приспособление, вырезанное из моло-
дого, тщательно оструганного соснового деревца, на котором ос-
тавляли веерообразные тонкие сучки длиною 3-4 см), вновь зак-
рывают крышкой и ставят в печь еще на час.

После этого вынимают горшок из печи, снимают крышку,
охлаждают кулагу. Перекладывают в деревянную посуду, при-
крывают рушником, ставят на сутки в теплое место (на рус-
скую печь) для закисания, следя, однако, чтобы не слишком пе-
рекисла. Затем вновь перекладывают в глиняный горшок и, зак-
рыв крышкой, ставят в печь для запекания. Кулага готова. Едят
кулагу холодной - тогда она еще слаще, ароматнее и вкуснее.

Толокно. Толокно приготавливали из овса, обжаренного, точ-
нее, выдержанного в продолжение ночи в уже не слишком горя-
чей, но достаточно теплой русской печи. При этом белки зерна

претерпевали изменения, денатурировались, а мука, получен-
ная из такого зерна, теряла способность образовывать клейко-
вину, но зато хорошо набухала в воде и быстро загустевала.
Толокно замешивали на охлажденной кипяченой воде, приправ-
ленной солью. Оно было любимым лакомством детворы. Из
загустевшего толокна «маленькие скульпторы» быстро лепили
совок, рыбок, петушков: и забава, и вкусно, и голод прогоняет.
Толокном обычно полдничали, так как между обедом и ужином
проходило достаточно много времени, или ужинали перед сном.

Эти старинные кушанья, традиционные для постов, сегод-
ня не только не едят - многие и не слышали о них. Возможно и
потому, что их готовили в русской печи (солодуха, кулага). На
газовой или электрической плите их приготовить невозможно.
Но означает ли это, что и знать о них незачем?

                                                        По книге Н. Ляховской
                      «Энциклопедия русской обрядовой кухни»

         Постный стол у наших предков
(Окончание. Начало на 1 стр.)

http://prichod.ru/on-the-pages-of-the-history/15835/
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  Крымская весна -
  вместе навсегда!

 15 марта 2016 года в Школе №3 города Нелидово прошёл
телемост «Крымская весна - вместе навсегда!», посвящен-
ный празднованию второй годовщины воссоединения Крыма с
Россией.

 На связь с нелидовскими одиннадцатиклассниками  вышли
воспитанники одиннадцатых классов  лицея искусств города
Керчь (Республика Крым). Наши видеовстречи стали традици-
онными. Вот уже несколько лет связывает дружба наши обра-
зовательные учреждения. Телемост прошёл на высокой ноте
радости и дружбы. С приветствием к участникам встречи обра-
тилась Ищук Татьяна Вячеславовна, учитель истории керченс-
кого лицея искусств. Своими пережитыми впечатлениями о
крымской весне поделились крымчане. На протяжении урока
ученики и учителя вели диалог на самые разнообразные темы
от погоды и достопримечательностей родных мест до предсто-
ящих празднеств и сдачи ЕГЭ в этом году. Наших ребят интере-
совало, чувствуют ли керчане себя частью России, в какие ВУЗы
собираются поступать, привыкли ли к пятибалльной системе
оценки знаний (до этого была двенадцатибалльная). А ещё ребя-
та сказали, чтобы мы не волновались за них, что в Крыму силь-
ные духом, мужественные люди, что все трудности переживут!
Самое главное, что в стране мир! Нам рассказали, что в магази-
нах большой ассортимент продуктов (украинские СМИ говорят
о голоде), уже нет перебоев с электроэнергией, есть Интернет,
сотовая связь. А по вечерам, когда затихает городской шум, с
моря слышны звуки забивающихся свай строящегося моста!
Подобные мероприятия позволяют воспитать в наших детях
чувство патриотизма, осознание единства своей Родины. По-
общавшись со школьниками из Крыма, услышав их рассказы о
референдуме, ученики понимают, что воссоединение полуост-
рова с Россией стало по-настоящему значимым событием для
всей страны и ее жителей.

                              Николаева Светлана Владимировна,
                                                            учитель информатики

Первый учебный день
четвёртой четверти запом-
нится ребятам из 4 «Б» клас-
са  4-й школы надолго. После
уроков мы отправились в
филиал городской библиоте-
ки, где нас ждала встреча с
протоиереем церкви Балы-
кинской иконы Божией Мате-
ри  Сергием Малышевым.

Знакомство с о. Сергием было приурочено к празднику «Пра-
вославной книги», который отмечают в нашей стране 14 мар-
та, да и как оказалось, дата выбрана не случайно. Именно в
этот день в 1564 году в России увидела свет первая печатная
книга «Апостол».

Четвероклассникам рассказали не только о православной
литературе, но и о жизни людей, которые решили стать свя-
щеннослужителями. Познакомил отец Сергий и с церковными
обрядами, так, например, девчонки и мальчишки узнали о Кре-
щении, Венчании, Миропомазании. Темы разговора оказались
такими интересными, что ребята ещё целый час задавали отцу
Сергию множество вопросов.

В такую занимательную беседу включилась и помощник
благочинного Нелидовского округа по социальному служению
Ляпина Галина Васильевна. Она сказала, что именно книга -
главный источник культуры, мудрый учитель жизни. Книга
определяет духовное рождение и становление личности, ожив-
ляет историческую память в каждом человеке. А обращение
к православной книге — это возможность переосмыслить
идеалы, к которым человек стремится и хочет найти ответы
на многие насущные вопросы. Пополнила Галина Васильевна
и библиотечный фонд, подарив детские книги «Животный мир»
и коллекцию дисков с музыкой известных композиторов.

Все присутствующие единогласно решили сделать встре-
чи ежемесячными, ведь такого тёплого и непринуждённого
общения порой так не хватает в нашем компьютеризирован-
ном 21 веке.

Надеюсь, что каждый пришедший в этот день в библиотеку
смог открыть для себя что-то новое, нашел ответы на волну-
ющие вопросы.

                                         Екатерина Корзина

  И снова в Липецке собрался, уже 18-й по счету, открытый
фестиваль экранного творчества детей.  ОКДМСиТ админист-
рации района направили от нас на этот чудесный фестиваль
представителей 2-х студий: «Дай 5» (руководитель - Олег Двор-
ников) и «Nellywood» (руководитель - Станислав Корольков),
всего 5 человек (Тимофей Озеров, Юлия Орлова, Кристина
Беляева, Валерий Нечаев, Алина Яковлева).

Главные наши фильмы и программы перед приглашением
прошли тщательный отбор жюри. Четыре дня прошли в напря-
жённой  работе: мастер-классы, просмотры фильмов друг дру-
га и шедевров советского и российского кино, круглые столы,
беседы с мастерами и закадычными друзьями.

Наши студии подарили фестивалю фильм о нём же, снятый
за 3 дня.  Фильм был показан на закрытии и удостоен почетного
диплома. Дипломов так же удостоены и наши работы. Награду
получила  юмористическая работа о смерти Дантеса (сцена-
рист Алина Яковлева), и диплом за лучшую роль второго плана
- Олег Дворников. А совместная программа «Дай 5» и «Nellywood»
удостоилась звания «Лауреат». Так же по одному диплому по-
лучили студии: «Объектив» - за клип «Наша любимая школа»
(руководитель Александр Крылов), и фильм  «Цена вопроса»
студии «Кнопка» из г. Торжка (руководитель Владимир Хохлов).
Эти две студии участвовали заочно.

В один из дней ребята побывали на паломнической экскур-
сии по монастырям старинного г. Задонска.

  Благодарим ОКДМСиТ за помощь в финансировании поездки.

                      Валерий Нечаев,юнкор НМЦ « Дай 5»
.

24 марта мы посетили первый в нашей стране музей, в
котором представлены подлинные образцы техники военно-
воздушных сил в поселке Монино Московской области.

В этом музее можно увидеть различные самолеты, верто-
леты, авиамоторы, средства спасения, относящиеся ко всей
истории отечественной авиации с 1909 года до наших дней.
Кроме этого, здесь собраны модели летательных аппаратов,
уникальные фотоматериалы, редкие документы, форма и лич-

ные вещи летчиков,  которых в музее более 37 тысяч. А еще
около 50 тысяч экспонатов еще на складе и ждут своего часа.

Переходя от экспоната к экспонату, от стенда к стенду,
посетитель переживает всю историю отечественной авиации.
Экспозиции музея включают в себя  не только то, что относит-
ся к военно-воздушным силам СССР и России, но и прошлое
гражданской авиации и воздухоплавания.

Вот в одном из ангаров мы видим самолеты времен войны
– аа-7, на котором Кожедуб сбил 62 немецких самолета, Аа-5 –
воевал на Курской дуге. Здесь же находится и легендарный У-
2, ночной бомбардировщик (после смерти Поликарпова, его
стали называть ПО-2). Этот бомбардировщик немцы называ-
ли «русской фанерой», а наших девчонок «ночными ведьма-
ми», т.к. они делали по 10-12 вылетов за ночь и не давали
покоя немцам. У-2 снялся в фильмах «В небе ночные ведьмы»

«Первым делом, первым делом самолеты»
и «В бой идут одни старики».

В соседнем ангаре стоят уникальные летательные аппара-
ты. Чего здесь только нет. И биплан «Ваузен» времен Первой
мировой войны, летательный экземпляр первого цельноме-
таллического самолета  АНТ-2, построенный в 1924 году, стра-
тостат СССР-1, турболет и многое другое.

Всех ребят впечатлила открытая площадка ВВС. Нас встре-

тил гигант В-12 и бомбардировщик ТУ-4. А дальше…  Глаза
разбежались.  Здесь и реактивный ТУ-16, на основе которого
Туполев сделал первый реактивный пассажирский самолет ТУ-
104 и учебный боевой ЯК-130, гигант ТУ-95, наш первый турбо-
реактивный истребитель МИГ-9,  беспилотный разведчик ТУ-
141, санитарный Аи-2, истребитель СУ-35, транспортник Ан-
22 «Антей» и много-много других.  Очень много выставлено
вертолетов – Миля, Комарова, Яковлева…

Экскурсовод рассказал, что музей очень посещаем, много
иностранных туристов бывает тут, делегации 81 страны мира
поражались авиационной техникой нашей страны.

Единственно, что нам не удалось – заглянуть внутрь самоле-
тов, посидеть на кресле пилота и подержать собственными ру-
ками штурвал. Хотите впечатлений – посетите музей авиации.

                                                                 Инна Веселова

ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

 Четвероклассникам
           о книге

Дипломы в копилку
кинематографистов

Вот и подошла к концу наша
природоохранная акция «По-
кормите птиц зимой». Целую
зиму мы помогали нашим пер-
натым пережить зиму, подкар-
мливали их.  Весна уже всту-
пила в свои законные владе-
ния, а вместе с ней прилета-
ют из теплых краёв и птички.

Центрально-Лесным запо-
ведником был объявлен кон-
курс на лучшую фотографию
«Наши зимующие птицы». В
конкурсе приняли участие 55

школьников из трех школ. Все работы хороши, поэтому жюри
пришлось изрядно потрудиться.

Так вот, 1-е место присуждается Шустовой Марьяне, уче-
нице школы № 15 п. Березайка» Бологовского района

и Ивановой Марине, учащейся в школе-интернате 8-ого вида.
2-е место достается Маркеловой Анастасии, ученице

школы №5.
Ну, а 3-е место разделили Фоменкова Ксения и Бойцова

Анна, ученицы школы-интерната 8-ого вида.
Победителей всего пятеро, но это совсем не значит, что

остальные работы оказались менее достойными. Ребята труди-
лись, как могли: повсюду бегали и лазали, выискивая своими
объективами самый лучший кадр. Фотографировать птиц мо-
жет показаться достаточно простым делом на первый взгляд,
но любой профессиональный фотоохотник скажет вам, что сде-
лать удачный кадр пернатого друга очень не просто! Ведь кры-
латые не сидят на месте, они постоянно находятся в движении,
потому что голод не дает им покоя и отдыха. Вот и наши детишки
не знали покоя, но их уже мучал голод иного рода – голод позна-
ний, новых наблюдений и открытий. Желание увидеть, подгля-
деть уникальный момент из жизни животных и запечатлеть его
в кадре, чтобы потом показать и рассказать остальным, при-
влечь внимание людей к проблемам других обитателей нашей
прекрасной планеты. Не  только у людей есть в этом мире свои
проблемы, об этом надо всегда помнить!

Всем ребятам желаем дальнейших творческих успехов, и
не забывайте братьев наших меньших!

                                           Юлия Желтухина,
                                          Центрально-Лесной заповедник

   Итоги конкурса
     фотографий
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В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис,
освященные восковая мазь и восковой бальзам от
многих болезней. Мед освященный, натуральный.

Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский благовест» за  первое полугодие 2016 года.
Стоимость подписки с 1 января 2016 года со-
ставит 20 руб на один месяц (получение газе-
ты в редакции). Стоимость почтовой подписки
с доставкой по адресу с 1 января 2016 года
составляет 29 рублей.

Подписка на газету

В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-
лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, коль-
ца, браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлеж-
ности для венчания, благословения молодых, подарочные су-
вениры, иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вул-

SMS-пожертвование на строительство Храма в
честь святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го в г. Нелидово

Рады сообщить Вам, что теперь появилась
возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона. Чтобы совер-
шить SMS-пожертвование на храм, необходимо
отправить простое сообщение вида: «stroim» про-
бел «сумма» на  номер 3116.

  Духовная литература – пища для души человеческой. Биб-
лия – настольная книга православного христианина.

Она дает ответ на все вопросы. Учит нас, как жить по
законам Божиим, как правильно поступить в той или иной си-
туации. Это лучший подарок на любую знаменательную дату
родным и друзьям.

   Ложимся спать, на тумбочку кладем рядом с кроватью
Святое Евангелие и крест. Постоянно читаем учения Господа
за себя и своих ближних. Это – великая сила. Многие читают
одновременно «Евангелие» и «Апостол».

В продаже имеются подарочные наборы ( в красивом пере-
плете, с золотым тиснением) из этих двух книг.

«Псалтирь» - в ней отражены все движения души челове-
ческой, чего бы она ни содержала в себе. «Хочешь ли ты каять-
ся, постигла ли тебя скорбь и искушения,  гонят ли тебя, уны-
ние и беспокойство овладело тобой; видишь, что враг препят-
ствует, желаешь ли благодарить Господа? – в божественных
псалмах найдешь наставления для всего этого», - писал Афа-
насий Великий. А какая прекрасная псалтирь «Пресвятой Бого-
родицы»! Она – большое утешение в скорби.

   Незаменим наш спутник и помощник в жизни – право-
славный «Молитвослов». Молитвенное обращение – это раз-
говор с Господом, Пресвятой Богородицей и святыми. Мы пред-
лагаем большой ассортимент молитвословов, в том числе
карманные и дорожные. Кроме того в продаже имеются пода-
рочные наборы: молитвослов и освященная чудотворная Вла-
димирская икона Божией Матери.

    В нашей лавке имеется также очень большой выбор ду-
ховных книг, в том числе Жития святых: свт. Николая Чудот-
ворца, свт. Спиридона Тримифунтского, мученика Трифона,
преподобного Серафима Саровского, великомученика и цели-
теля Пантелеимона, блаженной Матроны, блаженной Ксении и
других. В этих книгах, кроме жития, даются наставления и ре-
комендации по различным житейским делам нашим: как веле-
ли святые, - так и жить надо. Эти произведения читаются на
одном дыхании.

    Предлагаем также замечательную книгу В. Духанина «Во
что мы веруем» (100 ответов современнику). В ней вы найде-
те ответы на наиболее актуальные вопросы, с которыми со-
временность обращается к Православной Церкви. Оригиналь-
ный авторский стиль и яркие примеры из жизни делают книгу
доступной, а чтение – увлекательным.

   «Терновый венец болезни»  протоиерея М. Овчинникова
предлагает  опыт преодоления рака. Книга эта идет прямо к
сердцу человека.

   «Находящемуся на одре болезни в подкрепление»  - по
творениям преподобного Амвросия Оптинского. Став в 36 лет
инвалидом по состоянию здоровья. преподобный Амвросий не
впал в уныние. И чем тяжелее были приступы болезни, тем
более возрастал он духовно. Советы, наставления его дошли
и до нас.

   Любителям творчества Наталии Сухининой  предлагаем
«Времена года», «Полет одуванчиков». Необыкновенно инте-
ресные рассказы просты в изложении и доступны для понима-
ния читателя.

   «Три блудных сына» (исторические повести) и «Три лен-
ты» (увлекательные истории) С. Марнова не дают оторваться

от страниц. Рекомендую приобрести эти книги для домашней
библиотеки. Они пользуются большим спросом.

   По заявкам покупателей поступила книга Марии Городо-
вой  «Сад желаний».

   В продаже у нас имеется и много другой интересной ли-
тературы, в том числе художественной.

Дети – наше будущее. И мы предлагаем вашему вниманию
«Энциклопедию воспитания маленького христианина» архи-
епископа Евсевия (Орлинского). В книге дается много полез-
ных  практических советов. Она поможет в деле воспитания и
родителям, и воспитателям, и педагогам, расскажет о принци-
пах, которыми должен  руководствоваться православный вос-
питатель, предостережет от пагубных ошибок. Книга научит,
как развить остроту ума у ребенка, как правильно наказать и
поощрить. «Воспитывай дитя, когда лежит поперек лавки», -
гласит народная мудрость. С раннего возраста нужно знако-
мить с духовной литературой, которая учит добру и любви к
ближнему. Дети очень восприимчивы. Уже в 2-хлетнем возра-
сте и раньше они знают наизусть «Отче наш» и другие молит-
вы, запоминают сюжеты из книг. И мы предлагаем книгу «Со-
кровища» (православные сказочные повести) Н. Веселовской
в прекрасном оформлении, с цветными иллюстрациями для
младшего школьного возраста. Она призвана не только увлечь
ребенка, но и внести определенный вклад в его духовно-нрав-
ственное развитие.

   Советуем обратить внимание на такие книги как «Жизнь
Иисуса Христа» для самых маленьких, «Земная жизнь Пресвя-
той Богородицы», «Житие святых», «Библия», «Изложение Но-
вого Завета для детей» и другую недорогую детскую литерату-
ру. Церковная лавка работает с заказами покупателей.

    У нас можно приобрести газету «Нелидовский Благо-
вест», записаться в паломнические поездки по святым мес-
там. Кроме того, можно сделать много полезных покупок, ко-
торые принесут вам радость и просветление в столь нелегкой
ныне жизни.

                                                    Людмила Крылова

Церковная лавка предлагает
(«Книжный обзор»)

Разрумянился денек
Зимний спозаранку.
Солнце красит куполок
Над церковной лавкой.
По снежку спешит народ
 В этот день погожий.
Дело каждого зовет.
Помоги нам, Боже!
Колокольный слышен звон
И работа ладится.
Лики строгие с икон
Не дают расслабиться.
Смотрят строго, но тепло.
 Говорят глазами.
В душах благостно, светло,
 Коль святые с нами.
Ровный строй горит свечей,
На солдат похожий.
И молитва горячей
У людей прихожих.
 Стали редкостны сейчас
 Радостные лица.
 Печаль-матушка под час
На чело ложится.
Скрипнет дверцею притвор.
Колокольчик вьется.
У прилавка разговор
Не спеша ведется.
 На вопрос людей иных
 Отвечать стараемся.
На учения святых
Угодников ссылаемся.
Как жениться? Как креститься?
Тризна что такое?
Как вы молитесь сама?
Правило какое?
Богом многое дано.
 Выбери по силам.
Для нас правило одно:

«Пощади, помилуй!»
А на исповедь сколь раз
Нам ходить, скажите?
-Нагрешили? И тот час
Каяться идите.
 А так стоит ли спешить?
В этом я не смела.
- Да, пожалуй, как грешить-
Нам простое дело.
Если в немощи не встать.
В церковь не успели?
-Тогда следует позвать
Батюшку к постели.
 Грехи мужа до небес.
И каяться не станет.
   - Своего, конечно, бес
 К себе и потянет.
Души чистые, простые
Как же умирают?
-А их Ангелы святые
С радостью встречают.
 Сложно праведником быть,
Правила крутые.
 -Надо жить и не тужить,
 Как велят святые.
Никому не досаждать.
Быть добрее к людям.
Никого не осуждать.
И довольны будем.
 Чаще Библию читать.
Она к душе близка.
 В церковь нужно подавать
 На помин записки.
Никогда не унывать.
В Боге наша сила.
Храм святой не забывать.
   Господи, помилуй!

                 Л. Крылова

       Рабочий день в
     церковной лавке

 Благовещение Пресвятой
         Богородицы

Весна, принцесса без короны.
Пока подросток лишь она.
Но улыбнулась – тают склоны.
И в речке щурится волна.
А в синем небе взмахи крыльев,
Аплодисментами весне.
И капель звон к нам ясной былью
Звучит симфонией в окне.
В такие ж дни с Благою Вестью
Летел Архангел Гавриил.
Сегодня вспомним все мы вместе,
Как он к Марии в дом входил.
Там произнёс посланье Божье,
Венок святых и вечных слов.
О том, что мир истрёпан ложью.
Но Мир принять Христа готов.
И Ты родишь Его, Мария,
Он Божий Сын и, Дева, Твой.
И всё живое в этом Мире
Пойдёт за славною рукой.
За всё, что есть, за всё, что было,
Мы славим Бога, Божью Мать.
Благую Весть и Гавриила,
О, дай, Господь, к Дарам припасть!

Юрий Илюхин


