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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

НЕЛИДОВСКИЙ
 БЛАГОВЕСТ

От сумы и от тюрьмы 
не зарекайся

 Так говорит русская по-
словица. Действительно, как ча-
сто молодые люди из-за неопыт-
ности, показной бравады или 
по другим причинам делают не-
верный выбор и оказываются за 
решёткой! Но это не значит, что 
ошибки юности предопреде-
ляют всю дальнейшую жизнь, 
заставляют идти по «кривой» 
дорожке. Человеку даны разум 
и воля, чтобы выбрать иной, 
верный путь. Всегда есть другой 
выход. 
 По поручению нели-
довского благочинного прото-
иерей Андрей Крылов прово-
дит душеспасительные беседы 
с молодыми людьми, которые 
имеют условное осуждение, в 
филиале ФКУ УИИ УФСИН по 
Нелидовскому району.
 У отца Андрея много-
летний опыт общения с людь-
ми, которые переступили черту 
закона, поэтому беседы прохо-
дят в простой и познавательной 
форме. Батюшка рассказывает 
о христианских основах, о по-
сте и о Воскресении Христовом. 
Нет такого греха, которого бы 
Господь не простил. Главное, по 

словам священника, покаяться в 
своих пороках и, следуя назида-
нию Христа, больше не грешить. 
Христос не отверг ни мытаря, 
ни разбойника, ни блудницу, 
ни безбожных гонителей, мало 
того, он даже их не осудил. Но и 
люди должны отвечать Богу лю-
бовью своих сердец, стремиться 
к святости, к духовной чистоте. 
В этом — спасение.
 Встречи и беседы с 
людьми, переступившими за-
кон, стали традиционными. 
Стараемся прийти с литерату-
рой, которую передаем в дар ин-
тересующимся. Свою работу в 
этом направлении церковь про-
должит и в будущем. «САМИ 
СЕБЯ И ДРУГ ДРУГА И ВЕСЬ 
ЖИВОТ НАШ ХРИСТУ БОГУ 
ПРЕДАДИМ» - взывает к нам 
Святая Церковь. Не будем рав-
нодушны друг к другу, спасе-
ние нашей души зависит, в том 
числе, от спасения души нашего 
ближнего. 

Тамара Доскач, 
помощник Нелидовского благо-

чинного по миссионерской 
деятельност

«Угрызение совести действительно может 
из нашей земной жизни сделать сплошной ад, 
но угрызение совести не открывает нам Цар-
ства Небесного; к нему должно прибавиться 

нечто другое: то, что составляет самую 
сердцевину покаяния, а именно - обращение к 
Богу с надеждой, с уверенностью, что у Бога 
хватит и любви к нам, чтобы простить, и 

силы, чтобы нас изменить». 
Антоний Сурожский 

	 В	Школе	№3	 у	 ребят	
4-а	 и	 6-а	 классов	 прошло	
мероприятие,	 которое	 по-
священо	 Году	 добровольца.	
Сотрудники	 детской	 библио-
теки	 познакомили	 учащихся	
с	 историей	 добровольчества	
и	 волонтерства.	 Николаева	
С.В.	 	 рассказала	 об	 участии	
школы	 в	 региональной	 про-
грамме	«Важное	дело».	При-
няли	 четвероклашек	 в	 свои	
ряды	добровольцев.	Собран-
ные	 вещи	 в	 рамках	 акции	
«ДОБРЫЕ	ВЕЩИ»	переданы	
в	 церковный	 приход.Оказана	
адресная	помощь	семье	уче-
ника	6-а	класса.	Отец	Сергий	
Малышев	 поблагодарил	 ре-
бят	 за	 ДОБРЫЕ	 сердца,	 за	
ДОБРЫЕ	 дела,	 и	 дал	 слова	
напутствия	 нашим	 начинаю-
щим	ДОБРОВОЛЬЦАМ.

НИКОЛАЕВА С.В. 
заместитель	директора	

по	ИКТ

«Добрые вещи» 
от

 начинающих 
добровольцев

	 В	 субботу,	 10	февра-
ля,	на	базе	средней	общеоб-
разовательной	 школы	 №	 4	
при	 поддержке	 некоммерче-
ского	 партнерства	 «Птицы	 и	
люди»	прошла	XII	региональ-
ная	научно-практическая	кон-
ференция	 школьников	 «Шаг	
в	 науку»,в	 которой	 приняли	
участие	школьники	и	руково-
дители	 школ	 города	 и	 райо-
на,	 а	 также	 гости	 из	 Белого,	
Западной	 Двины,	 Зубцова,	
Рамешек,	Жарковского,	 Оле-
нино,	 Ржева	 и	 Старицы.	 На	
конференции	 были	 органи-
зованы	 следующие	 секции:	
русского	 и	 литературы;	 ино-
странных	 языков;	 биологии,	
химии	и	 экологии;	математи-
ки;	 физики,	 информатики	 и	
астрономии;	 истории,	 обще-
ствознания	и	экономики;	 гео-
графии	и	краеведения;	техно-
логии	и	социальных	проектов;	
секции	 начальных	 классов.	
На	секциях	были	представле-
ны	 интереснейшие	 исследо-
вательские	работы.	
	 Например,	 в	 секции	
«История,	 обществознание,	
экономика»,	 членом	 судей-
ской	 бригады	 которой	 был	
протоиерей	 Сергий	 Малы-
шев,	 прозвучали	 содержа-
тельные	 и	 познавательные	
доклады.	Они	были	тщатель-
но	подготовлены	и	вызывали	
неподдельный	 интерес.	 По-
бедителем	в	этой	секции	ока-
залась	 работа	 ученицы	 4-й	
школы	 Фоменковой	 Алёны	
«Роль	 химического	 комплек-
са	 в	 реализации	 стратегии	
национальной	 безопасности	
РФ».	 Работы	 были	 интерес-
ные	и	очень	серьезные.	Надо	
сказать,	что	конференция	вы-

зывает	 настоящий	 интерес	 у	
учеников	и	их	руководителей.	
Ведь	участие	в	конференции	
приняли	 более	 ста	 работ.	 И	
большинство	из	них	были	до-
статочно	 оригинальными.	 В	
качестве	примера	можно	при-
вести	 такие	 названия	 работ:	
«Образ	 березы	 в	 творчестве	
Ржеусского	 В.А.»,	 «Влияние	
языка	 на	 характер	 нации»,		
«Изучение	 фитонцидной	 ак-
тивности	чеснока	на	развитие	
микроорганизмов»,	 «Метод	
бильярдного	шара»,	 «Кошки-
на	 физика»,	 «Война	 в	 исто-
рии	 моей	 семьи»,	 «Семь	 чу-
дес	города	Ржева»,	«Загадки	
воздушных	 шариков»,	 «Ма-
трешки	из	страны	Матрении»,	
«Бездомные	 животные.	 При-
чины	и	последствия»,	«Срав-
нительный	 анализ	 листового	
и	пакетированного	чая	«Лип-
тон»»,	 «Речевая	 агрессия	
среди	младших	школьников».	
Даже		из	названия	этих	работ	
можно	 сделать	 выводы	 не	
только	о	том,	что	эти	работы	
интересны,	 но	 и	 полезны,	 и	
годны	для	практического	при-
менения.	Со	многими	работа-
ми	хотелось	бы	познакомить-
ся	 подробнее.	 Например,	
«Влияние	 спирта	 на	 живые	
организмы»,	 «Жевательная	
резинка:	 польза	 или	 вред»,	
«Дизайн	интерьера».	На	под-
ведении	итогов	конференции	
победителям	 были	 вручены	
дипломы	и	заслуженные	пре-
мии.	Желаем	конференции	и	
ее	 руководителям	 дальней-
ших	успехов	и	развития.

Протоиерей	Сергий	
МАЛЫШЕВ

Фото	Елены	Калашник

Шаг в науку
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18 февраля. Воскресенье.
Седмица	cырная	(масленица)	-	сплошная.
	Неделя	сыропустная.	Воспоминание	Адамова	
изгнания.	Прощеное	воскресенье.	
Заговенье на Великий пост. 
Отдание	праздника	Сретения	Господня.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
Вечерня	с	чином	прощения.
11.40.	Заочное	отпевание.

19 февраля. Понедельник.
Седмица 1-я Великого поста. Великий 

пост. 
Прп.	Вукола,	еп.	Смирнского
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.Вечерня.
13.00.	Огласительные	беседы	для	
готовящихся	к	принятию	таинства	Святого	Кре-
щения	(домовая	церковь	ЦРБ)
17.00	Великое повечерие с Великим 
покаянным каноном прп. Андрея Критского
18.30.	Катехизаторские	занятия	для	взрослых
(проводит	о.	Сергий	Новиков	в	Воскресной	шко-
ле)

20 февраля. Вторник.
Прп.	Парфения,	еп.	Лампсакийского
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим 
покаянным каноном прп. Андрея Критского

21 февраля. Среда.
Вмч.	Феодора	Стратилата.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Часы.	Изобразительны.	
Вечерня.	Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Великое повечерие с Великим покаян-

ным каноном прп. Андрея Критского

22 февраля. Четверг.
Обретение	мощей	свт.	Тихона,	патриарха	Мо-
сковского	и	всея	России.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим 
покаянным каноном прп. Андрея Критского

23 февраля. Пятница.
Сщмч.	Харалампия	и	с	ним	мчч.	Порфирия,	Вап-
тоса	и	трех	мучениц.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Часы.	Изобразительны.	
вечерня.	Литургия Преждеосвященных Даров.
Освящение и раздача колива.

24 февраля. Суббота.
Вмч.	Феодора	Тирона.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы БОжИЕЙ 

МАТЕРИ

	 Начало	 Велико-
го	поста	в	2018	 году	при-
ходится	 на	 19	 февраля.	
Начинаться	Великий	 пост	
может	как	весной,	 так	 зи-
мой	 (самое	 позднее	 на-
чало	Великого	поста	–	21	
марта,	самое	раннее	–	15	
февраля),	 но	 всегда	 это	
время	 в	 жизни	 христиа-
нина	 становится	 «весной	
духовной».
	 Великим	 постом	
принято	 называть	 семь	
недель	 перед	 самым	
главным	 христианским	
праздником	 –	 Воскресе-
нием	 Христовым.	 В	 этот	
период	 входят	 Великая	
Четыредесятница	–	40	дней	поста,	установленных	
в	 память	 о	 посте	Самого	Христа	 перед	Его	 выхо-
дом	 на	 проповедь,	 праздники	Лазарева	 суббота	 и	
Вход	 Господень	 в	 Иерусалим	 (Вербное	 воскресе-
нье)	 и	 совершенно	особое	время	церковного	 года	
–	Страстная	седмица,	посвященная	воспоминанию	
последних	дней	земной	жизни	Господа.	48	дней	–	с	
понедельника	 первой	 седмицы	Великого	 поста	 до	
ночи	Пасхального	воскресенья	–	верующие	стара-
ются	 провести	 в	 строгом	 воздержании	 и	 молитве,	
чаще	посещают	богослужения,	исповедуются	и	при-
чащаются.
	 С	точки	зрения	богослужебной	практики	на-
чало	Великого	поста	приходится	на	вечер	Проще-
ного	 воскресения	 (18	февраля	в	 2018	 году),	 когда	
вечерня	в	храмах	уже	служится	по	великопостному	
уставу,	 а	 после	 нее	 совершается	 чин	 прощения.	
Традиция	 примирения	 перед	 длинным	 постом	 со-
хранилась	 в	 Церкви	 со	 времен	 древних	 монахов,	
которые	 собирались	 перед	 Четыредесятницей	 на	
общую	молитву,	просили	друг	у	друга	прощения,	а	
затем	с	чистым	сердцем	на	40	дней	расходились	по	
пустыне	для	уединенной	молитвы.
	 Гастрономический	пост	обычно	начинают	с	

полуночи.	Великий	пост	–	
самый	сложный	из	много-
дневных	 православных	
постов.	 Во	 время	 него	
верующие	 отказывают-
ся	от	мясной	и	молочной	
пищи,	 яиц	 и	 даже	 рыбы.	
Но	 смысл	 поста	 не	 в	 от-
казе	от	еды,	а	в	духовном	
росте,	 потому	 пищевой	
пост	 нужно	 соблюдать,	
ориентируясь	 на	 состо-
яние	 здоровья,	 нагрузки	
и	 другие	 жизненные	 об-
стоятельства.	 Главное	 во	
время	поста	–	это	стрем-
ление	 бороться	 со	 свои-
ми	 дурными	 привычками	
и	 грехами,	 очищать	 свою	

душу,	приблизиться	ко	Христу.
	 Богослужения	 самого	 начала	 Велико-
го	 поста	 настраивают	 верующих	 на	 покаяние.	 С	
понедельника	 по	 четверг	 первой	 недели	 Четыре-
десятницы	 на	 вечернем	 богослужении	 по	 частям	
прочитывается	 Великий	 покаянный	 канон	 Андрея	
Критского.	Даже	Литургия	в	период	поста	служится	
не	ежедневно,	а	только	в	субботу	и	воскресенье,	а	
в	среду	и	пятницу	совершается	Литургия	преждеос-
вященных	Даров.
	 Но	 ограничения	 и	 покаянный	 настрой	 не	
должны	быть	поводом	для	тоски	и	уныния.	Великий	
пост	–	это	время	деятельное,	«время,	когда,	–	как	
писал	митрополит	Антоний	Сурожский,	–	мы	можем	
ожить,	 когда	мы	отряхиваем	с	себя	все,	что	в	нас	
обветшало	и	омертвело,	–	для	того,	чтобы	обрести	
способность	жить,	–	жить	со	всей	глубиной	и	интен-
сивностью,	к	которым	мы	призваны».
	 Весь	Великий	пост	устроен	так,	что	участвуя	
в	богослужениях,	вникая	и	разбираясь	в	том,	чему	
посвящена	каждая	из	семи	недель	этого	предпас-
хального	 пути,	 человек	 может	 глубже	 прочувство-
вать	Великую	Радость	Воскресения	Христова.
https://foma.ru/nachalo-velikogo-posta-v-2018-godu.

Начало Великого поста

Зачем поститься

	 Один	старец	так	гово-
рил	ученикам:	
-Когда	 царь	 хочет	 взять	 не-
приятельский	 город,	 то	 пре-
жде	 всего	 удерживает	 воду	
и	 съестные	 припасы.	 Непри-
ятель,	погибая	от	голода,	вы-
нужден	 покориться	 ему.	 Так	
бывает	и	с	грехами.	Если	че-
ловек	 будет	 жить	 в	 посте	 и	
молитве,	то	враг,	ослабев,	по-
кидает	его	душу.

Милостыня — лучший друг

	 Один	 мирянин	 весь-
ма	благочестивой	жизни	при-
шёл	к	авве	Пимену.	У	старца	
случились	 и	 другие	 братия,	
желавшие	послушать	беседы	
его.
	 Старец	 сказал	 благо-
честивому	мирянину:
—	Скажи	что-нибудь	в	настав-
ление.
	 Мирянин	 отнекивал-
ся,	 но	 принуждаемый	 стар-
цем,	сказал:
—	Не	умею	говорить	от	Писа-
ния,	но	скажу	вам	притчу.
Один	 человек	 сказал	 своему	
другу:
—	Я	желаю	видеть	царя,	пой-
дём	со	мной.
Друг	отвечал	ему:
—	 Пройду	 с	 тобой	 половину	
дороги.
Сказал	другому:
—	 Пойди,	 проводи	 меня	 к	
царю.
Тот	отвечал:
—	 Доведу	 тебя	 до	 царского	

дворца.
Он	сказал	и	третьему	другу:
—	Пойдём	со	мной	к	царю.
—	 Пойдём,	 —	 отвечал	 тре-
тий	друг,	—	я	доведу	тебя	до	
дворца,	введу	в	него,	скажу	о	
тебе	царю	и	представлю	тебя	
ему.
	 Братия	спросили,	 что	
значит	 сия	 притча.	 Мирянин	
отвечал:
—	Первый	друг	есть	подвиж-
ничество,	которое	доводит	до	
истинного	пути;	второй	—	чи-
стота,	 которая	 достигает	 до	
небес;	 третий	 друг	 —	 мило-
стыня,	которая	с	дерзновени-
ем	приводит	к	Самому	Царю	
—	Богу.
	 Таким	 образом,	 бра-
тия	 получили	 назидание	 и	
разошлись.

Фасоль

	 В	 первый	 день	 Ве-
ликого	 поста	 один	 сельский	
священник	 положил	 себе	 в	
карман	 сорок	 девять	 штук	
фасоли,	 чтобы,	 выбрасывая	
ежедневно	 по	 одной	 штуке,	
определить	 день	 окончания	
поста.	 Стирая	 одежду	 свя-
щенника,	 его	 жена	 замети-
ла,	 что	 карман	 у	 него	 набит	
фасолью.	 «Батюшка	 любит	
фасоль,	 добавлю-ка	 я	 ему	
немного,	 пусть	ест	на	 здоро-
вье».	Так	и	сделала.	Батюшка	
каждый	 день	 выбрасывал	 из	
кармана	по	одной	фасоли,	но	
та	не	кончалась.
	 Прошёл	Великий	пост,	
но	для	села,	он	не	кончился.

	 И	 вот	 однажды	 кре-
стьяне	спросили	у	батюшки:
—	Батюшка,	когда	же	кончит-
ся	Великий	пост?
—	 Глядя	 на	 фасоль,	 что	 в	
моём	 кармане,	 ещё	 много	
дней	остаётся.

Великое дело — пост, но 
любовь еще больше

	 Если	постом	прогоня-
ются	бесы,	укрощаются	стра-
сти,	 умиротворяется	 тело,	
упорядочивается	 дух,	 то	 лю-
бовью	Бог	вселяется	в	 чело-
века.	 Сам	 Господь	 подчер-
кнул	необходимость	поста,	но	
любовь	выделил	как	главную	
заповедь.	В	первой	половине	
прошлого	 столетия	 Охридом	
правил	 Дяселаддин-бей,	 от-
ложившийся	 от	 султана	 са-
мостоятельный	властитель,	а	
Церковью	 в	 то	 время	 управ-
лял	 митрополит	 Каллиник.	
Джеладдин-бей	 и	 Каллиник,	
хотя	 и	 исповедовали	 разные	
веры,	 однако	 были	 хороши-
ми	 друзьями	 и	 часто	 друг	
друга	 посещали.	 Однажды	
Джеладдин-бей	 приговорил	
25	 христиан	 к	 повешению.	
Казнь	должна	была	бы	состо-
яться	в	Великую	Пятницу.	Ми-
трополит	 в	 крайней	 тревоге	

от	 происходящего	 пришел	 к	
Джеладдин-бею	и	начал	про-
сить	его	о	смягчении	наказа-
ния.	 Пока	 они	 беседовали,	
подошло	время	обеда,	и	бей	
пригласил	 митрополита	 на	
трапезу.	 На	 обед	 была	 при-
готовлена	 ягнятина.	 Митро-
полит	 извинился,	 что	 из-за	
поста	 он	 не	 может	 остаться	
обедать	и	приготовился	к	вы-
ходу.	 Бей	 опечалился	 и	 ска-
зал	 митрополиту:	 «Выбирай:	
или	 ты	будешь	 со	мной	обе-
дать	 и	 избавишь	 25	 человек	
от	 виселицы,	 или	 не	 сядешь	
за	трапезу	и	обречешь	их	на	
виселицу».	Митрополит	пере-
крестился	и	сел	за	трапезу,	а	
Джелладин	 помиловал	 осуж-
денных.
(Святитель	 Николай	 Серб-
ский)

Семена любви

	 Притча	 старца	 Паи-
сия	 Святогорца	 об	 умноже-
нии	любви	в	человеке
	 Допустим,	 у	 земле-
дельца	есть	небольшой	паке-
тик	семян	и	он	их	сеет.	Потом	
он	собирает	плод,	наполняет	

им	 большой	 пакет.	 Если	 он	
затем	 высеет	 плод	 из	 паке-
та,	то,	когда	соберет	урожай,	
наполнит	 семенами	 целый	
мешок.	И	когда	у	него	станет	
много	 семян	и	он	их	высеет,	
то	потом	заполнит	целый	ам-
бар.	 Но	 если	 он	 будет	 дер-
жать	семена	в	пакетике	и	не	
посеет	их,	то	в	них	заведутся	
черви.	 Он	 должен	 бросить	
семена	 в	 землю,	 чтобы	 они	
проросли,	 выросли	 и	 дали	
плод.	Хочу	сказать,	что	то	же	
самое	 происходит	 и	 с	 любо-
вью.	Чтобы	любовь	возраста-
ла,	нужно	ее	отдавать.	Чело-
век,	 который	не	отдает	даже	
ту	 немногую	 любовь,	 что	 у	
него	 есть,	 словно	 держит	 в	
руке	горсть	семян	и	не	хочет	
их	посеять.	Такой	человек	—	
лукавый	 раб,	 который	 скрыл	
талант.
В	зависимости	от	того,	сколь-
ко	любви	ты	отдашь,	столько	
и	 получишь.	 Если	 не	 дашь	
любви,	не	получишь	любви.

(Из	книги	слов	старца	
Паисия	Святогорца:	Страсти	

и	добродетели)
http://tagilsergiya.ru/

lifeofarrival/pritchi-o-poste
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	 Вот	 уже	 полтора	 ме-
сяца	 мы	 живём	 по	 календарю	
2018	 года.	 Череду	 зимних	 буд-
ней	 украсил	 ряд	 	 праздничных,	
торжественных	и	незабываемых	
событий.	25		января		нелидовцы	
отметили	 76-ю	 годовщину	 осво-
бождения	 города	 от	 	 немецких	
оккупантов.	 На	 братских	 захо-
ронениях	 прошли	 митинги,	 по-
свящённые	 этой	 дате.	 Один	 из	
них,	самый	массовый,	состоялся	
на	 площади	 Жукова	 у	 мемори-
ала	 «Вечная	 	 Память».	 Он	 за-
помнился	 нелидовцам	 хорошо	
подготовленной	 литературной	
композицией.	 Группа	 учащихся		
школы	№4	была	принята	в	ряды	
юнармейцев.	Поздравил	юношей	
с	этим	событием	и	вручил	значки		
председатель	 Тверского	 област-
ного	отделения	ДОСААФ	России	
Н.	Долдо.	По	традиции	-	минута	
молчания,	 оружейные	 залпы,	
возложение	 красных	 гвоздик	 	 к	
Вечному	 огню	 и	 мемориальным	
плитам.
	 Затем	 все	 перемести-
лись	 на	 главную	 площадь	 горо-
да,	 где	 впервые	 прошла	 мас-
штабная		военно-патриотическая	
акция	 –	 реконструкция	 боевых	
действий	по	освобождению	пос.	
Нелидово		25		января	1942	года.	
…Взрывы	 	 снарядов,	 горящие	
дома,	 атака	 красноармейцев,	
убитые	 фашистские	 солдаты,	
подбитый	 вражеский	 	 танк,	 клу-
бы	 дыма.	 Происходящее	 дей-
ство	 	 было	 	 почти	 	 близким	 к	
реальным	 событиям	 76-летней	
давности.	 Все	 с	 огромным	 вни-
манием	 наблюдали	 за	 происхо-
дящим	 на	 площади.	 	 Зрелище	
просто	 потрясающее,	 оно	 силь-
но	 задело	 души	 людей,	 проник-
нувшихся	 чувством	 	 единства	 и	
патриотизма,	 гордости	 за	 нашу	
великую	 Родину.	 Звучали	 слова	
благодарности	 в	 адрес	 органи-
заторов	 этой	 патриотической	
акции,	 в	 первую	 очередь	 техш-
колы	 ДОСААФ,	 администрации	
района,	 учащихся	 и	 студентов	
школ,	 колледжа,	 поискового	 от-
ряда	«Гвардия»,	 театрального	 и	
танцевального		коллективов	«От-
ражение»,	«Акварель»,
	 Спустя	 десять	 дней,	
в	 ночь	 на	 5	 февраля,	 	 	 Нели-
довская	 школа	 ДОСААФ	 и	 по-
исковый	 отряд	 «Гвардия»	 при	
поддержке	 добровольцев	 про-
вели	 ещё	 одну	 патриотическую	
акцию	 –	 реконструкцию	 боя	 за	
Красный	 дом.	 Он	 находится	 в	
4-х	 километрах	 от	 Нелидова.	
Именно	в	этом	месте	в	1939	году	
планировалось	 открыть	 первую	
шахту	 и	 начать	 добычу	 угля.	
Были	 построены	 подстанция,	
мастерские,	 другие	 сооружения.	
25	 января	 1942	 года,	 после	 из-
гнания	 из	 Нелидова,	 фашисты	
закрепились	 в	 развалинах	 этого	
небольшого	 посёлка.	 Однако	 в	
ночь	с	4	на	5	февраля	1942	года	
опорный	 пункт	 неприятеля	 был	
уничтожен.	 Сейчас	 здесь	 уста-

новлена	 	 мемориальная	 доска,	
на	которой	высечены	имена	тех,	
кто	 ценой	 своей	 жизни	 отстоял	
частицу	земли	нелидовской.	Ор-
ганизаторы	 и	 участники	 (более	
70	 человек)	 ночной	 реконструк-
ции	боя	постарались	воссоздать	
ощущение		реального		сражения	
за	Красный	дом.	 	Путь	предсто-
ял	сложный:	 	в	ночной	темноте,	
пешком		по	заснеженной		лесной	
дороге	 передвигались	 с	 трудом.	
Короткие	минуты	отдыха	–	и	сно-
ва	 в	 путь.	 А	 разве	 легко	 прихо-
дилось	 нашим	 красноармейцам	
в	 ту	 зимнюю	 студёную	 пору	 со-
вершать	такие	марш-броски?	Но	
они	шли	вперёд,	только	вперёд.	
На	 врага.	 С	 этой	 	 мыслью	 про-
двигались	 к	 Красному	 дому	 и	
сегодняшние	 	 красноармейцы	 и	
партизаны.	 Выручали	 фонарики		
и	 лазерные	 устройства,	 кото-
рые	членам	отряда	предоставил		
участник	похода	директор	ВПВЦ	
«Пересвет»	протоиерей	Дмитрий	
Болтрукевич.	И	вот	Красный	дом.	
У	 его	 развалин	 разгорелся	 	 на-
стоящий	 бой.	 Взрывы,	 оружей-
ные	 очереди,	 дымовые	 завесы,	
горящие	 костры...	 	 Бой	 завер-
шился	нашей	победой.
	 9	 февраля	 в	 рамках		
проведения	 военно-патриоти-
ческого	 месячника	 в	 Нелидо-
ве	 	 прошло	 ещё	 одно	 значимое		
мероприятие,	 которое	 вызвало	
живой	интерес	у	жителей	города,	
как	 пожилых,	 так	 и	 молодёжи.		
Оно	состоялось	на	площади	Жу-
кова	 у	 мемориала	 «Вечная	 Па-
мять».	Нелидовцы	торжественно	
встречали	 участников	 лыжного	
марш-броска	 –	 военнослужа-
щих	76-й	гвардейской	десантно-
штурмовой	 Черниговской	 Крас-
нознамённой,	 ордена	 Суворова	
дивизии	из	города	Пскова.	Кста-
ти,	 представители	 данного	 со-
единения	 	 Воздушно-десантных	
войск	и	в	прежние	годы	посеща-
ли		наш	город.	Нынче	свой	визит	
они	посвятили	100-летию	со	дня	
создания	 Рабоче-крестьянской	
Красной	 Армии	 и	 100-летию	 со	
дня	 образования	 Рязанского	
высшего	 воздушно-десантного	
ордена	Суворова,	дважды	Крас-
нознамённого	командного	учили-
ща	имени	генерала	армии	
В.	 Ф.	Маргелова.	Маршрут	 дли-
ною	 940	 километров	 проходит	
через	 20	 городов	 и	 посёлков,	
среди	 которых	 четыре	 	 города	
воинской	 славы	 –	 Псков,	 Вели-
кие	Луки,	Ржев,	Волоколамск,	Го-
род-	 герой	 Москва.	 Завершится	
лыжный	 марш-бросок	 в	 Рязани.		
Одной	из	точек	такого		славного	
маршрута	 	 стало	 наше	Нелидо-
во.
	 …Трепещет	 на	 холод-
ном	ветру	пламя	 	Вечного	Огня.		
Рядом	 в	 ровном	 строю	 воины-
десантники.	 Звучит	 государ-
ственный	 Гимн	 Российской	 Фе-

дерации.	 Митинг	 объявляется	
открытым.	 Со	 словами	 привет-
ствия	 к	 гостям	 и	 	 всем	 собрав-
шимся	 	 	 обратился	 глава	 райо-
на	В.	В.	Расов.	Он,	в	частности,	
сказал:	 	 «Мы	 рады	 приветство-
вать	на	нашей	земле	участников	
сверхдальнего	 лыжного	 пере-
хода.	От	всей	души	поздравляю	
вас	со	100-летним	юбилеем	зна-
менитого	десантного	вуза.	Служ-
ба	 в	 Воздушно	 –	 десантных	 во-
йсках	-	это	тяжелый	труд,	но	это	
и	 радость	 свершений,	 причаст-
ность	 к	 большому	 делу	 защиты	
Родины,	 гордость	 за	 историю,	
надежность	 и	 товарищество.	
Уверен,	что	выпускники	училища	
–	достойные	продолжатели	луч-
ших	 традиций	 своего	 учебного	
заведения.
	 Совсем	 недавно	мы	 от-
метили	 76-ю	 годовщину	 со	 дня	
освобождения	 Нелидово	 от	 не-
мецко-фашистских	 захватчиков.	
Она	 стала	 священной	 для	 на-
шего	города.	Таких	дат	в	истории	
России	 множество.	 Каждая	 де-
монстрирует	 силу	 духа	 русского	
народа,	 мужество	 и	 патриотизм	
её	сынов.
	 Приближается	 день	
памяти	 россиян,	 исполнивших	
служебный	 долг	 за	 пределами	
Отечества.	И	вновь	мы	будем	го-
ворить	о	солдатах	и	офицерах,	
сержантах	 и	 генералах	 -	 всех,	
кто	 проявил	 стойкость	 и	 с	 че-
стью	 выполнил	 поставленные	
государством	задачи.
	 Мы	 много	 делаем	 для	

того,	 чтобы	 сохранить	 память	
о	героях	боевых	действий,	про-
ходивших	в	нашей	стране	и	за	
её	 пределами.	 Пишем	 книги,	
создаем	 фильмы,	 проводим	
патриотические	 мероприятия.	
Считаю,	что	только	так	мы	мо-
жем	 выразить	 благодарность	
тем,	 кто	 отстоял	 мир.	 Только	
так	 мы	 можем	 юному	 поколе-
нию	привить	истинные	жизнен-
ные	ценности.	
Хочу	 пожелать	 нашим	 гостям	
успешного	 завершения	 лыж-
ного	перехода.	Вы	делаете	по-
истине	 важное,	 нужное	 всем	
живущим	дело.	Успехов	вам!	А	
всем	 нелидовцам	 -	 благополу-
чия	и	мирного	неба!»

	 Дружными	 аплодис-
ментами	 было	 встречено	 вы-
ступление	 командира	 раз-
ведывательной	 роты	 234-го	
десантно-штурмового	 полка	
гвардии	 капитана	 А.	 Якимова.	
Он	 отметил,	 что	 	 к	 	 псковским	
десантникам	 присоединятся	
военнослужащие	из	других	 во-
инских	 частей	 со	 всей	России.	
Всего	 в	 рамках	 сверхдальнего	
лыжного	 перехода,	 маршрут	
которого	пройдёт	через	158	на-
селённых	 пунктов,	 десантни-
ки		из	разных	регионов	страны	
должны	преодолеть	более	7500	
километров.	Цель	акции		опре-
делена	 президентом	 	 Россий-
ской	Федерации	В.	В.	Путиным	
и	 поддержана	 Министерством	
обороны	РФ	–	создание	Всерос-
сийского	 военно-патриотиче-
ского	общественного	движения	
«Юнармия»	 в	 целях	 поднятия	
уровня	патриотизма			молодого	
поколения,	уважения	и	любви	к	
Отчизне,	направленных	на	вос-
питание		нравственно-здоровой	
нации	 и	 укрепление	 обороно-
способности	Российской	Феде-
рации.	 В	 настоящее	 время	 во	
многих	регионах	России		в	ряды	
юнармейцев	 вступают	 сотни	
молодых	и	активных	ребят.	Для	
них	 это	 школа	 будущего,	 где	

воспитываются	 настоящий	 ха-
рактер,	 смелость,	 целеустрем-
лённость,	 патриотизм	и	 воля	 к	
победе.	Здесь	же,	во	время	ми-
тинга,	 	 пять	 юных	 нелидовцев	
дали	 торжественную	 клятву	
на	 верность	 Отечеству	 и	 все-
му	юнармейскому	братству.	Её	
принял	 командир	 разведыва-
тельной	роты	234-го	десантно-
штурмового	 полка	 гвардии	 ка-
питан	А.	Якимов.	Он	же	вручил	
юнармейцам	и	значки.
На	 митинге	 также	 выступили	
военный	 комиссар	 г.	 Нелидо-
во,	 Нелидовского,	 Бельского	
и	 Оленинского	 районов	 А.	 В.	
Журавский,	 руководитель	 Не-
лидовской		общественной	орга-
низации	«Боевое	братство»		В.	
В.	Рамейков.
...Минута	 молчания.	 В	 унисон	
со	 звуками	 метронома	 звучат	
сердца	 участников	 митинга.	 В	
знак	глубокой	признательности	
воинам,	погибшим	во	имя	жиз-
ни,	 мира	 и	 счастья	 на	 нашей	
земле,	 как	 символ	 поминове-
ния	 и	 скорби,	 символ	 памяти	
и	 уважения,	 благодарности	 и	
признательности	 к	 плитам	 с	
именами	 погибших	 	 защитни-
ков	Родины	 	 	ложатся	красные	
гвоздики.
	 По	 окончании	 митин-
га	 	 	 состоялись	показательные		
выступления	псковских	десант-
ников.	Они	продемонстрирова-
ли	 военную	 выучку,	 ловкость,	
выносливость,	 способность	
выполнить	 любое	 задание	 по	
охране	и	защите			рубежей	Рос-
сийской	Федерации.

Материал	подготовил	
Юрий ПЕТРОВ

На	снимках	псковские	десантни-
ки	в	гостях	у	нелидовцев.

Фото	Ирины Маховой

ПаМЯТЬ Гвоз д и к и  н а  с н е г у
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КДН: сто лет на страже детства

	 Во	 Дворце	 культу-
ры	 Ржева	 состоялось	 тор-
жественное	 мероприятие,	
посвящённое	 100-летию	 ко-
миссии	 по	 делам	 несовер-
шеннолетних	 и	 защите	 их	
прав.	 В	 зрительном	 зале	 ДК	
собрались	люди,	причастные	
к	великому	делу	воспитания	–	
те,	кто	по	мере	своих	сил	за-
кладывает	в	души	детей	раз-
умное,	 доброе,	 вечное,	 чьи	
забота	и	любовь	прорастают	
крошечными	ростками	и	ото-
гревают	 сердца	 юных	 подо-
печных.
	 От	 лица	 Ржевской	
епархии	 собравшихся	 при-
ветствовали	 иерей	 Сергий	
Румянцев,	 настоятель	 храма	
в	честь	блгв.	вел.	князя	Алек-
сандра	 Невского	 и	 Татьяна	
Маслова,	 сотрудник	 отдела	
социального	служения	и	цер-
ковной	благотворительности.
Напомним,	 что	 в	 январе	
2018	 года	 страна	 отметила	
100	 лет	 со	 дня	 образования	
органов,	 наделённых	 адми-
нистративной	 юрисдикцией,	
–	 комиссий	 по	 делам	 несо-
вершеннолетних.	 В	 первые	
годы	существования	в	их	ком-
петенцию	входила	работа	по	
спасению	голодающих	детей,	
ликвидация	 беспризорности,	
создание	 специальных	 дет-
ских	 учреждений.	 Прошло	
100	лет,	но	деятельность	КДН	
по-прежнему	 остаётся	 вос-
требованной.	 Ведь	 дети	 и	
подростки	 и	 сегодня	 должны	
находиться	 под	 защитой	 не	
только	государства,	но	и	все-
го	общества.
	 Биография	 муници-
пальной	 комиссии	 по	 делам	
несовершеннолетних	 и	 за-
щите	их	прав	г.	Ржева	–	часть	
столетней	 истории	 ведом-
ства,	в	которой	оставили	свои	
идеи,	 мысли,	 дела	 и	 опыт	
люди	неравнодушные,	актив-
ные,	ответственные.	Скажем,	
Анатолий	 Михайлович	 Зем-
сков	 работал	 председателем	
комиссии	 более	 девяти	 лет,	
Владимир	 Николаевич	 Во-
робьёв	 –	 почти	 пятнадцать,	
Елена	Николаевна	Ямщикова	
–	в	период	с	2011	по	2015-й.
Глава	 города	 Вадим	 Вячес-
лавович	 Родивилов	 в	 своей	
приветственной	 речи	 побла-
годарил	за	этот	нелёгкий	труд	
нынешнего	 руководителя	
КДН	–	Надежду	Ивановну	Ле-
онтьеву	и	ответственного	се-
кретаря	Людмилу	Геннадьев-
ну	 Красильникову,	 а	 также	
всех	 педагогов,	 социальных	
психологов,	 тренеров	 спор-
тивных	 школ,	 организаторов	
кружковой	работы,	индивиду-
альных	 предпринимателей,	

которые	 помогают	 в	 реали-
зации	многих	проектов	и	про-
грамм	комиссии.
	 У	 современных	 КДН	
особая	 миссия	 –	 объединяя	
усилия	 многих	 ведомств,	 ре-
шать	 проблему	 конкретного	
ребенка	 и	 действовать	 в	 его	
интересах.	 Для	 профилакти-
ки	и	предупреждения	безнад-
зорности	 и	 правонарушений	
в	 Ржеве	 созданы	 все	 необ-
ходимые	 условия:	 работают	
спортивные	 школы,	 школы	
искусств,	 Дом	 детского	 твор-
чества,	 Ледовый	 дворец,	 уч-
реждения	 культуры.	 При	 об-
щеобразовательных	 школах	
функционируют	многочислен-
ные	кружки	и	секции,	при	ДДТ	
уже	 не	 первый	 год	 успешно	
реализуется	проект	«Мы	–	ря-
дом!»,	ребята	имеют	возмож-
ность	 совершать	 экскурсион-
ные	поездки,	в	том	числе	–	за	
пределы	области.
	 Все	 члены	 действу-
ющей	комиссии	и	те,	кто	тру-
дился	в	КДН	в	прежние	годы,	
были	награждены	Почётными	
грамотами	 и	 Благодарностя-
ми	 главы	 города,	 а	 педагоги,	
работающие	с	трудными	под-
ростками,	 –	 Благодарствен-
ными	 письмами	 (в	 общей	
сложности	 наградные	 доку-
менты	 получили	 около	 пяти-
десяти	человек).	Специально	
к	 столь	 значимому	 юбилею	
была	изготовлена	и	памятная	
медаль.
	 Тематическая	 кон-
цертная	 программа	 худо-
жественных	 коллективов	
Дворца	 культуры	 и	 тёплые	
слова	 поздравлений	 создали	
у	участников	вечера	хорошее	
настроение	и	наверняка	вдох-
новили	 их	 на	 дальнейшую	
плодотворную	 работу.	 Ну,	
а	 завершая	 этот	 материал,	
вспомним	мудрые	слова,	про-
шедшие	 проверку	 временем	
и	 жизненным	 опытом:	 «Са-
мое	 прекрасное	 зрелище	 в	
мире	–	это	ребёнок,	уверенно	
идущий	по	дороге	жизни	–	по-
сле	 того,	 как	 ты	 показал	 ему	
путь!».

Надежда	Белова
Фото	Александра	Парфёнова

«Ржевская	правда»,	№5	
(18899)

http://ржевскаяепархия.
рф/2018/02/10/kdn-sto-let-na-

Юридический семинар для сотрудников епархий
Управляющая	 делами	 Ржев-
ской	 епархии	 приняла	 уча-
стие	 в	 юридическом	 семи-
наре,	 который	 проводила	
юридическая	служба	Москов-
ской	Патриархии	9	февраля	в	
храме	Христа	Спасителя.
Семинар	 был	 организован-
ный	 по	 благословению	 Свя-
тейшего	 Патриарха	 Москов-
ского	 и	 всея	 Руси	 Кирилла	
для	представителей	епархий,	
синодальных	 отделов,	 став-
ропигиальных	 монастырей,	
викариатств	 и	 благочиний	
Москвы.	В	его	работе	приня-
ли	участие	представители	89	
епархий	и	43-х	организаций.

На	семинаре	были	освящены	
новости	 в	 законодательстве	
РФ,	 регулирующем	 деятель-
ность	 религиозных	 организа-
ций.	 Рассмотрены	 вопросы	
применения	 правил	 пожар-
ной	 безопасности	 на	 объек-
тах	 религиозного	 значения,	
судебная	 практика	 по	 трудо-
вым	 спорам	 в	 религиозных	
организациях,	 применение	
государственного	 контроля	
за	 деятельностью	 религи-
озных	 организаций,	 вопрос	
разработки	 паспортов	 без-
опасности	 для	 храмов	 и	 мо-
настырей,	 а	 также	 практика	
применения	 Федерального	

закона	от	30.11.2010	г.	№327-
ФЗ	«О	передаче	религиозным	
организациям	имущества	ре-
лигиозного	 назначения,	 на-
ходящегося	 в	 государствен-
ной	 или	 муниципальной	
собственности».
Прозвучали	 актуальные	 во-
просы	 с	 мест,	 а	 также	 пред-
ставители	 епархий	 поде-
лились	 своим	 опытом	 по	
рассматриваемым	вопросам.

http://ржевскаяепархия.
рф/2018/02/11/yuridicheskij-
seminar-dlya-sotrudnikov-

eparxij/

Русь Святая, храни веру православную
В	 первое	 воскресение	 фев-
раля,	в	празднование	Собора	
новомучеников	 и	 исповедни-
ков	Церкви	Русской,	в	храме	
Новомучеников	и	исповедни-
ков	Российских,	отмечающем	
свой	 престольный	 праздник,	
состоялась	Божественная	ли-
тургия.
Торжественное	богослужение	
возглавил	 епископ	 Ржевский	
и	 Торопецкий	 Адриан	 в	 со-
служении	 благочинного	 горо-
да	 Ржева	 протоиерея	 Вале-
рия	 Макарова,	 благочинного	
Ржевского	округа	протоиерея	
Константина	Чайкина.	Пропо-
ведь	 перед	Причастием	 про-
изнес	 протоиерей	 Валерий	
Макаров,	настоятель	храма.
Храм	 Новомучеников	 в	 этот	
торжественно-скорбный	день	
был	 наполнен	 ржевитянами,	
пришедшими	 помолиться	 с	
владыкой	 и	 получить	 благо-
словение	 правящего	 архие-
рея.	 За	 литургией	 молились	
члены	 сестричества	 мило-
сердия,	глава	Ржевского	рай-
она	В.	М.	Румянцев,	Ржевские	
потомки	 священномученика	
Василия	Спасского.
По	окончании	Крестного	хода	
епископ	Адриан,	обращаясь	к	
собравшимся,	на	примере	но-
вомучеников	 и	 исповедников	
Церкви	 Русской	 напомнил,	
что	главным	для	христианина	
всегда	 был	 и	 остается	 вну-
тренний	 настрой	 души	 чело-
века,	его	жизненная	позиция,	
то	 внутреннее	 сокровище,	
которому	 человек	 служит.	 В	
проповеди	 владыка	 подчер-
кнул,	как	важно	нравственное	
и	 духовное	 содержание	 жиз-
ни	 человека,	 его	 религиоз-
но-нравственная	 мотивация.	
Сама	по	себе	смерть	во	вре-
мя	 гонений	 еще	 не	 является	
определяющей.	 Ибо	 самое	
главное	 —	 христианское	 со-
держание	 жизни	 человека,	
ведь	по	выражению	апостола	
Павла,	если	и	тело	отдам	на	
сожжение,	а	любви	не	имею,	
то	 нет	 мне	 в	 этом	 никакой	
пользы	и	я	ничто	(1	Кор.	13:3).

	Христианский	образец	на	все	
времена	остается	один	и	тот	
же,	и	не	внешние	обстоятель-
ства	жизни	важны,	а	внутрен-
няя	 жизнь	 христианина,	 его	
праведность	 в	 очевидном	 и	
ясном	 выражении	 заповедей	
Господних,	 —	 подчеркнул	

владыка.
—	 Шел	 сегодня	 утром	 на	
службу	 –	 легкий	 морозец,	
белый	 снег	 кругом,	 издалека	
виден	 стоящий	 на	 высоком	
берегу	 Волги	 красный	 храм.	
Храм	 цвета	 крови	 наших	 со-
отечественников,	 храм	 как	
напоминание	 о	 великой	 и	
трагической	 истории	 России,	
—	поделился	владыка	своим	
непосредственным	 восприя-
тием.
—	 Первым	 богоборцем	 стал	
Каин,	 который	 убил	 своего	
брата.	 На	 протяжении	 всей	
человеческой	истории	льется	
кровь	братьев.	Пример	откры-
того	 богоборчества	 –	 Вели-
кая	французская	революция.	
«Великая»	–	 поскольку	было	
пролито	 великое	 множество	
крови	 во	 имя	 свободы,	 ра-
венства,	братства.	Ложь,	при-
крытая	 красивыми	 словами.	
Какое	 может	 быть	 братство,	
когда	 брат	 убивает	 брата?	
Равенство,	 когда	 устанав-
ливается	 диктатура	 одного	
класса?	Свобода,	когда	тыся-
чи	людей	 гибнут	 в	 тюрьмах?	
В	 России	 это	 повторилось	 в	
1917	году.	Никогда	Россия	не	
восставала	 так	 против	 Бога,	
никогда	не	было	явлено	столь	
мощной	богоборческой	силы,	
сметающей	все	вокруг…
Приобретенный	исторический	
опыт	 мы	 должны	 сохранять:	
нельзя	 допустить	 убийство	
ближнего	 лишь	 потому,	 что	
не	 нравится	 его	мировоззре-
ние.	Сегодня	мы	вспоминаем	
святых	 мучеников	 и	 испо-
ведников	 Российских,	 чтобы	
не	 повторялась	 страшная	
братоубийственная	 история.	
Единство	 крови	 должно	 при-
водить	 нас	 к	 единству	 люб-
ви,	всепрощения,	понимания.	
Прощение	–	образ	христиан-
ской	 веры,	 которая	 говорит	
о	любви.	Не	стоит	 забывать,	
что	дух	творит	себе	формы	–	

внутреннее	 состояние	 опре-
деляет	внешнюю	жизнь.	Если	
внутри	 злоба,	 раздражитель-
ность,	 нетерпение,	 что	 мож-
но	 сделать	 доброго?	 Только	
сердце,	 в	 котором	находится	
любовь	 Божественная,	 спо-
собно	к	созиданию.
Христианский	 мир	 должен	
нести	 в	 себе	 созидательную	
составляющую,	 ни	 в	 коем	
случае	 не	 разрушающую.	
Нужно	 хранить	мир,	 умерить	
свое	 большое	 «я».	 Церковь	
не	 случайно	 в	 дни,	 подгото-
вительные	к	Великому	посту,	
установила	 праздник	 Ново-
мучеников	 и	 исповедников.	
Время	 поста	 —	 прекрасная	
школа,	чтобы	научиться	трез-
во	 относиться	 к	 самим	 себе,	
по	доброму	относиться	к	тем,	
кто	 нас	 окружает.	 Ведь	 хри-
стианство	–	практическое	ру-
ководство	 в	 жизни,	 которое	
позволит	сохранить	и	семью,	
и	общество,	и	государство…

Поздравляю	 всех	 вас	 с	 тор-
жественным,	 великим	 и	
скорбным	 праздником.	 Чело-
век	—	существо	вечное,	и	те,	
кто	ушли	в	иной	мир,	остави-
ли	нам	веру	православную	в	
ее	 неповрежденности.	 Зако-
ны	 Божественной	 жизни,	 ко-
торые	выражены	в	заповедях	
Божиих	 —	 это	 условия,	 при	
выполнении	 которых	 жизнь	
может	 продолжаться.	 Других	
законов,	 кроме	 закона	 люб-
ви,	нет.	Все	остальное	ведет	
лишь	 к	 уничтожению,	 дегра-
дации	и	потери	человеком	са-
мого	себя.
Русь	Святая,	храни	веру	пра-
вославную!	В	ней	—	утверж-
дение,	 незыблемость	 жизни,	
—	заключил	владыка.

Михаил АРхАНГЕЛьСКИй
http://ржевскаяепархия.

рф/2018/02/07/rus-svyataya-
xrani-veru-pravoslavnuyu/
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Патриарх Кирилл молится 
о жертвах крушения 

самолета Ан-148

	 Предстоятель	 Русской	 Церкви	 выразил	
соболезнования	 родным	 и	 близким	 жертв	 кру-
шения	самолета	Ан-148	в	Подмосковье,	которое	
произошло	в	воскресенье	11	февраля.
	 «Приношу	вам	глубокие	и	искренние	со-
болезнования	в	связи	с	гибелью	ваших	близких	
в	авиакатастрофе»,	–	сказал	патриарх	Кирилл	в	
соболезновании,	 сообщает	 сайт	 «Патриархия.
ru».
	 Отметив,	что	людей	разлучила	с	погиб-
шими	 «страшная	 трагедия»,	 Первосвятитель	 в	
тоже	время	напомнил,	что	«Церковь	верит,	что	
эта	 разлука	 временна,	 а	 телесная	 смерть	 есть	
только	переход	в	жизнь	вечную».
	 «Господь	создал	человека	для	бессмер-
тия	и	«Он	не	есть	Бог	мертвых,	но	живых,	ибо	
у	Него	все	живы»	(Лк.	20:38).	Так	живы	у	Него	и	
ваши	близкие»,	–	добавил	Святейший.
	 Патриарх	Кирилл	сообщил,	что	молится	
Господу	Богу,	«дабы	Он	упокоил	души	новопре-
ставленных	рабов	Своих	в	селениях	праведных,	
а	вас	(родных	и	близких	–	ред.)	укрепил	в	вере,	
утешил	и	даровал	силы	мужественно	перенести	
постигшее	испытание».
	 Напомним,	 что	 в	 воскресенье	 11	 фев-
раля	вблизи	поселка	Степановское	Раменского	
района	 Московской	 области	 разбился	 самолет	
Ан-148,	 совершавший	 рейс	 из	 Домодедова	 в	
Орск.	По	последним	данным,	все	65	пассажиров	
и	6	членов	экипажа	погибли.

https://foma.ru/patriarh-kirill-molitsya-o-zhertvah-
krusheniya-samoleta-an-148.html

181 год назад умер 
Александр Пушкин

	 10	 февраля	 (29	
января	 по	 ст.ст.)	 1837	
года,	 181	 год	 назад,	
скончался	 величайший	
русский	поэт	и	писатель	
Александр	 Сергеевич	
Пушкин	(1799-1837).
	 Еще	 при	 жизни	
его	 стали	 почитать	 как	
великого	 национально-
го	 русского	 поэта.	 Он	
также	 считается	 соз-
дателем	 современного	
русского	 литературного	
языка.
Кончина	 Александра	
Пушкина	 в	 расцвете	
сил,	 в	 возрасте	 37	 лет,	
произошла	 из-за	 дуэли	
с	 французским	 офице-
ром	Жоржем	Дантесом,	
который	 ухаживал	 за	
женой	 поэта	 Натальей	
Гончаровой.
Дуэль	 с	 Дантесом	 со-
стоялась	8	февраля	(27	
января	по	ст.	ст.)	на	Чер-
ной	 речке.	 Александр	
Пушкин	 был	 ранен	 –	
пуля	перебила	ему	шей-
ку	 бедра	 и	 проникла	 в	
живот.	 Для	 того	 време-
ни	 такой	 тип	 раны	 был	
смертельным.
	 Известно,	 что	
незадолго	 до	 кончины	
Александр	 Пушкин	 по-
слал	 за	 священником,	
чтобы	исповедоваться	и	

причаститься.	 Скончал-
ся	 он	 10	 февраля	 (29	
января)	 около	 трех	 ча-
сов	дня	от	перитонита.
	 Из	 воспомина-
ний	 Петра	 Вяземского:	
«Прощаясь	 с	 детьми,	
перекрестил	 он	 их.	 С	
женою	 прощался	 не-
сколько	 раз	 и	 всегда	
говорил	ей	с	нежностью	
и	любовью.	С	нами	про-
щался	он	посреди	ужас-
ных	мучений	и	судорож-
ных	движений,	но	духом	
бодрым	и	 с	 нежностью.	
У	меня	крепко	пожал	он	
руку	и	сказал:	«Прости,	
будь	 счастлив!»	 Поже-
лал	он	видеть	Карамзи-
ну.	Мы	за	нею	послали.	
Прощаясь	с	нею,	просил	
он	перекрестить	его,	что	
она	 и	 исполнила.	 Дан-
зас,	 желая	 выведать,	 в	
каких	 чувствах	 умирает	
он	 к	 Геккерну,	 спросил	
его:	 не	 поручит	 ли	 он	
ему	 чего-нибудь	 в	 слу-
чае	 смерти	 касательно	
Геккерна?	 Требую,	 от-
вечал	он	ему,	чтобы	ты	
не	мстил	за	мою	смерть,	
прощаю	ему	и	хочу	уме-
реть	христианином».

https://foma.ru/181-god-
nazad-umer-aleksandr-

pushkin.html

Настоящее преступление 
– когда мы не участвуем в 

жизни ребенка, – 
режиссер Игорь Афанасьев
	 Одна	из	главных	ошибок	родителей	–	неуча-
стие	в	жизни	своего	ребенка,	когда	тот	остается	на-
едине	с	самим	собой,	считает	режиссер,	писатель	
и	сценарист,	автор	пьесы	и	спектакля	о	проблеме	
абортов	«Запретный	плод»	Игорь	Афанасьев.
–	Самое	настоящее	преступление	–	когда	мы	остав-
ляем	ребенка	наедине	с	собой	и	просто	не	участву-
ем	в	его	жизни,	отдавая	приоритет	другим	вещам,	
–	сказал	режиссер	в	интервью	«Фоме».
	 По	его	словам,	«ребенок	становится	жерт-
вой	преступления,	которое	над	ним	совершают	ро-
дители,	погружаясь	с	головой	в	работу,	или	просто	
отстраняясь,	или	решая	развестись».
	 Игорь	Афанасьев	привел	пример	из	 своей	
жизни,	 когда	он	 не	 смог	 уделить	должного	 внима-
ния	своей	дочери,	что	чуть	не	привело	к	трагедии,	
однако	со	вторым	ребенком	–	сыном	он	ведет	себя	
иначе.
	 –	 Дело	 не	 во	 времени.	 Сегодня	 я	 все	 так	
же	 занят	добычей	 хлеба	насущного,	 и,	 конечно,	 в	
основном	с	ребенком	занимается	мама.	Но	сегод-
ня	моя	мера	ответственности	за	него	другая.	Если	
раньше	я	мог	быть	«занят»	тем,	что	иду	на	теннис-
ный	корт	или	в	баньку	с	друзьями,	то	сегодня	я	не	
могу	 себе	 этого	 позволить	 –	 у	 меня	 не	 так	 много	
времени,	чтобы	научиться	общаться	с	сыном,	–	ре-
зюмировал	режиссер	и	драматург.

https://foma.ru/nastoyashhee-prestuplenie-kogda-
myi-ne-uchastvuem-v-zhizni-rebenka-rezhisser-igor-

afanasev.html

Попросить прощения перед Великим постом 
планируют 83% россиян, поститься – 11%

	 В	 канун	 Вели-
кого	 поста	 попросить	
прощения	 у	 близких	 в	
Прощеное	 воскресенье	
18	 февраля	 планируют	
83%	 россиян,	 а	 вот	 по-
ститься	 –	 только	 11%,	
таковы	 данные	 опроса	
Всероссийского	 центра	
изучения	 общественно-
го	мнения	(ВЦИОМ).
	 Согласно	 про-
веденному	 исследо-
ванию,	 большинство	
опрошенных	 собирают-
ся	 отметить	 Масленич-
ную	 неделю	 с	 12	 по	 17	
февраля,	при	этом	88%	
планируют	 есть	 блины,	
а	 70%	–	 ходить	 в	 гости	
и	 принимать	 гостей	 у	
себя,	 сообщает	 сайт	
ВЦИОМ.
	 Попросить	 про-
щения	 у	 близких	 перед	
началом	 Великого	 по-

ста,	 в	 Прощеное	 вос-
кресенье	 18	 февраля,	
собираются	 83%	 ре-
спондентов.
	 Что	касается	са-
мого	Великого	поста,	то	
полностью	или	частично	
соблюдать	 его	 плани-
руют	 11%	 опрошенных	
(14%	женщин	против	8%	
мужчин,	 13%	 людей	 от	
45	лет	и	старше	против	
5%	18-24-летних).
	 Каждый	 пятый	
(20%)	еще	не	определи-
лись,	а	вот	66%	сказали,	
что	 не	 будут	 ограничи-
вать	 себя	 в	 пище	 и	 по-
ступках.
	 Всероссийский	
опрос	 «ВЦИОМ-Спут-
ник»	 был	 проведен	
методом	 телефонного	
интервью	 6-7	 февраля	
2018	 года,	 в	 нем	 при-
няли	 участие	 2	 тысячи	

россиян	 в	 возрасте	 от	
18	лет.
	 Максимальный	
размер	 ошибки	 с	 веро-
ятностью	 95%	 не	 пре-
вышает	2,2%.
	 Великий	 пост	 в	
2018	 году	 начнется	 19	
февраля,	 а	 завершит-

ся	 празднованием	 Пас-
хи	 Христовой	 8	 апреля	
2018	года.

https://foma.ru/
poprosit-proshheniya-
pered-velikim-postom-
planiruyut-83-rossiyan-

postitsya-11.html

Более 70 чулымцев 
крестились в 

Красноярском крае
	 Более	70	предста-
вителей	малого	 коренного	
народа	 Сибири	 –	 чулым-
цев	 –	 крестились	 в	 ходе	
миссионерской	 поездки	 в	
места	 их	 проживания	 свя-
щеннослужителя	 из	 Крас-
ноярской	епархии.
	 Настоятель	 бо-
готольского	 Никольского	
храма	 и	 Благовещенского	
храма	 села	 Тюхтет	 иерей	
Виталий	 Адаменков	 посе-
тил	 село	 Чиндат	 и	 дерев-
ню	 Пасечное	 Тюхтетского	
района,	 где	 проживают	
чулымцы,	 сообщает	 сайт	
Ачинского	благочиния.
	 Местные	 жите-
ли	 тепло	 встретили	 свя-
щенника.	 В	 ходе	 визита	 к	
чулымцам,	 отец	 Виталий	
провел	 с	 пожелавшими	

принять	 крещение	 огла-
сительные	 беседы,	 после	
чего	 крестил	более	70	че-
ловек.
	 Чулымцы	–	корен-
ной	 народ	 Сибири	 тюрк-
ской	 группы,	 один	 из	 ма-
лых	 народов	 России.	 По	
сообщению	 Красноярской	
епархии,	сегодня	они	ком-
пактно	проживают	в	селах	
Чиндат	 и	 Пасечное	 Тюх-
тетского	 района,	 а	 также	
в	 селе	 Тегульдет	 Томской	
области.	Согласно	Всерос-
сийской	 переписи	 населе-
ния	2010	 года,	 количество	
чулымцев	составило	всего	
355	человек.

https://foma.ru/bolee-70-
chulyimtsev-krestilis-v-

krasnoyarskom-krae.html

Представлена книжная 
серия о русских 

писателях и православии
	 7	февраля	в	Пушкинском	Заповеднике	«Михай-
ловское»	состоялась	презентация	новой	12-томной	книж-
ной	коллекции	«Русские	писатели	и	православие».
	 Выход	 серии	 приурочен	 к	 181-й	 годовщине	 со	
дня	смерти	Александра	Пушкина,	которая	будет	вспоми-
наться	 10	 февраля,	 сообщает	 сайт	 Пушкинского	 Запо-
ведника.
	 Отмечается,	что	каждый	том	серии	–	это	вдумчи-
вое	исследование	отношения	того	или	иного	писателя	к	
православию.
	 В	числе	героев	книжной	коллекции	–	Александр	
Пушкин,	Николай	Гоголь,	Федор	Достоевский,	Михаил	Ло-
моносов,	Иван	Крылов,	Николай	Рубцов,	Анна	Ахматова,	
Федор	Тютчев,	Михаил	Шолохов,	Василий	Шукшин,	Ми-
хаил	Лермонтов.
	 «Столь	разные	авторы,	писавшие	в	разное	вре-
мя,	 с	 несхожими	 идеологическими	 взглядами,	 собраны	
сегодня	вместе.	И	тому	есть	простое	объяснение,	в	осно-
вании	их	творчества	лежат	традиционные	православные	
ценности	–	семья,	ценность	человеческой	жизни,	ответ-
ственность	за	ближнего	и	окружающий	тебя	мир,	за	пере-
дачу	духовного	и	исторического	наследия	другим	поколе-
ниям»,	–	отмечают	в	Заповеднике.
	 Тираж	каждой	книги	–	5	тысяч	экземпляров,	но	
и	его	оказалось	недостаточно,	поэтому	некоторые	тома	
переиздаются.
	 При	 этом	 книги	 не	 поступают	 в	 продажу,	 Фонд	
единства	православных	народов,	организовавший	изда-
ние	серии,	дарит	их	библиотекам,	школам,	 университе-
там,	общественным	организациям.
	 На	 сегодня	 книги	 уже	 переданы	 в	 пушкиногор-
ские	школу	 им.	 А.	 С.	 Пушкина	 и	 санаторную	школу-ин-
тернат,	районные	библиотеки	Новоржева	и	поселка	Пуш-
кинские	 Горы,	 Псковскому	 госуниверситету,	 областной	
Псковской	 научной	 библиотеке,	 городским	 библиотекам	
Пскова	и	Великих	Лук,	Великолукской	и	Невельской	епар-
хии	и	Святогорскому	монастырю.

https://foma.ru/predstavlena-knizhnaya-seriya-o-russkih-
pisatelyah-i-pravoslavii.html
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В магазине оПТИка
(ул. Строителей, д. 18)

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

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

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность	совершать	пожертвования	на	храм	
с	помощью	мобильного	телефона.
Чтобы	совершить	SMS-пожертвование	на	храм,	необхо-
димо	отправить	простое	сообщение	вида:	«stroim»	про-
бел	«сумма»	на		номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 разме-
ре	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	
(пробел)	10		и	отправить	его	на	номер	3116.		Если	отпра-
вить	запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	сумма	пожертвования	составляет	10	руб.
Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	но-
мер	410012835527774
Также	 на	 	 сайтах	 www.ioanhram.ru,	 	 www.nelidovofond.
ru		теперь	доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	
вводите		номер	и	сумму	пожертвования,	и	на	Ваш	теле-
фон	приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа
Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	молит-
вам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	 благие	
дела,	которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2018 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

Время подписания в печать по графику :14. 02. 2018, 10.00.  Фактическое время подписания: 14.02.2018, 10.00

Дорогие братья 
и сестры!

Если	у	Вас	не	получается	посетить	храм,то	на	сайте	
http://www.ioannhram.ru	в	разделе	«Подать	записку»	
теперь	можно	электронно	подать	имена	близких	и	
родных	в	храм	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	
г.Нелидово	и	попросить	молитв	о	них.	Мы	распе-
чатаем	записку	и	помолимся	о	Вас	на	ближайшем	

богослужении.	Благодарим	за	то,	что	по	возможности	
вносите	свою	лепту.Спаси	вас	Господи!

В Воскресной школе  (ул.Шахтерская, д.5)по понедельникам в 18.30
проводятся катехизаторские занятия для взрослых. Занятия проводит

 о.Сергий Новиков.
Приглашаем всех желающих.

Что приготовить в Великий пост
 1.Вкусные грибные щи с квашеной капустой укра-
сят любой постный стол. Промойте, порубите и сложите в 
посуду для запекания 2 стакана квашеной капусты. Добавьте 
2 ст. ложки постного масла, 3 ст. ложки воды и поставьте в 
разогретую до 200⁰ духовку. Минут через 10 уменьшите тем-
пературу до 120⁰ и томите вашу капусту в течение 2 часов. По 
мере подсыхания добавляйте немного кипяченой воды. За 30 
минут до окончания томления добавьте к капусте 2 измель-
чённые луковицы. 50 гр. сушеных грибов замочите на 2 часа 
в 500 мл. теплой воды. Вымоченные грибы промойте от песка 
и порежьте, а настой процедите. Соедините грибы и настой, 
доведите до кипения и варите на среднем огне в течение 20 
минут. Затем добавьте к грибам томлёную квашеную капусту, 
тщательно перемешайте, посолите и поперчите по вкусу, ва-
рите все вместе еще 30 минут. Перед подачей к столу посыпь-
те мелко нарубленной зеленью укропа.
 2. Постные репные щи – один из самых вкусных 
способов разнообразить ваш стол во время Великого по-
ста. Приготовить такие щи совсем не сложно. Почистите и 
нарежьте соломкой одну морковь, один корень петрушки и 
две небольшие репки. Сложите овощи в керамический или 
чугунный горшочек, залейте водой или капустным рассолом, 
так чтобы покрыть овощи, и поставьте ваш горшочек в разо-
гретую до 140⁰ духовку на 2 часа. Когда овощи будут готовы, 
добавьте еще 600 мл. кипящей воды, несколько горошин чер-
ного перца и щепотку зерен тмина, уменьшите температуру 
в духовке до 80⁰ и томите ваши щи еще 1 ½ часа. Готовые щи 
выньте из духовки, добавьте два измельченных зубчика чес-
нока и 1 ст. ложку измельченной зелени петрушки. Накройте 
горшочек крышкой и дайте щам настояться в течение 15 ми-
нут.
 3.А уж перед ароматом постного грибного рассоль-
ника не смогут устоять даже те, кто поста не соблюдает. 50 гр. 
сушеных белых грибов залейте двумя стаканами теплой воды 
и оставьте на 2 часа. Промойте и порубите грибы, нарежьте 
небольшими ломтиками одну репку, тщательно промойте ½ 
стакана перловой крупы. В кастрюлю налейте 1,2 литра хо-
лодной воды, добавьте грибы, перловку, репу, доведите до 
кипения и варите на среднем огне под крышкой в течение 20 
минут. Три соленых огурца очистите от кожицы, и нарежьте 
кубиками, одну морковь нарежьте соломкой, одну луковицу 
– полукольцами. По отдельности обжарьте в небольшом ко-
личестве постного масла морковь, лук и огурцы, а затем до-
бавьте их к грибному бульону. Все перемешайте и варите еще 
15 минут. В самом конце добавьте 1 стакан предварительно 
прокипячённого огуречного рассола, перемешайте, доведите 
до кипения и снимите с огня. Подавайте рассольник горячим, 
посыпав мелко нарубленной свежей зеленью.
 4.К щам на Руси обязательно подавалась гречневая 
каша, томленная в русской печи. Конечно, печь в наше время 
– роскошь доступная далеко не всем, но и обычная духовка в 

городской квартире вполне справится с приготовлением от-
личной гречневой каши. Переберите и тщательно промойте 2 
стакана гречневой крупы – ядрицы. Откиньте на сито, дайте 
стечь воде, а затем просушите крупу на полотенце в течение 
20 – 30 минут. Просушенную крупу прокалите на сухой ско-
вороде в течение 3 минут, переложите в чугунный или ке-
рамический горшочек, добавьте 2 ст. ложки растительного 
масла, залейте шестью стаканами кипящей воды и тщательно 
перемешайте. Накройте ваш горшочек крышкой и поставьте 
в разогретую до 100⁰ духовку. Томите кашу в духовке в тече-
ние 3 часов. За 30 минут до окончания томления, добавьте к 
каше две мелко нарубленные и обжаренные в растительном 
масле луковицы и аккуратно перемешайте.
 5.Немалой любовью пользовалась Великим постом 
и гороховая каша с овощами. Один стакан гороха замочите 
на ночь, промойте и поместите в глубокую кастрюлю. До-
бавьте 2 стакана подсоленной воды и доведите до кипения, 
затем уменьшите огонь до самого маленького и накройте 
кастрюлю крышкой. Одну морковь и одну маленькую репку 
нарежьте небольшими кубиками и добавьте к гороху. Варите 
все вместе в течение 50 минут на слабом огне. За 15 минут до 
окончания варки добавьте одну мелко нарубленную и обжа-
ренную на постном масле луковицу. Перед самым окончани-
ем варки добавьте к вашей каше 2 ст. ложки постного масла 
и 1 ст. ложку измельченной зелени укропа или петрушки. 
Снимите с огня и дайте настояться под крышкой в течение 10 
минут.
 6.Очень просто приготовить постные овощные кот-
летки, но до чего же вкусными они получаются! Очистите и 
натрите на крупной терке 3 свеклы и одну морковь. Одну лу-
ковицу мелко порубите. Перемешайте овощи, добавьте к ним 
2ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки муки, соль по 
вкусу. Еще раз все тщательно перемешайте, сформируйте из 
получившейся массы небольшие котлетки и слегка запани-
руйте их в муке. Быстро обжарьте котлетки в растительном 
масле с двух сторон до румяной корочки, переложите в сма-
занную маслом посуду для запекания и запекайте в духовке 
в течение 20 минут при 180⁰. Пред подачей посыпьте мелко 
нарубленной зеленью укропа.
 7.Постное монастырское рагу порадует вас своим 
нежным вкусом и ярким ароматом. В чугунном казанке или 
кастрюле с толстым дном разогрейте 100 мл. постного мас-
ла. Добавьте ½ кг. лука, нарезанного полукольцами и обжа-
ривайте до золотистого цвета. Затем добавьте ½ кг. моркови, 
нарезанной небольшими брусочками, и обжаривайте все 
вместе еще 5 минут. Добавьте 1 кг. картофеля, нарезанного 
кубиками, 2 ст. ложки томатной пасты, ½ стакана горячей 
воды, соль и красный перец по вкусу. Все тщательно переме-
шайте и поместите казанок в духовку, разогретую до 180⁰ на 
один час. Когда рагу будет готово, добавьте к нему 2 лавровых 
листа, 3 толченых зубчика чеснока, все перемешайте и про-
грейте в течение 3 минут. Перед подачей к столу, посыпьте 
ваше рагу мелко порубленным зеленым луком или колечками 
лука репчатого.
 8.Вкуснейший псковский грибной пирог – губник 
придется к постному столу как нельзя лучше. Замесите опару 
из 500 гр. пшеничной муки, 2 ½ стаканов теплой воды и 40 гр. 
дрожжей. Дайте опаре подойти в теплом месте в течение 30 
минут, затем добавьте к ней еще 500 гр. муки, 1 стакан пост-
ного масла и 1 ч. ложку соли. Вымешивайте тесто до тех пор, 
пока оно не начнет отставать от рук, переложите его в миску, 
накройте чуть влажным полотенцем и поставьте в теплое ме-
сто на 3 часа. За это время дважды обомните поднявшееся 

тесто. Пока тесто подходит, приготовьте начинку для ваше-
го губника. На широкой сковороде разогрейте 4 ст. ложки 
постного масла, добавьте 5 мелко нарубленных луковиц и 
обжарьте до золотистого цвета, затем добавьте к луку 3 ста-
кана мелко нарубленных соленых грибов и черного перца по 
вкусу. Тщательно перемешайте и остудите. Готовое тесто рас-
катайте в большой овал, на одну половину которого выло-
жите вашу начинку, накройте другой половиной и тщатель-
но защипните края. На поверхности пирога сделайте вилкой 
несколько отверстий для выхода пара, смажьте поверхность 
крепким настоем черного чая, и выпекайте ваш губник на 
смазанном маслом противне в разогретой до 180⁰ духовке в 
течение 40 минут.
 9.Постными пряниками на Руси не только детей ба-
ловали, но и взрослые лакомились с немалым удовольствием. 
С одного маленького лимона аккуратно снимите и измель-
чите цедру, а сок выжмите в отдельную посуду. В сотейник 
влейте 100 мл. воды, добавьте 250 гр. сахара, лимонный сок, 
цедру, поставьте сотейник с сиропом на самый маленький 
огонь и, постоянно помешивая, нагревайте до полного рас-
творения сахара. Снимите сироп с огня и остудите. Добавьте 
к сиропу 1 ч. ложку молотой корицы, ½ ч. ложки молотого 
кардамона, 300 гр. пшеничной муки и ½ ч. ложки пекарского 
порошка. Тщательно вымесите липкое тесто сначала ложкой, 
а затем руками. Скатайте из теста шар и отбивайте его о при-
сыпанный мукою стол в течение 30 минут. Просто кидайте 
с силой, а лучше попросите это сделать ваших мужчин. Из 
готового теста налепите небольших пряничков, украсьте 
каждый сверху грецким орешком и выложите на хорошо 
смазанный маслом противень. Выпекайте в разогретой до 
180⁰ духовке в течение 15 минут.
 10.Старинное русское ягодное блюдо, кулага, не 
только порадует вас своим оригинальным вкусом и восхи-
тительным ароматом, но и послужит отличной защитой от 
простуды и авитаминоза. Один стакан ржаной муки разве-
дите половиной стакана холодной воды, тщательно разме-
шайте, чтобы избавиться от комочков, а затем заварите 1 ½ 
стакана крутого кипятка и снова перемешайте. Один стакан 
ягод (малина, черника) разморозьте, разомните деревянным 
пестиком и смешайте с горячим тестом. Накройте посуду 
с кулагой полотенцем и оставьте в теплом месте на 3 часа. 
Затем прибавьте к кулаге мёду или сахара по вкусу, переме-
шайте, переложите ее в керамический горшочек и поставьте 
в разогретую до 120⁰ духовку. Томите вашу кулагу в течение 
одного часа. Подавайте с ягодным соусом или киселем.
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