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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

- Ваше Преосвящен-
ство! Находясь 5 лет 
на Ржевской кафе-
дре, можете ли Вы 
ныне     сказать, что 
проблемы общества 
являются и Вашими 
пастырскими пробле-
мами?  Считаете ли 
Вы, что гражданская 
позиция архиерея по 
разным актуальным 
вопросам должна 
быть четко выраже-
на и способствовать 
переменам к лучше-
му? 
-   Церковь, говоря 
о проблемах обще-
ства, никогда не 
исходит из полити-
ческой или обще-
ственной конъюн-
ктуры, но, тем не 
менее, гражданская 
позиция иерарха 
Церкви всегда чет-
ко выражена. Под 
гражданской пози-
цией подразумеваю 
любовь к Отечеству, 
в первую очередь. 
Честный, созида-
тельный труд, спо-
собность отдавать 
себя на служение 
– безраздельно, без 
остатка. Архиерей, 
как олицетворение 
Церкви, должен за-
давать тональность 
жизни общества в 
русле христианско-
го миропонимания. 
Дух творит себе 
формы! Это глав-
ная мысль, которую 
сегодня Церковь 
старается донести 
до сознания людей. 
Все начинается в 
глубине самого че-
ловека, и от вну-
треннего состояния 
каждого из нас за-
висит жизнь всей 
страны. 
- Владыка, в свое 
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время Патриарх обо-
значил процесс соз-
дания новых епархий 
как инвестиции в ин-
фраструктуру тех 
территорий, кото-
рые составляют эти 
новообразованные 
епархии. Способство-
вало ли образование 
Ржевской епархии 
развитию юго-запада 
Тверской области? 
Удалось Церкви сти-
мулировать и иници-
ировать этот про-
цесс?
- В первую очередь, 
Патриарх имел в 
виду инвестиции 
в духовную жизнь, 
а это длительный 
процесс. О необхо-
димости увеличе-
ния числа епархий 
в Русской Право-
славной Церкви го-
ворили еще на По-
местном Соборе в 
1917-1918 годах, и 
сегодня   мы убе-
дились, насколько 
это правильно. Епи-
скоп должен видеть 
свой регион и вла-
деть им. Но духов-
ная сторона жизни 
не может преобра-
зиться за 5 лет. Это 
тяжелый, упорный, 
кропотливый труд, 
в первую очередь, 
труд человека над 
самим собой. И за-
ставить    людей 
невозможно, мож-
но лишь повлиять 
личным примером, 
показать людям ис-
тинное   христиан-
ство. Годы на это 
уходят, сегодня мы 
лишь в начале пути. 
С другой стороны, 
некоторые Церковь 
стараются сделать 
заложницей тех не-
гативных процес-

сов, которые проис-
ходят в обществе, 
а другие пытаются 
найти в Церкви от-
веты на все вопро-
сы. Но у Церкви нет 
такой задачи: созда-
вать благоприятный 
инвестиционный 
климат, поднимать 
рождаемость или 
прекратить отток 
населения из реги-
онов. Церковь мо-
жет способствовать 
лишь укреплению 
самосознания лю-
дей, живущих на 
ее канонической 
территории, вос-
питанию духов-
но-нравственной 
составляющей че-
ловека. Нравствен-
ность – это как раз 
и есть наша сте-
зя.  Мы постепенно 
входим в государ-
ственную образо-
вательную систему, 
взаимодействуем с 
образовательным 
региональным со-
обществом, потому 
что именно Церковь 
может предложить 
иммунитет от зла, 
от той дряни, кото-
рая льется и лилась 
на человека во все 
времена. Церковь 
может дать моло-
дым людям нрав-
ственный компас. 
Сегодня мы видим 
насущную необхо-
димость вести си-
стемную работу не 
только в школах, но 
и в детских садах, 
чтобы не упустить 
начальную стадию 
духовного становле-
ния личности. Важ-
но научить их пра-
вильно расставлять 
приоритеты – есть 
главное в жизни, но 

есть и второстепен-
ное - ведь из обра-
зовательных учреж-
дений лет через 20 
выйдет   новое по-
коление. 
- Владыка, возник-
новение в районном 
городе епархиальных 
структур является 
позитивным фак-
тором? Например, 
духовно-просвети -
тельский центр в 
Ржеве может ли пре-
вратиться в оазис 

духовно-интеллек -
туальный, который 
объединял бы вокруг 
себя творческие, не-
равнодушные силы?
- На мой взгляд, 
да. Вообще очень 
важно, когда центр 
административной 
власти смещается 
на периферию. Это 
мобилизует, ини-
циирует к новым 
методам работы, к 
внутреннему духов-
ному труду. 

Кроме того, государ-
ственные структуры 
начинают ясно осоз-
навать важность 
участия Церкви в 
жизни общества: не 
случайно президент 
постоянно напоми-
нает о необходимо-
сти возвращения 
к национальным, 
религиозным кор-
ням.  Сегодня в со-
временном мире мы 
наблюдаем резкое 
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29 января. Воскресенье. Неделя 32-я по 
Пятидесятнице.
Поклонение честным веригам апостола Пе-
тра.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

30 января. Понедельник.
Прп. Антония Великого.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. 
Сергия Новикова для 
готовящихся принять таинство Свя-
того Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
17.30; 18.30.Катехизаторские беседы 
свящ. Сергия Новикова 
(ул. Шахтерская, д.6 – здание Воскрес-
ной школы)

31 января. Вторник
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей прп. Сергия Радонежско-
го.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия

2 февраля. Четверг
Прп. Евфимия Великого.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

3 февраля. Пятница
Прп. Максима Исповедника. Мч. Неофита.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия

4 февраля. Суббота
Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
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противостояние , 
причем инструмен-
ты используются 
самые разные – от 
идеологии до бом-
бардировок. Мир 
следует старой ли-
беральной модели 
поведения: выжи-
вает сильнейший. 
П р от и во с то я н и е 
есть противостоя-
ние, и мы должны 
отстаивать свои ин-
тересы.  Сила наро-
да - в его единстве, 
а единство возни-
кает лишь тогда, 
когда в обществе 
есть единомыслие. 
«Единением и лю-
бовью спасемся», 
-  говорил еще в XIV 
веке преподобный 
Сергий Радонеж-
ский. И как показала 
дальнейшая исто-
рия России, был 
прав.
- Ждут ли нас непро-
стые времена, если 
отношения между го-
сударством и Церко-
вью станут сложны-
ми? 
 - Дело в том, что от 
самой Церкви зави-
сит, какие времена 
нас ждут. Церковь 
– именно та заква-
ска, которая спо-
собствует целост-
ности общества и 
его гармоничному 
развитию в тради-
ционном историче-
ском русле. Если 
Церковь начнет ос-
лабевать, расстоя-
ние между государ-
ством и Церковью 
будет увеличивать-
ся. Но сила Церкви 
– в силе духа, ко-
торый сообщается 
народу, потеря духа 
ведет к деградации, 
поскольку не может 
жизнь в христиан-
ском обществе огра-
ничиваться лишь 
ценностями мате-
риального мира. 
Если христианская 
государственность - 
наиболее благопри-
ятное решение для 
множества стоящих 
перед Россией в 
настоящее время 
острых проблем, то 
нам надо менять са-
мосознание людей. 
Да, это трудный 
процесс, но только 
он ведет к подлин-
ной жизни.
- Владыка, порой мы 
забываем, что правя-
щий архиерей в пер-

вую очередь – священ-
ник. Вообще, крайне 
любопытно узнать 
– как складываются 
отношения епископа 
и народа?
- Можно у людей по-
интересоваться, как 
они меня воспри-
нимают, провести 
своеобразный соци-
ологический опрос. 
Если в народе теря-
ется подлинное ду-
ховно-мистическое 
восприятие Церкви 
как Тела Христова, 
утрачивается и по-
нимание того, кто 
есть епископ. Он 
воспринимается как 
чисто администра-
тивная фигура, как 
руководитель, кото-
рый обладает вла-
стью в чисто свет-
ском понимании. Но 
многие святые отцы 
считали, что епи-
скопское служение 
- это не просто слу-
жение, а явление 
образа Христа соб-
ственной жизнью. 
- Владыка, в кафе-
дральном городе от-
крываются новые 
храмы, великолепный 
храм воздвигли в 
Зубцовском благочи-
нии.  Но отдельные 
граждане считают, 
что деньги целесоо-
бразнее вкладывать 
не в храмы, а, напри-
мер, в социальную 
сферу. Даже часть 
церковных людей рас-
суждает о «рёбрах и 
брёвнах», призывая 
вкладываться, напри-
мер, в образование. В 
чем пагубность по-
добных заблуждений?
- Дело в том, что по-
своему правы и те, 
и эти. Мне кажется, 
нам не следует ув-
лекаться восстанов-
лением старинных 
заброшенных церк-
вей в обезлюдевших 
местах - сохранение 
объектов культурно-
го наследия, в пер-
вую очередь, забота 
государства.  Мы 
строим храмы там, 
где сегодня есть на-
селение, поскольку 
Церковь - это па-
стырское общение 
с людьми. Жизнь 
Церкви -  в первую 
очередь приходская 
жизнь. Народ имен-
но через храм при-
ходит к Евхаристии 
– таинству соедине-
ния со Христом. 

Радует, что в конце 
2016 года в Рже-
ве появился новый 
храм во имя благо-
верного великого 
князя Александра 
Невского в микро-
районе «гарнизо-
на». Завершается 
строительство но-
вого вместительно-
го храма в крупном 
Захолынском рай-
оне. Продолжается 
реставрация Смо-
ленского храма в 
центре кафедраль-
ного города. Разве 
Церковь не должна 
была позаботиться 
о том, чтобы   хра-
мы располагались 
в шаговой доступ-
ности? Тем более, 
что строительство 
осуществляется не 
за счет бюджетных 
средств - некоторые 
люди, имея доброе 
произволение и фи-
нансовые возмож-
ности, сами жертву-
ют на богоугодное 
дело.
- Владыка, в жизни 
есть добро, и есть 
зло. Мы не задумы-
ваемся об этом, но 
выбор совершаем, 
что бы мы ни делали. 
Многих нынешних ро-
дителей самих в дет-
стве не научили, по-
этому различать эти 
вещи современным 
детям очень сложно.  
Церковь помогает в 
этом разобраться, 
когда входит в об-
разовательное про-
странство?  
- Да, к сожалению, 
сегодня масса лю-
дей путают эти по-
нятия. Когда клас-
сик писал «Что 
такое хорошо и что 
такое плохо?», он 
писал именно об 
этом. Только добро 
и зло – это фунда-
ментальные поня-
тия, а слова «хоро-
шо» и «плохо» – это 
детские представ-
ления. Научиться 
различать эти вещи 
современному поко-
лению действитель-
но сложно.  Церковь 
помогает разо-
браться, именно эти 
цели мы и пресле-
дуем. Зло ведь не 
всегда предстает 
отталкивающим, 
выпуклым, ярким, 
поэтому надо знать 
духовные законы 
жизни. «Как вы хо-

тите, чтобы с вами 
поступали люди, так 
и вы с ними посту-
пайте». Это золотое 
правило нравствен-
ности имеет место 
в Священном Писа-
нии. Если человек 
научится им пользо-
ваться, для него не 
составит труда сде-
лать правильный 
выбор. 

 - Мы знаем, что в 
России с отношением 
к закону, к правилам, к 
уму вообще, не очень 
хорошо обстоят 
дела. Если к Богу че-
ловека влечет именно 
ум, а не чувства, это 
правильно?
- Уму обычно не 
оставляют никако-
го места в религи-
озном опыте, счи-
тается, все надо 
чувствовать.  Пред-
полагается, что это 
чувства нас влекут к 
Богу, а холодный ум 
ставит палки в коле-
са, все время что-
то опровергает. Но 
бывает все точно 
наоборот - путеше-
ствие от ума к серд-
цу. Духовная жизнь 
– жизнь умственная 
и мысленная, по-
этому мы должны 
обращать внимание 
на то, что происхо-
дит в нашем уме. 
«Каковы наши мыс-
ли, такова и жизнь 
наша», - считают 
многие отцы, совре-
менные нам.
Жить лишь чувства-
ми – опасный путь. 
Чтобы руководство-
ваться чувствами, 
необходимо очи-
стить сердце от зла.  

- Чем верующий чело-
век от неверующего 
отличается в обыч-
ной жизни? Как уяс-
нить суть веры, а не 
религиозный ритуал?
- Верующий чело-
век живет для того, 
чтобы жить вечно, 
неверующий живет 
для того, чтобы уме-
реть. Поэтому когда 
нет правильного 
религиозного миро-
воззрения, тогда и 
возникает религиоз-
ный ритуал.

- Владыка, в своем 
Рождественском по-
слании Вы коснулись 
темы Октябрьской 
революции 1917 года. 

Христианство вос-
питывало людей на 
заповедях любви, со-
ветское поколение 
было воспитано на 
понятиях долга и 
справедливости, но 
жизнь в те времена 
была намного до-
брее…
- Нельзя советский 
период отрывать 
от единой истории 
России. Советские 
люди – это потомки 
тех, которые явля-
лись носителями 
внутреннего мира, 
сотканного веками 
Святой Руси. Бла-
годаря накопленно-
му ими духовному 
потенциалу, страна 
смогла продвинуть-
ся на три поколения 
в построении ново-
го общества, а по-
том запал кончился, 
и началась анархия. 
До сих пор пожина-
ем плоды той сво-
боды, не ограничен-
ной нравственными 
нормами.

-  Владыка, удавалось 
ли Вам пережить ра-
дость, которая дела-
ла незначительными 
все земные потери?

- Смысл нашей 
жизни заключает-
ся вовсе не в иска-
нии радости. Хри-
стианство говорит 
– будь похожим на 
Бога, Который есть 
Любовь. В течение 
всей жизни прибли-
жайся к Нему, уме-
ряя свой эгоизм. 
Приближайся через 
внутренний труд 
души, понуждение 
себя, усилия воли. 
Иначе своей жизнью 
мы напишем «новое 
евангелие»: «Ищи-
те, прежде всего, 
что есть и пить, а 
Царствие Божие 
приложится».
А у Христа все на-
оборот: «Ищите, 
прежде всего, Цар-
ствия Небесного, а 
остальное прило-
житься вам». Что 
такое искание Цар-
ства Небесного? 
Поиск Бога внутри 
себя. Когда достиг-
нешь гармонии вну-
три себя – получишь 
всё. 
- Ваше Преосвящен-
ство, благодарю Вас 
за интервью.

Ирина КУЗНЕЦОВА

Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан: 
«Дух творит себе формы»
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Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа

Ай, мороз, и щиплет, и кусает!
Над домами бубликами дым. 
Только звёзды весело мигают.
Свет их будет вечно молодым.
Где-то колокольчики пропели.
Тройка пронеслась дорогой лунной.
А народ собрался у купели  
В сердце и устах с молитвой умной.
Окунувшись в прорубь с головою, 
Будто ты родился вновь на свет,
Обращаясь к Господу с любовью,
Принимаешь милости браслет.
Тот браслет сверкает Божьей силой.
Троицы Божественный салют.
Как две тыщи лет всё это было,
Также повторится здесь всё тут.
Снова освятится вся водичка
В океанах, реках и морях.
И земли небесная сестричка
Радостно запрыгает в волнах.
Славим мы все Троицу Святую 
В этот день Крещения Христа.
И с восторгом в прорубь ледяную
Ты вступаешь вовсе неспроста.
Также в Иордане Бог крестился.
Голубем спустился Дух Святой.
Глас Отца раскатом доносился:
«Здесь Иисус Христос - Мой Сын родной!»
Мы Богоявление отметим,
Несмотря на холод и мороз.
Потому что главное на свете -
Та любовь, что подарил нам всем Христос!

Юрий ИлЮХИН
Январь 2017 года   

19 января, по уже сложившейся доброй тради-
ции, Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан 
почтил своим служением Нелидовский храм 
Балыкинской иконы Божией Матери. Нели-
довцы всегда с радостью встречают владыку. 
Служба в такие дни особенно торжественная, 
храм заполнен людьми. Молитвы звучат с осо-
бым благоговением и благодатью. Особенно 
все прихожане любят и ждут проповедей Епи-
скопа Адриана, которые легко воспринимают-
ся на слух и врезаются глубоко в сердце.
В ночь с 18 на 19 января Православная Цер-
ковь празднует Крещение Господа нашего Ии-
суса Христа. В воспоминание этого великого 
события по всему миру в православных хра-
мах проходят вечерние, ночные и утренние 
богослужения, после которых происходит чин 

Ночное Богослужение.
 Крещение Господне

великого освящения воды. Великое водоосвя-
щение совершается два раза: в Крещенский 
сочельник и в день Крещения Господня (Бого-
явления).
Известны великие чудеса, происходящие с 
крещенской водой. Помимо различных исцеле-
ний, которые приносит вода всем с верою при-
нимающим ее, крещенская вода долгие годы 
остается прозрачной, без запаха и без осадка.
В России Крещение обросло своими тради-
циями и народными забавами. Например, ны-
ряние в прорубь, которое практикуют многие 
православные. Главное - не забывать, что к 
очищению грехов такое купание не относится. 

Артем МИХАЙЛОВ.

Концепция нового мирового порядка,  концепция сохранения 
человечества от самоуничтожения

Практические действия всего 
человечества по реализации 

концепции .

Практические действия всего человечества по реализа-
ции концепции.
1. Данная концепция должна пройти экспертизу 
экспертными группами и Организацией объединенных 
наций на предмет ее реализации в жизни.
2. На реализацию данной концепции потребуют-
ся усилия всего человечества (стран, министерств, ве-
домств, общественных организаций, людей всех рели-
гий и вероисповеданий). 
3. Главным направлением является воспитание 
высоконравственной, творческой личности с высоким 
уровнем сознания. Здесь необходимо использовать опыт 
классической мировой педагогики с привлечением со-
временных ученых со всего мира, взяв на вооружение 
самое лучшее. За реализацию и контроль в этой сфере 
отвечают министерства воспитания и образования каж-
дой страны и регионов, их ведомства и профессиональ-
ные союзы.
4.  Для улучшения экологии, которая с каждым го-
дом ухудшается, нанося вред здоровью людей и живой 
природе, необходимо предпринять комплекс мер по за-
щите окружающей среды обитания:
а) создавать производство с безотходными технология-
ми; 
б) запретить производства, загрязняющие среду обита-
ния сверх допустимых норм, ввести предупредительные 
штрафные санкции к тем производствам, которые име-
ют незначительные нарушения;
в) ограничить запуск космических кораблей с различны-
ми целями.Все запуски должны проходить согласовании 
с ООН. Соперничество в этом плане приведет к непо-
правимым последствиям;

г) ограничить, а в отдельных случаях запретить исполь-
зование ядохимикатов, отравляющих живую природу и 
наносящих вред здоровью человека;
д) огромный вред экологии приносит транспорт, комму-
нальные хозяйства. Здесь есть над чем подумать и по-
работать над тем, чтобы навести порядок! Всем должно 
быть стыдно за то состояние экологии и отношение к 
природе.  Огромный фронт работы в этом направлении, 
а у нас, да и во всём мире, - безработица, конфликты, 
войны. Вот где можно использовать этот потенциал.  
Сколько эгоизма, глупости и безумия!
5.       Войны - локальные, мировые,- сколько вы унесли 
жизней?! Сколько вы разрушили городов, сел, деревень?! 
Сколько вы принесли слез, горя и зла людям?! Сколько 
вы пролили крови, сколько вы искалечили судеб?! Вот и 
я, подранок войны, а сколько таких подранков на Зем-
ле?! А сколько затрачено сил на восстановление личного 
и народного хозяйства стран - участниц военных кон-
фликтов?! люди, задумайтесь над этим!Кому нужна эта 
проклятая война?! Конечно не Вам, мирные люди, за-
нятые мирным трудом с присущей Вам человечностью 
и гуманностью. Она нужна жадным до чужих богатств 
политикам, чтобы управлять и властвовать; и крупным 
бизнесменам с античеловеческой психологией, насы-
щенной коварным, жестоким эгоизмом. В современных 
условиях мировая война может перерасти в глобальную, 
при которой может быть уничтожено все человечество и 

вся живая природа. Этого человечеству допустить нель-
зя.
А поэтому необходимо приступить к прекращению ис-
пытания и производства ядерного, химического, биоло-
гического, лазерного и других видов оружия массового 
уничтожения человечества и живой природы.
Приступить к постепенному уничтожению всех видов 
оружия массового уничтожения под особым контролем 
ООН, при соблюдении всех норм и правил, которые не 
повлияют на ухудшение экологии.
 Ученому совету по экологии и использованию арсена-
лов этого оружия в мирных целях нужно хорошо поду-
мать и разработать такие проекты. А сколько средств и 
сил будет направлено в мирное русло!
Мир создан для мира и жизни!
Позор войне!
Все конфликты должны решаться мирным, демократи-
ческим путем.

О, человек труда и чести!
 Сильней сплоти свои ряды!

 И приумножь души богатства,
 Чтоб людям не было беды! 

Надежда, вера и любовь,
Не покидайте человека!

И пусть же разум победит
 В начале нынешнего века!

Концепция написана на основании познания и глубоко-
го анализа жизни человечества с 18 по 21 век и личного 
жизненного опыта.

Учитель, мыслитель, философ -
леонид Павлович Крюков 

21 марта 2014 года

Окончание (Начало в № 3(592))
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Дорогие ребята! Что в нашей жизни самое главное? 
Если вы ответите – Господь, тогда ваш ответ будет 
почти правильным! Ну, а если ответить совсем-со-
всем правильно – самое важное в нашей жизни – 
это вера в Господа!
Но как верить в Господа, если Его не видно?
Давайте с вами разберемся в этом непростом, и в 
тоже время очень простом вопросе.
Сколько вам сейчас годиков? Уже больше трех лет, 
правда? А теперь постарайтесь вспомнить, что вы 
делали в первые три года?
Наверное много бегали, постоянно играли, немало 
спали, и, конечно же, между всеми этими интерес-
ными занятиями ели.
Именно так живут и все на свете животные: рыбы, 
насекомые, звери, птицы. Они не могут понять то, 
что видят. Кошка просто живет, но никогда не дума-
ет. о своей жизни. Она даже не знает, что можно об 
этом думать. Кошка хочет, чтобы было много мы-
шей и ей было тепло — больше ей ничего не надо.
Только человек, человек с живой душой, спраши-
вает: откуда небо и земля? Было ли время, когда 
их не было? И каковы все вещи на свете, в чем их 
смысл? Как найти истину? Как жить по правде? Как 
различить добро и зло?
Самая высшая истина для человека — Бог.
Есть люди, которые ничего не знают о Боге и пото-
му думают, что Его нет, а есть и такие, которые даже 

Детям о главном в жизни!

не хотят о Нём знать.
Но разве остальные, все те, кто говорит, что исти-
на — это Бог, разве они видели Бога? Откуда они 
знают о Нём?
На свете есть очень много вещей, которые нельзя 
видеть, но которые есть. В тебе, например, есть 
ум. Но разве его можно видеть? О том, есть ли он 
в тебе, можно узнать только по тому, как ты гово-
ришь, как поступаешь, а самого ума нельзя ни взять 
в руки, ни увидеть, ни услышать.
Когда ты чувствуешь радость, ты знаешь, что она 
есть; когда ты видишь, что кто-то поступает по 
правде, делает доброе дело, на сердце у тебя ста-
новится легко и хорошо, ты можешь сказать, что 
есть добро, есть правда.
Бог невидим глазами, как радость, как ум, как лю-
бовь. Но мы видим Его дела и можем Его чувство-
вать сердцем. Многие люди так же сильно чувству-
ют Бога и знают, что Он с ними, как ты, закрыв глаза, 
можешь чувствовать, что с тобой любящие тебя.
Так что в Господа верить совсем не трудно, и вера в 
Него, самое главное в нашей жизни.
А верить в Бога, значит любить всех, и быть таким 
же терпеливым, каким был Иисус Христос, когда 
жил на нашей земле!

http://semyaivera.ru/2012/01/24/detyam-o-glavnom-v-
zhizni/

Кроссворд
1.       Автор музыки к песне.
Была земля белым-бела, мела метель, Татьянин день, 
Татьянин день. А для меня цвела весна, звенел апрель, 
Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день.«Татьянин 
день»  слова Н. Олева
2.       Императрица, которая (12) 25 января 1755 года 
подписала указ об учреждении университета.
3.       Монарх, распорядившийся своим указом праздно-
вать не день открытия университета, а день подписания 
акта о его учреждении.
4.       Звучание имени Татьяны в религии.
5.       Как звучит имя Татьяны в переводе с греческого.
6.       Город – родина Татьяны.
7.        Город, в котором студенты впервые стали отме-
чать свой праздник.
8.       Университет, учрежденный императрицей.
9.       Вера, в которую посвящена Татьяна.

http://pechnikovo-dr.ucoz.ru/index/tatjanin_den_25_
janvarja/0-169

Загадки
У бабушки Даши внук Паша, кот Пушок, собака 
Дружок. Сколько у бабушки внуков?
(Один)
Термометр показывает плюс 15 градусов. Сколь-
ко градусов покажут два таких термометра?
(15)
Саша тратит на дорогу в школу 10 минут. Сколь-
ко времени он потратит, если пойдёт вместе с 
другом?
(10 минут)
Ребёнок моего отца, мне не брат. Кто это?
(Сестра)
В парке 8 скамеек. Три покрасили. Сколько ска-
меек стало в парке?
(Восемь)
Меня зовут Юра. У моей сестры только один 
брат. Как зовут брата моей сестры?
(Юра)
Батон разрезали на три части. Сколько сделали 
разрезов?
(Два)
Что легче 1 кг ваты или 1 кг железа?
(Одинаково)
Грузовик ехал в деревню. По дороге он встре-
тил 4 легковые машины. Сколько машин ехало 
в деревню?
(Одна)
Два мальчика играли в шашки 2 часа. Сколько 
времени играл каждый мальчика
(Два часа)
Мельник пошёл на мельницу и увидел в каждом 
углу по 3 кошки. Сколько ног на мельнице?
(3x4x4+2=50)
Знаменитый фокусник говорит, что может поста-
вить бутылку в центре комнаты и вползти в неё. 
Как это?
(Вползти в комнату может каждый)
Один шофёр не взял с собой водительские пра-
ва. Был знак одностороннего движения, но он 
двинулся в обратном направлении. Полицей-
ский это видел, но не остановил его. Почему?
(Шофёр шёл пешком)
Может ли дождь лить два дня подряд?
(Нет, между ними - ночь)
Что будет с вороной, когда ей исполнится 7 лет?
(Пойдёт восьмой)
Запрыгнуть на ходу в него можно, а выпрыгнуть 
на ходу из него нельзя. Что это?
(Самолёт)
Два раза родится, один раз умирает. Кто это?
(Цыплёнок)

http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/
logicheskie-zagadki-s-otvetami.html
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Чтобы на нем явились дела Божии
20 августа 2002 года в городе Чернигове в се-
мье Андрея и Елены Морских родился четвер-
тый ребенок. Еще до его рождения родители 
решили назвать сына в честь святителя Фе-
одосия. Когда малышу Феодосию было два с 
половиной месяца, врачи сказали, что мальчик 
практически слепой, и такое заболевание глаз 
неизлечимо.  
«Просто страшно себе представить, что было 
бы со мной, если бы мне сообщили такое, когда 
у меня родился первый ребенок, – рассказыва-
ет матушка Елена. – Тогда каждая мелочь, ка-
залось, грозила катастрофой и вызывала страх 
за дитя. Но поскольку у меня был уже четвер-
тый малыш и я наработала опыт общения с 
врачами, которые систематически «стращают» 
родителей, я спокойно восприняла эту новость: 
обойдется, все будет хорошо».
Как в итоге оказалось, местные врачи практи-
чески не ошиблись. Их диагноз был не совсем 
правилен по форме, но по сути речь шла о сле-
поте. Лелеющие надежду о том, что страшный 
диагноз окажется простым недоразумением, 
родители решили везти сына в Одессу, чтобы 
показать его лучшим специалистам.
Перед поездкой Андрей и Елена принесли мла-
денца в Троицкий собор. Был уже поздний ве-
чер, но храм был еще открыт: в дальнем углу 
шаркала шваброй уборщица, а в алтаре молил-
ся священник, готовясь к завтрашней литургии. 
Андрей и Елена помолились святителю Фео-
досию и приложили малыша к раке, в которой 
находятся мощи святого. В это время из алта-
ря вышел священник. Он открыл раку святого, 
чтобы родители и дитя могли приложиться к мо-
щам. Андрей и Елена, конечно, обрадовались 
этому как доброму знаку.
Батюшка сразу понял, что у супругов стряслась 
беда, и стал их расспрашивать, что их привело 
в храм в столь поздний час.
Они начали рассказывать о своих хождениях по 
врачам, а батюшка от сострадательного волне-
ния в какой-то момент стал перебирать в руках 
нагрудный крест. И тут ребенок вдруг перевел 
взгляд на крест. «Да точно ли он слепой? – спро-
сил священник, внимательно глядя на младен-
ца. – Смотрите, как повернул глаза ко кресту!»
Однако диагноз одесских специалистов был 
неутешительным: врожденный порок развития 
сетчатки стекловидного тела. Попросту говоря, 
ребенок не может видеть из-за складок на сет-
чатке глаза. В институте имени В.П. Филатова 
врачи прямо сказали, что на медицину рассчи-
тывать в этом случае не приходится. Одна на-
дежда – на Бога.
До вечернего поезда было еще много времени, 
и родители решили пойти в монастырь.
– Вы пошли к старцу Ионе? – спрашиваю отца 
Андрея и его супругу.
– Да нет. Мы просто зашли в монастырь. Сми-
рились с диагнозом – и все. Так, значит, надо, 
– думали мы, – отвечает матушка Елена.
– Да. Мы никого ни о чем не собирались про-
сить. Нам надо было просто где-то переодеть 
ребенка, – добавляет отец Андрей. – И еще я 
думал, если получится, посоветоваться отно-
сительно священства. Монах, который показал 
нам место, где мы можем переодеть ребенка, 
сам рассказал нам, что старец Иона как раз уе-
хал в… Чернигов. «Ездят, ездят к старцу, всем 
нужен отец Иона, а ведь это – монастырь, тут 
много молитвенников», – добавил он.
– А с кем можно посоветоваться? – спросил тог-
да Андрей.
– А вот батюшка N в саду гуляет, с ним погово-
рите…
Елена и Андрей взяли малыша и пошли в мо-
настырский сад. Увидев их еще издалека, отец 
N сказал, чтобы его ни о чем не спрашивали, и 
удалился. Ну, нет так нет. Немного попозже он 
сам подошел к супругам и среди прочего ска-
зал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но 
это для того, чтобы на нем явились дела Бо-
жии» (Ин. 9:3).    
Андрей и Елена вернулись в Чернигов. Они ре-
гулярно причащали ребенка, читали акафисты 
святителю Феодосию, прикладывали малы-
ша к мощам святого. Молились об исцелении 
младенца настоятель и прихожане храма Рож-
дества Христова, где Андрей пел на клиросе. 

Маленький слепой Феодосий

Старшие дети тоже со слезами просили святи-
теля исцелить их братика. Все эти люди еще не 
знали, что уже живут в пространстве чуда.
Видеть не может, но видит!
Едва малыш стал ходить, родные были просто 
поражены тем, что он это делает как ребенок с 
совершенно нормальным зрением. Позже, если 
мама или бабушка не могли что-то найти, они 
звали Феодосия, и он тут же находил потерян-
ное. Иногда это были очень маленькие предме-
ты. Феодосий вытаскивал их из самых темных 
углов и щелей в паркете.
– Какой же он слепой? Он видит лучше нас, – 
сказали родители и снова повезли ребенка к 
специалистам. Но диагноз был тот же.
– Он видеть не может, – говорили врачи.
– Но он видит! – отвечали родители.
Забегая вперед, скажу, что и сегодня диагноз 
остается в силе. Более того, с физиологической 
точки зрения даже есть небольшие ухудшения, 
но мальчик учится в обычной школе для детей с 
нормальным зрением и учится вполне прилич-
но…
– Только не по математике, – возражает Феодо-
сий и приносит свой табель.
Да, по математике стоит «7». Но зато по лите-
ратуре (зарубежной и украинской), по истории 
(украинской и всемирной), по музыке – высший 
балл – отлично.
– Какое твое любимое занятие? – спрашиваю 
Феодосия.
– Больше всего я люблю читать.
– А какие книги любишь?
– Смешные…
– Смешные? Например?
– Вот: «12 стульев».
– А что еще ты любишь читать?
– Приключения разные… – Феодосий приносит 
мне стопку книг.
Феодосий начал читать с шести лет. Читает бы-
стро. Елена говорит, что он за пару дней «загла-
тывает» книги, какой бы они ни были толщины. 
Бабушка и родители временами книги прячут, 
чтобы ребенок отдохнул, побегал, погулял. Тог-
да он идет за книгами в школьную библиотеку, 
а принесенные «сокровища» прячет в потайные 
места. Школьный библиотекарь радуется, что у 
нее есть постоянный посетитель: «Слава Богу, 
есть еще дети, которые любят читать!»
С чтения книг переходим на музыку, и я в те-
чение получаса наслаждаюсь действительно 
хорошей игрой Феодосия (скрипка) и Анастасии 
(фортепиано).
Для того, чтобы играть на скрипке, нужно иметь 
не просто хороший, но очень хороший слух. 
Скрипочка звучит прекрасно – чисто, звонко. Я 
соображаю, что такой звук может быть только у 
качественного, дорогого инструмента.
– Это твоя скрипка?
– Нет, в школе выдали.  

Теперь понятно. Ну, ничего. Надо будет дальше 
учиться – Бог пошлет ему скрипочку, – говорю 
сама себе.
В семье Морских все дети – музыкально ода-
ренные. У старших мальчиков – Антония и Ти-
мофея – прекрасные голоса. Антоний и Ана-
стасия учатся в музыкальном училище. Когда 
семья собирается (старшие мальчики приез-
жают из Киева, где они учатся и работают), в 
гостиной исполняются такие концерты – душа 
радуется. Старшим детям подпевает Варечка 
– самая младшая в семье – пятый ребеночек. 
Совсем кроха, а уже хорошо слышит мелодию и 
почти не фальшивит.
Итак, книги, музыка, гуманитарные предметы… 
Но глубоко укоренившиеся в моем сознании ре-
нессансные штампы диктуют образ всесторон-
него развития ребенка:
– А спортом ты занимаешься?
– На велике катаюсь, немного подтягиваюсь.
Отец Андрей находит мне фотографию сына, 
где он участвует в городском кроссе.
– И сколько раз ты можешь подтянуться?
Феодосий смущенно улыбается: «Пока что ни-
сколько, но к осени буду подтягиваться 40 раз».
– Это невозможно! С нуля до 40 – не получится. 
Хотя бы 10 раз…
– Нет, 10 мало.
– Ладно, давай остановимся на 20. Если ты осе-
нью не сможешь подтянуться 20 раз, устроишь 
мне концерт из произведений Моцарта.
– А если смогу?
–Тогда выберешь себе в книжном магазине лю-
бую книгу.
– Идет.
Только с Божьей помощью
Отец мальчика стал священником. Служит 
в селе, где в советские годы взорвали храм, 
осквернили могилу мецената этого храма, а на 
месте церковного кладбища сделали футболь-
ное поле. Понятно, что потомки тех людей, мяг-
ко говоря, не очень тянутся к вере. Уже несколь-
ко лет отец Андрей служит службы, которые он 
с кроткой улыбкой называет «бесчеловечны-
ми», потому что на них часто просто никого нет. 
Редко зайдет какая-то бабушка. Может быть, 
это потому, что помещением для церкви служит 
комната в детском садике. Найти бы спонсора 
для строительства небольшой церкви…
Как живет сегодня семья с пятью детьми – се-
мья, в которой работает только мама (она 
школьная учительница), а папа вынужден пере-
биваться случайными заработками? Только с 
Божьей помощью. И это главное чудо, что они 
не отчаялись и не озлобились, не пошли на 
сделку со своей совестью, что они верят, на-
деются и всегда готовы прийти на помощь тем, 
кому еще хуже…

http://www.pravmir.ru/malenkiy-slepoy-feodosiy/
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассор-
тименте 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

SMS-пожертвование на строительство 
Храма в честь святого и праведного 
Иоанна Кронштадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь по-
явилась возможность совершать по-
жертвования с помощью мобильного 
телефона. Чтобы совершить  SMS-
пожертвование на храм, необходимо 
отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 
3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 
12) 
имеются в продаже:
- « Русский чай» на травах по ста-
ринным народным рецептам,
-мед освященный,
-липовый,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра 
действия,
-мармелад натуральный в ассор-
тименте 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на 
газету «Нелидовский Благо-
вест» на первое полугодие 
2017 год. Стоимость подпи-
ски составит 25 руб на 1 ме-
сяц (получение газеты в ре-
дакции). Стоимость почтовой 
подписки с 
д о с т а в к о й 
по адресу 
составляет 

29 руб.

Вы можете стать 
нашими авторами!

Газета «Нелидовский Благовест» 
ждет истории своих читателей на 
духовную тематику. Мы с радо-
стью опубликуем ваши рассказы 
о приключениях, поучительные 
истории и просто интересные ста-
тьи собственного сочинения.  Вы 
сможете задать давно интересую-
щие вас вопросы о вере. Присы-
лать материа-
лы можно на 
электронную 
почту: 
b - l i s t o k @
rambler.ru
Или лично 
приносить в 
редакцию по 
адресу: ул. 
Шахтерская 5.

Работники Нелидовского Прихода церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери сердечно поздравляют

с Днем Ангела
Бунину Нину Ивановну,

Новикову Ингу Вадимовну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, 
исполнения желаний, помощи Божией во 

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

Вниманию плательщиков страховых 
взносов

С 1 января 2017 года администрирование страховых 
взносов на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование перешло от Пенсионного фонда в ведение 
Федеральной налоговой службы.
В связи с передачей функции администрирования в 
ФНС, для своевременного поступления в бюджетную 
систему Российской Федерации средств страховых 
взносов и их отражения в информационных ресур-
сах налоговых органов Пенсионный фонд публикует 
на своем сайте Сопоставительную таблицу доходов 
по страховым взносам и соответствующих им кодов 
подвидов бюджетов на 2017 год к применяемым в 2016 
году.
С Сопоставительной таблицей можно ознакомиться 
в соответствующем разделе на сайте ПФР(http://www.
pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/rabbot_vzaim_s_
pfr_do/~3849).
плательщиков Тверской области воспользоваться сер-
висом «Кабинет плательщика».

Заместитель начальника Управления ПФР
в Нелидовском районе Тверской области

(межрайонного)    Виталий Самсонов

Приход церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери подздравляет своих подопечных 

Алексея ловкачева, 
Шниткова Олега, Слета Максима  и еще 69 

январских именинников
с Дем Рождения! 

Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.

Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.

В ваш день рождения желаем
Всех благ, что в этом мире есть.


