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Епископ Ржевский 
и Торопецкий Адриан: 

«Дух творит себе формы»

– Ваше Преосвященство! На-
ходясь 7 лет на Ржевской 
кафедре, можете ли Вы ска-
зать, что проблемы обще-
ства являются и Вашими 
пастырскими проблемами? 
Считаете ли Вы, что граж-
данская позиция архиерея по 
разным актуальным вопро-
сам должна быть четко вы-
ражена и способствовать 
переменам к лучшему?
– Церковь, говоря о проблемах 
общества, никогда не исходит из 
политической или общественной 
конъюнктуры, но тем не менее 
гражданская позиция иерарха 
Церкви всегда четко выражена. 
Под гражданской позицией под-
разумеваю любовь к Отечеству 
в первую очередь. Честный, со-
зидательный труд, способность 
отдавать себя на служение – 
безраздельно, без остатка. Архи-
ерей как олицетворение Церкви 
должен задавать тональность 
жизни общества в русле хри-
стианского миропонимания. Дух 
творит себе формы! Это главная 
мысль, которую сегодня Церковь 
старается донести до сознания 
людей. Все начинается в глубине 
самого человека, и от внутренне-
го состояния каждого из нас за-
висит жизнь всей страны.
– Владыка, в свое время Па-
триарх обозначил процесс 
создания новых епархий как 
инвестиции в инфраструк-
туру тех территорий, ко-
торые составляют эти 
новообразованные епархии. 
Способствовало ли образо-
вание Ржевской епархии раз-
витию юго-запада Тверской 
области? Удалось Церкви 
стимулировать и иницииро-
вать этот процесс?
– В первую очередь Патриарх 
имел в виду инвестиции в ду-
ховную жизнь, а это длитель-
ный процесс. О необходимости 
увеличения числа епархий в 
Русской Православной Церкви 
говорили еще на Поместном Со-
боре в 1917–1918 годах, и сегод-

ня мы убедились, насколько это 
правильно. Епископ должен ви-
деть свой регион и владеть им. 
Но духовная сторона жизни не 
может преобразиться за 7 лет. 
Это тяжелый, упорный, кропот-
ливый труд, в первую очередь 
труд человека над самим собой. 
И заставить людей невозможно, 
можно лишь повлиять личным 
примером, показать людям ис-
тинное христианство. Годы на 
это уходят, сегодня мы лишь в 
начале пути.
 С другой стороны, не-
которые Церковь стараются сде-
лать заложницей тех негативных 
процессов, которые происходят 
в обществе, а другие пытаются 
найти в Церкви ответы на все 
вопросы. Но у Церкви нет такой 
задачи: создавать благоприят-
ный инвестиционный климат, 
поднимать рождаемость или 
прекратить отток населения из 
регионов. Церковь может спо-
собствовать лишь укреплению 
самосознания людей, живущих 
на ее канонической территории, 
воспитанию духовно-нравствен-
ной составляющей человека. 
Нравственность – это как раз и 
есть наша стезя. Мы постепенно 
входим в государственную об-
разовательную систему, взаимо-
действуем с образовательным 
региональным сообществом, 
потому что именно Церковь мо-
жет предложить иммунитет от 
зла, от той дряни, которая льет-
ся и лилась на человека во все 
времена. Церковь может дать 
молодым людям нравственный 
компас.
 Сегодня мы видим на-
сущную необходимость вести 
системную работу не только в 
школах, но и в детских садах, 
чтобы не упустить начальную 
стадию духовного становления 
личности. Важно научить их пра-
вильно расставлять приоритеты 
– есть главное в жизни, но есть 
и второстепенное – ведь из об-
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700-летие подвига князя Михаила 
Тверского отметили в Нелидово

 По всей Тверской обла-
сти в течение 2018 года проходят 
торжества, посвященные 700-ле-
тию подвига святого благовер-
ного князя Михаила Тверского и 
650-летию преставления княгини 
Анны Кашинской. Праздничные 
события в честь покровителей 
нашего края - значимый вклад в 
духовное возрождение региона. 
Основные события, посвящен-
ные этому празднику, прошли в 
Твери, где открывались выстав-
ки, прошли богослужения. Затем 
в рамках торжества состоялось 
открытие площади Михаила 
Тверского. Решение о присвое-
нии Советской площади имени 
небесного покровителя Твери 
принято 2 ноября.
 В Нелидово тоже вспом-
нили о подвиге Михаила Твер-
ского. В преддверие праздника, 
посвященного Тверскому князю 
Михаилу и княгине Анне Кашин-
ской, в центральной библиотеке 
состоялся вечер, на котором со-
трудники отдела краеведения - 
Н.А. Жиронкина и Г.А. Макарова 
- рассказали о жизни княжеской 
семьи с разных позиций: москов-
ских и тверских историков. С по-
мощью небольшого фрагмента 
кинофильма удалось погрузить-
ся в атмосферу времен Золотой 
Орды. Православную лепту внес 
протоиерей Сергий Малышев. 
Вечер получился очень интерес-
ным и насыщенным. С нетерпе-
нием ждем следующего меро-

приятия с рассказами о нашей 
истории и ее героях.

Подготовлено
 Информационной службой 

Нелидовсого благочиния

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Христианин, мой дружок,
Христианин, мой дружок,

Вот истории урок.
И не сказочной легенды

Разноцветные фрагменты.
А о том, как Божия Мама

Воссияла в тайнах 
храма. Маленькой вошла 

во храм.            
Божий Мир открыла нам
Всеобъемлющей любви.

От зари и до зари.
Много тяжких испытаний
Божия Мать перенесла.

Страшных у Креста страданий
Причинили силы зла.

Как бриллиант в святой 
оправе

Нам сияет Девы путь.
Вошла в храм во Божией 

Славе.
Вот, мой друг, в чём жизни 

суть!
Юрий ИЛЮХИН

Декабрь 2018 года
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9 декабря. Воскресение.
Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Прп. Иакова отшельника Сирийского. 
Прп. Стилиана Пафлагонского.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

10 декабря. Понедельник.
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Знамение». 
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию Таинства 
Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Катехизаторские беседы 
священника
Сергия Новикова для взрослых 
(Воскресная школа, ул. Шахтёрская,5).

11 декабря. Вторник.
Мч. Иринарха и святых семи жен. Прмч. 
и исповедника Стефана Нового.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

13 декабря. Четверг.
Апостола Андрея Первозванного.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

14 декабря. Пятница.
Прор. Наума.
Прав. Филарета Милостивого. 
Мч. Анании Персянина.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

15 декабря. Суббота.
Прор. Аввакума.
Мц. Миропии. Прпп. Иоанна, Ираклемона, 
Андрея и Феофила. 
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

разовательных учреждений лет через 20 выйдет новое 
поколение.
– Владыка, возникновение в районном городе епар-
хиальных структур является позитивным факто-
ром? Например, духовно-просветительский центр 
в Ржеве может ли превратиться в оазис духовно-
интеллектуальный, который объединял бы вокруг 
себя творческие, неравнодушные силы?
– На мой взгляд, да. Вообще очень важно, когда центр 
административной власти смещается на периферию. Это 
мобилизует, инициирует к новым методам работы, к вну-
треннему духовному труду.
 Кроме того, государственные структуры начина-
ют ясно осознавать важность участия Церкви в жизни об-
щества: не случайно президент России постоянно напо-
минает о необходимости возвращения к национальным, 
религиозным корням. Сегодня в современном мире мы 
наблюдаем резкое противостояние, при чем инструмен-
ты используются самые разные – от идеологии до бом-
бардировок. Мир следует старой либеральной модели 
поведения: выживает сильнейший. Противостояние есть 
противостояние, и мы должны отстаивать свои интересы. 
Сила народа – в его единстве, а единство возникает лишь 
тогда, когда в обществе есть единомыслие. «Единением 
и любовью спасемся», – говорил еще в XIV веке препо-
добный Сергий Радонежский. И как показала дальней-
шая история России, был прав.
– Ждут ли нас непростые времена, если отношения 
между государством и Церковью станут сложны-
ми?
– Дело в том, что от самой Церкви зависит, какие времена 
нас ждут. Церковь – именно та закваска, которая способ-
ствует целостности общества и его гармоничному разви-
тию в традиционном историческом русле. Если Церковь 
начнет ослабевать, расстояние между государством и 
Церковью будет увеличиваться. Но сила Церкви – в силе 
духа, который сообщается народу, потеря духа ведет к 
деградации, поскольку не может жизнь в христианском 
обществе ограничиваться лишь ценностями материаль-
ного мира. Если христианская государственность – наи-
более благоприятное решение для множества стоящих 
перед Россией в настоящее время острых проблем, то 
нам надо менять самосознание людей. Да, это трудный 
процесс, но только он ведет к подлинной жизни.
– Владыка, порой мы забываем, что правящий архи-
ерей в первую очередь – священник. Вообще, крайне 
любопытно узнать – как складываются отноше-
ния епископа и народа?
– Можно у людей поинтересоваться, как они меня воспри-
нимают, провести своеобразный социологический опрос. 
Если в народе теряется подлинное духовно-мистическое 
восприятие Церкви как Тела Христова, утрачивается и 
понимание того, кто есть епископ. Он воспринимается 
как чисто административная фигура, как руководитель, 
который обладает властью в чисто светском понимании. 
Но многие святые отцы считали, что епископское служе-
ние – это не просто служение, а явление образа Христа 
собственной жизнью…
– Владыка, в кафедральном городе открывают-
ся новые храмы, великолепный храм воздвигли в 
Зубцовском благочинии. Но отдельные граждане 
считают, что деньги целесообразнее вкладывать 
не в храмы, а, например, в социальную сферу. Даже 
часть церковных людей рассуждает о «рёбрах и 

брёвнах», призывая вкладываться, например, в об-
разование. В чем пагубность подобных заблужде-
ний?
– Дело в том, что по-своему правы и те, и эти. Мне ка-
жется, нам не следует увлекаться восстановлением ста-
ринных заброшенных церквей в обезлюдевших местах. 
Сохранение объектов культурного наследия – в первую 
очередь забота государства. Мы строим храмы там, где 
сегодня есть население, поскольку Церковь – это пастыр-
ское общение с людьми. Жизнь Церкви – в первую оче-
редь приходская жизнь. Народ именно через храм при-
ходит к Евхаристии – таинству соединения со Христом. 
Радует, что в Ржеве появился новый храм во имя вели-
кого благоверного князя Александра Невского в микро-
районе «гарнизона». Завершается строительство нового 
вместительного храма в крупном Захолынском районе. 
Продолжается реставрация Смоленского храма в центре 
кафедрального города. Разве Церковь не должна была 
позаботиться о том, чтобы храмы располагались в ша-
говой доступности? Тем более, что строительство осу-
ществляется не за счет бюджетных средств – некоторые 
люди, имея доброе произволение и финансовые возмож-
ности, сами жертвуют на богоугодное дело.
– Владыка, в жизни есть добро, и есть зло. Мы не 
задумываемся об этом, но выбор совершаем, что 
бы мы ни делали. Многих нынешних родителей са-
мих в детстве не научили, поэтому различать эти 
вещи современным детям очень сложно. Церковь 
помогает в этом разобраться, когда входит в об-
разовательное пространство?
– Да, к сожалению, сегодня масса людей путают эти по-
нятия. Когда классик писал «Что такое хорошо и что та-
кое плохо?», он писал именно об этом. Только добро и 
зло – это фундаментальные понятия, а слова «хорошо» и 
«плохо» – это детские представления. Научиться разли-
чать эти вещи современному поколению действительно 
сложно. Церковь помогает разобраться, именно эти цели 
мы и преследуем. Зло ведь не всегда предстает отталки-
вающим, выпуклым, ярким, поэтому надо знать духовные 
законы жизни. «Как вы хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы с ними поступайте». Это золотое прави-
ло нравственности имеет место в Священном Писании. 
Если человек научится им пользоваться, для него не со-
ставит труда сделать правильный выбор.
– Но мы знаем, что в России с отношением к закону, 
к правилам, к уму вообще не очень хорошо обстоят 
дела. Если к Богу человека влечет именно ум, а не 
чувства, это правильно?
– Уму обычно не оставляют никакого места в религиоз-
ном опыте, считается, все надо чувствовать. Предпола-
гается, что это чувства нас влекут к Богу, а холодный ум 
ставит палки в колеса, все время что-то опровергает. Но 
бывает все точно наоборот – путешествие от ума к серд-
цу. Духовная жизнь – жизнь умственная и мысленная, по-
этому мы должны обращать внимание на то, что проис-
ходит в нашем уме. «Каковы наши мысли, такова и жизнь 
наша», – считают многие отцы, современные нам.
 Жить лишь чувствами – опасный путь. Чтобы ру-
ководствоваться чувствами, необходимо очистить серд-
це от зла.
– Чем верующий человек от неверующего отлича-
ется в обычной жизни? Как уяснить суть веры, а не 
религиозный ритуал?
– Верующий человек живет для того, чтобы жить вечно, 
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неверующий живет для того, чтобы умереть. Поэтому ког-
да нет правильного религиозного мировоззрения, тогда и 
возникает религиозный ритуал.
– Владыка, в обществе сегодня сильна ностальгия 
по старым, добрым временам. Христианство вос-
питывало людей на заповедях любви, а советские 
люди были воспитаны на понятиях долга и спра-
ведливости, но, согласитесь, жизнь в те времена 
была намного добрее…
– Нельзя советский период отрывать от единой истории 
России. Советские люди – это потомки тех, которые явля-
лись носителями внутреннего мира, сотканного веками 
Святой Руси. Благодаря накопленному ими духовному 
потенциалу, страна смогла продвинуться на три поколе-
ния в построении нового общества, а потом запал кон-
чился, и началась анархия. До сих пор пожинаем плоды 
той свободы, не ограниченной нравственными норма-
ми…
– Владыка, несколько личный вопрос – удавалось ли 
Вам пережить радость, которая делала незначи-
тельными все земные потери?
– Смысл нашей жизни заключается вовсе не в искании 
радости. Христианство говорит – будь похожим на Бога, 
который есть Любовь. В течение всей жизни приближай-
ся к Нему, умеряя свой эгоизм. Приближайся через вну-
тренний труд души, понуждение себя, усилия воли. Ина-
че своей жизнью мы напишем новое Евангелие: «Ищите 
прежде всего, что есть и пить, а Царствие Божие при-
ложится».
А у Христа все наоборот: «Ищите прежде всего Царствия 
Небесного, а остальное приложится вам». Что такое ис-
кание Царства Небесного? Поиск Бога внутри себя. Когда 
достигнешь гармонии внутри себя – получишь всё.
– Ваше Преосвященство, благодарю Вас за интер-
вью.

Ирина КУЗНЕЦОВА
Подготовлено Информационной службой Ржевской 

епархии
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Новости приходов и благочиний

«Созвездие»: нас пригласили во дворец!
 28 ноября дети из ЦДЭР «Созвездие» Ржева 
танцевали на балу «Евгений Онегин», который проходил 
в городе Стрельна Ленинградской области —  в рамках 
образовательного проекта «Константиновский дворец — 
детям».
 Ржевитян пригласили выступить с показатель-
ным номером «Евгений и Татьяна», который исполняли 
Майоров Павел и Лушина Ульяна.
Бал длился 4 часа, и состоял из танцев, которые испол-
няют на всех балах (падеграс, фигурный вальс, галоп, 
испанский вальс, полька), а также театрализованных 
сцен из романа «Евгений Онегин», исполненных  стар-
шеклассниками.
 Было представлено   нескольких показательных 
номеров, среди которых  — и  выступление наших ребят.
 На балу ещё были приглашенные гости из Каза-
ни: молодые люди исполнили «Цыганский танец», а  де-
вушки  —  танец «Музы».
 Нашлось время и  для игр: и танцевальных, и 
спокойных, за столом: начиная с лото, заканчивая круче-
нием волчков.
 Несмотря на внушительные размеры Голубого 
зала в Константиновском дворце, приходилось танцевать 
в 4 (!) круга.
 Конечно, отрадно видеть такое внушительное 
количество участников! И так приятно смотреть на сияю-
щие лица молодых людей в военной форме и камзолах, 
видеть очаровательные улыбки юных девушек в истинно 
исторических платьях. Манера общения и галантность, 
царящие на балу в Константиновском дворце, оставили 
впечатление на всю жизнь!
 Хочется верить, что наша молодежь и на самом 
деле сейчас именно такая, пусть и в меньшем количе-
стве!
Историческая справка
Константиновский дворец (Большой Стрельнинский дво-
рец) — памятник архитектуры XVIII века, формирующий 
дворцово-парковый ансамбль в Стрельне.
 С 2003 года — государственный комплекс «Дво-
рец конгрессов». Комплекс находится на южном берегу 
Финского залива, на реках Стрелка и Кикенка, распола-
гается вдоль Петергофской дороги в 19 километрах от 
центра Санкт-Петербурга.
 Находится в ведомственном подчинении Управ-
ления делами Президента Российской Федерации.

Танцевали на балу в Константиновском дворце более 
250 старшеклассников и  студентов военных заведений 
Санкт-Петербурга и области.

Олеся ЛУШИНА

Делегация Ржевской 
епархии на Фаддевских 

чтениях

 Делегация Ржевской епархии приняла участие 
в работе  VI  Фаддеевских чтений регионального этапа 
Международных Рождественских образовательных чте-
ний: “Молодежь: свобода и ответственность”.
 Чтения в Твери были организованы Отделом 
религиозного образования и катехизации, совместно с 
другими отделами Тверского епархиального управления, 
Министерством образования, Тверским областным ин-
ститутом усовершенствования учителей и при поддержке 
Правительства Тверской области.
 На пленарном заседании состоялось награжде-
ние победителей регионального этапа XIII ежегодного 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя».
 Среди награжденных  призеров  были и педагоги 
Ржевской епархии:  Замыслова Валентина Ивановна, ди-
ректор ЧОУ «Торопецкая гимназия имени святителя Ти-
хона, Патриарха Московского и всея России»; Боровкова 
Владислава Николаевна, учитель истории и обществоз-
нания МБОУ «Западнодвинская СОШ № 2»; Хохлова На-
талья Викторовна, учитель истории и обществознания 
МБОУ «Западнодвинская СОШ № 2». Поздравляем по-
бедителей!
 

ОРОиК

  Самбо в Ржеве:
 под покровительством 

святителя Николая

 24 ноября  МБУ 
СШОР г. Ржева вновь от-
крыла свои двери для 
юных спортсменов, зани-
мающихся одним из самых 
известных силовых видов 
спорта – самбо.
 На открытии со-
ревнований присутствовал 
и.о. руководителя моло-
дежного отдела Ржевской 
епархии, иерей Вадим Коз-
лов.
 Духовный по-
кровитель данного вида 
единоборств, святитель 
Николай Японский под-
черкивал: «Важно самому 
себе твердо отдать отчет, 
чего именно ты хочешь. 
Важно не быть пустым или 
шатким внутри, когда на-

чинаешь свой жизненный 
путь».
 Несомненно, сам-
бо должно развивать в мо-
лодых людях это чувство 
полноты и твердости вну-
три себя, прививать необ-
ходимые для них мораль-
но-волевые качества.
 Молодежный от-
дел сердечно благодарит 
всех организаторов, участ-
ников и гостей соревно-
ваний — за возможность 
приобщиться к такому 
важному событию и наде-
ется на активное сотрудни-
чество с Ржевской школой 
самбо.

МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ

На ноябрьском Епархиальном совете

 Прошедшем под 
председательством епи-
скопа Ржевского и Торо-
пецкого Адриана, были 
заслушаны циркулярные 
письма Управления дела-
ми МП, информационные 
письма и пресс-релизы си-
нодальных отделов.
 П р е д с е д а т е л ь 
епархиальной ревизион-
ной комиссии прот. Вале-
рий Макаров доложил о 
результатах проверки фи-
нансово-хозяйственной де-
ятельности в Зубцовском 
благочинии. Секретарь 
Ржевской епархии прот. 
Владимир Гревцев расска-
зал, как прошла установоч-
ная сессия для клириков, 

проходящих заочное об-
учение в Смоленской ду-
ховной семинарии.
 Прот. Георгий 
Фролов, руководитель 
епархиального отдела по 
взаимодействию с Воору-
женными силами и право-
охранительными орга-
нами, рассказал о своем 
пребывании на многоднев-
ных  курсах повышения 
квалификации, посвя-
щенных взаимодействию 
с ФСИН России, которые 
проходили в Рязани.
 Состоялось об-
суждение итогов XV 
юбилейной  Свято-Ти-
хоновской Торопецкой 
конференции «Пастырь 

добрый», прошедшей на 
площадках  Татево и То-
ропца. С итоговым до-
кладом выступила пред-
седатель ОРОиК Т. В. 
Меркурьева.
 В связи с 80- ле-
тием со дня основания 
самбо, как национального 
вида спорта, прот. Артемий 
Рублев вручил управляю-
щему Ржевской епархией  
грамоту и Кубок Всерос-
сийской федерации самбо 
за вклад в развитие самбо 
в Тверском регионе.
 5 лет назад по 
благословению епископа 
Ржевского и Торопецко-
го Адриана в Ржевской 
епархии был начат про-

ект «Святитель Николай 
Японский – покровитель 
самбо». Таким образом,  
открылась дверь для ду-
ховного окормления Ржев-
ской школы самбо, а в 
Оленинском благочинии 
трудами  прот. Артемия 
Рублева была создана 
секция самбистов. Сейчас 
соревнования по самбо 
на Кубок Ржевской епар-
хии  ежегодно проводятся 
в Оленинском благочинии, 
а ржевские и оленинские 
самбисты принимают уча-
стие в самых разнообраз-
ных турнирах.

Михаил 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ
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Новости Православия

В Москве состоялся V Форум
 православных женщин

 28 ноября 2018 года по 
благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Зале Церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя со-
стоялся V Форум православных 
женщин «Женский подвиг в исто-
рии России. 1918–2018 годы».
 Очередной V Форум 
православных женщин прово-
дится в год 100-летия со дня об-
разования первого Союза право-
славных женщин в России.
 В съезде приняли уча-
стие делегации региональных 
отделений Союза православных 
женщин из 35 регионов России 
и 6 государств ближнего зару-
бежья, представители женских 
общественных объединений, 
игумении ряда женских монасты-
рей, жены священнослужителей, 
многодетные матери, педагоги 
православных гимназий.
 Среди участников засе-
дания были зам. председателя 
Госдумы России Ирина Яровая, 
глава Департамента националь-
ной политики и межрегиональ-
ных связей Москвы Виталий Суч-
ков.
 Также заседание по-
сетили митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, ми-
трополит Тверской и Кашинский 
Савва, архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий, пред-
седатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Владимир Ле-
гойда.
 Открыл Форум Святей-
ший Патриарх Кирилл, который 
обратится к его гостям и участни-
кам с Первосвятительским сло-
вом, а затем вручил церковные 
награды и Патриаршие грамоты.
В своем выступлении Святей-
ший отметил, что сегодня право-
славная женщина способна за-
нимать активную общественную 
позицию, выступая вместе с тем 
хранительницей непреходящих 
нравственных ценностей в семье 
и в обществе.
 И в то же время роль 
жены и матери не должна ста-
виться под сомнение. Ничто не 
может приноситься в жертву цен-
ностям семьи и материнства, от 
которых действительно зависит 
само существование человече-
ской цивилизации, подчеркнул 
Первосвятитель.
 После награждения со-
стоялся показ документального 
фильма, посвященного 100-ле-
тию Союза православных жен-
щин «Прерванный полет. Воз-
вращение» (автор сценария и 
режиссер — Ольга Мирчевская, 
исполнительный продюсер — 
Иван Прытков).
 В рамках Форума ра-
ботала выставка фотографа 
«Фомы» Владимира Ештокина 
«Россия: люди и вера в истории 
и современности», организован-
ная журналом совместно с Ко-
митетом Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопро-

сам общественных и религиоз-
ных объединений. Фотовыстав-
ку посетили зам. председателя 
Госдумы России Ирина Яровая и 
председатель Комитета Госдумы 
по развитию общества Сергей 
Гаврилов.
 Участники форума 
смогли посетить Всероссийскую 
творческую выставку женских 
работ «Вера. Надежда. Любовь» 
и выставки, посвященные рабо-
те отделений и ряд других экс-
позиций, посвященных женскому 
подвигу: фотовыставка «Сирия. 
Путь к миру», на которой были 
представлены кадры с мест бо-
евых действий, сделанные су-

пругами военных, мобилизован-
ными на войну в Сирии, а также 
экспозиции филиалов Междуна-
родной общественной организа-
ции «Союз православных жен-
щин».
 29 ноября работа фо-
рума продолжилась по секциям 
Форума: «Милосердие в каждый 
дом», «Новомученицы и испо-
ведницы Церкви Русской», «Об-
разование и воспитание: семья, 
школа и общество».

https://foma.ru/v-moskve-
sostoyalsya-v-forum-

pravoslavnyih-zhenshhin.html
Фото Татьяны Матаевой

Реставраторы восстановили 
Библию, пролежавшую 300 лет 

на затонувшем корабле

 Специалисты отдельной мастерской Научно-реставрацион-
ного центра им. И.Э. Грабаря восстановили древнюю Библию, кото-
рая почти 300 лет пролежала на затонувшем корабле «Архангел Ра-
фаил».
 Старопечатная немецкая Библия лежала на затонувшем 
судне на дне Финского залива с 1724 года. В 2017 году в Москве на-
чалась ее реставрация, аналогов которой в России еще не было, со-
общает сайт «Православие.ru».
 От самой книги уцелела лишь десятая часть. Ее страницы 
были измяты и склеены между собой, бумага впитала следы песчано-
глинистых отложений и полуразложившейся органики.
 При этом старинная бумага, сделанная в XVIII веке из хлоп-
кового сырья, и печатный текст сохранились достаточно хорошо, но 
любое неаккуратное прикосновение могло нанести Библии непопра-
вимый урон.
 Над восстановлением книги трудились специалисты Центра 
им. Грабаря, работающие с поврежденными произведениями графи-
ки и старопечатными книгами.
— Когда в процессе раскопок книгу подняли со дна, нужно было сроч-
но решать, что делать с данным экспонатом. Методик и таких случаев 
в нашей реставрационной практике еще не встречалось, — рассказа-
ла художник-реставратор Евгения Мымрина.
 В итоге, древнюю Библию буквально разобрали по частям, 
чтобы вновь собрать в единую книгу.
 В процессе восстановления ученые подвергли страницы Би-
блии физико-химическому анализу, изучили их в лучах ультрафиоле-
товой лампы и при инфракрасном излучении, внимательно рассмо-
трели под микроскопом, а затем расщепили грязь в ванне и очистили 
страницы с помощью медицинских инструментов.
 Перед реставрацией книги ее страницы выровняли и верну-
ли им целостность, избавив от трещин и дыр с помощью метода до-
ливки — бумажную массу из хлопкового волокна пипеткой добавляли 
в проблемные участки и сушили.

https://foma.ru/restavratoryi-vosstanovili-bibliyu-prolezhavshuyu-300-let-
na-zatonuvshem-korable.html

В храме Гааги больше месяца 
служат без перерыва, 

чтобы защитить от высылки 
армянскую семью

 Больше месяца совершают без перерыва богослужение в 
одном из протестантских храмов в пригороде голландской Гааги, с це-
лью защитить от депортации из страны армянскую семью.
Семью беженцев из Армении Тамразян приютили в стенах храма, так 
как власти Голландии намерены ее депортировать. Однако до тех 
пор, пока совершается богослужение, полицейские не могут зайти в 
храм, так как это запрещено по голландским законам, сообщает теле-
канал «360» со ссылкой на CNN.
 В богослужении, начавшемся еще 26 октября и организован-
ном пастором этого протестантского храма Акселем Вике, принимают 
участие, как члены общины, так и добровольцы.
— Сколько времени это займет? Ну, только Бог знает. Будем надеять-
ся до Рождества. Правительству было бы удобно, чтобы мы переду-
мали. Но мы намерены продолжать до тех пор, пока не станет ясно, 
что эта семья может остаться, — прокомментировал беспрерывное 
богослужение Йоуст Розэлерс, один из пасторов, участвующих в нем.
 Отмечается, что супруги Тамразян вместе с тремя детьми 
живут в Голландии с 2010 года. В 2018 году власти страны отказали 
им в продлении статуса беженцев. На родину же семья возвращаться 
боится, так как утверждает, что там ее могут преследовать.
 На данный момент, единственная надежда семьи Тамразян – 
это т.н. «детское помилование», по которому в стране могут приютить 
беженцев с детьми, проживших в ней более 5 лет. Однако, по сло-
вам юрисконсульта по защите детей в Нидерландах Мартины Геман, 
большинство подобных заявлений отклоняются.
 В свою очередь, председатель Совета протестантских церк-
вей Нидерландов Тео Хеттема сообщил, что служба будет продол-
жаться «до тех пор, пока это необходимо».

https://foma.ru/v-hrame-gaagi-bolshe-mesyatsa-sluzhat-bez-pereryiva-
chtobyi-zashhitit-ot-vyisyilki-armyanskuyu-semyu.html
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Пенсионный фонд будет сообщать
 страхователям о работниках,  имеющих право  

на два выходных дня для диспансеризации
С 1 января 2019 года вступит в 
силу закон о поэтапном повы-
шении пенсионного возраста. 
Согласно ему, женщины будут 
выходить на пенсию в 60 лет, 
мужчины – в 65. В связи с этим 
реализуются нововведения для 
граждан предпенсионного воз-
раста - тех, кому до назначения 
пенсии остаётся не более 5 лет. 
Для граждан предпенсионного 
возраста предусмотрено предо-
ставление двух рабочих дней 
для прохождения диспансери-
зации. Диспансеризацию можно 
будет проходить один раз в год 
с сохранением места работы  и 
среднего заработка.

Для получения информации, от-
носится ли работник  к катего-
рии граждан предпенсионного 
возраста, территориальные ор-
ганы ПФР по Тверской области 
заключают со страхователями 
соглашения об электронном ин-
формационном взаимодействии, 
которое позволит в короткий срок 
получать в электронной форме 
необходимые сведения. 
Такой обмен информацией в 
рамках защищенного документо-
оборота позволит страхователям 
соблюдать Трудовой кодекс РФ 
и действовать в интересах ра-
ботника с соблюдением условий 
конфиденциальности и безопас-

ности его персональных данных.

*В соответствии с частью 11 ста-
тьи 10 Федерального закона от 
03 октября 2018 года № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты 
пенсий».

Начальник Управления ПФР 
в Нелидовском 

районе Тверской области 
(межрайонного)

  Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Отделение ПФР по Тверской 
области предупреждает 

о новом виде мошенничества 
 В последнее время жи-
телям Твери поступают звонки на 
мобильные телефоны.  Граждан 
информируют о некой доплате  к 
пенсии и просят прийти по кон-
кретным адресам с паспортом, 
банковской карточкой и СНИЛС 
или сообщить сведения о бан-
ковском счете, для получения 
денег. Обращаем внимание, что 
ПФР не требует от получателей 
пенсии и других выплат инфор-
мацию о реквизитах банковского 
счета для перечисления разовых 
доплат. 
 Рекомендуем гражда-
нам проявлять бдительность, и 
при поступлении подобных звон-
ков обращаться в территориаль-
ные органы ПФР по Тверской об-
ласти. Актуальная информация 
о выплатах, индексациях пенсии, 
перерасчетах, а также по другим 
вопросам, относящимся к компе-
тенции ПФР, предоставляется в 

территориальных органах ПФ по 
Тверской области.
 Напоминаем номер 
телефона горячей линии Управ-
ления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Нелидов-
ском районе Тверской области 
(межрайонного): (48266) 5-10-58.  
Номера телефонов горячих ли-
ний территориальных органов 
Пенсионного фонда Тверской 
области, расположенных во все 
районах региона, размещены на 
странице Отделения на офици-
альном сайте ПФР в разделе 
«Контакты и адреса» 

http://www.pfrf.ru/branches/tver/
contacts/.

Начальник Управления ПФР
 в Нелидовском 

районе Тверской области 
(межрайонного)

 Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Сегодня Церковь крайне нуждается 
в православных христианах, глубоко знающих 

основы своей веры 
и готовых нести её свет людям там, 

где это необходимо.

10 ДНЕЙ В ЛАВРЕ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

Обучение  
и паломничество. 

Слушатели  программы имеют  
уникальную  возможность  погру-
зиться  в  жизнь  древнего мона-
стыря  и  старейшей  Духовной  
школы:  молиться  на  братских  
молебнах  и  иных богослуже-
ниях вместе с  духовниками  
Лавры и общаться с  известны-
ми богословами и ведущими 
преподавателями Академии.  
Продуманная  организация  
учебного  процесса  позволяет  
извлечь  максимальную пользу 
от пребывания в месте, которое 
благоухает ароматом Вечности.

МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ 
АКАДЕМИЯ 

в сотрудничестве с   
Московским педагогическим 

государственным университе-
том (МПГУ)  

с 8 по 17 января 2019 года  
проводит обучение  по  програм-

ме повышения  квалификации  
«Основы духовно-нравственной 
культуры» (группа «ОДНК») для 
педагогов и специалистов с со-
ответствующей квалификацией 
на территории Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры.
Также  в  эти  дни  мы  предла-
гаем  всем  желающим углубить  
свои  знания  о  вере, освоив курс 

«Основы Православия» (группа 
«ОП»).
При успешном окончании об-
учения выпускники полу-
чают удостоверение МПГУ  
о  повышении  квалифика-
ции  по  «ОДНК» (в  объеме  
72  ч.) и/или  сертификат  От-
дела дополнительного обра-
зования МДА о прохождении 
курса «ОП» (в объеме 72 ч.)   
Занятия  проводят ведущие  
преподаватели  Московской  
духовной  академии, других  
духовных  образовательных  
организаций  и  православных  
вузов,  специалисты  в обла-
сти гуманитарных дисциплин.  
Чтобы  подать  заявку,  Вы  мо-
жете  в  любое  время  выслать  
заполненную  АНКЕТУ по адре-
су - center-dpomda@yandex.ru  
Слушатели возмещают затраты 
на организацию процесса обуче-
ния. Дополнительная информа-
ция: 
http://www.mpda.ru/dop/abitur/  

Запись по телефону: 
8-963-711-53-87.  

E-mail: vbk@kursmpda.ru
Вы  можете самостоятельно ос-
воить  дистанционный  курс  по  
основам  Православия на  сайте 
http://distant.kursmpda.ru

Что успел сделать за свою жизнь 
Антон Павлович Чехов?

 В замечательном че-
ховском рассказе «Крыжовник» 
автор вкладывает в уста героя 
сокровенную мысль: «Счастья 
нет и не должно его быть, а если 
в жизни есть смысл и цель, то 
смысл этот и цель вовсе не в на-
шем счастье, а в чем-то более 
разумном и великом. Делайте 
добро!»
 Этому принципу писа-
тель следовал всю свою жизнь. 
За сорок четыре прожитых года, 
половину из которых Чехов бо-
лел туберкулезом, унесшим его 
в могилу, писатель не только соз-
дал выдающиеся произведения 
(двадцать томов всемирно про-
славленной прозы), но и успел 
сделать колоссально много:
 · Построил четыре де-
ревенские школы, колокольню, 
пожарный сарай для крестьян, 
дорогу на Лопасню, преодолевая 
пассивное сопротивление косно-
го земства, надувательство под-
рядчиков, равнодушие темных 
крестьян;
 · Поставил в родном 
Таганроге памятник Петру Пер-
вому, убедив Антокольского по-

жертвовать изваянную им статую 
городу и организовав ее отливку 
и бесплатную доставку через 
Марсельский порт;
 · Основал в Таганро-
ге общественную библиотеку, 
пожертвовав туда более двух 
тысяч собственных книг, и че-
тырнадцать лет непрерывно по-
полнял ее;
 · Во время жизни в Ме-
лихове ежегодно как врач при-
нимал свыше тысячи больных 
крестьян совершенно бесплатно 
и снабжал каждого из них лекар-
ствами;
 · В качестве земского 
врача на холере один, без по-
мощников, обслуживал 25 дере-
вень;
 · Совершил героическое 
путешествие на остров Сахалин, 
в одиночку сделал перепись все-
го населения этого острова, на-
писал книгу «Остров Сахалин», 
доказав цифрами и фактами, что 
царская каторга – «бездарное 
издевательство имущих и сытых 
над бесправной человеческой 
личностью»;
 · Помог тысячам людей 

(содержание многих из писем 
Чехову в каталоге собрания со-
чинений формулируется так: 
«Благодарность за полученные 
от Чехова деньги…», «Благодар-
ность за содействие в получении 
службы…», «Благодарность за 
хлопоты о паспорте…» и т. д.
 · В разоренном и обгло-
данном Мелихове посадил око-
ло тысячи вишневых деревьев 
и засеял голые лесные участки 
елями, кленами, вязами, сосна-
ми, дубами и лиственницами; на 
выжженном пыльном участке в 
Крыму посадил черешни, шелко-
вицы, пальмы, кипарисы, сирень, 
крыжовник, вишни и прекрасный 
цветник.
 В записной книжке Че-
хов оставил такие строки: «Му-
сульманин для спасения души 
копает колодезь. Хорошо, если 
бы каждый из нас оставлял по-
сле себя школу, колодезь или 
что-то вроде, чтобы жизнь не 
проходила и не уходила в веч-
ность бесследно».

https://www.instagram.com/p/
Bq4RCqxl9OA/
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В этом 
богоугодном деле мы нуждаемся в Вашей помощи. У кого есть 
возможность пожертвовать денежные средства, могут обратить-
ся:
– в часовню на пл. Жукова,
– в иконную лавку на ул. Горького, 12,
– в церковь на ул. Ржевская, 15,
– в бухгалтерию на ул. Шахтерская, 5.
А так же перечислить средства любым удобным способом:
1. На номер карты 5336 6900 6949 4450
2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774
3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на номер 3116
4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга онлайн перевода.
5. На расчетный счет.
Местная религиозная организация православный Приход церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
Г.МОСКВА
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
Если вы не имеете возможности помочь денежными средствами, 
то просим
 ваших молитв, что тоже очень важно 
в деле строительства храма Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане 
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
В этом году стоит большая цель - установка центрального купола 

строящегося храма.

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

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» на второе полугодие 2018 
год. Стоимость подписки 

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

мость почтовой подписки 
с доставкой по адресу

 составляет 29 руб.

Рождество – традиционное время 
благотворительности, его трудно 
представить себе без подарков 

и различных добрых дел
 Если есть желание и возможность благо-
творительно помочь строительству храма Иоанна 
Кронштадтского поделками, будем искренне рады 
всем. Ведь так приятно руками своими и сердцем, 
через теплую энергию ваших работ потрудиться 
для Бога.
 Дорогие друзья! Приглашаем мастеров 
принять участие в благотворительной ярмарке, 
которая проходит ежегодно в церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери на Рождество и Пасху! Рабо-
ты можно приносить в иконную лавку на ул. Горько-
го, в часовню на пл. Жукова, в Воскресную школу на 
ул. Шахтерская,5, можно передать в саму церковь. 
Для иногородних мастеров тоже есть возможность 
поучаствовать в благом деле - можно отправить 
посылочки на адрес: Тверская обл., г. Нелидово, 
ул. Шахтерская, д. 5, индекс: 172123 и они успеют 
дойти до Рождества. Изделия ручной работы при-
нимаем самые разные. Это могут быть игрушки, 
мыло ручной работы, пряники, декупаж, одежда и 
аксессуары, сумки и т. д. и т.п. К работам не забудь-
те приложить листочек с Вашим именем, чтобы мы 
могли подать записочки о всех помогающих строи-
тельству храма Иоанна Кронштадтского!!! Заранее 
благодарны всем!!!
 Для тех, кто захочет помочь храму мате-
риально, реквизиты выложены на нашем сайте - 
http://www.ioannhram.ru/ 
БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ!!!
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 

905 606 04 04

Притчи
Смирение – это подвиг
Как-то к оптинскому иеросхимонаху Анатолию (Зерцало-
ву) пришла женщина и попросила у него благословения 
на духовный подвиг: жить одной и без помех поститься, 
молиться и спать на голых досках. Старец сказал ей: – 
Ты знаешь, лукавый не ест, не пьёт и не спит, а всё в без-
дне живёт, потому что у него нет смирения. Покоряйся во 
всём воле Божией – вот тебе и подвиг; смиряйся перед 
всеми, укоряй себя во всём, неси с благодарением болез-
ни и скорби – это выше всяких подвигов!
Чинить, а не выбрасывать 
Пожилую пару, прожившую более 50 лет вместе, спро-
сили: – Наверное, вы ни разу за полвека не поругались? 
– Ругались, – ответили муж и жена. – Может быть, у вас 
никогда не было нужды, были идеальные родственники 
и дом – полная чаша? – Да нет, всё как у всех. – Но вы 
никогда не хотели разойтись? – Бывали и такие мысли. – 
Как же вам удалось так долго прожить вместе? – Видимо, 
мы родились и выросли в те времена, когда сломанные 
вещи было принято чинить, а не выбрасывать.

Источник: https://attuale.ru/pritchi-o-zhizni-s-moralyu-
korotkie/#i-6


