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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Успение Пресвятой Богородицы

	 В	 субботу,	 28	 августа	 православные	 нелидовцы	
отметили	великий	двунадесятый	праздник	Успения	Пресвя-
той	Богородицы.	К	празднику	 готовились	 заранее.	Прихо-
жанки	и	некоторые	воспитанники	Воскресной	школы	укра-
шали	храм	цветами,		выкладывали	дорожку	вокруг	церкви,	
по	которой	несли	плащаницу.	Какой	красивый,	особенный	
праздник,	с	чудесными	традициями,	завершающий	не	толь-
ко	лето,	но	и	церковный	год!	В	этот	день	в	храме	было	мно-

го	 причастников,	 что	 всегда	 радует	 особо.	С	Праздником	
наступило	и	окончание	поста.
	 Торжественное	 богослужение	 возглавил	 иеромо-
нах	 Николай	 (Голубев).	 Он	 поздравил	 всех	 присутствую-
щих	и	назвал	праздник	малой	Пасхой,	так	как	после	своего	
успения	Пресвятая	Богородица	воскресла	и	явилась	апо-
столам.

Информационная служба Нелидовского благочиния

	 26	августа	в	актовом	зале	школы	
N5	 	 прошла	 традиционная	 августовская	
конференция	педагогических	работников,	
которая	 бывает	 всегда	 перед	 началом	
учебного	 года.	 На	 конференции	 присут-
ствовали	врио	главы	администрации	Не-
лидовского	 городского	 округа	 Крючков	
А.	И.	и	депутат	 законодательного	собра-
ния	Тверской	области	Лебедев	Р.	Л.	Они	
приветствовали	 учителей,	 поздравили	 с	
началом	нового	учебного	 года	и	вручили	
грамоты	главы	администрации	и	от	Зако-
нодательного	 Собрания	 Тверской	 обла-
сти.	С	докладом,	подводящим	итоги	про-
шедшего	учебного	года	и	намечающимися	
перспективами	 в	 образовании,	 выступил	
начальник	отдела	образования	Кротов	Э.	
Н.	 Он	 так	 же	 поблагодарил	 учителей	 за	
успехи	 в	 работе,	 вручив	 благодарствен-
ные	грамоты	отдела	образования.	От	про-
фсоюза	работников	образования	поздра-
вила	Мишакова	 С.	 А.	 С	 началом	 нового	
учебного	 года	 поздравил	 и	 благословил	
педагогов	протоиерей	Сергий	Малышев. Информационная служба нелидовского благочиния

Учительская конференция

Молебен на начало 
учебного года

	 Вот	и	закончилось	теплое	лето,	каникулы	и	отдых.	
К	новому	учебному	году	подготовка	шла	всем	ходом.	И	по-
следним	штрихом	стал	молебен	перед	началом	учебного	
года.	В	храме	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	в	минув-
шее	воскресенье	состоялось	молебное	пение	об	успешном	
начале	учебного	года,	о	том,	чтобы	ребятам	училось	легко	
и	интересно	и,	конечно,	об	учителях,	которые	столько	сил	
вкладывают	в	свою	работу.	Молебен,	который	прошел	по-
сле	Литургии,	возглавил	иеромонах	Николай	(Голубев).
Всем	обучающимся	желаем	терпения,	трудолюбия,	любо-
знательности.	А	учителям	-	огромной	любви	к	своей	рабо-
те,	энтузиазма	и	легкости.	Пусть	учебный	год	будет	успеш-
ным	и	благотворным.

Информационная служба Нелидовского благочиния 

Открытка  к  празднику  
Успения  Пресвятой 

 Богородицы
	 	 	 	 27-28	 августа	
в	 Нелидовском	
благочинии	Ржев-
ской	 епархии	 ор-
ганизованно		про-
шла	 	 еще	 одна	
просветитель -
ская	 	 акция	 «От-
крытка	к	праздни-
ку».	 Посвящена	
она	была	 	празд-
нику	 	 Успения		
Пресвятой		Богородицы.		
	 	 	 	 	 С	 учетом	 действующих	 карантинных	 ограничений	 в	
крае	и	для	соблюдения		противоковидных	мер	безопасно-
сти		местом		проведения	акции		были	определены		только		
церковные	 	 учреждения,	 	 в	 том	числе	 	иконная	лавка	на	
ул.	 Горького	 и	 часовня	 на	 площади	Жукова,	 где	 каждый	
посетитель	получал	открытку	с	информацией	об	истории,	
значении,	 традициях	 праздника	 и	 поздравлением	 с	 ним	
от	 Прихода	 церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	 Матери.		
Непосредственными	 получателями	 таких	 поздравлений	
стали	300	наших	земляков.	А	они,	в	свою	очередь,	эти	по-
здравления	с	праздником	и	добрые	пожелания	от	Прихода	
донесли	и	передали		своим	семьям.
						Акции		«Открытка		к		празднику»	в	Нелидовском		бла-
гочинии	являются	традиционными	и	проводятся	 	 ко	всем	
Главным	православным	праздникам.		А	праздник	Успения	
Пресвятой		Богородицы	является	одним	из	12	таких	празд-
ников	и,	как	известно,	именно	этот	праздник	завершает		ка-
лендарь		церковного	года.		
				Инициатором	и	организатором		проведения		этих	акций		в	
благочинии	является	его		социальная	служба.	Она	же	сама	
разрабатывает	 	 и	изготавливает	 	 необходимые	для	этого		
открытки,	плакаты	и	другие	раздаточные	материалы.	При	
этом	каждая	из	таких	акций	и	ее	раздаточные	материалы	
имеют	свои	особенности.

Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинно-
го по социальному служению и благотворительности
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5	сентября.
Неделя	11-я	по	Пятидесятнице
Отдание	праздника	Успения	Пресвятой	Богородицы.
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

6	сентября.	Понедельник.
Перенесение	мощей	свт.	Петра,	митр.	Московского,	
всея	России	чудотворца.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

7	сентября.	Вторник.	
Перенесение	мощей	ап.	Варфоломея.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

9	сентября.	Четверг.
Прп.	Пимена	Великого.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

10	сентября.	Пятница.	
Обретение	мощей	прп.	Иова	Почаевского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
.
11	сентября.	Суббота.
Усекновение	главы	Пророка,	Предтечи	и	Крестителя	
Господня	Иоанна.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе День Ангела празднуют
3	сентября
	 Авраамий	 (Абрам),	 Агап,	 Александр,	
Аникий	 (Иоанникий),	 Васса,	 Дорофей,	 Еф-
рем,	Корнилий,	Пист,	Сабина,	Фаддей,	Фео-
гний,	Феоклита.
4	сентября
	 Агафоник	(Агафон),	Акиндин,	Анфиса,	
Ариадна,	Афанасий,	Евлалия,	Зенон,	Зотик	
(Изот),	Ириний,	Неофит,	Ор,	Роза,	Розалия,	
Северьян	(Севериан),	Феликс,	Феодора,	Фе-
опрепий.
5	сентября
	 Евтихий,	 Елизавета,	 Ириний,	 Калли-
ник,	Лупп	(Луп),	Флорентий.
6	сентября
	 Арсений,	 Георгий,	 Евтихий,	 Марти-
рий,	Пётр,	Серапион,	Сира,	Татион.
7	сентября
	 Варсис,	 Варфоломей,	 Евлогий,	 Епи-
фан,	Иван,	Мина,	Минна,	Протоген,	Регина,	
Ренат,	Синклитикия,	Тит.
8	сентября
	 Адриан,	Аттик,	Наталия,	Сисиний.
9	сентября
	 Анфиса,	 Кукша,	 Ливерий,	 Людина,	
Осия	 (Осий),	Пимен,	Савва,	Фанурий,	Фео-
клит.

Новости приходов и благочиний

28	 августа,	 в	 праздник	Успе-
ния	 Пресвятой	 Богородицы,	
настоятель	 собора	 иерей	
Сергий	 Макаров	 в	 сослуже-
нии	 иерея	 Георгия	 Иванова	
совершил	 Божественную	
литургию	 в	 Оковецком	 ка-
федральном	 соборе	 города	
Ржева.
	 	 По	 завершении	 Литургии	
был	 отслужен	 молебен	 на	
начало	нового	учебного	года,	
на	котором,	кроме	взрослых,	
присутствовали	 ученики	 и	
юные	 студенты,	 прося	 у	 Го-
спода	помощи,	сил	и	вразум-
ления	на	предстоящий	учеб-
ный	год.
	 	Праздник	называется	Успе-
нием	 («засыпанием»),	 пото-
му	что	Божия	Матерь	умерла	
тихо,	 как	 бы	 уснула,	 а,	 глав-
ное,	через	три	дня	Она	была	
воскрешена	 Господом	 и	 вознесена	 на	 небо.	 Это	 один	 из	
главных	богородичных	праздников	Церкви.

В праздник Успения Пресвятой Богородицы

Информационная служба Оковецкого 
кафедрального собора

Святитель Николай Японский
	В	МДОУ	детский	сад	№	4	в	
рамках	 дополнительного	 об-
разования	по	духовно	–	нрав-
ственному	воспитанию	детей	
старшего	 дошкольного	 воз-
раста	 (кружок	 «Истоки»,	 ру-
ководитель	Артюшкина	В.Н.),	
прошли	мероприятия,	посвя-
щенные	Святителю	Николаю	
Японскому.
	 	 13	 августа	 день	 рождения	
Святителя	Николая	Японско-
го.	 В	 канун	 этого	 дня	 Вера	
Николаевна	 рассказала	 де-
тям	 историю	 этого	 святого	
человека:	 о	 том,	 что	 Иван	
Касаткин	–	сын	сельского	ди-
акона	 наш	 земляк,	 родился	
на	Тверской	земле	(тогда	это	
была	Смоленская	 губерния).	
О	 том,	 как	 он	 пешком	 ходил	
в	 Смоленскую	 духовную	 се-
минарию,	 затем	 закончил	
Петербургскую	духовную	ака-
демию.	И	вот	Господь	направ-
ляет	своего	избранника	на	тот	путь,	который	Он	предназна-
чил	ему:	Иван	Касаткин	с	именем	Николай	отправляется	в	
далёкую	страну	Японию.	Долгой	и	трудной	была	дорога	в	
чужую	страну.	В	Японии	отец	Николай	оказался	не	только	в	
иной	стране,	но	и	в	иной	жизни,	где	невозможно	было	сво-
бодно	вести	проповедь	христианства.	Он	привёз	в	страну	
новую	веру	и	 стал	обращать	в	неё…	японских	самураев!	
Первый	японец,	обращенный	им	в	Православие,	сначала	
хотел	его	убить.	Но	отец	Николай	тепло,	приветливо	разго-
варивал	с	ним,	почти	как	с	братом.	А	вскоре	у	отца	Николая	
появились	тысячи	последователей.
		Постепенно	по	всей	Японии	с	Божией	помощью	и	труда-
ми	Святителя	Николая	появляются	православные	храмы,	

а	сам	отец	Николай	стал	епископом.	Святой	угодник	много	
трудился:	после	богослужения	в	храме	преподавал	в	семи-
нарии,	посещал	церкви,	дома	прихожан,	говорил	поучения.	
Святитель	Николай	изучал	японский	язык,	историю,	культу-
ру,	литературу	и	обычаи	народа	Японии.	Для	совершения	
служб	на	японском	языке	перевел	множество	богослужеб-
ных	книг.	Священнослужитель,	педагог	и	ученый,	он	вел	за	
собой	большой	отряд	деятелей	Церкви,	учеников	и	после-
дователей.	В	конце	его	пути	в	Японии	насчитывалось	более	
30	тысяч	православных,	т.е.	людей,	душою	обращенных	к	
России.	 Он	 создал	 незатухающий	 доныне	 очаг	 духовного	
просвещения.	Его	заботами	воздвигнуто	несколько	храмов	

Окончание на стр. № 3

В Нелидово открыли памятник
 шахтерам – первопроходцам

	 В	преддверии	Дня	шахтёра,	который	празднуется	
29	августа,	в	Нелидове	26	августа	открыли	памятник	горня-
кам-первопроходцам.
	 Девять	лет	назад	на	месте,	где	в	1939	году	нача-
лась	разработка	Семиковского	угольного	месторождения,	
а	в	годы	Великой	Отечественной	войны	велись	кровопро-
литные	 бои,	 была	 установлена	 памятная	 табличка,сооб-
щают	«Нелидовские	известия	ТВ».
	 Затем	 по	 инициативе	 руководителя	 технической	
школы	ДОСААФ	Александра	Селедцова	начались	работы	
по	созданию	народного	мемориала	«Красный	дом».
	 Наконец,	 память	 горняков-нелидовцев	 была	 уве-
ковечана.

	 На	мероприятии	присутствовали	более	пятидеся-
ти	человек.	Это	те,	кто	вносит	посильную	лепту	в	благоу-
стройство	народного	мемориала,	среди	них	не	только	жи-
тели	города,	но	и	гости	из	областной	столицы.
	 Памятник	представляет	из	себя	не	обработанный	
камень,	на	вершине	установлены	перекрещенные	шахтер-
ские	молотки.	Рядом	-памятные	таблички.

Источник: panoramapro.ru
Фото: https://vk.com/nelidizvesttv
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Новости Православия

–	достойных	образцов	русского	зодчества,	многие	из	кото-
рых	продолжают	действовать	в	наши	дни.
Скончался	Святитель	Николай	16	февраля	1912	года	на	76	
году	жизни	за	работой,	от	внезапной	остановки	сердца,	его	
перо	осталось	лежать	на	раскрытой	тетради.
		Просветитель	японской	земли,	положивший	начало	Пра-
вославной	Церкви	в	 стране	восходящего	солнца,	 причис-
лен	к	лику	святых.
		Во	имя	святого	равноапостольного	Николая,	архиеписко-
па	Японского,	в	посёлке	Мирный	Оленинского	района	Твер-
ской	области	(на	Родине	Святителя)	на	берегу	реки	Берёза,	
построена	церковь	–	первый	Храм	в	России	посвященный	
Николаю	Японскому.
	Рассказ	сопровождался	показом	презентации	о	Святите-
ле	Николае	Японском.	На	карте	Тверской	области	дети	на-
шли	место	рождения	Святителя,	на	карте	мира	узнали,	где	
находится	страна	Япония	и	какой	большой	путь	проделал	
Святитель	Николай,	чтобы	попасть	туда	из	России.	Завер-
шилась	беседа	слушанием	аудиозаписи	«Вера	и	Фома	де-
тям	о	святителе	Николае	Японском».

  Святитель Николай Японский

	 	 Следующая	 беседа	 с	 детьми	 была	 посвящена	 история	
самбо,	 которая	удивительным	образом	связана	с	именем	
Святителя	Николая	Японского.
	 	 Вера	Николаевна	 рассказала	 детям	 о	 том,	 что	 в	 семи-
нарии	Николая	 Японского	 проводились	 занятия	 дзюдо,	 и	
именно	по	его	благословению	японские	боевые	искусства	
начали	 изучать	 и	 наши	 соотечественники,	 а	 воспитанник	
Токийской	 семинарии	 Василий	 Ощепков,	 освоив	 дзюдо,	
стал	основоположником	русского	самбо	(русского	стиля	ру-
копашного	боя).
Русский	мальчик	Василий	Ощепков	волею	судьбы	оказался	
в	стране	Япония.	В	семинарии,	где	он	учился,	помимо	ос-
новных	дисциплин	преподавали	японское	боевое	искусство	
—	дзюдо.	Сообразительный	и	ловкий	ученик	настолько	по-
нравился	преподавателю,	что	он	привел	его	на	вступитель-
ные	 экзамены	 в	 главную	школу	 дзюдо.	 Епископ	 Николай	
благословил	 мальчика	 на	 этот	 путь,	 прозорливо	 предуга-
дывая,	 насколько	 пригодится	 этот	 опыт	 в	 жизни	 ученику.	
Ощепков	стал	первым	русским	заслужившим	степень	ма-
стера	по	дзюдо.	Вернувшись	в	Россию,	Василий	Ощепков	
открыл	секцию	дзюдо.	С	годами	борьба	приобрела	новый	
стиль,	и	стала	САМБО	—	самозащита	без	оружия.
		Боевые	единоборства	зарождались	как	средство	защиты,	
а	не	нападения.	Суть	в	них	одна	и	та	же	–	защита	своего	
дома,	 Отечества.	 Люди,	 занимающиеся	 боевыми	 едино-
борствами	всегда	готовы	принимать	духовные	знания.	По-
этому	–	то	они	и	идут	по	Пути,	который	учит	их	незлобию.	
Одно	из	правил	восточных	единоборств	–	это	скромность,	
отсутствие	агрессии,	умение	сдерживать	свой	нрав.
		16	августа	дети	продолжили	знакомство	с	боевыми	искус-
ствами,	посетив	«Спортивную	школу	Самбо	и	Дзюдо».	Ре-
бятишек	пригласили	посмотреть	тренировку	самбистов,	где	
они	увидели	силу,	красоту	и	ловкость	выполнения	упражне-
ний.	С	большим	удовольствием,	под	руководством	Елены	
Сергеевны	 Крыловой,	 старшего	 тренера	школы,	 приняли	
участие	 в	 тренировке	—	 выполняли	 различные	 упражне-
ния	и	чувствовали	себя	настоящими	спортсменами!	Елена	
Сергеевна	 показала	 детям	 награды	 (кубки),	 которые	 на-
ходятся	 в	 музее	 спортивной	школы,	 провела	 интересную	
беседу	 с	 детьми	 про	 покровителя	 единоборств	—	Святи-
теля	Николая	Японского.	Дети	от	души	благодарили	Елену	
Сергеевну	за	интересную	экскурсию	и	проведённые	с	ними	
занятия.	А	вернувшись	в	детский	сад,	ещё	долго	делились	
своими	впечатлениями!
	 	Мы	благодарим	директора	МБУ	СШОР	по	видам	едино-
борств	 Андреева	 Михаила	 Александровича	 и	 старшего	
тренера	школы	Крылову	Елену	Сергеевну,	мастера	спорта	
Международного	класса	по	самбо	и	мастера	спорта	по	дзю-
до	 за	 помощь	 в	 проведении	 мероприятий,	 посвящённых	
Святителю	Николаю	Японскому.

Отдел религиозного образованияи катехизации Ржев-
ской епархии

Материалы представила педагог дополнительного 
образования по

духовно – нравственному воспитанию,
руководитель кружка «Истоки» МДОУ детский сад № 4 

Артюшкина В.Н.

Окончание. Начало на стр. № 2

Святитель Николай
 Японский

На берегу Чудского озера монтируют мемориал 
Александру Невскому с дружиной

	 Установка	 скуль-
птурной	 композиции	
«Александр	 Невский	 с	
дружиной»,	 посвященной	
800-летию	 со	 дня	 рожде-
ния	 святого	 князя,	 нача-
лась	 на	 берегу	 Чудского	
озера,	вблизи	деревни	Са-
молва	 Гдовского	 района	
Псковской	области.
	 На	 данный	 мо-
мент	 ведутся	 работы	 по	
монтажу	 скульптурной	
композиции	 на	 гранитном	
основании	 кургана,	 сооб-
щает	 официальный	 пор-
тал	 госорганов	 Псковской	
области.
Специально	для	поднятия	
фрагментов	 масштабного	
бронзового	 монумента	 в	
Самолву	прибыла	специализированная	техника,	в	т.ч.	ав-
токран	с	вылетом	стрелы	до	65	метров.
	 На	 26	 августа	 несколько	 элементов	 композиции	
уже	подняли	на	курган.	В	дальнейшем	все	бронзовые	фраг-
менты	соединят	в	единую	композицию,	общий	вес	которой	
составляет	около	50	тонн.
	 Также	 специалисты	 приступили	 к	 созданию	 мас-
штабного	мозаичного	панно.	Параллельно	идут	работы	по	
благоустройству	прилегающей	территории:	обустраивают-
ся	пешеходные	дорожки,	создается	сопутствующая	инфра-
структура,	высаживаются	зеленые	насаждения.
	 Масштабная	 скульптурная	 композиция	 «Алек-
сандр	Невский	с	дружиной»	будет	состоять	из	конных	фи-

гур	самого	святого	князя,	его	брата	и	воеводы,	а	также	ше-
сти	спешившихся	витязей.	Над	ними	развеваются	хоругвь	
и	два	флага	с	ликами	святых,	символизирующих	небесные	
силы,	помогавшие	русскому	воинству.	Внизу	–	щиты	и	до-
спехи	поверженного	неприятеля.
Мемориальный	 комплекс	 создается	по	поручению	Прези-
дента	 России	 Владимира	 Путина	 и	 по	 инициативе	 пред-
седателя	 Патриаршего	 совета	 по	 культуре,	 митрополита	
Псковского	и	Порховского	Тихона.
	 Возведением	 мемориала	 занимается	 Российское	
военно-историческое	 общество	 при	 поддержке	 Минобо-
роны	России.	Воплотил	образ	воинов	в	бронзе	скульптор	
Виталий	Шанов.

Источник: foma.ru

Конница Александра Невского дошла до Торжка

	 28	 августа	 2021	 года	
участники	 первой	 в	 России	 исто-
рической	 реконструкции	 конного	
похода	 святого	 князя	 Александра	
Невского	 достигли	 города	 Торжок	
в	Тверской	области.
	 Уникальный	конный	поход	
«Александрова	 дорога»,	 повторя-
ющий	 поход	 благоверного	 князя,	
стартовал	21	августа	в	Переслав-
ле-Залесском	 Ярославской	 обла-
сти	 (место	рождения	 святого	 кня-
зя),	а	завершится	он	12	сентября	
в	 Изборске	 Псковской	 области.	
Историческая	 реконструкция	 по-
священа	800-летию	со	дня	рожде-
ния	святого	Александра	Невского.
	 На	 праздник	 Успения	
Пресвятой	 Богородицы	 участни-
ков	 конного	 похода	 торжественно	
встретили	 в	 Новоторжском	 крем-
ле,	сообщает	сайт	Правительства	Тверской	области.
–	 История	 Верхневолжья	 неразрывно	 связана	 с	 именем	
святого	благоверного	князя	Александра	Невского.	Он	был	
родственником	нашего	святого	князя	Михаила	Ярославича	
Тверского.	Мы	всегда	 говорим	о	 важности	 преемственно-
сти:	каждое	новое	поколение	должно	сохранить	и	приумно-
жить	то,	что	сделали	для	родного	края	предшественники.	
Жизнь	и	служение	Александра	Невского	является	для	нас	
примером,	–	сказал	губернатор	Тверской	области	Игорь	Ру-
деня.
	 В	воскресенье	29	августа	участники	реконструкции	
вышли	 в	 сторону	Изборска.	По	 пути	 следования	 пройдут	
фестивали	«800	лет	славных	побед»:	4	сентября	–	в	наци-
ональном	парке	«Валдайский»,	а	10-11	сентября	–	в	Вели-

ком	Новгороде.
	 25	конных	дружинников	в	рамках	масштабной	ре-
конструкции	 следуют	 по	 территориям	 Ярославской,	 Мо-
сковской,	 Тверской,	 Новгородской	 и	 Псковской	 областей.	
В	каждом	регионе	проходит	фестивальная	программа,	по-
священная	800-летию	святого	благоверного	князя	Алексан-
дра	Невского:	театрализованная	встреча	дружины	князя	и	
этнографические	 культурно-просветительские	 фестивали	
«800	лет	славных	побед».
	 Торжественное	 закрытие	 исторической	 рекон-
струкции	состоится	в	Изборске	12	сентября	–	в	день	памя-
ти	святого	благоверного	князя	Александра	Невского.

Источник: foma.ru
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Новости Православия

Патриарх Кирилл назвал греховным сослужение
 патриарха Варфоломея с украинскими раскольниками

	 Посещение	 Константинопольским	 Патриархом	
Варфоломеем	 раскольников	 из	 ПЦУ	 и	 его	 сослужение	 с	
ними	является	греховным	и	малообъяснимым,	об	этом	ска-
зал	Святейший	Патриарх	Кирилл.
	 Как	 отметил	 Первосвятитель	 в	 своей	 проповеди	
28	 августа	 на	 праздник	 Успения	 Пресвятой	 Богородицы,	
сегодня	силы	зла	«используя	тяжелейшее	положение,	сло-
жившееся	на	Украине,	стараются	разорвать	единство	Пра-
вославной	Церкви	и	в	чем-то	успевают».
–	Примером	тому	является	 греховное	и	малообъяснимое	
посещение	Константинопольским	Патриархом	Киева	и	его	
сослужение	 с	 раскольниками,	 –	 добавил	 Предстоятель	
Русской	Православной	Церкви.
	 Как	 подчеркнул	 Первоиерарх,	 «это	 событие	 еще	
раз	свидетельствует	нам	о	том	тяжелейшем	пути,	которым	

идет	Церковь	Христова».
–	Но	верим,	что,	несмотря	на	разделения	и	расколы,	благо-
датью	Божией	Церковь	сохранится	и	доведет	своих	верных	
чад	до	конца	истории.	И	в	этой	надежде	на	непоколебимую	
силу	благодати,	живущей	в	Церкви,	и	коренится	наша	на-
дежда	на	способность	в	личной	своей	жизни	преодолевать	
грех	и	неправду	и	устремляться	к	спасению,	дарованному	
нам	во	Христе	Иисусе,	пришедшем	в	мир	через	Пречистую	
Матерь	Свою	Деву	 Богородицу,	 –	 заключил	 патриарх	 Ки-
рилл.
	 Напомним,	что	ранее	Патриарх	Константинополь-
ский	Варфоломей,	посетивший	Верховную	Раду	Украины,	
не	вышел	к	верующим	Украинской	Православной	Церкви.

Источник: foma.ru

Продолжаются переговоры 
по вопросу сохранения 

домового храма в центре 
Москвы

	 Русская	Православная	Церковь	успешно	продол-
жает	ранее	начатые	переговоры	с	представителями	заин-
тересованных	общественных	организаций	и	застройщиком	
по	вопросу	сохранения	домового	храма	в	честь	мученика	
Трифона	в	центре	Москвы.
	 На	данный	момент	застройщиком	предложены	до-
полнительно	 проработанные	 варианты	 решения	 вопроса	
сохранения	и	(или)	воссоздания	здания	храма	(Подольское	
шоссе,	д.	3),	которые	будут	изучены	Русской	Православной	
Церковью,	 сообщает	 пресс-служба	 Синодального	 отдела	
по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ.
	 Напомним,	что	ранее	обращение	депутата	Сергея	
Гаврилова	к	мэру	Москвы	Сергею	Собянину	и	генпрокурору	
России	Игорю	Краснову	с	призывом	остановить	снос	домо-
вого	 храма	 поддержал	 зам.	 председателя	 Синодального	
отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	
Вахтанг	Кипшидзе.

Источник: foma.ru

Храм-юрту в честь
 блаженной Матроны
 Московской открыли 

в Туве

	 В	тувинском	селе	Кундустуг	26	августа	2021	года	
состоялось	открытие	и	освящение	храма-юрты	в	честь	бла-
женной	Матроны	Московской.
	 В	 сослужении	 духовенства	 освятил	 храм-юрту	
временно	 управляющий	 Кызыльской	 епархией	 архиепи-
скоп	Корейский	Феофан,	сообщает	сайт	Кызыльской	епар-
хии.
	 Данный	храм-юрта	стал	уже	вторым	на	территории	
Республики	Тува,	первый	–	в	честь	Богоявления	Господня,	
был	освящен	в	2020	году	в	тувинском	поселке	Терлиг-Хая.	
Новый	 храм	 посвятили	 блаженной	 Матроне	 Московской	
неслучайно,	т.к.	эта	святая	особо	почитается	даже	некре-
щенными	тувинцами.
	 Как	раз	в	день	освящения	храма-юрты	в	него	на	
постоянное	пребывание	был	доставлен	ковчег	с	частицей	
мощей	блаженной	Матроны.
	 Сообщается,	 что	долгое	время	у	местных	право-
славных	верующих	не	получалось	собираться	вместе	для	
совершения	общей	молитвы	и	бесед	с	миссионерами.
	 Однако	когда	два	года	назад	в	поселок	в	Великий	
вторник	доставили	мощи	блаженной	Матроны	Московской,	
верующие	собрались	вместе	и	с	тех	пор	начались	их	регу-
лярные	встречи.	Это	и	повлияло	на	выбор	святой,	в	честь	
которой	назвали	храм-юрту.
	 Теперь	 местные	 верующие	 смогут	 не	 только	 мо-
литься	и	участвовать	в	Таинствах	в	собственном	храме,	но	
и	собираться	в	нем	для	встреч	с	миссионерами,	изучения	
основ	православной	веры	и	Евангелия.	При	этом	при	необ-
ходимости	храм-юрту	удобно	собрать	и	перенести	в	другое	
место.
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В Старой Рязани нашли 
клад времен разорения 

города Батыем

	 На	городище	Старой	Рязани	и	в	ее	округе	обнару-
жен	клад	украшений	и	денежных	слитков	из	белого	метал-
ла,	спрятанный	в	XIII	веке,	когда	город	разорили	полчища	
хана	Батыя.
	 Клад	 был	 найден	 на	 территории	 Спасской	 луки	
–	 участка,	 ограниченного	 излучиной	 реки	 Оки,	 в	 лесу	 на	
склоне	сырого	оврага.	Рядом	находится	село	Исады,	а	в	4	
километрах	–	 городище	Старая	Рязань,	 история	 которого	
печально	известна	по	«Повести	о	разорении	Рязани	Баты-
ем»,	сообщает	пресс-служба	ИА	РАН.
	 Отмечается,	что	трагедия	1237	года	стала	причи-
ной	сокрытия	большого	числа	кладов	ювелирных	украше-
ний	внутри	осажденного	города.	Многие	из	их	владельцев	
не	смогли	вернуть	их	обратно,	и	сокровища	пролежали	в	
земле	до	наших	дней.
	 Археологи	Старорязанской	экспедиции	ИА	РАН	и	
РИАМЗ	исследовали	мыс	берега	оврага,	где	были	найде-
ны	сокровища,	но	не	выявили	признаков	культурного	слоя.	
При	этом	само	место	находки	удалено	от	известных	памят-
ников	археологии.	Ближайшие	из	них,	два	небольших	се-
лища	конца	XII	–	XIII	века,	расположены	на	берегу	того	же	
оврага	в	полукилометре	к	северу	и	к	югу	от	места	сокрытия	
клада.	Все	это	подтверждает,	что	обнаруженные	сокрови-
ща	были	спрятаны	умышленно.
	 В	состав	клада,	помещенного	в	небольшой	туесок,	
вошли	32	предмета,	изготовленных	из	серебра:	8	шейных	
гривен,	 14	 браслетов	 (на	 одном	 из	 них	 изображены	 кре-
сты),	 5	 семилучевых	 височных	 колец,	 бусина	 с	 зернью	 и	
денежные	 гривны	 новгородского	 типа.	 Судя	 по	 составу,	
клад	–	это,	скорее,	не	набор	предметов	от	одного	костюма,	
а	накопленное	богатство.
	 Подчеркивается,	что	все	изделия,	входящие	в	со-
став	клада	–	«яркие	предметы,	демонстрирующие	тонкую	
технику	и	мастерство	древнерусских	ювелиров».
–	 Облик	 предметов	 Исадского	 клада	 позволяет	 отнести	
время	его	сокрытия	к	ранней	истории	Старой	Рязани,	в	ко-
торой	еще	очень	много	белых	пятен.	Исадский	клад	явно	
древнее	старорязанских,	включает	иные	типы	украшений,	
выполненные	в	более	простой	технике	и	более	архаичной	
манере.	Большинство	найденных	предметов	уникально	для	
региона	Среднего	Поочья.	Изучение	клада	еще	только	на-
чалось.	Предстоит	провести	анализ	состава	металла	укра-
шений,	техники	их	изготовления,	что,	возможно,	приоткроет	
некоторые	тайны,	связанные	с	его	попаданием	в	землю,	а	
возможно	–	и	некоторые	страницы	истории	Старой	Рязани	
и	Среднего	Поочья,	–	сказал	руководитель	Старорязанской	
экспедиции	ИА	РАН	Игорь	Стрикалов.
	 Ученый	сообщил,	что	после	тщательного	изучения	
клад	 будет	 передан	 в	 Рязанский	 историко-архитектурный	
музей-заповедник,	 «где	 займет	 свое	 место	 среди	 других	
шедевров	древнерусского	ювелирного	искусства».
	 Отмечается,	что	самый	известный	старорязанский	
клад	–	это	«Рязанские	бармы»,	найденные	в	1822	 году	и	
в	настоящее	время	находящиеся	в	Государственной	Ору-
жейной	 Палате	 Московского	 Кремля.	 Сейчас	 на	 Старо-
рязанском	 городище	найдено	 17	 кладов,	 большинство	 из	
которых	 включают	 шедевры	 древнерусского	 ювелирного	
искусства,	принадлежавшие	высшей	знати	Рязани.

Источник: foma.ru
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Что пришлось пережить Матери Бога, Которого распяли у Нее 
на глазах? И почему это важно для нас?

 Успение	 Пресвятой	 Богородицы:	 в	 этот	 день	 за-
вершилась	 земная	 жизнь,	 полная	 таких	 душевных	 мук	 и	
страданий,	которые	с	точки	зрения	обычной	человеческой	
логики	 выглядят	 абсолютно	 необъяснимыми.	 У	 Матери	
Христа	были	все	причины	рассчитывать	на	совсем	другую,	
гораздо	более	счастливую	жизнь!	Но	все,	что	обрушилось	
на	Нее	и	на	Ее	Сына,	Дева	Мария	переносила	с	порази-
тельным	доверием	Богу.
	 Наверное,	нет	ни	одного	человека,	который	назвал	
бы	свою	жизнь	легкой.	Все	мы	болеем,	сталкиваемся	с	не-
справедливостями,	теряем	близких	и	любимых	людей,	а	в	
конце	концов	умираем	сами,	и	все	это	не	какие-то	роковые	
случайности	(хотя	иногда	так	кажется),	а	самая	верная	за-
кономерность.	Ни	в	чем	я	не	могу	быть	уверен	так	же	твер-
до,	как	в	том,	что	однажды	умру.
	 Даже	верующие	люди,	 сталкиваясь	 с	 испытания-
ми,	могут	впасть	в	отчаяние,	разочароваться	в	Боге	и	пойти	
по	пути	Ивана	Карамазова,	который	«вернул	билет»	Богу,	
создавшему,	по	его	мнению,	такой	жестокий	и	несправед-
ливый	мир.	Мир	всеобщего	страдания.
	 Что	же,	этот	мир	действительно	тяжко	болен.	Та-
ким	его	сделал	грех,	некогда	совершенный	нашими	праро-
дителями	 и	 наложивший	 отпечаток	 на	 всю	 последующую	
историю	человечества.	Но	значит	ли	это,	что	нам	остаётся	
только	один	вариант	отношения	к	миру	и	создавшему	его	
Богу	—	тот	самый,	карамазовский?	Вовсе	нет.	Перед	наши-
ми	глазами	пример	Девы	Марии,	Матери	Господа	Иисуса,	
над	Которым	жестоко	издевались	и	Которого	убили	прямо	у	
Нее	на	глазах.	Смерть	Сына	стала	кульминацией	Ее	стра-
даний.	И	в	том,	как	Она	прошла	через	них,	—	ориентир	и	
надежда	для	всех	нас.
	 А	ведь	начиналось	все	с	призыва	к	радости.

Тезис 1.
«Радуйся!» — это было первое, 
что Мария услышала от Ангела.

 После	того,	как	совсем	юная	(по	преданию,	Ей	не	
было	еще	и	двадцати)	Мария	обручилась	с	Иосифом,	Ей	
явился	 вестник	 от	 Бога	—	Архангел	 Гавриил	 и	 произнес:	
радуйся,	Благодатная!	Господь	с	Тобою;	благословенна	Ты	
между	женами	(Лк	1:28).	Узнав	от	Ангела,	что	Ей	предстоит	
стать	Матерью	Спасителя,	Который	будет	велик	и	наречет-
ся	Сыном	Всевышнего	(Лк	1:32),	Святая	Дева	в	самом	деле	
обрадовалась;	когда	же	предсказанное	совершилось	и	Ма-
рия	понесла	во	чреве	Младенца,	Она	воспела	пророческую	
песнь,	слова	которой	мы	повторяем	во	время	вечернего	бо-
гослужения:	 Величит	 душа	Моя	 Господа,	 и	 возрадовался	
дух	Мой	о	Боге,	Спасителе	Моем…	ибо	отныне	будут	убла-
жать	Меня	все	роды	(Лк	1:46–47,	48).
	 У	 юной	 Девушки	 были,	 кажется,	 все	 основания	
ожидать,	 что	Ей	 уготована	 завидная	 судьба.	Сам	Бог	 по-
слал	Ей	откровение	через	Ангела,	Сам	Бог	избрал	Ее	Ма-
терью	Мессии,	великого	и	славного	Царя,	Царству	Которого	
не	будет	конца!	И	уж	наверное,	отблески	Сыновней	славы	
должны	будут	коснуться	и	Ее.
	 Так	оно	отчасти	и	произошло.	Уже	две	тысячи	лет	
Богородица	пользуется	огромным	почитанием	и	любовью	
у	всех	христиан,	Ее	действительно	ублажают	все	роды.	Но	
вот	безбедной	жизни	Она	не	увидела.	Ведь	Ее	Сын	пришел	
в	мир	совсем	не	для	того,	чтобы	Ему	служили.	Он	пришел	
Сам	послужить	и	отдать	душу	Свою	для	искупления	многих	
(Мф	20:28).	Жизненные	испытания	тоже	были	предсказаны	
Марии:	это	произошло	вскоре	после	рождения	Спасителя,	
и	прозвучало	пророчество	из	уст	праведного	старца	Симе-
она,	которого	в	церковной	традиции	принято	называть	Бо-
гоприимцем.	Когда	Мать	и	Иосиф	Обручник	пришли	с	Мла-
денцем	в	Иерусалимский	храм,	чтобы	по	обычаю	принести	
Богу	жертву	за	первенца,	Симеон,	находившийся	там,	при-
нял	Иисуса	на	руки,	благословил	Бога	и	сказал:	Ныне	отпу-
скаешь	раба	Твоего,	Владыко,	по	слову	Твоему,	с	миром,	
ибо	 видели	 очи	мои	 спасение	Твое,	 которое	Ты	 уготовал	
пред	лицем	всех	народов,	свет	к	просвещению	язычников	и	
славу	народа	Твоего	Израиля.	А	затем	обратился	к	Марии:	
се,	лежит	Сей	на	падение	и	на	восстание	многих	в	Израи-
ле	и	в	предмет	пререканий,	—	и	Тебе	Самой	оружие	прой-
дет	душу,	—	да	откроются	помышления	многих	сердец	(Лк	
2:28–32,	34–35).
	 Тебе	Самой	оружие	пройдет	душу,	«то	есть	Ты	бу-
дешь	подлежать	напастям	и	скорбям»	—	так	объяснял	эти	
слова	святитель	Иннокентий	(Борисов),	архиепископ	Хер-
сонский	 (1800–1857).	 И	 действительно,	 жизнь	 Пресвятой	
Богородицы	оказалась	вся	усеяна	напастями	и	скорбями.

Тезис 2.
Земная жизнь Богородицы оказалась 

чередой страданий
 Когда	мы	думаем	о	Божией	Матери,	то	как-то	упу-
скаем	этот	факт	из	виду.	Мы	привыкли	к	славословиям	в	
Ее	честь,	привыкли	называть	Ее	«Заступницей	Усердной»,	
«Честнейшей	херувим	и	Славнейшей	без	сравнения	сера-
фим»,	то	есть	Той,	Кто	превосходит	по	чести	и	славе	даже	
высшие	ангельские	чины.	Но	мы	решительно	не	помним	о	
тех	страданиях	—	в	первую	очередь	душевных,	но	и	фи-
зических	 тоже,	 —	 через	 которые	 пришлось	 пройти	 этой	
девушке,	чтобы	стать	Той,	 к	Которой	можно	обратиться	с	
мольбой:	«Пресвятая	Богородица,	спаси	нас!»
	 Для	начала	—	представьте	себе,	что	сделалось	с	
лицом	Иосифа,	когда	он	узнал,	что	годившаяся	ему	в	до-
чери	Мария	беременна.	Ведь	Иосиф	и	Мария	лишь	име-
новались	мужем	и	женой,	на	деле	же	Та,	Которой	предсто-
яло	родить	Христа,	еще	в	детстве	принесла	обет	девства	
и	жила	в	доме	Иосифа	только	потому,	что	тот	обещал	за-
ботиться	о	Ней	и	 хранить	Ее	 чистоту.	У	 них,	 безусловно,	
не	могло	 быть	 детей	—	 и	 тем	 не	менее	Мария	 зачинает	
Ребенка!	На	иконе	Рождества	Христова	среди	прочего	изо-
бражен	 Иосиф,	 сидящий	 в	 глубоких	 раздумьях,	 а	 перед	

ним	—	какой-то	старик	в	козьих	шкурах.	Этот	старик	—	ал-
легорический	образ	сомнений	и	искушений,	одолевавших	
праведного	Иосифа.	Из	Евангелия	мы	 знаем,	 что,	 не	 по-
желав	 прилюдно	 обличить	 Марию	 в	 грехе	 (как	 требовал	
иудейский	закон	в	случае	раскрытия	супружеской	неверно-
сти),	Иосиф	хотел	тайно	отпустить	Ее.	Передумал	он	после	
того,	как	ему	самому	явился	Ангел	и	возвестил:	Не	бойся	
принять	Марию,	жену	твою,	ибо	родившееся	в	Ней	есть	от	
Духа	Святаго;	родит	же	сына,	и	наречешь	Ему	имя	Иисус,	
ибо	Он	спасет	людей	Своих	от	грехов	их	(Мф	1:19–21).	А	
до	того	Марии,	безусловно,	пришлось	пережить	очень	тя-
желый	момент,	связанный	с	сомнениями	Иосифа,	честного	
и	доброго	человека…
	 Следующий	эпизод,	который	мы	находим	в	Еванге-
лии,	—	это	само	Рождество	Младенца	Иисуса.	Происходит	
оно	 вовсе	 не	 в	 комфортабельной	 больнице	 под	 присмо-
тром	опытных	врачей,	и	даже	не	дома,	 куда	можно	было	
бы	пригласить	помощницу.	Рожать	Марии	приходится	в	са-
мых	неподходящих	условиях,	тотчас	по	прибытии	в	Вифле-
ем,	куда	они	с	Иосифом	были	вынуждены	отправиться	для	
участия	 в	 объявленной	 переписи	 населения.	 Гостиницы	
Вифлеема	все	заняты,	и	путники	останавливаются	букваль-
но	в	первом	подвернувшемся	им	месте,	где	в	обычное	вре-
мя	держали	скот,	фактически	в	хлеву!	Просто	представьте	
себе,	как	чувствовала	бы	себя	на	месте	Богородицы	и	в	Ее	
положении	любая	женщина…
	 Но	 вот	 Христос	 родился,	 проходит	 немного	 вре-
мени	—	и	Марии	с	Иосифом	нужно	срочно	бежать,	бежать	
без	оглядки	вместе	с	Новорожденным.	А	все	из-за	того,	что	
иудейский	царь	Ирод,	узнав	от	волхвов	о	рождении	ново-
го	Царя	Иудейского,	посылает	в	Вифлеем	войско	с	диким	
приказом:	избить	(то	есть	убить,	уничтожить.	—	Прим.	ред.)	
всех	 младенцев	 в	 Вифлееме	 и	 во	 всех	 пределах	 его,	 от	
двух	лет	и	ниже	(Мф	2:16).	Бегство	в	Египет,	наверняка	пол-
ное	тягот	(есть	предание,	что	по	пути	Святому	Семейству	
встретились	два	разбойника	и	чуть	не	ограбили	их),	жизнь	
на	чужбине,	скитания	в	пустыне	и	возвращение	через	не-
сколько	лет	обратно	в	Палестину	—	все	это	было	трудно	и	
физически,	и	морально.
	 А	дальше	мы	видим,	как	выросший	Иисус	словно	
бы	все	больше	отдаляется	от	Своей	Матери	и	вообще	от	
той	семьи,	в	которой	Он	вырос.	Однажды,	когда	Ему	испол-
няется	двенадцать,	Мать	и	Иосиф	теряют	Его,	возвраща-
ясь	из	Иерусалима	с	праздника,	и,	естественно,	начинают	
страшно	 волноваться.	 Вернувшись	 в	 храм,	 они	 обнару-
живают	Мальчика	 сидящим	в	 кругу	 книжников	 и	 знатоков	
Священного	 Писания	 и	 на	 равных	 с	 ними	 беседующим.	
Чадо!	Что	Ты	сделал	с	нами?	Вот,	отец	Твой	и	Я	с	великой	
скорбью	искали	Тебя,	—	взывает	Мария	к	Сыну,	а	в	ответ	
слышит	невозмутимое:	зачем	было	вам	искать	Меня?	или	
вы	не	знали,	что	Мне	должно	быть	в	том,	что	принадлежит	
Отцу	Моему?	(Лк	2:48,	49).	Христос	обращается	к	Матери	
почтительно,	но	вовсе	не	оправдывается.	Можно	предста-
вить	себе,	какие	родительские	чувства	возникли	бы	у	нас	в	
подобной	ситуации.
	 В	тридцатилетнем	возрасте	Господь	вовсе	остав-
ляет	дом.	Отныне	Он	странствующий	Учитель,	у	Него	есть	
ученики,	 и	 все	 Свое	 время	Он	 уделяет	 им	—	 и	 тысячам	
других	людей,	ищущих	от	Него	чудес,	 а	 главное,	 исцеле-
ний.	А	Мать?	О	Ней	евангелисты	пишут	совсем	мало.	Вот	
Она	и	братья	Иисуса	(сводные,	от	первого	брака	Иосифа,	
или	двоюродные	—	племянники	Марии,	но	 точно	не	род-
ные)	подходят	к	дому,	в	котором	проповедует	Спаситель,	и,	
не	решаясь	пробираться	сквозь	толпу,	просят	позвать	Его	
к	ним,	наружу.	Когда	эта	просьба	достигает	ушей	Иисуса,	
Он	отвечает:	кто	Матерь	Моя?	и	кто	братья	Мои?	И,	указав	
рукою	Своею	на	учеников	Своих,	сказал:	вот	матерь	Моя	
и	братья	Мои;	ибо,	кто	будет	исполнять	волю	Отца	Моего	
Небесного,	тот	Мне	брат,	и	сестра,	и	матерь	(Мф	12:48-50).
	 Мы	 никак	 не	 можем	 заподозрить	 в	 этих	 словах	
Христа	 пренебрежения	 по	 отношению	 к	 родным	 людям:	
и	 тени	пренебрежения	 к	Матери	не	могло	быть	 в	 сердце	
Того,	Кто,	Сам	умирая	на	Кресте,	беспокоился	о	Ее	даль-
нейшей	 жизни	 и	 поручал	 заботам	 апостола	 Иоанна	 (Ин	
19:	26–27).	Сказав:	вот	матерь	Моя	и	братья	Мои,	Христос	
лишь	 подчеркнул,	 что	 всякий,	 кто	 желает	 жить	 по	 воле	
Божией,	 становится	Ему	родным	и	близким.	Но	 какое	же	
смирение	должна	была	иметь	Мария,	чтобы	не	поддаться	
приземленным	родительским	эмоциям,	не	вообразить,	буд-
то	Сын,	Которому	отдано	столько	сил,	любви	и	заботы,	сде-
лался	для	Нее	чужим!	Он	—	где-то	там,	за	стенами	дома,	
окруженный	любопытной	толпой;	а	Она	—	здесь,	снаружи,	
с	 не	 родными	Ей	 детьми,	 одинокая	 и	 растерянная…	Все	
это	Богородица	смиренно	принимает.	Как	позже	примет	и	
другое,	 гораздо	более	 страшное.	Самое	 страшное.	 Казнь	
собственного	Сына.
	 Эта	 казнь	 совершалась	 прямо	 у	 Нее	 на	 глазах.	
Римские	 солдаты	 вбивали	 гвозди	 в	 руки	 и	 ноги	Спасите-
ля	—	и	каждый	удар	раздирал	душу	Его	Матери,	стоявшей	
подле	Креста,	точь-в-точь	как	и	предсказывал	некогда	Си-

меон	 Богоприимец.	 Почти	 все	 апостолы	 разбежались.	 У	
Креста	с	распятым	Сыном	стояли	только	любимый	ученик	
Иисусов	Иоанн,	несколько	верных	женщин	(позже	они	при-
дут	ко	Гробу	и	первыми	узнают,	что	Христос	воскрес)	и	Его	
родная	Мать.
	 Сами	римляне,	которые	и	изобрели	распятие,	на-
зывали	эту	казнь	самой	лютой	и	бесчеловечной.	Так	казни-
ли	только	беглых	рабов	и	разбойников.	И	—	Бога.	Испыты-
вая	непредставимые	муки,	едва	не	теряя	сознания	от	боли,	
распятый	Господь	тем	не	менее	нашел	силы	обратиться	к	
апостолу	Иоанну	с	просьбой	позаботиться	о	Его	Матери.	И	
эта	забота,	рождающаяся	на	Кресте,	в	самой	высшей	точке	
голгофских	страданий,	—	сама	по	себе	мощное	свидетель-
ство	того,	как	же,	должно	быть,	страдала	в	эти	часы	Она…
	 И	 вновь	 подытожим	 сказанное	 проникновенны-
ми	 словами	 святителя	 Херсонского	 Иннокентия:	 «Будучи	
предназначена	 к	беспримерному	величию,	—	быть	Мате-
рью	Сына	Божия,	Она,	подобно	Своему	Сыну,	не	имела	на	
земле	где	успокоить	главу,	увенчанную	тернами...	В	самом	
деле,	 подумайте:	 во	 время	 плодоношения	 быть	 предме-
том	 ужасного	 подозрения	 для	 самого	 хранителя	 Своего	
девства;	во	время	рождения	—	не	иметь	места	в	обители	
и	положить	Младенца	в	яслях;	в	храме	принять,	вместе	с	
благословением,	оружие	в	сердце;	потом	бежать	в	Египет;	
возвратясь	оттуда,	жить	в	бедности	и	нищете	в	Назарете;	
потом	быть	свидетельницей	клевет	и	гонений	на	Сына;	по-
том	—	стоять	на	Голгофе:	не	крестная	ли	это	лествица,	до-
сягающая	небес?	И	удивительно	ли,	если,	идя	по	ней	верно	
и	непрестанно,	Мариам	прошла	далее	Херувимов	и	Сера-
фимов?	У	них	—	океан	света	и	пламени	Божественного,	но	
нет	—	своего	—	креста!»

Тезис 3.
Страдания Богородицы подле Креста 

— высшая точка Ее земных скорбей. Но 
они не остаются безответными

 Священное	Писание,	повторим	это	еще	раз,	не	го-
ворит	нам	о	переживаниях	Богородицы	почти	ничего.	Мы	
видим	Ее	у	Креста,	а	потом	подле	гроба	Господня	—	но	о	
глубине	Ее	 горя	нам	остается	только	догадываться.	Мол-
чание	евангелистов	на	этот	счет	восполняется	церковным	
Преданием	и	прежде	всего	—	богослужебным	творчеством.	
В	частности,	в	Великую	Страстную	Пятницу,	когда	вся	Цер-
ковь	скорбит,	вспоминая	смерть	Сына	Божия	на	Кресте,	в	
храмах	 звучит	 беспримерный	 по	 красоте	 канон	 Симеона	
Логофета	—	монолог	Матери,	скорбящей	по	Сыну.
	 Многие	из	мыслей,	 которые	мы	уже	высказали	в	
этой	статье,	как	раз	и	звучат	в	этом	каноне.	Об	апостолах,	
разбежавшихся	кто	куда	после	внезапного	ночного	взятия	
Иисуса	Христа	под	стражу:
	 «Страха	ради	иудейска	Петр	скрыся,	и	вси	отбего-
ша	вернии,	оставльше	Христа,	Дева	рыдающи	глаголаше».	
(«“Из	 страха	 перед	 иудеями	Петр	 скрылся,	 и	 все	 верные	
разбежались,	оставив	Христа”,	—	говорит	Дева,	рыдая».)
О	трагическом	несоответствии	между	радостным	обетова-
нием	Ангела	в	день	Благовещения	—	и	всем,	что	случилось	
после:
	 «О	страшном	Твоем	рождестве	и	странном,	Сыне	
Мой,	паче	всех	матерей	возвеличена	бых	Аз:	но	увы	Мне,	
ныне	Тя	видящи	на	Древе,	распаляюся	утробою».	(«Страш-
ным	 и	 необыкновенным	 Рождеством	 Твоим,	 Сын	Мой,	 Я	
возвеличена	была	выше	всех	матерей	—	но	горе	Мне:	ныне	
вижу	Тебя	на	Кресте,	и	внутренности	Мои	словно	сжигает	
огонь».)
	 О	противоестественности	смерти	Того,	Кто	управ-
ляет	всем	миром	и	Сам	же	воскрешал	умерших:
	 «Паче	ума	превзыде	странное	Твое	видение	нося-
щаго	тварь	всю	Господа:	сего	ради	Иосиф	яко	мертва	Тя	
на	 руку	 своею,	 и	 с	 Никодимом	 носит	 и	 погребает».	 («Не	
вмещается	в	ум,	как	Тебя,	Господа,	удерживающего	в	ру-
ках	весь	сотворенный	мир,	несут	на	руках	и	погребают,	как	
мертвого,	Иосиф	с	Никодимом».)
	 О	 тоске	 Матери,	 потерявшей	 Сына	 и	 отчаянно	
вслушивающейся	в	тишину	в	ожидании	ответа	—	как	же	Ей	
быть	дальше:
	 «Камо	идеши	Чадо,	чесо	ради	скорое	течение	со-
вершаеши?	еда	другий	брак	паки	есть	в	Кане,	и	тамо	ныне	
тщишися,	да	от	воды	им	вино	сотвориши?	иду	ли	с	Тобою,	
Чадо,	 или	 паче	 пожду	Тебе?	 даждь	Ми	 слово,	Слове,	 не	
молча	мимоиди	Мене,	чисту	соблюдый	Мя:	Ты	бо	есть	Сын	
и	Бог	Мой».	(«Куда	уходишь,	Чадо?	Зачем	так	быстро	скры-
ваешься?	Разве	в	Кане	совершается	еще	один	брак,	и	Ты	
хочешь	снова	сотворить	им	из	воды	вино?	Идти	ли	Мне	с	
Тобою,	Чадо,	или	подождать	Тебя	здесь?	Молви	Мне	сло-
во,	о	Слово,	не	проходи	мимо	Меня	в	молчании,	сохранив-
ший	Меня	в	чистоте!	Ведь	Ты	—	Сын	и	Бог	Мой».)
	 И	все-таки	самое	чудесное	в	этом	каноне	—	не	по-
пытка	«реконструировать»	скорбные	чувства	Богородицы,	
а	то,	что	монолог	Ее	в	итоге	превращается	—	в	диалог!	По-
тому	что	в	заключительной	части	канона	мы	слышим	ответ	
Самого	Господа:
	 «О	како	утаилася	Тебе	есть	бездна	щедрот?	Ма-
тери	 в	 тайне	 изрече	 Господь,	 тварь	 бо	Мою	 хотя	 спасти,	
изволих	умрети.	Но	и	воскресну,	и	Тебе	возвеличу,	яко	Бог	
небесе	и	земли».	(«Как	же	утаилась	от	Тебя	бездна	щедрот	
Моих?	—	втайне	сказал	Матери	Господь.	—	Восхотев	спа-
сти	творение	Мое,	пожелал	Я	умереть.	Но	Я	воскресну	и	
Тебя	возвеличу,	ибо	Я	Бог	небес	и	земли».)
	 Слезы	и	мольбы	Божией	Матери	не	остаются	без-
ответными.	Господь	отвечает	Ей.	И	это	невероятно	важно.
Окончание в следующем выпуске
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией Матери сердечно поздравляют
с Днем Ангела 

Вандышеву Наталью Викторовну,
Макарову Наталью Владимировну,

Цветкову Наталью Николаевну!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

 успехов, исполнения желаний, помощи 
Божией во всех 

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

8-10 октября   2021 года
состоится паломническая поездка

Благословенную Оптину пустынь  и   Шамордино,
в гости  к  Оптинским старцам  и  матушке Сепфоре

	 	 	 	Начало	Оптиной	Пу-
стыни	 теряется	 во	мгле	
веков.	 Но	 не	 древней	
историей	 славен	 мо-
настырь,	 а	 традицией	
старчества.	 Чудесные	
исцеления	и	обращения	
к	 вере	 происходили	 в	
Оптиной	при	жизни	стар-
цев	 и	 по	 их	 молитвам,	
необъяснимыми	с	 точки	
зрения	 человеческой	
логики	 сопровождалось	
возрождение	 монасты-
ря		(возрождался	одним	
из	первых	в	России	еще	
в	 конце	 80-х).	 И	 сегод-
ня	 те,	 кто	 с	 верой	 мо-
лит	 Бога	 о	 чем-либо,	
обращаясь	 посредству	
преподобных	 старцев	
Оптинских,	 получают	
просимое.																																															
					Помимо	мощей	стар-
цев	 Оптинских,	 в	 мона-
стыре	 есть	 еще	 одна	
святыня,	 особо	 почи-
таемая	 паломниками	
как	 чудотворная.	 Это	
источник,	 освященный	
во	 имя	 прп.	 Пафнутия	
Боровского.	 Известно,	
что	 еще	 до	 революции	
Оптинские	 старцы	 по-
сылали	 своих	 духовных	
чад	и	посетителей	к	это-
му	 источнику.	 Сегодня	
на	 нем	 опять	 происхо-
дят	исцеления	и	чудеса.	
Люди	 излечиваются	 от	
застарелых	 болезней,	
которым,	 казалось	 бы,	
холод	 вовсе	 противопо-
казан	(например,	зафик-
сированы	случаи	избав-
ления	 от	 хронического	
бронхита).	Но	строгая	святость	этого	места	такова,	что	
здесь	 подаются	 не	 только	 долгожданные	 исцеления,	
но	и	вразумления	маловерам.
								Оптина	Пустынь	стала	родиной	необычного	обра-
за		Божией	Матери	«Спорительница	хлебов».	Сегодня	
эта	 икона	 получила	 широкое	 распространение.	 Она	
была	написана	по	благословению	старца	Амвросия		в	
конце	ХIХ	столетия.		Это	икона	–	благословение	Божи-
ей	Матери	на	урожай.	Старец	Амвросий	говорил,	что	
Матерь	Божия	помогает	людям	не	только	в	снискании	
душевного	спасения,	но	и	в	земных	трудах.
							До	революции	множество	монашествующих	и	ми-
рян	стекалось	сюда	со	всей	России,	 чтобы	получить		
исцеление	душевных	недугов.	Сюда,	к	старцам,	при-
езжали	 со	 своими	 вопросами	 писатели	 Н.В.Гоголь,	
братья	 Аксаковы,	 А.К.Толстой,	 	 Ф.М.Достоевский.	 	 И	
сегодня	десятки	тысяч	богомольцев	ежегодно	посеща-
ют		Оптину.
						Затем	паломники	посетят		Шамординскую	Казан-
скую		Свято-Амвросиевскую		пустынь.	 	 	Здесь		нахо-
дится	 дивной	 красоты	 Казанская	 икона,	 специально	

написанная	монахами	на	Афоне.	 	 	 	Вблизи	монасты-
ря	находятся	источник	прп.	Амвросия	 	Оптинского	 	и		
источник	Преподобных	Оптинских	старцев.
						Паломники	побывают		в	одном	из	скитов	Оптиной		
пустыни	на	могиле		старицы	схимонахини	Сепфоры,	а	
также	посетят	ее	келью.	В	келье	дежурит	монах	и	«по-
стукивает»	 каждого	приходящего	в	 келью	паломника	
матушкиной	палочкой.		После	посещения	могилы	ста-
рицы	Сепфоры	и	ее	кельи	такой	мир	сходит	на	душу,	
кажется	–	как	все	просто	и	свято,	даже	в	мелочах,	ухо-
дишь		успокоенный,	будто	и	не	было	никаких	проблем.			
						В	Оптиной	Пустыни	паломники	примут	участие	в	
Литургии.	Желающие	смогут	исповедоваться	и	прича-
ститься.	На	исповедь	в	Оптину	едет	вся	православная		
Россия.	 	 	 В	монастырях	 будут	 проведены	 экскурсии.		
Желающие	смогут	искупаться	в	святых	источниках		и	
набрать	воды.	Выезд			из	Нелидово			8	октября			в	22-
00,	возвращение	10	октября		в	5-00.		.
Желающие	могут	записаться	в	церковной	лавке	(	ул.	
Горького,	Нелидово).	

Подробная	информация	по	телефону		8-921-508-31-95	


