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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Объявляется набор в Воскресную школу
	 Долгожданный	
сентябрь	 пришел	 в	 наш	
город.	Все	школы	уже	на-
чали	свою	работу.	Теперь	
утром	 на	 улице	 можно	
встретить	 красиво	одетых	
ребят	 с	 портфелями.	 А	
Воскресная	 школа	 только	
готовится	к	своему	откры-
тию,	 к	 новом	 учебному	
году.	 Подготавливаются	
классы,	храм,	новые	учеб-
ные	 программы,	 строятся	
большие	планы.
	 Конечно,	 Вос-
кресная	школа	не	пользу-
ется	 такой	широкой	 попу-
лярностью	 среди	 ребят	 и	
их	 родителей,	 как	 обыч-
ные	 школы.	 Ребята	 посе-
щают	нашу	школу	потому	
что	хотят,	а	не	потому	что	
надо.	В	 нашей	школе	нет	
учебных	предметов	и	дис-

циплин.	У	нас	на	уроках	ребята	изучают	основы	правосла-
вия,	 говорят	о	богослужениях,	вместе	посещают	службы,	
им	рассказывают	о	святых	людях,	о	молитве,	о	нравствен-
ности,	православных	праздниках	и	о	многом	другом.	Но	и	
это	 еще	 не	 все.	Наряду	 с	 духовными	 беседами	 в	 нашей	
школе	процветает	творчество.	Все	наши	дети	учатся	петь,	
независимо	от	возраста,	наличия	музыкального	образова-

ния	и	слуха.	Каждый	имеет	право	развиваться	в	той	сфере,	
которая	ему	по	душе,	а	наши	педагоги	с	радостью	помо-
гают	в	этом	каждому	желающему.	Минимум	дважды	в	год	
воспитанники	 Воскресной	школы	 готовят	 и	 дарят	 театра-
лизованное	представление	для	своих	родителей.	В	сцен-
ках	участие	принимают	все,	 кто	пожелает.	Каждый	может	
попробовать	 себя	 на	 сцене.	 У	 нас	 не	 бывает	 маленьких	
ролей.	 Ребята	 проявляют	 себя	 с	 удовольствием.	 Появи-
лась	 традиция	 приглашать	 и	 родителей	 поучаствовать	 в	
разных	 мероприятиях.	 Те,	 кто	 может	 и	 хочет,	 выступают	
на	сцене	вместе	с	детьми,	а	другие	принимают	участие	в	
других	мероприятиях.	На	уроках	ребята	рисуют,	вырезают,	
клеят,	обучаются	декупажу,	красят	яйца	к	Пасхе.	Стоит	от-
метить,	что	у	нас	есть	специальный	класс	рисования,	где	
желающие	обучаются	писать	маслом.	В	Воскресной	школе	

всего	 пять	 классов,	 четыре	 из	 которых	 распределены	 по	
возрасту,	 и	 еще	один	 специальный	 класс	для	мальчиков.	
У	каждого	класса	свой	уютный	кабинет	и	педагог-куратор,	
который	обучает	детей,	общается	с	ними	и	с	их	родителя-
ми.	Но	главной	ценностью	нашей	школы	является	храм	в	
честь	 святого	 преподобного	 Сергия	 Радонежского.	 Храм	
расположен	прямо	в	школе	и	каждое	занятие	начинается	с	
молитвы.
	 Воскресная	школа	начнет	свою	работу	совсем	ско-
ро.	Ждем	своих	воспитанников	и	приглашаем	новых	ребят	
в	возрасте	от	5	лет.
	 Занятия	для	детей	бесплатные,	их	проводят	ква-
лифицированные	педагоги	и	священнослужители	в	доступ-
ной	форме.	Обучение	 проходит	 по	 субботам.	Желающие	
могут	 подать	 заявление	 по	 адресу:	 ул.	Шахтерская,	 д.	 5.	
Справки	по	телефону:	8	904	019	63	11.

Успешной вам учебы 
и счастливого нового

 учебного года, дорогие 
наши подопечные!

	 	1	сентября	
социальной	 служ-
бой	 Нелидовского	
благочиния	 прове-
дены	еще	две	акции	
добра	 и	 милосер-
дия,	 посвященные	
Дню	знаний	и	нача-
лу	 нового	 учебного	
года.	 Такие	 акции	
были	 организованы	
в	 ГКОУ	 «Нелидов-
ская	школа	–	интер-
нат»,	 где	 обучают-
ся	 дети	 (с	 особым	
статусом)	не	только	
из		нелидовских	се-
мей,	 но	 и	 прожива-
ющие	 в	 нескольких	
соседних	 районах	
Тверской	области,	и	
в	ГБУ	«Социально-реабилитационный	центр	для	несовер-
шеннолетних»	Нелидовского	городского	округа.
	 Каждому	из	учащихся	Школы	–	интерната	и	каждо-
му	учащемуся	–	воспитаннику		Социально-реабилитацион-
ного	центра		от	нашего	Прихода		была	вручена	красочная		
книжная	закладка,	содержащая		письменный	наказ		школь-
нику		в	День	знаний,	а	также	маленький,	но	очень	нужный	
и,	ставший,	по	признанию	самих	детей,	очень		интересным		
для		них		подарок:	шариковая	ручка	-	карандаш	в	едином	
исполнении	(то	есть	как	вещь	она	одна,	но	с	двумя	функци-
ями:	и	ручка,	и	карандаш).	
	 	 Воспитанники	 Социально-реабилитационного	
центра,	как	 	оставшиеся	временно	без	семейной	опеки	и	
находящиеся	 в	 	 сложной	 жизненной	 ситуации,	 получили	
также	и	сладкое	угощение.
	 	 Кроме	 этого,	 в	 подарок	 и	 в	 помощь	 	 Социаль-
но-реабилитационному	 центру	 	 было	 передано	 соответ-
ствующее	 количество	 школьных	 канцелярских	 принад-
лежностей	–	альбомы	для	рисования,	тетради,	дневники,	
ручки,	пластилин,	линейки,	наборы	цветных	карандашей,	
цветной	бумаги		и		др.
	 Дорогие	наши	подопечные!		Успешной	вам	учебы	
и	счастливого	нового	учебного	года,	в	течение	которого		мы	
постараемся	также	быть	рядом	с	вами!	

Галина Ляпина, помощник по социальному служению 
и благотворительности 

                              Нелидовского благочинного Ржевской 
епархии.
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12	сентября.
Неделя	12-я	по	Пятидесятнице
Перенесение	мощей	блгв.	кн.	Александра	Невского.
Прп.	Александра	Свирского	(престольный	праздник	в	
Заповеднике).
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

13	сентября.	Понедельник.
Положение	честного	Пояса	Пресвятой	Богородицы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

14	сентября.	Вторник.	
Начало	индикта	-	церковное	новолетие.
Прп.	Симеона	Столпника	и	матери	его	Марфы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

16	сентября.	Четверг.
Сщмч.	Анфима,	еп.	Никомидийского,	и	с	ним	мчч.	
Феофила	диакона,	Дорофея,	Мардония,	Мигдония,	
Петра,	Индиса,	Горгония,	Зинона,	Домны	девы	и	Ев-
фимия.	Прп.	Феоктиста,	спостника	Евфимия	Великого	
.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

17	сентября.	Пятница.	
Пророка	Боговидца	Моисея.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
18	сентября.	Суббота.
Прор.	Захарии	и	прав.	Елисаветы,	родителей	св.	Ио-
анна	Предтечи.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе День Ангела празднуют
10	сентября.	 Агафон,	 Аммоний,	 Анатолий,	 Анна,	 Ар-
сений,	 Афанасий,	 Вениамин,	 Геронтий,	 Григорий,	 Дамас,	
Демид	(Диомид),	Денис,	Езекия,	Ефим,	Захар,	Зенон,	Игна-
тий,	Иларион,	Инесса,	Иов,	Иосиф,	Ипатий,	Иулитта,	Карл,	
Касьян,	Квинтилиан,	Лаврентий,	Леонтий,	Лонгин	 (Логин),	
Лукьян,	Макар,	Мардарий,	Мартирий,	Меркурий,	Моисей,	
Нестор,	 Павел,	 Паисий,	 Памва,	 Панкрат,	 Пафнутий,	 Пи-
мен,	Пиор,	Руф	(Руфь),	Савва	(Савватий),	Сильван,	Сисой,	
Софрон,	Сусанна	(Шушаника),	Тит,	Фёдор,	Феодосий,	Фео-
фил.
11	сентября.	 Анастасий,	Иван	(Иоанн	Креститель).
12	сентября.	 Александр,	 Аникий,	 Арсений,	 Афанасий,	
Виктория,	Вриена,	Гавриил,	Григорий,	Даниил,	Денис,	Ев-
лалий,	Евстафий,	Ефрем,	Иван,	Игнатий,	Иоанникий,	Кор-
нилий,	 Леонид,	 Макар,	 Никодим,	 Павел,	 Савва,	 Сармат,	
Септимин,	 Спиридон,	 Фантин,	 Фёдор,	 Ферапонт,	 Филик,	
Фортуниан,	Христофор,	Яков,	Януарий	(Иануарий).
13	сентября.	 Василиск,	Геннадий,	Диадох,	Киприан.
14	сентября.	 Аифал,	Аммоний,	Ангел,	Гермоген,	Еван-
фия,	 Евод,	 Иисус	 (Иисус	 Навин),	 Каллиста,	 Маргарита,	
Марфа,	Мелетий,	Семён.
15	сентября.	 Альфред,	Антон,	Демид,	Евтихиан,	Евти-
хий,	Леонид,	Иван,	Мамант	(Мамонт),	Руфина,	Фёдор,	Фе-
дот,	Феодосий,	Филадельф,	Филипп,	Юлиан.
16	сентября.	 Аникий,	 Анфим,	 Аристион,	 Архонтион,	
Василиса	(Василисса),	Виталиан,	Горгоний,	Дасия,	Домна,	
Дорофей,	Ефим,	Зенон,	Иван,	Индис,	Константин,	Мардо-
ний,	Мигдоний,	 Пётр,	 Полидор,	 Феоктист,	 Феофил,	 Фива,	
Харитон.

Новости приходов и благочиний

Престольный праздник в Орехово

	 29	августа	в	храме	Спаса	Нерукотворного	Образа	
в	деревне	Орехово	состоялся	храмовый	праздник.	Храм	в	
Орехово	был	заброшен	в	советское	время	и	нуждается	в	
восстановлении,	тем	не	менее,	литургии	в	нем	проводятся	
каждый	престольный	праздник:	в	день	Спаса	Нерукотвор-
ного	 Образа	 и	 8	 ноября	 в	 день	 памяти	 великомученика	
Дмитрия	Солунского	(ему	посвящен	придел	храма).	
	 В	этом	году	храмовый	праздник	был	особенным	—	
Спасскому	храму	в	Орехово	исполнилось	250	лет!	В	1771	
году	на	высоком	берегу	Волги	взамен	обветшавшего	дере-
вянного	Димитриевского	храма	был	построен	каменный	в	
честь	Спаса	Нерукотворного	Образа	с	Димитриевским	при-
делом.	
	 «Сложно	даже	представить,»	—	сказал	настоятель	
Покровского	храма	Итомли	протоиерей	Валентин	Сергиен-
ко,	возглавлявший	праздничное	богослужение,	—	«Сколь-
ко	всего	повидал	Ореховский	храм	за	250	лет.	От	времен	
Екатерины	Второй	и	Суворова,	через	нашествие	Наполео-
на,	через	две	мировые	войны	прошел	свой	путь	Спасский	
храм.	 Сколько	 людей	 побывало	 под	 его	 сводом,	 сколько	
приняло	 здесь	 крещение,	 венчание,	 отпевание.	 Столько	
изменилось	в	мире	за	250	лет,	но	храм	все	так	же	высится	
над	все	такой	же	прекрасной	Волгой.»
	 Праздничное	 богослужение	 собрало	 довольно	
много	 молящихся,	 много	 было	 и	 причастившихся.	 После	

литургии	состоялся	молебен	и	праздничный	крестный	ход.	
А	после	окончания	богослужения	—	праздничная	трапеза	
под	открытым	небом.	И	даже	погода	не	помешала	этому.
	 Храм	 жив,	 молитвы	 возносятся	 к	 Богу,	 а	 значит,	
жизнь	в	Орехово	продолжается.

Информационная служба Ржевского
 районного благочиния

В Твери состоялась педагогическая конференция 
«Образование Верхневолжья: стратегия развития»

	 25	августа	в	Твери	
прошло	 пленарное	 засе-
дание	Августовской	педа-
гогической	 конференции	
работников	 и	 руководи-
телей	 образовательных	
учреждений	 Тверской	
области	 «Образование	
Верхневолжья:	 страте-
гия	 развития».	 В	 конфе-
ренции	 приняли	 участие	
губернатор	 Тверской	 об-
ласти	И.М.	Руденя,	совет-
ник	 Президента	 РФ	 В.А	
Васильев,	 председатель	
Законодательного	 собра-
ния	 Тверской	 области	
С.А.	Голубев,	митрополит	
Тверской	и	Кашинский	Амвросий,	руководитель	волон-
терского	центра	«МыВместе»	Ю.	Саранова.
	 Открыл	заседание	 глава	региона	Игорь	Руде-
ня.	Губернатор	выразил	благодарность	педагогам	за	их	
нелегкий	труд	в	условиях	напряженной	эпидобстанов-
ки,	пожелал	творческих	успехов	и	крепкого	здоровья.
	 И.М.	Руденя	отметил,	что	сфера	образования	
всегда	 была	 приоритетной	 в	 региональной	 политике.	
Основными	задачами	являются	создание	условий	для	
качественного	образования,	вне	зависимости	от	места	
проживания	ребенка,	укрепление	материально-техни-
ческой	 базы	 школ	 и	 строительство	 новых	 образова-
тельных	учреждений.
	 После	 слов	 губернатора	 собравшихся	 попри-
ветствовали	В.А	Васильев	и	С.А.	Голубев.
	 С	приветственным	словом	к	собравшимся	об-
ратился	глава	Тверской	митрополии	митрополит	Твер-
ской	и	Кашинский	Амвросий:
	 «Позвольте	 прежде	 всего	 поблагодарить	 вас	

за	 предоставленную	 возможность	 выступить	 сегодня	
перед	вами.	Для	меня	это	большая	радость	и	честь.	И	
не	только	потому,	что	профессия	и	призвание	педагога	
имеют	огромное	значение	для	жизни	общества.	Вы	соз-
даете	особую	атмосферу:	ведь	быть	учителем	в	школе,	
особенно	сейчас,	—	это	настоящий	подвиг.	Он	требует	
от	человека	не	только	соответствующих	знаний	и	педа-
гогического	опыта.	Он	требует	постоянно	являть	детям	
жизненный	пример,	а	значит,	постоянного	напряжения	
сил,	работы	над	собой,	того,	что	мы	называем	упраж-
нением	в	добродетелях,	подвижничества.
	 Перед	 вами,	 главными	 участниками	 учеб-
но-воспитательного	 процесса,	 стоят	 важные	 цели	 и	
задачи	в	деле	становления	подрастающего	поколения	
в	это	непростое	время,	когда	нам	всем	пришлось	пе-
рестроиться	в	условиях	пандемии	и	ограничений	в	жи-
вом	общении	между	людьми,	даже	между	педагогами	
и	детьми.	Но	невзирая	на	все	трудности,	 с	 которыми	
мы	сталкиваемся,	мы	продолжаем	говорить	о	развитии	
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Новости Православия

системы	образования	нашего	региона.
	 Я	 всегда	 с	 теплом	 вспоминаю	
своих	 школьных	 учителей.	 Они	 были	
великолепными	педагогами.	Но	особен-
ное	значение	для	меня	и	для	моих	од-
ноклассников	имели	человеческие	отно-
шения,	из	 которых	мы	черпали	пример	
достойной,	нравственной	жизни.	Однаж-
ды	Святейший	Патриарх	Кирилл	сказал	
о	 том,	 что	 “педагогика	 —	 это	 область	
аскетики”,	что	эта	“работа	связана	с	под-
вигом,	с	самоистощением”.	Это	неоспо-
римый	факт	 и	 вместе	 с	 тем	 направле-
ние,	в	котором	мы	призваны	следовать	
вместе,	 дополняя	 и	 поддерживая	 друг	
друга.
	 	 В	 рамках	 Стратегии	 духов-
но-нравственного	 воспитания	 детей	 в	
Тверской	 области	 на	 2018–2027	 годы	
нами	 осуществляется	 изучение	 право-
славной	 культуры	 на	 всех	 уровнях	 об-
разования,	 начиная	 с	 детского	 сада	 и	
заканчивая	высшими	учебными	заведе-
ниями.
	 	 В	 первый	 день	 конференции	
состоялись	 секции,	 посвященные	 ду-
ховно-нравственному	 воспитанию	 в	
дошкольных	 образовательных	 органи-
зациях,	которые	прошли	на	базе	право-
славного	 детского	 сада	 во	 имя	 святой	
Анны	 Кашинской.	 Рассматривались	 во-
просы	 преемственности	 православного	
образования	в	епархиальных	образова-
тельных	организациях	и	их	роль	в	деле	
повышения	 компетентности	 педагогов	
региона	 в	 реализации	 православного	
компонента.	В	рамках	секций	“Духовная	
безопасность	в	современном	образова-
тельном	 пространстве”	 и	 “Православ-
ный	 компонент	 в	 общеобразователь-
ных	предметах”	было	принято	решение	
обобщить	педагогический	опыт	с	целью	
адаптации	учебного	материала	для	ис-
пользования	 в	 рамках	 взаимодействия	
между	образовательными	организация-
ми	и	приходами.
	 Для	 педагогов	 были	 проведе-
ны	 секции	 по	 современным	 подходам	
в	 преподавании	 модуля,	 а	 также	 ма-
стер-класс	по	оформлению	 конкурсных	
работ	 и	 критериям	 оценивания	 регио-
нальных	конкурсов	для	педагогов,	детей	
и	молодежи	“Красота	Божьего	мира”,	“За	
нравственный	подвиг	учителя”,	“В	нача-
ле	было	Слово…”,	“Лето	Господне”	и	др.
	 Для	 нас	 важно,	 чтобы	 на	 всех	
наших	 приходах	 сложился	 благоже-
лательный	 микроклимат	 для	 духов-
но-нравственного	 просвещения	 под-
растающего	 поколения	 и	 молодежи	 в	
рамках	деятельности	воскресных	школ,	
это	и	является	той	 главной	целью	дея-
тельности	 наших	 97	 воскресных	 школ,	
на	базе	которых	воспитанники	с	родите-
лями	 не	 только	 получают	 религиозные	
знания,	 но	 и,	 благодаря	 совместным	
посещениям	приходских	семейных	клу-
бов,	 пересматривают	 личные	 взаимо-
отношения	 внутри	 своих	 семей.	 В	 це-
лях	 развития	 и	 увеличения	 количества	
воскресных	школ	для	педагогов	и	духо-
венства	были	организованы	секции	“Ду-
ховно-нравственное	 и	 патриотическое	
воспитание	 в	 современной	 воскресной	
школе”	и	“Приходская	воскресная	школа	
“под	ключ”.
	 Одним	из	приоритетных	направ-
лений	 является	 формирование	 тради-
ционных	семейных	ценностей.	Сегодня	
в	 19	 учебных	 заведениях	 нашего	 реги-
она	в	10–11	 классах	проходит	учебный	
курс	 “Нравственные	 основы	 семейной	
жизни”.	Более	широкая	реализация	дан-
ного	 курса	наверняка	 позволит	 предот-
вратить	 дальнейшее	 разрушение	 пре-
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стижа	 семьи	 и	 традиционного	 уклада	
жизни,	 дискредитацию	 положительного	
образа	 благополучной	 многодетной	 се-
мьи,	 разрыв	 в	 культурной	 преемствен-
ности	поколений.
	 Ежегодно	у	нас	проходят	Фадде-
евские	образовательные	чтения,	в	этом	
году	они	будут	посвящены	направлени-
ям	 нашего	 взаимодействия	 в	 области	
духовно-нравственного	 становления	
личности	“К	350-летию	со	дня	рождения	
Петра	 I:	 секулярный	 мир	 и	 религиоз-
ность”.	Пленарному	заседанию,	которое	
пройдет	 10	 ноября	 на	 базе	 ККЗ	 “Пано-
рама”,	с	15	сентября	по	30	октября	бу-
дут	 предшествовать	 муниципальные	
этапы	 Чтений,	 на	 которых	 у	 вас	 будет	
возможность	совместно	с	духовенством	
и	 представителями	 церковных	 округов	
обсудить	 возможность	 применения	 им-
пульсов	данного	педагогического	фору-
ма	на	местах	в	рамках	взаимодействия	
приходов	 и	 образовательных	 организа-
ций.
	 Важно	 продолжить	 деятель-
ность	 стажировочных	 площадок	 для	
учителей	 на	 базе	 Нило-Столобенской	
пустыни	и	Старицкого	Свято-Успенского	
мужского	 монастыря,	 приглашаю	 всех	
принимать	участие	в	конкурсах	“Красота	
Божьего	 мира”,	 “За	 нравственный	 под-
виг	учителя”,	“Серафимовский	учитель”,	
“Лето	Господне”,	 в	муниципальных	эта-
пах	олимпиады	по	Основам	православ-
ной	культуры.	В	прошлом	учебном	году	
в	 олимпиаде	 “В	 начале	было	Слово…”	
мы	вышли	на	первое	место,	что	нам	по-
зволило	провести	у	себя	Всероссийский	
этап	 олимпиады	 “В	 начале	 было	 Сло-
во…”.	Надеюсь,	 и	 в	 этом	учебном	 году	
мы	покажем	достаточно	высокие	резуль-
таты	по	числу	участников	в	данных	кон-
курсах	и	олимпиадах,	а	также	сохраним	
высокие	 показатели	 выбора	 учебного	
модуля	Основы	православной	культуры	
законными	 представителями	 учащихся	
3	классов	весной	2022	года.
	 Поздравляю	 всех	 с	 наступаю-
щим	 новым	 учебным	 годом	 и	 желаю,	
чтобы	 Господь	 укрепил	 вас	 в	 нелегком	
подвижническом	 труде	 по	 созиданию	
человеческих	 душ.	 Пусть	 ваши	 усилия	
по	 обновлению	 школьной	 жизни	 вер-
нутся	 к	 вам	 в	 словах	 благодарности,	
добрых	делах	и	достойной	жизни	ваших	
воспитанников	и	учеников!»
	 В	работе	пленарного	заседания	
конференции	 приняли	 участие	 руко-
водители	 профильных	 органов	 власти	
региона,	 учебно-методических	центров,	
представители	 Министерства	 культу-
ры	 РФ,	 преподаватели	 и	 руководители	
культурно-образовательных	проектов	из	
Москвы,	 другие	 специалисты.	 Доклады	
выступающих	были	посвящены	государ-
ственной	 поддержке	 одаренных	 детей	
и	талантливой	молодежи,	развитию	си-
стемы	образования	в	сфере	культуры	в	
новом	 учебном	 году,	 основам	 государ-
ственной	культурной	политики	в	области	
художественного	образования	и	другим	
темам.
	 Также	 в	 рамках	 конференции	
прошел	 блиц-семинар	 для	 директоров	
учебных	 заведений	 культуры	 и	 искус-
ства	 Тверской	 области,	 круглый	 стол	
«Региональная	ярмарка	педагогических	
и	 инновационных	 идей»,	 	 выставка-яр-
марка	 новой	 издательской	 продукции	
для	 учебных	 заведений	 культуры	 и	 ис-
кусства.	 Лучшие	 работники	 отрасли	
были	отмечены	почетными	наградами.

По материалам Пресс-службы 
Тверской митрополии

Студенты столичных ВУЗов очистили
 от мусора древнюю дорогу Подмосковья

	 4	 сентября	 2021	
года,	 накануне	 отмечае-
мого	 Русской	 Православ-
ной	 Церковью	 Дня	 Божия	
творения,	 студенты	 ВУЗов	
Москвы	 очистили	 от	 мусо-
ра	древнейшую	подмосков-
ную	 митрополичью	 дорогу,	
проходящую	по	 территории	
Одинцовского,	 Истринского	
и	Красногорского	районов.
	 Э к ол о г и ч е с к и й	
проект	 стал	 одним	 из	 за-
метных	 событий	 первой	
недели	 сентября	 в	 сфере	
межвузовского	 взаимодей-
ствия	с	участием	студентов	
столичных	высших	учебных	
заведений,	организованный	
Студенческим	советом	Рос-
сийской	православного	уни-
верситета	 (РПУ),	 сообщает	
пресс-служба	 Комиссии	 по	
работе	с	ВУЗами	и	научным	
сообществом	 при	 Епархи-
альном	совете	Москвы.
	 «Данная	 инициа-
тива	 стала	 откликом	 сту-
денческого	 сообщества	 на	
приглашение	 Русской	 Пра-
вославной	 Церкви	 посвя-
тить	 первые	 выходные	 дни	
сентября	вопросам	 защиты	
окружающей	 среды»,	 –	 от-
мечается	в	сообщении.
	 И	 вот,	 накануне	
праздника	Дня	Божия	творе-
ния,	 4	 сентября	 2021	 года,	
столичные	 студенты	 вые-
хали	 на	 древнейшую	 под-
московную	 митрополичью	
дорогу	 для	 ее	 подготовки	 к	
зимнему	 сезону:	 расчистке	
тропы,	 уборке	 от	 мусора	 и	
сухостоя,	 а	 также	 разбора	
аварийных	 поваленных	 де-
ревьев.
	 Инициативу	 сту-
денческого	 актива	 РПУ	
поддержало	 студенческое	
сообщество	Москвы,	 а	 так-
же	 координаторы	 проекта	
«Звенигородский	 вектор»	 и	
администрация	 Красногор-
ского	 и	 Одинцовского	 го-
родских	округов.	Экскурсию	
с	 рассказом	 об	 экосистеме	
окрестных	старовозрастных	
лесов	и	болот	для	участни-
ков	акции	провел	командир	
Дружины	 охраны	 природы	
Биологического	 факультета	
МГУ	 им	 М.В.	 Ломоносова	
Максим	Богомолов.
	 –	 Ряд	 проектов	 в	
сфере	 межвузовского	 взаи-
модействия	с	участием	Рус-
ской	 Православной	 Церкви	
в	 городе	 Москве	 осущест-
вляется	 сегодня	 на	 базе	
студенческого	 центра	 при	
Университетской	 церкви	
РПУ	св.	Иоанна	Богослова.	

Основой	 этой	 работы	 яв-
ляются	 уже	 сложившиеся	
взаимоотношения	 между	
участниками	 студенческо-
го	 самоуправления	 РПУ	
и	 других	 ВУЗов	 столицы,	
–	 отметил	 председатель	
Московской	 епархиальной	
Комиссии	по	работе	с	ВУЗа-
ми	и	научным	сообществом	
игумен	Петр	(Еремеев).
	 Отец	 Петр	 доба-
вил,	 что	 в	 нынешнем	 году	
«ребята	 обратили	 особое	
внимание	 на	 проекты	 эко-
логической	тематики,	что	не	
может	не	радовать».
	 –	 Выезд	 в	Москов-
скую	 область	 для	 прове-
дения	 работ	 по	 подготовке	
одной	 из	 древнейших	 под-
московных	 дорог	 –	 Митро-
поличей	–	к	зимнему	сезону,	
одна	 из	 таких	 прекрасных	
инициатив,	 –	 сказал	 свя-
щеннослужитель.
	 Исторически	 ми-
трополичья	 дорога	 связы-
вала	 несколько	 столетий	
назад	владения	московских	
митрополитов.	 Уникальный	
старинный	 тракт	 пролегает	
по	местности,	сохранившей	
свою	 природную	 красоту,	
исторические	 ландшафты,	

объекты	археологии.
	 Сегодня	 древний	
тракт	входит	в	число	ключе-
вых	объектов	туристическо-
го	рекреационного	кластера	
–	«Звенигородский	вектор»,	
который	 планируется	 со-
здать	 на	 западе	Подмоско-
вья.
	 11	 августа	 2021	
года,	в	день	Рождества	свя-
тителя	 Николая	 Чудотвор-
ца,	 этой	 дорогой	 из	 Нико-
линой	 горы	 в	 Дмитровское	
прошло	 пешее	 паломни-
чество,	 на	 пути	 движения	
которого	 пел	 хор,	 объеди-
нивший	 студентов	 ВУЗов	
Москвы	и	Подмосковья.
	 Напомним,	 что	 в	
2015	 году	 Священный	 Си-
нод	 Русской	 Православной	
Церкви	 принял	 решение	 о	
праздновании	 в	 воскресе-
нье	 после	 1	 сентября	 Дня	
Божия	 творения,	 призвав	 к	
бережному	 и	 ответственно-
му	отношению	к	природе.	В	
этот	 день	 в	 храмах	 совер-
шается	и	особый	молитвен-
ный	 чин	 о	 сохранении	 тво-
рения	Божия.

Источник: foma.ru
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Как понять, почему твои грандиозные планы не вопло-
щаются в жизнь? Ответ, к которому я пришел через 

свой опыт
	 Обыкновенно	 не	
удаётся	 достигать	 цели	 пря-
мо.	 Какими	 бы	 прекрасными	
ни	 казались	 замыслы,	 как	
бы	 ни	 бился...	 Нет.	 Словно	
рыба	об	лёд:	поставил	цель,	
напрягся,	 постарался...	 не	
достиг,	 снова	 напрягся	—	не	
достиг,	ещё	напрягся,	—	увы.	
Горечь,	разочарования,	недо-
уменные	 вопросы,	 внутрен-
ний	 ропот...	 Бесполезно.	 Не	
получается,	и	всё	тут.	До	та-
кой	степени,	что	даже	как-то	
спокойно	становится	от	пони-
мания,	 что	 не	можешь	 сдви-
нуть.
	 И	только	когда	пере-
бесился,	успокоился,	восста-
новил	мир	в	душе,	когда	ска-
зал	в	себе:	«Дело	—	хорошее,	уверен,	но	либо	не	время,	
либо	 со	мной	что-то	не	 то.	Будь	 что	будет,	 на	 всё	Божья	
воля»...	Вот,	когда	утвердился	в	этом	состоянии	—	«само»	
случается.	Дело	«вдруг»	начинает	идти.
	 Почему	 так?	Уверен,	 для	 простого	 смирения,	 яс-
ности,	что	не	по	моему	капризу	что-то	доброе	происходит.	
Что	есть	ещё	и	Он.	Бог.	Лично	я-сам,	без	Бога,	—	ничего	
не	могу.	Пока	упиваюсь	своим	замыслом,	пока	себя	в	нём	
культивирую	—	Бог	говорит	«нет».	И	память	о	Боге	возвра-
щается...	Потому	что	я	имею	обыкновение	о	Нём	забывать.
	 Но	бывает	ещё	и	такое:	в	какой-то	момент	дастся	

в	делах	больше,	нежели	ожидал,	случается	подъёмный	мо-
мент.	Засуетишься,	 заведёшься,	 как	пламенный	мотор	из	
песни.	Кажется,	что	сейчас	весь	мир	сам	перевернёшь...	И	
тут	—	простая,	отрезвляющая	мысль	о	возможной	скорой,	
даже	внезапной	смерти.	Которая	способна	разрушить	лю-
бые	эти	земные	затеи	и	построения.	И	снова	возвращаешь-
ся	мыслью	к	Нему.
	 Всякое	исполненное	доброе	дело	—	чудо	и	пода-
рок	тому,	кто	его	исполнил.	Гордиться	нечем.	Нельзя	пре-
возноситься.	 Хорошо	 на	 столбах	 пишут,	 правильно:	 «Не	
влезай,	убьёт».

Источник: foma.ru

Святые были водимы Святым Духом, но одновременно 
спорили друг с другом и совершали ошибки. 

В чем тогда их святость?
	 Понятия	 святой	 и	
безгрешный	не	синонимы.	Так	
же	как	не	синонимы	святой	и	
бесстрастный,	 святой	 и	 ни-
когда	 не	 ошибающийся,	 свя-
той	и	хороший	человек.	Свя-
той	—	это	кающийся	грешник,	
то	 есть	 человек,	 трезво	 оце-
нивающий	свое	духовное	со-
стояние,	видящий	свои	грехи	
и	в	своем	устремлении	к	Богу	
желающий	 всеми	 силами	 от	
них	 избавиться.	 С	 этого	 го-
рячего	 желания	 измениться	
—	а	это	и	называется	покая-
нием	—	и	начинается	движе-
ние	к	святости.	Как	однажды	
сказал	протоиерей	Димитрий	
Смирнов,	 в	 Царство	 Небес-
ное	идут	кающиеся	грешники,	
а	 хорошие	люди	—	на	доску	
почета.
	 В	истории	был	толь-
ко	 один	 человек,	 который	
прожил	 жизнь,	 не	 совершив	
ни	 единого	 греха.	 Это	 Иисус	
Христос,	 в	 личности	 Кото-
рого	 человеческая	 приро-
да	 неслитно,	 нераздельно,	
неизменно	 и	 неразлучно	 соединилась	 с	 природой	 Боже-
ственной.	В	Нем	всем	нам	открыта	возможность	спасения,	
обретения	Царства	Небесного.	Однако	для	того,	чтобы	спа-
стись,	необходимо	потрудиться,	по	слову	Спасителя:	Цар-
ство	 Небесное	 силою	 берется,	 и	 употребляющие	 усилие	
восхищают	его	 (Мф	11:12).	Это	усилие	связано	с	преодо-
лением	греховных	наклонностей,	постоянной	работой	над	
собой,	стремлением	приобрести	те	же	чувствования,	какие	
и	во	Христе	Иисусе	(Флп	2:5).	На	этом	пути	и	происходит	
встреча	с	Духом	Святым,	благодать	Которого	восстанавли-
вает	 и	 преображает	 нашу	 природу,	 способствует	 нашему	
возрастанию	в	подобие	Божие.	Человек	действительно	на-
чинает	быть	водимым	Духом	Святым.
	 Но	водительство	Святого	Духа	не	означает	превра-
щение	 человека	 в	 некоего	 благочестивого	 зомби,	 мысля-
ми,	чувствами,	действиями	и	словами	которого	руководит	
кто-то	 другой	—	наша	 уникальная	 личность	 сохраняется.	
В	Священном	Писании	мы	читаем	о	людях,	которые	нахо-
дились	в	непосредственном	общении	с	Богом	и	одновре-
менно	 испытывали	 самые	 разные	 эмоции,	 действовали	
вразрез	с	повелениями	Божьими,	ошибались.	Так,	пророк	
Моисей,	 которого	церковная	 традиция	называет	Боговид-
цем,	препирается	с	Богом,	сопротивляется	Ему,	возражает.	
Святой	Дух	не	отбирает	у	человека	свободу	—	в	том	чис-
ле	свободу	ошибаться	и	заблуждаться.	Именно	поэтому	в	
Православии	нет	учения	о	чьей-то	личной	безошибочности,	

а	все	догматы	и	вероучительные	положения	принимались	
соборным	 разумом.	 Хранительницей	 Истины	 выступает	
Церковь,	 основанная	 Самим	 Господом,	 а	 не	 отдельные	
личности,	пусть	даже	самые	святые.
	 Любой	человек	—	и	святые	тут	не	исключение	—	
несет	на	себе	отпечаток	эпохи,	на	него	влияют	условия,	в	
которых	 он	 вырос,	 образование,	 социальное	 окружение.	
Во	все	времена	истории	Церкви	это	хорошо	понимали.	По-
этому	 канонизация	—	общецерковное	 прославление	 свя-
того	—	 не	 означает	 автоматического	 одобрения	 всех	 его	
поступков.	 Так,	 святой	 Кирилл	 Александрийский	 долгое	
время	испытывал	сильную	неприязнь	к	святителю	Иоанну	
Златоусту	и	лишь	спустя	почти	двадцать	лет	после	смерти	
последнего	признал	свою	неправоту.	Тем	не	менее	они	оба	
были	канонизированы	Церковью.	Святой	Иосиф	Волоцкий	
много	потрудился	на	ниве	духовного	просвещения,	однако	
суровые	меры	по	искоренению	ереси,	к	которым	он	призы-
вал,	представляются	довольно	сомнительными.	Однако	и	
он,	и	его	оппонент	как	по	вопросу	о	преследовании	ерети-
ков,	так	и	по	вопросу	о	церковном	имуществе	преподобный	
Нил	Сорский	прославлены	в	лике	святых.
	 Таким	образом,	признавая	влияние	времени	и	ме-
ста,	а	также	немощи	и	ошибки,	свойственные	людям,	Цер-
ковь,	рассматривая	вопрос	о	канонизации,	обращает	вни-
мание	на	то	главное,	что	двигало	человеком	в	его	жизни,	
—	стремление	к	Богу	и	желание	послужить	Ему.
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Как мой пес не может
 избавиться от одной 

привычки и при чем здесь 
Бог

	 В	 очередной	 раз	 ставлю	
заплатки	на	порванную	Доббером	
его	собачью	постель.
	 Когда	 меня	 дома	 нет,	 он	
её	старательно	рвёт	и	вытаскива-
ет	из	неё	пух.	Когда	я	возвраща-
юсь	домой,	я	 запихиваю	обратно	
пух	 и	 ставлю	 на	 дырку	 заплатку.	
Добби	лежит	рядом	и	вниматель-
но	смотрит,	хорошо	ли	у	меня	по-
лучается.	Получается	хорошо.
	 Жена	 заметила,	 что	 со	
временем	эта	лежанка	превраща-
ется	в	настоящий	арт-объект.	Мы	
с	Добби	вкладываем	в	это	творче-
ство	времени	и	сил	примерно	на	
равных.	 В	 целом,	 довольны	 друг	
другом.	 Он	 мной	 доволен	 чуть	
больше,	чем	я	им.
	 Лет	через	пять	отдам	эту	кровать	на	выставку	со-
временного	искусства	в	«Эрарту».	Назову	её	«Диалог	пса	и	
хозяина».	Круто	будет.	Девчонки	из	Суриковского	будут	де-
лать	селфи	на	фоне	моих	неровных	художественных	швов.	
А	я	прославлюсь	и	стану	богатым.
	 В	 очередной	 раз	 ставлю	 заплатки	 на	 порванную	
Доббером	его	собачью	постель	и	думаю	о	том,	что	Господь	
вот	так	же	возвращается	домой,	смотрит,	как	мы	накосячи-
ли,	вздыхает,	улыбается	и	бережно	ставит	заплатки	на	все	
наши	дырки.	В	конечном	итоге	хорошо	получается.	Всегда	
хорошо	получается.
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Аплодисменты после 
посадки: почему мы это 

делаем?
	 Вряд	ли	сегодня	кто-то	сможет	точно	сказать,	когда	
именно	 родилась	 традиция	 аплодировать	 экипажу	 после	
посадки	 самолета.	 Люди	 хлопают	 в	 ладоши,	 благодарят	
летчиков	за	то,	что	те	доставили	их	в	нужное	место.	Такое	
вот	почти	детское	выражение	радости	–	непосредственное,	
и	 не	 очень	 осмысленное.	 Я	 тоже	 всегда	 аплодирую,	 ис-
кренно	и	с	удовольствием.	И	каждый	раз	удивляюсь,	когда	
вижу,	что	есть	в	салоне	лайнера	люди,	не	аплодирующие.	
Вернее,	не	удивляюсь	даже	–	чему	тут	удивляться.	Просто	
любопытно	бывает	–	 почему	 так,	 что	 за	 причина	в	 таком	
игнорировании.	А	спросить	вроде	как	неудобно.
	 И	 вот,	 недавно,	 получил	 ответ	 на	 свое	 любопыт-
ство	 без	 всяких	 вопросов.	 Приземлились.	 Аплодисменты	
посадке.	Все	как	обычно	–	часть	пассажиров	хлопает,	часть	
–	нет.	Я	–	похлопал.	Мой	сосед	–	воздержался.	Солидный	
такой	дядечка,	 в	 хорошем	костюме,	в	очках.	И	не	просто	
воздержался,	а	еще	и	прокомментировал	происходящее:
–	И	чего	хлопают?	Люди	просто	сделали	свою	работу,	им	
за	это	деньги	платят.	А	вы	ладоши	себе	отбиваете	невесть	
зачем.
	 Проворчал	он	это	недовольно,	снял	с	полки	свой	
портфель	и	двинулся	к	выходу.	А	я	задумался.	Ведь	есть	в	
его	словах	резон,	чего	уж	там.	Деньги	–	да,	платят.	И	это,	
действительно,	пускай	опосредованное,	но	все	же	выраже-
ние	 нашей	 благодарности:	 мы	 заплатили	 за	 билет,	 часть	
этих	денег	пойдет	на	зарплату	экипажу.	Все	сходится.	За	
исключением	одной	небольшой,	но	важной	детали:	в	этой	
стройной	и	правильной	схеме	растворяется	мое	личное	от-
ношение	 к	 людям,	 которым	я	 на	 несколько	 часов	 вверил	
свою	жизнь.	Ну	вот	даже	близко	у	меня	нет	такого	в	мыс-
лях	и	намерениях	при	 заказе	авиабилета	через	интернет	
–	загодя	поблагодарить	каких-то	абстрактных	летчиков	за	
полет,	который	еще	даже	и	не	состоялся.	И	получается,	что	
следуя	логике	моего	соседа	по	киевскому	рейсу,	я	сам	себя	
обкрадываю,	лишаю	возможности	не	только	выразить	бла-
годарность	экипажу,	но	даже	просто	–	пережить	эту	благо-
дарность,	испытать	ее.	Если	подумать	чуть	глубже,	на	кон-
цертах	и	спектаклях	мы	ведь	тоже	аплодируем	артистам,	
уже	заплатив	деньги	за	входной	билет.	Но	там	почему-то	и	
в	голову	никому	не	приходит	объяснять	этим	необязатель-
ность	аплодисментов.
	 И	еще	один	важный	момент.	Для	того	чтобы	побла-
годарить	летчиков	подобным	образом,	мне	не	нужно	ника-
ких	усилий,	это	вполне	естественное	движение	моей	души.	
А	вот	для	того,	чтобы	не	похлопать	в	конце	рейса,	мне	по-
требуется	определенное	напряжение,	чтобы	это	благодар-
ное	движение	души	придавить	в	себе,	не	дать	ему	выйти	
за	пределы	моего	сердца.	Да	и	в	самом	сердце	тоже	–	при-
давить.	Ну,	чтобы	не	было	расхождения	между	внешним	и	
внутренним.
	 Столько	хлопот,	 усилий	и	ради	чего	всё?	Нет,	 уж	
лучше	останусь	я	со	своими	бессмысленными	аплодисмен-
тами.	Возможно,	есть	люди,	перед	которыми	вообще	такой	
проблемы	не	стоит:	прилетели,	встали,	вышли	–	и	всё.	Кто	
там	чему	хлопает,	их	не	интересует	вообще.	Ну	а	у	меня	–	
такая	вот	позиция,	лентяйская:	мне	проще	аплодировать,	
чем	воздерживаться.
	 Мне	 кажется,	 что	 научиться	 благодарить	 Бога	 у	
меня	 вряд	 ли	 получится,	 если	 прежде	 не	 научусь	 с	 бла-
годарностью	относиться	 к	людям,	 сделавшим	мне	добро.	
Даже	если	они	получают	за	это	зарплату.
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Что пришлось пережить Матери Бога, 
Которого распяли у Нее на глазах? 

И почему это важно для нас?

Тезис 4.

«Се, Раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему» — это свидетельство все-
целого доверия Богу, которое позволило 
Деве Марии принять все, что Ей выпало 

пережить
	 Опыт,	через	который	прошла	Божия	Матерь,	
очень	близок	всем	нам.	И	не	только	потому,	что	каж-
дый	из	нас,	повторим	это	снова,	обязательно	терпит	
в	 течение	 жизни	 скорби,	 теряет	 близких	 и	 т.	 д.	 Ее	
опыт	 близок	 нам	 еще	 и	
потому,	 что	 мы	 точно	 так	
же,	как	Богородица,	не	мо-
жем	точно	знать,	ради	чего	
нам	 приходится	 так	 стра-
дать.	 Святая	 Дева	 безус-
ловно	 знала,	 что	 Ее	 Сын	
Иисус	 —	 Сын	 Божий.	 Но	
почему	 же	 Его,	 исцелив-
шего	 стольких	 больных,	
накормившего	 стольких	
голодных,	 принесшего	 в	
мир	такое	возвышенное	и	
прекрасное	 учение,	 всего	
Себя	отдавшего	на	служе-
ние	людям,	почему	Его	го-
нят,	злословят,	хотят	убить	
и	 в	 конце	 концов	 убива-
ют?!	 За	 что?!	 Когда	 нас	
«накрывает»	 беда,	 когда	
страдают	 наши	 дети,	 мы	
задаемся	 схожими	 вопро-
сами.	И	иногда	—	да,	прямо	скажем,	не	так	уж	и	ред-
ко	—	в	нас	просыпается	тот	самый	Иван	Карамазов,	
сжимающий	кулак,	чтобы	погрозить	им	в	небо.
	 А	 Богородица?	 Она	 страдала	 молча.	 И	 это	
было	молчание	смиренного	принятия	всего,	что	при-
ходит	от	Бога,	потому	что	не	происходит	в	мире	ни-
чего,	что	было	бы	Богом	не	предусмотрено.	Во	всем	
Евангелии	 нет	 ни	 единого	 намека	 на	 то,	 что	 Мать	
Иисуса	 усомнилась	 в	 Промысле	 Божием	 или	 пала	
духом.	Мы	не	видим	в	Ней	никакого	возмущения,	ни-
каких	 попыток	 спорить	 с	 Богом	—	 ни	 разу	 и	 нигде!	
Беззаветная	преданность	Господу	—	главное,	что	ха-
рактеризует	личность	Девы	Марии.	Се,	Раба	Господ-
ня;	да	будет	Мне	по	слову	твоему	—	эти	слова	Божия	
Матерь	пронесла	через	всю	Свою	жизнь.
	 Есть	 в	 евангельской	 истории	 один	 момент,	
когда	 Дева	Мария	 словно	 бы	 ставит	 под	 сомнение	
Промысл	Божий.	Архангел	извещает	Ее	о	грядущем	
рождении	 Сына,	 а	 Она	 спрашивает:	 Как	 будет	 это,	
когда	Я	мужа	не	знаю?	(Лк	1:34)	Но	этот	вопрос	вы-
ражает	вовсе	не	неверие,	а	всего	«лишь	Ее	детское	
целомудрие	и	простодушие»	—	объяснял	святитель	
Николай	Сербский	(1881–1956).	Из	уст	современного	
человека,	«находящегося	под	бременем	законов	при-
роды»,	этот	вопрос	действительно	вышел	бы	скепти-
ческим:	«Для	рождения	нужен	муж;	где	же	муж?	Так	
спросил	 бы	 всякий	 из	 нас	—	 удаленных	 от	 радую-
щейся	всемогуществу	Божию	свободы,	привыкших	ко	
гнету	природных	сил.	Поэтому	надлежало,	ради	нас,	
чтобы	Дева	задала	вопрос	сей,	а	мы	услышали	ответ	
посланника	Божия»,	—	писал	святитель	Николай.
	 Нигде	в	Евангелии	мы	не	видим,	чтобы	в	Бо-
городице	 проявлялось	 столь	 свойственное	 некото-
рым	матерям	желание	контролировать	своих	детей,	

реализовать	 себя	 в	 них,	 навязать	 им	 свою	 волю.	
Когда	 на	 свадьбе	 в	 Кане	 Галилейской	 заканчивает-
ся	вино,	Она	всего	лишь	мягко	обращает	внимание	
Сына	на	возникшую	неловкость:	вина	нет	у	них	 (Ин	
2:3).	И,	видя,	что	Тот	не	спешит	творить	чудо,	призы-
вает	служителей	(обратившихся,	как	видно,	сначала	
к	Ней)	поступить	по	слову	Иисуса:	что	скажет	Он	вам,	
то	сделайте	(Ин	2:5).	В	этих	словах	—	самая	суть	Ее	
личного	отношения	к	Сыну,	а	вместе	с	тем	и	посла-
ние	Богородицы	всем	нам.	Что	скажет	Он	вам,	то	сде-
лайте.

***

	 В	 день	 Успения	 Пресвятой	 Богородицы,	 со-
гласно	церковному	преданию,	к	Ее	одру	явился	Сам	
Христос,	чтобы	стать	Ее	спутником	в	Царство	Небес-
ное.	А	с	тех	пор,	как	Божия	Матерь	взошла	на	Небо,	
Она	Сама	сделалась,	по	вере	христиан,	сильной	За-
ступницей,	 способной	 избавлять	 души	 усопших	 от	
козней	темных	духов	и	беспрепятственно	возводить	
их	в	горнии	обители.	Эта	мысль	ясно	звучит,	напри-
мер,	в	одной	из	молитв	службы	повечерия,	обращен-
ной	как	раз	к	Богородице:	«…И	во	время	исхода	мое-
го	окаянную	мою	душу	соблюдающи,	и	темныя	зраки	
лукавых	бесов	далече	от	нея	отгоняющи:	в	страшный	
же	день	суда	вечныя	мя	избавляющи	муки,	и	неизре-
ченныя	славы	Твоего	Сына	и	Бога	нашего	наследни-
ка	мя	показующи».
	 Митрополит	Сурожский	Антоний	(1914–2003)	
говорил,	что	невиданное	смирение	дало	Богородице	
способность	даже	простить	людям	убийство	Ее	Сына	
—	и	 именно	 это	 поставило	Ее	 на	 такую	недосягае-
мую	высоту	в	Церкви.	Мы	вправе	обращаться	к	Ней	
как	к	Заступнице	Усердной	именно	потому,	что	можем	
Ей	сказать:	Ты	умела	простить	тех,	кто	убил	Твоего	
Сына;	прости	и	меня	—	Он	умер	за	мои	грехи	тоже.
	 Такое	безоглядное	доверие	Промыслу	Божию	
и	неосуждение	людей	и	есть	то	самое,	чему	мы	могли	
бы	научиться	у	Божией	Матери.	Мы	все	проходим	че-
рез	страдания.	Но	только	от	нас	зависит,	примем	ли	
мы	их	с	доверием	к	Богу	—	или	озлобимся	и	начнем	
упрекать	Его	или	кого-то	из	наших	ближних	в	наших	
несчастьях.

Источник: foma.ru

Окончание. Начало в предыдущем номере Вопрос священнику

Ковид и вакцина — 
это печать антихриста?

Вопрос читателя:
	 Батюшка,	а	правда,	что	коронавирус	и	вакцина	—	
это	вещи,	под	видом	которых	печать	Антихриста?	И	как	во-
обще	спастись	в	дальнейшем	от	Антихриста?
Отвечает иерей Виктор Никишов:
	 Бог	Вас	благословит!
	 О	 печати	 антихриста	 говорится	 в	 Апокалипсисе	
Иоанна	Богослова:
	 «И	он	сделает	то,	что	всем,	малым	и	великим,	бо-
гатым	и	нищим,	свободным	и	рабам,	положено	будет	на-
чертание	на	правую	руку	их	или	на	чело	их»	(Откр	13:16).
	 Язык	 Священного	 Писания	 аллегоричен	 и	 насы-
щен	метафорами.	Начертание	на	руке	или	челе	обозначает	
полное	осознанное	подчинение	кому-либо	или	чему-либо.	
Чело	—	это	подчинение	разумом,	рука	—	это	подчинение	
действиями	(см.	Печать	антихриста	и	число	зверя.	Самые	
загадочные	пророчества).
	 Болезни	и	эпидемии	встречаются	в	истории	чело-
вечества	на	всем	протяжении	существования	человека.	И	
каждый	раз	люди	начинают	связывать	эти	события	из-за	
страха	перед	неизвестностью	с	последними	временами.	И	
каждый	раз	ошибаются.
	 В	апокалипсисе,	где	рассказывается	о	последних	
временах,	 события	 изложены	 в	 определенной	 хроноло-
гической	 последовательности	 и	 «начертание»	 находится	
отнюдь	не	на	первом	месте.	Поэтому	столь	уважительное	
отношение	к	короновирусу	и	страх	перед	вакцинацией	ли-
шены	всяческого	смысла.	Короновирус	—	это	всего	лишь	
очередная	зараза,	которых	история	знает	тысячи.	Не	она	
первая	у	человечества	и?	увы,	не	последняя.	И	связи	с	ан-
тихристом	и	последними	временами	тут	нет.
	 А	 спастись	 от	 антихриста	 крайне	 просто:	 нужно	
регулярно	 очищать	 свою	душу	покаянием	и	 принимать	 в	
себя	Христа	путем	приобщения	Святых	Христовых	Тайн.	
Антихрист	—	 это	 тот,	 кто	 будет	 себя	 предлагать	 вместо	
Христа.	Те	же,	кто	от	Христа	не	отрекается,	находится	под	
защитой	 Господа	 и	 никому	 не	 подвластно	 его	 победить.	
Антихрист,	как	мы	помним	из	того	же	Апокалипсиса,	будет	
с	 легкостью	 побежден.	 Главное	 —	 выбрать	 правильную	
сторону	и	верить	в	могущество	Господа.

Источник: foma.ru

Почему в храме не установить 
много скамеек?

Вопрос читателя:
	 Мир	Вам,	батюшки!
	 А	что	если	установить,	по	русской	традиции,	лавки	
в	 храме	 рядами,	 которые	 оставлять	 во	 время	будничных	
и	воскресных	служб	и	убирать,	когда	ожидается	большой	
приток	прихожан	во	время	празднеств?	Сидя	человек	мо-
жет	оставаться	в	храме	всю	службу.	А	стоячее	положение,	
особенно	 мужчинам	 очень	 тяжело	 в	 силу	 особенностей	
строения	 их	 скелета.	Стоять	 на	 одном	месте	—	не	 есте-
ственное	положение	человека.
	 Понимаю,	что	сейчас	возникает	проблема	умень-
шения	прихожан,	а	мужчин	и	так	мало	бывает,	и	казаков	и	
военных	не	видно.	Может,	такая	малость,	как	лавки,	поспо-
собствует	притоку?
	 Прошу	 прощения,	 по	 немощи	 душевной	 пишу.	
Страдаю	позвоночником	и	поэтому	службы	смотрю	по	те-
левизору.	Татиана
Отвечает иерей Виктор Никишов:
	 Бог	Вас	благословит!
	 Благодарю	Вас	за	неравнодушие	к	проблеме	ма-
лого	 количества	 людей	 в	 храмах.	 Но	 проблема	 того,	 что	
людей	 храмах	 мало,	 скорее,	 не	 из-за	 того,	 что	 в	 храмах	
мало	скамеечек.	В	костелах	много	скамеек,	а	людей	в	них	
еще	меньше.	Обычно	в	православных	храмах	вдоль	стенок	
присутствуют	лавочки,	чтобы	люди	с	физическими	недуга-
ми	могли	сидеть.	Но	богослужение	подразумевает	все	же	
некое	 участие	 в	 нем,	 а	 не	 наблюдение.	 Когда	мы	сидим,	
наше	сознание	скорее	наблюдает	за	происходящим,	неже-
ли	участвует,	в	силу	того	что	тело	находится	в	комфорте.	
Когда	же	мы	стоим,	мы	больше	вовлечены	в	процесс	мо-
литвы.	Да	и	молитва	—	это	разговор	с	Богом	и	не	очень	
логично	разговаривать	с	Создателем	мира	сидя,	в	рассла-
бленном	состоянии.
	 Это	 подтверждал	 еще	 Тертуллиан,	 который	 в	
Книге	о	молитве	 говорит:	«Непристойно	вообще	сидеть	в	
присутствии	и	пред	лицом	того,	кого	боишься	и	почитаешь,	
а	 тем	 более	 нечестиво	 сидеть	 пред	 лицом	 Бога	 живого,	
которому	предстоят	и	Ангелы	со	 страхом	и	 трепетом».	А	
максимально	комфортное	состояние	для	нашего	организ-
ма	—	это	положение	лежа.	Мы	можем	участвовать	в	бого-
служении	в	этом	положении	только	в	одном	случае,	когда	
наша	душа	прощается	с	телом.	Поэтому	лучше	максималь-
но	бодриться	и	принуждать	себя	к	телесному	подвигу.
	 Если	Вы	больны,	то	Вы	можете	участвовать	в	бо-
гослужении	и	сидя,	но	во	время	чтения	Евангелия,	лучше	
все	равно	встать,	выказывая	таким	образом	свою	любовь	и	
уважение	ко	Господу.
	 Про	 больных	 людей	 сказал	 митрополит	 Москов-
ский	Филарет	(Дроздов):	«Лучше	сидя	думать	о	Боге,	неже-
ли	стоя	—	о	ногах».
	 Но	нужно	присмотреться	к	себе,	не	излишне	ли	мы	
себя	жалеем?
	 Так	 что,	 если	 Вы	физически	 не	 можете	 стоять	 в	
течение	 всей	 службы,	 конечно	 же,	 сидите.	 Если	 скамеек	
в	 храме	 нет	 вообще,	 может	 быть,	 спросите	 священника,	
нельзя	ли	для	Вас	принести	какой-то	стул?
	 С	Богом!

Источник: foma.ru
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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!

Возможность	 совер-
шать	 пожертвования	
на	 храм	 с	 помощью	
телефона.
Чтобы	 совершить	
SMS-	 пожертвования	
на	 храм,	 необходимо	
отправить	 простое	
сообщение	 вида:	
«stroim»	пробел	«сум-
ма»	на	номер	3116.
Например,	 чтобы	 со-
вершить	 пожертвова-
ние	в	размере	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сооб-
щении	набрать	stroim	 (пробел)	10	и	отправить	
его	на	номер	3116.	Если	отправить	запрос	без	
указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	Мини-
мальная	 сумма	 пожертвования	 составляет	 10	
руб.	Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	
Деньги	на	номер	410012835527774
Также	 на	 сайтах	 	 www.ioannhram.ru,	 www.
nelidovofond.ru	 	 доступна	 услуга	 онлайн	 пере-
вода.	 Вы	 просто	 вводите	 номер	 и	 сумму	 по-
жертвования,	на	ваш	телефон	приходит	SMS	с	
просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	
молитвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	
за	те	благие	дела,	которые	Вы	совершаете	во	
славу	божию.

В Нелидовском городском округе почти 10 тысяч 
пенсионеров получат единовременную выплату 

10 тысяч рублей
	 В	соответствии	с	Указом	Президента	Россий-
ской	Федерации	от	24	августа	2021	 года	№	486	«О	
единовременной	денежной	 выплате	 гражданам,	 по-
лучающим	 пенсию»,	 российские	 пенсионеры	 в	 сен-
тябре	 2021	 года	 получат	 единовременную	 выплату	
10	 тысяч	 рублей.	Она	 полагается	 российским	 граж-
данам,	 являющимся	 пенсионерами	 по	 состоянию	
на	31.08.2021	года	и		получающим	пенсии	по	линии		
Пенсионного	фонда	России	независимо	от	того,	ра-
ботают	они	или	нет.
	 ПФР	 автоматически	 назначает	 выплату	 по	
имеющимся	данным.	Ее	доставят	в	том	же	порядке,	
что	и	пенсию	–	через	выбранную	пенсионером	доста-
вочную		организацию	(банк,	почту	или	специализиро-
ванное	учреждение)	путем	вручения		почтальоном	на	
дому	или	зачислением	на	счет	в	кредитной	организа-
ции.	Единовременная	выплата		может	быть	получена	
и		по	доверенности.

	 Большинство	 пенсионеров	 получит	 едино-
временную	 выплату	 2	 сентября	 2021	 года.	 	 Если	
пенсионер	по	каким-то	причинам	не	может	получить	
выплату	в	сентябре,	деньги	доставят	в	следующем	
месяце	 или	 позже	 –	 в	 зависимости	 от	 конкретного	
случая.
	 Выплата	зачисляется	на	карты	«Мир»,	а	так-
же	 может	 быть	 также	 зачислена	 на	 бескарточный	
счет	в	банке.
В	 Нелидовском	 городском	 округе	 9917	 пенсионера	
получат	единовременную	выплату	10	тысяч	рублей.
	 Подробную	 информацию	 об	 условиях	 полу-
чения	выплаты	можно	узнать	на	сайте	ПФР			https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/payment_to_pensioners.

Заместитель начальника Управления 
ПФР в Нелидовском городском округе Тверской 

области (межрайонного) Ольга Васильева

Дополнительные страховые взносы на накопительную 
пенсию следует перечислить  до конца года

Участникам	 Программы	 государственного	 софинан-
сирования	 формирования	 пенсионных	 накоплений	
(далее	Программы)	до	25	декабря		следует	перечис-
лить	добровольные	страховые	взносы	(ДСВ)	на	свою	
накопительную	пенсию.	
Узнать	 реквизиты	 для	 уплаты	 и	 сформировать	 кви-
танцию	 можно	 на	 электронном	 сервисе	 «Формиро-
вание	платежных	документов»	на	сайте	ПФР	https://
pfr.gov.ru/eservices/pay_docs/.	 Бланк	 платежной	 кви-
танции	 также	 можно	 получить	 в	 территориальном	
органе	ПФР	по	месту	жительства.	Взносы	можно	пе-
речислять	 равными	 платежами	 в	 течение	 года	 или	
разовым	платежом.
Напомним,	 что	 Программа	 	 действует	 с	 2009	 года.	
Чтобы	 стать	 участником	 Программы,	 необходимо	
было	вступить		в	неё	в	период	с	1	октября	2008	года	
по	31	декабря	2014	года	 	и	до	31	января	2015	года	
сделать	первый	взнос.
	Софинансированию	со	стороны	государства	подле-
жат	добровольные		взносы	участников	Программы	от	
2	до	12	тысяч	рублей	в	год.	Эти	средства	учитывают-
ся	на	лицевых	счетах	граждан	в	системе	обязатель-
ного	пенсионного	страхования	и	передаются	в	управ-
ляющие	компании	и	негосударственные	пенсионные	

фонды	для	инвестирования.
Средства,	 сформированные	 в	 рамках	 Программы,	
входят	в	общую	сумму	пенсионных	накоплений	граж-
данина,	инвестируются	с	целью	получения	дохода	и	
выплачиваются	при	достижении	55	и	60	лет	женщи-
нам	и	мужчинам	соответственно	при	наличии	необ-
ходимого	стажа	и	количества	пенсионных	коэффици-
ентов.	Большинство	участники	Программы	получают	
пенсионные	накопления	в	виде	единовременной	вы-
платы.	Обращаться	за	ней	можно	не	чаще,	чем	раз	в	
пять	лет.
На	сформированные	накопления	распространяются	
правила	 правопреемства.	В	 случае	 смерти	 гражда-
нина		средства	передаются	правопреемникам,	кото-
рых	он	при	жизни	определил	сам	или	правопреемни-
кам	по	закону.
В	Тверской	области	в	2021	году	взносы	в	рамках	Про-
граммы	сделали	289	 человек	на	общую	сумму	3,	 5	
миллиона	рублей.

Руководитель группы персонифицированно-
го учета и взаимодействия со страхователями 

УПФР в Нелидовском городском округе Тверской 
области (межрайонного)  Наталья Виноградова

Получить выписку из электронной трудовой книжки
 жители Тверской области могут онлайн

Электронная	трудовая	книжка	–	это	удобный	доступ	
к	 информации	 о	 своей	 трудовой	 деятельности.	 Со	
сведениями,	 отраженными	 в	 электронном	 форма-
те,	можно	ознакомиться	в	личном	кабинете	на	сайте	
Пенсионного	 фонда	 Российской	 Федерации	 https://
es.pfrf.ru/	или	на	портале	госуслуг.
В	 Тверской	 	 области	 электронную	 трудовую	 книжку	
выбрали	 	 более	 41,5	 тысячи	 работающих	 граждан.	
С	2021	года	впервые	трудоустроившимся	гражданам	
оформляются	только	электронные	трудовые	книжки.	
Все	граждане	в	онлайн	режиме		могут	получить	вы-
писку	о	своей	трудовой	деятельности	в	электронном	
формате.	Документ	по	юридической	значимости	рав-
ноценен	 бумажному	 варианту,	 так	 как	 заверен	 уси-
ленной	 квалифицированной	 электронной	 подписью	
ПФР.	 Его	 удобно	 скачать,	 сохранить,	 отправить	 по	
электронной	почте	работодателю.	

Информацию	из	электронной	трудовой	книжки	также	
можно	будет	получить,	подав	заявление:	работодате-
лю	(по	последнему	месту	работы),	в	бумажном	виде	
в	МФЦ	 	 и	 	 в	 территориальном	 органе	Пенсионного	
фонда	России.
Граждане,	 которые	 подали	 заявление	 о	 продолже-
нии	ведения	трудовой	книжки	в	бумажном	формате,	
могут	в	дальнейшем	пересмотреть	свое	решение	и	
подать	своему	работодателю	новое	письменное	за-
явление	о	предоставлении	сведений	о	трудовой	де-
ятельности	 в	 электронном	 виде.	 Если	 был	 выбран	
электронный	формат	трудовой	книжки,	то	бумажную	
человек	получает	на	руки	и	должен	ее	хранить.

Руководитель группы персонифицированно-
го учета и взаимодействия со страхователями 

УПФР в Нелидовском городском округе Тверской 
области (межрайонного) Наталья Виноградова


