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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Митрополит Амвросий принял участие в церемонии вступления Игоря Рудени 
в должность губернатора Тверской области

	 24	сентября	в	Тверском	академи-
ческом	 театре	 драмы	 состоялась	 торже-
ственная	 церемония	 вступления	 Игоря	
Рудени	 в	 должность	 губернатора	 Твер-
ской	области.
	 В	 церемонии	 приняли	 участие	
почетные	 гости	 —	 Полномочный	 пред-
ставитель	Президента	РФ	в	Центральном	
федеральном	 округе	Игорь	Щёголев,	 ве-
тераны	 Великой	 Отечественной	 войны,	
почетные	граждане	региона,	руководите-
ли	 территориальных	 подразделений	 фе-
деральных	органов	власти,	представите-
ли	Федерального	Собрания	РФ,	депутаты	
Законодательного	собрания	Тверской	об-
ласти.	 Также	 присутствовали	 делегации	
всех	муниципальных	образований	регио-
на,	заслуженные	работники	различных	от-
раслей	 экономики,	 учителя,	 врачи,	 пред-
ставители	 общественных	 и	 молодежных	
объединений,	духовенство,	волонтеры.
	 Церемония	 началась	 с	 торже-
ственного	 внесения	 Государственного	
флага	 России,	 флага	 Тверской	 области,	
официальных	 символов	 власти	 —	 Уста-
ва	 Тверской	 области	 и	 церемониального	
знака	губернатора	Тверской	области.
	 Председатель	 регионального	
избиркома	 Валентина	 Дронова	 огласила	
официальные	итоги	выборов.
	 21	 сентября	 2021	 года	 на	 засе-
дании	избирательной	комиссии	Тверской	
области	подписан	протокол	о	результатах	
выборов.	Всеми	членами	комиссии	выбо-
ры	 губернатора	 единогласно	 признаны	
состоявшимися	 и	 действительными.	 Гла-
вой	региона	избран	Игорь	Михайлович	Ру-
деня.

Игорь	Руденя	принес	присягу.
 «Я, Руденя Игорь Михайлович, 
вступая в должность губернатора Твер-
ской области, клянусь: верно служить 
народу, добросовестно выполнять воз-
ложенные на меня обязанности губер-
натора, соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, законы Российской 
Федерации, Устав и законы Тверской об-
ласти»,	—	говорится	в	тексте	присяги.
	 После	 церемонии	 глава	 регио-
на	 поблагодарил	жителей	 Верхневолжья	
за	 поддержку,	 Президента	 Российской	
Федерации	 Владимира	 Путина	—	 за	 по-
стоянное	 внимание	 к	 Тверской	 области,	
к	 проектам,	 направленным	 на	 развитие	
Верхневолжья.
 «В ближайшие пять лет наша 
общая работа будет сосредоточена на 
достижении национальных целей разви-
тия, установленных главой российского 
государства. Для Тверской области это 
означает развитие экономики и инфра-
структуры, модернизацию социальной 
сферы. Результатом нашей общей рабо-
ты должно стать укрепление лидерских 
позиций региона в Центральном феде-
ральном округе. Чтобы наши граждане 
связывали свое будущее и будущее своих 
детей и внуков с Тверской областью. А 
молодежь училась, работала, создавала 

семьи и растила детей на своей малой 
Родине»,	—	сказал	Игорь	Руденя.	
	 Глава	 региона	 пожелал	 всем	 успехов	 в	
общем	труде	на	благо	Верхневолжья.
 «Уверен, что у нас всё получится. Обя-
зуюсь оправдать оказанное доверие»,	—	
заверил	Игорь	Руденя.
	 Игорь	Щёголев	 поздравил	 главу	 регио-
на	с	победой	на	выборах	и	вступлением	в	
должность	губернатора	Тверской	области:
 «От своего имени и по поручению Пре-
зидента поздравляю Игоря Михайловича 
Руденю с победой на выборах и офици-
альным вступлением в должность губер-
натора. Многие эксперты отмечают, 
что прошедшие выборы проходили от-
крыто, в конструктивном ключе. Это 
значит, что люди нацелены на сохра-
нение стабильности, развитие и повы-
шение качества жизни. Именно этому 
была подчинена Ваша деятельность на 
посту губернатора все последние годы. 
Убежден, Ваши опыт и готовность к ди-
алогу позволят реализовать всё наме-
ченное для комфортной жизни жителей 
региона и работы предприятий».
	 Полпред	 особо	 отметил	 хорошую	 прак-
тику	 региона	 в	 развитии	мер	 социальной	
поддержки	 и	 демографической	 политики,	
в	том	числе	в	отношении	многодетных	се-
мей.	Последовательно	решаются	вопросы	
обеспечения	 детскими	 садами,	 ремонта	
образовательных	 учреждений,	 создания	
пришкольных	 стадионов.	 Значительные	
усилия	 принимаются	 в	 здравоохранении.	
Внимание	 уделяется	 модернизации	 об-
щественного	транспорта,	ремонту	дорог	и	
мостов,	газификации	населенных	пунктов	
и	 повышению	 эффективности	 ЖКХ.	 Ак-
тивно	развивается	туриндустрия.	Важным	
направлением	 является	 духовно-нрав-
ственное	 и	 патриотическое	 воспитание	
подрастающего	 поколения	 и	 сохранение	
культурно-исторического	наследия.

Митрополит	Тверской	и	Кашинский	Амвро-
сий	отметил:

 «Вы вновь честно приняли на себя от-
ветственное и верное служение народу 
и добросовестный труд на благо Твер-
ской земли в соответствии с законами 
Российской Федерации. Зная, с какой са-
моотдачей с раннего утра и до поздней 
ночи Вы трудились в предыдущие пять 
лет, хочу пожелать Вам крепости сил и 
такой же энергии в предстоящей нелег-
кой работе. Желаю, чтобы ближайшие 
пять лет своего служения людям, Твер-
ской земле и Отечеству Вы оставили о 
себе как добрый след в великой истории 
Тверской земли, которую Вы безмерно 
любите».
	 В	 благословение	 на	 труды	 митрополит	
Амвросий	преподнес	Игорю	Михайловичу	
Рудене	образ	Пресвятой	Богородицы.

 Пресс-служба Правительства
 Тверской области/пресс-служба

 Тверской епархии
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3	октября.
Неделя	15-я	по	Пятидесятнице.
Мчч.	и	испп.	Михаила,	кн.	Черниговского,	и	болярина	
его	Феодора,	чудотворцев
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

4	октября.	Понедельник.
Отдание	праздника	Воздвижения	Честного	Животво-
рящего
	Креста	Господня
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

5	октября.	Вторник.	
Прор.	Ионы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

7	октября.	Четверг.	
Первомц.	равноап.	Феклы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

8	октября.	Пятница.
Преставление	прп.	Сергия,	игумена	Радонежского,	
всея	России	чудотворца.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

9	октября.	Суббота.
Свт.	Тихона,	патриарха	Всероссийского.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе День Ангела празднуют

1	октября
	 Ариадна,	Аркадий,	Евмений,	Ефросиния,	
Ирина,	Кастор,	Софья,	Тереза.
2	октября
	 Давид,	Дей,	Доримедонт,	Зосима,	Игорь,	
Константин,	Макар,	Савватий,	Трофим,	Фёдор.
3	октября
	 Агап,	 Анастасий,	 Евпрепий,	 Евстафий,	
Иван,	Иларион,	Михаил,	Олег,	Татион,	Татьяна,	
Фал,	Фёдор,	Феопист,	Феопистия.
4	октября
	 Агния,	Андрей,	Васса,	Даниил,	Дмитрий,	
Евсений	(Евсевий),	Зенон,	Иосиф,	Ипатий,	Иса-
акий,	 Кондратий,	 Лаврентий,	 Мелетий	 (Мелен-
тий),	Нестор,	Приск.
5	октября
	 Александр,	 Иона,	 Исаакий,	 Кузьма,	 Ма-
кар,	 Мартин,	 Николай,	 Пётр,	 Фёдор,	 Феофан,	
Фока.
6	октября
	 Андрей,	 Антонин,	 Иван,	 Иннокентий,	
Ираида,	Ксантиппа	(Ксанфиппа),	Николай,	Пётр,	
Поликсения,	Ревекка.
7	октября
	 Авраамий,	Антон,	Владислав,	Галактион,	
Давид,	Дмитрий,	Евсевий,	Коприй,	Никандр,	Си-
мон,	Степан,	Фёкла.

Открытка к празднику
	 21	 сентября,	 в		
день		празднования		Рож-
дества	 	 Пресвятой	 	 Бо-
городицы,	 	 социальная	
служба	 Нелидовского		
благочиния,	 по	 сложив-
шейся	 уже	 традиции,	 ор-
ганизовала	 проведение		
поздравительно - про -
светительной	 акции		
«Открытка	 к	 празднику	
Рождества	 	 Пресвятой	
Богородицы».	 	 Главная	
цель	акции	-	дать	как	мож-
но	 большему	 количеству		
своих	 земляков	 	 возмож-
ность	 стать	 участником	
празднования	этой	очень	
значимой	 даты	 право-
славного	календаря	и	помочь	 	прочувствовать	 	радость	
этого	великого	праздника.
	 Красочные		открытки		соответствующего		содер-
жания		также		были		изготовлены		заранее		 	 	непосред-
ственно	 	 самой	 	 	 социальной	 	 службой	 	благочиния.	 	А		

местами		проведения		ак-
ции		в		городе		Нелидово,		
с	раздачей	при	этом		око-
ло	 400	 открыток,	 стали		
церковные	 	 учреждения		
благочиния		и		аудитории,	
где	проходили		иные		ме-
роприятия,	 также	 	 посвя-
щенные		празднику.
	 	 Надеемся,	 что	
эта	наша	акция	поспособ-
ствует	тому,	чтобы		люди		
были	 	 добрее	 	 и	 	 терпи-
мее,	 побудит	 	 большее		
число	 	 наших	 	 земляков		
чаще	 	 обращать	 	 свой		
взор	 	 к	 	 Небу	 	 и	 	 помо-
жет	им		познать		великую		
силу		ходатайства		Мате-

ри		Божией.	
                                (Информация церковной службы  
социальной помощи и благотворительности 
                                                       Нелидовского благочи-

ния Ржевской епархии)

Часы духовности и православия для детей 
и подростков в Нелидове

	 21	 сентября,	 в	
день	празднования	 	Рож-
дества	 Пресвятой	 Бого-
родицы,	в	ГБУ	«Социаль-
но -реабилитационный	
центр	 для	 несовершен-
нолетних»,	 ГБУ	 «Центр	
реабилитации	 детей	 с	
ограниченными	 возмож-
ностями»	 Нелидовского	
городского	округа	и	ГКОУ	
«Нелидовская	 школа	 –	
интернат»	 для	 воспитан-
ников	 и	 учащихся	 	 этих	
учреждений,	 состоялись	
Часы	 духовности	 и	 пра-
вославия,	 посвященные	
одному	 из	 великих	 пра-
вославных	 праздников.	
Их	подготовка	и	проведе-
ние	стали	еще	одним	со-
вместным	делом	Церков-
ной	 социальной	 службы	
Нелидовского	благочиния	
и	 коллективами	 сотруд-
ников	 (руководителей,	
педагогов,	 воспитателей)	
этих	учреждений	во	благо	
подрастающего	 поколе-
ния	 нелидовского	 края	 и	
достижения	нашей	общей	
с	ними	главной	цели:	фор-
мирование	духовно-нрав-
ственных	 ценностей	 де-
тей	через	приобщение	их	
к	православным	праздни-
кам,	 к	 духовным	 истокам	
русской	культуры.
	 	 	 	 В	 ходе	 проведения	
данных	 мероприятий,	
с	 учетом	 	 возраста	 их	
участников,	 детям	 были	
продемонстрированы	 не-
сколько	соответствующих	
тематических	 презента-
ций,	 которые	 помогли	 в	
интересной	 и	 доступной	
форме	познакомить	детей	
с	 историей	 возникнове-
ния	праздника	Рождества	
Пресвятой	 Богородицы	 и	
народными	обычаями	его	
празднования,	 а	 главное	
–	 донести	 до	 сознания	
детей,	что	Пресвятая	Бо-
городица	–	 великая	и	милосердная	Заступница	 за	 всех	
христиан,	как	Мать	за	своих	детей.	Что	ради	ее	материн-
ской	любви	и	молитв	за	каждого	из	нас,	 кто	Ее	об	этом	
просит,	Бог	прощает	таким	людям	многие	грехи.
	 И	мы,	организаторы	этих	мероприятий,	очень	на-
деемся,	что	проведенные	нами	Часы	духовности,	участ-
никами	 которых	 стали	 более	 100	 детей	 и	 подростков,	
будут	способствовать	формированию		у	них	положитель-
ных	 	 качеств,	 основанных	 	 на	 основах	 Православия	 	 и		
истоках	русской	культуры.
	 А	наша	социальная	служба	Прихода		церкви	Ба-
лыкинской	иконы	Божией	Матери		г.	Нелидово,	со	своей	

стороны,	сердечно	благодарит	руководителей	и	коллек-
тивы	 сотрудников	 	 ГБУ	 «Социально-реабилитационный	
центр	 для	 несовершеннолетних»,	 ГБУ	 «Центр	 реабили-
тации	 детей	 с	 ограниченными	 возможностями»	 Нели-
довского	городского	округа	и	ГКОУ	«Нелидовская	школа	
–	 интернат»	 за	 взаимопонимание	 и	 соработничество	 в	
организации		столь	важных	и	нужных		мероприятий.

Галина Ляпина, 
помощник по социальной помощи 

и благотворительности 
Нелидовского благочинного 

Ржевской епархии. 
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Новости благочиний и приходов

В ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
21	 сентября,	 в	 праздник	 Рождества	 Пре-
святой	 Владычицы	 нашей	 Богородицы	 и	
Приснодевы	 Марии,	 епископ	 Ржевский	 и	
Торопецкий	 Адриан	 совершил	 Божествен-
ную	литургию	 в	Оковецком	 кафедральном	
соборе	города	Ржева.
	 	Правящему	архиерею	сослужили	настоя-
тель	собора	иерей	Сергий	Макаров	и	иерей	
Георгий	Иванов.
		Во	время	Литургии	Владыка	рукоположил	
во	 диакона	 Фёдорова	 Александра,	 алтар-
ника	храма	Знамения	Божией	Матери	в	Ще-
колдино.
	 	 В	 конце	 Богослужения	 Его	 Преосвящен-
ство	 поздравил	духовенство	 и	 прихожан	 с	
праздником,	после	чего	обратился	к	верую-
щим	с	архипастырским	словом.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Совещание с Воскресными школами города Ржева
	 10.09.2021	 г.	 в	
Управлении	Ржевской	епар-
хии		состоялось	Совещание	
приходских	 священников	
и	 директоров	 Воскресных	
школ	 Ржевского	 благочи-
ния	по	теме	«Цели	и	задачи		
Воскресных	 школ	 Ржевско-
го	 благочиния	 на	 2021-2022	
учебный	год».	В	Совещании	
приняли	участие	настоятели	
храмов	 г.	 Ржева,	 директора	
ВШ,	сотрудники	ЕОРОиК.
	 Участники	 	 позна-
комились	 	 с	 	 изменениями		
в	 	 Федеральном	 Законе	 от	
31.07.2020г.	 №	 304-ФЗ	 «О	
внесении	 изменений	 в	 Фе-
деральный	 закон	 «Об	 об-
разовании	 в	 Российской	
Федерации»	 по	 вопросам	
воспитания	 обучающихся»;		
обсудили	круг	вопросов,		ка-
сающихся		приходского	про-
свещения	детей	и	взрослых;		
проведения	 	 XVIII	 Торопец-
кая	Свято-Тихоновская		Пра-
вославная	 Международная	
научно-практическая	 конференция	 «Пастырь	 добрый»	
2021	г.	«Царь	и	человек:	к	350-летию	со	дня	рождения	Пе-
тра	I»;	участия	воскресных	школ	в	юбилейных	меропри-
ятиях	Ржевской	епархии	в	2021	году	(10-летие	Ржевской	
епархии;	 200-летия	 Оковецкого	 собора;	 800-летие	 со	

дня	 рождения	 святого	 благоверного	 князя	 	 Александра	
Невского).	 Познакомились	 с	 основными	мероприятиями	
епархиального	 отдела	 РОиК	 в	 2021-2022	 уебном	 году;	
спланировали	работу	на	полугодие.

ЕОРОиК

В Ржеве обсудили, как воспитывать молодежь
 в духе патриотизма

	 Делегация	 отде-
ла	 по	 делам	 молодежи,	
физической	 культуры	 и	
спорта	 Тверской	 епархии	
посетила	 Спортивную	
школу	 олимпийского	 ре-
зерва	города	Ржева.
	 На	 рабочем	 со-
вещании	 был	 обсужден	
план	 совместных	 спор-
тивных	 мероприятий	 с	
участием	 Федерации	
самбо	 Тверской	 области	
и	 молодежных	 отделов	
Тверской	 и	 Ржевской	
епархий.	 В	 совещании	
участвовали	 президент	
Федерации	 самбо	 Твер-
ской	 области	 Дмитрий	
Куликов,	 директор	 МБУ	
«СШОР	 олимпийского	
резерва	 по	 видам	 еди-
ноборств	 города	 Ржева	
Тверской	 области»	 Ми-
хаил	Андреев,	 председа-
тель	отдела	по	делам	мо-
лодежи,	физической	культуры	и	спорта	Тверской	епархии	
иерей	Кирилл	Алексеев	и	председатель	отдела	по	делам	
молодежи	Ржевской	епархии	иерей	Вадим	Козлов.
	 Особое	внимание	было	уделено	стратегиям	ду-
ховно-нравственного	развития	и	укрепления	патриотиче-
ского	потенциала	среди	подрастающего	поколения	через	

популяризацию	 спортивного	 движения	 и	 привлечение	
молодежи	к	занятиям	спортом.
	 Волонтеры	 и	 сотрудники	 отдела	 по	 делам	 мо-
лодежи,	физической	 культуры	и	 спорта	 посетили	места	
боевой	славы	Ржевской	битвы	и	почтили	память	павших	
воинов.

По материалам сайта Тверской митрополии

Итоговый документ VI 
Всецерковного съезда 

епархиальных 
миссионеров

	 По	 благословению	 Святейшего	 Патриарха	 Мо-
сковского	и	всея	Руси	Кирилла	с	14	по	15	мая	2021	года,	
в	преддверии	открытия	XXIX	Международных	образова-
тельных	 чтений	 «Александр	 Невский:	 Запад	 и	 Восток,	
историческая	память	народа»,	 в	 г.	Москве	 состоялся	VI	
Всецерковный	 съезд	 епархиальных	 миссионеров	 Рус-
ской	Православной	Церкви.
	 Почетный	председатель	Съезда	—	Его	Святей-
шество,	 Святейший	 Патриарх	 Московский	 и	 всея	 Руси	
Кирилл.	Председатель	Съезда	—	митрополит	Белгород-
ский	и	Старооскольский	Иоанн,	председатель	Синодаль-
ного	 миссионерского	 отдела.	 Председатель	 редакцион-
ной	 комиссии	 Съезда	 —	 протоиерей	 Михаил	 Самохин.	
Секретарь	 Съезда	 —	 священник	 Антоний	 Скрынников,	
руководитель	 епархиального	 миссионерского	 отдела	
Ставропольской	епархии.
	 В	Съезде	приняли	участие	266	делегатов,	пред-
ставляющих	 миссионерские	 отделы	 Самоуправляемых	
церквей,	 экзархатов	 и	 епархий	 Русской	 Православной	
Церкви.
	 	Съезд	начался	пасхальным	молебном.
	 Пленарное	заседание	открылось	приветствием	к	
Съезду	Святейшего	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	
Кирилла.	 В	 своей	 речи	 Святейший	 Владыка	 обозначил	
приоритеты	 миссионерского	 служения	 Русской	 Право-
славной	 Церкви,	 высказал	 пожелание	 дальнейшей	 ак-
тивизации	миссионерской	деятельности	на	всех	уровнях	
пастырской	 ответственности	 и	 благословил	 участников	
съезда.
	 	Работа	съезда	проходила	в	шести	секциях:
	 	 Антисектантская	 и	 антираскольная	 деятель-
ность:	современный	этап;
	 Внешняя	миссия	Церкви;
	 Информационная	и	приходская	миссия	Церкви;
	 Миссия	 среди	 коренных,	 в	 том	 числе	 малочис-
ленных	 народов	 Крайнего	 Севера,	 Сибири	 и	 Дальнего	
Востока;
	 Научно-практический	опыт	по	церковной	реаби-
литации	лиц,	отпавших	от	Православия:	история	и	совре-
менность;
	 Путь	Александра	Невского:	православная	осно-
ва	татарско-русского	единства.
	 В	результате	проведения	пленарных	и	секцион-
ных	заседаний	делегаты	Съезда	постановили:
	 	 почтительно	 благодарить	 Святейшего	 Патри-
арха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла	за	непрестанную	
заботу	о	деле	развития	православной	миссии,	попечение	
об	определении	основных	направлений	и	форм	миссии	в	
современном	обществе;
	 признать	 ключевыми	 составляющими	 успешно-
сти	миссии	следование	святоотеческому	опыту	в	духов-
ной	 жизни,	 послушание	Матери	 Церкви	 и	 высокий	 уро-
вень	образования	православных	миссионеров;
	 одобрить	 деятельность	 Синодального	 миссио-
нерского	отдела	и	результаты	работы	миссионеров	всех	
уровней	по	реализации	Итогового	документа	V	Всецер-
ковного	съезда	епархиальных	миссионеров,	состоявше-
гося	23-25	ноября	2014	года	в	городе	Москве;
	 одобрить	реализацию	проектного	подхода	к	дея-
тельности	епархиальных	миссионерских	отделов	соглас-
но	постановлениям	Архиерейского	Собора	2017	года;
	 отметить	 важность	 усовершенствования	 науч-
но-теоретической	базы	православной	миссиологии,	при-
знав	необходимым	дальнейшее	развитие	ее	теоретиче-
ской	и	практической	частей;
	 признать	 особо	 значимым	 направлением	 дея-
тельности	миссионеров	укрепление	церковного	единства	
и	разъяснение	особой	важности	сплоченности,	единоду-
шия	 и	 единомыслия	 среди	 верных	 чад	 Русской	 Право-
славной	Церкви;
	 благодарить	 епархиальных	 и	 приходских	 мис-
сионеров	за	самоотверженный	труд,	порой	с	риском	для	
жизни,	в	условиях	пандемии;
	 одобрить	стратегию	малых	миссионерских	форм	
и	практики	совершения	таинств	исповеди	и	причащения	
для	 больных	 коронавирусной	 инфекцией	 вне	 доступа	
священнослужителей;
	 отметить	 эффективность	 реализации	 проекта	
«Слово	 Святейшего	 Патриарха	 —	 каждому	 сердцу»	 и	
программы	«Пасха	в	каждом	храме»;
	 продолжить	 работу	 миссионеров	 по	 совершен-
ствованию	 присутствия	 в	 информационном	 простран-
стве;
	 миссионерам,	 в	 условиях	 цифровой	 трансфор-
мации	 общества,	 необходимо	 защищать	 человечность,	
как	образ	и	подобие	Божие	в	человеке,	сохраняя	свободу	
и	ответственность	личности	во	Христе;
	 отметить	необходимость	активизации	просвети-
тельской	работы	среди	мирян	по	разъяснению	опасности	
подмены	 духовного	 смысла	 православных	 праздников	
внешней	обрядностью	и	смещения	центра	празднования	
в	материальную,	полуязыческую	сферу;
	 призвать	 епархиальные	 миссионерские	 отделы	
к	развитию	сотрудничества	с	органами	государственной	
власти	 и	 местного	 самоуправления,	 родительскими	 ко-
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Новости Православия
Синод призвал создавать отделения Братства
 православных следопытов во всех епархиях

	 Развитие	 Всецерковного	 православного	
молодежного	движения	и	Братства	православных	
следопытов	поддержал	на	своем	заседании	23-24	
сентября	 Священный	 Синод	 Русской	 Православ-
ной	Церкви.
	 На	 основе	 рапорта	 главы	 Синодального	
отдела	 по	 делам	 молодежи	 епископа	 Истринско-
го	Серафима	члены	Синода	постановили	(журнал	
№	 71)	 поддержать	 развитие	 Всецерковного	 пра-
вославного	 молодежного	 движения	 «как	 содру-
жества	на	добровольных	началах	разнообразных	
церковных	 молодежных	 движений,	 действующих	
в	 епархиях	 Русской	 Православной	 Церкви	 с	 со-
хранением	этими	молодежными	движениями	соб-
ственной	системы	работы	и	управления»,	сообща-
ет	сайт	«Патриархия.ru».
	 Правящим	архиереям	в	их	епархиях	Синод	
благословил	 «оказывать	 поддержку	Синодально-
му	отделу	по	делам	молодежи	и	епархиальным	мо-
лодежным	отделам	в	объединении	православных	
молодежных	сообществ	под	эгидой	Всецерковного	
православного	молодежного	движения».
	 Кроме	того,	«с	целью	усиления	церковного	
попечения	о	подростках»	члены	Синода	рекомен-
довали	 (журнал	 №	 72)	 открыть	 отделения	 Брат-
ства	православных	следопытов	«во	всех	митропо-
лиях	и	в	 тех	епархиях,	 где	имеются	возможности	
для	этого».
	 Синод	 призвал	 епархиальных	 архиереев	
оказывать	поддержку	и	уделять	внимание	работе	
имеющихся	и	вновь	открытых	отделений	Братства,	
а	общецерковное	руководство	его	деятельностью	
возложено	на	Синодальный	отдел	по	делам	моло-
дежи.

Справка

Всецерковное православное молодежное движе-
ние (ВПМД) было создано в декабре 1990 года. 
Первый съезд Движения состоялся 25 января 

1991 года. Основной целью ВПМД провозглашено 
«объединение православной молодежи в служе-
нии Православной Церкви, а также приведение 
ко Христу тех, кто находится вне спасительной 
церковной ограды».
 На 2000 год в России действовало 41 от-
деление ВПМД. Движение занималось социаль-
ной, благотворительной и просветительской 
деятельностью. В том же году оно было преоб-
разовано в Синодальный отдел по делам молоде-
жи Русской Православной Церкви. Однако в 2018 
году было принято решение о возобновлении де-
ятельности Движения. Первый съезд возрожден-
ного ВПМД состоялся 25 января 2018 года.
 Братство православных следопытов 
(БПС) – подростковая организация Русской Пра-
вославной Церкви – начала свою деятельность 
в 1991 году по благословению Святейшего Па-
триарха Алексия II.  Являясь структурным под-
разделением Синодального отдела по делам мо-
лодежи, Братство находится под руководством 
председателя отдела.
 БПС использует скаутский метод ра-
боты с подростками с целями изучения право-
славной веры, истории и традиций Отечества, 
участия в богослужениях, освоения навыков, не-
обходимых для повседневной жизни и работы в 
коллективе, социального служения.
 Отряды следопытов формируются на 
приходах, а затем включаются в региональную 
дружину на епархиальном уровне. Воспитанни-
ки воскресных школ становятся участниками 
Братства, где по мере взросления переходят 
в статус помощников, а затем инструкторов. 
Братство неразрывно связано с приходами и 
служит важным звеном между приходским и епар-
хиальным уровнем молодежного служения.

Источник: foma.ru

В Русской Церкви утвержден регламент служения специалиста 
по приходскому просвещению

	 На	своем	заседании	23-24	сентября	2021	 года	Священ-
ный	 Синод	 Русской	 Православной	 Церкви	 утвердил	 регламент	
церковного	служения	специалиста	по	приходскому	просвещению.
	 Данный	документ	был	утвержден	после	соответствующе-
го	рапорта	председателя	Синодального	отдела	религиозного	об-
разования	и	катехизации	митрополита	Екатеринбургского	и	Вер-
хотурского	Евгения	(журнал	№	77),	сообщает	сайт	«Патриархия.
ru».
	 На	необходимость	выработки	такого	регламента	указал	
еще	13	июня	2019	 года	Высший	Церковный	Совет.	Разработала	
документ	Межведомственная	рабочая	 группа	 при	Синодальном	
отделе	религиозного	образования	и	катехизации.
	 После	 согласования	 его	 членами	 Высшего	 Церковного	
Совета,	на	заседании	23-24	сентября	члены	Синода	постановили	
утвердить	документ	«Регламент	церковного	служения	специали-
ста	по	приходскому	просвещению	(единого	профиля)».
	 В	 связи	с	принятием	нового	документа,	 признаны	утра-
тившими	силу	рекомендации	к	деятельности:
–	штатных	помощников	благочинных	и	настоятелей	по	религиоз-
ному	образованию	и	катехизации;
–	штатных	 помощников	 благочинных	 и	 настоятелей	 по	 миссио-
нерскому	служению;
–	штатных	помощников	благочинных	и	настоятелей	по	молодеж-
ному	служению;
–	штатных	помощников	благочинных	и	настоятелей	по	социаль-
ному	служению.

Источник: foma.ru

Расстрелянный архимандрит 
Геннадий (Парфентьев) 

причислен к новомученикам
	 Настоятель	вятского	Яранского	Пророчицкого	монастыря	ар-
химандрит	Геннадий	(Парфентьев),	расстрелянный	чекистами	в	1919	
году,	 включен	в	Собор	новомучеников	и	исповедников	Церкви	Рус-
ской.
	 Решение	о	включении	имени	отца	Геннадия	в	список	ново-
мучеников	и	исповедников	Русской	Православной	Церкви	принял	на	
своем	заседании	23-24	сентября	Священный	Синод	(журнал	№	68)	на	
основе	ходатайства	митрополита	Вятского	и	Слободского	Марка	и	ра-
порта	председателя	Синодальной	комиссии	по	канонизации	святых	
епископа	Троицкого	Панкратия,	сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
	 «Священный	Синод	принял	решение	включить	имя	архиман-
дрита	Геннадия	(Парфентьева)	в	поименный	список	Собора	новому-
чеников	и	исповедников	Церкви	Русской»,	–	отмечается	в	сообщении.
	 Днем	 памяти	 священномученика	 Геннадия	 установлено	 10	
ноября	(28	октября	по	ст.	ст.),	в	день	его	кончины.
	 Синод	 также	 постановил,	 что	 в	 случае	обретения	останков	
священномученика	Геннадия	(Парфентьева)	считать	их	святыми	мо-
щами	и	воздавать	им	достодолжное	почитание,	а	также	писать	ново-
прославленному	святому	иконы	для	поклонения,	согласно	определе-
нию	VII	Вселенского	Собора.

Справка
	 Настоятель	 Яранского	 Пророчицкого	 монастыря	 архиман-
дрит	Геннадий	(в	миру	–	Григорий	Сергеевич	Парфентьев)	родился	в	
1864	году	в	Курской	губернии	в	крестьянской	семье.
	 В	 1886	 году	 он	 поступил	 в	Путивльскую	Молчанскую	Соф-
рониеву	пустынь.	В	1895	году	послушник	Григорий	поступил	в	Алек-
сандро-Невский	монастырь,	что	на	Филейке,	где	в	1896	году	принял	
монашеский	постриг	и	был	рукоположен	в	иеродиакона.	В	1897	году	
иеродиакон	 Геннадий	 был	 переведен	 в	 Успенский	 Трифонов	 мона-
стырь,	где	был	рукоположен	в	иеромонаха	в	1900	году.
	 В	1902	году	иеромонах	Геннадий	был	назначен	настоятелем	
Яранского	Пророчицкого	монастыря.	В	своем	«Дневнике	инока»	епи-
скоп	Вениамин	(Милов)	отмечал	мирный,	благодатный,	богоугодный	
настрой,	сложившейся	в	Яранском	Пророчицком	монастыре	под	ру-
ководством	игумена	Геннадия,	пользовавшегося	авторитетом	среди	
местного	населения,	окормлявшего	насельниц	местных	женских	оби-
телей,	принимавшего	участие	в	 создании	Покровской	женской	оби-
тели	Котельнического	 уезда.	В	1918	отец	Геннадий	был	возведен	в	
архимандрита.
	 По	 причине	 высокого	 авторитета	 Яранского	 Пророчицко-
го	 монастыря	 среди	 местного	 крестьянского	 населения	 советская	
власть	решила	разогнать	обитель,	начав	10	сентября	1918	года	с	кон-
фискации	 значительной	части	монастырского	имущества.	В	ноябре	
1918	года	отец	Геннадий	был	задержан	и	отправлен	в	Вятку,	однако	
уже	в	январе	1919	года	он	вернулся	в	обитель.
	 Вскоре	 власти	 приказали	 монахам	 покинуть	 монастырь	 в	
срок	до	2	февраля	1919	года.	Архимандрит	Геннадий	старался	под-
готовить	 все	 необходимое,	 чтобы	 братия	 смогла	 продолжить	 свою	
иноческую	 жизнь	 в	 новых	 чрезвычайных	 условиях.	 В	 начале	 фев-
раля	1919	года	была	предпринята	попытка	сохранить	монастырский	
храм,	передав	его	общине	верующих,	в	которую	входили	прихожане	
из	окрестных	деревень.
	 16	февраля	1919	 года	отец	Геннадий	был	снова	арестован.	
Во	время	допроса	сотрудники	Яранской	ЧК	пытались	узнать	у	насто-
ятеля,	где	спрятана	рожь	и	монастырские	драгоценности.	На	все	во-
просы	отец	Геннадий	ответил	коротко:	«Про	рожь	и	крупчатку	пока-
зать	 ничего	 не	могу,	 а	 драгоценности	монастырские	находятся	 при	
церкви».
	 В	апреле	1919	 года,	находясь	уже	в	Вятской	 тюрьме,	архи-
мандрит	 Геннадий	 был	 приговорен	 к	 расстрелу	 за	 то,	 что,	 будучи	
ответственным	 за	 весь	 монастырь,	 скрывал	 зерно	 и	 крупчатку	 для	
совершения	церковных	обрядов.	10	ноября	1919	года	отца	Геннадия	
расстреляли.

Источник: foma.ru
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«Женщина спросила: В какой 
храм мне пойти, чтобы 

не разочароваться 
окончательно?» —
 история из жизни

	 Часто	вспоминаю	о	том,	как	впервые	пришла	в	нашу	церковь	та	женщина,	кото-
рую	уже	много	лет	вижу	на	каждой	службе.
	 Женщина	лет	сорока-сорока	пяти...	Она	подошла	к	свечной	лавке,	где	мы	си-
дели,	и	стала	как-то	беспомощно	оглядывать	книги,	иконки.	Потом	она	спросила,	поче-
му-то	прямо	у	нас:
—	Как	мне	быть?	В	какой	храм	мне	пойти,	чтобы	не	разочароваться	окончательно?
	 Я	спросил	ее,	много	ли	церквей	она	обошла,	назвал	несколько	«популярных»	
приходов.	Женщина	ответила,	что	была	там,	и	помявшись,	добавила:
—	И,	знаете,	даже	там...	Я	ничего	не	чувствую.
	 Она	была	заплаканная,	может	быть,	на	поиски	ее	подтолкнуло	какое-то	несча-
стье.	Кто-то	сказал	ей	тогда:
—	Есть	удивительные	храмы,	замечательные	духовники.	Но	это	не	значит,	что	там	Вам	
будет	лучше.	У	нас,	наверное,	слишком	обычный,	заурядный	с	виду	храм.	Вы	ждете	че-
го-то	необыкновенного	и	все	ходите,	ходите...	А	Вы	просто	постарайтесь	осмотреться	и	
никуда	больше	не	уходить.
	 Она	поблагодарила	и	пошла	ставить	свечки	к	нашему	иконостасу...
Прошло	уже	много	лет.	Я	все	хочу	расспросить	ее,	почему	с	тех	пор	она	осталась	у	нас,	
и	каждый	раз	почему-то	не	решаюсь...

Источник: foma.ru

Вырица: здесь жил святой 
с удивительной судьбой

 В	2018	 году	в	поселке	 городского	
типа	 Вырица	 Гатчинского	 района	 Ленин-
градской	области	началось	строительство	
женской	 обители.	 Ее	 появление	 предска-
зал	 известный	 святой	 Русской	Церкви	—	
преподобный	Серафим	Вырицкий.	С	2006	
года	в	Вырице	работает	комплекс	«Дерев-
ня	 детской	 миссии»	 и	 постепенно	 собра-
лась	 община	 с	 женщинами,	 желающими	
принять	постриг.	Сегодня	наша	«Дорога	к	
храму»	ведет	в	Вырицу.

Свято-Успенский 
Серафимо-Вырицкий женский 

монастырь
 Свято-Успенский	 Серафимо-Вы-
рицкий	 женский	 монастырь,	 основание	 ко-
торого	предсказывал	святой	Серафим	Вы-
рицкий,	пока	только	строится.
	 Но	в	самих	Вырицах	есть	несколь-
ко	мест,	ради	которых	сюда	приезжает	мно-
жество	паломников	из	нашей	страны	и	за-
границы.

Преподобный Серафим
 Вырицкий (1866–1949)

 В	10	лет	потерял	отца	и	начал	ра-
ботать,	 стал	 купцом	2-й	 гильдии	 и	 считал-
ся	 одним	 из	 самых	 богатых	 людей	России	
своего	времени.	Будучи	взрослыми	состоя-
тельными	людьми,	он	и	его	жена	по	обоюд-
ному	 согласию	 раздали	 имущество	 и	 при-
няли	 монашеский	 постриг.	 Последние	 16	
лет	прожил	в	поселке	Вырица	недалеко	от	
Санкт-Петербурга,	где	получил	большую	из-
вестность,	принимая	людей.	У	святого	был	
дар	прозорливости,	он	помогал	людям	сове-
тами	и	молитвой.	Причислен	Русской	Пра-
вославной	Церковью	к	лику	святых	в	2000	
году.

Камень преподобного
 Серафима Вырицкого

 Во	 время	 Великой	 Отечественной	
войны	 святой	 Серафим	 Вырицкий	 1000	
дней	молился	на	камне	по	примеру	святого	
Серафима	 Саровского.	 Камень	 находится	
в	саду	дома	№	9	на	ул.	Пильной,	где	жил	в	
годы	войны	преподобный.
Часовня с мощами Серафима 

Вырицкого
 Построена	рядом	с	Казанским	хра-
мом	над	могилой	преподобного	Серафима	

Вырицкого	в	2001	году.	Именно	здесь	поко-
ятся	мощи	святого.	Рядом	с	ним	—	могила	
его	супруги	в	миру,	так	же	как	он,	принявшей	
монашество,	—	схимонахини	Серафимы.

Православная детская миссия

 Святой	 Серафим	 Вырицкий	 забо-
тился	о	детях-узниках	концлагеря	в	Вырице	
во	 время	 Великой	 Отечественной	 войны.	
Сегодня	 в	 Вырице	 действует	 организован-
ный	«Православной	детской	миссией»	при-
ют	 для	 детей	 и	 центр	 приемных	 семей	
«Умиление»,	 где	 живут	 особенные	 ребята	
вместе	с	приемными	родителями.	На	фото	
духовник	Детской	миссии	священник	Казан-
ского	храма	отец	Мефодий	с	воспитанника-
ми.

Дорога
 В	поселок	городского	типа	Вырица	
удобно	 добраться	 электричкой	 от	 Витеб-
ского	 вокзала	 Санкт-Петербурга.	 Прибли-
зительное	 время	 пути	—	 чуть	 более	 часа.	
Расстояние	 от	 Санкт-Петербурга	 до	 Выри-
цы	—	 59	 км.	 Далее	 пешком,	 на	 такси	 или	
городском	автобусе.
	 Вырица	—	станция	Витебского	на-
правления	 Октябрьской	 железной	 дороги,	
на	ней	находятся	шесть	путей	и	две	плат-
формы.	 На	 станции	 Вырица	 останавлива-
ются	 все	 пригородные	 поезда	 Витебского	
направления,	а	вот	поезда	дальнего	следо-
вания	 на	 станции	 не	 останавливаются.	От	
станции	Вырица	отходит	Поселковая	желез-
нодорожная	ветка	длиной	семь	километров,	
конечная	станция	—	Поселок.
	 Октябрьская	 железная	 доро-
га	—	 одно	 из	 самых	 важных	 направлений	
РЖД.	В	том	числе	она	обслуживает	дорогу	
Санкт-Петербург	—	Москва.	Протяженность	
Октябрьской	 железной	 дороги	—	 10	 378,4	
км.	 Крупнейший	 узел	 —	 Санкт-Петербург,	
там	же	находится	Управление	дороги.	
	 Октябрьская	 дорога	 простирается	
от	 Москвы	 до	 Мурманска,	 при	 этом	 около	
900	 км	 проходит	 за	Полярным	 кругом.	Ок-
тябрьская	железная	дорога	идет	по	терри-
тории	 одиннадцати	 субъектов	 Российской	
Федерации:	 Москвы	 и	 Санкт-Петербурга,	
Московской,	 Ленинградской,	 Псковской,	
Тверской,	Новгородской,	Вологодской,	Мур-
манской,	 Ярославской	 областей,	 а	 также	
Республики	Карелия.

Источник: foma.ru

Что Гагарин на самом деле ответил 
Хрущеву на вопрос, видел ли тот

 в космосе Бога
	 Всем	известна	история	о	том,	как	
Н.	С.	 Хрущев	 аргументировал	 свои	 атеи-
стические	взгляды:	вот,	мол,	Гагарин	в	кос-
мос	летал	и	никакого	Бога	не	видел.
	 Однако	друг	Гагарина,	летчик-кос-
монавт	Алексей	Леонов,	в	интервью	жур-
налу	«Фома»	рассказывал	об	этом	же	со-
всем	 по-другому:	 «Вспоминается	 такой	
случай.	На	одном	из	приемов	в	Георгиев-
ском	зале,	посвященном	полету	Гагарина,	
Хрущев	спросил	Юру,	не	видел	ли	он	в	кос-
мосе	Бога.	Тот,	заметив,	что	Хрущев	спра-
шивает	шутя,	возьми	да	и	ответь:	“Видел”.	
Хрущев	посерьезнел	и	сказал:	“Никому	об	
этом	не	говори”».
	 Алексей	Леонов	вообще	возражал	
тем,	 кто	 стремился	 и	 Гагарина,	 и	 многих	
других	 покорителей	 космоса	 представить	
убежденными	атеистами:	«Я	хорошо	знал	
Юрия	 и	 могу	 утверждать,	 что	 он	 никогда	
не	был	оголтелым	атеистом.	Ведь	он	был	
крещен	 (кстати,	 как	 и	 я),	 но	 при	 том	 все-
объемлющем	контроле	со	стороны	партии	
открыто	верить	было	почти	невозможно.	И	
все-таки	у	многих	из	нас	было	достаточно	
ума	и	души,	чтобы	чувствовать,	что	 “там”	
что-то	есть».
	 Интересно	 также	 воспоминание	
Валентина	 Петрова	—	 преподавателя,	 ко-
торый	воспитал	не	одно	поколение	 космо-
навтов	 в	 Центре	 подготовки	 космонавтов	
Военно-воздушной	 академии	 имени	 Ю.	 А.	
Гагарина.	Он	дружил	с	Гагариным	и	вместе	
с	ним	посещал	Троице-Сергиеву	лавру:
	 «В	год,	когда	Юре	исполнилось	30	
лет,	он	спросил	у	меня,	бывал	ли	я	в	Трои-
це-Сергиевой	лавре.	Я	ответил,	что	бывал,	
и	 он	 предложил	 мне	 поехать	 туда	 снова.	
Мы	отправились	в	тот	же	вечер,	приехали	в	
Лавру	в	гражданской	одежде,	потому	что	в	
то	время	нам,	военным,	просто	невозможно	
было	появиться	в	храме	в	военной	форме,	

да	и	к	тому	же	надеялись	остаться	незаме-
ченными.
	 Но	 Гагарина,	 конечно,	 узнали	 и	 в	
гражданке,	к	нему	сразу	хлынул	поток	наро-
да,	все	просили	автограф,	пытались	что-то	
спросить,	 дотронуться.	Другого	 такого	 кос-
монавта	 я	 не	 знаю:	 Гагарин	 поразительно	
душевно	относился	 к	людям	и	никогда	ни-
кому	 не	 отказывал.	 Если	 вы	 обращаетесь	
к	нему	—	неважно,	стоит	ли	рядом	первый	
секретарь	ЦК	или	председатель	правитель-
ства,	—	он	весь	ваш.
	 Чтобы	все-таки	спасти	космонавта	
от	все	увеличивающейся	толпы,	наместник	
Лавры	предложил	нам	пройти	в	его	келью.	
Гагарин	 сделал	 паузу,	 а	 потом	 улыбнулся	
своей	обворожительной	 улыбкой	и	 сказал:	
«Батюшка,	а	давайте	сначала	к	мощам	Сер-
гия	—	а	потом	куда	угодно».
	 После	 Юра	 спрашивал	 меня,	 по-
чувствовал	 ли	 я	 что-то,	 когда	 мы	 покло-
нялись	 мощам.	 Я	 ответил:	 «Да.	 Какая-то,	
Юра,	благодать».	А	он	сказал:	«Вот	видишь,	
значит,	мне	не	показалось».

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!

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» 
на второе полугодие 2020 год. Стои-

мость 
подписки составит 25 руб на 1 месяц 

(получение газеты в редакции). 
Улица Шахтерская, дом 5 (Здание

 Воскресной школы) 

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-сообщении	 набрать	 stroim	
(пробел)	 10	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.	
Если	отправить	запрос	без	указания	суммы,	то	
снимется	 50	 рублей.	 Минимальная	 сумма	 по-
жертвования	 составляет	 10	 руб.	 Можно	 пере-
вести	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.

митетами,	 правозащитными	 и	 иными	 общественными	
организациями,	в	соответствии	с	Основами	социальной	
концепции	 Русской	 Православной	 Церкви	 и	 Концепци-
ей	миссионерской	деятельности	Русской	Православной	
Церкви,	 акцентировав	 внимание	 на	 патриотическую	 по-
зицию	 Матери	 Церкви,	 учитывая	 документ:	 «Стратегия	
государственной	 политики	 противодействия	 экстремиз-
му»,	принятый	в	2020	году;

	 напомнить	 миссионерам	 о	 недопустимости	 пу-
бличных	 асоциальных	 выступлений	 и	 акций,	 а	 также	
публичных	политических	заявлений	от	лица	Церкви	без	
благословения	священноначалия;
	 обратить	 внимание	 епархиальных	 миссионер-
ских	 отделов	 на	 недопустимость	 вовлечения	 священ-
нослужителей,	миссионеров	и	мирян	в	провокационные	
сектозащитные	мероприятия,	выступления	и	публикации	
в	защиту	лидеров	деструктивных	организаций;
	 активизировать	 привлечение	 к	 миссионерской	
антисектантской	 деятельности	 мирян,	 подготовленных	
для	ведения	миссионерской	работы,	а	также	профильных	
специалистов	во	исполнение	Определения	Архиерейско-
го	Собора	«О	псевдохристианских	сектах,	неоязычестве	
и	оккультизме»,	Концепции	миссионерской	деятельности	
Русской	Православной	Церкви	и	положения	«Об	органи-
зации	 миссионерской	 работы	 в	 Русской	 Православной	
Церкви»;
	 особое	внимание	уделить	противодействию	ро-
мантизации	неоязыческих	культов,	предостеречь	право-
славных	 христиан	 от	 сотрудничества	 с	 лоббирующими	
интересы	 неоязычников	 организациями,	 маскирующи-
мися	 под	 коммерческие	 структуры,	 спортивные	органи-
зации,	 фольклорные,	 национальные,	 экологические,	 и	
прочие	общественные	движения;
	 рекомендовать	 Синодальному	 миссионерскому	
отделу	и	всем	епархиальным	отделам	создать	новый	ан-
тисектантский	атлас	России,	отразив	особенности	тота-
литарных	сект,	действующих	в	регионах;
	 продолжить	 развитие	 миссии	 среди	 малочис-
ленных	 коренных	 народов	 Сибири,	 Севера,	 Дальнего	
Востока;
	 рекомендовать	 для	 более	 эффективного	 осу-
ществления	миссионерского	служения	возродить	Право-
славное	миссионерское	общество.
	 Съезд	 завершил	 свою	 работу	 благодарствен-
ным	 пасхальным	 молебном	 ко	 Господу	 нашему	 Иисусу	
Христу	 и	молитвенными	 пожеланиями	 благоденствия	 и	
многолетия	Святейшему	Патриарху	Московскому	и	всея	
Руси	Кириллу.

 Пресс-служба Синодального миссионерского отде-
ла/Патриархия.ru
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