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Новый учебный год

	 Середина	 октября	 ежегодно	 ра-
дует	воспитанников	и	педагогов	Воскрес-
ной	школы	началом	нового	учебного	года.	
Для	Воскресной	школы	начало	 занятий	 -	
это	большой	праздник,	новый	виток	нашей	

общественной	жизни,	новые	
знания,	 умения,	 планы,	 ду-
ховный	 рост.	 Начали	 свой	
новый	учебный	год	ребята	и	
их	педагоги	в	храме	святого	
преподобного	Сергия	Радо-
нежского.	 Отец	 Сергий	 Ма-
лышев,	 духовник	 Воскрес-
ной	школы	провел	молебен	

с	окроплением	святой	водой.	Далее	про-
шел	вводный	урок	о	преподобном	Сергии	
Радонежском,	к	просмотру	был	предложен	
прекрасный	 современный	 анимационный	

фильм	 «Забытое	 чудо».	 Традиционно	 за-
вершилось	все	совместным	чаепитием.	
Многое	 можно	 рассказать	 о	 том,	 какие	
знание	 здесь	получают	дети,	 но	 в	нашей	
школе	 не	 набор	 знаний	 самое	 главное.	
Здесь	 образовалась	 совершенно	 безо-
пасная	 атмосфера	 для	 каждого	 ребенка.	
Здесь	каждый	может	быть	собой.	И	каждо-
го	встречают	с	улыбкой,	с	пониманием,	с	
любовью.	Здесь	строгие	правила,	но	ни	от	
кого	не	требуют	совершенства.	
В	нашей	школе	ребята	общаются	с	учите-
лями	просто	на	разные	жизненные	темы,	
вместе	изготавливают	поделки,	готовятся	
к	праздникам.	Подросткам	дается	возмож-
ность	 проявить	 свой	 талант	 и	 самостоя-
тельно	подготовить	танец	к	выступлению	
или	быть	ведущими	на	празднике.	Мало	у	
кого	есть	особые	таланты	к	театральному	
искусству,	но	каждый	пробует	себя	так,	как	
получается.	И	если	кто-то	тихо	 говорит	и	
стесняется,	 то	 нужно	 просто	 послушать	
его	внимательнее	и	сидеть	немного	тише	
обычного.	 Каждый	 принимает	 посильное	
участие	 в	 жизни	 школы.	 Каждый	 вносит	
свой	вклад.	
В	 нашей	 школе	 нет	 оценочной	 системы.	
Здесь	никого	не	оценивают	и	не	критикуют.	
Никого	не	ругают	и	очень	редко	задают	до-
машние	 задания.	Эта	школа	 совершенно	
другого	 порядка.	 Здесь	 не	 дадут	 знаний,	
которые	пригодятся	на	ЕГЭ,	но	тут	каждый	
получит	то	зерно,	которое	по	жизни	будет	
ориентиром	 для	 того,	 чтоб	 оставаться	
человеком.	 Здесь	 многие	 получают	 свой	
первый	опыт	молитвы-	общения	с	Богом.	

Цель	наших	занятий	-	как	можно	ближе	по-
знакомить	 ребенка	 со	Христом	 через	 со-
вместную	молитву,	через	общение,	через	
творчество,	созерцание,	труд,	пение.	
Стать	 воспитанником	 Воскресной	 школы	
может	любой	желающий	ребенок	от	пяти	
лет	с	согласия	родителей,	законных	пред-
ставителей	 и	 их	 письменного	 заявления.	
Школа	 находится	 по	 адресу:	 ул	 Шахтер-
ская,	дом	5.	Справки	по	телефону:	
8 904 019 63 11

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

Стройка храма 
святого праведного 

Иоанна
 Кронштадтского

	 Завершена	 работа	 той	 части	
кровли,	 которую	необходимо	было	 соби-
рать	 вручную.	 На	 сегодняшний	 момент	
вокруг	строящегося	храма	можно	наблю-
дать	 большие	 части	 оставшейся	 кровли,	
а	также	уже	собранные	боковые	золотые	
купола,	 которые	 будут	 поднимать	 с	 по-
мощью	крана.		Все	работы,	в	том	числе	и	
установку	куполов,	планируют	выполнить	
до	 зимы.	 	 На	 барабанах	 уже	 проведено	
утепление.	

Сложно	 представить	 сейчас,	 как	 такой	
огромный	 храм	 мог	 появиться	 в	 таком	
маленьком	 городе.	 Как	 выросли	 все	 эти	
величественные	 стены	 и	 прекрасные	 ку-
пола.	Одно	можно	сказать	точно,	что	без	
помощи	Божией	тут	не	обошлось.	Не	уди-
вительно	 для	 православного	 человека	
то,	 что	Господь	 творит	Свою	волю	через	
людей.	Поэтому	вкладывая	свою	лепту	в	
строительство	 нашего	 храма,	 мы	можем	
быть	уверены,	что	поступаем	по	Его	воле,	
делаем	богоугодное	общее	делание.

Информационная служба
 Нелидовского благочиния
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23	октября.	Воскресенье.
8.00.	Водосвятный	молебен.
Прп.	Амвросия	Оптинского.

9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

24	октября.	Понедельник.
Ап.	Филиппа,	единого	от	семи	диаконов.	Прп.	Феофа-

на	Исповедника,	
творца	канонов,	еп.	Никейского.
	8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

25	октября.	Вторник.
Мчч.	Прова,	Тараха	и	Андроника.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

27	октября.	Четверг.
Мчч.	Назария,	Гервасия,	Протасия,	Келсия.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

28	октября.	Пятница.
Прп.	Евфимия	Нового,	Солунского.	Прмч.	Лукиана,	

пресвитера	Антиохийского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

29	октября.	Суббота.
Мч.	Лонгина	сотника,	иже	при	Кресте	Господни.	

8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

21	октября	
Гаспар,	 Дорофей,	 Досифей,	 Исидор,	 Пелагея,	 Петрония,	
Таисия,	Трифон,	Урсула,	Юлиан	(Ульян,	Иулиан).	
22	октября	
Авраамий,	 Андроник,	 Афанасия,	 Диоклетиан,	 Еввентий,	
Лот,	Максим,	Пётр,	Поплия,	Яков.	
23	октября	
Амвросий,	 Амфилохий,	 Андрей,	 Аникий,	 Антон,	 Варсо-
нофий,	 Вассиан,	 Дометиан,	 Евлампий,	 Евлампия,	 Ефим,	
Иларион,	 Иосаф,	 Киприан,	 Кирилл,	 Кузьма,	 Мартиниан,	
Мина,	Михей,	Павел,	Парфен,	Савва,	Сергей,	Феотекн,	Фе-
офил,	Яков.	
24	октября	
Арсакий,	 Аттик,	 Викторина,	 Зинаида,	 Нектарий,	 Сисиний,	
Феофан,	Филипп,	Филонилла,	Флорентин.	
25	октября
	 Амфилохий,	 Андроник,	 Анфия,	 Диодор,	 Домника,	 Иван,	
Кузьма,	Макар,	Мартин,	Пров,	Тарас,	Тарах,	Федот,	Феодо-
сий,	Ясон.	
26	октября	
Агафодор,	 Агафоника	 (Агафоник),	 Альфред,	 Антигон,	 Ве-
ниамин,	 Диоскор,	 Злата,	 Карп,	 Никита,	 Папила,	 Трофим,	
Флорентий,	Хрисия.
	27	октября	
Гервасий,	 Игнатий,	 Кельсий,	 Назар,	 Николай,	 Прасковья,	
Протасий,	Сильван.

Новости Приходов и благочиний

Покровские дни Добра
	 						К	нынешнему	празднику	Покрова	Пресвятой	
Богородицы	в	Нелидовском		благочинии	его		службой	
социальной	 помощи	 и	 благотворительности,	 по	 уже	
сложившейся	 давно	 традиции,	 	 была	 подготовлена	 и	
проведена	в	период	с	11	по	14	октября	социально-бла-
готворительная	акция	Покровские	дни		добра.
	 Началом	 	 ее	 и,	 соответственно,	 первым	 По-
кровским	днем	добра	стало	11	октября.	
	 В	этот	день	в	центре	города	Нелидово	(возле	
здания,	 где	 располагаются	 один	 из	 вещевых	 пунктов	
церковной	службы	соцпомощи	и	иконная	лавка)	была	
организована	работа		уличной		благотворительной	ак-

ции	 -	 ярмарки	 по	 раздаче	
вещевой	 помощи	 всем	 в	
этом	 нуждающимся	 жите-
лям	края	и	их	семьям.	
	 	 В	 последующие	 2	
дня	акции	(12	и	13	октября)	
активная	 работа	 по	 оказа-
нию	 нуждающимся	 людям	
всех	 возрастов	 	 вещевой	
помощи	 в	 виде	 одежды	 и	
обуви	 (новой	 и	 б/у)	 была	
продолжена	 в	 вещевом	
пункте	 Православного	 гу-
манитарного	центра	благо-
чиния.
	 	12	октября	там	же,	
в	 Православном	 гумани-
тарном	центре	благочиния,	
организованно	 прошла	
благотворительная	 	 акция	
по	социально	-	материаль-
ной		поддержке	(в	виде	не-
больших	 	 продовольствен-
ных	 	наборов,	включавших	
также	и	сладкие	подарки	к	

празднику)	15	нуждающихся		в	этом	семей		прихожан.		
	 	 	 	 	 	 13	октября	празднично	 -	 благотворительные	ме-
роприятия	акции	«Покровские	дни	добра»		были	орга-
низованы	в	ГКОУ	«Нелидовская	школа	–	интернат»	(в	
сработничестве	с	ее	педколлективом),	где	более	70	де-
тей		получили	праздничные	подарки	от	Церкви,	вклю-
чающие	набор	сладостей	и	тематические	книжные	за-
кладки,	 изготовленные	 самой	 церковной	 социальной	

службой.	
	 	 	 	 	 	14	октября	акция	«По-
кровские	дни	добра»		была	
продолжена	еще	в	2-х	 ГБУ	
Нелидовского	 городского	
округа:	 в	 ГБУ	 «Социаль-
но - реабилитационный	
центр	 для	 несовершен-
нолетних	 «Мой	 семейный	
центр»	 и	 ГБУ	 «Центр	 ре-
абилитации	 детей	 и	 под-
ростков	 с	 ограниченными	

возможностями»,	в	которых	
защиту,	 временный	 приют		
и	 	 помощь	 	 получают	дети	
и	 подростки,	 оставшиеся	
без	родительского	попече-
ния	и	находящиеся	в	слож-
ных	 жизненных	 ситуациях.	
А	значит	они	более	других	
своих	сверстников	 	нужда-
ются	в	Покрове	Пресвятой	
Богородицы	и	во	всех	воз-
можных	видах	поддержки	и	
помощи	от	Церкви.

	 Также	 в	 сам	 Покров	
День,	 14	 октября,	 	 благо-
получателями		акции	стали		
также	 	 одинокие	 преста-
релые	 	 люди	 и	 инвалиды,	
проживающие	в	Селянском	
стационарном	 отделении		
ГБУ	 «Комплексный	 центр	
социального	 обслужива-
ния	 населения»	 Нелидов-
ского	 городского	 округа,	
которые	 при	 этом	 тоже	
получили	нужную	им	соци-
альную	поддержку	и	празд-
ничные	подарки	от	Церкви,	
включающие	 набор	 вкус-
ных	 сладостей,	 поздрави-
тельные	открытки.
	 	И	мы	все,	организато-
ры	 нынешних	 Покровских	
дней	добра,	надеемся,	 что	
своей	акцией	смогли		пода-
рить	нашим	подопечным	не	

только	радость	от	вкусных	подарков,	но	и		что	все	они,	
и	больные	одинокие	пожилые	люди,	и	дети,	и	семьи	в	
сложной	ситуации,	получили	очень		нужное	им	внима-
ние	и	хотя	бы	небольшую	материальную	поддержку.
Г.В. Ляпина,  помощник  по социальному служению 

и благотворительности 
                          Нелидовского благочинного

 Ржевской епархии.
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Новости Тверской Митрополии

Митрополит Амвросий призвал людей наполнить 
храмы и каждое воскресенье причащаться

	 16	 октября,	 в	 Неделю	 18-ю	 по	 Пятидесятнице,	
Церковь	предлагает	нам	Евангельское	чтение	о	любви	и	
прощении	ближних.	Господь	дает	простой	рецепт:	как	хо-
тите,	чтобы	с	вами	поступали	люди,	так	и	вы	поступайте	
с	 ними	 (Лк	 6:31).	 Этот	 призыв	 простирается	 на	 всех,	 не	
исключая	и	самых	ожесточенных	наших	врагов,	ибо	Бог	
благ	и	к	неблагодарным,	и	к	злым	(Лк	6:35).
	 В	 этот	 воскресный	 день	 митрополит	 Тверской	 и	
Кашинский	Амвросий	совершил	Божественную	литургию	в	
Воскресенском	кафедральном	соборе	г.	Твери	в	сослуже-
нии	соборного	духовенства.	
	 На	 проскомидии	 были	 помянуты	 о	 здравии	 и	 об	
упокоении	записанные	в	синодик	и	в	поданных	записках,	а	
также	те,	о	ком	поступили	онлайн-просьбы	помолиться.
	 Песнопения	 на	 богослужении	 исполнил	 смешан-
ный	хор	Воскресенского	кафедрального	собора.
	 После	сугубой	ектении	архипастырь	прочитал	мо-
литву	о	мире	и	об	Отечестве.
	 По	 окончании	 Евангелия	 митрополит	 произнес	
проповедь:
	 Господь	не	хочет	от	нас,	чтобы	мы	полюбили	вра-
гов	так	же,	как	любим	своих	детей,	маму	или	жену.	Любовь,	
провозглашенная	благовестием	Христовым,	—	это	не	влю-
бленность,	не	страсть,	не	то,	что	мы	называем	любовью	к	
Родине.	Любовь,	о	которой	говорит	Христос,	—	это	высшая	
добродетель,	не	свойственная	нам	изначально,	но	приоб-
ретаемая	благодатью	Духа	Святого	и	личным	устремлени-
ем,	делами,	трудом	христианина,	который	стремится	этой	
любви	научиться.	Любовь	Христова,	любовь	к	врагам	—	в	
первую	очередь	не	делать	зло	человеку,	который	тебя	не-
навидит,	 не	отвечать	ненавистью	на	ненависть,	 страстью	
на	страсть,	подлостью	на	подлость,	болью	на	боль.	
	 Господь	 не	 требует	 от	 нас	 особых	 возвышенных	
чувств	 к	 врагам,	 Он	 знает,	 что	 они	 невозможны.	 Но	 Он	
требует	от	нас	человечности,	Он	ждет	от	нас,	что	мы	ста-
нем	выше	собственного	роста	и	перестанем	множить	зло	
в	 мире.	 Ведь	 от	 зла	 никогда	 не	 происходило	 добра.	 От	
убийств	или	причинения	боли	еще	никто	не	стал	счастли-
вее	в	этом	мире.	От	зла	никогда	еще	не	было	мира,	злоба	
сеет	только	войну,	боль	и	развращение.	И	не	множить	это	
зло	—	наша	задача,	наша	добродетель	и	наша	заповедь.	
Судия	погрешающим	против	этого	—	Бог	Нагорной	пропо-
веди.
	 В	 завершение	 Литургии	 архипастырь	 поздравил	
всех	молящихся	в	храме	с	воскресным	днем:
	 По	 благословению	 Святейшего	 Патриарха	 Мо-
сковского	и	всея	Руси	Кирилла	во	всех	храмах	нашей	Церк-
ви	будет	происходить	сбор	средств	для	тех	людей,	которые	
нуждаются	в	помощи	в	нынешнее	непростое	время.	Мы	не-
которое	время	назад	уже	этот	сбор	осуществляли	и	пере-
давали	собранные	средства	в	Москву,	для	того	чтобы	были	
закуплены	вещи,	продукты	и	необходимая	аппаратура	для	
больниц	на	территории	ЛНР	и	ДНР.	Но	вот	сегодня	вновь	
такая	необходимость	возникает.
	 Конечно,	мы	прекрасно	понимаем,	что	люди	у	нас	
в	большинстве	своем,	те,	кто	приходит	в	наш	храм,	весьма	
небогатые,	но	хотя	бы	какую-то	часть,	маленькую	лепту	без	
ущерба	для	своей	семьи	каждый	может	принести.	А	теоре-
тически,	если	бы	каждый	человек,	живущий	на	территории	
Тверской	 области,	 смог	 пожертвовать	 хотя	 бы	 несколько	
рублей,	скопилась	бы	большая	сумма	и	люди	нуждающие-
ся	получили	большую	пользу.
	 Сегодня	Апостольское	чтение	как	будто	специаль-
но	обращается	к	теме	милостыни.	«Тот,	кто	скупо	сеет,	тот	
скупо	и	жнет»,	—	говорит	апостол	Павел,	«а	кто	щедро»,	
или,	по-славянски,	«во	благословении»,	сеет,	тот	«во	бла-
гословении	будет	щедро	и	пожинать».
	 Некоторое	время	назад	один	священник	мне	рас-
сказал,	что	к	нему	в	храм	пришла	женщина	с	достаточно	
непростым	характером,	амбициозная.	Она	дала	ему	круп-
ную	сумму	денег	—	сто	тысяч	рублей	и	сказала:	«Вот	вам,	
батюшка,	деньги.	Я	 за	них	 хочу	 купить	 себе	Царство	Не-
бесное».	На	это	священник	сказал:	«Вы	знаете,	матушка,	
за	деньги	Царство	Небесное	не	покупается.	Всё	зависит	от	
сердца	и	устроения	человека.	А	если	вы	с	таким	настрое-
нием	эти	деньги	мне	даете,	то	лучше	не	давайте».	Но	она	
всё	же	настояла	и	сказала:	«Нет,	я	докажу	вам,	что	я	всё	
равно	 куплю	себе	Царствие	Божие,	и	вы	должны	взять	у	
меня	эти	деньги».	Священник	взял	эти	деньги.	И	несмотря	
на	то,	что	этот	священник	служит	в	весьма	бедном	храме	и	
действительно	нуждается,	он	эту	крупную	сумму	отложил,	
положил	в	сторонку.	Потом	он	сказал	мне,	что	не	мог	потра-
тить	эти	деньги	даже	на	храм.	
	 Проходит	 месяц,	 эта	 женщина	 снова	 приходит	 и	
требует	вернуть	ей	деньги.	Священник	с	радостью	от	того,	
что	он	ничего	не	потратил,	отдал	ей	эти	деньги.	Но	в	его	
сердце	остался	осадок.	Нет,	не	потому,	что	у	него	деньги	
забрали,	а	потому,	что,	к	сожалению,	в	таком	страшном	и	
жутком	 внутреннем	 настроении	 человек	 подошел	 к	 нему,	
надеясь,	что	мерилом	Царствия	Божия	являются	наши	ма-
териальные	возможности.	За	деньги	спасение,	какими	бы	
эти	деньги	ни	были	большими,	не	купишь.	Если	человек	не	
изменяет	свою	жизнь,	если	он	исполнен	гордыни	и	борется	
с	Богом,	сколько	бы	он	ни	пожертвовал,	ничего	хорошего	

не	будет	и	спасения	не	бу-
дет,	потому	что	Господь	из-
меряет	 нас	 другой	мерой.	
Об	этом	мы	очень	хорошо	
знаем	 из	 события	 еван-
гельского,	 которое	 опи-
сывает,	 как	 бедная	 вдова	
положила	две	лепты	и	как	
Господь	 оценил	 это	 по-
жертвование	 в	 сокровищ-
ницу	 храма,	 когда	 увиде-
ла	 эту	 женщину.	 Поэтому,	
конечно,	 всё	 зависит	 от	
того,	 с	 каким	сердцем	и	 с	
каким	расположением	мы	это	делаем.	Ну	и,	конечно	же,	мы	
должны	понимать,	что,	когда	мы	что-то	совершаем	доброе	
и	даже	отрываем	от	себя,	мы	об	этом	потом	не	должны	жа-
леть.	Иногда	бывает	в	порыве	человек	что-то	сделает,	а	по-
том	жалеет:	«Вот	зря	я	это	сделал,	надо	было	себе	уделить	
больше	внимания,	средств	и	времени».	Но	сегодня	мы	на-
ходимся	в	таком	периоде	истории,	когда	Господь	особенно	
требует	от	нас	того,	чтобы	мы	повернулись	к	Нему	лицом.
	 В	 следующее	 воскресенье,	 23	 октября,	 здесь,	 у	
нас	в	храме	(Воскресенском	кафедральном	соборе	Твери),	
будет	служить	митрополит	Черногорский	и	Приморский	Ио-
анникий,	иерарх	Сербской	Православной	Церкви,	который	
прибудет	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирил-
ла	и	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Сербского	
Порфирия	в	Русскую	Православную	Церковь	в	эти	дни.	Он	
будет	 находиться	 в	 Свято-Тихоновском	 институте,	 у	 него	
будут	встречи	в	Москве,	а	затем	в	течение	трех	дней	он	бу-
дет	пребывать	на	нашей	Тверской	земле	по	собственному	
его	пожеланию.	Для	нас	это	большая	радость	и	честь.
	 Я	 приглашаю	 всех	 в	 следующее	 воскресенье	
разделить	 молитву	 с	 нашим	 собратом,	 который	 является	
наследником,	преемником	великого	человека,	святого	че-
ловека	—	митрополита	Черногорского	и	Приморского	Ам-
филохия,	почившего	уже,	в	свое	время	бывшего	учеником	
преподобного	Иустина	(Поповича),	святителя	Николая	(Ве-
лимировича)	 и	 преподобного	Паисия	Святогорца.	Вот	 та-
кая	духовная	связь,	такое	духовное	преемство	существует	
у	этих	архиереев.	Я	очень	надеюсь,	что	вы	придете	и	раз-
делите	молитву	с	этим	иерархом	Христовой	Церкви.
	 Я	упомянул	о	нем	еще	и	потому,	что	мне	хотелось	
бы	напомнить	о	том	времени,	когда	в	начале	двухтысячных	
годов	НАТО	бомбила	Сербию.	И	вот	тогда	весь	сербский	на-
род,	абсолютно	весь	сербский	народ,	каждое	воскресенье	
приходил	 в	 церковь	 причащаться.	 Храмы	 были	 перепол-
нены,	храмы	не	вмещали	людей.	Но	каждое	воскресенье	
люди	приходили	и	причащались.	Они	понимали,	что	может	
в	любое	время	для	них	наступить	такой	момент,	когда	они	
перед	 Богом	 предстанут.	 Сегодня,	 когда	 тучи	 сгустились	
над	нашей	землей,	когда	большинство	мужчин	вынуждены	
уходить	 из	 своих	 семей	 для	 того,	 чтобы,	 будучи	мобили-
зованными,	исполнить	тот	призыв,	который	провозгласило	
наше	 государство,	 наши	 храмы	должны	быть	 переполне-
ны:	 дети,	 родители,	 жены,	 братья	 и	 сестры	 в	 нынешнее	
время	 как	 никогда	 должны	 быть	 в	 храме,	 ежедневно	мо-
литься.	Молитесь	как	можете,	читайте	акафист	святителю	
Николаю,	мученику	Иоанну	Воину,	Богородице.	Нет	никаких	
специальных	рецептов,	главное,	чтобы	это	было	от	серд-
ца	и	с	верой	происходило.	Любые	молитвы	можно	совер-
шать,	дополнять	их	своими	словами,	но	обязательно	быть	
в	храме	и	обязательно	соединяться	со	Христом.	Только	во	
Христе	 мы	 сможем	 преодолеть	 собственные	 внутренние	
проблемы,	и	внешние	испытания,	и	всё	то,	что	сегодня	пре-
пятствует	нашей	мирной	жизни.
	 Сегодня	 достаточно	 много	 было	 детей	 причаща-
ющихся,	но	родители	должны	первыми	подавать	пример.	
Родители	должны	быть	примером	для	своих	детей	в	соеди-
нении	со	Христом	в	Таинстве	Святой	Евхаристии.
	 Кто	 летал	 на	 самолете,	 знает:	 когда	 инструктор	
перед	 полетом	 учит	 тому,	 как	 обращаться	 с	 кислородной	
маской,	он	говорит	о	том,	что	сначала	маску	нужно	надеть	
на	себя,	а	потом	на	ребенка.	И	действительно,	нужно	начи-
нать	с	себя,	нужно	прийти	в	себя	и	начать	духовную	жизнь,	
и	тем	самым	и	детей	своих	приобщать	к	этой	духовной	жиз-
ни.	Не	просто	приносить	младенцев	и	приводить	детей	в	
храм,	а	самим	прежде	всего	жить	Христом	и	во	Христе.	
	 Сегодня,	повторюсь,	наши	храмы	должны	быть	как	
никогда	переполненными.	Бог	призывает	всех	нас.	Если	мы	
услышим	Его	зов,	многое	изменится	в	ближайшее	время	к	
лучшему.	Если	мы	покаемся,	 Господь	 совершенно	невоз-
можным,	даже	непонятным	сейчас	каждому	из	нас	образом	
изменит	всё	к	лучшему.	Если	мы	так	и	останемся	косными	
и	будем	рассуждать,	осуждать,	возмущаться	и	находиться	
в	том	же	болоте,	в	котором	находились	прежде,	не	решив-
шись	поднять	свой	взор	к	небу,	ничего	хорошего	не	будет.	
Мы	 спасаемся	 только	 любовью	Божией	 и	Его	 благостью,	
но	для	того,	чтобы	принять	эту	любовь	и	благость	в	свою	
жизнь,	нужно	сделать	самим	шаг	навстречу	Богу.
	 По	окончании	Литургии	по	благословению	Святей-
шего	Патриарха	Кирилла	в	соборе	прошел	денежный	сбор.

Источник: tvereparhia.ru

Просветительская беседа 
со студентами о смысле 

жизни  прошла
 в Кашинском колледже

	 13	октября	в	благочинный	церквей	города	Каши-
на	протоиерей	Александр	Рычков	вместе	с	дьяконом	Воз-
несенского	 собора	 провели	 встречу	 с	 первокурсниками	
ГБП	ОУ	«Кашинский	колледж».
	 Стало	 хорошей	 традицией	 проводить	 такие	
встречи	—	 беседы	 духовенства	 с	 молодёжью	 в	 стенах	
колледжа.
	 Встречу	 «Война	 и	 мир:	 в	 поисках	 смысла»	 от-
крыли	 просмотром	 видеоролика:	 в	 исполнении	 артиста	
М.	 Аверина	 прозвучал	 фрагмент	 поэмы	 Д.	 Самойлова	
«Смерть	Цыганова».
	 Во	время	беседы	разбирали	рассуждения	поэта	и	
дипломата	Федора		Тютчева,	написанные	им	в	1854	году,	
накануне	Крымской	войны.	Поднимались	темы	понятные	и	
близкие	 каждому:	 о	 вере,	 смысле	 жизни,	 войне	 и	 семье.	
Студенты	задавали	вопросы	лекторам,	сами	активно	вклю-
чались	в	беседу,	отстаивали	свою	точку	зрения	по	тому	или	
иному	вопросу.
	 В	конце	встречи	говорили	о	том,	как	искал	смысл	
жизни	автор	книги	Екклесиаст,	что	говорит	об	этом	Священ-
ное	Писание.	Студенты	 познакомились	 с	 богослужебным	
Евангелием.

Кашинское благочиние

В Магнитогорске 
представили молодежный 

хоровой проект 
«Ритмы веры»

	 В	 течение	двух	дней,	 13-14	 октября,	 программа	
проекта	 была	 представлена	 в	 Магнитогорске.	 Образо-
вательные	 интенсивы	 прошли	 для	 студентов	 кафедры	
хорового	дирижирования	Магнитогорской	 государствен-
ной	консерватории	им.	М.И.	Глинки,	а	также	регентов	цер-
ковных	 хоров	 Магнитогорской	 епархии.	 Ведущими	 спи-
керами	 выступили	 и.о.	 председателя	 Отдела	 по	 делам	
молодежи	Тверской	епархии	Павел	Ефремов	и	сотрудник	
отдела	Мария	Молоткова.
	 Был	детально	рассмотрен	процесс	создания	мо-
лодежного	хора	в	благочиниях	–	с	чего	начать,	где	найти	
и	как	привлечь	поющую	молодежь	к	участию	в	церковном	
хоре.	Также	особое	внимание	уделили	психологическим	
аспектам	 работы	 с	молодежным	 хоровым	 коллективом.	
На	практической	части	интенсива	отрабатывали	различ-
ные	стили	музыкальных	произведений,	в	том	числе	сти-
лизованное	древнерусское	пение,	классических	и	совре-
менных	композиторов.
	 Молодежный	хоровой	проект	«Ритмы	веры»	ор-
ганизован	Церковно-общественным	советом	при	Патри-
архе	Московском	и	всея	Руси	по	развитию	русского	цер-
ковного	пения	и	Отделом	по	делам	молодежи	Тверской	
епархии.	Целью	проекта	является	популяризация	и	раз-
витие	церковных	молодежных	певческих	коллективов.

Отдел по делам молодежи Тверской епархии
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В Церкви принят ряд кадровых решений по епархиям
 в России, Беларуси и Литве

	 Священный	 Си-
нод	 Русской	 Православной	
Церкви	 на	 заседании	 13	 ок-
тября	2022	года	принял	ряд	
кадровых	решений	по	епар-
хиям	 в	 России,	 Беларуси	
и	 Литве,	 об	 этом	 сообщил	
председатель	 Синодально-
го	отдела	по	взаимоотноше-
ниям	Церкви	с	обществом	и	
СМИ	Владимир	Легойда.
	 Глава	 Синодаль-
ного	 отдела	 в	 частности	
сообщил,	 что	 члены	 Сино-
да	 заслушали	 прошение	
митрополита	 Виленского	 и	
Литовского	 Иннокентия	 о	
почислении	 его	 на	 покой	 в	
связи	с	достижением	75-ле-
тия,	сообщает	пресс-служба	
Синодального	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	об-
ществом	и	СМИ.
–	По	итогам	обсуждения	члены	Синода	постановили	бла-
гословить	 митрополиту	 Виленскому	 и	 Литовскому	 Ин-
нокентию	 продолжить	 управление	 Виленско-Литовской	
епархией,	–	сказал	Владимир	Легойда.
	 Также,	по	его	словам,	члены	Синода	заслушали	
доклад	 Патриаршего	 экзарха	 всея	 Беларуси,	 митропо-
лита	Минского	и	Заславского	Вениамина	о	 ходатайстве	
Синода	Белорусского	Экзархата	Святейшему	Патриарху	
и	 Священному	 Синоду	 назначить	 викария	 в	 Витебскую	
епархию.
–	По	итогам	обсуждения	Священный	Синод	постановил	
утвердить	журнал	№59	Синода	Белорусского	Экзархата	
от	17	августа	2022	года	и	постановил	епископу	Слуцкому	
и	Солигорскому	Евсевию	быть	Преосвященным	Друцким,	
викарием	 Витебской	 епархии.	 Временное	 управление	
Слуцкой	епархией	Священный	Синод	поручил	митропо-
литу	Минскому	и	Заславскому	Вениамину,	Патриаршему	

Экзарху	всея	Беларуси,	–	проинформировал	представи-
тель	Церкви.
	 Кроме	того,	Владимир	Легойда	сообщил,	что	на	
заседании	Синода	его	члены	обсудили	вопрос	о	замеще-
нии	нескольких	вакантных	кафедр	–	в	Братской	епархии	
(Иркутская	митрополия),	Сарапульской	епархии	 (Удмур-
тская	 митрополия),	 Россошанской	 епархии	 (Воронеж-
ская	митрополия)	и	Чимкентской	епархии	(Митрополичий	
округ	в	Казахстане).
–	 Священный	 Синод	 постановил	 избрать	 клирика	 Ир-
кутской	 епархии	 иеромонаха	 Константина	 (Мануйлова)	
Преосвященным	Братским	 и	Усть-Илимским,	 иеромона-
ха	 Павла	 (Белокрылова),	 клирика	 Ижевской	 епархии	 –	
Преосвященным	 Сарапульским	 и	 Можгинским,	 игумена	
Дионисия	(Шумилина),	клирика	Борисоглебской	епархии	
–	 Преосвященным	 Россошанским	 и	 Острогожским,	 ие-
ромонаха	 Хрисанфа	 (Коноплева),	 клирика	 Астанайской	
епархии	 –	 Преосвященным	 Чимкентским	 и	 Туркестан-
ским,	–	сообщил	Владимир	Легойда.

Источник:	foma.ru

В храме архангельского села Лявля замироточила
 икона Христа Спасителя

	 В	 селе	 Лявля	 Архангельской	
области,	 в	 храме	 Успения	 Пресвятой	
Богородицы	 замироточила	 икона	 Хри-
ста	Спасителя.
–	Мы	заметили	елей	вчера,	12	октября,	
во	 время	 молебна	 Пресвятой	 Богоро-
дице,	 –	 рассказал	 13	 октября	 настоя-
тель	 храма	 священник	 Владимир	 Ло-
гинов,	 сообщает	 сайт	 Архангельской	
епархии.
	 Как	 отметил	 священнослужи-
тель,	это	уже	не	первый	случай	мирото-
чения	иконы	в	данном	храме.
	 Так,	в	марте	2022	года	прихожа-
не	стали	свидетелями	мироточения	ико-
ны	преподобного	Сергия	Радонежского.
	 Как	напомнили	в	Архангельской	
епархии,	 мироточение	 –	 это	 явление	 в	
христианстве,	 связанное	 с	 образовани-
ем	маслянистой	влаги	(миро)	на	иконах	
и	мощах	святых.
	 «Жидкость	может	быть	густой	и	
тягучей,	как	смола,	или	напоминать	росу	
(в	 этом	 случае	мироточение	иногда	на-
зывают	«елеоточением»	или	«росоточе-
нием»)»,	–	пояснили	в	епархии.
	 Там	 также	отметили,	 что	миро-
точение	икон	является	неопровержимым	
и	 многократно	 зафиксированным	 фак-
том.
	 «По	 мнению	 ряда	 православ-
ных	 богословов,	 этот	 феномен	 можно	
рассматривать	как	явление	милости	Бо-
жией,	посланной	для	утешения	и	духов-
ного	укрепления	верующих.	Икона,	исто-
чающая	миро,	является	свидетельством	
реального	 присутствия	 в	 Церкви	 того,	
кто	 на	 ней	 изображен:	 она	 свидетель-
ствует	 о	 близости	 к	 нам	Бога,	Его	Пре-
чистой	Матери	и	святых»,	–	добавили	в	
Архангельской	епархии.
	 В	заключение,	в	сообщении	от-
мечается,	что	«богословское	истолкова-
ние	феномена	мироточения	требует	осо-
бой	духовной	мудрости	и	трезвенности».

Источник:	foma.ru

В Тольятти открыли
 методический кабинет для 

преподавателей ОПК
	 12	октября	2022	года	в	Тольятти	состоялось	офи-
циальное	открытие	методического	 кабинета	епархиаль-
ного	 Отдела	 религиозного	 образования	 и	 катехизации	
для	 организации	 методического	 сопровождения	 обра-
зовательных	 организаций	 в	 преподавании	 Основ	 пра-
вославной	культуры	(ОПК)	и	программ	по	духовно-нрав-
ственному	воспитанию.
	 Методический	кабинет	создан	в	библиотеке	МАУ	
КЦ	«Автоград»	по	инициативе	епископа	Тольяттинского	и	
Жигулевского	Нестора	и	при	поддержке	администрации	
Тольятти,	сообщает	сайт	Тольяттинской	епархии.
На	церемонии	открытии	владыка	Нестор	отметил,	что	ме-
тодический	кабинет	создан	с	той	целью,	чтобы	при	даль-
нейшем	 преподавании	ОПК	 дети	 постигли	 всю	 красоту	 и	
глубину	родной	культуры	и	родного	 края,	получили	уроки	
нравственного	воспитания.
	 Методический	кабинет	будет	работать	по	направ-
лениям:	 поддержка	 в	 вопросах	 проведения	 уроков	 ОПК	
в	 общеобразовательных	 школах,	 обеспечение	 образова-
тельного	 процесса,	 организация	 работы	 священников-ку-
раторов	 в	 образовательных	 учреждениях,	 в	 оказании	
методической	 поддержки	 при	 реализации	 учреждениями	
образования	факультативов	и	программ	по	духовно-нрав-
ственному	воспитанию.
	 Работа	методического	 кабинета	предусматривает	
проведение	ежемесячных	методических	семинаров,	сове-
щания	и	обучение	общественных	методистов.	Планируется	
участие	педагогов	ОПК	в	мероприятиях	Поволжской	акаде-
мии	образования	и	искусств	Тольятти.

Источник:	foma.ru

В память о святой 
Елизавете Федоровне 
и ее супруге в Калуге 

открыли 
музейно-выставочный 

центр и выставку
	 15	октября	2022	года	в	Калуге	состоялось	открытие	
сразу	двух	проектов,	посвященных	памяти	преподобномуче-
ницы	Великой	княгини	Елизаветы	Федоровны	и	ее	супруга	–	
Великого	князя	Сергея	Александровича.
	 В	этот	день	по	благословению	митрополита	Калуж-
ского	и	Боровского	Климента	были	открыты	музейно-выста-
вочный	центр	«Сергиев	Скит»	и	выставка	«Великая	Княгиня	
Елизавета	Федоровна	на	Калужской	земле	–	благотворитель	
и	миссионер»,	сообщает	сайт	Фонда	«Елисаветинско-Серги-
евское	просветительское	общество»	(ЕСПО).
	 Музейно-выставочный	 центр	 расположился	 в	 един-
ственном	 сохранившемся	 на	 территории	 скита	 историческом	
здании	водонапорной	башни.
	 Этот	скит	был	основан	в	1906	году	в	память	о	Великом	
князе	Сергее	Александровиче	Романове	–	генерал-губернаторе	
Москвы,	первом	председателе	Императорского	Православного	
Палестинского	Общества	(ИППО),	убитом	террористами	в	1905	
году.
	 В	1918	году	скит	был	разграблен,	местный	храм	унич-
тожен,	а	на	его	территории	открыли	дом	отдыха.	До	наших	дней	
уцелела	 краснокирпичная	 водонапорная	 башня,	 состоящая	 из	
нескольких	ярусов,	в	которой	и	создали	музейно-выставочный	
центр.
	 Отмечается,	 что	 благодаря	 сотрудничеству	 Фонда	
ЕСПО	с	региональным	музейным,	научным	и	краеведческим	со-
обществом	удалось	 сформировать	 уникальную	экспозицию	из	
свыше	300	предметов,	документов	и	фотографий,	посвященных	
истории	Сергиева	Скита.
–	Сегодня	мы	воздаем	дань	уважения	памяти	Сергея	Алексан-
дровича	и	всем	тем,	кто	в	тяжелые	для	России	годы	оказывал	
помощь	 нуждающимся.	 Это	 хорошая	 традиция,	 важное	 начи-
нание.	Уверен,	что	эта	башня,	которая	единственная	осталась	
живым	свидетелем	истории	скита,	его	возрождения,	это	место	
станут	 отправной	 точкой	 для	 возрождения	 всей	 территории	 и	
прекрасным	местом	для	посещения	туристами,	–	сказал	на	от-
крытии	«Сергиева	Скита»	губернатор	Калужской	области	Вла-
дислав	Шапша.
	 В	 свою	 очередь,	 председатель	 Наблюдательного	 со-
вета	Фонда	ЕСПО	Анна	Громова	отметила,	что	музей	удалось	
создать	благодаря	совместным	усилиям.
–	Коллекционеры	пожертвовали	уникальные	вещи,	мы	обрели	
часть	архива	Великого	князя	Сергея	Александровича	–	его	пе-
реписку	со	своей	наставницей	Анной	Федоровной	Тютчевой.	В	
экспозиции	можно	увидеть	несколько	таких	писем.	Также	здесь	
представлен	рисунок	Великой	княгини	Елизаветы	Федоровны	–	
Спас	Нерукотворный,	который	был	обретен	в	Вене.	Посетители	
смогут	увидеть	единственную	сохранившуюся	книгу	из	библио-
теки	Сергиева	Скита,	–	рассказала	Анна	Громова.
	 Что	 касается	 выставки	 «Великая	 Княгиня	 Елизавета	
Федоровна	на	Калужской	земле	–	благотворитель	и	миссионер»,	
то	Анна	Громова	указал	на	ее	важность	в	деле	просвещения	и	
образования.
–		С	15	по	30	октября	в	рамках	национального	проекта	«Культу-
ра»	и	программы	«Моя	Россия»	дети	с	12	до	16	лет	из	разных	
регионов	нашей	страны	посетят	Калугу	и	Калужскую	область,	а	
также	Москву	и	Подмосковье.	У	них	состоится	четырехдневный	
визит	по	«Императорскому	маршруту».	Они	увидят	Московские	
святыни,	 много	 интересного	 узнают	 в	 Подмосковье,	Москве	 и	
Калуге,	–	сказала,	в	частности,	председатель	Фонда	ЕСПО.
В	завершение	церемонии	состоялась	экскурсия	по	экспозиции	и	
музейно-выставочному	центру,	который,	как	отмечается,	станет	
новым	объектом	показа	федерального	историко-культурного	ту-
ристического	 проекта	 «Императорский	маршрут»	 в	 Калужской	
области.

Источник:	foma.ru
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Что нам нужно для единства: царь, война 
или взаимоуважение?

Нет ничего плохого в том, что в обществе есть разномыслие

Окончание. Начало в предыдущем номере

	 Почему	 у	 нас	 такое	 отношение	 к	 памяти	 жертв	
политических	 репрессий?	 Потому	 что	 тут	 две	 стороны:	
народ	и	власть.	Власть,	которая	этот	народ	уничтожала.	
И	хоть	власть	сейчас	другая,	но	тема	все	равно	сомни-
тельна.	Мы	ведь	должны	усваивать	мысль,	что	всё,	что	
сверху	–	всё	от	Бога,	мы	должны	думать,	что	власть	–	это	
отцы	родные,	которые	о	нас	все	время	думают,	хотят	нам	
только	пользы.	Но	мы	забываем,	что	власть	имеет	свои	
выгоды,	и	эти	выгоды,	эти	интересы	не	всегда	совпадают	
с	 интересами	 так	 называемого	 гражданского	 общества,	
которое,	хочется	верить,	у	нас	есть,	хоть	и	в	зачаточном	
состоянии.
	 Поэтому	 глупо	 верить,	 что	 власть	 будет	 саму	
себя	 посыпать	 пеплом	 и	 во	 вретище	 одеваться,	 и	 глу-
по	ждать,	что	как	Алексей	Михайлович	каялся	за	Ивана	
Грозного	в	смерти	митрополита	Филиппа,	так	же	будет	и	
здесь.	Конечно,	этого	не	будет,	поэтому	именно	общество	
должно	выступать	с	инициативой,	чтобы	эти	даты,	память	
о	тех	событиях	оставалась.
–	Но	и	в	обществе	люди	разделяются:	одни	читают	имена,	
а	другие	говорят:	зачем	вам	это	надо,	там,	наверно,	поло-
вина	преступников	было,	которых	за	дело	расстреляли…
–	Так,	может,	и	было	так:	ведь	многие	сначала	расстрели-
вали,	а	потом	их	самих	расстреливали.	Сложно	все	это	
переваривать…

	 А	столкновения	на	этой	почве	и	в	моем	окружении	
происходят,	и	 со	мной	не	все	мои	прихожане	согласны.	
Кто-то	и	про	Сталина	вспоминает	с	теплотой	душевной,	а	
насчет	Грозного	–	у	нас	городок	простой,	людей	академи-
ческих	мало,	поэтому	спорить	на	эмоциях	не	интересно,	
а	на	фактуре	не	все	могут.	Поэтому	в	основном	батюшке	
доверяют	–	что	батюшка	скажет,	то	и	есть.
	 Почему	у	нас	такое	отношение	к	памяти	жертв	по-
литических	репрессий?	Потому	что	тут	две	стороны:	народ	
и	власть.	Власть,	 которая	этот	народ	уничтожала.	И	хоть	
власть	сейчас	другая,	но	тема	все	равно	сомнительна.	Мы	
ведь	должны	усваивать	мысль,	что	всё,	что	сверху	–	всё	от	
Бога,	мы	должны	думать,	что	власть	–	это	отцы	родные,	ко-
торые	о	нас	все	время	думают,	хотят	нам	только	пользы.	Но	
мы	забываем,	что	власть	имеет	свои	выгоды,	и	эти	выгоды,	
эти	интересы	не	всегда	совпадают	с	интересами	так	назы-

ваемого	гражданского	общества,	которое,	хочется	верить,	у	
нас	есть,	хоть	и	в	зачаточном	состоянии.
	 Поэтому	глупо	верить,	что	власть	будет	саму	себя	
посыпать	пеплом	и	во	вретище	одеваться,	и	глупо	ждать,	
что	 как	Алексей	Михайлович	 каялся	 за	Ивана	Грозного	 в	
смерти	митрополита	Филиппа,	так	же	будет	и	здесь.	Конеч-
но,	этого	не	будет,	поэтому	именно	общество	должно	вы-
ступать	с	инициативой,	чтобы	эти	даты,	память	о	тех	собы-
тиях	оставалась.
–	Но	и	в	обществе	люди	разделяются:	одни	читают	имена,	
а	другие	говорят:	зачем	вам	это	надо,	там,	наверно,	поло-
вина	преступников	было,	которых	за	дело	расстреляли…
–	Так,	может,	и	было	так:	ведь	многие	сначала	расстрели-
вали,	а	потом	их	самих	расстреливали.	Сложно	все	это	пе-
реваривать…
	 А	 столкновения	 на	 этой	 почве	 и	 в	 моем	 окруже-
нии	происходят,	и	со	мной	не	все	мои	прихожане	согласны.	
Кто-то	и	про	Сталина	вспоминает	с	теплотой	душевной,	а	
насчет	Грозного	–	у	нас	городок	простой,	людей	академи-
ческих	мало,	поэтому	спорить	на	эмоциях	не	интересно,	а	
на	фактуре	не	все	могут.	Поэтому	в	основном	батюшке	до-
веряют	–	что	батюшка	скажет,	то	и	есть.

Наша беда – это мы сами
–	Мы	привыкли,	что	единство	–	это	слово	с	положительной	
коннотацией,	но	так	ли	это?	Всегда	ли	единство	–	благо?
–	Все	зависит	от	ситуации.	Когда	все	спокойно,	нормально,	
то	и	человеку	хочется	побыть	одному.	Ему	никакого	един-
ства	ощущать	не	нужно.	А	вот	когда	враг,	беда,	катастрофа,	
то	человеку	становится	понятно,	как	он	беззащитен	перед	
массой	свалившейся	на	него	беды.	Он	один	не	справится.	
И	 здесь	 ощутить	 единство,	 готовность	 другого	 человека	
прийти	тебе	на	помощь	очень	важно.
	 Но	 плохо,	 что	 мы	 постоянно	 находимся	 в	 этом	
состоянии	беды	и	катастрофы.	И	 главное,	мы	уже	хотим,	
чтобы	это	состояние	было	всегда.	Но	так	быть	не	должно.	
Должен	быть	 какой-то	покой,	нормальное	 течение	жизни.	
Сейчас	его	нет,	и	мы	виним	внешних	врагов:	Америку,	Евро-
пу.	Перед	лицом	внешней	опасности	мы	должны	ощущать	
единство,	чтобы	противодействовать	единым	фронтом.	Но	
может	быть,	мы	преувеличиваем	меру	теперешней	опасно-
сти?	Может,	людям	стоит	почаще	ездить	за	границу,	чтобы	
убедиться,	что	не	все	там	так	уж	стремятся	нас	уничтожить,	
подорвать	наше	благосостояние.
	 А	когда	люди	будут	возвращаться,	то	они	на	этом	
контрасте	будут	без	всяких	проповедей	и	внушений	пони-
мать,	что	самые	главные	враги	для	нашей	страны	–	это	мы	
сами.	Столько	вреда,	сколько	мы	сами	себе	приносим,	ни	
один	враг	не	способен	причинить.
	 Надо	 успокоиться,	 не	 форсировать,	 понять,	 что	
все	идет	по	кругу,	и	выйти	из	этого	круга	на	ровное	место,	
встряхнуться	и	подумать,	 что	единство,	 конечно,	 хорошо,	
но,	 как	 пелось	 в	 одной	 песне,	 «русские,	 русские,	 неспо-
койная	 судьба,	 но	 зачем,	 чтоб	 быть	 сильней,	 нам	 нужна	
беда?»	Может,	сейчас	не	беда,	может,	беда	–	мы	сами?	Пе-
рестать	ждать	единства,	а	делать	то,	что	реально	можешь.	
Не	ждать,	что	кто-то	придет	и	поставит	цели:	нет,	учись	нор-
мально,	работай	честно	–	это	то,	что	от	нас	сейчас	требует-
ся.

Источник: pravmir.ru

«Женщина спасается через 
чадородие»: как 

правильно понимать эти 
слова

	 О	 спасении	 женщины	 через	 чадородие	 пишет	
апостол	Павел	в	Первом	послании	к	Тимофею,	где	он	из-
лагает	правила	благочестия	мужчин	и	женщин.	Апостол	
утверждает,	что	жене	не	позволительно	властвовать	над	
мужем,	 и	 в	 качестве	 аргумента	 приводит	 очередность	
творения	 людей	 и	 обстоятельства	 грехопадения:	 Ибо	
прежде	создан	Адам,	а	потом	Ева;	и	не	Адам	прельщен;	
но	жена,	прельстившись,	впала	в	преступление;	впрочем,	
спасется	через	чадородие,	если	пребудет	в	вере	и	любви	
и	в	святости	с	целомудрием	(1	Тим	2:13-15).
	 Выраженная	здесь	мысль	действительно	нужда-
ется	 в	 комментарии.	 Существует	 расхожее	мнение,	 что	
спасение	женщины	находится	в	прямой	зависимости	от	
количества	детей:	мол,	чем	их	больше,	 тем	выше	шанс	
на	спасение.	Однако	считать	так	—	значит	вносить	в	ду-
ховную	жизнь	механический	подход,	когда	определенный	
набор	действий	дает	гарантированный	результат.	В	хри-
стианстве	это	не	работает,	поскольку	спасение	—	не	бу-
тылка	минеральной	воды,	которую	автомат	выдает	после	
того,	 как	 получит	нужную	сумму,	 а	 приобщение	 к	Боже-
ственному	бытию	через	личный	духовный	подвиг.
	 Большинство	толкователей	сходятся	на	том,	что	
апостол	в	первую	очередь	имеет	в	виду	Еву,	которая,	со-
грешив,	 была	 изгнана	 из	 рая	 и	 в	 силу	 поврежденности	
человеческой	природы	лишилась	возможности	наследо-
вать	вечное	блаженство.
	 Однако,	 несмотря	 на	 совершенный	 Адамом	 и	
Евой	 грех,	 Господь	 не	 отвернулся	 от	 Своего	 творения.	
Сразу	же	 после	 грехопадения	Он	дает	 прародителям	и	
их	потомкам	обетование	о	Спасителе.	Обращаясь	к	зме-
ю-искусителю,	Бог	говорит:	вражду	положу	между	тобою	
и	между	женою,	и	между	семенем	твоим	и	между	семе-
нем	ее;	оно	будет	поражать	тебя	в	 голову,	а	ты	будешь	
жалить	его	в	пяту	(Быт	3:15).	«Семя	жены,	Которому	Бог	
повелевает	быть	во	вражде	со	змием,	есть	Господь	наш	
Иисус	 Христос»,	 —	 объясняет	 это	 место	 преподобный	
Исидор	Пелусиот.	То	есть	согрешившая	Ева,	а	вместе	с	
ней	и	все	человечество,	обрела	спасение	через	подвиг	
Девы	Марии,	 Которая,	 с	 младенческих	 лет	 пребывая	 в	
вере	и	любви	и	в	святости	с	целомудрием	удостоилась	
стать	Матерью	Господа	и	Спасителя	мира	Иисуса	Христа.
Вместе	с	тем,	как	пишет	святитель	Феофан	Затворник,	«по	
грамматическому	 строю	 речь	 сия	 относится	 к	 Еве;	 а	 по	
смыслу	обнимает	весь	род	женский».	Толкователь	делает	
акцент	не	столько	на	чадородии	как	естественном	процес-
се,	сколько	на	устроении	души,	ответственности	и	образе	
жизни	женщины.	Применительно	 к	 чадородию,	 речь	 идет	
не	только	о	рождении,	но	и	о	воспитании	детей.	«Само	со-
бою	разумеется,	—	рассуждает	святитель,	—	что	чадоро-
дие	само	по	себе	не	может	содевать	спасения,	как	и	вся-
кое	другое	дело	естественное,	—	пища,	питие,	сон.	Но	как	
пища,	питие	и	сон	могут	быть	употребляемы	так,	что	будут	
или	содействовать,	 или	вредить	спасению,	 так	и	 чадоро-
дие...	Как	же	это	оно	может	делать?	Если,	по	рождении,	к	
нему	будет	присоединяемо	и	воспитание	детей	—	в	страхе	
Божием	во	славу	Божию».	То	есть,	будучи	христианкой	и	
матерью,	 женщина	 должна	 как	 можно	 больше	 вложить	 в	
воспитание	 детей,	 дать	 им	 полноту	 материнской	 любви,	
осознавая	свою	ответственность	перед	Богом.
	 Полагать,	что	спасение	зависит	от	количества	де-
тей,	означало	бы,	что	Господь	устроил	особый	путь	спасе-
ния	для	женщин,	иной,	нежели	путь	спасения	мужчин.	Но	
как	тогда	быть	с	бесплодными	парами	или	теми,	у	кого	в	
семье	только	один	ребенок?
	 Из	 истории	Церкви	 мы	 знаем	 примеры	 высочай-
шей	святости	женщин,	сознательно	отказавшихся	от	радо-
сти	материнства	—	вспомним	преподобную	Марию	Египет-
скую,	—	 и	 святых	 супругов,	 в	 семье	 которых	 был	 только	
один	ребенок:	это	Захария	и	Елизавета,	родители	Иоанна	
Крестителя,	Иоаким	и	Анна,	давшие	жизнь	Пресвятой	Бо-
городице,	и	другие.
	 Не	подвергая	сомнению	очевидный	факт,	что	мно-
годетность	—	благо,	было	бы	неправильно	воспринимать	
ее	 как	 единственно	 возможный	 путь	 спасения	 для	 жен-
щины.	Вместе	с	тем	такое	понимание	не	должно	служить	
оправданием	 для	 нежелания	 иметь	 детей	 из-за	 страха	
пожертвовать	 личным	 комфортом.	 Нужно	 помнить,	 что	 в	
основании	нашего	спасения	лежит	открытость	Богородицы	
воле	Божией	о	 рождении	Сына.	По	 примеру	Божией	Ма-
тери	и	открытость	женщины	к	воле	Божией	о	рождении	и	
воспитании	детей	является	благой	и	спасительной.

Источник: pravmir.ru
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Желающим	принятьТаинство	
Святого	Крещения	

необходимо	предварительно	пройти	
огласительные	беседы.	В	случае,	если	креститься	

будут	дети,	огласительные	
беседы	должны	пройти	родители	ребенка,	либо	

его	крестные.	Беседы	проводит	
священник	Сергий	Акимов	в	церкви
	Балыкинской	иконы	Божией	Матери

	(ул.Ржевская,15)	
каждое	воскресение	в	12.00.
Справки	по	телефону:	5-57-48.Возможно совершать пожертвования на храм с 

помощью телефона.
Чтобы	 совершить	 SMS-	 пожертвования	 на	 храм,	
необходимо	 отправить	 простое	 сообщение	 вида:	
«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 раз-
мере	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	
stroim	 (пробел)	 10	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.	
Если	отправить	запрос	без	указания	суммы,	то	сни-
мется	 50	 рублей.	Минимальная	 сумма	 пожертвова-
ния	 составляет	 10	 руб.	 Можно	 перевести	 средства	
через	Яндекс.	Деньги	на	номер	410012835527774
Также	на	сайтах		www.ioannhram.ru,	www.nelidovofond.
ru		доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вво-
дите	номер	и	сумму	пожертвования,	на	ваш	телефон	
приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	мо-
литвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	
благие	 дела,	 которые	 Вы	 совершаете	 во	 славу	 бо-
жию.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем рождения и с Днем Ангела

Рябикову Анну Петровну,
протоиерея Сергия Малышева!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

 успехов, исполнения желаний, помощи
 Божией во всех начинаниях, крепкой веры, 

всех благ, 
многая и благая лета!

В	нашем		городе	Нелидово		строится	храм		в	честь	свя-
того	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 рядом	 с	 ме-
мориалом	 нелидовцам,	 погибшим	 на	 фронтах	 Великой	
Отечественной	 войны.	 «Здесь	 всегда	 будет	 возносится	
молитва	 за	 вождей	 и	 воинов,	 жизнь	 свою	 положивших	
за	веру,	народ	и	Отечество,	-	сказал	при	закладке	храма	
правящий	на	тот	момент	Архиепископ	Тверской	и	Кашин-
ский	Виктор.	—	И	 помните,	 если	 на	 вашу	 долю	 выпала	
честь	строить	Дом	Божий,	примите	это	как	благословение	
Творца,	ибо	десница	Господня	коснётся	того,	кто	строит	
храмы	и	многие	грехи	простит	Господь!».	
Активное	строительство	началось	в	2008	г.	На	сегодняш-
ний	день	возведены	наружные	стены	храма,	установлен	
центральный	купол,	в	2021	г.	смонтирована	часть	абсиды.	
Но	 сделанное	 сводчатое	 железобетонное	 перекрытие	
находится	 без	 кровельного	 покрытия,	 а	 кирпич	 и	 бетон	
под	воздействием	осадков	и	морозов	разрушается.	
Обращаемся	 к	 Вам	 с	 просьбой	 пожертвовать	 на	 строи-
тельство	храма	денежные	средства.	Ваша	помощь	будет	
с	благодарностью	принята,	а	имя	Ваше	написано	на	кир-
пичах,	которые	положим	в	стены	храма.	Даже	когда	о	нас	
забудут,	Бог	будет	нас	помнить,	и	за	каждым	богослуже-
нием	будет	возноситься	молитва	о	строителях	и	жертво-
вателях	храма.
Перечислить пожертвование можно: 

1. На расчетный счет 
ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХРАМА ИОАННА КРОН-
ШТАДТСКОГО И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА ГОРОДА НЕ-
ЛИДОВО   ИНН 6912997055 

КПП 691201001
 Р/с 40703810706000000624 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ПАО БАНКА «ФК ОТ-
КРЫТИЕ» г. МОСКВА  к/с 

30101810945250000297    
БИК 044525297

или отсканировав данный код

Продолжается	строительный	сезон	на	стройпло-
щадке	Храма	в	честь	святого	праведного	Иоанна	
Кронштадтского	в	г.	Нелидово.	С	мая	по	вторникам
в	17-00	проводятся					субботники	на	стройке	Хра-

ма.	Приглашаем	всех	
желающих.

Приход церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери 

объявляет набор детей
 в возрасте с 5 лет

 в Воскресную школу.

	 Занятия	 для	 детей	 бесплатные.	
Проводятся	 по	 субботам	 квалифициро-
ванными	 педагогами	 и	 священнослужи-
телями	в	доступной	форме.
	 Прием	детей	в	воскресную	школу	
осуществляется	 	 по	 заявлению	 родите-
лей	 либо	 законных	 представителей	 ре-
бенка	по	адресу:	ул	Шахтерская,	дом	5.	
Справки	по	телефону:	8	904	019	63	11
	 Начало	 занятий	 с	 15	 октября	
2022года.	

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси КИРИЛЛА проводится 

общецерковный 
сбор	средств	для	пострадавших	мирных	жителей	и	
беженцев	из	ДНР,	ЛНР,	Запорожской	и	Херсонской	
областей,	Украины,	а	также	для	людей	в	трудной	

жизненной	ситуации.

Дорогие братья и сестры!

	 По	 благословению	 Святейшего	 Па-
триарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла	в	
марте	с.г.	в	епархиях	Русской	Православной	
Церкви	прошел	денежный	сбор	на	нужды	по-
страдавших	мирных	жителей	и	беженцев	из	
Донецкой	и	Луганской	Народных	Республик,	
Запорожской	и	Херсонской	областей,	Украи-
ны,	а	также	для	людей	в	трудной	жизненной	
ситуации.
	 Святейший	 Патриарх	 выражает	 сер-
дечную	благодарность	чадам	Церкви	за	де-
ятельную	 любовь.	 Усердием	 архипастырей,	
духовенства	 и	 мирян	 была	 собрана	 сумма,	
достаточная	 для	 того,	 чтобы	 в	 течение	 не-
скольких	 месяцев	 поддерживать	 бедствую-
щих	людей,	обеспечивать	их	жизненно	необ-
ходимыми	 вещами,	 жильем,	 медицинской	 и	
юридической	помощью.
	 К	сожалению,	гуманитарная	ситуация	
остается	 тяжелой.	 Множество	 людей,	 спа-

сая	 свои	 жизни,	 пребывают	 в	 нашу	 страну.	
Те,	кто	остается,	испытывают	нужду	в	самом	
необходимом,	 подчас	 не	 имеют	 крыши	 над	
головой,	не	могут	обогреться,	нормально	по-
есть	и	одеться.
	 Нам	 следует	 сделать	 все	 для	 того,	
чтобы	помочь	нашим	бедствующим	братьям	
и	 сестрам,	 и	 поэтому	 Святейший	 Патриарх	
снова	 обращается	 ко	 всем	 верным	 чадам	
Церкви	Христовой	с	призывом	проявить	ми-
лосердие	и	принять	участие	в	сборе	денеж-
ных	средств	для	пострадавших	мирных	жи-
телей	и	беженцев	из	ДНР,	ЛНР,	Запорожской	
и	 Херсонской	 областей,	 Украины,	 а	 также	
для	людей	в	трудной	ж	из	нем	ной	ситуации.
	 Средства	будут	переведены	на	специ-
альный	благотворительный	счет	Московской	
Патриархии,	 а	 затем	 направлены	 нуждаю-
щимся.
	 Милосердный	 Господь	 да	 благосло-
вит	наши	жертвы	и	да	поможет	всем	миром	
преодолеть	постигшее	нас	испытание!

Объявление

Ваши	добровольные	денежные	пожертвования	мы	с	
благодарностью	примем:
	-	в	часовне	на	пл.Жукова	

	-	в	иконной	лавке	на	ул.Горького,12	
	-	в	церкви	на	ул.Ржевской,15	

						-	в	бухгалтерии	на	ул.Шахтерской,5	
Телефон	5-14-51

* * *


