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В дни Пасхальной радости, понедельник и вторник Светлой седмицы, студенты Николо-Угрешск
Фото Видео

На Светлой седмице студенты Николо-Угрешской духовной семинарии совершают
паломнические поездки. Вот и на этот раз, 13 и 14 апреля, группа студентов и
преподавателей семинарии совершили двухдневную автобусную поездку. 13 апреля, в
первый день поездки, студенты посетили Свято-Успенский Старицкий монастырь в
Тверской епархии. Этот древнейший монастырь, основанный в 1110 году, известен тем,
что здесь подвизался будущий первый русский патриарх – святитель Иов.

На следующий день, 14 апреля, студенты духовной школы участвовали в Божественной
литургии кафедральном соборе г. Ржева, освященного во имя Пресвятой Богородицы
ради ее честнаго образа «Оковецкая». Богослужение возглавил епископ Ржевский и
Торопецкий Адриан. Ему сослужили ректор семинарии игумен Иоанн и преподаватель
диакон Сергий Шилов, а также духовенство Ржевской и Торопецкой епархии:
благочинный Ржевского благочиния протоиерей Владимир Евстигнеев, благочинный
Оленинского благочиния протоиерей Артемий Рублев, иерей Алексий Брагин, ключарь
кафедрального собора г. Ржева, и собор духовенства Ржевской епархии. По договору,
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заключенному между Николо-Угрешской духовной семинарией и Ржевской епархией
студенты семинарии уже в течение полугода проходят катехизаторскую практику в
пределах указанной епархии. В своем слове архипастырь отметил, что подобная
практика необходима, прежде всего, самим студентам, так как дает необходимые
навыки для будущей пасторской деятельности. В связи с этим, по завершении
богослужения, владыка Адриан поблагодарил ректора семинарии игумена Иоанна и
студентов, уже прошедших практику, за помощь в осуществлении катехизаторской
деятельности в епархии, вверенной ему в руководство. Студенты I курса магистратуры
Савчук Роман и Чернышов Никита, студенты III курса Клос Игорь и Пасконов Александр,
студенты II курса Перевалов Александр, Козлов Вадим, Кисарин Иоанн и Гуторов
Михаил в знак архипастырского благословения получили от епископа Адриана на
молитвенную память о прохождении катехизаторской практики в Ржевской епархии
подарочное издание Священного Писания.

Одно из важных направлений миссионерской практики является тюремное служение,
которое активно осуществляется студентами семинарии и на территории Ржевской
епархии. Поэтому в рамках осуществления миссионерской деятельности, после
богослужения семинарская футбольная команда отправилась на товарищеский
футбольный матч со сборной заключенных исправительной колонии №7 (г. Ржев). Стоит
сказать, что данное мероприятие было организовано по инициативе самих осужденных,
имеющих потребность в неформальном общении. Перед началом игры капитан
семинарской футбольной команды студент I курса магистратуры Никита Чернышов
поздравил заключенных с Праздником Светлого Христова Воскресения и выразил
радость студентов семинарии по случаю предстоящей игры. Сам поединок, проходивший
в дружественной обстановке, завершился победой принимающей стороны. По
окончанию встречи все ее участники обменялись пасхальными приветствиями и
выразили надежду на продолжение проведения совместных спортивных соревнований.
После этого студенты посетили тюремный храм, где прославили Христа Воскресшего и
побеседовали с заключенными на тему устроения жизни христианской общины в
темнице.

Во время матча для тех студентов семинарии, кто не участвовал в футбольном матче,
была организована экскурсия в краеведческий музей и Музей боевой славы г. Ржева.
Здесь гости познакомились со славной и трагической страницей новейшей истории
этого многострадального города. Как известно, здесь во время Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов проходили ожесточенные бои. Объясняется это тем, что город
был плацдармом фашистских войск для наступления на Москву. Освобождение же
Ржева от фашистов отвело угрозу захвата столицы.

Благодаря таким поездкам, будущие пастыри Русской Православной Церкви
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соприкасаются с живой исторической традицией, повышают свой культурный и
образовательный уровень и получают радость от соприкосновения с духовным
наследием святой Руси, которая послужит опорой в их дальнейшей пастырской
деятельности.

Слово еп. Ржевского и Торопецкого Адриана

студент I курса магистратуры, чтец Никита Чернышов.
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