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ПАТРИАРШЕЕ СЛУЖЕНИЕ

6 ноября Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл возглавил
торжества престольного праздника в
храме в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» на Большой
Ордынке в Москве. По завершении
Божественной литургии Предстоятель
Русской Церкви обратился к собравшимся
с Первосвятительским словом.

“Ваше Высокопреосвященство, дорогой
владыка Иларион! Ваши Высокопреосвя-
щенства и Преосвященства! Досточтимые
отцы, дорогие братья и сестры!

Я всегда с особым чувством совершаю
Божественную службу в этом прославлен-
ном московском храме, в окружении глу-
боко верующих людей, которые приходят
сюда по зову своего сердца. Вас никто не
гонит, вам никто не предлагает каких-то
льгот за то, чтобы вы посещали храм. Вам
очень непросто два с лишним, а то и три
часа стоять, ни на минуту не присев. Но
ведь каждый приходит сюда, зная, почему
он идет.

Невозможно обмануть такое большое
количество людей – и не только тех, кто
сегодня в храме, а всех тех, кто притекает
к образу Пресвятой Богородицы «Всех
скорбящих Радость». Невозможно обма-
нуть, потому что людей вообще обмануть
непросто, а людей, искушенных всеми
сложными обстоятельствами современ-
ной жизни, – тем более.

Ну, кто бы приходил в храм сей? Кто бы
стоял все эти часы? Кто бы возносил свои
молитвы, если бы на них не было ответа?
А кто отказывался бы от семьи, от детей,
принимал монашество, уходил на всю
жизнь в монастыри, в уединение, или
посвящал себя церковному служению,
которое требует трудов чуть ли не 24 часа
в сутки, – если бы люди не чувствовали
отчетливо Божиего присутствия в своей
жизни? Рухнула бы вся церковная органи-
зация. Никакая светская власть – ни в
Византийской или в Российской империи,
ни, тем более, в нашей стране в годы гоне-
ний – не может быть фактором, удержи-
вающим людей в Церкви, а только глубо-
кая вера.

Но ведь вера – это не просто осознание
того, что Бог есть и есть Пресвятая Дева,

Которая нам помогает. Мы как-то меньше
всего об этом думаем – мы просто прихо-
дим к чудотворному образу и просим
Богоматерь, молим Ее помочь и уходим
утешенными. И как часто свидетельству-
ем потом, что именно молитва пред сим
чудотворным образом принесла успокое-
ние души, исцеление физических болез-
ней, помощь в опасных обстоятельствах!

Мы обретаем ответ — ответ неба,
ответ вечности через молитву пред
чудотворным образом Пресвятой
Богородицы. Вот это и есть вера.

Когда у знаменитого французского
ученого Паскаля спросили – а он был
человеком глубоко верующим – «А что
вы можете сказать о своей вере?», – он,
подумав, ответил: «Моя вера сродни
веры простого бретонского крестьяни-
на, но до веры бретонской крестьянки
мне еще далеко». Бретань – это северо-
западная провинция Франции, где в то
время жили и сейчас живут простые
люди, которые возделывают землю,
питаясь от плодов своих трудов. Как
замечательно прозвучали эти слова
великого ученого: «До веры бретон-
ской крестьянки мне еще далеко»!
Потому что вера, хотя и поддерживает-
ся рациональными обстоятельствами и
силой разума, но принадлежит преиму-
щественно человеческому сердцу, как
говорил святитель митрополит
Филарет (Дроздов), который освятил
этот храм в первой половине XIX века.
Действитель-но, вера принадлежит
сердцу и вера принадлежит всему
человеческому естеству. Вера – не про-
сто убеждение, не просто мысль, не
просто эмоциональное переживание,
но это сама жизнь, подкрепляемая

несомненным убеждением в Божес-твен-
ном присутствии в этой жизни.

Сегодня весь род человеческий прохо-
дит через очередные испытания – уже не в
первый раз. Когда в XVIII и особенно в
XIX веке стали развиваться естественные
науки, многие стали говорить примерно
так: «Ну, как же можно в Бога верить в век
электричества?» Потом появлялись дру-
гие научные теории или, скорее, гипотезы,
и интеллигенция, увлекаемая этими гипо-
тезами, но оторванная от реального рели-
гиозного опыта, говорила: «Как можно
верить в наше время, когда наука говорит
нам о том, о другом или о третьем?» Затем
наша страна, народ наш – не без усилий
тех, кто так говорил, – пройдя через ката-
строфу революции и гражданской войны,
обрушилась в пропасть тотального неве-
рия. Были ссылки и на науку, и на филосо-
фию, а когда их не хватало, происходила
просто физическая ссылка людей в отда-
ленные места или их физическое уничто-
жение…

Разве уверенные в своей правоте люди
будут физически уничтожать тех, кто мыс-
лит иначе? В гонениях обнаруживалась
слабость, тщетность всех этих потуг раз-
рушить веру. И мы знаем, что в какой-то
момент наш народ стал преодолевать все
эти искушения, с их научными теориями,
с достижениями в тогдашней физике или
химии. Люди об этом уже не думали,
потому что их привел к вере совершенно
другой опыт, который не имел ничего
общего с интеллектуальными рассужде-
ниями XIX века.

Так мы жили в трудные годы гонений, а
затем, когда они прекратились, с какой
радостью народ наш повернулся к вере,
каким мощным было духовное возрожде-
ние, которое до сих пор не иссякает!
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Его Святейшество Патриарх Кирилл: “Мы
прошли через такой исторический опыт

кошмарного безверия, унесшего миллионы
жизней, что не можем второй раз

споткнуться на том же...”

СЛОВО – РЕДАКТОРУ

Дорогие братья и сёстры!
2013 год – юбилейный год для право-

славных христиан исторической Руси,
объемлющей ныне и Малую и Белую и
Великую Русь, которую наши великие
предки дерзновенно именовали Святою.
1025 лет минуло, как наш Народ через
киевского князя св. Владимира в водах
Днепра принял крещение – навечно соеди-
нив свою душу с Христом-Спасителем.

За тысячелетний период национальной
истории наш многоплеменный народ
являл всему миру как высокое духовное
горение, так и равнодушие (по ёмкому
слову Апокалипсиса – теплохладность);
прозревание глубин Божьего промысла и
верное ему следование сочеталось с
душевной глухотой и слепотой, когда толь-
ко единый шаг оставался до бездны, поги-
бели. Неподражаемые достижения гимно-
графии и поэзии, иконописи и архитекту-
ры, литературы золотого и серебряного
века оборачивались ненавистью к Красоте
– желанием оплевать её, замазать грязью,
нацарапать гнусность на заборе и нагадить
в подъезде.

Почитание обычаев и традиций былой
старины и готовность ради сохранения
векового уклада взойти на костёр, огуль-
ное отречение от наследия предков, когда
взрывали и разоряли религиозные и
национальные святыни, – это всё мы –
великий русский народ. Достижения были
тогда, когда мы были с Богом, а трагиче-
ские наступали времена, когда мы восста-
вали против Творца и его непреложных
законов, когда мы кулачком грозили
Вечным небесам.

Сегодня «витязь» опять на распутье.
Нас манит общество ненасытного потреб-
ления, когда богом (читай здесь «идо-
лом»), по слову апостола, становится
чрево. Моральное падение, вседозволен-
ность, стирание границ между добром и
злом достигло критического предела –
противоестественность объявляется нор-
мой. Миллионы стариков при живых детях
– в домах престарелых и 700 000 детей в –
сиротских приютах при живых родителях,
миллионы и миллионы загубленных душ
не рожденных детей, среди которых, несо-
мненно, были бы те, кто мог помочь
России.

Что делать и кто виноват? – культовые
вопросы вопрошающих умов. Ф.М.
Достоевский дал ответ на второй вопрос –
каждый во всё виноват, как бы ни трудно
было это признавать. А на первый – у каж-
дого из нас свой ответ.

Предлагает и  Церковь ответ устами
духовных гениев (т.е. святых), и их слова
подтверждаются тысячелетним опытом.

Настала пора (ибо завтра уже может быть
поздно) начать жить по совести, по правде,
умение видеть себя со стороны в свете
Христовом, а не в сопоставлении себя с
начальником или соседом (которые, по
определению, «всегда хуже меня»).

Умом и сердцем необходимо прозревать
грядущую вечность и свою к ней причаст-
ность, и осознание, что земная жизнь есть
только очень короткое время, отпущенное
нам для становления из человека
Человеком.

Все мы ежедневно делаем доброволь-
ный выбор в пользу добра или зла, балан-
сируем между светом и тьмою, погружа-
емся в океан любви или тонем в хладной
трясине вражды и ненависти. Как человек
сделает свой выбор, так и народ в целом
делает свой осознанный выбор. И пока
нам неизвестно какой вектор – горЕ (т.е.
ввысь) или дОлу (т.е. вниз) выберет стра-
на, ибо кризис, о котором ныне не вещает
только ленивый, – это не кризис экономи-
ческий (далее можно подставить любой
термин). Это кризис духовный, мировоз-
зренческий, кризис национальных ценно-
стей, а значит и лечить его нужно духов-
ными, опробованными веками средствами.

Именно ради этого мы открываем тре-
тий приход в нашем городе. Уже начались
богослужения в южном приделе Благо-
вещенского собора, идёт формирование
общины и через короткое время, я
надеюсь, ещё одна духовная лечебница,
ещё одно училище благочестия начнёт
приносить свои плоды.

Но как наличие школ не является гаран-
том высокого образования и культуры –
при лености и равнодушии учащихся, как
больница сама по себе не распространяет
«бациллы здоровья» – если люди не
выполняют предписания доктора и не спе-
шат лечиться при всех симптомах заболе-
вания, так и церковь – только средство,
воспользовавшись которым каждый из нас
очистит свою душу от шлаков, сможет
получить силы и ясное видение как жить в
этом нехристианском мире по-христиан-
ски, по-человечески. Ибо это единствен-
ный путь не только выживания цивилиза-
ции, загнавшей себя в тупик, но и един-
ственный путь к человеческому счастью.

Всех вас, дорогие гагаринцы-гжатчане,
поздравляю с юбилейным годом Святой
Руси и 1150-летием града Смоленска!
Потрудимся, дабы оставить в наследство
нашим детям и внукам красоту, веру,
надежду и любовь. Да огласится наш
любимый город колокольным звоном и да
взойдёт над ним незаходимое Солнце
правды – Христос!

Игумен Александр (Карпиков)

Извержение из сана
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл утвердил решение церковного

суда Об извержении из сана бывшего клирика Смоленской епархии игумена Дамиана
(Потапова Бориса Андреевича) – от 8 августа 2013 года.

“Дамиан (Потапов Б.А.) был лишен священного сана в связи с тем, что проводил запре-
щенные правящим архиереем “молитвенные сборища”, тайные богослужения и “отчит-
ки”, и, будучи запрещен в священнослужении за эти деяния в 2010 году, не раскаялся, а
продолжал их проводить. Бывший игумен Дамиан трижды вызывался в церковный суд,
но ни на одно заседание так и не явился без уважительных причин. На письмо, направ-
ленное бывшему игумену Дамиану по итогам заседания суда от 20 января 2012 года, он
не ответил.

К сожалению, бывший клирик Дамиан (Потапов Б.А.) так и не раскаялся и не прекра-
тил своей лжедуховной деятельности и до сих пор продолжает заниматься лжецерковной
практикой, внося смуту в среде верующих. Стало известно также и то, что Дамиан
(Потапов Б.А.) называет себя “епископом Гжатским”, совершает лжебогослужения по
“архиерейскому чину”.

В этой связи ясно свидетельствую, что лишенный сана Дамиан (Потапов Б.А.) не
имеет никакого отношения к Святой Православной Церкви, а осуществляемая им
лжедуховная и лжебогослужебная деятельность (так называемые литургии, креще-
ния, отпевания и прочие требы) – не действительны и греховны.

Исходя из всего изложенного, верным чадам Святой Православной Церкви строго
запрещается иметь какие-либо связи с Дамианом (Потаповым Б.А.) и участвовать в про-
водимых им лжецерковных действиях, наносящих серьезный вред духовному и физиче-
скому здоровью. Всякий нарушающий данное благословение навлечет на себя гнев
Божий и будет подлежать церковным прещениям”.

Епископ Смоленский и Вяземский Исидор

ЦИРКУЛЯРЫ
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ЗНАКОМИМСЯ

Октябрьский духовито-яблочный аромат,
унизанные бусинами-ягодами рябины,
неповоротливые лежебоки-тыквы на
пустынных чернеющих грядках, играющие
в прятки в золотисто-багряных кленовых
листьях солнечные лучи – всё радовало
взор! «Господи благослови!» Из окна дере-
вянной избушки, словно вторя вырвавшим-
ся из-за тяжелых облаков солнечным бли-
кам, раскрылась яркая синь неба – красно-
погодие в гжатских краях редкость.

Отец Гавриил – настоятель храма
Преображения Господня в старинном и
живописном селе Баскаково – вглядывается
в красоту вокруг: осень в самом разгаре, и
слякоть не беспокоит. Под ногами игумена
скрипят половицы крыльца, аккомпанируя
мыслям батюшки. Невольно лицо отца
Гавриила расплывается в улыбке, и,
несмотря на крупные телеса, священнослу-
житель легко сбегает по ступенькам.

«Человек-гора» – так по-дружески про-
звали в Гагаринском благочинническом
округе отца Гавриила, узрев в нем жажду
деятельной жизни, светлую доброту взгля-
да, внимание к каждому идущему с радо-
стями-печалями. Простому мирянину, дале-
кому от канонов богослужения, ищущему
истину в вере и пытающемуся ее увидеть в
нечто большем, нежели обязательные
молебны по субботам, пасхальные куличи,
троицынские березки и рождественские
песнопения, – робкому или напротив дерз-
кому легко дается первый шаг в общении:
отец Гавриил располагает к беседе, и про-
стыми, неречитативными ответами обраща-
ет вопрошаемого к помышлению, собствен-
ным сердцем дойти до праведности и смыс-
ла жизни.

Корр.: Как Вы пришли к вере в Бога? Что
происходит в «настрое» молодого челове-
ка, однажды проснувшегося иным и совер-
шенно четко осознающим, для чего он
живет?

Отец Гавриил: У каждого происходит
по-разному, и многолетние метания находят
свой смысл однажды – в последней капле.
Мне было шестнадцать лет, когда я понял,
как буду жить дальше – точнее, без кого и
без чего я дальше жить не смогу – без воз-
можности служения Богу.

Учился в обычной смоленской школе
№11, был «хорошистом», обладал довольно
сносными знаниями и успехами по химии,
физике, географии. В ту же пору, в 1991
году, произошло крушение огромной стра-
ны – Советского Союза.

Как любой молодой человек, я задумался
о профессии, но до моего окончательного
решения стать священнослужителем прой-
дет еще полтора года. А до этого момента я
поступил в Смоленский техникум связи. К
сожалению, с развитием мобильных систем
моя профессия умерла. Обучаясь в технику-
ме, меня уже не оставляла мысль, как я буду
жить дальше.

Как-то после одного вечернего
Богослужения в Успенском Кафедральном
соборе, который я тогда посещал чуть ли не
каждый день, ко мне подошла бабушка с
клироса и пригласила меня в любительский
хор. Как потом оказалось, она была реген-
том. Это было мое первое послушание –
петь и читать на клиросе.

Нужно сказать, что я многому научился у
этих певчих-любителей почтенного возрас-
та. Они пели очень просто, но слаженно. И
я часто их вспоминал, когда позже приходи-
лось одному справлять клиросное послу-
шание в монастыре.

Молодого певчего быстро заметили и

пригласили в качестве пономаря в алтарь.
Благословляя мне стихарь (это первая свя-
щенная одежда), митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл (ныне – Его
Святейшество Патриарх), сказал слова,
которые врезались в мою память на всю
жизнь: «Это твоя первая священная одежда.
Любая грязь в твоей жизни – это грязь на
ней и на всей Церкви. Сбереги же её
чистой». Знакомство с Его Высокопреосвя-
щенством оказало на меня сильное воздей-
ствие в плане дальнейшего выбора жизнен-

ного пути. Думаю, если бы не
оно, навряд ли бы я стал священ-
нослужителем.

А затем митрополит Кирилл
сказал, что есть вакансия на пер-
вом курсе в училище и я мог бы
оставить техникум и поступить
туда. Более того, я должен был
пройти за второе полугодие пол-
ный первый курс. Засомневался,
удастся ли, но с Божией помощью
все получилось.

Его Высокопреосвященство
требовал от меня то, что в свое
время требовал от него его духов-
ный наставник – митрополит
Никодим – оканчивать несколько
курсов за учебный год, чтобы
быстрее можно было стать свя-
щеннослужителем – кадровый
кризис, открываются храмы, слу-
жить некому, один священник на
три, четыре и даже пять храмов.
После выпускного митрополит
Кирилл предложил стать священ-
ником и продолжить обучение
заочно, но после нашей продол-
жительной беседы отправил меня
послушником в Иоанно-
Предтеченский монастырь, что в
городе Вязьме. «Едь, помогай
отцу Аркадию», – благословил
меня в дорогу Его
Высокопреосвящен-ство. И я
поехал.

Через три месяца, под праздник
Успения, состоялся иноческий
постриг и диаконская хиротония.
Иеродиакон Гавриил. После Пасхи митро-
полит Кирилл говорит: «Нужно тебе быть
священником!» – «Как благословите», –
ответил я, и 24 мая стал иеромонахом.

В общей сложности  два с половиной
года прожил в монастыре. Приходилось
делать все: и клиросное послушание, и свя-
щеннослужение, и копать, и косить, и дрова
колоть, и печи топить, и корову доить, и с
молоком заниматься, и на кухне готовить.
Это была большая школа, после неё, навер-
ное, ничего не страшно. Очень благодарен
своим первым духовным наставникам в
монастыре – игумену, теперь архимандри-
ту, Аркадию (Недосекову) и иеромонаху
Лазарю (схиигумену Серафиму).

По решению Священного синода мона-
стырь стал женским, и меня перевели в
приход церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы в качестве настоя-
теля. Это был мой первый приход, и годы
служения в Вязьме оставили радостные
воспоминания.

Корр.: У Вас особая любовь к вязьми-
чам?..

Отец Гавриил: Первый приход как пер-
вая любовь, моя первая «пятилетка».

Вязьма – старинный купеческий город, он
более русский что ли, и православие сохра-
нило более крепкие традиции. То время
было благодатным – храмы прихода были
полны людей, мы вместе что-то строили,
сооружали, благоустраивали. Люди были
воодушевлены, и без просьб сами приходи-
ли и помогали, участвовали в жизни храма.
Больше таких людей я не встречал – откры-
тость, желание потрудиться в деле Божием,
– они несли в храм свою любовь.

Как раз в пору служения во Введенском
храме – да и повсеместно наблюдалось –
была мода на то, чтобы, выражаясь про-
стым языком, «покреститься». Это для мно-
гих было ритуалом. Сейчас прихожане
стали относиться серьезнее к Таинству кре-
щения. Но нельзя крестить всех подряд.
Крестные родители должны обладать
основными знаниями вероучения. К
счастью, Его Святейшество патриарх
Кирилл издал постановление, чтобы допус-
кать к Таинству крещения после того, как
желающие получат минимум знаний. Ведь
мы не просто проводим действо и надеваем
крестик. Крещение знаменует собой приня-
тие в лоно Православной церкви.

Религиозность не может быть модой. Те,
кто приходят в храм, делятся на ищущих и
относящихся к храму как к дому ритуаль-
ных услуг. Формируемое общество потре-
бителей решило, что, заплатив деньги,
должно получить услугу, и не думают о
душе. Но совершенно ясно, что кризис
общества начинается с кризиса души.

Корр.: Чем сложен для Вас оказался
труд в рославльской гимназии?

Отец Гавриил: Сложно совмещать
монашескую жизнь и светскую школу,

потому как приходилось решать вопросы
финансирования, искать спонсоров.

Из серии «а вот у них» могу привести
один пример. В Германии каждый житель
заполняет анкеты по «принадлежности к
вере» и перечисляет пожертвования в фонд
культуры – назовем его так. Наибольшие
пожертвования вносят прихожане католи-
ческой церкви, и это составляет ежегодно
порядка 7 миллиардов евро.

Российские туристы восхищаются евро-
пейскими ухоженными храмами с позоло-
той, но, возможно, не подозревают, что
убранство храмов – заслуга прихожан,
которые знают, что это их церковь, куда
ходили молиться их предки и в которую они
приведут своих внуков.  Они заботятся о
красоте своих храмов равно как о состоя-
нии души. И сравните с некоторыми наши-
ми обшарпанными храмами.

Среди православных также немало при-
меров, достойных почитания. Обратимся к
нашей истории – гжатской: Анна Комарова
построила храм (Благовещенский) в память
о муже. Много мы знаем примеров нынеш-
него времени, чтобы в память о любви,
долге кто-нибудь из директоров построил
храм?..

Корр.: Как Вас встретил приход в
Баскаково?

Отец Гавриил: 24 ноября будет ровно
полгода, как длится мое служение в прихо-
де церкви Преображения Господня. Приход
достался в несколько запущенном состоя-
нии. Но страшно не обнищание этого вели-
колепного храма, достойного быть храмом
всем ищущим. Страшно другое – «иноска-
зание» веры прежним священнослужите-
лем, который пользовался наивностью,
невежеством и порой горем прихожан,
который превратил свое пастырское служе-
ние в бизнес, насаждал суеверие, выступал
в роли гуру.

В людях меняется отношение к храму,
мой пастырский долг – совершать молитвы,
а долг прихожан – жить по-христиански.
Вместе мы решаем хозяйственные вопросы
храма площадью четыреста квадратных
метров. С Божией помощью удалось пре-
одолеть жизнеполагающий вопрос – нала-
дить водоснабжение храма: выкопали коло-
дец. Но наиболее серьезная тема – отопле-

ние: раньше храм отапливался
частично – для прихожан лишь
Ильинский придел. Ныне храм
весь теплый.

Добавлю, что во время войны в
Никольском приделе храма фаши-
сты устроили конюшню. А если
заглянуть в историю основания, то
следует сказать, что основу здания
составляет каменный четверик
храма в стиле барокко, построен-
ный на месте деревянной церкви в
1772 году. Этот храм является лет-
ним, а был ранее зимний храм,
который хорошо отапливался, но
его разобрали в 30-х годах прошло-
го столетия.

Корр.: Какова Ваша цель?
Отец Гавриил: Попытаться

изменить в сознании людей утвер-
ждение, что храм – не место риту-
альных услуг, а дом для души, ее
исцеления. Мы должны добиться
общности людей, в центре которо-
го стоит вера. Приход – это семья.
Здесь – один за всех и все за одно-
го. Не только священник душу
свою «полагает за овцы», но и
община отдает ему свою любовь и
заботу. Последние двадцать лет,
что восстанавливаются храмы, это
ничтожно мало по сравнению с
историей Православной церкви,
насчитывающей две тысячи лет.

Молюсь, чтобы люди помогали
друг другу, были сердечны к своим
детям, несли свою любовь в храм и

друг другу. Устройство храма, его вид сви-
детельствуют о состоянии души жителей.

Послесловие. Отец Гавриил возвращает-
ся в узкую комнатушку, служащую рабочим
кабинетом: книги хозяйственных расчетов
по отоплению храма, «Священное писа-
ние», словари, диски с проповедями, непо-
далеку, тут же – швейная машинка, «заря-
женная» и не пыльная: обязанности настоя-
теля предполагают не только строгие к себе
молитвы.

Сложившаяся парадигма общества
«догоним и перегоним» привела к личност-
ному конфликту, великой пропасти нищих и
богатых – отнюдь не в материальном насы-
щении. Обедненный человек мечется из
крайности в крайность, и невольно ноги его
ведут к храму – где блестят (или еще не бле-
стят) его маковки, где звенят колокола, что
пронзают и будят что-то внутри, где свя-
щенник помимо молитвы за нас, грешных,
вынужден «работать психологом» и пыта-
ется, в силу нашей же лености, достучаться
до душ каждого, вразумляя простые ценно-
сти добра и зла, любви и почитания, мате-
ринства и семейных традиций, заботы и
веры.

ХРАМ – НЕ ДОМ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ



ЗВОННИЦА

6 ноября святая церковь совершает праздно-
вание Иконе Божией Матери «Всех Скорбящих
Радость». В Гагаринском благочинии в этот
день отмечает престольный праздник храма в
селе Карманово. Божественную литургию
праздника совершил благочинный Гагарин-
ского округа игумен Александр (Карпиков) в
сослужении настоятеля иерея Александра
Курменева и духовенства округа.

После Литургии был совершен Крестный ход
вокруг храма и освящение Поклонного Креста
на месте захоронения 89 000 воинов, павших на
полях брани во время Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.

По окончании богослужений отец благочин-
ный обратился к собравшимся с проповедью,
где особо отметил, что «главная Радость, кото-
рую приносит Божия Матерь, – это сам
Христос, и нет другого имени под Солнцем,
которым нам надлежало бы спастись». Отец
благочинный поздравил также настоятеля и
прихожан храма с престольным праздником,
отметив труды отца настоятеля.

Далее духовенство продолжило общение за
собранием, на котором были обсуждены вопросы церковной жизни приходов и благочиния.

Праздник закончился общей трапезой, организованной приходом для прихожан и гостей.
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Но сегодня на горизонте забрезжили — о, чудо и удив-
ление! — те же самые соблазны XIX века. Нам снова гово-
рят: «Вера не вписывается в научную картину мира! Какая
вера может быть в век компьютеров и мобильных телефо-
нов?»

Какая разница между электрической лампочкой и ком-
пьютером, любыми сверхсложными машинами и меха-
низмами, которые производят человеческий разум и чело-
веческие руки? Никакой разницы! Но ведь соблазняются
люди. И когда читаешь все эти возражения против веры,
то видишь одни перепевы старого — ничего нового нет,
всё то же самое. Не должен наш народ допустить утерю
веры, не должна погибнуть наша молодежь, ведь мы про-
шли через такой исторический опыт кошмарного безве-
рия, унесшего миллионы жизней, что не можем второй раз
споткнуться на том же.

И потому сегодня наше слово, слово Церкви обращено к
народу, к нашей мятущейся интеллигенции, с ее посто-
янным преклонением перед достижениями ума и рук чело-
веческих, при игнорировании благоговения перед Божиим
творением, и к нашей молодежи, которая нередко оказыва-
ется восприимчивой к соблазнам, искушениям, в том числе
к пустым перепевам прошлых безбожных утверждений.

Обращаясь ко всем, Церковь говорит: нельзя повторять

одни и те же ошибки. Если человек повторяет то же самое,
то это свидетельствует уже не о том, что он чего-то не
знает, а о внутреннем помрачении и глубине болезни.

И потому, утверждая истину Божиего бытия, утверждая
силу Божественного присутствия в нашей жизни, говоря о
реальности помощи, которая исходит от Пресвятой
Богородицы, мы не обращаемся к попыткам опровергать

то, что опровергнуто самой жизнью, что опровергнуто кро-
вью мучеников и исповедников. Мы, ничего не опровергая,
утверждаем, что человек живет силой Божией, и, утвер-
ждая это, со смирением взираем в будущее, ничего не опа-
саясь и ничего не страшась, как учит нас пламенный
Златоуст.

Пусть опыт нашей молитвы перед дивным образом
Богоматери «Всех скорбящих Радость» не только дает нам

просимое, но и укрепляет нашу веру. Мы же эту веру, это
убеждение должны разделять со своими ближними и даль-
ними, со своими детьми и внуками, также ничего не опаса-
ясь и ничего не страшась. Мы у себя дома, это наша стра-
на, это наш народ. Потому слово наше ясно и прямо и без
обиняков. И оно не от нашей человеческой мудрости —
оно от мудрости Божественного откровения, от великого

опыта, через который прошел наш народ и наша
Церковь-мученица.

Я хотел бы в память о пребывании в этом святом
храме реподнести образ святителя Тихона Задонского с
частицей его мощей. Пусть эта святыня пребывает в сем
прославленном московском храме, пусть она умножает
присутствие Божественной благодати в этих прослав-
ленных стенах.

Сердечно благодарю Вас, владыка митрополит, за
Ваши добрые слова, за подарок, который Вы мне сего-

дня вручили. Очень трогательно, что почти всякий раз,
когда я здесь служу, Вы мне вручаете облачение, сделанное
по примеру древних русских облачений, запечатленных на
старинных иконах. Всегда с радостью возлагаю на себя эти
внешние символы и знаки исторического преемства.

Храни вас всех Господь, и Покров Пречистой Царицы
Небесной да пребывает со всеми нами. Аминь”.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

ПАТРИАРШЕЕ СЛУЖЕНИЕ

СВЯТАЯ РАДОСТЬ В КАРМАНОВСКОМ ПРИХОДЕ
“Домовая церковь” Иконы «Всех Скорбящих

Радость» в селе Карманово построена в 1833 году
князем Львом Александровичем Голицыным. В
1942 году фашисты взорвали храм. В 2002 году на
месте прежнего воздвигнут новый деревянный
храм общими трудами местных жителей и коллек-
тива ВГТС при поддержке МГУП «Мосводоканал».

6 ноября 2013 года отмечается 330 лет чудотвор-
ному образу Иконе Божией Матери “Всех
Скорбящих Радость”. Впервые прославилась икона
Богородицы в 1688 году – в царствование царей

Иоанна и Петра Алексеевичей.

“Если человек повторяет то же
самое, то это свидетельствует уже не о

том, что он чего-то не знает, а
о внутреннем помрачении

и глубине болезни”

НАШИ ХРАМЫ И СВЯТЫНИ

«Всех скорбящих радосте и обидимых заступнице, и
алчущих питательнице, странных утешение, обуревае-
мых пристанище, больных посещение, немощных
покрове и заступнице, жезле старости, Мати Бога
Вышняго Ты еси, Пречистая: потщися, молимся, спа-
стися рабом Твоим»



МЛАДЫЕ ГОДЫ

7 ноября благочинный отец Александр (Кар-
пиков) в аудитории центральной библиотеки про-
вел очередной урок по истории Отечества для
студентов гагаринских колледжей – педагогиче-
ского и РосНОУ.

Игумен Александр, глубоко знаю-
щий историю и умеющий увлечь раз-
носторонними знаниями, рассказал
подрастающему поколению о сути
праздников, которые отмечены как в
государственном, так и церковном
календаре, совершил попытку расше-
велить умы молодежи мышлением о
прошлом, на котором зиждется буду-
щее. Речь шла о молодом церковно-
государственном празднике 4 ноября –
Дне народного единства.

“При семибоярщине рухнула рос-
сийская государственность: царя нет,
власти нет, идеи нет, граница с
Польшей проходила у нас под боком –
в Вязьме вдоль реки. Бояре сдали
Москву полякам. Вопрос стоял не
только о власти, а о самом существо-
вании России как независимого госу-
дарства. Тогда патриарх Гермоген
обратился с воззванием к народу
России. И нашел святитель Гермоген
отклик, первыми услышали его в
Нижнем Новгороде. Минин и
Пожарский собрали народное ополчение, под
знамя иконы Казанской Божией Матери вышли
жители государства и выбили врага из столицы. В

ополчение шли люди разных социального стату-
са, национальности, вероисповедания с одной
целью – освободить свою родину.

Почему нынешние герб, флаг и гимн России
являются средоточием разных эпох? Двуглавый
орел – это герб княжества Московского, триколор
– флаг Российской империи, а гимн Советского
Союза звучал во время Победы над врагом в
Великой Отечественной войне. В современном
сообществе взято лучшее, что было в нашей исто-

рии, отображены символы важных эпох, которые
могут и дОлжны объединить народы в России.

Сейчас модно быть космополитами – без роди-
ны, без традиций, без прошлого. Но абсолютно
одинаковых людей нет, как и одинаковых наро-

дов. У каждого своя историческая память, внеш-
ние и внутренние особенности, и эти отличия не
должны становиться препятствием к дружескому
взаимодействию и созиданию. У нас – общее
будущее, и я верю в то, что оно будет светлым.

А 7 ноября в грозном для страны 1941 году,
когда враг стремительно наступал к Москве и ока-
зался у ее стен, прошел парад красноармейцев,
уходивших с Красной площади сразу на фронт,
тогда как немцы уже в бинокль видели звезды
Кремля и предвкушали предстоящий марш вер-
махта.

Советские многонациональные войска самоот-
верженно сражались с врагом, на алтарь положе-
ны миллионы молодых жизней. Тяжело, герои-
чески освобождены, воодушевленные парадом 7
ноября 1941 года, Москва, Смоленск, Сталинград,
Ленинград и другие большие и малые города и
деревеньки, в том числе и Гжатск. Патриоти-
ческое единство во все века было и должно оста-
ваться несокрушимой силой российской госу-
дарственности”.

ЧИСЛЕННИКБОГОСЛУЖЕНИЯ

Храм
Вознесения Господня 

г.Гагарин,
ул.Железнодорожная, 4

тел.: 3-43-91
Открыт с 9 до 15 часов

15 ноября, пятница
10:00 – молебен О страждущих
от недуга пьянства

16 ноября, суббота
10:00 – водосвятный молебен,
панихида
17:00 – всенощное бдение

17 ноября, воскресенье
10:00 – Божественная Литургия
17:00 – Акафист Пресвятой
Богородице

20 ноября, среда
17:00 – утреня

21 ноября, четверг
Собор Архистратига Михаила
10:00 – Божественная Литургия

22 ноября, пятница
10:00 – молебен О страждущих
от недуга пьянства

23 ноября, суббота
10:00 – водосвятный молебен,
панихида
17:00 – всенощное бдение

24 ноября, воскресенье
10:00 – Божественная Литургия
17:00 – Акафист Божией Матери

26 ноября, вторник
Заговенье на Рождественский пост

27 ноября, среда
Начало Рождественского поста

29 ноября, пятница
10:00 – молебен О страждущих от
недуга пьянства

30 ноября, суббота
10:00 – водосвятный молебен,
панихида
17:00 – всенощное бдение

1 декабря, воскресенье
10:00 – Божественная Литургия
17:00 – Акафист Божией Матери
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Благовещенский собор
(южный придел)

г.Гагарин, ул.Герцена, 7
тел.: 8.910.762.3674

Открыт ежедневно

Понедельник-пятница
– с 9.00 до 18.00

суббота – с 9.00 до 13.00
воскресенье – с 17.00 до 19.00

В храме совершаются все требы (т.е.
крещение, венчание, соборование,
погребение).

РАСПИСАНИЕ
еженедельных богослужений

понедельник, 9:00
Акафист св. архангелу Михаилу,
панихида

вторник, 9:00
Акафист св. Предтече Иоанну,
панихида

среда, 9:00
молебен О страждущих от недуга

пьянства и наркомании, панихида
четверг, 9:00

Акафист св. Николаю, панихида
пятница, 9:00

Акафист Кресту Господню,
панихида

суббота, 9:00
Божественная Литургия,
панихида

воскресенье, 17:00
водосвятный молебен,
Акафист Спасителю

(после – ответы на вопросы)

Во время Таинства крещения
крестная мать поручается перед
Церковью за веру крещаемого. С
этого дня должно взращивать в
крестнике веру.

МОЛИТВА ЗА КРЕСТНИКА.
Если крестный – человек церков-
ный, то ему и не нужно никаких осо-
бых молитв, потому что он регуляр-
но молится за своих
ближних на
Божественной литур-
гии, подает записки о
здравии, чтобы о них
соборно помолилась
Церковь, поминает своих крестни-
ков на домашней молитве утром и
вечером. Всё зависит от степени
воцерковленности крестного.
Насыщенность церковной жизни
восприемника отражается на жизни
его подопечного, даже если их раз-
деляет большое расстояние. Ведь то
духовное родство, которое возни-
кает в Таинстве между крестным и
крещаемым, является таким же тес-
ным, как родство по плоти.

КАК ГОВОРИТЬ С РЕБЁН-
КОМ О БОГЕ? Самыми простыми
словами. О том, что Он есть везде,
что Он Творец. И главное, ребенок
должен чувствовать, что человек,
который ему о Боге рассказывает,
сам в Него верит. Найти неформаль-
ный подход к сердцу ребенка это
большое искусство, большой труд.
Зачастую даже у родителей это не
всегда получается. Взрослый дол-
жен быть бдительным: если ребенок
не воспринимает то, что ему гово-
рят, если его внимание рассеяно –
надо перевести свой рассказ в
форму более доступную его понима-
нию. Если удалось завладеть внима-
нием ребенка, контакт произошел,
можно начинать строить разговор на
более серьезном уровне.

КРЕЩЕНИЕ НЕ РИТУАЛ.
Духовная ответственность лежит на
крестном, и он эту ответственность
делит с родителями. Нежелание
причащать ребенка всегда имеет

конкретные причины. От самой
банальной – нехватка времени – до
такой серьезной причины, как неве-
рие.

Если дело действительно в неве-
рии, то для крестного это поле для
ненавязчивой проповеди при обще-
нии с родителями. Ведь однажды
они приняли решение крестить

своего малыша, и это означает, что
хоть в самом зачаточном состоянии
вера в их сердце присутствует.
Намного проще, когда родители
ребенка сами регулярно посещают
богослужения, молятся дома, прибе-
гают к таинствам Церкви. Тогда их
сын или дочь органично восприни-
мают христианские традиции, само
понятие о существовании Бога.

ЕЩЁ ОДИН ШАНС. К сожале-
нию, скорее никак нельзя
реабилитироваться восприемнику,
если связь потеряна. Если крестник
уже стал взрослым, то пусть он, по
крайней мере, знает, что у него есть
крестный и что вы готовы наладить
с ним отношения. Когда крестник
еще маленький, то искать контакта
нужно с родителями. Надо, чтобы
они чувствовали вашу готовность
прийти на помощь в любую минуту.
Пусть для них крестный будет про-
сто хорошим, надежным другом
семьи. Это уже много.

Но если совсем нет никакого кон-
такта, то нужно просто молиться.
Отсутствие веры в силу молитвы
является одной из самых больших
проблем современного христианина.
Когда у человека есть вера в силу
молитвы, то в душе он будет спо-
коен, понимая, что сделал все воз-
можное в данной ситуации, когда
даже контакт потерян. Польза от
такой молитвы обязательно будет.

Православие.ru

АЗБУКА ДЛЯ ПРИХОЖАН

ВОПРОС: ЧТО ЗНАЧИТ
БЫТЬ КРЕСТНОЙ?

18 декабря 1708 года
“оформлена”

Смоленская губерния
При императоре Петре I

Российское государство
претерпело администра-
тивно-территориальное
деление на губернии.
Согласно Указу Петра I об
учреждении губерний от
1708 года, в Смоленскую
губернию вошли 17 горо-
дов: «а к нему города:
Дорогобуж, Белая,
Рославль, Вязьма,
Серпейск, Мосальск, Мещевск, Зубцов, Погорелое
Городище, Старица, Козельск, Лихвин, Борисово
Городище, Перемышль, Воротынск. Итого 16. Да
из Киевской губернии приписан вместо
Трубчевска Одоев...»

Деление было введено непосредственно после
восстаний 1707-1709 годов, когда обнаружилась
неспособность старого воеводского управления
предупредить волнения на местах. Во главе губер-
ний были поставлены обладавшие большой
властью губернаторы.

«Учинение» Смоленской губернии длилось
недолго: в 1719 году (по некоторым данным – в
1713) была упразднена. В последующие годы смо-
ленская вотчина вновь воссоздавалась и вновь
расформировывалась. В 1775 году губерния пре-
образована в Смоленское наместничество, в
составе которого среди новонареченных впервые
упоминается Гжатский уезд. По архивным дан-
ным 1897 года, уездный город Гжатск насчитывал
6324 человека, тогда как численность всего уезда
составляла 98 226 человек.

Герб Смоленской губернии утвержден 8 декабря
1856 года (на ФОТО): "В серебряном поле черная
пушка, лафет и колеса в золотой оправе, на запале
райская птица. Щит увенчан Император-скою
короною и окружен золотыми дубовыми листь-
ями, соединенными Андреевскою лентою".

Ноябрьские образа
26 ноября – день памяти великого святителя,

богослова, талантливого проповедника – Иоанна
Златоуста (344-407 годы). Им составлен чин
Литургии, который и сейчас совершается в наших
храмах. Святитель Иоанн ревностно боролся с
нехристианским образом жизни, обличал рос-
кошь и безнравственность императорского двора.

29 ноября – день памяти святого апостола, авто-
ра первого Евангелия, двенадцатого апостола
Матфея.

30 ноября – день памяти преподобного Никона
Радонежского, ученика преподобного Сергия,
700-летие со дня рождения которого будем вспо-
минать и отмечать трудами праведными в буду-
щем году.

Накануне поста
С 28 ноября 2013 года по 6 января 2014 года

продлится Рождественский пост (Филипповки),
который готовит верующих к светлому празднику
Рождества Христова.

Дерзнем предложить Вам, читатель, мнения
священнослужителей Русской Православной
Церкви об ошибках постящихся.

– Как говорили Святые Отцы: «Вы в пост хоть
мясо ешьте, главное – друг друга не ешьте». Пост,
когда человек, истощившись физически, начина-
ет срываться на близких – абсолютно бессмыслен
и даже вреден.

– Пост – это прежде всего воздержание от раз-
дражения, недоброжелательности, обидчивости и
обид. А потом уже — воздержание в пище.

– Человек во время поста не должен переста-
вать быть человеком. Наоборот, одна из целей
поста – вочеловечение человека.

– Самая главная ошибка, — когда пост превра-
щается в один из видов спорта. Еще одна — когда
человек начинает делать над собой во время
поста какие-то духовные эксперименты. Или
играет, заигрывается в пост.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА

История назвала Минина и Пожарского
спасителями Отечества: отдадим справед-
ливость их усердию, не менее и
гражданам, которые в сие решительное
время действовали с удивительным

единодушием. Н. Карамзин


