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В Епархиальном управлении состоя-
лось подписание Соглашения о сотруд-
ничестве между Смоленской епархией
Русской Православной Церкви и
Департаментом Смоленской области
по социальному развитию.

Соглашение направлено на обеспечение
эффективного решения проблем социаль-
ной защиты граждан пожилого возраста,
инвалидов, многодетных семей, семей с
детьми-инвалидами и других малообеспе-
ченных категорий населения.

Епископ Исидор отметил, что совмест-
ная работа между епархией и государст-
венными структурами социальной работы
ведется уже давно, договор лишь закреп-
ляет это взаимодействие и позволит в
будущем вывести его на более высокий
уровень. «Церковь призвана, прежде всего,
к духовным устремлениям. Но кроме того,
что Церковь призвана к молитве, она при-
звана и к делам веры. И такое социальное

партнерство в решении проблем обще-
ственных и социальных – значимое дело
для Церкви. И мы от этого не отказываем-

ся, потому что Церковь это люди, и забота
о людях – одна из главнейших заповедей
Церкви».

Разработан проект плана совместных
мероприятий Департамента и епархии в
2014 году. Проект также предоставлен для
ознакомления и внесения уточнений.

Архипастырь рассказал о том, что в
январе будущего года планируется прове-
сти региональные Рождественские чтения,
одним из направлений которых станет
именно социальное служение и выразил
готовность поддержать инициативы
Департамента по социальной работе.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

В епархиальном управлении города
Смоленска 27 ноября прошла аттеста-
ция помощников отцов благочинных в
сфере духовного образования.

В работе аттестационной комиссии при-
няли участие правящий архиерей епархии
епископ Смоленский и Вяземский
Исидор, клирики епархии, миряне.
Аттестационная комиссия была поделена
на три секции.

В ходе работы комиссии было выявле-
но, что все помощники благочинных пока-
зали хорошее знание нормативно-право-
вой документации, знание законов об
образовании в РФ, знание образователь-
ных стандартов, договора о сотрудниче-
стве между Смоленской епархией и
Администрацией Смоленской области и
прочее.

По итогам работы аттестационной
комиссии в каждой секции были составле-
ны решения, наиболее общими и важны-
ми аспектами которых стали следующие

рекомендации:
– совершенствовать работу в

духовно-нравственном воспи-
тании, проводить встречи с
руководителями школ, отделов
образования районов области, с
руководителями воскресных
школ;

– взаимодействовать с раз-
личными фондами, составлять
программы для получения
грантов;

– прикрепить к каждой обще-
образовательной школе свя-
щенника;

– проводить мероприятия
между благочиниями;

– расширить список актива учителей
православной культуры и осуществлять
их окормление;

– подписать договоры между благочи-
ниями и муниципальными образования-
ми.

Подводя итог аттестационной комис-
сии, правящий архиерей подчеркнул
необходимость образования духовно-про-
светительских центров в каждом благочи-
нии, развития сети воскресных школ,
заключения соглашения между благочи-
ниями епархии и отделами образования
районов области, разработки в воскрес-
ных школах положений и программ.

Также было рекомендовано провести
курсы для руководителей воскресных
школ на базе Смоленской православной
духовной семинарии в декабре текущего
года и разработать и создать сайт отдела
религиозного образования.

www.smoleparh.ru

ЦЕРКОВЬ И ВЛАСТЬ

АТТЕСТАЦИЯ В СФЕРЕ
ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Издано небольшим тиражом в уходя-

щем 2013 году пособие для родителей и
их детей “Практические рекомендации
психолога”, составленное в соавторстве
игуменом Александром (Карпиковым) и
психологом Инной Поспеловой.

400 экземпляров практических рекомен-
даций начинают безвозмездно поступать в
школы Гагаринского района.

Пособие посвящено борьбе с нарастаю-
щей угрозой наркотизации, прежде всего
подрастающего поколения. Сведения и
рекомендации даются профессиональны-
ми психологами, но изложены простым и
доступным языком, поэтому предназначе-
ны для самого широкого круга читателей.

Материал в брошюре разделен на пять
разделов: “Притаившийся враг, или
Почему мы так беспечны”, “Знания первой
необходимости”, “Советы юным”, “Роль
семьи в профилактике наркотизации.
Советы родителям”, “Грозные симптомы:

что делать, если...”
Дополнительным мотивом к написанию

практических рекомендаций послужили

удручающие результаты исследования
подростков Гагаринского района, прово-
дившегося ведущими специалистами в
области психологии – Центра здоровь-
еформирующих технологий Московского
государственного университета техноло-
гий и управления имени К.Г.
Разумовского.

В 2012 году в Гагарине московские пси-
хологи провели сотни индивидуальных
консультаций, встреч с педагогами и
родителями. Вывод – тревожный, требую-
щий конкретных действий. Разовая акция,
к сожалению, проблемы не решит.

ЗНАНИЯ ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ

СЛОВО ПАТРИАРХА

24 ноября Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил чин великого освящения возрожден-
ного храма Сошествия Святого Духа в
поселении Первомайское Троицкого
административного округа г.Москвы и
Литургию в новоосвященном храме. По
окончании богослужения Предстоятель
Русской Церкви обратился к собравшим-
ся с Первосвятительским словом.

“Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Досточтимый отец
настоятель! Дорогие отцы, братья и сест-
ры! Всех вас сердечно поздравляю с празд-
ником, с воскресным днем. Сегодня осо-
бое событие в этом храме Сошествия
Святого Духа в Первомайском. Это та
часть Подмосковья, которая ныне присо-
единена к Москве, и это мой первый выезд
на новые территории столицы как еписко-
па города Москвы и первое богослужение,
которое совершено в этой новой части
нашего Первопрестольного града.

Я хотел бы выразить благодарность вла-
дыке митрополиту Ювеналию, который
долгие годы окормлял, в том числе, и эту
часть Подмосковья, которая присоединена
ныне к Москве. Конечно, Ваше пастыр-
ское попечение было и над этим историче-
ским храмом, об истории которого нам
только что так убедительно рассказал отец
настоятель.

Храм действительно претерпел множе-
ство  испытаний и поруганий. Построен-
ный в самом начале XVIII века, в память о
Полтавской битве, храм через сто с
небольшим лет подвергся страшному
разорению. Французы, оккупировав эту
часть Подмосковья, устроили в этом храме
конюшню. Храм был разорен, но по мило-
сти Божией не был разрушен, и потому
буквально через год снова освящен и в нем
возобновилась жизнь.

Наибольшее же разорение пришлось на
годы послереволюционные, о чем нам
поведал отец настоятель. Я могу только
сказать, что здесь было много всего — от
зернохранилища до танцплощадки.
Попытка использовать храм якобы для
нужд людей обернулась разорением и раз-
рушением храма и опустошением челове-

ческих душ, — как и конница
Мюрата, расквартировавшая
здесь своих лошадей, не одержа-
ла победу.

Всякий раз, когда человек
пытается получить что-то за
счет Бога, он теряет не только
то, что желает получить, — он
теряет еще больше. Вот почему
и говорит Писание, что «Бог
поругаем не бывает» (Гал. 6:7).
Нельзя обогатиться, распродав
церковное имущество. В начале
1920-х годов ограбили все прак-
тически храмы, были сорваны
тонны серебряных риз, из одной
только Троице-Сергиевой лавры
было вывезено несколько ведер

бриллиантов — они были варварски сорва-
ны с риз, со священных сосудов… Все это
делалось для того, чтобы накормить голо-
дающих. Но голодающие как голодали, так
и голодали, как умирали, так и умирали. А
где все эти сокровища? Все пошло прахом.

Вот существует такая закономерность, и
люди, которые прошли через суровые
испытания, требовавшие крепости веры,
силы исповедничества, наверное, лучше,
чем современники наши, которые этого
опыта не имеют, понимают, о чем я сейчас
говорю.

Сегодня читалось удивительное
Евангельское повествование, всем хорошо

известное, о том, как милосердный сама-
рянин помог тому, на кого напали разбой-
ники (Лк. 10:25-37). Рассказав эту исто-
рию, Господь спрашивает: «Кто же для
этого несчастного был ближним?» Его
соплеменники-иудеи, среди которых были
священник и левит, то есть служители
храма, или иноплеменник из самарян, с
которыми евреи даже не общались в быту?
А ведь тот самый самарянин и помог
несчастному, почему и отвечают Господу,
здравым смыслом оценив ситуацию:
«Конечно, ближним был тот, кто сотворил
ему милость».

Только что в слове, обращенном к
Преосвященному Митрофану, я говорил о
важности совершения добрых дел, потому
что совершение добрых дел превращает
людей, не знающих друг друга, отдален-
ных друг от друга, в ближних.

Ради чужого человека тяжело чем-то
жертвовать, а вот ради ближнего пожертво-
вать уже можно. Но ближний познается не
по родословной, не по записям в паспорте,
а по опыту жизни. Когда мы делаем друг
другу добро, мы становимся ближними, а
ради ближнего можно сделать очень мно-
гое.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр. 4

“Сегодня все пересчитыва-
ется на деньги, будто не суще-
ствует никаких иных эквива-

лентов”

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЁРСТВО

Святейший Патриарх Кирилл стал лауреатом национальной премии «Человек
года».

27 ноября в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в
Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной премии «Человек
года – 2013». Лауреатами премии за 2013 год стали, в частности, Президент Российской
Федерации В.В. Путин «за укрепление позиций России на международной арене и
исключительный вклад в урегулирование
сирийского конфликта» и Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
«за выдающийся вклад в укрепление исто-
рических культурных традиций». Знаковым
событием года Экспертный совет премии признал празднование 400-летия преодоления
Смуты и восстановления российской государственности.

С 1993 года этой премией, учрежденной Русским биографическим институтом,
награждаются граждане Российской Федерации и представители зарубежья за выдаю-
щиеся достижения и успешную деятельность на благо России в таких областях, как рели-
гия, политика, экономика, образование, наука, культура, спорт, медицина, малое и инно-
вационное производство, а также за реализацию проектов, ориентированных на социаль-
ную сферу. Награжденным лицам вручаются диплом лауреата и Серебряный крест, пред-
ставляющий собой копию Георгиевского креста.

ЗА ТРУДЫ ПРАВЕДНЫЕ

ПРИЗНАНИЕ
НАЦИЕЙ
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Знакомство с настоятелем Успенской церкви в селе
Пречистое отцом Сергием состоялось на богослужении.
Большая часть пришедших на службу прихожан, или
такова была случайность, – оказались молодого возраста:
мужчины 30-40 лет с сыновьями, мамы с детьми, отроки
и юноши. Молящихся в тесноватом приделе огромного
храма было немного – около тридцати, и каждый пытал-
ся обратиться в молитве к Богу со своим, сокровенным...

Беседовали мы после богослужения. Отец Сергий –
достаточно коммуникабельный, молодой священник,
излучающий доброжелательную энергетику и распола-
гающий к общению. Отвечая на вопросы, отец Сергий
успевал попутно удивить рассказом о таинственных двух
арках внутри храма, показать ремонтируемые участки
подкупольного головокружительного пространства,
поделиться радостью об успешном завершении внешних
работ и конечно же сообщить о строительстве купели на
святом источнике в Мелихово.

Удивил отец Сергий не только хозяйской растороп-
ностью. Наш священник – участник Чеченской военной
кампании, награжден настоящими боевыми медалями. В
18 лет Сергей Романов сделал осознанный выбор, решив
отдать долг Родине, а после посвятить себя служению
Богу. Накануне государственного российского праздника
Дня героев Отечества наш рассказ о настоятеле храма
Успения – отце Сергии (Романове).

Корр.: Кто Вас привел в храм?
Отец Сергий Романов: Само собой случи-

лось – ноги привели. В семье нас было четверо
детей, я – младший из братьев. Мы родились и
росли в поселке Озерный Духовщинского рай-
она. В пору моего детства в Озерном открыли
храм. Мой средний брат стал ходить в храм, а я
за ним – «хвостиком».

Прошло какое-то время, старшего брата забра-
ли в армию, средний брат поступил в духовное
училище, а меня священник взял на алтарь.
Зовут его отец Николай Алексеев – он оставил
очень сильное впечатление, с широчайшим кру-
гозором, знанием психологии людей, огромной
души человек. После Озерного служил благо-
чинным в Вязьме, а сейчас – в Тверской епар-
хии.

После школы сам собой встал вопрос – слу-
жить в армии или поступать в семинарию.
Время выбора, размышлений было очень мучи-
тельным – всю сознательную жизнь я был при
храме, с детства хотел быть священником. Но в
то же время понимал меру ответственности.
Твердо решил испытать себя – пошел в армию.

Мое решение основывалось на том, что священник несет
людям свет, а уклоняться от долга перед Родиной – нехоро-
шо, не честно: как же он может проповедовать любовь к
Отечеству, если сам отступил от ее защиты?

Корр.: Решение служить в армии оказалось серьезным
испытанием?

Отец Сергий Романов: Думаю – да. Изначально меня
направили в «учебку», которая располагалась в подмосков-
ной Коломне – так называемый тысячный учебный центр.
Стал командиром отделения военной разведки, получил
звание младшего сержанта. Через полгода «школы молодо-
го бойца» нас отправили в войска. Если конкретно – в 21-ю
мотострелковую дивизию, которая базировалась в
Волгограде. Через неделю пребывания в части – это был
декабрь 1999 года – нас направили в Чечню, где шла очеред-
ная военная кампания.

Так как я служил в военной разведке, то постоянной дис-
локации мы с ребятами не имели: кому нужна была развед-
ка – туда и кидали. Месяц – у танкистов, месяц – у артилле-
ристов, потом – у пехоты, десанта. Из гор не вылезали.

Корр.: Страшно было?
Отец Сергий Романов: Поначалу – очень. Потом привы-

каешь. В военных действиях участвовали с первого дня.
Кстати, один из моих памятных дней – 5 ноября: в этот день

родился мой первенец, в этот день –
профессиональный праздник военной
разведки.

Я прослужил в Чечне 8 месяцев и 1
день, который мог бы стать послед-
ним, поэтому запомнил его на всю
жизнь, но об этом не хотел бы гово-
рить.

Корр.: Чечня не отбила у Вас жела-
ние служить Богу?

Отец Сергий Романов: После того
как я вернулся домой в сентябре 2000
года, сразу же пошел в храм – для
меня это было отдохновением, успо-
коением, лекарством. Состояние
после возвращения из армии было
тяжелым, поэтому решил пожить в
Оптиной пустыне. Это – монастырь в
Калужской области, недалеко от
Козельска. Прожил там два месяца, и
уже точно понял, что смысл жизни
один – служение Богу.

Корр.: Вы еще не были священни-
ком, когда женились. Ваша избранни-
ца знала, за кого выходит замуж?

Отец Сергий Романов: Да.
Сначала я женился на Татьяне, а после
поступил в Смоленскую духовную

семинарию. На первом курсе был рукоположен
тогда еще митрополитом Смоленским и
Калининградским Кириллом в сан диакона и вско-
ре стал священником. С 2003 года –
до перевода в Гагаринское благо-
чиние – жил и служил в Свято-
Димитриевском женском мона-
стыре в Дорогобуже.

Корр.: Храмы в Гагарине не
отличаются многочисленностью
прихожан в отличие от соседней
Вязьмы. Как Вас встретили при-
хожане Успенской церкви в
Пречистом?

Отец Сергий Романов:
Хорошо! Но работы много разно-
го плана – и с прихожанами, и по
строительству, и по ремонту.
Насколько мне ведомо, последние
четыре года приход церкви
Успения здесь, в Пречистом, был
приписным – без постоянного

священника.
В нашем храме Успения Пресвятой

Богородицы по средам служим молебен с
акафистом, по воскресеньям и большим
праздникам – Литургию. Помимо своей
церкви, служу вторым священником в
Казанском храме в городе. Но я всего лишь
полтора месяца живу в Гагарине, до этого
приходилось ездить на службы – жилья не
было. С Божией помощью благоустраива-
емся.

А о прихожанах могу сказать так: людям
надо помогать исповедоваться, они не знают, как грехи свои
назвать и что вообще называют грехом. Небольшой просту-
пок в подробностях пересказывают, а главного не видят –
что к детям невнимательны были, что обманывали на неде-
ле и почему-то не считают это дурным, что соседей осуж-
дают вечером на лавочках.

Население – в каждодневных заботах, зачастую в тяже-
лых. Верят в гадания, приметы, суеверия, разные восточные
философии, лишь бы оправдать нехороший поступок или
ненужную покупку. Не о том думать надо! Но потихоньку
разговариваем, люди понимают, прислушиваются, относят-
ся хорошо.

Корр.: Отец Сергий, в прежние времена
священникам помогали старосты-купцы,
которые вели все хозяйственные дела храма.
Сейчас хороший староста – на вес золота. У
Вас есть такой помощник?

Отец Сергий Романов: Мне несказанно
повезло: в нашем приходе очень хороший ста-
роста, и зовут его так славно, по-русски –
Иван Иванович Морозов. Что бы мы без него
делали! Иван Иваныч и по строительству –
первый, и вопросы по ремонту храма на его
плечах.

За полгода, что я служу в Пречистом, боль-
шую часть храма снаружи ошпатлевали, в
будущем году, Бог даст, покрасим.

Внутри церковь надо приводить в
Божеский вид – храм в плачевном состоянии,
но огромный. В приделе Михаила Архангела,
где ныне проходят богослужения, внешний
вид еще более-менее. В центральной части и
в левом приделе всё требует ремонта – даже
иконостаса нет.

Параллельно с ремонтом храма мы с Иван
Иванычем достраиваем купель на Святом
источнике вблизи деревни Мелихово. Скоро
Крещение – есть посыл для прихожан купель
достроить окончательно. Вот, Бог даст, на
Николу зимнего 19 декабря постараемся
завершить благое дело.

Корр.: Вас уже вовлёк отец благочинный в
общественную жизнь?

Отец Сергий Романов: Да, с первого дня. По итогам
собрания благочиния на меня возложен молодежный сек-
тор. За непродолжительное пребывание в Гагаринском бла-

гочинии успел сослужить в первой
Божественной литургии
Благовещенского собора после
открытия его южного придела. В
августе вместе со своими прихожа-
нами провели богослужение и пре-
стольный праздник Успения
Пресвятой Богородицы.

Корр.: Были бы Вы светским
человеком, я спросила бы у Вас –
чем вы занимаетесь в свободное
время…

Отец Сергий Романов: Да что ж
я – не человек? У нас с матушкой
два сына-дошкольника. Дети мои –
верующие, но мы не навязываем
религиозность. Они должны по
жизни пойти сами и выбор свой
сделать самостоятельно.

Как и все дети, мои сыновья
непоседливые, шебутные очень.
Дом вверх дном тоже бывает. Самое
страшное для них, когда сильно
набедокурят, услышать, что больше
с ними я дружить не буду.

Моя жена – регент, поет хорошо,
по хозяйству управляется, мне
помогает.

А из светских занятий в свобод-
ное время я люблю готовить, с детьми

поиграть-погулять, книжки почитать вместе. В общем –
занимаюсь воспитанием детей.

Корр.: Общаясь с людьми, что пытаетесь им донести?
Отец Сергий Романов: Для меня очень важна одна из

заповедей Господа-спасителя – любить друг друга, любить
своих предполагаемых недругов, даже если они вас круто
ненавидят, любить врагов. Это сложно, невероятно сложно,
невыполнимо. Но Господь бы не давал, если было бы легко.
Любовь – самое важное, ради чего мы живем. Если будет
любовь в широком, истинном понимании этого слова, то
Господь будет среди нас, если не будет любви, понимания,
прощения – померкнут все буквы закона.

Успенская церковь располо-
жена в центре села Пречистое,
на открытом и ровном участке.
В 18-19 веках имение принадле-
жало князьям Голицыным. По
заказу Дмитрия Михайловича в
1807 году была сооружена
нынешняя церковь, а в 1841 –
отдельно стоящая колокольня. В
наши дни усадебный дом и цер-
ковь (колокольня разобрана)
главенствуют в застройке села.

Храм Успения – оригиналь-
ный центрический кирпичный,
в стиле классицизма, с боковы-
ми приделами Михаила
Архангела и Иоанна Воина.
Закрыт окончательно в 1940
году. Возвращен верующим в
1999 году. Уцелели фрагменты
росписей в куполе, на стенах,

пилонах.

РАЗВЕДКА БОЕМ И МОЛИТВА
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Соборный храм во имя Благовещения
Пресвятой Богородицы появился в Гжатске
одновременно с основанием города.
Первоначально церковь была деревянной.
О построении церкви в ее архиве имелся
документ, датированный 1718 годом.
Возведение храма произошло по указу
императора Петра Великого, с благослове-

ния митрополита Сарского и Подонского
Игнатия.

Первым священником Благовещенского
собора был Павел Ефимович Львов-
Троепольский. Скромность церкви не соот-
ветствовала уровню торгового поселения,
каким, благодаря крупным финансовым и
товарным потокам, стал Гжатск. Поэтому в
1730-х годах был построен новый камен-
ный Благовещенский храм.

Кроме икон, собор украшало большое
паникадило с государственным гербом,
подаренное императрицей Анной
Иоанновной при посещении ею храма во
время проезда через Гжатск.

Во время Отечественной войны 1812
года Благовещенский собор, как и другие
церкви города, пострадал от рук неприяте-
ля. В храме, по свидетельству местных
жителей, размещался лазарет, конюшня; на
иконах долгое время, как память о тех
днях, сохранялись гвозди, на которые
французы вешали одежду.

Во второй половине XIX столетия
Благовещенский собор считался купече-
ской церковью. Его старались украшать
именитые купцы Гжатска: городской голо-
ва купец Иван Комаров, члены  городского
магистрата, староста собора купец Стефан
Митюшин, Мария Рябчикова, купцы Петр
Богданов, Василий Будников, купеческая
вдова Анна Комарова, купец Александр
Боженов.

В 1896 году старый собор, «современ-
ный основанию Гжатска <…> разрушен по
неизвестным причинам».

Новый Благовещенский собор
строился преимущественно на
средства А.И. Комаровой, для чего
ею было израсходовано более 150
тысяч рублей. По своей красоте,
объему и внутренней отделке храм
считался одним из лучших в
Смоленской губернии, однако, он
не производил «хорошего впечат-
ления, уступая по <…> оригиналь-
ности стиля бывшей на этом же
месте прежней церкви».

Новый собор вмещал до 4 тысяч
богомольцев, на его хорах могли
разместиться 50 певчих. Кроме
главного престола во славу
Благовещения Богородицы, с пра-
вой стороны находился придел во
имя святителя Василия Великого,
слева – в честь преподобной Анны,
имя которой носила строительница
храма Анна Ивановна Комарова. 29
октября 1900 года епископ
Смоленский и Дорогобужский
Петр освятил собор. Гжатская
городская дума удостоила А.И.
Комарову звания почетной граж-

данки города Гжатска.
Более 30 лет служил в Благовещенском

соборе протоиерей Петр Иванович
Успенский. Отец Петр заслужил в Гжатске
уважение и любовь священнослужителей и
прихожан. Не оставлял без помощи отец
Петр людей, в чем-либо нуждающихся.
Сам с детства испытавший материальную

нужду, он всем «благотворил как только
мог, материально и нравственно, забывая
свои личные нужды».

На территории соборного храма находи-
лись церкви, приписанные к нему. Это
Петропавловская (Тихвинская) церковь и
храм в честь иконы Богородицы «Всех
скорбящих Радосте». Благовещенскому
собору принадлежали две каменные часов-
ни: в честь иконы Богородицы
«Живоносный Источник» (на территории
собора) и во имя святой мученицы
Параскевы (в городе). В них регулярно
совершались молебны с водосвятием.

К Благовещенскому собору была припи-
сана кладбищенская Предтеченская цер-
ковь. Она была возведена в 1801 году. Этот
храм был очень красивым по внутренней
отделке, по сравнению с другими кладби-
щенскими церквями, находившимися в
провинциальных городах Смоленщины.

2 июля 1880 году Предтеченский храм
пострадал от удара молнии. Благодаря
пожертвованиям гжатских купцов церковь
была отремонтирована.

В 1929 году в Гжатске активно разверну-
лась кампания по закрытию всех церквей
города. В документах о ликвидации город-
ских храмов сохранились выписки из про-
токолов собраний граждан на избиратель-
ных участках следующего содержания.

13 декабря собрание Гжатского бюро
Союза воинствующих безбожников приня-
ло решение о закрытии Благовещенского
собора и просило исполнительную власть

утвердить свое постановление. «Заслушав
доклад т.Кречко на тему "Колокольный
звон в стране советов должен умолкнуть"
мы, собравшиеся на доклад, члены проф-
союзов в числе 170 человек требуем у гор-
совета возбуждения ходатайства перед
вышестоящими органами об ускорении
дела по закрытию Гжатского собора, сня-
тия колоколов со всех церквей города и

передачи их в фонд индустриализации
страны».

В марте 1930 года с храма были сбиты
кресты с главами, сняты колокола. В собо-
ре был устроен звуковой кинотеатр.
Кладбищенская Предтеченская церковь
была закрыта постановлением облисполко-
ма в 1938 году.

Великая Отечественная война принесла
городу значительные разрушения. Был
уничтожен кладбищенский Предтеченский
храм, пострадал Благовещенский собор.
После войны в соборе размещался клуб (до
1960-х годов). В 1980-х годах здание было
перепланировано, храм отреставрирован и

передан под краеведческий музей.
В 2013 году в общественно-религиозной

жизни города Гагарина произошло значи-
мое событие – один из приделов
Благовещенского собора был передан
Смоленской епархии. Восстановление при-
ходской жизни поручено благочинному
Гагаринского округа игумену Александру
(Карпикову).

Как справедливо говорит отец
Александр, «собор, несомненно, станет и
украшением города Гагарина, и одним из
символов того, что мы возвращаемся к
своим национальным истокам и начинает
торжествовать историческая справедли-
вость. В дальнейшем у нас построение
колокольни, и потихоньку религиозная
жизнь возвращается в свое русло». По мне-
нию жителей города, передача собора
стала достойным продолжением возрожде-
ния церковной жизни на Смоленщине.

По материалам иеромонаха Рафаила
(Ивочкина), кандидата исторических наук

НАШИ ХРАМЫ И СВЯТЫНИ

В историко-краеведческом музее
(Благовещенский собор) открыта
выставка “Русская православная церковь
в годы Великой Отечественной войны”,
прибывшая из Центрального музея
Великой Отечественной войны на
Поклонной горе города Москвы.

Фотоматериалы, письма-молитвы с фрон-
та, документы рассказывают посетителю о
патриотизме защитников Родины среди

духовенства в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками. В 1941 году по при-
зыву Патриаршего Местоблюстителя
Митрополита Сергия были организова-
ны сборы средств среди верующих.
Мало кто знает, что техника и обмунди-

рование танковой колонны имени Дмитрия
Донского и авиационной эскадрильи имени
Александра Невского построены на собран-
ные средства верующих.

Выставка экспонируется
до начала марта 2014 года.

НАСЛЕДИЕ

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР
ГОРОДА ГЖАТСКА

КУРСЫ В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ. В Московской духовной академии на
территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в г.Сергиев Посад с 8 по 17 января 2014
года проводятся курсы повышения квалификации для педагогов и специалистов с выс-
шим профессиональным образованием по направлению “Основы духовно-нравствен-
ной культуры”. При успешном окончании обучения слушателям будет выдано удостове-
рение о повышении квалификации.

Стоимость обучения составляет 9500 рублей на одного участника. Предоставляется
проживание и трехразовое питание на территории Лавры с оплатой в пределах 7000 руб-
лей. Для предварительной регистрации нужно заполнить и выслать анкету (в электрон-
ном виде): vbk@kursmpda.ru, тел/факс 8(496) 541-56-38.

СОЦИАЛЬНЫЙ СВЯЩЕННИК. Кафедра Социальной работы Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета приглашает священников, богословов,
ученых, преподавателей, специалистов организаций и учреждений социальной сферы, а
также представителей некоммерческих добровольческих организаций сектора принять
участие в работе секции «Священник в социальном служении: наставник, вдохнови-
тель, участник» Международных Рождественских образовательных чтений 26-29 янва-
ря 2014 года.

Участники секции познакомятся с современными исследованиями о практической цер-
ковной социальной деятельности, обсудят вопросы сотрудничества Церкви и государства
в социальной сфере, узнают опыт социального служения представителей других конфес-
сий. На секции будут представлены современные исследования и анализ практической
социальной деятельности приходов. Заявку на участие ожидают по адресу:
tzaltsman@pstgu.ru Татьяне Валерьевне Зальцман (тема письма: секция РЧ 2014). Тел.
кафедры: 8(495) 646-71-46.

ОБУЧЕНИЕ



Храм
Вознесения Господня 

г.Гагарин,
ул.Железнодорожная, 4

тел.: 3-43-91
4 декабря, среда
Введение во храм Пресвятой
Богородицы
10.00 – Божественная литургия

6 декабря, пятница
св. блгв. вел. кн. Александра
Невского
10.00 – молебен

7 декабря, суббота
вмц. Екатерины
10.00 – водосвятный молебен
17.00 – всенощное бдение

8 декабря, воскресенье
10.00 – Божественная литургия
17.00 – Акафист Божией Матери

13 декабря, пятница
ап. Андрея Первозванного
10.00 – молебен О страждущих
от недуга пьянства

15 декабря, воскресенье
10.00 – Божественная литургия
17.00 – Акафист Божией Матери

18 декабря, среда
17:00 – всенощное бдение

19 декабря, четверг
св. Николая чудотворца
10:00 – Божественная Литургия

20 декабря, пятница
10:00 – молебен О страждущих
от недуга пьянства

21 декабря, суббота
10:00 – водосвятный молебен
17:00 – всенощное бдение

22 декабря, воскресенье
10:00 – Божественная Литургия
17:00 – Акафист Божией Матери

27 декабря, пятница
10:00 – молебен О страждущих от
недуга пьянства

28 декабря, суббота
10:00 – водосвятный молебен

17:00 – всенощное бдение

29 декабря, воскресенье
святых  праоотец
10:00 – водосвятный молебен
17:00 – Акафист Божией Матери

31 декабря, вторник
18:00 – Благодарственный молебен

1 января, среда
12:00 – Новогодний молебен
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ЗВОННИЦА №7
3 декабря
2013 года

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, соборова-
ние, 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 неду-

га 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)

31 декабря, в 18.00
Благодарственный молебен
1 января, в 12.00

Новогодний молебен

СЛОВО ПАТРИАРХА

700-летие СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

В 2014 году православные
отмечают 700-летие со дня рож-
дения преподобного Сергия
Радонежского. Эта дата имеет
особое значение как для осно-
ванной им Троице-Сергиевой
лавры и Сергиева Посада, так и
для России в целом.
Мероприятия, посвященные
величайшему подвижнику,
набирают темп, становятся
яркими событиями культурной
жизни России XXI века.

КИНОФЕСТИВАЛЬ
“РАДОНЕЖ”

21 ноября в Доме кино Союза
кинематографистов России тор-
жественной церемонией вруче-
ния наград и концертом завер-
шился XVIII Международный
кинофестиваль «Радонеж».
Приветствия участникам фести-
валя направили Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
Президент Российской Федерации В.В. Путин,
первый заместитель председателя Совета
Федерации России А.П. Торшин, министр культу-

ры России В.Р. Мединский, председатель
Комитета Государственной Думы по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Я.Е. Нилов, председатель Союза
кинематографистов России Н.С. Михалков.

В этом году на фестиваль было прислано 175
работ: 123 документальных фильма, 21 игровой,
26 телепередач и пять анимационных фильмов.
Обширна география кинофестиваля: Канада,
Германия, Польша, Словакия, Южная Корея,
Россия, Украина, Беларусь, Узбекистан, Грузия,
Армения, Казахстан. Особенно широко пред-
ставлена Россия. Свои работы представили
ведущие телекомпании, киностудии и кинемато-
графические вузы.

Специального приза жюри и приза президен-
та кинофестиваля «Радонеж» удостоен докумен-

тальный фильм председате-
ля Отдела внешних церков-
ных связей митрополита
Волоколамского Илариона
«Второе крещение Руси».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КНИГИ

22 ноября в книжном
магазине «Библио-Глобус»
в Москве Издательский
Совет Русской Православ-
ной Церкви совместно с
Патриаршим издательско-
полиграфическим центром
Свято-Троицкой Сергиевой
лавры провел презентацию
альбома «Лавра преподоб-
ного Сергия».

В новом издании подроб-
но рассказывается обо всех
храмах Троице-Сергиевой
лавры и ее святынях, о
монастырских стенах и

башнях, о произведениях искусства, хранящихся в
лаврских музеях. Перед читателем предстает не
просто выдающийся историко-культурный памят-
ник – Троице-Сергиева лавра, а живой образ круп-
нейшего в России монастыря.

По слову русского историка В.О. Ключевского, «при имени преподобного
Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее воз-
можным и возрождение политическое... <…> Творя память преподобного
Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас,

завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка».

НАЧАЛО на стр.1
Что же означает, когда люди, не являясь

родственниками и даже знакомыми, начи-
нают делать друг другу добро? Это означа-
ет, что общество становится солидарным,
объединяясь вокруг скорби каких-то
людей.

Чтобы сделать свою мысль совсем
понятной, я сошлюсь не на далекие приме-
ры двухтысячелетней давности и даже не
на эту евангельскую историю. Сошлюсь на
события наших дней: страшное наводне-
ние в Крымске или беспрецедентное затоп-
ление Дальнего Востока. Люди совершен-
но незнакомые стали оказывать друг другу
помощь, начали собираться средства.
Значительные средства были собраны
Церковью, и я сердечно благодарю все при-
ходы, всех вас, мои дорогие, хоть кто копе-
ечку пожертвовал на помощь тем далеким,
для вас не ближним, но становящимся
ближними людям, во имя которых совер-
шается доброе дело.

Наше общество и особенно наша моло-
дежь подвержена искушениям, о которых
мы хорошо знаем. Иногда нам кажется, что
натиск безнравственности, опустошающий
человеческую душу, разрушающий всякие
идеалы, превращает людей в некие атомы,
не связанные друг с другом, что атомар-
ность общества разрушает его единую
структуру, что эгоизм, себялюбие, потреби-
тельство, наслаждение благами, попытки
достичь материального достатка и сверх-
достатка любыми путями разрушают соци-
альные связи.

Когда мы так думаем или говорим, мы
говорим правду. Нет большего эгоиста, чем
тот, кто обогащается за счет других, кто
делает других бедными, несчастными,
лишает зарплаты, работы. Нет большего
эгоиста, чем тот, кто увеличивает счет в
банке и свое благополучие за счет
несчастья и слез людей, за счет опустоше-

ния душ человеческих, за счет разрушен-
ных семей, за счет погубленных детей. В
какой-то момент многим из нас кажется,
что в обществе начались процессы необра-
тимые, что этот распад на атомы невозмож-
но предотвратить. И вдруг происходит
событие, требующее солидарности, будь то
Крымск или Дальний Восток, и мы видим,
как люди, кровно совершенно не связан-

ные с теми, кто пострадал, едут, становят-
ся добровольцами, встают в одну шеренгу,
под страшным ветром защищая своими
телами дамбу на берегу Амура.

А сколько денег собиралось людьми,
которые вообще никогда на Дальнем
Востоке не были, которые, может быть, не
могут с первого раза реку Амур на карте
найти! Но сопереживание, сострадание
приводят человека к действию, которое в
конце концов оборачивается тем, что даль-
ние, неизвестные становятся ближними. А
если ближними, то, стало быть, речь идет
уже о реальной человеческой общности —
общности, которую мы называем человече-

ским обществом. Общность и общество —
это слова, имеющие один корень. Не может
быть другого возрастания в солидарности,
как только взаимная помощь и поддержка.

Я специально использую слова, которые
люди обычно употребляют вне церкви. А
какие слова мы употребляем в церкви? А
мы говорим о единстве духа в союзе мира
(см. Ефес. 4:3), мы говорим о служении

своим ближним, мы говорим о том, что
это дела архиважные не только для того,
чтобы изменить к лучшему жизнь людей,
но и для того, чтобы открыть перед собой
двери Божественного Царства. Господь
не спросит нас ни о чем ином на
Страшном Суде — Он будет спрашивать
нас только о том, помогали ли мы ближ-
ним своим.

И сегодняшнее Евангельское чтение,
еще раз хочу подчеркнуть, большинству
людей хорошо известное, открывает
перед нами еще одну грань — такую
современную, такую актуальную, в том
числе для нашего народа, для нашей
страны. Мы можем быть сильными, мы
можем быть способными защищать друг
друга, мы можем быть способными объ-
единяться для того, чтобы решать важ-
ные задачи, материальные и духовные,

только тогда, когда мы будем чувствовать
друг в друге ближнего своего. А опознать
ближнего нельзя, как только через сотворе-
ние добрых дел.

И как замечательно звучат слова Иоанна
Златоуста: «Что ты надеешься на то, что
Бог даст тебе просимое, если ты не дал
своему ближнему?» В самом деле, какое
право мы имеем обращаться к Богу и про-
сить: «Господи, помоги мне»? Когда мы
так просим, давайте вспомним: может
быть, кто-то просил нас помочь ему? За
кого-то походатайствовать, кому-то помочь
словом и делом, или какой-то, может быть,
даже самой незначительной материальной

суммой? И когда мы с настойчивостью
просим у Бога «Помоги!», давайте вспом-
ним: помогли ли мы сами кому-нибудь?
Если не помогли, нужно остановиться в
молитве, потому что такая молитва не
достигнет Божиего престола, пойти и сде-
лать доброе дело – либо тем, кого мы ранее
отвергли, либо, может быть, тем, кого мы
найдем на пути своей жизни. И если, обра-
щаясь к Господу, мы можем сказать:
«Господи, помоги мне, ибо и я в меру своих
сил, будучи человеком слабым, но по Твоей
заповеди живя, помогаю другим людям», –
то Господь услышит нашу молитву.

Все удивительно связано – духовное и
материальное, молитва и наша повседнев-
ная жизнь, слово Божие с его возвышенны-
ми заповедями и реальные радости и траге-
дии. И когда всю эту взаимосвязанность
мы воспринимаем через свой духовный
опыт, у нас открываются глаза, мы обрета-
ем видение, мы проникаем в смысл челове-
ческого бытия, мы становимся способны-
ми выстраивать свою жизнь в соответствии
с самым главным законом человеческого
счастья – законом любви, который Бог
пожелал положить в основу наших челове-
ческих отношений.

Пусть Господь благословит этот храм
Сошествия Святого Духа. Пусть Господь
благословит всех прихожан, отца настояте-
ля, духовенство. Я от всего сердца, призы-
вая на вас Божие благословение, желаю
всем возрастать в силе духа, в силе молит-
вы и в силе совершения добрых дел. И в
память о посещении этого храма хотел бы
передать вам образ святого преподобного и
богоносного отца нашего Серафима
Саровского с памятной надписью. Его
молитвами да хранит Господь всех прите-
кающих в этот святой храм. Аминь.

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

БОГОСЛУЖЕНИЯ


