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СЛОВО ПАТРИАРХА
19 декабря 2013 года, в день памяти святи-

теля Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл посетил под-
московный Николо-Угрешский ставропиги-
альный мужской монастырь. В Спасо-
Преображенском соборе обители
Предстоятель Русской Православной Церкви
совершил Божественную литургию, после
чего обратился к собравшимся с
Первосвятительским словом.

“Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Досточтимый отец
Варфоломей, наместник сей святой обители!
Дорогие отцы, матушки игумении! Братья и
сестры!

Я хотел бы всех вас сердечно поздравить с
праздником – с памятью святителя и чудо-
творца Николая. Этот день стал очень значи-
тельным в календаре Русской Церкви, потому
что именно в нашей стране особенно почита-
ется святитель и чудотворец Николай. Народ
наш своим простым, открытым к Богу серд-
цем так впитал образ святителя и чудотворца
Николая, его личность, его житие, что
молитвенный опыт общения со святым
угодником Божиим стал очень важной
составляющей не только нашей рели-
гиозной, духовной жизни, но и нашей
национальной культуры.

Наверное, нигде в мире нет такого
количества храмов, посвященных святи-
телю и чудотворцу Николаю, нигде нет такого количества
обителей, посвященных его имени. Это свидетельствует о
том, что наш народ, особым образом преломляя житие
святителя Николая через призму своего мироощущения и
своего исторического опыта, откликнулся на его дивный
образ горячей любовью и искренним почитанием.

Мы прославляем святителя и чудотворца Николая как
учителя веры, кротости и воздержания. Собственно гово-
ря, так мы прославляем каждого святителя, то есть иерар-
ха Церкви, причисленного к лику святых. Мы именуем их
учителями, образом кротости, правилом веры и воздер-
жания. А почему иерарх является учителем? А потому
что именно на епископате лежит огромная ответствен-
ность за научение вере каждого последующего поколе-
ния.

Собственно говоря, вера и передается из поколения в
поколение на протяжении более 2 000 лет, потому что
есть те, кто особым образом призван заботиться о переда-
че веры, о научении людей. Поэтому учительство нахо-
дится в центре служения епископа, и, наверное, если бы
этого не было, то не существовало бы и Церкви, ведь без
научения вере не может быть благочестия, не может быть
религиозного образа жизни, не может быть способности
человека мотивировать религиозными убеждениями свои

поступки.
Именно поэтому каж-

дый раз, когда мы празд-
нуем память святителей,
читается небольшой
отрывок из 13-й главы
Послания апостола Павла
к Евреям, где находим
такие слова: «Братия,
поминайте наставников
ваших и покоряйтесь им,
ибо они неусыпно забо-
тятся о душах ваших» (см.
Евр. 13:17-21). Одна эта
фраза помогает понять
смысл того, что есть про-
цесс научения или, говоря
современным языком, из
каких компонентов сози-
дается процесс образова-
ния человеческой лично-
сти. С одной стороны, это
требование к учащимся
поминать, то есть пом-

нить, наставников и
покоряться им. Но, с
другой стороны, это
сильный призыв к
учителям неусыпно
заботиться о душах
тех, кого обучаешь.

Какие несовремен-
ные слова: «поминайте наставников», «покоряйтесь»!
Наверное, если сказать так человеку неподготовленному,
то они его смутят. Но на самом деле в этих словах огром-
ной силы Божий призыв, потому что не может быть про-
цесса обучения, тем более процесса воспитания, без того
чтобы раскрыть свой ум, свою волю и свое сердце
навстречу тому, чему учит учитель. Обучение невозмож-
но без смирения, без понимания того, что учитель знает боль-
ше, что он мудрее, что он выше, что его опыт более значителен.

А в каком случае слова «поминайте наставников ваших
и покоряйтесь» никак не смущают совесть, не задевают
человеческое самолюбие, не ограничивают свободу?
Только в одном случае: когда учитель является абсолют-
ным примером, эталоном. Не может испытывать смуще-
ние от слов «поминайте и покоряйтесь» ученик великого
композитора или выдающегося режиссера, великого уче-
ного-подвижника или гениального художника. В этом
случае и поминание, и покорность приходят естествен-
ным образом, потому что ученик, соотнося свои знания,
свои способности и свои возможности со знаниями и спо-
собностями учителя, осознает, сколь превосходит его
учитель, и покоряется добровольно, с радостью, ища воз-
можности учиться именно у этого учителя.
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Обучение невозможно без смире-
ния, без понимания того, что учитель
знает больше, что он мудрее, что он
выше, что его опыт более значителен.

НАШИ ХРАМЫ И СВЯТЫНИ

19 декабря один из своих престольных праздников
отметил Храм Преображения Господня села Баскаково, в
котором левый придел освящен в честь Святителя Николая.

Во время Великой Отечественной войны немецко-
фашистскими захватчиками зимняя часть храма была
приспособлена под танковый гараж, для чего была раз-
бита оконная перемычка и оборудован въезд. До недавне-
го времени придел был обращен в «склад. В сентябре
2013 года стараниями настоятеля и меценатов были разо-
браны перегородки, отделяющие придел от остальной
части трапезной, настелены полы, проведена электро-
проводка, оборудован алтарь, размещены иконы. В
праздник святителя Николая в приделе состоялось пер-
вое за почти 80 лет запустения и поругания

Богослужение.
Утреню и Божественную литургию праздни-

ка совершил настоятель храма, игумен
Гавриил (Марков). По завершении литургии
были совершены молебен и Крестный ход
вокруг храма. По окончании Богослужений,
настоятель произнес проповедь, в которой
поздравил прихожан с первым Богослужением
в восстанавливающимся приделе и отметил,
что нынешнее Богослужение является
Пасхальным не по форме и времени, а по
содержанию: придел возродился от смерти к
жизни, от мерзости запустения к радости
Богообщенияю.
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БАСКАКОВО: ПРИДЕЛ ХРАМА ПРЕОБРАЖЕНИЯ
“ВЕРНУЛСЯ” ИЗ ЗАПУСТЕНИЯ

С РОЖДЕСТВОМ!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященного ИСИДОРА,

епископа Смоленского и Вяземского

Возлюбленные о Господе отцы, матушки-игумении,
монашествующие, дорогие братья и сестры,

жители Смоленщины!
Вместе с ангельским ликом мы прославляем сегодня

Родившегося Бога: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в
человецех благоволение» (Лк 2:14). Мир – вот то величайшее
благо, которое принес на землю Сын Божий. Но где этот мир,
если история человечества вот уже более двух тысячелетий
после пришествия Христа на землю не знает мирного времени?
Нет мира между народами. Нет мира между людьми. Нет мира
в семьях. Нет мира в душе человека. Где же мир, который при-
нес Христос? Мир там, где Христос. Мир – это величайшее
благо, это торжественная тишина. Сегодня, в эту тихую рожде-
ственскую ночь в вифлеемских яслях нам является Посланник
мира, Господь Иисус Христос. Апостол Павел говорит о Боге,
что «Он есть мир наш» (Еф 2:14), собравший разрозненное
воедино. Пророк Исаия назвал Его Начальником мира, ибо Он
был не только самый первый, верховный проповедник мира, но
и самый величайший миротворец, совершивший великое при-
мирение Бога и человека.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него» (Ин
3:16-17). Он пришел спасти не какую-то часть людей, не только
своих друзей, но все человечество.

Во время Своего земного служения Иисус Христос много раз
говорил о мире, призывая своих последователей быть миро-
творцами: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены
сынами Божиими» (Мф 5:9). Исцеляя кого-либо от недуга,
Христос напутствовал: «Иди в мире» (Мк 5:34; Лк 7:50).
Отправляя апостолов на проповедь, Спаситель учил их при
входе в дом желать живущим в нем: «Мир дому сему» (Лк 10:5).
Являясь Своим ученикам после Воскресения, Он приветство-
вал их словами «Мир вам!» (Ин 20:21). Подражая Своему
Божественному учителю, апостолы Христовы также пропове-
довали мир, обращаясь к каждому человеку со словами: «Ищи
мира и стремись к нему» (1 Петр 3:11).

И если мы – Христовы, то мы должны следовать этому при-
зыву: через осмысление своей жизни, покаяние, посвящение
своего сердца и ума Богу, через крестоношение, – понять, что
мы – чада Божии, и между нами не должно быть ненависти и
распрей, а только лишь взаимоуважение, любовь, желание
помочь ближнему, простить обидчика.

К сожалению, в современном нам обществе, зараженном
жаждой чрезмерных материальных благ, все больше и больше
людей, несмотря на стремительное развитие информационных
технологий, чувствует свое одиночество. Сколько таких людей,
которым некуда пойти и которых никто не ждет, которым никто
не поднесет стакан воды и не вызовет скорую помощь? Сколько
таких людей, которые обездолены несчастьем и человеческой
злобой? И ведь речь идет не только о пожилых людях, которых
бросают чрезмерно занятые дети, но и о подростках, которые в
пьянящем дурмане наркотиков и алкоголя находят себе убежи-
ще. Наше с Вами призвание в том, чтобы увидеть в каждом
человеке образ Божий, понять, что помогая нуждающемуся в
нашей помощи, мы служим Самому Христу. Божественная
заповедь о любви к Богу призывает нас поступать со всеми так,
как мы хотим, чтобы поступали с нами (Мф 7:12). Любовь
исключает презрительное отношение к кому бы то ни было и
побуждает быть ко всем милосердными, как милосерд Отец
наш небесный (Лк 6:36) и ближними считать всех, кто нуждает-
ся в нашей помощи.

Дорогие отцы, все церковные труженики Смоленской епар-
хии, по молитвам Пресвятой Богородицы и всех Смоленских
святых мы завершаем еще один год наших совместных трудов
на ниве Христовой.

В этом году мы отметили 1150-летие города Смоленска.
Торжества возглавил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, который в своем Первосвятительском слове
напомнил о славных и трагических страницах истории
Смоленщины, о ее подвижниках и святынях, отметив, «что
заступничеством Царицы Небесной, явленным через чудотвор-
ный образ "Одигитрия", несмотря на все лихолетия, был сохра-
нен Смоленск, чудом уцелел Свято-Успенский кафедральный
собор. Каждый человек, который приходит в этот великий
собор, один из величайших храмов Святой Руси, сердцем чув-
ствует присутствие Божией благодати. Неслучайно эта благо-
дать дана здесь, на смоленских холмах, народу, живущему в
этом граде и на всей смоленской земле. Потому что скорбной
была наша история. Бедной является наша земля: у нас нет ни
нефти, ни газа, ни драгоценных металлов. Но у нас есть дивный
русский пейзаж, у нас есть красота наших полей и березовых
рощ. У нас есть милые сердцу очертания города Смоленска. За
нами великая история. И мы должны быть достойны прошлого,
чтобы созидать будущее».

2013 год отмечен был еще одной датой – 70-летним юбилеем
освобождения города Смоленска от немецко-фашистских
захватчиков.
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Завершается год. Возрождена наша газета “Звонница” –
благодаря искреннему желанию благочинного. Свет увидел
пять номеров периодического издания, и с каждым разом
печатный вестник Гагаринского благочиния разбирается все
быстрее из храмов округа. По окончании календарного года
стало привычным подводить итоги. Слово – редактору газе-
ты “Звонница”, благочинному Гагаринского округа игумену
Александру (Карпикову).

Корр.: Отец благочинный, как Вы оцениваете итоги ухо-
дящего года, события в православной жизни вверенного
Вам благочиния?

Игумен Александр (Карпиков): Думаю, что главным
событием уходящего года стало возобновление литургиче-
ской жизни в Благовещенском соборе. Мы к этому шли семь лет.

Хотелось бы напомнить жителям города Гжатска-
Гагарина, что благодаря Святейшему патриарху на берегу
Гжати построен Центр детского творчества «Звездный». В
это большое красивое здание дети переехали из бывшего
дома купца Церевитинова, куда постепенно перемещается
краеведческий музей.

Крайний срок возвращения собора Русской православной
церкви – 2017 год, но мы надеемся, что это долгожданное
событие произойдет раньше.

Во время визита 1 сентября Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла на Смоленщину состоялась наша встре-
ча, и Его Святейшество сказал по поводу Благовещенского
собора, что мы должны больше молиться, так как и Москва
не сразу строилась. Именно поэтому в Благовещенском
соборе совершаются ежедневные богослужения – храм
открыт с 9 утра до 6 вечера, а расписание мы публикуем в
нашей «Звоннице» ежемесячно.

Также Его Святейшество сказал, что в очередной приезд
на Смоленщину обязательно посетит город Гагарин, дабы
воочию увидеть, как идет передача соборного комплекса
верующим.

Несомненно, важным событием явилось завершение
строительства храма в честь Николая Японского в деревне
Никольское. Уже приобретена церковная утварь, заказан рез-
ной иконостас, богослужения совершаются пока один раз в
месяц. Сейчас мы ищем жилье для проживания священника,
и я надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев храм будет
полностью готов к освящению, и в Гагаринском районе
появится еще один новый приход.

В Гагаринском благочинии произошли большие кадровые
изменения. Назначены новые настоятели в село Баскаково, в
село Пречистое, в село Карманово. Назначен второй священ-
ник к Вознесенской церкви. Батюшки активно взялись за
реставрацию храмов. Всё складывается позитивно. Пока
говорить о чем-либо рано, но я абсолютно уверен, что
назначение данных священнослужителей будет содейство-
вать возрождению или обновлению приходской жизни.

Корр.: Вознесенский храм, несмотря на то, что он на
кладбище, заметно стал ярче. Но в самом храме стали
пустыми стены…

Игумен Александр (Карпиков): В течение года в
Вознесенской церкви шли серьезные реставрационные
работы. Думаю, жители города видят, насколько изменился
наш храм. Но это только первый этап, потому что внутри

д е й с т в и т е л ь н о
пустые стены, что
смущает некоторых
верующих. Прошу не
беспокоиться: всё в
порядке: киоты находятся на реставрации, будут позо-
лочены и возвращены на место. Добавлю, что работы по
реставрации икон и киотов – дорогое удовольствие, и мы
изыскиваем средства. Благодарю всех, кто оказывает
помощь в благоукрашении храмов!

Конечно, хотелось бы, чтобы жители города приняли
более активное участие в украшении церквей, в которых
они крестят своих детей, бракосочетаются, провожают
“в путь всея земли” умерших. Ведь храм – это лицо
души прихожан. Не устаю повторять европейский при-
мер: все мы восхищаемся состоянием храмов за рубе-
жом и не задаемся вопросом, на какие средства поддер-
живается эта красота. Напомню: в первую очередь – уси-
лиями самого народа.

В нашем государстве нет статьи на поддержание церк-
ви. Вся церковная работа финансируется на те пожерт-
вования, которые люди приносят в храм и на деньги бла-
готворителей. Пока мы сами что-нибудь не сделаем –

ничего не изменится. Чужой дядя наши храмы не отремон-
тирует и не отреставрирует. Мы считаем себя православны-
ми людьми, но испытываем равнодушие к святыням. Что же
останется нашим потомкам – ларьки и маркеты? Вы огляни-
тесь вокруг, особенно, когда путешествуете, – какие здания
вы фотографируете, что привлекает ваш взор? Совершенно
верно – храмы, соборы, кремли, церквушки, часовни, крепо-
сти. Ибо за тысячелетний период в русской архитектуре
ничего прекрасного более, чем храмы, создано не было!

Иоанн Златоуст в четвертом веке сказал: богатство бога-
тых принадлежит бедным. Имеется в виду, что Бог препору-
чает этому человеку распределять богатство туда, где это
более всего необходимо. Русские купцы не только кутили-
гуляли, но и строили больницы, детские приюты, инвалид-
ные дома, театры, церкви. Их души не были чёрной дырой,
в которую всё уходит безвозвратно.

До тех пор, пока современный бизнес-класс не начнет
ориентироваться на эти добрые примеры, вряд ли жизнь в
нашей стране будет меняться к лучшему – это просто невоз-
можно.

Корр.: Во время приезда в Гагарин епископа Смоленского
и Вяземского Исидора шла речь о колоколах для
Благовещенского собора. Скоро ли мы услышим благовест
набережной Гжати?

Игумен Александр (Карпиков): Комплект колоколов
был и вправду ранее приобретен для Благовещенского собо-
ра. Но так как передача затянулась, они были подарены
Никольскому храму. Сейчас средства собираются, и я
надеюсь, что к Пасхе будет построена временная звонница
Благовещенского собора, и город огласится праздничным
колокольным звоном.

Корр.: Один из вопросов прихожан, поступающих в почту
«Звонницы», развивает тему о воскресной школе. Работает
ли в благочинии воскресная школа?

Игумен Александр (Карпиков): Честно говоря, на
наших приходах воскресные школы функционируют часто
формально. Первая причина – отсутствие материальной
базы. Ни в одном приходе Гагаринского благочиния нет бла-
гоустроенных помещений, где бы мы могли собирать детей,
где бы они могли бы учиться, трапезничать. Дети должны
находиться в условиях, которые будут радовать глаз. Но не
на кладбище же их вести!

Наши приходы пребывают в большой скудости. Именно
поэтому мы с таким усердием добиваемся возвращения, в
первую очередь, из соборного комплекса дома-причта, где
сейчас размещена музейная дирекция, – именно в этом доме
мы могли бы создать полноценную воскресную школу и
приходские социальные службы.

Мой принцип такой, что церковь должна сделать лучше.
Если мы не можем пока сделать лучше – вообще лучше
ничего не делать.

Корр.: Будущий год объявлен Русской Православной
Церковью Годом Сергия Радонежского. Запланированы ли в
приходах благочиния мероприятия в честь столь знамена-
тельной даты?

Игумен Александр (Карпиков): В грядущем году испол-
няется 700 лет со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского. В течение всего года в благочинии будут про-

ходить праздничные мероприятия. По районным центрам –
крупным приходам – будет провезена икона преподобного
Сергия с частицей его мощей, и владыка Исидор планирует
совершить праздничное богослужение.

Будут организованы паломнические экскурсии в Троице-
Сергиеву Лавру, заложены часовни в честь преподобного
Сергия Радонежского, в том числе и в Гагаринском округе.

Я уже разговаривал со специалистами районного комите-
та по образованию – священники проведут ряд бесед, позна-
комят школьников с великим просветителем Сергием
Радонежским и расскажут о его роли и значении трудов в
развитии Руси, становлении Русского государства. После
уроков детям будет предложено написать сочинение на эту
тему. Лучшие работы будут обязательно отмечены.

Также мы планируем напечатать буклет о преподобном
Сергии и бесплатно распространить в наших приходах.
Запланированы встречи в районной библиотеке и проведе-
ние Сергиевских чтений.

На ФОТО: слева – игумен Александр (Карпиков) и в цент-
ре – епископ Смоленский и Вяземский Исидор во время архи-
пастырского визита в Гагарин (май, 2013 год)

НАШИ ПРИХОДЫ ПРЕБЫВАЮТ
В БОЛЬШОЙ СКУДОСТИ

СЛОВО – РЕДАКТОРУ

Дорогие братья и сёстры!
Уже зажглась на небосклоне путеводная звезда

и восточные волхвы отправились в дальний путь,
дабы поклониться Тому, Кто достоин таин-
ственных даров - золота, как Великий Царь; лада-
на, как Истинный Бог; и смирны, как подлинный
человек. Уже палестинские пастухи спешат в
ночной дозор у «стад своих» и готовятся к все-
нощному бдению и благочестивым размышлениям
у гостеприимного костра. 

Уже собирается неисчислимый ангельский хор,
готовый всю вселенную огласить ликующим гим-
ном – «Слава в вышних Богу и на земли мир, в
человецех благоволение!» - ибо в граде Вифлееме
грядет свершиться от века предопределенное
таинство Боговоплощения, навсегда разделившее
историю на «до» и «после» Рождества Христова.

Завершается 2013 год от сего, судьбоносного,
для всего рода людского, события, и мы вступаем
в новое лето «благости Господней» в ожидании
исполнения наших горячих молитв и сокровенных
воздыханий, в збирании обильных плодов от поло-
женных нами честных трудов.

Подобно древним Христославцам, встретим и
мы сей пресветлый праздник - в ночном бдении и
молитвенном предстояниии, дабы очами веры
узревши «Отроча Млада – Предвечного Бога»,
вкупе с небесным хором прославить в «псалмех,
песнех и пениих духовных» пришествие в мир
Спасителя, принесши Рожденному от Девы наши
сердечные дары – горячую веру, непосрамляемую
надежду и деятельную любовь.

До нас дошли удивительные слова Господа, запе-
чатленные в Евангелии, что сделанное нами для
человека - сделано для Самого Бога, а по сему
будем одаривать наших ближних – радостью сего
торжества, душевным вниманием, сердечной
заботой, делами же милосердия озарим светом
Вифлеемской звезды каждый дом – и да приимет
Новорожденный Богомладенец наши смиренные
подарки.

Всех вас, дорогие братья и сёстры, поздравляю с
великим, мироспасительным праздником
Рождества Христова и вседушевно желаю в новом
2014 году – в крепости сил телесных доброше-
ствовать по богоблагословенному жизненному
пути, на котором да ожидает нас счастье!

В кассовом зале железнодорожного вокза-
ла города Смоленска 24 декабря состоялась
торжественная церемония открытия карти-
ны, приуроченная к завершению торжеств,
посвященных юбилейному году города
Смоленска. Место для размещения картины
выбрано не случайно – вокзал это начало
города, его «визитная карточка».

Полотно «Смоленск Православный»
написано петербургским художником
Анатолием Булдаковым. Оно отображает
масштабную панораму Смоленска с высоты
птичьего полета. Размеры картины внуши-
тельны – 3,5 на 5 метров. Это – пятая карти-
на, украшающая Смоленский железнодо-
рожный вокзал. Причина, по которой автор
принял решение написать это живописное
полотно, – любовь к нашему городу, так как
Смоленск – малая Родина петербургского
художника, здесь родилась мать Анатолия
Михайловича. Все свои детские годы
художник провел на Смоленщине и от всего
сердца любит этот край.

В церемонии открытия картины приняли
участие правящий архиерей Смоленской
епархии епископ Смоленский и Вяземский
Исидор, заместитель начальника Москов-
ской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД» по Смоленскому региону Юрий
Базаров, руководитель Департамента
Смоленской области по культуре и туризму
Владислав Кононов и автор картины худож-
ник Анатолий Булдаков

Преосвященнейший Исидор выразил сер-
дечные слова благодарности всем тем, бла-
годаря кому в зале Смоленского железнодо-
рожного вокзала появилась эта картина:

«Мне очень приятно еще раз поздравить
всех с наступившим 1150-летием нашего
славного Смоленска. Сегодняшнее меро-
приятие – одно из тех знаковых событий,
которое еще раз напоминает всем нам древ-
нюю историю нашего города. Я благодарю,
прежде всего, мецената, благодаря которому
появилась эта картина – Вячеслава
Адамовича Заренкова, председателя между-

народного фонда помощи по
восстановлению памятников
архитектуры. Я благодарю
Анатолия Михайловича –
автора этой замечательной
картины, которая представляет
прекрасный вид нашего право-
славного Смоленска. Я благо-
дарю Юрия Иосифовича
Базарова за волевое решение,
которое Вы приняли, и мы
видим сегодня эту картину
здесь. Я, конечно же, благода-
рю начальника Департамента по культуре и
туризму Владислава Александровича за то
активное участие не только в разрешении
вопроса о размещении картины, но за все те
труды, которые Департамент культуры
области внес по празднованию юбилею
нашего города и многих иных важных собы-
тий, которые происходят в области».

Автор картины «Смоленск православ-
ный» выразил искреннюю признательность

за высокую оценку его работы, за теплые
слова и отзывы. Анатолий Иванович особо
поблагодарил епископа Исидора, так как
именно к Его Преосвященству художник
обратился с идеей воплотить в жизнь свой
замысел и встретил в ответ живой отклик и
действенную помощь, которые помогли
воплотить художественный замысел в
жизнь.

По материалам сайта www.smoleparh.ru

Епископ Исидор принял участие в открытии
картины на Смоленском железнодорожном вокзале
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9 декабря, в День героев Отечества, на Красной площади
города Гагарина у фасада Казанского храма установили
стелу в память «невинно убиенных в октябре 1812 года
наполеоновской армией 2000 пленных русских воинов в рай-
оне Гжатска».

Торжественный митинг памяти павших, посвященный
открытию памятника, состоялся 14 декабря. У Казанского
храма собрались школьники и студенты, представители
аппарата Администрации, государственных структур и
общественных организаций, духовенство, жители Гагарина,
гости из Москвы, Смоленска и Смоленской области. В
митинге приняли участие Губернатор Смоленской области
Алексей Островский, заместитель министра культуры
Российской Федерации, член центрального совета
Российского военно-исторического общества Григорий
Ивлиев, благочинный Гагаринского округа игумен
Александр (Карпиков), писатель и публицист Юрий
Бондаренко и другие.

Губернатор Смоленской области Алексей Владимирович
Островский поблагодарил всех, принимавших участие в
проекте, особо отметил вклад министра культуры
Российской Федерации Владимира Мединского в подготовку
и установку памятника. Приветствуя собравшихся, глава
региона сказал:

«Это одна из страниц нашей истории. Кто-то может
посчитать, что она не слишком заметна, но то, что очередной
памятный знак о тех исторических событиях, которые были
на Смоленщине, сегодня открыт – это показатель дани ува-
жения нашей истории, дани уважения всем тем, благодаря
кому мы сегодня имеем возможность жить и радоваться…»

Со словами приветствия к гостям встречи также обратил-
ся заместитель министра культуры Российской Федерации,
член центрального совета Российского военно-историческо-
го общества Григорий Петрович Ивлиев:

«Министерство культуры Российской федерации и
Российское военно-историческое общество, объединенные
одним руководителем Владимиром Мединским, приветству-
ет вас в этот день – день нашей гордости за подвиги нашего
народа, день нашей скорби по павшим героям… Открытие
сегодняшнего памятного знака – одно из многих мероприя-
тий, которые реализовало Российское военно-историческое
общество на территории нашей страны. Нам очень важна эта
память. Для современного человека, для молодых людей,
которым еще предстоит жить, важно осознавать, какие
подвиги моги совершать наши люди, и как они за это страда-
ли. Сегодня, когда мы вспоминаем те скорбные дни, мы
понимаем, каким тяжелым был этот ратный подвиг. Мы не
должны забывать, что на этом месте были совершены воин-
ские преступления, хотя и прошло уже так много времени».

Григорий Петрович высказал слова искренней призна-
тельности писателю и публицисту Юрию Бондаренко за под-
готовку исторических материалов о факте расстрела плен-
ных под Гжатском во время Отечественной войны 1812 года
и архитектору и скульптору Салавату Щербакову, по чьим
эскизам была изготовлена стела.

Писатель Юрий Константинович Бондаренко в своем
выступлении отметил, что в нашей стране не часто ставятся
памятники пленным:

«Обычно вспоминают героев, всех погибших, а вот чтобы
пленных… не часто. Они не по своей вине попали в плен,

это те, кто были ранены
при Бородино, в такой
огромной битве. И их,
обессиленных, гнали даль-
ше на запад. Уверен, их
души сейчас ликуют на
Небесах, что о них вспом-
нили, не просто в сонме
всех других, погибших в
1812 году, а именно их.
Надеюсь, что это место
будет таким же памятным в
городе, как и места, связан-
ные с именем Юрия Алексеевич
Гагарина, и что сюда “не зарастет
народная тропа…”»

От имени жителей
Гагаринского района участ-
ников церемонии открытия
памятника приветствовал
Глава МО «Гагаринский
район» Александр
Иванович Иванов.
Александр Иванович
поблагодарил Мини-
стерство культуры и
Российское военно-истори-
ческое общество и лично
министра культуры РФ
Владимира Мединского,
Губернатора Смоленской
области Алексея
Островского, историка
Юрия Бондаренко – ини-
циатора установки памят-
ника, и всех, принимавших
участие в подготовке стелы, за поддержку и внимание к
славному историческому прошлому городу Гжатска.

Присутствовавшего на церемонии члена Российского
военно-исторического общества Ростислава Игнатьевича
Мединского глава района поздравил с Днем рождения и пре-
поднес памятный подарок от благодарных жителей
Гагарина.

Памятник павшим открыли Губернатор Смоленской обла-
сти Алексей Островский и заместитель министра культуры
Российской Федерации Григорий Ивлиев. Благочинный
Гагаринского округа игумен Александр (Карпиков) и духо-
венство благочиния совершили чин освящения памятного
знака. После чего к стеле были возложены цветы.

Говоря о настоящем событии – открытии и освящении
памятного знака памяти погибших пленных Отечественной
войны 1812 года, игумен Александр подчеркнул важность
правильного понимания событий тех лет:

«Сегодняшнее событие – это начало возвращения из беспамятства. О
войне 1812 года мы часто судим по “Гусарской балладе”, музыкальному
фильму, а все было совсем не так. Много крови. Много жестокости. Это была
настоящая война. Вот минуло 200 лет мы еще не дали точной оценки первой
Отечественной войне. (Война 1812 года – первая Отечественная, вторая
Отечественная – это война 1914-1918 годов, и третья – Великая
Отечественная 1941-1945, та, о которой мы говорим чаще всего). И то, что в

Гжатске на Старой Смоленской дороге, откуда на Москву шла французская
армия «двенадцать язык», ставится памятный знак с иконой Божией Матери
Одигитрии – это очень важно, особенно для нашего города, который в свое
время утерял и христианскую и национальную традицию.

И вот теперь на главной площади города, где происходят
основные общественные, церковные, государственные меро-
приятия, мы не просто абстрактно будем возносить молитву,
а будем стоять у нашей иконы Одигитрии и молиться и о
граде, и о людях, и о стране, и о здравии, и конечно, вспоми-
нать тех 2000 убитых наших военнопленных, в память кото-
рых и поставлен сей знак. Дай Бог, чтобы он стоял века,
чтобы грядущие поколения, взирая на него, помнили, что мы
все находимся в неразрывной связи – каждое последующие
поколение стоит на плечах предыдущего. И если мы забыва-
ем кто мы, откуда мы, если мы безблагодарны, это может
отразиться в будущем».

Эскиз стелы в виде маленькой часовни с позолоченными
маковками и Смоленской иконой Божией Матери
«Одигитрии» выполнен в творческой мастерской архитекто-
ра, скульптора Салавата Щербакова. Сам памятник изготов-
лен в Санкт-Петербурге и установлен в Гагарине на наибо-
лее оживленном участке центральной площади, непосред-
ственно у входа в Казанский храм.

www.smoleparh.ru

В ГАГАРИНЕ ОТКРЫТА СТЕЛА УБИТЫМ
ПЛЕННЫМ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

СОЗИДАНИЕ

19 декабря настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы
священник Сергий Романов служил водосвятный молебен у свято-
го источника в честь Николая Чудотворца. В молебне участвовали
староста храма Иван Морозов и прихожане.

По легенде, после войны во время восстановительных работ и
возделывания пашни возле источника нашли маленькую иконку
Николая Чудотворца. Мешавший в то время сельскохозяйственным
работам ключ пришлось «приглушить», но вода все равно пробива-
лась чуть поодаль, заболачивая местность вокруг. Летом 2012 года
после осмотра места отцом благочинным и прихожанами было
решено, что источник должен жить в естественном русле. Всем
миром к источнику оборудованы прочные ступени, колодец.Вода
не только соответствует установленным стандартам, но и признана
лучшей в округе.

В 2013 году стараниями нового настоятеля Сергия Романова и
его помощника Ивана Морозова построена купель и частично
навес. Бог даст, при изыскании необходимых материалов, купель
будет завершена к Крещенскому сочельнику.

МОЛЕБЕН НИКОЛЕ УГОДНИКУ
В МЕЛИХОВО



1 января, среда
12:00 – Новогодний молебен

4 января, суббота
10:00 – молебен О страждущих
от недуга пьянства

5 января, воскресенье
святых отец
10:00 – Божественная литургия
17:00 – Акафист Божией Матери.

6 января, понедельник
Рождественский сочельник
09:00 – Царские часы, Божественная
литургия
17:00 – Великое повечерие, празд-
ничная утреня
24:00 – Торжественная
Божественная литургия

7 января, вторник
Рождество Христово
17:00 – великая вечерня

8 января, среда – Казанский храм
10:00 – “Детская литургия”
11:30 – открытие праздничных тор-
жеств на городской
площади

11 января, суббота 
10:00 – молебен О страждущих от
недуга пьянства
17:00 – всенощное бдение

12 января, воскресенье
святого семейства
10:00 – Божественная литургия
17:00 – Акафист Божией Матери

14 января, вторник
святителя Василия Великого
10:00 – Божественная литургия

15 января, среда
преп. Серафима Саровского
10:00 – молебен 

18 января, суббота
Крещенский сочельник
09:00 – Царские часы, Божественная
литургия, 1-ое великое водоосвящение
17:00 – всенощное бдение

19 января, воскресенье
Крещение Господне
10:00 – Божественная литургия, 2-ое
Великое водоосвящение
17:00 – Акафист Господу Иисусу
Христу

20 января, понедельник
собор св. Иоанна Предтечи
10:00 – молебен

25 января, суббота
св. мц. Татианы
10:00 – молебен
17:00 – всенощное бдение

26 января, воскресенье
10:00 – Божественная литургия
17:00 – Акафист Божией Матери

27 января, понедельник
св. Нины
10:00 – молебен
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31 декабря, вторник
18:00 – Благодарственный

молебен

1 января – среда
12:00 – Новогодний молебен

2 января, четверг
св. прав. Иоанна

Кронштадтского
09:00 – молебен

3 января,  пятница
09:00 – Акафист Кресту

Господню

4 января, суббота
09:00 – Божественная

литургия

5 января, воскресенье
17:00 – Акафист Господу

Иисусу Христу

6 января, понедельник
Рождественский сочельник
09:00 – Царские часы
24:00 – Божественная литургия

7 января, вторник
Рождество Христово
09:00 – праздничный молебен

8 января, среда –
богослужения
в КАЗАНСКОМ храме
10:00 – “Детская литургия”
11:30 – открытие праздничных

торжеств на городской
площади

9 января, четверг
св. архидиакона Стефана
09:00 – молебен

10 января, пятница
09:00 – молебен

11 января, суббота
Вифлеемских младенцев
09:00 – Божественная литургия

СЛОВО ПАТРИАРХА
НАЧАЛО на стр.1

Но есть еще что-то в этих замечательных
словах апостольского Послания к Евреям, что
помогает понять саму суть процесса образо-
вания. «Поминайте наставников и покоряй-
тесь» – почему? Потому что они неусыпно
заботятся о душах ваших. Можно предста-
вить себе школьного учителя или профессора
университета, который неусыпно заботится о
душах тех, к кому он обращает свое слово? В
современных условиях это трудно предста-
вить, а потому трудно представить и то, чтобы
ученик поминал и покорялся учителю.

Младший может покоряться старшему,
когда он видит особую жертвенную забо-
ту, готовность неусыпно, то есть не засы-
пая, не давая себе отдушины, отдавать все
силы на воспитание того, кто вверен тебе.
И если ученик видит жертвенность учите-
ля, который отдает во имя своего служения
все, что только имеет, и неусыпно заботится
не только о передаче знаний, но и о состоянии
души, то каким нужно быть черствым, каким
нужно быть жестокосердным, чтобы перед
таким подвижником, который сна не знает
ради тебя, не преклонить главы и не поко-
риться ему!

Успех образования зависит от того, как уче-
ник относится к учителю. Но успех образова-
ния зависит также от того, как учитель отно-
сится к своему делу и во имя чего он учит
ученика. И если забота о душе, то есть о нрав-
ственном состоянии личности, перестает
быть заботой преподавателя, педагога, про-
фессора, то не может быть ни памяти, ни
покорности. Меняется система отношений
«учитель и ученик», она теряет свое священ-
ное измерение, благодаря которому высочай-
шие ценности, вложенные Богом в душу
человеческую, а через это – в человеческую
цивилизацию, сохраняются и передаются из
поколения в поколение.

Все то, о чем я сейчас говорю, имеет пря-
мое отношение и к современной системе

образования. Мы любим сокрушаться по
поводу того, какая плохая сейчас молодежь.
Почему же мы не сокрушаемся о том, что
очень часто педагоги не считают нужным
заботиться о душах вверенных им учеников?

О том, чтобы формировать сильную нрав-
ственную личность, любящую Бога, ближних,
Отечество свое, окружающий мир, способ-
ную жить по заповедям Божиим, то есть по
тому закону, выше которого нет ничего, ника-
кого человеческого закона, потому что Божий

закон есть основной закон жизни? И пока
наши преподаватели, те, кто несет ответ-
ственность за подрастающее поколение, не
осознают своей ответственности за его нрав-
ственное воспитание и не будут неусыпно –
неусыпно! – заботиться о душах вверенных
им, до тех пор мы как общество будем нести
на себе отвратительную печать разрушения
нравственного начала. А в быту это будет
сопровождаться неудачами в семейной
жизни, разводами, абортами, преступностью,
коррупцией и всем тем, что разъедает жизнь
личности, семьи и общества. И всякие возды-
хания по поводу того, что «нужно уменьшить,
нужно сократить, нужно взять под контроль»,
не будут достигать цели, потому что как доб-
рые, так и злые помыслы, как добрые, так и
злые поступки исходят из сердца человека
(см. Мф. 15:19).

Все, что мы говорим, обращаясь в адрес
современной школы, мы можем сказать и
обращаясь в адрес Церкви и пастырей.
Неслучайно в центре служения святителей –
учительство с его колоссальной ответствен-

ностью за душевное состояние паствы, осо-
бенно за молодое поколение, за будущее
Церкви и мира. Иногда священнослужители
сокрушаются, что верующие люди недоста-
точно внимательно относятся к их словам,
что не всегда их служение сопровождается
должным уважением со стороны паствы –
говоря языком Послания к Евреям, люди не
всегда поминают и не всегда покоряются цер-
ковным наставникам. Но все, что было сказа-
но в отношении светской школы, имеет отно-

шение и к научению в Церкви. И поко-
ряются, и принимают, и поминают
церковных наставников тогда, когда
видят, что церковный наставник душу
свою, жизнь свою полагает, неусыпно
служа в заботе о душах верующих.

Сегодняшний день связан с воспо-
минанием о святителе и чудотворце

Николае, подлинном учителе веры,
который неусыпно служил душам человече-
ским, отдавая всего себя, не зная времени для
отдыха, не зная никаких личных моментов в
жизни, которые были бы для него радостны-
ми и спокойными. Его пример должен быть
примером для всех нас, служителей Церкви.
И если мы будем являть этот пример, в том
числе общаясь с представителями системы
образования, с преподавателями школ, с про-
фессорами университетов, со студенчеством,
то, может быть, в меру своих скромных сил не
столько словами, сколько личным примером
мы сможем показать, что означает подлинное
научение людей, чтобы через наше смиренное
служение открылась и другим красота подви-
га учителя. Потому что только эта красота
может привлекать внимательный взор учаще-
гося и только эта красота способна привести
тех, кто учится, к памяти о наставниках и к
покорению им – через их слова и их жизнь. И
да поможет всем нам Господь стяжать эту святую
добродетель, восходя от силы к силе. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси

БОГОСЛУЖЕНИЯ

Мы любим сокрушаться по поводу того,
какая плохая сейчас молодежь. Почему же

мы не сокрушаемся о том, что очень часто
педагоги не считают нужным заботиться о

душах вверенных им учеников? 

12 января, воскресенье
17:00 – Акафист Господу

Иисусу Христу

13 января, понедельник
09:00 – акафист архангелу

Михаилу

14 января, вторник
св. Василия Великого
09:00 – молебен

15 января, среда
преп. Серафима Саровского
09:00 – молебен

16 января, четверг
09:00 – Акафист свят. Николаю

Чудотворцу

17 января, пятница
09:00 – Акафист Кресту

Господню

18 января, суббота
Крещенский сочельник
09:00 – Царские часы, 1-ое

Великое водоосвящение

19 января, воскресенье
Крещение Господне
09:00 – 2-ое Великое водоосвя-

щение

20 января, понедельник 
собор св. Иоанна Предтечи
09:00 – молебен

21 января, вторник
09:00 – молебен

22 января, среда
09:00 – молебен О стражду-

щих от недуга пьянства

23 января, четверг
09:00 – акафист свят

Николаю чудотворцу

24 января, пятница
09:00 – Акафист Кресту

Господню

25 января, суббота
мц. Татианы
09:00 – Божественная

литургия

26 января, воскресенье
17:00 – Акафист Господу

Иисусу Христу

27 января, понедельник
св. Нины
09:00 – молебен

28 января, вторник
09:00 – Акафист Иоанну

Предтече

29 января, среда
09:00 – молебен О стражду-

щих от недуга пьянства

30 января, четверг
09:00 – Акафист свят.

Николаю чудотворцу

31 января, пятница
09:00 – Акафист Кресту

Господню

1 февраля, суббота
День интронизации

Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
09:00 – Божественная литургия

2 февраля, воскресенье
Неделя о Закхее
17:00 – Акафист Господу

Иисусу Христу

Начало подготовительных
недель к Великому посту

ТОЛЬКО ОТДЕЛИТЬ БЫ
ТЬМУ ОТ СВЕТА

Где-то там, в далекой Палестине
Каждый год рождается Христос,
Чтобы здесь,

в заснеженной России
Нам его услышать довелось!
В сотнях тысяч

верст от Вифлеема,
От истока жизни вдалеке
О любви услышишь

ты нетленной
На родном славянском языке!
И, внимая ангельскому пенью,
Даже если ты почти что слеп,
Посмотри другим,

духовным зреньем
На вместивший Господа вертеп!
Пусть согреют тоненькие свечи
Душу, прозябавшую во мгле,
Станет вдруг понятно

в этот вечер,
Что возможно небо не земле.
Что на всё получим мы ответы
И навеки будем спасены…
Только отделить бы

тьму от света,
Только отделить бы свет от тьмы!

Нина БЕСПАЛЕНКО

Храм
Вознесения Господня 

г.Гагарин, ул.Железнодорожная, 4
тел.: 3-43-91

Благовещенский собор
(южный придел)

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

НАЧАЛО на стр.1
Молитвенно вспоминая всех тех

«вождей и воинов, на поле брани за веру
и Отечество жизнь свою положивших»,
не забудем, что их подвиг явил собой
пример высочайшей евангельской
любви в подражание любви Христа к
человеческому роду: «Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих» (Ин 15:13). Вечная
память героям-защитникам Смоленска!

Осмысляя дни минувшие и намечая
планы на будущее, постараемся не
забыть о том главном, что должно
наполнять нашу жизнь, помня слова
Спасителя, обращенные к богоизбран-
ному народу: «Авраам, отец ваш, рад
был увидеть день Мой; и увидел и возра-
довался» (Ин 8:56). И сегодня мы делим
радость и веру с Авраамом, припадаем
ко Христу и радостно повторяем: «при-
идите, поклонимся и припадем ко Христу».

Восклицая в эту рождественскую
ночь вместе с ангелами, святителями и
всеми небесными служителями хвалу
родившемуся Богу, будем помнить
наставление святителя Филарета, мит-
рополита Московского: «Небесные слу-
жители первыми увидели зарю славы и
возвестили нам. Теперь уже наступил
полный день славы… Пусть восстанет и
наша слава. Ангелы славят Бога не за их,
а за наше спасение. Сколь же ревност-
ными должны быть мы! Прославля-
емого в храме – не будем оскорблять в
доме и в повседневной жизни!».

Всех Вас, дорогие мои, сердечно
поздравляю с праздником Рождества
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. Пусть Богомладенец Христос
дарует каждому из нас радость и мир,
чтобы мы в нашей вере и нашем упова-
нии на Господа укрепились любовью к
Нему.

www.smoleparh.ru

С РОЖДЕСТВОМ!




