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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Из интервью Святейшего Патриарха Кирилла в преддверии
празднования 10-летия Поместного Собора
и интронизации Его Святейшества

29 января 2019 года, в преддверии 10-й годовщины интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, Предстоятель Русской Православной Церкви ответил на вопросы журналистов федеральных российских информационных агентств.
- Ваше Святейшество,
какие события этого
десятилетия в жизни
Русской Православной
Церкви Вам больше всего запомнились?

- Событий было очень
много, и я боюсь, называя
какие-то события, придать им значение бόльшее,
чем тем, о которых ничего
не скажу. Эти десять лет
были, конечно, наполнены очень значительными
изменениями в жизни
Церкви. Но когда я говорю
о жизни Церкви, я имею в
виду и жизнь нашего народа. В конце концов, хорошо Церковь трудится или нет,
отображается в тех или иных сторонах и общественной,
и личной жизни людей. Мы не проводим никаких социологических замеров; более того, когда нас снабжают светской статистикой, мы достаточно критически к ней относимся. Но могу сказать, исходя из своего личного опыта
(а со мной как-то связано, и через переписку, и через общение, достаточно большое количество людей): я вижу,
как меняется жизнь людей, как меняется их отношение к
Церкви, как изменилось принципиально понимание роли
Церкви в жизни нашего народа и нашего общества.
Ведь цель, которую ставили перед собой атеисты, заключалось в том, чтобы превратить Церковь в гетто, загнать
ее в узкие рамки - культурные, политические. Иногда это
делалось с помощью силы, иногда, и это я помню, посредством создания соответствующих законов и осуществления соответствующей практики в отношении Церкви.
Этому были посвящены целые десятилетия - и что же? А
ничего не получилось, никакого гетто сегодня нет. Это, конечно, наполняет душу радостью и осознанием того, что
Бога победить невозможно. Ведь Церковь есть не что иное,
как место, где люди соприкасаются с вечностью, и поэтому
никакие внешние обстоятельства не могут Церковь разрушить. Я в это не просто верю - я это знаю, в том числе по
опыту своей, быть может, не такой уж продолжительной
жизни, хотя семь десятилетий - это все-таки срок.
- Ваше Святейшество, если говорить о трудностях:
то, что произошло в последнее время в мировом Православии в связи с действиями Константинополя на
Украине, - это раскол, и точка невозврата уже пройдена? Или это некий кризис, и всё еще можно исправить?
Но тогда как и в какие сроки?
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- Ну, точка невозврата - это небытие. У каждого из нас
будет точка невозврата, когда закончится наша физическая жизнь. А пока мы живем, пока Церковь живет,
никакой точки невозврата, конечно, не должно быть, и
я уверен, что и не будет. Вы употребили слово «кризис»
- это правильное слово,
греческое, и одно из его
значений в переводе на
русский - это «суд». Мы
забываем об этом значении слова «кризис». Но в
этом смысле происходит
суд, суд Божий над всеми
нами и, в первую очередь,
над теми, кто инициирует
такого рода кризисы. Со
всеми этими жизненными
обстоятельствами нельзя
шутить, нельзя создавать
расколы, нельзя идти против воли Божией, нельзя,
проповедуя одно и призывая к одному, на практике
делать все совершенно
противоположное. Если
церковная организация декларирует одни идеалы и ценности, если священники обращаются к своей пастве и
учат об одном, а церковная организация начинает действовать в совершенно другой системе ценностей, - как
сейчас и происходит в связи с расколом на Украине, - то
это что означает? Это означает, что нет благодати в такой церковной организации. «По плодам их узнаете их»
(Мф. 7:16). Где раскол - там злоба, мы же это видим: захваты храмов, избиение священников... Может ли слово
Божие, правда Божия распространяться при помощи
насилия, обмана, с опорой на политические силы, может ли воля Божия распространяться при помощи той
или иной политической партии? Да никогда! Поэтому не
нужно быть никаким провидцем, - нужно только повнимательнее посмотреть на то, что происходит, и сразу
станет ясно, на чьей стороне правда и на чьей стороне
Господь.
- Русскую Православную Церковь нередко обвиняют
в соглашательстве с властью, с нежеланием поднимать
важные темы, волнующие общество. Как по-Вашему,
обходит все-таки Церковь эти острые углы в публичной сфере?
- Думаю, эти обвинения проистекают от людей, которые желают видеть в Церкви так или иначе ориентированную политически организацию. Что значит «критика
власти»? Критика власти - это не что иное, как действие,
имеющее определенные политические цели. Вот когда
оппозиция критикует власти, все понятно: оппозиция
хочет показать народу, что нынешняя власть - это плохо, а оппозиция, которая ее критикует, - это хорошо.
И вывод простой: поддерживайте оппозицию! Но ведь
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Церковь не может занять такую позицию, она не может
таким образом взаимодействовать с властью. Однако Церковь ни в коем случае не должна молчать, когда
в стране, в обществе, в народе происходит нечто, что с
церковной точки зрения может нанести большой ущерб
и личности, и обществу, и народу, и даже государству.
Приведу конкретные примеры. Так, наша позиция по
абортам - она же всем хорошо известна! Я и в Государственной Думе об этом говорил, и, если речь заходит на
эту тему, я всегда публично подчеркиваю важность преодоления этого, я бы сказал, духовного недуга в нашем
обществе. Говоря так, я сознаю, что очень большое количество людей (может быть, даже тех, кто в принципе
соглашается) по жизни совсем со мной не согласны. Ну
и что? Это должно заставить меня замолчать? Но тогда я
отступлюсь от самого главного - я перестану нести людям Божию правду. А кого-то, может быть, достигнут
мои слова, какие-то младенцы появятся на свет - это уже
будет великим для меня счастьем. Еще раз хочу сказать:
такая позиция Патриарха не соответствует ни государственной политике, ни даже, может быть, мнению социологического большинства. Но это не значит, что Патриарх и Церковь должны от этого отказаться.
- Ваше Святейшество! 25 января 2009 года члены Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
выдвинули трех кандидатов на вдовствующий Патриарший престол, и Вы, Ваше Святейшество, получили
большинство голосов. Оглядываясь назад, могли бы
Вы сказать, что все те чаяния, которые были у Вас в те
дни, сбылись и исполнились?
- Ну, честно говоря, у меня тогда никаких чаяний не
было. Я уже неоднократно об этом говорил, когда меня
спрашивали, и сейчас хочу сказать: став Местоблюстителем, я ясно отдавал себе отчет в том, что есть большой
шанс, что меня выберут. Но стопроцентной уверенности
быть не могло. Естественно, в то время я молился, но никогда, ни разу, обращаясь к Господу, я не просил Его сделать меня Патриархом. Ни разу! Я просил, чтобы была
явлена воля Божия и чтобы был избран тот, кто по воле
Божией должен стать Патриархом. И уже в то время я
сознавал, что избрание Патриархом - это великий крест.
Я мог наблюдать жизнь Патриархов, которые мне предшествовали, - и Патриарха Алексия I, и Патриарха Пимена, и Патриарха Алексия II. Конечно, не в полной мере
я мог тогда видеть все стороны патриаршей жизни, но
было совершенно ясно, что Патриарх несет тяжелый
крест. Став Патриархом, я в этом убедился: Патриарх
несет тяжелый крест. Но так как явилась на мне воля
Божия и я был призван к этому служению, то считаю
долгом своим нести этот крест настолько, насколько позволяют мне мои духовные и физические силы.
- Ваше Святейшество, видите ли Вы какие-то вызовы
для подрастающего поколения, которому Вы уделяете
так много внимания в годы своего служения? В чем они
заключаются, и будет ли Церковь как-то реагировать?
- Молодежь - это то, от чего все будет зависеть в будущем. И проблема воспитания современной молодежи заключается в том, что так называемая современная культура очень сильно раскрепощает человеческие
инстинкты. А молодость - это время, когда инстинкты
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работают очень сильно, и молодому человеку требуются
очень большие волевые усилия, интеллектуальные усилия, чтобы достигать поставленных в жизни целей, не
спотыкаясь об эти самые инстинкты. И мы знаем, что
очень многие не преодолевают этого барьера, сходят с
дистанции, перестают учиться, раньше начинают такую
самостоятельную жизнь, которую, может быть, следовало бы немножко отложить, чтобы дать развиться всем
своим силам - и умственным, и духовным, и физическим, и материальным.
Совершенно очевидно, что вызов есть, и молодежь
очень уязвима. И задача заключается в том, чтобы оказывать воспитательное воздействие на молодежь таким
образом, чтобы они могли пройти этот очень важный
этап своей жизни, когда плотское начало начинает превалировать над духовным и интеллектуальным началом,
чтобы они могли сохранить свою целостность, способность создавать семью, достигать целей, поставленных
в жизни. Поэтому работа с молодежью всегда сложная,
но очень и очень важная, ведь от того, что происходит с
молодым человеком, зависит будущее страны.
Вот почему я считаю, что работа с молодежью в рамках
нашей Церкви является несомненным приоритетом для
всех нас. И я радуюсь тому, что епископат нашей Церкви
разделяет со мной эти взгляды.
- Ваше Святейшество, минувшее десятилетие было ознаменовано беспрецедентной атакой, агрессией на Церковь
со стороны секулярного общества. Так вот, на каждый
выпад, даже самый клеветнический, Вы всегда могли ответить и отвечали очень уверенно и мирно. Каково Ваше
внутреннее правило, которое помогает справляться в такие моменты, собраться и вселить надежду?
- Думаю, какого-то особого правила нет. Одно дело,
когда ты слышишь что-то про себя лично, но хуже,
когда говорят нечто несправедливое о Церкви, - тогда,
хочешь ты или не хочешь, следует реакция на все это.
Вот я для себя сформировал такое правило и хотел бы
посоветовать многим следовать ему: в таких случаях никогда не нужно поддаваться эмоциональному чувству,
эмоциональной реакции и действовать в соответствии
с ней, потому что тогда можно сделать какие-то непозволительные ошибки. Там, где злоба, там диавол. Раздражительность, эмоциональность - это может быть, на
поверхностном слое, но никогда нельзя этот конфликт
погружать вглубь своего сердца. Потому что тогда этот
негатив может очень сильно повлиять на ваше мышление, ваш образ жизни, вашу манеру поведения с людьми,
а уж для священника это категорически недопустимо.
- Сколько у Вас рабочих часов в сутки? Сколько Вы
оставляете себе на сон? Успеваете ли Вы читать книги,
ходить в театр?
- С книгами и театром напряженка, но иногда я все-таки посещаю театр, особенно когда идут какие-то интересные премьеры.
Что же касается книг… У меня на тумбочке перед кроватью лежит вот такая кипа книг. Это все, что я должен
обязательно прочитать, что входит в мой жизненный
план. Но должен вам сказать, что чтение продвигается
не так быстро, как мне бы хотелось, - хотя каждый раз,
отходя ко сну, я беру в руки книгу и читаю.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Преосвященнейшего СЕРГИЯ, епископа Вяземского и Гагаринского,
пастырям, монашествующим и всем верным чадам
веры православной Вяземской епархии
« Христос рождается - славите…»

(ирмос 1-ой песни Рождественского канона)

С

великой радостью поздравляю вас со
светлым праздником Рождества Господа
и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Возлюбленные
о Господе всечестные
отцы, боголюбивые
иноки и инокини,
дорогие
братья и сестры!
4

Вновь и вновь вместе со всей вселенной мы
торжествуем, прославляя важнейший момент
человеческой истории - пришествие в мир Богочеловека, Господа Иисуса Христа. «И Слово
стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины»(Ин.1:14), возвещает нам апостол любви Иоанн Богослов.
В убогом и скромном Вифлеемском вертепе
Бог Слово пришел в наш грешный мир. Смиренно явилась среди людей, пребывающих во
тьме и сени смертной, воплощенная Любовь
Божия, и Своим приходом навсегда изменила весь мир.
За много веков до Рождества Христова пришествие Сына Божия в наш земной погрязший во грехах мир, предвозвещали пророки
Ветхого Завета. Ожидания и чаяния всего
рода человеческого, жаждущего спасения, исполнились в эту святую ночь. Бог являет Себя
смиренно и самоуничиженно, рождаясь в убогой пещере под Вифлеемом, предназначенной
для укрытия от ненастья животных.
Свидетелями пришествия Богочеловека в
мир станет лишь ангельский мир, вифлеемские пастухи и три восточных мудреца.
Ныне всем своим сердцем празднуя Рождество Христово, торжественно провозглашаем
вслед за ангельским хором: «Слава в вышних
Богу, и на земли мир в человецех благоволение» (Лк.2:14), прославляем Богомладенца
Христа, славим Его Пречистую Матерь, чествуем святого Иосифа Обручника, волхвов и
пастухов.
Дорогие братья и сестры! Лишь открыв новорожденному Христу Спасителю свое сердце,
мы сможем полноценно ощутить радость великого праздника. Будем жить этой радостью,
наполненной жизнью, и она будет укреплять
нас, помогая нести возложенный Господом на
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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нас жизненный крест, преодолевая трудности
и испытания.
С рождением Сына Божия началась новая
эра человеческой истории. И это не просто
отсчет времени. Независимо от того, как каждый из нас воспринимает это Божественное
событие, верит ли он в воплощенного Христа,
Сына Божия, или нет - он живет в новой эпохе, в новое время от Рождества Христова.
Рождество Христово навеки соединило человека с Богом. Поэтому мы и воспеваем: «С нами
Бог!». Христос родился, чтобы явить Царство
Божие, Царство, где живут любовь, а не ненависть, правда, а не ложь, милосердие, а не жестокость, мир, а не вражда, святость, а не грех.
И по сему, сегодня лучший дар, который
мы можем принести для Христа Спасителя - наша благочестивая жизнь, которую мы
призваны проводить в мире, согласии и взаимопонимании, не в осуждении, а в любви и
поддержке друг друга. В этот светлый праздник святая Церковь особо призывает всех
нас измениться и изменить своей жизнью
окружающий мир.
Дела милосердия, любовь к ближним, бескорыстие и молитва обо всем мире – вот то, что
должно стать жизненным ориентиром каждого
православного христианина, живущего в наше
время. В дни, когда весь мир находится в кризисной ситуации, возникшей во всех сферах
человеческой жизни, мы как никогда должны
являть «свет миру» и быть «солью земли».
Помня это, и мысленно провожая уходящий
год, будем усердно молиться Богомладенцу
Христу, чтобы наступивший 2019 год был для
всех нас созидательным, мирным и благословенным.
Братия и сестры! В эти святые дни, призываю
вас отложить всякую суету мира и обратить
наши взоры к Богу и друг ко другу. Пусть будет
нашим главным рождественским подарком новорожденному Богомладенцу взаимное уважение, забота и деятельная любовь.

•

Святейший Патриарх Кирилл
о Рождестве Христовом

Н

а протяжении двух тысяч лет христиане
всего мира с радостью и надеждой обращают мысленные взоры к событию, ставшему
переломным в истории человечества. Современное летоисчисление, ведущее свое начало
от Рождества и являющееся летоисчислением
христианской эры, само по себе свидетельствует об исключительном значении пришествия
Христа Спасителя.
Образом мира, некогда отступившего от своего Творца и ощутившего скорбь и мрак богооставленности была Вифлеемская пещера, где
от холода зимней ночи укрывались животные.
Однако светозарная ночь Рождества наполнила сиянием не только пещеру, давшую приют
Пречистой Деве Марии, но и все творение, ибо
через рождение Сына Божия всякий человек
приходящий в мир, просвещается Светом истины, как о том свидетельствует Евангелист
Иоанн (Ин. 1:9).
Значение празднования Рождества Христова состоит в том, что оно приближает к нам
Спасителя, помогает отчетливее увидеть Его
Лик, проникнуться Его благой вестью. Господь
вновь и вновь таинственно рождается для
нас во глубине наших душ, дабы мы «имели
жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). Событие Вифлеемской ночи входит в современную
жизнь, помогает нам увидеть ее с иной, порой
непривычной и неожиданной точки зрения.
То, что казалось самым важным и огромным,
вдруг предстает малозначительным и скоропреходящим, уступая место величию и красоте
вечной Божественной истины.

С великой радостью о Рожденном в Вифлееме
Господе Иисусе Христе,

Сергий,

+

епископ Вяземский
и Гагаринский

г. Вязьма. Рождество Христово 2019 г.
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15 декабря

2018 г.

На Благовещенский собор города Гагарин
установлены купола и кресты

В городе Гагарин
произошло радостное событие - состоялось освящение и водружение
шести крестов на
купола реставрируемого Благовещенского собора.
Данное мероприятие реализуется в
рамках партийного проекта «Историческая память»
всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Чин освящения совершили митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, епископ Вяземский
и Гагаринский Сергий, епископ Рославльский и
Десногорский Мелетий в сослужении благочинного Гагаринского округа игумена Александра (Карпикова) и городского духовенства.
На чине освящения присутствовал Губернатор
Смоленской области А.В. Островский, руководитель областной общественной организации «Поисковое объединение «Долг», руководитель «Вахты
Памяти» на территории Смоленской области, депутат областной Думы, советник губернатора Н. Г.
Куликовских и прочие представители федеральной
региональной и районных властей, многочисленные прихожане Тихвинского храма Архиерейского
подворья г. Гагарин, а также жители и гости города.
После освящения крестов митрополит Исидор обратился ко всем собравшимся:
«Освящение крестов является данью исторической памяти. Той исторической памятью, о которой говорил 27 декабря 1965 года на VIII пленуме
Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского
коммунистического союза молодежи Юрий Алексеевич Гагарин. Он говорил о необходимости возрождения Храма Христа Спасителя, Триумфальной
арки и иных значимых исторических сооружений,
которые мы потеряли в советское время. Так что те,
кто говорит, что Гагарин был неверующим человеком, ошибается. Он смело выступал перед властью,
говоря о необходимости исторической и духовной
памяти. Поэтому не побоюсь сказать следующее:
возрождение комплекса Гагаринского Благовещенского собора является значимой данью памяти великому Герою - первому космонавту Юрию
Алексеевичу Гагарину. Именно здесь, в этом воз-
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рожденном храме,
с особым усилием, в присутствии
множества жителей и гостей этого
замечательного города, будет произносится молитва о
первом космонавте
и герое нашей страны. Я искренне благодарю нашу федеральную власть,
я благодарю Главу
нашего
региона
Алексея Владимировича Островского за особое попечение над возрождением христианских святынь, над возрождением исторической
памяти. Многое делается, уважаемый Алексей
Владимирович лично Вами и администрацией,
возглавляемой Вами Смоленской области и администрациями муниципальных образований, для
того, чтобы нашу жизнь сделать крепче. Та жизнь
крепче, где духовность, где нравственность, где патриотические чувства, которые являются главными ориентирами в жизни людей, живущих здесь. И
слава Богу, что те мероприятия, которые мы с Вами
организуем в нашем областном центре и в наших
духовных центрах: Гагарине, Рославле, Вязьме, Десногорске - все это в совокупности вносит тот значимый вклад в возрождение, в целом, нашего региона. И не только экономического возрождения,
которому мы радуемся, но и духовного возрождения также. Спасибо вам огромное всем!»
Преосвященный епископ Вяземский и Гагаринский Сергий поблагодарил строителей, благотворителей и всех, кто принял участие в реставрации
собора, и отметил, что территория храмового комплекса Благовещенского собора состоит из трех
храмов : в честь икон Божией Матери «Тихвинской», «Всех Скорбящих Радосте» и Благовещенского собора, что представляет собой Малое Дивеево - малый удел Царицы Небесной на нашей
Гагаринской земле.
С приветственным словом к собравшимся также
обратился Глава региона Алексей Островский.
По завершении все присутствующие приложились к освященным крестам и стали свидетелями
их водружения на купола Благовещенского собора.
Также все желающие смогли ознакомиться с ходом
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реставрационных работ.
Для сведения:
1 декабря 2018 года Объединенный
мемориальный музей им. Ю.А. Гагарина возвратил последний храм Архиерейского подворья Благовещенского собора в честь иконы Божией
Матери «Всех Скорбящих Радость»
Вяземской епархии.
По взаимному согласию, достигнутому между Дирекцией музея и
Епархиальным Управлением, в течение 4-х лет происходила постепенная передача храмов и сооружений
соборного комплекса.
При прямом участии Святейшего Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла и Правительства
Российской Федерации в лице Премьер-Министра, а ныне Президента
В. В. Путина были выделены необходимые средства для постройки
Дома детского творчества «Звёздный», куда переехали юные воспитанники, ранее располагавшиеся в
доме купцов Церевитиновых. После же капитального ремонта в бывший купеческий дом была перенесена музейная экспозиция, а храмы были возвращены Русской Православной Церкви. Интересы
всех сторон были учтены.
Хроника передачи соборного комплекса в г. Гагарин:
1. Вопрос о возвращении Благовещенского собора
верующим впервые был поставлен по благословению Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Смоленского и Калининградского (ныне
Святейшего Патриарха), в 2007 году. Тогда было
собрано более 1600 подписей жителей г. Гагарин в
поддержку передачи собора.
2. Все эти годы шла
переписка с Дирекцией музея по вопросу
передачи части площадей и изыскания
компромисса
для
возобновления богослужений.
3. Только после построения Дома детского
творчества
«Звёздный», в 2013 г.
верующим был уступлен южный придел
Благовещенского собора (90 кв. м. – общая площадь собора 1600 кв. м.)
4. 2015 г. – Возвращен Тихвинский храм (1841г.)
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5. 2016г. - Дом притча (середина 19в.)
6. 2018г. - Благовещенский собор (1900г.)
7. Июнь 2018г. - начало реставрации собора - демонтаж этажей и
внутренних перегородок, кровельные работы, реставрация куполов и
крестов, выборка грунта.
8. 1 декабря 2018г. - освобождение
храма «Всех скорбящих Радость»
9. Окончание реставрационных работ 2020г. - при условии дальнейшего финансирования.
13 декабря 2018 года епископ Сергий совершил молебен в начале доброго дела и освятил 6 новых золочёных куполов на Благовещенский
кафедральный собор Архиерейского подворья г. Гагарин.
15 декабря 2018 года. митрополитом Смоленским и Дорогобужским
Исидором, епископом Вяземским и
Гагаринским Сергием и епископом
Рославльским и Десногорским Мелетием освящены 6 купольных крестов
и водружены на золочёные маковки
собора в присутствии высоких гостей
федерального и областного уровня, духовенства Смоленской митрополии, прихожан, жителей и гостей г.
Гагарин.
Три храма трёх веков посвящены Пресвятой Богородице на небольшом участке земли, чуть более
1 гектара на берегу реки Гжать. И местные жители дерзновенно именуют это святое место малым
уделом Божией Матери. Это наследство наших
предков грядущим поколениям. И на наших глазах
восстанавливается историческая справедливость,
возрождаются некогда безумно поруганные святыни, зарубцовываются раны Русской земли…
И трудно было поверить, что так будет жить и
развиваться Архиерейское подворье тогда, 11 лет
назад, когда впервые был возвышен голос о возвращении Благовещенского собора, а
сегодня над городом
Первого космонавта
поднимаются золотые кресты и сияющие купола!
Мы живём в эпоху духовного ренессанса, созданы все
внешние условия для
пробуждения, выздоровления и развития
духовных сил нашего великого народа и
дай Бог, дабы мы все не упустили и мудро использовали эти благодатные времена!
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26 декабря

Итоговое собрание духовенства
Вяземской епархии

В здании бывшей богадельни Аркадьевского монастыря под председательством Преосвященного
Сергия, епископа Вяземского и Гагаринского, состоялось итоговое Епархиальное собрание духовенства
Вяземской епархии.
В собрании приняли
участие клирики Вяземской епархии, настоятель и настоятельницы
монастырей, руководители епархиальных отделов, сотрудники Епархиального управления.
В начале собрания Преосвященнейший
епископ Сергий выступил
перед священнослужителями и мирянами с докладом об итогах уходящего 2018 года. Правящий архиерей в контексте отчета огласил статистические данные по численности
клириков, храмов, зарегистрированных приходов в
Вяземской епархии и упомянул ряд значимых для

7 января

Епископ Сергий поздравил
воспитанников «Дома Милосердия»
с. Новый с Рождеством Христовым

Преосвященный Сергий, епископ Вяземский и
Гагаринский, в день светлого праздника Рождества
Христова посетил «Дом Милосердия», который находится в селе Новый Вяземского района.
Во время своего визита архипастырь поздравил воспитанников
и воспитателей детского «Дома
Милосердия» с Рождеством Христовым, пожелал воспитанникам
крепкого здоровья, успехов и
усердия в деле изучения школьных предметов, послушания воспитателям.
Воспитателям Владыка Сергий
пожелал терпения и любви в деле
воспитания детей.
В этот светлый зимний день,
когда вся полнота Православного мира радуется Рождённому в
мир Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу,
епископ Сергий подарил воспитанникам радость
тёплого общения и вручил каждому из детей и воспитателей по сладкому подарку.
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епархии мероприятий 2018 года.
Одной из важных тем, обсуждавшихся на собрании, стало Решение Священного Синода от 15 октября 2018 г. о признании невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом
общении с Константинопольским
Патриархатом.
С докладами о проделанной работе
выступили руководители епархиальных отделов и комиссий.
После оглашения докладов епископ
Сергий провел беседу со священнослужителями по ряду практических
вопросов, связанных с пастырской,
приходской деятельностью и ответил
на вопросы клириков епархии.
В заключение собрания Преосвященный Сергий поздравил всех с наступающим
Новолетием и Рождеством Христовым, а также поблагодарил клириков за служение, призвав ответственно относиться к своему призванию, преподал
всем архипастырское благословение.

Вместе с правящим архиереем детский дом посетили: секретарь Вяземской епархии протоиерей Валерий Калинин и руководитель социального отдела Вяземской епархии иерей Димитрий Тимофеев.
Смоленское областное государственное
бюджетное
учреждение «Вяземский социально-реа б и л и т а ц ион н ы й
центр для несовершеннолетних «Дом
милосердия» образовано
24.10.1997
года в целях профилактики беспризорности, безнадзорности, социального
сиротства, семейного неблагополучия, а также социальной реабилитации в трудной жизненной ситуации. В Центре воспитываются дети и подростки от 3 до 18 лет.
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8 января

Епископ Сергий принял участие
в Рождественской Архиерейской ёлке

Преосвященный Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский, принял участие в Рождественской Архиерейской ёлке, которая состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Вязьма.
На Рождественскую Архиерейскую ёлку были приглашены дети
и их родители из приходов Вяземской епархии, дети из многодетных семей, дети-инвалиды и их
родители. Свято-Троицкий кафедральный собор вместил большое
количество детей и взрослых.
Перед началом праздника к ребятам с приветственным словом
обратился епископ Вяземский и
Гагаринский Сергий и пожелал
им быть добрыми и послушными
в наступившем году.
Для собравшихся на Рождественский праздник выступали детские коллективы воскресных школ из разных приходов Вяземской епархии. Дети показывали миниатюры по

11 января
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Библейским сюжетам, пели песни, рассказывали
стихи.
По окончании выступления детей из воскресных школ все собравшиеся были приглашены для
празднования Рождественской ёлки у Аркадьевской часовни.
Там детей встретил
Дед Мороз со Снегурочкой. Вместе с
детьми они водили
хоровод, отгадывали
загадки, рассказывали стихи и танцевали
под музыку.
В завершении празднования у Рождественской Архиерейской ёлки все дети
получили из рук Правящего архиерея и священнослужителей Вяземской епархии сладкие подарки.

Епископ Сергий принял участие в открытии
выставки детского рисунка
«Красота Божьего мира глазами детей»

В здании Выставочного центра г. Вязьмы состоялось открытие выставки детского рисунка "Красота
Божьего мира глазами детей".
В открытии выставки приняли участие: Преосвященный Сергий,
епископ Вяземский и
Гагаринский, заместитель Главы Администрации МО "Вяземский район" Светлана
Борисовна Вавилова,
руководитель отдела
религиозного образования и катехизации
Вяземской
епархии
протоиерей Олег Переверзев.
В своём приветственном слове владыка
Сергий поздравил детей, их родителей и преподавателей с праздником Рождества Христова, а также
поблагодарил детей за их труды в создании замечательных работ, которые участвовали в выставке.
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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Особая благодарность прозвучала в адрес организаторов и оформителей экспозиции.
Епископ Сергий поздравил участников выставки,
занявших достойные места, и сказал о том, что лучшие работы продолжат участие
на международном уровне.
В этой выставке были определены 10 лучших работ, которые
направляются в г. Москву для
дальнейшего участия в Международной выставке.
Со словами поддержки конкурса и проведения ежегодных
выставок выступили педагоги
и родители.
Всего в экспозиции было выставлено около 200 рисунков.
В завершении выставки владыка Сергий поздравил всех
участников и вручил победителям грамоты, Евангелие от Марка для детей и сладкие Рождественские подарки.
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15 января

Преосвященный епископ Сергий совершил
великое освящение храма в честь
преподобного Серафима Саровского Чудотворца

15 января 2019 года Преосвященный Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский, совершил великое
освящение храма в честь преподобного Серафима
Саровского Чудотворца в д. Чепчугово Вяземского
района.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Вяземской епархии
протоиерей Валерий Калинин,
руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Вяземской епархии протоиерей
Олег Переверзев, руководитель
отдела по взаимодействию с вооружёнными силами Вяземской
епархии протоиерей Владимир
Иванов, клирик Введенского
храма г. Вязьма протоиерей Георгий Биляк.
Диаконский чин возглавил
старший диакон Вяземской епархии Евгений Ткач.
За богослужением молились: настоятельница
монастыря игумения Лаврентия (Павлюченкова),

1 февраля

Епископ Сергий поздравил Святейшего
Патриарха Кирилла с 10-летием интронизации

В 10-ю годовщину интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
его Преосвященство епископ Вяземский и Гагаринский Сергий сослужил Патриарху Кириллу за Божественной литургией в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.
Владыка Сергий поздравил
Предстоятеля Русской Православной Церкви.
Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый
наш отец!
Совершая Патриаршее служение, Вы, Ваше Святейшество,
неустанно трудитесь, свидетельствуя людям о Свете истинном, просвещающем всякого человека, приходящего в мир.
В этот священный день позвольте пожелать
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ктитор храма Беседин А.Н., многочисленные гости
и прихожане.
Молитвенные песнопения исполнил хор Иоанно-Предтеченского монастыря под управлением
регента монахини Вирсавии (Стручковой).
После великого освящения храма Преосвященный епископ
Сергий совершил Божественную литургию.
По окончании богослужения владыка
Сергий обратился к
молящимся с архипастырским словом и поздравил духовенство и
всех молящихся за богослужением с освящением новосозданного храма. Правящий архиерей
поблагодарил всех, кто потрудился в благом деле
по строительству и благоустройству нового храма.

Вам крепости душевных и телесных сил, долгоденствия, милости от Господа, дабы в добром здравии и в грядущие дни Вашей жизни
Вы продолжали нести
высокое
служение
Предстоятеля
Русской Православной
Церкви.
Молитвенным предстательством
Пресвятой Богородицы,
заступлением
всех
святых земли Смоленской, да дарует
Вам Всемилостивый
Господь Свою всеукрепляющую благодатную помощь в
несении многотрудного и ответственного
Патриаршего служения на благо Святого
Православия.
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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Престольный праздник в храме иконы Божией
Матери «Отрада и Утешение» в поселке Вадино

Преосвященный Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский, возглавил Божественную литургию в
храме иконы Божией Матери «Отрада и Утешение»
пос. Вадино Сафоновского района по
случаю престольного
праздника.
Его Преосвященству
сослужили:
секретарь Епархиального
управления протоиерей Валерий Калинин, благочинный Сафоновского округа
протоиерей Сергий
Зеленков, наместник
Спасо-Преображенского
Авраамиева
мужского монастыря
игумен Хрисанф (Шадронов), настоятель
храма иерей Сергий
Мартынов.
Перед малым входом настоятель храма
иерей Сергий Мартынов был награждён
правом ношения камилавки.
Дьяконский
чин
возглавил первый диакон Вяземской епархии Евгений Ткач.
Молитвенные песнопения
исполнил
хор храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение».
В храме молились
многочисленные паломники, прихожане, молитвенники из соседних поселений.
Многие верующие в этот праздничный день причастились Святых Христовых Тайн.
После Причащения верующих был совершен праздничный крестный ход и молебен перед чудотворной
иконой Божией Матери «Отрада и Утешение».
По завершении богослужения Преосвященнейший
владыка Сергий обратился к пастве с архипастырским словом, в котором поздравил духовенство и
прихожан с престольным праздником, и наградил тех
людей, которые особенно потрудились в становлении
и укреплении приходской жизни храма.
Архиерейской наградой - медалью преподобного

ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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Аркадия Вяземского 3 степени за труды, понесенные
в бытность строителем и настоятелем храма иконы
Божией Матери «Отрада и Утешение», был награжден игумен Хрисанф
(Шадронов).
Также благословенной
Архиерейской
грамотой были награждены прихожане,
которые особо потрудились в приходской
жизни храма.
По завершении награждения детский
коллектив воскресной школы храма иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение»
подготовил замечательный концерт, на
котором дети читали стихи, посвящённые красоте Божьего
мира, пели песни о
Господе и Спасителе
нашем Иисусе Христе и о Его Пречистой
Матери.
По
завершении
концерта владыка
Сергий поблагодарил детей за исполнение стихов и песен, пожелал всем
крепкого здоровья,
успехов в изучении
Слова Божьего и
школьных предметов, а также больше
счастливых и радостных моментов в их жизни.
Поселок Вадино возник возле ст. Вадино Дуровской ж/д ветки. «Первопоселенцами» были крестьяне соседних деревень
Пакей, Ржава и Залазна, выделившиеся из сельской общины на
хутора.
В конце XIX века здесь функционировал лесопильный завод
№ 12 «Вадино». В поселке до 1930-х годов существовала Рожновская каблучно-колодочная фабрика, хозяином которой являлся московский промышленник и фабрикант Р. А. Леман.
Приказом НКВД № 181 от 5 ноября 1931 года вблизи
железнодорожной станции Вадино была открыта исправительно-трудовая колония № 26, функционирующая и ныне колония строгого режима.
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История прихода села Семлёво
В этом номере "Вяземских епархиальных ведомостей" мы публикуем небольшой исторический
материал о селе Семлёво и сведения о церковном
приходе. К сожалению, это все, что удалось найти.
Может быть, это все, что вообще сохранилось. Мы
намеренно не стали помещать здесь легенды о
наполеоновском кладе,
якобы затопленном в
Семлевском озере. Это
тема для изданий иного
направления. Также мы
приводим сведения об
истории бывших церковных приходов в селах Беломир и Станище,
которые расположены
вблизи Семлёва.
Вот как описано состояние прихода в «Материалах для церковных
летописей по Смоленской епархии». Дорогобужский уезд, 1873 г.
Село Семлево, в нем
церковь Покрова Пресвятой Богородицы, деревянного здания, из
соснового лесу, об одном апартаменте, без
придела, устроена на
старинном церковном
кладбище
ктитором
полковником Дмитрием
Филипповичем Коховским в 1781 г. на высоком, гористом месте при речке Семлевке и проезжей большой дороги, идущей из Москвы в Смоленск, между
жилыми дворами. При оной церкви колокольня на
столбах… Ограды при церкви и саженных деревьев
не имеется. В 1774 г. церковный причт состоял из
священника, диакона и 2 причетников. В настоящее
время село Семлево принадлежит к Вяземскому
уезду.
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Местность вокруг села Семлёва и Семлёвского озера и исторические документы, связанные с
ними, были пристально изучены известным исследователем старины, смоленским археологом и
общественным деятелем начала XX века Екатериной Николаевной Клетновой. Она описала
результаты своих исследований в статье «Село
Семлево в 1812 году»
(Смоленская старина.
Вып. II. Смоленск, 1912.
С. 413-421).
В 1911 г. Клетнова писала: «В 27 верстах от
г. Вязьмы по старому
Смоленскому
тракту
лежит древнее, в настоящее время довольно
большое, село Семлёво.
Каменная церковь его,
красиво утопающая в зелени, обнесена каменной
же массивной оградой
с круглыми башенками,
на манер бойниц. Она
построена владельцами
села Семлёва, г.г. Бирюковыми, в 1797 году в
самом парке поместья».
Каменная церковь в
честь Сошествия Святаго Духа с приделами
Покрова Пресвятой Богородицы и Успения Божией Матери была построена в 1795 году на средства поручицы Н.П. Бирюковой. В 1804 году в селе
был деревянный господский дом Бирюковых и две
церкви: каменная Духовская и деревянная Покровская. Находится в Семлевском с/о Вяземского района, принадлежало Семлевской волости Вяземского уезда.
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хаила. В настоящее время Семлево украшает новый
храм, настоятелем которого является иеромонах
Аркадий (Винокуров).

Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы в Беломире

Священник в 1862 году в селе был Георгий Георгиевич Срединский. Священник Дмитрий Георгиевич
Срединский, 1846 года рождения, окончил духовную семинарию в 1867 году, священник с 1869 года,
награжден скуфьею в 1891 году, жалованье получал
108 руб. Псаломщик Николай Капитонович Смирнов, 1866 года рождения, окончил начальную школу, в должности с 1885 года, жалованье получал 44
руб. (СЕВ. за 1898 г. № 2. с. 180.).
В селе "французы с Наполеоном ночевали в Свято-Духовской церкви. Сам Наполеон спал на престоле в алтаре храма. На иконе Божией Матери
говядину рубили и лошади стояли в церкви. Из
Семлевского храма Наполеон с войском пошел на
Вязьму". Сохранилось предание о "Наполеоновской
стоянке" и при отступлении французской армии
от Москвы. Остановившись в Семлеве, Наполеон
выбрал для ночевки каменную церковь, как самое
безопасное место. "Внизу в храме были поставлены
лошади императора, в алтаре помещался его штаб,
а в верхнем приделе, устроенном из хор, обрамляющих церковные стены в виде неширокой галереи,
с свободным прозором посреди, устроился сам
Наполеон. Колокольня служила обсервационным
постом. В тот самый момент, когда пришла первая
весть о возгоревшемся Вяземском бое, в Семлевскую колокольню ударило русское ядро, неведомо
кем пущенное с севера, со стороны Саввиной горы.
Ядро не повредило храма, но все колокола внезапно гулко загудели. Тогда Наполеон с необычайной
поспешностью покинул Семлево и двинулся к
Славкому". (Иеромонах Даниил (Сычев))
В годы советской власти храм села Семлева был
уничтожен.

Село Беломир (Боломирово) расположено близ
старой Смоленской дороги на речке Осьма. Село
принадлежало Семлевской волости Вяземского
уезда Смоленской губернии.
По преданию, село возникло на месте заключения
Белого мира между Литвой и Московским княжеством в 1407 году. Тогда же была построена первая
деревянная церковь.
В начале XVII веке село принадлежало матери
будущего царя Михаила Романова К.И. Шестовой-Морозовой.
В 1762 году рядом с деревянной церковью строится каменный холодный однопрестольный храм
в честь Рождества Пресвятой Богородицы на средства полковника смоленской шляхты Александра
Ивановича Потемкина. Стояла церковь на высоком, гористом, красивом месте, вблизи господского
дома, сосновых и березовых рощ, при речке Осме.
Вокруг церкви была деревянная решетчатая ограда,
в ограде саженых деревьев не имелось. Храм состоял из четверика, на котором разместились восьмерик на восьмерике, а завершала всю эту композицию круглая главка на шейке. С западной стороны
к храму примыкал притвор с входной дверью, с
высоким крыльцом с южной стороны, по бокам находились два окна с наличниками с пышными верхами, такие же окна были и в самом храме в один
ряд. К притвору примыкала трехъярусная с убывающими ярусами колокольня, первый ярус - четырехгранный, второй и третий - восьмигранные.
Стены снаружи храма были побелены.
В 1774 году церковный причт состоял из 1 свя-

В сентябре 2013 года епископ Смоленский и Вяземский Исидор совершил чин закладки камня в
основание храма в честь Архистратига Божия Ми-
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щенника и 2 причетников.
В 1776 году селом владела полковница А.С. Потемкина, с 1799 года - секунд-майор Иван Потемкин
и дети его - прапорщик Александр с братом и сестрами. Барский дом был деревянный в окружении
плодового сада, в нем росли яблони, вишни, красная и черная смородина. В селе находилась водяная
мельница, в 1801 году - винокуренный завод.
15 августа 1812 года при отступлении русских армий от Смоленска под селом Беломир произошло
арьергардное сражение между французскими и
русскими войсками, которое продолжалось семь
часов.
В 1826 году к деревянной теплой церкви пристроен каменный придел во имя св. Николая Чудотворца на средства помещицы Анны Семеновны Юковской, жены штаб-ротмистра Юковского. Вокруг
храмов была деревянная решетчатая ограда.
В 1859 году в селе Беломир было 7 дворов, в которых жили 31 мужчина и 30 женщин.
В 1871 году на устройство купола и креста на
церкви прихожанами было пожертвовано 210 руб..
В 1897 году земли при церквях было 4 десятины
под усадьбами, церковного капитала - 2655 руб.,
капитала причта - 2000 руб. Причт составляли: священник Иоанн Александрович Соколов, 1867 года
рождения, закончил духовную семинарию в 1892
году, на настоящем месте с 1896 года, жалованье
получал 300 руб.; диакон Василий Иванович Авдуевский, 1870 года рождения, из 5 класса духовной
семинарии, диакон с 1894 года, жалованье получал
150 руб.; псаломщик Никита Попов, из 1 класса семинарии, в должности с 1897 года, жалованье получал 100 руб..
В 1902 году на устройство нового иконостаса в теплой Никольской церкви прихожане пожертвовали 700 руб..
В 1904 году в селе было 3 двора, в которых жили
4 мужчины и 5 женщин. В Беломире действовала
водяная мельница, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8-го сентября (ст.ст.) проводилась
ярмарка. При селе была владельческая усадьба, в
ней располагались 3 дома, главный двухэтажный
каменный дом был оштукатурен. Во владельческой
усадьбе жили 2 мужчины и 3 женщины.
16 сентября 1913 года церковным старостой на
второе трехлетние был выбран крестьянин Стефан
Леонтьевич Истрадов.
Церковь была разрушена во время Великой Отечественной войны в 1941 году.
Олег Федоров +, вяземский краевед,
член Союза краеведов России
«Край Смоленский», № 1, 2011 год.
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Церковь Владимирской иконы Божией
Матери в селе Станище
В 1785 году помещик Венедикт Яковливич Арсеньев в своем сельце Станище устроил новую домовую каменную церковь Владимирской иконы Божией Матери. Она была приписана к селу Беломир.
Сохранилась предание почему был построен храм.
Будучи в городе Ченстохове в плену у поляков В.
Я. Арсеньев заболел и увидел однажды во сне чудотворную Ченстоховскую икону Божией Матери и ее
повеление помолиться перед этой иконой. Во время
слушания молебна Арсеньев выздоровел и просил
живописца сделать с той иконы список. Вскоре он
возвратился из плена в свое имение в сельцо Станище, где построил домовую церковь и поставил
в ней привезенную из плена Ченстоховскую икону
Божией Матери.
В 1808 году образовалось Станищенский приход, домовая церковь была обращена в приходской
храм. И сельцо Станищи стало называться селом
Владимирским по названию церкви. В 1873 году
к храму был пристроен теплый каменный придел
Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии на
средства церковного старосты крестьянина Матвея
Солнцева при содействии местного священника
Иоанна Чамова. В народе церковь называли Богородицкой по той причине, что в ней два престола
посвящены иконам Пресвятой Богородицы.
В 1932 году с храма были сняты купола и колокола, была разрушена верхняя часть колокольни и над
ней была сделана крыша как и в храме. После чего
в церкви была открыта школа в три класса. Школа
просуществовала до 1973 года.
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Закат окрасил над рекою
И луг, и лес, и облака.
В страну желанного покоя
Иду - дорога далека,
Вдали - безглавое строеньеХрам деревенский над рекой;
Рябит святое отраженье,
Во век не смытое водой.
Но безотрадна величавость
Полуразрушенных колонн.
Все, что от прошлого осталось:
В глазницах окон - ветра стон...

Забытая церковь

Туман ложится над водою:
Скользя, клубится по волнам.
Иду, а в сердце нет покоя,
А в сердце боль и белый храм.

Мы стоим у позабытой церкви:
Купола разбиты, окон нет,
Навсегда огни свечей померкли,
Не горит лампадок дивный свет.
В древни-стары годы в ней венчались,
И детей крестили; от беды
У икон молились; причащались
И несли домой святой воды.

Священник Олег Переверзев

Всё теперь сгнило и обветшало,
Неф, алтарь бурьяном заросли,
Ни путей и ни дорог не стало:
Чудные иконы не спасли.
Но витает Божий дух незримо
Среди стен, расколотых в огне,
Он взывает к нам, идущим мимо:
«Я люблю вас, придите ко Мне!»
Так же фрески с ликами святыми,
Злобною распятые рукой,
Вновь явились яркими, живыми
И зовут, зовут нас за собой…
Станище 2013 г.

Мы склонили головы понуро,
Помоги нам, Иисус Христос,
Чтобы совесть в сердце не уснула,
Путь к Тебе бурьяном не зарос.

1 октября 2009 года.

Васильев В.Д.

ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

1 (14)/2019

15

•

СВЯТЫЕ ВЯЗЕМСКОЙ ЕПАРХИИ

Равноапостольный Николай,
архиепископ Японский
16 / 3 (ст. ст.) февраля – день памяти святого равноапостольного Николая, ар-хиепископа Японского.
«Шедше во все языки проповедите» - сказано
по настоящему времени никому иному на
земле, как нашей Православной Церкви,
преемнице Церкви Апостольской».
Из поучений св. Николая Японского

С

вятитель Николай (в миру
Иван Дмитриевич
Касаткин) родился
21 августа 1836 года
в селе Березе Бельского уезда Смоленской губернии,
в храме которого
его отец служил диаконом.
Согласно
Метрической «книге,
данной из Бельского
Духовного
правления оного
уезда, села Березы,
церкви Вознесения
Господня, священнику Александру
Григорьевичу Белкину с причтом для
записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших
на 1836 г.» под №
15 в августе месяце в графе «у кого
родился» внесена
запись: «Двадцать
первого числа села
Березы у диакона Димитрия Иоанна Касаткина
и законной его жены Ксении Алексеевой родился сын Иоанн». Ниже под текстом об его
рождении: «Молитвословие, имя наречение
и крещение совершил той же церкви священник Александр Григорьевич Белкин. При кре-
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щении находились того ж села дьячек Феодор
Лаврентиев Барсов, находился того ж села пономарь Андрей Егоров Синявский». В графе
«число крещения»: «22». В графе «кто были
восприемники» читаем: «Того ж села диакона
Алексея Сачинского сын Смоленской семинарии ученик философии Александр Сачинский
и того ж села вдовы
диаконская
жена
Елена Петрова Залесская».
Когда Иоанну исполнилось пять лет,
в 1841 году скончалась его мать Ксения Алексеевна (в
34 года).
Окончив Бельское
духовное
училище, а затем Смоленскую духовную
семинарию, в 1857
году Иоанн Касаткин направлен
первым студентом
в
Санкт-Петербургскую духовную
академию, на казенный счет.
24 июня 1860 года
в
академическом
храме Двенадцати
Апостолов, ректор,
епископ Нектарий
(Надеждин), викарий Санкт-Петербургской епархии,
совершил его пострижение в монашество с наречением имени
Николай. В день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, 29 июня, его рукоположили в сан иеродиакона, а 30 июня - в престольный праздник академического храма - в
сан иеромонаха.
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Преосвященный Нектарий, благословляя иеромонаха Николая на предстоящее служение, сказал:
«Не в монастыре ты должен совершить течение
подвижнической жизни.
Тебе должно оставить самую Родину, идти на служение Господу в страну
далекую и неверную. С
крестом подвижника ты
должен взять посох странника, вместе с подвигом
монашества тебе предлежат труды апостольские!».
Вскоре отца Николая
назначили настоятелем
консульского храма в Хакодатэ в Японии, куда он
прибыл 2 (8) июля 1861
года.
В августе 1861 года иеромонах Николай в Хакодатэ встретился с архиепископом Камчатским
Иннокентием (Вениаминовым; святитель, митрополит Московский (+ 1879 г., память 31 марта
/ 13 апреля), просветителем Сибири и Америки, и получил от него первые наставления в
миссионерской деятельности. Позже он писал
митрополиту Московскому Иннокентию: «В
бытность Вашу в Хакодатэ, …Вы, увидев меня
за французскою книгою, изволили выразиться:
«Бросить бы теперь все эти книги, малополезные здесь, и приняться тщательно за изучение
японского языка».
Ваш совет я свято
хранил в памяти и
старался следовать
ему».
Вначале проповедь Евангелия в
Японии казалось
невозможной. По
словам самого иеромонаха
Николая,
«тогдашние
японцы смотрели
на
иностранцев,
как на зверей, а на
христианство, как

на злодейскую церковь, к
которой могут принадлежать только отъявленные
злодеи и чародеи». Восемь
лет ушло на то, чтобы изучить страну, народ, язык,
нравы, обычаи тех, среди
кого предстояло проповедовать, и к 1868 году паства иеромонаха Николая
насчитывала уже около
двадцати японцев.
В конце 1869 года в
Санкт-Петербурге он доложил Священному Синоду о результатах своих
трудов на японской земле.
Приняли решение: «Образовать для проповеди
между японскими язычниками Слова Божия особую Российскую Духовную Миссию». В 1870 году
иеромонаха Николая возвели в сан архимандрита
и назначили начальником
Миссии.
Вернувшись в Японию,
архимандрит Николай передал паству в Хакодатэ иеромонаху Анатолию, а сам перенес
центр Миссии в Токио.
В 1871 году в стране начались гонения на христиан и многие подверглись преследованиям.
В это время пострадал один из первых православных японцев, впоследствии известный
миссионер-священник Павел Савабе. Свободная проповедь христианства стала возможна
только с 1873 года.
В тот же год архимандрит Николай
приступил к строительству в Токио
храма, школы на
пятьдесят человек,
а затем и духовного училища, в 1878
году
преобразованного в семинарию.
В 1874 году в Токио прибыл преосвященный Павел
(Попов), епископ
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Петропавловский (Камчатский) и рукоположил в священный сан рекомендованных архимандритом Николаем кандидатов из местного
населения.
К этому времени при Миссии в Токио действовали четыре училища - катехизаторское,
семинарское, причетническое и женское, и два
в Хакодатэ - для мальчиков и девочек.
С 1877 года при Миссии начали издавать журнал «Церковный вестник».
К 1878 году в Японии насчитывалось 4115
православных христиан, и существовали приходские общины. Богослужение и преподавание на родном - японском языке, издание книг
религиозно-нравственного содержания - вот
средства, которые позволили Миссии за короткий срок добиться значительных результатов.
В марте 1878 года в Березе скончался заштатный диакон Димитрий Касаткин, отец архимандрита Николая.
30 марта 1880 года в Троицком соборе Александро-Невской Лавры состоялась хиротония
архимандрита Николая во епископа Ревельского. Считается, что с этой даты начала свое
существование Японская Православная Автономная Церковь. При вручении жезла митрополит Санкт-Петербургский Исидор (Никольский) сказал ему: «До конца жизни тебе
служить взятому на себя делу, и не допусти,
чтобы другой обладал твоим венцом».
По возвращении в Японию, преосвященный
Николай продолжил свои труды: завершил
строительство собора Воскресения Христова
в Токио, начал новый перевод Богослужебных
книг, составил православный Богословский
словарь на японском языке.
Дважды, в 1890-1893 годах и в1897-1899 годах,
сотрудником Миссии в Японии был архимандрит Сергий (Старогородский; + 1944 г.,
с 1943 г. - Святейший
Патриарх Московский и всея Руси.
Во время русско-японской войны в
1904-1905 годах епископ Николай не
оставил своей паствы, несмотря на
то, что на его долю
выпали тяжелые испытания. Несмотря
на неблагоприятное
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отношение со стороны японских властей, он
находил возможность организовывать помощь
русским военнопленным. По окончании войны Святейший Синод возвел его в сан архиепископа. В Высочайшем Рескрипте император
Николай II (+ 1918 г., страстотерпец; память
4/ 17 июля) писал: «Вы явили пред всеми, что
Православная Церковь Христова, чуждая мирского владычества и всякой племенной вражды, одинаково объемлет любовию все племена и все языки. В тяжкое время войны, когда
оружие брани разрывает мирные отношения
народов и правителей, Вы, по завету Христа,
не оставили вверенного Вам стада и благодать
любви и веры дала Вам силу выдержать огненные испытания брани и посреди вражды бранной удержать мир веры и молитвы в Церкви,
трудами Вашими созданной».
В 1908 году в Токио приехал преосвященный
Сергий (Тихомиров; + 1945 г.), бывший епископом Ямбургским (Кингисеппским), викарием
Санкт-Петербургской епархии, ставшим достойным преемником архиепископа Николая.
В 1911 году исполнилось пятьдесят лет со времени создания Православной Миссии на земле
Японии. За это время в 266 общинах Японской
Православной Церкви было 33 017 прихожан, 1
архиепископ, 1 епископ, 35 священнослужителей, 6 диаконов, 14 преподавателей церковного
пения, 116 проповедников-катехизаторов.
На семьдесят шестом году жизни, 3 февраля
1912 года, высокопреосвященный Николай,
мирно отошел ко Господу. Его похоронили в
Токио на кладбище Янака. Перед гробом архиепископа несли Смоленский образ Пресвятой
Богородицы, именуемый «Одигитрия» - благословение с Родины.
10 апреля 1970 года Священный Синод Русской
Православной Церкви вынес определение о прославлении
святителя в лике святых, с именованием
равноапостольный,
принимая во внимание, что в Японии он
уже давно чтим, как
великий праведник
и молитвенник перед Господом.
Известны письма,
которые святитель
Николай (Касаткин)
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8 марта 1890 года епископ Николай из Токио отправил письмо
архимандриту Леониду (Кавелину; + 1891
г.), наместнику Троице-Сергиевой Лавры.
(Архим. Леонид - по
линии матери из рода
Нахимовых, родился
в 1822 г. и крещен в
Спас-Волженском Вяземского уезда).
18 января 1908 года
архиепископ Николай
из Миссии отправил
письмо архимандриту
Павлу (Ивановскому;
+ 1919 г.), начальнику
Корейской духовной
миссии в Сеуле (В 1912
г. архим. Павла хиротонисали во епископа
Никольско-Уссурийского. В 1918 г. он был
епископом Вяземским,
викарием Смоленской
епархии).
В разные годы святитель Николай написал
три исторические работы: «Япония с точки
зрения христианской
миссии», «Сёогуны и микадо. Исторический
очерк по японским источникам» и «Япония и
Россия».

Тропарь святителю
Апостолов единонравне и сопрестольне, служителю Христов верный и Богомудрый, цевнице избранная Божественнаго Духа, сосуде
преизливающийся любве Христовы, Японския
земли просветителю, святый Николае, иерарше равноапостольне, молися Живоначальней
Троице о всем твоем стаде и о всем мире.
Краткая справка.

Японская Православная Автономная Церковь. Основана 30 марта 1880 года на месте
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созданной с 6 апреля 1870 года Православной
Российской Духовной Миссии в Японии.
После Второй мировой войны оказалась
вне РПЦ (с 1945 по
1970 годы находилась
в юрисдикции Американской Митрополии
(Православная Церковь в Америке).
На Соборе 28 марта
1970 года рассмотрено
прошение Чрезвычайного Собора Японской
Православной Церкви
от 6 (19) декабря 1969
года о возвращении
в юрисдикцию РПЦ.
Прошение было принято. Японской Церкви даровали автономию. С 28 марта 1870
года - Японская Православная Автономная
Церковь Московского
Патриархата.
Ныне
включает три епархии:
Токийскую, Сендайскую и Киотскую. Викарная кафедра: Йокогамская. Митрополит
Токийский и всея Японии Даниил (Нуширо),
на кафедре с 14 мая
2000 года.
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«В центре жизни каждого христианина
стоит Христос»
Интервью с настоятелем Христорождественского храма
игуменом Гавриилом (Марковым):

-Отец Гавриил, расскажите немного о себе. Откуда Вы родом, как стали священником?
Родом я из Смоленска, обучался в смоленской
средней школе №11, немного позже пришел в
Успенский собор. В становлении моей личности,
как священника, многое определил митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне
Святейший Патриарх Московский и всея Руси).
Я очень любил бывать на богослужениях, которые он совершал, слушать слова его проповеди.
Наверное, именно его яркая личность, его яркое
слово и поспособствовали во многом тому, что я
избрал священническое служение.

- Как дальше складывался Ваш священнический
путь?
Ну а после Смоленска была Вязьма. Указом правящего архиерея я был направлен на служение в
вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь.
Это случилось 25 лет назад, в 1993 году, когда настоятелем монастыря был ныне покойный отец
Аркадий (Недосеков). Потом мне довелось служить во многих храмах Смоленской области, в
том числе, - на моем первом приходе Введенской
церкви в Вязьме. После местом моего служения
был Рославльский Спасо-Преображенский монастырь и другие приходы, но теперь я вновь в
Вязьме, в качестве настоятеля одного из самых
молодых приходов нашего города - прихода храма Рождества Христова.

- Вы уже служите в священном сане долгие годы.
Что, с Вашей точки зрения, в служении священника самое главное?
В служении священника самое главное - это совершение Божественной Евхаристии, проповедь
слова Божия и собрание народа около Святой
Чаши. А также очень важно священнику утешать
паству, народ Божий, словом Христовым, словом
любви по слову пророка Исаии: «Утешайте, утешайте народ Мой» (Ис. 49:1).
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- В январе 2017 года Вы были назначены настоятелем храма Рождества Христова. С чего началась история вновь созданного прихода?
Приход проходит стадию становления. История
прихода началась, прежде всего, с возобновления
регулярных богослужений, возобновления регулярной Евхаристии здесь, в этом храме. Евхаристия - это основа жизни не только приходской
общины, но и каждого христианина. В центре
жизни каждого христианина стоит Христос, вот
потому пока нет регулярно совершаемой Евхаристии в храме, ни о чем другом нельзя даже было и
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мечтать. А потом было все остальное: и проводка
отопления, и установка деревянных полов вместо бетонных (на которых невозможно стоять), и
установка иконостаса. Но самое главное стяжать
не церковные богатства, так как главным богатством для Церкви являются человеческие души,
которые приходили и приходят в храм, потому
что они здесь живут, это их храм, это их община,
это часть их жизни.

- А с какими основными трудностями Вы столкнулись? Что можете рассказать об уже проделанной работе?
Трудностей много было, есть и по сей день, и,
наверное, будут в будущем. Без трудностей наша
жизнь теряет свой вкус, теряет свой колорит.
Православные христиане связывают их всегда с
несением креста, но с Божьей помощью они преодолеваемы.
Конечно, много трудностей связано с материальным положением прихода. Раньше, в 90-е
годы, когда количество приходов было в разы
меньше, при восстановлении храма мы практически ни к кому за помощью не обращались
и поднимали храм за те средства, которыми мы
располагали на приходе, которые нам приносили
люди. В настоящее время средств хватает лишь на
то, чтобы заплатить небольшие зарплаты настоятелю и служащим храма, не допустить задолженности за коммунальные услуги, на все остальное
денег не хватает. Слава Богу, находятся неравнодушные люди, которые берут на себя заботы
по содержанию и приведению храма в должный
вид. Слава Богу, что такие люди есть, я сердечно
хочу поблагодарить всех неравнодушных людей
за помощь нашему приходу и пожелать помощи
Божией. Ну а трудности будем преодолевать по
Божьей милости.

•

- Что пожелаете прихожанам храма и читателям
в праздник Рождества Христова?
Рождество Христово в наступающем 2019 году
- второй престольный праздник, который я буду
совершать в этом храме. Сейчас идет Рождественский пост, а пост - это подготовка к празднику Рождества, это не столько воздержание от
скоромной пищи, сколько воздержание своих
чувств, желаний, мыслей, это очищение своей
греховной души и прекрасная возможность оглянуться назад на пройденный путь, посмотрев на
него в свете евангельских заповедей. Необходимо попытаться что-то исправить в своей жизни.
Хочу пожелать всем с пользой для души провести это время и в духовной радости встретить
праздник Рождества Христова. Также желаю
помнить о том, что наши посты и праздники это не пища и питие, не богатый стол и даже не
чистый дом или поход в гости, а прежде всего это особое состояние духа, которое делает нас
сопричастными празднуемому событию, особое
состояние наших душ, которые устремляются на
встречу Богу, пребывая вместе с Ним в убогой
Вифлеемской пещере и радуются о том, что в мир
пришел Спаситель. Спасителя нужно встретить
не только богатым столом, но доброй мыслью,
добрым расположением сердца. Главное нам с
вами сохранить святость и благодать праздника
Рождества в своем сердце.

Благодарим за беседу и поздравляем Приход и
Вас, отец Гавриил, с престольным праздником
всесветлого Рождества Христова и Новым 2019
годом.
Адрес храма: г. Вязьма, ул. Ямская, д.1.
Беседовала Анастасия Егорова

-Работы впереди много, что у Вас в ближайших
планах и в какой помощи нуждаетесь?
В ближайших планах у нас привести храм снаружи в надлежащий вид, открыть воскресную
школу для детей, отремонтировать еще одно
помещение для того, чтобы оно было пригодно
к проведению занятий детской воскресной школы, найти педагога, который всем этим будет заниматься. Также, по мере сил и возможностей,
необходимо облагородить прихрамовую территорию. Но самое главное для меня - это продолжать дело созидания приходской общины.
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Как отмечали Рождественские и новогодние праздники
на Вяземской земле более столетия назад
Сразу стоит оговориться, что главным зимним
праздником в то время был, конечно же, не Новый год, а праздник Рождества Христова, отмечавшийся 25 декабря. Новый год воспринимался как
следующее за Рождеством светское торжество, не
имеющее глубоких корней, и потому на его фоне
меркнущее.
В предпраздничные дни оживали и Вязьма, и весь
уезд. В Рождество в городских и сельских храмах
проходили праздничные богослужения, на которые собирались прихожане всех сословий, а впереди были еще и колядки, а также череда рождественских, святочных и новогодних балов, маскарадов,
спектаклей, гуляний, а также всевозможных катаний (на санях, коньках, да и просто с гор).
Дворянство предпочитало проводить праздничные дни в своих сельских усадьбах в кругу семьи,
приглашая знакомых и соседей. К этому времени в
родные пенаты после балов в учебных заведениях
возвращались гимназисты и студенты.
Рождество 1901 г. в новоприобретенной усадьбе
Сковородкино Вяземского уезда встречала семья
светлейших Волконских. 25 декабря 1901 г. князь
Григорий Петрович Волконский писал своему воспитателю С. С. Слуцкому в Москву: «Дорогой Сергей Сергеевич! Взаимно сердечно Вас поздравляю
с праздниками и благодарю очень за Ваше письмо
<…> Дети наши, слава Богу, здоровы и радовались
вчера на елку».
И действительно, как бы ни был притягателен и
удобен в зимнее время город, на праздники многие дворяне стремились именно в свои занесенные
снегом усадьбы. В ожидании приближающегося
Рождества Христова, 4 декабря 1903 г. вяземский
помещик известный ученый А. С. Посников писал
соседу по имению князю Г.П. Волконскому из Петербурга: «Рвусь на праздниках быть в деревне…».
В усадьбы влиятельных, обеспеченных и гостеприимных помещиков на елку съезжалась вся
округа. Сын последних владельцев Хмелиты Николай Владимирович Волков-Муромцев по прошествии многих лет вспоминал: «Среди помещиков праздновали Рождество, украшали елки в
домах, но это был иностранный обычай. Он пошел из Германии, да и не так давно. <…> У нас
в Хмелите 26-го всегда был бал. Приезжали все,
и соседи, и дальние, кто на ночь, а кто поближе
– уезжали домой. Катались с гор, веселились, 28го бал в Григорьевском у Лыкошиных, 29-го еще
где-нибудь, а 31-го опять у нас». Как видим, существовала даже такая своеобразная, привычная
всем гостям и соседям, бальная эстафета.
В дневниках Екатерины Николаевны Клетно-
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вой имеются упоминания о дне 25 декабря 1907
и 1908 гг. Краткие записи свидетельствуют, что в
эти дни усадьбу Кочетово посещали священник,
сельский учитель с хором певчих и немногочисленные гости.
У крестьян праздник проходил так: служба в сельском храме, елка в школе; дальше все зависело от
местной и семейной традиции. Н.В. Волков-Муромцев писал: «А тут и Рождество. Говорили, что
прежде ряженые по деревням ходили, но в мое время этого уже не было. Крестьяне мало справляли
Рождество, не то что Пасху <…> Молодежь везде
веселилась. В деревнях катались на розвальнях. К
Новому Году веселье кончалось». Обычай колядования до начала ХХ в. сохранялся в южных (в т.ч.
и Семлевской) волостях Вяземского уезда. Как рассказывают старожилы, в этой местности вместо
слова «колядовать» говорили «Христа славить».
Рождественские и новогодние праздники предоставляли большое поле деятельности для благотворителей. Попечители устраивали рождественские
елки для учеников подшефных учебных заведений.
В 1903 г. Вяземское уездное земское собрание вынесло благодарность владельцам Хмелиты - попечителю Мельниковского и Семеновского училищ
Владимиру Александровичу Волкову и попечительнице Хмелитского училища Варваре Петровне
Волковой за то, что они «каждый в своих училищах
устраивали елочные празднества с раздачею детям картин и книжек». А в 1909 г. жена владельца
сельца Владимирского Чепчуговской волости Петра Ниловича Беклемишева Вера Семеновна также
получила благодарность от Вяземского земства за
то, что «устроила учащимся детям елку» в земском
училище с. Ризское.
Что же можно было получить в подарок на Рождество и Новый год столетие назад? Открытки,
книги, поделки, игрушки, сладости, всевозможные дорогие, и не очень, безделушки. Как и сегодня, выбор подарка зависел от размера кошелька,
мотива и вкусов обеих сторон. 21 декабря 1904 г.
светлейшая княгиня Вера Александровна Волконская выслала из Петербурга в сельцо Сковородкино Вяземского уезда (до станции Касня Новоторжской ветви Николаевской железной дороги)
«2 ящика с гостинцами на Рождество и Новый
год», предназначавшимися семье сына. Внуки получили следующие подарки: Петрик – станцию,
Павлик – конюшню, Гриша – «биллиард», тетради
для рисования, карандаши и картонку с картинками, Соня – куклу с приданным, кровать для куклы и картонку с картинками. Главе семьи Григорию Петровичу Волконскому полагалась указка с
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карандашом, его жене Софье Павловне – солонка
и ложечка. Всей семье предназначалось 6 фунтов
шоколада (1 фунт = 409,5 грамма), а также инструменты и клей для постройки игрушечных станции
и конюшни. Письмо, сопровождавшее посылку,
заканчивалось словами: «Нежно обнимаю Вас
всех, мои дорогие, и мысленно буду с Вами при
Вашей Елке. Горячо любящая Мать».
В самой Вязьме рождественские и новогодние
праздники предваряли и сопровождали балы, маскарады, спектакли. В Вяземском историко-краеведческом музее хранятся афиши и программы
любительских спектаклей, дававшихся в праздничные дни студентами-петербуржцами и москвичами (вязьмичами по происхождению) в зале
Общественного собрания; билеты на многие из
них можно было приобрести заблаговременно в
каком-нибудь из магазинов или даже с доставкой
на дом. В разные годы студентами в Вязьме были
даны спектакли «Прохожие», «Муж знаменитости», «Дурак», «Бедный Федя», «Жалобная книга»
и др. Спектакли часто устраивались с благотворительной целью. Так, 30 декабря 1914 г. прошел вечер студентов-петроградцев в пользу Вяземского
землячества при Петроградском политехническом
институте, 50 % сбора от которого предполагалось
отчислить в пользу семей запасных г. Вязьмы.
В начале ХХ века предчувствие грядущей трагедии уже наполняло собой воздух. Знакомство с
письмами и дневниками того времени дает картину преобладания в обществе мрачных настроений
и повального увлечения разгадыванием предзнаменований.
Корреспондент «Смоленского вестника» в 1903 г.
отмечал: «Новый год обыкновенно ожидается с надеждами, но в наши годы о надеждах что-то мало
слышно, - больше все обыватель охает да вздыхает
на тяготу жизни, на плохие времена и пожелания
счастья в Новый год звучат горькой иронией среди
вздохов и стенаний. <…> И нужно сказать, что конца этим несносным временам в близком будущем
не предвидится, а потому и не мудрено, что наступлению Нового года радоваться не приходится»15.
Вскоре последовала война с Японией, а за ней революция 1905-1907 гг.
Горечь в восприятие праздников внесла и Первая
мировая война. Мобилизация, рост цен, печальные вести с фронтов, потери или ранения близких
людей нисколько не способствовали радостному и
беззаботному настроению.
Грустное впечатление оставляют отрывки из воспоминаний все того же Н.В. Волкова-Муромцева
о рождественских праздниках 1914, 1915 и 1916
гг. - трех последних рождественских праздниках в
усадьбе:
1914 год. «К Рождеству 1914 года лубочная картина войны начала исчезать. Уже никто не говорил о
шести месяцах, о вступлении в Берлин… <…> РожВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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дество 1914 и Новый год провели как всегда. Съехались соседи, катались с гор, танцевали и, хотя
оставшиеся молодые веселились, горько чувствовалось отсутствие многих».
1915 год. «<…> к Рождеству решили собрать в
Хмелите всех оставшихся. Из военных дома были
только Беклемишев, в отпуску, и Сергей Нахимов,
который был ранен. Из неженатой молодежи никого не было, да и девиц-то почти не осталось, большинство были сестрами милосердия. Из нашей
семьи в этом году был убит Миша Дмитриев-Мамонов и сестра милосердия Варвара, дочь Александра
Александровича Волкова, ярославского предводителя, была убита под Брест-Литовском. Многие погибли раньше, в 1914 году».
1916 год. «Рождество 1916 года было у нас совсем
тихое. Мало кто приезжал даже из соседей. В хмелитской книге, где все приезжающие расписывались и записывали свои впечатления, – полный
пробел на это Рождество, ни одной подписи нет.
Только 4 января 1917 года пять подписей, и то все
офицеров запасного эскадрона 18-го Нежинского
гусарского полка, который стоял в то время в Хмелите. Он скоро ушел на фронт».
Однако, несмотря на тревожное время, люди не переставали надеяться на лучшее. В последних числах
декабря 1916 г. М. Здоренко писал князю Г.П. Волконскому: «Имею честь поздравить Вашу Светлость
и Вашей Светлости Семейство с праздником Рождества Христова и наступающим Новым 1917 годом.
Душевно желаю Вашей Светлости и Семейству доброго здоровья и благополучия на много лет».
Как известно, 1917 год принес революцию, в корне
изменившую государственный строй и жизненные
устои. В ХХ веке праздник Рождества Христова и
даже сама лесная красавица успели побывать в немилости у властей, но восприятие этого праздника
и традиции, связывающие нас с жившими более
столетия назад людьми, сохранились.

Ю. Петрова, гл. хранитель Вяземского
историко-краеведческого музея

Святочные гуляния (ряженые). Имение Кочетово, 1910-е гг. Фото Е.Н.
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ПУБЛИКАЦИИ

Трудиться, чтобы...

Естественно, что нужда побуждает всякого человека заниматься каким-либо делом. Для этого
необходимо, конечно, научиться делу и делать его
хорошо. Надеяться на удачу и везение – признак
беспечности и лени. Этого никто не одобрит, да и
сам ленивец останется не с тем, на что надеялся.
Хотя, кого-то и такое положение дел устраивает.
В общем, чтобы добиться успеха в чем-то и жить
припеваючи (то есть счастливо), нужен кропотливый труд. А прежде него необходима мотивация зачем работать, ради чего, ради кого… Вариантов
несколько. Исходя из выбранного варианта, определяется интерес, с которым мы берёмся за дело,
зависит и результат
труда.
Главное, что заставляет подняться утром
с постели и приводит
в движение многих
людей - добыча пропитания. И это естественно. К сожалению, эта естественная
потребность занимает, а вернее отнимает
у нас массу времени
и сил (физических и
умственных), часто
превращаясь из естественной потребности в неестественную
страсть (не сама по
себе, конечно, а по нашей воле). Жить ради того,
чтобы есть, а есть, ради того, чтобы жить… Скучно,
не правда ли? Несомненно, мы еще и детей рожаем,
и дома строим, и деревья сажаем… Но и с детьми –
та же забота – накормить, выучить, - чтобы умел работать, - чтобы зарабатывал хорошо, - чтобы есть,
а есть, чтобы работать... Круговорот. Счастлив ли
человек от осознания этой безвыходной ситуации?
Не уверен. Тоска. Вот есть у человека всё, кажется,
а он в петлю лезет, а в кармане у него записка «Не
вижу смысла в жизни!». Можно и не думать, и не
пытаться увидеть этот смысл. Просто пользоваться
общепринятыми понятиями - жить и работать…
На заводе, в магазине, в больнице, в банке, в школе,
в администрации… Даже в церкви. Работать, чтобы есть, иметь комфорт, помогать детям…
Кстати, о детях. Часто слышим мы жалобы о детской беспечности, безответственности и лени. Почему? Не потому ли, что у них отсутствует мотивация к труду? И эта мотивация сохнет на корню
из-за самоотвержения ради них их родителей и
прародителей. Какие жертвы мы приносим на алтарь детской «святости»! - Работа на работе и в огороде, неподъемные сумки с рынка, лучшие и первые кусочки, игрушки, одежду, гаджеты и прочее
«счастье» - детям. И взращиваем эгоистов, которые
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не только работать не хотят, но и своих же «служителей культа» ни во что не ставят, при этом продолжая требовать все больших жертвоприношений.
Нет, нет, не подумайте, дорогие друзья, что я
обобщаю и ошибаюсь, если эта проблема не касается лично вас и ваших детей. Но я пишу о том, что
стало не редкостью, да и тенденция увеличивается.
Это заметно.
Что делать? Не могу выступать в роли специалиста, но мне кажется, что нашим детям не хватает
настоящего детства, со своими трудностями, о которых они смогли бы с гордостью рассказывать
своим детям и внукам.
Ещё я думаю о том,
что основным двигателем навстречу человеческому счастью,
- да в принципе это и
есть счастье, - является любовь. Любовь к
Богу и к окружающему миру. Она-то и является тем стимулом,
который
позволит
человеку вырваться
из этого замкнутого
круга суеты ради еды
и прочих удовольствий в пространство
истинной свободы в
духе. Это значит, что
человек исполнит Божественное призвание стать подобным Ему, а не
животноподобным существом. В первую очередь
Любовь, а не только желание кушать, поднимет его
с постели и поведет на работу в будние дни, а в выходные - в Божий храм. Любовь поможет человеку, забыв о себе, помочь и тем, кто действительно
нуждается в помощи. Любовь сделает его готовым
на создание крепкой семьи, где естественные потребности останутся естественными, а во главу
угла встанет спасение души - всем вместе - супруги и дети; богообщение и прочие добродетели…
Ни ради временных выгод, и даже не ради наград
от Бога, а ради той же Любви, которая и есть Сам
Бог, которая не может жить по другому. Ей просто
не интересно жить иначе. Вот тогда и дети, видя
этот добрый пример святой Любви в своей семье,
научатся ей и обретут смысл жизни, Цель которой
есть, по слову преподобного Серафима Саровского,
стяжание, приобретение Святого Духа - настоящей
вечной радости, которая не кончится ни тогда, когда мы не сможем уже трудиться, да и кушать будем
с трудом. Но и тогда, когда переселимся в вечность.
Но и для того, чтобы стяжать это Сокровище, нужно очень много трудиться.

протоиерей Олег Переверзев
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