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Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Пасхальной великой 
вечерни в Храме Христа Спасителя в Москве 28 апреля 2019 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвя-
щенства! Дорогие отцы, братья, сестры! 

Дорогая молодежь!

Всех вас сердечно благодарю за ваши молит-
вы, за вашу духовную поддержку, которую 
ощущаю каждый день, неся нелегкий патриар-
ший крест. Понести его не под силу одному че-
ловеку, во всяком случае так, чтобы это кресто-
ношение помогало другим людям нести свои 
собственные кресты, помогало другим людям 
сохранять веру. Для этого нужна молитвенная, 
духовная помощь и поддержка епископата, 
клира, мирян, молодежи - всех тех, кто сегод-
ня объединен верой, молитвой, дерзновением 
пред Господом и молится о будущем нашей 
Церкви и нашей страны.

Я только что вернулся из Морозовской боль-
ницы, где посещал детское отделение. В этом 

отделении лежат и новорожденные детки, и го-
довалые, двух- трех-, четырехлетние. Все они 
инвалиды, но понятие «группа» на них не рас-
пространяется, потому что инвалидность дер-
жит этих детей в состоянии, близком к смерти. 
У многих из них, с точки зрения внешнего на-
блюдателя, нет будущего. Но рядом с ними их 
родители, и если сами дети не в полной мере 
осознают тяжесть своего состояния, то роди-
тели, в основном молодые люди, все осознают в 
полной мере. Когда я сегодня общался с ними, 
я почувствовал особое состояние души. Эти 
люди не просто «зарабатывают» для себя Цар-
ство Небесное - они создают непреходящую 
ценность своим подвигом.

А что такое подвиг? Подвиг - это некое дей-
ствие, которое требует сверхусилий. Но если 
бы все сводилось к сверхусилиям, то, наверное, 
люди нашли бы в своем лексиконе иные слова, 
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которые бы описывали подвиг. Однако слово 
«подвиг» предполагает движение. Подвиг - не 
просто перенесение испытаний. Подвиг - это 
такое сопротивление трудным обстоятель-
ствам жизни, результатом которого становится 
движение человеческой личности. Мы называ-
ем крест Христов подвигом. Сам Богочеловек 
совершил подвиг. И не только потому, что Он 
претерпевал физические страдания, но потому 
что эти страдания подвигли затем миллионы и 
миллионы людей к обретению смысла жизни, 
к достижению целей, которые простираются 
далеко за пределы обычных человеческих по-
требностей.

Подвиг - это действительно движение к осо-
бой цели. В этом смысле Церковь Христова не-
сомненно осуществляет подвиг, потому что в 
результате всего того, что Церковь совершает, 
в результате наших общих молитв происходит 
движение вперед и вверх - каждого, кто уча-
ствует в этом делании и в этой молитве, всех 
тех, кто к этому деланию и к этой молитве при-
соединяется.

Подвиг есть чрезвычайно важное измерение 
нашей жизни, поэтому никогда не надо от под-
вига отказываться. Не надо разрушать свою 
личность, ослаблять свои силы лишь потому, 
что на твою долю выпали некие испытания. 
Преодоление испытаний нужно воспринимать 
как подвиг.

Уместно ли говорить о подвиге в день Светло-
го Христова Воскресения, когда такая радость? 
На мой взгляд, очень и очень уместно, потому 
что Своим Воскресением Господь дает всем 
нам силы совершать подвиг в своей жизни.

Крестный подвиг Самого Христа Спасителя 
открыл нам и смысл бытия, и жизненные цели. 
Не следует бояться подвигов, не следует боять-
ся трудностей. Укрепляемые верой, укрепля-
емые Божественной благодатью, которая да-
руется нам в Церкви, мы можем совершать не 
просто добрые дела, но такие дела, которые и 
нас двигают вперед и вверх, и тех, кто находит-
ся рядом с нами. Покуда будет это движение 
вперед и вверх, будет продолжаться и жизнь 
рода человеческого. А поскольку во главе это-
го движения - Церковь Божия, вдохновляемая 
подвигом Христа Спасителя, то именно поэто-
му особая ответственность лежит на всех нас, 
мои дорогие владыки, отцы, братья и сестры. 
Наше служение - это не легкая комфортная 
прогулка по жизни. Наше служение должно 
быть и по сути является подвигом. И осознать 

это означает обрести силу и способность осу-
ществлять то, к чему мы призваны.

Сегодня великий день, действительно напол-
няющий радостью нашу жизнь, наши серд-
ца. Пасхальное торжество есть знак Божиего 
присутствия среди нас, потому что, когда у 
человека на сердце светло, когда его посеща-
ет светлая радость, ее источником является 
Сам Бог. Возблагодарим Господа, что ныне в 
нашем Отечестве все больше и больше людей 
чувствуют Божие присутствие в своей жиз-
ни. И как переполнены храмы Святой Руси в 
эти предпасхальные и пасхальные дни! Как 
чувствуется этот праздник на улицах наших 
современных городов, как чувствуется этот 
праздник даже среди тех, кто совсем ред-
ко посещает Церковь! Потому что радость 
Пасхальная - от Бога. Это реальность, дол-
женствующая укрепить и нашу веру, и наше 
понимание важности всего того, что соверша-
ет Господь через Церковь, в том числе через 
наши немощные силы.

Всех вас, мои дорогие, хочу поблагодарить за 
ваше служение, за вашу веру, за ваши молит-
вы. Обращаюсь к тем, кто в этом храме, и всем 
тем, кто нас может сегодня видеть и слышать 
посредством телевидения. Благодарю всю Цер-
ковь Русскую, Исповедницу и Мученицу, Цер-
ковь, запечатлевшую кровью своих верных чад 
верность Христу Спасителю, Церковь, которая 
и ныне со смирением и упованием на волю Бо-
жию несет свое служение, дабы мир уверовал 
и через эту веру обрел спасение, почувствовал 
благодать Божию, касающуюся сердца.

Всех вас сердечно поздравляю с праздником 
Святой Пасхи. Христос Воскресе! Христос Вос-
кресе! Христос Воскресе! Воистину Воскресе 
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященнейшего СЕРГИЯ, епископа Вяземского и Гагаринского, 

пастырям, монашествующим и всем верным чадам 
веры православной Вяземской епархии

Возлюбленные 
о Господе всечестные 
отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, 

дорогие 
братья и сестры!

Приветствую всех вас святыми словами Пас-
хальной радости, 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
Воскресение Христово есть фундамент нашей 

веры и по сему мы, чада Христовой Церкви,  
ныне, торжествуя и радуясь, многократно от 
всего своего сердца повторяем эти спаситель-
ные слова.

Наша вера и упование, наша надежда и лю-
бовь - все это Христос - первенец из мертвых 
(1Кор.15:20), положивший основание Святой 
Матери нашей Церкви своей Божественной 
Кровию.

Величайшее событие во всей истории тварно-
го мира - Воскресение Христово - навсегда из-
менило привычный, но не естественный, богоз-
данный миропорядок, разрушенный некогда 
свободной человеческой волей в первородном 
грехе наших прародителей Адама и Евы.

Грех, зло, смерть и разрушение вошли в самую 
суть мироздания, как богопротивная сила, ко-
торую, казалось, никто не в силах преодолеть.

Но невозможное человекам возможно Богу 
(Лк.18:27), и пришедший в мир воплощённый 
от Пресвятой Девы Марии Бог Слово, Господь 
наш Иисус Христос, через свой путь на Голгофу 
и Крест, смертию смерть поправ,  даровал нам 
вечную жизнь (тропарь Святой Пасхи).

Этот бесценный дар Самого Бога для каждого 
из нас открывает в вечность врата Рая. Все за-
висит только о того, принимаем ли мы этот бес-
ценный дар, купленный Христом ценой Креста, 
ужасных страданий и смерти.

Уже здесь и сейчас у нас есть возможность на-
слаждаться вечной радостью от соединения, 
сопричастности Божеству в Таинстве Святой 
Евхаристии, в которой мы соединяемся со Хри-
стом. И от того, сможем ли мы сохранить не-
разрывной эту связь с Богом в земной жизни, 
зависит, будем ли мы в Боге в вечности, или же 
наши грехи разорвут эту связь навсегда.

В нынешнее время мир потрясают многие 
бедствия и возникают все новые и новые вызо-
вы, часто ставящие актуальные вопросы перед 
каждым христианином и Православной Церко-
вью. Все это вновь и вновь требует от нас еже-
часного духовного трезвения, непоколебимой 
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+Сергий, епископ Вяземский 
и Гагаринский

г. Вязьма. Пасха 2019 г.

веры, чтобы свидетельствовать о Христе Вос-
кресшем.

Воскресение Христово есть торжество, но вме-
сте с тем и утверждение нашей христианской 
веры. Оно есть и утверждение христианской на-
дежды. Надежды на воскресение человеческого 
духа и наше личное воскресение, в котором мы 
имеем возможность вновь обратиться лицом к 
Богу и Спасителю нашему. Воскресение Христо-
во дает нам возможность преодолеть духовную 
смерть, жить новой, полноценной жизнью и об-
рести свободу от греха и погибели. Но обретает 
эту свободу только тот, кто вверяет себя Христу 
Спасителю, принимает Его как путь и истину и 
жизнь (Ин.14:6), по слову Евангелия: если пре-
будете в слове Моем, то вы истинно Мои учени-
ки, и познаете истину, и истина сделает вас сво-
бодными (Ин.8:31). Наконец, вера в Воскресение 
Христово и надежда на воскресение всех людей 
являются также и величайшим утверждением 
христианской любви. Любить Бога - значит всю 
свою жизнь, все силы посвятить служению Богу. 
А это требует самоотречения и самопожертво-
вания, готовности пожертвовать жизнью ради 
славы имени Божиего, ради святой веры, ради 
Закона Божьего, ради Отечества и ради ближне-
го. Любите друг друга, как Я возлюбил вас (Ин.
(15:12) - вот лейтмотив всей христианской жиз-
ни. И поэтому воскресение каждого человека в 
любви Божией – это цель и высший смысл чело-
веческой жизни.

Особенно важно в эти святые дни не ослабе-
вать в молитве, - нашей главной духовной ра-
дости, - непрестанно прославляя Святое Вос-
кресение Господа нашего Иисуса Христа как за 
общественным богослужением в храмах Божи-
их, так и в малой Церкви - семье.

Делитесь пасхальной радостью со всеми! Со-
вершайте дела милосердия, спеша добрыми 
делами показывать всему миру пример плодов 
вашей веры во Христа.

Воскресший Господь Иисус Христос да дарует 
всем нам мир, любовь друг ко другу и непре-
станную пасхальную радость в наших сердцах.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

С любовью о Христе Воскресшем,

Дорогие братья и сестры! Христос Воскресе!
Всех вас сердечно поздравляю с великим праздни-

ком Святой Пасхи. Пасха - главный праздник хри-
стианского мира. Он выражает самую суть, самое 
основание нашей веры - веры в Воскресение Госпо-
да Иисуса, которое произошло почти 2000 тысячи 
лет назад. И вот возникает вопрос: а существует ли 
какая-то связь с тем далеким событием у нас, людей 
сегодняшнего дня? Светская культура сторонится 
и боится даже размышлений о том, что произойдет 
с нами по ту сторону земного бытия, что произой-
дет с нами после смерти. Для неверующего созна-
ния это и по сей день остается загадкой и нераз-
решимым вопросом. Однако, мы, христиане, прямо 
отвечаем на него и не боимся отвечать, потому что 
празднуем победу Христа над смертью, злейшим 
врагом человеческого рода.

С момента Воскресения Спасителя всякий чело-
век, готовый довериться Богу, может войти в новую 
духовную реальность, где нет смерти, где всецело 
царствует любовь Божия. Эта реальность на языке 
Евангелия именуется Царствием Небесным. И мы 
можем приобщиться этой реальности уже здесь, на 
земле, через вхождение в Церковь, где человек об-
ретает надежду на спасение и где ему открываются 
двери рая.

Господь Иисус Христос приходит в этот мир, вос-
ходит на крест и отдает Свою жизнь, нисходит во 
ад и воскресает, чтобы вырвать человека из пле-
на греха и смерти. Апостол Павел пишет: Отныне 
мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу (Ефес. 2:19). Христос воскрес, 
а значит, с Ним воскреснем и мы. Христос воскрес, 
а значит, мы являемся наследниками великого пас-
хального дара - дара преображать евангельским 
светом самих себя и мир вокруг.

Я бы хотел сегодня обратиться к каждому, кто 
радуется Светлому Христову Воскресению. Если 
ваше сердце озарено пасхальным светом, стань-
те светильниками для окружающих. Пусть ваши 
уста вдохновенно свидетельствуют о реальности 
воскресения. Обнимите любовью тех, кто рядом 
с вами, подарите им свою заботу и внимание. Как 
Спаситель распростер на кресте Свои объятия, 
чтобы обнять весь человеческий род, так и нам сле-
дует научиться у Него любви. Любви безусловной, 
любви щедрой, ищущей блага для ближнего. Пусть 
пасхальная радость никогда не покидает вас, чтобы 
при встрече с человеком мы помнили, что и ради 
него тоже воскрес Христос.

С праздником Пасхи сердечно всех вас по-
здравляю! Воистину Воскресе Христос!

Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла
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Епископ Сергий, совершил освящение 
престола Вознесенского храма в честь 
священномученика Харалампия Магнезийского

Концерт в доме-интернате для престарелых 
и инвалидов Сычёвского района

23 февраля

3 марта

В день памяти священномученика Харалампия, 
епископа Магнезийского, Преосвященный Сер-
гий, епископ Вяземский и Гагаринский совершил 
великое освящение 
престола Вознесен-
ского храма, подворья 
Свято-Владимирского 
мужского монастыря, 
в честь священному-
ченика Харалампия. 

У Святых врат Пре-
освященного владыку 
Сергия встречал на-
стоятель Свято-Вла-
димирского мужского 
монастыря на истоке 
Днепра игумен Амв-
росий (Федукович).

Его Преосвящен-
ству сослужили: секретарь Вяземской епар-
хии протоиерей Валерий Калинин, настоятель 
Свято-Владимирского мужского монастыря на 
истоке Днепра игумен Амвросий (Федукович), 

клирики Гагаринского благочиния и Свято-Вла-
димирского монастыря.

Богослужебные песнопения исполнили певчие 
храма Казанской иконы Божи-
ей Матери г. Гагарин (регент 
Любовь Титова).

После великого освящения 
престола, Преосвященный 
епископ Сергий совершил Бо-
жественную литургию свт. Ио-
анна Златоустого.

В завершении богослужения 
было совершено славление свя-
щенномученика Харалампия, 
епископа Магнезийского.

По завершении богослужения 
владыка Сергий обратился к 
молящимся с архипастырским 
словом и поздравил настояте-

ля, духовенство и всех присутствующих в храме с 
великим освящением престола, а также наградил 
Архиерейскими грамотами всех, кто принимает 
активное участие в жизни прихода.

Воспитанники воскресной школы «Радуга» при 
храме Благовещенья Пресвятой Богородицы горо-
да Сычёвка совместно с «Сычёвской Детской шко-
лой искусств» посетили Ду-
гинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
Сычёвского района.

Целью плановой поездки 
был праздничный концерт 
для опекаемых дома-интер-
ната. Вела мероприятие и ру-
ководила хором воскресной 
школы регент Анастасия 
Чайкина, аккомпанировала 
ей Ермолаева О.А. В начале 
мероприятия перед собрав-
шимися, выступил почет-
ный гость, Благочинный 
Сычёвского округа протоие-
рей Анатолий Чайкин. В формате дружеской бесе-
ды отец Анатолий рассказал о мясопустной неделе, 
посвященной теме Страшного Суда. 

Концертная программа была насыщена номерами, 

были групповые и сольные выступления; исполне-
ны такие произведения, как: «До свидания птицы», 
«Полюшко-поле», «Полька», «Калинка», «Будет са-

дом город мой», «Ах, 
ты душечка», две пес-
ни хор воскресной 
школы исполнил на 
французском языке: 
«Les avions» и «Vois 
sur ton chemin». Жи-
тели дома-интерна-
та и его сотрудники 
посетившие меро-
приятие, были очень 
рады такому внима-
нию, ведь, несмотря 
на метель и непого-
ду за окном, концерт 
получился по-насто-

ящему весенним и праздничным. По окончании 
концерта было сделано совместное групповое фото 
всех присутствовавших.
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Правящий архиерей Вяземской епархии 
возглавил богослужения Недели 
свт. Григория Паламы в с. Карманово

24 марта

В Неделю 2-ю Великого поста, день памяти свя-
тителя Григория Паламы, архиепископа Фессало-
нитского и преподобномученика Владимира (Вол-
кова) Преосвященный Сергий, епископ Вяземский 
и Гагаринский, возглавил Божественную литургию 
свт. Василия Великого, в храме в честь иконы Бо-
жией Матери "Всех 
Скорбящих Радо-
сте" села Карма-
ново Гагаринского 
района.*

Преосвященно-
му архипастырю 
сослужили: бла-
гочинный Гага-
ринского округа 
игумен Александр 
(Карпиков), на-
стоятель  Введе-
ненской церкви г. 
Вязьмы протои-
ерей Олег Пере-
верзев, настоятель 
Свято-Троицкого 
кафедрального со-
бора г. Вязьмы иерей Александр Курмелев.

Дьаконский чин возглавил первый диакон Вязем-
ской епархии Евгений Ткач.

Богослужение сопровождалось пением хора Ар-
хиерейского подворья Благовещенского собора г. 
Гагарина под управлением Екатерины Бушуевой.

В храме молились: глава Кармановского сельско-
го поселения Плисова Валентина Ивановна, вос-
питанники воскресной школы и многочисленные 
прихожане.

По окончании литургии состоялось славление 
перед иконой преподобномученика Владимира 

(Волкова), память которого совершалась в этот 
день. После этого Преосвященный владыка обра-
тился к духовенству и прихожанам с архипастыр-
ским словом.

В благодарность за многолетние усердные труды 
на благо храма  Преосвященный архипастырь удо-

стоил следующих 
прихожан епархи-
альными награ-
дами: Шевнина 
Антония (Антона) 
Вл а д и м и р ов и ч а 
- медалью препо-
добного Аркадия 
Вяземского III 
степени; Благо-
словенной Архие-
рейской грамотой 
были награждены 
прихожане: Пав-
лова Тамара Алек-
сеевна, Борисова 
Любовь Васильев-
на, Майков Алек-
сандр Валерьевич, 

Слоквенко Ирина Григорьевна, Петрова Надежда 
Александровна.

По завершении награждения со словами благо-
дарности обратился настоятель храма иеромонах 
Андрей (Дергачёв-Белошецкий), а юный прихожа-
нин вручил владыке Сергию букет роз.

Преосвященный владыка также посетил припис-
ной храм в честь Покрова Божией Матери села Ста-
роселья, где ознакомился с деятельностью нового 
прихода, пообщался с прихожанами и осмотрел 
Святой колодец.

* Довоенный, ныне разрушенный каменный храм 
села Карманово в честь иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радосте» был воздвигнут в 1838 
году князем Львом Александровичем Голицыным. 
В 1893 году братьями-купцами  Синягиными к 
церкви был пристроен придел во имя Богоявления 
(Крещения) Господня, а также открыта двухкласс-
ная церковно-приходская школа.

О том, когда церковь была закрыта сведений нет. 
Известно, что она была упразднена в конце 1930-х 
годов и переоборудована под Дом культуры. Храм 
взорван немецко-фашистскими захватчиками в 
1942 году.

В 2002 году жители села Карманово обратились 

к митрополиту Смоленскому Калининградскому 
Кириллу с просьбой открыть приход. 14 октября 
2002 года владыка благословил организовать здесь 
приход и 24 июня 2006 года состоялось Великое ос-
вящение новосооруженного  деревянного храма, 
воздвигнутого общими трудами местных жителей, 
при поддержке МГУП «Мосводоканал» и коллекти-
ва Вазузской Гидросистемы.

При храме действует Воскресная школа. Так же 
настоятель храма окормляет села: Самуйлово, Ель-
ня, Староселье, где находятся приписные храмы и 
остальные близлежащие населённые пункты.
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В Вязьме состоялся четвёртый ежегодный 
Фестиваль постной кухни и конкурс чтецов 
«Православное Слово»

29 марта

Епископ Сергий возглавил торжества по случаю 
Престольного праздника Архиерейского 
подворья Благовещенского собора г. Гагарина

7 апреля

В городе Вязьма прошёл четвёртый ежегодный 
фестиваль постных блюд, а также конкурс чтецов 
«Православное Слово».

Организатором фе-
стиваля выступила 
Вяземская епархия.

Мероприятие прохо-
дило в здании  клуба 
«Автосани».

В начале фестиваля 
епископ Сергий совер-
шил молебен.

Фестиваль постных 
блюд был открыт вы-
ступлением хора ду-
ховенства Вяземской 
епархии.

Целью фестиваля яв-
ляется создание традиций в Вяземской епархии, а 
также приобщение участников и гостей фестиваля 
к исконным православным традициям и знаком-
ство с кулинарными рецептами постной кухни.

На фестивале участники и гости праздника смог-
ли познакомиться с традиционными рецептами 
приготовления постных блюд в современных усло-

виях и донести до населения 
пользу и важность соблюде-
ния православных канонов в 
повседневной жизни.

В фестивале приняли уча-
стие православные приходы 
Вяземской епархии.

Для участников и гостей 
фестиваля была представле-
на концертная программа, 
подготовленная коллектива-
ми учащихся средней школы 
№ 8 и воскресной школы при 
храме Введения Пресвятой 
Богородицы г. Вязьма.

 Все участники четвёртого фестиваля постной кух-
ни и конкурса чтецов «Православное Слово», по-
лучили из рук епископа Вяземского и Гагаринского 
Сергия дипломы победителей и памятные подарки.

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский 
и Гагаринский возглавил Божественную литургию 
Свт. Василия Великого, по случаю Престольного 
праздника Архиерейского 
подворья Благовещенского 
собора г. Гагарина.

Его Преосвященству сослу-
жили: благочинный Гагарин-
ского округа игумен Александр 
(Карпиков), клирик Тихвин-
ского храма Архиерейского 
подворья иерей Роман Ступа.

Богослужебные песнопения 
исполнил хор Архиерейского 
подворья Благовещенского 
собора г. Гагарина.

Многие прихожане присту-
пили к таинствам исповеди и 
Святого Причащения.

По окончании литургии был совершён Крестный 
ход.

В завершении крестного хода владыка Сергий со-

гласно многолетней традиции, выпустил в небо бе-
лых голубей.

Белый голубь повсеместно считается символом 
мира, добра и ду-
ховной чистоты. 
Кроме того, он оли-
цетворяет собой 
присутствие Свя-
того Духа. Церковь, 
отпуская в небо 
белых голубей, по-
свящает их Божией 
Матери.

Затем был отслу-
жен молебен.

По завершении бо-
гослужения правя-
щий Архиерей обра-
тился к прихожанам 

с архипастырским словом, поздравил духовенство 
и всех присутствующих с Престольным праздни-
ком, и призвал на всех Божие благословение. 
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В Вязьме прошли 10-е образовательные 
Сретенские чтения11 апреля

На базе МБДОУ д/с №12 города Вязьмы состоя-
лись юбилейные X межрайонные Сретенские обра-
зовательные чтения на тему «Педагог и священник: 
область ответственности и взаимодействия».

В них приняли участие: заместитель Главы МО 
«Вяземский район» Смоленской области Вавило-
ва Светлана Борисовна, благочинный Вяземского 
округа, секретарь Вяземской епархии протоиерей 
Валерий Калинин, председатель  Комитета обра-
зования Администрации муниципального обра-
зования «Вяземский район» Смоленской области, 
Семенков Игорь Михайлович, духовенство Вязем-
ской епархии, руководители образовательных уч-
реждений, педагогические работники.

Ведущий образовательных чтений - протоиерей 
Олег Переверзев, руководитель отдела религиозно-
го образования и катехизации Вяземской епархии.

Открытие образовательных чтений началось с 
танцевально-литературной композиции в испол-
нении воспитанников МБДОУ д/с №12  и привет-
ственного слова почетных гостей.

Тема образовательных чтений объединила педа-
гогов и священников, которые приняли активное 
участие в выступлениях, вскрывались проблемы, 
отмечались достижения и недостатки в органи-

зации образовательного процесса, основанного 
на православных традициях. Педагоги расширя-
ют поиск эффективных способов, методов и при-
емов, методических возможностей в проектной 
деятельности, тем самым показывают рост своей 
профессиональной компетентности в совмещении 
светского и религиозного образования детей, вов-
лечения родителей в образовательный процесс че-
рез движение семейных клубов в образовательных 
учреждениях.

Образовательные учреждения открыты для свя-
щенников. Их присутствие, участие в уроках, за-
нятиях и мероприятиях с детьми и родителями 
необходимо для помощи педагогу в правильном 
формировании содержания знаний в свете Пра-
вославной веры, исключения личной интерпрета-
ции информации, консультирования, получении 
советов и рекомендаций, помощи в установлении 
контакта с детьми и родителями в области по ду-
ховно-нравственному воспитанию.

Опытом своей работы делились педагоги до-
школьных образовательных организаций, школ 
Вяземского, Гагаринского, Сафоновского районов, 
воскресной школы при Свято-Троицком соборе 
Вяземского благочиния.
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20 апреля 
Преосвященный епископ Сергий, совершил 
великое освящение храма в честь 
сошествия Святого Духа

Епископ Сергий принял участие 
в торжестве, посвященном 25-летию 
Смоленской областной Думы

30 апреля

Преосвященный Сергий, епископ Вяземский и Га-
гаринский, совершил великое освящение храма в 
честь сошествия Святого Духа деревни Дрожжино 
Угранского благочиния.

Его Преосвященству 
сослужили: благочин-
ный Угранского окру-
га иерей Александр 
Курмелёв, настоятель 
храма Святого Духа д. 
Дрожжино иеромонах 
Алексий (Янковой), на-
стоятель храма свв.рав-
ноап. Кирилла и Мефо-
дия п. Угра протоиерей 
Валентин Зиньков.

После великого освя-
щения храма Преосвя-
щенный епископ Сер-
гий совершил Божественную литургию свт. Иоанна 
Златоуста.

В завершении богослужения владыка Сергий об-

ратился к молящимся с архипастырским словом и 
поздравил духовенство и всех молящихся за бого-
служением с освящением храма, а также наградил 

тех людей которые особенно 
потрудились в строительстве и 
благоустройстве храма.

Архиерейской грамотой были 
награждены: Мокиев Анатолий 
Иванович, Аниськов Алексей Ива-
нович, Белай Людмила Ивановна.

К концу XVIII века в сельце Дрозжино 
вместе с господским домом насчитыва-
лось 12 дворов.

Дрозжино было вотчиной помещиков 
Гриневых, на средства которых в селе 
была построена церковь во имя Святого 
духа. В 1886 году в селе открылась при-
ходская школа.

В 1924 году в селе проживало 260 жи-
телей. В 1942 году Дрожжино было со-

жжено, но после освобождения района восстановилось. Около 
села, на берегу реки Угры, профессором В.А. Шмидтом в 1953 
году было найдено древнее городище.

В культурно-выставочном центре имени Тенише-
вых прошло торжественное собрание, посвящен-
ное 25-летию Смоленской областной Думы.

От лица Смоленской митро-
полии в юбилейном форуме 
приняли участие митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 
Исидор, епископ Вяземский и 
Гагаринский Сергий, епископ 
Рославльский и Десногорский 
Мелетий.

Архипастыри поздрави-
ли Председателя областной 
Думы Игоря Ляхова и депу-
татов Смоленской областной 
Думы с 25-летний юбилеем 
структуры.

Епископ Вяземский и Гага-
ринский Сергий:

«Вас смоленский народ избирал, избирает и бу-
дет избирать для того, чтобы решать самые глав-

ные, ответственные и важные задачи, которые 
стоят перед нашей смоленской землей. Общаясь 
с вами, я знаю, насколько тяжело иной раз найти 

выход из тех или 
иных затруднитель-
ных положений, в 
которые мы попа-
даем. Но, помимо 
законотворчества, 
тех законов, кото-
рые вы принимае-
те для блага нашей 
Смоленской зем-
ли, нашего народа, 
ваши избиратели 
возлагают на вас и 
личностные свои 
проблемы. Обра-
щаясь к вам, они, 

в первую очередь, видят в вас своих ближайших 
помощников, к которым можно обратиться, полу-
чить поддержку, получить защиту».
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Преосвященнейший Епископ Сергий, 
клирики Вяземской епархии и прихожане 
поздравили протоиерея Валерия Калинина 
с 50-летием со дня рождения

2 мая

В четверг Светлой седмицы, Преосвященнейший 
епископ Сергий возглавил Вечерню в Спасо-Пре-
ображенском храме г. Вязьмы.

Правящему Архиерею сослужили: секретарь Вя-
земской епархии протоиерей Валерий Калинин, 
секретарь Смоленского Епархиального управле-
ния иерей Владислав Баган, Благочинный Гага-
ринского округа игумен Александр (Карпиков), 
благочинный Сычёвского округа митрофорный 
протоиерей Анатолий Чайкин и духовенство Вя-
земской епархии.

В завершении богослужения епископ Сергий по-
здравил протоиерея Валерия Калинина с 50-ти лет-
ним юбилеем.

Владыка Сергий поблагодарил отца Валерия за 
многочисленные труды и послушания которые 
отец Валерий исполняет на благо Святой Право-
славной Церкви, и пожелал ему крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, и всего самого наилучшего.

В завершении поздравительного слова правящий 

архиерей наградил протоиерея Валерия епархиаль-
ной наградой - медалью прп. Аркадия Вяземского 
1-ой степени.

Также протоиерей Валерий Калинин был награж-
дён митрополитом Смоленский и Дорогобужским 
Исидором медалью Смоленской епархии в честь 
чудотворной Смоленской иконы Божией Матери 
Одигитрии 2-ой степени. Награждение совершил 
Секретарь Смоленского Епархиального управле-
ния иерей Владислав Баган.

Поздравить протоиерея Валерия собралось духо-
венство Вяземской епархии, настоятельница Иоан-
но-Предтеченского женского монастыря игумения 
Лаврентия (Павлюченкова), настоятельница Спа-
со-Богородицкого Одигитриеского женского мо-
настыря под городом Вязьма игумения Ангелина 
(Нестерова).

В своём ответном слове протоиерей Валерий по-
благодарил всех за тёплые слова и поздравления в 
его адрес и поздравил всех с праздником Пасхи. 
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История прихода посёлка 

Холм-Жирковский 

ИСТОРИЯ ПРИХОДА

Первое упоминание о селе Холм относится ко 
времени Петра I. В упоминании 1708 г. гово-

рится, что в селе Холм имеется церковь, значит, село 
возникло еще раньше. Холм находился на тракте 
Дорогобужского боль-
шака, идущего из г. Бе-
лого. Удаленность от 
уездного города спо-
собствовало тому, что 
Холм стал быстро пре-
вращаться в торгово-
экономический центр 
юго-восточной части 
уезда. В 1861 г. была со-
здана Холмовская во-
лость и существовала 
до 1929 г.

Название Холм прои-
зошло от географическо-
го положения села. Холм 
расположен на самом возвышенном месте в районе. 
По преданию, село Холм некогда принадлежало поме-
щикам по фамилии Жирковы. На этом основании за 
селом в народе сохранилось название Жирковский. 
В 1929 г. в Западной области оказалось два районных 
центра с названием Холм, поэтому 
наш Холм стал называться двойным 
именем: официальным - Холм и на-
родным - Жирковский. С конца 
XVIII в. селом владел дворянский 
род Уваровых, корни которого 
уходят в далекий XIV в. к мурзе 
Минчаку. В первой трети XIX в. 
сформировался усадебный ан-
самбль села Холм, частично сохра-
нившийся и поныне. Усадебный 
дом постройки конца XVIII в. был 
каменный, двухэтажный, прямоу-
гольный в плане, к нему примыка-
ло два флигеля. Во время Великой 
Отечественной войны пострадал 
от бомбежки, флигеля утрачены. 
Усадебный дом надстроен третьим 
этажом, пространственная струк-
тура и интерьеры изменены. В на-
стоящее время в доме размещается 
районная больница.

Храм в усадьбе построен в 1802 г. Д.И. Голови-
ной-Уваровой. После ее смерти Холм перешел к сы-

новьям - Сергею и Федору. С.С. Уваров - президент 
Академии наук, министр народного просвещения, 
в 1846 г. возведен в графское достоинство. Совре-
менники называли его «выдающимся и ученей-

шим из людей своего 
времени». Похорони-
ли бывшего министра 
в семейном некропо-
ле в усадебной церкви 
Холма. Судя по доку-
ментам, в конце ХIХ - 
начале XX вв. усадьба 
была прибыльная. Здесь 
разводили крупный ро-
гатый скот местной и 
ярославской пород, ра-
ботали лесопильный 
и дегтярный заводы, 
лесные дачи. Накануне 
Первой мировой войны 

для вывозки леса была построена Дурово-Канютин-
ская железная ветка. После революции Холм раз-
делил судьбу большинства российских дворянских 
усадеб. Потомки последнего владельца Холма живут 
в Англии. Храм каменный, трехпрестольный. Кроме 

главногопрестола имел приделы: во 
имя праведного Симеона Богопри-
имца и прп.Сергия Радонежского.

Закрыт постановлением испол-
кома Смоленской области №1952 
от 29 октября 1938 года.

Серьезно пострадал в годы Вели-
кой Отечественной войны, разо-
бран в послевоенные годы.

Новый Свято-Никольский при-
ход в поселке Холм-Жирковский 
был организован в 1994 году. Пер-
вая Божественная литургия была 
отслужена 24 апреля 1994 года в 
праздник Входа Господня во Ие-
русалим. В 1996 началось строи-
тельство храма. 17 июня 2000 года 
храм был освящён митрополитом 
Смоленским и Калининградским 
Кириллом в честь святителя Ни-
колая Чудотворца. В 2005 году ос-
вящён иконостас.

С самого возобновления и по сей день настоятелем 
прихода является протоиерей Евгений Баринов.
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История прихода села

Дентялово 

ИСТОРИЯ ПРИХОДА

Дентялово - одно из древнейших сел наше-
го района.  В 1634 году, когда оно входило 

в состав Речи Посполитой, упоминается Ден-
тяловская церковь Святой Пятницы. «Насле-
дие» этой церкви - колокол с надписью «Устро-
ен в Денятловскую Пятницкую церковь в лето 
7196-е» (1688 год) - находился на колокольне 
еще и в 20 веке.

В сельце Дентялово в 1711 году строится  ста-
ранием приходских людей вторая деревянная 
церковь во имя святой великомученицы Па-
раскевы, нареченной Пятницы. Официально 
она была закрыта в 1849 году, но есть сведения, 
что она существовала и в 1876 году.

В 1847 году  помещик, отставной поручик Ва-
силий Петрович Буславский с помощью при-
хожан строит третью уже по счету деревянную 

церковь на каменном фундаменте. Освещена 
она была во имя Трех Святителей.

Церковь эта была устроена не очень каче-
ственно, холодная, бедная. Протоиерей Нико-
лай Медведков и церковный староста, крестья-
нин из деревни Батурино Григорий Герасимов 
начинают сбор средств на устройство новой 
церкви. История её строительства и занима-
тельна, и поучительна. Денег на строительство 
было собрано недостаточно. Священник Ни-
колай Медведков  нашел выход: изготавливать 
хозяйственным способом кирпич,  он прода-
ется, и деньги идут на наем рабочих, частью 
на новый кирпич. Расчет оказался верным, но  
времени на это понадобилось очень много.  В  
мае 1893 года деревянная церковь с колоколь-
нею были разобраны и начались работы по 
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*Иоанн (Иван) V Алексеевич (27 августа (6 сентября) 1666, Москва - 29 января (8 февраля) 1696, там же) - русский царь в 1682-
1696 годах из династии Романовых. Сын царя Алексея Михайловича Тишайшего и царицы Марии Ильиничны Милославской. 
Старший единокровный брат и соправитель Петра I. Отец Анны Иоанновны, Императрицы Всероссийской.

ИСТОРИЯ ПРИХОДА

строительству храма во имя святой мучени-
цы Параскевы, а священник Медведков за счет 
своих средств приобретает иконостас для бу-
дущей церкви.

Торжественное ос-
вящение храма, а 
вместе с ним и празд-
нование 35-летия 
священнической дея-
тельности отца Нико-
лая прошли 29 ноября 
1899 года. По свиде-
тельству современ-
ников, народу собра-
лась такая масса, что 
«вновь устроенный 
просторный храм и 
половину не мог вме-
стить богомольцев, 
не успевших войти в 
теплый храм,  многие 
стояли в холодном 
летнем храме».

Вместе с прихожана-
ми собрались и дети 
священника - Иван 
Николаевич, канди-
дат Санкт-Петербург-
ской духовной акаде-
мии, преподаватель 
Смоленского епар-
хиального женского 
училища, Михаил Ни-
колаевич - священник 
села Брызгаловка Гжатского уезда.

Каменный теплый храм с каменной же коло-
кольней  стал двухпридельным - северный  был 
освящен во имя Святителя Николая, а южный 
- во имя великомученицы Параскевы. Главный 
деревянный храм во имя Трех Святителей су-
ществовал  до 1901 года, когда по инициативе 
все того же протоиерея Николая Медведкова 
и церковного ктитора Григория Герасимова  
строится каменный храм во имя Успения Бо-
жией Матери. Так и вышло, что новый храм 
стал пятипридельным.

Величественный пятиглавый каменный храм 
Успения Божией Матери был закрыт поста-
новлением исполкома Смоленской области 
№2376 от 22 ноября 1938 года.

Как писал в своих записках священник Миха-
ил Медведков в начале 20 века: «До 1800 года 
приход села Дентялово по территории был 

очень обширен. В 1801 году половинная часть 
была отделена ко вновь устроенному селу Ба-
турину. В 1889 году из прихода села Дентяло-

во была отделена вся 
залесская часть, око-
ло 600 душ мужского 
пола, к вновь устроен-
ному селу Ново-Алек-
сандровскому.

Все прихожане пра-
вославные, велико-
россы. Занимаются 
земледелием. В преж-
нее время в районе 
Дентяловского при-
хода было много по-
мещичьих домов и 
владений, тут были 
имения господ Рачин-
ских, Буславского, за-
служенного кавалера 
Егора Егоровича Са-
фьянникова, Рома-
новского и других. В 
настоящее время все 
их земельные владе-
ния перешли в руки 
крестьян. В послед-
ние десять лет при-
хожане начали уси-
ленно заниматься 
посевом льна, стали 
насаждать сады.

Речка Дентяловка вливается в реку Лютею, ко-
торая, протекая около  семи верст, впадает в из-
вестный «Свитский мох». Река Лютея протекает 
по земле владельцев села Дентяловка,  и ороша-
ет часть церковной земли, служа в тоже время  
урочищем или границей церковной земли.

В приходе села Дентялова имеется друга река 
- Кокошь, впадающая в реку Вопь.

Наименование села (Из церковно-приходской 
летописи, составленной моим покойным от-
цом, протоиереем Николаем Медведковым)

Село Дентялово можно произвести из слова 
«день» и древнеславянского «тял», что значит 
«прошел, ушел». Прошел день, или переносно 
- вышел свет. По самому значению названия 
села можно думать, что первый основатель его, 
среди дремучих  лесов и непроходимых болот 
построивши церковь, дал такое название селу. 
И потому едва ли село получило название от 
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А.И. Гарцевич

ручья, а вернее ручей от села».
Николай Алексеевич Медведков прослужил в 

Дентялове около сорока лет, оставив после себя 
добрую память. Его прихожане, когда праздно-
валось 35-летие его служения в селе,   подарили 
ему в знак признательности икону Смоленской 
Божией Матери.

В 1863 году в его семье родился сын Николай. 
Он окончил Бельское духовное училище, Смо-
ленскую духовную семинарию, Санкт-Петер-
бургскую духовную академию, откуда вышел в 
1890 году кандидатом богословия.

Преподавал в Смоленском епархиальном учи-
лище, а затем  много лет служил помощником 
смотрителя Бельского духовного училища. В 
«Смоленских епархиальных ведомостях» №20 
за 1901 год читаем: « коллежский советник, 
сын протоиерея Смоленской губернии. Имеет 
орден Станислава 3 степени. Холост».

В 1917 году Николай Николаевич Медведков 
был избран от мирян Смоленской губернии 
на Поместный Собор Русской Православной 
церкви, на котором решался вопрос о восста-
новлении Патриашества.

Собор проходил в услови-
ях, когда к власти в стране 
пришли большевики, и на-
чались гонения на священ-
нослужителей и верующих 
мирян. На Соборе создает-
ся специальная комиссия, 
которая призвана была со-
бирать всю информацию о 
гонениях, репрессиях в от-
ношении верующих и свя-
щеннослужителей. В состав 
комиссии вошел и Николай 
Николаевич Медведков.

После 1918 года судьба его 
неизвестна.

По всей видимости,  этой 
ветви семьи священников 
Медведковых принадлежит 
и святой праведный Алек-
сий Южинский (Медведков). 
Его отец Иоанн Алексеевич 
родился в селе Батурино, 
как и  протоиерей Николай 
Алексеевич Медведков.

В селе Дентялово родилось немало интерес-
ных людей.  Александр Николаевич  Яблон-
ский ( 1861 г. - 4 февраля 1912 .) служил  зако-

ноучителем  Смоленского городского женского 
училища, совершал богослужения на латыш-
ском языке в Нижнее-Благовещенской церкви 
Смоленска для православных латышей.

Николай Иванович Кибовский - педагог, фи-
лософ. Его жизнь нашла отражение в недавно 
изданном в Смоленске сборнике документов  
«На пути просвещения»: История России кон-
ца XIX - первой трети  XX века в судьбах педаго-
гов», вышедшей в серии «Библиотека журнала 
«Край Смоленский». На презентации сборника 
присутствовал и правнук Николая Ивановича 
-  Александр Владимирович Кибовский, ми-
нистр культуры правительства Москвы.

Еще один уроженец села,  Николай Кибовский 
стал профессором Темирязевской сельскохо-
зяйственной академии в Москве. В 20-е годы 
он выдвинул проект строительства на базе  
торфяников Свитский Мох большой электро-
станции для электрофикации всего прилегаю-
щего к болоту региона.

Сейчас Дентялово - умирающая деревенька в 
Батуринском сельском поселении Холм-Жир-

ковского района. В ней жи-
вут лишь супруги Валенти-
на Николаевна и Александр 
Иосифович Гарцевичи. Де-
ревенька на стыке трех рай-
онов - Холм-Жирковского, 
Духовшинского и Бельского 
района Тверской области. В 
какую сторону не пойдешь - 
везде бездорожье.

Валентина Николаевна и 
Александр Иосифович, как 
могут,  сохраняют историю 
своего села, своей семьи. 
Много лет они занимались 
цветоводством, даря людям 
радость.

В 2017 году 12 октября не 
стало Александра Иосифо-
вича (1939-2017). Вечная 
память! Это был славный, 
добрый русский человек, 
потомок смоленских шлях-
тичей, польского либо ли-

товского происхождения, посе-
лившихся в Бельском уезде еще в 17 веке.

Галина Яковлевна Цветкова, 
журналист, краевед



ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ   2 (15)/201916

• НОВОМУЧЕНИКИ ВЯЗЕМСКОЙ ЕПАРХИИ

Преподобномученик Владимир
(Волков)

Преподобномученик Владимир (в миру Георгий 
Нилович Волков) родился 21 апреля 1878 года в 
деревне Малые Палатки, Гжатского уезда, Смолен-
ской губернии в крестьянской семье.

Деревня Малые Палатки находилась в Савинской 
волости в 36 верстах (38,4 км.) от уездного города.

Считается, что начальное образование Георгий 
Волков получил дома. Ве-
роятно, что он мог учиться 
в земском училище близ 
села Саввино или в церков-
но-приходской школе в де-
ревне Ново-Александрове.

Деревня Малые Па-
латки входила в приход 
села Саввино. Каменный, 
трехпрестольный храм во 
славу Рождества Христова 
с приделами во имя святого 
пророка Илии и великому-
ченика Георгия Победонос-
ца в селе Саввино построи-
ли в 1864 году. На кладбище 
стоял деревянный храм во 
имя святителя Алексия, 
митрополита Московского. 
В версте от села, в деревне 
Ветрово, в память освобо-
ждения крестьян, устроили 
деревянную часовню.

В приходе совершались 
три крестных хода: 24 июня 
/ 7 июля (н. ст.) в день Рож-
дества честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
вокруг села, 30 августа / 12 сентября (н. ст.) в день 
перенесения мощей благоверного великого князя 
Александра Невского в деревню Ветрово и 25 мая / 
7 июня (н. ст.) в день третьего обретения главы Ио-
анна Предтечи на площадь Саввина, где служилось 
молебное пение. (2)

В 1899 году Георгия призвали в армию, в которой 
он прослужил до 1905 года. Как человек грамот-
ный, он проходил службу в должности старшего 
писаря у войскового начальника города Гжатска. В 
это время он пришел к окончательному решению 
оставить мир.

В 1906 году он поступил на послушание в пустынь 

Параклита (Святого Духа), в то время приписную 
к Гефсиманскому скиту Троице-Сергиевой лавры, 
при священноархимандрите Лавры священномуче-
нике Владимире (Богоявленском) и ее наместнике 
архимандрите Товие (Цымбале). (3)

15 июля 1909 года послушника Георгия постриг-
ли в монашество с наречением имени Владимир, 

в честь святого равноапо-
стольного великого князя 
Владимира (+ 1015 г.). В пу-
стыни он проходил послу-
шание хлебника, синодич-
ного и писаря.

В 1912 году монаха Вла-
димира перевели в Тро-
ице-Сергиеву лавру и 
назначили смотрителем ти-
пографии.

19 марта 1915 года при свя-
щенноархимандрите Лавры 
святителе Макарии (Не-
вском) его рукоположили 
в сан иеродиакона. Намест-
ником Лавры в 1915- 1922 
годах был архимандрит 
Кронид (Любимов). (4)

После закрытия Лавры 
в 1921 году иеродиакон 
Владимир вернулся на 
Смоленщину. Здесь при 
преосвященном Филип-
пе (Ставицком), епископе 
Смоленском и Дорого-
бужском его направили на 

приход Никольского храма в селе Клушино, Гжат-
ского уезда. Каменный храм с престолами: главным 
– во имя святителя Николая и придельными – во 
имя великомученика Пантелеимона и святителя 
Тихона, Амафунтского чудотворца построили в 
конце XIX века на средства прихожан. (5)

В том же году храм в Клушино закрыли, и он пе-
реехал в Московскую губернию, где в апреле 1921 
года при митрополите Московском Евсевии (Ни-
кольском) его направили на приход храма в честь 
великомученика Димитрия Солунского в село Ши-
маново, Можайского уезда.

В 1930 году при Филиппе (Гумилевском), архи-
епископе Звенигородском, викарии Московской 
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Архимандрит Владимир (Волков). Москва, 
Таганская тюрьма. 1938 год
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епархии, иеродиакона Владимира рукоположили в 
сан иеромонаха и по просьбе прихожан перевели 
на приход храма в честь Спаса Нерукотворенного 
Образа в село Иславское, Звенигородского района, 
Московской области.

9 июля 1931 году его возвели в сан игумена. 14 
апреля 1932 года отца Владимира возвели в сан ар-
химандрита. В 1936 году ему преподали благослове-
ние служить Божественную литургию с открыты-
ми царскими вратами до Херувимской песни. Все 
эти годы он жил в сторожке при Спасском храме.

С 1931 года, продолжая служить на приходе, отец 
Владимир исполнял должность технического со-
трудника в редакции «Журнала Московской Па-
триархии». В 1935 году, когда журнал закрыли, ар-
химандрита Владимира оставили при Патриархии 
счетоводом, и он проработал здесь еще год.

21 февраля 1938 года высокопреосвященный Сер-
гий (Воскресенский), архиепископ Дмитровский, 
викарий Московской епархии, предложил архи-
мандриту Владимиру стать духовником Замести-
теля Патриаршего Местоблюстителя митрополита 
Сергия (Старогородского) и своим, но это не осу-
ществилось.

27 февраля 1938 года архимандрита Владимира 
арестовали и заключили в тюрьму города Можай-
ска.

На допросе следователь интересовался, какие от-
ношения отец Владимир имел со священнослужи-
телями, служившими при Московской Патриархии 
и арестованными в 1937 году: управляющим дела-
ми священномучеником Александром Лебедевым, 
протоиереем; преподобномучеником Афанасием 
(Егоровым), архимандритом, келейником митро-
полита Сергия; преподобномучеником Гавриилом 
(Яциком), архимандритом. Отец Владимир никого 
не оговорил, и никаких имен не назвал.

Тогда следователь заявил ему:
- Вы обвиняетесь в контрреволюционной деятель-

ности, так как возводили клевету на руководителей 
партии и советской власти – в августе 1937 года, 
в момент выборов в Верховный Совет, и в январе 
1938 года.

- В предъявленном мне обвинении в контррево-
люционной деятельности и клевете на руководите-
лей ВКП (б) и советской власти виновным себя не 
признаю, - ответил отец Владимир.

7 марта 1938 года тройка УНКВД по Московской 
области приговорила его к расстрелу, и отца Влади-
мира перевели  в Таганскую тюрьму в Москве.

Его расстреляли 25 марта 1938 года и похоронили 
в безвестной могиле на полигоне Бутово под Мо-
сквой (ныне в черте Москвы).

Священномученик Владимир включен в Собор 
новомучеников и исповедников Церкви Русской 
постановлением Священного Синода РПЦ от 26 
декабря 2001 года.

Память священномученика Владимира совершается 
12 / 25 марта (н. ст.), в Соборе новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской и в Соборе новомучеников, 
в Бутове пострадавших (4-я суббота по Пасхе).

Величаем тя, преподобномучениче 
Владимире, и чтим честная страдания твоя, 

яже за Христа претерпел еси!
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(Березкин; + 1936 г.; день кончины – 30 / 17 (ст. ст.) марта).

Иеромонах Даниил (Сычев)
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Священник Михаил Лебедев

Михаил Васильевич Лебедев родился в селе Слиз-
нево Сычёвского уезда Смоленской губернии. В 
1861 году он окончил Смоленскую духовную семи-
нарию с аттестатом первого разряда, после чего год 
занимал должность учителя в Слизневской школе.

В 1864 году его рукоположили в сан священни-
ка и направили село Новотроицкое Оренбургской 
епархии. В 1865-1873 годах он законоучитель в 
министерской школе этого села. В 1873 году отца 
Михаила перевели в село Белозерка, где он основал 
училище. В 1864-1874 годах отец Михаил служил 
при  преосвященных, епископах: Варлааме (Дени-
сове; на кафедре в 1862-1866 гг.) и Митрофане (Ви-
цинском; на кафедре в 1866-1879 гг.)  

Из-за болезни жены в 1874 году, при преосвящен-
ном Антонии (Амфитеатрове), епископе Смолен-
ском и Дорогобужском, его перевели в село Чепчу-
гово Вяземского уезда Смоленской губернии. В нем 
стоял каменный храм, устроенный в 1864 году на 
средства помещика Алексея Ивановича Иванова. 
Он имел два престола: главный - во славу Вознесе-
ния Господня; придельный - во имя святителя Ни-
колая чудотворца. В девяностые годы XIX века при-
хожан в пятнадцати селениях было 579 мужчин и 
643 женщины. Имелась церковная земля 36 десятин 
1220 кв. сажен, из них усадебной около 2 десятин, 
пахотной около 29 десятин, остальная сенокосная. 
Священник получал жалованье 108 рублей в год, 
псаломщик 36 рублей. С 1864 года при Вознесен-
ском храме псаломщиком был Георгий Андреевич 
Конокотин; из духовной семинарии, в стихарь по-
священ. При селе Чепчугове имелось министерское 
одноклассное училище, законоучитель священник. 

Здесь отец Михаил занимал различные долж-
ности: член благочиннического совета, член Вя-
земского уездного попечительства Смоленского 
православного миссионерского общества, наблю-
датель за преподаванием Законам Божия в сель-
ских школах.

Отец Михаил скончался 15 мая 1893 года в возрас-
те пятьдесят шесть лет.

Он имел все церковные награды до наперсного 
креста включительно.

«Искренняя, сердечная вера, скромность и смире-
ние, добросовестнейшее исполнение обязанностей, 
глубоко-благоговейное и благообразное служение, 
высокая честность и полное отсутствие корыстолю-
бия, неизменная отзывчивость на чужие страдания 
и твердость в перенесении собственных невзгод 

- отличительные черты покойного как в частной 
жизни, так и в общественной деятельности. Он 
поучал народ столько-же беседами, произносимы-
ми им неопустительно каждый праздник в церкви, 
сколько своим примером, безупречною жизнью и 
постоянным общением с прихожанами. Он учил их 
в церкви и в школе, лечил, убеждал отдавать детей 
в школу, выплачивая даже неуступчивым матерям 
за девочек убытки, которые они несли, отрывая их 
от зимней работы для школы, входил во все нуж-
ды прихожан и первый отзывался везде, где нуж-
на была помощь. Оттого его приход, по замечанию 
сослуживца, произнесшаго слово над гробом по-
койного, значительно возвышался в нравственном 
отношении над уровнем соседних приходов. Лиш-
не прибавлять, что он был горячо любим и глубоко 
уважаем своими духовными детьми, которые не-
притворно оплакивали его неожиданную кончину, 
называя свою потерю незаменимой...

Двухдневная болезнь, преждевременно унесшая 
его в могилу, вероятно, не осилила бы его крепкий 
организм, если бы он не был давно надломлен тя-
желыми испытаниями, скорбью о ранней смерти 
жены и одинокою жизнью, - крестом, который он, 
нес, безропотно, жертвуя собою для блага троих 
детей, воспитывавшихся и живших большую часть 
года вдали от него. Он умер, однако, на родных ру-
ках, и Господь послал ему почти безболезненную, 
тихую кончину, встреченную им в полном созна-
нии, с молитвой на устах, — кончину какой испра-
шивают себе все христиане, но не многие получа-
ют».

Смоленские епархиальные ведомости/Некролог. 
1893. № 22. С. 1071–1074

 Литература:

1. Михаил Васильевич Лебедев, священник села 
Чепчугова, Вяземского уезда (некролог) / Смолен-
ские епархиальные ведомости. Неофиц. № 22. 1893. 
С. 1071-1074.

2. Адрес-календарь Смоленской епархии. Смо-
ленск, 1897. С.  1891.

3. История иерархии Русской Православной Церк-
ви. ПСТГУ. М., 2006. С. 352, 456.

Сост. иеромонах Даниил (Сычев).

18 / 31 мая - день кончины священника Михаила Лебедева, в 1874-1893 годах 
служившего в с. Чепчугово Вяземского уезда.
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Интервью с настоятелем храма 
иеромонахом Андреем (Дергачевым-Белошецким):

«Мы живем и служим в непростое время»

Дорогой отец Андрей, спасибо, что согласились 
ответить на несколько вопросов для нашего жур-
нала. Недолго после того, как образовалась Вязем-
ская епархия, Вы приехали в Вязьму и начали свое 
служение в качестве иподьякона в Свято-Троицком 
соборе. Расскажите о своих жизненных путях до 
этого момента.

Дорогой  батюшка, благодарю за то, что посетили меня 
и хочу поприветствовать Вас и наших дорогих чита-
телей Пасхальным ликованием Христос Воскресе!!!

Родился я в Москве в 1985 году. С детства в храм 
приводила меня моя покойная бабушка Агапова Ан-
тонина Дмитриевна. Мне было тогда лет пять-шесть, 
но я хорошо помню и святое Причастие, и заставля-
ющее трепетать маленькое сердечко пение хора. А за-
пах ладана свечей был чем-то непередаваем. Помню, 
как мы с бабушкой вставали рано. Помню, её слова: 
«внучек, вставай, пора в храм..». Храмов было тогда 
ещё мало и мы добирались вначале на электропоез-
де, а затем шли пешком километра три. В конце пути 
нас встречала Покровская церковь поселка Черки-
зово Московской области с её кирпичной оградой 
и старинным дореволюционным кладбищем. Здесь 
возникла моя любовь к церкви. Здесь состоялась моя 
первая встреча и общение с Богом. А приводили нас в 
храм наши «равноапостольные» бабушки. 

В школьную пору стал уже осмысленно посещать 
храм. Пономарить стал с 1999 года, затем, непродол-
жительное время, иподьяконствовать у покойного 
архиепископа Можайского Григория (Чиркова). По-
сле поступления в ВУЗ нес послушание  старшего 
иподьякона у епископа Дмитровского Александра 
(Агрикова), до назначения его на Брянскую кафедру. 
После окончания ВУЗа совмещал работу на железно-
дорожном транспорте с обучением в семинарии.

По окончании семинарии по благословению Пре-
освященного епископа Вяземского и Гагаринского 
Сергия прибыл в Вязьму и стал нести послушание 
старшего иподьякона. Пришлось начинать все с нуля: 
и знание особенности служения архиерейских служб 
и составление графика, а затем и оформление и на-
полнение информаций епархиального сайта.  К лету 
2018 года все выравнилось и тот опыт, который я пе-
редал нынешнему старшему иподьякону Максиму 
Артемьеву, думаю, станет залогом в деле благоукра-
шения и торжественности архиерейсих служб, а так-
же ведения информационного сайта епархии.  

 Теперь Вы совершаете свое пастырское служение 
в одном из самых отдаленных от Вязьмы сельских 

приходов, а именно в селе Карманово Гагаринско-
го района. Принято считать, что чем дальше, тем 
труднее. Так ли на самом деле? И в чем эти трудно-
сти заключаются?

Трудности есть всегда, но они являются стимулом для 
работы и развития. Да, Кармановский приход самый 
удаленный от Епархиального центра и поэтому доби-
раться до Вязьмы крайне проблематично, но в этом и 
плюс - больше времени уделяешь своему приходу.

Когда владыка назначил меня настоятелем в Кар-
мановский храм, на дворе стояла холодная зима и 
мне, городскому жителю было непривычно переез-
жать из квартиры в сельский дом. Но дом это второ-
степенное, самое главное как встретят прихожане. 
Но все опасения и сомнения исчезли. Прихожане 
встретили с душевной теплотой и радостью, несмо-
тря на то, что с 2006 года на приходе сменилось 7 
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Беседовал прот. Олег Переверзев

настоятелей.  Основными проблемами были отсут-
ствие певчих на клиросе, воскресная школа была на 
грани закрытия, потому что держалась только на 
энтузиазме преподавателей, дом священника был, 
за исключением кухни, полностью пустым, количе-
ство регулярных служб было сведено к минимуму.

Первостепенной задачей, поставленной владыкой 
Сергием, стало восстановление регулярных бого-
служений, постепенно возобновились и занятия в 
воскресной школе: теперь они проходят каждый 
воскресный день, как для детей, так и для взрос-
лых. В летнее время планируется с детьми совер-
шать пешие прогулки и экскурсии. 

Много времени уделяется приписным храмам, это 
и совершение богослужений, и общение с прихо-
жанами. В селах Староселье и Ельня сложилась до-
брая традиция после совместной молитвы в храме 
собираться на чаепитие, где можно побеседовать и 
поделиться мнениями и переживаниями. 

 
Как строятся отношения прихода с местными вла-

стями, со школой?

С первых дней моего нахождения с главой Карма-
новской сельской администрации Плисовой Вален-
тиной Ивановной были установлены доверительные 
и теплые взаимоотношения. Валентина Ивановна 
рассказала о сельском поселении и о состоянии дел на 
вверенной территории. Так же был установлен кон-
такт и другими главами сельских администраций.

С директором школы Ивановой Татьяной Ива-
новной регулярно встречаемся, проводим совмест-
ные встречи и мероприятия. Стоит заметить, что 
регулярными гостями в нашем храме являются 
дети из детского сада «Жемчужинка» а так же вос-
питанники социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Яуза». 

Кармановская сторона прославлена жизнью и му-
ченическим подвигом архимандрита Владимира 
(Волкова). Что значит для местных жителей этот 
святой ХХ века?

Святейший Патриарх Кирилл на заседании Ар-
хиерейского собора проходившем в ноябре 2017 
года в Москве отметил, что: «Наша любовь к самим 
новомученикам должна выражаться в сохранении 
живого свидетельства об их подвиге» и это живое 
свидетельство, в том числе и о подвиге преподоб-
номученика Владимира (Волква).  

О жизни и мученической преподобномученика 
Владимира (Волкова) до сего года было мало из-
вестно Кармановцам и жителям окрестных дере-
вень. В день его памяти 24 марта Преосвященный 
епископ Сергий возглавил богослужение в нашем 
храме. Проводится миссионерско-катехизаторская 
работа среди молодежи и более старшего поколе-
ния, в которой рассказывается о том страшном 

разорении и поругании, которое перенесла наша 
Церковь в годы богоборческого лихолетья.  При 
посещении деревни Петушки жители обратились 
ко мне с просьбой о совершении богослужений в 
их селении и о возможности дальнейшего строи-
тельства часовни или храма. Думаю, что владыка 
Сергий поддержит меня и благословит, чтобы ча-
совня, а возможно и храм, были названы в честь 
преподобномученика Владимира (Волкова). 

 Отче, что интересно Вам в жизни? К чему стреми-
тесь Вы? Чем занимаете себя в свободное от бого-
служений время?

Как и у любого священника, у меня свободного 
времени мало. Только подумаю, что проведу его 
в уединении и размышлениях, как Господь посы-
лает новое послушание. Но если оно появляется, 
то занимаюсь храмовым сайтом, по воскресеньям 
собираемся с воспитанниками и преподавателями 
воскресной школы и за чашкой чая обсуждаем те-
кущие вопросы и строим планы на будущее. Стал 
посещать занятия по фортепиано.

Вечерами я люблю выходить к берегу реки и лю-
боваться природой, молиться.

 Ваши пожелания читателям Вяземских епархи-
альных ведомостей (среди которых есть и Ваши 
собратья)?

Мы живем и служим в непростое время. Понятие 
христианских ценностей и заповедей, которые были 
даны Богом по любви, подменяются ультралибераль-
ной идеологий утверждает новую систему мировоз-
зрения, в которой человеческая жизнь мыслится 
только в земных рамках. Человек полностью осво-
бождается от сознания греха и от всяких моральных 
ограничений, кроме тех, которые установлены в зако-
нодательном порядке. Поэтому и происходит посте-
пенное вытеснение Церкви из общественной в сугу-
бо частную область жизни. Как известно, в проекте 
Европейской конституции даже не было упомянуто о 
христианских корнях европейской культуры.

Хочется пожелать, что бы мы, не смотря ни на ка-
кие изменения и перемены, оставались христиана-
ми не по слову, а по делу и были теми добрыми и 
мудрыми пастырями, о которых говориться в Свя-
щенном Писании и примером для которых служит 
сам Спаситель. «Аз есмь пастырь добрый: пастырь 
добрый душу свою полагает за овцы» (Ин. 10:10). 
В заключении хочется ещё раз поприветствовать 
наших дорогих читателей словами пасхальной ра-
дости «Христос Воскресе»!

Воистину Воскресе! Благодарю Вас, дорогой отче!
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На пути к духовности. Из опыта работы: 
анализ педагогических проблем и возможностей 

обучения в воскресных школах

В воскресную школу при Свято-Троицком со-
боре я пришла работать в 2013 году. Свою ра-
боту начала с поиска оптимальной программы 
учебно-воспитательной деятельности воскрес-
ной школы, отвечающей требованиям стандарта 
учебно-воспитательной деятельности в воскрес-
ных школах для детей Русской Православной 
Церкви. На начальном этапе своей деятельности 
ощущала трудности, связанные с недостаточ-
ной профессиональной компетентностью в деле 
религиозного образования детей, отсутствием 
опыта работы в данном направлении. Кроме того 
«Стандарт деятельности православного педагога 
в области православного образования» выдвига-
ет определенные квалификационные требования 
к православному педагогу. В 2014 году появилась 
возможность пройти обучение в Смоленской пра-
вославной духовной семинарии по образователь-
ной программе «Подготовка церковных специали-
стов в области катехизической деятельности». В 
2016 году был получен диплом, который позволя-
ет заниматься религиозным образованием, как в 
воскресных школах, так и в образовательных уч-

реждениях, а также ве-
сти катехизическую де-
ятельность на приходе 
по другим направле-
ниям (приходские би-
блиотеки, киноклубы, 
просветительская ра-
бота с семьёй, палом-
ничества, летние лаге-
ря и др.).

По мнению священ-
ника Евгения Шестуна 
«Понятие «школа» име-
ет два значения, почти 
не разделяемые в созна-
нии современного че-
ловека. Более широкий 
подход рассматривает 
школу как носитель-
ницу традиции - осо-
бенное направление в 
духовной, обществен-
ной, научной или куль-
турной жизни, то есть 

определенный опыт жизни, связанный единством 
основных идей и взглядов. В более узком понима-
нии школа есть способ сохранения и передачи это-
го опыта, осуществление преемственности прин-
ципов и методов его передачи». И в этом смысле 
духовная школа - способ реализации одного из ос-
новных видов служения Церкви - учительного.

Воскресная школа - это учебно-воспитательное 
учреждение, отличающееся от других форм обра-
зования тем, что во главе поставлен фактор ду-
ховного воспитания. И это единственная форма 
современной российской школы, в которой нет 
препятствия к подлинному духовному развитию. 
Оно подкрепляется и учебной деятельностью шко-
лы, и воспитательными усилиями священников и 
педагогов. Эти усилия совершаются взаимно, в еди-
нодушии учителей и учащихся.

Хочу обратить внимание, что образовательные 
учреждения: детские сады, школы имеют лицензию 
на образовательную деятельность и они могут осу-
ществлять религиозное образование. А воскресной 
школе лицензия на образовательную деятельность 
не требуется, потому что в ней происходит воцер-

Елизавета Чупина, преподаватель воскресной школы 
при Свято-Троицком соборе г. Вязьма
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Святочные гуляния (ряженые). Име-
ние Кочетово, 1910-е гг. Фото Е.Н.

ковление детей. Таким образом, педагоги, работа-
ющие в воскресной школе, являются катехизато-
рами. Православные педагоги сегодня стараются 
избежать прошлых ошибок, только «преподавая» 
Православие. Руководитель отдела церковно-при-
ходских школ Екатеринбургской епархии Галина 
Семеновна Ващенко указывает на то, что фактором 
духовного роста является не только изучение Зако-
на Божьего, но изучение Закона Божьего в приоб-
щении к таинствам, молитве, постижение благоче-
стивого примера родителей и учителей, духовное 
чтение. Таким образом, не навязывание системы 
определенных взглядов, а научение образу жизни в 
любви по примеру Любви Божественной - такова 
непростая задача православного педагога.

В 2016 году наша воскресная школа получила сви-
детельство о проведении епархиальной аттестации, 
по результатам которой ей присвоен тип «Воскрес-
ная учебно-воспитательная группа». В настоящее 
время у нас обучается более 20 детей в возрасте от 
6 до 15 лет в двух возрастных группах. Учащиеся 
воскресной школы знакомятся с основами христи-
анской нравственности, а также принимают непо-
средственное участие в богослужении, помимо это-
го в рамках основной программы «Вертоград» они 
знакомятся с такими дисциплинами, как: 

«Закон Божий»;
«Храмоведение» (начальные понятия о Боге, о мо-

литве, о храме);
«Священное Писание: Ветхий Завет»;
«Священное Писание: Новый Завет» -«История 

Христианской Церк-
ви» - «Основы пра-
вославного вероуче-
ния» (катехизис);

«Богослужение Пра-
вославной Церкви» 
(Всенощное бдение, 
Литургия).

Учебным планом 
также предусмо-
трены: встречи с 
батюшкой (уроки 
нравственности на 
основах правосла-
вия); паломничества; 
походы; театральные 
постановки к празд-
никам Рождества 
Христова и Пасхи. Для решения современных за-
дач Церкви в области катехизации и церковно-при-
ходского образования используется практический 
опыт работы других воскресных школ. Духовным 
наставником школы является настоятель Свя-
то-Троицкого кафедрального собора - иерей Алек-
сандр Курмелёв.

В воскресных школах духовной жизни учащихся 
уделяется основное внимание. Во многих прихо-

дах, и наш приход Свято-Троицкого собора - не 
исключение, дети привлекаются к клиросному пе-
нию и послушанию в алтаре, также исповедуются 
и причащаются. Воспитательно - образовательный 
процесс осуществляется в тесном взаимодействии 
священника с участниками воскресной школы - пе-
дагогами, воспитанниками и их родителями.

Главные направления духовного научения (пра-
вила добра, поучения, молитвенное правило, пра-
вило личной жизни в Церкви) раскрываются не 
только на тематических занятиях, но и в сочетании 
с паломничествами по святым местам, домашни-
ми и общешкольными праздниками, занятиями 
прикладным творчеством, пением, а также при 
участии в делах милосердия, благотворительности 
и просвещения, в посильных детских служениях, 
участии в богослужениях.

Основные понятия церковной христианской жиз-
ни ребёнок усваивает и закрепляет в процессе при-
обретения собственного опыта церковной жизни, 
имея в своём окружении старших наставников, ро-
дителей и сверстников, живущих в вере и Церкви. 
Поэтому главное внимание уделяется формирова-
нию целостного мировоззрения. Ко всем праздни-
кам, а особенно к Рождеству Христову и Пасхе, дети 
готовят литературно-музыкальные композиции 
и спектакли, с которыми выступают перед прихо-
жанами, а также многодетными семьями. Весьма 
разнообразно проходит празднование Пасхи. Все 
желающие могли звонить в колокола. В летний пе-
риод многие ребята с удовольствием отдыхали в 

лагере «Чепчугово», 
где каждая смена про-
ходила под духовным 
наставничеством свя-
щенника.

За годы работы на-
шей школы у нас вы-
работались следую-
щие направления:

1. Участие в Боже-
ственной литургии. 
Детям сложно про-
стоять всю службу, 
поэтому учащиеся 
школы приходят к 
моменту начала Ли-
тургии верных, важ-
нейшей части 

Богослужения, что дает возможность духовно под-
готовиться к Таинству Причащения.

2. Изучение вероучительных предметов.
3. Занятия рукоделием (изготовление поделок на 

темы библейских и праздничных сюжетов с ис-
пользованием различных техник: бисероплетение, 
вышивка крестом, выжигание по дереву, оригами).

4. Обучение детей церковному пению, православ-
ному этикету.
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5. Паломнические поездки, расширяющие пред-
ставления детей о святынях Смоленщины.

6. Подготовка и участие в православных праздни-
ках.

7. И, конечно, участие в торжественных службах, 
крестных ходах.

Как в благочестивой семье добрые родители за-
ботятся о своих детях: учат их, воспитывают, так 
и члены прихода не могут не заботиться о воспи-
тании, обучении и, главное, воцерковлении детей. 
Собственно, воскресная школа это и есть система-
тическая деятельность прихода по воцерковлению 
и церковному воспитанию детей. Следовательно, 
в оцерковление 
детей, т.е. приоб-
щение, вживание 
в приходскую об-
щину - главная 
задача препода-
вателей школы.

Но как это-
го достичь? На 
этом пути нель-
зя расставить 
«указатели»: сде-
лаем это, нау-
чим тому. Здесь 
другое, здесь Бо-
жий Промысел 
о каждом ребен-
ке. Наблюдается 
значительный уход детей из воскресных школ, 
начиная с 11-12-летнего возраста. Детей воз-
растной категории 12-16 лет в воскресных шко-
лах остается в 1,5-2 раза меньше, чем это было 
в возрастной группе 7-11 лет. При этом границы 
приходской жизни в восприятии детей нередко 
сужаются до границ занятий воскресных школ (а 
потому, прекращая посещать их, дети перестают 
посещать и саму церковь).

Очень важно, чтобы школа была привлекательна 
для детей через благословение священника, любя-
щих преподавателей, совместную трапезу после 
занятий, поздравлением с Днем Ангела, участием в 
благотворительных акциях, а для родителей - сво-
ей воцерковленностью, престижем, возможностью 
приобщить ребенка к христианской культуре.

Хотелось бы сказать несколько слов о педагогиче-
ском потенциале церковных обрядов. Все мы зна-
ем, что обряды не спасают сами собой.

Важно, что внутри человека, а внешнее благоче-
стие ценно лишь постольку, поскольку оно имеет 
проявление благочестия внутреннего. Но, с другой 
стороны, внешнее влияет на внутреннее и, когда 
ребенок по примеру взрослых, по простоте, целу-
ет икону или зажигает свечу или кланяется, душа 

его подстраивается под тело, и тогда телесные дей-
ствия обретают духовное значение, помогают ре-
бенку настроится на молитву.

К тому же, церковный обряд имеет еще и обу-
чающий потенциал. Например, кланяясь перед 
иконой и прикладываясь к ней, ребенок узнает, 
что икона есть предмет поклонения, учится по-
читать того, кто на ней изображен. А когда ребе-
нок целует благословляющую руку священника, 
он узнает даже без объяснения, что батюшка - 
значительное лицо.

Приобщая детей к церковным обрядам, мы тем са-
мым ненавязчиво, но эффективно способствуем уко-

ренению в их серд-
цах и умах многих 
важных христиан-
ских истин.

На каждом за-
нятии мы, препо-
даватели, стара-
емся напоминать 
детям о важности 
ежедневного чте-
ния Священного 
Писания (но не 
сказочной Дет-
ской Библии) 
хотя бы в не-
большом разме-
ре. Слово Божие 
ложится в сердце 

ребенка как семя, и при должном уходе родителей 
прорастет и даст плоды. И всё же не все дети, при-
шедшие к нам, остаются в школе или на приходе по-
сле окончания школы. Нам не дано знать Промысел 
Божий о каждом из них. Но нужно полагаться на 
Бога, нужно молиться о них Господу. Мы должны 
помнить, что наши дети находятся большую часть 
времени в опасном окружении, при этом они ду-
шевно слабы и духовно не вполне определились. И 
поэтому родителям и преподавателям нужно бук-
вально их вымаливать.

Опасно недооценивать значение приходского об-
разования. В общеобразовательных школах мы 
только гости. В воскресных школах больше воз-
можностей для того, чтобы сформировать у детей 
теократическое мировоззрение. Уникальность на-
шего времени в том, что можно на практике сое-
динить истинно православное образование с про-
работанной методической базой современного 
светского образования. Это мы и стараемся реали-
зовать в своей работе.

Хочется пожелать, чтобы наши дети не уходили из 
Церкви, возможно, находили бы себя в служении 
на приходе, а главное - обрели бы жизнь с Богом. 


