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Православие, то 
есть форма 
исповедания 
Христа, есть начало 
нравственности и 
совести нашей, а 
стало быть, 
общественной 
силы, науки, всего.                                                                                                         

Ф.М.Достоевский



 Задача духовного, нравственного, патриотического просвещения – одна из 
важнейших задач российского государства.  Именно нравственность служит 
крепким основанием общественного и государственного благополучия. 
Будущее России и еѐ народа во многом зависит от духовно-нравственного 
состояния общества, и, в первую очередь молодежи, от ее доброты, 
честности, справедливости, трудолюбия, от ее способности любить Родину.



Основные задачи работы:

 1. На примере истории моей малой родины проследить путь 
духовного  возрождения, приобретения добродетели, 
искоренения пороков, возврата к добру.

 2.Используя культурное наследие д. Кощино рассмотреть 
влияние Православия на становление духовно-нравственной 
личности. 

 3. Помочь формированию чувства личной сопричастности к 
истории Отечества, неотделимой частью которого является 
Православие.



О, Божья благодать!..
О, как прилечь отрадно                                                                                       
В тени высокой ржи, где сыро и прохладно!                                                 
Заботы полные, колосья надо мной                                                    
Беседу важную ведут между собой.                                                                         
О Боже! Ты даешь для родины моей                                                   
Тепло и урожай, дары святые неба,                                                          
Но, хлебом золотя простор ее полей,                                                                   
Ей также, Господи, духовного дай хлеба!

Аполлон Майков
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 Кощино стоит чуть в стороне от дороги Рига-Орел. Кощино-поселение древнее. 
Недалеко от деревни находится Кавшарское городище, где велись многие годы 
раскопки. В 18 веке и раньше кощинские земли принадлежали князьям 
Храповицким, которые состояли в родстве с князьями Оболенскими. По смоленским 
меркам это достаточно большая деревня. Двести лет назад это хозяйство было 
передовым, когда принадлежало помещику Владимиру Степановичу Храповицкому. 



 Во второй половине ХVIII в. 
после указа о вольности 
дворянства началось 
усадебное строительство. Не 
стало исключением и имение 
в д. Кощино. В первую 
очередь, Степан 
Храповицкий, возвѐл вместо 
деревянной каменную 
церковь Преображения. Она 
служила не только местом для 
религиозных служений, но и 
стала поистине центром 
культурной жизни д.Кощино. 
При ней была открыта 
воскресная начальная школа, 
в которой   обучались 
крестьянские ребятишки.

 Реконструкция церкви Преображения 
Господня в д. Кощино ХVIIIв.



 Будучи человеком мыслящим, как тогда говорили, 
передовых взглядов, к тому же побывавшим за 
границей, В.С. Храповицкий попытался улучшить 
положение своих крестьян. Но он также понимал, что 
одного его желания недостаточно и поэтому часто 
советовался со своим приходским священником, 
который благословлял его в праведных начинаниях и 
оказывал всяческую поддержку. Одной из составляющих 
его духовно-нравственной деятельности была 
благотворительность: оказание помощи и поддержки 
нуждающихся материально и духовно (милостыней, 
пожертвованиями, устроением благотворительных и 
духовно просветительских учреждений).



 Центральную усадьбу и церковь Преображения 
соединяла прекрасная липовая аллея, по обеим 
сторонам которой расстилалась гладь прудов. 
В.С.Храповицкий говорил, что постоянно видя 
перед собой церковь, он помнит о долге и 
обязанностях, которые возложил на него Бог и 
дворянское происхождение.



Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…

Он к свету рвѐтся из ночной тени
И свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушѐн,
Невыносимое он днесь выносит.

И создаѐт свою погибель он,
И жаждет веры, но о ней не просит.

10 июня 1851                          Ф.И.Тютчев



 После революции имение 
было национализировано. Всю 
обстановку, включая и 
библиотеку, вывезли в 
Смоленск и распределили по 
различным советским 
учреждениям. А сам дом 
сгорел. В храме же открыли 
клуб. Во время оккупации 
фашисты взорвали здание 
церкви, под которой 
находилась усыпальница 
семьи Храповицких-
Оболенских. Сохранилась до 
наших дней только 
полуразрушенная колокольня 
да заросшие пруды и остатки 
некогда уникального парка, в 
котором еще после войны 
местные жители находили 
цветущую дикую орхидею, 
поваленное пробковое 
дерево.



 Старые деревья 
(ивы) гордо 
умирали по обеим 
сторонам дороги, 
ведущей к 
разрушенной 
церкви. Еѐ 
одиноко стоящая в 
запустении 
колокольня словно 
взывала о помощи 
и была 
молчаливым 
укором людям, 
которые всѐ, 
разрушив, так и не 
научились 
создавать!



 Общество, провозглашенное его создателями 
идеалом человеческих отношений, в котором 
уже не за горами ожидалось наступление 
всеобщего коммунистического «материального 
рая», оказалось на деле непрочным и 
недолговечным. «Новые поколения», 
воспитанные в 1960—1980-х гг., не смогли 
ничего противопоставить бездуховному и 
бессмысленному, но внешне вполне 
благополучному существованию западного 
обывателя.



Мы не вольны избежать того,

что нам дается независимо от нашей 
воли,

но мы всегда свободны

всякое жизненное событие и слово 
претворить в свет,

сделать нужным для себя и других.

В этом дело нашей свободы.



 Наконец, пришли иные 
времена.  По всей стране 
стали открываться церкви, 
строиться новые храмы, 
возрождаться приходы.  
Судьбоносным событием в 
жизни Смоленской епархии 
явилось вступление 17 
января 1985 года на 
кафедру Смоленско-
Вяземской епархии  
архиепископа Выборгского 
Кирилла, ректора Санкт-
Петербургской Духовной 
академии и семинарии. 
Решением Священного 
Синода к Смоленско-
Вяземской епархии была 
присоединена 
Калининградская область. 
Впервые в истории епархии 
епископ стал именоваться 
Смоленским и 
Калининградским. 



 К счастью не стало 
исключением и моѐ 
родное Кощино.  В конце 
1990-ых гг. в д. Кощино 
в здании старой школы 
была открыта молельная 
комната. Оказалось, что 
атеистическая 
настроенность жителей 
Кощино, о которой 
объявляли в годы 
советской власти, не 
подтвердилась. В первые 
же дни начала службы в 
молельную комнату 
потянулись люди. Во 
время обряда крещения 
рядом стояли и совсем 
маленькие дети и 
убелѐнные сединой 
взрослые, а на Рождество 
и  Пасху всем 
прихожанам даже не 
хватало места. 
Стремление вернуть свои 
духовные корни, обрести 
опору и внутренний 
стержень стало 
очевидным.



 Когда встал вопрос о 
приватизации  
помещения, где 
проводились службы,  
жители  д.Кощино 
организовали сход, на 
котором решили  
собрать пожертвования и 
выкупить его у 
государства. В этом 
благом деле принимали 
участие все: пенсионеры, 
учителя, врачи, 
учащиеся, жители д. 
Кощино. После 
оформления всех 
документов были 
организованы 
субботники по ремонту 
здания.



 Настоятель нашего прихода отец  Николай                  
большое внимание уделяет воспитанию 
подрастающего поколения. За последние пять 
лет в д.Кощино резко снизилось число 
преступлений и правонарушений. Никто из 
учащихся Кощинской школы не состоит на 
учѐте в милиции.



 Возрождение храмов бессмысленно без возрождения нравственной 
культуры страны,  пробуждением сердец  людей к созидательной 
деятельности на благо родной земли. 

 Россия стала великой державой не столько по территории, 
политическому устройству или экономическому укладу, сколько по духу, 
по той колоссальной культурной воле, которую она играет в мировом 
сообществе. Богатства и славу нашей Родины создавали многие 
поколения наших предков и все они, бесспорно, обладали высокой 
духовностью. Нам же, молодѐжи, предстоит продолжить это нелѐгкое, но 
почѐтное дело – вернуть былое величие и значение нашего духовного 
наследия!


