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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник
Казанской иконы Божией Матери после Литургии
в Успенском соборе Московского Кремля

4 ноября 2019 года, в праздник Казанской иконы
Божией Матери (в память избавления Москвы и
России от поляков в 1612 году), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании
богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно приветствую с особым праздником в честь Казанской иконы Божией Матери.
Но это не просто воспоминание в связи с каким-то
конкретным чудом. Это воспоминание о том, как
совершаемые через святой образ чудеса споспешествовали спасению нашего Отечества. И это
не мифология - это факты, которые были хорошо известны на протяжении всей нашей истории
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с того самого времени, когда по молитвам перед
иконой Божией Матери Казанской враг отступил
от стен Кремля. Так началось освобождение Москвы, а затем и России, и вскоре Россия стала могучим суверенным государством, где православная вера составляла самую основу жизни людей.
Под Покровом Царицы Небесной народ наш совершал великие подвиги - и трудовые, и ратные.
Это и небывалое расширение страны на Восток,
и решение множества хозяйственных, военных и
прочих задач, которые были немыслимы ранее,
и люди понимали, что все эти деяния - не только
от их сил, их умения, их любви к Отечеству, но от
помощи Божией, которая снизошла на Церковь
Русскую, на народ наш в самые тяжкие годины
испытаний Смутного времени.
Здесь, в Успенском соборе Московского Кремля, особенно остро переживаешь исторические
моменты нашей жизни, которые словно оживают
перед тобой. Рядом гробницы Первосвятителей,
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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участников этих страшных событий, и когда мы,
люди XXI века, сталкиваемся с проблемами, которые Бог попустил нам решать, то для нас очень
важно чаще бывать в Успенском соборе и соотносить сегодняшние трудности с судьбоносными
днями бытия страны и Церкви, с теми трудностями, когда стоял вопрос, быть или не быть. Может
быть, на фоне тех исторических трудностей, на
фоне той горячей веры наших предков, испросивших у Господа спасения Отечеству, наши трудности, будь то церковные, государственные, личные,
покажутся не столь уж огромными и страшными, если мы вспомним, как под Покровом Царицы Небесной народ наш преодолевал еще более
страшные испытания.
Сегодняшний день для меня отмечен двумя
очень важными событиями. Сегодня в Успенском
соборе Московского Кремля я имел возможность
молиться вместе с владыкой митрополитом Дубнинским, архиепископом русских приходов в Западной Европе. Воссоединение наше состоялось
только что. Мы теперь единая Церковь, больше
нет никаких причин быть вне евхаристического и
просто братского человеческого общения. Народ
наш в Зарубежье испил всю чашу страданий, которую только можно испить, но в эти святые дни
в истории всех наших церковных разделений, как
и разделений общественных, которые всегда были
с ними связаны, поставлена точка. И нет никаких
оснований, чтобы в какой-то момент снова потерять то вожделенное святое единство, к которому
мы шли десятилетиями и которое обрели в эти
святые дни.
Владыка митрополит Иоанн, дорогие отцы, приехавшие к нам из Парижа, из Голландии, Германии, других стран, на которые простирается Ваше,
владыка, юрисдикция. Сегодня мы молились все
вместе, и я бы хотел от всего сердца пожелать
вам крепкой веры. Веры в то, что мы, пройдя через исторические испытания, сможем ограждать
себя, Богу содействующу, от всяких разделений и
расколов. Хотя есть много сил нецерковных, которые и сегодня пытаются сеять семена разделения
среди русских православных людей, испытывая
действительно мистический страх перед единой
Русской Церковью.
Мы говорим всем, кто испытывает такой страх:
не бойтесь! Мы верующие люди, мы верим в Господа и Спасителя. Мы прошли путем мученичества
и исповедничества. Менее всего нам свойственны
интриги и политиканство в церковном пространстве. И мы выстрадали, чтобы чистым сердцем и
светлым разумом воспринимать радость восстановления единства и сохранения общения.
Радуюсь также тому, что сегодня в этом соборе
присутствуют представители Смоленской митро-

полии во главе с владыкой митрополитом Исидором. Смоленску были отданы более 20 лет моей
жизни. И это не просто запись в биографии - это
огромная часть моей жизни. В свое время, будучи
человеком, достаточно авторитетным в московских и петербургских кругах, я в одночасье был
отправлен в Смоленск - как человек, вызывавший
сомнения у тогдашней власти. Власть была не готова к тому, чтобы я продолжал свое служение в
Петербурге, в Москве или за рубежом, и мне был
дан Смоленский удел, в то время - беднейшая
епархия Русской Православной Церкви. Но когда
я взошел под своды смоленского собора - об этом
я уже неоднократно говорил, потому что это одно
из самых сильных воспоминаний в моей жизни,
- какую силу Божественной благодати я почувствовал! А потом, приложившись к чудотворному
образу, я понял, что совсем не случайно Господь
привел меня в город Смоленск, отлучив от столичного и иностранного делания. Там, в смоленской глубинке, где к приходам, которые я посещал
как правящий архиерей, порой нужно было двигаться по колено в грязи, в резиновых сапогах, - я
и почувствовал глубину нашей веры, силу веры
простого русского народа. Это был колоссальный
опыт, который во многом помог мне справляться
с искушениями, поневоле возникающими на Патриаршей кафедре.
Сердечно благодарю смолян за их молитву, за
их верность, за то, что они всегда были со мной.
За эту службу, которая помогает мне воскресить
в памяти непростые, но такие важные для меня
дни и ночи, месяцы и годы жизни в смоленской
глубинке. Тогда мы называли это глубинкой, но
сегодня это уже не глубинка. Существуют прекрасные средства связи, теперь это процветающий регион Российской Федерации. И я хотел бы
особенно приветствовать губернатора Александра Владимировича, который здесь находится, и
пожелать ему помощи Божией в дальнейшем процветании Смоленской земли.
Еще раз всех вас, мои дорогие, хотел бы поздравить с двуединым праздником воссоединения наших русских зарубежных приходов и общения со
Смоленской епархией, ставшей для меня родным
домом в годы тяжких испытаний. Пусть Господь
всех нас объединяет в силе духа, в силе веры, вне
зависимости от того, где мы живем - в столице,
где-то в российской глубинке, на Украине, в Белоруссии или за границей. Мы все - единая Русская
Православная Церковь, несущая огромную ответственность не только за религиозную судьбу своих чад, но в каком-то смысле, не побоюсь сказать,
и за судьбы веры православной во всем мире. И
да поможет нам Господь в несении этого славного,
но трудного креста. Аминь.
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Слово

Преосвященнейшего СЕРГИЯ, епископа Вяземского и Гагаринского,
в храме Рождества Пресвятой Богородицы города Вязьмы по случаю
Престольного торжества 21 сентября 2019 года

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа!
Сегодня вся вселенная торжествует и Святая Церковь прославляет Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы! "Радость
возвести всей вселенней...", - так воспевает
Церковь, ибо в этот день началось исполнение
обетования Божия о спасении рода человеческого. В далекой от нас Святой Земле жили
праведные Иоаким и Анна. Они были представителями знатных иудейских родов. Иоаким
принадлежал к роду царя Давида, а Анна - к
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роду Первосвященника Аарона. Но несчастьем это супружеской четы было то, что они не
имели детей. И будучи уже в преклонном возрасте, они не переставали умолять Бога о даровании им чада, но Он до времени не посылал
им этого утешения. Однажды Иоаким пошел
в Иерусалимский храм, дабы принести жертву
Господу, но жертва его была отвергнута первосвященником. И снова Иоаким претерпел укор
и осуждение пред народом, который собрался
в храме. Ведь неимение детей считалось в израильском народе признаком неблаговоления
Божия к семье за какие-либо тайные или явные
прегрешения. Убитый горем, Иоаким удаляется в пустыню и уже не желает возвращаться в
свой город и в свой дом. Смысл жизни потерян,
но надежда не покидает его. И вот во время молитвы он видит Ангела, - а это был Архангел
Гавриил, - который возвещает ему о том, что
молитва его услышана Богом, и он зачнет и родит дочь благословенную, выше всех земных
дочерей. Ради Нее благословятся все роды земные. И чтобы нарекли Ее Марией. Далее Ангел
посылает Иоакима в иерусалимский храм для
встречи со своей супругой Анной, которая так
же, как он обрадована этим известием. Так и
случилось. Постом и горячей молитвой испрошенная у Господа родителями Иоакиммом и
Анной рождается в мир будущая Матерь Божия. И мы с вами знаем, что когда Деве Марии
исполнится три года, родители, исполняя данное Богу обещание, приведут Ее в Иерусалимский храм и оставят там, посвятив Ее на служение Ему. И когда-то Ее Божественный Сын
произнесет со Креста апостолу Иоанну слова
"Се Мати Твоя", тем самым усыновим Ей весь
род христианский. Сегодня с великим веселием мы празднуем Рождение Царицы Небесной,
нашей Милосердной Матери, Пресвятой Владычицы Богородицы. И вот сегодня, когда мы
радуемся со всем миром земным и небесным,
со всеми святыми, стоящими пред Престолом
Божиим. И пусть эта радость не оскудевает в
наших сердцах никогда!
Сегодня в этом храме находятся матери, коВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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торые знают, что такое радость и счастье деторождения. После всех опасений и болезней,
которые бывают при родах, мама исполнена
радости и забывает о боли, потому что явился
в мир человек. А с нею радуются муж, дедушка
и бабушка, все родственники и друзья.
Сегодня мы так же особо и почтительно вспоминаем родителей Пресвятой Богородицы,
святых праведных Иоакима и Анну. Видя их
добродетельную и подвижнеческую жизнь,
мы, родители своих детей, должны подражать
им в благочестии. Не забывать молиться о
своих детях, учить детей своих православной
вере, христианским традициям, наставлять в
Божественных заповедях. Не главное - родить,
а главное - воспитать. Важно - дать человеку
жизнь, но еще важнее - воспитать человека в
Законе Божием. Вот за то, как мы старались в
деле духовного воспитания, дорогие мои братья и сестры, отцы и матери, и дадим мы ответ
перед Богом. И не о том радоваться должно,
что дети наши занимают высокие должности
и чины, а о том радоваться нужно, если дети
наши живут по заповедям Христовым и предстоят пред Богом в молитве. Ибо через это
они унаследуют жизнь вечную. А наша земная
жизнь коротка, и все то, что есть у нас материального, тут, на земле, и останется, - ничего не
заберем мы с собой, да и не нужно там ничего
из того. Ни слава человеческая, ни материальные богатства... Заберем лишь добрые или злые
дела свои, за которые будем судимы Богом.

В этот день всех вас, дорогие отцы, братья и
сестры поздравляю сердечно с двунадесятым
праздником Рождества Пресвятой Богородицы!
Рождество Твое Богородица Дева, радость
возвестило всей вселенной: ибо из Тебя воссияло Солнце правды - Христос Бог наш, и, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную.
И да радуется небо и земля этому великому
событию! И мы с вами прославляем нашу общую Матерь, День Рождения Которой молитвенно и торжественно празднуем.
В сегодняшний день я хочу поблагодарить тех
активных прихожан, которые совершали здесь
свое служение здесь, в этом храме со времени
его возрождения и своим личным трудом и
средствами до сих пор помогает приходу.
Сегодня мы отмечаем юбилей - 15 лет назад
был вновь освящен этот храм. И поэтому я
хочу так же сказать несколько добрых слов в
адрес бывшего настоятеля иерея Александра
Клименкова, трудами которого возрождался этот храм. Многие из вас помнят, что здесь
было 20 лет назад. Мерзость и запустение царили снаружи и внутри. И мало кто думал и
представлял себе, что в центре Вязьмы, на месте славных подвигов Российской армии будет
открыт храм и возобновятся богослужения.
Благодарю Вас, дорогой отец Александр, и помощников Ваших за труды по возрождению и
благоукрашению этой святыни!
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ХРОНИКА

7 сентября

Первая Божественная литургия состоялась
в Вознесенском храме села Рыбки

В храме села Рыбки* Сафоновского района была
отслужена первая литургия.
По благословению
епископа Вяземского
и Гагаринского Сергия в храме в честь
Вознесения Господня
началось регулярное
совершение богослужений.
Храм готовят к освящению, и в его
центральной части
работают иконописцы, поэтому богослужение проводи* Деревня в Сафоновском районе Смоленской области
России. Расположена в центральной части области в 16
км к северо-западу от Сафонова, в 4 км к северу от автомагистрали М1 «Беларусь», на берегу реки Ведоса. В 6 км
к югу от деревни железнодорожная станция Вышегор на
линии Москва-Минск. Административный центр Рыбковского сельского поселения.

11 сентябя

В праздник Усекновения главы Пророка
и Предтечи Иоанна совершен
крестный лёт над Вязьмой

В день празднования Усекновения главы Крестителя Господня Иоанна в приходских храмах города
Вязьмы после совершения Божественной литургии
был отслужен молебен о страждущих недугом пьянства и
оглашено обращение Святейшего Патриарха Кирилла по
случаю Дня трезвости.
В этот же день был совершен крестный лёт с иконами
Пресвятой Богородицы "Неупиваемая Чаша" и святого
благоверного Великого князя
Александра Невского на вертолёте МИ-8. Вылет разрешил командир воинской части
№41687 полковник Скороспехов Игорь Александрович. Он
же и пилотировал борт.
Крестный лет проследовал вокруг города Вязьмы и к Свято-Троицкому Герасимо-Болдинскому
монастырю. В нем участвовали: секретарь епархиального управления Вяземской епархии прото-
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лось в цокольном этаже. Богослужение совершил
настоятель храма иерей Сергий Гуринович. Во
время литургии жители
села приобщились Святых Христовых Таин.
В проповеди, обращенной к прихожанам, отец
Сергий отметил: «Братья и сестры, сегодня
произошло
значимое,
и можно даже сказать историческое событие.
Сегодня мы положили
начало регулярному совершению Божественных литургий в нашем
храме. И, несмотря на
то, что мы служим не в основной части храма, а в
нижнем помещении, Трапеза Господня - это великий духовный праздник».
После богослужения настоятель и прихожане храма разделили общую трапезу и обсудили проблемы
приходской жизни.

иерей Валерий Калинин, настоятель Введенской
церкви протоиерей Олег Переверзев, настоятель
храма благоверного Великого князя Александра
Невского
иерей
Владимир Иванов
и штатный священник Александро-Неского храма
иеромонах Захария
(Герасименко).
Перед
началом
полета на летном
поле был отслужен
молебен, а во время
прохождения
маршрута прочитан акафист святому благоверному
князю Александру
Невскому.
Командир воинской части заверил священнослужителей, что крестные леты в этот день могут совершаться ежегодно.
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ХРОНИКА

3 октября

•

Заседание Комиссии по исследованию подвига
новомучеников и увековечивания памяти
почивших священнослужителей Вяземской епархии

В здании Духовно-просветительского центра
Вяземской епархии под председательством Преосвященного Сергия, епископа Вяземского и Гагаринского состоялось заседание Комиссии по
исследованию подвига новомучеников и исповедников
и увековечивания
памяти почивших
священно сл у жителей
Вяземской
епархии.
В нём приняли
участие:
председатель Комиссии иеромонах Даниил
(Сычёв), старший
священник
Спасо-Богородицкого
монастыря; протоиерей Олег Переверзев, настоятель
прихода Введенского храма города Вязьмы, руководитель отдела религиозного образования и
катехизации; игумения Ангелина (Нестерова),
настоятельница Спасо-Богородицкого Одигитриевского женского монастыря под Вязьмой,
а также иеромонах Тимофей (Ближенский), настоятель прихода храма в честь великомученика Пантелеимона поселка Издешково, Сафоновского района.
Указом правящего архиерея иеромонах Даниил
освобожден от должности председателя по состоянию здоровья, и оставлен в составе Комиссии. Владыка Сергий поблагодарил отца Даниила
за многолетние труды и наградил Благословенной Архиерейской грамотой. Новым председателем комиссии назначен иеромонах Тимофей
(Ближенский).
На заседании были рассмотрены разные вопросы, касающиеся прославления новомучеников и
подвижников веры и благочестия, подвизавшихся на территории Вяземской епархии.
По завершении её работы принято решение:
- Необходимо собрать все материалы для составления жизнеописания святого благоверного
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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князя Симеона Вяземского*. иеромонаху Тимофею (Ближенскому) поручено составить службу
этому святому.
- Игумении Ангелине подготовить для рассмотрения на архиерейском
совете
материалы (житие,
акафист, службу)
по святому праведному Алексию Медведкову,
Южинскому,
уроженцу
Вяземского уезда**.
- Написать икону
новомучеников Вяземской епархии.
Установить день их
памяти 4 сентября
(по н.ст.), в день
памяти священномученика Макария
(Гневушева).
- Протоиерею Олегу Переверзеву продолжить
работу над подготовкой к изданию писем преподобного Макария (Глухарева).
- Продолжить сбор материалов для жизнеописания Анастасии (Филипповой), похороненной на Екатерининском кладбище г. Вязьмы и схимонахини Макарии (Артемьевой),
погребенной в селе Темкино. Поручить иерею
Сергию Морозову, настоятелю прихода Одигитриевского храма села Темкино сбор документально подтвержденных свидетельств о её
жизни и чудесах.
* Мученическая кончина святых Симеона и Иулиании
(21 декабря 1406 года.) отражена во многих Русских летописях. Известны рукописные сказания о них: «Повесть
о благоверной княгине Иулиании, супружнице благоверного князя Симеона Мстиславовича Вяземского» и «Сказание об убиении святаго князя Симеона Мстиславовича
Вяземскаго и целомудренныя его княгини Иулиании, и о
князе Юрии Смоленском», на основе которых составлено
Житие Иулиании. Отдельная глава посвящена этому событию и в Степенной книге. В первой половине ХIХ века
составлена служба святой благоверной княгине Иулиании, впоследствии помещенная в Минее за декабрь.
** Информация о святом праведном Алексее Медведкове напечатана в журнале «Вяземские епархиальные ведомости» № 4 (5) ноябрь 2016 г.
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ХРОНИКА

20 октября

Состоялось освящение храма в честь
преподобного Сергия, игумена Радонежского
в деревне Желанья Угранского района

Чин Великого освящения храма в честь Игумена
Земли Русской преподобного Сергия Радонежского
и служение Божественной литургии в новопостроенном храме возглавил Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский.
В совершении чина освящения храма и Божественной литургии епископу Сергию сослужили:
благочинный Угранского округа иерей Александр
Курмелёв; настоятель храма преподобного Сергия
Радонежского деревни Желанья* протоиерей Валентин Зиньков.
За богослужением молились: Глава муниципального образования «Угранский район» Смоленской
области Наталия Сергеевна Шишигина; Председатель Угранского районного Совета депутатов Вяче-

слав Михайлович Кудрявцев, гости, паломники и
жители деревни Желанья.
В завершении чина Великого освящения храма архипастырь осенил всех молящихся крестным знамением и окропил святой водой.
Праздничные песнопения звучали в исполнении
хора Свято-Троицкого кафедрального собора г.
Вязьма - регент Елена Платонова.
Дьяконский чин возглавил диакон Свято-Троицкого кафедрального собора г. Вязьмы Евгений Ткач.
Многие верующие в этот праздничный день причастились Святых Христовых Тайн.
Обращаясь к духовенству и пастве после отпуста литургии, владыка Сергий поздравил всех собравшихся с великим и знаменательным событием
- освящением храма. В продолжении своего слова
епископ Сергий наградил, Архиерейской грамотой,
в благословение за усердные труды на благо Вяземской епархии Русской Православной Церкви:
Главу Знаменского сельского поселения Слабчукова Дмитрия Александровича;
Качановых Николая Никитовича и Людмилу
Юрьевну;
Кудрявцева Вячеслава Михайловича;
Щербаковых Ивана Сергеевича и Светлану Вячеславовну.
В своём ответном слове, настоятель храма прп.
Сергия, игумена Радонежского в деревне Желанья,
протоиерей Валентин Зиньков поблагодарил Преосвященного епископа Сергия за совершение Чина
освящения храма, за праздничное богослужение,
пожелав Правящему архиерею крепости душевных
и телесных сил на многая лета.

* В XVIII в. это было крупное село с каменной церковью
Иоанна Лествичника. В середине XIX в. оно принадлежало помещикам Катерлинским. Здесь имелись усадьба,
школа, винокуренный завод. В 1850 году открыта первая
школа в доме священника Волочкова.
В 1924 году в селе Желанье было 548 жителей, которые проживали в 92 домах. Во время Великой Отечественной войны в селе Желанья находился подпольный
Знаменский райком партии и действовал партизанский
полк В. В. Жабо. В январе 1942 года здесь высадился 250й авиадесантный полк 4-го авиадесантного корпуса и
село Желанья стала столицей партизанского края. В селе
был партизанский госпиталь и оружейные мастерские.
О тяжелых годах войны напоминанием служат братская
могила и обелиск в память о партизанах, установленных
в селе.
Село Желанья является родиной профессора психиатрии Константина Алексеевича Скворцова. Он родился
в 1894 году в семье настоятеля сельской церкви.
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ХРОНИКА

20 октября

Преосвященнейший Сергий, совершил чин
освящения закладного камня в основание нового
храма во имя Святителя Николая Чудотворца

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский
и Гагаринский совершил чин освящения закладного камня в основание нового храма во имя Святителя Николая Чудотворца.
Чин
освящения
закладного камня
в основание нового
храма было совершено в деревне Русаново Угранского
округа.
Его
Преосвященству сослужили:
благочинный
Угранского округа
иерей
Александр
Курмелёв; настоятель храма святых
равноапостольных
Кирилла и Мефодия в поселке Угра протоиерей
Валентин Зиньков.

20 октября

•

На молебне присутствовали: Глава муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Наталия Сергеевна Шишигина;
Председатель Угранского
районного Совета депутатов Вячеслав Михайлович Кудрявцев; ктитор
строящегося храма Четвериков Александр Валентинович; жители деревни Русаново.
По завершении чина закладки храма епископ
Сергий
обратился
со
словами
благодарности
к ктитору строящегося
храма, пожелав Александру Валентиновичу и его
соработникам
помощи
Божией в продолжении, и
завершении начатого благого дела-сооружения
нового храма.

В Духовно-просветительском центре Вяземской
епархии состоялся первый вечер, который был
посвящен православной духовной музыке

Вечер открыл приветственным словом секретарь епархиального управления Вяземской епархии протоиерей Валерий Калинин.
В актовом зале Духовно-просветительского центра
присутствовали: Заместитель
Главы администрации Вяземского района Светлана Борисовна Вавилова; духовенство;
прихожане приходов и жители нашего города.
Вечер вели: настоятель Введенского храма города Вязьмы
протоиерей Олег Переверзев;
настоятель храма Рождества
Христова города Вязьмы иеромонах Аркадий (Чугунов).
В программе вечера состоялся лекторий на тему духовных песнопений и богослужебного устава. Ведущие
провели лекторий о смысле и значении некоторых
частей богослужебного круга Православной Церкви. Каждая часть лектория завершалась стихотвоВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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рением, соответствующей тематики.
Иллюстрациями к лекторию были представлены
песнопения, которые исполнил хор Свято-Троицкого кафедрального собора г.
Вязьмы под руководством Елены
Платоновой.
В продолжении
вечера была проведена викторина
по теме мероприятия, победители
получили
иконы покровителя
духовных
песнопений преподобного Романа
Сладкопевца,
и
духовную литературу.
В завершении мероприятия присутствующие поделились своими впечатлениями, и выразили свои
пожелания о новых встречах подобного характера.
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ХРОНИКА

26 октября

Торжества в честь иконы Божией Матери
«Иверская» в Свято-Троицком соборе Вязьмы

Праздничную Божественную литургию совершили митрополит Смоленский и Дорогобужский
Исидор, епископ Вяземкий и Гагаринский Сергий,
епископ Рославльский и Десногорский Мелетий.
Архипастырям сослужили секретарь Вяземской
епархии протоиерей Валерий Калинин и сонм духовенства Смоленской митрополии.
За богослужением молились:
Заместитель
Губернатора
Смоленской области Полина
Викторовна
Хомайко,
Глава МО «Вяземский
район» Смоленской области Инна Васильевна
Демидова, Главы муниципальных образований
«Угранский
район» и
"Новодугинский район",
настоятельница
Спасо-Богородицкого Одигитриевского монастыря
игумения Ангелина (Нестерова) с сестрами, представители казачьего воинства, прихожане собора, жители города Вязьмы,
паломники и многочисленные гости.
По завершении богослужения был совершен
крестный ход со списком чтимой иконы Божией
Матери «Иверская» вокруг кафедрального собора.
В продолжении торжественного богослужения
митрополит Исидор обратился к верующим со
словами поздравления: «Сегодня значимое событие для нашей Вяземской земли - мы прославляем
Иверский образ иконы Божией Матери, Царицы
Небесной, Заступницы нашей и Покровительницы.
Дорогой владыка Сергий, пусть Божия Матерь
хранит Вас, духовенство, монашествующих Вяземской епархии и весь боголюбивый народ, всех верных чад Русской Православной Церкви. Пусть Царица Небесная покрывает всех нас Своим честным
Омофором!»
Архипастырей, представителей власти, клириков
и мирян приветствовал епископ Вяземкий и Гагаринский Сергий: «Икона Божией Матери Иверской
254 года назад прибыла сюда, к нам, в Вязьму, когда
по просьбе вязьмичей был заказан список чудотворного образа… С того момента икона не покидает Вяземскую землю. К ней приходят помолиться
не только вязьмичи, но и люди, которые живут в
других регионах нашей необъятной России. Они
приезжают сюда, чтобы здесь, у чудотворного образа, помолиться о себе, о близких людях, о нашей
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Русской земле.
Сегодня от всех нас, дорогие братья и сестры, я
хотел бы поблагодарить дорогих владык: дорогого
владыку Исидора, дорогого владыку Мелетия, которые прибыли сюда сегодня и умножили наше с
вами торжество. Сегодня Церковь земная и вместе
с ней Церковь Небесная прославляют Царицу Небесную, свою Покровительницу, свою Матерь у
Ее чудотворного образа
на нашей Вяземской земле.
Всех вас, дорогие главы
Администраций, дорогие матушки игумении,
дорогие отцы, дорогие
братья и сестры, сердечно благодарю за то, что
в сегодняшний день вы
молились вместе с нами
здесь, в Троицком соборе, у чудотворного образа Божией Матери. Пусть
же Царица Небесная помогает всем нам, не оставляя нас Своей материнской любовью. С праздником всех сердечно поздравляю!»
Также со словами поздравлений к присутствующим обратился епископ Рославльский и Десногорский Мелетий: «Сегодня все мы, дорогие мои,
собрались в этом кафедральном соборе Вяземской
епархии, чтобы почтить Царицу Небесную в Ее образе Иверском, - сказал в своем приветственном
слове Преосвященный владыка Мелетий. - 20 лет
назад, когда Господь судил мне и здесь послужить,
нам так много говорили о том, что когда старых людей, которые ходили в храм, уже не будет, то храмы
опустеют. Слава Богу, что это была глупость! Сегодня я вижу и тех, кто ходил в храм в то время, и
многих людей, которые пришли в храм позже, вижу
совсем молодых людей. Царица Небесная всех созвала к Себе.
Хочу пожелать Вам, дорогой владыка Сергий, благополучия в трудах, которые Вы несете. Милости
Божией Вам, клиру Вашей епархии, всем верным Вяземской епархии. Пусть милость Божия, как и прежде, никогда не оставляет всех нас! С праздником!»
В этот праздничный день, за усердные труды на
благо Вяземской епархии Русской Православной
Церкви, Глава Вяземской епархии епископ Сергий
наградил епархиальной наградой-медалью прп.
Аркадия Вяземского 2 степени протоиерея Валентина Зинькова.
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В праздник Казанской иконы Божией Матери,
епископ Вяземский и Гагаринский Сергий
сослужил Предстоятелю Русской Православной
Церкви в Успенском соборе Московского Кремля

В праздник Казанской иконы Божией Матери,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.
В этот день в России отмечается государственный
праздник - День народного единства.
В Патриаршем богослужении участвовала делегация Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции во главе с митрополитом
Дубнинским Иоанном. Совершение богослужения
в самом сердце России - Патриаршем Успенском соборе в Кремле имеет символический смысл и является актом единения с представителями Архиепископии, демонстрируя окончательное уврачевание
расколов, разделивших Русскую Церковь после революционных событий 1917 года и последовавшей
гражданской войны.
В Успенский собор в этот день также прибыла делегация Смоленской митрополии во главе с митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором.
За Литургией Его Святейшеству сослужили: митрополит Волоколамский Иларион, председатель
Отдела внешних церковных связей; митрополит
Дубнинский Иоанн, управляющий Архиепископией западноевропейских приходов русской традиции; митрополит Смоленский и Дорогобужский
Исидор; митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний, руководитель Управления
Московской Патриархии по зарубежным учреждениям; епископ Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; епископ
Вяземский и Гагаринский Сергий; епископ Рослав-
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льский и Десногорский Мелетий; епископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами
Московской Патриархии; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и
всея Руси по г. Москве; протопресвитер Анатолий
Ракович; протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС МП; архимандрит Симеон
(Коссек), протоиерей Максим Козлов, председатель
Учебного комитета Русской Православной Церкви; протоиерей Иоанн Гейт, архимандрит Иринарх
(Андреев), казначей Свято-Троицкого Болдинского
монастыря Смоленской епархии; протоиерей Феодор ван дер Воорт, духовенство Архиепископии
западноевропейских приходов русской традиции,
клирики Успенского кафедрального собора г. Смоленска и Смоленской митрополии, священнослужители г. Москвы.
В храме присутствовали: губернатор Смоленской
области А. В. Островский; председатель Смоленской областной Думы И. В. Ляхов; заместитель министра культуры РФ С. Е. Обрывалин; комендант
Большого Кремлевского дворца Д. И. Родин; главы
районов Смоленской области.
Песнопения Литургии исполнили хор кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского в Париже (регент - протодиакон
Александр Кедров) и хор Успенского кафедрального собора г. Смоленска (регент - Е. Г. Фролова).
Проповедь перед причастием произнес игумен
Тарасий (Ланге), доцент Смоленской духовной семинарии.
По завершении Литургии Святейший Патриарх
Кирилл обратился к участникам богослужения с
Первосвятительским словом.
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История храма в честь Святой Троицы
села Федяево Вяземскуого района

Снимок сделан 16 июля 1910 года

Древнее село Федяево - больше известное как
родовая вотчина Грибоедовых, расположилось
между рек Вязьма и Мутенка, в нынешнем Андрейковском сельском поселении Вяземского
района Смоленской области, в восьми километрах к северу от Вязьмы.
А. А. Филиппова в своем исследовании, посвященном федяевской усадьбе, сообщает, что
первое упоминание о Федяеве, как о владении
Грибоедовых, относится к 30-40-м годам XVII
века. В это время имение принадлежало городовому воеводе «вязьмитину» и помещику
Андрею Михайловичу Грибоедову: «за Вязьмитином за Ондреем Михайловым сыном Грибоедовым деревня Федяива, а в ней двор помещиков, а во дворе живет Ондрей Грибоедов с
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людьми своими».
Андрей Михайлович Грибоедов являлся владельцем дома в Вязьме и был родным сыном
М. Е. Грибоедова - родоначальника смоленской
ветви грибоедовского рода, а по материнской
линии - прямым предком автора знаменитой
комедии «Горе от ума».
После смерти А. М. Грибоедова, его поместья
и вотчины, перешли к его сыновьям Ивану и
Алексею. Усадьба Федяево в Переписной книге 1677 года упоминается в Пригородном стане
Вяземского уезда «… за Иваном, да за Любимом Андреевым детьми Грибоедова сельцо Федяево, а в нем двор помещиков».
Впоследствии Федяево уже унаследовал внук
А. М. Грибоедова секунд-майор Михаил Ива-
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нович Грибоедов. Его Грибоедовская усадьба
в то время находилась «близ реки Вязьмы, по
течению с правой стороны, в том селе церковь
деревянная во имя Святого Архистратига Михаила без придела, в сельце дом господский деревянный, земля иловатая с песком, крестьяне
состоят на хлебопашестве, хлеб родится средственно, но лучше рожь и овес».
Сын Михаила Ивановича и правнук А. М.
Грибоедова - надворный советник М. М. Грибоедов - в 1795 году отстроил в унаследованном Федяеве в камне новый величественный
храм «с двумя таковыми же колокольнями» и
четырьмя престолами. После смерти строителя храма М. М.Г рибоедова федяевское имение
было продано. С середины XIX века и вплоть до
Октябрьской революции 1917 года село Федяево являлось собственностью графов Рибопьер.
Как правило, вот этими познаниями об этом
селе и ограничивались исследователи. По всей
видимости, до недавнего времени никто глубоко не вникал в хранящиеся в Государственном
архиве Смоленской области (ГАСО) сведения
федяевского священника Иоанна Барсова за 10
февраля 1904 года. В своем описании сельского
прихода он сообщает о том, что строившийся
в восьми верстах от уездного города Вязьма,
в селе Федяево Новосельской волости, новый
каменный храм с 1795 по 1830 годы стоял без
движения.
То есть, начавший его строительство М. М. Грибоедов возведение церкви не завершил, остановив это строительство. Лишь в 1830 году строительство было возобновлено и через год - в 1831
году завершено строительство этого храма.
Первоначально новый каменный храм в Федяево по традиции должен был унаследовать
название своего деревянного предшественника - во имя Святого Архистратига Михаила. Но
главный придел храма освятили во имя святой
Троицы, а предел вместо Георгия Победоносца
был назван в честь святого Ефрема Сирина.
В Троицкий престол антиминс был выдан 1
июня 1831 года, епископом Иосифом; в придел
Святителя Николая антиминс выдан 25 января
1861 года, епископом Антонием; в придел св.
Ефрема Сирина антиминс выдан в 1861 году,
епископом Иосифом; в придел иконы Божией
Матери «Скоропослушницы» антиминс выдан
в 1880 году, епископом Иосифом.
Как поясняет священник Троицкой церкви в
Федяево Иоанн Федорович Барсов *, так было
*. Иоанн Феодорович Барсов, священник, настоятель,
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Священник Иоанн Барсов

угодно переименовать пределы действительному статскому советнику Ефрему Иосифовичу
Мухину, который заканчивал устройство этого
храма.
Из архивных документов можно установить,

род. 5 января 1847 г. Окончил Смоленскую духовную
семинарию в 1870 г. по 2-му разряду, рукоположен в
священники епископом Смоленским и Дорогобужским
23 января 1872 г. Уволен за штат согласно прошения 16
апреля 1909 г. Умер 10 марта 1910 г.
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что профессор Е. О. Мухин ** владел именем в
селе Федяево, с прилегающими к нему деревнями более 11 лет: в 1830
- 1842 годах.
Троицкая церковь является
незаурядным
произведением
архитектуры зрелого классицизма. Относится к
архитектурному типу
двухколоколенных храмов. Уверенное использование современных
архитект урно-композиционных приемов говорит о профессиональном уровне лежавшего в
основе здания проекта.
30 июня 1910 года пожаром были повреждены
стены храма, обгорели
некоторые рамы и боковая дверь, взломана железная крыша на храме
и колокольнях, обгорели деревянные стропила,
повреждены все купола и кресты на них; внутри
храма престолы сдвинуты с места, иконостасы во многих местах повреждены. Кроме этого
дотла сгорели церковная сторожка и здание
церковно-приходской
школы. Ни церковь, ни
школа со сторожкой
застрахованы не были.
Граф Рибопьер выделил
средства на восстановление и уже 30 ноября
1910 года, в день памяти Апостола Андрея Первозванного, храм был
освящен.
К селу Федяево была приписана церковь Сошествия Святого Духа на апостолов при Алферовской учительской семинарии, устроенной в
**. Ефрем Осипович Мухин (1766—1850) — русский
врач, хирург, анатом, физиолог, основоположник российской травматологии. Заслуженный профессор и декан медицинского факультета Императорского Московского университета, действительный статский советник.
В настоящее время Вяземский медицинский колледж
носит имя Е. О. Мухина.
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1873 году в селе Алферово Вяземского уезда.
30 апреля 1912 году
здание
семинарии
со церковью Святого
Духа сгорела. Новую
двухэтажную семинарию было возведено к
1912/13 учебному году.
На втором этаже была
выстроена церковь с
прежним престолом ***.
Храм в Федяево был
действующим относительно долго. Его не
повредила война, что
удивительно, учитывая
ожесточенные сражения в этих местах и размещение здания на высокой точке. В 1949 г. в
церкви еще проходили
службы. Потом, в 1960ч годах, ее закрыли, и
за прошедшие полвека памятник пришел в
аварийное состояние, хотя Постановлением
Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года Троицкая церковь усадьбы
Федяво в Вяземском
районе
Смоленской
области была внесена
в список памятников
архитектуры,
подлежащих охране как
памятник
государственного (ныне Федерального) значения.
В настоящее время ведутся восстановительные работы храма.
***. Алферовская учительская семинария - первое в
Смоленской губернии учебное заведение, готовившее
учителей для начальных школ.
Открыта на средства Вяземского уездного земства при
пособии от казны и губернского земства в 1872 г. в сельце Алферово в 5 верстах от Вязьмы. В среднем выпускала 20 учителей в год. Сыграла существенную роль в
распространении грамоты в деревне. В советское время
прекратила свое существование, а в г. Вязьме было открыто педагогическое училище (педтехникум), сыгравшее большую роль в подготовке учителей в период культурной революции.
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История образования в городе Вязьме
В описаниях Вяземского Иоанно-Предтечева монастыря говорится, что до 1739 года, кроме больных и
престарелых воинов, монастырь содержал еще "на
своем коште" детей священно и церковнослужителей,
обучавшихся первоначальной русской и славянской
грамоте. Так как в то тяжкое время, писал в прошлом
веке протоиерей А. Макаревский, по старым предрассудкам и предубеждениям, многие чуждались
образования и просвещения и "убегали их как некой
заразы", то хотя школа и существовала учеников в
ней было немного. Дела резко изменились, когда по
Высочайшему указу императрицы Анны Ивановны
от 10 мая 1739 года, преосвященный Леонид, архиепископ Сарский и Подонский учредил в Вяземском
Свято-Предтечевом монастыре семинарию с правильным устройством и надлежащим разделением
классов. Однако, хотя число питомцев в семинарии
было довольно значительным по тому времени, но
распри возникшие между священником, учителем и
посадскими людьми и удаленность Вязьмы от Москвы и Крутиц, препятствовавшая иметь строгий
надзор за ходом учения в Вяземской семинарии, способствовали тому, что на представление Крутицкого
преосвященного, 21 июня 1744 года последовал именной указ императрицы Елизаветы Петровны с повелением - Вяземскую семинарию перевести из Вязьмы
в Москву в Покровский монастырь и именовать ее
впредь Крутицкою.
При монастыре с этого времени осталось духовное училище для детей духовенства. В описях этого
времени упоминается о двух каменных палатах под
Вознесенской церковью для обучения школьников. В
1787 семинария была открыта вторично. В 1787 году
состоялось ее преобразование с открытием русской
нормальной школы, а с 1789 года при ней были учреждены низшие начальные классы инфимы и грамматики. В этой школе обучались дети духовенства
Вяземского, Сычевского, Гжатского, и Юхновского
уездов. Число учащихся в 1787 году достигало 130
человек и на протяжении длительного времени оставалось постоянным - 130-150 человек. В конце XVIII
века школа была переименована в Духовное училище, в котором в начале XIX века учился Преподобный
Макарий (Глухарев) просветитель Алтайский, позднее основоположник научного почвоведения В. В.
Докучаев и многие сотни тружеников земли русской
получили здесь воспитание и образование. С середины XIX века это училище стало существовать отдельно от монастыря, но под его духовным окормлением.
К 1914 году в Вязьме и уезде было более 80 приходских храмов и три монастыря, при 48 сельских и 7
городских приходских храмов были церковно-приходские школы, а при монастырях училище, школы,
мастерские по обучению различным ремеслам.
Первая Вяземская городская народная школа была
открыта в городе 25 апреля 1779 года «для обучения
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купеческого и мещанского юношества». В начале года
Смоленский приказ общественного призрения обратился к Смоленскому епископу Парфению с просьбой
определить для народных школ из ученых и достойных церковнослужителей по одному учителю, потому что "на первый случай приказ не имеет способных
и знающих людей, которые бы в оных школах могли
обучать славяно-российской грамоте, читать, писать,
истолкованию десяти заповедей Божиих, для укоренения христианского нравоучения, и катехизиса для
познания веры."
Вначале народная школа в Вязьме размещалась при
Петропавловском приходе и первым учителем в ней
был диакон Николаевского храма Доментий Полчанинов, получивший образование в Смоленской семинарии. Надзирателем над новоучрежденною школой
был назначен Вяземский городничий секунд-майор
Кологривов. Через год Вяземский городской голова Лаврентий Гайдуков сообщает, что 18 июня 1780
года его сиятельство, генерал-аншеф, Смоленский и
Орловский генерал-губернатор, князь Николай Васильевич Репнин в проезде через Вязьму «изволил
экзаменовать представленных к нему из городской
школы сиротских детей, которые во учении Катехизиса к познанию православная веры и толкованию
десяти заповедей Божиих оказали себя его сиятельству к приятности и удовольствию». Князь же «соизволил приказать о приумножении еще в оную школу сего города юношества». Интересно, что в Вязьме
в это время не нашлось ни одного отца мещанского
или купеческого сословия, пожелавшего отдать своих детей в школу, речь идет только о сиротских детях,
которых некому было отстоять от школы. Бесспорно
дети купцов и мещан все учились грамоте, но в основном дома. Такая состояние дел в городе сохранялась
долго, так в 1856 году на 8430 горожан обоего пола
учащихся было только 126 человек. В это время школа размещалась в центре города в доме городничего.
Вторая половина XIX века для Вязьмы ознаменовалась расширением сети светских учебных заведений.
В 1861 году была открыта Александровская женская
гимназия, в которой в начале века обучалось более
350 девочек. В 1869 году открыта классическая мужская гимназия, в которой обучалось 346 юношей. В
1875 году открылось городское пятиклассное училище, где обучалось 158 учащихся. В 1907 году открыта 2-я женская гимназия на 165 человек. В 1916 году
открыты: Покровская низшая сельскохозяйственная
школа на 25 учащихся и Бессоновская ремесленная
школа маслоделия, сыроварения и скотоводства на 25
учеников. К 1916 году к ведомству министерства просвещения в Вязьме и уезде относились 4 городских и
48 сельских школ, сорок из них находились на содержании земства.
Иеромонах Даниил (Сычев)
«Вязьма», Очерки истории, Москва, 1977 г.
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Валерия Андреевна Антипцева

Благочинный Вяземского округа, настоятель
Свято-Троицкого собора Алексей Иванович Вишнев и его
родные. Их вклад в Православие на Вяземской земле.
Выступление на VI Аркадиевских чтениях (г. Вязьма, декабрь 2014 г.)

Церковь в честь свт. Николая Чудотворца, построена
в 1690 г. купцом О. Ф. Коноплиным. Взорвана немцами
при отступлении в 1941 г.

Во второй половине XIX века в Вяземской Николаевской церкви священствовал Фрол Волочков, а
должность диакона исполнял Иоанн Онисимович
Вишнев. Был он очень аккуратным, состоял членом
Миссионерского Комитета. В 1878 году в «Смоленских епархиальных ведомостях» публикуется список жертвователей, прихожан Николаевской церкви
г. Вязьмы в пользу сирот и вдов духовного звания
по приглашению диакона Иоанна Вишнева. Среди
жертвователей известные фамилии. Это «церковный
староста, купец Алексей Трофимович Сибейкин, купец Василий Иванович Овчинников, мещанин Николай Андреевич Гайдуков, купец Иван Алексеевич
Ерохов, мещанин Петр Иванович Семенцов, купец
Алексей Алексеевич Ельчинский и др. Собрано 32 р.
72 к. Подлинно. Подписал диакон И. Вишнев».
В 1897 году в Николаевской церкви служили: священник Александр Димитриевич Полчанинов, 47
лет, окончил курс семинарии в 1872 г., священнник
с 1879 г., награжден камилавкой в 1895 г.; диакон Иоанн Онисимович Вишнев, 68 лет, из духовного училища, в сане диакона с 1857 г. (Смоленские епархиальные ведомости. 1897. № 24, прил. С. 157).
В 1900 г. им подано заявление об уходе за штат с
должности диакона, но, очевидно, в то время не
нашлось ему замены, потому что в 1903 году такое
заявление было написано повторно. Умер о. Иоанн 19 мая 1909 года. В семье Иоанна Онисимовича
Вишнева было пять детей - три сына и две дочери.
Сыновья: Александр, Алексей и Пётр. Дочери: Мария и Антонина. Все сыновья свою судьбу связали с
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Православием. Последовательно они окончили Вяземское духовное училище, затем Смоленскую духовную семинарию, а старший сын - Александр еще
и Киевскую духовную академию.
Алексей Иванович Вишнев - средний сын Иоанна
Онисимовича. Учился в Вяземском духовном училище с 1873 по 1878 год. Как малообеспеченный, получал денежное пособие от Попечительства: в 1 классе
- 8 р. 33 к., во 2 классе - 35 р., в 4 классе - в размере 15
р. Всегда учился по 1 разряду и окончил в 1878 году
училище по 1 разряду, предназначен к поступлению
в Смоленскую духовную семинарию. Успешно учась,
оканчивает данную семинарию в 1884 году. Алексей
Иванович определен на псаломническое место к Соборной г. Гжатска церкви (ныне г. Гагарин). В 1887
г. определен на священническое место к Соборной
г. Вязьмы церкви. Настоятель собора, прот. Алексей Васильевич Конокотин, 64 лет, в храме с 1888 г.,
награжден орденом Св. Анны 2‐й степени, состоит
градским благочинным с 1888 г.; священник Алексей
Иоаннович Вишнев, 32 лет, студент семинарии 1884
г., священник с 1887 г., награжден скуфьей в 1895
году.
В это время Алексей Иванович преподает в Вяземском духовном училище, награждается скуфьей.
В 1896 году в Вязьме открылось Уездное Отделение
Братства Преподобного Авраамия Смоленского. Его
председателем стал Алексей Иванович Вишнев, он
же секретарь Отделения. В это же время о. Алексий
является членом Уездного Отделения Епархиального Училищного Совета и уездным наблюдателем
церковно‐приходских школ и школ грамоты Вяземского уезда. Ни одно мероприятие, проводившееся
в школах, не обошлось без его участия. Он присутствовал и во время посещения Дровнинской второклассной школы в 1897 году Преосвященным Никифором, епископом Смоленским и Дорогобужским.
Школа эта была необычна. Курс обучения - шестилетний. Был и учительский класс, по окончании
которого выпускники занимались учительством в
школах грамотности, другие работали в школьных
мастерских, третьи - помогали учителям Дровнинской школы в занятиях на младших отделениях. На
звание учителя сдавали экзамен.
С 1897 года одновременно с вышеперечисленными
обязанностями А. И. Вишнев был духовным следователем Вяземского благочиния. На многих съездах
Смоленского духовенства Алексей Иванович присутствовал в качестве депутата. На съездах 1891,
1904, 1905 годов упоминается как делопроизводиВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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тель съезда. На съезде 1891 года достаточно внимания было уделено богадельне - в доме, устроенном г.
Шараповой в с. Заборье Вяземского уезда. На съезде
1905 г. А. И. Вишнев высказал особое мнение по поводу строительства общежития для воспитанников
семинарии. Вот его мнение: «"Статьею 5‐ю журнала
съезда духовенства Смоленской епархии, большинством голосов (19 против 15) постановлено немедленно проводить сбор на устройство общежития
для воспитанников семинарии. Я вполне разделяю
взгляд о. о. депутатов, что устройство общежития
при семинарии полезно и желательно, но, мне думается, немедленно приступать к сбору на устройство
здания слишком опрометчиво и поспешно. Общежития при семинариях существуют, но далеко не
при всех, их нет при семинариях епархий, нисколько
не уступающих Смоленской. Смоленская епархия не
имела ни здания епархиального училища, ни свечного завода, - в короткий срок она устроила прекрасное, дорогостоящее здание для епархиального
училища, открыла и оборудовала завод свечной.
На какие же средства она это сделала? На покрытие
всех этих расходов один источник доходов - церкви
и духовенство. В период постройки училища церкви несли положительно непосильные взносы, с нетерпением ожидалось время облегчения взносов,
а между тем приходится разочароваться, - взносы
остаются в прежней силе, потому что замышляется
новая постройка - общежитие при семинарии. Мало
того, что взносы прежние остаются в силе, их необходимо будет увеличить, когда начнется постройка
общежития, потому что содержание епархиального
женского училища с каждым годом требует больших расходов; на ремонт здания училища несомненно будут требования и, смею думать, немалые,
ведь в минувшее лето уже производился ремонт, в
делах съезда имеется смета более, чем на 2 тысячи,
на ремонт полов в здании училища. В состоянии ли
будут церкви покрыть все эти расходы и строить, и
содержать общежитие? Ведь церкви имеют и другие
нужды, не нужно забывать, что содержание церкви
самой с каждым годом требует больше расхода, наем
сторожей дорожает, а цены на отопление удвоились.
Но самое главное, что заставляет меня задуматься
над постройкою общежития, это крайняя задолженность духовенства епархии, 50 тысяч мы должны
уплатить Св. Синоду, 47 тысяч эмеритальной кассе,
пусть этот долг платит свечной завод, но все-таки
этот долг числится за духовенством и, не дай Бог, пошатнуться операции свечного завода, мы останемся
неоплатными должниками. Есть и еще долг, требующий неотложной уплаты, это 20 тысяч, не заплаченные Советом училищ эмеритальной кассе; этот долг
почему‐то замалчивается, мы все только требуем
от Совета училища объяснения, почему не уплачен
долг; что бы Совет ни ответил, но несомненно Совет
не имеет средств уплатить долга; и волей‐неволей, а
придется продолжать взносы на уплату долга эмеритуре, на что уйдет двухкопеечный сбор с приходской
души за два года, а этот именно сбор и отдают на
устройство общежития. Желающие ускорить дело
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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постройки общежития говорят, нужно хоть начать
дело. Зачем же начинать дело поспешно, не взвесив
всех обстоятельств, и будут ли нам благодарны те,
кому придется продолжать дело, не будут ли нас
укорять в необдуманности и… Сколько переписки
и волнений произвел вопрос об эмеритуре единственно только потому, что открыта она была без
достаточной подготовки и разработки вопроса. Не
повторилось бы то же с общежитием, не пришлось
бы вернуться назад? Ведь мы даже не знаем, что будет стоить постройка оборудования общежития, а
стало быть, не знаем, посильную ли берем на себя
ношу. Как депутат Вяземского училищного округа
прибавлю, что духовенство Вяземского округа обременено постройкою общежития при Вяземском
училище, на что ходатайствует пред Его Преосвященством об испрошении ссуды в 30 тысяч, а ведь
духовенство Вяземского округа составляет немалую
часть всего духовенства епархии. Мне думается, что
даже прямой расчет должен заставить отложить
вопрос об общежитии; при задолженности, сбор
копейкам продлится до 10 лет, а с ним и постройка
оттянется на 10 лет, при более же благоприятных условиях сбор на постройку может быть произведен
в три года и не на авось, а наверняка, по точному
расчету. Смею отметить, что и большинство голосов
было не значительно". Депутаты съезда священники:
А. Вишнев, Н. Бурьков, Н. Волочков, К. Петровский,
протоиерей Д. Пляшкевич, священники: А. Александровский, А. Марков, Р. Беляев, П. Чаплин, М. Марков, К. Сергиевский, С. Пляшкевич, Н. Чистяков, Н.
Минервин и Н. Лебедев».
Из отчета о состоянии церковных школ Смоленской епархии в 1903–1904 учебном году: «… инспекцию церковных школ составили: … Вяземского
уезда - священник Алексей Вишнев… Деятельность
инспекции состояла в обозрении школ и заботах о
развитии школьного дела. Вяземский наблюдатель
посетил все церковно‐приходские школы (29), все
организованные школы грамоты (24) и большинство домашних (из 17), некоторые из них двукратно,
и в большинстве школ участвовал в производстве
экзаменов».
Когда в 1909 году отмечали двадцатипятилетие
церковной школы, поздравления в адрес Смоленского Епархиального Училищного Совета были от
всех уездных отделений, в т. ч. и Вяземского: «Прошу
принять и мое скромное поздравление с торжеством
XXV‐летия церковной школы и пожелание дальнейшего процветания родной нам школы. Священник
Алексей Вишнев».
22–25 февраля 1910 года в Смоленске состоялся
съезд представителей отделений Смоленского Епархиального Совета, на котором от Вяземского уезда
присутствовал Алексей Иванович Вишнев. Важнейшей задачей съезда было изыскание местных
средств на содержание церковно‐приходских школ,
которому съезд и уделил должное внимание.
11 ноября 1912 года в Собор Троицкий собрались
дети из 7 школ в количестве 400 человек со своими
преподавателями к поздней литургии, которую со-
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вершил уездный наблюдатель о. Алексий Вишнев
(праздновалось 100‐летие со дня войны 1812 года).
Было решено ежегодно 22 октября совершать крестный ход вокруг старой Вязьмы.
22, 23 мая 1913 года, на праздник Вознесения Господня, о. Алексий Вишнев участвовал в архиерейском служении в Смоленском кафедральном соборе.
В этом году, 20 июля 1913 года, при попечительстве
генерал‐майора Владимира Петровича Мезенцева,
князя Ширинского‐Шихматова и наблюдателя церковно‐приходских школ А. И. Вишнева была организована прогулка школьников Духовской церковно‐
приходской школы г. Вязьмы на Русятку. «Девочки
отправились на прогулку раньше с учительницей О.
П. Комаровой. Через 1/2 ч., в 11 ½ ч. и мальчики со
своим инструктором прапорщиком Я. Е. Алексеевым построились в ряды и, предводительствуемые
оркестром военной музыки, отправились на Русятку,
местность в 2 верстах от города. Целая толпа босоногой команды мальчишек-гастролеров сопровождала
школьников и, по‐видимому, с завистью смотрела на
них. По дороге дети после оркестра пели «Варяга» и
др. походные песни. Скоро на Русятку прибыла супруга Мезенцева с Е. К. Ковалевой, князь Алексей
Александрович Ширинский‐Шихматов с супругой
и детьми, настоятель Ивановского в Вязьме монастыря архимандрит Дионисий, всегда отзывчивый
к детям, наблюдатель церковно‐приходских школ
протоиерей А. И. Вишнев; общий любимец в городе,
как идеальный педагог и родной отец учеников‐гимназистов - инспектор гимназии Зинон Максимович
Милькович. Они привезли детям сластей. Гости
уселись на траве. Раздалась команда: "к церемониальному маршу!!!" Школьная команда с ружьями на
плечо под такт музыки сделала три марша строем и
колонной. После маршировки началась соколиная
гимнастика. По команде: "стройся, рассчитайся для
гимнастики", - дети заняли свои места, рассчитались. Раздался сигнал трубы, указывающий номер
урока, заиграл оркестр, и детвора под такт музыки
отчетливо, с увлечением начала отчеканивать урок
за уроком, выслушивая в антракте сигналы трубача.
Было очень жарко, и после шести проделанных уроков детям был дан перерыв. Кончилась гимнастика.
За грациозное, плавное и отчетливое исполнение
гимнастических упражнений дети удостоились от
господина попечителя похвалы, а князь Ширинский‐Шихматов назвал исполнение артистическим у
некоторых детей. Во время гимнастики школьников
и всех гостей снимал фотограф. После гимнастики
супруга господина попечителя, Надежда Константиновна, пригласила детей на отдых к чаю. Детвора
уселась на траву около громадного самовара. Детей
угощали чаем, бутербродами, сладкими пирожками,
печеньем, конфектами. Всего было в большом изобилии. Когда дети насытились и отдохнули, им были
назначены игры, между прочим, был назначен бег с
призами на дистанцию и в мешках. Ребятишки один
перед другим спешили заработать приз, но из отделения в 15 человек в каждый пробег приз получали
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один, два - не более. Остальные падали, вставали и
снова падали под громкий общий смех. Когда кончились игры, и розданы были призы, от господина
попечителя были розданы детям: мальчикам - рубашки, а девочкам - прекрасно изготовленные ко
дню 300‐летия Дома Царского Романовых юбилейные альбомы для вышивания и очень много разных
сладостей. Радости детей и их удовольствию не было
конца. Не умея, чем отблагодарить своего доброго прекрасного попечителя и его супругу, школяры
дружно прокричали в честь их свое детское, громкое
ура, а также в честь всех гостей, пожаловавших на
детское гулянье. Счастливые и довольные дети быстро построились в ряды и с музыкой веселым шагом отправились с ружьями домой. Прекрасными
впечатлениями этого дня детки долго будут жить и
делиться ими в своих семьях, благословляя добрые
имена тех, кто и среди радости и довольства жизненного не забыл про них, малышей. Побольше бы таких заботливых о детях попечителей на Руси, тогда
бы и дети были у нас другой нравственности, согреваемые теплом христианской любви среди жизненных недостатков». Алексей Иванович Вишнев был
в то время и членом Уездного Комитета Попечительства о народной трезвости. В 1914 году в Вязьме состоялся праздник трезвости. Второй соборный
протоиерей Алексей Вишнев сказал слово о вреде и
душепагубности пьянства. Обозреватели отметили,
что в Гжатске праздник прошел лучше.
Псаломщик г. Варшавы П. Г. Игнатюк заболел в
Вязьме и просил помощи. Выслано на имя А. И.
Вишнева 15 р. для просителя. Рекомендуется просить организовать в Вязьме отделение Комитета помощи жертвам войны (1915 год).
В этом же 1915 году А. И. Вишнев - председатель
Вяземской Уездной Земской Управы, депутат от
духовного ведомства. Он же - гласный Городской
Думы, он же - член присутствия по Государственному налогу с городских недвижимых имуществ, он же
- непременный член Вяземского Отделения Аврамиева Братства.
Далее пробел в сведениях, вплоть до 1922 года,
когда между Спас‐Преображенским приходом и
горсоветом был заключен договор о пользовании
богослужебными зданиями. 28 марта в присутствии
пяти человек от прихода из церкви были изъяты
все ценности, изготовленные из серебра. Согласно
описи, это: шесть риз с венчиками, две крышки с
Евангелия, три креста, два сосуда с приборами, две
дарохранительницы, одна дароносица. Их общий
вес составил два пуда семь фунтов и тридцать три
золотника. Под актом комиссии нет подписи городского благочинного, настоятеля протоиерея Алексея Вишнева. В 1924 году он еще был настоятелем
Преображенского храма и городским благочинным.
Умер Алексей Иванович (со слов Игоря Леонидовича Павлова - его родственника) в начале 30‐х годов. Будучи в преклонном возрасте, чинил крыльцо,
промахнулся и ударил себя в живот обухом топора.
В больницу тогда духовных не брали, так и умер от

ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

4 (17)/2019

ПУБЛИКАЦИИ
неоказания медицинской помощи.
Супруги Алексей Иванович и Наталья Александровна (Натушка) имели 5 детей: Михаил - инженер,
Нина (была глухая), Сергей - военный, Анна - врач,
Александр - преподаватель. В повести «Город юности моей» Якова Макаренко есть воспоминание о
нем: в Вяземском педагогическом техникуме математику преподавал Вишнев. Смуглый, с черной,
чуть подернутой серебряными прядями головой,
статный, крепкий. Он успевал с одного взгляда
определить, выучил ты урок или нет. Позже, с 1936
по 1938 годы Александр Алексеевич Вишнев был директором средней школы № 20 (ныне № 5). Родился
Александр Алексеевич в 1900 году, это был очень
талантливый, умный человек в самом рассвете сил,
но 18 июля 1938 года по сфабрикованному делу он
был арестован РО УНКВД, прошел все пытки и издевательства в тюрьме г. Вязьмы, решением 10 октября 1938 г. тройки УНКВД Смоленской области:
«избрать меру наказания - расстрел». Приговор был
приведен в исполнение 1 ноября 1938 года. Реабилитирован Александр Алексеевич Вишнев 8 октября
1957 года Военным Трибуналом Прибалтийского ВО
(Архивное следственное дело 13888‐С). У него был
сын - Михаил, судьба которого неизвестна.
Постановлением Президиума Вяземского исполкома от 3 октября 1918 года лишены избирательных прав с 1929 по 1931 г. по именному списку № 2
г. Вязьмы: Вишнев Алексей Иванович - священник,
Вишнева Наталья Александровна - жена священника, Вишнева Нина Алексеевна - дочь священника. В
именном списке № 1 от 13 апреля 1931 г. лиц, лишенных избирательных прав, они значатся снова.
Александр Иванович Вишнев - это старший сын
Иоанна Онисимовича. Дата рождения не восстановлена. Имеются только скудные сведения: в 1872
году Александр Вишнев учится в Вяземском духовном училище и ему в этом году отпущено 38 копеек на лекарства. Далее следует учеба в Смоленской
духовной семинарии. В разрядном списке воспитанников семинарии, окончивших ее в июне 1878 года,
утвержденном Его Преосвященством 10 июля, стоит
имя Александра Вишнева, выпущенного по первому
разряду и предназначенного к поступлению в Киевскую Духовную Академию. Духовную Академию
А. И. Вишнев окончил в 1882 году, кандидат богословия. С 21 июля 1882 года - он преподаватель Св.
Писания в Подольской семинарии. С 12 ноября 1883
года - преподаватель Св. Писания в Смоленской
семинарии, а с 1 января 1888 года - преподаватель
еврейского языка. Смоленские епархиальные ведомости сообщают, что в 1890 году Александр Иванович, являясь кандидатом Академии, преподавал в 5
классе Смоленского епархиального училища для девиц гражданскую историю с окладом 140 р. Вскоре,
однако, семинарские занятия вытеснили Александра Ивановича из епархиального училища. 10 июня
1888 года Всемилостивейше пожалован орден Св.
Станислава 3 степени преподавателю Смоленской
духовной семинарии, надворному советнику Алек-
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сандру Вишневу. В списке лиц - преподавателей и
лиц, служащих в Смоленской духовной семинарии
в 1899 году говорится, что: «А. И. Вишнев - сын диакона Смоленской губернии, кандидат Киевской
духовной академии 1882 г., с 21 июля 1882 г. - преподаватель Св. Писания в Подольской семинарии,
с 12 ноября 1883 г. - преподаватель Св. Писания в
Смоленской семинарии и с 1 января 1888 г. - преподаватель еврейского языка. В 1896 году утвержден в
звании старшего преподавателя семинарии. Имеет
ордена Св. Станислава 2 степени (1898 г.) и Св. Анны
3 степени. Холост. Преподает Св. Писание и еврейский язык».
В журналах «Смоленские епархиальные ведомости» за 1902 год сообщаются списки преподавателей духовных заведений. В списке по Смоленской
духовной семинарии первым указан Вишнев Александр Иванович. Сообщается, что он имеет ордена
Св. Станислава 2 и 3 степени и орден Св. Анны 3 степени. В 1905 г. награжден орденом Св. Анны 2 степени статский советник, преподаватель Смоленской
духовной семинарии Александр Вишнев.
Годы служения в семинарии совпали с подъемом
революционного настроя масс. Не обошел этот
подъем и семинарии. Первыми забастовали Воронежская и Харьковская семинарии. Они же подбивали смоленских семинаристов, надеясь, что они
тогда будут безнаказанны. Но смоленские семинаристы неохотно согласились взять на себя эту незавидную роль. Многие резонно рассуждали, а 6 класс
даже письменное заявление подал, что прекращение
занятий лично для воспитанников только вредно, а
для дела реформ - бесполезно. Тем не менее, в 1905
году семинария была закрыта на неопределенное
время. Воспитанники все уволены. Это было вызвано заявлением большинства воспитанников о нежелании их учиться впредь до решительного уверения
со стороны Синода, что долгожданные реформы
духовным заведениям будут неотложно даны и, с
другой стороны, угрозами беспорядков, в случае,
если занятия будут продолжаться с меньшинством
желающих учиться. Старшие классы (4, 5, 6) были
в большинстве за продолжение занятий, полагая
достаточным заявить свою солидарность с другими семинариями лишь выражением пожелания об
ускорении реформ, младшие же классы (из них по 2
отделения) дали случайное и, весьма вероятное, бессознательное большинство голосов за забастовку.
Удрученность настроения усиливалась от случайного совпадения нашего происшествия с железнодорожной забастовкой. Нельзя было выбраться из
Смоленска, а некоторым сиротам и совсем некуда
было деться, а в семинарии уволенным жить неудобно. После возобновления занятий в семинарии через
некоторое время эксцессы повторились. Так, 2 мая
1907 года в 8 часов утра на стенах было обнаружено
воззвание к бойкоту экзаменов, призывы к сходке и
т. д. Мелькали петарды, палки, слышались угрозы…
3 мая с утра все спокойно. Но начался экзамен письменный. В коридоре послышались взрывы петард.
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Это возле 1 класса, где писали сочинение четвероклассники. Ссылаясь на шум, они заявили бывшему
у них на экзамене преподавателю г. Вишневу, что они
не могут продолжать писать сочинение. Вишнев пошел к о. ректору. В классе начали петь революционные песни. При о. ректоре пение прекратилось, но
ректора встретили крики: «Вон! Вон!» На вопрос,
чего хотят - молчание, но писать не стали. Ректор
предложил им разойтись. При выходе о. ректора в
4 классе снова запели, и восстановить порядок было
невозможно. Ректор и инспектор с помощником
удалились в учительскую комнату, где были преподаватели Вишнев и Юшков. Сюда вскоре, пробив насквозь дверь, влетела револьверная пуля и еще две
попали в штукатурку. О. ректор пошел к 4 классу
отпустить учеников, но там было несколько человек,
а остальные стояли около помещения 4 нормального класса и снова пели, несмотря на запрет. Хотел о.
ректор отпустить и 6 класс, но те отказались и продолжили экзамен. А у бойкотистов дерзость дошла
до края. Проникнув с чердака через слуховое окно на
крышу семинарии, выбросили над зданием семинарии красный флаг, который срочно распорядились
снять. В результате бунта в семинарии выбиты окна,
рамы, пол залит чернилами и вонючей жидкостью.
В 18 часов состоялось экстренное педагогическое совещание. Решили всех распустить, кроме 5 и 6 классов, если они поручатся за спокойствие и порядок.
Вызвали полицию. Но и в них стреляли. Начались
обыски. Бывший воспитанник 3 кл. Георгий Лавровский был арестован. Говорят, что 3 числа в семинарии были посторонние элементы - евреи и учащиеся
из других учебных заведений. Вот в каких условиях
приходилось трудиться А. И. Вишневу.
Александр Иванович с 1896 года - член Аврамиева
Братства… Записи о членских взносах в Миссионерский комитет за 1910 по 1915 говорят также о его
благотворительности. В «Памятной книжке за 1915
год» говорится, что «создана Комиссия по охранению, надзору и приведению остатков древней Смоленской Крепостной стены в безопасное положение.
И. д. председателя - Вице‐Губернатор. Члены: Управляющий Казенной Палатой, Губернский инженер,
Городской Голова, Председатель Губернской Земской
Управы от Св. Синода - А. И. Вишнев, от Мин. Нар.
Просвящ. - И. А. Самойлов, от Смол. Ученой Архивной Комиссии - И. П. Лесли и Г. А. Василевский.
Делопроизводитель - Г. А. Яковлев. Производитель
работ - Гражданский инженер Я. И. Майер».
Старейший преподаватель Смоленской духовной
семинарии - Александр Иванович Вишнев вышел в
отставку в 1916 году. Его проводы 27 августа 1916
года в квартире о. Ректора описаны в «Смоленских
епархиальных ведомостях» за 1916 год, № 18, с.
454–457, под заголовком: «Из местной жизни». К сожалению, Александр Иванович семьи не имел, был
холост, в каком году скончался и где похоронен - неизвестно.
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Новомученик священник
Петр Иванович Вишнев (1877–1937).
Это младший брат Алексея Ивановича Вишнева.
Родился 27 августа 1877 года в г. Вязьме. Окончил
Вяземское духовное училище в 1895 году с правом
поступления в Смоленскую духовную семинарию
без экзаменов, которую окончил в 1901 году. Был
направлен на учительское место в церковно‐приходскую Осташковскую школу Вяземского уезда. С 1902
по 1904 г. был учителем Ямской Христо‐Рождественской церковно‐приходской школы г. Вязьмы. На
священническое место в храм с. Спас‐Неразлучное,
Вяземского уезда, определен в 1904 году. Награжден
набедренником в 1909 году, а в 1914 - скуфьей.
В Спас‐Неразлучном Петр Иванович преподавал
Закон Божий в церковно‐приходской школе, где
среди прочих учились и его дети. На фотоснимке, предположительно 1915 г., на фоне этой школы
в группе детей слева стоят два мальчика в белых
шапках‐ушанках. Больший - Леня, меньший - Дима
Вишневы. Петр Иванович Вишнев был женат на
дочери протоиерея, настоятеля Введенской церкви
г. Вязьмы Александра Михайловича Зыкова - Елизавете Александровне. В Спас‐Неразлучном у матушки Елизаветы и о. Петра родились дети: Леонид
(1906–1941), Димитрий (1907–1999), Нина (1910–
1950), Лидия (1911–1973), Константин (1912–1924).
Младшая дочь - Вера родилась уже в Вязьме в 1920
году. В 1916 году, 6 июля, П. И. Вишнев был переведен священником в Вяземский Богоявленский храм
(Введенская церковь), согласно прошению, на место
умершего протоиерея Александра Михайловича Зыкова, своего тестя, прослужившего в храме 18 лет. В
этом же году семья о. Петра купила деревянный дом
в Вязьме по адресу: Железный переулок, д. 5 (ныне
ул. Глинки). В 1930 году о. Петр арестовывался органами ОГПУ якобы «за антисоветскую агитацию»,
но через некоторое время был освобожден. В Введенской церкви о. Петр служил вплоть до своего
повторного ареста органами НКВД 29 октября 1937
(по ордеру № 65), «дело № 7671 Архиепископа Модеста (Никитина) и др., Смоленская о., Вяземский р.,
1937 г.». Кол‐во человек: 16, в т. ч. - 1 архиепископ
и 13 священников г. Вязьмы и Вяземского р‐на, количество расстрелов: 12. Основные обвиняемые:
архиепископ Модест (Никитин Тихон Николаевич),
священник Алмазов Ефим Николаевич, священник
Вишнев Петр Иванович, священник Зазыбин Нил
Иванович. Среди обвиняемых: священник Велихов
Владимир Васильевич, Зыков Александр Степанович - священник с. Крутое Вяземского района, Харьков Михаил Иванович - священник Нового села,
Попов Георгий Иванович - староста церкви Нового
села и др. Обвиняемые Зазыбин и Попов, не выдержав пыток, признали себя полностью виновными.
Остальные арестованные, проходившие по этому
делу, категорически отвергли все возведенные на них
обвинения и виновными себя не признали. Обвинительное заключение, составленное тройкой УНКВД
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Смоленской области 17 ноября 1937 года гласило:
«Обвиняемые были тесно связаны между собой и с
руководителем контрреволюционной организации
Никитиным, систематически собирались у него на
квартире, обсуждали вопросы борьбы с советской
властью, в особенности заостряя вопросы о выборах в Верховный Совет.
Участники к/р организации
проводили среди населения контрреволюционную
повстанческую агитацию
путем индивидуальной обработки, для чего заходили
в квартиры колхозников,
где также убеждали малолетних ходить в церковь.
Одновременно призывали
родителей насильно заставлять детей исполнять религиозные обряды, в особенности шла подготовка среди
двадцаток по вопросу выборов в Верховный Совет,
ставя своей целью не допускать коммунистов кандидатами, а выбирать только
верующих; распространяли
клевету против СССР, колхозного строя и новой Конституции…

•

дровна - жена священника (лишенцы).
Последние два десятилетия своей тягостной жизни
о. Петр служил верой и правдой в Введенском храме г. Вязьмы, отклоняя все попытки органов НКВД
привлечь его к сотрудничеству с целью передачи
тайн исповедей прихожан, в условиях постоянных
гонений и репрессий духовенства со стороны преступной власти. Большинство верных служителей
Церкви закончили жизнь
свою в кровавых застенках
НКВД или заживо сгинули
в концлагерях сталинской
диктатуры. Были искалечены судьбы миллионов
семей.
Из других источников

Священник Петр Вишнев
был арестован по распоряжению начальника Вяземского районного отдела
Управления НКВД по Смоленской обл. от 28 октября
1937 г. В подготовленной
райотделом УНКВД справке на арест утверждалось,
что он «входит в состав
контрреволюционной
20 ноября 1937 года тройка
группы церковников, копри НКВД по Смоленской
торая ставила своей задаобласти вынесла приговор
чей использовать предстопо статье 58‐10, 58‐11 УК
ящие выборы в Советы
РСФСР. Четверо обвиняпо новой Конституции в
емых (Попов Г. И., Баврин
контрреволюционных цеП. А., Зыков А. С. и Алеклях», «настроен контрресандров А. П.) были приволюционно к существуюговорены к 10 годам ИТЛ
щему Советскому строю,
(исправительно‐трудовых Петр Иванович и Елизавета Александровна Вишневы систематически проводит
лагерей), остальные 12 чеконтрреволюционную агиловек - к расстрелу. Все арестованные до приведе- тацию среди населения, высказывает террористиния приговора в исполнение содержались в город- ческие намерения по адресу руководителей ВКП/б/
ской тюрьме г. Вязьмы. Петр Иванович Вишнев был и Советского правительства» и «его необходимо
расстрелян 2 декабря 1937 года около 17 часов (День арестовать и привлечь к ответственности по ст. 58,
Памяти). Место его захоронения - неизвестно. Все п. 10, ч. I и II УК РСФСР» (Архивное следственное
проходившие по делу были реабилитированы 28 дело по обвинению Никитина Т. Н. … Л. 31). Всего
сентября 1957 г. Президиумом Смоленского област- по делу означенной «контрреволюционной группы
ного суда.
церковников» в период с 22 октября по 4 ноября
По списку № 1 лиц, лишенных избирательных прав 1937 г. были арестованы и впоследствии осуждены
на основании ст. 14–15 Инструкции ВЦИКа и ст. 69 16 человек.
Конституции СССР, таковыми явились: с 1929 по
Отца Петра арестовали на следующий день в его
1931 г. Вишнев Петр Иванович - священник, Виш- доме по адресу: г. Вязьма, Железный пер., д. 5. В
нева Елизавета Александровна - жена священника, результате произведенного в доме обыска были
Вишнев Леонид Петрович - сын священника, Виш- изъяты «два альбома с фотографиями, переписка»,
нев Дмитрий Петрович - сын священника. В имен- а также почему-то заинтересовавшая сотрудника
ном списке № 1 от 13 апреля 1931 г. лишены избира- УНКВД книга «Толкования Евангелия, автор Гладтельных прав: Вишнев Петр Иванович - священник ков и митрополит Петр» (Л. 32, 33).
(Железный пер., 5), Вишнева Елизавета АлексанПервый раз его допросили в самый день ареста,
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29 октября 1937 г.
На этом допросе
отец Петр отказался
назвать кого-либо
из своих знакомых
(«никого из знакомых у меня нет, с
прихожанами церкви я также никаких
знакомств не имею»
(Л. 170 об.)), и впредь
признавал знакомство с кем-либо,
только когда следователь это доказывал. Так, на допросе
14 ноября 1937 г. на
вопрос
следователя: «Часто ли вы
посещали квартиру
председателя
церковного совета Баврина Павла» - отец
Петр ответил, что
никогда этой квартиры не посещал. На
следующий вопрос
следователя: «Вы говорите неправду, нам известно,
что весною 1937 года вы были на квартире Баврина,
почему скрываете это?» - ответил: «Да, я забыл, верно, весною с. г. мною один раз была посещена квартира Баврина, куда я ходил зарегистрироваться, как
вновь прибывший» (Л. 171).
Несмотря на мучительные условия содержания и
применявшиеся к нему методы физического воздействия священник Петр Вишнев никаких сведений
ни о ком следователям УНКВД не сообщил, все обвинения категорически отрицал, виновным себя ни
в чем не признал.
Из протокола последнего допроса, 14 ноября 1937 г.:
«Вопрос: Следствию известно, что вы входили в
контрреволюционную организацию, возглавляемую
архиепископом Модестом Никитиным, поясните,
давно ли вы в таковой состоите?
Ответ: В контрреволюционной организации я не
состоял и не знаю о ее существовании.
Вопрос: Вы лжете, так как у нас имеются данные,
что вы проводили к/р агитацию среди верующих по
вопросу насильного вовлечения детей для посещения церкви.
Ответ: Это я отрицаю.
Вопрос: Материалами следствия установлено, что
вы были связаны по линии контрреволюционной
деятельности с архиепископом Модестом.
Ответ: Это я категорически отрицаю и виновным
себя в данном случае не признаю.
Вопрос: Вы священника Зазыбина знаете?
Ответ: Зазыбина я знаю, вместе с ним нигде не был.
Вопрос: Почему вы в 1934 г. выехали в Новодугин-
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ский район, а в 1936 г. опять вернулись в Вязьму?
Ответ: Да, я действительно с 1934 по 1937 г. находился в Новодугинском р-не, так как в Вязьме не
было мест, а затем, когда мне сообщил письмом архиепископ Модест Никитин, то я вернулся снова в
Вязьму.
Вопрос: Предлагается вам сознаться о вашей принадлежности к к/р группе.
Ответ: Я не принадлежу и ранее не состоял в контрреволюционной группе и виновным себя не признаю» (Л. 171 – 71 об.).
17 ноября 1937 г. обвинительное заключение по
этому целиком, очевидно, вымышленному делу
было Вяземским райотделом составлено и направлено на рассмотрение тройки при УНКВД по Смоленской обл. Об отце Петре в нем говорилось только,
что он и еще трое обвиняемых «часто собирались на
квартире у архиепископа Никитина, где проводили
тайные совещания для совместной борьбы против
всех мероприятий партии и правительства», что
он, таким образом, «входил в состав контрреволюционной организации, созданной и возглавляемой
архиепископом Никитиным», «виновным себя не
признал, но изобличается показаниями свидетелей
и материалами следствия» (Л. 207–211). Постановлением тройки при УНКВД по Смоленской обл. он был
приговорен к расстрелу с конфискацией имущества,
2 декабря приговор был приведен в исполнение (Л.
200, 221).
Как констатировал в своем заключении от 24 августа 1957 г. пересматривавший это дело следователь УКГБ по Смоленской обл., предъявленное всем
осужденным обвинение «материалами дела не доказано», сами обвинения «основывались на общих
и неконкретных показаниях свидетелей», при этом
свидетели, которых удалось разыскать, «свои прежние показания не подтвердили и заявили, что о существовании контрреволюционной группы среди
священников им ничего не известно». Что же касается отца Петра Вишнева, то в отношении него, отме-
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тил следователь, в деле вообще «каких-либо материалов о проведении им антисоветской агитации… не
имеется» (Л. 307–311). 28 сентября 1957 г. президиум
Смоленского областного суда отменил постановление тройки от 20 ноября 1937 г. и прекратил это дело
«за недоказанностью обвинения» (Л. 316–317).

•

но. Поскольку во время следствия он содержался в
тюрьме г. Вязьмы (по крайней мере, до 17 ноября
- даты составления обвинительного заключения),
то можно было бы предположить, что расстрелян
он был в Вязьме или окрестностях. Однако выписка из акта о приведении приговора в исполнение
от 2 декабря 1937 г. (Л. 221) подписана «секретарем
Тройки УНКВД Смолобласти» и печать на этом документе стоит областная (8-го отдела УГБ УНКВД
по Смоленской обл.), что
позволяет предположить,
что для расстрела (а возможно, и еще раньше, для
рассмотрения дела тройкой) отца Петра перевезли
в Смоленск, а значит расстреляли, вероятнее всего,
на Катынском полигоне
под Смоленском.

Внук священника Петра, Леонид Дмитриевич Вишнев, передавая свидетельства родственников, сообщил: «Дедушку до ареста
неоднократно вызывали
в НКВД и принуждали к
сотрудничеству с целью
получения информации о
прихожанах через разглашение тайны исповеди, но
каждый раз получали отказ. После ареста на допросах требовали опорочить
членов «преступной группы», выбивали показания,
Дети отца Петра прожио чем говорили прихожане
ли трудную жизнь. Из пиВведенской церкви. Жисем внука, Л. Д. Вишнева:
тели Вязьмы видели, как
«Верочка - младшая
заключенных гоняли на
дочь о. Петра. Пожалуй,
строительство шоссе Моей досталось больше, чем
сква – Минск. Отец Петр
остальным детям, хотя и
выглядел очень немощостальные получили сполным, не мог идти, и его
на. Родилась она уже в
били конвоиры. О издеваВязьме. Учиться в школе
тельствах уголовников себыло невозможно, да еще с
мье рассказал добропорятакой фамилией. Дети подочный и мужественный
стоянно дразнили ее, а сачеловек, которому удалось
мое мягкое прозвище было
выйти из тюремных за«поповская дочка». И, скостенков, и он не испугался
рее всего, ей как и брату
прийти в дом отца Петра.
Диме не дали бы доучитьБуквально: «драли бороду
ся, и последовал «волчий
и гасили папиросы о глабилет». Неожиданно всё
за». В Введенской церкви в
изменилось. Вскоре после
то время был провокатор,
первого ареста о. Петра
или человек, сотрудничаввысылают из Вязьмы. Об
ший с «органами». Об этом
этом факте, чтобы не усумне рассказывал мой дядя
гублять своего положение,
Вера Петровна Бухарина (Вишнева), дочь 1941 (Из
Игорь - внук Александра
он молчит. Матушка Елизасемейного архива Л. Д. Вишнева)
Михайловича Зыкова. Их
вета едет в ссылку вместе с
семья в довоенное время жила в доме отца Петра. ним. Веру они были вынуждены оставить в Вязьме.
Он, будучи ребенком, хорошо помнил день ареста Так она оказалась в семье младшей сестры бабушки
дедушки, во время обыска его с младшим братом от- - Антонины. Антонина Александровна Павлова (Зыправили гулять на улицу. В начале 1970-х гг., во вре- кова) работала в то время и всю свою жизнь завумя моего приезда в Вязьму мы с Игорем шли мимо чем в школе № 20, куда и перевела Веру под своей
Введенской церкви, тогда за большим забором там фамилией. Насмешки несколько поутихли, а главнаходилась какая-то автобаза. Я просил его хоть ное, удалось окончить школу. В Вязьме находиться
что-то рассказать о дедушке, и он поведал мне о пре- было невозможно, и Вера уезжает в Ленинград вслед
дателе и о других фактах и, вдруг, говорит: «Так вот за своими братьями и сестрами, которые жили там
же он идет!» Метрах в тридцати от нас шел пожи- в жутких условиях, снимая «угол». Промучившись
лой мужчина. Я хотел наброситься на него, но Игорь около года, на работу устроиться не удалось. Она
вцепился в меня и остановил…».
едет в Брянскую обл., где поступает в фармацевтиМесто расстрела и захоронения вяземского ис- ческий техникум. Диплом защищает в 1941 году,
поведника священника Петра Вишнева неизвест- уже идет война. С подругами едут в Ташкент, денег

ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

4 (17)/2019

23

С
н

•

ПУБЛИКАЦИИ

нет, там они никому не нужны. В Вязьме уже немцы. в 1920 году Лёне удалось поступить в профессиоВера отправляется в Москву и уходит добровольцем нально-техническую школу им. «Парижской комна фронт. Оказывается на передовой, вытаскивает муны», которую он окончил в 1924 году и получил
раненых с поля боя, день и ночь готовит лекарства. аттестат слесаря. После окончания учебы на работу
Спит считанные часы
было не устроиться,
на каких-то ящиках.
приходилось работать
Вокруг рвутся снарячастным
порядком,
ды, в любую секунду
выполняя различные
можно погибнуть. В
заказы.
Помогали
какой-то момент она
пытливый ум, и, как
перестает
замечать
говорил Дима, «зоих. Некий сведущий
лотые руки». В семье
человек говорит ей:
Лёню очень любили,
«Ты же окончила техон был добрым, наникум, тебе положено
дежным и отзывчиофицерское
звание,
вым парнем...
обратись к начальству». И действительЖизнь в Вязьме с
но, ей через некоторое
каждым годом ставремя
присваивают
новилась все более
младшего лейтенанта,
тягостной. Все Вишпереводят чуть дальше
невы стали «лишенот линии фронта, она
цами». Наконец Лёня
Дети отца Петра (слева направо): Леонид, Нина,
становится
начальником
не выдерживает и уезжаДмитрий. Не позднее 1941. На обороте надпись:
военной аптеки. Так и слу- «Хранить вечно!» (Из семейного архива Л. Д. Вишнева) ет с группой ребят в 1926
жила она до 1944 года, пока
году в Ленинград. По приуже в Польше не попала под командование Николая езде в город на Неве он поступает в артель «ЭлекБухарина, они полюбили друг друга и вскоре поже- тродрель» и начинает там трудиться. Жить было
нились. Закончилась война, их направили в Минск, негде. Приходилось спать на каком-то чердаке и
который почти весь был разрушен. Жили в бараке там же держать свои пожитки. Однажды, прив плохих условиях. Вера едет в Сибирь, где в прину- дя с работы, он обнаружил, что у него украли
дительной эвакуации находится мать и тетя Тоня, корзину с вещами и все, что было можно. Узнав
сестра о. Петра, к несчастью, забрать с собой она об этом, один более старший рабочий посочувсмогла только маму. В 1946 году Вера родила сына ствовал ему и привез к своей знакомой, как они
Сашу, а в 1952 дочь Галю. В то время она и муж рабо- говорили «чухонке», которая сдала ему «угол».
тали в аптеке в воинской части. Неожиданно в 1954 Это был двухэтажный деревянный дом на Петрогоду Николай умирает. Вера остается одна с больной градской стороне, ул. Красных зорь, д. 5, недалемамой и двумя малолетними детьми. У нее нерв- ко от Каменноостровского проспекта. Этот дом
ный срыв, попадает в больницу. Снова на помощь не сохранился. В комнате кроме Лёни жили еще
из Вязьмы приезжают сестры матушки Елизаветы два парня: Миша Никотин и Коля - сын «кула- Антонина и Мария и живут там некоторое время. ка»... В 1927 году Лёня перешел работать в артель
До сих пор не могу понять, как тетя Вера с зарплатой «Красный инструментальщик», которая позднее
фармацевта смогла вырастить двоих детей, при этом разрослась в настоящий завод. Учился доводке
долгие годы ухаживая за парализованной бабуш- плиток. Артель кустарно выпускала штангенкой? В жизни я не встречал таких людей настолько циркули и микрометры. Зарплату платили плохо,
добрых, скромных и кротких. Вечная память...
иногда, приходилось голодать. В 1930 году артель «КРИН» переехала освободившееся здание
Старший сын Леонид родился 22 апреля 1906 года «Кинапа». Лёня кроме работы с плитками освоил
в селе Спас-Неразлучное Смоленской губернии. профессию лекальщика, перешел в цех микромеУчился там же в церковно-приходской школе, где тров. В 1930 году Леонид знакомится со своей буЗакон Божий преподавал дедушка. ...В июле 1916 дущей женой Антониной. Она была приезжая и
года о. Петр был перемещен в Введенскую церковь жила у своей тетки на Владимирском проспекте.
г. Вязьмы. Неподалеку от церкви семья Вишневых В 1931 году они поженились. Детей у них не было.
купила дом по адресу: Железный пер., д. 5, за 6 тыс. Вместе прожили около 10 лет, пока не началась
руб в рассрочку. Окончательный расчет был произ- война. Летом 1941 года дядя Лёня добровольцем
веден уже в «керенках». После октябрьского пере- ушел на фронт. Погиб Леонид Петрович Вишнев
ворота с учебой была большая проблема. И только в сентябре 1941 года, было ему всего 35 лет. В
благодаря помощи сына отца Александра - Влади- своем последнем письме он писал: «Переворачимира Александровича Зыкова (в то время он был вается всё: земля и небо, видимо, идем в последначальником народного образования г. Вязьмы), ний бой». Вечная память.
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