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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла
на открытии XXVIII Международных
Рождественских образовательных чтений
27 января 2020 года состоялось торжественное
открытие XXVIII Международных Рождественских
образовательных чтений
«Великая Победа: наследие
и наследники». Пленарное
заседание форума возглавил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл, выступивший с
докладом.
Ваши
Высокопреосвященства
и
Преосвященства!
Досточтимые
представители
государственной власти! Всечестные отцы! Дорогие братья
и сестры! Уважаемые участники и гости Международных Рождественских образовательных чтений!
Сердечно приветствую всех вас на торжественном пленарном заседании XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений, посвященных в этом году
знаменательной дате - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Тема Победы занимает совершенно особое место в
жизни нашего народа, а память о ней бережно сохраняется миллионами соотечественников как в России, так
и за рубежом. Почему же так получается? Почему даже
спустя столько лет сердце русского человека столь живо
откликается на все, что связано с Великой Отечественной войной? Потому что всеми фибрами души, как говорят у нас в народе, мы чувствуем, насколько важны те
события не только для бытия нашего Отечества, бытия
нации, но и для всей мировой истории. И мы не имеем
морального права забывать об этом.
Время неумолимо идет вперед - редеют ряды живых
участников и свидетелей тех страшных событий, все
больше появляется неправды о Второй мировой войне,
все чаще звучат призывы пересмотреть значение подвига нашего народа и роль нашей страны в победе над
фашизмом. На нас, потомках и преемниках победителей,
лежит огромная ответственность: сохранить и передать
грядущим поколениям правду о событиях того периода,
противостоять настойчивым попыткам переписать и
исказить историю.
Но чтобы успешно исполнить эту важную миссию, давайте сначала зададимся вопросом: а что значит быть
наследником Победы? в чем заключается это наследие?
Если мы обратимся мысленным взором к событиям
того времени, то ясно увидим, что война коренным образом изменила самосознание нашего народа. Кем мы
были накануне? Разъединенным народом, жившим в
атмосфере страха и всеобщей подозрительности, недоверия друг к другу и повсеместного доносительства.
Страной, ослабленной годами большого террора и обес-
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кровленной Гражданской
войной, трагедией раскулачивания, насильственной
коллективизацией,
искусственным уничтожением самых выдающихся
представителей
нации,
способных
понимать
смысл и цену происходящих событий. Такова была
ситуация в стране.
Мы потеряли многих деятелей культуры, искусства, науки. Огромный
пласт национальной культуры был уничтожен - в
буквальном смысле стерт
с лица земли. Я говорю о
сотнях разрушенных храмов и монастырей: взорванных, изувеченных, лишенных
внешней и внутренней красоты. Мерзость запустения
царила на святом месте. А сколько храмов было определено к уничтожению, и только начало войны помешало
совершить эти злодеяния?
Но все эти внешние разрушения и святотатства были
бы невозможны без огромного внутреннего слома, который произошел в народной жизни. Новые власти объявили войну религии и в первую очередь православной
вере - всему тому, что на протяжении веков формировало и созидало русскую культуру. Вместо этого стала
насаждаться новая «религия» со своими кумирами, со
своими святынями и святыми, с мучениками, со своей эсхатологией в виде наступления эпохи всеобщего
равенства, благополучия и справедливости. Эта языческая по своей сути вера пленила значительную часть
народа, буквально поработила народное сознание. Да,
сведения об экономических достижениях Советского
Союза, об ударном труде, о великих стройках широко
известны. Они действительно поражали воображение
не только живших в то время людей, но и последующих
поколений, и ни в коем случае не следует замалчивать
или преуменьшать эти великие достижения. Но, с другой стороны, следует помнить, что этот ударный труд
зачастую совершался руками заключенных, среди которых большинство составляли безвинно осужденные
на многие годы. Людей заставляли забыть об их корнях:
духовных, национальных, культурных, - а те, кто был с
этим не согласен, должны были или хранить молчание,
или отправляться в лагеря и ссылки.
22 июня 1941 года войска нацистской Германии вторглись в пределы нашей страны. Великая Отечественная
война началась в день праздника Всех святых, в земле
Российской просиявших. Люди верующие не только в
России, но и за ее пределами не могли не увидеть в этом
надежду на заступничество святых за свой народ перед
Престолом Всевышнего и на победу над нацизмом. Местоблюститель Патриаршего престола митрополит СерВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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гий обратился с посланием к пастве, призывая сограждан противостоять агрессору и напоминая о защитниках
Отечества минувших веков:
«Жалкие потомки врагов православного христианства
хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой... С Божией помощью и на сей раз он
развеет в прах фашистскую вражескую силу... Вспомним
святых вождей русского народа, например, Александра
Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за
народ и Родину».
Мы все знаем, как откликнулись православные христиане на беду, которая пришла в наше Отечество. Несмотря на многолетние репрессии, гонения на Церковь,
большинство людей понимало, что родная страна, народ - это ценности, имеющие непреходящее значение,
а богоборчество и жестокая политика властей, направленная против собственных сограждан, - это безумие и
напасть, которые не могут торжествовать вечно.
Мировосприятию православного христианина совершенно чужды ненависть, жажда мести и вражда. Мы
стремимся следовать словам Спасителя: «Любите врагов
ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас»
(Лк. 6:27-28). Этот призыв Господа, к сожалению, был
воспринят некоторыми мыслителями как однозначный
пацифизм. Но христианство не имеет ничего общего с
так называемой идеологией непротивления. Христос говорит о добродетелях всепрощения, любви к врагам и
невоздаяния злом на зло как о личном подвиге человека, о его внутреннем духовном делании. Пацифизм же
призывает отказаться от сопротивления злу на социальном, государственном уровне, ставя под удар систему
общественных отношений, принципы справедливости и
гражданского согласия. А когда люди безвольно и безропотно принимают зло, соглашаются с ним и склоняют
пред ним голову, оно неизбежно побеждает.
Невозможно прекратить войны в мире, пропитанном
ненавистью и злобой. Но сопротивляться злу нужно
так, чтобы это зло нас не захватывало, не порабощало
наше сознание, не ослепляло наше сердце ненавистью,
жестокостью, безрассудством. Один из великих святителей нашей Церкви - митрополит Филарет (Дроздов) нашел удивительные по своей точности и глубине слова,
которые можно назвать своего рода рецептом того, как
должна проявляться истинная христианская любовь,
если необходимо защищать Родину и веру: «Гнушайтесь
врагами Божиими, поражайте врагов Отечества, любите
враги ваша».
Иногда можно услышать такое мнение, что в момент
общей беды тотчас были забыты прежние обиды. Нет.
Нельзя, невозможно забыть личные трагедии семей, которых коснулись репрессии, и общее горе народа, из которого пытались вытравить веру. И все же перед лицом
внешнего врага все противоречия отступили на второй
план. Главным стало служение Отечеству.
Мы знаем много ярких примеров, подтверждающих
это. Вспомним хотя бы письмо святителя-хирурга Луки
(Войно-Ясенецкого), после многих лет тюрем и ссылок
написавшего советскому руководству: «Могу оказать
помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться
в ссылку».
На протяжении веков наш народ черпал духовные
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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силы в православной вере, вдохновлялся идеалами евангельской святости, стремясь сделать их содержанием
своей жизни. В этом стремлении он создал поистине великую культуру. Благодаря православной вере русский
народ усвоил в качестве одной из важнейших своих национальных черт способность к подвигу и самопожертвованию, самоотверженности и жертвенной любви. Эти
благородные свойства души нашего народа и его характера со всей яркостью проявились в годы Великой Отечественной войны. Солидарность, единство народа, его
возвращение к духовным корням стало источником и
прочным основанием Победы.
Этот голос совести, который во времена покоя и благоденствия нередко заглушается заботами о материальном, о личном комфорте и своих частных интересах,
в годы испытаний и бед звучит со всей силой - «иначе
нельзя»! Принадлежа к разным национальностям и религиозным традициям, мы вместе с тем сознаем свое
единство. Это единство - в выбранном пути культурного развития: в нашей свободе жить в мире друг с другом,
служить Отечеству теми талантами, которые дал нам
Бог, хранить историческую память и наследие предков.
Великая Отечественная война стала неким рубежом в
истории Русской Православной Церкви. Неслучайно в
годы войны началось возрождение церковной жизни.
Послереволюционные гонения на Церковь в 1940-е годы
были ослаблены благодаря патриотической позиции, которую она заняла в самые первые дни войны. Перелом в
Великой Отечественной войне совпал с открытием храмов по всей стране после исторической встречи Сталина с тремя митрополитами: Сергием (Страгородским),
Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем). Война
пробудила в народе религиозные чувства. Есть такая поговорка: «На войне атеистов не бывает». Существует множество воспоминаний фронтовиков, которые свидетельствуют о том, что перед боем молились даже вчерашние
богоборцы. После войны многие из оставшихся в живых
крестились, а бывало, постригались в монашество.
Праздник Победы является одним из самых значимых
событий для жителей России, Украины, Беларуси, на
всем пространстве нашей общей исторической Родины.
Он помогает осознать наше единство. Память о наследии
Великой Отечественной войны - важная составляющая
самосознания и наших соотечественников, проживающих в странах дальнего зарубежья. Зримым свидетельством этого является акция «Бессмертный полк». Только
в прошлом году народное шествие, зародившееся несколько лет назад в России, прошло с участием соотечественников более чем в ста странах и в пятистах городах
мира. В разных странах эти шествия получили разные
названия, но суть у них, несомненно, общая. Миллионы
людей по всему миру с благодарностью и любовью вспоминают тех, кто на фронте и в тылу вносил свой вклад в
приближение победы над злом, победы, завершившейся
полным разгромом фашизма.
Празднование Дня Победы неизменно становится одним из центральных событий года в нашей стране. День
Победы - это в первую очередь замечательный повод
вспомнить историю, проанализировать настоящее и,
конечно, подумать о будущем. Ведь пока мы способны
здраво оценивать самих себя, у нас есть надежда на то,
что уроки истории будут усвоены правильно, что мы
сможем достойно сохранить духовное и культурное наследие, оставленное нашими отцами и дедами.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Преосвященнейшего СЕРГИЯ, епископа Вяземского и
Гагаринского, пастырям, монашествующим и всем верным
чадам веры православной Вяземской и Гагаринской епархии
«Велия благочестия тайна Бог явися во плоти»
(1 Тим.3,16)

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

Поздравляю Вас с Великим праздником
Рождества Христова!
Не в роскошных царских палатах, а в убогом вертепе, в яслях, явился миру вочеловечившийся Спаситель мира. Пророк Исаия
за восемь веков до сего события восклицал:
«Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам;
Егоже начальство бысть на рамех Его, и нарецается имя Его: Великого Совета Ангел,
Чуден Советник, Бог крепок, Властитель,
Начальник мира, Отец будущего века…»
(Ис. 9,6). Услышите, кто еще не услышал,
- Сын Божий приходит для спасения человечества. Среди нуждающихся в спасении
находимся и мы, жители ХХI века, не настолько много преуспевшие в деле благочестия и в спасении собственной души.
В эти святые и радостные дни мы переживаем торжество величайшего исторического события - Рождества Христова. Вникая в
тайну снисхождения Божия к людям и Его
Боговоплощения, мы становимся соучастниками Божественной правды и спасения
рода человеческого. Само вочеловечение и
пришествие в мир воплотившегося Сына
Божия, есть образ глубочайшего смирения. Он Себя умалил, чтобы нас научить
покорности и смирению перед волей Божией, послушанию, терпению, незлобию,
милосердию и состраданию. Тем духовным
дарам, которых нам сегодня так не хватает,
по пути следования за Христом.
В эти праздничные, Богом данные нам
дни, мы особо молимся о единстве ПраВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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вославной Церкви, во всем мире пребывающей. Константинопольский Патриарх,
признав украинских раскольников через
дарованный им томас в начале прошлого
года, внес большую смуту и разделение в
единство Церкви. Под нажимом геополитических влияний со стороны враждебных к Православию сил раскольников на
Украине признали предстоятели Александрийской и Элладской Церквей. Через нарушение церковных канонов разрушается
единство мирового Православия, теряется
доверие и братские связи между православными народами.
«Бог не в силе, а в правде» - говорил святой Александр Невский. Верим и знаем,
что правда Божия восторжествует и православные будут едины, как и раннее. Через прохождение испытаний обновимся и
станем сильнее. Поэтому в эти дни будем,
как и раннее, молиться особо о украинском
народе, который проходит через гонения и
исповедничества, стоит в истинной вере,
свидетельствуя о ее Божественном происхождении.
В эти святые дни вместе с ангельским ми-
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ром прославим Новорожденного нас ради
человек и нашего ради спасения Спасителя мира нашей крепкой православной
верой, благочестивой жизнью, любовью к
ближним и дальним, молитвой о мире во
всем мире.
«Христос рождается - славите! Христос с
небес - встречайте! Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие...» (ирмос 1 канона
Рождеству Христову).
Еще, и еще раз, сердечно поздравляю вас
с Величайшим праздником Рождества Христова и наступившим Новым годом! Любовь, заповеданная Богом друг ко другу,
благополучие, духовная радость, здравие,
помощь и благословение Божии да сопутствуют нам в предстоящем 2020 году.
С радостью о Рожденном в Вифлееме
Господе Иисусе Христе,

Сергий,

+

епископ Вяземский
и Гагаринский

г. Вязьма. Рождество Христово 2020 г.
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8 декабря

В Вязьме почтили память
игумена Михея (Михальчича)

На Фроловском кладбище г. Вязьмы была совершена панихида по приснопоминаемому игумену
Михею (Михальчичу).
Служение заупокойного богослужения возглавил секретарь епархиального управления Вяземской епархии протоиерей Валерий Калинин
в сослужении священнослужителей г. Вязьмы.
Молитвенно почтить память глубоко уважаемого
всеми игумена Михея собралось множество людей.
Вечером того же дня в актовом зале Духовно-просветительского центра Вяземской епархии состоялся
вечер памяти, посвященный игумену Михею, на
котором присутствовали
прихожане и священнослужители г. Вязьма и Вяземского района.
Вечер памяти открыл
секретарь
епархиального управления Вяземской
епархии протоиерей Валерий Калинин.
Отец Валерий, будучи
клириком Свято-Троицкого кафедрального собора г.
Вязьмы, много и долго служил и общался с игуменом
Михеем. Говоря об игумене
Михее, отец Валерий вспоминал его особые качества воина Христова, бескомпромиссно живущего по Евангелию и всего себя отдающего на
служение Богу и людям.
Не только священнослужители запомнили бого-
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угодную жизнь отца Михея. Множество мирян,
пришедших в храм Божий через верного служителя Христова, игумена Михея, поделились своими
воспоминаниями.
Своей любовью к Богу и людям, любовью к молитве и богослужениям, своим бесстрастием к земным
благам игумен Михей снискал дар Божий привлекать
к себе страждущие души
человеческие, заблудшие и
покалеченные грехом.
Рассказывая об игумене
Михее, многие со слезами
на глазах вспоминали время тесного молитвенного
общения и духовного возрастания под началом отца
Михея.
В завершении памятного
вечера к присутствующим
обратился глава Вяземской
епархии Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский.
Не имея личного знакомства с игуменом Михеем,
владыка Сергий засвидетельствовал глубокое уважение и горячую любовь
людей к отцу Михею. Это
уважение и любовь проявляются в постоянной молитве, и поминании приснопамятного батюшки за богослужением.
Закрывая памятный вечер, посвященный игумену Михею, присутствующие в актовом зале
пропели «Вечная память…».
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Преосвященнейший Епископ Сергий совершил
Великое освящение храма в честь
святой мученицы Валентины

Великое освящение храма было совершено в
деревне Вятское* Гагаринского благочиния.

* В 1731 году владелицей села Анной Денисовной
Коротневой была построена каменная церковь с колокольней. В храме находились два престола: холодный - в честь Успения Божьей Матери, в теплом - во
имя Святителя Николая Чудотворца. Вокруг храма
была устроена каменная ограда с пролетами деревянными решетками.
В 1757 году, по всей видимости, храм был перестроен Михаилом Васильевичем Коротневым. В 1774 году
причт в селе состоял из 1 священника и 1 причетника.
В 1776 году село принадлежало лейб-гвардии Конного полка квартирмейстеру Александру Ивановичу и
капитану Евграфу Ивановичу Гринёвым. В имении
находился деревянный господский дом с плодовым
садом. В пруду разводили карасей и щук. В 1859 году
село состояло из 21 двора, в которых жили 84 мужчины и 99 женщин. В 1893 году на покупку нового колокола в память события 17 октября 1888 года прихожане пожертвовали 1085 рублей. В 1897 году церковной
земли было 53 десятины, в том числе: усадебной - 2
десятины, паханой и сенокосной - 42 десятины, под
зарослями - 5 десятин, остальные неудобные и под
рекой. Церковный капитал насчитывал 475 рублей,
жалованье причта - 125 рублей.
Священнослужителями в 1897 году были: священник Алексей Васильевич Шестаков, 1844 года рождения, студент семинарии 1869 года, священник с 1870
года, награжден камилавкою в 1897 году; диакон Петр
Александрович Соколов, 1839 года рождения, из духовного училища, в сане диакона с 1882 года; псаломщик Михаил Николаевич Русаков, 1867 года рождения, из духовного училища, в должности с 1890 года.
В 1901 году на ремонт церковной ограды священник
Алексей Шестаков пожертвовал 100 рублей, церковный староста крестьянин Фёдор Степанов - 97 рублей
19 копеек, прихожанами в этом же году на устройство
железных решеток в окнах колокольни церкви - 32 рубля.
В 1904 году в селе было 45 дворов, в которых проживали 153 мужчин и 153 женщин. Сельская ярмарка
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Преосвященному епископу Сергию сослужили: благочинный Гагаринского округа игумен
Александр (Карпиков), настоятель храма Преображения Господня с. Баскаково иерей Иоанн
Терентьев.
Диаконский чин возглавил старший диакон
Вяземской епархии Евгений Ткач.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма Тихвинской иконы Божией Матери Архиерейского подворья г. Гагарина.
После великого освящения храма Преосвященный епископ Сергий возглавил праздничное служение Божественной литургии свт. Иоанна Златоустого.
Во время сугубой ектеньи было совершено
возношение молитв о единстве Святого Православия.
Многие прихожане приступили к Таинству
Причастия.
В завершении богослужения владыка Сергий
обратился к молящимся с архипастырским словом и поздравил духовенство и всех молящихся
за богослужением с освящением храма.
С особыми словами благодарности епископ
Сергий обратился к ктитору храма мц. Валентины Алексею Николаевичу Фоменко.
После Божественной литургии Преосвященнейший Сергий совершил чин освящения колоколов и колокольни.
проводилась 15 августа (ст.ст.). В Вятском располагались винная лавка, три мелочных лавки и церковноприходская школа открытая в 1890 году. Заведующим
и законоучителем школы был священник Алексей
Шестаков, учителем - диакон Петр Соколов; учеников
- 23 человека.
Сейчас деревня Вятское находится в Серго-Ивановском с/п Гагаринского района Смоленской области.
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17-19 декабря

Паломничество к мощам святителя Николая
Мирликийского в город Бари (Италия)

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с 17 по 19 декабря 2019 года была организована паломническая
поездка делегаций Смоленской митрополии в
город Бари к святым мощам святителя Николая
Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.
Паломническую группу от Вяземской епархии
возглавил Преосвященнейший Сергий, епископ
Вяземский и Гагаринский.
17 декабря 2019 года во время перелета на борту самолета на высоте 10000 метров был совершен молебен великому святому. Богослужение
совершили митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий, епископ Рославльский и Десногорский Мелетий. Архипастырям сослужили
клирики Смоленской, Вяземской, Гагаринской,
Московской, Тюменской, Тобольской, Липецкой
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и других епархий. В первый день пребывания в
городе Бари паломнические группы посетили
базилику святителя Николая Чудотворца, где
в крипте базилики было совершено молебное
пение с акафистом святителю Николаю.
Богослужение совершили митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий, епископ Рославльский и Десногорский Мелетий в сослужении
сонма духовенства из России, Украины, Беларуси, Молдовы и других стран, составляющих
каноническую территорию Московского Патриархата.
18 декабря паломнические делегации Смоленской митрополии совершили экскурсию в город
Битонто.
Битонто - город в провинции Бари региона
Апулия расположен к западу от города Бари, в
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восьми километрах от побережья Адриатического моря.
В этом древнем городе находится базилика в
которой покоятся мощи святых мучеников, чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана
Римских.
По приезду в базилику святых мучеников был
отслужен молебен у святых мощей целителей.
Молебен возглавил Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский в сослужении духовенства Смоленской митрополии.
По завершении молебна была совершена пешая
прогулка по исторической части города, в кафедральный собор (в крипте - базилика V в.),
базилики с древними фресками. Также паломники посетили
музей античного производства
оливкового масла.
В навечерие дня памяти
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, митрополит Смоленский и Дорогобужский
Исидор, епископ Вяземский и
Гагаринский Сергий, епископ
Рославльский и Десногорский
Мелетий в сослужении духовенства Смоленской митрополии совершили Всенощное
бдение на Патриаршем ставропигиальном подворье Русской
Православной Церкви, посвя-
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щенном святителю Николаю
Чудотворцу.
19 декабря, в день праздника в верхнем храме базилики святителя Николая
председатель ОВЦС возглавил Божественную литургию. Архипастырю сослужили митрополит Смоленский
и Дорогобужский Исидор,
епископ Вяземский и Гагаринский Сергий, председатель Синодального отдела
по делам молодежи епископ
Истринский Серафим и епископ Рославльский и Десногорский Мелетий, сонм
духовенства из России,
Украины, Беларуси, Молдовы и других стран, составляющих каноническую
территорию
Московского

Патриархата.
По окончании Литургии митрополит Иларион приветствовал всех присутствующих в храме словами «Христос Воскресе!» и поздравил
с праздником самого почитаемого в Русской
Церкви святого - Николая Чудотворца, который
всегда слышит и исполняет обращенные к нему в
молитве прошения.
В завершение богослужения в крипте базилики
был совершен молебен, затем архиереи, духовенство и миряне приложились к плите, покрывающей раку с мощами Николая Чудотворца.
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26 декабря

Состоялось годовое Епархиальное собрание
духовенства Вяземской епархии

Епархиальное
собрание
духовенства проходило в
здании Духовно-просветительского центра Вяземской
епархии под председательством Преосвященнейшего
Сергия, епископа Вяземского
и Гагаринского.
В епархиальном собрании
приняли участие клирики
Вяземской епархии, настоятели монастырей, руководители епархиальных отделов,
сотрудники Епархиального
управления.
По итогам общего голосования присутствующих, секретарём собрания был
избран протоиерей Валерий Калинин, членами
епархиального собрания были избраны: игумения
Ангелина (Нестерова) и протоиерей Иоанн Биляк.
В продолжении собрания епископ Сергий прокоментировал происходящее в Украинской Православной Церкви, о давлении на её Предстоятеля,
епископат, духовенство и прихожан, а также о признании предстоятелями Элладской и Александрийской Церквями Православной Церкви Украины.
Далее был сделан статистический доклад Преосвященнейшего Сергия, епископа Вяземского и Гагаринского о состоянии Вяземской епархии, и о наиболее значимых событиях в её жизни в 2019 году.
В ходе епархиального собрания епископ Сергий
особо отметил организацию и проведение в 2019
году съезда православной молодёжи. Правящий
архиерей поблагодарил помощников благочинных
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по молодёжной работе за проведённую работу в
уходящем году и пожелал успехов в исполнении
намеченных планов в наступающем году.
Далее по повестке дня были выслушаны доклады
благочинных.
С докладами о проделанной работе выступили руководители епархиальных отделов и комиссий.
В связи с изменением дальнейшего места служения игумена Амвросия (Федуковича) был избран
новый член епархиального совета. Им стал иерей
Владимир Иванов, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами.
По завершении докладов, епископ Сергий провел
беседу со священнослужителями по ряду практических вопросов, связанных с пастырской, приходской деятельностью и ответил на вопросы клириков епархии.
Осенью 2019 года клирики Вяземской епархии
прошли курсы повышения
квалификации в Смоленской
Православной Духовной Семинарии. Епископ Сергий поздравил духовенство епархии
с успешным завершением курсов и вручил каждому священнослужителю удостоверение о
повышении квалификации.
В заключение епархиального собрания Преосвященный
Сергий поздравил всех с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым, а
также поблагодарил клириков за служение и преподал
всем архипастырское благословение.
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14 января

В Духовно-просветительском центре
Вяземской епархии состоялась
Рождественская Архиерейская ёлка для детей

Данное мероприятие проводится для формирования духовно-нравственных ценностей через приобщение к православным традициям и духовным
истокам русской культуры.
Празднество открылось выступлением детских
коллективов воскресных школ из приходов Вяземской епархии. Ребята показывали миниатюры, пели
песни, рассказывали стихи.
Красивые, красочные костюмы, талантливое исполнение создавали добрую и радостную атмосферу праздника. Воспитанники воскресных школ
с огромным воодушевлением и радостью дарили
зрителям радость Рождества Христова.
В продолжении праздника с приветственным
слово к детям обратился Глава Вяземской епархии,
Преосвященный епископ Сергий.
«Дорогие дети! Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова.
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Праздник Рождества Христова - это радость, это
встреча человека с Богом. Бог сходит к человеку в
младенческом образе, чтобы сделать человека наследником Небесного Царства. Но чтобы приблизиться к Богу, человек должен стать добрее, чище,
человек должен любить своих ближних, почитать
родителей, заботиться о животных, всем делать добро…
Я желаю и детям и их родителям радости праздника Рождества Христова, желаю всем мира. Любите
друг друга во Христе. Дай Бог, чтобы вы всегда были
радостны, счастливы. С праздником, дорогие дети!»
Все дети получили сладкие подарки – благословение Преосвященнейшего Сергия, Епископа Вяземского и Гагаринского.
После праздничного представления, торжества продолжились на свежем воздухе у Рождественской ёлки,
на площадке у часовни прп. Аркадия Вяземского.
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Храм в честь Преображения Господня
села Баскаково Гагаринского района

Снимок сделан 2 декабря 1941 года

а правом берегу реки Сежа раскинулось
Н
очень древнее село Баскаково бывшего
Сычевского уезда, а ныне Гагаринского района.

Село известно еще с XVI века. В селе находился
древний монастырь. Некоторое время Баскаковская волость была в ведении Московского
Новодевичьего монастыря.
В 1701 году в селе был построен деревянный
храм, а в 1760-70 годах вместо деревянного
храма была построена каменная церковь, освященная во имя Рождества Христова с приделами Святого Пророка Ильи и Чудотворца
Николая. В храме находилось Евангелие, отпечатанное в Москве в 1685 году.
Во второй половине XVIII века в храме служили священники Савва Меркурьев и Никита Васильев, умерший 2 февраля 1780 года в
возрасте 44 лет, и похороненный у стен храма
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(СЕВ, 1884, 21). После кончины священника
Никиты Васильева в храме его сменил священник Афанасий Дьяконов. Баскаковский приход
в 1780 году составлял 474 двора. Позже, в 18301840-х годах, настоятелем сельского храма был
священник Василий Крапухин. Там же служил
и священник Евграф Морозов.
Сохранился документ, датированный 1780 годом, к которому диакон Василий Данилов руку
приложил. В этом документе перечислены все
деревни Баскаковского прихода с указанием
количества дворов в каждой из них. Вот некоторые из тех деревень екатерининских времен, сохранившиеся до наших дней: Ширяиха
- 9 дворов, Дубровка - 12 дворов, Брылево - 22
двора, Плоская - 14 дворов. Для того, чтобы узнать приблизительную численность населения
этих деревень достаточно количество дворов
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увеличить в 7 раз - среднюю численность крестьянской семьи Сычевского уезда. Всего же
Баскаковский приход насчитывал 474 двора и
около 3300 прихожан (ГАСО, ВФ, Ф.83, Оп.1,
Св.1, Д.5, 1780).
Священник Стефан Николаевич Чистяков,
являясь настоятелем баскаковского храма в
1860-х годах, занимал должность и уездного
благочинного. В конце XIX начале XX веков в
Баскаковском храме служил священник Иоанн
Дьяконов, возведенный в сан протоиерея.
Пятиглавый храм с ярусной колокольней оригинальный памятник барокко. Двусветный куб с сильно выдвинутым к востоку пятигранным алтарём несёт крутую кровлю с
пятиглавием: в центре - крупный световой
восьмерик, а над углами - узкие глухие восьмерички на четырёхгранных основаниях, все
с луковичными главками на круглых шеях.
Широкая и низкая трапезная имеет два придела. Их трёхгранные алтари примыкают к
боковым стенам храма. Закрыта постановлением от 20.08.1939, в 1942 г. вновь открыта,
более не закрывалась. Во время Великой Отечественной войны в трапезной храма ремонтировали технику.
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По описи 1910 г.: снаружи и внутри оштукатурена и покрашена масляной краской; покрыта железом, окрашенным зеленою масляною краскою. Длина церкви
с колокольней 16,5 саж., ширина 10,5
саж., высота до верха карниза 2 саж. 2
арш.; на церкви 8 глав; больших окон
30 шт. и малых 2 шт.; дверей наружных
створчатых 3 шт., из них 2 обшиты железом. Внутренних одинарных 4 шт., из
них 2 обшиты железом и створчатых 4
шт., из них 1 обшита железом. Церковь
отапливается 2 изразцовыми печами.
Иконостасы правого и левого приделов
каждый длиной 13 арш. и высотой 5 арш.
Колокольня в 3 яруса, высота до верха
карниза 8 саж.
Первоначально храм был освящен в честь
Рождества Христова. Приделы в честь прор.
Илии и свт. Николая чудотворца. Храм был закрыт в 1939 г., в храме устроена ремонтная мастерская. В Никольском приделе была демонтирована одна из межоконных перегородок и
в образовавшемся проеме оборудованы большие въездные ворота для въезда техники. Во
время Великой Отечественной войны 1941-45
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гг., во время немецкой оккупации, храм также
использовался как мастерская. По свидетельству местных жителей, в храм для ремонта загоняли немецкие танки.
В 1943 г. храм передан верующим, и он снова
стал использоваться по прямому назначению.
В это же время храм освящен в честь Преображения Господня.
До 2013 г. Богослужения в основном совершались в Ильинском приделе. В 2013 г. проведено отопление в главный придел, основные
Богослужения с этого времени совершаются
в нем. В конце 2013 г., в праздник свт. Нико-

Сергием, епископом Вяземским и Гагаринским.
В приходе особо почитается вмц. Параскева
Пятница, источник которой находится в 4-х км
от храма, близ д. Брылево. По преданию, он забил после явления на этом месте одному благочестивому человеку вмц. Параскевы Пятницы.
Имеется информация о другом храме, который был построен в 1825 г. на средства прихожан рядом с Преображенским (Рождества
Христова) и использовался в качестве зимнего.
Освящен в честь Сошествия Святого Духа. По
свидетельству местных жителей храм в честь
Рождества Христова (зимний) был разрушен в

лая Чудотворца, возобновлены богослужения
в Никольском приделе. В 2014-15 гг. отреставрирована трапезная часть храма, где расположены приделы прор. Илии и свт. Николая. В
Никольском приделе возведен новый иконостас. В конце 2015 г. произведен капитальный
ремонт главного алтаря храма.
30 сентября 2015 г. Ильинский придел освящен архиерейским чином преосвященнейшим

30-е годы ХХ века.
Источник святой Параскевы Пятницы в
Гжатском уезде (ныне Гагаринский район) получил широкую известность около 300 лет назад, благодаря одному православному подвижнику (имя его неизвестно), который одиноко
жил в этих местах и усердно молился святой
Параскеве. Считается, что при его жизни здесь
была явлена чудотворная икона Параскевы
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Пятницы (ее список есть в Баскаковском храме) и забил источник.
Во время Великой Отечественной войны фашисты пытались стирать в источнике свою
одежду. Однако он высох, и только после ухода
врага ручей начал снова течь. При Советской
власти недалеко от источника построили свинарник, но теперь, к счастью, его нет. А пять
лет назад, когда источник чистили, в нем нашли несколько монет XVII века и более позднего времени, что подтверждает широкую известность этого места в те далекие времена.
Каждый год 19 января, в день Крещения Господня, источник освящается. Духовенство
совершает особый молебен, после чего верующие, не смотря на мороз, окунаются в воду.
Многолюдно бывает здесь и в день памяти святой мученицы Параскевы Пятницы - 10 ноября
(28 октября по старому стилю).
Одним из настоятелей Преображенского храма являлся протоиерей Федор Доронин, трагическая судьба которого приводится ниже:
В начале 1930 г. отец Феодор был арестован
по обвинению в контрреволюционной деятельности, направленной против коллективизации и закрытия церквей, распространении
ложных слухов о чудесных знамениях с целью подрыва авторитета власти. Обвинение
называло его «руководителем антисоветской
группы церковнослужителей и кулаков». По
версии следствия дело выглядело следующим
образом:
«В связи с проведением работы по сплошной коллективизации в Гжатском районе Вяземского округа и постройки в 7 верстах от
С. Баскаково того же района, колхоза-комбината «Гигант», в условиях обостренной классовой борьбы, которая в процессе ликвидации кулачества, как класса, становится еще
ожесточеннее; в это время местные сельские
активисты-общественники проводили разъяснительную работу среди молодежи и женщин данного района о сущности проведения
сплошной коллективизации и объединения
вокруг колхозов бедняцко-середняцкой части
деревни. В противовес этой работе местное
кулачество во главе с церковниками, чувствуя
свою скорую гибель, повели бешеную контрревол. работу среди окружающих крестьян
Гжатского района, дабы помешать колхозному строительству в Гжатском районе. С этой
целью местное духовенство, монашество и
бывшие служители полиции сгруппировались
вокруг священника с. Баскаково Доронина
Федора Ивановича <…> и оформили антисов.
группировку, которая на протяжении долгого времени систематически вела подрывную
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работу, выразившуюся в устройстве нелегальных собраний, подписывании антисов.
листовок, угрожая местным активистам-общественникам убийством. Специально выдвигались из данной группы лица, которые
ходили по своему приходу и вели погромную
антисов. агитацию, особенно озлобленно агитировали против коллективизации.
<…> Священник Доронин <…> заявил: «В
колхоз нельзя идти православному народу,
нужно лучше в церковь ходить, так как без
церкви жить нельзя, но время сбывается, как
написано в библии, что придет власть и начнет
борьбу с религией и церковью. Время это пришло, налогами задавили, за религию привлекают к ответственности. По библии сказано,
что за Христа нужно страдать и тогда победа за
нами всегда будет» (АУФСБ Смоленской обл.
Д. 24776-С. Л. 165-171, 182. Цит. по - Гжатская
земля: православные храмы … С. 137-138).
26 февраля 1930 отец Феодор был приговорен
к 10 годам лишения свободы.
Около Преображенской церкви с. Баскакова
расположена могила протоиерея Феодора Иоанновича Доронина, согласно записи на кресте, священник скончался в 1930.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЛАДИМИР
(протоиерей Владимир Григорьевич Хираско)
Владимир Григорьевич Хираско родился
11 января 1874 года в
городе Петровске (Подольске),
Киевской
губернии (по другим
данным в городе Каменец-Подольском) в
семье священнослужителя.
С 1884 года Владимир учился в Духовном училище, по
окончании которого
в 1890 году поступил
в Подольскую духовную семинарию. По её
окончании Владимир
Григорьевич переехал
в Минскую губернию.
Со 2 октября 1895 года
он работал учителем в
церковно-приходской
школе в селе Киевец
Минского уезда. Затем
его назначили законоучителем в двуклассную церковно-приходскую
школу в городе Турове Мозырского уезда. В
1899 году «за успешное ведение учебного дела в
Туровской школе» он получил награду от Минского Епархиального Училищного Совета.
После вступления в законный брак, 17 января
1899 года Владимира Григорьевича рукоположили в сан диакона, а затем в сан священника
ко храму в честь Вознесения Господня в селе
Омельно (Омелино) Игуменского уезда (ныне
Пуховичский район) Минской губернии. Вероятно, при преосвященном Варлааме (Чернявском), епископе Минском. Здесь отец Владимир
прослужил семь лет. В то же время он исполнял
должность законоучителя в народном училище
села Омелино. С 1903 года он - законоучитель в
народном училище села Синча. За труды на Вознесенском приходе иерея Владимира наградили
набедренником.
В 1906 году при епископе Михаиле (Темнорусове) его перевели в храм во имя Георгия Победоносца в село Юревичи Игуменского уезда и
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«за заслуги по церковно-школьному делу»
наградили скуфьей.
19 января 1906 года
отца Владимира наградили
медалью
Красного Креста в
память участия в деятельности Российского общества Красного
Креста во время русско-турецкой войны
1904-1905 годов.
16 октября 1909
года отца Владимира
назначили законоучителем Колодежского и Великопольского земских училищ
Игуменского уезда.
В 1910 году его наградили
медалью
в память 25-летия
основания церковно-приходских школ.
3 февраля 1911 года,
при этом же архиерее, преосвященном Михаиле, его назначили настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в
Минске, построенном при училище для слепых
детей. В 1929 году при строительстве Дома Правительства храм разрушили.
В Минске в частной мужской гимназии К.
Фальковича и Мариинской женской гимназии
отец Владимир преподавал Закон Божий.
26 августа 1911 года его ввели в состав Минского епархиального попечительства о бедных
духовного звания.
За ревностное служение Церкви в 1911 году
отца Владимира возвели в сан протоиерея.
С 1913 года протоиерей Владимир - заведующий и законоучитель мужской двуклассной (с
дополнительными классами) церковно-приходской школы, член правления Минской духовной семинарии от духовенства, казначей Минского епархиального попечительства о бедных
духовного звания.
25 июля 1914 года его избрали членом благо-
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Владимир Хираско с супругой Марией

чиннического совета города Минска от духовенства. В том же году отца Владимира наградили камилавкой.
В 1916-1922 годах протоиерей Владимир служил в Минске настоятелем храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы (привокзального), который в 1933 году после закрытия
превратили в клуб железнодорожников. В эти
годы он исполнял должность благочинного храмов города Минска и законоучителя одноклассной женской церковно-приходской школы при
железно-дорожной станции Минск (до 1918 г.).
В 1919 году его арестовали «за связь с эсэрами», но вскоре освободили.
В 1920 году, при польской оккупации Минска,
отца Владимира арестовали «за укрывательство
большевиков».
В 1923-1925 годах протоиерей Владимир слуВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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жил настоятелем Скорбященского храма города
Минска.
По обвинению «в связях с Польским Генеральным консульством» 29 декабря 1925 года протоиерея Владимира арестовали вновь. Основной
причиной его преследования со стороны властей стала его близость к митрополиту Мелхисидеку (Паевскому).
В одном из писем, отправленных ему в тюрьму
прихожанами, есть такие слова поддержки: «Высокоуважаемый отец наш духовный Владимир!
Поздравляем Вас с праздником Рождества Христова! …Нашлись и такие люди, которые посчитали Вас преступником и уже арестовали Вас и
посадили в тюрьму за ту святую правду, которой
велел следовать Сам Иисус Христос. Разумеется,
это давно известно, что ложь правду дико ненавидит. Так поступал в Вифлееме Ирод, избивший
четырнадцать тысяч младенцев для того, чтобы
уничтожить правду, а правда осталась жить, и
будет жить. Так и теперь поступают состоящие
во власти квалифицированные безбожники.
…Они считают Иисуса Христа преступником,
идут по стопам Ирода, Иуды-предателя и всех
тех разбойников, которые убивали Христа. …
Дорогой наш, милый пастырь! В сегодняшний
торжественный день Рождества Христова мы
не в состоянии Вас видеть …как нам больно,
как обидно, как невольно слезы льются из наших глаз за Ваше незаслуженное страдание».
В другом письме: «…Дорогой отец Владимир!
Поздравляем Вас с праздником Рождества Христова! Дай Бог Вам всего лучшего. Где Бог - там
любовь, а где любовь - там счастье и радость вовеки. Милый наш батюшка, Вас мучают за веру
христианскую. Мы не можем ни спать, ни есть
по случаю Вашего мучения…».
Следователи, найдя у отца Владимира эти
письма, требовали от него, чтобы он назвал
имена авторов писем, но он категорически от-
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Протоиерей Владимир Хираско
с супругой и детьми

казался это сделать.
26 ноября 1926 года его приговорили к трем
годам ссылки и отправили в город Орел как «неблагонадежного для проживания в приграничных областях и центральных городах страны».
12 марта1929 года протоиерей Владимир вернулся в Минск и начал вновь служить в Скорбященском храме. Вскоре в газете «Рабочий»
появилась статья, в которой его обвиняли в
контрреволюционной деятельности. Анонимный автор писал: «В церквях железнодорожников и слепых попы ведут контрреволюционную агитацию, …они устраивают там встречи и
проводы врагов диктатуры пролетариата. …Мы
твердо надеемся, что соответствующие органы
и учреждения примут во внимание все здесь
рассказанное и сделают нужные выводы».
26 марта (4 апреля ?) 1929 года его арестовали.
Давая показания на следствии, он сказал: «В город Минск из Орла я возвратился во вторник 12
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марта. …В первый раз богослужение совершал
в субботу 17 марта. Никаких встреч и приветствий никто мне не устраивал. Я же сам обратился с приветствием к своим прихожанам, в
котором говорил, что с радостью встречаюсь с
ними и благодарю Бога за то, что неизбежные
в жизни каждого человека горести и тяготы,
вера в Бога помогла мне перенести, и что эта
вера может облегчить тяготы жизни каждого
их христиан, и потому следует быть твердым в
вере. На другой день, в воскресенье, мною была
произнесена проповедь на тему о всепрощении
…эта тема была избрана потому, что тот воскресный день носит название «Прощеного воскресения». …В среду на первой неделе Великого
поста перед причащением я говорил причастникам на тему: «Помяни мя, Господи, во Царствии
Твоем», призывая верующих людей доброй
жизнью дать возможность Господу вспомнить
из их жизни хоть что-нибудь доброе. …В двух
последних моих речах, произнесенных мною 24
марта, никаких антисоветских или контрреволюционных лозунгов не было. В первой из них
поводилась мысль о том, что торжество православия заключается в доброй христианской
жизни …во второй речи, сказанной на пассии,
то есть службе, посвященной воспоминанию
страданий Христа, я говорил о том, что всякого
рода страдания и лишения в жизни нужно переносить безропотно по примеру Христа. Заканчивая свои показания по поводу отмеченных
в корреспонденции газеты «Рабочий» фактов,
якобы свидетельствовавших о моей контрреволюционной деятельности, я, собственно говоря,
думаю, что никаких фактов в этой корреспонденции не имеется…».
26 июня 1929 году протоиерея Владимира
осудили и приговорили к трем годам ссылки в
Сибирь. В заключении он стал плохо видеть и
слышать.
В августе 1932 году его освободили тяжело
больным, и отец Владимир поселился в городе
Гжатске (ныне г. Гагарин), Смоленской области,
где скончался (в 1933 г. - ?) и погребен.
Определением Священного Синода Белорусской Православной Церкви от 28 октября 1999
года протоиерея Владимира Хираско причислили к лику местночтимых святых. 12 декабря
того же года священноисповедника Владимира
прославили в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе в ряду двадцати трех новомучеников и исповедников Минской епархии.
На Юбилейном Архиерейском Соборе РусВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ской Православной Церкви 13-16 августа 2000
года его прославили в Соборе новомучеников и
исповедников Российских.
С сентября 2015 года в Минске действует храм
в честь священноисповедника Владимира Хираско. При храме иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» существует молодежное
братство во имя священноисповедника Владимира.
11 сентября 2018 года преосвященный Сергий,
епископ Вяземский и Гагаринский совершил великое освящение престола южного придела Казанского храма города Гагарина в честь священноисповедника Владимира Хираско.
Память священноисповедника Владимира отмечается 11/ 24 января (н. ст.), а также в Соборе
Белорусских святых, в 3-ю Неделю по Пятидесятнице.
Величаем тя, священноисповедниче Владимире, и чтим святую память твою, ты бо молиши за
нас Христа Бога нашего!
Литература:
1. Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Январь. Сост. игумен Дамаскин (Орловский). Тверь, 2005. С. 126-128.
2. За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917-1956. Био-

Юлия Владимировна Хираско

ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

1 (18)/2020

•

графический справочник. Кн. 3. В. ПСТГУ. М.,
2017. С. 425-426.
3. Феодор Кривонос, протоиерей. Священноисповедник Владимир Хираско. / Минские епархиальные ведомости. № 1 (104). Минск, 2013. С.
56-59.
4. www. hirasko.by – сайт храма священноисповедника Владимира Хираско в г. Минске.

Сост. иеромонах Даниил (Сычёв)
_________
Жизнь разбросала детей отца Владимира по
просторам СССР. По воспоминаниям Любови
Михайловны Маньковской, дочь отца Владимира Любовь Хираско вышла замуж и переехала
в Москву. Сын Виктор после революции вступил в комсомол и умер в юношеском возрасте
от тифа. Дочь Ксения Хираско переехала жить
в город Казань.В Минске осталась жить младшая дочь Юлия Хираско - одна из известных
балерин белорусского балета. Ольга Савицкая
пишет о ней так: «Она стояла у истоков национального балета... Юлия Хираско танцевала до
1959 года, а затем ушла на пенсию. Рядом с ней с
первого дня в театре был ее супруг Исидор Болотин - знаменитый белорусский оперный певец,
первый народный артист БССР, за 30 лет своей
творческой биографии исполнивший почти 60
партий лучшего мирового репертуара: Фауста,
Вертера, Каварадосси, Ленского, Дубровского,
Водемона. Эти люди создавали историю белорусского театра оперы и балета, театр хранит о
них благодарную память». Юлия Владимировна
никогда не скрывала своего происхождения. В
биографии, датированной 15 апреля 1942 года,
она пишет: «Отец - служитель культа (умер в
1932 г.)». Этот документ важен для исследователей жизнеописания священномученика Владимира Хираско, так как указывает точный год его
смерти. Так же ее биография дает представление
о дальнейшей судьбе Марии Титовны Хираско:
«Мать - учительница, сейчас домашняя хозяйка, живет на иждивении дочери, моей сестры,
Хираско Ксении Владимировны, г. Казань». Из
уважения к отцу Юлия не стала менять девичью
фамилию на фамилию мужа. В то время это был
мужественный шаг.
Иерей Димитрий Ворса, настоятель храма в честь
священномученика Владимира Хираско
в городе Минске
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Апостол Алтая
(Макарий Глухарев) и дети

В

ся Русь православная слышала о великих
подвигах архимандрита Макария (Глухарева), просвещавшего светом Христовой веры
язычников далекого Алтая.
Отец Макарий родился в 1792 году в городе
Вязьме. Михаил Яковлевич Глухарев, как звали
архимандрита Макария до его пострига, рос в
детстве слабым ребенком, но это не помешало
ему всею душою полюбить Бога.
Окончив курс в семинарии, а потом в академии, Михаил Яковлевич постригся в монашество; 26 лет он был уже архимандритом, а
34 лет удалился на покой в Киево-Печерскую
Лавру.
Мирно жил на покое в Киевской Лавре отец
Макарий, хворый, слабый, чувствительный
к малейшему сквозному ветру. Но вдруг неожиданно, словно окликнутый Богом, слышит
он от пришедшего к нему гостя о вызове лю-
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дей, нужных для проповеди Евангелия среди
инородцев в Сибири. Больной и слабый, подвижник немедленно, с должного разрешения,
направляется на Дальний Восток и в стране
холода и всесокрушающих ветров начинает
проповедь Православия. Никому незнакомые
места обиталища инородцев, мало-помалу
просвещаются светом христианства - и язычники бросают своих богов.
И как проповедовал отец Макарий!
Заходит он в татарскую юрту; в ней никого
нет, кроме татарки, занятой стряпней и ребенка, плачущего в колыбели. Отец Макарий ведет
с нею беседу; татарка заслушивается, но ребенок мешает. И вот берет о. Макарий малютку,
качает его, продолжает говорить, и татарка,
сквозь плачь ребенка своего, узнает истины
христианства.
Около четырнадцати лет провел отец Макарий на Алтае.
Скончался он в 1847 году.
Жил отец Макарий, как и все великие подвижники, бессребреником. Когда остывшее
тело его потребовалось положить на стол, в келии нашлась только одна узенькая простыня;
не нашлось после его кончины другого платья,
кроме старого, чтобы одеть его; не было другой епитрахили, чтобы возложить на него, кроме ветхой. Все, все, что имелось у почившего,
ушло на помощь нуждающимся, на врачевание
болезней и печалей мирских.
Мирно почил отец Макарий, предав дух свой
Богу.
Но жив он и теперь в сонме святых подвижников, посвятивших жизнь свою благу ближних.
Боявшийся сквозного ветерка в своей келии он
не убоялся бурных ветров ледяной Сибири.
Жива и теперь духовная паства отца Макария, живы духовные песни его сочинения, распеваемые на Алтае.
И неудивительно, что люди веры и доселе как
бы не расстаются с почившим апостолом Алтая: они вспоминают его в молитвах, обращаются к нему в своих скорбях.
Много сделал отец Макарий для взрослых
язычников.
Не мало воспитал он при своей жизни и детей.
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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И как мудро воспитывать он их!
Вот несколько случаев.
В 1914 году, болховской, 2-й гильдии, купец
Иван Гаврилович Клягин, 85 лет, состоявший
церковным старостой 58 лет, рассказал следующее. В одно посещение о. Макария, бывшего
настоятелем Болховскаго Троицкаго Оптина
монастыря, я увидел в его приёмной детей.
Один мальчик, лет 10, попросил у отца Макария книжечку. Отец Макарий сказал: «Покажи язык». Мальчик показал. Отец Макарий
сказал: «Ты ругаешься матерными словами,
книжечки не дам».
Мальчик стал говорить, что он не ругается;
но тут другие мальчики заговорили: «Ругается,
батюшка»; а один, сидевший тут взрослый, сказал: «И я, батюшка, грешный, ругаюсь» … проговорил и сел. Отец Макарий сказал: «Что ж
ты - преступник заповеди Божией. Становись
на колени, тот стал, потом он его благословил,
сделал вразумление, а мальчику дал листочек.
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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В том же 1914 году, болховский мещанин
Иван Васильевич Соболев, 70 лет, сообщил
о следующем случае с болховским мещанином Алексеем Григорьевичем Третьяковым!..
Когда Третьякову было 10-11 лет от роду, он
пошел со своей матерью в Болховский Троицкий Оптин монастырь. По пути в монастырь у
одного дома из-под ворот вышла курица-наседка с цыплятами; цыплятки были космоногонькие, хохлатые. Мальчику цыплятки эти
очень понравились, и он хотел подманить их
к себе и унести двух из них; но сделать этого
было никак нельзя, так как он боялся отстать
от матери.
Грустный мальчик пошел с матерью в монастырь; пришли в монастырскую церковь
и здесь, в церкви, мальчик все думал о цыплятках и соображал: как бы ускользнуть от
матери, добежать туда и взять цыпляток. Когда с такой думой в церкви стоял мальчик, по
церкви проходил о. Макарий; он остановился
возле него, благословил мать и, обратившись
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к мальчику, грозя пальцем, сказал: «Что же ты
пришел в церковь и думаешь о том, как красть
кур; молись Богу». Слова эти отца Макария
обожгли мальчика, как огонь; с тех пор во всю
свою жизнь он никогда ничего чужого не брал
и боялся даже подумать об этом.
Тот же болховский мещанин И. В. рассказал,
как приезжал к отцу Макарию купец Василий
Николаевич Куркин - человек богатый и надменный. Однажды он приехал к отцу архимандриту Макарию с 10-летним сыном своим
Николаем, который сам и рассказывал о передаваемом. Приехавший, стал просить благословения у отца Макария. Отец Макарий подошел к сыну Николаю, направил свою руку к
его карманам и вытащил оттуда четыре пары
лодышек, или бабок. Положив их на лавку,
отец Макарий сказал: «Что ж ты пришел сюда
играть в лодышки», чем пристыдил гордого
отца и мальчика, а затем благословил их.
Вот еще назидательный рассказ болховской
мещанки Александры Захаровны Пряхиной.
Когда мне было 7 лет от роду, рассказывает
Пряхина, мать моя послала меня к о. архимандриту Макарию в Болховский мужской
монастырь испросить у него благословение
учиться грамоте. Придя в монастырскую церковь, я отстояла литургию позднюю, которую
служил отец архимандрит. После литургии
я пришла в келью отца Макария, которая
была полна народа. Через некоторое время
отец Макарий обратил на меня внимание и
спрашивает: «Зачем ты, ангел мой, пришла?»
Я ответила: «Маменька меня послала к вам
принять от вас благословение учиться азбуке». Отец Макарий сначала отошел от меня,
потом опять подошел ко мне, погладил меня
по голове и сказал: «Иди за мною, я тебя сам
поучу». Я пошла за отцом Макарием; он подошел и подвел меня к аналою, открыл книгу и сказал: говори за мною: «Во имя Отца и
Сына и Святаго Духа, вонми, вразуми, научи
и настави отроковицу Александру». Я не говорила отцу Макарию, как меня зовут; он сам
назвал мое имя. Дальше отец Макарий велел
мне руки приложить к сердцу, глаза опустить
в книгу и начал сам читать: «Блажен муж, иже
не иде на совет нечестивых»; прочитав три
строки, сказал мне: «Читай дальше сама» и я,
не знавши букв, начала сразу читать. Во время
моего чтения отец Макарий своею рукою мял
мне темя головы, после этого, отпуская домой,
благословил меня и сказал, чтобы я дома чи-
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тала акафист Божией Матери и Спасителю.
При жизни любил отец Макарий детей и вразумлял их. И по смерти своей он не оставлял
детей.
Вот замечательный случай. У ученика Болховского начального училища Николая Беляева образовалась на левой руке закрытая
рана, которая не поддавалась лечению врачей.
Приблизительно в мае месяце такая же рана у
Беляева появилась и на ноге. Эти раны довели
мальчика (16 лет) до полного истощения. Летом Николай слег в постель и пролежал около
6 недель. На теле у него образовались пролежни, и он так исхудал и ослабел, что его родители уже приготовили ему «смертное». Но вот
в первых числах августа бабушка больного,
Екатерина Белова, идет в мужской монастырь,
служит там панихиду по отцу Макарию и берет оттуда водицы и масла и приносит больному. Из воды она делает компресс, а маслом
мажет больные места. После втирания масла,
в эту же ночь, рана на ноге вскрылась и оттуда вышло очень много жидкости. Хотя другая
рана на руке еще остается, но она беспокойства не причиняет. В ту же ночь, когда все спали, больной Николай встал без посторонней
помощи. С этого времени он быстро сталь поправляться.
У болховского мещанина Николая Федорова Солодова 7-го сентября 1914 года заболел
9-летний сын Серафим; у него образовался нарыв на костреце ноги. Вскоре нарыв немного
прорвался. Был приглашен врач. При первом
пользовании лекарством врача боли в ноге
увеличились так, что мальчик кричал. Через
нисколько времени, видя, что боли не утихают, родители его взяли из пещеры о. Макария
водицы и подержали его на могиле платочек;
затем промыли нарывы этой водицей и обвязали его платочком. После первой прикладки
нарыв окончательно прорвался, больной почувствовал большое облегчение и уже на 2-й
день пошел в школу.
Так и при жизни, и после смерти своей великий апостол нашего сурового и дикого Алтая
вразумлял детей и помогал тем, в ком видел
сердечную веру и готовность внимать добрым
христианским наставлениям его.
С верою в Бога жил отец Макарий, с верою в
Него и почил он. И детей, и взрослых он учил
тому же, чему сам учился всю жизнь - вере в
истинного Бога и любви к Нему.
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Учить и дружить
Из опыта священнослужителя
С чего все началось?
В далеком 1993 году, благодаря некоторым
жизненным обстоятельствам, я оказался членом педагогического коллектива; и не где-то,
а в средней школе поселка Первомайский Шумячского района Смоленской области - в той
самой школе, которую я закончил (далеко не
с отличием) в 1989 году. Потом был педагогический институт? училище?.. - Нет. Была воля
Божия, которая пронесла меня мимо этих заведений, хотя я и поступал дважды в Смоленский
государственный педагогический институт (ныне
Смоленский
государственный университет).
В 91-м я начал регулярно ходить в храм, а летом
1993 года был отправлен
на педагогические курсы
по Основам Православной
культуры в Смоленскую
духовную семинарию.
Узнав о том, что я прошел "спецподготовку", дирекция школы пригласила
меня для факультативного преподавания предмета "История религий".
Название, конечно, кодовое. Самого предмета, естественно, в школе
не было, а вот факультатив - благословляется.
Шел мне тогда всего 22-й год. Опыта, понятно,
никакого, но зато желание поделиться кое-какими знаниями о Боге, Священном Писании и
Церкви, да еще и своими восторженными неофитскими восторгами с детьми - огромное.
Смелости тоже хватало.
Длились эти занятия один учебный год. Ребят
было не более 10 человек из среднего и старшего звена. Всех их я хорошо знал, потому
что жили в одном поселке. Мне кажется, они
уважали меня, как человека обладающего необычными знаниями. Но все же это меня не
спасало от некоторых трудностей. Во-первых,
никакого опыта в преподавании. Во-вторых,
почти никакой наглядности, когда приходиВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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лось рассказывать о церковных праздниках и
таинствах. Часто наши занятия превращались
в задушевные беседы на совершенно отвлеченные темы.

Что дальше?
Дальше, в 1995 году я стал священником, и
тут моя педагогическая деятельность разветвилась по нескольким направлениям. Впрочем,
как у любого приходского священника. Встре-

чи с учениками в поселковой школе (пос. Угра),
занятие в воскресной школе, экскурсии и паломничества к близнаходящимся святыням... Я
уверен, благодаря своему опыту жизни в кругу
детей, что взаимное притяжение священника
и молодежи происходит более всего тогда, когда они вместе что-то делают, куда-то передвигаются, а не когда сидят друг напротив друга
в аудитории в атмосфере (пусть даже) очень
полезной информации. Несомненно, классная
аудитория необходима, но не нужно давать ей
привилегию первенства, как среды отношений.
На первом месте - Церковь, храм. Но для того,
чтобы придти, вкусить сладость и осознать необходимость церковного бытия, любому из нас
в разном возрасте нужны были не столько знания, сколько путеводная звезда. ..
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школе, конечно же, должны отличаться от тем
в воскресной школе. Наставления детей в вере,
согласно Священного Писания и Священного
Предания, - это специфика семьи и приходских
подразделений. Мы говорим о любви, дружбе,
о литературных героях классических произведений, об отношениях в семье, в молодежной
среде, о проблемах переходного возраста и способах их преодоления... Я верю в то, что такие
встречи-беседы заставляют задумываться молодых людей. Задуматься о том, зачем я живу и
как правильно поступить в различных жизненных ситуациях. Это и есть результат посещения
священником общеобразовательной школы.

Школа.
Сначала о воскресных школах. Их две в моей
жизни. Одна была тогда, на первом приходе, вторая здесь, живет и, дай Бог, будет жить
всегда. Энтузиазм и желание познакомить детей со Христом и Его Церковью сделали свое
дело (и даже очень успешно) при организации
этих приходских воспитательно-учебных учреждений. Успех я вижу не в том только, что
ребята обогатились знаниями о православных
вероучительных постулатах, но стали нашими
друзьями, и, конечно же, подружились с Богом. Тогда, в угранском приходе и теперь здесь,
в Вязьме, мы с педагогами воскресных школ
делали и делаем акцент на том, чтобы дети
чувствовали себя в Церкви своими людьми, и
людьми нужными. На первом месте - Евхаристия. Вся остальная деятельность строится вокруг этого Таинства. Если не так, то ничего не
получится. Вернее, не получится главного...
Общеобразовательная школа. Это, конечно,
особенная область дружбы и взаимодействия.
Здесь священник официально не сотрудник и
даже не внештатный сотрудник. Здесь он гость,
а в лучшем случае - друг. И хорошо, если так!
А коли так, то это ко многому обязывает. Говорят, что в школе нам, священникам, не рады.
Где-то такое возможно. Я не пытался никогда
навязаться на участие в образовательный процесс, а вот побеседовать с учениками, слово
доброе сказать на мероприятии - это завсегда приветствовалось и чаще всего без моих
напоминаний о себе. Темы для бесед в такой
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Детский сад. Вот это, наверное, самое «благодарное» место в образовательном пространстве! Здесь даже не нужно строить планы своих бесед с детьми. Ты пришел - вот и радость!
Ты «батюська», а для совсем маленьких - даже
«бозенька». Да и чаще всего детишки сами уже
приготовили для гостей свой подарок - всегда
светлый и радостный утренник-концерт. Особенно, если тема встречи - Рождество Христово, или Пасха.
В одном вяземском детском саду у нас давно
живет традиция ежегодно посещать группы
19 декабря, в день памяти святителя Николая
Чудотворца и дарить детям и воспитателям
мандарины и конфеты. Очень здорово! Что
еще сказать...
С согласия родителей, а иногда и с родителями, дети группами приходят в храм на Божественную литургию. И причащаются. И вот в
этот момент, когда Христос среди нас и в нас,
тогда остается только одно желание - чтобы
так было всегда!

протоиерей Олег Переверзев
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