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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
в день 75-летия Великой Победы
75 лет назад закончилась самая страшная война в
истории человечества, унесшая миллионы и миллионы жизней. И среди жертв, которые принесли на
алтарь победы многие народы и страны, наибольшую принесли воины и мирные жители
нашего Отечества.
Разные
называют
цифры, потому что,
наверное, невозможно подсчитать всех
погибших, но даже
если принять, что
война унесла 27 миллионов человеческих
жизней, трудно себе
представить, что это
означает. Мы знаем,
какой большой город Москва, однако
в его исторических
границах - лишь десять с небольшим миллионов жителей, не считая
приезжих. Можете себе представить: 27 миллионов
— это почти три Москвы! Это наши отцы, наши
старшие братья и сестры, это наш народ. Это те, кто
потерял всякую возможность иметь потомство. Их
жертва, принесенная на алтарь Победы в Великой
Отечественной войне, тяжело сказалась на народонаселении нашей страны. Мы потеряли не только
множество людей во время войны, но и детей тех,
кто должен был их родить, но не родил, потому что
погиб во время войны. Мы потеряли внуков тех,
которые должны были родиться от живших во время войны, но они не родились, потому что их отцы
погибли. Страшная печать войны, ее тяжелейшие
последствия самым жестоким образом отразились
на жизни нашего народа.
Нынешнее поколение, особенно молодое, воспринимает Отечественную войну как что-то очень отдаленное. Но для того чтобы приблизить эту трагедию к жизни современного человека, достаточно
сказать, что нас было бы гораздо больше, мы жили
бы гораздо лучше, страна была бы, несомненно, более организованной и удобной для жизни, мы совершили бы многие и многие великие дела на благо
своего Отечества, если бы вместе с нами были те,
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кто погиб во время войны, кто не родился во время войны, их дети и внуки. Последствия войны не
столь остро не переживаются нынешним поколением, но они, несомненно, ослабили великий потенциал нашего Отечества. Мы живем в
эпоху, когда раны войны изгладились из
памяти или, по крайней мере, не производят такого тяжелого впечатления, как в
послевоенные годы.
Страшные эпизоды
той войны изгладились из памяти даже
у тех, кто ее застал.
Ну, а все остальные
могут судить о войне
только по фильмам,
по книгам, которые,
конечно, очень далеки от той страшной реальности.
Последствия войны, несомненно, наложили тяжелейший отпечаток на жизнь нашего народа, но за
время войны произошло что-то очень важное. Мы
вступили в войну с разрушенными храмами, с закрытыми монастырями, с заключенными священнослужителями и верующими. Правители наши
отчитывались друг перед другом и перед народом
в том, что в жизни наших людей практически не
осталось веры, каких бы то ни было признаков религиозной жизни. Но вот началась война — и будто
бы не было страшных лет гонений. Люди перестали
стесняться своей веры и, перекрестившись, шли в
атаку с именем Божиим. Они открыто исповедовали свою веру, и никто более не смел этому препятствовать.
Религиозное возрождение нашего народа во время
войны - это один из факторов, который, несомненно, повлиял на ее исход. Потому что верующий человек исполняет свой долг, имея ответственность
не только перед начальником, который над ним
поставлен, но и перед своей совестью и, самое
главное, пред Богом. А ведь именно Господь сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Господь
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призвал нас быть готовыми отдавать свою жизнь
за других, и если в мирное время эта заповедь не
воспринимается как очень актуальная, то в военное время она сделалась для многих руководящим
принципом их жизни.
Как мне говорили фронтовики, и я об этом уже
неоднократно говорил, в окопах не было неверующих. Потому что встать по команде из окопа, подняться во весь рост и идти навстречу смерти может только человек, который победил страх. Если
страх господствует, если он сковывает сознание и
парализует волю, то воин не может подняться и
идти навстречу смерти. Но если человек верит в
бессмертие, если он, может быть, не столько умом,
сколько сердцем своим чувствует, что отдать жизнь
свою за други своя есть не только доблесть, но и
возвышеннейшее требование, которое Бог обратил
к людям, то исполняется силой разум, укрепляется
воля, и человек побеждает страх.
Мы верим, что сила Божия присутствовала среди
наших солдат и укрепляла их. Перед отправкой на
фронт многие зашивали в свои гимнастерки текст
псалма «Живый в помощи», и, как рассказывали
мне участники боевых действий, перед атакой рука
тянулась к словам великого псалма, и, коснувшись
священного текста, многие с упованием на волю
Божию обретали и смелость, и мужество.
В результате войны обновилась религиозная
жизнь, открылись многие храмы, монастыри. Время от времени в нашей стране еще проводились
разного рода атеистические кампании, но уже
никто не осмеливался за посещение храма или за
открытое исповедание веры посылать людей в заточение, в ссылку, подвергать другим суровым наказаниям. Хоть и не было полного благоприятствования для веры Христовой, но вера в нашем народе
укреплялась, и, наверное, чувство присутствия
Бога в жизни помогало и послевоенным поколениям людей справляться с трудностями, которые выпадали на их долю.
Мы сегодня вспоминаем в первую очередь тех, кто
героически отстоял наше Отечество от страшной
оккупации. Мы не можем даже представить, что
было бы, если бы враг победил; об этом не хочется
и думать. Но совершенно очевидно, что мы с вами
не стояли бы сегодня здесь, в этом храме, и вместе
с нами сегодня не совершали бы благодарственные
заупокойные богослужения тысячи и тысячи людей, вспоминающих о бессмертном подвиге тех, кто
своей жизнью и своей смертью сохранил для нас, в
том числе, возможность исповедовать веру в Господа и Спасителя и жить по законам православной
веры. За многое мы должны поблагодарить героев,
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которые отдали свою жизнь на полях битв Великой
Отечественной войны. Благодарность Церкви —
это всегда молитва. И мы совершили заупокойную
панихиду, вспоминая каждый своих, молясь за своих родных и близких, тех, кто погиб в годы Великой
Отечественной войны, или кто пропал без вести,
как мой родной дядя Владимир, в честь которого
я и был назван Владимиром. Он был одним из тех,
кто в первый день войны встретил полчище оккупантов, потому что служил связистом под Брестом,
и, наверное, погиб в тот же день, исполняя свой воинский долг.
Знаю, что практически нет семьи, где люди не
вспоминали бы сегодня тех, кто погиб или был изувечен, защищая родину, тех, благодаря кому мы сегодня имеем возможность жить в свободной стране и свободно исповедовать свою веру. Поэтому
заупокойная молитва сегодня соединяется у нас с
молитвой об Отечестве нашем, чтобы Господь сохранил народ наш, страну нашу от врагов внешних
и внутренних, чтобы Господь дал нам силы возрастать в вере, в благочестии, в любви к Отечеству, в
любви друг к другу, чтобы Он укрепил нас в подвиге служения друг другу, как это делали воины на
поле брани Великой Отечественной войны, когда
жизнь ближнего, жизнь друга, жизнь солдата, находившегося рядом, были настолько значимы, что
люди ради жизни ближнего были готовы отдать
свою собственную жизнь. Дай Бог, чтобы не только
в экстремальных условиях, но и в обычных, даже
достаточно комфортных условиях современной
жизни мы оставались способными иметь такую
любовь к ближнему, о которой Господь сказал: «Нет
больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих» (Ин. 15:13).
Пусть Господь хранит нашу страну, нашу землю,
наш народ, всю историческую Русь от врагов, от
потрясений, от междоусобной брани, от смертей.
Сейчас мы особо молимся о том, чтобы Господь
оградил всех нас от страшного поветрия, которое
пришло в этот юбилейный год к нам, которое унесло и уносит жизни людей. Пусть память о великих
героях Отечественной войны поможет нам быть
более мужественными и в условиях этой напасти,
чтобы мы думали не только о своей собственной
жизни, но и о жизни тех, кто рядом с нами, — по
примеру героев Великой Отечественной войны.
Да хранит Господь Отечество наше, народ наш,
Церковь нашу от всякого зла, и благословение Его
пусть пребывает со всеми нами. Аминь.
Христос Воскресе!
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Преосвященнейшего СЕРГИЯ, епископа Вяземского и
Гагаринского, пастырям, монашествующим и всем верным
чадам веры православной Вяземской и Гагаринской епархии
Приветствую всех вас святыми словами Пасхальной радости,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
«В тот же первый день недели вечером,
когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от
Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди,
и говорит им: мир вам! Сказав это, Он
показал им руки и ноги и ребра Свои.
Ученики обрадовались, увидев Господа» (Ин.20:19,20).

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

Мир Вам! - такими словами и я обращаюсь к Вам, дорогие отцы, братья
и сестры. Ободритесь и обратите взор
свой на Воскресшего Христа. Это Он,
Которым нам надлежит спастись, это
Он, претерпевший страшные страдания для спасения рода человеческого, в
том числе и каждого из нас, воскрес из
мертвых, даровав нам жизнь вечную.
Мы с Вами пережили очень тревожный Великий пост, переживая за себя
и своих близких в связи с пандемией
коронавируса в нашей стране. Наши
сердечные молитвы о тех, кто заболел;
за врачей и медицинских сестер денно
и нощно стоящих у кроватей заболевших; не жалеющих ни сил, ни здоровья;
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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о властях страны и области нашей, делающих все от них зависящее для своего народа, дабы прекратилась страшная
болезнь.
С большой тревогой и надеждой, молились Богу, чтобы Господь сподобил
нас встретить и быть участниками Великого праздника -Пасхи Христовой.
Сие совершилось. Благодарим Бога за
возможность быть в храме и молиться;
прославляя Воскресшего Христа; кто не
смог придти в храм - помолиться дома.
Радость наша да будет совершенна и
вера да укрепиться Воскресением Христовым в то, что страшное испытание,
выпавшее на нашу долю, попущенное
Богом грех ради наших, отступит от
нас. Помогайте друг другу, в чем только возможно, усильте свои церковные
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и домашние молитвы. Господь услышит
нас, болезнь отступит.
Желаю Вам, дорогие мои, обильной
помощи Божией; заболевшим скорого
выздоровления, врачам и медицинским
сестрам крепости духа и физических
сил; властям мудрости и великодушия.
Все мы находимся в одной лодке, и никто не в силе ее раскачать. Мы вместе, а
значит выстоим.
Господь да хранит землю Русскую и
наш народ от всякого зла.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Сергий,

+

епископ Вяземский
и Гагаринский

г. Вязьма. Пасха Христова 2020 г.
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9 марта

Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий
принял участие в торжестве по случаю
86-летия со дня рождения Юрия Гагарина

В торжествах приняли участие Губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский,
митрополит
Смоленский и Дорогобужский
Исидор, епископ Вяземский и
Гагаринский Сергий, председатель Смоленской областной
Думы Игорь Васильевич Ляхов, Герой Советского Союза и
Герой Российской Федерации,
исполнительный директор по
пилотируемым космическим
программам Госкорпорации
«Роскосмос» Сергей Константинович Крикалёв, представители аппарата администрации
Смоленской области, города
Гагарина и Гагаринского района, военнослужащие, жители
и гости города Гагарина.
Утром на центральной площади города состоялся торжественный митинг посвящённый 86-й годовщине со дня
рождения первого космонавта
планеты.
С приветственным словом к
присутствующим обратился
Губернатор Смоленской области Алексей Островский:
"Глубокоуважаемые ветераны отечественной космонавтики, уважаемые действующие космонавты,
глубокоуважаемый Игорь Васильевич, глубокоуважаемые владыка Исидор и владыка Сергий, дорогие гости и жители города Гагарин.
В очередной раз 9 марта, мы с вами собрались чтобы вспомнить о нашем Великом земляке, который
внёс огромную лепту в мировую космонавтику. В
истории нашей страны очень много памятных событий, одно из них совершилось 12 апреля 1961 года-это также очень значимая веха в истории нашей
замечательной страны.
В сегодняшний день, я всех вас хочу поздравить с
этим значимым для нас днём. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения и замечательной погоды.
Всех вас с праздником, дорогие Гагаринцы!"
Также с приветственным словом к присутствую-
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щим обратился митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор:
"Уважаемый Алексей Владимирович, Ваше Преосвященство владыка Сергий, уважаемые Игорь Васильевич, Сергей
Константинович, глубокоуважаемые космонавты, дорогие
жители города Гагарин.
Есть известная, народная
мудрость: "Великое в малом".
Так вот можно сказать и про
Юрия Алексеевича Гагарина,
человека из глубинки, ни чем
не отличавшимся от многих
своих соотечественников.
Но при невероятных усилиях
над собой достиг того, что Отечество его направило первопроходцем в космос.
Это серьёзный урок всем нам
в том, что прилагая усилия мы
можем достигать большего. И
наша героическая Смоленская
земля этому яркое подтверждение, потому что на нашей
Смоленщине рождались, и мы
будем надеется, что ещё будут
рождаться герои нашего Отечества.
Мы все гордимся именем Юрия Алексеевича, и
искренне надеемся, что подрастающие поколения
следуя примеру этого великого, замечательного человека сделают свой человеческий подвиг. Если мы
будем прилагать эти подвиги и достижения-один к
другому, то наше Отечество будет могучим и непобедимым.
С праздником, с днём рождения Юрия Алексеевича!"
В продолжении торжественного митинга участники возложили цветы к памятнику Ю.А. Гагарина и к памятнику матери первого космонавта Земли-Анне Тимофеевне Гагариной.
В рамках торжеств при поддержке администрации Смоленской области в Гагарине пройдут 47-е
Гагаринские чтения, посвящённые памяти Юрия
Гагарина и 86-й годовщине со дня его рождения.
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19 марта

Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий посетил
с архипастырским визитом строящийся храм
Вознесения Господня с. Рыбки

В ходе визита было проведено совещание, совместно с Председателем Смоленской областной
Думы Игорем Васильевичем Ляховым и депутатом Государственной Думы
Францем Адамовичем Клинцевичем.
На совещании были приняты важные решения по
устройству внутренней части храма и прилегающей
территории.
В знак благодарности за
помощь в строительстве и
благоустройстве храма Вознесения Господня, Преосвященнейший епископ Сергий
наградил:
епархиальной медалью преподобного Аркадия
Вяземского III степени- Шишко Василия Юрьевича;

26 марта

•

Архиерейской грамотой- Бобрикова Николая
Михайловича.

Церковь в деревне Рыбки строится по инициативе и
на средства спикера
законодательного собрания области Игоря
Ляхова по благословению Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла.
Возведение храма в
Рыбках местные жители ждали много лет.
Прежняя церковь была
полностью разрушена
в 1941 году немецкими
оккупантами. Теперь
у нас снова есть свой
духовный центр, с великой радостью отмечают рыбковцы. Каждый день растет число прихожан. Всего в
деревне проживают девятьсот человек.

Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий
совершил монашеский постриг в Великую схиму

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский совершил монашеский постриг в Великую схиму в Иоанно-Предтеченском
женском монастыре
г. Вязьма.
Чин монашеского
пострига в Великую
схиму был совершён
над насельницей Иоанно-Предтеченского женского монастыря - монахиней
Мариамной (в миру
Сафонова Зинаида
Васильевна).
Монахиня Мариамна пострижена в
великую схиму с именем Серафима в честь преподобного Серафима Саровского Чудотворца.
В своем архипастырском слове владыка Сергий
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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сердечно поздравил схимонахиню Серафиму с
принятием великого ангельского образа, и пожелал ей Спасения в Боге через соблюдение монашеских обетов.

Великая схима является
самой высокой ступенью
монашества, на которой дается обещание полного отчуждения от земной жизни,
принятие образа смерти в
ожидании Небесной жизни
через Крест.
Пострижение в схиму дает
монашествующему особую
благодать для подвижничества. Благодать схимы названа свв. Отцами вторым

крещением.
Облачение схимонаха дополняется кукулем и
аналавом.
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ХРОНИКА

7 апреля

Престольный праздник Благовещенского
собора Архиерейского подворья г. Гагарин

По случаю Престольного праздника служение
Божественной литургии возглавил Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский.
Его Преосвященству
сослужили благочинный
Гагаринского
округа игумен Александр
(Карпиков),
клирик храма в честь
Тихвинской
иконы
Божией Матери иерей
Роман Ступа.
На малом входе архипастырь по случаю
Престольного
праздника удостоил
архиерейской наградой клирика Тихвинского храма г. Гагарин,
диакона Димитрия Прусова правом ношения
двойного ораря.

10 апреля

Состоялся автомобильный Крестный ход
с Чудотворной иконой Божией Матери
«Иверская» вокруг города Вязьмы

Перед отправкой в путь, в Свято-Троицком
кафедральном соборе г. Вязьма, у чудотворной
иконы Божией Матери «Иверская», Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский возглавил молебное
пение во время губительного поветрия и смертоносной заразы.
Правящему архиерею сослужило духовенство Вяземской епархии.
После богослужения, без
участия прихожан чудотворный образ с пением
акафиста был провезен вокруг города.
Усердная молитва духовенства была направлена на защиту жителей города Вязьма от губительного поветрия и смертоносной заразы.

8

На сугубой ектении прозвучали прошения, возносимые во время распространения вредоносного поветрия.
Епископ Сергий совершил молитву от распространения
вредоносного
поветрия.
По заамвонной молитве
был совершён Крестный
ход во время которого
правящий архиерей выпустил в небо белых голубей,
как символ освобождения
людей от рабства греху и
смерти.
По завершении богослужения епископ Сергий
обратился к присутствующим в храме с архипастырским словом, поздравив духовенство и прихожан с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.

По возвращении был совершен Крестный ход
с Чудотворной иконой Божией Матери «Иверская» вокруг Свято-Троицкого кафедрального
собора.
Далее в кафедральном храме г. Вязьма
чпископ Сергий совершил коленнопреклоненные молитвы
ко Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, и Божией
Матери во время губительного поветрия
и смертоносной язвы.
В завершении богослужения епископ
Сергий обратился к верующим с архипастырским словом.
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21 апреля
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Епископ Сергий возглавил Божественную
литургию в день празднования иконы
Божией Матери «Иверская»

Его Преосвященству сослужили: настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Александр Курмелёв, секретарь епархиального управления Вяземской епархии
протоиерей Валерий Калинин, благочинный Гагаринского округа игумен
Александр (Карпиков),
духовенство г. Вязьмы.
По заамвонной молитве духовенство во главе
с правящим архиереем
совершили праздничный
крестный ход со списком
чудотворной иконы Божией Матери «Иверская».
В завершении Божественной литургии епископ Сергий обратился к присутствующим в храме
с архипастырским словом, поздравив всех со светлым Христовым Воскресением, и днём празднования иконы Божией Матери «Иверская»:
Христос Воскресе!
Благодарим Бога, что Он по своей милости сподобил нас в здравии и благоденствии встретить Великий Праздник Светлого
Христова Воскресения!
А в сегодняшний день
благодарим
Царицу
Небесную, что Она
сподобила нас собраться в нашем кафедральном Свято-Троицком
соборе, дабы вновь и
вновь прославить Ее
чудотворный
образ
"Иверская"!
Из истории мы с вами
знаем о том, что в 1004
году Иверская икона
Божией Матери явилась
братии Иверского монастыря на святой горе Афон.
Чудесным образом эта икона была обретена на морских волнах, перенесена по воде, как по суше преподобным Гавриилом в обитель, и с того времени
находится там и будет находиться по пророчеству
самой Богородицы до скончания века. С того време-
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ни начинается празднование в честь этого образа во
всей Православной Церкви. За более, чем 1000 лет
Матерь Божия через эту святыню излила неисчислимое количество чудес.
Множество людей, из
поколения в поколение
передавая историю Её
благодеяний к роду человеческому, прибегали и
прибегают с глубокой верой к Иверскому образу.
И сюда, в город Вязьму, однажды, а именно
более 250 лет назад по
великому желанию горожан и по благословению Патриарха Никона
был принесен список с
чудотворного афонского образа. И с тех пор Царица Небесная через чудотворный Свой образ является покровительницей и хранительницей нашего
города, всей Смоленской земли и всей России. За
255 лет множество народа приходило сюда в этот
храм к этой иконе, изливая перед ней свои нужды и
скорби. И Богородица слышала эти молитвы и конечно же, исполняла их.
Вязьмичи могут об этом
с уверенностью свидетельствовать.
И вот теперь в наше
непростое время, когда
эпидемия коронавируса все больше распространяется, мы с вами
особенно усердно молимся Богородице, приклоняя свои главы и колена, прося Её оградить
и защитить град сей, всю
Смоленскую землю и все
Отечество наше от этой
смертоносной язвы. Молимся, чтобы Матерь Божия
укрепила нашу веру, наши души, чтобы не бояться
и не унывать. А, находясь в самоизоляции, в своих жилищах чаще и крепче обращать свои взоры
к Заступнице Усердной рода христианского, прося
помощи и здравия всем людям.

9

•

ХРОНИКА

9 мая

Празднование 75 годовщины
Великой Победы

Определением Архиерейского Собора Русской
Православной
Церкви
1994 года установлено совершать в День Победы
- 9 мая (по н. ст.) особое
ежегодное поминовение
усопших воинов, за веру,
Отечество и народ жизнь
свою положивших, и всех
страдальчески погибших
в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов.
В начале богослужения
Епископ Сергий совершил благодарственный
молебен Господу Богу за
дарование Победы в Великой Отечественной войне, который ежегодно
совершается во всех храмах Русской Православной Церкви 9 мая.
Его Преосвященству сослужили: секретарь епархиального управления Вяземской епархии протоиерей Валерий Калинин, настоятель Свято-Троицкого
к а ф ед р а л ь ног о
собора г. Вязьмы
иерей Александр
Курмелёв и духовенство кафедрального храма.
Богослужебные песнопения
исполнил архиерейский
хор
Свято-Троицкого
к а ф ед р а л ь ног о
собора (регент Е. В. Платонова).
Диаконский чин
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возглавил диакон Свято-Троицкого кафедрального собора г. Вязьма Евгений Ткач.
Во время служения Божественной
литургии
на заупокойной ектении
вознеслись особые прошения «о вождех и воинах на поле брани жизнь
свою положивших, от ран
и голода скончавшихся, в
пленении и горьких работах невинно умученных и
убиенных, и всех Победы
ради потрудившихся».
По заамвонной молитве
была совершена заупокойная лития по усопшим воинам, за веру, Отечество и народ жизнь
свою положивших, и всех
страдальчески
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов.
По завершении заупокойной литии епископ Сергий обратился к присутствующим
в храме с архипастырским словом,
поздравив всех с
Днём Победы над
немецко-фашистскими захватчиками.
В завершении
своего обращения архипастырь
призвал на всех
Божие благословение.
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9 мая
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Празднование 75 годовщины
Великой Победы

В День 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Преосвященнейший Сергий,
епископ Вяземский и Гагаринский принял участие
в торжественном митинге у мемориала "Вечный
огонь".
В своём приветственном слове епископ Сергий
поздравил всех присутствующих с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
С особыми словами поздравления глава Вяземской епархии обратился к главным героям празд-

ника - ветеранам Великой Отечественной войны,
пожелав им крепкого здоровья, долгих лет жизни,
радости и счастья, а земле Русской и русскому народу единства и мирного неба над головой.
В продолжении торжественного митинга к Мемориалу "Вечный огонь" и памятнику генералу Михаилу Григорьевичу Ефремову власти города и епископ Сергий с духовенством возложили корзины и
букеты с живыми цветами.

В этот же день в городе Вязьма торжественно открыт памятник на месте массового захоронения
воинов, умерших от ран в госпиталях города Вязьма в годы Великой Отечественной войны и военнопленных, принявших мученическую смерть в
лагерном лазарете № 1 немецкого пересыльного
лагеря ДУЛАГ-184.
На торжественном мероприятии присутствовали:
Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и
Гагаринский, секретарь епархиального управления
Вяземской епархии протоиерей Валерий Калинин,
Глава МО Вяземский район Смоленской области
И. В. Демидова, автор памятника, скульптор-монументалист А. А. Ромашевский.
С приветственным словом к присутствующим обратился Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий:
Уважаемые Инна Васильевна, Александр Александрович, дорогие братья и сёстры. В сегодняшний
праздничный день, я благодарю Бога за то, что в
нашем городе Воинской славы Вязьма появился
памятник воинам погребённым на братском госпитальном захоронении.

Этот памятник объединил воинов двух войн Первой мировой и Великой Отечественной.
Почему то в нынешнее время многие забыли героев первой мировой войны, но сегодня в этот памятный день воскрешена память о них. Русский народ
всегда беззаветно любил своё Отечество, русский
человек был всегда предан своей Родине. А во время войны наш народ как ни когда объединялся и
уничтожал врага.
В сегодняшний день Русская Православная Церковь особо молится о вождях и воинах жизнь свою
за веру и Отечество положивших, а мы с вами сегодня молимся о упокоении воинов первой мировой войны.
Хочется в этот праздничный день пожелать всем
крепости душевных и телесных сил, помощи Божией, и чтобы на нашей Русской земле никогда не
повторилась война, чтобы солнце всегда светило и
согревало наш народ.
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С праздником! Христос Воскресе!!!
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ИСТОРИЯ ПРИХОДА

Храм в честь Всемилостного Спаса
в селе Тёсово Новодугинского района

В 12 километрах к востоку от районного центра Новодугино раскинулось старинное село
Тесово. Когда и кем оно было заложено - не
известно. А вот с названием проблем не возникает: этот северо-восточный уголок Смоленщины всегда славился своими лесами, поэтому
местные жители с пользой для себя занимались
лесным промыслом. В том числе изготовлением теса - тонких досок из древесины хвойных
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пород.
На средства тайного советника
Петра Ивановича Салтыкова в 1758
году в селе был построен каменный
храм, освященный во имя Успения
Пресвятой Богородицы. Но это
был не первый храм в этом селе.
Ранее, во времена правления Петра
I, в селе была построена деревянная церковь во имя Ильи Пророка.
Однако во время пожара в селе сгорела и церковь. Построенная же в
середине XVIII века каменная церковь сохранилась и до наших дней.
Несколько позднее основного здания церкви к западу от нее была
сооружена колокольня. Эти две постройки никак нельзя назвать гармоничным дополнением друг друга. Скорее напротив: небольшая
изящная церковь и грузная многоярусная колокольня представляют
совершенный контраст.
Это дало повод для домыслов и
вымыслов. По одной из версий,
Салтыков поссорился с архитектором, который к тому времени уже
построил храм. Обиженный зодчий уехал, прихватив чертежи колокольни.
Богатым людям и тогда было
свойственно большое самомнение.
Вот и П. И. Салтыков, решив, что
вполне может обойтись без помощи архитектора, начертал свой рисунок колокольни, по которому она
и была возведена только в 1829 году.
Существовал когда-то в селе и дворец, который окружал обширный парк с беседками, мостиками и прочими «увеселениями». А к пруду
вела широкая мраморная лестница, по которой
господа и их гости спускались к лодкам.
В 1760-х годах село Тесово было вотчиной
полковника Севского пехотного полка князя
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Ерзи Никитича Трубецкого, а позже его дочери
княжны Марии Ерзевны Трубецкой. В эти годы
в храме служил священник Савва Васильев. В
конце XVIII века настоятелем Тесовской церк-

ви был священник Леонид Федоров. В 1830-х
годах в церкви служил священник Феодор Зверев, которого в конце 1839 года сменил священник Петр Белкин, служивший в этом храме и в
середине 50-х годов вместе со священником Георгием Заболотским. В этот период селом владела жена покойного подполковника Логинова,
Анна Логинова. Во второй половине XIX века
село Тесово становится центром кустарного
изготовления сельскохозяйственных орудий.
В «Полном географическом описании нашего Отечества» (Санкт-Петербург, 1905 год) для
Тесова нашлось несколько строк. По мнению
авторов, оно представляет «одно из самых
значительных и замечательных сел во всем
Сычевском уезде. Около него находится минеральный источник, выделяющий водную окись
железа». Кстати, никто из нынешних жителей
и районных властей не знает, сохранился ли
этот сто лет назад прославленный на всю страну источник. Зато со стопроцентной уверенностью можно сказать, что ничего не осталось от
бывшего имения княгини Мещерской, которое
располагалось поблизости.
Из того же «Описания» следует, что когда-то
имелись здесь «значительный конский завод
для упряжных, рабочих и полурысистых пород..., льнообдельные заведения и винокуренный завод».
Из фонда Орловского, описание составлено
15 января 1904г., ГАСО ф.391 оп.1 д.5
Приход с.Тесово Тесовской волости Сычевского уезда. От г. Сычевок в 27 верстах, волостное правление в самом селе, почт. телеграф.
отдел. тоже в самом селе. От ст. Дугино Ржев.
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Вязем. Никол. ж\д в 12 верстах.
Соседние села : Ивановское в 3-х верстах, Милюково в 5 верстах, Спасское в 7 верстах. Почт.
телеграфное отд. Тесово. Домов в селе: 67, жителей 389 душ. Общественные здания в селе:
земская больница, 2-х классное министерское
училище, почт. телеграф. отд. Приход расположен на ровной низменной местности от востока к западу на протяжении 15 верст. Преобладающая почва песчаная, подпочва глинистая.
Деревень в приходе 14. Названия их: Покуллейково, Вражки, Быково, Лопаково, Замостье,
Хохлово, Ледище, Евсеево, Дедюрево, Матвейчиково, Волчково, Бурцево, Тамилиха и Васьково. В приходе протевают реки : Качня и Держа и к северу примыкает к приходу река Сежа.
В самом селе кроме речки Качне, в помещичьей
усадьбе находится озеро, занимающее более 2-х
кв. десятин. Приход населяют преимущественно крестьяне великорусы. Всего в приходе 2785
душ. Из них мужского пола 1370 и женского
- 1415. Вероисповедания все православные,
кроме 43 душ поповнищеского толка. Главное
местное занятие населения прихода - земледелие, развито льноводство и травосеяние. В общем сельское хозяйство стоит на низкой степени. Подспорьем материальному состоянию
населения прихода служит отходный промысел. Места отходного промысла - Петербург,
Кронштадт - более 300 прихожан работают на

судостроительных заводах. В селе есть 6 торговых мелочных лавок. В земской больнице служат 1 врач, 1 фельдшер и 2 акушерки. Упадку
нравственности прихожан служит и способствует отходной промысел в больших городах
Петербурге и Кронштадте, возвращаясь оттуда
крестьяне делаются непочтительными и грубы, предаются роскоши в жизни и особенно
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Жители села Тёсово 1937-1938 гг.
в одежде. В селе нахогой храм во имя Успедится
министерское
ния Божией Матери. По
В третьем ряду третий справа - Эльманович
2-х классное училище
преданию как ИльинВладимир Михайлович - сын священника
и в деревнях прихода 2
ский так и Успенский
с. Бехтеево Михаила Павловича Эльмановича
школы грамоты, в них
храмы сгорели в грозы.
более 200 человек, деВ настоящее время на
тей школьного возраста в приходе до 250-ти. местах бывших храмов стоит небольшая деПри министерском училище есть обществен- ревянная часовня. Что действительно были в
ное, но довольно тесное здание - не более как на с. Тесове Ильинский и Успенский храмы, это
15 человек. При этом училище имеется первич- подтверждается, кроме упомянутой часовни,
ная библиотека, открытая в 1902 году на сред- еще таким обстоятельством, что в упомянуства почетной блюстительницы мин.школы тое время в дни пророка Илии и Успения в с.
М. С. Тимофеевой, местной землевладелицы. Тесове отправляется богослужение как в храУчилище села Тесово расположено на дальней мовые праздники, бывает большое скопление
дороге, проходящей из г. Гжатска в г. Сычевку. народа и устраиваются ярмарки. В 18 веке с.
По преданию на меже села находилось неболь- Тесово перешло во владение князя Николая
шое селение, окруженное небольшим лесом, Яковлевича Салтыкова, который устраивает
жители которого занимались пилкой теса от- существующий пятиглавый каменный храм во
чего и получило само название село «Тесово». имя Всемилостивейшего Спаса (14 августа по
Справедливость этого сказания подтвержда- н.с.), оконченный в 1777 году. В 1829 г. к сему
ются тем, что и сейчас многие прихожане за- главному храму помещицей Анной Ивановной
нимаются пилкою теса по городам и селениям. Логгиновой были пристроены 2 теплых придеВ упомянутом селении находится пятиглавный ла - во имя священомученика Григория велихрам во имя Св. Пророка Илии. В 16 веке неда- кой Армении (30 сент.) и во имя Симеона Болеко от Ильинского храма был построен дру- гоправеда и Анны Пророцецы (3 февр.). Таким
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образом в настоящее время в с. Тесове храм
каменный пятиглавый, имеющий форму креста, довольно прочный и обширный с внешней
стороны не отличающейся красотою и архитектурой, но внутри достаточно украшен. Церковно-приходское попечительство существует
с 1898 года, но по недостатку средств деятельность его незначительна. Земли при церкви с.
Тесова значатся 198 дес. 95 кв. саж. Удобной
для обработки около 40 десят.. до 30 дес. под
кустарником и мелким березовым и сосновым лесом. 100 десятин отдельными участками
отстоят в 4-х верстах от села и отдаются под
выгон скота крестьянам соседних деревень за
вспомоществование причту при скотных работах. До 1893г. в с. Тесове был один священник
при диаконе и 2-х псаломщиках. В означенном
же году открывается вторая священническая
вакансия, так что в настоящее время находятся
при с. Тесове 2 священника, диакон и 2 псаломщика.

Села Тесова священник Петр Афанасьев 1904г.
Церковь была закрыта в 1930-х годах, вновь
открыта в 1942 году и более не закрывалась.
Описание церкви и причта из переписной
книги 1666 года:
Волость Тесовская. Село Тесово у реки
Касни, к нему ж припущено в пашню
пустошь Михайловское у речки у Ладенки.
А в селе церковь древняя в верх шатровая во имя Успения Пречистыя
Богородицы, да два предела великого
чудотворца Николы, да святые великомученицы Парасковеи, нарицаемые
Пятницы, не освещены.
А в церкви Божия милосердия образ Успения Пречистыя Богородицы
в киоте, образ Пречистыя Богородицы
Одигитрия, образ Николы Чудотворца
истуканный в киоте, образ святаго пророка Илии, образ Успения Пречистыя
Богородицы, образ святые мученицы
Парасковеи, нареченные Пятницы,
прикладу крест серебряной, да четыре
деньги, образ святаго великомученника Георгия, Деисус 11 икон, образ Николы чудотворца Мирликийскаго.
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Паникадило медное, свеча восковая,
другая деревянная. Двери царския с
сению. Да на престоле образ Пречистыя Богородицы Умиление, образ другой за престольной Пречистыя Богородицы Одигитрия, прикладу 10 алтын.
Сосуды белые церковные, два кадила.
Да книг печатных: два Евангелия напрестольных, евангелисты медные,
крест кедр, Апостол тетр, Псалтырь
меньшая, Чесовник, Служебник, Шестоднев, Минея общая, Потребник,
Трифолой, Евангелие толковое, Служебник, Канунник, Треодь цветная,
Треодь постная.
Двои ризы полотняные, стихарь, потрахель, поручи, пояс.
Да на колокольнице 5 колоколов весом
4 пуда.
А у церкви: во дворе поп Федот Никитин з детьми с Ефремком да с Васкою,
да с Трошкою, да с Ивашкою. У Ефрема сын Олешка. Во дворе поп Ананя,
да Гришка, да Игнашка, да Максимка,
да Федка, да Тараско, да Федотко Ефимовы. У Анани детей Кирюшка да Сенка да Якушко. Во дворе просвирница
Пелагеица Лукьяновская жена с приемышем с Тимошкою Кириловым.
Пашни паханые церковные худые
земли 12 чет, да перелогом и лесом поросло 6 чет.
Всего пашни паханые и перелогом и
лесом поросло худые земли 18 чет в
поле, а в дву потому ж. Сена по речке
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Пруженки 30 копен.
И по Государеву указу, и по грамоте
дано им к церкви на собор на пропитание 10 чет с сенными покосами, а 8 чет
велено им владеть до Государева указа
из оброку, а оброку платить им по чему
Государь укажет.
В селе Тесове двор прикащиков строение мирское, а на дворе хором изба с
клетью и с сеньми, да мыльня, всё в замёте, ворота, конюшня, поварня.
Село Тесово знаменито ещё одним событием.
О котором не многие знают и ещё меньше слышали. В далёком ( а кому и не давнем) 1972г в
Тёсовской церкви крестился знаменитый писатель Александр Андреевич Проханов
Выдержка из интервью с Александром Андреевичем:
«Крестил меня в 1972 году на Казанскую мой
друг отец Лев Лебедев - известный священник. Мы с ним познакомились, когда он еще
сам не был крещен. Я работал лесником, и мои
лесные угодья выходили к стенам Ново-Ие-
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русалимского монастыря. А он был научным
работником в историческом музее, который
размещался тогда в монастыре. Там, под куполом разгромленного храма, мы встречались,
спорили, мечтали о будущем. Он пророчествовал, что в Новом Иерусалиме опять расцветет православие, укорял меня в том, что я
слишком большое значение придаю фантому
государства. Потом он крестился и был рукоположен. И он все время вел меня за собой.
Он же меня потом и крестил, когда служил на
приходе в селе Тесово под Вязьмой. В осенней
пустой церкви отче поставил меня в таз, раздел
донага и крестил. Потом вечером с его прихожанами мы шли с фонарем, с пением псалмов
по раскисшим смоленским дорогам в соседнее
село навестить хворого батюшку. С тех пор я
считаю себя человеком Церкви, и этот фонарь
до сих пор освещает мою жизнь.»
Список священно- и церковнослужителей
с. Тесово:
1786. Священник Савва Васильевич Конокотин.
1790. Священник Леонид Федоров.
До 1812. Дьячок Григорий Моисеевич Ключарев.
1828. Священник Захарий Протопопов.
1830 - 1839. Священник Федор Зверев.
1839 - 1879. Священник Георгий Заболоцкий
(умер тот же год).
1839. Диакон Алексей Зазыбин.
1839 - 1863. Дьякон Иоанн Нечаев.
1839 - 1864. Священник Петр Яковлевич Белкин (умер в этом году).
1864 - 1879. Священник Василий Соколов.
До 1876. Пономарь Василий Конокотин (умер
тот же год).
1884 - 1894. Псаломщик Лавр Ершов.
1893 - 1893. Священник Петр Городецкий.
1893 - 1914. Священник Александр Мясоедов.
1894. Псаломщик Димитрий Марков (сразу
ушел в Соборную церковь Сычевки), вместо
него пришел из Соборной Александр Львов
(умер в 1904 году).
1897. Священник Иаков Соколов.
1898 - 1910. Священник Петр Афанасьев.
До 1902. Псаломщик Максим Алмазов (умер
тот же год).
1902. Псаломщик Михаил Капустин.
1904 - 1911. Псаломщик Павел Попков.
1910. Дьякон Петр Афонский, псаломщики
Михаил Капустин.
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

2 (19)/2020

ИСТОРИЯ ПРИХОДА

•

С права священник Александр Мясоедов в середине священник Петр Афанасьев. Фото приблизительно 1905 год.

До 1911. Дьякон Иоанн Афонский (умер в
1914 году).
1911. Дьякон Павел Попков и псаломщик Василий Докучаев.
1914 - 1924. Священник Алексей Петрович
Афанасьев.

В настоящее время около 40 лет настоятелем храма в честь Всемилостивого Спаса в селе является
митрофорный протоиерей Иоанн Биляк.

Используемые материалы:
1. Владимир Каплинский «Православные
храмы Сычевского уезда Смоленской губернии». 2006 г.
2. Журнал «Пчела», №3, 2007 г.
3. Интернет-ресурсы.
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Арсений (Брянцев), архиепископ
Харьковский и Ахтырский
Высокопреосвященнейший
нят первый, считалось невозАрсений (в миру Александр
можным. Между тем, отцу
Дмитриевич Брянцев) родилнеобходимо было поместить
ся 27 августа 1839 года в семье
ещё и следующего младшего
дьячка Дмитрия Аверкиевича,
брата в духовное училище.
служившего в 1822-1866 годах
Тогда с молчаливого соглапри храме села Волоста-Пятсия семинарского начальства,
ница Юхновского уезда (ныне
Александр устроился в жилом
Угранский район) Смоленской
корпусе, в качестве «зайца».
губернии.
Администрация семинарии
Детство и годы учения Алекделала вид, что его не замечасандра прошли в крайней
ет, он же устраивался где-нибедности, нужде и навсегда
будь на свободной койке заоставили в душе заметный
болевшего товарища, питаясь,
след. Они научили его впочем придется. Собственного
следствии понимать, когда он
спального места или прибора
стал уже совершенно обеспеза столом ему не полагалось.
чен, чужие беду и нужду. Двух
Однако через год начальство,
его старших братьев отвезли в
видя прилежание и любовь
Вяземское духовное училище,
Александра к учению и войдя
и они воспитывались в нем,
в крайне бедственное положена средства отца. Когда же нание, нашло возможность пристало время направить на ученять его «вне правил» на полубу Александра, то родители
казенное содержание.
решили, для того чтобы не оставить его вовсе без
В 1863 году Александр Дмитриевич успешно
всякого образования, поместить сына в какой-либо окончил Смоленскую семинарию, и в том же году
монастырь, где бы он смог на практике обучаться поступил в Киевскую духовную академию, котопению и церковному обиходу.
рую окончил в 1867 году со степенью магистра боВ это время его старшего брата, перешедшего в гословия за сочинение «Патриарх Кирилл Лукарис
семинарию, в виду, с одной стороны, крайней бед- и его заслуги для Православной Церкви». В период
ности, а с другой - хороших успехов, приняли на учебы в академии его статьи публиковались в журказенное содержание.
налах «Труды Киевской
Отец тотчас же, в 1851
духовной академии» и
году отправил Алек«Воскресное чтение».
сандра в Вяземское
Вскоре, 21 января 1868
духовное училище, и
года Александр Дмипоместил на свой счет
триевич сочетался брана частную квартиру.
ком с М.Г. Соловьёвой.
Годы его обучения в
Преосвященный Поручилище прошли отнофирий
(Успенский),
сительно благополучно,
епископ Чигиринский,
но затем, при переховикарий
Киевской
де в 1857 году в семиепархии 2 февраля 1868
нарию, его положение
года рукоположил его в
опять весьма осложнисан диакона, а 4 февралось. Жизнь в Смоленля - в сан священника.
ске была значительно
Отца Александра опредороже, чем в Вязьме,
делили законоучителем
принять на казенное
в гимназию в городе
Крест и часовня на месте разрушенного храма
содержание второго брата, святых
Белая
Церковь Киевской
мучеников Михаила и Феодора Черниговских
не сироту, когда уже приепархии.
в селе Волоста Угранского района
В 1869 году при Высо-
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копреосвященнейшем Арсении (Москвине), митрополите Киевском его переместили в Киев настоятелем Печерского Воскресенского храма,
законоучителем Киево-Подольской прогимназии,
Киево-Владимирской военной гимназии и Киевского епархиального женского училища.
В 1870 году отец Александр составил «Путеводитель по святыням Киево-Печерской Лавры для богомольцев».
С 1872 года он состоял настоятелем храма и законоучителем в Киевском институте благородных
девиц.
11 апреля 1872 года скончалась его супруга.
По рекомендации митрополита Киевского Арсения, 19 марта того же года его назначили ректором
Таврической духовной семинарии в Симферополе,
и 9 апреля того же года возвели в сан протоиерея.
Через некоторое время отец Александр решил изменить свою жизнь, и 26 апреля 1875 года (в Симферополе - ?) при преосвященном Гурии (Карпове),
епископе Таврическом и Симферопольском его
постригли в монашество с именем Арсений, а 27
апреля возвели в сан архимандрита.
В 1873-1882 годах протоиерей Александр, а затем
архимандрит Арсений - редактор «Таврических
епархиальных ведомостей», председатель Симферопольского Александро-Невского братства, член
совета Общества Красного Креста. В 1877-1882
годах он возглавлял епархиальный цензурный комитет.
В Свято-Троицком соборе Александро-Невской
Лавры 17 мая 1882 года его хиротонисали во епископа Ладожского, викария Санкт-Петербургской
митрополии. Хиротонию совершили: митрополит
Санкт-Петербургский Исидор (Никольский), архиепископ Холмский и Варшавский Леонтий (Лебединский), архиепископ Казанский Сергий (Ляпидевский) и другие.
В том же году, по совместительству, Преосвященного Арсения назначили наблюдателем за преподаванием Закона Божия в светских мужских и женских учебных заведениях Санкт-Петербурга и его
окрестностей. Кроме того, его определили председателем Историко-статистического комитета по
описанию церквей и приходов Санкт-Петербургской епархии и первенствующим членом Синодальной конторы.
22 октября 1883 года преосвященного Арсения назначили в сане епископа ректором и профессором
нравственного богословия Санкт-Петербургской
духовной академии. Эту должность ему пришлось
принимать при довольно трудных обстоятельствах. К этому времени в Санкт-Петербургскую
академию уже давно не назначали ректора из монашествующего духовенства. Перед назначением
Преосвященного Арсения ректорство долгие годы
занимал протоиерей Иоанн Леонтьевич Янышев,
пользовавшийся, ввиду известной учености, выдаВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

2 (19)/2020

•

ющимся авторитетом. Студенты, и отчасти преподаватели академии, назначение монашествующего
лица, притом не бывшего прежде профессором,
вначале встретили не особенно благоприятно. Однако, благодаря тактичности, простоте обращения
и благодушию владыки, не только не произошло
никаких эксцессов, но и все устроилось к лучшему. При нём в Академии заметно поднялся и окреп
дух церковности; затем начались между студентами дебаты о церкви, о духовной жизни, о подвижничестве, пробудился интерес, а затем постепенно
и стремление к иноческой жизни, к монашеству.
После двадцатилетнего перерыва в Академии начались в пострижения в монашество. Первым
пострижеником стал студент 4-го курса Михаил
Грибановский, впоследствии инспектор Академии
и епископ Таврический. Всего же преосвященным
Арсением пострижено в Академии за четыре года
девять студентов, в том числе другой выдающийся
архипастырь - митрополит Антоний (Храповицкий). Всего викарием Петербургской митрополии
преосвященный Арсений пробыл около пяти лет.
В это время при непосредственном участии и
под его личным наблюдением выстроено «Исидо-
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ровское» шестиклассное
женское
епархиальное
училище. Немало он потрудился над изданием
описания Санкт-Петербургской епархии.
28 марта 1887 года преосвященного
Арсения
назначили на самостоятельную кафедру - епископом Рижским и Митавским.
За десятилетнее пребывание на Рижской кафедре он приобрел средства
для постройки 67 новых
храмов, ввел духовные
беседы с народом, устроил библиотеки и издал
много брошюр духовного содержания. Его усердием создан Пюхтицкий женский монастырь
(1891 г.), а в Риге основаны: Сергиев во имя Святой Троицы женский монастырь (учрежденный
как община в 1892 г., и преобразованный в 1902 г.),
и Алексия, человека Божия, мужской монастырь
(1896 г.). Во всех значительных городах епархии он
устроил церковные склады книг религиозно-нравственного содержания. При всех храмах владыка
Арсений завел библиотеки, широко развернул миссионерские беседы, учредил при духовной семинарии Историко-статистический Комитет по описанию церквей и приходов Рижской епархии.
В 1888 году он преобразовал «Рижский епархиальный листок» в «Рижские епархиальные ведомости»
и на небывалую высоту поднял распространение
популярных книг и брошюр религиозно-нравственного содержания.
Владыка часто посещал учебные заведения вверенной ему епархии и с большой любовью относился к учащимся.
За выдающиеся заслуги для Церкви 15 мая 1893
года владыку Арсения возвели в сан архиепископа.
В 1896 году по его инициативе в Риге основали
церковно-археологический музей. Настоятелям
храма архиерей рекомендовал вести приходские
летописи.
4 октября 1897 года Высокопреосвященнейшего
Арсения назначили на Казанскую и Свияжскую кафедру.
Здесь его особенной заботой стала миссионерская
деятельность. Много магометан и язычников крестили, а также многих отпавших от Церкви (сектантов и раскольников) возвратили в Православие.
Владыку Арсения утвердили почетным членом
Казанской Духовной Академии. В 1901 году за
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усердное миссионерское
служение его наградили
бриллиантовым крестом
для ношения на клобуке.
8 февраля 1903 года высокопреосвященного Арсения перевели на Харьковскую и Ахтырскую
кафедру.
Здесь его захватили
смутные годы русской
жизни: вначале русско-японская война, требовавшая и от духовенства
особого напряжения, а
затем с осени 1905 года
первая русская революция, бурно разразившаяся в Харькове.
В эти смутные годы,
владыка Арсений непоколебимо стоял на своем
высоком посту стражем
Православия и законности и твердо, словом и
делом, призывал к тому же духовенство и паству.
В последовавший затем период краткого успокоения общественной жизни в России, владыка Арсений, несмотря на свой преклонный возраст и
частое недомогание, все-таки немало заботился о
благоустроении Харьковской епархии и религиозно-нравственном просвещении паствы. С этой целью он открыл в Харькове братство в честь Озерянской иконы Божией Матери, с отделениями во всех
городах епархии, а при нем обширную миссионерскую библиотеку, в которую лично пожертвовал
более тысячи томов. По преданию, чудотворная
Озерянская икона Пресвятой Богородицы обретена в конце XVI века, во время татарских набегов на
Украину, одним из жителей села Озерянки, находившегося в 27 верстах от Харькова, который кося
за лесом траву, за одним взмахом косы послышал
стон, как бы человеческий, и при этом увидел половину священного изображения на оконечности
косы, а другую половину образа и перед нею горящую свечу при корне дерева, здесь же росшего.
Косарь, взявши обе половины этого образа, внес в
свою хижину и, сложивши их, поставил образ на
приличном месте и усердно молился ему, оставя
свою работу. На другой день он к изумлению своему увидел, что разрезанные части иконы соединились и так плотно, что от разреза остался едва
заметный след. От обретенной святой иконы стали
совершаться чудеса.
Владыка расширил деятельность миссионерского совета, учредил должности уездных и окружных миссионеров; выстроил епархиальный дом, и
при нем открыл епархиальную библиотеку; учреВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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дил церковно-археологическое общество и музей,
епархиальную типографию; устроил второе женское епархиальное училище, расширил некоторые
мужские училища; всех чиновников консистории
обеспечил приличными бесплатными квартирами,
для чего благословил построить каменный дом; для
вдов и сирот духовенства значительно расширил
деятельность епархиального попечительства; учредил вспомогательную похоронную кассу; при всех
монастырях епархии устроил приюты для сирот
духовенства.
Высокопреосвященный Арсений скончался 11
мая (20 апреля по ст.ст.) 1914 года после непродолжительной болезни в Харькове и погребен в стенах
Покровского, кафедрального монастыря.
По личным качествам он отличался своей глубокой христианской верой, доброжелательством
ко всем, особенно к людям бедным и любовью к
народу.
Отличительной чертой характера владыки была
простота обращения. Человек старой закалки,
старой школы, он любил действовать напрямик,
апеллировать прямо к совести, к человеческому сознанию своего собеседника, без всякой официальности. На подчиненных, на духовенство, особенно
на студентов, когда был ректором, он любил покричать, «постращать», как следует. Редко к кому обращался официально на «Вы», обычная манера его
- говорить всем, особенно своим ученикам «ты»; но
это не было у него ни грубо, ни оскорбительно, а
выходило как-то, хотя подчас и ворчливо, но по-отечески, по-стариковски. В случае какого-либо проступка со стороны подчиненных, учеников и т.п.,
владыка также не любил вести дело официально,
но позовет к себе, покричит, по-стучит посохом,
пригрозит и с миром отпустит. Студентам это нравилось, и они знали, что чем больше накричит отец
ректор, тем скорее пройдет его гнев и дело забудется. Но когда нужно, он умел быть строгим. Особенно строг и требователен он всегда был к своим ближайшим помощникам и сотрудникам, в том числе
и к своим викариям, руководствуясь, очевидно,
в этом случае правилом: «кому много дано, с того
много и взыщется».
Простота, прямота и непосредственность его натуры также сказывались и в проповедях, которые
владыка Арсений обычно говорил почти при всех
богослужениях, в которых принимал участие. Он
любил беседовать с простым народом, а прихожане
любили слушать его проповеди, они были вполне
доступны пониманию каждого; мысли в них изложенные, нередко иллюстрировались примерами и
образами из повседневной, будничной жизни.
В своих последних, предсмертных распоряжениях
владыка Арсений повелел также совершить погребение его, как можно проще, без всякой пышности
и торжественности; запретил возлагать на гроб
венки, нести в процессии знаки отличия, и просил
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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не произносить надгробных речей.
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Приложение:
ГАСО. Ф. 48. Оп. 2. Св. 97. Д. 1207. Лл. 51об.-58. / Клировые ведомости церквей Юхнов-ского уезда за 1851 год.
Л. 52. «Ведомость о церкви святых мученик Михаила и
Феодора Черниговских Юхнов-ского уезда села Волосты
за 1851 год.
1. Построена в 1812 году тщанием Полковника Александра Ивановича Жеребцова.
2. Зданием каменная с таковою же колокольнею крепка.
3. Престолов в ней три, в настоящей во имя Великомученицы Параскевы и все холод-ные.
4. Утварью достаточна.
5. Причта по нормальному штату Высочайше утвержденному 1847 году апреля 1 дня положено: Священник,
Диакон, дьячек и пономарь.
6. Земли при оной церкви усадебной 41 десятина пашенной и сенокосной 90 десятин, неудобной 39 десятин
и 1854 квадратных сажен; план на сию землю имеется и
оную землею священно-церковно-служители владеют
сами.
7. Домы у священно-церковно-служителей собственные деревянные построены на цер-ковной земле, исключая диаконскаго, который построен на господской.
8. На содержание священно-церковно-служителей по
утвержденным нормальным Вы-сочайше штатам оклад
жалованья получается, именно: Священникув Год 96,
дьакону 36, дьячьку 24, пономарю 16, всего 172 рубля
серебром».
Об. Л. 54-Л. 55. «Дьячек Димитрий Аверкиев Брянцов
священнический сын в Семинарии не быв в 1817 году
определен был в Смоленский Свято-Троицкий монастырь в послушники, а в 1822 году мая 13 дня перемещен в оное село в дьячка; в 1824 году марта 13 дня посвящен в стихарь Преосвященным Иосифом. Грамоту
имеет. 46 лет.
Чтение и нотное пение хорошо. Катехизис знает. Судим
и штрафован не был.
В семействе у него:
Жена Анна Сергеева, 47 лет.
Дети их: Петр Брянцов в Смоленской Духовной Семинарии в нисшем отделении, на со-держании отца, 19 лет.
Яков Брянцов в Вяземском приходском классе, на содержании отца, 15 лет.
Александр живет при отце по билету, данному от ректора Вяземских Духовных училищ, 12 лет.
Павел учится при отце, 7 лет».

Сост. иеромонах Даниил (Сычёв).
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