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Патриаршая проповедь в Неделю 23-ю по Пятидесятнице
после Литургии в Александро-Невском скиту
15 ноября 2020 года
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы слышали слова апостола Павла,
сказанные им в Послании к Ефесянам: «Благодатью вы спасены через веру, но сие не от
вас, Божий дар, да никто не похвалится» (см.
Еф. 2:8-9). Эти слова несут в себе, может быть,
самую важную идею, которая была открыта
Новым Заветом, о том, что человек
спасается не своей
собственной силой,
не своими подвигами, не силой разума, не силой воли и
даже не силой веры,
а только благодатью
Божией.
Что же такое благодать? Как мы не
можем, в силу своей ограниченности,
увидеть,
почувствовать, понять до
конца, Кто есть Бог,
и познаём Господа лишь настолько, насколько Он Сам пожелал Себя открыть через слово
Свое, через Божественное откровение, так никогда мы не поймем и того, чтО есть благодать.
Как Бог непознаваем для нас во всей Его полноте, так и благодать Божия не может быть до
конца понята человеком.
Но ведь и в физическом мире мы не видим
многие вещи, но знаем, что они существуют, чаще всего по их последствиям. Например, никто не видит электрический ток, но даже самый
неверующий в электричество человек может
его почувствовать. Коснувшись провода, по
которому идет ток, человек немедленно почувствует страшный удар и поймет, что невидимое
существует. Вот так же и благодать Божия - она
познается нами не по сути своей, ибо природа
благодати от нас сокрыта, но по тем следам, которые благодать оставляет в нашей жизни.
Размышляя на эту тему, преподобный Марк
Эфесский говорит: благодать там, где разум,
благодать там, где святость, благодать там, где
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добрая воля. То есть, благодать осуществляется таким образом, что приносит человеку добро, благость, мир, утешение, любовь. Именно
по этим признакам присутствия Божественной
благодати люди опознают, чтó есть благодать, а
тем самым опытно познают, как Бог открывает
Себя людям.
Другими словами,
Божественная благодать - это и есть
присутствие Бога в
человеческой жизни и человеческой
истории; это сила
Божия, это свет Божий,
восприятие
которого даруется
нам через наш духовный опыт. А где
и как мы можем
этот опыт обрести?
В первую очередь,
мы обретаем его
тогда, когда обращаем свое сердце к Богу и когда Господь Сам
идет нам навстречу. Это происходит всякий
раз, когда мы совершаем Божественную Евхаристию, когда мы, преломляя и благословляя
хлеб и вино по заповеди Самого Спасителя,
творим в Его воспоминание Таинство Его Плоти и Крови. И Господь, через прикосновение к
Его Телу и Крови, дарует нам Божественную
благодать, которая должна несомненно отзываться в нашем сердце, преобразуя наш разум,
нашу волю, наши чувства. А когда это происходит, тогда мы и чувствуем Божественное присутствие в своей жизни.
Каждый верующий человек, в той или иной
мере, переживает особое душевное и духовное
состояние, когда он приобщается Тела и Крови
Спасителя, когда он с искренней молитвой обращается к Богу и когда Господь отвечает ему
на молитвы. Каждому по-разному дано все это
почувствовать и понять, но именно этот живой
религиозный опыт, живой опыт веры, и дает
нам возможность увидеть, почувствовать Бо-
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жественную благодать, а значит, и присутствие
Божие в нашей жизни.
А если бы люди были лишены такого чувства,
то и веры бы никакой не существовало, потому что вера основывается на реальном опыте
людей. Если бы не было духовного опыта соприкосновения с Божественным, то не было
бы веры, - это совершенно очевидно. Как бы ни
объясняли люди, далекие от веры, сам феномен
веры в Бога, вера, вне зависимости от этих зачастую совершенно ложных и ограниченных
объяснений, есть реальность нашей жизни. И
как важно, чтобы мы, верующие люди, никогда
эту реальность не утратили! Как важно, чтобы
все большее число людей сомневающихся, а
то и отвергающих по тем или иным причинам
веру, в какой-то момент почувствовали присутствие в их жизни Божественной благодати,
почувствовали прикосновение к ним Самого
Бога - ведь только тогда и возгорится в них
пламень веры!
Но Господь являет нам Себя не в громе или
молнии, но в легком дуновении ветра (см. 3
Цар. 19:11-12). Он являет Себя в легком прикосновении к нам Божественной благодати. Поэтому очень важно так настроить свой
«приемник», то есть свой разум и свое сердце,
чтобы иметь возможность воспринять этот тихий, но жизненно важный сигнал с Неба, чтобы мы могли действительно узреть Бога чистотою своего сердца (см. Мф. 5:8), почувствовать
прикосновение Его Божественной благодати.
Тогда отступает всякое неверие. Тогда не требуется никаких доказательств, которыми в
определенные эпохи занимались философы и
богословы, пытаясь умозрительно обосновать
факт Божиего присутствия в нашей жизни и
само бытие Божие. Не требуется никаких доказательств, когда человек не верит, а знает, что
Бог есть, потому что испытал прикосновение
к себе силы Божией, Божественной благодати.
Как же добиться того, чтобы сколь можно
больше людей пережили этот опыт встречи с
Божественной благодатью и уверовали? На
этот вопрос, наверное, нет простого ответа.
Каждого Господь ведет своим путем, и здесь
ключевое слово - «каждого». Однако не каждый улавливает сигналы свыше, и не каждый
откликается на Божий призыв. Один по жестокосердию и по ограниченности разума своего
не почувствовал Божий сигнал, другой заранее вбил себе в голову, что никаких сигналов
быть не может, потому что Бог не существует.
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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И волны, которые идут от нашего Творца и обнимают собой всю вселенную и каждого человека, проходят мимо таких людей, потому что
поймать такую волну, почувствовать ее можно
только в том случае, если мы настраиваем на
нее свой внутренний «приемник».
В нынешнее время большинство людей постепенно обретают то понимание хода истории,
которое способно помочь достичь того, о чем я
только что сказал, - увидеть Бога в своей жизни. Мы живем в трудное время, время очень серьезных испытаний. Человечество на протяжении последних двухсот, а то и трехсот лет жило
верой в прогресс. Люди были убеждены, что по
мере возрастания знаний, образования, науки
все, что связано с верой, будет вытесняться на
обочину жизни, а потом и вовсе исчезнет. Почему? А потому что человек будет всемогущим
и сможет, опираясь на свой разум, творить чудеса, решать любые проблемы. Так люди думали и в XVIII веке, и в XIX, и в XX, пока опыт
жизни не показал абсолютному большинству
внимательных наблюдателей: как бы ни развивалась наука, как бы ни развивались человеческие знания, всегда остается пространство, где
человек неспособен определять порядок вещей
и порядок событий, где отступают и знания, и
власть, и сила.
Может быть, и мы сегодня переживаем то время, когда становится очевидной неспособность
рода человеческого справляться с пришедшей
к нам напастью. Конечно, разум и воля человеческая помогут найти ответ на постигший всех
нас вызов пандемии, так что в конце концов
она прекратится. Верим, что так оно и будет.
Но ведь это не означает, что впереди род человеческий не ждет множество иных проблем, на
которые наш разум неспособен будет ответить
так, чтобы избежать новых больших проблем,
трудностей, опасностей. А потому опора на
Господа, вера в Бога, молитва о ниспослании
благодати являются непременным условием
подлинного преодоления людьми тех проблем,
которые перед ними возникают. Сопрягая духовное с материальным, человеческий разум с силой веры, привлекая молитву и благодать
Божию, мы сможем укрепить Божественной
силой свои человеческие силы и получить возможность справляться с теми проблемами, которые кажутся неразрешимыми, но которые
человек способен преодолеть, оплодотворяя
свой разум и силу Божественной благодатью.
Аминь.
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Слово

епископа Вяземского и Гагаринского СЕРГИЯ
в Неделю 22-ю по Пятидесятнице во время Божественной
литургии в Свято-Троицком соборе города Вязьмы.
7 ноября 2020 года

Дорогие отцы, братья и сестры!
В сей день для назидания Святая Церковь
предлагает нам евангельскую притчу о богаче и Лазаре. Вы все не раз читали и слышали
содержание этой притчи, знаете ее прекрасно.
У ворот дома богача лежал бедный Лазарь. Он
был страшно болен, возможно даже, что был
парализован. Раны, которыми он был покрыт,
источали гной, их облизывали собаки. А рядом
в доме каждый день пировал богач. Он постоянно одевался в дорогие наряды, встречая и
угощая в своем доме товарищей. И не думал
о конце своей жизни. Господь призвал в вечные обители и Лазаря и богача. Богач оказался
в местах, где были страшные муки. А ведь он
был уважаемым человеком, которого многие
любили, особенно те, с кем он часто пировал.
И вот он видит Лазаря в местах, где находятся
праведники, такие как ветхозаветный патриарх Авраам, пророки. Он видит, что они блаженствуют, а он страдает и мучается. И в этих
страшных огненных муках он воскликнул к
Аврааму: «Отче Аврааме! Пошли ко мне Лазаря, чтобы он омочил свой палец и остудил мой
язык, ибо я сильно страдаю». Но Авраам говорит ему: «Между нами и вами пролегла огромная пропасть. Так что те, которые находятся
там, не могут перейти к нам, и мы не можем перейти к вам». «Отче Аврааме! На земле у меня
осталось пять братьев. Они так же, как и я безрассудно проводят свою жизнь. Пошли к ним
Лазаря, чтобы он рассказал им, что их ждет».
Но Авраам отвечал: «У них есть пророки и
учители, пусть их послушают». Но несчастный
богач с сожалением отвечал: «Все, что говорили пророки, мы слышали, но не верили им, или
не обращали внимания на их слова. Отче Аврааме, но, если кто из мёртвых придёт к ним,
покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и
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из мёртвых воскрес, не поверят» (Лк. 16: 19-31).
Мы с вами редко думаем о том, что ожидает
нас за гробом. Но Господь нам напоминает об
этом через Свое Божественное слово, которое
мы читаем дома и слышим в храмах. Господь
говорит, чтобы мы не проводили жизнь свою
беспечно. За что был наказан этот богач, почему он попал в ад? Да за свое безразличие,
к тем людям, которые были рядом с ним, за
безразличие и равнодушие к тому же Лазарю,
которого он старался не замечать, презирал
и старался уйти скорее подальше. Вот за что
он наказан, как и за множество других греВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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хов, в которых он и не думал каяться. А ведь
многие из нас тоже говорят: «Чем я грешен?
Да ни чем...» А выйди-ка ты, говорящий так,
на свет Божиих заповедей и посмотри честно на одежду своей души. Найдешь ли ты на
ней хоть одно светлое, чистое пятно? Она вся
запачкана грехами с малых лет и до старости
совершаемыми. Чем только не согрешили мы!
Господи, помилуй!
Слышим ли мы голос Божий, через Священное Писание обращенный к нам? Часто не
доходит он до наших сердечных ушей. Слава
Богу за то, что Он посылает нам скорби, болезни, различные испытания. Тогда только,
во время нашествия их, мы отрезвляемся,
приходим в себя, каемся. Но на долго ли нас
хватает? Выздоровел, стал благополучен - и
опять забыл про Бога.
«Если мертвый воскреснет, - не поверят», говорит Авраам. Ведь не поверили иудеи, распявшие Христа, что Он воскрес из мертвых. Да
и теперь, в наше время, многие люди воспринимают Евангелие не как Благую Весть, а как
некую сказку, легенду, которая была написана
2000 лет назад. Но Евангелие - это не сказка.
Это Божественное слово, которое передается
верующими бережно из поколения в поколение. И будет нас оно судить на Страшном Суде,
потому что слышали его, но не исполняли.
Мы с вами, действительно, не видели воочию
Христа воскресшего. Но мы чувствуем Его
своей душой, веруем и знаем из опыта своей
жизни, что идем правильным путем, если этот
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путь соответствует евангельским истинам.
Есть множество свидетельств о том, что некоторые люди, испытавшие клиническую
смерть и возвратившиеся к жизни, рассказывают о том, что нас ждет на том свете. Но
многие ли слушают их, многие ли верят этим
свидетельствам, многие ли изменяют свою
жизнь к лучшему? Нам не до этого. Нам это
не интересно. Нам нужно блистательно попиршествовать, позаботиться о том, чтобы
что-то оставить после смерти своим детям. И
так проходит вся наша жизнь в беспробудной
суете о своем материальном благополучии.
Дорогие мои братья и сестры! Хоть мы с вами
и не имеем больших денежных средств, но если
увидим, что кто-то из наших друзей, соседей,
бедствует или страждет, то не замедлим поделиться всем, что имеем ради любви к ним. За
это, пусть и малое, чем мы можем оказать помощь, Господь простит нам множество грехов.
Будем помнить эту назидательную евангельскую притчу. Помнить о том, что наша жизнь
не заканчивается со смертью тела (об этом
сейчас говорят многие ученые). Помнить о
том, что мы рождены для вечной жизни, и
поэтому должны в своей земной жизни готовиться к встрече с Богом, к ответу перед Ним
за свои дела, слова и помышления. Пусть лучше мы будем наказаны за свои грехи в этой,
земной жизни. А что касается вечной жизни,
то будем исправлять себя неустанно, готовясь
к ней, ибо не знаем, когда перейдем в нее. А
случится это обязательно. Аминь.
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Божественная литургия в возрождаемом
Спасо-Аркадиевском женском монастыре
города Вязьмы

В день памяти преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского Чудотворца, Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский,
возглавил служение
Божественной литургии в возрождаемом
Спасо-Аркадиевском
женском монастыре
города Вязьмы.
Перед началом богослужения епископ
Сергий совершил чин
малого
освящения
центрального придела во имя прп. Аркадия Вяземского.
Правящему
Архиерею сослужили:
секретарь
епархиального управления
Вяземской епархии
протоиерей Валерий
Калинин, настоятель
возрождаемого храма иеромонах Евфимий (Бакакин), благочинный Гагаринского округа игумен
Александр (Карпиков), духовенство Вяземского
благочиния.
За богослужением молились: старшая сестра
женской общины при Аркадиевском монастыре
инокиня Агния (Цепко) с сестрами общины, прихожане возрождаемой обители, настоятельница
Иоанно-Предтеченского женского монастыря игумения Лаврентия (Павлюченкова).
По случаю Престольного праздника духовенство
во главе с епископом Сергием совершили Крестный
ход.
В завершении богослужения были совершены величание и молитва прп. Аркадию Вяземскому и Новоторжскому Чудотворцу.
По отпусте Божественной литургии епископ Сергий обратился к присутствующим с Архипастырским словом:
«Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с Престольным
праздником сего возраждаемого Спасо-Аркадиевского женского монастыря!
Благодарю Бога за то, что мы с вами живем не в
то время, когда наши прадеды и деды, отступив от
Бога, разрушали храмы, закрывали монашеские
обители, уничтожали святые иконы и сжигали церковные книги, а живем в то время, кода мы исправляем их ошибки, в то время, когда мы возраждаем
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поруганные некогда храмы и монастыри.
Преподобный Аркадий Вяземский, наш с вами
земляк, уроженец Вязьмы. Он жил в 11 веке. Скоро
Святая Церковь будет
праздновать 1000-летие его блаженной
кончины. Но память
о нем бережно хранилась и хранится
вязмичами и всеми
верными чадами Русской Православной
Церкви до сего дня.
Эта святая обитель
была устроена как раз
на месте молитвенных подвигов преподобного Аркадия. На
этом месте находился
большой камень, на
котором он молился
денно и нощно ко Господу за себя и за всех
жителей Вязьмы. В 1594 году здесь был построен
первый храм в честь Всемилосивого Спаса с приделом прп. Аркадия Вяземского. А был построен
пому, что незадолго до того преподобный Аркадий
явился благочестивому пастуху Сергию, будущему монаху Серапиону, и сказал: «Почто то место,
где я подвизался ради Господа забыто вязмичами?
Отчего на это место сбрасывается мусор и льются
нечистоты? Скажи народу сему, чтобы почитали с
благоговением и место сие, и камень, на котором я
молился, и пусть построят здесь церковь Божию».
Вскорости здесь был построен храм, а затем образовалась мужская обитель во главе с монахом Серапионом. Не известно, сколько просуществовала эта
обитель, но мы знаем, что в 1780 годы был закрыт
Ильинский женский монастырь в Вязьме. Он находился на том месте, где сейчаст расположены Дворец культуры и городской парк. И сестры Ильинской обители попросили разрешения переселиться
сюда, на место подвигов прп. Аркадия. И вместе со
старицей Наталией они в 1780 году переселились
сюда и продолжили свою подвижническую жизнь.
Они поселились в помещении богадельни, которое
сохранилось до сегодняшнего дня. Здесь, молясь
Всемилостивому Спасу и прп. Аркадию, несли в
себе надежды на то, что некогда здесь будет женский монастырь. Так и произошло в 1832 году. В
день Покрова Пресвятой Богородицы Император
Александр утвердил решение Священного Синода
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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открыть монашескую обитель в честь Всемилостивого Спаса и прп. Аркадия Вяземского в г. Вязьме.
А в благодарность Богу и Пречистой Деве Марии, в
память об основании этой святой обители был пристроен северный придел, который был освящен в
честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Старица Наталия прожила 108 лет. В таком возрасте она уже не могла возглавлять обитель. В 1833
году сюда была назначена казначея Вознесенского
монастыря города Смоленска монахиня Августа
(Ширинская-Шахматова), которая и занялась строительством обители. Мы с вами знаем эту матушку
игуменью, как подвижницу, как святого человека.
Все наследство, завещанное ей родителями, она
потратила на возрождение и обустройство этой
святой обители. Здесь же, за правым клиросом Покровского придела, она нашла и место своего упокоения. Настанет день, когда мы обозначим это место. Игуменью Августу сменила игуменья Аркадия,
которая основала здесь женское училище, которое
дало начало женскому Смоленскому епархиальному училищу. Игуменья Наталия много потрудилась
в духовном просвещении вязьмичей. В монастыре
занимались книгопечатанием, разного рода рукоделием, написанием икон, вышиванием плащаниц,
чем и сейчас занимаются сестры во главе с матушкой Агнией. Игуменью Аркадию сменила игуменья
Сергия, которая приняла удары революции 1917

4 сентября

•

года. В 1922 году этот монастырь был закрыт. Насельницы обители претерпели страшные мучения
и истязания, и в конце были расстреляны в районе
Русятки. Теперь они предстоят Богу, молясь о граде
Вязьме, о нас с вами и об обители сей. В 1929 году
был закрыт и храм, который нас сегодня собрал под
своими святыми сводами. С того времени никакая
молитва в течение почти 100 лет не звучала здесь.
Но теперь это место возрождается для того, чтобы
здесь совершались богослужения.
Сегодня мы совершили здесь первую Божественную литургию. Малым чином освятили этот святой
храм. Во множестве нас собрал сюда прп. Аркадий,
чтобы напомнить нам о том, как он подвизался на
этом месте, о том, что он и по сей день не оставил
наш город, где совершалось издревле множество чудес по его святым молитвам. Так в нашествие поляков, затем литовцев, и в годы Великой Отечественной войны жители Вязьмы свидетельствовали о его
явлении и заступничестве.
В сегодняшний день всех вас, дорогие отцы, братия
и сестры, дорогая матушка Агния, поздравляю с открытием этой святой обители. Сегодня мы возжгли
здесь снова свечу молитвы. И пусть эта свеча горит
в этом храме до скончания века. Аминь.»
В завершении своего обращения архипастырь призвал на всех Божие благословение.

В войсковой части 48886 состоялось
открытие и освящение бюста святого
благоверного князя Александра Невского

В дни празднования 75-летия Великой Победы в войсковой части 48886 состоялось
открытие и освящение
бюста,
посвященного
Святому благоверному князю Александру Невскому,
и памятной плиты воинским соединениям
РЭР
участвовавшим в
Великой
Отечественной войне на
западных и восточных фронтах.
При торжественном построении
личного состава части, гостей мероприятия,
при внесенном знамени части, государствен-
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ного флага России и хоругви части был совершен ритуал открытия монумента и памятной
плиты.
К собравшимся с приветственным словом обратились:
командир части полковник Д.
Г. Примак, глава Администрации МО «Вяземский район»
И. В. Демидова, секретарь Вяземской епархии протоиерей
Валерий Калинин, ветеран Великой Отечественной войны
Соколов И. В.
Были возложены цветы к военным памятникам.
В завершении митинга протоиерей Валерий Калинин освятил памятную плиту и бюст
с изображением святого воина - благоверного
князя Александра Невского.
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26 октября

Празднование в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Иверская»

Праздничную Божественную литургию совершили митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, епископ Вяземкий и Гагаринский Сергий, епископ Рославльский и
Десногорский Мелетий.
Архипастырям сослужили и. о. секретаря Вяземского епархиального управления протоиерей Олег Переверзев, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Вязьма
иерей Александр Курмелёв, благочинные, руководители епархиальных отделов, духовенство Смоленской митрополии.
За богослужение молились: настоятельница
епархиального Иоанно-Предтеченского женского монастыря города Вязьма игумения Лаврентия (Павлюченкова) с сестрами, представители казачьего воинства, прихожане собора,
жители города Вязьма, паломники и многочис-
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ленные гости.
Диаконский чин возглавил диакон Свято-Троицкого кафедрального собора г. Вязьмы
Евгений Ткач.
Молитвенные песнопения звучали в исполнении хора кафедрального храма ( регент - Елена
Платонова).
По завершении богослужения был совершен
Крестный ход со списком чтимой иконы Божией Матери «Иверская» вокруг кафедрального
собора.
В завершении богослужения у Чудотворного
списка иконы Божией Матери «Иверская» соборно была совершена молитва «Царице моя
Преблагая...»
Митрополит Смоленский и Дорогобужский
Исидор обратился к молящимся в этот день в
Свято-Троицком соборе со словами архипаВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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Празднование в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Иверская»
стырского приветствия:
«Ваше Преосвященство, дорогой Владыка
Сергий, Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Мелетий, дорогие
отцы, всечестная матушка
игумения Лаврентия, братья и сестры!
Особое благоговейное почитание Царицы Небесной
в нашем народе является
свидетельством того, насколько сильно наш русский народ любит Пречистую Преблагословенную
Владычицу.
Множество
икон Пресвятой Богородицы по всему лицу Святой Руси - явное тому подтверждение.
Святой град Вязьму не
оставила Царица Небесная
своим небесным Покровом и предстательством.
Находящийся здесь с 1765 года святой список
Иверской иконы является указанием на то, что
Царица Небесная особо молится и предстательствует за жителей, живущих в этом древнем
намоленном
граде Вязьме. Сегодня по традиции
мы собрались в этом
чудном Свято-Троицком кафедральном соборе города
Вязьмы для того,
чтобы прославить
Царицу Небесную,
чтобы просить Ее
небесной помощи,
защиты нам немощным и грешным,
так нуждающимся в
Ее материнском заступничестве.
Наша с вами задача - продолжать возносить
молитвы Царице Небесной в надежде, что Матерь Божия не оставит нас. А если даже попуВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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26 октября

стит случиться искушению, то ради блага нашего и ради того, чтобы мы, будучи испытаны
в этом искушении, укрепились в вере в Бога и
вспомнили, что нашей подлинной пищей является
молитва к Богу. Чтобы мы
вспомнили Отеческие заветы, наш долг перед Богом и
перед ближними нашими, и
искренне, истово молились
перед чудотворным Иверским образом, испрашивая
благословения Божия и защиты Царицы Небесной.
Свой долг мы должны исполнять в нашем благоговении перед Богом, в нашей
молитве, келейной и соборной, в нашем доброделании
и исполнении заповедей
Христовых».
Митрополит Исидор искренне поблагодарил епископа Сергия за приглашение совершить соборную молитву перед чудотворным образом
Божией Матери:
«Пусть Царица Небесная благословляет и
укрепляет Вас в Вашем многотрудном
архипас тырском
служении вместе с
духовенством Вяземской
епархии.
Пусть народ Божий,
так любящий Царицу Небесную, будет
помощником вашим
в служении Богу
и Святой Матери
Церкви».
Епископ
Вяземский и Гагаринский
Сергий сердечно поблагодарил митрополита Исидора, епископа Мелетия за соборную молитву к Пресвятой Владычице нашей
Богородице о городе Вязьме и о всем народе.

9

•

ХРОНИКА

2 ноября

Состоялся очередной епархиальный
совет Вяземской епархии

В здании Духовно-просветительского центра Вяземской епархии состоялся очередной Епархиальный совет.
Заседание возглавил
Правящий Архиерей,
Преосвященнейший
Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский.
В работе совета приняли участие: и. о секретаря епархиального
управления Вяземской
епархии протоиерей
Олег Переверзев, благочинный Вяземского
округа протоиерей Валерий Калинин, благочинный Гагаринского округа игумен Александр
(Карпиков), благочинный Сычёвского округа митрофорный протоиерей Анатолий Чайкин, благо-

11 ноября

В Благовещенском соборе города Гагарин
совершено первое богослужение

В 120–летие со дня первого освящения Благовещенского собора, в Тихвинском храме города Гагарин была совершена Божественная литургия, которую совершил Благочинный
Гагаринского округа игумен
Александр (Карпиков).
Его Высокопреподобию сослужили: благочинный Вяземского благочиннического округа
протоиерей Валерий Калинин,
настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы села Пречистое Сергий Романов, диакон
Архиерейского подворья Благовещенского собора г. Гагарин
Димитрий Прусов.
По окончании Божественной
литургии все прихожане и священники перешли в Благовещенский собор, в котором был совершен первый , с момента реставрации
молебен.
В настоящее время реставрационные работы одного из красивейших памятников культурного насле-
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чинный Угранского округа иерей Александр Курмелёв, руководители профильных отделов епархии.
В начале заседания правящий архиерей предложил клирикам повестку дня предстоящего епархиального собрания. После утверждения повестки
дня были обсуждены предложенные вопросы:
рекомендации о мерах профилактики распространения короновирусной инфекции на приходах;
взаимодействие клириков со средствами массовой информации;
проведение предстоящих региональных Рождественских чтений
««Александр Невский: Запад и
Восток, историческая память народа»; юбилейные даты Вяземской
епархии в 2020-2021 годах;
почитание святых
угодников Вяземской епархии и другие вопросы,
связанные с деятельностью епархии.

дия - Благовещенского собора практически завершены. Уже установлен временный иконостас в южном
приделе Василия Великого, завершается укладка
гранитного пола, отреставрированы стены. В скором времени будет установлено
12 люстр и 40 бра. В
настоящее время мастерами изготавливается резной дубовый
иконостас, состоящий
из 11 метрового центрального и двух боковых пятиметровых,
стоимостью
В ближайшее время
в соборе возобновятся
Богослужения, а Тихвинская церковь будет закрыта
на реставрацию.
Напомним, что реставрация Благовещенского собора начата в июне 2018 года.
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Итоги епархиального этапа
XVI Международного творческого
конкурса «Красота Божьего мира».

В Вяземской епархии подвели итоги епархиального (регионального) этапа XVI Международного
творческого конкурса «Красота Божьего мира».
На Конкурс было прислано 218 работ детей общеобразовательных и воскресных школ, школ
искусств, детских художественных школ, студий,
центров детского творчества 8 муниципальных образований. Жюри отобрало 12 лучших работ.
В возрастной категории первая группа 9-12 лет
1 место - «Мой друг - Солнечный художник»,
автор Пегушев Павел, 9 лет, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Вяземская детская художественная школа им А.
Г.Сергеева г. Вязьма Смоленской области.
2 место - «Солнечный день», автор Петрова Анна,
10 лет, муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества г. Сычевка Смоленской области;
- «Осенняя аллея», автор Потапова Анастасия, 9
лет, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Суторминская основная школа
Сычевского района Смоленской области.
3 место - «Золотая осень», автор Тишина Александра, 10 лет, муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества г. Сычевка Смоленской области;
- «Красота моей Родины», автор Печёнкин Даниил, 12 лет, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 им. Героя Советского Союза Д. Е.
Кудинова г. Вязьма Смоленской области.
В возрастной категории вторая группа 13-17 лет
1 место - «Иоанно-Предтечев монастырь», автор
Левченкова Алена, 14 лет, муниципальное бюд-
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жетное учреждение дополнительного образования
Вяземская детская художественная школа им А. Г.
Сергеева г. Вязьма Смоленской области.
2 место - «Тишина», автор Кузнецова Виктория,
13 лет, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Вяземская детская
художественная школа им А. Г.Сергеева г. Вязьма
Смоленской области;
- «Умиротворение», автор Коростелева Анна, 14
лет, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Вяземская детская
художественная школа им А. Г.Сергеева г. Вязьма
Смоленской области.
3 место - «Детство и юность Александра Невского», автор Яковлева Алиса, 15 лет, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Сафоново Смоленской области;
- «Тишина», автор Смирнова Виктория, 14 лет,
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества г.
Сычевка Смоленской области;
- «Любимый храм», автор Ибрагимова Ксения,
15 лет, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Вяземская детская
художественная школа им А. Г. Сергеева г. Вязьма
Смоленской области;
- «Александр Невский», автор Петрова Александра, 13 лет, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 имени А. А. Леонова» г. Гагарин Смоленской области;
Эти работы будут отправлены в Москву для участия во II заключительном этапе Конкурса. Награждение победителей состоится в г. Вязьме 27
ноября на пленарном заседании Рождественских
образовательных чтений.
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Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы
в селе Дуброво Тёмкинского района

Храм в деревне Дуброво построен в 1893-1896
гг. на средства уроженца этих мест Капитона Ивановича Смирнова, тайного советника
и автора известной в конце ХIХ века «Всеобщей географии», на месте деревянной Покровской церкви 1700 года. Смирнов пригласил для
строительства известного зодчего А.И. Гунста.
Оригинальный храм обошелся заказчику в сто
тысяч рублей. В нем одновременно использованы древнерусские и западноевропейские
архитектурные приемы и формы. Его завершение выполнено с нарушением православных
традиций. Над основным объемом возвышается восьмерик с высокими арочными окнами,
увенчанный шатром со слухами и главкой, напоминающей типичный завершения колоколен
XVII века. С запада поставлена трехпролетная

12

звонница с тремя главками.
Красочное убранство храма стилизовано
под кирпичное узорочье XVII века. В храм ведет высокий портал, оформленный профилированным кирпичом и белым камнем. Храм
стоит на белокаменном фундаменте. В плане Покровский храм напоминает западный
- базиликальный, то есть прямоугольный с
разделением помещения продольными рядами колонн. В настоящее время, по сведениям
иеромонаха Даниила (Сычева), сохранились
иконы первого яруса иконостаса, написанные
на металле. «Сохранились несколько резных
киотов без икон, выносной фонарь. Главным
украшением храма до сих пор является массивное бронзовое трехъярусное паникадило,
увенчанное короной. По нижнему краю трех
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обручей, несущих 90 свечей, сплошь покрытых
просечным орнаментом, были подвешены хрустальные подвески. В нижней части паникадила на цепях подвешена полусфера. Все декоративное оформление паникадила стилизовано
под ХVII в. В алтаре храма сохранился престол
с гипсовыми барельефами на евангельские сюжеты и металлические подсвечники с эмалевыми вставками». Сейчас большая часть икон
и утвари храма находится в Троицком соборе
Вязьмы, в Иоанно-Предтеченском монастыре,
в Болдинском монастыре и других местах.
Судьба Покровского храма уникальна: он не
прекращал своей деятельности ни во время
революции, ни в годы советской власти. По
состоянию на 2008 год: храм был закрыт, по
словам местных жителей, в нем иногда проводились богослужения.

•

По благословению митрополита Смоленского Исидора церковь была передана епархиальному женскому монастырю во имя Иоанна
Предтечи г. Вязьма. Во время своего визита в
Смоленскую Епархию 29-30 августа 2015 г. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл благословил настоятельницу монастыря
игумению Лаврентию (Павлюченкову) на восстановление храма и возрождение приходской
жизни. Великое благоговение перед Божией
Матерью вдохновило сестер и прихожан монастыря взять на себя этот неимоверный труд,
не имея за собою ни средств, ни особых покровителей. Самое главное богослужение - Божественная литургия. Там, где нет литургии, нет
и Церкви. В первую очередь необходимо было
сделать храм пригодным к богослужению.
В течение месяца храм был подготовлен к совершению первой (за многие годы) Божественной литургии. Расчищено и приведено в порядок внутреннее помещение храма, расчищен
алтарь, вычищено старинное паникадило, подсвечники, отмыт резной иконостас, отреставрированы иконы иконостаса, отремонтированы аналои, панихидный стол, закуплена самая
необходимая церковная утварь.
В день Престольного праздника 14 октября
2015 г. в храме была совершена праздничная
Божественная литургия, на которой присутствовало более ста человек. На Богослужение
собрались люди из близлежащих деревень,
приехали сестры и прихожане Иоанно-Предтеченского монастыря. Службу совершил
священник монастыря протоиерей Николай
Бабюк в сослужении священника Троицкого
собора протоиерея Георгия Биляка. Вновь под
старинными сводами слышалось церковное
пение. Никто не замечал ни холода, ни пока
еще скудного убранства ожившей после долгих
лет запустения церкви.
В настоящее время богослужения в храме
Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Дуброво проводятся регулярно священниками Вяземского Иоанно-Предтеченского монастыря.

_______________

Бывшее село Дубровна Юхновского уезда Смоленской губернии. В 1495 г. во время путешествия
через Вязьму, из Москвы в Литву, Великой княжны Елены, дочери Ивана III, нареченной невесты
Литовского князя Александра Каземировича, её в
Дуброво встречали все Вяземские князья с доро-
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Фото 12 ноября 1941 г.
гими «поминками», в том числе золотыми. Ведь в
то время село стояло на старой (древнейшей) Московской дороге (по направлению на Можайск) и
часто упоминается как стан на ней в XV-XVII веках (шедшая параллельно Новая «Старая Смоленская» дорога пролегла через Гжатск в более поздние времена). В Писцовых книгах Вяземского уезда
конца XVI века (1594-1595 гг.) также упоминается
Дубровский стан. Эти факты свидетельствует о Дуброве как местном административном центре в течение трех столетий. В XVIII веке Дуброво входило
в Кикинский стан, в начале в составе Вяземского
уезда, а в 1777-1922 гг. в составе Юхновского уезда.
В 1861-1924 гг. село являлось центром Дубровской
волости.
Первая деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а в приделе - во имя великой
Христовой мученицы Екатерины, уже стояла в Дуброво в конце XVI века, так как она упоминается
в челобитной стольника Ивана Андреевича Грибоедова, об устройстве новой церкви в сельце Дуброво, на имя митрополита Сарского и Подонского
Варсонофия, в приложенной выписки из Писцовых
книг Вяземского уезда «письма и меры Василия
Волынского с товарищи» 1594-1595 гг. Вероятно
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после Смутного времени (гражданской войны и
иностранной интервенции) начала XVII века эта
церковь пострадала, а затем и вовсе опустела. Вторая деревянная церковь была возведена в этом селе
в конце XVII века, в 1684 году, на средства стольника Грибоедова Ивана Андреевича, так как сельцо Дуброво в Вяземском уезде в то время являлось
его вотчиной. В феврале 1684 г. митрополит Сарский и Подонский Варсонофий выслушав просьбу
И. А. Грибоедова «велел лес ронить» и указал дать
благословленную грамоту на строительство новой
церкви в Дуброво, вновь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, на пустующей церковной земле,
на старом кладбище. На церковной земле стояло
два двора поповских, двор церковного дьячка, двор
пономаря, двор проскурницы и три кельи, в которых жили нищие, питавшиеся за счет церкви. К
новой церкви относилось 20 приходских дворов. В
Дубровском приходе, в 5 верстах от села, у деревни
Девяткино находился скит, устроенный крестьянином, со школой, кельями и церковью, а вблизи
- упраздненный центр бывшей древней волости
Судимов (ныне деревня в Темкинском районе Смоленской области).
Во время Отечественной войны 1812 года отряды французских мародеров в Дуброво похитили
480 рублей церковных денег и нанесли серьезный
убыток хозяйству сельских церковнослужителей. В
ночь с 12 на 13 октября (по нов. ст. 25-26 октября)
1812 г. в Дуброво с ночлегом останавливался партизанский отряд легендарного офицера и литератора Дениса Давыдова (1784-1839). С 21 октября на
22 октября (по нов. ст. 2-3 ноября) 1812 г. (накануне
сражения за освобождение Вязьмы) в селе находился главный передвижной штаб Главнокомандующего русской армией генерал-фельдмаршала Кутузова М. И. (1747-1813).
Известно, что землями в окрестностях Дуброво
владел дед основоположника русской музыкальной классики А. С. Даргомыжского (1813-1869),
премьер-майор князь Борис Петрович Козловский (1754-1809). В 1811 г. его сын, князь и дипломат Петр Борисович Козловский (1783-1840) (дядя
композитора), после смерти своей мамы - майорши
княгини Анна Николаевны Козловской (бабушка
композитора) - вступил в наследство имением в
Дуброво, а в 1833 г. его продал своей сестре Дарье
Борисовне, в замужестве Кайсаровой (тете композитора). С сентября 1863 г. и до конца своих дней,
унаследовав от своих близких родственников село
Дуброво, его единоличным владельцем стал великий русский композитор А. С. Даргомыжский. После смерти тетки композитора Д. Б. Кайсаровой её
сын Андриан Михайлович Кайсаров ведением дел
в Дуброво не интересовался, безвыездно проживал
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в своем другом саратовском имении, где и умер в
1857 г. После него остались довольно значительные
долги. Единолично завладев имением в Дуброво,
А. С. Даргомыжский унаследовал и накопившиеся
долги. Между родственниками возникли судебные
разбирательства, растянувшиеся на десятилетие,
по выяснению вопроса, кто же эти долги должен
выплачивать. По этому поводу А. С. Даргомыжский в апреле 1866 г. писал: «Несносное мое дело в
присутственных местах все ещё не двигается вперед и совершенно парализует мою артистическую
деятельность». Письма А. С. Даргомыжского нам
показывают, какими не мелочными являлись его
заботы, сколько волнений, времени и моральных
сил им было отдано в судах по делу о дубровском
имении. Как установил Д. И. Будаев, во время отмены крепостного права А. С. Даргомыжский за крестьянами оставил всю землю, которую они обрабатывали в дореформенное время, что в полтора раза
превышало установленную царским Положением
норму. При этом А. С. Даргомыжский за пользование излишней землей с крестьян не увеличил норму ежегодно собираемого с них оброка. Но прежде
к своим крепостным крестьянам в Дуброво ком-
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позитор обратился с письмом, в котором обещал
устроить их как можно льготнее, и своим письмом
подтвердил это намерение: «...следующие с вас по
Положению деньги, более 4 000 руб., обещаю простить вам и не взыскивать. Советую вам подписать
Уставную грамоту вместе со мной, тем более, что
если вы её не подпишите, то её все-таки утвердят,
как утвердили Твердуновскую, потому что она законна и выгоднее для вас, чем для меня...». Такое
гуманное поведение помещика по отношению к
своим крепостным для того времени в России было
исключительным. Даже находясь далеко за границей А. С. Даргомыжский не забывал своего смоленского имения и продолжал им управлять через свою
сестру Софью Сергеевну Степанову. В конце 1864 г.
А. С. Даргомыжский в своем письме из Брюсселя в
Петербург просит сестру сообщить управляющему
имением Терентию Никифорову, что дозволение о
виноторговле он ей выслал, и просит переслать его
в деревню немедленно по присылке им остального
оброка с дубровских крестьян. Сохранилось и трогательное письмо от 21 января 1868 г. трех вдов-крестьянок села Дуброво: У. Ивановой, А. Алексеевой
и М. Авдеевой, отправленное ими А. С. Даргомыж-

Божественная литургия 21 ноября 2018 года
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скому в Петербург, в котором они благодарят помещика-композитора за «милости Ваши нам, сиротам несчастным, за помилование нас за 6 душ
оброком» и просят защитить их от притеснений
нового старосты Егора Кузьмина, который их довел
до полной нищеты. Родительское имение А. С. Даргомыжского Твердуново (ныне Вяземский район),
где он провел детство и приезжал в течение всей
своей жизни (в том числе в годы работы над оперой «Русалка»), находилось в 2 верстах от Дуброво,
на правом берегу речки Жижалы. Его унаследовала
мать композитора Мария Борисовна, в девичестве
княжна Козловская (1787-1851). После Отечественной войны 1812 года, по возвращению из Тульской
губернии в Твердуново, отец композитора Сергей
Николаевич Даргомыжский (1789-1864) занимался
ведением дел не только в имении жены Твердуново,
но в соседнем селе Дуброво, в то время принадлежавшем брату жены, князю П. Б. Козловскому, по
долгу дипломатической службы проживавшего за
границей. Народный фольклор из жизни своего
смоленского имения семья Даргомыжских хорошо знала, о чём говорит их поведение в кругу друзей в Петербурге. Известно, что содержание театрально-музыкальных вечеров в столичном доме
Пургольдов черпалось из семейной хроники их
участников. А. С. Даргомыжский в них принимал
деятельное участие как автор и музыкант, а его сестра С. С. Степанова участвовала в них в качестве
костюмера. В представлениях был задействован и
её сын Сергей, племянник композитора. Так, в феврале 1854 г. был поставлен «фарс-дивертисмент в
одном действии с прологом» под названием «Святки в селе Дуброво». Биограф А. С. Даргомыжского
музыковед М. С. Пекелис утверждал, что село Дуброво - это часть имения Даргомыжских в Смоленской губернии, откуда в тематику театральных
пьес и попали факты их жизни. После смерти А.
С. Даргомыжского в январе 1869 г. село Дуброво,
по утверждению в праве наследства, досталось его
малолетним племянникам Михаилу и Марии Кашкаровым, детям Павла Алексеевича Кашкарова и
младшей умершей сестры композитора Ермонии
Сергеевны. До достижения ими 14 летнего возраста в феврале 1872 г. П. А. Кашкаров по дубровскому имению числился их опекуном. П. А. Кашкаров
был человеком, прославившимся жестоким обращением со своими крестьянами. Ряд льгот, ранее
предоставленных крестьянам села Дуброво А. С.
Даргомыжским, впоследствии им были отняты.
Прежде всего, это свелось к уменьшению крестьянских наделов. Так по требованию П. А. Кашкарова властями у дубровских крестьян была отрезана
пустошь Жилина, которую А. С. Даргомыжский во
время отмены крепостного права дополнительно
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им ранее прибавил.
Построенная в конце XIX века, на средства местного уроженца, тайного советника, директора 2-й
Санкт-Петербургской гимназии Капитона Ивановича Смирнова (1827-1902), новая каменная церковь, беспрерывно функционирует в Дуброво с
1896 г. (ее строительство было начато в 1893 г.). Новый (третий по счету) Покровский храм обошелся заказчику в сто тысяч рублей, по тем временам
огромную сумму. Труды по храму с ним разделили
священник Василий Дьяков и дубровский помещик Лаврентий Лаврентьевич Блодо. По мнению
специалистов, каменный храм в Дуброво необычен
по своему архитектурному решению (архитектор
А. И. Гунст) (1862-1938), так как при его возведении
использованы древнерусские и западноевропейские приемы и формы. Завершение здания храма
выполнено с нарушением православных традиций.
На территории Российской Федерации подобной
оригинальной храмовой постройки больше нет.
Лишь в латвийском Даугавпилсе (Борисоглебский
собор) и в русском посольстве в Швейцарии, стоят
схожие по архитектуре церкви. Главным украшение
храма является массивное трехъярусное паникадило (центральная большая люстра), рассчитанная на
90 свечей и увенчанное короной. В написании иконописи Покровского храма в Дуброво, по всей видимости в самом начале строительства (в 1893-1894
гг.), успел принять участие художник-передвижник, академик живописи Алексей Иванович Корзухин (1835-1894). Были прекрасно написаны фигуры
святых, лики и руки. До наших дней в Дубровском
храме сохранились иконы первого яруса иконостаса, написанные на металле и несколько резных
киотов без икон, выносной фонарь. В алтаре храма
сохранился престол с гипсовыми барельефами на
евангельские сюжеты и металлические подсвечники. На втором ярусе находятся хоры. К. И. Смирнов
новой церкви пожертвовал драгоценную плащаницу, облачения священников и серебряную утварь.
Отапливался храм двумя высокими чугунными печами голландками и одной кирпичной печью с изразцами. За устройство на своей родине, в память о
родителях нового каменного храма К. И. Смирнов в
1897 г. был награждён орденом Святого Владимира
2-й степени. Решением Исполнительного комитета
Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 г. № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры Покровская
церковь (1896 г.) в селе Дуброво (Темкинский район) объявлена памятником архитектуры и состоит
на государственной охране как объект культурного
наследия регионального значения.
А. Пугачёв
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Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных
21 ноября

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века. Чины Ангельские разделяются на три иерархии - высшую,
среднюю и низшую. Каждую
иерархию составляют три чина.
В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы.
Ближе всех Пресвятой Троице
предстоят шестокрылатые Серафимы (Пламенеющие, Огненные) (Ис. 6, 2). Они пламенеют
любовью к Богу и других побуждают к ней.
После Серафимов Господу
предстоят многоочитые Херувимы (Быт. 3, 24). Их имя значит:
излияние премудрости, просвещение, ибо через них, сияющих
светом Богопознания и разумения тайн Божиих, ниспосылается премудрость и просвещение
для истинного Богопознания.
За Херувимами - предстоят Богоносные по благодати, данной
им для служения, Престолы (Кол. 1, 16), таинственно и непостижимо носящие Бога. Они служат правосудию Божию.
Среднюю Ангельскую иерархию составляют три
чина: Господства, Силы и Власти.
Господства (Кол. 1, 16) владычествуют над последующими чинами Ангелов. Они наставляют
поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господства учат владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, порабощать
плоть духу, господствовать над своей волей, побеждать искушения.
Силы (1 Пет. 3, 22) исполняют волю Божию. Они
творят чудеса и ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божиим. Силы помогают людям в несении послушаний, укрепляют в
терпении, даруют духовную крепость и мужество.
Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) имеют власть
укрощать силу диавола. Они отражают от людей
бесовские искушения, утверждают подвижников,
оберегают их, помогают людям в борьбе с злыми
помыслами.
В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы.
Начала (Кол. 1, 16) начальствуют над низшими
ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной,
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охранять страны, народы, племена. Начала наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую
его званию. Учат начальствующих исполнять должностные обязанности не ради
личной славы и выгод, а ради чести Божией и пользы ближних.
Архангелы (1 Сол. 4, 16) благовествуют о великом и преславном, открывают тайны веры,
пророчества и разумение воли
Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.
Ангелы (1 Пет. 3, 22) наиболее
близки к людям. Они возвещают
намерения Божий, наставляют
людей к добродетельной и святой жизни. Они хранят верующих, удерживают от падений,
восставляют падших, никогда не
оставляют нас и всегда готовы
помочь, если мы пожелаем.
Все чины Небесных Сил носят
общее название Ангелов - по
сути своего служения. Господь
открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в
свою очередь, просвещают остальных.
Над всеми девятью чинами поставлен Господом
святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе
с еврейского - «кто как Бог») - верный служитель
Божий, ибо он низринул с Неба возгордившегося
денницу с другими павшими духами. А к остальным Ангельским Силам он воскликнул: «Вонмем!
Станем добре пред Создателем нашим и не помыслим неугодного Богу!» По Церковному преданию,
запечатленному в службе Архистратигу Михаилу,
он принимал участие во многих ветхозаветных событиях.
Из Священного Писания и Священного Предания известны также Архангелы: Гавриил - крепость
(сила) Божия, провозвестник и служитель Божественного всемогущества (Дан. 8, 16; Лк. 1, 26); Рафаил - врачевание Божие, целитель человеческих
недугов (Тов. 3, 16; Тов. 12, 15); Уриил - огонь или
свет Божий, просветитель (3 Езд. 5, 20); Селафиил
- молитвенник Божий, побуждающий к молитве
(3 Езд. 5, 16); Иегудиил - славящий Бога, укрепляющий труждающихся для славы Господней и ходатайствующий о воздаянии им за подвиги; Варахиил
- раздаятель благословения Божия на добрые дела,
испрашивающий людям милости Божий; Иеремиил - возвышение к Богу (3 Езд. 4, 36).
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Благоверный князь Андрей
Смоленский, Переяславский

С

вятой благоверный князь
Андрей, по предположению преосвященного Филарета
епископа Черниговского, сын
Смоленского князя Феодора
Константиновича (Фоминского), который с начала сороковых годов ХIV века становится
удельным князем Вяземским и
в 1340 году под знаменами московскими ходил на Смоленск.
В те времена в нем княжил Иоанн Александрович, внук Глеба
(из рода Давидовичей). Постоянные распри между потомками князей Рюрика и Давида
Ростиславовичей вынуждают
князя Феодора вскоре удалиться в Москву. Другие историки считают, что благоверный
князь Андрей и князь Андрей
Михайлович Вяземский, княживший в городе во время княжения в Смоленске Александра
Глебовича - это одно лицо.
В Вязьме, особенно с середины ХIV века, когда князья Смоленские лишились Можайских
(1303 г.) и Брянских владений
(1356 г.), они чувствовали себя
не очень спокойно и всегда опасались претензий со стороны
своих родственников. Князь
Андрей еще в юном возрасте,
тяготясь распрями своих двоюродных братьев, отказался
от своего удела, оставил родной город и около
1360 года простым странником пришел в Переславль-Залесский. В смирении и кротости он
прожил здесь тридцать лет, прослужив все эти
годы простым пономарем в храме во имя святителя Николая чудотворца у городских ворот,
около которого его и похоронили, причем тело
обернули берестой.
После кончины князя Андрея, последовавшей 27 октября / 9 ноября (н.ст.) 1390 года,
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обнаружили наследственный
княжеский перстень, золотую
цепь и записку со словами: «Аз
есмь Андрей, един от Смоленских князей».
Золотую цепь и перстень из
Никольской церкви позже передали в Москву великому князю Иоанну Василевичу, правившему с 1462 по 1505 годы.
За это он дал церкви денежное
содержание (ругу). Вериги благоверного князя Андрея долгое
время хранились в Никольском
храме.
После кончины благоверного
князя-пономаря жители Переславля-Залесского начали почитать его святым и праздновать
память подвижника в день его
преставления - 27 октября, написали его образ, составили
службу, особые стихиры и канон.
В 1539 году преподобный
Даниил Переславский, основатель Свято-Троицкой обители в Переславле-Залесском,
будучи в Москве, обратился к
малолетнему государю Иоанну Васильевичу IV (Грозному),
своему крестному сыну и митрополиту Иоасафу с просьбой
о выделении средств на ремонт
обветшавших городских церквей, построенных в честь пророка Иоанна Предтечи и во имя святителя Николая. Преподобный Даниил рассказал царю и
митрополиту, что при Никольском храме под
спудом лежат мощи благоверного Андрея, князя Смоленского, и просил дозволения освидетельствовать их. Государь отпустил средства
из своей казны на постройку новых храмов на
месте обветшавших и вместе с митрополитом
разрешил преподобному Даниилу вскрыть могилу князя Андрея и осмотреть его мощи. ПоВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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сле молебна разобрали надгробный памятник,
раскопали могилу, открыли гроб. Несмотря на
то, что тело, завернутое в бересту, пролежало в
земле около ста пятидесяти лет, оно полностью
сохранилось. Мощи оказались нетленными и
издавали благоухание, волосы русые и долгие,
одежда целая, с медными пуговицами. Освидетельствовав мощи благоверного князя Андрея,
преподобный Даниил отправил донесение
царю и митрополиту.
Из Москвы для официального решения прислали архимандрита Чудова монастыря Иону и
протопопа Успенского собора Гурия, которым
митрополит Иоасаф оставил дело по освидетельствованию мощей на самоусмотрение. Они
же посчитали недостаточными для прославления свидетельства о святости благоверного
князя Андрея. От них поступило распоряжение, вновь совершить погребение тела князя
Андрея. Преподобный Даниил сильно огорчился решением митрополита и его посланников,
предсказав им, что за их неверие в святость
угодника Божия всех троих постигнут скорби:
митрополит скоро будет свержен с престола, Гурий лишится любимого сына, Иону постигнут
разные несчастья. Эти пророчества преподобного старца, а ему в это время исполнилось уже
восемьдесят лет, в точности сбылись.
Заботы подвижника о прославлении благоверного князя Андрея не прошли напрасно.
Воспоминание о святом князе, возрожденное
преподобным Даниилом, осталось у жителей
Переславля-Залесского, а память его продол-
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жали праздновать местно. Указом Святейшего
Синода от 1749 года это местное празднование
благоверного князя Андрея утверждено официально.
При мощах святого князя Андрея совершались многие чудеса. Так, во время одного из
пожаров деревянный Никольский храм сгорел
дотла, но гробница святого князя, его образ,
стоявший рядом, пелена и икона Божией Матери остались целы и невредимы.
В настоящее время мощи святого благоверного князя Андрея обретены и покоятся в
специально устроенной раке в соборном храме
Никольского женского монастыря города Переславля-Залесского.

Иеромонах Даниил (Сычёв)

Тропарь
благоверному князю Андрею Смоленскому,
Переяславскому чудотворцу, глас 8
Блаженство Евангельское возлюбив,/ Богомудре княже Андрее,/ чистоту сердца девством почтил еси/ и, суету мира сего презрев,/
устремился еси зрети Бога,/ Иже тя прослави
чудесы/ во врачевании различне страждущих./
Сего ради молим тя:/ проси нам у Христа Господа/ всяких скорбей избавления// и получение Царства Небеснаго.
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ПУБЛИКАЦИИ

овременная Россия – это страна преобразоваС
ний и инновационных изменений. Наша страна как огромный многоэтажный дом со сложной

архитектурой, который растет год от года. И вся
эта мощь и красота стоит на прочном фундаменте,
который закладывается с помощью достижений
образования и воспитания. Именно воспитание
с его безграничными возможностями позволило значительно обогатить социально-культурное
образовательное пространство Гагаринского района средствами регионального проекта по духовно-нравственному воспитанию.
С июня 2015 года по 2019 год 15 школ МО «Га-

Куржос Н. В., начальник отдела
информационно-методической работы Комитета по
образованию Администрации
МО «Гагаринский район» Смоленской области
правовая база; определены модели деятельности
проекта, разработаны и утверждены программы и планы внеурочной деятельности; постоянно изучается социальный заказ; осуществляются
мониторинговые исследования; отрабатываются
механизмы взаимодействия с социальными партнерами, родительской общественностью.

Интеграция образовательных
и социально-культурных ресурсов как основа
реализации регионального проекта
по духовно-нравственному воспитанию
гаринский район» осуществляли свою деятельность в качестве региональных пилотных площадок по духовно-нравственному воспитанию
в рамках внеурочной деятельности во 2-4 и 5-8
классах, в настоящее время эта работа продолжается в русле большого регионального проекта.
За годы работы четко определились направления
деятельности общеобразовательных организаций:
• внедрение
эффективной модели духовно-нравственного воспитания, обеспечивающей
создание системы непрерывного духовно-нравственного воспитания обучающихся;
• формирование у всех участников проекта
стойкого позитивного отношения к духовным
ценностям православной культуры;
• сформированность профессиональной компетентности педагогов и руководителей в области
духовно-нравственного воспитания;
• создание единого муниципального паспорта
социальных практик.
В тесном взаимодействии с Департаментом Смоленской области по образованию и науке и Смоленским областным институтом развития образования школы Гагаринского района прошли все
этапы деятельности площадки: от подготовительного до обобщающего. Исходя из ресурсов и возможностей общеобразовательных организаций, в
Гагаринском районе была избрана оптимизационная модель реализации проекта, которая действует и сейчас: проект осуществляется во 2-4 классах
в основном через кружковую работу; в 5-8 классах - в рамках классных часов, через долгосрочные проекты, клубы, систему работы классного
руководителя. В школах создана нормативная
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В проекте по духовно-нравственному воспитанию задействовано 44 % от общего числа школьников и 46 % педагогов – с 2015 года количество
участников проекта возросло в 3 раза; 47 работников культуры, спорта, представителей религиозных организаций также вносят свой вклад
в эту работу. У 80% школ прослеживаются качественные изменения личности ребенка, который способен быть активным преобразователем
окружающей действительности. Возросла вовлеченность родителей в реализацию проекта,
качество и количество мероприятий для родительской общественности (увеличение на 20% по
сравнению с прошлым годом), что способствует демонстрации семейных ценностей. Многие
школы приобретают позитивный имидж благодаря использованию возможностей социального партнерства (у школ от 3 до 11 социальных
партнеров). Благодаря постоянному освещению
в СМИ основных процессов реализации проекта имеется поддержка данной сферы деятельности школ общественностью муниципального образования. Действует методический банк
программ и разработок по внеурочной деятельности, с 2017 года действует межведомственная
программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании
«Гагаринский район» Смоленской области».
В вопросах поиска эффективных механизмов
развития и совершенствования системы воспитательной работы в рамках внеурочной деятельности нам свойственно постоянное плодотворное сотрудничество с социальными партнерами:
прежде всего - с Гагаринским благочинием. Слова признательности мы хотим высказать благо-
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чинному Гагаринского округа игумену Александру. Организованные им экскурсии в монастыри
и храмы, приобретение для школ учебной, методической, художественной литературы, рождественские дары приемным и многодетным семьям, талантливым педагогам, обучающимся, но
самое главное – духовное сопровождение всех
значимых процессов нашей работы помогло проекту укорениться в нашем районе. В 2017 году
было подписано Соглашение о сотрудничестве в
вопросах воспитания подрастающего поколения
между Администрацией района и благочинием
Гагаринского округа.
Безусловно, системообразующим элементом в
организации непрерывного духовно-нравственного воспитания в рамках внеурочной деятельности является разработка и реализация социальных проектов.
Проекты, основанные на традициях и ценностях православия: «Рождество для всех» Никольской средней школы, «Пасхальные дни милосердия» Родомановской средней школы, «Небесный
покров над нами» Баскаковской средней школы, «По страницам православного календаря»
средней школы №4» позволили детям получить
опыт самостоятельных, активных, социально
значимых действий - таких, как: изготовление
сувениров и открыток для поздравления ветеранов, оказание помощи одиноким престарелым
людям, проведение праздничных концертов для
жителей микрорайонов и родителей. Проекты,
основанные на ценностях семьи, малой родины: «Доброхоты» Токаревской средней школы,
«История школы. Никто не забыт, ничто не забыто» Кармановской средней школы, «Маленькие волонтеры, несущие радость» средней школы №2, «Мы живем семьей единой» Клушинской
основной школы, «Моя деревня – моя забота»
Колокольнинской начальной школы и многие
другие позволили продолжить деятельность по
формированию системы семейных ценностей.
Уже сегодня можно с уверенностью утверждать, что единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания деятельности регионального проекта позволяет
использовать внеурочную деятельность как систему взаимодействий образовательной организации с социумом и возможность сформировать
у обучающихся способность анализировать и
оценивать социальные явления, строить отношения с окружающими людьми в соответствии
с общечеловеческими моральными и нравственными нормами на основе православных ценностей и традиций.
Опыт, накопленный образовательными организациями за эти годы, позволил родиться ряду
муниципальных проектов духовно-нравственВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ной направленности, участников которых уже
трудно сосчитать:
• это создание ныне действующего электронного литературного альманаха «В начале было Слово…», где регулярно публикуют свои творческие
работы обучающиеся школ, студенты колледжа,
педагоги, родители;
• рождение необыкновенного творческого коллектива – районного православного театра «Зов»,
дающего возможность ощутить сопричастность
живым православным истинам;
• это создание районной творческой лаборатории «Души прекрасные порывы», которая подарила чудесный проект «Рождественский бал в
Гжатском уезде»;
• это деятельность районной православной
мастерской по проведению театрализованных
праздников, которые несут традиции православной культуры;
• это реализация проекта по созданию электронного путеводителя «Дорогами православия», где
отражены сведения о действующих и утраченных храмах, часовнях, святых источниках Гагаринского района; проект находится с 2020 года
на сайтах администрации района и благочиния в
открытом доступе.
Разумеется, в нашей работе имеются и проблемы: недостаточная активность родителей и
социальных партнеров в отдельных общеобразовательных организациях; удаленность сельских школ от социально-культурных объектов,
что не позволяет им реализовать свои планы в
полном объеме; отсутствие четко выраженной
мотивации некоторых педагогов, участвующих
в проекте.
Для решения этих проблем мы планируем усилить сетевое взаимодействие школ, активизацию работы с Интернет-ресурсами – что особенно важно в условиях дистанционного обучения,
создание условий для совместной разработки с
социальными партнерами полезных социальных
практик, диссеминацию передового педагогического и управленческого опыта на муниципальном и региональном уровнях.
Опираясь на формирующийся опыт, можно
сделать вывод: значимость и важность проекта
по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности очевидна: он усилил культурно-образовательную среду муниципального образования, способствует интеграции
образовательных и социально-культурных ресурсов в сфере воспитания и социализации обучающихся, постоянно обеспечивает системное
обновление сферы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на основе
ценностей православной культуры.
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Не бойся,
ведь с тобою Бог!
И образ Господа нетленный.
Молитвы тонкий стебелёк.
И веры позднее начало
Знамением руки венчало
И взором робким на восток.
Я ночью вздрогнул: "Одинок?"
В отчаянии перекрестился,
Но голос Господа приснился:
"Не бойся, ведь с тобою Бог!"
НА КРАЮ ПЛАНЕТЫ
На краю планеты
Купола до неба.
Здесь живут рассветы.
Быль живет и небыль.
Здесь крылами машут
В белом херувимы.
Здесь у Бога каждый
Будто в чёрной схиме.

СВЕТ НАДЕЖДЫ
Упрощая, обещая
И соблазнами маня,
Удаляемся от рая,
Свет надежды не храня.
И среди пожарищ в мыслях
Перепутанных дорог
Забываем, где Всевышний.
Забываем, что есть Бог.
И потом уже под осень,
На пороге стынь-зимы
У Него прощенья просим,
Вспоминая, кто есть мы.
Я ВО ВСЕЛЕННОЙ
Я одинок во всей вселенной.
Источник влаги в роднике,
Монаха чётки на руке
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И вселенный разум
Правит сердцем ныне
И рождает фразу:
"Отче Серафиме!"
ПОЛЕ ПАМЯТИ
Поле Памяти – сиротская страна.
Большинство здесь без вести пропавших.
Здесь похоронила их война
Славу и бесславие сыскавших.
Здесь у Одигитрии святой
Армии стояли на коленях.
И остались вечно на постой
В памяти грядущих поколений.
Кровь на этом поле в клеверах.
Это не для красного словца.
Проросли здесь в касках, в киверах
Дедов наших и отцов сердца.
Дот там и сегодня на посту.
Не пришёл, видать, войне конец,
Если я в том поле за версту
Слышу их биение сердец.
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ПОМОЛИСЬ ЗА МЕНЯ, ДОРОГАЯ

Крестнице Людмиле П.
Помолись за меня, дорогая,
Плачет сердце незримой души.
И от края её и до края
Собирает грехи, как гроши.

•

Но горланит кто-то пришлый,
Что России больше нет.
Как же так? В больном изломе
Среди возгласов-громов,
Как у Бога на приёме,
Вижу лики куполов.
Кто судьбу твою итожит?
Где они, твои враги?
Десять заповедей Божьих,
И одна из них – «Не лги!».

На коленях с дрожащей рукою
У ворот своей грешной души,
Я тебя, извини, беспокою:
Помолись за меня, поспеши.

***

Помолись за меня опоздало,
Мелкий грош тяжелее бумаг,
Сколько их моя жизнь насчитала,
Не унесть в ослабевших руках.

Ты вела меня, слепого,
За тобою шёл невольно.
Стал я зрячим у порога Ключ святой и колокольня.

Неужели оставишь без дела
Эту грешную вязкую медь?
Ты ведь раньше молилась умело,
Не давая в грехах умереть.

И с тех пор по Божьей воле
Я живу среди простора.
Ключ святой, деревья, поле,
Церковь – я под омофором.

***

***

Благовещение. Голуби в воздухе.
Колокольный летит перезвон.
Как на свете прекрасно всё создано!
Как придумал всё здорово Он!
Крылья бьются о душу бездонную.
Эка голуби, как понеслись!
И молитву весеннюю, звонкую
Поднимают до Господа ввысь.
Я и сам - будто крылья обретены Вижу ангелов там во плоти.
И останутся в сердце отметены,
Как святые следы на пути.

В деревне не было купели,
Детей крестили просто так.
Людьми изломанный верстак,
Лампад горящие качели.

***
О, Боже мой, прими усталость,
Упавшую к Твоим ступням.
Суди о жизни, что досталась,
Не по каменьям, - по камням,
Которые летели градом.
Но я не жалости прошу Прощенья и остаться рядом…
Усталость в жертву приношу.

Теперь молюсь на суд я Божий.
Но прочно в жизнь мою вошли: верстак,
Свеча из воска за пятак...
Путь непростой российский сложен.
Терновый нимб больной страны.
Лампады скучный свет поблеклый
И деревянный пол промоклый
Мне детской памятью верны.
И я с крестом, как бы с игрушкой.
Не понимая важность дел,
Нет, не крестился, а сопел
В молчаньи тягостном и грустном.
Они то видели... должны, Не видеть права не имели:
Тот взгляд из старой колыбели
В грядущий мир моей страны.

***
Десять заповедей высших
Стерегут душевный свет.
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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Исток Днепра - Исток веры
Где берет она начало, Русская душа?
Не в Смоленском ли краю, где исток Днепра?
Может в этих деревнях,
Что среди болот,
Набирает силушку
Русский наш народ?!

Тысячи безымянных ключей бьют из нашей щедрой Смоленской земли. Одному из них выпала
высокая судьба стать могучей рекой трех держав:
России. Украины, Белоруссии. Именно в Сычёвском краю из болота, среди живописного лесочка,
узенькой ленточкой начинает виться ручеек. Так
начинается великая славянская река Днепр, которая на протяжении многих веков была источником
духовной силы трёх братских народов. В водах
Днепра, в 988 году, Русь приняла Святое крещение,
объединились наши предки - русские, белорусы,
украинцы.
Ничто не должно разъединять их. Недаром говорят: "Народное братство дороже всякого богатства".
В день великого князя Владимира мы приехали
к истоку Днепра. Сейчас на этом святом месте стоит Владимирский мужской монастырь и проходит
ежегодный праздник "У святого истока Днепра".
Обитель возникла недавно. В 2015 году Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, в ходе визита в
Смоленскую область, посетил монастырь на истоке
Днепра и освятил Владимирский храм и исток реки
Днепр. Последнее православные называют не иначе как событием века: Днепр является купелью всего православия, князь Владимир повелел окрестить
русичей в Днепре - все крестились и стали христианами. С того времени сияет свет Православия на
всей славянской земле, а князя Владимира величают Владимиром - Крестителем. До конца своих
дней заботился он о духовном воспитании своего
народа и сам был примером благочестивой жизни.
Над истоком Днепра сейчас стоит деревянная часовня и памятный знак со словами: "Остановись
путник. Ты находишься у истока великой реки Днепр. Береги ее!"
...Сердце замирает. Вот она - "колыбелька Днепра".
Я наклонился, зачерпнул ладонью воду. Понюхал,
дотронулся губами. Вода была прохладной, чистой,
хотя немного отдавала болотом. Но это была днепровская вода! Самая первая. И ручеек в двух шагах от часовни уже назывался Днепром. Уже был
началом реки. Дальше на юг он примет родники и
речушки, наберет силу, окрепнет, напоит города и
веси, превратится в моря. Здесь же, на Валдайской
возвышенности, на высоте 253 метров над уровнем моря, днепровская вода беззащитна и ранима. Здесь она обнажена и всем доступна, тут среди
мхов и болот она еще в колыбели. Недаром на Руси
издавна истоки некоторых рек, места их зарождения называли «колыбельками».
И вот потек, побежал Днепр, начал свое шествие
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Федоров Дмитрий,
учащийся 9 класса МБОУ СОШ № 8
г. Вязьмы

по лесам и полям через три страны к морю.
2200 километров отделяют этот родник на Смоленщине от места, где великая река завершает свою
длинную дорогу, отдавая свои силы и энергию Чёрному морю. На пути его ожидает много больших и
малых городов в России, Белоруссии, и на Украине,
на пути к Чёрному морю Днепр разольётся просторами шести рукотворных морей, его пересекут
десятки мостов, множество судов бороздят его воды…А сколько золотых куполов устремляются в
небо вдоль его пути, как бы связывая дни, недели,
десятилетия в неразрывую цепь.
Сегодня множество людей приходят сюда, чтобы
прикоснуться к источнику веры, испить его священной воды и стать духовно сильнее. Я горжусь
тем, что исток Днепра, исток всего русского Православия начинается на моей родной Смоленщине. Поверьте: удивительное это чувство - видеть начало реки, начало великого пути великого народа.
Православие стало тем стержнем, вокруг которого сформировалась наша духовность, воспитались
десятки поколений, достойно несли они традиции
народа, среди которых уважение к ближнему и любовь к Богу.
Быстро течет река Днепр, много воды утекло с тех
пор. Но и сегодня смоляне, как и весь русский народ, помнят и почитают святого равноапостольного князя Владимира. Стоит святая обитель у истока
Днепра, возносятся молитвы, проходят крестные
ходы, а у стен древнего Смоленска воздвигнут памятник человеку, навсегда изменившему ход всей
русской истории.
Словно живой вышел он к стенам города-крепости, простер руку над водами Днепра и безмолвно
благословил своих далеких, не забывших его потомков. А мне кажется, что обращается князь Владимир ко мне и к каждому из нас: " Как бы ни было
трудно, что бы ни случилось с тобой - не падай духом, не теряй веру, и будь благодарен судьбе, даровавшей тебе ни с чем не сравнимое счастье жить на
Святой Руси".
Помолившись во Владимирском храме, напившись воды из святого источника, наполнившись
благодатью, которая источается этим чудесным местом, мы простились со святой обителью.
Домой мы возвращались радостные, делясь впечатлениями от увиденного. И не только потому, что
путешествие выдалось увлекательным. После посещения истока Днепра возникает ощущение, будто
побывал не просто в лесу, а у настоящего источника духовной силы, которая не только питает, но и
заставляет о многом задуматься.
Сотни лет Днепр служил связующей нитью между
тремя славянскими народами - русскими, украинцами и белорусами. Во время событий на Украине,
в Белоруссии это приобретает особенное значение.
В далеком 988 году князь Владимир крестил в водах
Днепра единый славянский народ. Хочется верить,
что разорвать эту связь так просто не удастся.
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