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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Патриаршая проповедь в праздник Собора
новомучеников и исповедников Церкви Русской
7 февраля 2021 года

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В сегодняшнем Евангельском чтении (Лк.
18:35-43) мы встречаемся с удивительной человеческой трагедией, которая была разрешена силой Божией. Некто слепой неотступно
следовал за Спасителем, зная о Его чудодейственной силе, и кричал: «Иисус, Сын Давидов! помилуй меня!» Он просил Господа об
исцелении от страшного недуга; и можно себе
представить, какой силы была эта мольба,
когда слепой точно знал, что перед ним Тот,
Кто может его исцелить. И слепой сознавал:
если он упустит эту великую для себя возможность, то уже никогда не увидит Божий
свет. Тогда Господь говорит ему: «Прозри!
вера твоя спасла тебя».
Эти слова доносят до нас величайший смысл
того, что есть вера в Бога, какой огромной
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силой исполняется человек, который верит в
Бога. А почему? А потому что вместе с верой
открывается и ведение; вера вводит человека
в живое соприкосновение с Господом, и каждый, кто обращается к Богу с верой, обретает
особый жизненный опыт.
Вся атеистическая работа с верующими
людьми, направленная на то, чтобы разрушить их веру, сводилась в нашей стране к
тому, чтобы рационально, опираясь якобы
на некие научные достижения, доказать, что
Бога нет. Несчастные пропагандисты просто
не понимали, что используют совершенно
иной способ убеждения, чем тот, через который люди приходят к вере в Бога. Ссылаясь на
некие достижения науки, на некие логические
рассуждения, атеисты стремились убедить
верующих в том, что вера в Бога ничтожна,
потому что Бога нет.
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Почему же все это не достигло цели? Да потому что вера людей основывается не на человеческих знаниях, но на реальном духовном
опыте - опыте соприкосновения с Божественной силой. И это не самовнушение, ведь никакое самовнушение не могло дать людям силу
идти навстречу мучениям, смерти, вставать у
расстрельной стены. Им надлежало ответить
на вопрос, быть или не быть: если ты остаешься верующим - не быть, или сохранить жизнь,
если отрекаешься от веры. Какое здесь могло
быть самовнушение? Все отходит на второй
план, наступает момент истины, главный момент человеческой жизни, - и в этот главный
момент люди не через логические доказательства, а через реальный опыт общения с Богом
заявляли о своей вере и не предавали Господа.
Вера не только соединяет человека с Богом.
Вера возвышает человека, вера дает ему некие
крылья, помогающие взлететь над обыденностью, над человеческими предрассудками
и предубеждениями, над некими штампами
мыслей и слова, над всякой модой - имеется
в виду не мода одеваться, а мода на мысли, на
политику, на определенные образцы поведения. Вера вооружает человека таким знанием,
что он воспаряет над всякой повседневностью
и становится неуязвимым. Все, что легко порабощает человека, все, что вводит его в плен
чужих мыслей или чужих действий, искренне
верующего человека поработить не может.
Вот почему всякие революции, которые стремились поставить человека в центр бытия,
всегда были связаны, так или иначе, с отрицанием Бога и в первую очередь направляли
острие своей борьбы против веры. Взять хотя
бы наши революционные события начала XX
века. Вроде как борьба была направлена против эксплуататоров - помещиков, капиталистов, но когда после 1920 года помещиков и
капиталистов уже и в помине не было, борьба
с верой и Церковью только нарастала. И даже
в 50-е и в начале 60-х годов - какие уж тогда
эксплуататоры, какие классовые враги? Никого не осталось, все позади, - а война с верой
продолжалась.
И возникает вопрос: а почему так? А потому что вера приносит подлинную свободу от
всякого плена человеческого, будь то плен
идеологический, политический или какой-либо другой. Вера возвышает нас, приближает к
Богу и помогает оценить с Божественной высоты все то, что происходит в человеческой
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жизни, увидеть суету этой жизни, - особенно
тогда, когда в очередной раз кто-то призывает к великим героическим свершениям во
имя справедливости, во имя благополучия, во
имя человеческого счастья. Но мы, взирая на
происходящее с остротой зрения верующего человека, должны не терять способность
различать духов и оставаться свободными от
всякого приражения чужими мыслями и идеями, от всякого плена идеологий и политических концепций, потому что мы пребываем
только в одном плену - в плену Божественной
благодати.
Сегодня мы вспоминаем новомучеников и
исповедников Церкви Русской. Сравнительно
недавно был учрежден этот замечательный
праздник: в связи с том, что первой жертвой
безбожного террора стал владыка митрополит Киевский Владимир, погибший у стен Киево-Печерской Лавры, было принято решение
поминать в этот день всех убиенных Христа
ради, всех святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Предыдущие героические поколения русских православных людей
не убоялись страданий и смерти, сохранили
верность Христу, а вместе с этой верностью
- и способность различать духов. Вот и мы
должны, обращаясь к нашим новомученикам
и исповедникам, просить у них помощи, чтобы не терять способность различать духов.
Помолимся и о том, чтобы Отечество наше
никогда более не проходило через бунты, междоусобные брани, через страшные перемены, подобные тем, что отбрасывали страну
и народ наш на десятилетия назад и мешали
мирному поступательному совершенствованию всех сторон общественной жизни.
Молитвами святых новомучеников и исповедников Российских да хранит Господь
страну нашу от всякой междоусобной брани,
да хранит народ наш от всяких соблазнов, могущих поколебать веру, а значит, привести к
утрате жизненных ориентиров. Пусть Господь
укрепляет нас в вере православной, которая
действительно дает возможность воспарить
над повседневностью и, взирая с небесной
высоты на происходящее в нашей личной или
общественной жизни, сохранить правильную
систему ценностей, которую мы воспринимаем через слово Божие и подлинный религиозный опыт людей, живущих в Церкви. Аминь.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Преосвященнейшего СЕРГИЯ, епископа Вяземского и
Гагаринского, пастырям, монашествующим и всем верным
чадам веры православной Вяземской и Гагаринской епархии
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРАЗДНИКОМ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

П

Дорогие отцы,
матушки игумении,
дорогие
братья и сестры!
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равославная Церковь особо торжественно отмечает праздник Рождества Христова – событие мировой,
общечеловеческой важности. Бог идёт навстречу человеку, приходит спасти его от
вечного осуждения, соединив в себе две
природы: человеческую и Божественную.
Божественную, - дабы нас земных очистить от наших грехов, а человеческую, дабы обожить в себе, нашу земную плоть
Своим Божеством; исцелить, освятить и
возвести на небо.
Убогий вифлеемский вертеп вместил невместимого Бога. Ангелы воспели песнь:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир,в
человецех благоволение» (Лк. 2.14). «Нас
бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог» (Кондак праздника Рождества
Христова).
Где же находимся мы в этот мироспасительный праздник, нуждаемся ли в Спасителе мира, поспешили ли в храмы? Ведь
только здесь можно ощутить величие и
спасительность вспоминаемого ныне события. Проникнувшись слышанием Слова Божьего, церковными песнопениями,
сможем и мы открыть Ему свое сердце через покаяние и Божественное Причастие.
Оставшиеся вне храма по нерадению,
остаются вне спасительного ковчега и готовы к погибели, как некогда человечество
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

1 (22)/2021

СЛОВО ПАСТЫРЯ
во дни потопа. Праведный Ной звал всех в
свой ковчег, но не все услышали его призыв и погибли в водах потопа.
Уходящий год был годом непростым.
Болезнь не обошла многие наши семьи,
наших близких и друзей. Осознаем, что
за наши грехи богоотступничества, получаем это. Бог ждет от нас исправления
нашей жизни, возвращения к деланию Божественных заповедей.
Откроем свои сердца Ему, и Он поможет
нам изменить нашу жизнь. Наша молитва
сегодня о наших близких и друзьях, о тех,
кто болен и находится в больничных палатах или болеет дома. С благодарностью
к врачам, пекущихся о нашем выздоровлении, помолимся Богу о них и об их семьях.
Обращаю к вам, дорогие отцы, братья и
сестры, искренние поздравления с праздником Рождества Христова и наступившим Новым годом. Пусть год наступивший
будет для нас мирным и благословенным!
С радостью о Рожденном в Вифлееме
Господе Иисусе Христе,

Сергий,

+

епископ Вяземский
и Гагаринский

г. Вязьма. Рождество Христово 2021 г.

•

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
с Праздником Рождества Христова
Его Преосвященству,
Преосвященнейшему
СЕРГИЮ,
епископу Вяземскому
и Гагаринскому

Ваше Преосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с
Рождеством Христовым и Новолетием!
Ныне мы прославляем Сына
Божия, Который грядет в мир, дабы
заблудшее Свое создание обратить
на пажить цветотворную (канон
праздника). Радуясь о воплощении
Господа, о Его великой милости к роду
человеческому, каждый призван являть
любовь и отзывчивость, творить
дела милосердия и добросовестно
трудиться на месте своего служения.
Молитвенно Желаю Вам крепкого
здравия, бодрости духа и помощи
Христа Спасителя в Ваших
дальнейших архипастырских трудах!

С любовью о Господе, +

Кирилл

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2020/2021 г.
Москва
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ХРОНИКА

27 ноября 2020 г.

В Вязьме состоялись Рождественские
образовательные чтения
епархиального этапа

27 ноября 2020 года в Актовом зале епархиального управления Вяземской епархии состоялись
Рождественские образовательные чтения епархиального этапа «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». В зале собрались
священнослужители Вяземской епархии, педагоги
районных методических
объединений, учащиеся
- победители ежегодного
епархиального конкурса
«Красота Божьего мира»
и их родители.
В начале форума к присутствующим обратился
епископ Вяземский и Гагаринский Сергий.
«Всечестные отцы, дорогие братья и сестры,
участники епархиальных
Рождественских
чтений!
Всех вас сердечно поздравляю и приветствую с открытием важного и значимого для всех
нас форума!
Епархиальные чтения как всегда предваряют чтения муниципального этапа. Я благодарен всем, кто
в условиях сегодняшнего непростого времени сумел
найти возможность и творческие силы провести
различные мероприятия и реализовать замечательные, интересные проекты в учебных заведениях муниципалитетов!
Обращаясь к теме Рождественских чтений, мы с
любовью и благодарностью вспоминаем великого
для нашей Родины человека - святого благоверного князя Александра Невского. Он по праву достоин этого звания - Великий, ибо ни кто не со-
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вершил столько для Руси, сколько совершил он. И
хотя он прожил довольно короткую жизнь, но эта
жизнь была наполнена замечательными подвигами и свершениями.
Князь Александр Невский был человеком большой, глубокой веры. С верой в Бога и упованием
на Него он побеждал
внешних врагов и старался объединить русский народ под кровом
Православной Церкви.
Мы знаем из истории
тех времен, что и с запада и с востока на Русь
надвигалась опасность
утверждения
инославия. Но мудрый и мужественный правитель,
истинный воин Христов
сумел защитить наш народ от этого вторжения.
Желаю всем участникам чтений Божией помощи, здоровья, и покровительства Великого благоверного князя Александра Невского».
Со словами приветствия выступила главный
специалист комитете образования Администрации
МО «Вяземский район» Смоленской области.
Затем состоялась церемония награждения победителей епархиального конкурса «Красота Божьего мира».
Далее согласно программе чтений прозвучали следующие выступления спикеров.
В заключение мероприятия ведущий протоиерей
Олег Переверзев, руководитель епархиального
ОРОиК подвел итоги встречи и поблагодарил всех
организаторов и участников за работу и выступления.
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Великое освящение храма во имя
священномученика Макария,
первого епископа Вяземского

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский
и Гагаринский совершил Великое освящение домового храма Епархиального управления Вяземской епархии во
имя священномученика Макария,
первого епископа
Вяземского.
Правящему Архиерею сослужили: и.
о. секретаря Епархиального управления Вяземской
епархии протоиерей Олег Переверзев, благочинный
церквей Вяземского округа протоиерей Валерий Калинин, благочинный
церквей Гагаринского округа игумен Александр (Карпиков), благочинный церквей
Угранского округа иерей Александр Курмелёв, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери с.
Шуйское иерей Константин Титов.
Диаконский чин возглавил диакон Свято-Троицкого кафедрального собора города Вязьма Евгений Ткач.
После освящения храма, епископ Сергий совершил Божественную
литургию святителя Иоанна Златоустого.
В
завершении
богослужения владыка Сергий обратился к молящимся
с архипастырским
словом:

"Дорогие отцы,
братья и сёстры!
Всех вас сердечно
поздравляю с освящением домового храма епархиального управления Вяземской епархии!
Домовой храм был освящён во имя
священномученика Макария (Гневушева),
первого епископа Вяземского.
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

1 (22)/2021

Священномученик Макарий очень известен и
очень значим для города Вязьма. В начале своего служения на Вяземской земле священномученик Макарий
был настоятелем
Иоанно-Предтечева мужского
монастыря. С течением времени
здесь он стал первым епископом
Вяземским. Именно от него мы начинаем считать
епископов богоспасаемого нашего града Вязьмы.
Его жизнь и служение выпали на
страшные испытания, через которые прошла наша Церковь, и
наше Отечество.
Епископ Макарий был верен Богу даже до
смерти. И поэтому и ни о чём не сожалея, он не
отрёкся от Христа. Он следовал за Христом и
испил мученическую чашу.
Он был расстрелян 4 сентября в городе Смоленске, - точного
места, к сожалению, мы не знаем. Господь прославил его в лике
святых новомучеников и исповедников Церкви
Русской.
Сегодня, освятив
этот храм, прибегая к заступничеству священномученика Макария
мы просим, чтобы
он молил Бога о нас грешных и недостойных
рабах Его. Аминь."
В завершении своего обращения Архипастырь
призвал на всех Божие благословение.
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ХРОНИКА

12 декабря

Освящение храма в честь иконы
Божией Матери «Взыскание погибших»
в селе Туманово

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский
и Гагаринский совершил Великое освящение храма
в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» села Туманово.
Правящему Архиерею сослужили: и. о. секретаря
епархиального управления Вяземской епархии протоиерей Олег Переверзев,
благочинный
церквей
Угранского округа иерей
Александр Курмелёв, настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание
погибших» села Туманово
иерей Константин Титов,
настоятель храма Рождества Богородицы п. Озёрный Ярцевского благочиния Смоленской епархии
иерей Александр Терехов.
Диаконский чин возглавил диакон Свято-Троицкого кафедрального собора города Вязьма Евгений
Ткач.
На Малом входе во время Божественной литургии
епископ Сергий наградил настоятеля храма иконы
Божией Матери «Взыскание погибших» села Туманово иерея Константина Титова правом ношения
золотого наперсного креста.
В завершении богослужения владыка Сергий обратился к молящимся с архипастырским словом:
«Дорогие отцы, братья и
сёстры!
Всех вас сердечно поздравляю с Великим освящением
сего святого храма!
С 2008 года началось строительство этого храма. Благочестивые жители посёлка
Туманово, когда начали
строительство, то испросили благословение назвать
его в честь иконы Божией
Матери «Взыскание погибших», ибо храм сей строили
для того, чтобы здесь совершалась молитва о всех
вождях и воинах, жизнь свою на поле брани за Веру
и Отечество положивших.
Подобно тому, как над новорожденным ребёнком
совершается таинство крещения и его одевают в белые одежды, помазывают святым миром, так же со-
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вершается и таинство Великого освящения святого
храма. Святой Престол утверждается, омывается
освящённой водой, помазывается святым миром,
и на него одевают красивые, благолепные одежды
в знак того, что это не просто стол, а это Престол
Великого Бога, сотворившего небо и землю. Это
Престол, на котором невидимо восседает Господь
наш Иисус Христос, Царь
Славы. Вокруг этого святого Престола мы с вами
собираемся, чтобы совершить Божественную
литургию, для того чтобы принять наше общее
служение Богу, чтобы в
молитве попросить у Бога
прощение за свои грехи,
и приступить к Святому
Причастию.
Община, которая собирается в храме, должна
быть сплочённой, общиной любви. Мы с вами
христиане, у нас общий Отец Небесный. Мы с вами
являемся сродниками по духу, сродниками по крещению и Причастию Тела и Крови Господней. Мы с
вами знаем, что боле близкого родства, чем духовное, нет. Поэтому старайтесь помогать друг другу в
этой жизни, старайтесь приходить в храм, несмотря
на болезни, ни на какие другие препятствия для совершения молитвы.
Храм - это не только дом
Божий, храм - это училище благочестия! Сюда мы
с вами должны приходить,
дабы учиться нашей вере
Отеческой, вере Апостольской, вере Православной.
В храме мы должны совершать молитвы не только о
прощении своих грехов, но
также возносить свои молитвы о ближних, о своих
детях и внуках.
Сердечно поздравляю вас дорогой отец Константин, настоятель этого святого храма, с Великим
освящением Престола, с заслуженной Вами наградой. Также поздравляю всех присутствующих
с праздником!

ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

1 (22)/2021

ХРОНИКА

13 декабря

•

Великое освящение храма в честь
преподобного Сергия Радонежского
в деревне Касня

В Неделю 27-ю по Пятидесятнице, день памяти
Апостола Андрея Первозванного, Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский
совершил Великое
освящение храма в
честь преподобного
Сергия игумена Радонежского в деревне Касня.
Правящему Архиерею сослужили: и.о.
секретаря епархиального управления
Вяземской епархии
протоиерей Олег Переверзев, настоятель
храма прп. Сергия
Радонежского д. Касня иерей Александр
Курмелёв,
клирик
С в я т о - Тр ои ц ког о
кафедрального собора города Вязьма иерей Владимир Покатов.
Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Троицкого собора-регент Елена Платонова.
Диаконский чин возглавил диакон Свято-Троицкого кафедрального собора города Вязьма Евгений
Ткач.
После Великого освящения храма, епископ Сергий совершил Божественную
литургию свт. Иоанна Златоустого.
В завершении богослужения епископ
Сергий
поздравил
духовенство и всех
присутствующих с
великим освящением храма во имя прп.
Сергия игумена Радонежского.
В
продолжении
своего слова епископ
Сергий наградил:

• медалью прп. Аркадия Вяземского III степени
ктитора храма во имя прп. Сергия Радонежского
Сергея Владимировича Иванова;
• медалью прп. Аркадия
Вяземского
III степени главного
специалиста
Новосельской
администрации
МО
"Вяземский район"
Владимира Владимировича Григорьева;
• медалью прп. Аркадия Вяземского III
степени прихожанина храма во имя прп.
Сергия Радонежского Дмитрия Владимировича Захарина;
• медалью прп. Аркадия Вяземского III
степени прихожанина храма во имя прп. Сергия
Радонежского Александра Александровича Андреева.

• медалью прп. Аркадия Вяземского II степени настоятеля храма
во имя прп. Сергия Радонежского д. Касня иерея
Александра Курмелёва;

В завершении своего обращения Епископ Сергий призвал на всех
Божие благословение.

ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

1 (22)/2021

Благословенной Архиерейской грамотой за усердные труды во славу Святой Церкви были награждены:
Дмитрий Викторович Иванов;
Виталий Николаевич Лебедев;
Владимир Дмитриевич Коновалов;
Андрей Дмитриевич Кичула;
Елена Владимировна Кожихова;
Сергей Николаевич Александров;
Галина Сергеевна
Муравьёва;
Виктор Николаевич Максимов;
Сергей Михайлович Осипов.
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ХРОНИКА

29 декабря

В деревне Устье Сычевского района
состоялось освящение нового храма

Чин Великого освящения храма был совершён в
деревне Устье Сычёвского благочиния.
Правящему Архиерею сослужили: секретарь
Епархиального управления Вяземской епархии
протоиерей Олег Переверзев, настоятель храма в
честь иконы Божией Матери д. Устье иерей Алексий Дубовский, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Вязьма иеромонах Симеон (Берёзкин).
На Малом входе Божественной литургии Правящий Архиерей наградил настоятеля храма
иерея Алексия правом ношения набедреника и
камилавки.
В завершении богослужения епископ Сергий
поздравил духовенство и всех присутствующих с
великим освящением храма в честь иконы Божией
Матери "Иверская" и наградил во внимание к трудам по строительству храма в д. Устье
• настоятеля означенного храма иерея Алексия Дубовского Орденом Русской Православной Церкви
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Преподобного Серафима Саровского III степени,
• епархиальной медалью прп. Аркадия Вяземского
II степени Алексея Владимировича Ефимова,
• епархиальной медалью прп. Аркадия Вяземского
III степени Андрея Викторовича Чернышёва,
• епархиальной медалью прп. Аркадия Вяземского
III степени Юрия Александровича Зверева,
• епархиальной медалью прп. Аркадия Вяземского
III степени Евгения Акимовича Дубовского,
• епархиальной медалью прп. Аркадия Вяземского
III степени Юрия Владимировича Валуева,
• епархиальной медалью прп. Аркадия Вяземского
III степени Андрея Юрьевича Костяева.
Благословенной Архиерейской грамотой за усердные труды во славу Святой Церкви были награждены:
Алексей Владимирович Дубовский,
Ольга Александровна Валуева,
Игорь Владимирович Фролов.

ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

1 (22)/2021

ХРОНИКА

13 февраля

Церемония перезахоронения
останков погибших воинов
1812 года
В районе Екатерининского кладбища города Вязьма состоялась церемония перезахоронения останков 126 человек, погибших в этих местах при отступлении армии Наполеона в ноябре 1812 года.
Они были обнаружены в 2019 году в ходе российско-французской археологической экспедиции, организованной Фондом развития русско-французских исторических инициатив. Солдаты двух стран
похоронены в одной могиле. В церемонии приняли
участие епископ Вяземский и Гагаринский Сергий,
городское духовенство, французские дипломаты,
представители рода императорского дома Романовых во главе с Великим князем Георгием Михайловичем Романовым, принцев Мюратов (потомков
наполеоновского маршала Иоахима Мюрата), представители Администрации МО "Вяземский район"
Смоленской области, военнослужащие, участники
клуба военно-исорической реконструкции, жители
города Вязьмы. После завершения приветственных слов и Минуты молчания епископ Сергий совершил заупокойную литию о "вождех и воинах,
жизнь свою за Веру, Царя и Отечество Российское
положивших", по окончании которой владыка провозгласил "Вечную память" погибшим защитникам
Родины и многолетие российскому и французскому народам. Затем молитвенные прошения об
упокоении воинов французской армии совершил
священнослужитель католической общины г. Смоленска. Преосвященнейший Сергий в продолжение
церемонии захоронения крестообразно посыпал
землю на помещенные в могилу гробы с останками
погибших.

•

Резолюция Святейшего
Патриарха на отчете 2019
Вяземской епархии
Его Преосвященству,
Преосвященнейшему СЕРГИЮ,
епископу Вяземскому и Гагаринскому
Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!
Настоящим сообщаю Вам резолюцию Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси КИРИЛЛА, положенную на годовом
отчете о деятельности вверенной Вам епархии за 2019 год:
«Преосвященному епископу Сергию:
Знакомясь с епархиальными отчётами за 2019 год, обращаюсь благодарной мыслью к архипастырям и пастырям, монашествующим и мирянам, большими и замечательными трудами которых на протяжении последних лет в епархиях Русской
Православной Церкви были успешно развиты нужные и серьёзные проекты в сфере миссии и просвещения, духовного
образования, церковного социального служения, работы с
православной молодежью, воспитания детей в вере, информационного присутствия Церкви, взаимодействия её с государством и обществом, во многих других областях.
В отличие от предыдущих лет на протяжении значительной
части первой половины 2020 года внебогослужебная деятельность епархий, монастырей и приходов была сведена к минимуму, а иногда и приостановлена в связи с ограничениями, направленными на борьбу с распространением коронавирусной
инфекции. Благодарение Господу, мы неизменно совершали
главное в жизни Церкви - богослужения. Многие епархии
смогли, несмотря на затруднения, организовать социальную
и благотворительную помощь тем, кто находился в группах
наибольшего риска заражения коронавирусной инфекцией.
Выражаю благодарность всем потрудившимся.
С пониманием относясь к тому, что восстановление привычного строя церковной жизни потребует времени, а финансовые затруднения, которые испытали епархии и приходы
в последние месяцы, будут иметь последствия ещё на протяжении некоторого времени, призываю Вас не оставлять своим
вниманием все сферы церковной жизни и, соизмеряя цели с
реальными возможностями, а также с особенностями жизни
во вверенной Вам епархии, стремиться к тому, чтобы поддерживать наиболее важные из церковных проектов, особенно те
проекты, которые касаются проповеди Евангелия, просвещения людей. Неизменно важной остается также деятельность,
направленная на обучение будущих священнослужителей и на
получение полного духовного образования клириками, еще не
имеющими такового. Наконец, призываю всех архипастырей
быть особенно внимательными к нуждам той части духовенства, которая и в обычные времена испытывает необходимость
в материальной поддержке: многодетных священнослужителей, престарелых клириков, клириков с тяжелыми заболеваниями. То же касается вдов и сирот священнослужителей.
Милостью Божией мы преодолеем те временные затруднения, с которыми столкнулись. Да поможет нам Господь достойно пережить нынешние времена. Призываю на Вас и Вашу
паству Божие благословение!».

Управляющий Делами Московской Патриархии
Митрополит Воскресенский ДИОНИСИЙ
16.11.2020 г.

ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ИСТОРИЯ ПРИХОДА

Церковь Входа Господня в Иерусалим
(мчч. Флора и Лавра) г. Вязьма

Церковь Входа Господня в Иерусалим с южной стороны. Фотография конца Х1Х в.

На соединении нескольких улиц: Комсомольская, Перновского полка, Некрасова и переулка
Овсяника стоял храм во имя Фрола и Лавра.
Первое упоминания о храме на этом месте относиться к 1627 году. Вот что пишет в писцовых книгах города Вязьмы князь Волконский:
«На Фроловской улице, церковь святых мучеников Флора и Лавра древяна шатровая, а в ней
Божье милосердье, икона местная Пречистыя
Богородицы Одигитрии на золоте в киоте, икона местная Рождество Господа Иисуса Хри-ста
на золоте в киоте, икона местная святых мучеников Флора и Лавра на зо-лоте, свеча постав-

12

ная весом пут без четверти, двери Царские и
сень, и столпцы, и деисус, и праздники, и пророки на золоте. Евангелие напрестольное письменное, евангелисты медные, Евангелие толковое, печать литовская, Апостол печатный,
Московская минея общая, триодь постная,
Псалтирь, Богородичние на осьмъ гласов, печатные, полуставье письменное. Колокольница
рублена, а на ней пять колоколов невелики, а у
той церкви служит поп Григорий Игнатьев. А
церковь и в церкви всякое церковное строение
мирских людей приходских, да на церковной
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земле живет поп Григорий Игнатьев, вдоль во жалование не было положе-но, а взамен его
двора и огорода 10 сажен поперегъ тож (попе- даны земли за Благовещенским приходом (окорек тоже), да на церковной же земле на Грязи ло улиц Герцена и Декабристов).
подле Вязьмы реки 10 мест келейных вдоль 40
В 1646 году приходских посадских дворов
сажен поперег 30 сажен, да за поповым двором в приходе было: 24, а людей в них 20 человек
посадских дворовых пустых мест десятина, а мужского пола, кроме того их сыновей 4 челоныне владеет тем дворовыми пустыми места- века (2 горшечника, 1 казак и 1 мясник) да 2
ми Фроловский поп Григорий, а крепостей поп брата: 15 человек детей да 2 вдовы по занятина те места не положил, и теми дворовыми пу- ям: 1 кожевник, 4 сапожника, 3 кормятся черстыми местами владеть посадским людемъ по ною работаю, 1 калачник (беден), 1 рыбник, 1
прежнему, а по прежним писцовым книгам и серебренник, 1 шапочник, 2 извозчика, 2 горпо выпискам с книг Василия Волынскаго к той шечника, 1 свечник, 1 колесник, 1 мясник, 1
церкви Флору и Лавру дано на всполье за Бла- колобовник (приготовления хлебы небольшие,
говещеньем на выгоне на свечи, ладан и цер- вероятно, из белой муки), 1 вдовый сын.
ковное вино горка Шишулинская три десятиВ 1677 году храм посетил царь Алексей Мины, да к той же церкви дано на кладбище место хайлович. Им было подарено в церковь недворовое посадского человека Мишки Меши- большое Евангелие, подписанное его собна, а то место во Флоровском приходе против ственной рукой: «Лето 7163 даяние Государя и
Гришки Барышова, а владеет местом по данной Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича
Василия Волынского от третьяго году».
всея Великия и Малыя России Самодержца в
Церковь стояла на повороте старой Бельской Вязьму на посад церкви Рождеству Христову и
дороги, идущей вдоль реки
Вязьма. По преданию на этом
месте образовался город во
времена царствование Иоанна Грозного, когда он выселил из Новгорода богатых
купцов, так как в это время
Вязьме появляются фамилии
Новгородских купцов. Из
при-веденных выше сведений видно, что церковь была
кладбищенская, деревян-ная,
шатровая (завершалась восьмигранным конусом). Улица,
на которой стояла церковь,
называлась Фроловской по
церкви, начиналась она от
Фроловского моста, названия которого сохранилось и
по сей день. После эта улица называлась Бельской,
так как вела дорога в город
Белый. Храм был по-строен до Литовского разорения
1606-1612 годов. Внутреннее
убранство поражало своим
великолепием.
Иконостас
Фото С. М. Прокудина-Горского (снимок сделан с колокольни
был позолоченный, а иконы пиТроицкого собора). Вязьма. Общий вид города
саны на золотом фоне, служебс юго-востока. 1912 год. Слева Благовещенская церковь,
ные книги были рукописные и
справа Входоиерусалимская (Флора и Лавра) на Бельской
печатные. Так как церковь имела
(Комсомольской) улице.
статус приходской, то государеВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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Святых великомучеников Флора и Лавра». Это
была книга не-большого формата, обложенная
малиновым бархатом с чеканными по углам серебряными вызолоченными евангелистами и
посреди Воскресением Христовым, печатано в
лето 7142 (1656г.). В этой же церкви находилось
и другое весьма ценное Евангелие 1698 года издания, большой величины.
Из этих сведений видно, что в 1677 году деревянный храм был уже двух-престольный: во

примыкала пятигранная апсида (алтарь), завершающаяся закругленной крышей, на которой располагалась малая главка на шейке. С
западной стороны к храму пристроена двухэтажная трапезная с куполообразной крышей,
сверх которой на малых четвериках располагался малый купол, как на алтаре. С северной стороны над трапезной посередине располагался фронтон с живописной росписью.
С западной стороны к трапезной находилась

одноэтажная пристройка, на
имя Рождества Христова и в
Фото 1911 г.
которой располагалась шачесть святых мучеников Флотровая колокольня.
ра и Лавра.
Приписная к ней кладбищенская каменная
В 1714-1716 годах на месте деревянной церкви
был построен каменный двухэтажный храм на церковь во имя св. архидиакона Стефана с
средства вяземских купцов Михаила Кирилло- приделом во имя св. вмц. Варвары построена в
вича и Якова Кирилловича Флоровских с деть- 1793 г. купцом Чамовым.
Прихожан в то время в приходе - 261 душа
ми Болтиных. Престолы в храме были: верху
во имя Входа Господня в Иерусалим, в низу во муж. пола и 304 жен. пола, в деревнях в 1-6
верстах от церкви 64 души муж. пола и 70 жен.
имя святых мучеников Фрола и Лавра.
Храм состоял из трех-светового четверика с пола. Земли при обеих церквах 519 кв. саж. Кавосьмериком, сверх которого малый восьме- питала причтового 5074 руб., жалования причт
рик. Завершала всю композицию малая главка не получает. Священник Иоанн Иоаннович
на шейке. С восточной стороны к четверику Алмазов, священник с 1893 г., награжден на-
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бедренником в 1897 г. Диакон Иоанн Григорьевич Терновский, на настоящем месте с 1896 г.
и исполняющий должность псаломщика Иван
Иванович Белкин, в должности с 1894 г. В школе грамоты учащихся 13 человек (открыта в
1896 г., заведующий и законоучитель священник Иоанн Алмазов).*
*
Список церковно-приходских школ и
школ грамоты Смоленской епархии к 1 марта
1897 г. (напечатан в «Смоленских епархиальных ведомостях» за 1897-98 гг.)
Одноклассные церковно-приходские школы:
1) Аркадиевская в г. Вязьме при Аркадиевском женском монастыре, открыта в 1876 г., заведующий и законоучитель священник Василий Кьяндский, учительница
Анна Алмазова, помощница Елизавета Чанцева, учитель
пения диакон Василий Марков, учащихся 55 человек.
2) Благовещенская в г. Вязьме в приходе Благовещенской церкви, открыта в 1885 г., заведующий и законоучитель священник Захарий Четыркин, учитель Константин
Соловьев, учащихся 44 человека.
3) Николаевская в г. Вязьме в приходе Николаевской
церкви, открыта в 1889 г., заведующий священник Александр Полчанинов, законоучитель священник Сергей
Волочков, учительница Анастасия Заборщикова, учитель пения псаломщик Дмитрий Пожарский, учащихся
56 человек.
4) Спасская в г. Вязьме в приходе Спасской церкви, открыта в 1889 г., преобразована в 1896 г., заведующий и
законоучитель священник Николай Зосимовский, учительница Евфросиния Барышева, учитель пения диакон
Александр Чамов, учащихся 26 человек.
5) Ямская в г. Вязьме в приходе Христо-Рождественской церкви, открыта в 1885 г., заведующий и законоучитель священник Николай Абрютин, учитель диакон
Павел Назарьев, помощница Екатерина Назаревская,
учащихся 65 человек.
6) Краснинская в с. Красном, открыта в 1888 г., заведующий и законоучитель священник Алексей Кулюкин,
учитель диакон Алексей Белкин, учащихся 26 человек.
7) Федоровская в с. Федоровском, открыта в 1886 г., заведующий и законоучитель священник Иоанн Ширяев,
учительница Александра Попова, учащихся 50 человек.
8) Безсоновская в с. Безсонове, открыта в 1887 г., заведующий и законоучитель священник Александр Куркин,
учительница Мария Солнцева, учащихся 66 человек.
9) Лужковская в с. Лужках, открыта в 1893 г., заведующий и законоучитель священник Михаил Смирнов,
учитель Павел Росляков, учащихся 37 человек.
10) Горковская в с. Горках, открыта в 1895 г., заведующий и законоучитель священник Василий Смирнов,
учительница Елизавета Конокотина, учащихся 68 человек.
11) Леонтиевская в с. Леонтиеве, открыта в 1896 г., заведующий и законоучитель священник Павел Троицкий,
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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В начале января 1930 году была закрыта цер-

учитель диакон Николай Чернобуров, учащихся 66 человек.
12) Хмелитская в с. Хмелите, открыта в 1884 г., заведующий и законоучитель священник Михаил Виноградов,
учитель диакон Леонид Романов, учащихся 76 человек.
Школы грамоты:
1) Воскресенская в г. Вязьме в приходе Воскресенской
церкви, открыта в 1891 г., заведующий и законоучитель
священник Николай Заболотский, учителя: диакон Стефан Дьяконов и псаломщик Александр Четыркин, учащихся 27 человек.
2) Входо-Иерусалимская (Флоровская) в г. Вязьме в
приходе Входо-Иерусалимской церкви, открыта в 1896
г., заведующий и законоучитель священник Иоанн Алмазов, учителя: диакон Иоанн Терновский и псаломщик
Иван Белкин, учащихся 12 человек.
3) Богородице-Рождественская в г. Вязьме в приходе
Богородице-Рождественской церкви, открыта в 1896 г.,
заведующий и законоучитель священник Николай Руженцев, учительница Вера Хохлова, учащихся 15 человек.
4) Троицкая в г. Вязьме в приходе Троицкой церкви, открыта в 1896 г., заведующий и законоучитель священник
Прохор Малышкин, учительница Екатерина Миткевич,
учащихся 22 человека.
5) Духовская в г. Вязьме в приходе Свято-Духовской
церкви, открыта в 1896 г., заведующий и законоучитель
священник Иоанн Чаусов, учительница Александра Грудинина, учащихся 25 человек.
6) Величевская в с. Величеве, открыта в 1890 г., заведующий и законоучитель священник Николай Медведков,
учительница Екатерина Тарачешникова, учащихся 34
человека.
7) Стародубская в д. Стародубье, приход Вяземской
Ямской церкви, открыта в 1892 г., заведующий и законоучитель священник Вяземской Христо-Рождественской
церкви Николай Абрютин, учитель псаломщик Тимофей
Шкломин, учащихся 41 человек.
8) Бозненская в д. Бозне, приход Вяземской Богоявленской церкви, открыта в 1892 г., заведующий и законоучитель священник Вяземской Богоявленской церкви
Павел Попов, учитель Николай Ботевальный, учащихся
41 человек.
9) Новосельская в с. Новоселье, открыта в 1885 г.. заведующий и законоучитель священник Нил Зазыбин, учитель диакон Георгий Кудрявцев, учащихся 35 человек.
10) Вепревская в д. Вепреве, Телепневского прихода,
открыта в 1890 г., заведующий и законоучитель священник Алексей Попов, учитель Илья Владимиров, учащихся 40 человек.
11) Шуйская в с. Шуйском, открыта в 1890 г., заведующий и законоучитель священник Павел Вознесенский,
учительница Мария Куйкина, учащихся 32 человека.
12) Вятсковская в с. Вятском, открыта в 1890 г., заведующий и законоучитель священник Алексей Шестаков,
учитель диакон Петр Соколов, учащихся 23 человека.
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13) Станищевская в с. Станище, открыта в 1892 г., заведующий и законоучитель священник Иоанн Чамов,
учитель Иван Николаев, учащихся 23 человека.
14) Ларинская в с. Ларине, открыта в 1886 г., заведующий и законоучитель священник Николай Яблонский,
учитель Иулиан Абрамов, учащихся 9 человек.
15) Осташевская в с. Осташеве, открыта в 1892 г., заведующий и законоучитель священник Иоанн Одоевский,
учитель диакон Иоанн Руженцев, учащихся 40 человек.
16) Ново-Никольская в с. Ново-Никольском, открыта в
1890 г. заведующий и законоучитель священник Тимофей
Пенчиков, учитель Иван Хохлов, учащихся 25 человек.
17) Богородицкая в с. Богородицком, открыта в 1890 г.,
заведующий и законоучитель священник Иоанн Городецкий, учитель псаломщик Евгений Городецкий, учащихся 35 человек.
18) Гурьковская в д. Гурькове, приход Вяземской Афанасиевской церкви, открыта в 1896 г., заведующий и законоучитель священник Иоанн Стефанов, учитель Александр Смирнов, учащихся 22 человека.
19) Холмовская в д. Холме, Городищенского прихода,
открыта в 1890 г., заведующий и законоучитель протоиерей Николай Черский, учитель Семен Силаев, учащихся
25 человек.
20) Клобуковская в д. Клобукове, Городищенского прихода, открыта в 1892 г., заведующий и законоучитель
протоиерей Николай Черский, учитель Иван Сергеев,
учащихся 9 человек.
21) Бушуковская в д. Бушукове, Станищевского прихода, Дорогобужского уезда, открыта в 1896 г., заведующий
и законоучитель священник Иоанн Чамов, учитель Яков
Семенов, учащихся 13 человек.
22) Относовская в д. Относове, Краснинского прихода,
открыта в 1896 г., заведующий и законоучитель священник Алексей Кулюкин, учительница Дарья Назарова,
учащихся 15 человек.
23) Ново-Поляновская, в д. Ново-Полянове, Семлевского прихода, открыта в 1893 г., заведующий и законоучитель священник Дмитрий Срединский, учитель Константин Бабаев, учащихся 9 человек.
24) Ольгинская в д. Ольгине, Холмского прихода, Юхновского уезда, открыта в 1892 г., учительница Мария
Ерохова, учащихся 22 человека.
25) Марковская в д. Маркове, Краснинского прихода,
открыта в 1896 г., заведующий и законоучитель священник Алексей Кулюкин, учитель Михаил Конакутский,
учащихся 14 человек.
26) Теплухинская в д. Теплухине, Заборьевского прихода, открыта в 1896 г., учитель Иван Боровиков, учащихся
18 человек.
27) Ясиновская в д. Ясинове, Сережанского прихода,
открыта в 1896 г., законоучитель и учитель диакон Семен
Чулков, помощник крестьянин Федор Романов, учащихся 18 человек.
28) Рудулевская в д. Рудулеве, Осташевского прихода,
открыта в 1896 г., заведующий и законоучитель священник Иоанн Одоевский, учитель Иван Флоров, уча-
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ковь на Фроловском кладбище и передана под
склад «Союзхлебу». Во время Второй Мировой
войны церковь Входа Господня в Иеруса-лим
была частично разрушена, а в конце 1950-х
годов была разрушена полностью для проведения прямой Комсомольской улицы. Дорога
прошла прямо по месту, где находился храм. До
это дорога огибала храм с западной стороны.
4 июня 2017 года в День Святой Троицы, в
рамках празднования Дня города Вязьмы, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий принял
участие в открытии памятного знака на месте
утраченного храма в честь Входа Господня в
Иерусалим.

Литература:
1. Смоленские Епархиальные Ведомости за 1882г.
№18. с.660.
2. И.П. Виноградов. Исторические очерки города
Вязьмы с древнейших времен до ХVП в. (включительно). М. 1890 г. с. 129.
3. Смоленские губернские ведомости. За 1846г.
№8. с.4.
4. Иеромонах Даниил (Сычев). Вязьма очерки
истории. М. 1997 г. с. 258.

щихся 20 человек.
29) Плаховская в д. Плахове, Богдановщинского прихода, открыта в 1896 г., заведующий и законоучитель
священник Константин Станкевич, учитель Федор Прокофьев, учащихся 11 человек.
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Священник Николай Павлович Недачин
Священник Николай Павлович Недачин родился 7 мая 1874 года в селе Белоручье Смоленского
уезда Смоленской губернии. Его отец, протоиерей
Павел Васильевич Недачин, был
настоятелем храма во имя Илии
Пророка в селе Белоручье и благочинным округа (1); дед его,
Василий Недачин, служил диаконом в церкви города Сычевки
Смоленской Священник Николай Павлович Недачин родился
7 мая 1874 года в селе Белоручье
Смоленского уезда Смоленской
губернии. Его отец, протоиерей Павел Васильевич Недачин,
был настоятелем храма во имя
Илии Пророка в селе Белоручье и благочинным округа1;
дед его, Василий Недачин, служил диаконом в церкви города
Сычевки Смоленской епархии.
Мать, Анна Филипповна, обладала богатым опытом народной медицины и очень многим
оказывала врачебную помощь.
Двор дома, в котором прошло
детство Николая, был почти
всегда уставлен подводами, на
которых из разных мест привозили больных. Детей
в семье Недачиных было семеро: шесть сыновей и
дочь, всем им родители смогли дать хорошее образование. Николая, младшего из сыновей, они в 1886
году определили в Смоленское Духовное училище,
после которого он в 1890 году поступил в Смоленскую Духовную семинарию, окончил ее в 1898 году
и был назначен преподавателем церковноприходской школы в селе Аселье Рославльского уезда.
Некоторое время учитель Николай Недачин не
мог принять окончательного решения о выборе
дальнейшего жизненного пути. Последняя четверть XIX столетия была временем, когда для детей
духовенства открывался широкий доступ к получению светского образования и занятию выгодных
государственных и коммерческих должностей, в то
время как должность священно- или церковнослужителя в небогатом сельском приходе обеспечивала очень часто весьма скромное материальное и
общественное положение. Поэтому светский путь
избирали для себя очень многие дети из семей духовенства, не была исключением и семья Недачиных. Из шести братьев Николая только один, Нил,
стал священником, продолжая служить на месте
отца в селе Белоручье; другие, получив высшее
образование в Москве, избрали для себя светскую
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службу: Василий стал директором одной из московских гимназий (2), Михаил - врачом в Москве
(3), Александр работал в Москве в коммерческом
банке, Павел служил учителем
гимназии в городе Ельце Орловской губернии (4).
После нескольких лет раздумий Николай Недачин принял
решение посвятить себя пастырскому служению. 10 февраля 1900 года епархиальным
распоряжением ему было предоставлено место священника
при церкви в селе Сосницы
Гжатского уезда. 23 апреля 1900
года состоялся его брак с Еленой
Городской, выпускницей Смоленского Епархиального женского училища (5). 7 мая 1900
года в надвратной Одигитриевской церкви Смоленска епископ
Смоленский и Дорогобужский
Петр (Другов, † 1917-1918) рукоположил его во диакона, а 14
мая того же года в Успенском кафедральном соборе - во иерея к
храму Святителя и Чудотворца
Николая в селе Сосницы.
В Сосницкой церкви (6) проходило все дальнейшее служение иерея Николая Недачина. Приход
был небогатый, но очень дружный, о храме всегда
заботились, священнику помогали. Людей в храм
ходило много. В крестных ходах, устраивавшихся
по праздникам, особенно в дни памяти Святителя
Николая и святых мучеников Флора и Лавра, участвовали почти все жители входивших в приход
деревень. В храме находилась местночтимая икона
Святителя Николая, ростовая, древнего письма,
украшенная серебряной ризой. В богослужении
участвовал хороший хор с регентом.
Много сил отдавал священник Николай Недачин
учительству в Сосницкой церковноприходской
школе. Основанная замечательным пастырем и организатором школьного дела, прежним настоятелем Сосницкого храма иереем Иоанном Крапухиным (7), школа считалась одной из лучших. В ней
обучалось более ста детей, имелось общежитие на
тринадцать человек для тех из них, кому зимой и
осенью приходилось добираться из отдаленных деревень. Помимо обычных для церковноприходской
школы предметов, в ней обучали переплетному
делу, садоводству и огородничеству. Хор, составленный из учащихся школы, принимал участие в
богослужении в своем храме и был хорошо изве-
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стен в благочинии: его часто приглашали на празд- нилось - факт его расстрела был восстановлен на
ники в соседние приходы (8). Ежегодные епархи- основании исследования документов (12).
альные отчеты отмечали усердие в преподавании
Из воспоминаний известно, что о приближении
и заботу о школе иерея Николая Недачина, в 1916 к Сосницам карательного отряда местные жители
году он был удостоен права ношения камилавки.
узнали заранее. Многие из них решили уйти в лес
Особенно любили прихои переждать там некоторое
жане своего священника за
время, пока отряд не удалитто, что, унаследовав от своей
ся. Священника Николая Нематери врачебные навыки, он
дачина прихожане тоже угобезмездно лечил всех обраваривали укрыться вместе с
щавшихся к нему окрестных
ними, но он отказался, сказав,
жителей. Для крестьян зачачто ему бояться нечего, так
стую это была единственная
как он никому ничего плохого
возможность получить вране делал. Опасения крестьян
чебную помощь, так как блине были напрасными. После
жайшая больница находилась
того как карательный отряд
на расстоянии тридцати киловошел в Сосницы, выстреметров. Также лечил он и сволами на подступах к деревне
их детей, в семье их было трое
рассеяв толпу собравшихся,
(9). После того как 20 марта
солдаты направились к свя1908 года в возрасте 27 лет от
щенническому дому, обстревнезапной болезни умерла его
ляли его, вывели священника
супруга, на него всецело легли
и укрытых в подполе детей,
заботы по их воспитанию. Поповели по направлению к храмогали родственники: спустя
му. Жители деревни пытались
некоторое время в Сосницы
просить за них красноармейпереселилась тетка по отцовцев, но безуспешно. Иерея
ской линии, шестидесятилетНиколая Недачина расстреляняя Александра Недачина,
ли около церковной ограды,
помогавшая вести хозяйство
на глазах у детей. Очевидцы
и ухаживать за детьми, заборассказывали потом, что
тившаяся о детях и после
длинные волосы священСупруга священника Николая
смерти отца Николая.
ника запутались в ветвях
Недачина Елена Дмитриевна.
События 1917-1918-х голиственницы, у которой его
Смоленск. Нач. XX в.
дов резко изменили услорасстреляли, и тело, несмовия жизни духовенства и
тря на выстрелы, никак не
поставили его перед необходимостью нести свое падало на землю. Здесь же убили выходившего из
пастырское служение в условиях открытого проти- храма Павла Доронина (13), затем сожгли церковь.
водействия и преследований со стороны власти.
В дневнике Лидии Недачиной, дочери священника,
В ноябре 1918 года по всей губернии прокати- сохранилась запись, сделанная в те дни:
лась волна стихийных крестьянских восстаний,
«5 ноября 1918 г. ст. ст. убили красноармейцы
не миновала она и Гжатского уезда. Мятеж в уезде папу! Ужасно, ужасно трудный скорбный день!..
длился несколько дней и был быстро подавлен. Ка6 ноября папу похоронили на том месте, где и убили.
рательная акция, проводившаяся при подавлении,
3-й стрелковый латышский полк. Это был полк,
была направлена в том числе и против духовенства, который убил наше сокровище, нашу жизнь».
ложно обвиненного в причастности к организации
Спустя некоторое время, когда солдаты ушли из
восстания (10). 5 (18) ноября 1918 года отряд ла- деревни, прихожане сделали гроб и перезахоротышских стрелков, направлявшийся с целью пода- нили тело убитого настоятеля у алтаря церкви, на
вления мятежа из Калуги в Гжатск, проходя через могиле поставили крест.
Сосницы, расстрелял настоятеля храма священниНесмотря на то, что священник Николай Недачин
ка Николая Недачина, второго священника Миха- не принимал никакого участия в народных волнеила Скворцова и учителя сельской школы Павла ниях, в местной печати его расстрел, как и расстрел
Доронина.
священника Михаила Скворцова и учителя Павла
Об обстоятельствах убийства священника Ни- Доронина, был представлен как наказание за вооколая Недачина и учителя Павла Доронина со- руженное сопротивление советской власти. 23 нохранилось немало свидетельств современников и ября 1918 года в «Известиях Юхновского Совета
очевидцев (11), о кончине священника Михаила рабочих, крестьянских и красноармейских депутаСкворцова, к сожалению, воспоминаний не сохра- тов» была помещена заметка «Расстрел попов-мя-
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тежников», в которой говорилось:
«Товарищ редактор. В газете «Западная коммуна»
«За выступление против Советской власти в с. от 26 ноября за № 277 помещена статья под заглаСосницах расстреляны участники белогвардейско- вием «Белогвардейский мятеж», в которой указаго мятежа - два попа села Сосницы и учитель того но, что при усмирении кулацкой банды погибло
же села Доронин. Церковь, школа, и поповские хо- 8 волонтеров-продовольственников и 6 латышей
ромы сожжены.
коммунистов, что
Среди населенеобходимо замения пострадавтить следующее: 8
ших нет» (14).
волонтеров-проОбластная гадовольственнизета «Западная
ков вместе с 6-ю
коммуна» в нокомм унис тами
мере за 26 ностанции Темкиября 1918 года
но были посланы
оправдывала
узнать о положепроизведенные
нии в Сосницкой
расстрелы тем,
волости,
коточто при усмирых и захватили
рении восстаб ел ог в а рд е й ц ы
ния
погибли
в плен и обрекнекоторые
из
ли их расстрекрасноармейлу;
благодаря
цев. События,
же прибывшего
произошедшие
подкрепления
в Сосницах, она
белогвардейская
излагала следубанда была расющим образом:
сеяна и во время
«В Юхновском
бегства которой
уезде благодаря
успели
благокулацкой агиполучно
освотации возникло
бодиться
наши
восстание. Припленники, после
бывшая латышская воин- Священник Николай Недачин с детьми (справа чего и выясняется, что при
налево): Павлом, Лидией, Василием.
ская часть (из Калужской
усмирении восстания поС. Сосницы. 1910-е гг.
губернии), лишний раз
терь с нашей стороны не
доказавшая свою преданоказалось...».
ность Советской власти, быстро ликвидировала
Воспоминания старожилов и немногие дошедшие
мятеж. При усмирении кулаков погибло восемь до нашего времени архивные документы свидетоварищей из продовольственной армии Западной тельствуют о необычайной сплоченности общины
коммуны, они были посланы в одну восставшую Сосницкой церкви и высокой религиозной настроволость, но за кровь товарищей продовольствен- енности крестьян волости. После того как церковь
ников и шести латышей коммунистов поплатились в Сосницах была сожжена карательным отрядом,
жизнью десятки контрреволюционеров. В Со- прихожане в течение двух месяцев поставили на
сницкой волости расстреляны все главари бунта. прежнем месте новую деревянную церковь, почти
В том числе - три священника с крестом на груди таких же размеров. Спустя некоторое время, 10
стрелявшие в коммунистов... Нельзя не отметить декабря 1918 года, Сосницкий волостной исполреволюционную дисциплину в продовольственном ком принял решение выплатить детям священника
отряде Западной коммуны, давшем обещание по- Николая Недачина компенсацию за отобранную в
бедить или умереть. Залогом этого обещания слу- Уездпромком лошадь из средств, собранных с насежит смерть восьми товарищей»(15).
ления. А за несколько дней до восстания, 10 ноября,
Однако в самом скором времени, благодаря не- когда в Сосницкой волости был назначен митинг
которому случайному обстоятельству (в статье по поводу празднования годовщины революции,
оказались неожиданно задетыми интересы других состоялось собрание граждан волости в количелиц), эта газета вынуждена была признать, что дело стве 256 человек, которые отказались участвовать
обстояло иначе. В номере за 27 ноября она поме- в митинге, «заявив единогласно неудовольствие по
стила письмо бывшего руководителя временного поводу удаления икон из здания волостного Совевоенно-революционного штаба Юхновского уезда та». Иконы были повешены обратно, решено было
Цигельмана, в котором тот писал:
ходатайствовать перед Юхновским уездным исполВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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комом об оставлении их на месте, так как, говорилось в протоколе собрания, «население волости все
без исключения исповедует православную веру и
не желает удаления таковых». Может быть, именно
эта религиозная сплоченность населения и была
главной причиной расстрела священнослужителей
и сожжения храма. Ведь в деревне Сосницы красноармейцы разыскивали и приговорили к расстрелу только служителей Церкви - священников и учителя, бывшего в свое время псаломщиком; диакона
тоже искали, но не нашли. Были еще убитые, но

Крест, поставленный на месте захоронения
священника Николая Недачина.
они пострадали, как вспоминали местные жители,
когда солдаты на подступах к деревне выстрелами
рассеивали толпу собравшихся. Их могилы, обнесенные заборчиками, так и были потом разбросаны
на местах убиения за деревней.
События, произошедшие в Сосницах в ноябре
1918 года, не остались не отмеченными в церковных
документах того времени. Как известно, в конце
1918 - начале 1919 года в составе Высшего Церковного Управления работала Делегация для защиты
пред правительством имущественных и иных прав
Православной Церкви, которая занималась сбором
сведений о гонениях на Церковь и давала им церковную оценку. Делегация продолжила деятельность существовавшей в составе Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918
годов Комиссии о гонениях на Православную Церковь. На основании сведений, поступавших с мест
от епархиального начальства, Комиссия Священного Собора, а затем Делегация Высшего Церковного Управления вели «Список лиц, пострадавших
за веру и Церковь в дни гонений на них». В последний из известных списков (от 15 августа 1919 года)
включены имена двадцати пяти пострадавших за
веру клириков и мирян Смоленской епархии, в том
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числе священников Николая Недачина и Михаила
Скворцова.
После расстрела в 1918 году служителей Сосницкого храма во вновь построенной церкви служил
иеромонах Илия (Картавцев), живший в выкопанной им самим землянке (16), диаконом продолжал
служить Василий Рослов (позднее служил в Сосницах священником) (17), псаломщиками были Тимофей Васильев и Павел Жуков. По воспоминаниям
местных жителей, еще некоторые другие священнослужители проживали в землянках за селом, в
селе жили также несколько монахинь и юродивый
Филиппушка. Позднее в храме служили диакон Феодор Крюков (бывший потом священником в селе
Курашево) и псаломщик Алексей Лебедев (1920-е
годы), священник Гавриил Клитин (1930-е годы)
(18). Последующие годы стали для причта Сосницкого храма, как и для причтов десятков тысяч
русских храмов, временем исповедничества. Священники Гавриил Клитин и Феодор Крюков были
расстреляны в 1937-1938 годах, псаломщик Тимофей Васильев осужден к лишению свободы в 1930
году, был репрессирован и иеромонах Илия (Картавцев) (19). В конце 1930-х годов храм в Сосницах
был закрыт. Судьба последнего служившего в нем
священника Василия Рослова неизвестна.
Во время Великой Отечественной войны через
село Сосницы восемь месяцев проходила линия
обороны русских войск. Несмотря на то, что храм
использовался как очень удобный ориентир для
немецкой артиллерии (он стоял на крутом высоком берегу реки Вори и был виден издалека), наши
войска не решились его уничтожить, но частыми
бомбардировками и артиллерийскими обстрелами
противника храм и сама деревня Сосницы были
разрушены до основания. После войны деревня
уже не восстановилась. В настоящее время здесь
находится кладбище, где хоронят жителей окрестных сел. В 1999 году на месте захоронения священника Николая Недачина установлен крест.
ПРИМЕЧАНИЯ.
1 Протоиерей Павел Васильевич Недачин родился 4
ноября 1830 г. в г. Сычевке, в 1853 г. окончил Смоленскую духовную семинарию, с 1853 по 1855 г. был в ней
преподавателем, 6 августа 1855 г. рукоположен во иерея
ко храму во имя Илии Пророка села Белоручье Смоленского уезда. В 1890 г. был возведен в сан протоиерея,
назначен благочинным. Имел многие церковные награды, в 1895 г. награжден орденом св. Анны III степени. В
1897 г., после 43 лет служения в священном сане, когда
тяжелая болезнь ног приковала его к постели, вынужден
был оставить службу в храме и был определен за штат с
назначением пенсии. Скончался 15 апреля 1901 г.
2. Василий Павлович Недачин (1863-1936), филолог
по специальности, окончил Московский университет, с
1880 г. служил преподавателем в московских гимназиях,
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с 1901 до 1918 г. был директором Московской гимназии
им. И. и А. Медведниковых. Получил звание действительного статского советника, был почетным членом
Московского археологического общества, директором
«Товарищества Варваринских торгов». После революции эмигрировал, стал основателем и директором Русской гимназии в Париже.
3. Михаил Павлович Недачин окончил Смоленскую
Духовную семинарию, затем медицинский факультет
Московского университета. Был ассистентом известного профессора Захарьина, частнопрактикующим врачом. В конце жизни работал в Московской Пресненской
больнице, где умер во время эпидемии тифа в 1918 году.
4.. Павел Павлович Недачин окончил филологический
факультет Московского университета, был преподавателем русского языка, автором учебников по литературе.
5. Елена Дмитриевна Городская (1880-1908) также происходила из духовного сословия Смоленской губернии,
Смоленское Епархиальное женское училище окончила
в 1897 году. Ее отец, Дмитрий Климентович Городский
(1840-1890), преподавал в этом училище, а также в
Рославльском и Смоленском Духовных училищах русский и греческий языки, русскую историю, географию
и арифметику, был учителем музыки и регентом Успенского собора. Некоторое время исправлял должность
помощника смотрителя училища, был членом училищного правления. Награжден орденами св. Станислава и
св. Анны III степени. Похоронен в Авраамиевском монастыре в Смоленске. Дед Елены Дмитриевны по отцовской линии - диакон церкви в селе Покинич Рославльского уезда Климентий Городский, прадед - протоиерей
той же церкви Стефан Полубинский (1800-1864). Дед по
материнской линии - протоиерей Михаил Алексеевич
Грибоедов, большую часть жизни прослуживший в селе
Подсосенки Юхновского уезда (Сейчас Угранский р-н
Смоленской обл.).
6. Церковь эта имела два престола: во имя Святителя
и Чудотворца Николая (зимний храм) и святых мучеников Флора и Лавра (летний храм) - и являлась одним из
древнейших деревянных храмов Смоленской губернии.
Построена в 1735 году усердием прихожан. По официальным данным за 1898 год, в приход Сосницкой церкви входили 27 сел, находившихся на расстоянии от 1 до
8 верст, прихожан насчитывалось 3852 человека (см.:
Краткое описание церквей Смоленской епархии. С. 225226; Архив Института истории материальной культуры
(ИИМК РАН). Ф. 4. Д. 842).
7. См. о нем: Некролог священника Иоанна Сергеевича Крапухина // Смоленские Епархиальные ведомости.
1900. С. 1162-1169; Краткое описание церквей Смоленской епархии. С. 225- 226.
8. См.: Отчет о состоянии церковных школ в 1915-1916
гг.
9. Павел, Лидия и Василий (родились в 1903, 1905 и
1907 годах).
10. См.: Степанов П. С. Борьба за укрепление Советской власти в Смоленской губернии в 1917-1920 гг. Смоленск, 1957. С. 75-77.
11. В первую очередь, это воспоминания Лидии Николаевны Недачиной (1903-1995), дочери священника;
Полины (Пелагии) Степановны Недачиной (1903-2003),
жены его старшего сына; Марии Степановны Павловой
(1911-2001), жительницы села Сосницы, а также других
родственников и жителей села Сосницы и близлежащих
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деревень.
12. Сделать заключение о расстреле в то же время в
Сосницах священника Михаила Скворцова позволяют
следующие данные:
1) ко времени октябрьского переворота он служил в
Сосницах (см.: Смоленские Епархиальные ведомости.
1914. № 7. С. 119);
2) имя священника Смоленской епархии Михаила
Скворцова упоминается в списках пострадавших за веру
и Церковь Делегации Высшего Церковного Управления
для защиты пред правительством имущественных и
иных прав Православной Церкви (см. далее);
3) в заметке, помещенной в «Известиях Юхновского
Совета...» (см. далее) сообщается о расстреле двух священников села Сосницы и учителя Доронина.
13. Павел Иванович Доронин родился около 1870 года,
в 1891 году окончил Смоленскую Духовную семинарию,
с 1892 года служил в Сосницах псаломщиком и учителем церковноприходской школы. После того как в 1918
году школа перешла в ведение Наркомпроса, продолжал
работать в ней учителем (см: Краткое описание церквей
Смоленской епархии. С. 225-226; Известия Гжатского
Совета Крестьянских, Рабоч. и Красноарм. Депутатов.
1918. 1 сентября (№ 50). С. 3-4). К сожалению, не имеется достаточно данных, чтобы определить, продолжал
ли он в это время исполнять должность псаломщика
(формально, по новым советским законам, церковное
служение было несовместимо с преподаванием в светской школе).
14. Известия Юхновского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1918. 23 ноября (№
55). (В 1918 году село Сосницы относилось к Юхновскому уезду).
15. Западная коммуна: Известия исполнительного комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов Западной Коммуны и Смоленского Совета
Рабочих и Красноармейских депутатов. 1918. 26 ноября
(№ 277). С. 2.
16. Илья Иванович Картавцев родился в 1858 году, до
революции был насельником Старорусского монастыря
Новгородской епархии.
17. См: ГАКО. Ф. 1290. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 54; Ед. хр. 2. Л.
150; Ед. хр. 3. Л. 117 об.; Краткое описание церквей Смоленской епархии. С. 225-226. Василий Алексеевич Рослов
родился в 1869 году, служил в Сосницах псаломщиком с
1890 года, затем диаконом, с 1921 года - священником.
18. См: По праву памяти. Книга памяти жертв незаконных политических репрессий. Смоленский мартиролог:
А-Я. Т. 1. Смоленск, 2001; Электронная картотека жертв
политических репрессий Смоленской области, 19171953 годы (представлена на официальном интернет-сайте Администрации Смоленской области); Смоленские
Епархиальные ведомости. 1917. № 8. С. 164-165. Священник Гавриил Петрович Клитин родился в 1874 году в
селе Баринове Юхновского уезда, до революции служил
в селе Дрожжине того же уезда.
19. См: Электронная картотека жертв политических
репрессий Смоленской области; По праву памяти. Книга памяти жертв незаконных политических репрессий.
Смоленск, 2001. Священник Гавриил Петрович Клитин
был расстрелян 25. 01. 1938, Федор Митрофанович Крюков - 11. 09. 1937.
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ПУБЛИКАЦИИ
Игумен Александр (Карпиков)

Восток и Запад –
невыученные уроки

Выступление на V Епархиальных Рождественских образовательных чтениях
Ваше Преосвященство, дорогие отцы,
братья и сестры!
Всех вас сердечно приветствую с пожеланиями крепости сил и бодрости духа,
доброго здравия и успехов на поприще
благородного, ответственного и самоотверженного учительского служения во
славу Матери-Церкви, на благо нашему
Православному Отечеству!
Да благословит всех нас Господь по молитвам святого благоверного великого князя
Александра Невского и дарует мир, согласие и процветание Державе Российской!
Хочется, чтобы девизом (в умах и сердцах наших) этих Рождественских чтений
стали бессмертные слова, изреченные
перед битвой святым князем, хранителем
Веры и спасителем Руси - «не в силе Бог,
а в правде».
Очень важно знать Правду, говорить Правду и
стремиться жить по Правде. Нужно раз и навсегда
прекратить переписывание национальной истории
в угоду политической конъюнктуры и личных идеологических пристрастий. Господь наш Иисус Христос говорил: «познаете истину и истина сделает
вас свободными (Ин.8:22)»
Истина же, исходя из этимологии слова «истина» - это то, что действительно, объективно «есть»,
существует вне зависимости от твоего отношения
к этому явлению. Следовательно, идти против истины - идти против законов мироздания, против
Творца, против реальности, строить на песке, и,
следовательно, терпеть неудачу за неудачей.
Можно потерпеть полное фиаско в Вечности, променяв Правду Неба на лукавую мудрость века сего,
т.е. кривду, предпочтя Свету Христову временную
земную выгоду и сумрак ненасытной гордыни.
Священное Писание говорит, что «перед Богом
нет уже ни Эллина, ни Иудея, нет раба ни свободного, нет мужского пола, ни женского, но все и во
всём Христос»... Исходя из логики апостола возможно было бы добавить, что нет «антиподов»,
антагонистов в лице Запада и Востока, но примирение, самобытность при взаимодействии, «сохра-
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нение духа в союзе мира» - это видение Писания и
Предания Православной Церкви.
И есть позиция католического Рима, идеологического преемника языческой тоталитарной мировой
Империи, с его ползучей унификацией, с «идеей-фикс» латинской универсальности, стиранием
национального в космополитичном PAX ROMANA.
Лучшим выразителем имперской (т.е. по сути
языческой) идеологии являются слова Редьярда
Киплинга:
Запад есть Запад, Восток есть Восток,
не встретиться им никогда.
Лишь у подножья Престола Божья
в день Страшного Суда...
То есть, братья и сёстры, - только безостаточное
поглощение, отречение от самоиндификации - от
веры, языка, освященного веками жизненного
уклада, собственного исторического пути - может
предложить Запад, когда по наивности или глупости, или пред лицом смертельной опасности Восток (мы с вами), как прекрасно Александр Блок
выразил видение нас цивилизованными соседями
- Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы!
С раскосыми и жадными глазами...
обращаемся за помощью и поддержкой к нашим,
как мы искренне считаем, западным братьям.
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Но при этом, они никогда не отказывались от бескорыстной помощи России - одолеть ли Наполеона, разбить ли Гитлера, примеры можно множить...
Но после нашей победы они всегда глумились над
понесёнными нами жертвами, рыскали выгод от
военной разрухи, и, в конце концов, когда взять
было уже нечего клеймили нас, как зачинщиков и
поджигателей развязанной же ими очередной кровавой бойни.
Александр Невский своим мудрым и дальновидным политическим решением (исходящим, прежде
всего, из религиозных убеждений) отказаться от
королевской короны из рук Римского Папы подтвердил правильность, жизнеспособность исторического выбора веры Киевским князем Владимиром - Крестителем Руси. А это же время Галицкий
князь Даниил (основатель города Львов) пошёл
на союз с католическим Западом, думая, что этим
спасает Червонную Русь. Да, как до боли знакомо: Запад нам поможет.. На дворе 21 век, позади
1000-летняя история, а мы доныне наступаем на
одни и те же грабли…
Полезно вспомнить, что и Византия ради обещанной помощи в борьбе с османами изменила вере
отцов, признала власть Римского Папы. Но Коллективный Запад традиционно предал и оставил 2-ой
Рим один на один с беспощадным врагом, и на 400
лет положил Балканы под ноги турецкого султана.
И только благодаря России было началась Освободительная война за братьев славян и единоверную
Грецию. Как нас и за это благодарят, - видим и знаем прекрасно. - Болгария в обеих мировых войнах
была на стороне Германии, а греческий архиепископ
Константинополя отрывает от Русской Церкви исконные церковные области сегодняшней Украины.
А дальнейшая история Западной Руси – отрыв от
корней Киевской Руси, заключение Унии, Речь Посполитая, подданство Австро-Венгерской Империи, амбициозный провинциальный национализм
– думается, навсегда отсекли потомков князя Даниила Галицкого от Русского мира... И всё это могло
быть с нашими предками - и не было бы ни нас , ни
России...
Побратимство Александра Невского с сыном хана
Батыя, ханом Сартаком, отвечавшим за Русский
Улус; основание в ставке Орды Православной епархии и начало евангелизации азиатского востока;
соглашение о том, что русичи не участвуют в военных походах монголов - это были политические
достижения великого князя, которые легли первыми кирпичиками в фундамент грядущих побед
его достойных преемников на престоле Киевском,
Владимирском, Московском и Всея Руси.
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А становление, не имеющего аналогов в мировой
истории – великого евро-азиатского государства,
которое мы дерзновенно и небезоснованно именуем подлинным 3-им Римом, где есть всем место
под общей крышей и за общим столом, невзирая на
язык, национальность и религиозные убеждения:
ибо, в наших очах, нет ни Эллина, ни Иудея, ни
раба, ни свободного, и ни Востока, ни Запада.
Да, наш святой князь вступил в непростые договорные отношения с Ордой, ибо невозможно было
противостать Игу. Не было людских ресурсов (нашествие сократило население почти вдвое), ни материальных ресурсов (города были стерты с лица
земли и развитие городской культуры, каменного
строительства и простой грамотности , задержано
на сотни лет).
Напомню, - до монгольского нашествия умение писать и читать в древней Руси было выше, чем в Европе 13 века, и мы с вами только в первой трети 20 века
возвратились к уровню грамотности населения тех
былинных времён... Был только один ресурс - духовный, Православная вера, и его любыми доступными
средствами, но не погрешая против совести, нужно
было, эту искру, сохранить, в душе Народа.
Душу народа, низкий ему поклон, Александр Невский сохранил, ибо помнил евангельские слова:
«не бойтесь убивающих тело, души же не могущих
убить»...
Дух был сохранён; придёт время - востанет, как
феникс из пепла, и народ и страна, и будут воставать ещё не единожды, - и после Смуты и после безбожного лихолетья… И на сегодня есть ещё порох
в пороховницах.
Битва на Неве юного князя против шведов, битва
на Чудском озере против псов-рыцарей Тевтонского ордена, побратимство с ханом, все это надолго
сбило спесь и поумерила аппетиты наших западных соседей, желавших воспользоваться разгромом Русского Государства.
Они стремились навязать, оказавшимся на грани
выживания нашим благочестивым предкам, чуждые ценности, отнять Правую веру, превратить в
данников наших князей и в рабов простой люд, и,
в конце концов, выкорчевать из памяти и истории
само имя Святой Руси...
Сколько раз за 1000 лет национальной истории
вновь и вновь наши, как сейчас принято говорить, оппоненты, а часто и «союзники» – после войн, смуты,
политической неразберихи, гражданского противостояния, братоубийственной междоусобицы только и
стремились ограбить, расколоть, одурманить, погрузить в забытье, парализовать Русское Государство.
Но вспоминали мы Александра Невского и Дими-
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трия Донского, Козьму Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова,
вспоминали мы георгиевских кавалеров Первой
мировой и непобедимых полководцев и славных
воинов и героев тыла последней, Великой Отечественной войны.
И сегодня не угас богатырский дух, патриотизм,
готовность к подвигу и непримиримость к врагу в
молодых воинах Российских Вооружённых Сил...
Это всегда предавало нам силы, укрепляло чувство собственного достоинства, возвращало гордость за предков и современников, давало осознание, что если и мы будем следовать по их стопам,
- хранить веру, разбираться в исторических перипетиях, любить Родину, не бояться самопожертвования, - выстоит Держава, одолеем супостата, и
возродится «Светло светлая и украсно украшенная
земля Русская»!
Такова задача сегодняшних Чтений: - сказать
правду о Западе и Востоке - где Свет и где Тьма, где
Правда и где Кривда, напомнить уроки Истории
– кто друг, кто союзник (чудесно сказал один из государей: «у России только два союзника - её армия
и её флот), кто лукавый попутчик и кто непримиримый противник.
Путеводной звездой нашего движения вперёд, нашим «вечным двигателем» является Святая Вера и
Любовь к хранимой Богом родной земле и порождающей их Надежде, которая не даёт отчаяться,
опустить руки.
Мне думается, что пресловутый «русский авось»,
который считается отрицательной чертой русского
характера - это и есть наша национальная Надежда,
ибо самый страшный грех - это отчаяние, а мы с вами
никогда не отчаиваемся и говорим – авось пронесёт...
И есть носители этих непреходящих ценностей
Веры, Надежды и Любви – самоотверженные древние и современные воины и милосердные ведомые
и неведомые праведники, на которых, по слову Писания, и стоит земля.
Необходимо пробуждать историческую память
народа, наипаче же у молодого поколения, ибо на
их ум и душу направлен первый идеологический
удар извне - «раньше было всё только плохо, только
грязь, ужас, мрак, рабство...
Посмотрите на т. н. «исторические» фильмы. Вот
только у меня вопрос: если правители были ненормальные и аморальные, а народ-раб завшивленный, серый и бездарный. то откуда храм Василия
Блаженного и Троица Рублёва, кто породил Сергия
Радонежского и Серафима Саровского, кто писал
гениальную русскую музыку и бесценные картины,
сочинял свыше-вдохновлённые стихи и самую хри-
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стианскую в мире литературу, откуда гениальные
прозрения и достижения наших ученых мужей?..
Проповедники «общечеловеческих» т.е. либеральных ценностей (которые имеют мало общего с ценностями христианскими) вещают, что стало сейчас
в России ещё хуже, чем было всегда, что будущего у
вас, у молодых, в «этой стране» нет.
- Главное - это уметь делать деньги, а совесть –
это химера; - дезертируйте к нам «за Океан» – нам
нужно, чтобы выжить – ибо мы сами бесплодны, и
уже давно ничего не можем породить: нам нужна
ваша свежая кровь, идеи, сила, креативность; - отрекитесь от высоких идей; - бегите в общество ненасытного животного потребления, вас здесь ждёт
тихое мещанское счастье... и медленное угасание, а
оглушительные ритмы музыкальных какофоний и
нескончаемые шоу сделают незаметным деградацию и смерть души.
Осеним себя крестным знамением! Да воскреснет
Бог и расточатся врази Его! - яко исчезает дым да
исчезнут обманчивые миражи и нежизнеспособные
химеры, влекущие к погибели наших детей и внуков.
Яко тает воск от лица огня – да сгинет ложь и клевета, возводимая на Страну нашу и Народ наш.
Будем и впредь, как отцы, прадеды наши жить по
Правде, молиться и подражать святым предкам,
строить на века, не страшиться трудностей – ибо
это правый путь!
Не жили бы мы с вами на одной восьмой части
суши, не общались бы на богатейшем русском
языке, не созерцали бы неземную красоту древних
храмов, не было бы у нас высоких идей и неземных
устремлений, если бы неправильно они жили и неправильно детей учили – ум и сердце говорят – их
дорога есть и для нас верный путь!
Не будем жалеть времени и сил дабы ковать для
грядущих испытаний в себе воинов Христовых,
стоящих на стороне Правды – и Бог всегда будет
с нами. Познав же Истину, будем ей причастны и
словом и делом.
А вспоминая незабвенных пращуров, оставивших
нам в наследство сокровища веры, неисчерпаемые
земные богатства и поучительный исторический
опыт (который, как никогда, жизненно важно сегодня усвоить дабы уцелеть и возродиться), будем
созидать ежедневно и самоотверженно духоносное, процветающее и справедливое будущее. Не
посрамим мудрости, трудов и подвигов предшествующих поколений, - дабы и нас благословляли
благодарные счастливые потомки.

Святой благоверный великий княже
Александре, молись о нас!
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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