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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Патриаршее слово после Пасхальной великой вечерни
в Храме Христа Спасителя
2 мая 2021 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!
Христос Воскресе!
Благодарю вас за добрые слова приветствия, которые по-человечески очень мне помогают. Ведь
некая отдача от того, чем ты занимаешься и чему
посвящаешь свою жизнь, не только в словах, но и
на деле, - это очень сильный стимул к тому, чтобы продолжать трудиться и трудиться, невзирая
ни на какие обстоятельства. А именно так духовенство нашей Церкви - епископат, священство,
монашествующие - трудились в этом непростом
году. Господь посетил весь мир очень значительным испытанием, и под бременем пандемии многое сломалось, многое вообще исчезло, а многое
стало еще сильнее.
Мне довелось ознакомиться с прогнозами некоторых специалистов, которые предвещали нам
Пасху в пустых храмах, утверждая, что, во-первых, люди будут бояться инфекции, а во-вторых,
уже складывается некоторая традиция быть православным, не посещая храма, и уже никогда православные русские храмы не наполнятся народом
так, как это было до начала пандемии. Глубоко
убежден, что все эти прогнозы абсолютно несостоятельны, и нынешние пасхальные торжества

2

еще более убедили меня в этом.
Но ведь не впервые такие прогнозы предлагаются нашему вниманию. В XX веке, в послереволюционное время, практически каждый год властью предпринимались усилия, чтобы снизить
посещаемость храмов в пасхальные дни. Люди
старшего поколения знают, что контроль за Церковью власть осуществляла через институт уполномоченных по делам религии. Были такие государственные чиновники, которые должны были
наблюдать за церковной жизнью, вовремя сигнализировать наверх, если в этой жизни что-то их
смущало или настораживало, и отчитываться о
результатах атеистической работы. Вот и в городе
Москве был такой уполномоченный, не буду упоминать его имя, хотя духовенство старшего возраста помнит. Этот человек каждый год составлял
рапорты в ЦК и писал, что в этом году посещение
храмов намного сократилось. Наверное, если сложить все эти рапорты, то к концу эпохи уполномоченных в храмах на Пасху не должно было остаться ни одного человека…
Но завершилась та эпоха, пришли другие времена, другие люди, другие проблемы, и на весь
мир обрушилась не просто философия, а жизненный уклад, связанный с таким явлением, как
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секуляризм, то есть жизнь без Бога и без Церкви.
Это оказалось еще страшнее, чем идеологическая
борьба с Церковью, которая велась в нашей стране в советское время, и наверняка есть аналитики,
которые регистрируют и сокращение верующих, и
сокращение посещения храмов; если не у нас, то
в других странах такая работа ведется. Не знаю,
что происходит за рубежом, но то, что происходит
у нас, наполняет мое сердце радостью и глубоким
убеждением в том, что, несмотря ни на какие обстоятельства, народ наш сохраняет веру в сердце и
никакое течение современной жизни, которое нередко идет против Божественных законов и правил, неспособно оторвать наших людей от веры
православной. И нынешние пасхальные торжества, которые проходят в городах и весях нашего
Отечества, свидетельствуют о том, что люди, даже
несмотря на угрозу, связанную с распространением вируса, посещают Божий храм. И это вполне
естественно, потому что стремление встретить
Христа Воскресшего в храме, вера в Его исцеляющую силу, вера в Его помощь превышают всякие
человеческие страхи.
Сказанное не означает, что мы должны игнорировать правила, которые сейчас предлагаются
для обеспечения нашей безопасности. Ношение
масок, сохранение дистанции и все прочее надо
выполнять. Но сказанное отнюдь не означает, что,
опасаясь болезни, не надо посещать Божии храмы.
Вот этим советам следовать не нужно! Храм Божий - это место, где мы молимся и где получаем
исцеление. Но вести себя в храме нужно в соответствии с требованиями, которые предъявляют
санитарные власти. Полагаю, так и будет, и никакие внешние обстоятельства, даже достаточно
трудные, не будут ослаблять наше стремление
быть с Господом в Пасхальную ночь и хранить
веру православную в наших сердцах.
Вспоминая прошлое, те самые трудные десятилетия, которые были связаны с насаждением
безбожия в нашей стране, не могу не вспомнить
удивительные примеры того, как люди устремлялись в храм Божий на Пасху в самых сложных
обстоятельствах. Мне, как человеку, родившемуся
в Ленинграде, в семье тех, кто пережил блокаду,
хорошо известны удивительные факты из жизни
блокадного города. Город осажден, есть нечего,
люди от голода падают и умирают прямо на улице, и, казалось бы, не пойдут обессиленные в храм,
когда ноги не несут и есть риск потерять сознание
и погибнуть по дороге. И что же? Храмы в блокадном Ленинграде на Пасху были переполнены!
Ничто не могло остановить людей — ни обстрелы,
которые враг иногда приурочивал к церковным
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праздникам, ни отсутствие питания, ни слабость
в мышцах, ни прочие обстоятельства, которые
могли бы обернуться трагедией для людей. Народ
наш и в тех условиях шел в храм Божий и никогда
не был посрамлен.
Мы являемся наследниками тех людей, ведь ничего не изменилось в нашей церковной жизни - в
том смысле, что мы присутствуем за теми же богослужениями, мы слышим те же слова проповеди,
мы слышим то же слово Божие, которое слышали
предшествующие поколения. Мы их наследники,
и я благодарю Бога, что испытание пандемией
явило нам, что наследники не посрамляют своих
предков.
Дай Бог, чтобы было так. Чтобы мы хранили веру
православную, чтобы мы в этой вере воспитывали
своих детей и внуков, чтобы никакие лжеучения,
никакие соблазны комфортом и прочими обстоятельствами, которые размягчают волю и подавляют сознание, не истребляли из нашего сердца живую веру и потребность возносить в Божием храме
молитвы к нашему Творцу и Промыслителю. И
верю, что покуда будет так, будет сохраняться на
Руси все то ценное и дорогое, что мы получили в
наследство от предшествовавших нам поколений.
Мы сохраним мужество, сохраним любовь к Отечеству и Церкви, сохраним силу, делающую нас
способными преодолевать жизненные трудности.
Только одно требуется - веру хранить и воспитывать в этой вере подрастающее поколение.
Благодарю нашу молодежь, которая сказала добрые слова в мой адрес, и радуюсь тому, как развивается молодежная работа в городе Москве. Дай
Бог, чтобы она совершенствовалась, расширялась
и чтобы как можно большее количество молодежи
объединялось на наших приходах в единую дружную общину православной Москвы. И эти слова я
обращаю не только к Москве и москвичам, но ко
всей Русской Православной Церкви - в России и
других странах нашей канонической ответственности, исповедующих веру православную.
Да хранит Господь народ наш, да хранит всех нас
в вере и благочестии, да укрепляет нашу волю и
наши силы продолжать то великое свидетельство
о Христе Воскресшем, которое началось с проповеди апостолов и которое в течение двух тысяч лет
осуществляет Церковь Божия для спасения народа, для поддержания его духовных сил, для совершенствования силы ума и воли людей к тому,
чтобы действительно продолжалось дело, начало
которому было положено в пещере Воскресения
через восстание из мертвых нашего Господа и
Спасителя. Аминь.
Христос Воскресе!
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Пасхальное послание
Преосвященнейшего Сергия, епископа Вяземского
и Гагаринского, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам веры православной
Вяземской и Гагаринской епархии.
Приветствую всех вас святыми словами Пасхальной радости:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
«Пасха священная нам днесь показася.
Пасха нова, святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос
избавитель...» (Стихира Пасхи).
Слово «Пасха» означает как «прохождение», «переход». Пройдя через тяжелые испытания в египетском рабстве,
еврейский народ получил свободу. Иудеи празднуют Пасху как праздник в
честь выхода и освобождения из египетского рабства. Сам Бог участвовал в
исходе некогда Богоизбранного народа
для новой жизни.

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

Когда же пришло исполнение времен,
Господь послал в мир Сына Своего Единородного, не для освобождения Своего народа от порабощения другим народом, но для исцеления человеческой
природы, от последствий преступления греха, того, что разделяло человека
и Бога. Грех без раскаяния был и есть
непреодолимым препятствием между
Богом и человеком. Сила разделения,
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которую невозможно преодолеть человеческими силами без Божественного
участия.
«Пришёл к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими» (Ин 1.11). И для нас
уверовавших в Него «которые
ни от крови, ни от хотения
плоти, ни от хотения
мужа, но от Бога родились» (Ин 1.1113), принёс себя
в жертву за наше
спасение, став нам
Христом Избавителем и Спасителем,
выведшим
нас из пропасти
власти греха. Он
есть новая, Божественная Пасха, Жертва живая, принесённая за
спасение многих.
В эти святые пасхальные дни да не
оставляет нас радость, что некогда
отверженные, ныне же помилованы;
усыновленные через страшную Божественную жертву самому Богу, стали
детьми Божиими. Постараемся всей
своей жизнью оправдать дар Божественного усыновления, которое получили через таинство святого крещения.
Сердце наше да наполняется благодатной памятью о Христе Воскресшем, о
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его крестной Жертве принесённой за
наше спасение, о Его божественном из
мёртвых Воскресении. Не будем основывать свою веру лишь на словах; но
делами и соблюдением заповедей Божиих поспешим оправдать наше христианское призвание.
От всей души поздравляю
Вас с праздником Святой
Пасхи
Христовой!
Желаю
крепкой
веры в Воскресшего
Христа,
пасхальной радости,
помощи Божией в
перенесении
тяготы повседневной жизни,
и ничтоже да не
препятствует нам
быть детьми Божиими. Радостию друг друга обымем: «Рцем, братие,
и ненавидящим нас, простим вся Воскресением, и тако возопиим: Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ, и сущим во гробех живот даровав» (Стихира Пасхи).
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Сергий,

+

епископ Вяземский
и Гагаринский

г. Вязьма. Пасха Христова 2021 г.
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20 февраля

День православной молодёжи в деревне Устье
Сычёвского района Вяземской епархии

В рамках празднования Дня православной
молодёжи в деревне Устье Сычёвского района прошло мероприятие «Устьянская лыжня»,
организованное молодёжно-миссионерским отделом Вяземской епархии
совместно с Сычёвским
благочинием.
В мероприятии, которое
началось с Божественной литургии в Иверском
храме, приняли участие
спортсмены от каждого
благочиния, гости, паломники и молодежь со
всей епархии.
За Божественной литургией пел хор молодёжно-миссионерского отдела Вяземской епархии
под руководством регента Ирины Пушкиной.

9 марта

Почетные гости посетили
Благовещенский собор города Гагарина

Высокие гости Смоленской области с визитом посетили возрождаемый Благовещенский собор города Гагарина: Губернатор Смоленской
области
А. В. Островский,
председатель областной Думы И.
В. Ляхов, Высопреосвященнейший
Исидор, митрополит Смоленский и
Дорогобужский.
Почётные гости
осмотрели
возрождаемый Благовещенский собор,
отметили положительные моменты
его реставрации, обсудили дальнейшие мероприятия по реставрации и благоустройству

6

Стараниями ответственного по молодёжной
работе Сычёвского благочиния иерея Алексия
Дубовского «Устьянская лыжня» приобрела
формат
общегородского ежегодного
молодёжного
праздника.
После
проведения церемонии награждения гости и
спортсмены были
накормлены кашей
из полевоей кухни с
горячими пирожками, на большой сцене был организован
концерт, каждый из
посетителей мог ознакомиться с выставками музеев и поучаствовать в мастер-классах.

при храмовой территории.
В этот же день, когда отмечается 87-я годовщина со дня рождения Первого космонавта планеты
Ю. А. Гагарина, Благовещенский собор посетила группа
космонавтов.
Группу космонавтов возглавлял космонавт, Герой Советского Союза, Герой РФ Сергей
Константинович Крикалёв.
Во время посещения собора
высоким гостям была проведена экскурсия настоятелем
Благовещенского Архиерейского подворья игуменом
Александром (Карпиковым).
В память о своём визите почётные гости поставили восковые свечи.
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Состоялось подписание соглашений
о соработничестве между Вяземской епархией
и Смоленским Отдельским Казачьим Обществом

В Актовом зале Епархиального управления
Вяземской епархии состоялась церемония
подписания соглашений о соработничестве
между Вяземской епархией Русской Православной Церкви, приходов Вяземской епархии, окормляющих казачество и Смоленским
Отдельским Казачьим Обществом (СОКО) в
лице атаманов СОКО и хуторов, располагающихся на территории Вяземской епархии.
Участников мероприятия приветствовали песенными выступлениями коллективы
казачьего кластера: коллектив МБОУ «Детского сада-начальной школы «Надежда» «Родничок»
и ансамбль Кайдаковской
СОШ «Виват, кадеты!».
С приветственными словами выступили руководители этих учебных заведений: Шикова С. В. и
Тимофеева Т. Н.
С докладом об истории
и причинах поселения казаков на Вяземской земле
выступил начальник штаба Смоленского отдельского казачьего общества
Сиденко С. А.
Затем в торжественной об-
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становке были подписаны соглашения между Вяземской епархией
в лице епископа Вяземского и Гагаринского Сергия и Смоленским
отдельским казачьим обществом
в лице атамана Миненкова А. В.,
а также между приходами Вяземской епархии в лице настоятелей
и атаманами казачьих хуторов.
Затем со словами приветствия
выступил почетный атаман, представитель стариков СОКО, казачий полковник Культяпкин А. И.
В продолжение мероприятия
к присутствующим обратился
епископ Вяземский и Гагаринский Сергий.
В своем слове владыка сердечно
поблагодарил всех за многолетнее сотрудничество в сфере возрождения казачества на
Вяземской земле и духовно-патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Его Преосвященство отметил особый вклад
в работу этих направлений первого атамана
СОКО, Культяпкина А. И.
Атаман СОКО войсковой старшина Миненков А. В. доложил о намеченных на ближайшее время совместных мероприятиях в рамках подписанных соглашений.
В заключение состоялся обмен мнениями.
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ХРОНИКА

17 апреля

Праздничное богослужение в день
Похвалы Пресвятой Богородицы

Архипастырям сослужили: настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Вязьма иерей
Александр Курмелёв, настоятель Свято-Троицкого
Герасимо-Болдинского мужского монастыря архимандрит Антоний
(Мезенцев), секретарь Архиерейского совета Смоленской митрополии
протоиерей
Василий Мовчанюк,
клирики
Вяземской епархии. В завершении Богослужения митрополит
Исидор поздравил
епископа Сергия,
духовенство и народ Божий с праздником и сказал:
"В субботу Акафиста Пресвятой Богородицы, в
5-ю субботу Великого Поста, милостью Божьей,
дорогой Владыка, мы все вместе с вами совершаем
Божественную литургию, и становимся причастниками Тела и Крови Христовых и благодати Святого
Духа, в них пребывающих. Знаменательно, что мы
вновь по милости Божией и благословению Цари-

20 апреля

Монашеский постриг в Иоанно-Предтеченском
женском монастыре города Вязьма

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский совершил монашеский
постриг в Иоанно-Предтеченском женском монастыре
города Вязьмы.
Чин монашеского пострига
в малую схиму был совершён над насельницами Иоанно-Предтеченского женского монастыря - инокиней
Надеждой и послушницей
Людмилой.
Инокиня Надежда пострижена в малую схиму с именем
Инна, послушница Людмила
пострижена в малую схиму
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цы Небесной собрались здесь, в Свято-Троицком
кафедральном соборе города Вязьмы под покровом
Царицы Небесной, перед чудотворной иконой Ее
Иверской, чтобы прославить Ее, Заступницу рода
христианского. Поэтому, дорогой
Владыка, искренние слова благодарности Вам, как собрату, от меня,
от прибывших сюда архимандрита
Антония и протоиерея Василия,
которые много десятилетий здесь
с Вами несут служение на Смоленщине, в том числе и в годы гонений
на Церковь. Поэтому, дорогой Владыка, Вы свидетель тому, что бывает, когда мы несем последствия
нашего общего безбожия.
Дорогой Владыка, низкий вам поклон и благодарность, что позволили
нам иметь такое счастье сегодня молиться вместе с Вами, в этом чудном соборе прославлять Царицу Небесную. Многая Вам и благая лета!"
В ответном слове епископ Сергий выразил слова
благодарности митрополиту Исидору за возможность приехать в Вяземскую епархию для совершения праздничного богослужения в значимый для
православных верующих день Похвалы Пресвятой
Богородицы.

с именем Римма в честь первых славянских
мучеников Инны и Риммы, учеников святого
апостола Андрея.
В своем архипастырском
слове
владыка
Сергий
сердечно поздравил
монахинь Инну и
Римму с принятием
монашеского пострига, и пожелал им
спасения в Боге через соблюдение монашеских обетов.
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26 апреля

•

Весенняя Вахта Памяти в Вяземском районе.
Церемония открытия

С 24 апреля по 5 мая 2021 года в Вяземском
районе вблизи Спасо-Богородицкого Одигитриевского женского монастыря у д. Всеволодкино проходила весенняя межрегиональная Вахта Памяти. Были представлены 20
регионов Российской Федерации и ближнего
зарубежья: Смоленская, Ярославская, Ростовская, Белгородская, Московская, Нижегородская области, города Москва, Томск, республики Коми, Дагестан, Татарстан и др. Около
400 человек съехались для участия в святом
деле - обнаружении и поднятии из земли останков павших в
боях за Родину в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов советских солдат.
26 апреля отряды поисковиков
построились для торжественной церемонии открытия Вахты.
Открыла мероприятие руководитель Смоленского областного
поискового движения, сенатор
Российской Федерации Куликовских Нина Германовна.
Свое приветственное слово обратил к участникам Вахты епископ вяземский и Гагаринский
Сергий. Владыка поблагодарил
всех, кто собрался на Вяземской
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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земле отдать свой священный долг вождям и воинам,
положившим свои жизни
за веру, народ и Отечество,
и преподал участникам
Архипастырское благословение на это богоугодное,
святое дело.
В церемонии приняли
участие
представители
районной власти, духовенства, казачества, настоятельница Спасо-Богородицкого Одигитриевского
монастыря игумения Ангелина (Нестерова).
В качестве рядового бойца отряда «Славяне» в Вахте Памяти участвует депутат Государственной
Думы Российской Федерации Туров Артем
Викторович.
За два дня уже подняты останки 11 бойцов.
Перед «времянкой» - специально отведенным
для хранения останков месте - на поминальном кануне были возложены памятные лампады. Епископ Сергий завершил церемонию заупокойной литией по погибшим воинам.
Все собравшиеся поставили свечи к месту
временного пребывания воинских останков.
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4 мая

Торжества в честь Иверской иконы
Божией Матери в г. Вязьме

В день празднования иконы Божией Матери «Иверская» в главном соборном храме г. Вязьма состоялась торжественная Божественная литургия, которую возглавил
Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский.
Архипастырю сослужило духовенство
Вяземской епархии.
На Малом входе епископ Сергий за усердное служение Святой Церкви и к празднику Святой Пасхи наградил Патриаршими
богослужебно-иерархическими наградами
следующих клириков: - правом служения
Божественной литургии с отверстыми
Царскими вратами до «Херувимской песни» - старшего священника Спасо-Богородицкого женского монастыря под городом Вязьмой
иеромонаха Даниила (Сычёва); правом ношения
наперсного креста с украшениями – благочинного
Вяземского округа, настоятеля храма Преображения
Господня г. Вязьма протоиерея Валерия Калинина;
правом ношения наперсного креста с украшениями
– настоятеля храма Рождества Христова г. Сафоново протоиерея Сергия Зеленкова, правом ношения
палицы - настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы с. Пречистое Гагаринского р-на иерея
Сергия Романова; правом ношения палицы - благочинного Сафоновского округа, настоятеля храма в
честь иконы Божией Матери «Достойно Есть» пос.
Горный Сафоновского р-на иерея Сергия Чайкина.
В завершении богослужения епископ Сергий обратился к присутствующим в храме с Архипастырским
словом, поздравив духовенство и прихожан с праздником Светлого Христова Воскресения и праздником
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Иверской иконы Божией Матери.
В продолжении своего слова Епископ Сергий наградил Патриаршими Общецерковными наградами:
Орденом прп. Серафима Саровского III ст. - благочинного Сычёвского округа, настоятеля храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Сычёвка
- митрофорного протоиерея Анатолия Чайкина;
медалью Ордена прп. Сергия Радонежского - ктитора храма прп. Сергия Радонежского с. Касня Сергея Владимировича Иванова.
Епархиальными общецерковными наградами:
медалью прп. Аркадия Вяземского III ст.- настоятеля храма Николая Чудотворца г. Сычёвка – протоиерея Богдана Гайдука;
медалью прп. Аркадия Вяземского III ст. – настоятеля храма Рождества Христова г. Вязьма, руководителя
молодёжно-миссионерского отдела Вяземской епархии – иеромонаха Захарию (Герасименко);
медалью прп. Аркадия Вяземского III ст.- настоятеля храма в честь святого пророка
Божия Илии г. Сафоново, руководителя отдела по взаимодействию
с исправительными учреждениями - иерея Константин Рекечинского;
медалью прп. Аркадия Вяземского III ст. - настоятеля храма
Рождества Пресвятой Богородицы г. Вязьма - иерея Владимира
Прокопчука.
По завершении праздничного богослужения был совершён
Крестный ход с Чудотворной иконой Божией Матери "Иверская"
от Свято-Троицкого собора до
храма Преображения Господня.
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9 мая

Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий
принял участие в торжественном митинге
посвящённом Празднику Великой Победы

На главной площади города Вязьма состоялся торжественный митинг посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В торжественном митинге принял
участие, Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский.
В своём приветственном слове, с этим Великим праздником
для всего нашего народа Епископ
Сергий поздравил: ветеранов войны и тыла, властей, жителей и
гостей города Вязьма.
Особые слова благодарности
Архипастырь выразил дорогим
ветеранам Великой Отечественной войны за жертвенную любовь
к Отчизне.
Владыка напомнил о том, что в этот день во всех
храмах Русской Православной Церкви совершаются
особые богослужения, в которых звучат молитвы и

15 мая

•

песнопения благодарения Богу за помощь в победе и
прошения об упокоении тех, кто не вернулся с полей
сражения и из лагерей смерти, отдавших свои жизни
за веру, народ и
Отечество.
В конце торжественного мероприятия епископ
Сергий вместе с
представителями
районной и городской власти,
ветеранами и военными возложил
цветы к Стеле Воинской славы.
В продолжении торжественных мероприятий были
возложены цветы к Мемориалу "Вечный огонь" и
памятнику Генералу М. Г. Ефремову.

В Вязьме состоялся съезд православной
молодёжи Вяземской епархии

В Вязьме прошел V Епархиальный съезд православной молодежи, посвященный 800-летию со дня
рождения святого благоверного Великого князя
Александра Невского. Организатором мероприятия
стал молодежно-миссионерский отдел Вяземской епархии.
Молодые люди, представители всех 5-ти
благочиний
Вяземской епархии собрались в Вяземском Иоанно-Предтеченском
монастыре на Божественную литургию,
которую
возглавил
епископ
Вяземский
и Гагаринский Сергий. По завершении богослужения был совершен
крестный ход с чудотворным образом Иверской
иконы Божией Матери в Свято-Троицкий кафедральный собор.
Съезд начал свою работу с приветственных слов
владыки Сергия к собравшимся. Владыка ответил
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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на вопросы участников съезда и предложил молодежным объединениям от благочиний представить
проекты деятельности на годовой период, в которые
будут включены и общеепархиальные мероприятия.
Руководитель
епархиального
отдела иеромонах Захария (Герасименко) рассказал о работе молодежного объединения Вязьмы.
Затем выступил помощник благочинного по работе с молодежью
Сафоновского благочиния Михаил
Зеленков с докладом о деятельности в данном направлении.
Участникам съезда была представлена интерактивная программа
"Солнце Земли Русской", знакомящая с жизнью и подвигами святого
князя Александра Невского.
В заключение программы съезда состоялся литературно-музыкальный концерт "Музыка души моей", подготовленный творческими коллективами благочиний.
Завершился мероприятие запуском в небо белых
шаров в память о всех погибших в годы Великой
Отечественной войны.
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ИСТОРИЯ ПРИХОДА

Сычевский Казанский
заштатный мужской монастырь.

На берегу реки Вазузы,
стыря о. Михаил – пребыКазанский монастырь. Фото нач. 20 в.
вблизи деревни Забелине,
вающий в затворе). Долго
среди огородных участков есть место, порос- странствуя по святым местам Империи кажшее кустарником и бурьяном. В этом месте дый сам по себе, они в одно время встретились
до сих пор лежат массивные каменные глыбы и, познакомившись между собою, сошлись по
- все, что осталось от Казанского монастыря. душе. Дмитрий Гаврилович располагал тогда
В годы Великой Отечественной войны он был достаточными средствами, доставшимися ему
разрушен, как и многие, многие храмы. При- в наследство от отца (около 12 тысяч наличведем краткую историю создания Сычевского ными и лесная дача в Воронежской губернии
Казанского заштатного мужского монастыря, - 211 десятин, оцененная в 25 тысяч рублей).
составленную его настоятелем игуменом Алек- Сошедшись вместе, они посетили святые места
сандр (Шаховым).
Палестины и благополучно достигли святой
Афонской горы. Там они прожили около шести
На расстоянии одной версты от г. Сычевок в месяцев и приняли малый постриг в рясофорсторону северо-востока на левом берегу р. Ваз- ные монахи. Андрей Григорьевич был назван
уза находится Сычевский Казанский заштат- Антонием, а Дмитрий Гаврилович - Михаилом.
ный мужской монастырь.
Во время пребывания на Афоне у о. Михаила
Первыми основателями этого монастыря созрела мысль вернуться в Россию и устроить
были Сычевский мещанин Андрей Григорье- где-либо монастырь на свои средства, а о. Анвич Боушев (ныне иеромонах Антоний Юх- тоний поощрил его к этому и уверил, что при
новского монастыря) и г. Епифани Тульской городе Сычевках есть такое место. Об этом
губернии купеческий сын Дмитрий Гаврило- своем желании о. Михаил не замедлил объявич Суров (ныне послушник Сычевского мона- вить старцам Святой Горы, которые одобрив
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ИСТОРИЯ ПРИХОДА
благое намерение о. Михаила и благословив
его и о. Антония святою иконою Казанской Богоматери, отпустили их с миром. Руководимые
Божиим промыслом и благословением старцев, иноки эти благополучно прибыли в г. Сычевку. Здесь они действительно нашли удобное
свободное место и обратились к гражданам с
просьбою об уступке им указанного участка
земли для основания монастыря в честь принесенной ими иконы, в чем и успели. Граждане
сочувственно отнеслись к благой просьбе иноков и пожертвовали им земли под монастырь
38 десятин. Заручившись необходимыми на сей
предмет документами, они в 1863 году вошли
с прошением к Смоленскому епархиальному
начальству о разрешении построить на средства о. Михаила деревянный дом с домовою
при нем церковью во имя Архистратига Михаила. Получив надлежащее разрешение, они в
том же году приступили к постройке и вскоре
окончили ее. В этом же году они выстроили деревянный дом для богомольцев и небольшой
скотный дворик. И вот таким образом с Божиею помощью основан мужской монастырь при
г. Сычевках.
В 1864 году монастырь учрежден указом Святейшего Синода на правах общежития. Этим
же указом укреплена за ним пожертвованная строителями земля и лесная дача в Воронежской губернии. Вызваны из Вяземского и
Колочского монастыря по одному иеромонаху для отправления богослужения. К этому
времени значилось около 30 человек послушников, хорошо приученных к строгому монастырскому порядку и стройному чтению и пению в церкви. В следующем 1865 году Господь
послал обители выдающегося благотворителя
в лице камердинера Высочайшего Двора, Тимофея Афанасьевича Хренова. Он возымел
желание построить в монастыре каменный собор на собственные средства и, с надлежащего разрешения, приступил к постройке оного.
Первоначально управлял монастырем и. д. настоятеля иеромонах Паисий. Но вскоре (в 1866
году), за переводом его в Ордынскую пустынь,
был определен настоятелем игумен Иоиль (с
1866 по 1870 гг.), а ему приемником был иеромонах Гервасий (с 1870 по 1874 гг.). Постройка
нового собора продолжалась своим порядком.
По смерти иеромонаха Гервасия, в сентябре
1874 года, определен и. д. настоятеля казначей
иеромонах Никандр, в мире Никита Феодоро-
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вич Боушев* из купеческого сословия г. Сычевок (впоследствии настоятель и священноигумен). К этому времени окончен постройкою
второй ярус собора. С назначением на должность настоятеля о. Никандр все свои силы и
средства направлял, как видно, к возможно
лучшему благоустроению вверенной ему обители. Деятельность свою он начал с того, что
значительно расширил братский корпус; развел фруктовый сад; построил каменный 2-х
этажный странноприимный дом для богомольцев; расширил и перестроил заново скотный двор и другие необходимые в хозяйстве
постройки. С помощью Тимофея Афанасьевича Хренова и других благотворителей обнес
монастырь каменной оградой с двух сторон и
своим личным наблюдением и трудами много
содействовал успешности окончания постройки собора. В 1876 г. собор был вполне окончен
и в нем устроены три престола: главный во
имя Казанской Божией Матери, южный – во
имя преподобного Сергия Радонежского и северный - во имя святителя и чудотворца Николая. По просьбе Т. А. Хренова, Государыня
*
Подробная информация о натоятеле Сычевкого Казанского монастыря будет помещенна в следующем номере
«Вяземских епархиальных ведомостей».

13

•

ИСТОРИЯ ПРИХОДА

Императрица Мария Александровна пожертвовала в новоустроенный храм дубовый иконостас с отличной резьбой мелкой работы со
всеми святыми иконами весьма художественной живописи. В июле месяце храм был освящен Преосвященнейшим Иосифом епископом
Смоленским и Дорогобужским* и в это время
(7 июля) о. настоятель Никандр возведен в сан
игумена. Спустя три года (в 1879 г.) были изысканы средства и, с надлежащего разрешения,
приступлено к сооружению еще нового каменного теплого храма с колокольнею. Вскоре (в
1881 г.) продана с торгов монастырская лесная
дача в Воронежской губернии за 27 445 рублей,
а на этот наличный капитал куплено банковых
билетов 2 вып. на сумму 29 700 рублей; и вся
сумма полностью сдана в Смоленское отделение Государственного Банка на хранение. В
1888 году храм был окончен о двух престолах.
Главный - во имя Феодоровской Божией Матери, а второй - во имя преподобных Антония и
Феодосия Печерских и освящен Преосвященнейшим Нестором, епископом Смоленским и
Дорогобужским.** В последнее время управления игумен Никандр приобрел большой колокол для монастырской колокольни весом в 214
пуд стоимостью свыше 3 000 рублей; открыл
церковно-приходскую школу в память события 17-го октября 1888 года*** ; построил для
этой школы новое помещение; значительно
увеличил процентный капитал для будущего
обеспечения монастыря и своими ревностными попечениями о благоустройстве обители
стяжал себе добрую память.
Ныне настоятелем состоит игумен Александр
(с 1896 г.), бывший казначей и сподвижник
игумена Никандра, в мире Николай Шахов из
купеческого сословия г. Санкт-Петербурга; образование получил в доме родителей.
Монашествующих вместе с послушниками и
другими служащими 42 человека. Земли при
монастыре пахотной и усадебной 12 десятин;
сенокосной 8 десятин; под еловым лесом во-

круг монастыря 10 десятин, а всего: с неудобными местами 38 десятин 600 сажен. Еще есть
земля в Бельском уезде около 22 десятин, которая по несподручности отдается в аренду
под сенокос. Всех храмов в монастыре три и в
них престолов шесть. В домовой церкви один
– во имя Архистратига Михаила. В летнем три:
главный – во имя Казанской Божией Матери,
южный – во имя преподобного Сергия Радонежского и северный – во имя святителя и чудотворца Николая и в зимнем два: главный - во
имя Феодоровской Божией Матери, а второй во имя Антония и Феодосия Печерских.
Летом, в день празднования явлению иконы
Божией Матери во граде Казани (8 июля) совершается крестный ход вокруг всей обители
по случаю главного храмового праздника, богомольцев стекается свыше тысячи человек.
Особым уважением граждан и богомольцев
пользуется икона Божией Матери «Казанская»,
в честь коей основан монастырь. Помещается
она, как в летнем, так и в зимнем храмах за клиросами в особо устроенных кивотах; усердием
благочестивых богомольцев пред нею устроена
неугасимая лампада.
По письменным памятникам значится, что
летний храм во имя Казанской Божией Матери
построен в память в Бозе почившего Государя
Наследника Цесаревича и Великого Князя Николая Александровича.
Указом Святейшего Синода число монашествующей братии не определено. На основании
этого указа монастырь может иметь братии
столько, сколько по своим средствам содержать может.
Сычёвского Казанского монастыря настоятель
игумен Александр.

*

Преосвященный Иосиф (Дроздов), епископ Смоленский и Дорогобужский. На кафедре в 1874-1881 гг.

**

Преосвященный Нестор (Метаниев), епископ Смоленский и Дорогобужский. На кафедре в 1881-1889 гг.

***

17 октября 1888 года у железнодорожной станции
Борки, находящейся в нескольких километрах южнее Харькова, произошло крушение императорского поезда, в котором
царь Александр III с женой и детьми возвращались после отдыха в Крыму. (Примечание редакции)
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Открытие Сычевского заштатного
монастыря
(Из Смоленских епархиальных
ведомостей за 1896 г (?))

Сычевский купеческий сын Григорий Боушев,
решившись посвятить себя на служение Господу Богу в иноческом звании и получивши от
купеческого общества города Сычевок увольнение на поступление в монашество, путешествовал по разным обителям своего Отечества
и Православного Востока с целью избрать
себе в которой-либо из сих обителей местопребывание. Во время этого странствования
он посетил и известнейшие обители русские,
сподобился поклониться и Гробу Господню в
Иерусалиме и всем святым местам, близ него
находящимся, был и на святой Афонской горе,
и, прожив там около года, думал было остаться навсегда в которой-либо из обителей афонских. Но подвижники тамошние дали ему совет
возвратиться в Отечество и здесь в удобном
месте устроить новую обитель. Андрей Боушев
послушал благого совета старцев, возвратился
в Отечество и, по зрелом осуждении дела, решился устроить близ родного города Сычевок
новую обитель во имя Казанской иконы Божией Матери, по уставу общежительных монастырей на Афоне. Не только не представилось
никаких препятствий исполнению его благого
намерения, но и все благоприятствовало оному. Сычевское городское общество с разрешения Г. Министра Внутренних Дел с полною
готовностию уступило под монастырь участок
городской земли в количестве 34 десятин, состоящий за рекою Вазузою в двух верстах от
города Сычевок. Как на построение, так и на
обеспечение существования монастыря средства предложены Боушевым совместно с товарищем его Епифановским, 3-й гильдии купцом
Дмитрием Суровым, вместе с ним и подобно
ему решившимся посвятить себя монашеской
жизни и жившим также на Афоне, следующие:
на построение 12000 рублей; и на обеспечение
монастыря в будущем - 25000 рублей - земля с
лесными и пашенными угодьями, находящаяся в Бобровском уезде Воронежской губернии.
Епархиальное начальство с полным сочувствием отнеслось к благому предприятию, ожидая
весьма полезных последствий от построения
обители в местности, не имеющей на значительном пространстве ни одного монастыря и
в тоже время заключающей в себе значительВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ное число раскольников, и обратилось в Священный Синод с ходатайством о разрешении
устроить в г. Сычевках новую обитель.
По всеподданнейшему докладу Г. Обер-Прокурора Св. Синода, в 14-й день марта 1864 года,
последовало Высочайшее утверждение определения Св. Синода 2/30 декабря Декабря 1863
года об устройстве Сычевского Казанского
монастыря на следующих основаниях: 1) обители сей быть в качестве заштатной и именоваться Сычевским заштатным Казанским монастырем; 2) как первоначальное устройство
обители, так и поддержание оной, а равно и
содержание братии предоставить собственным средствам; 3) по надлежащем устройстве
зданий и собрания братства ввести в ней устав,
как относительного богослужения, так и келейной жизни, общежительный, по примеру
других, известных своим благоустройством,
общежительных обителей; 4) устройство потребных для монастыря зданий предоставить
основателю оного купеческому сыну Боушеву
на его средства под руководством Епархиального начальства; и 5) по устройстве монастыря и собрания братии, сообразно с удобством
помещения и средствами содержания, назначение настоятеля и прочих начальствующих
лиц на первый раз предоставить также усмотрению Епархиального начальства, а на будущее
время в избрании сих лиц предоставить участвовать всей братии, с обязанностию испрашивать каждый раз утверждения избранного у
Епархиального Преосвященного, с тем притом
чтобы: а) состав братии того монастыря не был
определен известным числом монашествующих, и число сие было сообразовано с удобством помещения и средствами содержания; б)
настоятелю сей обители усвоено было звание
строителя, по примеру прочих заштатных монастырей; и в) избрание сего настоятеля, равно
и утверждение его в сей должности, совершалось на точном основании циркулярного указа
Св. Синода от 30-го марта 1862 года.
Обитель была открыта 23 мая и первая устроенная в ней церковь освещена 23-го мая 1864
года Преосвященнейшим Антонием епископом Смоленским и Дорогобужским,* который
нарочито для сего отправлялся в город Сычевку. Торжество сие совершилось следующим образом:
В восемь часов утра 22-го мая (в пятницу на*
Преосвященный Антоний (Амфитеатров), епископ
Смоленский и Дорогобужский. На кафедре в 1859-1866 годах.
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чался обычКазанский собор.
ный перезвон
Фото 1 января 1941 г.
к крестному
ходу в соборе
и в Благовещенской церкви города Сычевок. В
девять часов был благовест к поздней обедне в
соборе, во время коего принесены в собор из
Благовещенской церкви святые иконы, крест и
хоругви для общего, после обедни, крестного
хода на место обители. К сослужению с Его Преосвященством назначены: игумен Колочьского
монастыря Митрофан, вызванный для возведения и возведенный во время Литургии в сан
архимандрита; кафедральный протоиерей Павел Жданов; градский протоиерей Афонский,
благочинный Петр Успенский, Эльманович
и Зверев; и священники – Семен Успенский и
Крапухин. К соучастию в крестном ходе сверх
[этих] лиц, назначены прочие градские священники и многие другие; приехавшие в город
сельские священники с градскими и сельскими
диаконами и причетниками. Во время Литургии Преосвященным произнесено слово по

16

случаю устроения новой
обители близ города, и
затем совершен крестный ход из собора на место обители.
Крестный ход был в
следующем порядке: 1)
впереди шли певчие соборные и в ряд с ними
клирошане из градских
и сельских причетников;
все они попеременно, по
два раза, пели водосвятные стихи «Еже радуйся Ангелом приимшая»;
2) за ними несены были
а) два больших запрестольных креста из собора к Благовещенской
церкви с двумя впереди
их фонарями; б) иконы из Благовещенской
церкви: Благовещения,
Покрова
Богородицы, Казанской Божией Матери и святителя
Митрофана; в) иконы
из собора: Одигитрия,
Иверской Богоматери,
Воскресения Христова,
святители Николая и
святителя Тихона. Все сии иконы несены были священниками. По сторонам
главной иконы - Одигитрии - шли два
священника, один с крестом напрестольным,
другой с Евангелием, и два диакона с репидами. Наконец за главною иконою шел в полном
святительском облачении Преосвященнейший
Антоний, сопровождаемый в этой церковной
процессии от собора до обители, на пространстве до четырех верст, гражданами и пришедшими с разных мест богомольцами, коих было,
как можно думать, тысяч около десяти.
Почти на половине пути эта церковная из собора процессия была встречена крестным ходом из обители в сопровождении строителей
оной с собранною ими братиею. Оба крестные
хода, соединившись, взошли на площадь обители, где был приготовлен особый стол для водосвятия, вокруг которого и были размещены
все иконы. По окончании водосвятия Его Преосвященство со всеми иконами обошел монастырское место, окропляя оное и находящиеся
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на нем здания св. водою; затем, возвратившись
на прежнее, водосвятное место, прочитал с
коленоприклонением, по требнику Петра Могилы, молитву на основание монастыря, и по
отпусте и многолетствовании, разоблачился в
монастырской церкви, благословив крестному
ходу возвратиться в город.
Того ж 22 числа в шесть часов по полудни, накануне освящения домового монастырского
храма, совершено было Его Преосвященством
Всенощное в сем храме бдение в соучастии всего городского Сычевского духовенства. Церковь и вся занимаемая монастырем местность
были переполнены народом от начала до конца
службы, продолжавшейся до полуночи.
23-го мая (в субботу) Его Преосвященством
совершено освящение монастырской церкви, причем на Литургии причащался Св. Тайн
Афонской горы монах Мелетий, бывший некогда раскольник Сычевский. В свое время Архипастырем произнесено приличное случаю
слово и затем отправлен молебен Божией Матери, вслед за сим окроплены святою водою и
помазаны освященным на Всенощном бдении
елеем все братские кельи. Торжество заключено обедом в монастырской трапезе, на который
приглашены были все почетные сычевские
граждане, духовенство, власти градские и многие из гостей и богомольцев. В продолжение
всей трапезы, по чину монастырскому, читано было иеромонахом Колочского монастыря
Кириллом житие преподобного Антония Печерского; затем предложены доброхотные в
пользу новой обители денежные пожертвования, и в заключение провозглашены многолетия Царствующему дому, Святейшему Синоду,
местному Архипастырю, братиям новой обители и всем благотворителям оной.
Так совершилось торжество открытия вновь
устрояемой в Смоленской епархии обители
Сычевского общежительного Казанского монастыря. Это было действительно торжество
Православия и иноческого подвижничества!
Множество православного народа стеклось
на открытие обители - этого нового рассадника веры и благочестия и прибежища для чад
Церкви, ищущих утешения и назидания среди
скорбей и искушений жизни и спасения души.
Общее сочувствие к новой обители как жителей Сычевок, так и обитателей окрестных сел и
деревень, стекшихся на торжество, ясно было
видно на лицах всех. Многие даже из раскольников с целыми семействами своими присутВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ствовали при Богослужениях. Еще до открытия обители успело собраться в ней около 30-ти
человек послушников, хорошо приученных к
строгому монастырскому порядку и стройному чтению и пению в церкви. Они составили
из себя братию монастыря, под руководством
основателей оного, - бывшего Андрея Боушева, а ныне рясофорного монаха Антония, и его
товарища, бывшего Дмитрия Сурова, ныне рясофорного монаха Михаила.
Да процветает святая обитель сия благословением Господним по молитвам Богоматери и
всех святых. Да принесет она народу православному, заблуждающим братиям нашим ту
пользу, какой все мы ожидаем от нее!

19 апреля 2021 года, Преосвященнейший
Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский
посетил и осмотрел территорию бывшего
Сычёвского Казанского монастыря и благословил устроение временного навеса над алтарной частью Казанского собора для совершения первой Божественной литургии после
100 летнего перерыва.
Богослужение планируется совершить
17 июля 2021 года.
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Воспоминания о блаженной
вяземской старице
Анастасии Филипповой
27 мая - память почитаемой вязьмичами блаженной старицы Анастасии. К сожалению,
почти не осталось на этом свете людей - непосредственных свидетелей ее богоугодной жизни. Но живы потомки тех, кто знал ее, общался
с ней.
Как повествует предание, блаженная старица
Настенька, так ласково называли ее в народе,
прожила 117 лет. Ссылаясь на свидетельство
о смерти, Филиппова Анастасия Филипповна
умерла 27 мая 1959 года. Причина смерти - хронический бронхит легких, место смерти - Старая деревня Вяземского района Смоленской
области.
О ней, блаженной старице Анастасии пойдет
повествование.
По свидетельству современников Настенька
была высокого роста, худая, волосы темные с
сединой, глаза чёрные, лицо благодатное. Носила сарафан и рубаху с вышитыми рукавами. На голове платок, покрывающий верхнюю
часть головы, узелком сверху. Носила на груди
икону Божией Матери "Тихвинская".
О раннем периоде жизни блаженной Настеньки сведений имеется мало. Местом ее
рождения одни считают деревню Минино,
другие говорят, что Настенька родилась в деревне Сизово.
Биографию Анастасии лучше всего можно
представить со слов жительницы деревни
Минино Евдокии Кулешовой. Она, в свою
очередь, основывается на рассказах своей
матери, Веры Кулешовой.
«У отца Настеньки было пять братьев. Занимались землепашеством. Когда ей было девять
лет, отец погиб при заготовке леса, мать умерла. Настенька осталась совсем одна. Дядья все
хозяйство поделили между собой, а девочку
отдали в няньки чужим людям.
Настя постоянно скучала по своим родителям, приемная семья решила отправить девочку подальше от родных мест, к своим знакомым в Спас-Деменский. Там Настя прожила
лет до четырнадцати. По деревням тогда часто
ходили богомольцы, и однажды зашли в дом,

18

где жила Настя, заночевали там, поведали множество историй про святые места. Настенька
прониклась и на другой день незаметно ушла
с этими людьми. Хватились, что ее нет, поискали, поискали, да и забыли.
Прошло около сорока лет, Настя вернулась в
свои родные края, но ее уже никто не узнавал.
И стала она рассказывать о странствиях с богомольцами по всей России. Как-то добрались
они до острова Валаама. Когда переплывали с
острова на материк, их застала буря. Корабль
разбился о камни, много людей потонуло, Настя пережила сильное потрясение.
Вернувшись в свои места, стала Настенька ходить по округе и все говорила: «Скоро
люди перегрызутся как собаки, народ злой
становится».
Года за три до революции 1917 года Настенька
сняла икону с себя, пошла в магазин и купила 4
аршина красного кумача, обмоталась им, взяла
собаку и так ходила по городу. Это продолжалось до начала советской власти».
В конце двадцатых годов донесли на Настеньку в ГПУ, что она агитатор: иконы по деревням
разносит и литературу, что выступает против
советской власти, в деревне узнали и спрятали
Настю в овин. Но всё-таки пришли из ГПУ, нашли Настеньку в овине, всё отобрали, что было
в котомках, избили ее и закрыли на замок.
Однажды пришли, а Насти в овине нет. Как
она ушла, один Господь знает. Нашли Настеньку в беспамятстве в лесу, в овраге. С тех пор
Настеньку стали пускать ночевать в дома, но у
нее появилась некая странность в ее разговоре и поведении, - Настя стала говорить как-то
иносказательно, и все сбывалось.
Сохранилось множество воспоминаний очевидцев, знакомых с Настенькой, вот некоторые
из них.
Рассказывала уроженка д. Минино, а с 1942
года жительница г. Вязьмы, Анна Петровна
Петрова (12.07.1912 года рождения).
"Когда я была еще девчонкой, на улице встретила Настеньку. Она стояла возле Ильинского
монастыря и не могла поднять свои мешки. Я
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ей постаралась помочь, но юродивая стала ругаться на меня. А потом она сказала, что скоро
я буду в церкви читать псалмы. Спустя больше,
чем десять лет предсказание сбылось. Я стала
псаломщицей Троицкого собора 18 августа
1942 года».
Воспоминания Параскевы Александровны
Буровой из Санкт-Петербурга.
"В 1937 году в арестовали архиепископа Павла
(Троицкого). Настя в это время жила у Любы
Маликовой в Старой деревне. Однажды и говорит Настенька хозяйке: "Собери проса, оброчниц (так она называла женщин) - акафисты
станем петь". Собрались женщины и спрашивают: "Настя, какие акафисты благословишь
читать? - "Да вот, хотя бы такой "Иисусе, Сыне
Божий, помяни нас во Царствии твоем... Матери Божией "Нечаянная радость", Скорбящей
Матери Божией".
Запели женщины, а Настенька пошла в комнату-чуланчик, да как заплачет горько; женщины растерялись, но пения не прекратили... "Настенька, что ж так плачешь?" - спросили у нее
женщины. Ничего она не сказала... А тогда - 3
декабря - владыку Павла Троицкого расстреляли. Настенька его очень почитала, о нем она и
плакала.
Служил до войны в Вязьме в Троицкой церкви священник, отец Владимир. Его, как и всех
священников, однажды арестовали и сослали.
Через некоторое время пришла в их семью
Анастасия и сказала: "Прилетит голубок и улетит". Через некоторое время о. Владимир приехал, но пробыл дома недолго, всего несколько
месяцев, его снова арестовали и он больше не
вернулся.
Перед тем, как был закрыт Троицкий собор,
пришла Настенька с большой стеклянной бутылью к храму. Поставила посреди Иверского предела и плакала там с причитаниями над
бутылью, как над покойником. Люди не могли
понять к чему бы это. А после службы Настя
взяла бутыль, вышла на улицу и разбила ее о
землю. Потом пошла в город, запев светскую
песню.
Через некоторое время подъехали к Троицкому собору служивые люди, стали вывозить
иконы, сбросили колокола. Когда упал самый
большой колокол, долго гудела земля".
Вот такие воспоминания свои и очевидцев
- записала Денисова Любовь Михайловна,
родившаяся в деревне Черемушки и проживающая потом в городе Вязьма в доме №16
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ул. Заречной.
"Накануне 22-го июня Настя без спроса заходила в дома и кричала: «Накрывайте на стол,
гостей ждем!». Жители иносказанию блаженной не придавали особого значения: мало ли
что может юродивая сказать. Через несколько
дней началась война.
В первые месяцы войны 1941 года, когда начались бомбежки города, немцы с самолетов
сбрасывали осветительные фонари. Народ поначалу думал, что это лампадки на небе, и многие говорили, что пришел конец света. Люди в
Старой деревне стали прощаться друг с другом
и просить за обиды прощение. Настенька по
окопам никогда не пряталась, не боялась ни
бомб, ни немцев. Все говорила: "Германцы нас
не побьют. Мы им нужны. Войны не бойтесь, бойтесь голода. Матушка Богородица за нас, за
Россию... Богу молится и просит Господа, чтобы оберег нас Он".
Со слов Маликовой З. В.
"В 1942 году немцы забрали Настеньку в комендатуру, допрашивали, но ничего вразумительного они от неё не добились: сочли за юродивую. Она на прощание сказала им: "Красного
петуха белый с крестами не победит!".
Со слов Анны Антоновны Митенковой
(1927 года рождения из деревни Мартюхи):
"Мама моя всегда почитала матушку Настеньку и всегда говорила нам, что ей Господь открывает то, что от нас сокрыто...
Много женщин ходило к Настеньке, у каждого - своё. С раннего утра и до поздней ночи
шли к ней люди. Особенно Настя ругала тех,
кто делал аборты. Как она узнавала об этом, неизвестно, но всегда таких женщин ругала и
называла "душегубками".
В мае 1950 года шла подписка на облигации,
на восстановление и развития народного хозяйства. Дошла я и до дома Любы Маликовой,
где жила Настенька. Со мной был представитель подшефной организации. Ему очень хотелось посмотреть на блаженную Настю. Зашли
мы в дом. Вышла Люба, за ней матушка Настя,
да и говорит хозяйке: "Гони, проса, этого мужика, а то и нас побьют и зарежут!" А на меня
посмотрела и сказала: "Эта немного шалопутная, но ничего. В свой круг мы ее возьмем, она
нам пригодится. Кириллицу нам читать будет.
А потом как поплывем по речке, только волосы
сивые развиваться будут".
Подошла осень. Мужчину, бывшего со мной у
Насти, во время драки ударили на стадионе но-
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жом - насмерть. А мне мама все приговаривала:
"Утонешь ты в реке, не ходи туда купаться". Я
не утонула, хотя 35 лет спустя мне пришлось
работать на реке - в гидрометеобюро. Часто,
особенно весной, приходилось плавать на лодке. Кириллицу я действительно знаю хорошо,
читаю Псалтирь по умершим, когда просят, но
плату не беру, это мой долг каждому.
Из беседы с Тамарой Николаевной Орловой
(жила в г. Вязьма на Первомайском переулке).
"Маму Настя звала почему-то "Просой великопольской". В 1946 году мама пошла к ней.
Настенька говорит ей: "Проса, твоего ж Гришу
в тюрьму посадят". Когда отцу мать сказала,
тот засмеялся: "Не за что меня сажать". У меня
родители верующие были, никогда чужого не
брали, за что сажать?
В 1948 году папу забрали по 58 статье, он работал начальником караула в пожарном депо.
Кто написал донос, не могу сказать; дали моему
отцу десять лет. Сидел в Куйбышеве.
В начале пятидесятых годов мы пришли к На-

сте, она обнадежила: "Придет живой Гриша,
когда поставят нового благочинного в Троицком соборе, тогда придет".
Мы думаем: как же поставят? Отец Михаил
не болел, здоровый был, как это нового? А в
1953 году нам прислали третьего священника отца Николая. В 1954 году отец Михаил
последний раз читал молитву на Иверскую.
И вот перед Крещением заболел и 18 января
умер. И отца Николая поставили руководить
приходом. Назначили его в феврале, а в мае
или июне папа пришел домой. Как Настя сказала, так и случилось.
В начале Великой Отечественной войны в
Троицком соборе служба шла только в Иверском пределе. Я тогда работала в соборе, и мы
для убранства ездили в Подмосковье по закрытым храмам собирали иконы. Перед каждой
поездкой я к Насте ходила за благословением.
И было все благополучно, все получалось.
Еще моя бабушка, Васильева Евдокия Павловна, мне рассказывала, как Настенька говорила,

Дом в Старой Деревне, в котором жила
блаженная старица Анастасия.
Современный вид
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что плохие дни наступят. Все отнимут у людей,
все за границу отдадут, разных товаров нам
привезут из-за границы, а люди ничего купить
не смогут. Вместо денег бумажки станут давать. "Ох, наломают дров, другим правителям
трудно будет в стране все наладить" - вздыхала
Настя. Говорила она также, что коммунистам
крах наступит в конце века. А когда ее просили
о конце света что-нибудь сказать, Настя отвечала: "Молитесь! Молитесь! Конец света наступит, когда останутся на земле одни безбожники. Не скоро это будет. Вначале Господь сделает
предупреждение: пошлет темноту в середине
светлого дня, а после уж все гореть будет, людей мало останется, уцелеют те, что будут жить
в дремучих лесах, да там где снега не тают".
И все время Настя говорила, чтобы люди молились и в церковь ходили.
О дальнейшей судьбе Настеньки известно
мало, скудные биографические сведения воссоздаются по рассказам очевидцев, запечатлевших в памяти её рассказы и предсказания.
Денег от людей Настенька никогда не брала.
Приношения принимала тоже не от всех, а что
принимала - тут же и раздавала, оставляя себе
самую малость. Ничего старица не говорила
прямо, а все иносказательно или каким-то действием, смысл которого человек должен был
угадать своим разумением.
7 мая 1959 года, вечером, около девяти, легла Настенька на пол. Обложила себя иконами,
а икону Тихвинской Божьей Матери к груди
приложила: «…А с этой будем отходить».
Настя умирала в полном сознании, с молитвой и иконой Тихвинской Божьей Матери на
груди.
Когда хоронили старицу Анастасию, гроб ее
один военный нес от самого дома до Екатерининского кладбища, километра четыре. Он
специально приехал из Москвы на похороны.
Говорил, что Настенька его сына исцелила, у
которого так болели ноги, что он не мог ходить.
На похороны он приехал вместе с сыном. Этот
военный потом и крест железный на могилу
поставил с лампадой. На похоронах Настеньки
собрался весь «мир», отпевал ее отец Николай.
Всю дорогу несли гроб ее на руках... Такое было
скопление народа, что когда процессия повернула со старой Смоленской дороги к Екатерининскому кладбищу, то люди в конце процессии только входили на мост через реку Вязьму,
а это расстояние - больше километра.
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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Могила блаженной Настеньки находится на
Екатерининском кладбище, напротив церкви
Владимирской иконы Божией Матери.
Нет такого дня, чтобы кто-нибудь не приходил к Настеньке на могилку, приходят с разными житейскими заботами.
Из беседы с Зоей Ивановной Матвеевой г.
Вязьма.
"Когда я работала на Льнокомбинате, у нас
профессиональной болезнью считалась болезнь ног. Иногда у меня так опухали колени,
особенно перед непогодой, что не могла ходить. Мучилась долго, пока знакомые не посоветовали сходить к Настеньке на могилку. Я
пришла, поклонилась Настеньке, помолилась
как могла, набрала в пакет песочку и пошла домой. Дома приложила песок к коленям и боль
как рукой сняло.
Свидетельство Юрия Васильевича Федорова.
"Многие ходят к Настеньке со своими болезнями, и она помогает.
Могу поручиться за один случай. Недавно
у нас дома взорвался газовый баллон. Жену
сильно поранило осколками. Она не могла
спать четверо суток, уколы не помогали. Тогда я взял песок с могилы, отнес в больницу и
положил пакет жене по подушку. Она тут же
успокоилась и заснула.
Еще один случай знаю лично. Дело было
поздней осенью 2004 года. Я убирал на могиле
Настеньки опавшую листву. Только закончил
уборку, как к церкви подъехал джип. Из машины вышли мужчина и женщина и вынесли
больного мальчика. Посадили ребенка на гробницу, да так чтобы он спиной к кресту прислонился. Сняли сапожки, носки и начали ему
ноги растирать. Сказали, что они из Москвы.
Потом они еще несколько раз приезжали. Последний раз я эту семью видел под Новый год.
Они пришли пешком, а рядом с ними, уже шел
этот мальчик и вез за собой саночки.
Время быстро летит. Уходят в вечность свидетели земной жизни и подвигов блаженной
старицы Анастасии.
Настенька была истинной православной христианкой, болевшая своей душой за всех и
каждого в отдельности.
Ее светлый образ в памяти людей, который они
хранят и передают из поколения в поколения.
Светлая память блаженной
старице Анастасии!
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Когда мы с Богом, - на душе
светло и радостно!

На страницах нашего журнала мы публикуем беседу со старейшим священником Вяземской епархии, настоятелем храма в честь
преподобного Сампсона Странноприимца
протоиереем Димитрием Кичулой.

Дорогой отец Димитрий! Христос Воскресе!
- Воистину Воскресе!

Благодарю Вас, что Вы согласились на беседу!
Вы давно служите в г. Вязьме. Многие вязьмичи знают Вас, как доброго и внимательного
священника. Но не многие люди, как, впрочем, и мы, Ваши собратия и сослужители, знаем подробности Вашей жизни. Несомненно,
что Вам есть что рассказать, чем поделиться.
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Расскажите, где Вы родились, кто были Ваши
родители, каким был путь к Богу, к Церкви, к
священству?..
- Родился я во Львовской области в селе Вороблячин в семье колхозных рабочих, в христианской православной семье. Я был старший из
четырех детей, оставшихся в живых. Потому
что те дети, которые родились в нашей семье
до меня, умерли в младенчестве. Родился я в
1951 году 29 октября, а 8 ноября на праздник
святого Димитрия Солунского меня крестили.
Так что можно сказать, что я с молоком матери
впитал православную веру.
Я хорошо помню себя с четырех лет. Вспоминаю свои первые ощущения пребывания в
церкви. Когда я был маленьким, наш приход
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еще действовал. Священник приезжал к нам
каждую неделю из соседнего села Смолин. И
во время богослужения меня поражали всегда и врезались на всю жизнь в памяти лучи от
окон под куполом в дыму от ладана. Мне даже
только ради этого хотелось быть в храме. Во
время службы я сидел на родительских руках,
или стоял рядом, не бегал, не играл в храме,
- был спокойным, примерным. Да и вообще у
нас не было принято детям бегать или бродить
по храму. А детей тогда было много на службах.
В 1958 году я пошел в школу. В 1961 году нашу
церковь закрыли. Но прихожане с этим не
смирились и начали бороться за то, чтобы ее
снова открыли. Но ничего не получалось. Их
просьбы доходили даже до Москвы, но было
все бесполезно. Только в 1981 году храм снова
открыли, зарегистрировали приход. И вот 20
лет постоянно жители добивались открытия
храма. Хотя с 1968 года разрешили служить на
престольные праздники Введения Пресвятой
Богородицы, апостолов Петра и Павла и Вознесения...

Храм был трехпрестольный?
- Нет, но когда-то в селе были храмы в честь
этих праздников. Люди знали об этом и праздновали эти праздники как престольные. Село
старинное (основано в 1288 г.), пережило набеги татаро-монгол. Несколько раз его сжигали,
а в живых оставалось 6-10 мужчин, которые
снова начинали строить храм. К сожалению,
сейчас приход в нашем селе принадлежит униатам.
В школьные годы я продолжал ходить в церковь с родителями. Меня никогда не заставляли ходить на службы. Мне самому очень
нравилось. Старался не опаздывать к началу
службы. А в те дни, когда не получалось по каким-то причинам не бывать там, то всегда одно
и то же ощущение, - что-то важное пропустил,
чего-то не хватает теперь.
Однажды вместо воскресника, который объявили в школе, я пошел в церковь. За это меня
чуть было не исключили из школы. Даже уже
не пускали на уроки, пока отец не пошел к директору и не уладил ситуацию.
У меня всегда, на протяжении всей жизни,
когда я вхожу в храм, возникает ощущение
потери земного притяжения. Такая радость в
душе!
После окончания школы я не мечтал стать
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священником. Мне нравилось это служение,
но я думал, что нет к этому призвания, таланта. Мне всегда казалось, что священник должен быть хорошо образован, всесторонне развит, в конце концов, иметь хороший голос, а у
меня, наоборот, в музыкальном отношении не
все хорошо складывалось. Я, конечно, любил
подпевать церковному хору, но мечтал стать
летчиком или моряком. В зависимости от того,
какую книгу читал. Летчиком, - когда читал
про летчиков; моряком, - когда про морские
приключения читал. Но впоследствии ничего
из этого не сбылось в полной мере. Только в
армии я служил в военно-воздушных войсках.
После армии поступить в авиационное училище тоже не удалось. Пошел работать. Отец
мой нет-нет, да и заводил со мной разговоры
о служении Богу. Это было ненавязчиво, как
бы вскользь. Я ему отвечал, что служба Богу
может быть разной, - например, врачом, или
в другой профессии. Уже перед смертью отец
рассказал мне вот что... До моего рождения у
моих родителей Василия и Анны родилось чет
детей (Ирина, Иван, Николай и Адам). Кстати,
мама до сих пор жива, слава Богу. Она на 10 лет
младше отца. Но все дети умирали до двух лет
после рождения. Когда умер последний, Адам,
отец стал роптать на Бога, сомневаться в вере.
И вот в таком состоянии сел отец перед столом,
на котором лежал его умерший сын, и уснул.
Во сне ему является апостол Петр и Николай
Угодник. Они ему говорят: "Василий! Не гневи
Бога, не унывай. Будут у тебя дети". И назвали по именам всех следующих детей, которые
должны были родиться. Так потом и было. И
отец пообещал старшего посвятить на служение Богу. И хотя отец никогда не рассказывал
об этом, и в разговоре на эту тему со мной не
настаивал на исполнении своего обета, но я понял, что это важно и стал готовиться к поступлению в семинарию. Поступал в Одесскую,
затем в Ленинградскую семинарии, но Господь
сподобил меня учиться в Смоленске и закончить Смоленскую Духовную семинарию. Во
всем этом я прослеживаю Промысел Божий.
После начала учебы отец Михаил Горовой, настоятель Успенского собора в Смоленске, как
раз на мои именины 8 ноября 1989 г. подвел
меня к владыке Кириллу, и тот меня благословил быть экономом собора. 27 мая 1990 года
меня рукоположили в дьяконы. Помню, как я
перед этим возмутился владыке: "Владыка, я
приехал учиться, а Вы меня назначили эконо-
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мом, а теперь еще и дьяконское служение..." А валидов различные мероприятия в виде праздон говорит: "Что же!.. И хорошо. - Сразу и обу- ничных концертов на Рождество Христово, на
чение, и практика". А 12 июля на праздник апо- Пасху, к Дню Победы. Естественно, я посещал
столов Петра и Павла я уже был рукоположен в регулярно пациентов для совершения таинств
священники.
Исповеди, ПриПервым прихочащения, Сободом, на который
рования.
я был назначен
настоятелем,
Батюшка, скабыл приход Кажите, что для
занской иконы
Вас всегда было
Божией Матери
и остается сав поселке Камым главным в
спле под Сможизни?
ленском. И еще
нужно
было
- Конечно, как
окормлять прии для любого
ход Архангела
христианина,
Михаила в селе
самым главным
Зарубинки.
В
для меня являКаспле мы начается жизнь с Боли реставрацию
гом. Никогда Его
старинного Кане терять, всегда
занского храма.
быть в общеСделать удалось
нии с Ним. Бог
Храм в честь прп. Сампсона Странноприимца
не много. Храм огроместь Любовь. Поэтому
в г. Вязьма
ный, утраты значительнам нужно восполнять
ные, а средств никаких...
Им свою жизнь, так как такой любви, любви
В 2000 году я был переведен в Вязьму настоя- жертвенной, в современном мире - большой
телем храма прп. Сампсона Странноприимца. дефицит. И делиться любовью с другими. БоПрослужил я там неполных 2 года. Затем я был жественной любовью. Ведь о ней все меньше
переведен в храм Преображения Господня, где людей имеют истинное представление.
прослужил почти 13 лет. Потом служил 5 лет
в Иоанно-Предтеченском монастыре. И теТрадиционно мы просим наших собеседниперь снова вот уже 4 года служу снова в хра- ков высказать пожелания читателям журнала.
ме Сампсона Странноприимца. Говорят, что Что Вы хотите пожелать, отче?
дважды снаряд в одну воронку не падает, а я
вот упал. Теперь трудимся здесь. Слава Богу!
- Сейчас продолжаются пасхальные дни, дни
особой радости, которая должна проходить чеОтец Димитрий, кроме послушания настоя- рез всю нашу жизнь. Прошлая Пасха прошла в
тельства прихода, Вы окормляете Вяземский наших храмах при малом количестве людей. За
дом-интернат для престарелых и инвалидов. все слава Богу! Но тогда было смущение, и раРасскажите немного об этом.
дость была не полной... А вот когда мы вместе,
когда мы с Богом, тогда на душе светло и ра- К сожалению, в данный момент из-за пан- дость в полной мере охватывает всех нас. Тогда
демии приход в храм сотрудников и пациентов ничего не страшно, ведь с нами Бог!
интерната ограничен. Я тоже не могу придти
в учреждение. Общаемся только по телефону.
Спаси Вас Бог, дорогой отец Димитрий за инОчень надеюсь на то, что скоро эта ситуация тересную беседу! Дай Вам Господь радости, здоизменится в лучшую сторону. Молимся об ровья и многих лет для служения Ему, Церкви
этом.
Православной и народу Божиему!
До эпидемии мы устраивали совместно с учениками из школы № 8 для престарелых и инБеседовал прот. Олег Переверзев
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