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Патриаршее слово в день памяти 
равноапостольного князя Владимира 

28 июля 2021 года

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня великий праздник - мы вспоми-
наем событие, которое радикально измени-
ло жизнь наших далеких предков. 1033 года 
тому назад в Киеве, Матери городов Русских, 
по изволению великого князя Владимира 
были крещены киевляне, а затем и вся Русь. 
Наши предки приняли новую веру. Бывшие 
язычники обратились ко Христу и через свя-
тое крещение вошли в Церковь Божию.

Хорошо известно, что это событие, поми-
мо глубокого религиозного смысла и духов-
ного значения огромного масштаба, имеет 
большое историческое значение. Крещение 
изменило мировоззрение древних русичей. 
Крещение изменило личную и обществен-
ную нравственность. Не в том смысле, что 
исчезли все пороки, и не в том смысле, что 
каждый стал добрым и святым. Грех никуда 
не исчез, но грешник, через крещение об-
ретший благодать Божию, получил мощное 
оружие - силу благодати, которая только и 

способна испепелять грех, менять человека к 
лучшему, открывать его сердце к Богу, свету, 
святости, добру.

Люди отказались от идолов, то есть от лож-
ных богов. Хорошо известно, что идол был не 
чем иным, как неким неодушевленным пред-
метом, которому люди поклонялись как бо-
жеству. Стояли истуканы на Русской земле, 
как стояли они тогда и в Европе, да и по все-
му тогдашнему миру, и почитались как боги, 
так что люди приносили им жертвы. И мы 
знаем, какой была жизнь Древней Руси: же-
стокость, кровопролитие, отсутствие всяких 
нравственных идеалов, сильный имел право 
на все, а слабый не имел права ни на что; и 
какой темной была эта языческая страница 
нашей национальной жизни!

С Крещением Руси идолы исчезли, и люди 
стали поклоняться единому истинному Богу. 
Люди стали поклоняться Господу Иисусу 
Христу, и свет Евангелия, идеалы христиан-
ства стали постепенно, но реально входить 
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в ткань народной жизни, меняя не только 
мировоззрение, но и нравственность, сам 
стиль общения людей. Там, где раньше была 
только жестокость, появились сострадание 
и любовь. И эта перемена, которая по свое-
му значению превосходит все последующие 
радикальные перемены в нашей истории, от-
крыла новую, христианскую эру, в которой 
жил, развивался, совершенствовался наш 
народ, и повлекла за собой огромные изме-
нения в личной, семейной, общественной, 
государственной жизни.

Итак, самым важным было, наверное, 
то, что наши предки отказались от идо-
лов - рукотворных ложных богов. Но если 
задуматься о том, что происходит в совре-
менном мире, то напрашиваются некие ана-
логии. Древние поклонялись рукотворным 
богам, а чему сегодня поклоняются люди? В 
первую очередь те, кто лишен веры в Бога, 
веры в Христа, но не только они, ведь и мно-
гие христиане поклоняются новым идолам. 
В определенный период таким идолом была 
идеология, некое мощное интеллектуальное 
учение, которое принимали миллионы лю-
дей, обязываясь жить в соответствии с его 
требованиями. Мы знаем, что все это не вы-
держало испытание временем, но ведь су-
ществуют не только идеологические идолы. 
Сегодня средствами массовой информации 
навязываются определенные вкусы, стиль 
поведения, так что нас снова учат покло-
няться идолам. Например, формируется не-
кий образ человека, главная ценность кото-
рого заключается не в любви, не в радости 
душевной, не в чистоте помыслов и жизни, а 
в силе; и множество других факторов влияет 
сегодня на сознание, заставляя поклоняться 
ложным богам, идолам.

Идолопоклонство никуда не делось, и по-
тому борьба с идолами остается актуальной. 
Каждый, в том числе христианин, должен, 
наверное, задать себе вопрос: а не покло-
няется ли он каким-то идолам, языческим 
божкам, внимание к которым оттесняет на 
периферию подлинную спасительную веру 
в Единого Истинного Бога и посланного Им 
Иисуса Христа? И это вопрошание каждого 
о самом себе, направленное к самому себе, к 
своей совести, должно помочь нам понять: 
а не являемся ли мы идолопоклонниками, 

даже принадлежа формально к наследникам 
святого равноапостольного великого князя 
Владимира?

Пусть воспоминание о Крещении Руси, 
этом эпохальном историческом событии, 
так круто изменившем жизнь нашего наро-
да, поможет нам задуматься о том, насколь-
ко мы являемся наследниками Святой Руси, 
не скатились ли мы в идолопоклонство, 
столь могущественное в древние време-
на и не менее влиятельное сегодня. Форма 
и объекты поклонения меняются, но суть 
остается та же, что у идолопоклонников 
древности, когда мы поклоняемся ложным 
ценностям, неким идолам, пренебрегая ве-
ликими заветами, которые обращены к нам 
Самим Господом и Спасителем через Его 
Божественное Слово. Утверждая эти заве-
ты, трудились наши благочестивые предки - 
просвещали словом Христовой истины наш 
народ, строили храмы и монастыри, созда-
вали бесценные сокровища нашей нацио-
нальной православной культуры. И дай Бог, 
чтобы и мы, люди XXI века, могли освобо-
диться от влияния ложных богов, тех идо-
лов, поклонение которым несет смерть душе 
и нередко болезни нашему телу.

Вспоминая День Крещения Руси, великий 
подвиг равноапостольного князя Владими-
ра, повернувшего историческое развитие 
нашей страны, вспоминая великий акт хри-
стианизации нашего народа, явившего миру 
множество подвижников, святых, преподоб-
ных, святителей, давайте и мы встанем среди 
всех тех, кто нам предшествовал, - мысленно, 
идейно, духовно, с тем чтобы и сегодня так 
же утверждать ценности Православия, цен-
ности христианской жизни, которые одари-
вают человека силой преодолевать тяготение 
к идолопоклонству.

Молитвами святого равноапостольного ве-
ликого князя Владимира да хранит Господь 
землю Русскую, да сохраняет в единстве весь 
наш исторический народ, ныне живущий в 
разных государствах, но вышедший из одной 
киевской купели Крещения. Дай Бог, чтобы 
наше духовное общенациональное единство 
помогало преодолевать все соблазны и раз-
рушительное тяготение к поклонению новым 
идолам, сохранять истинную веру и благоче-
стие в нашем народе. Аминь.
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Слово
Преосвященнейшего Сергия, епископа Вяземского 
и Гагаринского, по случаю Престольного праздника 

храма в честь равноапостольного великого князя 
Владимира села Токарёво 28 июля 2021 года

Дорогие отцы, братья и сестры!
Сегодня вся наша Земля русская вспоми-

нает событие Крещения Руси, которое со-
вершилось в 988 году, и совершает память 
святого равноапостольного великого князя 
Владимира, через которого Господь привел 
наш народ к истинной вере и через креще-
ние приобщил к Своей Церкви. 
Вглядываясь в житие святого князя Вла-

димира, мы с вами дивимся тому, что Го-
сподь избирает для совершения Своей 
святой воли таких людей, о которых чело-

веческое рассуждение не в силах говорить 
согласно с Богом. Ведь святой благоверный 
князь Владимир некогда был ревностным 
идолопоклонником. Он проводил жизнь 
совершенно далекую от заповедей Божиих. 
Но он слышал от своей благочестивой и му-
дрой бабушки Ольги о Христе Спасителе, в 
Которого та веровала и Которому молилась 
о просвещении своих соотечественников 
светом истины. Видел, что она содейство-
вала строительству храмов Божиих, но сам 
был далек от Бога и истинной веры. Он был 
подобен апостолу Павлу, который был не-
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когда гонителем христиан, но когда его оси-
ял небесный свет, то он последовал за Хри-
стом и жизнь свою положил за Него.
Князь Владимир, видя, что нет единства в 

его государстве, а язычество развращает и 
нравственно губит народ, принимает судь-
боносное решение для Земли русской. Он 
принимает решение о принятии той веры, 
которая бы объединила народ и вывела 
его из нравственной погибели. Мы знаем о 
том, что князь Владимир в поисках истин-
ной религии принимает послов от мусуль-
ман, от евреев и латинян, а затем посылает 
своих послов для того, чтобы увидеть, как 
совершается богослужение в их храмах. И, 
не найдя нигде удовлетворения своему жа-
ждущему сердцу, он принимает веру пра-
вославную, - ту веру, в которой жила его 
святая родственница - равноапостольная 
княгиня Ольга. Как некогда апостол Павел 
был поражен слепотой, так и князь Влади-
мир так же ослеп. Но Господь отверз его очи 
телесные и очи духовные в святой купели 
крещения, и ему более не нужны были ни-
какие доказательства об истинности выбо-
ра своего пути к Богу. Он крестился сам и 
крестил свою семью, а 1 августа он повелел 
всем киевля-
нам собраться 
на берегу Дне-
пра, где грече-
ские епископы 
и духовенство 
крестили Ки-
евскую Русь. И 
с того момента 
свет веры Хри-
стовой, веры 
православной 
стал распро-
странятся во 
все уголки нашей необъятной Родины.
Почему мы называет князя Владими-

ра равноапостольным? Да потому, что его 
жизненный подвиг, его выбор веры и труды 
по утверждению на Руси православия были 
равны подвигам святых апостолов Христо-

вых, которые услышав призвание Боже-
ственного Учителя, уверовали в Него че-
рез Воскресение, Вознесение и сошествие 
на них Святого Духа, последовали за Ним 
даже до мученической смерти. Так и святой 
равноапостольный князь Владимир ушел 
из греховной жизни, изменился, прозрел 
духовно подобно апостолу Павлу, и после-
довал за Христом.
В честь святого князя Владимира строи-

лись, и будут еще строится святые храмы. 
Некогда и здесь, в селе Токарево, был по-
строен замечательный храм в честь равно-
апостольного великого князя Владимира. 
Сегодня в этом храме мы празднуем пре-
стольный праздник. Сегодня мы моли-
лись, и будем всегда молиться о Владимире 
Аркадьевиче Брежневе и его товарищах, 
трудами которых и был создан этот храм. 
Благодаря этим людям мы имеем возмож-
ность посещать всегда то место, на которое 
отверсты очи Господа день и ночь, то ме-
сто, где мы можем покаяться в своих гре-
хах и причаститься святых Тела и Крови 
Христовых, положить начало новой жиз-
ни, жизни в Боге. Если она была подобна 
жизни князя Владимира, то последовать 

его примеру 
и последовать 
за Христом, 
как последо-
вал он. Будем 
призывать его 
в помощь, и 
просить его 
п о д д е р ж к и , 
дабы его свя-
тыми молитва-
ми и заступни-
чеством наша 
с вами Земля 

русская утверждалась в Православии и  
прославлялась подвигами угодников Бо-
жиих, коих принесла она столько, сколько 
не принесла ни одна другая земля. Их же 
святыми молитвами да сохранит нас Го-
сподь от всякого зла.
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Чин на основание храма в Спасо-Богородицком 
Одигитриевском женском монастыре

В храме Преображения Господня с. Баскаково 
состоялось посвящение в кадеты

29 мая

20 мая

В храме Преображения Господня села Баскаково 
Гагаринского района Смоленской области состоя-
лось мероприятие-посвящение школьников в ка-
деты.

Благословить детей 
приехал иерей Ро-
ман Ступа - священ-
ник Благовещенско-
го собора г. Гагарин.

В храме дети дава-
ли клятву при по-
ступлении в кадет-
ский класс, который 
был создан в этом 
учебном году. Ны-
нешний 7 класс об-
щеобразовательной 
Баскаковской шко-
лы уже 4 года изуча-
ет историю Казаче-
ства и боевые виды искусства (школа находится , 
под патронажем Гагаринского хуторского казачье-
го общества «Хутор Гжатский»).

По решению родительского комитета был создан 
еще один кадетский класс – 3 класс школы.

По традиции, когда дети осознают, что такое ка-
зачье общество, они дают клятву о верности Рос-
сии, казачьему обществу и братьям казакам, слу-

жить России, хорошо учиться, не предавать, а затем 
целуют Евангелие и крест. Православная вера для 
настоящих казаков - ключевой фактор и как они 

сами говорят: «казак без веры 
- не казак».

Кадетские классы в Баскаков-
ской школе пока единственные 
в Гагаринском районе и явля-
ются экспериментальными. Все 
занятия, связанные с деятель-
ностью Казачества проходит в 
рамках дополнительного обра-
зования.

После окончания выпуск-
ники кадетских классов име-
ют привилегию поступить 
вне конкурса во ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовско-
го (ПКУ)» - «Первый казачий 
университет», который ведет 

формирование кластеров непрерывного казачьего 
образования, а также готовит специалистов для са-
мых различных секторов пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. 

Ученики кадетских классов также бесплатно от-
дыхают в летних оздоровительных лагерях.

Кадеты принимают участие во всевозможных со-
ревнованиях, занимают призовые места.

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский 
и Гагаринский, на территории Спасо-Богородицко-
го Одигитриевского женского 
монастыря совершил чин на 
основание храма во имя вмч. 
Феодора Стратилата.

 На праздничном богослу-
жении присутствовали: на-
стоятельница обители, игу-
мения Ангелина (Нестерова); 
старший священник мона-
стыря иеромонах Даниил 
(Сычёв); Игорь Алексеевич 
Сазонов-генеральный дирек-
тор Фонда создания Духов-
но-мемориального комплекса 
почитания памяти воинов имени Св. Вмч. Фео-

дора Стратилата; Сергей Юрьевич Винокуров-ге-
неральный директор ООО «Вязьмастройсервис»; 

паломники из Москвы, 
Подмосковья, Смолен-
ска, казаки станицы 
«Вяземская».

По окончании бо-
гослужения епископ 
Сергий наградил епар-
хиальной медалью 
прп. Аркадия Вязем-
ского второй степе-
ни-Игоря Алексеевича 
Сазонова, многолет-
него благотворителя 
Спасо-Богородицкого 

Одигитриевского монастыря.
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Открытие выставки старинного церковного 
искусства в музее-заповеднике «Хмелита»8 июня

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и 
Гагаринский посетил музей-заповедник "Хмелита".

В этот день родился ныне покойный Виктор Ев-
геньевич Кулаков - архитектор-реставратор, Заслу-
женный деятель искусств Российской Федерации, 
автор проекта реставрации родовой усадьбы Гри-
боедовых «Хмелита», первый директор Государ-
ственного историко-культурного и природного му-
зея-заповедника А. С. Грибоедова «Хмелита».

Епископ Сергий совершил заупокойную литию 
на могиле почившего. Владыке Сергию сослу-
жили: благочинный Угранского округа иерей 
Александр Курмелёв, настоятель расположен-
ного на территории родовой усадьбы Грибое-
довых храма Казанской иконы Божией Матери 
иерей Андрей Константинов. За богослужени-
ем молились: директор государственного исто-
рико-культурного и природного музея-запо-
ведника А. С. Грибоедова «Хмелита» Надежда 
Викторовна Кулакова, главный художник му-
зея Несмелов Дмитрий Владимирович, пред-
ставители высших культурных кругов России, 
друзья, родные и близкие Виктора Евгеньевича 
Кулакова.

После литии Владыка Сергий совместно с 
Надеждой Викторовной Кулаковой  откры-
ли выставку в большом выставочном зале 
Хмелиты. Эта выставка-первый совместный 
духовно-просветительский проект, который 

подготовлен совместными усилиями Вя-
земской епархии и Музеем-заповедником 
А.С. Грибоедова «Хмелита» в рамках со-
глашения о партнерстве, подписанного 18 
ноября 2020 года епископом Вяземским и 
Гагаринским Сергием и директором му-
зея-заповедника Надеждой Кулаковой. На 
выставке были представлены произведе-
ния православного искусства из фондов 
музея-заповедника, а также из собраний 
священнослужителей Вяземской епархии. 
Это иконы, богослужебные книги, церков-
ное облачение и богослужебные предме-
ты. Наибольшую духовную и культурную 
ценность представляют иконы XVIII века: 
Божией Матери, Иисуса Вседержителя, 
святого апостола Марка; пророков Исайи, 
Иеремии и Илии, святых апостолов Вар-
фоломея и Иакова, святителя Николая 
Мирликийского.

Сегодня Хмелита - часть культурно-
го наследия Смоленщины, уникальный 
дворец эпохи елизаветинского барокко, 

единственный музей Грибоедова в России. Частью 
музея-заповедника стали и музей адмирала Павла 
Степановича Нахимова, мемориал «Богородицкое 
поле», посвященный Великой Отечественной вой-
не. Память и огромные труды Виктора Евгеньевича 
Кулакова бережно хранима его потомками и сорат-
никами в музее-заповеднике «Хмелита», получив-
шем федеральный статус. Дочь Виктора Евгенье-
вича Надежда Кулакова достойно продолжает дело 
своего отца...
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Великое освящение храма во имя 
Архангела Михаила п. Семлёво

Отпевание и погребение воинов 
на Мемориале в Карманово

13 июня

22 июня

В Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенско-
го Собора, Преосвященнейший Сергий, епископ 
Вяземский и Гагаринский совершил Великое освя-
щение храма во имя 
Архангела Михаила 
с. Семлёво.

Правящему архи-
ерею сослужили: 
секретарь епархи-
ального управления 
Вяземской епархии 
протоиерей Олег 
Переверзев, бла-
гочинный церквей 
Угранского округа 
иерей Александр 
Курмелёв, насто-
ятель храма Ар-
хистратига Божия 
Михаила с. Семлёво 
иеромонах Аркадий (Винокуров).

Богослужебные песнопения исполнил хор Свя-

то-Троицкого кафедрального собора-регент Елена 
Платонова.

После Великого освящения храма епископ Сергий 
совершил Божественную литур-
гию свт. Иоанна Златоустого.

В завершении богослужения 
владыка поздравил духовенство 
и всех присутствующих с вели-
ким освящением храма во имя 
Архангела Михаила.

В ответном слове настоятель 
храма иеромонах Аркадий (Ви-
нокуров), от лица духовенства, 
прихожан и жителей Семлёв-
ского сельского поселения, 
сердечно поблагодарил влады-
ку Сергия за совершение чина 
великого освящения храма и 
духовное попечение о своей 
пастве.

По завершении богослужения Архипастырь при-
звал на всех Божие благословение.

В День Памяти и Скорби на братском захороне-
нии села Карманово Гагаринского района, с воин-
скими почестями, были преданы земле останки 
воинов, погибших во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Чин отпевания  совершил  насто-
ятель храма «Всех Скорбящих Ра-
досте» села Карманово иеромонах 
Андрей (Дергачёв-Белошецкий). По-
сле отпевания усопшие воины были 
перенесены на братский Мемориал, 
где их останки были преданы земле.

На торжественно-траурной цере-
монии захоронения присутствовали 
глава муниципального образования 
«Кармановское сельское поселение», 
Васильева Валентина Александров-
на, заместитель Председателя Гага-
ринской районной Думы и руково-
дитель Вазузской гидротехнической 
системы-производственного под-
разделения АО «Мосводоканал» Трабуров Влади-
мир Васильевич.

Почтить память павших защитников Отечества 
также собрались жители, школьники, военнослу-
жащие и члены поисковых отрядов.

Память воинов собрав-
шиеся почтили минутой 
молчания, затем прошло 
возложение цветов и 
венков.

Останки 97 воинов были 
обнаружены в ходе поис-
ковых экспедиций, кото-
рые в течение всего года 
проводились в том числе 
на прибрежной терри-
тории Смоленской об-
ласти. Здесь, в бывшем 
Кармановской районе, в 
1942 году шли жестокие 
сражения Погорело-Горо-
дищенской наступатель-
ной операции Западного 

фронта. Пятерых павших удалось опознать благо-
даря сохранившимся медальонам.
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Литургия на месте разрушенного 
Казанского мужского монастыря 
д. Забелино Сычёвского округа

17 июля

В день памяти Царственных страстотерпцев 
царя Николая II, царицы Александры, цареви-
ча Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, 
Марии и Анастасии, Преосвя-
щеннейший Сергий, епископ 
Вяземский и Гагаринский со-
вершил Божественную литур-
гию на месте разрушенного 
Казанского мужского мона-
стыря д. Забелино Сычёвского 
округа.

Правящему архиерею сослу-
жили: наместник Свято-Вла-
димирского мужского мона-
стыря на истоке реки Днепр 
игумен Тимофей (Ближен-
ский), настоятель храма Бори-
са и Глеба в Борисоглебском 
игумен Авраамий (Жуков), на-
стоятель храма Преображения 
Господня в Мольгтно протои-
ерей Иоанн Жданов, клирик 
храма Благовещения Пресвя-
той Богородицы г. Сычёвка 
иеромонах Аркадий (Чугунов), насельник 
Свято-Владимирского мужского монастыря 
на истоке реки Днепр иеромонах Иоанн (Ра-
химов), настоятель 
храма Иверской 
иконы Божией Ма-
тери д. Устье иерей 
Алексий Дубов-
ский.

За праздничным 
богослужением мо-
лились: заместитель 
Главы муниципаль-
ного образования 
«Сычевский район» 
Смоленской области 
Данилевич Кирилл 
Геннадьевич, гости 
из г. Сычёвка и г. 
Вязьма.

По заамвонной мо-
литве было совер-
шено славление Царственным страстотерпцам. 
По отпусте Божественной литургии епископ 

Сергий обратился к присутствующим с ар-
хипастырским словом по случаю дня памяти 
Царственных страстотерпцев.

В продолжении своего сло-
ва епископ Сергий наградил 
во внимание к трудам на бла-
го Вяземской епархии Русской 
Православной Церкви благо-
словенными Архиерейскими 
грамотами:

Главу муниципального обра-
зования «Сычёвский район» 
Смоленской области Никоно-
рову Татьяну Вениаминовну; 
заместителя Главы муници-
пального образования «Сы-
чевский район» Смоленской 
области Данилевича Кирилла 
Геннадьевича; Председателя 
районной Думы МО «Сычёв-
ский район» Смоленской об-
ласти Лопухову Маргариту 
Александровну; прихожани-
на храма в честь Иверской 

иконы Божией Матери д. Устье Скурту Сер-
гея Петровича; прихожанина храма в честь 
Иверской иконы Божией Матери д. Устье Ва-

луева Юрия Влади-
мировича; прихо-
жанку храма в честь 
Иверской иконы 
Божией Матери д. 
Устье Валуеву Оль-
гу Александровну; 
прихожанку храма 
в честь Иверской 
иконы Божией Ма-
тери д. Устье Голуб-
кову Марину Вла-
димировну.

 В завершении сво-
его обращения Ар-
хипастырь поздра-
вил духовенство и 
всех участников бо-
гослужения с днём 

памяти Царственных страстотерпцев и при-
звал на всех Божие благословение.
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Епископ Сергий поздравил ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана Васильевича 
Соколова со 100-летним юбилеем

7 августа

100-летний юбилей со дня рождения отме-
чает ветеран Великой Отечественной Войны, 
Почётный гражда-
нин города Воин-
ской славы Вязьма 
Иван Васильевич 
Соколов.

Поздравили юби-
ляра с вековым юби-
леем епископ Вязем-
ский и Гагаринский 
Сергий и благочин-
ный церквей Вязем-
ского округа про-
тоиерей Валерий 
Калинин.

Владыка Сергий 
пожелал Ивану Ва-
сильевичу крепости 
душевных и теле-
сных сил, оставаться 
таким же жизнера-
достным и позитив-
ным человеком, и долгие годы быть для нас 
примером мужества и оптимизма. 

К 100-летнему юбилею со дня рождения 
Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий 
вручил Ивану Васильевичу высшую награду 
Вяземской епархии - 
медаль прп. Аркадия 
Вяземского 1-ой сте-
пени, а также памят-
ный подарок.

Иван Васильевич 
сердечно поблагода-
рил владыку за награ-
ду и поздравление.

Иван Васильевич 
Соколов родился 7 
августа 1921 года в 
деревне Лебедеве 
Юшковского сельсо-
вета Вяземского рай-
она. Военную службу 
начал в октябре 1940 года рядовым в полковой 
школе связи в Выборге. Отсюда и начался его 
боевой путь по дорогам войны.

Иван Васильевич участник обороны Ленин-
града. Именно здесь он получил свое первое 

ранение и свою пер-
вую награду - медаль 
«За боевые заслуги» 
за то, что под вра-
жеским обстрелом 
восстановил повре-
жденную линию свя-
зи.

9 мая 1945 года 
Иван Васильевич 
встретил в Праге. На 
груди у И.В. Соколо-
ва ордена «Боевого 
Красного Знамени»,  
«Красной звезды», 
«Отечественной во-
йны» I и II  степеней, 
две медали «За бое-
вые заслуги», медаль 
«За оборону Ленин-
града», многочис-

ленные юбилейные и памятные медали.   
Завершил военную службу Иван Васильевич 

в 1956 году в звании капитана.  После демо-
билизации переехал в Вязьму, где долгие годы 
трудился в потребкооперации, пройдя путь 

от заместителя заве-
дующего складом до 
директора универ-
сальной межрайон-
ной базы.

Сегодня, несмотря 
на солидный возраст, 
он по-прежнему бодр, 
активно участвует в 
ветеранском движе-
нии, является достой-
ным примером для 
молодежи. И.В. Со-
колов стремится по-
ведать, прежде всего, 
молодому поколению 
о том, что увидел и 

пережил во время войны. Его жизненной энер-
гией и силой духа стоит восхищаться.
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Одним абзацем

2 июня 2021 года по благословению епископа 
Вяземского и Гагаринского Сергия секретарь Епар-
хиального управления, руководитель ОРОиК Вязем-
ской епархии протоиерей Олег Переверзев вручил 
руководителю Комитета образования МО «Вязем-
ский район» Смоленской области Семенкову Игорю 
Михайловичу медаль Преподобного Аркадия Вя-
земского III степени. Награда вручена за многолет-
нее сотрудничество между Комитетом образования 
и Вяземской епархией в сфере духовно-нравствен-
ного воспитания подростающего поколения.

С 11 июля 2021 года в ознаменование праздно-
вания 800-летия со дня рождения святого благовер-
ного великого князя Александра Невского совер-
шается перенесение частицы святых мощей этого 
святого по приходам Вяземской епархии. Пребы-
вание в приходских храмах сопровождается служе-
нием Божественной литургии, молебнов, чтением 
акафистов. Прихожане, жители населенных пунктов 
имеют возможность приложиться к святыне.  

27 мая 2021 года в деревне Рыхлово Вяземского 
района по благословению епископа Вяземского и Га-
гаринского Сергия был установлен поклонный крест 
на месте разрушенного храма в честь святителя Ни-
колая Чудотворца и отслужена лития по усопшим в 
склепе, где покоились останки Веры Александровны 
Мезинцевой (внучки Александра Сергеевича Пуш-
кина) и других представителей рода.

16 июля 2021 года встреча с настоятелем храма 
святых первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла, иереем Дмитрием Тимофеевым. Отец Дмитрий 
построил беседу «Традиции русской духовности» с 
участницами клуба соответственно названию клуба. 
Задушевный разговор, наполненный философией 
жизни и переходящий порой в дискуссию, охваты-
вал темы красоты, здоровья и отдыха. Слушатель-
ницы услышали ответы на многие волнующие их 
вопросы. И в подарок настоятелю в честь недавнего 
престольного праздника храма, им возглавляемого - 
Дня святых апостолов Петра и Павла, преподнесли 
цветы и стихи.

25 июля 2021 года от деревни Кононово был 
совершён Крестный ход который возглавил благо-
чинный церквей Сафоновского округа иерей Сер-
гий Чайкин.

По завершении Крестного хода было совершено 
освящение и водружение главки с крестом на ча-
совню в честь Успения Божией Матери на новом 
кладбище в Алфёрово Сафоновского округа
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Ильинский женский монастырь

в городе Вязьме

ИСТОРИЯ ПРИХОДА

Церковь Илии Пророка.  Фото нач. 20 в.В центре города Вязьмы, 
на высоком холме, на юг 
от Троицкого собора, с древних времен су-
ществовал Ильинский девичий монастырь. 
Известно, что эта обитель стояла здесь еще до 
Смутного времени.

Первое письменное упоминание об Ильин-
ском монастыре находим в Писцовых книгах 
князя И.Ф. Волконского за 1627 год. Из них из-
вестно, что тогда в обители имелись - деревян-
ный храм в честь святого Пророка Илии с при-
делом во имя святой мученицы Екатерины и 
второй деревянный храм во имя Усекновения 
Главы Иоанна Предтечи, восемь келий, в кото-

рых проживали десять ста-
риц, а игумении не было. 

Они получали из казны жалованье: «на себя 48 
р., для священника 3 р. денег, да 11,5 четвертей 
хлеба и столько же овса, а на свечи, вино и воск 
13 алтын и 2 деньги». (1) 

В 1655 году Ильинский девичий монастырь с 
церквями святого Пророка Илии и Усекнове-
ния Главы Иоанна Предтечи включен в распи-
сание крестного хода на Светлой седмице. Он 
совершался по всем храмам города с Иверской 
иконой Пресвятой Богородицы и учрежден 
Святейшим Патриархом Никоном в благодар-
ность за избавление Вязьмы от моровой язвы 
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и в память пребывания в Вязьме царя Алексея 
Михайловича с семьей. (2) 

В 1739 году в монастыре проживали сорок пять 
насельниц. При введении в России «Духовных 
штатов» в 1764 году обитель оставлена «за шта-
том», на собственном содержании. В 1774 году 
дьякон Иоанн Алексеев составил для Смолен-
ской Духовной Консистории опись Ильинского 
монастыря. В ней указано, что обитель, стояв-
шая внутри городской крепости, на территории 
Нижнего города, имела каменный одноглавый 
храм во имя иконы Казанской Божией Матери, 
который был покрыт тесом, с двумя приделами: 
во имя Пророка Илии и Иоанна Предтечи. Ря-
дом с ним с запада стояла каменная колоколь-
ня. Сведений о ее строительстве нет, но можно 
предположить, что она была поставлена в пер-
вой половине ХVIII века, когда в городе велось 
строительство новых храмов. Здесь же стоял 
каменный пятиглавый храм в честь Сретения 
Господня с позолоченными крестами, постро-
енный во второй половине ХVIII века. Одно-
этажный сестринский корпус имел 21 келию. 
Других строений не было. Для выращивания 
овощей имелись два огорода. Монастырь был 
обнесен каменной оградой длиной 149 саженей 
(312,9 метра), покрытой тесом. (3) 

В «Списках иерархов и настоятелей монасты-
рей Российския Церкви» у П.М. Строева есть 
список настоятельниц, которые управляли 
Ильинским монастырем в XVII-XVIII веках: 

«Игумении: 
Стефанида, 1653.
Елисавета, определена 19 нояб. 1655. 
Капитолина, строительница, в февр. 1668, в 

авг. 1670, 1671.
Пелагия, 1674.
Домникия, 1683-1688.
Евдокия, в нояб. 1704. 
Ксанфиппа, 1740-44». (4) 
Данные, приведенные в «Азбучном указателе 

имен русских деятелей, для Русского Биогра-
фического Словаря», подтверждают информа-
цию у П. М. Строева. Игумениями Ильинского 
монастыря были: Стефанида - 1653 г., Елизаве-
та - 1655-1666 гг., Капитолина - 1668 г., Пелагия 
- 1674 г., Домника - 1683-1688 гг., Евдокия - 1704 
г., Ксанфиппа - 1740-1744 гг. (5) 

Известно, что с 1746 года настоятельницей 
обители была игумения Анисия (Лашкова).  

В 1779 году, при императрице Екатерине II 
Ильинский монастырь закрыли. В это время 
за обителью числились 66 душ крестьян. Де-

вятнадцать сестер, не пожелавших уходить в 
мир, испросили у генерал-губернатора Нико-
лая Васильевича Репнина и правящего архие-
рея позволения «поселиться при церкви Спаса 
бывшего нижняго монастыря, именуемой Ар-
кадиевскою». Здесь они образовали общину с 
богадельней, в 1832 году преобразованную в 
Аркадиевский девичий монастырь. (6) 

С конца XVIII века до первой четверти ХХ 
века Ильинский храм стал приходским.

В 1856 году в Памятной книжке Смоленской 
губернии опубликовано «Историко-статисти-
ческое описание города Вязьмы», где храм упо-
минается как Ильинский.

Из «Ведомости о церкви Сретения» за 1857 год 
известно, что на этом месте стоял  каменный 
храм в честь Сретения Господня с приделами 
во имя святого Пророка Илии и святителя Ми-
трофана Воронежского. Храм имел каменную 
колокольню и ограду. «На содержание священ-
но-церковно-служителей жалованья не полу-
чается, но по билетам хранящимся в церковной 
ризнице с 1838 года процентов с капитала 1000 
рублей ассигнациями положенного на вечное 
поминовение Вяземского купца Диомида Гор-
бачева в год по 40 руб., и с капитала 500 руб. по-
ложенного на вечное поминовение отставного 
подпоручика Ивана Гаврилова в год по 20 ру-
блей. С 1850 года процентов с капитала 300 руб. 
серебром положенного на вечное поминовение 
колежжского ассесора Михаила Калесникова в 
год по 12 рублей. С 1855 года процентов с ка-
питала 29 руб. серебром положенного на веч-
ное поминовение диаконской дочери девицы 
Варвары Ивановой Шкломиной в год по 1 руб. 
16 ¼ коп. …Здания принадлежащия сей церк-
ви суть: каменная богадельня, состоящая из 
четырех комнат, покрытых железом. Устроена 
вместе с оградою в 1846 году тщанием Вязем-
ского 2-й гильдии купца Афанасия Дмитриева 
Щепочкина». (7) 

Во время своей поездки по епархии 28 мая 
1866 года «Ильинскую или Сретенскую цер-
ковь» посетил преосвященнейший Антоний 
(Амфитеатров), епископ Смоленский и Доро-
гобужский. (8) 

В консисторских архивных бумагах 1893 года 
Сретенский храм значился как вновь постро-
енный в честь Сретения Господня. Приделы 
- во имя святого Пророка Илии и святителя 
Митрофана Воронежского, устроенный в 1840 
году. При храме имелась богодельня.  Согласно 
«Адрес-календарю Смоленской епархии»  при-
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ход Сретенского (Ильинского) храма состоял 
из 274 человек мужского пола и 276 женского. 
При церкви имелось 606 ½ квадратных сажен 
земли. В 1896 годах служил священник Васи-
лий Ефремович Пашнин, 77 лет, окончивший 
семинарию и служивший с 1843 года; в 1867 
году награжден камилавкой. (9)

Сретенский храм приведен в 1896 году в от-
чете Комитета попечения о бедных в городе 
Вязьме. (10) 

Сретенский (Ильинский) храм упоминается 
в Памятных книжках Смоленской губернии в 
списке церквей Вяземского городского благо-
чиния. (11)

В октябре 1918 года на заседании Исполкома 
Совета депутатов Вяземского уезда переимено-
ваны все улицы и площади города, в том числе 
улица Ильинская в улицу Рабочих Союзов.

В 1921 году Ильинский храм указан в списке 
действующих церквей города, составленном в 
Вяземском уездном управлении милиции. (12) 

Из архивных документов известно, что в 1922 
году новая власть заключила договор с прихо-
дом на использование Ильинского храма. И в 
этом же году изъяла из храма церковное иму-
щество и утварь, о чем известно из докумен-
тов Отдела управления Вяземского уездного 
исполнительного комитета. (13) 

По данным Вяземского уездного управления 
милиции в мае 1925 года в Сретенском (Ильин-
ском) храме служил игумен Серафим (Демен-
тьев), проживавший в Победном переулке 
(бывш. Безымянном). (14) 

 В апреле 1929 года во время всеобщей компа-
нии против Православной Церкви, комиссия 
исполкома горсовета якобы «ввиду отказа ве-
рующих от дальнейшей эксплуатации» договор 
расторгла, храм изъяли у верующих и переда-
ли «в распоряжение клуба центрального пар-
ка культуры». Имущество Ильинского храма 
разграбили, колокола сняли и сдали на метал-
лолом «в фонд индустриализации», церковную 
ограду предлагали Горкомхозу «использовать 
для ограждения гражданского кладбища». В 
сентябре 1929 года на переоборудование храма 
выделено «от реализации 2-го займа индустри-
ализации» 3817 рублей. (15)  

Точная дата разрушения храма неизвестна, 
документальных свидетельств нет. Развалины 
Ильинского храма сохранялись еще длитель-
ное время после Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов.

По южной части территории бывшего мона-

стыря в конце 50-х годов XX века проложили 
улицу Космонавтов, а на фундаменте Ильин-
ского храма устроили танцевальную площадку 
городского парка.

Примечания:  
 
1. Вяземския писцовыя книги князя Ивана Федоровича 

Волконскаго. 1627 года. Смоленск, 1882. С. 3-4.
2. Трофимовский Н.В. Историко-статистическое опи-

сание Смоленской епархии. Смоленск, 2013. С. 224-225.
3. СЕВ. № 3. 1874. С. 118-120. / Опись Вяземского 

Ильинского монастыря (см. приложение).
4. Список иерархов и настоятелей монастырей Россий-

ския Церкви. Сост. П.М. Строев. Репринтное изд. М., 
2007. С. 603. // Домника - Господня (лат.).

5. Азбучный указатель имен русских деятелей, для Рус-
ского Биографическаго Словаря. Ч. 1. А-Л. Репринтное 
изд. М., 2003. С. 213, 227, 241, 376, 453. / Там же. Ч. 2. 
М-Ф. М., 2003. С. 143, 302.

6. Аркадиевский женский монастырь в Вязьме. Ре-
принтное изд. Вязьма, 2009. С. 9.

7. ГАСО. Ф. 48. Оп. 2. Св. 75. Д. 863. Л. 84 / Клировые ве-
домости церквей г. Вязьмы и Вяземского уезда за 1857 год.

8. СЕВ. № 16. Смоленск, 1866. С. 139. / Епархиальная 
хроника. Путешествие его преосвященства по епархии с 
19 мя по 10 июня 1866 года. 

9. Адрес-календарь Смоленской епархии, с историче-
скими и церковно-практическими указаниями. Смо-
ленск, 1897. С. 160.

10. СЕВ. № 7. С. 274.
11. Памятная книжка Смоленской губернии на 1914 г. 

Смоленск, 1913. С. 190.
12. ГАСО. Ф. 739. Оп. 1. Св. 2. Д. 18. Л. 6. 
13. ГАСО. Ф. 596. Оп. 1. Св. 24. Д. 295. Л. 69.
14. ГАСО. Ф. 739. Оп. 1. Св. 3. Д. 22. Л. 70.
15. ГАСО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 72. Лл. 4 об., 11 об.

Приложение:

1. Вяземские писцовые книги князя Ивана 
Федоровича Волконского. 1627 года. Смо-
ленск, 1882. С. 3-4.

«Описание храмов Божиих в г. Вязьме. …В 
большом остроге Монастырь девичий, а в мо-
настыре церковь ружная Святаго Пророка 
Илии древяна клецки, да в той же церкви Илии 
Пророка Божье Милосердье, Образ местный 
Св. Пророка Илии на золоте в киоте здеяньем, 
а у того образа прикладу мирских людей, три 
цаты серебряны позолочены басменые, да семь 
копеек позолочены, да в том же киоте Образ 
Николы Чудотворца на золоте, да Иисус по-
ясной на празелени, да во Олтаре Образ Пре-
чистыя Богородицы: запрестольная на золоте. 
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Да книг Евангелие напрестольное в 
десть письмяное оболочено барха-
телью, Евангелисты медные. Сосу-
ды церковные деревянные, ризы и 
стихарь полотняные. В том же Мо-
настыре церковь Усекновения Гла-
вы Св. и Славнаго Пророка и Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна 
- древяна клецки, а у церкви Илии 
Пророка колокольница рубленая, а 
на ней четыре колокола невелики, 
и в том монастыре в церквах вся-
кое церковное строенье Образы и 
книги и колокола мирских людей 
приходских: да на Монастыре ж во-
рота Святые, а на воротах де Иисус 
на краске, да в монастыре ж восемь ке-
лей, а в них десять стариц, а Игуменьи в 
монастыре нет, а у церквей служит Поп 
Алексей Петров, а по сыску и по сказске 
поповскаго Старосты Кузьмодемьяновскаго 
попа Григорья Григорьева, и посадских приход-
ских Попов и дьяконов, Государева жалованья 
годовые руги в тот монастырь идет Игуменье 
с Сестрами на год сорок восемь рублев денег 
и за хлеб, да Попу на год три рубли денег, да 
хлеба 11-ть четвертей с полосминою ржи, да 
11-ть четвертей с полосминою овса, - да к той 
же церкви идет на свечи и на воск по 13-ть ал-
тын, да по две деньги на год. А в том Монасты-
ре церкви и ограда заметом, а кельи ставлены 
до разоренья Государевыми деньгами, а после 
разоренья в тот Монастырь и церквам Госуда-
рева жалованья на строение ничего не дано. А 
почему в тот монастырь идет Государево жало-
ванье денежная и хлебная руга, а Государевой 
жалованной Граматы не имеют, а сказали дают 
де им Государево жалованье денежную и хлеб-
ную ругу против прежняго как они имали до 
разоренья, а в прежних писцовых книгах Васи-
лья Волынскаго написано Государева жалова-
нья руги тож».

2. Смоленские епархиальные ведомости. № 
3. 1874. С. 118-120.

«Опись Вяземскаго Ильинскаго девичьяго 
монастыря, учиненная по силе присланнаго Ея 
Императорскаго Величества указа из Духовной 
Его Преосвященства Консистории 1774 года 
июля 16-го дня, о нижеследующем: «Оный Свя-
то-Ильинский девичий монастырь кем устроен 
и в котором году - за Литовским разорением ле-
тописей не отыскалось. (Прим. Упоминаемый 
здесь Ильинский монастырь, по свидетельству 

Истории Российской Иерархии (ч. III, стр. 681), 
при введении духовных штатов в 1764 году был 
оставлен на своем содержании и затем вскоре 
упразднился. Сестры этого монастыря, числом 
- 19, не желая по его закрытии в 1779 году всту-
пил в мирскую жизнь и испросив в 1780 году 
позволение у Смоленскаго Генерал-Губернато-
ра князя Репнина, поселились при Спасо-Ар-
кадиевской церкви когда-то бывшаго и затем 
разореннаго Литвою мужескаго монастыря, 
устроили при ней каменную богадельню и как 
ее, так и церковь обнесли каменною стеною. 
Таким образом, вместо прежде бывшей Ильин-
ской женской обители и мужескаго Спасскаго 
монастыря, образовалась новая женская об-
щина, положившая начало нынешнему жен-
скому Аркадиевскому монастырю (Пам. Смол. 
кн. 1860 г.).

 В оном монастыре церковь старинная, во имя 
Пресвятыя Богородицы Казанския, каменнаго 
здания, об одной главе, …крест железный, поз-
лащенный; в оной церкви два придела: первый, 
по левую сторону, во имя Усекновения Честныя 
Главы Святаго Пророка Предтечи, Крестителя 
Господня Иоанна; второй Святаго Славнаго 
Пророка Илии… Оная церковь покрыта тесом.

 Вторая церковь внутри онаго монастыря, 
вновь построенная, во имя Сретения Господа, 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, каменнаго 
здания; на ней пять глав, опаянныя белою же-
стью, кресты позлащенные. (Прим. Церковь эта 
в настоящее время обращена в приходскую.)

 Близ первой церкви устроена колокольня ка-
менная… на ней крест железный, позлащенный.

Ильнский монасырь.  Реконструкция вяземского краеведа 
О. Федорва
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 В оном монастыре келлии деревянные, об од-
ном апартаменте; (всех их) с настоятельскою 
двадцать одна; прочаго строения никакого не 
имеется.

Вокруг монастыря ограда каменная, покрыта 
тесом, мерою сто сорок девять саженей.

Оный монастырь стоит внутри города, на 
пригорке; по близости и внутри монастыря 
садов и озерцев, кроме двух огородов для ово-
щей, не имеется.

До отписания в ведомство Государственной 
Коллегии Экономии за оным монастырем вот-
чинных крестьянских душ и земляных дач не 
имелось.

В прошлом 1739 году монашествующих в 
оном монастыре было с игуменью сорок пять 
человек.

К описи «вместо монахини Казначеи Марии с 
сестрами, по их прошению, подписался того же 
монастыря диакон Иоанн Алексеев». 

3. Комаров Д. Е. Вяземская земля в годы 
великой отечественной войны. Смоленск 
2004. С.52. 

«15 марта 1922 года новая власть заключила 
договор с прихожанами на использование ими 
Ильинского храма, и было сделана опись иму-
щества Ильинской церкви: в Сретенском пре-
столе в алтаре: иконы: деревянных в ризах 2 шт. 

размер 14х12, 2 шт. раз. 6х5; без ризы 
1 шт. раз.2х11/2, 1 шт. 6х5, 1 шт.2х11/2, 
1 шт. 8Х7, 1 шт.4х3. Престолов 1 шт. 
накрытый парчой; 1 шт. жертвенник; 
дарохранительница 1 шт. металличе-
ская; сосуд /чаша/ 1 шт. серебреная 
позолоченная; евангель 1 шт. бумаж-
ный в металлической оправе; крест 
напрестольный 1 шт. металлический; 
крест запрестольный 1 шт. деревян-
ный 11/2х1; семисвечник 1 шт. метал-
лический 21/2х11/2; гробница 2 шт. 
деревянные 21/2х11/2; плащаница 1 
шт. бархатная 2х1; шкаф книжный 1 
шт. деревянный 21/2х11/2.

Иконостас: иконы: 19 шт. деревян-
ных без ризы 2х1/2; 7 шт. без ризы 
1х1; 2 шт. в ризах 2х1/2; царские врата 
1 шт. в них изображено 4 образа - 4х3.

В храме: иконы: деревянные без ризы 
2 шт. 11/2х1; 1 шт. 21/2х11/2; 3 шт. 

16х12; хоругвии 2 шт. металлические 11/2х1; 
подсвечники 6 шт. металлических 2в.; 6 шт. 
11/2; деревянных точеные 1 шт. 11/2; аналоев 
4 шт. деревянные 24х11; 2 шт. 24х8; столиков 
деревянных 1 шт. 20х14; 1 шт. 17х14; голгофа 

с распятием 1 шт. металлическая 11х10; пани-
кадила висячих 1 шт.; ящик свечной 1 шт. де-
ревянный 24х1; 1 шт. 2х2; стульев венских 3 шт. 
деревянных; скамейки 2 шт. деревянных; лам-
пады висячие 6 шт. металлические.

Ильинском престоле: в алтаре: престол 1 шт. 
деревянный покрытый парчой; жертвенник 1 
шт. деревянный покрыт парчой; дарохрани-
тельница 1 шт. металлическая 18х4; сосуды /
чаша/ 1 шт. металлическая по серебреная; 
ивангель 1 шт. бумага медной оправе; крест на-
престольный 1 шт. посеребренный.

Иконы: 2 шт. деревянные без ризы 2х1; 2 шт. 
11/2х2; 1 шт. 16х12.

Иконостас: иконы: 3 шт. в ризах 21х10; 2 шт. 
без ризы 11/2х1; врата царские 1 шт. 21/2х11/2, 
в них икон 5 шт. 7х6; распятия над вратами 1 
шт. 11/2х1.

Митрофания Воронежского престоле: в алта-
ре: престол 1 шт. покрытый порчей; жертвен-
ник 1 шт.; евангель бумажный в медной оправе 
11х7; кресс напрестольный 1 шт. металлический 
медной оправе; крест за престольный 1 шт. де-
ревянный 21/2; распятие резное 10х10. Иконы: 
2 шт. без ризы 21/2х1; 2 шт. 21/2х1; 1 шт. 16х11; 2 
шт. 14х10; 3 шт. в ризе 6х5; сосуд для благослове-
ния 1 шт. металлический 6х5; чаша для освяще-

Церковь Илии Пророка (Слева).  Вдалеке справа 
видна церковь Святой Живоночальной Троицы.

Фото нач. 20 в.
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ния воды 1 шт. медный 7х7. Иконостас: Иконы: 
3 шт. деревянные в ризах 21х10; 2 шт. без ризы 
11/2х1; врата царские 1 шт. деревянные 21/2х1, в 
них икон 5 шт. в ризах 7х6; распятия над дверя-
ми 1 шт. в ризе 11/2х1.

В храме: иконы: 1 шт. в ризе 20х15; 1 шт. 16х12; 
в ризе серебреная 1 шт. 32х20; без ризы 1 шт. 
20х15; 2 шт. 6х6; 1 шт. 7х6; 2 шт. 2х1; 1 шт. 11/2х1;  
1 шт. 2х12; 6  шт. 7х6; 3 шт. 14х12; 4 шт.10х8; 5 шт. 
5х5, 1 шт. с металлическим венчикам 1х1. Шкаф 
для книг 1 деревянный ветхий; паникадила 1 
шт. металлический в 24в. исправная; хоругви 
2 шт. парчовых 11/2х1; распятие голгофа 1 шт. 
деревянная 4х2; посвечник стоящий 4 шт. ме-
таллических 2; 6 шт. 11/2; висячих 10 шт. разных 
размеров; лампады висячие 18 шт.; шкаф 1 шт. 
деревянный 3х2; шкаф 1 шт. 21/2х2; купель 1 шт. 
медная 7х11; блюда 2 шт. медное 7х11; 1 шт. 6х6.

Священное облачение 16 шт. парчовых попо-
вское; дияковское 4 шт.; покрывал анолоим 12 
шт.; платков на престольных 7 шт шерстяных 
разные; колоколов 7 шт. медных разных.5.

В 1925 году священнослужители в Ильинской 
церкви были: священник Деимытьев Серафим; 
церковный сторож - Куликов Георгий Моисе-
евич; преседатель совета - Лаувегин Михаил 
Андреевич; члены совета - Балоуев Василий 
Александрович, Слуцков Константин Алексее-
вич, Касаткин Валентин Петрович.4.

20 марта 1929 года на заседании президиума 
Вяземского городского совета, под протоколом 
№2. был рассмотрен докладную записку в гу-
бернский исполком об изъятии четырех город-
ских церквей, с актами технических осмотров 
и договорами.

Тогда президиум вяземского горсовета поста-
новил расторгнуть заключенные в 1922 году 
договора с группами верующих на пользова-
ние зданиями Ильинской, Никитской, Спас-
ской церквей и Иоанно-Предтечева  мужского 
монастыря.

3 апреле 1929 года президиум Вяземского го-
родского совета рассмотрел вопрос о создании 
комиссии по приему в городское имущество 
Ильинской церкви, виду того, что община 
верующих якобы отказалась от дальнейшей 
эксплуатации здания храма. В церковь пла-
нировалось разместить клую центрального 
парка культуры. В комиссию по приему в го-
родское имущество Ильинской церкви вошло 
пять человек. Председатель комиссии стал тов. 
Якушев, представляющий административный 
отдел города. От горсовета и горкомхоза в ко-

миссию вошел Виктор Николаевич Скоробога-
това, от уездного финотдела - Юрлова, от уезд-
ного профсоюзного бюро - Петр Степанович 
Смирнов и представители церковного совета.

Работу по приемке здания церкви планирова-
ли закончить к 15 апрелю 1929 года.

От 8 мая 1929 года протоколе №6 приведен 
отчет председателя комиссии тов. Шерстнева о 
результатах приема ликвидированного имуще-
ства и передачи профсоюзным организациям 
бывшей Ильинской церкви.

Из протокола следует, что в ходе заседания 
президиума Вяземского городского совета для 
детального исследования подвального поме-
щения Ильинской церкви была создана специ-
альная комиссия, в состав которой вошло пять 
человек: от горсовета - т. Михайлов, от город-
ского коммунального хозяйства - т. Скоробога-
тов, от милиции - т. Шерстнев, от уездного фи-
нотдела - Юрлов, от уездного отдела народного 
образования - по назначению. Возглавлял ко-
миссию тов. Михайлов. Созыв следующей ко-
миссии был возложен на тов. Скоробогатова.

На все работы по исследованию подвального 
помещения Ильинской церкви был определен 
срок в две недели.

Следующее заседание комиссии, согласно со-
хранившемуся протоколу №8, состоялось 22 
мая 1929 года. Прежде всего, был заслушан до-
клад тов. Скоробогатова о подвальных поме-
щениях бывшей Ильинской церкви. Ко-миссия 
постановила принять информацию к сведе-
нию, а саму комиссию распусти.6. Имущество 
храма разграблено, колокола сданы на металло-
лом,9. колоколов было 7 медных разного веса, 
церковная ограда снята и использована для 
ограждения гражданского кладбища (распола-
гавшегося на советской площади г. Вязьмы).7. 
В сентябре 1929 года на переоборудование хра-
ма выделено 3817 рублей «от реализации 2-го 
займа индустриализации». 9

В 1936 году в церкви был размещен Краевед-
ческий музей.

В 1937 году за 24 марта в газете «Большевист-
ский путь» напечатано: «….хорошо делается, 
что разбирается наконец стоящие в городском 
саду и портящая вид церковь. Но этот разбор 
идет чрезвычайно медленно. Если он затянет-
ся, то из - за пыли в сад нельзя будет выйти. 
Церковь должна быть разобрана до момента 
распускания деревьев». 

Иеромонах Даниил (Сычев)
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Вяземские священномученики 
Профессия священнослужителя семейная. Посмо-

трев на списки вяземских священнослужителей, мож-
но увидеть целые династии. Знакомясь с судьбами 
отдельных священников, также, практически у всех 
можно прочитать, что происхождение у них из свя-
щеннослужителей. Дочери священников часто выхо-
дили замуж за священников, таким образом, создава-
лись целые семейные династии.

После революции большинство священнослужите-
лей пострадали. В полной мере это касается и вязем-
ских семей. 

По многим областям к настоящему времени проведена 
работа по выявлению  репрессированных  священнос-
лужителей и причислению их к лику святых. Среди них 
есть и люди, связанные с 
нашим городом, но потом 
служивших в других обла-
стях, где уже была прове-
дена такая работа.

Поэтому можно приве-
сти несколько имен вя-
земских священников или 
выходцев из их семей уже 
причисленных к лику свя-
тых. 

Семья  Заболотских дала 
Смоленщине несколько 
поколений священнослу-
жителей.

Заболотский Алексей - 
окончил Смоленскую Ду-
ховную семинарию в 1841, 
в 1845-1870 гг. - священ-
ник  в с. Брызгалове Гжатского 
уезда Смоленской губ. Жена - 
Анна, сын Николай. Скончался  ранее 1877 года. 

Заболотский Николай Алексеевич - родился в 1845 г.  
Окончил Смоленскую Духовную семинарию в 1867 г. 
В 1872-1875 гг. - священник  в с. Брызгалово Гжатского 
уезда. В 1875-1902 гг.- священник  Воскресенской церк-
ви. Вязьмы . В 1902-1922? - протоиерей, настоятель со-
борной Троицкой церкви, благочинный, заведующий и 
законоучитель церковно-приходской школы в Вязьме. 

Его сын Николай Заболотский родился 24 апреля 1876 
в городе Вязьма. В 1895 году он закончил Вяземское ду-
ховное училище, затем поступил в Московскую Духов-
ную семинарию и закончил ее в 1899 году. В этом же году 
перешел в Вифанскую Духовную семинарию, где учился 
до 1902 года. Затем продолжает обучение в Юрьевском 
университете г. Юрьева, но 1905 году, но  по причине тя-
желой болезни ему пришлось оставить учебу.

Вернувшись в Вязьму,  Н.Н. Заболотский в течение 

пяти лет служил преподавателем в мужской гимназии.
В 1910 году был рукоположен в иереи.
С 1910 по 1913 служит иереем в с. Буданово Гжатского 

у., с 1913 по 1917 гг.., с. Федотково Юхновский у., с 1917  
по 1926 гг.   с. Марьинское Рославльский у., с 1926 по 1931 
гг. с. Коробкино., Гжатский у., с 1931 по 1937 с. Некрасо-
во  Уваровский район, Московская области.

В 1930-е годы был возведен в сан протоиерея и на-
значен благочинным. Жил на погосте в церковной 
сторожке.

Весной 1937 г. местные власти начали писать жалобы 
в НКВД на о. Николая: «Священник Заболотский совер-
шает таинства и требы в домах прихожан, не только не 
спрашивая на это разрешения сельсовета, но и, будучи 

спрошен, почему он де-
лает это, не дает ответа, 
считая,  что не дело вла-
стей спрашивать о том, 
что касатся церкви и его 
священнической деятель-
ности... «.

Из докладной записки, 
направленной 28 июня 
1937 г. заведующим отде-
лом политучебы Уваров-
ского райкома комсомола 
начальнику Уваровского 
НКВД: «Священник Забо-
лотский ведет в приходе 
агитацию, чтобы верую-
щие не работали в первый 
день Пасхи и в религи-
озные праздники...Лечит 

людей и домашнюю скотину... Я 
считаю, Заболотский никакого 

права не имеет на лечение людей и животных, за это он 
должен быть привлечен к ответственности...».

Из заявления работника Уваровского райкома ВКП (б):
«...В 1935г. во время весеннего сева, на который попада-

ла Пасха, граждане, ...побывши в церкви как в первый, а 
также и во второй день Пасхи, не работали и не выпол-
няли план сева, заявляя: «Батюшка говорил, что урожай 
зависит не от того, чтобы работать в святые дни Пасхи 
- раньше не работали по целой неделе в дни Пасхи, а уро-
жай собирали хороший». 

19 ноября 1937 г. о. Николай был арестован и заклю-
чен в Можайскую тюрьму. Обвинение «антисоветская 
и антиколхозная агитация, распространял контрре-
волюционную  клевету против Советской власти и 
партии ВКП (б), совершение крещений детей и дру-
гих таинств  и треб в домах прихожан с. Некрасово и 
с. Жихарево». Статья ст.58-10 УК РСФСР. Приговор: 

Гурская Н. Г.

Храм новомучеников и исповедников Российских 
в Бутове
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высшая мера наказания - расстрел.
Из показаний председателя сельсовета: «Об антисовет-

ской деятельности Заболотского мне стало известно с 
мая 1937 г., когда он появился в д. Жихарево и начал об-
ходить дома колхозников с целью окрестить колхозных 
ребятишек и предлагая причаститься престарелым муж-
чинам и женщинам в деревне Жихарево... Примерно 10 
мая 1937 г. я лично... был свидетелем, что Заболотский 
крестил двоих детей у гражданина деревни 

Из обвинения: «Находясь в деревне Жихарево, рас-
пространял контрреволюционную клевету против 
Советской власти и ВКП (б)... Вел среди населения ак-
тивную антисоветскую агитацию против существую-
щего строя...».

Отец Николай признал, что действительно был в мае 
1937 г. в деревне Жихарево, куда был приглашен для кре-
щения ребенка. Виновным в антисоветской агитации, 
контрреволюционной деятельности и других подобных 
обвинениях себя не признал.

В декабре 1937 г. был переведен в тюрьму НКВД в Мо-
скве и 15 декабря того же года расстрелян в пос. Бутово, 
«Бутовский полигон».  Место захоронения Московская 
обл., пос. Бутово, «Бутовский полигон». 

Священномученик протоиерей Николай Заболотский  
канонизирован  по представлению Московской епархии 
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, 
13-16 августа 2000 г. Священный Синод, Определение от 
25 марта 2004 г. 

Дни памяти: 1. Собор новомучеников и исповедников 
Российских 2. День мученической кончины (1937г.) - 15 
декабря (по новому стилю).

Реабилитирован 15.07.1989 г. прокуратурой Москов-
ской обл.  

Следующая вяземская семья священнослужителей По-
повых, в которой также было несколько поколений свя-
щенников. Семья, давшая России замечательного учено-
го, прошедшего тяжкий крестный путь.

Михаил Петрович Попов прослужил священником 52 
года, из них более сорока в Спасо-Преображенском хра-
ме г. Вязьмы. В 1863 г. уволен по своей просьбе.

Его сын Василий Михайлович Попов являлся в те-
чение многих лет священником Воскресенской церк-
ви г. Вязьмы.

Выдающийся ученый богослов Попов Иван Василье-
вич . Кандидат богословия. Причислен к лику святых 
новомученников Российских.*

Емельян Иванович Панасевич родился далеко от Вязь-
мы. Его жизнь недолго была связана с городом. 8 лет в 
трудные 1920-е гг. довелось служить ему в одном из вя-
земских храмов.

Новомученик Емельян Панасевич родился 2 января 
1875 года в Холмской Руси (Царство Польское), в де-
ревне Обща, являвшейся тогда территорией Российской 
империи и входившей в состав Белгорайского уезда 
Люблинской губернии. Отец его, Иван Панасевич, был 

* Материал о жизни новомученика Иоанна Попова опубли-
кован в журнале «Вяземские епархиальные ведомости» №1 (10) 
февраль 2018 г.

безземельным крестьянином и церковным сторожем 
местного прихода. Окончив Холмскую Духовную семи-
нарию, Емельян, начиная с 1900 года, 6 лет служил пса-
ломщиком на своей родине, затем был рукоположен в 
священный сан.

До 5.12.1914 г. служил священником в Келецкая губ. 
(ныне Польша), г. Буска.

05.12.1914 г. был взят в плен австрийцами. За время 
пленения побывал в тюрьмах Дюссельдорфа, Вены и др. 
городов Астро-Венгрии. В 1917 г. Был освобожден из 
плена. Освобождение из плена было началом новых зло-
ключений о. Емельяна. Приехав домой, он обнаружил, 
что семья его была эвакуирована. С 1918 г. находился на 
Украине, не желая служить в Украинской автокефальной 
церкви, поступил в 1918 году в Харьковский универси-
тет на юридический. После падения власти в городе в 
1920 г. генерала Деникина переехал в Севастополь. 

В Севастополе в Михайловской церкви служил свя-
щенником с 1920 по 1921 г.

После взятия Севастополя Красной армией, поехал в 
Вязьму, где в то время уже жила его семья. С половины 
1921 года переехал в г. Вязьму Смоленской губернии, 
где получил место священника во Входоиерусалимской 
(Фроловской) церкви. 

27.11.1929 г. был арестован и осужден на 3 года ИТЛ. 
Был выслан «ОГПУ в Соловецкие лагеря. Наказание от-
был». Вернулся в Вязьму, но ввиду закрытия прихода в 
Вязьме, переехал в Ленинград, где от митрополита Алек-
сия получил назначение в приход деревни Званы Вели-
кодворского сельсовета Тихвинского района Ленинград-
ской области, где служил с 1933 по 1934 год после чего 
перешел в г. Тихвин, где и служил в полковой церкви 
священником вплоть до своего ареста». 

29 сентября 1937 г. был арестован. Обвинение при аре-
сте «контрреволюционная деятельность». Виновным в 
предъявленном обвинении себя не признал.

3 декабря 1937 г. расстрелян.
По представлению Санкт-Петербургская епархия Свя-

щенномученик священник Емилиан Панасевич Канони-
зирован 07.05.2003 г. Архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви, 13-16 августа 2000г.

Священный Синод, Определение от 7 мая 2003г.
Дни памяти: 1. Собор новомучеников и исповедников 

Российских; 2. 3 декабря.
В конце 1930-х гг. почти все церкви Вязьмы и района 

были закрыты или готовились к закрытию.  В 1937 г. 
последние вяземские священнослужители были аресто-
ваны и по числу человек, это дело получило название 
«Дело шестнадцати».

К 1937 г. в Вязьме оставались действующими две церк-
ви: Входоиерусалимская и Введенская.  Здесь служили 
оставшиеся в городе священники.

В конце года произошел арест Модеста (Никитин 
Тихон Николаевич), архиепископа Смоленского и 
Вяземского, а вместе с ним группы священников го-
рода и уезда. 

Арестованных обвинили в «создании контреволюци-
онной организации церковников во главе с архиеписко-
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пом Модестом (Никитиным)», «антисоветской агита-
ции» и проч.

17 ноября 1937 г. было составлено обвинительное за-
ключение, в котором говорилось: «Обвиняемые были 
тесно связаны между собой и с руководителем контрре-
волюционной организации Никитиным, систематиче-
ски собирались у него на квартире, обсуждали вопросы 
борьбы с советской властью, в особенности заостряя 
вопросы о выборах в Верховный Совет. Участники кон-
треволюционной организации проводили среди насе-
ления контрреволюционную повстанческую агитацию, 
путем индивидуальной обработки, для чего заходили в 
квартиры колхозников, где также убеждали малолетних 
ходить в церковь. Одновременно призывали родителей 
насильно заставлять детей исполнять религиозные об-
ряды, в особенности шла подготовка среди двадцаток 
по вопросу выборов в Верховный Совет, ставя своей 
целью не допускать коммунистов кандидатами, а выби-
рать только верующих, распространяли клевету против 
СССР, колхозного строя и новой Конституции...» 

Список пострадавших:
Модест (Никитин Тихон Николаевич), архиепископ 

Вяземский и Смоленский;
Зазыбин Нил Иванович, священник (с. Новое село);
Харьков (Хорьков) Михаил Иванович, священник (с. 

Новое село);
Попов Георгий Иванович, староста церкви (с. Новое 

село);
Алмазов Ефим Николаевич, священник Введенской 

церкви;
Вишнев Петр Иванович, священник Введенской 

церкви;
Баврин Павел Александрович, Введенская церковь, 

председатель церковного совета;
Дьячков Николай Кирович, священник;
Чуйко Константин Никитович, священник, (с. Рыхлово);
Велихов Владимир Васильевич, священник Введен-

ской церкви;
Зыков Александр Степанович, священник (с. Крутое);
Модестов Александр Иванович, священник (с. Бозня);
Львов Владимир Алексеевич, священник (с. Федоров-

ское);
Синявский Георгий Иванович, священник, (с. 

Спас-Волжское;
Александров Алексей Петрович, священник (с. Косткино);
Троицкий Александр Григорьевич, священник (с. Лось-

мино).
Обвиняемые священник Зазыбин и Попов в предъяв-

ленном обвинении под давлением следствия полностью 
признались. Остальные проходившие по делу категори-
чески отвергли все возведенные на них обвинения.

20 ноября 1937 г. тройка при НКВД по Смоленской обл. 
вынесла приговор пост. 58-10, 58-11 УК РСФСР. Четве-
ро обвиняемых (Попов Г. И., Баврин П. А., Зыков А. С. и 
Александров А. П.) были приговорены к 10 годам ИТЛ, 
остальные - к расстрелу. Все, проходившие по этому 
делу, были реабилитированы 28 сентября 1957 г. Прези-
диумом Смоленского облсуда.

1. Модест (Никитин Тихон Николаевич), архиепи-
скоп Смоленский и 
Вяземский.

Родился 12 авгу-
ста 1867 года в г. 
Воронеже. В 1889 
году окончил Воро-
нежскую духовную 
семинарию. В 1891 
году рукоположен в 
сан священника. В 
1903 году окончил 
Московскую духов-
ную академию со 
степенью кандидата 
богословия.

1904 г. - законоучи-
тель Феодосийско-
го учительского института. В этом же году перемещен 
священником Тихвино-Онуфриевой церкви гор. Воро-
нежа. В 1907 году пострижен в монашество в Чудовом 
монастыре гор. Москвы. С 1908 года - настоятель Мо-
сковского Знаменского монастыря, благочинный епарх. 
Московских монастырей мужских и женских и наблю-
датель церковно-приходских школ в сане архимандри-
та. 4 августа 1913 года хиротонисан во епископа Верей-
ского, викарий. Московской епархии. Одновременно 
был настоятелем Московского Покровского монасты-
ря, заведующим Московскими пастырскими курсами, 
председатель  Московского  Миссионерного Общества 
и председатель Комитета по устройству лагерей для ра-
неных. С начала 1917 года - епископ Усть-Медведский и 
Хоперский, Донской области. 9 октября 1917 года - епи-
скоп Севастопольский. 11 декабря 1917 года уволен на 
покой по болезни с назначением ему местожительства в 
Белгородском монастыре Воронежской епархии. В 1922 
году уклонился в обновленчество. С конца 1922 года по 
1931 год был в обновленческом расколе, где в сане архи-
епископа занимал кафедры: Сталинградскую, Тверскую, 
Новочеркасскую, Ростовскую на Дону, Верхне-Донскую, 
Севастопольскую, Астраханскую, Шахтинскую, а затем в 
сане митрополита Саратовскую и Покровскую.

3 июня 1931 года принес покаяние, принят в сущем 
сане. 5 октября 1931 года назначен епископом Ураль-
ским. 27 декабря 1932 года уволен на покой, где выпол-
нял обязанности священника Московской епархии. С 
11 августа 1933 года - епископ Вяземский.17 марта 1936 
года возведен в сан архиепископа. В ноябре 1936 года - 
архиепископ Смоленский и Вяземский. Одновременно 
управлял Минской епархией. С 29 октября 1937 года 
епархией не управлял.

Приговорен: Тройка УНКВД Смоленской обл. 20 ноя-
бря 1937 г., обв.: 58-10, 11. Приговор: расстрел. Расстре-
лян 2 декабря 1937 г. 

2. Зазыбин Нил Иванович
Родился в 1864 г. с. Бородино, Демидовский район, 

Смоленская губерния. Происходил из духовенства. Об-
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разование получил в Духовной Семинарии. Служил свя-
щенником в с. Новое Село Новосельсмкий с/с, Вязем-
ский р., Смоленская обл. 

При Советской власти лишался избирательных прав 
как «служитель религиозного культа». Был женат. Аре-
стован  в с. Новое Село  4.9.1937 г. Проходил по одному 
делу в составе группы 16 человек. 

Осужден тройкой при УНКВД по Смоленской обл. 
20.11. 1937 г.

Обвинение при Осуждении: «участие в контреволю-
ционной организации церковников, возглавляемой ар-
хиепископом Модестом (Никитиным), контреволюци-
онной сборища на квартире Никитина, антисоветская 
агитация и агитация против выборов, призыв к родите-
лям насильно заставлять детей ходить в храм».

Статья Обвинения: ст. 58-10,58-11 УК РСФСР. Приго-
вор: высшая мера наказания - расстрел.

Из материалов дела: «...В июне месяце 1937 г. архиепи-
скоп Никитин, встретив в г.Вязьме священника Зазыбина, 
здесь же завербовал его в контреволюционную органи-
зацию, дав последнему конкретные указания проводить 
агитацию среди членов двадцатки, через посредство ко-
торой завербовать новых членов и вести контреволю-
ционную работу по подготовке верующих к выборам в 
Верховный Совет, выставляя кандидатуру Московского 
митрополита  Сергия...».

«...Попов Георгий был завербован в контреволюцион-
ную организацию  Зазыбиным...».

«Зазыбин Нил при неоднократных встречах с архие-
пископом Никитиным проявлял себя наиболее контр-
революционно, в присутствии священников Харькова, 
Велихова и др. проводил контреволюционную агитацию 
против новой Конституции и идеализировал врагов на-
рода Тухачевского и др., восхвалял буржуазный строй 
других стран...». Признал себя виновным

Со дня ареста и до расстрела находилсяв вяземской го-
родской тюрьме. Расстрелян 2 декабря 1937 года.

3. Харьков Михаил Иванович 
Родился в 1873 г., Ярославльская обл., село Владычное; 

Священник с. Новое Вяземского р-на Западной обл., 
Арестован 4 сентября 1937 г. Вяземским РО УНКВД. 
Приговорен: Тройка УНКВД Смоленской обл. 20 ноября 
1937 г., обвинение: 58-10, 11. Приговор: расстрел. Рас-
стрелян 9 декабря 1937 г. 

4. Попов Георгий Иванович
Староста церкви с. Новое село.
Приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лаге-

рей (ИТЛ).
5. Алмазов Ефим Николаевич
Родился 15 октября 1869 г., сын диакона села Бизюко-

во Дорогобужского уезда Николая Алмазова. В 1886 г. 
окончил Смоленское духовное училище и был принят в 
Смоленскую духовную семинарию, в которой окончил 
3 класса, 1 ноября 1891 г. был назначен псаломщиком 
в церковь села Спасское Сычевского уезда, 15 февра-
ля 1894 г. определен диаконом к церкви с. Зилово того 
же уезда, но вскоре переведен в храм с. Мольгино того 
же уезда. В Мольгинской церковно-приходской школе 

преподавал пение и был помощником учителя школы. 
9 марта 1902 г. переведен в Аркадьевский монастырь. В 
1917 году был диаконом Вяземского Аркадиевского жен-
ского монастыря. Священник Введенской церкви.

При Советской власти о. Евфимий лишался избира-
тельных прав как «служитель религиозного культа».

О. Евфимий был женат. В семье о. Евфимия и его жены 
Антонины Васильевны было 9 человек детей - 8 сыновей 
и одна дочь. Проживал в Вязьме в собственном деревян-
ном доме на улице Парижская Коммуна, 3. 

29. 10. 1937 г. священник Введенской церкви Е. Н. Алма-
зов был арестован и проходил по одному делу в составе 
группы 16 человек (среди них архиепископ Смоленский и 
Вяземский Модест (Никитин) и 13 священников г. Вязь-
мы и Вяземского р-на). 28 октября 1937 г. были выписаны 
ордер на обыск и «Справка на арест» о. Евфимия: 

«...Алмазов Е. Н, примыкает к контрреволюционной 
группе церковников, ставивших своей целью   исполь-
зовать предстоящие выборы в Советы и новую Кон-
ституцию в контрреволюционной целях. Кроме того, 
члены контрреволюционной организации, системати-
чески проводят контрреволюционной агитацию среди 
населения. В феврале месяце с.г. он одобрял контрре-
волюционной  деятельность врагов народа Пятакова 
и др., высказывал сожаление по поводу их расстрела. 
Распространял антисоветскую клеветнические вымыс-
лы среди населения, клеветал на Советскую печать. 
Летом с.г. одобрял контрреволюционной  деятельность 
фашизма в Испании, говоря, что война в Испании име-
ет свое историческое оправдание...».

29 октября 1937 г. был произведен ордер в квартире 
священника, и он был арестован. Статья ст. 58-10, 58-11 
УК РСФСР. Приговор высшая мера наказания - расстрел 
с конфискацией лично принадлежащего имущества. 

Виновным в принадлежности к контрреволюционной 
организации и других предъявленных ему обвинениях 
категорически себя не признал. Приговор приведен в ис-
полнение 2 декабря 1937 г. в 17 часов.

6. Вишнев Петр Иванович 
Родился в 1878 г., г. Вязьма; Смоленская обл., в семье 

дьякона Николаевской церкви о. Иоанна Вишнева (ум. В 
1909 г.). Брат - Алексей Иванович Вишнев - благочинный 
Преображенской церкви г. Вязьма. П.И. Вишнев в 1895 
г. кончил Вяземское духовное училище, в 1901 г. - Смо-
ленскую духовную семинарию, затем до 1902 г. служил 
учителем Осташевской церковно-приходской школы 
Вяземского уезда, а с 1902 по 1904 г. - Ямской Христо-
рождественской церковно-приходской школы г. Вязь-
мы. 10 декабря 1904 г. определен на священническое 
место в храм с. Спас-Неразлучное (Костино) Вяземско-
го уезда.  Здесь он преподавал в церковно-приходской 
школе, где учились и его дети. В 1909 г. награжден на-
бедренником, в 1914 г. - скуфьей. В 1902 г. женился на 
старшей дочери протоиерея Введенской церкви Алек-
сандра Михайловича Зыкова - Елизавете. После кон-
чины А.М. Зыкова в 1916 г. по прошению П.И. Вишнев 
переведен в Богоявленскую церковь г. Вязьмы. 

Арестован 29 октября 1937 г. Вяземским РО УНКВД 
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Приговорен: Тройкой УНКВД Смоленской обл. 20 но-
ября 1937 г., обвинение: 58-10, 11. Приговор: расстрел. 
Расстрелян 2 декабря 1937 г.

7. Баврин  Павел Александрович 
Родился в 1889 году в с. Бозня Вяземский у. . Смолен-

ская губ.
С 1936 г. председатель церковно-приходского совета 

Введенской церкви, крестьянин. Был женат. Занимался 
подрядом по подвозке материалов на своей лошади.

Арестован в с. Бозня 29.10. 1937 г. 
Проходил по одному делу в составе группы 16 человек 

(среди них архиепископ Смоленский и Вяземский Мо-
дест (Никитин) и 13 священников г.Вязьмы и Вяземско-
го р-на). Осужден тройкой при УНКВД по Смоленской 
обл.  20.11.1937 г. Обвинение при Осуждении: «создание 
контреволюционной организации церковников, возглав-
ляемой архиепископом Модестом (Никитиным), антисо-
ветская агитация, агитация против выборов, контрево-
люционная клевета, призывы к родителям под угрозой 
доставлять детей в церковь». Статья обвинения: 58-
10,58-11 УК РСФСР. Приговор:10 лет ИТЛ. Виновным в 
принадлежности к контрреволюционной  организации и 
других предъявленных ему обвинениях себя не признал.

Места Заключения: Смоленская о., г. Вязьма, городская 
тюрьма. Дальнейшая судьба неизвестна.

8.  Дьячков Николай Кирович
Родился в 1867 г. с. Юшково, Ухтинский р-н, г. Карелия. 

Протоиерей, протоиерей.
1.9.1888 - возведен в сан священника. 29.7.1889 - опре-

делен в Лисестровский приход Архангельского уезда. 
2-й священник. (1894). Служил настоятелем собора г. 
Кеми с 1906 по 1932 гг. 

В 1932 г. был арестован и осужден на  лет. После ссылки, 
в 1937 г. поселился в Вязьме. Арестован 29 октября 1937 
г. Вяземским РО УНКВД Приговорен: Тройка УНКВД 
Смоленской обл. 20 ноября 1937 г., обвинение: 58 - 10, 11. 
Приговор: расстрел. Расстрелян 2 декабря 1937 г. 

9. Чуйко Константин Никитович
Родился в 1874 г. в д. Серяги Слуцкий у., Минская губ. 

Закончил учительскую семинарию.
Священник с. Рыхлово Вяземского района арестован 

в 1932 г. по обвинению «расхищение социалистической 
собственности» Статья ст.58 УК РСФСР.  Приговор: 10 
лет лишения свободы. Отбыл в заключение 7 месяцев, 
был освобожден.

Служил до 1937 г. в Рыхловской церкви (по другим дан-
ным в с. Ильино).

29.10. 1937 г. был арестован и проходил по одному делу 
в составе группы 16 человек. Осужден тройкой при 
УНКВД по Смоленской обл. 20.11. 1937 г. Обвинение «со-
здание контрреволюционной организации церковников, 
возглавляемой архиепископом Модестом (Никитиным), 
антисоветская  агитация, агитация против выборов в 
Верховный Совет, контрреволюционной  клевета, при-
зывы к родителям под угрозой доставлять детей в цер-
ковь». Статья ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР. Приговор: 
высшая мера наказания – расстрел. Виновным в принад-
лежности к контрреволюционной  организации и дру-

гих предъявленных ему обвинениях себя не признал. В 
заключение находился в вяземской городской тюрьме  с 
29.10 по 2.12 1937 г. Приговор приведен в исполнение 2 
декабря 1937 г.

10. Велихов Владимир Васильевич
Родился в  1899 г. в г. Вязьма. Проживал в Вязьме, Же-

лезный пер., 14. Холост.
Священник Введенской церкви. Арестован 29.10 1937 г. 

и проходил по делу в составе группы 16 человек. Осуж-
ден тройкой при УНКВД по Смоленской обл. 20.11. 1937 
г. Статья 58-10, 58-11 УК РСФСР. Приговор: высшая мера 
наказания - расстрел.

Из материалов дела: «Члены контрреволюционной  ор-
ганизации: Алмазов, Вишнев, Дъячков и Велихов часто 
собирались на квартире у архиепископа Никитина, где 
проводили тайные совещания для совместной борьбы 
против всех мероприятий партии и правительства...». 
Виновным в принадлежности к контрреволюционной 
организации и других предъявленных ему обвинениях 
себя не признал. В заключение находился в вяземской 
городской тюрьме  с 29.10 по 2.12 1937 г. 

Приговор приведен в исполнение 2 декабря 1937 г.
11. Зыков Александр Степанович
Родился в  1890 г. в с. Богородск Духовищинский у., 

Смоленская губ.  Его отец - Степан Аполлонович Зыков 
служил священником в с. Субботники Сычевского уезда.  
Окончил 2 класса духовного училища. Женат.

Священник до 1937 г. с. Крутое Вяземского района. 
Арестован 30.10. 1937 г. и проходил по делу в составе 
группы 16 человек. Осужден тройкой при УНКВД по 
Смоленской обл.  20.11. 1937 г. Обвинение «создание 
контрреволюционной организации церковников, воз-
главляемой архиепископом Модестом. Статья ст.58-10, 
58-11 УК РСФСР. Приговор: 10 лет ИТЛ

Виновным в принадлежности к контрреволюционной  
организации и других предъявленных ему обвинениях 
себя не признал. В заключение находился в вяземской 
городской тюрьме. Дальнейшая судьба неизвестна.

12. Модестов Александр Иванович
Родился в 1866 д. Кондаковка (Кайдаковка?) Самарская 

губ. Происходил из семьи духовенства. Получил среднее 
духовное образование. Женат.

Священник с. Бозня Вяземского района. Арестован 
31.10. 1937 г. и  проходил по делу в составе группы 16 
человек. Осужден тройкой при УНКВД по Смоленской 
обл.  20.11. 1937 г. Обвинение: «создание контрреволю-
ционной  организации церковников, возглавляемой 
архиепископом Модестом». Статья ст.58-10, 58-11 УК 
РСФСР. Приговор: высшая мера наказания - расстрел. 
Виновным в принадлежности к контрреволюционной  
организации. В заключение находился в вяземской го-
родской тюрьме  с 29.10 по 2.12 1937 г. Приговор приве-
ден в исполнение 2 декабря 1937г. 

13. Львов Владимир Алексеевич
Родился в 1877 г. в  с. Клушино., Гжатский у. Смолен-

ская губ. Из семьи священнослужителей. Священник до 
1937 г. в с. Федоровское Вяземского уезда. Женат. 

Арестовывался в 1918(1919?) г. по подозрению в контр-
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Святочные гуляния (ряженые). Име-
ние Кочетово, 1910-е гг. Фото Е.Н.

революционной  деятельности.
В 1918 (1919?)г. просидел в Вяземской тюрьме 1 месяц. 

Был освобожден. Подробности неизвестны.
Арестован 31.10. 1937 г. и проходил по делу в соста-

ве группы 16 человек. Осужден тройкой при УНКВД по 
Смоленской обл.  20.11. 1937 г. 
Обвинение «создание контр-
революционной  организации 
церковников, возглавляемой 
архиепископом Модестом (Ни-
китиным).  Статья ст. 58-10 ч.1 
УК РСФСР. Приговор: высшая 
мера наказания - расстрел. Ви-
новным в принадлежности к 
контрреволюционной  органи-
зации и других предъявленных 
ему обвинениях себя не при-
знал. В заключение находился в 
вяземской городской тюрьме  с 
31.10 по 2.12 1937 г.  Приговор 
приведен в исполнение 2 дека-
бря 1937г. 

14. Синявский Георгий Ива-
нович

Родился в 1879 г. в с. Егорово  
Бельский у., Смоленская губ.

Получил среднее духовное 
образование. Священник до 
1937 г. с. Спас-Волгино Мас-
ловский с/с, с. Вяземский р., 
Был женат.

Был арестован 30.10. 1937 г. 
и проходил по делу в составе 
группы 16 человек. Осужден 
тройкой  при УНКВД Смолен-
ской обл.  20.11. 1937 г. Обвинение «создание организации 
церковников, возглавляемой архиепископом Модестом 
(Никитиным), антисоветская агитация, агитация среди 
верующих против выборов в Верховный Совет, призы-
вы к родителям под угрозой доставлять детей в церковь». 
Статья ст.58-10, 58-11 УК РСФСР. Приговор: высшая мера 
наказания – расстрел. Виновным в принадлежности к 
контрреволюционной  организации не признал.

В заключение находился в вяземской городской тюрь-
ме  с 30.10 по 2.12 1937 г. Приговор приведен в исполне-
ние 2 декабря 1937г. 

15. Александров Алексей Петрович 
Родился в г. Юхнове Смоленская губ. (ныне Калуж-

ская о.),  в 1897. Место рождения г. Юхнов. До 1937 
г. священник с. Костино Вяземского у.  Был женат. В 
1924 (1925? ) г. привлекался к уголовной ответственно-
сти как «злостный неплательщик квартирной платы», 
осужден к уплате 120 руб.

Был арестован 30.10. 1937 г. и проходил по делу в со-
ставе группы 16 человек. Осужден тройкой  при УНКВД 
Смоленской обл.  20.11. 1937 г.  Обвинение «создание ор-
ганизации церковников, возглавляемой архиепископом 
Модестом (Никитиным), антисоветская  агитация, аги-

тация среди верующих против выборов в Верховный Со-
вет, призывы к родителям под угрозой доставлять детей в 
церковь». Статья ст.58-10,58-11 УК РСФСР. Приговор: 10 
лет ИТЛ. 

Виновным в принадлежности к контрреволюционной 
организации себя не признал. В 
заключение находился в вязем-
ской городской тюрьме с 30.10 
по 2.12 1937 г.  Дальнейшая 
судьба неизвестна.

16. Троицкий Александр Гри-
горьевич

Родился в с. Покровское Гжат-
ского у., Смоленской губ. в 1870  
г. Имел среднее образование. 
Холост. Священник до 1937 г.  с. 
Лосьмино Вяземского у.

Был арестован 30.10. 1937 г. 
и проходил по делу в составе 
группы 16 человек.

Осужден тройкой  при 
УНКВД Смоленской обл.  20.11. 
1937 г. Обвинение «создание 
организации церковников, 
возглавляемой архиепископом 
Модестом (Никитиным), ан-
тисоветская агитация, агита-
ция среди верующих против 
выборов в Верховный Совет, 
призывы к родителям под 
угрозой доставлять детей в 
церковь». Статья ст.58-10, 58-
11 УК РСФСР. Приговор: выс-

шая мера наказания - расстрел. 
Виновным в принадлежности к 

контрреволюционной  организации и других предъяв-
ленных ему обвинениях себя не признал. В заключение 
находился в вяземской городской тюрьме  с 30.10 по 2.12 
1937 г. Приговор приведен в исполнение 2 декабря 1937 г.

Приговор о расстреле вяземских священнослужителейбыл при-
веден в исполнение в Катынском лесу. (Примечание редакции).

В книге Памяти жертв политических репрессий Смолен-
ской области найдены имена еще нескольких вяземских 
священнослужителей, репрессированных в 1930-х гг.*

В статье использованы материалы из следующих источников.

1. Мартиролог расстрелянных и захороненных на полигоне НКВД 
«Объект Бутово» 08.08.1937-19.10.1938. М.:»Зачатьевский монастырь», 
1997. 420с. С.123. 

2. Синодик пострадавших за веру и Церковь Христову в Бутово. М.:П-
СТБИ, Братство во Имя  Всемилостивого Спаса, Община Храма свв. но-
вомучеников и исповедников российских  в Бутово, 1995. 19с. 

3. Смоленские епархиальные ведомости. 1891, 1895, 1916, 1902, 1904, 
1909, 1914, 1901

4. Сайт общества «Мемориал». Книга памяти жертв политических ре-
прессий Смоленской обл. http://lists.memo.ru/ и другие интернет-ресурсы. 
Сведения предоставлены О. Ианнуарием Недачиным, В. Антипцевой.

* Синодик с именами этих священнослужителей опубликован в 
журнале «Вяземские епархиальные ведомости» №1 (6) февраль 2017 г.

Храм Воскресения Христова в Катыни
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Преподобный Герасим был похоронен в Троиц-
ком соборе Болдинского монастыря, в приделе во 
имя святого Иоанна Богослова. Из дошедших до нас 
письменных источников известно, что святые мощи 
преподобного почивали под спудом, так что даже 
при сооружении нового собора на месте прежнего 
захоронение не потревожили, органично включив в 
пространство южного придела.

В мае 1921 года (согласно свидетельству, записан-
ному в 1971 году со слов участника событий Тита 
Петровича Новикова) комиссией по ликвидации 
мощей было произведено вскрытие захоронения. С 
глубины около одного метра извлекли белокамен-
ный саркофаг и долбленую колоду, в которых, по 
мнению комиссии, находились останки преподоб-
ного Герасима и его ученика Якова Андреевича Сал-
тыкова, который, согласно тексту жития преподоб-
ного, был погребен вблизи святого.

Саркофаг был увезен в Смоленск, а останки перело-
жили в два новых гроба и захоронили на кладбище 
вне стен монастыря. Однако существовали сомне-
ния в том, что при вскрытии раки, находившейся 
всего в одном метре от уровня пола начала ХХ века, 
было потревожено подлинное место упокоения пре-
подобного Герасима. Возможно, именно поэтому 
и не почиталось веру-
ющими место нового 
захоронения останков, 
извлеченных комиссией 
в 1921 году.

При разборке руин 
Троицкого собора, взор-
ванного фашистскими 
оккупантами в 1943 
году, стало ясно, что юж-
ный придел собора за-
кладывался в конце XVI 
века на пологом склоне 
холма, спускавшемся от 
места, где стоял более 
древний собор, к реке 
Болдинке. Чтобы пол в 
южном приделе оказал-
ся на одном уровне с полом всего собора, строите-
лям пришлось досыпать грунт. Это доказывало, что 
даже в XVI веке захоронение преподобного Гераси-
ма находилось на глубине гораздо большей, нежели 
один метр. К тому же во время раскопок, начатых в 
мае 2001 года, было установлено, что в ходе ремонт-
ных работ собор был поднят на 85 см от первона-
чального уровня. Вначале раскопки проводились 
силами насельников монастыря. В южном приде-
ле пришлось снять полутораметровый слой земли, 

прежде чем был выявлен уровень конца XVI века 
(время начала строительства Троицкого собора).

Организацией раскопок в более древних слоях за-
нимались заведующая отделом археологии музеев 
Московского Кремля Татьяна Дмитриевна Панова 
и художник-реставратор по тканям и коже Наталья 
Петровна Синицына. При снятии насыпного грунта 
в месте, где раньше стояла рака преподобного Гера-
сима, были обнаружены контуры могильной ямы.

Вскрытие могильной ямы было начато 17 июля 
2001 года. Анализ извлекаемого грунта показал, 
что захоронение пребывало нетронутым. На глу-
бине более 3 метров от уровня пола начала ХХ века 
открылись всечестные останки преподобного Гера-
сима Болдинского.

Подлинность их не вызывает сомнений: захороне-
ние выполнено в монастырской традиции, в могиль-
ной засыпке найдена керамика XVI века, обнаруже-
ны и остатки гроба в виде тлена. Гроб представлял из 
себя деревянную колоду, выдолбленную из цельного 
ствола дерева. Конфигурация гроба, с сужением в 
изножье, также характерна для того времени. Кро-
ме того, в захоронении была найдена кожаная обувь. 
Преподобный Герасим, как известно, был кожешвец 
и, вероятно, эта обувь была вытачана его руками.

Мощи были извлечены 
и помещены в трапез-
ном Введенском храме в 
специально изготовлен-
ном гробе. О совершив-
шемся чудесном обре-
тении мощей угодника 
Божия было сообщено 
правящему архиерею 
епархии митрополиту 
Смоленскому и Кали-
нинградскому Кириллу 
(ныне Святейший Па-
триарх Московский и 
всея Руси).

"Верим, что в этом чу-
десном событии дарует-
ся всем нам знак Божия 

благоволения, дабы возрождалась в народе нашем 
вера и благочестие, а через эти добродетели менялась 
и самая жизнь, наполняясь светом Божией Правды, 
миром, покоем и процветанием", – говорится в ответ-
ном письме Владыки.

Митрополит Кирилл благословил день 20 июля, 
когда были даны официальные заключения по по-
воду принадлежности найденных останков препо-
добному Герасиму, считать да-той обретения его 
всечестных мощей.

История обретения мощей 
преподобного Герасима Болдинского


