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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла
на Международном съезде учителей и преподавателей
русской словесности 11 ноября 2021 года

Сегодняшнее свое выступление хотел бы посвятить
теме современного состояния русского языка. Церковь,
будучи хранительницей духовных и культурных традиций народа, во все времена старается заботиться о нравственном состоянии людей, свидетельствовать о правде
Божией, призывает к следованию высоким моральным
идеалам, к которым надлежит стремиться не только в
частной, но и в общественной жизни - в культуре, в искусстве, в образовании, в бытовой сфере.
О современных проблемах языка нам доводилось говорить и ранее. «Болезни» языка хорошо известны: низкий
уровень речевой культуры людей, особенно молодежи;
засилье иностранных заимствований и жаргонизмов в
массовой культуре и публичной сфере; недостаточная
грамотность в письменной речи.
Проблемы эти, впрочем, не новы. Мы знаем, что перемены в общественной жизни часто влекут за собой и
активизацию языковых процессов: в частности, появление большого количества заимствований, образование
неологизмов, изменение орфоэпических норм и даже в
ряде случаев деформацию фонетического и грамматического строя. «Культурная революция, по крайней мере в
России, есть и лингвистическая революция», справедливо отмечал известный отечественный филолог Виктор
Маркович Живов.
Смена культурной парадигмы неизбежно сказывалась
и на языке. Самые яркие изменения происходят, как
правило, в области лексики. Достаточно вспомнить несколько примеров из прошлого.
Так, в эпоху Петровских реформ, в том числе коснувшихся языка, русский язык переживал вторжение большого количества иностранных заимствований. Но в
1730-е годы начинается постепенное освобождение языка от чужестранных слов. Использование заимствований из престижного вдруг превращается в презираемое
и свойственное лишь необразованным слоям общества,
которые, по метким словам В.Н. Татищева, тем самым
«глупость крайнюю за великий разум почитают».
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После 1917 года наш язык наводнился словами-аббревиатурами, канцеляризмами, вульгарной лексикой
и элементами так называемого блатного жаргона. Но и
эта волна грубого «новояза» благополучно схлынула, забрав с собой ненужный мусор и пополнив язык словами,
обозначающими новые реалии жизни. Нечто подобное
мы также переживали в эпоху «перестройки» и в 1990-е
годы, когда в русскую речь «ворвались» англоязычные
слова и выражения, - часть из них была впоследствии
усвоена и вошла в нашу жизнь.
От некоторых профессиональных лингвистов приходилось слышать, что, мол, язык все «переварит»: что-то
сохранит, что-то отбросит, выработает, наконец, новые
нормы, и тогда на смену хаосу придет стабильность. Дай
Бог, чтобы было так. Но насколько реалистичен такой
прогноз? И можем ли мы под этим предлогом игнорировать реально существующие опасности? А что представляют собой эти опасности? Одна из них - это сохраняющаяся до сих пор нездоровая мода на бездумное
заимствование и слепое калькирование иностранных
выражений и даже целых синтаксических конструкций.
Это особенно заметно проявляется в массовой культуре и в молодежной речи, где обильно присутствуют так
называемые варваризмы, то есть неуместные заимствования из иностранного языка, в настоящее время преимущественно английского. Сразу возникает вопрос: неужели словарный запас у многих молодых людей сегодня
настолько ограничен, что им не хватает русских слов для
выражения своих мыслей?
К сожалению, подобную печальную картину приходится наблюдать и в средствах массовой информации. Речевая культура личности, вне всякого сомнения, опирается на речевую культуру общества. Как мы знаем, у нас в
стране давно действует закон «О государственном языке», предписывающий сопровождать иностранные слова и выражения, употребляемые в публичном пространстве, адекватным смысловым переводом на русский
язык. Но как быть со словами, написанными вроде бы
кириллицей, но при этом являющимися транслитерацией английских слов? Конечно, я говорю не о каких-то
узкоспециальных профессиональных терминах или авторских названиях. Речь идет о бытовом языке, о языке
СМИ, о языке литературы, о языке повседневного общения. Это серьезный вопрос к специалистам-филологам.
Полагаю, было бы уместно совместно выработать если
не правовой, то хотя бы некий общественный механизм
регулирования этой проблемы, чтобы исправлять ситуацию там, где это возможно.
Понимаю, что языковая политика - очень чувствительная сфера. Однако не будем забывать, что ее действенными орудиями являются не только административное
регулирование, но и система образования и средства
массовой информации, и в этом смысле особая ответственность ложится на плечи наших педагогов, призванных задавать тон, образец речевой культуры.
Хотел бы отойти сейчас от своего текста и поделиться с вами некоторыми личными воспоминаниями. Я
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родился в Ленинграде, и жизнь сложилась так, что в 15
лет я должен был пойти работать, продолжая обучение
в вечерней школе. Многие ставили под сомнение мой
выбор, говорили, что не стоило уходить из школы. Но
получилось так, что я, начав работать в Ленинградской
комплексной геологической экспедиции, встретился
с замечательными людьми - представителями старой
ленинградской и даже петербургской интеллигенции.
Там я услышал такую речь, какую и не слышал в том
окружении, в котором пребывал до того. Это была речь
образованных, интеллигентных петербуржцев, и она
была настолько красива, что просто поражала меня. Я
с огромным вниманием слушал обычные разговоры на
профессиональные и бытовые темы, удивлялся тому, как
люди могут грамотно, правильно и красиво выражать
свои мысли. А когда я допускал что-то неправильное в
своих словах, то деликатно, но твердо мои старшие товарищи поправляли меня, формируя таким образом осторожное, выверенное отношение к тому, что и как нужно
говорить.
В связи с этим мне представляется странным и даже
совершенно неприемлемым, когда преподаватель вдруг
начинает переходить во время занятий на молодежный
сленг, используя его как норму в своей повседневной
речи. Нередко это делается, чтобы вызвать симпатии у
аудитории, продемонстрировать вовлеченность в молодежную среду. Думаю, это ложное целеполагание, не соответствующее традициям нашей культуры, в которой
образ преподавателя всегда воспринимался как идеал и
образец для подражания. Ведь преподаватель - ведущий,
а ученики - ведомые, и ведущий никак не должен попадать в зависимость от тех неправильностей речи, которые присутствуют в молодежной среде.
Вообще говоря, растущее употребление стилистически сниженной лексики в публичном пространстве не
может не вызывать беспокойства. Просторечные выражения уместны, может быть, в каких-то бытовых ситуациях, но применимы ли они, когда человек обращается
к аудитории или даже общается со своими коллегами?
Воспитанному и интеллигентному человеку, думаю, и
в голову не придет говорить на сленге и использовать
грубый жаргон на официальных мероприятиях, в социальных сетях, в телевизионных или радиопередачах,
которые смотрят и слушают миллионы людей, в том
числе молодежь. Поэтому я призываю всех, кто имеет
возможность обращаться к огромным аудиториям через
средства массовой информации, помнить о том, что ваш
язык должен быть таким, чтобы не подавать соблазна, в том смысле, чтобы те, кто желал бы подражать вам, не
повторяли ваши ошибки, не распространяли их в своей
собственной среде.
Печально наблюдать, что падение уровня речевой
культуры затронуло и средства массовой информации,
в том числе, к сожалению, теле- и радиовещание. Многие из нас помнят, какая прекрасная школа дикторов
существовала в советское время, насколько отточенной,
интеллигентной и грамотной была речь ведущих. Это
действительно был эталон произношения и интонирования, образец безупречного русского литературного
языка. К сожалению, выдающиеся представители старой школы дикторского мастерства постепенно уходят
в вечность...
«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а
только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ло благодать слушающим» (Еф. 4:29), - это слова апостола Павла из его послания к Ефесянам. Однако, как мы
знаем из Евангелия, уста говорят от избытка сердца (см.
Мф. 12:34). А что это значит? Это значит, что воспитание культуры слова начинается с воспитания сердца, т.е.
с воспитания внутренней культуры личности, культуры
мысли. Гнилое слово - это, конечно, не только слово пошлое, грубое или ругательное, это еще и слово лжи, клеветническое слово, неправедное слово.
Приведу слова известного лингвиста Юрия Владимировича Рождественского, основоположника филологической теории массовой коммуникации. Он отмечал, что
в условиях информационного общества этические задачи языка связаны прежде всего с соответствием текстов
массовой коммуникации требованиям правдивости
имен, поскольку образ, содержащийся в этом «коллаже
сведений», как характеризует данный род словесности
Ю.В. Рождественский, направлен, в первую очередь, на
побуждение к действию. Характер же действий может
быть различным - разрушительным или созидательным.
Что это означает применительно к тому, о чем мы сейчас говорим? Если в СМИ или, шире, в массовой коммуникации идет последовательное насаждение чуждых
ценностей и культурных парадигм, если все большее
распространение получают нетрадиционные для нашей
культуры образы, модели речевого поведения, все это
неизбежно приводит к размыванию основ национального самосознания. Иными словами, истинность имен,
о которой писал Ю.В. Рождественский, - это в том числе
и соответствие базовым ценностям культуры, в чем заключается важнейшее условие ее сохранения.
В свете сказанного следует, конечно, отметить и внешние причины, на которые крайне непросто воздействовать. Эти, как сказали бы филологи, экстралингвистические факторы связаны в первую очередь со сдвигами
в общественной системе ценностей. Казалось бы, что
можно противопоставить таким глубинным изменениям? Здесь, на мой взгляд, на помощь может прийти
просветительский потенциал литературы, ее способность влиять на умы и сердца людей, актуализировать в
сознании людей ценности, лежащие в основании нашей
культуры.
Мне видится глубоко символичным, что наша встреча проходит в дни, когда отмечается 200-летие со дня
рождения Федора Михайловича Достоевского — гениального русского писателя и мыслителя. Его произведения любят и высоко ценят не только в нашей стране, но и
далеко за ее пределами. Взирая на нашего выдающегося
соотечественника и воздавая ему дань благодарной памяти, задумаемся и над судьбами нашей нынешней литературы, культуры, об их призвании и ответственности
за будущее народа. Дай Бог, чтобы изучение творчества
Достоевского и популяризация достижений гуманитарной науки способствовали не только формальному
знакомству современников с культурным наследием
нашего народа, но и возводило их с уровня потребителей культурных ценностей на уровень активных носителей многовековой культурной традиции, преемников и
продолжателей великих представителей нашего народа,
свидетельствовавших миру о Евангелии, устремлявших
свой взор к горнему, где жизнь наша сокрыта со Христом в Боге (см. Кол. 3:3).
Благодарю вас за внимание и призываю на ваши
труды благословение Божие.

3

•

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Слово

Преосвященнейшего Сергия, епископа Вяземского
и Гагаринского, на Божественной литургии в СпасоБогородицком Одигитриевском женском монастыре
30 октября 2021 года

Дорогие
отцы,
дорогая
матушка
игумения, братья и сестры!
Обычно мы собираемся в этой святой
обители под Покров Владычицы нашей
Пресвятой Богородицы, чтобы помолиться у иконы Ее Ратной Вяземской за тех, кто
здесь, в этих славных боевых местах и других местах нашей многострадальной земли Русской положили свои жизни в боях
за Отечество.
И вот сегодня Господь снова собрал нас в

4

этом чудесном монастыре, который строится трудами игумении Ангелины, отца
Даниила и близких их помощников. По
благословению Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла на месте этом возносятся особые молитвы о вождях и воинах. И мы, как всегда, совершаем эти молитвы сегодня за Божественной
литургией и на заупокойной литии.
Но сегодня, 30 октября, особый день и
потому, что в этот день мы совершаем
память жертв политических репрессий,
память тех людей, которые пострадали в
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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связи с несогласием с политикой официальной власти в стране.
Если говорить о тех уголовных статьях,
которые в то время применялись для обвинения осужденных по политическим
соображениям, то это были те же самые
статьи, которые применялись по отношению к духовенству. В годы советской
власти массовым репрессиям по политическим мотивам были подвергнуты миллионы человек. Самыми яркими по количеству репрессий считаются 1937 и 1938
годы. Их еще называют годами Большого
террора. Было практически ликвидировано казачество. Подверглись преследованиям представители абсолютно всех религиозных конфессий.
Страдали не только священники, но и
миряне, в основном интеллигенция. Решив однажды для себя, что жить без Бога
и строить жизнь в государстве без веры
будет лучше, свободнее, по-новому, называющие себя просвещенными люди стали
поддерживать безумные свершения, которые начались в России в период революции
1917 года. И поддерживали их до определенного времени горячо и самозабвенно.
А потом сами
не поняли, как
оказались врагами
власти
«врагами народа». Как то
гос ударство,
которое
они
поддерживали,
которому помогали, вдруг
ополчилось наних!?
Всё это произошло потому что безбожная,
политика государства вызвала массовое
уничтожение своих же соотечественников
в лагерях и тюрьмах. Интеллигенция осознала, что русский народ идет не потому
пути, который начертан ему Богом, а идет
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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по совершенно иному пути, ведущему не
к процветанию, а к погибели. И опомнившись от будто от угара, эти люди засвидетельствовали всей своей жизнью, своим
страдальчесим подвигом, что русский народ - это народ Богоизбранный, который
никогда не будет Богом оставлен. Это люди
с большой буквы. Они не побоялись репрессий, гонений, ссылок. Чего только стоили такие места, как Соловецкий лагерь
особого назначения, колымские лагеря...
Мне вспоминается один из таких дней
памяти в городе Рославле, где я в то время
нес священническое служение. После того,
как я совершил заупокойную литию по
безвинно убиенным, ко мне подвели одну
пожилую женщину. По рассказам я узнал,
что эта женщина каждый раз приходит,
чтобы помолиться об этих невинных людях. Потому что в ее семье тоже произошла трагедия. Ее родители были репрессированы и пали от рук палачей. И она до сих
пор боится до такой степени, что никогда
не подходит близко к людям на молитве.
Я спросил, почему она так напугана. И
она ответила мне, что мне невозможно понять ее страх,
потому что не
знаю, что значит, остаться
без родителей,
не знаю, что
такое страшное гонение ,
которые перенесла наша семья. И поэтому
мне страшно
даже подумать
о том, что эти
времена
могут
вернуться.
Дай Бог, дорогие мои, чтобы наш русский
народ никогда больше не пережил тех
страшных испытаний, которые постигли
его в середине XX века!
Пусть хранит всех нас Господь и Матерь
Божия!
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ХРОНИКА

21 августа

Освящение новосозданной часовни в честь
Успения Пресвятой Богородицы в д. Алфёрово

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский
и Гагаринский совершил освящение новосозданной
часовни в честь Успения Пресвятой Богородицы в
деревне Алфёрово Сафоновского благочиния.
Чин освящения часовни был совершён
в деревне Алфёрово
Сафоновского благочиния.
На освящении часовни
присутствовали:
благочинный
Сафоновского округа иерей
Сергий Чайкин, настоятель храма в честь
великомученика и целителя Пантелеимона п. Издешково иерей Иоанн
Океанов, ктитор Антон Павлович Могильников,

20 сентября

Освящение новых куполов с крестами и новых
колоколов для храма блгв. вел. кн. Александра
Невского в п. Успенское

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский
и Гагаринский совершил чин освящения новых
куполов с крестами и новых колоколов для храма
блгв. вел. кн. Александра Невского в п. Успенское.
На чине освящения присутствовали: ктитор нового храма
А. Н. Присадов, благочинный
Угранского округа иерей Александр Курмелёв, настоятель
храма в честь Казанской иконы
Божией Матери села Шуйское
иерей Константин Титов, жители п. Успенское.
По завершении чина освящения епископ Сергий обратился
к присутствующим с Архипастырским словом, в котором поздравил духовенство и мирян со
знаменательным событием возрождения храма блгв. вел. кн. Александра Невского в
п. Успенское и чином освящения новых куполов с крестами и новых колоколов.
Также архипастырь выразил слова благодарности
ктитору храма Александру Николаевичу Присадову и его помощникам за усердные труды по восста-
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жители деревни Алфёрово.
По завершении чина освящения часовни, Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и
Гагаринский обратился к присутствующим с Архипастырским
словом, поздравив всех с освящением часовни.
В продолжении своего слова
Епископ Сергий наградил, епархиальной медалью прп. Аркадия
Вяземского 3 степени ктитора часовни Антона Павловича Могильникова;
благословенной Архиерейской
грамотой: Светлану Ильиничну
Иванову; Бориса Юрьевича Колмакова.
В завершении своего обращения Архипастырь призвал на всех Божие благословение.

новлению храма в п. Успенское.
Успенское, село, 30 км от Вязьмы, в долине речки Каковенки. В ХIХ в. Успенское - волостной центр и важный
торговый пункт Вяземского уезда. В конце века
в селе проживало 260 жителей, было 2 храма, богадельня, церковно-приходская школа.
В 1814 г. подполковником
Алексеем Никитичем Лопухиным построен каменный храм во имя Святого
Благоверного
Великого
князя Александра Невского. Его сыном, статским советником Алексеем Александровичем Лопухиным, в
1842 г. к этому храму были пристроены два теплых придела
с престолами во имя святой великомученицы Варвары и
святителя Алексия. При храме имелось 56 десятин земли,
план и межевая книга, которые хранились в ризнице храма.
Храм святого Александра Невского 1814 г. утрачен к
1960-м гг.

ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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8 октября

Обучающий семинар для помощников
благочинных по социальному служению

В социально-молодёжном центре «Серафимово подворье» (г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д.20)
прошёл обучающий семинар для помощников благочинных по социальному
служению. В работе приняли
участие Ольга Марченкова и
Евгения Бурченкова - Сафоновское благочиние, Жевнина Раиса Евгеньевна - Угранское благочиние, Надежда
Маркияновна Сорокина - Сычевское благочиние, Савченко Светлана Александровна
- Вяземское благочиние. Главной темой семинара стало обсуждение вопросов организации социального служения в
Вяземской епархии. В своём
выступлении руководитель епархиального отдела
по социальному служению и церковной благотвори-

9 октября

•

тельности Козлова Н. В. охарактеризовала основные
направления и возможные формы социального служения в благочиниях. Слушатели семинара обсудили план мероприятий по социальной работе в благочиниях
на IV квартал текущего года и
ознакомились с требованиями
к новостным статьям, присылаемым для размещения на
епархиальном сайте. В живом
диалоге прошла вторая часть
рабочей встречи где каждый
мог поделиться своим опытом,
задать интересующие их вопросы , обсудить проблемы.
Руководитель гуманитарного склада Вяземского благочиния Савченко С. А. рассказала
о работе склада и поделилась опытом организации
работы волонтёров.

Освящение закладного камня в основание нового
храма во имя св. блгв. вел. кн. Александра Невского

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский
и Гагаринский совершил чин освящения закладного камня в основание нового храма во имя св.
блгв. вел. кн. Александра
Невского в д. Аржаники Гагаринского округа.
Чин освящения закладного камня в основание нового храма было совершено в
д. Аржаники Кармановского сельского поселения Гагаринского района.
Его Преосвященству сослужили:
благочинный
Церквей
Гагаринского
округа игумен Александр
(Карпиков),
настоятель
храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радосте" п. Карманово иеромонах Андрей (Дергачёв-Белошецкий).
На молебне присутствовали: Назаркин Сергей Владимирович, президент Группы Компаний
«Паритет», директор благотворительного фонда
«Строительство храма в честь Святого БлаговерноВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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го князя Александра Невского», жители д. Аржаники и близлежащих районов.
По завершении чина закладки храма Епископ
Сергий
поздравил духовенство,
благотворителей
и всех присутствующих с днём
памяти
Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова, и совершением
Чина освящения
закладного
камня, и обратился к
прису тствующим
с архипастырским
словом по случаю
освящения закладного камня в основание нового храма во имя Св. блгв. вел. кн. Александра Невского.
В завершении своего обращения Архипастырь
призвал на всех Божие благословение.
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11 октября

Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий
совершил Таинство Венчания в Свято-Троицком
кафедральном соборе города Вязьма

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский
и Гагаринский совершил Таинство Венчания в Свято-Троицком кафедральном соборе города Вязьма.
Танство
Венчания
было совершено над
сотрудником Вяземской епархии Сафоновым Александром и
Пушкиной Ириной.
Правящему Архиерею сослужили:
настоятель
храма
Рождества Христова
города Вязьма иеромонах Захария (Герасименко),
клирик
Свято-Троицкого кафедрального
собора
города Вязьма иерей
Максим Артемьев.
Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Троицкого кафедрального собора-регент Татья-

16 октября

В Вязьме состоялись праздничные
мероприятия, посвященные 30-летию
возрождения казачества на Смоленщине

В Вязьме состоялись праздничные мероприятия,
посвященные 30-летию возрождения казачества на
Смоленщине.
В торжествах приняли участие
представители казачьих обществ,
входящих в Смоленский отдел
Войскового казачьего общества
«Центральное казачье войско»,
помощник войскового атамана
ВКО ЦКВ Юрий Коршунов, советник войскового атамана ВКО
ЦКВ Вячеслав Павлов, епископ
Вяземский и Гагаринский Сергий, руководитель отдела Вяземской епархии по взаимодействию
с казачеством иерей Александр
Клименков.
На Совете атаманов и торжественном сходе были подведены итоги тридцатилетней деятельности смоленского казачества.
Наиболее отличившиеся представители Смоленского отдельского казачьего общества за активную
гражданскую позицию были отмечены Почетными
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на Курмелёва.
Родственники и друзья пришли в этот день в Свято-Троицкий кафедральный собор, чтобы разделить с молодыми их радость,
и помолиться Господу о том,
чтобы Он даровал новобрачным Свое благословение.
По окончании Таинства
Венчания Епископ Сергий
преподал Архипастырское
благословение брачующимся, поздравил новосозданную семью со вступлением
в брак и пожелал помощи
Божией и заступничества
Божией Матери во всех благих начинаниях, крепости,
терпения, взаимопонимания и жертвенной любви
на протяжении всей супружеской жизни, а затем
благословил молодых образами Спасителя и Божией Матери.

грамотами и благодарственными письмами от Губернатора Смоленской области Алексея Островского.
Владыка горячо поздравил казаков Смоленщины с юбилеем и
особо потрудившихся
наградил епархиальными наградами.
Александру
Ивановичу Культяпкину вручена благодарственная
грамота Синодального
отдела по взаимодействию с казачеством
Московской Патриархии.
Владыка Сергий был
награждён медалью кн. Димитрия Донского за труды по взаимодействию с казачеством, приказом

войскового атамана Центрального Казачьего
войска Миронова И.К.

ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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16 октября

Освящение реабилитационного
центра «Дугино»

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский
и Гагаринский совершил чин освящения ново-построенного реабилитационного центра «Дугино».
Этот современный
санаторий реабилитации и восстановления здоровья был
построен по инициативе
Председателя Государственной
Думы Вячеслава Викторовича Володина в
рамках благотворительного проекта.
Во время освящения
вместе с Владыкой
молились
администрация и работники
Центра. Правящий
архиерей, прочитав
положенные молитвы, совершил окропление жилых комнат, производственных помещений и больничных кабинетов.
Реабилитационный центр будет выполнять несколько функций - это и восстановления после
традиционных заболеваний (сердечных, опорно-двигательных, постковидных), это и санаторий
для улучшения здоровья, это и место отдыха. Люди

17 октября

•

смогут посещать бассейн, спортивные секции, гулять на свежем воздухе...
Как отметил Вячеслав Володин в ходе строительства «мы исходим из того,
что этот санаторий, реабилитационный центр, поможет многим жителям Смоленской области поправить
здоровье и просто отдохнуть, потому что такая база
должна работать на восстановление и повышение настроения. Кстати, постковидная реабилитация тоже
крайне важна. Все это как
раз здесь сочетается: и природа, и само место, воздух,
рядом - река Вазуза».
Владыка Сергий просил передать главному строителю
Центра «Дугино», спикеру Государственной Думы,
сердечные слова благодарности за такой бесценный и великолепный подарок смолянам. По словам
В.Володина, «мы рассчитываем на то, что услугами
этого Центра, санатория, смогут воспользоваться
жители Смоленской области - учителя, врачи, работники культуры, обычные люди - те, у кого заработная плата не такая большая».

Освящение закладного камня в основание
нового храма во имя святителя
Спиридона Тримифунтского

Преосвященнейший
Сергий,
епископ Вяземский и Гагаринский совершил чин освящения
закладного камня в основание
нового храма во имя святителя
Спиридона Тримифунтского на
станции Семлёво Вяземского
района.
Его Преосвященству сослужил:
благочинный Угранского округа
иерей Александр Курмелёв.
Диаконский чин возглавил
диакон Свято-Троицкого кафедрального собора г. Вязьмы Евгений Ткач.
На молебне присутствовали:

ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

строители
нового
храма; жители станции Семлёво.
По
завершении
чина закладки храма епископ Сергий
обратился со словами благодарности к
благодетелям, строителям нового храма, и пожелал всем
помощи Божией в
продолжении, и завершении начатого
благого дела-сооружения нового храма.
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26 октября

В Свято-Троицком кафедральном соборе
г. Вязьма состоялись торжества
в честь Иверской иконы Божией Матери

В Свято-Троицком кафедральном соборе города
Вязьмы состоялись торжества по случаю праздника
чудотворного образа Божией Матери «Иверская».
Праздничную Божественную литургию совершили митрополит Смоленский и Дорогобужский
Исидор, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий,
епископ Рославльский и Десногорский Мелетий.
Архипастырям сослужили: секретарь Архиерейского Совета Смоленской митрополии протоиерей
Василий Мовчанюк, настоятель Свято-Троицкого
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кафедрального собора г. Вязьма иерей Александр
Курмелёв, благочинный церквей Вяземского округа
протоиерей Валерий Калинин, благочинный церквей Гагаринского округа игумен Александр (Карпиков), благочинный церквей Сычёвского округа
митрофорный протоиерей Анатолий Чайкин, благочинный церквей Сафоновского округа иерей Сергий Чайкин, духовенство Вяземской епархии.
Разделить радость соборной молитвы вместе с
духовенством собрались настоятельница Иоанно-Предтеченского женского монастыря игумения
Лаврентия (Павлюченкова) с сестрами, прихожане
кафедрального храма, жители и паломники города
Вязьма.
Диаконский чин возглавил диакон Свято-Троицкого кафедрального собора г. Вязьмы Евгений Ткач.
Молитвенные песнопения звучали в исполнении
хора кафедрального храма (регент - Елена Платонова).
По завершении богослужения был совершен
Крестный ход со списком чтимой иконы Божией
Матери «Иверская» вокруг кафедрального собора.
В завершении богослужения у Чудотворного
списка иконы Божией Матери «Иверская» соборно была совершена молитва «Царице моя
Преблагая…»
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Социальная деятельность
Православный благотворительный
центр «Покров», при храме святого
Пророка Божия Илии г. Сафоново
Работа центра состоит в том, чтобы оказывать помощь семьям, которые находятся в катастрофически тяжелом положении,
семьям которые воспитывают детей-инвалидов, а так же
многодетным и малоимущим семьям.
В настоящее время
центр «Покров» оказывает содействие
в решении бытовых
проблем, оказывает
продовольственную
и вещевую помощь.
За последний год мы
помогли более 300
детям из кризисных
семей. Наша помощь
заключалась в приобретении для семей дров
на зиму, а так же более пятисот цыплят отправились по адресатам к нашими подопечным из
сельской местности.
В связи с увеличением количества обращений,
наш центр нуждается в помощи. Все вместе мы
сможем помочь тем,
кто в ней нуждается!
Основной
отличительной чертой благотворительности является свободный и
непринуждённый выбор формы, времени
и места и содержания
помощи.
Особенности работы центра:
- поддержка оказывается напрямую
семье, при этом контролируется факт поступления помощи к
адресату;
- проводится общение с семьёй, уточняется
суть проблемы, и текущие потребности;
- процесс работы максимально прозрачен, а
все события находятся в отчётах наших групп;
- обращение к органам власти с законодаВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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тельными инициативами, направленными на
улучшение жизни многодетных, малоимущих
семей.
Чем мы помогаем?
Центр
«Покров»
оказывает
нефинансовую помощь
семьям,
выдаются
продуктовые наборы, бытовая химия,
школьные наборы
с необходимой канцелярией для детей
начальных классов.
В нашем центре имеются вещевые склады в которых можно
подобрать одежду
как
новорождённым малышам, так
и взрослым. Вещевую помощь мы получаем в
дар от жителей нашего города и не только.
Главным образом наш центр оказывает адресную помощь семьям. Во время выезда в семьи
работники центра не только осуществляют передачу помощи, но и лучше знакомятся с семьями и уточняют в чём
состоит проблемы, а
так же в чём дополнительно нуждается
семья.
Вся работа осуществляется силами волонтёров, а так же
президентом фонда
НКО «Фонд социальной поддержки и помощи нуждающимся
«Покров» священником о. Константином
(Рекичинским).
Всем кто находится
в тяжёлом положении, а так же желающим оказать какую-либо
посильную помощь детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, можно
обратиться к нам: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 11, так же с нами можно
связаться по номеру телефона 8-915-642-80-80.

11

•

ИСТОРИЯ ПРИХОДА

Церковь в честь иконы
Божией Матери «Одигитрия»
села Богородицкое

Усадьба
Богоро- Церковь в честь иконы Божией Матери «Одигитрии». устроено три пруда,
дицкое
располагана ручье устроены
Снято: 16 июня 1910 года.
лась на правом бедве мельницы. Дерегу речки Бебри. В 1781 г. принадлежала ревянный кладбищенский храм во имя Всех
помещице Анне Васильевне Паниной. В это Святых был построен в 1794 г., колокольни
время в ней был деревянный господский дом при нем не было. В 1804 г. во владении подпои деревянный храм во имя Божией Матери ручицы Марии Никитичны Маневской было
Одигитрии. В 1782 г. помещик Ф. И. Манев- 18 дворов крестьян с 29 душами мужского и
ский построил двухэтажный каменный храм 40 женского пола. Господский дом был каменс главным престолом во имя Одигитрии, при- ный двухэтажный с каменным флигелем. Был
делом во имя святителя Николая и отдельно высажен регулярный парк, часть которого
стоящей трехъярусной колокольней (проект сохранилась до нашего времени. Маневской
архитектора Мархлевского). В верхнем хра- принадлежал и винокуренный завод, проме была поставлена изразцовая печь. В конце изводивший в год 60142 ведра вина, которое
ХVIII века, помимо господского дома, в усадь- поставлялось в казенные магазины Вязьмы,
бе был богатый сад и на речке плотинами Дорогобужа, Сычевки и Волоколамска. В 1830
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г. построен каменный храм во имя Сретения
В 1941 году Одигитриевский храм был в
Господня без колокольни, к которому в 1908 эпицентре боев группировки Красной Армии
г. была сделана пристройка. Над алтарем хра- с превосходящими частями вермахта. В октяма стояла небольбре 1941 г. здесь осушая главка. Рядом
ществлялся прорыв
со Сретенским храокруженных частей
мом был господКрасной
Армии.
ский флигель. НеПарк около храма
далеко от храмов
села Богородицкого
стояла одноэтажная
несколько раз передеревянная
церходил из рук в руки.
ковно-приходская
Штаб генерала М. Ф.
школа, построенная
Лукина находился
в 1897 г. Прихожав деревне Шутово.
нами в 1900 г. на реШтаб немецкой димонт храма пожертвизии был в дереввовано 300 рублей, в
не Пекарево, а арЦерковь в честь Всех Святых.
1903 г. – 205 рублей.
тиллерия в деревнях
В 1918 г. в БогороПавлово, Мартюхи,
дицком, согласно справке волисполкома, цер- Всеволодкино, Спас, Доманово. Окончательковной земли было 34 десятины, из которых ный прорыв наших войск осуществлялся в
15 под лесом.
районе деревни Всеволодкино. Первый молеНад его западным входом стояла трехъярус- бен и панихида отслужены в руинах Одигиная колокольня, взорванная в октябре 1941 триевского храма 10 августа 1994 года. Тогда
года. По преданию, записанному Е. В. Клетно- же появилась инициативная группа по создавой, в Одигитриевском храме на хорах храни- нию в этом месте Спасо-Богородицкого женлась митра святителя Алексия Московского. ского монастыря. Церковь Одигитрии в 1987
В 1812 году ее отбил вместе с обозом у фран- году включена в каталог «Архитектурные
цузов отряд из местных крестьян, возглавляе- памятники Смоленской области» изданный
мый дворянином Белкиным. В 1910 году про- ВНИИ искусствознания Министерства кульведена страховая оценка церкви. Храм закрыт туры СССР. В 2001 году он переиздан в расв 1930 годы.
ширенном виде в рамках программы «Свод

Мемориал «Богородицкое поле» был открыт в Вяземской области, недалеко от Хмелиты, 22 июня
2009 года. Он представляет собой аллею памяти - ряд черных гранитных досок: 16, 19, 20, 24, 32-й
армия, группа генерала И. В. Болдина, а также часть сил и тыловых служб 30, 33 и 43-й армий.
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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памятников архитектуры и монументального
искусства России», осуществляемой Государственным институтом искусствознания Министерства культуры Российской федерации.
При посещении Богородицкого в 1999 году митрополит Смоленский
и Калининградский
Кирилл благословил
открыть приход при
храме Одигитрии, как
первый этап создания
нового монастыря. 7
декабря 1999 года на
приходском
собрании утвержден устав
прихода. 10 декабря
он утвержден митрополитом Кириллом.
Приход зарегистрирован Управлением
юстиции Смоленской
области 12 января
2000 года. Зимой и весной того же года силами прихода расчищены внутри и снаружи
сохранившиеся руины Одигитриевского
храма. В алтаре был
установлен трех метровый деревянный
поклонный крест. В
2000 году было приведено в порядок
кладбище, стихийно
сложившееся вокруг Одигитриевской церкви с начала 1960 годов. Вырублен кустарник
и убраны поваленные деревья на территории
от бывшего усадебного парка до речки Бебря.
С января 2000 года проведению дальнейших
работ препятствовала администрация музея-заповедника «Хмелита». 15 марта 2000 года
митрополит Кирилл обращался с письмом к
губернатору Смоленской области А. Д. Прохорову, в котором просил передать епархии полуразрушенные церкви Одигитрии и Сретения и примыкающие к ним 8 гектаров земли,
с целью их восстановления и организации в
Богородицком женского монастыря. Письмом
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от 19 мая 2000 года руководителя комитета по
земельным ресурсам и землеустройству Смоленской области митрополиту Кириллу, его
просьба о передаче епархии земельного участка в Богородицком для устройства монастыря
отклонена, на том основании, что эти земли относятся к особо
охраняемым природным территориям. 23
мая 2000 года, Г. И.
Никифорова, исполняющая обязанности
директора областного Центра по охране и использованию
памятников истории
и культуры дала в
Смоленское епархиальное
управление
справку, что церковь
Одигитрии «является
памятником архитектуры
федерального
значения и принята
под государственную
охрану Указом Президента Российской Федерации № 176 от 20
февраля 1995 года».
18 июня 2000 года
земли, примыкающие
к храму Одигитрии,
усадебный парк, все
- площадью 9,1 гектара, в том числе кустарников – 0,3 га., пастбищ – 1,8 га., сенокосов – 0,9 га., лесов – 4,9
га., под водой (пруд) – 0,5 га, под кладбищем
– 0,7 га., ранее находившиеся в ведении Масловского сельского округа (с. Богородицкое),
постановлением № 336 главы администрации
Вяземского района М. В. Чехунова переданы
музею-заповеднику «Хмелита» в бессрочное
пользование «для размещения и обслуживания памятников истории и культуры». 24 июня
2000 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл отслужил в церкви Одигитрии молебен и совершил закладку престола.
Реставрационные работы на храме Одигитрии
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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Богородицкое Поле
«Богородицкое Поле» страшной памяти земля.
Здесь куда ни глянь - окопы,
да отросшая стерня.
Здесь не пашут и не сеют,
даже птицы не поют.
Здесь, как прежде в сорок первом,
до сих пор бои идут.
Церковь в честь Сретения Господня.
Фото 2008 года

проводились в мае-июне 2007 года».
В настоящее время в Одигитриевском храме
богослужения совершаются только в летнее
время.
Церковь Сретения Господня
В 1830 году на средства полковника Фёдора
Михайловича Белкина был построен холодный каменный храм Сретения Господня, к которому в 1908 году была сделана пристройка с
западной стороны. Храм был построен в стиле классицизма.
После революции 1917 года в здании церкви
Сретения Господня был открыта пекарня. Во
время Великой Отечественной войны немцы

открыли церковь, после войны там снова
была пекарня.

В сер. ХХ в. здание было сильно повреждено.
В настоящее время здесь размещен военно-исторического музей.

До сих пор здесь воют мины,
до сих пор горит земля,
до сих пор солдаты рвутся
из немецкого «котла».
А над полем этим ратным
Богородицы Покров,
как туманом укрывает
павших замертво бойцов.
Здесь склони колени, путник,
до земли им поклонись,
в упокой их душ бессмертных
широко перекрестись.
Если в Бога ты не веришь просто голову склони
и тихонько добрым словом
всех погибших помяни.
«Богородицкое Поле» здесь туман и тишина.
«Богородицкое Поле» плит надгробных штабеля.
«Богородицкое Поле» сиротливые места.
«Богородицкое Поле» нашей памяти земля.
Николай Мамедов.
Смоленск 2019 г.

Церковь в честь Сретения Господня.
Фото 2015 года
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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Иеросхимонах Феодор (Пуляшкин)
Знаменитый московский старец, широко
почитаемый за свои духовные подвиги, родился в день памяти великого угодника Божия святителя и чудотворца Николая – 9 мая
1758 г. в городе Вязьме Смоленской губернии. Младенец был наречен Феодором. Родители (состоятельный купец Николай Пуляшкин и жена его Матрона
Никитична) отличались
благочестием. Отец был
любителем душеполезного
чтения и имел много духовных книг. В отчем доме
Феодор был обучен грамоте и закону Божию. Сына
своего отец благословил
серебряным
крестом.
Мать будущего старца
стяжала глубокое смирение и добросердечность.
В 1786 г. она приняла монашеский постриг в московском Новодевичьем
монастыре. Она умерла во
время богомолья в Ростов
Великий, где настоятелем
Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря был
ее старший сын архимандрит Аполлинарий (в святом крещении – Архипп).
Отца Феодор лишился
в юном возрасте. Мать
по смерти мужа и после пожара, уничтожившего все имущество семьи, переехала с
детьми в дом своего родного брата, богатого петербургского купца Никитина. Но Феодор тяготился мирской суетой и при каждой
возможности стремился на службу в Александро-Невскую обитель. Тринадцатилетний мальчик, искавший небесных сокровищ,
смог упросить свою мать отпустить его для
постоянного жительства в Александро-Невский монастырь.
Через полгода по совету своего наставника
Феодор перешел в Саровскую пустынь, которая в те годы была известна своими старцами
(преподобный Серафим Саровский, иеромо-
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нахи Ефрем, Пахомий, Питирим). Для юного
послушника жизнь в таком монастыре была
благодатной школой: там строго хранилось
монашеское благочестие; продолжительные, умилявшие сердце, уставные церковные службы возвышали душу. Подвижники,
духовно украсившие Саровскую пустынь,
назидали и воспитывали
монахов не только своим
примером, но и мудрым
и тонким знанием человеческого сердца. В такой
обители Феодор проходил
различные послушания:
три года был звонарем,
трудился в хлебной и квасоварне, три года в просфорне, а затем нес пономарское послушание.
Из Саровской пустыни
Феодор перешел в московский Симонов монастырь,
где проходил послушание
его старший брат Архипп.
Здесь Феодор 4 апреля
1786 г. был пострижен в
монашество с именем Филарет (в честь праведного
Филарета Милостивого;
память 1 декабря). 8 мая
1787 г. он был рукоположен в иеродиакона.
Во время пребывания в
Симоновом монастыре Филарет оказывал
благотворное влияние на свою мать, которая была послушницей Новодевичьего монастыря. Он убедил ее принять постриг, от
которого она отказывалась из смирения и
неуверенности в своих силах. После принятия ею монашества сын застал ее плачущей.
Она сказала, что не может в точности исполнять все свои обязанности. «Тогда Филарет
ее утешил и обещался молиться за нее, чтобы
Господь даровал ей Свою благодатную силу
вынести все трудности и искушения»[1].
В 1788 г. митрополит Гавриил (Петров) вызвал иеродиакона Филарета как монаха строгой жизни в Санкт-Петербург и поместил в
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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число братии Александро-Невского монастыря (с 1794 г. – лавра). В следующем 1789 г.
преосвященный Гавриил рукоположил его в
иеромонаха. «Как много ценил преосвященный Гавриил духовную опытность и знание
иноческой жизни в отце Филарете при личном знакомстве с ним, доказывает то обстоятельство, что когда после долгих ожиданий
получил он из Молдавии сделанный старцем
Паисием перевод с греческого книги “Добротолюбие” и отдал его для пересмотра и
исправления ученым Александро-Невской
духовной семинарии, то поручил им обращаться за советами к духовным старцам,
проходившим самим делом высокое учение
о духовной созерцательной жизни и умной
молитве, предлагаемое в “Добротолюбии”. В
числе этих старцев был отец Филарет»[2].
В феврале 1791 г. иеромонах Филарет был
поставлен управлять подворьем новгородского Юрьева монастыря, расположенного в
Китай-городе. Священнослужение он совершал в церкви святого пророка Илии, принадлежавшей подворью. Управление подворьем,
сопряженное со многими житейскими попечениями, мало соответствовало духовно-молитвенному настроению отца Филарета. 7
июля 1794 г. он был уволен от управления
подворьем согласно его прошению.
В сентябре 1794 г. иеромонах Филарет был
определен в Новоспасский монастырь для
прохождения послушания при больнице. Он
совершал чередное служение в Николаевской больничной церкви. В качестве одного
из членов учрежденного при монастыре духовного собора отец Филарет принимал участие в управлении обителью. Это происходило тогда, когда наместники-архимандриты
Мефодий (Смирнов; † 1815), Амвросий
(Яковлев-Орлин; † 1809), Анастасий (Братановский; † 1806) подолгу жили в Санкт-Петербурге, участвуя в работе Святейшего Синода.
В 1798 г. иеромонах Филарет как опытный
наставник в духовной жизни был избран
архимандритом Иоакимом (Карпинский; †
1798) и всей братией духовником Новоспасского монастыря. Однако в следующем 1799
г. отец Филарет по причине крайнего изнеможения и телесной слабости был уволен от всех
должностей. С этого времени он пребывает
в молитве, чтении творений святых отцов и
других духовных книг. За ворота монастыря
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отец Филарет выходил редко. Общался он с
людьми близкими ему по духу: иеромонахом
(с 1810 г. архимандрит) Александром (Подгорычани; † 1845), иеромонахом Михаилом (†
1824) и схимонахом Афанасием (Захаров; †
1825), приезжавшим из Флорищевой пустыни Владимирской епархии. Этот кроткий молитвенник был учеником и пострижеником
великого старца Паисия (Величковского).
Несколько лет иеромонах Филарет провел
в строгом безмолвии. Этот подвиг приготовил его к высокому старческому служению,
которое началось в 1809 или 1810 г. Лишь нашествие французов в 1812 г. нарушило внешний уклад его жизни. На период пребывания
французов в Москве старец уезжал с семейством Н. И. Курманалеевой в ее вологодское
поместье. По пути он посетил Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, где незадолго до этого была похоронена его мать.
«По возвращении в Москву старец Филарет
продолжал почти до самой кончины наставлять ближних и помогать им. Келья его, особенно в позднейшие годы, была ежедневно
наполнена множеством народа всякого звания – от высших сановников до последнего
простолюдина. Волнуемые сомнением, уязвленные страстью, постигнутые телесными недугами или иной бедой со всех сторон
стекались к старцу Филарету излить свою
душу, свои скорби и находили в нем истинно отеческое участие. Нередко случалось, что
от множества посетителей старец не имел
времени ни для трапезы, ни для краткого
отдыха, несмотря на мучительную болезнь
(грыжа), от которой страдал постоянно. Благодать Божия укрепляла немощного старца,
и действием той же благодати никто из приходивших к нему с верой в душе не отходил
от него, не получив утешения или назидания.
В беседе старца особенно ясно проявлялись
удивительная кротость его души, великое
смирение, горячая любовь к ближнему, сострадательность, терпение и сила глубокого
духовного ведения. Прозорливость старца
была поразительна: иногда случалось, что
кто-нибудь говорил ему совсем противное
тому, что знал или чувствовал, а старец, как
бы слушая рассказ, отвечал прямо на внутреннее настроение этого человека, и он приходил в страх и исповедовал истину».[3]
Это описание, сделанное современником
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старца, вызывает в памяти жизнь других великих наставников, святой жизнью и духовной мудростью притягивавших к себе сотни
и тысячи людей, страждущих духовно и телесно. Прежде всего, вспоминаются знаменитые оптинские старцы.
Благодатные дары, которые стяжал отец
Филарет, приносили людям великую пользу: врачевали от духовных и телесных недугов, исправляли жизненные пути, утешали в
скорбях. Вот некоторые примеры, взятые из
жизнеописания старца и «почерпнутые из
достоверных источников»[4].
Полковник NN., лет 40, весьма ученый и
умный, но увлекшийся масонством, вел в
продолжении нескольких часов разговор со
старцем и в беседе показывал свое остроумие
и красноречие. В заключение разговора он
сказал старцу: «Я полагал, что вы человек сведущий и замечательный, а вы – простой монах. Придя к вам, я сказал: “Мир дому сему”
(Мф. 10:12), а теперь жалею, что пришел: вы
не можете понять высшего». Отец Филарет
с кротостью и тихостью отвечал ему: «Действительно, во мне вы не найдете ничего замечательного, но я, по милости Божией читал
книги священные и, кажется, их несколько
понимаю. Святой апостол говорит: “Духовный же востязует убо вся, а сам (той) ни от
единаго востязуется” (1 Кор. 2:15)». Приведя
этот текст, старец продолжал говорить с такой
силой, с таким убеждением, что в изумлении
смотрели на него как этот полковник, так и
другие бывшие тут. Речь его длилась полчаса
и, когда окончилась, полковник пал на колени
и со слезами вскричал: «Боговдохновенный
старец! Прости моему безумию, прости меня;
позволь приходить к тебе для познания и
утверждения в спасительной истине, позволь
быть твоим покорным сыном». Старец с той
же кротостью изъявил свое согласие и принял его в число духовных детей. Полковник
впоследствии не только оставил свои ложные
убеждения, но сделался ревностным православным христианином.
Крестьянка графини Орловой-Чесменской
в слезах рассказывала отцу Филарету, что
сын ее, приказчик московского торговца на
Калужском рынке, посланный своим хозяином для собирания долгов, уже несколько недель как пропал без вести. «Сядь, друг, – говорит ей кротко и милостиво добродушный
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старец. – Полно плакать: твой сын не пропал,
он находится в хорошем месте и скоро придет». Действительно, тот вскоре возвратился:
вместо того, чтобы производить сбор денег,
он пытался поступить в какой-нибудь из
дальних монастырей, но без паспорта нигде
не был принят и вынужден был возвратиться. Через некоторое время этот молодой приказчик по внушению матери пришел к старцу
испросить его благословение на поступление
в монастырь. Мудрый старец сказал ему: «В
монастырь недолго благословить, но трудно
жить в монастыре, ты не вынесешь. Погоди,
дитя мое, погоди!»
Племянница генерала Л-на Екатерина приехала к отцу Филарету вместе со своим женихом. Старец, благословляя невесту, сказал
тихо, что ее ждет жених лучший. Через три
дня она сильно простудилась и, непричастная браку, перенеслась на крыльях смерти в
страну горнюю, туда, «идеже есть Христос
одесную Бога седя» (Кол. 3:1).
Некоторые говорили отцу Филарету, что
ходят к N. вопрошать о будущем. Старец не
советовал ходить к нему. «Да ведь сбывается
то, что он говорит, только нужно уметь понимать», – возразила жена купца Д-ва. Старец
отвечал ей: «Пусть и сбывается то, что он тебе
говорит, да вот что опасно: можешь потерять
рассудок. Я многих видал в жалком состоянии от таких пророчеств. Советую тебе ходить ежедневно к обедне, а к N. не ходить, а
то повредишься». Та не послушалась и через
месяц или менее повредилась в рассудке.
Привезли в Новоспасский монастырь молодого человека, который был бесноватым. Его
заковали в цепи. Пятеро сильных мужчин
едва могли держать его. Выражение лица несчастного человека было ужасное. С трудом
тащили его к келье старца, но он противился и страшно кричал. Старец, идя навстречу
ему, просил окружающих больного дать ему
свободу и снять цепи. Но они не решались
на это, боясь, что бесноватый убьет их и уйдет. Тогда старец Филарет с обычной кротостью сам стал развязывать ему руки и сказал:
«Именем Господним буди послушен». Больной затрясся и стал как бы скованным, не
имея возможности идти. Старец взял его за
руку и повел в свою келью, долго там держал
(вероятно, читал заклинательные молитвы)
и потом, отдавая родным, сказал, чтобы его
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опять привезли через два дня. Известно, что ченные тебе души, возвратись. Их любовь,
больной этот, страдавший более шести лет и вера и послушание к тебе им в пользу, а тебе
наводивший ужас на близких людей, получил не во вред: не лишай их награды за их усерсовершенное исцеление молитвами старца, дие и послушание тебе. Неизвестность о их
оправдавшего на себе силу слов Христовых спасении и пребывании может возмутить
– «именем Моим бесы ижденут» (Мк. 16:17). последние минуты твоей жизни, а кончина
Схимонах Зосима (Верховский; 1767–1833), твоя может быть полезна и назидательна для
основавший в 1826 г. в 60 верстах от Москвы твоего стада». Слова старца Филарета соТроице-Одигитриевскую пустынную оби- вершенно успокоили схимонаха Зосиму. Он
тель для двадцати своих учес радостью возвратился к сениц, последовавших за ним
страм, которые все это время
из Сибири, после шести лет
не переставали плакать.
наставничества в новой обиТесные узы взаимного почители пожелал оставить своих
тания и молитвы соединяли
духовных чад и отправиться в
с отцом Филаретом подвижСоловецкий монастырь, умоницу благочестия инокиню
ляя их не препятствовать ему
Досифею. Его духовная дочь
и обещая через год возвраН. И. Курманалеева расскатиться. Все сестры были пезывает о том, как она после
чальны, бродили как потерянсмерти мужа была в состояные в молчании. Сам старец
нии, близком к отчаянию. За
не мог удержать слез своих, но
утешением она отправилась
решился исполнить свое жек инокине Досифее в обитель
лание, побывав первоначальвеликого пророка Иоанна
но в Москве. На пути душа
Крестителя. Но увидеть заего испытала сильное боретворницу ей не удалось. Она
ние двух чувств: любовь
Схимонах Зосима (Верховский) поехала к старцу Филарету.
склоняла его к состраданию
«С горькими слезами я гок сестрам и убеждала не
ворила отцу Филарету, что
оставлять их, а смирение внушало, что он не- несчастье меня преследует со всех сторон,
достоин их уважения, любви и послушания. что и видеть затворницу, попросить ее свяОно влекло его в путь. Старец желал умереть тых молитв мне Бог не позволил. Старец отпростым странником. В таком недоумении вечал: “Правда, она никого не принимает, но
и борении ему хотелось узнать святую волю попробуй еще раз съездить к ней”»[5]. ПроБожию. Он усердно молился об этом. Тогда явив особую настойчивость, Курманалеева
пришла ему благая мысль попросить совета и удостоилась беседы. Подвижница советовала
молитв у человека духовно опытного и при- найти духовного руководителя. «В эти минять слова его как из уст Божиих. Митропо- нуты я вспомнила и назвала отца Филарета.
лита Филарета, наставника его, тогда не было Затворница при имени его поспешно встала
в Москве – он присутствовал в Святейшем и поклонилась мне в ноги, говоря: “СчастСиноде, в Петербурге. Схимонах Зосима об- ливица, ты знаешь этого великого старца и
ратился за разрешением своего недоумения в захотела видеть меня грешную, ничтожную!
Новоспасский монастырь к старцу Филарету, Держись сего старца, он великий угодник Бодуховную мудрость которого и многолетнюю жий; блюди и исполняй его слово, открывай
опытность иноческого жития он знал. Идя ему совесть, и Бог спасет… Поезжай к нему
к нему, схимонах Зосима зашел в Иверскую сейчас же скажи, что грешная Досифея клачасовню Божией Матери и усердно молился няется ему до земли и просит его святых мопред Ее святой иконой, прося открыть ему литв и что вскоре и он мне поклонится”»[6].
волю Божию через старца Филарета. Войдя
Через несколько дней инокиня Досифея (4
в его келью, Зосима смиренно поклонился февраля 1810 г. в возрасте 64 лет) сподобиему в ноги и все рассказал. Тот решительно лась блаженной кончины. «Покойная желала,
и твердо сказал: «Бога ради не оставляй вру- чтобы ее похоронили в Новоспасском мона-
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стыре против окон его (о. Филарета) кельи.
В день погребения, когда подвезли гроб затворницы к святым воротам монастыря, я
усмотрела батюшку, сделавшего земной поклон перед гробом покойницы»[7].
Нужно особо сказать о благотворном влиянии старца Филарета на людей, чья жизнь
и труды послужили на благо Церкви. Настоятель Оптиной пустыни схиархимандрит
Моисей (Путилов) до принятия монашества
пользовался советами Новоспасского подвижника. В письме к Марии Мазуриной,
строительнице Иоаннова монастыря, незадолго до смерти (16 июня 1862 г.) он писал:
«Жившая в прежнем Ивановском монастыре
духовно мудрая старица блаженной памяти
Досифея послужила мне указанием на избрание пути жизни монашеского звания; она
познакомила меня со старцами Александром
и Филаретом в Новоспасском монастыре, где
она и похоронена»[8].
В житии преподобного Макария Оптинского
содержатся ценные сведения о глубоком уважении его новоспасского подвижника. «На
возвратном пути из Петербурга, о. Макарий
имел утешение проездом через Москву быть
в Новоспасском монастыре у старца иеромонаха о. Филарета;
его духовная беседа
и глубокий разум,
проникнутые силою
и светом благодати,
и его любовь навсегда запечатлелись в
сердечной памяти о.
Макария»[9]. Отец
Макарий хранил у
себя в келье портрет
старца Филарета.
Но в о с п а с с к о м у
старцу был обязан
своим обращением к Православию
наш замечательный
мыслитель И. В.
Киреевский. Воспитанный на идеях
немецкой философии, он был далек от церковной жизни. Женившись в 1834 г. на Наталье Петровне Арбениной, он познакомился и с ее духовным
отцом – старцем Филаретом. Друг Киреев-
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ского Александр Кошелев вспоминал, как
выдающийся деятель нашей культуры стал
человеком православным и глубоко церковным. «И. В. Киреевский никогда прежде не
носил на себе креста. Жена его не раз его о
том просила, но Иван Васильевич отмалчивался. Наконец, однажды он сказал ей, что
наденет крест, если он будет ему прислан от
отца Филарета, которого ум и благочестие он
уже душевно уважал. Наталья Петровна поехала к отцу Филарету и сообщила ему это.
Старец, перекрестившись, снял с себя крест
и, давая, сказал Наталье Петровне: “Да будет
он Ивану Васильевичу во спасение”. Когда
Наталья Петровна приехала домой, то Иван
Васильевич, встречая ее, спросил: “Ну что
сказал отец Филарет?” Она вынимает крест
и отдает его Ивану Васильевичу. Иван Васильевич спрашивает ее: “Какой это крест?” Наталья Петровна говорит ему, что отец Филарет снял его с себя и сказал, что будет он ему
во спасение. Иван Васильевич пал на колени и
говорит: “Теперь чаю спасения для души моей,
ибо в уме своем положил: если отец Филарет
снимет с себя и мне его пришлет, то явно будет,
что Бог призывает меня ко спасению”. С этой
минуты заметен был решительный поворот в
мыслях и чувствах
Ивана Васильевича. После кончины
отца Филарета Иван
Васильевич, живя
вблизи
Оптиной
Пустыни, в частых
беседах с отцами
Леонидом, Макарием и другими старцами все более и
более укреплялся в
благочестии»[10].
Иеромонах
Филарет
отличался
замечательной начитанностью.
Из
творений
святых
отцов он делал выписки наставлений,
которые ему особенно нравились. Своей рукой он переписал
полностью некоторые из творений преподобных Максима Исповедника и Симеона Нового
Богослова, которые тогда еще не были напечатаны.
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ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ
Отец Филарет был человеком строгой аскетической жизни, монахом-подвижником.
Вкушал только раз в сутки кашу, пил чашку
чая с коркой белого хлеба. В иные дни (преимущественно в четверг) он вкушал только
просфору. В понедельник, среду и пятницу
всегда, исключая праздники, воздерживался
от пищи. Особенно строго он проводил Великий пост. На первой и Страстной седмицах
совсем не вкушал никакой пищи, только вечером пил немного теплой воды.
В 1826 г. иеромонах Филарет был келейно
пострижен бывшим тогда в Москве афонским иеромонахом Иннокентием в схиму с
именем Феодор. Однако внешне жизнь старца не изменилась. Он по-прежнему принимал множество людей, подавая им спасительные наставления, утешая и врачуя.
Отец Филарет предвидел свою кончину. 13
августа 1842 г. он сказал: «Время мое близко.
Я поболею недельки две и отойду». В его жизнеописании о блаженной кончине имеется
подробный рассказ: «Несколько дней после
того старец был еще довольно спокоен, хотя и
чувствовал болезнь, а ночь на 15 августа (день
Успения Божией Матери) всю провел в страданиях. 16-го числа он значительно ослабел,
потому что внутренняя болезнь не прекращалась, разве только облегчалась минутами.
“Пора и костям на покой, – говорил благодушный страдалец на одре болезни. – Что определенно Богом, того не избежишь”. В тот день он
имел утешение принять лично благословение
митрополита Филарета. Старец, извещенный
о прибытии архипастыря, заплакал от радости. 17-го числа он исповедался и приобщился
святых таин… Все, что имел старец, он завещал в пользу монастыря или лиц, ему послуживших, и нищих»[11].
26 августа, в день сретения Владимирской
иконы Божией Матери, старец последний
раз причастился святых таин. Отец Иероним,
пришедший со святыми дарами после ранней
литургии, увидев крайне изнуренного старца,
заплакал и смешался при чтении причастной
молитвы. Умирающий твердо поправил его и
продолжил молитву до конца. Вечером 27 августа был прочитан у одра его канон на разлучение души от тела. Великий старец Филарет
(Феодор) с молитвой на устах мирно и тихо
скончался 28 августа (10 сентября по новому
стилю) в восьмом часу пополудни.
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В день погребения, 31 августа, заупокойную литургию и отпевание по монашескому
чину в Преображенском соборе монастыря
совершил святитель Филарет, митрополит
Московский. «Во время пения умилительных
антифонов “Внегда скорбети ми, услыша моя
болезни, Господи, Тебе зову…”, “Пустынным
непрестанное божественное желание бывает,
мира сущим суетного кроме…” в многолюдном собрании предстоящих в храме водворилась необычайная тишина: все благоговейно
внимали… Как скоро начали петь третий
антифон “На небо очи пущаю моего сердца
к Тебе, Спасе…”, владыка митрополит не мог
удержаться от слез. Тогда и многие из окружающих гроб пролили слезы. Прощание митрополита с многоболезненным соименным
ему старцем глубоко тронуло всех. Во время
погребения было такое большое стечение
народа в Новоспасском монастыре, какого,
как говорили, не помнят и не бывало даже
6 августа, в день праздника монастырского
(Преображения). Не только внутренность
монастыря, но и колокольня, крыши келий и
ограды были наполнены народом. Когда опускали тело в землю, кто-то сказал: “Не было
такого старца у Нового Спаса”»[12]
Примечания.
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«Слово священника
имеет громадную, порой
даже судьбоносную,
созидательную силу...»
Интервью с настоятелем храма в честь св. блгв. князя
Александра Невского иереем Владимиром Ивановым

Приветствую
Вас, дорогой отец
Вла димир!Много лет мы знакомы с Вами. Часто
встречаемся на богослужениях, различных мероприятиях в семейной
обстановке. Расскажите, батюшка,
что повлияло и кто повлиял на выбор жизненного пути?
Хотел бы указать несколько фрагментов из
моей жизни, которые больше всего запомнились.
Первый опыт духовной жизни был в армии, во
время прохождения срочной службы. Это было в
1992 году в г. Балтийске. Когда нас молодых солдат-новобранцев завели в войсковую часть, то
большинство из нас ощутили шок от увиденного
и услышанного. Посмотреть на нас вышли «старики», старослужащие, в тельняшках в тапочках
на босу ногу, кто-то курил и злорадно улыбался.
– Вешайтесь духи, услышали мы и какой-то холодок пробежал по спинам. Такое ощущение, что
нас привезли не в армию, не в дивизию береговой обороны морской пехоты, а на зону особого
режима. Вот тогда, реально я впервые обращался
к Богу. То есть трудности армейской жизни подвели к потребности молиться. И крестился я в
армейском отпуске в Окопной церкви в Смоленске у отца Николая Морозова.
После срочной службы, по возвращении домой
пошел служить по контракту в Военную академию ПВО водителем. Сначала ездил на «Волге»,
возил заместителя начальника академии, потом
пересадили на Зил-131, и стал часто назначаться
водителем дежурной машины ВАИ. И во время
дежурства стал читать газеты, журналы, так как
времени свободного было много. И вот так в одной смоленской газетке я прочитал объявление
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в котором говорилось, что идет набор в группу
для занятий по астрологии и оккультизму, и меня
это заинтересовало. Я познакомился с руководителем группы и стал посещать занятия, всё глубже
и глубже погружаясь в мир эзотерики. Не скрою,
тогда мне это очень было интересно. Тогда я не
задумывался о природе этого учения, но именно тогда я стал заинтересовываться личностью
Христа, и те крохи знаний о Нем, которые попадались, меня просто восхищали. Дело в том что и
в эзотерике есть место Христу, но там он не Сын
Божий, не Спаситель мира , а просто великий учитель, такой же как и Зороастр, Будда, Моисей и т.д.
Несколько лет я занимался астрологией и др. оккультными науками, много книг было прочитано
по этой теме. Однажды наш преподаватель и «духовный наставник» просто исчез из моей жизни.
Он не приходил на занятия, не отвечал на звонки,
и нас несколько человек с таким «багажом» знаний и невостребованных стало лихорадить. - Что
делать дальше? Каждый варился в своем соку, мы
перестали встречаться друг с другом, но знания,
которые я получил не стирались со временем и
интерес к Иисусу Христу не угас.
Прошло некоторое время, я искал работу. Уволился из армии, закончился контракт, продлевать
не стал, понял что это не моё. Устроился на один
завод, уволился, на другую работу, - тоже не то.
Посоветовали пойти на Автоагрегатный завод
водителем. Пришел, разговаривал с мастером
цеха, начальником цеха, оставил документы и
стал ждать решения. Заработок на заводе был
хороший, очень хотелось попасть на завод, надоело быть безработным. Ночью не мог заснуть,
стал вспоминать свою жизнь, юность, армию,
что в жизни сделал хорошего, что плохого. Перед
глазами вставали события и совесть проснулась,
слезы на глазах, и опять память возвращает меня
туда где была неправда. Стал молиться, что бы
Бог простил, стало легче, сна как не бывало. На
следующий день пошел на завод с надеждою. Вы-
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шел зам.начальника цеха на проходную и сказал,
что меня принимают на работу водителем-перегонщиком. Радости не было предела. И ещё
случай... Как то прогуливались мы с женой моей
Ириной по набережной Днепра и решили зайти
в церковь, свечки поставить. Это была церковь
Иоанна Богослова на Красноармейском шоссе.
Шла вечерняя служба, свечи поставлены, что еще
делать, стал читать объявления на входной двери храма и вижу: - Объявляется паломническая
поездка в женский монастырь в Дивеево. - Давай
съездим в монастырь, - предложил я. Никогда в
монастырях до этого не был, и думал что там старушки-монашки и запустение. Поездку организовывал священник отец Сергий Парулин (ныне
покойный), который служил в храме с честь
святителя Иоанна Златоуста в поселке Колодня.
Когда я приехал в Колодню, то увидел здание, которое когда то было кинотеатром «Локомотив»,
а теперь перестраивалось в православный храм.
Часть здания было под храмом, а часть - ряды
кресел зрительного зала. Вот там я и познакомился с отцом Сергием, который и стал потом моим
первым духовным наставником. Дивеевский монастырь меня просто восхитил: красота и благолепие храмов, церковное пение, радостные лица
монахинь, бесплатная и вкусная трапеза, канавка Богородицы, благоухание мощей Серафима
Саровского, монастырское кладбище... Приехал
домой под сильным впечатлением. Такой жизни
я ещё не видел. Стал много задавать вопросов о.
Сергию, в том числе и по оккультизму, магии и
астрологии, и его ответы просто рушили мои иллюзии и вавилонские башни, он меня просто ошарашивал. Сомненья и вопросы просто завалили
меня, неужели это не истина, неужели знание для
посвященных это ложь, обман, тупик. Нелегкое
время прихода к вере пришлось пережить. Время духовного одиночества и непонимания. Даже
родные и близкие, друзья и товарищи по работе
не понимали меня и крутили пальцем у виска. Будь ты нормальным человеком, как все. Что ты
строишь из себя святого? Через некоторое время
отец Сергий пригласил меня в алтарь помогать,
потом пробовал на клиросе чтецом и певцом,
помогал, чем мог. Почти каждый день после работы на автоагрегатном заводе ездил в Колодню
к о. Сергию помочь, спросить, помолиться. Года
через два отец Сергий сказал мне: - Володя тебе
нужно духовно расти, поступай в семинарию заочно. Вот в этих словах я и почувствовал, что нашел то что давно искал, не шоферское поприще а
служение Богу. Уволился с завода, стал алтарниВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ком в Смоленском Успенском соборе, поступил
в духовную семинарию на заочное обучение. И
жизнь моя изменилась…

Батюшка, Вы несёте служение в храме, который
расположен в военном городке. Его особая функция - окормлять семьи военнослужащих. Как
осуществляется взаимодействие с воинскими частями, расположенными в районе Вязьмы?
Когда митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, нынешний Патриарх, отправлял
меня на приход в военный городок села Вязьма-Брянская, то помимо строительства храма и
организации прихода благословил меня на возрождение духовной жизни в войсках Вяземского военного гарнизона. Работать в войсковых
подразделениях и нести слово Божие в казармы
для меня было в начале работой весьма тяжелой,
доводящей порой по уныния. Я по неопытности
не знал, что делать с этой аудиторией, которая
тебя хоть и слушает иногда, но живет по своим
законам без какого-либо изменения. Неуставные
отношения, мат, нарушение режима части, самоволки и другие нарушения... Благо, что я тогда
был молод, и силы были, был энтузиазм продолжать свою работу на этом поприще. Помог советом протоиерей Дмитрий Смирнов, написав мне
утешительное письмо, в котором были слова о
том, что служение в войсках – особое служение,
где ты не увидишь плодов своей работы. Ведь
больше всего приходилось и приходиться работать с солдатами-срочниками, которые служат
в армии только год, и за год воцерковить воина
мало получается. Но даже само появление священника в войсках - это уже проповедь, это уже
событие. Замечено, что стихает нецензурная лексика, накал страстей, появляются улыбки у солдат.
Одно из важнейших дел в моей работе считаю
работу в учебной роте, где проходят службу воины-новобранцы. До принятия присяги они, молодые ребята, вчерашние студенты и школьники,
попадают в подготовительное подразделение карантин, где им прививают военные навыки как
то изучение воинского устава, строевая подготовка, огневая, физическая, военно-тактическая
подготовка. К этому добавляется особый режим
в части, армейская кухня, строгие приказы и команды командиров и начальников. Вспоминаю
свою срочную службу и понимаю как им трудно
первое время. Именно здесь, в армии, на первых
порах, когда полностью меняется образ жизни,
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когда они эти солдатики вырваны от своих любимых дел, друзей, родителей, когда моральная
и психическая нагрузка так давит, что приходит
страх и безысходность, слово священника имеет
громадную, порой даже судьбоносную, созидательную силу. Многие впервые видят так близко священника, впервые слушают с замиранием
сердца эти простые слова батюшки, которые как
лекарство ложатся на уязвленную душу солдата.
Первые встречи с молодыми воинами не несут в
себе нравоучений, догматики. Это знакомство,
это рассказ о себе, о своей семье, о том как я сам
пришел к вере, это примеры из истории о доблести воинского служения, и что Бог положит на
сердце. У многих на глазах слезы, начинают задавать вопросы. Подвожу их к мысли, что настоящая любовь к своим близким, к своей Родине
куется здесь в армейских буднях. Потом раздаю
крестики, иконки, тесемочки, кому нужно...
Служат ребята со всей России. Здесь есть и Калининград, и Архангельск, Москва и Тува, Калуга, Смоленск, Белгород, местные Вяземские и
Дальний восток, но должен сказать что нынешние призывники очень отличаются от призывников нашего времени - 90-х, 00-х, и даже 10-х
годов, - все меньше и меньше светящихся глаз,
мало верующих, воцерковленных. Много стало
приходить служить неоязычников, людей с криминальным прошлым, почти все с татуировками.
Молодые люди плохо или совсем не знают исто-
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рии своей страны. Спрашиваешь порой, когда
произошла Куликовская битва, а в ответ тишина... Поэтому работы с молодежью в армии очень
много. Работа интересная.

Отче, прошу Вас высказать свои пожелания, напутствия нашим дорогим читателям.
Хотел бы пожелать всем нам не забывать свою
историю, изучать и бережно хранить ее в своих
сердцах, ведь так по словам ветхозаветного Соломона, что будет то уже было, и что было, то будет. Ведь история учит нас крепче любить свое
Отечество, а значит и беречь его по примеру великих святых мужей, таких как святой благоверный князь Александр Невский.
Обязательно нужно так же молиться за российское воинство, за главнокомандующего .
Желаю здоровья всем нам и терпения в это
нелегкое время, пользуясь случаем приглашаю 6 декабря в день памяти святого князя Александра Невского в храм, посвященный его имени в село Вязьма- Брянская на
праздничное богослужение. Храни вас Бог!

Благодарю Вас, дорогой отец Владимир, за беседу!
Беседовал прот. Олег Переверзев
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