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• СЛОВО ПАСТЫРЯ

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
после Божественной литургии в праздник 
Сретения Господня 15 февраля 2022 года.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня двунадесятый праздник Сретения Го-
спода и Спасителя и Его Пречистой Матери в 
Иерусалимском храме, соприкосновения Бого-
человека, Младенца Иисуса, с духовной жизнью 
Своего народа, прикосновения к святыне, кото-
рая была в центре этой 
духовной жизни. Это 
как бы первый шаг Спа-
сителя в деле Его пропо-
веди. Он еще Младенец, 
Он не может пропове-
довать, но неслучайно 
встретивший Его ста-
рец Симеон пророче-
ствует, что Сей Младе-
нец лежит на падение и 
на восстание многих, и 
в предмет пререканий 
(см. Лк. 2:34).

Вот какие удивитель-
ные слова! В храме Божием чистый, светлый, 
безгрешный Младенец в сопровождении Ма-
тери, и Она слышит эти непонятные и даже 
страшные слова, что Сей будет и на падение, и 
на восстание многих, и в предмет пререканий. 
Может быть, Пресвятая Дева в то время еще не 
могла понять в полной мере, что означает это 
пророчество. Но в течение всей жизни это про-
рочество отзывалось в Ее сердце, и мысленно 
Она возвращалась к словам Симеона, ведь стои-
ло только Сыну Ее выйти на проповедь, как Он 
сразу стал предметом пререканий, на восстание 
и падение многих.

Возникает вопрос: что же все-таки означает 
падение? Восстание - это возрождение и обнов-
ление человека, его путь к совершенству. Но что 
означает падение? А падение - это обратный 
процесс, это отказ человека от самых великих 
ценностей, от истинной веры, впадение в заблу-
ждение, принесение скорби и болезней другим.

Для кого же пришествие в мир Спасителя ста-
ло падением? Для очень многих. Для тех, кто 
был далек от истинной веры. Для тех, кто лице-
мерно исполнял предписания закона, а в душе 
своей был далек от всего того, чему видимым 

образом поклонялся. Христос стал падением 
для лицемеров, для фарисеев, для книжников. 
Да что о них говорить - Он является падением 
и для многих из нас, когда мы не исполняем Бо-
жественную заповедь. Ибо если знаем и испол-
няем, то это означает восстание и возрожде-
ние, а если знаем и не исполняем, то, конечно, 

падение.
Удивительные слова 

старца Симеона сопро-
вождали всю жизнь 
Господа и Спасителя 
нашего, вставшего на 
путь служения людям. 
Но не все же устремля-
лись за Ним! Да, сотни, 
а, может быть, тысячи 
людей шли в Галилею, 
чтобы услышать Его 
слово. Многие станови-
лись учениками, а затем 
и мучениками, отдавая 

жизнь за своего Спасителя, за Его слово. Но 
ведь были и те, кто отверг Его Божественные 
слова. Были те, кто стал гонителем, хулителем 
и разрушителем всего того, что Спаситель при-
нес людям.

В каком-то смысле слова праведного Симеона, 
которые мы сегодня слышали в Евангелии, ото-
бражаются в иконографии русского православ-
ного креста. Крест изображается как мерило 
истины, как мерило правды, и его нижняя пере-
кладина устремляется правой стороной к небу, а 
левой книзу. Через крест слово Спасителя, при-
шедшего в мир, стало для кого-то восстанием, а 
для кого-то падением, и эта история продолжа-
ется до сегодняшнего дня. Одни, соприкасаясь 
с христианством, отвергают его, не видят в нем 
ничего ценного, не видят главное - то, что имен-
но Христос вручает человеку ключи от счастья. 
Не видят этого, потому что не сопереживают 
всему тому, что совершил Христос, и остаются и 
умом, и сердцем вдали от Его проповеди, не на-
ходя ничего для себя полезного. Вот в этом и за-
ключается падение. Не было бы проповеди - на 
нет и суда нет. Не было бы слова Божественного, 
обращенного к людям, - какой же с них спрос? 
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Но ведь есть слово, как меч обоюдоострый раз-
деляющее человека (см. Евр. 3:12), которое ни-
кого не может оставить безразличным: ты либо 
по одну, либо по другую сторону.

Великая миссия Спасителя действительно 
стала для кого-то восстанием, а для кого-то па-
дением. А без этой миссии и не было бы у людей 
подлинного понимания того, что есть добро и 
зло, что нужно делать, чтобы всегда оставаться 
на стороне добра, чтобы стремиться к небу, а 
не к земле.

Сегодняшний праздник, сегодняшнее воспо-
минание о евангельском событии открывает 
перед нами великую Божественную истину, 
которую мы должны воспринять. Мы должны 
быть с Богоматерью, с праведным Симеоном, 
но никак не с теми лицемерами - фарисея-
ми, саддукеями и прочими, - которые, как бы 
стремясь к спасению, не увидели и не поняли 
самое главное. Того, что спасение уже прине-
сено людям через Господа Иисуса. Он принес 
нам спасение. Он дарует нам силы к понима-
нию того, где верх, а где низ, где добро, а где 
зло. Он вооружил нас Своим учением и, что 
самое главное, Он дарует нам Свою помощь, 
Свою благодать, чтобы мы имели силу и воз-
можность устремляться вверх, туда, где прав-
да Божественная, которая дарует человеку 
подлинное счастье в этой жизни и открывает 
перед каждым двери в Божественное Царство 
Господа и Спасителя нашего.

Этим великим истинам мы научены через се-
годняшний день, и да поможет нам Господь, да 
укрепит Он наши силы, чтобы мы всегда были 
на стороне добра и правды, чтобы мы сторони-
лись зла и лжи, чтобы для нас был только один 
путь - тот, что ведет к небу, но ни в коем слу-
чае не тот, что упирается в землю, а после кон-
чины - в преисподнюю. И верим, что Господь, 
даже по малой нашей вере и по малой нашей 
добродетели, только при условии, что мы же-
лаем быть с Ним и готовы идти по указанно-
му Им пути, - уже за одно это будет вместе с 
нами. А дальше, восходя от силы к силе, мы 
почувствуем, что означает благодать Божия, 
немощная врачующая и оскудевающая вос-
полняющая, почувствуем радость победы над 
грехом и Божественное присутствие в своей 
жизни. Покров Пречистой Преблагословенной 
Царицы Небесной, Матери Господа и Спасите-
ля нашего, молитвами праведного Симеона да 
пребывает над всеми нами. Аминь.

Его Преосвященству,
 Преосвященнейшему СЕРГИЮ, 

епископу Вяземскому и Гагаринскому

Ваше Преосвященство!

Ныне, когда Святая Церковь вспоминает, как 
старец Симеон объемлет руками Содетеля 
закона и Владыку всяческих (припевы на 9-й 
песни канона праздника Сретения Господня), 
сердечно поздравляю Вас со знаменательной 

личной датой - 55-летием.
В юные годы Вы избрали путь служения Еди-

ному Истинному Богу, принесли Ему монаше-
ские обеты, приняли священный сан и более 
четверти века исполняли различные церков-
ные послушания. Призрев на Ваши тщание и 

ревность в совершении трудов, Господь 
призвал Вас к архиерейскому деланию.

Ныне Вы благовествуете Христово Еванге-
лие на родной Смоленской земле, заботитесь 
о должном устроении приходской и литурги-
ческой жизни в Вяземской епархии. Отрадно, 
что, проявляя попечение о духовном возрас-
тании вверенных Вам клира и паствы, Вы ста-
раетесь, по слову святого апостола Петра, над-
зирать за ними не принужденно, но охотно 
и богоугодно, не для гнусной корысти, но из 
усердия, и не господствуя над наследием Бо-
жиим, но подавая пример стаду (1 Пет. 5, 2-3).

Молитвенно желаю Вам крепости телесных и 
душевных сил, радости и мира, неоскудеваю-

щей помощи от Всещедрого Творца 
и преуспеяния в дальнейшем служении 

на пользу Святого Православия.

С любовью во Христе Иисусе,
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященнейшего СЕРГИЯ, епископа Вяземского и Гагаринского, 

пастырям, монашествующим и всем верным чадам 
веры православной Вяземской епархии

Дорогие отцы, матушки игумении, братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздником

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Более двух тысяч лет нас разделя-
ют с величайшим событием, которое 
коренным образом повлияло на ход 
мировой истории. Исполнились про-
рочества ветхозаветных пророков - в 
убогой вифлеемской пещере родил-
ся Спаситель мира. Люди ожидали 
пришествия в мир Спасителя. Его 
явление сопровождалось и подкре-
плялось божественными знамения-
ми, свидетельствующими о Его боже-
ственном происхождении. Явление 
Вифлеемской звезды волхвам, Ангела 
пастухам: «Вдруг предстал им Ангел 
Господень, и слава Господня осияла 
их; и убоялись страхом великим. И 
сказал им Ангел: не бойтесь; я возве-
щаю вам великую радость, которая 
будет всем людям: ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь; и вот 
вам знак: вы найдете Младенца в пе-
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+Сергий, епископ Вяземский 
и Гагаринский

г. Вязьма. Рождество Христово 2022 г.

ленах, лежащего в яслях. И внезапно 
явилось с Ангелом многочисленное 
воинство небесное, славящее Бога и 
взывающее: слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках благоволе-
ние!» (Лк.2:9-14).

Сын Божий принял на себя плоть 
человека, стал подобным нам, кроме 
греха.

Как восприняли люди пришествие в 
мир Спасителя? На них исполнились 
пророчества старца Симеона «Се ле-
жит Сей на падение и на восстание 
многих в Израиле и предмет пререка-
ний» (Лк.2:34). Для нас с вами, уверо-
вавших в Него - Он явился Восстани-
ем и Обретением Жизни Вечной.

Рождество Христово – праздник 
мира и добра. Собирая такие каче-
ства в наших сердцах, будем неле-
ностно нести жизнеутверждающее 
благовестие в мир о Спасителе. Упо-
вая на Него и ожидая спасения, будем 
пребывать всегда в радости и благо-
честии.

От всей души сердечно поздравляю 
всех вас с этим Величайшим спаси-
тельным праздником. Желаю мира 
и добра, крепости душевных и теле-
сных сил, помощи Божией в несении 
возложенного на нас Креста.

В эти святые дни посетим больных и 
немощных, особо помолимся о при-
кованных к постели и о наших врачах, 
которые в это не простое время несут 
свое подвижническое служение.

Что Тебе принесем, Христе, яко 
явился eси на земли яко Человек нас 
ради? Каяждо бо от Тебе бывших тва-
рей благодарение Тебе приносит:  Ан-
гели - пение; небеса - звезду; волсви – 
дары; пастырие - чудо; земля - вертеп; 
пустыня - ясли; мы же - Матерь Деву. 
Иже прежде век, Боже, помилуй нас. 
          (стихира праздника Рождества)
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Состоялось официальное открытие 
и освящение нового гуманитарного склада 
Вяземской епархии

Годовое собрание клириков 
Вяземской епархии

20 декабря

21 декабря

Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий совер-
шил освящение гуманитарного склада Вяземской 
епархии.

На освящении 
присутствовали: се-
кретарь Вяземско-
го епархиального 
управления протои-
ерей Олег Перевер-
зев, благочинный 
Вяземского округа 
протоиерей Валерий 
Калинин, руково-
дитель Молодеж-
но-миссионерского 
отдела иеромонах За-
хария (Герасименко), 
руководитель отде-
ла церковной благотворительности и социального 
служения Наталья Владимировна Козлова, руко-

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский 
ив здании Епархиального управления Вяземской 
епархии под председательством Преосвященней-
шего Сергия, Епископа Вяземского и Гагаринского 
состоялось собрание клириков 
Вяземской епархии.

В нем приняли участие кли-
рики Вяземской епархии, на-
стоятели и настоятельницы 
монастырей, руководители 
епархиальных отделов, сотруд-
ники Епархиального управле-
ния.

Преосвященнейший Сергий 
сделал статистический доклад 
о состоянии Вяземской епар-
хии, и о наиболее значимых со-
бытиях в её жизни в 2021 году.

С докладами о проделанной 
работе выступили руководители епархиальных от-
делов:

протоиерей Олег Переверзев, руководитель Отде-
ла религиозного образования и катехизации;

иеромонах Захария (Герасименко), руководитель 
молодёжно-миссионерского отдела;

Козлова Наталья Владимировна, руководитель 
отдела по социальному служению;

иерей Александр Клименков, руководитель отдела 
по взаимодействию с казачеством;

иерей Владимир Ива-
нов, руководитель отде-
ла по взаимодействию с 
вооруженными силами.

Правящий архиерей 
выразил благодарность 
руководителям епархи-
альных отделов и ко-
миссий за проделанную 
работу.

Затем было проведено 
голосование по выбору 
членов в состав епархи-
ального Совета. После 
подсчета голосов в со-

став Совета были приняты иеромонах Симеон (Бе-
резкин), иеромонах Даниил (Сычев), иерей Алек-
сандр Клименков.

По завершении докладов, епископ Сергий отве-
тил на вопросы клириков епархии.

водитель гуманитарного центра Ноговицына Анна 
Владимировна, волонтеры - работники склада.

Важный гуманитарный про-
ект был реализован по благо-
словению епископа Вязем-
ского и Гагаринского Сергия 
силами Вяземской епархии и 
духовенства Вяземского бла-
гочиния, благодаря труду во-
лонтёров . После освящения 
помещений склада Владыка 
Сергий обратился к собрав-
шимся с архипастырским 
словом, в котором поблаго-
дарил за труды духовенство 
Вяземского благочиния и ко-
нечно волонтеров, благодаря 
усердным стараниям кото-

рых стала возможной реализация данного проекта, 
пожелал им терпения, здравия и помощи Божией.
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Фестиваль для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Рождественский подарок»

1 января

С 1 октября  по 21 дека-
бря 2021 года на террито-
рии Вяземского района 
Смоленской области по 
инициативе отдела рели-
гиозного образования и 
катехизации и отдела по 
социальному служению и 
благотворительности Вя-
земской епархии прошел 
фестиваль творчества с 
участием детей и молодых 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
"Рождественский пода-
рок», посвященный празд-
нику Рождества Христова.

Организаторами фести-
валя являются: Вяземская 
епархия, руководители 
образовательного и соци-
ального епархиальных от-
делов, руководители  свет-
ских структур Вяземского 
района, заинтересованные 
лица.

Данное мероприятие 
проводилось при под-
держке Администрации 
МО "Вяземский район" 
Смоленской области, Вя-
земского отделения Смо-
ленской областной обще-
ственной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов».

Главными задачами фе-
стиваля стали:

- ознакомление детей и 
молодых людей с духов-
ным смыслом и традици-
ями праздника Рождества 
Христова;

- расширение творче-
ских контактов детей и 
молодых людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья;

- поддержка творчески 
одарённых детей и моло-
дых людей данной катего-
рии общества;

В фестивале приняли 
участие 91 человек - воспи-
танники различных соци-
альных и образовательных 
учреждений Вяземского 
района. Совместно с роди-
телями и педагогами дети 
и молодые люди пригото-
вили и представили на фе-
стиваль художественные 
работы в виде танцеваль-
ных и вокальных номеров, 
декламации стихотворе-
ний, поделок и рисунков.

К сожалению, из-за эпи-
демиологических огра-
ничений фестиваль про-
ходил в дистанционном 
формате. Однако выставка 
поделок и рисунков будет 
организована и открыта 5 
января 2022 года в храме 
Введения Пресвятой Бого-
родицы г. Вязьма.

Все творческие работы 
участников размещены на 
видеохостинге YouTube и в 
соцсети Вконтакте.

Всем участникам фестива-
ля "Рождественский пода-
рок" в дни Рождественских 
Святок вручены Почетные 
Грамоты и призы.

Особую благодарность 
организаторы фестиваля 
выражают епископу Вя-
земскому и Гагаринскому 
Сергию и предпринима-
телю Шолохову Марку 
Валентиновичу, владеле-
цу магазина канцтоваров 
"Карандаш" за спонсор-
скую поддержку в приоб-
ретении призов!!!
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Проект Вяземской епархии победил 
в конкурсе президентских грантов

Хор Казанского храма г. Гагарин принял 
участие в I Патриаршем Международном 
фестивале духовной музыки «Свет Христов»

14 января

15 января

Подведены итоги конкурса Фонда президент-
ских грантов 2022 года среди НКО. В нем уча-
ствовали 10 484 проектов со всей страны, но 
выиграли 1 942. Побе-
дители опубликованы 
13 января на портале 
конкурса. «Призо-
вой фонд составил 4 
млрд 35 млн рублей и 
уже 1 февраля НКО 
получат деньги и нач-
нут реализовывать 
свои проекты», - ска-
зал Сергей Кириенко,  
председатель Коорди-
национного комитета 
конкурса. Среди побе-
дителей традиционно 
большинство проек-
тов представлены региональными НКО - 1717 
(88,4%). А самыми популярными грантовыми на-
правлениями конкурсе, стали: «Охрана здоровья 

граждан, пропаганда здорового образа жизни» 
(376 инициатив на 713 млн рублей), «Социальное 
обслуживание, социальная поддержка и защи-

та граждан» (316 проектов 
на 711 млн) и «Сохранение 
исторической памяти» (253 
проекта на 550 млн).

Проект Вяземской Епар-
хии «Серафимово подворье» 
победил в конкурсе Фон-
да президентских грантов, 
в грантовом направлении 
«Социальное обслужива-
ние, социальная поддержка 
и защита граждан». Проект 
направлен на совершенство-
вание работы епархиально-
го гуманитарного склада.

Поздравляем победителей и желаем успешной 
реализации проектов.

В Фестива-
ле принима-
ли участие 
96 хоровых 
коллективов 
из разных ре-
гионов Рос-
сии, а также 

из Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Австрии, Франции. По благословению 
преосвященнейшего Сергия, епископа 
Вяземского и Гагаринского в фестивале 
так же принимал участие хор Казанского 
храма г. Гагарин; регент - Титова Любовь 
Григорьевна. Хор был отмечен грамотой 
за участие в фестивале.

Музыкальный форум состоялся в 2021 
году по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирил-
ла впервые и будет проходить ежегодно. 
Фестиваль состоит из конкурсной и об-
ширной внеконкурсной программы: кон-
цертов, специальных просветительских проектов, 

выступлений сводных 
хоров, мастер-классов, 
семинаров, конференций, 
концертных программ 
с участием различных 
творческих коллективов 
в разных странах и реги-
онах.

Патриарший междуна-
родный фестиваль духов-
ной музыки «Свет Хри-
стов» реализуется при 
поддержке Президент-
ского фонда культурных 
инициатив в сфере реа-
лизации проектов в обла-
сти культуры, искусства и 
креативных (творческих) 
индустрий. Поддержку 
проекту также оказывает 
Министерство культуры 
Российской Федерации.
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Торжественное мероприятие посвященное 
90-летию Варшавского, ордена Александра 
Невского, соединения особого назначения

19 января

Памятные мероприятия в  деревне Каурово13 января

В деревне Каурово Мальцевского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской области 
состоялось мероприятие, посвященное памяти 28 
погибших мирных 
жителей, расстрелян-
ных фашистским ка-
рательным отрядом в 
январе 1942 года. Это 
памятная дата для 
всех жителей Сычев-
ской земли.

В мае 2012 года 
здесь же был открыт 
Мемориал Памяти 
к 70-летию трагиче-
ской гибели мирных 
жителей деревни. Ме-
мориал представляет 
собой комплекс, где 
на георгиевской лен-
те стоит гранитная плита, символизируя цвет кро-
ви расстрелянных мирных жителей. Вокруг плиты 
расположено 28 железных колонн, откованных куз-
нецами России. Каждая колонна  прострелена пу-
лями навылет.

В митинге приняли участие председатель Сычев-
ской районной Думы Маргарита Александровна 
Лопухова, работники ДК г. Сычевка, старшекласс-

ники МБОУСШ №2, гости 
из Японии с иконой с части-
цей мощей святителя Нико-
лая Японского, представи-
тели «Росгвардии», местные 
жители и потомки, тех, кто 
остался в живых в те траги-
ческие дни.

На месте расстрела заупо-
койную литию совершили 
настоятель протоиерей Ана-
толий Чайкин и священнои-
нок Аркадий (Чугунов) с хо-
ром Свято-Благовещенского 
храма г. Сычевки. 

Все присутствующие воз-
ложили цветы и поставили 

поминальные лампады на памятнике, хранящем 
подвиг мирных жителей деревни Каурово на бере-
гу р. Лосмины. 

Преосвященнейший Сергий, епископ Вязем-
ский и Гагаринский, посетил торжественное 
мероприятие посвященное 
90-летию Варшавского, ор-
дена Александра Невского, 
краснознаменного соединения 
особого назначения. На ме-
роприятии присутствовали: 
представители Министерства 
Обороны Российской Феде-
рации, командир войсковой 
части 48886 полковник Пани-
каров Владимир Евгениевич, 
Глава Администрации МО «Вя-
земский район» Смоленской 
области Демидова И. В., пред-
ставители районнной админи-
страции, ветераны военной ра-
диоразведки и ветераны части.

В начале торжественного мероприятия был пока-

зан ролик с краткой исторической справкой о вой-
сках радиоэлектронной борьбы, об истории самой 

части и ее жизни се-
годня, так же было 
показано поздравле-
ние командира.

Во время своей 
речи епископ Сер-
гий обратил вни-
мание на важность 
работы бригады в 
связи со сложной 
внешнеполитиче-
ской обстановкой, 
пожелал воинству 
крепости телесных и 
душевных сил, а так 
же поздравил во-

еннослужащих праздником Крещения Господня и 
юбилеем части.
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Преосвященнейший Сергий принял участие 
в  митинге, посвященном 80-летию начала 
Вяземской воздушно-десантной операции

VIII Православный областной юношеский 
турнир по армейскому рукопашному бою

4 февраля

29 января

Преосвященнейший Сергий, епископ Вязем-
ский и Гагаринский посетил торжественный 
митинг, посвященный 80-летию начала Вязем-
ской воздушно-десантной 
операции в годы Великой 
Отечественной Войны 
1941-1945 годов. Торже-
ства начались митингом 
возле мемориала «Вечный 
огонь». На митинге присут-
ствовали: заместитель ко-
мандующего Воздушно-де-
сантными войсками по 
военно-политической ра-
боте генерал-майор Виктор 
Мефодиевич Купчишин, 
Глава муниципального об-
разования «Вяземский рай-
он» Смоленской области 
Инна Васильевна Демидо-
ва, Председатель Президиума Совета ветеранов 
Воздушно-десантных войск генерал-майор Да-

В спортивном зале Дворца культуры «Мо-
сковский» города Вязьма состоялся ежегодный 
VIII православ-
ный межобластной 
юношеский турнир 
по армейскому ру-
копашному бою по-
священный памяти 
преподобного Ар-
кадия Вяземского.

О рг а н и з ат о р а м и 
турнира являют-
ся Вяземское бла-
гочиние и Коми-
тет по культуре и 
спорту МО «Вязем-
ский район» Смо-
ленской области.  
Турнир проходил 
с учётом всех са-
нитарно-эпидемиологических ограничений. 

Несмотря на это, на соревнования собралось 
60 участников из Вязьмы, Смоленска, Брян-

ска, Сычевки и Темки-
но. 

Турнир проходил в 
напряженной борьбе в 
различных весовых ка-
тегориях. Победителям 
были вручены медали 
и дипломы от Комите-
та культуры и спорта и 
памятные подарки от 
Вяземского благочиния. 
Благочинный Вязем-
ского округа протоие-
рей Валерий Калинин 
и председатель Коми-
тета культуры и спорта 
Смирнов В. А. после на-
граждения победителей 
обратились к участни-

кам со словами приветствия и поздравления.

нильченко Владимир Ананьевич.
В своем выступлении Преосвященнейший вла-

дыка в частности сказал:
«Мы с вами долж-

ны осознавать цену 
пролитой за нас кро-
ви, цену героическо-
го подвига, который 
совершили в годы 
той страшной войны 
на нашей Вяземской 
земле солдаты 8-й 
воздушно-десантной 
бригады. И мы всегда 
должны об этом пом-
нить». 

По окончании ме-
роприятия влады-
ка Сергий возложил 
цветы к мемориалу 

Вечный огонь и к памятнику генерала Ефремова.



ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  1 (26)/2022 11

•ХРОНИКА

Социальная деятельность

Поздравление от клириков и мирян 
Вяземской епархии

епископу Вяземскому и Гагаринскому СЕРГИЮ
по случаю 55-летия со дня его рождения

Ваше Преосвященство, 
дорогой Владыка!

Сердечно поздравляем Вас 
с Днем рождения!!!

55 лет назад Господь Бог благоволил 
Вам родиться на свет. Своими неве-
домыми судьбами Он привел Вас к 
священническому, а впоследствии - к 
архиерейскому служению на кафедре 
Вяземских епископов.
Ежедневные и ежечасные Ваши забо-

ты - о духовном возрождении и спасе-
нии душ своей паствы и благополучии 
вверенных Вашему попечению свя-
щеннослужителей.  Благодаря Вашему 
благословению и неустанным трудам 
на территории Вяземской епархии по-

явились новые и возрождаются древ-
ние храмы, монастыри и часовни. 
Ежегодно Вы совершаете более двух-
сот богослужений, просвещая народ 
Божий светом Православной веры и 
христианского благочестия!
Ваша душевная теплота, искренность 

и доброжелательность снискали Вам, 
дорогой Владыка, любовь и глубокое 
уважение клириков и всей паствы Вя-
земской епархии!
Благодарим Вас за Ваши молитвы, 

добрые слова и назидания!
Примите от всех нас в этот день по-

желания доброго здоровья, душевной 
бодрости, духовной радости и помощи 
Божией на многая и благая лета слу-
жения Русской Православной Церкви!

15 февраля 2022 года
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Церковь в честь иконы 

Божией Матери «Знамение»
села Знаменка

ИСТОРИЯ ПРИХОДА

Село Знаменка расположено в живопис-
ном месте вдоль правого берега реки Угры в 
22 км северо-восточнее районного центра и 
в 44 км от г. Вязьма, на пересечении автодо-
рог Вязьма - Калуга и Знаменка - Спас-Де-
менск. Сейчас носит название Знаменка, а 
когда-то именовалось Говендюги (Говенде-
ева, Говеднеги, Говяндюги). В XVI в. село 
было двухсоставным: Мишино-Говендеги. 
Современное название Знаменка село носит 
с 1811 г.

В Вяземских писцовых книгах письма и 
меры за 1594-95 гг. находится одно из пер-
вых упоминаний о Говендюгах. Уже тогда 
это было село*, т. е. имелась церковь, из-
* Село - владельческое поселение; с XVIII в. с нали-

вестно даже имя одного из первых священ-
чием церкви.

Владельческое село - поселение с владельческим дво-
ром и холопами.

Сельцо - с XVI в. небольшое сельское поселение без 
церкви.

Деревня - поселение до 30 домов без церкви (в источ-
никах с 1330-х годов).

Починок - вновь возникшее сельское поселение.
Вотчина - потомственное владение (от «отец») землей 

и правами на зависимых крестьян.
Поместье - синоним вотчины с 1714 г. С конца XV в. 

предоставлялось государством за несение военной и го-
сударственной службы без права продажи, обмена, на-
следования.

Владение - форма собственности на землю, строения, 
имущество.
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ников - о. Трофим Юрьев. В 1566 
село (вместе с Вёшками) было пе-
редано из Дорогобужского уезда в 
Вяземский уезд в поместье бояр-
скому сыну Григорию Васильеви-
чу Хитрову. Его вотчина в 1579 по 
именному указу царя Иоанна Гроз-
ного пожалована Федору и Марии 
Мелентьевне Ивановой (падче-
рице царя). После того, как Ма-
рия вышла замуж за окольничего 
Гавриила Григорьевича Пушкина, 
последний и Федор Мелентьев 
промеж себя полюбовно поделили 
вотчину пополам: Гавриилу доста-
лось село, что было починок Ми-
шин а Говендеги тож на реке Угре 
с деревнями и пустошами, а Федо-
ру - село Вёшки на Волсте с дерев-
нями и пустошами. В 1638 после 
кончины Гавриила Григорьевича 
Вёшки отходят его сыну Степа-
ну, а Мишино-Говендюги второму 
сыну Григорию. В 1656 оба брата 
умирают от морового поветрия. У 
Григория не было детей, у Степа-
на их было трое: Дария, Иаков и 
Матвей Пушкины. После смерти 
в 1663 (1667-?) Дарьи ее вотчина 
переходит братьям: Матвею - Ми-
шино-Говендюги, Иакову - Вёш-
ки. Именно окольничий Матвей 
Степанович Пушкин построил 
в 1682 в Говендюги-Мишино деревянную 
церковь Знамения Божией Матери с приде-
лом святых Флора и Лавра (дата построй-
ки церкви дается по изданию: «Смоленские 
епархиальные ведомости», 1872, № 13, хотя 
повторим: первый храм построен еще в XVI 
в., в 1677 здесь служил поп Артемий). Этот 
храм стоял (предположительно) у прохо-
дившей через село дороги Вязьма-Мещёвск, 
на взгорье, там где в 1960-е гг. соседствова-
ли почтовое отделение и книжный магазин. 
Матвей Пушкин умер в 1706 г. В 1710 Говен-
дюги с 13-ю деревнями - за его родственни-
ком стольником Иваном Калининым Пуш-
киным. После его кончины село перешло во 
владение его внучкам Параскеве Дорошен-
ковой, Екатерине Безобразовой и правнуч-
ке Анне, которые в 1746 заложили и просро-
чили имение оберпрокурору (1741–1753) 
Правительствующего Синода князю Якову 

Петровичу Шаховскому: с 1747 Говендюги 
с Вёшками, таким образом, вотчина Шахов-
ских. В 1774 году в селе 271 двор.

По планам генерального межевания Вязем-
ского уезда Смоленской губернии в 1770 за 
Шаховскими 2 села, 21 деревня, под поселе-
нием 284 десятины, пашни - 13812 дес. 1200 
саж., лесу строевого 1000 дес.; лесу дровя-
ного - 3267 дес. 54 саж., неудобных мест - 
720 дес. 557 саж.; всего - 28572 дес. 612 саж.; 
мужского пола - 1635 чел. «Земля иловатая с 
глиной. Крестьяне на оброке, промышляют 
хлебопашеством, хлеб родится средственно, 
но лучше рожь и овес, а в реках рыба раз-
ных родов, сенные покосы травой хороши, 
лес строевой и дровяной». После кончины 
князя Я.П. Шаховского во владение села и 
деревень вступили его наследники: князья 
Алексей, Иаков, Владимир, Петр, Лев и кня-
гиня Наталья.

Деревянная церковь во имя свв. Флора и 
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Лавра постройки 1682 сгорела 22 мая 1804 
г. (ст. ст.). Князь Пётр Шаховской принял на 
себя обязательство, после побуждения его 
Святейшим Синодом, построить каменную 
церковь. Строительство все время отклады-
валось. Тем временем в 1813 возвели новый 
деревянный однопрестольный храм. После 
умершего князя Петра в 1841 в наследство 
вступил его сын Алексей. В марте 1847 было 
начато строительство каменной церкви. 
Строительство продолжалось не одно деся-
тилетие. Новый храм был освящён в 1870-х 
годах, как и прежний, в честь иконы Божи-
ей Матери "Знамение". Он считался летним 
(неотапливаемым), а в деревянной церкви 
святых Флора и Лавра молились преимуще-
ственно зимой. Принятое в народе назва-
ние села Знаменское (оно на канцелярском 
языке звалось тогда "мирским названием") 
появилось в письменных источниках в 1770 
(ещё при жизни князя Я. П. Шаховского и, 
может быть, не без его влияния).

Перед иконой Божией Матери Знамение 
на Руси молились издревле. Празднование 
приходится на 27 ноября/10 декабря.

К началу Первой мировой войны (1914) в 
Знаменской волости насчитывалось 19 на-
селенных пунктов.

В самом селе Знаменское 71 двор, 414 чел., 
2 церкви, министерское училище. Развита 
торговля: 4 бакалейные лавки, 3 бараноч-
ных и булочная, трактир, 2 лавки со съест-
ными продуктами, 2 мануфактурные лавки, 
2 хлебных амбара, пивная лавка, казенная 
винная лавка. Принимало больных врачеб-
ное отделение, существовала почта (почто-
вый адрес, так это тогда называлось). Рабо-
тали синильня, 2 кузни.

В селе на базарной площади проходило в 
течение года 7 ярмарок (даты приводятся по 
старому стилю):
•	 1	января	-	Васильевская	ярмарка;
•	 2	февраля	-	Сретенская	ярмарка;
•	 2	мая	-	Борисоглебская	ярмарка;
•	 29	июня	-	Петропавловская	ярмарка;
•	 18	 августа	 -	 Фрола	 и	 Лавра	 ярмарка	

(престольный праздник);
•	 25	сентября	-	Сергиевская	ярмарка;
•	 27	ноября	-	Знаменская	ярмарка	(пре-

стольный праздник).

Средняя школа в здании Знаменского храма. 
Конец 1950-х гг. Архив школы
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Эти праздники ушедших лет замечательно, 
тонко и лирично описал И. С. Соколóв-Ми-
китóв в книге "Детство" (речь, правда, идёт 
о ярмарках в селениях чуть повыше по тече-
нию Угры - в Полднево, 
где сейчас есть музей 
этого прозаика).

«На скате под церко-
вью разливается море 
сарафанов, мужичьих 
голов. Чудесным пока-
зывается на зеленом, 
изумрудном лугу этот 
живой пестрый ковер. 
Народу все больше; 
бабы и девки, мужи-
ки в пиджаках и белых 
рубахах, белоголовые 
ребятишки со сви-
с т ульками-пе т ушка-
ми; на распряженных, 
застланных веретьем 
телегах, с поднятыми 
оглоблями, с жующи-
ми овес лошадиными 
головами, сидят стари-
ки и бабы с грудными 
детьми, едят, разложив 
баранки и сало. Груды 
новых, облитых дегтем колес, разложенные 
на лугу горшки, целые возы лык и корья; 
дальше - где гуще народу - под колокольнею 
белеют над толпою верхи палаток, густеет 
и шумит толпа, а над всем этим - высокое 
небо, облака и падают-вьются, стрелами в 
воздухе свищут стрижи».

Наличие православного прихода в Говен-
дюгах (Знаменском) позволяла населенному 
пункту не только называться селом (в отли-
чие от бесцерковных деревень), но и вести 
людей к Небу, придавать им осмысленност 
бытия. Пока мы знаем лишь немногие имена 
знаменских пастырей. Так, в XVII в. (1677) 
служил священник Артемий, в XIX в. слу-
жили священники Григорий Прасолов (с 
1846), второй священник Иоанн Соколов, 
диакон Илия Ольховский, заштатный свя-
щенник Сергий Ильенков. Знаменский при-
ход был часть Желаньинского благочиния. 
Пожилые знаменцы помнят имена протоие-
реев Николая и Григория.

Каменная церковь Знамения Пресвятой 
Богородицы была закрыта для служб в 1936, 

деревянную при отступлении сожгли не-
мецкие войска в 1943. В 1947 в здании быв-
шей Знаменской церкви был сооружен вто-
рой этаж. Там возобновила преподавание 

средняя школа (первый 
выпуск - в 1951).

С начала XXI века в 
новых исторических ус-
ловиях в поселке начала 
возрождаться религи-
озная практика. До это-
го немногочисленные 
православные ездили на 
службу в Вязьму, один 
из древних духовных 
центров России. Вязем-
ские святые благовер-
ная княгиня Иулиания, 
преподобный Аркадий, 
преподобный Герасим 
простирают свой мо-
литвенный покров и над 
Знаменскими просто-
рами (в нашем районе 
нет явленных святых). В 
послевоенные годы, как 
рассказывают, в наших 
краях был странствую-
щий священник, совер-

шавший требы (принадлежал ли он к ката-
комбной церкви или РПЦ - неизвестно).

С падением атеистического режима стало 
возможным не только говорить о духовном 
возрождении, но и предпринимать конкрет-
ные шаги в этом направлении.

Из воспоминаний руководителя строи-
тельством надкладезной сени в Знаменке:

«По свидетельству старожилов, ниже «от-
ца-источника», сокрытого под землей, в 
центре Знаменки имелась в XIX - начале 
XX вв. миничасовенка с ключевой водой. К 
концу XX в. стало реальностью её восстано-
вить. Это могло бы называться авантюрой, 
так как не было средств, доброхотов, стро-
ителей, если бы не искренняя уверенность, 
что Господь не оставит в этом деле. И, дей-
ствительно, со временем (не без разочаро-
ваний и отказов) нашлись доброхоты. В 
Москве бесплатно составила проект архи-
тектор Любовь Бодрова. Добрые люди в мо-
сковской торговле пожертвовали фонари, 
трубы; московские родственники - плитку 
и доставку стройматериалов из Москвы. Но 
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главное было достать кирпич. Господь по-
слал удивительного человека (и знаменцам 
надо его помнить) - Александра Николаеви-
ча Войнова, в ту пору генерального дирек-
тора АО «Вязьмапищевик», который выделил 
необходимые средства на покупку и доставку 
кирпича из Воротынска Калужской области. 
Строить (бесплатно!) охотно согласились мои 
знакомые верующие ребята со всех концов 
страны (Бухары, Ташкента, Киргизии, Украи-
ны, Москвы). Знаменская жительница Вален-
тина Лавренкова выделила землю на своем 
участке (рядом с «отцом-источником»), это 
было согласовано с поссоветом. Планирова-
лось подвести к этой площадке трубу в тран-
шее от источника и возвести здесь надкла-
дезную сень. Почему сень, а не часовня? Как 
правило, часовня в современных условиях 
строится с благословения епископа, а это цер-
ковная бюрократия, время, нервы. О предпо-
лагаемом строительстве сени был извещен Вя-
земский благочинный, этого было достаточно.

Совхоз выделил колесный трактор с ков-

шом. Но когда ковш пробил глиняную стен-
ку на глубине 1,5 м, хлынула вода и быстро 
заполнила котлован, потекла в ручей. Было 
тревожно: не лишится ли Знаменка всех 
трех родников, находящихся на этой под-
водной жиле. К счастью, опасения были на-
прасными. Труба к источнику не понадоби-
лась, водоснабжение в часовне автономное.

На молебен по случаю начала строитель-
ства приехали священники из Угры, Тве-
ри, Владимира. Было руководство района 
и поселка. В июле–августе 1997 сень была 
воздвигнута. В ее карнизе была замурована 
капсула с таким текстом: «С помощью Бо-
жией, с неусыпной поддержкой Пресвятой 
Богородицы сооружена часовня сия «Живо-
носный Источник» в августе месяце 1997 от 
Р. Х. при патриаршестве Его Святейшества 
Алексия II, при управлении Смоленской 
епархии митрополитом Кириллом, иждиве-
нием многих благочестивых православных 
христиан Москвы, Ташкента, Вязьмы, Угры, 
Знаменки, стараниями иеромонаха Ари-

Первые прихожане возрождающегося прихода
Фото 1990-е гг.
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старха (Лоханова), строителей-бессребре-
ников Тодора Тодорова, Геннадия и Павла 
Кузнецовых, Николая и Константина Кузь-
менко, Николая Циорба, Игоря Фесенко, 
Иоанна Ардатова на участке земли, выде-
ленной р. Б. Валенти-
ной Лавренковой».*

Это общее дело вы-
явило как ревните-
лей по Бозе, так и 
равнодушних (их 
было большинство). 
Добрые верующие 
женщины вкусней-
ше кухарили, чтобы 
накормить строите-
лей, убирали мусор 
и, конечно, молились 
об успешном завер-
шении. Даже знамен-
ские сорванцы с удо-
вольствием помогали 
по мелочам.

Так постепенно 
складывалась пра-
вославная община. 
Приездов священни-
ка из Угры на требы 
было уже недоста-
точно, и активная 
часть прихожан ре-
шила строить цер-
ковь. Церковь была 
поставлена в 2008-
2009 гг. на месте быв-
шего Дома быта. Пер-
вая служба прошла 4 
апреля 2009 г. (храм 
приписан к приходу в 
п. Угра). Руководство 
строительством осуществлял настоятель 
храма свв.равноап. Кирилла и Мефодия 
священник Валентин Зиньков. Открылись 
при этом сердца многих жертвователей: 
блоки на фундамент, строевой лес на храм 
дал В. Ю. Володов, знаменский предпри-
ниматель; металл на крышу - В. В. Петухов 

* Часовня над источником была освящена в сентя-
бря 1997 года настоятелем храма в честь свв.равноап.
Кирилла и Мефодия пгт. Угра иереем Олегом Переверзе-
вым при сослужении иеромонаха Аристарха (Лоханова) 
и настоятеля храма в честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы иерея Михаила Гольцмана.

из Москвы; средства на купол с крестом - 
Г. В. Сискович; на иконы - В. А. Михайлов 
из Москвы. Много потрудились прихожа-
не, "их же имена Ты сам ведаешь, Господи». 
Благодаря помощи Угранского прихода во 

имя святых равноа-
постольных Кирилла 
и Мефодия, участию 
неравнодушных к 
добрым делам хозяй-
ственных руководи-
телей района храм 
был сравнительно 
быстро построен, 
приобретена церков-
ная утварь, книги, 
иконы. Началась ли-
тургическая жизнь 
села.

14 ноября 2015 
года в селе Знаменка 
Угранского района, 
епископ Вяземский 
и Гагаринский Сер-
гий совершил чин 
освящения храма в 
честь иконы Божией 
Матери "Знамение". 
Его Преосвященству 
сослужили секре-
тарь епархиального 
управления протои-
ерей Валерий Кали-
нин, благочинный Га-
гаринского округа 
игумен Александр 
(Карпиков), настоя-
тель прихода храма в 

честь иконы Божией 
Матери Знамение с. 

Знаменка иерей Валентин Зиньков, настоя-
тель прихода храма Преображения Господ-
ня с. Баскаково Гагаринского района игу-
мен Гавриил (Марков), клирики Вяземской 
епархии.

В настоящее время настоятелем храма ико-
ны Божией Матери «Знамение» является ие-
ромонах Евфимий (Бакакин).

При подготовке материала использован текст 
очерка игумена Аристарха (Лоханова), 

уроженца с. Знаменка 
(† 13.09.2016).  

После освящения надкладезной сени. 
Фото 1997 г.
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Усадьба Новое Село на акварели дочери графа Рибо-
пьера, Софьи Александровны Голенищевой-Кутузо-

вой(04.05.1813—08.07.1881)

Святитель Иларион (Юшенов)
Иван Ефимович Юшенов родился 22 февраля 

1824 года в Новом Селе Вяземского уезда Смо-
ленской губернии в семье священника.

В то время в селе стоял камен-
ный храм с колокольней, по-
строенный в 1786 году на сред-
ства генерал-майора Сергея 
Николаевича Салтыкова. Храм 
имел три престола: главный - во 
славу Рождества Христова; юж-
ный придел - во имя святых апо-
столов Петра и Павла; северный 
придел - в честь Рождества Пре-
святой Богородицы.

В девять лет Ивана отдали на 
обучение в Вяземское духовное 
училище. В четырнадцать лет он 
поступил в Смоленскую духов-
ную семинарию, которую окон-
чил в 1843 году.

По благословению правяще-
го архиерея епископа Тимофея 
(Котлерова-Вещезерова) в 1844 
году Иван Ефимович женился, и 
его рукоположили в сан диакона, а затем свя-
щенника на приход в село Колковичи Духов-
щинского уезда.

В 1846 году отца Иоанна перевели служить в 
Смоленск в Вознесен-
ский женский мона-
стырь. Здесь по бла-
гословению владыки 
Тимофея отец Иоанн 
устроил постоянные 
катехизические беседы 
с прихожанами. Он со-
ставил около восьми-
десяти назидательных 
поучений, которые по-
сле одобрения Цензур-
ного комитета исполь-
зовались на приходах 
Смоленской епархии, 
как образцовые.

В 1856 году сконча-
лась супруга отца Ио-
анна, а в 1857 году во 
время эпидемии холеры умерла его семилетняя 
дочь.

В тридцать три года он хотел поступить в Ки-
евскую Духовную академию, но получил благо-
словение от архиепископа Тимофея оставаться 

на своем месте и заниматься 
воспитанием оставшихся мало-
летних детей.

Из Вознесенского монасты-
ря отца Иоанна назначили на 
должность ключаря Смоленско-
го Успенского кафедрального 
собора, а в 1859 году при епи-
скопе Антонии (Амфитеатрове) 
поставили благочинным церк-
вей города Смоленска. Помимо 
основных обязанностей, отец 
Иоанн исполнял в епархии и 
другие церковные должности: 
штатного члена Смоленской Ду-
ховной Консистории, члена По-
печительства о бедных Духовно-
го звания, председателя Совета 
женского епархиального учи-
лища, им же устроенного, чле-
на епархиального семинарского 

правления и десять лет, законоучителя Смо-
ленской женской гимназии. За усердную служ-
бу его возвели в сан протоиерея. Вероятно, что 
некоторое время он трудился на должности 

настоятеля Успенского 
кафедрального собо-
ра.

В 1868 году скончался 
его старший сын, сту-
дент университета.

4 марта 1873 года при 
епископе Серафиме 
(Протопопове) отца 
Иоанна постригли в 
монашество с наре-
чением имени в честь 
преподобного Илари-
она Великого (?). В том 
же году его возвели 
в сан игумена, затем 
архимандрита и на-
значили настоятелем 
Троицкого монастыря 

в Смоленске. Одновременно его утвердили в 
должности благочинного Спасо-Преображен-
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ского монастыря в городе Рославле и Красно-
городищенской Введенской пустыни в Бель-
ском уезде.

Архимандрит Иларион провел ремонтные 
работы в Троицкой обители и увеличил в ней 
число братии.

В 1876 году после кончины последнего сына, 
при епископе Иосифе (Дроздове) из Смоленска 
его перевели в Киев, где он познакомился с вы-
сокопреосвященным митрополитом Филофе-
ем (Успенским).

24 декабря 1879 года, по представлению вла-
дыки Филофея, указом Святейшего Синода ар-
химандрита Илариона назначили наместником 
Киево-Печерской Успенской Лавры. При нем 
выстроили корпус гостиницы, создали иконо-
писную школу, восстановили типографию, от-
ремонтировали колокольню и древний Успен-
ский собор.

По представлению митрополита Киевско-
го Платона (Городецкого), 30 марта 1884 года 
указом Святейшего Синода отца Илариона 
назначили епископом Прилукским, викарием 
Полтавской епархии. В Санкт-Петербурге 25 
апреля прошло его наречение в присутствии 
членов Синода. 29 апреля 1884 года в Троицком 
соборе Александро-Невской Лавры архиман-
дрита Илариона хиротонисали во епископа.

В этом же году его назначили настоятелем 
Крестовоздвиженского монастыря в Полтаве, 
куда преосвященный Иларион прибыл 13 мая. 
Владыка Иларион провел работы по благоу-
стройству обители: возвел каменный трапез-
ный храм, устроил гостиницу, келейный кор-
пус для братии и др.

В это время тяжело болел правящий архиерей, 
архиепископ Иоанн (Петин), бывший на кафе-
дре с 1862 года, и преосвященный Иларион, по 
указу Святейшего Синода, в качестве викария, 
некоторое время управлял Полтавской епархи-
ей (с 3.07.1886 г. по 14.11.1887 г.).

14 ноября 1887 года, по увольнении высоко-
преосвященного Иоанна на покой (+ 8.07.1889), 
решением Синода епископа Илариона назна-
чили на Полтавскую кафедру, с титулом Пол-
тавский и Переславский.

В Полтавской епархии владыка Иларион про-
явил себя как талантливый администратор и 
организатор религиозно-нравственного про-
свещения народа. По его благословению на 
всех городских и сельских приходах проводи-
лись внебогослужебные беседы с прихожана-
ми. Создавались церковно-приходские школы, 

количество которых к началу XX века достигло 
тысячи двухсот.

В 1888 году по инициативе преосвященного 
Илариона в Полтаве открыли Епархиальный 
комитет Всероссийского миссионерского об-
щества. В 1890 году создали Свято-Макарьев-
ское епархиальное братство и еще несколько 
других приходских братств. В 1899 году от-
крыли Полтавский отдел Православного Пале-
стинского общества.

При владыке Иларионе организовывались си-
ротские приюты, попечительства и другие бла-
готворительные учреждения.

По благословению епископа Илариона об-
новили Полтавский кафедральный собор, 
Крестовую церковь при архиерейском доме, 
Сампсониевский храм на месте Полтавской 
битвы.

Преосвященный Иларион скончался в Полта-
ве 18 / 31 января 1904 года.

Решение о прославлении в лике местноч-
тимых святых Полтавской епархии еписко-
па Илариона принято Священным Синодом 
Украинской Православной Церкви Московско-
го Патриархата 16 сентября 2014 года (журнал 
№ 47). Его святые останки Синод постановил 
считать святыми мощами.

Прославление владыки Илариона состоялось в 
Полтавском Крестовоздвиженском монастыре.

Днем памяти святителя Илариона (Юшено-
ва), епископа Полтавского и Переславского 
установлено 12 мая / 29 апреля (по ст. ст.).

Величаем тя, святителю отче Иларионе, 
и чтим святую память твою, ты бо моли-
ши о нас Христа Бога нашего!
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По благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 9 декабря 2021 года 
в Смоленской епархии состоялся межрегиональ-
ный круглый стол «Монашеские добродетели как 
средоточие монашеского подвига». В форуме уча-
ствовали Преосвященные, игумены, игумении и 
монашествующие 11 епархий, расположенных на 
территории Смоленской, Брянской, Калужской и 
Тверской митрополий. От Вяземской епархии по 
благословению епископа Сергия Вяземского и Га-
гаринского с докладом «Возникновение и развитие 
монашества на Вяземской земле» выступила насто-
ятельница Спасо-Богородицкого Одигитриевского 
женского монастыря под городом Вязьма игумения 
Ангелина (Нестерова).  

Богата святыми подвижниками Вяземская 
земля. В ХI веке здесь подвизался преподобный 
Аркадий Вяземский, в ХIV – святой Андрей 
Смоленский и Вяземский, в ХV – святые благо-
верные князья Симеон и Иулиания Вяземские, 
в ХVI – преподобный Герасим Болдинский, в 
ХVII – святитель Питирим Тамбовский, в ХIХ – 
преподобный Макарий Алтайский (Глухарев). 
В ХХ – священномученик Макарий Гневушев, 
епископ Вяземский.

«Вот, мы оставили всё и последовали за То-
бою, говорит апостол Пётр Иисусу Христу (Лк. 
18:28). Можно с уверенностью сказать, что этим 
словам следовали все преподобные Вяземской 
земли, имена которых сохранились в святоот-
еческом и народных преданиях на протяже-
нии сотен лет. Первым из них был преподоб-
ный Аркадий Вяземский и Новоторжский. 
Память об этом святом бережно хранилась в 
сердцах вязьмичей в течение столь длительно-
го времени. Во времена, когда город и окрест-
ности завоёвывали иноземцы, или в периоды 
гонения на Православие, в народе знали и по-
читали этого святого. К нему обращались в мо-
литвах о защите родного дома от захватчиков 
во времена бедствий и с просьбами о помощи в 
житейских нуждах. Иконы этого святого мож-
но было встретить в деревенских домах ещё в 
первой половине ХХ века. Послевоенная дет-
вора вечерами слушала рассказы бабушек о не-
бесном защитнике Вяземской земли. В городе 
среди мужского населения всегда широко было 

распространено имя Аркадий.  
Конечно, исторических материальных доку-

ментов, относящихся к ХI веку мы не можем 
привести, но это относится почти ко всем свя-
тым раннего христианства на Руси. Как отмеча-
ет историк Юрий Александрович Артамонов: 
«Ранняя история русского иночества является 
той областью наших знаний, где вопросов пока 
больше, чем ответов». Но к счастью для право-
славного человека важны не столько докумен-
тально подтверждённые знания, сколько вера.

По преданию преподобный Аркадий родился 
в начале XI в. в г. Вязьме. Любимым занятием 
Аркадия, как находим в его житии, было за 
два-три дня до крестного хода, совершаемо-
го по случаю православных праздников, под-
метать улицы, по которым затем проходило 
церковное шествие. Однажды Вязьму посетил 
преподобный Ефрем, своей беседой укрепив-
ший юношу Аркадия. В последствии Аркадий 
неоднократно путешествовал в Новый Торг к 
старцу, совершенствуясь в молитве и постни-
честве. И Господь сподобил его войти в такую 
высоту молитвенного подвига, что преподоб-
ный стал творить чудеса. Наиболее примеча-
тельным является избавление города Вязьмы 
от змей по молитве преподобного ко Господу. 
После того как жители города стали свидете-
лями чудес, совершённых по его молитвам, он, 
избегая людской славы, удалился из родного 
города в Новый Торг к преподобному Ефре-
му. Приняв постриг от преподобного Ефрема, 
инок Аркадий жил в строгом послушании, во 

Возникновение и развитие монашества 
на Вяземской земле
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всём следуя примеру своего духовного учите-
ля. После блаженной кончины преподобного 
Ефрема (1053 г.), ещё многие годы преподоб-
ный Аркадий подвизался в стенах Борисоглеб-
ского монастыря, пребывая в молитве, посте и 
безмолвии. Он преставился и отошёл ко Госпо-
ду (13 ст.ст) 26 декабря 1077 г. и  был погребён 
в соборном храме святых Бориса и Глеба. Свя-
тые мощи преподобного Аркадия обретены (11 
ст.ст.) 24 июля 1677 г.  В настоящее время счи-
тается, что мощи утрачены.

Как гласит предание, жители Торжка и окрест-
ных мест многократно испытывали над собой 
силу благодатных молитв преподобного Арка-
дия. В снах и видениях на протяжении столе-
тий он нередко являлся жителям города Вязь-
мы и спасал их от бед и нестроений. Память 
вязьмичей о преподобном Аркадии Вяземском 
выразилась в открытии в городе в 1832 году 
девичьего Аркадиевского монастыря, который 
возрождается в настоящее время. Иконы пре-
подобного Аркадия Вяземского в настоящее 
время находятся в Троицком соборе города, в 
часовне посвященной преподобному Аркадию, 
стоящей у подножия Соборного холма, в мона-
стырях и приходских храмах епархии.

В ХIV веке Вяземскую землю прославил свя-
той благоверный князь Андрей Смоленский 
и Вяземский, который тяготясь притязания-
ми двоюродных братьев, отказался от своего 
удела и простым странником пришел в Перес-
лавль Залесский, где 30 лет прослужил поно-
марем при Никольском храме. По кончине он 
был прославлен Господом многими чудесами и 
сейчас его святые мощи покоятся в Переслав-
льском Свято-Никольском монастыре.

В первой половине ХVI века в окрестностях 
Вязьмы подвизался преподобный Герасим 
Болдинский, основавший здесь монастырь 
во имя Иоанна Предтечи.  В 1535 году препо-
добный Герасим приходит в Вяземский край. 
Он вместе со своим учеником Симеоном по-
селяется в полутора верстах (1,6 км.) от горо-
да Вязьмы, на правом берегу речки Бебри, в 
густом ольховом лесу. Преподобный устроил 
здесь келию и несколько лет прожил с учени-
ками в посте и молитве. Молва о богоугодной, 
благочестивой и подвижнической жизни пре-
подобного Герасима быстро распространилась 
в окрестностях Вязьмы. Вскоре многие начали 
строить по его благословению новые келии. К 

1542 году, устроив деревянный храм в честь 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, ис-
просив благословение у священноначалия на 
открытие монастыря, преподобный Герасим 
возвратился в Болдин монастырь. Кроме Тро-
ицкого монастыря в Болдино и Иоанно-Пред-
течева в Вязьме преподобный Герасим на реке 
Жиздра основал обитель Введения во храм Бо-
гоматери и  недалеко от Дорогобужа в Сверко-
вой Луке монастырь Рождества Богородицы. В 
настоящее время мощи преподобного открыты 
для поклонения в Троицком соборе Болдина 
монастыря.

Преподобный Макарий Алтайский (в миру 
Михаил Яковлевич Глухарёв) родился (30 ок-
тября ст.ст.) 12 ноября в 1792 году в городе 
Вязьме в семье священника Богоявленского 
(Введенского) храма Иакова Глухарева. (Поз-
же отец писал ему: «Рождение твое 1792 года 
октября 30-го числа с утра в 10-м часу»). Кре-
щен Михаил в храме в честь Преображения 
Господня в Вязьме. Получив достойное до-
машнее образование, уже в семилетнем воз-
расте Михаил Глухарев мог свободно перево-
дить тексты с русского языка на латинский, и 
поэтому уже в восемь лет его приняли в тре-
тий класс Вяземского духовного училища. В 
1817 году Михаил Глухарев успешно закончил 
Санкт-Петербургскую духовную академию с 
присвоением степени магистра богословия. 
Основательно образованный ученый, знаток 
древних - латинского, греческого, еврейского 
и новых - немецкого и французского языков, 
Михаил отличался трудолюбием, а еще более 
благочестием и глубоким смирением. Послед-
нее качество побудили его посвятить себя ис-
ключительно иноческим подвигам. 24 июня 
1818 года он принимает монашеский постриг 
от архиепископа Иова (Потёмкина) Екатери-
нославского. В 1825 году поступает в братство 
Киево-Печерской лавры, а позже в Глинскую 
Богородице-Рождественскую пустынь. В на-
чале 1829 года архимандрит Макарий напра-
вил прошение в Святейший Синод, в котором 
выразил желание отправиться в Сибирь для 
проповеди слова Божия. В 1830 году в Алтай-
ских горах он основал первый стан Алтайской 
Духовной Миссии. Изучив алтайский язык, 
отец Макарий начал заниматься переводами 
на него с русского и церковно-славянского 
языков. Он перевел все главнейшие молитвы, 
краткую священную историю Ветхого и Ново-
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го Заветов, огласительные поучения перед та-
инством крещения. Миссионерское служение 
отец Макарий оставил в 1835 году, по состо-
янию здоровья. Основанная архимандритом 
Макарием Православная миссия стала в ХIХ 
столетии образцом для других миссий в Си-
бири. Деятельность отца Макария характери-
зуют слова государственного деятеля ХIХ века 
Михаила Михайловича Сперанского, писав-
шего: «В редкой избе алтайского христиани-
на не найдется на почетном месте изданного 
Миссией литографированного портрета отца 
Макария». Последние годы жизни архиман-
дрит Макарий был настоятелем Троицкого мо-
настыря в городе Болхове, где и закончился его 
земной путь (18) 31 мая 1847 года.  В 1983 году 
решением Священного Синода архимандрит 
Макарий причислен к лику святых (праздник 
18 (ст.ст) 31 мая). В настоящее время Троиц-
кий монастырь в Болхове открыт как жен-
ский. Мощи преподобного пока не обретены. 
В Вязьме преподобный Макарий молитвенно 
почитается верующим народом. В храме Вве-
дения Пресвятой Богородицы освящен пре-
стол в честь преподобного Макария Алтайско-
го. Его иконы есть во многих храмах епархии.

Священномученик Макарий Гневушев пер-
вый епископ Вяземский был хиротонисан 
во епископа Балахнинского в июле 1914 года. 
Будучи глубоко православным, широко обра-
зованным человеком, он большую часть своей 
жизни, более 30 лет, трудился на ниве духов-
ного просвещения, за что и был удостоен вы-
соких государственных наград. Но в тяжелые 
для России времена он был призван на жерт-
венное служение Отчизне, Церкви и Народу. 
Епископское служение владыки Макария на-
чалось в Нижнем Новгороде, а закончилось в 
Вязьме. В конце 1917 года епископ Макарий 
стал настоятелем Вяземского Иоанно-Пред-
течева монастыря. Отсюда он ведет перепи-
ску с Тихоном, Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси. Только девять месяцев 
пришлось пожить епископу Макарию в Вязь-
ме. Но в памяти народной он сохранился на 
долгое время. При монастыре владыка орга-
низовал братство во имя Рождества Христова, 
в состав которого входили более 1000 жите-
лей города; создал прекрасный монастырский 
хор; проповеди владыки собирали в стенах 
монастыря тысячи людей не только из города, 
но и из окрестных мест.      

Постановлением Святейшего Патриарха Ти-
хона и Священного Синода № 645 от (8 ст.ст.) 
21 августа 1918 года епископ Макарий был на-
значен епископом Вяземским. В ночь на (10 
ст.ст.) 23 августа он был арестован в Вяземском 
монастыре, (1 ст.ст.) 14 сентября 1918 года рас-
стрелян.

  В настоящее время память о святителе Ма-
карии свято почитается в Вяземской епархии. 
В память о нём названа площадь перед Иоан-
но-Предтечевым монастырём, его иконы  нахо-
дятся во многих храмах епархии.

Развитие монашества на Вяземской земле 
в большой мере обусловлено тем, что запад-
ный форпост русских княжеств - Смоленская 
земля - на протяжении второго тысячелетия 
от Рождества Христова многократно несла на 
себе обязанность и честь быть православным 
воином в защите земли Русской от духовной, 
военной и политической экспансий западных 
соседей. Монастыри как оборонительные соо-
ружения и духовные крепости известны здесь 
с первых веков христианства на Руси.

В Вязьме в так называемый «домонгольский 
период» известны два монастыря - Нижний 
Спасский с церковью Всемилостивого Спаса на 
посаде и Верхнеспасский за городской стеной 
на Московской дороге. После литовско-поль-
ского нашествия в городе были возобновлены 
два монастыря: Иоанно-Предтечев мужской и 
Ильинский женский. Ильинский монастырь 
закрыт в 1779 году. Сестры этой обители впо-
следствии основали Аркадиевский девичий 
монастырь, открытый в 1832 году.

 В начале ХХ века на территории современной 
Вяземской епархии были основаны и вновь от-
крыты шесть женских монастырей:

1. Гжатский Владимиро-Екатерининский - ос-
нован в 1895 г.; 

2. Троице-Сергиева община в Сычевском уез-
де - основана в 1906 г.;

3. Свято-Троицкая община в Вяземском уезде 
- основана в 1898 г. с 1913 года Николаевский 
женский монастырь; 

4. Женская община во имя иконы «Всех скор-
бящих радость» в Тёмкинском уезде - основана 
в 1902 г.; 

5. Ризская женская община в Вяземском 
уезде - основана в 1912 г.; 

6. Иверская женская община близ села Ахты-
рка (ныне с. Пигулино) -  основана в 1910 г.

 Жители жертвовали монастырям свои земли, 
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Святочные гуляния (ряженые). Име-
ние Кочетово, 1910-е гг. Фото Е.Н.

леса, усадьбы. Процветали благотворитель-
ность, помощь неимущим, забота об инвали-
дах, но особое внимание общества уделялось 
попечительству о детях, о их воспитании и ду-
ховном становлении. Поэтому не удивитель-
но, что духовная жизнь этих мест подверглась 
жесточайшим репрессиям сразу же после ок-
тябрьского переворота. В самом городе уже к 
концу 1918 года были закрыты оба действую-
щих монастыря. Все активное православное 
население города и уезда, выступавшее в защи-
ту храмов и монастырей подверглось репрес-
сиям, члены семей были «лишены в правах». 
К 1940 году из десяти монастырей, действо-
вавших на востоке Смоленской губернии, не 
осталось ни одного. От большинства из них к 
настоящему времени не осталось и материаль-
ных следов. Сейчас в Вяземской епархии дей-
ствуют три монастыря. 

Говоря о монашестве Вяземского края нельзя 
не упомянуть род князей Ширинских-Шихма-
товых.

Князь Сергей Александрович Ширин-
ский-Шихматов, известный духовный писа-
тель первой трети ХIХ века, составитель жития 
Святителя Митрофана Воронежского, впо-
следствии - иеромонах Аникита, построивший 
на Святой горе Афон в Ильинском скиту цер-
ковь во имя Митрофана Воронежского.

Сергей Александрович родился в 1783, сельцо 
Дерново Вяземский уезда – академик Россий-
ской императорской академии наук, сотрудник 
Учебного кабинета при Коллегии адмиралтей-
ства, выйдя в отставку в 1828 году поселился в 
Юрьевом монастыре под Великим Новгородом. 
25 марта 1830 года принял монашеский пост-
риг с именем Аникита. В 1834 году предпринял 
паломничество на святую землю и Афон. Пе-
ред поездкой посетил малую родину.

8 июня (26 мая ст.ст) иеромонах Аникита 
прибыл в Вязьму в Аркадиевский девичий 
монастырь, настоятельницей которого была 
игумения (1833-1859 гг.) Августа (Ширинска-
я-Шихматова), его родная сестра. В обители ие-
ромонах Аникита служил на вечерней службе и 
на другой день в празднование святому препо-
добному Нилу Столобенскому отслужил с ду-
ховенством монастыря Божественную литур-
гию и молебен. Здесь же он совершил панихиду 
по монахине Агофоклии - вторая его сестра: 
княжна Александра Александровна, постриже-
ница Смоленского Вознесенского монастыря, 
насельница Вяземского Аркадиевского мона-

стыря. Отошла ко Господу в 1833 году.
В своем дневнике иеромонах Аникита запи-

сал: «Обитель Аркадиевская, из бывшей бо-
гадельни составленная, несмотря на краткое 
время своего обновления, уже начинает про-
цветать благочестием и благочинием трудами 
неусыпными матери игумении, споспешеству-
ющими ей пожертвованиями своими и на-
божными гражданами города Вязьмы. Сестер 
всех более шестидесяти, и все приходят в по-
знание истины Слова Божия и высокого мо-
нашеского чина, слыша наставления душеспа-
сительные от матери игумении и образ живый 
благочестия видя в ней непрестанно». Про-
стившись с родными, из Вязьмы иеромонах 
Аникита выехал (28 мая ст.ст.) 10 июня 1834 
года. Побывав на Святой Земле и Афоне он 
скончался ко Господу в Архангельмком мона-
стыре близ Афин 7 июня 1837 года. О его кон-
чине, в своём письме от 18 сентября 1837 года 
к игумении Марии (Тучковой), настоятельнице 
Спасо-Бородинского монастыря, писал митро-
полит Филарет (Дроздов): « О. Аникита точно 
преставился. Потеря для иерархии. Но яже Бог 
Святый совеща, кто разорит? Святой Синод, 
взяв о. Аникиту из Ильинского скита в Афоне, 
исхитил его от чумы, которая потом опустоши-
ла сей скит, но в Афины смерть пришла к нему 
скорее, нежели успел Св. Синод взять его. Та-
кие случаи напоминают нам, на пользу нашу, 
помнить последняя».

В 1840 году благочестивые останки иеромона-
ха Аникиты перенесены в Митрофаньевский 
храм Ильинского скита на Афоне.

  Заключить наше сообщение позвольте сло-
вами священномученика епископа Вяземского 
Макария Гневушева:

«Во все времена были и будут прославляе-
мы Богом верные исполнители закона Божия. 
Христос есть освящение. Не сами собою свя-
тые освятились, но Христовою кровью. Все 
их добродетели – суть плоды веры во Иису-
са Христа. Несмотря на все перевороты зем-
ных человеческих отношений к православной 
вере во Христа, будут ревнители благочестия 
до конца дней всего мира. К этому, для же-
лающих спастись, необходимо заметить, что 
истинная вера укрепляется смирением. Не 
может гордый дух воспитать в подвижнике 
самоотвержение, на котором основывается 
монашеское жительство».
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Однажды в храме после литургии подошел ко 
мне пожилой мужчина. На «олимпийке» значок 
смоленского футбольного клуба «Искра».

- Поговорите со мной, батюшка по душам. Пло-
хо мне. Места не нахожу. Унываю…

- В чем же причина? - спрашиваю.
- Да в том, скорее всего, что делать мне нечего. 

Всю жизнь в большом спорте, вышел на пенсию 
и теперь не знаю, чем занять себя…

А ведь случай не редкий. Не только среди по-
жилого возраста возникает такая «пустыня», но 
и молодежь от нечего делать с ума начинает схо-
дить.

А правда ли, что на самом деле нет дел? - Есть! 
В любом возрасте, в любое время есть что делать! 
Есть над чем трудиться! Нужно только захотеть и 
увидеть целесообразность. Встань, ходи и делай 
дела! Какие? - да вот, хоть:

Молись. - Зачем? - да затем, что ты создан для 
Царствия Небесного. А состояния этого достиг-
нуть без молитвы не вижу возможным. Через 
молитву откроется тебе твой внутренний мир 
(каков он) и внешний. А более всего - мир духов-
ный, Сам Господь Бог станет для тебя тем смыс-
лом, которым нужно нам всем жить. «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня!»

Читай. - Чтение питает ум, душу, производит 
настроение, вдохновляет на добрые подвиги и 
свершения, делает тебя интересным для окружа-
ющих…

Занимайся домашней работой. Не для себя 
даже, а для других. - Для других ИНТЕРЕСНЕЕ…

Твори. - Творчество способствует познанию 
мира и приносит радость людям.

Пиши свои мысли и письма друзьям. - Пусть 
останется после тебя частичка внимания, добра 
в других людях, а не только груда пластиковых 
бутылок.

Навести родителей, друзей, больных… Но не 
пустословь и не осуждай с ними никого.

Решай текущие проблемы. Не откладывай на 
послезавтра. Находящее побеждай сходу, но об-
думанно.

Путешествуй. Не просто ради «развлечься», 
а для обогащения своей жизни новыми впечат-
лениями, опытом, словами, полезными знаком-
ствами…

Ходи в храм молиться, исповедоваться, прича-
щаться - веди внимательную духовную жизнь, 
борясь в себе со страстями.

Отдыхай, чтобы снова встать и идти ДЕЛАТЬ 
ДЕЛА!

… ЖИВИ! прот. Олег Переверзев

Живи!


