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Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
после Пасхальной великой вечерни в Храме 

Христа Спасителя 24 апреля 2022 года.

Ваши Высокопре-
освященства и Пре-
освященства! До-
рогие отцы, братья 
и сестры! Христос 
Воскресе!

Похоже, уходит 
пандемия, а вместе с 
ней - маски, дистан-
ции, ограниченное 
количество верую-
щих в храмах и дру-
гих местах. Надеемся, 
что она уйдет без-
возвратно, а вместе 
с ней и многое, что 
омрачало жизнь. Но 
мы должны сделать 
определенные выво-
ды из всего того, что 
произошло с нами и 
практически со всем 
миром в течение последних двух лет. Оказалось, 
что существуют явления, которые превышают че-
ловеческие усилия даже в глобальном измерении. 
Как долго пришлось бороться - и ведь мы еще про-
должаем бороться - с этой напастью! Казалось бы, 
человечество XXI века находится на пике могуще-
ства, но сколько же смертей, сколько человеческих 
несчастий от того, что пришла болезнь, которую в 
полной мере до сих пор еще невозможно ликви-
дировать, но можно лишь обуздать, чтобы она не 
поражала людей так же страшно, как на первона-
чальном этапе своего развития!

История с пандемией должна многому научить 
современного человека, который достиг неверо-
ятных высот в сфере науки, техники, техноло-
гий, образования. Это, конечно, многим кружит 
голову, так что они считают, что по мере разви-
тия знаний из жизни людей будет постепенно 
уходить религиозная вера. По крайней мере, в 
еще совсем недавнем прошлом такая идея была 
присуща и нашему обществу. Но прошли эти 
времена, и что же мы видим? Буквально за не-
сколько минут до того, как я вошел в храм, что-
бы участвовать в этом богослужении, у меня 
состоялся традиционный сеанс связи с нашими 
космонавтами. Обычно два раза в год, на Рож-
дество и на Пасху, я встречаюсь с ними; у нас 
бывает очень добрая, хорошая беседа. И что же 
можно увидеть, когда смотришь на экран? Наши 

космонавты нахо-
дятся на пике на-
учно-технического 
прогресса, они жи-
вут на корабле, ко-
торый является ви-
димым результатом 
этого прогресса. И 
что можно увидеть? 
Иконы! Иконы на 
борту космического 
корабля, и не одна, 
не две! А что просят 
космонавты у Па-
триарха? Они про-
сят благословения 
и молитв. Можно 
было такое предста-
вить, когда полетел 
первый спутник в 
тяжелое время так 
называемых хру-

щёвских гонений, когда нам обещали показать, 
простите, последнего попа по телевизору? Счи-
талось, что по мере развития науки так назы-
ваемые религиозные предрассудки полностью 
исчезнут. Но ведь не исчезли! И мое общение с 
нашими замечательными космонавтами, кото-
рые молятся, находясь в космическом корабле, 
- разве это не свидетельство того, что религи-
озная вера прекрасно сочетается с наукой и со-
временными технологиями? С предрассудком, 
которым отравлялось сознание молодежи, ин-
теллигенции, будто по мере развития научного 
знания вера и религия исчезнут, действительно 
все покончено. Он исчез, а вера осталась.

Мне рассказывают, как много людей сегодня 
освящали куличи, пасхи, особенно в тех новых 
приходах, которые мы построили. Это про-
грамма строительства новых храмов в городе 
Москве была названа «Программа-200», но уже 
сейчас становится ясным, что их будет больше, 
чем 200. А почему же так? А потому, что есть 
потребность у людей иметь храм поблизости от 
того места, где они живут; и вот сегодня именно 
у этих новых храмов было наибольшее скопле-
ние людей, которые приходили и освящали свои 
куличи и пасхи. Можно ли представить Москву 
без этих новых храмов? Что бы происходило в 
этих безликих, хоть и комфортных новострой-
ках? Храмы действительно становятся центра-
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ми эстетического воспитания, центрами духов-
ного притяжения, и надеемся, что по милости 
Божией мы и далее будем строить храмы там, 
где они нужны. Потому что они востребованы 
людьми, и это не чья-то прихоть, не чья-то фан-
тазия, а ответ на реальное вопрошание многих и 
многих православных москвичей.

Но ведь точно так же произошло с увеличени-
ем числа епархий. Более чем в два раза увели-
чилось количество епархий в нашей Церкви, и 
многие говорили то же самое: а зачем это? Впол-
не достаточно тех, что есть. А вот сейчас мы 
подводим итоги первого этапа создания новых 
епархиальных центров и понимаем, что про-
грамма не исчерпана, потому что есть потреб-
ность в том, чтобы и дальше развивалась цер-
ковная жизнь на местах.

Говоря обо всем этом, я совсем не хотел, что-
бы создалось впечатление некоего триумфа-
лизма. Совсем нет! Потому что в современном 
обществе остается огромное пространство, не 
заполненное реальной духовной жизнью. Од-
новременно становятся все сильней соблазны, 
связанные с повышением комфорта, которые 
нередко вытесняют из сознания людей духов-
ные потребности. Поэтому предстоит еще очень 
большая работа. Но в эту духовную работу, свя-
занную с проповедью слова Божиего, вовлека-
ются все новые и новые поколения, в том числе 
молодое поколение священнослужителей, лю-
дей всесторонне образованных, духовно под-
готовленных, способных проповедовать слово 
Божие современному человеку.

С удовлетворением отмечаю - я уже об этом 
говорил, но хочу еще раз сказать - значитель-
но возросший уровень церковной проповеди. 
Я стараюсь слушать, когда проповедуют наши 
священники, и отмечаю, как изменилась цер-
ковная проповедь за эти последние годы. Это 
свидетельствует о том, что возрос в целом уро-
вень духовенства, уровень его подготовки. 

Все перечисленное свидетельствует о том, что 
перед нами очень широкие горизонты и непо-
чатый край работы. Еще раз скажу: никакого 
триумфализма, никакого подведения итогов с 
внутренним удовлетворением нашими трудами 
пока быть не должно - рано! Мы с вами долж-
ны продолжать, дорогие братья - обращаюсь к 
духовенству - свой пастырский богоугодный 
труд, не жалея живота своего. Как говорят во-
инам, когда отправляют их на смертный бой: 
ты не должен жалеть жизни своей, ты должен 
защитить Родину, ты должен защитить тот не-
большой участок, который тебе доверят, и если 
умрешь, то умрешь, как герой. Но и каждый 
священник - это духовный воин, у него свой 
участок, и, защищая этот участок, он не должен 
жалеть живота своего, но полностью посвящать 

себя служению Господу, служению ближним 
своим и быть доступным, понятным, готовым 
к общению с людьми. Уже многое сделано, зна-
чительно изменился московский клир, и я всех 
вас, мои дорогие отцы, за это благодарю. Но по-
скольку возрастают проблемы, которые перед 
нами встают, то постоянно нужно повышать 
свой уровень - и духовный, и нравственный, и 
культурный, - для того чтобы быть убедитель-
ными и словами, и жизнью своей. Убедитель-
ными в глазах нашей внимательной паствы. Я 
хотел бы еще и еще раз всех вас поблагодарить, 
мои дорогие Преосвященные владыки, отцы, 
братья, сестры, священнослужители, миряне, а 
в вашем лице всю нашу Церковь за те великие 
труды, которые совершаются сегодня - часто 
незримо, совсем невидно, а иногда и зримо - к 
славе Божией, к тому, чтобы вера укреплялась 
в людях. И дай нам Бог не останавливаться, не 
делать никакой передышки, но идти дальше с 
дерзновением, с любовью к Богу, с сознанием 
своей ответственности по пути своего пастыр-
ского служения. А народ наш Божий, который 
сохранил веру в тяжелейшее время, который пе-
редал эту веру своим детям, внукам и, наверное, 
уже правнукам, - этот народ недаром был на-
зван богоносцем. Революционно настроенные 
писатели иронизировали по поводу слова «бо-
гоносец», а напрасно! Этих писателей уже и след 
простыл, мало кто о них помнит и знает, а но-
шение Бога в сердце нашего народа прошло ис-
пытание тяжкими временами и сохранилось до 
сего дня. И дай Бог, чтобы ношение Бога в серд-
це продолжалось и дальше, чтобы нынешнее по-
коление православных людей передавало свою 
веру, свой духовный опыт детям, внукам и прав-
нукам. Тогда будет надежда на будущее, которое 
возможно лишь тогда, когда духовное сочетается 
с материальным. Если же духовное уйдет из жиз-
ни, если материальное захватит жизненное про-
странство, то у такой цивилизации нет будущего. 
Поэтому в каком-то смысле все то, что мы делаем 
с вами, вся наша забота о духовной жизни чело-
века есть борьба за будущее рода человеческого, 
а в границах нашей ответственности - борьба за 
будущее нашего народа, чтобы он сохранял веру, 
сохранял крепкие нравственные устои, чтобы 
возрастал в любви к Богу и к Отечеству своему, 
чтобы был достойным носителем великого слова 
«православный» - «православный христианин», 
«православный человек».

Всех вас сердечно поздравляю с праздником 
Святой Пасхи. Пусть Господь хранит народ наш, 
Отечество наше, Церковь нашу и каждого из 
нас, помогая идти по жизненному пути, сохра-
няя веру и надежду на спасающую силу Божию. 
Аминь.
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященнейшего СЕРГИЯ, епископа Вяземского и Гагаринского, 

пастырям, монашествующим и всем верным чадам 
веры православной Вяземской епархии

Возлюбленные 
о Господе всечестные 
отцы, боголюбивые 
диаконы, иноки 

и инокини, дорогие 
братия и сестры!

Приветствую всех вас святыми сло-
вами Пасхальной радости

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!

Пасха Христова – величайший Спа-
сительный праздник, дарованный 
Господом Церкви Христовой. Празд-
ник утверждающий нашу веру, что 
Христос Воистину Воскрес.

В течение сорока дней Воскресший 
Господь являлся своим ученикам и апо-
столам, утверждая их веру, убеждая их 
в действительности Своего Божествен-
ного Воскресения из мертвых. «Посмо-
трите на руки Мои и на ноги Мои; это Я 
Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо 
дух плоти и костей не имеет, как види-
те у Меня» (Лк. 24,39).
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+Сергий, епископ Вяземский 
и Гагаринский

г. Вязьма. Паха Христова 2022 г.

Рассеивается как дым неверие среди 
учеников Христовых. Он Сам явля-
ется им, беседует с ними, благослов-
ляет и преломляет хлеб подая им, 
вкушает вместе с ними; открывают-
ся их очи телесные и душевные. «И 
сказал им: так написано, и так надле-
жало пострадать Христу, и воскрес-
нуть из мертвых в третий день, и 
проповедану быть во имя Его пока-
янию и прощению грехов во всех на-
родах, начиная с Иерусалима. Вы же 
свидетели сему» (Лк. 24, 46-48). Став 
свидетелями Воскресшего Христа, 
даже до смерти, они подтвердили ис-
тинность этого своей проповедью и 
кровью мученичества.

До сего дня мы слышим жизне-
утверждающие слова Воскресшего 
Христа: «Я с вами во все дни до скон-
чания века» (Мф. 28.20). Господь го-
ворит Фоме: «Ты поверил, потому что 
увидел Меня; блаженны не видевшие 
и уверовавшие» (Иоан. 20,29).

Дорогие отцы, братья и сестры, мы 
не видели Господа Иисуса Христа Вос-
кресшего своими телесными очами, 
но душевными очами узрели Спаси-
теля мира Воскресшим. Мы являемся 
прямыми наследниками и учениками 
Воскресшего из гроба Христа Жизно-
давца и проповеди святых апостолов, 
передавших нам Истину. Будем же с 
крепкой верой и решимостью следо-
вать по пути Господню.

От всей души сердечно поздравляю 
Вас с праздником Светлого Христо-

ва Воскресения, Пасхи Господней. 
Желаю всем нам провести Праздник 
в мире, любви, посещении Пасхаль-
ных Богослужений и совершении 
добрых дел.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!
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В день рождения Первого космонавта 
планеты Земля епископ Вяземский 
и Гагаринский Сергий посетил город Гагарин

Божественная литургия в Свято-Владимирском 
мужском монастыре на истоке Днепра

9 марта

19 марта

Правящий архиерей совместно с главой адми-
нистрации МО «Гагаринский район» Хомайко 
П. В. возложили памятную корзину из цветов и 
цветы к памятнику первого космонавта планеты 
Земля Юрия Алексеевича Гагарина.

Затем делегация посетила городское кладби-

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский 
и Гагаринский, совершил Божественную литургию 
в Свято-Владимирском мужском монастыре на 
истоке Днепра. Его Преосвященству сослужили на-
местник игумен Тимофей (Ближенский) и насель-
ник Свято-Владимирского монастыря иеромонах 
Иоанн (Рахимов).

Богослужебные песнопения прозвучали в испол-
нении хора Свято-Троицкого кафедрального собо-

ра города Вязьмы, регент - Татьяна Курмелева.
За богослужением Преосвященнейшим Сергием, 

епископом Вяземским и Гагаринским был рукопо-
ложен в чин диакона монах Савватий (Дулетов).

По завершении литургии была совершена пани-
хида по усопшим.

Затем епископ Сергий обратился к участникам бо-
гослужения с архипастырским словом, после чего 
призвал на всех Божие благословение.

ще, место захоронения родителей Ю. А. Гагарина 
Алексей Иванович и Анна Тимофеевна Гагарины.

На могилах была совершена заупокойная лития 
и возложены цветы.

В памятных мероприятиях принял участие бла-
гочинный Гагаринского округа игумен Александр 
(Карпиков) с духовенством города Гагарина.
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Освящение купола и креста для храма 
святителя Спиридона Тримифунтского

Преосвященнейший Сергий посетил выставку 
ко Дню православной книги в Хмелите

24 марта

25 марта

Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий освя-
тил купол и крест для строящегося храма святителя 
Спиридона Тримифунтского на станции Семлёво.*

* Семлёво - железнодорожная станция на ли-
нии Москва-Минск (Смоленское направление Мо-
сковской железной дороги). Находится в Вяземском 
районе Смоленской области, в восточной части обла-
сти в 20 км к западу от районного центра, в 10 км к 
северу от села Семлёво.

Архипастырю сослужили  благочинный Угранско-
го округа иерей Александр Курмелев, клирик Свя-
то-Троицкого собора иерей Максим Мамонов и на-
стоятель храма Казанской иконы Божией Матери с. 
Шуйское иерей Константин Титов. 

Владыка Сергий обратился к присутствующим с 
приветственным словом, поблагодарил ктитора 
храма и жителей села. Завершилось мероприятие 
общей трапезой.

В музее-заповеднике «Хмелита» открылась вы-
ставка «В начале было слово», приуроченная ко Дню 
православной книги. 

На открытии присутствовал епископ Вяземский и 
Гагаринский Сергий, который поблагодарил гене-
рального директора Н. В. Кулакову и весь коллектив 

музея за большую работу по духовному просвеще-
нию, которую ведет учреждение культуры. Также он 
осмотрел экспозиции музея, поздравил коллектив с 
Днем работника культуры и благословил на прове-
дение дальнейших мероприятий.

Мероприятия, посвященные Дню православной 
книги прошли в большинстве приходов епархии.
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В Вязьме состоялась выставка 
«Исток купели православной»

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

8 апреля

15 января

«Исток купели православной» - под таким поэ-
тическим названием в Культурно-выставочном 
центре г. Вязьма открылась выставка пленэрных 
художественных работ преподавателей и обучаю-
щихся Вяземская детская художественная школа 
им. А.Г. Сергеева на истоке Днепра (лето 2021 г.).

В картинах отображены пейзажи с видами Свя-
то-Владимирского мужского монастыря в стиле 

масляной, акварельной, пастельной живописи и 
графики.

С приветственными словами перед собравшими-
ся выступили: Глава МО Вяземского городского по-
селения Григорьев А. А., председатель Комитета по 
культуре, спорту и туризму Администрации МО 
«Вяземский район» Смирнов В.А., секретарь епар-
хиального управления Вяземской епархии протои-
ерей Олег Переверзев.

Бывают жизненные ситуации, когда люди особенно 
нуждаются и в психологической, и в духовной поддерж-
ке. К таким периодам относятся, к примеру, тяжелые бо-
лезненные состояния. При этом 
многие люди, даже страдая фи-
зически, но оказываясь в относи-
тельном душевном покое, имеют 
возможность, особенно за пре-
делами обычной житейской су-
еты, серьёзно задуматься о себе, 
смысле своей жизни, кто они и 
ради чего живут, что их ждёт по-
сле смерти. Всё это способствует 
искреннему обращению людей к 
Богу за помощью - для избавле-
ния от страданий и болезни. А 
также для покаяния.

В ещё большей степени потреб-
ность в молитвенном общении с 
Богом и святыми имеют верую-
щие, оказавшиеся на больничной койке. Потребность в 
исповеди при реальной угрозе близкой смерти возникает 
подчас даже у тех, кто ранее никогда не думал всерьёз о 
Боге и крайне редко, мимоходом, заходил в церковь.

Всё это говорит о том, что в больницах должны быть 

созданы молельные комнаты с цивилизованными усло-
виями, дающими возможность спокойного и свободного 
общения с Господом. Такая молельная комната была от-

крыта по благословлению еписко-
па Вяземского и Гагаринского Сер-
гия в 2015 году в Вязьме. В период 
пандемии молельные комнаты при 
больничных стационарах были за-
крыты, однако, в настоящее время 
многие из них возобновляют свою 
работу, в т. ч. и молельная комна-
та, расположенная на территории 
Вяземской центральной районной 
больницы.

Решение о возобновлении ра-
боты комнаты было принято по 
итогам встречи ответственного 
за координацию посещения свя-
щеннослужителями больничных 
стационаров, находящихся на 

территории Вяземской епархии, протоиерея Валерия Ка-
линина и главного врача ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» Фроло-
вой Надежды Александровны.

Молельная комната будет открыта три дня в не-
делю (понедельник, среда, пятница) с 9.00 до 17.00.
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Архиерейское служение в Великий Вторник 
и общеепархиальная исповедь19 апреля

В Свято-Троицком кафедральном соборе г. 
Вязьмы епископ Вяземский и Гагаринский Сер-
гий возглавил служение литургии Преждеосвя-
щенных Даров в Великий Вторник Страстной 
седмицы Великого 
Поста. Его Преосвя-
щенству сослужили: 
секретарь Вяземской 
епархии протоиерей 
Олег Переверзев, бла-
гочинный Вяземского 
благочиния  протоие-
рей Валерий Калинин, 
благочинный Сычев-
ского благочиния и 
духовник епархии ми-
трофорный протоие-
рей Анатолий Чайкин, 
благочинный Гагаринского благочиния игумен 
Александр (Карпиков), благочинный Сафонов-
ского благочиния иерей Сергий Чайкин, насто-
ятель Свято-Троицкого кафедрального собора 
иерей Александр Курмелёв и духовенство Вя-
земской епархии.

На Малом входе указом Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла за усерд-
ное служение Святой Церкви ряд клириков 
храмов Вяземской епархии к празднику Святой 
Пасхи были удостое-
ны богослужебно-ие-
рархических и обще-
церковных наград.

Правом служения 
Божественной ли-
тургии с отверстыми 
Царскими вратами 
по "Иже херувимы..." 
удостоены:

- протоиерей Богдан 
Гайдук, священник хра-
ма Благовещения Пре-
святой Богородицы г. Сычевки;

- протоиерей Георгий Биляк, священник хра-
ма Введения во храм Пресвятой Богородицы 
г. Вязьмы.

Правом ношения наперсного креста с укра-
шениями удостоены:

- протоиерей Дмитрий Кичула, настоятель хра-
ма в честь преподобного Сампсона Страннопри-

имца г. Вязьмы.
- протоиерей Олег 

Переверзев, настоя-
тель храма Введения во 
храм Пресвятой Бого-
родицы г. Вязьмы.

Правом ношения па-
лицы удостоены:

- протоиерей Иоанн 
Жданов, настоятель 
храма Преображения 
Господня д. Мольгино;

- иерей Александр Кур-
мелёв, настоятель Свя-

то-Троицкого кафедрального собора г. Вязьмы.
 Орденом преподобного Сергия Радонежского 

III степени удостоен игумен Авраамий (Жуков), 
настоятель храма в честь святых страстотерпцев 
Бориса и Глеба с. Борисоглебское.

Медалью благоверного князя Александра Не-
вского  удостоен иерей Александр Клименков, 
настоятель храма Покрова Божией Матери д. По-
кров.

Патриаршей грамоты были удостоены:
- протоиерей Николай Бабюк, священник 

Иоанно-Предтечен-
ского женского мона-
стыря г. Вязьмы;

- протоиерей Сергий 
Гуринович, священник 
храма Рождества Хри-
стова г. Сафоново.

По окончании литур-
гии состоялась общее-
пархиальная исповедь 
для духовенства Вя-
земской епархии. По 
окончании молитв ис-

поведи Преосвященный епископ Сергий обра-
тился к духовенству и верующим с архипастыр-
ским словом, в котором указал на значимость и 
спасительность таинства покаяния для каждого 
христианина.
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Праздник Иверской иконы Божией Матери 
в Свято-Троицком кафедральном соборе 
города Вязьмы

26 апреля

В Светлый Вторник и в день праздни-
ка Иверской иконы Божией Матери в Свя-
то-Троицком кафедральном со-
боре города Вязьмы состоялась 
Праздничная литургия.

Божественную литургию со-
вершили митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор, 
епископ Вяземский и Гагарин-
ский Сергий, епископ Рославль-
ский и Десногорский Мелетий.

Архипастырям сослужили се-
кретарь Вяземского епархиаль-
ного управления протоиерей 
Олег Переверзев, настоятель 
Свято-Троицкого кафедрально-
го собора города Вязьма иерей 
Александр Курмелёв, благочин-
ные, руководители епархиаль-
ных отделов, духовенство Вя-
земской епархии.

За богослужением молились глава Гагарин-
ского района Полина Викторовна Хомайко, 
Глава Вяземского района Инна Васильевна 
Демидова, глава Угранского района Наталия 
Сергеевна Шишигина, глава Новодугинско-
го района Соколов Владимир Валентинович, 
настоятельница Спасо-Богородицкого Оди-
гитриевского монастыря игумения Ангели-
на (Нестерова) с сестрами, настоятельница 
Иоанно-Предтеченского женского монасты-
ря игумения Лаврентия (Павлюченкова), во-
еннослужащие вяземских воинских частей, 

представители казачьего воинства, прихожа-
не собора, жители города Вязьмы, паломники 

и многочисленные гости.
По завершении богослуже-

ния высокопреосвященней-
ший Исидор, митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский, 
обратился ко всем участникам 
богослужения, поздравив с 
праздником Светлого Христо-
ва Воскресения и с праздником 
Иверской иконы Божией Мате-
ри, также преосвященнейший 
Исидор поздравил влаыдку 
Сергия с прошедшим юбилеем 
и вручил медаль святого препо-
добного Авраамия Смоленского 
за многолетние труды на благо 
Церкви и в связи с 55-летием. 

 Епископ Рославльский и Дес-
ногорский Мелетий также поздравил прихо-
жан и духовенство с праздником Святой Пас-
хи и Иверской иконы Божией Матери, а также 
поздравил Преосвященнейшего Сергия с про-
шедшим юбилеем.

 В своем ответном слове владыка Сергий по-
благодарил архипастырей за их приезд и за те-
плые слова поздравления, после чего духовен-
ство и верующие совершили крестный ход с 
чудотворным образом иконы Божией Матери 
Иверской в возрождающийся Спасо-Аркади-
евский монастырь.
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Открытие памятника жителям города Гжатска, 
расстрелянных фашистами в марте 1942 года

Отпевание атамана Вяземского хуторского 
казачьего общества 

8 мая

5 мая

30 апреля 2022 года в возрасте 61 год ушёл из жизни 
Атаман Вяземского хуторского казачьего общества 
войсковой старшина Заболоцкий Юрий Юрьевич,  
который стоял у истоков образования Вяземского 
казачьего войска и на протяжении 30 лет он служил 
верой и правдой на благо Отечества. 

Преосвященнейший Сергий епископ Вязмский и 
Гагаринский совершил отпевание атамана Вязем-
ской казачьей станицы Заболоцкого Юрия Юрье-
вича. Его Преосвященству сослужили: настоятель 
Свято-Троицкого кафедрального собора иерей 
Александр Курмелев, руководитель отдела по вза-

имодействию с казачеством иерей Александр Кли-
менков и руководитель отдела по взаимодействию с 
вооруженными силам иерей Владимир Иванов.

На отпевании присутствовали атаман Смоленско-
го отдельного казачьего общества Миненков А.В., 
атаманы и казаки Гагаринского, Сафоновского и 
других казачьих обществ, представители Вяземской 
администрации, а так же родственники и близкие.

Юрий Заболоцкий похоронен на Фроловском 
кладбище г. Вязьмы.

Социальная деятельность

На Предтеченском кладбище г. Гагарин , после 
реконструкции, открыто за-
хоронение наших земляков, 
расстрелянных фашистами в 
1942 году. 

Памятный проект задуман 
и реализован благодаря ка-
зачьему обществу под руко-
водством И. В. Крипакова, 
особый вклад в благоустрой-
ство места памяти принадле-
жит Андрею Горлову.

В мероприятии, в честь от-
крытия места памятного за-
хоронения, приняли Глава 
района П. В. Хомайко, бла-
гочинный церквей Гагарин-

ского округа игумен Александр, депутаты Га-
гаринской районной Думы, 
сотрудники Администрации, 
казаки, военные.

В ходе мероприятия игумен 
Александр обратился к при-
сутствующим с пастырским 
словом.

Так же в этот день духовен-
ством Архиерейского подво-
рья Благовещенского собора 
города Гагарин на Первое и 
Второе Братские захоронения 
были возложены цветы и вен-
ки от Вяземской епархии и Га-
гаринского благочиния.
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Церковь в честь 

Преображения Господня
села Липецы

ИСТОРИЯ ПРИХОДА

В живописном месте на левом березу реки 
Вазузы, образующей здесь большую излучи-
ну, раскинулось древнее село Липецы (Ново-
дугинский район Смоленской области). Кто и 
когда придумал именно такое написание на-
звания села, но более двух веков оно имено-
валось как Липицы. До 1700 года оно назы-
валось Станино. Еще в 1600 году в селе был 
построен деревянный храм, освященный во 
имя Преображения Господня. В селе была 
Земская школа.

В первой половине XVIII века имение в селе 
принадлежало Грибоедовым, а в 1776 году 

оно перешло к лейб-гвардии поручику Алек-
сандру Федоровичу Хомякову - родствен-
нику Грибоедовых. На средства Александра 
Федоровича в 1797 году, в селе был построен 
новый каменный храм во имя Преображения 
Господня с двумя приделами: во имя Святи-
теля Николая Чудотворца и Святого архиди-
акона Стефана.

Храм был построен в стиле раннего класси-
цизма. Обычная для XVIII века трехчастная 
система: храм с апсидой, трапезная, коло-
кольня. Архитектурная особенность храма 
заключается в том, что апсида храма прямоу-
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Алексей Степанович Хомяков 

Артезианский колодец  

гольная, в отличие от классической полукру-
глой, а иногда граненой. Над примыкающими 
к трапезной двумя приделами возвышаются 
четырехгранные колокольни со сквозны-
ми арками, высокими кровлями со шпиля-
ми. Позже храм был богато украшен сыном 
Александра Федоровича, ктитором Степаном 
Александровичем Хомяковым. Роспись инте-
рьера исполнена в конце XVIII - начале XIX 
веков. Высокий четырехъярусный иконостас 
в форме триумфальной арки, выполненный 
в стиле классицизма. Над иконостасом «Но-
возаветная Троица», как и изображения 
евангелистов, выполнены в стиле барокко. 
Между пилонами размещены царские вра-
та. С середины XIX века владельцем имения 
становится Алексей Степанович Хомяков 
(1804-1860), поэт, драматург, критик, а за-
тем его сын Николай Алексеевич Хомяков, 
председатель Государственной Думы. В 1884 
году Николай Хомяков для храма пожертво-
вал икону в золоченой раме святой мучени-
цы Наталии, стоимостью в 150 рублей. Со-
временники Н.А. Хомякова отмечали, что в 
имении было образцовое хозяйство. В доме 
же находился богатый архив и библиотека 

поэта А.С. Хомякова.
Во время Отечественной войны 1812 г. 

усадьба была сохранена от разграбления 
крестьянами, объединившимися в партизан-
ский отряд во главе с управляющим имени-
ем. Владелец усадьбы С. А. Хомяков вошел в 
историю войны как организатор госпиталя 
в своей усадьбе. С 1820-х гг. С. А. Хомяков 
(после очередной ссоры с женой) поселился 
на постоянное жительство в Липецах, изби-
рался в 1832-36 гг. Сычевским уездным пред-
водителем дворянства. У Хомяковых было 
двое сыновей, которые получили великолеп-
ное домашнее образование, затем обучались 
в пансионате при Московском университете. 
Федор Хомяков (1801-1829) служил перевод-
чиком Коллегии иностранных дел, был при 
посольстве в Париже, затем служил в дипло-
матической канцелярии генерала И.Ф. Па-
скевича на Кавказе, где скоропостижно умер. 
Алексей Степанович Хомяков (1804-1860) 
– известный писатель, драматург, философ, 
критик, общественный деятель, один из иде-
ологов славянофильства, друг А.С. Пушки-
на. Он и унаследовал усадьбу, где проводил 
каждое лето и осень, а иногда и зиму. Здесь 
он много занимался философией, написал 
цикл лирических стихотворений и трагедию 
«Дмитрий Самозванец», получивших одо-
брение Пушкина. А. С. Хомяков был женат на 
Екатерине Языковой (1817-1862), сестре из-
вестного поэта Н. М. Языкова, неоднократно 
посещавшего Лиепецы. 

В 1918 г. имение было национализировано, 
на его базе создан совхоз. Часть художествен-
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ных ценностей (из библиотеки, ряд картин 
и часть архива) была привезена в Москву в 
распоряжение Российского Музейного фон-
да, судьба оставшихся ценностей неизвестна.

В 1920 г. сгорел усадебный дом, и остатки 
его были разобраны на хозяйственные нуж-
ды местным населением. От старого усадеб-
ного комплекса сохранились 2 каменных 
флигеля (используются под жилье), каменная 
церковь с 2 колокольнями, артезианский ко-
лодец (двухэтажный прямоугольник со сре-
занными углами и восьмискатной крышей, 
первый этаж каменный, второй деревянный) 
– редкий образец инженерного сооружения в 
усадьбах (используется по первоначальному 
назначению). Сохранились поредевшие ре-
гулярный (аллеи его ухожены) и пейзажный 
парки.

С 20-х по 40-е годы XIX века настоятелем 
липицкого храма был священник Алексей 
Иоанович Смирягин, человек с непростой 
судьбой. В Отечественную войну 1812 года 
Алексей Смирягин, будучи пономарем церк-
ви Введения во храм Пресвятой Богородицы 
села Савенок, организовал партизанский от-

ряд. Под его руководством крестьяне в бою с 
французским отрядом отбили у неприятеля 
офицерскую карту России и знак Почетного 
Легиона. За эти мужественные боевые дей-
ствия пономарь Алексей Смирягин был на-
гражден военным орденом (с 1913 г. называл-
ся Георгиевским крестом). Спустя 40 лет, в 
1852 году, в имении Липицы произошло кре-
стьянское волнение. В возмущении крестьян 

Храм Преображения Господня. Село Липецы
Фото 16 июня 1910 года

Флигель усадебного дома.
Современное фото
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был обвинен священник Алексей Смирягин, 
который в 1854 году был отстранен от служ-
бы (И.И. Орловский, «Краткая география 
Смоленской области», См., 1907, стр.176). К 
сожалению, судьба этого мужественного че-
ловека до конца не известна.

В 50-х годах XIX века вместе со священ-
ником А. Смирягиным при храме были два 
причетника: дьякон Михаил Кузнецов и по-
номарь Иван Зверев. А в селе Савенок, где не-
когда служил Алексей Иоаннович Смирягин, 
продолжала службу династия священников 
Смирягиных. В 20-30-х годах XIX века здесь 
служил отец Алексея - Иоанн Смирягин, а в 
1840-х годах Косьма Смирягин. В начале XX 
века настоятелем липицкого храма был свя-
щенник Дмитрий Санковский. 8 января 1914 
года «за отлично хорошее поведение и усерд-
ную службу» он был награжден набедренни-
ком. Вместе с о. Дмитрием в храме служил и 
священник Сергей Яблонский.

В храме находилась икона Божией Мате-
ри Троеручицы, почитаемой в Липецах и 
окрестных селах как чудотворная. Эта икона 
была похищена в 2010 году. На ее месте сей-
час находится точная копия, написанная в 
2011 году московскими иконописцами.

Раньше у деревни Медведково, у источника, 
была часовня, посвященная иконе Божией 
Матери «Троеручице». В 50-е гг. часовня была 
разобрана жителями, перенесена в деревню и 
в ней был устроен жилой дом.

Приводим описание этой святыни и чудес, 
совершенных по молитвам перед святым об-
разом Богоматери из описания священника 
Григория Ольховского (Предположительно 
1904 г.).

«Замечательная Святыня Липицкой 
церкви: это икона Божией Матери име-
нуемой «Троеручицею», привлекающая к 
себе толпы молящихся. Образ этот имеет 
аршин и три четверти длины и аршин и 
пять вершков ширины. Живопись очень 
старинная, Византийская. Божия Матерь 
написана в полроста, с ея Божественным 
Сыном; правая рука ея поддерживает 
младенца Иисуса, а левая покоится на 
ея святейшей груди, третья рука изобра-
жена ниже левой. Лик Божией Матери 
изображен крупными чертами; тихий, 
умилительный взор ея и несколько на-

клоненная голова, покоятся на возлю-
бленном сыне. Одежда Богоматери тем-
но-коричневого цвета, на челе ея положен 
убрус, с золотою прошивой в круг чела, на 
Спасителе одежда светло-голубого цвета 
с золотою прошивою.
Все это усердием жены ктитора храма 

Марии Александровны Хомяковой в 1818 
году, ко времени освящения главного пре-
стола, покрыто драгоценной сребро-поз-
лащенной ризой, украшенной крупным 
жемчугом и дорогими камнями. Проис-
хождение этой иконы достоверно неиз-
вестно, но есть в народе предание, что 
эта икона вывезена с Афонских гор, кем 
и когда неизвестно. Первоначально на-
ходилась в доме Васильевской госпожи, 
которая умерла девицею, в 2-й половине 
700-х годов уже в престарелых годах, за-
вещала эту икону Липецкому храму, как 
прихожанка села Липиц, жившая в сель-
це Красном. Это сельцо и в настоящее вре-
мя состоит в Липицком приходе. Икона 
эта прославлена чудодейственными исце-
лениями. Так в документе, хранящемся 
при церкви, записаны некоторые чудеса, 
которые заношу буквально их записью.
Чудеса
1. Бельского уезда, села Щербатовщи-

ны помещика Грибского дер. Устья, кре-
стьянская жена Домника Иванова в те-
чении трех лет была расслаблена всеми 
членами и не могла ни ходить, не сидеть. 
В сонном видении приказано было ей 
сходить в село Липицы, Сычевского уез-
да, для поклонения Пресвятой Богороди-
цы Троеручицы. Она Домника Иванова, 
дала обещание поклониться и с того вре-
мени почувствовала облегчение, а 20 фев-
раля 1859 года, во время худой дороги и 
погоды, и, долго ходя, расспрашивая где 
находится село Липицы, явилась в село 
Липицы и поклонившись Царице Небес-
ной получила совершенное выздоровле-
ние. Записано причтом.
2. Бельского уезда, села Покрова, дерев-

ни Гриuорьева крестьянка Степанида 
Агапиева была одержима пять лет кро-
вотечением и в сонном видении прика-
зано ей сходить в село Липицы, для по-
клонения Царицы Небесной. 1861 года, 
30 июня явилась и усердно помолилась 
означенная Агапиева. Записано причтом.
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3. Сычевского уезда, Ивановской волости, 
деревни Мачихино крестьянина Даниила 
Яковлева жена Феодосья Антонова, четы-
ре года была слепа и, в сонном видении 
приказано ей было сходить в село Липи-
цы, отслужить Царице Небесной «Троеру-
чице» молебен с водосвятием, что было и 
сделаноею вскорости; по прошествии же 
несколько времени, болезнь ея стала мало 
по малу улучшаться, так что чрез год она 
могла вторично приходить без проводни-
ка и, заявив благодарность, Заступницы 
Царицы Небесной – лично передала о сем 
причту для сведения. Записано причтом.
4. Города Вязьмы смотритель Богадель-

ни Неронов, начиная с 1893 года, не-
сколько лет подряд приезжал из Вязьмы 
с женой молиться иконе Б.М. Троеручице 
и рассказывал, что у жены отнялась рука 
и стала сохнуть, боли были страшные и 
никакие лечения докторов не помогали; 
когда же, по совету добрых людей, они 
приехали в село Липицы и помолились 
перед иконой Б.М. Троеручицы, то боли в 
руке прекратились и рука стала владеть. 
Записаны причтом и другие чудеса.
На образе Божией Матери висит среброз-

лащенный крест с частицами св. мощей: 
Василия Великого, Апостола Варнавы, 
Якова Пермского, Пантелеймона, часть 
от Гроба Господня, Григория Богослова, 
Мученика Меркурия, Косьмы, Иоанна 
Златоустого, первомученицы Феклы, Ве-
ликомученицы Варвары. Этот Крест, как 
передают, повешен Марией Алексеевной 
Хомяковой. Еще Крест также сребропоз-
лащенный, с частицами св. мощей: Мат-
фея, Марка, Луки Евангелистов, Иоанна 
Дамаскина, Антония Римлянина, Иса-
акия Затворника Печерского, Василия 
Великого, Григория Богослова, Иоанна 
Златоустого и Нила Чудотворца, находит-
ся на главном престоле. Этот крест также 
пожертвован Хомяковыми. Кроме всего 
этого, замечательна утварь по своей ред-
кости и драгоценности».

В сентябре  1890 года Преосвященнейший 
Гурий (Охтин), епископ Смоленский и До-
рогобужский обозревал церкви Сычевского 
уезда. Из описания этого путешествия:

 
 «Из села Высокого Преосвященный сно-
ва возвратился в село Гриву, посетил 

дом второго священника и по изготов-
лении лошадей отправился далее в село 
Липецы. Здесь преосвященный Влады-
ка встречен был народом, местным ду-
ховенством и владельцами г.г. Хомяко-
выми. На высоком и крутом берегу над 
р.Вазузой, каменная трехпрестольная с 
двумя колокольнями церковь, снаружи 
хорошо содержится, внутри чиста, свет-
ла, благолепна, стены украшены свя-
щенными изображениями; в алтаре все 
в порядке; особенно замечательна здесь 
утварь : Евангелие, крест, потир с при-
надлежностями, ковчег – все это чрезвы-
чайно массивно и высокой работы; эта 
утварь одна из самых лучших и дорогих 
в епархии – устроена предками настоя-
щего владельца Хомякова. Церковная 
ограда устроена из известняка, цикло-
пическим способом. Известняк здесь, у 
берегов Вазузы, выклинился наружу. 
Владыка, входя в храм, любовался пре-
красным видом, открывающимся из ал-
таря и узнав из пения тропаря, что храм 
устроен во имя Преображения господня, 
воспользовался этим для своей речи. 
«Входя в ваш храм, говорил он, я восхи-
щен был видом прекрасно устроенного 
алтаря и мысль моя невольно перенес-
лась к той горе, на которой преобразился 
господь наш Иисус Христос; думаю что и 
вы, входя в этот благолепный храм, не-
вольно в душе своей подобно Апостолам 
восклицаете: «Господи добро есть нам 
зде быти» и устремляете очи сердец ва-
ших к преобразившемуся в славе Госпо-
ду. Прошу и молю Господа, чтобы свет 
славы Господней, просиявший на горе 
Фавор, в этом храме озарял более и бо-
лее умы и сердца ваши, прогонял тьму 
греховного неведения и указывал вам 
светлый путь хождения по заповедям 
Божиим, дабы когда Он – Господь снова 
явится к нам во всей Своей славе и вы 
явились подобными Ему не только по 
душе, но и по телу сообразно телу славы 
Его». После благословения народа Пре-
освященный посетил дом священника и 
г.г. Хомяковых, у которых имел ночлег. 
Здесь представлялся Его Преосвящен-
ству Сычевский о. протоиерей Алексей 
Мирмиков. Здесь же Преосвященный 
Владыка, при рассмотрении ведомостей 
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Епископ Смоленский и Дорогобужский
 Гурий (Охтин) с духовенством

и документов, обратил внимание на то, 
что Липецкий священник Петр Богда-
новский уже полгода правит должность 
благочинного за смертью предместника 
и еще не .......
1-го июня Преосвященный Владыка 

выбыл из Липец. Дальнейший путь его 
лежал в село Дугино, но согласно дан-
ному Его Преосвященству слову стро-
ителю церкви в селе Княжине, в виду 
возникших там пререканий, приказал 
ехать сначала в...»

Стихи А. С. Хомякова

Воскрешение Лазаря

О царь и бог мой! Слово силы
Во время оно ты сказал,
И сокрушен был плен могилы,
И Лазарь ожил и восстал.
Молю, да слово силы грянет,
Да скажешь "встань!" душе моей,
И мертвая из гроба встанет
И выйдет в свет твоих лучей!
И оживет, и величавый
Ее хвалы раздастся глас
Тебе - сиянью отчей славы,
Тебе - умершему за нас!

(Октябрь 1852)

***

Не терпит Бог людской гордыни,
Не с теми Он, кто говорит:
Мы соль земли, мы столп святыни,
Мы Божий меч, мы Божий щит!

Не с теми Он, кто звуки слова
Лепечет рабским языком,
И, мертвенный сосуд живого,
Душою мертв, и спит умом.

Но с теми Бог, в ком Божья сила,
Животворящая струя,
Живую душу пробудила
Во всех изгибах бытия.

Он с тем, кто гордости лукавой
В слова смиренья не рядил,
Людскою не хвалился славой,
Себя кумиром не творил.

Он с тем, кто духа и свободы
Ему возносит фимиам,
Он с тем, кто все зовет народы
В духовный мир, – в Господень храм!

С сентября 1986 г. по 1992 г. настоятелем 
храма был священник Евгений Сергевич 
Аносов, который много сил положил на воз-
рождение храма и прихода. В эти годы в хра-
ме постоянно проводились богослужения, 
был проведен косметический ремонт, по-
строен новый церковный дом. Отец Евгений 
много сил положил на воссоздание приход-
ской жизни, постоянно общаясь с жителями 
Л. и окрестных деревень, неся Слово Божие в 
каждый дом.

С 1995 года по сей день настоятелем прихода 
является протоиерей Алексей Командирчик.

Литература:

В. Б. Каплинский. Православные храмы Сычев-
ского уезда Смоленской губернии.

Иеромонах Даниил (Сычев). Вязьма. Очерки 
истории. – М., 1997. – С. 177-178. 
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Священномученик Феодор Недосекин
Священномученик Феодор родился 10 ноября 

1889 года в селе Новоселки Рославльского уез-
да Смоленской губернии 
в семье диакона Георгия 
Петровича Недосекина и 
его супруги Феодосии Пе-
тровны. Окончив учитель-
скую семинарию, он в те-
чение многих лет работал 
учителем, а затем окруж-
ным инспектором школ.

В 1913 году Федор Геор-
гиевич женился на девице 
Зинаиде, дочери прото-
диакона Иоанна Мухина, 
служившего в селе Спас-
ском. Зинаида в 1905 году 
окончила епархиальное 
училище и работала учи-
тельницей в селе Ново-
селки. В школе, кроме 
других предметов, она 
преподавала пение, и ее 
школьный хор постоянно 
участвовал в церковных 
богослужениях. Впослед-
ствии у Федора Георгиевича и Зинаиды Ива-
новны родилось восемь детей – пять мальчи-
ков и три девочки.

После революции 1917 года Федор Георгиевич 
в течение нескольких лет оставался учителем 
Новоселковской школы. В 1919 году председа-
тель сельсовета дал ему такую характеристику: 
«Новоселковское сельское общество удосто-
веряет, что учитель Новоселковской школы 
Федор Георгиевич Недосекин, будучи одновре-
менно председателем Новоселковского куль-
турно-просветительного кружка и председате-
лем школьного совета, проявил себя полезным 
и энергичным работником по народному об-
разованию: поступив в нашу школу учителем, 
он немедленно организовал культурно-про-
светительный кружок, в котором работал не 
покладая рук до сего времени в качестве пред-
седателя кружка, за что неоднократно получал 
искреннюю благодарность от населения… Ор-
ганизовав кружок, он всеми способами старал-
ся поднять культурный уровень местных граж-
дан: читал лекции… вел беседы по сельскому 

хозяйству… организовал при школе читаль-
ню, приобрел… книги и составил библиотеку, 

организовал школу для 
взрослых и сам учил их 
грамоте и, наконец, орга-
низовал в нашей деревне 
хор… Стараясь как можно 
больше дать развития на-
шим детям, он устраивал 
с детьми экскурсии, ли-
тературно-вокальные ве-
чера… и организовал при 
школе выставку учениче-
ских работ и картин. Что-
бы больше развить детей 
и принести им пользы, он 
вел занятия с учениками 
не только днем, но и вече-
ром».

В 1921 году Федор Геор-
гиевич был рукоположен в 
сан диакона, а в 1922 году 
епископ Гжатский, вика-
рий Смоленской епархии 
Феофан (Березкин) руко-
положил его во священ-

ника к Введенскому храму в селе Семеновском 
Гжатского уезда.*

В конце двадцатых годов, когда усилились го-
нения на Русскую Православную Церковь, вла-
сти потребовали от отца Феодора уплаты боль-
шого налога. Когда он уплатил, налог удвоили, 
и его уже отец Феодор не смог заплатить. За это 
он был в 1930 году арестован, приговорен к од-
ному году заключения и отправлен на каторж-
ные работы в Камскую исправительно-трудо-
вую колонию № 2. Администрация колонии 
писала о священнике, что, «находясь на участ-
ках Березники и Чуртан, он относился к работе 
на производстве вполне сознательно… выпол-
няя тяжелые физические работы, чем служил 
примером для других заключенных».

* Сейчас село Семеновское расположено на западе 
Можайского района, недалеко от границы со Смолен-
ской областью, примерно в 23 км к юго-западу от Ува-
ровки Храм Введения во Храм Пресвятой Богородицы 
с приделом во имя Св.Николая Чудотворца (деревян-
ный храм сооружен в 1815 г., в 1889 начато сооруже-
ние нового храма.
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Федор Недосекин

После ареста 
отца Феодора все 
его имущество, 
включая дом, 
было отобрано; 
семья осталась 
без крова и по-
ехала вслед за 
ним, чтобы по-
селиться близ 
лагеря. Местная 
администрация 
сжалилась над 
семьей священ-
ника, и их посе-
лили в «красном 
уголке». Отец 
Феодор вскоре 

был оправдан су-
дом, и вся семья 

вернулась в Семеновское, но дом их был занят, 
а храм закрыт.

Отец Феодор переехал с семьей в Донбасс и 
вместе со старшим сыном стал работать шахте-
ром на угольной шахте. Во время командиров-
ки в 1932 году в Москву он отправился в Па-

триархию, чтобы испросить место священника 
в одном из храмов Московской епархии, и был 
направлен служить в храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери в село Иванисово Но-
гинского района, куда вместе с ним переехала 
и его супруга с детьми. Прихожане отремон-
тировали принадлежавшую церкви бывшую 
ранее нежилой постройку, и в ней поселилась 
семья священника.

Прихожане сразу полюбили священника за 
ревностное совершение богослужений, за про-
поведи и нестяжательность. У него не было 
никакой установленной платы за требы: кто 
мог, давал сколько хотел, а для бедных отец 
Феодор совершал требы бесплатно. Куда бы 
и в какое время дня или ночи его ни позвали 
причастить больного, он никогда не отказы-
вался, а сразу собирался и ехал, а чаще всего 
шел пешком. Его прихожанами были жители 
сел Иванисово, Афанасово, Бабеево, Степано-
во, Есино и только начинающегося строиться 
города Электросталь, который возводился в 
основном силами заключенных. В 1932 году 
в концлагере, который занимался строитель-
ством города, скончался священник – Геор-
гий Николаевич Левицкий. Благочестивые 

храм в честь Казанской иконы Божией Матери в село Иванисово 
Ногинского района
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прихожане Казанского храма выхлопотали у 
лагерного начальства разрешение отпеть свя-
щенника и похоронить его по-православному. Веру-
ющие привезли тело отца Георгия в село Ива-
нисово, отец Феодор сам облачил священника 
и совершил его отпевание. Могилу для почив-
шего копали отец Феодор и певчие. Когда стра-
далец был погребен, отец Феодор сказал: «Вот 
счастливый пастырь, удостоился погребения 
такого, какое положено, похоронен по-челове-
чески. А других бросят в яму как попало, квер-
ху ногами, и могилу сровняют с землей».

В 1937 году гонения на Русскую Православ-
ную Церковь усилились. Некоторые прихо-

жане стали говорить отцу Феодору: 
«Батюшка, смотрите, всех священ-
ников забирают вокруг, может быть, 
вам оставить служение?» Но он на 
подобного рода предупреждения и 
уговоры всегда отвечал одинаково: 
«Хоть день, да мой – и пред престо-
лом Божиим!»

26 октября 1937 года ночью кто-то 
постучал в дверь сторожки, где жил 
священник с семьей, и из-за двери 
раздался голос председателя колхоза: 
«Это я, Василий Васильевич!» Зина-
ида Ивановна открыла дверь, и все 
увидели, что за спиной председателя 
стоят военные в форме. Отец Феодор 
все понял и сказал: «Вы, очевидно, за 
мной. Прошу детей не будить».

На столе лежали школьные тетрад-
ки и учебники, сотрудники НКВД 
полистали их, затем предъявили ор-
дер на обыск. Взяли серебряный на-
персный крест отца Феодора; увидев 
на божнице еще два наперсных кре-
ста, которые принадлежали его отцу, 
протоиерею Георгию, взяли и их. 
Удовлетворившись этим, они сказа-
ли священнику: «Собирайтесь, оде-
вайтесь, пойдем».

Отец Феодор подошел к детям, всех 
благословил, а кто из маленьких 
спал, тех благословил спящих. Затем 
надел теплую рясу и под конвоем вы-
шел из дома.

После ареста священника власти 
приказали сбросить колокола. При-
слали рабочих. Вокруг храма собра-
лись прихожане, многие плакали, 

видя, как сбрасывают и разбивают колокола, 
столько лет призывавшие на молитву не толь-
ко их, но и их отцов и дедов.

На время следствия отец Феодор был заклю-
чен в тюрьму в городе Ногинске. Власти обви-
нили его в контрреволюционной и антисовет-
ской деятельности.

– Контрреволюционной деятельности я не 
вел, – сказал священник.

– Следствием установлено, что вы после 
богослужения произносили с амвона про-
поведи антисоветского характера, – заявил 
следователь.

– Проповеди мной произносились редко. В 
отдельных из них я действительно говорил: 

Священник Феодор Недосекин 
с супругой Зинаидой Ивановной
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«Православные, надо укреплять веру в Бога, 
самим чаще посещать храм Божий и других 
привлекать к церкви…»

– Следствию известно, что вы в беседах с ве-
рующими при их обращении к вам с просьба-
ми совершить те или иные обряды вели с ними 
беседы антисоветского характера.

– При обращении ко мне верующих с прось-
бами совершить крещение или похороны, 
когда рождение или смерть еще не были за-
регистрированы в загсе, я отвечал, что совер-
шить не могу, так как надо смерть или рожде-
ние зарегистрировать в загсе. Если же этого 
не будет сделано, то меня могут привлечь к 
ответственности.

– Следствие располагает данными, что вы 
вместе с церковным советом вели активную 
контрреволюционную деятельность, направ-
ленную на срыв проводимых мероприятий.

– Членами церковного совета велась актив-
ная работа, направленная на то, чтобы вернуть 
обратно изъятую у нас церковную сторожку, 
которая оборудована под «красный уголок» 
Иванисовского колхоза. Я в этом деле никакого 
участия не принимал, но, наоборот, удерживал 
их от этой борьбы.

15 ноября 1937 года тройка НКВД приговори-
ла священника Феодора Недосекина к десяти 
годам заключения в исправительно-трудовом 
лагере. Приговоренных к длительным срокам 
заключения отправляли со станции Ногинск. 
К поезду был прицеплен тюремный вагон. Всех 
заключенных, среди которых было много свя-
щеннослужителей, посадили рядом с путями 
на снег, долго пересчитывали и только после 
этого впустили в вагон.

Отец Феодор был отправлен в концлагерь 
неподалеку от станции Медвежья Гора и ра-
ботал на строительстве Беломорско-Балтий-
ского канала.

Из лагеря отец Феодор в августе 1938 года пи-
сал сыну Федору, которому было тогда двенад-
цать лет: «Вот уже десять месяцев исполнилось 
сегодня, как я с вами расстался. Как хочется 
теперь мне всех вас видеть!.. За это время ты, 
наверное, подрос и развился, и поумнел еще 
более… Меня постоянно удивляет, что наш 
географ Юринька не мог на карте найти те ме-
ста, где я находился и нахожусь. Теперь я по-
ручаю это сделать тебе. Это просто. Возьми 
обыкновенную карту железных дорог, а у нас 
такие были, и смотри линию железной дороги 
от Ленинграда к северу до самого Северного 

Ледовитого океана и Мурманска. Потом рас-
смотри в том же направлении Великий Ста-
линский Беломорско-Балтийский канал – при 
железной дороге есть Медвежья Гора (там же и 
канал). Эта Медвежья Гора недалеко (киломе-
тров тридцать-сорок) от почтового отделения 
Морская Масельга, там же около канала к севе-
ру, где теперь я нахожусь. Бываю и на канале. 
Будь здоров, счастлив и хорошо учись».

Работая на лесоповале, отец Феодор сломал 
ногу и был переведен на работу в бондарную 
мастерскую – делать бочки, ушаты и тому по-
добное. Здесь, несмотря на высокие нормы, 
работать стало полегче. С началом Великой 
Отечественной войны условия содержания 
заключенных в лагере резко ухудшились, ино-
гда их совсем не кормили. Из лагеря вблизи 
Медвежьей Горы отец Феодор был отправлен 
в Онежский лагерь в Архангельской области. 
Невыносимо тяжелые условия заключения 
оказались для него непосильными. Священник 
Феодор Недосекин скончался 30 апреля 1942 
года и был погребен в безвестной могиле.

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития ново-
мучеников и исповедников Российских ХХ века. 

Апрель». Тверь. 2006. С. 165-172

В августе 2000 года Архиерейским собором 
РПЦ священник Феодор Недосекин по пред-
ставлению Московской епархии был причис-
лен к лику святых новомучеников и исповед-
ников Российских.

Был установлен день его памяти - 17 (30) 
апреля.

Священномучениче Феодоре, 
моли Бога о Нас!

Тропарь, глас 4:

Благости научився, и трезвяся во 
всех, благою совестию священнолепно 

оболкся, почерпл еси от сосуда 
избраннаго неизреченная и, веру 

соблюд, равное течение совершил еси, 
священномучениче Феодоре, моли 

Христа Бога спастися душам нашим.
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Весна совсем уже вошла в свои права. Радует 
глаз свежая зелень травы и молодых листочков на 
березах и ивах. Вошли в берега реки и речушки. 
Где-то зацвели мать-и-мачехи с одуванчиками и 
теплый майский ветер не дует, а веет над полями. 
 9 мая 2022 года Господь сподобил побывать в селе 
Липецы, осмотреть храм и побеседовать с насто-
ятелем протоиереем Алексием Командирчиком.

Приветствую Вас, дорогой отец Алексий! 
Благодарю за то, что согласились встретиться 
и побеседовать! Вы один из тех священников, 
кто уже долгое время служит на одном при-
ходе. Когда вы приехали сюда, в село Липецы, 
какие чувства испытывали при встрече с этим 
местом, с этим храмом?

- В священники я был рукоположен митро-
политом Смоленским и Калининградским Ки-
риллом (нынешним Патриархом Московским 
и всея Руси) 26 декабря 1994 года и первым 
моим приходом стало село Алексино в Дорого-
бужском районе. Там я прослужил около года 
и меня перевели в Липецы, где я служу вот уже 
26 лет.

Мы с матушкой были рады этому назначе-
нию. Все здесь сразу понравилось и полюби-
лось. Мы очень довольны, что приход сель-
ский, храм старинный, красивый. Мне бы не 
хотелось служить на городском приходе. Ко-
нечно, есть свои трудности: нехватка средств 
на ремонт храма, дома, содержание большой 
семьи... Но Господь не оставляет. Держимся, не 
унываем. Я рад, что служу в сельском храме. 
Слава Богу! 

В том, что я стал настоятелем липецкого хра-
ма, есть промысел Божий, ходатайство Мате-
ри Божией. Когда еще жили в Алексино, то я 
часто напевал псалму, посвященную иконе Бо-
городицы "Троеручица". Это старинная песня. 
Вот и привела меня Богородица к своей иконе, 
которая находилась в нашем храме до того, как 
ее похитили. 

Была большая надежда на то, что жители на-
шего села и окрестных сел и деревень будут 
приходить на службы, воцерковляться, узна-
вать о Боге, жить по заповедям. Это главная 

моя забота, как приходского священника. Но 
постоянных прихожан не много. Семь-десять 
человек приходят в воскресение, постоянно 
причащаются. В летнее время немного больше. 

Треб почти никаких нет. Липецы в стороне от 
большой дороги. Людям из соседних деревень 
проще на автобусе доехать до Новодугино на 
службы, записки подать, заказать молебны, 
панихиды.

Отче, по Вашим наблюдениям, существует ли 
интерес к этому месту, как бывшему поместью 
Хомяковых? Много ли приезжает людей, инте-
ресующихся историей этого рода и в частно-

Я рад, что служу в сельском храме

Протоиерей  Алексий Командирчик
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сти личностью Алексея Степановича?

- Я бы не сказал, что большой интерес. Ино-
гда путешественники заезжают сюда по пути 
из Хмелиты. Но кроме храма и флигеля усадь-
бы  (который находится теперь в запустении) 
взгляд их ничего не привлекает. Приедут, по-
фотографируют и в автобус.

Кроме богослужения, чем живете? 

- В селе, конечно, не такая бурная жизнь, по 
сравнению с городом, или даже с поселком 
вроде Новодугино. Но иногда посещаю шко-
лу, или дети сами приходят в храм. Беседую с 
ними о вере, рассказываю об иконах, об исто-
рии храма.

Все чаще стал видеть в храме на богослуже-
ниях преподавателей. Дай Бог, чтобы вера для 
них стала смыслом жизни.

А молодежь в селе не остается. После школы 
уезжают кто куда. Это везде так...

Много дел по дому и огороду, конечно. Се-
мья-то большая (улыбается). А в зимнее время 
стараюсь самообразованием заниматься. Смо-
трю видео-лекции, читаю. 

Что сейчас читаете?

- Полюбился мне святитель Игнатий Брянча-
нинов. Вот и читаю его творения понемногу.

Кто помогает Вам на богослужениях?

- Конечно, супруга. Матушка Ольга всегда со 
мной в храме. Клирос - это ее жизнь и посто-
янный труд, подвиг. В алтаре сыновья. 

К нашему разговору присоединяется матуш-
ка Ольга.

- Я бы хотела немного рассказать об истории 
иконы "Троеручицы". Рассказывали, что ико-
на эта появилась в Липецах "из-за большой 
любви". Километрах в двух, если по прямой, 
от нашего храма когда-то находилась часовня, 
которая стояла над источником (там и до сих 
пор видны остатки фундамента). Появилась 
она там вот почему. За источником через Вазу-
зу был широкий мост, который охранялся в то 
время, когда здесь были французы, в 1812 году. 
Возле этого моста жил вдовец с дочерью. Од-
нажды у моста произошел бой между францу-

зами и русскими. После боя на берегу в кустах 
эта девица нашла тяжело раненого русского 
офицера. Они с отцом принесли его домой. Де-
вушка выходила его, и когда тот совсем попра-
вился, то увез ее в Петербург и женился на ней. 
В благодарность за свое спасение и в память об 
этом событии молодые супруги заказали на-
писать икону "Троеручицы" для нашего Пре-
ображенского храма. Потом построили над 
источником часовню и икона некоторое время 
находилась в той часовне. 

Благодарю вас, дорогие отец Алексий и ма-
тушка Ольга за встречу и беседу! Божией по-
мощи вам, терпения и здоровья!

 Беседовал прот. Олег Переверзев

Икона Богородицы «Троеручица»
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Одним из приоритетных направлений деятель-
ности Вяземской епархии в области социального 
служения является поддержка социально незащи-
щенных слоёв населения. В последнее время мате-
риальное положение многих людей ухудшилось, 
многие вынуждены экономить на еде и одежде, 
выбирая самые бюджетные варианты. Наиболее 
уязвимыми остаются многодетные и неполные 
семьи, малоимущие граждане, бездомные, пенси-
онеры, сельские жители, родители, воспитываю-
щие детей инвалидов. В настоящее время государ-
ственные органы социальной защиты оказывают 
им значительную поддержку, но не все могут ею 
воспользоваться в полной мере или совсем не мо-
гут в силу каких-либо сложившихся жизненных 
обстоятельств.      Всё больше людей приходит за 
помощью на епархиальный гуманитарный склад,  
и всем им, независимо от религиозной принадлеж-
ности, оказывается всевозможная поддержка и 
помощь и делом, и добрым словом. Во многом это 
стало возможным благодаря помощи неравнодуш-
ных людей, которые приносят на склад одежду и 
обувь, продукты питания, лекарства, детские вещи 
и средства личной гигиены. Иногда люди приносят 
вещи требующие стирки, глажки, мелкого ремонта 
и конечно дезинфекции и санитарной обработки 
. Для того чтобы привести вещи в порядок и при-
дать им товарный вид необходимо специальное 
оборудование, которого у нас на складе не было. 
По благословению епископа Вяземского и Гагарин-
ского Сергия с целью решения этой проблемы был 
разработан проект для участия в первом конкурсе 
на предоставление грантов Президента Россий-

ской Федерации на развитие гражданского обще-
ства в 2022 году. Проект направлен на совершен-
ствование работы епархиального гуманитарного 
склада. Благодаря полученному президентскому 
гранту, появилась возможность создать на гума-
нитарном складе Вяземской епархии бытовые и 
материально-технические условия, необходимые 
для работы. В рамках реализации проекта было 
приобретено оборудование для стирки, глажки, 
санитарно-гигиенической обработки, мелкого ре-
монта и дезинфекции вещей, отремонтированы 
дополнительные помещения, организована рабо-
та волонтёров; обновлены и систематизированы 
базы данных по каждой категории нуждающихся; 
обеспечено информационное сопровождение ра-
боты склада.

В результате реализации проекта «Серафимово 
подворье» будет обеспечено регулярное оказание 
гуманитарной помощи семьям и одиноко прожи-
вающим гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Как сказал Святейший Патриарх Кирилл: «Со-
вершать добрые дела надо прямо сейчас – доста-
точно только посмотреть вокруг себя и увидеть, 
как много людей нуждаются в нашем милосердии, 
иногда в материальной помощи, потому что даже 
небольшая лепта помогает некоторым решить ка-
кие-то очень и очень большие проблемы. Милосер-
дие проявляется и в добром слове, и в соучастии, и 
в поддержке, и как все то изменяет человеческую 
жизнь к лучшему! От совершения дел милосердия 
приходит благодать Божия не только в сердца тех, 
кому милосердие адресовано, но в первую очередь 
тех, кто дела милосердия совершает».

Реализация проекта «Серафимово подворье» 
победителя первого конкурса на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества в 2022 году


