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Слово Святейшего Патриарха Кирилла
в Храме Христа Спасителя 31 июля 2022 года,
в Неделю 7-ю по Пятидесятнице
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Мы, сильные, должны нести немощи бессильных, а не себе угождать, - вот такие слова мы
слышали сегодня в Послании апостола Павла (Рим. 15:1-7). И каждый, слушая это, может
спросить самого себя: а разве я сильный? Ктото скажет: мне уже и лет много, силы были, но
ушли. А кто-то
скажет:
может
быть, по сравнению с кем-то я
сильный, а вообще-то у меня болезни, трудности
в жизни, и я своей силы не чувствую. Каждый
может критически отнестись к
вопросу, к нему
обращенному: ты
сильный или нет?
Более того, если
человек
вдруг
ответит «я сильный», это может показаться странным, ведь некая слабость всегда есть.
Так почему же апостол Павел называет сильными нас - своих учеников, свою паству? Конечно, это неслучайно, потому что христианин
призван быть сильным и должен быть сильным.
Не потому, что у него сильные мышцы, не потому, что у него много денег, не потому, что у него
большая власть - чаще всего нет ни одного, ни
другого, ни третьего. Но человек, живущий по
заповеди Христовой, становится реально сильным, он возвышается над обыденностью, у него
формируется совершенно иной критерий оценки окружающей его жизни. Он не обращает внимания на то, на что многие обращают внимание,
он не страдает от того, от чего многие страдают,
потому что приоритет настоящего христианина
настолько высок и свят, что, несомненно, возвышает всякого стремящегося к этому идеалу и
приближает к Богу.
Конечно, для того чтобы нести тяготы ближних, а не себе угождать, нужны определенные
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качества. Но если проанализировать свою
собственную жизнь или хотя бы отдельные ее
эпизоды, то окажется, что мы не слишком терпеливы. Нет терпения, к которому нас Господь
призывает, а нетерпеливый человек не может
другому угождать, исполняя слово апостола. На
самого-то себя не хватает сил - раздражаешься, нервничаешь,
б е спокоишься,
суетишься. Кому
же еще угождать,
как не самому
себе, если считаешь, что тебя
обокрали,
чего-то
лишили?
Наше недовольство жизнью нас
очень ослабляет.
А недовольство
часто проистекает от зависти: сосед живет лучше,
или в фильме на
красивых машинах катаются, в красивых домах живут, а я не
в таком. Так возникает чувство недовольства
и неуверенности. Отсутствие благополучия по
сравнению с благополучием других часто становится искушением, рассредоточивает нас,
ослабляет нашу внутреннюю силу и волевые
качества.
Человек, который постоянно недоволен своим состоянием, который оценивает свое благополучие по благополучию другого, - это несчастный человек. А потому ключ к счастью
заключается в том, чтобы не оценивать свое
благополучие по благополучию другого. Мы
же не оцениваем свое благополучие по состоянию несчастных людей! Мы говорим: смотри,
как сосед хорошо живет. Жена говорит мужу:
что же ты так мало денег приносишь, посмотри, как они хорошо живут! И мы никогда не
соотносим себя с теми, кто живет хуже нас или
кто менее здоров, чем мы.
Вот для того чтобы развивать в себе такие чувства, время от времени нужно погружать себя в
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среду, где абсолютное большинство людей и живет хуже нас, и чувствует себя хуже нас. Очень
полезны посещение больниц, созерцание человеческих скорбей. Почему Господь призывает
христиан навещать тех, кто заключен в темнице? Конечно, для того, чтобы принести добро,
но, может быть, и для того, чтобы мы соотнесли
свое наличное состояние с состоянием тех, кто
живет хуже нас. Тех, кто болеет, кто скорбит, кто
в заключении, кто беден. Поэтому для того чтобы духовно расти, для того чтобы действительно становиться учениками Христовыми, первое,
что мы должны исторгнуть из своего сознания,
из своей души, из своей воли - это зависть по
отношению к другим людям. Еще хуже, когда
зависть толкает человека на совершение зла в
отношении того, кто живет лучше, у кого карьера успешнее. Все это в первую очередь наносит
непоправимый ущерб самому человеку. Казалось бы, мы стараемся освободиться от тяготы
созерцания чужого благополучия, а на самом
деле себя погружаем в страдания, муки и наносим себе действительно непоправимый ущерб.
Как же понять, кто из нас сильный или слабый? Все это очень относительно. А какова
точка отсчета? Для хорошего футболиста мы
все с вами инвалиды - но мы же не инвалиды!
А для чемпиона по поднятию тяжестей мы вообще где-то за пределами, потому что ничего
поднять не можем. Но ведь это не так! Поэтому
оценка других по себе - это самая неправильная оценка. Никогда не судите людей по себе,
у каждого свой жизненный путь, и мы должны
идти своим путем, не завидуя и тем более не
раздражаясь на других, не создавая себе врагов
лишь потому, что мы недовольны тем, как ктото живет лучше нас.
Для того чтобы человек мог преодолевать все
эти соблазны и идти по пути спасения, нужно
стяжать особое качество, которое преподобный
Нил Синайский относил к самым возвышенным
качествам, соединяющим нас с Самим Богом.
Прежде всего это, конечно, любовь. Но любовь
уж совсем возвышенное чувство, а если любви
нет? Что, все потеряно? Сложилась жизнь так,
что любви нет, да и простирать ее вроде не на
кого... От чего отталкиваться? Что делать? Так
вот, Нил Синайский учит нас, что нужно начинать с терпения. Нужно научиться терпеть,
в том числе своих ближних, сослуживцев, родственников, знакомых, которые нас иногда раздражают, кому мы завидуем, с кем порой действительно очень трудно.
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Ну, а почему терпение есть добродетель? А
потому что с этого все начинается. Господь сказал, что высшая заповедь есть любовь. А можно полюбить человека, которого ты не можешь
терпеть? Невозможно. А можно ли человека,
которого ты не можешь терпеть, постараться
терпеть? Не замахиваться на любовь, а просто
терпеть? Терпеть соседа, терпеть сослуживца,
терпеть коллегу по работе. Просто не раздражаться, а терпеть, заставляя себя понять, что
через терпение мы к Богу приближаемся, как говорил Нил Синайский. А ведь, действительно,
так и есть. Любовь приближает нас к Богу, но
до любви, как уже было сказано, очень далеко.
Поэтому давайте начнем с самого простого —
с терпения. Будем терпеть, особенно когда нас
кто-то раздражает, и будем стараться, несмотря
на скорби и трудности нашей жизни, через терпение учиться делать добро.
Время от времени мне приходится посещать
дома престарелых, больницы. И я обратил внимание, как иногда в таких домах слабые, несчастные, больные люди помогают соседям по палате.
Думаешь: у тебя самого или самой силенок-то
никаких нет, и какое же нужно терпение, чтобы,
превозмогая тяжесть своего собственного положения, реально помогать другому, вопреки собственному покою и благополучию! Почему это
происходит? Потому что такие люди способны
терпеть, а через терпение у человека возникает
любовь. И это, конечно, относится не только к
экстремальным или непростым ситуациям, о
которых я сказал. И если мы научимся начинать
наши отношения с людьми с терпения, то, несомненно, следующим результатом станет любовь.
Нужно только начать - терпеть, не раздражаться, не отвечать плохим слово на плохое слово,
а промолчать, подумать, помолиться об этом
человеке. Через терпение мы будем действительно созидать свой внутренний мир таким,
каким он должен быть для вхождения в Божие
Царство. И, если есть терпение, то, несомненно,
в какой-то момент сердцем овладеет любовь. В
терпении вашем стяжите души ваши (Лк. 21:19),
учит нас слово Божие.
Сегодняшнее чтение также призывает нас к
стяжанию этой добродетели. Не самой, может
быть, высокой и важной, но той, без которой
никакие духовные высоты не могут быть достигнуты. Да поможет нам Господь начать с терпения, чтобы возрастать в любви - в любви к
Богу и нашим ближним. Аминь.
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СЛОВО
Преосвященнейшего СЕРГИЯ, епископа Вяземского и Гагаринского,
в день празднования Престольного праздника
в храме Преображения Господня села Баскаково 19 августа 2022 года

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа!
Дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня вся полнота
Христовой Церкви отмечает великий двунадесятый
праздник Преображения Господня. А мы празднуем
Престольный праздник сего храма и 250-летие его
освящения.
Господь Иисус Христос по пути в Иерусалим на
вольные страдания, призывает к Себе троих учеников Петра, Иоанна и Иакова и просит принять с
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Ним участие в молитве. Для этого они взошли на
гору Фавор. Так как молитвы Спасителя были продолжительны, то ученики Его от усталости уснули.
А когда пробудились, то не могли понять, что происходит рядом. Они увидели, что их Учитель особым
Божественным светом. Он преобразился настолько,
что они не могли на Него смотреть. Но еще больше
их поразило то, что рядом со Христом они увидели
двух древних пророком - Моисея и Илию, которые
говорили с Ним о последних днях Его земной жизни, о предстоящих Его страданиях. Апостолы были
в страхе и недоумении, не зная, что сказать. Апостол Петр предложил тогда сотворить три палатки
для Христа и Его собеседников. Вскоре явились облако из которого они услышали божественный глас
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, Того слушайте!»
Вспоминая сегодня это событие, мы с вами должны задуматься о том, какова наша жизнь. Так ли мы
следуем за Спасителем, как следовали за Ним Его
ученики? Ведь из двенадцати апостолов Господь
взял с Собой на Фавор не всех, и даже не многих, а
всего только троих. Почему так? Потому что не все
ученики по своей человеческой сущности смогли
бы вместить и понять то, что произошло на горе
Фаворской. Мы же с вами, дорогие братья и сестры,
в этот праздничный день должны уяснить, что,
если Господу являются древние пророки и беседуют с Ним, то значит жизнь наша человеческая не
заканчивается смертью тела; смерть - это переход в
вечную жизнь. И явление небожителей- пророков,
которые явились и беседовали со Христом, подтверждает этот факт.
Апостолы, вдохновленные виденным, воскликнули: «Господи, хорошо нам здесь быть с Тобой!»
Действительно, как можно чувствовать себя иначе,
когда находишься рядом с Богом, когда Он являет
Свою Божественную сущность и ты прикасаешься
к этой сущности. Ведь это уже не земная, а небесная
жизнь, которая ожидает каждого верующего человека. Но кто-то, возможно, возразит: «Так ведь это
было более 2000 лет назад, возможно ли такое в наше
время? Можем ли мы быть причастниками той Божественной благодати, которой причастились святые апостолы?» Мы с вами всегда причащаемся этой
благодати в храме. Для нас Фавор - это храм Божий.
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Приходя в храм, мы соединяемся со Христом более,
нежели соединились с Ним апостолы, когда видели
Его славное Преображение. В таинстве исповеди,
мы очищаемся от грехов. Соединяемся со Христом
через причащение Его Божественных Тела и Крови
и становимся едиными с Ним. Поэтому ничто нас с
вами не должно оправдывать, если мы не посещаем
храм Божий в воскресные и праздничные дни. Где
мы можем вкусить Божественной благодати? Дома
перед телевизором или в пустых разговорах? Конечно, нет. Мы чувствуем себя так хорошо, как чувствовали себя апостолы только в храме Господнем,
- там, где Сам Господь и Его святые ангелы и небожители присутствуют невидимо, когда совершается
таинство Святой Евхаристии. Поэтому храм, как
училище благочестия, как Фавор, да будет для нас
всегда желанным местом, где укрепившись Божественной благодатью, мы могли бы делиться ей со
своими родными и близкими.
Сегодня мы совершаем 250-летие этого замечательного храма. Сколько народа за эти два с половиной века приходило сюда! Сколько людей здесь
приняли крещение, сколько повенчалось, сколько
ушло от сюда в путь всея земли! Мы знаем, что в
селе Баскаково когда-то было два храма. И эти храмы не пустовали. Народ спешил в эти храмы, чтобы причаститься, исцелить свои раны, нанесенные
грехом.
Я уверен, что здесь, в этом храме молились не только простые люди, но и некоторые из них, кто сегодня предстоят пред Богом в Царствии Небесном, как
предстояли пред Ним древние пророки на Фаворе.
Поэтому, имея свидетелем подвига наших святых
сродников - этот храм, будем с радостью приходить
сюда и приводить своих детей. И будем учиться
тому, как мы ведем себя в храме, так и дома, и везде
являть себя истинными христианами, являясь благочестивыми примерами для наших детей и внуков.
Пусть Господь, преобразившийся на Горе Фаворской, преобразит и нашу жизнь, и на правит нас на
правильный путь, ведущий в жизнь вечную.
В сегодняшний день я хочу поблагодарить всех
вас, дорогие братья и сестры за ваши ревностные
труды и поддержку сего храма! Храм находится в
цветущем состоянии. Спаси вас Бог за то, что вы
вкладываете свои средства, свои силы в благосостояние храма!
Особые слова благодарности настоятелю отцу Иоанну, который трудится, чтобы здесь было и внешнее
благолепие, и внутреннее, духовное. В связи с этим
сегодня отец Иоанн был награжден высокой наградой - правом ношения наперсного золотого креста.
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Резолюция
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла на годовом отчете
Вяземской епархии за 2021 год
Его Преосвященству Преосвященнейшему
СЕРГИЮ, епископу
Вяземскому и Гагаринскому.
Ваше Преосвященство!
Настоящим сообщаю Вам резолюцию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, положенную на отчете о деятельности вверенной Вам епархии за
2021 год:
«Преосвященному епископу Сергию:
В 2021 году священнослужители, монашествующие и
миряне нашей Церкви, продолжая трудиться в условиях
ограничений, направленных на противодействие
распространению коронавирусной инфекции, в подавляющем большинстве своем с достоинством несли возложенные на них служения и послушания.
Сопоставляя прошедший год с сегодняшним днём, мы
видим, как скоротечны бывают трудности, представляющиеся нам порой невыносимыми, и как быстро они
могут сменяться новыми испытаниями, о которых мы
ранее не могли помыслить. Это позволяет нам в полной
мере осознать, что главная наша задача - проповедь Слова Божия, могущего изменить жизнь каждого человека
- должна нами осуществляться независимо от ситуации,
в которой мы живём, невзирая на то, как на наши возможности влияют материальные условия деятельности
епархий и приходов. Во многом не от нас зависит, как
посеянное Слово взрастет в сердцах слушающих, но мы
в полной мере ответственны за то, чтобы по-настоящему трудиться, дабы Евангельское благовестие достигло
слуха и молодых, и пожилых, и тех, кто в храмах, и тех,
кто находятся за оградой таковых.
Важно не забывать и о делах милосердия. Сегодня особенное наше внимание к жителям Донбасса, более восьми лет страдающим от обстрелов. Вновь призываю Вас,
владыка, всё Ваше духовенство и паству к посильной помощи нуждающимся. Призываю также усердно молиться о наступлении мира и справедливости на этой земле.
Год назад, обращаясь ко всем архипастырям в своих
резолюциях на годовые отчеты епархий, я писал: «Пребывая в неведении о том, какие ещё могут нас постичь
испытания, мы с совершенной точностью знаем, что
Господь ни на минуту не оставляет Свою Церковь». Это
остается верным и сегодня, и всегда. Сознавая великую
милость Божьего Промысла обо всех нас, будем и сами
беречь себя от расколов и нестроений, чтобы все мы говорили одно, и не было между нами разделений, но чтобы мы соединены были в одном духе и в одних мыслях
(ср. 1 Кор. 1, 10).
Да хранит Господь Вас, владыка, всё духовенство и
верных мирян Вашей епархии».
еп.Фома, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии
епископ Одинцовский и Красногорский
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12 июня

Праздничные мероприятия, посвященные
Дню России и Дню Города Вязьма

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский принял участие в праздничном мероприятии
посвященному
Дню России и Дню
города Вязьма.
Праздничное
мероприятие открыл губернатор
Смоленской области
Алексей
Владимирович
Островский, который в своей
речи поздравил
всех вязьмичей, а
так же гостей города с Днем России и с Днем города Вязьмы.
Завершая свою речь, губернатор вручил еписко-

15 июня

Отпевание Сергея Анатольевна Ларченкова,
древлехранителя Вяземской епархии

Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий в Свято-Троицком кафедральным соборе совершил отпевание древлехранителя Вяземской епархии Ларченкова Сергея Анатольевича.
Его Преосвященству сослужили: секретарь епархиального управления протоиерей Олег Переверзев, Вяземский благочинный протоиерей Валерий
Калинин и городское духовенство.

6

пу Вяземскому и Гагаринскому Сергию Почетную
грамоту Смоленской области за высокие достижения в деятельности связанной с
возрождением и сохранением
исторических, культурных и
духовных традиций, активное
участие в просветительской деятельности, укрепление института семьи, мира и согласия.
В своем слове, владыка Сергий
поблагодарил Алексея Владимировича Островского, а так
же поздравил всех присутствующих с праздником Святой
Троицы, с Днём России и города
Вязьмы.
После официальной части
состоялся концерт, в котором приняли участие
местные и приглашенные коллективы.

Проститься с Сергеем Анатольевичем пришли его
дети, родственники, друзья и коллеги, городское
духовенство Вязьмы, представители районной администрации.
В своем слове владыка Сергий особо отметил труды, понесенные Сергеем Анатольевичем в качестве
древлехранителя по восстановлению церквей, отметил его особую
любовь к архитектуре, доброту и стойкую веру во Христа.
Он
пользовался
особым уважением
у клириков Вяземской епархии.
Сергей Анатольевич скончался в возрасте шестидесяти
четырех лет. Похоронен на Екатерининском кладбище
города Вязьмы.
Вечная память!
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8 июля

Закладка храма в
деревне Беленино

12 июля

•

Освящение куполов
для храма Тихвинской
иконы Божией
Матери с. Высокое

Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий совершил освящение куполов и накупольных крестов для храма Тихвинской иконы Божией Матери с. Высокое.
На освящении присутствовали: настоятель храма иерей Сергий Первушин, иерей Иоанн Жданов
представители сельской администрации, жители
гости села Высокое.
В своем слове, владыка Сергий особо отметил
важность момента и его историчность.

Во ознаменование шестисотлетия обретения мощей святого преподобного Сергия, игумена Радонежского, преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский, совершил чин основания
храма в честь этого святого.

В торжествах по случаю закладки первого камня храма приняли участие: благочинный Сафоновского округа
иерей Сергий Чайкин, Глава Беленинского с\п Петрик Л.
В., ктитор и строитель будущего храма Донбров С. С.

19 августа

В селе Баскаково отметили 250-летие храма
Преображения Господня

В праздник Преображения Господа Бога и

Спаса нашего Иисуса Христа, епископ Вяземский и
Гагаринский Сергий возглавил праздничную Божественную литургию в
храме Преображения Господня с. Баскаково.
Его
преосвященству
сослужили: секретарь
епархиального управления Вяземской епархии
протоиерей Олег Переверзев, благочинный
гагаринского
округа
игумен Александр (Карпиков), настоятель Преображенского храма иерей Иоанн Терентьев.
За богослужением, на Малом входе, епископ Сер-
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гий удостоил настоятеля Преображенского храма с.
Баскаково иерея Иоанна Терентьева правом ношения наперсного креста.
По окончании Божественной литургии владыка Сергий совершил освящение
яблок и других плодов нового урожая, после чего был
совершен Крестный ход.
В своем слове, после Крестного хода, владыка Сергий
поздравил всех участников
богослужения с праздником
Преображения Господня и
с 250-летием со дня освящения
Преображенского
храма, а так же вручил Архиерейские грамоты прихожанам, особо потрудившимся на благо храма.
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Великое освящение Благовещенского
соборного храма города Гагарина

24 июля 2022 года, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, во Святом Крещении
Елены (969), по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, совершил чин великого освящения возрожденного соборного храма Благовещения Пресвятой
Богородицы - Архиерейского подворья города
Гагарина (Гагаринское благочиние Вяземской епархии Смоленской митрополии) и возглавил служение Божественной
литургии в новоосвященном
храме.
Перед началом освящения
соборного храма митрополит
Воскресенский Дионисий передал участникам торжеств
поздравления и благословение
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

Московского и всея Руси Кирилла
передать вам его благословение
и поздравление с праздничным
днем. Поздравление с великим
днем для града Гагарина, потому
что все, кто сегодня стоит в этом
храме и предстоит престолу, долго
и с упованием на милость Божию
ждали этого дня. И вот сегодня
мы видим этот великолепный старинный храм, воссозданный в достойном и торжественном виде.
Святейший имел искреннее желание быть в этот день здесь, вместе
с вами, но такова воля Господа,
и слова "к сожалению" не очень
уместны, если верим: то, что Господь устраивает, в конечном итоге всегда приводит к лучшему. Так
или иначе, но по воле Божией Святейший Патриарх сегодня не может посетить благочестивый град Гагарин, хотя душой своей и молитвой своей в этот час и в эту минуту он вместе
с нами. И Святейший просил вам передать, что
искренне надеется на встречу с вами в ближайшее время, если позволит Господь.
Святейшего постигла болезнь, но болезнь
не тяжелая, которая испугала бы наши лю-

«Дорогие братья и сестры!
Перед началом нашего торжественного богослужения имею
послушание от Его Святейшества Святейшего Патриарха
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бящие его сердца. Это, как говорят, сезонная
простуда, но во внесезонное время, и Святейший, подчиняясь воле врачей, был вынужден
остаться дома, хотя, как я уже сказал, он сейчас, в эти минуты, молится за нас, а, может, и
слышит, и видит, потому что началась прямая
трансляция. И потому, дорогие мои, Святейший просил не переживать о нем сильно, но

Патриарха, принять его благословение, — это
скорее всего для того, чтобы ваша ближайшая
с ним встреча была еще более радостной. А вы
будьте уверены: издалека, из Первопрестольного града, Святейший Патриарх благословляет всех вас и каждого в отдельности, пришедшего в этот святой храм».

при этом попросил молитв, чтобы ваша встреча с ним состоялась как можно быстрее. А она
состоится обязательно, потому что вы хорошо
знаете, как любит Святейший Патриарх Смоленскую землю и какой любовью Смоленская
земля отвечает Святейшему Патриарху, который на протяжении десятилетий созидал здесь
церковную жизнь, и, куда ни поедешь в Смоленской земле, везде видны знаки его подвижнического святительского служения.
Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем
скорбеть от того, что мы в краткой разлуке со
Святейшим Патриархом. Иногда обстоятельства, которые могут показаться печальными,
приводят к большей радости. Вот и сейчас то,
что мы не можем воочию увидеть Святейшего

Митрополиту Дионисию сослужили: митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор,
глава Смоленской митрополии; епископ Вяземский и Гагаринский Сергий; епископ Рославльский и Десногорский Мелетий; игумен Александр (Карпиков), благочинный Гагаринского
округа, настоятель Благовещенского собора г.
Гагарина; протоиерей Олег Переверзев, секретарь Вяземского епархиального управления,
настоятель храма Введения во Храм Пресвятой
Богородицы г. Вязьмы; протоиерей Валерий
Калинин, благочинный Вяземского округа, настоятель Преображенского храма г. Вязьмы;
протоиерей Владимир Титов, настоятель храма
Казанской иконы Божией Матери г. Гагарина;
духовенство Вяземской епархии.
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Богослужебные песнопения исполнили архиерейский хор Свято-Троицкого кафедрального
собора г. Вязьмы (регент Елена Платонова) и
хор Благовещенского собора г. Гагарина (регент Наталья Ишкова).
В храме присутствовали: депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Смоленской области
С.И. Неверов; председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов; глава администрации
Гагаринского
района Смоленской
области П.В. Хомайко; глава администрации Темкинского
района
Смоленской области
С.А. Гуляев; строители, благотворители
и благоукрасители
храма, православные добровольцы.
На
телеканалах
«Союз», «Спас» и на
официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru осуществлялась прямая трансляция
богослужения. Трансляция была выведена на
большой экран, установленный перед храмом.
На малом входе указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во внимание к трудам по восстановлению Благовещенского собора города Гагарина Смоленской
области игумен Александр (Карпиков), настоятель Архиерейского подворья означенного собора, удостоен богослужебно-иерархической
награды: права служения Литургии с отверстыми Царскими вратами по «Отче наш».
После сугубой ектении митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор прочитал молитву о восстановлении мира.
Проповедь перед причастием произнес игумен
Тимофей (Ближенский), наместник Владимирского мужского монастыря на истоке Днепра.
По окончании Литургии епископ Вяземский
и Гагаринский Сергий поздравил участников
богослужения с освящением соборного храма.
Передавая в дар Святейшему Патриарху Кириллу икону Благовещения Пресвятой Богородицы и обращаясь к митрополиту Воскресенскому Дионисию, правящий архиерей Вяземской
епархии, в частности, сказал: «Сей соборный
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храм освящен сегодня в честь великого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, а
для Святейшего Патриарха этот праздник особый: в 1969 году в день Благовещения Пресвятой Богородицы он вступил на первую ступень
священнического служения, когда был рукоположен в сан диакона своим аввой митрополитом Никодимом. Передайте, дорогой владыка,
Святейшему Патриарху нашу сыновнюю любовь, нашу преданность и послушание Святой
Церкви и Его Святейшеству. От всех
здесь собравшихся,
от всех смолян мы
желаем
Святейшему
Патриарху
крепкого здоровья,
помощи Божией в
его святительских
равноапостольных
трудах, которые он
совершает в наше
сложное, противоречивое время. Мы,
его любящая паства,
молимся о нашем
Первосвятителе, о
нашем святейшем отце и сегодня, как и каждый день, желаем ему многая и благая лета».
Было возглашено многолетие Святейшему
Патриарху Кириллу.
По благословению Его Святейшества митрополит Дионисий передал в дар новоосвященному храму список Оршанской иконы Пресвятой Богородицы.
«Этот чудотворный образ прославился в белорусских пределах, совсем недалеко отсюда,
- сказал, в частности, владыка Дионисий. Наши братья и сестры в Белоруссии очень хорошо знают, что у этой иконы Матерь Божия
очень часто полагает на сердце человеку, который не знает, как поступить, как должно делать
то, чего желает Господь. И пусть этот знак милости Царицы Небесной и благословения Святейшего Патриарха пребывает в Благовещенском храме до скончания века».
Также управляющий делами Московской Патриархии сообщил, что в связи с завершением
реставрационных работ Святейший Патриарх
Кирилл своим указом усвоил храму Благовещения Пресвятой Богородицы города Гагарина статус соборного храма с правом совершать
Божественную литургию с отверстыми ЦарВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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скими вратами до молитвы «Отче наш». «Всегда в этом храме, братья и сестры, Царские врата во время Литургии будут для вас отверсты
- такова воля Святейшего Патриарха и таков
его дар всем вам», - подчеркнул митрополит
Дионисий, вручая указ Патриарший указ правящему епископу Вяземской епархии.
Затем митрополит Дионисий вручил Патриаршую награду: во внимание к помощи в восстановлении Благовещенского собора г. Гагарина
Смоленской
области заместитель
председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации С.И. Неверов удостоен ордена преподобного
Сергия Радонежского II степени.
Принимая орден,
С.И. Неверов выразил сердечную благодарность
Предстоятелю
Русской
Православной Церкви за высокую награду и за благословение, которое некогда было преподано Его Святейшеством на истоке Днепра, на восстановление
освященного сегодня Благовещенского храма
г. Гагарина.
Далее митрополит Дионисий от имени Святейшего Патриарха Кирилла передал клирикам Смоленской митрополии двухтомные
служебники, изданные к 75-летию Его Святейшества в 2021 году Издательством Московский Патриархии.
Всем участникам богослужения были вручены иконки Благовещения Пресвятой Богородицы с Патриаршим благословением.
***
История главного соборного комплекса Гагарина (до 1968 г. - Гжатск) неразрывно связана с
историей самого города. В 1710-е годы на территории Гжатской пристани появился первый
храм Благовещения Пресвятой Богородицы.
В 1929 г. в Гжатске активно развернулась
кампания по закрытию всех церквей города.
13 декабря собрание Гжатского бюро Союза
воинствующих безбожников приняло решение о закрытии Благовещенского собора и
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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просило исполнительную власть утвердить
свое постановление. В начале 1930 г. Вяземский административный отдел, не получив
разрешения Смолоблисполкома, закрыл Благовещенский собор.
В военные годы храм был сильно разрушен, а
после восстановления был передан районному
историко-краеведческому музею.
Работу по возращению собора начал проводить митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси.
В 2014 г. было подписано соглашение
о намерениях между Администрацией
Смоленской области
и Смоленской епархией о передаче Русской Православной
Церкви соборного
храма Благовещения
Пресвятой Богородицы - Архиерейского подворья. В
соборный комплекс входят: Благовещенский
собор, Тихвинский храм (не работает, подготавливается к реставрации), храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость» (временно расположены приемная Общественного Совета,
трапезная, золотошвейная мастерская, просфорня, кабинет-видеолекторий для работы с
детьми и молодежью) и другие здания.
Реставрация Благовещенского собора стала
возможна благодаря попечению и заботе Святейшего Патриарха Кирилла и финансированию в рамках проекта «Историческая память»
партии «Единая Россия».
С начала 2020 г. в Благовещенском соборе
совершаются регулярные богослужения. 24
июля 2022 г. состоялось великое освящение
центрального престола в честь Благовещения
Пресвятой Богородицы. В храме есть еще два
престола: левый - святой праведной Анны и
правый - святителя Василия Великого.

Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
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Церковь в честь
Преображения Господня
села Григорьевское

Село Григорьевское (Михайловское) Вяземского уезда Смоленской губернии (ныне Новодугинского района) основано вокруг дворянской усадьбы Лыкошиных в 36 верстах
(38,4 км) от Вязьмы.
Древний дворянский род Лыкошиных происходил от польского шляхтича Ильи Еремеевича Лыкошина. В 1655 году его сын Борис
Ильич принял русское подданство. Позже
род Лыкошиных внесли в VI часть родословной книги Смоленской и Новгородской
губерний. На Смоленской земле Лыкошины

12

владели несколькими имениями в селах Григорьевское, Ахтырка (Пигулино), Казулино и
других.
В 1781 году упоминается сельцо Григорьевское с деревнями Скалково, Табаркино,
Першино и Бараново, которыми владел Богдан Васильевич Лыкошин. В 38 дворах проживали 189 мужчин и 150 женщин. Сельцо
Григорьевское стояло на правом берегу речки Лужни, притоке реки Вязьма. Господский
дом был деревянным. На Лужне владельцы
устроили плотину и две водяные мельницы,
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каждая «о двух поставах». В 1997 году жителями деревни Александровское при поддержке Хмелитского прихода у основания
плотины расчищен чтимый источник и установлен деревянный поклонный крест.
После кончины Богдана Васильевича
усадьба в Григорьевском перешла к его сыну
Михаилу Богдановичу. Затем наследниками
остались его малолетние сыновья Иаков и
Сергий. И имение передали под опеку Ивану
Богдановичу Лыкошину и майору Александру Жигалову. Они находились на государственной службе, и не могли участвовать в
управлении Григорьевским, поэтому в 1810
году имение перевели во временное владение помещику, подпоручику Василию Звереву из Ельни. Но уже в 1813 году, в связи
с невыполнением взятых им обязательств,
Григорьевское возвратили Лыкошиным. В
1845 году усадьбой владела коллежская регистраторша Мария Петровна Лыкошина. В
первом десятилетии XX века в Смоленском
губернском Дворянском депутатском собрании представителем от Вяземского уезда
значился Григорий Леонидович Лыкошин.
До 1919 года он - последний хозяин имения
в Григорьевском.
В 1789 году поручик Михаил Богданович
Лыкошин подал прошение в Священный
Синод, о разрешении строительства каменного храма на усадебной земле в сельце Григорьевском. Он писал, что владения его приписаны к приходу села Хмелита, и весной,
осенью, и в дождливые дни из-за плохих
дорог и разлива речки Лужни, «…я и жена
моя со всем домом лишаемся славословия
Божия и удовольствия во отправлении христианских треб». Ранее, с этой просьбой, он
обращался к епископу Смоленскому и Дорогобужскому Парфению (Сопковскому). После долгой переписки разрешение было получено в феврале 1791 году. Строительству
храма тогда сильно препятствовал гвардии
поручик Алексей Федорович Грибоедов,
владелец села Хмелита и ктитор Казанского
храма. К Хмелитскому приходу относилось
Григорьевское с окружающими деревнями, и открытие нового храма существенно
сокращало церковные доходы. В 1794-1795
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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годах на средства Богдана Михайловича Лыкошина рядом с усадьбой возвели каменный
храм в честь Преображения Господня. Он
имел приделы: северный – в честь Покрова Пресвятой Богородицы и южный – во
имя Архистратига Михаила. В церкви были
устроены резные двухъярусные иконостасы.
Многие иконы имели серебряные оклады.
Своды расписали фресками на Евангельские
сюжеты, сохранившиеся фрагменты которых свидетельствуют о привлечении к работе столичных мастеров. По воспоминаниям
местных жителей и архивным документам в
храме было множество богослужебных книг,
пожертвованных Лыкошиными. Среди них
особо выделялось большое праздничное
Евангелие конца XVIII века в серебряном
окладе с эмалевыми накладками. К западу,
одновременно с Преображенским храмом,
построили небольшую трехъярусную колокольню. Вся территория была обнесена
оградой с четырьмя каменными строениями
для богадельни.

13

•

ИСТОРИЯ ПРИХОДА

В 1795 году на сельском кладбище на средства Богдана Михайловича Лыкошина был
На последней странице, запись: «Храм села
построен небольшой каменный храм в честь Григорьевского освящен в 1795 г. …ЧетверВсех Святых. В конце 1940 годов он был ра- тый, поминая нас, сам свое имя впишет».
зобран и сохранился только заросший куВ 1904 году в Преображенском храме слустарником фундамент
жил священник Див центре кладбища.
митрий Чернавский.
Сохранились сведеВ приход, состоявния о первых трех свяший из 609 душ мужщенниках служивших
ского пола и 625 душ
в
Преображенском
женского пола, вхохраме. В книге «Свядили деревни: Дернотаго отца нашего Иово, Мокрово, Бараанна Златоустого поново, Марьино, Спас
учительных слов или
Хмелитской волости
бесед десять», издани Крюково Бельсконой в 1773 году в Мого уезда, Ахтырской
скве, 23 января 1807
волости. В 1910 году
года оставил первую
Преображенский
запись
протоиерей
храм согласно страхоВасилий
Яковлевич
вой оценке снаружи
Соколов, служивший
был оштукатурен и
с открытия прихода
побелен, кровля окрав Григорьевском. Его
шена зеленой краской.
сменил сын Иаков
По данным Вяземской
Васильевич, рукопоуездной милиции в
ложенный из диакомарте 1925 года в Пренов. На его место 13
ображенском
храме
августа 1857 года был
служил
священник
назначен отец Иоанн
Василий Георгиевич
Романов. Сын диакоКонокотин и ему поФрагмент настенной росписи храма.
на церкви села Спас
могал
псаломщик
Современное фото
на Днепре Сычев– Георгий Иванович
ского уезда, он оконПоляков. По воспочил курс Смоленской семинарии. Три года минаниям местных жителей служба в храотец Иоанн служил в храме села Потапово ме совершалась до начала Великой ОтечеГжатского уезда. В конце книги он написал: ственной войны 1941-1945 годов. Затем его
«Молю убо братию Благодатию Божию име- приделы и алтарная часть были разобраны.
ющую быть призванною служить Церкви Сохранились руины самого храма, частично
Христовой и совершающую страшные таин- восстановленного в конце 1980 годов и перства, молю от всея души приносити мольбы, вого яруса колокольни.
моления и благодарения не за меня только
В память о владельцах усадьбы Лыкошиных,
грешнаго, но и за двоих предшественников строителях и ктиторах храмов, в центральмоих и после смерти моей.
ной части Преображенского храма по инициативе Сергея Артамоновича Лыкошина уста…В утробе мне земной
новлен деревянный двухметровый крест. 19
Лежащу бездыханну, мертву
августа 2003 года в день Преображения ГоКто даст отраду и покой…
сподня, по окончании праздничного молебна
Принесший за меня бескровну жертву! ».
он был освящен. Вот уже несколько лет под-
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ряд в этот праздник в расчищенных от мусора и кустарника руинах храма собираются
жители Григорьевского и окружающих деревень, чтобы помолиться о здравии живых и
за упокой усопших.
В 1980 годы к северу от храма на родовой
могиле Лыкошиных еще стояли два памятника из черного мрамора. На одном из них,
в настоящее время не сохранившемся, была
надпись: «Сергей Сергеевич Лыкошин. Род.
25 августа 1838 г. Сконч. 3 ноября 1901 г.».
Второй памятник с надписью: «Леонид
Сергеевич Лыкошин. Род. 1 марта 1841 г.
Сконч. 16 февраля 1893 г.», был обнаружен в 2001 году в городе Вязьме у забора
частного дома по улице Докучаева. По благословению настоятельницы Предтечева
монастыря монахини Ангелины (Нестеровой) он восстановлен и освящен за алтарем
Одигитриевского храма.
Дочь Михаила Богдановича Лыкошина –
Дарья (род. 1796 г.) с 1826 года проходила
послушание в Севском Троицком монастыре Орловской епархии (ныне Брянской). В
монашество она пострижена с именем Досифея. Двоюродная племянница Михаила
Богдановича – Мария, в постриге монахиня
Магдалина, в 1840-1859 годах была игуменьей Севского Троицкого монастыря. Внучка
Михаила Богдановича – Надежда (род. 1812
г.), в постриге схимонахиня Сарра, известная старица Спасо-Бородинского монастыря
Московской епархии.
В память о владельцах усадьбы Лыкошиных,
строителях и ктиторах храмов, в центральной части Преображенского храма по инициативе Сергея Артамоновича Лыкошина установлен деревянный двухметровый крест. 19
августа 2003 года в день Преображения Господня, по окончании праздничного молебна он был освящен. В 2007 году к северу от
храма стараниями потомков восстановлена
родовая могила Лыкошиных, установлена
ограда и памятный крест. Для Федоровского
храма в д. Мартюхи написана аналойная икона новомученицы Анны (Лыкошиной), расстрелянной в 1925 году в Петрограде, память
28 сентября/11 октября.
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Иеромонах Даниил (Сычев)

Фото и икона новомученицы Анны Лыкошиной
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Церковь в честь
Преображения Господня
села Лосьмино

Село Лосьмино расположено на речке Лосьминка (Лосмина), и было центром Лосьминской волости, Юхновского уезда Смоленской
губернии. Ранее Лосьмино имело название
Скоблево. В селе находилась деревянная
церковь Преображения Господня с приделом Офонасия и Кирилла Александрийских.
Позднее была поставлена новая деревянная
церковь св. Николая Чудотворца.
В 1755 году на месте деревянной церкви
была поставлена каменная церковь Преображения Господня с приделом св. Николая Чудотворца на средства майора Георгия Тимофеевича Шатихина. Храм выполнен в стиле
барышкинского барокко, с западной стороны
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по середине придела примыкает трехярусная
колокольня.
17 августа 1812 года (ст. ст.) в село Лосьмино
прибыл отряд французов. Храм был разграблен. После войны 1812 года в храм был подарена Владимирская икона Божией Матери,
написанная на холсте, в серебряной ризе. Образ был передан в церковь генеральшей Коховской в память о спасении имения в Лосьмино от пожара в 1812 году.
25 июля 1851 года на средства помещика из
сельца Кошелево Ковалева Александра Егоровича в храме был заново вызолочен иконостас. Кроме того, вяземским живописцем
Петром Макаровичем Зуевым был расписан
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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Фото 2 сентября 1941 г.

Современный вид

храм, о чем свидетельствовала надпись на
стене за иконостасом.
Церковь расположена на открытом возвышенном участке между жилой застройкой
села и кладбищем, заросшим деревьями. К
северо-востоку от здания сохранились остатки усадебного парка с каскадными прудами.
В конце 19 или начале 20 вв. кирпичные стены на многих участках закрыла цементная
штукатурка. Ажурный крест над храмом
изготовлен в последней четверти 19 в.,
главный алтарь, квадратная трапезная и
колокольня с основанием той же ширины
разобрана. От приделов сохранились лишь
плоские
восточные
стены. Ярусная объемная композиция и
декор уцелевшего ядра
здания близки нарышкинскому барокко.
В 1957 году по приказу председателя колхоза «Путь Ленина»
Астахова М.З. зимний
предел церкви взорвали на кирпич. По
воспоминаниям старожилов, кладка была
настолько крепкой что

трактора рвали тросы, когда пытались снести здание.
В середине 1920-х годов с храма были сняты колокола. В 1930-х годах храм был закрыт.
Главный алтарь, квадратная трапезная и колокольня разобраны, от приделов сохранились лишь плоские восточные стены.
В этом храме служил священник Александр
Григорьевич Троицкий, расстрелянный в
1937 году 2 декабря по делу обвинения вяземских священников
во главе с ариепископом Модестом (Никитиным).
Во время войны 194145 гг. на храме были
установлены немецкие
огневые точки, из которых обстреливались
окрестности.
Рядом
находится кладбище.
После войны были организованы
пункты
приема молока и зерна.
С октября 1941 г. до
весны 1942 г. в церкви
и находившейся рядом
школе был лагерь военнопленных, погибло более 200 человек,
захоронены рядом с
церковью в братской
могиле.
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Воспоминания о блаженной старице
Анастасии Филипповой
У моей бабушки Екатерины Алексеевны Божиковой (это девичья фамилия) было 3 сестры. Дарья жила в Москве, Иуалиания – в деревне Новый
Ржавец, Любовь – в Старой Деревне, где проживала еще с довоенного времени старица Анастасия Филиппова.
Тетушка Люба была крестной матерью моей
мамы. Моя мама часто посещала свою крестную.
Она приходила и помогала по хозяйству. Ходила
за водой, мыла полы, помогала на огороде - собирала картошку. Однажды мама вымыла пол в сенях чисто, вычистила все углы и щели, пол был не
крашенный – натерла веником. Мама рассказывала: «Вышла Настенька в сени и ходит туда-сюда, потом говорит: чья это девка, да замужем ли
она, и сама отвечает: «Замужем, замужем. А есть
ли у нее дети? – есть, есть, - отвечает (маме тогда было 16-17 лет), - девочка и мальчик. А кто же
ее муж?». И она притчей предсказала, кто у мамы
будет муж.
Мама Настеньку боялась, прижалась к стенке и
думает «ну какой муж и какие дети, рассказала
дома своей маме Екатерине, а она ей и говорит,
что Настенька предсказала ей всю ее судьбу. Так
все и случилось. Папа после войны еще отслужил
5 лет (а всего 7 лет). Когда он вернулся, то они
познакомились, взялись за руки и уже никогда
не разлучались. Повенчались и в браке родили 2
детей (меня и брата).
После войны к Настеньке приходило много народа. Некоторых тётя Люба вызывала без очереди
по Настенькиной просьбе, она знала, кто к ней с
чем пришел. Вот что мне рассказывала сотрудница по работе Аида Семеновна. Мама послала ее с
подругой сходить в Старую Деревню узнать о своей судьбе. Они были девушками. Взяли гостинцы,
пряники… Шли полем от Русятки и решили покушать пряников. Идут и приговаривают: «хватит
Насте». Когда пришли, Настенька сразу с порога
закричала: «А Насте хватит!», и не приняла их. Потом уже приходили второй раз с покаянием, и она
их приняла.
Однажды Настенька сидела на рынке (в городе
ее почти все знали), проходит женщина и думает:
«осталось 3 рубля, купить пряник для внука или
Насте дать?» А Настенька ей: «иди, иди, купи пряников внуку».
И еще много женщин приходило узнавать о не
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вернувшихся солдатах. Идут полем, встретили
солдат, они спросили, куда женщины идут, и
попросились с ними сходить послушать, что Настя там «болтает», - так они выразились. Когда
пришли, то Настенька говорит тёте Любе: «Дай
ведра им, пускай в бочку нальют воды. Когда
бочка была полная, она велела дать им палки и
говорит: «пускай болтают» воду. Так и пошли
вразумленные.
Меня никогда не выпускали гулять с местными
детьми на улицу, а только на крыльцо. Там была
лавка и столик, на котором всегда лежали продукты и стоял кувшин с молоком. Тетушка Люба
всегда мне говорила, чтобы эту пищу не трогали! - Это местным бедным детям. После смерти
Настеньки я тоже часто бывала в Старой деревне, и кувшин с молоком, и хлеб всегда лежал на
столике.
Бабушка, Екатерина Андреевна, рассказывала,
что Настенькины вещи, которые ей достались
после ее смерти, - холщовые рубашки и рушники, - имели исцеляющие свойства. Она никогда не
лечилась у врачей. Привяжет рушник к больному
месту и все проходит, только, конечно, с верой и
молитвой. И во время войны они прожили более-менее спокойно. Хотя у бабушки в избе стояли
немцы, и когда пропали документы у немцев, бабушку вывели во двор на расстрел, она не признавалась, что документы ушли к партизанам. Она
на коленях взмолилась и сказала им, что малые
дети, возможно, искали шоколадки и, возможно, взяли документы. Так бабушку помиловали
по Настенькиным молитвам. А когда немцы отступали, то собрали подводы с детьми и с подростками. Бабушка везла их последней подводе.
Когда проехали Смоленский мост, она отстала и
немецкие конвойные стали их подгонять, но она
как закричала: «тиф-тиф» и свернула за мостом и
сильно погнала лошадь. Была паника и она сумела
скрыться от немцев. Отсиделась в лесочке. Когда
немцы полностью покинули город, она с детьми
приехала в свою деревню и еще привела немецкую лошадь, на которой вся деревня в этот 43-й
посадила картошку, а потом ее забрал колхоз.
Мне шел 6-й год. Мама по просьбе тёти Любы
часто оставляла меня в Старой Деревне. Тётя
Люба почти никогда не бывала дома, - была на
огороде. Она закрывала дверь в сенях изнутри и
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выходила во двор с противоположной стороны.
Она имела красивый голос и пела на клиросе.
Меня оставляла с Настенькой, чтобы я открывала дверь или просто спрашивала, кто и зачем
пришел. Настенька уже была совсем слабая и
плохо видела. Сидела она на лежанке или лежала. Я помню только 2 случая, когда она сидела
на лежанке, поджав колени к груди, и тетя Люба
расчесывала ее седые волосы. Я видела ее очень
худые и длинные (как мне казалось) руки и ноги.
Когда приехала бабушка Катя и еще какие-то две
женщины сидели напротив Настеньки, и она им
что-то говорила, я плакала и просила бабушку забрать меня домой. Но бабушка сказала, что мама
привезла и она тебя и заберет. Настенька на меня
ругалась, что я плачу, а бабушка сказала: «Это она
тебя лечит», - так как я кашляла. Настенька, когда
была покрепче, спала на печке, а когда я была у
них, то на печке спала я, а она на лежаке, я и сверху смотрела на нее. Потом она умерла. И я помню,
что вся хата была наполнена народом. У меня в
руках была свеча. Кто-то сказал, чтобы расступились - пришел священник, и все расступились
и зажгли свечи. Гроб с телом несли на руках до
самого кладбища через поле до Русятки. Один
мужчина был из Москвы. Были Виктор и Игорь
– бабушкины дети. Первый крест и ограду поставил мой дедушка Леонид Алексеевич. Тетушку
Любу похоронили рядом с Настенькой с правой
стороны как заходишь в ограду, сделали нишу и
гроб поставили рядом с Настей. Раньше там стоял крест, а потом, когда надгробие расширили, то
крест убрали.
Моя бабушка и дедушка похоронены через могилу
от Настеньки. Моя мама, Тамара Леонидовна, по-

Лития на могиле матушки Анастасии
Вязьма. Екатерининское кладбище.
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стоянно ходила на могилку убиралась там и просила молитв. Прожила она 87 лет без всяких болезней
и до последних дней была на ногах и в полной памяти, всегда вспоминала Настеньку.
Однажды, когда она пришла на могилку, там сидела
старая женщина с узлами, которая почему-то знала
маму и пришла молодая плачущая и рыдающая женщина и просила их помолиться Настеньке, так как у
нее в Смоленске в реанимации умирает сын. И они
стали молиться втроем. Кто-то вслух, а кто-то про
себя, за этого больного ребенка.
Примерно через месяц мама снова на могиле
встретила эту женщину с узлами. Она рассказала,
что через неделю, она была у Настеньки на могиле, и пришла молодая, у которой сын лежал в реанимации, принесла много сладостей, угощала ее и
благодарила за молитвы. Сыну стало легче на другой день, после того, как они помолились, и вскоре
он был выписан домой.
Раньше на кресте всегда висел рушник. Его периодически меняли. Однажды пришли две женщины: молодая и ее мама. Они брали рушник,
чтобы обвязать грудь, у молодой был сильный
мастит. Что ни делали врачи - не помогало. И она
выздоровела.
И еще: Настеньке из Москвы привозили чай.
Она пила крепкий. А спитую заварку высушивали и давали моей бабушке Екатерине. Это было
после войны. А во время войны, когда во Ржавце
у бабушки Екатерины находился немецкий штаб
в избе, они жили в холодной половине дома, и бабушка держала корову, она менялась с немцами
на хлеб: ри литра молока - 1 буханка хлеба. Когда
немцы отступали, всех коров забрали в Германию. Этим хлебом они делились с Настенькой и
тетей Любой. А Настенька говорила: «Это еще не
голод, а вот будет еще голод!..».
Бабушка говорила, что к Настеньке все ходили
и во время войны и она подсказывала как поступать. Кто ее слушал - спасся.
К могилке матушки Анастасии не зарастает тропа. Матушка и сейчас помогает, кто просит с верой и молитвой. Кому-то помогает с работой… и
что интересно: побудешь на могиле, помолишься,
поплачешь – на другой день тебе или позвонят
или передадут, что тебя приглашают на работу.
Разрешаются различные проблемы житейские и
излечиваются болезни. Когда побудешь у нее на
кладбище – на душе тихо и спокойно.
Надежда Григорьевна Базельчук.
Г. Вязьма, ул. Победы, 24.
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«Давайте вместе созидать красоту...»

Из интервью с настоятелем соборного храма Благовещения Пресвятой Богородицы
г. Гагарина игуменом Александром (Карпиковым ) газете «Гжатский Вестник»
Это, несомненно, историческое событие для
провинциального городка со своей историей:
всё-таки 300 лет Гжатску-Гагарину. Благовещенский собор был головной болью Патриарха
Кирилла ещё в то время, когда он служил митрополитом в Смоленске. В 2006 году Его Святейшество в разговоре сказал мне о том, что
Благовещенский собор обязательно будет возвращён в лоно Русской Православной Церкви.
Это событие произошло. Возвращено самое
красивое здание в городе, крупнейший храм на
Смоленщине. И не просто возвращено, а отреставрировано. Это точно было неподъёмной
задачей, если бы митрополит Кирилл не стал
Патриархом. Благодаря ему, личным заботам
Святейшего, на федеральном уровне было принято решение о реставрации Благовещенского собора. Финансовые обязательства взяла на
себя партия «Единая Россия» в рамках проекта
«Историческая память».
Реставрация великого собора, построенного
по оригинальному проекту в псевдорусском
стиле, длилась два года. На сегодняшний день
гагаринцы слышат звон сияющих золотом колоколов и знают, что храм для них открыт. Но,
к сожалению, красоту собора чаще видят туристы, которые посещают Гагаринские места и
удивляются, что в районном центре, в глубокой
русской провинции может быть такой необыкновенный храм.
Понятно, что Благовещенскому пока недостаёт внутреннего убранства, но то, как выглядел
храм во времена музея и сейчас, сравнивать не
имеет смысла. В соборе – светлое пространство,
дубовый резной иконостас – реплика иконостаса храма Вознесения в Сокольниках. Готовясь к
освящению, мы приобрели ещё немного необходимой утвари. Москвичи, посещая Благовещенский в Гагарине, говорят так: когда заходишь в
храм – создаётся ощущение, что мы в столице.
С окончанием реставрации правый берег
Гжати «заиграл». Давайте вместе созидать красоту – в каждом месте, где мы живём, работаем, отдыхаем…
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Какой здесь по счёту собор? Давайте посчитаем. Во второй трети 18 века был построен на
этом месте «второй» собор. Гжатск вообще был
богатым купеческим городом, о чём свидетельствует убранство его храмов – иконы в серебряных ризах, золотая утварь, драгоценные камни.
Ведь первые поселенцы пристани – купцы, а они
должны был «держать планку» своего честного
и делового имени не только артелями, лабазами, домами, благотворительностью, но и содержанием храмов. По убранству церквей можно
было судить о состоятельности и благополучии
горожан, знати и деловых людей. Представьте:
в Благовещенском соборе был 15-метровый золоченый иконостас, а внутри храм – расписан!
К сожалению, «второму» собору пришлось
пережить наполеоновское нашествие, и он был
разграблен «цивилизованными» французами.
Нынешний образ Благовещенского – это как
раз тот собор, который строила, точнее, перестраивала вдова местного купца Анна Ивановна Комарова в память о муже. Строили собор
четыре года – с 1896 по 1900 годы. А прежний
не разрушали, а разбирали по кирпичику, возможно, использовали материал для расширения
«третьего» собора.
Сейчас мы, к сожалению, видим не всю картину. Была 56-метровая колокольня с часами. Была
часовня иконы Божией Матери «Живоносный
источник». Посмотрите: на одном гектаре земВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ли гжатчане построили четыре храма, и все они
посвящены Божией Матери: Благовещенский
собор, Тихвинская, Всех скорбящих и Живо-

носный источник. Не напрасно это, неслучайно.
Четыре храма не просто в шаговой доступности, а стена к стене! Здесь не надо искать логику, это наитие наших предков. Поэтому можно
сказать и так: Гжатск – это малый удел Божией
Матери, а она заботится о том месте, где призывают её имя.
Можно строить больницы и школы, но люди не
станут образованнее и здоровее,
если не будут ими пользоваться,
следовать рекомендациям врачей и наставлениям учителей.
Так и храмы. Без заботы о своей
душе мы лучше не станем. Люди
строили храмы, чтобы в них
можно было помолиться.
Хотел бы повторить: храмы и
музеи строятся для грядущих
поколений. Прекрасно, что мы
сможем в нашем городе оставить для грядущих поколений
такое чудо как Благовещенский
собор. Гжатску-Гагарину – более 300 лет, за плечами современников – большая история.
Несомненно, мы гордимся, что
являемся земляками первого
космонавта планеты, но нужно помВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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нить, что и до первого полёта в космос жили
люди, рожали детей, трудились не покладая
рук, были ремесленниками, воинами, учителями. Поэтому у нашего города
теперь две визитные карточки: Юрий Гагарин и Благовещенский собор.
На территории собора имеется небольшое помещение,
построенное после войны.
Его мы приспособили для
склада под вещи и нескоропортящиеся продукты, которые привозят прихожане
в помощь нуждающимся. К
сожалению, поток просящих
растёт, а помещение разрушается, и явно не приспособлено для хранения чего бы
то ни было. Нам нужно легко
возводимое строение, которое могло бы вписаться в ансамбль собора, чтобы нынешние обшарпанные стены не обижали и не оскорбляли
просящих.
В Евангелие написано: милости хочу, а не
жертвы. Человек лично может принести жертву, но ни от кого эту жертву потребовать не
имеет права…

Благовещенскийсобор г. Гагарин
Елизавета П. 16 лет
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«Проповедь священника
не должна прекращаться»
Интервью с настоятелем храма в честь
Преображения Господня с. Баскаково
иереем Иоанном Терентьевым
бенно по сравнению с теми, где я служил раньше,
что я сразу понял здесь не заскучаешь...
Шесть лет служения пролетели как шесть дней.
Чем занят день сельского священника? Какая
главная Ваша приходская забота, как настоятеля?
Главное богатство прихода - это его прихожане!
И для малочисленных сельских приходов дорог
каждый человек, даже просто зашедший в храм.
Приход стареет и мы, к сожалению, чаще провожаем наших прихожан, чем обретаем новых.
Проповедь священника сегодня это «глас вопиющего в пустыне». Но она не должна прекращаться!

Приветствую Вас, дорогой отец Иоанн! По традиции прошу Вас рассказать читателям нашего
журнала о себе, о своем жизненном пути, о событиях и людях, которые повлияли на Ваше решение служить Богу в сане священника.
В июле 2017 года, я получил благословение от
нашего владыки Сергия на новое послушание,
стать настоятелем храма Преображения Господня села Баскаково.
Родом из Калининграда я мало знаком со Смоленщиной и потому название Баскаково мне тогда не о чем не говорило...
Помню как впервые поехал туда, чтобы принять дела у предыдущего настоятеля отца Гавриила (Маркова) и, долго петляя по проселочной
дороге, глухо роптал: «Ну почему так далеко!..»
Храм оказался старым и таким большим, осо-
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Сытые, довольные, привыкшие к комфорту
наши сограждане принимают церковь как один
из видов духовных услуг и проповедью, и миссионерством, и служением священника это не
изменить. Как не печально, но только скорби и
болезни вразумляют иногда людей...
Слава Богу за Все!
Понятно, что восстановительно-ремонтных
работ в храме всегда непочатый край. Но что самое главное, «вопиющее» на сегодняшний день?
Есть ли те, кто помогает на этом поприще?
Годы берут свое. В 18 веке когда строился храм
закладывалось печное отопление и соответствующая вентиляция. При этом храм делился на
летний и зимний.
Печи порушены. Дымоходы, воздуховоды заложены, газовое отопление теперь вместе с теплом
повышает влажность. Отсюда грибок и плесень на
старых стенах и деревянные полы быстро гниют.
Пока эту проблему решить не удается.
Правда в этом году с помощью одной молодой
семьи из соседней деревни, мы сумели сделать
ремонт внутри всего храма. И это радует потому
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что это наш юбилейный год.
В этом году храм отмечает свое 250-летие. Как
будете отмечать?
Четверть тысячелетия, четыре поколения прихожан... Это серьезные цифры!
И мы ответственны сохранить, сберечь и передать следующим за нами нашу Молитву, нашу
Веру и этот Русский Храм.
Празднование юбилея намечено на 19 августа, это престольный праздник нашего храма,
праздник Преображения Господня. В этот день
мы ожидаем что праздничную службу возглавит
наш владыка, Преосвященнейший Сергий. Будут
приглашенные гости. Крестный ход и по традиции в этот день освящаются плоды принесенные
прихожанами в храм. По окончанию праздничное угощение.

Благодарю вас, дорогие отец Иоанн за беседу! Божией помощи Вам! С Престольным
праздником!
Беседовал прот. Олег Переверзев
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Иеромонах АНИКИТА (Сергей Александрович Ширинский-Шихматов)

На Преображение Господне
Ты ныне на горе, Мессия и Господь!
Свою преобразил богоприимну плоть,
Дав перстному ея блеск солнечный составу;
Твоим ученикам Твою являя славу,
Не всю - но вместную для бренных их очей.
Единый из Твоих безчисленных лучей
И нам да возблестит во тьме греха сидящим;
И вновь да сотворит добротами блестящим
Померкшее во зле душ наших естество.
Тебе, о светов Свет! честь, слава, торжество!
Словесным бытие прообразуя ново,
Твое востание из мертвых - Боже Слово!
Возшел Ты на Фавор, над зыби облаков,
С избранной троицей Твоих учеников,

О Боже, Сый, Существ начало,
Бог сил, Бог славы, Бог щедрот!
Вселенной красота - зерцало
Твоих таинственных доброт;
Сияет на лице природы
Твоей премудрости печать. Тебя, Зиждитель! величать
Стремятся все созданий роды;
И я, Твоей десницы тварь,
Твоими восхищен делами,
Горю превозносить хвалами
Тебя, Творец веков и Царь!
С высот к земле склонися слухом
И персти слабый глас внуши;
Дохни - и животворным духом
Мрак смертный свей с моей души,
И в сердце, петь Тебя готовом,
Внедряя чувств небесных жар,
Восполни тем мой скудный дар;
Да я, Твоим словесный словом,
Псалтирь настроя воспою,
Священным страхом одержимый,
И разум Твой непостижимый,
И мощь вседетельну Твою.
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С Петром, с Иаковом, и с другом Иоанном;
И вдруг в величии представ богосиянном,
Дал им вкусить восторг верховнаго добра.
Вдруг светом облеклась Фаворская гора;
И немощны взирать на образ богомужный,
На отблеск Божества сокрытаго наружный,
Лицем ученики поверглися во прах;
И горних слуг Твоих объял священный страх,
И с твердью потряслись высоки своды звездны,
И мира дольняго вострепетали бездны,
И вся, во ужасе, восколебалась тварь,
Зря в теле на земли Тебя, о славы Царь!
(1823)

* * *

Пущаю робкий взор на землю,
На сонмы вод, на твердь небес,
И мыслями едва объемлю
Часть малую Твоих чудес;
В Твоей державе повсеместной
Теряюсь - и в Тебе Самом
Как в бездне гибну я умом.
Но дух горит в груди нелестной
И движет к пению язык;
Восторг таиться неудобен, О Боже! кто Тебе подобен?
О Боже! Ты един велик! Везде, во всем, при свете веры
Мы зрим незримаго Тебя;
Ты благ - и благостью без меры
Преизлиялся вне Себя;
На нощь ничтожества унылу
Призрел - и в ней блеснул разсвет,
Исполнил вечный Свой совет,
Воздвигся и облекся в силу
И препоясался на труд;
Создал - и мир Тобой созданный,
Храм славы Твоея пространный,
Весь благости Твоей сосуд.
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