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Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в Александро-Невском кафедральном соборе 
г. Нижнего Новгорода 22 октября 2022 года

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Царица Небесная - над всеми нами, Ее Покров 
- над землей Русской, и, наверное, этой силой, 
которая ниспосылается Пречистой Девой Ма-
рией, и спасается наша страна в самых труд-
ных обстоятельствах, во время междоусобных 
браней, во время 
нашествия инопле-
менников. Верим, 
что и в это непро-
стое время, когда 
многие ополчились 
на Русь Святую, Ца-
рица Небесная бу-
дет простирать над 
нами, над Отече-
ством нашим Свой 
Покров, и верим, 
что Ее предстатель-
ством пред лицом 
Божиим, пред ли-
цом Сына Ея, Го-
сподь даст нам силу 
сопротивляться злу, греху и всякой неправде и 
сохранить Отечество наше невредимым и непо-
бежденным и души наши невредимыми и непо-
бежденными силами зла.

Сегодня очень много молодежи в храме, я раду-
юсь этому и потому хотел бы в своем слове сказать 
что-то такое, что им близко и понятно, с чем они 
знакомы. У Сергея Бодрова, знаменитого нашего 
актера и режиссера, был фильм, который назы-
вался «Брат». Многие его посмотрели, и вот в этом 
фильме есть такой диалог главного героя с другим 
персонажем. Главный герой, обращаясь к своему 
собеседнику, говорит: «В чем сила, брат?» И сам же 
отвечает: «Сила, брат, в правде». Герой фильма был, 
конечно, прав - сила в правде; только есть одна не-
досказанность в этом диалоге - правда-то у каждо-
го своя! Почему люди ссорятся? Потому что у каж-
дого своя правда. Почему страны воюют? Потому 
что у каждой своя правда. Послушать дипломатов, 
политиков, которые защищают ту или другую сто-
рону: и там, и там очень убедительные аргументы. 
Почему? Потому что у каждого своя правда.

А чему нас учит Господь? Что не может быть 

двух правд. Есть только одна правда, а все осталь-
ное - это либо приближение к правде, либо ее ис-
кажение. Правда может быть только одна - по ка-
ждому вопросу, по каждой проблеме, по каждой 
конфликтной ситуации. И с христианской точки 
зрения в той части фильма, который я сегодня 
упомянул, надо было сказать: «Брат, правда-то в 

Боге». А почему в 
Боге? А потому что 
Бог являет собой 
абсолютную Прав-
ду. В слове Божием 
содержится абсо-
лютная правда, и 
нет в нем ни тени 
неправды, ни тени 
искажения истины. 
Вот, наверное, поэ-
тому слово Божие и 
не могут принять, - 
потому что живут в 
неправде, привыкли 
к неправде, далеки 
мыслями своими от 

Божественной правды. Но правда - только то, что 
исходит от Бога. Открываешь Евангелие, и там 
каждое слово есть правда, для всех народов, для 
всех наций, для всех государств, для людей разно-
го пола и разного возраста. Одна правда на всех, и 
эту правду нам явил Сам Господь.

А что же нужно делать в ответ на эту величайшую 
милость? Философы на протяжении многотысяче-
летней истории человечества пытались открыть 
людям некую правду, и у каждого философа была 
опять-таки своя правда, так что и ссорились они, 
и мирились, а ни для кого единой правды не было. 
Но Господь во Христе Иисусе, через слово Свое, да-
ровал нам абсолютную правду, без всякой тени ис-
кажения. Что же нам тогда остается делать? А нам 
остается принять эту правду и жить по ней, жить 
по слову Божиему.

Вот тут-то и начинается самое трудное, потому 
что правда Божия нудится, то есть силой овладе-
вается (см. Мф. 11:12). Ведь для того чтобы при-
нять Божию правду, нужно в самом себе побе-
дить склонность к неправде, склонность к греху, 
склонность к ошибочному поведению. И потому 
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попытки следовать Божией правде - это очень 
правильные попытки, это некий путь, по кото-
рому должен идти человек. Он не войдет сразу 
в Божию правду и не овладеет истиной, но само 
движение навстречу Божией правде уже спаси-
тельно, уже радостно, уже наполняет подлинным 
смыслом человеческую жизнь.

Каждый из нас - на пути к этой абсолютной 
правде, и только Господь может измерить ту дис-
танцию, которая каждого из нас от этой правды 
отделяет. Эта дистанция и будет критерием при 
оценке нашей жизни на Страшном и последнем 
суде Божием. Ну, а пока мы здесь, пока мы в теле 
своем, пока мы руководствуемся своим разумом, 
своей волей, своими чувствами, мы должны мак-
симально впитать Божию правду в свое сознание, 
соединить ее со своей жизнью, сделать актуаль-
ной, научиться применять Божию правду при 
оценке всего того, что с нами происходит на уров-
не нашего сознания, на уровне нашей воли, на 
уровне наших чувств и действий. И если у нас бу-
дет этот навык применения Божией правды к са-
мим себе, то мы сможем применять этот критерий 
и по отношению к другим. С осмотрительностью, 
чтобы не впадать в осуждение; но само явление 
правды Божией в нашей жизни поможет нам уви-
деть и в других людях как правду, так и ложь. А 
разве не в этом заключается высшая человеческая 
мудрость и высшая проницательность, чтобы по-
нимать, кто перед тобой - друг или враг, говоря-
щий правду или говорящий ложь, по-настоящему 
вдохновенный руководитель, который желает для 
тех, кто идет за ним, добра или тот, кто ведет в 
пропасть? Так вот, все то, что является жизненно 
необходимым для человека - способность ориен-
тироваться в историческом пространстве, в про-
странстве реальной жизни - даруется тому, кто 
правду Божию поставляет превыше всего и ста-
рается жить этой Божией правдой.

Да поможет Господь всем нам, всему нашему 
народу, на который сегодня обрушивается очень 
много соблазнов. Страну нашу и народ наш крити-
куют, учат, как нам жить, что нам делать, по какому 
пути идти. Именно в связи с этими сетованиями 
и обвинениями в адрес России и нужно помнить, 
что у нас свой исторический путь. И для того что-
бы быть уверенным в правильности этого пути, 
мы должны соотносить его, а значит, и свои дей-
ствия с Божией правдой, и тогда никакие соблазны 
не омрачат нашего сознания и не ослабят силы на-
шей национальной жизни.

Сегодня мы действительно вошли в полосу 
очень непростых международных отношений, но 

правда превыше всего, и нельзя идти на компро-
мисс с ложью, даже если эта ложь очень сильная. 
Ведь отцом лжи является диавол (см. Ин. 8:44), 
так что идти на компромисс с ложью значит идти 
на компромисс с диаволом, а диавол не желает 
нам добра. Вот почему очень важно, мои доро-
гие, в первую очередь хранить веру, потому что 
через веру православную нам является высшая 
мудрость, открытая в Божественных заповедях, в 
духовном опыте, в опыте молитвы, в соприкосно-
вении с Богом.

Именно поэтому сейчас то самое время, когда 
всем надо укрепляться в вере, особенно всем на-
шим колеблющимся, интеллигентам, которые од-
ной ногой в Церкви, другой вне Церкви. Нужно 
заканчивать эту дихотомию, это разделение, нуж-
но действительно принимать веру наших отцов и 
праотцев как великую силу, которая уберегала и 
спасала наш народ. И сегодня, несомненно, вера 
будет вдохновлять нас на пути любви и служения 
Отечеству нашему и на пути любви друг ко другу.

Да поможет всем нам Господь, в первую очередь, 
ничего не бояться. Находясь на Нижегородской 
земле, в городе Лукоянове, я вспомнил эти слова, 
которые говорил мой благочестивый дед - испо-
ведник, прошедший многие тюрьмы и лагеря за 
свою веру в Бога. В 50-е годы он приехал в Ленин-
град, где мы тогда жили, рассказывал о своей тяже-
лой жизни и учил меня: «Ничего не бойся, кроме 
Бога». Если мы стараемся применить к своей жиз-
ни эту заповедь мудрого человека, мы становим-
ся очень сильными. Если мы боимся Бога, то есть 
стремимся исполнять Его закон, мы становимся 
очень сильными. А жизнь вне рамок Божиего за-
кона - это слабость.

По-настоящему ответить на вопрос героя Сер-
гея Бодрова может глубоко верующий человек. 
Только он может сказать, в чем сила. Сила - в 
правде, но в Божией правде. Следуя именно этому 
пониманию того, что есть высочайшая ценность 
в человеческой жизни, мы можем и душу свою 
спасти, и Родине послужить, и ближнему своему 
протянуть руку помощи. И да поможет нам Го-
сподь в том, чтобы мы шли именно таким, а не ка-
ким иным историческим путем, - каждый из нас и 
все мы вместе как Церковь Христова Православ-
ная, да и весь наш народ. Милость Божия, Покров 
Пречистой Царицы Небесной да пребывают над 
землею Русскою и над этим прекрасным градом 
на берегах Волги. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси
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СЛОВО
Преосвященнейшего СЕРГИЯ, епископа Вяземского и Гагаринского, 

в день принесения иконы Божией Матери «Одигитрии Вяземской 
ратной» в Свято-Троицкий собор г. Вязьмы 6 октября 2022 года

Дорогие отцы, братья и сестры!
Сегодня в наш кафедральный Свято-Троиц-

кий собор принесена из Спасо-Богородицкого 
Одигитриевского монастыря икона, которая 
названа «Одигитрия - Вяземская ратная». Её 
история связана с трагическими событиями, 
произошедшими под Вязьмой 11-12 октября 
1941 г. и памятью о воинах, павших за Родину 
в Великой Отечественной войне. Написание 
образа Богородицы «Одигитрия» благословил 

насельник Троице-Сергиевой лавры схиархи-
мандрит Михаил (Балаев; 1925-2009), участник 
боёв за город Вязьму. В те дни в окружение по-
пали сотни тысяч наших солдат и офицеров. 
Окружение, плен для русского человека, а тем 
более для воина - это страшно. Помощи ждать 
было не откуда. Воины гибли, но не сдавались. 
Один из сослуживцев о. Михаила, находясь на 
Ржевском рубеже, рассказал ему о чудесном 
событии, произошедшем 11 октября, во вто-
рой половине дня. Когда уже наступали сумер-
ки, была дана команда на прорыв. Несколько 
воинов увидели женщину в темной накидке 
с ребенком на руках, идущей через болото по 
тропинке к речке Курьяновке. Многие побежа-
ли за ней, думая, что это местная жительница, 
знающая правильную дорогу. Через какое-то 
время воины потеряли ее из виду, осознав, 
что они преодолели линию неприятельского 
огня. Впоследствии, обсуждая это событие, его 
очевидцы уверовали, что сама Божия Матерь 
спасла их от гибели.

В истории нашего Отечества известны слу-
чаи, когда Матерь Божия в тяжелые минуты 
для русского воинства чудесным образом ни-
спосылала Свою помощь. Мы с вами помним, 
как во время Первой мировой войны в Польше 
под городом Августов была явлена Августов-
ская икона Божией Матери. Тогда наши войска 
тоже попали в окружение. Сотни солдат увиде-
ли Матерь Божию, стоящую на небе. Она ука-
зывала рукой в направлении, куда идти, чтобы 
спастись. И наши воины, воспользовавшись 
этим, вышли из окружения.

Сегодня идет восьмой месяц специальной 
военной операции. Она была объявлена не 
для того, чтобы поработить, завоевать Украи-
ну, а для того, чтобы защитить русский народ 
на Донбассе, который страдал в течение 8 лет. 
Страдали взрослые и дети. Сотни детей были 
убиты во время бомбежек. Тысячи взрослых 
людей погибли за это время под бомбежками 
со стороны киевского режима. И на Украине 
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делали вид, что никто об этом не знал. Укра-
инские СМИ не говорили об этом. Об этом 
молчал и свободолюбивый, демократический 
Запад. Но когда началась военная операция, то 
все мы были в недоумении: как может начать-
ся междоусобная война между славянскими 
народами, между братьями и сестрами?! Но, 
пройдя путь, отрезком в восемь месяцев бо-
евых действий, мы поняли, что наш братский 
украинский народ был использован НАТО для 
того, чтобы ослабить, развалить Россию и раз-
делить ее на части. Теперь мы, уже в открытую, 
слышим от украинских властей и от высокопо-
ставленных чиновников Запада, что это не во-
йна с украинским народом, а война с НАТО. А 
украинский народ - это всего лишь расходный 
материал. Они не знают, что такое вера Право-
славная, Для них бог - это доллар, это - деньги.

В течение восьми месяцев идут кровопролит-
ные бои. Гибнут наши воины. И вот сегодня 
мы собрались, чтобы помолиться Пресвятой 
Владычице нашей Богородице о том, чтобы 
Она приклонила милость Свою к нашему роду 
Православному, чтобы Матерь Божия уми-
рила разногласия и распри между народами. 
Ведь сейчас война идет не только на Украин-
ской земле. Она идет на нашей Русской зем-
ле. Гибнут мирные жители, горят дома. И мы 
надеемся не на свою силу, ибо знаем, что не 
только оружием мы выиграли Великую Отече-
ственную войну, но в первую очередь - нашей 
с вами силой духа, силой веры. Когда началась 
Великая Отечественная война, все храмы были 
наполнены народом. Люди, даже в зимнее вре-
мя, не помещаясь в храме, стояли на коленях 
на улице и молились, прося прощения и поми-
лования. Они молились о своих детях, мужьях, 
дедах, братьях, которые на фронте защищали 
Отечество. К сожалению, сейчас, в наше вре-
мя в храмы приходит не так много людей. Что 
нужно, чтобы пробудился русский народ и 
встал на молитву за своих защитников?

Дорогие братья и сестры! Переживая судь-
боносное время, призываю вас к усердной 
молитве Господу, Пресвятой Владычице Бо-
городице дома, на улице, и, конечно, в хра-
ме, чтобы они приклонили милость свою к 
нашему народу, и да страшная междоусобная 
брань, которую развязал Запад на Украине, 
скорее закончилась.
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Епископу Вяземскому и Гагаринскому Сергию 
присвоено звание Почетного гражданина 
города Рославля

20 августа

20 августа 2022 года, епископ Вяземский и 
Гагаринский Сергий принял участие в тор-
жествах посвященных 885-летию со дня ос-
нования города Рославля.

Праздничные торжества открыл крестный 
ход от Спасо-Преображенского мужского 
монастыря к памятнику святого благоверно-
го князя Ростислава, основателю города.

В праздничных мероприятиях приняли 
участие митрополит Смоленский и Дорого-
бужский Исидор, епископ Вяземский и Га-
гаринский Сергий, епископ Рославльский и 
Десногорский Мелетий, духовенство Смо-
ленской, Рославльской и Вяземской епархий 
Смоленской митрополии, представители ад-
министрации, заместитель Губернатора Смо-
ленской области Вита Михайловна Хомутова, 
глава муниципального образования «Рослав-
льский район» Смоленской области Валерий 
Владимирович Ильин, представители район-
ной администрации, жители и гости города.

Перед памятником святому великому князю Ро-
стиславу был совершен праздничный молебен.

По завершении молебна, глава Рославль-
ской администрации Валерий Владимирович 
Ильин за многолетние труды на Рославль-
ской земле, за активный вклад в культурное и 
духовное развитие района и за особый вклад 
в воспитание молодежи присвоил епископу 
Вяземскому и Гагаринскому Сергию звание 
Почетного гражданина города Рославля.

В своем ответном слове владыка Сергий 
поблагодарил за столь высокую награду и 
особо отметил то, что один в поле не воин, 
поблагодарил всех тех, кто помогал ему воз-
рождать монастырь и создавать гимназию, 
всех тех кто помогал ему во всех его трудах 
на Рославльской земле.

После этого архипастыри, духовенство, об-
ластные и муниципальные руководители, а 
также многочисленные жители и гости горо-
да, отправились в парк на ярмарку «Медовое 
раздолье», где были представлены многочис-
ленные товары местного производства, а так 
же работы много-
численных творче-
ских коллективов 
города.

Далее был посещен 
памятник святым 
благоверным кня-
зьям Петру и Фев-
ронии, после чего 
все направилась на 
обновленную Цен-
тральную площадь 
города , где состоял-
ся Большой празд-
ничный концерт, 
посвященный празд-
нованию 885-летия 
со дня основания го-
рода Рославля.
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Великое освящение храма в честь 
святого благоверного Великого 
князя Александра Невского с. Успенское

Свято-Владимирские чтения на истоке Днепра

24 сентября

16 сентября

Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий со-
вершил Великое освящение храма в честь Свя-
того благоверного великого князя Александра 
Невского и возглавил 
первую Божественную 
литургию.

Его Преосвященству 
сослужили: секретарь 
Вяземской епархии 
протоиерей Олег Пе-
реверзев, благочин-
ный Угранского округа 
иерей Александр Кур-
мелев, настоятель хра-
ма иерей Константин 
Титов.

По завершении бо-
гослужения владыка 
Сергий обратился ко 
присутствующим с архипастырским словом, в 
котором поздравил всех с Великим освящени-

В Свято-Владимирском мужском монастыре 
на истоке Днепра состоялось открытие первых 
Свято-Владимирских чтений, ставших совмест-
ным проектом Вяземской 
епархии, Администрации 
муниципального образо-
вания «Сычевский район» 
Смоленской области, Отдела 
по культуре муниципально-
го образования «Сычевский 
район» при поддержке Де-
партамента Смоленской об-
ласти по культуре.

Свято-Владимирские чте-
ния начались с молебна, ко-
торый возглавил наместник 
монастыря игумен Тимофей 
(Ближенский). После молеб-
на он поприветствовал всех участников и го-
стей чтений. 

В работе чтений приняли участие секретарь 
Вяземской епархии протоиерей Олег Пере-

ем храма. В продолжении своего слова, епископ 
Сергий наградил медалями особо потрудив-
шихся:

медалью св. прп. Арка-
дия Вяземского I степени 
ктитора и строителя хра-
ма Присядова Александра 
Николаевича;

медалью св. прп. Арка-
дия Вяземского III степе-
ни Курилева Александра 
Святославича;

медалью св. прп. Арка-
дия Вяземского III сте-
пени Трошкина Дмитрия 
Владимировича.

А так же наградил бла-
гословенными Архиерей-
скими грамотами благо-

творителей  храма, после чего призвал на всех 
Божие благословение.

верзев, благочинный церквей Сычевского 
округа протоиерей Анатолий Чайкин, духо-
венство Сычквского благочиния, педагоги, 

работники куль-
туры, краеведы.

Чтения были по-
священы святому 
равноапостольно-
му князю Влади-
миру, принявшему 
Христа всем серд-
цем,  полностью 
изменившему свою 
жизнь и обратив-
шему Русь в право-
славную веру. 

С приветственным 
словом к участни-

кам чтений обратилась Глава муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской 
области Т. В. Никонорова, пожелав плодотвор-
ной работы, творческих успехов и здоровья.
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Великое освящение храма 
Покрова Божией Матери в селе Староселье

Молебен о вождях и воинах перед 
образом иконы Божией Матери 
«Одигитрия - Вяземская ратная»

22 октября

16 октября

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и 
Гагаринский, совершил чин Великого освящения хра-
ма Покрова Божией Матери в селе Староселье Гагарин-
ского района и возглавил пер-
вую Божественную литургию.

Его Преосвященству сослу-
жили: секретарь епархиаль-
ного управления Вяземской 
епархии протоиерей Олег Пе-
реверзев, благочинный Гага-
ринского округа игумен Алек-
сандр (Карпиков), настоятель 
храма иеромонах Андрей 
(Дергачев-Белошецкий).

На Малом входе во время 
Божественной литургии на-
стоятель храма в честь ико-
ны Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радосте» иеро-
монах Андрей (Дергачев-Белошецкий) был удо-
стоен права ношения напрестного креста.

Так же за богослужением епископ Вяземский и 

В Свято-Троицкий кафедральный собор города 
Вязьмы была принесена из Спасо-Богородиц-
кого Одигитриевского монастыря под Вязьмой 
икона «Одигитрия - Вяземская ратная», которую 
сопровождали на-
стоятельница мона-
стыря игумения Ан-
гелина (Нестерова) и 
старший священник 
иеромонах Даниил 
(Сычёв).

Для совершения мо-
лебного пения перед 
этим образом о даро-
вании победы русско-
му воинству в собор 
прибыло духовенство 
города Вязьмы, при-
хожане вяземских 
храмов, военнослужащие.

Перед началом молебна к собравшимся обратился 
Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и 
Гагаринский.

Гагаринский Сергий совершил чин поставления во 
чтеца алтарника храма Слоквенко Кирилла.

В завершении Богослужения, владыка Сергий 
наградил:

медалью святого 
преподобного Арка-
дия Вяземского III сте-
пени старосту храма 
- Комарову Надежду 
Сергеевну за усердные 
труды при строитель-
стве, благоустройстве и 
содержании храма.

Архиерейскими Грамо-
тами строителей храма:

 - Козлова Константина 
Васильевича,

 - Комарова Александра Викторовича,
 - Фатеева Виктора Викторовича, 
- Фатеева Владимира Викторовича.

По окончании богослужения Преосвященнейший 
Сергий поблагодарил всех за совместную молитву 
и обратился со словами приветствия к военному 
комиссару города Вязьмы, Вяземского и Угран-

ского районов Сергею Вла-
димировичу Егорову. В знак 
молитвенной поддержки вла-
дыка вручил военкому копию 
иконы Богородицы «Одиги-
трии - Вяземская ратная».

В свою очередь Сергей Вла-
димирович поблагодарил 
Его Преосвященство, духо-
венство и прихожан вязем-
ских храмов за поддержку и 
молитвы за воинов-защит-
ников нашей Родины.

После недельного пребыва-
ния в Свято-Троицком собо-

ре святыня посетила все храмы г.Вязьмы, где на-
стоятели вместе с прихожанами совершили перед 
ней молебные пения.
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В Свято-Троицком кафедральном соборе 
города Вязьмы состоялись торжества 
в честь Иверской иконы Божией Матери

26 октября

В день праздника 
иконы Божией Ма-
тери «Иверская», 
в главном собор-
ном храме города 
Вязьмы, состоялась 
торжественная Бо-
жественная ли-
тургия по слу-
чаю Престольного 
праздника. 

Праздничную Бо-
жественную ли-
тургию совершили 
епископ Вяземский 
и Гагаринский Сер-
гий и епископ Рославльский и Десногорский 
Мелетий.

Архипастырям сослужили: секретарь епар-
хиального управления Вяземской епархии 
протоиерей Олег Переверзев, настоятель 
Свято-Троицкого ка-
федрального собора 
города Вязьма иерей 
Александр Курмелёв, 
благочинные и духо-
венство Вяземской 
епархии.

За богослужение мо-
лились: настоятельни-
ца епархиального Ио-
анно-Предтеченского 
женского монастыря 
города Вязьмы игуме-
ния Лаврентия (Пав-
люченкова) с сестра-
ми, прихожане собора, 
жители города Вязьмы, 
паломники и многочис-
ленные гости.

Диаконский чин воз-
главил диакон Свя-
то-Троицкого кафе-
дрального собора г. 
Вязьмы Евгений Ткач.

Молитвенные песно-
пения звучали в ис-

полнении Архи-
ерейского хора ( 
регент - Татьяна 
Курмелёва).

По завершении 
богослужения был 
совершен Крестный 
ход со списком чти-
мой иконы Божией 
Матери «Иверская» 
вокруг кафедраль-
ного собора.

В завершении бо-
гослужения у Чу-
дотворного списка 
иконы Божией Ма-

тери «Иверская» соборно была совершена 
молитва "Царице моя Преблагая..."

Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий 
сердечно поблагодарил епископа Мелетия 
за соборную молитву к Пресвятой Владычи-

це нашей Богородице о 
городе Вязьме и о всем 
народе.

Преосвященный вла-
дыка Мелетий в своем 
приветственном сло-
ве также поблагодарил 
всех молящихся за со-
вместную молитву и 
пожелал процветания 
городу и укрепления в 
вере всем его жителям.

В завершение своей 
речи, владыка Сергий 
вручил Патриаршую 
Грамоту иерею Павлу 
Ковалеву, настоятелю 
храма в честь Покро-
ва Пресвятой Богоро-
дицы с. Болшево во 
внимание ко усердным 
трудам на благо Свя-
той Церкви и в связи с 
25-летием служения в 
сане пресвитера.
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Освящение придела в честь святого 
преподобного Сергия Радонежского 
в Богоявленском храме д. Соколино

VI Епархиальный съезд православной 
молодежи Вяземской епархии

30 октября

29 октября

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский 
и Гагаринский, совершил великое освящение при-
дела в честь святого преподобного Сергия игуме-
на Радонежского в Богояв-
ленском храме д. Соколино, и 
возглавил первую Божествен-
ную Литургию.

Его Преосвященству сослу-
жили: благочинный Сычев-
ского округа митрофорный 
протоиерей Анатолий Чай-
кин и настоятель храма иерей 
Алексий Дубовский.

За литургией молились глава 
администрации МО «Сычев-
ский район» Никанорова Татья-
на Вениаминовна и председа-
тель районной думы Лопухова 
Маргарита Александровна.

В завершении Богослужения, владыка Сергий 
обратился ко присутствующим с архипастыр-
ским словом, в котором поздравил всех с Вели-

В здании епархиального управления Вяземской 
епархии состоялся VI Епархиальный съезд право-
славной молодежи Вяземской епархии.

Организатором мероприятия стал молодёж-
но-миссионерский 
отдел Вяземской 
епархии.

Молодые люди пред-
ставили все пять бла-
гочиний Вяземской 
епархии.

Официальная часть 
мероприятия откры-
лась пением молитвы 
«Царю Небесный» и 
обращением епископа 
Вяземского и Гагарин-
ского Сергия к участ-
никам молодежного 
съезда. В своем слове владыка Сергий подчеркнул 
актуальность темы XXXI Рождественских чтений 
«Глобальные вызовы современности и духовный 
выбор человека», рассказав молодежи епархии об 

ким освящением храма. В продолжении своего 
слова, владыка Сергий наградил медалями особо 
потрудившихся: медалью святого прп. Аркадия 

Вяземского III степе-
ни иерея Алексия Ду-
бовского, настоятеля 
храма в честь Богояв-
ления Господня;

медалью святого 
прп. Аркадия Вязем-
ского III степени Да-
нилевича Кирилла 
Геннадьевича, заме-
стителя главы адми-
нистрации МО «Сы-
чевский район»

А так же наградил 
благословенными Ар-
хиерейскими грамо-

тами и благодарственными письмами благотво-
рителей  храма, после чего призвал на всех Божие 
благословение.

основных глобальных проблемах и их влияния на 
нашу жизнь. Затем Архипастырь ответил на вопро-
сы, интересовавшие участников съезда.

С темой «Организация волонтерского движения 
среди молодежи» дистанци-
онно выступил руководитель 
координационного центра 
молодежного служения в 
ЦФО - протоиерей Николай 
Лищенюк.

С темой «Церковь для моло-
дежи. Молодежь для Церкви» 
так же дистанционно высту-
пил журналист, основатель 
ютуб-канала «Серафим», 
православный блогер, пред-
ставитель православной мо-
лодежи -  Серафим Сашлиев.

Молодежно-миссионерский 
отдел выражает благодарность волонтерам Россий-
ского Движения Школьников, оказавшим помощь 
в проведении съезда, куратор - Олеся Голубкова.
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Социальная деятельность

Подведены итоги конкурса «Красота Божьего 
мира» 2022 года, посвященного преподобному 
Сергию Радонежскому

1 ноября

1 ноября 2022 года состоялось подведение 
итогов регионального этапа (в Вяземскойской 
епархии) XVIII Международного конкурса детско-
го творчества «Красота Божьего мира», посвящен-
ного преподобному Сергию Радонежскому.

В конкурсе приняли участие 156 человек в номи-
нации «Основная тематика», и 1 человек - в номи-
нации «Рассказ».

Экспертная группа распределила места следую-
щим образом:

В возрастной категории первая группа 9-12 лет.

1 место
- «Келейное правило», автор Виноградова Мария 

Владимировна, 11 лет, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Вязем-
ская детская художественная школа им А. Г. Серге-
ева г. Вязьма Смоленской области.

2 место
- «На святой земле», автор Белякова Екатерина 

Владимировна, 9 лет, муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Ново-
дугинская детская школа искусств» с. Новодугино, 
Новодугинский район, Смоленской области;

- «Старец и медведь», автор Студнев Егор Андре-
евич,  11 лет, муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования Вяземская дет-
ская художественная школа им А. Г. Сергеева г. 
Вязьма Смоленской области.

3 место
- «Молитва», автор Мамонова Мария Максимов-

на, 12 лет, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Вяземская детская 
художественная школа им А. Г. Сергеева г. Вязьма 
Смоленской области;

- «Видение отрока Варфоломея», автор Петрова 
Майя Евгеньевна, 10 лет, муниципальное бюджет-
ное   учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества г. Сычевка Смоленской 
области;

- «Вместе на молитве», автор Андриаш Ирина 
Александровна, 11 лет, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Вязем-
ская детская художественная школа им А. Г. Серге-
ева г. Вязьма Смоленской области.

В возрастной категории вторая группа 13-17 лет.

1 место
- «Чудесное видение», автор Алексеенкова Вале-

рия Сергеевна, 16 лет, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Сафо-
новская детская художественная школа им В.М.Ки-
риллова»  г. Сафоново Смоленской области.

2 место
-  «Основатель Троицкого монастыря Сергий Ра-

донежский», автор Анискина Ангелина Игоревна, 
14 лет, муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Сафоновская детская 
художественная школа им В.М.Кириллова»  г. Са-
фоново Смоленской области;

- «Собор Сергия Радонежского», автор Морозова 
Алина Геннадьевна, 17 лет, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа №2 имени Е.В.Камышева» г. Гагарин 
Смоленской области.

3 место
- «Детство Сергия Радонежского», автор Прудни-

ков Платон Александрович, 13 лет, муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №4 имени А.А. Леонова» г.Гагарин 
Смоленской области;

- «Троице – Сергиева лавра», автор Бычкова 
Екатерина Алексеевна, 14 лет, муниципальное 
казенное учреждение дополнительного образо-
вания «Новодугинская детская школа искусств» 
с. Новодугино, Новодугинский район, Смолен-
ской области;

- «Дорога к храму», автор Иванина Софья Серге-
евна, 14 лет, муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Сафоновская 
детская художественная школа им В.М.Кириллова»  
г. Сафоново Смоленской области.

В номинации «Рассказ»
- «Детство и юность преподобного Сергия Радо-

нежского», автор Румянцев Илья Денисович, 14 
лет, муниципальное казенное образовательное уч-
реждение Никитская основная школа Сычевского 
района Смоленской области.
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Церковь в честь 

Богоявления Господня
села Соколино

ИСТОРИЯ ПРИХОДА

На правом берегу реки Вазузы стоит село 
Соколино (Сакулино, Никольское). Впервые 
село упоминается под названием Никольский 
погост Соколино тож с 1716 года, когда в нём 
была построена кладбищенская деревянная 
церковь во имя св. Николая Чудотворца. В 
первой половине 18 века при владельце села 
Василии Григорьевиче Нарышкине село уже 
называлось Никольское Соклино тож. В на-
чале 19 века при владельце села Иване Ма-
лафеевиче Олонкине село называлось Нико-
ло-Устье Соколино тож. В первой половине 
19 века при владельце села Иване Яковлевиче 
Демьянове село называлось Устье-Соколино, 
и в нём построена вторая церковь — домо-

вая кирпичная церковь помещика Демьяно-
ва, освящённая во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы (после революции здание было 
отдано под электроподстанцию и прекрати-
ло своё существование 1980-х годах). В 1886 
году на средства прихожан перестроена Ни-
кольская кладбищенская церковь, освяще-
на во имя св. князя Александра Невского (в 
начале 1950-х годов разобрана, из неё в селе 
была построена 2-этажная школа). Только 
с начала 20 века село стало называться Со-
колино. В годы Великой Отечественной во-
йны село было оккупировано гитлеровски-
ми войсками 10.10.1941 года, освобождено 
07.03.1943 года частями 601-го стрелкового 



ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  4 (29)/2022 13

•ИСТОРИЯ ПРИХОДА

Храм Богоявления Господня до начала реставрации 

полка 82-й стрелковой дивизии Западного 
фронта. Сейчас это довольно большое село, 
чего нельзя было сказать два с лишним века 
назад. В 1780 году в деревне насчитывалось 
всего 4 двора и 15 человек жителей. В 1847 
году в селе была построена каменная Богояв-
ленская церковь. Храм был построен в стиле 
позднего классицизма, с присущей четко-
стью и геометризмом форм. 

Богоявленская церковь (другое название 
- Крещенская церковь) с приделами в честь 
свт. Николая Мирликийского (северный) и 
прп. Сергия Радонежского (южный) начала 
строиться на средства владелицы села На-
стасьи Михайловны Олонкиной в 1828 году, 
а заканчивал строительство ее внук, гвардии 
штабс-ротмистр Иван Яковлевич Демьянов. 
Церковь представляет собой четырёхстолп-
ный однокупольный храм, с шестиколонны-
ми портиками с трёх сторон и двухъярусной 
колокольней, примыкающей с западной сто-
роны. В сводах храма сохранилась масляная 
роспись второй половины XIX века. В алтаре 

роспись отображает «Тайную вечерю» Ле-
онарда да Винчи. Всего же на сегодняшний 
день сохранились около 60% фресок, часть 
восстановлена реставраторами.

По описи 1910 г.: церковь каменная, снару-
жи и внутри оштукатурена, покрыта желе-
зом, окрашенным зеленой масляной краской. 
Длина церкви, считая и колокольню, 17 са-
жень, наибольшая ширина прямоугольной 
формы 11 сажень, высота до верха карни-
за 4 сажени, однобашневая глава, больших 
окон 8 шт. и меньшего размера в куполе 12 
шт.; дверь наружная створчатая, обшитых 
железом 3 шт, внутренних створчатых полу-
стеклянных 3 шт. Церковь холодная. Иконо-
стасы 3-х алтарей в ряд. Средний длиною 28 
аршин, высотою 10 аршин, южный и север-
ный длиною по 15 аршин, высотою по 8 ар-
шин. Колокольня в 3 яруса, общей высотою 
до верха карниза 8 сажень и 1 аршин.

Церковного дома нет, казенного жалова-
нья диакона - 60 рублей в год, церковной 
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Освящение Святого Престола Сергиевского придела храма в честь 
Богоявления Господня в д. Соколино 30 октября 2022 года

земли 39 десятин, прихожан муж. пола - 
1398.19.09.1939 г. - закрыта и отдана под склад 
льносембазы. В 1944 г. отказано в открытии 
церкви в связи с работами, которые прове-
ла льносембаза. 11.06.1974 г. - объявлена 
памятником архитектуры Смоленской обл. 
29.04.1994 г. - передана Смоленской епархии. 
В 2010 г. начаты работы по восстановлению 
и реставрации, 19.11.2010 г. на церкви уста-
новлен временный крест, 06.04.2011 г. на ко-
локольне установлен колокол-благовест.

В ноябре 2011 г. в храме прошла первая за 90 
лет Божественная литургия. 

В настоящее время трудами настоятеля ие-
рея Алексия Дубовского продолжаются вос-
становительные работы в Богоявленском 
храме села Соколино. Отремонтирован и 
открыт для совершения богослужений и мо-
литвы верующих левый (северный) придел 
храма. 25 сентября состоялось его освящение 

в честь святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. Освящение совершил 25 августа 
2012 года епископ Смоленский и Вяземский 
Пантелеимон (Шатов). Отремонтирован и 
освящен 30 октября 2022 года епископом Вя-
земским и Гагаринским Сергием (Зятьковым) 
правый (южный) придел в честь прп. Сергия 
Радонежского.

Хронология храмов села Соколино

1-я церковь кладбищенская во имя Ни-
колая Чудотворца (во имя Александра Не-
вского).

- 1666 г. - первое упоминание о том, что 
здесь место церковное, где стояла церковь во 
имя Николы Чудотворца;

- 1716 г. - вновь построена церковь во имя 
Николая Чудотворца Мирликийского;

- 1785 г. - перестроена при участии Настасьи 
Михайловны Олонкиной;
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- 1885 г.  - перестроена, но уже освещена во 
имя Александра Невского;

- 1950-е гг. - разобрана и из нее построена 
школа.

2-я церковь во имя Рождества Христова.

- 1830-1840-е гг. - построена как домовая се-
мьи Олонкиных-Демьяновых;

- конец 19 века - заброшена;
- после 1917 г. - отдана под электроподстан-

цию;
- 1980-е гг. - разобрана.

3-я церковь во имя Богоявления Господне.

- 1828-1847 гг. - строительство церкви.

Священно-церковно-служители:

До 1783. Священник Иван Семенов.
1802 – 1810. Священник Иван Арефов.
До 1808. Священник Григорий Семенов.
1811. Священник Прокопий Ефимов (умер 

тот же год).
До 1810. Дьяконы Митрофан Иванович Се-

менов (сын Ивана Семенова) и Семен Бори-
сович Петров.

1810. Священник Максим Варфоломеев.
1810. Дьякон Михаил Тарарин.
1822. Умер священник Максим Соколов.
1822 – 1825. Священник Онисим Иоаннович 

Иоаннов.
1825. Священник Яков Гаврилович Ершов.
1825. Священник Петр Федорович Чубаров.
1861 – 1867. Дьякон Василий Филиппович 

Смирнов.
1850 - 1862. Священник Иоанн Ольховский 

(умер тот же год).
1863 – 1886. Священник Михаил Георгиевич 

Соколов (умер в 1889г.).
1867 – 1882. Священник Василий Филиппо-

вич Смирнов (умер в 1883г.).
1867 – 1878. Дьякон Петр Смирнов.
До 1875. Пономарь Бородкин.
1875 - 1898. Псаломщик Георгий Конокотин.
1878. Дьякон Егор Вишнев.
1886 – 1891. Священник Георгий Афонасьев 

(умер тот же год).

1885. Дьякон Спиридон Смирягин.
1885 – 1889. Дьякон Платон Смирягин (умер 

тот же год).
1889 – 1891. Дьякон Михаил Смирнов.
1891 – 1910. Дьякон Василий Алексеевич 

Овсянников.
1891 – 1941. Священник Николай Сергеевич 

Назаревский.
1898 – 1901. Псаломщик Григорий Капустин.
1898 – 1910. Псаломщик Леонид Смирягин.
1910 – 1915. Псаломщик Федор Глебов.
1911 -1917. Дьякон Сергей Михайлович Ле-

люхин.
1915 – 1917. Псаломщик Павел Орлов.
1917 – 1918. Псаломщик Адриан Камышин.

Интерьер Сергиевского придела
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Церковь в честь 
святого блгв. кн. Александра Невского

села Успенское

Успенское - село, расположенное в 30 км от 
Вязьмы, в долине речки Каковенки.

В ХIХ в. Успенское - волостной центр и важ-
ный торговый пункт Вяземского уезда. В конце 
века в селе проживало 260 жителей, было 2 хра-
ма, богадельня, церковно-приходская школа.

Старинное владение рода дворян Лопухиных. 
Усадьба подполковника, уездного предводите-
ля дворянства (1822-1831) А.Н. Лопухина из-
вестна с 1770-х гг., перешла к его сыну, другу 
М.Ю. Лермонтова, действительному статскому 
советнику А.А. Лопухину (1813-1872), женато-
му на кнж. В.А. Оболенской; затем - к их сыну 
камергеру А.А. Лопухину (1839-1895, жена Е.Д. 
Голохвастова (1841-1909), последний владелец 
до 1917 г. - его сын действительный статский 

советник, директор департамента полиции, 
друг детства П.А. Столыпина, А.А Лопухин 
(1864-1928, жена кнж. Е.Д. Урусова).

А.А. (1813-1872) и В.А. (1819-1873) Лопухины, 
В.А. Бахметьева (1814-1851), урожд. Лопухина, 
муза М.Ю. Лермонтова) похоронены на клад-
бище Донского монастыря.

Деревянный дубовый храм во имя Успения Пре-
святой Богородицы, с такой же колокольней был 
построен в 1744 г. из перенесенного из Вязьмы.

В 1814 г. подполковником Алексеем Ники-
тичем Лопухиным построен каменный храм 
во имя святого благоверного Великого князя 
Александра Невского. Его сыном, статским 
советником Алексеем Александровичем Лопу-
хиным в 1842 г. к этому храму были пристрое-
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Ктитор и строитель нового храма Присядов Александр Николаевич

Фото строящегося новго храма 
св. блгв. кн. Александра Невского в с. Успенское. 

Вид сверху

ны два теплых придела 
с престолами во имя 
Святой великомучени-
цы Варвары и Святи-
теля Алексия. При хра-
ме имелось 56 десятин 
земли, план и межевая 
книга, которые храни-
лись в ризнице храма. 
Стараниями священни-
ков села А. Суханова и 
И. Рейнского в 1862 г. 
на месте бывшего ка-
менного флигеля по-
строен каменный дом, 
одна половина кото-
рого определена под 
церковно-приходскую 
школу, а другая для 
церковного старосты. 
Из казны на содержа-
ние храма в 1870 г. вы-
делялось 255 рублей в 
год. В селе Успенское с 
примыкавшей к нему 
деревней Собакино в 
это время проживало 
168 человек в 30 дво-
рах. В приходе было 688 жителей. Прихожане 
вносили значительные пожертвования на ре-
монт и содержание храмов.

В 1900 г. на украшение храма села Успенское 
крестьянином деревни Курбатово Иосифом 
Гавриловым пожертвовано 200 рублей и напре-
стольное евангелие стоимостью 80 рублей. В 

1904 г. на ремонт храма 
крестьянин А. Андреев 
пожертвовал 200 ру-
блей и церковно-при-
ходское попечитель-
ство 100 рублей.

Ближайшие храмы 
были в селах Спас-Те-
лепнево (4 версты), 
Заборье (4 версты), Ве-
личево (6 верст), Царе-
во-Займище (12 верст), 
Безобразово (6 верст), 
Вырубово (8 верст).

Деревянная церковь 
Успения Богороди-
цы 1744 г. разрушена в 
первой половине XX в., 
церковь святого Алек-
сандра Невского 1814 г. 
утрачена к 1960-м гг.

Сохранились старое 
кирпичное здание, остат-
ки парка, еловая аллея, 
ряды лип, обваловка, два 
каскадных пруда.

В настоящее время 
в селе Успенском по-

строенновый храм в честь святого Александра 
Невского на средства и трудами Присядова 
А.Н. Освящен 24 сентября 2022 года.

Лит.: Иеромонах Даниил (Сычев). Вязьма. очерки истории. – 
М., 1977. - С. 204-205.

А.Б. Чижков, Н.Г. Гурская «Смоленские усадьбы», каталог 
2009 г.
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Апостол Алтайской земли

Имя преподобного Макария Алтайского навеки 
вписано в историю Русской Православной Церк-
ви. Сын провинциального священника, он обладал 
уникальными способностями в изучении языков, 
вечной тягой к новым знаниям и призванием мис-
сионера. Под влиянием своего учителя святителя 
Филарета (Дроздова) будущий проповедник не 
только сформировал в себе основы духовно-нрав-
ственного бытия, но и впитал все лучшее, что на 
тот момент могло дать религиозное образование. 
Это помогло ему видеть образ Божий в иноверцах, 
старообрядцах и «инородцах» и с любовью распо-
лагать их сердца к принятию Христовой веры.

Становление миссионера
Родился будущий проповедник, в миру Михаил 

Яковлевич Глухарев, в небольшом старинном го-
роде Вязьме на Смоленщине в день Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 8 
ноября 1792 года. Уже в семь лет Миша отлично 
переводил с русского на латинский. По окончании 
Смоленской семинарии он поступил в Санкт-Пе-
тербургскую духовную академию, где на него об-
ратил внимание архимандрит Филарет (Дроздов), 
став его духовным наставником. После окончания 
академии Михаил был направлен на преподава-
тельские и инспекторские труды в Екатеринос-
лавскую (1) семинарию. Добрый, бескорыстный и 
честный, он очень выделялся на фоне своих коллег.

Здесь ему пришлось сделать серьезный жизнен-
ный выбор: принять монашество или жениться. В 
один из вечеров в тонком сне чуткая душа получи-
ла ответ. Привыкший с детских лет доверять Про-
мыслу Божию, Михаил Яковлевич принял решение 
удалиться от мирских соблазнов и подал прошение 
на постриг. Через несколько месяцев оно было одо-
брено, и 24 июня 1818 года в домовой архиерейской 
церкви Михаил Глухарев был пострижен в монаше-
ство с именем Макарий. На следующий день он был 
рукоположен во иеродиакона, а еще через три дня 
- в иеромонаха. 

Его непосредственный начальник, ректор екате-
ринославской семинарии архиепископ Иов (По-
темкин), стал ему духовным руководителем. Вос-
питательная сила и прямота наставника, по словам 
самого ученика, как в горниле сжигала «гордость, 
гордость ученую, прикрытые ими страсти плот-
ские, самоправедность» (2). 

После Екатеринослава он трудился в должности 
ректора Костромской семинарии, где был возведен 
в сан архимандрита. К каждому послушанию архи-
мандрит Макарий относился с предельным усер-
дием, «всемерно старался поселить дух Христов в 
заведении, для сего устроенном, ему хотелось, что-
бы духовный рассадник боговедения был вместе 
и рассадником богоподобия» (3). Множественные 
труды и попечения обострили не только физиче-
ские болезни, но и духовную брань. Очень трудно 
было оставаться в бесстрастии, будучи ректором 
семинарии, обремененным многочисленными хло-
потами и заботами. Он решается оставить семина-
рию и отправиться в любой монастырь в качестве 
простого монаха. Прошение об увольнении на 
покой было удовлетворено ввиду действительно 
сильно пошатнувшегося здоровья. Он был направ-
лен в Киево-Печерскую лавру, к братии которой 
он, собственно, и был приписан при монашеском 
постриге.

К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ (ГЛУХАРЕВА)
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Протоиерей Михаил Чевалков –
первый алтаец-священник

Но и в Киеве ему очень трудно было духовно со-
средоточиться из-за многолюдства Лавры. Не изме-
нил ситуацию к лучшему и переезд в Китаеву пу-
стынь. Архимандрит Макарий просит Святейший 
Синод перевести его в Глинскую общежительную 
пустынь Курской губернии. В этой обители был за-
веден строгий афонский устав монашеской жизни: 
отсутствие всякой собственности, продолжитель-
ные богослужения, частое исповедание помыслов. 

В Глинскую обитель архимандрит Макарий при-
был в конце 1825 года. Здесь на некоторое время 
его духовным наставником стал опытный в духов-
ной жизни игумен Филарет (Данилевский). Как и в 
Киеве, будущий миссионер продолжает занимать-
ся переводом на русский язык святоотеческих поу-
чений, включая «Исповедь» блаженного Августина 
и «Лествицу» преподобного Иоанна. Также он пи-
шет историю монастыря и начинает составлять ду-
ховные канты, которые впоследствии войдут в его 
сборник «Лепта». 

Три с половиной года жил архимандрит Макарий 
в Глинской пустыни. Казалось, в тишине и покое его 
мятущееся сердце нашло то, что искало. Еще в Кие-
во-Печерской лавре он начал задумываться об апо-
стольском служении. Здесь, в Глинской пустыни, он 
попросился в Иркутскую епархию, чтобы помогать 
тамошним миссионерам. Но Синод предложил ему 
ехать в Тобольскую, где уже были учреждены две 
миссии (на севере и юге епархии). Положившись 
на волю Божию, архимандрит в сентябре 1829 года 
отправился в Тобольск и в мае 1830 года получил 
назначение начальника новосозданной Алтайской 
духовной миссии. 

На Алтае
В начале миссионерского пути предельное беско-

рыстие архимандрита Макария в деле создания Ал-
тайской миссии едва не повредило его служению. 
Ведь он отказался от жалования штатного епархи-
ального миссионера, возможно, рассчитывая, что 
свободная ставка позволит привлечь на это попри-
ще еще одного священнослужителя. Не исключено, 
что, сомневаясь в своих силах, особенно телесных, 
архимандрит боялся не оправдать доверие Церкви. 
Так или иначе, в далеком неустроенном краю пола-
гаться только на магистерскую пенсию, назначен-
ную ему за значительные ученые труды, было очень 
рискованно.

Но, как показало время, Господь не оставлял Сво-
его труженика без помощи. Искренность, глубокая 
вера и преданность служению помогала преподоб-
ному найти единомышленников. В Тобольске это 
был архиепископ Тобольский и Сибирский Евге-

ний (Казанцев), в Барнауле - протоиерей Созонт 
Куртуков, благочинный местного духовного прав-
ления, в Бийске - священник Петр Синкин, а непо-
средственно в горах Алтая - православные казаки 
Антонь¬евского, Смоленского, Сайдыпского и дру-
гих редутов. Казаки давали миссионеру кров, под-
держивали материально и даже становились вос-
приемниками при крещении коренных алтайцев.

Первый выезд в Горный Алтай архимандрит Ма-
карий сделал через несколько дней после прибытия 
в Бийск. Уже 7 сентября 1830 года в Улале (ныне 
Горно-Алтайск) был крещен юный «инородец» 
Элеска, в крещении получивший имя Иоанн, что в 
переводе с еврейского означает «благодать Божия» 
(4). Этот день, в связи с первым крещением, стал 
считаться днем рождения Алтайской духовной 
миссии.

В течение первого года пребывания на Алтае ар-
химандрит-миссионер, объезжая улусы коренных 
жителей и казачьи редуты, подбирал место для 
первого миссионерского стана. Таковым стал улус 
(так тогда называли места компактного прожи-
вания кочевников) Найминский (Майминский) 
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на берегах Катуни в устье реки Майма. Это было 
очень живописное и удобное в транспортном отно-
шении место, поскольку селение находится на раз-
вилке путей в восточном и южном направлении. 
Построенное архимандритом Макарием здание 
миссионерского стана представляло собой зал для 
походной церкви и несколько помещений для жи-
тельства архипастыря и причетников. 

Не сразу кочевники доверились миссионеру. Не-
которые, чтобы избежать встреч с проповедником, 
перекочевывали вглубь Алтая, Шории и Саян. Но, 
как напишет спустя несколько десятилетий князь 
Н. Костров: «Больные глаза их менее стали раздра-
жаться лучами восходящего солнца веры Христо-
вой» (5). Постепенно в Православие стали перехо-
дить черневые татары и алтайские калмыки. 

Несколько лет миссионеру не удавалось перело-
мить страх перед крещением улалинских телеутов. 
В 1834 году он решил отслужить Литургию в доли-
не реки Улалы (приток Маймы) прямо на открытом 
воздухе. Внутреннее пространство для богослуже-
ния по периметру обложили кусками войлока. В 
нем были закреплены молодые березки и различ-
ные цветы. Внутри поставлена походная церковь 
в виде переносного престола и иконостаса. Перед 
иконами были установлены подсвечники для воз-
жигания свеч. На богослужение пригласили всех 
жителей Улалинского улуса. Крещеные присут-
ствовали на богослужении внутри огороженной 
территории, а некрещеные наблюдали за службой 
со стороны. Впоследствии стало ясно, что эта Ли-
тургия под открытым небом оказала на жителей 
Улалы в религиозном отношении весьма серьезное 
воздействие. Вскоре, в том же году, крещение при-
няли почти все улалинцы. (6)

Чаще всего богослужения при архимандрите Ма-
карии совершались в обычных избах. Алтарная 
часть отделялась от остального помещения рас-
кладным походным иконостасом. Большим и по-
лезным новаторством стало привлечение в состав 
Миссии женщин. Они оказывали миссионеру-мо-
наху неоценимую помощь в катехизации новокре-
щеных соотечественниц. 

Основатель Миссии внимательно вникал в быт 
кочевников и знакомился с жизнью православных 
на окраине России. Здесь было много ссыльных, 
а также старообрядцев, большинство из которых 
считали миссионера своим кровным врагом и рас-
пускали о нем самые нелепые слухи, будто во рту 
у него железные клыки, а под мантией - крылья и 
хвост (7). Иногда конфликты возникали и с русски-
ми торговцами, которые, желая легко обогатиться, 
нелегально провозили в Горный Алтай спиртные 

напитки и спаивали местных жителей. Архиман-
дрит, как и прежде, был принципиален и непрекло-
нен и лично, не боясь угроз, уничтожал бочки со 
спиртным, если их находил.

Отец Макарий, человек высочайшей учености, 
изучал жизнь и диалекты местных народов и про-
свещал как русских, так и язычников, много ездил 
по кочевьям и беседовал с людьми. Со временем 
подвижник понял, что есть язык, который понятен 
всем местным народам, - телеутский. Он изучил это 
наречие, составил азбуку, словарь и начал делать 
первые переводы молитв и библейских историй.

Предложение архимандрита Макария о необхо-
димости сделать Священное Писание доступнее 
для простых людей, особенно для народов, недавно 
принявших христианство, Святейший Синод под-
держал в 1864 году, когда миссионерам было разре-
шено совершать богослужения на алтайском язы-
ке. С этого времени алтайские миссионеры стали 
официально издавать переводы отдельных текстов 
Нового и Ветхого Заветов, катехизическую литера-
туру, молитвословы и богослужебные книги. Под 
руководством известного русского востоковеда и 
педагога Н. И. Ильминского будущий святитель, 
а тогда иеромонах Макарий (Невский) подгото-
вил серию миссионерских книг на алтайском язы-
ке. Протоиерей Василий Вербицкий занимался не 
только переводами, но и грамматикой алтайского 
языка. Он создал словарь алтайских наречий, до 
сих пор сохраняющий свою научную актуальность. 

В 1844 году архимандрит Макарий начал строи-
тельство каменного храма в Майме - первого ка-
менного здания в Горном Алтае. Это здание в пе-
рестроенном виде сохранилось до наших дней, и 
здесь снова совершается Божественная литургия.

За четырнадцать лет пребывания архимандрита 
Макария в должности начальника Миссии было 
основано три миссионерских стана: в Майме (1831 
г.), Улале (ныне г. Горно-¬Алтайск; 1834 г.) и Мыюте 
(1839 г.). 

Основатель Алтайской миссии не стремился к 
быстрому увеличению числа крещеных алтайцев, 
но хотел каждого приходящего в Церковь подго-
товить, наставить, направить его жизнь так, чтобы 
тот твердо встал на путь следования за Христом.

Например, переводчик Михаил Чевалков не толь-
ко сам крестился, но и помог обрести подлинную 
веру своим близким. Позже, усвоив телеутскую 
грамоту, он записал историю и верования алтай-
ских племен, стал первым алтайским писателем и 
первым священником¬алтайцем. Его «Памятное 
завещание» и другие произведения заложили осно-
ву этнологии алтайских народов. Таким образом, 
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важнейшая заслуга основателя Алтайской духов-
ной миссии заключается в том, что он смог утвер-
дить церковный образ жизни среди новокрещеных. 

Шло время. В связи с ухудшающимся здоровьем 
архимандрит Макарий вынужден был покинуть 
Алтай. Он простился с сотрудниками и новокреще-
ными алтайцами в начале июля 1844 года, оставив 
преемника в лице протоиерея Стефана Ландышева. 

Последние годы своей земной жизни преподоб-
ный Макарий провел в Болховском Троицком Оп-
тином монастыре Орловской епархии, где был на-
значен настоятелем. И здесь - казалось бы, в среде 
русских крещеных людей - он продолжал просве-
тительскую работу, устроил катехизические курсы, 
учил основам веры и молитве. В начале 1847 года 
архимандрит Макарий получает разрешение на па-
ломничество в Святую Землю. Но вместо земного 
Иерусалима его святая душа переселилась в Ие-
русалим Горний. Это произошло 18 мая 1847 года. 
Перед тем как отойти ко Господу, он сказал свои 
последние слова: «Свет Христов просвещает всех». 
В 1983 году архимандрит Макарий (Глухарев) был 
включен в Собор Сибирских местночтимых свя-
тых, а Юбилейный Архиерейский Собор 2000 года 
за беспримерные миссионерские труды причислил 
архимандрита Макария к лику преподобных для 
общецерковного почитания.

Современное почитание
Почитание преподобного Макария началось еще 

в XIX веке, после его кончины. Воспитанники ар-
химандрита Макария на многие годы сохранили 
память о своем первом духовном наставнике - «не-
забвенном», как они его называли. Об этом ярко 
свидетельствует тот факт, что в год пятидесятилет-
него юбилея Миссии (1880) в Макариевском мис-
сионерском стане на Алтае (8), названном в честь 
преподобного, инородец Софроний Чендеков, ког-
да-то крещенный самим основателем Миссии, по-
строил за свой счет новый храм. Ученики святого 
в день его именин (1 февраля н. ст.) всегда собира-
лись в Улале на совместное богослужение. Кто-то 
даже ездил на его могилу в Троицкий Оптин мона-
стырь в г. Болхов Орловской епархии. В 1912 году в 
Улалинском миссионерском стане построили Вла-
димирский храм-часовню в память об основателе 
Алтайской миссии и его последователях. 

Даже в безбожные годы советской власти не уда-
лось вытравить из народной памяти имя препо-
добного. Люди массово приезжали на его могилу в 
Болхов. В конце концов властям пришлось вскрыть 
ее и извлечь оттуда честные мощи. По информации 
журнала «Безбожник», это произошло в 1929 году. 

Где они находятся сейчас, неизвестно. 
А всенародное возрождение памяти Алтайско-

го апостола началось в 1990-е годы. Инициатива 
принадлежала православным жителям Алтая, по 
крупицам собиравшим информацию о небесном 
покровителе их земли. После прославления свято-
го в 2000 году почитание получило новый импульс. 
Так, память о преподобном бережно хранят на-
сельницы Троицкого Оптина женского монастыря 
г. Болхова (9). Еженедельно там служится акафист 
святому, а в день его кончины проводится торже-
ственное богослужение и многолюдный крестный 
ход. Паломников всегда приглашают помолиться в 
склеп-усыпальницу преподобного Макария, где се-
годня стоит его большая икона. 

В Барнаульской епархии - а теперь в выделенной 
из ее состава Горноалтайской - ежегодными ста-
ли Макарьевские чтения, которые проводятся со-
вместно с Горно-Алтайским государственным уни-
верситетом. Ученые и духовенство из Алтайского 
края, Новосибирска, Томска, Кемерово, Москвы 
выступают с докладами на темы истории Миссии, 
философии и богословия. Миссионерский отдел 
Горноалтайской епархии ежегодно проводит крест-
ный ход «По стопам миссионеров Алтайских», по-
священный памяти преподобного и его последова-
телей, собирающий более ста участников. Каждый 
раз это новые маршруты протяженностью до двух-
сот километров по Республике Алтай. 

Недалеко от места, где преподобный Макарий 
крестил первого алтайца - Элеску, при впадении 
реки Улалушки в Майму, сегодня стоит поклонный 
крест, освященный в 2015 году Святейшим Па-
триархом Кириллом. Ежегодно 20 сентября (дата 
создания Алтайской духовной миссии) у креста 
служатся молебны. Как и музей в селе Майма, где 
преподобным был устроен первый миссионерский 
стан, это одно из мест, активно посещаемых палом-
никами из Барнаула, Томска, Омска, Кемерово, Но-
восибирска, Петербурга, Москвы и Казахстана.

В 2006 году в Горно-Алтайске был освящен кафе-
дральный храм в честь преподобного Макария, на 
его территории ныне установлен памятник свято-
му. В храме пребывают мощи последователя пре-
подобного, также выдающегося миссионера Алтая 
святителя Макария (Невского). В иконостасе храма 
есть икона преподобного Макария, еженедельно по 
средам перед ней служатся молебны, имя святого 
поминается на богослужениях. Каждый день по-
сле Литургии и вечернего богослужения читается 
молитва преподобному, а 31 мая всегда проходит 
торжественная служба, на которую приезжает свя-
щенноначалие и духовенство со всей митрополии. 
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• СВЯТЫЕ ВЯЗЕМСКОЙ ЕПАРХИИ

Событие венчает многолюдный крестный ход.
В 2008 году в честь преподобного Макария освяти-

ли крестильный придел Иоанно-Богословского хра-
мового комплекса г. Барнаула. В 2012 году построен 
и освящен храм преподобного Макария в с. Акутиха 
Быстроистокского района Алтайского края.

Сегодня нельзя точно подсчитать, сколько корен-
ных алтайцев крестилось за всю историю Миссии. 
Но если до 1847 года преподобный крестил 675 
взрослых алтайцев, то в 1916 году паства Миссии 
в Горном Алтае, Шории и Хакасии составляла уже 
более 46 тысяч человек10. Из наиболее крупных 
коренных народностей Алтая телеуты практически 
все стали православными, также 69 % теленгитов 
и более половины представителей других нацио-
нальностей и этнических групп (10). Все это заслу-
га преподобного Макария Алтайского.
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Памятник прп. Макарию Алтайскому 
возле храма в честь его имени 

в г. Горно-Алтайске
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•ПУБЛИКАЦИИ

В конце сентября 2022 года, координационный 
комитет под председательством Сергея Кириенко 
подвёл итоги специального конкурса на предостав-
ление грантов Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества в 2022 году. В 
числе победителей был назван проект Вяземской 
епархии «Хлеб насущный». 

Данный проект направлен на бесплатное обеспе-
чение самым необходимым продуктом питания - 
хлебом и хлебобулочными изделиями малоимущих 
жителей г. Вязьма и Вяземского района, а также 
беженцев с территорий Донбасса и Украины. В по-
следнее время в ре-
алиях санкционной 
политики Запада и 
США, направлен-
ной на подрыв нашей экономики, неизбежным стал 
рост цен на отдельные категории товаров, в т.ч. и из 
минимальной потребительской корзины. Многие 
люди в Вязьме сегодня оказались в очень сложном 
материальном и финансовом положении. Индекс 
социального благополучия (средняя зарплата к 
стоимости «потребительской корзины») в регионе 
к началу 2022г. был ниже общероссийского на 1% 
(2,68 и 2,66), а к концу 1-го квартала 2022г. – ниже 
на 15% (2,47 и 2,1). Темпы снижения значительно 
превышают показатели по РФ: В РФ средний ин-
декс соц. благополучия снизился на 8%, а в Смо-
ленской области – на 21%. Уровень среднемесячной 
зарплаты в регионе, по сравнению с нач. 2022г., в 
мае снизился на 13%. Уровень среднедушевых до-
ходов жителей региона уже в 1-м квартале 2022г. 
снизился по сравнению с 4 кварталом 2021г. на 23%. 
При этом индекс потребительских цен на товары и 
услуги на Смоленщине в мае 2022г. составил 112,3% 
к декабрю 2021г., а на продовольственные товары – 
113,2%. Например, стоимость самого необходимого 
продукта питания – хлеба, с начала года возросла 
от 10% до 38% на разные виды хлеба. На 15.07.2022 
стоимость (за 1 кг) ржано-пшеничного хлеба со-
ставляла 55,68 руб., пшеничного – 82,8 руб., батона 
– 115 руб. Исходя из того, что минимальное годо-
вое потребление хлебобулочных изделий взрослы-
ми составляет 126 кг., пенсионерами 98 кг., детьми 

77 кг, очевидно, что траты на хлеб стали составлять 
значительную часть расходов самых уязвимых со-
циальных групп населения. Поэтому открытие Со-
циальной пекарни и предоставление нового вида 
поддержки в виде еженедельного обеспечения хле-
бом в настоящее время особенно актуально.

С 10 октября началась реализация проекта «Хлеб 
насущный» - полным ходом идет ремонт помеще-
ний, предназначенных для пекарни, закупается не-
обходимое оборудование, осуществляется подбор 
персонала. 

С целью организации взаимодействия всех при-
частных к реализации проекта лиц, под председа-
тельством епископа Вяземского и Гагаринского Сер-
гия, проведено установочное совещание с командой 
и партнерами проекта, в котором приняли участие, 
представители Вяземской епархии, руководитель 
центра «Спасения» протоиерей Валерий Калинин,  
руководитель Отдела социальной защиты населения 
в Вяземском районе Новикова Т.А., муниципальный 
куратор Российского движения школьников по Вя-
земскому району Голубкова О.С. и представители 
СМИ. В ходе встречи была проведена презентация 
проекта, представлен план его реализации, а также 
планируемые результаты. Проведено детализиро-
ванное планирование совместной деятельности по 

следующим направ-
лениям: - система-
тизация и актуали-
зация базы данных 
благополучателей; 

- информирование благополучателей о порядке и 
условиях получения продукции Социальной пекар-
ни; - организация выдачи хлеба, в т.ч. привлечение 
волонтеров, доставка и выдача. Определены коорди-
наторы от каждой партнерской организации по всем 
направлениям совместной деятельности, конкрети-
зированы механизмы коммуникации.

 В ходе реализации проекта впервые в городе поя-
вится Социальная пекарня, вся продукция которой 
– хлеб и хлебобулочные изделия – будет с помощью 
волонтеров регулярно бесплатно раздаваться нуж-
дающимся.

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ
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• ПУБЛИКАЦИИ

Про то, что практически каждый клочок вя-
земской земли полит кровью, знают наверное 
все. Однако про тот самый ужасный "Вязем-
ский котел", когда фашисты уничтожили не-
сколько наших дивизий раньше предпочита-
ли умалчивать. Ведь за несколько дней в 1941 
погибло более полумиллиона наших солдат. 
Многие из них до сих пор остаются лежать в 
земле около села Богородицкое, севернее Вязь-
мы. Предполагают, что в период 1941-43 гг. под 
Вязьмой погибли и пропали без вести около 
миллиона человек. 

В одной из стрелковых частей 33 армии слу-
жил Виктор Федорович Балаев. После прика-
за о наступлении на Вязьму их рота под огнем 
немецких пулеметов и автоматчиков начала 
перебегать через замерзшую реку. Когда воин 
Виктор достиг противоположного берега реки 
Вязьмы, то обернувшись назад, увидел, что от 
всей роты в живых осталось только несколько 
человек. Практически все раненые, в том чис-
ле и он. Вокруг немцы. Дождались темноты. 
Вдруг неожиданно появился образ женщины с 
ребёнком. Женщина жестами позвала их за со-

бой. Они пошли за ней. Она выве-
ла их тайными тропами к своим. 
Образ этой женщины исчез так 
же неожиданно, как и появился, 
а наши бойцы услышали кано-
наду уже за спиной. Этот образ 
являлся не один раз и выводил 
наших бойцов в расположение 
наших войск. Виктор Федорович 
Балаев дал обет после оконча-
ния войны посвятить себя Богу. 
Через несколько лет Виктор Фе-
дорович Балаев принял монаше-
ский постриг, поступил в братию 
Троице-Сергиевой Лавры, был 
одним из ближайших помощ-
ников (келейников) Святейшего 
Патриарха Алексия I. Последние 
годы пред кончиной, страдая от 
ран, полученных в годы войны, 
схиархимандрит Михаил (Бала-
ев) провел в своей келье. Узнав, 
что под Вязьмой планируется 
создание женского монастыря в 
память о воинах павших за От-
ечество, отец Михаил рассказал 

историю о явлении Пресвятой Богородицы в 
1941 году и благословил написать такой образ 
с условным названием «Вяземская ратная».

Икона создана в мастерской Валерия и Ната-
лии Колтовых, в Твери и освещена епископом 
Вяземским и Гагаринским Сергием. Икона на-
ходится в Спасо-Богородицком Одигитриев-
ском женском монастыре в деревне Всеволод-
кино Смоленской области.

На иконе Божия Матерь представлена во весь 
рост, парящей на облаке, с Предвечным Мла-
денцем на руках. Внизу - изображена людская 
река из воинов, идущих на смерть; они пока-
заны как мученики - без головных уборов, в 
гимнастерках, в плащ-палатках, с крестами в 
руках. Икона Божией Матери Одигитрии Вя-
земской Ратной стала святыней для православ-
ных христиан.

Казалась бы со времен Великой отечествен-
ной войны прошло немало времени и «Вязем-
ский котел» остался в памяти, но….. сейчас мы 
снова обращаемся к Божией Матери с мольба-
ми о мире и спасении.

ВЯЗЕМСКАЯ  РАТНАЯ


