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ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ

В 2010 году благодаря усилиям многих православных жителей 

нашей страны началось строительство Спасо-Богородитского 

Одигитриевского женского монастыря под городом Вязьма. 

Среди благотворителей особую роль играл и играет Игорь 

Алексеевич Сазонов, на плечи которого легла основная тяжесть 

по строительству монастыря. Его усилиями были привлечены 

к строительству архитекторы под руководством заслуженного 

архитектора России Виктора Фёдоровича Орловского, строители 

под руководством Сергея Юрьевича Винокурова, инженеры под 

руководством Нины Григорьевны Горловой. Игорь Алексеевич 

неизменно участвует во всех значимых событиях монастыря. 

Финансирует все издания о монастыре. За заслуги перед Русской 

Православной Церковью Сазонов Игорь Алексеевич награждён 

орденом преподобного Серафима Саровского II степени.

Продолжая серию публикаций под общей рубрикой

«ВЯЗЕМСКОЕ РАТНОЕ ПОЛЕ»

Представляем вниманию читателей исследовательскую работу 

Артемьева Юлиана Сергеевича, студента ГБПОУ КСТ.
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Я учусь в Колледже современных технологий, моя будущая 
специальность связана со строительством. «Созидатели, строители, зодчие...» 
– замечательные слова, соединяющие целые эпохи: в них и настоящее, и 
славные традиции прошлого, которые помогут заглянуть в будущее. 

В нашем колледже созданы все условия для всестороннего развития 
личности: дополнительные кружки и секции, поисковые отряды, 
волонтерское движение, работа по духовно-нравственному  направлению. 
Работают музеи боевой славы. Большое внимание уделено патриотическому 
воспитанию, особенно в этом юбилейном году, году 75-летия Победы. 

Изучая материалы военной истории, я очень заинтересовался событиями 
начала войны, когда под Ржевом и Вязьмой в окружение попали сотни тысяч 
наших бойцов. Удивило только то, что многие мои товарищи по группе мало 
знают об этих трагических и героических страницах нашей истории. И о тех 
людях, которые помогают сохранить ее для будущих поколений. 

Когда была организована поездка в город воинской славы Вязьму, я, 
имея большую поддержку в семье, сразу же решил ехать. 

Мы отправились рано утром. Белорусский вокзал провожал нас туда, 
куда отправлялись наши прадеды в далеком 41-м году. 

Посещение мемориала и музея «Богородицкое поле» оставило в наших 
сердцах боль и гордость, которые мы должны пронести через всю свою 
жизнь. 

Как символ чистой памяти вознесся белокаменный поминальный храм 
Спасо-Богородицкого Одигитриевского женского монастыря, в котором нас 
встретили замечательные люди – настоятельница монастыря Ангелина 
(Нестерова) и священник, отец Даниил. Энтузиазм их и их сподвижников 
помогает молодым людям по-новому взглянуть на духовно-нравственную и 
миссионерскую деятельность монастыря, а знакомство с его святынями 
вселяют веру в чудо и божий промысел, ведь у Бога все живы. Работа, 
которую проводит монастырь по сохранению памяти павших, поразила меня. 
Я решил обязательно узнать как можно больше о работе монастыря, 
рассказать о ней в колледже. 
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ПОСВЯЩЕНИЕ 
 

Свою работу я посвящаю тем, кто всю 
жизнь отдал служению Богу, Отечеству и 
людям. 

 

 
 

XIV Патриарх Русской Православной Церкви Пимен (Извеков) 
1910-1990 

 

3 мая 2020 г. исполнится 30 лет со дня кончины патриарха Пимена 
(Извекова). Будущий предстоятель Церкви в годы Великой Отечественной 
войны был боевым офицером. 

10 августа 1941 года он был призван на военную службу в ряды Красной 
армии. Гитлеровцы рвались к Москве… 

Военная специальность, полученная до войны, а также гибель кадрового 
офицерства в первые месяцы войны способствовали быстрому присвоению 
офицерского звания. Несколько месяцев обучения в пехотном училище 
закончились в начале 1942 года присвоением звания младшего комвзвода.  
18 января 1942 года он был назначен командиром пулеметного взвода, 
входящего в 462-ю стрелковую дивизию, однако на фронт, как большинство 
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младших офицеров, учившихся с ним, он тогда отправлен не был. Сказалось 
образование, полученное в институте, и работа учителем: грамотные 
штабные работники армии тоже были нужны. 20 марта 1942 года он был 
назначен помощником начальника штаба по тылу 519-го стрелкового полка, 
который находился в резерве Ставки верховного главнокомандующего. 

Боевое крещение Сергей Извеков принимает в мае 1942 года на Южном 
фронте, в печально известной Харьковской операции, в ходе которой в 
окружение попали целые армии, а потери составили 270 тысяч человек, из 
них 171 тысяча — безвозвратно. Спасение молодого лейтенанта Извекова от 
гибели в тех страшных боях было не чем иным как чудом. В церковном 
предании, в рассказах людей, знавших патриарха Пимена, сохранилось 
несколько свидетельств о том времени. 

Операция проводилась в основном силами Юго-Западного фронта под 
командованием генерала Р.Я. Малиновского, под общим командованием 
маршала С.К. Тимошенко. 12 мая началось контрнаступление, и к 15 мая 
войска продвинулись в среднем на 25 километров. Однако группа армий 
«Юг», перебросив значительные подкрепления, начала окружать 
прорвавшиеся советские части. Командование фронтом боялось прекратить 
операцию, чтобы не вызвать гнев в ставке. В боях приняло участие и правое 
крыло Южного фронта, где воевал иеромонах Пимен. В результате войска 
были окружены немцами и уничтожены или взяты в плен, только 22 тысячи 
бойцов смогли выйти из окружения…  

Вероятно, к этому времени относится следующий рассказ: «Во время 
войны полк, где воевал будущий патриарх, попал в окружение и в такое 
кольцо огня, где люди были обречены. В полку знали, что среди солдат есть 
иеромонах, и, не боясь уже ничего, кроме смерти, бухнулись в ноги: “Батя, 
молись. Куда нам идти?” У иеромонаха была потаенно-запрятанная икона 
Божией Матери, и теперь под огнем он слезно молился перед ней. И 
сжалилась Пречистая над гибнущим воинством: все увидели, как ожила вдруг 
икона, и Божия Матерь протянула руку, указав путь на прорыв. Полк спасся». 
Другой рассказ военных лет повествует об этом так: «Подразделение, к 
которому он принадлежал, попало в окружение. Спасение пришло, по словам 
будущего патриарха, от Самой Божией Матери: он увидел на тропе 
неожиданно появившуюся плачущую женщину, подошел спросить о причине 
слез и услышал: “Идите прямо по этой тропе и спасетесь”. Войсковой 
командир, которому отец Пимен передал сказанное, внял совету, и воины 
действительно вышли из окружения». Адриан Егоров пересказывал 
слышанную им от патриарха такую историю: «Однажды ему поручили 
доставить командованию пакет с донесением. Помолился, перекрестился и 
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сел в седло. Лошадь звали Судьба. Как рассказывал потом патриарх Пимен, 
опустил он поводья и тронулся в путь. Дорога лежала через лес. Благополучно 
прибыл в часть и вручил пакет. Его спрашивают: “Откуда прибыл?”, и он в 
ответ показывает рукой направление. “Нет, – говорят ему, – оттуда 
невозможно приехать: там все заминировано». 

 
 
 

   
 

Протоиерей Василий Брылев 
1924-2011 

 

Родился Василий Брылев 1 марта 1924 года в селе Сытное Середино-
Будского района Черниговской области (в настоящее время Сумской области). 

В 1942 году Василию исполнилось 18 лет и его призвали в армию. Отец 
Василий вспоминал: «Осенью 1942 года и меня призвали. Отправили учиться 
в Ижевскую военную школу командного состава. Прибыв в эту школу, я сразу 
написал просьбу о том, чтобы меня отправили на фронт добровольцем. И 
меня вскоре отправили на действующий фронт под город Ржев 
красноармейцем. Я всегда был уверен в том, что долг православного 
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христианина — защита Родины. Написал матери о скором вступлении в бой. 
Та заплакала, тревожась за меня, а монахиня Татиана утешала ее: “Не 
печалься, вернется твой сокол, но без одного крыла”. Так и случилось. 
Вернулся. Осколками пробило грудь и легкое, перебило руку. До сих пор эти 
осколки в теле дают о себе знать». 

После Ржева рядового Василия Брылева перебросили на Курскую дугу. 
Здесь он служил связистом. И здесь же получил свою самую дорогую боевую 
награду — медаль «За отвагу». 

Из воспоминаний протоиерея Василия Брылева о боях на Курской дуге: 
«Я все время молился. Постоянно. И утром, и днем. Читал все молитвы, 
которые знал. А знал я их много. Связист-напарник мой — коммунист, какой-
то бывший начальник на заводе. Но — безнравственный человек! Часто 
рассказывал нам, молодым солдатам, непристойные истории. Много ругался 
матом. В окопе во время обстрела я молюсь, а он давай материться. Я говорю 
ему, чтобы он помолчал, — нельзя в такой момент ругаться богохульными 
словами! А он не слушает. И вот однажды, во время очередного обстрела и 
обрыва провода, он мне велел вместо себя ползти и наладить связь. Без связи 
в бою невозможно. А у нас как раз закончился кабель — весь измотали, не 
хватает. Командир приказал намотать немецкий кабель и обеспечить связь. Я 
попросил напарника: хоть раз ты сходи, ведь коммунист все-таки. Тот ругается 
крепко в ответ, хулит Бога и Церковь. Он остался в окопчике, а я пополз под 
ураганный огонь, соединил кабели, связь была обеспечена. А когда приполз 
обратно, места не узнал. Столь яростен был огонь немцев, всю землю 
разворотило. Тяжело раненного напарника еле откопал». 

Здесь же, под Козельском, Василий Брылев получил тяжелое осколочное 
ранение груди и правой руки. Выздоровление растянулось на долгие месяцы. 
Тяжесть ранения затрудняла эвакуацию раненого в тыл, Василия перевозили 
из одного госпиталя в другой, сначала в Калугу, затем во Владимир, Пермь, 
Новосибирск. «Не каждый может пережить войну. Помогают только вера и 
надежда. На войне для верующего человека спасение в уповании на Бога, 
чудесным образом избавляющего от смерти. Тогда я дал обещание Богу: 
выживу, вернусь — стану священником, буду служить Богу и людям, чего бы 
мне это ни стоило», — вспоминал позже отец Василий. 
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Архимандрит Алипий (Воронов) 
1914-1975 

 
Наместник Псково-Печерского монастыря (1959 – 1975) архимандрит 

Алипий (Иван Михайлович Воронов) родился в 1914 году в Бронницком уезде 
Московской губернии. 

С 21 февраля 1942 года по 25 сентября 1945 года на фронтах Великой 
Отечественной войны. Прошёл боевой путь от Москвы до Берлина в составе 
Четвёртой танковой армии в звании гвардии рядовой, в должности стрелка 
стрелковой роты, а с августа 1944 года служил в политотделе армии 
(художником). Воронов награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом 
Красной звезды. 

После войны художник работал по разовым трудовым договорам, член 
Московского товарищества художников (с 1947 года). 

Еще на войне Иван Воронов, видя кровь и смерть, дал себе обет 
посвятить жизнь духовному служению. В 50-е годы становится послушником 
Троице-Сергиевой лавры (Загорск), пострижен в монашество с именем 
Алипий, рукоположен в иеромонахи и назначен ризничным Лавры. 
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Занимался реставрацией живописи Троицкого, Успенского соборов, 
Трапезной и Академической церкви, руководил работой иконописцев, 
принимал участие в реставрации храмов Москвы и Подмосковья. 

Пройдя всю войну с 1942 года и до Берлина, он стал монахом. Уже на 
посту настоятеля одного из последних незакрытых русских монастырей дал 
бой многократно превосходящему противнику. Дал бой и победил. Герои 
«крепких орешков» – смешные мальчики по сравнению с русским витязем в 
черной одежде. 

 
 
На фронт Ивана Воронова призвали 21 февраля 1942 года. На войну он 

уходил не только с автоматом, но и с этюдником с красками. 
Продвигаясь с линией фронта, художник успевал местным жителям 

реставрировать иконы и кормил целое подразделение теми продуктами, 
которые ему давали местные жители за реставрацию икон. 

На фронте он создал несколько этюдов, картин, альбомов «боевых 
эпизодов». Фронтовые работы мастера уже в 1943 г. экспонировались в 
нескольких музеях СССР. 

Иван Воронов прошел путь от Москвы до Берлина в составе Четвертой 
танковой армии. Он принимал участие во многих боевых операциях на 
Центральном, Западном, Брянском и Первом Украинском фронтах. Бог хранил 
будущего архимандрита, он не получил ни одного ранения или контузии. За 
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участие в боях Воронов был награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», орденом Красной Звезды и знаком «Гвардия». Всего 
же художник-солдат получил 76 боевых наград и поощрений. 

Война оставила неизгладимый след в душе Ивана Воронова: «Война 
была настолько страшной, что я дал слово Богу, что если в этой страшной 
битве выживу, то обязательно уйду в монастырь». Став монахом Алипием, 
архимандритом Псково-Печорской обители, он в своих проповедях 
неоднократно обращался к военной тематике, часто вспоминал о войне: «Я 
часто бывал в ночных дозорах и молил Бога, чтобы не встретились вражеские 
разведчики, чтобы никого не зарезать». 

С войны Иван Михайлович вернулся знаменитым художником. Как он 
сам вспоминает: «Осенью 1945 года возвратясь с фронта, я привез около 
тысячи разных рисунков, эскизов и этюдов и сразу же организовал в Доме 
союзов в Москве индивидуальную выставку своих фронтовых работ. Эта 
выставка помогла мне вступить в члены горкома Товарищества московских 
художников и дала мне право работать художником. Каждый год я устраивал 
одну или две индивидуальных или групповых выставки, что показывало мой 
рост как художника». 

Но карьера светского живописца не привлекала его. «В 1948 году, 
работая на пленэре в Троице-Сергиевой Лавре под Москвой, я был покорен 
красотой и своеобразием этого места, сначала как художник, а затем и как 
насельник Лавры, и решил посвятить себя служению Лавре навсегда». 

Дойдя до Берлина и получив самые высшие воинские награды, этот 
человек стал монахом и настоятелем одного из самых крупных российских 
монастырей, но воином быть не перестал. Всю жизнь он сражался с глупостью 
и невежественностью, и всегда побеждал. А еще до конца своих дней он 
оставался художником, хранителем и собирателем культурных ценностей, за 
что его даже называли «псковским Третьяковым». 

Жизнь Ивана Михайловича Воронова разворачивалась как удивительная 
пестрая лента, изгибаясь совершенно в противоположных направлениях. 
Родившись в 1914 году в глухой деревеньке, он, тем не менее, сумел 
получить в Москве художественное образование. Работал, правда, затем в 
метрострое и на заводе. С 1942 по 1945 прошёл боевой путь от Москвы до 
Берлина в составе Четвёртой танковой армии, заслужив орден Красной 
звезды. Удивительно, но именно война сделала его настоящим художником – 
все свои боевые годы он не расставался с этюдником и постоянно рисовал. 
Его фронтовые работы выставлялись даже во время войны, а в 1946 году в 
Москве в Колонном зале Дома Союзов была организована персональная 
выставка Ивана Михайловича Воронова. 
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Схиархимандрит Михаил (Балаев) 
1924-2009 

 
Когда началась война, Виктору было всего 17. Через год юношу взяли в 

танковые войска и даже сделали командиром. Наш батюшка не любил 
вспоминать об этом времени: слишком много боли и человеческих смертей 
ему пришлось пережить. Но он прошел такое огненное испытание, что 
закалился духом и на всю жизнь остался мужественным воином и 
командиром – потом уже духовным воином в монашеском чине. Неслучайно 
при монашеском постриге ему дали имя Михаил – в честь великого 
Архистратига Небесных Сил Архангела Михаила. 

Батюшка говорил нам, что такой молитвы, как на войне, такой близости к 
Богу он потом уже никогда не ощущал. Рассказывал, как страшно это было: 
черное от самолетов небо, вокруг грохот, дым, рвутся снаряды. Его солдаты, а 
это были совсем молоденькие ребята из чувашей, прижались к нему и кричат 
от страха: «Мама!» А он молится за них, от взрыва снарядов весь рот в земле, 
а он просто вопиет ко Господу – так из батюшкиных солдатиков никто и не 
погиб. 

Даже на войне батюшка соблюдал пост. Вспоминал, как шли они по 
колено в холодной воде, спали на сырой земле – и многие болели, но он сам 
оставался здоров, хоть и держал пост. 

18-ти лет его призвали на фронт. В марте 1943 года в составе 110-й 
стрелковой части 33-й армии Виктор Федорович Балаев участвовал в боях за 
освобождение Вязьмы от немецко-фашистских захватчиков. В тех местах в 
1941-м году проходили наиболее ожесточенные бои, буквально каждая пядь 
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земли была обильно полита солдатской кровью. Несколько советских 
военных группировок тогда очутились в так называемом «Вяземском котле» и 
попали под массированный огонь фашистской авиации и артиллерии. 
Историки полагают, что тогда погибли и пропали без вести около миллиона 
человек; в их числе — сотни ополченцев, призванных из Зарайска. Попытка 
прорваться из кольца окружения была предпринята 14 октября 1941 года — в 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

Некоторым удалось вырваться из «Вяземского котла» — им было 
видение Царицы Небесной. 

 
Вот как это было по воспоминаниям отца Михаила: «Когда определялись 

места прорыва, то точек было несколько: в районе деревни Мартюхи, где 
сейчас стоит скит монастыря, в районе деревни Доманово, еще – по реке 
Курьяновке, там, где строится монастырь, и под деревней Марково. Задача 
была рассеять внимание неприятеля и сделать так, чтобы хотя бы один из 
прорывов удался. 

Прорывались одновременно. Солдат-сослуживец сказал, что, когда они 
выходили от села Богородицкое по реке Курьяновке, все видели, как над 
верхушками деревьев шла женщина в длинном платье и жестом руки 
приглашала за собой, вела и указывала путь. Те, кто видели это явление, 
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поняли, что это никто иной, как Божия Матерь, так как недалеко была 
церковь в честь ее иконы «Одигитрия». 

Шли мы через Сычевку на Вязьму. Весна 1943 года, грязно, болота. Очень 
тяжело было. Передвигались практически все время пешком. Когда 
приблизились к Вязьме, нужно было форсировать реку. Было это 12 марта. 
Над рекой на горе стоял большой собор. Там укрепился немецкий 
пулеметчик. Несколько атак захлебнулось. Подошла наша очередь, идти по 
тонкому покрытому водой льду. Я внутренне сказал себе тогда, что если 
останусь жив, — уйду в монастырь. Наша рота пошла в атаку. Перебежал 
через реку. Лег в окоп. Посмотрел по сторонам. До берега добежало лишь 
двое из ста. Так Господь меня спас». 

В этом бою был ранен и сам Виктор Балаев. Он очнулся только в 
госпитале через несколько дней. 

Спустя десятилетия, когда отец Михаил узнал, что под Вязьмой 
планируется создание женского монастыря в память о воинах павших за 
Отечество, он рассказал историю о явлении Пресвятой Богородицы в 1941 
году и благословил написать образ с условным названием «Вяземская 
ратная». Икона создана в мастерской Валерия и Наталии Колтовых, в Твери. 
На иконе Божия Матерь представлена во весь рост, парящей на облаке, с 
Предвечным Младенцем на руках. Внизу изображена людская река из 
воинов, идущих на смерть; они показаны как мученики – с крестами в руках 
подобно мученикам Севастийским (IV в.), загнанным в ледяное озеро за отказ 
поклониться языческим идолам. 22 февраля 2014 года, во время 
заупокойного богослужения мясопустной родительской субботы, в Иоанно-
Предтеченском соборе г. Зарайска написанная к тому времени икона Божией 
Матери Одигитрия, именуемая «Вяземская-Ратная» была освящена. 
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ИСТОРИЯ СПАСО-БОГОРОДИЦКОГО 
ОДИГИТРИЕВСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН,  
ДЕРЕВНЯ МАРТЮХИ, П/О БОГОРОДИЦКОЕ 

 
 

 
 

 

Монастырь основан на месте кровопролитных оборонительных боёв 
Красной Армии в октябре 1941 года и заложен ради молитвенной памяти 
воинов Великой Отечественной войны и защитников Отечества, погибших при 
исполнении долга в наши дни. 

Открыт решением Святейшего синода 25 июля 2014 года[1]. 
Монастырский храм Покрова Пресвятой Богородицы с приделом в честь 
мученика Иоанна Воина. 

Для храма написаны и отреставрированы несколько воинских образов. 
Среди них иконы Божией Матери «Торжество Пресвятой Богородицы» (Порт-
Артурская) и Августовская; двухчастный образ с житийными клеймами и 
изображением святых Ильи Пророка и Георгия Победоносца. 
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В Покровском храме можно поклониться иконе Пресвятой Богородицы 
на которой изображены воины Красной армии в плащ-палатках и с крестами в 
руках[2]. Образ написан по благословению схиархимандрита Михаила 
(Балаева), насельника Троице-Сергиевой лавры, участника боёв за 
освобождение Вязьмы в марте 1943 года. 

Монастырь открыт Указом Священного Синода 25 июля 2014 года, но 
монашеская жизнь идет в скиту уже около 20 лет (на момент создания статьи 
в 2016-м году). 

Монастырь расположен на месте «Вяземского ратного поля», где в 
октябре 1941 года проходила Вяземская оборонительная операция. Тогда в 
период со 2 по 13 октября в этих местах погибли или пропали без вести 
десятки тысяч советских солдат. 

Поминовение воинов идёт непрерывно. Синодик монастыря насчитывает 
свыше 21 000 имён. Записать имена для поминовения можно в самом 
монастыре или через официальный сайт www.spas-odigitriya.ru. 

Регулярные богослужения ведутся в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

 

 
  



18
16 

 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СПАСО-БОГОРОДИЦКОГО 

ОДИГИТРИЕВСКОГО  
ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

 
В архитектурных особенностях монастыря отражена основная его 

миссия: сохранение памяти о погибших воинах, благодарение предкам за их 
ратную службу. 

 

 
Архитектор Виктор Федорович Орловский 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СПАСО-БОГОРОДИЦКОГО 

ОДИГИТРИЕВСКОГО  
ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

 
В архитектурных особенностях монастыря отражена основная его 

миссия: сохранение памяти о погибших воинах, благодарение предкам за их 
ратную службу. 

 

 
Архитектор Виктор Федорович Орловский 

 

17 
 

Архитектор Виктор Федорович Орловский признается, что найти облик 
монастыря, воплотить в линиях и пропорциях его дух — дело непростое. 

Само место, на котором строится монастырь, ко многому обязывает. 
Работая над замыслом архитектурного проекта, нам надо было учесть сразу 
много факторов. Главным отправным моментов стало назначение монастыря, 
ведь впервые на постсоветском пространстве возводится обитель, 
посвященная памяти о событиях Великой Отечественной войны, об октябре 
1941-го года и сражениях на Вяземском ратном поле. Мы строим монастырь 
на том самом месте, где даже точно не известно сколько погибло людей. Мы 
знаем только, что это были сотни и сотни тысяч. 

Сама традиция строительства монастырей на ратных полях имеет 
глубокие корни в православной традиции. Мы — первые продолжатели этой 
традиции в нашем современном мире. Это большая ответственность. 

Поиск характера и образа монастыря был совместным трудом и длился 
долго. Начали мы работу в 2010-м году и вместе старались найти свободный 
характер монастыря в архитектурном решении. 

Асимметрия, с достоинством свободное размещение объемов, — все это 
характерно для северной архитектуры. В то же время мы старались включить 
в архитектуру монастыря традиции смоленской, псковской, новгородской 
школ. Тех архитектурных школ, которые проникнуты пониманием северной 
природы. Зодчий там всегда относился к природе тактично, использовал 
простые приемы, конструируя пространство за счет пластики основных 
объемов. 

Это и объем самого храма, восьмерик или четверик, и пристроенная 
асимметрично или симметрично со свободным размещением окон звонница. 
Такая свободная компоновка характерна для всей северной архитектуры. 
Поэтому Спасо-Богородицкий Одигитриевский монастырь максимально 
вписывается в природу, которая и задает его пластику. 

Мы работаем в очень тонкой сфере, в которой надо хорошо знать наши 
вековые традиции и чутко чувствовать время. Псковская, новгородская, 
московская, суздальская школы. Современным архитекторам досталось 
богатейшее наследие, но нам с трудом удается ассимилировать эти школы в 
современный архитектурный стиль храмового строительства. 

 
 



20



21
19 

 

СВЯТЫНИ МОНАСТЫРЯ 
 
В монастыре можно поклониться иконам Божией Матери «Казанская»; 

«Порт-Артурская», «Августовская», «Азовская» – в молитвах за Отечество; в 
мощевике находятся частицы мощей 17 святых.  

Все эти святыни способствуют сохранению памяти о павших воинах. 
 

                     
  Икона Божией Матери «Августовская»                        Икона Божией Матери «Порт-Артурская» 

 

                   
      Икона Божией Матери «Азовская»                                Икона Божией Матери «Казанская» 
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«Одигитрия – Вяземская 
ратная» – одна из наиболее 
почитаемых икон в Спасо-
Богородицком Одигитриевском 
женском монастыре. 

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 схиархимандрит Михаил 
(Балаев; 1925-2009). Он 
участвовал в 1943 г. в сражениях 
на Ржевской и Вяземской земле. 
В Великую Отечественную войну 
на Смоленщине, под Вязьмой, 
три раза происходили 
ожесточенные бои с немецко-
фашисткими захватчиками – в 
октябре 1941 г., в 1942 г. во 
время Ржево-Вяземской 

операции, в марте 1943 г. при освобождении города и района. Центром боев 
1941 г. стал каменный храм в честь Смоленской иконы Божией Матери 
«Одигитрия» в Богородицком, который переходил из рук в руки более семи 
раз. Позже, один из сослуживцев о. Михаила, находясь на Ржевском рубеже, 
рассказал ему о чудесном событии, произошедшем 11 октября, во второй 
половине дня. Когда уже наступали сумерки, 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 побежали 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 2009 году икона была написана тверскими иконописцами Наталией 
Анатольевной и Валерием Михайловичем Колтовыми. 
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      Наталия Анатольевна и Валерий Михайлович 
                                      Колтовые 
 

руках. Вторая река, справа от них – уносящая души погибших на небо. 

«Вяземская ратная» – это один из первых образов, в новейшей истории 
Церкви, на котором воины-красноармейцы написаны как мученики (по 
образу Сорока мучеников Севастийских), положившие свои жизни «за други 
своя», Народ и Отечество. 

 
 

 
  

На иконе Пресвятая Бого-
родица «Одигитрия» изобра-
жена с Богомладенцем на ру-
ке, стоящая в рост на облаке. 
Под ней между символичес-
кими холмами текут две реки 
– земная и небесная. Одна из 
тысяч воинов, мучеников, 
павших за Отечество. Они 
изображены без головных 
уборов, в гимнастерках, в 
плащ-палатках, с крестами в  
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ДОРОГА К ХРАМУ 
ИНТЕРВЬЮ С НАСТОЯТЕЛЬНИЦЕЙ МОНАСТЫРЯ 

ИГУМЕНЬЕЙ АНГЕЛИНОЙ (НЕСТЕРОВОЙ) 
 

 
 
Что побудило Вас обратиться к теме "Вяземского котла"? 

Однажды в Потсдаме во время одной из поездок я увидела книгу на 
немецком языке, взглянув на которую смогла только определить, что в ее 
названии есть до боли родное слово «Вязьма». Немецким я не владела, 
поэтому попросила переводчика полностью перевести название. Он перевел: 
«Вязьма. Черные дни Красной армии». Позже, навещая маму, я стала 
расспрашивать старожилов нашего края, почему немцы так написали – 
черные дни… Один из очевидцев не побоялся мне кое-что рассказать. В 
октябре 1941-го он поехал по лесу в Доманово через другую деревню –
Мартюхи, и на Мартюховской горке его лошадь не могла пройти, так как 
везде лежали мертвые люди. Это было место прорыва из «котла». Сегодня 
про «Вяземский котел» известно многое. К примеру, то, что осенью 1941 года 
тут попали в немецкое окружение пять наших армий (в состав которых 
входили и дивизии Московского народного ополчения). И что более 600 
тысяч советских воинов были взяты в плен. А сколько сотен тысяч 
красноармейцев погибло, закрыв путь к наступлению немецко-фашистских 
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войск на Москву и дав возможность командованию выиграть время для 
сосредоточения резервов?! 

 
 

Расскажите, пожалуйста, с чего же все начиналось? 

Я обратилась к владыке Кириллу, нынешнему Патриарху, с прошением, 
чтобы он благословил построить в деревне, попавшей в эпицентр 
«Вяземского котла», небольшой храм-часовню, посвященный моему отцу 
Федору, и назвать его в честь Небесного покровителя папы – великомученика 
Феодора Стратилата, издревле почитающегося как покровителя 
православного воинства. Владыка благословил. Средства у меня еще на тот 
момент имелись, так что в 1996 году мы начали строительство, а в 2000 году 
митрополит Кирилл освятил наш деревянный храмик великим освящением. 
Сказал, что это первый храм, построенный в деревне в память о павших 
воинах. С этого всё и началось! 

А какова история создания иконы Пресвятой Богородицы 
«Одигитрия Вяземская Ратная»? 

Узнав о благословении митрополита Кирилла построить под Вязьмой 
монастырь поминовения павших воинов, схиархимандрит Михаил первым 
делом наказал нам написать икону Божией Матери «Одигитрия – Вяземская 
ратная». Благодаря тому, что в монастырь из года в год приезжают 
паломнические группы и благодаря, конечно, средствам массовой 
информации сегодня предыстория появления этой иконы стала широко 
известна. Но мне думается, будет уместно ее вкратце повторить. Воевал тогда 
Виктор Балаев подо Ржевом. Увидев на груди Виктора, будущего старца 



26

24 
 

Михаила, нательный крестик, один солдатик решился ему рассказать, как он и 
другие бойцы сумели вырваться из «Вяземского котла». На вечер был 
назначен прорыв немецкой линии, однако вражеский огонь не прекращался. 
И вдруг солдаты увидели женщину в темной одежде – то ли в накидке, то ли в 
широком плаще. На руках она держала ребеночка. Женщина пошла по 
тропинке и как будто рукой звала за собой. Солдаты подумали, что это 
местная жительница, знающая дорогу. Пригнувшись, побежали за ней. 
Бежали-бежали, потом увидели, что она скрылась за кустиками и совсем 
исчезла из вида. Тогда только они поняли, что это была не простая женщина… 
Схиархимандрит Михаил дал благословение написать икону, на которой 
Божия Матерь представлена во весь рост, парящей на облаке, с Предвечным 
Младенцем на руках. Под ней между символических холмов текут две реки – 
земная и небесная. Первая – из тысяч воинов, мучеников, павших за 
Отечество. Они изображены без головных уборов, в гимнастерках, в плащ-
палатках, с крестами в руках. Вторая река уносит души погибших на небо. Я 
тогда спросила у батюшки, почему красноармейцев, среди которых наверняка 
было немало комсомольцев и коммунистов, надо изображать с крестами? 
Батюшка сказал слова, запомнившиеся мне на всю жизнь: когда наступает 
последняя минута, все мы становимся верующими. Кстати, известно 
предание, что еще при Екатерине II воина, погибшего на поле брани за 
Отечество, считали мучеником. Он не святой, но – мученик. Вот и эти тысячи и 
тысячи бойцов приняли мученическую кончину. 
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Застал ли Ваш духовный отец период строительства обители и 
начало реализации ею столь высокой миссии? 

Практически нет. Он умер в 2009 году – причем на день памяти моей 
Небесной покровительницы святой Ангелины Сербской, 14 июля. Но после 
его кончины мы почти сразу реально почувствовали молитвенную помощь 
дорогого батюшки. Умер он в июле, а уже в августе у нас появился 
благотворитель, и с 2010 года началось строительство. Благотворитель – 
Игорь Алексеевич Сазонов – и по сей день с нами, наш ктитор. За труды по 
строительству Покровского храма монастыря Игорь Алексеевич награжден 
Святейшим Патриархом Кириллом орденом преподобного Серафима 
Саровского III степени. Вспоминаю, как в середине 2000-х годов я приезжала к 
отцу Михаилу и говорила: «Батюшка, ничего не получается! Благословите 
уйти в какой-нибудь другой монастырь!» Но он мне сказал: «Я в 43-м году 
сидел в окопе под Вязьмой, а теперь ты сиди!» И сказал, что этот монастырь 
давно построен на Небесах, ему только осталось спуститься на землю. Не могу 
не привести еще одно дивное подтверждение того, что у Бога ничего 
случайного не бывает. Сначала мы на пожертвования выкупили землю у 
крестьян (их паи) и передали ее в собственность епархии. И всё же поскольку 
то были сельхозугодия, ничего нельзя было возводить. Наконец в 2009 году 
вышло постановление губернатора: шесть с половиной гектаров перевести из 
категории сельскохозяйственных угодий под строительство православного 
монастыря. Начались геодезические, геологические работы, и только потом 
мы узнали, что именно здесь, на берегу реки Курьяновки, где строится наша 
обитель, был единственный удавшийся прорыв из «Вяземского котла». Я и 
себе, и сестрам говорю: «Мы должны радоваться, что Господь позволяет нам 
здесь присутствовать!» Ну, и конечно, монастырь созидался молитвами 
Святейшего Патриарха Кирилла. Дело это невероятно трудное, сложное, но, 
слава Богу, определением Священного Синода Русской Православной Церкви 
от 25 июля 2014 года Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский 
монастырь был открыт. 

С чего начинается милосердие? 

Отец мой прошел войну, вернулся с ранениями. Прожил он недолго, 
видимо, Господь его сохранил, чтобы мы родились с сестрой. Когда папа 
собирался с друзьями, с дядей Ильей – летчиком, у которого не было руки и 
ноги, то столько у них в разговорах обиды было, мол, зачем немцы сюда 
пришли? 

Однако когда пленные немцы стали строить у нас в Вязьме кинотеатр, 
папа мне тихонько давал кусок хлеба, и я через щелочку просовывала его под 
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забор стройки. Папа еще в юности (при коллективизации) испытал чувство 
голода, а милосердие в крови настоящего русского человека. 

Мы в 1946-м – 1948-м годах в Вязьме жили очень бедно. С 3-х утра мама 
занимала очередь, чтобы получить хлеб по карточкам. И, тем не менее, отец, 
прошедший войну, раненый, считал нужным кусок хлеба отрезать и отдать 
тем, кто были для него противниками на войне. 

Что в Вашем понимании «связь поколений»? 

Послевоенные поколения являются последователями наших отцов, 
защищавших родную землю от фашистских оккупантов. Сегодня я с 
убежденностью взрослого человека, много чего повидавшего на своем веку, 
могу повторить те слова. Мне кажется, что переход от родителей к детям, 
скажем, охранной, защитной функции всего того, что тебе дорого, дорого 
твоему Отечеству, вообще присущ русскому народу. Какое поколение ни 
возьми – так было всегда. Когда я, приближаясь к пятидесятилетнему 
возрасту, вернулась на свою малую родину, в Вязьму, мой папа – инвалид 
Великой Отечественной войны, воевавший на Зайцевой горе в Калужской 
области, прозванной высотой смертников, – уже умер. Ранения на войне он 
получил тяжелейшие, и всю свою не столь долгую послевоенную жизнь 
страдал от них. У меня возникло желание увековечить память о событиях, 
которые происходили в Вязьме в 1941 году. В официальной истории о них 
долгое время невозможно было что-либо прочитать – я-то узнала о 
«Вяземском котле» в 70-е годы прошлого века во время одной из научных 
конференций в ГДР, в Потсдаме. И меня это так потрясло! 

Вы были научным сотрудником. С чего начиналась Ваша дорога к 
Храму, к Вере? 

Мой папа на фронте вступил в партию. Но в младенчестве он был 
крещен, поскольку наша бабушка, родившая 18 детей, была глубоко 
верующей и детей своих воспитывала в благочестии. Поэтому запрета от папы 
не ходить в церковь мы с сестренкой не слышали. Папина мама и мамина 
сестра – инвалид войны, водили нас с Ниной в храм, где мы причащались. У 
нас дома икона Божией Матери Одигитрии (благословение маминой мамы) 
висела на кухне, у бабушки в деревне – в красном углу. Если кто-то чужой 
наведывался, шторка тут же задергивалась. Позже, когда к власти пришел 
Хрущев, папа однажды вернулся с партийного собрания, обсуждавшего 
доклад Никиты Сергеевича по разоблачению культа личности Сталина, и 
произнес: «Девчонки, если хотите поступить в институт, в церковь больше не 
ходите». Но я точно знаю: то, что вложено в человека в детстве, никуда не 
исчезает. И часто говорю молодым родителям: «Приводите маленьких детей 
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в храм!» Надо видеть, как эти детки к иконам подходят! Идет старшая 
сестричка лет пяти, ведет за руку братика, который только-только начал 
ходить. Девочка встает перед святым образом и учит малыша креститься. Ну 
разве это когда-нибудь забудется? 

Не забыла и я, какую прививку веры получила в детстве. Мой институт в 
Ленинграде располагался напротив Александро-Невской лавры. Сидишь в 
аудитории и в окно видишь эту великую святыню. У нас были девушки из 
верующих семей, я с ними постоянно ходила в лавру. Конечно, на Литургии 
мы не стояли, не причащались, но перед святыми образами искренне 
молились. В Риге, будучи светским человеком, я много подвизалась в Свято-
Троице-Сергиевом женском монастыре. Потом наступили тяжелые времена. 
После распада СССР в Риге закрыли филиалы Московских институтов, в том 
числе и мою лабораторию. Работать было негде. А в Вязьме заболела мама 
(инсульт), и некому было за ней ухаживать. Но где найти работу доктору 
биологических наук в маленьком провинциальном городке? Настоятельница 
Рижской обители игумения Магдалина (Жегалова) сказала: «Там у вас 
монастырь открыли. Иди туда». Но монастырь-то оказался мужским! «Ничего, 
– сказала матушка Магдалина. – Обратись к игумену, он тебе работу найдет». 
Так и получилось. Я взяла с собой два компьютера, которые очень даже 
пригодились, когда мы занялись созданием Духовно-просветительского 
центра при Иоанно-Предтеченском мужском монастыре. Затем в 1995 году по 
благословению нашего правящего архиерея митрополита Кирилла меня 
постригли в иночество. А монашеский постриг в 2000 году совершил владыка-
митрополит Кирилл, дав мне имя в честь святой праведной Ангелины, 
деспотиссы Сербской. 

Как произошло Ваше знакомство с лаврским старцем 
схиархимандритом Михаилом (Балаевым)? 

Это удивительная история и особо для меня памятная. В лавру мы 
приехали с одной знакомой игуменией. Был 1999 год. Матушка сказала отцу 
Михаилу, что ее попутчица-инокиня, то есть я, хочет у него окормляться. Отец 
Михаил ответил, что он слишком болен, поэтому не может брать на себя 
такую ответственность. Батюшка действительно был очень старенький и 
больной. Я когда взглянула на него, то подумала, что, наверное, первый и 
последний раз его вижу. А он потом окормлял меня еще целых десять лет! 
Так вот, узнав об отказе, я почувствовала, как слезы закипают на глазах. 
Потом вдруг батюшка сказал игумении: «Ну, пусть она зайдет!» Захожу. «Ты 
откуда?» – «Из Вязьмы». – «Из Вязьмы Смоленской области?» – «Да». – «Ну-
ка, ну-ка садись!» Сколько примеров можно привести, явно 
свидетельствующих, что у Бога ничего случайного не бывает! И этот – один из 
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них. Оказывается, в 43-м году, в марте месяце, отец Михаил освобождал 
Вязьму. Шли они через Сычевку, практически все время передвигались 
пешком. Когда к Вязьме приблизились, нужно было форсировать реку. А над 
рекой на горе стоял большой собор, в котором укрепился немецкий 
пулеметчик. Несколько атак захлебнулось: пулемет не умолкал, косил людей. 
Пришла очередь роте отца Михаила (тогда еще Виктора) идти по тонкому 
льду, покрытому водой. И батюшка вспоминал, что он тогда внутренне сказал 
себе: если останусь жив, уйду в монахи. Господь спас его: до берега добежало 
лишь два человека из ста. Восемнадцатилетний Виктор Балаев в том бою был 
ранен и очнулся только в госпитале через несколько дней. После войны он 
какое-то время учился, получил художественное образование. Очень 
талантливый был человек! Но обет, данный Богу, сдержал. Поступил в 
Троице-Сергиеву лавру послушником, а закончил свою земную жизнь 
схимником. Длительный период времени был келейником Святейшего 
Патриарха Алексия (Симанского). 

 

 
 
Расскажите, пожалуйста, о монастырском синодике. 

Сейчас в монастырском синодике более 21 тысячи имен. Поминаем мы 
вождей и воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Поминаем 
всех православных жителей страны, погибших от рук оккупантов в плену и 
концентрационных лагерях, а также тех, кто принял страдальческую кончину 
вследствие тяжести военного времени. Еще поминаем воинов, погибших в 
ходе локальных конфликтов, спецопераций и во всех военных конфликтах XX 
и XXI веков. 
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Наверное, включая и наши недавние потери в Сирии? 

Да, это, можно сказать, свежие раны. Был такой случай: 18 сентября 2018 
года после отпевания и погребения останков 459 воинов в братских могилах 
на Богородицком поле в наш храм на обратном пути зашли двое военных из 
Вязьмы, офицеры. Они сказали, что вчера в Сирии был сбит 
разведывательный самолет ИЛ-20 и погибли все, кто находился на борту. 
Среди погибших – военнослужащие из Вязьмы. Офицеры спросили: можно 
ли, чтобы об их земляках, выполнявших свой воинский долг, молились здесь 
в храме? Старший священник монастыря иеромонах Даниил (Сычёв) достал 
синодик для поминовения воинов и записал имена. Вообще сразу после 
открытия обители нам стало поступать много писем от родственников, точно 
знавших, что в этой местности, на этой земле, погибли их близкие. Потом 
стали присылать письма родственники тех, кто сражался с фашистами на 
разных фронтах и сложил голову за Отечество. Затем в нашей почте 
появились письма от родителей, жен, сестер, братьев, детей наших 
современников, погибших в ходе локальных вооруженных конфликтов. Мы 
решили, что так как наш монастырь единственный в своем роде, будем 
поминать всех. В обители подвизается семь сестер. (Еще когда я ездила к отцу 
Николаю Гурьянову на остров Залит, он мне говорил: «Не бойся малое стадо! 
Всё будет!») Понятно, что для «малого стада» было бы неподъемно поминать 
столько имен погибших воинов. Но каждому, кто к нам приезжает, мы даем 
прочитать страницу синодика с именами. Рассказываем всем о монастыре и о 
трагизме тех событий. Везем паломников к мемориальному комплексу 
«Богородицкое поле», где находятся захоронения останков солдат, 
найденных поисковиками Центра «Долг», которые каждый год продолжают 
исследовать эти леса и овраги, ручьи и болота, метр за метром. На 
«Богородицком поле» есть одноименный музей, он тоже производит сильное 
впечатление. И всё это вместе – духовная часть и историческая, поминовение 
имен и оживающие страницы трагического прошлого – благотворно влияет на 
человека. 

Почему служители церкви встали на защиту родины в годы Великой 
Отечественной войны, ведь Церковь пережила гонения со стороны 
государства? 

У меня тоже возникал этот вопрос. И я как-то спросила у 
схиархимандрита Михаила (Балаева) – почти теми же словами. И услышала 
ответ, который всей душой приняла и, думаю, что он правильный. Батюшка 
сказал, что монах – слуга Богу. Человек приходит в монашество ради Христа. 
Приходит жертвенно. Первым воином был Христос, Который боролся с 
дьяволом. Монахи тоже призваны бороться с дьяволом. Но разве враги, 
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стремящиеся захватить нашу землю, посылаются добрыми силами? Это слуги 
дьявола! А раз они слуги дьявола, то пока мы в теле, пока мы в плоти, мы 
должны с ними бороться. Кто – молитвой, кто – мечом, как получившие 
благословение преподобного Сергия Радонежского иноки Пересвет и Ослябя. 
Вспомним еще один факт: молодой иеромонах Пимен (Извеков), будущий 
Патриарх, в годы Великой Отечественной войны стал боевым офицером, 
разведчиком. Когда приходит жесткое для твоей Родины время и остро встает 
вопрос, быть стране и земле как таковой, или нет, тогда братские неурядицы 
(а что такое гражданская война? Брат идет на брата!) отступают на второй 
план. Это потом разберемся, кто прав, кто виноват. А сейчас надо защитить 
Отечество, защитить веру – именно правую веру, которая против дьявола. В 
этом смысл монашеского подвига на войне. О фашизме: видя зверства 
фашистских оккупантов, верующие люди понимали, что всё это делается по 
наущению дьявола. 
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ИНТЕРВЬЮ С ПОСЛУШНИЦЕЙ МОНАСТЫРЯ  
АЛЕКСАНДРОЙ ИЗМАЙЛОВОЙ 

 
 

Я в храм пришел,  
чтоб к Богу стать 

немного ближе... 
 

 
Как начиналась Ва-

ша поисковая деятель-
ность? 

После окончания 
школы я пошла работать в 
НИЦЗВТ (Научно-Исследо-
вательский центр Элек-

тронно-Вычислительной 
техники), одновременно я 
училась на вечернем 
отделении в Институте 
(МИРЭА). Это было в 1982 
году. В то время при 
комитете ВЛКСМ уже 
действовал Поисковый 
отряд, который собрал 
очень много молодежи. 
Раскопки производились 
по местам боев под 
Подольском, Калужской 

области и других районах. В этот отряд попала и я. Это был дружный, 
сплоченный коллектив, связанный одной целью и одной задачей. Ребята 
искали неизвестные захоронения советских воинов, восстанавливали имена 
пропавших без вести солдат, сообщали родственникам о месте гибели и 
перезахоронении солдата. Этой работе ребята отдавали свое свободное 
время и даже свои отпуска посвящали раскопкам, жили неделями в палатках 
и копали, выходных не было. 

Чем привлекла Вас эта работа? 

Первое захоронение на котором я присутствовала, происходило под 
Подольском, поднимали несколько погибших воинов, это были молодые 
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ребята, только что прибывшие на поле боя. Это было видно по останкам. 
Меня поразили нестоптанные солдатские ботинки. У них было новое 
обмундирование, они даже не успели и повоевать и тут же погибли. Совсем 
молодые, которые не успели создать свою семью, может отучиться, не успели 
воплотить свою мечту. Они были призваны на войну, потому что надо было 
защищать Отечество. Меня это тронуло до слез. Поэтому я поняла, что мой 
долг отдать им честь и сделать все что возможно для увековечивания их 
памяти, и чтобы они вот так не лежали безымянные под березами и соснами 
России, в оврагах и силосных ямах, в своих неизвестных захоронениях . Это те 
ребята, которые создавали победу маленькими крохами, но такими 
ощутимыми. Такое решение я приняла для себя и это стало моим призывом 
дальше продолжать поисковую работу. В дальнейшем поисковый отряд 
перешел на раскопки под Вязьмой, мы так же в свои отпуска выезжали летом 
поднимать захоронения, а зимой выезжали на местность и ходили на лыжах 
по деревням с опросами по определенным маршрутам. Это назывался 
«Снежный десант». 

Что из раскопок под Вязьмой Вам больше всего запомнилось? 

Конечно Вяземский район, это очень значимое место, где попало в 
окружение 5 Армий. Мы поднимали многочисленные захоронения, иногда в 
раскопках смешаны были человеческие и лошадиные кости. Это говорило о 
страшных кровопролитных боях, о полной неразберихи, которая там 
творилась. Многие местные жители, свидетели этого времени рассказывали 
нам о зверствах карателей, о наших беспомощных раненых солдатах, которые 
лежали на полях сражений. Без слез невозможно было слушать. 

К сожалению, не все солдаты оставляли записи в своих медальонах, 
иногда медальоны использовались для хранения игл, многие выбрасывали 
медальоны, считали, что это плохая примета. НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ, 
ОСОБЕННО МОЛОДЫЕ. Наш отряд, подняв многочисленные захоронения , 
установил 40 имен пропавших без вести солдат. Прошло очень много 
времени, поэтому иногда невозможно было прочитать на адресной 
бумажной ленте фамилию солдата, откуда призывался. Очень много 
факторов влияло на сохранение информации из медальона. Имена, которые 
были восстановлены, мы сообщали родственникам , и они приезжали на 
места гибели и перезахоронения солдат. Ехали люди со всей России с Урала, с 
Краснодарского края, с Москвы, с Казахстана и с других концов нашего 
Отечества. Мы конечно были очень счастливы, что многие родственники 
откликались на наши письма и приезжали, что память жива и стучит сердце 
России! 
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ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ 
ВСТРЕЧА С ДИРЕКТОРОМ МУЗЕЯ «БОГОРОДИЦКОЕ ПОЛЕ» 

 

  
 
Наша встреча в Богородицком незабываема: нас встретил директор 

филиала мемориала «Богородицкое поле» Игорь Геннадьевич Михайлов, 
который рассказал об истории создания музея и провёл экскурсию по двум 
экспозициям - «В сорок первом под Вязьмой» и «Год сорок первый только 
ими свят, без них бы не настал и сорок пятый». 

В самом начале своего рассказа Игорь Геннадьевич отметил, что история 
оборонительной операции под Вязьмой не является предметом гордости, но 
данью нашей благодарной памяти тем, кто сложил здесь головы. Также он 
обратил внимание на то, что 80% экспонатов музея – подлинные, найденные 
поисковиками в этих местах. 

Музей «Богородицкое поле» был открыт в 2012 году в селе 
Богородицкое, в одной из отреставрированных построек бывшей дворянской 
усадьбы XII века. Открытие музея именно здесь неслучайно. Село 
Богородицкое – одно из мест жестокого противостояния советских и 
немецко-фашистских войск в октябре 1941 года, символ трагических событий 
начала Московской битвы. Фактически музей стал центром сбора и 
экспонирования материалов, связанных с военными событиями под Вязьмой, 
Вяземской оборонительной операцией. 

Вяземская оборонительная операция 1941 года – это операция войск 
Западного и Резервного фронтов, проведённая 2–13 октября в ходе 
Московской битвы 1941–1942 гг. с целью не допустить прорыва главных сил 
германской группы армий «Центр» на московском направлении и выиграть 
время для сосредоточения резервов. 
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По плану операции «Тайфун» немецкое командование предусматривало 

на вяземском направлении ударами по сходящимся направлениям из 
районов Духовщины и Рославля прорвать оборону советских войск и 
окружить их главные силы с последующим развитием наступления на Москву. 
Для этого в группе армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Ф. Бок) 
создавались две мощные ударные группировки. Из района Духовщины 
наступали основные силы 9-й армии и 3-я танковая группа (пехотных дивизий 
– 12, танковых – 3, моторизованных – 2, моторизованных бригад – 1), а из 
района Рославля – основные силы 4-й армии и 4-я танковая группа (пехотных 
дивизий – 11, танковых – 5, моторизованных – 2). 

Этим силам противостояли войска Западного фронта под командованием 
генерал-полковника И.С. Конева и Резервного фронта, возглавляемого 
Маршалом Советского Союза С.М. Буденным, перед которыми стояла задача, 
упорно защищая подготовленные оборонительные рубежи, нанести 
немецким войскам максимальный урон и выиграть время для формирования 
и подвоза новых резервов на московское направление. 

Вяземская оборонительная операция советских войск завершилась 
поражением. Оборона войск Западного и Резервного фронтов была прорвана 
противником на всю оперативную глубину. В районе Вязьмы в окружении 
оказались 37 дивизий, девять танковых бригад, 31 артиллерийский полк РГК 
(Резерва Главного Командования) и четыре полевых управления армий. Вне 
общих котлов были окружены пять дивизий, четыре артиллерийских полка 
РГК. Окруженные войска входили в состав десяти армий. 

Вместе с тем упорное сопротивление окруженных советских войск 
западнее Вязьмы позволило выиграть время для восстановления 
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нарушенного стратегического фронта, восстановления боеспособности 
Западного фронта, организации обороны на Можайской линии и ближних 
подступах к Москве. Наступление немецкой группы армий «Центр» во второй 
половине октября – начале декабря 1941 года завершилось неудачей... 

Игорь Геннадьевич рассказывал о военных операциях, о тех, кто воевал и 
кто попал в окружение, а затем в плен, кто прорывался к своим и кто оказался 
в немецких лагерях, говорил о тех, кто оказался на оккупированных 
территориях. Он обращался к судьбам отдельных людей, солдат и 
командиров Красной Армии, ополченцев и местных жителей, молодых и 
старых, мужчин, женщин и детей. Он говорил о людях, связанных с 
«вяземскими» событиями, с такой болью, что его рассказ никого не оставил 
равнодушным. Многие плакали. 

17 января 2020 года Игорь Михайлович принял участие в конференции 
«Крепкая семья – сильная Россия» и рассказал студентам колледжа о работе, 
проводимой по сохранению памяти павших под Вязьмой. Ребята слушали, 
затаив дыхание. Многие захотели посетить эти памятные места, чтобы 
поклониться павшим воинам. 
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МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. 
БОГОРОДИЦА 

 
Я живу в Москве, 

много лет являюсь 
прихожанином храма. Не 
устану говорить о том, что 
храм – это то место, где 
душа твоя парит, помогая 
справиться с любыми 
невзгодами. Работая с 
молодежью, счастлив, что 
среди наших обучающихся 
есть ребята увлеченные. 
Те, для которых духовно-
нравственное воспитание 
имеет большое значение. 
В этом году студенты 

колледжа посетили Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский монастырь. 
В рамках Международных Рождественских чтений в колледже ежегодно 

проходит конференция «Крепкая семья – сильная Россия», на одной из 
которых представители монастыря передали икону Пресвятой Богородицы 
«Одигитрия Вяземская Ратная». 

Мне захотелось поделиться с ребятами своими чувствами, которые 
попробовал выразить в словах: 

 
Там, где небо с землею сходится, весь лазоревый в голубом, 
Стоит Дом Пресвятой Богородицы, в самой вечности этот дом. 
Он и Храм, и Церковь соборная, там и ночью светло, как днем, 
Величают все Силы Горняя, Пресвятой Богородицы Дом. 
Ты сидишь одесную Троицы и в тревожный, и в горестный час, 
Мы, как встарь, говорим Богородице: «Заступись и помилуй всех нас!» 
Как венец Твой сияет золотом, не падет на него даже тень, 
И всегда Ты светла и молода, даже в хмурый и пасмурный день.  
Ты навеки на Царство венчана, И Россия – удел Твой Святой, 
А нам славить Тебя завещано, Прославлять Твой Предвечный покой. 

 
Глеб Литвин 

  

Сайко Даниил и Семикин Евгений группа НСР-111/19  
с прихожанином храма святых Андриана и Натальи 

Глебом Литвиным.  
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Я ВАМ ЖИЗНЬ ЗАВЕЩАЮ... 
 

Зайду я в храм, и помолюсь я Богу... 
 
Посещение монастыря изменило мое отношение ко многим вещам, о 

многом заставило задуматься. 

Особенно мне радостно становится от того, что все ребята, перед 
которыми я выступал, с большим вниманием слушали и сопереживали, узнавая 
в очередной раз о зверствах фашистов и о трагедии сотни тысяч людей, 
которые ценой своей жизни смогли задержать немцев на подступах к Москве. 

Равнодушных не было ни среди ребят, ни среди взрослых. Некоторые 
мои преподаватели посетили места боев под Вязьмой и Ржевом несколько 
раз. В синодике монастыря теперь есть имена близких родственников моих 
преподавателей. 

Казак Петр Александрович 1903 года рождения, место рождения: 
Минская обл., Холопеничский р-н, д. Грицковичи, проживал с семьей в 
поселке Дорохово Московской области, работал в Верейском леспромхозе 
шофером, призван на фронт 17.08.1941 Верейским РВК, Московской обл., 
Верейского р-на, воинское звание – красноармеец, военная специальность – 
танковый пулеметчик. Успел написать одно письмо жене Агафье Кузьминичне 
о том, что находится недалеко, под Вязьмой, просил беречь детей – Анну и 
Василия. Извещение о том, что пропал без вести, пришло через полгода, в 
феврале 1942г. 
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Людмила Васильевна Шевченко, отдавая дань дедушке, погибшему в 

«Вяземском котле», со слезами на глазах рассказывала воспоминания 
бабушки о нем.  

Бабушка Розы Камиловны Салахутдиновой хранила извещение, 
пришедшее в декабре 1941 года, долго сохраняя надежду, что без вести 
пропавший под Вязьмой муж может чудом остаться живым. 

Бикмурзин Халилула Ибр., рядовой 1906 года рождения, прибыл в часть 
23 августа 1941 года. Написал жене, что находится под Вязьмой, просил 
беречь детей и себя, обещал, что обязательно разобьют фашистов и скоро 
вернутся домой. 

Поминальные кирпичики с именами их близких останутся в стенах 
монастыря памятью о страшной войне, о людях защитивших нас.  

Многие мои друзья написали сочинения и целые исследовательские 
работы, изучив жизнь и каждодневный подвиг своих прадедов. 

Они завещали нам жизнь, а мы навсегда сохраним о них память. 
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ 
 

 
 
Вот и опять наступает время подводить итоги нашей работы. Не могу не 

порадоваться результатам исследования! Тема, которую мы взяли в этом 
году, была особенной, ведь нам предстояло познакомиться с трагическими 
событиями. Я рада, что наша работа нашла такой отклик в сердцах и душах 
ребят. Те, кто не смогли поехать с нами, очень огорчены и планируют летом с 
родителями посетить памятные места страшных боев. 

Я наблюдала за ребятами в музее, где девчонки вытирали украдкой 
слезы, слушая экскурсовода, а мальчишки были необыкновенно серьезными. 

Посещение монастыря и рассказ настоятельницы матушки Ангелины и 
отца Даниила настолько тронули души ребят, что смирение, внимание и 
сострадание отразились на их лицах, осветив их. 

Автором данного исследования проделана большая работа! Он не только 
сам посетил монастырь, но и участвовал в подготовке встречи с 
представителями монастыря для передачи колледжу иконы Пресвятой 
Богородицы «Одигитрия Вяземская Ратная». 
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Юлиан брал интервью у настоятельницы монастыря игуменьи Ангелины 
(Нестеровой), послушницы монастыря Александры Измайловой, встречался 
на конференции «Крепкая семья – сильная Россия» с директором филиала 
музея «Богородицкое поле» Игорем Геннадьевичем Михайловым. 
Презентация, выполненная Юлианом, помогла студентам колледжа узнать о 
поминальном монастыре на ратном поле. Благодаря его работе многие 
обучающиеся впервые узнали о страшной трагедии в начале войны и 
изъявили желание посетить места боев, чтобы почтить память погибших. 
Старшие ребята планируют поехать летом в Вязьму в составе строительного 
отряда для оказания помощи в возведении зданий монастыря. 

В колледже успешно работает поисковый отряд «Феникс», а после 
проделанной нами работы и поездки по местам воинской славы, – в полтора 
раза увеличилось число его участников. 

Главное, что было достигнуто в ходе работы, – это то, что мы смогли 
заинтересовать молодых людей историей, традициями и святынями нашей 
земли, помогли осознать, что каждый человек – это чадо Божье, а 
православие на Руси – источник формирования духовных основ русской 
культуры. 

Полищук Вера Николаевна 
 

 
 
Так во Христе мы все едины, ибо у Бога нет мёртвых, у Бога все живы! 

Да хранит Вас Бог!  
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АДРЕС МОНАСТЫРЯ:

215155, Смоленская область, Вяземский район,  
п/о Богородицкое,

Спасо-Богородицкий Одигитриевский  
женский монастырь.

Тел: 8 915 630 88 94  
E-mail: spas-odigitriya@mail.ru

www.spas-odigitriya.ru


