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В первое воскресенье февраля Русская Православная Церковь чтит память 

новомучеников и исповедников, пострадавших за веру в годы безбожных гонений.   
 

СЛОВО В ДЕНЬ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ 
Митрополит Антоний Сурожский 

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Сегодня один из самых славных и, вместе с 

этим страшных, трагических праздников Русской 
Церкви. Мы празднуем день новомучеников и 
исповедников Церкви Российской, тех 
миллионов людей, которые за последние 
восемьдесят лет остались верными Христу, 
остались верными Церкви, и через это остались, 
больше, чем кто-либо, верными нашей 
многострадальной великой Родине. 

Мученик – это не просто человек, который 
страдает; это человек, который своим 
страданием свидетельствует о том, что его вера 
больше всего, что она дороже, драгоценнее 
всего на свете, и что ради этой веры, ради Бога, в 
Которого он верит, Кого исповедует, стоит не 
только жить достойно, но и умереть. 

Не все, которые умирали, были героями в течение своей жизни. Некоторые из них 
были слабые, греховные, но когда пришло время или исповедовать свою веру во 
Христа или отречься от Него, они не отреклись. Тогда вдруг с их плеч спала всякая 
слабость и осталась только благоговейная верность, любовь не только сердца, но 
жизни. 

И вот, празднуя их день, мы должны задуматься и над собой. Ничто нам не 
грозит, как будто, так же как ничто не грозило членам русской Церкви до 
революции; и вдруг разразилась буря. И в нашей жизни может разразиться 
подобная буря. Я сейчас говорю не об общественных трагедиях, а о трагедиях 
частной, личной жизни, когда перед нами встает вопрос: верую ли я во Христа и 
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Бога больше, чем во что бы то ни было, готов ли я пострадать, то есть пожертвовать 
всем, что только у меня есть, ради своей веры, или я верую в Бога, во Христа, в 
Церковь, в истину, в правду, в жизнь только поскольку это ничего мне не стоит, или 
поскольку охраняет и радует меня. 

Вот над чем нам надо задуматься; и с какой благодарностью нам надо думать о 
тех людях, которые были немощны, порой немощнее даже нас, и которые, когда 
встал вопрос: “А ты верен своему Богу? Ты любишь Его? Он действительно твой 
Господь?” ответили: “Да, чего бы это ни стоило”. 

Некоторые пострадали до крови, измученные, а некоторые отдали самую жизнь и 
умерли ради своей веры. Мне сейчас вспоминается рассказ отца Всеволода 
Шпиллера, одного из самых значительных священников нашего времени в России, 
который мне говорил о том, как в его приходе маленький мальчик десяти лет 
пришел к своим родителям и сказал: “Господь хочет, чтобы я молился о спасении 
нашей Родины. Я уйду в лес и буду молиться”. И родители нашли в себе мужество, 
веру, любовь к Родине и любовь к Богу достаточные для того, чтобы его отпустить в 
лес. Долгое время о нем ничего не было известно. Но в какой-то день в лес зашел 
крестьянин за дровами, и нашел маленького мальчика в лохмотьях и босиком, 
стоящего в снегу, который ему сказал: “Дядя, когда ты в следующий раз в лес 
придешь, принеси мне какую-нибудь обувь. Так больно стоять всю зиму на снегу 
босиком!”. Этот мужик пошел домой и вернулся; но живым он мальчика больше не 
застал. 

И вот такие мученики, такие исповедники миллионами украшали и украшают 
сейчас на небесах Русскую Церковь. Будем поэтому не только благоговейно, 
благодарно, трепетно к ним относиться, но поставим перед собой вопрос, на что мы 
готовы? Неужели мы только будем всё от Бога принимать? Или же когда встанет 
перед нами вопрос совести – не то что мученичества, но исповедничества, как бы 
открытого исповедничества жизнью нашей веры, готовы ли мы пострадать, чего бы 

это нам ни стоило? И возблагодарим 
Бога за то, что на нашей Родине 
столько тысяч и тысяч людей, мужчин, 
женщин, стариков, детей оказались 
верными Ему и что по их молитвам 
простерся покров благодати над нашей 
Родиной и обещает нам в свое время 
возрождение для всего нашего народа. 
Аминь. 

      
 7 февраля 1990 г. 

 
 
 
 
 



МОНАХИНЯ ЕСФИРЬ – ПОСЛЕДНЯЯ НАСТОЯТЕЛЬНИЦА 
 ТАДУЛИНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

 Исповедники и свидетели веры были и в нашем Свято-Успенском монастыре. 
Все насельницы обители остались верными Христу, за что  подвергались гонениям и 
клевете со стороны местных властей. Но особый крест пришлось понести последней 
настоятельнице монастыря, которая поддерживала 
сестёр и всеми силами старалась сохранить обитель от 
разорения.  

Монахиня Есфирь (Вяль) стала настоятельницей 
Тадулинского монастыря в марте 1922 года. Она сменила 
немощную игуменью Анфису (Кузмицкую), которой уже 
исполнилось 65 лет. Ольга Иосифовна Вяль (таково 
мирское имя матушки) родилась в д. Котово в 1873 году, в 
крестьянской семье. Образование она получила в 
народном училище, а в 1890 году поступила в Полоцкий 
Спасо-Евфросиниевский монастырь. В Тадулинском 
монастыре монахиня Есфирь несла послушание казначеи, 
регента хора, а с 1914 года стала преподавать церковное пение в монастырском 
женском училище.  

В непростое время предстояло матушке Есфири руководить обителью. Это были 
годы становления советской власти. Ещё не издавались специальные декреты о 
закрытии монастырей и храмов, но большевики уже перешли в наступление на 
верующих.   

  С 1921 года под видом помощи голодающим Поволжья по всей России 
изымались церковные ценности – иными словами, грабились храмы и монастыри. 
Для матушки Есфири и сестёр Тадулинской обители это стало нелёгким испытанием. 
Комиссия по изъятию ценностей явилась в монастырь в июне 1922 года. Власти 
забрали из монастырских храмов серебряные ризы с икон и даже богослужебные 
сосуды. Среди изъятых вещей также были наградные наперсные кресты игуменьи 
Анфисы и монахини Есфири. На просьбу возвратить кресты был получен отказ с 
формулировкой: «ношение наперсного креста монахиням не присвоено». Матушка 
Есфирь была вынуждена официально обратиться в комиссию с просьбой вернуть 
часть богослужебной утвари, выдать один медный потир с прибором взамен 
изъятых серебряных, так как в монастыре оставили только один, а престолов было 
четыре. Прибор возвратили, также комиссия вернула малоценные предметы.   

 В июле 1923 года получила справку о регистрации приходская община 
Тадулинской Успенской церкви. Председателем церковно-приходского совета была 
избрана настоятельница монастыря монахиня Есфирь (Вяль), секретарём – 
монастырский священник Николай Пригоровский. Тадулинская православная 
община состояла из 151 члена, включая 48 монахинь. Насельницы обители 
продолжали служить в родном храме. 

В 1924 году из Суражского райисполкома в ЦК КП(б)Б поступило клеветническое 
письмо, в котором Тадулинский монастырь и его настоятельница обвинялись в  
организации антисоветской деятельности в районе. В письме говорилось, что 
монастырь с 1919 года под покровительством представителей местной власти  



«творит чёрное дело против власти». Представитель райисполкома писал, что «всё, 
что есть в районе контрреволюционного и антиобщественного группируется вокруг 
монастыря, представители монастыря в лице членов церковного совета имеются в 
каждой деревне». Много другой клеветы и искажённых фактов было в этом письме. 
Власти искали повод, чтобы применить к насельницам обители репрессивные меры. 

Непросто было выжить в такой обстановке. У монастыря отобрали помещения 
под советскую школу, не разрешали обрабатывать землю. Тогда насельницы 
обители организовали трудовую артель в количестве 50 человек под 
председательством монахини Есфири. В обращении к местным властям с просьбой 
зарегистрировать артель говорилось, что члены общины совместно личным трудом 
обрабатывают землю, имеют общие доходы и в срок выполняют продналог. Также 
указывалось на то, что члены общины выполняют различные «изящные кустарные 
работы и хотят быть полезными государству». Тадулинская артель получила право 
пользоваться монастырским садом и огородом.   

Но в конце 20-х годов советское правительство взяло курс на коллективизацию. 
Частные и мелкие общественные хозяйства ликвидировались. Витебский окружной 
исполнительный комитет принял решение о ликвидации Тадулинской 
сельскохозяйственной артели. В решении от 14 марта 1928 года отмечалось, что под 
видом артели существует и действует женский монастырь, который в основном 
живет за счет платы от населения за отправление религиозных обрядов. На этом 
основании было решено артель ликвидировать, руководящие органы и монахинь 
выселить из округи, больных и нетрудоспособных передать в Собес или отправить к 
родственникам.   

Вероятно, принятое решение не было исполнено, и монастырская артель 
просуществовала еще более года, так как на заседании облисполкома в 1929 году 
было решено подтвердить постановление 1928 года «О ликвидации Тадулинской 
артели монахинь и организации новой артели из бедняков».  

Дальнейшая судьба насельниц Свято-Успенского Тадулинского монастыря 
неизвестна. По воспоминаниям, кто-то остался в этой местности, кто-то ушел жить к 
родственникам. В фондах Государственного архива Орловской области имеются 
сведения о том, что бывшая настоятельница монастыря, монахиня Есфирь (Вяль), с 
1930 года проживала в Орле и работала одеяльщицей на фабрике имени 
Парижской коммуны. В 1937 году она была арестована и осуждена на 8 лет 
исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Из архивного уголовного дела стало 
известно, что монахиня Есфирь умерла 22 декабря 1940 года, в возрасте 67 лет, 
отбывая наказание в ИТЛ Новосибирской области.  

Наш адрес:  
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Контактный телефон: + 375 29 276 67 70  

 
Следующий выпуск – в марте 

* Просим не использовать листок в бытовых целях 


