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ХРАМ В ЧЕСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
15 июля 2012 года в Катынском лесу под Смоленском, рядом с мемориалом памяти жертв политических 

репрессий «Катынь», в месте, которое Патриарх Кирилл назвал «одной из русских Голгоф», был торжествен-
но освящен, наверное, самый необычный из всех построенных в России в последние годы храм в честь Вос-
кресения Христова. Первый камень в его основание заложили премьер-министры России и Польши Влади-
мир Путин и Дональд Туск 7 апреля 2010 года. И уже через два года храм-памятник был построен.

Проект храмового комплекса разработан архитектором Д. Пшеничниковым. Помимо храма-памятника 
в честь Воскресения Христова, в него входят общественные здания с классами и помещениями для темати-
ческих встреч и конференций, комнаты для паломников, трапезная, хозяйственные постройки, колокольня и 
водосвятный колодец. Иконы и иконостас храма – уникальны, они написаны в лучших традициях русской 
иконописной школы в художественной мастерской Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета.



Дорогие читатели!

Вы держите в руках новый журнал «Смолен-
ские епархиальные ведомости». Он издан благода-
ря совместным трудам преподавателей и студентов 
Смоленской Православной Духовной Семинарии.

Обновленный состав редакции поставил своей 
задачей публикацию не только новостей и интер-
вью, но и исследований в самых разных направле-
ниях церковной деятельности. 

В 2015 г. исполнилось 150 лет со дня выхода в 
свет первого номера епархиальной прессы. Отдавая 
дань памяти церковным труженикам XIX – начала 
ХХ вв., новый номер включает статью об историче-
ском значении епархиальной периодики для совре-
менных историков.

В настоящее время наблюдается повышенный 
интерес к жизни и подвигам Новомучеников и Ис-
поведников Церкви Русской. На страницах «Смо-
ленских епархиальных ведомостей» мы начинаем 
публикацию исследований, посвященных этой 
важной теме. И обложку данного номера украшает 
фотография храма-памятника в честь Воскресения 
Христова в Катыни, которая стала «Смоленской 
Голгофой».

2016–2017 гг. являются для Смоленской епар-
хии юбилейными. Это связано с 880-летием со дня 
основания в Смоленске самостоятельной архиерей-
ской кафедры. Празднование юбилея Смоленской 
епархии очень важно для сохранения исторической 
памяти о ее святынях, святых и подвижниках бла-
гочестия, сыгравших значительную роль в истории 
Смоленщины и государства в целом.

На Смядыни, месте убиения святых князей и 
страстотерпцев Бориса и Глеба, был воздвигнут мо-
настырь, который наряду с иными древними храма-
ми и монастырями Смоленщины стал одним из первых просветительских центров и 
«училищ благочестия» не только для Смоленской земли, но и для всей Святой Руси. 
Новый номер «Ведомостей…» открывает серию публикаций о смоленских святых и 
их роли в истории Церкви и Отечества.

Особое место в обновленном журнале должны занять исследования о религиоз-
ном образовании и его интеграции в систему духовно-нравственного воспитания и 
образования молодежи. Вниманию читателей предлагается статья руководителя от-
дела по научной и учебно-методической работе Смоленской Духовной Семинарии 
Л.Н. Урбанович, посвященная проблеме преемственности учебного курса ОРКСЭ на 
основной ступени школьного образования в связи с введением предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».

В журнале внимание будет уделяться научным и учебным достижениям, а также 
внеучебной деятельности студентов Смоленской Духовной Семинарии. Кроме ин-
тервью с известным богословом протоиереем Геннадием Фастом, мы публикуем ис-
следование студента IV курса Н.В. Калинина об истории иконостаса.

Поскольку «Смоленские епархиальные ведомости» в новом формате не способны 
учесть сразу все требования и пожелания читателей, редакция просит заинтересован-
ных лиц внести предложения как по структуре, так и по содержанию издания.

По моему мнению, в журнале должен в будущем присутствовать раздел, посвя-
щенный подвижническим трудам клириков Смоленской епархии второй половины 
XX и начала XXI в., то есть нашим современникам.

Желаю всем нашим читателям со страниц «Смоленских епархиальных ведомо-
стей» наряду с интересной и полезной информацией почерпнуть для себя духовную 
пользу.

Исидор, митрополит Смоленский и Рославльский
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27.01.2016
Смоленская митрополия – 
лауреат конкурса фонда 
«Соработничество»
Мультимедийная презентация 
Смоленской митрополии «Сердце 
в молитве, а руки в труде» вошла в 
число победителей конкурса «Пра-
вославная инициатива» в развитии 
моего края, заняв второе место 
среди лауреатов в номинации 
«Презентация».
Презентация рассказывает об 
опыте участия регионального пра-
вославного центра защиты семьи, 
материнства и детства «Смолен-
ский дом для мамы» в конкурсе 
«Православная инициатива» и дру-
гих грантовых конкурсах. 
Церемония награждения побе-
дителей и участников конкурса 
состоялась 27 января в рамках 
XXIV Международных Рожде-
ственских образовательных чтений 
в Зале Церковных соборов Храма 
Христа Спасителя в Москве.
В церемонии награждения при-
няли участие авторы презентации 
«Сердце в молитве, а руки в труде» 
региональный координатор кон-
курса «Православная инициатива» 
от Смоленской митрополии Мария 
Жукова и директор «Смоленского 
дома для мамы» Татьяна  Степанова.

27.01.2016
Митрополит Исидор 
принял участие в 
церемонии закрытия 
XXIV Рождественских 
чтений
27 января 2016 года в Зале церков-
ных соборов кафедрального со-
борного Храма Христа Спасителя 
в Москве состоялась церемония 
закрытия XXIV Международных 
Рождественских образовательных 

чтений «Традиция и новации: куль-
тура, общество, личность».
Торжественную церемонию воз-
главил председатель Оргкомитета 
Чтений, председатель Синодаль-
ного отдела религиозного образо-
вания и катехизации митрополит 
Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий.
В Зале церковных соборов на це-
ремонии закрытия присутствовали 
делегаты Смоленской епархии во 
главе с митрополитом Смоленским 
и Рославльским Исидором.
Торжественная церемония завер-
шилась концертом-мистерией на 
темы русской духовной музыки 
и шедевров изобразительного 
искусства из собрания Патриар-
шего музея церковного искусства, 
Государственной Третьяковской 
галереи и Музея русской иконы. 
Концерт в исполнении Москов-
ского Синодального хора (художе-
ственный руководитель и дирижер 
хора Алексей Пузакцов; художе-
ственное слово – Оксана Шелест) 
включал десять разнохарактерных 
музыкальных эпизодов, связанных 
электронно-музыкальными сред-
ствами в единую композицию.
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2.02.2016
Митрополит Исидор 
принял участие 
в Освященном 
Архиерейском Соборе
2 февраля 2016 года в Зале цер-
ковных соборов кафедрального 
соборного Храма Христа Спаси-
теля в Москве начал работу Ос-
вященный Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви, 
на который прибыли архипастыри 
Московского Патриархата из Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Мол-
давии, Азербайджана, Казахстана, 
Киргизии, Латвии, Литвы, Таджи-
кистана, Туркмении, Узбекистана, 
Эстонии, а также стран дальне-
го зарубежья, где существуют 
епархии Русской Православной 
Церкви.
В общей сложности к участию в 
Соборе были приглашены 354 ар-
хипастыря из 293 епархий Русской 
Православной Церкви.
Начало заседаний предварила Бо-
жественная литургия в Храме Хри-
ста Спасителя, которую совершили 
протоиерей Михаил Рязанцев и 
духовенство Москвы. За Литурги-
ей молились Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и 
прибывшие на Архиерейский  
Собор иерархи.
Председателем Архиерейского 
Собора, согласно Уставу Русской 

Православной Церкви, является 
Патриарх Московский и всея Руси.
В ходе пленарных заседаний 
собравшиеся архипастыри за-
слушали доклады митрополита 
Волоколамского Илариона и ми-
трополита Варненского и Велико-
преславского Иоанна (Болгарская 
православная Церковь) по вопро-
су канонизации архиепископа 
Серафима (Соболева). Единоглас-
ным решением Архиерейского 
Собора архиепископ Серафим 
(Соболев) был прославлен в лике 
святых. На заседании Священного 
Синода, состоявшемся в про-
межутке между заседаниями,  к 
богослужебному использованию 
были утверждены богослужеб-

ные тексты святителю Серафиму, 
 архиепископу Богучарскому.

16.02.2016
Священнослужители 
встретились со студентами 
Смоленского 
гуманитарного 
университета
В актовом зале Смоленского гу-
манитарного университета состо-
ялась творческая встреча-конфе-
ренция, посвященная тысячелетию 
преставления святого равноапо-
стольного великого князя Влади-
мира «Князь Владимир. Цивилиза-
ционный выбор Руси».
В мероприятии приняли участие 
руководитель комиссии Смолен-
ской епархии по православным би-
блиотекам и кафедрам православ-
ной литературы протоиерей Миха-
ил Горовой, священнослужители, 
студенты и педагогический состав 
Смоленского гуманитарного уни-
верситета и других учебных  
заведений города, военнослужа-
щие Смоленского территориаль-
ного гарнизона, курсанты Смолен-
ской Военной академии. На протя-
жении всей встречи перед аудито-
рией представляли свое творчество 
ансамбль Смоленской Военной 
академии, звучали композиции в 
исполнении студентов, преподава-
телей, гостей мероприятия.
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24.02.2016
Заседание 
Координационного совета 
по вопросам семьи в 
Смоленском районе

24 февраля 2016 года в малом 
зале муниципального образо-
вания «Смоленский район» под 
председательством главы муни-
ципального образования «Смо-

ленский район» О. Ю. Язевой 
и благочинного Смоленского 
районного округа протоиерея 
Романа Павлишова прошло засе-
дание Координационного совета 
по вопросам семьи, материнства, 
отцовства и детства.
Выступление протоиерея Романа 
Павлишова было посвящено рабо-
те приходов благочиния, ориенти-

рованной на поддержку многодет-
ных семей, детей из неблагополуч-
ных семей, а также семей, которые 
находятся в трудных жизненных 
обстоятельствах.
Все участники Координационного 
совета выразили единое понима-
ние общих задач, которые стоят 
перед обществом, и необходимость 
совместных усилий для укрепле-
ния института семьи и воспитания 
подрастающего поколения.

27.02.2016
Концерт духовной музыки 
в Смоленском  
Свято-Успенском 
кафедральном соборе
В течение двух дней, 26 и 27 фев-
раля 2016 года, в Смоленске про-
ходил II Всероссийский конкурс 
инструментального и вокального 
творчества «Славься, Глинка!», 
организатором которого высту-
пила компания «АртФестиваль» 
из Санкт-Петербурга. Впервые 
этот конкурс состоялся на родине 
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знаменитого композитора в апреле 
2015 года. 
Вокалистов и ценителей духовной 
музыки приветствовали митропо-
лит Смоленский и Рославльский 
Исидор, заместитель губернатора 
О.В. Окунева, руководитель отдела 
по культуре Смоленской митропо-
лии иерей Валерий Рябоконь.
В исполнении взрослых и юных 
певцов прозвучали духовные и 
классические музыкальные произ-
ведения.

04.03.2016
В Смоленске открыта 
выставка «Соловки. 
Голгофа и воскресение»
В Смоленском государственном 
университете состоялось откры-
тие выставки «Соловки. Голгофа 
и воскресение», посвященной 
 соловецкому наследию в прошлом, 
настоящем и будущем России.
В церемонии открытия выставки 
приняли участие: митрополит 
Смоленский и Рославльский 
Исидор, глава города Смоленска 
Николай Алашеев, председатель 
Смоленского городского совета 
Юрий Сынкин, благочинный Со-
ловецкого Спасо-Преображенского 
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ставропигиального монастыря ар-
химандрит Ианнуарий (Недачин), 
заместитель директора Соловец-
кого государственного истори-
ко-архитектурного и природного 
музея-заповедника Олег Волков, 
ректор СмолГУ Евгений Кодин, 
преподаватели и студенты универ-

ситета, духовенство Смоленской 
митрополии, студенты Смоленской 
Православной Духовной Семина-
рии, представители СМИ.
Выставка отображает шестивеко-
вую историю Соловков. В состав 
экспозиции вошли фотографии, 
копии документов, документаль-

ные фильмы, видеопрезентации, 
а также подлинные предметы пе-
риода Соловецкого лагеря особого 
назначения.

14.03.2016
Начались богослужения 
Великого поста
14 марта 2016 года начался Вели-
кий пост. Покаянное молитвенное 
предстояние перед Господом в 
первые дни поста в Смоленском 
Свято-Успенском кафедральном 
соборе с верующими, клириками 
и мирянами города Смоленска 
разделил митрополит Смоленский 
и Рославльский Исидор. В про-
поведях 1-й седмицы смоленский 
архипастырь, наставляя молящихся 
на время Святой Четыредесятницы, 
предложил к размышлению важ-
ные вопросы человеческой жизни, 
которые в обычной житейской су-
ете часто остаются без внимания: 
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как мы живем? что делаем? куда 
мы движемся? правильно ли мы 
установили цели в нашей жизни? 
в чем ее смысл, нашей жизни? 
Митрополит Исидор пожелал всем 
в спасительное время Великого 
поста услышать голос Божий, об-
ращенный к каждому из нас и в 
Евангелии, и в продолжительных 
молитвах, и в словах святых, услы-
шать – и отозваться на него покая-
нием, участием в Церковных Таин-
ствах, исправлением своей жизни.

19.03.2016
Митрополит Исидор 
совершил монашеский 
постриг в Покровском 
храме при СПДС

19 марта 2016 года, накануне 
праздника Торжества Православия, 
в храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы Смоленской Православной 
Духовной Семинарии ректор се-
минарии митрополит Смоленский 
и Рославльский Исидор совершил 
монашеский постриг выпускников 
семинарии священноинока Фила-
рета (Семченкова), священноинока 
Николая (Золотова) и чтеца Алек-
сея Лисовского.
В монашеском постриге священ-
ноинок Филарет принял имя в 
честь святителя Филарета Дроз-
дова, митрополита Московского; 
священноинок Николай – в честь 

равноапостольного святителя Ни-
колая, архиепископа Японского; 
чтец Алексей принял имя Луки – в 
честь святителя Луки Войно-Ясе-
нецкого.
Вновь постриженные монахи 
продолжают нести свое просвети-
тельское и социальное послушание 
в городе Смоленске, Смоленской 
митрополии, осуществляя тесное 
взаимодействие Церкви и общества 
в сферах социального служения и 
религиозного образования. В со-
временных условиях появляется 
необходимость и востребованность 
в особом монашеском служении. 
Как отметил митрополит Волоко-
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ламский Иларион (Алфеев), есть 
определенные служения, которые 
предполагают пребывание монаха 
в миру. Речь идет о монашествую-
щих, которые либо обучаются, либо 
преподают в духовных школах.

24.03.2016
Круглый стол, 
посвященный курсу 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России»

В конференц-зале Смоленского 
областного института развития об-
разования состоялся круглый стол 
по теме «Организационные и со-
держательные аспекты реализации 
предметной области “Основы ду-
ховно-нравственной культуры на-
родов России”». Основной целью 
круглого стола стало обсуждение 
актуальных вопросов и проблем 
реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в обра-
зовательных организациях Смо-
ленской области.
От Смоленской митрополии 
в работе семинара-совещания 
участвовали: руководитель от-
дела  Смоленской епархии по 
религиозному образованию и 
катехизации протоиерей Роман 
Павлишов, руководитель отдела 
Вяземской епархии по религиоз-
ному образованию и катехизации 
протоиерей Олег Переверзев, 
руководитель методического 

 отдела Смоленской Православной 
Духовной Семинарии Любовь 
Николаевна Урбанович, препода-
ватель  Смоленской Православной 
Духовной Семинарии монах Лука 
(Лисовский).
В ходе работы круглого стола 
участники совещания выступали с 
докладами и предложениями, уча-
ствовали в открытых дискуссиях.

28.03.2016
Состоялось очередное 
заседание комиссии 
по канонизации святых 
Смоленской епархии

28 марта 2016 года в новом зда-
нии Смоленского епархиального 
управления под председатель-

ством митрополита Смоленского и 
Рославльского Исидора состоялось 
очередное заседание комиссии по 
канонизации святых Смоленской 
епархии.
В работе комиссии приняли уча-
стие иеромонах Рафаил (Ивочкин),  
игумен Мелетий (Павлюченков).
Участники рассмотрели ход под-
готовки к канонизации в лике 
местночтимых святых Смоленской 
епархии рославльских  
старцев- пустынножителей.
Обсуждался также вопрос популя-
ризации имени святого благовер-
ного великого князя Ростислава, 
причисленного к лику общецер-
ковных святых по решению Освя-
щенного Архиерейского Собора 
3 февраля 2016 года.

4.04.2016
Митрополит Исидор 
принял участие 
в открытии выставки 
в Государственной Думе

4 апреля 2016 года в здании Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации состоялось открытие 
выставки «Афон: Святая Гора», 
посвященной 1000-летию русского 
монашества на Святой Горе Афон.
Церемонию возглавил председа-
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тель Государственной Думы ФС 
РФ, председатель Российского 
исторического общества  
С. Е. Нарышкин.
На открытии присутствовали пар-
ламентарии из 12 стран, а также 
послы из Греции, Болгарии, Егип-
та, Кипра, Румынии, Палестины и 
Судана.
По приглашению руководства 
Межфракционной депутатской 
группы по защите христианских 
ценностей Государственной Думы 
в церемонии открытия принял 
участие глава Смоленской митро-
полии митрополит Смоленский и 
Рославльский Исидор. Его Высо-
копреосвященство сопровождал 
и. о. секретаря Управления Смо-
ленской епархии иерей Владислав 
Баган.
По словам С. Е. Нарышкина, при-
сутствие русского монашества 
на Святой Горе Афон «сыграло 
огромную роль в судьбах русской 
культуры, просвещения, духовной 
жизни, в истории нашей страны и 
всей евразийской цивилизации». 

7.04.2016
Круглый стол 
по проблемам 
религиозного образования
7 апреля 2016 года под председа-
тельством митрополита Смолен-
ского и Рославльского Исидора 
в зале епархиальных собраний 
Смоленского епархиального управ-
ления состоялся круглый стол на 
тему: «Проблема преемственности 
учебного модуля “Основы право-

славной культуры” комплексного 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» и пред-
метной области “Основы духов-
но-нравственной культуры народов 
России” в школьном образовании». 
Круглый стол был организован со-
вместно отделом Смоленской епар-
хии по религиозному образованию 
и катехизации и Смоленской Пра-
вославной Духовной Семинарией.
В начале встречи присутствовав-
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ших приветствовал митрополит 
Смоленский и Рославльский 
Исидор. В продолжение встречи 
состоялась дискуссия-обсуждение 
обозначенной проблемы, где со-
бравшиеся обменялись мнениями 
и наметили пути решения сложив-
шейся проблемы.

10.04.2016
В Смоленской митрополии 
впервые совершена 
Божественная литургия  
на жестовом языке

В храме святых Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской по 
благословению митрополита Смо-
ленского и Рославльского Исидора 
состоялась литургия на жестовом 
языке. Богослужение провел ру-
ководитель клуба для глухих и 
слабослышащих «Глас» иеромонах 
Николай (Золотов).
Богослужение на жестовом языке 
прошло в Смоленской митропо-
лии впервые и имеет ряд отличий 
от литургии с сурдопереводом, ко-
торая совершается при храме свя-
тых Новомучеников и Исповедни-
ков Церкви Русской уже в течение 
года. Теперь священник сам 
сопровождал все свои возгласы, 
чтение ектений одновременным 
переводом. Сурдопереводчики пе-
реводили только то, что исполнял 

хор. По благословению правящего 
архиерея были открыты Царские 
врата в течение всей литургии для 
того, чтобы неслышащие прихо-
жане смогли следить за жестами 
священника в то время, когда он 
находится в алтаре. С недавнего 
времени члены общины глухих 
освоили «Символ веры» и «произ-
носят» его в нужный момент ли-
тургии соборно, так же, как и мо-
литву «Отче наш». Это сплачивает 
членов общины, дает им большую 
радость, ощущение единения, 
причастности к общему делу свя-
щенника и мирян – Божественной 
литургии.

12.04.2016
В Смоленской 
Православной Духовной 
Семинарии состоялась 
IX студенческая 
конференция «Вера 
и наука: от конфронтации 
к диалогу»

12 апреля 2016 года в Смоленской 
Православной Духовной Семина-
рии состоялась IX студенческая 
конференция «Вера и наука: от кон-
фронтации к диалогу», «Греция – 
Россия: духовные и культурные 
традиции прошлого и настоящего», 
посвященная 1000-летию русского 
монашества на Святой Горе Афон.
В ходе конференции состоялось 
обсуждение ряда вопросов: ак-
туальные аспекты современных 
богословских и церковно-истори-
ческих исследований, современ-
ные исследования в области библе-
истики и библейской археологии, 
актуальные вопросы религиозной 
философии, миссионерская и 
просветительская деятельность 
Русской Православной Церкви: 
история и современность, вопросы 
духовно-нравственного воспита-
ния и религиозного образования, 
религиозные, духовно-нравствен-
ные аспекты современных гумани-
тарных исследований. 
В научном форуме приняли уча-
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стие студенты и магистранты выс-
ших духовных и светских учебных 
заведений различных регионов 
России, стран СНГ.
По мнению участников и органи-
заторов, ежегодная студенческая 
конференция способствует обмену 
результатами научно-исследова-
тельской деятельности студентов 
высших духовных и светских учеб-
ных заведений, дает возможность 
начинающим ученым представить 
результаты своих исследований и 
обрести опыт открытого обсужде-
ния актуальных научно-практиче-
ских вопросов и проблем.

14.04.2016
В Смоленске прозвучали 
произведения 
митрополита Илариона 
(Алфеева)

14 апреля 2016 года со сцены Смо-
ленского драматического театра им. 
А. С. Грибоедова прозвучали му-
зыкальные произведения митропо-
лита Илариона (Алфеева) – «Stabat 
Mater» и «Песнь восхождения».
Произведения прозвучали в ис-
полнении музыкантов Смолен-
ского симфонического оркестра 
(художественный руководитель 

и дирижер – Александр Орлов), 
Архиерейского хора Смоленского 
Свято-Успенского кафедрального 
собора, хора Смоленской Пра-
вославной Духовной Семинарии 
и хора Смоленского Межъепар-
хиального Духовного училища. 
Сольную партию (сопрано) в 
«Stabat Mater» исполнила солист-
ка Синодального хора Москвы 
Ирина Скибинская.
Зрительный зал был полностью за-
полнен. Послушать произведения 
одного из самых известных совре-
менных духовных композиторов 
пришли: митрополит Смоленский 

и Рославльский Исидор, секретарь 
Смоленской епархии иерей Вла-
дислав Баган, секретарь Вяземской 
епархии протоиерей Валерий 
Калинин, духовенство Смолен-
ской митрополии, смоляне, гости 
города. 
Овации во время концерта и дол-
гие аплодисменты после заверше-
ния выразили подлинный интерес 
публики к высокому музыкаль-
ному искусству, а также благо-
дарность автору и исполнителям, 
которые подарили слушателям 
возможность познакомиться с ис-
тинно духовной музыкой.
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01.05.2016
Смоляне встретили 
праздник Светлого 
Христова Воскресения
В ночь с 30 апреля на 1 мая 
2016 года в Смоленском Свято-У-
спенском кафедральном соборе 
митрополит Смоленский и Рослав-
льский Исидор совершил Пасхаль-
ную заутреню и Божественную 
литургию святителя Иоанна Зла-
тоуста.
Его Высокопреосвященству 
 сослужили клирики кафедрального 
собора. Пасхальные песнопения 
исполнил Архиерейский хор епар-
хии (регент – Елена Фролова).
Вместе с главой митрополии и 
духовенством встретить Светлое 
Воскресение Христово и разде-
лить радость соборной молитвы 
пришли заместитель Губернатора 
Смоленской области Ольга Окуне-
ва, начальник Смоленского терри-
ториального гарнизона, начальник 
Военной академии ВПО ВС РФ 
им. Маршала Советского Союза 
А. М. Василевского генерал- майор 
Глеб Ерёмин, представители свет-
ской власти и общественных ор-
ганизаций области и города, воен-

нослужащие и курсанты  Военной 
академии, смоляне, гости города.
По окончании заутрени правящий 
архиерей и представители светской 
власти обменялись поздравления-
ми и пасхальными дарами.
Пасхальное Евангелие  
(Ин. 1:1-17), повествующее о во-
площении Слова Божия, читалось 
на восьми языках.
К концу богослужения в главный 
храм Смоленска была принесе-
на частица Благодатного огня. 

 Великая святыня была доставле-
на из Иерусалима в Московский 
аэропорт «Внуково», где частицу 
Благодатного огня получили пред-
ставители различных епархий 
Русской Православной Церкви. 
В Смоленск лампаду с огнем 
 доставил иподиакон Лев Гарин.
Митрополит Исидор возжег от лам-
пады с частицей Благодатного огня 
пасхальные свечи, от которых затем 
были возжены свечи и лампады 
священнослужителей и верующих.
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жноитальянский город Бари, распо-
ложенный на «каблуке» итальянского 
сапожка и омываемый водами Адри-
атического моря, является сегодня 

одним из важнейших центров паломничества в 
христианском мире. Связано это с тем, что имен-
но этот город считается с XI века хранителем ми-
роточивых мощей святителя Николая Чудотвор-
ца. Исторически сложилось так, что святитель 
Николай стал одним из наиболее важных и чти-
мых христианских святых, и если в католической 
церкви он почитается лишь как местночтимый 
святой в Бари и Венеции, то в православном мире 
дело обстоит иначе – устав Русской Православной 
Церкви уделяет ему особое внимание. Николаю 
Чудотворцу в православном церковном календаре 
посвящено несколько праздников. 19 декабря по 
новому стилю вспоминается день смерти святого, 
11 августа — его рождение. А 22 мая верующие 
вспоминают перенесение мощей святителя и чу-
дотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, ко-
торое произошло в 1087 году. На Руси этот день 
именовали Никола Вешний (то есть весенний), 
или Никола Летний. Русское паломничество в 
Бари стало мощной православной традицией еще 
в дореволюционной России. Поток русских па-
ломников всех сословий, прервавшийся лишь с 
революцией, сегодня возобновлен с новой силой. 
Базилика Святителя Николая, в которой почивают 
святые мощи, открыта для совершения как пра-
вославных, так и католических богослужений. В 
декабре 2015 года в рамках очередной паломни-
ческой поездки представителей Русской Право-
славной Церкви город Бари посетила делегация 
Смоленской митрополии во главе с митрополи-
том Смоленским и Рославльским Исидором. Об 
уникальном опыте этой поездки, об исторических 
тонкостях перенесения мощей святителя и о тра-
диции русского паломничества в Бари расскажет 
наша статья.

Калинин Н.В.

ХРИСТИАНСКИЙ 
БАРИ

Базилика Святителя Николая в Бари. XI в.

Ю
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Перенесение мощей:  
исторический аспект

История перенесения мощей Николая Чудо-
творца весьма интересна и заслуживает отдель-
ного внимания. В 335 году святитель отошел ко 
Господу и был захоронен любящей паствой око-
ло церкви Святого Сиона в Мирах Ликийских – 
именно там он служил. Тело было положено в 
типичный для римского периода саркофаг. Се-
годня в Николаевской церкви турецкого города 
Демре (ранее называвшегося Миры Ликийские) 
предприимчивые местные граждане демонстри-
руют некий саркофаг как якобы тот самый, в ко-
тором был захоронен святитель. Скорее всего, 
это неверно, поскольку изображения на сарко-
фаге носят явно языческий характер, святитель 
же Николай известен как борец с язычеством и 
не мог быть захоронен в языческом гробу. 

Так или иначе, спустя год после смерти над 
гробницей святителя был построен мартирий. В 

VI веке он был разрушен землетрясением, и на 
средства императора Юстиниана возведен но-
вый храм. В IX веке император Василий Маке-
донянин, желая подчеркнуть возрождение почи-
тания икон и мощей, собирался перевезти мощи 
в Константинополь, но, по преданию, был оста-
новлен в дверях храма неким чудесным образом. 
Тогда император велел поместить мощи святи-
теля под спуд, где они и находились до XI века. 

Исторический контекст перенесения мощей 
начал складываться в 1071 году, когда с пораже-
нием Византии главной доминирующей силой в 
Малой Азии стали турки-сельджуки. Под давле-
нием их набегов и моря, постепенно подтаплива-
ющего город, христианские жители Мир Ликий-
ских были вынуждены переселяться в более без-
опасное место, находящееся в трех километрах 
от старого города. При храме остались служить 
лишь несколько монахов. По преданию, в 1086 
году святитель Николай явился им во сне, пове-

Церковь Святого Николая. Демре, Турция
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лев местным жителям вернуться жить и оберегать 
город, в противном же случае, да будет им извест-
но, он переселится в другое место. Однако, боясь 
турок, жители не вняли предупреждению своего 
святителя. 

В Бари тем временем происходили не менее 
важные события. В 1071 году город захватил 
норманнский завоеватель герцог Роберт Гви-
скар, тем самым окончательно изгнав из Южной 
Италии византийцев. Именно норманны, соглас-
но наиболее распространенной версии, похити-
ли мощи из Мир Ликийских и выстроили для 
их хранения великолепную базилику. Для тако-
го рискованного предприятия было множество 
весомых причин. Во-первых, в Европе к концу 
XI века было весьма популярно захватывать на 
Востоке важные христианские реликвии. Это 
было связано, особенно после раскола 1054 года, 
с «конкуренцией» между латинским Западом и 
византийским Востоком. Кроме того, считалось, 
что таким образом христианские святыни будут 
спасены от неизбежного поругания и уничто-
жения, на которые они обречены в слабеющей 
под ударами турок Византии. Во-вторых, поми-
мо религиозного рвения, здесь присутствовал 
и хитрый политический расчет: многие города, 
став обладателями мощей святых, становились 
важными центрами христианского паломниче-
ства. Иметь в родном городе мощи святых было 
престижно, мощи оберегали граждан и являлись 
гордостью государства. На способ их приобрете-
ния при этом никто не обращал внимания – куда 
важнее то, кто будет ими владеть, а святой, как 
считалось, будет покровительствовать храни-
телю своих мощей. Если учитывать, что захват 
Бари норманнами привел к потере влияния горо-
да в регионе – он перестал быть столицей визан-
тийской провинции, – можно предположить, что 
новая барийская знать решила таким способом 
вернуть утраченное положение и связанные с 
этим экономические выгоды. 

Так или иначе, в 1087 году барийцы снаряди-
ли морскую экспедицию на трех судах с целью 
похищения мощей. Об этом свидетельствует 
наиболее важный документ, связанный с этими 
событиями – хроники Никифора, архидиакона 
Иоанна и Сигеберта. Эти хроники дошли до на-
шего времени, подлинность их не вызывает со-
мнений: они были подтверждены экспертизой, 
проводившейся по инициативе Папы Пия XII 
при вскрытии мощей в Бари в 1953 году. Дей-
ствия барийских матросов здесь описаны со всей 
подробностью. Прибыв в храм Святого Сиона, 

где хранились мощи, моряки долго переговари-
вались с четырьмя монахами-сторожами. Те на-
отрез отказывались указать на местоположение 
мощей, пока, наконец, под угрозой смерти один 
из них не решил, что пришло время исполнения 
обещания, данного святителем год назад. Служи-
тель храма указал на отверстие в полу, откуда мо-
нахи кисточкой собирали святое миро. Барийцы 
поняли, что это то самое место, и, разбив ломом 
мозаичный пол и мраморный саркофаг, второпях 
собрали святые мощи и перенесли их на корабль. 
Из-за спешки матросы оставили некоторые части 
святых останков на своем месте. Местные жите-
ли, опасаясь новых грабежей, снова сокрыли под 
пол то, что оставалось нетронутым. Возможно, 
именно тогда они решили выставить у храма по-
врежденный саркофаг, принадлежавший некогда 
язычнику, чтобы выдать его за гроб святого Ни-
колая. Этот саркофаг демонстрируется в Никола-
евской церкви в Демре и сегодня. 

После продолжительного морского путеше-
ствия 9 мая 1087 года святые мощи были достав-
лены в Бари, где их встретили восторженные жи-
тели города. 8 июля началось масштабное стро-
ительство базилики Святого Николая. Через два 
года храм был возведен, и 1 октября 1089 года 
специально приглашенный по этому поводу Папа 
Римский Урбан II перенес мощи в крипту собо-
ра, где они хранятся и по сей день. Первое празд-
нование перенесения мощей было назначено на 
1090 год, а в 1092 году этот праздник появляется 
на Руси. Примечательно, что греческая традиция 
не хранит память об этом событии, в византий-
ских памятниках и летописях упоминаний о пере-
несении мощей не найдено. 

В 1099 году аналогичную экспедицию в 
Миры Ликийские предприняли венецианцы. Они 
разграбили храмовый комплекс и увезли в Вене-
цию те немногочисленные фрагменты мощей, 
которые не успели забрать барийские матросы 
12 лет назад. По сей день эти фрагменты хранят-
ся в бенедиктинском аббатстве на острове Лидо 
в Венеции. Экспертиза, проведенная в 1953 году, 
показывает, что эти фрагменты соответству-
ют недостающим частям мощей, хранящихся в 
Бари. Это свидетельствует о подлинности мощей 
святителя Николая и об историчности факта их 
перенесения из Мир Ликийских в XI веке.

Большая часть мощей по сей день хранит-
ся в базилике Святителя Николая. Она является 
центром притяжения христианских паломников 
всего мира, и в первую очередь – православных 
христиан из России.
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Традиция русского  
паломничества к мощам  
Николая Чудотворца

Русские православные христиане особенно 
глубоко почитают святителя Николая Чудотвор-
ца. Еще в XI веке в Киевской Руси устраивались 
всенародные «никольские» крестные ходы. В 
Московской Руси и Российской империи в честь 
святителя Николая было освящено наибольшее 
(среди святых) количество храмов. Устав Русской 
Православной Церкви предписывает каждый чет-
верг отмечать его память особыми песнопениями.

Поэтому уже первые русские путешественни-
ки на Запад считали своим долгом приложиться 

к мощам Николая Чудотворца. Первое известное 
нам паломничество совершил ростовский монах 
Варлаам в 1459 году. В Бари он приобрел икону, 
ставшую источником многих чудес. После этих 
чудес монах Варлаам основал монастырь на реке 
Улейме близ Углича. В 1698 году Бари посетил 
русский дипломат и путешественник стольник 
Пётр Толстой. Его воспоминания содержат под-
робное описание базилики и крипты с мощами. 
В том же году в Бари побывал царевич Алексей 
Петрович – служители базилики даже повесили 
мемориальную доску в память об этом визите.

В последующие два века русское паломниче-
ство к мощам святителя оформилось в стойкую 

Крипта базилики Святителя Николая
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традицию. Люди различных сословий стремились 
посетить базилику, приложиться к святым мощам. 
В итальянских исторических хрониках сохрани-
лось свидетельство о паломничестве двух русских 
крестьянок из Перми, которые в 1844 году добра-
лись в Бари на повозке, не зная европейских язы-
ков. 10 ноября 1892 года мощам своего небесного 
покровителя поклонился наследник престола, буду-
щий русский император Николай Александрович. 

Именно в его правление встал вопрос об от-
сутствии православных богослужений в базилике 
Святителя Николая. Многочисленных русских па-
ломников это печалило. Мысль о необходимости 
строительства в Бари православного подворья 
высказывалась все чаще. В 1911 году протоиерей 
Иоанн Восторгов, известный духовный писатель 

и проповедник, активный деятель Императорско-
го Православного Палестинского общества, при-
обрел крупный участок земли в Бари. Было реше-
но построить на этом месте православный храм и 
паломнический комплекс. Специально для этого 
император Николай II учредил Барградский стро-
ительный комитет под своим покровительством.

22 мая 1913 года, в день перенесения мощей 
Николая Чудотворца, состоялась торжественная 
закладка подворья. На мероприятие в знак одо-
брения русской инициативы прибыли городской 
глава Бари и президент провинции Апулии. Им-
ператор Николай Александрович прислал теле-
грамму: «Искренне благодарю, желаю успешного 
окончания постройки храма». Возглавил строи-
тельные работы знаменитый русский архитектор 
А.В. Щусев. Построенный в 1915 году храмовый 
комплекс является уникальным для Западной Ев-
ропы памятником: он выдержан в редких псков-
ско-новгородских традициях древнерусского зод-
чества, основным строительным материалом при 
этом стал типичный для местных базилик белый 
камень. За счет этого древнерусский храм на ули-
це итальянского городка смотрится вполне орга-
нично и не вызывает у впервые увидевшего его 
никакого диссонанса.

Подворье Русской Православной Церкви в Бари
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XX век с его историческими перипетиями стал 
трудным временем для православного подворья 
в Бари. Местной общины у этой церкви никогда 
не существовало, а поток паломников прервал-
ся после известных событий в России, поэтому 
постепенно храмовый комплекс перешел в соб-
ственность барийского муниципалитета. Новую 
жизнь подворье обрело в 1998 году, когда мест-
ные власти передали Московскому патриархату 
верхний храм и один этаж странноприимного 
дома. Здесь сразу возобновились богослужения, 
стала устраиваться приходская жизнь. Новообра-
зованная община наладила тесные отношения с 
руководством базилики Святителя Николая, и 
вскоре ей было предоставлено эксклюзивное 
право на служение у святых мощей. С тех пор 
каждый день православный священник служит 
в крипте базилики молебен, а по четвергам со-
вершается Божественная литургия. В 2009 году 
Президент Италии Джорджо Наполитано лично 
вручил Президенту Российской Федерации Дми-
трию Медведеву ключи от подворья, тем самым 
окончательно передав храмовый комплекс Рос-
сии. Благодаря этому Бари вновь наводнился 
русскими паломниками. Сегодня это – неотъем-
лемая часть жизни города. 

Делегация Смоленской  
митрополии в Бари

Два раза в год, 19 декабря и 22 мая – в дни па-
мяти святителя Николая Чудотворца и перенесе-
ния его мощей, соответственно, – Московская па-
триархия организует общецерковные паломниче-
ские туры к мощам святителя. Участниками таких 
поездок становятся архиереи и духовенство Рус-
ской Православной Церкви, монахи, известные 
церковные и общественные деятели. В декабре 
2015 года в такой поездке приняла участие деле-
гация Смоленской митрополии во главе с митро-
политом Смоленским и Рославльским Исидором. 
Делегация включала в себя духовенство Смолен-
ской епархии, студентов Смоленской духовной 
семинарии, инициативных мирян. 

Рано утром 17 декабря паломники вылетели 
из Москвы специальным чартерным рейсом. В 
полете читали молитвы святителю Николаю, 
спели краткий молебен о путешествующих. 
Бари встретил гостей из России солнечной по-
годой и свежим морским воздухом. Сразу из 
аэропорта вся группа на нескольких автобусах 
направилась в базилику Святого Николая. В 
крипте базилики митрополит Исидор возглавил 
чтение акафиста святителю, после чего все же-

Чтение акафиста у мощей св. Николая
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лающие смогли приложиться к мощам. Для того, 
чтобы сделать это, необходимо, стоя на коленях, 
заглянуть в окошечко прямо под каменным пре-
столом – именно там хранятся святые мощи, ви-
димые лишь через небольшой стеклянный гла-
зок. Паломники осмотрели верхнюю и нижнюю 
части базилики XI века, представляющую собой 
великолепный образец романо-апулийской ар-
хитектурной школы и достойную отдельного 
исследования. Простота и возвышенность форм, 
их устремленность к горнему, богатство декора-

тивного убранства – все это оставило у палом-
ников глубокое впечатление.

Первая половина следующего дня была посвя-
щена культурной программе, изучению местных 
традиций. Часть паломнической группы отправи-
лась в старый город. Здесь можно было выполнить 
обязательную для каждого посещающего Италию 
туриста программу: заблудиться в лабиринте ста-
ринных улочек, полюбоваться морским пейзажем 
на набережной, осмотреть внушительные стены 
древней городской крепости, выпить чашку эс-

Интерьер базилики Св. Николая в Бари
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Кафедральный собор Сен Сабино. 
Бари. XII в.
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прессо в уютном кафе (непременный атрибут каж-
дого кафе в Бари – икона святителя Николая на 
самом видном месте). Интересующиеся христи-
анской архитектурой паломники смогли изучить 
многочисленные и разнообразные храмы Бари – 
от простых и аскетичных романских базилик до 
витиевато украшенных памятников эпохи барокко 
и колоссального кафедрального собора Сен-Са-
бино, построенного в XII веке. Другая часть па-
ломников отправилась в городок Альберабелло. 
Этот город знаменит уникальными сооружениями 
трулли, включенными в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Небольшие каменные домики 
с высокими крышами, сложенными из грубого 
камня, производят удивительное впечатление – 
подобных сооружений больше нет нигде в мире. 
В городе Путиньяно, расположенном неподалеку, 
паломники приложились к частице мощей перво-
мученика и архидиакона Стефана.

Вечером вся многочисленная русская делега-
ция собралась на всенощном бдении в нижнем 
храме во имя свт. Спиридона Тримифунтского 
русского патриаршего подворья в Бари. Сравни-
тельно небольшой нижний храм не смог вместить 

всех желающих помолиться, верующими была на-
полнена вся территория подворья. А в день празд-
ника, 19 декабря, в 05.00 утра состоялась Боже-
ственная литургия в крипте на мощах святителя. 
Службу возглавили митрополит Одесский и Из-
маильский Агафангел и митрополит Смоленский 
и Рославльский Исидор. Мужской хор Смоленской 
Духовной Семинарии под руководством Серафи-
ма Долбунова старался подчеркнуть эстетику ран-
ней литургии в крипте древнего храма, используя 
древние восточные песнопения. Все присутству-
ющие причастились Святых Христовых Тайн, а 
по окончании литургии владыка Исидор освятил 
на мощах и вручил всем членам смоленской деле-
гации именные иконы святителя Николая. После 
поздней литургии, отслуженной другими делега-
циями в верхней части базилики, состоялся всеоб-
щий праздничный обед, где паломники чествовали 
память Николая Чудотворца и свидетельствовали 
о его многочисленных чудесах.

Поездка к мощам святителя Николая остави-
ла у русской делегации незабываемый духовный 
подъем, новые культурные и эстетические впечат-
ления.

Литургия у мощей св. Николая
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Иеромонах Рафаил (Ивочкин), 
канд.ист.наук, канд.богословия

СМОЛЕНСКИЕ 
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ 

как источник по истории Смоленщины 

(1865–1918)

ля изучения церковной истории в епар-
хиях Русской Православной Церкви 
при рассмотрении роли духовенства в 
политике, экономике, социальной сфе-
ре, развития образования в регионах за-

кономерен исследовательский интерес к провин-
циальной церковной прессе. Епархиальные ведо-
мости, существовавшие почти в каждой губер-
нии, воспринимаются сегодня в качестве важного 
исторического источника. Для изучения указан-
ных процессов на Смоленщине особую ценность 
имеют «Смоленские епархиальные ведомости» – 
небольшие по объему журналы, выходившие 
два раза в месяц с 1865 г. по 1918 г. На данный 
момент в Смоленске сохранены практически все 
номера ведомостей. За все время их существо-
вания вышло в свет 1280 номеров. В библиоте-
ках Смоленской области не удалось обнаружить 
только 10 полных номеров, что  составляет менее 
1 % от общего количества изданных журналов, 
а также несколько приложений к ведомостям за 
1913–1914 гг.1

Епархиальная периодика наравне с гу-
бернской периодической печатью участвовала в 
формировании социокультурного пространства 
российской провинции. «Смоленские епархи-
альные ведомости» выступали в качестве потен-
циальной площадки для установления диалога 
Церкви и общества, который был столь необхо-
дим в кризисных социально-политических ус-
ловиях России второй половины XIX – начала 
XX вв. Данный исторический опыт нуждается в 
изучении, поскольку сохраняет актуальность и в 
наше время.

«Смоленские епархиальные ведомости» нача-
ли издаваться по инициативе ректора Смоленской 
духовной семинарии архимандрита Павла (Лебе-
дева) в 1865 г.

Обратимся к анализу журнала. 
«Смоленские епархиальные ведомости» состо-

ят из двух тематических разделов. Каждый номер 
издания включает «Официальный отдел» и «Нео-
фициальный отдел». 

Охарактеризуем содержание отделов с точки 
зрения источника по истории края.

В «Официальном отделе» «Смоленских епар-
хиальных ведомостей» содержится качественное 
разнообразие сведений о жизни епархии. Здесь 
представлены данные о текущих событиях в 
епархии, генеалогии священно- и церковнослу-
жителей, известия о представителях духовного и 
иных ведомств, представленных и награжденных 
высочайшими и епархиальными наградами, а так-
же священнослужителях, награжденных богослу-
жебно-иерархическими наградами, о пожертвова-
ниях на нужды храмов и монастырей Смоленской 
епархии, объявления о наборе в духовные учеб-
ные заведения, известия по духовно-училищному 
ведомству, воззвания с призывом оказать помощь 
на строительство церквей по епархии2. Кроме 
того, блок публикаций отдела включает в себя от-
четы православных общественных организаций, 
действовавших в регионе3.

Рассмотрим наиболее важные из указанных 
направлений «Официального отдела» епархиаль-
ных ведомостей.

Текущая жизнь епархии представлена следую-
щим образом.

Д



ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

27Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 1 (88) n 2016

Первый номер «Смоленских епархиальных ведомостей». 1865 г.
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Распоряжения епархиального начальства 
относительно открытия и деятельности цер-
ковно-приходских попечительств4. 

Согласно «Положению о приходских попечи-
тельствах» их деятельность была направлена на 
содержание приходской церкви, улучшение мате-
риального положения приходского духовенства, 
оказание благотворительной и медицинской по-
мощи бедным слоям населения в рамках прихода, 
народное образование. Первый отчет о деятельно-
сти приходских попечительств был опубликован в 
1866 г.5 Всего на страницах «Смоленских епархи-
альных ведомостей» за период их существования 
было помещено 69 отчетов церковно-приходских 
попечительств. Так как сначала в отчетах не на-
блюдалось единообразия в их построении, для 
приведения отчетов к единому виду в 1871 г. была 
опубликована «Программа отчета о действиях 
приходских попечительств», которой стали руко-
водствоваться приходские попечительства6. 

Отчеты смоленских архиереев об обозрении 
епархии. В них отмечены как положительные, так 
и отрицательные стороны приходской жизни. Так, 
при осмотре епархии в 1864 г. епископ Антоний 
выявил ряд нарушений литургической жизни и 
богослужебного устава, недолжного содержания 
храмов и приходских кладбищ7. В 1866 г. был за-
мечен ряд нравственных пороков сельского насе-
ления – пьянство, азартные игры и т.п.8 

Наряду с обличительными данными отчеты 
показывают положительные примеры пастырской 
деятельности священнослужителей и достойно-
го поведения прихожан. Например, в «Извлече-
нии из отчета о состоянии Смоленской епархии 
в 1866 г.» сказано, что «нравственное состояние 
духовенства большей частью неукоризненно и 
соответствует великому делу служения Церкви», 
а «состояние благочестия в народе, по благодати 
Божией, удовлетворительно»9. 

Большое внимание в отчетах архиереев уделе-

Отчет о деятельности церковно-приходского попечительства с. Будина Бельского уезда. 1866 г.
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мероприятиях, осуществляемых на территории 
Смоленщины, и о том патриотическом резонан-
се, которые они вносили в жизнь провинциаль-
ного общества.

3 июня 1911 г. исполнилось 300 лет со дня ге-
роической обороны и падения Смоленска в Смут-
ное время. Данное событие по заранее утвержден-
ному плану молитвенно отметили в Смоленском 
Свято-Успенском кафедральном соборе и храмах 
города. На западной стене собора по инициати-
ве Смоленской Ученой архивной комиссии была 
укреплена памятная доска с текстом, посвящен-
ным героическому подвигу архиепископа Сергия, 
воеводам Михаилу Шеину, Петру Горчакову, «до-
блестным воинам и гражданам, мученикам – по-
гибшим с семействами под развалинами взорван-
ного древнего Мономахова собора»14.

В 1912 г. Россия отмечала 100-летие победы 
в Отечественной войне 1812 года. Юбилейные 
торжества прошли и в Смоленской губернии. 
Наиболее торжественно праздник совершался 

Постановление Смоленской Ученой архивной комиссии 
об установке на Успенском соборе памятной доски, 
посвященной подвигу смолян в 1609–1611 гг. Архивный 
документ, 1911 г. (Из фондов ГАСО)

Проект надписи на памятной доске. Архивный документ, 
1911 г. (Из фондов ГАСО)

но пожертвованиям на украшение, ремонт и стро-
ительство церквей10. Впоследствии (с 1871 г.) на 
страницах епархиальных ведомостей была выде-
лена специальная рубрика по данной тематике11.

Отчеты епископов содержат сведения о народ-
ном образовании (открытие и состояние церков-
ных школ, количество обучающихся), социальной 
деятельности приходов и монастырей (учрежде-
ние богаделен), ведомости о вероисповедной при-
надлежности народонаселения епархии12.

На страницах «Смоленских епархиальных ве-
домостей» помещены 4 отчета о жизни епархии 
за 1864–1868 гг. 13

Программы торжеств, посвященных зна-
чимым государственным событиям, прово-
димым в рамках епархии. Данные публикации 
позволяют узнать о государственно-церковных 
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в тех уездах, где проходили крупные сражения. 
Главным юбилейным торжеством стало прине-
сение на Бородинское поле из Смоленска чудот-
ворной Смоленской иконы Божией Матери «Оди-
гитрия», находившейся в Надвратном храме. Со-
гласно Высочайше утвержденному плану икону 
планировалось заносить в церкви, расположен-
ные по Старой Смоленской дороге. В наиболее 
крупных населенных пунктах образ должен был 
ночевать. Как и во всей империи, в юбилее при-
няло участие духовенство и многочисленное на-
селение региона15. 26 августа в благодарность за 
проведение юбилейных торжеств в Смоленской 
епархии, а также в память доблестных защитни-
ков Отечества епархии, «паства и духовенство 
коей в памятные дни Отечественной войны, ради 
блага и спасения Родины, явили выдающиеся 
подвиги гражданской доблести и самопожертво-
вания» епископ Феодосий был награжден памят-
ной императорской панагией, усыпанной драго-
ценными камнями16.

Генеалогия священно- и церковнослужи-
телей. Источники  по изучению генеалогии ду-

ховенства несколько иные, нежели документы 
по составлению родословной представителей 
других сословий. Кроме метрических книг, су-
ществует ряд специфических материалов, без 
которых не обойтись исследователю истории 
православного духовенства Смоленской епар-
хии. К ним относят клировые ведомости церквей 
и послужные списки. Так, согласно этим доку-
ментам, мы можем узнать возраст, образование 
и семейное положение священника, диакона и 
псаломщика одной отдельно взятой церкви (мо-
настыря)17. Однако не всегда в них можно найти 
информацию о награждениях, рукоположении, 
возведении в какую-либо должность, перемеще-
нии в пределах Смоленской епархии. Воспол-
нить пробелы позволяют «Смоленские епархи-
альные ведомости». 

Во-первых, на их страницах имеются упоми-
нания о конкретных людях, их должности и ме-
сте проживания. Причем есть данные не только о 
представителях духовного ведомства, но и о дво-
рянах, купцах, крестьянах. В основном это связа-
но с упоминанием их имен в связи с пожертвова-

Программа юбилейных торжеств, посвященных 100-летию Отечественной войны 1812 г. 1912 г.
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ниями, открытиями попечительств, назначениями 
на должность церковного старосты и т.д.18

Во-вторых, ведомости содержат сведения о 
времени рукоположения в священный сан с указа-
нием мест назначения19.

В-третьих, находится информация о переме-
щении священнослужителей с одного прихода на 
другой и о вакантных местах дьяконов, священ-
ников, псаломщиков20. Кроме того, при указании 
вакантного места на страницах ведомостей по-
мещена краткая справка о приходской церкви: 
из чего выстроен храм, сколько имеет престолов, 
количество церковной земли, сколько положено 
жалованья и т.д.21 Данная информация стала пу-
бликоваться с 1907 г. и позволяет исследователю, 
изучающему историю храмостроительства на 
Смоленщине, сопоставить, уточнить и дополнить 
сведения по проблеме изучения истории приходов 
с другими источниками. 

В-четвертых, можно узнать и даты смерти по 
спискам умерших священнослужителей22.

Для изучения истории храмостроительства на 
территории Смоленской епархии ценны указания 
о пожертвованиях на нужды храмов и монасты-
рей. В данном разделе помещены имена и фами-
лии благотворителей, отмечена сумма пожертво-
вания, сказано о подаренной церквам богослу-
жебной утвари и т.д. Как уже было сказано выше, 
данный блок появился в 1871 г. и просуществовал 
до 1918 г. Иногда благодаря анализу сведений о 
пожертвованиях можно установить, в честь кого 
был освящен тот или иной храм. Например, дол-
гие годы историки не знали, в честь кого была ос-
вящена церковь в селе Максимкове Рославльского 
уезда, где был крещен скульптор-монументалист 
М.О. Микешин. Даже в таком важном для изуче-
ния истории Православия на Смоленщине фонде 
Государственного архива Смоленской области 
«Иван Иванович Орловский», где отложились 
описания многих церквей Смоленской губернии, 
в документах о селе Максимкове не было указано, 
в честь кого освящен приходской храм. Лишь бла-
годаря рассматриваемому разделу удалось узнать, 
что церковь, построенная в 1752 г., была освяще-
на в честь Казанской иконы Божией Матери23.

О построении храмов дают представление 
отчеты строительных комитетов. Например, в 
1884 г. был опубликован «Отчет о приходе, рас-
ходе и остатке сумм и материалов временно стро-
ительного комитета по устройству церкви в селе 
Рыбках Дорогобужского уезда за 1883 год»24.

В рамках изучения данной проблематики важ-
ны воззвания с призывом оказать помощь на стро-

ительство церквей по епархии. Всего за 1865–
1918 гг. было опубликовано 8 воззваний с прось-
бой об оказании помощи на возведение храмов в 
селах: Дмитровец Юхновского уезда, Зверовичи 
Краснинского уезда, Архангельское Сычёвского 
уезда, Фёдоровское Рославльского уезда, Сверко-
лучье Дорогобужского уезда, Бехтеево Сычёвско-
го уезда, Красноболотово Дорогобужского уезда, 
Новоселки Рославльского уезда25.

Кроме того, на страницах «Смоленских епар-
хиальных ведомостей» публиковались воззвания 
с просьбой оказать помощь на реставрацию Смо-
ленско-Свято-Успенского кафедрального собора, 

Казанская церковь с. Максимкова Рославльского уезда, 
2009 г.
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Об исследованиях по истории края, выходив-
ших в свет в конце XIX – начале ХХ вв. из-под 
пера смоленских краеведов, повествуют объяв-
ления, обычно завершающие «Официальный от-
дел». Здесь имеются сведения о книгах «Истори-
ческий очерк г. Вязьмы» И. Виноградова, «Сказа-
ния о чудотворных иконах Божией Матери, более 
известных и особенно чтимых в среде православ-
ного русского народа» и «Очерк истории Смолен-
ской духовной семинарии и подведомых ей учи-
лищ» И. Сперанского29.

О просветительском воздействии Смолен-
ской епархии на провинциальное общество по-
зволяют судить публикации о деятельности Смо-
ленской духовной семинарии и подведомствен-
ных ей духовных училищ, а также материалы о 
работе церковно-приходских школ и школ грамо-
ты, образцовых воскресных школ, учительских 
школ30.

Об истории социальной деятельности пра-
вославного духовенства Смоленской епархии 
позволяют судить опубликованные на страницах 
ведомостей отчеты православных общественных 

Объявления об издании книг по истории Смоленщины. 1894 г.

а также на строительство домовых храмов при 
Вяземском духовном училище, Рославльском ду-
ховном училище и изготовление иконостаса до-
мового храма Смоленского епархиального жен-
ского училища26.

Ценную информацию о церковно-админи-
стративном устройстве епархии, а также о па-
стырском окормлении приходами школ духовного 
ведомства дают «Список благочиний, с показанием 
причтов при каждой церкви Смоленской епархии» 
и «Список распределения причтов по десяткам 
для училищных округов Смоленской епархии»27.

Благодаря анализу указанных публикаций ста-
новится возможным проследить историю церквей 
Смоленской епархии, уточнить и дополнить име-
ющиеся данные, в том числе и архивные.

Важной публикацией в епархиальных ведомо-
стях, оказавшей влияние на формирование ценного 
источника по истории Смоленской епархии, ныне 
находящегося в Государственном архиве Смолен-
ской области, известного как фонд №391«Иван 
Иванович Орловский», стала «Программа по опи-
санию епархии», опубликованная в 1903 г.28
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организаций, таких, как: «Общество попечения о 
раненых и больных воинах», «Общество улучше-
ния народного труда», «Общество вспомощество-
вания нуждающимся воспитанницам Смоленско-
го епархиального женского училища», «Отчеты 
о состоянии епархиальной богадельни» и др. Во 
многих отношениях «Смоленские епархиальные 
ведомости» являются уникальным и порой един-
ственным источником, где можно найти сведения 
для раскрытия данной темы31.

Таковы основные направления публикаций в 
«Официальном отделе» «Смоленских епархиаль-
ных ведомостей».

Второй, «Неофициальный отдел» епархиаль-
ных ведомостей, как и первый официальный, со-
держит разнообразие публикаций по разным на-
правлениям церковной жизни. В неофициальной 
части располагались богословские и духовные 
труды святых отцов, имели место проповеди смо-
ленских архипастырей и духовенства, сказанные 
на особые церковные празднества. В ней можно 
увидеть и полезные статьи церковной жизни.

Для исследователей, изучающих историю Смо-
ленской епархии, большую ценность представ-
ляют краеведческие работы, опубликованные в 
указанном отделе.

В 1867 г. Духовная консистория опубликовала 
указ о составлении и ведении церковных летопи-
сей на приходах32.

В семидесятые годы церковные власти сделали 
распоряжение о повсеместном ведении летопи-
сей33. В 1873 г. редакция «Смоленских епархиаль-
ных ведомостей», в связи с большим количеством 
возникавших по данному направлению вопросов, 
опубликовала в журнале статью «Заметки для ру-
ководства и соображений при составлении цер-
ковных описей»34.

Составителями приходских летописей во всех 
епархиях Русской Церкви, в том числе и в Смо-
ленской, были священники. Наиболее склонные 
к литературному труду священнослужители по-
лучили возможность проявить свою творческую 
индивидуальность. Духовенство устанавливало 
связи с провинциальной интеллигенцией, группи-
руясь вокруг краеведческих объединений. Нача-
лась активная публикация церковно-приходских 
летописей в «Смоленских епархиальных ведомо-
стях». С 1865 по 1903 г. опубликованы статьи с 
описаниями 38 сел, 4 церквей, 12 монастырей и 
1 пустыни Смоленской епархии35.

Таким образом, священнослужители Смолен-
ской епархии через составление приходских лето-
писей и их публикацию на страницах официаль-

ной епархиальной прессы внесли значительный 
вклад в изучение и описание истории Смоленщи-
ны. Летописи, вышедшие из-под пера представи-
телей духовного сословия, представляют памят-
ники общественного сознания, содержа сведения 
о далеком прошлом, о памятных местах, зданиях, 
исторических достопримечательностях36.

Заметный вклад в исследование и популяри-
зацию исторических сведений о епархии внес 
И.П. Сперанский (1831–1909), сын священни-
ка Псковской губернии, на протяжении 19 лет 
(1882–1901) возглавлявший редакцию «Смолен-
ских епархиальных ведомостей»37. За это время 
им было написано около 50 статей и 4 брошюры 
по смоленской истории. Наиболее значительным 
трудом И.П. Сперанского является работа «Дея-
тели Смоленского края на пользу Церкви, обще-
ственной благотворительности, науки и народно-
го образования»38. 

Несмотря на ряд неточностей (например, не-
верно указаны даты построения церквей в епар-
хии, что подтверждается архивными данными39), 

Историко-статистическое описание села Ларина 
Вяземского уезда. 1889 г.
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исследование И.П. Сперанского является одним 
из самых полных трудов, раскрывающих вклад 
духовенства и мирян в развитие Православия на 
Смоленщине, а по некоторым аспектам истории 
Русской Православной Церкви – единственным 
достоверным историческим источником, что по-
зволяет отнести его к классическим сочинениям 
по истории Смоленской епархии.

В 1897–1901 гг. в «Неофициальном отделе» 
ведомостей печатался труд священника А.В. Сан-
ковского «Адрес-календарь Смоленской епархии, 
с историческими и церковно-практическими ука-
заниями». Работа Санковского включает в себя 
краткие сведения о времени построения храмов 
(по уездам), числе душ в приходе, расстоянии 
села от губернского и уездного городов, почтовый 
адрес, наличие церковно-приходских школ и школ 
грамоты, а также имена членов причта за 1895 г. 
В указанном исследовании приведено описание 
458 церквей, 10 монастырей Смоленской епар-
хии40. Однако труд священника по ряду причин не 
был завершен, что, тем не менее, не умаляет его 
значения в изучении некоторых аспектов истории 
Смоленщины.

Ценной публикацией, позволяющей уточнить 
и, в ряде случаев, определить дату возведения 
того или иного храма, является исследование об 
антиминсах (ныне утраченных) из ризницы смо-
ленских архиереев41. 

«Смоленские епархиальные ведомости» уде-
ляли большое внимание истории святынь: 
Смоленской иконе Божией Матери «Одигитрия», 
древней плащанице Смоленского Свято-Успен-
ского кафедрального собора, Смоленской иконе 
Божией Матери «Умиление», Казанской иконе Бо-
жией Матери Герасимо-Болдинского монастыря, 
чтимым иконам храмов епархии42. 

Не остались в стороне сведения о святых и 
подвижниках смоленской земли. На страницах 
ведомостей имеются исследования о благоверном 
князе Андрее Смоленском, святителе Питириме 
Тамбовском, преподобном Герасиме Болдинском, 
почитаемом народом смоленском юродивом Ми-
хаиле Ивановиче Сущинском43. 

Со «Смоленскими епархиальными ведомо-
стями» тесно связана исследовательская деятель-
ность И.И. Орловского44.

Материалы для составления церковных летописей 
Смоленской епархии. 1874 г.

Адрес-календарь Смоленской епархии. 1897 г.
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Чудотворная Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия». Открытка. Издание А.А. Лапина. 
Смоленск. Г. Кноппинг. Рига. Начало  XX  века. (Из собрания Трапезникова И.А.)
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Важным источником по истории православ-
ного монашества не только на смоленской зем-
ле, но и всей России является опубликованное в 
епархиальных ведомостях исследование И.И. Ор-
ловского «Пустынножительство в Рославльских 
лесах»45. Пустынножительство в лесах Рославль-
ского уезда процветало с начала XVIII до начала 
ХХ века. Современники называли эту дремучую 
местность «Северной Фиваидой», так велик был 
вклад ее насельников в культуру русского мона-
шества. Пустынножительство в Смоленской гу-
бернии является уникальным явлением в культур-
ной жизни России.

Истории монашества и сохранению священ-
ных руин некогда знаменитой смоленской оби-
тели также посвящена работа И.И. Орловского 
«Борисоглебский монастырь на Смядыни в Смо-
ленске»46.

Вскоре после исследования И.И. Орловского в 
епархиальных ведомостях появилась статья свя-
щенника Д. Щукина, призывавшая смолян пом-

Плащаница XVI века в Свято-Успенском кафедральном 
соборе. Фото Н.С. Петрова. 1919 г. (Из собрания Научного 
архива института истории материальной культуры РАН)

Плащаница XVI века в Успенском кафедральном соборе. 
Фотооткрытка. Издатель не указан. Начало  XX  века. 
(Из собрания Трапезникова И.А.)
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нить «дни древние, об историческом прошлом 
Борисоглебского монастыря и о бывшей славе 
Смядынской»47.

В 1907–1909 гг. на Смядыни проходили раскоп-
ки, отчет о которых был опубликован в «Неофи-
циальном отделе»48.

Необходимо подчеркнуть, что истории Борисо-
глебского монастыря посвящены публикации дру-
гих краеведов Смоленска. Одним из первых зна-
менитой обителью заинтересовался С.П. Писа-
рев. На страницах епархиальной прессы в 1897 г. 
он поднял вопрос о возможном перенесении мо-
щей святых князей-мучеников Бориса и Глеба из 
Вышгорода в Смоленск, остающийся актуальным 
до наших дней49.

Ряд публикаций посвящен памяти смолен-
ских архиереев. Кроме общего списка епископов, 
управлявших епархией с 1137 по 1896 г., с крат-
кой характеристикой их деятельности, имеют-
ся статьи о митрополитах Симеоне (Милюков), 
Сильвестре (Черницкий), Сильвестре (Крайский) 
и Дорофее (Короткевич), архиепископе Тимофее 
(Кетлеров), епископах Гедеоне (Вишневский), 
Парфении (Сопковский), Иоанне (Соколов) и Не-
сторе (Метаниев)50.

Заслуживают внимания слова и речи, сказан-
ные в разное время смоленскими архипастырями: 
во время освящения храмов, епархиальных тор-
жеств по тем или иным случаям51.

Как и «Официальный отдел», анализируемый 
раздел епархиальных ведомостей содержит све-
дения о государственных и епархиальных юби-
лейных торжествах. Если в официальной части 
епархиальной прессы содержатся программы ме-
роприятий, то в неофициальной – исторические 
исследования, справки, описания, посвященные 

юбилеям, и данные о праздниках, проходивших 
на Смоленщине.

Во-первых, значительный блок публикаций 
посвящен 300-летнему пребыванию в Смоленске 
чудотворной иконы Божией Матери «Одигитрия» 
Надвратная (1602–1902 гг.)52. Именно из них из-
вестно о введении в Смоленском Свято-Успен-
ском кафедральном соборе обычая совершать 
каждую неделю по вторникам чтения акафиста 
перед чудотворным Смоленским образом Богома-
тери (с 1860 г.)53.

Во-вторых, исследования о героической обо-
роне Смоленска в 1609–1611 гг. (в рамках 300-ле-
тия падения Смоленска) и состоянии епархии в 
польскую эпоху во время церковной унии (1611–
1654 гг.)54.

В-третьих, наибольшее количество статей по-
священо 100-летию Отечественной войны 1812 г. 

Руины Борисоглебского монастыря на Смядыни. 1909 г. 
(Из собрания Научного архива института истории 
материальной культуры РАН)

Чудотворная Смоленская икона Божией Матери 
«Одигитрия». 1912 г.
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Вязьма. Открытие памятника Перновскому полку, 22 октября 1912 г. Открытка. 
Фототипия Шерер, Набгольц и К 0. Москва. Начало ХХ века. (Из собрания Трапезникова И.А.)

Красный. Открытие памятника Уланскому полку. Фотооткрытка. Издатель не указан. 
Начало ХХ века.  (Из собрания Трапезникова И.А.)

Их можно подразделить на исторические иссле-
дования о войне и публикации о праздновании 
юбилея в Смоленской епархии55.

В-четвертых, имеются публикации о праздно-
вании в Смоленске 300-летия Дома Романовых56.

«Неофициальный отдел» епархиальных ве-
домостей содержит комплекс опубликованных 
документов – царских жалованных грамот XVII 
столетия духовенству, церквам и монастырям 

Смоленщины, а также «Вяземские писцовые кни-
ги 1627 г.»57.

Кроме вышеуказанных публикаций, большой 
информативностью отличаются в разное время 
существовавшие в «Неофициальном отделе» ру-
брики «Епархиальная хроника», «Из местной 
жизни». Здесь регулярно печатались материалы о 
начале строительства храмов, завершении их воз-
ведения и освящении, установке колоколов, ин-



ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

39Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 1 (88) n 2016

Жалованная грамота царя Алексея Михайловича 
Смоленскому Свято-Успенскому кафедральному собору. 
1897 г.

формация о проведении крестных ходов, юбилеев 
клириков епархии58.

Так же, как и в «Официальном отделе», боль-
шой блок публикаций анализируемого отдела со-
держит статьи о социальном служении епархии, 
просветительстве, внутренней миссии духо-
венства и т.п., что позволяет объективно рассмо-
треть историю указанных направлений в Смолен-
ском регионе59. 

Таковы основные направления публикаций в 
«Неофициальном отделе» «Смоленских епархи-
альных ведомостей».

К сожалению, в рамках одной статьи невоз-
можно полностью рассмотреть все направления 
публикаций епархиальных ведомостей. Подво-
дя итог сказанному, необходимо подчеркнуть, 
что официальный печатный орган Смоленской 
епархии является многоплановым историческим 
источником по многим вопросам как истории 
Церкви, так и смоленской земли. «Официальный 
отдел» в большинстве своих публикаций отражал 
современную читателям жизнь Русской Право-
славной Церкви и Смоленской епархии. «Неофи-
циальный отдел», напротив, был нацелен на вы-
явление и сохранение исторической информации. 
Именно поэтому второй раздел ведомостей с са-
мого начала их существования закладывал фунда-
мент, на основании которого в дальнейшем был 
сформирован надежный архив информации, кото-
рый позволяет его использовать для исследования 
практически всего комплекса вопросов истории 
Смоленщины и представить реальную картину 
того времени.

Необходимо подчеркнуть, что возрожденные 
в 1993 г. «Смоленские епархиальные ведомости» 
продолжают традиции дореволюционного изда-
ния и являются ценным источником знаний о со-
временной жизни Смоленской епархии. 

1 Балбышкин Ю.А., Степченков Л.Л. 
Смоленские мемории. Вып. 1. Смолен-
ские епархиальные ведомости. Отдел 
официальный. Библиографический ука-
затель. – Смоленск, 2010. – С. 6.

2 См.напр.: Смоленские епархиаль-
ные ведомости. Смоленск, 1875. От-
дел официальный. №2. – С. 36 и др.; 
Смоленские епархиальные ведомости. 
Смоленск, 1881. Отдел официальный. 
№5. – С. 84 и др.; Смоленские епархи-
альные ведомости. Смоленск, 1888. От-
дел официальный. №11. – С. 409 и др.; 
Смоленские епархиальные ведомости. 
Смоленск, 1892. Отдел официальный. 

№5. – С. 202 и др.; Смоленские епархи-
альные ведомости. Смоленск, 1899. От-
дел официальный. №9. – С. 480 и др.; 
Смоленские епархиальные ведомости. 
Смоленск, 1904. Отдел официальный. 
№5. – С. 278–279 и др.

3 Ивочкин Рафаил, иеромонах. Со-
циальная и просветительская деятель-
ность Смоленской епархии во второй 
половине XIX – начале XX вв. – Смо-
ленск, 2012. – С. 7.

4 Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1865. Отдел офици-
альный. №1. С. 1–7; Подробно о на-
правлениях деятельности приходских 

попечительств см.: Ивочкин Рафаил, 
иеромонах. Социальная и просвети-
тельская деятельность Смоленской 
епархии во второй половине XIX – на-
чале XX вв. – Смоленск, 2012. – С. 7.

5 Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1866. Отдел офици-
альный. №15. – С. 318–327.

6 Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1871. Отдел офици-
альный. №8. – С. 84–89.

7 Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1865. Отдел офици-
альный. №5. – С. 74–75.

8 Смоленские епархиальные ведо-



ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

40 Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 1 (88) n 2016

мости. Смоленск, 1867. Отдел офици-
альный. №13. – С. 140–141.

9 Там же. С. 138–139.
10 Там же. С. 141–150.
11 Смоленские епархиальные ведо-

мости. Смоленск, 1871. Отдел офици-
альный. №10. – С. 118–130.

12 Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1867. Отдел офици-
альный. №14. – С. 161–168.

13 Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1865. Отдел офици-
альный. №5. – С. 74–77; Смоленские 
епархиальные ведомости. Смоленск, 
1867. Отдел официальный. №14. – 
С. 161–173; Смоленские епархиаль-
ные ведомости. Смоленск, 1868. От-
дел официальный. №11. – С. 142–158; 
Смоленские епархиальные ведомости. 
Смоленск, 1868. Отдел официальный. 
№12. – С. 184–205; Смоленские епар-
хиальные ведомости. Смоленск, 1869. 
Отдел официальный. №9. – С. 77–95; 
Смоленские епархиальные ведомости. 
Смоленск, 1869. Отдел официальный. 
№10. – С. 110–114.

14 Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1911. Отдел офици-
альный. №9. – С. 211–219.

15 Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1912. Отдел офици-
альный. №11. – С. 225–237. 

16 Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1912. Отдел офици-
альный. №17. – С. 485–486. 

17 Государственный архив Смо-
ленской области (ГАСО). Ф. 47. Оп. 1. 
Д. 146.

18 См., напр.: Смоленские епархи-
альные ведомости. Смоленск, 1889. 
Отдел официальный. №6. – С. 278–279.

19 См., напр.: Смоленские епархи-
альные ведомости. Смоленск, 1887. От-
дел официальный. №1. – С. 10–13.

20 См., напр.: Смоленские епархи-
альные ведомости. Смоленск, 1887. От-
дел официальный. №17. – С. 809–810.

21 См., напр.: Смоленские епархи-
альные ведомости. Смоленск, 1907. От-
дел официальный. №10. – С. 214–215.

22 См., напр.: Смоленские епархи-
альные ведомости. Смоленск, 1891. От-
дел официальный. №8. – С. 388.

23 ГАСО. Ф. 391. Оп. 1. Д. 4. Л. 169–
171; О фонде И.И. Орловского смо-
треть: Ивочкин Рафаил, иеромонах. 
Фонд Ивана Ивановича Орловского как 
источник по истории Русской Право-
славной Церкви // Третьи Авраамиев-
ские чтения: материалы всероссийской 
научно-практической конференции. – 
Смоленск: Универсум, 2005. – С. 150–
159; Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1890. Отдел офици-
альный. №19. С. 885; Ивочкин Рафаил, 

иеромонах. Рославльская земля: пра-
вославные храмы. – Смоленск, 2011. – 
С. 167–168. 

24 Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1884. Отдел офици-
альный. №16. С. 704–707.

25 Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1865. Отдел офици-
альный. №12. С. 196–198; Смоленские 
епархиальные ведомости. Смоленск, 
1897. Отдел официальный. №2. С. 81–
82; Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1900. Отдел офици-
альный. №7. С. 342–343; Смоленские 
епархиальные ведомости. Смоленск, 
1902. Отдел официальный. №2. С. 62; 
Смоленские епархиальные ведомости. 
Смоленск, 1902. Отдел официальный. 
№18. С. 979–980; Смоленские епар-
хиальные ведомости. Смоленск, 1904. 
Отдел официальный. №5. С. 279–280; 
Смоленские епархиальные ведомости. 
Смоленск, 1907. Отдел официальный. 
№23. С. 506; Смоленские епархиаль-
ные ведомости. Смоленск, 1908. Отдел 
официальный. №4. С. 71–72.

26 Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1894. Отдел офици-
альный. №10. С. 444; Смоленские епар-
хиальные ведомости. Смоленск, 1907. 
Отдел официальный. №12–13. С. 249–
251; Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1900. Отдел офици-
альный. №7. С. 343; Смоленские епар-
хиальные ведомости. Смоленск, 1903. 
Отдел официальный. №21. С. 1225; 
Смоленские епархиальные ведомости. 
Смоленск, 1900. Отдел официальный. 
№23. С. 1151–1152.

27 Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1881. Отдел офици-
альный. №7. – С. 103–116.

28 Смоленские епархиальные ведо-
мости. Смоленск, 1903. Отдел офици-
альный. №14. – С. 798–801; Подробно 
о фонде №391 «И.И. Орловский» см.: 
Ивочкин Рафаил, иеромонах. Фонд 
Ивана Ивановича Орловского как 
источник по истории Русской Право-
славной Церкви // Третьи Авраамиев-
ские чтения: материалы всероссийской 
научно-практической конференции. – 
Смоленск, 2005. – С. 150–159.

29 Смоленские епархиальные ведомо-
сти. Смоленск, 1890. Отдел официаль-
ный. №22. – С. 992; Смоленские епар-
хиальные ведомости. Смоленск, 1894. 
Отдел официальный. №15. – С. 676. 

30 Подробно о просветительском 
воздействии Смоленской епархии см.: 
Ивочкин Рафаил, иеромонах. Социаль-
ная и просветительская деятельность 
Смоленской епархии во второй поло-
вине XIX – начале XX вв. – Смоленск, 
2012. – С. 7.

31 Ивочкин Рафаил, иеромонах. Со-
циальная и просветительская деятель-
ность Смоленской епархии во второй 
половине XIX – начале XX в. – Смо-
ленск, 2012. – С. 207–222.

32 Смоленские епархиальные ведо-
мости. 1867. №1. Отдел офиц. С. 2–3.

33 Шмидт С.О. Сельские церковно-
приходские летописи как историко-кра-
еведческий материал // Историческое 
краеведение. По материалам II Всесо-
юзной конференции по историческому 
краеведению. Пенза, 1993. С. 201–224.

34 Смоленские епархиальные ве-
домости. 1873. Отдел официальный. 
№4. – С. 140.

35 Степченков Л.Л. И.И. Орловский, 
его роль в изучении и описании Смо-
ленской епархии. – Смоленск, 2006. – 
С. 9.

36 Ивочкин Рафаил, иеромонах. Со-
циальная и просветительская деятель-
ность Смоленской епархии во второй 
половине XIX – начале XX вв. – Смо-
ленск, 2012. – С. 129–154.

37 ГАСО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 172. 
Л. 193–202.

38 Сперанский И.П. Деятели Смо-
ленского края на пользу Церкви, обще-
ственной благотворительности, науки 
и народного образования // Смоленские 
епархиальные ведомости. 1899. Отдел 
неофициальный. С. 792; 831–837; 882–
891; 943 и др.

39 Беспаленок Е.Д. Купцы Кремли-
цины и строительство храма Св. Варва-
ры в Смоленске // Смоленские епархи-
альные ведомости. 2003. № 3. – С. 43.

40 Санковский А.В., священник. 
Адрес-календарь Смоленской епархии 
с историческим и церковно-приход-
ским указателем // Смоленские епархи-
альные ведомости. 1897.

41 Обозрение древних антиминсов, 
находящихся в ризнице Смоленского 
архиерейского дома, с краткими архе-
ологическими сведениями об антимин-
сах Православной Церкви вообще // 
Смоленские епархиальные ведомости. 
1874. Отдел неофиц. – С. 889–915.

42 См., напр.: Алмазов И., священ-
ник. Краткие исторические сведения о 
святых иконах Одигитрии: Смоленской 
Соборной, Смоленской Надворотней 
и Вяземской Соборной // Смоленские 
епархиальные ведомости. 1912. Отдел 
неофиц. №17. – С. 978–982; Лавров-
ский Л.Я. Плащаница Смоленского 
кафедрального Успенского собора // 
Смоленские епархиальные ведомости. 
1913. Отдел неофиц. №2. – С. 97–110; 
Полубинский С., священник. Сказа-
ние о местночтимой иконе Умиления 
Божьей Матери, находящейся в кладби-
щенской Окопской города Смоленска 



ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

41Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 1 (88) n 2016

церкви // Смоленские епархиальные 
ведомости. 1881. Отдел неофиц. №6. – 
С. 78–81; Исцеление 14-летнего отро-
ка, полученное от иконы Казанской 
Божьей Матери, в Дорогобужском Бол-
дином монастыре 17 июня 1891 года // 
Смоленские епархиальные ведомости. 
1892. Отдел неофиц. №23. – С. 1140–
1145; Андрей, архимандрит. Сказание 
о чудотворной Казанской иконе Божи-
ей Матери, находящейся в Болдином 
монастыре // Смоленские епархиаль-
ные ведомости. 1908. Отдел неофиц. 
№23. – С. 886–899; Макаревский Д. 
Встреча Луговской чудотворной иконы 
святителя Николая // Смоленские епар-
хиальные ведомости. 1912. Отдел нео-
фиц. №16. – С. 925–927.

43 Лавровский Л. Время кончины 
святого благоверного князя Андрея, 
Смоленского и Переяславского чу-
дотворца, в связи с вопросом о его 
личности // Смоленские епархиаль-
ные ведомости. 1903. Отдел неофиц. 
№3. – С. 131–140; №4. Отдел неофиц. 
С. 206–212; №6. Отдел неофиц. С. 319–
325; Редков Н. Св.[ятой] Питирим, 
деятель Смоленского края, святитель 
Тамбовский // Смоленские епархиаль-
ные ведомости. 1914. Отдел неофиц. 
№12. – С. 423–457; Исцеление у гроба 
Герасима Болдинского // Смоленские 
епархиальные ведомости. 1910. Отдел 
неофиц. №8. – С. 283–284; Чудесное 
исцеление по молитвам угодника Бо-
жия, преподобного Герасима Болдин-
ского // Смоленские епархиальные 
ведомости. 1914. С. 524–527; Михаил 
Иванович Сущинский // Смоленские 
епархиальные ведомости. 1865. Отдел 
неофиц. №10. – С. 384–397.

44 Об И.И. Орловском см.: Жиркевич 
А.В. Ив. Ив. Орловский. (Биографиче-
ский очерк с приложениями – двумя 
портретами Орловского и его статьей) 
/ А.В. Жиркевич. Вильно, 1909; Будаев 
Д.И. Историки Смоленска XVIII – на-
чала ХХ вв. / Д.И. Будаев. Смоленск, 
1993. С. 96–103; Ивочкин Д.А. Церков-
но-приходские летописи как историче-
ский источник (по материалам Фонда 
И.И. Орловского) / Д.А. Ивочкин // 
Шаг в науку: Материалы пятой област-
ной научно-практической конференции 
студентов. Смоленск, 2005. С. 77–83.

45 Смоленские епархиальные ведо-
мости. 1904. Отдел неофиц.

46 Смоленские епархиальные ведо-
мости. 1903. Отдел неофиц. №3–4.

47 Щукин Д., священник. Несколько 
слов по поводу статьи «Борисоглебский 
монастырь на Смядыни в Смоленске» // 
Смоленские епархиальные ведомости. 
1903. Отдел неофиц. №7. – С. 403–406.

48 Раскопки на Смядыни // Смолен-

ские епархиальные ведомости. 1907. 
Отдел неофиц. №19. – С. 825–826; Но-
вая находка на Смядыни в Смоленске // 
Смоленские епархиальные ведомости. 
1909. Отдел неофиц. №24. – С. 841–
853.

49 Писарев С. Было ли перенесе-
ние мощей святых мучеников Бориса 
и Глеба из Вышгорода в Смоленск на 
Смядынь? // Смоленские епархиальные 
ведомости. 1897. Отдел неофиц. №8. – 
С. 452–468; №9. Отдел неофиц. С.523–
531; №10. Отдел неофиц. С. 584–592; 
№11. Отдел неофиц. С. 632–641; №12. 
Отдел неофиц. С. 681–698.

50 Краткий список смоленских 
иерархов // Смоленские епархиаль-
ные ведомости. 1896. Отдел неофиц. 
№17. – С. 886–891; №18. Отдел не-
офиц. С. 935–937; №19. Отдел нео-
фиц. С. 977–981; №21. Отдел неофиц. 
1104–1112; Лавровский Л. Истори-
ко-критическая проверка каталога 
смоленских епископов, помещенного 
в синодике Супрасльского монастыря 
и в требнике XVI века Московской Си-
нодальной библиотеки // Смоленские 
епархиальные ведомости. 1898. Отдел 
неофиц. №9. – С. 496–501; №13. От-
дел неофиц. С. 729–736; №14. Отдел 
неофиц. С. 777–781; № 16. Отдел нео-
фиц. С. 887–893; №17. Отдел неофиц. 
С. 953–958; Червинский Е. Смоленские 
митрополиты: Симеон IV Милюков, 
Сильвестр II Черницкий, Сильвестр III 
Крайский и Дорофей Короткевич 
(1676–1718). Их жизнь и деятельность 
// Смоленские епархиальные ведомо-
сти. 1899. Отдел неофиц. №1. – С. 34–
42; №2. Отдел неофиц. С. 96–105; №3. 
Отдел неофиц. С. 159–166; №5. Отдел 
неофиц. С. 272–276; №7. С. 383–391; 
№8. Отдел неофиц. С. 437–441; №9. 
Отдел неофиц. С. 489–501. 

51 См., напр.: Слово, сказанное пре-
освященным Антонием, епископом 
Смоленским, по освящении храма в 
селе Покровской Катыни Смоленского 
уезда 25 июля 1866 года // Смоленские 
епархиальные ведомости. 1866. Отдел 
неофиц. №17. – С. 150–155.

52 К 300-летию Смоленской иконы 
Богоматери // Смоленские епархиаль-
ные ведомости. 1902. Отдел неофиц. 
№21. – С. 1152–1160; 5-е ноября в Смо-
ленске // Смоленские епархиальные ве-
домости. 1902. Отдел неофиц. №22. – 
С. 1225–1232; Каверзнев С., священ-
ник. Слово в день празднования трех-
сотлетнего пребывания в г. Смоленске 
чудотворной иконы Божией Матери, 
именуемой Надворотной // Смоленские 
епархиальные ведомости. 1902. Отдел 
неофиц. №22. – С. 1233–1240.

53 Грачев В. Ходатайство жителей 

г. Смоленска об учреждении в кафе-
дральном соборе вечного торжествен-
ного акафистного служения в честь 
чудотворной иконы Смоленской Пре-
святой Богородицы – Одигитрии // 
Смоленские епархиальные ведомости. 
1903. Отдел неофиц. №22. – С. 1321–
1326; №26. Отдел неофиц. С. 1433–
1438.

54 Церковная уния в Смоленской 
епархии // Смоленские епархиальные 
ведомости. 1907. Отдел неофиц. №4. – 
С. 159–163; №5. Отдел неофиц. 205–
212; №6. Отдел неофиц. С. 253–259; 
Грачев В.И. Осада Сигизмундом III 
г. Смоленска (1609, 1610 и 1611 гг.) // 
Смоленские епархиальные ведомости. 
1911. Отдел неофиц. №10. – С. 351–
374; №11. Отдел неофиц. С. 385–413; 
Торжественное празднование в г. Смо-
ленске 3 июня сего 1911 года 300-ле-
тия со времени геройской 20-месячной 
защиты Смоленском своей родины 
от поляков в годы лихолетья и меж-
дуцарствия // Смоленские епархиаль-
ные ведомости. 1911. Отдел неофиц. 
№11. – С. 422–429; Состояние унии в 
г. Смоленске и его области в польскую 
эпоху (1611–1654 гг.) // Смоленские 
епархиальные ведомости. 1911. Отдел 
неофиц. №12–13. – С. 465–472.

55 См., напр.: Новые данные о 1812 
годе // Смоленские епархиальные ве-
домости. 1911. Отдел неофиц. №23. – 
С. 821–826; Соколов Н., священник. 
Рассказы о двенадцатом годе // Смолен-
ские епархиальные ведомости. 1912. 
Отдел неофиц. №1. – С. 20–23; Лавров-
ский Л. Рассказы о 1812 годе // Смолен-
ские епархиальные ведомости. 1912. 
Отдел неофиц. №3. – С. 141–144.

56 См., напр.: Русские государи из 
Дома Романовых в г. Смоленске. (Исто-
рическая справка) // Смоленские епар-
хиальные ведомости. 1912. Отдел нео-
фиц. №17. – С. 1013–1016.

57 Вишневский Д. Жалованная 
грамота царя Алексея Михайлови-
ча 1662 г. духовенству Смоленского 
Успенского собора // Смоленские епар-
хиальные ведомости. 1897. Отдел нео-
фиц. №22. – С. 1243–1246; Несколько 
жалованных царских грамот церквям 
и монастырям Смоленской епархии // 
Смоленские епархиальные ведомости. 
1898. – С. 1253–1259.

58 Степченков Л.Л. И.И. Орловский, 
его роль в изучении и описании Смо-
ленской епархии. – Смоленск, 2006. – 
С. 11. 

59 Ивочкин Рафаил, иеромонах. Со-
циальная и просветительская деятель-
ность Смоленской епархии во второй 
половине XIX – начале XX вв. – Смо-
ленск, 2012. – С. 207–222.



ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

42 Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 1 (88) n 2016

Святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб. Икона XIV в.
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Васюков И.А.

СМОЛЕНСКИЕ СВЯТЫЕ В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ 

И ОТЕЧЕСТВА: 

КНЯЗЬЯ-СТРАСТОТЕРПЦЫ 
БОРИС И ГЛЕБ

нязья-страстотерпцы Борис и Глеб счи-
таются первыми русскими святыми, 
хотя, с точки зрения хронологии, это не 
совсем правильно. Но тот факт, что это 

были первые прославленные Русью праведники, 
а также то влияние, которое подвиг братьев ока-
зал на все дальнейшее сознание еще совсем юно-
го христианского народа, позволяют поставить 
их во главе русской святости. И примечательно, 
что Собор святых Смоленска открывается именем 
одного из князей – Глеба. Более того – Смоленск 
оказывается в самом центре событий, прославив-
ших братьев-страстотерпцев.

Об убийстве Бориса и Глеба стало широко из-
вестно достаточно быстро, и сегодня мы имеем 
сравнительно большое количество свидетельств из 
той эпохи. К ним относятся: 1) летописная повесть 
«Об убиении Борисове», помещенная в «Повести 
временных лет»; 2) «Сказание и страсть и похвала 
святым мученикам Борису и Глебу» неизвестно-
го автора, приписываемое рядом исследователей 
некоему печерскому черноризцу Иакову1(что под-
тверждает сам Иаков в «Житии святого Владими-
ра»2); 3) примыкающее к «Сказанию» «Сказание 
чудес святых страстотерпцев Христовых Романа 
и Давида»; 4) «Чтение о житии и о погублении 
блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба», напи-
санное прп. Нестором, а также краткие проложные 
жития, паремийные чтения, включенные в Минеи, 
похвальные слова и церковные службы3. Вопрос 
о датировке источников сложный, достаточно 
взглянуть на большое количество самых противо-
речивых исследований только данной проблемы. 
Важность ее в том, что она напрямую связана с во-
просом о времени и обстоятельствах канонизации 
князей.

Летописное сказание, вероятно, наиболее древ-
нее из сохранившихся источников и ставшее, по 
мнению Г.П. Федотова, основой для написания 
других житий, датирует происходящие события 
1015 годом4. Оно наполнено многочисленными 
художественными элементами (прямая речь участ-
ников событий и пр.), библейскими параллелями, 
а заканчивается молитвой с похвалой святым кня-
зьям, выполненной в акафистном стиле. Другие ис-
следователи, в частности А.А. Шахматов, относят 
написание имеющейся «Летописи» ко времени на-
писания самой «Повести временных лет», то есть к 
1116 году, но не считают ее вторичной по отноше-
нию к остальным произведениям, а предполагают 
наличие более древнего, не сохранившегося лето-
писного источника5.

В том же духе, что и летописная повесть, напи-
сано «Сказание», здесь еще ярче выделен художе-
ственный элемент, в молитвах князей обострено 
внутреннее борение, выделяется несправедливость 
их насильственной смерти. В настоящее время из-
вестно 170 списков «Сказания» против трех де-
сятков «Чтения»6. Это весомый аргумент в пользу 
большей популярности «Сказания» среди русского 
народа.

Несторово «Чтение» в наибольшей степе-
ни соответствует традиционным византийским 
житиям. Если в «Сказании» акцент делается на 
подробностях убийства, то Нестор старательно 
выводит биографию братьев от их рождения до 
самой гибели. В свою очередь, драматическая 
напряженность ослаблена: Борис и Глеб, подоб-
но раннехристианским мученикам, нисколько не 
сомневаясь, принимают смерть. Заканчивается 
«Чтение» описанием первых посмертных чудес 
князей. В целом же общий сюжетный строй за 

К
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незначительными разногласиями сохраняется во 
всех трех произведениях.

О происхождении Бориса и Глеба сообщает 
«Сказание» – это сыновья Владимира «от болгары-
не», в отличие от других их братьев. Болгарскими 
корнями можно объяснить наречение Бориса име-
нем – в честь крестителя болгар. В свою очередь, 
крещальные имена Роман и Давид – имена извест-
ных западноболгарских князей-героев7. Существу-
ет также обоснованная точка зрения, по которой 
Борис и Глеб являются сыновьями христианской 
супруги Владимира – царевны Анны8.

Тот же отрывок проливает свет и на происхож-
дение «окаянного» Святополка, будущего брато-
убийцы – по сути, это сын не Владимира, но Яро-
полка, «темже и не любляше его Володимир»9. Из-
вестно, что по подозрению в заговоре и покушении 
на власть Владимира Святополк вместе с женой, 
дочерью польского князя Болеслава I Храброго, и 
ее духовником был заключен в темницу, откуда вы-
шел лишь по смерти Владимира10.

О дальнейшей жизни князей узнаем из «Чте-
ния». Из-за юных лет отец не раздает им уделов, но 
держит при себе. Впоследствии Борис получает в 
удел Владимир (Ростов в «Сказании»), а Глеб так и 
остается при отце («Сказание» отправляет его кня-
жить в Муром). 

Борис являет яркие примеры послушания 
отцу – по воле отца (и против своей воли) он же-
нится, по воле все того же Владимира, уже тяжело 
больного, в 1015 году он отправляется в поход на 
печенегов, где и узнает о смерти отца. Там же дру-
жинники извещают его о намерениях Святополка 
расправиться с ним, но Борис не верит им. «Ска-
зание» рисует ситуацию иначе: Борис узнает, что 
Святополк принял меры, чтобы на некоторое время 
утаить смерть отца («разобрал помост» – так объ-
ясняет поведение Святополка А.А. Шахматов11), 
и, сокрушаясь, предчувствует замыслы брата. В 
любом случае ничто не останавливает Бориса, и 
он отправляется в Киев, причем дружина оставля-
ет его. На реке Альте его подстерегают убийцы – 
вышгородские варяги Святополка. Борис знает о 
засаде и приказывает служить заутреню. Во время 
утренней молитвы его и убивают. Вместе с ним по-
гибает верный слуга – «угр» (венгр) Георгий. Тело 
Бориса везут Святополку, но по пути выясняется, 
что он еще жив. По приказу Святополка Бориса до-
бивают в Вышгороде.

Еще до гибели Бориса Глеб бежит от Святопол-
ка из Киева в Новгород к Ярославу (автор «Сказа-
ния» пишет иначе: Святополк выманивает Глеба из 
Мурома в Киев, утаив от него смерть отца и убий-
ство Бориса, и уже в пути Глеб узнает от Ярослава 

о вероломстве Святополка). Так или иначе, убийцы 
встречают Глеба под Смоленском, в устье Смяды-
ни. Согласно «Сказанию», Глеб умоляет о состра-
дании, не желая расставаться с любимой жизнью. 
«Чтение» рисует более стоический образ: князь 
просит своих людей сложить оружие, отпускает их, 
чтобы никого не подвергать опасности, а сам, чи-
тая псалмы, встречает убийц. Личный повар Глеба 
Горясер сам перерезает князю горло. 

Братоубийца Святополк не избегает Божьего 
правосудия. Разбитый Ярославом на Альте (месте 
гибели Бориса), он бежит к тестю в Польшу, где и 
погибает позорной смертью. 

Оба жития сравнивают его с Юлианом От-
ступником, «иже многы крови святых мученик 
 пролияв».

Бориса погребают в Вышгороде, но о теле Гле-
ба ничего не известно. Е.Е. Голубинский указыва-
ет, что Глеб, вероятно, был похоронен недалеко от 
места гибели у впадения Смядыни в Днепр в про-
стом деревянном гробу, он же приводит и более 
распространенную точку зрения, что Глеб вообще 
был брошен в поле без погребения12. Аргумент в 
пользу второй версии находим в «Чтении»: охот-
ники случайно находят нетленное и не тронутое 
дикими зверями тело Глеба – сама формулировка 
предполагает отсутствие захоронения.

Итак, Ярослав, утвердившись в Киеве, начинает 
поиск тела князя Глеба, которое через год после на-
чала поисков и находят под Смоленском. При этом 
обретение сопровождается явными чудесами – 
нетление тела, которое не тронули даже животные, 
и свет, исходящий от него. На ладье Глеба торже-
ственно перевозят в Киев и хоронят в Вышгороде 
рядом с Борисом при церкви Св. Василия – небес-
ного покровителя отца братьев. О вышгородских 
чудесах Бориса и Глеба сообщается в «Чтении», а 
также, более подробно, в «Сказании чудес святых 
страстотерпцев Христовых Романа и Давида», яв-
ляющемся продолжением «Сказания». Уже первое 
чудо призвано вызвать в киевлянах гораздо боль-
шее почтение к братьям, чем, по-видимому, оказы-
валось прежде.

Некие варяги приходят на место погребения, и, 
как только один из них наступает на это место, вне-
запный огонь опаляет его ноги. Через некоторое 
время церковь Св. Василия сгорает. Нестор расце-
нивает этот факт как Божье попущение для строи-
тельства новой, более благообразной церкви13. Ря-
дом с пожарищем ставится «клеть» (часовня), к ко-
торой на следующий день направляется крестный 
ход во главе с великим князем и митр. Иоанном. 
Извлеченные из земли тела князей оказываются 
нетленными, лики светятся, как у ангелов, и весь 
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город наполняется благоуханием. Раки помещают-
ся в новую клеть, и возле них совершается «святая 
служба» (по всей видимости, панихида, так как ка-
нонизации еще не было).

После этого события вокруг княжеских гроб-
ниц начинают совершаться многочисленные чуде-
са: исцеления хромых и слепых, явление братьев 
людям в видениях. Среди чудес примечательна 
история с перенесением мощей страстотерпцев, 
произошедшая после смерти Ярослава по иници-
ативе его сына, князя Изяслава. Увидев церковь 
обветшавшей, он в короткий срок возводит но-
вую и устраивает праздник перенесения мощей, 
куда собираются братья Ярославичи, митр. Геор-
гий (в «Чтении» – Геронтий) со всеми епископами 
и множество народа. После открытия раки тела 
страстотерпцев вновь обретаются нетленными, а 
церковь наполняется чудесным благоуханием. Это 
неоспоримое чудо убеждает даже строгого гре-
ка-митрополита, который раскаивается в неверии в 
святость Бориса и Глеба.

Теперь перейдем от житийного повествования 
к рассмотрению вопроса о времени канонизации 
святых князей. На этот счет не существует единого 
мнения среди историков, и здесь кажется уместным 
указать основные существующие точки зрения.

Е.Е. Голубинский считал, что канонизация кня-
зей произошла в то же время, что и перенесение 
тела Глеба из-под Смоленска в Вышгород, и все 
дальнейшие повествования строятся на представ-
лении о братьях как о святых14. Той же точки зре-
ния придерживался митр. Макарий (Булгаков)15. 
Близок к этим взглядам был и Г.П. Федотов16.

М.Д. Приселков увязывал канонизацию со стро-
ительством Ярославом в 1026 году новой Борисо-
глебской церкви вместо сгоревшей церкви Васи-
лия. Аргументация всех этих исследователей свя-
зана с проведением торжеств, а также с описанием 
чудес страстотерпцев так, как будто канонизация 
уже произошла17.

Д.С. Лихачёв, исследуя политическую деятель-
ность Ярослава, предполагал, что канонизация 
могла быть осуществлена около 1037 года. В этом 
году Ярослав добился учреждения особой Киев-
ской митрополии Константинопольского патриар-
хата и стремился к большей ее самостоятельности. 
Появление своих национальных великих святых в 
таком случае могло упрочить положение молодой 
митрополии18.

Ряд серьезных доводов в пользу ранней (до 1039 
года) канонизации привел Л. Мюллер, который свя-
зывал ее не столько с деятельностью князя Яросла-
ва, сколько с деятельностью митр. Иоанна I19.

Оппонент Мюллера А. Поппэ, в свою очередь, 

приводит ряд контраргументов против ранней ка-
нонизации и ориентируется на 1072 год – время 
сооружения Изяславом Ярославичем новой церкви 
с последующими торжествами и новыми чудесами 
страстотерпцев20. К сожалению, формат данной ра-
боты не позволяет подробно рассматривать доста-
точно интересную полемику Мюллера и Поппэ.

Версия о поздней канонизации имеет нема-
ло сторонников, причем среди исследователей, 
непосредственно занимающихся проблемой ка-
нонизации Бориса и Глеба (М.Х. Алешковский, 
А.Н. Ужанков, А.С. Хорошев). Они также приводят 
ряд достаточно сильных аргументов, в частности: 
отсутствие в Ярославов период признаков офици-
ального почитания князей – ни один из сыновей 
Ярослава не назван в их честь, литературные па-
мятники 30–40-х годов XI века, например «Слово 
о законе и благодати» митр. Илариона, несмотря на 
свою антивизантийскую полемику, также молчат о 
князьях. Напротив, среди потомков сыновей Яро-
слава очень популярны имена Борис, Глеб, Роман, 
Давид (имена Бориса и Глеба в крещении), а тема 
святых страстотерпцев становится лейтмотивом 
литературных произведений на «княжескую» тему. 
Кроме того, большинство светских исследователей 
делают упор на политическом аспекте канонизации, 
которая была, бесспорно, выгодна в эпоху братских 
усобиц, когда то или иное колено Ярославичей про-
возглашало или Бориса, или Глеба своим покрови-
телем21.

Итак, вопрос о времени канонизации святых 
Бориса и Глеба остается открытым. Теперь рассмо-
трим вопрос о причинах и основаниях для данной 
канонизации.

Как отмечает Г.П. Федотов, «греческая церковь 
знает чрезвычайно мало святых мирян. Почти все 
святые греческого календаря относятся к числу му-
чеников за веру, преподобных (аскетов-подвижни-
ков) и святителей (епископов). Миряне в чине “пра-
ведных” встречаются крайне редко. Нужно пом-
нить об этом, чтобы понять всю исключительность, 
всю парадоксальность канонизации князей, убитых 
в междоусобии, и притом первой канонизации в но-
вой Церкви вчера еще языческого народа»22.

Прецедентов для ситуации с Борисом и Глебом 
нет. «Сказание» предлагает нам некоторые жи-
тийные примеры – святые Никита, Варвара, Вяче-
слав, – но все это мученики за свою христианскую 
веру. Борис и Глеб убиты братом-христианином 
и прославлены поэтому не как мученики, но как 
страстотерпцы – такая формулировка впервые по-
является в святцах именно по отношению к Борису 
и Глебу. В чем же суть христианского подвига кня-
зей? Рассмотрим возможные варианты ответа.
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Легкой и соблазнительной называет Г.П. Федо-
тов идею послушания старшему брату23, но от нее 
нельзя отказываться – она проходит через все вари-
анты жития, получая сильнейшее свое выражение, 
как и следует ожидать, у Мономахова летописца 
Нестора. «Видите ли, братие, коль высоко покоре-
ние, еже стяжаста святая к старейшу брату. Си аще 
бо быста супротивилася ему, едва быста такому 
дару чюдесному способлена от Бога. Мнози бо суть 
ныне детескы князи, не покоряющеся старейшим 
и супротивящеся им; и убиваеми суть: ти не суть 
такои благодети сподоблени, яко же святая сия… 
Мы же ни мало имам покорения к старейшинам, 
нъ овогда прекыи глаголем им, овъгда же укаряем 
я, многажды же супротивися им»24. Летописец об-
ращается к современникам, ставя им в пример об-
разец христианского смирения и послушания свя-
тых страстотерпцев. Образ миротворцев Бориса и 
Глеба становится постоянным аргументом в поль-
зу единства в эпоху раздробленности. Так, «Слово 
о князьях», произнесенное в день памяти святых 
страстотерпцев, в XII веке переходит в призыв к 
удельным князьям оставить раздоры. Но могло ли 
такое политическое значение подвига князей лечь 
в основу их прославления? Вряд ли, особенно если 
речь идет не о княжеском, но о простонародном по-
читании. Тот же Г.П. Федотов отмечает, что идея 
подчинения старшему не была достаточно четко 
выражена в русском сознании в рассматриваемый 
период. Тем более «преступный брат не мог требо-
вать повиновения себе»25.

Другой возможный аспект святости предлагает 
нам «Чтение» в предсмертных речах князей. Это 
мужественная, стоическая встреча со смертью, 
осознанное и полное принятие Божией воли – то, 
что сразу обращает нашу память к житиям древних 
христианских мучеников. Молитва Глеба перед 
смертью: «Господи мой, Исусе Христе, услыши мя 
в час и сподоби причастнику быти святых твоих. 
Се бо, о Владыко, яко древле в сий день Захарья 
заколен бысть пред требником твоим, и се ныне 
аз заклан бых пред Тобою, Господи»26. Но не сто-
ит забывать, что «Чтение» – это, скорее всего, уже 
агиографический документ, в нем все подчеркнуто 
стремится соответствовать канонам жанра. Если 
мы обратимся к «Сказанию», как более близкому к 
русскому пониманию подвига князей источнику, то 
увидим совсем другую картину: здесь нет ни доли 
отвержения мира. Напротив, братья любят жизнь 
и оплакивают скорое расставание с ней. Особенно 
драматичен плач Глеба: «Не трогайте меня, братья 
мои милые и дорогие! Не трогайте меня, никако-
го зла вам не причинившего! Пощадите, братья и 
повелители мои, пощадите!.. Пожалейте юность 

мою, смилуйтесь, повелители мои!.. Не губите 
меня, в жизни юного, не пожинайте колоса, еще не 
созревшего, соком беззлобия налитого! Не срезай-
те лозу, еще не выросшую, но плод имеющую!.. Я 
же, братья, и делом и возрастом молод еще. Это не 
убийство, но живодерство!.. Да избавятся от веч-
ных мук и любимый отец мой и господин Василий, 
и мать, госпожа моя, и ты, брат Борис, – наставник 
юности моей, и ты, брат и пособник Ярослав, и ты, 
брат и враг Святополк, и все вы, братья и дружи-
на, пусть все спасутся! Уже не увижу вас в жизни 
сей, ибо разлучают меня с вами насильно»27. Это 
подлинный трагический гимн земной жизни. Итак, 
найти подходящую парадигму в древнехристиан-
ских житиях не удается.

«Сказание» говорит о гибели Глеба как о чистой 
и благоуханной жертве Господу. Нестор называет 
Бориса «сообщником страсти» Христовой28. Стра-
дания невинных братьев уподобляются крестным 
страданиям Спасителя. В чем же жертва страсто-
терпцев? 

Главным виновником убийства «Сказание» на-
зывает не Святополка, но дьявола, который видит 
расположение Святополка («втораго Каина») к бра-
тоубийству (и, напротив, упование Бориса на волю 
Божию), озлобляется и подстрекает Святополка 
совершить задуманное. Очевидно, дьявольский 
замысел шире простого братоубийства. «Распри… 
князей-братьев… – последняя надежда дьявола 
воспрепятствовать торжеству добра в мире»29. Бо-
рис и Глеб и сами должны стать соучастниками 
братоубийственной резни. Вот она, обывательская 
логика зараженного грехом мира: узнали о кознях 
брата – предупредили его действия ответным уда-
ром. Собственно, к этому и призывали Бориса его 
дружинники. Этим руководствовался и Ярослав, 
когда собирал вооруженную оппозицию Святопол-
ку. Но в том и состоит величие подвига Бориса и 
Глеба, что они не поддались на искушение, не взя-
ли в руки оружие – и сами стали оружием Христо-
вым в борьбе со злом, которое, как известно, злом 
не побеждается.

Не в житиях святых следует искать образец 
для поведения святых, но в самом Евангелии, в 
крестных страданиях Христа. И автор «Сказания» 
четко ведет эту линию, постоянно указывая на па-
раллели с евангельским сюжетом. Размышляя о 
своей грядущей участи, Борис приходит к выводу: 
«Воля твоя да будет, Господи мой»30 [ср.: «Отче! о, 
если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо 
Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» 
(Лк. 22:42)]. Он же обращается к убийцам: «Бра-
тья, приступивши, заканчивайте порученное вам» 
[ср.: «Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай 
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скорее» (Ин. 13:27)]. Так же и Глеб: «Раз уж нача-
ли, приступивши, свершите то, на что посланы». 
О посмертных чудесах страстотерпцев: «Слепые 
прозревают, хромые бегают быстрее серны, гор-
батые выпрямляются»31 [ср.: «слепые прозревают, 
хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие 
слышат, мертвые воскресают, нищие благовеству-
ют» (Лк. 7:22)]. Евангелие есть жизненный ориен-
тир для князей-страстотерпцев.

«И оттоле крамола преста в Русске земли»32 – 
вот результат их подвига, зло побеждено любовью.

Здесь возникает еще один немаловажный 
аспект почитания и канонизации – национальный. 
Борис и Глеб – первые собственно русские святые. 
Они «отняли поношение от сынов русских» – это 
богословско-историческое значение прославления 
святых, Русская земля более не пребывает в позоре 
за столь долгое стояние в язычестве. В.Н. Топоров 
противопоставляет христианскую святость Бориса 
и Глеба «языческой святости» Святополка33.

Народное почитание еще шире, популярность 
Бориса и Глеба надолго затмевает славу и варяж-
ских мучеников Феодора и Иоанна, и самого князя 
Владимира. Постепенно формируется представле-
ние о страстотерпцах как о покровителях и защит-
никах Руси, именно видение Бориса и Глеба перед 
Невской битвой ободряет Александра Невского 
и вселяет уверенность в победе. Национальный 
характер канонизации обнаруживается и в бого-
служебных текстах – из трех паремийных чтений 
Борису и Глебу лишь одно является библейским 
отрывком, два других – житийные фрагменты, что 
само по себе – экстраординарное явление в русской 
богослужебной литературе34. Еще один штрих до-
бавляет «Сказание о чудесах» – когда некий слепой 
молится св. Георгию Победоносцу об исцелении, 
тот перенаправляет его молитвы к святым Борису 
и Глебу, «тем дана благодать от Бога – в стране сей, 
земле Русской, прощать и исцелять всякую страсть 
и недуг»35.

Это русское самосознание и было особенно не-
приятно грекам (вспомним митр. Георгия, сомне-
вавшегося в святости князей), непонятен был и чин 
страстотерпцев, не вписывавшийся в традицион-
ные византийские представления о христианской 
святости. Однако слава Бориса и Глеба постепен-
но распространилась и за пределы Руси. В Софии 
Константинопольской была установлена икона Бо-
риса и Глеба, в Испагасе под Константинополем в 
их честь даже был выстроен храм. Известен армян-
ский «Пролог» о Борисе и Глебе, а в Созавском мо-
настыре в Чехии был выстроен Глебоборисовский 
придел36.

Большинство исследователей житий Бориса и 

Глеба – светские историки и лингвисты, и значи-
тельную часть их работ по изучению аспектов ка-
нонизации святых занимает аспект политический. 
Тема эта достаточно глубоко изучена и широко 
представлена, поэтому нет смысла подробно на ней 
останавливаться. Отметим только, что Глеб, как 
муромский князь, считался покровителем черни-
говского князя Святослава Ярославича, к которому 
отошел Муром, и его рода37. Борис покровитель-
ствовал Изяславу и Всеволоду38. Противостоянием 
братьев историки и объясняют расхождения в жи-
тийных источниках о Борисе и Глебе. Отсюда же и 
бесконечные перестройки Борисоглебской церкви 
в Вышгороде, о которых мы узнаем из житий.

А.Н. Ужанков делает интересное предположе-
ние о времени написания основных источников39. 
«Сказание о гибели Бориса и Глеба» и рассказ о 
перенесении мощей в новую церковь в 1072 году 
написаны между 1073 и 1076 годами, в правление 
Святослава Ярославича в Киеве. Отсюда утверж-
дение Глебоборисовского почитания (митрополит 
благословляет князей рукой Глеба) и особого бла-
горасположения святых к Святославу (в его воло-
сах остается ноготь Глеба). О черниговском про-
исхождении «Сказания» говорит и наименование 
черниговского еп. Неофита митрополитом40. (С 
другой стороны, А. Поппэ указывает на реальное 
существование в XI веке титулярной Черниговской 
митрополии41).

В правление Всеволода между 1086 и 1088 го-
дами Нестором пишется «Чтение», которое спо-
собствует формированию Борисоглебовского почи-
тания (с главенствующим положением Бориса). В 
«Чтении» князей благословляет уже рука Бориса. 
Тогда же устанавливается день памяти святых 24 
июля – день убиения князя Бориса. С вокняжением 
в Киеве в 1113 году Владимира Мономаха создается 
окончательный текст «Сказания» на основе старо-
го проглебовского с включением в него «Сказания 
о чудесах». Самое главное, что стоит вынести из 
рассмотрения политической стороны канонизации 
страстотерпцев, – осознание крайней важности для 
Дома Рюриковичей почитания святых князей стра-
стотерпцев. Даже в эпоху Речи Посполитой неко-
торые дворянские сословия возводили свой род к 
Борису и Глебу42.

Подводя итог рассмотрению аспектов кано-
низации, нужно обратить внимание на наиболее 
важную, но крайне редкую в работах светских ис-
следователей сторону. Борис и Глеб прославлены, 
в первую очередь, Господом. Е.Е. Голубинский 
отмечает, что «они причислены к лику святых не 
как страстотерпцы, а как чудотворцы»43. Великие 
чудеса начинают совершаться спустя очень корот-
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кое время после гибели братьев. И здесь нужно 
вернуться к тому, что уже отмечено выше: в народе 
Борис и Глеб почитались прежде всего как Глеб и 
Борис. Именно Глеб среди братьев – чудотворец. 
Особенно подробно этого факта касается М.Х. 
Алешковский. Вокруг могилы Бориса никаких чу-
дес не происходит, пока рядом не ставят саркофаг 
Глеба44. К моменту перенесения мощей в 1072 году 
мощи Глеба пребывают уже в каменном саркофа-
ге (в отличие от деревянного надгробия Бориса). В 
Чернигове после 1072 года появляются кресты-мо-
щевики (энколпионы) с изображением Глеба45. 
Примечателен и факт строительства в чешском 
Созавском монастыре в 1095 году придела Глеба и 
Бориса, куда «перенесены реликвии святого Глеба 
и его брата»46. Туровский храм XII века называется 
Глебоборисовским. Почитание святых, как отмеча-
ет К.А. Соловьёв, было неравноценным: «Глеб, по-
читаемый как святой целитель, соотносился с иде-
ей жертвенности, непротивления судьбе, символи-
зируя мысль о Божественном предопределении в 
сфере власти. Борис олицетворял иную властную 
идею – братского соправительства и подчинения 
младших братьев старшим. Но Борис до 1072 года 
не имел самостоятельного ореола святости»47. По-
следующее возвышение образа Бориса было вы-
звано необходимостью оттеснить на задний план 
Святослава, а значит, и его небесного покровителя. 
Приписка к «Сказанию» «О Борисе какой был ви-
дом» рисует нам идеального благородного мужа. 
«Сей благоверный Борис был благого корени, по-

слушен отцу, покоряяся во всем отцу. Телом был 
красив, высок, лицом кругл, плечи широкие, тонок 
в талии, глазами добр, весел лицом, возрастом мал 
и ус – ибо молод еще был, сиял по-царски, крепок 
был, всем был украшен – точно цветок цвел он в 
юности своей, на ратях храбр, в советах мудр и 
разумен во всем, и благодать Божия цвела в нем»48. 
Владимир Всеволодович Мономах уже прямо мыс-
лит Бориса своим покровителем: «Бог и святой 
Борис не выдали меня им на поживу»49. Соответ-
ственно меняются и акценты в понимании свято-
сти святых страстотерпцев. «Тема христианской 
жертвенности уступала другой – воинской добле-
сти, выразителем которой постепенно становится 
св. Борис»50. Так формируется тот образ князей, ко-
торый мы и имеем сегодня.

Отметим еще дни памяти святых Бориса и Гле-
ба, которых в Древней Руси было несколько боль-
ше, чем мы имеем сейчас: 24 июля – день гибели 
Бориса (день празднования святым Борису и Гле-
бу); 5 сентября – день гибели Глеба (день праздно-
вания св. Глебу); 2 мая – день перенесения мощей 
из старой церкви в новую в 1072 году; 30 мая – день 
перенесения мощей из деревянной церкви в камен-
ную в 1115 году; 11 августа – день перенесения ста-
рых рак из Вышгорода в Смоленск в 1191 году.

Смоленск – место гибели Глеба – вообще был 
одним из основных центров распространения по-
читания князя Глеба, наряду с Черниговом (удель-
ный город Святослава). Смоленское почитание 
Глеба началось, вероятно, с самого момента обре-
тения его тела. Согласно «Чтению», смоленский 
старейшина сообщил Ярославу о чудесном обна-
ружении мощей. Смядынь стала одной из главных 
святынь Русского Православия, куда устремлялись 
паломники со всех концов Руси51. Дальнейшему 
распространению почитания Бориса и Глеба нема-
ло способствовал другой святой князь – благовер-
ный Ростислав, а также его потомки. 

В завершение нужно сказать о судьбе мощей 
святых страстотерпцев, прославленных столькими 
чудесами: после монгольского нашествия о них ни-
чего не известно52.

Итак, святые страстотерпцы Борис и Глеб – свя-
тые воины Христовы – стали феноменом в мире 
христианской святости. Их подвиг показал, что 
победить зло можно не с оружием в руках, но с 
Крестом Христовым в душе. И Русь приняла этот 
подвиг – братья-страстотерпцы стали ее покрови-
телями и заступниками. Для смоленской же земли 
важно, что она оказалась в центре событий, кото-
рые прославили одного из князей – Глеба, и освя-
тилась первыми его чудесами.

Церковь в честь святых Бориса и Глеба. Смядынь
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Памятный знак на месте 
гибели св. князя Глеба. 
Смядынь
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Архимандрит Ианнуарий (Недачин)

ПОЛИТИКА ВЛАСТЕЙ 
Смоленской губернии в отношении 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
И ЕЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ 
в конце 1917–начале 1919 гг. 

самых первых дней прихода к власти в 
результате октябрьского переворота пар-
тии большевиков становилось ясно, что 
если эта власть в стране сохранится, то 

православному духовенству придется жить и со-
вершать свое служение в очень тяжелых услови-
ях. Законы, принятые большевистским правитель-
ством уже в первые послереволюционные месяцы, 
свидетельствовали о том, что новая государствен-
ная политика в отношении Православной Церкви 
будет политикой преследования и притеснения. 
По одному из первых декретов – «Декрету о зем-
ле», принятому 26 октября 1917  г. II Всероссий-
ским съездом Советов, – «все земли… монастыр-
ские, церковные, со всем их живым и мертвым 
инвентарем, усадебными постройками и всеми 
принадлежностями» переходили в распоряжение 
волостных земельных комитетов и уездных Со-
ветов крестьянских депутатов1. Постановлением 
СНК «О передаче дела воспитания и образования 
из духовного ведомства в ведение Комиссариата 
по народному просвещению» от 11 декабря 1917 г. 
этому комиссариату передавались все церковные 
учебные заведения с «движимыми и недвижи-
мыми имуществами»2. Декабрьскими декретами 
ВЦИК и СНК «О гражданском браке, о детях и 
о ведении книг актов состояния» и «О расторже-
нии брака» Церковь устранялась от решения во-
просов заключения и расторжения брака, от ве-
дения книг актов гражданского состояния и обя-

зывалась сдать все имеющиеся у нее такие книги, 
при этом церковный брак переставал что-либо 
значить для государства3.Постановлением Народ-
ного комиссариата имуществ от 14 января 1918 г. 
упразднялось придворное духовенство, благотво-
рительные учреждения придворного духовенства 
переходили при этом в ведение Народного комис-
сариата государственного призрения, а учебные 
заведения – в ведение Народного комиссариата по 
просвещению4. Приказом Народного комиссариа-
та по военным делам от 16 января 1918 г. уволь-
нялись все священнослужители, находившиеся на 
службе военного ведомства, все управления воен-
ного духовенства расформировывались, а «все без 
исключения имущество и церковные суммы церк-
вей войсковых частей» сдавались войсковым ко-
митетам5.Приказом Народного комиссариата го-
сударственного призрения от 20 января/2 февраля 
1918 г. прекращалась выдача средств на содержа-
ние церквей и часовен, совершение церковных об-
рядов, выдача же денежного содержания священ-
нослужителям и законоучителям прекращалась с 
1 марта 1918 г.6 Наконец, 20 января/2 февраля был 
принят, а 23 января/5 февраля 1918 г. опубликован 
декрет СНК «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви» («О свободе совести, церков-
ных и религиозных обществах»), который фак-
тически определил положение Церкви в государ-
стве как бесправное, жестко регламентируемое 
со стороны светской власти во всех сферах дея-
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тельности, в том числе в вопросах каноническо-
го устройства и взаимоотношений духовенства и 
паствы. По этому декрету Церковь лишалась прав 
юридического лица и права владеть собственно-
стью, все церковное имущество объявлялось на-
родным достоянием, преподавание религиозных 
вероучений во всех государственных, обществен-
ных, «а также частных учебных заведениях, где 
преподаются общеобразовательные предметы», 
не допускалось7. Но едва ли не самым тяжелым 
для Церкви в этом декрете было то, что большей 
частью он состоял из статей с очень общими и 
расплывчатыми формулировками, что изначально 
предполагало свободу их толкования конкретны-
ми исполнителями на местах. Под эти формули-
ровки можно было подвести практически любую 
запретительную деятельность в отношении Церк-
ви, что и происходило едва ли не повсеместно. 
«Местные совдепы широко воспользовались пре-
доставленным им… правом по своему усмотре-
нию осуществлять проведение в жизнь декрета 
23 января, – отмечалось в докладе Комиссии о 
гонениях Священному Собору 1917–1918 гг., – и 
превратили его в организованный… грабеж Пра-
вославной Церкви, ее имущества и в открытое 
преследование ее служителей»8.

С начала 1918 г. в рамках применения декре-
та о социализации земли и декрета об отделении 
Церкви от государства в губернии происходило 
«принятие на учет» волостными земельными от-
делами «помещичьих имений», в числе которых 
значились и земли причтов9. Что отбирать и что 
оставлять причтам, решали, в основном, сами зе-
мельные отделы, при этом они руководствовались 
тем принципом, как сформулировал его предста-
витель одного из этих отделов, что священнослу-
жители являются «профессионалами», «которые 
поэтому никаких прав на землю не имеют»10. При 
отнятии церковных земель были нередки кон-
фликты между земельными отделами и приход-
скими общинами, продолжавшими считать и же-
лавшими и в будущем видеть причтовые угодья 
(земли, сенокосы, лесные участки) в пользовании 
причтов, что иной раз приводило к вмешательству 
чрезвычайных комиссий и серьезным неприятно-
стям для защитников церковных земель (более же 
всего – для настоятелей храмов, земли которых 
прихожане пытались защитить)11. С другой сто-
роны, немало было и случаев, когда прихожане 
(точнее, население деревень, входивших в при-
ход) сами усердствовали в том, чтобы поделить 
причтовые участки, в этом нередко принимали ак-
тивное участие и младшие члены причта12.

Проводилась национализация церковных зда-
ний, в том числе домов священнослужителей. Так, 
в Вязьме в декабре 1918 г. были национализиро-
ваны здания Иоанновского монастыря, Духовного 
училища, дома священников С. Волочкова, В. Зы-
кова, В. Пашина13. При «перемещении имущих 
классов в квартиры трудящихся, а трудящихся в 
квартиры имущих классов», объявленном в сентя-
бре инструкцией Смоленского городского совета, 
«дома монастырские и духовного ведомства» так-
же подпадали под перераспределение для «пере-
мещения» в них «трудящихся»14.

Повсеместно в губернии у священнослужи-
телей отнималось самое различное имущество, 
даже предметы домашнего обихода. Совершалось 
это по разрешению местных властей, часто под 
видом обысков. «Ограбили все до последнего, 
даже и не оставили платочка подвязать уши», – 
говорил священник М. Крастелев после такого 
«обыска», проведенного в его доме осенью 1918 г., 
когда у него конфисковали швейную машинку, об-
ручальные кольца, часы, рясы, подрясники, белье, 
полотенца и многое другое15. У благочинного 2-го 
округа Дорогобужского уезда священника Н. Во-
лочкова волостной совет отобрал лошадь, корову 
и молотилку, подобных примеров можно было бы 
привести множество16. При раскладке различных 
контрибуций, «единовременных взносов с иму-
щего класса», «чрезвычайных налогов», священ-
нослужители причислялись властями к «имущему 
классу». Острие 725-тысячного «единовременно-
го взноса с имущего класса» в Юхновском уезде 
было направлено против «священников, купцов 
и подрядчиков»17, в Озерищенской волости До-
рогобужского уезда «единовременным налогом» 
в 27 500 руб. были обложены «местные богатеи, 
большей частью священники»18, а Касплянский 
волостной революционный комитет Поречского 
уезда «обязал всю касплянскую буржуазную „ин-
теллигенцию“, в т. ч. и духовенство», оплатить со-
держание переправы через р. Касплю19.

Как и в целом по стране, наибольшими кон-
фликтами при отнятии церковных земель, зданий, 
имущества сопровождались эти действия, когда 
они осуществлялись в отношении монастырей. В 
ходе таких конфликтов в губернии ряд священнос-
лужителей и мирян были в 1918 г. убиты красноар-
мейцами, расстреляны чрезвычайными комиссия-
ми, подвергнуты штрафам и тюремному заклю-
чению, как это было, например, в Гжатском уезде 
при отнятии сенокоса у Колочского монастыря.

Первые санкционированные властями набеги 
на монастыри носили характер обыкновенных 
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грабежей. Нападение на Бельскую Красногороди-
щенскую пустынь в феврале 1918 г. происходило, 
согласно донесению в Священный Синод архие-
пископа Смоленского и Дорогобужского Феодо-
сия20, следующим образом: 

«По распоряжению Ляпкинского волостного 
совета в ночь на 20 февраля с. г. было назначе-
но произвести в Бельской Красногородищенской 
пустыни обыск огнестрельного оружия, при чем 
пьяные солдаты ворвались в квартиру о. настояте-
ля, буйствовали как лишенные ума, поносили игу-
мена всякими непристойными уличными слова-
ми, направляя в него дулами винтовок, угрожали 
убить и совершали всякие бесчинства; довольно 
надругавшись и не найдя оружия, они ринулись 
по келлиям братии и, под видом обыска, стали 
грабить, что попалось под руки. Иеромонах Мо-
исей с перепугу выбросился из окна на двор в од-
ном белье; бесчинники сломали дверь его келлии, 
разбили сундук и забрали найденные там 20 руб. 
и некоторые домашние вещи, такие же бесчин-
ства и грабежи они совершали и в других келлиях 
братии. По уходе их из монастыря у о. настоятеля 
обнаружено похищение из письменного стола 158 
руб., приготовленных для уплаты за дрова»21.

Следующий налет на обитель состоялся 24 
апреля. «Представитель того же волостного коми-
тета, некто Евфим Романов, – писал Преосвящен-
ный, – с одним из своих товарищей, вооружен-
ный шашкой, в пьяном виде, явился в квартиру о. 
настоятеля для составления протокола, угрожая 
арестовать его, подозревая в агитации против 
власти, но сбежавшаяся братия не допустила со-
вершить насилие. Бывали случаи кощунства над 
обителью и святынями ее, угрожали закрыть мо-
настырь, сломать колокольню и забрать кирпич, 
правда, были люди, которые вставали на защиту 
святынь. Бельское уездное казначейство отказа-
лось платить пустыни по вкладным бессрочным 
бумагам… Вся земля с озимией, за исключением 
5 десятин, оставленных пустыни, и часть залив-
ного луга, отнята комитетом"22.

В июле подобному набегу подверглась Ордын-
ская пустынь Поречского уезда: красноармейцы 
«брали, что приглянулось» (посуду, одежду, про-
дукты, деньги, настоятельский наперсный крест и 
т. д.), при этом уездный военный комиссар нало-
жил на обитель 10-тысячную контрибуцию и вы-
дал предписание о передаче монастырских коров 
местным крестьянам23. 20 августа в Болдин мо-
настырь «явились… четыре красноармейца, трое 
вооруженных винтовками, и предъявили предпи-
сание Дорогобужского военного комиссара... о 

сдаче немедленно всех монастырских лошадей. 
На просьбу оставить в монастыре хотя одну ло-
шадь ответили совершенным отказом, – сообщал 
епархиальному начальству казначей обители. – 
Поэтому были отданы означенным красноармей-
цам все шесть лошадей, стоящие теперь 10 000 
рублей»24.

Но удар по монастырской жизни не ограничи-
вался отнятием имущества, наложением контрибу-
ций и актами насилия над насельниками. Власти 
требовали организовывать в монастырях коммуны, 
отказывая им в возможности продолжать дальней-
шее существование, если такие коммуны не будут 
организованы. Отобрав у Богородице-Рождествен-
ского женского монастыря Бельского уезда всю 
землю и весь скот, местные власти в июне 1918 г. 
потребовали от сестер «подпись в коммуну, грозя 
в противном случае выселением из обители». «Но 
все насельницы вверенного мне монастыря, – пи-
сала игумения правящему архиерею, – начиная от 
младшей сестры до старых монахинь, совершенно 
не желают вступать в коммуну, потому что, посту-
пив в монастырь по призванию и доброй воле, они 
имеют все одну цель – спасение души и страшатся 
даже мысли возвратиться в мир… Страшась ответ-
ственности перед Богом… недоумеваю, как посту-
пить в данном случае…»25.

19 июля власти Сычёвского уезда постанови-
ли «принять на учет» все монастыри в уезде со 
всем их хозяйством и образовать в них коммуны, 
«а не пожелавших сего – имущество конфиско-
вать в казну»26. У Сычёвского Казанского мона-
стыря к этому моменту были конфискованы уже 
три лошади. Настоятель и братия обители, посо-
ветовавшись, пришли к заключению, как писал 
настоятель в рапорте правящему архиерею, «что 
должны подчиниться власти, и большинство бра-
тии изъявило свое согласие, чтобы братство… 
монастыря считалось трудовой артелью наравне 
с другими коммунами», о чем 28 июля было сооб-
щено уездному земельному отделу. Лошади после 
этого монастырю были возвращены, а от уездных 
властей было получено извещение, что «братство 
монастыря считается уже трудовою артелью»27. 
Сразу после того, как произошли трагические со-
бытия в Колочском монастыре Гжатского уезда, 
закончившиеся убийством нескольких его защит-
ников и арестом других, уездный исполком обя-
зал местные комитеты бедноты «выбрать своих 
представителей и поручить им охрану и надзор за 
монастырем и его имуществом, как внутри мона-
стыря, так и вне его». В монастыре постановили 
организовать первую в уезде коммуну, и многие 
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монахи вынуждены были оставить родную оби-
тель28. Осенью 1918 г. местным советом были 
изгнаны из своей обители сестры Свято-Никола-
евского женского монастыря, обреченные после 
этого бедствовать и скитаться29.

Как известно, даже согласие братии монастыря 
организовать в обители коммуну и стать ее чле-
нами ненадолго продлевало жизнь обители. Огра-
ничения, искусственно налагавшиеся властями 
на такие коммуны с целью не позволить суще-
ствовать им в качестве монастырей, требования 
включать в коммуну всех желающих вне зависи-
мости от религиозных воззрений, пола, образа 
жизни, а также другие административные меры в 
скором времени полностью уничтожили монаше-
ские обители в губернии (только некоторые из них 
смогли просуществовать до конца 1920-х гг.)30.

Применение в Смоленской губернии декрета 
об отделении Церкви от государства и других пер-
вых советских законов, затронувших важнейшие 
стороны внутренней и внешней деятельности 
Церкви, представляет собой яркое подтверждение 
высказанного на Соборе 1917–1918 гг. замечания 
о том, что этот процесс изначально предполагал 
на местах широкий произвол, которым в реаль-
ности и обернулся. Специального ведомства, 
проводившего отделение Церкви от государства, 
в таком большом территориальном образовании, 
как Западная область (территория Смоленской гу-
бернии входила в тот период в ее состав), не было 
по меньшей мере до середины 1918 г.31 Этой дея-
тельностью занимались на территории губернии 
в то время самые различные советские властные 
структуры самых разных уровней (от волостного 
до областного): начиная от отделов здравоохра-
нения и заканчивая чрезвычайными комиссиями. 
Все они проводили «отделение Церкви от госу-
дарства», руководствуясь своим «революцион-
ным правосознанием».

Так, в августе чрезвычайная комиссия по борь-
бе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией 
Юхновского уезда опубликовала в печати приказ 
«немедленно устранить из волостных исполко-
мов и сельских комитетов… лиц духовного зва-
ния, как то священник, дьякон, псаломщик или 
староста церковный», причем эту норму, согласно 
приказу, надлежало распространять и на нанима-
емых на работу в советские учреждения32, а Смо-
ленский губернский трибунал в июне направил 
предписание Епархиальному совету перевести 
одного из священников епархии на другой при-
ход33. Профсоюзы требовали от настоятелей хра-
мов и приходских советов искусственно высоких 

зарплат для различных категорий трудящихся при 
храмах, что для храмов было непосильно. В ав-
густе 1918 г. Вяземский благочинный протоиерей 
Алексий Вишнев пытался, например, объяснить 
совету местного профсоюза сторожей и рассыль-
ных, что невозможно платить сторожам зарплату 
250 руб. в месяц34. 

В начале апреля церковная печать сообщи-
ла об изданном губернским народным комисса-
ром по внутренним делам Генкиным следующем 
приказе: «Деятельность Смоленской духовной 
консистории прекратить. Дела бракоразводные 
передать в ведение губернского комиссариата по 
судебным делам. Стол личного состава передать в 
распоряжение местных церковно-приходских об-
ществ. Хозяйственное производство передать гу-
бернскому комиссариату экономического отдела. 
Дела благотворительные передать в комиссариат 
общественного призрения. Судебное производ-
ство прекратить за исключением дел, подлежа-
щих рассмотрению гражданских судов, – ведение 
этих дел поручить губернскому комиссариату 
юстиции. Денежную наличность распределить по 
назначению»35. А еще ранее, в феврале, был запре-
щен выход «Смоленских епархиальных ведомо-
стей», последний номер которых был «задержан 
местною цензурою в корректуре и не допущен к 
выходу за то, что в нем помещено было описание 
крестного хода»36.

В Дорогобуже местные власти обложили го-
родские церкви налогом в 1 рубль с каждого 
фунта проданных свечей «с угрозой, в случае не-
взноса назначенной суммы, оштрафовать каждую 
церковь на 800 руб. или заключить членов причта 
и старост в тюрьму» и предписали «производить 
в церквах г. Дорогобужа сбор за каждым богослу-
жением в пользу бедных»37, а президиум испол-
кома Западной области принял постановление о 
том, что «день Рождества Пресвятой Богородицы 
21 сего сентября… празднованию не подлежит», 
сообщив об этом населению через прессу38.

В ряде случаев инициативы местных властей 
в административном притеснении Церкви и ее 
служителей даже опережали законотворчество 
центральной власти: в Смоленской губернии, на-
пример, ранее, чем в целом по стране, был при-
нят запрет священнослужителям занимать любые 
должности в школах, а в некоторых местах губер-
нии изгнание законоучителей из школ началось 
по инициативе местных властей еще до выхода 
декрета об отделении Церкви от государства39. 

Протесты населения против притеснения 
Церкви и ее служителей жестоко подавлялись. 
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Крестный ход в защиту Церкви в Гжатске в фев-
рале 1918 г. был расстрелян красноармейцами40. 
После того, как 15 февраля прошел крестный ход 
в Рославле, комиссар города инициировал возбуж-
дение дела против местного духовенства41. Поста-
новления самых разных собраний населения в 
защиту священнослужителей, имущества храмов, 
направлявшиеся в различные советские структу-
ры, передавались этими структурами в ЧК, за чем 
следовали аресты и наказания42.

24 августа 1918 г. Наркомат юстиции принял 
инструкцию «О порядке проведения в жизнь де-
крета „Об отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви“», конкретизировавшую некоторые 
пункты декрета, но верующим облегчения это не 
принесло. Инструкция закрепляла очень жесткие 
ограничения на жизнь Церкви. У церковных ор-
ганизаций не только отбирались практически все 
денежные средства, но и вполне ясно прописыва-
лось отсутствие самого права иметь такие сред-
ства и вести финансовую деятельность. На всякое 
«религиозное шествие» (т. е. крестный ход) необ-
ходимо было теперь каждый раз получать специ-
альное разрешение местной власти, любые «рели-
гиозные изображения» запрещалось помещать не 
только в государственных, но и в «иных публич-
но-правовых общественных помещениях», так 
же, как и безусловно запрещалось совершение в 
них «религиозных обрядов и церемоний»; «пре-
подавание каких бы то ни было религиозных ве-
роучений» совершенно воспрещалось в государ-
ственных, общественных и частных учебных за-
ведениях, «за исключением специально богослов-
ских» (при том что здания всех духовных учебных 
заведений у Церкви отбирались)43.

В октябре областные власти «аннулирова-
ли» банковские счета Епархиального совета, при 
этом хранившиеся на них средства были зачисле-
ны «в доход государства»44. Жалованье, которое 
в результате проведения в жизнь инструкции от 
24 августа епархия могла выплачивать служа-
щим своих учреждений, было очень низким, не 
позволявшим решать даже проблему питания45. 
По этой причине Епархиальный совет разрешал 
своим членам и служащим совмещать службу с 
какой-нибудь другой работой, в частности препо-
давательской. Это, в свою очередь, обуславливало 
значительную перегруженность членов совета, 
что побуждало некоторых из них просить об ос-
вобождении от службы в совете46.

Ситуация значительно осложнялась тем, что в 
1918 г. для жителей городов зарплата не состав-
ляла основного источника приобретения продук-

тов питания: продукты распределялись главным 
образом посредством пайков и карточек, а сверх-
высокие цены на «черном рынке» исключали воз-
можность приобрести необходимое количество 
продуктов питания на зарплату или жалованье47. 
Духовенство же карточной и тем более пайковой 
советской распределительной системой практиче-
ски не охватывалось. При объявлении о введении 
в Смоленске в ноябре 1918 г. единого «классового 
пайка» оно зачислялось в последнюю, 4-ю группу 
(в которую попали «нетрудовые элементы», со-
ставившие для Смоленска 15% населения), этой 
группе планировалось выдавать 1/4 фунта хлеба 
в день против 1 фунта в день для 1-й группы48. 
Кроме того, выдача продуктов по карточкам 4-й 
группы осуществлялась по остаточному прин-
ципу: сначала хлеб выдавался по карточкам 1-й 
и 2-й группы, затем – 3-й группы, и только «по 
удовлетворении первых трех категорий, в преде-
лах возможности», – по карточкам 4-й группы49. 
Современниками такая распределительная систе-
ма справедливо рассматривалась как «лишение 
права на хлеб»50.

Происходило изгнание священнослужителей 
из всех учреждений – не только представитель-
ных или исполнительных органов власти, но 
даже из таких структур, как больницы. 9 дека-
бря 1918 г. исполком Западной Коммуны принял 
решение «удалить со службы всех священников, 
находящихся в учреждениях, подведомственных 
отделу здравоохранения»51. На священника Вла-
димирской волости Смоленского уезда Леще-
ва в начале 1919 г. губернским революционным 
трибуналом было заведено дело «в непризнании 
Конституции РСФСР» – по той причине, что его 
выбрали на должность заведующего волостным 
отделом народного образования, а «он знал, что 
согласно Конституции РСФСР не имеет права 
занимать посты в советских органах»52. Священ-
нослужители и монашествующие не имели права 
даже быть членами коммун, организовывавших-
ся на базе монастырей (полноправными членами 
таких коммун могли быть только послушники и 
трудники)53.

Планомерно вытеснялось духовенство в тече-
ние 1918 г. из сферы образования. Преподавать 
Закон Божий в школах было запрещено январским 
декретом об отделении Церкви от государства, од-
нако в некоторых случаях священнослужители-за-
коноучителя изгонялись из школ постановления-
ми властей местного уровня еще до выхода де-
крета. Так было, например, в Рославльском уезде, 
где уездное Демократическое земское собрание 
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приняло 2 декабря 1917 г. постановление передать 
преподавание Закона Божия в начальных школах 
от священников и диаконов учащимся школ; по-
добные постановления были приняты и в других 
уездах губернии54.

10 мая епархиальное начальство получило от 
властей уведомление о том, что в наступающем 
учебном году «не должно предъявляться обяза-
тельного испытания по Закону Божию», а когда 
многие учащиеся смоленских учебных заведе-
ний выразили все же желание экзаменоваться по 
этому предмету, следом было издано постановле-
ние, под страхом военно-революционного суда 
запретившее такой экзамен и для желающих55. 
Спустя месяц, 22 июня 1918 г., местный отдел 
народного образования отстранил «от всякого 
участия в делах» смоленских духовных учебных 
заведений «всех духовных и гражданских лиц, 
состоящих воспитателями и преподавателями 
предметов, связанных с религиозным вероучени-
ем»56, а осенью газеты сообщили, что с 1 октября 
1918 г. Смоленская духовная семинария и другие 
духовные учебные заведения по постановлению 
отдела народного образования закрываются57. 
Клирики, служившие при духовных заведениях, 
в результате оказались безместными, обеспечить 
их приходскими местами в городе епархия воз-
можности не имела: в одном из писем октября 
1918 г. епископ Вяземский Павел отмечал, что 
во всей епархии свободных есть только 4–5 сель-
ских приходов, которые плохо обеспечены в ма-
териальном отношении58. Преподавать светские 
предметы в общеобразовательных школах свя-
щеннослужители тоже не могли, власть требовала 
от них для этого отказа от священного сана. Так, 
подавая правящему епископу заявление о снятии 
сана, священник соборной церкви г. Красного И. 
Зверев представил копию распоряжения уездного 
отдела народного образования, согласно которому 
все «священники и дьячки», избранные уездным 
советом по народному образованию на должности 
школьных работников, обязаны были не позднее 
25 февраля 1919 г. представить отделу «докумен-
ты о снятии сана». «Не доставившие означенных 
документов, – говорилось в постановлении, – бу-
дут считаться уволенными от должности школь-
ного  работника»59.

Зная о предстоящем осенью закрытии духов-
ных учебных заведений, Церковно-епархиальный 
совет загодя обратился к властям с просьбой об 
открытии на средства епархии пастырского учи-
лища взамен закрытых учреждений духовного 
образования, но в июне получил в этом отказ60. В 

августе, в качестве единственного выхода из сло-
жившегося положения, Епархиальный совет го-
товил открытие кратковременных трехмесячных 
курсов (с 1 сентября по 1 декабря) для подготовки 
на двух соответствующих отделениях священни-
ков и диаконов61.

Власти чинили препятствия для преподава-
ния Закона Божия, чтения религиозных лекций 
и другой просветительской деятельности даже в 
храмах. VIII отдел Наркомюста через журнал «Ре-
волюция и Церковь» на вопрос о том, разрешать 
или не разрешать в храмах проведение группами 
верующих лекций, вечеров, концертов, отвечал, 
что это всецело зависит от усмотрения местной 
советской власти62. Местная же власть часто такие 
мероприятия в храмах (даже преподавание Закона 
Божия) запрещала. Основания для таких запре-
тов приводились вполне софистические: «Храмы 
устраивались для моления и для школьных нужд 
совершенно не приспособлены»63.

В течение всего года против священнослу-
жителей епархии велась травля в прессе, газеты 
наполнялись фельетонами и статьями, выставля-
ющими духовенство в самом невыгодном свете. 
«Царь, поп и кулак», «Горлом сыты, так можно 
и не пахать», «Поп с попадьей в кулацкой раз-
ведке», «Отцы духовные – дела греховные», 
«Попы-самогонщики», «Вечный обман», «Кулак 
попа любит», «Сначала подай, а потом помирай», 
«Два пуда муки за старуху» – названия этих не-
многих статей смоленской губернской и уездной 
периодики из множества подобных без особых 
комментариев говорят о круге вопросов, которые 
в них обсуждались64. Антицерковной агитации 
первой половины 1918 г., впрочем, была прису-
ща некая особенность, которая в более позднее 
время уже не обнаруживается: одним из направ-
лений этой агитации было обвинение православ-
ного духовенства в том, что оно извратило суть 
христианства, в то время как само по себе хри-
стианство не противоречит социализму. Напри-
мер, в статье «Захудалый род. (Исповедуют)», 
помещенной 27 марта в губернских «Известиях» 
в связи с началом Великого поста (когда народ, 
как сообщает автор, начал поститься и пошел в 
храм), в таких выражениях говорится о Церк-
ви: «Профанация, ужасная насмешка, глумление 
невежественное над религией христианства… 
Христианство и социализм одно и то же. Нет 
ни бедных, ни богатых, полное равенство, брат-
ство!.. Какое христианство? В перемене пищи со 
скоромной на постную разве заключается хри-
стианство, православие, либо в пересказе попу, 
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что ты когда сделал грешное…?»65. Высмеивая 
проповедь протоиерея Николая Соколова о не-
обходимости христианам переносить страдания, 
произнесенную во время литургии в Смоленской 
Нижне-Никольской церкви, областная газета пи-
сала: «Н. Соколов, видимо, плохой философ и, 
во-первых, не знает смысла учения Христа и, 
во-вторых, не имеет понятия о значении пере-
живаемого момента, когда трудящиеся сбросили 
с себя иго поработителей и не думают больше 
о страданиях ради блага их. Ведь Сам Христос 
не был таким, каким хочет быть о. Соколов, так 
как Христос был носителем освобождения че-
ловечества, он противился игу царей, поработи-
телей и первосвященников, привыкших жить… 
на шкуре трудящихся и бедных»66. Автор статьи 
«Пасха в Смоленске» – «...не против религии“ 
и христианских праздников, но их неправильно 
понимают…»67. В статье «Духовенство и народ» 
священники с. Каспля Поречского уезда обвиня-
ются в том, что они не пастыри, а наемники: за 
умершего богатого землевладельца отслужили 
18 панихид, а за убиенных на войне – ни одной, 
и при этом один из этих священников в 1915 г. 
продал свой дом, боясь, что немцы отберут, те-
перь живет на квартире68. Газетная статья о суде 
над священником Тихвинской церкви С. Селез-
невым заканчивается такими словами: «При слу-
шании встала безотрадная картина мракобесия, 
называемого христианством и в сущности ниче-
го общего с христианством не имеющего»69, а в 
опубликованной в печати обвинительной речи 
председателя Гжатского революционного три-
бунала, осудившего в апреле 1918 г. священни-
ка И. Скворцова на 5 лет тюремного заключения 
с конфискацией имущества, содержались такие 
тезисы: «Только такие, как Скворцов, убили веру 
в религию и церковь, а никто другой», «Пасты-
ри церкви должны учить истине, но проводил ли 
истину Скворцов…»70. Подобные же тезисы – в 
опубликованной в областной газете речи обви-
нителя на процессе в революционном трибунале 
против сестер Смоленского Вознесенского мона-
стыря и епископа Вяземского Макария71. Весной 
1918 г. в советских газетах публиковались даже 
такие трудно укладывающиеся в «прокрустово 
ложе» коммунистической идеологии материалы, 
как нижеследующее стихотворение-молитва:

Зачем же, о Боже, неравно ты делишь
Несчастье и радость, свободу и гнет?!.
Заботясь о мире, ужель ты не видишь,
Один как пирует, другой спину гнет.

О Боже, смягчи ты судьбу мою злую,
Сравняй справедливо ты судьбы людей,
Одних заставь, Боже, побольше работать,
Другим дай, о Боже, ты жизнь повольней!..72

Позднее, уже в конце 1918 – начале 1919 гг., та-
кой подход к антирелигиозной агитации – утвер-
ждать, что коммунистическая идеология сходится 
с религиозными идеалами, – был признан недопу-
стимым и от него навсегда отказались. Через жур-
нал «Революция и Церковь» – главный печатный 
орган, освещавший политику государства по от-
ношению к Церкви, – нарком просвещения А. Лу-
начарский на вопрос: «Какого рода проповедь же-
лательна: брать ли в руки Библию или Евангелие 
и доказывать, что теория и практика Православия 
противоречат духу т. н. Свящ. Писания, или сра-
зу отрицать существование Бога, историчность 
Христа и вообще наличность какой бы то ни было 
истинности за всем Христианством?» – отвечал, 
что предпочтение должно быть отдано последне-
му подходу: «Не потворство христианской мысли 
путем противопоставления Евангелия, как якобы 
подлинной истины, обману попов, а только по-
пуляризация истинно научной точки зрения на 
Христианство и религию является оружием для 
достижения нашей цели… Для нас в высшей сте-
пени опасно очищать от всякого рода нелепостей 
деревенскую религию и тем самым делать ее пре-
образованной и приемлемой, отвечающей в зна-
чительной мере уровню сознания крестьянства»73.

В конце 1918 г. нападки на духовенство ста-
новятся значительно более резкими, газеты в ос-
новном пишут о принципиальной враждебности 
духовенства всей политике советской власти, о 
сущностной принадлежности его к «лагерю кон-
трреволюции». «Враги социалистической Рос-
сии в виде попов», «кулацко-поповская сволочь», 
«попы, кулаки и прочие кровожадные звери в об-
разе человека, им нужна кровь, потому что они 
веками привыкли ее сосать», «попов надо гнать», 
«попы и кулаки, не мешайте строить жизнь», «не 
верьте попам» – вот типичные газетные обороты 
того периода74. В первой половине года в газетах 
присутствовали иногда статьи и заметки, поощ-
рявшие священнослужителей в тех случаях, ког-
да они поддерживали советскую власть. Привет-
ствовалась «группа духовных лиц», обратившая-
ся к Ленину с письмом освободить их от власти 
архиереев, запретов посещать театры, концерты и 
т. п.; помещались материалы о протестах «низов» 
(псаломщиков и мирян) против притеснения их 
«верхами» (старшим духовенством); сообщалось 
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о деньгах, пожертвованных настоятелем и брати-
ей Рославльского Преображенского монастыря с 
просьбой зачислить их «на нужды Красного кре-
ста Красной Армии»; отмечалось как положи-
тельный пример исполнение «Интернационала» 
на праздник 1 Мая «красиво на голосах» хором 
штаба Красной Армии под руководством извест-
ного смоленского регента; смоленское духовен-
ство призывалось принять резолюцию о доверии 
советскому правительству и осудить «контррево-
люционную часть» духовенства; сообщалось о 
священнике епархии, который распорядился мо-
литься на ектениях «о российском совдепе и при-
спешницех его»75. Но в конце года на страницах 

Страница из Конституция 
1918 г. о лишении духовенства 
избирательных прав

Конституция 1918. Обложка
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прессы уже более ярко проявляется тенденция 
демонстрировать недоверие не только таким дви-
жениям духовенства, как добровольное пожертво-
вание денег на нужды советской власти, но даже 
таким, как стремление одного православного свя-
щеннослужителя (по-видимому, все же священ-
нослужителя в прошлом) стать коммунистом или 
предложение другого организовать «Советскую 
православную церковь»76.

В конце 1918 г. практически всем священно-
служителям в возрасте до 45 лет предстояло 
пережить еще одно испытание – призыв в тыло-
вое ополчение. Так называлась введенная летом 
1918 г. обязательная трудовая повинность для 
«нетрудовых элементов» общества, в том числе 
для монахов и священнослужителей. Срок обяза-
тельной службы по декрету о тыловом ополчении 
составлял 1 год, в особо формируемых рабочих 
частях ополченцы должны были выполнять раз-
личные тяжелые работы, при этом они считались 
состоящими на военной службе. Предоставляе-
мое им по нормам тыловых частей Красной Ар-
мии продовольственное и вещевое довольствие 
они должны были оплачивать из своих средств 
либо же доказывать перед соответствующими 
инстанциями неспособность платить. Уклоняю-
щиеся от призыва, равно как и способствующие 
такому уклонению (например, не сообщившие 
властям об уклоняющихся), подлежали лише-
нию свободы на срок не менее двух лет с при-
нудительными работами и конфискацией всего 
имущества77.

В результате призыва в тыловом ополчении 
оказалась значительная часть духовенства епар-
хии, что больно сказывалось на приходской жиз-
ни, многие храмы оказались совсем без священ-
ников. Так, в Духовщинском уезде в списках под-
лежащих призыву находилось не менее 24 свя-
щеннослужителей (из 100 служивших в уезде), 
призывались также не менее 12 псаломщиков и 
13 сыновей священнослужителей в возрасте от 
18 до 22 лет. По меньшей мере в 10 храмах после 
этого не должно было остаться священников, из 
некоторых храмов призывался весь причт (свя-
щенник, дьякон, псаломщик)78. В декабре 1918 г. 
благочинный одного из округов Гжатского уезда 
писал в Епархиальный совет о невозможности 
принимать в его округе многие решения, посколь-
ку члены благочиннического совета находятся в 
тыловом ополчении79, а в мае 1919 г. временно 
исполняющий должность благочинного другого 
округа просил Епархиальный совет сделать рас-
поряжение о выборах в его округе благочинного 

и членов благочиннического совета ввиду того, 
что все ранее избранные члены совета находят-
ся в тыловом ополчении (Епархиальный совет, в 
свою очередь, сомневался, что в данном случае, 
когда в округе столь много церковно- и священ-
нослужителей находится в тыловом ополчении, 
можно провести собрание для выборов членов 
благочиннического совета)80. Не могло осущест-
влять свою деятельность по оказанию помощи 
бедным клирикам и Авраамиевское братство, в 
ноябре 1918 г. «оставшееся без товарища пред-
седателя, взятого в тыловое ополчение, и других 
активных работников»81.

В частях тылового ополчения духовенство, 
по-видимому, служило в основном «на своем со-
держании» и выполняло простые работы. Так, в 
Рославльской отдельной рабочей команде, состо-
ящей весной 1919 г. из 55 ополченцев, не менее 
12 были священнослужителями храмов Рославль-
ского уезда, из них 10 находились на своем содер-
жании и только двое – «на правах красноармей-
ца»; 11 трудились простыми рабочими, один имел 
должность «ездового»82.

С самых первых дней после октябрьского пе-
реворота служители Церкви стали подвергаться 
арестам, первые такие аресты в Смоленской гу-
бернии известны уже в ноябре 1917 г., во время 
кампании по выборам в Учредительное Собрание 
в Бельском уезде83.Против священнослужителей 
заводились дела в чрезвычайных комиссиях и 
революционных трибуналах (а до их образова-
ния – в следственных комиссиях и военно-рево-
люционных народных административных и мест-
ных судах), их подвергали наказанию тюремным 
заключением, штрафами, высылками, конфиска-
цией имущества, принудительными обществен-
ными работами. 18 февраля на территории епар-
хии был расстрелян (или убит) первый священно-
служитель84, а к началу июня в ней поминали уже 
расстрелянными или убитыми трех священников 
и одного псаломщика. На Епархиальном собра-
нии 5 июня 1918 г. им была пропета «Вечная па-
мять» как «клирикам-мученикам, павшим от рук 
 злодеев»85.

Всего в Смоленской епархии в 1918 г. было 
расстреляно или убито не менее 31 священно- и 
церковнослужителя. Большая часть из них по-
страдала в сентябрьские дни пика «красного тер-
рора» и в период ноябрьских карательных акций 
в связи с антибольшевистскими восстаниями в 
губернии.

В ряде случаев насилие (избиение, ограбле-
ние, вымогание денег, убийство) совершалось в 
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порядке «инициативы снизу» – рядовыми красно-
армейцами, местными жителями. Однако важно 
отметить, что во всех таких случаях, нам извест-
ных, местные власти не только не препятствовали 
этому, но прямо попустительствовали и одобряли: 
совершившие такие преступления, если дело до-
ходило до разбирательства властными структу-
рами, признавались невиновными. Благочинный 
одного из округов Дорогобужского уезда писал 
председателю Комиссии Собора 1917–1918 гг. о 
гонениях на Православную Церковь, что «в селе 
Мытишине два вооруженных солдата ночью ло-
мились к священнику, на его крик сторож набатом 
собрал прихожан, насильники были пойманы, но 
революционный суд оправдал их. Над священни-
ком с. Шилова за участие его в управлении потре-
бительским обществом солдаты едва не учинили 
самосуд»86. А «в одном селе… – зафиксировала 

в своих воспоминаниях очевидец тех событий 
О. М. Старикова, – вернувшийся из плена солдат 
убил вдовца-священника, и убийцу даже не суди-
ли, сочли его поступок естественным выражени-
ем классовой борьбы»87.

«Правовое положение» служителей Церкви в 
советском государстве в 1918 г. оказалось в кон-
це концов таким, что в случае какой-нибудь кон-
фликтной ситуации между священнослужителем 
и любым местным жителем последний всегда 
мог воспользоваться возможностью употребить 
такое мощное средство «разрешения» этого кон-
фликта, как донос на клирика в советские орга-
ны (обвинить его в «контрреволюционности» по 
какому-нибудь самому ничтожному поводу, что 
сразу оборачивалось для служителя Церкви зна-
чительными неприятностями, а иногда стоило 
жизни).
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ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ» И ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»  
В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ля современной педагогической теории 
и практики остается актуальной про-
блема разработки методологических 
оснований интеграции знаний о духов-
ности, религии в школьное образова-

тельное пространство. Нет сомнений в том, что 
школьников необходимо знакомить с религиоз-
ной культурой в широком понимании этого слова. 
Вопрос заключается в том, как это осуществлять 
в современных условиях. С 1 сентября 2012 года 
для обязательного изучения введен курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». По мне-
нию авторов-разработчиков, ученых-теоретиков 
и учителей-практиков новый курс должен решать 
комплекс определенных задач, среди которых на 
первом месте – формирование духовно-нравствен-
ной личности гражданина России. Однако четыре 
модуля из шести являются религиозноориентиро-
ванными, а значит, воспитание предполагается на 
конкретной религиозно-мировоззренческой осно-
ве. Данные предметы вводят учащихся в мир рели-
гиозной культуры во всем ее многообразии, выра-
женной в языке, традициях, обычаях,  верованиях, 

Д
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искусстве и образе жизни, сообщают знания о 
 религиозных этических учениях, знакомят с рели-
гиозным мировосприятием верующих людей. Бес-
спорно, что один учебный курс (в объеме 34 часов) 
малоэффективен в решении столь трудных задач. 
Но при определенных условиях он может сыграть 
роль системообразующего элемента в формирова-
нии условий духовно-нравственного развития и 
воспитания в современной школе.

Поиск национальной образовательной идеи 
обусловил введение с 1 сентября 2015 года в про-
грамму основного общего образования (5 – 9 клас-
сы) предметной области «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России» (ОДНКНР), 
которая, как отмечается в Письме Министерства 
образования и науки РФ, «призвана обеспечить 
знание основных норм морали, культурных тра-
диций народов России, формирование представ-
лений об исторической роли традиционных ре-
лигий и гражданского общества в становлении 
российской государственности учащимся»1. При 
этом подчеркивается, что предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России» является логическим продолжением 
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 
начальной школы. Это последнее обстоятельство 
диктует особые требования и предполагает впол-
не конкретную ответственность всех участников 
образовательного процесса.

Принимая во внимание, что в Смоленском ре-
гионе, по данным мониторинга, в 2015–2016 году 
83% учащихся 4 класса изучают ОПК, то очевид-
на необходимость выстраивания системы духов-
но-нравственного образования на основе право-
славных духовных ценностей. 

Реализация предметной области ОДНКНР 
предполагается через 1) учебный предмет, учиты-
вающий региональные, национальные и этнокуль-
турные особенности региона России, включенный 
в часть учебного плана, формируемую участника-
ми образовательных отношений; 2) включение в 
рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) других предметных обла-
стей тем, содержащих вопросы духовно-нрав-
ственного воспитания; 3) включение занятий по 
предметной области ОДНКНР во внеурочную де-
ятельность в рамках реализации Программы вос-
питания и социализации обучающихся. При этом 
решение о форме реализации предметной области 
ОДНКНР относится к компетенции конкретной 
образовательной организации.

Указанные варианты имеют и свое научное 
обоснование. В теории «образовательных обла-

стей» В. С. Леднев развивает идею об условиях 
внутренней связности учебного плана. Структур-
но каждая образовательная область включает в 
себя три компонента: стержневой предмет обла-
сти, элементы содержания в дисциплинах других 
образовательных областей и компонент в системе 
воспитательной работы.Ученый предложил пра-
вило, согласно которому содержание образова-
ния формируется через дополнение двух компо-
нентов – системно организованного стержневого 
предмета, представленного как ряд дисциплин, 
последовательно разворачивающихся по годам 
обучения, и отдельных элементов или модулей 
в предметах других образовательных областей2.
Базовые ценности должны стать основой инте-
грации учебных предметов между собой, а также 
интеграции урочной и внеурочной деятельности. 
Как представляется, именно такая концептуаль-
ная идея заложена в предложенных формах реа-
лизации ОДНКНР.

При выборе образовательной организацией 
формы реализации новой образовательной обла-
сти наиболее привлекательным может показаться 
последний вариант – включение занятий по пред-
метной области ОДНКНР во внеурочную деятель-
ность в рамках реализации Программы воспита-
ния и социализации обучающихся. Заметим, что 
внеурочная деятельность является неотъемлемой 
составляющей образовательного процесса, и на-
полнить ее компонентами духовно-нравственного 
содержания не вызывает затруднений, особенно 
в ситуации, когда «духовно-нравственное» по-
нимается очень широко и неоднозначно. Делая 
акцент на внеурочной деятельности, есть риск 
для образовательных организаций ограничиться 
спорадическими мероприятиями, оставляя без 
должного внимания потенциал факультативных 
и кружковых занятий. Однако следует отметить и 
имеющиеся противоречия в нормативной базе. В 
соответствии с ФГОС общего образования пред-
метной области ОДНКНР включена в учебной 
план для обязательного освоения, в то время как 
внеурочная деятельность может осуществляться 
по выбору участников образовательных отноше-
ний. В связи с вышеизложенным этот вариант мо-
жет быть выбран только как вспомогательный и 
использовать его представляется целесообразным 
в качестве поддерживающего урочную деятель-
ность по духовно-нравственному направлению.

Второй вариант реализации предметной обла-
сти ОДНКНР предполагает интеграцию вопросов 
духовно-нравственного содержания в отдельные 
предметные курсы, модули, разделы. Безусловно, 
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Литература Русский язык Искусство Музыка

Г.Х. Андерсен. 
«Снежная  
королева»

Работа с библеизмами «Да минует чаша 
сия», «Знать как “Отче наш”».
Этимологическая работа со словами 
«молвит», молитва», молва» и пр.

Ф.А. Бруни, 
М.В. Нестеров 
«Моление о чаше»

П.И. Чайковский. 
«Молитва» (Дет-
ский альбом)

интеграция как реальная потребность настояще-
го времени позволяет решать задачи перехода от 
знаниевой парадигмы образования к компетент-
ностной. Межпредметная интеграция призва-
на соединить получаемые знания в систему, что 
способствует развитию структурно-логического 
мышления и общей эрудиции учащихся. Целост-
ное восприятие получаемых знаний с учетом при-
обретенного опыта позволяет получить не только 
предметные, но и метапредметные и личностные 
результаты, что, в свою очередь, соответствует 
требованиям ФГОС. Имеются и другие несомнен-
ные преимущества такой интеграции. Во-первых, 
нет необходимости выделять отдельный час на 
новый предмет, и таким образом снимается про-
блема перегруженности школьников, а также нет 
необходимости решать кадровые трудности – кому 
преподавать необычный предмет. Во-вторых, зна-
ние с религиозным содержанием (православным) 
органично введено в предмет, и оно не восприни-
мается как «чужеродный» образовательный эле-
мент, требующий дополнительного обоснования. 
В-третьих, интеграция с другими предметами даёт 
очень хороший результат в работе по данному на-
правлению: изменяется сама атмосфера урока, её 
эмоциональная составляющая, растёт познава-
тельный интерес у обучающихся и, наконец, самое 
важное, на наш взгляд, – формируется целостное 
интегральное гуманитарное школьное простран-
ство. Одна из интегральных линий образует исто-
рико-культурное направление в образовании и 
может быть представлена следующими предмета-
ми: история – обществознание – география – пра-
вославная культура. Вторая образовательная ли-
ния, духовно-эстетического направления, может 
объединить литературу, русский язык, искусство 
(МХК), музыку, православную  культуру. 

В качестве примера приведем интегративную 
тематическую линию в 5 классе, которая расши-
ряет знания, полученные школьниками в ходе из-
учения «Основ православной культуры» (ОРКСЭ) 
в 4 классе о православной молитве.

Данный вариант представляется наиболее це-
лесообразным и эффективным. Однако здесь есть 
и свои трудности и риски. Главная сложность за-

ключается в практической реализации подобной 
интеграции. Сразу возникает вопрос о профес-
сиональной подготовленности учителя к подоб-
ной деятельности. Подразумевается, что учитель 
истории, обществознания, литературы, музыки и 
искусства обладает определенными и достаточ-
ными знаниями в области православной культуры 
и может провести корректную интеграцию, кото-
рая бы отвечала поставленным целям и задачам, 
а не являлась бы так называемой «проформой». 
Формализованный подход к интеграции, отра-
женный в программно- и учебно-методической 
документации, создаст на практике существенные 
проблемы и повлечет за собой очередной учи-
тельский «бумажный бум». Как важный фактор 
в создании интегративной межпредметной линии 
необходимо наличие в образовательной организа-
ции слаженного профессионального коллектива 
единомышленников. 

Как упрощенный и наиболее приемлемый ва-
риант межпредметной интеграции является вклю-
чение знаний о православной культуре в одну из 
предметных областей, например в литературу или 
историю. Надо подчеркнуть, что на уроках лите-
ратуры такая интеграция не только возможна, но 
и обязательна и необходима для полноценного и 
всестороннего изучения художественного произ-
ведения. Подтвердим свою мысль на конкретном 
примере. В повести А.С. Пушкина «Станционный 
смотритель» идейный замысел произведения за-
печатлен автором в такой, на первый взгляд, не-
значительной, художественной детали, как «кар-
тинки» на стене, изображающие евангельскую 
притчу о блудном сыне. Интерпретация притчи и 
осмысление христианских ценностей, в ней зало-
женных, сопоставление сюжета притчи и смысло-
вой композиции автора помогают раскрыть «дей-
ствие» притчи в произведении и способствует 
«прочтению» авторской позиции. 

Можно вспомнить в качестве примера инте-
грации христианского компонента в литературу 
евангельскую притчу об умершем и воскресшем 

Лазаре, которую читают герои романа Ф.М. До-
стоевского «Преступление и наказание», перело-
жение и авторскую интерпретацию евангельских 
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притч в произведениях Н.С. Гумилёва «Блудный 
сын», А.С. Пушкина «Свободы сеятель пустын-
ный» или скрытую аллюзию на притчу о еван-
гельском богаче в рассказе И.А. Бунина «Госпо-
дин из Сан-Франциско».

Однако заметим, что такой подход потребует 
корректировки содержания программ повышения 
квалификации учителей-предметников с учетом 
введения модуля по православной культуре. От-
сутствие необходимых методических пособий и 
поурочных разработок также создает определен-
ные трудности реализации данной формы инте-
грации.

И наконец, перейдем к рассмотрению такой 
формы реализации, как урок в рамках предметной 
области ОДНКНР, учитывающий региональные, 
национальные и этнокультурные особенности 
региона России и включенный в часть учебного 
плана.

Несмотря на имеющиеся трудности, среди ко-
торых надо отметить дополнительную нагрузку 
для детей, материальные затраты на учебно-мето-
дическое обеспечение, проблематичность выбора 
содержательного наполнения урока, разработку 
необходимой учебно-методической документации 
и пр., данный вариант позволяет сохранить пре-
емственность, выстроить систему духовно-нрав-
ственного образования и сформировать целостное 
образовательное пространство на основе единой 
мировоззренческой платформы.

В Смоленском регионе более чем за 15 лет со-
здана достойная база по духовно-нравственному 
образованию в традициях православной культу-
ры. В соответствии с Договором о сотрудничестве 
в сфере образовательной, социальной и культур-
но-просветительской деятельности между Адми-

нистрацией Смоленской области и Смоленской и 
Калининградской епархией Русской Православ-
ной Церкви в качестве регионального компонента 
в государственных и муниципальных общеобра-
зовательных школах, образовательных специали-
зированных (коррекционных) школах-интернатах 
были введены предметы «История православной 
культуры земли смоленской», «Азбука Смолен-
ского края», разработаны факультативные кур-
сы «Основы православной культуры и этики», 
«История религий», «Православная этика», «Ос-
новы христианской этики», «Подвижники бла-
гочестия», «Святые земли Русской», «История 
русского Православия», «Основы православной 
культуры и нравственности», «Основы нрав-
ственной культуры и религии», «История право-
славной этики», «Христианская этика», «Живая 
Русь», «Мой родной край», «Азбука нравственно-
сти», «Духовно-нравственное наследие», «Путь 
праведных», «Приближение к душе», «Библей-
ские сюжеты», «Духовная культура», «Человек 
и семья в народной культуре», «Православие и 
этика», «Духовно-нравственные подвиги в исто-
рии России», «Нравственная грамматика», «Ду-
ховная жизнь народа», «Традиции нашего края», 
«Уроки нравственности и Православия», «Уроки 
благочестия», «Святые места России», «Традиции 
русского костюма», «Основы духовно-нравствен-
ного развития», «Православная Смоленщина», 
«Культура Православия», «Православие в совре-
менной жизни», «Пути праведных подобно свету 
светятся», «Православная Россия», «Из истории 
христианства», «Святые земли Русской», «Шко-
ла духовности», «Нравственные основы семьи и 
брака» и др.

Как нам представляется, сегодня важно проана-
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лизировать и обобщить накопленный опыт, а так-
же системно организовать и оформить стержневой 
предмет в цикле дисциплин, «последовательно 
разворачивающихся по годам обучения» (Леднев) 
сообразно возрастным особенностям обучающих-
ся. Предложим свою концепцию духовно-нрав-
ственного образования со стержневым предметом 
«Православная культура» на основной ступени об-
щего образования. Главный вопрос: что взять за ос-
нову логико-структурной композиции учебно-ме-
тодического комплекса (с 5 по 9 класс) по предмету 
«Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», учитывая региональные, этнокультурные, 
конфессиональные особенности региона?

Основные понятия о духовных истоках исто-
рии родного края младшие школьники получают 
на уроках «Азбука Смоленского края» (3 класс). 
В 4 классе, как уже отмечалось, подавляющее 
большинство юных смолян изучают основы пра-
вославной культуры в рамках курса «Основы 
религиозной культуры и светской этики». Если 
про анализировать содержание модуля ОПК, то 
можно выделить следующие тематические линии 
предмета: христианская этика, основы духовно-
сти и святости в православной культуре, христи-
анское искусство, основы православного вероуче-
ния, основы семейных отношений в православ-
ной традиции. В соответствии с выделенными 
тематическими блоками и предлагается структура 
учебно-методического комплекса.

В 5 классе в курсе «Христианская этика» пред-
ставляется целесообразным обогащать и расши-
рять познания учащихся о главных православных 
нравственных ценностях, привлекая многообраз-
ный литературный материал. В качестве ориен-
тира, например, может быть взята авторская про-
грамма И.С. Кузенковой «Воспитай свое сердце».

 В 6 классе в рамках изучения предмета «Вве-
дение в православное искусство» школьники смо-
гут подробнее познакомиться с внешними архи-
тектурными формами православного храма, его 
внутренним устройством, историей и символи-
кой, а также соприкоснуться с азами иконографии 
и удивительным миром духовной музыки. Так 
как синтезом искусства являются православные 
праздники с торжественными службами, народ-
ными традициями, своим колоритом и атмосфе-
рой, то в данном курсе им должно уделяться осо-
бое внимание.

7 класс может быть представлен курсом «Исто-
рия духовности и святости в истории Отечества», 
в котором центральное место следует отвести 
идеалу святости, выдающимся святым, обще-
ственным деятелям и их роли в истории государ-
ства Российского.

В 8 классе все школьники Смоленщины изуча-
ют региональный предмет «История православ-
ной культуры земли смоленской». Главная идея 
духовного краеведения заключается в том, что 
каждый молодой смолянин должен знать ту куль-
турную среду, в которой он растет, которая его 
воспитывает. Окружающие его древние памятни-
ки не должны быть для него безмолвной декора-
цией, он обязан знать, когда, кем и с какой целью 
они созданы, какую роль они играли в истории и в 
судьбе народа на протяжении многих веков. 

И на завершающем этапе основной школы, в 
9 классе, актуальным и возрастосообразным пред-
ставляется курс «Духовные и нравственные осно-
вы семьи и брака». Одной из приоритетных задач 
в воспитании подрастающего поколения является 
формирование духовно-нравственной личности 
будущего семьянина, восстановление в сознании 
молодежи традиционных ценностей брака, семьи, 
престижа материнства и отцовства, что неразрывно 
связанно с христианской православной традицией.

На начальном этапе, в период разработки дан-
ного проекта, могут быть введены дисциплины в 
объеме 0,5 часа в неделю, т.е. курсы разработаны 
с учетом 17 часов. Если предложенный проект по-
лучит одобрение и вызовет заинтересованность 
учителей и учащихся, тогда может быть расширен 
тематический план и доработана соответствую-
щая учебно-методическая база.

В заключение хотелось бы заметить, что мно-
гие вопросы духовно-нравственного воспитания 
требуют не изобретения новых приёмов, методов, 
форм, а разумного использования и системного 
применения того, что уже наработано и зареко-
мендовало себя с положительной стороны. В этом 
контексте предмет «Основы православной куль-
туры» в 4 классе может стать «отправной точкой» 
выстраивания единой системы духовно-нрав-
ственного образования, включающей дисципли-
ны основной, старшей школы, а также воспита-
тельные и социально значимые практики, образуя 
в перспективе единое образовательное простран-
ство на Смоленщине.

1 Письмо Минобрнауки №08-761 от 25.05.2015
2 Захарченко М.В. Антропоцивилизационный подход к формированию образовательной области «Духовно-нравственная 

культура народов России» // Научное мнение, 2013. №3, с. 132–137.
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Иеромонах Лука (Лисовский)

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ СМОЛЕНСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ С ПРОТОИЕРЕЕМ 
ГЕННАДИЕМ ФАСТОМ

16 декабря 2015 года состоялась встреча сту-
дентов Смоленской Православной Духовной 
Семинарии с протоиереем Геннадием Фастом, 
клириком Абаканской епархии (Хакасия), насто-
ятелем храма в честь святых равноапостольных 
Константина и Елены, г. Абакан.

Протоиерей Геннадий Фаст, автор многочис-
ленных исследований по Библеистике, специали-
зирующийся на изучении Ветхого Завета, хорошо 
знаком не только отечественным богословам, но и 
многим зарубежным ученым. 

Встреча со студентами семинарии была посвя-
щена теме пастырства.

Отец Геннадий начал свое служение в совет-
ское время. Для современных семинаристов пери-
од 70–80-х годов XX века представляется далеким 
прошлым. Генрих Генрихович Фаст в то время 
был студентом светского вуза, открыто исповедо-
вал Православие, затем принял священнический 
сан. Уже в те годы у него сформировалась одно-
значная жизненная позиция – он пытался нести 
свое пастырское служение, несмотря на реакцию 
властей. Гость поделился со смоленскими семи-
наристами своим опытом служения в советское 
время и рассказал, как он видит миссию пастыря 
в современном мире.
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Беседа проходила в форме круглого стола. Мо-
дераторами были студенты IV курса диакон Павел 
Пронин и Никита Калинин, остальные студенты 
активно принимали участие в дискуссии. 

– Отец Геннадий, я предложил бы начать 
наш разговор с краткой характеристики кон-
текста, в котором проходило Ваше священниче-
ское служение в период 70–80 годов в Советском 
Союзе. Для нас это уже далекая страница исто-
рии, мы сейчас недостаточно хорошо понимаем, 
каким тогда было государство и общество, ка-
ким было отношение советской власти к Церк-
ви в то время. Мы знаем о тяжелой обстановке 
20–30-х годов прошлого века, когда государ-
ственная власть вела жестокую политику фак-
тически по уничтожению Церкви. Изменилась 
ли она в период 70–80-х годов? Нам очень важен 
Ваш личный опыт как очевидца тех событий. 

– Действительно, сегодня очень много внима-
ния посвящено исследованиям судеб Новомуче-
ников и Исповедников российских, и это действи-
тельно в основном 20–30-е годы. Период Великой 
Отечественной войны также привлекает внима-
ние многих церковных историков, и об истории 
Церкви в военных условиях, и в послевоенные 
годы достаточно много говорится, а вот про сле-
дующий период уже меньше. 

Жестокая политика государства по отношению 
к Церкви в исторической перспективе ХХ века 
развивалась, если можно так выразиться, «волно-
образно». Первая волна – революция. Она сразу 
прокатилась по Православной Церкви. Кстати, не 
все знают, но до 1925 года гонения касались прак-
тически только Православия, потому что осталь-
ные, особенно баптисты, были сильны в 1920-е, 
были для большевиков в царское время «друзьями 
по несчастью». Они вместе с большевиками от-
бывали свои сроки тюремного заключения, были 
с ними в ссылках, и к ним после революции было 
сравнительно терпимое отношение, им даже раз-
решалась «палаточная миссия», т.е. миссионер-
ская деятельность. 

В конце 20-х годов политика ужесточается, 
разворачивается то, что можно назвать большим 
террором, пик которого пришелся на 1937 – 1938 
годы. Потом – известные события в годы Вели-
кой Отечественной войны и небольшие послабле-
ния. В 1943 году они коснулись в основном толь-
ко Православной Церкви, а после войны – всех 
остальных конфессий. 

В 1950-х годах начинается вторая волна гоне-
ний, достаточно жестких, которые усилились в 
хрущевский период. Примерно 10 тысяч храмов 
были закрыты при Хрущеве. Вот эти гонения я 
уже помню. 1960-е – это годы, когда я был школь-
ником, а мой брат срок отбывал. 

Потом был Брежнев. Это самый благоприят-
ный период жизни в СССР. 

Мне пришлось расти в семье, где репрессиро-
ваны были все. И все соседи были репрессирова-
ны. И, конечно, все эти старики говорили, как им 
теперь хорошо живется, потому что прошли те 
страшные и кровавые годы. 

Но на самом деле в брежневский период с 1964 
по 1982 год отношение к Церкви тоже было очень 
жестокое. Назвать это гонениями в традиционном 
смысле этого слова сложно, но это был опреде-
ленный «пресс». Очень жесткий «пресс». Старые 
храмы не закрывались, но и новые храмы не по-
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зволяли ни открывать, ни строить. По всей стране 
православных храмов было около 7 000. 

Потом была следующая волна. Вот она сейчас 
ускользает от внимания многих исследователей. 
Это – андроповская волна. Андропов, в 1982 году 
после смерти Брежнева ставший Первым секрета-
рем ЦК партии, очень не любил разгильдяйство 
и коррупцию брежневской эпохи, хотел навести 
порядок. Его «перестройка» должна была создать 
идеальный социализм, и в этом идеальном соци-
ализме Андропова места религии не было. И тут 
опять пошла волна гонений. 

Черненко ничем особо не отметился. А дальше 
уже – Горбачёв и перестройка. Но движение, ко-
торое создал Андропов, с его смертью не остано-
вилось, и аресты священников продолжались до 
1986 года. Мне довелось в 1985–
86 годах быть под следствием. 

А в феврале 1987-го Марга-
рет Тэтчер беседует с Горбачё-
вым, и дальнейшую поддержку 
перестройки она обещает при 
условии освобождения узников 
совести – политзаключенных. И 
с февраля 1987 года оно начина-
ется. Но это еще не значит, что 
других гонений не было, они 
еще продолжались. Оказалось, 
что было не так легко всех бы-
стро освободить, процесс длился 
2 года, последние выходили в 1989 году. Так что 
на самом деле за весь советский период гонения 
на Церковь никогда не прекращались, шли волна 
за волной. Постараюсь, наверное, это будет инте-
реснее, рассказывать вам об этом не по книгам, 
их вы все можете прочитать, они все доступны, а 
поделиться с вами своим личным опытом.

В 1972 году я поступил в университет. Это был 
светский университет, поступил на факультет фи-
зики. 100 человек на потоке, один не комсомолец.

– Это были Вы?
– Да. Конечно, классический коммунизм боль-

шевиков остался в далеком прошлом, в 20–30-х 
годах. У меня в 1972 было циничное отношение 
к идеологии, к партии, но далеко не у всех было 
такое отношение к ней. Практически все, кого я 
знал, были комсомольцами. В Уставе комсомола 
была прописана борьба с религиозными пред-
рассудками. И комсомольцы с ними обязывались 
бороться, и люди это все подписывали. Сегодня 

выясняется: у кого ни спросишь – все были веру-
ющими. Но тогда не все были верующими.

В 1976 году я был изгнан из университета в 
Караганде, в Казахстане, восстановился в Томске. 
Он и сейчас является одним из сильнейших уни-
верситетов нашей страны. Там я университет за-
кончил и был оставлен на кафедре теоретической 
физики, работал, но через полгода опять же был 
исключен за веру. То есть открытое исповедание 
веры означало, что ходу тебе никуда не будет, на-
учную карьеру построить невозможно. Это был 
жесткий пресс, «удавка» в то время.

К тому же в то время были аресты. Конечно, 
тактика советских властей изменилась. В 1930-е 
годы священники были врагами народа, т.е. все 
Новомученики и Исповедники – это «враги на-

рода». Практически все они 
обвинялись в создании контр-
революционных организаций, 
поэтому их арестовывали и 
расстреливали. За религию у 
нас как будто не судили. Пара-
докс: самые массовые гонения 
на христиан шли под лозунгом 
свободы вероисповедания! 

А потом, в хрущевское вре-
мя, важно было отречься от 
Бога. И некоторые отречения 
были достаточно шумные. 
Самое шумное – профессора 

Александра Осипова. Причем это был очень хоро-
ший профессор в Ленинградской Духовной акаде-
мии. Все, кто общался с ним, положительно о нем 
отзывались, и казалось, человек был хороший. Но 
вот он публично отрекается от Бога, пишет статьи 
и потом в течение многих лет занимается атеисти-
ческой пропагандой. Это был не единственный 
случай, к нему присоединился целый ряд священ-
ников. Хрущевская идея заключалась в том, что-
бы на основании научных размышлений «я понял, 
что Бога нет» создавалось следующее настроение 
у некоторых верующих: если профессора бого-
словия отрекаются, то и нам пора. Были и такие 
случаи: священник служит литургию, в конце 
произносит проповедь, в которой признается, что 
больше не верит в Бога, при всех разоблачается, к 
нему подбегают журналисты, берут интервью. Ре-
зонанс был колоссальный. Такая была идея Хру-
щева по борьбе с религией.

А в конце 70-х – начале 80-х волна пошла дру-
гая. Тут, наоборот, от Бога не надо было отре-

Парадокс: самые 
массовые гонения 
на христиан шли под 
лозунгом свободы  
вероисповедания!



72 Смоленские епархиальные ведомости / 1 (88) n 2016

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

каться, надо было отречься от антисоветской де-
ятельности. Это период мощного диссидентства. 
Солженицын и Сахаров были уже за границей, 
масса известных и влиятельных людей станови-
лась диссидентами, повсеместно распространя-
лась литература самиздата и тамиздата. Так вот, 
тут надо было отречься от антисоветской деятель-
ности. Интересный случай был в Москве с отцом 
Дмитрием Гудковым. Это был, безусловно, Божий 
человек, пастырь. И он в 70-х годах вел воскрес-
ные беседы, отвечал на любые вопросы. Он мог 
и Солженицыну многая лета пропеть, и осуждал 
советскую политику. А Советскому Союзу надо 
было хорошо выглядеть на международной арене, 
старались создать впечатление, что у нас религия 
свободна, у нас за веру не трогают, сажают людей 
только за уголовные и гражданские правонаруше-
ния, как и в любой другой стране. Отец Дмитрий 
отсидел свой срок при Сталине, его посадили 
еще семинаристом, когда вышел, доучился. За его 
передачи в 1979-м снова посадили. Я к нему из 
Сибири ездил, многие ехали отовсюду. Он только 
месяц посидел, и тут в газете «Известия» вышла 
статья, где он отрекается от своей антисоветской 
деятельности и антисоветских книг. Я помню, это 
был шок. Мы к нему приезжали и спрашивали: 

– Отец Дмитрий, а какие ваши книги носят ан-
тисоветский характер? 

А он отвечал:
– Не знаю. 
– От чего вы тогда отреклись? 
– Мне сказали, что я писал антисоветские кни-

ги, вот от них я и отрекся. 
Это была удачная политика для советской вла-

сти – показать всему миру признаниями самих 
осужденных, что их гнали не за веру, а за анти-
советскую деятельность, от которой они отрека-
лись. Но были и те, кто на это не шел. Тогда они 
отправлялись по этапу.

Так что сама позиция, то, чего советские вла-
сти от нас добивались, тоже менялась.

– Расскажите, пожалуйста, отец Геннадий, а 
как себя чувствовала Церковь в таких услови-
ях? Сохранилась ли какая-либо общинность? 
Были ли какие-нибудь надежды на грядущее 
возрождение, которое произошло в 90-х годах?

– Церковь жила тихонько так, «да тихое и без-
молвное житие поживем, во всяком благочестии и 
чистоте». Жила по логике «не высовывайся». Сиди 
тихо и делай все как надо. В 1961 году произошло 

существенное событие – был изменен приходской 
устав. До этого батюшка жил за счет исполнения 
треб, а все, что было с продажи свечей и икон, шло 
в приход. С 1961 года священнослужители и даже 
церковнослужители, включая мальчиков-алтар-
ников, не имели права входить в так называемую 
«двадцатку». Двадцатка – это совет учредителей 
прихода. Священники не имели права входить 
в церковный совет. Руководителем прихода был 
староста, в некоторых приходах он напрямую 
назначался гражданскими властями. Была такая 
должность – уполномоченный по делам религий 
при исполкоме. Но в некоторых приходах старо-
сты были даже верующими, подвижниками. А свя-
щенник был как наемный рабочий. Я помню, как 
мы заключали договор, в котором я обязуюсь удов-
летворять религиозные потребности верующих, а 
они мне обязуются выплачивать конкретное жало-
ванье. Даже права голоса у нас не было. Но это по 
уставу. На практике люди все равно шли в храм к 
священнику, все равно многое зависело от лично-
сти священника. Многие настоятели имели очень 
послушный совет, но были и такие случаи, когда 
совет мог не выдать своему священнику облаче-
ние, вино, могли не открывать храм и так далее. 
Всякими путями показывали, кто в доме хозяин. 
Мне однажды мой староста сказал: «Ты можешь 
идти домой и там командовать». 

Этот устав действовал с 1961 по 1988 год и 
определял фактически бесправное положение 
духовенства. Вот так себя чувствовала Церковь в 
тот период. Было очень непросто – ведь властями 
заранее был запланирован конфликт внутри при-
хода, приходской жизни. Конфликт между старо-
стой и священником был почти повсеместным яв-
лением. Власти действовали по принципу «разде-
ляй и властвуй». Зачастую священник не служил 
больше года на одном месте – изгоняли. Епархии 
были гигантскими, на несколько областей, и слу-
чалось так, что священник умудрялся на всех при-
ходах послужить 20 лет, а под старость служил в 
другой епархии. 

Архиереи тоже были разные. Одни, не желая 
конфликтовать с властями, шли на их условия. Про 
таких говорили «нерукополагающий архиерей». 
Полтора года проходило – и ни одной хиротонии. 
Но были и «рукополагающие», были даже такие, 
кто рукоположил людей, только что отсидевших за 
диссидентство. Это был очень смелый поступок со 
стороны епископа. У архиереев были свои пробле-
мы. Им приходилось иметь постоянное общение 
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с властями. Открыто защитить 
священника от гонений для них 
было совершенно невозможно.

– Отец Геннадий, скажите, 
Ваше духовное становление 
пришлось на очень неспокой-
ное время, мы знаем, что Вы 
учились в университете на 
физическом факультете и па-
раллельно проходило Ваше 
духовное возрастание, которое 
привело к принятию духовно-
го сана. Были ли на этом пути 
противоречия? Как в Вашей 
душе, в Вашем сознании ужи-
вались тогда наука и религия? 
Если были противоречия, то 
как Вы их разрешали?

– Между наукой и религией у 
меня никогда не было конфлик-
та. Я вырос в глубоко верующей, 
христианской семье, веру впитал 
с молоком матери, Священное 
Писание начал читать в 10 лет, 
и одновременно я очень любил 
науку физику. Я хотел быть исследователем-физи-
ком, и никаких противоречий между этими дву-
мя сферами не было. В наше время говорить об 
этом – ломиться в открытую дверь. Противоречия 
были между религией, верой, моей верой, с одной 
стороны, и марксизмом-ленинизмом – с другой. 
Не было проблем между религией и физикой, но 
с другими науками, а именно с диалектическим 
материализмом, с историческим материализмом 
проблемы возникали. 

На лекциях по диалектическому материализму 
я часто задавал вопросы преподавателю, учился 
хорошо. Пришло время сдавать экзамен. И на эк-
замене преподаватель задает мне вопрос: «Скажи-
те, в чем Вы не согласны с диалектическим мате-
риализмом?» Я сразу понял, почему мне задается 
этот вопрос. Мы в те времена все были хорошими 
конспираторами и владели эзоповым языком, уме-
ли читать и писать между строк, умели понимать 
друг друга. На поставленный вопрос я ответил, 
что сейчас сдаю экзамен и отвечаю по материалу. 
Преподаватель: «Я это понимаю, но мне хочет-
ся знать, с чем Вы не согласны?» Я сказал, что 
марксизм-ленинизм – это наука развивающаяся, и 
некоторые положения в ней будут развиваться и 

далее. Но преподаватель наста-
ивал на своем вопросе. Тогда я 
признался, что я верующий. Эк-
заменатор попросил привести 
научные доказательства моей 
веры с таким условием, что, если 
я их приведу, поставит «5», если 
нет, то «2». Ничего не остава-
лось, наша дискуссия по вопро-
сам о происхождении религии 
шла 2 часа. Естественно, никто 
никого не победил, но он был 
честным, он признал мои доводы 
как возможные и поставил «5».

Это повторялось много раз, 
мне с многими преподавателями 
приходилось вести дискуссии. 
Бывало и такое: сразу после по-
ступления в университет меня 
выбрали старостой, все старосты 
присутствовали на комсомоль-
ском собрании, а мне было нель-
зя – я не был комсомольцем. Был 
жуткий скандал, когда меня там 
не нашли. Вызвали меня к дека-
ну, тот спросил, почему я не ком-

сомолец. Я сказал, что в Бога верю. «А я думал, ты 
будешь наукой заниматься», – сказал разочарован-
ный декан. Я ответил, что так и собираюсь посту-
пить. Но прав был он: наукой в университете от-
крыто верующему заниматься было невозможно.

Однажды вся наша группа не явилась на пер-
вомайскую демонстрацию. Вызвали в деканат, 
потребовали, чтобы каждый отчитался, почему 
не явился. Моя фамилия начинается на букву 
«ф», т.е. я – в конце алфавита. Но почему-то тут 
называют мою фамилию первой. Я встаю и го-
ворю: «Если бы вы меня спросили, как человек 
человека, я бы вам сказал. Вы же меня спрашива-
ете, как начальник подчиненного, и скажу, что, по 
Конституции СССР, у нас свобода демонстрации, 
а это означает, что я могу на нее не ходить». И 
сел. Шок. После моего ответа декан потребовал, 
чтобы каждый высказывался, как он относится к 
поступку студента Фаста, никого больше не ин-
тересовала причина отсутствия остальных. Меня 
все осуждали, даже друзья. Мне казалось, что они 
соревнуются между собой в красноречии, как бы 
интереснее и ярче осудить поступок товарища.

1970-е годы – это время испуга. Все помнили 
20–30-е годы. Многие тогда репрессий не пережи-

Между наукой и ре-
лигией у меня никог-
да не было конфлик-
та. Я вырос в глубоко 
верующей, христи-
анской  семье, веру 
впитал с молоком ма-
тери, Священное Пи-
сание начал читать 
в 10 лет, и одновре-
менно я очень любил 
науку физику.
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ли, и все боялись. Все знали, что надо говорить, 
когда и как. У нас один был парень, я его не лю-
бил, он никогда мне ничего плохого не делал, но 
я его не любил. Этот парень вдруг встал и начал 
говорить в мою защиту. Это был для меня важный 
урок. Самые лучшие друзья отреклись от меня в 
тот день, а этот парень выступил в мою защиту. 
Кончилось тем, что я вылетел из университета.

– Отец Геннадий, Вы упомянули о том, что 
Вас исключили из университета. Скажите, по-
жалуйста, с какими трудностями могли стол-
кнуться семинаристы в период 70–80-х годов?

– Я не учился очно в семинарии, но знаю, что 
трудности, конечно, были. Всё было под филь-
тром КГБ. Через этот фильтр прошли все. Все 
священнослужители, кто как. Это могло быть в 
форме требования доносительства друг на друга и 
на преподавателей, и тут уже реагировали на это, 
кто как умел. Некоторые категорически отказы-
вались вообще разговаривать с представителями 
КГБ и уполномоченным, но такие сразу попада-
ли в «черный список», последствия были всегда. 
Другие делали вид, что о чем-то говорят, докла-
дывали безопасную информацию, в результате 
никакого вреда Церкви не приносили. Третьи шли 
на контакт с органами и сообщали нужную им ин-
формацию. Это были реальные трудности. 

Помню, у нас послушник был с высшим об-
разованием. Он никогда не учился в семинарии, 
но был очень активным проповедником. На пя-
том курсе исторического факультета его вызвали 
в КГБ, предложили обучаться в семинарии. Это 
было нетипично – людей с высшим образованием 
в семинарии не пускали. Он специально не по-
ступал, знал, какую цену они у него попросят. А 
некоторые священники очень хотели там учиться, 
но не могли получить разрешения, пять раз по-
ступали – и никак. Таким образом, контроль был 
абсолютным. Трудность была в том, что за по-
ступлением в семинарию, тем более в академию, 
власти жестко следили, чтобы не поступали люди 
с высшим образованием, а затем приходилось ре-
шать, что делать дальше: доносить или не доно-
сить.

– Насколько я понял из Вашего рассказа, 
чтобы перевести священника на приход, ар-
хиерей должен был получить разрешение от 
уполномоченного. Что делать священнику, 

если он не получал такого разрешения? И как 
вообще духовенство относилось к этой государ-
ственной инстанции?

– Да, это называлось регистрация. По Консти-
туции – в стране была свобода совести, а если 
свобода, то не могла советская власть давать или 
не давать разрешение на переход священника на 
приход. По закону, Церковь была отделена от го-
сударства. Но, так как приход был юридическим 
лицом и платил налоги, надо было получить ре-
гистрацию. Если священник не зарегистрирован 
соответствующим образом, то он не имеет права 
служить. Поэтому для архиерея было огромной 
проблемой добиться регистрации для каждого 
священника. Регистрация была той самой «пе-
далью», с помощью которой уполномоченными 
управлялась система назначения священников на 
приходы. Отменили твою регистрацию – и все, ты 
больше не служишь. И тогда архиерею приходи-
лось думать, что делать с этим батюшкой. Обычно 
переводили на другой приход. 

Это если говорить о 70–80-х. В 60-е годы чаще 
всего после отзыва регистрации священники 
оставались вообще без места. Им приходилось 
устраиваться на светскую работу, чтобы хоть как-
то пропитаться, жить-то надо. Вот они и устраи-
вались бухгалтерами, дворниками, кем угодно, но 
служить они уже не имели права.

Иногда священники уходили в другую епар-
хию с разрешения, а иногда и по настоянию 
своего архиерея. Там они могли снова служить, 
получить приход. Был еще один выход для «не-
зарегистрированного» священника, нечастый. 
Если архиереи видели, что священника никак не 
пристроить, их «делали» тайными священника-
ми. Им разрешалось служить дома, при закры-
тых шторах.

Уполномоченный был один в областной адми-
нистрации. Но лица, ответственные за взаимо-
отношения с Церковью, были на всех уровнях, 
вплоть до деревни. А епископы тогда возглавляли 
по несколько областей. Приходилось иметь дело 
со всеми.

Когда я был настоятелем в маленьком городке, 
мне приходилось часто бывать у краевого уполно-
моченного, решать с ним какие-то вопросы. Этот 
диалог зависел от самого священника, как он умел 
выстроить отношения с властью, да и уполномо-
ченные были разными.
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– Отец Геннадий, Вы упоминали, что в 1985–
1986 годах были под следствием. Вы были в за-
ключении или это был домашний арест?

– Я не был в заключении. Летом 1985 года в 
отношении меня возбудили уголовное дело, и 
длилось оно до мая 1986. Менялся мой статус: 
свидетель, подозреваемый, обвиняемый. Пока 
был свидетелем, подписывал заявление, что буду 
говорить только правду, а как только стал подозре-
ваемым, ничего подписывать не дали, сказали, что 
теперь могу врать. Началось все с допросов, по-
том изъяли документы. Затем обыск в храме, его 
решили устроить на Рождество 1986 года. Храм 
был оцеплен милицией, пришел сам прокурор. 
Ему сказали, что батюшка обратился с амвона к 
прихожанам, потом долго на допросе пришлось 
отвечать, что на Рождество никак без проповеди. 
Обыск шел 9 часов. 

Статья была 190 – изготовление, хранение и 
распространение сведений, заведомо порочащих 
советский государственный строй. Нашли самиз-
дат – стихотворение Пушкина «Пророк». Сколько я 
ему не говорил, что это Пушкин, что пророк жил в 
VIII веке до Рождества Христова и никак не мог по-
рочить советский государственный строй, все было 
тщетно, книгу изъяли, потому что несоветского из-
дания. Дело закрыли на второй день после Пасхи. 
Следователь меня вызвал, просил подписать заяв-
ление, что больше сведений, заведомо ложных, хра-
нить и распространять не буду. Я отказался; это был 
Пушкин, а не ложные сведения, сказал, что никогда 
не распространял заведомо ложные сведения анти-
советского характера. Так ничего и не подписал.

– У нас в Смоленске по большим церковным 
праздникам власти устраивали «отвлекающие 
мероприятия», например эстрадные концер-
ты, показ популярных кинофильмов, танцы. 
Они же не могли официально запретить людям 
в храм ходить на Рождество, на Пасху. В Вашей 
практике что-либо подобное было?

– Конечно. Это было общераспространенным 
делом в Советском Союзе. Тогда в Церковь хо-
дили чаще всего только женщины преклонного 
возраста. А вот на Пасху приходило очень много 
людей разного возраста – и мужчины, и малень-
кие дети. В храм все не умещались, стояли вокруг. 
Иногда даже священнику трудно было подойти 
к храму, так было много людей. По закону, мы 
должны были сами просить милицию прийти и 

оцепить церковь, чтобы якобы никто не помешал 
нам праздновать Пасху. Но она добивалась того, 
чтобы эти огромные толпы народа просто не по-
падали в храм, оцепляла за несколько часов до 
службы и пропускала ограниченное количество.

Помню, в 60-е годы, когда я был школьником, 
с другом мусульманином пошли на Пасху. Нас 
тогда всех хватали, в грузовики сажали и за город 
везли. Там высаживали: мол, дойдете сами до го-
рода обратно. 

– Отец Геннадий, расскажите, пожалуйста, 
про свое детство. Вы сказали, что росли в веру-
ющей семье. Скажите, как Вас родители расти-
ли в вере? Как они отреагировали на Ваше 
стремление к священнослужению?

– Я из протестантской семьи, Генрих Генрихо-
вич Фаст. В моем роду были пасторы и учителя 
лютеранской веры, катехизаторы. В годы войны 
немцы массово ссылались в Казахстан, нас там 
много было, целыми селами высылали. Я родился 
в ссылке. Так что я рос в протестантской семье и 
протестантской общине. Вера в нашей семье не 
просто присутствовала, мы ею жили. 

Мой отец был освобожден из концлагеря в 
1957-м, как и многие другие. А Православие я 
принял уже в Томске, на пятом курсе университе-
та. Это уже был мой сознательный выбор, с того 
времени я православный. У протестантов ситу-
ация была несколько иная, чем в Православной 
Церкви. Там было много молодежи в эти годы, 
были воскресные школы, молодежные собрания. 
Их, естественно, тоже гоняли, пытались контроли-
ровать, но, учитывая, что протестантские общины 
были менее институционально консолидированы, 
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это было трудно. Собирались, где придется, обыч-
но на квартирах, читали Евангелие, беседовали. 
Такое сложно контролировать.

– Скажите, пожалуйста, были ли в то вре-
мя в Православной Церкви какие-либо формы 
миссионерства или проповеди как таковой во-
обще не было?

– В Православной Церкви были храмы, а от-
крытый храм – это уже миссия. В храмах в 70-е 
годы священники почти не проповедовали, это 
мало зависело от советской власти, скорее от на-
шей собственной традиции. Многие священники 
зачастую просто зачитывали проповеди из журна-
ла Московской Патриархии. Проповедующих свя-
щенников было мало. Но все же они были, очень 
яркие проповедники. В те времена проповедь в 
храме была осложнена, на священника доносили 
его же прихожане. Приходилось внимательно сле-
дить за тем, что говоришь: не мог ли в сказанном 
кому-то показаться двойной смысл, политический 
подтекст, антисоветская пропаганда. 

Я служил в храме с 1980 года и проповедовал 
на каждой службе, не только на литургии, но и 
вечером, всегда, когда была такая возможность. 
Мой архиерей говорил мне, что ему постоянно 
на меня жаловались из органов: мол, много про-
поведует. Но, помимо этого, с 1983 у нас уже на-

чала действовать воскресная школа для детей. В 
то время это было подсудное дело, за преподава-
ние религии детям уже шла статья. Кроме того, 
на приходе мы проводили библейские занятия в 
форме воскресных бесед. Многие священники 
вели огласительные беседы. Это все было только 
на территории храма. К тому же в храм постоянно 
заходили какие-то люди, мы регулярно там дежу-
рили и беседовали с «заходящими». Это давало 
нам выход на людей нецерковных. 

Были и регулярные поездки, я ездил по селам 
и поселкам. Священников было мало, окормлять 
приходилось людей на гигантских территориях, 
ближайший храм от моего находился в двух ты-
сячах километров. Когда я ездил по селам, я всег-
да брал с собой чемоданчик со всем, что может 
пригодиться. Там было все для Евхаристии, Кре-
щения и т.п. Какое-то время ездил в Заполярье, 
но для этого надо было оформлять специальное 
приглашение. Один раз служил в Заполярье на за-
мерзшем Енисее. Потом и это запретили. Разные 
были формы миссии, все зависело от священника, 
его личного горения. Очень часто проповедовали 
в поездах. У меня как-то с детства заложено: если 
проехал в купе и не поговорил ни с кем о Боге, 
значит, совершил грех. Расстояния были большие, 
в поезде ехали долго, переходили друг к другу 
из вагона в вагон, что-то обсуждали, о чем-то го-
ворили. Проповеди доходили до 4–5 часов. Это 
было очень удачное место для проповеди.

– Какие формы проповеди, по Вашему мне-
нию, наиболее эффективны сейчас? Как Вы 
относитесь к проповеди вне храма, например к 
появлению священника на телевидении?

– Я считаю, что все можно делать, если это 
дело Божие. Если священник хочет работать на 
свой авторитет, имидж, если он хочет «раскру-
титься» и набрать очки перед архиереем, то это, 
конечно, нехорошо. Но если ты делаешь дело 
Божие, то можно все, что ведет к успеху. Иди на 
телевидение да хоть на рок-концерт, если ты там 
можешь делать дело Божие, иди, все возможно. 
Надо только помнить: что бы ты ни делал, где бы 
ты ни находился, ты везде один и тот же, везде 
священник, везде миссионер. Где случается та-
кая необходимость, там и надо работать. Сейчас 
у нас так много возможностей благовестия, этим 
надо пользоваться. Чем бы вы ни занимались, где 
бы вы ни находились, вы всегда призваны нести 
весть о Боге и Евангелии.

У меня как-то с детства заложе-
но: если проехал в купе и не по-
говорил ни с кем о Боге, значит, 
совершил грех. Расстояния были 
большие, в поезде ехали долго, 
переходили друг к другу из вагона 
в вагон, что-то обсуждали, о чем-
то говорили. Проповеди доходи-
ли до 4–5 часов. Это было очень 
удачное место для проповеди.
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– Отец Геннадий, на Вашем приходе сфор-
мировалась крепкая община, есть воскресная 
школа, в которой изучается Писание. Насколь-
ко я знаю, многие Ваши воспитанники после 
этой школы продолжают идти по этой стезе, бо-
лее детально изучать Библию. 
Скажите, как Ваша школа 
сформировалась?

– Я пришел к Богу через 
Слово Божие, а послы князя 
Владимира – через красоту бо-
гослужения. В 10 лет ко мне 
приехала сестра, у нее была 
маленькая книжечка, Новый 
Завет. Помню, я его взял и уже 
оторваться не смог. До сих пор 
читаю. Формы чтения постоян-
но менялись. Но важно, чтобы 
это всегда оставалось Словом 
Божиим, даже если ты зани-
маешься им как наукой. Когда 
ты этим живешь, когда этим 
наполнено все твое сердце, ты 
этим делишься с приходом. Я 
знаю, что есть поющие батюш-
ки, у которых весь приход поет, 
каждый делится чем-то, чем 
живет. Я делюсь своим пере-
живанием Библии всегда, даже 
на вечерней службе. Не секрет, 
что на вечерней службе людей 
мало, эмоциональная проповедь излишня, мож-
но так просто спокойно поговорить. Библия, как 
хлеб, его можно всю жизнь есть, так и Библию 
можно читать всю жизнь, в разных формах. 
Иногда это просто чтение Библии с обсужде-
нием, можно в форме докладов, на литургии – в 
проповеди. Так и формы устроения общинной 
жизни различны. В моей практике было так: 
я организовал занятия, начали ходить люди, и 
вскоре они стали костяком прихода. Кроме того, 
приход может быть объединен только Евхари-
стией, мы стараемся, чтобы все прихожане ка-
ждое воскресенье причащались. Мы никогда 
этого не добивались, но те люди, которые ходят 
на занятия, этот костяк, вот они причащаются 
каждое воскресенье.

Иногда мы совершаем агапы – общая чаша 
разбавленного водой вина обходит круг. Когда че-
ловек берет эту чашу, он должен что-то сказать, 

что-то спеть или пожелать, всё, что угодно, и с 
христианским целованием передает чашу следу-
ющему. В результате никогда не бывает пьяных и 
формируется очень теплое общение. Люди при-
выкают к духовной жизни, каждый делится тем, 

что ему дорого, что у него на 
сердце. Знаю одного священни-
ка, он очень любит и умеет рабо-
тать, и он регулярно организует 
день трудолюбия. Прихожане 
приходят, что-то вместе делают, 
а по окончании дела устраивают 
агапы. 

Такие мероприятия обя-
зательно надо делать, чтобы 
храмы наполнялись мужчина-
ми средних лет и молодыми 
людьми. Россия уже спаслась 
платочками. Теперь нашу веру 
надо сделать более мужской, 
какой она всегда и была. Се-
годня в церкви нет «середня-
ка», мало мужчин, нет рабочего 
класса. Если ходят мужчины, то 
это в основном интеллигенция, 
а рабочего класса нет. Рабочий 
мужик живет так: завод, дом, 
диван с телевизором. Именно 
поэтому очень важно, чтобы 
было слово пастыря по теле-
визору хотя бы раз в неделю. 
Это форма, где мы можем пооб-

щаться с теми, кто не доходит до храма.

– Большое спасибо, отец Геннадий, за за-
мечательный и интересный диалог. Я думаю, 
нам было очень полезно и интересно узнать, 
как в тех условиях приходилось жить и про-
поведовать священнику Слово Божие, нести 
церковное учение, сохраняя его. Большое Вам 
 спасибо.

– И вам спасибо. Приятно видеть молодых 
семинаристов, будущих пастырей. Искренне 
желаю вам всем учиться, стать священниками и 
служить Богу, от всего сердца делать дело Бо-
жие. Господь каждому из вас откроет, как это 
делать, в зависимости от ваших особенностей. 
У кого-то большой талант, у кого-то малый, и у 
всех нас они различные. Слава Божия действует 
в немощи человеческой, поэтому позвольте Ему 
действовать в себе.

Я пришел к Богу 
через Слово Божие, 
а послы князя Вла-
димира – через кра-
соту богослужения. 
В 10 лет ко мне при-
ехала сестра, у нее 
была маленькая кни-
жечка, Новый Завет. 
Помню, я его взял 
и уже оторваться не 
смог. 
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дним из важнейших явлений христиан-
ского искусства в русской православной 
традиции является высокий иконостас. В 
сравнении с другими феноменами хри-

стианского искусства русский высокий иконо-
стас достаточно молод – его история насчитывает 
всего шесть столетий. Однако на русской почве 
он весьма распространен и встречается сегод-
ня в подавляющем большинстве православных 
храмов. Появлению иконостаса предшествовало 
множество сложных и взаимосвязанных процес-
сов в развитии духовности, культуры и искусства. 
Идеи, лежащие в основе русского высокого ико-
ностаса, формировались в христианском искус-
стве на протяжении целого тысячелетия.

История постепенного отделения алтарной ча-
сти храма от центральной – наоса – и формирова-
ния идейной основы для появления впоследствии 
русского иконостаса начинается в Византийской 
империи. Именно там в храмовом пространстве 
впервые появляется алтарная преграда, что, в сущ-
ности, является началом истории иконостаса. Прин-

ципиально важным для этой истории памятником 
является Латеранский фастигиум, относящийся к 
началу IV века. Этот памятник был подарен базили-
ке Св. Иоанна Латеранского императором Констан-
тином. Сообщает об этом подарке хроника Liber 
Pontificalis (Деяния пап) VI века, причем о назначе-
нии этого сооружения хроника ничего не говорит1. 
Из описания следует лишь то, что фастигиум – это 
трехмерная арочная структура со сводом, с которо-
го на цепи свисал светильник. На противополож-
ных сторонах фастигиум имел изображения высо-
той около 1.5 м. О расположении фастигиума вну-
три пространства храма в летописи также ничего 
не сказано2. Согласно новейшим реконструкциям, 
располагался он непосредственно перед алтарной 
частью храма, причем его композиция была весьма 
типичной для архитектуры того времени. Она вос-
ходит к классическому устройству апсид римских 
гражданских базилик, приемным императорских 
дворцов – такая связь кажется вполне логичной, 
если вспомнить, что дарителем фастигиума явился 
непосредственно император. 

Латеранский фастигиум – вариант реконструкции

О
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Первоначально в Римской империи слово «фа-
стигиум» использовалось для обозначения хра-
мового фронтона. Однако к III–IV вв. эта форма 
начинает использоваться во внутренних дворах 
императорских помещений. В качестве примера 
такого ее существования часто приводится пери-
стиль (двор, окруженный колоннадой) во дворце 
Диоклетиана в Спалатто начала IV в. В это же 
время фастигиум появляется в императорских 
приемных. К IV веку фастигиум являлся архи-
тектурной формой выражения императорской 
власти или триумфа. Знаменитый Миссорий свя-
того императора Феодосия Великого (379–395 гг.) 
изображает сооружение, которое многие ученые 
считают подобием Латеранского фастигиума. 

Можно предположить, что все схожие с фасти-
гиумом изображения арочных конструкций на сар-
кофагах, завесах могут являться схемой храма, как 
бы его формулой. Подтверждение такой идеи мы 
можем найти у Павла Силенциария. Он описывает 
одну из алтарных завес, где по сторонам от фигуры 
Христа находятся апостолы Пётр и Павел. Далее 
следует такая фраза: «...над божественными гла-
вами расположился золотой храм, троекратно 
воздвигая красоту арки, а покоится он на четы-
рех золотых колоннах»3.Эта цитата вызы-
вает абсолютно ясный зритель-
ный образ: конструкция из 

четырех колонн предполагает три интерколумния 
(пространство между колоннами), в которых как 
раз расположились бы изображения Христа и апо-
столов. Необходимо отметить, что слово «храм» 
здесь – не метафора, современник такой компози-
ции, глядя на нее, увидит именно храм, причем в 
античном его понимании, то есть его внутреннее 
святилище. Большинство крупных эллинистиче-
ских храмов ранней и поздней античности пред-
полагали наличие внутри небольшого святилища, 
где, собственно, совершались жертвоприношения. 
Фронтон этого святилища чаще всего имел форму 
четырехколончатого портика, как, например, в со-
хранившемся до наших дней храме Юпитера Ка-
питолийского в городе Дугга (Северная Африка). 
Привычным для той поры выражением идеи хра-
мового святилища стал и Латеранский фастигиум. 
Он мог ставить смысловой акцент на алтарном 
пространстве, выделяя его из общего пространства 
всей базилики. Кроме того, в глубине композиции 
этой архитектурной формы лежит греко-римская 
идея триумфа. Располагаясь непосредственно пе-
ред жертвенником, Латеранский фастигиум яв-
лялся своего рода триумфальной аркой Христа. 
Таким образом, Латеранский фастигиум является 

идеальным претендентом на роль своего 
рода базовой модели для последу-

ющего  развития христианской 

Миссорий Феодосия, IV в.
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иерархической триумфальной структуры, легшей 
в основу алтарной преграды и – в дальнейшем – 
 иконостаса.

Последующее развитие алтарной преграды 
мы можем проследить по результатам многочис-
ленных архитектурно-археологических исследо-
ваний византийских памятников. Большинство 
древних алтарных преград на протяжении всего 
византийского периода с поразительным посто-
янством повторяют указанную выше форму че-
тырехколончатого портика4. Согласно описаниям 
Павла Силенциария, в этой форме были реше-
ны боковые фасады алтарной преграды собора 
Св. Софии в Константинополе. Одна из древней-
ших дошедших до нас алтарных преград частично 
сохранилась в церкви Успения в Скрипу в Греции. 
Центральная часть ее относится к 873–874 гг. и, 
согласно исследованиям А. Мего, имела ту же 
четырехстолпную структуру. Форму четырехко-
лончатой алтарной преграды можно обнаружить 
даже в пещерных храмах Каппадокии, в частно-
сти в храме Новой Токалы X–XI вв. 

Все рассмотренные выше памятники имеют по-
вторяющиеся характерные особенности – четыре 
колонны и архитрав (горизонтальная балка, опи-
рающаяся на колонны). Последний всегда выделя-

ется в общем пространстве храма своей сложной 
профилированной формой, часто – филигранными 
резными орнаментами и изображениями. Изящная 
форма колонн наводит на мысль о том, что интер-
колумнии древних преград не были предназначены 
для заполнения их пространства иконами. Во-пер-
вых, визуальный акцент в таком случае переносит-
ся на иконы, и в искусном оформлении капителей 
колонн не было бы нужды. Во-вторых, закрепление 
икон между легкими круглыми колоннами вызвало 
бы определенные технические затруднения. 

Алтарная преграда выполнялась в форме че-
тырехколончатого портика, которая со времен 
поздней античности является выражением идеи 
триумфа. Христианская императорская традиция 
рано унаследовала эту форму, чему ярчайшим 
подтверждением служит Триумфальная арка Кон-
стантина 315 г. в Риме. В позднеантичном созна-
нии эта форма также являлась выражением идеи 
храма, сакрального пространства. Мы можем сде-
лать вывод, что этот образ, воспроизведенный в 
виде византийской алтарной преграды, являл со-
бой знаменательный пример наполнения языче-
ских по происхождению форм христианским со-
держанием. В пространстве византийского храма 
эта архитектурная форма имела большое значе-

Алтарная преграда церкви Новой Токалы. Каппадокия, Турция. X–XI вв.
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ние. Отделяя алтарную часть от наоса, она симво-
лизировала триумфальную арку самого Христа – 
Царя и Победителя. Являясь также и античным 
выражением идеи сакрального, она напоминала 
молящемуся об особой значимости алтарного 
пространства. 

Важнейшей особенностью византийской ал-
тарной преграды было то, что вплоть до XIV в. 
она была радикально открытой и не закрывала от 
молящихся, находящихся в основной части хра-
ма, литургического действа в алтарном простран-
стве. Дальше одного-двух рядов икон развитие 
византийской алтарной преграды, получившей 
название темплон, в XII в. не пошло. Для консер-
вативных византийцев не было свойственно отка-
зываться от веками устоявшихся традиционных 
форм. В отдельных случаях деисис5 и праздники 
размещались в одном ряду, что позволяло ограни-
чиваться одним ярусом изображений. Иконы на 
восточных столбах храма часто по своему замыс-
лу дублировали привычный для архитрава деи-
сис, делая излишним его повторение на темплоне. 

И все же в XIV в. «наступление» икон на тем-

плон резко ускорилось, тем самым давая начало 
его превращению в иконостас – процессу, полу-
чившему свое логическое завершение уже на рус-
ской почве. Серединой XIV в. датируются алтар-
ные преграды в церкви Дечанского монастыря и 
в церкви Св. Димитрия в Марковом монастыре 
около Скопье. Здесь интерколумнии уже заполня-
ются иконами. Необычные по своим размерам де-
чанские иконы были выполнены специально так, 
чтобы их можно было поставить между колонна-
ми алтарной преграды6 . 

По-прежнему главной загадкой исследований 
на тему иконостаса является вопрос: что послу-
жило решающим импульсом к превращению ви-
зантийской алтарной преграды в многоярусный 
иконостас? В отличие от постепенного развития 
темплона, длившегося почти целое тысячелетие, 
этот процесс занял всего несколько десятилетий 
второй половины XIV в. Очевидно, имела место 
некая целенаправленная и централизованная ре-
форма, которая могла быть вызвана весомыми 
причинами. В числе их исследователи называют 
смену литургических уставов в XIII–XIV вв., рост 

Триумфальная арка Константина. Рим, 315 г.
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популярности исихазма и деятельность на Руси 
митрополита Киприана.

Эти причины объединяет общий для Византии 
и Руси фактор – нарастающие в обществе эсхато-
логические настроения. Помимо ухудшающей-
ся политической ситуации, они были связаны с 
приближающейся датой – 7000 лет «от сотворе-
ния мира» (1492 год). Эта дата считалась вероят-
ным концом света. Подобные настроения оказа-
ли большое влияние на византийское искусство 
XIV–XV вв., которое, как считает исследователь 
Г. Милле, отвечает на них прежде всего созда-
нием грандиозных композиций Страшного Суда, 
объемлющих все западное пространство храма. 
Примерами таких композиций Милле называет 
фрески Грачаниц 1321 г. и Дечан 40-х годов XIV в. 
В данных ансамблях в решении темы Страшного 
Суда появляются принципиально новые акценты 
по сравнению с более ранними памятниками: со-
кращаются изображения адовых мучений, тема 
праведников становится основной. Христос в 
этих фресках предстает не как грозный Судия, но 
как Триумфатор. 

Эсхатологические настроения в это время су-
ществовали и в древнерусском обществе. В нов-
городских и московских летописях они сказались 
уже в 40-годы XIV вв. и особо акцентировались в 
последней четверти XIV и начале XV вв.7 Начиная 
с 90-х годов XIV в. в посланиях русских митропо-
литов, сначала Киприана, затем Фотия, тема кон-
ца мира становится основной. Она, как считает В. 
Сахаров, исследовавший памятники древнерус-
ской письменности, «обратилась в XIV–XV вв. в 
главный вопрос времени». Как известно, в 1408 г. 
при составлении пасхалии новый Великий круг 
был расписан только на 84 года, т. е. до 7000 г., и 
в конце этой неполной пасхалии было записано: 
«Зде страх, зде скорбь, аки в Распятии Христове 
сей круг бысть, сие лето и на конце являся, в нем 
же чаем и всемирное Твое пришествие». 

Русское христианское искусство отреагирова-
ло на эсхатологические настроения в обществе. 
Началом этой реакции следует признать творче-
ство Феофана Грека. Тема конца мира, бесспор-
но, была главной в уникальном Апокалипсисе, 
написанном Феофаном в 1405 г. в Благовещен-

 Алтарная преграда храма Вознесения Христова в Дечанском монастыре. Сербия, XIV в.



86 Смоленские епархиальные ведомости / 1 (88) n 2016

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ском соборе Московского Кремля и не имеющем 
аналогов в византийских произведениях. К эсха-
тологическим идеям относится и замысел иконы 
«Спас в Силах». Этот образ и стал центральным в 
иерархии высокого иконостаса, сформировавше-
гося на Руси в XIV в.8 

Появлению иконостаса предшествовало мно-
жество сложных и взаимосвязанных процессов в 
развитии духовности, культуры и искусства. Ду-
ховные изменения повлекли за собой трансфор-
мацию художественных форм, которая продол-
жалась и в последующие века. Если в нач. XV в. 
иконостас включал три ряда, то к концу столетия 
появляется четвертый – пророческий, а в конце 
XVI в. пятый – праотеческий. К XVII в. тип пяти-
ярусного иконостаса закрепляется повсеместно, 
его и принято считать классическим. 

Идеи, лежащие в основе русского высокого ико-
ностаса, формировались в Византийской империи 
и на Руси на протяжении целого тысячелетия. Од-
нако многоярусный иконостас как специфичный 
феномен русского христианского искусства имеет 
принципиальные отличия от своего предшествен-
ника – византийского темплона. Наиболее важное 
отличие – радикальная закрытость иконостаса. 
Если византийская алтарная преграда не отделяет 

Христос Пантократор. Фреска в Дечанском монастыре, Сербия

Спас в Силах. Феофан Грек, XIV в.
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ских традиций организации храмового простран-
ства. Флагманом этого нового движения в отече-
ственной церковной архитектуре сегодня являет-
ся Товарищество реставраторов под руководством 
архитектора Андрея Анисимова, объединяющее 
ведущих специалистов в различных областях 
церковного искусства. Определенной вехой в эво-
люции современной храмовой архитектуры стал 
последний проект Товарищества – храм вмч. Пан-
телеимона в Щербинках (Нижний Новгород), по-
строенный и освященный в 2015 году. Сохраняя 
узнаваемые внешние черты классического рус-
ского храмового зодчества, храм имеет интерьер, 
выполненный в духе архитектурных традиций 
древней Церкви. Иконостас, дьяконские двери и 
Царские врата в этом храме выполнены невысо-
кими, так что молящиеся могут визуально уча-
ствовать в совершении Таинства. Пространство 

визуально алтарную часть от общего пространства 
храма, позволяя молящимся видеть все происходя-
щее в алтаре и полноценно участвовать в богослу-
жении, то одной из главных задач высокого иконо-
стаса, по-видимому, является как раз сокрытие ал-
тарной части от глаз молящихся, разделение храма 
на «клир» и «мир». Вместо реально совершаемой 
литургии глазам верующих представляется иконо-
графическая программа, объясняющая ее эсхатоло-
гический символизм как «Небесную литургию». 

В сравнении с другими феноменами христиан-
ского искусства русский высокий иконостас до-
статочно молод – его история насчитывает всего 
шесть столетий. Несмотря на распространенность 
иконостаса на русской почве, в современном по-
нимании сакрального пространства он не являет-
ся догмой. Сегодня предпринимаются попытки 
возрождения и переосмысления древнехристиан-

Классический пятиярусный иконостас
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над престолом и Царскими вратами в одно ком-
позиционное целое связывает большой киворий, 
выполненный в ранневизантийском стиле.

Другой пример удачного использования древ-
нехристианских архитектурных форм – интерьер 
нижнего храма Феодоровского собора г. Санкт-Пе-
тербурга, где иконостас как таковой отсутствует, а 
на его месте установлена невысокая каменная ал-
тарная преграда. 

Подобные архитектурные решения являются 
продуманным ответом на запрос времени. Сакраль-
ное пространство в подобных храмах вновь стано-

вится единым и всецело подчиненным литургии. 
Прихожанин может созерцать всё, происходящее в 
алтаре, и визуально участвовать в Таинстве, более 
полно ощущать значение и место литургии в мире. 
Таким образом вновь достигается главная цель, 
определяющая подход к организации сакральных 
пространств от античности до наших дней. 
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СМОЛЕНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 
ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ –
одно из старейших учебных заведений Смоленщины, основанное в 1728 году и возобновившее 
образовательную деятельность в 1989 году.

Сегодня Семинария занимается подготовкой священно- и церковнослужителей, специалистов в области теоло-
гии и катехизической деятельности Русской Православной Церкви. Обучение ведется высококвалифицирован-
ными преподавателями, имеющими богословские и светские ученые степени, а также приглашенными ведущи-
ми деятелями науки и специалистами российских и зарубежных Духовных школ и высших учебных заведений.

Прием в Семинарию осуществляется по двум направлениям: «Теология» и «Подготовка служителей и религи-
озного персонала православного вероисповедания».

Направление «ТЕОЛОГИЯ» (бакалавриат):
– принимаются юноши и девушки;
– очная форма обучения;
– срок обучения – 4 года;
– поступление по результатам ЕГЭ (русский язык, история) или вступительных испытаний по русскому язы-

ку и истории, проводимых семинарией самостоятельно, и вступительного испытания по Основам Право-
славного вероучения; 

– по окончании выпускникам выдается Государственный диплом о высшем образовании по направлению 
«Теология» (бакалавриат) с последующей возможностью обучения в магистратурах духовных и светских 
учебных заведений.

Направление «ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА 
ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ»:
– принимаются лица в священном сане и готовящиеся принять священный сан (женатые или монашест-

вующие);
– заочная форма обучения;
– срок обучения – 5 лет;
– поступление по результатам вступительных испытаний по русскому языку и истории, проводимых семи-

нарией самостоятельно, и вступительного испытания по Основам Православного вероучения; 
– по окончании выпускникам выдается диплом о высшем образовании Русской Православной Церкви.

Документы, необходимые для поступления:
1. Заявление о приеме в семинарию. 
2. Документ об образовании (аттестат, диплом).
3. Две фотографии 3Х4.
4. Документ, удостоверяющий личность и гражданство.
5. Рекомендация правящего архиерея. Рекомендация приходского священника (для поступающих 

из Смоленской епархии). Документ должен быть датирован 2016 годом.
6. Свидетельство о крещении (или справка, свидетельствующая о крещении).
7. Свидетельство о венчании (для состоящих в браке).
8. Указ о рукоположении (для лиц в священном сане).
9. Для прохождения медицинской комиссии – справка о состоянии здоровья или военный билет .

Прием документов осуществляется: 
– по адресу: г. Смоленск, ул. Тимирязева, д. 5;
– с 20 июня по 15 августа, с 10.00 до 16.00.

Подробности можно узнать:
– на сайте семинарии www.smolensk-seminaria.ru в разделе «Абитуриенту»;
– по электронной почте abitur.semin@yandex.ru;
– по телефону (4812)394276.


