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Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский монастырь основан в 1530 году учеником препо-
добного Даниила Переяславского преподобным Герасимом Болдинским. 

В 1590-х годах под руководством Ф. Коня в монастыре развернулось каменное строи-
тельство. 

В 1922 году по приказу советской власти монастырь был закрыт и превращен в антире-
лигиозный музей. Во время Великой Отечественной войны, в марте 1943 года при отступле-
нии немцы заминировали и взорвали старинные постройки обители.

Возрождение монастыря началось в 1991 году. В июле 2001-го во время расчистки руин 
взорванного храма Святой Троицы были обретены святые мощи преподобного Герасима 
 Болдинского.

6 июня 2010 года во время Первосвятительского визита в Смоленскую епархию Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения Троицкого собора Болдинского 
монастыря и первую Божественную литургию в новоосвященном храме. 

Ежегодно в стенах монастыря 14 мая, в день памяти преподобного Герасима, проходит 
общеепархиальный праздник.

На фото: освящение Троицкого собора Патриархом Московским и всея Руси Кириллом,  
Болдинский монастырь, 2010 год



Дорогие читатели!

В 2016 году вся полнота Русской Православной 
Церкви молитвенно отмечает 70-летие со дня рожде-
ния Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Этой знаменательной дате в жизни нашего 
Предстоятеля посвящен очередной номер епархиаль-
ных ведомостей.

Заступив на архиерейскую кафедру древнего Смо-
ленска, владыка Кирилл с головой окунулся в море 
проблем, связанных не только с восстановлением епар-
хиальных храмов и монастырей, но и с возрождением 
веры в сердцах людей. 

Титаническая работа была проделана митрополи-
том Кириллом в образовательной среде. Описание на-
чинаний владыки в данной сфере начинается со слова 
«впервые», причем чаще всего относится это не только 
к окормляемой им епархии, но и ко всей стране. Этот 
опыт впоследствии помог Святейшему Патриарху в ин-
теграции религиозного образования в систему духов-
но-нравственного воспитания и образования молодежи 
на общегосударственном уровне.

На обложке данного номера помещена фотография Свято-Троицкого Герасимо-Бол-
дина мужского монастыря, в возрождении которого большую роль сыграл Патриарх 
Кирилл. В 2016 году Священный Синод Русской Православной Церкви принял реше-
ние об общецерковном прославлении преподобного Герасима, выдающегося церковно-
го и государственного деятеля. Читателям предлагается статья о роли преподобного в 
истории Церкви, Смоленщины и Отечества.

Продолжая историческую тему, редакция журнала обращается к предстоящему в 
2017 году 100-летию со дня революционных потрясений в России. «Смоленские епар-
хиальные ведомости» начинают публикацию исследований, посвященных уничто-
женным церквям Смоленщины. Данный номер содержит статью о двух красивейших 
храмах города Смоленска – церкви в честь благоверного князя Александра Невского и 
храма Всех Святых.

Текущий 2016 год ознаменовался открытием в Смоленске выставки, посвященной 
святому царю-страстотерпцу Николаю II и его семье. Считаю важным, чтобы обраще-
ние к теме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской регулярно имело место на 
страницах епархиального журнала. В номере опубликована (в сокращении) информа-
ция о посещении императором Николаем II города Смоленска в 1912 году.

2016 год отмечен в истории Смоленской епархии еще и тем, что завершена рестав-
рация живописи в пристенных и пристолпных киотах Успенского кафедрального со-
бора г. Смоленска. Работа проводилась по благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, который сам, будучи правящим архиереем Смоленской 
епархии, инициировал начало реставрации интерьера кафедрального храма и живопи-
си. Перед взором вошедшего в собор откроется великолепие шедевров живописных 
сюжетов эпохи барокко XVIII века.

Завершающийся год принес Смоленской епархии утрату – преставился ко Господу 
протоиерей Андрей Вдовенков. Светлой памяти ревностного пастыря посвящен некро-
лог, в котором повествуется о подвижнических трудах священника по организации при-
ходской жизни и возведению церкви в г. Рудне.

Исидор, митрополит Смоленский и Рославльский
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04.05. 2016
Первая Божественная 
литургия в храме 
святителя Спиридона 
Тримифунтского

В среду Светлой седмицы в хра-
ме-часовне во имя святителя 
Спиридона Тримифунтского, рас-
положенном по улице Николаева 
г. Смоленска, состоялась первая 
Божественная литургия. Богослу-
жение совершили настоятель хра-
ма иерей Андрей Волков и настоя-
тель прихода свв. Новомучеников 
и Исповедников Церкви Русской 
иерей Валерий Рябоконь.
Небольшой храм был заполнен 
молящимися, многие причащались 
Святых Христовых Таин. После 
пасхального крестного хода отец 
настоятель поздравил всех со свет-
лым праздником Пасхи Христовой, 
причастников – с принятием Свя-
тых Таин. Иерей Андрей сердечно 
поблагодарил всех, кто пришел 
разделить эту радость – первую 
литургию в храме в честь святого, 
почитаемого в России не меньше, 
чем на его родине – в Греции. Отец 
настоятель также выразил благо-
дарность всем, кто помог в деле 
возведения храма, рассказал о том, 
как происходило строительство.
Коснувшись темы дальнейшего 
развития прихода, иерей Андрей 
отметил, что уже началась работа 
воскресной школы, в скором вре-
мени будет регулярно совершаться 
молебен с акафистом святителю 

Спиридону Тримифунтскому, а 
также Божией Матери перед Ее 
старинной иконой «Взыскание по-
гибших», в будущем планируется 
строительство храма в честь Иоан-
на Русского. Выразив надежду на 
то, что община будет расти, отец 
настоятель добавил, что трудности, 
обычные при этом, будут преодо-
лены общими усилиями с помо-
щью святителя Спиридона.

10.05. 2016
В Смоленске освящен 
храм в честь иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радосте»

10 мая 2016 года, во вторник 2-й 
седмицы по Пасхе, в день Радо-
ницы, митрополит Смоленский и 
Рославльский Исидор возглавил 
чин великого освящения храма в 
честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радосте» и совершил 
в новопостроенном храме Боже-
ственную литургию и пасхальное 
поминовение усопших.
В храме присутствовали заме-
ститель Губернатора Смоленской 
области О.В. Окунева, ктитор 
храма – предприниматель Ю. В. 
Чепиков, участники молодежного 
движения «Православные добро-
вольцы Смоленщины», прихожане, 
представители средств массовой 
информации Смоленска.
За богослужением митрополит 
Исидор рукоположил во иероди-
акона монаха Луку (Лисовского), 
преподавателя Смоленской Право-
славной Духовной Семинарии.
Обращаясь с архипастырским сло-
вом к собравшимся, митрополит 
Исидор сказал:
«Христос Воскресе! Воистину 
Воскресе!
Мы с радостью провели Светлую 
седмицу, которая на 9-й день по 
Пасхе завершается поминовением 
усопших. И мы сегодня совершили 
это поминовение усопших – всех 
тех, кого мы мысленно сегодня 
вспоминали, всех тех, кто покоится 
на этом кладбище. И храм Божий, 
ныне воздвигнутый благодаря бла-
годетелям и ктиторам, есть самое 
лучшее приношение усопшим – 
лучший дар Богу в память об усоп-
ших сродниках и близких наших, 
покоящихся здесь.
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Я благодарю всех тех, кто потру-
дился над строительством этого 
храма. И благодарю всех вас, доро-
гие мои прихожане сего храма, за 
то что вы сегодня с нами здесь, по-
нимая, что если Бог не помянет на-
шего сродника, то бессмысленны 
наши хождения на могилы, так как 
при этом мы не вспоминаем Бога 
и не просим Его упокоить нашего 
сродника. Поэтому благодарю вас 
за то, что вы достойно соверша-
ете поминовение своих усопших 
сродников, начиная это поминове-
ние с храма Божия, где и слышит 
Господь наши с вами молитвы и 
принимает их.
Пусть сегодняшняя Радоница, 
поминальный вторник, станет пас-
хальной радостью не только для 
нас, но и для тех сродников, кото-
рые ждут нашей молитвы, ждут 
наших приношений Богу. А луч-
шим приношением Богу, как мы 
все знаем, является дух сокрушен 
и сердце сокрушенно.
Пусть это сердечное сокрушение 
и будет приносимо вами в храмы 
Божии: ваше покаяние, ваше ис-
правление жития, ваша горячая 
молитва о сродниках ваших, кото-
рым все мы желаем вечного упо-
коения в обителях Отца нашего 
Небесного».
Во внимание к усердным трудам 
по строительству храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радосте» ктиторы и 
благоустроители были удостоены 
благословенных Архиерейских 
грамот.

30.05. 2016
Конфессиональная 
аккредитация 
Православной гимназии 
№2 города Рославля

30 мая 2016 года Православную 
гимназию города Рославля посе-
тила экспертная комиссия Сино-
дального отдела религиозного об-
разования и катехизации Русской 
Православной Церкви в лице пред-
ставителя отдела П. С. Суворова и 
руководителя отдела Смоленской 
епархии по религиозному образо-
ванию и катехизации протоиерея 
Романа Павлишова с целью кон-
фессиональной аттестации гимна-
зии с последующей выдачей кон-
фессионального представления.
Проверяющие ознакомились 
с системой работы гимназии, 
нормативными документами по 
осуществлению учебно-воспита-
тельного процесса, в том числе с 
основной образовательной про-
граммой гимназии и рабочими 
программами преподавателей 
специальных дисциплин, провели 
круглый стол по общим проблемам 
работы православных учебных 
заведений епархии, наметили пути 
дальнейшего сотрудничества в 
деле решения возникающих вопро-
сов жизнеобеспечения и функцио-
нирования гимназии.
По окончании инспектирования 
Пётр Сергеевич поблагодарил 
руководство и педагогический кол-

лектив за работу, выразил удовлет-
ворение результатами проверки, 
пожелал успехов в государствен-
ной итоговой аттестации выпуск-
никам 9 и 11 классов.

05.06. 2016
В Смоленске освящен 
источник в честь 
иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник»

5 июня 2016 года митрополит Смо-
ленский и Рославльский Исидор 
совершил чин освящения источни-
ка в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник», распо-
ложенного на территории прихода 
во имя святого преподобного Сера-
фима Вырицкого г. Смоленска.
На богослужении присутствовали 
ктитор прихода Ю.В. Чепиков, 
жертвователи, устроители, прихо-
жане, жители Смоленска.
Его Высокопреосвященство обра-
тился к верующим с архипастыр-
ским словом, в котором отметил:
«Мы с вами завершаем большой 
сорокадневный период праздно-
вания Пасхи Господней. Я желаю 
каждому из вас, чтобы Пасхальная 
радость всегда пребывала с вами 
и вне этого праздника, и весть о 
Господе Воскресшем, посетив-
шая жен-мироносиц и апостолов, 
 достигала и ваших сердец. Желаю, 
чтобы, несмотря на всяческие 
искушения, которые, безусловно, 
посещают нас в течение всего года, 
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эта Пасхальная радость всегда 
перебивала, охлаждала горесть 
тех испытаний, которые порой нас 
одолевают, и укрепляла в следова-
нии за Богом и в служении  
Святой Православной Церкви».
По окончании чина освящения 
архипастырь, духовенство, миряне 
почерпнули освященной воды из 
святого источника.

11.06. 2016
Встреча митрополита 
Исидора с участниками 
молодежного форума 
«Смола-2016»

11 июня 2016 года митрополит 
Смоленский и Рославльский Иси-
дор побывал в оздоровительном 
лагере «Старт» в Красном Бору, 
где проходит молодежный образо-
вательный форум «Смола-2016».
Лагерь для молодежи с активной 
жизненной позицией проводится 
в Смоленске на протяжении семи 
лет. Начавшаяся смена посвящена 
развитию предпринимательства. 
В течение нескольких дней мо-
лодые люди от 18 до 30 лет будут 
прорабатывать бизнес-проекты, с 
которыми они приехали на «Смо-
лу». Превратить идеи в реальность 
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им помогут ученые, предпринима-
тели, менеджеры и другие специ-
алисты.
Ежедневно в лагере проходят лек-
ции, беседы, мастер-классы. Среди 
выступающих перед молодыми 
людьми – представители сферы 
бизнеса, органов власти и духовен-
ства. В третий день молодежного 
форума почетными гостями  
«Смолы» стали митрополит  
Исидор и начальник департамента 
Смоленской области по образо-
ванию, науке и делам молодежи 
Л.Б. Иваниченко.
Во встрече приняли участие также 
руководитель миссионерско-моло-
дежного отдела епархии протои-
ерей Георгий Свитцов, руководи-
тель отдела по спорту протоиерей 
Андрей Мельничук и студенты 
Смоленской Православной Духов-
ной Семинарии.
Глава Смоленской митрополии 
выступил с речью, в которой кос-
нулся темы вызовов наступившей 

эпохи высоких технологий и ин-
формационных войн и того, как 
сохранить нравственные ценности 
в столь непростое время.
Затем архипастырь ответил на ряд 
вопросов, заданных слушателями. 
Разговор шел о духовности в мо-
лодежной среде, сложном выборе 
в различных ситуациях, перед 
которым оказываются молодые 
люди, проблемах биоэтики и на 
многие другие актуальные темы.
Митрополит Исидор подарил 
библиотеке образовательного фо-
рума книгу русского философа и 
богослова В.В. Несмелова  

«Наука о человеке» и призвал 
Божие благословение на всех 
участников беседы, после чего 
форумчане и почетные гости сде-
лали фото на память.
По завершении официальной ча-
сти встречи команды «Смолы» и 
Смоленской Духовной Семинарии 
померились силами на спортивной 
площадке, сыграв в волейбол. 

14.06. 2016 
В детском 
реабилитационном центре 
«Вишенки» освящен храм

14 июня 2016 года, в день памяти 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского, на территории реа-
билитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Вишенки» состо-
ялось освящение храма, который 
воздвигнут в честь этого великого 
русского святого.
Чин освящения совершил митро-
полит Смоленский и Рославльский 
Исидор. Его Высокопреосвящен-
ству сослужило духовенство  
Смоленского Свято-Успенского  
кафедрального собора.
За богослужением молились пред-
ставители общественных органи-
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заций, жертвователи и устроители, 
сотрудники и пациенты «Више-
нок», верующие Смоленска и по-
селка Вишенки.
По завершении чина освящения 
состоялась первая Божественная 
литургия в новоосвященном хра-
ме, которую возглавил правящий 
архиерей.
В этот день причастилось Святых 
Христовых Таин большое количе-
ство пациентов центра и прихожан 
храма.
По окончании Божественной ли-
тургии митрополит Исидор обра-
тился к верующим с архипастыр-
ским словом, в котором, поздрав-
ляя всех с освящением храма и с 
престольным праздником, отметил:
«Мы все стали участниками освя-
щения храма в честь святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского, 
память которого сегодня Святая 
Церковь совершает.
Для нас праведный Иоанн Крон-
штадтский фактически является 
современником, который, живя сто 
лет назад, ясно предсказывал, что 
если Россия будет продолжать уда-
ляться от Бога, если жители нашей 
страны будут и далее углубляться 
в желание получать удовольствие, 
забывать о своем христианском 
подвиге, забывать о своей ответ-
ственности перед семьей, перед 
Отечеством, то неминуемо на-
ступит гибель страны. И так, как 
предсказывал Иоанн Кронштадт-

ский, и произошло. Почти никто 
не слышал его голоса.
Поэтому для нас с вами, соверша-
ющих память святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, очень 
важно помнить, что его голос зву-
чит до сих пор. Если мы, как наши 
предки сто лет назад, не будем 
слышать голос праведного Иоанна 
Кронштадтского, призывающего 
нас к покаянию, исполнению запо-
ведей, к доброму деланию, то и у 
нас может случиться катастрофа в 
обществе».
В честь памятного события пра-
вящий архиерей преподнес в 
дар приходу Полное собрание 
сочинений святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, а также 
подарочное пасхальное яйцо с изо-
бражением святого, изготовленное 
мастерами к 100-летней годовщине 
блаженной кончины и 180-летию 
со дня рождения праведного Иоан-
на Кронштадтского.
Затем митрополит Исидор вручил 
высокие награды Смоленской 
епархии тем, кто особо постарался 
в строительстве и обустройстве 
храма.
Каждому, пришедшему на празд-
ничное богослужение, архипа-
стырь преподнес в дар икону 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского с благословением Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.
По окончании богослужения всех 

участников торжеств ожидала 
праздничная трапеза, а также кон-
церт, который был организован 
силами сотрудников и пациентов 
реабилитационного центра.

20.06. 2016
В СМПДУ состоялся 
выпускной акт

20 июня 2016 года, в праздник 
Святого Духа, состоялся выпуск 
в Смоленском Православном 
Межъепархиальном Духовном 
училище.
Торжественный день начался для 
выпускников и педагогов с Боже-
ственной литургии в Иоанно-Пред-
теченском храме. Богослужение 
совершил митрополит Смоленский 
и Рославльский Исидор в сослу-
жении клириков Свято-Успенского 
кафедрального собора.
После Божественной литургии 
митрополит Исидор обратился с 
напутственным словом к выпуск-
никам. Его Высокопреосвященство 
обратил внимание на то, что тор-
жественный для бывших студентов 
день совпал с одним из самых 
важных христианских праздни-
ков – днем Святого Духа, и поже-
лал молодым людям в их будущем 
служении всегда нести людям свет 
и стараться каждый поступок по-
верять воле Божией.
«Апостол Павел в Послании к 
Ефесянам говорит нам, чтобы все 
мы были чадами света и чтобы 
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никто из нас не прилагался к де-
лам тьмы, потому что тьма всегда 
заводит нас в пропасть погибели, 
Божественный свет указывает 
нам верный путь жизни, – сказал 
митрополит Исидор. – И пусть 
этот завет святого апостола Павла 
для всех выпускников духовного 
училища будет тем указующим 
заветом Божиим, который благо-
успешно будет вести их по жизни 
и даст успех в служении Русской 
Православной Церкви. Поэтому 
наши общие пожелания с руко-
водством духовного училища к 
вам, дорогие выпускники, чтобы 
вы всегда в своей жизни были 
осиянными благодатью Святого 
Духа, чтобы каждый ваш поступок 
и даже, по возможности, каждая 
мысль сначала сопрягалась с сопо-
ставлением с волей Божией, а по-
том становилась поводом для тех 
или иных действий».
Его Высокопреосвященство также 
поздравил с днем Святого Духа 
ректора и преподавателей духов-
ного училища и вручил подарки. 
Всем верующим на молитвенную 
память об этом дне были розданы 
иконки Божией Матери Одиги-
трии.
Педагогический коллектив, сту-
денты и выпускники училища в 
свою очередь также поздравили 
главу Смоленской митрополии и 
преподнесли образ Господа на-
шего Иисуса Христа, написанный 

выпускником СМПДУ Алексеем 
Пономарёвым.
Церемония вручения дипломов 
прошла в актовом зале училища. 
Дипломы об окончании СМПДУ 
торжественно вручил бывшим 
студентам правящий архиерей 
епархии. В 2016 году обучение в 
Смоленском духовном училище 
завершили семеро молодых людей, 
шесть девушек и один юноша. 
Пятеро получили дипломы госу-
дарственного образца, двое – цер-
ковного.
Вместе с документом об оконча-
нии учебного заведения вручался 
также Указ правящего архиерея о 
направлении на место будущего 
служения. Три выпускницы ре-
гентского отделения по благосло-
вению митрополита Смоленского и 
Рославльского Исидора направле-

ны в качестве регентов на приходы 
города Смоленска и Смоленского 
района.

30.06. 2016
В Смоленской Духовной 
Семинарии состоялся 
выпускной акт

30 июня 2016 года, в четверг 
седмицы второй по Пятидесят-
нице, митрополит Смоленский и 
Рославльский Исидор, ректор Смо-
ленской Православной Духовной 
Семинарии, возглавил служение 
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Божественной литургии в Покров-
ском храме при СПДС.
Его Высокопреосвященству сослу-
жили благочинный Починковского 
округа протоиерей Николай Бон-
дар, секретарь управления Вязем-
ской епархии протоиерей Валерий 
Калинин, настоятель Покровского 
храма протоиерей Георгий Урба-
нович, заведующий заочным отде-
лением Смоленской Православной 
Духовной Семинарии игумен Тара-
сий (Ланге), клирики Покровского 
храма и Свято-Успенского кафе-
дрального собора.
Во время богослужения архипа-
стырь совершил хиротесию – во 
чтецы были поставлены вы-
пускники духовной школы Илья 
Бурдуков, Николай Бондар, Пётр 
Галанюк.
Во пресвитера был рукоположен 
выпускник семинарии диакон  
Павел Пронин.

Проповедь на запричастном стихе 
произнес чтец Пётр Галанюк.
По окончании Божественной ли-
тургии митрополит Исидор обра-
тился с напутственными словами к 
выпускникам Смоленской Духов-
ной Семинарии:
«Сегодня для всех нас торжествен-
ный день – окончание учебного 
года. Сегодня мы отмечаем то, 
что выпускники, которым сегод-
ня будут торжественно вручены 
дипломы и памятные подарки, на-
правляются на важное церковное 
служение. Еще вчера вы носили 
звание студентов, а сегодня вы уже 
церковнослужители в полной мере. 
И та ответственность, которая ле-
жит на вас, уже не ограничена тем, 
что вы как студенты чего-то могли 
не знать. Теперь, получив диплом 
высшего богословского учебного 
заведения Русской Православной 
Церкви, вы несете ответственность 
за все ваши слова и поступки. 
Теперь вы олицетворяете собой 
Русскую Православную Церковь, 
и любая ваша ошибка повлияет 
на авторитет всей Церкви. Но и 
ваши успехи будут успехами всей 
Церкви.
Образ житейского моря, который 
предстает нам сегодня в евангель-
ском чтении (Мф., 8:23-27), очень 
подходит к тому пути, на который 
вы сегодня ступите. Выйдя из 
стен семинарии, вы окажетесь в 
бурлящем житейском море, с его 

страстями, проблемами, вызовами 
и нуждами. Но вы должны всегда 
четко и ясно осознавать, что цель 
вашей жизни – это служение Хри-
сту. И пусть ничто не отвлечет вас 
от вашего призвания. И вам не 
нужно искать чего-то дополнитель-
ного в вашей жизни, чтобы напол-
нить ее смыслом – весь смысл в 
вашем служении. Прошу вас пол-
ностью отдаться служению Богу и 
Его Святой Церкви, чадами кото-
рой мы все являемся. И надеюсь на 
то, что никто из вас не посрамит 
высокое звание выпускника  
Смоленской Духовной 
 Семинарии».
Архипастырь сердечно поздравил 
выпускников с прохождением 
«многотрудного поприща – обуче-
ния в Смоленской Духовной Семи-
нарии».
«Учиться в Смоленской Духов-
ной Семинарии непросто, и вы 
особенно это почувствовали на 
Государственном экзамене и на за-
щите квалификационной работы, 
где от вас требовались все знания, 
накопленные за годы обучения», – 
отметил митрополит Исидор, по-
желав и нынешним студентам «не 
терять времени, а использовать 
каждую минуту для совершен-
ствования знаний и укрепления 
духа».
В завершение каждому выпуск-
нику были торжественно вручены 
дипломы и подарки.

16.07. 2016
Торжественные 
мероприятия памяти 
Царственных 
Страстотерпцев 
в Смоленске

16 июля 2016 года в Культур-
но-выставочном центре имени 
Тенишевых прошли мероприятия, 
посвященные экспонированию 
выставки «Венценосная Семья. 
Путь Любви», повествующей о 
святой семье императора Нико-
лая II. Лейт мотивом выставки 
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можно назвать слова русского 
Царя: «…не зло победит зло, а 
только любовь».
Передвижная выставка предостав-
лена Могилёвской епархией и уже 
побывала во многих городах Рос-
сии. Экспонатами выставки стали 
многочисленные фотографии, ре-

осознания всем славянским наро-
дом своей общей истории:
«Судьба Царственных Страсто-
терпцев неразрывно связана с 
историей нашего Отечества. Мы 
должны понимать, что это не толь-
ко часть светской истории нашего 
государства, но и часть священной 
истории нашего Отечества, по-
скольку царская семья, сам царь 
Николай II были неразрывно связа-
ны с жизнью Церкви.
В том, что выставку, посвященную 
Царственным Страстотерпцам, 
предлагает нам Могилёвская 
епархия Русской Православной 
Церкви, нет ничего необычного, 
поскольку жизнь царской семьи во 
многом связана с могилёвской зем-
лей. Собственно, и история  нашего 

продукции картин, портреты пред-
ставителей царской династии, их 
жизнеописания, записи из личных 
дневников, документы, свидетель-
ства очевидцев страшных событий 
1918 года.
В торжественных мероприятиях в 
КВЦ имени Тенишевых приняли 
участие митрополит Смоленский 
и Рославльский Исидор, руково-
дитель департамента по культуре 
и туризму Смоленской области 
Е.Н. Филимонов, духовенство 
Смоленской епархии, представите-
ли Могилёвской епархии, предста-
вители образовательных и обще-
ственных организаций Смоленска, 
смоляне и гости города.
Митрополит Исидор, обращаясь к 
собравшимся, отметил важность 
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Отечества, которое не знало разде-
ления на Украину, Беларусь, Рос-
сию – все вместе их объединяла 
Российская империя, – есть под-
тверждение тому, что мы все име-
ем общее историческое прошлое, 
все мы имеем общие исторические 
ценности. Все мы также имеем 
общий повод к размышлению о 
будущем нашего Отечества в связи 
с теми историческими событиями, 
которые были ранее совершены, в 
том числе с отречением народа от 
веры в Бога, в том числе с убие-
нием царя и его семьи и последу-
ющим покаянием нашего народа. 
Сегодня мы уже можем говорить, 
что это покаяние за более чем 70 
лет совершается».

Митрополит Исидор выразил бла-
годарность епископу Могилёвско-
му и Мстиславскому Софронию, 
Могилёвской епархии за предо-
ставление уникальной выставки, а 
также поблагодарил первых посе-
тителей выставки.
«Надеюсь, что все мы будем до-
стойными наследниками великого 
прошлого нашего Отечества», – 
подчеркнул глава митрополии.
Затем была совершена первая экс-
курсия, которую для смолян прове-
ли организаторы выставки.
Один из ее стендов посвящен 
пребыванию Венценосной семьи 
в Смоленской губернии в августе 
1912 года во время празднования 
100-летия Отечественной войны 

1812 года и посещению Смоленска 
в ноябре 1914 года, во время Пер-
вой мировой войны.
После знакомства с выставкой ми-
трополит Исидор оставил первую 
благодарственную запись в книге 
отзывов о пребывании экспозиции 
в Смоленске.
По отзывам посетителей выставки, 
знакомство с предоставленными 
материалами позволяет по-новому 
взглянуть на историю столетней 
давности, показывает отношение 
царской династии к вере, жизни, 
семье, раскрывает духовный мир 
людей той эпохи, заставляет более 
глубоко задуматься о настоящем и 
будущем нашего Отечества.

20.07. 2016
Торжества  
в Свято-Троицком 
Герасимо-Болдинском 
монастыре

15 лет назад, 20 июля 2001 года, в 
Свято-Троицком Болдинском мона-
стыре были обретены святые мощи 
преподобного Герасима Болдин-
ского, устроителя иноческого жи-
тия в Смоленском крае. Спустя три 
дня после обретения мощей было 
дано официальное заключение по 
поводу принадлежности найден-
ных останков преподобному Гера-
симу. Митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл, ныне 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси, благословил 20 июля 
считать датой обретения всечест-
ных мощей преподобного Гераси-
ма Болдинского.
20 июля 2016 года в Свято-Тро-
ицком Герасимо-Болдинском 
монастыре, в день празднования 
Обретения мощей преподобного 
Герасима Болдинского, митропо-
лит Смоленский и Рославльский 
Исидор возглавил праздничную 
Божественную литургию в Троиц-
ком храме обители.
Его Высокопреосвященству со-
служили: настоятель монастыря 
архимандрит Антоний (Мезенцев) 
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и братия обители, клирики Смо-
ленской епархии.
За литургией молились паломники 
из Смоленска и других городов об-
ласти, прихожане монастыря.
После чтения Святого Евангелия 
правящий архиерей обратился 
к собравшимся с проповедью, в 
которой, вспоминая житие и духов-
ные подвиги преподобного Гераси-
ма Болдинского, отметил необхо-
димость почитания святых нашей 
земли смоленской, наших ходатаев 
ко Господу:
«Для всех нас этот чудотворец 
Божий, этот Божий человек, сми-
ренно живший в дорогобужских 
лесах, смиренно относившийся 
и к миродержителям века сего, 
смиренно относившийся к любым 
испытаниям, искушениям, кото-

рые приходили на него, зная, что 
все посылается волей Божией, что 
нужно лишь вручить себя Богу, 
который печется о каждом из нас и 
сделает все необходимое для наше-
го спасения – пусть преподобный 
Герасим будет нашим небесным 
заступником. <…>
Важным духовным показателем 
нашего богоотступничества явля-
ется то, что все меньше и меньше 
народа приходит на поклонение 
преподобному Герасиму. И не 
только среди мирян, но, как вы 
обратили внимание, и среди свя-
щеннослужителей уже нет такого 
почитания. Это связано не с тем, 
что блекнет образ преподобного 
Герасима, но с тем, что угасает 
горение в сердцах наших, угасает 
наше благочестие, вера. Поэтому 

все мы должны громко свидетель-
ствовать о преподобном Герасиме 
в нашем регионе, призывать народ 
Божий прибегать к его цельбонос-
ным мощам, увещевать народ к 
тому, чтобы возносил он молитвы 
свои к заступнику земли смолен-
ской, чтобы и пастыри, и пасомые 
– все обращались к преподобному 
Герасиму как к своему духовному 
наставнику, покровителю, который 
неизменно все эти столетия ука-
зует путь нашей жизни и нашего 
служения Богу и Святой Мате-
ри-Церкви. Да будет так. И пусть 
преподобный Герасим для каждого 
из нас будет духовным наставни-
ком, указующим наряду с Богом 
и Его Пречистой Матерью и Его 
древними святыми отцами и мате-
рями путь духовной нашей жизни, 
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который безусловно должен при-
вести нас к Царствию Небесному, 
к Богу, который является нашим 
смыслом жизни, целью нашей, на-
шим дыханием, нашим всем».
По окончании литургии глава ми-
трополии, духовенство, миряне 
совершили крестный ход вокруг 
храма, а затем вознесли молитвы и 
иконы преподобного Герасима и у 
раки со святыми мощами Болдин-
ского Чудотворца.
Митрополит Исидор поздравил 
архимандрита Антония, монаше-
ствующих, духовенство, мирян с 
праздником обители, пожелав всем 
молитвенной помощи великого 
святого земли смоленской.
Архимандрит Антоний выразил 
благодарность правящему архие-
рею, всем собравшимся за радость 
соборной молитвы в этот знамена-
тельный для обители день, а также 
преподнес в дар Смоленскому Свя-
то-Успенскому кафедральному со-
бору икону преподобного Герасима 
Болдинского.

09.08.–10.08. 2016
9–10 августа 2016 года 
в Смоленске прошли 
торжества по случаю 
праздника Смоленской 
иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия».

Впервые в день праздника в Свя-
то-Успенском кафедральном со-
боре, где пребывает чудотворная 

Смоленская икона Богородицы 
«Одигитрия», совершалось три Бо-
жественные литургии – в полночь, 
в 6.30 утра и в 10.00.
Позднюю Божественную литургию 
совершили: митрополит Терно-
польский и Кременецкий Сергий, 

митрополит Брянский и Севский 
Александр, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх, 
митрополит Смоленский и Рослав-
льский Исидор, архиепископ Ви-
тебский и Оршанский Димитрий, 
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, епископ Бал-
тийский Серафим, епископ Боб-
руйский и Быховский Серафим, 
епископ Вяземский и Гагаринский 
Сергий.
Высокопреосвященным и Преосвя-
щенным архипастырям сослужили 
благочинные округов Смоленской 
и Вяземской епархий, настоятели и 
насельники монастырей, клирики 
Смоленской митрополии, священ-
нослужители Калининградской, 
Пятигорской, Кемеровской, Брян-
ской и других областей России, 
а также духовенство Православ-
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ной Церкви Беларуси, Украины, 
 Польши.
Прямая трансляция богослужения 
осуществлялась на сайте Смолен-
ской митрополии и официальном 
канале Смоленской епархии на 
YouTube.
В соборе присутствовали предста-
вители аппарата Администрации 

шествии приняли участие более 
170 человек), сестры милосердия 
Смоленского сестричества в честь 
иконы Божией Матери «Одиги-
трии», смоляне и паломники.
Помогали поддерживать порядок и 
оказывали помощь в соборе волон-
теры из епархиального молодеж-
ного объединения «Православные 
добровольцы Смоленщины».
По окончании литургии вокруг со-
бора был совершен крестный ход с 
чудотворной Смоленской иконой, 
затем на площади состоялся празд-
ничный молебен.

Смоленской области и города Смо-
ленска.
За литургией молились студенты 
смоленских духовных школ, на-
стоятельницы и насельницы мона-
стырей Смоленской митрополии, 
участники ежегодного крестного 
хода из Витебска «Наш общий 
путь – Одигитрия» (в этом году в 
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Я приехал в Смоленск из Петербурга – тогдашнего Ленинграда. Был рек-
тором ленинградских духовных школ. Время от времени посещал Москву, ра-
ботал за границей. Других мест в России не знал. И Россию я узнал через 
Смоленск. Для того, чтобы узнать нашу страну, нужно знать не только 
столицы, которые являются некой «витриной» жизни государства, – нужно 
обязательно знать жизнь глубинки. Нужно знать жизнь простого человека, 
тех самых бабушек-пенсионерок, которые живут в наших деревнях порой в 
полном одиночестве. Нужно знать, какие дороги ведут в эти деревни. Нужно 
знать, о чем люди думают, как они питаются, как они одеваются. Поэтому я 
благодарю Бога за тот жизненный пример, за тот опыт, который я получил 
здесь, находясь почти 25 лет на Смоленской кафедре. Думаю, что без этого 
опыта Церковь не вручила бы мне ответственность Патриарха.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

озрождение церковной жизни на Смолен-
щине тесно связано с именем митропо-
лита Кирилла (ныне Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси). 26 декабря 

1984 г. ректор Ленинградской духовной семина-
рии и академии архиепископ Кирилл был назна-
чен на Смоленскую архиерейскую кафедру.

Приехав в Смоленск, владыка Кирилл нашел 
епархию в крайне тяжелом состоянии. К 1 января 
1985 г. по всей Смоленской области действовало 
35 храмов, во многих из них не было священни-
ков, большинство церквей находилось в аварий-
ном состоянии. 

Трудность заключалась в том, что Смоленская 
епархия была одной из беднейших епархий Рус-
ской Православной Церкви, и у приходов не хва-
тало своих средств осуществлять необходимый 
ремонт. Нужно было эти средства изыскивать. В 
особенно плачевном состоянии находились сель-
ские приходы – бедность, ужасное состояние хра-
мов, большинство из которых нуждалось в капи-
тальном ремонте. Все эти проблемы новоназна-

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ.  
СЛУЖЕНИЕ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

ченному владыке пришлось решать буквально с 
первых дней пребывания на Смоленской кафедре.

По тогдашнему закону, регулировавшему дея-
тельность религиозных организаций, приходы не 
могли материально помогать друг другу, невоз-
можно было официально перечислить средства из 
епархии в какой-либо бедствующий приход или 
перечислять средства из более благополучного 
прихода в менее благополучный.

Нужно было создавать фонд. Благодаря по-
жертвованиям духовенства, верующих людей та-
кой фонд был создан, и на эти средства восстанав-
ливались полуразрушенные храмы.

В 1985 г. к Смоленской епархии была присо-
единена Калининградская область. С этого време-
ни до 2009 г. титул епархиального архиерея был 
«Смоленский и Калининградский».

Духовенство Смоленской епархии в 1985 г. 
насчитывало 40 человек. Уровень подготовки 
клириков был чрезвычайно низок. Большинство 
из них не имело достаточного богословского об-
разования. Поэтому необходимо было решить 
также чрезвычайно острую проблему подготовки 
кадров. Для этого в 1988 г. в Смоленской епархии 
открылось духовное училище, занятия в котором 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.  
Богослужение в Свято-Успенском соборе, г. Смоленск

В
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начались с 1 сентября 1989 г. Ректором новообра-
зованной духовной школы стал священник Вик-
тор Савик, регентским отделением руководила 
инокиня Агния (Кадурова), в монашестве Иоан-
на. Училище со дня открытия в своей структуре 
имело два отделения – пастырское и регентское. 
Первое готовило будущих священнослужителей, 
второе – регентов и певчих церковных хоров, 
псаломщиков. Первоначально занятия проходили 
в зале Смоленского епархиального управления, 
училищным храмом был Малый Богоявленский 
собор.

27 марта 1989 г. Смоленский облисполком 
вынес постановление о передаче Смоленской 
епархии для размещения училища комплекс зда-
ний возле крепостной стены с башней Веселуха. 
Эти объекты включали в себя и церковь в честь 
Покрова Божией Матери с примыкающими к 
ней зданиями послевоенной постройки. Поми-
мо трудностей бытовой жизни, на плечи воспи-
танников училища легли труды по обустройству 
переданных храма и указанных зданий. Через 
полтора года благодаря усилиям епархии, благо-
творителей и учащихся комплекс приобрел над-
лежащий вид.

14 октября 1990 г., в день Покрова Пресвятой 
Богородицы, состоялось торжественное открытие 
комплекса зданий Смоленского Межъепархиаль-
ного Духовного училища. Среди приглашенных 
гостей на освящении Покровского храма, учеб-
ного и жилого корпусов присутствовали архие-
пископ Саратовский и Вольский Пимен (Хмелев-
ский), уроженец Смоленска, и епископ Могилёв-
ский и Мстиславский Максим (Кроха).

Знаменательны слова владыки Кирилла, ска-
занные им на торжественном акте:

"Мы надеемся, что училище будет удовлетво-
рять потребности нашей епархии в образованных 
священнослужителях, в преподавателях воскрес-
ных школ, в регентах церковных хоров. Но самая 
главная наша цель – чтобы училище не столько 
научило говорить (словам мало кто верит), а что-
бы это маленькое скромное училище научило сво-
их воспитанников правильной жизни, чтобы оно 
сформировало из них светлых людей, способных 
нести добро в этот мир, помогать другим идти по 
трудным дорогам жизни, преодолевая тот страш-
ный нравственный кризис, в котором мы сейчас 
находимся".

27 мая 1991 г. состоялся первый выпуск Духов-
ного училища. Выпускной акт возглавил архиепи-
скоп Кирилл. На литургии и пленарном заседании 
присутствовали представители администрации 

Смоленска, художники, писатели, журналисты. 
Выступление владыки Кирилла было посвящено 
роли Смоленского Духовного училища в жизни 
епархии и процессе религиозного просвещения 
молодого поколения.

С первых лет своего существования, по благо-
словению митрополита Кирилла, Духовное учи-
лище стало центром научно-богословской науки. 
Здесь стали регулярно проходить научно-практи-
ческие конференции, чтения, семинары.

С 1 по 3 мая 1993 г. смоленскую землю с Пер-
восвятительским визитом посетил Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Алексий II. 1 мая 
Патриарх Алексий побывал в Духовном училище, 
общался с преподавателями и учащимися. Во вре-
мя этой встречи Патриарх выразил надежду на то, 
что со временем Смоленское Духовное училище 
будет преобразовано в семинарию.

Благословение Святейшего Патриарха было 
исполнено. Так, студенты, окончившие в 1993 г. 
II курс пастырского отделения, продолжили обу-
чение на III курсе по программе духовной семи-
нарии. Таким образом, создались необходимые 
условия для преобразования Смоленского Духов-
ного училища в семинарию.

В конце 1994 г. Смоленское Духовное училище 
постигло испытание. 20 декабря 1994 г. в учебном 
корпусе вспыхнул пожар. Огонь сильно повредил 
третий этаж корпуса, потоки воды при тушении 
обезобразили нижние этажи. К счастью, библи-
отеку и оборудование учебных классов удалось 
спасти. Начались ремонтные работы, студенты 
немало потрудились в пострадавшем от пожара 
здании.

Митрополит Кирилл так вспоминал об этом 
времени:

"Был критический момент, когда мы стояли с 
отцом ректором посреди обгоревшего актового 
зала, и казалось, как будто уже все, самая глубина 
пропасти. Нет средств, нет сил, чтобы возвратить 
все это. И здесь вдруг стало совершенно ясно, так 
что нельзя было в это не поверить: мы должны 
сделать лучше, не так, как было. Если попустил 
Господь такое испытание, то мы должны все воз-
можное извлечь из него".

5 мая 1995 г. в жизни Смоленской епархии 
произошло знаменательное событие – решени-
ем Священного Синода Русской Православной 
Церкви Смоленское Межъепархиальное Духов-
ное училище было преобразовано в духовную 
семинарию.

Главной задачей Смоленской Духовной Семи-
нарии по-прежнему была подготовка всесторон-
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«У вас будет одна главная задача – это нести людям Слово Божие... Хотя в современном 
мире сильно подорвано доверие к слову и к учительству, но в главном человек не изменился – его 
убеждают слова, подкрепленные делами, соответствие учения и жизни. И вы должны быть 
готовы к тому, что с вас с самого первого дня вашего нового послушания будут спрашивать 
необыкновенно много.

Нет труда выше и ответственнее труда церковного служителя или пастыря – каков бы он 
ни был, он говорит как бы прямо от Господа, и его образ действий воспринимается как образ 
действий Христовой Церкви. Для пастыря не странно, что он, даже будучи молод и неопытен, 
начинает учить других людей. И люди позволяют ему учить, так как знают, что он учит не от 
себя, и они перестанут верить ему, если увидят, что он учит от себя.

Нет у нас с вами большей задачи, чем воспитание молодого поколения, не изуродованного 
атеизмом, сохранившего еще доверие к Церкви Христовой, потому что от этих людей будет 
вскоре зависеть судьба нашей страны, и потерять их было бы преступлением.

Церковь сегодня нередко упрекают в том, что она торопится строить храмы и открывать 
духовные школы, готовить пастырей и проповедовать Слово Божие. А мы, как ни торопимся, 
как ни спешим – все равно остаемся под угрозой опоздания. Потому что очень трудно заранее 
знать, что принесет завтрашний день. Нужда же в пастырях не уменьшается, ибо много се-
годня нужно делать добра всем нам, очень много; ибо зло никогда даром не отдаст захваченного 
им. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Апок. 14: 12)».

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл

не образованных пастырей. Семинария успеш-
но справлялась со своей миссией. К середине  
1990-х гг. уже половину клириков Смоленско-Ка-
лининградской епархии составляли либо выпуск-
ники, либо студенты Смоленской Семинарии. 
В 1996 г. выпускники семинарии заполнили прак-
тически все священнические вакансии в епархии.

В 1996 г. выпуск Смоленской Духовной Семи-
нарии проходил уже в обновленном актовом зале 
отремонтированного после пожара учебного кор-
пуса.

29 декабря 1998 г. решением Священного Сино-
да Русской Православной Церкви из состава Смо-
ленской Духовной Семинарии было выделено ре-
гентское отделение. На его основе в 1998-1999 гг. 
было создано Смоленское Межъепархиальное Ду-
ховное училище. Помимо регентского отделения в 
данном учебном заведении были открыты иконо-
писное и катехизаторское отделения, а также отде-
ление медицинских сестер милосердия. Это первое 
в Русской Православной Церкви средне-специаль-
ное учебное заведение, имеющее не только госу-
дарственную лицензию на образовательную дея-
тельность, но и государственную аккредитацию по 
основным профессиональным образовательным 
программам.

В 2009 г. по благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла Духовная Семинария получила 
лицензию на реализацию Государственного стан-

дарта «Теология». В 2011 г. Смоленская Семина-
рия получила государственную аккредитацию по 
направлению «Теология».

24 июня 2012 г. в Смоленской Православной 
Духовной Семинарии состоялся выпускной акт. 
Впервые в истории российского духовного обра-
зования выпускники семинарии получили дипло-
мы государственного образца с присвоением ква-
лификации «Бакалавр теологии». 

На протяжении всех лет своей новейшей исто-
рии Смоленская Духовная Семинария находи-
лась под непосредственным руководством управ-
ляющего епархией митрополита Смоленского 
и Калининградского Кирилла. Важной задачей, 
которую ставил перед Семинарией митрополит 
Кирилл, была подготовка образованных пасты-
рей. В этой связи владыка не только направлял 
лучших выпускников для дополнительного об-
разования в европейские богословские вузы, но 
часто приглашал лучших в своей области би-
блеистов, патрологов и историков. Проведение 
международных конференций и семинаров по 
узким темам в самой Семинарии, участие препо-
давателей и студентов в научных богословских 
форумах не только в России, но и за рубежом с 
тех пор стало нормой деятельности Семинарии, 
которая до сегодняшнего дня является ведущим 
богословским учебным заведением Русской Пра-
вославной Церкви.
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Не только Духовной Семинарии уделялось 
внимание митрополитом, но всему религиозному 
образованию в регионе. Кроме духовных школ, в 
епархии были открыты две православные гимна-
зии, четыре православных детских сада. Кроме 
того, с начала 1990-х гг. в Смоленской области 
началось преподавание предметов «Основы пра-
вославной культуры» и «История православной 
культуры земли смоленской». 

Решая кадровые вопросы для нужд Смолен-
ской епархии, владыка Кирилл много сил полагал 
на храмостроительство, реставрацию порушен-
ных древних святынь. Первым приходом, откры-
тым на смоленской земле в годы советской вла-
сти, стал Петропавловский приход в г. Ярцеве. 
Приход был открыт в апреле 1986 г. Вначале бого-
служения проходили в молитвенном доме. Иконо-
стас был тайно перевезен из архиерейского дома, 
и уже первое богослужение прошло на праздник 
Пасхи. А вскоре началось и восстановление полу-
разрушенного Петропавловского храма, передан-
ного Церкви.

С этого времени в Смоленско-Калининград-
ской епархии начался неуклонный рост количества 
новых православных приходов. К 2009 г., когда 
митрополит Смоленский и Калининградский Ки-
рилл был избран на Патриарший престол, только 
в Смоленской области (помимо Калининградской) 
насчитывалось более 130 приходов.

Открыты новые и возрождены древние мона-
стыри. Их – 6: мужской Свято-Троицкий Гера-
симо-Болдинский монастырь в Дорогобужском 
районе, Рославльский Спасо-Преображенский 
мужской монастырь, Иоанно-Предтечев женский 
монастырь в г. Вязьме, женский монастырь во 
имя Димитрия Солунского в г. Дорогобуже, Свя-
то-Троицкий женский монастырь в г. Смолен-
ске, Спасо-Вознесенский женский монастырь в 
г. Смоленске.

Особого внимания заслуживает история восста-
новления и строительства церквей. Годы, антире-
лигиозная политика Советского государства, Вели-
кая Отечественная война не пощадили смоленских 
святынь. Храмы находились в удручающем состоя-
нии, большинство из них представляли руины или, 
в лучшем случае, полуразрушенные, едва стояв-
шие оскверненные коробки. То, что произошло на 
смоленской земле во время управления епархией 
митрополитом Кириллом, можно назвать Божьим 
чудом. В епархии многие храмы построены с нуля, 
многие восстановлены. Усилиями Церкви спасены 

от разрушения ценнейшие памятники смоленского 
зодчества. По проектам архитектора-реставратора 
полностью восстановлен уникальный ансамбль 
Болдина монастыря.

В ноябре 1989 г. архиепископ Кирилл был на-
значен на пост Председателя Отдела внешних 
церковных связей и стал постоянным членом Свя-
щенного Синода. В 1990 г. архиепископ Кирилл 
был возведен в сан митрополита.

Несмотря на большую занятость в Москве, он 
находил время, чтобы выезжать в глубинку (села и 
глухие деревни Смоленщины) для совершения бо-
гослужений. Всякий раз владыка стремился встре-
титься с простым человеком, ветераном войны или 
сельским тружеником, чтобы почерпнуть для себя 
силу народной мудрости, простоту и бесхитрост-
ность русской души. И вот это духовное богатство 
простого русского человека, полюбившего своего 
владыку, навсегда запечатлелось в душе и сознании 
митрополита Кирилла, сформировало в нем те цен-
ностные ориентиры, следуя которым он безоши-
бочно мог определить правильность приложения 
своих личных усилий, направленных к единствен-
ной цели – благо Церкви Христовой.

За 25-летний период управления Смолен-
ско-Калининградской епархией, по общенародно-
му мнению, митрополит зарекомендовал себя как 
безукоризненный архиерей и любящий пастырь 
своих духовных чад – духовенства и мирян Смо-
ленской епархии.

27 января 2009 г. митрополит Смоленский и Ка-
лининградский Кирилл был избран Патриархом 
Московским и всея Руси. 1 февраля того же года 
владыка Кирилл в Кафедральном Храме Христа 
Спасителя в Москве был возведен на Патриарший 
престол. Он стал 16-м Патриархом всея Руси.

7 февраля 2009 г. Святейший Патриарх Кирилл 
с Первосвятительским визитом посетил Смолен-
щину и ставший ему родным город, о котором он 
всегда говорил, когда въезжал в него: «милейший 
город Смоленск». Это был его первый Патри-
арший визит в епархии Русской Православной 
Церкви. С тех пор состоялось уже три визита Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в пределы Смолен-
ской митрополии. Вся смоленская паства всегда с 
желанием ожидает приезд своего Великого Госпо-
дина и Отца.

Мы предлагаем нашим читателям ознакомить-
ся с фотографиями, отражающими святительское 
служение митрополита Кирилла, ныне Святейше-
го Патриарха, на смоленской земле.



Архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл во время празднования  
40-летия Победы  в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,  
г. Смоленск, 9 мая 1985 г.

 Архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл  с прихожанами 
города Вязьма на праздновании 1000-летия Крещения Руси, 
г. Вязьма, 1988 г.

Во время открытия торжеств, посвященных  
1000-летию Крещения Руси. Смоленская областная филармония.  
8 августа 1988 г.

Торжества, посвященные 1000-летию Крещения Руси,  
г. Смоленск, 9 августа 1988 г.



Освящение Смоленской АЭС,   
г. Десногорск,  28 мая 1991 г.

Освящение Смоленского Духовного училища, 1990 год

Рукоположение в священный сан, 
Свято-Успенский кафедральный 
собор, 2000-е гг.

Освящение Смоленского Духовного училища, 1990 г.



Визит Патриарха Алексия II в Смоленск, 1–3 мая  1993 г.

Освящение Духовского храма, г. Духовщина,  
13 августа 1995 г.

Закладка камня на месте будущего мемориала, 
посвященного жертвам политических репрессий,  
пос. Катынь, 1997 г.

Освящение основания храма во имя благоверного князя 
Феодора Смоленского, пос. Гедеоновка, 2 октября 1999 г.

Митрополит Кирилл закладывает камень в основание 
престола Одигитриевского храма, с. Богородицкое 
Вяземского района, 24 июня 2000 г.



Божественная литургия в Свято-Успенском кафедральном соборе, г. Смоленск, 2001 г.

Митрополит Кирилл с выпускниками Православной 
гимназии №1, г. Смоленск, 23 июня 2002 г.

На праздновании 225-летия г. Ярцева, 29 августа 2004 г.

Освящение митрополитом Кириллом часовни  
прп. Серафима Саровского, с. Максимково  
Рославльского района, 28 ноября 2005 г. 

Освящение Михайловского храма, г. Ярцево,  
11 августа 2007 г.



Посещение пос. Красного  в престольный праздник  
храма Преображения Господня, 19 августа 2007 г.

Праздничное шествие в День города Смоленска,  
23 сентября 2007 г.

Богослужение в Спасо-Преображенском Авраамиевском 
монастыре, г. Смоленск, 16 ноября 2008 г.

Богослужение в Иоанно-Предтеченском монастыре, 
г.Вязьма, 29 апреля 2008 г.
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Икона святого преподобного Герасима Болдинского 
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Васюков И.А.

СМОЛЕНСКИЕ СВЯТЫЕ В ИСТОРИИ 
ЦЕРКВИ И ОТЕЧЕСТВА:

ПРЕПОДОБНЫЙ ГЕРАСИМ 
БОЛДИНСКИЙ 

И ЕГО УЧЕНИКИ, ПРЕПОДОБНЫЙ 
МАРТИРИЙ ЗЕЛЕНЕЦКИЙ

(Продолжение, начало в №1 (88) за 2016 г.)

кономический и политический взлет Мо-
сковской Руси в XV–XVI веках в церков-
ной жизни сопровождался значительным 
увеличением монастырских владений, за-

частую носившим феодальный характер, что в ко-
нечном итоге вылилось в известный богословский 
диспут иосифлян и нестяжателей. По сути, это 
было столк новение двух ранее существовавших 
парадигм монашеского делания: социального слу-
жения и аскезы. Этот важный спор, верно обозна-
ченный протоиереем Георгием Флоровским как 
столкновение двух правд1, не мог не проявиться и 
в жизни Смоленщины, в начале XVI века вошед-
шей в состав Московского государства.

Известно, что учеников у Иосифа не было, но 
у его духовного отца – прп. Пафнутия Боровско-
го – был и другой ученик – прп. Даниил Пере-
яславский, а учеником Даниила, в свою очередь, 
был прп. Герасим Болдинский2.

Источником его жития послужили предсмерт-
ные слова самого преподобного, в 1576 году 
переработанные будущим святителем Вологод-
ским, а тогда еще игуменом Болдина монасты-
ря Антонием. Вторая редакция составлена не-
известным автором несколько позже Антониева 
жития и на его основе3.

Согласно тексту жития, отрок Григорий, ча-

сто посещавший Троицкий Данилов монастырь 
в Переяславле-Залесском, в 13 лет попросил прп. 
Даниила постричь его в иночество. Даниил сна-
чала запрещал отроку, но, видя его слезы и го-
рение к монашескому подвигу, внял мольбам ду-
ховного чада. В пострижении Григорий получил 
имя Герасим.

Прожив у Даниила 26 лет, Герасим решил 
уединиться в пýстыни. Он взял благословение 
у старца и пошел в недавно освобожденные от 
Литвы смоленские земли, в окрестности Доро-
гобужа, где на Болдиной горе им впоследствии 
и была основана новая иноческая обитель. Здесь 
местные жители избили его палками, оклеветали 
перед наместником Дорогобужа и подкупили по-
следнего, требуя прогнать монаха. Характерную 
для советской историографии интерпретацию 
этому факту дал советский историк И.У. Будов-
ниц. Для него Герасим был игуменом новой фор-
мации, настоятелем монастыря-феодала. «Как и 
другие ‘‘отшельники’’, Герасим сразу же всту-
пил в острое столкновение с ‘‘разбойниками’’ и 
окрестными жителями, которые отдавали себе 
полный отчет в том, что сулит им столь опас-
ное соседство»4. Действительно, уже в литов-
ский период на Смоленщине получило развитие 
церковное землевладение. Так, до нас дошли 

Э
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королевские и княжеские грамоты монастырям 
(Онуфриевскому 1483 года, Архангело-Михай-
ловскому 1486 года) и духовным лицам (смо-
ленскому еп. Иосифу 1497 года)5. Однако только 
экономическим фактором нельзя объяснить ре-
акцию местных жителей на появление Герасима 
в их краях. Например, мы почти ничего не знаем 
об отношении населения, бывшего совсем недав-
но в ведении киевского митрополита, к москов-
ской иерархии, а ведь это очень важно в условиях 
разделенной митрополии. Епископ Варсонофий 
Смоленский, бивший челом московскому госу-
дарю, в любой момент был готов занять сторону 
поляков6. И неслучайно в «законе», данном Гера-
симом перед смертью инокам, Макарий именует-
ся сначала митрополитом Киевским, а уж затем 
Московским7.

Крестьяне даже подкупили дорогобужского 
наместника: гибкая система кормлений откры-
вала широкие перспективы взяточничеству. На-
местник посадил Герасима в тюрьму как бродя-
гу. Освобождение пришло из Москвы: к намест-
нику приехал представитель царя, который знал 
Герасима (последний часто бывал в столице, со-
провождая прп. Даниила), и наместник выпустил 
монаха из  темницы.

После освобождения преподобный отпра-
вился в столицу, чтобы испросить разрешение 
на построение монастыря на Болдиной горе. Та-
кое разрешение было получено от Василия III, 
и, по предположению Будовница, Герасим был 
удостоен даже тарханной грамоты8. 9 мая 7038 
(1530 от Р.Х.) года святой заложил монастырь, 
первая церковь которого была освящена во имя 
Св. Троицы, а придел – прп. Сергия Радонеж-
ского. Для лучшего понимания этого факта надо 
дополнить выстроенную нами линию духовной 
преемственности: «бе убо блаженный Данило 
ученик преподобного Пафнотия – чюдотворца 
Боровскаго, Пафнутий же – ученик старца Ники-
ты Перея славского чудотворца, Никита же – уче-
ник преподобного Сергия чюдотворца»9. Можно 
предположить, что именно Герасим стал распро-
странителем почитания прп. Сергия в смолен-
ских землях.

Кроме Свято-Троицкого Болдина, Герасим 
основал еще три монастыря (Предтеченский в 
Вязьме в 1543 году, Троицкий Жиздринский в 
Брынском лесу и Богородицерождественский в 
Сверковых Луках в 1545 году) – активная дея-
тельность была весьма свойственна представи-
телям иосифлянского направления. Интересно, 
что для этих монастырей Герасим избирает ме-
ста опасные, оскверненные совершением тяжких 
преступлений. Так, Предтеченский монастырь в 
Вязьме основан там, где были «сход корчемни-
ком и зернщиком, и блудником, и съезд разбой-
ником, и прочим играм бесовским, и душегуб-
ство великое, и убийство, и кровопролитие»10. 
Исторически это подтверждается тем, что здесь 
действительно устроили притон дети боярские – 
вассалы князя И.Ф. Овчины-Телепнева-Оболен-
ского, бывшего в 1530-е годы временщиком при 
Елене Глинской11. Возможно, повествование об 
основании монастыря в Вязьме отражает ре-
прессии против Оболенских после смерти Елены 
Глинской. Не отличались святостью и места для 
других монастырей. Преподобный освящал все 
вокруг себя, преображая действительность.

Интересен факт основания Сверколуцкого 
монастыря в охотничьих угодьях боярина Яко-

Памятник преподобному Герасиму 
в Иоанно-Предтеченском монастыре, г. Вязьма
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ва Салтыкова. До захвата боярином этих земель 
здесь было «в литовщину» два «особных» мона-
стыря12. После спора с боярином игумен основал 
здесь монастырь и, что немаловажно, монастырь 
общежительный. Описанное столкновение из-за 
земли светских феодалов с монастырями являет-
ся характерным для рассматриваемой  эпохи13.

Основывая обители, святой ставил там игу-
менов из своих учеников, но не оставлял попе-
чения об этих своих «детищах» и периодически 
посещал их. Таким образом, Болдин монастырь 
был как бы «лаврой», а остальные монастыри 
дочерними. Герасим, в свою очередь, поддер-

живал связь с Переяславским Троицким Дани-
ловым монастырем, посещая его время от вре-
мени. Приверженность к строгой дисциплине 
также роднит Герасима с Иосифом Волоцким. 
Кроме того, «будучи мощен зело и крепок те-
лесным составом», Герасим держал хозяйство в 
своих руках и вмешивался во все дела, приме-
рами чему могут служить чудо изгнания бесов 
из Абрамовского озера, обретение украденных 
лошадей и т.п. Перед нами возникает образ стро-
гого аввы-настоятеля египетского типа. Особо 
отметим, что чудеса преподобного отличаются 
суровостью по отношению к обидчикам иноков.

Рака с мощами преподобного Герасима в Троицком соборе Болдинского монастыря
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Социальная и политическая активность пре-
подобного также укладывается в рамки ио-
сифлянского учения14. Можно отметить две 
линии в отношениях Герасима со светской вла-
стью: 1) борьба с местными чиновниками и фе-
одалами за право Церкви на собственность и 
деятельность; 2) достаточно крепкие и плодот-
ворные контакты с высшей властью в лице царя 
Ивана Грозного. Примечательно, что царь не 
просто выступает в роли покровителя монахов, 
но и разрешает имущественные споры с бояра-
ми в пользу Герасима. Подобный союз кажется 
особенно выгодным Ивану IV: в условиях перма-
нентной войны с Литвой и тлеющего смоленско-
го сепаратизма он делает ставку не на алчную и 
ненадежную знать, а на авторитетного и честно-
го игумена.

Перед смертью преподобный составил духов-
ное завещание – «закон», – которое продиктовал 
собравшимся инокам из всех основанных им мо-
настырей. «Закон» во многом вторит аналогично-
му «наказу» прп. Иосифа Волоцкого. Отметим, 
что и в предсмертном благословении Герасим 
передает братию под покровительство Божией 
Матери, прп. Сергия, но также митр. Макария и 
царя Ивана Грозного. Скончался прп. Герасим во 
время заутрени 1 мая 1554 года, в день памяти 
св. Пафнутия Боровского, на что особо обращает 
внимание автор жития15.

Тело преподобного было погребено в Болдин-
ской обители. Вероятно, при игум. Иосифе мощи 
были перенесены в соборный храм в деревянную 
раку16. После постройки каменного Троицкого 
собора в конце XVI века рака для мощей устро-
ена в приделе Иоанна Богослова17. 20 июля 2001 
года мощи были обретены под руинами собора 
и в настоящее время пребывают в воссозданном 
храме18.

Акта канонизации преподобного история не 
знает, служба в Минее также отсутствует. Од-
нако сам факт раннего написания пространного 
жития святого свидетельствует о его почитании, 
по крайней мере, в пределах основанных им мо-
настырей. Подтверждением широкого признания 
святости Герасима, в том числе в Москве, слу-
жит тот факт, что распространение икон препо-
добного в XVI веке было одним из источников 
дохода для братии Болдина монастыря19. Е.Е. Го-
лубинский указывает св. Герасима в числе почи-
таемых усопших20. Как преподобный чудотворец 
Герасим упоминается в «Описании о российских 
святых»21, его имя также присутствует в ряде ме-
сяцесловов22.

Кроме прп. Герасима, «Описание о россий-

ских святых» в числе святых города Дорогобужа 
упоминает «преподобного отца Аркадия Затвор-
ника Дорогобужского чудотворца», там же он 
отождествляется с прп. Аркадием «Вязников-
ским, или Вяземским», и называется учеником 
прп. Герасима23. Как ученик Герасима Аркадий 
обозначен и в Соборе Смоленских святых. Одна-
ко достоверных исторических сведений о святом 
не имеется, в житии св. Герасима упоминания о 
его ученике Аркадии также отсутствуют.

Центром почитания св. Аркадия в начале XIX 
века был Болдинский монастырь, однако к концу 
XIX века память о нем была утрачена, так что 
многие исследователи сомневались в исторично-
сти фигуры святого24. Е.Е. Голубинский включил 
Аркадия Дорогобужского в число широко не по-
читаемых в его время святых25. Архиеп. Дими-
трий (Самбикин), анализируя мнения исследо-
вателей, в том числе вяземских и болдинских, 
предполагает, что образ Аркадия Дорогобужско-
го сформирован смешением житийных образов 
древнего святого Аркадия Вяземского (с его 
ошибочным наименованием «Вязниковский») и 
Антония, ученика Герасима, святителя Вологод-
ского26.

Гораздо более известен истории вышеупо-
мянутый ученик и преемник св. Герасима – свт. 
Антоний, еп. Вологодский, третий игумен Бол-
дина монастыря, автор первого варианта жития 
преподобного, хотя биографические сведения о 
нем также достаточно скудны.

Известно, что в юном возрасте Антоний при-
нял монашеский постриг в Болдином монастыре, 
где проходил духовное становление под руковод-
ством прп. Герасима. А.П. Анишина сообщает, 
что прп. Герасим рукоположил Антония во ие-
ромонаха27, что не представляется возможным в 
принципе. Вероятно, имело место благословение 
игум. Герасима, но хиротонию все-таки совер-
шил архиерей. Не позднее 1576 года Антоний 
стал игуменом монастыря, сменив на этом ме-
сте Иосифа Краснописца, поставленного самим 
Герасимом28. Перу Антония приписывают ре-
дакцию устава прп. Герасима, созданную в 1576 
году, и первый вариант жития святого29. Возмож-
но, автором выступал не сам игумен, но именно 
он благословил литературную деятельность по 
увековечению наследия св. Герасима. В любом 
случае нет оснований сомневаться в грамотно-
сти Антония, которая должна была стать одной 
из причин поставления его во епископа Вологод-
ского, которое совершил 11 октября 1586 года30 
митр. Московский и всея Руси Дионисий31. Ан-
тоний оставался на Вологодской кафедре вплоть 
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до своей смерти 26 октября 1588 года (у П. Стро-
ева – 1587 год32) и пробыл епископом, по слову 
летописца, «два года и две недели»33. Летопись 
рассказывает также об освящении еп. Антони-
ем в 1588 году Предтеченского придела Софий-
ского собора34, выстроенного в 1568–1570 годах 
по указу Ивана Грозного35. Важно отметить: в 
еще не освященном соборе36 Антоний освятил 
придел в честь небесного покровителя русского 
царя – епископ продолжает традицию своего на-
ставника – прп. Герасима, с большим почтением 
относившегося к Ивану IV.

После смерти святителя вокруг его гроба от-
мечены многочисленные чудеса, в частности 
исцеления больных37. Особенно интересно чудо 
вразумления болдинского инока Дионисия, си-
стематически нарушавшего монастырский поря-
док. После братского молебна в видении к нему 
явились святые Герасим и Антоний и избавили 
от действия темных сил38.

«Описание о российских святых» указывает 
«Антония, епископа Вологодского чудотворца» 
в числе святых города Вологды39. Там же при-
водятся сведения о месте погребения святите-
ля – Софийский собор Вологды – и информация 
о том, что акта канонизации Антония не было40. 
Таковым можно считать включение имени святи-
теля в Собор Вологодских святых, составленный 
по благословению еп. Иннокентия (Борисов) 
в 1841 году41.

Также к ученикам прп. Герасима причисля-
ют священномученика Феоктиста, архиепископа 
Тверского, не включенного в Собор Смоленских 
святых.

Сведений о жизни святителя до архиерейско-
го поставления нет, кроме упоминаний о том, что 
он был игуменом Болдина монастыря и в этом 
качестве принимал участие в Земском Соборе 
1598 года, избравшем на царство Бориса Году-
нова42. 15 января 1603 года игум. Феоктист был 
поставлен в архиепископа Тверского43. Сан архи-
епископа в данном случае был титулярным для 
тверских архиереев44. 

Епископство Феоктиста пришлось на тяже-
лый для страны период Смутного времени. Уче-
ник прп. Герасима проявил себя как строгий по-
борник русской государственности. 1 июня 1606 
года он участвовал в венчании на царство Васи-
лия Шуйского45, а в 1607 году отпевал в Стари-
це покойного патриарха Иова46. Можно сделать 
вывод о негативном отношении Феоктиста к по-
литическому оппоненту Иова и Шуйского – Лже-
дмитрию I.

Но более важной для истории оказывается 

борьба святителя со сторонниками второго Лже-
дмитрия. После недостаточно легитимного воца-
рения Шуйского по всей стране рассеялись шай-
ки разбойников, поддерживавших нового само-
званца. На их сторону переходили целые города. 
Тверь была редким исключением: архиепископ 
собрал вокруг себя духовенство, чиновников 
и жителей города и призвал «за святые Божия 
церкви, и за православную веру и за Государево 
крестное целование стояти безо всякаго сумне-
ния и страха»47. В итоге город выстоял и сохра-
нил верность Василию Шуйскому.

Положение изменилось в 1609 году, когда 
Тверь была взята войском польского полковни-
ка Кернозиция. Архиепископ был отправлен в 
Тушино к Лжедмитрию, где его подвергли ис-
тязаниям и бесчестию. При попытке к бегству 
Феоктист был схвачен и убит, о чем сообщает 
Авраамий Палицын. Он же указывает, что тело 
архиепископа, взятое «ратным путем», было 
обезображено увечьями от оружия и хищных 
зверей48.

Дальнейшая судьба тела Феоктиста, соглас-
но архиеп. Димитрию (Самбикин), неизвестна49. 
Нет сведений и о его посмертном почитании. 

Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский монастырь
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Начало прославлению священномученика поло-
жило включение его имени в «Тверской патерик» 
архиеп. Димитрия50. Формальным актом кано-
низации можно считать прославление архиеп. 
Феоктиста в составе Собора Тверских святых, 
составленного в 1979 году51, поэтому кажется 
необоснованным отсутствие имени священному-
ченика среди святых смоленской земли.

Обнаружив очевидное влияние иосифлян-
ских идей на Смоленщине, проявившееся в де-
ятельности прп. Герасима и его последователей, 
необходимо выяснить, имеет ли место нестяжа-
тельский след в житиях Смоленских святых. Его 
можно найти у прп. Мартирия Зеленецкого. По 
своему духовному складу Мартирий был духов-
ным потомком скорее прп. Нила, чем прп. Иоси-
фа. Интересно сравнить «закон» Герасима Бол-
динского и «наказание» Мартирия Зеленецкого: 
если первый называет предстателями монахов 
после прп. Сергия великого князя и митрополи-
та52, то второй, напротив, заповедует, «чтобы есте 
не надеялись ни на князя, ни на болярина, ни на 
какого властеля, имели бы есте надежю во всем 
на Живоначальную Троицу и на Пречистую Бо-
городицу»53. Также Мартирий наказывает братии 
не брать у государя земель в случае пожалова-
ния – факт, явно говорящий о «нестяжательстве» 
подвижника. Святой стремится к уединенной за-
творнической жизни, для чего без благословения 
уходит из монастыря общежительного. Именно 
поэтому в его житии-автобиографии мы нахо-
дим немного сведений об эпохе (Мартирий был 
современником Ивана IV), зато оно изобилует 
видениями, мыслями самого святого, все внима-
ние его сосредоточено на внутренней духовной 
 жизни.

Но относить св. Мартирия к последовате-
лям прп. Нила можно лишь условно, не суще-
ствует прямых указаний на его связь с заволж-
цами. Существуют и резко противоположные 
мнения. Например, И.У. Будовниц считал Мар-
тирия игуменом того же типа, что и прп. Гера-
сим. Но в данном случае советскому историку 
можно возразить. Во-первых, для обоснования 
«стяжательства» Мартирия Будовниц приводит 
косвенное доказательство – широкое храмовое 
строительство54, которое само по себе не явля-
ется признаком развитого монастырского зем-
левладения. Во-вторых, Будовниц и «нестяжа-
телей» показывает стяжателями (как в примере 
с прп. Корнилием Комельским)55. С другой сто-
роны, позитивную оценку деятельности царской 
власти в житии прп. Герасима и негативную – в 
житии прп. Мартирия можно объяснить переме-

нами в правлении Ивана Грозного: прп. Герасим 
знал «доброго» Ивана времен «избранной рады», 
Мартирий – царя Опричнины, залившего кровью 
Новгород и казнившего благодетеля Зеленой Пу-
стыни – купца Фёдора Сыркова56. Кажется, суро-
вое время само склоняло прп. Мартирия не на-
деяться «на князи, на сыны человеческие» и не 
искать вотчин. 

Проблема изучения жития св. Мартирия в со-
ставе Собора Смоленских святых заключается в 
неявном отношении преподобного к Смоленску. 
Город упоминается в автобиографии в контек-
сте следующих событий: в период выбора пути 
монашеского делания между общежительством, 
на которое Мартирия благословил духовник, и 
пустынножительством, которого жаждал сам 
по движник, он отправился в Смоленск «помо-
литися Пречистей Богородици и великим чю-
дотворцем Аврамию и Ефрему»57. Чудотворцы в 
видении велели Мартирию «жити в пустыни, где 
Господь благоволит»58, что и определило даль-
нейшую судьбу святого.

Описанные факты добавляют дополнитель-
ные штрихи к портрету преподобного: в реше-
нии жизненно важного вопроса он полагается на 
бывшие ему видения, пренебрегая волей духов-
ного отца – явный аргумент против иосифлян-
ства Мартирия.

Для изучения Собора Смоленских святых в 
целом приведенный фрагмент жития также чрез-
вычайно важен, поскольку является аргументом 
в пользу почитания святых Авраамия и Ефре-
ма за пределами смоленской земли, хотя бы и в 
близлежащих Великих Луках. С другой стороны, 
если переселение прп. Мартирия в Тихвинские 
леса состоялось в 1570 году59, то паломничество 
к смоленским святыням, очевидно, после мака-
риевских канонизаций 1540-х годов, то есть из-
вестность «чюдотворцев» могла быть вызвана 
недавними торжествами по их прославлению, 
если таковые имели место.

В любом случае указанная связь Мартирия со 
смоленской землей явно недостаточна: можно 
предположить, что многие благочестивые хри-
стиане посещали Смоленск ради его святынь, а 
чудесное видение святых отцов можно, скорее, 
считать посмертным чудом преподобных Авраа-
мия и Ефрема, а не зеленецкого подвижника. 

Таким образом, объективных оснований для 
включения преподобного в Собор Смоленских 
святых нет, поэтому кажется нецелесообразным 
далее рассматривать его житие, несмотря на яр-
кий образ и возможность интересного сравнения 
со святостью Герасимовой школы.
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Иеромонах Рафаил (Ивочкин), канд. ист. наук, канд. богословия, 
Трапезников И.А., член Союза краеведов России

УТРАЧЕННЫЕ ХРАМЫ 
СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ:

ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ХРАМ В ЧЕСТЬ 

ВСЕХ СВЯТЫХ, г. СМОЛЕНСК

анная статья открывает цикл публика-
ций об утраченных храмах Смоленской 
епархии. До революции на территории 
Смоленщины находилось 812 церквей1. 

Большинство из них было разрушено в первые де-
сятилетия существования советского государства.

Дать представление о том, как выглядели унич-
тоженные храмы, нам позволяют сохранившие-
ся фотографии и открытки начала ХХ столетия. 
Сегодня мы поговорим о церкви во имя святого 
благоверного князя Александра Невского, нахо-
дившейся в Смоленске на Покровской горе рядом 
со Смоленской губернской тюрьмой (на углу Ви-
тебского шоссе и Тюремного переулка), и храме в 
честь Всех Святых в Солдатской слободе.

Александро-Невская церковь появилась в Смо-
ленске в память чудесного спасения император-
ской семьи от грозившей ей опасности 17 октября 
1888 г. во время крушения царского поезда. Им-
ператор Александр III был настолько физически 
сильным человеком, что сумел удержать на своих 
плечах крышу вагона, пока его семья выбиралась 
наружу.

Избавление царской семьи от смерти вызвало 
среди граждан страны всплеск патриотических 
чувств. Не остались в стороне и жители Смолен-
ска. В их числе оказались члены Смоленского 
Попечительского о тюрьмах комитета и члены 
Попечительства Свято-Николаевской церкви смо-

ленского тюремного замка. В 1889 г. председатель 
указанных организаций Владимир Фёдорович 
Тилен предложил общему собранию Комитета 
увековечить память события 1888 г. возведением 
«священного памятника» недалеко от губернской 
тюрьмы. Собрание приняло решение выстроить 
часовню, а если удастся собрать достаточно де-
нежных пожертвований, то и храм. В часовне пла-
нировали установить две иконы – Нерукотворный 
Образ Спасителя и икону Божией Матери «Утоли 
моя печали», для того если «когда Бог поможет 
отстроить, еженедельно служить причтом тю-
ремной церкви два молебна: один благодарствен-
ный – за спасение Государя Императора с Его 
Августейшей Семьей от угрожавшей опасности 
<…>, а другой о помиловании всех страждущих, 
труждающихся и обремененных, к числу коих 
принадлежат и арестанты»2. 

Идея строительства новой церкви была под-
держана губернатором Василием Осиповичем 
Сосновским3.

Начался сбор пожертвований по подписному 
листу, выданному Смоленской духовной конси-
сторией по благословению епархиального архие-
рея4. Благодаря ходатайству губернатора на возве-
дение храма из Главного тюремного управления 
было выделено 2 тысячи рублей5.

Землю под строительство церкви безвозмездно 
выделила Смоленская городская дума6. 

Д
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Храм во имя святого благоверного 
князя Александра Невского, 
г. Смоленск, фото Б.Х. Гершиевича. 
Начало ХХ века. (Из фондов РГИА)

Храм во имя Всех Святых, г. Смоленск, 
октябрь 1902 г. (Из фондов РГИА)
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Закладка церкви в честь покровителя импера-
тора Александра III, святого благоверного князя 
Александра Невского, состоялась во вторую го-
довщину чудесного спасения – 17 октября 1890 г. 
Чин освящения закладного камня совершил епи-
скоп Смоленский и Дорогобужский Гурий в со-
служении градского духовенства7.

Возведение церкви длилось два года. Благо-
даря В.Ф. Тилену, возглавившему комитет по 
строительству Александро-Невской церкви, были 
собраны значительные суммы денег. Наиболее 
крупные пожертвования внесли Я.М. Толстой, 
церковный староста Ф.П. Синявский и начальник 
тюрьмы Н.Н. Ерыхайлов8. Всего на строительство 
и украшение храма поступило 18 тысяч рублей9.

Работы по возведению церкви контролирова-
ли члены Попечительного о тюрьмах комитета 
и представители Главного тюремного управле-
ния. Его начальник тайный советник М.Н. Гал-
кин-Врасской лично приезжал в Смоленск в июле 
1892 г. для осмотра тогда уже практически завер-
шенного храма10.

11 октября 1892 г. епископ Гурий освятил но-
вую церковь11. Ему сослужили член Смоленской 
Духовной консистории архимандрит Иннокен-

тий, ректор семинарии Пётр Черепнин, ключарь 
Успенского кафедрального собора Стефан Че-
репнин, настоятель выстроенного храма Алексий 
Михайловский. На богослужении присутствовали 
высокопоставленные лица города. После освя-
щения священник Алексий Михайловский ска-
зал проповедь, в которой раскрыл роль храма для 
«замка заключенных»12.

На фотографиях мы видим красивую кирпич-
ную церковь. Основание храма представляло со-
бой крест. На железной окрашенной в медный 
цвет кровле располагались три вызолоченные гла-
вы с такими же крестами – одна над центральной 
частью, одна над колокольней, одна над алтарем. 
Над арками окон с четырех сторон находились ме-
таллические императорские короны, что, на наш 
взгляд, символизировало принадлежность церкви 
к зданиям, связанным со значимыми событиями 
в жизни царствовавшей династии. С южной сто-
роны была помещена икона Спасителя благослов-
ляющего, над входом располагался Нерукотвор-
ный Образ Спасителя. Эту икону подарил вла-
делец смоленской изразцово-кафельной фабрики 
П.А.  Будников. Его производственное предприя-
тие находилось недалеко от Александро-Невской 

Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, г. Смоленск. Фотооткрытка. Издатель не указан. 
Начало XX века. ( Из собрания И.А. Трапезникова)
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церкви в Тюремном переулке. Сам Будников был 
известен в Смоленске как благотворитель на раз-
личные цели. Фабрику Будникова можно рассмо-
треть на фотооткрытке в левом углу от входа в 
храм.

Внутри церковь украшал дубовый, богато ор-
наментированный, иконостас. Его иконы были 
написаны в Москве художником-академиком Шо-
киревым13.

Пол храма был устлан каменными щитами, 
подаренными П.А. Будниковым. Зимой помеще-
ние отапливалось двумя изразцовыми печами14. 
Изразцы, скорее всего, также были пожертвованы 
владельцем кафельной фабрики.

Согласно архивным документам, Алексан-
дро-Невский храм вмещал 300 человек на первом 
этаже и 100 человек на втором, имевшем отдель-
ный вход15. По замечанию «Смоленских епархи-
альных ведомостей», «храм представляет хотя 
небольшое, приблизительно на 400 человек, но 
красивое здание, отделанное со вкусом и просто-
тою»16.

Несмотря на то что церковь Александра Нев-
ского считалась тюремным храмом, ее прихожа-
нами были сотрудники тюрьмы и члены их семей.

Спустя некоторое время напротив церкви 
был выстроен деревянный двухэтажный дом для 
причта17.

На открытках с видом храма можно рассмотреть 
трамвайные рельсы. Во время прокладки трамвай-
ных путей в начале ХХ столетия церковь оказалась 
на линии, ведущей через Пятницкий путепровод на 
Покровскую гору. Несмотря на то, что храм распо-
лагался на дороге, он не мешал движению. Трам-
вайный путь сворачивал направо, на Витебское 
шоссе, и через сто метров поднимался на гору.

В 1929 г. Тюремный переулок был расширен. 
Для этого снесли храм во имя Александра Нев-
ского, упраздненный 3 июля того же года18. Новая 
трамвайная линия пролегла как раз через то ме-
сто, где стояла церковь.

Тюремный переулок превратился в широкую 
улицу. По мнению городских властей, название 
«Тюремный» для новой улицы совсем не подхо-
дило. Вопрос о переименовании был вынесен для 
обсуждения гражданами города. В конце октя-
бря в газете «Рабочий путь» появились заметки с 
предложениями дать улице наименование «Улица 
Пятилетки» или «Улица Достижений»19.

Предложенные читателями варианты не были 

Витебское шоссе. Слева – Александро-Невская церковь. Издание Дрезденского писчебумажного магазина. Смоленск. 
Акционерное общество Гранберг в Стокгольме. Начало XX века.  ( Из собрания И.А. Трапезникова)
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приняты во внимание. Для Тюремного переулка 
придумали название, связанное с революцией – 
его переименовали в улицу «12 лет Октября»20. 
Именно столько лет исполнилось октябрьскому 
перевороту в 1929 г. Данное название носит улица 
и поныне.

Интересным штрихом, дополняющим наше по-
вествование о судьбе Александро-Невской церк-
ви, является судьба располагавшейся рядом Смо-
ленской губернской тюрьмы. В 1929 г. она была 
закрыта. В здании решили устроить гостиницу. 
Главный корпус был отремонтирован: в нем убра-
ли решетки, тюремные двери, нары заменили кро-
ватями. В 1930 г. гостиница была открыта. Пер-
воначально она называлась «Свобода», позднее 
стала носить название «Октябрьская гостиница 
имени XIII годовщины» («Отель им. 13 лет Октя-
бря»)21. Получилось так, что на улице «12 лет Ок-
тября» стала располагаться гостиница имени «13 
лет Октября». Во время Великой Отечественной 
войны здание сильно пострадало. (В качестве не-
большого дополнения подчеркнем, что традиция 
переименования культовых зданий к очередным 
годовщинам революции продолжалась. В 1932 г. 
в здании бывшей смоленской синагоге открылся 
кинотеатр «В честь XV годовщины Октября»).

Храм в честь Всех Святых в Солдатской сло-

Смоленск. Открытка Союзфото. Гостиница «13 лет Октября». 
Над гостиницей вывеска: «Октябрьская гостиница имени XIII годовщины». 30-е годы ХХ века.

(Из собрания И.А. Трапезникова)

боде (находилась на улице Всесвятской, сейчас 
это улица Дохтурова), как и Александро-Невская 
церковь, был связан с царствовавшей династией 
Романовых.

На месте каменного храма, который мы видим 
на публикуемых фотографиях, находилась одно-
именная деревянная церковь. Она была построена 
на средства олонецкого купца Василия Захарова в 
1787 г. на кладбище, основанном по приказу им-
ператрицы Екатерины II22. XVIII в. был временем 
расцвета в Смоленске «купеческого храмострои-
тельства». По подсчетам исследователей, с конца 
1740-х до середины 1770-х годов в городе и его 
окрестностях было построено 11 «купеческих» 
храмов (10 каменных и 1 деревянный – Всех Свя-
тых)23.

4 августа 1812 г. храм в честь Всех Святых в 
Солдатской слободе был сожжен французами24.

Долгое время на месте сгоревшей церкви сто-
ял поклонный металлический крест. 29 апреля 
1891 г. в японском городе Оцу произошло по-
кушение на наследника российского престола 
цесаревича Николая Александровича (будущий 
император Николай II). Полицейский Цуда Сан-
дзо нанес царевичу два удара саблей по голове, 
однако наследник серьезно не пострадал. Так же, 
как и чудесное спасение императора Алексан-
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План участка под строительство часовни 
в Солдатской слободе. Архивный документ. 1894 г. 
(Из фондов ГАСО)

Указ Святейшего Синода об открытии 
самостоятельного прихода в честь Всех Святых. 1903 г.

дра III, избавление от смерти его сына произвело 
в России подъем патриотических чувств. В начале 
ХХ столетия, когда страной управлял Николай II, 
смоляне решили увековечить память его спасения 
возведением храма. Первоначально горожане хо-
тели построить часовню, но благодаря собранным 
пожертвованиям стало возможным строительство 
каменного храма25. Место для новой церкви вы-
брали историческое – на кладбище, где ранее сто-
ял деревянный Всех святский храм26.

В 1902 г. каменная церковь была построена. 
18 декабря 1902 г. Святейший Синод рассмотрел 
ходатайство епископа Смоленского и Дорого-
бужского Петра об открытии в Смоленске само-
стоятельного прихода при новом храме, а 17 ян-
варя 1903 г. приказал учредить новый приход в 
Солдатской слободе с собственным причтом из 
священника и псаломщика27.
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Храм во имя Всех Святых, г. Смоленск, предположительно зима 1941–1942 гг.
(Из собрания И.А. Трапезникова)
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Освящение церкви в честь Всех Святых состо-
ялось 27 апреля 1903 г.

Храм Всех Святых являлся ярким образцом 
церковного здания, построенного в стиле русской 
эклектики. Это была пятиглавая церковь с шатро-
вой колокольней.

Как уже отмечалось выше, причт храма состоял 
из священника и псаломщика. Хора певчих, скорее 
всего, не было. Поэтому на клиросе псаломщику 
петь и читать помогали прихожане. 25 июля 1913 г. 
прихожанин церкви помощник секретаря Смолен-
ского окружного суда Пётр Иванович Меньшиков 
был награжден Архиерейской грамотой за участие 
в клиросном пении и чтении28.

Церковь во имя Всех Святых была закрыта 
5 апреля 1938 г.29 До Великой Отечественной вой-
ны в храме располагалось Архивное управление. 
В 1943 г. церковь была открыта для богослуже-
ний30. При отступлении, во время пожара, сгорели 
деревянные перекрытия храма. Это произошло 
23 сентября 1943 г.31 До наших дней Всесвят-
ская церковь не сохранилась, она была снесена в 
1960-х годах32.

Такова судьба одних из красивых церквей го-
рода  Смоленска.

Храм во имя Всех Святых, г. Смоленск, предположительно 
июль 1942 г. (Из собрания И.А. Трапезникова)
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Архимандрит Ианнуарий (Недачин)

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГУБЕРНИИ 
К ПРИТЕСНЕНИЮ ЦЕРКВИ 

И ПРЕСЛЕДОВАНИЮ ДУХОВЕНСТВА 
В КОНЦЕ 1917 – НАЧАЛЕ 1919 гг.

(Продолжение, начало в №1 (88) за 2016 г.)

тношение населения Смоленской гу-
бернии к преследованию православного 
духовенства было двояким. Часть насе-
ления не только поддерживала репрес-

сивные мероприятия властей против клириков, 
но и охотно в них участвовала, а нередко и сама 
инициировала такое преследование, без каких-ли-
бо особых распоряжений власти (правда, при ее 
попустительстве или одобрении). Хорошо извест-
но, что еще летом 1917 г. начались самовольные 
захваты крестьянами причтовых земель, изгнания 
священнослужителей из приходов1. Выборное на-
чало в той весьма несовершенной форме, в какой 
оно вошло в жизнь Церкви на гребне революци-
онной волны2, позволяло совершать такие изгна-
ния без достаточных оснований, в отсутствие ка-
ких-либо провинностей со стороны священнослу-
жителя. Удалить священника с прихода и обречь 
с семьей на бедственное существование могло 
«приходское собрание», состоящее из случайных 
людей, на котором верховодили люди не только 
малоцерковные, но даже и неверующие. Как с 
горечью отмечали в конце 1917 – начале 1918 гг. 
«Смоленские епархиальные ведомости», на таких 
собраниях, решающих участь пастырей, «пере-
вес берут... крикуны, часто мало сознательные»; 
«изгонять православного священника не только с 
церковной кафедры, но и из прихода у нас стало 
уже рядовым явлением»3. В нормальное русло си-
туация с удалениями и назначениями приходских 

священнослужителей на места вернулась только 
после того, как 24 апреля 1918 г. Патриарх и Синод 
своим постановлением, действуя на основании 
принятого Поместным Собором «Определения о 
православном приходе», возвратили определяю-
щую роль в назначении и удалении приходских 
священнослужителей епархиальным архиереям4. 
Но в конце 1917 – начале 1918  гг., из-за злонаме-
ренности или несознательности одних при равно-
душии других, ряд священников лишился своих 
мест в приходах5. В каждом случае, когда реша-
лось, сохранит за собой священник место свое-
го служения или нет, решающее значение имело 
соотношение в приходе (точнее, среди жителей 
населенных пунктов, входящих в состав прихода) 
«распропагандированных», как говорили в то вре-
мя, и враждебно настроенных к священнику эле-
ментов, с одной стороны, и людей, уважительно 
относящихся к Церкви и к нему лично, – с другой. 
При этом епархиальное начальство, пытавшееся 
сдержать волну необоснованных удалений клири-
ков из приходов, не назначало нового священнос-
лужителя на место изгнанного в течение срока от 
2-х месяцев до 1 года6, что оказывалось болезнен-
ным для постоянных прихожан и для тех, кто, не 
являясь активными прихожанами, держался в сво-
ей жизни традиционного крестьянского уклада (в 
котором церковные праздники, Таинства Креще-
ния, Венчания, обряд отпевания занимали важное 
место), побуждая их в вопросе об изгнании свя-

О
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щенника быть менее подверженными эмоциям, 
даже если священник вызывал у многих из них 
неприязнь. В с. Воронцове Бельского уезда судь-
ба приходского священника решалась следующим 
образом. Постановлением Приходского совета от 
21 ноября 1917 г. священнику Александру Кула-
гину, прослужившему на этом месте 13 лет, опре-
делялось оставить приход. Это постановление 
появилось потому, что вместо рукопожатия отец 
Александр по-священнически благословил протя-
нутую ему руку вошедшего в собрание солдата, 
«которому, как он заявил, подавали руки и гене-
ралы». «24 ноября, – писал священник, – состоя-
лось собрание всех домохозяев прихода. Хотя на 
мое место готовы были уже и кандидаты, однако, 
положившись на волю Божию, я счел за лучшее 
не выходить из дома, чтобы своим появлением не 
стеснять прихожан: пусть они по достоинству все 
оценят и вынесут свой приходской голос. Через 
несколько времени ко мне явилась депутация с 
просьбой прийти в собрание. Когда я вошел в цер-
ковную сторожку, где было Приходское собрание, 
выделилось несколько человек, и услышал я та-
кую речь: ‘‘Не взыщи, батюшка, что тебя обидели. 
Мы все тобою очень благодарны. Службою твоею 
крепко дорожим, дорожим твоею снисходитель-
ностью и приветливостью. Неотступно просим 
тебя: забудь случившееся и священствуй у нас, 
как и раньше, пока будет тебе угодно’’. Благосло-
вив прихожан, я покинул собрание»7.

Но далеко не во всех приходах дело оканчива-
лось так относительно благополучно, как в с. Во-
ронцове, где сознательная часть прихожан смогла 
постоять за своего пастыря. Приходским советом и 
«агитаторами» в с. Богородицком Дорогобужского 
уезда был закрыт храм, избран новый священник, 
на прежнего священника подана судебная жало-
ба8. В с. Коробине Смоленского уезда крестьяне 
составили и направили в адрес Епархиального 
совета «ультимативное требование немедленного 
удаления» своего приходского священника Г. Си-
нявского и, несмотря на убеждения прибывшего 
в Коробино представителя Епархиального совета, 
постановили на собрании «убрать попа Синяв-
ского в 5-ти дневный срок»9. В предпоследнем 
номере «Смоленских епархиальных ведомостей», 
вышедшем в январе 1918 г., были опубликованы 
дневниковые записи одного сельского священни-
ка, которые он вел в течение 1917 г. Этот батюшка 
сообщал об очень низкой активности прихожан в 
его приходе и потому – случайном составе При-
ходского совета, от которого зависела теперь его 
судьба. Выдержки из этого дневника позволяют 

получить представление о том, как относилась в 
то время к священнослужителям и проявляла это 
отношение определенная часть населения.

«3-е марта 1917 г. Получилось известие о пе-
ревороте...

12. Начались выборы в разные комитеты, 
управы. «Из панов и попов никого»...

15. Рубят у причта остатки кустов зарослей, 
рубят дрова у помещиков. «Наше», «Все наше», 
«Мы»...

24. На исповеди солдаты – хлынули с фронта, 
– ведут себя «развязно». «Убили 3-х начальников, 
какой там грех – буржуи, пили нашу кровь». Чет-
верг Св. недели. В дом вошла кучка парней. «Клю-
чи нам церковные, трезвонить». В колокольне 
устроили пляску... Возвращаясь с вечеринок поют 
около моего дома: «Ах ты, диакон пресвятой, что 
ты делал на Святой»... Дальше – невозможное 
сквернословие.

18 Апреля. Валом валят в деревни солдаты. 
Карты, самогонка... Проповеди в храме встреча-
ют смехом, злобой, угрозами.

20. Запрещение причту пахать яровое поле. 
В волости чуть не каждый день заседания, ми-
тинги. Ушла вся местная интеллигенция из обще-
ственных учреждений... Воры и каторжане полу-
чили выборные места.

Май. 10... Избрание членов Совета. Вошло три 
вора.

24. Сломали изгороди огородные у псаломщи-
ка, травят луга у причта, бьют посевы табуна-
ми лошадей. В храме – солдаты во время великого 
входа – делали мне рожи. Проповедь о кощунстве. 
В ограде ожидала выхода моего из храма толпа 
солдат. Прошел при угрозах, великих издеватель-
ствах над верой, духовенством. Запрещение во-
зить удобрение на поле.

Июнь, 1. Заседание Совета приходского. На-
бралось много посторонних, особенно солдати-
шек. Говорил о задачах, делах совета, о совре-
менном шатании. Кроме курения махорки, плев-
ков подсолнухами, заседание прошло мирно. По 
праздникам сидим дома, не выходим. На улицах – 
невозможные песни, брань, хулиганство.

25. Появился матрос Шуров. «7 лет не говел. 
Какой там Бог. Выносите иконы, а то печку рас-
топляйте ими», и прочие безумные глаголы.

26. Престольный праздник. Слово в церкви о 
свободе. Кричали: «Не говори»...

27. Скосили причтовый луг. Побили рожь. От-
бирают рабочих. Запрещено под страхом немед-
ленного увольнения церковному сторожу помо-
гать в сельских работах за плату причту...



ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

44 Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 2 (89) n 2016

Июль... 8. В храме «лужжат» семечки. Два 
солдата заявили: «Ваши проповеди нам не нра-
вятся. Чтоб больше этого не было». Заседание 
совета; почти никто из членов не пришел. Не 
дают косить лугов. 

Август, 6. Митинг в кредитке, оратор из Пе-
трограда. «Попов гоните в шею». Постановле-
ние о моем аресте, редакция матроса Шурова.

11. Шуров с милицией явился в дом – отобрать 
моего быка, – «для народа».

15. После обедни в дом явился пьяный солдат, 
изругал всю семью, чуть не побил нас. «Вы мразь, 
а я гражданин». Ночью докончили огородное у 
меня и псаломщика.

27. Собрание в кредитке. Второе постановле-
ние об аресте. В дом пришли толпой. Разбор 
жалобы – прихода на причт. Кричали: убить их, 
растерзать, покончить самосудом, затворить 
храм. Благочинный проявил сверхъестественное 
терпение...

Сентябрь, 1. Пасут скот на зеленях. Половин-
щики отказались от молотьбы и не возвратили 
семена.

8. Шуров выиграл заклад. В соседнем храме 
сделал роги священнику и кроил «позы рожи»...

24. Сегодня, по слухам, будут громить причт. 
От испуга заболела дочь.В школе – выругал уче-
ник. Подошедший отец добавил.

Октябрь, 2....Члены Приходского совета не яв-
ляются на заседания. Большинство их и раньше 
в храм не ходило, теперь тем паче... Анонимные 
письма: «Готовься к смерти»...

Ноябрь, 17. Постановление в кредитке под 
председательством Шурова об отобрании у меня 
коровы. «Наше, все воля народа»...

19. Избрание 2-го Приходского совета. «Кто 
боевей, того в совет». Постановление Шурова о 
производстве у меня ареста в доме.

21. 2-й Совет, около 50 чел.; явился в дом, ото-
брал ключи, затворил храм.

Декабрь, 2. Служим Никольские молебны... Но-
вые письма анонимные: «Сожгем10...».

Известны случаи, когда отношения с Приход-
ским советом складывались для настоятеля при-
хода настолько плохо, что председатель Приход-
ского совета или церковный староста делали на 
священника донос во властные органы; еще чаще 
жалобы или доносы на священнослужителей де-
лали рядовые граждане, по самым разным при-
чинам – от идейной ненависти до претензий на 
имущество клирика. Практически всегда такая 
жалоба или донос, пусть даже явно клеветни-
ческого свойства, оборачивались для священника 

различными наказаниями со стороны советских 
репрессивных структур, в некоторых случаях – 
расстрелом11.

Выборность духовенства в той форме, в ко-
торой она существовала с лета 1917 г. по апрель 
1918 г., очень больно отражалась и на матери-
альном положении священнослужителей, быв-
шем и до революции у большинства из них нелег-
ким, а теперь значительно ухудшившемся по той 
причине, что указанные принципы выборности 
резко увеличивали зависимость пастыря от при-
хожан (а во многих случаях – просто от населе-
ния, проживающего на территории, относящей-
ся к приходу). Приходские собрания и Приходские 
советы, обладая теперь значительной властью 
над священником, имея возможность в любой мо-
мент по своему решению удалить его с прихода и 
пригласить другого, зачастую до предела урезали 
материальное вознаграждение пастырей. В де-
кабре 1917 г. «Смоленские епархиальные ведомо-
сти» свидетельствовали о том, что за 8 месяцев 
действия выборного начала приходы, за редкими 
исключениями, не установили причтам содер-
жания, не увеличили размеры вознаграждений за 
требы, не компенсировали отнятие земли, при 
том, что стоимость жизни стремительно росла 
и во всех других родах деятельности жалованья и 
оклады повышались многократно. По замечанию 
одного из священнослужителей епархии, духовен-
ству оставалось в таких условиях только «дро-
жать каждый день и час за себя и за свою семью 
из-за куска хлеба», оно было «запугано, загнано и 
обездолено вконец»12.

Структуры советской власти низового звена, 
в целом следуя генеральной линии большевист-
ского руководства в религиозном вопросе, в отно-
шении преследования священнослужителей про-
являли себя не везде одинаково. В одних случаях 
общее собрание волостного совета принимало 
решение об аресте священнослужителя и отправ-
ке его в ЧК13, в других – комитеты деревенской 
бедноты выступали в защиту клирика14. Иногда 
волостной исполком, принявший решение об аре-
сте священника и отправке его в Чрезвычайную 
комиссию, начинал затем под давлением местно-
го населения посылать в ЧК ходатайства об ос-
вобождении арестованного15. На уездном уровне 
такого уже не наблюдалось: не выявлено ни одно-
го случая, чтобы уездный совет или исполком хо-
датайствовал перед кем-нибудь об освобождении 
священнослужителя из-под ареста.

Не представляется возможным сказать точно, 
какой в количественном отношении была часть 
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населения, поддерживающая репрессии против 
духовенства, какой была часть относившихся к 
этому равнодушно (не сочувствовавших репрес-
сиям и не стремившихся им препятствовать), а 
какая часть противодействовала преследованию 
клириков, защищая их, как могла, перед властя-
ми. С уверенностью можно говорить о том, что 
в восприятии духовенства епархии, которое на-
блюдало на местах за протекавшими процессами, 
очень большая, если не большая, часть населе-
ния в ходе революционных процессов ослабляла 
свою связь с Церковью (или даже вовсе отходи-
ла от нее) и поддерживала проводимое властями 
«отделение Церкви от государства». О таком вос-
приятии духовенством происходивших событий 
свидетельствуют публикации второй половины 
1917 – начала 1918 гг. в епархиальной церковной 
периодике, авторами которых были, как правило, 
сельские и городские пастыри. «Уже ясно, как 
отнесся народ наш к церковной школе, – писали 
«Смоленские епархиальные ведомости» в январе 
1918 г., – ясно, будут ли процветать наши оби-
тели и храмы... Как будто вдруг спала с наших 
глаз повязка и мы сразу увидели, что в нашем 
народе нет сознательного убеждения в вере, при 
котором мы могли бы в будущем быть покойны-
ми за судьбу своей Церкви... Правительство, да 
и народ наш, явно становится на путь отделения 
Церкви от государства...»16. «На... материнский 
зов [Церкви], – отмечается в другой статье, – уже 
немногие верующие отзываются с прежней по-
корностью, ее уставы слабо соблюдаются; над 
служителями Церкви открыто издеваются, счи-
тают их ненужными, лишними людьми, – над 
простецами в вере смеются»17. При этом, однако, 
корреспонденты «Смоленских епархиальных ве-
домостей» пишут, что сельское население в ос-
новной своей массе имеет очень смутное пред-
ставление о том, что на самом деле представля-
ет собой проповедуемое властями «отделение 
Церкви от государства», и вовсе не расположено 
к прямым гонениям на священнослужителей. 
«Замечательно, что со стороны самого наро-
да, – отмечено в одной из статей начала 1918 г., – 
в лице сельского населения не только не слышно 
гонения на Церковь, там даже не понимают, что 
значит отделение Церкви от государства. Часто 
приходится беседовать с прихожанами по пово-
ду бедственного материального положения духо-
венства, особенно в настоящую пору, и слышать 
один ответ: ‘‘Подождите, батюшка, потерпите, 
теперь время переходное, потом сравняют всех, 
и Вам дадут хорошее жалованье от казны’’»18.

Некоторое представление о количественной 
стороне процессов ослабления связи людей с 
Православной Церковью, протекавших в это вре-
мя в российском обществе, можно составить по 
таким данным, приводимым журналом «Револю-
ция и Церковь»: в декабре 1918 г. – месяце, цели-
ком приходящемся на период Рождественского 
поста (в этот период Таинство брака по церков-
ным канонам не совершается, и до революции 
члены Православной Церкви в это время зареги-
стрировать брак не могли): в Москве зарегистри-
ровано было значительное число браков (1040), 
но при этом на 30 % меньшее, чем в предыдущий 
месяц, не приходящийся на период поста (сам 
журнал «Революция и Церковь» видел причину 
этого явления именно в «религиозных пережит-
ках»)19.

Многие источники свидетельствуют о том, 
что наряду с процессом оттока из Церкви нема-
лой части народа у другой его части проявлялось 
повышение интереса к религии, о чем писали 
даже советские газеты и журналы. Поречское 
«Слово коммуниста» сообщало о большом сте-
чении народа в сельском храме на праздничной 
службе20, журнал «Революция и Церковь» писал 
о значительно возросшем интересе к религиоз-
ным вопросам во всех классах общества, вклю-
чая пролетариат21. О «резко бросающемся в гла-
за подъеме религиозного чувства в народных 
массах» писали «Новые Ведомости»: в 1917 г. «в 
Великий пост в столичных храмах было пусто, 
иная картина наблюдается сейчас [в 1918 г.]... 
Особенно резко различия с прошлым годом на-
блюдаются в рабочих кварталах, где службы на 
Пасхальной неделе проходили при переполнен-
ных храмах. Масса народа бывала на миссионер-
ских беседах и на приходских собраниях»22. В 
докладе прот. В. Садовского Высшему Церков-
ному Управлению в Омске также отмечалось, 
что «значительно повысилось в народных мас-
сах и даже среди интеллигенции религиозное 
настроение»23. «Даже городское население, – от-
мечала газета «Новая Жизнь», – не отвернулось 
от Церкви. И, больше того, за все время револю-
ции не были так переполнены церкви, как после 
советских декретов»24. Отток людей из Церкви, 
по мнению некоторых современников тех собы-
тий, значительно возрос в 1919–1920 гг. (когда 
властями было уже немало сделано для того, 
чтобы людям стало трудно и опасно поддержи-
вать связь с Церковью), но в 1918 г. религиозная 
настроенность населения была относительно 
высокой25. 
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Не вызывает сомнений, что часть населения, 
которая не поддерживала репрессии в отноше-
нии духовенства и им противодействовала, за-
щищая клириков перед властями, была в 1918 г. 
тоже немалочисленной, и проявила она себя в 
этот период очень активно. Некоторые миряне 
за действия в защиту священнослужителей сами 
оказывались в тюрьмах и даже были расстреляны, 
как это имело место, например, в случае попыт-
ки верующих Вязьмы предотвратить преследова-
ния и арест епископа Макария26. Из сообщений 
советских газет того периода видно, что арестом 
святителя была возмущена немалая часть вязьми-
чей. 4 сентября 1918 г. (в день расстрела еписко-
па Макария в Смоленске) областные «Известия» 
поместили сообщение об объявлении Вязьмы «на 
осадном положении» в связи с этим арестом27. А 
несколько ранее, когда епископ еще не был аре-
стован, но народная молва уже разносила слухи о 
готовящемся его аресте, председатель Вяземского 
совета П. М. Гулов через прессу вынужден был 
уверять жителей уезда, что «ничего подобного не 
предполагается»28. Очень часто в случае арестов 
священнослужителей Чрезвычайные комиссии 
оказывались буквально заваленными «приговора-
ми» (т.  е. постановлениями) деревенских сходов с 

ходатайствами об освобождении арестованных, и 
следует отметить, что в начале и середине 1918 г. 
эти ходатайства нередко облегчали участь под-
вергшихся аресту клириков29. Иногда такие об-
ращения посылались в Москву – в Совнарком и 
Высшему Церковному Управлению30. В ряде слу-
чаев можно предположить (когда один текст про-
шения в защиту священнослужителя подавался от 
разных деревенских обществ), что в защиту па-
стыря действовала какая-то инициативная группа 
или, может быть, отдельный церковный активист, 
собиравшие подписи31; в каких-то случаях можно 
заметить, что самым активным ходатаем за аре-
стованного священнослужителя, досаждавшим 
властям различными обращениями и сбором под-
писей, была супруга священнослужителя32.

В 1918 г. (особенно в первой его половине) 
имели место собрания населений целых дере-
вень, волостные «сходы», массовые народные 
собрания в городах в защиту тех или иных прав, 
отнимавшихся государством у Церкви. Например, 
волостной сход Верховской волости Поречского 
уезда протестовал против сдачи церковных ме-
трических книг в регистрационный отдел при во-
лостном совете33, отказывалось отдавать властям 
метрические книги и собрание прихожан Тихвин-

Вязьма. Иоанно-Предтечев мужской монастырь.  Издание М. Кампель. Москва. 
Начало ХХ века. (Из коллекции И.А. Трапезникова)
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ской церкви г. Смоленска в количестве 1 000 че-
ловек, что привело к столкновению с красноар-
мейцами34. Собрание граждан Сосницкой волости 
Юхновского уезда в количестве 256 человек зая-
вило «неудовольствие по поводу удаления икон из 
здания волостного совета» и отказалось по этой 
причине участвовать в митинге по поводу празд-
нования первой годовщины революции, в резуль-
тате чего иконы были возвращены на место35. 
Когда в самом скором времени после этого в ходе 
подавления крестьянского восстания каратель-
ным отрядом в с. Сосницы был сожжен приход-
ской храм, местное население своими силами за 2 
месяца выстроило на прежнем месте новый храм, 
почти такой же, каким был сожженный.

В начале 1918 г. на собрании духовенства и ми-
рян г. Вязьмы было принято постановление зво-
нить в набат и созывать верующих на защиту слу-
жителей Церкви и церковного имущества в случае 
нападений на храмы, обысков и арестов духовен-
ства. Поводом к принятию такого решения послу-
жили обыски без всяких ордеров, произведенные 
в некоторых церквах города. Вооруженного со-
противления советской власти постановление не 
предполагало: «постановлено было не оказывать 
сопротивления в этом деле, а только просить со-
ветскую власть не делать этого». Примерно в это 
же время было принято и обращение православ-
ных граждан Вязьмы к властям и общественности 
по поводу обысков в храмах, проводившихся на 
основании ложных доносов. В обращении выра-
жалось возмущение такими обысками и содер-
жалось требование, «чтобы доносчик являлся 
ответственным за свой донос», а осмотр храма, в 
случае крайней в нем необходимости, проводился 
«не иначе как в присутствии священника и членов 
Приходского совета»36.

Во время проходившего осенью 1918 г. призы-
ва духовенства в тыловое ополчение во многих 
местах население пыталось добиться освобожде-
ния священнослужителей от призыва, проводи-
лись собрания, выносившие соответствующие ре-
шения и составлявшие по этому поводу обраще-
ния к властям37. Принципиальную возможность 
освобождения клириков от призыва в тыловое 
ополчение по просьбам населения законодатель-
ство декларировало, однако ходатайства об этом, 
согласно соответствующему приказу губернско-
го комиссариата по военным делам, могли быть 
возбуждаемы только собранием, состоящим не 
менее чем из двух третей прихожан храма, в ко-
тором служил призываемый в тыловое ополчение 
священнослужитель, и, самое главное, в таком со-

брании должны были участвовать и засвидетель-
ствовать его решение представители местного ко-
митета бедноты, а в Смоленске – представители 
Чрезвычайной комиссии, городского совета, улич-
ных и домовых комитетов38. На практике усилия 
прихожан освободить священнослужителей от 
призыва в тыловое ополчение увенчивались успе-
хом нечасто.

Не без сопротивления проходило в ряде мест 
удаление из программ учебных заведений Зако-
на Божия. Например, в октябре 1918 г. в защиту 
преподавания этого предмета выступило собра-
ние родителей учеников Ярцевской фабричной 
школы 2-й ступени, пытавшееся убедить местных 
чиновников в том, что удаление этого предмета 
из учебной программы негативно повлияет на 
нравственность учащихся39. Против прекращения 
преподавания Закона Божия протестовали прохо-
дившие в различных частях губернии Приходские 
собрания, направлявшие свои постановления по 
этому поводу в соответствующие советские ин-
станции40.

Яркий пример проявления активности веру-
ющих в 1918 г. – образование 19 февраля в Смо-
ленске «Братства Пресвятой Богородицы – Оди-
гитрии при Смоленском кафедральном соборе из 
постоянных богомольцев собора и ревнителей 
святой православной веры Христовой». Управля-
ющим органом этого союза верующих был Совет 
Братства, в который входил причт кафедрального 
собора и 12 членов, избираемых общим собра-
нием. Финансовые средства этого объединения 
верующих составлялись из добровольных по-
жертвований. Своими целями Братство ставило 
заботу о целостности и сохранности собора и его 

Вязьма. Иоанно-Предтечев мужской монастырь.  
Фотооткрытка. Издатель не указан. Начало ХХ века. 

(Из коллекции И.А. Трапезникова)
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Протоиерей Казанской церкви г. Юхнова Павел 
Заболотский. Фото кон. XIX – нач. ХХ веков. 

Архив И.В. Талызина

Епископ Макарий (Гневушев). 
Фото из коллекции ПСТГУ

Священномученик Макарий (Гневушев), 
епископ Вяземский, викарий Смоленской 

епархии

главной святыни – Смоленской иконы Божией 
Матери «Одигитрии», а также религиозно-про-
светительскую (особенно среди молодежи) и бла-
готворительную деятельность. Братством была 
организована круглосуточная охрана собора, для 
чего приглашались верующие-добровольцы обо-
его пола. «Никаких политических целей Братство 
не преследует», – говорилось в протоколе его уч-
редительного собрания41.

Подобные союзы верующих организовывались 
и в других городах. Например, в Вязьме активно 
действовало основанное в декабре 1917 г. и насчи-
тывавшее более 1000 членов Христорождествен-
ское братство, занимавшееся религиозно-просве-
тительской деятельностью и оказанием помощи 
нуждающимся путем сбора пожертвований. При 
Вяземском Аркадиевском женском монастыре 
действовал «Союз богомольцев», устраивавший 
еженедельно собрания, на которых изъяснялось 
Евангелие, объяснялось богослужение42.
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Известно немало случаев, когда местное на-
селение поддерживало семьи пострадавших 
клириков и когда в широких народных массах 
устанавливалось не только уважительное отно-
шение к расстрелянному священнослужителю, 
но сразу после расстрела он начинал почитаться 
как праведник. Так, спустя несколько недель по-
сле расстрела в Юхнове протоиерея Павла Забо-
лотского и священника Капитона Сергиевского 
уездная Чрезвычайная комиссия через местную 
газету обратилась к населению со специаль-
ным обращением, в котором говорилось, что 
«в г. Юхнове гражданами совершается паломни-
чество к тому месту, где был совершен расстрел 
контрреволюционеров. Такое явление комиссия 

считает недопустимым, а потому все лица, за-
меченные в том месте, будут строго наказывать-
ся»43; однако, несмотря на строгие предупрежде-
ния, это место продолжало почитаться. Другой 
пример: почитание праведником расстрелянно-
го епископа Макария (Гневушев) установилось 
сразу после его смерти, о чем свидетельствуют 
многие источники не только церковного про-
исхождения, но даже советская периодика. На-
пример, областная газета «Бедняк» сообщала о 
следующем распространявшемся осенью 1918 г. 
среди населения «слухе»: «Говорят, что расстре-
лянный Макарий уже причислен к лику святых и 
творит чудеса, а за его расстрел дорого больше-
вики заплатят...»44.
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Н. Яблонский

ПАМЯТКА О СВЕТЛОМ ДНЕ 
31-ГО АВГУСТА 1912 ГОДА

(Впервые опубликовано в 1912 г., печатается в сокращении)

ветлый день 31 августа 1912 г., когда Смо-
ленск пережил неизгладимые из памяти 
часы живого общения со своим Государем 
и Его Августейшей Семьей, ознаменовал 

не одну только, особенно памятную для древнего 
города, годовщину Отечественной войны. Этот 
день стоит еще в преддверии переживаний другого 
исторического события, которое триста лет тому 
назад спасло Московское государство от окон-
чательной погибели в волнах Смуты и дало ему 
силы развиться в Российскую Империю. 21 фев-
раля 1613 г. «Советом всея Земли» в Москве был 
избран на царство Михаил Фёдорович Романов. 
И посещение Смоленска накануне этого события 
Государем Императором представляется глубоко 
знаменательным.

Героическая защита родной земли от нашествия 
Великой армии была только одним из звеньев той 
цепи верного служения своим Царям и Отечеству, 
которым отличался Смоленск. Преданность монар-
хической идее всегда жила в нем, и люди Смолен-
ского края сыграли выдающуюся роль в событиях, 
определивших избрание на царство Михаила Фё-
доровича. С тех пор никогда не прерывалось тес-
ное единение их с Царствующим Домом, и Госу-
дари Российские в моменты тяжелых испытаний, 
раздумий над вопросами государственного стро-
ительства, в моменты торжества русской мощи и 
воспоминаний о славном былом часто обращали 
взгляд на Смоленск и всегда находили там горячий 
отклик. В свете исторических событий, говорящих 
об этом единении Смоленска с Державными Во-
ждями Русской земли, ярче предстанет перед на-
шим взором все историческое значение дня 31 ав-
густа.

Вступив в 1912 г. и начиная переживать воспо-
минания, связанные с Отечественной войной, гото-

вясь ознаменовать достойным образом памятные 
дни, Смоленск испытывает чувство надежды уви-
деть в своих древних стенах Государя Императора. 
Уверенность в том, что Царское посещение состо-
ится, не оставляла смолян и перед величиной этого 
ожидаемого желанного события – все отступило на 
второй план…

Значение Смоленска в истории 1812 г. было от-
мечено Высочайшим повелением назначить празд-
нование годовщины Отечественной войны для 
него в дни обороны Смоленска от армии Наполео-
на, в то время, как для остальной России торжества 
были приурочены ко дню Бородинского сражения.

Для Смоленска 1812 г. неразрывно связан с чу-
дотворной иконой Божией Матери «Одигитрия». 
Даже героическая оборона города одушевлялась 
осознанием необходимости отстоять народную 
святыню. Когда вечером 5 августа было принято 
решение оставить дымящиеся развалины Смолен-
ска, первым движением генерала Ермолова было 
отдать приказание о выносе чудотворной иконы. 
В то же время Барклай де Толли на замечание ге-
нерала Вильсона о вредном впечатлении, которое 
неминуемо произведет на народ весть об остав-
лении Смоленска, указал, что икона в безопасно-
сти, а лишь она «придает значение городу в глазах 
русских». Вместе с тем если война по вступлении 
неприятельских войск в Смоленскую губернию 
приняла народный характер, то сопутствие иконы 
русской армии как бы освятило оборону Отече-
ства, придало ей религиозный отпечаток.

Естественно поэтому, что и в памятную годов-
щину икона Богоматери является центром всех 
торжественных воспоминаний. И в то время, как 
2 августа 1812 г., под вечер, Неверовский начал 
свое отступление от Красного, вписывая новые 
страницы в летопись русской славы, в это число 

С
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Смоленск. Успенский кафедральный собор. Чудотворная икона Божией Матери «Одигитрия». 
Фото Н.С. Петрова. 1919 г. (Из фондов ИИМК РАН)



ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

52 Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 2 (89) n 2016

теперь, в 5 часов вечера, громкий гул всех колоко-
лов Смоленска, прорезывая сеть густо падающего 
дождя, возвестил о начале торжественного молеб-
ствия накануне крестного хода в Бородино. В Над-
вратной церкви, где находится икона, совершает 
службу при громадном стечении народа епископ 
Феодосий. И это начало торжеств церковной служ-
бой невольно трогает душу и заставляет думать о 
той Руси, которая умела защищать свою веру и свя-
тыни, связывая их в неразрывное целое с Царем и 
Отечеством.

3 августа утром показалось солнце и освети-
ло праздничное оживление на улицах. Из собора, 
где находится все городское духовенство, около 11 
часов по крутой Соборной горе с иконой Божией 
Матери, написанной, по преданию, евангелистом 
Лукой и составляющей другую святыню Смолен-
ска, спускается вниз к Днепру крестный ход. На-
встречу ему из небольшой Надвратной церкви, с 
балкона которой Наполеон сам наводил пушку по 
отступающим русским войскам, выливается целая 
волна народа, и, колыхаясь над морем обнаженных 
голов, в своем высоком дубовом киоте, украшен-
ном гирляндами цветов, показывается икона Бого-
матери «Одигитрия». Войска берут на караул; слы-
шится пение, заглушаемое звуками «Коль славен». 
За иконой шествует в белых облачениях все город-
ское духовенство во главе с архиереем, а там лави-
ной вливается народ в проход между сплошными 
шпалерами войск. На границе города крестный ход 
встречают духовенство ближайшего благочиния 
и крестьяне окрестных деревень. Здесь соборная 
икона возвращается обратно в город.

Видя это торжественное шествие, в котором 
объединилось все православное население Смо-

Смоленск. Надвратная Одигитриевская церковь. 
Фото П.И. Богданова. 1918 г. (Из фондов ИИМК РАН)

Смоленск. Надвратная Одигитриевская церковь. 
Внутренний вид. Фото П.И. Богданова. 1918 г. 

(Из фондов ИИМК РАН)

ленска, вспоминаешь дни 1812 года. Тогда, по сло-
вам очевидца Ф. Глинки, «в глубокие сумерки вы-
несли икону Божией Матери. Унылый звон коло-
колов, сливаясь с треском распадающихся зданий 
и громом сражения, сопровождал сие печальное 
шествие. Блеск пожаров освещал оное, между тем 
черно-багровое облако дыма засело над городом, и 
ночь присоединила темноту к мраку и ужас к ужа-
су». Но при всем том оставался бодрым и готовым 
к самым тяжелым испытаниям дух народа.

4 августа в час дня, после торжественно-
го богослужения в соборе, перед памятником 
1812-му году, стоящим в рамке деревьев Лопатин-
ского сада, была отслужена панихида по убиенным 
воинам. На ней присутствовало много дворян, все 
должностные лица, учащие и учащиеся в учеб-
ных заведениях, и по плацу были построены Со-
фийский, Нарвский и Копорский полки, которые 
100 лет тому назад в это время отбивали бешеные 
атаки Нея.

Вечером состоялось торжественное заседание 
предводителей и депутатов смоленского дворян-
ства. Перед входом в Дворянское собрание ярко 
светился плакат с государственным гербом и в ве-
черних сумерках тихо шелестели громадные фла-
ги. В зале перед портретом Государя, за длинным 
столом, разместились выборные лица дворянства, 
ближе к окнам – представители местных истори-
ческих обществ, а в рядах заняли места дворяне, 
их семьи и приглашенные. Заседание открылось 
вступительным словом губернского предводите-
ля дворянства князя В.М. Урусова, а затем были 
произнесены речи юхновским предводителем дво-
рянства г. Лелюхиным, гласными губернского зем-
ства гг. Вороновским и Ровинским и др. Говорили 
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о подробностях смоленских боев, о духовенстве 
и пр. Больше всего впечатление произвела речь 
г. Вороновского о роли дворянства в Отечествен-
ную войну. Он рассказывал о его великих жертвах, 
о той решимости, с какой помещики покидали свои 
родовые усадьбы, не желая видеть торжественного 
вступления в них неприятеля, и после привольной 
жизни шли скитаться с семьями по большим до-
рогам или с дворовыми уходили в леса, образовы-
вая партизанские дружины и залечивая в бою язвы 
скорбных воспоминаний о разрушенных гнездах.

Читаются приветствия; с особенным энтузиаз-
мом встречается прочувствованная телеграмма ге-
нерала Богдановича следующего содержания:

«Сто лет назад беспримерный бой кипел на 
вековых стенах Смоленска, где малое войско не-
зыблемо сражало бешеные натиски громадной 
армии Наполеона. Какие чудеса мужества, стой-
кости, отваги и военного искусства явили миру 
доблестные защитники Смоленска – Неверов-
ский, Дохтуров, Раевский, Коновницын и сражав-
шиеся под их командой отряды. И когда получено 
было приказание отступить, вместо дорогого 
ожерелья России, как именовал еще Смоленск 
царь Борис Годунов, надменному врагу достались 
только груды развалин и море огня, купленные 
ценой тягостных жертв, неимоверных усилий и 
потоков крови, и со всех сторон надвинулся на 
смущенного завоевателя грозный призрак народ-
ной войны. Благородное смоленское дворянство в 
лице Энгельгардта и Шубина дало пример герой-
ской верности Царю и Отечеству до последней 
капли крови, сычевское крестьянство ринулось 
на врага партизанской войной, а Матерь Божия 
Смоленская приняла под свой кров отступавшее 
к новым жертвам и новым подвигам христолю-
бивое русское воинство. Празднуя ныне вековую 
годовщину бессмертного Смоленского стояния, 
вознося молитвы перед благодатным ликом Ца-
рицы Небесной, поминая честью дедов и пра-
дедов, да переживет сегодня снова Смоленск 
святое одушевление любви к Отечеству, да со-
льются в этом драгоценном чувстве в одну се-
мью и благородное дворянство, и законопослуш-
ное служилое сословие, и предстоящее Престолу 
Господнему духовенство, и свободно владеющее 
собственной землей крестьянство, и пылкая мо-
лодежь, питающая славой свои бескорыстные 
мечты о служении Церкви, Царю и Отечеству. 
С умилением переживая здесь, на благодатном 
юге, в окрестностях Ливадии, впечатления вели-
кой годовщины, лишенный недугом и преклонными 
годами возможности прилететь по вашему зову 

Смоленск. Памятник защитникам Смоленска 4–5 августа 
1812 года. Фото А.Н. Павловича. Начало ХХ века. 

(Из фондов ИИМК РАН)

Смоленск. Дворянское собрание. Фото А.Н. Павловича. 
Начало ХХ века. (Из фондов ИИМК РАН)
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в Смоленск, на исторический праздник народных 
воспоминаний, старый настоятель «Кафедры 
Исаакиевского Собора» шлет низкий поклон и го-
рячий привет всей земле Смоленской, да не оску-
деет она славой, доблестью, честью и подвигами 
сынов своих в войне и мире и в своих пределах, и 
по всему необъятному простору Родины нашей».

После окончания речи К.И. Ровинского широ-
кими волнами льются звуки «Боже, Царя храни», 
заглушаемые криками «Ура!». Хорошие минуты 
невольной отрешенности от повседневной жиз-
ни, когда люди всецело принадлежат прошлому, а 
через него охватываются одним патриотическим 
чувством. По единодушному желанию всех при-
сутствующих князь Урусов посылает Государю 
Императору верноподданническую телеграмму:

«Ваше Императорское Величество!
Торжественное заседание Предводителей и де-

путатов Смоленского дворянства в присутствии 
дворян губернии, представителей от духовенства, 
военных и гражданских чинов и при участии мест-
ных ученых обществ, посвященное чествованию 
юбилея славной героической защиты в 1812 г. 
древнего Смоленска, повергает к стопам Вашего 
Императорского Величества чувства вернопод-
даннической преданности и беспредельной люб-
ви. Верьте, Государь, что заветы предков, героев 

Оте чественной войны, живы в наших сердцах, и 
мы, смоляне, последуем по первому призыву за сво-
им Державным Вождем».

5 августа он имел счастье получить от Его Им-
ператорского Величества Государя Императора 
следующую телеграмму:

«Поручаю Вам передать Смоленскому Дворян-
ству и всем присутствовавшим на торжествен-
ном собрании Мою искреннюю благодарность за 
выраженные чувства преданности. Уверен, что 
потомки славных защитников дорогой нашей Ро-
дины будут и в грядущих поколениях ее верными 
сынами. Николай».

5 августа – день военных празднеств. Они в 
особенности уместны в этот день, так как имен-
но с 2 часов дня 5 августа Наполеон отдал приказ 
штурмовать город. Поляки Понятовского, которым 
император громко сказал, что Смоленск – польский 
город, войска Нея и Даву – все с одинаковой на-
стойчивостью стремились овладеть Смоленском в 
виду соединившихся русских армий. Ожесточен-
ные атаки сделались непрестанными к 6 часам ве-
чера; французы успели даже ворваться под своды 
Молоховских ворот, но их оттуда выбила дивизия 
принца Вюртембергского. Атаки были отбиты, но 
Смоленска не существовало: он весь пылал, напо-
миная французам вид огнедышащего Везувия.

Смоленск. Казармы Копорского полка. Фотооткрытка. Издатель не указан. Начало XX века. На снимке видны 
двухэтажные казармы с надписью «4-й пехотный Копорский полк» и колокольня войскового храма. 

(Из собрания И.А. Трапезникова)
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На Покровскую гору теперь двигается из собора 
крестный ход. Там, близ лагерной церкви, напро-
тив линии развернутых войск, архиерей совершает 
молебствие с провозглашением «Вечной памяти» 
Императору Александру I, по окончании которого 
командующий военным округом генерал Плеве де-
лает смотр. Идет церемониальным шагом пехота, 
громыхает артиллерия и быстро проезжают черни-
говские гусары.

На молебствии присутствует Варшавский гене-
рал-губернатор Скалон. В 5 часов вечера назначе-
но освящение памятника его деду, генералу Скало-
ну, командовавшему кавалерийской дивизией под 
Смоленском. Его полки были расположены 4-го ве-
чером в предместье города Рачевке, около позиции 
Шеина в неудачный поход под Смоленск. Налетев-
шая 5-го французская кавалерия смяла Иркутский 
полк, и одним из первых был убит генерал Скалон. 
Тело его досталось французам и, по оставлении 
Смоленска русскими, было предано земле в ны-
нешнем Лопатинском саду в присутствии Наполе-
она с военными почестями. 

Теперь на склоне Королевского бастиона, ви-
девшего еще короля Сигизмунда и мужественно 
защищаемого в 1812 г. Паскевичем, генералу Ска-
лону был поставлен памятник в виде обелиска. Во-
енные почести были отданы его памяти на этот раз 
родными русскими орудиями.

6 августа завершает торжества. Наполеон въез-
жал в этот день в покинутый город и у подножия 
одной из приднепровских башен давал волю сво-
ему недовольству, осыпая бранью русских полко-
водцев, не принявших вызова на открытый бой. Он 
хотел убедить себя в том, что война окончена, что 
отныне русские не сумеют защитить ни одного го-
рода, но то были искусственно нанизываемые сло-
ва. А в это время с другого берега Днепра, прячась 
в ивах и ракитах и изнемогая от жара пылающего 
Заднепровья, русские стрелки целый день задер-
живали французов, мешая им навести мосты.

Сегодня празднует славную годовщину гу-
бернское земство. По постановлению губернского 
земского собрания была образована юбилейная ко-
миссия, решившая издать особый труд, посвящен-
ный изложению событий Отечественной войны в 
пределах Смоленской губернии. Его составление 
принял на себя В.М. Вороновский, и в заседании в 
губернской управе днем он знакомит собравшихся 
с героической эпопеей. В.М. Вороновский говорит 
около 1 1/2 часа. За волну горячего национального 
чувства, которую г. Вороновский заставил поднять-
ся в каждом, его благодарил весь зал, аплодируя 
талантливому оратору. Самый же труд г. Воронов-

ского представляет собой громадный роскошно из-
данный том в 500 стр. Его сокращенное изложение 
было бесплатно роздано учащимся.

В 6 часов вечера состоялся многолюдный обед в 
Благородном собрании.

От лиц, присутствовавших на обеде, за подпи-
сью Губернского Предводителя Дворянства князя 
В.М. Урусова и Председателя Губернской Земской 
Управы А.М. Тухачевского была отправлена на 
французском языке в Париж Председателю Фран-
цузского Совета Министров Пуанкаре следующая 
телеграмма:

«Собравшись для чествования столетнего 
юбилея Смоленских боев, вечно славных, благодаря 
доблести великих двух армий, выражаем горячее 
пожелание, чтобы глубокая и испытанная друж-
ба, объединяющая Францию и Россию, временно 
омраченная в прошлом, продолжала бы крепнуть 
и расти на благо наших двух великих народов и на 
процветание всеобщего мира и цивилизации».

В ответ на нее была получена телеграмма:

Смоленск. Памятник на могиле генерала А.А. Скалона. 
Фото начала XX века. (Из собрания И.А. Трапезникова)
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«Я был особенно тронут выраженным Вами 
пожеланием о поддержании союза, столь счаст-
ливо соединяющего Россию и Францию. Верьте, 
что наши чувства вполне отвечают Вашим. Сер-
дечно благодарю Вас за Вашу любезную телеграм-
му. Пуанкаре».

Торжества закончились бесплатным спекта-
клем и гуляньем для учащихся в Лопатинском саду. 
Была поставлена пьеса Карпова «Пожар Москвы», 
доставившая много удовольствия юным зрителям, 
а фейерверк, сожженный на исторических бастио-
нах, вызвал громкие возгласы  восторга.

Наконец, 26 августа, в день Бородинского сра-
жения, городской Думой были открыты начальное 
училище в память 1812 г. в здании, устроенном в 
проломе крепостной стены, и памятник-бюст гене-
рал-фельдмаршалу князю Смоленскому Голенище-
ву-Кутузову.

То, что было только все укрепляющейся наде-
ждой, стало наконец радостным и уверенным, но и 
нетерпеливым чувством ожидания.

15 августа 1912 г. все прочли следующее объ-
явление:

«От Смоленского  губернатора.
По окончании всероссийских торжеств на Бо-

родине и в Москве в столетнюю годовщину Отече-
ственной войны, Его Императорскому Величеству 
Государю Императору благоугодно осчастливить 
своим посещением город Смоленск.

С радостью объявляя населению Высочайше 
вверенной мне губернии о предстоящем для него 
великом счастье видеть в стенах родного города 
Государя Императора, выражаю твердую уверен-
ность, что жители города Смоленска, совместно 
с наблюдающей за порядком властью, приложат 
все старания, чтобы время пребывания в горо-
де Его Императорского Величества протекло с 
должной торжественностью и в образцовом по-
рядке.

Высочайшее прибытие Их Императорских Ве-
личеств в г. Смоленск предположено 31 сего авгу-
ста в 2 часа дня.

Государь Император по прибытии изволит 
посетить кафедральный собор, плац-парадное ме-
сто для осмотра памятника 1812 года, Лопатин-
ский сад с Королевским бастионом, открываемый 
в память Отечественной войны бульвар 1812 года, 
музей княгини Тенишевой и дом Смоленска дворян-
ства.

Смоленский губернатор Суковкин».
Таким образом, население не только оповеща-

лось о Царском приезде, но и о маршруте Высочай-

шего посещения. Вместе с тем, до сведения публи-
ки было доведено о беспрепятственном допуще-
нии всех, без всяких билетов, на площади и улицы 
по пути Высочайшего следования. Лишь для входа 
в те места, в которые невозможен доступ публи-
ки в неограниченном размере, были установлены 
особые билеты, но администрация приняла на себя 
обязанность «дать полнейшую возможность всем 
слоям населения как городского, так и окрестного, 
иметь счастье лицезреть Государя Императора и 
Его Августейшую Семью».

Город начал лихорадочно готовиться к встре-
че своего Монарха. Все внимание, все силы ума 
и сердца были прикованы к великому событию. С 
бесконечной любовью население стремилось, по 
мере сил, украсить город, чтобы этим внешним 
образом выразить всю полноту внутренней радо-
сти. В несколько дней солдаты 13-го Саперного 
батальона совершенно преобразили обычный вид 
Королевского бастиона в Лопатинском саду: был 
сделан удобный взъезд наверх; склон бастиона 
укрепили фашинами и дерном; лестница спуска-
лась прямо к памятнику генералу Скалону, а пло-
щадка бастиона была расширена и проложены 
удобные дорожки по гребню вала. Город накануне 
прибытия Высочайших Особ принял совершенно 
праздничный вид. Несмотря на сильный дождь, 
все улицы были заполнены оживленной волную-
щейся толпой, рассматривающей сквозь пелену 
дождевых брызг украшения домов и улиц. Каждый 
как бы хотел уверить себя в том, что город действи-
тельно достойным образом подготовился к приему 
Державного Гостя. По всему пути Высочайшего 
проезда через улицы были перекинуты гирлянды 
флажков; столбы обвиты зеленью; дома сплошь 
украсились флагами; везде виднелись бюсты Го-
сударя и Его инициалы. Особенно красива была 
Пушкинская улица и линия присутственных мест 
напротив Блонья, где выделялось здание Казен-
ной Палаты с балконом и входами, убранными как 
старинная сень, и словами гимна, написанными на 
фронтоне. Перед плац-парадным местом, при вхо-
де в Лопатинский сад около памятника 1812 г., у 
входа на городской бульвар1812 года, а также при 
въезде на Молоховскую площадь были сооружены 
арки из зелени и флагов, украшенные вензелями.

30 августа стало известно, что Государь Импе-
ратор изволил изъявить согласие на принятие де-
путации рабочих Ярцевской мануфактуры по пути 
следования из Москвы в Смоленск. Для ее пред-
ставления в Ярцево выехал Смоленский вице-гу-
бернатор В.Ю. Фере. С раннего утра следующего 
дня на здании фабрики уже развевались флаги, а 
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Смоленск. Новый бульвар в память Отечественной войны 
1812 года в день его открытия Государем Императором 
Николаем II в августе 1912 г. Издание магазина 
И.А. Верзилова. Смоленск. Начало XX века. 
(Из собрания И.А. Трапезникова)

Смоленск. Лопатинский сад. Входной мостик, украшенный 
к приезду императора Николая II. Фото. 
Начало XX века. (Из собрания И.А. Трапезникова)
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Смоленск. Театральная 
площадь и Пушкинская 
улица. Фото. 1912 г. 
Электрики вывешивают 
надпись из лампочек 
«Боже, Царя храни» на 
крыше дома Мещанского 
собрания. (Из собрания 
И.А. Трапезникова)
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станция была украшена гирляндами зелени. Масса 
тропических растений, цветы, флаги – все это со-
вершенно преобразило ее обычный вид. Уже с 9 ча-
сов многочисленные толпы празднично одетых ра-
бочих и их семей двинулись к станции. Весть о ми-
лостивом внимании Государя явилась для них со-
вершенно неожиданной и наполнила их чувством 
трепетного ожидания великого мгновения. Были 
приняты все меры к тому, чтобы дать каждому воз-
можность лицезреть своего Монарха. Поэтому на 
платформе станции, помимо фабричного оркестра, 
хора, депутации от рабочих, хозяев предприятия, 
высшей администрации фабрики, находилось свы-
ше 600 учащихся фабричной школы и все рабо-
чие, которых там удалось разместить. Оставалось 
небольшое расстояние между краем платформы и 
сплошным морем голов. Впереди стояли ученики, 
за ними взрослые. Те, которых не удалось разме-
стить на платформе, в количестве до 8000 человек, 
расположились вдоль полотна железной дороги. И 
все замерли в благоговейном ожидании...

В 12 час.20 мин. дня Императорский поезд ти-
хим, замедленным ходом подошел к станции. Это 
дало возможность лицезреть Государя Императора 
всем тем, которые стояли на протяжении почти це-
лой версты вдоль полотна дороги. Нескончаемые 
крики «ура», встретившие Императорский поезд, 
провожали его до момента остановки. Тогда разда-
лись торжественные звуки «Боже, Царя храни», и 
Государь Император, выйдя из вагона, в сопровож-
дении лиц свиты, направился к депутации.

Приняв рапорт от вице-губернатора, Государь 

милостиво выслушал слова представителя рабо-
чих и, приняв хлеб-соль, осчастливил депутацию 
словами благодарности. Затем Его Императорско-
му Величеству были представлены: В.Ю. Фере, 
владельцы Ярцевской мануфактуры: В.А. Хлудова 
и Н.И. Прохоров и ее директора – В.А. Максимов 
и В.О. Завадский. Государь изволил обратиться к 
В.А. Хлудовой и Н.И. Прохорову с вопросами от-
носительно количества рабочих и условий их быта 
на фабрике. Узнав, что на платформе находятся 
ученики фабричной школы, Государь направился 
вдоль их фронта, сопровождаемый попечитель-
ницей школы В.А. Хлудовой, удостоившейся ми-
лостивых вопросов о постановке школьного дела 
и обеспечении рабочих медицинской помощью, и 
соизволил пройти мимо всей массы рабочих, сто-
явших на  платформе.

Невозможно передать тот восторг, который ох-
ватил присутствующих. Видя своего Государя, все 
черты Его лица, слыша Его голос, – только слеза-
ми радости могли выразить рабочие всю полноту 
переживаемых ими чувств. Протекали историче-
ские минуты живого, непосредственного обще-
ния русских рабочих с Русским Царем. Особенно 
ярко почувствовали они теперь, что истинным за-
щитником интересов рабочих является Государь 
Император, которому они были всегда дороги. 
Его Царствование все наполнено заботами о благе 
трудящихся масс и внесло много улучшений в их 
положение. Только Государь, стоящий вне партий, 
вне эгоистичных расчетов, являющийся воплоще-
нием высшей справедливости, может обеспечить 
постепенное совершенствование условий жизни 
рабочих без всяких насильственных с их стороны 
действий, которые никогда не улучшают прочным 
образом их положение и часто влекут невыгодные 
для них же последствия. После лицезрения Госу-
даря Императора ярцевские рабочие укрепились 
в своей вере в Его бесконечную милость. Эта же 
вера затеплилась в их детях, которым выпало сча-
стье на заре жизни видеть и Царя, и Царственного 
Отрока, надежду России, на которого Промыслом 
возложено в будущем такое же служение на благо 
своих подданных.

Обойдя рабочих, Государь Император, милости-
во простившись с присутствующими и разрешив 
вице-губернатору Фере сопровождать Его в поезде, 
вошел в вагон. Звуки гимна, несмолкаемые клики, 
слезы на глазах и напряженные взгляды, пытавши-
еся еще одно мгновение продлить лицезрение сво-
его Царя, долго провожали поезд. Первые минуты 
сосредоточенного переживания только что протек-
шего счастья сменились горячим обменом востор-

Смоленск. Дом губернатора, украшенный к приезду 
императора Николая II. Фото. 31 августа 1912 г. 

(Из собрания И.А. Трапезникова)
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Прибытие императора Николая II на станцию Ярцево. 31 августа 1912 г. 

Прием императором Николаем II депутаций на станции Ярцево. 31 августа 1912 г.
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женных впечатлений. И всех охватил общий порыв 
вознести Царю Царствующих моления за Царя 
земного. Движимые им, все рабочие поспешили 
на площадь перед фабричной церковью, где был 
отслужен благодарственный молебен с провозгла-
шением многолетия Государю Императору и всему 
Царствующему Дому.

Между тем в Смоленск утром прибыли Предсе-
датель Совета Министров статс-секретарь В.Н. Ко-
ковцев, министр Внутренних Дел А.А. Макаров, 
обер-прокурор Святейшего Синода В.К. Саблер, 
товарищ министра Внутренних Дел Золотарев, ди-
ректор Департамента полиции С.П. Белецкий и ви-
це-директор С.Е. Виссарионов. Эти лица про ехали 
по улицам, наполненным толпой. Весь город вы-
сыпал из своих домов. Каждый думал только о том, 
чтобы не лишиться возможности видеть Госуда-
ря, но эта возможность была предоставлена всем. 
Ограничения касались только движения экипажей 
по пути Высочайшего следования, и то оно прекра-
щалось лишь с часа дня. Толпы же пешеходов сво-
бодно вливались в улицы, перемещались, и благо-
даря этому почти все имели счастье лицезреть Вы-
сочайших Гостей несколько раз. Сильный ветер ра-
зогнал вчерашние тучи; среди облаков показалось 
голубое небо, и солнце весело осветило радостное 
возбуждение на улицах. С приближением часа при-
бытия Императорского поезда всеми овладевало 
все сильнейшее чувство нетерпеливого ожидания, 
и время, казалось, текло очень медленно. Наконец 
ровно в 2 часа радостный благовест возвестил, что 
Царь в Смоленске.

По выходе из вагона Государь Император, 
приняв рапорт губернатора и обойдя почетный 
караул от третьего пехотного Нарвского полка, 
пропустил его церемониальным маршем. После 
сего Его Величеству имели счастье быть пред-
ставленными губернатором губернский и уезд-
ные предводители дворянства и начальники от-
дельных частей. При представлении тюремного 
инспектора губернатор поднес Его Величеству 
кленовое блюдо с украшениями изделия мастер-
ских смоленской каторжной тюрьмы, при чем Го-
сударю Императору благоугодно было милостиво 
указать, что занятие трудом для арестантов полез-
но. Далее имели счастье быть представленными 
городские головы и старосты городов губернии и 
депутации от Смоленского купеческого общества, 
мещанского общества, еврейского общества, 15 
пожарных обществ губернии, а уполномоченны-
ми от Смоленского Союза Русского Народа была 
поднесена Государю хлеб-соль. При выходе, око-
ло железнодорожной платформы, находились 12 

земских начальников и 36 волостных старшин; 
депутация хуторян имела счастье поднести хлеб-
соль при следующем обращении:

«Ваше Императорское Величество! Хуторяне 
Смоленской губернии, державными заботами Ва-
шими получившие прочное земельное устройство, 
счастливы приветствовать Вас, обожаемый 
Государь, в стенах родного Смоленска. От всего 
сердца благодарим за оказанные нам милости и 
просим принять хлеб-соль».

Здесь же уполномоченные крестьяне общества 
Ямской слободы поднесли икону Божией Матери 
«Одигитрия». Государь Император изволил их ми-
лостиво благодарить.

В 2 часа 30 минут состоялось отбытие Их Вели-
честв в кафедральный собор. Государь Император 
следовал в открытом экипаже с Государыней Им-
ператрицей, Наследником Цесаревичем и Великой 
Княжной Ольгой Николаевной. В следующем эки-
паже ехали Великие Княжны Анастасия, Мария и 
Татьяна Николаевны со статс-дамой Нарышкиной, 
далее Великий Князь Дмитрий Павлович, мини-
стры, лица свиты и пр.

Единодушные крики «ура» встречали Высо-
чайших Гостей и неудержимой волной катились 
вверх по Троицкому шоссе. Напряженные взгляды, 
полные любви, долго провожали Высочайший кор-
теж; многие крестились и радостно плакали. Около 
собора, внутри ограды, были размещены ученики 
семинарии и духовного училища и ученицы епар-
хиального женского училища.

На паперти Их Величества были встречены 
обер-прокурором Святейшего Синода В.К. Сабле-
ром, а при входе в собор епископом Феодосием и 
духовенством. Преосвященный владыка произнес 
приветствие, в котором, между прочим, были сле-
дующие прочувственные слова:

«Древний Смоленск любит Вас, Благочестивей-
шие Государь и Государыня, и горячи были молит-
вы его граждан за Вас этот год, когда возмож-
ность прибытия Вашего к нам стала более или 
менее вероятной. Дорог этот храм для смолян и 
по историческим воспоминаниям, связанным с ним 
и его древней святыней, которую он хранит. Но 
с сего дня он станет еще более дорогим для них. 
Они будут помнить и детям своим скажут о том, 
что здесь молились Царь и Царица с Наследником 
Цесаревичем и Августейшими Дочерьми».

Эти слова нашли горячий отклик в душе у всех 
присутствующих. Особенно торжественно звучали 
песнопения, и, казалось, храм своим величием от-
вечал величию переживаемой  минуты.

При выходе из собора Государыне Императрице 
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был поднесен букет маленькой ученицей епархи-
ального училища, который был милостиво принят, 
и Ее Величество изволила поцеловать девочку. 
В сопровождении архиерея Высочайшие Особы 
проследовали на полукруглую площадку, завер-
шающую соборную лестницу. Оттуда открывается 
чудный вид на Смоленск, а внизу громкие клики 
собравшейся толпы приветствовали появление Их 
Величеств. На обратном пути в ограде находилась 
вся публика, бывшая в соборе, которая провела 
минуты непосредственной близости к Державным 
Гостям.

С каждой минутой пребывания Их Величеств 
возрастал народный энтузиазм. На Благовещен-
ской и Пушкинской улицах скопление публики 
было громадное, и, несмотря на почти полное 
отсутствие полиции, порядок поддерживался об-
разцовый. Все осознавали свою священную обя-
занность ничем не нарушить и не омрачить часов 
общения с Монархом. Около Блонья были выстро-
ены крестьяне окрестных деревень, и нужно было 
видеть всю степень их восторга, чтобы понять кре-
пость уз, связывающих Царя с Его народом.

На плац-парадном месте находилось до 4000 

учащихся средних учебных заведений с педагоги-
ческим персоналом. Медленно следовали в экипа-
жах к памятнику 1812 году Их Величества меж-
ду сплошных рядов учащихся. Звонкие молодые 
голоса гремели одушевленным «ура», которое не 
смолкало во все время осмотра памятника. После 
сего Их Величества изволили пройти в Лопатин-
ский сад, наполненный публикой, усеявшей в нем 
все валы. С высоты Королевского бастиона перед 
Государем Императором открылся вид на поля 
былых ожесточенных сражений. Здесь, по преда-

Император Николай II обходит строй офицеров почетного караула во время приезда в Смоленск. 31 августа 1912 г.

Посещение Царской Семьей Успенского кафедрального 
собора. 31 августа 1912 г.



ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

62 Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 2 (89) n 2016

нию, стоял польский король Сигизмунд, пережи-
вавший упоение победой, сулившей ему, казалось, 
погибель Московского государства. На этом месте 
в 1812 г. генерал Паскевич отбивал атаки францу-
зов и переносил ужас непрекращающейся бомбар-
дировки, вглядываясь в Покровскую гору, где со-
средоточивались наши армии. Быть может, отсюда 
бросил угрюмый взгляд на развалины Смоленска, 

после похорон генерала Скалона, император Напо-
леон. То было в прошлом... Теперь, ярко освещен-
ный солнцем, лежал у ног своего Государя старый 
город. Его население особенно горячо чувствова-
ло в эти минуты приобщение к прошлому, увито-
му славой, Наследника Цесаревича. Уже на заре 
жизни Он увидел исторические места Смоленска, 
где верой и правдой служили своим Царям.

Посещение Царской Семьей Успенского кафедрального собора. 31 августа 1912 г.

Посещение Царской Семьей Успенского кафедрального собора. 31 августа 1912 г.
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В 31/2 часа Их Величества отбыли на бульвар в 
память Отечественной войны. Приветствуя Высо-
чайших Гостей от имени Смоленской Городской 
Думы, городской голова Б.П. Рачинский обратился, 
между прочим, со следующими словами:

«Верьте, Государь, что любовь к Родине, ко-
торая спасла Россию сто лет тому назад, жива 
в сердцах наших, и по первому призыву Вашему мы 
все, как и предки наши, станем на защиту доро-
гого Отечества. От имени ликующего населения 
города Смоленска имею счастье просить Ваше 
Императорское Величество принять нашу хлеб-
соль. Древний Смоленск бьет челом Вашему Импе-
раторскому Величеству».

Государь выразил благодарность Смоленской 
Думе за изъявленные чувства преданности. Затем 
городской голова Б.П. Рачинский поднес Наслед-
нику Цесаревичу икону-складень Спасителя. Да-
лее Государю Императору имели счастье поднести 
хлеб-соль депутации от городов, которые Его Ве-
личество изволил милостиво благодарить.

После представления депутаций Государю 
были поднесены ножницы, которыми он изво-
лил перерезать ленту и тем открыть бульвар 
1812 года. Для Смоленска этот бульвар должен 
служить постоянным напоминанием о прошлом. 

Крепостная стена на всем его протяжении укра-
шена памятными досками, свидетельствующими 
о героической защите города различными ча-
стями войск. У входа поставлен памятник-бюст 
князю Кутузову; на средней площадке, напротив 
нового народного училища, также носящего наи-
менование славной годовщины, будет воздвиг-
нут памятник защитникам Смоленска; наконец, 
при выходе на Молоховскую площадь находится 
памятник партизанам – Энгельгардту и Шубину. 
Так, три силы, обеспечившие успех в борьбе с 
Наполеоном: испытанный вождь, храброе вой-
ско, героизм народа, – нашли свое воплощение в 
этих памятниках.

Посещение Царской Семьей Успенского кафедрального собора. 31 августа 1912 г.

Смоленск. Посещение императором Николаем II 
Лопатинского сада. Фотооткрытка. Издатель не указан. 
1912 г. (Из собрания И.А. Трапезникова)
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На бульваре были выстроены учащиеся в го-
родских и начальных училищах города, в цер-
ковно-приходских школах, а также дети, воспи-
тывающиеся в приютах ведомства учреждений 
Императрицы Марии, общества попечения о де-
тях и дома трудолюбия; число их превышало три 
тысячи.

Сопровождаемый гласными и представителями 
городов, Государь изволил следовать пешком по 
бульвару, радостно приветствуемый детьми. Его 
Величеству благоугодно было осчастливить своим 
посещением выставку картин из истории Смолен-
ска художника В.И. Мушкетова в здании городско-
го училища. Государь Император изволил внима-
тельно осматривать выставку, передавая содержа-
ние некоторых картин и милостиво расспрашивая 
о других В.И. Мушкетова, при чем по окончании 
осмотра изволил выразить художнику Свою благо-
дарность.

Появление Его Величества на площадке учи-
лища вызвало несмолкаемые клики восторга; рота 
потешных г. Белого исполнила народный гимн, и 
звуки «Боже, Царя храни» подхватывались тысяча-
ми голосов.

С бульвара Их Императорские Величества из-
волили проследовать в музей русской старины, по-
жертвованный княгиней М.К. Тенишевой Москов-
скому Археологическому Институту. При встрече 
княгиня Тенишева удостоилась поднести хлеб-соль 

на блюде собственной работы. В музее находились: 
княгиня Е.К. Святополк-Четвертинская, директор 
и профессора института и представители от слуша-
телей. Государю благоугодно было осчастливить 
институт дарованием ему наименования Импера-
торский Николая II Московский Археологический 
Институт.

В ожидании Высочайшего посещения залы 
дома Смоленского дворянства были декорирова-
ны. От входа, превращенного в шатер, к лестнице и 
вверх тянулась сплошная зеленая аллея растений, 
разнообразившаяся кустами цветущих роз. Зала в 
простенках была украшена лаврами. В Екатери-
нинской гостиной, затянутой голубым ковром и с 
голубыми же драпри, был сервирован чайный стол 
для Государыни Императрицы со старинным при-
бором и кипятильниками и с креслами Алексан-
дровской эпохи. Рядом с ним находился стол для 
Великих Княжон. Примыкавший к этой гостиной 
кабинет губернского предводителя дворянства был 
превращен в гостиную с мебелью empire карель-
ской березы. В Леслевской гостиной был устроен 
открытый буфет, а в следующей – Глинкинской, 
уставленной мебелью жакоб, стояли два чайных 
стола для лиц Высочайшей свиты. И все это окру-
женное и украшенное массой цветущих роз, орхи-
дей и пр.

В ожидании Высочайшего прибытия в зале со-
брания по левую сторону расположилась длинная 

Открытие бульвара 1812 г. 31 августа 1912 г.
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Смоленск. Городское училище памяти войны 1812 года, 
украшенное к приезду императора Николая II. 
Фото И.А. Верзилова 31 августа 1912 г. 
(Из собрания И.А. Трапезникова)

Открытка с картины В. Мушкетова. Смоленск. 
Успенский собор. Издатель не указ ан. 1916 год. 
(Из собрания И.А. Трапезникова)

Смоленск. Отделение Московского археологического 
института, музей «Русская старина». Фотооткрытка. 
Издатель не указан. Начало ХХ века. 
(Из собрания И.А. Трапезникова)
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вереница дам в светлых туалетах. Напротив них 
вытянулись дворяне, стоявшие по уездам и закан-
чивающиеся группой лиц, принадлежащих к мест-
ной администрации и городскому обществу. Среди 
присутствующих находились: член Государствен-
ного Совета князь А.А. Ширинский-Шихматов, 
обер-прокурор III Департамента Правительству-
ющего Сената Н.А. Добровольский, начальник 
Переселенческого Управления В.Г. Глинка, губер-
наторы – Рязанский князь А.Н. Оболенский и Яро-
славский граф Татищев и мн.др. С Преосвящен-
ным Феодосием прибыл обер-прокурор Святейше-
го Синода В.К. Саблер.

В пять часов без десяти минут громкий гул кри-
ков «ура» возвестил о прибытии Их Величеств, 
встреченных у входа губернским и всеми уездны-
ми предводителями дворянства. Князь В.М. Уру-
сов имел счастье обратиться к Государю со следу-
ющими словами:

«Ваше Императорское Величество! Более по-
лувека смоленское дворянство не имело счастья 
видеть своего Монарха и ныне восторженно при-
ветствует Вас, Государь, в стенах своего дома.

Бьем челом Вам, Великий Государь, и просим 
милостиво принять от нас хлеб-соль».

Государь Император изволил милостиво благо-
дарить и принять хлеб-соль на деревянном блюде, 
украшенном знаком ополчения 1812 года. Госуда-

рыне Императрице удостоилась поднести букет 
на площадке супруга предводителя дворянства 
Н.А. Хомякова, а Великим Княжнам букеты были 
поднесены графиней Уваровой, А.А. Дудинской, 
М.И. Лелюхиной и Н.И. Энгельгардт.

По вступлении в зал Ее Императорское Вели-
чество с Августейшими Детьми проследовала в 
Екатерининскую гостиную, где состоялось пред-
ставление дам. Из городских дам Государыне 
имели счастье быть представленными: Н.Н. Фере 
и Н.И. Эверт. Государь изволил обходить собрав-
шихся, удостаивая милостивой беседы дворян. 
Его Величеству князем В.М. Урусовым и автором 
была поднесена книга И.П. Лесли «Смоленское 
дворянское ополчение в 1812 году». Засим Госу-
дарю имела счастье представиться депутация гу-
бернского земства в составе губернской управы и 
председателей уездных управ, поднесшая хлеб-
соль. Его Величество удостоил ее милостивых во-
просов о положении земского хозяйства. В.М. Во-
роновский удостоился чести поднести Государю 
издание губернского земства «Отечественная 
война в пределах Смоленской губернии», состав-
ленное им. Государь удостоил автора милостивых 
вопросов об источниках, послуживших для этой 
книги, и соизволил разрешить поднести ее сокра-
щенное издание Наследнику Цесаревичу. После 
сего Его Величеству имели счастье представиться 

Смоленск. Дворянское собрание, украшенное к приезду императора Николая II. 
Издание магазина И.А. Верзилова. Смоленск. Начало XX века. (Из собрания И.А. Трапезникова)
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депутация архивной комиссии в составе ее пред-
седателя князя В.М. Урусова, В.Ю. Фере, гг. Ми-
хайлова и Редкова со сборником «Смоленская 
Старина» и депутация смоленской общины Крас-
ного Креста в лице О.А. Вонлярлярской, М.А. Ро-
мейко-Гурко и двух сестер милосердия, удостоив-
шихся поднести Государю икону.

По обходе всех присутствующих Его Импера-
торское Величество проследовал в Екатеринин-
скую гостиную. Высочайшие Гости изволили сде-
лать собственноручные записи о своем посещении. 
После сего губернский предводитель дворянства 
князь В.М. Урусов обратился со следующими сло-
вами:

«Ваше Императорское Величество! Беспре-
дельно преданное Вашему Императорскому Вели-
честву смоленское дворянство с чувством глубо-
кой признательности принимает за знак особой 
милости к нему Вашего Императорского Величе-
ства посещение Вами, Государь, Смоленска имен-
но в этом году, когда мы благоговейно чествуем 
память наших предков, верой и правдой послужив-
ших Царю и Родине в годину великих испытаний и 
великой славы.

Господа дворяне! За здоровье Его Император-
ского Величества Государя Императора! За здо-
ровье Ее Императорского Величества Государыни 
Императрицы! За здоровье Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича в всей Авгу-
стейшей Семьи!».

Тост был встречен единодушными и могучими 
криками «ура» и многократным исполнением гим-
на, но патриотическое одушевление достигло сво-
его высшего выражения после милостивых слов, 
которыми Государю Императору благоугодно было 
осчастливить собравшихся. Его Величество изво-
лил  сказать:

«От имени Государыни Императрицы и свое-
го искренно благодарю Вас за радушный и горячий 
прием.

Я рад, что Мне удалось посетить этот дом 
впервые вместе с Наследником в знаменательный 
год воспоминаний подвигов Ваших славных пред-
ков. Я уверен, что Вы и последующие поколения, по 
примеру предков, станете по первому призыву на 
защиту Родины и Царей.

Еще раз благодарю в Вашем лице смоленское 
дворянство».

В 5 час.50 мин. Их Величества изволили отбыть 
из дома смоленского дворянства. При следовании 
по залу Высочайшие Гости были окружены всеми 
присутствующими, которые желали насладиться 
лицезрением своего Монарха. Клики восторга в зале 

слились с кликами, приветствовавшими появление 
Их Величеств при выходе из собрания. На Блонье, 
около дома дворянства, было громадное скопление 
народа, который приблизился к Императорским 
экипажам, стал сплошной стеной около них в непо-
средственной близости к Их Величествам. Востор-
женный прием Их Величеств превратился в совер-
шенно непередаваемый взрыв чувств любви к свое-
му Государю, который стремился найти свое полное 
выражение в те минуты, когда Их Величества изво-
лили следовать по направлению к платформе. Эти 
чувства сливались с волной горячей признательно-
сти Государю за день светлой радости, которым Он в 
милости Своей подарил древний Смоленск. Его Ве-
личество изволил при отбытии выразить от Своего 
имени и Государыни Императрицы благодарность 
всем правительственным и общественным учрежде-
ниям и всему населению Смоленска и уездов, имев-
шим счастье приветствовать Их Императорские 
Величества, за тот радостный и сердечный прием, 
который Высочайшие Гости встретили в Смоленске 
и которым Их Величества были весьма тронуты. 
Это Высочайшее внимание усугубилось Царской 
милостью беднейшему населению г. Смоленска: 
Государю благоугодно было пожаловать на него 
5000 руб.

В 6 часов вечера Их Величества изволили 
отбыть из Смоленска. Светлый день 31 августа 
отошел в прошлое, но не в то прошлое, которое 
знаменует забвению. В одушевленном подъеме, 
охватившем всех в часы Высочайшего пребы-
вания, когда все жили одной жаждой лицезреть 
своего Монарха, говорило только чувство верно-
подданных. Время же своим течением позволило 
углубиться в познание значения дня 31 августа, 
которое состоит в том, что часы пребывания Го-
сударя Императора в Смоленске и Ярцеве были 
часами живого единения Царя с народом. Это 
единение спасло Россию в 1812 году; оно же в 
1613 году избавило Россию от ужасов Смуты, 
грозивших самому ее существованию. В го-
довщину первого из этих событий, на пороге 
празднования второго посещения Смоленска Их 
Величествами явилось наглядным выражением 
непоколебимой твердости главного устоя жизни 
России: единения Царя и народа на почве обще-
го служения Отечеству. Русский народ связан со 
своими Государями всем своим существом и вне 
Царской власти, сложившейся как национальное 
сознание, невозможно самое его бытие. И созна-
ние этого, теплящееся в душе каждого русского, 
вспыхнуло ярким пламенем восторженных пере-
живаний в день 31 августа. 
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Ладыженкова И.Н., директор Детской 
хоровой школы «ЛИК», преподаватель 
хоровых дисциплин высшей категории, 
лауреат Международных и Всероссийских
конкурсов

МУЗЫКА КАК ДОРОГА К ХРАМУ.
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ПЕРВОЙ НА СМОЛЕНЩИНЕ ДЕТСКОЙ ХОРОВОЙ ШКОЛЫ 
«ЛИК» ПРИ СМОЛЕНСКОМ МЕЖЪЕПАРХИАЛЬНОМ 
ПРАВОСЛАВНОМ ДУХОВНОМ УЧИЛИЩЕ

овременный этап развития общества в 
России характеризуется значительными 
изменениями в области политики, эко-
номики, культуры, образования. Русская 

Православная Церковь, взявшая на себя труд по 
духовно-нравственному возрождению нашего Оте-
чества, не может и не должна стоять в стороне от 
процессов, определяющих на сегодняшний момент 
систему российского образования. Дополнитель-
ное образование является значимой составляющей 
образовательного пространства России, с помощью 
которого решаются не только задачи всестороннего 
развития обучающихся, но и их адаптации к жиз-

ни в современном обществе. Совместные усилия 
учреждений дополнительного образования, семьи 
и Церкви – этих главных укрепляющих друг друга 
столпов духовной жизни в нашей стране – обеспе-
чат подъем образованности и духовности общества 
на ту высоту, которая отвечает запросам личности, 
потребностям будущего страны.1 Обладая откры-
тостью, мобильностью, гибкостью, способностью 
быстро и точно реагировать на «вызовы времени» 

1 «Взаимосвязь культуры и образования в духовно-нрав-
ственном воспитании личности» // Сборник докладов 
VII Тихвинских Межрегиональных Рождественских  образо-
вательных чтений 2013.

С
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в интересах ребенка, его семьи дополнительное об-
разование детей не могло остаться без пристально-
го внимания Русской Православной Церкви.

За 25 лет исторического бытия постсоветской 
России в рамках законодательства светского го-
сударства эмпирически сложился богатый опыт 
использования потенциала Русской Православ-
ной Церкви, который показывает положительные 
результаты в современных условиях. Наиболее 
интенсивно данное взаимодействие развивается в 
сфере образования.

Архипастырская деятельность Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла в годы его служе-
ния в качестве правящего архиерея Смоленской 
епархии характеризуется нестандартными реше-
ниями, направленными на процесс выхода Церк-
ви за рамки отправления религиозных обрядов, 
возрождение духовных образовательных учрежде-
ний – Смоленской Духовной Семинарии и Духов-
ного училища.

За время служения на Смоленской кафедре вла-
дыка Кирилл использовал новые формы религиоз-
ного образования Русской Православной Церкви, 
открыв первое в России дошкольное учреждение 
«Православный детский сад» и учреждение сред-

него (полного) общего и дополнительного образо-
вания «Православная гимназия».

Еще одной моделью государственно-церковно-
го сотрудничества суждено было стать образова-
тельной программе «Духовная музыка», разрабо-
танной для хоровых отделений детских музыкаль-
ных школ и детских хоровых школ. К реализации 
программы приступили на базе одной из старей-
ших школ России – Детской музыкальной школы 
имени М.И. Глинки г. Смоленска. Выбор школы 
был не случайным, так как в ее стенах преподава-
ли музыканты, известные всей России. Среди них 
Дмитрий Моисеевич Яичков – педагог, церковный 
композитор, регент. Произведения этого автора и 
сейчас исполняются во многих храмах России. За 
время работы в стенах школы им изданы сборники 
для детей, а также учебное пособие по церковному 
пению.

По благословению митрополита Кирилла в 2009 
году к изучению данной программы на базе Дет-
ской музыкальной школы №1 имени М.И. Глинки 
г. Смоленска приступили воспитанницы «Право-
славного детского дома» Свято-Троицкого женско-
го монастыря Смоленской епархии.

Идея взаимодействия муниципальных учреж-

Младший хор «Пасхалия» ДМШ №1 имени М.И.Глинки г. Смоленска  2013 г.
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дений и Церкви давно привлекала митрополита 
Кирилла. Основным смыслом идеи использования 
потенциала дополнительного образования детей 
является формирование у учащихся цельного ми-
ровоззрения и устойчивой системы духовных цен-
ностей, хранимых в России столетиями, а также 
практических знаний, которые позволят будущим 
гражданам России реализовать свои способности в 
возрождаемом Отечестве.

Несмотря на то что актуальность изучения ду-
ховной музыки была обусловлена потребностями 
современного общества, существовал ряд объек-
тивных трудностей, в частности – отсутствие об-

разовательной программы в принципе. При этом 
необходимо было не просто разработать образо-
вательную программу, но и создать условия для 
ее реализации в государственном муниципальном 
учреждении.

В соответствии с требованиями и условиями 
мною была создана авторская образовательная 
программа «Духовная музыка» (срок обучения 
7 лет) для обучающихся на вокально-хоровом отде-
лении детских музыкальных школ и детских школ 
искусств. Цель программы – приобщение учащих-
ся к духовной музыке как части отечественной 
культуры и формирование у них устойчивого по-
знавательного интереса к изучаемому материалу. 
Содержание предмета раскрывается в нескольких 
направлениях: песнопения литургии и всенощной; 
духовные образы в произведениях композито-
ров-классиков; духовные стихи.

Для сохранения и развития достигнутых ре-
зультатов по реализации программы «Духовная 
музыка» было принято решение о создании но-
вого структурного подразделения в среднем про-

Вокальный ансамбль «Согласие» ДХШ «ЛИК» и вокальный ансамбль «Живая музыка» ЧПОУ СМПДУ. 2015 г. 
Концерт духовной музыки «Славься, Глинка!» в Свято-Успенском кафедральном соборе Смоленска  

27 февраля 2015 г.

Вокальный ансамбль «Согласие» ДХШ «ЛИК». 2015 г. 
Гала-концерт лауреатов Первого Международного 
фестиваля патриотической песни «Пусть память 
говорит!», посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  
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щеобразовательная программа в области музы-
кального искусства «Хоровое пение», срок обуче-
ния 8–9 лет;

– дополнительная общеразвивающая програм-
ма в области музыкального искусства «Хоровое 
пение», срок обучения 4 года;

– дополнительная общеразвивающая програм-
ма в области музыкального искусства «Духовная 
музыка», срок обучения 4 года;

– дополнительная общеразвивающая програм-
ма в области музыкального искусства «Вокальное 
музицирование», срок обучения 4 года.

Обучение в школе базируется на традицион-
ной системе хорового образования, где церковное 
православное пение рассматривается как часть ми-
ровой музыкальной культуры; при этом главным 
отличием от светского искусства являются бого-
служебные тексты, характер пения и определенная 
манера пения церковного хора.

Школа имеет государственную лицензию на 
осуществление образовательной деятельности и 
выдает выпускникам свидетельство государствен-
ного образца.

Как художественная отрасль музыкального ис-
кусства, церковное пение – это одно из высших 
проявлений истинного искусства, которое облада-
ет способностью воздействовать на духовную при-
роду человека. 

На примере опыта работы Детской хоровой 
школы «ЛИК» Смоленского Межъепархиального 
Православного Духовного училища уже сейчас 
можно утверждать, что близость направленности 
воспитательных задач религиозного и светского 
дополнительного образования говорит о возмож-
ности их взаимодействия и интеграции в нынеш-
них условиях.

фессиональном образовательном учреждении, 
осуществляющем обучение студентов по данному 
направлению. Таким учебным заведением на Смо-
ленщине является «Смоленское Межъепархиаль-
ное Православное Духовное училище», которое 
многие годы умело развивает новые направления 
своей деятельности на стыке между церковной и 
светской образовательными традициями.

Во исполнение благословения Святейшего Па-
триарха Кирилла Смоленское Духовное училище 
стало экспериментальной площадкой для разработ-
ки модели образовательного учреждения Русской 
Православной Церкви, имеющего двухступенчатое 
образование и государственную аккредитацию.

Приступая к реализации концепции непрерыв-
ного образования, учитывалось, что предпрофесси-
ональное обучение детей в хоровой школе и подго-
товка специалистов в области хорового искусства, 
для которых изучение православной духовной му-
зыки является одним из ведущих направлений де-
ятельности, должны осуществляться в единстве, а 
не в отрыве друг от друга.

Идея была такова: Детская хоровая школа 
«ЛИК» должна представлять собой новый тип уч-
реждения дополнительного образования, стать ча-
стью системы предпрофессиональной подготовки, 
где соединятся музыкальное образование и рели-
гиозно-нравственное воспитание детей. Изучение 
и исполнение православной музыки для многих 
обучающихся является профильной дисциплиной, 
т.е. определяет сферу их профессиональных инте-
ресов, содержание их будущей жизни и деятельно-
сти. Преподавательские составы школы и училища 
имеют целью не только привить ученикам вокаль-
но-хоровые навыки с целью их дальнейшего про-
фессионального самоопределения, но и главным 
образом воспитать людей высокой духовно-нрав-
ственной и художественно-эстетической культуры, 
что безусловно является основой любого обучаю-
щего и воспитательного процесса

С 2015 года в Детской хоровой школе «ЛИК» 
введена двухступенчатая система подготовки: 
предпрофессиональная, предназначенная для ода-
ренных детей (семь–восемь лет обучения) и обще-
эстетическая, иначе – общеразвивающая (четыре–
пять лет обучения), рассчитанная на детей, которые 
в будущем не собираются связывать свою жизнь с 
обучением видам церковного искусства, а посеща-
ют школу исключительно для общего развития.

В настоящее время в Детской хоровой школе 
«ЛИК» разработаны и реализуются 4 образова-
тельные программы:

– дополнительная предпрофессиональная об-

Дуэт «Согласие» ДХШ «ЛИК» Бунцева Мария  
и Ливаденко Мария 2016 г. 

II Всероссийский Конкурс инструментального  
и вокального творчества «Славься, Глинка!» 
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Дубровский А.А.

РЕСТАВРАЦИЯ  
ЖИВОПИСИ В ПРИСТЕННЫХ КИОТАХ 
СМОЛЕНСКОГО СВЯТО-УСПЕНСКОГО 
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА
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аше иконное наследие – это не только за-
мечательные памятники высочайшей ду-
ховной культуры Древней Руси, но прежде 
всего образцы церковного художества, на-

полненного Божественной благодатью. И с духов-
ной, и с историко-культурной точек зрения также 
требуют сохранения целые художественные ком-
плексы внутри древних или старинных храмов: из-
начальные стенописи, иконостасы, наборы аналой-
ных икон, престолы, богослужебные предметы, па-
никадила и пр. Ибо все они ценны не только сами 
по себе, но и как элементы единого художествен-
ного ансамбля, сложившегося за время существо-
вания храма. Это единство не только художествен-
ного пространства, но и пространства духовного.

Смоленский Свято-Успенский кафедральный 
собор – великая народная святыня, это место 
пребывания глубоко почитаемой не только всей 
Русью, но и всей Православной Церковью перво-
писанной святым евангелистом Лукой иконы Бо-
гоматери, именуемой «Одигитрия». 

Чудодейственная помощь Богоматери по не-
ложному Ее обещанию – «Благодать Родившего-
ся от Меня да будет с сею иконою» – прославила 
чудотворный образ во всем нашем православном 
Отечестве. Народное благоговение пред этой свя-
тыней сказалось в том, что в честь Смоленской 
иконы Божией Матери «Одигитрии» и по горо-
дам, и селам, и в древнее, и в наше время воздвиг-
нуто множество храмов; списки со Смоленской 
чудотворной иконы можно встретить повсюду, и 
многие из них, как и их подлинник, почитаются 
чудотворными.

 «Поляки непрерывною пальбою из пушек об-
рушили крепостную стену и в полночь 3 июля 
1611 года вломились в крепость. Тогда Смоленск 
представлял страшную картину ужаса, крови и 
разрушения. Граждане мужественно и долго би-
лись с поляками в проломах в стенах, на улицах. 
Набатный звон колоколов, свист пуль и грохот пу-
шек заглушили собою стоны раненых и вопли жен 
и детей. Враги, всюду одолевая численностью, 
устремились к Соборному храму Богоматери, где 
заперлись многие из граждан со своими семей-
ствами, богатством и пороховою казною. Уже не 
было спасенья: русские от зажженного пороха в 
соборе взлетели на воздух с детьми, именем и сла-
вой. От страшного взрыва, грома и треска непри-
ятель оцепенел, забыв на время свою победу, и с 
ужасом взирал на огненное море, куда жители го-

рода бросали все, что имели драгоценного, дабы 
оставить неприятелю только пепел, а любезному 
отечеству пример вечной славы и доблести».

«Не Польша, а Россия могли торжествовать 
сей день, великий в ея летописях».

Один из местных историков справедливо заме-
тил: «Если бы не задержал Смоленск под своими 
стенами на 20 месяцев Сигизмунда, и если бы 
его падение не обрадовало самолюбивого короля, 
вернувшегося в Варшаву праздновать свою побе-
ду, Москва, а с нею и вся Русь погибла бы.

Древний многострадальный город пал, но Русь 
была спасена, и спор о том, быть или не быть Рус-
скому государству под польским королем, разре-
шился под стенами Смоленска».

Прошли недолгие годы польского владычества. 
По возвращении Смоленска под державную руку 
царей московских (1654 год) нельзя было забыть 
беззаветной любви, самоотверженной преданно-
сти и верной службы Смоленска Родине – нельзя 
было не увековечить в памяти потомства его слав-
ного мученического подвига за землю святорус-
скую. И благочестивый царь Алексей Михайлович 
чело многострадального верного старца, Смолен-
ска, увенчал победным венцом – храмом славы и 
доблести: 30 ноября 1676 года Смоленский архи-
епископ Симеон IV получил план для построения 
Смоленского Свято-Успенского собора, который 
было приказано заложить на месте прежнего Мо-
номахова собора, печально-величественно закон-
чившего свое существование 3 июля 1611 года, на 
месте, обагренном кровью, упитанном прахом до-
блестных защитников Смоленска, верных сынов 
своей Родины, «в славную память прошедшего».

Для производства строительных работ был из 
Москвы прислан мастер Алексей Корольков и 
от казны отпущено 2000 рублей серебром и 399 
пудов железа, 700500 штук кирпича, 2000 дубин 
3-саженных по 2 коп. каждая, 3 чека в 300 ведер по 
1 рублю, 9 бочек по 12 коп., 5 ушатов по 1  деньге.

Заложенный 2 августа 1677 года собор строил-
ся в течение 63 лет. Преосвященный Гедеон, всту-
пивший на Смоленскую кафедру в 1726 году, на 
собранные им пожертвования в количестве 30000 
рублей и испрошенную у правительства субсидию 
в количестве 3000 рублей занялся строительством 
собора. В 1732 году строительство возглавил ар-
хитектор Годфрид Иоанн Шедель.

В 1730–1740 годах украинские мастера под 
руководством Силы Михайловича Трусицкого со-
здали соборный иконостас. В работе участвовали 
резчики А. Мастицкий, Ф. Олицкий и позолотчик 
С.Яковлев.

Н

На фото стр. 72: Снятие со креста Христа Спасителя.  
(До и после реставрации)
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13 августа 1740 года Успенский кафедральный 
собор был освящен.

«Киоты у столбов» были сооружены в 1743–
1746 годах. В 1743-м «резных дел мастеры Ан-
дрей Данильев сын Мастицкий и Фёдор Иванов 
сын Олицкий подрядились около имеющихся 
внутри четырех столбов по учиненному данному 
абрису сделать 16 киотов да казалницу (кафедра) 
для проповеди учительным персонам».

«Живописных дел мастеры города Смоленска 
церкви Благовещения Пресвятые богородицы дья-
чок Алексей Григорьев сын Жарковский, да горо-
да Дорогобужа посадский человек Федор Лионов 
к первому числу июля 1746 года подрядились рас-
писать иконостасы у столпов – намалевать разных 
святых с лицей и с проспектами».

По контракту, заключенному 9 мая 1745 года, 
они обязались на 14 больших деревянных, на 
14 шпренгелевых да на 12 тумбовых досках (бля-
ты) все иконы «малевать самым добрым, высоким 
и чистым мастерством, живописно, а нераптуро-
во, такожде красками не простыми, но добрыми и 
венецианскими, а именно: венецианскою лякою, и 
гришпаном, лазуром берлинским... а на больших 
блятах в приличном месте краскою кармином 
и протчими добрыми красками, где что прилич-
но будет к наилучшему икон святых украшению 
и натуральному живописанию...» Сюжеты икон 
определял правящий Смоленский епископ Гедеон 
Вишневский.

Сохранилось описание сюжетов пристенных и 
пристолпных икон.

«При первом столпе, у праваго клироса 
(юго-восточный столб), с лица от дверей запад-
ных (на западной стороне, там, где сейчас нахо-
дится чудотворная икона Богоматери Одигитрии 
Смоленской) на большом бляте: образ святаго 
Николая, стоящаго в одеянии архиерейском, дер-
жащаго Евангелие. В шпренгле (вверху, в карту-
ше): на полу, при воинском множестве, святый 
Стефан ослепленный и при нем святый Николай, 
в деснице своей имущий очи его обе. В тумбе (в 
нижнем ярусе): царю Константину, спящу, пред-
стоит святый Николай и повелевает неповинных 
отпустити.

При том же столпе, от полуденной (южной) 
стороны сбоку, в киоте: образна большом бляте 
святаго Григория, великия Армении епископа, в 
одеянии архиерейском с жезлом и крестом сто-
ящего. В шпренгле: царю Тиридату, увещающу 
святаго, да пожрет идолом с кумири стоящим, 
святый Григорий предстоит и отрицается, показуя 
десною рукою на Христа Господа, во облацех сто-

ящего. В тумбе: святый во одеянии архиерейском 
крестит Тиридата и весь синклит его.

При том же столпе, от полунощныя (северной) 
стороны с боку, в киоте: образ на большом бляте 
святаго Григория, епископа Неокесарийскаго чу-
дотворца, стояща во одежде всей архиерейской, 
держаща в руках жезл и крест. В шпренгле: Пре-
святая Богородица повелевает святому Иоанну 
Богослову да научить святаго Григория тайны 
Святыя Троицы. В тумбе: на пути жид наг, аки 
мертвый, лежащий, плачущим его протчиим жи-
дом, и просящим, да покрыет тело его; его же свя-
тый ризою своею покрывает.

При том же столпе от востока, при правом 
клиросе в киоте: образ на большом бляте святаго 
Иоанна Милостиваго патриарха Александрийска-
го, стоящаго во одеянии архиерейском, с посохом 
архиерейским, десною же рукою раздающаго ни-
щим златыя пенязи. В шпренгле: святому Иоанну 
предстоит девица во одеянии добродетельном, с 
масличным на главе венцем, и разглагольствует 
ним.

При втором столпе, у леваго клироса (севе-
ро-восточный столб), с лица от запада в киоте 
на большом бляте: образ святого Архистратига 
Михаила, стоящего в воинском уборе. В шпрен-
гле: при источнице церковь; за олтарем ея в лежа-
щий великий камень жезлом святый Михаил уда-
ряя скважию в нем делает, в которую с высокия 
горы (на ней же мног народ стоит) две во едино 
совокупления реки прокопанным каналом бежат 
быстро; сбоку стоит преподобный Архип, руце 
воздев горе. Над храмом столп с неба огненный. 
В тумбе: град Сипонт, окруженный лагерем и с 
полками неприятельскими, достовающими град и 
в бегство обращенными, за которыми из врат из-
шедшии гонятся граждане, убивающие их. С об-
лак – гром и блистания и святый Михаил, громом 
их поражаяй.

При том же столпе, от страны полунощныя 
сбоку, в киоте на большом бляте: образ святаго 
Гавриила стоящаго, держащаго десницею фо-
нарь со свещею возженною, шуицею – зеркало 
каменного ясписа зелена с флядрами червонны-
ми. В шпренгле: в храме Соломоне, у олтаря ка-
дильнаго стоящу и кадящу Захарии священнику, 
предстоя, благовествует зачатие святаго Иоанна 
Предтечи. В тумбе: пророку Даниилу предстоя и 
на четыре звери указуя; вверху на престоле Вет-
хий денми (окрест его множество ангел, и к нему 
приходит Христос Господь в велицей славе) от-
крывает таинство о четырех монархиях и вопло-
щении Христовом.
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При том же столпе, от страны полуденныя с 
боку, в киоте на большом бляте: образ святаго Ар-
хангела Рафаила стоящаго, десною рукою ведуще-
го Товию-отрока, носящаго рыбу; левою рукою, 
мало поднесенною, держащаго алавастр врачев-
ский. В шпренгле: Товия-отрок желчию рыбиею 
помазует очи отца своего, и с оных спадающее 
бельмо, аки чешую, отъемлет, прозрешу отцу, в 
присутствии святаго Рафаила указующаго, и Анны 
и Сарры, удивляющихся и хвалящих Бога. В тумбе: 
в палате – чертог, при нем – стоящая и молящаяся 
невеста Товиина Сарра. Товия же отрок на углие в 
сосуд полагает часть утробы рыбьей и оною, куря-
щеюся дымом, прогоняет от Сарры демона.

При том же столпе, от страны восточный за 
клиросом, в киоте на большом бляте: образ свята-
го Архангела Уриила, стоящаго в уборе воинском, 
держащаго десницею меч обнаженный, шуицею – 
низпущающаго пламень огненный. В шпренгле: в 
пустыне Агарь, сидящая и плачущая; в далекости 
от нея – Измаил-младенец, лежащий и от жажды 
умирающий. При ней – ангел, указующий оной 
источник воды.

При столпе третьем, по правую сторону от за-
падных дверей (юго-западный столб) на большом 

бляте: образ святаго великомученика Георгия, во 
одежде воинской и в палюдаменте стоящаго, с ко-
пием и с пальмою. В шпренгле: в темнице седя-
щу и воздремавшуся святому, предстоит Христос 
Господь, одною рукою воздвизающий за десни-
цу святаго, другою венец лавровый на главу его 
накладующий; вверху сияние и ангели малые. В 
тумбе: при озере стоит царевна; от котораго (озе-
ра) исходяща и поглотити царевну хотяща змия 
великаго седящий на коне святый копием во уста 
убивает. В стороне: град, с его же стен зрит мног 
народ; и с высоких палат – сам царь, отец девиц, 
зрящий, горе возносящее руце.

При том же столпе, с боку от полунощи, в ки-
оте на большом бляте: образ святаго великомуче-
ника Димитрия Солунского, стояща в воинском 
уборе и в палюдаменте, с пальмою в деснице. В 
шпренгле: в темнице седящу святому, предстоит 
ангел с венцем лавровым, укрепляющ его на стра-
дание. В тумбе: в церкви святаго Димитрия, при 
многом народе, пред-ставляет святый две девицы, 
держащия икону швенную, от них его восхищен-
ныя от пленения издалеча.

При том же столпе, от страны полуденный с 
боку, в киоте на большом бляте: образ святаго 

Смоленские святые: преподобный Авраамий, мученик Меркурий, благоверный князь Андрей,  
благоверный князь Феодор со чадами. (До реставрации)
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великомученика Евстафия Плакиды, стоящаго 
в воинском уборе и в палюдаменте, с копием и 
с пальмою. В шпренгле: на высокой горе олень, 
между его же рогами распятие на кресте; пред 
ним спадшее с коня и на коленах стоящий свя-
тый Плакида, от распятия глас: «Что мя гониши, 
Плакидо?». В тумбе: между двомя берегами на 
поле река широка и быстра; посреде ея стоящий 
с распростертыми горе руками святый Плакида. 
На одном берегу сына его лев, похитившее не-
сет. На другом волк другаго его сына похищает. 
В далеком проспекте: на море в корабли жена его 
увозится от варвара.

При том же столпе, от страны восточный с 
боку, в киоте на большом бляте: образ святаго 
мученика Пантелеимона, стоящаго с крестом и с 
пальмою, зрящаго к сиянию с облак. В шпренгле: 
в присутствии Максимиана-царя и многих жре-
цов, стоящих с книгами и лекарствами и моля-
щихся к идолам, святый, зря на небо, десницею 
со одра воздвизает разслабленнаго и исцеляет. 

Изображение события из жития великомученицы 
Екатерины. (До реставрации)

Святитель Григорий, просветитель Армении.  
(До реставрации)
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В тумбе: между горами и лесом, в проспекте, град. 
В стороне, в  проспекте – палаты, и в них шкафы 
с лекарствами и книгами.

При столпе четвертом, от западных дверей по 
левую сторону (северо- западном столбе), с лица 
от дверей на большом бляте: образ святыя велико-
мученицы Варвары, стоящей и в одной руке паль-
му, в другой – крест держащия, с облак к ней сия-
ние от Пресвятыя Троицы. В шпренгле: седящую 
в темнице посещает Христос Господь и на муче-

ние укрепляет и от ран исцеляет. В тумбе: отец 
Диоскор мечем усекает главу святой Варваре.

При том же столпе, от страны полуденный с 
боку, в киоте на большом бляте: образ святыя ве-
ликомученицы Екатерины, стоящия в палюдамен-
те и в венце царском, имущия в правой руце меч 
и книгу, в левой – пальму. В шпренгле: Пресвятая 
Богородица с Предвечным Младенцем, вкладаю-
щим перстень на десницу святыя Екатерины мо-
лящияся, окрест – ангели. В тумбе: в присутствии 
Максимиана-мучителя, повелевающего святая 
Екатерина междо двомя колесами, с острыми 
гвоздями, – привязанная, обращающим оныя вои-
ном, которыя ангел сокрушает; и кусками их уби-
ваются предстоящия.

При том же столпе, от страны полунощныя с 
боку, в киоте на большой бляте: образ святыя ве-
ликомученицы Параскевии, стоящия с пальмою 
и со крестом, в облаке ангел держит над нею ве-
нец пальмовый. В шпренгле: в темнице седящий 
святей предстоит ангел, перепоясан накрест на 
персях поясом златым, держащий руками орудия 
страстей Христовых крест, тернов венец, копие, 
трость, губу и отирает губою раны ея. В тумбе: 
в великом капищи идолов приведена святая, за 
ногу взявши идола Аполлина опровергает, а про-
чии идолы падут на землю предстоящим жрецам 
и воинам. В стороне отсекает святей главу палач 
мечем.

При том же столпе, от страны восточный к 
иконостасу, в киоте на большом бляте: образ свя-
тыя первомученицы Феклы, стоящия со крестом 
с пальмою; с облак Христос Господь держит над 
нею венец. В шпренгле: Святым Апостолом Пав-
лу и Варнаве, сидящим в темнице, предстоит свя-
тая Фекла, слушающи учащаго Павла святаго, 
или лобызает узы Павла святаго. В тумбе: в лесу – 
львы, медведи, лампарты ходящий, в далекости- в 
стороне гора, в ней разселина или пещера».

Если сравнить описание, представленное 
Вишневским, с нынешним расположением икон 
на внутренних соборных столбах, то нельзя не за-
метить некоторые существенные различия.

Так, икона св. Николая Чудотворца, помещен-
ная Вишневским на западную сторону юго-вос-
точного столба, находится ныне на полупилоне 
южной стены. Эти полупилоны, своеобразные 
лопатки в половину ширины столба, находятся на 
внутренней поверхности северной и южной стен 
на одной оси с восточной парой столбов. Ширяев 
приводит сведения из консисторских архивов о 
том, что во время перестройки глав собора, про-
водившихся в 1763–1772 годах, были устроены 

Изображение из жития святителя Парфения, епископа 
Лампсакийского. (До реставрации)

Видение Иаковом лествицы. (До реставрации)
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«простенки между столпов каменные и лествица 
для выходу на хоры с деревянным обшитием, так 
же все хоры вновь зделаны». Тогда же, видимо, 
были сооружены и полупилоны у стен, поддер-
живающие деревянные балконы хоров, протянув-
шиеся вдоль северной и южной стен, и иконоста-
сы на полупилонах, аналогичные иконостасам у 
столбов.

На месте, первоначально предназначенном 
иконе св. Николая, «с лица от дверей западных», 
ныне находится чудотворная икона Богоматери 
Одигитрии Смоленской. В XIX веке на этом же 
месте находилась древняя чудотворная икона. 
Она была помещена в резную раму-киот на вы-
соте трех с половиной аршин (около двух с поло-
виной метров), и для желающих приложиться к 
святыне к столбу приставлялась специальная де-
ревянная лестница. В середине XIX века на сред-
ства купца Якова Щекотова, бывшего городско-
го главы, избранного в 1852 году на должность 
церковного старосты кафедрального собора, у 
иконы было устроено возвышение: площадка, к 
которой ведут две металлические лестницы в 10 
ступеней.

На месте, где должна была находиться (или 
находилась) большая икона Архангела Рафаи-
ла, на северо-восточном столбе, «от страны по-
луденныя сбоку», была устроена «казалница» – 
восьмигранная резная кафедра для проповедей с 
сенью, увенчанной скульптурной группой «Вос-
кресение». Вверху, над кафедрой «в шпренгле», 
по замыслу преосвященного Гедеона должна 
была быть икона с изображением Товии, пома-
зующего рыбьей желчью глаза ослепшего отца 
своего. Однако ныне здесь находится икона, 
иллюстрирующая ветхозаветный текст из кни-
ги пророка Исайи (глава 6). Из первоначальной 
живописи этой иконы сохранились: вверху – Го-
сподь Саваоф, восседающий «на престоле высо-
ком и превознесенном» в окружении множества 
шестикрылых Серафимов, а также фигура про-
рока в левом нижнем углу. Сюжет иконы, распо-
ложенной над самой кафедрой для проповедей, 
где пророк восклицает: «Горе мне! погиб я! ибо 
я человек с нечистыми устами, и живу среди на-
рода также с нечистыми устами» – обретает на-
зидательный смысл, если знать, что один из Се-
рафимов взял клещами с жертвенника горящий 
уголь и коснулся им уст пророка.

Теперь вернемся к «простенкам между стол-
пов», под которыми следует понимать стены, 
отделившие юго-восточный и северо-восточный 
углы собора и образовавшие помещения ризни-

цы и усыпальницы. Это означает, что упомянутые 
Вишневским изображения св. Евстафия Плаки-
ды на южной стороне юго-западного столба и св. 
Параскевы на северной стороне северо-западно-
го столба, как и сопутствовавшие им изображе-
ния в «шпренглях» и «тумбах», уже в 1763-1772 
годах остались без «места», так как эти стороны 
столбов стали внутренней частью стен ризницы 
и усыпальницы и оказались изолированными от 
основного пространства храма.

Соответственно, на толщину «простенков» 
(примерно 1 м 20 см) сократилась ширина запад-
ных сторон западной пары столбов, на которых, 
по «реестру», должны были быть изображения 
св. Варвары и св. Георгия. Их место заняли, соот-
ветственно, Христос, проповедующий в синагоге 
Назаретской, и ветхозаветная Троица. Большую 
икону св. Георгия мы обнаруживаем в иконостасе 
полупилона северной стены, а вот местонахожде-
нием упомянутых Вишневским больших икон св. 
Евстафия Плакиды, св. Варвары и св. Параскевы 
стал алтарь. Изображение Евстафия Плакиды и 
сопутствующую ему композицию в «шпренгле» 
с оленем на высокой горе мы находим на южном 
простенке жертвенника. В диаконнике на север-
ном простенке помещено изображение св. муче-
ницы Варвары с исцеляющим ее раны Христом в 
шпренгле. На южной стене алтаря изображение 
св. мученицы Параскевы с предстоящим святой 
ангелом в шпренгле.

1763 году началась перестройка глав собора, 
находящихся в аварийном состоянии. Во время 
перестройки глав собора в 1763–1772 годах, были 
устроены «простенки между столпов каменные и 
лествица для выхода на хоры с деревянным обши-
тием так же все хоры вновь сделаны». Тогда же, 
видимо, были сооружены и полупилоны у стен, 
поддерживающие деревянные балконы хоров, 
протянувшиеся вдоль северной и южной стен, и 
иконостасы на полупилонах, аналогичные иконо-
стасам у столбов.

13 сентября 1772 года собор был вторично ос-
вящен. К этому времени «во всем иконостасе, око-
ло столпов и в алтаре на горнем месте святые ико-
ны все вновь возобновлены красками и золотом».

В 1820 году было произведено большое понов-
ление интерьеров собора – была исправлена жи-
вопись на иконах, возобновлена позолота иконо-
стаса и расписаны стены.

В 1857–1858 годах была «возобновлена живо-
пись на стенах московским художником Морозо-
вым».

В 1888 году все иконы в иконостасах у столбов 
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были переписаны московским художником Моро-
зовым.

Имеется информация, что в 1900-е годы неко-
торые иконы были правлены владимирским живо-
писцем Париловым.

В августе 1932 года Успенский кафедральный 
собор города Смоленска был закрыт. В него пе-
ренесен антирелигиозный музей им. Емельяна 
Ярославского.

В период оккупации, 3 августа 1941 года, для 
солдат и офицеров вермахта в соборе было прове-
дено богослужение. 10 августа 1941 года, в день 
празднования иконы «Одигитрии», Смоленской 
собор был заново освящен православными иере-
ями, после чего в нем была отслужена Божествен-
ная литургия.

В 1970-х годах московская бригада под руко-
водством В.М. Патрунина полностью переписала 
иконы у стен и столбов, над горнем местом в алта-
ре и частично в большом иконостасе.

За долгие годы, в связи с течением времени 
и отсутствием необходимых тепловлажностных 
условий в соборе, живопись в предалтарном ико-
ностасе, а также в пристолпных и пристенных 
киотах разрушалась. Повсеместно наблюдался 
кракелюр красочного слоя, отслоение левкаса и 
растрескивание досок.

Современная система отопления и вентиляция 
собора не совсем пригодны для обеспечения не-
обходимого микроклимата, способствующего со-
хранности живописи.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, будучи правящим архиереем Смолен-
ской епархии, всегда очень ревностно относился 
к реставрации интерьера собора и живописи. Сам 
лично контролировал ход реставрационных работ 
и, уходя на Патриаршее служение, благословил 
провести необходимую работу и подготовить па-
кет документов для проведения реставрации икон. 
На стадии подготовки документации была прове-
дена огромная работа. После изучения архивных 
сведений о соборе были внесены изменения в 
предмет охраны кафедрального собора, для разра-
ботки методики реставрации проведены научные 
исследования живописи и разработан объемный 
проект реставрации.

Сложность общего описания цикла пристолп-
ных и пристенных икон заключается в том, что 
каждая из них могла поновляться по отдельности, 
вне связи с другими иконами. Состояние левкаса 
и красочного слоя икон значительно отличается 
друг от друга. Иконы Успенского собора несут на 
себе следы неоднократных, а зачастую непрофес-

сиональных поновлений, исказивших их перво-
начальный вид. При ярком освещении видно, что 
переписанные фрагменты икон по рисунку не со-
впадают между собой, и тем более с оригиналом. 
Судя по многочисленным чинкам левкаса и закра-
шенным выпадам, их разрушение началось очень 
давно. При поновлениях живопись постепенно 
упрощалась, теряя характерные признаки письма 
XVIII века, приобретая все более ремесленный 
характер. При последнем поновлении (1970-е 
годы) иконы были довольно небрежно промыты, 
по потемневшей от времени олифе художники 
подчеркнули светлые части одежд и ликов, уси-
лили тени. Сведений о последнем поновлении не 
найдено. По большому количеству воска на живо-
писной поверхности икон можно предположить, 
что их укрепление проводилось воскосмоляной 
мастикой, что значительно затрудняет реставра-
цию святых образов.

В рамках подготовки методики реставрации 
пристолпных и пристенных икон были проведены 
пробы на послойное раскрытие красочного слоя в 
неответственных местах изображений. В процес-
се послойного раскрытия было проведено обсле-
дование состояния сохранности икон, выявлены 
причины и характер их разрушений, а также стала 
понятной история поновлений.

На реставрационном совете, созданном при 
Смоленской епархии, было принято решение по 
возможности максимально расчистить от запи-
сей авторскую живопись, сохранность которой 
составляет более 70% от общего объема компози-
ции (иконы). Раскрытие живописи из-под сильно 
потемневших грубых записей позволит вернуть 
композиционное и цветовое единство интерьера 
храма. 

Работы по реставрации живописи в пристолп-
ных и пристенных киотах по результатам откры-
того конкурса проводит реставрационная компа-
ния ООО «Меандр» (г. Санкт-Петербург) по раз-
работанной сотрудниками ГосНИИ реставрации 
(г. Москва) методике и объемного проекта, выпол-
ненного с участием архитектурно-строительного 
отдела Смоленской епархии. 

На начальном этапе реставрации были прове-
дены многочисленные натурные и химико-техно-
логические исследования, в том числе изучение 
живописи в видимых лучах УФ, люминесценции 
и рентгенографии. Были изучены исторические 
материалы по предшествующим реставрациям, 
которых за период существования собора, как мы 
знаем, было не менее семи.

Также специалисты ознакомились с большим 
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количеством архивных материалов по истории 
создания живописного убранства собора. 

Сложность реставрации заключалась в том, 
что живописные сюжеты, написанные смолен-
скими мастерами Андреем Мастицким и Фёдо-
ром Олицким в середине XVIII века, согласно 
«реестру», составленному тогдашним епископом 
Гедеоном Вишневским (который сам отбирал сю-
жеты для будущих композиций), находились под 
многочисленными записями и поновлениями раз-
ного периода времени. В 70-е годы ХХ столетия 
живописное убранство собора было в очередной 
раз грубо переписано. Толстый слой воска, нане-
сенного на живописные композиции при преды-
дущих реставрациях, с годами сильно потемнел, 
изображения были трудноразличимы и полно-
стью утратили экспозиционный вид. Большая 
часть из них находилась в аварийном состоянии, в 
том числе и из-за перенасыщенности реставраци-
онными материалами.

Художникам-реставраторам пришлось слой за 
слоем удалять поздние записи и восковые встав-
ки, пока не удалось раскрыть первоначальную 
живопись, которая поражает яркостью красок, 
изумительной пластикой и богатством образов, 
выполненных, как и весь иконостас, в стиле ба-
рокко, появившемся в России в XVIII веке и сразу 
ставшим очень популярным.

Тональные и цветовые отношения, световоз-
душная среда, которые изначально были задума-
ны авторами, зрительные эффекты, создаваемые 
на поверхности живописи изящными золотыми и 
серебряными орнаментами и ассистами, во мно-
гом удалось вернуть в результате расчистки живо-
писи от поздних наслоений.

Позади большая кропотливая работа по укреп-
лению красочного слоя и авторского левкаса, за-
делке трещин и сколов основы, подведению ре-
ставрационного левкаса, реставрации окладов.

Проводилась живописная реставрация с эле-
ментами воссоздания утраченных фрагментов, 
для которых были изготовлены эталоны в нату-
ральную величину, так как центральные части 
живописных изображений святых имеют пло-
щадь около восьми квадратных метров.

Реставрация живописи в пристенных и при-
столпных киотах близится к завершению. И хо-
чется надеяться, что это даст прекрасную воз-
можность современному обществу ознакомиться 
с работами православных мастеров прошлого, 
окунуться в эпоху барокко XVIII века. Стать не-
много причастным к великим шедеврам, которые 

останутся вечно в нашей памяти и памяти буду-
щих поколений.

Наряду с такими искусными мастерами, как 
Андрей Мастицкий, Фёдор Олицкий, Алексей 
Жарковский, Фёдор Лионов, которые созда-
ли великолепные иконостасы у стен и столпов, 
а также в разное время «правившими» иконы 
у столпов Морозов, Парилов и художниками 
под руководством В.М. Патрунина будет спра-
ведливо указать имена и фамилии художников- 
реставраторов санкт-петербургской школы. Под 
руководством художника-реставратора высшей 
категории Никитина Владимира Сергеевича и 
руководителя проекта реставрации Кутева Дени-
са Александровича они проводили реставрацию 
живописи в пристолпных и пристенных киотах в 
настоящее время:

1. Банько Алексей Николаевич
2. Бобрик Артём Вячеславович
3. Бугулиева Алана Таймуразовна
4. Брылёва Екатерина Николаевна
5. Верещагин Илья Георгиевич
6. Гордиенко Андрей Александрович
7. Дикер Марина Михайловна
8. Калинин Александр Сергеевич
9. Капитонова Наталья Андреевна
10. Кошкарёв Максим Викторович
11. Лаковская Таисия Юрьевна
12. Логинов Виталий Викторович
13. Маслов Александр Викторович
14. Нурулова Самария Исмаиловна
15. Парфимчик Юлианна Викторовна
16. Поспелова Ксения Сергеевна
17. Рыбежский Сергей Анатольевич
18. Семёнова Анна Фёдоровна
19. Соловьёва Наталья Викторовна
20. Троицкая Анастасия Юрьевна
21. Черепанов Алексей Александрович и дру-

гие (всего более 50 человек)
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В процессе реставрации
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Событие из жития святителя Петра Александрийского. (До и после реставрации)

Преподобный Антоний Великий. (До и после реставрации)
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Событие из жития  
преподобного Антония Великого.  
(До и после реставрации)
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Святитель Пётр Александрийский. (До и после реставрации)
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Событие из жития преподобного 
Антония Великого .  
(До и после реставрации)

Событие из жития святителя Николая. 
(До и после реставрации)
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Событие из жития святителя Николая. Фрагмент.  (До и после реставрации)

Нагорная проповедь Христа Спасителя. Фрагмент. (До и после реставрации)
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Святитель Николай, 
архиепископ  
Мир Ликийских.  
(До и после 
реставрации)



22 июня 2016 года почил о Господе клирик Смоленской епархии 
протоиерей Андрей Вдовенков.

Протоиерей Андрей  – Андрей Анатольевич Вдовенков – родил-
ся 17 августа 1976 года в городе Демидове Смоленской области. 
Здесь прошло детство будущего священника, в 1983 – 1993 годах 
он обучался в средней школе №1 города Демидова. А по оконча-
нии школы поступил в Смоленскую Православную Духовную Семи-
нарию.

13 октября 1996 года Андрей Вдовенков был рукоположен в сан 
диакона, 29 декабря того же года состоялась и священническая хи-
ротония.

19 января 1997 года молодой священник был назначен насто-
ятелем храма в честь Казанской иконы Божией Матери поселка 
 Кардымово.

14 марта 1997 года – настоятелем храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы города Демидова.

 С 3 декабря 1997 года местом служения клирика стал город 
Рудня: отец Андрей был назначен настоятелем храма в честь Ка-
занской иконы Божией Матери с благословением на строительство 

храма, закладка камня в основание которого состоялась еще в 1994 году. Трудами отца Андрея уда-
лось в городе, где во время богоборческой власти не осталось ни од-
ного храма, заново создать приход, организовать дружную и крепкую 
общину, а с течением времени – построить прекрасный храм, ставший 
не только центром духовной жизни Рудни, но и настоящим украшени-
ем города. Храм был освящен в 2005 году.

На этом созидание прихода не остановилось. При храме была 
открыта Воскресная школа для детей, в которой дети изучают Закон 
Божий, занимаются рукоделием, церковным пением и постановкой 
спектаклей Православного театра. Кроме того, проводились встречи 
для молодежи и беседы для взрослых. Несколько лет священник так-
же нес послушание помощника благочинного Демидовского округа по 
информационной работе, курировал сайт благочиния, устанавливал и 
развивал соработничество со светскими СМИ. Добрый и вниматель-
ный пастырь, отец Андрей не оставался чужд и общей социальной и 
культурной жизни города, в сотрудничестве с местной администра-
цией участвовал в просветительской и образовательной деятельности, словом проповеди и личным 
примером неся людям свидетельство Евангельской истины.

В 2015 году священник был возведен в сан протоиерея.
Послушание настоятеля руднянского храма протоиерею Ан-

дрею пришлось оставить в 2015 году, когда у священника было 
диагностировано тяжелое онкологическое заболевание. Болезнь 
требовала длительного, сложного лечения и достаточно больших 
средств, которых у клирика и его семьи не было. Деньги на лече-
ние протоиерея Андрея собирались «всем миром»: прихожанами 
Казанского храма, клириками и мирянами Смоленской епархии, 
жертвователями, просто неравнодушными людьми. Не единожды 
объявлялся сбор средств для протоиерея Андрея Вдовенкова в 
храмах епархии, давалась информация в социальных сетях, на сай-
тах, в православном журнале «Фома».

Священник отошел ко Господу 22 июня 2016 года в неполные 
40 лет.

23 июня 2016 года в Казанском храме состоялось соборное бо-
гослужение духовенства Смоленской епархии. После Божествен-
ной литургии было совершено отпевание почившего клирика и 
погребение за алтарем храма, которому он посвятил почти 20 лет 
служения.

Просим молитв о упокоении новопреставленного протоиерея 
Андрея.

Казанский храм, г. Рудня

Освящение Казанского храма, 
г. Рудня, 2005 г.

В Е Ч Н А Я  П А М Я Т Ь



СМОЛЕНСКОЕ МЕЖЪЕПАРХИАЛЬНОЕ 
ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ

одно из старейших образовательных заведений Смоленщины, 
основанное в 1849 году и возобновившее 

образовательную деятельность в 1989 году.

Сегодня Духовное училище занимается подготовкой специалистов в области церковного искус-
ства для Русской Православной Церкви. Обучение ведется высококвалифицированными препода-
вателями, имеющими богословские и светские ученые степени, а также приглашенными ведущи-
ми специалистами духовных школ и высших учебных заведений.

Прием в Духовное училище осуществляется по трем специальностям: «Хоровое дирижирование» 
(преподаватель, дирижер хора, регент). «Живопись» (преподаватель, художник живописец,  ико-
нописец), «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (преподаватель, худож-
ник-мастер, мастер  лицевого шитья).

Специальность «ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ»
– принимаются юноши и девушки на базе 9–11 классов;
– очная форма обучения;
– срок обучения 3 года 10 месяцев; 
– по окончании выпускникам выдается Государственный диплом о среднем профессиональном 

 образовании.

Специальность  «ЖИВОПИСЬ»
– принимаются юноши и девушки на 9–11 классов;
– очная форма обучения;
– срок обучения 3 года 10 месяцев; 
– по окончании выпускникам выдается Государственный диплом о среднем профессиональном 

 образовании.

Специальность «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»
– принимаются юноши и девушки 9–11 классов;
– очная форма обучения;
– срок обучения 4 года; 
– по окончании выпускникам выдается Государственный диплом о среднем профессиональном 

 образовании.

Документы необходимые для поступления:
1. Заявление о приеме в Духовное училище;
2. Документ об образовании (аттестат, диплом)
3. Свидетельство об окончании ДМШ, ДШИ, ДХШ;
4. Две фотографии 3х4;
5. Документ, удостоверяющий личность и гражданство;
6. Рекомендация правящего архиерея. Рекомендация приходского священника (для поступающих 
из Смоленской епархии).
7. Свидетельство о крещении (или справка, свидетельствующая о крещении);
8. Свидетельство о венчании (для состоящих в браке);
9. Для прохождения медицинской комиссии – справка о состоянии здоровья или военный билет.

Прием документов осуществляется:
по адресу: 214000 г. Смоленск, ул. Соборный двор д.5 с 10.00 до 17.00

Подробности можно узнать:
– на сайте училища: www.СМПДУ. РФ в разделе «Абитуриенту»;
– по электронной почте: www.smpdy@mail.ru;
– тел./факс (4812)382862.


