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Смоленщина является исконной землей Святой Руси. Именно из таких земель 
складывалось единое духовное целое, которое мы называем сегодня нашей великой 
национальной культурой. Мы живем в городе, который является свидетелем гран-
диозной истории. Истории завоеваний, борьбы, радостей и поражений. Все прошло 
через эту землю. Мало найдется городов во всем мире, через которые прокатывался 
такой же страшный вал всеопустошающей войны и истребления. Но мы живы. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

На фото: освящение памятника святому равноапостольному князю Владимиру Патриархом Московским 
и всея Руси  Кириллом, Владимирская набережная, г. Смоленск, 2015 г.



Дорогие читатели!

С радостью представляю вам новый номер журнала 
«Смоленские епархиальные ведомости», который посвя-
щен знаменательной дате – 880-летию со дня основания 
в Смоленске самостоятельной архиерейской кафедры. 
Значимость празднования юбилея Смоленской епархии 
для сохранения исторической памяти о святынях Смо-
ленского края, святых и подвижниках благочестия, про-
сиявших на нашей героической земле, бесспорна. 

Редакционная коллегия постаралась подобрать мате-
риал так, чтобы в журнале нашли отражение все этапы 
многовековой истории Смоленской епархии.

Православная вера, воссиявшая на Смоленской 
земле через крещение смолян святым равноапостоль-
ным князем Владимиром, прошла славный путь. Смо-
ленская епархия, как и вся Русская Церковь, оставалась 
со своим народом во все моменты отечественной исто-
рии, делила с ним радости и скорби. Мы публикуем до-
клад «История Православия на Смоленской земле» ми-
трополита Смоленского и Калининградского Кирилла, 
ныне Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, с 
которым смоленский архипастырь выступил на юбилей-
ном епархиальном собрании в преддверии празднования 
2000-летия Рождества Христова.

Вопросам церковно-государственного взаимодей-
ствия в образовании посвящено слово Святейшего Па-
триарха Кирилла, сказанное им на заседании Высшего 
Церковного Совета 4 апреля 2017 года. Святейший Патриарх призывает всех нас стремиться к самообра-
зованию, ведь человек сотворен по образу и подобию Божию, тем самым получив высочайшее призва-
ние – быть личностью всесторонне развитой. Учитывая опыт, полученный Россией за прошедшее столетие, 
Предстоятель Русской Православной Церкви предостерегает нас от забвения тех драматических событий, 
когда брат шел на брата. А для этого как раз необходимы исторические знания.

Серию материалов, посвященных истории Смоленской епархии, продолжают исследования о смолен-
ских святых. Считаю справедливым, чтобы в данном номере «Ведомостей» эти исследования были предва-
рены Уставными грамотами благоверного князя Ростислава, данными им основанной Смоленской епар-
хии, списками Собора Смоленских святых и архиереев.

В 2017 году завершена научная реставрация иконы преподобного Авраамия и Меркурия, которая нахо-
дится в Успенском кафедральном соборе г. Смоленска. Иконографии преподобного посвящено исследо-
вание дореволюционного историка Н.Н. Редкова, который изучил и описал все доступные ему изображе-
ния великого смоленского святого, в том числе и отреставрированный образ. Изучение жизни и наследия 
преподобного Авраамия тем более важно, что в 2017 году в Смоленске пройдет международная научная 
конференция «Авраамиевская седмица», которая будет посвящена исследованию древней христианской 
литературы и истории.

Ярким событием юбилейного для Смоленской епархии года стало начало вещания в Смоленске радио 
«ВЕРА» – крупнейшей православной радиостанции нашей страны, призванной нести Слово Божие всем слу-
шателям. Смоленск стал первым из 28 регионов, где проект по запуску вещания благодаря соработничеству 
Смоленской епархии и Администрации Смоленской области был реализован в максимально короткие сроки. 
Один из разделов журнала посвящен брифингу в связи с началом вещания радио «ВЕРА» в Смоленске.

Как и в предыдущих номерах «Ведомостей», мы продолжаем рассказывать о научных достижениях пре-
подавателей Смоленской Духовной Семинарии. В этом номере опубликовано исследование кандидата бо-
гословия иерея Олега Ребизова об архитектуре и устройстве древнехристианских храмов Кипра.

Стало доброй традицией при въезде в крупные населенные пункты возводить поклонные кресты. Пра-
вовому положению поклонных крестов и особенностям их юридического оформления посвящена статья 
секретаря Смоленской епархии иерея Владислава Багана.

В завершение краткого обзора нового номера «Смоленских епархиальных ведомостей» желаю всем на-
шим читателям приобщения к истории и сегодняшним дням древней и динамично развивающейся Смо-
ленской епархии.

Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА  
НА ЗАСЕДАНИИ ВЫСШЕГО ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА 

4 апреля 2017 года

Приветствую всех членов Высшего Церковного Совета.

Практически на каждом заседании мы рассматриваем вопросы образования; вот и сегодня ряд 
пунктов повестки дня будет связан с этой темой. Хотел бы поделиться с вами некоторыми своими 
мыслями в качестве вступления к нашей дискуссии.

До сих пор некоторые люди живут стереотипами советского времени, утверждая, что образо-
вание и просвещение находятся в конфликте с религией. Этот тезис получает сегодня новое зву-
чание, новые акценты; его пытаются вписать в общественную повестку дня. Но ведь совершенно 
очевидно, что этот тезис ложный. Русская Православная Церковь считает, что результат работы 
образовательной системы – это всестороннее развитие человеческой личности. И ведь нас инте-
ресует не только количество часов школьной программы, посвященных религиозной культуре, как 
утверждают некоторые. Современный человек призван быть компетентным и в естественных, и в 
гуманитарных науках, и в вопросах религии вне зависимости от своих религиозных взглядов. Про-
белы в знаниях из любой области унижают достоинство человека, приводят его в состояние мра-
кобесия. Человек, сотворенный по образу и подобию Божию, призван стремиться к знаниям об 
окружающем мире. А несведущий в религии человек может в наши дни стать жертвой вербовщиков 
экстремистского толка.

Знания о религии невозможно исключать из картины мира точно так же, как невозможно ис-
ключить из нее знания о математике и физике. И Церковь встречает понимание в этом вопросе 
как со стороны государства, так и со стороны десятков тысяч родителей, которые выбирают модуль 
православной культуры для изучения в школе. Важным достижением является создание диссерта-
ционного совета по теологии. Первая в нашей стране диссертация по теологии будет представлена 
к защите 1 июня этого года, и я хотел бы сказать, что это очень значительное событие в российском 
образовании.

В годовщину революции 1917 года как никогда важны исторические знания, позволяющие лю-
дям, особенно молодым, не наступать еще раз на грабли, на которые наступили наши отцы и деды, 
погубив страну. Ведь история хранит память об искренних революционерах, которые, выступая за 
справедливость, в результате были использованы силами зла и стали участниками массового брато-
убийства, потеряли человеческий облик и в большинстве своем сами сгинули в пучине беззаконий.

Нельзя отрицать воспитательную функцию образования. Образование — это процесс межлич-
ностного общения, который немыслим без этических норм. Этико-нравственный компонент дол-
жен быть базовым в данном взаимодействии. Слишком долго у нас в сфере образования наблю-
дался полный идейный вакуум. Но хорошо известно, что свято место пусто не бывает. Идейная 
пустота привела к тому, что на школу стали смотреть как на место формального предоставления 
определенных образовательных услуг, а не место всестороннего развития личности. Это издержки 
коммерциализации системы образования, которая не может быть сектором рынка, — просто по-
тому что человек не производственный модуль, которого надо научить десятку функций, а затем 
вставить в механизм национальной экономики.

Указанные проблемы актуализируют вопросы: какой должна быть ценностная среда в нашей 
школе? как сделать ее пространством передачи нравственных максим, на которых веками зижди-
лась наша культура? как должны сотрудничать Церковь, государство, общество для достижения 
этой цели?

Мы подошли к тому, чтобы начать новый этап церковно-государственного взаимодействия в 
вопросах образования. Необходимо объединить все здоровые силы нашего общества, желающие 
всестороннего развития системы образования, в том числе с учетом его ценностного измерения. 
Поэтому неслучайно уже не один год вопросы образования остаются главной темой работы Выс-
шего Церковного Совета. Мы продолжим уделять особое внимание этой теме, и на сегодняшнем 
заседании также состоится дискуссия о системе образования, которую мы выстраиваем, в том числе 
внутри Русской Православной Церкви. Благодарю вас за внимание.

По материалам Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси
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01.01.2017
Архипастырь совершил 
богослужение в Успенском 
соборе и поздравил смолян 
с Новолетием 
В 2017 году празднование граж-
данского Новолетия совпало 
с воскресным днем – Неделей 
28-й по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, святых 
отец. Верующие люди собрались 
в храмы, чтобы на богослужении 
вознести Господу свои молитвы 
и чаяния на новый год. Средото-
чием торжества в Смоленске стал 
Свято-Успенский кафедральный 
собор, где Всенощное бдение и 
Божественную литургию Недели 
святых отец совершил митропо-
лит Смоленский и Рославльский 
Исидор.
На Всенощном бдении в ар-
хипастырском слове на Ново-
летие митрополит Исидор в 
частности сказал: «Пусть год 
завершающийся уйдет в небы-
тие, а год новый, как и вся наша 
вечная жизнь, будет исполнен 
созидательного смысла, про-
щения обид, благословения 
близких нам людей. Пусть год 
предстоящий для каждого из 
нас приносит только радость, 
только воодушевление. Будем же 
молиться о себе, о друг друге, об 
Отечестве нашем, чтобы Господь 
благословлял Отечество наше, 

чтобы Он благословлял страну, 
воинство наше и все мы пожили 
в мире и благоденствии в пред-
стоящем 2017 году».

08.01.2017
Митрополит Исидор 
поздравил педагогов 
и студентов Смоленской 
Духовной Семинарии 
с Рождеством Христовым

8 января 2017 года ректор Смо-
ленской Православной Духовной 
Семинарии митрополит Смо-
ленский и Рославльский Исидор 
поздравил профессорско-препо-
давательскую корпорацию и сту-
дентов с праздником Рождества 
Христова.
В семинарском храме в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы 
собрались преподаватели и сту-
денты семинарии для встречи с 
правящим архиереем. Семинари-
сты и преподаватели исполнили 
тропарь и кондак Рождества 
Христова.
Высокопреосвященнейший ми-
трополит Исидор обратился к 
собравшимся:
«Дорогие отцы, братья и сестры! 
Воистину Рождество Христово 
открывает нам Бога в той мак-
симальной степени, в которой 
возможно открыть Бога сотво-
ренному Им миру и прежде всего 
человеку. И с тех пор наша с 
вами задача состоит в том, чтобы 
усвоить знания, которые Бог 
сообщает Своим воплощением, 
понять то Божественное откро-
вение, которое Он нам дает, и 
направить свои цели по тому 
пути, который открывает нам 
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Бог, указуя, как совершать дело 
нашего спасения.
Я искренне поздравляю всех с 
праздником Рождества Христова 
и желаю, чтобы мы были вер-
ными Его учениками в постиже-
нии Истины, которая есть Сам 
Христос. Желаю преподавателям 
мудрости, терпения. Студентам 
желаю усердия в учении, в по-
стижении преподаваемых зна-
ний, опыта церковной жизни, 
которые, безусловно, ведут вас 
не только к личному спасению, 
но и к обретению тех способно-
стей, которые позволят и других 
чад Божиих вести ко спасению». 

08.01.2017
Рождественский концерт 
Смоленской Православной 
гимназии

К торжеству рождения Спаси-
теля в мир ученики и педагоги 
Смоленской Православной гим-
назии по традиции подготовили 
рождественское представление. 
Большой Рождественский кон-
церт состоялся на второй день 
празднования Рождества Хри-
стова, 8 января 2017 года. На 
сей раз свои двери участникам 
праздника гостеприимно рас-
пахнул концертный зал Дома 
культуры профсоюзов города 
Смоленска.
На сцене ДК профсоюзов гим-
назисты демонстрировали свои 
творческие дарования. Дети 

пели, танцевали, рассказывали 
стихи и показывали сценические 
миниатюры. Украшением кон-
церта стало выступление самых 
юных друзей гимназистов – го-
стей из Православного детского 
сада №1 города Смоленска. 
Рефреном всего выступления 
звучало пение хора Смоленской 
Православной гимназии под 
управлением педагога православ-
ной школы Оксаны Яковлевой.
Народные традиции праздно-
вания Рождественских святок 
напомнила зрителям задорная 
команда колядовщиков, среди 
которых были гимназисты и их 
преподаватели. Они исполнили 
колядки и веселые песенки, 
продемонстрировали народные 
костюмы, и, в соблюдение тра-
диции, прошли по залу, собирая 
праздничное угощение.

Зрители тепло принимали каж-
дый номер юных артистов. Зал 
был полон родными и близкими 
гимназистов, порадоваться 
вместе торжеству Рождества 
Христова пришли педагоги и 
все друзья православной школы. 
Выступление ребят подарило 
всем пришедшим на концерт 
оживленное, радостное настро-
ение, согрев каждого теплом 
светлого праздника Рождества 
Богомладенца Христа.
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12.02.2017
Митрополит Исидор принял 
участие в XI международных 
Сретенских чтениях 
в Хельсинки 

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла 11–13 февраля 
2017 года митрополит Смолен-
ский и Рославльский Исидор 
принял участие в XI междуна-
родных образовательных Сре-
тенских чтениях в городе Хель-
синки (Финляндия). В поездке 
главу Смоленской митрополии 
сопровождал председатель От-
дела Смоленской епархии по мо-
настырям и монашеству игумен 
Мелетий (Павлюченков).
Сретенские чтения организует 
Представительство Московского 
Патриархата в Финляндии со-
вместно с Российским центром 
науки и культуры. В этом году 
конференция посвящена теме: 
«Православные архипастыри 
и подвижники Финляндии 
и  Северо-Западной России».
По традиции Чтения начались 
праздничными богослужениями. 
В субботу, 11 февраля, в храме 
в честь Покрова Божией Ма-
тери (Московский Патриархат) 
города Хельсинки состоялось 
всенощное бдение. Богослуже-
ние возглавил Высокопреосвя-

щеннейший Исидор, митропо-
лит Смоленский и Рославльский. 
В архипастырском слове митро-
полит Исидор передал участ-

никам Чтений благословение 
Святейшего Патриарха Кирилла 
и передал в дар храму образ Смо-
ленской иконы Божией Матери 
«Одигитрии».
В воскресенье, 12 февраля, в 
Успенском соборе (Финляндская 
Автономная Православная Цер-
ковь) Божественную литургию 
совершили митрополит Хель-
синский Амвросий и митропо-
лит Смоленский и Рославльский 
Исидор. По окончании богослу-
жения митрополит Исидор пре-
поднес митрополиту Амвросию 
образ Смоленской иконы Бо-
жией Матери «Одигитрии».
Работу XI международных обра-
зовательных Сретенских чтений, 
которые проходили в Россий-
ском центре культуры и науки 
города Хельсинки, открыла пре-
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зентация перевода на финский 
язык книги епископа Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые святые 
и другие рассказы».
Затем митрополит Смоленский и 
Рославльский Исидор обратился 
к участникам образователь-
ного форума с приветственным 
словом. Архипастырь со сло-
вами благодарности за участие 
в организации Чтений вручил 
и.о. руководителя Российского 
центра культуры и науки го-
рода Хельсинки С.А. Медведеву 
образ «Тайная вечеря». Образ 
«Тайной вечери» был также пре-
поднесен и Сеппо Хаккинену, 
епископу Миккеле, (ЕЛЦФ). По 
теме Чтений глава Смоленской 
митрополии представил до-
клад «Митрополит Антоний 
(Вадковский) – первый архипа-
стырь земли Суоми».

15.02.2017
Глава митрополии поздравил 
епископа Сергия с 50-летним 
юбилеем 

15 февраля 2017 года, в день 
празднования Сретения Го-
сподня, в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе города Вязьмы 
состоялась праздничная Боже-
ственная литургия архиерейским 
чином.
Богослужение совершили: ми-
трополит Смоленский и Рослав-
льский Исидор, епископ Вели-
колукский и Невельский Сергий, 
епископ Гомельский и Жлобин-

ский Стефан, епископ Вязем-
ский и Гагаринский Сергий.
За богослужением молились 
 Губернатор Смоленской области 

А.В. Островский, председатель 
областной Думы И.В. Ляхов, 
руководители муниципальных 
образований региона, насто-
ятельницы и сестры женских 
монастырей Вяземской епархии, 
офицеры и военнослужащие 
Вяземского гарнизона, пред-
ставители светской власти и 
общественных организаций, вос-
питанники кадетского класса, 
участники православного мо-
лодежного движения «Исток», 
многочисленные верующие 
Вязьмы, гости города.
По окончании богослужения 
глава Смоленской митрополии, 
Преосвященнейшие епископы, 
Губернатор региона и все собрав-
шиеся поздравили епископа Вя-
земского и Гагаринского Сергия 
с 50-летним юбилеем.
В знак признательности и благо-
дарности от лица всей Смолен-
ской епархии решением внеоче-
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редного Епархиального совета 
митрополит Исидор удостоил 
епископа Сергия медали Смо-
ленской Божией Матери «Оди-
гитрии» I степени.

25.02.2017
Вручение дипломов 
выпускникам программы 
подготовки церковных 
специалистов-катехизаторов 

25 февраля 2017 года в Смолен-
ской Православной Духовной 
Семинарии впервые состоялось 

вручение дипломов выпускни-
кам – слушателям программы 
«Подготовка церковных специа-
листов в области катехизической 
деятельности».
Торжественное мероприятие 
началось со служения Боже-
ственной литургии в храме 
 Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Богослужение возглавил 
настоятель храма, первый про-
ректор СПДС игумен Тарасий 
(Ланге).  Настоятелю сослужили 
проректор по научной работе 
иеромонах Рафаил (Ивочкин), 
проректор по учебной работе 
иерей Олег Ребизов. Песнопе-
ния литургии исполнил хор се-
минаристов. В храме молились 
выпускники курсов, их близкие 
и прихожане.
Затем в актовом зале Смолен-
ской Духовной Семинарии 
состоялось торжественное 
собрание. С напутственным 
словом к выпускникам обра-
тился игумен Тарасий (Ланге). 
Он передал архипастырское 
благословение митрополита 
Смоленского и Рославльского 
Исидора, напомнил выпуск-
никам главную цель обуче-
ния – служение Богу, Церкви 
и людям и вручил дипломы об 
успешном освоении программы 
курсов. Выпускники выступили 
с ответным словом, выразив 
огромную признательность 
кураторам курсов игумену 

 Тарасию (Ланге) и заведующей 
кафедрой гуманитарных и есте-
ственнонаучных дисциплин 
А.М. Ильиной, преподавателям 
и научным руководителям вы-
пускных работ.

Образовательная программа 
«Подготовка церковных специа-
листов в области катехизической 
деятельности» была разработана 
Смоленской Православной Ду-
ховной Семинарией во испол-
нение решения Священного Си-
нода (журнал № 26 от 12 марта 
2013 года), утвердившего «Пра-
вила организации подготовки 
специалистов в области кате-
хизической, миссионерской, 
молодежной и социальной де-
ятельности» в соответствии с 
примерной основной образова-
тельной  программой Отдела ре-
лигиозного образования и кате-
хизации Русской Православной 
Церкви. Целью программы яв-
ляется профессиональная под-
готовка специалистов, занятых 
в сферах духовно-нравственного 
образования и катехизаторского 
служения, формирование у бу-
дущих специалистов значимых 
общекультурных и професси-
ональных компетенций, необ-
ходимых для их дальнейшей 
церковно-просветительской де-
ятельности.
В декабре 2014 года был осу-
ществлен набор слушателей из 
благочиний тогда еще Смолен-
ской епархии. В течение двух лет 
более 30 представителей разных 
приходов слушали лекции, посе-
щали семинары, сдавали зачеты 
и экзамены. В декабре 2016 года 
они завершили свое обучение за-
щитой выпускных работ.

06.03.2017
Заседание Епархиального 
совета Смоленской епархии

6 марта под председательством 
митрополита Смоленского и 
Рославльского Исидора состоя-
лось первое в 2017 году заседание 
Епархиального совета Смолен-
ской епархии. Местом собрания 
духовенства стало Архиерейское 
подворье храма-памятника 
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в честь Воскресения Христова 
в Катыни.
В работе совета приняли участие 
секретарь Смоленской епархии 
иерей Владислав Баган, члены 
Епархиального совета, благочин-
ные церковных округов епархии, 
руководители епархиальных от-
делов и комиссий.
Открывая работу совета, архипа-
стырь поздравил собравшихся с 
наступившим Великим постом и 
ознакомил с повесткой дня.
В ходе заседания обсуждались 
темы, связанные с текущей де-
ятельностью епархии и с пред-
стоящим визитом Святейшего 
Патриарха Кирилла на смолен-
скую землю  в 2017 году. В по-
вестку дня также вошли вопросы 
о новой статистической форме 

отчетности для религиозных ор-
ганизаций; о причислении Свя-
щенным Синодом Русской Пра-
вославной Церкви к лику святых 

для местного почитания в Смо-
ленской митрополии схимонахов 
Никиты и Феофана, пустынно-
жителей Рославльских лесов; об 
утверждении научно-учебных 
тем, посвященных 880-летию 
Смоленской епархии; о новых 
наградах Смоленской епархии; о 
включении святых источников в 
реестр особо охраняемых объек-
тов Смоленской области.
Были выслушаны доклады руко-
водителей епархиальных отделов 
о текущей деятельности воз-
главляемых ими епархиальных 
учреждений, обсуждены важные 
рабочие моменты.

09.03.2017
Власть и Церковь  
в регионе заключили  
договор о сотрудничестве  
в сфере экологии 

Администрация Смоленской об-
ласти и Смоленская митрополия 
Русской Православной Церкви 
договорились о сотрудничестве 
в сфере охраны окружающей 
среды, обеспечения экологиче-
ской безопасности и просвети-
тельской деятельности. Соответ-
ствующий документ подписали 
Губернатор А.В. Островский, ми-
трополит Смоленский и Рослав-
льский Исидор, епископ Вязем-
ский и Гагаринский Сергий.
В соответствии с федеральным 
и областным законодательством 
соглашение о сотрудничестве 
предусматривает формирование 
бережного, ответственного от-
ношения жителей Смоленской 
области к природе и окружа-
ющей среде, осуществление 
информирования населения 
об экологическом состоянии 
региона, стимулирование актив-
ного участия общественности в 
природоохранной деятельности. 
Отдельный пункт договора по-
священ обсуждению и оценке 
общественно значимых эколо-
гических вопросов и проблем, 
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влияющих на состояние живой 
природы и окружающей среды.
Срок действия документа рас-
считан на 10 лет. За это время 
Администрация региона со-
вместно с митрополией будет 
проводить мероприятия по 
реализации договора. Среди 
них – акции по экологическому 
просвещению и воспитанию 
смолян, проведение совместных 
конференций, семинаров, кон-
сультаций и «круглых столов» по 
экологическим вопросам и про-
блемам. По словам Губернатора 
Алексея Островского, подписа-
ние данного договора является 
значимым событием для реги-
она: «Я считаю, что и в вопросах 
экологии, и в иных общественно 
значимых вопросах мы со-
вместно сможем сдвинуть дело 
с мертвой точки. Наш опыт вза-
имодействия это неоднократно 
доказывал. Формирование 
культуры экологического пове-
дения – очень важная составля-
ющая, над реализацией которой 
мы будем работать вместе со 
Смоленской митрополией».
Разделяя мнение Губернатора, 
митрополит Смоленский и 
Рославльский Исидор отме-
тил: «Церковь считает своим 
долгом призывать к нравствен-
ной чистоте, любви к малой 
родине, коей является наша 
Смоленщина. Я благодарю Вас, 
Алексей Владимирович, за высо-
кое обеспечение взаимодействия 
между Русской Православной 
Церковью и властью нашего 

региона за помощь, которую 
Вы оказываете не только Свя-
то-Успенскому кафедральному 
собору и остальным церковным 
структурам, но и всем верующим 
людям».
Епископ Вяземский и Гага-
ринский Сергий в свою оче-
редь заявил: «То, что делается 
в Смоленской области, в ряде 
случаев делается впервые в 
нашей стране. Я думаю, что и 
сегодняшний договор, который 
мы подписываем, – это первый 
подобный договор во всей Рос-
сии. Церковь вместе с властью 
области будет трудиться в этом 
направлении единой командой».
Помимо подписания договора 
о сотрудничестве, стороны об-
судили актуальные вопросы в 
сфере экологии.

13.03.2017
Заседание Архиерейского 
совета Смоленской 
митрополии

13 марта 2017 года в Управлении 
Вяземской епархии состоялось 
очередное заседание Архиерей-
ского совета Смоленской митро-
полии.
В заседании приняли участие 
митрополит Смоленский и 
Рославльский Исидор, председа-
тель Архиерейского совета Смо-

ленской митрополии, и епископ 
Вяземский и Гагаринский Сер-
гий. На собрании присутствовал 
секретарь Смоленской епархии 
иерей Владислав Баган.
В рамках заседания обсуждался 
широкий круг вопросов, затра-
гивающих различные стороны 
жизни Смоленской митрополии, 
были подведены итоги 2016 года 
и намечены планы дальнейшего 
соработничества.

15.03.2017
Архипастырь принял 
участие в торжествах в честь 
Державной иконы Богородицы 
в Могилёве 

15 марта 2017 года, в день празд-
нования в честь иконы Божией 
Матери, именуемой «Держав-
ная», митрополит Смоленский 
и Рославльский Исидор посетил 
Могилёвскую и Мстиславскую 
епархию и принял участие в тор-
жествах, посвященных 100-ле-
тию явления чтимого образа 
Пресвятой Богородицы.
В поездке главу Смоленской 
митрополии сопровождали 
клирики Смоленской епархии, 
руководитель АНО «Женщины 
Смоленщины» и РО МОО «Союз 
православных женщин» в Смо-
ленской области Л. П. Азарен-
кова.
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15 марта 2017 года, в день 100-ле-
тия явления Державной иконы, 
в храме Трех Святителей состо-
ялось соборное богослужение, 
которое возглавили митрополит 
Смоленский и Рославльский 
Исидор и епископ Могилёвский 
и Мстиславский Софроний в 

сослужении клириков Моги-
лёвской и Смоленской епархий. 
По окончании литургии Преж-
деосвященных Даров состоялся 
молебен Божией Матери.
В завершение визита митропо-
лита Исидора в город Могилёв в 
Могилёвской областной библи-
отеке состоялось торжественное 
закрытие международной фото-
выставки «Храмоздатели Руси», 
которую в городе представляла 
Смоленская митрополия. Это 
фотографии православных хра-
мов областей России, Беларуси 
и Украины, через которые про-
текает река Днепр. Экспозиция 
показывает единство братских 
славянских народов, имеющих 
общий духовный стержень – 
православную веру, о чем свиде-
тельствует великая река Днепр, 
на берегах которой издревле 
возводились христианские 
храмы.

21.03.2017
Рабочая поездка  
делегации Смоленской 
епархии в Минск

21 марта 2017 года состоялся 
визит смоленской делегации во 
главе с митрополитом Смолен-
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ским и Рославльским Исидором 
в Минск. В состав делегации 
вошли: руководитель Комиссии 
Смоленской епархии по межъ-
епархиальному сотрудничеству 
протоиерей Василий Мовчанюк, 
благочинный монастырей Смо-
ленской епархии, настоятель 
Спасо-Преображенского мона-
стыря города Рославля игумен 
Мелетий (Павлюченков), руко-
водитель Отдела Смоленской 
епархии по культуре иерей Ва-
лерий Рябоконь, руководитель 
Отдела Смоленской епархии по 

церковной благотворительности 
и социальному служению иерей 
Дионисий Давыдов.
Митрополит Исидор и смо-
ленские клирики поздравили 
почетного Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси митрополита 
Филарета (Вахромеева) с днем 
рождения, а Патриаршего Эк-
зарха всея Беларуси митропо-
лита Минского и Заславского 
Павла с 25-летием со дня архие-
рейской хиротонии.
После торжественной части со-
стоялась рабочая встреча митро-
полита Павла с митрополитом 
Исидором и возглавляемой им 
делегацией. Стороны обсудили 
ряд вопросов по взаимодействию 
между Смоленской епархией 
и Белорусским экзархатом. 
Участие во встрече приняли: 
епископ Борисовский и Марьи-
ногорский Вениамин и архиман-
дрит Сергий (Брич), управляю-
щий делами Минской экзархии.

26.03.2017
Митрополит Исидор принял 
участие в торжествах в честь 
850-летия со дня кончины 
благоверного  
князя Ростислава

26 марта 2017 года, в Неделю 
4-ю Великого поста, препо-
добного Иоанна Лествичника, 
когда также отмечался день па-
мяти святого великого благовер-
ного князя Ростислава, митропо-
лит Смоленский и Рославльский 
Исидор совершил Божественную 
литургию святителя Василия 
Великого в Рославльском Спа-
со-Преображенском мужском 
монастыре.
Его Высокопреосвященству 
сослужили игумен обители 
благочинный монастырей Смо-
ленской епархии, игумен Ме-
летий (Павлюченков), братия 
монастыря в священном сане, 
духовенство рославльского бла-
гочиния, клирики Смоленского 
Свято-Успенского кафедраль-
ного собора.
На богослужении моли-
лись Глава Администрации 
МО «Рославльский район»  
В.М. Новиков, представители 
светской власти и общественных 
организаций города, клирики 
Смоленской митрополии, мо-
нашествующие, педагоги и уча-
щиеся Православной гимназии 
и общеобразовательных школ, 
жители и гости Рославля, члены 
местной казачьей общины.
Во время богослужения архи-
пастырь пожелал всем молит-
венной помощи святых Божиих 
угодников, которые являются 
примером христианского под-
вига. 
По завершении богослужения 
состоялся крестный ход от мо-
настыря к памятнику святому 
князю Ростиславу. К шествию 
присоединялись прихожане 
и духовенство других храмов 
Рославля. У монумента основа-



15Смоленские епархиальные ведомости / 1 (90) n 2017

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

телю города был совершен моле-
бен и возложены цветы.
Собравшихся на торжество при-
ветствовали Глава Администра-
ции МО «Рославльский район» 

В.М. Новиков и митрополит 
Смоленский и Рославльский 
Исидор.
«Князь Ростислав – великий 
деятель Русского государства, ве-
ликий подвижник благочестия, 
образец христианской жизни, – 
подчеркнул, обращаясь к жите-
лям и гостям Рославля, глава ми-
трополии. – И сегодня поистине 
праздник русской государствен-
ности, того уникального явле-
ния, когда государи наши умело 
совмещали в себе мудрость 
управления страной и христиан-
ское благочестие. Мы нуждаемся 

в том, чтобы подражать великим 
предшественникам, которые 
являются для нас наставниками 
нашими. Для нас очень важно 
чтить память князя Ростислава. 
Он – собиратель Святой Руси, 
он – основатель великокняже-
ского рода в Смоленске, внук 
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великого князя Владимира Мо-
номаха, основатель многих цер-
ковных устоев на нашей Рослав-
льской и Смоленской земле. 
Он – основатель многих городов 
наших, устроитель многих мона-
стырей и храмов, примиритель 
многих князей, объединившихся 
вокруг этого мудрого, сильного, 
смелого, но и благоговейного к 
Богу, к людям и к Святой Церкви 
человека. Будем же сегодня 
и в иные дни молиться благовер-
ному князю Ростиславу, чтобы 
он помог властям нашим, уму-
дрил их в управлении народом 
Божиим и укрепил нас, народ, 
в достойном служении нашему 
Отечеству. Чтобы все мы под его 
княжеским покровом пребывали 
в благочестии и чистоте, в страхе 
Божием и в любви к Отечеству. 
Всех вас искренне поздравляю с 
днем памяти великого благовер-
ного князя Ростислава, основа-
теля нашего града!»

28.03.2017
Х международная 
богословская студенческая 
конференция «Вера и наука: от 
конфронтации к диалогу»

28 марта 2017 года в Смолен-
ской Православной Духовной 
Семинарии состоялась Х между-
народная студенческая научная 
конференция «Вера и наука: 
от конфронтации к диалогу», 
 посвященная теме: «1917–2017: 
уроки столетия».
В работе форума приняли уча-
стие студенты, магистранты и 

аспиранты Санкт-Петербургской 
Духовной академии, Белорус-
ского государственного универ-
ситета, Свято-Филаретовского 
православно-христианского 
института, Белгородской, Во-
ронежской, Смоленской, Ка-
лужской, Ярославской Право-
славных Духовных Семинарий, 
Военной академии Войсковой 
противовоздушной обороны ВС 
РФ имени Маршала Советского 
Союза А. М. Василевского, Смо-
ленского государственного ин-
ститута искусств, Белгородского 
государственного национального 
исследовательского универси-
тета, Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного 
университета, Католической 
Высшей Духовной Семинарии 
«Мария – Царица Апостолов», 
Смоленского государственного 
университета.

Работу конференции открыл 
ректор СПДС митрополит Смо-
ленский и Рославльский Исидор. 
Приветствуя участников, архи-
пастырь отметил, что традицион-
ный молодежный богословский 
и историко-культурный форум 
в этом году получил новый, 
более высокий статус – стал 
первой ступенью к большой 
международной научной конфе-
ренции «Авраамиева седмица», 
которая пройдет в сентябре 
2017 года и будет посвящена 
исследованию древней христи-
анской литературы и истории. 
В числе приглашенных участни-
ков «Авраамиевой седмицы» – 
ведущие филологи и историки со 
всего мира.
Митрополит Исидор выразил 
надежду, что начавшийся студен-
ческий и аспирантский форум 
также внесет весомый вклад в 
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науку, и отметил, что «участие 
в нем – важный шаг для аспи-
рантов, поскольку позволяет 
подтвердить научные знания и 
вносит их доклады в научную 
копилку, необходимую для за-
щиты магистерского или кан-
дидатского исследования. Для 
студентов это участие тоже очень 
важно, поскольку проходит в ак-
кредитованном высшем учебном 
заведении и позволяет приобре-
сти опыт обсуждения научных 
проблем».
«Дай Бог, чтобы такого рода 
конференции объединяли всех 
нас, свидетельствовали о том, 
что нет никакой конфронтации 
между светским образованием, 
светской наукой и богословским 
знанием, есть только поводы для 
диалога», – пожелал всем вла-
дыка ректор.
Затем прозвучали пленарные и 
секционные доклады. В рамках 
конференции был проведен кон-
курс на лучшую научно-иссле-
довательскую работу. Доклады 
оценивались по ряду критериев: 
актуальность работы, научная 
новизна и значимость исследу-
емой проблемы для современ-
ности; самостоятельность, твор-
ческий подход к исследованию 
проблемы, проработанность 
теоретических разделов, теорети-
ческая значимость, использова-
ние научных методов и приемов 
исследования, возможность 
практического использования 
результатов работы, логика из-
ложения, взаимосвязь теорети-
ческих позиций с практическим 
воплощением (целостность ра-
боты), репрезентативность пред-
ставленной работы (в том числе 
использование современных 
информационно-технических 
средств).
По мнению участников и орга-
низаторов, ежегодная студенче-
ская конференция способствует 
обмену результатами научно-ис-

следовательской деятельности 
студентов высших духовных и 
светских учебных заведений, 
дает возможность начинающим 
ученым представить результаты 
своих исследований и обрести 
опыт открытого обсуждения ак-
туальных научно-практических 
вопросов и проблем.
Как и в прошлые годы, по ито-
гам научной встречи будет издан 
сборник статей, в который вой-
дут работы участников конфе-
ренции. С исследованиями мо-
лодых богословов и филологов 
смогут познакомиться все, кто 
интересуется данной тематикой. 

16.04.2017
Смоляне встретили 
праздник Светлого Христова 
Воскресения

В ночь с 15 апреля на 16 апреля 
2017 года в Смоленском Свя-
то-Успенском кафедральном со-
боре митрополит Смоленский и 
Рославльский Исидор совершил 
Пасхальные богослужения – 
Полунощницу, Пасхальную 
заутреню и Божественную литур-
гию.
Его Высокопреосвященству со-
служили клирики собора.

Пасхальные песнопения испол-
нил архиерейский хор епархии 
(регент – Елена Фролова).
За богослужением молились 
представители светской власти, 
общественных организаций, 
силовых ведомств города, офи-
церы и курсанты Смоленской 
Военной академии, смоляне, 
паломники.
Порядок и безопасность в кафе-
дральном соборе, как и во всех 
храмах Смоленска, обеспечивали 
сотрудники УМВД и казаки Смо-
ленского казачьего общества.
Под пение стихиры «Воскре-
сение Твое, Христе Спасе» был 
совершен крестный ход вокруг 
кафедрального собора. За Пас-
хальной заутреней митрополит 
Исидор прочитал Слово огласи-
тельное святителя Иоанна Злато-
уста на Святую Пасху. Во время 
литургии Пасхальное Евангелие 
(Ин. 1:1-17) читалось на восьми 
языках.
В конце богослужения в Свя-
то-Успенский собор древохра-
нителем епархии Александром 
Дубровским из Москвы был 
доставлен Благодатный огонь – 
символ, обозначающий неру-
котворный свет Воскресения 
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Христова. Накануне Пасхи, 
вечером 15 апреля, делегация 
Фонда Андрея Первозванного 
специальным рейсом привезла в 
международный аэропорт «Вну-
ково-1» российской столицы 
великую святыню из Иерусалим-
ского храма Гроба Господня.
Митрополит Исидор зажег от 
лампады с Благодатным огнем 
свечи, от которых затем зажгли 
свои свечи и лампады сотни ве-
рующих.
Правящий архиерей поздравил 
всех, собравшихся в главный 
храм епархии встретить Светлое 
Христово Воскресение, с глав-
ным христианским праздником, 
пожелав верующим пережить 
полноту непреходящей пасхаль-
ной радости.
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Смоленская земля – исконная часть России! 
Свет веры Христовой достиг ее пределов, согласно 
преданию, еще в 990 году. Сам святой равноапо-
стольный великий князь Владимир приходил с про-
поведью к смолянам. История нашего древнего края 
наполнена многочисленными событиями и име-
нами, первостепенными как для Российского госу-
дарства, так и для Русской Православной Церкви.

И мы также должны помнить имя святого вели-
кого князя Ростислава, примирителя на Руси между 
князьями, создателя многих городов нашего Смо-
ленского региона, основателя Смоленской епар-
хии, которая благодаря ему была учреждена 880 лет 
назад, за многие другие великие деяния, позволив-
шие буквально через несколько десятилетий после 
его кончины прийти к общецерковному почитанию 
этого великого князя. Святой князь трудился для 
того, чтобы наша Смоленская земля была великой 
землей, на которой впоследствии, так же как и при 
нем, росли великие защитники нашего Отечества 
во все времена. Более чем 800 лет назад князь Ро-
стислав насадил добрые семена в эту землю, а мы 
все с вами пожинаем плоды его великих трудов.

К сожалению, прошедшее столетие нанесло глу-
бокие раны нашей родной Смоленской епархии. 
Трудно было представить еще некоторое время на-
зад, что во многих порушенных и оскверненных 
храмах возобновится богослужение. Трудно было 
представить, что найдутся люди, способные и жела-
ющие внести свою лепту в возрождение этих церк-

вей. Но сегодня уже нам всем очевидно, что это 
происходит. И люди, помогающие храмам, могут 
видеть реальные плоды своих трудов. 

Некоторые скажут, что на Смоленщине и так 
достаточно храмов. Но мы с вами должны пони-
мать, что всякий смолянин нуждается в помощи 
Божией – осознает он это или нет. Поэтому нами 
должны быть созданы условия, чтобы все желающие 
могли прийти в храмы Божии и помолиться – помо-
литься о себе, о родном городе или селе, о Богохра-
нимой стране нашей Российской. Для того, чтобы 
это могло быть, необходимо возродить все храмы, 
которые нашими предшественниками были пору-
шены. В том числе чтобы и принести свою лепту 
покаяния за те деяния, которые, к сожалению, со-
вершали наши праотцы. Но нами может быть изме-
нена эта ситуация, и те плоды покаяния, которые 
не принесли они в силу разных обстоятельств, мы, 
их потомки, можем засвидетельствовать нашим 
действенным участием в возрождении наших, даже 
не только православных, но прежде всего – народ-
ных святынь. Храм Божий по сути своей всегда был 
народным сооружением. Созидался, окормлялся 
и содержался благодаря народу Божию, и возро-
ждать его должен прежде всего народ Божий, а не 
ка кие-то благодетели из столицы. Поэтому всем 
миром, всеми нашими, пусть незначительными, 
силами, которые, соединившись вместе, могут при-
нести большой плод, – мы должны возродить наши 
национальные святыни.
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МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ 
И РОСЛАВЛЬСКИЙ ИСИДОР

СМОЛЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ 
В ЮБИЛЕЙНОМ 2017 г.

(Извлечение из доклада на Епархиальном совете 6 марта 2017 г.)

училище, 2 Православные гимназии, 1 Пра-
вославный детский дом, 3 Православных дет-
ских сада, 4 воскресные школы, 43 воскресные 
учебно-воспитательные группы. Территория 
епархии включает в себя 10 благочиний: Смо-
ленское городское, Смоленское районное, 
Кардымовское, Демидовское, Десногорское, 
Починковское, Рославльское, Хиславичское 
и Ярцевское, а также Монастырское благочи-
ние (Отдел по монастырям и монашеству) – в 
составе монастырей, а также приходов-под-
ворий монастырей Смоленской епархии.

На начало 2017 г. на территории епархии 
строится 24 и восстанавливается 11 храмов. За 

2017 г. является юбилейным в жизни Смо-
ленской епархии – исполняется 880 лет со 
дня основания самостоятельной епископской 
кафедры в древнем Смоленске. Кроме того, в 
2017 г. мы будем молитвенно вспоминать сле-
дующие события:

• 910 лет со дня преставления преподобного 
Прохора Лебедника, Печерского, cмоленского 
святого;

• 880 лет с момента первого летописного 
упоминания о Борисоглебском монастыре на 
Смядыни;

• 880 лет со дня основания святым князем 
Ростиславом Мстиславичем города Рославля 
(Ростиславля) Смоленской области;

• 850 лет со дня преставления благоверного 
князя Ростислава Мстиславича Киевского, 
Смоленского;

• 340 лет со дня закладки Смоленского Свя-
то-Успенского кафедрального собора;

• 820 лет со дня преставления князя Давида 
Ростиславича, строителя Свирской церкви 
г. Смоленска;

• 170 лет со дня преставления преподобного 
Макария (Глухарева), cмоленского святого;

• 155 лет со дня преставления местночти-
мого подвижника благочестия – архиепископа 
Смоленского и Дорогобужского Тимофея 
(Кетлерова);

• 80 лет со дня мученической кончины ар-
хиепископа Серафима (Остроумова).

Смоленская епархия с 2015 г. входит в состав 
Смоленской митрополии Русской Православ-
ной Церкви, образованной на территории од-
ноименной области.

На начало 2017 г. в Смоленской епархии 
действует 118 приходов, 6 монастырей, Духов-
ная Семинария, регентское и иконописное 
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2016 г. было освящено 3 церкви и 2 часовни: храм 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радосте» (г. Смоленск); храм в честь святого 
праведного Иоанна Кронштадтского на терри-
тории реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Вишенки» (г. Смоленск); храм-часовня в честь 
святого великомученика Георгия Победоносца 
(г. Рудня); часовня в честь великомученика и 
целителя Пантелеимона в Центре временного 
содержания несовершеннолетних правона-
рушителей УМВД по Смоленской области (г. 
Смоленск), а также правый придел в честь Смо-
ленской иконы Божией Матери «Одигитрии» 
Смоленского Свято-Успенского кафедрального 
собора.

Духовенство Смоленской епархии состав-
ляют лица в возрасте от 20 до 70 лет, получившие 
духовное образование в духовных семинариях 
и академиях. Некоторые священнослужители 
имеют светское средне-специальное или выс-
шее образование. В 2017 г. в Смоленской епар-
хии насчитывалось 138 священнослужителей, 
из них 126 священников и 12 диаконов. 

Приоритетными направлениями деятельно-
сти Смоленской епархии являются все сферы 
жизни Смоленщины - образование и катехи-
зация, миссионерство, работа с молодежью, 
взаимодействие с вооруженными силами, ка-
зачеством, правоохранительными органами и 
исправительными учреждениями, социальное 
служение.

В области религиозного образования и ка-
техизации Смоленской епархией накоплен 
большой опыт, положенный в начале 1990-х гг. 
митрополитом Кириллом (ныне – Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси). Отдел по 
образованию и катехизации осуществляет свою 
деятельность по взаимодействию с органами 
управления образованием и образовательными 
организациями с целью организации меропри-
ятий духовно-нравственного направления, а 
также осуществляет содействие введению в 
образовательные организации дисциплин ду-
ховно-нравственного направления. С 2015 г. 
на территории области были организованы и 
проведены уже два региональных образова-
тельных форума – «Рождественские чтения». 
Совместно с департаментом Смоленской обла-
сти по образованию, науке и делам молодежи 
проведены: областная научно-практическая 
конференция «Шаг в науку», фестиваль право-

славной культуры «Отечество мое православ-
ное», региональный этап конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя».

Целями и задачами внутренней епархи-
альной миссии является осуществление и ко-
ординация просветительско-миссионерской 
деятельности в благочиниях, проведение об-
щеепархиальных миссионерских мероприя-
тий, взаимодействие с образовательными орга-
низациями. Основой для проповеди являются 
вопросы, которые больше всего волнуют моло-
дёжь: дружба, любовь, семейные отношения и 
т.д. Встречи проходят по инициативе студентов 
и носят оживленный характер, выражающиеся 
в дискуссиях и вопросах.

В 2017 г. продолжилось окормление воин-
ских частей, расположенных в Смоленской 
области. За каждой частью, по благословению 
священноначалия, закреплен священнослужи-
тель. Военнослужащие принимают участие в 
мероприятиях епархиального значения. Кроме 
того, осуществляется плановая и системати-
ческая работа Смоленской епархии с Военной 
академией войсковой ПВО ВС РФ имени Мар-
шала Советского Союза А.М. Василевского. 
Стало традицией освящение первых знаков 
офицерского достоинства – лейтенантских по-
гон в день выпуска в Военной академии, а также 
Боевого знамени войсковых частей. Свидетель-
ством динамичного развития взаимодействия 
Смоленской епархии с Вооруженными Силами 
является проведение ежегодной конференции 
«Церковь и взаимодействие с Вооруженными 
Силами: исторический и современный опыт 
сотрудничества», которая традиционно про-
водится 7 декабря на базе Военной академии. 
При ней действует факультет православной 
культуры. Вниманию слушателей предложены 
две программы: «История Русской Православ-
ной Церкви» и «Основы православной веры». 
Численность факультета – 91 курсант.

На территории Смоленской области зареги-
стрирована и действует общественная органи-
зация Смоленское отдельское казачье общество 
Войскового казачьего общества «Центральное 
казачье войско». Духовенство епархии активно 
участвует в возрождении казачьих традиций, 
воспитании подрастающего поколения в духе 
православной веры, патриотизма и семейных 
ценностей. 

Основной целью социального служения и 
церковной благотворительности Смоленской 
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епархии является всемерное попечение о раз-
витии в епархии благотворительной деятель-
ности, социального и милосердного служения 
приходов епархии.

Таким образом, деятельность Смоленской 
епархии в 2017 г. является плодотворной и на-
сыщенной. Русская Православная Церковь 
продолжает нести свое служение в XXI столе-
тии, опираясь на богатый опыт предшествую-
щих поколений.
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
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моленщина является исконной  землей 
Святой Руси. Ее церковная история 
полна памятными событиями, именами, 

датами, значимыми не только для местного 
про шлого, но и для духовной истории России. 
Более того, именно из таких земель складыва-
лось единое духовное целое, которое мы на-
зываем сегодня нашей великой национальной 
культурой.

Нам неизвестно, когда в наших краях по-
явились первые христиане. Традиционно счи-
тается, что первым проповедником Слова 
Божия в русских землях был святой апостол 
Андрей Первозванный. Предания сообщают о 
том, что апостол проповедо вал в «Скифии», а 
затем, поднявшись по Днепру, воздвиг крест на 
«горах Киевских».

Далее, согласно сведениям русских лето-
писей, апостол Андрей отправился на се вер 
и проповедовал в районе современ ного Нов-
города, откуда затем ушел в Ев ропу. Трудно 
сказать, проходил ли в сво ем предполагаемом 
путешествии святой апостол через Смолен-
щину. В ту эпоху (I–II вв. н.э.) регион верхнего 
Поднепровья был заселен так называемыми 
 днепро-двинскими племенами, предками бо-
лее поздних балтов. Вполне возможно, что 
проповедь св. Андрея в какой-то мере кос-
нулась этих племен.

Первые конкретные сведения о появле нии и 
распространении христианства в Смоленских 
землях относятся к гораздо более позднему пе-
риоду – IX–X векам.

Большую роль в прояснении конкрет-

ных обстоятельств этого процесса играют ар-
хеологические источники.

Следует сказать несколько слов о веро-
ваниях языческого населения Смоленско го 
края накануне крещения. В это время здесь 
проживали по преимуществу балтий ские пле-
мена, входившие в племенной союз кривичей. 
Будучи по своему проис хождению индоевро-
пейским народом, кри вичи сохраняли в своем 
мировоззрении некоторые мотивы основных 
индоевропей ских мифов и верований. У них 
был раз вит культ животных – коня и медведя, 
по читавшихся в качестве родовых или обще-
племенных тотемов. Поклонялись кривичи 
и божеству солнечного диска. Большим по-
читанием также пользовались разнооб разные 
природные объекты, камни и свя щенные рощи, 
в которых, по легендам, жили разнообразные 
духи. Существовали и особые святилища, на 
которых стояли идолы и где совершались язы-
ческие об ряды, в том числе жертвоприноше-
ния. Не обходимо отметить, что накануне при-
нятия христианства языческие представления 
населения Смоленской земли были доста точно 
патриархальными, существовали на уровне 
местных родовых преданий и суе верий, хотя 
порой они приобретали и не которые черты ор-
ганизованного культа. Па мятником языческих 
времен и языческой обрядовости остаются 
курганы – большие земляные насыпи, под 
которыми (нередко в сопровождении умерщ-
вленных жен и слуг, а также богатого погре-
бального ин вентаря, якобы нужного для небес-
ной жиз ни) хоронили наших предков.

Христианство принесло на нашу землю со-
вершенно другое представление о цен ностях и 
о том, что необходимо для веч ной жизни. Душа 
не возьмет с собой в дру гой мир ничего мате-

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 
(до 2009 г.), Святейший Патриарх Московский и всея Руси

С

МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ

ПРАВОСЛАВИЕ В ИСТОРИИ 
СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛИ

(Выступление на Епархиальном собрании 24 декабря 1999 г.)
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риального, она долж на 
стяжать «себя саму», рас-
крыть в себе связь с самим 
Творцом. С проникно-
вени ем христианства на 
Смоленщине погребе ния 
стали беднее, но содержа-
ние че ловеческой жизни – 
несравненно богаче.

Первые проповедники 
веры Христовой появились 
на Смоленщине на рубеже 
IX–X вв. По-видимому, 
они приходили сюда в со-
ставе норманнских дружин 
викингов-варягов, дви-
гавшихся по знаменитому 
водному пути «из варяг в 
греки». Одним из ключе-
вых пунктов на этом пути 
было знаменитое поселе-
ние Гнёздово, расположен-
ное в 12 км ниже по Днепру 
от современного города. 
Основное население Гнёздова или, по крайней 
мере, один из ведущих этнических компонентов 
составляли скандинавы. В своем большинстве 
они были язычниками, поклонниками герман-
ских «дружинных» культов. Об этом свидетель-
ствуют материалы знаменитого Гнёздовского 
могильника – крупнейшего языческого клад-
бища Восточной Ев ропы. Вместе с тем в распо-
ряжении со временных исследователей имеется 
дос таточно материальных доказательств су-
ществования в Гнёздове в конце IX–X вв. хри-
стианской общины. Об этом свидетель ствует 
большое количество (30–40% от общего числа 
захоронений) некремированных тел, погребен-
ных в курганах (поскольку языческим основ-
ным обрядом погребения была кремация, от-
каз от нее в таком ко личестве свидетельствовал 
о перемене веры), а также находки нательных 
крести ков и воска в некоторых погребениях. 
Как происходило непосредственное креще-
ние Смоленской земли – неизвестно. Первые 
смоленские историки иеромонах Иоасаф (Шу-
пинский) и священник Никифор Мурзакевич, 
использовавшие в своих ра ботах погибшие в 
1812 г. материалы местных архивов, отмечали, 
что в 990 г. князь Владимир, идя походом в 
Новгород, заехал в Смоленск с митрополитом 
Миха илом и крестил смолян. В Воскресен-
ской и Никоновской летописях есть сведения 

о крещении Владимиром 
Святославичем кривичей 
и вятичей. Известно также, 
что кривичи принимали 
участие в знаменитом кор-
сунском походе Влади-
мира, и возмож но часть из 
них крестилась вместе с 
кня зем в Херсонесе-Кор-
суни. Как свидетельствуют 
древнерус ские летописи, 
вскоре после кре щения 
Руси Влади мир разделил 
свою землю на отдель ные 
области, в ко торых намест-
ника ми поставил своих 
сыновей. Святой князь по-
велел им распространить 
христианскую веру:

«Заповедая сыном 
своим, да кождо по обла-
сти своей по велевает учити 
и крестити людей и церкви 
ставить».

После крещения на Смоленской земле раз-
вернулась активная проповедническая и кате-
хизаторская деятельность священни ков и кня-
жеских слуг – дружинников. Осо бенностью 
христианизации Смоленщины является то, что 
она проходила достаточ но быстро и почти без 
сопротивления ме стного населения. Здесь не 
было такой борьбы вокруг утверждения новой 
веры, как в Новгороде. Пскове, Ростове и дру-
гих северных и северо-восточных городах. Нет 
никаких свидетельств подобной борь бы как в 
археологических материалах, так и в церков-
ных памятниках Смоленской земли, например 
в Уставной грамоте князя Ростислава Мстисла-
вича (1150  г.).

Однако, несмотря на успехи христианс кой 
проповеди, у значительной части насе ления 
(особенно в сельской местности) еще сохра-
нялись воспоминания о язычес ких верованиях 
предков. Воспоминания эти, вместе с тем, уже 
не носили осознан ного характера и все более 
вытеснялись на подсознательный уровень, 
выражая себя в форме бытовых традиций и 
суеве рий (например, в ношении языческих 
аму летов-украшений или в устройстве погре-
бальных жертвоприношений и тризн-поми-
наний).

Заметной вехой в духовной истории Смо-
ленской земли стало трагическое со бытие 

Крестик «скандинавского типа». Относится 
к наиболее ранним предметам христианского 
культа на территории Древней Руси. Вторая 

половина Х в. Гнёздовское селище
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5 сентября 1015 г. В этот день в при городе Смо-
ленска на речке Смядыни пал от рук убийц, 
подосланных его братом, Святополком Ока-
янным, младший сын кня зя Владимира святой 
благоверный князь Глеб. Имея возможность 
сопротивляться, он не захотел начинать вой-
 ну с братом, проливая кровь соплеменников 
и едино верцев. Добровольно отдав себя в руки 
убийц, князь Глеб стяжал мученический венец, 
став одним из первых русских на циональных 
святых. Его тело после убий ства некоторое 
время оставалось без по гребения, и уже тогда 
около него совер шались разнообразные чу-
деса. Впослед ствии, когда мощи св. Глеба были 
пере несены в Вышгород под Киевом, Смядынь 
стала одним из главных святых мест Рус ской 
Церкви. Сюда направлялись паломни ки со 
всех концов Киевской Руси. Уже к началу XII в. 
здесь возник монастырь. В то же время многие 
из смолян ездили в Вышгород поклониться мо-
щам святых бра тьев Бориса и Глеба и получить 
от них ис целение.

К середине XI в. на Руси начали активно раз-
виваться монастыри. Самым из вестным из них 

стала Печерская оби тель преподобных Анто-
ния и Феодосия в Киеве. Весьма показательно, 
что среди ее первых святых подвижников были 
и выход цы из Смоленской земли – преподоб-
ные Исаакий и Прохор Лебедник.

Следуя заветам святого Владимира – кре-
стителя Руси, его потомки, княжившие на 
Смоленщине, заботились об укрепле нии веры 
в местном населении, о строи тельстве новых 
храмов, о развитии хрис тианского просве-
щения. В 1101 г. по ини циативе князя Вла-
димира Мономаха (бу дущего великого князя 
киевского) в цент ре Смоленска был заложен 
каменный ка федральный собор, первый круп-
ный ка менный храм на Смоленской земле. К 

Святой князьстрастотерпец Глеб. Икона ХХ в.

Памятный знак на месте гибели св. князя Глеба. Смядынь
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1103 г. он был построен и освящен. В него была 
перенесена главная семейная релик вия Мо-
номаха – чудотворная икона Божи ей Матери 
«Одигитрия». Образ этот, в каче стве родитель-
ского благословения, при везла на Русь в сере-
дине XI в. византийс кая принцесса Анна, буду-
щая мать Влади мира Мономаха. Впоследствии 
икона Богородицы стала главной святыней 
земли Смо ленской.

Очень много для развития и укрепления 
Православия в наших землях сделал внук Вла-
димира Мономаха князь Ростислав Мстисла-
вич, которого современники назы вали «На-
божным». Заняв в 1126 г. смолен ский престол, 
он стал основателем само стоятельной дина-
стии местных князей. Желая усилить свой удел 
и подчеркнуть его независимость, Ростислав 
Мстиславич уч редил в 1137 г. в Смоленске 
архиерейс кую кафедру. Первым смоленским 
еписко пом стал грек Мануил, приехавший из 
Ви зантии на Русь для обучения русских лю-
дей церковному пению. Князь Ростислав издал 
особую Уставную грамоту Смоленс кой епи-
скопии, которая определяла льго ты и судеб-
ные полномочия архиерея, а так же источники 
содержания епархии. Впос ледствии сам Рос-
тислав, а также его пре емники расширяли и 
дополняли этот до кумент. В настоящее время 
комплекс грамот смоленских князей, данных 
ими епархии, является важным историчес ким 
источником.

В 1145 г. после отъезда на родину, в Визан-
тию, митрополита Киевского Михаила очень 
остро встал вопрос о его преемнике. В июле 
1147 г. собор епископов избрал новым главой 
Рус ской Церкви инока Зарубского мона стыря 
Климента Смолятича. Он стал одним из вы-
дающихся деятелей Ки евской Руси той эпохи. 
Летописи от мечают его мудрость и начитан-
ность, широкий умственный кругозор. До нас 
дошли некоторые его литературные труды. По 
своему происхождению Климент Смолятич 
был, видимо, свя зан со Смоленской землей. 
Кроме того, здесь он получил первоначаль ное 
образование и воспитание. Будучи митрополи-
том Киевским, Климент, при поддержке со сто-
роны княжеской власти, пытался добиться не-
зависимости Русской Церкви от Византийской. 
Подобная политика вызывала недовольство и 
активное противодействие со стороны некото-
рых епископов, в том числе со стороны Ману-
ила Смоленского, грека по  национальности.

В это же время в самих Смоленских землях 
начался подлинный расцвет духовной куль-
туры. Благодаря активной помощи князя здесь 
развернулось большое каменное храмовое 
строительство. В середине XII в. в Смоленске 
были построены прекрасные церкви – Бориса 
и Глеба на Смядыни и Петра и Павла (сохра-
нившаяся до наших дней). Был перестроен и 

Святой благоверный князь Ростислав Смоленский. 
Икона

Смоленск. СвятоУспенский кафедральный собор. 
Чудотворная икона Божией Матери «Одигитрия». 

Фото С.М. ПрокудинаГорского. 1912 г.
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Храм апостолов Петра и Павла, г. Смоленск
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заново освящен кафедральный собор. В 1150-х 
годах в полное ведение епархии был передан 
Соборный холм, который стал центром поли-
тической и духовной жизни земли Смолен-
ской. У его подножия собиралось народное 
собрание – вече, в соборе хранился архив кня-
жества, а также эталоны мер и весов, употре-
бляемые при заключении важных торговых 
сделок. Здесь же находилась главная в Смо-
ленске святыня – икона Божией Матери «Оди-
гитрия». Перед ней смоляне молились в годы 
войн и ли холетий, перед ней заключали дого-
воры и давали клятвы.

В конце 1150-х годов Ростислав Мстиславич 
занял Киевский великокняжеский престол. 
Его преемником в Смоленске стал сын, Роман 
Ростиславич. Это был богобоязненный и бла-
гочестивый человек. При его ак тивном уча-
стии на Смоленщине про должали возводиться 
храмы, созда вались приходские школы. Одна 
из та ких школ была организована при дворцо-
вой церкви князя и содержа лась на его личные 
средства. В ней воспитывались дети боярства 
и духо венства. Князь Роман лично пригла шал 
для этой школы греческих и ла тинских учи-
телей, ибо не хотел иметь в своем княжестве 
необразованных свя щеннослужителей. Когда 
в 1180 г. Роман Ростиславич скончался, выяс-
нилось, что его не на что похоронить. Все свои 
сбе режения князь потратил на милостыню 
церкви и нищим. Смоляне сами собирали 
деньги на достойное погребение своего прави-
теля.

Новый смоленский князь, брат Романа Ро-
стиславича, Давид (1180–1197 гг.) так же не-
мало сделал для духовной жизни сво его края. 
При нем развитие культуры сред невекового 

Смоленска достигло своего апогея. В конце 
XII – начале XIII вв. в на ших землях разверну-
лось небывалое по размаху каменное храмовое 
строитель ство, связанное с формированием 
само стоятельной архитектурной школы и соб-
ственной оригинальной традицией украше ния 
церквей. Ярчайшим памятником этой тради-
ции стал храм Архангела Михаила, возведен-
ный в загородной резиденции князя Давида. 
Всего в XII–XIII вв. в Смо ленске было по-
строено около 40 храмов из плинфы. Мону-
ментальное строитель ство велось и в других 
городах Смоленс кого княжества. Есть архео-
логические сви детельства существования кир-
пичных хра мов этой эпохи в Рославле, Доро-
гобуже. Вязьме, Мстиславле. Как отмечают 

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Фреска собора на Протоке. Конец XI – начало XIII вв.

Фреска собора на Протоке. 
Конец XI – начало XIII вв.
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Церковь Архангела Михаила 
(Свирская), г. Смоленск
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исто рики культуры Древней Руси, на рубеже 
XII–XIII вв. Смоленск превосходил по интен-
сивности монументального строительства все 
остальные древнерусские центры зод чества. 
Предполагают даже, что первона чально еди-
ная артель смоленских архитек торов раздели-
лась с течением времени на два самостоятель-
ных коллектива. Один из них выполнял заказы 
князя, его бояр и за житочных горожан. Другой 
строил храмы по заказам епархии. Мастерство 
смолен ских зодчих было известно далеко за 
пре делами их родной земли. Поэтому их при-
глашали и в другие княжества. Храмы, воз-
веденные смоленскими мастерами, укра шали 
Киев, Рязань, Новгород, Псков. В Смоленске 
в это же время существовала своя иконопис-
ная школа, о которой мы мо жем судить по 
фрагментам фресок, сохра нившихся в древ-
них церквах (в Эрмитаже смоленским фре-
скам посвящен целый зал). Смоленск являлся 
также крупным ли тературным центром Древ-
ней Руси. Одним из мест, где создавались лето-
писные, нра воучительные, публицистические 
произве дения, была местная епархия. Вскоре 
пос ле смерти князя Ростислава Мстиславича 
одним из клириков кафедрального собо ра была 
составлена величественная «По хвала» умер-
шему правителю, прославляв шая его богоугод-
ные дела, в частности уч реждение Смоленской 
епископии.

При князе Давиде переживала расцвет Смя-
дынь, ставшая загородным княжеским мона-
стырем. Здесь была пост роена еще одна кир-
пичная церковь, отре ставрирован и расширен 
главный монас тырский храм. В 1191 г. Давид 
Ростисла вич перенес сюда из Вышгорода «вет-
хие гробы» святых братьев Бориса и Глеба, 
по-видимому, старые гробницы, в которых 
прежде пребывали их мощи. Здесь же, на Смя-
дыни, князь Давид был погребен в 1197 г. Перед 
смертью, подобно большин ству древнерусских 
князей, он принял мо нашеский постриг.

Начало XIII в. на Смоленщине было оз-
наменовано жизнью и деятельностью ве ликого 
святого нашей земли преподобного Авраамия. 
Он был великим подвижни ком и молитвенни-
ком. Кроме того, он про славился как великий 
проповедник и про светитель. В своих ярких 
проповедях преподобный Авраамий призывал 
своих со временников к покаянию перед лицом 
гря дущего Страшного Суда. Будучи высокооб-
разованным человеком, он много време ни уде-
лял чтению и переписыванию книг в тех мона-

стырях, где подвизался. Опира ясь на хорошее 
знание Библии, святооте ческих творений и 
современной богослов ской литературы, пре-
подобный занимал ся широкой просветитель-
ской работой среди смолян, толкуя и разъясняя 
своим прихожанам темные и непонятные для 
них места Священного Писания. Святой Авра-
амий был также талантливым иконопис цем. 
Недруги пытались обвинить препо добного Ав-
раамия в ереси, однако благодаря помощи Бо-
жией и заступничеству благочестивых смолян 
он был оправдан. В конце своей жизни препо-
добный Авраамий стал настоятелем монастыря 
Положения Риз Божией Матери, основанного 
епископом Игнатием, удалившимся уже на по-
кой (впоследствии также ка нонизированным).

Середина XIII в. стала для Смолен щины, 
как и для всей Русской земли, временем тяж-

Преподобный Авраамий и мученик Меркурий, 
Смоленские чудотворцы. Икона из села Бастеновичи 

(Республика Беларусь). 1730–1740 гг.
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ких испытаний. Во вре мя Батыева нашествия 
под стены Смоленска подошли татары. Но 
зас тупничеством Пресвятой Богородицы го-
род был спасен от разорения. Воин Меркурий 
после молитвы перед ико ной Божией Матери 
«Одигитрии» и бывшего ему откро вения с не-
большим отрядом ночью напал на татарский 
стан и уничтожил множество неприятелей. Од-
нако и сам Меркурий принял мученическую 
смерть. Как и преподобный Авраамий, он стал 
небесным покровителем на шей земли.

Несмотря на избавление от татарского на-
шествия, через некоторое время смо ленские 
князья вынуждены были покорить ся ханам 
Золотой Орды и выплачивать им тяжелую 
дань. Эта дань, подрыв хо зяйства в результате 
монгольского разорения в других русских зем-
лях, связанных со Смоленщиной торговы ми и 
экономическими взаимоотноше ниями, посто-
янные войны с новым соседом – Литвой, при-
родные бед ствия, эпидемии болезней серьезно 
ослабили нашу землю, подорвали ее полити-
ческий и экономический потенциал к исходу 
XIII в. Начался распад Смоленского княжества 
на независимые уделы. Подобное положе ние 
не могло не отразиться и на Цер кви. Епархия 

обеднела. Сократилось количество приходов, 
уменьшилась численность духовенства. В этот 
пе риод фактически прекратилось ка менное 
храмовое строительство в Смоленских землях. 
Но даже в этих тяже лых условиях Смоленщина 
сохранила свой высокий духовный потенциал. 
Свидетель ством этого стало явление новых 

Преподобный Симон, архимандрит Радонежский. 
Роспись братской трапезной ТроицеСергиевой лавры

Смоленские святые: преподобный Авраамий, мученик Меркурий, благоверный князь Андрей, 
благоверный князь Феодор со чадами. Икона, СвятоУспенский кафедральный собор, г. Смоленск
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святых подвижников Русской Церкви – выход-
цев из нашей земли. Здесь следует упомянуть 
благоверного князя Феодора Смоленско го и 
Ярославского (†1299 г.), просветителя земель 
Золотой Орды. Другим великим святым смоля-
нином стал преподобный Симон (†до 1392 г.). 
Он был одним из старейших смо ленских архи-
мандритов, когда услышал о подвигах препо-
добного Сергия Радонеж ского и об основан-
ной им обители. Оста вив Смоленск, Симон 
отправился в Трои це-Сергиев монастырь. Все 
свое имуще ство он пожертвовал на его устро-
ение, благодаря чему появилась возможность 
перестроить храм обители и расширить мона-
стырские стены. Преподобный Симон стал од-
ним из ближайших соратников и по мощников 
преподобного Сергия. Стоит от метить, что 
келейным образом Радонежс кого чудотворца 
была Смоленская икона Божией Матери «Оди-
гитрия».

Еще одним святым земли Смоленской явля-

ется благоверный князь Андрей, пере яславский 
чудотворец († ок. 1390 г.). Буду чи членом семьи 
смоленских князей, он не захотел участвовать в 
борьбе за власть и удалился в Переяславль-За-
лесский, где 30 лет был пономарем одной из 
церквей. О его высоком происхождении стало 
извес тно только после его смерти.

Несмотря на испытания, на Смоленщине 
сохранялись и богатые традиции право славной 
культуры. Ярче всего об этом сви детельствуют 
замечательные памятники письменности, 
изготовленные в монастыр ских мастерских. 
К ним относятся: Оршан ское Евангелие пер-
вой трети XIV в. и Онежская Псалтирь, пере-
писанная Лукою Смолянином, ее текст укра-
шают 175 ри сунков – миниатюр и заставок. 
Сохрани лись также литературные памятники 
этой эпохи, созданные клириками Смоленской 
епархии. В «Хождении архимандрита Аграфе-
ния в Святую землю» рассказывается о палом-
ничестве настоятеля Авраамиева мо настыря 

Святой благоверный князь Андрей, 
Смоленский чудотворец. Икона

Царь Давид. «Онежская Псалтирь», 1395 г.
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в Палестину в 1370 г. В «Записи о хождении в 
Царьград» ее автор, смоля нин Игнатий, сопро-
вождавший митрополи та Киевского Пимена 
во время его поезд ки в Византию, рассказывает 
об этом пу тешествии.

В конце XIV – начале XV вв., в результа те тя-
желых и кровопролитных войн, Смо ленск пе-
решел под власть Литвы. Смоленская епархия 
попала в состав Юго-Западной митрополии. 
Положение Право славной Церкви в Великом 
княжестве Ли товском, где большое количество 
населе ния было православным, но правящая 
эли та во главе с великокняжеской семьей скло-
нялась к католичеству, было весьма непростым. 
Свидетельством этого служит трагическая 
судьба епископа Смоленско го Герасима. Он за-
нимал смоленскую ка федру в 1420–1430-х гг. и 
был одним из наиболее просвещенных и ува-
жаемых архиереев Западной Руси. В 1433 г. он 
был избран митрополитом Киевским, но про-
должал проживать в Смоленске. В 1435 г. по 
приказу великого князя Свидригайло, заподо-
зрившего Преосвященного Гераси ма в тайных 
связях с Москвой, он был аре стован, вывезен в 
Витебск и там сожжен.

Но православная вера продолжала жить и 

укрепляться на Смоленской земле. Об этом го-
ворит появление новых святых смо лян, таких 
как благоверная княгиня Иулиания Вяземская, 
принявшая мученическую смерть в 1406 г. за то, 
что не пожелала нарушить священных уз брака 
и супружес кой верности.

О высоком уровне духовности на Смо-
ленщине и о значении Православия в жиз ни 
края свидетельствует и то, что местную кафе-
дру нередко занимали выдающиеся личности, 
деятельность которых оставила заметный след 
в истории Русской Церкви. К таковым можно 
отнести епископа Мисаила (Друцкого-Соко-
линского), управлявше го Смоленской епархией 
в 1450–1470-х гг. Во многом благодаря его ста-
раниям в Смоленск в 1456 г. была возвращена из 
Москвы главная святыня нашей земли, икона 
«Одигитрия», увезенная туда в нача ле XV в. 
смоленским князем Юрием. Впос ледствии в 
память этого события было ус тановлено на 28 
июля (10 августа по но вому стилю) праздно-
вание в честь чудот ворного образа. Епископ 
Мисаил просла вился также своей бескомпро-

Преподобный Герасим, 
Болдинский чудотворец. Икона

Святая благоверная княгиня 
Иулиания Вяземская. Икона
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миссной борьбой с католической и униатской 
про пагандой. В 1474 г. он стал митрополитом 
Киевским.

Церковь оставалась хранительницей лучших 
традиций культуры наше го края. Об этом сви-
детельствует «Ле топись Авраамки», огромный 
летопис ный сборник, составленный при дво ре 
смоленских епископов монахом Авраамкой.

В 1514 г. Смоленск был отвоеван у Литвы 
великим князем Московским Василием III. В 
память об этом собы тии в Москве в 1524 г. был 
заложен знаменитый Новодевичий монастырь, 
главным храмом которого стал собор в честь 
Смоленской иконы Божией Матери «Оди-
гитрии».

После вхождения Смоленска в со став Мо-
сковского государства начался новый этап в 
жизни местной епархии. Произошло ожив-
ление мо настырей и иноческой жизни. Во 
многом это связано с деятельностью препо-
добного Герасима Болдинского (†1554 г.), од-
ного из духовных наследников преподобного 
Сер гия Радонежского. Его трудами были ос-
нованы Свято-Троицкий Болдинский, Вязем-
ский Иоанно-Предтеченский, Бого родице-
Рождественский Свирколуцкий монастыри. В 
самом Смоленске создан монастырь Святого 
Духа. Возродился, о чем свидетельствуют не-
давние архе ологические исследования, Тро-
ицкий мо настырь на Кловке. Православные 

обите ли земли Смоленской стали подлин ными 
сокровищницами высокой духовной культуры.

В 1588 г. Смоленская епархия была воз ведена 
в ранг архиепископии. Это свиде тельствовало 
о ее растущем значении и высоком авторитете 
местных архиереев.

Новые тяжкие испытания постигли нашу 
землю в начале XVII в., в эпоху Смуты. В 
1609 г. польские войска напали на Русь. Пер-
вым городом, вставшим на их пути, был Смо-
ленск, обнесенный незадолго до это го мощ-

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

СвятоТроицкий ГерасимоБолдинский мужской монастырь

ИоанноПредтечев женский монастырь, г. Вязьма
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ной крепостной стеной. Смоляне оказали 
героическое сопротивление вра гу, сковав его 
отборные силы почти на два года. Одним из 
руководителей обороны был архиепископ 
Сергий. Он вдохновлял защитников города 
своими пропове дями, организовывал регуляр-
ные мо лебны и крестные ходы на крепост ных 
стенах. Во время одного из не приятельских 
штурмов владыка Сер гий был ранен в лицо, но 
не оставил своего архипастырского служения. 
Мужественно вели себя и рядовые священ-
нослужители Смоленска, раз деляя со своей 
паствой все тяготы осады. Мужество смолян, 
их готов ность умереть за Русь и веру право-
славную поддерживало нравственно и укре-
пляло членов московской делега ции во главе 
с митрополитом Фила ретом (Романовым), бу-
дущим патри архом, находившихся в польском 
ла гере под Смоленском. Они вели пе реговоры 
с представителями короля Сигизмунда об ус-
ловиях приглашения на российский престол 
его сына, королевича Влади слава. После того 
как король отверг требование московской де-
легации о пере ходе Владислава в Православие, 
владыка Филарет прервал переговоры, заявив, 
что московским царем может быть только пра-
вославный человек. Вскоре он, как и дру гие 
члены делегации, был схвачен и от правлен в 
Польшу, где провел в плену де вять лет.

Другой выдающийся архипастырь, пат риарх 

Гермоген, в своих посланиях, рас сылаемых по 
всей стране, призывал рос сиян встать на за-
щиту родины и отечес кой веры и так же храбро 
биться с вра гом, как это делают смоленские 
жители. Во многом эти призывы способство-
вали организации первого и второго земских 
ополчений и избавлению страны от Сму ты.

Несмотря на стойкость и героизм смо лян, 
их силы в результате длительной оса ды были 
серьезно подорваны, и 3 июня 1611 г. город пал. 
Руководители обороны, в том числе и архиепи-
скоп Сергий, были взяты в плен и отправлены 
в Польшу. Смо ленск более чем на сорок лет 
оказался под властью Речи Посполитой.

Вновь наступили тяжелые времена.
Часть православных храмов серьезно по-

страдала во время боевых действий. Так, Смо-
ленский кафедральный собор получил боль-
шие повреждения во время взрыва пороховых 
погребов, находившихся на Соборном холме. 
Большинство же уцелевших православных 
церквей было превращено в католические ко-
стелы. Оккупанты разо ряли монастыри, глу-
мились над православ ными святынями, пре-
следовали священнослужителей, пытавшихся 
противостоять насаждению католицизма. 
В Смоленске была учреждена униатская архи-
епископия. Иезуиты, доминиканцы, предста-
вители других католических орденов создавали 
на Смоленщине свои учебные заведения.

Церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрии» в ИоанноПредтечевом женском монастыре, г. Вязьма
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Но и эти невзгоды не 
смогли поколебать наших 
предков. Центром православ-
ной культуры на Смоленской 
земле стал Бизюков Кре-
сто-Воздвиженский монас-
тырь, основанный боярами 
Салтыковыми в 1620-х гг. не-
подалеку от Дорогобужа. При 
обители существовала школа 
и ико нописная мастерская. 
С окрестных земель сво-
зили, спасая от разграбления, 
церков ную утварь и богослу-
жебные книги. Была в Бизю-
ковом монастыре и богатая 
библио тека.

Однако не вся Смоленская 
земля была захвачена непри-
ятелем. Ее восточные рай оны 
остались во власти Москвы. 
Главным городом здесь стала 
Вязьма. Она с окрестными 
территориями входила в со-
став Крутицкой митрополии. 
В церковной исто рии Смо-
ленщины XVII в. Вязьма по праву занимает вы-
дающееся место. Сюда для возведения храмов 
направлялись в этот период лучшие москов-
ские мастера. Их за мечательным произведе-
нием стала трехшатровая церковь Одигитрии 
Иоанно-Предтеченского монастыря, постро-
енная в 1635–38 гг. В 1645 г. в Вязьме родился 
и здесь же впоследствии начал свое служе ние 
будущий просветитель земли Тамбов ской Пи-
тирим. В 1654–55 гг. в Вязьме пре бывала семья 
царя Алексея Михайловича и его двор, укрыва-
ясь от чумы, свирепство вавшей в Москве. Вме-
сте с ними находил ся здесь и патриарх Никон.

Летом 1654 г. московские войска под коман-
дованием царя отвоевали Смоленск. Началось 
возрождение Православия на нашей земле. 
Среди церковных деятелей этой поры необхо-
димо выделить архиепис копа Смоленского Си-
меона (Милюкова) (годы служения 1675–1699). 
Во многом благодаря его инициативе и энергии 
в Смоленске в 1677 г. было начато строительство 
нового ка федрального собора во славу Успе-
ния Божией Ма тери на месте прежнего храма, 
пострадав шего во время штурма 1611 г. и превра-
щенного поляками в костел. За свои тру ды вла-
дыка Симеон был в 1679 г. по указу царя Федора 
Алексеевича возведен в сан митрополита. В 

1681 г. этот сан был утвержден 
патриархом и поместным со-
бором Русской Церкви. Еще 
шесть смоленских архипасты-
рей после Пре освященного 
Симеона носили этот ти тул. 
В 1727 г. митрополит грек 
Фило фей (бывший до этого 
митрополитом Охридским и 
Халкидонским), управ лявший 
епархией с 1722 г., был ли-
шен сана за многочисленные 
наруше ния канонов Церкви и 
допущенные беспорядки. Все 
последующие смо ленские ар-
хиереи (до 1991 г.) были епи-
скопами или архиепископами.

В начале XVIII в. глав-
ной задачей, стоявшей перед 
Православной Церко вью на 
Смоленской земле, была ре-
организация системы духов-
ного обра зования. Это дик-
товалось необходи мостью 
поставить надежный заслон 
като лической пропаганде. 

Многие смоленские дворяне-шляхтичи пере-
ходили из Право славия в католичество и от-
правляли сво их детей «за Польский рубеж» 
на учебу. Даже среди простого люда нередко 
про являлась склонность к западным, католи-
ческим традициям и обычаям. Для борь бы с 
этими негативными явлениями епар хия нуж-
далась в хорошо образованных, просвещенных 
священно служителях. Мит рополитом Сильве-
стром (Крайским) (годы служения 1707–1712) 
при архиерейском доме была ос нована церков-
ная школа, продолжившая лучшие традиции 
духовного образования Смоленской земли. Его 
преемник митро полит Дорофей (Короткевич) 
(годы служения 1712–1718) преобразовал ее 
по образцу киевских ду ховных учебных заведе-
ний. Но главные со бытия в области духовного 
образования на Смоленщине произошли при 
епископе Ге деоне (Вишневском) (годы служе-
ния 1728–1761). Пре освященный Гедеон сла-
вился своей обра зованностью. До назначения 
на Смоленс кую кафедру он был ректором Мо-
сковской славяно-греко-латинской академии 
и имел степень доктора философии. С первых 
дней своего пребывания в Смоленске вла дыка 
Гедеон начал активную борьбу с католиче-
скими тенденциями в церковной и обществен-

Святитель Симеон, митрополит 
Смоленский. Икона
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ной жизни. По его докладу 15 марта 1728 г. 
был издан именной указ императора Петра II 
об учрежде нии епархиальной школы в нашем 
го роде и о запрещении смоленскому дворян-
ству посылать своих детей в Польшу, держать 
у себя дома като лических священников. А 9 ав-
густа 1728 г. появился на свет указ Верхов ного 
Тайного совета, повелевавший создать в Смо-
ленске духовную семи нарию и обеспечивать 
ее всем необ ходимым. Духовная семинария 
вско ре превратилась в одно из главных учеб-
ных заведений города. Для пре подавания раз-
личных наук в семина рию приглашались вы-
пускники Киев ской и Московской академий. 
Через некоторое время были также откры ты 
духовные училища в ряде уездных го родов 
Смоленской губернии. Владыка Ге деон и его 
преемники проявляли отечес кое попечение о 
делах духовных школ на шего края. Во многом 
благодаря их забо там и трудам среди выпуск-
ников училищ и семинарии за 190 лет было 
немало вы дающихся деятелей Церкви, а также 
науки и светской культуры. Среди них следует 
упомянуть преподобного Макария (Глуха рева) 
(1792–1847), архимандрита, про светителя 
земли Алтайской, одного из пер вых перевод-
чиков Библии на русский язык; святителя Ни-
колая (Касаткина) (1836–1912), архиепископа, 

Епископ Смоленский 
и Дорогобужский Гедеон (Вишневский). 

Портрет

Святитель Николай, архиепископ Японский. 
Икона

Преподобный Макарий (Глухарев), просветитель Алтая. 
Икона
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основателя Японской Православной Церкви; 
профессора В.В. Докучаева, ученого-почво-
веда; И.И. Виног радова, поэта и переводчика; 
А.Р. Беляе ва, писателя-фантаста; И.И. Орлов-
ского, историка-краеведа.

В 1740 г. было завершено строительство 
Смоленского Свято-Успенского кафедраль-
ного собора. Этот храм, возводив шийся более 
70 лет, стал одним из круп нейших в России. 
В его внешнем облике органично сочетаются 
традиции московс кой храмовой архитектуры 
и украинского барокко. Подлинным шедевром 
церковного искусства Смоленской земли явля-
ется его деревянный резной иконостас.

Укрепление позиций Православия на 

Смоленщине продолжилось при преемни ке 
владыки Гедеона епископе Парфении (Соп-
ковском) (1761–1795 гг.). Его старани ями в 
Смоленском крае развернулось широкое ка-
менное храмовое строитель ство. Много новых 
церквей было построе но в самом Смоленске, в 
уездных городах, в поместьях знати. Нередко 
для составле ния проекта вновь возводимого 
храма при глашались известные зодчие, такие 
как М.Ф. Казаков. Владыка Парфений просла-
вился также как ученейший человек и пре-
красный проповедник.

В XVIII в. Смоленскую епархию не остав-
ляли своим вниманием русские самодер жцы. 
Так, Пётр I, побывавший в Смоленске 11 раз 
с деловыми поездками, всегда ин тересовался 
состоянием церковных дел и делал богатые 
вклады в местные храмы и монастыри. Из-
вестно, что его мать, цари ца Наталья Кирил-
ловна (в девичестве На рышкина), обучалась в 
детстве в школе для девочек при Вознесенском 
монастыре Смоленска. Екатерина II, также 
посещав шая наши края, проявила интерес 
к нуж дам епархии и пожертвовала большие 
сум мы денег на строительство Богоявленско го 
храма на Соборном холме и на содер жание со-
борного причта, а также убогих, вдов и сирот. 

СвятоУспенский кафедральный собор, г. Смоленск

Иконостас СвятоУспенского кафедрального собора
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К ее приезду в 1780 г. иеромонахом Иоасафом 
(Шупинским) было со ставлено «Историческое 
и географическое описание города Смолен-
ска», ставшее первым серьезным трудом по 
истории нашего города.

В конце XVIII – начале XIX вв. протекала 
жизнь прославленного смоленского пасты ря, 
замечательного церковного писателя, исто-
рика и богослова священника Никифо ра Мур-
закевича (1769–1834). Его главным трудом 
стала «История губернского горо да Смоленска 
от древнейших времен до 1804 г.», составленная 
им на основании древних летописей, свиде-
тельств очевид цев, а также архивных докумен-
тов, многие из которых впоследствии погибли. 
Эта ра бота, наполненная богатым фактиче-
ским материалом, не утратила своего научного 
содержания и по сей день. Перу отца Ни кифора 
принадлежит, кроме того, свод повествований 
четырех евангелистов под названием «Исто-
рия Божественного Откро вения» – это один из 
первых опытов изло жения Евангелия на рус-
ском языке.

Страшные времена вновь наступили для 
Смоленской земли в 1812 г., во время на-
полеоновского нашествия. Захватчики пре-
небрежительно относились к религиозным 
чувствам русского народа. Они разоряли и гра-
били храмы и монастыри, уничтожа ли право-
славные святыни. Наиболее тяже лый урон был 
нанесен церквам и обите лям самого Смолен-
ска. Из всех храмов города только три остались 
нетронутыми. Остальные были полностью ра-
зорены или сожжены. Однако, как и в былые 
времена, народ поднялся на защи ту своей веры 
и Церкви.

В деревнях создавались во оруженные от-
ряды, не редко вдохновляемые ме стными свя-
щенниками, которые оказывали отпор врагу, 
не давая разорять свое хозяйство, свои дома и 
храмы.

Говоря об Отечествен ной войне 1812 г., 
необ ходимо особо отметить жертвенный под-
виг уже упоминавшегося священ ника Ники-
фора Мурзакевича. Оставшись в числе немно-
гих священнослу жителей в Смоленске, он во 
время штурма города французами 4–5 августа 
1812 г. находил ся на крепостных стенах, благо-
словляя и ободряя солдат и офицеров, испове-
дуя и причащая раненых, отпевая убитых. Не-
о днократно его жизнь подвергалась опас ности, 
но отважный священник не хотел по кинуть 
поле боя. Пребывая в оккупирован ном городе, 

Епископ Смоленский и Дорогобужский 
Парфений (Сопковский). Портрет

Священник Никифор Мурзакевич. Портрет
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отец Никифор продолжал не сти свое пастыр-
ское служение. Главной его заслугой стало спа-
сение от разграб ления богослужебной утвари и 
иного имущества Успенского собора и других 
церквей. При этом отцу Никифору пришлось 
претерпеть немало издевательств и унижений 
со стороны окку пантов. Однако он стойко пе-
реносил все горести. Для спасения церковно го 
имущества ему порой приходилось обращаться 
к представителям фран цузского командования 
и оккупацион ной администрации. Это стало 
впос ледствии основанием для несправед-
ливого обвинения отца Никифора в сотрудни-
честве с врагом. Около двух лет он был запре-
щен в священном служении и находился под 
следствием. Но в конце концов правда вос-
торжествовала, и смоленский подвиж ник был 
полностью оправдан.

С церковной историей нашего края связан 
еще один важный эпизод войны 1812 г. От-
ступая из Смоленска, русские войска вывезли 
чудотворный список иконы Одигитрии, изго-
товленный в начале XVII в. и находившийся 
в Надвратном храме крепостной стены (сам 
древний образ был еще раньше увезен в Яро-
славль, где и пребывал до конца войны). Эта 
икона стала главной святыней русской армии в 
1812 г. Ее постоянно возили в обозе за боевыми 
частями, а накануне каждого крупного сраже-
ния перед ней служил и молебен.

Война 1812 г. принесла большие бедствия и 
разорения Смоленской епархии. Но к 1820-м гг. 
их послед ствия были в основном преодолены. 
Началось время расцвета епархии, самый бле-
стящий период ее истории, продолжавшийся 
около ста лет. В это время увеличивалось число 
православных приходов и монастырей, возво-
дились храмы, создавались новые духовные 
учебные заведения, возникали раз личные 
благотворительные учрежде ния, произошло 
становление систе мы катехизации и миссио-
нерства. В 1819 г. было создано Смоленское от-
деление Российского Библейского общества, 
занимавшееся изданием и рас пространением 
книг Священного Писания среди местного 
населения. В 1849 г. в Вязьме было основано 
женское епархиаль ное училище, готовившее 
регентов и пре подавателей Закона Божьего. 
В 1852 г. оно было переведено в Смоленск. 
С 1865 г. начали издаваться «Смоленские 
епархиаль ные ведомости», ставшие вскоре од-
ним из ведущих смоленских периодических 
изда ний. В 1880 г. был открыт Смоленский 

мис сионерский комитет, занимавшийся про-
светительской работой среди старообряд цев и 
сектантов. В 1883 г. была создана общедоступ-
ная епархиальная библиотека. В 1885 г. откры-
лось Братство во имя пре подобного Авраамия, 
смоленского чудот ворца. Главной его задачей 
было распро странение религиозно-нравствен-
ного про свещения в пределах Смоленской 
епархии. Для этого Братство организовывало 
внебогослужебные чтения и собеседования об 
истинах веры и благочестия, распростра няло 
книги духовного содержания, способ ствовало 
сбору пожертвований на нужды духовных 
учебных заведений. В 1895 г. было создано 
Смоленское отделение Им ператорского Пра-
вославного Палестинско го общества, занимав-
шееся организацией паломничеств на Святую 
Землю. В 1896 г. в Смоленской епархии был ос-
нован одним из первых в Русской Церкви цер-
ковно-археологический ко митет. В его составе 
были выдающиеся историки и краеведы. Глав-
ной целью комитета являлся сбор предме тов 
церковной старины и исторических сведений о 
прошлом Смоленской епархии. Большинство 
из собранных материалов было представлено в 
особом Музее-древлехранилище.

В XIX–XX вв. Смоленскую кафедру зани-
мали достойнейшие архиереи, оставившие за-
метный след в истории Русской Право славной 
Церкви. Среди них особо нужно отметить Ди-
митрия (Устимовича) (1795–1805), Серафима 
(Глаголевского) (1805–1812), впоследствии 
митрополита Мос ковского и Петербургского; 
Тимофея (Кетлерова) (1834–1859), выпускника 
Смолен ской семинарии, мудрого и кроткого 
ар хипастыря; Антония (Амфитеатрова) (1859–
1866), впоследствии архиепископа Казан ского, 
и, наконец, Иоанна (Соколова) (1866–1869), 
выдающегося церковного пи сателя, знамени-
того проповедника, ученого-богослова.

Некоторые из выдающихся государ ственных 
деятелей той эпохи также оста вили заметный 
след в церковной истории нашего края. Так, в 
Смоленске неоднок ратно бывал обер-проку-
рор Священного Синода К.П. Победоносцев 
(он был женат на дочери одного из местных 
дворян). Во время каждого своего приезда он 
интере совался состоянием дел в епархии, и, 
в случае необходимости, сам разрешал те или 
иные вопросы местной церковной жиз ни. В 
1886 г. К.П. Победоносцев лично ос матривал 
здания духовной семинарии, располагавши-
еся в Авраамиевском мона стыре. Он нашел 
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Епископ Смоленский и Дорогобужский Димитрий 
(Устимович). Портрет

Архиепископ Смоленский и Дорогобужский Тимофей 
(Кетлеров). Портрет

Епископ Смоленский и Дорогобужский Антоний 
(Амфитеатров). Портрет

Епископ Смоленский и Дорогобужский Иоанн 
(Соколов). Портрет
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В начале XX в. в Смоленской губер нии про-
живало около 1700 тыс. человек (в городах 128 
600 человек), из них к православному испове-
данию принадлежало 1 531 403 человека (749 
809 мужчин и 781 594 женщины, данные 1913 
г.). В Смолен ской епархии Русской Православ-
ной Цер кви было 17 монастырей (10 мужских 
и 7 женских), 13 соборных церквей, 649 при-
ходских, 33 домовых, 33 приписных, 57 клад-
бищенских, всего 812. Клир состоял из 40 про-
тоиереев, 828 священников, 749 псаломщиков. 
При церквах было 535 биб лиотек, 24 больницы, 
2 больницы при мо настырях, 98 богаделен при 
церквах и 2 при монастырях; школ однокласс-
ных 510, двухклассных 13, грамоты 134, всего 
668. В самом Смоленске в это время прожива ло 
63 401 человек (данные 1907 г.), из них право-
славными были 54 076 человек. В городе было 
три православных монасты ря, 2 собора, 19 
приходских храмов, 4 бесприходных храма, 8 
домовых церквей.

В Смоленске действовали Духовная семина-
рия, уездное Духовное учили ще, женское епар-
хиальное училище, несколько церковно-при-
ходских школ.

И все это уничтожил русский бунт, бессмыс-
ленный и беспощадный...

Страшные времена наступили для Смолен-
ской епархии, как и для всей Русской Церкви, 
после революции 1917 г. Новая власть видела 
в Церк ви Христовой одного из главных сво их 

их слишком ветхими и тесными, и вскоре по 
докладу обер-про курора Синод выделил сред-
ства на стро ительство нового учебного корпуса 
Смо ленской духовной школы. Это здание было 
возведено и освящено в 1891 г. на Спас ской 
улице (ныне улица Реввоенсовета).

Смоленская Духовная Семинария. Фотооткрытка. Издатель 
не указан. Начало XX  в. (Из собрания И.А. Трапезникова)

Смоленск. Епархиальное женское училище. Почтовая 
карточка. Издание  музыкального магазина Ранфт 

и Гартван в Смоленске. Начало XX в. 
(Из собрания И.А. Трапезникова)

Рогнединская двухклассная церковноприходская школа. 
Село Рогнедино, Рославльский уезд. Фото 1903 г. 

(Из фондов РГИА)
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врагов и потому с первых дней су ществования 
повела с ней беспощадную борьбу.

Летом 1918 г. в Смоленской гу бернии нача-
лось закрытие храмов и преследование духовен-
ства. В ав густе в Вязьме был арестован бывший 
епископ Орловский и Севский Макарий (Гнеу-
шев), проживавший на покое в Иоанно-Пред-
теченском монастыре. Вместе с ним органы ЧК 
задержали группу священ нослужителей, мона-
хинь и мирян. Всем им было предъявлено обви-
нение в контрре волюционной и антисоветской 
деятельно сти. 4 сентября владыка Макарий на 
за седании Смоленской ЧК был приговорен к 
расстрелу. Он стал одним из первых ар хиереев, 
замученных безбожной властью. В этот же пе-
риод, в условиях «красного террора», происхо-
дили аресты и убийства священнослужителей 
практически во всех районах Смоленщины.

Одновременно осуществлялся самый 
настоя щий погром церквей и церковных 
учреж дений. Были закрыты Духовная семина-
рия, училища, церковно-приходские шко лы. 
Ликвидированы православные брат ства. Были 
расформированы библиотека епархии и цер-
ковно-археологический ко митет. Экспонаты 
епархиального музея были частично разворо-

ваны, частично отправлены в губернский музей. 
В начале 1930-х гг. некоторые из них продали 
за границу. Перестали выходить «Смоленские 
епархиальные ведомости». Следует также от-
метить, что священнослужители и чле ны их 
семей стали «лишенцами», т.е. были лишены 
ряда гражданских прав, что было закреплено в 
конституции и за конах новой  власти.

Своего пика антицерковные реп рессии в 
начальный период советс кой власти достигли в 
1922 г. В нача ле этого года была организована 
кам пания по изъятию церковных ценнос тей 
под предлогом помощи голодаю щему Повол-
жью. Несмотря на то что верующие по призыву 
патриарха Ти хона собрали большие суммы 
денег и продовольствие, а многие храмы до-
бровольно пожертвовали ценные предметы и 
украшения, органы влас ти и ЧК устроили под 
видом изъятия ценностей грабеж и разорение 
церк вей. В Смоленске была образована ко-
миссия Губисполкома по изъятию ценностей, 
приступившая к работе в мар те. Чтобы не допу-
стить осквернения свя тынь, прихожане Успен-
ского кафедрально го собора и часть клириков 
попыталась вс тупить в переговоры с властью. 
Одновре менно была организована охрана 
главно го храма Смоленска. Некоторое время 
представители власти под разными пред логами 
затягивали переговоры, а затем приступили к 
насильственным действиям. 28 марта 1922 г. 
хорошо вооруженный от ряд чекистов и кур-
сантов явился к собору для изъятия ценно-
стей. Большая толпа ве рующих, возмущенная 
происходящим, по пыталась остановить граби-
телей и оказать им отпор. В ответ был открыт 
огонь. Чеки сты фактически штурмом взяли 
храм. Эти события в Смоленске, как и другие, 
подоб ные им в других городах, были использо-
ваны, в соответствии с пожеланиями Ле нина, 
в качестве повода для организации широкой 
волны антицерковных судебных процессов и 
репрессий.

В августе 1922 г. состоялся знаменитый «Про-
цесс смоленских церковников». Его заседания 
проходили в зале бывшего Дворянского собра-
ния (ныне концертный зал филармонии). Суд 
проводила выезд ная сессия Верховного трибу-
нала ВЦИК. На скамье подсудимых оказалось 
45 чело век. Среди них были: епископ Смолен-
ский Филипп (Ставицкий), настоятель Успен-
ско го собора Ширяев, известный искусство вед, 
ректор Московского археологическо го инсти-
тута (в Смоленске до революции располагался 

Священномученик Макарий (Гневушев), епископ Вяземский, 
викарий Смоленской епархии. Фото, начало ХХ в.
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его филиал) профессор А.Ус пенский, бывший 
редактор «Смоленских епархиальных ведомо-
стей» церковный ис торик Н.Н. Редков. Все 
они обвинялись в организации сопротивления 
изъятию цер ковных ценностей, антисоветской 
пропа ганде и агитации. В ходе процесса, в ре-
зультате давления и, по-видимому, опаса ясь за 
свою паству, епископ Филипп зая вил о призна-
нии собственной вины и со гласии с политикой 
советской власти. Од нако многие подсудимые 
сохранили твер дость, отстаивая свою веру и 
убеждения. По приговору трибунала четверо 
обвиняемых были приговорены к расстрелу, 
ос тальные в основном к различным тюрем ным 
срокам, многие условно. Несколько человек 
было оправдано. Епископу Филип пу вынесли 
«общественное порицание».

В это же время, стремясь расколоть Рус скую 
Православную Церковь, власть попыталась со-
здать так называемую «обновлен ческую» цер-
ковь, лояльную ей. На Смолен ской земле также 
была создана «обновлен ческая» епархия. Об-
новленцам передали часть храмов, в том числе 
кафедральный Успенский собор. В Смоленске 
издавался обновленческий журнал «Церковь и 
жизнь». Но большинство православных смо-
лян со храняли верность патриаршей Церкви.

В конце 1925 г. в Смоленской губернии, 
по архивным данным, находилось 548 дей-
ствующих храмов и 736 священников, из них 
344 были обновленцами, 301– тихоновец и 
91 – неизвестной принадлежности. Помимо 
приверженцев патриаршей Церк ви и расколь-
ников-обновленцев на Смо ленщине суще-
ствовала еще одна неболь шая раскольническая 
группа – сторонники «Союза возрождения», 
возглавлявшегося епископом Антонином (Гра-
новским) и вы ступавшего за радикальные цер-
ковные ре формы.

К середине 1920-х гг. прямые гонения на 
Церковь несколько стихли. Однако вла сти 
продолжают вести борьбу с Правосла вием. В 
1925 г. был создан Смоленский губернский 
совет Союза безбожников (с 1931 г. – Союз 
воинствующих безбожни ков). Были также 
созданы отделения Со юза в уездах. Главной за-
дачей этой орга низации было развертывание 
 атеистиче  с кой пропаганды и активная борьба 
с ре лигией. С этого времени на Смоленщине 
началось идеологическое наступление на Пра-
вославную Церковь. С 1931 г. смо ленская ор-
ганизация «Союза воинствующих безбожни-
ков» издавала свой «Бюллетень». На местном 

радио регулярно выходила пере дача «Час без-
божника». Ежегодно на Рож дество и на Пасху 
организовывались антирелигиозные демон-
страции-карнавалы. На заводах и фабриках, 
а также в деревнях и селах проводили лекции 
и беседы на атеистические темы. Активисты-
безбож ники устраивали специальные рейды по 
домам рабочих и крестьян с целью выяв ления 
тех, кто не работает в дни церков ных праздни-
ков, кто держит у себя иконы, и т.д. Но вся эта 
деятельность не имела того успеха, на который 
рассчитывали ее организаторы. Православная 
вера, несмотря ни на что, продолжала жить в 
народе. Даже многие работники партийных и 
советских органов, чле ны «Союза воинствую-
щих безбожников» тайно посещали богослу-
жения, храни ли в доме иконы, а некоторые 
крес тили своих детей. В некоторых райо нах 
Смоленщины ячейки СВБ суще ствовали 
только формально, не про водя на деле никакой 
работы. Два раза, летом 1931 и в начале 1938 гг., 
руководящие органы Смоленского отделения 
Союза были распущены за бездействие и допу-

Рославль. Благовещенский собор. Почтовая карточка. 
Издатель не указан. Начало ХХ в.
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Смоленск. Духовская церковь. Фото. Обследование 
П.П. Покрышкина. 1908 г. (Из фондов ИИМК РАН)

Смоленск. Казанская церковь. Фото Н.С. Петрова. 
1919 г. (Из фондов ИИМК РАН)

Храм во имя святого благоверного князя Александра 
Невского, г. Смоленск, фото Б.Х. Гершиевича. 

(Из фондов РГИА)

Дорогобуж. Екатерининский собор. Фотооткрытка. Издатель не 
указан. Начало ХХ века. (Из собрания И.А. Трапезникова)

Поречье. Собор во славу Рождества Богородицы. 
Издание Е.А. Чижикова. Фотооткрытка. Начало ХХ века. 

(Из собрания И.А. Трапезникова)
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щенные ошибки, а их кадры подверглись чист-
кам и репрессиям.

Новый страшный удар по Церкви был нане-
сен в 1929–1931 гг. По Смоленской земле, как 
и по всей России, прокати лась волна закрытия 
храмов и преследований священнослужителей. 
Были закрыты и превра щены впоследствии 
в жилые дома, клубы, му зеи, промышлен-
ные склады многие церкви и монастыри. Их 
внутрен нее убранство чаще все го беспощадно 
уничто жалось. В январе 1930 г. за одну неделю 
по по становлению горисполкома со всех хра-
мовых звонниц Смоленска были сняты ко-
локола и отправлены на переплавку. Снятия 
колоко лов прошли по всей Смоленщине. Не-
мало замечательных хра мов и обителей было 
снесено или разоб рано на стройматериалы. 
Так, в Смоленс ке были уничтожены Ильин-
ская, Казанская, Александро-Невская, Бого-
родице-Рождественская церкви, в Рославле 
разрушили Благовещенскую церковь, в Де-
мидове (до 1918 г. – Поречье) уничтожили со-
борный храм, в Поречском уезде была стерта 
с лица земли Ордынская пустынь, в которой 
пребывал местночтимый чудотворный список 
Влади мирской иконы Божией Матери. Этот 
скорбный перечень можно продол жать и про-
должать, он огромен.

Возобновились массовые репрес сии против 
служителей Церкви и про сто верующих людей. 
В конце 1929-го, в течение 1930 гг. органами 
ГПУ было сфабриковано дело т.н. «контррево-
люционной церковно-монархической орга-
низации». Было объявлено, что чекисты разо-
блачили тайную антисо ветскую организацию, 
готовившую свержение существующей власти. 
Всего арестовано было 134 челове ка, из них мо-
нахов – 103, священников – 9. Среди обвиняе-
мых были люди из вестные, такие как наместник 
Троиц кого монастыря в Смоленске архиман-
дрит Варлаам (Владыкин), архимандрит Елев-
ферий (Печеников), священник Николай До-
муховский и др. Некоторые из них в свое время 
уже были осуждены на процессе «смоленских 
церковников». Обвиняемых содержали в не-
выносимых условиях, к ним применялись раз-
личные методы физичес кого и психического 
воздействия, чтобы вынудить их дать нужные 
следствию пока зания. Несмотря на это, многие 
из арес тованных вели себя твердо и ни в чем не 
признали своей вины. 28 мая 1930 г. кол легия 
ОГПУ СССР приговорила: 14 чело век на 10 лет 
концлагерей, 1 человека на 10 лет концлагерей 

с заменой на высылку в Северный край, 1 чело-
века на 8 лет кон цлагерей, 27 человек на 5 лет 
концлаге рей, 20 человек на 3 года концлаге-
рей, 60 человек на 3 года высылки в Северный 
край, 11 человек к лишению права прожи вания 
в центральных и промышленно раз витых райо-
нах страны на 3 года.

Самые масштабные и самые страшные гоне-
ния на Церковь развернулись в 1937 г. 29 октя-
бря был арестован епископ Вяземский, вика-
рий Смоленской епархии Павел (Троицкий). 
Ему было предъявлено следующее обвинение: 
«участие в контр революционной организации 
духовенства и верующих; антисоветская дея-
тельность в виде проведения богослужения и 
агита ции». Семидесятичетырехлетний владыка 
Павел не признал себя виновным, но 20 ноября 
он, как и другие лица, проходив шие по этому 
делу, был приговорен «трой кой» НКВД к рас-
стрелу. Расстреляли его 3 декабря 1937 г.

Несколько ранее, в сентябре 1937 г., ра-
ботники НКВД арестовали в Смоленске чле-
нов религиозной общины, т.н. «под польного 

Катынские Страстотерпцы. Иконостас храмапамятника 
в честь Воскресения Христова в Катыни
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монастыря». Руководителем этой общины, 
своеобразного катакомбного пра вославного 
братства, был иеромонах Ни кодим (Новиков), 
который пользовался боль шим почитанием у 
верующих смолян как прозорливый старец. К 
нему за советом и поучением приезжали и при-
ходили люди из разных уголков Смоленской 
земли. Чле ны общины создали катакомбную 
церковь в башне «Веселуха» крепостной стены, 
и отец Никодим совершал в ней регулярные 
богослужения. 24 сентября чекисты арес товали 
его и часть его прихожан прямо во время 
службы. Вскоре было создано дело о «контр-
революционной группе при под польном мона-
стыре». Всего было аресто вано 24 человека. Уже 
21 октября состоя лось заседание «тройки» УГБ 
УНКВД Смо ленской области по этому делу. На 
нем 11 человек были приговорены к расстрелу, 
10 человек к 10 годам лагерей, 3 человека к 8 
годам. Приговоренные к высшей мере, и среди 
них отец Никодим, были казнены 27 октября 
в Катыни, где органы госбезопасности приво-
дили в исполнение смерт ные приговоры с пер-
вых послевоенных лет.

В это же время смоленские чекисты сфаль-
сифицировали еще одно крупное антицер-
ковное дело. Осенью 1937 г. было заявлено о 
раскрытии «контрреволюцион ной организа-
ции церковников по городу Смоленску». По 
этому делу был арестован 31 священнослужи-
тель и мирянин. После короткого следствия и 
быстрого суда 14 человек были приговорены 
к расстрелу, а 17 – к 10 годам лагерей. Среди 
расстре лянных был и архиепископ Смолен-
ский и Дорогобужский Серафим (Остроумов).

Всего за период с 1917 по конец 1950-х гг., 
согласно данным картотеки Смоленс кого от-
деления ассоциации жертв полити ческих ре-
прессий, в Смоленской области было репрес-
сировано около 750 священ ников, монахов, 
диаконов, людей, работав ших при церкви (ста-
рост, просфорниц и т.д.).

Накануне Великой Отечественной вой ны 
в Смоленской области почти не оста лось дей-
ствующих церквей. В одном Смо ленске еще в 
1936 г. богослужения про водились в четырех 
храмах, а к лету 1941 г. незакрытой осталась 
одна только Тих винская кладбищенская цер-
ковь. Абсолют ное большинство священно-
служителей было либо репрессировано, либо 
вынуж дено оставить свое служение. Любые 
про явления религиозности преследовались 

жесточайшим образом. По-прежнему ве лась 
активная атеистическая пропаганда.

Как известно, уже в июле 1941 г., вско ре по-
сле начала войны, активные боевые действия 
развернулись на территории на шей области. В 
ходе сражений нередко православные храмы 
оказывались под ог нем как той, так и другой 
стороны. Вмес те с тем, бывали случаи, когда 
солдаты и их командиры не решались подни-
мать руку на церкви Божии и спасали их от 
немину емого разрушения. Так, во время боев 
за Смоленск командующий 16-й армией гене-
рал-лейтенант М.Ф. Лукин запретил своим 
артиллеристам вести стрельбу по Успенс кому 
собору, используя его как ориентир для наведе-
ния орудий.

В конце июля – начале августа Смоленск 
был захвачен германскими войсками. А к сере-
дине сентября неприятель овладел почти всей 
Смоленщиной. Оккупационная администра-
ция в пропагандистских целях, а также желая 
привлечь на свою сторону симпатии местного 
населения, не препят ствовало возрождению 

Священномученик Серафим (Остроумов), архиепископ 
Смоленский и Дорогобужский. Фото 1921 г.
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церковной жизни. Это привело к тому, что смо-
ляне, измучен ные десятилетиями безбожного 
режима, начали повсеместно восстанавливать 
хра мы и создавать новые приходы. Первые бо-
гослужения в Успенском соборе со стоялись уже 
в середине августа. Они проходили при огром-
ном стечении на рода. Предварительно, с со-
гласия не мецкой комендатуры, верующие вы-
несли из собора экспонаты антирели гиозного 
музея, находившегося в нем с 1933 г.

О восстановлении церковной жиз ни на 
Смоленщине в этот период сви детельствует 
следующий факт. В предвоенном Смоленске 
с населени ем более 150 тыс. был только один 
действующий храм. В 1942 г. в нашем городе, 

при населении менее 30 тыс., было уже пять 
действующих храмов.

Большой проблемой являлся недо статок 
священнослужителей. Чтобы его восполнить, 
на рубеже 1941–1942 гг. в Смоленске были 
открыты пастырские курсы, выпустившие за 
первые семь ме сяцев своего существования 40 
священни ков.

Однако взаимоотношения между Право-
славной Церковью и немецкими оккупан-
тами были далеко не безоблачными. Уже в 
августе 1941 г., после первых богослу жений в 
Успенском соборе Смоленска, Гитлер, узнав 
о них, издал приказ, запре щающий помощь 
вермахта Церкви на ок купированных терри-
ториях. А осенью 1941 г. группа офицеров не-
мецкой армии и СС направила из Смоленска 
письмо шефу гер манской службы безопасно-
сти (СД) Р. Гейдриху, в котором выражалась 
озабочен ность по поводу того, что церков-
ное воз рождение на захваченных землях ведет 
неизбежно и к возрождению национально го 
духа. Авторы послания, в частности, тре бовали 
снова закрыть Успенский собор. К счастью, 
этому письму не был дан ход, и оно осталось 
без последствий. Нередки были случаи, когда 
немецкие солдаты из девались над православ-
ными священника ми, грабили и оскверняли 
храмы. Некото рые священнослужители под-
вергались преследованиям за помощь, которую 
они оказывали партизанам и подпольщикам.

В сентябре 1943 г. Смоленщина была осво-
бождена от нацистских захватчи ков. При от-
ступлении немцы разруши ли ряд православ-
ных храмов. Так, были взорваны постройки 
Свято-Тро ицкого Болдина монастыря, в ко-
тором находились авторемонтные мастерс кие 
оккупантов.

С освобождением Смоленской зем ли на-
чался и новый этап в исто рии местной епархии. 
Он был связан с изменениями в церковной по-
лити ке советского государства, прекраще нием 
активных гонений и предостав лением некото-
рой религиозной сво боды.

В 1945 г. в Смоленской епархии было 56 дей-
ствующих храмов. Духо венство состояло из 
46 священников и 7 диаконов.

Так называемые «хрущевские гонения» 
60-х годов и последующая политика влас тей 
привела Церковь на грань катастрофы. К 1 ян-
варя 1985 г. по всей Смоленской облас ти дей-
ствовавшими оста вались только 35 храмов, 
причем в большинстве своем они находились 

Немецкая почтовая карточка с надписью «Смоленск. 
В Соборе». Предположительно осень 1941 г. 

(Из собрания И.А. Трапезникова)

Смоленск. Вознесенский женский монастырь. Вид с улицы 
Большой Педагогической (ул. Войкова). 

Фото. Предположительно зима 1941–1942 гг. 
(Из собрания И.А. Трапезникова)
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в аварийном состоянии, духовенство епархии 
со ставляли 40 священнос лужителей.

В 1985 г. Божиим промыслом произошло 
важное событие – к Смоленской епархии была 
присо единена Калининградс кая область. Об-
ласть была гордостью партий ных функционе-
ров: ан тирелигиозный оазис – целый регион: и 
ни одно го храма. Но народ-то здесь жил пра-
вославный – русские, украинцы, белорусы, с 
собой на эту землю они принесли веру и тради-
ции своих предков, и никакая власть не могла 
запретить им быть православными. Кали-

Архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл – ныне 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси. 

Фото, 1985 г.

Церковь апостолов Петра и Павла, Ярцево

Иконостас церкви апостолов Петра и Павла, Ярцево
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Освящение мест под возведение новых храмов и освящение престола выстроенной церкви. Фото, 2000е гг.
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нинградцы молились на кладбищах, в квар-
тирах, ездили в православные храмы Литвы и 
Латвии.

Велико было желание этих людей иметь 
свой храм. И вот после просьб и перего воров, 
длившихся сорок лет, наконец на окраине Ка-
лининграда верующим было передано разру-
шенное здание кирхи. Все го за полгода цер-
ковь была восстановле на и освящена во имя 
Святителя и Чудот ворца Николая.

Первым приходом, открытым на Смо-
ленской земле в годы советской власти, стал 
Петропавловский приход в г. Ярцеве. Приход 
был открыт в апреле 1986 г. Вначале богослу-
жения проходили в молит венном доме. Обу-
строились быстро, ико ностас тайно перевезли 
из архиерейского дома, и уже первое богослу-
жение прошло на Пасху Христову. А вскоре 
началось и восстановление полуразрушен-
ного Петро павловского храма, переданного 
Церкви.

С этого времени в Смоленско-Калинин-
градской епархии начался неуклонный рост 
количества новых православных об щин. Каж-
дый год открывалось по несколь ко приходов: 
в 1988 г. в Смоленской области были открыты 
4 прихода (в городах Дорогобуже, Ельне, Ве-
лиже, Сафоно ве), в 1989 г. – 7 приходов, в 
1990 г. – 14 приходов, 7 из них в Смоленской 
области (Починок, Рудня, Духовщина, Кас-
пля, Хмелита, Пре чистое, Новоспасское) и 7 в 
Калининград ской, в 1991 г. – 14 прихо дов, 6 в 
Смоленской области и 8 в Кали нинградской, 
открыты монастыри Иоанно-Предтеченский 
в Вязьме и Свято-Тро ицкий Болдин мона-
стырь. В 1992 г. в епархии открыто 18 прихо-
дов: в Смолен ской области – 11 (в Смоленске: 
Кресто-Воздвиженский, Верхне-Георгиев-
ский, Благовещенский, Иоанно-Предтечен-
ский, а также приходы в Угре, в д.Рай, в пос. 
Кардымово, Ершичах, в Покрове, в дерев нях 
Заборье и Чижовка), в Калининград ской – 7. 
В 1993 г. – 11 приходов: в Смоленской обла-
сти было зарегистриро вано 6 приходов, в Ка-
лининградской – 5. В 1994 г. – 5 приходов, 
соответственно – 4 и 1, в 1995 г. – 6 приходов, 
соот ветственно 5 и 1, в 1996 г. – 4 прихода: 3 в 
Смоленской области и 1 в Калинин градской. 
В 1997 г. появилось 9 новых приходов: 7 прихо-
дов в Смоленской об ласти (Издешково, Стодо-
лище, Раевка, Колодня, Первомайское, Десно-
горск, Горный), 2 прихода в Калининградской 
области. В 1998 году – 6 приходов: 5 в Смолен-

Освящение часовни в честь преподобного Серафима 
Саровского, село Максимково, Рославльский район. 

Фото 2005 г.

ской обла сти (Ярцево, Гусино, Пригорское, 
Капыревщина, Анохово) и 1 в Калининградс-
кой области. Столько же открыто приходов 
в 1999 г.

Сегодня православные приходы заре-
гистрированы во всех районных центрах и 
поселках городского типа Смоленской и 
Калининградской областей. В Смолен ско-
Калининградской епархии не оста лось ни од-
ного крупного населенного пункта, где бы ни 
отправлялись право славные богослужения.

Открыты новые и возрождены древние мо-
настыри. Их – 5: мужской Свято-Троицкий 
Герасимо-Болдинский монастырь в Дорого-
бужском рай оне, мужской Спасо-Преобра-
женский монастырь в г. Рославле, женский 
Иоанно-Предтеченский монастырь в г. Вязьме, 
женский монастырь во имя Димитрия Солун-
ского в г. Дорогобуже, Свято-Никольский жен-
ский монастырь в Калининграде.

Особого внимания заслуживает ис тория 
восстановления и строитель ства церквей. 
Годы, антирелигиозная политика советского 
государства, во енное лихолетье не пощадили 
смо ленских святынь. Храмы находились в 
удручающем состоянии, большинство из них 
представляли руины или, в лучшем слу чае, по-
луразрушенные, едва стоявшие, за гаженные и 
оскверненные коробки. Даже в жемчужинах 
смоленского зодчества, уни кальных памят-
никах XII в. Михаило-Архангельской и Ио-
анно-Богословской цер квах, были устроены 
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склады. Троицкий мо настырь был переобо-
рудован в макарон ную фабрику, задымившую 
не только мо настырские стены, но и окрест-
ные здания, Болдинский монастырь лежал в 
развали нах... Этот печальный список можно 
продолжать очень долго.

То, что произошло на Смоленской и Ка-
лининградской земле за последние годы, 
можно назвать Божьим чудом. За 15 лет в епар-
хии восстановлено и построено 66 храмов (39 в 
Смоленской области и 27 в Калининградской), 
сейчас строится 45 храмов (29 – в Смоленской 
области, 16 – в Ка лининградской), 25 – восста-
навливается. В епархии нет ни одного храма, 
в котором в какой бы то ни было мере не был 
произ веден ремонт или реставрация. 31 храм 
построен с нуля, 35 – восстановлены. В числе 
заново построенных не могу не на звать храм 
во имя Благовещения Пресвятой Богородицы 
в Починке, освящен ный в июле этого года, 
 прекрасный храм во имя Стефана Великоперм -
с кого, построенный в традициях север ного де-
ревянного зодчества в г. Дес ногорске, храм во 
имя Веры, Надеж ды, Любви и матери их Со-
фии на са мом западном рубеже России в г. Ба-
гратионовске, храм св. князя Владими ра в Са-
фонове.

Пасхальный крестный ход в ИоанноПредтечевом женском монастыре, г. Вязьма. Фото, 2000е г.

СпасоВознесенский женский монастырь, г. Смоленск
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Первое богослужение митрополита Кирилла 
в СпасоПреображенском Авраамиевом монастыре 

16 ноября 2008 г.

Женский монастырь во имя великомученика 
Димитрия Солунского, г. Дорогобуж

СвятоТроицкий женский монастырь, г. Смоленск
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Божественная литургия в СпасоПреображенском мужском монастыре, г. Рославль. Фото, 2000е гг.

СпасоПреображенский мужской монастырь, г. Рославль
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Усилиями Церкви спасены от раз рушения 
ценнейшие памятники смо ленского зодче-
ства. Уникальные ра боты по укреплению фун-
даментов проведены в Иоанно-Предтечен-
ской церкви в Смоленске и Троицком со боре 
в Вязьме, по проектам русского реставратора 
П.Д. Барановского вос становлена разрушен-
ная во время Великой Отечественной войны 
Введенская церковь Болдинского монастыря. 
Совсем недавно произошло радостное со-
бытие – в древ ней Михаило-Архангельской 
церкви ос вящен белокаменный иконостас, 
выпол ненный в византийских традициях.

К началу 2000 г. в Смоленско-Калининград-
ской епархии трудилось на ниве Господней 
155 священнослужителей, в основном это вы-
пускники Смоленской Духовной Семина рии, 
Московской и Санкт-Петербургской духовных 
школ.

Система духовного образования в Смо-
ленской епархии начала складываться с 1988 
года, когда в Смолен ске было открыто межъ-
епархиальное Ду ховное училище. Духовная 
школа поставила своей задачей не только обу-
чение цер ковным дисциплинам, но и воспита-
ние па стырей, способных ответить на вызовы 
со временного мира. Этому во многом спо-
собствовали научные конференции, семи нары, 
лекции известных богословов и ис ториков, 
проводимые в стенах училища.

К 1995 г. сложились необходимые предпо-
сылки для преобразования межъе пархиального 
Духовного училища в семи нарию. И вот 2 мая 
1995 г. Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви счел возможным присвоить Смо-
ленской Духовной школе статус семинарии. 
В настоящее время большинство клириков 
епархии являются выпускниками школы или 
заочно обучаются в ней. В 1996 г. благодаря вы-
пускникам семинарии в епархии заполнены все 
священнические вакансии. Проблема, которая 
стояла на по вестке дня практически последние 
50 лет, решена: в епархии нет приходов, где бы 
не совершалось богослужений из-за не хватки 
священников.

28 декабря 1998 г. решением Свя щенного 
Синода в Смоленске было откры то межъ-
епархиальное Духовное училище. История 
нового духовного учебного за ведения нераз-
рывно связана со Смоленс кой семинарией. От 
Смоленской семинарии в училище перешло 
и регентское отделение. За 10 лет работы его 
окончило более 100 человек, и сегодня воспи-

танницы регентс кого отделения работают в по-
давляющем большинстве храмов Смоленской 
и Кали нинградской области.

Межъепархиальное Духовное училище 
имеет отделения, обеспечивающие подго-
товку регентов, иконописцев-реставраторов. 
На каждом из отделений Ду ховного училища 
читаются обязательные для всех богословские 
дисциплины и спе циальные, соответствующие 
выбранному направлению.

Свою миссию новая духовная школа ви дит 
в возрождении традиций христианско го про-
свещения, создании христианских духовных, 
культурных и образовательных структур.

Опыт Смоленской епархии в организа ции 
духовного образования уникален. Ду ховое об-
разование проходит несколько этапов, при-
чем первый этап начинается с православного 

Богослужение и торжественный акт по случаю 280летия 
со времени основания и 20летия с момента возрождения 

Смоленской Духовной Семинарии, 14 октября 2008 г.
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детского сада. Первый пра вославный епар-
хиальный детский сад был открыт в 1991 г. в 
Смоленске, второй – в 1994-м в Велиже. В дет-
ских садах по две возрастные группы. В стар-
ших группах дети изучают Закон Божий, цер-
ковное пение, чистописание, чте ние, а также 
дисциплины, положенные всем детсадовским 
группам этого возраста. Младшие группы за-
нимают ся по развивающим программам, но 
обязательно с такими предметами, как Закон 
Божий, церковная музыка, во всех группах 
преподается английский язык. Дети активно 
участвуют в цер ковной жизни: они молятся на 

литур гиях, постятся, насколько это возмож но 
в их возрасте, часто причащают ся. Отрадно ви-
деть этих маленьких людей каждую воскресную 
службу в храме. Это вселяет надежду на обнов-
ление и оздоровление общества.

Следующая ступенька духовного образова-
ния – Православная гимназия. Первая Пра-
вославная гимназия появилась в Смоленске. 
1 сентября 1992 г. были открыты два первых 
класса. Идет время – возрастают ученики, воз-
растает гимназия.

В 1993 г. Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий Второй освятил здание гим назии – 

Митрополит Кирилл с выпускницами Смоленского 
межъепархиального Духовного училища. 

Фото, конец 1990х гг.

Домовый храм во имя Иоанна Предтечи Смоленского 
межъепархиального Духовного училища

Православный детский сад №1, г. Смоленск Посещение Православного детского сада №1 Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II. Фото 3 мая 1993 г.
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Надвратную Одигитриевскую церковь. Сейчас 
здесь занимаются ученики младших клас сов. 
Учащиеся старших классов занимают ся в зда-
нии Нижне-Никольской церкви.

Православная гимназия отличается от 
обыкновенной общеобразовательной школы, 
во-первых, и это, наверное, самое главное, со-
вершенно иной атмосферой. Классы неболь-
шие, в среднем по двадцать человек. Отно-
шения между учениками и педагогами более 
теплые и искренние, чем в обычной школе. 
Их связывает не только учебный процесс, но 
и общая молитва, литургическая жизнь. Каж-
дый день начи нается в гимназии с молит-
венного прави ла. Каждый урок начинается и 
заканчива ется молитвой.

19 августа 1996 г. была освящена Православ-
ная гимназия №2 в г. Рославле. Она создана 
при Спасо-Преображенском монастыре. Об-
разовательная программа гимназии сходна с 
программой обу чения в гимназии №1.

Духовное образование осуществля ется не 
только в епархиальных учеб ных заведениях. 
В школах Смолен ска пре подается факульта-
тивный курс «Осно вы православной культуры 
и этики». Основанием такой работы стало 

зак люченное в марте 1994 г. Согла шение о 
сотрудничестве между Смо ленским област-
ным комитетом по об разованию и Отделом 
образования Смоленской епархии. Деятель-
ностью епархиального Отдела образования 
объясняется высокий уровень пре подавания 

Митрополит Кирилл с выпускниками Православной 
гимназии, г. Смоленск. Фото, 2000е г.

Митрополит Кирилл на торжественной линейке в Православной гимназии №2  г. Рославля.
 Фото, 2000е гг.



ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

60 Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 1 (90) n 2017

факультативного курса. Отдел координирует 
работу педагогов, со бирает и обобщает луч-
ший опыт и дает рекомендации. Большую 
пользу приносят ежемесячные методические 
встречи объе динения православных педаго-
гов, на кото рых обсуждаются накопившиеся 
пробле мы, идет обмен мнениями, оказыва-
ется помощь менее опытным коллегам. Еже-
год но проводятся областные семинары для 
учителей-катехизаторов в институте усовер-
шенствования учителей.

В результате огромной работы смолен-
ский опыт духовного образования стано вится 
предметом изучения. Опытом своей работы в 
Смоленске педагоги делятся на научно-прак-
тических конференциях, в которых прини-
мают участие педа гоги из многих областей 
России.

Узы дружбы и взаимопомощи связыва ют 
Смоленскую епархию и армию. Каждую воен-
ную часть, дислоцирующуюся в Смо ленской и 
Калининградской областях, окормляет опре-
деленный священник. Главной его задачей яв-

ляется духовная поддержка воинов, необходи-
мая в экстремальных си туациях и жизненных 
коллизиях. Духовен ство епархии участвует в 
приведении мо лодых солдат к присяге, в тор-
жественных актах, собраниях, митингах, ведет 
лекци онную и духовно-просветительскую ра-
бо ту.

Большое значение для единения церк ви 
и армии имеют региональные конфе ренции, 
проводимые ежегодно, встречи Правящего ар-
хиерея с личным составом Смоленского гар-
низона, преподавателями, слушателями и кур-
сантами Смоленской Военной академии.

Со времени основания Церкви дела ми-
лосердия были и остаются одним из важ-
нейших христианских дел. Детские дома, дома 
престарелых, больницы, тюрьмы – это поле ду-
ховного делания нашего духовен ства.

5 декабря 1999 г. освящен прекрасный ка-
менный храм во имя препо добного Сампсона 
Странноприимца в доме-интернате для ин-
валидов и престарелых в г. Вязьме, в сентябре 
1995 г. освящен домовой храм во имя вмч. Пан-

Освящение креста на месте нового храма в честь мученика Меркурия Смоленского 
рядом с главным корпусом ВА ВПВО РФ, г. Смоленск. Фото 28 октября 2000 г.
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рицательной инерции тех страшных годов, о 
которых мы сегодня слыша ли, исчезает посте-
пенно из нашей жизни. Мы все начинаем со-
знавать себя единым народом, не расколотым 
искусственно по религиозному при знаку, но 
объединенным народом. В нашем обществе 
по-прежнему оста ются люди православные 
и неправос лавные, верующие и неверующие, 
но, наверное, самым главным положительным 
следствием перемен, которые имели ме сто 
в недавнем прошлом, является преодо ление 
внутренних, страшно опасных анта гонизмов 
и внутренней конфронтации меж ду верую-
щими и неверующими людьми, потому что 
все мы дети, чада одного еди ного Отечества, 
все призваны служить это му Отечеству, и, дай 
Бог, чтобы празднование 2000-летия христи-
анства и торже ственная встреча третьего ты-
сячелетия способствовали духовному и ма-
териально му процветанию нашей древней 
Смоленс кой земли, преодолению трудностей, 
ко торые сегодня все-таки существуют в на-
шей жизни, – способствовали тому, чтобы 
многострадальный наш народ наконец-то 
имел возможность воспользоваться тем вели-
ким духовным и материальным потен циалом, 
который имеет наша страна.

телеимона в доме для престарелых в поселке 
Вишен ки. 

Налажены связи Смоленской епархии с 
пенитенциар ной системой. В Смоленской 
области хра мы действуют во всех пяти НТК 
и след ственном изоляторе. Первые тюрем-
ные храмы были освящены в 1994 г. во имя 
Николая Чудотворца в следственном изо-
ляторе г.Смоленска и иконы Божией Ма тери 
«Всех скорбящих Радосте» в пос. Вадино, за-
тем постепенно храмы были ос вящены в ис-
правительно-трудовых колони ях: в 1997 – в 
г. Рославле и пос.Горном, в 1998 – в пос. Ано-
хово. Храмы были созда ны и обустроены ру-
ками самих заключен ных. Сегодня здесь свя-
щенниками, специ ально назначенными для 
окормления тю рем, постоянно совершаются 
Божествен ные литургии, исповеди, прича-
щение зак люченных Святых Христовых Тайн. 
При храмах собраны библиотеки православ-
ной литературы.

В 1993 г. было возобновлено изда ние жур-
нала «Смоленские епархиальные ведомости», 
существуют хорошие отноше ния с областной 
прессой, где регулярно появляются материалы, 
по священные церковной и религиозной жиз ни 
области, осуществляются передачи на госу-
дарственном канале телевидения как в городе 
Смоленске, так и в Калинингра де.

Хотел бы еще особо подчеркнуть акти-
визацию церковно-общественных отноше ний. 
Именно в нашем городе создано от деление 
Всемирного Русского Народного Собора, это 
отделение регулярно прово дит различные ме-
роприятия и, я думаю, примет достойное уча-
стие в подготовке Народного Собора жителей 
Смоленской области, который состоится в 
2000 году.

Я глубоко убежден, что взаимодействие 
церковной и светской общественности во 
многом способствует сегодня стабилиза-
ции обстановки в нашем городе. Убежден и 
в том, что развитие этих отношений мог ло 
бы в корне изменить ситуацию в обла сти об-
щественной нравственности, сни зить уро-
вень преступности и всего того, что, к сожа-
лению, является далеко не положительным в 
нашей жизни. Я бы хотел в завершение еще 
раз побла годарить наши власти за взаимодей-
ствие как на уровне исполнительном, так и на 
уровне законодательном, и поблагодарить за 
то, что благодаря позиции светских и церков-
ных влас тей многое, что можно отнести к от-

Церковь во имя Сампсона Странноприимца, г. Вязьма
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Икона Смоленских святых. Иконостас храмапамятника в честь Воскресения Христова в Катыни
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СОБОР СМОЛЕНСКИХ СВЯТЫХ
(память в воскресенье перед Ил. 28)*

Авраамий Смоленский, архим., чудотворец: 
†до 1224; Ав. 21.
Андрей Смоленский, Переяславский, князь: 
†после 1390; Окт. 27 || Ростов.
Антоний Вологодский, Великопермский, еп.: 
†1588; Ян. 17; Окт. 26 || Волог.
Аркадий Вяземский, прп., ученик прп. Ефрема 
Новоторжского: †1077; Ил. 11; Ав. 14; Д. 13 || 
Твер.
Аркадий Дорогобужский, прп., ученик 
прп. Герасима Болдинского: †XVI.
Герасим Болдинский, прп.: †1554; М. 1; Ил. 7 
( обретение мощей) || Ростов.
Глеб Всеволодович (Святославич) Смоленский, 
князь: †кон. XIV – нач. XV; Ил. 7.
Глеб (в крещении Давид) страстотерпец, князь: 
†1015; М. 2; Ил. 24; С. 5 || Влад.; Ряз.; Тул.
Давид Ярославский, князь, сын св. Феодора 
Смоленского, чудотворец: †1321; Мр. 5; Ин. 22; 
С. 19 || Ростов.
Ефрем Новоторжский, архим.: †1053; Ян. 28; 
Ин. 11 || Новг.; Твер.
Ефрем Смоленский, прп., ученик прп. Авраа-
мия Смоленского: †после 1238; Ав. 21.
Игнатий Смоленский, еп., чудотворец: †1210; 
Ян. 29.
Иулиания Вяземская, Новоторжская, княгиня, 
мц.: †1406; Ин. 2; Д. 21 || Твер.
Константин Ярославский, князь, сын 
св. Феодора Смоленского, чудотворец: †до 1321; 
Мр. 5; Ин. 22; С. 19 || Ростов.

Макарий Алтайский (Глухарев), архим., 
миссионер: †1847; М. 18 || Костр.; Сибир.
Меркурий Смоленский, воин, мч.: †1239; Н. 24.
Меркурий Смоленский, Печерский, еп., сщмч., 
в Ближних (Антониевых) пещерах: †1239; Ав. 
7; Н. 24 || Печер.; Печер., ближ.
Михаил Смоленский, еп.: †1402; Н. 28 || Радо-
неж.
Михаил Феодорович Ярославский, князь, сын 
св. Феодора Смоленского: †1290; С. 19.
Николай Японский, равноапостольный (в 
миру Иван Дмитриевич Касаткин), архиеп.: 
†1912; Ф. 3.
Питирим Тамбовский, еп.: †1698; Ил. 28 || 
Тамб.
Прохор Печерский, Лебедник, чудотворец, в 
Ближних (Антониевых) пещерах: †1107; 
Ф. 10 || Печер.; Печер., ближ.
Ростислав (в крещении Михаил) Мстиславич 
Киевский, Смоленский, вел.князь: †1167; 
Мр. 14 || Белорус.
Симеон Мстиславич Вяземский, князь, мч.: 
†1406; Д. 21.
Симеон Смоленский (Молюков), митр.: †1699; 
Ян. 4 || Сибир.
Симон Радонежский, Смоленский, архим., уче-
ник прп. Сергия Радонежского: †до 1392; 
М. 10 || Радонеж.
Феодор Ростиславич Черный, Смоленский, 
Ярославский, князь, чудотворец: †1299; Мр. 5; 
Ин. 22; С. 19 || Брянск.; Ростов.

* Дни памяти святых даны по старому стилю.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ ЦЕРКВИ РУССКОЙ
(память в воскресный день 25 января, либо в ближайший воскресный день, 

предшествующий или последующий 25 января)

Макарий (Гневушев), Орловский, еп., сщмч.: †1918; Ав. 22 || Брянск.; Лип.; Моск.; Нижег.; Новомуч.; 
Смолен.;
Серафим (Остроумов), Смоленский, архиеп., сщмч.: †1937; Н. 25 || Брянск.; Лип.; Новомуч.; Смолен.

МЕСТНОЧТИМЫЕ СВЯТЫЕ СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Никита Рославльский, прп.: † 1793; Мр. 29.
Феофан Рославльский, прп.: †1819; Ин.15.
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Игнатий (1405)
Иларион (1408)
Никон (1408–1411)
Севастиан (1411–1416)
Герасим (1417–1433)
Михаил III (1435)
Нафанаил (1440–1445)
Симеон II (XV в.)
Евфимий II (XV в.)
Мисаил (князь Пеструцкий-Друцкой-
Соколинский- Бабич) (1454–1480)
Иоаким (1480–1485)
Иосиф (Болгаринович) (1494–1500)
Иосиф II (Салтан) (1502–1509)
Варсонофий (Ходыкин) (1509–1514)

ЕПИСКОПЫ 
СМОЛЕНСКИЕ 
И БРЯНСКИЕ
Иосиф III (1515–1532)
Савва (Слепушкин) (1536–1538)
Гурий (Заболотский) (1539–1555)
Симеон III (1555–1567)
Феофил (Филофей) (1568)

ЕПИСКОПЫ СМОЛЕНСКИЕ
Мануил грек (1137–1169)
Константин (1180) 
Симеон (1190–1197)
Свт. Игнатий (1206–1219)
Лазарь (1219–1226)
Дионисий (до 1238) 
Свт. Меркурий (1247)
Афанасий (XIII в.)
Иоанн (XIII в.)
Порфирий (первая пол. XIII в.)
Пахомий (XIII в.)
Фома (XIII в.)
Игнатий (вторая половина XIII в.)
Иона (XIV в.)
Даниил (XIV в.)
Иоанн II (упом. 1335)
Евфимий I (с 1345)
Феофилакт (Феоктист) (1356–1364)
Парфений (1365–1370)
Даниил (1375–1382)
Свт. Михаил (1383–1396)
Насон (Кассиан)(1396)
Михаил II (1398–1404)

МИТРОПОЛИТЫ, 
АРХИЕПИСКОПЫ 
И ЕПИСКОПЫ 
СМОЛЕНСКИЕ
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АРХИЕПИСКОПЫ СМОЛЕНСКИЕ 
И БРЯНСКИЕ (до 1628 г.),
до 1648 г.  СМОЛЕНСКИЕ 
И ЧЕРНИГОВСКИЕ
Сильвестр I (1572–1589)
Феодосий (1592–1605)
Сергий (1608–1611)
Исаия (Копинский) (1628–1631)
Авраамий (1632–1653)
Лаврентий (1655–1657)
Каллист (Дорофеевич-Риторайский), 
врем.упр. (1657–1658)

АРХИЕПИСКОПЫ СМОЛЕНСКИЕ 
И ДОРОГОБУЖСКИЕ (с 1648 г.)
Филарет (1658–1671)
Варсонофий (Чертков-Еропкин) (1671–1676)

МИТРОПОЛИТЫ СМОЛЕНСКИЕ 
И ДОРОГОБУЖСКИЕ
Свт. Симеон (Милюков) (1676–1699)
Сильвестр II (Черницкий) (1699–1706)
Сильвестр III (Крайский) (1707–1712)
Дорофей (Короткевич) (1712–1718)
Сильвестр IV (Холмский-Волынец) 
(1719–1720)
Варлаам (Косовский) (1720–1721)
Филофей грек (1722–1727), архиеп.

ЕПИСКОПЫ 
И АРХИЕПИСКОПЫ 
СМОЛЕНСКИЕ 
И ДОРОГОБУЖСКИЕ
Гедеон (Вишневский) (1728–1761)
Парфений (Сопковский) (1761–1795)
Димитрий (Устимович) (1795–1805)
Серафим (Глаголевский) (1805–1812)
Ириней (Фальковский) (1812–1813)
Иоасаф (Сретенский) (1813–1821)
Иосиф IV (Величковский) (1821–1834)
Тимофей (Кетлеров) (1834–1859), архиеп.
Антоний (Амфитеатров) (1859–1866)
Иоанн (Соколов) (1866–1869)

Серафим (Протопопов) (1869–1874)
Иосиф V (Дроздов) (1874–1881)
Нестор (Метаниев) (1881–1889)
Гурий (Охотин) (1890–1896)
Никанор (Каменский) (1896–1899)
Митрофан (Невский) (1899)
Петр (Другов) (1899–1908)
Феодосий (Феодосиев) (1908–1919)
Филипп (Ставицкий) (1920–1924)
Валериан (Рудич) (1924–1927)
Сщмч. Серафим (Остроумов) (1927–1936), 
архиеп.
Модест (Никитин) (1936–1937)
Стефан (Севбо) (1942–1943)
Сергий (Смирнов) (1944–1955)
Михаил (Чуб) (1955–1957)
Иннокентий (Сокаль) (1959–1964)

ЕПИСКОПЫ 
И АРХИЕПИСКОПЫ 
СМОЛЕНСКИЕ 
И ВЯЗЕМСКИЕ
Антоний (Вакарик) (1965–1967)
Гедеон (Докукин) (1967–1972)
Феодосий (Процюк) (1972–1984), архиеп.
Кирилл (Гундяев) (1984–2009), архиеп., с 
1990 г. – митрополит Смоленский и Кали-
нинградский, с 2009 г. – Патриарх Москов-
ский и всея Руси

ЕПИСКОПЫ СМОЛЕНСКИЕ 
И ВЯЗЕМСКИЕ
Феофилакт (Курьянов) (2009–2011)
Пантелеимон (Шатов) (2011–2013)

МИТРОПОЛИТЫ СМОЛЕНСКИЕ 
И РОСЛАВЛЬСКИЕ
Исидор (Тупикин) (2013–2017), 
с 2015 г. – митрополит

МИТРОПОЛИТЫ СМОЛЕНСКИЕ 
И ДОРОГОБУЖСКИЕ
Исидор (Тупикин) (2017 – настоящее время)
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ÓÑÒÀÂÍÛÅ ÃÐÀÌÎÒÛ 
Ñìîëåíñêîãî êíÿçÿ 

Ðîñòèñëàâà Ìñòèñëàâè÷à 
è åïèñêîïà Ìàíóèëà, 

äàííûå åïèñêîïèè Ñìîëåíñêîé 1150 ã., ñåíò. 10.

I.Âî èìÿ Îòöà è Ñûíà â ñâÿòàãî Äóõà. Áîã è ñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà è îòöà ìîåãî ìî-
ëèòâà, ïðèâåäîõ åïèñêîïà Ñìîëåíñêó, ñäóìàâ ñ ëþäìè ñâîèìè , ïî ïîâåëåíèþ îòöà 
ñâîåãî ñâÿòàãî, åæå õîòåâ ïðè æèâîòå ñâîåì, ñúòâîðèòè; íî åñòü çäå ïåðâåå ñåãî íå 
áûâàëî åïèñêîïüè, äà ÿç íåäîñòîéíûé, ãðåøíûé, ñå óñòàâëÿþ åïèñêîïüþ, î íåì æå 
åïèñêîïó áûòè æèâó è ñ êëèðîñîì ñâîèì, â ñâîè äíè è âî ñâîå êíÿæåíüå, åæå ìè Áîã 
äàë è îò÷à ìîëèòâà. – À ñå äàþ ñâÿòåé Áîãîðîäèöè è åïèñêîïó ïðîùåíèêè , ñ ìåäîì, 
è ñ êóíàìè, è ñ âèðîþ, è ñ ïðîäàæàìè, è íè íàäîáå èõ ñóäèòè íèêàêîìó æå ÷åëîâåêó. È 
ñå äàþ ñâÿòåé Áîãîðîäèöè è åïèñêîïó äåñÿòèíó îò âñåõ äàíåé Ñìîëåíñêèõ, ÷òî ñÿ â 
íèõ ñõîäèò èñòûõ êóí, êðîìå ïðîäàæè è êðîìå âèðû , è êðîìå ïîëþúÿ: ó Âåðæàâëÿíåõ 
ó Âåëèêèõ 9 ïîãîñò, à â òåõ ïîãîñòåõ ïëàòèò êòîæ ñâîþ äàíü è ïåðåìåð èñòóæíèöè 
ïî ñèëå, êòî ÷òî ìîãà, à â òåõ ïîãîñòåõ à íåêîòîðûé ïîãèáíåòü, òî òè è äåñÿòèíû 
óáóäåòü, à â òûõ ïîãîñòåõ âî âñåõ ñõîäèòñÿ äàíè îñì ñîò ãðèâåí, à ïåðåäìåðà ñòî 
ãðèâåí, à íà èñòóæíèöåõ ñòî ãðèâåí, òî òè èç òîãî âçÿòè åïèñêîïó ê ñâÿòåé Áîãîðî-
äèöè ñòî ãðèâåí; à âî Âðî÷íèöåõ… ãðèâåí, òî òè èç òîãî âçÿòè åïèñâîïó 20 ãðèâåí; 
à â Òîðîï÷è äàíè ÷åòûðèñòà ãðèâåí, à åïèñêîïó ñ òîãî âçÿòè 40 ãðèâåí; à â Æèæöè 
äàíè 130 ãðèâåí, à ñ òîãî åïèñêîïó âçÿòè 13 ãðèâåí; à â Êàñïëè 100 ãðèâåí, à èç òîãî 
åïèñêîïó âçÿòè 10 ãðèâåí; à â Õîòøèíå äàíè 200 ãðèâåí, à èç òîãî åïèñêîïó âçÿòè 
20 ãðèâåí; à â Æàáà÷åâå äàíè 200 ãðèâåí, à èç òîãî åïèñêîïó âçÿòè 20 ãðèâåí; à â 
Âîòîîâè÷è äàíè 100 ãðèâåí, à èç òîãî åïèñêîïó âçÿòè 10 ãðèâåí; à â Øóéñïåè äàíè 80 
ãðèâåí, à èç òîãî åïèñêîïó 8 ãðèâåí; à â Äåøíÿíþõ 30 ãðèâåí, à èç òîãî åïèñêîïó òðè 
ãðèâíû; à â Âåòüñêåè äàíè 40 ãðèâåí, à èç òîãî åïèñêîïó ÷åòûðè ãðèâíû; à íà Áûëåâå 
äàíè 20 ãðèâåí, à è åïèñêîïó èç òîãî 2 ãðèâíû; à â Áîðòíèöåõ íà îíîé ñòîðîíå 40 
ãðèâåí, à èç òîãî åïèñêîïó 4 ãðèâíû; à â Âèòðèíå äàíè 30 ãðèâåí, à èç òîãî åïèñêîïó 
òðè ãðèâíû; â Æèä÷è÷èõ 10 ãðèâåí, à åïèñêîïó èç òîãî ãðèâíà; â Áàñåè 15 ãðèâåí, 
à è åïèñêîïó èç òîãî ïîëòîðû ãðèâíû; â Ìèðÿòè÷åõ äàíè 10 ãðèâåí, à åïèñêîïó èç 
òîãî ãðèâíà; â Äîáðÿòèíå äàíè 30 ãðèâåí, à åïèñêîïó èç òîãî òðè ãðèâíû; â Äîáðî÷-
êîâå äàíè 20 ãðèâåí, à èç òîãî åïèñêîïó äâå ãðèâíå, â Áîáðîâíèöåõ äàíè 10 ãðèâåí, 
à èç òîãî åïèñêîïó ãðèâíà; íà Äåäîãîñòè÷åõ 10 ãðèâåí, à èç òîãî åïèñêîïó ãðèâíà, à 
â Çàðóáå äàíè 30 ãðèâåí, à èç òîãî åïèñêîïó 3 ãðèâíû; à â Æåííè äàíè 200 ãðèâåí ó 
Âåëèöåé, èç òîãî ñâÿòåé Áîãîðîäèöè è åïèñêîïó 20 ãðèâåí; â Ïîöèíè äàíè 30 ãðèâåí, 
à â ãîñòèíåé äàíè íåâåäîìî, à ÷òî ñÿ ñîéäåò, èç òîãî ñâÿòåé Áîãîðîäèöè è åïèñêîïó 
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äåñÿòèíà; â Ñîëîäîâíèöåõ 20 ãðèâåí, èç òîãî ñâÿòåé Áîãîðîäèöè è åïèñêîïó 2 ãðèâíû; 
íà Ïóòòèíå ïðèñíî ïëàòÿòü ÷åòûðè ãðèâíû, Áåíèöè 2 ãðèâíû, êîðîìèòè ïîëïÿòû 
ãðèâíû, Äåäè÷è è äàíü è âèðà 15 ãðèâåí, ãîñòü 7 ãðèâåí, à èç òîãî ñâÿòåé Áîãîðîäèöè 
è åïèñêîïó òðè ãðèâíû áåç ñåìè ïîãàò; íà Êîïûñå ïîâîäüÿ ÷åòûðè ãðèâíû, à ïåðåâîçà 
÷åòûðè ãðèâíû, à òîðãîâîãî 4 ãðèâíû, à êîð÷üìèòè íåâåäîìî, íî ÷òî ñÿ ñîéäåò, èç 
òîãî äåñÿòèíà ñâÿòåé Áîãîðîäèöè; íà Ïðóïîè 10 ãðèâåí, à èç òîãî åïèñêîïó íåâåäàòè, 
íî ÷òî ñÿ ñîéäåò, èç òîãî äåñÿòèíà ñâÿòåé Áîãîðîäèöè; ó Êðå÷þòà äàíè 10 ãðèâåí, à 
ñâÿòåé Áîãîðîäèöè è åïèñêîïó ãðèâíà; â Ëó÷èíå ïîëþäüÿ… ãðèâíû, à ìûòà è êîð÷ìèòè 
íåâåäîìî, íî ÷òî ñÿ îíèäåò, èç òîãî åïèñêîïó äåñÿòèíà; âî Îáîëâè ; ãîñòèííàÿ äàíü, 
è ÷òî ñÿ â íåé ñâèäåòñÿ, èç òîãî ñâÿòåé Áîãîðîäèöè è åïèñêîïó äåñÿòèíà; âî Èñêîíå 
äàíè 40 ãðèâåí, à èâ òîãî ñâÿòåé Áîãîðîäèöè è åïèñêîïó 4 ãðèâíû; Ñóæäàëè Çàëåñ-
ñêàÿ äàíü , àæå âîðîòèòü Ãþãðè, à ÷òî áóäåò â íåé, èç òîãî ñâÿòåé Áîãîðîäèöè äåñÿ-
òèíà; ó Âåðæàâñêó â ãîðîäå òðè ãðèâíû äåñÿòèíû; ñâÿòåé Áîãîðîäèöè; â Ëîäåéíèöåõ 
10 ãðèâåí äàíè, à èç òîãî ãðèâíà ñâÿòåé Áîãîðîäèöè. È ñå äàþ îò Òîðîï÷à îò âñåõ ðûá, 
èæå èäåòü êî ìíå äåñÿòèíó ñâÿòåé Áîãîðîäèöè è åïèñêîïó;… ÷òî ñÿ íàðå÷åòü îáëàñòè 
Ñìîëåíñêîå , èëè ìàëà èëè âåëèêà äàíü, ëþáî êíÿæà, ëþáî êíÿãèíèíà, èëè ÷èÿ ñè õîòÿ, 
ïðàâèòè äåñÿòèíó ñâÿòåé Áîãîðîäèöè, áåç âñÿêîãî îòïèñó äåÿòè.

Ñåäî Äðîñåíñêîå , ñî èçãîè è ñ çåìëåé ñâÿòåé Áîãîðîäèöè è åïèñêîïó, è ñåëî ßñåí-
ñêîå, è ñ áîðòíèêîì è ñ çåìëåþ è ñ èçãîè ñâÿòåé Áîãîðîäèöè; è ñå åñìè äàë çåìëþ â 
Ïîãîíîâè÷àõ Ìîéøèíñêóþ ñâÿòåé Áîãîðîäèöè è åïèñêîïó; è îçåðà Íèìèêîðñêàÿ è ñ 
ñåíîæàòìè, è óåçä êíÿæ è íà Ñâåðêîâûõ ëóêàõ ñåíîæàòè è óåçä êíÿæ, îçåðî Êîëîäàð-
ñêîå ñâÿòåé Áîãîðîäèöè. È ñå äàþ íà ïîñâåò ñâÿòåé Áîãîðîäèöè èç äâîðà ñâîåãî, îñì 
êàïèé âîñêó è íà ãîðå îãîðîä ñ êàïóñòíèêîì è ñ æåíîþ è ñ äåòìè, çà ðåêîþ, òåòåðåâíèê 
ñ æåíîþ è ñ äåòìè ñâÿòåé Áîãîðîäèöè è åïèñêîïó. Áûñòü ìîå ñîòùàíèå ê ñâÿòåé Áî-
ãîðîäèöè, ïî ïîâåëåíèþ ñâÿòîãî îòöà ìîåãî, ÷òîæ ìîãà òîæ äàþ.

À òÿæ åïèñêîïëèõ íå ñóäèòè íèêîìóæå, ñóäèò èõ ñàì åïèñêîï: ïåðâàÿ òÿæà ðî-
ñïóñò; äðóãàÿ òÿæà àæ âîäèòü êòî äâå æîíå ; òðåòüÿÿ òÿæà àùå êòî ïîèìåòñÿ ÷ðåç 
çàêîí; à ÷åòâåðòàÿ óâîëî÷ñêàÿ, àæ óâîëî÷åò êòî äåâêó, øòî âîçìåòü êíÿçü, ñ åïèñêî-
ïîì íà ïîëû, èëè ïîñàäíèê ÷òî âúçìåòü ñâîè òÿæè, òî ñ åïèñêîïîì íà ïîëû; à ïÿòîå 
àæ òó æåíêó , òî åïèñêîïó; øåñòàÿ âîïðîñ, à òî åïèñêîïó, çåëüÿ è äóøåãóáñòâà òÿæà 
åïèñêîïëÿ; ñåìàÿ àæ áüåòàñÿ äâå æåíå, òî åïèñêîïëÿ òÿæà ; àæ öåðêîâíûé ÷åëîâåê 
äîéäåò ÷åãî, òî ñâîåìó åïèñêîïó; äåâÿòàÿ àæ êîãî Áîã îòâåäåò öåðêîâíûõ ëþäåé, à 
íå áóäåò çëà íè÷åãî öåðêâè. Äà ÿç ìîëúâëþ è óñòàâèë åñìè åïèñêîïüþ, ïîðó÷åí Ñìî-
ëåíñê Áîãîì è äåäíåþ è îòöîâîþ ìîëèòâîþ, äà ñå ÿç êíÿçü Ðîñòèñëàâ, ñ ïåðâûì åïè-
ñêîïîì ñâîèì Ìàíîéëîì, äà ñå óñòàâëÿþ ÿç. Àæ áóäåò èëè òÿæà, èëè ïðîäàæà åïè-
ñêîïëÿ, äà íåíàäîáå íè êíÿçþ, íè ïîñàäíèêó, íè òèâóíó, íè èíîìó íèêîìóæå îò ìàëà è 
äî âåëèêà, è ïî âñåé âîëîñòè Ñìîëåíñêîé. Ñå æå íûíå, ñ Áîæüåþ ïîìîùüþ ïîëíû äàíè, 
à ïî ñåì ÷òî Áîã óñòðîèòü: ïî Áîæüþ ñòðîþ ÷è êîòîðàÿ äàíü îñêóäååòü, èëè ðàòüþ, 
èëè êîèì îáðàçîì, ïî ñèëå ÷òî ïî÷íåò äàâàòè òûè äàíè, à èç òîãî äåñÿòèíà ñâÿòåé 
Áîãîðîäèöè. Äà ñåãî íå ïîñóæèâàé íèêòîæå ïî ìîèõ äíåõ, íè êíÿçü, íè ëþäèå ; àùå ëè 
êòî ïîñóäèòü ñåÿ ãðàìîòû, ÷òî åñìè äàë ê ñâÿòåé Áîãîðîäèöè, äà òîé îòâå÷àåòü â 
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ñòðàøíûé äåíü ñâÿòåé Áîãîðîäèöè, è cèÿ êëÿòâà áóäåòü íà íåì, è ÿç áóäó áåç ãðåõà. 
Ïîêè ëè ïðèëîæèòü êòî cèþ åïèñêîïüþ îïÿòü ê Ïåðåÿñëîâñòåé åïèñêîïüè çàâèñòèþ, 
ïåðåñòóïÿ ñëîâî ñâÿòîãî ìèòðîïîëèòà Ðóññêîãî Ìèõàèëà, à ðàçðóøèòü cèþ åïèñêî-
ïüþ Ñìîëåíñêóþ: òî êíÿçü îòúèìåòü ñâîå îïÿòü, åæå áûë óñòàâèë åïèñêîïó ïðè-
ñòðàèâàòè ñâÿòåé Áîãîðîäèöè, äàæ êòî ðàçðóøèòü ñåé çàìûñë ñâÿòîãî îòöà ìîåãî 
Ìüñòèñëàâà è ìèòðîïîëèòà Ðóññêàãî Ìèõàèëà. Ñå ÿç ãðåøíûé ñûí Ìüñòèñëàâëü, 
íàäåÿñÿ íà Ìàòåðü Áîæüþ íà ñâÿòóþ Áîãîðîäèöó, óñòàâëÿþ cèþ åïèñêîïüþ; äàæ êòî 
ðàçðóøèò þ, äà ñàì îòâå÷àåòü ñâÿòåé Áîãîðîäèöè, è cèÿ êëÿòâà ñâÿòûõ îòåöü áóäè 
íà íåì, à ÿç áóäó áåç ãðåõà.

II.

Ñå ÿç õóäûé è ãðåøíûé è íåäîñòîéíûé åïèñêîï Ìàíîèë, ñ áëàãîðîäíûì è õðè-
ñòîëþáèâûì êíÿçåì ìîèì Ìèõàèëîì, óòâåðæàåâû åæå íàïèñàíî, óòâåðæåíà è ñî-
òâîðåíà, î áëàãîäàòè è áëàãîñëîâåíèåì ñâÿòîãî Äóõà ïîñòàâëåíèêîì ìîèì ìèòðîïî-
ëèòîì Ðóññêèì Êèð Ìèõàèëîì, ïðè áëàãîâåðíåì è õðèñòîëþáèâåì êíÿçè ìîåì Êèð 
Ìèõàèëå, è óòâåðäèë óñòàâ öåðêîâíûé, èìåíåì Ðîñòèñëàâ, ïî îòöà ñâîåãî ñâÿòîãî 
ìîëèòâû è ïî ïîâåëåíèþ åãî, óñòàâèë åñòü åïèñêîïüþ Ñìîëåíñêóþ. Äàæ êòî ïî ìîåì 
êíÿçè èëè ïî ìíå, ïðåñòóïèòü, èëè ïîñóäèòü cèþ ãðàìîòó è óñòàâ îñü, èëè êíÿçü èëè 
èí êòî, äà áóäåò åìó Áîã ïðîòèâåí â äåíü ñóäíûé è ñâèòàÿ Áîãîðîäèöà, äà áóäåò 
ïðîêëÿò îò ñâÿòûõ àïîñòîë è ñâÿòûõ îòåöü 300 è 18, èæå ïîâåëåøà: â êûé ãðàä äî-
ñòîèòü åïèñêîïó áûòè, äà ïîñòàâÿòü è îò âñåõ ñâÿòûõ, àùå êòî ðàçðóøèòü ñå, äà 
áóäåò ïðîêëÿò. Èëè åïèñêîï êîòîðûé íà÷íåò íåñûòñòâîì, õîòÿ èòè â Ïåðåÿñëàâëü è 
cèþ åïèñêîïüþ ïðèëîæèòè ê Ïåðåÿñëàâëþ, äà áóäè åìó êëÿòâà, ÿæå ñå ïðåæå ïèñàíà 
è ñâÿòîãî ìèòðîïîëèòà Ðóññêàãî Ìèõàèëà, èæå ñîñòàâèë cèþ åïèñêîïüþ; èëè îòäàñòü 
÷òî è íå ïðàâèòè èìåòü ñâÿòåé Áîãîðîäèöè, åæå åñòü íàïèñàíî çäå, áóäè åìó òàÿæå 
êëÿòâà è áóäè åìó àíàôåìà.
È ñå è åùå è Õîëì äàþ ñâÿòåé Áîãîðîäèöè è åïèñêîïó, ÿêîæå äàíî äåäîì ìîèì Âîëî-
äèìåðîì Ñåìåîíîâè ïðåæå åïèñêîïó, ñòðîèòü íàðÿä öåðêîâíûé è óòâåðæåíüå. Â ëåòî 
6659, èíäèêòà 14, ìåñÿöà ñåíòÿáðÿ 30.

III.

À ñå ïîãîðîäèå îò Ìüñòèñëàâëÿ 6 ãðèâåí óðîêà, à ïî÷åñòüÿ ãðèâíà è òðè ëèñèöè; 
à ñå îò Êðóïëÿ ãðèâíà óðîêà, à ïÿòü íîãàò çà ëèñèöó; à ñå îò Âåðæàâñêà äâå ãðèâíå 
óðîêà è çà òðè ëèñèöè 40 êóí áåç íîãàòû; à ñå îò Êîïîñû 6 ãðèâåí óðîêà è äâå ëè-
ñèöè, à ïî÷åñòüÿ 35 êóí; à ñå îò Ïîöèíÿ óðîêà ïîëòîðû ãðèâíû 22 êóíå, à îò Ëó÷èíà 
òðè ãðèâíû óðîêà è äâå ëèñèöè è îñåòð; à ñå îò Ðîñòèñëàâëÿ òðè ãðèâíû, à ïî÷åñòüÿ 
ãðèâíà è ÷åòûðè ëèñèöè; îò Åëíû óðîêà òðè ãðèâíû è ëèñèöà; à Èçÿñëàâëåå…; à ó Òî-
ðîï÷è óðîêà 40 ãðèâåí è 15 ëèñèöü è 10 ÷åðíûõ êóí, íåâîä, òðå…èöà, áðåäíèê, òðîè ñàíè 
ðûáû, ïîëàâà÷íèê, äâå ñêàòåðòè, òðè óáðóñû, áåðêîâåñê ìåäó; à ñå â Æèæöè ïÿòü 
ãðèâåí, à ïî÷åñòüÿ ãðèâíà è ëèñèöà; à ó Äîðîãîáóæè òðè ãðèâíû êîðîòêèè, à ïî÷åñòüÿ 
ãðèâíà, à ïÿòü ëèñèöü.
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ВАСЮКОВ И.А.

СМОЛЕНСКИЕ СВЯТЫЕ В ИСТОРИИ 
ЦЕРКВИ И ОТЕЧЕСТВА: БЛАГОВЕРНЫЕ 
КНЯЗЬЯ ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ 

МОНОМАХ И РОСТИСЛАВ 
МСТИСЛАВИЧ

(продолжение, начало в №1 (88) и №2 (89) за 2016 г.)

ладимир Всеволодович Мономах (в кре-
щении Василий) был одним из наиболее 
прославленных русских князей. Истори-

ческое значение личности князя для Русского 
государства и Церкви невозможно переоце-
нить. Очевидна также и связь его со Смолен-
ском. Поэтому отсутствие имени Мономаха в 
числе смоленских святых кажется совершенно 
необоснованным1. Причинами невключения 
князя Владимира в состав Собора в 1983 году 
могут быть либо незнание фактов об отноше-
нии Мономаха к Смоленщине, либо отсут-
ствие сведений о святости и почитании князя. 
Вторая причина кажется более достоверной, 
хотя и первая имеет право на существование, 
поскольку даже энциклопедия «Смоленская 
область» 2001 года издания не указывает князя 
среди политических и культурных деятелей 
Смоленска2. Поэтому в данной работе видится 
наиболее уместным акцентировать внимание 
на роли князя Владимира в становлении Смо-
ленщины, а также на обстоятельствах его кано-
низации, не останавливаясь на других фактах 
его биографии, которым посвящено достаточ-
ное количество трудов отечественных и зару-
бежных исследователей3.

Еще при жизни отца – киевского князя Все-
волода – Владимир в течение нескольких лет 
(1076/1077–1078 годы) управлял Смоленском 
в качестве наместника4. После смерти Всево-

лода Владимир отказался вступать на велико-
княжеский стол в обход своего старшего ку-
зена Святополка и, несмотря на явный перевес 
в авторитете, остался в Переяславле. Отметим, 
что по примеру князей-страстотерпцев Бориса 
и Глеба и благоверного Владимира Мономаха 
неукоснительное следование понятиям древ-
нерусского престолонаследия станет обяза-
тельным жизненным принципом всех святых 
смоленских князей.

Как переяславский князь, Мономах владел 
и Смоленском, экономически и культурно свя-
занным с Переяславлем5. В это время он про-
являл особенное внимание к городу, где начал 
строительство большой каменной церкви в 
честь Пресвятой Богородицы6.

С указанием на желание Мономаха учредить 
в Смоленске отдельную епархию7 согласны 
не все исследователи. Так, Н.Н. Воронин и 
П.А. Раппопорт считают, что у князя не было 
причин для выделения Смоленска в отдельную 
епархию8. Действительно, до 1136 года церкви 
Смоленска подчинялись переяславскому епи-
скопу9, то есть структура епархии совпадала 
с границами удела Владимира. Поэтому, как 
утверждают ученые, смоленский храм строился 
Мономахом в качестве большого городского 
собора, но не как кафедральная церковь10. В 
любом случае, о повышенном внимании князя 
к Смоленску, в частности к церковной жизни 

В
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города, свидетельствует факт перенесения в 
Смоленск чудотворной греческой иконы «Оди-
гитрии» – семейной реликвии, привезенной из 
Греции матерью Мономаха11. Примечательно, 
что великую святыню своего рода князь поста-
вил не в удельном Переяславле, но в подвласт-
ном ему Смоленске, возможно, в недостроен-
ном еще храме12.

Таким образом, роль Владимира Мономаха 
в христианской истории Смоленска, его связь с 
важнейшими церковными событиями в жизни 
города неоспорима. 

О канонизации князя Владимира достовер-
ных сведений нет, наиболее вероятно, что ее 
не было. Однако широкое народное почитание 
всегда сопутствовало образу Мономаха, при-
чем обычно в качестве усмирителя враждеб-
ных христианству сил13. Еще Д.И. Иловайский 
сравнивал князя Владимира с его западным 
современником Готфридом Бульонским – 
крестоносным защитником христианства от 
сельджуков14.

Среди документальных свидетельств о по-
читании Владимира Мономаха как святого 
можно упомянуть «Описание о российских 
святых» XVII века, где, в частности, указано: 
«Святый благоверный князь Владимир Все-
володович Мономах, преставися в лето 6633, 
а память его месяца маиа в 19 день… славный 
победами, подвигами за отечество и христи-
анскими добродетелями… Не канонизован»15. 
Старообрядческий Месяцеслов Ионы (Кер-
женского) указывает день памяти благовер-
ного князя 19 марта16. Сегодня о канонизации 
благоверного князя Владимира Мономаха сви-
детельствует включение его имени в богослу-
жебные книги в составе Собора Всех святых, в 
земле Российской просиявших17. В день памяти 
Собора, за отсутствием других указанных дат, 
следует совершать память благоверного князя.

Итак, существенный и бесспорный вклад 
Владимира Мономаха в дело распространения 
христианства на Смоленщине, а также почита-
ние его святым Православной Церковью – ве-
ские и достаточные основания для включения 
имени князя в Собор Смоленских святых.

Дело Владимира Мономаха продолжил его 
внук – благоверный князь Ростислав. В числе 
его достижений – основание самостоятельных 
Смоленского княжества и Смоленской епар-
хии.

Ростислав был третьим сыном новгород-
ского князя Мстислава Владимировича, сына 

Владимира Всеволодовича Мономаха. Можно 
проследить родственную связь с участниками 
канонизации святых Бориса и Глеба: князь Ро-
стислав – правнук великого князя Всеволода 
Ярославича.

Летописи не сообщают нам год рожде-
ния князя. Известно, что его отец женился 
первым браком в 15 лет в 1091 году. Второй 
сын Мсти слава Изяслав родился примерно в 
1097–1099 годах. Значит, первым годом рожде-
ния Ростислава можно считать 1100 год. По-
следним, скорее всего, 1110. Самое позднее, 
в 1127–1128 году, Ростислав получил от отца 
Смоленское княжество, то есть в этом году он 
уже был совершеннолетним, а значит, старше 
15 лет18. Ростислав был крещен в честь Архан-
гела Михаила, а полное его имя в Правосла-
вии – Михаил Федорович (крещальное имя 
Мстислава – Феодор).

Первое упоминание имени Ростислава да-
тируется 1128 годом, когда Мстислав Владими-
рович, великий князь Киевский, посылал кня-
зей против полочан, «и сына своего Ростислава 
посла с смольняны к Дрютьску»19. Это известие 
указывает не только на тот факт, что Ростислав 
есть сын Мстислава Владимировича, но и что 
он уже в 1128 году был князем Смоленским. По 
всей вероятности, он стал таковым уже по всту-
плении его отца на великокняжеский престол в 
1125 году20.

Но никакого особого статуса Смоленску 
вокняжение Ростислава не давало. В Киеве си-
дел его отец, и Ростислав подчинялся ему по 
традиционной древнерусской схеме «отец – 
сын», а Смоленск оставался удельным «приго-
родом» Киева21.

Положение изменилось в 1132 году после 
смерти Мстислава. В Киеве утвердился второй 
сын Мономаха – Ярополк. Ростислав более не 
подчинялся ему как сын отцу, а княжество вы-
шло из великокняжеского удела. 1132 год, та-
ким образом, является годом образования са-
мостоятельного Смоленского княжества22.

Уже в 1128 году Ростислав со смолянами 
выступил на стороне отца в борьбе против по-
лоцких князей. Всю свою дальнейшую жизнь 
он откликался на призывы о помощи в меж-
доусобных конфликтах, всегда при этом отста-
ивая интересы своего рода – Мстиславичей, 
и еще шире – Мономаховичей23. Но при этом 
он оставался принципиальным сторонником 
законности в деле наследования великокня-
жеского стола, который по праву в 1139 году 
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перешел к Всеволоду Ольговичу. Сам Всево-
лод предпринял в том же году попытку изгнать 
Мстиславичей, в том числе и Ростислава, из 
их владений, но потерпел неудачу24. Несмотря 
на козни Всеволода, сам Ростислав никаких 
действий против него не предпринимал и даже 
участвовал в 1144 и 1146 годах в его борьбе про-
тив Владимира Галицкого25.

В 40-е годы XII века началась борьба за Киев 
между Изяславом Мстиславичем и Юрием 
Долгоруким. Четыре раза: в 1144, 1147, 1151 
и 1152 годах – Изяслав привлекал на помощь 
Ростислава. Он поддерживал брата, однако не 
признавал его прав, а защищал лишь право 
старейшего из Мономаховичей – Вячеслава 
Владимировича – быть великим князем Киев-
ским26. Примечательно, что Ростислав – один 
из самых авторитетных политиков своего вре-
мени – отказался от претензий на великое 
княжение, пока были живы более легитимные 
претенденты. Важно и то, что в чужих дина-
стических войнах не участвовало смоленское 
земство (за исключением 1151 года), Ростислав 
отправлял только непосредственно дружину27. 
После смерти Всеволода в 1146 году Изяслав 
при содействии брата стал великим князем. 
Ростислав получил Переяславль, но вскоре, 
по неизвестной причине28, возвратился в Смо-
ленск. С этого времени проявилась та сторона 
деятельности Ростислава, благодаря которой 
он вошел в историю, – князь-примиритель. 
Будучи на великокняжеском месте, Изяслав не 
перестал вести борьбу, защищая свой стол от 
Вячеслава Туровского, черниговских Ольгови-
чей и самого серьезного противника – суздаль-
ского князя Юрия Долгорукого. Рости слав вел 
себя как последовательный поборник первен-
ства рода Мстиславичей, но в тех ситуациях, 
когда возникала возможность решить дело ми-
ром, он настаивал на этом решении. Так, когда 
в 1148 году разбитые Изяславом и Ростиславом 
черниговцы просили о мире, смоленский князь 
сказал брату: «Для пользы всего государства 
русского и всех христиан мир есть лучшее, не-
жели война»29 – и посоветовал по возможности 
принять мир. В 1149 году с целью укрепления 
мира Ростислав женил своего сына Романа на 
дочери Святослава Ольговича Северского. Но, 
похоже, мир нужен был одному лишь Ростис-
лаву – в том же году Святослав с Юрием вновь 
пошли на Киев. После поражения Изяслава на 
Трубеже Юрий стал великим князем.

После четырех лет неудачного правления Памятник благоверному князю Ростиславу Смоленскому, 
г. Рославль
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Юрий возвратился в Суздаль, а Изяслав – на 
великокняжеский престол, но через два года 
умер. Через некоторое время умер и старейший 
Мономахович – Вячеслав Туровский. Отметим 
здесь поступок Ростислава, оставшегося глав-
ным наследником имущества Вячеслава: «при-
ехав на Ярославль двор, позвал всех служителей 
Вячеслава, также судей и ключников, повелев 
все имущество Вячеслава принести к себе: зо-
лото, серебро, одежды и убранство, а прочему 
дать росписи. И когда принесли, отдал все то: 
часть церквам и нищим, две части всем слу-
жителям его, а себе ничего не взял, один лишь 
крест золотой, принесенный из Греции»30. Ро-
стислав теперь уже во главе всех Мстислави-
чей стал реальным претендентом на место ве-
ликого князя, более того, киевское вече в 1154 
году провозгласило его великим князем31. Од-
нако, когда в борьбу снова включились черни-
говцы и Юрий Долгорукий, Ростислав внешне 
без особого героизма ушел в сторону – бежал 
от черниговских и половецких полков, а Юрию 
предложил мир и поклялся в верности. Вот это 
поведение князя осталось не понятым ни со-
временниками (племянник Ростислава Мсти-
слав Изяславич оставил его прямо на поле 
боя), ни историками (С.М. Соловьёв назвал его 
поступок трусостью32).

Важно отметить – Юрий принял мир: 
«право, сын, с Изяславом я не мог быть, а ты 
мне свой брат и сын»33. Юрию был необходим 
авторитет и миротворческий дар Рости слава. 
Действительно, как только тот появился в 
Киеве, так сразу прекратились распри между 
Юрием и его племянниками. Ростислав поми-
рил с Юрием своего племянника Мстислава 
Волынского, а сам заключил договоры с Ряза-
нью и Черниговом34.

В 1158 году Юрий умер. Мстислав изгнал 
ставшего великим князем Изяслава Черни-
говского и пригласил занять его место своего 
дядю – князя Ростислава, который не особо 
стремился к власти, но, «предвидя столкнове-
ние с Изяславом Черниговским, Ростислав, в 
силу своего убеждения в правах Мономахова 
рода на Киев, принимает приглашение Мсти-
славичей, будучи в данный момент действи-
тельно старейшим из Мономаховичей»35. Так в 
1159 году Ростислав во второй раз стал великим 
князем.

В Киеве Ростислав сразу проявил себя как 
строгий ревнитель закона, на этот раз по во-
просу о кандидатуре киевского митрополита. 

Мстислав настаивал на кандидатуре Климента 
Смолятича – русского ставленника Изяслава. 
Ростислав был категорически против Кли-
мента, так как он неканонично получил постав-
ление Собором русских епископов без ведома 
патриарха. Кандидат Ростислава – прибывший 
в 1156 году из Константинополя грек Констан-
тин – был неугоден Мстиславу, так как в свое 
время проклял его отца Изяслава. Мстислав в 
свою очередь выгнал его из Киева, присвоив 
его имущество. В конечном итоге князья при-
няли компромиссное решение – просить в 
Константинополе нового митрополита. Кли-
мент отправился во Владимир, Константин – в 
Чернигов36. Вот в этом и заключается основной 
принцип княжеского правления Ростислава – 
твердое стояние на неукоснительном исполне-
нии законов, которыми, однако, можно посту-
питься, если вопрос возможно решить миром.

Великое княжение Ростислава было отно-
сительно спокойным и стабильным для госу-
дарства. Новые конфликты – со Святославом 
Ольговичем и Мстиславом Ростиславичем – 
стараниями Ростислава были сведены на нет. 
Изяслав Давидович, который не искал мира и 
клеветой спровоцировал последний конфликт, 
был настигнут Божьей карой – смертельно ра-
нен стрелой, причем умер на руках оклеветан-
ного Ростислава37.

Так созидался шаткий мир в Киевской Руси, 
все еще сохранявшей формальную целост-
ность. Ростислав заботился и об укреплении 
собственной династии. Его сыновья Роман, а 
затем Давид правили в Смоленске, а Святослав 
и Мстислав Храбрый – в Новгороде.

Заслуживает внимания церковная деятель-
ность Ростислава. В 1163 году он отказался 
принять присланного из Константинополя 
митр. Иоанна, поскольку его кандидатура не 
была согласована с великим князем. Это чисто 
византийское решение несколько противоре-
чит тому образу, который рисует нам история 
с Климентом Смолятичем. А.А. Мельников 
полагал, что в данном случае ощутимо влия-
ние идей славного племянника Ростислава – 
Мстислава Изяславича38. В итоге миролюби-
вый Ростислав все же принял митрополита.

Последние события в жизни Ростислава 
связаны с разрешением конфликта между 
Святославом Ростиславичем и новгородцами. 
Престарелый и больной князь сам отправился 
в Новгород, чтобы силой своего авторитета 
примирить враждующие стороны. Путь его ле-
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и начала она вестись со времен Ростислава, 
не вызывает сомнений. Смоленские известия 
30–60-х годов XII века стали основой «Хро-
ники Ростиславичей», написанной в 80-е 
годы, и через нее вошли в Киевский свод 1200 
года, составленный по приказу сына Ростис-
лава, князя киевского Рюрика. До нас они до-
шли уже через более поздние Ипатьевскую и 
Никоновскую летописи. В этих сводах четко 
выделяются чисто смоленские известия, кото-
рые и входили первоначально в Смоленскую 
летопись45.

С именем Ростислава можно связать и фор-
мирование вечевых традиций в Смоленске. 
Нельзя однозначно утверждать, насколько 
силен был голос горожан в решении важных 
вопросов, но фактом является то, что прак-
тика не принимать существенных решений 
без учета мнения городских старейшин была 
свойственна князю. Так, в 1136 году, при уч-
реждении епископии, Ростислав советовался 

Князь Владимир Мономах. Скульптурное изображение 
на памятнике «Тысячелетие России». Новгород

жал через Смоленск, и вот очень показатель-
ный факт, на котором акцентирует внимание 
историк: едва ли не весь город вышел встречать 
своего князя. «Оттуда поехал к Смоленску, где 
его за тридесять верст встретили бояре, потом 
внуки его, после сын его Роман. Пред градом 
же епископ Мануил с собором и едва не весь 
народ от града вышли для встречи его с великою 
радостию и желанием видеть государя своего, 
который в самой младости сие княжество от 
отца в удел получил. Множество даров разных 
к нему приносили, что он весьма милостиво и с 
великою любовию принимал, неимущим двой-
ную милостыню раздал»39. Из Смоленска князь 
отправился в Великие Луки, где встретился со 
Святославом и новгородскими послами, от ко-
торых взял клятву «сына его иметь себе совер-
шенным и властным князем, не искать иного, 
до тех пор пока с ним смерть разлучит»40. Ис-
полнив долг, тяжело больной, он возвратился 
в Смоленск, где его сестра, княгиня полоцкая 
Рогнеда, предложила не уезжать в Киев, но 
«после смерти лечь в созданной благодаря нему 
и богато украшенной церкви»41. Рости слав по-
желал все же быть погребенным в киевском 
Феодоровом монастыре, основанном его от-
цом, или же вообще принять постриг в Печер-
ском монастыре, «ибо прежде к пострижению 
имел намерение»42. От этого поступка князя от-
говаривал духовник, указывая на важность его 
служения в миру. Киева князь уже не увидел. 
На дороге, около села Заруба, Ростислав по-
чувствовал приближение конца. В присутствии 
своего духовника Симеона он тихо скончался 
14 марта43. Тело его было отвезено в Киев.

Теперь вернемся к смоленскому периоду 
жизни Ростислава и посмотрим, чем заслужил 
он такую популярность у смолян. Уже на заре 
своего правления он начал укреплять полу-
ченный удел и расширять его границы, стро-
ить новые города. До 1125 года в Смоленском 
княжестве кроме Смоленска было всего три го-
рода: Вержавск, Каспля, Торопец. При Рости-
славе были построены еще пять: Мстиславль, 
Ростиславль, Изяславль, Дорогобуж, Ельня; 
еще пять населенных пунктов превратились в 
города: Лучин, Красн, Василев, Кричев, Про-
пойск44.

В годы правления Ростислава началось 
смоленское летописание. Смоленские лето-
писи не сохранились, до нас дошли смолен-
ские известия лишь в поздних летописных 
сводах. Но то, что Смоленская летопись была 
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с людьми, под которыми надо понимать смо-
ленское вече46. П.В. Голубовский отмечал, что 
за все время княжения Ростислава нет ни од-
ного факта, который указывал бы на столкно-
вение князя с вечем47. О вечевых традициях 
Смоленска есть упоминание в Лаврентьев-
ской летописи: «Новгородци бо изначала и 
Смолняне, и Кыяне, [и Полочане] и вся вла-
сти, якож на дому на веча сходятся, на что же 
старейшии сдумають, на томь же пригороди 
стануть»48. И.Д. Беляев49 и М.А. Дьяконов50 на 
основании Ипатьевской летописи приходят к 
выводу о достаточно сильной позиции вече-
вого голоса в решении городских проблем при 
потомках Ростислава.

О благосостоянии княжества и его широ-
ких экономических связях, в том числе и со 
скандинавскими странами, косвенно свиде-
тельствует следующий факт. В конце 1148 года 
князь Изяслав выступил в поход против Дол-
горукого и прибыл во главе малой дружины в 
Смоленск к брату Ростиславу, который устроил 
по случаю его прибытия настоящий праздник, 
«а при том друг друга и вельмож одаривали бо-
гато. Ростиславовы дары состояли из вещей 
верховьих земель и варяжских, а Изяслава – от 
греческих и венгерских»51.

Князь Ростислав принимал активное уча-
стие в церковной политике, причем не только 
будучи великим князем, о чем было сказано 
выше, но уже во вверенном ему Смоленске. В 
1137 году он учредил собственную епархию, 
выделив ее из состава Переяславской. Во главе 
был поставлен епископ-грек Мануил. В том же 
году Мануил освятил Смоленский Успенский 
собор, заложенный Мономахом в 1101 году. В 
особой жалованной грамоте 1151 года князь (с 
согласия веча52) установил давать епархии де-
сятую часть всех своих доходов53. Уже во время 
великого княжения Ростислав совершил еще 
один немаловажный для Смоленской епархии 
поступок. В 1165 году новгородский еп. Лука 
просил Ростислава об учреждении в Новго-
роде архиепископии, которой подчинялись бы 
по греческому образцу епископии Полоцкая 
и Смоленская. Ростислав, опасаясь усиления 
новгородца, с одной стороны, и ослабления 
полоцкого и смоленского князей – с другой, 
«архиепископом ему быть позволил, а в подчи-
нении епископов отказал»54.

Князь заботился и о строительстве в городе 
каменных церквей. О «церкви Богородицы» 
(надо полагать – Успенском соборе) сестра 

князя говорит как о «созданной благодаря 
нему и богато украшенной» (см. выше). Со-
бор был выстроен по указу Владимира Моно-
маха. Следовательно, Ростислав занимался 
его благоукрашением, возможно, при нем 
были возведены какие-то дополнительные 
пристройки. В 1150 году князь передал епи-
скопии в полное ведение Соборный холм55. 
В период правления князя в городе были по-
строены каменные приходские храмы: святых 
апостолов Петра и Павла, св. пророка Илии, 
святых Космы и Дамиана, а также камен-
ный собор Борисоглебского монастыря на 
Смядыни – месте убиения св. князя Глеба56. 
Вообще нужно отметить особое отношение 
Ростислава к святым страстотерпцам – двух 
его сыновей, ставших впоследствии смолен-
скими князьями, он назвал христианскими 
именами Бориса и Глеба – Роман и Давид. 
В 1191 году, в правление князя Давида Рости-
славича, старые раки с мощей Бориса и Глеба 
были торжественно перевезены из Вышго-
рода на Смядынь, чему даже было посвящено 
особое церковное празднование57.

О времени канонизации князя Ростислава 
данных нет. Народная память о нем, видимо, 
сохранялась всегда. В XVI веке при составле-
нии «Степенной книги» в нее был внесен рас-
сказ «О великом князе Ростиславе», по жанру 
близкий агиографическому сказанию о бла-
гочестивой кончине святого князя58. Прежде 
всего в ней подчеркивается стремление князя 
принять постриг и стать насельником Киев-
ских пещер – то несбыточное желание, кото-
рое князь пронес через всю жизнь.

Великий князь Ростислав, прозванный в 
народе "Набожным", оставил нам тот светлый 
образ благочестивого правителя, который так 
труднодостижим и неуловим даже среди кня-
жеских житий. Целью всей его жизни было 
сохранение мира на раздираемой усобицами 
Русской земле путем бесчисленных личных 
уступок и лишений. Князя не понимали, но 
своей строгостью по отношению к закону во 
всех сферах жизни и своей мягкостью и лю-
бовью по отношению к ближнему, будь это 
простой смоленский житель или очередной 
князь-предатель, он заслужил среди совре-
менников непререкаемый авторитет и оставил 
для потомков пример, как можно оставаться 
истинным, нелицемерным христианином вне 
зависимости от сложности условий земного 
служения. 
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ИЕРОМОНАХ РАФАИЛ (ИВОЧКИН),
канд.ист.наук, канд. богословия, 

ТРАПЕЗНИКОВ И.А.,
член Союза краеведов России

УТРАЧЕННЫЕ ХРАМЫ 
СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ: 

ВЕРХНЕ-НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
И ХРАМ В ЧЕСТЬ ПРОРОКА ИЛИИ, 

г. СМОЛЕНСК
анная статья продолжает цикл публи-
каций об утраченных храмах Смо-
ленской епархии, которые мы можем 
увидеть на фотографиях и открытках 

начала ХХ столетия. Сегодня мы поговорим о 
двух смоленских храмах: Верхне-Никольской 
церкви и храме в честь пророка Илии.

Святитель Николай является одним из са-
мых почитаемых святых на Руси. Не случайно 
в нашем государстве практически в каждом 
более или менее крупном городе имелся храм, 
освященный в честь Святителя. На территории 
Смоленской губернии, по нашим подсчетам, 
к 1917 г. насчитывалось 259 церквей, посвя-
щенных угодникам Божиим. Из святых, кото-
рым были посвящены престолы храмов Смо-
ленской епархии, наибольшим почитанием 
пользовался святитель Николай, архиепископ 
Мирликийский. В честь него было выстроено 
92 церкви1. 

Одним из первых храмов в честь святителя 
Николая в Смоленске была деревянная цер-
ковь рядом с Еленскими воротами, отчего во-
рота стали называть Никольскими. Эта цер-
ковь сгорела во время войны 1812 года и более 
не восстанавливалась.

Верхне-Никольская церковь, которая рас-
полагалась в Офицерской слободе (район ны-

нешних улиц Энгельса, Нахимсона, Герцена), 
появилась в Смоленске благодаря пожертво-
ваниям помещика Ивана Васильевича Лесли. 
Однако сам И.В. Лесли довести до окончания 
начатое им благое дело не смог. Церковь до-
страивала его жена. Кирпичный храм с коло-
кольней был возведен в 1794–1796 гг. Главный 
престол освятили во имя святителя Николая, 
придельные – в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радосте» и равноапостоль-
ных Константина и Елены2. Необходимо под-
черкнуть, что представители дворянского рода 
Лесли выстроили на территории Смоленщины 
17 храмов3. Сын И.В. Лесли, Сергей Ивано-
вич, был губернским предводителем дворян. 
Он также много оказывал помощи церквям4. 
С.И. Лесли возглавил партизанское движение 
в Смоленской губернии во время Отечествен-
ной войны 1812 г., после ее окончания уча-
ствовал в восстановлении Смоленска. Неслу-
чайно улица, проходившая мимо Никольской 
церкви, которую построили его родители, 
была названа его именем (ныне ул. Герцена). 
Известен С.И. Лесли и своей борьбой со зло-
употреблениями смоленского губернатора ба-
рона К.И. Аша и его окружения (присвоение 
крупных сумм из отпущенного правительством 
пособия на восстановление разрушенного не-

Д
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служебная утварь и необходимые для освяще-
ния священные предметы на время были взяты 
из полковой церкви7. Средства на восстановле-
ние храма выделили прихожане, епископ Иоа-
саф подарил бархатные малиновые облачения 
(пожертвованные ему императрицей Марией 
Фёдоровной). Кроме того, часть утвари по-
жертвовал московский благотворитель, поже-
лавший остаться неизвестным8.

Восстановление Верхне-Никольской цер-
к ви продолжалось до 1820-х гг. С разрешения 
императора Александра I и благословения Свя-
тейшего Синода был продан участок земли, 
где в старину стояла деревянная Никольская 
церковь (недалеко от Никольских ворот) и на 
вырученные деньги в Никольском храме про-
изведен ремонт9.

К концу XIX столетия приход Верхне-Ни-
кольской церкви насчитывал 307 мужчин и 354 
женщины. Причт состоял из священника, диа-
кона и псаломщика. Духовенство проживало в 
домах, принадлежавших храму10.

приятелем хозяйства губернии), которая за-
кончилась отстранением губернатора и ряда 
чиновников от занимаемых ими должностей. 
Умер С.И. Лесли в 1826 г. и был погребен в при-
творе церкви села Уварова Ельнинского уезда, 
рядом с родителями.

По местоположению (храм находился на 
одном из смоленских холмов в Офицерской 
слободе) его называли Верхне-Никольским, в 
отличие от другой Никольской церкви, распо-
лагавшейся в Заднепровье.

В 1812 г. Верхне-Никольская церковь была 
обращена князем Понятовским в конюшню, а 
затем в провиантский склад, в котором после 
ухода французов было обнаружено 104 куля 
муки и 1100 кулей овса5.

Работы по приведению храма в надлежащий 
вид завершились 14 марта 1814 г., на что было 
израсходовано 1300 рублей6. Благодаря свя-
щеннику Григорию Станкевичу 24 июля того 
же года был освящен придел в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радосте». Бого-

Смоленск. ВерхнеНикольская церковь. Фото Н.С.Петрова, 1919 г. (Из фондов ИИМК РАН)
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По благословению епископа Смоленского и 
Дорогобужского Никанора в 1896 г. при церкви 
была открыта школа грамоты, в которой обуча-
лось 17 человек11.

В 1910 г. состоялась страховая оценка Верх-
не-Никольского храма. Данные страховой ве-
домости позволяют судить о размерах церкви: 
«Длина церкви, считая и колокольню – 45 ар-
шин (аршин равен 0, 71 м), ширина – 23 ар-
шина, высота – 9–13 аршин; на церкви име-
ется купол с 4 окнами; всех окон с двойными 
рамами… – 20 штук, круглых, диаметром 1 
аршин – 4 штуки; дверей двустворчатых – 11 
штук, из них одни железные, а двое обитых же-
лезом… Храм имеет пароводяное отопление. 
Колокольня в три яруса, с 8-ю большими ок-
нами полукруглыми; … высота колокольни до 
верха карниза 35 аршин. К южной и северной 
сторонам колокольни примкнуты две камен-
ные пристройки: в одной, направо от входа, 
помещается квартира сторожа, в другой, на-
лево, установлен паровик»12. 

Стены церкви снаружи были окрашены ме-
ловой краской, внутри – масляной. Кровлю 
здания покрывало листовое железо, окрашен-

ное зеленой краской13. Рядом с церковью на-
ходилось кладбище, территорию опоясывала 
кирпичная ограда. 

Внутреннее убранство Верхне-Никольской 
церкви, которое мы видим на фотографии, 
было изготовлено в 1814 г. Иконостас глав-
ного алтаря был выполнен в стиле класси-
цизма. Интересно его завершение – Распятие 
с предстоящими. У креста на коленях стоят 
ангелы со сложенными на груди руками. Судя 
по их исполнению, можно предположить, что 
они сохранились от раннего иконостаса, вы-
полненного в стиле барокко. Фигуры Богоро-
дицы и апостола Иоанна Богослова, в отличие 
от традиционно принятого их расположения у 
подножия креста, помещены по краям иконо-
стаса. Рядом с ними видны медальоны с изо-
бражениями евангелистов и пророков. Лики 
апостолов находились и над иконостасом, в 
обрамлении лепных позолоченных орнамен-
тов.

В резных киотах можно рассмотреть чтимые 
иконы: «Всех скорбящих Радосте», святителя 
Николая, а также Виленскую-Остробрамскую 
икону Божией Матери. В алтаре, ниже свода, 

Смоленск. ВерхнеНикольская церковь. Внутренний вид. Фото Н.С.Петрова, 1919 г. (Из фондов ИИМК РАН)
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украшенного звездами, видны трубы парового 
отопления.

От Верхне-Никольской церкви в разных 
направлениях отходили улицы и переулки, 
получившие по храму соответствующие назва-
ния. На запад шел 1-й Никольский переулок 
(ныне не существует), на восток пролегал 2-й 
Никольский (не существует), на юг пролегала 
Малая Никольская улица (ныне ул. Ковтюха), 
на север – Большая Никольская улица (сейчас 
улица Энгельса). Сам же храм располагался на 
Никольской площади.

Согласно архивным документам, Верх-
не-Никольская церковь была закрыта 17 но-
ября 1929 г. Так как по закону верующим пре-
доставлялось право обжаловать решение о 
ликвидации храма, они обратились в Прези-
диум ВЦИК с просьбой отменить постановле-
ние областной власти. Однако государство 
приняло решение не в пользу общины. Цер-
ковь окончательно была упразднена 13 фев-
раля 1930 г. В здании храма была размещена 
метеорологическая станция14.

На фотографии 1918 г. за оградой церкви 
можно рассмотреть дорогие высокие памят-

Смоленск. Колокольня ВерхнеНикольской церкви. 
Фото, осень 1941 г. (Из собрания И.А. Трапезникова)

Смоленск. ВерхнеНикольская церковь. Общий вид. Фото, осень 1941 г. (Из собрания И.А. Трапезникова)
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ники кладбища, видна и небольшая деревян-
ная хозяйственная пристройка к колокольне. 
На снимке времен немецкой оккупации от 
кладбища и следа не осталось, а указанная при-
стройка стоит неповрежденной. Церковь те-
перь узнать сложно: купол снесен, вместо него 
надстроена двускатная крыша, круглые окна 
заложены кирпичом. Кроме того, уничтожена 
и красивая колоннада, идущая вдоль фасада 
церкви. Так что при первом впечатлении храм 
тяжело узнать, и ее можно опознать только 
сличением фотографий.

Верхне-Никольская церковь была взорвана 
во время освобождения Смоленска от окку-
пантов в 1943 г. До наших дней сохранились 
остатки ее фундамента и подвал. На месте 
храма установлен поклонный крест. Сейчас ре-
шается вопрос о восстановлении церкви.

Ильинская церковь, находившаяся на месте 
здания администрации области, была построена 
в 1787 г. на средства священника Иакова Ершова 
и пожертвования прихожан. В старину здесь на-
ходился храм из плинфы, использовавшейся 

для возведения церквей в XII столетии. Когда 
данная церковь прекратила свое существова-
ние, неизвестно. В XVII в. на этом месте была 
деревянная церковь. Можно предположить, что 
она была освящена в честь пророка Илии.

Кирпичный храм с такой же колокольней, 
возведенный в 1787 г., имел два придела – глав-
ный в честь пророка Ильи и боковой – во имя 
святых мучеников Адриана и Натальи. 20 июля 
(2 августа н.ст.), в день престольного празд-
ника, в церковь из Успенского собора совер-
шался крестный ход15.

Во время Отечественной войны 1812 г. 
Ильинская церковь была обращена в винный 
склад. Из 208 домов, составлявших приход, от 
огня уцелело лишь только 616.

К концу XIX столетия причт Ильинского 
храма состоял из священника, диакона и пса-
ломщика. Сверх штата при церкви служил свя-
щенник, являвшийся законоучителем реаль-
ного училища. Приход насчитывал 212 мужчин 
и 430 женщин. При храме действовала школа 
грамоты17.

Смоленск. Ильинская церковь. Фото Н.С.Петрова.1919 г. (Из фондов ИИМК РАН)
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Ильинский храм был закрыт постановле-
нием облисполкома 17 ноября 1929 г. и сне-
сен во время перепланировки центра города в 
конце 1920-х – начале 1930-х годов18. На месте 
одной из красивейших церквей Смоленска был 
возведен Дом Советов.

С историей Ильинского храма связан свя-
щенноисповедник протоиерей Пётр Чельцов. 

Пётр Алексеевич Чельцов родился 20 авгу-
ста 1888 г. в селе Шехмино Рыбновского рай-
она Рязанской области в семье псаломщика, 
впоследствии ставшего священником.  В 1904 г. 
Пётр Алексеевич окончил Рязанское духовное 
училище, затем Рязанскую духовную семина-
рию первым учеником. П. Чельцов, как пер-
вый ученик, на казенный счет был отправлен в 
Киевскую духовную академию.

16 октября 1911 г. епископ Рязанский Дими-
трий рукоположил Петра Чельцова в сан пре-
свитера на священническое место в Георгиев-
скую церковь села Уляхина-Юрьева Городища 
Касимовского уезда Рязанской губернии19.

После окончания духовной академии в 
1915 г. он был назначен в Смоленскую духов-
ную семинарию преподавателем Ветхого За-
вета. Одновременно с преподавательской дея-
тельностью отец Пётр являлся законоучителем 
и инспектором Смоленского женского епархи-
ального духовного училища. С 22 июля 1916 г. 
исполнял обязанности редактора «Смоленских 
епархиальных ведомостей». 

31 июля 1916 г. епископ Смоленский и До-
рогобужский Феодосий назначил отца Петра 
товарищем председателя Братства преподоб-
ного Авраамия Смоленского (председателем 
был сам епископ). 8 августа того же года Пётр 
Чельцов был избран членом епархиального 
комитета помощи жертвам войны. Отцу Пе-
тру было поручено приобретение Евангелия и 
религиозно-просветительной литературы для 
лазаретов, выяснение вопроса о возможности 
издания житий смоленских святых. Отец Пётр 
участвовал в организованных Братством пу-
бличных религиозно-нравственных чтениях 
в пользу жертв войны. Отец Пётр участвовал 
во Всероссийском съезде педагогов и деяте-
лей духовных школ, проходившем в Москве 
25 мая–5 июня 1917 г.  От клира Смоленской 
епархии был избран членом Священного 
Собора Православной Российской Церкви 
1917–1918 гг. 25 февраля 1917 г. награжден ка-
милавкой, а в декабре – золотым наперсным 
крес том20.

Оттиск печати Ильинской церкви г. Смоленска. 
(Из фондов ГАСО)

Смоленск. Ильинская церковь. Последнее 
известное изображение церкви. Фото. 1920е – 1930е гг.
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После закрытия в 1918 г. духовных учебных 
заведений отца Петра, как не имеющего при-
хода, призвали солдатом в тыловое ополчение. 
Вскоре приходским собранием Ильинской 
церкви он был избран священником этого смо-
ленского храма.

18 апреля 1921 г. священник Пётр Алексе-
евич Чельцов был возведен в сан протоиерея. 
Кроме преподавания гомилетики и литургии 
на организованных смоленским епархиаль-
ным руководством курсах, отец протоиерей 
был в комиссии экзаменаторов для желающих 
принять священный сан. 6 апреля 1922 г. отца 
Петра  арестовали по подозрению в оказании 
сопротивления при изъятии церковных ценно-
стей. С этого ареста начался исповеднический 
путь будущего святого. Продержав два месяца 
в тюрьме, священника выпустили «за неиме-
нием состава преступления»21.

В 1923 г. Святейший Патриарх Тихон на-
градил протоиерея Петра Чельцова крестом с 
украшениями, а в 1927 г. отец Пётр был удо-
стоен митры.

В 1924 г. в Смоленске проходил съезд обнов-
ленческого духовенства. В это время в течение 
10 дней отец Пётр находился под арестом. По 
мнению составителей жития протоиерея Петра 
Чельцова, его, ревностного последователя Па-
триарха Тихона, сочли нужным изолировать22.

В 1927 г. священник был снова арестован. 
Теперь его обвинили в групповой антисовет-
ской деятельности и распространении контр-
революционной литературы. Батюшка был 
приговорен к 3 годам концлагеря, которые он 
провел на Соловках.

В 1929 г. Пётр Чельцов был досрочно осво-
божден из лагеря. Однако уже в 1933 г. вновь 
был арестован по обвинению в деятельности 
антисоветской группы из числа ссыльных. 
Освобожден был в апреле 1936 г.

В апреле 1936 г. после освобождения опре-
делен священником в Казанскую церковь 
с. Нарма Курловского (ныне Гусь-Хрусталь-
ного) района Владимирской области. В 1941 г. 
храм  был закрыт23.

В апреле 1941 г. отца Петра арестовали за 
неуплату налогов и приговорили к году заклю-
чения в исправительно-трудовом лагере. По-
сле освобождения 15 мая 1942 г. он вернулся в 
с. Нарма.

16 апреля 1943 г. архиепископ Ярославский 
и Ростовский Иоанн (Соколов), управлявший 
Владимирской епархией, назначил протоиерея 

Петра священником Христорождественского 
храма с. Заколпье. 

18 июня 1949 г. протоиерей Пётр (на шесть-
десят первом году жизни) был арестован в ше-
стой раз. Ему ставили в вину то, что он «высту-
пал с антисоветскими проповедями. Группируя 
вокруг себя враждебный церковный элемент, 
среди которого вел агитацию, направленную 
на срыв мероприятий, проводимых Советской 
властью, призывал колхозников на невыход на 
работу и отказ от участия в выборах депутатов 
в верховные местные органы Советской вла-
сти. В своем доме хранит монархическую лите-
ратуру». 

Во время ареста у священника Петра было 
конфисковано 46 книг духовного содержания 
и два портрета императора Николая II и его се-
мьи, личная переписка. Заключенного осудили 
на 10 лет и этапировали усиленным конвоем 
(как особо опасного преступника) в лагерь Ми-
неральный близ станции Абезь Печерской ж.д.24

В ноябре 1955 г. протоиерей Пётр Чельцов 
как престарелый инвалид второй группы был 
освобожден досрочно. 13 декабря того же года 

Протоиерей Пётр Чельцов. 
Фото, конец 1930х гг.
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по прошению был назначен священником Пят-
ницкой церкви села Великодворье Гусь-Хру-
стального района Владимирской области.

Духовными чадами отца Петра были мно-
гие иерархи и клирики Русской Православной 
Церкви. Его почитали митрополит Никодим 
(Ротов), митрополит Николай (Кутепов), архи-
епископ Мелхиседек (Лебедев), архимандрит 
Кирилл (Павлов) и другие духовные лица25.

К празднику Пасхи 1963 г. протоиерей Пётр 
Чельцов был награжден правом служения Бо-
жественной литургии с отверстыми Царскими 
вратами до «Отче наш». 1 декабря 1967 г. Свя-
тейший Патриарх Алексий I наградил отца Пе-
тра орденом святого князя Владимира II сте-
пени. В 1968 г. батюшка был награжден вторым 
крестом с украшениями.

Скончался протоиерей Пётр Чельцов 12 
сентября 1972 г.

На юбилейном Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви, состоявшемся 
13–16 августа 2000 года, отец Пётр был про-
славлен в Соборе Новомучеников и Исповед-
ников Российских. 22 октября того же года 
были обретены его честные мощи и положены 
в храме великомученицы Параскевы Пятницы, 
где он служил последние годы своей жизни.

1 Подсчет количества храмов Смо-
ленской епархии осуществлен иеро-
монахом Рафаилом (Ивочкиным) на 
основании анализа многочисленных 
архивных источников и опублико-
ванных исследований. В настоящее 
время готовится к публикации моно-
графия, посвященная православным 
храмам Смоленской губернии вто-
рой половины XIX– начала ХХ вв.

2 Санковский А.В., священник. 
Адрес-календарь Смоленской епар-
хии с историческим и церковно-при-
ходским указателем // Смоленские 
епархиальные ведомости. – Смо-
ленск, 1897. № 9. Отдел неофиц. – 
С. 42.

3 Государственный архив Смолен-

ской области (ГАСО). Ф. 391. Оп. 1. 
Д. 3 а. Л. 59.

4 Там же.
5 Грачёв В.И. Смоленск и его гу-

берния в 1812 г. – Смоленск, 2008. – 
С. 141.

6 Там же.
7 http://www.journalsmolensk.

ru/12-92/13/cerkov.PHP (дата доступа 
23 февраля 2017 г.).

8 Там же.
9 Там же.
10 Санковский А.В., священник. 

Указ. соч. С. 42–43.
11 Там же. С. 43.
12 http://www.journalsmolensk.

ru/12-92/13/cerkov.PHP (дата доступа 
23 февраля 2017 г.).

13 Там же.

14 ГАСО. Ф. Р-2361. Оп. 1. Д. 67. 
Л. 79.

15 Санковский А.В., священник. 
Указ. соч. С. 45.

16 Грачёв В.И. Указ. соч. С. 140.
17 Санковский А.В., священник. 

Указ. соч. С. 46.
18 ГАСО. Ф. Р-2361. Оп. 1. Д. 67. 

Л. 79.
19 http://www.tayninskoye.ru/

voskresnye-besedy/besedy-2008-god/
svyashennoispovednik-petr-cheljtsov.
html (дата доступа 23 февраля 2017 г.).

20 Там же.
21 Там же.
22 Там же.
23 Там же.
24 Там же.
25 Там же.

Св. Пётр Великодворский. 
Икона работы А. Соколова, Москва. 

2000–2001 гг.
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1965 году создан Совет по делам рели-
гий при Совете Министров СССР. По-
литическое руководство Советского Со-

юза взяло курс на выстраивание отношений с 
религиозными объединениями и встраивания 
их в государственную машину. Государство по-
нимало, что прямое давление и политические 
репрессии необходимо менять качественно, 
поэтому воинственный атеизм меняется на 
научно-атеистическую пропаганду. В этих ус-
ловиях в новой государственной политики по-
является новая должностная структура, новые 
чиновники, которые отвечают за взаимодей-
ствие религиозных организаций и государства, 
они были во всех регионах Советского Союза, 
в республиках, краях, областях. 

В 1980-е годы стало необязательным, чтобы 
эти чиновники непременно были сотрудни-
ками КГБ. В ноябре 1984 года Уполномочен-
ным по делам религий в Смоленской области 
был назначен Корольков Виктор Павлович, 
для которого это назначение стало неожидан-
ным. (Отмечу, что к этому времени у Виктора 
Павловича уже был достаточно большой опыт 
руководящей работы). Иван Ефимович Кли-
менко, в то время Первый секретарь Обкома 
КПСС, настоял на своем решении.

В декабре 1984 года архиепископ Кирилл 
впервые приезжает на Смоленщину, в январе 
1985 года он прибыл на Смоленщину оконча-
тельно в качестве правящего архиерея, в этом 
же 1985 году к Смоленской епархии присоеди-
нена и Калининградская епархия.

В.П. Корольков, вспоминая о том времени, 
отмечал, что тогда по-настоящему никто не 
представлял себе роль и значение Русской 
Православной Церкви в истории, культуре, 
системе духовных ценностей нашего народа. 
Конечно, существовал закон о свободе сове-
сти и религиозных объединениях, но на прак-
тике все зависело от ситуаций на местах, от 
желания или нежелания властей соблюдать 
букву этого закона. У архиепископа Кирилла 
и В.П. Королькова установились хорошие 
рабочие, даже отчасти можно утверждать и 
дружеские, отношения. Владыка Кирилл рас-
сказывал Виктору Павловичу о впечатлениях 
о своих первых днях на Смоленщине, а осо-
бенно о том, в каких условиях ему пришлось 
находиться. Вначале жить собственно было 
негде. Он ночевал несколько раз у церков-
ного сторожа и не мог понять, почему кошки 
хозяина бегают по комнатке исключительно 

ночью, норовят забраться на одеяло. Потом, 
правда, оказалось, что это крысы!

Владыка Кирилл и Виктор Павлович Ко-
рольков имели общее увлечение – рыбалку. 
Владыка рассказал об одном происшествии. Во 
время отдыха в Прибалтике он на резиновой 
лодке рыбачил, увлекся, ветер стал относить 
его в море. Владыка говорил, что кроме по-
мощи Божией рассчитывать было не на кого. И 
через несколько часов ветер прибил его лодку 
именно туда, откуда он и отплыл.

Архиепископ Кирилл застал епархию в 
плачевном состоянии. Работа его в тот мо-
мент состояла в ревизии того, что удалось со-
хранить. Каждый месяц архиепископ Кирилл 
и В.П. Корольков намечали поездки в раз-
ные приходы епархии, осматривали храмы, 
поднимали вопросы о передаче сохранив-
шихся церковных зданий в ведение Русской 
Православной Церкви. Это был сложный 
процесс, требовалось множество согласова-
ний, поездок в Москву, с тем чтобы решать 
эти вопросы. Виктор Павлович рассказывал 
об этом: «Существовала методика передачи 
церквей и культовых сооружений: аппарат 
уполномоченного готовил соответствующие 
материалы по объекту, велись переговоры с 
теми, кому на тот момент принадлежало зда-
ние. Министерство культуры не всегда шло 
навстречу. Были дискуссии и споры. Но, как 
правило, обоснование для передачи находи-
лись, здания передавались церкви, открыва-
лись новые приходы».

Однажды владыка Кирилл попросил выде-
лить землю для подсобного хозяйства Смолен-
ской епархии. Возникли, конечно, определен-
ные сложности, но все же была выделена земля 
на территории Артёмовского района в селе 
Николо-Яровня. Когда они ехали осматривать 
эти места, их «Нива» застряла в огромной луже. 
Пришлось выйти из машины и вдвоем вытал-
кивать ее.

Но постепенно процесс передачи церков-
ной собственности набирал обороты. С 1984 
года по 1991 год (пока существовал Совет Упол-
номоченных по делам религий в СССР) было 
открыто около 100 храмов, Смоленское межъ-
епархиальное Духовное училище, Свято-Тро-
ицкий Болдин мужской монастырь, Смолен-
ская Духовная Семинария. О каждом событии 
можно говорить отдельно. 

В.П. Корольков вспоминал о первой по-
ездке с архиепископом Кириллом на разва-

В
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Архиепископ Кирилл на богослужении в СвятоУспенском 
кафедральном соборе, г. Смоленск. Фото конец 1980х гг. 

(Из собрания А.В. Корольковой)

Одна из первых прессконференций архиепископа Кирилла 
в Смоленске. Слева – В.П. Корольков, Уполномоченный 
Совета по делам религий при Совете Министров СССР 

по Смоленской области. Фото 1985 г. 
(Из собрания А.В. Корольковой)

Архиепископ Кирилл и В.П. Корольков. 
Фото 1985 г. (Из собрания А.В. Корольковой)

Молебен у чудотворной Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрии» во время празднования 
1000летия Крещения Руси в Смоленске, 1988 г. (Из собрания А.В. Корольковой)
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Празднование 1000летия Крещения Руси в Смоленске. Фото 1988 г.  (Из собрания А.В. Корольковой)

Празднование 1000летия Крещения Руси в Смоленске. Фото 1988 г.  (Из собрания А.В. Корольковой)



ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

88 Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 1 (90) n 2017

лины Свято-Троицкого Болдина мужского мо-
настыря. «Мы посетили с владыкой Кириллом 
Болдинский монастырь, когда он еще не был 
передан верующим. Когда мы туда приехали, 
увидели руины. Там была одна часовенка и на-
чиналось строительство трапезной, так как на 
это были выделены некоторые деньги Мини-
стерством культуры СССР. Я спросил владыку: 
«Разве можно здесь вообще что-то сделать?» 
Он ответил, что все будет восстановлено с 
Божьей помощью. Так и произошло, когда ме-
сто, на котором восстановлен монастырь, было 
передано Смоленской епархии и верующим. 
Сейчас Свято-Троицкий Болдин мужской мо-
настырь – настоящая жемчужина Смоленской 
и Вяземской епархии.

Необходимо отметить еще одно важное об-
стоятельство служения владыки Кирилла на 
Смоленской земле. Это противодействие вся-
ческим сектам, которые в конце 80-х – начале 
90-х годов активизировали свою работу. Виктор 
Павлович рассказывал, что совместно удалось 
пресечь деятельность многих потенциально 
опасных сект.

Особо нужно остановиться на обстоятель-
ствах открытия Смоленской Духовной Семи-
нарии. В.П. Корольков так рассказывал о си-
туации, которая сложилась в начале 90-х годов 
вокруг здания Покровской церкви: «Как-то 
вечером архиепископ Кирилл позвонил мне 
и говорит: „Виктор Павлович! К зданию По-
кровской церкви какие-то люди делают при-
стройки. Хотят там открывать увеселительное 
заведение!“ Я его успокоил и пообещал, что в 
проблеме разберемся. Затем вместе с замести-
телем председателя облисполкома Алексан-
дром Ивановичем Захаренковым они выехали 
на место и действительно увидели строитель-
ные работы. По требованию властей работы 
были остановлены, а затем и здание церкви, и 
земля вокруг были переданы епархии. Сейчас 
это здание, в котором мы находимся».

Также отдельно необходимо отметить, что 
в 1988 году было широко отпраздновано тыся-
челетие Крещения Руси. На территории Смо-
ленской области были проведены многочис-
ленные светские и религиозные мероприятия. 
Масштаб празднования, конечно, поражал. 
Тысячи и тысячи верующих приняли в нем уча-
стие. Наверное, тогда стало окончательно по-
нятно, насколько глубока вера в нашем народе, 

несмотря на столько десятилетий гонений и 
забвения. Виктор Павлович вспоминал, что 
с этого времени беседы с архиепископом Ки-
риллом стали влиять на его мировоззрение. Он 
говорил, что, составляя отчеты о том, сколько 
людей приняло крещение и прочее, он пони-
мал, что атеистами часто люди становились 
по принуждению. В 1991 году у меня родилась 
дочь Екатерина. Владыка сам предложил окре-
стить ее, а потом оказалось, что и я не креще-
ная, так он окрестил нас обеих.

Митрополит Кирилл совмещал свою дея-
тельность правящего архиерея и служение на 
посту Председателя Внешних Связей Москов-
ской Патриархии. Ему приходилось много ез-
дить, проводить огромное количество встреч 
и мероприятий, налаживать работу по взаимо-
действию с Русской Православной Церковью 
за рубежом.

Владыка Кирилл стал инициатором мно-
гих замечательных мероприятий в плане вза-
имодействия светских и религиозных ученых. 
Одно из первых значимых мероприятий было 
празднование памяти святых Кирилла и Ме-
фодия, учителей Словенских. Был органи-
зован крестный ход, переименована улица в 
честь святых Кирилла и Мефодия, открыта 
мемориальная доска. В Смоленском гумани-
тарном университете уже почти 25 лет про-
водится ежегодная научная конференция 
«Кирилло-Мефодиевские чтения», по благо-
словению владыки Кирилла уже 14 лет про-
водятся «Авраамиевские чтения». Это неуди-
вительно – ведь перу Святейшего Патриарха 
Кирилла к настоящему времени принадлежат 
свыше 500 работ и книг.

Владыка Кирилл принял участие в станов-
лении и развитии Смоленского гуманитарного 
университета. Он присутствовал на конферен-
циях, семинарах, встречах со студентами, ос-
в ящал здание университета, положил начало 
Пасхальному фестивалю, комплексу выставок 
о жизни Смоленской епархии.

К моменту избрания на патриарший пре-
стол митрополит Кирилл буквально воссоздал 
Смоленскую и Калининградскую епархию за-
ново. В одной только Смоленской епархии 
около 130 приходов, несколько монастырей. 
Владыка Кирилл возродил Православие на 
Смоленщине, повлиял на духовный подъем в 
обществе, возрождение наших ценностей.
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БРИФИНГ В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ 
ВЕЩАНИЯ РАДИО «ВЕРА» 
В СМОЛЕНСКЕ 16.03.2017

16 марта 2017 года в связи с началом веща-
ния радио «ВЕРА» в Смоленске состоялся бри-
финг, посвященный этому важному событию. 
С журналистами встретились Губернатор Смо-
ленской области А.В. Островский, митрополит 
Смоленский и Рославльский Исидор, дирек-
тор АНО «Информационный центр радиове-
щания, искусства и культуры „Вера, надежда, 
любовь“» Роман Торгашин.

Партнером радиоканала «Вера, надежда, 
любовь» в реализации проекта по организации 
вещания радио «ВЕРА» в Смоленске высту-
пила Смоленская епархия при поддержке Ад-
министрации Смоленской области.

В своем приветственном слове Губернатор 
отметил, что Администрация региона очень 
дорожит добрым и ответственным сотрудни-
чеством с Русской Православной Церковью в 
лице Смоленской митрополии:

«Наше соработничество обогащает куль
турное, духовное и гуманитарное пространство 
региона, способствует сохранению вековых цен
ностей и традиций. Особо хочу подчеркнуть, 
что эту непростую, но крайне важную работу 
на Смоленской земле более 30 лет назад начал 

митрополит Смоленский и Калининградский, а 
ныне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Сегодня мы являемся продолжателями тех дел, 
которые начинал Святейший, и это возлагает 
на нас особую ответственность, поскольку Па
триарх считает Смоленскую землю родной для 
себя.

Я как глава региона и как православный чело
век, а вместе со мной и Администрация области 
поддержали инициативу Смоленской митрополии 
по запуску вещания радио «ВЕРА» в Смо ленске.

Возлагаю большие надежды на то, что новая 
для смолян радиостанция станет путеводителем 
в огромном «водовороте» житейских проблем, 
мудрым советчиком, а возможно, и опорой».

Алексей Островский назвал крайне значи-
мым тот факт, что уже с первых дней вещания 
радиостанции треть жителей региона нахо-
дятся в зоне ее покрытия:

«Конечно, мы берем на себя ответственность 
и обязательство оказывать митрополии и радио
станции содействие в том, чтобы охват расши
рялся, и, возможно, уже в ближайшие годы радио 
«ВЕРА» смогут слушать все без исключения жи
тели нашего региона».
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Радио «ВЕРА» – крупнейшая православная радиостанция, слушателями которой уже стали сотни тысяч рос-
сиян из разных регионов страны. В основе информационного вещания лежат авторские программы и рассказы 
о славных страницах истории, семейных ценностях и традициях, благотворительности, искренней любви, при-
мерах самоотверженности и героизма, обычных житейских радостях.

Ежедневно радиостанция приглашает в эфир известных пастырей, общественных деятелей, видных предста-
вителей творческой и научной интеллигенции, спортсменов и других интересных людей. Основу музыкального 
эфира радиоканала составляют современные и классические инструментальные композиции, русскоязычные 
баллады, романсы и бардовские песни.

В эфир радио «ВЕРА» выходят программы «Евангелие дня», «Православный календарь», «Имена милосер-
дия», «Семейные истории с Туттой Ларсен», «Герои моего времени», программы о путешествиях и литературные 
чтения. Ежедневная разговорная программа «Светлый вечер» приглашает интересных собеседников для обсуж-
дения актуальных тем.

В Смоленске вещание радио «ВЕРА» осуществляется с 9 марта 2017 года круглосуточно на частоте  
88,4 МГц.

Обращаясь к участникам брифинга, митро-
полит Исидор отметил:

«В дни Великого поста, которые мы пережи
ваем сейчас, на седьмичных богослужениях свя
щенники, выходя к народу, произносят литурги
ческие слова: «Свет Христов просвещает всех». 
Радио «ВЕРА» призвано к тому, чтобы вещать 
слово Божие всем слушателям — слово, кото
рое несет свет для душ человеческих. Убеждён, 
что благодаря этому радио люди, слушающие 
его в нашем регионе, смогут ощутить духовную 
весну, ликование по поводу того, что Господь 
рядом с ними. Хочу поблагодарить Вас, Алек
сей Владимирович, за те значительные усилия, 
которые Вы как глава региона предприняли для 
того, чтобы радиовещание Русской Православ
ной Церкви появилось на территории Смолен
ской области».

Как сообщил директор АНО «Информа-
ционный центр радиовещания, искусства и 
культуры „Вера, надежда, любовь“» Роман 

Торгашин, Смоленщина стала 28-м по счёту 
регионом, где вещает данное радио.

«Для меня большая радость и честь в этих 
стенах говорить об открытии вещания на Смо
ленской земле. Должен сказать, что это первый 
регион, в котором мы увидели такое соработни
чество всех конструктивных сил вокруг нашего 
проекта. Со своей стороны мы будем стараться 
радовать смолян вещанием действительно свет
лого радио, и я надеюсь, что оно будет по душе 
жителям области», — сказал Роман Торгашин.

В завершение брифинга митрополит Исидор 
вручил Благодарственные письма Смоленской 
митрополии тем, кто помогал в организации ве-
щания православного радио: директору филиала 
ФГУП «Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть» Смоленский ОРТПЦ» Д.Б. Со-
колову и начальнику отдела по взаимодействию 
с общественными и религиозными организаци-
ями департамента Смоленской области по вну-
тренней политике М.Ю. Андрицовой.

Брифинг в связи с началом вещания радио «Вера»  
в Смоленске

Митрополит Исидор с участниками брифинга



91Смоленские епархиальные ведомости / 2 (89) n 2016

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО

РЕДКОВ Н.Н.

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО 
АВРААМИЯ СМОЛЕНСКОГО1

(Впервые опубликовано: «Смоленские епархиальные ведомости», 1913 г.)

зображений преподобного Авраамия 
Смоленского весьма много, особенно в 
Смоленске и его окрестностях. Вот из-

вестные в настоящее время изображения, рас-
положенные по их сравнительной древности:

1). Самым древним изображением препо-
добного Авраамия Смоленского (вместе с Еф-
ремом, учеником его) – по крайней мере по 
замыслу, – следует считать изображение в ру-
кописном сборнике Смоленской Духовной Се-
минарии2. Это изображение составляет не одно 

целое с самой рукописью (хотя почерк, каким 
надписаны имена святых на нем, и почерк всей 
рукописи – один), а взято из какой-то другой 
книги – другого списка жития преподобного 
Авраамия, иконописного подлинника и т.п. – 
и приклеено к рукописи. Так как при этом ру-
копись относится ко второй половине XVII в., 
то изображение надо относить либо к первой 
половине этого века, когда Ефрем почитался 
в Смоленске наряду с Авраамием3, либо к бо-
лее раннему времени. Авраамий и Ефрем изо-

Житие преподобного Авраамия Смоленского по списку 
Смоленской Духовной Семинарии второй половины XVII в.

Служба преподобному Авраамию Смоленскому. Рукопись 
Смоленской Духовной Семинарии второй половины XVII в.

И
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бражены здесь в монашеских мантиях, стоя-
щими друг против друга. Ефрем изображен с 
покрытой головой, подобно схимникам, бла-
гоговейно внимающим своему учителю. Над 
головами святых – венки. Вверху, в облаках, 
изображен по грудь благословляющий именос-
ловным благословением Иисус Христос.

2). Наряду с этим можно поставить изо-
бражение преподобного Авраамия в рукописи 
Санкт-Петербургского Синодального архива 
№1318, XVII в. (л. 9 об.). Так как изображение 
преподобного Авраамия помещено здесь не в 
середине листа, а на правой (от зрителя на ле-
вой) его стороне, то, очевидно, на левой сто-
роне предполагалась фигура другого святого, 
всего вероятнее – святого Меркурия.

3). Таково именно изображение на неболь-
шой иконе XVI в. Вознесенского женского 
монастыря, писанной на золоте разными кра-
сками и находящейся в Сергиевском приделе. 
Фигуры святых, как и на первом изображении, 
еще не отделяются здесь друг от друга: как там 
Авраамий и Ефрем, так и здесь Авраамий и 
Меркурий обращены друг к другу. Авраамий 
и здесь, как и на предыдущих изображениях, с 

непокрытой головой. Меркурий принял позу 
несколько преклоненную. В этой позе, равно 
как и в лике и всей его фигуре, выражается мо-
лодость и сила, так как, наоборот, Авраамий 
изображается поседевшим и старым. Вверху, 
над святыми, вместо Иисуса Христа изобража-
ется здесь Божия Матерь, подобно тому, как на 
иконе Знамения.

4). Авраамий и Меркурий изображены также 
на иконе Окопской церкви. Вверху, в облаках, 
изображен здесь Иисус Христос. Нижняя часть 
изображения недавно поновлена.

5). Далее следует художественное изобра-
жение преподобного Авраамия в церкви села 
Богородицкого (в 8 верстах от Смоленска). 
Изображение это есть недавняя копия со ста-
рого изображения XVII в., находившегося над 
святым колодцем (возле места, где, по преда-
нию, был Селищенский монастырь и пещера, 
в которой подвизался преподобный Авраамий) 
и кем-то унесенного. Здесь изображается один 
Авраамий и высоко над ним Божия Матерь, 
как бы летящая в облаках и ему путеводящая. 
Авраамий изображен здесь с бородой, которая 
раздвоилась. Его одежда – с капюшоном, как 
на католических изображениях. Внизу неясно 
изображен теперешний Успенский собор, за-
ложенный 2 августа 1677 г., а направо от него – 
развалины, вероятно, католического костела, 
построенного после взятия Смоленска поля-
ками в 1611 г. на месте взорванного Монома-
хова собора и обращенного в православный 
храм после взятия Смоленска царем Алексеем 
Михайловичем в 1654 г.

6). Замечательно также изображение препо-
добного Авраамия с Меркурием из иконостаса 
Смоленского Богоявленского собора, подарен-
ного в 1850-х годах в село Сверчково Смолен-
ского уезда (в 27 верстах от Смоленска, в 2 вер-
стах от Рославльского шоссе) и находящегося 
в построенной после пожара 1891 г. временной 
церковке этого села4. Это изображение отно-
сится к 1695–1696 гг., так как в это время окон-
чена постройка церкви Вознесенского мона-
стыря, имеющегося на этом изображении, и во 
всяком случае оно не позже 1712 г., так как Бого-
явленский собор в это время был уже освящен5. 
Преподобный Авраамий и святой Меркурий 
изображены здесь в рост (величина иконы – 
204(116 см). Святые обращены здесь не друг 
к другу, а скорее к зрителю. Авраамий стоит с 
правой (от зрителя с левой) стороны, как и на 
предыдущих изображениях. Он в длинной мо-

Преподобные Авраамий и Ефрем, 
Смоленские чудотворцы. Рукопись 

Смоленской Духовной Семинарии второй 
половины XVII в.
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нашеской мантии и епитрахили, с 
непокрытой головой и устремлен-
ными вверх глазами. Борода его – 
длинная, раздвоенная; в правой, 
полуопущенной, руке – четки, 
левая обращена ладонью вверх. С 
левой его стороны – Меркурий, в 
короткой одежде и кольчуге, в по-
ясе и длинных сапогах. У его ног – 
щит и копье; правой, полуопущен-
ной, рукой он указывает на город, 
левая – приложена к груди. Над 
головами святых – венки. Сво-
бодное между ними пространство 
занято изображением Смолен-
ска, причем здесь видны: Красная 
башня (на месте церкви Божией 
Матери), церковь Вознесенского 
монастыря, Воскресенская цер-
ковь6. Вверху, в облаках, вместо 
Спасителя или Божией Матери, 
изображен по грудь Бог Саваоф 
с распростертыми руками и ле-
тающими вокруг Него ангелами. 
Чтобы лучше слить изображение 
Господа Саваофа с остальной ча-
стью иконы, художник изобразил 
внизу Его всевидящее око и две 
извивающиеся ленты, из которых 
одна спускается к голове Авраа-
мия и имеет надпись: «Господи, 
сохрани град сей и живущих в нем. 
Спаси, Боже, люди Твоя и бла-
гослови достояние Твое». Другая 
лента спускается к голове Мерку-
рия, и на ней можно только разо-
брать слова: «Благословение мое … 
благодать Божию … ныне и присно 
и во веки веков»7.

7). К XVII же веку относятся 
иконы Спаса Смоленского, на 
которых также изображается пре-
подобный Авраамий. Снимок од-
ной такой иконы, написанной 
по сырой штукатурке на Фроловских воротах 
Смоленской стены, воспроизведен в «Древ-
ностях Российского государства» (т. I, №14). 
Это изображение относится либо ко времени 
окончания Смоленской стены (1602 г.), либо – 
вернее – ко времени взятия Смоленска царем 
Алексеем Михайловичем (1654 г.). Авраамий 
здесь стоит под правой рукой Спасителя, в 
мантии, с приподнятыми кистями рук. Под 

левой рукой изображен Меркурий, в воинских 
доспехах, с крестом в руке. Внизу изображены 
припавшие в молении двое святых, может 
быть, Сергий и Варлаам (как на Московских 
Спасских воротах).

Такие же иконы Спаса Смоленского есть в 
Смоленском Успенском соборе и в селе Сверч-
кове – из старого иконостаса Смоленского 
Богоявленского собора. Первая, по преданию, 

Преподобный Авраамий и мученик Меркурий, Смоленские чудотворцы. Икона 
(после реставрации) начала XVIII в. СвятоУспенский кафедральный собор 

(до революции икона находилась в селе Сверчково Смоленского уезда)
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стояла над Никольскими воротами Смолен-
ской городской стены. Авраамий и здесь изо-
бражен под правой рукой Спасителя (в сторону 
Авраамиевских ворот), Меркурий же под левой 
рукой (в сторону Молоховских ворот, вблизи 
которых им совершен подвиг)8.

Одна из икон Спаса Смоленского поднесена 
председателем Государственной Думы Его Им-
ператорскому Величеству, ныне благополучно 
царствующему Государю Императору Николаю 
Александровичу при принесении поздравле-
ния 21 февраля 1913 г. с 300-летием царствова-
ния Дома Романовых.

8). В нижней церкви Троицкого монастыря 
есть икона от старого иконостаса, на которой 
преподобный Авраамий изображен с препо-
добным Сергием Радонежским; на головах 
святых – венцы. Это изображение относится, 
вероятно, также ко времени завоевания Смо-

ленска царем Алексеем Михайловичем, так как 
Троицкий монастырь был восстановлен пер-
вым.

9). В Иоанно-Богословской церкви, на пра-
вой стене, есть изображение преподобного Ав-
раамия с Нилом Столобенским. Авраамий – в 
монашеской одежде, с посохом в правой руке и 
с книгой в левой. Если лик Авраамия представ-
лен здесь строгим и изможденным, то черты 
Нила Столобенского, представленного, по-
добно Ефрему, схимником, полны чисто сла-
вянской мягкости.

10). В нынешнем Богоявленском соборе 
есть икона святого Меркурия, в верхней части 
которой преподобные Авраамий и Ефрем изо-
бражены в виде ангелов, несущих икону Бо-
жией Матери.

11). На большой иконе Софии Премудрости 
Божией, находящейся в Церковно-Археологи-
ческом музее при Санкт-Петербургской духов-
ной академии, преподобный Авраамий изобра-
жен по грудь, с длинной, широкой, сходящейся 
к концу в виде клина бородой и в мантии9.

12). К XVIII в. относится, прежде всего, 
большое изображение преподобного Авраамия 
в иконостасе теперешнего Успенского собора, 
крайнее у северной стены (крайнее изображе-
ние с противоположной стороны – Меркурия). 
Длина его не менее 3 аршин, ширина – 1 1/2 
аршина. Это изображение относится к 1762–
1772 гг., в течение которых сделан и расписан 
малороссом Трусицким с 12-ю помощниками 
соборный иконостас. Преподобный Авраамий 
здесь изображен почти так же, как на сверч-
ковской иконе из иконостаса Богоявленского 
собора. Внизу изображены сцены из жизни 
преподобного Авраамия: одна воспроизводит 
тот момент, когда Авраамия привели на суд к 
воеводе; другая – когда он идет из Смоленска 
в Селищенский монастырь, и когда, по его мо-
литве, Бог посылает дождь на землю10. Вверху, 
в облаках, изображена Богоматерь с Предвеч-
ным Младенцем на руках и с короной на го-
лове.

К XVIII же веку относится ряд изображе-
ний преподобного Авраамия с Меркурием и 
видом Смоленска. На всех этих изображениях 
мы видим Богоматерь не вверху, над святыми, 
как на указанных ранее изображениях, а между 
святыми, которые как бы несут Ее икону. Город 
на всех этих иконах изображается различно, но 
мы видим на них не Красную башню, как на 
сверчковской иконе, а построенную на ее ме-

Икона «Спас Смоленский».  
СвятоУспенский кафедральный собор
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сте Надворотную церковь Божией Матери или 
теперешний собор. Таковы следующие иконы.

13). Икона, находящаяся в Успенском со-
боре недалеко от входа с правой стороны. Ве-
личина иконы – около 1 1/4 аршина длины и 
1 аршин ширины. Авраамий (как на всех дру-
гих иконах) изображен с правой стороны (от 
зрителя с левой). В правой, опущенной, руке 
он держит свиток, левая приложена к груди. 
Вверху между святыми – икона Смоленской 
Божией Матери, внизу – теперешний Успен-
ский собор, в середине же – частицы мощей 
преподобного Авраамия.

14). Икона в церкви Гурия, Самона и Авива 
(в ограде которой находился монастырь Чест-
ного Креста). Ее величина – 1 3/4 аршина в 
длину и 1 1/2 в ширину. Авраамий здесь изо-
бражен в епитрахили, с четками в правой руке, 
левая рука лежит на груди. Меркурий изобра-
жен с ветвью вместо копья, у его ног – шлем. 
Между святыми – Смоленская икона Божией 

Матери. Такие же изображения Авраамия и 
Меркурия есть еще в церкви села Богородиц-
кого, на правой стороне от входа; в иконостасе 
нижней церкви Авраамиевого монастыря, по 
правую сторону от Царских врат, и, наконец, 
в Кресто-Воздвиженской церкви, позади пра-
вого клироса.

15). К XVIII в. относится также небольшое 
изображение преподобного Авраамия и Мер-
курия в домовой церкви Казенной мужской 
гимназии, помещающееся на правой стороне. 
Здесь Авраамий в мантии и епитрахили, с не-
покрытой головой, в его левой руке разверну-
тый свиток. Меркурий – в короткой кольчуге 
и сапогах, его левая рука на груди, правой он 
придерживает у бедра меч. Над головами свя-
тых – венцы, а между ними возвышается Неру-
котворный Образ Спасителя.

16). Над наружным входом в Одигитриевскую 
церковь изображена икона Божией Матери, с 
правой стороны которой находится преподоб-

Преподобный Авраамий Смоленский. Икона из иконостаса 
СвятоУспенского кафедрального собора

Мученик Меркурий Смоленский. Икона из иконостаса 
СвятоУспенского кафедрального собора
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ный Авраамий со сложенными благоговейно 
на груди руками и правее его – святой Андрей, 
князь Смоленский, с левой же стороны – свя-
той Меркурий, со сложенными молитвенно ру-
ками. У ног Меркурия – щит и шлем.

17). На наружном фронтоне Успенского со-
бора, на высоте более 14 саженей, находится 
большое изображение Успения Пресвятой 
Богородицы, с правой стороны которого на-
ходится преподобный Авраамий с раскрытым 
Евангелием, с левой – святой Меркурий. Пи-
сано это изображение до 1772 г. Такое же изо-
бражение преподобного Авраамия есть и в са-
мом соборе, с правой стороны от чудотворной 
Смоленской иконы Божией Матери «Одиги-
трии» (с левой стороны – изображение святого 
Меркурия).

18). Есть, наконец, изображение преподоб-
ного Авраамия XVIII в. в месяцесловах и ико-
нах-святцах. Так, в одном месяцеслове, нахо-
дящемся в Музее княгини М.К. Тенишевой, 
изображается преподобный Авраамий по 21 ав-
густа. В иконах-святцах №7689 Авраамий изо-
бражен, как на фронтоне Успенского собора, в 
святцах же №7690 изображается кончина пре-
подобного Авраамия, окруженного иноками 
(в тех и других под 21 августа).

19). К XIX в. относится прежде всего так 
называемая «Кутузовская икона», изготовлен-
ная усердием смоленского городского головы 
Кузьмы Верзина для поднесения от г. Смо-
ленска М.И. Кутузову, в копии находящаяся в 
Успенском соборе. Здесь высоко в воздухе изо-

Преподобный Авраамий и мученик Меркурий,  
Смоленские чудотворцы. Икона (после реставрации).  

СвятоУспенский кафедральный собор

Фронтон СвятоУспенского кафедрального собора с иконами 
Успения Богородицы и преподобного Авраамия и Меркурия, 

Смоленских чудотворцев (после реставрации)
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бражена икона Смоленской Божией Матери, 
поддерживаемая ангелами. Вверху Господь 
Саваоф, окруженный ангелами. По правую 
сторону иконы изображен преподобный Ав-
раамий, со сложенными молитвенно руками, 
по левую – Меркурий. Внизу изображен вид 
Смоленска с Покровской горы, с бывшими 
развалинами и выжженным предместьем. Под-
робно и точно изображены церкви Смоленска 
и стены с башнями, амбразурами и бойницами. 
На свитке внизу надпись: «Михаилу Ларионо-
вичу князю Голенищеву-Кутузову Смолен-
скому г. Смоленск посвящает за избавление 
от Наполеона и вражия силы его, 1812 года 
нояб ря 6 дня». По сторонам свитка два герба 
Смоленска: древний, изображающий архан-
гела Михаила, и нынешний. Эта икона не была 
преподнесена Кутузову из-за его смерти, и 31 
мая 1813 г. с духовными почестями и письмен-
ным актом была помещена в соборе. Во время 
пребывания в Смоленске дочери Кутузова Д.М. 
Опочининой эта икона, по ее просьбе и распо-
ряжению епископа Иосифа, была ей отдана. 
В соборе же помещена точно такая же другая 
икона, написанная по заказу Верзина11.

20). К XIX же веку относятся изображения 
преподобного Авраамия на иконах церкви 
Гурия, Самона и Авива, на наружной стене 
придельной церкви, и в часовне Надвратной 
церкви Божией Матери. Здесь изображается 
икона Смоленской Божией Матери и по сторо-

нам Авраамий и Меркурий, но внизу нет вида 
Смоленска.

21). На иконе Смоленского губернского 
правления изображена в большом виде Смо-
ленская икона Божией Матери, по ее сторо-
нам Авраамий и Меркурий. У Авраамия левая 
рука – у груди, правая опущена. У ног Мерку-
рия шлем и щит. Внизу свиток с написанной 
на нем молитвой: «Не имамы иныя помощи». 
Вверху Господь Саваоф с ангелами.

22). В часовне села Богородицкого, устроен-
ной над пещерой преподобного Авраамия, есть 
его икона, писанная при епископе Никаноре 
(Каменском) около 1896 г., когда Святейшим 
Синодом был разрешен ежегодный крестный 
ход в первый воскресный день после 21 августа 
из Авраамиева монастыря в село Богородиц-
кое. Величина иконы – 3 аршина длины и 1 ар-
шин ширины. Авраамий изображен в епитра-
хили, его глаза устремлены на небо, левая рука, 
в которой он держит четки, лежит на груди, 
правой, свободной, он как бы благословляет. 
Такое же изображение нового письма, писан-
ное масляной краской на холсте, есть еще в 
верхней церкви Троицкого монастыря (поме-
щается высоко на южной стене храма).

23). Есть еще изображение Авраамия на пи-
лоне старинного Петропавловского храма, в ал-
таре верхней церкви. У Авраамия в левой руке, 
приложенной к груди, четки, правая опущена. 
Внизу виднеется (очень неясно) город. На дру-

«Кутузовская икона» (в разном исполнении)
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Смоленск. Петропавловская церковь. Внутренний вид 
алтаря. Образ преподобного Авраамия. Фото. Обследование 

П.П. Покрышкина. 1909 г. (Из фондов ИИМК РАН)

Смоленск. Петропавловская церковь. Внутренний вид 
алтаря. Образ мученика Меркурия. Фото. Обследование 

П.П. Покрышкина. 1909 г. (Из фондов ИИМК РАН)

Смоленск. Петропавловская церковь. Внутренний 
вид алтаря. Горнее место. Фото. Обследование 

П.П. Покрышкина. 1909 г. (Из фондов ИИМК РАН)

Преподобный Авраамий 
Смоленский.  Рисунок (перевод с 
иконы). Россия. 1814 г. Лист 3. 

Музей СпбДА, табл. 58.

Иконы преподобного Авраамия и мученика Меркурия 
на Святых вратах Авраамиева монастыря.  

Фото П.И. Богданова. 1918 г. (Из фондов ИИМК РАН)
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1 Доклад об изображениях препо-
добного Авраамия Смоленского пер-
воначально прочитан был автором 
на заседании Смоленской Ученой 
Архивной Комиссии 24 апреля 1911 г. 
Кратко, затем, описаны эти изобра-
жения в книге С.П. Розанова «Жи-
тия преп. Авраамия Смоленского 
и службы ему. Издание Отделения 
русского языка и словесности Им-
ператорской Академии Наук. СПб., 
1912». Введение. С. XXIII–XXVI. 
Имея, однако, в виду пожелание еще 
покойного С.П. Писарева, чтобы в 
Смоленске, как в центре почитания 
преподобного Авраамия и мученика 
Меркурия, было восстановлено 
древнее изображение этих святых со-
ответственно традициям, автор пред-
лагает настоящую статью, в которой 
содержится более или менее полное 
обозрение всех известных изображе-
ний преподобного Авраамия. (Здесь 
и далее – примечания автора).

2 «Преподобный Авраамий Смо-
ленский и его житие, составленное 
учеником его Ефремом». Стр. 111.

3 Так, в конце сентября 1609 г. 
осажденные поляками смоляне пи-
сали своим землякам в Москву, что 
«они обещались Господу Богу и Пре-
чистой Богородицы и к Угодникам 
Ея Меркурию и Аврамею и Офрему и 
всем святым, что нам за дом Пречи-

стые Богородицы и за Государя Царя 
и Великого Князя Василья Ивано-
вича всеа Русии, за его крестное це-
лование, и за ваши жены и дети, и 
за все православное хрестьянство в 
дому у Пречистой Богородицы поме-
реть и города не сдать и Литовскому 
королю не поклонитьца». (Акты 
исторические, собранные и издан-
ные Археографическою Комиссиею. 
Т. II. СПб., 1841. С. 317). См. также 
иконописные подлинники.

4 Смоленская Ученая Архивная 
Комиссия еще года четыре назад 
намеревалась возвратить эту икону 
в собор, но намерение это, кажется, 
забыто.

5 Орловский И.И. Смоленская 
стена. Смоленск, 1903. С. 121.

6 Этот вид Смоленска воспроиз-
веден и объяснен в брошюре Г.К. Бу-
гославского «Вид г. Смоленска вре-
мен Петра I».

7 Надпись трудно разбирается по-
тому, что доска, на которой написана 
икона, здесь, по-видимому, надтрес-
нулась и краска осыпалась.

8 Указатель церковных древностей 
Смоленска. Смоленск, 1912. С. 56.

9 Покровский Н.В.  Церковно-ар-
хеологический музей Санкт-Пе-
тербургской Духовной Академии. 
СПб.,1909. С. 142 и Памятники древ-
нерусской литературы. Выпуск 1. 

Жития преподобного Авраамия Смо-
ленского и службы ему. Приготовил 
к печати С. П. Розанов. Издание От-
деления русского языка и словесно-
сти Императорской Академии наук. 
СПб., 1912. Таблица №58. С. XXVI. 

10 Этим изображением пользо-
вался художник Мушкетов, когда 
писал свою картину «Из жизни пре-
подобного Авраамия».

11 Вороновский В.М. Отечествен-
ная война 1812 г. в пределах Смолен-
ской губернии. СПб., 1912. С. 340. 
Здесь же, между лл. 340–341 – сни-
мок с этой иконы. 

12 Иконописный подлинник 
сводной редакции XVIII в. под ре-
дакцией Г.Д. Филимонова. М., 1876. 
С. 425–426, под 21 августа.

13 Вариант в рукописи Пого-
дина №650, XVII в.: «брада долга, со 
Власьеву, а шире, а не раздвоилася».

14 Подлинник иконописный. 
Издание С.Т. Большакова, под ре-
дакцией А.И. Успенского. М., 1903. 
С. 135, под 21 августа.

15 Памятники древнерусской ли-
тературы. Выпуск 1. Жития препо-
добного Авраамия Смоленского и 
службы ему. Приготовил к печати 
С.П. Розанов. Издание Отделения 
русского языка и словесности Им-
ператорской Академии наук. СПб., 
1912. С. 163–164.

гом пилоне – Меркурий, с крестом в правой 
руке и копьем в левой. У его ног – шлем и щит. 
Это изображение несколько раз поновлялось.

Встречаются, наконец, изображения пре-
подобного Авраамия в следующих смоленских 
церквах: Георгиевской Заградской, в верхней 
части иконостаса, над северными дверями; в 
церкви Гурия, Самона и Авива, на западной 
стене, с правой стороны от входа (с левой изо-
бражение Меркурия); в верхней церкви Возне-
сенского монастыря, на северной стене; на на-
ружной алтарной стене Верхне-Николаевской 
церкви и проч.

В иконописных подлинниках об изображе-
нии преподобного Авраамия говорится:

1). «Преподобного отца нашего Аврамия 
архимандрита, Смоленского чудотворца: подо-
бием стар, сед изчерна, главою плешив, брада 
аки Василия Великого, покороче мало и не 
раздвоилась, ризы преподобнические. В житии 

его пишет: образ и подобие на Великого Васи-
лия, черну браду такову имея, и главу плешиву, 
поживе бо лет 50»12.

2). «Преставление преподобного отца на-
шего Авраамия архимандрита, Смоленского 
чудотворца: стар, сед, власы толсты, аки Андрея 
Первозванного, брада шире Власиевы, а не раз-
двоилася13, ризы преподобнические. А в житии 
его пишет: образ и подобие на Великого Васи-
лия, черну браду такову имея и плешиву имея 
главу. И преподобный Ефрем, Смоленский чу-
дотворец: в схиме, сед, брада Антония Римля-
нина Новгородского, ризы преподобнические, 
а инде пишет: аки Сава Освященный»14.

3). «В тоиже день память преподобных отец 
наших архимандритов Авраамия и Ефрема 
Смоленских. Авраамий рус, брада аки у Васи-
лия Кесарийского, на концы уже, на плечах 
схима, ряска санкир»15.

3 марта 1913 г.
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ИЕРЕЙ ОЛЕГ РЕБИЗОВ, 
кандидат богословия

АРХИТЕКТУРА И УСТРОЙСТВО 
ДРЕВНЕХРИСТИАНСКИХ  
ХРАМОВ КИПРА
(на примере кафедральных соборов Куриона и Пафоса)

егодня все исследователи согласны с 
тем, что Крещение Руси явилось одним 
из важнейших событий в ее истории. 

Когда христианство стало государственной ре-
лигией Киевской Руси (988 г.), влияние Визан-
тии превратилось в главный фактор развития 
русской культуры. Размеры и характер этого 
влияния следует оценивать в свете трех эле-
ментов, которые, по мнению исследователей, 
определяли жизнь византийского общества: 
римской политической традиции, греческого 
литературного наследия и православной хри-
стианской веры [3, 25]. Составной частью ре-
лигиозного наследия Империи Ромеев как для 

Древней Руси, так и для современности, явля-
ются культовые здания и сооружения, прежде 
всего храмы. Некоторые из древних культовых 
сооружений христиан можно встретить и се-
годня на о.Кипр, например в Курионе.

В V веке христианство уже было господству-
ющей религией на Кипре. Возведение большого 
числа раннехристианских базилик является од-
ним из характерных знаков не только значитель-
ных изменений в политической и общественной 
жизни, вызванных новой государственной рели-
гией, но и той новой роли, которую готовила эта 
эпоха институту Церкви [6, 124–127]. Данную 
преемственность можно показать на примере 

Археологический парк «Курион»

С
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два атриума – северный и южный, в каждом из 
которых находились большие шестиугольные 
бассейны. Со всех сторон водоемы окружали 
колоннады.

Из атриума верующие входили в нартекс 
(древнегр. νάρθξ) – притвор храма, предназна-
ченный для тех категорий молящихся, которые 
не могли молиться в церкви, как-то отлучен-
ные от церковного общения и пр. Для этих же 
целей предназначались ещё два помещения, 
расположенные по бокам базилики, предна-
значенные для катехизируемых, или оглашае-
мых, людей, готовящихся принять крещение. 
Оба помещения, предназначенные для кате-
хуменов, были c низкими плоскими крышами, 
поддерживаемыми поперечными арками, ко-
торые опирались на столбы. Восточная дверь 
соединяла северный притвор с прямоугольным 
вестибюлем, где находился северо-восточный 
вход в базилику. Данный вход состоял из двух 
гранитных колонн, которые вместе с большим 
количеством каменных блоков, используе-
мых в строительстве базилики, были взяты из 
близлежащих построек Форума и других об-
щественных зданий, разрушенных землетрясе-
нием во второй половине IV в. [5, 35].

Из нартекса, который находится в запад-
ной части храма, через три двери можно было 
пройти в сам храм, построенный на месте более 
ранней культовой христианской постройки. 
Предположительно храм был возведен одним 

древних храмов Кипра, страны, такой близкой 
для России с давних времен.

Примерами для реконструкции христиан-
ских храмов на Кипре в период IV–VI вв. мо-
гут служить кафедральная базилика Куриона, 
датируемая началом V в. н.э., и базилика Все-
святой (Богородицы) Златоградой в Пафосе 
(IV–VI вв.).

Курион (Курий, др.-греч. Κούριον, 
лат. Curium)  – античный город на берегу Cре-
диземного моря близ современного кипр-
ского города Лимасола. Курион просущество-
вал с XII в. до н.э., со времени его основания 
греками- ахейцами, по VII в. н.э., когда был 
разрушен нашествием арабов и землетрясе-
нием.

Развалины базилики находятся в южной 
части центра акрополя Куриона. Базиликой 
называли общественную постройку, которая 
в Древнем Риме использовалась для прове-
дения собраний, торговых сделок и судебных 
процессов. Начиная с IV в. базилика приспо-
сабливается к культовым нуждам христиан, 
и в течение многих веков будет представлять 
основной архитектурный тип церковного зда-
ния как на Востоке, так и на Западе. Римляне 
заимствовали этот тип здания у греков. Подоб-
ная постройка в Афинах называлась «βασίλειος 
στοά» – «царским портиком», названная так в 
честь царя-базилевса. Христиане назвали свои 
храмы базиликами, так как в них поклонялись 
небесному Царю – Христу.

В Курионе V в. н.э. функционировал целый 
храмовый комплекс, который помимо бази-
лики включал в себя дьяконикон, дворец епи-
скопа, баптистерий, часовню и атриум.

Основная часть культового комплекса Ку-
риона – это собственно церковь, представляв-
шая из себя трехнефную базилику размерами 
60(40 м, разделенную на части двумя рядами 
колонн. В базилику можно было попасть через 
атрий, или атриум [атриум; греч. ἡ ἀίθουσα – 
портик, колоннада, крытая галерея, лат. atrium – 
передний зал в храме]. Атриум – открытый 
двор, окруженный колоннадой и расположен-
ный перед храмом. За исключением северных и 
восточных областей Малой Азии и Закавказья, 
атриумы были обычным явлением в трехнеф-
ных базиликах Средиземноморья. Их основная 
функция – это ритуальное омовение, также ме-
сто для сбора процессии перед входом в храм, 
поскольку все входили в него одновременно. В 
состав храмового комплекса Куриона входили 

План храмового комплекса Куриона
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из первых епископов Куриона Зеноном, при-
сутствовавшим на Третьем вселенском соборе 
в Ефесе 431 г. Храм состоит из трех нефов: цен-
трального (главный храм), северного и юж-
ного, разделенных между собой колоннадами 
по двенадцать мраморных колонн в каждой. 
Над капителями колонн покоились деревян-
ные перекрытия, которые поддерживали верх-

ний этаж, а затем деревянная крыша, плоская в 
центре и покатая над боковыми нефами. Этот 
тип крыши дал название категории так назы-
ваемых базилик с деревянным перекрытием, к 
числу которых относится и этот храм.

Полы были выложены мраморным покры-
тием, известным как opus sectile – пластинча-
тая, или штучная, мозаика. Соединяя должным 
образом обрезанные тонкие элементы из цвет-
ного камня, мрамора, изумруда и стекла, полу-
чали различные изображения на стенах, полах 
и других плоских поверхностях. В отличие от 
техники мозаики, при которой схожие по раз-
меру и цвету кусочки располагают таким обра-
зом, чтобы получить изображение, материал, 
из которого составлялось opus sectile, был раз-
нородным и большего размера, при этом один 
элемент мог использоваться для составления 
какой-либо части изображения. Такая техника, 
возникшая в римскую эпоху, требовала боль-
ших расходов и использовалась только в хра-
мах, зданиях и дворцах знатных лиц, там, где 
мозаика и роспись не были достаточны.

В восточной части центрального нефа на-
ходилась бема, или вима [греч. βῆμα; сир. 

Руины атриума с бассейном для омовения

Нартекс храма св.Софии в Константинополе
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Bema – ступень, возвышение], то есть та часть 
храма, которую сегодня принято называть ал-
тарем [1,509]. Алтарь завершался полукруглой 
апсидой, очевидно, увенчанный куполом. Ос-
нову бемы составляли четыре колонны, на 
которых был установлен квадратный киворий 
(греч. κιβώριον, лат. ciborium), или сень, за-
крывавшийся пологом из ткани в определен-
ные моменты богослужения. Между апсидой 
и киворием находился синтронон (σίνθρоvov – 
сопрестолие) – каменная скамья для духовен-
ства, идущая вдоль стены апсиды. В базилике 
Куриона в центре синтронона размещался епи-
скопский трон (кафедра), а сама скамья состо-
яла из нескольких ступеней.

Все стены в проходах и нижней части нефа, 
были облицованы мраморной резьбой с ре-
льефными украшениями птиц и животных, 
цветочными мотивами и геометрическими узо-
рами. 

Руины кафедрального собора Куриона

Пластинчатая мозаика

Синтронон и бема храма св.Николая Чудотворца  
в Мирах Ликийских
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Верхняя часть нефа, стены и купол апсиды 
были украшены мозаикой из цветного стекла, 
в некоторых случаях покрытого золотом и 
перламутром. По обеим сторонам апсиды рас-
полагались вспомогательные помещения, или 
пастофории (гр. παστοφόρια), в которых нахо-
дились богослужебные одежды священнослу-
жителей (ризница) и хранились священные 
сосуды. Они были как бы продолжением не-
фов, отделенных от них завесами на двух ко-
лоннах.

Восточная стена храмового комплекса при-
мыкала к улице, пересекавшей весь город и за-
канчивающейся у Амафусских ворот. 

Небольшая прямоугольная часовня, при-
мыкающая к переднему двору, была местом, 
где хранились приношения храму. Восточная 
стена часовни и ее центральная ниша были 
украшены замечательными мозаичными ком-
позициями, некоторые из которых, находя-
щиеся теперь в музее Куриона, изображают 
бескрылых Архангелов и две другие фигуры. 
После представления приношений и перед 
входом в церковь верующие обязаны были 
омыть свои лица и руки в воде небольшого 
прямоугольного водоема, находившегося пе-
ред входом в часовню.

С запада к базилике примыкал открытый 
двор, из которого можно было попасть в нар-
текс через небольшой прямоугольный проход. 
Двор был вымощен известняковыми плитами, 
большинство из которых сейчас утеряны, и 
имел шестиугольный бассейн в центре. Внеш-
няя сторона базилики была украшена шестью 
нишами, возможно, с отверстием в задней, че-
рез которую вода была нарисована.

К нартексу базилики с запада примыкали 
еще два здания – дьяконник и резиденция 
епископа. Дьяконник в данном храмовом ком-
плексе – место для приема даров и приноше-
ний верующих. Поскольку это помещение 
использовалось дьяконами, оно и называлось 
дьяконник.

Дьяконник имел черты римской постройки 
с мозаичным полом. Это было большое пря-
моугольное помещение, разделенное на че-
тыре части, с каменными скамьями напротив 
северной стены. Полы в трех восточных ча-
стях были украшены цветной мозаикой, а в 
четвертой – панельная или штучная мозаич-
ная технология.

Дворец епископа представлял из себя боль-
шое двухэтажное здание, попасть в которое 

можно было через дверной проем в северной 
части нартекса. На первом этаже находились 
служебные помещения, а верхний этаж, часть 
которого возвышалась над нартексом, был ре-
зиденцией епископа. Большая часть восточной 
стороны дворца епископа была связана с атри-
умом базилики, с которого можно было зайти 
в храм с северной стороны. Большая прямо-
угольная комната, разделенная на три части, 
возможно, служила приемной. Каменная лест-
ница в западном конце этой комнаты вела на 
второй этаж, резиденцию епископа. 

К северо-востоку от атриума нахо-
дился баптистерий (греч. βαπτιστήριον, лат. 
baptisterium – здание, помещение или его 
часть с водоемом для совершения таинства 
Крещения), построенный в форме неболь-
шой трехнефной базилики. Он состоял из 
полукруглой апсиды на востоке, нартекса к 
западу и двух боковых нефов. От основной 
части нефы отделялись двумя колоннадами, 
каждая из которых состояла из четырех мра-
морных колонн с коринфскими капителями, 
поддерживающими пирамидальную крышу 
из древесины, покрытую плитками. Полы 
баптистерия были украшены мозаикой с 
изображениями различных геометрических 
конструкций и цветочных мотивов красного, 
черного, желтого и коричневого цветов. Се-
верный придел был вымощен известняко-
выми плитами. 

Крестообразная купель и апсида были 
украшены мраморной облицовкой и связаны 

Руины дьяконника
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с двумя прямоугольными комнатами, где кре-
щаемые раздевались и помазывались маслом 
перед входом в купель. После троекратного 
погружения в купель они бы прошли в глав-
ную палату, чтобы провести миропомазание у 
епископа, который восседал в апсиде бапти-
стерия, а затем, в белых одеждах и со свечами 
они бы прошли через атриум в базилику для 
их первого причастия. 

С конца V в. и в Византии, и в Зап. Европе 
обычной практикой стало Крещение детей, и 
большие, отдельно стоящие баптистерии утра-
тили актуальность (купели стали располагать в 
нартексе). После этого особые здания для Кре-
щения в византийском мире строили редко и в 
основном на периферии, где требовалось кре-
стить многочисленные группы взрослых (Золо-
тая церковь в Преславе, Болгария; Успенский 
собор конца XI в. в Киево-Печерской лавре). 
Тем не менее в современных храмах Русской 
Церкви практика возобновления строитель-
ства баптистериев не в нартексе начинает воз-
рождаться. 

Храмовый комплекс Куриона был уничто-
жен в результате арабских набегов в середине 
VII в., а сам центр епископии был перенесен в 
одноименное поселение близ Лимасола.

Одна из важнейших и самых крупных 
древнехристианских базилик Кипра нахо-

Крестообразная купель храма св. Иоанна Богослова в Ефесе

Руины базилики и колонна наказания ап.Павла в Пафосе
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дится в Пафосе, неподалеку от маленькой 
Пафосской гавани и крепости. Называется 
она Панагия Хрисополитисса (греч. Παναγία 
Χρυσοπολίτισσα – Всесвятая (Богородица) 
 Златоградая) и была построена в IV в. как семи-
нефный храм. Считается, что на месте ареала 
современной церкви, где первоначально нахо-
дился древнеримский Форум, в 45 году апостол 
Павел был подвержен римлянами телесным 
наказаниям, а затем своей проповедью обратил 

в христианство первого в истории римского 
чиновника – проконсула Кипра. Судя по раз-
мерам и по вместительности, в древности храм 
являлся митрополичьим кафедральным собо-
ром [2,174].

Первоначально у базилики было семь при-
делов, или нефов, так что она считалась самой 
большой на острове, однако в VI в. их коли-
чество сократили до пяти [4,173]. Внутреннее 
пространство базилики было разделено гра-
нитными колоннами, которые поддерживали 
двойную арку над внутренним алтарём. Неко-
торые из этих колонн разной степени сохран-
ности до сих пор находятся на своих первона-
чальных местах. У базилики было три обычные 
апсиды, а также центральная, уникальная для 
Кипра, двойная апсида. На западной стороне 
базилики находились притвор и обширный 
атриум с портиками и открытым двором вокруг. 
Элементы колоннады атриума также сохра-
нились до нашего времени. В центре атриума 
находился восьмиугольной формы водоем для 
омовения верующих. Полы были украшены 
изящными мозаичными картинами, некото-
рые из которых сохранились до наших дней и 
в настоящее время раскопаны, очищены и вос-
становлены.

Базилика была разрушена арабами во время 
одного из набегов в VII в., но место это осталось 
важным религиозным центром: впоследствии 
здесь строились другие, меньшие по размеру 
церкви. От базилики до наших дней сохра-
нились напольные мозаики и выразительные 
мраморные фрагменты интерьера.
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ИЕРЕЙ ВЛАДИСЛАВ БАГАН,  
секретарь Смоленской епархии, соискатель кафедры  
гражданского права и процесса и международного частного  
права Российского университета дружбы народов

ПРАВОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
ПОКЛОННЫХ КРЕСТОВ 
КАК СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ 
РЕЛИГИОЗНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

радиция возведения поклонных крестов 
наличествует в православной традиции, 
в традиции католической, в традиции 

Армянской апостольской церкви.
В нашей стране традиция ставить поклон-

ные кресты (монументальные сооружения в 
форме креста) более всего была развита на 
Севере1. Сегодня эта традиция реализуется во 
многих регионах страны.

Установка крестов достаточно больших раз-
меров вне территории объектов религиозного 
назначения и территории кладбища (называв-
шихся поклонными крестами) в православ-
ной традиции России преследовала цель дать 
проезжающему или проходящему мимо лицу 
повод задуматься о религиозном, побудить по-
молиться Богу.

Как пишет С. Гнутова, «традиция ставить 
кресты возникла на Руси даже раньше ее Кре-
щения в 988 году. Согласно „Повести времен-
ных лет“ святого Нестора-летописца, святая 
равноапостольная княгиня Ольга „нача тре-

Т



109Смоленские епархиальные ведомости / 1 (90) n 2017

В ПОМОЩЬ НАСТОЯТЕЛЮ

бища и кумиры сокрушати и на тех местах 
нача кресты Христовы поставляти; кресты же 
Христовы знамения и чудеса творят и до сего 
дня, идеже святая поставила“. Равноапостоль-
ный князь Владимир также следовал традиции 
водружения крестов. Кресты устанавливались 
на месте закладки города, церкви, монастыря, 
крепости»2. 

Возведение поклонного креста может пред-
варять строительство здания религиозного на-
значения или быть связано с таким возведе-
нием3.

Религиозное назначение такого объекта, 
вне всяких сомнений, отлично от выше иссле-
довавшегося другого вида недвижимого иму-
щества религиозного назначения.

Но были, отмечает С. Гнутова, и внерелиги-
озные цели установки крестов. Прежде всего 
это навигация. Многометровые (до 10 метров 
в высоту) приметные кресты, расположенные 
по берегам Белого моря, были своего рода мая-
ками, навигационными знаками4.

Если речь идет о сохранившихся старин-
ных объектах (останки поморских крестов на 
Севере России), то таковые могут (по логике 
вещей – и должны) подпадать под право-
вую охрану и защиту Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации»5 как объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры).

Такого рода объект (или даже группа связан-
ных объектов) может охватываться понятием 
объекта археологического наследия, в частно-
сти может являться:

– «местом совершения древних религиоз-
ных обрядов» или «каменным изваянием» (по 
смыслу абзаца 2 статьи 3 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;

– «отдельным сооружением – памятни-
ком религиозного назначения, относящимся 
в соответствии с Федеральным законом от 
30.11.2010 № 327-ФЗ „О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назна-
чения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности“ к имуществу 
религиозного назначения» (по смыслу абзаца 
6 статьи 3 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»);

– частью ансамбля – как «четко локализуе-
мые на исторически сложившихся территориях 
группы изолированных или объединенных па-
мятников, строений… памятников и соору-
жений религиозного назначения» (по смыслу 
абзаца 7 статьи 3 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации»);

– «достопримечательные места – творения, 
созданные человеком… памятные места… свя-
занные с… историческими… событиями, жиз-
нью выдающихся исторических личностей; 
места совершения религиозных обрядов; места 
захоронений жертв массовых репрессий; рели-
гиозно-исторические места» (по смыслу абзаца 
8 статьи 3 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»).

Одновременно таковые объекты подпадают 
под правовую охрану и защиту норм Федераль-
ного закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 
06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»6.

Но если речь идет о «новоделе» (устанав-
ливаемых сегодня поклонных крестах), то, с 
юридической точки зрения, в немалом числе 
случаев установление поклонного креста на-
прямую не урегулировано законодательством 
Российской Федерации7.

В том случае, если поклонный крест уста-
навливается на частной земле, юридических 
проблем не возникает. 

Во многих случаях разрешение на установку 
такого сооружения вполне может быть выдано 
соответствующими уполномоченными орга-
нами власти.

Тем более что, согласно Федеральному за-
кону от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) 
«О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях», религиозные организации вправе ос-
новывать и содержать культовые здания и со-
оружения, иные места и объекты, специально 
предназначенные для богослужений, молит-
венных и религиозных собраний, религиозного 
почитания (паломничества) (пункт 1 статьи 
16), создавать сооружения (пункт 2 статьи 16), 
создавать или приобретать за счет собственных 
средств имущество (пункт 2 статьи 21).

Хотя приведем пример, когда и новодель-
ные аналоги защищаются законом.

Специфическим частным случаем ана-
лога поклонного креста является хачкар (арм. 
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խաչքար, дословно «крест-камень»8) – объект 
религиозного назначения (религиозно почи-
таемый как святыня) Армянской апостоль-
ской церкви. являющий собой каменную стелу 
с резным изображением армянского креста. 
Хачкары, как правило, в числе прочих мест, 
размещались (и размещаются) возле дорог, что 
некоторым образом роднит их (чисто в юриди-
ческом смысле) с православными поклонными 
крестами, позволяет говорить об определен-
ных аналогиях. Такого рода объекты охраня-
ются перекрестно сразу несколькими комплек-
сами норм. И в частности, с ноября 2010 года 
позиция «Символика и мастерство хачкаров, 
армянские каменные кресты» была внесена в 
репрезентативный список ЮНЕСКО по не-
материальному культурному наследию челове-
чества9. То есть охраняются не только древние 
или старинные хачкары (наиболее древний 
хачкар на территории Армении датируется 879 
годом, а на территории Нагорно-Карабахской 
Республики – 853 и 866 годами10), но и вновь 
созданные (в современный период) – при ус-
ловии, что они полностью соответствуют таким 
традициям мастерства. И это помимо того, что 
такие объекты защищены в Армении законо-
дательно. В частности, постановлением Пра-
вительства Республики Армении от 24.01.2002 
№ 65 в Госреестр исторических и культурных 
памятников Армении было внесено множество 
хачкаров11. До того данные памятники под-
падали под правовую охрану согласно Поста-
новлению Совета Министров Армянской ССР 
от 04.07.1983 № 377. Хачкары есть и в России, 
и не только старинные, но и новодельные (на-
пример, такой был установлен в Астрахани в 
2008 году).

Аналогично в Список нематериального 

культурного наследия человечества ЮНЕСКО 
включено традиционное литовское искусство 
обработки и украшения крестов (криждирби-
сте), одновременно подпадающее и под пра-
вовую охрану литовского законодательства в 
сфере охраны культурного наследия. Литов-
ские традиционные кресты, как правило, в 
числе прочих мест размещались (и размеща-
ются) возле дорог, что некоторым образом род-
нит их (чисто в юридическом смысле) с право-
славными поклонными крестами, позволяет 
говорить об определенных аналогиях. Из спра-
вочных изданий известно о месте религиозного 
почитания католиков в Литве (около Шяуляя) 
под названием Гора крестов, где их установ-
лено около 50 тысяч.

Далее на этом содержательном моменте 
(теме хачкаров и традиционных литовских кре-
стов) мы останавливаться не можем, поскольку 
это было бы выходом за рамки предмета насто-
ящего исследования.

Даже если речь идет о «новоделе» (устанав-
ливаемых сегодня поклонных крестах), в лю-
бом случае поклонные кресты опосредованно 
подпадают под правовую защиту законода-
тельства, защищающего религиозные чувства 
верующих, презюмируются как имеющие са-
мое непосредственное отношение к религиоз-
ным чувствам православных верующих, а че-
рез это – к интересам Русской Православной 
Церкви. 

И такая правовая охрана и защита обеспе-
чена не только на случай совершения над ними 
умышленных агрессивных актов глумления, 
издевательских действий вандализма12. Но и, 
например, на случай размещения в непосред-
ственной близости от таковых свалок, мусор-
ных полигонов13.

Кроме того, если речь идет о «новоделе» 
(устанавливаемых сегодня поклонных кре-
стах), но при этом таковые ставятся как сим-
вол, связанный с памятью о репрессиях, в целях 
увековечения памяти жертв политических ре-
прессий (по смыслу статьи 18.1 Закона Россий-
ской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 (ред. от 
09.03.2016) «О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий»14), в частности на месте «рас-
стрельных полигонов» (например, Бутовский 
крест на Бутовском полигоне в Подмосковье), 
то такие поклонные кресты (сюда же относится 
и Большой Соловецкий крест) подпадают под 
соответствующую дополнительную правовую 
охрану и защиту.
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Поклонный крест, в принципе, может быть 
установлен на публичной земле, когда соответ-
ствующий орган власти выдает необходимое 
разрешение.

Так, например, распоряжением мэра Мо-
сквы от 02.10.2012 № 803-РМ «О памятном 
знаке „Поклонный крест“ в честь святой вели-
кой княгини Евдокии Московской (преподоб-
ной Евфросинии)» была разрешена установка 
памятного знака «Поклонный крест» в честь 
святой великой княгини Евдокии Московской 
(преподобной Евфросинии) на Рождествен-
ском бульваре напротив дома 12 при условии 
финансового обеспечения в полном объеме 
выполнения работ по установке монумента за 
счет средств Межрегионального обществен-
ного фонда содействия укреплению нацио-
нального самосознания народа «Центр нацио-
нальной славы»15.

Поклонный крест может быть одновре-
менно объектом религиозного назначения и 
произведением искусства, подпадая и под эту 
соответствующую правовую охрану.

Поклонный крест может находиться в соб-
ственности Русской Православной Церкви, ее 
организаций, но в немалом числе случаев соб-
ственник у таких объектов отсутствует.
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Пирог с курагой
200 г тыквы, 50 г сока моркови, 1 кг муки, 8 г 
дрожжей, 25 г соли, 30 г сахара, 250 мл тёплой 
воды, 150 г растительного масла.
Для начинки: 200 г повидла абрикосового, 
10 шт. кураги (для украшения).
Сахарный сироп: 100 г сахара, 100 мл воды.

В теплую воду насыпать дрожжи и дать 
им раствориться. Смешать дрожжами с рас-
тительным маслом, солью и сахаром. Доба-
вить муку, постепенно, аккуратно вымешивая 
тесто (оно не должно быть очень плотным). 
Тыкву нарезать кусочками с небольшим ко-
личеством воды и сахара, потушить 10 минут. 
Взбить блендером в густоватую массу, заме-
сить в тесто. Добавить морковный сок. Тесто 
хорошо вымесить и дать подняться 15–20 минут. Тесто раскатать 
толщиной 0,5–1 см. Промазать повидлом, сформовать пирог 
(форма по желанию) и украсить курагой. Пирог уложить на бумагу 
для выпечки, оставить на расстойку на 15–20 минут. Выпекать 
20 минут при температуре 180–200°С. 

Сахарный сироп: соединить воду с сахаром и довести до ки-
пения. 

Пирожки печёные 
с солёным огурцом
250 г муки, 7 г соли, 60 мл теплой воды, 40 г 
растительного масла, ¼ от массы теста 
авокадо.
Для начинки: 730 г огурцов соленых, 170 г 
лука репчатого, 50 г растительного масла, 
15 г сахара, перец.

Авокадо очистить, удалить кость, на-
резать кусочками, добавить немного воды. 
Взбить в блендере, затем замесить в тесто. Те-
сто хорошо вымесить и дать подняться 15–20 
минут. Разделить его на шарики. 

Начинка: лук, огурец нарезать кубиками. 
Обжарить на сковороде лук, потом добавить 
огурец и еще раз обжарить. Добавить не-

много сахара и перца.
Раскатать шарики, положить начинку. Сформовать пирожок. 

Поставить на расстойку на 10–15 минут. Смазать крепкой сладкой 
заваркой. Выпекать 10–15 минут при температуре 200–240°С. По-
сле выпекания пирожки смазать растительным маслом.

Запеченные овощи: помидор, картофель, 
перец, кабачок
1 картофелина, 1 помидор, 1 перец болгарский, 1 баклажан, 1 каба-
чок, 60 г крупы гречневой, 60 г риса, 2 головки лука репчатого, 1 ст. 
ложка овсяных хлопьев, 30 г ореха грецкого, 1 морковь, 3 зубчика 
чеснока, 2–3 шт. грибов лесных, 100 г растительного масла, соль, 
сахар, перец. 

Картофель помыть ще-
точкой и приварить, срезать 
«крышечку», аккуратно вы-
нуть середину. Помидор, ба-
клажан, кабачок, перец слад-
кий приготовить таким же 
способом. Помидор, кабачок, 
баклажан, картофель, перец 
болгарский слегка посолить, 
смазать растительным мас-
лом и поставить в духовку 
на 10–15 минут. Дать овощам 
отдохнуть и наполнить фар-
шем.

Готовим фарши: 
для помидора – овсяные хлопья завариваем горячей водой, 

смешиваем с мякотью помидора. Добавляем пассированный лук 
и перец, петрушку, соль, перец по вкусу;

для перца болгарского – морковь и лук пассированный сме-
шиваем с проваренным рисом, добавляем соль, перец и зелень 
по вкусу;

для баклажана – мякоть баклажана обжариваем с луком, пер-
цем болгарским, помидором, добавляем измельченный грецкий 
орех и давленый чеснок в конце;

для картофеля – лесные грибы обжариваем с луком на рас-
тительном масле;

для кабачка – смешиваем пассированный лук, кабачок, мор-
ковь с проваренной гречкой, соль, перец и зелень по вкусу. 

Готовые овощи сбрызгиваем маслом и ставим в духовку на 
3 минуты. 

Рулет «Сельдь под шубой»
4–5 свеклы, 2–3 моркови, 2–3 картофеля, 2 шт. филе селедки, 
постный майонез, соль.

Сначала подготовим все ингредиенты для приготовления ру-
лета. Для этого свеклу, морковь и картофель нужно отварить «в 
мундире» до готовности. Всё остудить, овощи очистить от кожуры. 
Все эти ингредиенты натереть на мелкую терку. Свеклу нужно от-
жать от воды (обязательно) с помощью марли или просто руками, 
иначе рулет не сможет держать свою форму. Морковь тоже же-
лательно отжать. Филе сельди нарезать небольшими ломтиками.

Когда все ингредиенты для «Сельди под шубой» готовы, при-
ступим непосредственно к приготовлению рулета. Для этого нужно 
положить на стол доску и накрыть её пищевой пленкой. Выложить 
тертую свеклу на пищевую пленку в виде прямоугольника. Накрыть 
слой свеклы пищевой пленкой и руками «утрамбовать» свеклу (эту 
процедуру нужно проделывать с каждым последующим слоем ру-
лета). Свекольный слой посолить и выложить слой моркови по раз-
меру немного меньше предыдущего (каждый последующий слой ру-
лета по ширине должен быть короче предыдущего, по длине можно 
выкладывать слои одинаково). Морковный слой также «уплотнить» 
руками через пленку и посолить. Смазать морковь постным майо-
незом. Следующий слой рулета – картофель. Его также уплотнить, 
посолить и смазать постным майонезом. И последнее – уложить по 
центру селедку кусочками (если любите, то можно к селедке доба-
вить мелко нарезанный лук). Теперь необходимо всё свернуть ру-
летом. Для этого «сложить» сначала одну половину, откинуть пленку 
и завернуть вторую половину рулета «внахлест», снова обернуть 
рулет пленкой, обжать края 
и весь рулет руками. В таком 
виде положить его в холо-
дильник пропитываться ми-
нимум на несколько часов, а 
лучше на ночь.

Перед подачей к столу, 
пленку с рулета снять, пере-
ложить его на блюдо швом 
вниз, аккуратно обрезать 
концы, украсить сверху май-
онезом.

Рецепты IX Фестиваля постной кухни
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