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Собор в честь святого великомученика и Победоносца Георгия был заложен в 2012 г.
К концу 2016 г. были возведены кирпичные стены, а 31 января 2017 г. были подняты и установлены купола 

с крестами. В апреле 2017 г. начаты отделочные работы храма, а также работы по благоустройству прилегающей 
территории.

Каменный Георгиевский храм представляет собой крестово-купольное сооружение с 4-мя малыми и одним 
большим барабанами, увенчанными шлемовидными куполами. Основная часть храма имеет балконы по всему 
периметру, имеется уличный балкон с западной стороны храма.

В храме установлен уникальный фарфоровый иконостас. Осколки фарфора были обнаружены в 1998 г. при 
раскопках у храма в честь святых апостолов Петра и Павла города Ярцева, исследование захоронения битого фар-
фора показало, что это осколки иконостаса. При возведении иконостаса удалось создать фарфоровую алтарную 
преграду для Свято-Георгиевского храма в такой же цветовой гамме, что и обнаруженные образцы.

30 августа 2017 г., во время своего пребывания в городе Ярцеве, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил малое освящение храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца.

На фото: иконостас Свято-Георгиевского храма, г. Ярцево. 2017 г.



Дорогие читатели!

Декабрьский номер журнала «Смоленские епархиальные ведомости» про-
должает серию публикаций, посвященных 880-летию учреждения Смоленской 
епархии святым благоверным князем Ростиславом. 

Значимым событием юбилейного для Смоленской епархии года стал Перво-
святительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в Смоленскую митрополию. Восстановление полноты литургической жизни, 
духовное возрождение, становление церковно-государственного партнерства 
на рубеже XX – XXI веков неразрывно связано с 25-летним архипастырским 
служением митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на Смолен-
ской земле. Как отметил Предстоятель Русской Православной Церкви, годы его 
пребывания в Смоленске «связаны с самым началом возрождения церковной 
жизни в нашей стране». Свидетельством особой заботы о Смоленщине является 
то, что после интронизации Святейший Патриарх Кирилл  посещал ее шесть раз.

В первый день нынешнего Первосвятительского визита на Смоленщину, 
30 августа 2017 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл со-
вершил малое освящение храма в честь святого великомученика Георгия По-
бедоносца в городе Ярцеве и место под строительство духовно-просветитель-
ского центра.

Визит Предстоятеля Русской Православной Церкви ознаменовался про-
славлением новых святых земли Смоленской.  На Божественной литургии в 
Свято-Успенском кафедральном соборе города Смоленска 31 августа 2017 
года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин про-
славления рославльских пустынножителей схимонахов Никиты и Феофана. 
Святые старцы-пустынножители несли свой монашеский подвиг отшельников 
в рославльских лесах XVIII–XIX вв. и почитались смолянами задолго до своего 
прославления. Места их скитов и могил были посещаемы многими паломни-
ками еще до революции. Однако изменения в стране после 1917 года не по-
зволили тогда прославить святых монахов-отшельников, а места их погребения 
пришли в запустение. И только сейчас, с возобновлением почитания пустын-
ножителей рославльских лесов стало возможным их церковное прославление.

Радостным событием для жителей древнего Смоленска, который  в будущем году отметит свое 1155-летие, стало освящение 
памятника святому благоверному князю Владимиру Мономаху. Чин освящения совершил Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл 31 августа 2017 года. 

История города-героя Смоленска неразрывно связана с именем святого благоверного князя Владимира Мономаха, который в 
1103 году освятил первый Успенский собор в Смоленске и принес в наш город одну из величайших святынь христианского мира – 
чудотворную икону Божией Матери «Одигитрию». В нынешнем году мы празднуем 920-летие принесения этого чудотворного образа 
в Смоленск. В юбилейном году вышла в свет научная монография о Надвратном списке святой иконы Богородицы «Возрожденная 
святыня. Надвратная Смоленская икона Божией Матери "Одигитрия"». Сложная судьба чудотворной Надвратной Смоленской иконы 
Божией Матери «Одигитрии», история ее почитания, сопоставимая с историей почитания величайших чудотворных образов Пре-
святой Богородицы, а также особенности сложнейшей реставрации этого уникального памятника русской иконописи потребовали 
всестороннего исследования. Полученные данные о святыне Смоленска были опубликованы в издательстве «Свиток». Авторами 
книги стали иеромонах Рафаил (Ивочкин), Л.А. Щенникова и С.В. Волкова.

Нашим читателям будет интересно ознакомиться с материалами Епархиального собрания духовенства Смоленской епархии, 
состоявшегося 29 сентября 2017 года. На собрании были обсуждены актуальные вопросы епархиальной жизни: создание новых 
благочиний, кадровые изменения, важнейшие задачи, стоящие перед Смоленской епархией.

Проблемам духовно-нравственного воспитания и социального служения в современных условиях посвящен доклад, произне-
сенный митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором на Координационном совете по работе с молодежью при Админи-
страции города Смоленска 27 июня. В нем подчеркивается необходимость формирования непрерывного цикла изучения предметов 
духовно-нравственного цикла в общеобразовательных учреждениях для повышения нравственного и культурного уровня россиян. 
Особое внимание уделено значению внеурочной воспитательной и просветительской работы с молодежью. В номере публикуется 
полный текст этого доклада.

В сентябре 2017 года состоялась международная научно-практическая конференция «Авраамиевская седмица», объединившая 
лучших российских и зарубежных специалистов в области литературы, истории, культуры. Ученые из разных городов России, респу-
блики Беларусь, Польши, Японии представили участникам форума результаты уникальными исследований по истории Смоленской 
земли и Православия. Конференция прошла при активном участии профессорско-преподавательского состава и студентов Смолен-
ского государственного университета, других учебных заведений Смоленска, преподавателей и студентов Смоленской Православ-
ной Духовной семинарии, педагогов общеобразовательных школ.

В 2017 году отмечается 135-летие учреждения в России Императорского Православного Палестинского Общества, созданного 
указом императора Александра III в 1882 году. В юбилейном году возрождено Смоленское региональное отделение этой старейшей 
в России международной общественной организации. Сегодня, как и в прошлом, главной целью деятельности региональных от-
делений является научно-просветительская работа, направленная на ознакомление жителей регионов с историей Святой Земли и 
значением русского присутствия на Востоке. Возрождение отделения Императорского Православного Палестинского Общества на 
Смоленщине представляется важным событием в деле распространения знания о Святой Земле и налаживания духовных, культур-
ных и гуманитарных связей Смоленской области со странами Ближнего Востока. 

По доброй традиции, заложенной еще в 1865 году в период основания журнала «Смоленские епархиальные ведомости», мы про-
должаем публиковать результаты исследовательской работы преподавателей Смоленской Православной Духовной семинарии. В 
этом номере вниманию читателей представлены исследования кандидата богословия иерея Олега Ребизова о планировке и устрой-
стве города Иерусалима времен земной жизни Иисуса Христа. В публикуемом исследовании кандидата исторических наук, канди-
дата богословия иеромонаха Рафаила (Ивочкина) о жизни и деятельности архиепископа Смоленского и Дорогобужского Тимофея 
анализируется вклад смоленского архиерея в религиозно-нравственную, социальную и просветительскую деятельность Смолен-
ской епархии и жизнь провинциального общества второй трети XIX века. 

В рубрике «В помощь настоятелю» публикуется исследование секретаря Смоленской епархии иерея Владислава Багана о статусе 
религиозных кладбищ. Представленные материалы будут полезны настоятелям приходских храмов при определении статуса приле-
гающих к церквам захоронений и ведении юридических споров.

Завершая обзор очередного номера журнала «Смоленские епархиальные ведомости», желаю читателям нашего издания духов-
ной радости и интеллектуальной пользы от приобщения к истории и святыням богохранимой Смоленской земли. 

Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский
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ВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА  
В СМОЛЕНСКУЮ МИТРОПОЛИЮ 
(30–31 августа 2017 г.)

30–31 августа 2017 г. Смоленскую митропо-
лию с Первосвятительским визитом посетил 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Первым пунктом визита, 30 августа, стал 
город Ярцево, где Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви посетил строящийся храмо-
вый комплекс в честь святого великомученика 
Георгия Победоносца.

У входа на территорию храма Его Святейше-
ство встречали глава Смоленской митрополии 
митрополит Смоленский и Дорогобужский 
Исидор, губернатор Смоленской области 

Алексей Владимирович Островский, епископ 
Вяземский и Гагаринский Сергий, епископ 
Рославльский и Десногорский Мелетий.

Во время своего пребывания в городе Яр-
цеве Святейший Патриарх Кирилл совершил 
малое освящение храма в честь святого велико-
мученика Георгия Победоносца, а также камня 
на месте, где будет построен духовно-просве-
тительский центр.

На богослужении молились благочинный 
Ярцевского церковного округа, настоятель 
Свято-Георгиевского храма протоиерей Ва-
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силий Мовчанюк, благочинные церковных 
округов и клирики Смоленской, Вяземской 
и Рославльской епархий, настоятели и мона-
шествующие мужских монастырей, игуменьи 
и сестры женских обителей Смоленской ми-
трополии, представители региональных и му-
ниципальных властей, жители Ярцева, Смо-
ленска, Вязьмы, паломники из разных мест 
Смоленской области, других городов России и 
ближнего зарубежья.

Богослужебные песнопения исполнил Ар-
хиерейский хор Смоленской епархии.

Просторный новый храм не смог вместить 
всех желающих, и для верующих на улице был 
установлен большой экран, на котором шла 
трансляция богослужения.

По окончании богослужения митрополит 
Исидор от имени архипастырей, духовенства 
и мирян Смоленской митрополии произнес 
слова сыновней любви и признательности Па-
триарху Кириллу:

«Сие место памятно для Вас. Памятно по-
тому, что именно здесь Вы впервые в Смоленской 
области освятили восстановленный после мно-
голетнего пребывания в разрушении храм свя-
тых первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Именно здесь Вы воплощали идеи по духовно-нрав-
ственному развитию Смоленского региона. 
Именно здесь Вы встретили искренних, чистых 
сердцем людей, которые всегда молились и мо-
лятся о Вас, до сих пор желают Вам, Первосвя-
тителю и отцу нашему, многая и благая лета».

В знак благодарности и уважения к Главе 
Русской Православной Церкви митрополит 
Исидор преподнес в дар Патриарху Кириллу 
образ святого великомученика Георгия Побе-
доносца.

Предстоятель Русской Православной Церкви 

обратился к народу Божиему с Первосвятитель-
ским словом:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой ми-
трополит Исидор, уважаемый Алексей Влади-
мирович, губернатор, дорогие владыки, отцы, 
братья и сестры! С особым чувством я вступил 
на землю Ярцева, и к этому были очень серьез-
ные причины. Именно в городе Ярцеве в 1986 
году, когда в стране нашей не открывались новые 
храмы и не регистрировались новые общины, за 
редчайшим исключением, здесь был зарегистриро-
ван приход, зарегистрирована община. На Пасху 
1986 года в доме, который тайно был приобретен 
мною для этой общины, потому что явно этого 
сделать было нельзя, была совершена первая Бо-
жественная литургия. Многим даже трудно себе 
представить, что, для того чтобы отправить 
священника в Ярцево на Пасху, нужно было прео-
долеть огромное количество трудностей, сопро-
тивления властей. И в течение всей Страстной 
субботы накануне Пасхи решение властей меня-
лось – то говорили «да», то говорили «нет».

Я хорошо помню, как уже вечером, когда 
нужно было отправлять священника, я ему ска-
зал: «Поезжай и совершай богослужение, больше 
никаких разрешений ждать не будем». И в 1986 
году здесь была совершена первая Божественная 
литургия.

Ни одного храма в Ярцеве не было. Никаких 
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признаков религиозной жизни не было. Но множе-
ство народу собралось под кров того небольшого 
домика. И какая большая была радость у людей!

После этого мы стали активно открывать 
новые храмы, реставрировать старые, а потом 
приступили к строительству новых храмов. На-
чалась действительно иная эпоха. И открыта 
была новая страница в истории православия на 
Смоленщине.

Но никогда из памяти моей не уйдет этот 
первый приход, один из первых в Советском Со-
юзе после долгих лет лихолетья, который здесь 
был открыт. И те люди, которые мужественно 
стояли за веру, никогда не уйдут из моей памяти.

Сегодня, когда мы живем в совершенно иных 
условиях, когда молодежи даже трудно себе 
представить, что были такие времена, когда се-
годня строятся храмы, вспоминать нужно под-
виг предыдущих поколений. С какой любовью люди 
устремлялись в храмы Божии, с какой огромной 
радостью! Какой ужасный великий духовный го-
лод испытывал народ наш!

Сегодня, как я уже сказал, все изменилось. 
Строят новые храмы. Но как важно, чтобы 
стремление прийти в Божий храм помолиться за 
себя, за детей, за семью свою, за труды свои, за 
Ярцево, за Родину нашу, чтобы вера не покидала ни 
сердца, ни умы наших современников. Всё в нас, мои 
дорогие. Если соблюдем веру, если повторим подвиг 

тех, кто сохранил православие в стране нашей в 
тяжелую годину гонений, то Господь приклонит к 
нам Свою милость. Он и так ее приклоняет.

Вот сегодня я летел на вертолете сюда, ле-
тел над Новодугинским районом… Я помню, что 
этот район был самый бедный на Смоленщине. 
Может быть, еще парочка таких же районов 
была. Сегодня я видел возрождающиеся нивы, 
убранный урожай, пасущиеся стада. Трудно себе 
была представить в то время, что на Смолен-
щине это может быть, но если это так, значит, 
что-то меняется. Меняется к лучшему, как к 
лучшему изменилось и Ярцево, в котором я не был 
почти 10 лет.

Это место я выбрал для строительства храма 
в 2006 году и благословил это место. Мы с от-
цом Василием блуждали по этим окрестностям, 
выбирали места. Но все, что мне показывали, 
как-то не очень радовало меня. А вот к этому 
месту сердце прилегло.

Я хотел бы от всего своего сердца поблагода-
рить отца Василия за те замечательные труды, 
которые он совершил. И всех тех, кто был вме-
сте с тобой, отец Василий, – и благодетелей, и 
народ Божий, которые разделяли с тобой труды, 
приносили свою лепту и воздвигли в Ярцеве этот 
замечательный храм».

Патриарх Кирилл выразил благодарность 
протоиерею Василию Мовчанюку и всем тем, 
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благодаря чьим стараниям был воздвигнут ве-
ликолепный храм и строится храмовый ком-
плекс. За участие в созидании и благоукра-
шении храма Святейший Патриарх Кирилл 
удостоил высоких церковных наград ряд кли-
риков и мирян.

Также в этот знаменательный для ярцевчан 
и всей земли Смоленской день Святейший Па-
триарх преподнес в дар храму икону с ликами 
святых угодников: святителя Николая, святого 
равноапостольного Кирилла и святой царицы 
Елены.

«Пусть это святое изображение напоминает 
вам всем о сегодняшнем дне – светлом, радост-
ном, для всех нас счастливом. Их молитвами да 

хранит Господь жителей Ярцева», – пожелал 
Его Святейшество.

Каждый, кто пришел на Патриаршее бого-
служение, получил в дар благословение Свя-
тейшего Патриарха Кирилла – иконку святого 
воина Георгия Победоносца.

Храмовый комплекс, состоящий из камен-
ного храма в честь святого великомученика Геор-
гия Победоносца и духовно-просветительского 
центра, строится и как памятник в честь победы 
в Великой Отечественной войне, здесь будет со-
вершаться непрестанное поминовение воинов и 
мирных жителей, погибших в годы войны.

Место для строительства храма было вы-
брано митрополитом Смоленским и Калинин-
градским Кириллом, ныне Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси.

В 2009–2010 гг. был возведен временный де-
ревянный храм.

2 августа 2012 г. началось строительство ка-
менного храма.

К концу 2016 г. были возведены кирпич-
ные стены, а 31 января 2017 г. подняты и уста-
новлены купола с крестами. В апреле 2017 г. в 
храме начаты отделочные работы, а также бла-
гоустройство прилегающей территории.

Каменный Георгиевский храм представляет 
собой крестово-купольное сооружение с 4-мя 
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малыми и одним большим барабанами, увен-
чанными шлемовидными куполами. Основная 
часть храма имеет балконы по всему периме-
тру, есть уличный балкон с западной стороны 
храма. Под храмом расположено полуподваль-
ное помещение.

В храме установлен уникальный фарфоро-
вый иконостас. Осколки фарфора были обна-
ружены в 1998 г. при раскопках у храма в честь 
святых апостолов Петра и Павла города Яр-
цева, исследование захоронения битого фар-
фора показало, что это осколки иконостаса. 
При участии благотворителей удалось найти 
мастеров, которые смогли создать фарфоровую 
алтарную преграду для Свято-Георгиевского 
храма в такой же цветовой гамме, что и обнару-
женные образцы.

31 августа 2017 г. в ходе двухдневного Пер-
восвятительского визита в Смоленскую ми-
трополию Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил Божественную 
литургию в Свято-Успенском кафедральном 
соборе города Смоленска.

Его Святейшеству сослужили митрополит 
Смоленский и Дорогобужский Исидор, ру-
ководитель Административного секретариата 
Московской Патриархии архиепископ Сол-
нечногорский Сергий, епископ Вяземский и 
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Гагаринский Сергий, епископ Рославльский 
и Десногорский Мелетий, собор духовенства 
Смоленской митрополии.

Богослужебные песнопения прозвучали 
в исполнении Архиерейского хора Свято- 
Успенского собора, сводного хора Смолен-
ского Православного регентского и иконо-
писного училища, детского хора Смоленской 
Православной гимназии.

В соборе присутствовали руководители ре-
гиона и города, представители аппарата адми-
нистрации Смоленской области и города Смо-
ленска.

Среди молившихся были клирики Смо-
ленской митрополии, настоятельницы мона-
стырей, студенты Смоленской Православной 
Духовной семинарии, Смоленского Право-

славного регентского и иконописного учи-
лища, учащиеся Смоленской Православной 
гимназии, православные добровольцы, учащи-
еся воскресных школ, жители Смоленска и па-
ломники.

На телеканале «Союз» шла прямая транс-
ляция Патриаршего богослужения, за которой 
верующие, пришедшие на богослужение, но 
не попавшие в переполненный храм, могли 
следить на большом экране, установленном на 
площади перед собором.

На малом входе был совершен чин про-
славления рославльских пустынножителей 
схимонахов Никиты и Феофана. Решение о 
прославлении святых огласил архиепископ 
Солнечногорский Сергий.

Священнослужители вынесли из алтаря 
иконы преподобных Никиты и Феофана и 
благословили иконами народ. Затем иконы 
новопрославленных подвижников были поло-
жены на аналой пред царскими вратами Свято- 
Успенского собора.

В завершение богослужения Святейший 
Патриарх Кирилл совершил молебен перед на-
чалом нового учебного года и благословил уча-
щих и учащихся.
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После молебна Святейшего Патриарха Ки-
рилла приветствовал митрополит Смоленский 
и Дорогобужский Исидор:

«Недостаточно никаких слов, чтобы выра-
зить радость от встречи с Вами здесь, в этом 
величественном Успенском соборе, в этом древ-
нем храме Смоленска, в связи с празднованием 
880-летия со дня учреждения Смоленской епар-
хии. Этот год еще и год 920-летия принесения в 
Смоленск чудотворной иконы Божией Матери 
«Одигитрии» князем Владимиром Мономахом. 

Этот год торжественный для нас, но главным 
украшением этого времени стало посещение Ва-
шим Святейшеством пределов Смоленской ми-
трополии. Мы все – духовенство, миряне, вся 
полнота Смоленской митрополии – поздравляем 
Вас, наш милостивый Первосвятительный отец, 
с этими юбилейными датами. Искренне желаем 
Вам, Ваше Святейшество, помощи Божией в 
Вашем многотрудном служении Патриарха Мо-
сковского и всея Руси».

Смоленский архипастырь преподнес Его 
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Святейшеству образ древних угодников Бо-
жиих – мученика Меркурия Смоленского и 
преподобного Авраамия.

Святейший Патриарх Кирилл обратился 
к верующим с Первосвятительским словом. 
Предстоятель отметил, что, посещая Смолен-
щину в эти дни, увидел возрождение и разви-
тие и экономики, и гражданского общества, и 
духовной жизни, но предостерег от искушений 
современности, одним из которых является 
забвение прошлого:

«Мы должны ясно понимать, что страна, на-
род, Церковь за эти 27 лет прошли очень значи-
тельный путь. Через разочарования и потери, че-
рез разделение единой страны. Но то, что сейчас 
происходит в земле Русской, наполняет сердце 
радостью. Хотя радостью не простодушной, а 
радостью, которая не закрывает видение про-
блем, существующих как в обществе, так и в го-
сударстве, и в Церкви.

И мы призваны – наше поколение и следую-
щее, которое приходит нам на смену, – призваны 
решать эти задачи для того, чтобы историче-
ский путь России продолжался и чтобы ничто 
не омрачило духовной жизни людей и их благо-
получия, чтобы никто и никогда не посягнул на 
свободу и независимость нашего народа и нашей 
страны», – подчеркнул Патриарх Кирилл.

В дар кафедральному собору Предстоятель 
Русской Церкви передал икону Пресвятой 
Богородицы с изображениями праздников, а 
для храмов Смоленской митрополии – напре-
стольные Евангелия.

Митрополиту Исидору Его Святейшество 
преподнес памятную панагию. Верующим 
были розданы иконки преподобных Никиты и 
Феофана с Патриаршим благословением.

«Верим, что по молитвам святых угодни-
ков Божиих, просиявших и в Смоленской земле, 
Господь приклонит милость к древней Смолен-
щине. По молитвам всех святых, в земле на-
шей просиявших, приклонит милость нашему 
Отечеству. Верим, что совместными усилиями 
всех людей, которые любят страну свою, любят 
Церковь, верят в Бога, и даже тех, кто мо-
жет быть еще не отчетливо верит в Бога – на 
уровне интуиции, на уровне подсознания, таких 
людей много, – чтобы и они получили от Бога 
помощь в шествии по своему жизненному пути. 
Пусть Господь благословит всех нас, укрепит 
нашу веру, даст духовные и физические силы, 
чтобы достойно пройти свой жизненный путь. 
И, представ перед Богом, получить вдохновляю-

щие и спасающие слова: „Приидите ко Мне и на-
следуйте Царство, уготованное вам от начала 
мира“ (Ср. Мф. 25:34)», – пожелал в заверше-
ние Святейший Патриарх Кирилл.

После богослужения Святейший Патриарх 
посетил фотовыставку «Святейший Патри-
арх Кирилл: служение на Смоленской земле». 
Экспозиция, которая рассказывает о духовном 
возрождении Смоленщины в конце XX века 
трудами Святейшего Патриарха Кирилла, 
была организована в Богоявленском храме 
на Соборном дворе. Выставка демонстрирует 
около 400 фотографий, многие из которых 
уникальны и экспонируются впервые. В экс-
позицию включены краткие информационные 
статьи, а также копии документальных матери-
алов, рассказывающих о различных вехах архи-
пастырского служения Святейшего Патриарха 
Кирилла на Смоленщине.

Затем Предстоятель Русской Православной 
Церкви также ознакомился с фотопроектом, 
посвященным реставрации живописи в при-
столпных и пристенных киотах Свято-Успен-
ского кафедрального собора в период 2015–
2016 гг. Выставка, которая была подготовлена 
при участии строительно-архитектурного от-
дела Смоленской епархии и епархиального 
древлехранителя А.А. Дубровского, демон-
стрировалась в Тронном зале Епархиального 
управления.

Будучи правящим архиереем Смоленской 
епархии, Святейший владыка всегда с большим 
вниманием относился к реставрации интерьера 
и живописи кафедрального храма, а уходя на 
Патриаршее служение, благословил подгото-
вить пакет документов для проведения работ по 
реставрации и лично ходатайствовал о выделе-
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нии Министерством культуры России средств 
на финансирование этих работ.

К просмотру была предложена выставка 
из десяти стендов с фотографиями и кратким 
описанием реставрационных работ, проведен-
ных в период 2015–2016 гг.

Работы по реставрации живописи, согласно 
результатам открытого конкурса, проводила 
реставрационная компания ООО «Меандр» 
(г. Санкт-Петербург) по разработанной сотруд-
никами ГОСНИИ реставрации (г. Москва) ме-
тодике и объемному проекту, выполненному с 
участием архитектурно-строительного отдела 
Смоленской епархии.

Всего отреставрированы 83 иконы разных 
размеров. Во время работ были обнаружены 
два уникальных образа, которые раньше да-
тировались XVII веком. Однако реставраторы 
пришли к выводу, что иконы намного старше и 
были созданы в XIII–XIV веках.

Иеромонах Рафаил (Ивочкин), канди-
дат исторических наук, кандидат богословия, 
председатель комиссии по канонизации святых 
Смоленской епархии, проректор Смоленской 
духовной семинарии по научной работе, пред-
ставил Святейшему Патриарху Кириллу кол-
лективную монографию «Возрожденная свя-
тыня. Надвратная Смоленская икона Божией 
Матери Одигитрия» (Смоленск: «Свиток», 
2017).  Это совместный проект Смоленской 
епархии, Государственного научно-исследо-
вательского института реставрации, Смолен-
ской Православной Духовной семинарии и 
Смоленского областного краеведческого об-
щества. Исследование посвящено истории по-
читания одной из великих святынь России и 
Смоленщины, чудотворной надвратной иконы 
Божией Матери «Одигитрии», и реставрации 
этого уникального памятника русской ико-
нописи. Святейший Патриарх Кирилл побе-
седовал с авторами книги и специалистами 
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Государственного научно-исследовательского 
института реставрации.

По завершении встреч в Епархиальном 
управлении церковные иерархи и предста-
вители государственной власти последовали 
на Соборный двор, где Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чин освящения памятника 
святому благоверному князю Владимиру Мо-
номаху. 2 мая 1101 г. великий князь заложил ка-
мень в начало строительства, а в 1103 г. освятил 
первый Успенский собор в Смоленске. Именно 
Владимир Мономах принес в наш город одну из 
величайших святынь христианского мира – чу-
дотворную икону Божией Матери «Одигитрии».

После освящения памятника Предстоятель 
Русской Православной Церкви обратился к 
смолянам с Первосвятительским словом, в ко-
тором подчеркнул историческое значение дей-
ствий великого князя Владимира Мономаха для 
Смоленской земли и всего Отечества в целом:

«Этот замечательный монумент воздвигнут 
здесь неслучайно. Если бы князь Владимир не при-
нес чудотворную икону Одигитрии Смоленской и 
не заложил первоначальный собор на том месте, 
на котором ныне стоит наш кафедральный со-
бор, то, наверное, и не было бы княжества Смо-
ленского с такой значительной историей, с та-
кой огромной исторической ролью, которую оно 
сыграло. Оно расположилось в самом трудном 
месте цивилизационного пути „из варяг в греки“. 
Смоляне знают, что именно здесь, в Волоке, когда 
необходимо было, древние путешественники пе-
ретаскивали на себе суда из бассейна северо-за-
падного в бассейн южный. И, конечно, прибли-
жаясь к этому трудному месту путешествия, 
многие обращались к Господу с сильной молитвой. 
Князь Владимир Мономах понял, что нужно обя-
зательно, чтобы эта молитва совершалась перед 
святыми. И икона, которая была принесена из 
Константинополя, была отдана князю Влади-
миру для того, чтобы он передал ее земле Смо-
ленской. После этого путники молились перед 
чудотворным образом. Вот такая судьба Смо-
ленска – он был в центре исторического пути „из 
варяг в греки“, с севера на юг. Это был главный 
магистральный путь, по которому развивалась 
Древняя Русь. Смоленск играл ключевую роль в 
этой истории.

В последующие годы как город-щит, кото-
рый стоит на западных рубежах нашего Оте-
чества, Смоленск и его жители смоляне сделали 
все, чтобы оградить Отечество наше от инопле-
менников. Не всегда это удавалось. Иногда враг 

покорял Смоленскую землю, но и здесь он сталки-
вался с непокоренным народом. Так было во вре-
мена трех нашествий: польского, французского и 
немецко-фашистского.

Мы воздаем дань всем смолянам, кто жизнь 
свою положил за Отечество, за веру православ-
ную, за ее великую историю».

Его Святейшество пожелал людям, ныне 
живущим в Смоленске, подражать своим до-
блестным предкам.

«Крепко храните веру православную, любовь 
к Отечеству и сознавайте удивительную духов-
ную силу, присущую этому месту. Эту силу надо 
чувствовать, как чувствовали ее наши предки. А 
особенно эта благодатная сила касается челове-
ческих сердец, когда мы молимся Богу и Божией 
Матери перед чудотворной иконой Одигитрии. 
Пусть под Ее Покровом сохраняется жизнь города 
Смоленска и каждого смолянина, каждой смолен-
ской семьи. Я от всего сердца желаю вам мира ду-
шевного, помощи Божией, здравия и благополучия. 
Храни вас Господь!» – сказал Патриарх Кирилл.
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29–30.04.2017
Международный молодежный 
форум «1917–2017: уроки 
столетия. Наследие ушедшей 
империи»

29–30 апреля 2017 года в Смо-
ленской епархии прошел Меж-
дународный молодежный форум 
«1917–2017: уроки столетия. На-
следие ушедшей империи».
Инициаторами и организато-
рами форума выступили мис-
сионерско-молодежный отдел 
Смоленской епархии и движение 
«Православные добровольцы 
Смоленщины».
Участниками съезда православ-
ной молодежи были ребята из 
разных городов: Ельни, Ярцева, 
Смоленска, Москвы и Витебска. 

Важной особенностью форума 
стало участие во всех событиях 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в частности, 
участников движения «Смолен-
ская молодежь глухих» и членов 
воскресной школы семейного 
типа для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья (инвалидов) имени святой 
преподобномученицы великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны 
(Романовой) при храме святых 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской города Смо-
ленска.
Конференции «Молодежная 
работа в дореволюционной и со-
временной России» и «Царская 
семья как пример благочестивых 

отношений», прошедшие на базе 
Молодежного центра прихода 
святого преподобного Серафима 
Вырицкого, стали центральными 
темами первого дня форума. 
Продолжением дискуссионной 
площадки стал «круглый стол» 
«Острые вопросы вокруг темы 
столетия революции», состояв-
шийся во второй день форума, 
30 апреля 2017 года, на базе 
храма Воскресения Христова в 
Катыни. Для глухих и слабослы-
шащих участников осущест-
влялся сурдоперевод.

16.05.2017
Межрегиональная  
научно-практическая 
конференция «1917–2017: 
итоги столетия»

16 мая 2017 года в Смоленске 
состоялась межрегиональная 
научно-практическая кон-
ференция «1917–2017: итоги 
столетия». Ее организаторами, 
где приняли участие ученые, 
педагоги и духовенство, высту-
пили Смоленский областной 
институт развития образования 
и Смоленская Православная 
Духовная семинария.
Понятие и хронологические 
рамки Великой российской 
революции, ее духовные и 
социальные последствия; Рус-
ская Православная Церковь в 
революционной обстановке; 
проблемы церковно-государ-
ственных отношений в совет-
ский и новейший периоды; 
новомученики и исповедники 
российские, видные церков-
ные деятели XX века; система 
просвещения и образования в 
дореволюционной и постре-
волюционной России; духов-
но-нравственное образование и 
воспитание в современном об-
разовательном пространстве — 
вот лишь некоторые актуальные 
темы, включенные в обширное 
проблемное поле конференции.
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22.05.2017
20-летие со дня освящения 
храма святителя Николая при 
Смоленской Православной 
гимназии
22 мая 2017 года в Нижне-Ни-
кольской церкви города Смо-
ленска, которая является также 
домовой церковью Смоленской 
Православной гимназии, со-
стоялся праздник в честь дня 
памяти небесного покровителя 
храма – перенесения мощей свя-
тителя и чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бари. Радость 
праздника была преумножена 

от 27 декабря 2016 года (журнал 
№ 119).
Задачами курсов, согласно 
Положению, являются: рас-
ширение и углубление бого-
словских и пастырских зна-
ний, их актуализация с учетом 
развития богословской науки; 
повышение уровня освоения 
профессиональных и професси-
онально-специализированных 
компетенций; знакомство с 
актуальной современной про-
блематикой жизни Русской 
Православной Церкви, оценка 
новых социальных явлений в 
жизни общества; знакомство и 
овладение новыми методиками 
и технологиями в области соци-
альной, миссионерской, катехи-
заторской, молодежной работы, 
пастырского душепопечения и 
др.; определение уровня знаний 
священнослужителей.
Программа курсов была раз-
работана профессорско-пре-
подавательской корпорацией 
Смоленской Православной 
Духовной семинарии и соста-
вила 72 академических часа. 
Преподаватели семинарии, 
руководители епархиальных от-

чудесной юбилейной датой: 
20-летием освящения храма 
митрополитом Смоленским и 
Калининградским Кириллом, 
ныне Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси, кото-
рое было совершено 22 мая 1997 
года.

29.05.2017 
Завершились курсы 
повышения квалификации 
для клириков Смоленской 
епархии

29 мая 2017 года завершились 
курсы повышения квалифика-
ции для клириков Смоленской 
епархии. Курсы были органи-
зованы во исполнение поста-
новления Архиерейского Со-
бора 2013 года и на основании 
Положения о курсах повыше-
ния квалификации священнос-
лужителей Русской Православ-
ной Церкви, утвержденного 
решением Священного Синода 
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делов провели со слушателями 
занятия по ряду дисциплин: ка-
ноническому праву, новым ре-
лигиозным движениям, библей-
ской археологии, гомилетике, 
основам ведения и организации 
образовательной деятельности 
на приходе, государственному 
законодательству о религии, 
современным документам Рус-
ской Православной Церкви и 
другим.
Слушатели отметили практи-
ческую направленность и ак-
туальность предложенных для 
рассмотрения тем, преподавате-
лям было задано множество во-
просов. Все слушатели успешно 
прошли аттестацию.

16.06.2017
Смоленская семинария 
получила государственную 
аккредитацию по 
направлению «Теология»

16 июня 2017 года руководитель 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) С.С. Кравцов 
подписал приказ об успешном 
прохождении Смоленской Пра-
вославной Духовной семинарией 
государственной аккредитации 
по направлению «Теология».
Впервые в новейшей истории 
Русской Православной Церкви и 
церковно-государственных отно-
шений Смоленская семинария, 
после 6-летнего образователь-
ного цикла по государственному 
стандарту, повторно прошла ак-
кредитационную экспертизу и на 
новый 6-летний срок получила 
право осуществлять образова-
тельную деятельность и выда-
вать дипломы государственного 
образца. Таким образом, еще 
раз подтверждена возможность 

и конкурентоспособность де-
ятельности духовных школ в 
российском образовательном 
пространстве.

21.06.2017
Архипастырь, клирики 
и миряне Смоленской 
епархии помолились у мощей 
святителя Николая

21 июня 2017 года делегация 
духовенства и верующих Смо-
ленской епархии во главе с 
митрополитом Смоленским и 
Дорогобужским Исидором со-
вершила паломническую поездку 
в храм Христа Спасителя города 
Москвы к мощам святителя 
Николая Чудотворца, епископа 
Мир Ликийских.
Часть мощей Николая Чудо-
творца, хранящихся в базилике 
города Бари (Италия), впервые 
пребывает в России. До этого 
за 930 лет пребывания мощей в 
городе Бари они никогда не по-
кидали Италии.
По благословению Святейшего 
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Патриарха Кирилла у великой 
христианской святыни в тече-
ние всего времени пребывания 
мощей святителя в Москве со-
вершались молебны. 21 июня 
вознести молитвы святому пред-
ставилась возможность духовен-
ству Смоленской епархии.
Молебное пение с акафистом у 
иконы и у раки с частицей мо-
щей святителя Николая возгла-
вил митрополит Смоленский и 
Дорогобужский Исидор. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили 
благочинные церковных округов 
и клирики Смоленской епархии. 
Верующие Смоленщины мо-
лились у раки одного из самых 
почитаемых святых всего мира 
вместе с тысячами христиан 
столицы, всех уголков России, 
ближнего и дальнего зарубежья.
После молитв святителю Ни-
колаю, архиепископу Мир Ли-
кийских, Высокопреосвящен-
нейший митрополит Исидор, 
духовенство и миряне приложи-
лись к раке с частицей мощей 

святого. Каждый паломник по-
лучил в подарок икону святителя 
Николая.

29.06.2017
Выпускной акт в Смоленской 
Православной Духовной 
семинарии

29 июня 2017 года, в день памяти 
святителя Феофана Затворника 
Вышенского, в Смоленской 
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Православной Духовной семина-
рии состоялся выпускной акт.
Праздничный день начался с Бо-
жественной литургии в храме в 
честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы – домовом храме СПДС.
Торжества продолжились в акто-
вом зале СПДС. 

04.08.2017
Молодежный православный 
форум в Смоленске
4 августа 2017 года в конфе-
ренц-зале Катынского храма-па-
мятника в честь Воскресения 
Христова начала работу летняя 
сессия II православного моло-
дежного практикума «Как гово-
рить о своей вере, или Миссия 
молодежи среди молодежи». Фо-
рум организован Синодальным 
отделом по делам молодежи и 
Смоленской епархией.
Перед началом работы форума 
в Воскресенском храме ми-

трополит Смоленский и Доро-
гобужский Исидор и епископ 
Люберецкий Серафим, викарий 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, председатель 
Синодального отдела по делам 
молодежи, совершили Боже-
ственную литургию.
Молодежный практикум прохо-
дил с 4 по 6 августа. В программе 
практикума встречи с архиере-
ями, обсуждение принципов 

ведения диалога о вере, обмен 
опытом в сфере миссионерской 
деятельности, создание мисси-
онерских проектов, экскурсии 
по Смоленску и другие меро-
приятия. Форум можно по праву 
назвать международным: в его 
работе принимают участие около 
шестидесяти молодых людей в 
возрасте от 16 до 35 лет из разных 
регионов России, а также Бела-
руси, Литвы, Украины.
По словам иерея Василия Родио-
нова, сотрудника Синодального 
отдела по делам молодежи Рус-
ской Православной Церкви, ко-
ординатора молодежной работы 
в ближнем и дальнем зарубежье, 
идея проведения подобных пра-
вославных практикумов, ориен-
тированных на молодых людей, 
появилась в прошлом году.
Говоря об основных задачах мо-
лодежных практикумов, иерей 
Василий отметил:
«На практикуме мы говорим о 
том, как молодым людям вести 
миссионерский диалог не только 
в пространстве храма, но и в це-
лом – в институте, с коллегами 
по работе, с друзьями. Мы при-
глашаем на практикумы ярких 
церковных лекторов, спикеров, 
которые могли бы заинтересовать 
молодежь…
Одно дело, когда священник сви-
детельствует о своей вере – это 
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воспринимается как должное, как 
его обязанность, его служение. 
А когда молодые люди говорят 
о своей вере, это всегда плодо-
творно действует на слушателей. 
Порой это даже более эффек-
тивно и продуктивно – свиде-
тельствовать молодому человеку 
о Христе по своему опыту, нежели 
священнику».

06.08.2017
XV Международный 
Одигитриевский крестный 
ход из Витебска прибыл на 
Смоленщину

6 августа 2017 года встретить 
юбилейный 15-й Одигитриев-
ский крестный ход из Витебска 
в Смоленск, приуроченный к 
празднованию в честь чудотвор-
ной Смоленской иконы Божией 
Матери «Одигитрии», на границу 
двух государств – Беларуси и 
России (Руднянский район) – 
прибыли: глава Смоленской ми-
трополии митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор, 
правящий архиерей Витебской 
епархии архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, пред-

седатель Синодального отдела по 
делам молодежи Русской Пра-
вославной Церкви епископ Лю-
берецкий Серафим, правящий 
архиерей Рославльской епархии 
епископ Рославльский и Десно-
горский Мелетий.

Ко встрече крестного хода в 
Руднянский район из села Ми-
кулина была доставлена чтимая 
святыня Смоленщины – икона 
«Одигитрия» (список XVII века с 
чудотворного надвратного смо-
ленского образа Божией Матери 
«Одигитрии»).
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Архипастыри сердечно привет-
ствовали участников крестного 
хода и всех верующих, собрав-
шихся в этот день засвидетель-
ствовать единение братских на-
родов в вере и мире. 

07.08.2017
Освящение киота на границе 
Смоленской и Московской 
областей

7 августа 2017 года на границе 
Смоленской и Московской обла-
стей состоялось торжественное 
освящение памятного киота с 
изображением икон Смоленской 
Божией Матери «Одигитрия» и 
блаженной Матроны Москов-
ской.
Решение о строительстве киота 
было принято государственной 
компанией «Автодор» в рамках 
реконструкции площадки от-

дыха. Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл благословил 
это доброе начинание.
Освящать белоснежный киот 
прибыли митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор 
и епископ Вяземский и Гагарин-
ский Сергий.
Освящение и открытие придо-
рожного киота собрало немало 
причастных к его созданию 
людей: председателя правле-
ния государственной компании 
«Автодор» Сергея Валентино-
вича Кельбаха, а также многих 
представителей различных госу-
дарственных структур, внесших 
огромный вклад в строительство 
белокаменного ковчега.

Перед освящением было про-
читано послание с напутствием 
потомкам. Текст поместили в 
специальную капсулу и замуро-
вали в стену.

10.08.2017
Главной святыне Смоленска 
поклонились тысячи 
верующих России и зарубежья

10 августа 2017 года, в день 
празднования иконы Божией 
Матери Одигитрии Смоленской, 
в Свято-Успенском кафедраль-
ном соборе состоялась празд-
ничная Божественная литургия. 
Молитвенное предстояние 
возглавили митрополит Терно-
польский и Кременецкий Сер-
гий, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх, 
митрополит Саранский и Мор-
довский Зиновий, митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 
Исидор, архиепископ Витеб-
ский и Оршанский Димитрий, 
епископ Щигровский и Манту-
ровский Паисий, епископ Клин-
цовский и Трубчевский Влади-
мир, епископ Среднеуральский 
Евгений, викарий Екатерин-
бургской епархии, председатель 
Синодального отдела по делам 
молодежи епископ Люберецкий 
Серафим, викарий Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси.
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Высокопреосвященнейшим и 
Преосвященнейшим архиереям 
сослужили благочинные церков-
ных округов и клирики Смолен-
ской митрополии, гости Смолен-
ска в священном сане.
По окончании богослужения 
архипастыри, духовенство и ми-
ряне совершили крестный ход 
вокруг кафедрального собора.
В честь торжественного дня, 
880-летия Смоленской епархии, 
и в знак внимания и благодарно-
сти митрополит Исидор отметил 
архиереев, участвовавших в Оди-
гитриевских торжествах, высшей 
наградой Смоленской епархии – 
медалью в честь чудотворной 
Смоленской иконы Божией 
 Матери «Одигитрии» I степени. 
С праздником архипастырей, 
клириков, всех участников бого-
служения поздравил митрополит 
Сергий.
«Будем благодарить Бога, Матерь 
Божию за наше духовное единение. 
Сама Царица Небесная, в дивном 
образе Путеводительницы, всех 
согревает и всех утешает. Все мы 
благодарим Ее за этот дар, и дай 
Бог сохранить нам этот дар, в ко-
тором живем мы, до конца нашей 
жизни – дар доверия Божией Ма-
тери, дар непостыдной надежды 

на Ее предстательство, дар дерз-
новения просить Ее о помиловании 
даже на Страшном Суде. Верим, 
что всепобеждающая любовь Бо-
жией Матери в нашей немощи, в 
нашей неспокойной жизни всегда 
защищает нас, несмотря ни на 
что. Непреложной любовью к нам 
Божией Матери будем жить, 
будем любить друг друга, будем 
беречь нашу веру», – сказал Высо-
копреосвященнейший митропо-
лит Сергий.
Епископ Серафим передал по- здравление и благословение Свя-

тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла всем смоля-
нам, гостям города, пришедшим в 
этот праздничный день вознести 
хвалу Пресвятой Богородице. 
Обращаясь к собравшимся, Пре-
освященнейший Серафим сказал:
«В очередной раз под сводами 
этого дивного кафедрального 
собора мы с вами совершаем тор-
жество в честь нашей Путеводи-
тельницы, Царицы Небесной, Ко-
торая всем нам указывает верный 
путь и по земной нашей жизни, 
но, самое главное, – Она ведет нас 
к Божественному Своему Сыну, 
являясь на этой дороге неизменной 
путеводной звездой.
Особое значение эта роль Царицы 
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Небесной имеет для молодого 
поколения. Очень важно, чтобы 
молодые люди, живущие ныне на 
просторах Святой Руси, строили 
свою жизнь в соответствии с 
евангельскими заветами, любили 
Господа Бога, любили Русь Свя-
тую, любили подвижников земли 
русской и строили свою жизнь 
на основе наших тысячелетних 
духовных ценностей православ-
ной веры. Поэтому очень важно, 
чтобы все мы – архипастыри, 
пастыри, верующие люди – тру-
дились для того, чтобы в наше 
время весь наш народ, и особенно 
молодежь, громко вознесли свой 
голос со следующими словами: мы 
доверяем Тебе, Мария, мы всецело 
Твои, Мария, всецело Твои».
Торжества продолжились празд-
ничным представлением на Со-
борном дворе.

10.08.2017
В Смоленске состоялся 
II ежегодный фестиваль 
колокольного звона 
«Одигитриевский»

В праздник в честь иконы Бо-
жией Матери «Одигитрии» со-
стоялся II ежегодный фестиваль 
колокольного звона «Одигитри-
евский».
В 2017 году фестиваль, который 

организован отделом по культуре 
Смоленской епархии, приобрел 
статус международного. Среди 15 
участников — жители Смоленска 
и области, городов Москвы и 
Кемерова, Республики Беларусь 
и даже Италии.
Накануне в рамках форума 
звонарского искусства состо-
ялся «круглый стол» звонарей, 
где мастера обсудили широкий 
круг практических вопросов и 
поделились опытом.
10 августа конкурсанты проде-
монстрировали разные школы и 
техники колокольных звонов на 
двух передвижных звонницах, 
одна из которых специально для 
фестиваля была изготовлена на 
московском колокольно-литей-
ном заводе «Литэкс». Музыка 
колоколов была исполнена и на 
старинной звоннице  
Свято-Успенского собора.
Концерт длился около двух ча-
сов, разливая малиновый звон 
над Соборным холмом, где раз-
вернулась выставка-ярмарка 
прикладного искусства и народ-
ных промыслов, прошли гуля-
нья, прозвучали песни в испол-
нении вокалистов и творческих 
коллективов города.
В завершение каждый звонарь 
получил грамоту участника 

II ежегодного фестиваля коло-
кольного звона «Одигитриев-
ский».

15.08.2017
Вступительные испытания 
для абитуриентов Смоленской 
Православной Духовной 
семинарии

15 августа 2017 года состоялись 
вступительные испытания для 
абитуриентов, поступающих в 
Смоленскую Православную Ду-
ховную семинарию. Документы 
для поступления в семинарию 
подали 54 человека: 15 – на оч-
ное отделение по направлению 
«Теология», 36 – на заочное от-
деление по направлению «Под-
готовка служителей и религиоз-
ного персонала православного 
вероисповедания», 3 абитури-
ента поступают на подготови-
тельный курс.
Абитуриенты представляли Смо-
ленскую, Вяземскую, Рославль-
скую, Бобруйскую, Канскую, 
Клинцовскую, Тверскую, Кали-
нинградскую, Черняховскую, 
Санкт-Петербургскую, Выборг-
скую, Тихвинскую, Московскую, 
Бежецкую, Брянскую, Псков-
скую, Сызранскую епархии. 
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21–23.08.2017
Вступительные испытания 
в Смоленском Православном 
училище

21–23 августа 2017 года в СПУ 
состоялись вступительные испы-
тания. По результатам экзаменов 
были приняты 11 студентов из 
Смоленской, Вяземской, Кеме-
ровской и Ашхабадской епархий. 
На регентское отделение – шесть 
человек, на иконописное — че-
тыре и один– на отделение се-
стер милосердия.
Ректор СПУ Е.В.Полянская 
доложила о результатах правя-
щему архиерею, митрополиту 
Смоленскому и Дорогобужскому 
Исидору. Архипастырь ознако-
мился с личным делом каждого 
абитуриента, оценил работу при-
емной комиссии и благословил 
зачисление успешно прошедших 
вступительные испытания в 
число студентов Смоленского 
Православного регентского и 
иконописного училища.

28.08.2017
Празднование Успения 
Пресвятой Богородицы 
в кафедральном соборе 
Смоленска

28 августа 2017 года, в праздник 
Успения Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, состоялись пре-
стольные торжества в главном 
храме Смоленской епархии. В 
этот день отмечается 100-летие 
Поместного Собора 1917–1918 
годов. По благословению Свя-

тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и в соответ-
ствии с решением Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви, одобрившего работу 
организационного комитета 
празднования 100-летия откры-
тия Священного Собора Право-
славной Российской Церкви и 
восстановления Патриаршества 
в Русской Православной Церкви, 
были совершены молебное пе-
ние прославленным во святых 
членам Священного Собора 
1917–1918 гг. и заупокойное мо-
литвенное поминовение других 
членов Священного Собора.
В конце богослужения после сла-
вления празднику Высокопре-

освященнейший Исидор огласил 
текст Патриаршего послания по 
случаю 100-летия Поместного 
Собора 1917–1918 гг. 

06. 09.2017
Подписание Соглашения 
о сотрудничестве между 
Смоленской епархией и 
Смоленским государственным 
университетом

6 сентября 2017 года сразу не-
сколько мероприятий, организо-
ванных совместно Смоленской 
епархией и Смоленским госу-
дарственным университетом, 
прошли в стенах СмолГУ.
В Зальном корпусе университета 
состоялось открытие фотовы-



26 Смоленские епархиальные ведомости / 2 (91) n 2017

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ставки «Взгляд из XXI века на 
«Житие и терпение святого Авра-
амия Смоленского»: впечатления 
и ассоциации». Свои работы пре-
доставила вниманию Светлана 
Хесина, победитель грантового 
конкурса «Православная инициа-
тива» (при поддержке фонда «Со-
работничество»). В своих работах 
Светлана Хесина отобразила ви-
дение подвига святого Авраамия 
Смоленского и событий XII–XIII 
веков глазами жителя XXI века. 
Фотохудожник отмечает, что фо-
тографии не являются докумен-
тальной фиксацией местности: 
это авторская образная интер-
претация слов жития; цитаты из 
текста старинного жития сосед-
ствуют с фотографиями, сделан-
ными в этом году.
Знаменательным событием дня 
стало подписание Соглашения о 
сотрудничестве между Смолен-
ской епархией и Смоленским 
государственным университетом. 
Документ заверили подписями 
правящий архиерей епархии 
митрополит Исидор и испол-
няющий обязанности ректора 
СмолГУ Михаил Артеменков.
Также в этот день прошел се-
минар «Социальное проекти-
рование как механизм взаимо-
действия Смоленской епархии 
и высшей школы в реализации 
образовательных, социальных, 
культурных, молодежных и иных 
инициатив».

10.09.2017
Творческий коллектив 
Смоленского Православного 
училища стал лауреатом 
Международного фестиваля 
гимнов «Содружество»

10 сентября 2017 года творческий 
коллектив, состоящий из участ-
ников студенческого вокаль-
ного ансамбля «Живая музыка» 
Смоленского Православного 
регентского и иконописного 
училища и детского ансамбля 
«Согласие» ДХШ «Лик» при 
СПУ, стал лауреатом 3 степени 
1-го Международного фестиваля 
гимнов «Содружество». Данный 
проект целевой социально зна-
чимой программы «Семья – 21 
век» реализован при поддержке 
Московского Патриархата 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви, Государ-

ственной Думы, Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации и других партнеров. 
учредитель – Центр социальных 
инициатив культурно-делового 
сотрудничества «Содружество».
Фестиваль прошел в 2 этапа. 
Первым стал отборочный тур 
музыкальных произведений. 
Автор гимна «Российский флаг», 
который исполнил ансамбль 
СПУ, – смоленский композитор 
Владимир Макаренков. Из 300 
коллективов на второй, финаль-
ный, этап фестиваля прошли 
100. Лишь 30 из них приняли 
участие в концерте, посвящен-
ном празднованию Дня города в 
Москве. Соперниками смолен-
ского коллектива стали профес-
сиональные хоры и образцовые 
коллективы из Северодвинска, 
Наро-Фоминска, Рязани, Кеме-
рова, Тюмени, Республики Бела-
русь и других мест. 
В ходе поездки сводному хору 
СПУ как представителю Смо-
ленской епархии было пре-
доставлено почетное право 
открыть торжественное ме-
роприятие в Библиотеке ис-
кусств им. А.П. Боголюбова, 
посвященное презентации 
фильма «Патриарх Кирилл. 
Годы служения на Смоленщине» 
( режиссеры – Юрий Солопонов 
и Александр Быков).
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19–20. 09.2017
Акафист в честь иконы 
«Одигитрии» у ковчега с 
частью Пояса Богородицы

19–20 сентября 2017 года в 
Смоленском Свято-Успенском 
кафедральном соборе пребывала 
удивительная святыня – ковчег 
с частью Пояса Пресвятой Бого-
родицы. Ковчег был привезен из 
Санкт-Петербурга утром 19 сен-
тября, а вечером здесь же, в ка-
федральном храме, у еще одной 
чтимой святыни – Смоленской 

иконы Божией Матери «Одиги-
трии» – по традиции за вечерним 
богослужением был прочитан 
акафист Пресвятой Богородице 
ради образа «Одигитрии». За 
два дня пребывания святыни в 
Смоленской епархии ей смогли 
поклониться более 15 тысяч че-
ловек.

11. 10.2017
Научно-практическая 
конференция «Современные 
подходы и православные 
традиции в решении проблем 
зависимости»

11 октября 2017 года в Смолен-
ском государственном универси-
тете состоялось открытие науч-
но-практической конференции 
«Современные подходы и пра-
вославные традиции в решении 
проблем зависимости». Конфе-
ренция организована в рамках 
проекта «Содействие», победи-
теля Международного гранто-
вого конкурса «Православная 
инициатива 2016–2017». Партне-
рами кафедры общей психологии 
Смоленского государственного 
университета в реализации про-
екта являются Смоленская епар-
хия и Смоленская Православная 
Духовная семинария.
Лейтмотивом приветственных 
выступлений стало признание 
важности и необходимости 
консолидации усилий Русской 
Православной Церкви, обще-
ственных организаций, медиков 
и психологов в работе по преодо-
лению зависимостей. Только при 
комплексном подходе, учитыва-
ющем физическую, душевную и 
духовную стороны зависимостей, 
возможно построение эффектив-
ных систем и механизмов борьбы 
с недугами и помощи семьям, 
которые имеют близких людей, 
страдающих разного рода зави-
симостями.
В первый день работы конфе-
ренции состоялось пленарное 
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заседание и заседания секций 
«Взаимодействие религиозных и 
светских организаций в решении 
проблем зависимости» и «Акту-
альные проблемы профилактики 
и преодоления зависимости». 
Были представлены доклады, 
рассматривающие теоретические 
вопросы, практический опыт 
работы церковных и обществен-
ных организаций, исторический 
аспект проблемы. Докладчикам 
был задан ряд вопросов, состоя-
лось обсуждение тем, поднятых в 
сообщениях.

14.10.2017
Актовый день Смоленской 
Православной Духовной 
семинарии

14 октября Русская Православ-
ная Церковь празднует Покров 
Пресвятой Богородицы. Этот 
день является актовым днем 
Смоленской Православной Ду-
ховной семинарии. В навечерие 
великого праздника в Покров-
ском храме было совершено 
всенощное бдение, а в сам празд-
ник – Божественная литургия 
архиерейским чином. Богослу-
жения возглавил митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 
Исидор, ректор СПДС.
Его Высокопреосвященству со-
служили первый проректор игу-
мен Тарасий (Ланге), проректор 
по учебной работе иерей Олег 
Ребизов, проректор по научной 

работе, заведующий кафедрой 
богословских и церковно-исто-
рических дисциплин иеромонах 
Рафаил (Ивочкин), проректор 
по воспитательной работе иерей 
Андрей Волков, духовник СПДС 
протоиерей Александр Мельни-
чук, клирики Свято-Успенского 
кафедрального собора.
За богослужением пел хор се-
минарии (регент – иерей Олег 
Ефимов).
В храме молились студенты и 
преподаватели СПДС, много-
численные прихожане Покров-
ской церкви.
Проповедь на запричастном 
стихе произнес студент IV курса 
семинарии Василий Шуровский.
Большинство пришедших в этот 
день на богослужение причасти-
лись Святых Христовых Таин.
По завершении литургии состо-
ялся праздничный крестный ход.
Владыка ректор обратился к со-

бравшимся с архипастырским 
словом:
«Дорогие отцы, братья и сестры! 
Все учащие и учащиеся, прихо-
жане Покровского семинарского 
храма! Примите от нас, духовен-
ства этого храма, поздравления с 
престольным праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы.
Пусть Царица Небесная охраняет 
всех нас не по нашим недостой-
ным молитвам, а по Своей горячей 
материнской любви к Богу и к 
каждому из нас. Мы недостойны 
Божией Матери, но Она не смо-
трит на это. Она смотрит на то, 
что все мы являемся созданиями 
Божиими, что каждый из нас 
призван к тому, чтобы стать 
сыном Божиим по благодати. 
И Свою материнскую любовь Она 
распространяет на каждого из 
нас, покрывая нас Своим честным 
Омофором. С праздником всех 
вас!»
После богослужения в актовом 
зале семинарии состоялось тор-
жественное собрание, в котором 
приняли участие преподаватели, 
студенты, сотрудники духовной 
школы.
Первый проректор СПДС игу-
мен Тарасий (Ланге) познакомил 
собравшихся с отчетом о про-
деланной работе и особо значи-
мыми событиями в жизни Смо-
ленской семинарии. В их числе 
успешное прохождение учебным 
заведением государственной 
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 аккредитации по направлению 
«Теология»; подписание договора 
о сотрудничестве со Смоленским 
государственным университетом; 
разработка и реализация про-
грамм «Подготовка церковных 
специалистов в области катехиза-
торской деятельности» и «Курсы 
повышения квалификации для 
клириков Смоленской епархии» 
(26 слушателей курсов и 75 кли-
риков Смоленской и Рославль-
ской епархий успешно прошли 
обучение); сотрудничество с СО-
ИРО в области просветительской 
работы для учителей региона по 
программе «Культурология. Пра-
вославная культура» и программе 
повышения квалификации учи-
телей ОРКСЭ.
Преподаватели семинарии стали 
экспертами при проведении кон-
курса «За нравственный подвиг 
учителя». Представитель семина-
рии Любовь Николаевна Урбано-
вич с программой «Преподавание 
религиозно-культурологических 
дисциплин в контексте школь-
ного образования» стала победи-
телем конкурса в ЦФО.
В рамках просветительской 
дея тельности семинарии были 
реализованы два собственных 
проекта грантового конкурса 
«Православная инициатива», в 
настоящее время семинария яв-
ляется партнером в реализации 
двух проектов: проект «Содей-
ствие», связанный с подготовкой 
специалистов для епархиальной 
системы помощи семьям зависи-
мых, и проект «Маршруты право-
славного молодежного туризма».
Преподаватели духовной школы 
ведут активную научную работу. 
Их исследования были пред-
ставлены на различных научных 
форумах в Смоленске, Москве, 
Санкт-Петербурге. Участие в 
научных и социальных проектах 
принимают и студенты СПДС.
Одним из важнейших издатель-
ских проектов семинарии в 2017 

году стала научная монография, 
посвященная надвратной Смо-
ленской иконе Божией Матери 
«Одигитрии».
Завершая свой доклад, игумен 
Тарасий обратился с теплыми 
словами ко всем семинаристам, 
особенно – к первокурсникам, 
поблагодарил за труд преподава-
телей, рассказал о выпускниках 
последних лет, многие из них 
продолжают свое образование в 
духовных и светских вузах, несут 
послушания на приходах епар-
хии.
Со словами поздравления и на-
путствия к студентам и препода-
вателям обратился митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 
Исидор, ректор семинарии.
Архипастырь пожелал всем стре-
миться к новым достижениям в 
начавшемся учебном году.
«Российское государство возла-
гает на Церковь надежды по ду-
ховно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. Рус-
ская Церковь становится партне-
ром государства в решении многих 
вопросов. Потому перед нами 
стоят более серьезные задачи – 
нужна большая квалификация 
и образованность выпускников 
духовных школ», – подчеркнул 
владыка ректор.
Митрополит Исидор также при-
звал преподавателей и студентов 
обратить более пристальное вни-
мание на собственную духовную 

жизнь, на духовную составляю-
щую образовательного процесса 
в семинарии:
«Все мы, являясь единой семьей – 
и  священнослужители, и светские 
преподаватели, и студенчество, – 
должны идти вместе по одному 
духовному пути, ведущему нас ко 
Христу».
Архипастырь напомнил о пред-
стоящем открытии магистратуры 
по теологии, призвал препода-
вателей к активизации работы 
по созданию методических мате-
риалов в наступившем учебном 
году и к повышению уровня 
квалификации в рамках открыв-
шейся магистерской программы 
по теологии.
«Благодаря Святейшему Па-
триарху Кириллу Смоленская 
Духовная семинария всегда была 
локомотивом теологического 
образования в России, и наша 
задача – сохранить это высокое 
положение духовного вуза и по 
возможности приумножить име-
ющиеся достижения», – подчер-
кнул митрополит Исидор.
Завершая свое выступление, 
владыка ректор призвал священ-
нослужителей и мирян к молитве 
друг за друга и еще раз поздравил 
с престольным праздником По-
крова Пресвятой Богородицы, 
пожелав помощи Божией и за-
ступничества Царицы Небесной.
Торжество завершилось концер-
том хора семинарии. 
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ДОКЛАД  
Высокопреосвященнейшего Исидора,

митрополита Смоленского и Дорогобужского,
«Проблемы духовно-нравственного  

воспитания и социального служения  
в современных условиях»

Координационный совет по работе с молодежью 
при Администрации города Смоленска 

27 июня 2017 г.,
конференц-зал Администрации г. Смоленска

Уважаемые члены Координационного совета и участники заседания!

Молодежь является важнейшим культурным, духовным, интеллектуальным, профессиональным, 
демографическим резервом российского общества. В этой связи духовно-нравственное воспитание, 
основанное на традиционных ценностях, становится условием обеспечения стабильности и про-
цветания нашей страны. Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно подчеркивал 
значимость духовно-нравственного воспитания: «Мы должны… укреплять прочную духовно-нрав-
ственную основу общества. Именно поэтому определяющее значение приобретают вопросы общего 
образования, культуры, молодёжной политики. Это пространство для формирования нравственного, 
гармоничного человека, ответственного гражданина России».

Развивающееся социальное партнерство государства, общества и Русской Православной Церкви 
способно разрешить многие проблемы современного образования и способствовать укреплению 
духовности и нравственности народа, прежде всего подрастающего поколения. 

В январе 2017 года Комитет по образованию и науке Государственной Думы Российской Федера-
ции совместно с Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Право-
славной Церкви в рамках V Рождественских парламентских встреч провел «круглый стол» на тему: 
«Духовно-нравственное воспитание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы». По 
итогам работы «круглого стола» были выработаны рекомендации, направленные в Правительство 
России. В рекомендациях предлагается рассмотреть вопрос о разработке основ единой государ-
ственной политики в области духовно-нравственного воспитания в Российской Федерации и меха-
низмов ее поддержки на правительственном уровне, в том числе предусмотрев программу по защите 
духовно-нравственной среды, ответственность государственных учреждений и их руководителей, а 
также родителей, работников сферы образования и взрослых граждан за духовно-нравственное вос-
питание молодежи. Министерству образования и науки РФ предложено создать экспертный совет 
по вопросам развития духовно-нравственного воспитания в школе с привлечением представителей 
религиозных организаций, педагогов, специалистов в области воспитания. 

Вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи обсуждались на заседании комиссии 
Межсоборного присутствия по церковному просвещению и диаконии в марте этого года. Необхо-
димо отметить, что в ведении этой комиссии находится разработка «Образовательной концепции 
Русской Православной Церкви» – основополагающего общецерковного документа, развивающего 
и дополняющего положения Основ социальной концепции Церкви в сфере образования. Этот до-
кумент станет основой для разработки совместных образовательных проектов с органами государ-
ственной и муниципальной власти, общественными организациями и благотворительными учреж-
дениями по вопросам духовно-нравственного развития человека и общества.

О необходимости усиления совместной работы по духовно-нравственному воспитанию свиде-
тельствует решение, принятое на заседании Священного Синода 9 марта 2017 года, провести пред-
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стоящие XXVI Международные Рождественские образовательные чтения на тему: «Нравственные 
ценности и будущее человечества». Уверен, что муниципальные и региональный этапы Рождествен-
ских чтений на Смоленщине позволят решить многие вопросы, связанные с духовно-нравственным 
воспитанием подрастающего поколения.

В контексте происходящих сегодня в мире изменений особую значимость приобретает вопрос 
сохранения традиционной для нашей страны воспитательной роли образовательных учреждений.

Святейший Патриарх Кирилл подчеркивал: «Восстановление традиционного духовно-нравствен-
ного компонента обучения и воспитания детей в российской общеобразовательной школе — это 
не только дело Церкви и государства. Это дело всего нашего народа, всего нашего общества, но, ко-
нечно, прежде всего людей, занятых в сфере образования и педагогики».

Мы можем с уверенностью констатировать, что на Смоленщине совместными усилиями органов 
государственной власти, местного самоуправления и Смоленской епархии более чем за 15 лет со-
здана достойная база по духовно-нравственному образованию в традициях православной культуры.

В настоящее время модуль «Основы православной культуры» в рамках учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», введенного в России с 2012 года, изучают более 88% школь-
ников. 

В начальном и среднем профобразовании духовно-нравственные дисциплины изучают 825 сту-
дентов в 12 учреждениях. Около 1000 детей посещают кружки по православной культуре в учрежде-
ниях дополнительного образования. 

Всего в 454 образовательных организациях Смоленской области дисциплины духовно-нравствен-
ного содержания изучают 24914 учащихся (больше, чем в 2014/2015 учебном году на 2767 человек).

С признательностью хотел бы отметить, что за минувшие годы сложились добрые и конструктив-
ные отношения между Администрацией города Смоленска, Управлением образования и молодеж-
ной политики города Смоленска и Смоленской епархией.

Ежегодно проводятся конференции, конкурсы, способствующие сохранению и восполнению ин-
теллектуального потенциала региона. С 2001 года проводится научно-практическая студенческая 
конференция «Шаг в науку», с 2006 года – окружной этап Всероссийского конкурса в области педаго-
гики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», с 2008 
года – фестиваль православной культуры «Отечество мое православное».

Значимым событием в жизни нашего города и области стала Международная межшкольная на-
учно-практическая конференция «Современное образование. Педагог и ученик в творческом диа-
логе», состоявшаяся в марте этого года в средней школе №17 г. Смоленска. Впервые на конференции 
работала секция «Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания обучающихся в совре-
менной школе».

Искренне надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество. 
Сегодня необходимо решение задач, от которых во многом зависит качество работы по духов-

но-нравственному воспитанию молодежи.
Одна из ключевых проблем организации духовно-нравственного воспитания в деятельности 

общеобразовательных учреждений связана с преподаванием предмета «Основы православной 
культуры» в рамках курса «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ). Необходимым 
является обеспечение преподавания православной культуры по разным годам и ступеням общего 
образования.

В феврале 2015 года Святейший Патриарх Кирилл предложил разработать продолжение курса 
«Основы религиозной культуры и светской этики». Оставить преподавание курса только в 4-х 
классах, по словам Святейшего Патриарха, «значило бы свести на нет все усилия, предпринятые 
в последние годы Церковью, государством и обществом по духовно-нравственному воспитанию 
школьников».

Результатом этого предложения стало появление нового предмета – «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России» (ОДНКНР).

Министерство образования пока только определило, что эта предметная область в 5–9 классах 
является логическим продолжением «Основ религиозной культуры и светской этики». Это ориенти-
рует школы вводить преподавание религиозной культуры по своему выбору. Пока это выбор именно 
школы, что преподавать в рамках этой предметной области, и важно закрепить понимание логиче-
ской связи ОРКСЭ и ОДНКНР в 5–9 классах.

В настоящее время образовательные учреждения определяют форму преподавания «Основ ду-
ховно-нравственной культуры народов России». Нам необходимо максимально увеличить число 
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школ, в которых  эта предметная область в будущем учебном году будет изучаться на уроках, а не 
через внеурочную деятельность. Соответствующее предложение Смоленской епархии внесено в 
проектрешения Координационного совета.

Убежден, что повышение нравственного и культурного уровня россиян станет возможным, если 
в общеобразовательной школе – на протяжении всего периода обучения – будущий гражданин Рос-
сии получит возможность непрерывного изучения предметов духовно-нравственного цикла. Необ-
ходимо, чтобы различные предметы по православной и другим религиозным культурам становились 
неотъемлемой частью образовательной программы российской школы, ее частью на всех уровнях 
общего образования.

Необходимо уделять особое внимание развитию внеурочной работы с подростками и молоде-
жью, их дополнительному образованию. 

Не секрет, что те дети, которые ходят в музыкальные школы, не попадают на учет в органы вну-
тренних дел, то же самое можно сказать о детях, посещающих воскресные школы. Вряд ли можно 
представить участников волонтерских движений, помогающих нуждающимся, в качестве членов 
преступных группировок. Это закономерно, потому что приобщение к культуре, духовное и религи-
озное образование, участие в делах милосердия являются инструментами духовно-нравственного 
воспитания, которые делают молодых людей невосприимчивыми к тем негативным явлениям, кото-
рые присутствуют в нашем обществе.

Одним из замечательных примеров внеурочной работы со старшеклассниками является проект 
городского киноклуба «Доброе кино», который осуществляется в сотрудничестве со священнослу-
жителями и объединяет всех участников образовательного процесса: педагогов, родителей и детей.

В качестве компонента внеурочной работы хотел бы предложить проработать вопрос о закрепле-
нии за учебными заведениями, готовыми к такой работе, социальное учреждение – больницу, дом 
престарелых, реабилитационный центр, которые старшеклассники и студенты могли бы посещать 
в дни праздников. Координаторами этой работы готовы выступить отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению Смоленской епархии, а также епархиальная служба «Милосер-
дие», в составе которой уже сейчас более 200 добровольцев, большинство из которых – молодые 
люди.

Важным является продолжение проведения в школах и вузах лекций по выставке «Человеческий 
потенциал России» с подготовкой лекторов из числа обучающихся и студентов.

Выражаю благодарность руководителям образовательных учреждений, педагогам, школьникам, 
студентам, принимающим активное участие в благотворительных акциях Смоленской епархии, и уве-
рен в продолжении сотрудничества в этих делах милосердия.

Отмечу, что в настоящее время в городе Смоленске действует ряд православных молодежных цен-
тров и объединений, участниками которых могут стать все желающие старшеклассники и студенты.

Это Молодежный центр при храме святого преподобного Серафима Вырицкого, Епархиальный 
молодежный центр при храме святой великомученицы Варвары, молодежный клуб духовно-про-
светительского центра храма Святых Новомучеников Российских, движение «Православные до-
бровольцы». В составе центров и объединений более 300 юношей и девушек. Общее руководство 
деятельностью этих центров осуществляет молодежно-миссионерский отдел Смоленской епархии. 
Участники молодежных центров помогают в организации богослужений, посещают социальные уч-
реждения, помогают в проведении благотворительных и гражданско-патриотических акций празд-
ников, организуют просмотры кинофильмов, посещают выставки. В апреле 2017 года состоялся пер-
вый православный молодежный форум «Смоленщина – моя история».

Вместе с тем вызывает тревогу такое явление, как вовлечение молодежи в сектантские и неоязы-
ческие организации, привлечение их к участию в заимствованных праздниках, имеющих религиоз-
ную составляющую. 

Зачастую неоязыческие организации регистрируются как клубы исторической реконструкции и 
под видом реконструкций фактически устраивают языческие праздники, проводят обряды, вовлекая 
людей в языческую и антихристианскую деятельность. Эти организации пытаются осуществлять вза-
имодействие с учреждениями культуры и образовательными учреждениями. 

Это, безусловно, наносит урон и личности и обществу в целом. Одним из следствий вовлечения 
молодежи в такую деятельность являются различные виды противоправного поведения, в том числе 
связанные с проявлением национализма. Так, например, в 2016 году был задержан неоязычник, со-
биравшийся поджечь православный храм.

Смоленская епархия проводит работу в этом направлении, регулярно организуя просветитель-
ские лекции для студентов ряда смоленских вузов (Смоленский государственный университет, 
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 Смоленский медицинский университет). Налажено взаимодействие с муниципальными учреждени-
ями культуры по недопущению проведения на их базе неоязыческих и сектантских праздников. При 
приходе храма святого преподобного Серафима Вырицкого открыт центр профилактики и реабили-
тации людей, попавших под влияние сект. В центре людям, попавшим под такое влияние, и их род-
ственникам, оказывается консультативная и методическая помощь. 

Необходимо объединить наши усилия в организации системной работы по предотвращению во-
влечения детей и молодежи в секты и неоязыческие движения. 

Призываю руководителей образовательных учреждений работать во взаимодействии с моло-
дежно-миссионерским отделом Смоленской епархии и священнослужителями, окормляющими 
школы и учреждения профессионального образования, по недопущению участия обучающихся и 
студентов в якобы безобидных и веселых молодежных праздниках, таких как, например, день Ивана 
Купалы, фестиваль красок «Холли», Хэлоуин. Это праздники, по сути, содержащие компоненты демо-
нических, языческих культовых обрядов. Считаю недопустимым участие государственных и муници-
пальных образовательных учреждений в подобных мероприятиях.

Предлагаю Управлению образования и молодежной политики совместно с молодежно-мисси-
онерским отделом Смоленской епархии проработать вопрос о регулярном проведении просвети-
тельских лекций об опасности неоязычества и сектантства для родителей – на общешкольных роди-
тельских собраниях – и для педагогов – в рамках семинаров.

Сегодня Церковь, органы власти и местного самоуправления, образовательные учреждения 
имеют серьезные задачи в совершенствовании системы духовно-нравственного воспитания. Од-
ним из ресурсов, который необходимо использовать в развитии нашей совместной работы по ду-
ховно-нравственному воспитанию школьников и молодежи, является участие образовательных уч-
реждений в грантовых конкурсах. Значительные возможности для реализации инициатив в сфере 
образования предоставляет Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициа-
тива». Отмечу, что это один из немногих конкурсов, участвовать в котором могут государственные и 
муниципальные учреждения. В рамках конкурса выделено отдельное направление – «Образование 
и воспитание», ключевыми идеями которого являются поддержка проектов в области православного 
просвещения и духовно-нравственного воспитания, развитие идей православной педагогики в со-
временном образовательном пространстве. 

Мы имеем опыт реализации проектов в этом направлении. В конкурсах «Православная инициа-
тива 2016–2017» победителями стали 12 смоленских проектов. Их реализуют и православные при-
ходы, и духовные школы, и светские образовательные организации. Например, в настоящее время 
реализуется проект «Православный инклюзивный фестиваль детского творчества „Смоленщина 
без границ“. К Авраамиевской седмице в рамках проекта «Взгляд из XXI века на „Житие св. Авраамия 
Смоленского: впечатления и ассоциации“» будет создана уникальная выставка со специализирован-
ными экскурсионными маршрутами для школьников. Для семей, члены которых страдают табачной 
и алкогольной зависимостями, будут проводиться занятия в рамках проекта «Школа трезвости». Уни-
кальным является недавно стартовавший проект «Молитва врача» Смоленского государственного 
медицинского университета, целью которого является организация православного просвещения и 
духовно-нравственного воспитания молодежи на основе традиционных христианских ценностей.

Приглашаю все образовательные организации к участию в этих и других проектов и в качестве 
партнеров, и как благополучателей.

Смоленская епархия поддерживает инициативы светских организаций и не только выступает 
партнером в реализации православных проектов, уже ставших победителями конкурса «Православ-
ная инициатива», но и осуществляет сопровождение предпроектной подготовки. В качестве прак-
тического предложения считаю целесообразным рассмотреть вопрос о проведении обучающего 
семинара для руководителей образовательных учреждений города Смоленска в августе этого года, 
то есть перед началом нового конкурса «Православная инициатива», который традиционно стартует 
в сентябре.

В заключение подчеркну, что духовно-нравственное образование не может быть светским, ото-
рванным от православной культуры. Нравственное воспитание невозможно без духовных ориенти-
ров, которые можно найти только внутри Церкви. 

Искренне желаю всем нам, чтобы наше общее стремление к возрождению и сохранению духов-
ных традиций в образовании и воспитании всегда оставалось прочной основой нашего взаимодей-
ствия в деле воспитания поколения, способного развивать российское общество и поддерживать 
российскую государственность, обеспечивая ее будущее.
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29 сентября 2017 года состоялось Епархиаль-
ное собрание духовенства Смоленской епар-
хии, которое возглавил митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор.

Заключительный в этом году форум духо-
венства собрался в связи с необходимостью 
обсудить актуальные вопросы жизни епархии, 
среди которых – создание новых благочиний и 
кадровые изменения.

Благочинные церковных округов, клирики 
Смоленской епархии, настоятели, настоятель-
ницы, монашествующие монастырей, руко-
водители отделов епархии, директора и пре-
подаватели образовательных православных 
учреждений собрались в новопостроенном 
Свято-Георгиевском соборе города Ярцева, ма-
лое освящение которого в рамках своего Пер-
восвятительского визита на Смоленщину со-
вершил Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Перед началом собрания Его Высокопре-
освященство в сослужении клириков возгла-
вил молебен на начало всякого благого дела.

В соответствии с Уставом Русской Право-
славной Церкви, был утвержден регламент и 
общим голосованием избраны заместитель 
председателя Епархиального собрания, секре-
тарь Епархиального собрания и члены собра-
ния.

Приветствуя духовенство и мирян, митро-
полит Исидор особо подчеркнул:

«Прежде чем говорить о планах и меропри-
ятиях, статистике, дорогие отцы, братья и 
сестры, дорогие матушки-игумении, я считаю 
своим долгом поблагодарить вас за то служение, 
которое каждый из вас совершает для Святой 

Матери Церкви. Искренне хочу поблагодарить 
вас за ваши сердечные молитвы, которые вы воз-
носите и обо мне, грешном, и о всей пастве нашей 
Смоленской епархии. Наше с вами призвание со-
стоит в том, чтобы, по слову апостола Павла, 
молиться друг за друга. Искренне благодарю вас 
за это и призываю всех нас неустанно молиться».

Также Высокопреосвященнейший Исидор 
кратко рассказал о некоторых епархиальных 
событиях, которые произойдут в ближайшем 
будущем:

«В декабре мы с вами будем торжественно 
встречать в Свято-Успенском кафедральном со-
боре мощи новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, которые прибудут к нам по благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла. Мы с вами 
будем отмечать 80-летие мученической кончины 
священномученика Серафима (Остроумова), ар-
хиепископа Смоленского и Дорогобужского. Это 
будут большие торжества, и, как мы надеемся, с 
участием в том числе членов Священного Синода, 
а также представителей братской Польши и 
иных славянских стран».

Затем митрополит Исидор выступил с об-
ращением к духовенству Смоленской епархии 
«О некоторых аспектах пастырского служения».

Одним из главных тезисов обращения пра-
вящего архиерея к священнослужителям стал 
призыв к следованию принципам церковного 
единства в вере, любви, послушании. В этой 
связи митрополит Исидор призвал духовенство 
к размышлению о способах предотвращения 
вовлечения прихожан в распри, разрушающие 
церковный мир.

Говоря об итогах истекшей части 2017 года, 
архипастырь отметил положительное соработ-
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ничество Смоленской митрополии с руковод-
ством областной Администрации и муници-
пальных образований, правоохранительными 
органами, светскими СМИ в организации и 
проведении таких значимых церковных тор-
жеств, как посещение Смоленска и Ярцева 
Предстоятелем Русской Православной Церкви, 
празднование 880-летия со дня образования 
Смоленской епархии и других. Особо в своем 
выступлении митрополит Исидор обозначил 
деятельную помощь жителей Смоленской об-
ласти за помощь в строительстве храма святого 
Георгия Победоносца и памятника Владимиру 
Мономаху, а также участие народа Божьего в 
праздничных мероприятиях.

В конце встречи был принят проект поста-
новления Епархиального собрания и Соборное 
обращение духовенства Смоленской епархии к 
пастве в связи со 100-летием трагических со-
бытий в России (1917–2017 годы).

Также в ходе Епархиального собрания ми-
трополит Исидор ответил на вопросы священ-
нослужителей.

В знак благодарности за несение пастыр-
ских трудов каждый клирик Смоленской епар-
хии получил в дар подарочное издание, на 
страницах которого рассказывается о реставра-
ции чудотворной иконы «Одигитрии», а также 

подарочный альбом, посвященный служению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла на Смоленской земле.
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ОБРАЩЕНИЕ  
Высокопреосвященнейшего Исидора,  

митрополита Смоленского и Дорогобужского,  
«О некоторых аспектах пастырского служения»  

к духовенству Смоленской епархии

Епархиальное собрание духовенства Смоленской епархии 
29 сентября 2017 года

Всечестные отцы, матушки-игумении,  
монашествующие, братья и сестры!

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «события XX века продол-
жают волновать людские сердца, вызывая сильные переживания, а зачастую провоцируя и проти-
востояние.

Вместе с тем Спаситель сказал: „Я пришел не судить мир, но спасти мир“ (Ин. 12:47). И дело Церкви 
следовать за своим Основателем. Мы призваны, в том числе, и к тому, чтобы помочь людям извлечь 
духовные уроки из прошлого, научиться противостоять злу и в преодолении испытаний обрести 
опору в вере.

Сегодня для успешного осуществления христианской миссии нам необходимо, по слову апостола 
Павла, стараться „сохранять единство духа в союзе мира“ (Еф. 4:3)».

Нам предстоит принять Соборное обращение духовенства Смоленской епархии к пастве в связи 
со 100-летием трагических событий в России.

Необходимость этого документа вызвана важностью деятельного подтверждения всей полнотой 
пастырей и паствы Смоленской епархии приверженности нашему следованию принципам церков-
ного единства в вере, любви, послушании.

Состоявшийся во граде Москве 2–3 февраля 2016 года Освященный Архиерейский Собор так об-
ратился ко всем нам: «Слова Господа „да будут все едино“ (Ин. 17:21) с особой остротой звучат для 
нас сегодня, когда мир все более претерпевает разделения. Апостол Павел призывает: „Умоляю вас, 
братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами 
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях“ (1 Кор. 1:10). Забота о соблю-
дении церковного единства является обязанностью каждого православного христианина: епископа, 
клирика, монашествующего и мирянина».

Особую тревогу сегодня вызывает непрекращающийся поток новостей, событий, дискуссий, ши-
роко освещаемых в средствах массовой информации, которые затрагивают отношение к вере и свя-
тыням, к власти, традиционным ценностям, многому другому, к чему нельзя относиться равнодушно. 
Особое беспокойство вызывают случаи, когда эти события провоцируют в обществе раздоры и бес-
порядки.

Не так давно мною был направлен циркуляр для священнослужителей епархии в связи с воз-
никающими попытками некоторых горе-активистов дестабилизировать ситуацию на приходах и 
вовлечь прихожан в противостояние церковной и светской власти по поводам, которые спрово-
цированы так называемым «светским обществом». Причем методы, ими применяемые, свидетель-
ствуют о том, что их интересует не столько тема, провоцирующая их к противостоянию, сколько 
повод заявить о себе.

В связи с этим считаю необходимым, как архипастырь, призвать вас к размышлению о способах 
предотвращения вовлечения прихожан в распри, разрушающие церковный мир. Необходимо отве-
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тить на вопрос: почему некоторые из наших прихожан выбирают в качестве руководства к своим 
действиям не слово Священноначалия и своего пастыря, а частное мнение определенных лиц, при-
крывающих это мнение необходимостью борьбы в защиту святынь и за чистоту православия?

В данном случае предлагается не общий разговор о пастырстве, а размышления о некоторых 
аспектах пастырского служения, к которым вам надлежит проявить особое внимание, помня, что 
«пастыри в смысле нравственном то же, что воины в смысле гражданском» (Иаков, архиеп. Ниже-
городский).

Святейший Патриарх Кирилл в интервью сербскому писателю Горану Лазовичу так сказал по теме 
современных для Церкви вызовов: «Пастырь призван всегда быть со своей паствой, для любви к ко-
торой нет и не может быть никаких преград. Боль и страдание любого из моих чад, где бы они ни 
находились, – это и мои личные боль и страдание, ведь, как писал апостол Павел, „страдает ли один 
член, страдают с ним все члены“ (1 Кор. 12:26), а наипаче страдает тот, кому Богом вверена забота 
о всей Церкви».

Важно помнить, что атмосфера подлинной, живой веры и благочестия на приходе во многом за-
висит от пастырской настроенности и активности священника. Горение души, глубокая, искренняя 
вера пастыря, отеческое внимание к прихожанам формируют здоровую христианскую общину, кото-
рая стремится слышать голос своего пастыря, ведущего ее ко Христу. По слову святителя Макария, 
митрополита Московского и всея Руси: «Два великие дела предлежат каждому из пастырей Церкви: 
первое дело – спасение собственной души; второе дело, неотдельное от первого, – спасение душ, 
вверенных его водительству. „Внимайте себе и всему стаду, в нем же вас Дух Святый постави епи-
скопы“ (Деян. 20, 28): таково главное правило пастырского служения!»

В то же время священник призван не только к делу душепопечения прихожан, но и к тому, чтобы 
оберегать свою паству от соблазнов, смут и разделений, сохранять единство Прихода, как Тела Хри-
стова, в чистоте и неповрежденности от всяких приражений, греховных искажений, подмен и напа-
док врагов видимых и невидимых. Апостол Павел призывает: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь 
производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от 
них» (Рим. 16,17).

«Раскол, – по слову Предстоятеля нашей Церкви, – это проявление тяжелой духовной болезни, не-
верия Богу и Его слову. Раскольник, увы, предпочитает Господу и Его заповедям что-то другое: мир-
ские идеологии, политические страсти, личные амбиции, горделивые фантазии о том, что он один 
с немногими соратниками остался прав, в то время как все Вселенское Православие заблудилось. 
Бывает глубоко прискорбно это видеть, но раскол всегда развивается по нисходящей, духовное со-
стояние тех, кто противопоставил себя Церкви, становится все хуже и хуже. Раскол – всегда рана 
для Церкви, но более всего это рана для самих раскольников, которых Церковь, заботясь о спасении 
их душ, зовет покаяться и примириться».

Раскольническая деятельность, к сожалению, опирается на открытость, искренность и доверчи-
вость наших прихожан. Благие призывы бороться за чистоту православия скрывают в себе подмену 
разумной церковной жизни приходской общины перманентным противостоянием мнимым «отступ-
никам» и врагам. Навязываемые страхи и недоверие к пастырю, Священноначалию и Церкви в це-
лом не могут иметь ничего общего с Евангельским благовестием, Преданием и традицией Церкви, 
догматами и канонами. Поэтому попавший в сети соблазна прихожанин будет дезориентирован и 
неспособен проявить настоящую веру и верность Христу.

Мы честно должны признаться в том, что одна из основных причин доверия прихожан сторонни-
кам вольнодумства, смут и разделений – формальное участие пастыря в жизни прихода. Там, где нет 
живой церковной жизни, активность проявляют раскольники и секты.

«Приход – это прежде всего община, а иного фундамента для созидания подлинно христианского 
общения, кроме любви Христовой, нет и быть не может. Если пастырь не умеет или не хочет долж-
ным образом организовать жизнь пасомых, то это означает, что Истина Христова остается для 
него лишь внешним знанием. Если есть в служителе Божием горение веры, пламенная и святая рев-
ность, то этим благодатным огнем он зажигает души других к молитве, подвигу и благим делам». 
Иными словами, если «овца Христова» не находит тепла и заботы у пастыря, она бежит к иному, кто 
должным образом о ней позаботится. Ведь современный человек страдает прежде всего от острой 
нехватки настоящей любви. Явить эту любовь людям, словами и делами свидетельствовать об истин-
ном Источнике этой любви – призвание пастыря.

Задача священника состоит в том, чтобы способствовать формированию у прихожан православ-
ной системы ценностей, развитию умения определять то, что для христианина имеет первостепен-
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ное значение, а что ведет к крайне искаженным формам духовной жизни. Пастырь должен помочь 
отделить плоды от плевел и распознать ложный зов от истинного гласа Церкви.

В этой связи особо необходимо помнить пастырям о своей непосредственной обязанности про-
поведи Слова Божия.

Однако успех проповеди напрямую зависит от ревности пастыря, от того, насколько он сам живет 
Христовым благовестием, и насколько он в своей жизни убедился, что «слово Божие живо и действенно 
и острее всякого меча обоюдоострого: оно судит помышления и намерения сердечные» (Евр.  4,12).

Для созидания подлинной жизни христианской общины наряду со словом проповеди, с которым 
священник обращается к пастве на богослужении, учительство пастыря должно иметь продолжение 
и в простых душеполезных беседах с прихожанами после Божественной литургии. Такое общение 
возможно посредством организации приходских воскресных школ для взрослых и детей.

К сожалению, занятия для взрослых и детей проводятся лишь на нескольких приходах в Смолен-
ской епархии. Прошу вас в ближайшее время создать такие воскресные школы и в отчете о деятель-
ности вверенного вашему попечению прихода за 2017 год отразить информацию о их работе. Мною 
дано поручение епархиальному ОРОИК провести ревизию воскресных школ епархии.

Прошу с особым вниманием отнестись к темам занятий, основой которых должно стать изучение 
и разъяснение Священного Писания Нового Завета, богослужения, Предания Церкви. Все это должно 
способствовать тому, что прихожане смогут осознавать себя Церковью – единым Богочеловеческим 
организмом, народом Божиим. Наши усилия необходимо направить на духовное возрастание при-
хожан, формирование в них способности делать самостоятельный свободный христианский выбор 
в различных жизненных обстоятельствах, всегда соотносить свои решения и поступки с евангель-
скими заповедями.

В случаях возникновения среди прихожан обсуждений, связанных с актуальными вопросами со-
временной жизни, пастырям надлежит в доступной и доброжелательной форме разъяснять офици-
альную позицию Священноначалия, предостерегая паству от разномыслий и раздоров. Для этого у 
священника должны быть способности ясно излагать церковную точку зрения.

И в этой связи считаю необходимым всем нам напомнить о том, что священник должен стремиться 
быть всесторонне развитым и эрудированным человеком. Наша способность благовествовать миру 
о Христе тесно связана с уровнем образования. В духовной школе и других образовательных учреж-
дениях мы получаем лишь необходимую базу, на которой будет строиться наше самообразование.

Святейший Патриарх Кирилл так отвечает на вопрос о необходимости образования:  «Убедить 
современного человека гладким, с правильно подобранными цитатами, произнесением проповеди, 
правильным совершением богослужения (что само по себе очень важно) в том, что он должен от-
крыть свое сердце Христу, посещать храм, воцерковиться, — невозможно. Для того чтобы, обща-
ясь с людьми, вы могли открыть для них красоту православия, вам нужно поделиться с ними своим 
собственным внутренним опытом, своим мировоззрением. А из чего складывается мировоззрение? 
Конечно, из знаний. Нужно знать, и знать неплохо, то, что знает современный человек. Без научного 
компонента мировоззрения сегодня невероятно сложно общаться с людьми, тем более – и самое 
главное – быть убедительными».

Молитвенно желаю всем вам помощи Божией в достойном совершении пастырского служения, 
силы духа, горения в вере, любви и мудрости в общении с прихожанами.

В завершение напомню слова апостола Павла: «Братия, вразумляйте бесчинных, утешайте ма-
лодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем» (1 Фес. 5, 14). Пусть этот призыв 
станет постоянным назиданием в вашем пастырском служении.

Призываю на вас Божие благословение.
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СОБОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  
духовенства Смоленской епархии  

к пастве в канун 100-летия  
трагических событий в России  

(1917–2017 годы)

Дорогие братья и сестры!

Совсем скоро исполнится сто лет со времени трагических событий в России, ставших началом 
смуты, братоубийственной войны, гонений на Православную Церковь. Требуются наши общие уси-
лия для осмысления этих событий, пройдет еще не одно десятилетие, прежде чем исследователи 
смогут дать объективную оценку этому периоду нашей истории.

Минувшее столетие ознаменовано не только страшными общенациональными трагедиями, это 
и время небывалого единения нашего народа, который Промыслом Божиим смог отстоять свою Ро-
дину и одержать Великую Победу в самой страшной войне за всю историю человечества. Старшее 
поколение помнит общую радость от возвращения в храмы, возможность молиться в них без страха, 
помнит общий духовный подъем в очень трудные 90-е годы XX века и начало возрождения нашей 
великой Родины.

Уроком минувшего столетия для православных христиан должно стать понимание того, что вся-
кие разделения, вносящие смуту в умы и души людей, могут обернуться трагедией как для отдель-
ного человека, так и для целого народа.

В годовщину столетия трагических событий 1917 года важно помнить исповеднический подвиг 
cвятителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, который в самые страшные годы революци-
онной смуты и полного беззакония призывал народ Божий к сохранению мира и единства, не к воо-
руженной борьбе, а к покаянию, духовному, молитвенному подвигу.

Требует осмысления работа Поместного Собора 1917–1918 гг., многие участники которого, по 
слову Святейшего Патриарха Кирилла, «засвидетельствовали свою верность Евангелию мучениче-
ской кончиной или исповедническим подвигом, являя нам, их потомкам, пример стойкости и муже-
ства в испытаниях. Нам надлежит поступать по слову Писания, призывающего, взирая на кончину 
жизни, почитать тех, кто трудился на ниве Господней прежде нас, подражать их неизменному упова-
нию на Христа (Евр. 13:7), дабы не поколебаться в обетовании Божием неверием, но пребыть твер-
дыми в вере, воздав славу Богу (Рим. 4:20)».

В этом году мы отмечаем 80-летие мученической кончины священномученика Серафима (Остро-
умова), архиепископа Смоленского и Дорогобужского, который духовно возглавляет сонм всех 
пострадавших за веру на Смоленской земле. В тяжелейших условиях государственного антирели-
гиозного давления и репрессий архиепископ Серафим призывал: «Люди мира сего хотят внести раз-
деление и пользуются всяким случаем, чтобы раздробить церковное единство. Да не будет этого с 
нами! Бойтесь распрей и разделений. Блюдите „единение духа в союзе мира“ (Ефес. IV, 3). Имейте мир 
в себе и мир между собою, – мир, который оставил нам Христос Спаситель и который дается и при-
обретается нами, когда мы искренне одушевляемся сознанием, что нет высшего блага, как „еже жити 
вкупе“ (Пс. 132, ст.1). Сохраняйте любовь ко всем, ибо любовь все побеждает. Эти свойства – мир и 
любовь – самые верные признаки истинной христианской веры».

Свидетельствуя о высоком достоинстве человека, о возможности стать сынами Божиими по бла-
годати, Господь наш Иисус Христос показывает путь к этому сыновству: «Блаженны миротворцы, ибо 
они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). Святая Церковь, наставляя нас на этом пути, всегда 
призывает к миру, единению и согласию, неустанно свидетельствует о важности взращивания и со-
хранения в сердцах братской любви.
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Исполнение заповеди миротворчества есть основание сохранения человека и человечества от 
всякого зла. И сегодня нам надлежит проявлять особое старание в соблюдении этой заповеди.

Современный человек сталкивается с множеством новостей, событий, дискуссий, предметом ко-
торых становится что-то важное, затрагивающее отношение к вере и святыням, к власти, традици-
онным ценностям, многому другому, к чему нельзя относиться равнодушно. К сожалению, все чаще 
возникают ситуации, когда к нам обращаются с призывами борьбы за правду, в защиту святынь, при 
этом предлагаемые методы – участие в публичных и протестных акциях – не имеют ничего общего 
с традициями Церкви, расходятся с позицией Священноначалия, осуществляются без благослове-
ния архипастырей и по своей сути разрушают единство Церкви. Сторонники подобных действий 
выставляют нежелание народа Божия вовлекаться в такое противостояние как слабость, нежелание 
и неспособность отстаивать свою веру, теплохладность, малодушие. Благовидные предлоги такой 
борьбы вводят в смущение прихожан наших храмов, которые со всем доверием и искренностью ве-
рующих людей вовлекаются в нее, не в силах распознать греховность предлагаемых действий.

Подобные самочинные действия определенных лиц, именующих себя «православная обществен-
ность», в своей сути имеют греховное начало: самость, любовь к осуждению, противление закону и 
Священноначалию, гнев. Не эти ли грехи, по слову святых отцов, лежат в основе разобщения обще-
ства, приводят к немирности и смутам?

Перед современным христианином стоит трудная задача – исполнять заповедь миротворчества и 
при этом быть ревностным защитником веры и святынь. Важно помнить, что главная наша Святыня – 
Господь Иисус Христос. Наш христианский долг состоит в том, чтобы являть в себе образ Господа 
миру: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5:16).

Свидетельством нашей любви к Господу, созидания в себе Его образа будет забота о сохранении в 
чистоте и целомудрии нашего сердца, противление греху, любовь к ближнему. В этом есть закон пре-
ображения мира: «Спаси себя и возле тебя спасутся тысячи», – наставляет нас преподобный Серафим 
Саровский.

Не забудем, что главный враг, с которым мы должны бороться, – наш собственный грех, который 
является причиной личных и общественных неустроений, разделений и бед. Святитель Василий Ве-
ликий говорил: «Не ищи зла во вне, но каждый пусть в себе увидит причину собственного злонра-
вия», указуя тем самым на важность борьбы каждого с личным грехом и обращая внимание на то, что 
каждый несет ответственность за сохранение мира.

Молитвенно призываем всех вас, дорогие братья и сестры, к следованию за Христом, избегая 
опасностей увлечения лжепастырями и смутьянами, которых святой апостол Павел называет «вол-
ками в овечьей шкуре». Помните, что духовное целомудрие мы можем блюсти, только оставаясь в 
лоне Святой Церкви Христовой, всецело доверяя попечение о своей душе Священноначалию и па-
стырям. Пусть мир и взаимопонимание будут царствовать между всеми нами!

29 сентября 2017 года
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Открывая форум, мужской хор студентов 
Смоленской Православной Духовной семина-
рии исполнил духовные песнопения.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратились губернатор Смолен-
ской области Алексей Владимирович Остров-
ский, митрополит Смоленский и Дорого-

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АВРААМИЕВСКАЯ СЕДМИЦА»

сентября 2017 года в Смоленском го-
сударственном университете начала 
работу Всероссийская научная кон-

ференция с международным участием «Авраа-
миевская седмица». Научная встреча проходила 
в нашем городе второй раз: впервые форум со-
стоялся в сентябре 2016 года. Организаторами 
масштабной научной встречи стали Смолен-
ская митрополия, Смоленский государствен-
ный университет, Ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы высшей школы, 
Спасо-Преображенский Авраамиев мужской 
монастырь при поддержке Администрации 
Смоленской  области. 

Научный форум собрал ученых из разных го-
родов России, Республики Беларусь, Польши, 
Японии. Также в конференции принимают 
участие профессора, преподаватели и студенты 
СмолГУ и других учебных заведений Смолен-
ска, преподаватели и учащиеся Смоленской 
Духовной семинарии, учителя общеобразова-
тельных школ.

Выступление хора Смоленской Духовной семинарии  
на открытии конференции

18
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бужский Исидор, исполняющий обязанности 
ректора Смоленского государственного уни-
верситета Михаил Николаевич Артеменков и 
председатель оргкомитета конференции, заве-
дующая кафедрой литературы и журналистики 
Смоленского государственного университета 
Ирина Викторовна Романова.

Высокопреосвященнейший митрополит 
Исидор, подчеркивая важность научного ис-
следования духовного подвига святых нашего 
Отечества, отметил:

«Изучение жития и подвигов преподобного 
Авраамия Смоленского, безусловно, откроет 
для всех нас богатство древней православной 
жизни. Этого богатства хватало нашему Оте-
честву более чем на тысячелетнюю историю. 
Этого богатства хватит нам на многие века. 
Поэтому обращаться к подвигу древних свя-
тых – наша обязанность, поскольку, благодаря 
их подвигу, их образу, мы можем и в себе нахо-
дить отблески того образа, видеть то Божие 
дело, которое всегда совершалась на нашей свя-
той земле, имя которой – Святая Русь и Свя-
тая Смоленщина.

В этом году наша Смоленская епархия отме-
чает 880-летие со дня своего официального осно-
вания. Учредил нашу Смоленскую епархию князь 
Ростислав Смоленский, внук Владимира Моно-
маха, который, в свою очередь, был внуком князя 
Владимира, крестителя Руси. Это торжество, 
880-летие епархии, было украшено визитом Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в наш регион. Когда 
Святейший Патриарх возглавил богослужение 
в кафедральном соборе, освятил памятник свя-
тому Владимиру Мономаху, он обратился со 
своим Первосвятительским словом к смолянам, 

призывая всех нас хранить и чтить нашу отече-
скую историю.

Я благодарю участников конференции за то, 
что вы вносите вклад в изучение истории, что вы 
приучаете нас чтить историю».

Его Высокопреосвященство выразил при-
знательность руководству региона за содей-
ствие в организации подобных форумов и 
конференций, а также за вклад в подготовку 
празднования 880-летия организации Смолен-
ской епархии.

Исполняющий обязанности ректора 
СмолГУ Михаил Артеменков в своем обраще-
нии отметил, что имя преподобного Авраамия 
Смоленского продолжает вызывать большой 
интерес, подтверждением чему является вто-
рая научная конференция в рамках «Авраами-
евской седмицы»:

Участники конференции, Смоленский  
государственный университет

Обращение митрополита Исидора к участникам 
конференции, Смоленский государственный университет

Обращение исполняющего обязанности ректора Смоленского 
государственного университета М.Н. Артеменкова  

к участникам конференции
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«Уже второй раз в университете собираются 
все крупные исследователи, которые посвятили 
свои работы Авраамию Смоленскому – изуче-
нию его жизни, изучению его писаний, изучению 
тех нравственных устоев, которые нам оставил 
этот святой муж. Все это задает очень высокую 
планку университетского знания, и «Седмица» 
уже второй раз подтверждает, что конферен-
ция, университет этой планке соответствуют.

Конференция становится и важным культур-
ным событием. Полные аудитории сегодня – под-

тверждение этому. Эту конференцию ожидают, 
чтения вызывают большой интерес. Она позво-
ляет познакомиться с наследием Смоленщины 
нашим гостям. Для университета «Седмица» – 
это важная и органичная часть научной жизни. 
Но чтения – это еще и возможность заглянуть 
в себя, разобраться в том, что мы представляем 
собой на сегодняшний день».

В рамках первого дня конференции прошли 
заседания в секции «Христианство и литера-
тура Древней Руси», общие дискуссии, а также 

Во время работы конференции, Смоленский государственный университет

Участники конференции на экскурсии по Соборной горе
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экскурсия для гостей города по Свято-Успен-
скому кафедральному собору.

Своими впечатлениями о начавшем работу 
международном форуме поделились участники 
конференции:

Го Косино, доцент Славянского евразий-
ского исследовательского центра (Slavic-
Eurasian Research Center), Университет Хок-
кайдо, Япония: «Мне очень приятно и интересно 
здесь находиться. Я думаю узнать много больше 
о русской истории, о русском духе. Я, кстати, 
ранее не знал, что святитель Николай Японский 
родом из Смоленской земли».

Анастасия, студентка: «Конференция – это 
значимое событие для нашего университета. 
Очень интересно увидеть и познакомиться с та-
ким количеством ученых. Для меня лично это, 
несомненно, большой опыт. Узнать ту сторону 
истории, литературы, о которой ранее не знала 
или знала поверхностно, – это всегда познава-
тельно, полезно. Это те знания, которые ста-
нут правильным багажом в дальнейшей жизни».

Первый день научного форума завершился 
экскурсией по Свято-Успенскому кафедраль-
ному собору Смоленска. А затем с участниками 
чтений провел встречу митрополит Смоленский 

и Дорогобужский Исидор. Беседа с учеными и 
педагогами состоялась в Тронном зале здания 
Архиерейских палат на Соборном дворе. 

21 сентября 2017 года на базе Смоленской 
Православной Духовной семинарии состоя-
лись заседания секций Международной науч-
ной конференции «Авраамиевская седмица»:

«Духовное наследие земли Смоленской» и 

Встреча митрополита Исидора с участниками «Авраамиевской седмицы»

Обращение игумена Тарасия (Ланге) к участникам секции  
в Смоленской Духовной семинарии
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база данных», «Выставка „Тайные монашеские 
общины Высоко-Петровского монастыря в 
1920–1950-е гг.“: что можно сказать молодежи 
о русских христианах ХХ века» и другие.

В зале присутствовали преподаватели и сту-
денты Смоленской семинарии и Смоленского 
Православного регентского и иконописного 
училища, преподаватели, студенты и маги-
странты Смоленского государственного уни-
верситета.

Доклады вызвали интерес слушателей, вы-
ступавшим были заданы вопросы, дискуссии 
продолжались в кулуарах. Общение проходило 
в дружественной обстановке. Участникам кон-
ференции были вручены сертификаты и благо-
дарственные письма.

«Историко-церковные исследования». Работу 
секций открыл первый проректор СПДС игу-
мен Тарасий (Ланге).

Затем были представлены доклады: «Смо-
ленская земля в XII веке в раннем летописа-
нии», «Миссионерская деятельность братства 
преп. Авраамия Смоленского во второй по-
ловине XIX – начале ХХ веков», «Феномен 
смоленского купеческого храмостроительства 
XVIII века: судьбы и эпоха», светский контекст 
«Смоленских епархиальных ведомостей», 
«Провинциальное духовенство второй поло-
вины XIX века: служение, социальный статус 
и веяния эпохи», «Архив тайных монашеских 
общин московского Высоко-Петровского мо-
настыря 1920–1950-х годов: общедоступная 

Выступление иеромонаха Рафаила (Ивочкина) с докладом  
на конференции, Смоленская Духовная семинария

Выступление доцента Смоленского государственного 
университета Е.Д. Беспалёнок с докладом  

на конференции, Смоленская Духовная семинария

Работа секций конференции в Смоленской Духовной семинарии
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ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНЫХ СТАРЦЕВ 
НИКИТЫ И ФЕОФАНА, ПОДВИЖНИКОВ 

РОСЛАВЛЬСКИХ ЛЕСОВ

августа 2017 года в ходе двухднев-
ного Первосвятительского визита 
в Смоленскую митрополию на Бо-

жественной литургии в Свято-Успенском ка-
федральном соборе города Смоленска Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил чин прославления Рославль-
ских пустынножителей схимонахов Никиты и 
Феофана. Обратимся к житию старцев.

В Смоленской епархии, в знаменитых 
рославльских лесах, недалеко от села Екимо-
вичи, в урочище «Монахов ров», около 1780 
года поселился схимонах Никита. Родился 
он в городе Орле в 1695 году. С детства любил 
странствовать по святым местам, юношей же 

Канонизация преподобных Никиты и Феофана, старцев 
Рославльских. 31 августа 2017 г., Свято-Успенский 

кафедральный собор, Смоленск

31



ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

47Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 2 (91) n 2017

удалился из родительского дома и поселился в 
2-х верстах от Белобережской пустыни, на 1/2 
версты влево от дороги на Карачев.

На пригорке стояла его келья, а у подошвы 
был вырыт им колодец. Питался отшельник 
хлебом, который мимо ходящие богомольцы 
клали ему в корзину, повешенную на придо-
рожном дереве, да ещё кое-что имел с неболь-
шого огорода, который был рядом с кельей.

Лес был глухой, и нередко звери бродили 
вокруг пустынной кельи. Летом комары кусали 
тело Никиты до крови, причиняя ему страш-
ные мучения. Никита все терпел безропотно. 
Данным ему от Бога даром слез он молился 
Творцу о своих грехах и за своих ближних. По-
сещал Никита богослужения в находящейся 
рядом Белобережской пустыни. Так в подвиге 
и молитве он дожил до старости.

Кем и когда Никита был пострижен в мо-
нашество, неизвестно, можно лишь предпо-
лагать, что не в находящейся рядом Белобе-
режской пустыни, так как никогда не был ее 
штатным монахом.

Однажды в марте его постигла тяжелая бо-
лезнь, заставившая долго лежать без движения. 
Наступил канун Благовещения. Старец, лежа 
на одре, услышал благовест к всенощной; по-
пробовал встать, но болезнь ему не позволила. 
Собравшись с духом, Никита запел тропарь 
празднику, но от слабости и потери голоса не 
смог пропеть его до конца. Горькими слезами 
залился старец, сокрушаясь, что достойно не 
встретил великий праздник.

И вот келья озарилась небесным светом. 
Никита увидел перед собой Богоматерь, окру-
женную ангелами. Небесная гостья благосло-
вила старца, и в неземном восторге он слабым 
голосом запел тропарь Благовещения. Богома-
терь и ангелы присоединились к нему, и скром-

ная отшельническая келья огласилась хвалеб-
ной песнью небожителей. Исчезло видение, но 
Никита долгое время находился под его впе-
чатлением.

После выздоровления Никита пошел в Бе-
лобережскую пустынь поблагодарить Господа 
и свою Посетительницу. Возвратившись назад, 
он увидел на месте своей кельи один пепел. 
Какой-то злой человек сжег ее в отсутствие 
старца. Отец Никита сел на пригорке и долго 
плакал о любимом месте своего уединения.

Старец переселился в Белобережскую пу-
стынь. Со смирением он выполнял здесь все 
послушания, служа братии, не жалея сил. Го-
сподь судил прожить ему здесь недолго, так как 
обитель была упразднена и стала клониться к 
упадку.

Никита был много наслышан о рославль-
ских лесах и подвизавшихся в них пустынни-
ках. Слава об их подвигах была широко из-
вестна. Сохранились имена лишь немногих, 
тех, что впоследствии занимали важные посты 
в благоустроенных обителях или прославились 
высокими иноческими подвигами и христиан-
ской мудростью. Работавшие Господу втайне, 
остались ведомы лишь Единому Сердцеведцу 
Богу. Сохранившихся сведений о рославльских 
пустынниках, об их лишениях, жизни и вы-
соких иноческих подвигах достаточно, чтобы 

Преподобный Никита Рославльский. 
Современная икона

Брянская Белобережская Иоанно-Предтеченская мужская 
пустынь. Открытка. Конец XIX–начало ХХ вв.
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признать вполне справедливым 
название, которое дали под-
вижникам рославльских лесов 
современники и составители 
жизнеописаний старцев, – на-
звание «Русской Палестины и 
Фиваиды». Об этом много писал 
митрополит Филарет (Амфитеа-
тров), призвавший из этих мест 
для создания скита преподоб-
ных Моисея и Антония (Пути-
ловых), впоследствии старцев 
Оптинских. Сюда, в «Русскую 
Палестину», и направил свои 
святые стопы старец Никита.

Здесь он поселился в сде-
ланной им самим келье на юж-
ной стороне «Монахового рва», 
возле села Екимовичи, в лесу Александры Афа-
насьевны Броневской, усердной покровитель-
ницы пустынножителей, которые в большом 
числе жили на ее земле. Здесь старец в мона-
шеском подвиге, известном только ему, про-
жил не менее 10 лет.

Затем схимонах Никита снова переселился 
в Белобережскую пустынь. Но перед смер-
тью, в 1792 году, он захотел вновь вернуться в 
свою пустыньку. По его просьбе ученик, ста-
рец Досифей, нанял крестьянскую лошадь и 
по первозимью 1792 года приехал к Никите в 
Белые Берега, где нашел его тяжело больным. 
Досифей просил старца обождать до лета, но 
тот стремился в свою пустынь. Получив благо-
словение настоятеля Белобережской пустыни 
о. Иринарха, Досифей уложил Никиту на 
дровни, прикрыл его рогожей и соломой и по-
вез больного за 200 верст в рославльские леса. 
Здесь Никита прожил не более полугода и умер 
29 марта 1793 года.

Омыв бездыханное тело, Досифей положил 
старца в пчелиный улей, призвал священника 
из села Лугов и соседних пустынников, живших 
у реки Болдачевки, и похоронил своего учителя 
во рву возле его келий. Так как во рву всегда 
стояла вода, то Досифей через несколько лет по 
какому-то откровению откопал гроб Никиты, 
чтобы перенести повыше. Гроб оказался цел, а 
тело и одежды усопшего нетленны, только ли-
повый ходачок на одной ноге, сплетенный не 
самим старцем, а его учеником, превратился в 
прах. При открытии гроба был священник села 
Лугов о. Иоанн и ближайшие пустынники. 
Один из последних, по имени Арсений, хотел 

поменяться с Никитой четками, 
но, несмотря на все усилия, не 
смог их вынуть из его руки. Тело 
старца из улья переложили в 
новый гроб и, отслужив пани-
хиду, погребли на полугоре, на 
северной окраине рва. При по-
гребении был больной монах, 
страдавший болезнью желудка. 
Этот монах выпил воды из гроба 
и исцелился от своей болезни. 
Лет через пятнадцать после 
кончины гроб о. Никиты снова 
открывали, и тело его было нет-
ленным.

На месте могилы в конце XIX 
века была устроена деревянная 
пятиглавая часовня. Посере-

дине часовни, на месте захоронения, уста-
новлен каменный саркофаг в форме обыкно-
венного гроба на ножках. (После революции 
часовня была разрушена, а саркофаг сброшен 
в ров. Деревенские женщины ночью под-
няли его с помощью связанных льняных по-
лотенец и установили на место, но несколько 
иначе, чем он стоял раньше. Там он сейчас и 
стоит). На верхней стороне его рельефно вы-
сечены крест, копье и трость, ниже – развер-
нутое Евангелие со словами: «Заповедь новую 
даю вам – да любите друг друга» (Ин. 13:14). 
По бокам гробницы также надписи. В голо-
вах: «Здесь покоится блаженный пустынник и 
подвижник о Христе Никита. Господи, прими 
дух его с миром!». В ногах: «Почил о Господе 
29 марта 1793 года, житье его было 98 лет. 
Помяни его, Господи, во царствии Твоем». С 
правой стороны: «Памятник сей и часовня, 
сооружены старанием председателя попечи-
тельства помещика Николая Михайловича 
Суходольского при участии Екимовического 
волостного старшины Стефана Афанасиева, 
церковного старосты Никанора Евстафиева, 
прихожан и почитателей. Сооружена и ос-
вящена 15 сентября 1897 года причтом села 
Екимовичи». С левой стороны – молитва «В 
покоищи Твоем Господи», вокруг фундамента 
гробницы – молитва «Святый Боже». По-
верхность саркофага частично повреждена 
следами от пуль – возможно, во время Вели-
кой Отечественной войны гробница служила 
укрытием, либо повреждения нанесены с це-
лью осквернить могилу.

Память старца Никиты всегда почиталась 

Святитель Филарет 
(Амфитеатров), митрополит 

Киевский и Галицкий. Портрет, 
XIX в.
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богомольцами, а в Белых Берегах и место явле-
ния ему Богородицы.

Особенно богомольцы почитали память 
отца Никиты в Смоленской губернии. В День 
Ангела схимонаха Никиты к могиле старца со-
биралось до 5000 человек. Над ней предполага-
лось построить каменную церковь, причем па-
ломники ожидали открытия мощей нетленно 
почивающего схимонаха.

Так было до революции. Но и после нее не 
забыли люди место погребения схимонаха. По 
молитвам приходящих к его могиле Господь да-
вал им исцеления от различных недугов.

Старожилы пос. Екимовичи и дер. Буды 
неоднократно рассказывали о том, что схимо-
нах Никита, захороненный рядом с деревней, 
своими молитвами удостоен перед Богом ока-
зывать помощь людям в различных недугах. В 
памяти верующих и по сей день сохраняются 
известия о жизни и подвигах отца Никиты. Как 
и до революции, не забыта могила пустынника. 
Цепочкой тянутся люди к святому для себя ме-
сту, молитвенно вспоминая преподобного.

Недалеко от погребения отца Никиты на-
ходится могила другого подвижника – схи-
монаха Феофана. Местность эта расположена 
в нескольких километрах от села Семёновка 
Рославльского района. На берегу лесной речки 

стояли кельи пустынников. В одной из них жил 
схимонах Феофан. О годах его подвижничества 
сохранилось очень мало сведений. В основном 
это воспоминания архимандрита Моисея, пре-
подобного старца Оптинского:

«В 1819 году ездили вдвоем с братом в Оптину 
пустынь на одной лошадке. Причем познакоми-
лись с тамошними старцами: иеросхимонахом 
Иеремией (духовником обители), о. Феофаном и 
учеником его Варлаамом (в схиме Вассианом).

Впрочем, о. Феофана мы уже знали: он еще 
прежде приходил к нам в пустыню погостить, а 
в этот раз сказал, что придет провести Вели-
кий пост у нас. Мы сказали: „Милости просим“. 
Отец Феофан, уроженец владимирский, был на 
службе Черноморского казацкого войска; до по-
стрижения именовался „казак Федор Талунин“. 
Жил первоначально в Софрониевой пустыни, а 
потом ушел в Молдавию, где пребывал у старца 
Паисия, а по кончине его возвратился в Россию 
и поступил в братство Оптиной пустыни в 1800 
году.

В крайнем нестяжании кротости духа дея-
тельную добродетель поста, молитвы и поклонов 
он проходил с горячей ревностью. В продолжение 
первой и последней седмицы Великого поста не 
вкушал ничего, в прочие посты принимал пищу на 
третий день. Так, приготовляясь постепенно, он, 
по ревности к подвигам постническим, решился, 

Преподобный Феофан Рославльский. 
Современная икона

Могила преподобного Никиты
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наконец, вступить в великую меру выше есте-
ственного подвига.

Придя к нам в пустыню перед началом Св. Ве-
ликого поста (1819 г.), он объявил мне, что на-
мерен провести всю святую четыредесятницу 
без пищи. „Я верую, – говорил он, что не умру 
от поста“. – „Буди по вере твоей“, – отвечал 
я, не смея ни отклонять его от сего намерения, 
ни утверждать в оном. Феофан поместился у 
нас в прихожей; он носил с собою написанный на 
полотне образ Распятия Господня, перед кото-
рым совершал свое молитвенное правило. Итак, 
вступя в сей чрезмерный подвиг, о. Феофан поло-
жил не употреблять пищи и не ложиться спать. 
Сверх обычной вседневной службы, исправляв 
келейное правило, и правило его было большое – 
до 800 поклонов, – он во время сего правила, 
чтобы не упасть от изнеможения, надевал осо-
бые нарукавники, привязанные шнурами к крю-
чьям, на которых висела на стене икона, и так 
простаивал на молитве целые ночи. Сверх того 
сам топил печку, помогал нам петь и постоянно 
был бодрым. Во весь пост он не вкусил ничего и 
только однажды в неделю употреблял воду, сме-
шанную с уксусом, от сухости во рту. В одно 
время, заметив его в истощении, я сказал ему: 
„Отче, ты очень изнурил себя“. Феофан отве-
чал на это: „Нет, Христос Спаситель излил всю 
свою кровь до последней капли, а во мне много 

найдется крови“. Выдержав с Божией помо-
щью сей подвиг неослабно, он приобщился Свя-
тых Христовых Таин. Впоследствии он ревновал 
снова на тот же подвиг, но от простуды забо-
лел жестоким кашлем и, постоянно оскудевая в 
телесных силах, отошел ко Господу 15-го июня 
того же 1819 года. За несколько минут до кон-
чины я спросил его: „Покойна ли твоя душа, не 
страшится ли чего в часе смертном?“ Он отве-
чал: „Я с радостью желаю разрешиться жизни 
сей“. И тут же стал кончаться: занес руку для 
крестного знамения и предал дух свой в руки Бо-
жии. Погребен в пустыни».

Отец Антоний, на руках которого умер ста-
рец Феофан, рассказывал, что он забыл ис-
просить у него молитв перед его смертью. В 
сороковой день почивший явился ему во сне и 
пообещал молиться за него:

«Батюшка, – сказал отец Антоний, – я хо-
тел было попросить Вас помолиться обо мне, 
когда будете перед престолом Божьим, да не по-
просил». Отец Феофан отвечал: „Я и так за тебя 
молюсь Богу. Василий Великий говорит: кто за 
других молится, за себя молится“».

Отец Антоний говорил о Феофане следую-
щее:

«Этот старец при жизни имел столь сияю-
щее благодатью лицо, что недоставало духу смо-
треть ему прямо в глаза, а разве украдкой когда 
взглянешь со стороны ».

Со временем место погребения схимо-
наха Феофана пришло в забвение, однако в 
конце 1990-х могила преподобного была об-
ретена. На ней был установлен крест, на кре-
сте на металлической пластине надпись: «Пу-
стынь схиархимандрита Моисея, схиигумена 
Антония, начало XIX века. Здесь покоится 
схимонах Феофан, почил о Господе в июне 
1819 года».

В нижней части рва поныне существуют 
криница и восстановленный благочестивыми 
людьми колодец. Над ними установлены срубы, 
увенчанные восьмиконечными крестами.

К месту погребения отца Феофана посто-
янно приезжают люди испить воды и испро-
сить молитв старца о помощи в телесных и ду-
шевных нуждах.

Память преподобного Никиты совершается 
29 марта (11 апреля по н.ст.), в день его пре-
ставления ко Господу.

Память преподобного Феофана соверша-
ется 15 июня (28 июня по н. ст.), в день его пре-
ставления ко Господу.

Могила преподобного Феофана
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ИЕРЕЙ ОЛЕГ РЕБИЗОВ, 
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ПЛАНИРОВКА И УСТРОЙСТВО  
ИЕРУСАЛИМА ВРЕМЕН ИИСУСА ХРИСТА

дной из задач сформировавшегося 135 
лет назад Императорского Православ-
ного Палестинского Общества, отделе-

ние которого действовало и в Смоленске, было 
сохранение культурного и исторического на-
следия в Палестине. Богатейшая традиция хри-
стиан всего мира находится в самом известном 
городе данного региона – Иерусалиме.

Иерусалим – один из известнейших го-
родов мира, в котором история человечества 

приобрела новое духовное измерение. В этом 
городе проходило служение многих известных 
библейских праведников, пророков и святых. 
Здесь же проповедовал, страдал на Кресте и 
воскрес основатель христианства – Иисус Хри-
стос. Всякому верующему христианину инте-
ресно представить тот мир, в том числе и город 
Иерусалим, в котором проходил свое служение 
Спаситель. В данной связи вопрос о рекон-
струкции Святого города времен проповеди 

О
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основателя Христианской Церкви представля-
ется нам весьма важным для исследования.

Иерусалим – древний город в Иудейских го-
рах, расположенный почти в центре географи-
ческой области, называемой сейчас Палестина. 
Основано поселение было автохтонным насе-
лением около XVIII в. до н.э. Около 1000 г. до 
н.э. Иерусалим стал столицей Иудейского цар-
ства и с перерывами был ею до 6 г. н.э.

Несмотря на невыгодные географические 
и топографические условия, Иерусалим эпохи 
Иисуса Христа переживал период процвета-
ния. На первый взгляд, гористая пересеченная 
местность, на которой располагался город, и 
его удаленность от берега моря (около 60 км) 
не способствовали бурному развитию Иеруса-
лима на рубеже I в. до н.э. – I в н.э. Кроме того, 
город никогда не находился вблизи важнейших 
торговых путей древнего Ближнего Востока и 
не отличался обилием водных источников, не-

обходимых для проживания большого числа 
населения. Однако на протяжении всей эпохи 
правления династии Иродов (37 г. до н.э. – 66 г. 
н.э.) Иерусалим переживал экономический и 
социальный подъем, чему способствовали не-
сколько причин. 

Во-первых, это статус города как полити-
ческого и административного центра царства 
Ирода I (37 – 4 гг. до н.э.), а также религиоз-
ного центра еврейского народа, рассеянного 
по всему миру. Даже перенос столицы страны 
в Кесарию Палестинскую после введения пря-
мого римского правления (6 г. н.э.) не повлиял 
на статус Иерусалима в глазах иудеев. Для изра-
ильтян он продолжал оставаться центром рели-
гиозной, политической и социальной жизни. 

Кроме того, множество паломников – иу-
деев со всего света – посещали Иерусалим, 
исполняя библейское постановление об обяза-
тельном посещении местного храма три раза в 
год. В Ветхом Завете содержится требование к 
каждому взрослому иудею мужского пола со-
вершать паломничество в храм во время празд-
ников Пасхи, Пятидесятницы и Кущей: «Три 
раза в году должен являться весь мужской пол 
твой пред лице Владыки, Господа» (Исход 23:17) 
и принести при этом определенную жертву. В 
древние времена существовали и другие храмы, 
чья известность и значение выходили за рамки 
района их расположения, однако именно на 
этом фоне особенно выделяется храм в Иеру-
салиме. Возведено данное культовое сооруже-

Вид на современный Старый город Иерусалима 
и Масличную (Елеонскую) гору

Реконструкция Иерусалима времен Иисуса Христа 
в Музее Израиля в Иерусалиме
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ние было на восточном отроге г. Сион еще в X 
в. до н.э. и дважды перестроено (VI в. до н.э. 
и при правлении Ирода I). Уникальность Ие-
русалимского храма заключается в том, что па-
ломничество совершали представители целого 
народа, не только проживающего в стране, но и 
рассеянного по различным землям.

Десятки тысяч паломников способствовали 
подъему торговли в городе в дни праздников. 
Многие из них прибывали в Иерусалим за не-
сколько дней до намеченного срока, были и 
такие, которые вследствие особой святости ме-
ста переезжали в город навсегда. Все это спо-
собствовало увеличению объема строительства 
необходимых для удовлетворения нужд палом-
ников зданий и сооружений.

В дни правления Ирода I площадь города 
составляла около 77 гектаров, а накануне раз-
рушения храма (70 г. н.э.) она достигла 156 гек-
таров (1,6 кв.км) (с учетом «Нового города», 
окруженного «Третьей стеной»). Некоторое 
представление о масштабах города можно по-
лучить, сравнив размеры его территории с 

размерами других больших городов Римской 
империи. Так, например, площадь Помпей 
(население – 12000 чел.) составляла 65 гекта-
ров; площадь Остии, которая располагалась 
неподалеку от Рима, – 69 гектаров; Тимгада и 
Лептис Магны в Северной Африке, соответ-
ственно, – 50 и 120 гектаров. 

Отсутствуют точные данные относительно 
численности населения города в эпоху Ии-
суса Христа. Тем не менее, вероятно, на про-
тяжении данного периода наблюдался рост 
его населения. В соответствии с некоторыми 
оценками, в конце данного периода в Иеруса-
лиме проживало от 35 до 80 тысяч человек [5, 
122–123] . Отметим для сравнения, что в пер-
вом веке до новой эры в Риме и Александрии 
проживало по миллиону человек. Население 
Антиохии и Карфагена в период их наивыс-
шего расцвета в эпоху Империи достигало 
300 000 человек. Эти города являлись важ-
ными центрами в имперском масштабе. Что 
же касается Израиля, то наибольшая числен-
ность населения Бейт-Шеана (Скифополис) 

Предполагаемый вид храма Ирода I
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равнялась 50 000 человек (при площади в 110 
гектаров). В византийскую эпоху аналогич-
ных размеров достигало и население Кесарии 
(площадь – около 100 гектаров). Каждый из 
этих городов являлся столицей провинции в 
поздний римский и византийский периоды. 
Число жителей Сепфориса (Циппори) состав-
ляло от 20 до 30 тысяч человек при площади в 
60 гектаров. Таким образом, Иерусалим был 
самым большим городом Палестины новоза-
ветной эпохи как с точки зрения его площади, 
так и с точки зрения численности населения 
[2, 114]. 

Главным архитектурным сооружением в го-
роде был, безусловно, Иерусалимский храм, 
привлекавший к себе множество паломников. 
Ирод I предпринял грандиозную перестройку 
храма, построенного в конце VI в. до н.э. (т.н. 
храм Зоровавеля).

При подготовке реконструкции пло-
щадь платформы, на которой располагался 
храм, была увеличена вдвое, особенно к югу: 
юго-восточный угол возвышался над Кедрон-
ской долиной на сорок пять метров. Размеры 
подиума храма, воздвигнутого над пиком хра-
мовой горы, были грандиозны – северная стена 
имела длину 315 м, южная – 278 м, западная – 
485 м, восточная – 468 м [6, 15]. Блоки извест-
няка весом до 100 тонн, из которых была сде-
лана платформа, были взяты из каменоломен, 
расположенных в окрестностях Иерусалима. 

Впоследствии многие каменоломни были ис-
пользованы для захоронений местных жителей 
и паломников.

На платформе была воздвигнута стена, вну-
три которой находилась окруженная крытыми 
колоннадами площадь, куда был открыт доступ 
всем, включая иноплеменников, не соблюдав-
ших религиозные традиции иудеев.

Священная территория (250×250 м), то есть 
Храмовая Гора в узком смысле, была отделена 
забором из резного камня, на котором были 
укреплены таблички на греческом и латинском 
языках, предупреждавшие, что язычникам под 
страхом смерти запрещено входить внутрь. За 
ограждением находились 14 ступеней, которые 
вели к подиуму шириной 5 м, примыкавшему 
к стене храмового двора. Сам храм состоял из 
трех частей – женского двора (около 67×67 м), 
окруженного балконом, двора израильтян 
(67×5,5 м) и двора священников (94×68 м), в 
котором находилось здание собственно храма. 
Принцип устройства помещений соответство-
вал идее святости, которая возрастала по мере 
приближения к центру, где находилась главная 
святыня – Святое святых. Такое постепенное 
приближение к святыне, помещавшейся вну-
три храма, напоминало паломникам и горо-
жанам, пришедшим на поклонение, что они 
совершают восхождение на совершенно иной 
уровень бытия. Им полагалось подготовиться к 
этому переходу с помощью различных ритуаль-

Предполагаемая планировка Иерусалимского храма
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ных очищений, что еще более усиливало чув-
ство отдаления от суеты повседневной жизни.

В каждом из четырех углов женского двора, 
куда могли заходить все верующие иудеи, были 
квадратные приделы (20×20 м): в юго-восточ-
ном – для назореев, в северо-западном – для 
больных различными кожными заболевани-
ями, в юго-западном – для хранения масла, в се-
веро-восточном – для дров. Из женского двора 
по ступеням поднимались во двор израильтян, 
окруженный двадцатиметровой стеной, откры-
тый для всякого ритуально очищенного иудея 
мужского пола. Двор израильтян был длинным 
и узким (67×5,5 м); священнический двор был 
еще на 1,5 м выше двора израильтян и отделен 
от него большими тесаными камнями.

В окружавшем храм священническом дворе 
(94×68 м), где осуществлялось большинство 
жертвоприношений, находился большой ква-
дратный (около 16×16 м) алтарь высотой 8 м; 
на каждом из его углов был «рог». В юго-запад-
ном углу алтаря было два отверстия для стока 
крови жертвенных животных; кровь стекала в 
трубу, которая вела к реке Кедрон. Возле этого 
угла были также две чаши, где совершались 
возлияния вина и воды. К алтарю восходили 
по подъему, примыкавшему к его южной сто-
роне. Между алтарем и фасадом храма нахо-
дился медный сосуд с 12 кранами для омовения 
рук и ног священников (по подобию «медного 
моря», находившегося в храме Соломона). В 
священнический двор вели десять ворот, между 
которыми находились: подсобные помещения, 
где изготовляли фимиам, ванна для омовения 

первосвященника в День очищения, помеще-
ния, в которых приготовляли хлеба предложе-
ния и зал для заседания Синедриона.

Фасад собственно храма, облицованный, 
предположительно, белым мрамором с крас-
ными и голубыми прожилками, имел ква-
дратную форму – 50×50 м. Задняя часть храма, 
имевшего плоскую крышу, была такой же 
высоты, но лишь 35 м в ширину. Фасад был 
украшен четырьмя колоннами коринфского 
ордера. Входные ворота (20 м высотой и 10 м 
шириной) были открыты, и через них была 
видна большая занавесь, тканная алыми, си-
ними и пурпурными нитями, с изображениями 
солнца, луны и планет.

Собственно сам храм, по подобию храма 
Соломона, состоял из трех частей. Первая – 
притвор, был узким (5,5 м); под его потолком 
висели золотые короны и цепи, по которым 
молодые священники взбирались, чтобы чи-
стить короны. Из притвора «Великие ворота» 
(5 м шириной и 10 м высотой) вели во вто-
рую часть – святилище (20×10 м), где стояли 
алтарь для курения фимиама, стол для хлебов 
предложения и большой золотой семисвечник. 
По сторонам святилища было 38 помещений, 
расположенных в три этажа. За святилищем 
находилось Святое святых (10×10 м), отделен-
ное двойной занавесью. Святое святых, третья 
часть храма, было совершенно пусто, и лишь 
раз в году – в День очищения – первосвящен-
ник входил туда, чтобы возжечь фимиам. Храм, 
выглядевший как белая гора с золотыми вкра-
плениями, вероятно, поражал посетителей 
своим величием и великолепием.

Южный конец платформы занимал так на-
зываемый Царский портик – сплошная кры-
тая колоннада наподобие базилики римского 
Форума. Осенью и зимой здесь можно было 
укрыться от дождя, а летом — от палящего 
солнца. Длина Царского портика составляла 
около 180 м, а высота крыши в самой высокой 
точке – около 30,5 м.

Необходимо отметить, что комплекс зданий 
на Храмовой Горе представлял собой отдель-
ную крепость, которая имела ряд общих точек 
с другими оборонительными сооружениями 
города, в частности с цитаделью Антония. Вос-
точная стена Храмовой Горы служила также го-
родской стеной.

С северо-запада к храму примыкала мощ-
ная крепость, построенная в самой уязвимой 
точке города, на месте бывшей цитадели Не-

Реконструкция храма
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емии (сер. V в. до н.э.). Крепость, заложенная 
в 35 г. до н.э., получила название «Антония» 
в честь Марка Антония (83 – 30 гг. до н.э.), 
тогдашнего покровителя Ирода I. Крепость 
стояла на вершине скалы высотой почти в 
23 м, причем обрывистый склон был обли-
цован отполированными каменными пли-
тами, которые мешали вскарабкаться наверх. 
Четырех угольная цитадель с башнями по 
углам возвышалась над скалой еще примерно 
на 18 м и могла вместить большой гарнизон. 
С ее башен можно было контролировать всю 
храмовую платформу. Это было особенно 
важно в дни праздников, когда храм напол-
нялся десятками тысяч паломников, и воз-
растала опасность антиримских выступлений. 
Поэтому в крепости постоянно находился 
римский гарнизон. По утверждению Иосифа 
Флавия, в крепости были термы, дворы, гале-
реи и многочисленные помещения. 

Глубокий заполненный водой ров, называ-
емый Струтион (воробьиный), отделял Анто-
нию от Нового города (Бейт-Зета), вытянувше-
гося в северном направлении. По-видимому, 
именно Ирод устроил здесь двойной водоем, 

Предполагаемый вид цитадели Антония

План Иерусалима времен Иисуса Христа
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который сегодня можно видеть возле купели 
Вифезда.

Сам по себе Иерусалим во дни Иисуса Хри-
ста состоял из трех частей. Первая – Нижний 
город, наиболее древняя часть Иерусалима, 
где проживала основная часть жителей. Вто-
рая часть – Верхний город, сформированный 
по Гипподамовой схеме, т.е. с четкой плани-
ровкой улиц и кварталов. Новый город (Бейт-
Зета), третья часть Иерусалима, только начи-
нал формироваться во дни проповеди Иисуса 
Христа.

В Верхнем городе проживали наиболее бо-
гатые горожане – верхушка храмового свя-
щенства, успешные торговцы и аристократы. 
В северо-восточной части Верхнего города (со-
временные Яффские ворота Старого города) 
Ирод построил царский комплекс зданий и 
сооружений, куда входили три величественные 
башни и дворец. Сам дворец состоял из двух 
больших зданий – одно из них Ирод назвал в 
честь римского императора Октавиана Авгу-
ста (30 г. до н.э. – 14 г. н.э.) Цезарионом – и 
разбитого между ними чудесного сада с искус-
ственными водоемами, глубокими каналами, 

бронзовыми статуями по берегам и фонтанами 
[1,165].

Три башни Ирода образовывали своего 
рода цитадель. Все они носили имена близких 
Ирода: Гиппика, Фасаила (брат Ирода) и Ма-
риамны (одна из жен Ирода). Вместе с дворцом 
Ирода эти башни создавали единый мощный 
укрепленный район. 

По-видимому, цитадель предназначалась 
прежде всего для поддержания порядка в го-
роде и обеспечения внутренней безопасности. 
Однако расположение в «слабом месте» защиты 
города придавало ей значение также в качестве 
оборонительного сооружения. В течение мно-
гих десятков лет царский комплекс продолжал 
служить городской цитаделью, местом размеще-
ния военного командования и администрации, 
в том числе, вероятно, и римского префекта во 
время его пребывания в Иерусалиме.

Башни Фасаила и Мариамны были воз-
двигнуты на развалинах башен хасмонейской 
эпохи. До наших дней дошли фрагменты лишь 
одной из них (видимо, башни Гиппика), ко-
торая во времена византийского правления 
получила название «башня Давида». Сейчас в 

Реконструкция Верхнего города
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цитадели располагается Музей истории Иеру-
салима.

Раскопки археологов в Верхнем городе от-
крыли несколько домов эпохи Иисуса Христа, 
самыми известными из которых считаются так 
называемые «сожженный дом» и «просторный 
дом». Оба строения, расположенные на запад-
ном холме, следовали единому плану. Пер-
вый этаж домов, расположенных на склоне, 
был предназначен в основном для хранения 
продуктов, а также различных вещей хозяй-
ственного назначения. Там же располагались 
цистерна с водой и небольшой ритуальный 
бассейн (миква), предназначенный не только 
для омовения людей, но и различных вещей, 
например сосудов [3,38–39].

На следующем, основном, уровне нахо-
дился двор под открытым небом, а вокруг двора 
комнаты различных размеров. Дома были 
украшены мозаичными полами и фресками с 
цветочным и геометрическим орнаментами. 
В одном из домов двор был окружен колонна-
дой (так называемый «дом с колоннами»). В 
некоторых домах был устроен еще один этаж 
с комнатами. В некоторых помещениях была 
обнаружена мебель, из которой наиболее ча-
сто встречающаяся – каменные столы. Кроме 
того, археологи обнаружили расписанные ми-
ски, чашки, подносы. Весь Верхний город был 
разрушен пожаром в 70 году н. э., следы кото-
рого были обнаружены повсюду в соответству-
ющих культурных слоях [4, 230].

В Верхнем городе располагался и дом пер-
восвященника Каиафы, где, вероятно, про-

исходил суд над Иисусом Христом. Кроме 
того, в данном районе города находился дво-
рец Хасмонеев, возведенный по приказу од-
ного из правителей этой династии. Здесь жили 
Агриппа I, а затем его сын, Агриппа II, в пе-
риоды их пребывания в городе. До сих пор не 
были обнаружены следы данного дворца, и 
точное место его расположения неизвестно.

Даже Нижний город тоже украсился двор-
цами, хотя и более скромными, чем царский. 
В частности, там находилась резиденция при-
нявших иудаизм правителей Месопотамской 
области Адиабена, которые выстроили также 
большой семейный склеп за пределами город-
ских стен – это захоронение известно сегодня 
под названием Гробница царей. Следы дворцов 
не были обнаружены при раскопках, и их ме-
стоположение неизвестно. 

Вероятно, в Нижнем городе люди жили в 
более стесненных условиях, чем в Верхнем, 
хотя вид домов в этом районе города археоло-
гами не реконструирован. Скорее всего, дома 
имели небольшие размеры и были построены 
из камня. Хотя при них отсутствовали сады, 
обычно все же существовал внутренний дво-
рик, скрытый стеной.

У западной стены храмовой платформы сна-
ружи располагался Нижний рынок, принадле-
жавший храмовому жречеству и привлекавший 
множество приезжих и паломников. Лавки 
были пристроены непосредственно к стене и 
закрывали три нижних ряда кладки. Здесь же 
находились здания городского совета и госу-
дарственного архива.

Реконструкция цитадели и дворца Ирода Современный вид цитадели
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Еще один значимый археологический объ-
ект, расположенный в Нижнем городе, – Си-
лоамский водоем, получавший свои воды из 
источника Гихон; им пользовались жители «Го-
рода Давида». Гихон – единственный постоян-
ный природный источник воды в Иерусалиме. С 
древнейших времен он помогал жителям города 
выжить в условиях дефицита воды. Во времена 
иудейского царя Езекии (716–687 гг. до н.э.) был 
прорублен тоннель длиной 533 м, по которому 
воды Гихона направлялись в район Силоама.

Для водоснабжения города его жители с 
древнейших времен использовали цистерны 
для сбора дождевой воды. Кроме того, для на-
копления воды использовали также большие 
искусственные водоемы. Подобные сооруже-
ния, по-видимому, существовали в Иерусалиме 
уже в период Первого храма (X–VI вв. до н.э.), 
и их продолжали использовать и в период Вто-
рого храма, причем некоторые из них распо-
лагались вне пределов города. Накопленная в 
этих водоемах вода использовалась для мытья, 
стирки, полива и прочих нужд жителей. С ро-
стом населения города возникла потребность в 
большем числе накопительных водоемов. 

В Новом Завете упоминается «Овечий пруд» 

(Иоанн, 5:2), или «дом милосердия». Здесь, со-
гласно Евангелию от Иоанна, произошло ис-
целение расслабленного, болевшего в течение 
тридцати восьми лет. Сегодня остатки водоема 
можно увидеть во дворе церкви Святой Анны 
на улице Виа Долороза, недалеко от Львиных 
ворот Старого города. Этот водоем был раз-
делен на две части: северную и южную. Воз-
можно, что северный водоем был выкопан на 
исходе эпохи Первого храма (VII – нач. VI вв. 
до н.э.); время создания южного водоема сле-
дует отнести ко II в. до н.э. Вероятно, «Овечий 
пруд» был частью северного (верхнего) акве-
дука, снабжавшего водой Иерусалим в эпоху 
Второго храма. Акведуки несли воду из род-
ников близ Вифлеема в так называемые «Со-
ломоновы пруды», расположенные к югу от 
города. Отсюда вода по двум основным акве-
дукам (верхнему и нижнему) текла в Иеруса-
лим. Верхний акведук снабжал водой северные 
кварталы города, а нижний – Храмовую Гору.

На Храмовой Горе было обнаружено 37 ци-
стерн, вырубленных в каменной породе, ко-
торые могли вмещать до 40 млн. литров воды, 
являясь важным элементом системы водоснаб-
жения города и храма [5,123].

Реконструкция Нижнего города
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Третий район города – Бейт-Зета – начинал 
формироваться в эпоху Второго храма и был 
расположен к северу от башни Антония. При-
близительно в середине I в. н.э. он был обнесен 
крепостной стеной, которая получила название 
«третья стена» Иерусалима. Отдельные участки 
данного фортификационного сооружения были 
обнаружены археологами еще в XIX в.

Третья стена проходила по местности, не 
отличавшейся топографической сложностью. 
В связи с этим северная линия обороны го-
рода всегда считалась ее слабым местом. Для 
того чтобы укрепить ее, в северо-западном углу 
стены была возведена высокая восьмиугольная 
«башня Псефина», являвшаяся одной из наи-
более мощных башен города.

Можно сказать, что Иерусалим времен Ии-
суса Христа был быстро развивающимся го-
родом, крупнейшим поселением Палестины, 
центром религиозной жизни иудеев, в котором 
можно было увидеть грандиозные здания и со-
оружения (например Храм). Число населения 
города и его площадь увеличивались достаточно 

быстро, однако бурное развитие Иерусалима 
было остановлено разгромом восстания против 
Рима и полным уничтожением Храма в 70 г. н.э. 
Городу был нанесен мощный удар, от которого 
он оправился только через несколько веков.

Предполагаемый вид «Овечьего пруда»

Реконструкция Нового города и «башни Псефина»
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В 2017 г. в издательстве «Свиток» вышла в свет 
научная монография «Возрожденная святыня. 
Надвратная Смоленская икона Божией Матери 
„Одигитрия“». Авторами книги являются: иеро-
монах Рафаил (Ивочкин), кандидат историче-
ских наук, кандидат богословия, Л.А. Щенни-
кова, кандидат искусствоведения, С.В. Волкова.

Коллективная монография стала результа-
том исследований, проведенных специалистами 
Государственного научно-исследовательского 
института реставрации, Смоленской епархии, 
Смоленской Православной Духовной семина-
рии и Смоленским областным краеведческим 
обществом. Исследование повествует не только 
о почитании одной из великих святынь России и 
Смоленщины – чудотворной Надвратной иконы 
Божией Матери «Одигитрии», но и о реставрации 
этого крупного и сложного по сохранности памят-
ника русской иконописи. Научная реставрация 
чтимой святыни, сопровождавшаяся всесторон-
ним технико-технологическим исследованием, 
явилась эпохальным событием, сопоставимым с 
реставрацией таких великих древних чудотворных 
икон, как «Богоматерь Умиление Владимирская» 
из Успенского собора Московского Кремля (ныне 
в церкви Святителя Николая в Толмачах при Тре-
тьяковской галерее) и «Богоматерь Знамение» в 
Софийском соборе Великого Новгорода. 

Чтимая Надвратная Смоленская икона сопо-
ставима с величайшими чудотворными образами 
Пресвятой Богородицы по истории почитания. 

По сравнению с древнейшими чудотворными 
иконами – «Владимирской» и «Знамением», соз-
данными в XII веке, история Надвратной Смо-
ленской иконы Божией Матери «Одигитрии» 
насчитывает всего лишь четыре столетия. Но по-
казательна удивительная взаимосвязь святынь: 
когда былая слава великих древних образов ста-
новилась не столь явной в новое время, возрас-
тали слава и почитание их младшей сестры, Смо-
ленской иконы, достигшие своего апогея после 
Отечественной войны 1812 года.

Результатом напряженного труда ученых 
стала не только бережная реставрация чудо-
творного образа, но и введение в научный обо-
рот ранее неизвестных данных об этом малоиз-
ученном памятнике древнерусской живописи. 
Комплексное изучение иконы позволило уста-
новить последовательность изменений ее внеш-
него облика и сопоставить полученные данные 
со свидетельствами исторических источников. 
В результате исследования удалось выявить ма-
териалы и особенности техники письма подлин-
ных участков изображения, хронологически со-
впадающих с традицией русского иконописания 
начала XVII столетия. 

Цель книги, изданной по инициативе и бла-
гословению Святейшего Патриарха Кирилла, – 
достойно почтить Божию Матерь, соизволив-
шую возродить Её святую Надвратную икону, 
запечатлеть это выдающееся событие в жизни 
Русской Православной Церкви и отечественной 
духовной культуры в веках истории. 

В первой и второй главах книги рассматрива-
ются исторические источники и публикации, рас-
сказывающие о почитании святыни в XVII–XXI 
столетиях. В третьей главе представлены матери-
алы научной реставрации иконы, наглядно пока-
зывающие все этапы её послойного раскрытия. 

Авторы надеются, что многолетний труд 
специалистов-реставраторов и исследовате-
лей-историков, вложенный в общее дело со-
хранения, прославления и изучения истории 
святынь русской духовной культуры, найдет 
живой отклик в сердцах почитателей Надврат-
ной Смоленской иконы Божией Матери «Оди-
гитрии», поможет глубже вникнуть в её непро-
стую историю, неразрывно связанную с судьбой 
многострадального славного города Смоленска, 
позволит лучше понять и полюбить её новый 
возрожденный облик, овеянный славой минув-
ших времен. 

Монография предназначена для широкого 
круга читателей: историков, искусствоведов и 
всех, интересующихся историей Смоленской 
земли с ее святынями.
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ИЕРЕЙ ВЛАДИСЛАВ БАГАН,  
секретарь Смоленской епархии, соискатель кафедры  
гражданского права и процесса и международного  
частного права Российского университета дружбы народов

ПРИРОДА И СТАТУС  
РЕЛИГИОЗНЫХ КЛАДБИЩ

няя же для римлянина-язычника представ-
ляла locus religious, независимо от вероиспо-
ведания погребенного в ней, и охранялась в 
неприкосновенности публичным правом. Так 
как вместе с тем этим косвенно охранялся и 
христианский алтарь, то на положениях рим-
ского права о locus religious нам следует оста-
новиться»1.

По римскому праву «для признания места 
погребения за locus religious достаточно было 
внесения мертвого тела для погребения, пред-
полагая, что само погребение совершенно за-
кономерно... Для закономерности же погре-
бения требуется: 1) право мертвеца на честное 
погребение; этого права были лишены только 
казненные преступники. Раб, хотя и неохотно, 
признан имеющим право на честное погребе-
ние; 2) должен быть погребен целый труп или, 
по крайней мере, голова; 3)местом внесения 
должно быть locus dicitur, то есть место, где 
вообще не запрещено погребать...; 4) место 
погребения должно находиться на террито-
рии Римского государства... Но для оконча-
тельного признания места погребения за locus 
religious требовалось 5) согласие лиц, заинте-
ресованных в судьбе участка земли, служащего 
для погребения (если он не принадлежит умер-
шему): узуфруктуария и т.п.... Justa sepulture 
делает неприкосновенным как sepulicrum в 
собственном смысле, то есть место, занятое 
самим прахом умершего, так и monumentum, 
то есть надгробное сооружение... Не следует 
представлять себе monumentum в виде на-
ших намогильных памятников; у римлян это 
были здания, подчас очень обширные, со 
множеством помещений, так что могли слу-
жить даже для жилья.  Такие-то monumenta 
martyrum и служили местами богослужения 
христиан во времена гонений, иначе ска-

о мнению ряда цивилистов, занима-
ющихся проблематикой имущества 
религиозного назначения, конфесси-

ональные (религиозные) кладбища, конфес-
сиональные участки общих кладбищ, соо-
ружения религиозного назначения на таких 
кладбищах или участках кладбищ; места захо-
ронения религиозно почитаемых или пользу-
ющихся особым высоким уважением верую-
щих личностей необходимо относить к числу 
объектов недвижимого имущества религиоз-
ного назначения.

Данный вопрос имеет далеко не только на-
учный, но и практический интерес, прежде 
всего для религиозных организаций. На се-
годняшний день сложившаяся практика пере-
дачи религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собствен-
ности, почти не знает случаев передачи рели-
гиозным организациям конфессиональных 
кладбищ и конфессиональных участков об-
щих кладбищ, за исключением случаев, когда 
места захоронения находятся на территории 
передаваемого (переданного) религиозной 
организации единого сложного имуществен-
ного комплекса.

Для христиан нормативное значение хри-
стианских кладбищ (или христианских участ-
ков общих кладбищ) уходит корнями в далёкую 
историю, сопрягаясь с историческими событи-
ями самым непосредственным образом.

Как писал П.П. Соколов, «во времена гоне-
ний [римских на христиан] местом христиан-
ского богослужения была гробница мученика, 
служившая алтарем; поэтому в глазах свет-
ского языческого права того времени юриди-
ческое положение алтаря и вместе с ним храма 
определялось положением гробницы. Послед-

П
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зать, были христианскими храмами. Поэтому 
как постановления о sepulcrum охраняли ал-
тарь (могилу мученика), так постановления 
о monumentum охраняли храм. В высшей 
степени любопытно, что между sepulcrum и 
monumentum по языческому праву существо-
вало даже такое же отношение, как между ал-
тарем и храмом по-церковному; monumentum 
с точки зрения гражданского оборота являлся 
принадлежностью sepulcrum, а не наоборот, 
как кажется на первый взгляд. Monumentum 
purum, то есть пока в нем не погребено тело 
умершего, служит обыкновенным предметом 
гражданского оборота: его можно продать и 
т.д. То же самое и кенотафия, то есть памятник 
в память лица, погребенного в другом месте. 
Но с момента внесения тела в sepulcrum дело 
изменяется, и монумент становится таким же 
res extra commercium, как само sepulcrum. А 
именно: sepulcrum, равно как и monumentum, 
не могли быть обращены ни на какое иное 
употребление, хотя бы при том прах умершего 
и не был потревожен; например, monumentum 
не мог быть обращен в жилое помещение... 
Но и помимо того, право пользования и рас-
поряжения ими было поставлено в очень 
тесные границы. Дозволялось «улучшать 
положение гробницы, но не ухудшать его», 
то есть допускались только поправки мону-
мента с разрешения понтифексов, касаясь 
праха умершего... Подобно тому, как святость 
храма обуславливалась святостью алтаря, так 
и привилегии монумента обуславливались 
нахождением в нем праха умершего. С пере-
несением последнего в иное помещение мо-
нумент становился вновь monumentum purum 
и делался обыкновенным предметом граждан-
ского оборота res in commercio. В случае заня-
тия местности врагами loca religiosa, правда, 
становилась loca profana, но немедленно по 
оставлении врагами занятой территории вос-
станавливалась в своих правах jure postliminii... 
Сказанного достаточно, чтобы видеть, что в 
период гонений христианский храм мог иметь 
серьезную защиту в качестве locus religiosus. 
А так как на содержание последнего по рим-
скому праву могли быть назначены доходы с 
недвижимостей, то эта защита могла распро-
страняться и на все церковное имущество. И 
действительно, мы видим, что конфискован-
ные у христиан имущества названы – клад-
бища»2.

Сегодня в мире почти невозможно встре-

тить кладбища, где отсутствовала бы на тех или 
иных намогильных сооружениях какая-то ре-
лигиозная символика, исключая разве что от-
дельно расположенные воинские захоронения 
советского периода.

В соответствии с документом «О христи-
анском погребении усопших», утвержденным 
решением Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви, «Подобающее погребение 
тел усопших христиан от самого начала бытия 
Церкви составляет одну из важных сторон ее 
жизни». В этой связи необходимо отметить, 
что особое отношение к местам захоронений 
присутствует не только в православии, но и в 
других религиях. 

Константин Андреев в своем исследовании 
указывает, что «в ряде внутренних установлений 
религиозных организаций содержатся запреты 
на несанкционированный доступ к отдельным 
культовым местам и предметам, а также к цере-
мониям похорон и захоронениям, включая за-
хоронения на конфессиональных кладбищах»3. 
Так, «похороны умерших в иудаизме произво-
дятся по строгим правилам на специально от-
веденных кладбищах, захоронение на которых 
неевреев запрещается. Присутствие на похо-
ронах нееврея, а также вскрытие могил запре-
щается и представляет собой специ фическую 
религиозную тайну»4. В исламе мусульманин 
должен быть похоронен только на мусульман-
ском кладбище, при этом «могилы запреща-
ется вскрывать. Их содержимое, в том числе 
визуальное обозрение, является религиозной 
тайной. Перезахоронения возможны в исклю-
чительных случаях, если первоначально они 
были выполнены не по установленным религи-
озным правилам, если верующий покоится на 
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кладбище представителей другой религии или 
на ритуально нечистом участке, в случае опас-
ности надругания над трупом и уничтожения 
могилы»5.

Согласно пункту 2 статьи 16 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»6, богослужения, другие рели-
гиозные обряды и церемонии могут беспре-
пятственно совершаться на кладбищах и в 
крематориях, в местах паломничества (к числу 
которых могут относиться и захоронения ре-
лигиозно уважаемых или почитаемых верую-
щими лиц), а также «на земельных участках, 
принадлежащих религиозным организациям 
на праве собственности или предоставленных 
им на ином имущественном праве» (если это 
единый сложный имущественный объект ре-
лигиозного назначения, то он может включать 
и отдельные захоронения).

Согласно пункту 2 статьи 15 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О погребении и похоронном 
деле»7, места погребения могут быть (по обы-
чаям) конфессиональными. При этом реше-
ние о создании такого места захоронения, как 

установлено вторым абзацем пункта 2 статьи 
17 названного Федерального закона, «при-
нимается органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления, на территориях 
которых они создаются». Согласно пункту 2 
статьи 18 Федерального закона «О погребе-
нии и похоронном деле», «на общественных 
кладбищах погребение может осуществляться 
с учетом вероисповедальных… обычаев и тра-
диций». Профильная для темы настоящего 
материала статья 19 «Вероисповедальные 
кладбища» Федерального закона «О погребе-
нии и похоронном деле» устанавливает, что 
вероисповедальные кладбища предназначены 
для погребения умерших одной веры. Верои-
споведальные кладбища могут находиться в 
ведении органов местного самоуправления. 
Порядок деятельности вероисповедальных 
кладбищ определяется органами местного 
самоуправления по согласованию с соответ-
ствующими религиозными объединениями. 
Деятельность вероисповедальных кладбищ на 
территориях сельских поселений может осу-
ществляться гражданами самостоятельно.

Согласно пунктам 9.10, 9.11 и 9.12 Доку-
мента «МДК 11–01.2002. Рекомендации о 
порядке похорон и содержании кладбищ в 
Российской Федерации», рекомендованного 
Протоколом Госстроя РФ от 25.12.2001 № 01-
НС-22/18, «вероисповедальные кладбища или 
участки кладбищ следует проектировать с уче-
том требований и традиций религиозных ор-
ганизаций и конфессий. Вероисповедальные 
участки кладбищ следует отделять зоной мо-
ральной защиты шириной не менее 20 м. Тер-
ритория зоны может использоваться для озеле-
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нения и благоустройства с применением малых 
архитектурных форм. На вероисповедальных 
кладбищах или участках рекомендуется пред-
усматривать ритуальные зоны с культовыми 
сооружениями или зданиями для проведения 
обрядов прощания и поминовения». Пункт 
12.42 вышеозначенного документа определяет, 
что «в структуре зданий-кладбищ могут быть 
предусмотрены встроенные, пристроенные 
или отдельно стоящие культовые здания. При 
устройстве культовых зданий различных кон-
фессий рекомендуется размещать их в разных 
зонах, дворах или частях здания-кладбища». 
Пункт 10.6 указанного документа устанавли-
вает: «На всех типах кладбищ, кроме верои-
споведательных... независимо от форм соб-
ственности, для захоронения останков после 
кремации (прахов) следует предусматривать 
специальные участки, предназначенные для 
захоронения погребальных урн с прахом и без-
урновых захоронений».

Теперь рассмотрим опыт регулирования 
правового положения религиозных кладбищ в 
некоторых государствах.

ЭСТОНИЯ. Согласно части 1 параграфа 
4 Закона Эстонской Республики от 2014 г. (в 
редакции от 2015 г.) «О кладбищах»9, вопрос о 
создании кладбища на участке, который при-
надлежит религиозному объединению, реша-
ется местными органами публичной власти по 
предложению со стороны религиозного объе-
динения.

В соответствии с пунктом 2 параграфа 6 За-
кона Эстонской Республики от 2014 г. (в ре-
дакции от 2015 г.) «О кладбищах», кладбище, 
расположенное на участке, находящемся в соб-
ственности религиозного объединения, нахо-
дится в ведении религиозного объединения.

Соответственно, и правила использования 
кладбища, находящегося в ведении религиоз-
ного объединения, также принимаются самим 
религиозным объединением (в соответствии 
с пунктом 2 параграфа 7 Закона Эстонской 
Республики от 2014 г. (в редакции от 2015 г.) 
«О кладбищах»).

Как это предусматривается пунктом 1 па-
раграфа 8 Закона Эстонской Республики от 
2014 г. (в редакции от 2015 г.) «О кладбищах», 
решения о закрытии для захоронения клад-
бищ, управляемых религиозными объедине-
ниями, принимаются этими объединениями, 
о чем они обязаны информировать местные 
органы публичной власти не менее чем за один 
год до планируемого закрытия кладбищ.

КАНАДА. Провинция Альберта. В основном 
законодательством провинции Альберта рели-
гиозные кладбища практически приравнены 
по своему статусу к муниципальным кладби-
щам.

Статья 3 Закона провинции Альберта в ре-
дакции от 2013 года «О кладбищах» (Глава C-3 
Свода пересмотренных законов провинции 
Альберта от 2000 года)10 предусматривает, что 
новые кладбища могут создаваться исключи-
тельно религиозными службами (под кото-
рыми, согласно пункту «s» статьи 1 данного 
нормативно-правового акта, понимаются кор-
порации, общества или комитеты, спонсируе-
мые, организуемые или учреждаемые религиоз-
ными конфессиями, которые функционируют 
в качестве вспомогательных организаций для 
них), религиозными конфессиями, а также му-
ниципалитетами.

В соответствии со статьей 12 Закона про-
винции Альберта в редакции от 2013 года 
«О кладбищах» (Глава C-3 Свода пересмотрен-
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ных законов провинции Альберта от 2000 года), 
владелец религиозного кладбища выполняет 
налагаемые законодательством обязанности 
по выделению специальных участков на клад-
бище для захоронения невостребованных тел, 
а также тел неимущих и обездоленных только 
в отношении тех умерших лиц, которые были 
последователями соответствующей религиоз-
ной конфессии.

РУМЫНИЯ. В соответствии с частью 1 
статьи 28 Закона Румынии № 489 от 28 де-
кабря 2006 года «О свободе вероисповеда-
ния и об общем режиме культов»11, местные 
религиозные организации вправе иметь и 
поддерживать религиозные кладбища для 
верующих. Управление такими кладбищами 
осуществляется согласно соответствующим 
предписаниям таких организаций. При этом 
религиозная принадлежность таких кладбищ 
охраняется законом.

ЧИЛИ. В соответствии со статьей 15 Де-
крета № 357 от 1970 года (в редакции от 17 фев-
раля 2014 года) «Общие правила относительно 
кладбищ»12, в Чили все кладбища делятся на 
две категории: общие, или государственные, и 
частные кладбища. К частным кладбищам от-
носятся религиозные, которые обладают соот-
ветствующим правовым статусом.

ЧЕХИЯ. Согласно чешскому законодатель-
ству, религиозные кладбища могут обладать 
статусом общественных и необщественных.

В соответствии с параграфом 3 Закона 
Чешской Республики № 256/2001 Sb. (в ре-
дакции от 17 августа 2015 года) «О похоронах 
и о внесении изменений в некоторые норма-
тивно-правовые акты»13, к необщественным 
кладбищам относятся специализированное 
оборудование, предназначенное исключи-
тельно для хранения человеческих останков 
или праха членов религиозных орденов или 
приходов, которое было создано до принятия 
данного Закона. Кроме того, согласно дан-
ному параграфу указанного нормативно-пра-
вового акта, к негосударственным кладбищам 
отнесено оборудование специального назна-
чения, предназначенное исключительно для 
хранения человеческих останков зарегистри-
рованных церквей и религиозных общин, 
внутренние нормативные акты которых за-
прещают осуществлять захоронение челове-
ческих останков или праха на общественных 
кладбищах.

Для создания нового необщественного ре-

лигиозного кладбища религиозное объедине-
ние или церковь должны сообщить о своем на-
мерении в соответствующий орган публичной 
власти, представить документы о порядке захо-
ронения на таком планирующемся кладбище, 
а также получить мнение указанного органа на 
этот счет (в соответствии с пунктом 2 параграфа 
3 Закона Чешской Республики № 256/2001 Sb. 
(в редакции от 17 августа 2015 года) «О похоро-
нах и о внесении изменений в некоторые нор-
мативно-правовые акты»).

Пункт 3 параграфа 3 Закона Чешской Рес-
публики № 256/2001 Sb. (в редакции от 17 ав-
густа 2015 года) «О похоронах и о внесении 
изменений в некоторые нормативно-правовые 
акты» предусматривает, что эксплуатация та-
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кого частного кладбища не должна представ-
лять опасность для здоровья населения.

В соответствии с пунктом 1 параграфа 16 
Закона Чешской Республики № 256/2001 Sb. 
(в редакции от 17 августа 2015 года) «О похо-
ронах и о внесении изменений в некоторые 
нормативно-правовые акты», кладбища за-
регистрированных церквей или религиозных 
объединений могут быть и общественными, 
такой статус присваивается им на основании 
решения соответствующего органа публичной 
власти, для этого они должны соответствовать 
ряду требований (например, устанавливаемых 
параграфом 17 относительно защитных зон 
вокруг кладбища и проведения гидрогеологи-
ческих исследований для определения возмож-
ности захоронения).

США – штат Иллинойс. Согласно статье 2 
Закона штата Иллинойс «Об уходе за кладби-
щами» (Глава 760 Свода законов штата Илли-
нойс)14, религиозное кладбище – это клад-
бище, владение, эксплуатация, контроль или 
управление которым осуществляется при-
знанной церковью, религиозным обществом, 
объединением или конфессией. При этом ре-
лигиозные кладбища, в соответствии с зако-
нодательством штата Иллинойс, не относятся 
к частным кладбищам, а обладают определен-
ным собственным правовым статусом наряду 
с муниципальными кладбищами, кладбищами 
штата, частными кладбищами, братскими и се-
мейными захоронениями.

Каких-либо специальных требований За-
коном штата Иллинойс «Об уходе за клад-
бищами» (Глава 760 Свода законов штата 
Иллинойс) к религиозным кладбищам не 
предъявляется.

АВСТРАЛИЯ. Штат Западная Австралия. В 
соответствии со статьей 23 Закона штата За-
падная Австралия от 1986 года (в редакции от 
6 мая 2016 года) «О кладбищах»15, орган, управ-
ляющий кладбищем (совет, назначаемый со-
ответствующим министром), вправе выделить 
отдельную часть кладбища для захоронения 
исключительно лиц, принадлежащих к кон-
кретным религиозным конфессиям. Данный 
орган вправе также время от времени изменять 
границы области кладбища, отделенной им та-
ким указанным образом.

Статья 15 Закона штата Западная Австра-
лия от 1986 года (в редакции от 6 мая 2016 года) 
«О кладбищах» сформулирована следующим 
образом:

«1). Служитель культа конфессии, для ко-
торой выделена часть кладбища, должен в раз-
умное время иметь свободный доступ в такую 
часть кладбища.

2). Совет не вправе с помощью местного за-
кона, или подзаконного акта, или иным обра-
зом прямо или косвенно вмешиваться в прове-
дение какой-либо религиозной церемонии на 
похоронах, за исключением ситуаций, когда 
такая церемония является оскорбительной с 
учетом норм приличия и благопристойности, 
которые действуют в обществе».

Также, в соответствии со статьей 34 Закона 
штата Западная Австралия от 1986 года (в ре-
дакции от 6 мая 2016 года) «О кладбищах», 
если члены религиозной конфессии желают за 
свой собственный счет построить и поддержи-
вать на кладбище часовню и планы и характе-
ристики такого объекта утверждены советом, 
управляющим соответствующим кладбищем, 
этот совет вправе разрешить строительство 
такой часовни в определенной им части клад-
бища.

ШТАТ ВИКТОРИЯ. В соответствии с 
пунктом «а» части 3 статьи 20 Закона штата 
Виктория № 80 от 2033 года (в редакции от 
2016 года)16, орган, осуществляющий управ-
ление государственным кладбищем, вправе 
выделять на нем участки, предназначенные 
для захоронения на них исключительно че-
ловеческих останков лиц, принадлежащих к 
какому-либо конкретному религиозному ве-
роисповеданию.

Представляет интерес пункт «а» части 1 ста-
тьи 24 Закона штата Виктория № 80 от 2033 
года (в редакции от 2016 года), согласно кото-
рой при осуществлении управления государ-
ственным кладбищем управляющий орган не 
вправе прямо или косвенно вмешиваться в ис-
ходное распределение участков между различ-
ными религиозными конфессиями.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. В соответствии с 
частью 1 статьи 11 Закона Новой Зеландии 
№ 75 от 18 ноября 1964 года (в редакции от 
2016 года) «О похоронах и кремации»17, по 
заявлению руководящего органа какой-либо 
религиозной конфессии местный орган пу-
бличной власти вправе определить участок 
кладбища для постоянного использования в 
целях захоронения исключительно членов та-
кой конфессии. Решение об отказе в предо-
ставлении такого участка в пользование рели-
гиозной конфессии может быть обжаловано в 
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судебном порядке (согласно части 2 данной 
статьи).

Такая часть кладбища, предоставленная для 
захоронения членов какой-либо религиозной 
конфессии, может быть выделена религиоз-
ными символами (за исключением разделяю-
щих ограждений), не портящими общий вид 
кладбища. Также члены соответствующей ре-
лигиозной конфессии вправе за свой счет осу-
ществлять строительство на выделенном для 
них участке кладбища церквей и часовен для 
проведения в них религиозных обрядов и це-
ремоний в соответствии со своими обычаями 
(как это предусматривается статьей 12 Закона 
Новой Зеландии № 75 от 18 ноября 1964 года 
(в редакции от 2016 года) «О похоронах и кре-
мации»).

Религиозным организациям предоставля-
ются достаточно широкие права в отношении 
выделенных для них участков кладбищ. На-
пример, служители культа имеют свободное 
право доступа на соответствующие участки 
и право свободно осуществлять на них свои 
функции без какого-либо вмешательства со 
стороны местных органов публичной власти 
и иных лиц (часть 1 статьи 13). Также религи-
озная организация самостоятельно регулирует 
проведение на своем участке кладбища рели-
гиозных церемоний и нанесение надписей на 
монументы, на нем устанавливаемые (часть 2 
статьи 13 Закона Новой Зеландии № 75 от 18 
ноября 1964 года (в редакции от 2016 года) «О 
похоронах и кремации»).

В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона 
Новой Зеландии № 75 от 18 ноября 1964 года 
(в редакции от 2016 года) «О похоронах и кре-
мации», каждая религиозная конфессия вправе 
назначать охранников для выполнения функ-
ций по управлению и контролю над выделен-
ным для нее участком кладбища.

ФРАНЦИЯ. Законодательство Франции, 
применимое к организации кладбищ (в част-
ности, Закон Франции от 15 ноября 1887 года 
(в действующей редакции) «О свободе похо-
рон»18, а также Общий кодекс административ-
но-территориальных образований Франции19), 
в целом не позволяет сейчас создавать полно-
стью религиозные кладбища либо осущест-
влять захоронения в некоторых сохранившихся 
кладбищах религиозной направленности.

Закон Франции от 14.11.1881 года отменил 
религиозный характер (религиозную принад-
лежность) кладбищ, запретил устанавливать 

разделение коммунальных кладбищ на участки 
в зависимости от религиозной принадлежно-
сти, создавать или увеличивать религиозные 
кладбища, было установлено общее правило 
захоронения на коммунальном кладбище, об-
щем для всех20.

Однако изданный в 2008 году Циркуляр ми-
нистра внутренних дел, заморских территорий 
и административно-территориальных образо-
ваний Франции от 19 февраля 2008 года каса-
тельно охраны мест захоронений21 предусматри-
вает, что глава администрации все же вправе по 
своему усмотрению определять некоторое про-
странство на общественном кладбище для захо-
ронения лиц определенного вероисповедания, 
которое не должно быть каким-либо образом 
отделено от остальной территории кладбища.

Исходя из анализа существующих в нашей и 
других странах законодательных актов, регули-
рующих статус религиозных кладбищ, можно 
выделить основные причины, по которым кон-
фессиональные кладбища и конфессиональ-
ные участки общих кладбищ необходимо отно-
сить к недвижимым имущественным объектам 
религиозного назначения:

– природа и изначальное предназначение 
религиозных (конфессиональных) кладбищ и 
конфессиональных участков общих кладбищ, 
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выраженных в направленности таких мест на 
создание однородного религиозно-культур-
ного пространства памяти, в их сочетании с 
религиозной тайной («вытекающая из специ-
ального религиозного обряда похорон и ох-
ранения мест захоронения в некоторых кон-
фессиях, включая запрет присутствовать на 
похоронах и участвовать в похоронных обрядах 
непосвященных лиц, религиозное требование 
захоронения на специальных конфессиональ-
ных кладбищах и запрет доступа к могилам не-
посвященным лицам»22);

– императив охраны человеческого досто-
инства усопшего – через признание его по-
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смертной воли относительно его следования 
определенной религиозной традиции, в том 
числе в части захоронения после смерти;

– неразрывное сосуществование религи-
озных (конфессиональных) кладбищ и кон-
фессиональных участков общих кладбищ с 
реализацией актов религиозного уважения 
(и даже почитания) и проведением религи-
озных обрядов (отправлением религиозного 
культа);

– наличие сооружений культового религи-
озного назначения на религиозных (конфес-
сиональных) кладбищах и конфессиональных 
участках общих кладбищ. 
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