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Храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя (Окопная церковь) построен в 1776 г. на средства 
Матфея Борисовича Пискарёва. Первоначально церковь считалась приписным к Богородице-Рож-
дественской церкви (находилась в Рачевском предместье, разрушена в советский период) и являлась 
кладбищенской. Впоследствии была обращена в приходскую. Второе свое название – «Окопная» – 
церковь получила по местности: здесь в 1632–33 гг. был лагерь М.Б. Шеина, осаждавшего Смоленск. 

В 1812 г. французы разместили в храме магазин (склад продовольствия). После освобождения Смо-
ленска церковь была отреставрирована и освящена в 1815 г. К 1855 г. храм был украшен настенной 
росписью. 

В приходе особым почтением пользовалась чудотворная Смоленская икона Божией Матери «Уми-
ление». Ежегодно 16 августа к святому колодцу, где была обретена в 1103 г. икона, совершался крест-
ный ход. Чудотворный образ привлекал в Окопный храм множество паломников не только из Смо-
ленска, но и его окрестностей. После революции 1917 г. образ утрачен. Сейчас в церкви находится его 
список, также почитаемый народом как чудотворный.

После закрытия Петропавловской церкви, где с 1929 г. размещалась архиерейская кафедра, кафе-
дральным стал Спасо-Окопный храм (с 1936 г.). В нем совершал свои последние богослужения свя-
щенномученик Серафим (Остроумов), последний довоенный правящий архиерей Смоленской епар-
хии, расстрелянный в 1937 г. в Катыни. Владыка Серафим причислен к лику святых 17 июля 2001 г.

В 1938 г. Окопная церковь была закрыта, в ней размещалась аккумуляторная мастерская. 
Храм пострадал в 1941–43 гг. и частично перестроен во время ремонтных работ. Богослужение воз-

обновлено в конце 1940-х годов.
Спасо-Окопный храм представляет собой образец храмовой архитектуры с преобладанием моти-

вов барокко. Колокольня принадлежит раннему классицизму. Внутри церковь украшает резной ико-
ностас.

К востоку от алтаря находится надгробие над могилой первого историка Смоленска – священника 
Никифора Адриановича Мурзакевича (1769–1834 гг.).



Дорогие читатели!

С радостью представляю вам очередной номер журнала 
«Смоленские епархиальные ведомости», который содер-
жит обзор основных событий жизни Смоленской епархии, 
а также включает ряд исследовательских материалов по 
истории Православия на Смоленщине.

Милостью Божией на смоленской земле продолжается 
строительство и восстановление храмов. Весной 2018 г. со-
вершено малое освящение храма в честь блаженной Ма-
троны Московской г. Смоленска, освящен соборный храм 
в честь Георгия Победоносца г. Ярцева и храм в честь По-
крова Пресвятой Богородицы в деревне Уколово Смолен-
ского района. В городе Рудне освящены колокол, купол и 
крест храма Георгия Победоносца.

Первое полугодие 2018 г. отмечено расширением прак-
тического взаимодействия Смоленской епархии и смолен-
ских вузов в построении целостной системы духовно-нрав-
ственного воспитания и просвещения молодежи. Ярким 
событием для смоленского студенчества стал рабочий визит в Смоленск председателя Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойды. В ходе визита со-
стоялись встречи со студентами СмолГУ и СПДС. 

Июнь нынешнего года ознаменован печальным событием для нашей епархии. 11 июня почил о 
Господе архимандрит Аркадий (Недосеков) – один из помощников архиепископа Кирилла, ныне 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, прибывший за архипастырем на смоленскую 
землю, истовый служитель, всего себя посвятивший служению Господу, трудившийся искренне и 
честно. Мы посчитали необходимым включить в номер статью о жизни и служении архимандрита 
Аркадия. 

Переходя к обзору исторических материалов номера, прежде всего хотел бы представить чи-
тателям статью священника Стефана Полубинского, посвященную истории Смоленской иконы 
Божией Матери «Умиление», впервые изданную в «Смоленских епархиальных ведомостях» в 
1881 г. В нынешнем году отмечается 915-летие этой местночтимой иконы, находящейся в храме 
Спаса Нерукотворного (Окопная церковь) с момента его основания. 

2018 г. отмечен трагическим юбилеем – 100-летием начала мученического подвига сонма но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской. В статье архимандрита Ианнуария (Недачина) на 
основании архивных документов характеризуется религиозная жизнь Смоленской епархии в но-
вых условиях репрессивной антирелигиозной политики государства и рассказывается о священ-
нослужителях, пострадавших за веру в первой половине 1918 г. 

Читателю предлагается исследование, посвященное изучению жития преподобного Авраамия 
Смоленского – святого, сыгравшего важную роль в истории Церкви и Отечества не только как 
молитвенника и религиозного деятеля, но и как просветителя, основавшего в начале XIII сто-
летия при монастыре в Смоленске одну из первых научных школ на Руси. В статье также пред-
ставлены имена двух современников преподобного Авраамия Смоленского – автора жития и его 
ближайшего ученика преподобного Ефрема и некоторые факты жизни смоленского епископа – 
святителя Игнатия.

Мы продолжаем публикацию исследований священнослужителей Смоленской епархии, веду-
щих научную и преподавательскую деятельность. Читатели познакомятся с работами преподава-
телей Смоленской Духовной семинарии. 

Выражаю надежду на то, что разнообразие и многогранность жизни Смоленской епархии, не-
которые из страниц которой представлены в этом номере, позволят каждому заинтересованному 
читателю стать деятельным участником событий этой жизни. Да поможет всем нам Господь в тру-
дах на благо Святой Православной Церкви на древней смоленской земле!

Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский
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25.01.2018
Победитель Всероссийского 
конкурса «За нравственный 
подвиг учителя» – 
преподаватель Смоленской 
Православной Духовной 
семинарии

25 января 2018 года на XXVI 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях в 
рамках VI Рождественских Пар-
ламентских встреч в Совете Фе-
дерации состоялось награждение 
победителей Всероссийского 
конкурса в области воспитания, 
педагогики, работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя» 
(за первые места).
Награды победителям вру-
чили Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл и 
Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Вален-
тина Матвиенко.
Дипломом I степени и благосло-
венной грамотой была награж-
дена победитель Всероссийского 
конкурса «За нравственный под-
виг учителя» в 2017 году доцент 
кафедры гуманитарных и есте-
ственнонаучных дисциплин 
Смоленской Православной Ду-
ховной семинарии Любовь Ни-
колаевна Урбанович за создание 
проекта «Преподавание религи-

озно-культурологических дис-
циплин в контексте школьного 
образования. Учебно-методиче-
ский комплект».
На церемонии награждения при-
сутствовали члены Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви, Высшего Церковного 
Совета, члены Совета Федера-
ции и депутаты Государственной 
Думы, представители обществен-
ных организаций, родительского 
сообщества, представители тра-
диционных религий России.

29.01.2018
Заседание Ученого совета 
Смоленской Православной 
Духовной Семинарии
29 января 2018 года под предсе-
дательством ректора Смоленской 
Православной Духовной семина-

рии митрополита Смоленского 
и Дорогобужского Исидора со-
стоялось заседание Ученого со-
вета. В заседании приняли уча-
стие: первый проректор игумен 
Тарасий (Ланге), проректор по 
научной работе, заведующий ка-
федрой богословских и церков-
но-исторических дисциплин ие-
ромонах Рафаил (Ивочкин), 
проректор по воспитательной 
работе иерей Андрей Волков, 
старший преподаватель кафедры 
богословских и церковно-исто-
рических дисциплин протоиерей 
Андрей Мельничук, руководи-
тель отдела по учебно-методиче-
ской работе Т.А. Матаненкова, 
заведующая кафедрой гумани-
тарных и естественнонаучных 
дисциплин секретарь Ученого 
совета А.М. Ильина.
В ходе заседания были рассмо-
трены результаты зимней сес-
сии и рейтинг успеваемости сту-
дентов, прозвучали отчеты о 
реализации решений предыду-
щего Ученого совета, отчет о на-
учной работе и издательской де-
ятельности за 2017 год, отчет о 
результатах обучения на заоч-
ном отделении. Обсуждался план 
дальнейшей издательской дея-
тельности, повышения качества 
обучения, вопросы учебно-ме-
тодической работы, проведения 
семинарских мероприятий, на-
правленных на интеллектуальное 
развитие и духовное воспитание 
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студентов, меры по привлечению 
абитуриентов.

15.01.2018
Художественная выставка 
работ студента Смоленской 
Православной Духовной 
семинарии

В Центре культуры города Смо-
ленска прошла художественная 
выставка «Времена». Автор поло-
тен – студент IV курса Смолен-
ской Православной Духовной се-
минарии Павел Кичула.
На выставке представлены пей-
зажи, архитектурные изображе-
ния (храмы, монастыри), натюр-
морты, а также композиция на 
тему «Богоявление». Все работы 
проникнуты вдумчивой верой, 
отличаются вниманием к дета-
лям и светлым настроем.
Павел Кичула является выпуск-
ником художественно-графиче-
ского факультета Смоленского 
государственного университета. 
На открытии выставки, которое 
состоялось 15 января 2018 года, 
присутствовали преподаватели 
и студенты университета и Смо-
ленской семинарии, любители 
изобразительного искусства.

14.02.2018
Встреча главы Смоленской 
митрополии и начальника 
департамента по образованию
14 февраля 2018 года в Смо-
ленском епархиальном управ-
лении состоялась встреча 
главы Смоленской митропо-
лии митрополита Смоленского 
и Дорогобужского Исидора с 
начальником департамента Смо-
ленской области по образованию 
и науке Николаем Николаевичем 
Колпачковым.
Во встрече также приняли уча-
стие руководитель отдела рели-
гиозного образования и кате-
хизации Смоленской епархии 
протоиерей Василий Мовчанюк 
и ректор Смоленского област-
ного института развития обра-
зования Ольга Станиславовна 
Кольцова.
Главным поводом для встречи 
стало подписание Положения о 
региональном этапе Всероссий-
ского конкурса в области педа-
гогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учи-
теля» и утверждение состава его 
организационного комитета.
Митрополит Исидор поблаго-
дарил начальника департамента 
за 25-летнее плодотворное со-
трудничество Церкви и обще-

ства в сфере образования, отме-
тив важную роль в этом процессе 
Смоленского областного инсти-
тута образования. Н.Н. Колпач-
ков и О.С. Кольцова выразили 
митрополиту Исидору призна-
тельность за высокую оценку 
их вклада в общее дело духов-
но-нравственного воспитания 
подрастающего поколения.
Собравшиеся обсудили ряд ак-
туальных вопросов по дальней-
шему взаимодействию в обра-
зовательной и воспитательной 
сферах.

15.02.2018
В Смоленской Православной 
Духовной семинарии 
состоялся интеллектуальный 
турнир «Что? Где? Когда?»

15 февраля 2018 года, в празд-
ник Сретения Господня и День 
православной молодежи, в Смо-
ленской Православной Духов-
ной семинарии состоялся интел-
лектуальный турнир «Что? Где? 
Когда?». Мероприятие было ор-
ганизовано отделом по культуре 
Студенческого совета и Админи-
страцией СПДС.
В состязании приняли участие 
команда студентов Смоленской 
семинарии и команда Смолен-
ской Православной гимназии, 
победители регионального этапа 
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V Всероссийского синхронного 
чемпионата по интеллектуаль-
ным играм «Формула интел-
лекта».
Командам были заданы вопросы 
из разных областей знаний, тре-
бовавшие хорошей подготовки, 
логического мышления, а также 
сплоченности команды. В основ-
ном туре лучший результат пока-
зали гимназисты. В дружеском 
матче-реванше победу одержали 
студенты семинарии.
Победителям был вручен слад-
кий подарок и книги по истории 
Смоленской епархии и библей-
ской археологии.
Турнир проходил в дружествен-
ной, непринужденной  атмосфере. 

05.03.2018
Заседание епархиальной 
комиссии по канонизации 
святых
5 марта 2018 года состоялось за-
седание епархиальной комиссии 
по канонизации святых.
На заседании присутствовали: 
митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор, предсе-
датель комиссии по канониза-
ции святых иеромонах Рафаил 
(Ивочкин), иерей Дионисий 

 Новиков и секретарь комиссии 
иеромонах Лука (Лисовский).
На заседании был заслушан  
доклад иеромонаха Рафаила  
(Ивочкина) о материалах, под-
готовленных для канонизации 
местного подвижника благо-
честия архиепископа Смолен-
ского и Дорогобужского Тимо-
фея (Кетлерова), возглавлявшего 
Смоленскую епархию  
в 1834–1859 годах.
Митрополит Исидор выразил 
пожелание организовать в бли-
жайшее время выездную поездку 
епархиальной комиссии по кано-
низации святых в Тверскую ми-
трополию на место погребения 
архиепископа Тимофея в Ордын-
скую пустынь для более деталь-
ной проработки вопроса о жизни 
и пастырском пути архипастыря.

06.03.2018
Состоялась встреча 
митрополита Исидора 
с представителями 
Всемирного Русского 
Народного Собора

6 марта 2018 года состоялась 
встреча митрополита Смо-
ленского и Дорогобужского 
 Исидора, сопредседателя Смо-
ленского отделения ВРНС, с 
делегацией Всемирного Рус-
ского Народного Собора в со-

ставе заместителя Главы Собора 
О.А. Костина, членов Бюро Пре-
зидиума М.Н. Белогубовой и 
В.А. Веремчука.
В беседе приняли участие се-
кретарь Управления Смолен-
ской епархии иерей Владислав 
 Баган, и.о. ректора Смоленского 
государственного университета 
М.Н. Артеменков, руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию Церкви с обществом и 
СМИ протоиерей Валерий Рябо-
конь, заместитель руководителя 
епархиального отдела по взаимо-
действию Церкви с обществом и 
СМИ М.С. Жукова.
Обсуждались вопросы взаимо-
действия и сотрудничества.
В программу пребывания де-
легации в Смоленске была 
включена также экскурсия по 
 Свято-Успенскому кафедраль-
ному собору.
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08.03.2018
В Смоленске совершено 
малое освящение храма в 
честь блаженной Матроны 
Московской

8 марта 2018 года, в день празд-
нования 20-летия обретения мо-
щей святой блаженной Матроны 
Московской, в городе Смолен-
ске состоялось малое освящение 
храма в честь этой великой свя-
той земли Российской.
В этот знаменательный для Смо-
ленской епархии день в новый 
храм был доставлен ковчег с ча-
стицей честных мощей блажен-
ной Матроны.
Чин освящения храма и Боже-
ственную литургию Преждеосвя-
щенных Даров в новом храме со-
вершил митрополит Смоленский 
и Дорогобужский Исидор.
Его Высокопреосвященству со-
служили благочинный Ярцев-
ского церковного округа про-
тоиерей Василий Мовчанюк, 
благочинный Борисоглебского 
церковного округа протоиерей 
Валерий Рябоконь, благочин-
ный Десногорского церковного 
округа Рославльской епархии 
протоиерей Виталий Сладков, 
настоятель храма святой блажен-
ной Матроны Московской ие-
рей Святослав Будревич, клирик 
Свято-Георгиевского собора го-
рода Ярцева иерей Антоний Тон-
кович, духовенство Смоленского 
Свято-Успенского кафедраль-

ного собора и Ярцевского Свя-
то-Георгиевского собора.
Разделить радость соборной мо-
литвы вместе с архиереем и ду-
ховенством пришли многочис-
ленные верующие Смоленска и 
гости города.
Во время литургии за усердные 
труды по строительству нового 
храма и в связи с окончанием 
Санкт-Петербургской духов-
ной академии митрополит Иси-
дор удостоил права ношения 
золотого наперсного креста на-
стоятеля храма святой блажен-
ной Матроны Московской иерея 
Святослава Будревича.
По окончании литургии Его Вы-
сокопреосвященство возглавил 
чтение акафиста святой блажен-
ной Матроне Московской, после 
чего совершил чин освящения 
иконы святой.
Затем правящий архиерей, духо-
венство и миряне крестным хо-
дом с иконой и ковчегом с ча-
стицей мощей святой Матроны 
Московской прошли вокруг 
храма.

08.04.2018
Пасха Христова в Свято-
Успенском соборе Смоленска
В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года в 
Свято-Успенском кафедральном 
соборе митрополит Смоленский 
и Дорогобужский Исидор со-
вершил пасхальные богослуже-
ния – полунощницу, крестный 
ход, пасхальную заутреню и Бо-
жественную литургию святителя 
Иоанна Златоуста.
Его Высокопреосвященству со-
служили клирики собора.
Праздничное богослужение по-
сетили представители светской 
власти, общественных организа-
ций, силовых ведомств города, 
офицеры и курсанты Смолен-
ской военной академии, смо-
ляне, паломники.
Под пение стихиры «Воскресе-
ние Твое, Христе Спасе» был со-

вершен крестный ход вокруг 
кафедрального собора. За Пас-
хальной заутреней митрополит 
Исидор прочитал «Слово огласи-
тельное святителя Иоанна Злато-
уста на Святую Пасху». Во время 
литургии Пасхальное Евангелие 
(Ин. 1:1-17) читалось на восьми 
языках.
После чтения Евангелия клю-
чарь собора протоиерей Григо-
рий Трубин огласил Пасхальное 
послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим и 
всем верным чадам Русской Пра-
вославной Церкви.
После заамвонной молитвы ми-
трополит Исидор освятил артос.
В конце богослужения в Свя-
то-Успенский собор из Мо-
сквы был доставлен Благодат-
ный огонь – огонь, выносимый 
из Гроба Господня на особом бо-
гослужении, совершаемом еже-
годно в Великую субботу, на-
кануне православной Пасхи в 
храме Воскресения Христова в 
Иерусалиме. Вынос Благодат-
ного огня символизирует неру-
котворный свет Воскресения 
Христова, который является свя-
тыней для православных всего 
мира. Накануне Пасхи, вечером 
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Демидовского округа протоиерей 
Александр Миронов, благочин-
ный Борисоглебского церков-
ного округа протоиерей Валерий 
Рябоконь, благочинный Петро-
павловского церковного округа 
иерей Дионисий Давыдов, ру-
ководители церковных отделов, 
клирики епархии, монашествую-
щие в священном сане мужских 
монастырей.
За вечерней молились игумении 
и монахини женских обителей 
епархии, учащиеся и педагоги 
православных образовательных 
учреждений, сотрудники епархи-
ального управления, прихожане 
кафедрального собора, смоляне 
и гости города.
Во время богослужения митро-
полит Исидор удостоил очеред-
ных церковных наград ряд кли-
риков.
По окончании  пасхальной 
вечерни Высоко преосвя-
щеннейший Исидор  обратился 
к духовенству и мирянам  
с архипастырским словом:
«За более чем 2000-летний пе-
риод своего существования Свя-
тая Церковь пережила немысли-

7 апреля, делегация Фонда Ан-
дрея Первозванного специаль-
ным рейсом привезла в между-
народный аэропорт «Внуково-1» 
города Москвы великую свя-
тыню из Иерусалимского храма 
Гроба Господня.
Митрополит Исидор возжег от 
Благодатного огня свечи и пере-
дал их участникам богослужения.
По окончании литургии был со-
вершен чин освящения пасхаль-
ных куличей.

09.04.2018
Клир и миряне поздравили 
правящего архиерея с Пасхой 
Господней
9 апреля 2018 года, в понедель-
ник Светлой седмицы, Высоко-
преосвященнейший Исидор, 
митрополит Смоленский и Доро-
гобужский, совершил празднич-
ную вечерню пасхальным чином 
в Свято-Успенском кафедраль-
ном соборе города Смоленска.
Правящему архиерею сослужили 
благочинный Ярцевского цер-
ковного округа протоиерей Ва-
силий Мовчанюк, благочинный 
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мые давления и гонения в разных 
политических ситуациях, в разных 
государственных устоях и в особен-
ностях в национальной жизни того 
или иного народа, испытания вой-
ной. За более чем 2000 лет Святая 
Церковь все это пережила, как ни-
какая иная организация или челове-
ческое устроение. Если бы Церковь 
была учреждением человеческим, 
она бы и десятилетие не смогла бы 
прожить, потому что никакие ис-
пытания временем и иные испыта-
ния не выдерживает любой чело-
веческий союз. Поскольку Церковь 
является делом Божиим, поскольку 
Христос Сам является Главой ее, 
то она нерушима вовеки.
Нашему поколению, живущему 
в начале XXI века, очень важно 
понимать, что наша задача со-
стоит в приобщении к этому веч-
ному институту, в нашем приоб-
щении и причастии к ее Главе.

К сожалению, наши грехи и недо-
статки подчас отбрасывают нас 
от тела церковного. Но наше ис-
креннее сердечное покаяние, ис-
правление нашей жизни, особенно 
в то время, когда Церковью учре-
жден Великий Пост, возвращает 
нас в Церковь. И мы ощущаем пол-
ноту бытия, мы ощущаем радость 
на сердце, когда приходит Пасха.
Дорогие мои, все мы преисполнены 
Пасхальной радости; радости о 
том, что Господь, Глава Церкви, 
совершил дело нашего с вами спа-
сения. Будем благоговейно отно-
ситься к Его Святой Церкви. Будем 
ценить то, что Господь дает нам 
время жизни на покаяние и на то, 
чтобы мы воспользовались этим чу-
дом, имя которому – Церковь.
Церковь должна проницать и про-
никать во все стороны нашей че-
ловеческой жизни и нашего че-
ловеческого естества. Церковь 
должна, по слову святителя Ки-
приана, действительно стать 
Матерью, поскольку именно в 
этом случае для нас Христос ос-
мысляется не просто как Небес-
ный Отец, а как Глава Церкви.
Будем любить Церковь. Будем 
ревностно относиться ко всем 
церковным установлениям. Будем 
изучать историю Церкви, кото-
рая неразрывно связана с историей 

нашего Отечества. Будем любить 
народ, который является телом 
Церкви Святой.
В любви друг к другу и в любви ко 
Господу будем достигать радо-
сти о Господе Воскресшем, не-
престанно повторяя эти жизне-
утверждающие пасхальные слова: 
Христос Воскресе!».
От имени священнослужителей 
епархии и мирян митрополита 
Исидора с величайшим из тор-
жеств Святой Церкви – Христо-
вой Пасхой поздравил старший 
священник кафедрального собора 
протоиерей Михаил Горовой.
Принимая традиционные по-
здравления с Пасхой Господней 
от клириков и мирян, митропо-
лит Исидор вручал каждому пас-
хальное яйцо как символ Свет-
лого Христова Воскресения.

22.04.2018
Пасхальный концерт 
духовной музыки 
в кафедральном храме 
Смоленска

22 апреля 2018 года в Свято- 
Успенском соборе Смоленска 
состоялся концерт духовной му-
зыки.
Выступление мастеров вокаль-
ного искусства стало подарком 
православным смолянкам ко дню 
жен-мироносиц, который Цер-
ковь празднует в это воскресенье. 
Впрочем, слушателями концерта, 
который начался в кафедральном 
храме сразу после праздничного 
богослужения, были и мужчины, 
и дети, и пожилые люди.
Программу вел руководитель от-
дела Смоленской епархии по 
взаимодействию Церкви с обще-
ством и СМИ протоиерей Вале-
рий Рябоконь.
Вокалистов и поклонников ду-
ховной музыки приветствовал 
митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор:
«Господь призывает нас восхвалять 
Его не только с небес, не только го-
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лосом Церкви, но на струнах и на 
органе, и с помощью главного ин-
струмента, данного нам Богом, – 
нашего голоса. Прославление Бога 
творчеством – это наше с вами 
призвание. Слава Богу, что органи-
зуются такие мероприятия, кото-
рые свидетельствуют о богатстве 
нашей духовной культуры».
«Богородице, Дево, радуйся», 
«Ангел вопияше»,«Христос Ане-
сти», «Свете тихий» – православ-
ные песнопения в переложении 
известных композиторов про-
звучали под сводами кафедраль-
ного храма в исполнении четы-
рех коллективов. Среди них:

• старший хор «VIVA» дет-
ской школы искусств «Род-
ник»;

• старший хор «VIVA» дет-
ской школы искусств «Род-
ник», г. Москва (руководи-
тель Наталья Яганина);

• хор «Ликова» «ДШИ г. Мо-

сковский», г. Москва. (руко-
водитель Елена Яковенко);

• народный коллектив Ака-
демический хор «Кредо», 
г. Жуковский Московской 
области (руководитель Ека-
терина Казакевич);

• Народный коллектив Ака-
демический хор МУК КДЦ 
«ГАММА», г. Черноголовка 
Московской области (руко-
водитель – Светлана Вту-
лочкина).

Обращаясь в завершение кон-
церта к участникам со словами 
благодарности за их творчество, 
протоиерей Валерий отметил, 
что исполнение духовных про-
изведений переживается по-осо-
бому, меняет внутренний мир че-
ловека, и пожелал, чтобы таких 
произведений в репертуаре каж-
дого из хоров было еще больше.
Участники вместе пропели пас-
хальный тропарь «Христос Вос-

кресе!». Затем руководителям 
коллективов были вручены бла-
годарственные грамоты, а всем 
исполнителям – сладкие пас-
хальные подарки.

24.04.2018
XI научная конференция 
«Вера и наука: от 
конфронтации к диалогу»
24 апреля 2018 года в Смолен-
ской Православной Духовной се-
минарии состоялась XI научная 
конференция «Вера и наука: от 
конфронтации к диалогу» – мо-
лодежный этап Международного 
научного форума «Авраамиев-
ская седмица». Тема нынешней 
конференции – «Православная 
Церковь в современном мире».
Участниками мероприятия стали 
представители Воронежской, 
Смоленской, Калужской духов-
ных семинарий, Свято-Филаре-
товского православно-христиан-
ского института, Католической 
высшей духовной семинарии 
«Мария – Царица Апостолов», 
Смоленского государственного 
университета, Военной академии 
войсковой противовоздушной 
обороны Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации имени Мар-
шала Советского Союза А.М. Ва-
силевского, Смоленского 
государственного института ис-
кусств, Смоленского педагогиче-
ского колледжа.
Научный форум открыло 
слово ректора СПДС митро-
полита Смоленского и До-
рогобужского Исидора. 
Приветствуя собравшихся, Вы-
соко преосвященнейший Иси-
дор отметил «две тенденции в 
присутствии Церкви в современ-
ном научном и образовательном 
пространстве. Прежде всего, это 
конструктивное профессиональ-
ное развитие междисциплинар-
ного диалога светских и духовных 
научных школ… Динамично разви-
вающийся процесс выстраивания 
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теологии как науки в светском 
образовательном пространстве».
Его Высокопреосвященство на-
помнил, что в нынешнем году 
отмечается 290-летие образова-
ния Смоленской семинарии и 
100-летний юбилей Смоленского 
государственного университета, 
в котором открывается магистер-
ская программа по теологии. Ар-
хипастырь призвал всех к науч-
ному поиску и пожелал помощи 
Божией в исследовательской де-
ятельности.
В своем выступлении первый 
проректор СПДС игумен Тара-
сий (Ланге) рассказал о каче-
ственных изменениях, которые 
претерпела конференция с пер-
вого проведения до настоящего 
времени. Сегодня молодежный 
форум стал этапом междуна-
родной конференции высокого 
уровня, что становится дополни-
тельным стимулом к повышению 
качества докладов молодых ис-
следователей.
На пленарном заседании слово 
для приветствия было предо-
ставлено заведующей кафедрой 
библиотечно-информационной 
деятельности и музеологии Смо-
ленского государственного ин-
ститута искусств Е.С. Мертенс, 
которая остановилась на вопросе 
взаимодействия светских и ре-
лигиозных учреждений в сфере 
популяризации православного 
культурного наследия региона и 
духовно-нравственном воспита-
нии молодежи.
В завершение пленарного засе-
дания митрополит Смоленский 
и Дорогобужский Исидор по-
здравил игумена Тарасия (Ланге) 
с 25-летием хиротонии и вручил 
медаль в честь священномуче-
ника Серафима (Остроумова).
Затем состоялась работа кон-
ференции по двум секциям: 
«Богословско-исторические 
исследования» и «Религиоз-
но-нравственные аспекты со-

временных гуманитарных иссле-
дований». Прозвучали доклады 
по широкому кругу направле-
ний: библеистике Ветхого и Но-
вого Завета, патристике, канони-
ческому праву, истории Русской 
Православной Церкви, пастыр-
скому богословию, филологии, 
педагогике, музеологии.
По результатам работы на-
учного форума были опреде-
лены лауреаты в двух секциях, а 
также лучшие научные работы, 
по мнению участников. Побе-
дителям были вручены дипломы 
и памятные подарки. Благодар-
ственные письма были также 
вручены научным руководите-
лям и руководству учебных за-
ведений, которые представили 
докладчиков.
По отзывам студентов и маги-
странтов, конференция в Смо-
ленской семинарии традиционно 
отличается высоким научно-ис-
следовательским уровнем, до-
брожелательной атмосферой, 
располагающей к конструктив-

ному научному диалогу и лич-
ному общению.

26.04.2018
Встреча с В.Р. Легойдой
Председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Вла-
димир Романович Легойда в рам-
ках визита в Смоленск провел 
встречу с духовенством Смолен-
ской епархии и студентами духов-
ных школ Смоленской епархии.
Во встрече приняли участие рек-
тор СПДС митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский Иси-
дор, первый проректор СПДС 
игумен Тарасий (Ланге), ректор 
Центра подготовки церковных 
специалистов Смоленской епар-
хии Е.В. Полянская, руководи-
тель отдела Смоленской епархии 
по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ протоиерей 
Валерий Рябоконь, преподава-
тели и студенты духовных школ 
Смоленска, журналисты регио-
нальных СМИ.
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В своем выступлении В.Р. Ле-
гойда затронул вопросы взаи-
моотношений Церкви и совре-
менного общества. Обращаясь в 
первую очередь к будущим па-
стырям, Владимир Романович 
отметил, что в современном со-
циуме восприятие Церкви зна-
чительно изменилось по сравне-
нию с тем, каким оно было в 90-е 
годы – время возрождения пра-
вославия в России. Как отметил 
В.Р. Легойда, сегодня Церковь 
должна идти в ногу со временем, 
говорить на языке аудитории, 
не теряя при этом самого глав-
ного – верности евангельской 
истине.
«Наша миссия должна быть хри-
стоцентричной, наша инфор-
мационная работа должна быть 
христоцентричной… Какое СМИ 
можно назвать православным? 
Только то, которое говорит о 
Христе. Именно это – сердце-
вина нашей миссии в любой дея-
тельности, – подчеркнул В.Р. Ле-
гойда. – У нас должна быть 
собственная повестка в диалоге 
с обществом. И это повестка о 
Христе, причем повестка поло-
жительная, а это чрезвычайно 
сложно, так как информацион-
ное поле быстрее распростра-
няет новости негативные. Но 
«продвигать себя» через положи-
тельную повестку дня все-таки 
можно. В том случае, если мы де-
монстрируем жизнь по Еванге-
лию».

«За счет чего мы можем форми-
ровать положительную повестку 
о Церкви? Одна из главных тем – 
это тема милосердия. Это то, что 
общество будет воспринимать. И 
это естественно для верующего 
человека – мы призваны творить 
дела милосердия. Господь ни-
когда не ассоциировал Себя ни 
с кем, за исключением одного 
случая, когда Он говорит: “Как 
вы сделали это одному из малых 
сих, вы сделали это Мне” (Мф. 
25:40). Значит, дела милосердия 
имеют особый статус в служении 
христианина. Повестка милосер-
дия должна быть сегодня одной 
из главных», – подвел итог глава 
Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ.
В.Р. Легойда затронул вопрос 
внутренней честности – перед 
собой, Богом и людьми, что осо-
бенно актуально сейчас, в эпоху 
мгновенного распростране-
ния информации через Интер-
нет: «Есть замечательная фраза – 
“священник живет в прозрачном 
доме”. Сейчас мы все живем в 
прозрачных домах».
Во второй части встречи Влади-
мир Романович Легойда ответил 
на многочисленные вопросы сту-
дентов. Молодых людей интере-
совали проблемы церковного и 
светского образования, пастыр-
ской миссии, отношение Церкви 
к тем или иным общественным 
деятелям, понимание верую-

щими церковного богослужения 
и многие другие.
По завершении беседы с бу-
дущими теологами и священ-
нослужителями председатель 
Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ провел встречу с 
руководителями и журналистами 
крупнейших средств массовой 
информации Смоленска. 

02.05.2018
Встреча секретаря 
Смоленского отделения 
ИППО с секретарем 
Мордовского отделения 
ИППО 

С 28 апреля по 2 мая 2018 года в 
Смоленске с рабочим визитом на-
ходилась Татьяна Павловна Ре-
брова, секретарь Мордовского 
регионального отделения Импе-
раторского Православного Па-
лестинского Общества, канди-
дат исторических наук. Гостью из 
Мордовии принимал председа-
тель Смоленского областного кра-
еведческого общества, секретарь 
Смоленского отделения ИППО 
иеромонах Рафаил (Ивочкин).
Знакомство Т. П. Ребровой со 
Смоленском началось с посеще-
ния воскресной службы в Смо-
ленской Православной Духовной 
Семинарии.
Для гостьи из Мордовии были 
организованы экскурсии по 
историческим местам Смолен-
ска, в музей и выставочный зал, 
башню «Громовую» Смоленской 
крепостной стены, где показаны 
уникальные экспонаты «смо-
ленской старины». Т.П. Реброва 
также посетила мемориал «Ка-
тынь», старинные храмы и мона-
стыри Смоленска. Неизгладимое 
впечатление осталось от посе-
щения Свято-Успенского кафе-
дрального собора.
В ходе встречи была достигнута 
договоренность о взаимном со-
трудничестве между двумя реги-
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ональными отделениями ИППО 
в образовательной и культурной 
сферах.

06.05. 2018
В Ярцеве освящен соборный 
храм в честь Георгия 
Победоносца
6 мая 2018 года, в Неделю 5-ю по 
Пасхе, о самаряныне, в день па-
мяти великомученика Георгия 
Победоносца, митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский Иси-
дор совершил чин освящения 
храма в честь святого велико-
мученика Георгия в городе Яр-
цеве. После освящения Высо-
копреосвященнейший Исидор 
возглавил праздничную Боже-
ственную литургию в новоосвя-
щенном храме в честь великому-
ченика Георгия Победоносца.
Его Высокопреосвященству со-
служили благочинный Ярцев-
ского церковного округа, настоя-
тель Свято-Георгиевского собора 
протоиерей Василий Мовчанюк, 
священник храма иерей Антоний 
Тонкович, настоятель храма пре-
подобного Сергия Радонежского 
города Смоленска иерей Лев Га-
рин, клирики Ярцевского благо-
чиния, духовенство Смоленского 
Свято-Успенского кафедраль-
ного собора.
Богослужебные песнопения ис-
полнил приходской хор Георги-
евского храма.
За богослужением молились на-

стоятельница Димитриевского 
женского монастыря города До-
рогобужа игумения Михаила 
(Коровина) и сестры обители.
Разделить радость соборной мо-
литвы с правящим архиереем и 
священнослужителями в пре-
стольный праздник храма при-
шли глава муниципального об-
разования «Ярцевский район» 
Владимир Сергеевич Макаров, 
заместитель главы района Анна 
Васильевна Курзова, представи-
тели общественных организаций 
города, многочисленные прихо-
жане, ярцевчане, гости города.
В конце литургии архипастырь, 
духовенство и миряне прошли 
крестным ходом вокруг храма.
Затем митрополит Исидор совер-
шил заупокойную литию в память 
усопших воинов за веру, Отече-

ство и народ, жизнь свою поло-
живших, и всех погибших в годы 
Великой Отечественной войны.
Митрополит Исидор обратился 
к участникам богослужения с ар-
хипастырским словом, в конце 
которого поздравил всех с освя-
щением собора, с днем памяти 
великомученика Георгия Побе-
доносца и с грядущим Днем По-
беды.
Особые слова Его Высокопре-
освященство адресовал свиде-
телям страшных испытаний для 
Отчизны – участникам сраже-
ний, труженикам тыла, людям, 
чье детство было отнято войной, 
тем, кто родился в военное и по-
слевоенное время, кто участвовал 
в восстановлении городов и сел, 
налаживал новую, счастливую 
жизнь для будущих поколений:
«Вы перенесли все тяготы и не-
взгоды. После Победы нужно было 
восстанавливать порушенные не 
только святыни, но и жилые дома, 
здания, предприятия. Нужно было 
восстанавливать жизнь, порушен-
ную злом. И вы, старшее поколе-
ние, положили на это свою жизнь. 
От всего духовенства, присут-
ствующего здесь, примите слова 
благодарности и низкий поклон».
В честь сегодняшнего значимого 
для города события – освящения 
собора, а также в честь престоль-
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ного праздника митрополит 
Исидор удостоил высоких наград 
Смоленской епархии ряд кли-
риков и мирян, принимающих 
активное участие в устройстве 
Свято-Георгиевского прихода, а 
также в жизни Ярцевского бла-
гочиния.
Празднование продолжилось во 
дворе храма. Поздравляя ярцев-
чан с праздником, митрополит 
Исидор сказал:
«Сегодня, в день великомученика 
Георгия Победоносца, мы торже-
ственно вступаем в исключитель-
ную фазу празднования Дня По-
беды. С сегодняшнего дня, так же 
как и тогда, в 1945 году, народ, 
живущий в нашей стране, торже-
ственно отмечает Победу. Еще не 
было праздничного салюта 9 мая, 
но на воскресном богослужении 6 
мая люди радовались тому, что 
победа фактически наступила.
В чем загадка мужества нашего ге-
роического народа, победившего та-
кого почти непобедимого врага? За-
гадка нашей силы и нашего успеха 
в том, что мы всегда были с Бо-
гом. Даже в годы лихолетий, когда 
мы сами своими руками попирали 

святыни, в большинстве своем на-
род не отступал от Бога. Всегда 
возносились молитвы к Богу и Его 
святым угодникам, в том числе и 
Георгию Победоносцу. Всегда прино-
силась бескровная жертва в наших 
храмах, даже когда этих храмов 
оставалось совсем немного.
Господь не оставляет нас в нашем 
безумии, Господь прощает нам 
наши согрешения, свидетельствуя, 
что Он – подлинный чадолюби-
вый Отец, Который прощает нам 
в том числе и грех богоотступни-
чества.
Как призывает нас Святейший 
Патриарх Кирилл, извлечем из 
прошлого нашего уроки для того, 
чтобы будущее построить таким 
образом, чтобы в сердце своем мы 
несли Имя Божие и поверяли наши 
слова, поступки и мысли с тем, 
чему нас учил Господь».
Также участников торжеств по-
здравили глава района Владимир 
Сергеевич Макаров и настоятель 
храма протоиерей Василий Мов-
чанюк.
Ярцевчан и гостей города ожи-
дало концертное представление, 
организованное силами творче-

ских коллективов города. Для 
всех была приготовлена празд-
ничная трапеза.

08.05. 2018
Состоялось награждение 
победителей областного 
конкурса «Сохрани жизнь»
8 мая 2018 года в Тронном зале 
Смоленской епархии состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное юбилею РПЦЗСМД 
«Смоленский дом для мамы» и 
церемонии награждения победи-
телей IV ежегодного областного 
конкурса «Сохрани жизнь».
В мероприятии приняли участие 
митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор, руководи-
тель отдела Смоленской епархии 
по социальному служению и бла-
готворительности благочинный 
Петропавловского церковного 
округа иерей Дионисий Давыдов, 
настоятель храма в честь препо-
добного Сергия Радонежского 
иерей Лев Гарин, и.о. начальника 
департамента по здравоохране-
нию Смоленской области Елена 
Николаевна Войтова, начальник 
департамента Смоленской обла-
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сти по социальному развитию Та-
тьяна Николаевна Конашенкова, 
начальник департамента Смо-
ленской области по образованию 
и науке Николай Николаевич 
Колпачков, начальник управле-
ния организации медицинской 
помощи населению Кристина 
Александровна Тхапа, начальник 
отдела организации медицин-
ской помощи детям и службы ро-
довспоможения управления ор-
ганизации медицинской помощи 
населению Ольга Сергеевна 
Стунжас, директор региональ-
ного православного центра за-
щиты семьи, материнства и дет-
ства «Смоленский дом для мамы» 
Татьяна Сергеевна Степанова, 
руководство и сотрудники меди-
цинских учреждений города, со-
циальные работники, педагоги, 
психологи, сотрудники центра 
«Смоленский дом для мамы».
Торжественное мероприятие от-
крыло выступление хора студен-
тов Смоленского духовного учи-
лища.
Приветствуя участников меро-
приятия, митрополит Исидор 
поздравил всех с наступающим 
великим праздником – Днем 
Победы нашего народа над фа-
шизмом. Также правящий архи-
ерей особо поздравил руковод-
ство, духовенство и сотрудников 
регионального православного 
центра «Смоленский дом для 
мамы» с пятилетним юбилеем.
Обращаясь к присутствующим, 
митрополит Исидор отметил:
«Искренне, сердечно благодарю от 
лица духовенства и сотрудников 
Смоленской митрополии вас, до-
рогие друзья, за то, что вы счита-
ете своим долгом служить Оте-
честву, за то, что вы считаете 
своим долгом помогать ближним и 
служить самой жизни.  
Вы – служители жизни.
Каждому из вас я желаю здоровья, 
семейного благополучия, мудрости 
на вашем трудовом поприще. Дай 

Бог, чтобы все мы вместе были 
востребованы в этой жизни. Это 
великое счастье – быть востребо-
ванным в жизни.
Дай Бог, чтобы все мы прилагали 
усилие к тому, чтобы наше Оте-
чество было крепким, здоровым и 
непобедимым!».
Затем Его Высокопреосвящен-
ство вручил победителям област-
ного конкурса «Сохрани жизнь» 
награды – главный приз «Хру-
стальный шар», Архиерейские 
грамоты и ценные подарки.
В номинации «Лучшая женская 
консультация» заслуженную по-
беду одержала женская консульта-
ция ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ».
В номинации «Лучшая инициа-
тива» победителем стала женская 
консультация №2 на улице Нарв-
ской ОГБУЗ «Клиническая боль-
ница №1» города Смоленска.
В номинации «Лучший специ-
алист» награды получили пси-
хологи Юлия Николаевна Душ-
кина (женская консультация 
ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ»), 
Ирина Александровна Бердина 
(женская консультация ОГБУЗ 
«Рославльская ЦРБ»), Марина 
Ивановна Ланская (женская 
консультация ОГБУЗ «Перина-
тальный центр»).
В номинации «Поощрительный 
приз» за активное включение 
в областную конкурсную про-
грамму по сокращению абор-
тов и сохранению беременности 

«Сохрани жизнь» была удостоена 
награды женская консультация 
ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ».
Также в честь юбилея центра 
«Смоленский дом для мамы» 
были вручены благодарственные 
грамоты жертвователям и добро-
вольцам православного объеди-
нения, внесшим значительный 
вклад в дело защиты семьи, ма-
теринства и детства.
Для участников торжественной 
церемонии звучали музыкальные 
произведения в исполнении ин-
струментального квартета «Клас-
сик-дайт» и ансамбля скрипачей 
«Созвучие» ДМШ №5.

09.05. 2018
Митрополит Исидор 
возглавил благодарственный 
молебен Богу за дарование 
Победы

9 мая 2018 года, в день 73-й го-
довщины Победы в Великой 
Оте чественной войне, митро-
полит Смоленский и Дорого-
бужский Исидор в Свято-У-
спенском кафедральном соборе 
города Смоленска возглавил бла-
годарственный молебен Господу 
Богу за дарование Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, по 
завершении молебна была совер-
шена лития о погибших воинах.
Клирики кафедрального храма 
сослужили Его Высокопреосвя-
щенству.
Песнопения богослужения ис-
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полнили певчие архиерейского 
хора Успенского собора.
Разделить радость молитвенного 
общения в великий для нашей 
страны день собрались студенты 
и педагоги Смоленской Право-
славной Духовной семинарии и 
Центра подготовки церковных 
специалистов, прихожане кафе-
дрального храма, смоляне и па-
ломники.
В завершение богослужения ми-
трополит Исидор обратился к 
молящимся с архипастырским 
словом, в котором подчеркнул 
важность сохранения истори-
ческой памяти и роль Церкви в 
свидетельстве правды о тех или 
иных событиях:
«В том, что касается Великой 
Отечественной войны, мы свиде-
тели тому, как во многих евро-
пейских государствах и даже на-
ших бывших братских славянских, 
и не только славянских, странах 
корректируется история. Если 
не переписывается вполне, то ча-
стями, уже мы видим искаже-
ния исторических фактов, кото-
рые свидетельствуют о подлинной 
истории. Но Святая Церковь, не-
смотря на это, знает точные 
сведения обо всем, что происхо-
дило, поэтому не только наши с 
вами (имею в виду наши духов-
ные учебные заведения) истори-
ческие исследования научные, но и 
та обычная человеческая память, 
которую хранят люди церковные, 
обычные священники, обычные ми-
ряне, является важным для нас яв-

лением, которое сохраняет исто-
рию для будущих поколений.
Как мне представляется, задача 
нас с вами, Церкви Божией со-
стоит в том, чтобы продолжать 
всегда говорить только правду об 
истории нашего Отечества, го-
ворить правду об истории нашей 
Церкви, которая нераздельно су-
ществует, живет вместе с Оте-
чеством нашим. И наши духовные 
учебные заведения, и наши совмест-
ные мероприятия, и наша совмест-
ная молитва должны быть про-
должением этой исторической 
памяти, ее верным свидетельством 
подрастающему поколению».

11.05. 2018
Архипастырь освятил 
колокол, купол и крест 
колокольни храма Георгия 
Победоносца в Рудне

11 мая 2018 года состоялась по-
ездка митрополита Смоленского 
и Дорогобужского Исидора в 
Руднянский район. Архипастыр-
ский визит приурочен к праздно-
ванию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.
Начало торжествам положило 
освящение креста, купола и ко-
локола для колокольни храма в 
честь святого великомученика 
Георгия Победоносца города 
Рудни, построенного в память о 
защитниках Отечества.
У храма Его Высокопреосвящен-
ство встречали благочинный Де-
мидовского церковного округа 
протоиерей Александр Миронов, 
настоятель храма-памятника ие-
рей Вадим Школин, клирики бла-

гочиния. В поездке архипастыря 
сопровождал иерей Лев Гарин.
В мероприятии приняли участие: 
глава Руднянского района Юрий 
Иванович Ивашкин, председа-
тель Совета ветеранов инженер-
ных войск Российской Федера-
ции генерал-лейтенант Николай 
Георгиевич Топилин, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
военнослужащие, представители 
районной администрации, уча-
щиеся школ города, прихожане 
храма, жители и гости Рудни.
Митрополит Исидор в сослуже-
нии духовенства совершил ос-
вящение креста, купола и коло-
кола.
Песнопения богослужения ис-
полнили певчие архиерейского 
хора Свято-Успенского собора 
города Смоленска, регент – 
Елена Фролова.
В архипастырском слове, обра-
щенном к собравшимся по окон-
чании чина освящения, митро-
полит Исидор поздравил всех с 
Днем Победы:
«В дни, когда наша Родина от-
мечает Победу в Великой Отече-
ственной войне, мы с вами здесь, 
на этой священной руднянской 
земле участвуем в великом тор-
жестве – освящаем купол, крест, 
кампан.
По слову главы государства, Пре-
зидента Владимира Владимиро-
вича Путина, и по слову нашего 
Первосвятителя, Патриарха Ки-
рилла, тем самым устанавливаем 
связь поколений, поскольку создан-
ный нами храм в честь великому-
ченика Георгия Победоносца яв-
ляет собой стержень этой связи. 
Ведь здесь запечатлены имена ге-
роев Великой Отечественной 
 вой ны. Здесь, около храма, нами 
посажен сад в честь героев и по-
бедителей. Здесь возносятся мо-
литвы за героев нашего Отече-
ства. И здесь присутствуем все 
мы – поколение людей, живущих 
благодаря нашим героям. Мы – на-
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следники победителей. И в этом, 
безусловно, присутствует самая 
крепкая духовная связь между ге-
роическим прошлым нашего Оте-
чества и нашим настоящим, ко-
торое должно быть по нашим 
молитвам светлым и чистым.
Присутствующее здесь подраста-
ющее поколение должно научиться 
подвигу наших героических воинов, 
наших матерей, всех тех, кто был 
узником концентрационных лаге-
рей, тех, кто в тылу ковал победу 
нашего народа. Дорогие дети, под-
ростки, юноши и девушки, будьте 
достойными подражателями на-
ших героев, в том числе героев 
руднянской земли, здесь так много 
Героев Советского Союза».
За многолетнее плодотворное 
сотрудничество, в том числе в 
сфере патриотического воспи-
тания и духовно-нравственного 
просвещения молодежи, и раз-
витие церковно-государствен-
ных отношений на руднянской 
земле глава района Юрий Ива-

нович Ивашкин был удостоен 
медали Смоленской епархии в 
честь священномученика Сера-
фима (Остроумова), архиепи-
скопа Смоленского.
Юрий Ивашкин в своем привет-
ственном слове отметил:
«Мы не первый раз встречаемся на 
этом уже ставшем для нас свя-
тым месте, где общими усилиями 
был возведен храм в честь Георгия 
Победоносца – святого, который, 
как известно, является покрови-
телем русского воинства. Это не 
просто храм – это храм-памят-
ник. Сегодня здесь хранятся книги 
с фамилиями всех погибших воинов 
земли руднянской в годы Великой 
Отечественной войны, здесь в спи-
сках все Герои Советского Союза, 
которые погибли, защищая наше 
Отечество, и похоронены в нашей 
руднянской земле.
Я считаю, что возрождение ду-
ховной жизни, духовных основ в 
нашем районе и стране в целом – 
это путь к нашему процветанию, 
к тому, что мы никогда не забудем 
нашу великую историю…»
Председатель Совета ветеранов 
инженерных войск Российской 
Федерации генерал-лейтенант 
Николай Георгиевич Топилин 
высоко оценил усилия по уве-
ковечению памяти воинов Ве-
ликой Отечественной войны на 
руднянской земле, в частности 

возведение Георгиевского храма, 
где поминаются павшие на полях 
сражений. От Совета ветеранов 
инженерных войск Российской 
Федерации генерал-лейтенант 
Николай Топилин преподнес 
памятную медаль митрополиту 
Смоленскому и Дорогобужскому 
Исидору.
В храме архипастырь, глава рай-
она и гости поставили свечи в 
память об участниках войны. 
Настоятель храма иерей Вадим 
Школин и Юрий Ивашкин рас-
сказали о жизни на приходе: по-
мимо завершения оснащения ко-
локольни, в храме установлены 
динамики для транслирования 
богослужения на улице. Также в 
этом году на прихрамовой тер-
ритории планируется строитель-
ство приходского дома, где будут 
проходить занятия воскресной 
школы по изучению Основ пра-
вославной культуры.
Затем на колокольне были уста-
новлены купол и крест, а также 
закреплен последний, пятый, ко-
локол; по традиции, все желаю-
щие могли позвонить в колокола.
Торжества, посвященные 73-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, продолжились 
у Мемориала гвардейцам-мине-
рам в селе Микулине Руднян-
ского района, где в этот день 
также чествовали 75-летие под-
вига саперов-героев.

12.05. 2018
Освящен храм в деревне 
Уколово Смоленского района
12 мая 2018 года митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 
Исидор совершил чин Великого 
освящения храма в честь По-
крова Пресвятой Богородицы в 
деревне Уколово Смоленского 
района, который является при-
писным к храму Архангела Ми-
хаила города Смоленска.
После богослужебного чина пра-
вящий архиерей возглавил Боже-
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ственную литургию в новоосвя-
щенном храме.
Его Высокопреосвященству со-
служили благочинный Бори-
соглебского церковного округа 
протоиерей Валерий Рябоконь, 
настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы протоиерей 
Павел Петровский, настоятель 
Свято-Георгиевского храма села 
Пригорского протоиерей Ро-
ман Павлишов, настоятель храма 
преподобного Сергия Радонеж-
ского города Смоленска иерей 
Лев Гарин, иерей Владимир Сы-
соев, духовенство Свято-Успен-
ского кафедрального собора.
Песнопения литургии испол-
нили певчие архиерейского хора 
епархии.
По окончании богослужения Вы-
сокопреосвященнейший Исидор 
обратился к участникам литургии 
с архипастырским словом:
«Христос Воскресе!

Мы стали с вами участниками 
Великого освящения храма. Мы с 
вами совершили торжество вос-
создания некогда порушенного 
храма. Мы с вами возобновили мо-
литвенную память всех тех лю-
дей, которые здесь в прошедшие 
столетия молились – духовен-
ство, народ Божий.
Благодаря нашим общим усилиям, 
особенно усилиям устроителей и 
попечителей, мы стоим в новоо-
священном, наполненном благо-
датью храме. Стоим для того, 
чтобы возносить наши молитвы о 
сродниках и ближних наших, для 
того, чтобы дерзновенно просить 
у Бога милости, благословения на-
шим детям и внукам, чтобы воз-
рождаться здесь в Таинстве Кре-
щения, для того, чтобы уходить в 
путь сея земли при погребении на-
шем. Так что не больницы, не дома 
наши, а храм Божий должен быть 
началом и концом нашей зем-
ной жизни. Он должен всю жизнь 
нашу быть вместе с нами, потому 
что храм Божий – это селение 
Божие, это место особого Божи-
его присутствия в полноте Своей, 
какую только можно предста-
вить на этом белом свете.
Благодарю Вас, отец Павел, за 
Ваши многолетние труды, за 
Вашу настойчивость по созида-
нию этого храма. Я благодарю на-

ших попечителей, строителей 
этого храма. Благодарю дорогих 
прихожан, всех тех людей, кото-
рые живут вокруг замечатель-
ного и, теперь мы можем сказать, 
старинного храма, поскольку он 
является правопреемником разру-
шенного храма.
Пусть Покров Царицы Небесной, 
в честь Которой и освящен этот 
храм, всегда осеняет всех нас. 
Пусть Покров Божией Матери 
всегда защитит нас от невзгод, 
бед, опасностей.
Мы молились вместе с вами о том, 
что Бог тем людям, которые 
строят храмы, обновляет бла-
годать Святого Духа в их душе. 
Пусть так сегодня и произой-
дет, это уже произошло. Пусть 
в жизни людей, которые постро-
или этот храм, с сегодняшнего дня 
все обновится, все начнется сыз-
нова, для того чтобы с этой бе-
лой страницы продолжить и на-
чать новые созидательные труды 
во славу Божию!».
Его Высокопреосвященство вру-
чил Патриаршие награды тем, 
кто особо потрудился в созида-
нии храма, преподнес в дар пра-
вящему архиерею образ препо-
добного Серафима, Саровского 
Чудотворца.
Все, кто пришел в этот день воз-
дать молитвы Господу и Пре-
чистой Его Матери, подходя к 
Кресту, получили в дар иконку 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Юных участников богослужения 
порадовали сладкие подарки.

16.05.2018
Студенческая конференция
16 мая 2018 года на базе фили-
ала «Национального исследова-
тельского университета МЭИ» 
в городе Смоленске состоялась 
X международная студенческая 
научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы 
формирования здорового образа 
жизни студенческой молодежи».
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В работе конференции приняли 
участие студенты и преподава-
тели вузов Смоленска, Москов-
ской области, Екатеринбурга, 
Уфы, Республики Беларусь (Го-
меля, Минска, Могилёва, Бре-
ста), Луганска. Впервые участ-
никами конференции стали 
преподаватели и студенты Смо-
ленской Православной Духовной 
семинарии.
Студенты, магистранты и аспи-
ранты представили результаты 
своих исследований по вопросам 
здорового образа жизни студен-
ческой молодежи, по проблемам 
здоровья, физической культуры 
и рекреации в рамках учебного 
процесса высшей школы.
В пленарном заседании при-
няли участие директор ФГБОУ 
ВО «Национальный исследова-
тельский университет МЭИ» в 
городе Смоленске А.С. Федулов, 
начальник Главного управле-
ния спорта Смоленской области 
Э.М. Заенчковский, председа-
тель комитета по физической 
культуре и спорту администра-
ции города Смоленска А.М. Лы-
саков, руководитель отдела 
Смоленской епархии по взаи-
моотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ, настоятель храма 
Святых Новомучеников и Испо-
ведников Церкви Русской про-
тоиерей Валерий Рябоконь, заве-
дующий кафедрой гуманитарных 
наук ТМО СФ МЭИ Н.П. Старо-
дворцева, доцент кафедры ТМО 
СФ МЭИ М.Г. Куликова, заведу-
ющая кафедрой гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин 
Смоленской Православной Ду-
ховной семинарии А.М. Ильина.
В рамках конференции состо-
ялась секция «Традиции здоро-
вого питания», работу которой 
открыл протоиерей Валерий Ря-
боконь. Секция организована в 
рамках проекта «Дорога к храму: 
традиции православного пи-
тания», ставшего победителем 

международного грантового кон-
курса «Православная инициа-
тива 2017–2018» (руководитель 
проекта – Н.П. Стародворцева). 
Партнерами проекта выступают 
отдел Смоленской епархии по 
взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ, Смоленская 
Православная Духовная семина-
рия, духовно-просветительский 
центр храма Святых Новомуче-
ников и Исповедников Церкви 
Русской города Смоленска.
Для студентов СПДС была ор-
ганизована экскурсия по уни-
верситету. Все мероприятия 
прошли в теплой дружествен-
ной атмо сфере, состоялся кон-
структивный диалог между пред-
ставителями светских вузов и 
смоленских духовных заведений.

16.05. 2018
Выставка «Подвигу 
новомучеников посвящается» 
открылась в СГИИ
Продолжается реализация до-
бровольческого молодежного 
просветительского проекта 
«Подвигу новомучеников посвя-

щается». Одно из главных меро-
приятий проекта – экспониро-
вание передвижной выставки, 
рассказывающей о подвиге свя-
тых новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской. Как и 
другие мероприятия проекта, 
выставочная деятельность, в том 
числе монтаж экспозиции и экс-
курсии, осуществляется силами 
добровольцев – студентов Смо-
ленского строительного кол-
леджа и Смоленского государ-
ственного института искусств 
под руководством кураторов 
проекта.
Первой площадкой экспониро-
вания стал Смоленский государ-
ственный университет, в кото-
ром выставка экспонировалась с 
24 апреля по 16 мая. Ее посети-
телями стали более 750 человек: 
это студенты и преподаватели, а 
также гости университета.
16 мая 2018 года состоялось тор-
жественное открытие выставки 
в Смоленском государственном 
институте искусств. В мероприя-
тии приняли участие более 60 че-
ловек – добровольцы, кураторы 
проектных направлений, пре-
подаватели и студенты Смолен-
ского государственного инсти-
тута искусств.
С приветственными словами к 
участникам торжественного от-
крытия выставки обратились 
ректор СГИИ Игорь Викторо-



20 Смоленские епархиальные ведомости / 1 (92) n 2018

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

вич Хриптулов и руководитель 
отдела Смоленской епархии по 
взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ, настоятель 
прихода храма Святых Новому-
чеников и Исповедников Церкви 
Русской г. Смоленска протоие-
рей Валерий Рябоконь.
И.В. Хриптулов подчеркнул зна-
чимость сотрудничества со Смо-
ленской епархией и выразил 
уверенность, что совместная ре-
ализация добровольческого про-
екта будет способствовать раз-
витию региональной системы 
духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания молодежи.
Протоиерей Валерий Рябоконь, 
обращаясь к студентам-добро-
вольцам, обратил внимание на 
главную особенность проекта: 
«Проект позволяет нам разви-
вать новую форму добровольче-
ства – это просветительская де-
ятельность. Важно, что вы сами 
теперь стали просветителями 
и не только изучаете историю 
своей Родины, Русской Православ-
ной Церкви, но и рассказываете 

о ней своим сверстникам». Про-
тоиерей Валерий пригласил сту-
дентов присоединиться к добро-
вольческому просветительскому 
движению.
Для всех собравшихся студентки 
Смоленского государственного 
института искусств Юлия Дан-
ченко и Анастасия Кинас про-
вели экскурсию по выставке.
Экспонирование выставки в 
СГИИ продолжится до 17 июня.
Проект реализуется при под-
держке конкурса малых грантов 
«Православная инициатива 2018». 

22.05.2018
В Смоленске состоялась XVIII 
конференция «Шаг в науку»
22 мая 2018 года в Смоленске 
состоялся второй этап ежегод-
ной областной научно-практи-
ческой конференции студентов 
и обучающихся «Шаг в науку». 
Конференция проводится де-
партаментом Смоленской обла-
сти по образованию и науке при 
участии Смоленской митро-
полии Русской Православной 
Церкви в целях выявления и 
развития одаренной молодежи, 
развития интеллектуального по-
тенциала, духовно-нравствен-
ного воспитания студентов и 
обучающихся образователь-
ных организаций Смоленской 
 области.
Первый этап мероприятия – за-
очный, включал прием, реги-
страцию и экспертную оценку 
представленных участниками на-
учно-исследовательских и твор-
ческих работ. Из 259 работ, ав-
торами которых являлись 320 
человек, экспертами были ото-
браны и рекомендованы для уча-
стия во втором этапе 76 работ (93 
участника).
Во втором этапе авторы работ, 
прошедших первый тур, высту-
пили с докладами на секцион-
ных заседаниях научно-практи-
ческой конференции.

Торжественное открытие конфе-
ренции состоялось на базе ОГ-
БПОУ «Смоленский политехни-
ческий техникум». Школьников 
и студентов приветствовали: пер-
вый заместитель начальника об-
ластного департамента по об-
разованию и науке Дмитрий 
Борисов; депутат Смоленской 
областной Думы, председатель 
Смоленского регионального от-
деления Общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийский союз молодых ученых», 
кандидат медицинских наук Сер-
гей Леонов; заместитель руко-
водителя отдела Смоленской 
епархии по религиозному обра-
зованию и катехизации иерей 
Александр Коржаков.
Выступая перед участниками 
торжества, иерей Александр на-
помнил, что у истоков конфе-
ренции, которая проходит в ре-
гиональном центре вот уже в 
18-й раз, стоит Смоленская 
епархия Русской Православной 
Церкви, и впервые конференция 
была проведена по благослове-
нию Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
в годы его служения на Смолен-
ской кафедре.
Заместитель руководителя от-
дела Смоленской епархии по ре-
лигиозному образованию и ка-
техизации передал собравшимся 
благословение митрополита 
Смоленского и Дорогобужского 
Исидора.
«Вера и наука – такая тема из-
начально была положена в основу 
этой конференции, – отметил 
священнослужитель. – Изна-
чально подразумевалось гумани-
тарное знание: история, фило-
софия, теология. Со временем 
конференция выросла, сейчас в нее 
включены естественно-матема-
тические знания, но это не делает 
ее чуж дой Православной Церкви. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
наша наука развивалась. В этом 
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году практически во всех направ-
лениях конференции участвуют 
духовенство и миряне Смолен-
ской епархии. Наша задача – по-
казать, что противоречий между 
верой и наукой нет. Как сказал из-
вестный ученый, философ Фрэн-
сис Бэкон, «малое знание отда-
ляет от Бога, а большое знание к 
Нему приближает». Независимо 
от вашего отношения к вере же-
лаю вам творческих успехов! В до-
брый путь!»
Юные ученые соревновались 
в 13 секциях, охватывающих 
все отрасли науки. Среди них 
«Техническое направление», 
«Духовно-нравственное на-
правление», «Естественно-ма-
тематическое направление», 
«Медицина и здоровый образ 
жизни»,«Экология. Безопас-
ность жизнедеятельности»,«Со-
временное искусство и моло-
дежная культура» и другие.
Впервые в рамках мероприятия 
в этом году были организованы 
две специальные секции для уча-
щихся начальных классов («Пер-
вые шаги в науку») и 5–8 классов 
(«Я – исследователь»).
Экспертами по направлениям ис-
следовательской работы высту-
пили представители духовенства 
Смоленской епархии, преподава-
тели духовных школ, сотрудники 
епархиальных отделов:

• Духовно-нравственное на-
правление – иерей Андрей 

Волков, проректор по вос-
питательной работе СПДС, 
Т. А. Матаненкова, руково-
дитель отдела по учебно-ме-
тодической работе СПДС;

• Общественно-полезная де-
ятельность – иерей Диони-
сий Давыдов, благочинный 
Петропавловского округа, 
руководитель отдела Смо-
ленской епархии по благо-
творительности и социаль-
ному служению;

• Медицина и здоровый об-
раз жизни – иерей Сергий 
Осиповский;

• Современное искусство и 
молодежная культура – ие-
рей Олег Цыганов, замести-
тель руководителя молодеж-
но-миссионерского отдела 
Смоленской епархии;

• Техническое направление – 
иерей Владимир Сысоев;

• Социально-гуманитарное 
направление – протоие-
рей Святослав Худовеков, 
директор ЧОУ «Смолен-
ская Православная гимна-
зия» Русской Православной 
Церкви;

• «Я – исследователь»: духов-
но-нравственное направле-
ние – С.В.Смирнов, сотруд-
ник отдела религиозного 
образования и катехизации 
Смоленской епархии, руко-
водитель направления; ие-
рей Дионисий Новиков, 

преподаватель Центра под-
готовки церковных специ-
алистов Смоленской епар-
хии;

• «Я – исследователь»: со-
циально-гуманитарное на-
правление – А.М. Ильина, 
заведующая кафедрой гума-
нитарных и естественнона-
учных дисциплин СПДС;

• «Первые шаги в науку» – 
иерей Владимир Баринов, 
М.С. Кузнецова, сотруд-
ник отдела религиозного 
образования и катехизации 
Смоленской епархии;

• Экология. Безопасность 
жизнедеятельности – про-
тоиерей Андрей Мельни-
чук, руководитель отдела по 
спорту и физической куль-
туре Смоленской епархии.

По результатам выступлений 
были определены лучшие науч-
но-исследовательские работы 
школьников и студентов. Побе-
дители и лауреаты областной на-
учно-практической конферен-
ции студентов и обучающихся 
«Шаг в науку» были награждены 
дипломами. Церемонию награж-
дения провели заместитель на-
чальника департамента Смолен-
ской области по образованию и 
науке Дина Хнычева и руководи-
тель отдела Смоленской епархии 
по религиозному образованию 
и катехизации иерей Александр 
Коржаков.



22 Смоленские епархиальные ведомости / 1 (92) n 2018

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Текст подготовили:  
Т. МАТАНЕНКОВА, В. ШУРОВСКИЙ

ВСТРЕЧА 
С ИЕРОМОНАХОМ 
ИОАННОМ (ГУАЙТА)

декабря 2017 года в Смоленской Право-
славной Духовной семинарии состоялась 
встреча студентов и преподавателей с кли-

риком храма св. Космы и Домиана в Шубине 
(Москва), преподавателем Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета иеромонахом Иоанном (Гуайта). Отец Ио-
анн был приглашен в Смоленскую семинарию 
для чтения курса лекций по истории Церкви. 
Модератором встречи стал первый проректор 
СПДС игумен Тарасий (Ланге). Вопросы зада-
вали студенты и преподаватели семинарии.

Вопрос: – Отец Иоанн, не могли бы Вы ска-
зать несколько слов о себе?

О. Иоанн: – Я преподаю много лет, еще до 
принятия сана я преподавал около 15–17 лет 
в разных вузах: Московском государственном 
университете, Российском государственном 
гуманитарном университете. Для меня препо-
давательская деятельность всегда считалась и 
считается самой интересной. Я в этом был глу-
боко убежден, пока не узнал священническое 
служение. Эти два вида деятельности в чем-то 
схожи, оба подразумевают общение, способ-
ность говорить и слушать своего собеседника. 

Я по первому образованию русист. Полу-
чил образование в Женевском университете 
(Швейцария). Если уходить еще дальше, то я 

родился в очень обеспеченной семье, мой папа 
был министром. Все знали мою фамилию, 
и, куда бы я не приходил, все говорили, что я 
сын министра. В подростковом возрасте чело-
век хочет просто быть самим собой. Поэтому, 
когда мне исполнилось 17 лет, я ушел из дома 
и поехал в Швейцарию, решив, что нужно са-
мому зарабатывать. Я продавал цветы на улице. 
Благодаря этому я выучил французский язык. 
Я знал к тому времени английский, латынь и 
греческий, так как окончил лицей. После двух 
лет работы принял решение, что нужно полу-
чить высшее образование, и поступил на фи-
лологический факультет университета. Выбор 
пал на русский язык, так как я хотел выучить 
более сложный язык. А когда начал, то понял, 
что влюбился во все, что учу. Это было в 1984 
году, до перестройки. Когда я окончил первый 
курс в 1985 году, мне предложили стипендию, 
чтобы приехать в СССР для совершенствова-
ния знаний. Я согласился и приехал в Ленин-
град через неделю после того, как Горбачёв стал 
Генеральным секретарем ЦК КПСС. Я прие-
хал, по сути, в быстро меняющуюся страну. Для 
молодого будущего специалиста это было без-
умно интересно. Не только язык был интере-
сен, но и все, что происходило в стране, стало 
интересным. А самым непонятным было, дой-
дет ли страна до тех изменений, которые были 
намечены правительством. Затем я вернулся 
в Швейцарию и снова получил стипендию. 

1
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В этот раз я приехал в Москву. Находился я там 
целый год, с 1986 по 1987 год. Эти годы как раз 
выпали на перестройку, и я лично видел, как 
начал меняться облик государства. В этом году 
я сдавал экзамен по страноведению, в то время 
как советские студенты сдавали историю марк-
сизма-ленинизма. Когда я рассказывал при-
емной комиссии, что в стране будет гласность, 
свобода мнений, плюрализм, демократия, я 
увидел, как это вызвало напряжение в комис-
сии, и в какой-то момент мне просто поста-
вили оценку и отпустили. Пребывая в Москве, 
я еще написал дипломную работу во ВГИКе по 
кинематографу Тарковского, потом вернулся в 
Женеву и защитился. 

Но будучи студентом в Москве, я нашел себе 
работу переводчика в издательстве. Поэтому 
после защиты сразу вернулся в Москву. После 
закрытия в 1991 году издательства я устроился 
на работу в университет, где преподавал исто-
рию итальянской литературы. 

Я всегда интересовался Православием, хоть 
и был католиком. Для меня это было всегда 
неотъемлемой частью культуры. По мере изу-

чения я осознал, что это стало частью меня. У 
меня был опыт вольнослушателя в Духовной 
академии Санкт-Петербурга, уже позже я по-
лучил богословское образование. Сейчас я не 
преподаю итальянскую литературу, но, если 
меня просят, провожу мастер-классы по раз-
ным произведениям в контексте библейских 
сюжетов. Это одна часть моей работы, еще 
одна часть – это служение. 

После стажировки в Ленинграде я принял 
Православие, был долгое время мирянином. 
После долгих раздумий понял, что я хочу слу-
жить Богу, людям и Церкви, но уже в качестве 
священника, если Церковь даст благословение. 
Целый год проработал в отделе внешних цер-
ковных сношений, там меня рукоположили в 
диакона и через полгода рукоположили в свя-
щенника. Преподавал по совместительству в 
Общецерковной аспирантуре и докторантуре. 
Через некоторое время попросил митрополита 
Илариона освободить меня от данных послу-
шаний, теперь я просто служу в храме в честь 
бессребреников Космы и Домиана в Шубине. 

Служил младшим из пяти священников. Так 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА1

Иеромонах Иоанн (Джованни Гуайта, итал. Giovanni Guaita) родился 26 ноября 1962 года на 
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тербурге.

В Россию, тогда еще СССР, впервые приехал в 1985-м и глубоко увлекся ее культурой и право-
славной духовностью. Его перу принадлежат многочисленные переводы русской духовной литера-
туры. Он является составителем обширного «Словаря по православной агиологии».

С 1989-го практически постоянно проживает в России. Преподавал в Лингвистическом универ-
ситете, Российском государственном гуманитарном университете.

Кроме России особый интерес Гуайты как историка вызывала Армения. Он написал три книги 
по истории Армянской Церкви и армянского народа: «Жизнь человека – встреча Неба и земли. 
Беседы с Католикосом Гарегином II», «1700 лет верности» и «Крик с Арарата».

С 2009 года сотрудник секретариата по межхристианским отношениям отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата.

28 марта 2010 года в праздник входа Господня во Иерусалим перед началом Божественной ли-
тургии митрополит Волоколамский Иларион совершил хиротесию Иоанна (Джованни) Гуайты во 
чтеца, а по окончании Евхаристического канона – его диаконскую хиротонию.

11 сентября 2010 года в престольный праздник столичного храма в честь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи на Патриаршем Черниговском подворье митрополитом Волоколамским Илари-
оном был рукоположен в сан священника.

31 октября 2010 года в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры митрополит Волоко-
ламский Иларион совершил монашеский постриг иерея Иоанна Гуайты. Новопостриженный инок 
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1 Материалы портала Богослов.RU http://www.bogoslov.ru/persons/3206343/index.html. 
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как я самый младший по хиротонии, предло-
жил служить литургию для детей раз в месяц по 
субботам. Это пользуется огромным спросом, 
причастников на таких службах до 300 чело-
век. Приход очень активный: имеет четыре или 
пять воскресных школ, лагерь для подростков, 
молодежную общину, которая проводит вы-
езды, различные беседы; развита помощь боль-
ным людям, приходом был открыт хоспис для 
детей; оказывается помощь бездомным. Из-за 
того что не было специального помещения, 
бездомных кормили прямо в храме. Но из-за 
местоположения храма в центре города кому-то 
не хотелось видеть такую картину, поэтому нам 
запретили. Мы стали снимать дачи для при-
ема таких людей, которые хотят вернуться к 
нормальной социальной жизни. Конечно, там 
строгие правила, люди обязательно работают, 
и деньги, которые получают, делятся – часть 
остается у работника, часть отдается на его со-
держание. Сначала был один такой дом, сей-
час их 17. Сейчас около 600 человек проходят 
реабилитацию в этих домах. Вот вкратце поле 
моей деятельности.

Вопрос: – Отец Иоанн, вернемся к вопросу о 
Вашем переходе в лоно Православной Церкви. 
Как восприняли Ваши родители, родствен-
ники, друзья это событие?

О. Иоанн: – Восприняли по-разному. Я че-
ловек, который делает все не спеша. Перед 
тем, как принять крещение, я посоветовался со 
многими католиками и православными друзь-
ями, а также с архиереями. Поэтому многие 
были в курсе моего духовного пути. Реакции 
были самые разные: кто-то сказал «замеча-
тельно», а кто-то сказал, что я отступник. Что 
касается ближайшего круга друзей и родите-
лей, то семья моя не только очень обеспечен-
ная, но и глубоко религиозная (мои близкие 
причащаются почти каждый день). Мои роди-
тели знали весь мой путь, я от них ничего не 
скрывал. И для них мое решение не было нео-
жиданностью. 

Вспоминаю два интересных случая. Когда я 
был совсем маленьким, я прислуживал в храме 
в качестве алтарника. Я прочитал две книги: о 
Пиноккио и историю об Иоанне XXIII; когда 
стал постарше, то мне подарили книгу «Цар-
ская Россия». Для меня на тот момент это стало 
единственным представлением о России. 

Когда я был совсем маленьким, мои роди-
тели по долгу своей службы как представители 
Италии бывали в СССР несколько раз. А так как 

они католики, то, будучи в СССР, хотели полу-
чить возможность сходить на мессу. Родителям 
пришлось надавить, чтобы попасть в костел, и 
их отвезли на Лубянку. Также была предложена 
альтернатива посмотреть соборы Кремля, так 
как этого очень тяжело было добиться. Роди-
тели выбрали службу. По возвращении домой 
родители рассказали эту историю мне, и мы ка-
кое-то время молились за Россию. Через много 
лет, когда я уже был здесь, они меня навещали 
несколько раз, и я в один из таких приездов 
проводил их в Кремль и показал те самые со-
боры Московского Кремля. И мама мне ска-
зала, что они даже представить не могли, что 
их сын покажет им эти самые соборы. 

Вернемся к вопросу. Отец поддержал мое 
решение с самого начала, а мама была в неко-
тором смущении, но смогла преодолеть это. 
Родители приехали на рукоположение. Для 
них архиерейская служба была экзотикой. А 
потом на обеде у архиерея мама сделала мне 
подарок. Она подарила мне сочинение, кото-
рое я написал в возрасте 7 лет на классическую 
тему – кем я хочу стать. Я написал, что хочу 
стать священником и обязательно стану. А да-
лее в подробностях я рассказал об этом и даже 
нарисовал, но это было описание не католиче-
ского толка, а православного. Но удивительно 
другое: в этом сочинении я написал дату (как 
это положено). И получилось, что хиротония 
состоялась через 40 лет и три дня после этого 
сочинения. Я объясняю это для себя так: 40 лет 
я готовился к принятию сана, но не понимал 
значения 3 дней. Архиерей выбрал дату рожде-
ния моей мамы (это те самые 3 дня). Сейчас 
у нас отмечаются два праздника в один день: 
день рождения мамы и моя хиротония. 

Вопрос: – Отец Иоанн, Вы сказали, что слу-
жите детские литургии. На каком языке Вы 
служите? И каковы особенности таких бого-
служений?

О. Иоанн: – Служу на церковно-славян-
ском, не волнуйся! Это абсолютно такая же 
литургия, как и все другие. Детей очень много, 
но практически столько же бабушек и дедушек, 
которые в восторге от всего происходящего. 
Вначале я выхожу и прошу, чтобы дети стояли 
впереди. В чем же особенности? Во-первых, 
алтарники, кроме старших, – дети, Апостол 
читает ребенок. Во-вторых, за литургией поет 
детский хор. В-третьих, мы используем проек-
тор, который транслирует детям все слова, все 
могут их читать и, конечно же, петь, поэтому 
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девочка-регент регентует всеми. После чтения 
Евангелия я выхожу из алтаря к детям и объяс-
няю прочитанное, задаю им вопросы, дети как 
могут отвечают на них. Сокращаем только то, 
что можно сокращать, так как это суббота, не 
воскресенье. Приход очень многочисленный, 
и в воскресный день число причастников дохо-
дит до 800 человек. 

Вопрос: – Отец Иоанн, есть такое распро-
страненное мнение, что для иностранцев Рос-
сия является тайной. Постигнута ли Вами эта 
тайна?

О. Иоанн: – Безусловно, непостижимая 
тайна. Для западных людей территориально 
понятно, где Россия. Но когда вы говорите «мы 
и Запад», это не поддается какому-то опреде-
лению. Япония – это Запад? Чисто геогра-
фически это Восток для вас, но, конечно, это 
Запад в смысле менталитета и мировоззрения. 
Западные европейцы, безусловно, отличаются 
от русских. В советское время была Берлинская 
стена, и нам говорили, что есть Запад, а за этой 
стеной – Восток. Но это, конечно, неверное 
представление. Если говорить о славянских 
народах, очевидно, что разница проходит в ве-
роисповеданиях. Неправославные славянские 
народы – это по менталитету западные люди, 
православные славяне – это по менталитету 
восточные люди. Еще один критерий деле-
ния – это алфавит. Латиница и кириллица. Ис-
ключение – Румыния, румыны латинский на-
род, но православный. И все равно даже более 
чем 30-летнее пребывание в России оставляет 
много непонятного.

Вопрос: – Скажите, пожалуйста, а Досто-
евский на итальянском и Достоевский на рус-
ском отличаются?

О. Иоанн: – Между ними большая раз-
ница. Но знаете, Достоевского не так трудно 
переводить, трудно только лишь потому, что 
предложения очень большие, и иногда он их 
совершенно не заканчивает, теряется в полете 
мысли. Я вижу только в этом трудность, а так 
язык довольно-таки прозрачный.

Вопрос: – А восприятие?
О. Иоанн: – Трудно сказать. Прозу в це-

лом воспринимать проще, чем стихотворения. 
Пушкина, его ровную стилистику, переводить 
очень сложно. Я считаю, что в этом случае 
нужно переводить, зная, что получается нечто 
другое. Это касается абсолютно любых стихо-
творений. Что же касается Достоевского, то на 
Западе он известен, и если проводить социо-

логический опрос, то люди на Западе вам ска-
жут, кто это такой. Могу сказать, что в России 
бытовую церковную культуру знают лучше, 
чем в Италии. Если провести опрос на улице, 
на большую часть вопросов о Церкви в России 
смогут ответить, в Италии – нет. И это несмо-
тря на коммунизм и долгие притеснения в от-
ношении Церкви в России.

Вопрос: – Каков Ваш пьедестал из русской 
литературы? 

О. Иоанн: – Этот вопрос очень сложный! 
Достоевского я очень люблю, поэтому он точно 
сюда попадет. Уверен также в том, что сюда по-
падает и А.С. Пушкин. Люблю многих, и на-
счет третьего места тяжело определиться. Ча-
сто задают вопрос, какую одну книгу, помимо 
Библии, я решил бы спасти, если бы случился 
Всемирный потоп. В этот момент я начинаю 
теряться. Но я бы взял без всякого сомнения 
«Божественную комедию»Данте. У меня рядом 
с кроватью столик, на котором из светской ли-
тературы лежат две книги: «Божественная ко-
медия» и «Евгений Онегин». 

Вопрос: – Вы говорите, что у Вас большой 
приход, 700–800 причастников, и, видимо, не 
одна литургия служится. Не могли бы Вы рас-
сказать нам о клире Вашего прихода, о настоя-
теле, о богослужениях?

О. Иоанн: – Что касается служения, то, 
помимо сказанного выше, есть гематологи-
ческий центр с детским отделением, который 
мы окормляем, есть группа волонтеров, кото-
рые занимаются перепиской с заключенными. 
С заключенными нужно уметь переписываться, 
поэтому письма пишутся в определенных жан-
рах. Есть еще одно служение, оно связано с бе-
женцами. Как правило, люди жертвуют все са-
мое необходимое, все предметы сортируются, а 
потом все раздается беженцам. Есть катехиза-
торские курсы. Катехизация на нашем приходе 
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длится примерно год. Начинается в сентябре, 
и уже перед Пасхой мы крестим, но катехиза-
ция продолжается и после Крещения, до июня. 
Есть еще группа взаимопомощи. У нас есть 
прихожане, которые сами не могут добраться 
до храма, и эта группа помогает таким людям 
добраться до храма, а потом до дома или сде-
лать покупки.

Что касается клира, священников у нас пя-
теро. Два отца Александра, два отца Иоанна и 
отец Пётр. Мы разные по возрасту, по всяким 
регалиям. Как видите, у меня белый крест и я 
им очень горжусь и держусь пока этого. Я мо-
нах. Если бы от меня зависело, я бы сделал так: 
при постриге дал бы новопостриженному все 
награды, какие только возможно, а по мере 
возрастания забирал бы, так как они ему со-
вершенно не нужны. Но это мое субъективное 
мнение. 

У нас замечательный настоятель, человек 
удивительного смирения. Я не всегда это осоз-
наю. 

Вопрос: – Отец Иоанн, как Вы считаете, чего 
не хватает Русской Православной Церкви для 
возрастания, в каком направлении она должна 
двигаться?

О. Иоанн: – Я думаю, что она идет полным 
ходом. Так как вы молоды, вы многого не ви-
дели, а я видел своими глазами те изменения, 
которые претерпевала Церковь с 1985 года. 
Ведь такое мало где бывало в истории Церкви 
вообще. Вопрос заключается теперь в том, что 
Церковь должна выращивать качественные ка-
дры. Мне кажется, Святейший Патриарх для 
этого очень много делает. Но не только обра-
зование нужно, а очень важен нравственный 
уровень духовенства. Просто меня шокирует 
то, когда священник живет слишком хорошо. 
Как мне кажется, это проблема больших горо-
дов, в глубинке этого уже не ощущается. Если 
священник живет лучше своей паствы, то это 
повод подумать о нравственности пастыря. 

Вопрос: – Отец Иоанн, что бы мы могли 
взять у Католической Церкви и поместить в 
нашу?

О. Иоанн: – Расскажу такой пример. Я два 
года назад был в Бари, и на конференции я 
познакомился с католиками и со своим латин-
ским коллегой, священником. Он оказался 
настоятелем кафедрального собора. Я очень 

внимательно слушал его историю. Он полу-
чает зарплату от Церкви, и эта зарплата раза в 
3 ниже среднего уровня зарплат в Италии, он 
также преподает в школе. А в Италии система 
налогов устроена так, что не важно, какого ты 
вероисповедания или ты не придерживаешься 
какой-либо конфессии, ты все равно платишь 
«религиозный» налог, но имеешь право рас-
порядиться, кому его отдавать. И государство 
потом требует отчет от Церкви за эти деньги. 
Я считаю, что это хорошо, что Церковь по-
дотчетна государству. Зарплата священника в 
Италии максимум 1000 евро. Но это обосно-
ванно, у священника нет семьи, и ему дается 
жилье. 

Вопрос: – Сочетав в себе западный юридизм 
и восточный мистицизм, сочетав в себе две со-
вершенно разные культуры, причем христи-
анские культуры, не могли бы вывести свою 
формулу пастырского служения для нас как бу-
дущих пастырей?

О. Иоанн: – У меня на самом деле нет ника-
кого рецепта, я сам человек грешный, поэтому 
что я могу вам советовать? Самое чудесное, что 
может быть у человека, – это священнический 
сан. Но не забывайте, что это именно служение. 
Это не просто так называется, так должно быть. 
Скажу так: когда любой человек обращается к 
пастырю, он не должен забывать, что священ-
ник – первое изображение Господа. Мне дове-
лось служить в катакомбах, и там самые первые 
изображения Господа совершенно другие: без 
бороды, с короткой стрижкой, изображения в 
большей степени Доброго Пастыря. Вы знаете, 
что по сути наши облачения есть символ этих 
изображений. Если для нас Добрый Пастырь 
что-то значит, то мы уже очень многое имеем. 

Однажды меня попросили причастить уми-
рающего ребенка в одном конце Москвы, а по-
том позвонили причастить дедушку в другом 
конце Москвы. Я почти начал сетовать. Но, 
стоя на остановке, я вспомнил, что у меня день 
рождения. Разве может быть лучше подарок на 
день рождения для пастыря, если он поможет 
страждущему и не одному?! Мне кажется, что 
для пастыря это и должно быть на первом ме-
сте, прежде той же церковной карьеры. Цер-
ковная карьера – это большая ловушка, это 
очень недостойная вещь, если она становится 
целью жизни.
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915-летию Смоленской иконе Божией Матери «Умиление»
посвящается

СВЯЩЕННИК СТЕФАН ПОЛУБИНСКИЙ

СКАЗАНИЕ О МЕСТНОЧТИМОЙ 
ИКОНЕ УМИЛЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
НАХОДЯЩЕЙСЯ В КЛАДБИЩЕНСКОЙ 

ОКОПСКОЙ ГОРОДА СМОЛЕНСКА ЦЕРКВИ
(Впервые опубликовано: «Смоленские епархиальные ведомости», 1881 г.)

то бывал на смоленском Окопском 
кладбище, кто посещал там могилы 
сродичей, знакомых и друзей, тот, на-

верно, заходил помолиться и в местный храм. 
Невелик он, небогат, даже можно сказать бе-
ден. Но и при всем этом имеет историческую 
важность, как благополучно переживший сто-
летие, страшную годину нашествия францу-
зов, сохранивший редкую в истории России 
святыню, в лике местночтимой иконы «Умиле-
ние» Смоленской Божией Матери. Многие из 
православных не раз спрашивали меня: когда 
эта икона написана, откуда она принесена, 
когда она сделалась особенно чтимой? Реше-
нием этих и других соприкосновенных вопро-
сов намерен я заняться с целью удовлетворить 
глубокому чувству верующих.

Окопский храм устроен смоленскими граж-
данами Пискарёвыми в 1776 г. С построением 
храма была поставлена в нем икона «Умиление». 
Она имеет следующий вид: в венце Богоматери 
находится царская корона, которую держат два 
ангела. Наклонена Богоматерь головой к Богом-
ладенцу, который помещается на Ее левой руке. 
Голова Богомладенца обращена к предстоящим; 
левая рука Его покоится на шее Богоматери, а 
нога упирается на Ее руку. На иконе внизу по-
мещается следующая надпись: «На Твой Пресвя-
тый образ взирая Самую тя Богородицу зрю ве-
рою сердечною от души припадая, поклоняюся с 
Превечным, на руку Твоею держимым, младен-
цем Господом нашим Иисусом Христом. Икона 
сия написана 1733 года иеромонахом Исаием».

К

 Сказание о местночтимой иконе 
Умиления Божией Матери, находящейся в кладбищенской 

Окопской города Смоленска церкви
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Несмотря на такую точность в указании года 
написания иконы, некоторые из местных жи-
телей приписывают ей большую древность. Ка-
кими же руководствуются они соображениями? 
В христианском памятнике, изданном в 1832 г., 
на 95 странице сказано: «Икона Умиления Бо-
жией Матери, что в городе Смоленске, явилась 
в 1103 году, день празднования ее 19 марта». То 
же самое подтверждается и в памятнике веры, 
изданном в 1838 г., во второй книге, на 5 стра-
нице. От этих указаний приходят к следующим 
вопросам. Где же та явленная икона «Умиле-
ние» Смоленской Богоматери? Ни в одном из 
смоленских храмов нет ее, да и во всей России 
не слышно о таких иконах. Окопская, можно 
сказать, единственная в своем роде. Правда, 
что настоящая икона «Умиление» могла утра-
титься во время погромов, бывших в Смолен-
ске, но Окопская есть все-таки древнейший 
снимок. Надпись опровергают мнением члена 
цензурного комитета архимандрита Кирилла, 
который по вопросу о древних иконах так до-
носил Святейшему Синоду: «При поновлениях 
в прежнее время переписывались по большей 
части иконы заново. Иконники замазывали и 
нижние надписи, и нередко делали на иконах 
приписки. После подобных поновлений есте-
ственно, что некоторые иконы утратили свою 
видимую древность». Почему знать, что ие-
ромонах Исаия не сделал произвольной над-
писи? Так как это было в его время в обычае, то 
он, желая сделать известным свое искусство в 
иконной живописи, естественно, мог написать 
год для обозначения своего труда. Я не наме-
рен поддерживать шаткое мнение старожилов, 
так как в нем нет особенной важности для ве-
рующего благочестия, но в деле расследования 
древностей это небезынтересно.

Икона «Умиление» поставлена в Окопском 
храме с самого построения оного, поставлена, 

вероятно, строителями храма Пискарёвыми. 
Но вот что кажется странным: икона написана 
в 1733 г., а храм устроен в 1776 г., значит, икона 
написана ранее храма на 43 года. Где же, у кого 
сохранялась? По ее величине нельзя полагать, 
чтобы она была домашней, а, по всей вероят-
ности, находилась где-нибудь в храме. В ка-
ком же? Старожилы думают, что всегдашнее 
пребывание иконы «Умиление» было в Духов-
ском монастыре; при разгроме его поляками 
благочестивые иноки вынесли ее, передали на 
хранение кому-либо из благочестивых смолян. 
Говорят, что эта икона была очень большого 
размера и что ее урезали, когда делали ризу. 
В настоящее время длина иконы 2 арш. с 1/2 
вершк., в поперечнике 1 арш. 7 1/2 вершк.

Жители города Смоленска и окрестные жи-
тели чествуют икону «Умиление» как чудотвор-
ную. Перед ней они совершают частые моления. 
При каждом праздничном богослужении бы-
вают богомольцы из других приходов. Многие 
из граждан берут ее в свои дома. В то время, го-
ворят, икону можно было видеть в храме только 
вечером. После молитв перед Царицей Небес-
ной дух народа, видимо, пробуждался, многие 
даже получали исцеления. Об этом никогда не 
делались записи, но все это становится очевид-
ным из приношений, а также из особого благо-
говения к иконе со стороны народа и по насто-
ящее время. Я знаю, что и теперь есть около 20 
серебряных привесок к иконе с изображением 
то ног, то рук, то туловища человеческого. А это 
не показывает ли тех благодеяний, кои получают 
через икону. В недавнее время, лет пятнадцать 
тому назад, множество привесок употреблено 
на устройство серебряной ризы, в коей весу 17 
фунтов. Жертвуются привески по большей ча-
сти секретно или во время самого богослуже-
ния, когда прикладываются к иконе, или когда 
ее возвращают в храм после подъема в дома. Та-
кой образ действий жертвователей основан на 
христианском чувстве смирения.

До 1855 г. икона «Умиление» находилась в 
холодном приделе Окопского храма, за правым 
клиросом. В этом же году по благословению 
Преосвященнейшего Антония устроен теплый 
придел в честь иконы, и она помещена в особо 
устроенном киоте, у самого входа в холодный 
храм.

Большое стечение народа в Окопском 
храме бывает в храмовые праздничные дни. 
Несмотря на весенний разлив, дурную дорогу 
к Окопскому кладбищу, множество смолян и 
окрестных сельских жителей спешат совер-
шить молебствие перед ликом Смоленской 
иконы Божией Матери «Умиление».

Крестный ход на Днепр с иконой Божией Матери 
«Умиление». Фото, 1942 г.
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Смоленская икона Божией Матери «Умиление»
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И.А. ВАСЮКОВ

СМОЛЕНСКИЕ СВЯТЫЕ В ИСТОРИИ 
ЦЕРКВИ И ОТЕЧЕСТВА: ПРЕПОДОБНЫЕ 

АВРААМИЙ, ЕФРЕМ И СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ 
СМОЛЕНСКИЕ

(Продолжение, начало в №1 (88), №2 (89) за 2016 г. и № 1 (90) за 2017 г.)

святого Авраамия мало сообщается о детстве 
последнего. Родители смоленского подвижника 
были людьми благочестивой жизни (отец «мно-
гым в бедах помогая, милостив и тих к всем, к 
молитве и к церквам прилеже. Такожде и мати 
его всем благочестием украшена»4). Но боголю-
бивые супруги долгое время были неплодны – 
мотив, часто встречающийся в Священном 
Писании и агиографической литературе. Отме-
тим здесь, что бесплодие родителей преподоб-
ного было особого рода: имея 12 дочерей, они 
не могли зачать сына. Учитывая важность для 
средневекового общества наличия в семье на-
следника мужского пола и то, что отец святого 
был «всеми чтим и любим, от князя часть при-
емля»5, а также весьма обеспеченным челове-
ком, рождение сына было очень желанным. Как 
благочестивые христиане, родители Авраамия 
усердно молили Бога о рождении наследника, 
налагая на себя многочисленные обеты, пода-
вая щедрую милостыню в церкви и монастыри. 
О рождении Авраамия агиограф пишет, что он 
был дан матери, «яко преже Самоила Анне»6.

Отроком Авраамий избегал участия в детских 
играх, предпочитая им чтение книг и посещение 
церковного богослужения («на Божественное 
и на церковное пение и почитание преже инех 
притекая»7) – «гнушание»детскими играми, по 
меткому замечанию Г.П. Федотова, начиная со 
святого Феодосия, проходит лейтмотивом через 
многие жития русских преподобных8.

Если основываться на предположении, что 

реди смоленских преподобных отцов 
домонгольского периода смоленским в 
полном смысле этого слова можно на-

звать только преподобного Авраамия, широко 
почитаемого в городе сразу после его смерти.

Важнейшим источником по биографии пре-
подобного является его житие, написанное уче-
ником Авраамия – преподобным Ефремом – в 
XIII веке. До настоящего времени не сохрани-
лось списков жития, написанных до XVI века, 
но все существующие восходят, по мнению 
С.П. Розанова, к одной, Ефремовской, редак-
ции1.

Текст жития указывает на связь с киево-пе-
черской традицией. Ефрем приводит две вы-
писки из жития преподобного Феодосия, где 
прямо говорится о подражании Авраамия 
этому святому. Кроме того, преподобные Фе-
одосий и Авраамий – единственные подвиж-
ники домонгольской Руси, жития которых (из 
дошедших до наших дней) представляют собой 
пространные жизнеописания2.

Источниками жития послужили также жи-
тие Бориса и Глеба (молитва в начале «жития 
и терпения» – буквальная выписка из жизнео-
писания страстотерпцев), житие преподобного 
Авраамия Затворника (творение святого Еф-
рема Сирина), житие святителя Иоанна Злато-
уста и др.3

Родился святой в богатой и именитой семье 
предположительно в середине XII века. В отли-
чие от жития преподобного Феодосия в житии 

С
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святой родился в середине XII столетия, то 
его юность пришлась на правление Романа 
Ростиславича (1160–1180, с перерывом 1174–
1177 (1178?) гг.). Об этом князе летописец со-
общает: «Вельми учен всяких наук и к ученью 
своих братьев, бояр и многих людей понужда, 
устрояя на то училища и учителей греческих и 
латинских своею казною содержал и не хотел 
иметь священников неученых»9. По достиже-
нии брачного возраста родители стали пону-
ждать Авраамия вступить в брак. Мы знаем, что 
отец святого был в чести у князя, а князья Смо-
ленские, как известно, были в XII–XIII веках, 
после яркого правления благоверного Рости-
слава, не последними политиками на Руси: 
вели междоусобные войны с галицко-волын-
скими и владимиро-суздальскими Мономаши-
чами, а также с черниговскими Ольговичами, 
часто представитель Смоленского дома вы-
ступал претендентом на киевский престол. По 
всей видимости, родители прочили наследнику 
хорошую карьеру. Здесь мы видим влияние жи-
тия преподобного Авраамия Затворника. Но 
если сириец, уступив родителям «из уважения», 
ушел в пустыню от невесты в первую брачную 
ночь10, то смоленский подвижник стоял на 
своем до конца, а по смерти отца и матери раз-
дал имение нуждающимся и принял постриг 
с именем Авраамий в монастыре на Селище 
(местность к востоку «далее пяти поприщ» от 
города, которую можно идентифицировать как 
Богородицкое селище – населенный пункт, в 
котором с XII века существовал монастырь)11. 
Здесь преподобный просвещал свой ум мо-
литвой, постом и чтением душеполезных книг, 
среди которых агиограф особенно отмечает 
творения преподобного Ефрема Сирина, свя-
тителя Иоанна Златоуста и преподобного Фео-
досия Печерского. Со дня своей пресвитерской 
хиротонии, произошедшей в княжение сына 
просвещенного Романа Мстислава12 (1197–
1214 гг., великий князь Киевский до 1223 года), 
Авраамий не переставал ежедневно с усердием 
совершать Божественную литургию. Своими 
проповедями и поучениями святой стяжал 
любовь народа, что вызвало зависть духовен-
ства, к обвинениям которого присоединился 
и селищский игумен. Авраамий был вынужден 
перейти в монастырь Честного Креста, остатки 
которого, по сообщениям Н.А. Мурзакевича и 
С.П. Писарева, находятся на территории более 
позднего Гурьевского кладбища13. И здесь пре-
подобный не переставал обращаться к народу с 

проповедями, главный мотив которых – пока-
яние. В этом монастыре Авраамий написал две 
иконы – Страшного Суда и «Испытания воз-
душных мытарств».

Однако преподобный своей деятельностью 
и здесь возбудил зависть духовенства и мона-
шества («уже наша дети обратил есть!»14): те ста-
вили в вину святому блуд и ересь. Посланные 
слуги с издевками буквально волокли проповед-
ника Страшного Суда на суд земной. Благодаря 
данным археологии мы можем примерно про-
следить этот путь: Крестный монастырь – вече-
вая площадь – «торг» («и весь город, и по торгу, 
и по улицам») – «Крылошовый конец» (веро-
ятно, здесь и был «владычень двор»)15. На суде 
преподобного обвинили в чтении «глубинных» 
(то есть «голубиных», апокрифических) книг16, 
и епископ (ныне прославленный святитель Иг-
натий) запретил преподобного в священнослу-
жении. Разразившуюся вскоре засуху объясняли 
неправедным осуждением невиновного, и в 

Памятник преподобному Авраамию Смоленскому
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конце концов Авраамия оправдали, он прими-
рился с епископом, и последним был поставлен 
игуменом в основанный им Влахернский (Ри-
зоположенский) монастырь. Скончался препо-
добный около 1224 года. Так можно представить 
краткий обзор жития святого Авраамия.

При изучении жития как исторического па-
мятника можно выделить ряд проблем.

1. Преподобный Авраамий являет нам об-
раз ученого монаха, предстает жертвой невеже-
ственного духовенства («неции от ереи, друзии 
же от черноризец»17). Обвинение в чтении ере-
тических книг, думается, имело свои основания, 
хотя сам Авраамий еретиком не был (князь не 
увидел в нем вины, позже святого оправдали). 
Причина этого в увлечении Авраамия книж-
ностью. Что это за книги? Г.П. Федотов выдви-
нул гипотезу, что это литература, написанная 
под влиянием богомильства. «Со славянского 
юга, – пишет он, – Русь взяла почти всю свою 
церковную литературу; не могла она не заим-
ствовать и еретической, как об этом свидетель-
ствуют богомильские мотивы в произведениях 
народной поэзии: сказаниях, легендах и народ-
ных стихах»18. Мнение о распространении ду-
алистических воззрений и «об отражении этих 
архаических представлений в богомильской 
ереси»19 бытовало и в советской науке. При этом 
Г.П. Федотов ссылается на списки отреченных 
книг. Но в этом свете очень интересны выводы 
еще одного отечественного историка, Н.А. Ко-
бяка, рассмотревшего индексы ложных книг в 
специальном исследовании20. Так, в своей ста-
тье он пишет: «Уже в 1888 году М. Соколовым 
было проведено исследование так называемых 
«богомильских»книг Иеремии и убедительно 
доказано, что его компиляция не несет в себе бо-
гомильского элемента»21. (Надо сказать, что поп 
Иеремия считался одним из главных распро-
странителей богомильских сочинений на Руси). 
Далее ученый переходит к более общим пробле-
мам: «Первоначальный переводной византий-
ский индекс, вошедший в Изборник 1073 года, 
имел, очевидно, своей целью отделить канони-
ческие книги от «ложно написанных» и уже в 
XI веке не отражал, вопреки мнению некоторых 
исследователей, реального состояния не только 
древнерусской, но и византийской литературы 
более раннего периода – IX века»22. В результате 
Кобяк отмечает, что из 29 произведений, пере-
численных в Изборнике, реально в старосла-
вянской и древнерусской литературе IX–XVII 
веков бытовало только 9: 1) Адам, 2) Заветы 12 

патриархов, 3) Исаино виденье, 4) Иаковля по-
весть (Протоевангелие Иакова?), 5) Петрово 
откровение, 6) Павлово откровение, 7) Учение 
Климентово, 8) Асенефь и 9) Откровение Ио-
анна. Из них только 2, 3 и 4-е были распростра-
нены на Руси в раннее время. Все 9 апокрифов 
в принципе несут в себе минимум гностических 
мотивов и, естественно, в них нет ничего бого-
мильского. Эти тексты были интересны скорее 
тем, что сообщали информацию, не содержащу-
юся в Священном Писании, они увлекали массы 
народа своей занимательностью, а благодаря 
символичности (на грани христианства и язы-
чества) некоторые из этих произведений были 
близки к представлениям «народного» христи-
анства23. Таким образом, в свете исследования 
Н.С. Кобяка выявляется сомнительность гипо-
тезы Г.П. Федотова о преподобном Авраамии 
как читателе богомильской литературы. Скорее 
святой умело использовал издавна известные в 
Церкви апокрифы, «не запятнанные» следами 
ересей (как древних гностических, так и новой 
богомильской), чем его «слова»и привлекали 
смолян. Просвещение светом веры Христовой, 
христианизация являются ведущей парадигмой 
этого периода, а литература (в массе своей – пе-
реводная) не могла быть подвергнута строгой ре-
цензии в силу низкого уровня образования.

2. Суд над преподобным также вызывает 
вопросы. По церковным уставам того времени 
(Владимира и Ярослава) суд над клириками, 
монашествующими, зависимыми от Церкви 
людьми, а также по каноническим и некото-
рым другим преступлениям передавался в руки 
иерархии. Грамота благоверного князя Рости-
слава Смоленского упоминает только перечень 
преступлений, подсудных Церкви, о подсудно-
сти клириков не сообщается24. Но тогда что де-
лали на суде собора во главе с епископом князь 
и бояре? Здесь ясно лишь то, что обвинения 
против столь уважаемого священника не могли 
оставить равнодушными никого в городе. По 
мнению Е.Л. Конявской, намек Луки Прусина 
на историю Иоанна Златоуста25 повлиял на по-
зицию князя и «вельмож»: гражданские власти 
«не признали за Авраамием вины и отказались 
его судить»26. Это не исключено, если учесть, 
что откровение Луке было «у церькви честнаго 
архангела Михаила» – придворного храма, воз-
двигнутого в 1191–1194 годах27. То есть Прусин 
мог быть духовным лицом, близким к князю.

3. Святой Авраамий известен как проповед-
ник покаяния и Страшного Суда. Возможно, 
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интерес к эсхатологии был обусловлен чтением 
«глубинных книг». В поздних редакциях жития 
проповедь эта осознается в контексте монго-
ло-татарского нашествия («раздруши ныне из-
маильтескыя языцы», – читаем мы в Ефремовом 
житии преподобного). Считается, что житие 
было написано уже после монголо-татарского 
нашествия28. Тема защиты от внешних врагов 
проходит через текст службы преподобному29. 
Отметим, что преподобный Авраамий поставля-
ется настоятелем монастыря в честь Положения 
ризы Божией Матери во Влахерне. Икона Бо-
жией Матери «Влахернская» особо почиталась 
на Руси защитницей от нападений иноплемен-
ников. (Примечательно то, что существовало 2 
вида изображения Влахернитиссы – Елеуса и 
Одигитрия30). Таким образом, факт художествен-
ной правки со стороны преподобного Ефрема 
биографических сведений о святом Авраамии, 
который советские историки использовали как 
антиклерикальный аргумент31, можно рассма-
тривать как аллегорическое и прообразователь-
ное переосмысление реальных событий. Тогда 
преподобный предстает в житии как пророк и 
проповедник грядущих испытаний. Но какие 
конкретные исторические события по двигли его 
к этой проповеди – открытый вопрос.

Местное почитание святого началось, веро-
ятно, сразу после его смерти, чему способство-
вала литературная деятельность преподобного 
Ефрема32. Е.Е. Голубинский указывает на упо-
минание имени преподобного Авраамия в меся-
цеслове XVI века33. Общецерковное почитание 
было установлено митрополитом Московским 
Макарием на соборе 1549 года34. Можно пред-
положить, что канонизация Авраамия играла 
существенную роль для укрепления в присоеди-
ненном в 1514 году к Русскому государству Смо-
ленске промосковских позиций.

О судьбе мощей преподобного нет досто-
верных сведений. По одним сведениям, мощи 
к концу XIX века пребывали под спудом Вве-
денской церкви Авраамиева монастыря35, по 
другим – мощи были сокрыты поляками в 1611 
году после взятия города36.

Житие Авраамия Смоленского открывает 
нам имена двух его святых современников, чья 
жизнь неразрывно связана с образом препо-
добного – это преподобный Ефрем и святитель 
Игнатий.

Исторических сведений о личности пре-
подобного Ефрема – ученика и автора жития 
святого Авраамия – известно достаточно мало. 

Исходя из текста жития, можно сделать вывод, 
что Ефрем сопутствовал своему учителю еще 
в период пребывания того в монастыре на Се-
лище37, во всяком случае, именно с этого мо-
мента скудные доселе38 биографические сведе-
ния становятся весьма подробными.

Ценным указанием на личные качества 
Ефрема служит сам текст жития. Так, много-
численные библейские и святоотеческие па-
раллели в повествовании свидетельствуют о 
широкой эрудиции и богословской глубине 
сознания автора, что не соответствует обы-
вательскому представлению о древнерусской 
учености. Можно допустить, что знания пре-
подобного Ефрема – это плод образовательной 
деятельности Авраамия. В любом случае перед 
нами портрет интеллектуала своей эпохи.

По некоторым данным, преподобный Ефрем 
стал преемником святого Авраамия на должно-
сти настоятеля Ризоположенского монастыря39. 
Посмертная судьба его имени также связана с 
преподобным Авраамием: тела святых были по-
гребены в одном месте и, вероятно, утрачены в 
одно время40. О канонизации св. Ефрема сведе-

Преподобные Авраамий, Ефрем, 
Игнатий – смоленские чудотворцы
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ний нет, но Е.Е. Голубинский сообщает, что уже 
в месяцеслове XVI века имена святых Авраамия 
и Ефрема указываются рядом41. Также и после 
канонизации святого Авраамия в 1549 году мно-
гочисленные источники сообщают об общецер-
ковном почитании преподобного Ефрема42.

Из жития св. Авраамия становятся извест-
ными также некоторые факты жизни смолен-
ского епископа – святителя Игнатия. Иные 
сведения о жизни архиерея достаточно скудны. 
Предполагают, что до поставления во епископа 
святитель был настоятелем Борисоглебского 
монастыря на Смядыни43. Такое наглядное 
возвышение может служить косвенным свиде-
тельством местного, русского происхождения 
Игнатия. С другой стороны, недостаточная 
осведомленность святителя в обстоятельствах 
спора святого Авраамия с его обвинителями 
может навести на мысль о греческом проис-
хождении епископа.

Как архиерей святитель впервые упомина-
ется в 1206 году44. На страницах жития он появ-
ляется как идеологический противник святого 
Авраамия: именно Игнатий, вопреки решению 
князя и бояр, оставляет Авраамия в заточении и 
запрещает его в священнослужении. М.В. Печ-
ников допускает, что подобное решение могло 
быть обусловлено желанием епископа защи-
тить преподобного от физической расправы45. 
В любом случае действия архиерея расцени-
ваются как неправедные: именно с ними свя-
зывает преподобный Ефрем случившуюся в 
1210–1212 годах в Смоленске засуху (иногда 
ее сопоставляют с общеевропейской засухой 
1218–1220 годов)46. После раскаяния Игнатия 
и молитвы Авраамия засуха прекращается.

Текст жития сообщает также об основа-
нии святителем Влахернского монастыря за 
городом, произошедшем, однако, при стран-
ных обстоятельствах: Игнатий желает выстро-
ить небольшую церковь в честь своего небес-
ного покровителя, для чего скупает огороды 
вокруг выбранного места. После постройки 
церкви епископ разрушает ее и на новом ме-
сте возводит большую церковь в честь Пресвя-
той Богородицы, где и устраивает монастырь. 
А.А. Мельников видит в действиях святителя 
последствия неких перемен в политической 
жизни города47. Но такой вариант видится не-
достаточно обоснованным, тем более что текст 
жития предлагает нам некоторые разъяснения: 
«Преподобный же епископ к мнозем глаго-
лаше и благодатию же Божиею прозря духов-

ныма очима, яко имать прославити Бога место 
се и молитва Пресвятыя Богородица»48. Посту-
пок Игнатия обусловлен некими духовными 
видениями. Вероятно, поэтому настоятелем 
нового монастыря поставляется преподобный 
Авраамий, стяжавший к этому времени славу 
великого подвижника и чудотворца.

Финал жизни святителя ознаменован пол-
ным примирением и любовью между Авраа-
мием и Игнатием. «Епископ радовашеся, яко 
таковаго дарова ему Бог свята и блаженна мужа, 
Авраамий же радовашеся, яко тако дарова ему 
Бог свята и блаженна епископа»49.

Смерть Игнатия сопровождается явлением 
«великого» света с небес. Ефрем лично сви-
детельствует о его святости: «по правде рещи, 
воистинну святу и преподобну и к Богу тако 
подвизався, от уности потрудився и до самоя 
седины великаго священичьства»50. На осно-
вании данного текста можно сделать вывод о 
достаточно раннем почитании епископа Игна-
тия как святого. Вероятно, начавшийся вскоре 
духовный упадок, связанный с монголо-та-
тарским нашествием, стал причиной забвения 
имени святителя, так что иных упоминаний о 
его святости не имеется51. Отсутствуют также и 
достоверные сведения о судьбе мощей52.

В «Описании о российских святых» епи-
скоп характеризуется как «святый Игнатий… 
друг и собеседник преподобного Авраамия»53. 
Е.Е. Голубинский упоминает имя святителя в 
числе усопших, внесенных в каталоги святых, 
но фактически не почитаемых54. Сегодня почи-
тание святителя Игнатия возрождено: его имя 
включено в состав Собора смоленских святых, 
написаны иконы святого, в том числе вместе с 
преподобными Авраамием и Ефремом55.

Несмотря на скудость достоверных данных 
об эпохе, домонгольские жития святых сви-
детельствуют нам о богатстве и разнообразии 
духовной жизни Древней Руси. Среди святых 
угодников Божиих можно встретить преподоб-
ных аскетов, преподобных просветителей и пре-
подобных обличителей несправедливости, кня-
зей-строителей и князей-страстотерпцев, своей 
кровью подтвердивших высоту христианского 
самосознания в стране, совсем недавно приняв-
шей Крещение. Это духовное богатство во всей 
полноте явило себя в житиях святых угодников 
Смоленской земли, среди которых особенно 
ярко выделяются фигуры преподобного Авраа-
мия – подвижника, богослова и просветителя, 
и благоверного Ростислава – князя-созидателя. 



ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

35Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 1 (92) n 2018

1 Розанов С.П. Жития препо-
добного Авраамия Смоленского и 
службы ему // Памятники древне-
русской литературы. Вып. 1. – СПб., 
1912. – С. 10–11.

2 Федотов Г.П. Святые Древней 
Руси. – Париж, 1989. – С. 62.

3 Конявская Е.Л. Ефрем, препо-
добный // Православная энциклопе-
дия. Т. 19. – М., 2008. – С. 49.

4 Житие Авраамия Смоленского 
/пер. Д.М. Буланина // Библио-
тека литературы Древней Руси. Т. 5: 
XIII век. – СПб., 2000. – С. 32.

5 Там же.
6 Там же.
7 Там же, с. 32–34.
8 Федотов Г.П. Святые Древней 

Руси. – Париж, 1989. – С. 37.
9 Андреев Н.В., Маковский Д.П. 

Смо ленский край в памятниках и 
источниках (с древнейших времен 
до второй половины XIX в.). Ч. 1. – 
Смоленск, 1949. – С. 182.

10 Ефрем Сирин, преподобный. 
Жизнь блаженного Авраамия и пле-
мянницы его Марии // Творения. 
Т. 2. М., 1993. – С. 6.

11 Алексеев Л.В. Смоленская 
зем ля в IX–XIII вв. – М., 1980. – 
С. 133.

12 Житие Авраамия Смоленского 
/пер. Д.М. Буланина // Библио-
тека литературы Древней Руси. Т. 5: 
XIII век. – СПб., 2000. – С. 36.

13 Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. 
Зодчество Смоленска XII–XIII вв. – 
Л., 1979. – С. 344.

14 Житие Авраамия Смоленского 
/пер. Д.М. Буланина // Библио-
тека литературы Древней Руси. Т. 5: 
XIII век. – СПб., 2000. – С. 42.

15 Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. 
Зодчество Смоленска XII–XIII вв. – 
Л., 1979. – С. 336–345.

16 Федотов Г.П. Святые Древней 
Руси. – Париж, 1989. – С. 70–71.

17 Житие Авраамия Смолен-
ского / пер. Д.М. Буланина // Библи-
отека литературы Древней Руси. Т. 5: 
XIII век. – СПб., 2000. – С. 38.

18 Федотов Г.П. Святые Древней 
Руси. – Париж, 1989. – С. 71.

19 Назаренко А.В., Ронин В.К. На-
учная конференция «Введение хри-
стианства у народов Центральной 
и Восточной Европы. Крещение 

Руси»// История СССР. – 1988. – 
№6. – С. 198. 

20 Кобяк Н.А. Индекс ложных 
книг и древнерусский читатель // 
Христианство и Церковь в России 
феодального периода (материалы). – 
Новосибирск. Сиб. отд., 1989. – 
С. 352–363.

21 Там же. С. 355–356.
22 Там же. С. 356.
23 Бобров А.Г. Апокрифическое 

«Сказание Афродитиана» в литера-
туре и книжности Древней Руси. – 
Спб., 1994. – С. 76. 

24 Уставные грамоты Ростислава // 
Голубовский П.В. История Смолен-
ской земли до начала XV столетия. – 
Киев, 1895. – С. 257–258.

25 Житие Авраамия Смоленского 
/пер. Д.М. Буланина // Библио-
тека литературы Древней Руси. Т. 5: 
XIII век. – СПб., 2000. – С. 38.

26 Конявская Е.Л. Авторское са-
мосознание древнерусского книж-
ника (XI–середина XV вв.). – М., 
2000. – С. 139.

27 Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. 
Зодчество Смоленска XII-XIII вв. – 
Л., 1979. – С. 196.

28 Конявская Е.Л. Ефрем, препо-
добный // Православная энциклопе-
дия. Т. 19. – М., 2008. – С. 49.

29 Минея. Август. В 3 ч. Ч. 2. – М., 
1989. – С. 352–363.

30 Лихачёв Д.С. «Слово о полку 
Игореве» и культура его времени. – 
Л., 1978. – С. 219–221. 

31 Хорошев А.С. Политическая 
история русской канонизации (XI–
XVI вв.). – М., 1986. – С. 83.

32 Мельников А.А. Путь непечален. 
Исторические свидетельства о свято-
сти Белой Руси. – Мн., 1992. – С. 98.

33 Голубинский Е.Е. История 
канонизации святых в Русской 
Церкви. – М., 1998. – С. 84.

34 Там же. С. 104.
35 Назаренко А.В. Авраамий Смо-

ленский // Православная энцикло-
педия. Т. 1. – М., 2000. – С. 681.

36 Мурзакевич Н.А. История гу-
бернского города Смоленска от древ-
нейших времен до 1804 года. – Смо-
ленск, 1804. – С. 168.

37 Конявская Е.Л. Ефрем, препо-
добный // Православная энциклопе-
дия. Т. 19. – М., 2008. – С. 48–49.

38 Федотов Г.П. Святые Древней 
Руси. – Париж, 1989. – С. 63.

39 Романова А.А. Авраамиев Смо-
ленский в честь положения ризы 
Богородицы во Влахерне мужской 
монастырь // Православная энци-
клопедия. Т. 1. – М., 2000. – С. 165.

40 Конявская Е.Л. Ефрем, препо-
добный // Православная энциклопе-
дия. Т. 19. – М., 2008. – С. 49.

41 Голубинский Е.Е. История 
канонизации святых в Русской 
Церкви. – М., 1998. – С. 84.

42 Конявская Е.Л. Ефрем, препо-
добный // Православная энциклопе-
дия. Т. 19. – М., 2008. – С. 50.

43 Печников М.В. Игнатий, епи-
скоп Смоленский // Православная 
энциклопедия. Т. 21. – М., 2009. – 
С. 72.

44 Мануил (Лемешевский), ми-
трополит. Русские православные 
иерархи 992–1892. В 3 т. Т. 1. – М., 
2002. – С. 486.

45 Печников М.В. Игнатий, епи-
скоп Смоленский // Православная 
энциклопедия. Т. 21. – М., 2009. – 
С. 73.

46 Модестов Ф.Э. По следам Авра-
амия Смоленского // Край Смолен-
ский. – 1993. – №5. – С. 38.

47 Мельников А.А. Путь непеча-
лен. Исторические свидетельства о 
святости Белой Руси. – Мн., 1992. – 
С. 90.

48 Житие Авраамия Смоленского 
/пер. Д.М. Буланина // Библио-
тека литературы Древней Руси. Т. 5: 
XIII век. – СПб., 2000. – С. 52.

49 Там же. С. 56.
50 Там же.
51 Конявская Е.Л. Ефрем, препо-

добный // Православная энциклопе-
дия. Т. 19. – М., 2008. – С. 73.

52 Там же.
53 Книга, глаголемая описание 

о российских святых. – М., 1995. – 
С. 31.

54 Голубинский Е.Е. История 
канонизации святых в Русской 
Церкви. – М., 1998. – С. 355. 

55 Шевченко Э.В. Иконография 
Игнатия Смоленского // Право-
славная энциклопедия. Т. 21. – М., 
2009. – С. 74.



36 Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 1 (92) n 2018

АРХИМАНДРИТ ИАННУАРИЙ (НЕДАЧИН)

СУДЬБЫ ПОСТРАДАВШИХ КЛИРИКОВ 
СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ В 1918 ГОДУ: 

ПОСТРАДАВШИЕ В 1-Й ПОЛОВИНЕ 1918 Г.
(Продолжение, начало в №1 (88) и №2 (89) за 2016 г.)

ными в пособничестве проходившим в разных 
местах губернии восстаниям городских и сель-
ских жителей против советской власти. Во время 
подавления одного из первых таких восстаний, 
27–28 февраля в г. Белом, был расстрелян пса-
ломщик городской Николаевской церкви Вла-
димир Колосов. Восставшими тогда – местной 
командой солдат и горожанами – был разогнан 
уездный совет, арестованы местные советские 
руководители, некоторые из них были убиты. 
Одного из членов исполкома, более других 
возмущавшего население грабительскими 
обысками и реквизициями, убили в результате 
народного самосуда, остальных большеви-
ков – членов исполкома – от самосуда спасло 
бегство. Непосредственным поводом к восста-
нию послужило решение уездного совета об 
отмене в уезде денег (их предписывалось сдать 
в казначейство для уничтожения), подавлено 
это восстание было через неделю прибывшим 
из Ржева отрядом красноармейцев, после чего 
на город наложили контрибуцию в 100 тыс. 
рублей3. Подавление восстания и смерть пса-
ломщика Колосова описаны в заметке, поме-
щенной в «Прибавлениях к Церковным ведо-
мостям» в апреле 1918 г. 

«Красная гвардия подступила к городу с 
вооруженными крестьянами и предала город 
пороку и разграблению, – повествовалось в за-
метке. – Около десяти человек расстреляно, до 
200 человек заключено в тюрьму.

Между прочим, расстрелян псаломщик Ко-
лосов, член местного уездного церковного со-
вета, часто выступавший на собраниях против 
большевистской власти. Сцена и обстановка 

асколько сейчас известно, первым свя-
щеннослужителем Смоленской епар-
хии, принявшим страдальческую кон-

чину после переворота 1917 г., был священник 
с. Ляпкина Бельского уезда Георгий Романов. 
Обстоятельства его кончины неизвестны. В 
«Списке лиц, пострадавших за веру и Церковь 
в дни нынешней смуты», который в 1918–1919 
гг. вел Смоленский епархиальный совет, име-
ется лишь краткая запись о том, что священник 
Георгий Романов пострадал в с. Ляпкине 5/18 
февраля 1918 г.1 На епархиальном собрании 5 
июня 1918 г. ему была пропета «Вечная память» 
как «мученику-клирику, павшему от рук зло-
деев»2.

Многие священнослужители Смоленской 
епархии пострадали в 1918 г., будучи обвинен-

Н

Белый. Никольская церковь. Издание И.П. Маркелова. 
Фототипия «Шерер, Набгольц и К о». 

Москва. Начало ХХ века
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расстрела Колосова произвела потря-
сающее впечатление. Колосов на пути 
к месту расстрела пел себе отходную. 
Беглецы из Белого передают об ужасах 
восстановленного там порядка»4.

Имя псаломщика В. Колосова было 
внесено в епархиальный список по-
страдавших за веру, на епархиальном 
собрании 5 июня 1918 г. Его так же, как 
и священника Г. Романова, поминали 
«клириком-мучеником, павшим от рук 
злодеев»5.

4 марта был арестован, заключен в 
тюрьму на 10 дней и едва не расстрелян 
благочинный 1-го округа Сычёвского 
уезда протоиерей с. Воскресенского 
Владимир Мясоедов. Обстоятельства 
ареста подробно описаны протоиереем 
Владимиром в рапорте епархиальному 
архиерею. «19 февраля с. г., – писал 
он, – по обвинению меня большеви-
ками в контрреволюционной деятель-
ности я был арестован и препровожден 
в Сычёвскую тюрьму, где и пробыл 
ровно 10 дней. Поводом к моему аресту 
послужило желание волостного коми-
тета отобрать от церкви арендную плату 
за церковные лавки, которой всегда 
пользовалась церковь. 25 января – в 
день празднования иконы Божией Ма-
тери «В скорбех и печалех утешение» – 
я собрал прихожан, и, после речи о тех 
скорбях и печалях, которые переживает 
наша Родина, о тех гонениях на Цер-
ковь, какие в последнее время особенно 
сильно стали проявляться со стороны 
врагов Церкви, я упомянул и о желании 
комитета отобрать церковные лавки «в 
народное достояние». При этом я уяс-
нил народу, что хозяином церковного 
имущества являются все верующие 
прихожане этого храма, а не волостной 
комитет, который может состоять не 
только из людей другой веры и другого 
прихода, но даже и из врагов Церкви, что 
приказание комитета наполняет сердца 
верующих христиан скорбью и печа-
лью. На мою речь все собравшиеся – а 
их было не менее тысячи – горячо стали 
на мою сторону и решительно заявили: 
«Церковных лавок не дадим». Из этой 
тысячи выделилась небольшая кучка – 
15–20 человек, большевиков, с требова-

Список лиц, пострадавших за Веру и Церковь в дни нынешней 
смуты (первые 2 страницы документа). Составлен Смоленским 
епархиальным советом в нач. 1919 г. 
ГАСО. Ф. 1232. Оп. 1. Д. 186. Л. 22, 22об.
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нием перенести собрание из храма в Народный 
дом. Прихожане категорически отказали им в 
этом. Было шумно. Я всеми силами уговари-
вал не оскорб лять большевиков, говорил, что в 
Церкви партийности не должно быть, что для 
Церкви одинаково дороги все православные 
христиане, к какой бы они по своим политиче-
ским убеждениям партии ни принадлежали. Ре-
шением прихожан большевики остались недо-
вольны и, выходя из храма, угрожающе кинули 
по моему адресу: «Провокатор», «Мы все-таки 
поставим на своем». Это грозное «поставим на 
своем» они настойчиво стали приводить в ис-
полнение. 2-го февраля в народном доме ими 
устроен волостной сход, на котором при обсуж-
дении вопроса о церковных лавках некоторые 
из большевиков были побиты и изгнаны. Это 
печальное обстоятельство и было главной при-
чиной моего ареста: меня обвинили в подстре-
кательстве к этому избиению. Мне поставили в 
вину мою речь, произнесенную 2-го февраля, в 
которой я снова говорил о гонениях на церковь, 
о нападении на Александро-Невскую лавру, об 
убийстве о. П. Скипетрова, о Голгофе, на ко-
торую, быть может, придется идти истинно 
верующим христианам и особенно защитни-
кам веры Христовой, призывал объединяться 
вокруг своего храма и не давать его на разгра-
бление. Предупредил прихожан и от тех статей, 
в которых топчется в грязь наша вера святая 
(газета «Народная беднота»). Более я ничего не 
сказал.

Инцидент 2-го февраля в народном доме 
сильно взбаламутил большевиков, и они 7-го 
февраля, собравшись в деревне Печеничене 
Воскресенской волости, вынесли постановле-
ние о моем аресте. Несмотря на всю мою неви-
новность, несмотря на ходатайство всех прихо-
жан не подвергать меня аресту, я 19-го февраля 
все-таки был арестован и препровожден в 
тюрьму. Мне грозили даже расстрелом. Но по 
молитвам прихожан и по милости Божией я 
1-го марта был освобожден из тюрьмы.

Не могу умолчать о той любви, которой 
окружил меня приход в эти тяжелые для меня 
и скорбные дни. Провожать меня собралась 
тысячная толпа. Слышались истеричные рыда-
ния, вопли, проклятия по адресу большевиков. 
Во мне видели страдальца за веру, мученика. 
Свидетельствуюсь, – я не заслужил этой любви 
от народа»6.

Статья об этом происшествии, помещенная 
в областной газете, подтверждает все изложен-

ное священником в рапорте епархиальному 
архиерею. Два большевика были избиты в на-
родном доме, сообщала газета, за то, что «они 
в своих речах компрометировали духовенство 
и, между прочим, подняли на собрании во-
прос о переходе… доходов из церковных лаво-
чек (которые дают ежегодно 2 000 руб. доходу) 
в ведение С.К.Д.». «Неизвестно, – пишет га-
зета, – каким бы и без того ужасным финалом 
закончилось это зверское избиение невинных 
т. большевиков, если бы одному из них не уда-
лось вырваться из рук обезумевшей толпы, а 
другому, тяжело избитому, с окровавленным 
от побоев лицом, удалось умолить толпу о спа-
сении. Этот печальный эксцесс произошел на 
почве антибольшевистской агитации перед 
мирянами священником приходской церкви 
Мясоедовым, который давно агитировал с 
амвона перед темным деревенским людом, 
разжигал в его сердцах ненависть к большеви-
кам, увещевая его в том, что большевики – это 
враги не только народа, но и Бога, и что, если 
власть большевиков не падет, то мир ожидает 
новое горе: восстанет тогда сын на отца и отец 
на сына и будет по всей земле плач, голод и 
болезни». Газета приводит и слова протоиерея 
В. Мясоедова о том, что «он сам первый готов 
идти пострадать за правду на Голгофу»7.

3 марта в храме с. Клетки Дорогобужского 
уезда был схвачен с применением насилия 
(«чуть не убит») и заключен в городскую 
тюрьму служивший здесь священник Леонид 
Романов, за то что «при передаче церковного 
имущества прежним церковным старостой 
новоизбранному в свечном ящике среди кар-
тинок-иконок нашлось несколько картин 
Царской семьи». При дознании выяснилось, 
что священник к появлению этих картин не-
причастен (они были выписаны для раздачи 
народу примерно 6 лет назад и с того времени 
находились за ящиком, а 3 марта их разобрали 
богомольцы-дети, у которых и отобрал их 
один из членов местного исполкома). Через 
4 дня священника Леонида Романова освобо-
дили, но в тюрьму был заключен староста. По-
сле этого отец Леонид просил о переводе его в 
Омскую епархию8.

7 марта в Смоленском губернском револю-
ционном трибунале было заведено дело в от-
ношении священника с. Белоручье Смолен-
ского уезда Нила Недачина по обвинению его 
в отказе венчать второй брак без разрешения 
консистории. 28 июля 1918 г. дело было пре-
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кращено за отсутствием состава преступления 
«ввиду отделения Церкви от государства»9.

В марте 1918 г. в Сычёвском уезде за рас-
пространение послания Патриарха Тихона от 
19 января были арестованы, провели некото-
рое время в тюрьме и приговорены к штрафам 
священники с. Хотькова Александр Лызлов и 
с. Слизнева Александр Понасечкин.

Священник Александр Лызлов был аресто-
ван по постановлению общего собрания Хоть-

ковского волостного совета, состоявшегося 15 
марта. На собрании было зачитано упомянутое 
Патриаршее послание, которое, в виде отпеча-
танных типографским способом листков, отец 
Александр раздавал прихожанам. Присутству-
ющие на собрании члены волостного совета 
постановили, что послание «контрреволюци-
онно», «клонит к свержению настоящей совет-
ской власти» и священник Александр Лызлов, 
распространяя его, присоединяется к взглядам 

Печатный экземпляр послания Патриарха Тихона от 19 января 1918 г., за распространение 
которого был арестован священник Александр Лызлов. В левом верхнем углу резолюция 

Хотьковского волостного совета: «Признаем настоящую брошюру контрреволюционной». 
15 марта 1918 г. Архив Управления ФСБ по Смоленской обл. Д. 5674-с. Л. 4
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Патриарха, а через это – и «к контрреволю-
ционному заговору против советской власти 
в полном смысле». Кроме того, говорилось в 
протоколе собрания, «священником был от-
служен молебен в духе контрреволюционного 
настроения с крестным ходом и была произ-
несена… проповедь контрреволюционного на-
правления». Собрание, в котором участвовали 
43 из 58 членов волостного совета, единогласно 
постановило арестовать священника Алексан-
дра Лызлова «как провокатора и контрреволю-
ционера» и препроводить в Сычёвскую тюрьму, 
сообщив об этом уездной следственной комис-
сии. В тюрьму он прибыл 17 марта, и в этот же 
день в Сычёвский военно-революционный 
 комитет поступило распоряжение председа-
теля уездного совета незамедлительно присту-
пить к расследованию его дела. 30 марта 1918 г. 
ВРК постановил: «За возмутительную пропо-
ведь при хожанам против существующей совет-
ской власти» оштрафовать священника Алек-
сандра Лызлова на 2 000 руб. (650 руб. в пользу 
волостного совета и 1 350 руб. – уездного)10.

5 апреля иерей Александр был выпущен из 
тюрьмы, а 12 апреля он обратился в волост-
ной совет с просьбой об уменьшении штрафа 
наполовину. К этому времени срок, назначен-
ный ему для внесения штрафа, по мнению во-
лостного исполкома, подходил к окончанию. 
Церковная общественность принимала воз-
можные меры сначала к освобождению отца 
Александра из-под ареста, а затем – к сня-
тию или уменьшению наложенного на него 
штрафа. На заседаниях 8 и 20 апреля 1918 г. 
этот арест обсуждала Комиссия о гонениях на 
Православную Церковь Собора 1917–1918 гг. 
Комиссия узнала об аресте из поданного на 
имя Святейшего Патриарха Тихона прошения 
крестьянина Я.Г. Смирнова, который просил 
Патриарха помочь в освобождении арестован-
ного за распространение Патриарших посла-
ний своего приходского священника, а также 
из заметки в газете «Утро России». О том же 
сообщал Священному Синоду и архиепископ 
Смоленский и Дорогобужский Феодосий; на 
уплату штрафа, говорилось в его донесении, 
дан срок в 40 дней, и часть штрафа священни-
ком уже уплачена11.

Возможно, предпринятые для облегчения 
участи священника меры оказали воздействие 
на власть. 1 мая 1918 г. Сычёвский военно-ре-
волюционный комитет повторно рассмотрел 
дело священника А. Лызлова и постановил, 

«принимая во внимание его бедное положение, 
а также руководствуясь воспоследствовавшей 
амнистией в день праздника 1 мая», сократить 
штраф до 750 руб. (полученная сумма, как и в 
первый раз, должна была быть распределена 
между волостным и уездным советами)12.

Священника Александра Понасечкина аре-
стовал и отправил в Сычёвку Мольгинский 
волостной исполком по решению, как указы-
вал председатель исполкома, «общего валового 
схода» волости от 6 марта 1918 г. Председатель 
сообщал, что волостной сход принял решение 
арестовать священника А. Понасечкина «как 
человека, ведущего вредную пропаганду». 26 
марта это дело – «о погромной пропаганде 
против советской власти» – было рассмотрено 
Сычёвским военно-революционным комите-
том. С пышной формулировкой: «Как таковая 
вне всякого рода посягательства» – ВРК поста-
новил оштрафовать иерея Александра Пона-
сечкина на 1 500 руб. (500 руб. в пользу волост-
ного совета и 1 000 руб. – в пользу уездного)13.

Как и в случае со священником А. Лызло-
вым, поводом к аресту отца Александра По-
насечкина послужило то, что он исполнил 
распоряжение Смоленского церковно-епар-
хиального совета (оно подшито к уголовному 
делу священника) ознакомить прихожан с тек-
стом послания Патриарха Тихона от 19 января 
1918 г., прочитав послание в ближайший вос-
кресный или праздничный день за всенощным 
бдением и литургией и объяснив прихожанам 
его содержание, а также «совершить в церкви 
молебствие об утишении страстей с крестным 
ходом вокруг церкви». Печатные экземпляры 
послания, присланные из епархии, надлежало 
расклеить и раздать людям. Все это исполнено 
было священником Александром Понасеч-
киным в воскресенье 3 марта: он совершил в 
храме молебен с крестным ходом и во время 
молебна зачитал послание Патриарха14.

По всей видимости, «валовой сход воло-
сти», принявший постановление об аресте 
священника А. Понасечкина (если такой сход 
действительно был, а не представлял собой 
 какое-нибудь расширенное заседание волост-
ного совета или исполкома), не выражал еди-
нодушного мнения населения волости. Уже на 
следующий день после принятия решения об 
аресте в волостной исполком поступило обра-
щение деревенского совета д. Рябинки, в кото-
ром этот совет просил исполком, «ввиду соз-
дающегося возбужденного состояния между 
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гражданами дер. Рябинок, «в особенности 
среди женщин»… и дабы избежать могущих 
быть нежелательных последствий… повре-
менить с приведением в исполнение поста-
новления об аресте» до ближайшего собрания 
10 марта, на котором этот вопрос следовало 
бы, по мнению Рябиновского совета, разо-
брать более внимательно. В волисполком по-
ступало множество «приговоров» деревенских 
обществ, в которых крестьяне просили отме-
нить решение об аресте (иногда эти просьбы 
доходили до протестов), такие «приговоры» 
волостной исполком исправно переправлял в 
уездный совет. В архивном следственном деле 
священника А. Понасечкина имеются «приго-
воры» от 7 деревенских обществ, входивших в 
приход церкви с. Слизнева, некоторые из них 
подписаны всеми домохозяевами деревень, 
общее количество подписей под этими доку-
ментами исчисляется сотнями, при этом неко-
торые деревни присылали свои прошения по 
нескольку раз. В «приговорах» жители волости 
свидетельствовали, что священник Александр 
Понасечкин никакой контрреволюционной 
деятельностью или агитацией никогда не зани-
мался, «торжество» 3 марта с крестным ходом и 
чтением Патриаршего послания проведено им 
было «по долгу службы» – по распоряжению 
епархиального начальства, которое он не мог 
не выполнить, – и «с разрешения всех моля-
щихся в храме»; в этом событии сами граждане 
ничего контрреволюционного не усматривали, 
крестный ход, отмечали они, «ничуть не влечет 
за собой характер обвинения, а является рели-
гиозной потребностью», и «никакого прокля-
того молебна [т. е. с произнесением прокля-
тий. – а. И.] не было, а пели все Пасхальные 
песнопения». Сам иерей Александр Понасеч-
кин, обращаясь в уездный исполком с просьбой 
об освобождении из-под ареста, говорил о том 
же; в его обращении отмечается, что арестован 
он был по постановлению Мольгинского во-
лостного исполкома (а не схода, как утверждал 
волисполком). По требованию Совета депу-
татов с. Слизнева отец Александр дал следую-
щее письменное обещание: «Все предписания 
епархиального начальства без согласия народа 
производить не буду», после чего этот совет на-
правил вышестоящим властям протокол своего 
общего собрания, на котором 58-ю голосами 
при 7 воздержавшихся принял решение хо-
датайствовать об освобождении священника 
А. Понасечкина из-под ареста. Помощь аре-

стованному клирику в смягчении его участи 
пыталось оказать и епархиальное начальство, 
10 марта выславшее ему свидетельство о том, 
что предписание распространять Патриаршее 
послание и служить молебен с крестным хо-
дом было разослано духовенству церковно- 
епархиальным советом15.

С просьбой оказать помощь в защите от 
гонений иерей Александр Понасечкин обра-
щался к высшему церковному руководству. 
Направленное им в адрес проходившего в 
Москве Поместного Собора соответствующее 
прошение было переправлено архиепископу 
Смоленскому и Дорогобужскому Феодосию. 
В епархии об этих событиях уже знали из ра-
порта местного благочинного16.

Прошения жителей волости, по-видимому, 
возымели действие. Спустя некоторое время 
Сычёвский военно-революционный комитет 
вторично рассмотрел дело священника Алек-
сандра Понасечкина и, «обсудив всесторонне 
вопрос обвинения, нашел нужным уменьшить 
штраф» вдвое, до 750 рублей17.

Но поток ходатайств от прихожан не пре-
кратился и после этого, теперь они обращались 
в ВРК с просьбой об освобождении священ-
ника от штрафа, информируя военно-револю-
ционный комитет о том, что священник Алек-
сандр Понасечкин живет в нужде и бедности, 
в очень ветхом доме, сам обрабатывает землю, 
переживает многие скорбные обстоятельства 
(у него болела жена, и сам он в феврале 1917 г. 
перенес операцию)18.

В итоге 1 мая 1918 г. Сычёвский военно-ре-
волюционный комитет постановил «снять» 
штраф со священника Александра Понасеч-
кина, «принимая во внимание его бедное поло-
жение, а также руководствуясь воспоследство-
вавшей амнистией в день 1-го мая», сняв при 
этом и «учрежденный над ним надзор»19.

20 или 23 марта 1918 г. угрозе скорой рас-
правы подвергся настоятель Ярцевской фа-
бричной церкви Духовщинского уезда про-
тоиерей Александр Руженцев. Как сообщал 
архиепископ Феодосий в рапорте Священному 
Синоду, в этот день в 3 часа пополудни про-
тоиерей Александр «вызван был в фабрич-
ный народный дом для допроса местным во-
енным комиссаром Лукьяновым, который с 
6 неизвестными лицами, имея в руках кнут и 
револьвер, стал требовать от протоиерея Ру-
женцева 30 000 руб., и когда тот ответил, что 
такого капитала он и во сне не видел, комиссар 
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резко заговорил: «Я вот начну тебя стегать этим 
кнутом, а потом и убью тебя из револьвера», 
на что получил ответ от о. Руженцева, что по 
примеру Господа Иисуса Христа он готов пре-
терпеть мучения, биения и самую смерть. За-
тем комиссар стал расспрашивать: «А какой 
здешний поп имеет 40 000 руб. и какой капи-
тал имеет хозяйка завода», на что о. Руженцев 
ответил, что такого «попа» он не знает, а равно 
не известно ему и финансовое положение хо-
зяйки. После сего комиссар повел такую речь: 
«Зачем вы – попы – развращаете рабочих жен-
щин /баб/, что они являются защитниками 
попов?» На что о. Руженцев дал следующий 
ответ: если рабочие женщины защищают мест-
ных священников, то, несомненно, поступают 
так из признательности и благодарности за то, 
что священники всегда с усердием, охотно и 
безотлагательно исполняют требования жен-
щин-просительниц по исполнению для них 
всех церковных требоисправлений и других за-
конных церковных нужд. Выслушав эти слова, 
комиссар приказал протоиерею Руженцеву 
прислать второго фабричного «попа» и ушел, 
окончив свой допрос»20. Из заметки об этих со-
бытиях, помещенной в «Прибавлениях к Цер-
ковным ведомостям», следует, что работницы 
фабрики выступили на защиту Церкви и духо-
венства, что и вызвало озлобление комиссара. 
Заметка называется: «Мужественные бабы», в 
ней повествуется о том, что за некоторое время 
до описанных событий на фабрику ворвалась 
«шайка такого рода грабителей, которых рабо-
чие называют «бандитами» и которых они тут 
же убили»21. Дальнейшее описание событий 
приводится в заметке на основании письма од-
ного из участников событий: «Явилась к нам, 
по-видимому, карательная экспедиция в лице 
какого-то комиссара с 80-ю солдатами, с пуле-
метами – наказать нас за убийство 3-х банди-
тов нашими рабочими. Мне кажется, что эти 
господа – одной шайки с убитыми. Они объ-
явили у нас военное положение и наложили на 
нас триста тысяч контрибуции; с нашего ду-
ховенства потребовали 60 тысяч. К 5-ти часам 
деньги должны быть внесены, иначе – арест 
и отправка в смоленскую тюрьму. Женщины 
оставили работу на фабрике и в громадном 
количестве пошли к народному дому, где оста-
новился предводитель шайки – комиссар, и 
там заявили, что церковь и духовенство они 
тронуть не дадут, а раздерут солдат на клочки. 
И чего только они не наговорили комиссару 

– и что деньги он собирает, чтобы пропить, и 
многое другое. С комиссаром сделалась исте-
рика, и он перед бабами рыдал. После победы 
женщины пошли в церковь и отслужили благо-
дарственный молебен»22.

26 марта по решению суда был оштрафован 
на 500 рублей священник с. Корсики Рослав-
льского уезда Григорий Ольховский. В январе 
1918 г. он был обвинен в «невыдаче оружия и 
непризнании советской власти». Еще до Ок-
тябрьской революции, 5 сентября 1917 г., от 
секретаря Корсиковской волостной админи-
страции в местный Совет рабочих и солдат-
ских депутатов поступило заявление о том, что 
священник Г. Ольховский хранит у себя дома 
оружие и амуницию. 5 октября 1917 г. дома у 
священника был произведен обыск. Были об-
наружены ружье, ракетница, револьвер, сол-
датская шинель, четыре военные палатки, пара 
военных сапог, маска от удушливых газов. Было 
выяснено, что священник не скрывал наличие 
у себя этих вещей, храня их в двух своих домах 
открыто. Выдать перечисленные предметы он 
отказался, сказав, что они принадлежат его 
сыну, поручику, находившемуся в то время в 
действующей армии. Суд, проходивший 26 
марта 1918 г., вменил священнику в вину его 
отказ отдать 5 октября 1917 г. найденные при 
обыске предметы, цель содержания которых 
неизвестна. По решению суда иерей Григорий 
заплатил штраф в размере 500 рублей, в связи с 
чем дело прекратили.

Примерно в то же время (по некоторым дан-
ным – 5 апреля) были арестованы и заключены 
в тюрьму г. Сычёвки градский благочинный, 
настоятель городского собора протоиерей Ио-
анн Соколов и священник Благовещенской 
церкви города Пётр Смирягин. Иерей П.  Сми-
рягин был выпущен через 10 дней после ареста, 
а протоиерей И. Соколов провел в городской 
тюрьме 3 месяца (по другим сведениям – был 
приговорен к 3 месяцам заключения, но про-
вел в тюрьме 6 недель). 18 апреля архиепископ 
Феодосий сообщал в Соборную комиссию о 
гонениях, что протоиерей Иоанн содержится в 
заключении за «то, что был в свое время членом 
Союза русского народа». Комиссия о гонениях 
знала уже об этом из газет. Распоряжение об 
аресте «исходило от местных властей». Прото-
иерей И. Соколов действительно, по крайней 
мере в 1907 г., был членом Союза русского на-
рода и даже председателем Сычёвского отдела 
Союза. Но, помимо этой причины, арест был 
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связан с организацией протоиереем Иоанном и 
священником Петром Смирягиным крестного 
хода в один из воскресных дней февраля 1918 г. 
из всех храмов Сычёвки на главную городскую 
площадь, целью которого было выражение 
протеста против декрета об отделении Церкви 
от государства. Шествие проходило с пением 
Пасхальных песнопений, перед молебном про-
тоиереем Иоанном было оглашено воззвание 
Патриарха Тихона23.

14 апреля Гжатский военно-революцион-
ный трибунал осудил заштатного священника 
с. Дор Гжатского уезда Иосифа Скворцова. 
«Руководствуясь дополнением приказа 2 ста-
тья 20», трибунал постановил: «Заключить 
Скворцова в тюрьму на пять лет, имущество его 
конфисковать, а его самого объявить врагом 
народа»24. Виновным трибунал признал свя-
щенника по следующим пунктам обвинения:

«1) грубое обращение с прихожанами, при-
теснения их поборами;

2) деспотичное отношение в школе, истяза-
ние детей, придирки к учительскому персоналу, 
благодаря чему таковой оставлял школу среди 
учебного года и школа неделями пустовала;

3) такое же деспотичное обращение с 
причтом, благодаря которому и дьякон и пса-
ломщик не уживались, что было на руку Сквор-
цову, ибо доходами в таких случаях располагал 
он один;

4) незаконно пользовался землей причта;
5) вел развратный образ жизни, подавая, как 

пастырь, пример прихожанам;
6) продавал церковное вино и просфорную 

муку на блины;
7) сеял раздор между крестьянами, натрав-

ляя одну часть населения на другую, и, после 
своего отстранения от должности, вел опреде-
ленную агитацию против своего заместителя 
свящ. Платонова;

8) пользовался также незаконно церковной 
печатью уже после своего увольнения, и

9) главный пункт обвинения: Скворцов на 
совершаемых богослужениях упоминал цар-
ствующий дом Романовых и, по мнению при-
хожан, был ярым контрреволюционером и 
отъявленным монархистом»25. В заключитель-
ной речи председатель трибунала сказал: «Ра-
зобрав по пунктам дело священника Сквор-
цова, мы видим определенно его виновность и 
считаем ее вполне доказанной. Все мы знаем, 
что пастыри Церкви должны учить истине, но 
проводил ли истину Скворцов, мы видим, что 

он всех детей оставлял при зрелище в назида-
ние крестьянских [так в оригинале. – а. И.], а 
своих уводил, учителя прогонялись, занимался 
вымогательством… Как это называется? Я 
спрашиваю, где тут истина, это не мои слова, 
а показания целого общества, и я говорю: та-
ким личностям не должно быть места в новой 
свободной стране. Он, Скворцов, натравливал 
одну часть населения на другую, – и я спраши-
ваю, как это называется, революционная дея-
тельность или контрреволюционная? Да ко-
нечно, только контрреволюционной и можно 
назвать, так как этим он расстраивал единство 
революции, кидая в сердца крестьян черные 
сомнения. Русский народ в душе своей поэт. 
Он привык олицетворять все в образах, чистых 
и светлых, к которым инстинктивно стремится 
его душа. Какой же образ представлял из себя 
Скворцов? И я скажу определенно, что только 
такие, как Скворцов, убили веру в религию и 
Церковь, а никто другой. И не задумываясь я 
ставлю Скворцову дела его в обвинение, по-
тому что только у горстки прихожан, которых 
он сам же и воспитывал, – он найдет себе со-
чувствие»26.

Председатель военно-революционного три-
бунала выдвигает, как видим, такие обвинения, 
которых после принятия декрета об отделении 
Церкви от государства государственный об-
винитель вовсе не должен касаться, еще ряд 
обвинений – чисто субъективного и нрав-
ственного свойства. Очевидно, чувство горь-
кого недо умения вызвали эти обвинения и 
приговор по ним – 5 лет тюрьмы и конфиска-

Белый. Троицкий собор. Издание И.П. Маркелова. 
Фототипия «Шерер, Набгольц и К о». Москва. 

Начало ХХ века
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Известия Гжатского Совета крестьянских, 
рабочих и солдатских депутатов. 1918. 23 апр. 
(№ 16); 7 сент. (№ 53)
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ция всего имущества – у священника Иосифа 
Скворцова. 27 апреля 1918 г. он написал жалобу 
в Народный комиссариат юстиции, но эта жа-
лоба туда не дошла. Выяснилось, что она за-
держана комиссаром юстиции Гжатского уезда, 
о чем священник Иосиф Скворцов сообщал в 
письме Святейшему Патриарху Тихону, прося 
Патриарха ходатайствовать перед гражданской 
властью о пересмотре своего дела. Он писал: 
«Я по чистой совести не могу считать себя ви-
новным ни в одном из предписываемых дея-
ний и, несмотря на то, что защищавший меня 
гражданин Васильев с полной очевидностью 
доказывал суду всю несостоятельность предъ-
явленных мне обвинений, а собравшаяся на 
процессе в значительном количестве публика 
требовала моего оправдания, – я был пригово-
рен к заключению в тюрьму на пять лет с кон-
фискацией всего моего имущества, что немед-
ленно и было приведено в исполнение»27.

Приведем выдержки из кассационной жа-
лобы иерея Иосифа Скворцова и речи его за-
щитника Васильева, которые убедительно по-
казывают, насколько предвзято велось дело. 
В кассационной жалобе, в 1-м ее пункте, до-
казывается, что в силу действовавшей тогда 
временной инструкции о деятельности рево-
люционных трибуналов все выдвинутые про-
тив священника обвинения вообще не должны 
были приниматься трибуналом к рассмотре-
нию. Далее в жалобе перечисляются следую-
щие нарушения в ведении судебного процесса: 
«2. В стадии предварительного следствия пред-
седателем следственной комиссии не были 
опрошены свидетели с моей стороны в числе 
30 человек, явившиеся к нему для дачи пока-
заний, как равно и по постановлению самого 
трибунала не были допущены к даче показаний 
те 40 человек свидетелей с моей стороны, кото-
рые в день разбора явились в заседание трибу-
нала для дачи показания на суде... Показания 
не явившихся в суд без всяких уважительных 
причин свидетелей со стороны обвинения 
были оглашены на суде полностью.

3.  Основанием обвинения послужили пока-
зания свидетелей, основанные лишь на слухах 
и личных умозаключениях без проверки их пу-
тем опроса тех лиц, которые, по мнению этих 
свидетелей, являлись мною непосредственно 
обиженными; так, не были опрошены ни мои 
собственные дети, ни дети или родители при-
хожан, ни диакон, ни псаломщик, ни учитель-
ницы, ни, наконец, моя прислуга, доброе имя 

которой свидетели обвинения не постеснялись 
замарать на суде указанием на якобы сожитель-
ство со мной. Допрос сих якобы потерпевших 
лиц или хотя бы других свидетелей защиты, 
явившихся для дачи показаний, с несомненной 
точностью установил бы, что в действительно-
сти за время моего тридцатилетнего служения в 
приходе переменилось только два диакона, ибо 
первый, Макаревский, прослужил со мной 25 
лет, никуда не отходя до самой смерти, а вто-
рой, Романов, – 11/

2
 года до своего перехода на 

должность священника на родину в село Ду-
бровка Юхновского уезда. Из псаломщиков… 
лишь последний, Медведков, прослужил не бо-
лее двух месяцев, оставя приход вследствие же-
лания поступить в высшее учебное заведение; 
сей последний действительно был представлен 
мною к увольнению как не соответствующий 
своему назначению, не являвшийся к службе и 
к исполнению треб. То же можно сказать и от-
носительно учительского персонала.

4. На суде не были просмотрены записи при-
ходо-расходных книг и даже не был оглашен 
акт об их осмотре. Не было ничем установлено 
документально время сдачи мною прихода дру-
гому священнику…

5. Председатель революционного трибу-
нала не дал полной возможности высказать 
частному защитнику… запугав его своим за-
явлением о возможности привлечения к от-
ветственности за клевету по поводу указаний 
этого защитника на неверность показаний сви-
детелей обвинения…

6. Свое заключительное слово, высказанное 
до судебного совещания с судьями, председа-
тель революционного трибунала начал фразой: 
«Разобрав по пунктам дело св. Скворцова, мы 
видим определенно его виновность и считаем 
ее вполне доказанной», а в дальнейшей своей 
речи не ограничился изложением и разъясне-
нием фактической стороны дела, а говорил от 
имени трибунала о признании доказанности 
обвинения и обвинительном приговоре как об 
уже совершившемся факте…»28.

Выступавший на суде защитник Васильев, 
разбирая и опровергая одно за одним выдвину-
тые обвинения, отмечал: «Показания… присут-
ствующих свидетелей все голословны, только 
понаслышке. Определенных указаний нет… 
Никто ничего не знает наверняка». В отноше-
нии главного пункта обвинения – поминове-
ния царской семьи за богослужением (сам ие-
рей Иосиф признал на суде, что случайно, один 
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или два раза, помянул бывшего царя за бого-
служением, но сделано им это было ошибочно, 
по привычке) – защитник высказался так: 
«В этом отношении все свидетели показали 
незнание. Правда, некоторые из них категори-
чески объявили: «Да», а главнейший свидетель 
Мухин сказал, что слышал один раз поминове-
ние бывшего царя в церкви, но не утверждает: 

с целью это было сделано или по привычке... 
Если бы Скворцов делал это умышленно, то 
делал бы он это систематически, а тут явление 
случайное... Доказывает это и показание од-
ного из свидетелей: „Но на слове наследник 
остановился“»29.

16 апреля Бельский революционный три-
бунал приговорил к выселению из пределов 
Смоленской губернии священника Николаев-
ской церкви г. Белого Леонида Пляшкевича. 
Прихожане храма направили в Совет народных 
комиссаров ходатайство об отмене этого при-
говора, однако о реакции Совнаркома на это 
ходатайство и о том, был ли приговор приведен 
в исполнение, неизвестно30.

9 мая произошло столкновение между пред-
ставителями советской власти и прихожанами 
Екатерининского собора г. Дорогобужа. Архие-
пископ Феодосий писал в донесении Священ-
ному Синоду, что местный комиссар пытался 
арестовать настоятеля собора протоиерея Фео-
дора Берёзкина (впоследствии епископа Гжат-
ского Феофана, викария Смоленской епархии) 
«в то время, когда он, во исполнение распо-
ряжений епархиального начальства, хотел пе-
редать соборную церковь и ее имущество в 
ведение прихода, причем возмущенными при-
хожанами комиссар был тут же избит за кощун-
ственное и дерзкое поведение в храме, а прот. 
о. Ф. Берёзкину удалось от дальнейших пресле-
дований гражданской власти скрыться»31.

19 мая 1918 г. принял страдальческую кон-
чину священник с. Пустынная Пятница бла-
гочинный 2-го округа Дорогобужского уезда 
Николай Волочков. Обстоятельства кончины 
неизвестны, имя священника Николая Волоч-
кова содержится в епархиальном «Списке лиц, 
пострадавших за веру и Церковь…», где ука-
зано только, что он пострадал 6 мая (по церков-
ному стилю) в с. Пустынная Пятница; на епар-
хиальном собрании 5 июня ему была пропета 
«Вечная память» как мученику, пострадавшему 
«от рук злодеев»32. В документах Поместного 
Собора 1917–1918 гг. имеется его письмо, от-
правленное 30 марта 1918 г. на имя председа-
теля комиссии о гонениях, где он рассказывает 
о притеснениях со стороны местной власти, 
которым подвергался вместе с другими клири-
ками благочиния, и просит вследствие этого 
перевести его в другую епархию – на юг страны 
или в Сибирь. В частности, он пишет: «У меня 
лично Какушкинский волостной комитет, по-
лагаю, при влиянии диакона и крестьянина, 

Епископ Гжатский Феофан (в 1918 г. — протоиерей 
Екатерининской церкви г. Дорогобужа Феодор (Берёзкин). 

Фото 1920-х — 1930-х гг. Коллекция ПСТГУ

Дорогобуж. Екатерининский собор. Издание В.И. Розова. 
Дорогобуж. M. Kampel, Moskau, 5. Начало ХХ века
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отобрал лошадь, корову и молотилку, запро-
данные мною крестьянам, с предписанием До-
рогобужского исполнительного комитета воз-
вратить обратно деньги покупателям, что мною 
и исполнено. Собрание прихожан, без моего 
участия, защитило меня, возвратило обратно 
отобранное у меня, прогнало комитетчиков и 
до времени остановило дальнейшие претензии 
на мое имущество»33. К кровавой развязке, воз-
можно, привели последствия этих инцидентов, 
а может быть – активная и принципиальная 
позиция отца Николая по отношению к не-
строениям в церковной жизни округа, о кото-
рой упоминалось выше.

21 мая Чрезвычайной комиссией по борьбе 
с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией 
по Краснинскому уезду был допрошен священ-
ник с. Тригубова Александр Сильницкий – «по 
делу его в раздаче контрреволюционного ха-
рактера воззваний». Месяцем ранее, 23 апреля, 
председатель следственной комиссии Но-
во-Михайловской волости направил в уездную 
следственную комиссию записку, в которой со-
общил, что гражданин д. Шевердино П.П. Пя-
таков принес ему листок с текстом воззвания 
«Православно-русскому народу» и заявил, 
что такие листки раздает в церкви священник 
Александр Сильницкий. Составитель записки 
приводил в ней имена тех, кто также может 
подтвердить названный факт, и, прося указа-
ний, как поступить в данном случае, заключал: 
«Священник Сильницкий слывет за человека 
не вполне благонадежного по отношению к на-
стоящему моменту». К записке прилагалось и 
само вышеупомянутое воззвание34.

Уездная следственная комиссия перепра-
вила эти материалы в ЧК. Воззвание «Право-
славно-русскому народу», которое оказалось, 
таким образом, в деле священника Александра 
Сильницкого, отпечатано типографским спо-
собом и никем не подписано. Оно составлено в 
духе воззваний Поместного Собора 1917–1918 
гг. и Святейшего Патриарха Тихона в связи с го-
нениями на православную веру, но только в бо-
лее резких выражениях. В нем перечисляются 
основные факты преследования Православной 
Церкви конца 1917 – начала 1918 гг., после чего 
следует напоминание о неотвратимости гнева 
Божия на творящих такие злодеяния и призыв 
к православному народу, в том числе к солда-
там и казакам, встать на защиту Церкви35.

На допросе в Чрезвычайной комиссии 
21 мая священник Александр Сильницкий 

признать себя в чем-либо виновным отказался. 
Он показал, что воззвание «Православному 
русскому народу» никому и никогда не давал, 
политики в проповедях не касался. На вопрос, 
откуда получено вышеупомянутое воззвание, 
ответил: «В село Трегубово прибыл Сафрон 
Фёдорович, фамилии не знаю, проживал по 
соседству и часто посещал церковь. Однажды, 
прибывши в церковь, я заметил, что лежат эти 
листки в количестве 10–15 штук, на мой во-
прос у сторожа, откуда появились сии листки, 
он ответил, что это листки Сафрона, но после 
эти листки употреблялись для завертки свечей 
и вообще безо всякой цели»36. Протокол до-
проса зафиксировал и тот в высшей степени 
примечательный факт, что священник Алек-
сандр Сильницкий откровенно изложил перед 
Чрезвычайной комиссией (а протокол допроса 
подписан председателем комиссии, одним из 
ее членов и секретарем) свой взгляд на скла-
дывавшиеся в стране отношения между Цер-
ковью и государством, осуждая при этом меро-
приятия властей против Церкви, но не называя 
себя принципиальным врагом революции и 
противником советской власти. «Мы ожидали 
свободу, – говорил он, – но получили вместо 
свободы преследование, гонение и т. д., попали 
под подозрение советской власти… Советская 
власть должна состоять из разных сословий, 
мне бы желательно, чтобы в состав совета во-
шло и духовенство. Обидно, что, в какую газету 
ни посмотришь, все критикуют попа, и все поп 
и поп. И вообще угодить теперь народу очень 
трудно: если быть хорошим с богатыми, обижа-
ются бедные, и наоборот… В последнее время 
появилось много хулиганства, приходят в цер-
ковь в шапках и… мешают порядочным людям. 
Закон Божий неправильно изъяли из школы, 
ибо это необходимо преподавать в школах. И 
вообще неправильно поступил Совет народ-
ных комиссаров в этой области»37.

В деле имеются также показания четырех 
граждан д. Шевердино от 21 мая 1918 г., неиз-
вестно кем у них взятые (названы эти пока-
зания «допросом» и записаны очень малогра-
мотным человеком, возможно, каким-нибудь 
волостным советским работником), в которых 
утверждается, что священник с. Тригубова раз-
дает разные воззвания к народу и при этом го-
ворит: «На-ка, почитай, что делается с нашей 
православной верой»38.

Тем не менее Чрезвычайная комиссия, за-
вершив допрос священника, постановила «до 
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окончательного выяснения дела» отпустить его 
«под подписку о неотлучке», предписав при 
этом милиции произвести сбор свидетельских 
показаний и выяснить обстоятельства дела39.

По каким-то причинам старший милицио-
нер Ново-Михайловской волости исполнил это 
предписание только 23–24 октября 1918 г. При 
опросе свидетелей выяснилось, что некоторые 
из них говорили о раздаче священником воззва-

ний со слов других и сами ничего не видели, не-
которые же действительно получили эти воззва-
ния в церкви по окончании литургии, но только 
от церковного сторожа, лично же от священ-
ника никто из свидетелей никаких воззваний не 
получал. Правда, в участии в этом деле священ-
ника большинство из них не сомневалось.

«Я этому не верю, что Сильницкий не знает, 
откудова попали эти воззвания – поведе-

Печатный экземпляр послания «Православному русскому народу», за обнаружение которого 
в храме пострадал священник Александр Сильницкий. Составлено не позднее апреля 1918 г. 

Архив Управления ФСБ по Смоленской обл. Д. 3453-с. Л. 2
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ния, я должен сказать, священник Сильниц-
кий скверного», – заявил, например, один из 
свидетелей. Еще один свидетель утверждал, 
что согласно заведенному в церкви порядку 
сам священник не раздает никаких листков, 
а по его распоряжению делает это церковный 
сторож, и, по всей вероятности, упомянутые 
листки сторож раздавал тоже по распоряже-
нию священника. Раздавая воззвания, сторож, 
утверждали опрошенные, говорил, «чтобы эти 
воззвания не читали, где молодежь и где курят, 
а читайте, где старики набожные»40.

Милиционер допросил церковного сто-
рожа. Последний показал, что, как сторож, он 
часто раздает в церкви по приказанию священ-
ника «разные листки и воззвания». Сторож был 
неграмотным, поэтому содержания их он раз-
бирать не мог. Он сообщил милиционеру, что в 
начале Великого поста воззвание «Православ-
ному русскому народу» принес в храм во время 
литургии проживавший в то время в церковной 
сторожке Сахон (Сафоний) Фёдоров и попро-
сил раздать народу, на что священник Силь-
ницкий сказал, чтобы раздавал сам Фёдоров. 
Фёдоров ответил, что оставит эти воззвания на 
клиросе, что и сделал, а сам ушел. «Воззвания 
эти находились долгое время в церкви, – пока-
зывал сторож, – я неграмотный, не знаю, что в 
них написано, но другие читали и знают, какие 
эти воззвания, подлежат раздаче или нет. 25 
марта на праздник Благовещения св. Сильниц-
кий сказал, чтобы я раздал эти воззвания, на 
что я исполнил приказание св. Сильницкого». 
Когда раздавал воззвания, то не говорил моля-
щимся, утверждал он, чтобы их не читали, где 
молодежь и где курят41.

Но допрошенный милиционером С. Фё-
доров категорически опроверг все, что пока-
зали в отношении его священник и сторож. Он 
утверждал, что по указанию священника Силь-
ницкого и церковного сторожа действительно 
принес в церковь с. Тригубова и отдал сторожу 
воззвания, но не «Православному русскому на-
роду», а «воззвания с подписью Патриарха Ти-
хона – проверенные цензурой, в них не было 
ничего возмутительного, против народа». «Эти 
воззвания к православному русскому народу, – 
заявлял Фёдоров, – св. Сильницкий раздавал 
под мою фирму, якобы я привез воззвания из 
Петрограда; в то время временно жил на квар-
тире в сторожке около церкви, и я действи-
тельно по указанию св. Сильницкого часто 
ходил в церкву и никогда не намерен раздавать 

такие воззвания, которые меня душили при 
старом режиме, я из-за этих духовных отцов 
«Романовских» страдал и потерял руку, но та-
ких саботажников, как св. Сильницкий, я ни-
когда не встречал; за время моего жительства 
в с. Тригубове я заметил, что когда-либо, но 
должна придти гибель Сильницкому за его со-
противление против советской власти, все про-
делки Сильницкого могут указать весь округ 
с. Тригубова, я не могу точно дать объяснения 
от сильного волнения за напрасную клевету 
на меня, якобы я привез прокламационные 
воззвания и возмущал граждан, сбросивших с 
плеч иго Романово»42.

Однако когда все эти материалы, собранные 
волостным милиционером, поступили, с боль-
шой задержкой, в Краснинскую ЧК (в конце 
октября или начале ноября 1918 г.), ее следо-
ватель принял решение «за давностью дело 
прекратить»43. Решение следователя датиро-
вано 2 ноября 1918 г. – было уже другое время, 
сокрушительный удар сентябрьского террора 
сделал свое дело, и властями проводилась из-
вестная корректировка тактики проведения 
репрессивных мероприятий (в частности, но-
ябрьское постановление об амнистии пред-
писывало «освободить от заключения всех тех 
задержанных органами борьбы с контрреволю-
цией, которым в течение 2-х недель со дня аре-
ста не предъявлено или не будет предъявлено 
обвинение в непосредственном участии в заго-
воре против советской власти»44), и в русле этих 
событий следователь ЧК, надо полагать, не на-
ходил уже в тот момент сколько-нибудь серьез-
ной опасности в действиях, которые совершил 
священник Александр Сильницкий в мае, тем 
более что материалы, присланные волостным 
милиционером, ясно вину священника не до-
казывали, по делу надо было еще проводить 
дальнейшую следственную работу. Однако эти 
материалы дают основания предполагать, что 
священник Александр Сильницкий все же да-
вал благословение сторожу на распростране-
ние среди прихожан воззваний в защиту веры 
и Церкви, при этом не ясно, по какой причине 
он пытался возложить ответственность за их 
распространение на С. Фёдорова и в какой 
мере последний говорил правду, утверждая, что 
не участвовал в этом деле и священник со сто-
рожем его оклеветали. Из его показаний видно, 
что относился он к священнику А. Сильниц-
кому враждебно.

Отметим, что дело священника Сильниц-
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кого – одно из первых в Краснинской Чрезвы-
чайной комиссии (его порядковый номер – 8). 
Такая откровенность священника на допросе 
в ЧК, когда он перед лицом ее председателя и 
других членов критиковал советскую власть, 
говорил о ее несправедливости в отношении 
духовенства и остался при этом ненаказанным 
(отпуская, с него даже не взяли залога), воз-
можна была только в мае – в самый началь-
ный период формирования института местных 
чрезвычайных комиссий, когда еще не были 
четко определены их задачи, очерчены и при-
ведены в единообразие принципы, на которых 
они позднее строили свою деятельность.

23 мая Гжатским военно-революционным 
трибуналом были приговорены к тюремному 
заключению и общественным работам на срок 
от одного до двух месяцев священник с. Рож-
дествена Гжатского уезда Иоанн Берёзкин и 
еще четыре священника из этого уезда. О том, 
как это происходило, известно из заявления, 
поданного 30 мая 1918 г. в СНК членом Свя-
щенного Собора Н.Д. Кузнецовым. Пяти свя-
щенникам, указывалось в заявлении, было 
предъявлено требование о сдаче метрических 
книг. Когда священники «отказались испол-
нить это требование, не имея на то права, они 
были вызваны в Гжатский военно-революци-
онный трибунал. Повестка о вызове была вру-
чена накануне вечером и без всякого обозна-
чения, в чем они обвиняются. Только в самый 
день суда из краткого разговора с казенным 
защитником выяснилось, что священники 
обвиняются в непередаче советской власти 
метрических книг. Затем начался этот нео-
жиданный для священников суд, на котором 
они заявили о том, что они не имеют права 
выдать эти книги. Защитник просил отложить 
судебное дело, ссылаясь на позднее получе-
ние повесток, на невозможность для обви-
няемых вызвать свидетелей и на то, что об-
виняемые до начала суда не знали, в чем они 
обвиняются. Суд эту справедливую просьбу не 
удовлетворил, а председатель его заявил, что 
Гжатский военно-революционный суд должен 
судить не только обвиняемых священников, 
но все духовенство. Передача книг имеет, мол, 
второстепенное значение. Высказался и ка-
зенный обвинитель, прочитав написанное на 
5–6 листах обвинение, в котором шла речь не 
о доказательстве вины пяти подсудимых свя-
щенников, а о порицании духовенства вообще 
и даже о толковании Евангелия.

Защитник из публики, крестьянин, спра-
ведливо указал суду, что судить священников 
нельзя, по долгу своей службы не имеющих 
права выдавать метрики без разрешения выс-
шей церковной власти. Но трибунал, несмо-
тря на все это, приговорил 4 священников к 
наказанию за саботаж к 1 месяцу тюрьмы и 
общественных работ, а о. Иоанна Берёзкина, 
68-летнего старца, к 2 месяцам тюрьмы и об-
щественных работ. Для устройства своих дел 
священникам было предоставлено 7 дней, ис-
текающих 30-го мая, причем приговор решили 
привести в исполнение, несмотря на заявление 
об его обжаловании»45.

Неизвестно, повлияло ли на ход дела это 
обращение Н.Д. Кузнецова, но какое-то облег-
чение участи гжатских священников, по-види-
мому, все же имело место. Из представления 
на награждение в декабре 1918 г. наперсным 
крестом священника с. Вешки Гжатского уезда 
Петра Смирнова можно заключить, что этот 
священник был одним из упомянутых пяти 
священников. В представлении на награжде-
ние говорилось: «В 1918 г. о. П. Смирнов за не-
отдачу метрических книг Приходским советом 
в волостной комитет был приговорен к месяч-
ному тюремному заключению, но просидел в 
тюрьме пока только 1 сутки…»46.

31 мая был арестован и провел несколько 
дней в тюрьме священник с. Заборья По-
речского уезда Николай Четыркин. Архие-
пископ Феодосий в донесении Священному 
Синоду сообщал, что в семь часов вечера до-
мой к этому священнику «явились два члена 
Поречской следственной комиссии по борьбе 
с контрреволюцией, предъявили к нему обви-
нение в пропаганде против советской власти, 
провокации и угрозе крестьянам его прихода 
деревни Беленьких пулеметами. Не обращая 
внимания на объяснения о. Четыркина, они 
его арестовали; на следующий день, 1 июня в 
10 ч. утра, с вооруженным милиционером от-
правили в г. Поречье к члену следственной ко-
миссии Щербакову, якобы для дачи показания. 
Щербаков же, не желая выслушать от него даже 
и нескольких слов в объяснение дела и, несмо-
тря на его просьбу допросить его, чтобы он мог 
оправдаться, справился только о том, сколько 
ему лет, и велел отвести его в тюрьму. Под кон-
воем отведен был он по городу в Поречскую го-
родскую тюрьму, где пробыл в заключении 76 
часов, будучи совершенно невиновен. 4 июня в 
7 ч. вечера свящ. Четыркин был освобожден под 
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подписку о невыезде из пределов Поречского 
уезда и беспрекословном повиновении совет-
ской власти. Выяснилось, между прочим, что 
виною всему было то, что он прочитал в церкви 
послание Святейшего Патриарха Тихона от 
19 января 1918 г. и, по просьбам прихожан, 
устроил крестный ход вокруг церкви. В этом 
местная советская власть усмотрела пропа-
ганду и провокацию против нее и совершенно 
безвинного свящ. Четыркина томили в тюрьме 
с насмешками и издевательствами трое суток 
и четыре часа. Освобожден он благодаря хода-
тайству сына его и некоторых прихожан впредь 
до суда по вышеозначенному предъявленному 
ему обвинению»47.

1 июня был арестован священник с. Надва 
Смоленского уезда Григорий Никуленков48. 
Этому событию областная газета посвятила 
статью, в которой утверждалось, что он аресто-
ван «по многочисленным обращениям граж-
дан», что с самого начала революции он вел 
усиленную агитацию против советской вла-
сти и после каждой почти службы произно-
сил направленные против власти проповеди, 
а на 1 мая сказал: «Праздник 1 мая от черта! 
Мы здесь молимся и плачем по случаю преда-
ния Христа, а большевики, Советы, вторично 
предают Христа жидам, мало им, что Ленин и 
Троцкий продали Россию! Отколе сей празд-
ник, как не от черта!!!» Кроме того, во время 
похорон в д. Замошье он отказался проходить 
мимо дома «антихриста» – отца комиссара Ка-
тынской волости, и при обыске у него нашли 
револьвер49. Однако, несмотря на все уверения 
газеты в том, что арест был произведен «по 
многочисленным обращениям граждан», сразу 
после ареста местные жители начали предпри-
нимать активные действия для освобождения 
священника. 5 июня 1918 г. этот вопрос об-
суждался на заседании делегации Высшего 
Церковного Управления для защиты пред пра-
вительством имущественных и иных прав Пра-
вославной Церкви. Прихожане храма с. Надва 
сообщали делегации, что арест был совершен 
«по навету злых людей», и просили ходатай-
ствовать об освобождении арестованного, но 
делегация ответила им, что с этой просьбой 
им нужно обратиться к губернским властям, и 
только если они откажут, можно обращаться к 
власти центральной50. Прихожане так и посту-
пили. Они направили в Смоленск своих деле-
гатов, в результате чего священник Г. Никулен-
ков был отпущен на поруки (газета при этом 

писала, что освобождение устроили «кулаки», 
которые набатным звоном созвали народ и «на 
общественные деньги» поехали в Смоленск 
вызволять священника). Травля отца Григория 
в прессе продолжалась до конца года, его обви-
няли в том, что «он ведет тайную подпольную 
агитацию против Советов, вместо прежней 
открытой явной», что церковная земля «на-
ходится без всякого употребления» со дня его 
возвращения из тюрьмы, что «церковный сад 
на кладбище расхищен, не принеся (кроме бо-
гомолов) никому никакой пользы», что «низ-
копоклонники царя Николая и попа Гришки 
Никуленка прихвостни», хотели победить на 
выборах в местное общество потребителей, и 
прочее подобное. А в октябре 1918 г. в испол-
ком Западной Коммуны обратилась Надвин-
ская организация левых социалистов-револю-
ционеров, которая потребовала немедленного 
удаления священника Григория Никуленкова 
из с. Надва51.

Ориентировочно в начале июня аресту под-
вергался и священник с. Коробина Смолен-
ского уезда Георгий Синявский. Епархиаль-
ному собранию, проходившему 5 июня 1918 г., 
было известно, что он и еще ряд клириков на-
ходятся в смоленской тюрьме, в связи с чем со-
брание ходатайствовало перед властями об их 
освобождении52. Советская печать сообщала, 
что священник Георгий Синявский арестовы-
вался за «агитацию против Советов», «во время 
обыска у него обнаружено оружие, спрятанное 
за иконами», но по ходатайству епархиального 
съезда его выпустили из тюрьмы (не позднее 
конца августа), и теперь он продолжает вести 
свою «преступную агитацию»53.

В те же дни, 2 июня 1918 г., представители 
советской власти расстреляли священника Ду-
ховской церкви г. Духовщины Феодора Мар-
кова. Об обстоятельствах расстрела местный 
благочинный сообщал правящему епископу: 
«20-го мая (по церковному стилю) сего года 
священник Духовской города Духовщины 
церкви Феодор Марков был арестован органи-
затором советской власти, прибывшим в город 
Духовщину, неким Емельяновичем-Волковым 
и чрез полчаса расстрелян, как значится в вы-
данной выписи из регистрационного отдела.

Тело о. Маркова скрыто было и только 
25-го того же мая было передано родственни-
кам покойного для погребения ранним утром 
под усиленной военной стражей при оцеплен-
ном городе Красной гвардией.
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Погребен о. Марков, по распоряжению 
коменданта гор. Духовщины чрезвычайного 
штаба по борьбе с контрреволюцией от 7 июня 
н. ст., на приходском соборном кладбище как 
ближайшему к месту временной его могилы, 
очень мелко вырытой на полевой дорожке в 
кустах в нескольких саженях, не более 5-ти, от 
Поречского большака, а не на Духовском го-
родском кладбище.

В семействе покойного о. Маркова оста-
лись: жена Екатерина Александровна 40 л., сын 
Иван 21 г., дочери Ольга 19 л. и Галя 11 лет»54.

Причина и обстоятельства этого расстрела 
выявляются из документов, отложившихся в 
фонде переписки Наркомата юстиции и гу-
бернских комиссаров юстиции в связи с об-
жалованием судебных решений. 1 июня 1918 г. 
в Духовщине местный Совет ввел осадное по-
ложение и принял решение произвести у жи-
телей города обыск. 2 июня явились для обы-
ска к отцу Феодору, стали требовать деньги, 
выворачивать карманы. В кармане рясы на-
шли циркуляр Смоленского церковно-епар-
хиального совета с призывом к духовенству 
встать на защиту Церкви. Циркуляр передали 
в чрезвычайный штаб, образованный в связи 
с введением осадного положения, откуда 
прибыли 3 красноармейца с ордером на арест. 
Когда отец Феодор был доставлен в штаб, к 
нему вышел помощник коменданта Емелья-
нович-Волков, присланный Облискомзапом 
для организации советской власти в городе, 
отвел священника во двор и расстрелял без 
суда и следствия. В последующие дни, даже 
после снятия осадного положения 6 июня, 
в чрезвычайном штабе скрывали факт рас-
стрела священника и отвечали родственни-
кам, что он отправлен для допроса в Смо-
ленск, тело же его ночью тайно закопали за 
городом. Только 8 июня, при вмешательстве 
местного Совета, комендант чрезвычайного 
штаба Рак выдал разрешение родственни-
кам «получить тело убитого, но при условии, 
чтобы оно было предано земле не позже 9 ча-
сов утра»55.

Около 6 июня был арестован уездными 
властями «за саботаж» и заключен в тюрьму 
священник с. Деребужа Рославльского уезда 
Михаил Сас-Олешкевич. Архиепископу Смо-
ленскому и Дорогобужскому Феодосию была 
прислана в связи с этим копия постановления 

состоявшегося в с. Деребуже 6 июня церков-
ного схода, вынесшего решение ходатайство-
вать перед властями об освобождении аресто-
ванного. «Явление такое для нас, прихожан, 
является печальным и обидным, – говорилось 
в постановлении. – Прослужа более двух лет 
при нашей церкви, священник Михаил Сас- 
Олешкевич нами ни в каких политических 
делах против советской власти замечен не 
был; поведения весьма отличного, по службе 
исполнителен, с прихожанами миролюбив и 
общителен и вообще своею жизнью и пове-
дением не вносил никакого соблазна между 
прихожанами и против советской власти на-
род не возбуждал, а потому постановили хода-
тайствовать пред оной властью об освобожде-
нии нашего священника». Это постановление 
подписано 56-ю выборными представителями 
прихожан с. Деребужа и граждан 8 деревень, 
подписи которых заверены подписями и пе-
чатями 6 местных комиссаров. Архиепископ 
Феодосий в своей резолюции на этом доку-
менте преподал прихожанам архипастырское 
благословение56.

27 июня Смоленский губернский револю-
ционный трибунал признал виновным священ-
ника с. Еловец Рославльского уезда Косму Ду-
никова в контрреволюционной агитации. Как 
было сказано в обвинительном заключении, он 
произносил воззвания, подрывающие автори-
тет советской власти, «выражал в речах жела-
ние возврата Николая II». Трибунал постано-
вил: предписать Смоленскому епархиальному 
совету в месячный срок перевести священника 
К. Дуникова на другой приход и информиро-
вать трибунал о новом месте назначения «для 
сообщения трибуналом новому приходу о его 
судимости, дабы новый приход при первой по-
пытке свящ. Дуникова вести агитацию против 
советской власти немедленно сообщил надле-
жащим властям для принятия самых строгих 
мер против него»57.

В июне 1918 г. в Смоленском губернском ре-
волюционном трибунале было заведено также 
дело в отношении священника с. Башковичи 
Духовщинского уезда Михаила Пушнова, об-
виненного в контрреволюции, но в следующем 
месяце дело было прекращено, священник был 
освобожден на поруки односельчан по их мно-
гочисленным обращениям в Чрезвычайную 
комиссию58.
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канд.ист.наук, канд. богословия,

ТРАПЕЗНИКОВ И.А.,
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УТРАЧЕННЫЕ ХРАМЫ СМОЛЕНСКОЙ 
ЕПАРХИИ: КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ХРАМ 
В ЧЕСТЬ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ «ОДИГИТРИИ», Г. СМОЛЕНСК

А дойдя до Пятницкого пролома, смолянин 
любовался Петропавловской церковью.

Казанская гора получила свое название по 
располагавшейся на ее вершине церкви в честь 
Казанской иконы Божией Матери. Она была 
возведена в 1767 г. на средства прихожан. Со-
гласно исследованию Е.Д. Беспаленок, зна-
чительный объем средств на строительство 
церкви пожертвовал купец Филипп Матвеевич 
Нашиванкин. По мнению Е.Д. Беспаленок, 
Казанская церковь была выстроена ради по-
миновения душ умерших родственников купца 
Нашиванкина3. 

В 1812 г. Казанская церковь сильно по-
страдала – она сгорела со всей утварью, уце-
лели лишь два колокола4. Восстановлен храм 
в 1815 г. Главный престол был освящен в честь 
Казанской иконы Богородицы, придельный 
посвящен святителю Митрофану Воронеж-
скому. На фотографии запечатлен внутренний 
вид храма. Его иконостас не поражал обилием 
позолоченной резьбы и монументальностью. 
Его отличала сдержанная строгость оформле-
ния, свойственная первой трети XIX столетия. 
Взгляды прихожан притягивала Казанская 
икона под резным балдахином, украшенная 
дорогим окладом. Судя по фотографии, в при-
ходе также почитались Смоленская икона Бо-
жией Матери и образ святителя Николая. Они 
находились в резных киотах, выполненных, 
судя по оформлению, одновременно с ико-

анная статья продолжает цикл публика-
ций об утраченных храмах Смоленской 
епархии, которые мы можем увидеть на 

фотографиях и открытках начала ХХ столетия. 
Сегодня мы поговорим о двух смоленских хра-
мах: Казанском и Одигитриевском.

Иконы Божией Матери издавна почитались 
на Руси. В Смоленске первым храмом, возве-
денным князем Владимиром Мономахом в 
1103 г., была соборная церковь во славу Успе-
ния Богородицы. Впоследствии, на протяже-
нии веков, на Смоленщине было выстроено 
несколько сотен церквей, посвященных Пре-
чистой Деве. К 1917 г. Смоленская епархия 
насчитывала 844 храма. Из них 331 церковь 
была посвящена Богородице1. Из икон Бо-
жией Матери, в честь которых были освящены 
престолы, наибольшим почитанием пользо-
вались Казанская (38) и Смоленская «Одиги-
трия»(29)2.

Свернув направо по Большой Казанской 
улице, оставив слева церковь Иоанна Бого-
слова, смолянин попадал на Казанскую гору. 
Отсюда открывался прекрасный вид на вос-
точную часть Смоленска, Успенский собор, 
Благовещенскую, Духовскую, Воскресенскую 
и Надвратную Одигитриевскую церкви. С Ка-
занской горы можно было увидеть Заднепро-
вье с Нижне-Никольским храмовым комплек-
сом, Днепр с его мостами, дома обывателей, 
на горизонте – Кресто-Воздвиженский храм. 

Д
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Смоленск. Вид с Казанской горы. 
Большая Казанская улица. 
Внизу: Немецкая улица. 
Фото. Начало  XX  века

Смоленск. Пятницкий пролом. 
Фотооткрытка. Издатель 
не указан. Начало XX  века

Смоленск. Вид с Казанской 
горы. Малая Казанская улица. 
Фотооткрытка. Издатель 
не указан. Начало  XX  века
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ностасом, украшенные окладами. Над главой 
Девы Марии видна императорская корона.

В 1888 г. на устройство сторожки при Казан-
ской церкви староста статский советник Вла-
димир Богословский пожертвовал 1434 руб., 
прихожане – деньгами 814 руб. и строитель-
ными материалами на 755 руб.5

9 января 1915 г. смоленский купец Михаил 
Алексеевич Вишкарев и жена члена городской 
управы Матрона Павловна Зубова удостои-
лись Архиерейских грамот за пожертвования в 
пользу храма6.

Казанская церковь была закрыта 15 апреля 
1934 г. и снесена7. Казанская улица сейчас но-
сит имя М.А. Бакунина.

Обратимся к истории Одигитриевского 
храма. Его не следует путать с Надвратной 
Одигитриевской церковью. В 1764 г. на по-
жертвования прихожан вместо деревянной 
церкви, располагавшейся предположительно 
на месте, где в 1655 г. смоляне встретили чудо-
творный образ Одигитрии, был возведен ка-
менный храм. Как выглядела старинная дере-
вянная Одигитриевская церковь, можно судить 
по прориси с иконы преподобного Авраамия и 
мученика Меркурия, смоленских чудотворцев. 
На этом изображении старинный храм отмечен 
под №48.

Главный престол каменной церкви был ос-
вящен в честь Смоленской иконы Богородицы 
«Одигитрии», придельный – во имя святого 
мученика Иоанна Воина. В храме хранилась 

Смоленск. Казанская церковь. Фото Н.С. Петрова. 1919 г.

Смоленск. Казанская церковь. Иконостас. Фото Н.С. Петрова. 1919 г.
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чтимая икона святого мученика. Ежегодно, в 
день его памяти, в церковь стекалось много бо-
гомольцев поклониться этому образу9.

Одигитриевский храм находился в рай-
оне пересечения Большой Благовещенской 
и Малой Одигитриевской улиц. Судя по со-
хранившемуся на фотографиях и открытках 
внешнему виду Одигитриевской церкви, этот 
храм, в отличие от большинства смоленских 
церквей, выделялся высотой и массивностью. 
Церковь была возведена в стиле европейского 
барокко и представляла собой сложившийся в 
Смоленске ко второй половине XVIII столетия 
тип одноглавого храма – восьмерик на четве-
рике – с примыкающими с запада трапезной 
и колокольней. Территорию храма опоясывала 
кирпичная ограда с ажурными коваными ре-
шетками.

В Одигитриевской церкви в 1803 г. был руко-
положен в священный сан и служил в ней пер-
вый историк Смоленска священник Никифор 
Адрианович Мурзакевич. На рубеже XIX–ХХ 
веков в Одигитриевской церкви служил отец 
известного писателя-фантаста А.Р. Беляева.

Во время Отечественной войны Одигитри-
евский храм пострадал от взрыва влетевшей в 
него бомбы. 5 августа отец Никифор стал оче-
видцем ожесточенной схватки с французами у 

Смоленск. Одигитриевская церковь. Фото Н.С. Петрова. 
1919 г. 

Икона «Святые Авраамий и Меркурий Смоленские». Деталь: 
северная стена Смоленской крепости с Фроловской башней, 

храмами и палатами за ней. 
Свято-Успенский кафедральный собор

Северная стена Смоленской крепости с Фроловской башней, 
храмами и палатами за ней. Прорись детали иконы «Святые 

Авраамий и Меркурий Смоленские». Из книги: 
Г.К. Богуславский. «Вид г. Смоленска времен Петра I»
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Смоленск. Одигитриевская церковь. 
Издание музыкального магазина Ранфт и Гартван 

в Смоленске. Начало XX  века.

Молоховских ворот. После ранней литургии он 
отправился исповедовать и причащать раненых 
русских воинов, находясь при войске до трех ча-
сов дня. Затем в стенах родной Одигитриевской 
церкви с риском для жизни служил «Молебное 
пение в нашествие неприятеля»: «Едва кончил, 
как влетела в церковное окно бомба и лопнула: че-
репьями побила стекла и стены, а духом поломала 
крылосы, меня же силою втолкнуло в алтарь»10.

После захвата Смоленска французами в 
Одигитриевском храме сначала был лазарет, а 
затем в нем поместили русских пленных. Не-
которые церковные вещи священнику Н. Мур-
закевичу удалось спасти, но большая часть ут-
вари была расхищена неприятелем11.

В 1866 г. на средства смоленского купца 2-й 
гильдии Александра Чумакова в храме была 
установлена амосовская печь12.

В 1884 г. на ремонт Одигитриевской церкви 
прихожане пожертвовали 250 руб., и церков-
ный староста Крапухин выделил 384 руб.13 
Кроме того, в том же году мещанка Марфа Ва-
сильевна Антонова на изготовление серебря-
ного оклада для иконы великомученицы Вар-
вары пожертвовала 132 руб. Она же подарила 
храму подсвечник, лампаду, два облачения для 
священника и диакона и к этим облачениям 
парные цветные покровцы. Смоленский ку-

Смоленск. Одигитриевская церковь. 

Смоленск. Одигитриевская церковь. Г. Кноппинг. Рига. Начало XX  века.
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пец Николай Андреевич Федунин пожертвовал 
подсвечник с тремя свечами, вызолоченную 
лампаду и бархатную дорожку, а также бархат-
ные покрывала для престола. За свой дар купец 
удостоился архиерейского благословения14.

В 1886 г. на ремонт Одигитриевской церкви 
староста надворный советник Иван Крапухин 
пожертвовал 857 руб., а прихожане собрали 
836 руб.15

Недалеко от Одигитриевской церкви про-

Смоленск. Козловская улица. Вид на Одигитриевскую церковь. 
Художественная фототипия. К. Фишер. Москва. Начало  XX  века. 

ходила Козловская улица. Улица известна тем, 
что на ней жил священник Никифор Мурзаке-
вич. На публикуемой открытке виден Одиги-
триевский храм с алтарной стороны.

Одигитриевский храм был закрыт 2 марта 
1929 г.16 

Одигитриевская церковь была разрушена 
в 1963 г. во время подготовки к празднованию 
1100-летия первого упоминания Смоленска в 
летописи17.

1 Рафаил (Ивочкин), иеромонах. 
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ИЕРЕЙ ОЛЕГ РЕБИЗОВ,  
кандидат богословия

ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
ИЕРУСАЛИМА В IV–II ТЫС. ДО Н.Э.

И ерусалим – один из самых известных го-
родов мира, центр притяжения палом-
ников всех авраамических религий – на-

ходится в Иудейских горах между Средиземным 
и Мёртвым морями. Достоверные данные об 
основании поселения на месте Иерусалима и 
древнейшем периоде его истории не дошли до 
наших дней. Тем не менее многолетние архео-
логические поиски указывают на то, что Иеру-
салим был заложен на одном из юго-восточных 
холмов (который впоследствии стали называть 
Городом Давида), и именно здесь в течение дли-
тельного времени была в основном сосредото-
чена городская жизнь. Этот холм, расположен-
ный напротив другого, известного сегодня под 
названием Храмовая Гора, имеет длинную и 

узкую форму и вытянут по направлению к югу. 
Ответ на вопрос о том, по какой причине пер-
вые поселенцы выбрали данную местность для 
заселения, является дискуссионным в совре-
менной науке. Предположение о том, что этот 
холм был выбран преимущественно в качестве 
оборонного пункта, не совсем соответствует 
действительности. Рядом находится ряд возвы-
шенностей, которые более удобны для обороны 
(гора Скопус, Масличная гора и т.д.).

Высказывались гипотезы о выгодном геогра-
фическом положении Иерусалима. Например, 
известный британский археолог К. Кеньон 
считала, что «контроль над Иерусалимом озна-
чал контроль над всей Палестиной, поскольку 
он расположен на центральной гряде, являю-

Вид на Западный отрог горы Сион и место,  
где располагался древнейший Иерусалим.
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щейся единственным путем север–юг»[7, p. 
234]. Однако данный холм находится в доста-
точном удалении от известной дороги, соеди-
нявшей север и юг Палестины. Кроме того, за-
нятие сельским хозяйством в данном регионе 
затруднено. Культивирование злаков и пло-
довых деревьев на горных склонах возможно 
было только через возведение террас.

Самой вероятной причиной поселения лю-
дей в данном месте представляется наличие 
постоянного водного источника, известного 
под именем Гион (Гихон), расположенного на 
восточном склоне холма. Несмотря на то, что 
он не может похвастаться чрезвычайным объе-
мом воды, Гихон вполне мог обеспечить чистой 
питьевой водой поселение средних размеров в 
несколько тысяч человек. В данном регионе 
весьма актуальной проблемой являлся дефи-
цит водных ресурсов. Дожди в Палестине се-
зонные, с мая по сентябрь они фактически не-
возможны. В этой связи наличие постоянного 
водного источника с чистой питьевой водой 
непременно должно было привлекать к себе 
поселенцев. Поэтому далеко не случаен тот 
факт, что следы первых жителей в районе Иеру-
салима были обнаружены рядом с источником. 
Речь идет о небольшом количестве глиняной 
утвари и захоронениях в пещерах, выдолблен-
ных в скале. Ученые относят их к рубежу IV–
III тыс. до н.э. Данная находка, несмотря на 
малое количество предметов, позволяет сде-
лать вывод о наличии поселения на юго-вос-
точном холме современного Иерусалима. В то 
же время не представляется возможным судить 
о его величине, составе населения и о том, на-
сколько организована была жизнь в городе.

Наиболее раннее письменное свидетель-
ство об Иерусалиме содержится в т.н. «Тек-
стах проклятий». Они происходят из Египта 
эпохи Среднего царства (XIX–XVIII вв. до н.э). 
«Тексты проклятий» – этим названием ученые 
пользуются для обозначения надписей, сде-
ланных на глиняных сосудах и фигурках, обо-
значавших непокорных воле фараонов прави-
телей городов Леванта. Название Иерусалима 
в некоторых древнеегипетских текстах звучит 
как «Урушалимум». Вероятно, город первона-
чально в своем наименовании содержал имя 
ханаанейского бога ночи Шалема, упомина-
емого в угаритских текстах XIV в. до н.э. Од-
нако вопрос о происхождении названия города 
окончательно не решен и является обсуждае-
мым в современной науке [6, p. 224]. 

На протяжении всего II тыс. до н.э. Пале-
стина не представляла собой единого царства, 
но совокупность множества различных горо-
дов-государств с разнообразным этническим 
населением. Среди народов, ее населявших упо-
минаются амореи, арамеи, ханаанеи и др. Власть 
правителя ограничивалась обычно одним-двумя 
городами (населением около 1–3 тыс. человек) с 
прилегающими территориями.

Наряду с правителями различных поселе-
ний в Сирии и Палестине в «Текстах прокля-
тий» упоминаются также и цари Иерусалима 
(Русалимум) И-р-к-а-м и В-ш-с-а-н (точное 
произношение этих имен неизвестно). К дан-
ному же периоду относятся остатки стены к 
востоку от юго-восточного холма, несколько 
выше источника Гихон. Так как источник на-
ходится не на вершине холма, то с древнейших 
времен жители Иерусалима строили различные 
защитные сооружения для предотвращения 
доступа врагам к воде. 

Следующий эпизод жизни Иерусалима свя-
зан с библейской книгой Бытия (14:18-20), в 
которой рассказывается о встрече патриарха 
Авраама с Мелхиседеком, царем Салима (Ша-
лема) и жрецом верховного Бога, который бла-
гословил Авраама, вынес ему хлеба и вина и 
получил от него десятую часть от всех даров. 
Упоминаемый в этом рассказе город Салим 
считается древним Иерусалимом. Под этим 
же названием фигурирует город и в Псалтири 
(75:3). Истории встречи Авраама с Мелхисе-
деком придается большое значение, в особен-
ности после завоевания Иерусалима Давидом, 
как доказательству древней святости города.

Действительно, упомянутые выше архео-
логические находки свидетельствуют о суще-
ствовании Иерусалима во времена библейских 
патриархов, в связи с чем встречу Мелхиседека 
и Авраама относят приблизительно к XVIII в. 
до н.э.

Последующая история города тесным обра-
зом связана с влиянием Новоегипетского цар-
ства. После эпохи господства гиксосов в Египте 
(1650–1540 гг. до н.э.), пришедших туда из Ле-
ванта, фараоны Нового царства (1540–1080 гг. 
до н.э.) считали жизненно необходимым для 
безопасности контролировать как можно более 
обширные территории в Сирии и Палестине. 
Уже фараон Яхмос (1540–1525 гг. до н.э.), 
окончательно изгнавший гиксосов, не огра-
ничился границами Египта и совершил поход 
в Палестину. Военачальник фараона Яхмоса 
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сообщает о взятии Авариса, столицы гиксосов, 
и Шарухена, города, расположенного в Пале-
стине в 25 км южнее Газы: «и овладели Авари-
сом…и осаждали Шарухен в течение 3 лет. И его 
величество овладел им» [2, 58–59]. Однако ско-
рее всего Палестина была полностью покорена 
только при фараоне Тутмосе I (1504–1492 гг. до 
н.э.). Среди других поселений Палестины, ве-
роятно, фараон захватил и Иерусалим. 

Однако власть египтян в Леванте не была 
постоянной. Например, фараон Тутмос III 
(1458–1425 гг. до н.э.) вынужден был совершить 
ряд походов в Левант, чтобы разбить коалицию 
правителей сиро-палестинских царьков, под-
держиваемых Митанни, самым могуществен-
ным царством в данную эпоху в Месопотамии. 
Во время одного из вторжений фараон разгро-
мил войско 119 царьков под Мегиддо в Изре-
ельской долине: «и вот, владетели этой страны 
приползли на своих животах, чтобы покло-
ниться мощи его величества, чтобы испросить 
дыхание для своих носов, потому что велика 
его сила, потому что велика власть Амона над 
всеми чужеземными странами... и вот, все вла-
детели были приведены пред мощь его вели-
чества с их данью серебром, золотом, лазури-
том, бирюзой, доставляя зерно и вино, быков и 
мелкий скот для войска его величества, причем 
один отряд отправился с данью на юг. И вот, 
его величество назначило владетелей заново» 
[2, с. 74].

Следует отметить, что правители небольших 
палестинских царств зачастую воспитывались 
в Египте, впитывали египетскую культуру и 
приучались к преданности фараону. Правители 
городов-государств должны были платить тя-
желую дань и налоги египетским властям; они 
были обязаны снабжать провиантом и всем 
необходимым египетские войска, когда те про-
ходили по их территориям во время военных 
походов. 

Следующие достоверные сведения об Иеру-
салиме относятся к XIV в. до н.э. Их мы чер-
паем из архива дипломатической переписки, 
который был обнаружен в египетском городе 
Эль-Амарна. Эль-Амарна (Ахетатон – город 
Солнечного диска, или бога Атона) служил 
столицей Египта во времена фараона Аменхо-
тепа IV (Эхнатона). Данный архив насчитывает 
более 350 писем, около половины из которых 
являются письмами ханаанских царей Пале-
стины своим египетским властителям, Амен-
хотепу III (1391–1353 гг. до н.э.) и его сыну 

Аменхотепу IV-Эхнатону (1353–1335 гг. до 
н.э.). Они написаны по-аккадски (дипломати-
ческий язык той эпохи) на глиняных таблич-
ках. Шесть из данных писем написаны царем 
Иерусалима Абди-Хеба. Абди-Хеба был одним 
из приближенных к фараону правителей в цен-
тральной части Ханаана (Палестины), и его 
имя упоминается также в письмах царей сосед-
них городов. Письма из Эль-Амарны служат 
важнейшим источником информации о поло-
жении дел в египетской провинции Ханаан в 
первой половине XIV века до н.э., поэтому весь 
данный период получил среди исследователей 
название «эпоха Эль-Амарны». 

Известный израильский ученый Б. Мазар 
так говорит о статусе Иерусалима и его царя: 
«Абди-Хеба называет себя в письмах фараону 
(номера 285–290) солдатом царя (фараона). Он 
платит налог фараону, который посадил его на 
отцовский престол, заявляет о своей предан-
ности царю, который «утвердил себя в Иеру-
салиме навечно», и поэтому не может оставить 
город Иерусалим. Письма Абди-Хеба содержат, 
в основном, описание положения в стране, 
просьбы о помощи в борьбе против врагов фа-
раона вообще и пришлых народов и их союз-
ников в частности. Помимо этого, он просит 
прощения за то, что не позаботился послать 
своему господину караван с дарами и не может 
оставить город и предстать перед лицом фара-
она»[1, с. 27].

Клинописная табличка из Эль-Амарны



63Смоленские епархиальные ведомости / 1 (92) n 2018

ЦЕРКОВНЫЕ ДРЕВНОСТИ

Иерусалимом, подобно другим городам Ле-
ванта и прилегавшими к ним территориями, 
управляли местные династии правителей и 
знати, однако они находились в вассальной 
зависимости от Египта. Вероятно, влияние 
египтян в Леванте в эпоху Эхнатона ослабло, 
почему Абди-Хеба фактически отказался при-
слать дань фараону, сославшись на то, что их 
перехватили враги фараона: «послал я кара-
ваны Царю, господину моему, воинов, 5000 
(шекелей) серебра и 18 проводников царских 
караванов. [Однако] ограбили их в долине Ая-
лона. Пусть знает Царь, господин мой, что я 
не смогу послать Царю другой караван в этом 
году»[1, с. 25–26].

Само имя правителя Абди-Хеба является 
теофорным. Хеба – это имя известной хуррит-
ской богини, а что же касается первой части 
его имени, то существует сомнение относи-
тельно того, следует ли читать его как «Абди» 
в соответствии с правилами чтения западно-
семитского языка или «фути», как оно бы чи-
талось по-угаритски. Нет сомнения в том, что 
разговорным языком жителей Иерусалима в то 
время был западносемитский язык, близкий к 
библейскому ивриту. Об этом свидетельствуют 
отдельные западносемитские слова, которые 
мы встречаем в написанных по-аккадски пись-
мах Абди-Хеба.

Письма из Эль-Амарны упоминают имена 
многих правителей Палестины, на основании 
анализа которых можно более-менее верно 
определить этнический состав жителей дан-
ного региона [5, с. 174], вероятно, представ-
лявший собой смесь хурритов, представите-
лей несемитского индоиранского племени, и 
западных семитов, большую часть из которых 
представляли ханаанеи, арамеи и амореи.

Ханаанеи (от кинанху – пурпур, самоназва-
ние) или финикийцы, как их называли древние 
греки – семитский народ, на рубеже IV–III вв. 
до н.э. переселившийся из Северной Аравии 
в Палестину и Ливан. Они возводят или пере-
страивают на побережье Средиземного моря 
главные города будущей Финикии – Библ, Тир 
и др. (ок. XXIX–XXVIII вв. до н. э.). В Палестине 
они проживали в районе Приморской равнины 
и крупных долин – Изреельской, Айалонской, 
Сорек и др. Вероятно, ханаанеи на протяжении 
почти всего II тыс. до н.э. составляли большую 
часть населения Палестины, так как во мно-
гих странах Древнего Ближнего Востока дан-
ный регион называли по их имени – Ханаан 

( кинанху – страна пурпура). Ханаанеи, или как 
их называли древние греки финикийцы, счита-
лись непревзойденными мастерами изготовле-
ния пурпурной краски, имевшей широкое упо-
требление в бассейне Средиземного моря.

Арамеи – группа кочевых западносемит-
ских племен. Прародина – северо-восток 
Аравийского полуострова. Распространились 
по «Плодородному полумесяцу» (страны Пе-
редней Азии) в течение последней четверти 
II тысячелетия до н.э. Эти кочевники или по-
лукочевники обитали на территории, прости-
рающейся от Персидского залива на юге до гор 
Алма-Даг (в древности Аманус) на севере и до 
Антиливана и Северного Заиорданья на западе.

Арамеи на рубеже II – I тыс. до н.э. создали 
ряд государств в Сирии и Месопотамии. Из-
вестно, что разные арамейские или родствен-
ные им племена (халдеи) играли большую роль 
в Вавилонии. В VIII – VII вв. до н.э. ассирийцы 
захватили все арамейские государства Леванта, 
угнали многих жителей и заселили его новыми 
поселенцами. 

Амореи (аморреи, от аккад. «амурру»  – 
 запад) – западносемитский народ Ближнего 
Востока, сформировавшийся в нач. III тыс. до 
н.э. С XXII в. до н.э. заселил всю Сирийскую 
пустыню, расположенную между Левантом и 
Месопотамией. Начиная с XIX в. до н.э. про-
никали и селились в Палестине и Заиорданье. 
К VII в. до н.э. упоминания о них в древних 
текстах полностью исчезают, что может сви-
детельствовать об их уходе со сцены мировой 
истории. 

Кроме вышеупомянутых народов, согласно 
Библии (Втор. 7:1), в Палестине проживали 
и другие этносы, как достаточно известные 
(хетты), так и малоизученные (евеи, иевусеи, 
ферезеи, гергесеи).

Египет стремился удержать завоеванные 
в Леванте территории, с одной стороны, для 
того, чтобы обезопасить главные торговые пути 
в Ливан и Сирию, а с другой – чтобы получить 
прибыль от экономической эксплуатации за-
воеванных стран. Из Палестины в Египет при-
возили дерево, масло, вино, пшеницу, крупный 
рогатый скот, медь, рабов и рабынь. При егип-
тянах продолжали существовать местные неза-
висимые города-государства, сложившиеся в 
предыдущий период, однако теперь города эти 
превратились в вассалов Египта. Однако как 
только могущество египтян ослабевало, тотчас 
же определенная автономия местных правите-
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лей превращалась в полноценную независи-
мость.

Следующие сведения об Иерусалиме со-
держатся в библейской книге Иисуса Навина, 
события в которой относятся к концу XIII–
нач. XII вв. до н.э. В книге содержится упоми-
нание об Адониседеке, царе Иерусалима, воз-
главлявшего союз аморейских царей против 
города Гаваон (Гивон), который сдался Иисусу 
в начале израильского завоевания. Согласно 
Библии Иисус Навин, предводитель израиль-
тян, разгромил союз городов, возглавляемый 
Адониседеком, казнил всех воевавших с ним 
царьков и захватил множество поселений (Нав. 
10 гл.), среди которых, однако, нет упоминания 
об Иерусалиме. Напротив, говорится о том, 
что «иевусеев, жителей Иерусалима, не могли 
изгнать сыны Иудины, и потому иевусеи жи-
вут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего 
дня»(Нав. 15:63).

О происхождении иевусеев, жителей Иеру-
салима в данную эпоху, нет достоверных дан-
ных. Некоторые считают их хеттами, опираясь 
на Числ. 13:30, где говорится о том, что хетты 
проживали в горных массивах Палестины. Дру-
гие предполагают, что иевусеи – это название 
местного ханаанейского племени. Во всяком 
случае, можно сказать, что этнический состав 
населения Иерусалима, включавший в себя 

семитские, хурритские и хеттские элементы, 
являлся типичным для ханаанского населения 
II тыс. до н. э., носившего смешанный характер.

Иерусалим в XII–XI вв. представлял собой 
относительно небольшой иевусейский анклав, 
окруженный городами израильтян, такими как 
Вифлеем на юге и Гива Вениаминова на севере. 
Этот факт значительно облегчил захват города 
израильтянами.

История завоевания Иерусалима иудеями 
связана с деятельностью второго царя древнего 
Израиля Давида (1010–970 гг. до н.э.). Он цар-
ствовал над Израилем 40 лет (семь лет и шесть 
месяцев в городе Хевроне над коленом Иуды 
и тридцать три года в захваченном им Иеруса-
лиме над всем народом; 2 Цар. 5:5).

Город легко было оборонять – с трех сто-
рон его защищали крутые обрывистые склоны, 
спускавшиеся в долину Кедрон на востоке и до-
лину Енном (Генном) на юге и западе. Поэтому 
иевусеи считали свой город неприступным и 
вели себя при осаде достаточно вызывающе и 
заносчиво. Город был последней ханаанейской 
крепостью на данной территории, поэтому Да-
вид, создавший большое государство на тер-
ритории Палестины и прилегающих регионов, 
вынужден был завоевать его.

На восьмом году царствования, став обще-
национальным царем, Давид захватил Иеру-

Реконструкция Иерусалима времен царя Давида
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салим – город, принадлежавший тогда хана-
анской народности – иевусеям. Давид сделал 
Иерусалим своей столицей, гражданским и ре-
лигиозным центром. 

Исследователи отмечают тот факт, что для 
предшествующего отсутствия внутреннего 
единства израильтян, раздробленных на две-
надцать племен, весьма показателен сам факт 
существования иерусалимского анклава внутри 
их владений. Известный ученый Ю.Б. Циркин 
утверждает, что «перенос столицы делал царя в 
огромной степени независимым, в том числе и 
от родного племени Иуды, органы власти кото-
рого остались в Хевроне» [4, с.150].

Описание завоевания города во Второй 
книге Царств (5:6–9) представляет некоторое 
затруднение для исследователя: «и пошел царь 
и люди его на Иерусалим против иевусеев…но 
они говорили Давиду: „ты не войдешь сюда; 
тебя отгонят слепые и хромые“». В особенно-

сти это относится к выражениям «слепые и 
хромые» и к словам: «и доберется до трубопро-
вода» (дословно – «и дотронется до трубы»). 
Некоторые предполагают, что «трубопровод» – 
это т.н. «шахта Уоррена», названная в честь 
обнаружившего его ученого XIX века, – под-
земный канал, по которому воды Гихона посту-
пали в иевусейский город. Смысл фразы, та-
ким образом, состоит в том, что воины Давида 
проникли в город по водоносному каналу. Что 
же касается «слепых и хромых», то, по мнению 
археолога и историка Игаэля Ядина, речь идет 
о магической церемонии, с помощью которой 
иевусеи хотели испугать царя Давида и его во-
инов. И. Ядин опирается здесь на схожую кар-
тину церемонии принятия присяги армией в 
царстве хеттов в Малой Азии. По-видимому, 
было принято выставлять хромых и слепых 
на стенах города и запугивать неприятельских 
солдат тем, что они тоже станут хромыми и ос-

Долина Кедрон – один из естественных защитных  
рубежей Иерусалима

Один из туннелей, ведущий к источнику Гихон
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лепнут, если начнут штурм защитных стен [1, 
с. 34–35].

Возникает вопрос о том, зачем царь Давид 
сделал иевусейский город столицей всего сво-
его царства. Можно перечислить несколько 
причин, в соответствии с которыми Давид сде-
лал Иерусалим столицей. 

Во-первых, Давид хотел, чтобы столица 
царства была связана с ним и с его династией, 
т.е. представляла собой его личное семейное 
владение. Поэтому он выбрал чужой израиль-
тянам город, на который не распространялась 
власть какого-либо из колен Израиля. 

Кроме того, Давид избрал в качестве сто-
лицы город, располагавшийся за пределами 
владений колена Иуды, для того чтобы про-
демонстрировать «всеизраильский» характер 
своего государства. Это государство должно 
было объединить колено Иуды с остальными 
коленами, в отличие от местно-племенного 
характера его предыдущего царства со столи-
цей в Хевроне. По этой же причине он вы-
брал город, располагавшийся в иевусейском 
анклаве, за пределами владений какого-либо 
из колен. 

Наконец, избрав в качестве столицы «ней-
тральный» город, не принадлежавший ни ко-
лену Иуды, ни какому-либо другому колену, 
Давид стремился предотвратить чувство ревно-
сти и конкуренцию между израильскими пле-
менами.

Следует отметить, что Давид во многом обо-
гатил и культуру древнего города Салима. Он 
сделал Иерусалим религиозным центром, пе-
ренес туда святилище – скинию Завета. Также 

он распределил левитов и священников на че-
реды, устроил хоры при скинии для исполне-
ния псалмов, большинство из которых написал 
сам Давид. 

По мнению израильского археолога А. Ма-
зара, Иерусалим не был в X в. до н.э. маленькой 
деревней. Он был небольшим городом, распо-
лагавшимся при Давиде на 4 га земли, но имев-
шим крепость, так называемую ступенчатую 
структуру, обнаруженную еще британским ар-
хеологом К. Кеньон. Она представляла собой 
остатки огромной подпорной стены, сохра-
нившейся до высоты 16,5 м, поддерживавшей, 
вероятно, монументальное здание (предполо-
жительно башня крепостной стены), следы ко-
торого обнаружены не были [3, с. 19]. 

Кроме обнаруженных остатков крепост-
ной стены и подземных тоннелей Гихона, от 
Иерусалима времен царя Давида практически 
ничего не осталось. Однако продолжающиеся 
археологические исследования Иерусалима 
дают некоторую надежду на новые находки. 
В  последнее время особый интерес представ-
ляют раскопки Э. Мазар (2005 г.), считающей, 
что она раскопала остатки дворца Давида; 
впрочем, не все зарубежные ученые согласны 
с такой идентификацией найденных ею разва-
лин. В 2007 г. на месте раскопок ею была най-
дена глиняная посуда, а также кувшин тонкой 
и изящной работы, предметы роскоши фини-
кийского стиля с инкрустацией из слоновой 
кости. Все эти артефакты Э. Мазар относит к 
X в. до н.э., а найденные ею предметы роскоши 
подтверждают точку зрения исследователь-
ницы относительно существования в древнем 
Израиле времени Давида государственности и 
городского образа жизни [8]. 

Давид сделал Иерусалим местом пребыва-
ния царя, его двора и свиты. Он превратил го-
род в административный центр, из которого 
осуществляется управление всем государством. 
В Иерусалиме жили и работали высшие чинов-
ники и размещалось военное командование.

Подобное развитие событий естественным 
образом привело к росту города, его застройке 
и укреплению: созданию «милло», т.е. допол-
нительной территории для застройки между 
Храмовой горой и первоначальным поселе-
нием Иерусалима, а также постройке царского 
дворца из кедра. 

Давид перенес в Иерусалим Ковчег Завета, 
древнюю святыню, свидетельствующую о со-
юзе народа с его Богом и о единстве колен. Под 

Руины подпорной стены Иерусалима времен царя Давида
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звуки труб Ковчег был внесен в «город Давида»  
и помещен в особом шатре (скинии), который 
построил для него Давид. Важнейшей частью 
процесса превращения Иерусалима в религи-
озный и культовый центр была постройка в го-
роде жертвенника Богу Израиля. Он распола-
гался на вершине горы Сион, на участке земли, 
приобретенном Давидом у иевусея Орны. Та-
ким образом, жертвенник являлся собственно-
стью царя.

Отметим, что, в соответствии с библейской 
традицией, Давид купил это место, а не захва-
тил его силой. Данная традиция должна была, 
по-видимому, придать законную силу превра-
щению Иерусалима в «город Давида», частное 
владение его семьи. Давид следовал здесь обы-
чаю, весьма распространенному среди царей 
Древнего Востока, которые приобретали или 
отстраивали города, а затем называли их своим 
именем. На этом месте он решил построить 
особое здание и поместить в нем Ковчег Завета 
(II Цар. 7:2). Несмотря на то что храм был по-
строен лишь во время царствования его сына 

Соломона, именно Давид, создав жертвен-
ник, заложил его основы.

В эпоху царя Давида рост города проис-
ходил в основном в северном направлении 
и заключался в строительстве «милло», т.е. 
в засыпке седловины, находившейся между 
юго-восточным холмом и горой Сион. 
Вместе с тем данные работы носили, по-ви-
димому, весьма ограниченный характер. 
Соломон продолжил начатое строитель-
ство. При нем седловина была засыпана до 
конца, а территория «милло» служила для 
возведения на ней величественных зда-
ний в соответствии с царским проектом 
застройки Иерусалима. Создание «милло» 
также способствовало защите существовав-
шего ранее уязвимого места в укреплениях 
города Давида. Высказывались различные 
мнения в отношении того, что представ-
ляло собой это уязвимое место. Некото-
рые исследователи считают, что речь здесь 
идет о проломе в городских стенах, кото-
рый образовался во время захвата Иеруса-
лима. Возможно также, что он возник при 
расширении территории города в северном 
направлении, а царь Соломон заделал этот 
пролом и создал тем самым систему укре-
плений, которая располагалась между «го-
родом Давида» на юге и Храмовой горой на 
севере.
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«НЕКУЛЬТОВЫЕ»НЕДВИЖИМЫЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

сновные проблемы реализации Феде-
рального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ 
(ред. от 23.06.2014) «О передаче религи-

озным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности» находят 
свое отражение прежде всего в судебной прак-
тике. Одним из проблемных блоков для орга-
нов публичной власти и религиозных организа-
ций при реализации правовых возможностей, 
предоставляемых указанным Федеральным 
законом, является вопрос об оценке спорного 
имущества в качестве имущества религиозного 
назначения. В свою очередь, оценка имуще-
ства в качестве имущества религиозного на-
значения влечет за собой передачу имущества 
в вещные права религиозной организации, по-
этому исследование этого вопроса находится в 
компетенции гражданского права.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального за-
кона от 30.11.2010 № 327-ФЗ (ред. от 23.06.2014) 
«О передаче религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения, находяще-
гося в государственной или муниципальной 
собственности» «имущество религиозного на-
значения – недвижимое имущество (помеще-
ния, здания, строения, сооружения, включая 
объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, монастырские, храмовые и (или) иные 
культовые комплексы), построенное для осу-
ществления и (или) обеспечения таких видов 
деятельности религиозных организаций, как 
совершение богослужений, других религиозных 
обрядов и церемоний, проведение молитвенных 

и религиозных собраний, обучение религии, 
профессиональное религиозное образование, 
монашеская жизнедеятельность, религиозное 
почитание (паломничество), в том числе здания 
для временного проживания паломников…»1. 
Несоответствие истребуемого (спорного) недви-
жимого имущественного объекта установлен-
ным п. 1 ст. 2 Федерального закона «О передаче 
религиозным организациям имущества рели-
гиозного назначения, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности» 
критериям (признакам) имущества религиоз-
ного назначения является причиной отсутствия 
оснований (или существенной недостаточности 
оснований) передачи религиозным организа-
циям имущества религиозного назначения, на-
ходящегося в публичной собственности.

Произведенный анализ массива свыше 1000 
судебных решений2 позволил нам сделать вы-
вод, что большинство спорных зданий, не со-
ответствующих критериям (признакам) иму-
щества религиозного назначения, прямо не 
относятся к зданиям богослужебного назначе-
ния – культовым зданиям. Т.е. не являются зда-
ниями храмов, часовен, синагог, молелен, мече-

1 Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О пе-
редаче религиозным организациям имущества религиоз-
ного назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности»// Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 06.12.2010. – № 49. – 
Ст. 6423. В ред. от 23.06.2014 – СПС «Гарант».

2 Баган В.В. Имущество религиозного назначения: 
гражданско-правовой взгляд / Под ред. д.ю.н. проф. 
М.Н. Кузнецова / РОО «Институт государственно-кон-
фессиональных отношений и права». М.: Буки Веди, 
2017. 208 с.

О
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тей и т.д.. В основном эти здания внешне ничем 
не отличаются от административных, жилых, 
производственных и иных зданий, не относя-
щихся к имуществу религиозного назначения. 
Однако, на основании того же анализа судеб-
ной практики, выявлено множество зданий и 
сооружений, которые внешне также ничем не 
отличаются от административных, жилых, про-
изводственных и иных зданий, но при этом все 
же соответствуют критериям (признакам) иму-
щества религиозного назначения. 

На основании изложенного можно сделать 
вывод, что назначение здания (в нашем случае 
в качестве имущества религиозного назначе-
ния) определяется не его внешними (техниче-
скими) характеристиками, а видом деятельно-
сти религиозной организации, использующей 
это имущество. 

Например, в Смоленской области в п. Фле-
ново находится объект культурного наследия 
храм Святого Духа. По всем внешним призна-
кам это здание храма, однако в пользовании и 
собственности Русской Православной Церкви 
оно никогда не находилось. Освящение храма, 
в соответствии с внутренними установлениями 
Русской Православной Церкви, не осущест-
влялось, и в настоящее время здание храма 
не имеет статуса имущества религиозного на-
значения1. В свою очередь, освящение по-
строенного храма (действие, исключительно 
относящееся к внутренним установлениям ре-
лигиозной организации) в некоторых случаях 
приравнивается судом к акту ввода объекта в 
эксплуатацию. Так, в решении Арбитражного 
суда Свердловской области от 28.11.2014 г. по 
делу № А60-34149/2014 обозначено: «Освяще-
ние храма во имя Святителя и Чудотворца Ни-
колая было осуществлено в 1893 году, что явля-
ется вводом в эксплуатацию здания храма»2.

Использование же религиозной организа-
цией объекта недвижимости, относящегося, 
например, к жилому дому, административ-
ному или производственному зданию исклю-
чительно в религиозных целях, дает основания 
для изменения назначения имущества путем 

1 http://rus-bel.online/7108-zavershaetsya-restavraciya-
xrama-svyatogo-duxa-vo-flyonovo/; http://palomniki.su/
countries/ru/g22/flenovo-so/hram-sv-duha.htm

2 Решение Арбитражного суда Свердловской обла-
сти от 28.11.2014 г. по делу № А60-34149/2014//http://
kad.arbitr.ru/PdfDocument/f30dc73e-e9e4-41af-a4ee-
1831384cf17a/A60-34149-2014_20141128_Reshenija%20
i%20postanovlenija.pdf

реконцепции, перепрофилирования и рекон-
струкции. Об этом свидетельствуют и выводы 
судов, например, «…поскольку здание факти-
чески никогда не использовалось в качестве 
жилого дома и не имеет в своем составе жилых 
помещений, при реконструкции было изме-
нено его назначение и наименование объекта 
на «Церковный дом»»3.

В соответствии с п.1 ст. 8 Федерального за-
кона от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) 
«О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях» религиозной организацией признается 
добровольное объединение граждан Россий-
ской Федерации, иных лиц, постоянно и на 
законных основаниях проживающих на терри-
тории Российской Федерации, образованное в 
целях совместного исповедания и распростра-
нения веры и в установленном законом порядке 
зарегистрированное в качестве юридического 
лица4. В соответствии с п.6 ст. 8 этого же закона 
религиозной организацией признается также 
учреждение или организация, созданные цен-
трализованной религиозной организацией в 
соответствии со своим уставом, имеющие цель 
и признаки, которые предусмотрены пунктом 
1 статьи 6 настоящего Федерального закона, в 
том числе руководящий либо координирующий 
орган или учреждение, а также духовная обра-
зовательная организация5. В аналогичном регу-

3 Постановление Десятого Арбитражного суда от 
14.07.2016 по делу № А41-3/16//http://sudrf.kodeks.ru/
rospravo/document/435685552

4 Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 
06.07.2016)"О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях"// Спс «Консультант Бизнес».

5 Там же.
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лирующем деятельность религиозных органи-
заций законе Латвийской Республики указано, 
что религиозная организация может создаваться 
в виде духовных учебных заведений, монасты-
рей, миссий, диаконий и других аналогичных уч-
реждений (п.1 ст.7.1 указанного закона)1. 

Референтное проблематике настоящей ста-
тьи отличие положений закона Российской 
Федерации от закона Латвийской Республики 
заключается в том, что в законе Латвийской 
Республики прописан такой вид религиозных 
организаций, как миссии и диаконии (формы 
миссионерской деятельности и служения, осу-
ществляемые формально или неформально дья-
конами. Исторически они были гл. обр. фор-
мами социального служения, включая заботу о 
бедных и нуждающихся)2. Т.е. к религиозным 
организациям отнесены также и благотвори-
тельные организации, учрежденные централи-
зованными религиозными организациями.

В свою очередь, в соответствии с п. 1 ст. X 
Устава Русской Православной Церкви, «Рус-
ская Православная Церковь разделяется на 
епархии – местные церкви, возглавляемые ар-
хиереем и объединяющие епархиальные учреж-
дения, благочиния, приходы, монастыри, по-
дворья, духовные образовательные учреждения, 
братства, сестричества, миссии»3. Братства и се-
стричества регистрируются в органах юстиции 
в качестве местных религиозных организаций и 
по своему функциональному назначению отно-
сятся к благотворительным организациям.

В соответствии с п. 2 ст. 39.5. Земельного ко-
декса РФ «Предоставление земельного участка, 

1 Закон Латвии от 07.09.1995 (в ред. от 30.01.2014) «О 
религиозных организациях» [Reliģiskoorganizģcijulikums, 
1995.gada 7. septembrģ] // <http://likumi.lv/doc.
php?id=36874>.

2 https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/9945/ДИА-
КОНИЯ

3 http://www.patriarchia.ru/db/text/419782

находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, гражданину или юри-
дическому лицу в собственность бесплатно на 
основании решения уполномоченного органа 
осуществляется в случае предоставления земель-
ного участка религиозной организации, имею-
щей в собственности здания или сооружения ре-
лигиозного или благотворительного назначения, 
расположенные на таком земельном участке»4. 
Указанная норма права, посредством безвоз-
мездного предоставления земельного участка, 
определяет имущество благотворительного на-
значения в правовой режим имущества религи-
озного назначения. Принцип безвозмездности 
передачи религиозным организациям имущества 
религиозного назначения отражен в том числе в 
позициях судов. Например, «действующим за-
конодательством установлен специальный по-
рядок передачи в собственность религиозным 
организациям культовых зданий и сооружений 
с относящимися к ним земельными участками 
и иного имущества религиозного назначения…
главным является принцип безвозмездности, ко-
торый отличает этот способ приобретения права 
собственности религиозными организациями от 
участия их в приватизации государственного и 
муниципального имущества»5. 

Таким образом, Земельный кодекс РФ кос-
венно признает недвижимое имущество благо-
творительного назначения (в случае владения 
им религиозной организацией) имуществом 
религиозного назначения.

При рассмотрении исков о признании неза-
конными отказов в передаче религиозным орга-

4 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 
25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.11.2017).

5 Постановление Второго Арбитражного апелляци-
онного суда от 07.12.2006 г. по делу № А31-2267/2006// 
https://www.lawmix.ru/2ap/11335.
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низациям в собственность земельных участков, 
на которых расположены здания и сооружения 
религиозного и благотворительного назначения, 
суды приходят к следующим выводам: «Рели-
гиозная деятельность не ограничивается только 
лишь богослужениями и отправлением религи-
озных церемоний и обрядов, а имеет своим со-
держанием религиозное воспитание и просве-
щение, приобщение к определенным правилам 
поведения лиц, причастных к вере»1. Безусловно, 
что основная деятельность благотворительных 
центров социальной направленности, учре-
жденных религиозными организациями (или 
являющихся религиозными организациями), 
неразрывно связана и с воспитанием, и с про-
свещением, и с приобщением к определенным 
религиозным правилам поведения.

Отсутствие в Федеральном законе от 
30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назна-
чения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» определения 
недвижимого имущества благотворительного 
назначения в качестве имущества религиозного 
назначения, с одной стороны, исключает воз-
можность спекуляций этим понятием псевдо-
религиозными организациями при оформлении 
прав на здания и сооружения. С другой стороны, 

1 Решение Арбитражного суда Ростовской обла-
сти от 25.12.2014 г. по делу № А53-25154/14 //http://
kad.arbitr.ru/PdfDocument/fc5d9c40-de77-4a16-b64e-
210a2cfc68a6/A53-25154-2014_20141225_Reshenija%20
i%20postanovlenija.pdf

препятствует в реализации вещных прав в отно-
шении такого имущества религиозным органи-
зациям, функционирующим на территории Рос-
сийской Федерации в установленном порядке.
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АРХИМАНДРИТ АРКАДИЙ (НЕДОСЕКОВ)
11 июня на 60-м году жизни скончался клирик 

Смоленской епархии архимандрит Аркадий (Недосеков).

Архимандрит Аркадий (в миру Владимир Александрович Не-
досеков) родился 25 декабря 1958 года в городе Крымске Красно-
дарского края.

Обучался в Санкт-Петербургской Духовной семинарии. 
10 апре ля 1985 года Высокопреосвященный Кирилл, архиепископ 
Смоленский и Вяземский, рукоположил его в сан диакона, а 11 
апреля – в сан иерея. 29 апреля 1986 года он был пострижен в 
монашество в честь преподобного Аркадия Вяземского и Ново-
торжского. В 1988 году возведен в сан игумена.

С 1990 по 1995 год игумен Аркадий – настоятель Вяземского 
Иоанно-Предтечева монастыря. Он положил много трудов по ре-
ставрации этой древней обители, но более всего по воссозданию 
духовной жизни в городе Вязьме и его окрестностях.

Благодаря трудам игумена Аркадия 10 августа 1994 года совер-
шена первая Божественная литургия в тогда еще не отреставри-
рованном храме Одигитрии. 

Под руководством игумена Аркадия братия монастыря в 
1993–1994 годах принимала участие в возрождении Покровского 
храма в селе Покров Вяземского района.

В августе 1995 года решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви Иоанно-Предтеченский монастырь пере-
вели в разряд женского.

Со второй половины 1995 года все дальнейшие труды отца 
 Аркадия были связаны с городом Смоленском.

Здесь игумена Аркадия назначили настоятелем нового при-
хода в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
28 августа 1994 года камень в основание нового храма в честь но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской заложил и освятил 
митрополит Кирилл. Неподалеку от закладного камня под руко-
водством игумена Аркадия в 1996 году построили деревянный 
Крестовый храм, где совершалось богослужение до освящения 
нового храма. Общее руководство по возведению этого первого 
на Смоленщине храма по размерам и объему строительных работ 
в 1996–2000 годах осуществлял игумен Аркадий.

Позже он восстанавливал древний Авраамиевский мужской 
монастырь, принимал участие в возрождении Троицкой оби-
тели. В последние годы служил в храме в честь святых благовер-
ных князей Бориса и Глеба на Смядыни.

За свою многолетнюю деятельность на ниве Православия 
отец Аркадий был возведен в сан архимандрита и имел многие 
награды и благодарности от священноначалия.

Архимандрит Аркадий скончался 11 июня 2018 года в городе 
Смоленске.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла архимандрит Аркадий погребен в часовне прихода 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла, г. Ярцево.

Упокой,  Господи, душу усопшего раба Твоего, 
архимандрита Аркадия и сотвори ему вечную память!

По материалам сайта Смоленской епархии

Иоанно-Предтеченский женский 
монастырь, Вязьма

Одигитриевская церковь 
Иоанно-Предтеченского женского 

монастыря, Вязьма

Храм в честь новомучеников 
и исповедников Церкви Русской

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Авраамиевский мужской 
монастырь, Смоленск



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМОЛЕНСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Основными направлениями научно-исследовательской деятельности Смоленской 
Православной Духовной Семинарии являются исследования в области православной те-
ологии; религиозной философии; религиоведения; библейской и раннехристианской ар-
хеологии; теории, истории и методики религиозного (православного) образования; куль-
туры и истории России (вопросы конфессиональных и межконфессиональных отношений, 
вероисповедной политики); филологии; краеведения (истории Православия на Смолен-
щине).

Научная работа в Семинарии ведется на кафедрах гуманитарных и естественнонауч-
ных дисциплин и богословских и церковно-исторических дисциплин.

 Преподаватели семинарии принимают участие в научных мероприятиях: конферен-
циях, круглых столах, семинарах. Совместно со Смоленским государственным универси-
тетом семинария осуществляет научный проект «Авраамиевская седмица».

На базе Смоленской Православной Духовной Семинарии проводится ежегодная меж-
дународная студенческая конференция «Вера и наука: от конфронтации к диалогу», в ко-
торой принимают активное участие студенты Смоленской Семинарии. По результатам 
конференции публикуются сборники материалов.

Семинария выпускает ежегодный научный журнал «Теологический вестник Смолен-
ской Православной Духовной Семинарии», входящий в перечень РИНЦ. Журнал включен 
в Третий раздел Общецерковного перечня рецензируемых изданий, в которых должны 
публиковаться результаты исследований соискателей церковных ученых степеней док-
тора богословия, доктора церковной истории и кандидата богословия.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ


