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Успенская церковь г. Демидова (до 1918 г. – Поречье) заложена в 1852 г. по-
речским купцом И. Г. Вишкаревым. Строительство храма стало для купца основ-
ной целью, и на протяжении многих лет ктитор полностью отдавал благому делу 
все свои силы и средства. В 1874 г. церковь была завершена и освящена. Главный 
алтарь освятили во славу Успения Пресвятой Богородицы, левый – во имя велико-
мученика Пантелеимона, правый – во имя великомученика Георгия Победоносца и 
преподобного Иосифа Песнописца. В 1927 г. Успенский храм решением облиспол-
кома был упразднен. В нем располагался склад льнопродукции. В 1990 г. церковь 
передана Смоленской епархии. Здание храма постепенно реставрируется. Успен-
ская церковь доминирует в панораме города Демидова и занимает ключевую пози-
цию в его структуре.



Дорогие читатели!

Обращаясь к вам через этот новый номер журнала «Смолен-
ские епархиальные ведомости», предлагаю осмыслить настига-
ющее нас «информационное пространство». Невозможно отри-
цать тот факт, что сведения, полученные нами из интернет- и 
печатных изданий, телевизионных и интернет-каналов, соци-
альных сетей, оказывают существенное влияние на формирова-
ние нашего личного мнения, отношение к тем или иным собы-
тиям, на поступки. Сегодня уровень доступности информации 
чрезвычайно высок: чтобы быть в курсе новостей, достаточно 
просто заглянуть в мессенджер. Но способствуют ли эти знания 
нашему интеллектуальному развитию, нашему духовному росту? 
Готовы ли мы сопоставлять предлагаемые парадигмы с голосом 
своей совести, с заповедью любви к Богу и ближним? Еще один 
принципиальный вопрос, возникающий в этой связи: всегда ли 
мы выбираем те источники информации, которым можно до-
верять, стремимся ли к тому, чтобы не поддаваться обсуждению 
так называемых «хайповых» новостей, выбираем ли мы для сво-
его личного информационного поля действительно актуальные 
темы?

Недавно состоялась моя беседа с главным редактором общественно-политического еженедельника 
«Смоленская газета» Игорем Альбертовичем Красновским. Мы обсуждали самые разные темы: актуальные 
проблемы миссии Церкви в современном мире, присутствие Церкви в информационном пространстве и 
взаимодействие со светскими СМИ, ситуацию на православной Украине, опасность роста неоязычества. 
Убежден, что публикация этой беседы поможет читателям «Смоленских епархиальных ведомостей» глубже 
разобраться в перечисленных темах. 

Нынешний номер журнала, как обычно, содержит хроникальный раздел, в котором представлен обзор 
важнейших событий, произошедших в Смоленской епархии в первом полугодии 2019 года. К таким со-
бытиям относится, прежде всего, возрождение храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Соборном 
холме: 7 апреля 2019 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в храме впервые за многие 
десятилетия была отслужена Божественная литургия. Вниманию читателей журнала также предлагается 
статья кандидата исторических наук, члена Союза краеведов России Е.Д. Беспаленок об истории этого уни-
кального смоленского храма. Радостно, что на Смоленской земле, издревле славившейся православными 
храмами, продолжается храмовое строительство: в микрорайоне Королевка начато строительство храма в 
честь преподобного Серафима, Вырицкого Чудотворца; в микрорайоне Киселевка  заложен камень в осно-
вание храма в честь апостола Андрея Первозванного.

Продолжается развитие региональной системы духовного образования, духовно-нравственного образо-
вания и просвещения молодежи. В числе важных событий – заключение договора о сотрудничестве Смо-
ленской Православной Духовной семинарии и Минской духовной академии, XII Международная научная 
конференция «Вера и наука: от конфронтации к диалогу», реализация международного проекта Смолен-
ской епархии по развитию молодежного культурно-познавательного туризма «Жемчужное ожерелье Свя-
той Руси».

Июнь нынешнего года ознаменован печальным событием для нашей епархии. 8 июня, после продолжи-
тельной болезни, почил о Господе клирик Свято-Успенского кафедрального собора протоиерей Димитрий 
Сингаевский. Многие годы протоиерей Димитрий нес послушание духовника Смоленской епархии. В этом 
номере публикуется рассказ о жизни и служении протоиерея Димитрия. 

По традиции вниманию читателей представлен ряд статей по истории Православия на Смоленской 
земле. В номере публикуются исследования, посвященные истории Успенской церкви г. Демидова, утра-
ченной Богородице-Рождественской (Духовской) церкви г. Смоленска; статья о религиозной жизни Смо-
ленской епархии в июле–августе 1918 года, а также статья о становлении и работе кафедр православной 
литературы, ставших в конце минувшего столетия центрами духовно-нравственного просвещения.

Искренне надеюсь, что перечисленные и другие материалы этого номера будут познавательны, инте-
ресны и позволят читателям нашего издания получить духовную радость и  интеллектуальную пользу. 

Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский
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21.01. 2019
В СмолГУ открылась 
магистратура по теологии
21 января 2019 года в Смолен-
ском государственном универ-
ситете состоялось открытие ма-
гистратуры по направлению 
«Теология».
Участниками торжества стали 
студенты магистратуры, среди 
которых духовенство и миряне 
Смоленской епархии, работники 
сферы образования, культуры 
и просвещения. Также на меро-
приятии присутствовали препо-
даватели и студенты Смоленской 
Православной Духовной Семи-
нарии.
Места в президиуме заняли рек-
тор Смоленской духовной се-
минарии, митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор, 
исполняющий обязанности рек-
тора университета М.Н. Арте-
менков, почетный гость цере-
монии – церковный историк, 
доктор богословия, кандидат 
философских наук, профессор 
Санкт-Петербургской Духовной 
Академии протоиерей Георгий 
Митрофанов.
Обращаясь к аудитории, 
М.Н. Артеменков выразил наде-
жду, что данное доброе начина-
ние получит достойное продол-
жение.
«Наша магистерская программа 
появилась благодаря поддержке 
Смоленского государственного 
университета, – подчеркнул в 
своем приветствии митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 

Исидор, – считаю своим долгом 
выразить благодарность Вам, ува-
жаемый Михаил Николаевич, и 
всей профессорско-преподаватель-
ской корпорации вуза, которая 
принимает участие в реализации 
программы».
Его Высокопреосвященство 
также поблагодарил протоиерея 
Георгия Митрофанова за найден-
ную им возможность посетить 
Смоленск и выступить с лек-
циями в духовной семинарии и 
СмолГУ.
Архипастырь выразил призна-
тельность клирикам и мирянам 

Смоленской епархии, которые 
решили продолжить свое обра-
зование.
Будущим магистрам теологии 
вручили самые важные для сту-
дента документы – студенческий 
билет и зачетную книжку. Стоит 
отметить, что студентом маги-
стратуры является и Высокопре-
освященнейший митрополит 
Исидор.
Профессор Санкт- Петербургской 
Духовной Академии протоиерей 
Георгий Митрофанов поздравил 
всех с важным для вуза и Смолен-
ской епархии событием и высту-
пил с лекцией о причинах рево-
люции 1917 года в России.
Затронутые автором проблемы 
вызвали множество вопросов и 
бурное обсуждение.
В завершение встречи состоя-
лась презентация новой книги 
протоиерея Георгия Митрофа-
нова «Мы только носим имя, 
что живы, а на самом деле уже 
мертвы…». Выпуск книги, на-
званием которой стали слова 
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 Патриарха Тихона, сказанные в 
1920 г. в связи с закрытием Трои-
це-Сергиевой лавры, приурочен 
к столетию Поместного собора 
Русской Православной Церкви, 
революции и начала гонений на 
Церковь. Издание представляет 
собой сборник докладов, науч-
ных статей, лекций и интервью 
последних лет, в которых автор 
размышляет о проблемах цер-
ковного возрождения, обраща-
ясь к истории XX века.

13.02. 2019
Пастырский семинар 
православного кризисного 
психолога М.И. Хасьминского
13 февраля 2019 года по благо-
словению митрополита Смолен-
ского и Дорогобужского Исидора 
в актовом зале Смоленской Пра-
вославной Духовной Семинарии 
прошел Пастырский семинар 
православного кризисного пси-
холога М.И. Хасьминского. Тема 
семинара «Пастырская психоло-
гия: профилактика деструктив-
ных форм поведения».
В семинаре приняли участие 
священнослужители Смолен-
ской епархии и студенты СПДС. 
В ходе семинара М.И. Хасьмин-
ский поделился опытом работы 
в сфере кризисной психологии, 
дал практические советы пасты-

рям по оказанию помощи лю-
дям, находящимся в тяжелом ду-
шевном состоянии, ответил на 
вопросы слушателей.
М.И. Хасьминский – руководи-
тель Центра кризисной психоло-
гии при Патриаршем подворье – 
храме Воскресения Христова 
на Семёновской. Является чле-
ном Общественного Совета Фе-
деральной Службы Исполнения 
Наказаний России (ФСИН) и 
ряда других правительственных 
структур и общественных орга-
низаций.

04.03. 2019
В храме Преображения 
Господня в Смоленске 
совершен благодарственный 
молебен

Храм Преображения Господня 
XVIII века в первый раз за истек-
шие 100 лет собрал под своими 
сводами православных христиан 
для молитвы. Долгое время в 
храме, расположенном по улице 
Реввоенсовета города Смолен-
ска, находилось общежитие. И 
вот сейчас древний храм возвра-
щен Смоленской епархии Рус-
ской Православной Церкви.
4 марта 2019 года в храме Преоб-
ражения Господня был совершен 
молебен, православные христи-
ане собрались в стенах церкви 

для благодарения  Господу Богу 
нашему Иисусу Христу за Его 
благодеяния. Богослужение со-
вершили настоятель храма Ар-
хангела Михаила города Смо-
ленска протоиерей Павел 
Петровский и настоятель Преоб-
раженского прихода иерей Олег 
Цыганов.
«Сегодняшняя молитва является 
началом возрождения приходской 
жизни в храме. С Божией помо-
щью предстоит пройти долгий 
путь от настоящего полуразру-
шенного состояния храма до того 
благолепия, которое присуще хри-
стианским святыням. А это воз-
можно лишь молитвами и тру-
дами православных христиан. 
Помоги нам Господи возродить 
святыни, созданные нашими му-
дрыми богобоязненными пред-
ками!» – пожелал иерей Олег 
Цыганов.

21.03. 2019
Подписан договор 
о сотрудничестве СПДС 
и Минской Духовной  
Академии

21 марта 2019 года в стенах Смо-
ленского государственного уни-
верситета состоялась встреча, 
посвященная проблемам и пер-
спективам развития теологи-
ческого образования в высшей 
духовной школе в Республике 
Беларусь и России.
В рамках встречи был подписан 
договор о сотрудничестве двух 
высших духовных школ Смо-
ленска и Минска – Смолен-



6 Смоленские епархиальные ведомости / 1 (94) n 2019

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ской Православной Духовной 
 Семинарии и Минской Духов-
ной Академии. Документ подпи-
сали ректор СПДС митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 
Исидор и ректор МинДА архи-
мандрит Сергий (Акимов).
В аудитории присутство-
вали исполняющий обязанно-
сти ректора Смоленского го-
сударственного университета 
М.Н. Артеменков; проректор 
по учебной работе СПДС иерей 
Олег Ребизов; проректор по на-
учной работе СПДС игумен Та-
расий (Ланге); проректор по 
воспитательной работе СПДС 
иерей Андрей Волков; заведую-
щий кафедрой богословских и 
церковно-исторических дисци-
плин СПДС иеромонах Рафаил 
(Ивочкин), руководитель Отдела 
Смоленской епархии по взаи-
моотношениям с обществом и 
СМИ протоиерей Валерий Ря-
боконь; директор Центра подго-
товки церковных специалистов 
Е.В. Полянская, преподаватели 
и студенты Смоленской семина-
рии и магистратуры по теологии 
СмолГУ.
Как отметил во вступительном 
слове М.Н. Артеменков, встреча 
стала еще одним шагом к укре-
плению сотрудничества между 
СмолГУ и Смоленской митропо-

лией, а также Минской Духов-
ной Академией.
И.о. ректора СмолГУ выразил 
надежду, что подписание дого-
вора между двумя высшими ду-
ховными заведениями перерас-
тет в подписание трехстороннего 
договора, в который будет вклю-
чен и СмолГУ, поскольку откры-
тая в университете программа по 
теологии требует привлечения 
специалистов в разных сферах.
Ректор МинДА архимандрит 
Сергий (Акимов) рассказал о 
становлении, задачах и перспек-
тивах образовательного стан-
дарта по теологии в Республике 
Беларусь. Его Высокопреподо-
бие в своем выступлении гово-
рил об истории Минской Ду-
ховной Академии, особенностях 
современного учебного процесса 
духовной школы, о значимых 
конференциях и научных изда-
ниях академии и сотрудничестве 
с Институтом теологии имени 
свв. Мефодия и Кирилла БГУ.
Обращаясь к будущим пастырям, 
сегодняшним семинаристам, ар-
химандрит Сергий призвал их 
хранить студенческую дружбу:
«Те контакты, которые завязы-
вались в процессе обучения в ду-
ховных школах, порой бывают 
прочнее, чем родственные узы. Вы 
можете и в дальнейшем всегда 

поддерживать друг друга, это 
очень важно – развивать чувство 
единой церковной христианской 
семьи, – подчеркнул архимандрит 
Сергий. – В зрелом возрасте че-
ловек становится все более оди-
ноким, а самые искренние и под-
линные отношения – те, которые 
сложились у нас в годы учебы».
В завершение встречи ректор 
Смоленской духовной семина-
рии митрополит Исидор сер-
дечно поблагодарил архиман-
дрита Сергия и выразил надежду 
на плодотворное сотрудниче-
ство в области развития теологи-
ческой науки в России и Респу-
блике Беларусь.

03.04.2019
Митрополит Исидор заложил 
камень в основание нового 
храма
3 апреля 2019 года, в день 70-ле-
тия преставления преподобного 
Серафима Вырицкого, митро-
полит Смоленский и Дорого-
бужский Исидор совершил Ли-
тургию Преждеосвященных 
Даров в храме в честь преподоб-
ного Иоанна Лествичника города 
Смоленска.
Его Высокопреосвященству со-
служили благочинный Петро-
павловского церковного округа 
иерей Дионисий Давыдов, на-
стоятель храма в честь препо-
добного Иоанна Лествичника 
протоиерей Георгий Свитцов, 
священник храма иерей Георгий 
Чернов, клирики Петропавлов-
ского благочиния, духовенство 
Свято-Успенского кафедраль-
ного собора.
За Литургией молились ктиторы, 
благотворители и жертвователи 
храма, верующие микрорай-
она Королевка и других районов 
Смоленска, гости города.
По окончании Литургии Высо-
копреосвященнейший Исидор 
обратился к участникам богослу-
жения с архипастырским словом, 
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ству Царицы Небесной, по мо-
литвам преподобного Серафима, 
Вырицкого Чудотворца, Господь, 
благодаря добрым сердцам наших 
благодетелей, благодаря помощи 
всех вас, всего народа, живущего в 
Смоленске, помог нам всем вместе 
построить этот народный храм».
Правящий архиерей удостоил 
благословенных грамот тех, кто 
особо потрудился в устроении 
приходской жизни.
Затем крестным ходом архипа-
стырь, духовенство и миряне 
прошли к Поклонному кресту, 
где митрополит Исидор возгла-
вил чин освящения закладного 
камня в основание нового храма 
в честь преподобного Серафима 

Вырицкого. В фундамент буду-
щего храма архипастырь, свя-
щеннослужители и жертвова-
тели заложили камень и капсулу 
с грамотой.
Затем в актовом зале приход-
ского дома состоялась встреча 
митрополита Исидора с духовен-
ством и прихожанами храма. Во 
время беседы архипастырь отве-
тил на многочисленные вопросы 
верующих.

07.04. 2019
В Смоленске возрожден храм 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы на Соборном 
холме

7 апреля 2019 года, в праздник 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы, митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор 
совершил Божественную литур-
гию в храме в честь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы го-
рода Смоленска. Это первое 
богослужение, совершенное в 
стенах древнего храма, за многие 
десятилетия забвения.
Перед литургией митрополит 
Исидор совершил малое освяще-
ние Благовещенского храма.
Правящему архиерею сослужили 
руководитель Службы протокола 
Смоленского епархиального 
управления, настоятель Благове-
щенского храма иерей Лев Гарин, 
ключарь Свято-Успенского со-
бора протоиерей Григорий Тру-
бин, иерей Дмитрий Гамилов-
ский, духовенство Смоленского 
кафедрального собора.
После чтения Святого Евангелия 
митрополит Исидор обратился к 
участникам богослужения с ар-
хипастырским словом, в кото-
ром отметил особую значимость 
праздника Благовещения:
«“Днесь спасения нашего гла-
визна…”, – то есть, сегодня день 
начала нашего спасения. Святая 
Церковь воспевает так праздник 
Благовещения Пресвятой Богоро-

в котором, вспоминая страницы 
жизни преподобного Серафима 
Вырицкого, великого угодника 
Божиего, явившего свой духов-
ный подвиг в первой половине 
XX века, отметил:
«Отрадно, что в нашем городе по-
печением благотворителей и на-
чинаниями отца Георгия Свитцова 
мы с вами подходим к судьбонос-
ному этапу – к закладке храма 
в честь преподобного Серафима, 
Вырицкого Чудотворца. Этот 
храм, по нашей общей задумке, 
должен повторить тот храм, ко-
торый стоит в Вырицах, недалеко 
от Санкт-Петербурга.
И дай Бог, чтобы по Божиему 
благословению, по предстатель-
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дицы потому, что этим событием 
положено начало нашего спасения.
Почему так? Божия воля всегда, 
с самого начала бытия человече-
ского, с момента создания Адама 
и Евы, была направлена на спасе-
ние человека, и даже после паде-
ния Адама эта Божия воля была 
неизменной – Бог желал человеку 
спасения. Но для того, чтобы это 
спасение произошло после грехопа-
дения, необходимо было согласие 
человеческой воли на это спасе-
ние. И, в лице Девы Марии, Го-
сподь, ожидая этого согласия мно-
гие тысячелетия, наконец-таки 
нашел это совершенное, добро-
вольное согласие с Его Божествен-
ной волей. И этими словами: “Се, 
Раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему”, – произнесено сви-
детельство от лица Божией Ма-

тери всего человечества, согла-
сие на воплощение Бога-Слова. 
Господь воплощается в Деву Ма-
рию и совершает дело нашего спа-
сения. Именно поэтому этот день 
и называется началом нашего спа-
сения».
По окончании литургии Его Вы-
сокопреосвященство поздравил 
отца настоятеля, духовенство и 
мирян с малым освящением Бла-
говещенского храма.
«Я призываю всех вас любить 
этот светлый, радостный храм. 

Прошу настоятеля храма, иерея 
Льва, обеспечить здесь полуночные 
литургии, которые мы с вами бу-
дем совершать по великим празд-
никам, по всем памятным дням 
нашей Церкви и нашего Отече-
ства, коими являются и 9 мая, и 
22 июня, и праздник Одигитрии, и 
многие другие праздники, которые 
мы здесь, в полночь, будем отме-
чать совершением Божественной 
литургии», – сказал митрополит 
Исидор, а также поблагодарил 
всех, кто помог привести в поря-
док храм и прилегающую терри-
торию к праздничному дню.
В честь первого богослужения 
правящий архиерей преподнес в 
дар храму набор для совершения 
Таинства Евхаристии.
Подходя к Кресту, все верующие 
получили архипастырское бла-
гословение – сладкие пряники в 
виде голубя. Эта птица является 
символом благодатного действия 
Святого Духа, а его белоснежные 
крылья – одновременно симво-
лом чистоты Царицы Небесной.
По традиции, в праздник Бла-
говещения митрополит Исидор 
вместе с духовенством и миря-
нами у входа в храм выпустили в 
небо голубей.
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Для всех, кто пришел в этот день 
вознести молитву Царице Не-
бесной во вновь открытый храм 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы, силами военнослужа-
щих железнодорожной воинской 
части была приготовлена тра-
пеза. 

12.04. 2019
В Гагарине прошло заседание 
Архиерейского совета 
Смоленской митрополии
12 апреля 2019 года в городе Гага-
рине под председательством ми-
трополита Смоленского и До-
рогобужского Исидора прошло 
заседание Архиерейского совета 
Смоленской митрополии.
В Архиерейском совете приняли 
участие епископ Вяземский и 
Гагаринский Сергий, епископ 
Рославльский и Десногорский 
Мелетий, секретарь Вяземской 
епархии протоиерей Валерий 
Калинин, секретарь Смоленской 
епархии иерей Владислав Баган.
В рамках диалога обсуждался ши-
рокий круг вопросов, затрагива-
ющих различные стороны жизни 
Смоленской митрополии, были 
намечены планы взаимодействия 
в области религиозного образова-
ния, проведения совместных ме-
роприятий и празднований.

сийского конкурса инструмен-
тального и вокального творче-
ства «Славься, Глинка!».
Концерт проводится с целью 
привлечения внимания широ-
кого круга зрителей к культуре 
и истории древнего Смоленска, 
пропаганды творчества великого 
русского композитора, смоля-
нина М.И. Глинки, выявления 
творческих коллективов и ода-
ренных исполнителей, приоб-
щения участников к программам 
межрегионального сотрудниче-
ства, установления творческих 
контактов, демонстрации испол-
нительского мастерства участни-
ков, популяризации церковной 
хоровой музыки.
Митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор преподал 
участникам концерта свое архи-
пастырское благословение. При-
ветствуя смолян и гостей города, 
правящий архиерей порадовался, 
что данные творческие встречи 
стали традиционными для Смо-
ленска, а также поблагодарил ор-
ганизаторов концерта за предо-
ставленную смолянам и гостям 
города возможность приоб-
щиться к высокому искусству ду-
ховного пения.
Провел концертную программу 

14.04. 2019
Концерт духовной музыки 
в Свято-Успенском 
кафедральном соборе
14 апреля 2019 года, по оконча-
нии Божественной литургии, 
в стенах Смоленского Свято- 
Успенского кафедрального со-
бора состоялся концерт духов-
ной музыки, в котором приняли 
участие творческие коллективы 
Смоленска, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, а также из города Ви-
тебска Республики Беларусь. 
Праздник духовного песнопения 
был проведен в рамках V Всерос-
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руководитель епархиального от-
дела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
протоиерей Валерий Рябоконь.
Звучали богослужебные и духов-
ные песнопения таких авторов, 
как архимандрит Роман (Там-
берг), А. Бортнянский, С. Сми-
ров, П. Чайковский, М. Мале-
вич, Чесноков, А. Архангельский 
и других.
В завершение концерта к участ-
никам со словами благодарности 
обратился протоиерей Валерий 
Рябоконь. Священник отметил, 
что в этом году зрителей, а также 
творческих коллективов, поже-
лавших принять участие в музы-
кальном форуме, стало больше, 
что показывает несомненный 
интерес не только выступающих 
коллективов, но и слушателей к 
духовному искусству.
Участники концерта соборно ис-
полнили многолетие, после чего 
творческим коллективам были 
вручены благодарственные гра-
моты и сладкие подарки.

16.04. 2019
XII Международная научная 
конференция «Вера и наука: 
от конфронтации к диалогу»
16 апреля 2019 года в Смолен-
ской Православной Духовной 
Семинарии состоялась XII науч-
ная конференция «Вера и наука: 
от конфронтации к диалогу», мо-
лодежный этап Международного 
научного форума «Авраамиев-
ская седмица». Тема нынешней 
конференции: «Молодежь: сво-
бода и ответственность».
Участниками мероприятия стали 
представители Московской, 
Санкт-Петербургской духовных 
академий, Барнаульской, Бел-
городской, Воронежской, Ка-
лужской, Смоленской духов-
ных семинарий, Российского 
государственного социального 
университета, Свято-Филаре-
товского православно-христи-
анского института, Смоленского 
государственного университета, 
Военной академии войсковой 
противовоздушной обороны Во-

оружённых Сил Российской Фе-
дерации имени Маршала Совет-
ского Союза А.М. Василевского, 
Смоленского государственного 
института искусств, Филиала 
Национального исследователь-
ского университета «МЭИ».
Научный форум открыло слово 
ректора СПДС митрополита 
Смоленского и Дорогобужского 
Исидора. Приветствуя собрав-
шихся, Высокопреосвященней-
ший владыка отметил: «Образо-
вание и наука – это те области 
передачи духовного опыта, ко-
торые призваны формировать у 
молодого поколения правильные 
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представления о свободе и ответ-
ственности, приобщать человека 
к духовной и культурной традиции 
своего народа и воспитывать лю-
бовь к Отечеству». Архипастырь 
призвал всех быть соработниками 
в деле просвещения молодежи и 
пожелал помощи Божией в ис-
следовательской деятельности.
Далее с приветственным словом 
к участникам конференции об-
ратился проректор по научной 
работе игумен Тарасий (Ланге), 
который отметил важность про-
ведения подобных форумов для 
развития научных и межличност-
ных связей между молодым по-
колением исследователей.
На пленарном заседании был 
зачитан доклад студентки ма-
гистратуры Смоленского го-
сударственного университета 
К.О. Высокович «Информаци-
онно-образовательная система 
«Смоленщина в памятниках ли-
тературы»: новые возможности». 
В своем докладе К.О. Высокович 
представила проект, реализуемый 
при поддержке Фонда Президент-
ских грантов, созданный препо-
давателями и студентами СмолГУ. 
Данная система знакомит с судь-
бой и творчеством смоленских 
писателей, научными исследова-
ниями, архивными документами 
пользователей интернет-про-
странства, интересующихся ли-
тературным краеведением. Также 
Информационно-образователь-
ная система «Смоленская земля 
в памятниках литературы» вклю-
чает в себя интерактивную карту 
Смоленской области, на кото-
рой обозначены памятные места, 
связанные с именами писателей, 
музеи, имеющие литературные 
экспозиции. Благодаря ей смо-
ляне и гости Смоленщины смо-
гут составить для себя экскурси-
онно-образовательный маршрут, 
что направлено на повышение ту-
ристической привлекательности 
земли Смоленской.  

Затем состоялась работа конфе-
ренции по трем секциям: «Бо-
гословские и церковно-истори-
ческие исследования», «Этика, 
социология, воспитание в свете 
христианского мировоззрения» и 
«Богословие и гуманитарные ис-
следования».
Доклады студентов-исследова-
телей касались широкого круга 
тем: от осмысления богослов-
ских и литургических вопросов, 
страниц истории Русской Право-
славной Церкви, до проблем со-
временного молодежного слу-
жения, актуальных аспектов 
воспитания детей на основе ду-
ховно-нравственных ценностей 
Православия и новых граней от-
ражения духовного поиска рус-
ских писателей и философов.
По результатам работы научного 
форума были определены лауре-
аты в трех секциях, а также луч-
шие научные работы, по мнению 
самих участников. 
В завершение конференции вни-
манию участников был пред-
ставлен Международный про-
ект по развитию молодежного 
культурно-познавательного ту-
ризма «Жемчужное Ожерелье 
Святой Руси». Проект реализу-
ется при поддержке Фонда Пре-
зидентских грантов. 
Победителям были вручены ди-
пломы, всем участникам – сер-

тификаты и памятные подарки. 
Благодарственные письма были 
также направлены в адрес науч-
ных руководителей и руковод-
ства учебных заведений, которые 
представили докладчиков.
Участники конференции выра-
зили единодушное мнение о вы-
соком научно-исследовательском 
уровне, доброжелательной атмос-
фере, которая традиционно со-
провождает конференции в Смо-
ленской духовной семинарии.
По окончании научной про-
граммы мероприятия гостям 
Смоленска была предложена 
экскурсия по памятным местам 
и святыням города.

18.04. 2019
Итоговая аттестация 
по программе курсов 
повышения квалификации для 
священнослужителей

17 апреля 2019 года в Смолен-
ской Православной Духовной 
Семинарии состоялась итоговая 
аттестация по программе курсов 
повышения квалификации для 
священнослужителей.
В экзаменационную комис-
сию вошли ректор СПДС ми-
трополит Смоленский и Дорого-
бужский Исидор и руководитель 
курсов проректор по научной ра-
боте игумен Тарасий (Ланге).
Особенность данной итоговой 
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аттестации состояла в том, что 
экзамен транслировался в ре-
жиме online на заседание Выс-
шего Церковного Совета, ко-
торое возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Трансляция была 
организована Учебным коми-
тетом Русской Православной 
Церкви.
В экзаменационные билеты ито-
говой аттестации, рекомендо-
ванные Учебным комитетом Рус-
ской Православной Церкви, 
вошли вопросы по догматиче-
скому богословию, этике и акси-
ологии, истории Русской Право-
славной Церкви, современным 
документам и социальной кон-
цепции Русской Православной 
Церкви и другим актуальным в 
современной Церкви и церков-
но-государственных отношениях 
проблемам.
Членами Высшего Церковного 
Совета и организаторами транс-
ляции был отмечен высокий уро-
вень подготовки священнослу-
жителей Смоленской епархии. 

28.04. 2019
Пасха Христова в Свято-
Успенском соборе Смоленска
В ночь с 27 на 28 апреля в глав-
ном храме епархии, Свято- 
Успенском кафедральном со-
боре, митрополит Смоленский и 
Дорогобужский Исидор совер-
шил череду Пасхальных богослу-
жений – полунощницу, Пасхаль-

ную заутреню и Божественную 
литургию. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили клирики ка-
федрального храма.
Праздничные песнопения ис-
полнил Архиерейский хор епар-
хии (регент – Елена Фролова).
Пасхальное богослужение в Свя-
то-Успенском соборе посетили 
представители светской вла-
сти и общественных организа-
ций, офицеры и курсанты Воен-
ной Академии. В храме молились 
многочисленные верующие из 
Смоленска и гости города.
По окончании полунощницы 
под пение стихиры «Воскресе-
ние Твое, Христе Спасе» был 
совершен крестный ход вокруг 
кафедрального собора, в завер-
шении которого правящий ар-
хиерей произнес первое Пас-
хальное приветствие: «Христос 

Воскресе! Воистину Воскресе 
Христос!».
За Пасхальной заутреней архи-
пастырь прочитал Слово огласи-
тельное святителя Иоанна Злато-
уста на Святую Пасху. Во время 
литургии Пасхальное Еванге-
лие (Ин. 1:1-17) читалось на не-
скольких языках.
После чтения Святого Еванге-
лия ключарь собора протоиерей 
Григорий Трубин огласил с кафе-
дры Пасхальное послание клиру 
и мирянам Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла.
После заамвонной молитвы Вы-
сокопреосвященный митропо-
лит Исидор освятил артос.
К концу богослужения в Смо-
ленский кафедральный собор из 
Москвы был привезен Благодат-
ный огонь, который, в свою оче-
редь, был доставлен в столицу 
спецрейсом из Иерусалима, где 
Таинство сошествия огня совер-
шилось накануне, в Великую 
субботу, в Храме Гроба Господня.
Глава Смоленской митрополии 
со словами «Огонь от Гроба Го-
сподня!» возжег от Благодатного 
огня свечи и передал их участни-
кам богослужения.
По окончании Литургии был со-
вершен чин освящения пасхаль-
ных куличей.
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30.04. 2019
Заложен камень в основание 
храма апостола Андрея 
Первозванного города 
Смоленска

30 апреля 2019 года, во вторник 
Светлой седмицы, митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 
Исидор с архипастырским ви-
зитом посетил приход храма в 
честь святого апостола Андрея 
Первозванного по улице Пе-
тра Алексеева города Смоленска. 
К приходу храма апостола Ан-
дрея Первозванного относится 
храм в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского 
и строящийся храм в честь свя-
того апостола Христова. В Алек-
сандро-Невском храме Его Вы-

сокопреосвященство возглавил 
праздничную пасхальную ве-
черню.
Архипастырю сослужили на-
стоятель прихода Андрея Пер-
возванного, благочинный Бори-
соглебского церковного округа 
протоиерей Андрей Мельничук и 
клирики города Смоленска.
Разделить радость совместной 
молитвы с архипастырем и ду-
ховенством пришли многочис-
ленные верующие, прихожане 
храма, жители микрорайона Ки-
селевка и других районов города.
По окончании вечерни правя-
щий архиерей, клирики и ми-
ряне перешли в строящийся храм 
апостола Андрея Первозван-
ного, где уже возведен цоколь-
ный этаж, готовится строитель-
ство стен.
Митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор в сослуже-
нии духовенства совершил Чин 
закладки камня и освящения ме-
ста строительства.

В основание храма была также 
заложена капсула с памятной 
грамотой о закладке храма, под-
писи под которой поставили 
митрополит Исидор, протоие-
рей Андрей Мельничук и ктитор 
храма А. В. Соколов.
«Христос воскресе! Мы только 
что стали свидетелями и участ-
никами основания храма в честь 
святого апостола Андрея Пер-
возванного, этого ближайшего 
ученика Христа, просветителя 
Святой Руси. И дай Бог, чтобы 
те духовные основания, кото-
рые были изначально заложены 
в нашей истории, и здесь, на на-
шей священной Смоленской земле, 
явили себя в виде твердого осно-
вания храма в честь этого вели-
кого угодника Божия, ученика 
Христова», – сказал митрополит 
Исидор, обращаясь в завершение 
богослужения к молящимся с ар-
хипастырским словом.
Его Высокопреосвященство от-
метил, что совершенный Чин ос-
нования храма зримо показывает 
людям, что любое дело в нашей 
жизни должно начинаться с при-
звания Божиего благословения:
«И начало жизни человеческой 
должно быть с Божиего благосло-
вения, и становление жизненного 
пути, и вступление в брак, и мно-
гое другое, что есть важного в на-
шей мирской жизни, должно начи-
наться с Божиего благословения, 
как здесь это Божие благослове-
ние стало основанием воздвигае-
мого храма.
А храм нашей души намного важнее 
для Бога, ведь храмы – это творе-
ние рук человеческих, а храм чело-
веческой души – это дар Божий. 
Поэтому с какой ответственно-
стью и с каким упованием и ра-
дением мы должны относиться к 
судьбе храма нашей души, к состо-
янию нашей личности, к тем по-
ступкам, которые мы совершаем 
в течение жизни… И если в нашей 
жизни нет твердого основания – 
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веры в Господа Бога нашего Иисуса 
Христа, если наша жизнь не освя-
щается благодатью Святого Духа, 
значит, это не твердое основание 
нашей жизни».
Обращаясь к людям старшего 
поколения, архипастырь при-
звал:
«Глядя на наших внуков, мы мо-
жем ясно сказать: мы, стар-
шее поколение, все ли сделали для 
того, чтобы для них, молодых, 
было твердое основание их буду-
щей красивой жизни? Все ли мы 
сделали для того, чтобы эти люди 
осознанно относились к православ-
ным святыням, к своей малой ро-
дине и великой Отчизне, России 
Святой? И если мы не сделали ни-
чего, что мы пожнем? А если мы 
вложили в них добро, ответствен-
ное отношение, любовь к ближ-
ним, а значит и к Богу, – это 
твердое основание для будущего 
нашей страны.
Дорогие, милые, родные бабушки, 
используйте эти праздники для 
того, чтобы привести внуков ва-
ших, а иногда и детей, далеких от 
Церкви, в храмы Божии, чтобы 
Господь, благословляя наследие 
Свое, даровал всем нам Свои бо-
жественные милости.
Пусть Господь благословляет и 
укрепляет всех нас! Пусть Царица 
Небесная, святой апостол Андрей 
Первозванный, некогда благосло-
вивший склоны Киева, и нас бла-
гословляют через создание этого 
храма», – пожелал митрополит 
Исидор.
Правящий архиерей поблагода-
рил настоятеля храма протоие-
рея Андрея Мельничука за труды 
по возведению храма, созиданию 
приходской жизни, преподнес 
памятный подарок. А.В. Соколов, 
ктитор храма, в благодарность 
за труды на благо Смоленской 
епархии Русской Православной 
Церкви, помощь в строитель-
стве храмов прихода апостола Ан-
дрея Первозванного был удостоен 

высшей награды Смоленской 
епархии – медали в честь Смо-
ленской иконы Божией Матери 
Одигитрии I степени.
Митрополит Исидор акцентиро-
вал внимание собравшихся, что 
храмы должны строиться всем 
миром, и обратился к народу Бо-
жию с призывом не оставаться 
равнодушными, а деятельно уча-
ствовать в жизни прихода.
Его Высокопреосвященство по-
здравил всех с праздником Свет-
лого Христова Воскресения. 
Участникам праздничного бого-
служения были розданы иконы, 
шоколад и символ праздника – 
пасхальные крашенки.

02.05. 2019
Смоленскую семинарию 
посетили студенты СПбДА
2 мая 2019 года гостями Смолен-
ской православной духовной се-
минарии стали студенты регент-
ского и иконописного отделений 
Санкт-Петербургской Духовной 
Академии.
Экскурсию по семинарскому 
храму и зданию семинарии для 
гостей из Северной столицы 
провел исполняющий обязанно-
сти помощника ректора по вос-
питательной работе иерей Дми-
трий Гамиловский. Священник 
рассказал об истории семинарии, 

ее известных воспитанниках, об 
особенностях обучения и жизне-
деятельности духовной школы, о 
проектах, в которых участвует се-
минария и семинаристы.
В 12.00 при участии Высокопре-
освященного ректора СПДС ми-
трополита Смоленского и Доро-
гобужского Исидора состоялась 
презентация международного 
проекта по развитию молодеж-
ного культурно-познавательного 
туризма «Жемчужное ожерелье 
Святой Руси», который реализу-
ется при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.
Среди участников проекта пре-
подаватели и студенты фили-
ала Национального исследова-
тельского университета «МЭИ» 
в Смоленске; Смоленской Пра-
вославной Духовной Семинарии; 
Смоленского государственного 
университета; Смоленского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета; Смоленского государ-
ственного института искусств.
О проекте рассказал его руко-
водитель – настоятель храма 
Святых Новомучеников и Ис-
поведников Церкви Русской, ру-
ководитель Отдела Смоленской 
епархии по взаимоотношениям с 
обществом и СМИ, протоиерей 
Валерий Рябоконь. Были про-
демонстрированы видеоролики, 
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созданные в рамках проекта, сту-
денты-добровольцы презенто-
вали свои труды и достижения в 
рамках данного проекта.
Общение между студентами про-
должилось во время обзорной 
экскурсии по Смоленску.
05.05. 2019
Пасхальная встреча 
митрополита Исидора 
с православными писателями 
Смоленщины

5 мая 2019 года после воскрес-
ной Божественной литургии 
в административном здании 
 Свято-Успенского собора состо-
ялась пасхальная встреча митро-
полита Смоленского и Дорого-
бужского Исидора с участниками 
Смоленского объединения пра-
вославных писателей.
В собрании приняли участие ру-
ководитель комиссии Смолен-
ской епархии по православным 
библиотекам и кафедрам право-
славной литературы, духовный 
руководитель писателей про-
тоиерей Михаил Горовой, по-
мощник правящего архиерея по 
религиозному образованию и ду-
ховно-нравственному воспи-
танию Т.П. Довгий, председа-
тель Смоленского объединения 
православных писателей поэт 
Н.Н. Кеженов, писатели, а также 

гости из различных творческих 
объединений Смоленщины.
Вначале встречи прозвучали пас-
хальные песнопения в испол-
нении детского хора учащихся 
Православной гимназии №1 и 
воспитанников детской воскрес-
ной школы при кафедральном 
соборе (руководитель хора – Ок-
сана Яковлева).
Обращаясь к участникам 
встречи, митрополит Исидор 
сердечно поздравил поэтов и 
писателей со светлыми пасхаль-
ными днями. Правящий ар-
хиерей поблагодарил творче-
ское объединение за вклад в 
духовно-нравственное разви-
тие общества, в особенности – 
воспитание подрастающего по-
коления.
«Каждый из вас вносит свой зна-
чимый вклад в наше общее дело 
христианской проповеди. Я благо-
дарю вас за ваш тяжелый труд. 
Быть писателем и поэтом в наше 
время, когда информационный по-
ток настолько мощен и нераз-
борчив, очень трудно. Многие чи-
татели теряют вкус к хорошему 
чтению.
Уловить кого-то в сети своего 
творчества очень трудно: это 
подобно тому, как нам, пасты-
рям, в этом бушующем море стра-

стей, в этом потоке информации, 
в информационной войне против 
Церкви, – очень трудно уловить 
в сети проповеди чад Христовых, 
чад Церкви. Это требует само-
отвержения, это требует ловко-
сти, мудрости.
Вы, как соработники Церкви, во 
многом помогаете обратить вни-
мание на такие важные, фунда-
ментальные понятия в жизни вся-
кого человека, как истина, добро, 
красота, любовь, дружба, любовь 
к Родине. Это все те главные по-
нятия в нашей жизни, ориентиру-
ясь на которые мы получаем обо-
гащение нашей личности. Если 
эти понятия не представляют 
ценности в жизни человека, то его 
личность получает определенный 
ущерб для своего развития.
Обращаю ваше внимание на то, 
что беспокоит меня. В преддверии 
юбилея Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне нам 
в большей степени, с большим уси-
лием необходимо говорить о любви 
к Отечеству, о победителях, мно-
гие из которых, уже почти все, 
ушли из этой земной жизни. Но 
они остаются в наших сердцах, в 
нашей памяти. Они всегда должны 
быть примером для подражания 
для подрастающего поколения на-
шего Отечества. Наше общее 
дело, пастырей и вас, проповед-
ников слова Божиего, проповед-
ников истинной красоты, – сде-
лать так, чтобы громче звучали 
имена победителей, звучала тема 
победы, тема преодоления, любви 
к ближнему, а значит – любви к 
Богу», – сказал архипастырь.
Высокопреосвященнейший 
Исидор наградил номинантов 
епархиальной литературной пре-
мии Благословенными грамо-
тами и памятными подарками. 
В этом году победителями стали 
Н.И. Колобаева и Л.П. Беляева.
Митрополита Исидора привет-
ствовал духовный руководитель 
писателей протоиерей Михаил 
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Горовой. Священник пожелал 
правящему архиерею помощи 
Божией в архипастырских тру-
дах и преподнес Его Высокопре-
освященству подарок – суве-
нирное пасхальное яйцо. Также 
протоиерей Михаил Горовой рас-
сказал о подготовке очередного 
номера православного художе-
ственно-публицистического аль-
манаха «Свет Одигитрии».
На творческой праздничной 
встрече стихотворения на пас-
хальную и иную православную 
тематику звучали в исполнении 
православных авторов.

09.05. 2019
Благодарственный молебен 
за дарование Победы 
в Великой Отечественной 
войне

9 мая 2019 года, в день 74-й годов-
щины Великой Победы, в Свя-
то-Успенском кафедральном со-
боре города Смоленска состоялся 
благодарственный молебен Го-
споду Богу за дарование Победы в 
Великой Отечественной войне.
Богослужение совершил ми-
трополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор. Его 
 Высокопреосвященству со-
служили: старший священник 
Свято- Успенского собора прото-
иерей Михаил Горовой, ключарь 
кафедрального храма протои-
ерей Григорий Трубин, прото-
иерей Александр Мельничук, 
благочинный Борисоглебского 

церковного округа протоиерей 
Андрей Мельничук, заведую-
щий кафедрой богословия и цер-
ковно-исторических дисциплин 
Смоленской православной ду-
ховной семинарии иеромонах 
Рафаил (Ивочкин), благочин-
ный Петропавловского церков-
ного округа иерей Дионисий Да-
выдов, руководитель Службы 
протокола Смоленского епархи-
ального управления иерей Лев 
Гарин, клирики кафедрального 
храма.
Песнопения богослужения ис-
полнили певчие Архиерейского 
хора Успенского собора, регент – 
Елена Фролова.
Разделить радость молитвенного 
общения в великий для нашей 
страны день собрались прихо-
жане кафедрального храма, жи-
тели и гости Города-Героя Смо-
ленска.
После молебна митрополит Иси-
дор обратился к молящимся с ар-
хипастырским словом:
«Христос воскресе! Сегодня, в день 
Великой Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне, мы 
благодарны Богу за то, что Он из-
бавил нашу страну от этой напа-
сти. И в этой благодарности мы 
проявляем любовь к Богу, к Его ми-
лосердию, к Его долготерпению 
наших грехов.
Как мы слышали в молитве: Го-
сподь по нашему нерадению и на-
шему богоотступничеству посы-
лает нам жизненные испытания, 

в том числе и в виде войн, тогда, 
когда мы перестаем ценить наше, 
отечественное, когда для нас пе-
рестают быть важными такие 
ценности, как любовь, предан-
ность, Господь через испыта-
ния старается вновь научить нас 
этим фундаментальным поня-
тиям, которые лежат в основе и 
семей наших, и всей общественной 
жизни, и государственной в том 
числе.
Уроками той Великой Победы для 
нас стала необходимость един-
ства народа. Святая Церковь 
ежедневно возносит свои мо-
литвы о том, чтобы это единство 
только лишь крепло, но силы зла 
стремятся к тому, чтобы разъ-
единить это единство. Обратим 
внимание на то, как дьявол и сам 
грех, носителем которого явля-
ется источник зла, дьявол, ста-
раются разрушить наши семьи, 
внести раздор в общественное со-
знание, сеют агрессивность даже 
по отношению к Церкви Божией. 
Не это ли проявление зла в мире? 
Не это ли война против Бога и Его 
Святой Церкви? Против народа и 
всякого человека, живущего в на-
шей стране? Раздор и непонима-
ние – вот те причины, по кото-
рым возникают войны. Поэтому 
наша задача – быть в единомыс-
лии, в любви к богу и ближним, а 
значит, и в целом к Отечеству на-
шему, чтобы никогда более не по-
вторилось такое страшное собы-
тие.
Мы сейчас вознесем наши мо-
литвы и о упокоении всех тех ге-
роев Великой Отечественной 
войны, благодаря которым и со-
стоялась эта Победа. Они под-
твердили евангельские слова о 
том, что кто душу свою положит 
за други своя, тот Мой ученик. 
Они, проявив это мужество, ге-
роизм, засвидетельствовали свою 
любовь к Отечеству своему, к нам 
с вами, к будущему поколению на-
шей великой страны.



18 Смоленские епархиальные ведомости / 1 (94) n 2019

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Дай Бог, чтобы все мы учились 
на этих уроках истории. И я уве-
рен, кто бы как ни пытался пере-
писать нашу историю, изменить 
ее ход, в нашем сердце и нашем со-
знании навсегда останется это 
страшное событие – мы всегда 
останемся поколением героев- 
победителей. И никакие попытки 
со стороны западных стран или 
тех, кто живет среди нас, но не 
любит Отечество, не смогут до-
стичь своей цели, поскольку лю-
бовь Божия, Церковь Святая 
стоят на страже этих главных 
чувств и главного отношения вся-
кого человека, живущего в нашей 
стране. Помолимся же сейчас о 
тех великих героях, вспомним их 
и попросим Господа простить их 
грехи, вольные и невольные, ради 
того, как они проявили свою лю-
бовь к нам».
Затем была совершена лития по 
всем «вождем и воинам, жизнь 
свою за веру и Отечество поло-
живших, от ран и глада скон-
чавшихся, в пленении и горь-
ких работах невинно умученных 

и убиенных и всех Победы ради 
потрудившихся».
В завершение богослужения по 
традиции празднования Дня По-
беды архипастырь и духовенство 
присоединились к патриотиче-
ской акции #ЭтоНашаПобеда, 
сделав памятную фотографию.

09.05. 2019
Празднование дня Великой 
Победы в Смоленске
9 мая 2019 года в Городе-Герое 
Смоленске состоялся торже-
ственный Парад, посвященный 
74-й годовщине Победы народа 
нашей страны над немецко-фа-
шистскими захватчиками.
В торжествах приняли участие 
представители федеральных, об-
ластных и городских органов 
власти, представители обще-
ственных организаций, духовен-
ство епархии, смоляне, гости го-
рода.
Главными участниками торже-
ства стали ветераны войны, уз-
ники концлагерей, труженики 
тыла, а также ветераны бое-

вых действий на Северном Кав-
казе, воины-интернационали-
сты, исполнявшие свой долг на 
территориях других государств, 
ветераны силовых структур и 
ведомств.
Открывая Парад Победы, воен-
нослужащие Роты Почетного 
Караула Смоленского гарнизона 
внесли Знамя Победы и Государ-
ственный флаг Российской Фе-
дерации.
Затем на легендарной машине 
ЗИС-5 по площади проехали ве-
тераны Великой войны, парти-
заны Смоленщины, жители бло-
кадного Ленинграда, узники 
концлагерей, труженики тыла.
Военный парад частей Смолен-
ского гарнизона открыла рота 
юных барабанщиков Смолен-
ского кадетского корпуса.
В праздничном шествии приняли 
участие военнослужащие 144-й 
мотострелковой Виленской Крас-
нознамённой, орденов Суворова, 
Кутузова и Александра Невского 
дивизии, 29-й отдельной желез-
нодорожной Варшавской орде-
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нов Кутузова и Красной Звезды 
бригады, 49-й Зенитной Ракетной 
бригады 1-й гвардейской Крас-
нознаменной танковой армии, 
25-го отряда спецназа войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации «Меркурий», личный 
состав Военной академии войск 
противовоздушной обороны Во-
оруженных Сил РФ имени Мар-
шала Советского Союза А.М. 
Василевского, сотрудники реги-
онального УФСИН России, ГУ 
МЧС России и УМВД России, 
представители УФССП, курсанты 
Смоленского фельдмаршала Ку-
тузова кадетского корпуса, акти-
висты «Юнармии».
Вслед за пешей колонной ча-
стей Смоленского гарнизона 
по площади прошли 29 единиц 
техники: бронетранспортеры 
БТР-80 и БТР-82, грузовые ав-
томобили «КАМАЗ» со скоро-
стрельными пушками ЗУ-23 и 
расчетами переносных зенит-
но-ракетных комплексов «Игла», 

зенитно-ракетные комплексы 
«Оса-АКМ», установки реак-
тивных систем залпового огня 
«Торнадо», а также дивизионные 
пушки ЗИС-3 времён Великой 
Отечественной войны (образца 
1942 года).
Парадом командовал замести-

тель начальника академии по 
учебной и научной работе, по-
чётный работник высшего про-
фессионального образования 
РФ, академик АВН, доктор тех-
нических наук, профессор, гене-
рал-майор Олег Васильченко.
Принимал Парад начальник 
Смоленского территориаль-
ного гарнизона, начальник Во-
енной академии, кавалер ордена 
«За военные заслуги» и ордена 
«Дружбы», ветеран боевых дей-
ствий, генерал-лейтенант Глеб 
Еремин.
Завершила Парад Победы мно-
готысячная колонна Бессмерт-
ного Полка. С каждым годом 
становится меньше зрителей, 
но больше участников этого ше-
ствия памяти. По оценкам ор-
ганизаторов, в этом году более 
31 тысячи смолян и гостей го-
рода несли портреты своих род-
ственников, участвовавших в 
боевых действиях Великой Оте-
чественной войны.
Каждый год в строю Бессмерт-
ного Полка вместе со смолянами 
идет Высокопреосвященнейший 
митрополит Исидор. Глава ми-
трополии нес портрет архиман-
дрита Алипия (Воронова), участ-
ника боевых сражений.
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ИНТЕРВЬЮ 
МИТРОПОЛИТА 
СМОЛЕНСКОГО 
И ДОРОГОБУЖСКОГО 
ИСИДОРА

Святейшим Патриархом Кириллом и под его 
непосредственным руководством. Эти собы-
тия, касающиеся не только всей Церкви, но 
даже епархиальной жизни, причём не только 
в нашем регионе, но и в иных регионах нашей 
большой страны, как это ни удивительно, всё 
равно прошли под пристальным наблюде-
нием Предстоятеля Церкви. Это неимоверно 
тяжёлый труд – быть в курсе всех событий, 
даже региональных. Но Патриарх Кирилл из-
начально поставил перед собой такую задачу, и 
он её всегда неизменно достигал. И я убеждён, 
что ему, нашему любимому Патриарху, ещё 
хватит много сил и лет для того, чтобы, как мы 
говорим, править словом Христовой истины. 
События в Смоленской митрополии также всё 
это время были под неизменным вниманием 
Святейшего Патриарха Кирилла. За эти де-
сять лет произошли существенные изменения 
в Церкви. Созданы митрополии, созданы ми-
трополичьи округа, появилось множество ар-

Минувший год прошёл для Русской Право-
славной Церкви под знаком 10-летия патриарше-
ства Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Для Смоленской митрополии эта 
дата была особо значимой, ведь именно Смолен-
щине Его Святейшество посвятил четверть века 
своего пастырского служения. А потому и тради-
ционную беседу с митрополитом Смоленским и 
Дорогобужским Исидором мы начали именно с 
этой темы.

– 1 февраля 2009 года для Русской Право-
славной Церкви стал очень важным днём, по-
скольку в этот день в храме Христа Спасителя 
прошла торжественная интронизация Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. Для Смоленского региона это событие 
стало двойным праздником, потому что смо-
лянин стал Патриархом, – говорит Владыка 
Исидор. – За прошедшее десятилетие прошло 
очень много значимых событий во главе со 
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хиереев, количество которых стало в несколько 
крат больше того, что было ранее этих десяти 
лет. Значительно увеличилось количество хра-
мов и монастырей. Все эти факты, безусловно, 
свидетельствуют об искреннем желании на-
рода возрождать свою Церковь.

САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО

– Народа?..
– Я не оговорился, что это желание народа. 

Потому что народ – это главное действую-
щее лицо Церкви. Не духовенство, которое, 
безусловно, является неотъемлемой частью 
Церкви, а именно народ. Именно народ воз-
рождал храмы, народ возрождал монастыри. 
И кто бы что ни говорил в отношении Патри-
арха и священноначалия, духовенства о том, 
что эти годы проведены в каком-то непомер-
ном обогащении, это всё, как нынче принято 
выражаться, – фейковые сведения, поскольку 
минувшее десятилетие прошло в невероятных 
трудах Предстоятеля, всего духовенства и на-
рода Божия. Сделано очень многое. И дай Бог 
нам всем сделанным мудро воспользоваться, 
быть достойными преемниками всего того, что 
сделано.

– Немало делается и по развитию миссионер-
ской роли Церкви…

– Вы правы. Святейший Патриарх обращает 
большое внимание на развитие миссионерства 
и катехизаторства. Обращает самое присталь-
ное внимание на работу с молодёжью. Те про-
екты, которые реализуются несколько послед-
них лет в Смоленской епархии в том числе, как 
и во всей Русской Церкви, – они направлены 
на воцерковление молодёжи, на то, чтобы мо-
лодых людей, которым незнакомо такое про-
странство жизни, как Церковь, привести в неё 
и убедить их в том, что Церковь – это самое 
безопасное пространство, в котором может 
жить человек. Это то место, в котором человек 
полностью раскрывается как личность. Помочь 
молодым людям в восприятии этой истины – 
общая задача духовенства и тех людей, граждан 
нашего Отечества, которые осознают свою от-
ветственность перед Богом и перед Церковью.

НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО

– Тема так называемого раскола в Русской 
Православной Церкви волнует сегодня не только 
воцерковлённых россиян. Вокруг неё немало спе-
куляций. Что происходит на самом деле?

– Этот вопрос беспокоит каждого, осоз-

нающего себя частью Русской Православной 
Церкви. Дело в том, и я не буду оригинален, 
что никакого раскола в Церкви не происхо-
дило. Произошла лишь попытка отделить на-
род Божий во главе с духовенством Украинской 
Православной Церкви от большей, значитель-
ной части Церкви, поскольку Украинская Пра-
вославная Церковь является частью Русской 
Православной Церкви. Как нам видится, по-
добные попытки были всегда, во все времена за 
более чем две тысячи лет бытия Церкви. Но та-
кого рода искусственные попытки отделить на-
род от своей Церкви безуспешны. Безуспешны 
потому, что никакими внешними усилиями не-
возможно отделить человека от Христа и от Его 
Святой Церкви. Никакие политические мани-
пуляции, никакие запреты пересечения гра-
ниц не могут препятствовать тому, чтобы люди 
осознавали своё единство и пребывали в этом 
единстве. Если мы обратим внимание на суть 
проблемы, о которой вы говорите, то Украин-
ская Православная Церковь во главе с блажен-
нейшим митрополитом Онуфрием не раскалы-
валась со своей матерью-церковью, с Русской 
Православной Церковью. Мы находимся в не-
разрывном единстве – молитвенном, евхари-
стическом единстве. Мы стараемся по возмож-
ности совершать братские поездки друг к другу, 
находимся в личном контакте. Это неизменно. 
Сейчас, перед праздником Пасхи, я стараюсь 
поздравить каждого своего собрата-архиерея 
Украинской Православной Церкви, направляю 
им Пасхальные письма. Это – одна из традиций 
Церкви, которые сформировались за многие 
столетия. Были разные времена, эпохи, в кото-
рые жила Церковь, и были гонения на Церковь 
в России. О них никогда Церковь не забывает, 
говоря о том, что врата ада Церковь не одолеют. 
Это слова Божии, они неизменны. Поэтому так 
называемый раскол в Русской Церкви – это не 
совсем точное определение того, что на самом 
деле произошло. А что касается Предстоятеля 
Константинопольского патриархата, который 
во многом пытается инициировать какие-то 
раскольнические процессы на Украине, то мы 
надеемся, что в силу нашей братской любви и 
по нашим молитвам Господь уврачует то недоу-
мение, которое связано с той непоследователь-
ной позицией по ситуации на Украине, которой 
придерживается Святейший Патриарх Варфо-
ломей. Дай Бог, чтобы это непонимание с его 
стороны было уврачёвано нашими общими мо-
литвами и нашим общим стремлением к един-
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ству, о котором говорят многие предстоятели 
поместных Церквей, известные богословы, в 
том числе и греческие богословы, указывая на 
то, что нынешние попытки вмешательства со 
стороны Константинопольского патриархата 
в пределы Русской Православной Церкви не 
имеют под собой никаких оснований. Дай Бог, 
чтобы это нестроение было уврачёвано Божией 
благодатью!

– Вам приходилось бывать на Украине за ми-
нувший год. Ваши личные впечатления о настро-
ении народа?

– По поручению Святейшего Патриарха 
Кирилла я несколько раз бывал в Свято-Троиц-
ком Корецком ставропигиальном монастыре, 
расположенном на Волыни, в городе Корце 
Ровенской области Украины. И, пересекая 
границу, с первых метров видел неизменно до-
бродушное, искреннее отношение и к священ-
нослужителям, и ко всем нам, представителям 
России. Люди, живущие на Украине, – это 
единый с нами народ. Поэтому думать о том, 
что народ Украины против народа России, – 
неправильно. Мы – вместе! Мы, если это ка-
сается православных людей, а я надеюсь, что 
до сих пор большинство украинцев – это пра-
вославные люди, мы все отмечаем одинаковые 
церковные праздники, у нас единый Бог, у нас 
одна вера. Поэтому я думаю, что те украинцы, 
которые встречают русских на границе и далее, 
внутри страны, – они с надеждой на изменение 
политической ситуации смотрят на нас. И так 
же, как и мы, искренне надеются, что все эти 
препятствия, связанные с пересечением гра-
ниц и иным политическим недопониманием, 
исчезнут. Дай Бог, чтобы так было! Дай Бог, 
чтобы политики, от которых зависит судьба 
народа, правильно выстраивали межгосудар-
ственные отношения и действовали в первую 
очередь на благо людей, для которых вопросы 
веры, вопросы жизни в единой Церкви явля-
ются существенными, может быть, даже глав-
ными вопросами.

БРАТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

– Насколько актуальна тема единства веры 
для нас, смолян, и наших соседей и братьев – бе-
лорусов? Что делается Смоленской митрополией 
для укрепления единства веры православных 
россиян и белорусов?

– Смоленская область является одной из 
приграничных с Белоруссией территорий. По-
этому белорусы часто бывают у нас, мы часто 

бываем в Белоруссии. И это касается в том 
числе православных людей, которые посе-
щают православные святыни, находящиеся в 
Белоруссии. Там достаточно много чудотвор-
ных списков икон Божией Матери, достаточно 
много святых мощей. Много событий за ми-
нувшие столетия и тысячелетия произошло на 
территории Белоруссии, которая так же, как и 
Смоленщина, во многом явилась колыбелью 
той славянской цивилизации, которая стояла у 
истоков формирования нашей государственно-
сти – русской, белорусской, украинской. Поэ-
тому для нас тема единства с нашим братским 
белорусским народом так же неизменно важна, 
как и тема нашего братства с украинским наро-
дом. Мы – единый славянский народ, объеди-
нённый единой верой христианской. Поэтому, 
безусловно, и меня как архиерея, и духовен-
ство, и народ, живущий на Смоленщине, бес-
покоит судьба людей, живущих в Белоруссии. 
И слава Богу, что на территории Белоруссии 
делается многое со стороны государственной 
власти для укрепления Белорусской Право-
славной Церкви Московского Патриархата. 
Слава Богу, что строятся православные храмы, 
организуются многие общественные и науч-
ные мероприятия, происходит взаимодействие 
на межъепархиальном уровне. Одним из види-
мых знаков, а точнее – связующих моментов 
тех проектов, которые объединяют белорусов 
и нас, смолян, я хотел бы открыто и с радо-
стью назвать наш проект, поддержанный бе-
лорусскими и нашими русскими архиереями, а 
также администрациями наших российских ре-
гионов и приграничных регионов Республики 
Беларусь. Он называется «Жемчужное ожере-
лье Святой Руси». Его главным действующим 
лицом является студенчество. Молодые люди 
через посещение наших древних городов, свя-
тынь, памятных мест, связанных в том числе и 
с Великой Отечественной войной, составляют 
маршрутную карту, описывают своим, моло-
дёжным языком личные впечатления, делятся 
этими впечатлениями со сверстниками, при-
чём в интерактивном виде на созданном ими 
сайте этого проекта. Тем самым они привле-
кают как своих сверстников, так и нас, более 
старшее поколение, к почитанию историче-
ской памяти, к узнаванию того, что называ-
ется Святой Русью. Студенческая молодёжь 
через этот проект открывает и себе, и всем нам 
красоту нашей древней культуры, красоту на-
шей архитектуры и тех памятных мест, которые 



23Смоленские епархиальные ведомости / 1 (94) n 2019

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

являются действительно тем ожерельем, теми 
драгоценными бусинками, которые в совокуп-
ности своей и создают так называемое жемчуж-
ное ожерелье Святой Руси. И дай Бог, чтобы та-
ких проектов было много! Дай Бог, чтобы они 
служили укреплению братских связей между 
нашими народами! Думаю, что и проект «Жем-
чужное ожерелье Святой Руси», и те крестные 
ходы, которые неизменно идут к нам каждый 
год на праздник Одигитрии, и многое-многое 
другое – всё вместе послужит укреплению и 
развитию наших братских отношений.

В НАДЕЖДЕ НА ДОБРЫЙ ИСХОД

– Минувший год показал, что, с одной сто-
роны, есть желание некоторых журналистов и 
СМИ буквально на все общественные события 
получать официальные комментарии Церкви, с 
другой – мы за минувший год не раз были сви-
детелями вызывавших немалый резонанс в обще-
стве высказываний представителей Церкви о, на-
пример, неправославности некоторых фильмов, 
событий культурной жизни. На благо ли Церкви 
этот информационный шум?

– Во-первых, я хотел бы надеяться, что 
источником так называемого информацион-
ного шума не является сама Церковь, потому 
что те высказывания, которые позволяли себе 
священнослужители и даже иерархия Церкви, 
представляли собой исключительно частное 
мнение. Официальную позицию всей Церкви 
могут излагать только Святейший Патриарх 
Кирилл, Священный Синод и Собор Русской 
Православной Церкви. Поэтому есть ли что-
либо страшное, вредящее Церкви в высказы-
ваниях священнослужителей, о которых вы 
упомянули? Нет! Эти высказывания – реакция 
верующего сердца на то искажение историче-
ских фактов, которое навязывается обществу 
некоторыми деятелями культуры в современ-
ном нам секулярном обществе. Обществе, к со-
жалению, очень далёком от христианских иде-
алов и принципов. Речь идёт об отступлении 
от тех нравственных норм, которое, конечно 
же, не может не вызывать у людей церковных 
естественную реакцию, желание отреагиро-
вать на несправедливость. Упомянутые вами 
высказывания отдельных церковнослужите-
лей по каким-то конкретным культурным яв-
лениям в нашем обществе как раз и явились 
той естественной реакцией. Но обратите вни-
мание: священноначалие Церкви во главе с 
Патриархом в своих официальных документах 

не старалось реагировать на ситуации, спрово-
цированные теми или иными общественными 
или культурными событиями, не потому, что 
у Церкви нет ответа на эти события и постав-
ленные ими вопросы, не потому, что нечего 
сказать, а потому что, как вы правильно акцен-
тировали внимание, будоражение информаци-
онного пространства не принесло пользы ни 
для Церкви, ни для общества. Церковь не обя-
зывалась ни перед кем быть профессиональ-
ными представителями массмедиа, поэтому 
реагируем, как можем. Не хотелось бы, чтобы 
официальный голос Церкви реагировал по 
всяким поводам, спровоцированным со сто-
роны небольшой, но агрессивно настроенной 
по отношению к Церкви части общества. Поэ-
тому мы иногда и не слышим официальный го-
лос Церкви по каким-то конкретным случаям, 
происходящим в пространстве культуры, по-
тому что мы надеемся, что по молитвам Церкви 
и по совести людей, может быть, всё изменится 
к лучшему. В надежде на добрый исход любого 
дела Церковь и старается выстраивать свои 
отношения с таким непростым явлением, как 
светское общество и современные массмедиа.

О ЛЖИ НЕОЯЗЫЧЕСТВА

– В последнее время широкое распростра-
нение, особенно в молодёжной среде, получило 
нео язычество. Насколько опасно это явление для 
духовного здоровья общества, как ему эффек-
тивно противостоять?

– Это действительно опасное явление. И не 
только для нашей культуры. Так называемое не-
оязычество представляет себя как чисто куль-
турное явление, вводя в заблуждение людей, 
для которых культура не чужда. Но неоязыче-
ство – это лишь реклама, скрывающая фасад 
гораздо более страшного явления, имя кото-
рому – язычество. Слава Богу, наши прослав-
ленные предки, стоявшие у истоков русской 
государственности, на своём личном опыте 
переживя ужасы открытого язычества, не за-
ретушированного под культурное событие, а в 
его самом жестоком виде, которое язычество 
в своей сути и являет, они, слава Богу, отказа-
лись от него, понимая, что развитие языческой 
религиозности ведёт в тупик. Оно не служит 
консолидации общества. Оно разъединяет, се-
грегирует общество на сильных и слабых, на до-
стойных и недостойных, на имеющих право и 
полностью бесправных. Такая селекция имела 
явно выраженные проявления в 20–30-е годы 
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прошлого столетия в Германии. То язычество, 
которое исповедовала верхушка Третьего рейха 
через явление гитлеризма, обернулось для на-
родов Европы и для народа нашей страны ужа-
сами Второй мировой войны. Православная 
Церковь всегда объединяет людей. Она всегда 
мотивирует их не к тому лживому патрио-
тизму, к которому апеллирует неоязычество, а 
к подлинному патриотизму, к подлинному по-
ниманию Родины и Отечества, к самому глу-
бокому, о котором так ясно и красиво сказали 
наши русские религиозные философы в конце 
XIX – начале XX века. То, что мы сейчас видим 
в неоязычестве как красивое эпатажное куль-
турное явление, является лишь поверхност-
но-рекламным явлением, в глубине которого 
находятся очень страшные вещи, о которых 
нас предупреждали наши святые предшествен-
ники. Поэтому Русская Православная Церковь 
неоднократно возвышала свой голос против 
увлечения части нашего общества неоязыче-
ством. В том числе и я, обращаясь к смолянам, 
говорил о пагубности поддержки неоязычества 
в нашем регионе. Говорил и говорю о том, что 
это так называемое культурное явление, если 
ему не противостоять, в скором времени может 
показать свою подлинную личину, далёкую от 
тех нравственных принципов, к которым при-
вык и всегда руководствовался наш народ и 
благодаря которым мы выживали в самых труд-
ных и даже трагических условиях бытия. И, 
конечно, мы продолжим работу, которая необ-
ходима для разъяснения людям, живущим в на-
шем регионе, того, что не нужно поддерживать 
проявления языческой культуры, той лживой 
языческой религиозности, которая прикрыва-
ется некоторыми культурно-массовыми меро-
приятиями, предлагаемыми представителями 
неоязычества.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БУДУЩЕЕ

– В минувшем году Вы подписали соглаше-
ние с Росимуществом о передаче Смоленского 
Свято-Успенского собора в собственность Смо-
ленской епархии. А на днях на встрече в финан-
сово-хозяйственном управлении Московского 
Патриархата Вы особо отметили объекты куль-
турного наследия, находящиеся в Смоленской 
епархии и остро нуждающиеся в реставрации и 
ремонте. О каких памятниках идёт речь в первую 
очередь?

– Речь идёт о тех религиозных памятниках 
архитектуры, которые являются неотъемлемой 

частью нашего города. Один из них – надврат-
ная Одигитриевская церковь, которая при-
мыкает к нашему главному мосту и в кото-
рой сейчас располагается часть православной 
гимназии, где учатся младшие классы. Этот 
объект, так же, как и вся Смоленская крепост-
ная стена, на которую, слава Богу, выделены 
средства, тоже нуждается в реставрации. Мой 
долг – выстраивать взаимоотношения с фи-
нансово-хозяйственным управлением Рус-
ской Православной Церкви и, напоминая им 
о наших памятниках, нуждающихся в рестав-
рации, просить через Святейшего Патриарха 
Кирилла средств у государства на их восста-
новление. Искренне надеемся, что и надврат-
ная Одигитриевская церковь, и наши действу-
ющие уникальные храмы-памятники XII века, 
и комплекс зданий на Соборном холме – все 
эти объекты в совокупности смогут получить 
необходимую государственную поддержку и 
продолжат украшать наш замечательный город 
своим церковным великолепием, своим свиде-
тельством о том, какими любящими наш город 
были наши предшественники в прошедшие 
столетия, как они любили наш город, как они 
любили Бога и Православную Церковь, созда-
вая такие прекрасные памятники архитектуры. 
И дай Бог, чтобы, видя их, мы культурно обо-
гащались, получая правильное воспитание, 
правильное понимание того, какое прошлое и 
настоящее у нашего замечательного древнего 
города. И, безусловно, несли ответственность 
за будущее и Смоленска, и в целом нашей ве-
ликой России. Чего я желаю себе и всем смоля-
нам – ответственности за наше будущее.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!

– В минувшем году у Смоленской епархии 
было немало интересных проектов в интернете: 
начал работать сайт Свято-Успенского собора, 
развивались православные группы в соцсетях. 
Насколько успешны эти проекты, есть ли планы 
по расширению присутствия Церкви в виртуаль-
ном пространстве?

– Безусловно, у нас есть определённого 
рода успехи в этом деле, но, как мне представ-
ляется, они незначительны. Конечно, можно 
было бы сделать что-то большее. Но даже те 
незначительные успехи, которые появились у 
нас, – они связаны с той поддержкой, которую 
оказывают нам неравнодушные люди. И в том 
числе – с той поддержкой, которую оказывает 
нам государство в виде федеральных грантов. 
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И Президентских грантов, и грантов Право-
славной инициативы, которые помогают нам 
привлечь федеральные средства для того, чтобы 
реализовать тот или иной намеченный нами 
общественно значимый проект. Поэтому мы 
продолжим нашу грантовую деятельность, ко-
торая в последние годы реализуется у нас очень 
активно. Мы также ждём активных людей, ко-
торые присутствуют в социальных сетях. Мы 
просим их, предлагаем им присоединяться к 
нашим православным сообществам. Проблема 
в том, что нам необходимо интеллектуально 
наполнять те ресурсы в интернете, которые 
мы создаём, но у нас не хватает сил для этого. 
Не хватает, потому что не так много людей го-
товы оставить своё так называемое мирское 
поприще и полностью посвятить себя задачам 
Церкви. Ведь здесь нет того так называемого 
социального пакета, нет необходимых матери-
альных средств, которые люди получают, рабо-
тая в миру. Здесь всё намного скромнее. Мно-
гие интеллектуальные люди, осознающие себя 
высококлассными специалистами и вместе с 
тем ответственно относящиеся к судьбе своей 
семьи, к материальному её содержанию, не 
имеют возможности полностью прилагать свои 
усилия в пространстве церковной деятельно-
сти. Для того чтобы они могли это делать, нам 
нужна поддержка государства. Но, так же, как 
мы нуждаемся в поддержке государства, мы ну-
ждаемся и в поддержке общества, в поддержке с 
симпатией относящихся к теме Церкви людей. 
Людей, небезучастных к тому, что происходит в 
нашем обществе – секулярном, часто отверга-
ющем те нравственные принципы, хранить ко-

торые призвана Церковь. Поэтому я, пользуясь 
возможностью, через ваше замечательное из-
дание обращаюсь к людям, для которых судьба 
Отечества, России неразрывно связана с исто-
рией Церкви. Я очень надеюсь на их небезраз-
личие, их искреннее желание помочь Церкви, 
поскольку Церковь – это и есть народ, это и 
есть все мы вместе – каждый человек, который 
хочет сделать что-то доброе для окружающих 
людей, каждый, у которого есть какие-то заме-
чательные мысли и идеи, которые можно было 
бы реализовать на общее благо, на процвета-
ние нашего родного края, нашего Отечества. 
Церковь – это то пространство, где можно со-
обща реализовать те или иные конструктивные 
мысли, идущие на пользу и в целом обществу, 
и конкретным людям. Я призываю вас, дорогие 
смоляне, дорогие читатели, к тому, чтобы вме-
сте организовывать нашу социальную помощь 
обездоленным, организовывать поддержку ма-
теринства и детства, возрождение исторических 
традиций и многое-многое другое. И дай Бог, 
чтобы наши совместные усилия, а в большей 
степени – наше неравнодушие к тому, что про-
исходит в нашей стране, к тому, что происходит 
в нашем обществе, конкретно – в нашем Смо-
ленском регионе, стало тем внутренним моти-
ватором, который даст нам волю не потерять 
себя даже в самых непростых жизненных обсто-
ятельствах, творить добрые дела. И, конечно же, 
прийти в храм. Ибо, ещё раз повторюсь, народ – 
это главное действующее лицо Церкви. А Цер-
ковь – это самое безопасное пространство, в ко-
тором может жить человек, то место, в котором 
он полностью раскрывается как личность.

По материалам сайта Смоленской митрополии
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МАРИЯ ЖУКОВА, заместитель руководителя отдела Смоленской епархии 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, соавтор и куратор проекта 

«Жемчужное ожерелье Святой Руси» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ СВЯТОЙ РУСИ»: 
МОЛОДЕЖНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ТУРИЗМ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ДИПЛОМАТИИ

Международный проект по развитию молодежного культурно-познавательного туризма 
«Жемчужное ожерелье Святой Руси» можно отнести к числу масштабных и ярких проектов 
Смоленской епархии, реализуемых в настоящее время. Этот проект, автором концепции ко-
торого является митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, задуман как практиче-
ский инструмент общественной дипломатии, позволяющий решать комплекс значимых задач, 
связанных с необходимостью развития и укрепления добрососедских отношений между Россией 
и Республикой Беларусь, расширением форм международного молодежного сотрудничества в 
сфере культуры и туризма. По благословению и при личном участии митрополита Исидора про-
ект был представлен для участия во втором конкурсе 2018 года на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и вошел в число его по-
бедителей. Руководителем проекта является настоятель православного прихода храма святых 
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской г. Смоленска, руководитель Отдела Смолен-
ской епархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Валерий Рябоконь.

В статье охарактеризованы проблемы, на решение которых направлен проект «Жемчужное 
ожерелье Святой Руси», представлены цели и задачи проекта, а также описаны механизмы его 
реализации.

ажным направлением обществен-
ного служения Русской Православной 
Церкви является деятельность в сфере 

общественной дипломатии, которая сегодня 
отнесена к числу приоритетных направле-
ний совместной работы государственных и 
общественных институтов. В условиях про-
должающегося кризиса международного по-
литического взаимопонимания, нарастания 
русофобии ведущим направлением обществен-
ной дипломатии является развитие связей 
между гражданскими обществами стран, объ-
единенных общностью исторических судеб, 

многовековыми духовными и культурными 
скрепами. Процесс формирования националь-
ной идентичности в странах постсоветского 
пространства характеризуется, в том числе, 
четко выраженным стремлением отделения от 
России, ее культуры, ценностей Православия. 
К сожалению, такие подспудные тенденции 
наблюдаются в масштабах российско-бело-
русского социума: в Беларуси происходит по-
иск национальной идентичности вне России, 
осуществляется попытка переворота обще-
ственного сознания, в которое закладывается 
мысль о польских и литовских корнях белорус-

В
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ской культуры. Представители Православной 
Церкви в Беларуси и эксперты института стран 
СНГ отмечают содействие представителям ка-
толической церкви, польских культурных орга-
низаций со стороны белорусских чиновников 
на местах. В русле названной тенденции в Бела-
руси реализуются школьный и вузовский обра-
зовательные контенты. В результате молодежь 
двух стран сегментирована и разобщена: точек 
пересечения в российско-белорусском исто-
рико-культурном пространстве недостаточно. 
Такая сфера молодежного международного со-
трудничества как культурно-познавательный 
туризм развита слабо. В этой связи расширение 
сотрудничества российских институтов граж-
данского общества на территории Республики 
Беларусь как организаций, действующих в ин-
тересах Русского мира, является важным на-
правлением общественной дипломатии в сфере 
сохранения единого культурного пространства 
России и Беларуси. Необходимо отметить, что 
Русская Православная Церковь, являясь зна-
чимым институтом российского гражданского 
общества, обладает достаточными ресурсами 
для «продвижения образа России как страны, 
богатой своей культурой, своими идеями и 
смыслами, развития связей между граждан-
скими обществами стран, объединенных общ-
ностью исторической судьбы, находящихся в 
одном цивилизационном пространстве» (Со-
борное слово XXII Всемирного Русского На-
родного Собора).

Для Смоленской области, граничащей с 
двумя из шести областей Республики Беларусь, 
решение обозначенных выше задач является 
особенно актуальным. В этой связи разра-
ботка и реализация международного проекта 
по развитию молодежного культурно-познава-
тельного туризма «Жемчужное ожерелье Свя-
той Руси» может рассматриваться в контексте 
практической деятельности Смоленской Епар-
хии Русской Православной Церкви в сфере об-
щественной дипломатии. 

Целями проекта являются:
– развитие международного молодежного 

сотрудничества в сфере культурно-познава-
тельного туризма как инструмента сохранения 
единого культурного пространства России и 
Беларуси;

– содействие формированию в обществен-
ном сознании молодых граждан приграничных 
регионов Российской Федерации и Республики 
Беларусь общности русской и белорусской 

культур как двух ветвей единого исторически 
сложившегося духовного и культурного начала.

В ходе проекта планируется создание и 
апробация международного молодежного ту-
ристического маршрута «Жемчужное ожере-
лье Святой Руси» по шести регионам России 
и Беларуси, исторически составлявшим севе-
ро-западную часть Древней Руси. В маршрут 
включены города Псков, Великий Новгород, 
Смоленск и Могилев, Витебск, Полоцк (Ре-
спублика Беларусь). Проект предусматривает 
создание 6 туристических кейсов перечислен-
ных городов, которые затем будут объединены 
в единый маршрут «Жемчужное ожерелье 
Святой Руси». Создание туристических кей-
сов и маршрута «Жемчужное ожерелье Святой 
Руси» осуществляет группа студентов-добро-
вольцев из пяти ведущих вузов Смоленской 
области под руководством кураторов по основ-
ным профилям выполняемых работ. Важным 
компонентом реализации проекта является 
его широкое информационное продвижение: 
предусмотрены презентации проекта во всех 
городах реализации, а также создание и обе-
спечение функционирования специализиро-
ванного информационного ресурса – мульти-
язычного сайта проекта.

Основным принципом реализации проекта 
является организация взаимодействия епархий 
Русской Православной Церкви, Белорусской 
Православной Церкви, вузов приграничных 
регионов Российской Федерации и Республики 
Беларусь в сфере популяризации духовного и 
историко-культурного наследия. Особенность 
проекта в том, что базовой площадкой для его 
реализации является Смоленское региональ-
ное отделение Всемирного Русского Народ-
ного Собора, что позволяет консолидировать 
усилия различных организаций, руководители 
которых являются соборянами, и использовать 
их ресурсы для реализации проектных меро-
приятий. В числе основных партнеров проекта 
выступили Псковская епархия, Новгородская 
епархия, Витебская епархия, Могилевская 
епархия, Смоленская Православная Духовная 
Семинария, Смоленский государственный 
университет, Смоленский государственный ме-
дицинский университет, Филиал Националь-
ного исследовательского университета «МЭИ» 
в г. Смоленске, Смоленский государственный 
институт искусств, Департамент Смоленской 
области по внутренней политике, Департамент 
Смоленской области по культуре, Администра-



28 Смоленские епархиальные ведомости / 1 (94) n 2019

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

ция МО «Дорогобужский район» Смоленской 
области, Витебский облисполком. 

Другой важный принцип – объединение 
студенческой молодежи разных вузов в форме 
совместной проектной работы, организация 
непосредственного личного знакомства сту-
дентов с историко-культурным наследием ряда 
регионов, содействие приобретению опыта 
приобщения к культуре и исторической памяти 
как своей страны, так и ближайших соседей, 
что способствует культурологической социа-
лизации, формированию культурного бэкгра-
унда, развитию созидательных качеств. 

Далее целесообразно рассмотреть практиче-
ские аспекты реализации проекта. 

Первый этап проекта был направлен на ре-
шение организационных задач, анонсирование 
проекта среди целевых групп и организацию 
необходимой подготовки студентов для разра-
ботки туристических кейсов городов маршрута 
«Жемчужное ожерелье Святой Руси». 

Была сформирована межвузовская группа 
добровольцев в количестве 36 человек из числа 
студентов Смоленского государственного уни-
верситета, Смоленского  государственного 
меди цин ского университета, Филиала Научно-
иссле довательского университета МЭИ в 
г. Смоленске, Смоленской Православной Ду-
ховной семинарии, Смоленского государствен-
ного института искусств. 

Кураторами проекта была разработана про-
грамма теоретических и практических занятий, 
в соответствии с которой в ноябре 2018 – фев-
рале 2019 года для студентов был проведен цикл 
лекций-бесед по основам проектирования ту-
ристических маршрутов. Проведены занятия по 
темам: «Общие принципы проектирования ту-
ристических маршрутов и кейсов»; «Особенно-
сти использования исторических сведений при 
проектировании маршрутов»; «Особенности 
подготовки описаний объектов и их литератур-
ной обработки»; «Визуальное оформление путе-
водителей и туристических кейсов, информаци-
онное продвижение»; «Безопасное путешествие: 
логистика и здоровьесбережение». Студенты 
получили необходимые теоретические знания, 
практические умения и навыки для дальнейшей 
командной работы по составлению туристиче-
ских кейсов городов, в т.ч. навыки проведения 

Встреча митрополита Смоленского и Дорогобужского 
Исидора с представителями смоленских вузов по разработке 

проекта «Жемчужное ожерелье Святой Руси».  
18 августа 2018 года

Первая встреча команды проекта. Круглый стол «Современные маршруты молодежного православного туризма»  
в Филиале «НИУ «МЭИ» г. Смоленска. 14 ноября 2018 года
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экскурсий, практические навыки фотосъемки 
объектов маршрута, отработали навыки форми-
рования маршрутов с учетом количества объек-
тов, времени их посещения, логистики, позна-
комились с применением современных средств 
туристической навигации.

При участии студентов разработан и запу-
щен специализированный мультиязычный 

сайт проекта, адаптированный для мобильных 
устройств. 

Первые презентации проекта состоялись на 
круглом столе «Современные маршруты моло-
дежного православного туризма» в Смоленском 
филиале «НИУ «МЭИ» 14 ноября 2018 года, а 
также на IV Региональном социально-экономи-
ческом форуме «Территория развития» в рамках 

Теоретические занятия по основам проектирования туристических маршрутов. 
г. Смоленск, ноябрь – декабрь 2018 года

Тренинговое занятие в Дорогобужском  
историко-краеведческом музее проводит директор музея 

Т.А. Московченко, г. Дорогобуж, 26 февраля 2019 года

Д.В. Валуев проводит экскурсию «Неизвестный Смоленск». 
Практическое занятие по основам проектирования 

туристических маршрутов, г. Смоленск,  
28 февраля 2019 года
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С настоятелем храма в честь апостолов Петра и Павла протоиереем Николаем Канчуком, 
г. Дорогобуж, 26 февраля 2019 года

Достопримечательность города Дорогобужа – самый большой глобус в Европе. Выездное практическое занятие 
по основам проектирования туристических маршрутов, г. Дорогобуж, 26 февраля 2019 года
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форума Смоленского регионального отделения 
Всемирного русского народного собора 23 ноя-
бря 2018 года. Проект представляли митрополит 
Смоленский и Дорогобужский Исидор и руково-
дитель проекта протоиерей Валерий Рябоконь. 
Важно отметить, что в ходе презентации проекта 
на IV форуме «Территория развития» заключены 
договоры о сотрудничестве по реализации про-
екта между Смоленской епархией и четырьмя 
вузами-партнерами проекта. В январе 2019 года 
митрополит Смоленский и Дорогобужский 
Исидор презентовал проект в ходе своего до-
клада на конференции ВРНС «Молодежное 
движение за достоинство человека в эпоху гло-
бализации», прошедшей в рамках XXVII Между-
народных Рождественских образовательных чте-
ний «Молодежь: свобода и ответственность». В 
своем выступлении Глава Смоленской митропо-
лии отметил, что «проект «Жемчужное ожерелье 
Святой Руси» предусматривает создание условий 
для студенческой молодежи ряда регионов Рос-
сии и Беларуси по изучению историко-культур-
ного наследия и современной жизни двух стран 
путем развития молодежного туризма. Иными 
словами, наша задача – рассказать молодым 
людям о святынях, историко-культурных объек-
тах, особенностях путешествий по российским 
и белорусским городам на их языке, дать воз-
можность посмотреть на города, исторически 
составлявшие западные границы Древней Руси, 
глазами их сверстников. Участие в проекте по-
зволяет обеспечить действительное сближение 
групп студентов, как участников проекта, так и 
более широких слоев молодежи, объединенных 
современным информационно-коммуникаци-
онным пространством». 

Важной частью первого этапа реализации 
проекта стала отработка технологии созда-
ния студентами туристических кейсов городов 
маршрута «Жемчужное ожерелье Святой Руси». 
В туристический кейс каждого города вклю-
чены информационные, а также видео- и фо-
томатериалы о святынях и главных достопри-
мечательностях, что позволит молодым людям 
из разных городов совершать самостоятельные 
путешествия по городам маршрута. В созда-
нии туристического кейса города Смоленска 
приняли участие все студенты, входящие в со-
став команды проекта; за разработку туристи-
ческого кейса других городов отвечает группа 
студентов из того или иного партнерского вуза.

Создание туристического кейс города Смо-
ленска началось с составления перечня исто-

рико-культурных объектов города Смоленска: 
перечень объектов определен путем голосова-
ния в группе проекта в социальной сети «ВКон-
такте» и анкетирования студентов. Студенты 
самостоятельно подготовили описания объек-
тов и провели их фотосъемку. Профильными 
кураторами проведена экспертиза подготов-
ленных материалов, совместно со студентами 
внесены необходимые исправления. Затем 
студенты разработали пешеходные маршруты 
для самостоятельных прогулок по Смоленску. 
Также был создан презентационный ролик о 
городе. Туристический кейс Смоленска был 
размещен на сайте проекта. 

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор и 
директор Филиала «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске А.С. Федулов 

подписывают Договор о сотрудничестве по реализации 
проекта «Жемчужное ожерелье Святой Руси». Форум 

Смоленского регионального отделения Всемирного Русского 
Народного Собора, 23 ноября 2018 года

Выступление митрополита Смоленского и Дорогобужского 
Исидора на конференции ВРНС «Молодежное движение 
за достоинство человека в эпоху глобализации» в рамках 

XXVII Международных Рождественских образовательных 
чтений, г. Москва, Зал Церковных Соборов Храма Христа 

Спасителя, 29 января 2019 года 
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Посещение Свято-Духова храма,  г. Витебск, 28 марта 2019 года

Встреча команды проекта с витебскими студентами. Презентация проекта в Витебском государственном 
медицинском университете, г. Витебск, 28 марта 2019 года
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Встреча митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора с командой проекта, г. Смоленск, 2 апреля 2019 года

С настоятельницей Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря игуменией Евдокией (Левшук). 
г. Полоцк, 9 апреля 2019 года
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В настоящее время осуществляется реали-
зация второго этапа проекта: разрабатываются 
туристические кейсы городов маршрута «Жем-
чужное ожерелье Святой Руси». Эта работа 
предусматривает посещение командой проекта 
каждого города, включенного в маршрут. В ходе 
поездок студенты не только знакомятся с исто-
рией и культурой, осуществляют сбор необходи-
мых фото- и информационных материалов, но и 
проводят презентации проекта в вузах.

В марте и апреле 2019 года состоялись по-
ездки в города Витебск и Полоцк: в каждом из 
городов участники поездок посетили главные 
православные святыни, другие историко-куль-
турные объекты, скорректировали ранее раз-
работанные материалы для туристических 
кейсов, а также установили новые контакты со 
студентами из белорусских вузов. На встрече 
митрополита Смоленского и Дорогобужского 
Исидора с командой проекта, состоявшейся 2 
апреля 2019 года, студенты представили первые 
результаты своей работы в проекте. Митропо-
лит Исидор отметил значимость совместной 
работы студентов под эгидой Церкви. 

В мае и июне команда проекта посетит Мо-
гилев, Псков и Великий Новгород, а осенью 
2019 года будет организован пилотный тур по 
разработанному маршруту «Жемчужное ожере-
лье Святой Руси».

Планируется, что проект станет основой 
для последующей разработки гуманитарных 
образовательных программ, обосновывающих 
единство культур России и Беларуси на при-
мере приграничных регионов, элементы кото-
рых могут быть интегрированы в содержатель-
ную часть вновь создаваемых туристических 
маршрутов, ориентированных на граждан Ре-
спублики Беларусь.

Презентация проекта в Полоцком государственном 
университете, г. Полоцк, 9 апреля 2019 года

Встреча команды проекта с полоцкими студентами. Презентация проекта в Полоцком  
государственном университете, г. Полоцк, 9 апреля 2019 года
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ПРОТОИЕРЕЙ МИХАИЛ ГОРОВОЙ, кандидат богословия, руководитель комиссии  
Смоленской епархии по православным библиотекам и кафедрам  

православной литературы, инокиня Елена (Ситкина), кандидат философских наук

КАФЕДРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ – ЦЕНТРЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Идите, научите все народы, крестя их

во Имя Отца и Сына и Святого Духа,

уча их соблюдать всё, что Я повелел

вам; и се, Я с вами во все дни 

до скончания века.

(Мф., 28:19,20)

но поскольку русский народ долгие годы был 
оторван от своей религиозной традиции, пол-
ностью решить эту задачу нам ещё только пред-
стоит.

На Смоленщине возможность изменения 
ситуации в области духовной жизни намети-
лась в период празднования 1000-летия со дня 
Крещения Руси, когда, по просьбам смолян, в 
школах в рамках классного часа стали прово-
диться факультативные занятия по основам 
православной культуры. Постепенно появи-
лись методические разработки и программы 
таких занятий. В 1994 году было подписано 
Соглашение между Отделом по религиозному 
образованию и катехизации Смоленской епар-
хии и Комитетом по образованию Смоленской 
области. На основании этого документа и на-
чалось сотрудничество общеобразовательных 
школ Смоленщины и Смоленской епархии. На 
факультативной основе в школах официально 
был введён предмет «Основы православной 
культуры и этики».

В 2003 году между Смоленской епархией и 
Комитетом по образованию Смоленской об-
ласти было подписано очередное соглашение, 
позволившее ввести в образовательные про-

ак известно, христианство является ос-
новой и духовным источником огром-
ного пласта, как русской, так и миро-

вой культуры, и этого великого достояния наш 
народ был практически лишён на протяжении 
долгих лет государственного безбожия. Се-
годня приобщение русских людей, и особенно 
молодёжи, к этому духовному богатству, нако-
нец, стало реальностью, и кафедры православ-
ной литературы призваны сыграть в этом про-
цессе достаточно важную роль.

Первыми благовестниками учения Христова 
были святые апостолы. Преемниками их стали 
отцы и учители Церкви. В настоящее время 
просветительскую деятельность своего народа 
на основе евангельских начал осуществляют 
православные архипастыри и пастыри. Однако 
распространение веры Христовой среди народа 
Божьего не должно замыкаться только рамками 
пастырской проповеди и пастырского миссио-
нерства, но обязано стать и общим делом всех 
православных людей, которым не безразлична 
судьба будущего нашей Родины. Частью этого 
дела является христианское просветительство 
через светские организации и учебные заве-
дения. Оно сейчас успешно осуществляется, 

К
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граммы восьмых классов смоленских школ 
предмет «История православной культуры 
земли Смоленской».

После празднования 2000-летия христиан-
ства, в 2011 году, в школьные программы вошёл 
курс «Основы религиозных культур и светской 
этики», куда были включены традиционные 
для России религии. В настоящее время боль-
шинство смолян в рамках этого предмета от-
даёт предпочтение не светской этике, но осно-
вам православной культуры.

Ранее подписанный договор между пра-
вящим архиереем Смоленской епархии и гу-
бернатором области был дополнен в 2014 году 
Соглашением, в котором говорится о возмож-
ности введения в школах Смоленска и области 
факультатива по основам православной куль-
туры уже со второго по восьмой классы.

Таким образом, на настоящий день пре-
подавание православных дисциплин в об-
щеобразовательных школах имеет под собой 
реальное юридическое обоснование. Кроме 
того, проводится работа по подготовке новых 
специалистов в этой области. Так, в Смолен-
ском областном институте развития образо-
вания проходят обучение будущие препода-
ватели курса «Основы религиозных культур и 
светской этики», в том числе и основ право-
славной культуры.

Итак, стало очевидным, что православие на 
Смоленщине постепенно укрепляет свои пози-
ции: строятся новые храмы, открываются мо-
настыри, совершенствуется система духовного 
образования и воспитания, готовятся новые 
кадры преподавателей православия. Однако в 
связи с этим постоянно возрастает и потреб-
ность в духовной литературе, в методическом 
руководстве по подготовке преподавательских 
кадров, в разработке более разнообразных и 
действенных форм духовного просвещения.

В этом направлении несколько лет назад в 
рамках светских библиотек города и области, 
по благословению митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла (ныне Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси), были от-
крыты кафедры православной литературы, и 
теперь их функционирование в контексте со-
временных проблем духовно-нравственного 
воспитания и образования имеет неоценимое 
значение.

Первая подобная кафедра была открыта в 
2001 году в Смоленской областной детской 
библиотеке им. И. С. Соколова-Микитова. 

В 2005 году кафедра православной культуры 
открылась в Смоленской областной универ-
сальной библиотеке им. А. Т. Твардовского. В 
настоящее время на территории Смоленской 
области насчитывается 42 действующих кафе-
дры, которые стали площадками для развития 
духовно-нравственной просветительской ра-
боты Церкви в сотрудничестве с работниками 
культуры и образования. 

Отмечая важность и актуальность открытия 
кафедр православной литературы, необходимо 
заметить, кафедры православной литературы 
послужат, вне сомнения, великому делу духов-
ного просвещения нашего народа. Кто-то, взяв 
православную книгу, интеллектуально обога-
тится, кто-то получит стимул для духовного 
роста, а кого-то православная книга приведёт к 
храму. Хочется верить, что это доброе начина-
ние получит широкое распространение в мис-
сионерской деятельности и в других епархиях 
нашей Церкви.

Говоря о самом содержании и направленно-
сти работы кафедр православной литературы и 
культуры, следует отметить, что это не просто 
тематические отделы библиотек и не только 
специальные залы религиозной литературы. 
Но это действительно кафедры, то есть методи-
ческие, организационные и духовные центры, 
ведущие целенаправленную, планомерную и 
разнообразную деятельность по возвращению 
утраченных за годы советской власти духов-
но-нравственных ценностей русской культуры.

Кафедры православной литературы не 
только обеспечивают своих читателей необхо-
димой духовной литературой, но включают в 
свою деятельность широкий и разнообразный 
спектр мероприятий просветительского ха-
рактера. Это книжные выставки, утренники, 
беседы, встречи, лекции, посвященные Рожде-
ству Христову, Крещению Господню, Вербному 
воскресению, Пасхе, Святой Троице. Это Дни 
памяти святых нашей Церкви: например, про-
светителей славянских народов святых братьев 
Кирилла и Мефодия, благоверных князей Пе-
тра и Февронии, покровителей супружества, 
преподобного Сергия Радонежского, святого 
мученика воина Меркурия Смоленского и дру-
гих. Организуются поездки по местам боевой 
славы и русской святости. За минувший год 
в таких мероприятиях и праздниках приняли 
участие тысячи молодых людей.

На Смоленщине накоплен определённый 
опыт в проведении Дня православной книги. 
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Эта практика осуществляется уже на протяже-
нии ряда лет не только в центральных библи-
отеках Смоленска, но и в других библиотеках 
города и области. В Смоленской областной 
специализированной библиотеке для слепых 
проводятся публичные чтения православной 
литературы, встречи со священнослужителями 
и краеведами. Кафедры православной литера-
туры активно сотрудничают с детским домом 
«Гнездышко», с реабилитационным центром 
«Луч надежды». В будущем на базе существу-
ющих православных кафедр планируется от-
крытие кинолекториев, где будут демонстри-
роваться лучшие православные фильмы.

Некоторые мероприятия на православных 
кафедрах стали уже постоянными. Так, напри-
мер, в Смоленской областной детской библи-
отеке проводятся литературно-педагогические 
чтения «Достоевский и дети». Они включают 
в себя беседы, лекции и встречи в литератур-
но-музыкальной гостиной с участием род-
ственников Ф.М. Достоевского и заслуженной 
актрисы Смоленского драматического театра 
Л.С. Лисюковой. Ежегодно здесь организуются 
и циклы бесед «Библейские чтения».

Кафедры православной литературы активно 
участвуют в творческих конкурсах, проводи-
мых Отделом религиозного образования и ка-
техизации Смоленской епархии и Департамен-
том по образованию Смоленской области.

Традицией в работе кафедр православной 
литературы является регулярное проведение 
различных образовательных форумов. В Смо-
ленской областной детской библиотеке для де-
тей и юношества им. И.С. Соколова-Микитова 
проводятся Елизаветинские чтения, посвя-
щенные памяти Великой княгини Елизаветы 
Федоровны Романовой, ныне почитаемой в 
лике святых преподобномучениц, в г. Сафо-
ново ежегодными стали Рождественские чте-
ния, в Рославле – Сретенские чтения. С каж-

дым годом количество участников подобных 
мероприятий увеличивается, расширяется и 
круг творческого общения.

14 ноября 2017 года в Смоленской област-
ной универсальной научной библиотеке имени 
А.Т. Твардовского прошла конференция, по-
священная работе кафедр православной лите-
ратуры. В работе конференции приняли уча-
стие директора центральных библиотечных 
систем, заведующие центральных детских би-
блиотек Смоленской области, кураторы ка-
федр православной литературы, духовенство 
Смоленской митрополии, а так же гости из ре-
спублики Беларусь и других регионов России. 

На научно-практической конференции 
были прочитаны доклады, освещающие опыт 
работы кафедр православной литературы, под-
ведены итоги и даны рекомендации по состав-
лению планов работы кафедр православной 
литературы на будущее.

Таким образом, создание кафедр право-
славной литературы в библиотеках является 
исключительно необходимым и важным де-
лом, в значительной мере помогающим ду-
ховно-нравственному воспитанию нашей 
молодёжи. Примечательно, что количество по-
сетителей православных отделов стремительно 
растет. В светских библиотеках студенты и 
школьники активно пользуются фондом ка-
федр православной литературы, как с целью 
духовного самообразования, так и в учебном 
процессе – для написания рефератов, докла-
дов, сочинений и других творческих работ. Бла-
годаря таким информационно-методическим 
центрам молодые люди имеют возможность не 
только найти нужную им христианскую лите-
ратуру, но и окунуться в особую атмосферу вза-
имопонимания, духовного единения и любви, 
которая рождается в соприкосновении с миром 
православных духовных ценностей, лежащих в 
основе культуры нашего Отечества.
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ЕЛЕНА БЕСПАЛЁНОК,
канд. ист. наук, доцент СмолГУ, член Союза краеведов России

ИЗ ИСТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ 
БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

Вторая точка зрения: «Церковь Благовещения 
<…> построена на пожертвования полковника 
Лесли»3. Третья: «Церковь Благовещения <…> 
построена <…> на пожертвования полковника 
Лесли и купца Ф. Щедрина»4. Поскольку ни одна 
из позиций не подтверждена ссылками на доку-
ментальные источники, причину разногласий 
следует искать в литературе XIX века, ставшей 
источником для большинства современных ав-
торов. Если священник А. Санковский напи-
сал, что строительство было осуществлено «в 
1774 г. тщанием полковника Лесли и прихожан», 
то И. Сперанский писал о жертвователе: «Пол-
ковник Лесли при участии прихожан»5. Однако, 
если обратиться к более раннему автору, опи-
равшемуся на свидетельства современников 
строительства храма, – священнику Н.А. Мур-
закевичу, то в его труде можно увидеть точное 
указание на время строительства и личность 
храмостроителя: «1773 <…> Вспоможением 
купца Филимона Щедрина»6. Утверждение Ни-

  Воскресенской горы открывался пре-
красный вид на Благовещенский храм, 
расположенный на склоне Соборного 

холма. Эта церковь органически дополняет ан-
самбль Соборной горы.

В 1773–1774 гг., вместо деревянной Благо-
вещенской церкви, на северном склоне Собор-
ной горы на средства купца Ф.К. Щедрина был 
построен каменный храм в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы, с приделом архангела 
Михаила и колокольней1.

В краеведческой литературе содержатся 
три точки зрения о том, кто выстроил храм во 
славу Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Первая: «Благовещенская церковь <…> постро-
ена <…> на средства купца Ф. Щедрина» – при 
этом имя жертвователя никогда не уточняется2. 

На фото вверху: Смоленск. Вид с Воскресенской горы. 
Издание фотографа Н. Соколова. Фототипия Шерер, 

Набгольц и К о. Москва. Начало XX века

С
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кифора Адриановича Мурзакевича не могло 
противоречить истине, хотя бы по той при-
чине, что, как показывают исповедные ведо-
мости за 1769 год, его отец служил настоятелем 
Благовещенской церкви как раз накануне или 
даже, может быть, в то самое время, когда было 
построено каменное здание храма7. И только 
позднее Адриан Мурзакевич стал священни-
ком Успенского собора. Более того, при на-
писании своего труда по истории Смоленска 

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

Смоленск. Благовещенская церковь. 
Вид с ул. Мало-Школьная. Фото. Весна 1942 г.

Немецкая открытка с надписью «Смоленск. Вид развалин на фоне Днепра». Благовещенская церковь. 
Вид от северной части Свято-Успенского кафедрального собора. Весна 1942 г.
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Н.А. Мурзакевич общался с епископом Пар-
фением8, одним из главных организаторов хра-
мостроительства в епархии. Именно поэтому 
точка зрения Н.А. Мурзакевича принимается 
за единственно верную. Однако нельзя не за-
метить и разночтений у самого Н.А. Мурза-
кевича – в его «Дневнике» и «Истории города 
Смоленска». Предпочтение, конечно, следует 
отдать «Истории…», а «Дневник» – это чер-
новик, наброски, которые были уточнены и 
использованы при создании «Истории города 
Смоленска» в более позднее время.

Полковник Лесли, происходивший из из-
вестного своей общественной активностью дво-
рянского рода, играл в строительстве церкви, 
вероятно, более организаторскую роль, нежели 
роль финансиста или основного жертвователя. 
Известно не менее трех церквей – Воздвижен-
ская, Верхне-Никольская и Благовещенская, к 
строительству которых, по упоминаниям, был 
причастен полковник Лесли9. Едва ли финан-
сирование строительства всех их, к тому же 
примерно в одно и то же время, было по силам 
даже очень состоятельному дворянину, каким 
был полковник смоленского гарнизонного 
полка Василий Иванович Лесли. Известно, 
что он кредитовал многих смоленских куп-
цов, и, возможно, это приносило ему доходы, 
но ростовщическая деятельность его далеко не 
всегда была удачной, как следует, например, из 
судебного дела, производившегося в Главном 
магистрате в 50-х годах XVIII века: по разным 
векселям с 1747 по 1750 год смоленские ме-
щане задолжали ему более двух тысяч рублей. 
Только в 1755 году в Главный магистрат был 
прислан указ Елизаветы Петровны об удов-
летворении иска В.И.  Лесли10. Быть может, 
решение проблемы и нашло свое завершение 
в строительстве храма, скорее всего – Верх-
не-Никольского. В литературе имя жертвова-
теля на строительство этого храма не вызвало 
разногласий.

Смоленск. Благовещенская церковь. Вид от Богоявленского 
собора. Фрагмент фотографии. Конец весны 1942 г.

Смоленск. Благовещенская церковь. Фрагмент аэрофотосъемки. Август 1941 г.
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Смоленск. Благовещенская церковь. Вид с ул. Соборная гора. 
Фото. Предположительно конец лета 1941 г.

Смоленск. Благовещенская церковь. Фрагмент фотографии. 
Предположительно лето 1943 г.

Смоленск. Благовещенская церковь. Вид с ул. Большой 
Педагогической (ул. Войкова). Фрагмент фотографии. 

Начало лета 1942 г.

Смоленск. Благовещенская церковь. Вид с Воскресенской горы в районе ул. Большой Театральной 
(до войны ул. Коммуны, ныне ул. Коненкова). Фото. Весна 1943 г.
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В XIX веке одна из самых больших улиц 
Смоленска носила название по имени Благо-
вещенской церкви – Большая Благовещен-
ская. Она проходила от Молоховских ворот к 
Днепровским воротам. В первой половине XIX 
века над Молоховской воротной башней был 
построен Верхне-Благовещенский храм. Бла-
говещенская церковь стала называться Ниж-
не-Благовещенской.

О судьбе Благовещенского храма в XX веке 
известно, что в 1929 году он был закрыт, а здание 
использовалось как склад управления связи11. 
В 1941–1943 годах его здание было сильно по-
вреждено, в 1952 году колокольня, трапезная, 
апсида церкви были разобраны. В 80-е годы 
ХХ века были проведены реставрационные ра-
боты, а в 1992 году в здании Благовещенской 
церкви была первоначально размещена обра-
зовательная Православная гимназия12.

Восстановительные работы в Благовещен-
ской церкви велись неоднократно, в послед-
ний раз храм реставрировался в 2013 году по 
программе Министерства культуры России.

7 апреля 2019 года, в праздник Благове-
щения Пресвятой Богородицы, митрополит 
Смоленский и Дорогобужский Исидор совер-
шил в Благовещенском храме Божественную 
литургию. Это было первое богослужение, со-
вершенное в стенах древнего храма, за многие 
десятилетия забвения.

Смоленск. Благовещенская церковь. Фото. 2019 г.
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ИЕРОМОНАХ РАФАИЛ (ИВОЧКИН), канд. ист. наук, канд. богословия

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, г. ПОРЕЧЬЕ 
(ДЕМИДОВ): ИСТОРИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

полов, без крылец целые 13 лет и всеми был обре-
чен на груду камней и развалин»1.

В 1872 г. начался второй этап в возведении 
церкви. В это время в Поречье был назначен 
помощником исправника некто Налегако, 
человек «одинокий и небогатый жизненными 
средствами, но, как оказалось, богатый верой в 
Бога». По его инициативе был учрежден Стро-
ительный комитет, Налегако назначен пред-
седателем и распорядителем будущих пожерт-
вований. С разрешения архиерея причт стал 
совершать в недостроенном здании всенощные 
бдения накануне воскресных и праздничных 
дней. Федор Гальковский, считая строитель-
ство церкви «дивной историей», так записал в 
воспоминаниях об этом периоде:

лавной доминантой города Поречье 
(с 1918 г. – Демидов) является Успенская 
церковь. Из-за внешней красоты и вели-

чественности здания, а также из-за благолепия 
интерьера и богатой утвари этот храм называли 
в Поречье «вторым собором», и не только по 
отношению к местному храму Рождества Бо-
городицы, но и к смоленскому кафедральному. 
В истории строительства церкви можно выде-
лить несколько периодов.

Успенская церковь заложена в 1852 г. «ижди-
вением» поречского купца Иосифа Григорье-
вича Вишкарева. Строительство храма стало 
его основной целью, и на протяжении многих 
лет ктитор полностью отдавал благому делу все 
свои силы и средства. Однако Иосифу Григо-
рьевичу дожить до дня освящения церкви не 
довелось. После его смерти, по свидетельству 
священника Федора Гальковского, «этот вели-
чественный храм стоял без окон, без дверей, без 

На фото вверху: Поречье. Вид на собор во славу Рождества 
Богородицы и Успенскую церковь. Издание Е.А. Чижикова. 

Фотооткрытка. Начало ХХ века.

Г
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«Там, где теперь главный престол во имя 
Успения Пресвятой Богородицы, на каменных 
подмостках поставлен был простой, обтянутый 
холстом стол; на нем положены Живоначальный 
Крест и Святое Евангелие, но во всем храме не 
было еще ни святых икон, ни полов, ни клиросов, 
ни дверей. Для входа во храм и выхода из него в 
отверстиях стен, оставленных для дверей, с 
обеих сторон были положены доски, но не взирая 
ни на какую погоду <...> сюда на молитву стека-
лись почти все граждане, и эта громадная цер-
ковь почти всегда наполнена была молящимися»2.

Благодаря регулярно начавшейся молитвен-
ной жизни прихода стали поступать денежные 
пожертвования, иногда довольно внушитель-
ных размеров. В течение двух лет в храме поя-
вились полы, иконы, клироса, двери и крыльца. 
Но из-за смерти Налегако церковь вновь стала 
терпеть нужду. Так продолжалось до 1874 г., 
когда председателем церковно-приходского 
попечительства при храме был избран по-
речский купец 2-й гильдии Дмитрий Дмитри-
евич Юдин. Начался третий этап в строитель-
стве храма. К 1874 г. церковь была завершена 
и освящена. Главный алтарь освятили во славу 
Успения Пресвятой Богородицы, левый – во 
имя великомученика Пантелеимона, правый – 
во имя великомученика Георгия Победоносца 
и преподобного Иосифа Песнописца.

Краткая летопись Успенской церкви города Поречья

Поречье. Мост через реку Гобзу. Вид на Петербургскую улицу. На заднем плане – Успенский собор. Открытка. 
Издание В. Пуле. Поречье. M. Kampel, Moskau, 5. Начало ХХ века.
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Во второй половине XIX – начале ХХ в. ос-
новным жертвователем на нужды Успенского 
храма был купец Д.Д. Юдин. Он давал сред-
ства на украшение церкви, содержание причта 
и приходскую благотворительность. В 1882 г. он 
пожертвовал 2600 руб. на устройство крыльца с 
южной стороны, в 1888 г. – 137 руб. на украше-
ние живописью купола и на устройство в глав-
ном алтаре сени, в 1890 г. – 1500 руб. В 1897 г., 
в ознаменование коронования императора Ни-
колая II, купец подарил храму паникадило сто-
имостью в 800 руб. За свои пожертвования 6 де-
кабря 1897 г. Дмитрий Юдин получил золотую 
медаль «За усердие» на Александровской ленте3.

В 1900 г. Д. Юдин и уездный член Смолен-
ского окружного суда Леонид Яковлевич Дуд-
кин решили устранить последний, «но очень ощу-
тительный для молящихся недостаток, именно 
тот, что храм до нынешнего года был холодным». 
В зимнее время иногда Святые Дары замерзали 
в чаше, молящимся с непокрытой головой из-за 
холода невозможно было находиться в церкви. 
В наиболее сильные морозы храм пустовал. 
По благословению епископа Петра (Другова) 
Д. Юдин и Л. Дудкин соорудили в здании 7 пе-
чей, утеплили оконные рамы, перестелили полы 
и заменили парадные двери. Ремонт обошелся 
в 300 руб., найденных ктиторами независимо от 
церковных кассовых сумм4.

Сохранилось описание Успенского храма, 

составленное священником Ф. Гальковским в 
1900 г. Ниже приведены фрагменты этого доку-
мента.

«Успенская церковь <...> зданием каменная, 
одноэтажная, оштукатурена, во всем крепка, 
величественностью своего фасада и огромностью 
самого здания во многом подобна Смоленскому ка-
федральному собору. <...> Все видимое благолепие 
в храме, вся церковная утварь, напрестольные 
кресты, святые Евангелия, ризы на святых ико-
нах, самые иконы, приличные и ценные облачения, 
одним словом все, что в настоящее время имеет 
этот храм, приобретено купцом Юдиным. В не-
давнее время и самый храм обнесен приличной ка-
менной оградой, внутри которой с обеих сторон 
парадного входа в ограду имеются фруктовые 
садики, обнесенные деревянной оградой. Вся же 
наружная каменная ограда, на расстоянии 200 
саженей, в два ряда обсажена в настоящее время 
уже разросшимися березками. На колокольне име-
ется 5 колоколов, из коих в самом большом весу 103 
пуда. В настоящее время благолепен этот храм!»5.

С 1888 г. при Успенской церкви действовала 
церковно-приходская школа, законоучителем 
ее состоял священник Николай Лызлов, учите-
лем – Пантелеимон Медведков (впоследствии 
служил священником в Демидове, расстрелян 
большевиками в 1937 г.). В школе обучалось до 
36 учеников обоего пола. В приходе существо-
вало министерское училище6.

Поречье. Вид на 2-ю часть города. Слева – Покровская церковь, в центре – Успенский собор. 
Фотооткрытка. Издание Г.А. Чижикова. Начало ХХ века.
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12–13 ноября 1918 г., во время восстания 
местного населения против советской власти 
в Поречье, и в последующие дни, когда здесь 
проходили карательные акции по отношению к 
восставшим жителям, пострадали священники 
Успенской церкви. Население города, по заме-
чанию благочинного градских церквей, «пере-
живало кошмарные дни. Погибли в это время и 
священники Успенской церкви: отец Николай 
Каменцев и о. Стефан Бородкин»7. По воспо-
минаниям родственников священника Н. Ка-
менцева, он был убит на глазах его семьи за со-
вершение чина погребения над мятежниками, 
погибшими во время восстания. На Успенской 
площади во время восстания находились глав-
ные силы повстанцев и с колокольни Успен-
ского храма били в набат8.

В 1927 г. Успенский храм решением облис-
полкома упразднен. В нем располагался склад 
льнопродукции9.

В 1990 г. церковь передана Смоленской 
епархии. Здание храма сейчас реставрируется. 
Жители города и всей Поречской земли ак-
тивно участвуют в возрождении своей святыни. 
Как и встарь, Успенская церковь доминирует 
в панораме Демидова. Она занимает ключе-
вую позицию в его структуре. В объемном по-
строении храма специалисты прослеживают 
приемы классицизма, смешанные с мотивами 
древнерусского зодчества XVII столетия. Архи-
тектура здания отличается оригинальностью, 
хорошими пропорциями и высокой професси-
ональной культурой в проработке деталей.

1 Гальковский Федор, священник. Краткая летопись 
Успенской церкви города Поречья // Смоленские епар-
хиальные ведомости. Смоленск, 1900. С. 1160. 

2 Там же. С. 1161.
3 Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск, 

1897. С. 1341. / О благотворительности Д.Д. Юдина см. 
«Смоленские епархиальные ведомости» за указанные 
годы.

4 Гальковский Федор, священник. Краткая летопись 
Успенской церкви города Поречья // Смоленские епар-
хиальные ведомости. Смоленск, 1900. С. 1163.

5 Там же. С. 1161–1162.
6 Санковский А.В., священник. Адрес-календарь Смо-

ленской епархии с историческим и церковно-приход-
ским указателем. Смоленск, 1897. С. 37.

7 Ианнуарий (Недачин), архимандрит. Духовенство 
Смоленской епархии в гонениях конца 1917 – начала 
1919 года. Издание Соловецкого монастыря, 2013. С. 203.

8 Там же.
9 Государственный архив Смоленской области. 

Ф. Р-2361. Оп. 1. Д. 67. Л. 21.

Священник Успенской церкви г. Поречья Николай Каменцев. 
Фото 1910-х гг. Семейный архив Д.Г. Гончарова

Демидов. Успенская церковь. Фото. 2019 г.
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ИЕРОМОНАХ РАФАИЛ (ИВОЧКИН), канд. ист. наук, канд. богословия, 
ТРАПЕЗНИКОВ И.А., член Союза краеведов России

УТРАЧЕННЫЕ ХРАМЫ СМОЛЕНСКОЙ 
ЕПАРХИИ: БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

(ДУХОВСКАЯ) ЦЕРКОВЬ, Г. СМОЛЕНСК

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

начала ХХ столетия. Сегодня мы поговорим о 
смоленском храме в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы.

Богородице-Рождественская церковь нахо-
дилась в восточной части Смоленска, на Ра-
чевском предместье. В древности недалеко от 
этого места существовал Духовской монастырь.

Монастырь с кирпичной церковью в честь 
Святого Духа находился на левой стороне Дне-
пра, у деревни Шеиной. Согласно датировке, 
предложенной Н.Н. Ворониным и П.А. Раппо-
портом, храм здесь был возведен в промежутке 
между 1180 и 1204 гг.1 О монастыре есть упоми-
нания в документах XVI–XVII вв.: 1509, 1575, 
1584 гг.2

На фото вверху: Смоленск. Церковь Рождества Богородицы. 
Фото. Обследование П.П. Покрышкина. 1908 г.

Во время осады Смоленска 1609–1611 гг. Ду-
ховской монастырь был занят поляками, о чем 
есть сведения в донесении смоленских воевод 
Шеина и Горчакова царю от 6 октября:

«Король, а с ним Радных панов, гетман пан 
Жолтовской, да канцлер Лев Сапега, да Стад-
нитцкой, и иные многие паны и ротмистры, при-
шед под Смоленск, стали в Троицком и в Спас-
ском и в Борисоглебском и Орхангельском и в 
Духовском монастыре»3.

После этого Духовской монастырь в доку-
ментах уже не упоминается. Возможно, он был 
разрушен поляками и больше не возрождался. 
По предположению Н.В. Трофимовского, 
«этот монастырь был так разорен, что в нем 

Д
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ничего нельзя было исправить для костела» по 
примеру Спасского и Троицкого монастырей, 
где поляки устроили кляшторы4.

В память о древнем монастыре в ближайшем 
к нему предместье Смоленска – Рачевке была 
построена деревянная церковь во имя Святого 
Духа5.

История каменного храма связана с купече-
ской династией Пискарёвых, которые в XVIII 
столетии выстроили в Смоленске три храма: 
Преображенский собор Авраамиева мужского 
монастыря, Окопную церковь и Богороди-
це-Рождественский храм6.

Купец Иван Борисович Пискарёв на свои 
средства в 1765 г. выстроил рядом со старин-
ным деревянным Духовским храмом кир-
пичную церковь в честь Рождества Божией 
Матери7. По старинной привычке и по суще-
ствующему приделу церковь в народе назы-
вали Духовской.

По мнению Е.Д. Беспалёнок, И.Б. Пискарёв 
и его брат Матфей были близки к преосвящен-
ному Парфению, епископу Смоленскому и До-
рогобужскому, и «не могли не испытать на себе 
духовного влияния владыки, ставшее одним из 
условий для принятия каждым из них решения о 
строительстве своего храма»8.

В 1812 г. старинная деревянная Духовская 
церковь сгорела, от каменной остались лишь 
одни стены9.

Церковь Рождества Божией Матери имела 
двусветный четверик, полуглавия по оси фаса-
дов и малый восьмерик над выпуклой кровлей. 
В фасадах здания храма большую роль играли 
рустовка пилястр и стены вокруг высоких ароч-
ных ниш. К среднему пряслу фасада примы-
кало оригинальное крыльцо с навесом на под-
вышенных пилястрах10. Особенностью храма 
был наклон его колокольни, что привлекало 
путешественников. Так, в июне 1848 г. Смо-
ленск посетила фрейлина императрицы Алек-
сандры Федоровны О.П. Шишкина. Она так 
записала в своих путевых заметках:

«Посмотрев у церкви Духа Святого дивно 
наклонившуюся ее колокольню и прекрасную ре-
шетку в каменной ограде, мы приятно отдохнули 
в гостеприимном доме Н.А. Мердер»11.

На фотографии мы видим внутреннее убран-
ство храма. Как и в иконостасе Успенского ка-
федрального собора, здесь видны резные ан-
гелы. Верхние ярусы иконостаса, в отличие от 
более простых по оформлению нижних, вместе 
с позолотой резьбы придавали церкви празд-

Смоленск. Церковь Рождества Богородицы. 
Фото Н.С. Петрова. 1919 г.

Смоленск. Церковь Рождества Богородицы. 
Фото. Обследование П.П. Покрышкина. 1908 г.
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ничный вид. К сожалению, мы не можем уви-
деть иконы местного ряда иконостаса. По обе 
стороны иконостаса видны киоты с пустыми 
стеклами. Куда делись иконы, неизвестно. 
Возможно, они были изъяты в местный музей. 
Стены церкви украшала роспись.

Много для благоукрашения церкви сде-
лал служивший в ней в 1871–1893 гг. священ-
ник Стефан Федорович Полубинский. До на-
значения в Смоленск отец Стефан служил в 
церкви Спаса Нерукотворного села Трехбрат-
ского Рославльского уезда. Здесь он проявил 
себя энергичным пастырем и был замечен 
епархиальным начальством. В 1871 г. епископ 
Серафим (Протопопов), обозревая епархию, 
обратил внимание на труды священника Полу-
бинского и объявил о своем желании переве-
сти его в Смоленск, что последовало в том же 
году12.

При вступлении на должность настоятеля 
церкви Рождества Богородицы отец Стефан 
нашел здание храма обветшавшим. Священ-
ник стал собирать средства на ремонт церкви. 
В 1884 г. на исправление ветхостей прихожане 
пожертвовали 199 руб.13 В 1890 г. на средства, 
пожертвованные неизвестным лицом (2000 
руб.), в церкви был устроен придел во славу Со-
шествия Святого Духа14. Это пожертвование, 
скорее всего, было осуществлено по просьбе 
священника Полубинского.

Благодаря трудам отца Стефана наклонив-
шаяся колокольня храма была разобрана и на 
ее месте возведена новая15.

Смоленск. Церковь Рождества Богородицы. Иконостас. 
Фото Н.С. Петрова. 1919 г.

Смоленск. Церковь Рождества Богородицы. Фото. 
Вид с северного склона Соборного холма в районе 

ул. Мало-Школьная. Фрагмент фотографии.
Август 1941 г.

Смоленск. Церковь Рождества Богородицы. Фото. 
Вид от деревянного моста через р. Днепр в районе 

Кресто-Воздвиженской церкви. Фрагмент фотографии. 
Предположительно август 1941 г.
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Не забывал отец Стефан и внутреннего 
благолепия церкви – ризница пополнилась 
многими ценными облачениями, иконы были 
украшены окладами16.

Отец Стефан занимался народным обра-
зованием. В 1871 г. он был назначен законоу-
чителем при учебной команде 74 резервного 
батальона, в 1878 г. назначен законоучителем 
2 Смоленского приходского училища, с 1891 г. 
состоял заведующим и законоучителем цер-
ковно-приходской школы своего храма.

«Здесь о. Стефан прилагал особенное усер-
дие, стараясь насадить в юных сердцах семена 
веры и нравственности. И не смотря на не-
сколько строгий характер, <…> ученики сильно 
были привязаны к своему уважаемому настав-
нику, любили и уважали его. Они инстинктивно 
понимали, что под этой иногда суровой наруж-
ностью таится горячая любовь к ним, которая 
собственно и заставляла их учителя относиться 
внимательно к недостаткам свих питомцев, 
стараться исправить их и приготовить из них 
достойных граждан Отечеству»17.

При своей занятости в храме и приходской 
школе отец Стефан находил время следить за 
богословской литературой, самому заниматься 
историческими исследованиями. Известны его 
работы, посвященные приписному к Духо-Рож-
дественской церкви Окопному храму и хранив-
шейся в нем иконе Богородицы «Умиление»18.

Умер священник С.Ф. Полубинский 8 октя-
бря 1893 г.19 Погребен он, скорее всего, на клад-
бище Окопного храма г. Смоленска. 

В 1894 г. смоленский мещанин Аверкий Фе-
дорович Кадушин пожертвовал храму киот для 
иконы Божией Матери, стоимостью в 200 руб.20

Богородице-Рождественская церковь за-
крыта постановлением облисполкома 29 июня 
1929 г. и передана под Дом обороны21. В ходе 
боев за город в сентябре 1943 г. храм был со-
жжен.

Смоленск. Вид на башню Веселуху с Заднепровья. За домами 
видна церковь Рождества Богородицы. Фрагмент 

фотографии. Предположительно лето 1942 г. 
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АРХИМАНДРИТ ИАННУАРИЙ (НЕДАЧИН)

СУДЬБЫ ПОСТРАДАВШИХ КЛИРИКОВ 
СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ В 1918 ГОДУ: 

ПОСТРАДАВШИЕ В ИЮЛЕ–АВГУСТЕ 1918 Г.
(Продолжение, начало в №1 (88), №2 (89) за 2016 г. и №1 (92) за 2018 г.)

стрелян секретарь Смоленской духовной кон-
систории Владимир Алексеевич Карташев. В 
официальном сообщении было сказано, что он 
расстрелян в числе «39 видных помещиков За-
падной области, арестованных по делу контр-
революционного общества „Защиты Вре-
менного правительства“», а также что он был 
«видным деятелем монархистов»1. В числе этих 
«39 видных помещиков» был назван и епископ 
Макарий (Гневушев) – явно не помещик и, 
кроме того, расстрелянный совсем по другому 
делу, что следует из сообщений той же ЧК в 
другом источнике2. Это вынуждает заключить, 
что и В. А. Карташев едва ли имел какое-либо 
отношение к упомянутому «заговору», вряд ли 
вообще существовавшему. Однако достовер-
ные сведения о том, что послужило поводом 
к его расстрелу, к сожалению, отсутствуют, из-
вестна только оценка, данная этому событию 
епархиальным начальством и Комиссией о го-
нениях Собора 1917–1918 гг.: имя Владимира 
Карташева внесли как в епархиальный, так и 
во всероссийский «Список лиц, пострадавших 
за веру и Церковь...». На последнем заседании 
Собора, 20 сентября 1918 г., когда зачитывался 
всероссийский список и Собор пропел муче-
никам «Со святыми упокой», Собор помянул в 
их числе и Владимира Карташева3. 

16 июля был арестован по предписанию 
Бельской ЧК и заключен в тюрьму диакон 
Воскресенской церкви г. Белого, служивший 
в этой церкви на должности псаломщика, Ва-
силий Иванов. Поводом к аресту послужили 

зучая документальные свидетельства 
о преследовании духовенства Смолен-
ской епархии в первой половине 1918 г., 

можно было заметить, что это преследование 
осуществлялось самыми разными советскими 
властными структурами и должностными ли-
цами и было очень разнообразным в своих 
формах. Формы преследования и степень его 
жестокости не в такой степени регламенти-
ровались в этот период центральными уста-
новками, в какой определялись конкретными 
исполнителями – советскими работниками на 
местах. Это вполне объяснимо, поскольку со-
ветская власть тогда еще только создавала свои 
исполнительные органы. 

Во второй половине 1918 г. ситуация суще-
ственно изменилась: большая и самая жестокая 
часть преследований проводилась теперь одной 
структурой – Всероссийской чрезвычайной 
комиссией по борьбе с контрреволюцией, спе-
куляцией и преступлениями по должности и ее 
местными подразделениями, а сама политика 
репрессий к осени 1918 г. стала намного более 
скоординированной, единообразной и плано-
мерной. Духовенству Православной Церкви, 
зачислявшемуся правящей партией в группу 
«вредных» элементов общества, предстояло во 
второй половине 1918 г. испытать на себе всю 
тяжесть террора, проводившегося чрезвычай-
ными комиссиями в отношении этой части об-
щества.

16 августа в Смоленске по приговору об-
ластной чрезвычайной комиссии был рас-

И
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показания красноармейца Дорогобужского от-
ряда И. Шершнева, который заявил в этот день 
чрезвычайной комиссии следующее: «Я сидел 
на крыльце дома бывш. Маркелова с товари-
щами. К нам подсел проходивший мимо дья-
кон Воскресенской церкви, и мы разговори-
лись о текущих событиях. Дьякон говорил, что 
будто бы братья Селицкие [уездные советские 
руководители. – а. И.] заставляют красноар-
мейцев косить рожь, почему в Холмской и др. 
волостях и поднялось восстание, что народ хо-
чет сместить братьев Селицких, но никак не 
может, что они будто бы захватили всю власть. 
Затем он говорил, что во всех городах разбиты 
винные склады, только наш почему-то уцелел. 
Относительно хлеба он говорил, что раньше у 
нас выдавали семя, а теперь выдают клевер, ко-
торый есть совершенно невозможно. Во всем 
он винил братьев Селицких»4.

В тот же день чрезвычайная комиссия вы-
дала ордер на арест диакона Василия и доставку 
его в ЧК красноармейцу Дорогобужского от-
ряда Н. Суровцеву и завела дело по обвинению 
его в агитации против советской власти, поста-
новив «мерой пресечения способов устранения 
от следствия и суда в отношении гр. Иванова 
избрать содержание его в тюрьме». В самый 
день ареста обвиняемый был допрошен5.

На допросе он показал, что, идя в церковь 

к службе, увидел сидящих на лавочке трех 
красноармейцев, которые курили, и подошел 
к ним, попросив у них покурить. «Они меня 
угостили… – рассказывал он, – и я с ними завел 
разговор о текущем моменте, а именно, я им 
говорил, что не нужно кровопролития, а чтобы, 
дай Бог, обошлось спокойно и хорошо… Что я 
говорил, что в Холмовской волости произошло 
восстание из-за братьев Селицких, что они 
приказали косить рожь красноармейцам, – это 
неправда и я не говорил; относительно винного 
склада я говорил, что перегоняют денатуриро-
ванный спирт на чистый, они у меня спросили, 
есть ли водка, я им сказал, что я слышал, будто 
есть. Относительно продовольствия я им гово-
рил, что плохо работает продовольственный 
городской комитет о представке хлеба», – вот 
все, что показал диакон Василий Иванов сле-
дователю ЧК в отношении выдвинутого против 
него обвинения6.

Жена арестованного Матрона Игнатьевна в 
обращении в чрезвычайную комиссию 22 июля 
писала, что ее муж никаких контрреволюци-
онных разговоров нигде не ведет, и это может 
подтвердить весь город. «Наоборот, – уверяла 
она, – принадлежа к пролетариям и живя в 
большом недостатке, он искренно сочувство-
вал благим начинаниям советской власти к 
поднятию благосостояния бедноты. Разговор 

Белый. Воскресенская церковь. Открытка. Издание И.П. Маркелова. Фототипия Шерер, 
Набгольц и К о. Москва. Начало ХХ века.
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же его с красноармейцами ничего преступного 
не носил и был самый обыкновенный разго-
вор – „при перекурке“, в котором он без вся-
кой задней мысли, при взаимной откровенно-
сти, передал всем хорошо известные, ходячие 
по городу слухи о причинах Холмовского вос-
стания и говорил, что при ужасной голодовке 
всей семьи он не может без болезненных явле-
ний есть семена клевера»7.

В этом и других обращениях Матрона Иг-
натьевна, убеждая различные инстанции в не-
виновности мужа и прося скорее рассмотреть 
дело, освободив супруга под поручительство 
причта и прихожан, рассказывала о бедности, 
в которой живет их семья (кроме нее с мужем – 
четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет), взывая 
к советской власти о сострадании. «Обращаюсь 
в чрезвычайную комиссию с слезною мольбою 
освободить моего мужа из тюрьмы, хотя под 
подписку, и тем не дать мне с малолетними 
детьми умереть голодною смертию – писала 
она. – …Сижу положительно без копейки, го-
лодная и холодная. Сам он, хотя и с трудом, чуть 
не милостынею, кое-как питал нас, теперь же 
мы положительно по целым дням голодуем»8. 
Всего в деле находится 6 ее обращений, причем 
не только в Бельскую ЧК, но и в областную ЧК, 
окружной народный суд, уездный отдел юсти-
ции. Все эти инстанции, однако, переправляли 
ее прошения «на распоряжение» в Бельскую 
ЧК. Даже Западно-областная ЧК – инстан-
ция более высокого уровня – указала в своей 
резолюции, что поскольку «дело Иванова на-
ходится в чрезвычайной комиссии Бельского 
совдепа, обвинение последнему предъявлено, 
виновность его доказана… вопрос может быть 
разрешен лишь комиссией Бельского сов-
депа»9.

Одно из обращений Матроны Игнатьевны 
подписано 90 прихожанами Воскресенской 
церкви, подтвердившими, что они никогда не 
слышали от отца Василия осуждения советской 
власти или какой-нибудь агитации против нее 
и знают его лишь как «усердного церковного 
служителя, отличающегося безукоризненным 
поведением». К другому обращению прило-
жено заявление всех членов причта Воскресен-
ской церкви (трех священников и диакона), в 
котором они изъявляли готовность быть пе-
ред чрезвычайной комиссией поручителями 
за своего сослуживца в том, что он по первому 
требованию комиссии явится на суд или для 
проведения следствия, и сообщалось, что по-

ручителями за него готовы были стать и при-
хожане10.

В случае с диаконом Василием Ивановым 
эти прошения увенчались успехом. 20 августа 
1918 г., после того как он отсидел в тюрьме более 
месяца, Бельская ЧК, «принимая во внимание, 
что следствие над Ивановым закончено», при-
няла решение освободить его из заключения 
«под подписку о явке на суд или следствие». На 
следующий день он был выпущен из тюрьмы11. 
По-видимому, отец Василий жил действи-
тельно очень бедно: отпуская его под подписку 
о явке по первому требованию, чрезвычайная 
комиссия даже не взяла с него залога. Можно 
предположить, что эта его крайняя бедность 
(он служил на ставке псаломщика, а матери-
альное положение простого псаломщика и до 
революции было достаточно трудным), «при-
надлежность к пролетариям», обращения жены 
и прихожан в различные инстанции, а также то 
счастливое обстоятельство, что чрезвычайная 
комиссия рассмотрела его дело до 30 августа – 
точки отсчета нового, значительно более же-
стокого этапа красного террора, – послужили 
тому, что это дело ничем не закончилось: дело 
не содержит никакого решения ЧК. То, что 
отцу Василию пришлось перенести – 1 месяц 
и 1 неделю тюремного заключения, – по-види-
мому, и было наказанием, которое считала до-
статочным для этого случая Бельская ЧК. Такое 
заключение можно сделать на том основании, 
что кроме допросов обвиняемого и единствен-
ного свидетеля, состоявшихся в день ареста, в 
деле в течение всего последующего времени, 
пока отец Василий сидел в тюрьме, нет ника-
ких следов активности следствия, никто не до-
прашивался и для допроса даже не вызывался.

12 августа в тюрьму г. Рославля был заключен 
священник с. Рогнедино Рославльского уезда 
Нил Белкин, «несправедливо заподозренный 
в контрреволюционерстве», как писала епар-
хиальному начальству его супруга. Причиной 
ареста послужило, по всей видимости, то об-
стоятельство, что на Пасху (причем точно не 
ясно, 1917 или 1918 года – в деле называются 
обе эти даты) иерей Нил Белкин помянул им-
ператора Николая, – за эту вину 30 сентября 
1919 г. местный народный суд приговорил его 
к заключению в тыловой рабочий батальон при 
Смоленском доме общественных принудитель-
ных работ на 3 месяца. О том, помянул он царя 
или нет, отец Нил говорил, что другие утвер-
ждают, что помянул, сам же он точно не знает, 
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«может быть, и помянул, но только не созна-
тельно». Поданная им кассационная жалоба 
была вместе с материалами дела направлена 
в Смоленск в суд более высокой инстанции. 
Пока на нее ждали ответа, против священ-
ника Нила Белкина в следственной комиссии 
Рославльского уезда было заведено новое дело. 
1 декабря, а затем 29 декабря комиссия его 
допросила, теперь, помимо поминовения им-
ператора Николая, ему инкриминировалась и 
контрреволюционная пропаганда (распростра-
нение информации о том, что Петроград занят 
белогвардейцами), в чем признать себя вино-
вным отец Нил отказался. В деле нет никаких 
свидетельских показаний, однако председатель 
комиссии счел, что «показанием свидетелей 
факт пропаганды со стороны Белкина дока-
зан», и постановил передать дело в губернскую 
ЧК, а самого обвиняемого освободить под 
«подписку о неотлучке» из с. Рогнедино. Из гу-
бернской ЧК отцу Нилу была выслала повестка 
с предписанием явиться 22 февраля 1920 г., 
вернувшаяся обратно с ответом: «Священник 
Нил Белкин умер в январе месяце с/г»12.

В июле в Смоленском губернском револю-
ционном трибунале было также начато дело по 
обвинению священника с. Катынь-Покров-
ская Смоленского уезда Андрея Тройницкого 
в контрреволюционной деятельности. Эта де-
ятельность состояла в «растрате церковных 
денег» (так формулировалось конкретное вы-
двинутое против него обвинение), однако дело 
ничем не кончилось: в конце 1919 г. оно было 
прекращено «ввиду амнистии 2-й годовщины 
революции»13.

Рославльский уезд, с. Рогнедино. Общий вид. Открытка. 
Издание С.П. Егорова. Начало ХХ века.

Рославльский уезд, с. Рогнедино, Алексеевский и 
Одигитриевский храмы. Фото. Начало ХХ века.

Священник с. Рогнедино Рославльского уезда Нил Белкин 
с детьми. Фото. Начало ХХ века. Коллекция ПСТГУ



ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

57Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 1 (94) n 2019

Летом и осенью 1918 г. многие священно-
служители Смоленской епархии пострадали в 
связи с имевшими место в различных частях 
губернии возмущениями населения против 
действий советской власти. За всеми этими 
возмущениями в советской исторической ли-
тературе закрепилось устойчивое название: 
«антисоветские восстания», при этом всегда 
утверждалось, что эти восстания были органи-
зованы политическими противниками боль-
шевиков (например, стихийное возмущение 
женщин-работниц Ярцевской фабрики совет-
скими источниками преподносилось как мя-
теж, поднятый меньшевиками, эсерами, офи-
церами царской армии14). Однако во многих 
случаях, если не в подавляющем их большин-
стве, эти восстания были именно стихийными 
народными возмущениями против выводив-
ших население из терпения грубых действий 
новой власти.

В конце зимы, весной и в начале лета 1918 г. 
случаи вооруженного противления властям и 
народные волнения были в Смоленске, Бель-
ском, Поречском, Рославльском, Сычевском 
уездах, фабричном поселке Ярцево15, а в на-
чале июля вспыхнуло массовое крестьянское 
восстание в Бельском и Поречском уездах. 
В Бельском уезде его центром были Покров-
ская, Холмская и Комаровская волости, на 
какое-то время был захвачен город Белый16. 
Восстание длилось около двух недель, 19 июля 
оно было уже подавлено прибывшими по ука-
занию Северо-Западного обкома РКП(б) регу-
лярными частями Красной Армии под коман-
дованием Смоленского губернского комиссара 
Н.И. Кривошеина. Войска стягивались из 
Смоленска, Ржева, Вязьмы, Духовщины, Яр-
цево17. По всем восставшим волостям прокати-
лась волна карательных акций.

При подавлении восстания власти объя-
вили духовенство одним из его организато-
ров. «Это восстание деревенских кулаков во 
главе с бывшим офицерством, попами и дру-
гими белогвардейцами», – охарактеризовал 
его председатель Военно-революционного 
штаба по ликвидации восстания, эмиссар от-
дела управления Облискомзапа З. Эйдельсон18. 
Поиском виновных и их наказанием занима-
лась Бельская ЧК19. Советская историческая 
литература отмечала, что «по делу Бельского 
восстания было привлечено к ответственно-
сти 388 наиболее активных его зачинщиков, из 
которых 45 расстреляны»20. Известно, что из 

числа духовенства были расстреляны священ-
ник с. Печатники Александр Руженцев, диакон 
того же села Петр Тройницкий, священник с. 
Покров-Жирков Сергий Чулков, псаломщик 
с. Холм Александр Дьяконов и его сын Павел. 
Описания обстоятельств их ареста, содержа-
щиеся в советских источниках, противоречат 
тому, что известно из источников церковного 
происхождения.

Областные «Известия» 15 сентября 1918 г. 
поместили статью, в которой священник Алек-
сандр Руженцев и бывший староста Яков Ор-
лов назывались активными участниками «вос-
стания Бельского кулачества». Утверждалось, 
что священник А. Руженцев был ближайшим 
родственником председателя контрреволю-
ционного штаба восставших полковника Ка-
рабанова. Услышав набат, священник, писала 
газета, сбросил рясу, взял винтовку, стал «раз-
жигать страсти» во время избиения красно-
армейцев, шомполом от ружья «крестил» их 
вдоль спины, взял пулемет и кричал: «Разой-
дись, я расстреляю этих мерзавцев», а через 
два дня отслужил молебен о даровании победы 
кулакам. Потом в следственной комиссии он 
якобы сваливал вину на «полуубогого, ненор-
мального» диакона, на очной ставке между 
ними завязался денежный спор, в конце кон-
цов священник А. Руженцев сознался и пролил 
слезу. А Орлов, старик лет 60-ти, бывший вла-
делец кожевенного завода в уезде, закапывал 
в землю раненых красноармейцев (правда, в 
другом фрагменте статьи говорится о том, что 
ему этого сделать не дали). Арест священника 
Сергия Чулкова помимо участия в восстании 
связывался еще с т. н. «заговором дорманцев» 
(по имени генерала М. А. Дормана, якобы воз-
главлявшего этот «заговор»)21 и «контрреволю-
ционной деятельностью» епископа Вяземского 
Макария, арестованного несколько позднее 
и также расстрелянного. «Одним из крупных 
вооруженных выступлений против советской 
власти, – пишет С. З. Почанин в книге «Исто-
рией обреченные» (1977 г.), – явилось восста-
ние 14 июля 1918 г. в городе Белом Смоленской 
губернии, разработанное и тщательно под-
готовленное дормановской организацией по 
прямому указанию архиепископа Макария. До 
ареста он лично предписал Бельскому протои-
ерею Чулкову созвать на религиозное праздне-
ство всех христиан уезда, по возможности по-
больше умеющих владеть оружием.

– Используйте для этого, – предписывал 
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Макарий, – списки, которые находятся у пред-
седателя Совета Никольской волости вашего 
уезда Воронина, проживающего в селе Пе-
трово, где будет расквартирован штаб нашего 
отряда…

По намеченному плану, едва закончились 
молебны, контрреволюционные элементы, 
разбившись на группы, с обрезами и наганами 
в руках заняли почту, казармы городской мили-
ции и красноармейских отрядов, разоружили и 
арестовали милиционеров и красноармейцев, 
коммунистов, членов местного Совета и мно-
гих активистов – всего до 100 человек. После 
этого белогвардейцы собрались на базарной 
площади, куда на подводах были доставлены 
бочки с вином, и устроили гулянье по случаю 
„свержения советской власти в уезде“. Сюда же 
на площадь были приведены 18 арестованных 
коммунистов и красноармейцев. После звер-
ских издевательств над ними пьяные белогвар-
дейцы тут же заставили свои жертвы рыть яму.

Когда яма-могила была выкопана, вожаки 
восстания полковник Велинг, А. Бойков, 
С. Моченников, Воронин, протоиерей Чулков, 
дьякон Троицкий и другие приказали пьяным 
палачам на глазах у всех собравшихся раздеть 
арестованных и столкнуть в яму. Все 18 человек 
были закопаны живыми, а дьяк Троицкий на 
свежей могиле произнес речь, в которой при-
звал православных принимать решительные 
меры для спасения арестованного большеви-
ками архиепископа Макария…

В заключение этот святой отец с неслыхан-
ной наглостью заявил: „Вот мы здесь по хри-
стианскому обычаю совершили кощунство, 
похоронив живыми в могиле людей. Этот грех 
мы на свою душу приняли, но Бог нас поймет 
и простит, мы боремся за Христову веру и свое 
Отечество“»22.

Из церковных источников мы узнаем обрат-
ное – священник Сергий Чулков был аресто-
ван за служение молебна о прекращении меж-
доусобной брани и братоубийственной войны, 
а священник Александр Руженцев был аресто-
ван только потому, что власти заподозрили его 
в участии в восстании, при этом смерть всех 
троих священнослужителей церковное на-
чальство назвало страданием за веру. В делах 
Смоленского епархиального совета имеется 
донесение архиепископа Феодосия Священ-
ному Синоду, в котором говорится о том, что 
6 июля и в последующие дни священнослужи-
тели Покров-Жирковского и Печатниковского 

приходов подвергались насилиям со стороны 
властей и некоторые из них были арестованы23.
Вместе с донесением владыка переслал в Си-
нод рапорт священника с. Покров-Жирков 
с описанием этих насилий и обстоятельств 
ареста. Этот рапорт, к сожалению, не сохра-
нился, но, ознакомившись с ним, Комиссия о 
гонениях Священного Собора сделала вывод, 
что священнослужители Печатниковского и 
Покров-Жирковского приходов пострадали 
за веру24. На имя архиепископа Феодосия по-
ступило также прошение прихожан с. Печат-
ники, в котором они писали: «В первых числах 
июля сего года в нашей волости, в частности, 
в нашем приходе, произошло восстание, по-
следствием которого было то, что многие были 
арестованы. Между прочими был арестован 
наш священник о. Александр Руженцев как 
заподозренный участник восстания. Мы не-
сколько раз хлопотали об освобождении на-
шего священника о. Александра Руженцева, 
писали прошения, но его не отпускают и когда 
отпустят – неизвестно, а приход между тем ну-
ждается в священнике. Мы все православные, 
веруем во Христа и Церковь и потому хотим, 
чтобы был у нас священник. Больше месяца 
прошло, как мы без священника, много роди-
лось и умерло, много умерло без покаяния, и 
нам, как православным, очень тяжело, что мы 
своим детям не можем дать Таинства Креще-
ния, умершим – необходимого Таинства По-
каяния и обряда погребения…». Архиепископ 
Феодосий, со своей стороны, просил прихожан 
с. Печатники послать к властям специальную 
делегацию для ходатайства об освобождении 
арестованных25.

Об аресте священника Сергия Чулкова ар-
хиерею сообщили прихожане с. Покров-Жир-
ков и священник с. Дедственки Рославльского 
уезда Иоанн Капутовский, приходившийся 
отцу Сергию тестем. «Зять мой, священник… 
Сергий Чулков почти два месяца находится в 
тюремном заключении за служение молебствия 
о прекращении междоусобной брани и братоу-
бийственной войны, – писал отец Иоанн ар-
хиепископу. – Слабый организм его не вынес 
тюремного режима, и неделю назад он тяжко 
заболел и находится на излечении в тюремной 
же больнице. Мучения невинного страдальца 
усугубляются думами об одинокой семье…
оставшейся без всяких средств к существова-
нию, разоренной совершенно прибывшими 
для усмирения крестьян советскими войсками.
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Доведенная до болезненного состояния се-
мейным горем, отчаиваясь в надежде видеть 
кормильца и мужа, дочь моя просит у меня по-
мощи и поддержки. Дабы оказать то и другое, 
я должен оставить свой приход и поехать к до-
чери»26.

10 октября священник Иоанн Капутовский 
уже писал архиепископу, что священник Сер-
гий Чулков, «который был 20 июля взят в Смо-
ленскую тюрьму за служение молебна народу… 
в настоящее время… расстрелян. После него 
остались: жена и трое малолетних детей, из 
коих старшей 4-й год, без всяких средств. Дом 
и имущество описано Советом»27. Расстреляны 
отец Сергий Чулков и другие арестованные в 
связи с восстанием в Бельском уезде – священ-
ник Александр Руженцев, диакон Петр Трой-
ницкий, псаломщик Александр Дьяконов и его 
сын Павел – были в дни сентябрьского «крас-
ного террора».

В Поречском уезде июльское восстание 
наиболее массовым было в Бородинской, 
Щучейской, Велистовской волостях, имении 
Преображенском на границе с Духовщинским 
уездом, городе Поречье. Духовенство и в этом 
случае было названо властями одним из орга-
низаторов мятежа, мужской монастырь По-
речская Ордынская пустынь – центром восста-
ния, в котором «контрреволюционерами» была 
организована даже типография, а монахи – 
распространителями по селам антибольше-
вистских листовок28. В советских источниках 
делался акцент на том, что непосредственные 
руководители восстания – братья Александр и 
Константин Жигаловы – были сыновьями свя-
щенника (это говорилось и в отношении еще 
ряда участников сопротивления большевикам 
в уезде), однако отец братьев Жигаловых – свя-
щенник с. Бородино Георгий Жигалов – умер 
задолго до революции, а сами братья к клиру 
никакого отношения не имели, поскольку до 
революции были военными29. Утверждалось 
также, что это восстание являлось заговором 
«Союза освобождения России», в который вхо-
дили в том числе и «попы», и что все «попы», 
входившие в этот «Союз», равно как и мона-
хи-«распространители листовок», после по-
давления восстания были арестованы Пореч-
ской ЧК. Известно, что карательным отрядом 
при подавлении восстания было расстреляно 
14 человек, кроме того «всю буржуазию и ее 
„приголосков“» (так в газете) переселили в 
образованную 12 июля 1918 г. в имении Бояр-

щина исправительную колонию. Поименно 
пострадавшие священнослужители и монахи 
не назывались, сведений о каких-либо расстре-
лах священнослужителей в связи с Поречским 
восстанием в делах Смоленского епархиаль-
ного совета нет. В мемуарах председателя По-
речской ЧК В. М. Шамкова упоминается, что 
он лично допрашивал «отца Андрея из мона-
стыря», а в воспоминаниях Е. М. Кадрова, на-
чальника одного из подавлявших восстание от-
рядов (эти воспоминания, правда, изобилуют 
фактическими неточностями), говорится о 
том, что в одном из боев отряд захватил в плен 
часть повстанцев, среди которых «оказалось 
шесть монахов Ордынского монастыря (все в 
подрясниках)... Решено было бандитов рас-
стрелять на месте»30.

В рапорте настоятеля и старшей братии 
Ордынской пустыни, адресованном епархи-
альному начальству, имеется описание налета 
некого отряда красноармейцев на обитель 
во 2-й половине июля 1918 г. – по-видимому, 
вскоре после подавления восстания. В 10 часов 
26 июля, сообщалось в рапорте, «застучали в 
западные ворота с требованием открыть тако-
вые, по открытии ворот во двор вошло человек 
10–12 вооруженных людей в военной форме и 
ввели одну или двух лошадей с повозками, за-
няли все выходы и начали обход помещений 
братии, спрашивали ценных вещей и оружия, а 
брали, что приглянулось. В помещении насто-
ятеля взяли золотой наперсный крест с литым 
изображением… в железном сундуке взяли на 
250 руб. кредиток и в других местах: несколько 
одеял, подушек, белья, металлическую столо-
вую посуду и немного серебра. В рухольной 
наверху пар 5–6 готовых кожаных сапог, не-

Поречский уезд. Ордынская Поречская пустынь. 
Фото. Начало ХХ века.
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сколько сапожного товара, изрядное количе-
ство холста, 5–6 самоваров, 50 арш. материи 
для подрясников и полтора мешка пшеничной 
муки крупчатки, в трапезной 5–6 пуд. ржаного 
печеного хлеба, у ризничего немного денег, 
белья и других вещей, у иеромонаха Феодо-
сия две пары новых кожаных казенных сапог, 
одеяло и другие вещи, забрали трех лошадей, 
бричку, двух нетелей, одну корову и наложили 
на монастырь десять тысяч руб. штрафа. Из ве-
щей церковной утвари не тронули ничего, да 
ничего и не видели, потому что таковые были 
попрятаны… Нагрузили захваченным иму-
ществом несколько повозок и в 7 часу утра 14 
июля в субботу оставили монастырь в покое. 
На следующий день были выданы двум мест-
ным крестьянам дер. Прусохова по одной ко-
рове по предписанию военного распорядителя 
Поречского уезда И. Богданова… по предписа-
нию этого же распорядителя от 27-7-18 г. была 
наложена и 10-тысячная контрибуция»31.

Информация о том, как действовали крас-
ноармейцы по отношению к духовенству 
Поречского уезда в описываемое время, со-
держится также в донесении архиепископа 
Феодосия Священному Синоду от 26 августа 
1918 г. «5 июля красногвардейцы в с. Кобы-
зях, – писал владыка, – у священника Миха-
ила Соколова искали огнестрельное оружие, 
требовали 3 000 руб. и, когда получили отказ, 
стали стегать его нагайками, забрали у него 
ценные вещи и все имевшиеся у него деньги, 
а священные предметы – мирницу, дароносицу 
и св. крест бросили на пол, изломав при сем св. 
крест, затем, пригрозив застрелить о. Соколова, 
ушли из его дома, а диакону того же села Ио-
анну Петрову нанесли оскорбление действием 
без всякого повода и причин с его стороны»32. 
Областная газета дала этому такой коммента-
рий: «В… селе Кобызях священник был уличен 
в том, что вопреки декретам собирал и прятал 
золотую и серебряную монету (это бессребре-
ник-то!), зарывая в землю, за что и понес над-
лежащую кару»33.

Примерно в это же время34 отряд красно-
армейцев, прибывший из Поречья в с. Каспля 
«ввиду ложной, как выяснилось, информации 
о восстании здесь», сделал обыск в доме про-
тоиерея Петра Смирнова, «бывшего преслову-
того председателя Касплянских монархистов», 
как назвала его областная газета. Газета посвя-
тила этому событию две заметки. В первой из 
них сообщалось, что во время обыска «было 

найдено несколько слитков золота и серебра». 
Во второй, напечатанной несколькими днями 
позднее, список обнаруженного увеличился. 
Утверждалось, что «было найдено около тысячи 
червонцев золота и много серебра, а на чердаке 
и в погребе спрятанный хлеб, пшеничная мука, 
сахар, 50 аршин холста погребников и красное 
вино; все найденное, в том числе и граммофон, 
было забрано». «Есть слухи, – заканчивалась 
заметка, – что „отец“ Смирнов вел список 
сельских главарей советской власти и ее по-
следователей, чтобы их всех во время контрре-
волюции предать „в руки законной власти“»35. 
Еще об одном священнике Поречского уезда – 
Иоанне Кулюкине, служившем в с. Фащево, – 
газета писала, что он уже около двух недель 
скрывается, опасаясь различных контрреволю-
ционных обвинений (в частности, за прятанье 
муки, которая найдена, как утверждала газета, 
под полом церкви)36.

Жестокое насилие со стороны властей пре-
терпевали в июле – начале августа насель-
ники Колоцкого монастыря, расположенного 
в Корытовской волости Гжатского уезда, близ 
д. Колоцкая Слобода (Колоцкое). Красноар-
мейцами в монастыре были убиты иеромонах 
Филадельф и звонарь Алексей Самсонов, а 
чрезвычайная комиссия в Гжатске расстреляла 
настоятеля монастыря архимандрита Ники-
фора (Алтухова) и священника церкви близле-
жащего села Ново-Рождествено Алексия Ми-
хайлова. Завершившиеся кровавой развязкой 
события, названные впоследствии «Колочским 
контрреволюционным выступлением», спро-
воцированы были распоряжением уездного 
земельного отдела о передаче монастырского 
сенокоса комитету бедноты поселка Уваровка. 
Жители деревень Колоцкое и Покров выра-
зили несогласие с этим решением и выступили 
в защиту монастырских земель. 25 июля «все 
общество» д. Колоцкое явилось в Уваровку, где 
на собрании происходило распределение сено-
коса между местными безземельными крестья-
нами, и потребовало объяснений, почему не 
уважено общее решение населения деревни о 
том, чтобы сенокос у монастыря не отбирался. 
При этом жители деревень Колоцкое и Покров, 
по словам свидетелей, дававших против них по-
казания в ЧК (а давали эти показания главным 
образом представители местной власти, ко-
митета бедноты, милиции), были «пропитаны 
черносотенным духом» и, «ссылаясь на свою 
нравственность», говорили, что «грабить мо-
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настырь не допустят и покоса не дадут, так как 
таковой определен ими монастырю, а граждан 
бедняков хотели всех выселить, грозя пожаром 
в случае неподчинения ихнему требованию»37. 
Вслед за этим еще один напряженный разговор 
между конфликтующими сторонами состоялся 
в д. Колоцкое, куда по приглашению местных 
жителей для обсуждения этого вопроса пришли 
представитель комитета бедноты и председа-
тель пос. Уваровка, сопровождаемые милици-
онером. На обеих встречах со стороны защит-
ников монастырского сенокоса, по словам тех 
же свидетелей, звучали речи: «Монастырь гра-
бить не дадим», «Никаких бумаг не признаем, 
вашим советам не подчиняемся», «Мы вас всю 
эту пролетарию с лица земли сотрем в 24 часа» 
и т. п., при этом пришедшим в Колоцкое пред-
ставителям комитета бедноты и местных вла-
стей грозили расправой38.

Комитет бедноты сообщил обо всем этом 
в Гжатский исполком, и последний выслал 
13 красноармейцев для того, чтобы произвести в 
Уваровке, Колоцком и других деревнях аресты, 
в том числе арест настоятеля монастыря. Но 
когда солдаты прибыли в Колоцкую Слободу, 
на монастырской колокольне ударили в набат 
и собравшиеся жители окрестных деревень 
не позволили произвести аресты. После этого 
из Гжатска был прислан отряд в 30 человек, с 
которым прибыли 4 члена исполкома. Этим 
отрядом были арестованы активисты защиты 
монастырского сенокоса, а в монастыре был 
произведен обыск. Архимандрита Никифора 
арестовать не удалось, поскольку в монастыре 
его не было: 27 июля утром, получив весть о 
приближении красноармейцев, он, как сам по-
казал позже на допросе в ЧК, ушел в лес. Уже в 
лесу он услышал доносившийся из монастыря 
набатный звон (сопровождавший его келейник 
уточнил на допросе, что отец настоятель утром 
вышел из обители осматривать монастырскую 
мельницу и не стал возвращаться, когда услы-
шал набатный звон). На вопрос следователя о 
том, по чьему распоряжению осуществлялся 
набатный звон, отец Никифор ответил, что на-
батный звон производится в монастыре только 
по его, настоятеля, распоряжению, но когда он 
уходил в лес, никого замещать себя не оставил, 
поэтому кто давал распоряжение бить в набат, 
не знает. Выйдя из леса, он добрался до бли-
жайшей деревни, где и переночевал (название 
деревни он не назвал, сказав, что его не знает). 
В субботу вечером он побывал дома у священ-

ника Алексия Михайлова, после чего поехал к 
доктору в д. Родионовку, которого не застал, и 
снова ушел в лес. В 3 часа ночи в воскресенье 
он снова слышал, что в монастыре били в на-
бат – опять же, не по его поручению. Вернув-
шись в обитель из леса во вторник в 11 часов 
ночи, он сразу узнал от дворника, что его ищут. 
Тем не менее он переночевал в своих покоях, а 
на следующий день или через день был вместе 
со своим келейником иеродиаконом Леонидом 
(Штриковым) арестован милицией в Уваровке, 
при этом в милицию, как следует из показаний 
келейника, они пришли сами. В пятницу 2 ав-
густа Гжатский отдел внутренних дел доставил 
их в Гжатскую ЧК39.

Гжатской ЧК архимандрит Никифор и свя-
щенник Алексий Михайлов 8 августа были 
расстреляны «за контрреволюционную дея-
тельность и антисоветскую агитацию»40. Об 
этом расстреле известно из газет и документов 
Смоленского епархиального совета и Собора 
1917–1918 гг.41; в деле же Гжатской ЧК, кото-
рое она вела против архимандрита Никифора 
и иерея Алексия Михайлова (это коллектив-
ное дело против всех участников возмущения 
в Колоцкой Слободе), никакого приговора или 
постановления о расстреле священнослужи-
телей нет. Группу местных жителей, особенно 
активно противодействовавших Уваровскому 
комитету бедноты в использовании монастыр-
ских лугов для покоса, Гжатская ЧК пригово-
рила к тюремному заключению и крупным 
штрафам: сельского председателя д. Колоц-
кое С.П. Фленина – к 1 месяцу тюремного 
заключения, И.Е. Байкова, М.Ф. Кендыша, 
Ф.А. Прусакова, П.Н. Сарапаева, Г.А. Сирот-

Гжатский уезд. Гжатский Успенский Колоцкий мужской 
монастырь. Фототипия Шерер, Набгольц и К о, Москва. 

1902 г.
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кина – к штрафам в размере от 2 000 до 50 000 
рублей (а в случае неуплаты штрафов – к тю-
ремному заключению, «считая на каждую ты-
сячу по одному месяцу»)42.

В постановлении чрезвычайной комиссии 
от 31 июля на арест и заключение в тюрьму свя-
щенника Алексия Михайлова сказано, что он 
«вполне изобличается в контрреволюционной 
пропаганде и призыву к погрому, что доказано 
свидетелем». Показания этого свидетеля были 
следующими: священник Михайлов призывал 
граждан окрестных деревень «вооружаться чем 
кто может против советской власти и преду-
преждал граждан, как кто услышит, что будут 
бить в набат, чтобы все граждане немедленно 
собирались в Колоцк как центр для сражения с 
большевиками, что и в действительности полу-
чилось»43. Кроме того, когда архимандрит Ни-
кифор скрывался от красноармейцев, он побы-
вал у отца Алексия (а может быть, все это время 
у него и находился – отец Никифор не назвал 
на допросе имя того, у кого ночевал, пока от-
сутствовал в обители). Можно предположить, 
что это обстоятельство также имело значение 
для осуждения последнего.

Имя архимандрита Никифора в деле Гжат-
ской ЧК о Колоцком возмущении не упомина-
ется вообще ни в чьих свидетельских показаниях. 
Из различных косвенных источников следует, 
что обвинялся он властями как один из главных 
организаторов протеста граждан против захвата 
монастырского покоса. 24 февраля 1919 г. от-
дел внутренних дел Гжатского совета направил 
в редакцию журнала «Революция и Церковь» 
письмо, в котором говорилось, что «при рас-
пределении монастырской земли Колочского 
монастыря среди населения имели место кон-
трреволюционные выступления. Инициато-
рами контрреволюционного выступления были 
монашествующие лица Колочского монастыря 
во главе с настоятелем названного монастыря 
архимандритом Никифором, который, по рас-
поряжению властей, расстрелян»44. Бюллетень 
ВЧК, помещенный в центральных «Известиях» 
2 августа 1918 г., сообщал, что выступление в 
Колоцкой Слободе было «выступлением бур-
жуазии и духовенства», «кулачество… в союзе 
с духовенством Колочского монастыря натрав-
ливало население против Советов», «видное 
участие в этом выступлении принимал настоя-
тель монастыря»45. В том же убеждали читате-
лей «Известия Гжатского Совета», посвятившие 
описываемым событиям большую статью46. В 

более позднее время эти утверждения обросли 
дополнительными «подробностями», такими, 
как существование «банды во главе с архи-
мандритом Никифором»47, или: «настоятель 
Колочского монастыря... грозил покарать „ан-
тихриста“ [председателя комитета бедноты] – 
сжечь его живым»48. В 1957 г. один советский 
автор написал следующее: «Особенно большую 
[антисоветскую] активность проявляли мо-
нахи Колочского монастыря, возглавлявшиеся 
архимандритом Никифором… На территории 
Корытовской, Липецкой и Пречистенской во-
лостей монахи, попы и кулаки, совместно с об-
манутыми ими крестьянами, учинили зверский 
разгром не успевших еще окрепнуть волостных 
и сельских советов»49.

Оставляя без внимания заявления советских 
историков о непосредственном участии архи-
мандрита Никифора в восстании (настоятеля 
не было в монастыре в тот день), о разгроме в 
связи с этими событиями Советов (чего вообще 
не было в тот период, о котором пишет выше-
упомянутый автор) и т. п., сделаем одно общее 
замечание относительно навязывавшейся со-
ветской печатью в подобных Колоцкому слу-
чаях явно упрощенной модели происходивших 
событий: мол, было (например, в Корытовской 
волости) темное население и были «черносо-
тенные подстрекатели» – попы и буржуазные 
элементы, манипулировавшие этим темным 
населением и склонявшие его к тем или иным 
действиям. Среди документов, поступивших 
в Гжатскую ЧК, имеется обращение к ней жи-
телей д. Колоцкое, в котором они утверждают, 
пытаясь вызволить троих своих арестованных 
однодеревенцев, что не давать монастырский се-
нокос Уваровскому комитету бедноты их никто 
не «подстрекал», что это было их собственное 
общее и осознанное решение: «Инициатива… 
не давать покоса принадлежит нам всем, граж-
данам деревни Колочской Слободы, и потому 
ответственность вышеупомянутых трех лиц по 
сказанному делу и вина их одинакова вместе с 
нами, нисколько не превышая, так как мы все 
и каждый из нас действовал по собственному 
личному убеждению, а не по чьему-либо науще-
нию» (под обращением стоит 41 подпись). Чрез-
вычайной комиссии они объяснили, что у них 
самих не хватает сенокосных угодий, и решение 
не отдавать этот сенокос («луга, принадлежащие 
нашему монастырю»), а использовать для нужд 
и по усмотрению Колоцкого общества, они при-
няли на своем общем собрании50.
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Во время подавления выступления крестьян 
в Колоцкой Слободе в монастыре были убиты 
иеромонах Филадельф и монастырский рабо-
чий Алексей Самсонов, звонивший в набат. 
«От красной гвардии случилось страшное не-
счастье, – сообщал благочинному монастырей 
письмоводитель обители. – Настоятель архи-
мандрит Никифор скрылся неизвестно куда, 
отказав выдать 25 000 денег. Его всюду ищут 
красногвардейцы, почему ему нельзя более 
возвратиться в монастырь никогда. Убили ие-
ромонаха Филадельфа и одного рабочего и за-
копали в землю»51.

Видно, что монастырские деньги интересо-
вали как тех представителей власти, которые 
пытались, но не сумели получить их у архиман-
дрита Никифора, когда он еще был на свободе, 
так и Гжатскую ЧК, когда отец Никифор был в 
ее руках. В деле Гжатской ЧК о Колоцком вы-
ступлении имеется «дополнительный прото-
кол допроса» архимандрита Никифора, где он 
допрашивается только о монастырском иму-
ществе: сколько его, где оно находится, что он 
предпринимал для его сохранения. На этом до-
просе он показал только, что «никаких мер им 
не было принято как проверки, так и охраны 
монастырского имущества» и что информа-
цию о монастырском имуществе можно найти 
в монастырских книгах. Письмоводитель оби-
тели в цитированном выше донесении писал 
благочинному, что «нужно…денежную сумму 
и имущество предохранить в тайном месте», – 
значит, после ухода красноармейцев деньги 
и ценности оставались еще в монастыре. Из 
этого донесения вообще следует, что архиман-
дрита Никифора изначально искали по той 
причине, что он отказался отдать принадлежа-
щие монастырю 25 000 рублей. По-видимому, 
не отдал он монастырские деньги и ценности и 
чрезвычайной комиссии: из дополнительного 
протокола его допроса следует, что у ЧК их во 
время этого последнего имеющегося в деле до-
проса не было. После же этого допроса отца 
Никифора расстреляли. Ко времени ареста и 
заключения он был уже в преклонных летах, по 
свидетельству его келейника здоровье его было 
слабым, он страдал «старческими припадками» 
и нуждался в сопровождающем его человеке52.

Убийство красноармейцами иеромонаха Фи-
ладельфа советская печать преподносила чита-
телям в таком виде: «Когда отряд прибыл в мо-
настырь и вошел за ограду, из келий раздались 
выстрелы. Один из монахов с браунингом вы-

бежал из кельи и выстрелил в красноармейца, 
но ответным выстрелом он был убит сам»53. 
Звонаря Алексея Самсонова убили, когда он со-
вершал набатный звон. «Забили в набат, – сооб-
щала газета, – и, несмотря на требования пре-
кратить звон, вносящий смуту и панику среди 
населения, не прекращали его. Тогда, после не-
скольких предупреждений и просьб прекратить 
звон, было дано несколько выстрелов, одним из 
которых был убит звонящий»54.

Смоленское епархиальное начальство, а сле-
дом и Собор 1917–1918 гг. сочли смерть постра-
давших в Колоцком инциденте мученичеством 
за веру и Церковь: имена архимандрита Ники-
фора, иеромонаха Филадельфа, священника 
Алексия Михайлова и монастырского рабочего 
Алексея Самсонова были внесены в епархи-
альный «Список лиц, пострадавших за веру и 
Церковь…» и в такой же общецерковный спи-
сок55. О происшествии в Колоцком монастыре 
упоминалось в докладе о гонениях на Церковь, 
зачитанном на последнем Соборном заседании 
20 сентября 1918 г. «Забывшие всякую совесть 
агенты Всероссийской чрезвычайной комис-
сии, не считаясь ни с чем, хватают и расстре-
ливают всех, кого хотят», – говорилось в этом 
документе. Епископ Макарий, архимандрит 
Никифор и многие другие пастыри «сделались 
жертвами этого бессмысленного истребления 
и прияли венец мученический от руки совет-
ской власти»56. Колочский монастырь приве-
ден в докладе в качестве примера обители, где 
«захваты монастырского имущества…сопрово-
ждались…убийствами и ранением кого-нибудь 
из братий»57.

После расстрела архимандрита Никифора в 
камере № 9 Гжатской тюрьмы продолжал на-
ходиться его келейник иеродиакон Леонид, 
арестованный вместе с ним – по всей вероят-
ности, только за то, что сопровождал своего 
настоятеля. 9 августа отец Леонид обратился в 
чрезвычайную комиссию с прошением, в кото-
ром писал, что живет в Колочском монастыре 
только 3 месяца, с условиями жизни монастыря 
еще не успел познакомиться, «был просто 
лишь слуга» покойного отца архимандрита и 
никакого отношения к «недавним событиям в 
жизни монастыря» не имел. Следуя монастыр-
скому обету послушания, он не мог отказаться 
от приказания архимандрита следовать за ним 
до милиции, тем более что тот страдал стар-
ческими припадками. «Посему покорнейше 
прошу чрезвычайную комиссию, – заклю-
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чал свое прошение отец Леонид, – отпустить 
меня из тюрьмы со взносом 400 руб. (какие у 
меня имеются) с обязательством выезда из Ко-
лочского монастыря»58. Какой результат имело 
это прошение, из материалов дела не видно. 
По всей видимости, из тюрьмы его выпустили, 
поскольку упоминаний о нем в епархиальных 
списках пострадавших нет.

После всех этих событий Гжатский испол-
ком обязал местные комитеты бедноты «вы-
брать своих представителей и поручить им 
охрану и надзор за монастырем и его имуще-
ством, как внутри монастыря, так и вне его»59. 
Многие монахи вынуждены были оставить Ко-
лоцкую обитель, в ней была организована пер-
вая в Гжатском уезде коммуна60.

В ночь с 22 на 23 августа в г. Вязьме был аре-
стован викарий Смоленской епархии епископ 
Вяземский Макарий (Гневушев), а также мно-
гие клирики и миряне, попытавшиеся его за-

щитить, организовав, в частности, набатный 
звон в церквах города в ночь ареста. В связи с 
набатным звоном по поводу ареста епископа 
Макария был арестован и протоиерей Духов-
ской церкви города Вязьмы Иоанн Чаусов вме-
сте с двумя сыновьями. Старший сын Иван 
через несколько дней был расстрелян, а про-
тоиерея Иоанна «за зловредную агитацию про-
тив советской власти» Вяземская ЧК 29 августа 
приговорила к высылке из пределов Смолен-
ской губернии в двухнедельный срок. Млад-
шего сына Александра отпустили «за недока-
занностью обвинительного материала»61. 

О смерти своего старшего сына протоиерей 
Иоанн написал правящему архиерею: «Муче-
ник, сын мой Иван, принял смерть спокойно, 
мужественно, с верою в вечно Живого Бога»62. 
В 1932 г., давая показания ОГПУ в ходе очеред-
ного ведшегося против него следствия (всего в 
период 1919–1932 гг. протоиерей Иоанн Чау-

Известия Гжатского Совета. 31 июля 1918 г. № 41.
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сов арестовывался по обвинению в контррево-
люционной деятельности 4 раза), он говорил: 
«Когда меня спрашивали о моем расстрелянном 
сыне, я всегда отвечал, что бандит председатель 
ЧК Гудков ни за что расстрелял, и о том, что 
он бандит, мне хорошо известно, ибо он кроме 
моего сына на своих руках имел много крови и 
грабежей»63. В следственном деле, заведенном 
против Чаусовых Вяземской ЧК в августе 1918 г., 
нет ничьих показаний против них, нет обвини-
тельного заключения, нет никакого приговора 
в отношении расстрелянного Ивана Чаусова. 
«Известия ВЦИК» сообщали, что «бывшего 
офицера Чаусова» Вяземская ЧК приговорила 
к смертной казни «за участие в контрреволю-
ционном выступлении»64. Из показаний Чаусо-
вых в ЧК следует, что допрашивали их главным 
образом в связи с набатным звоном во время 
ареста епископа Макария (звон совершался в 
том числе и в Духовском храме, где протоиерей 

Иоанн Чаусов был настоятелем), а также в связи 
с деятельностью Христорождественского брат-
ства. Протоиерей Иоанн показал на допросе, 
что братство было не тайное, действовало от-
крыто, занималось только благотворительной и 
религиозно-просветительской деятельностью, 
существовало на добровольные пожертвования. 
О набатном звоне сказал: «Всероссийским Цер-
ковным Собором было разослано распоряжение 
в одном из номеров „Церковных ведомостей“ о 
том, что если будут посягательства на церковное 
имущество, то причту церковному и старосте 
надлежит созвать при помощи набатного звона 
прихожан для того, чтоб общим собранием про-
сить посягающих оставить имущество в ведении 
прихода. Распоряжение последовало до декрета 
Совнаркома о набатном звоне». Однако о звоне 
в ночь с 22 на 23 августа он говорил, что не знал, 
что этот звон производится в связи с защитой 
Церкви. В Духовской церкви звонили в его от-
сутствие, утверждал он, и когда он туда пришел, 
звон уже закончился. Звонил церковный сто-
рож, который объяснил настоятелю, что звон 
начался в мужском монастыре, в большой ко-
локол, звонили долго, затем показались фонари 
на пожарной каланче и зазвонили в других хра-
мах, после этого начал звонить и он в Духовской 
церкви. Протоиерей Иоанн отметил в своих по-
казаниях, что понимал декрет о набатном звоне 
«считающим всякий набатный звон как призыв 
к выступлению, если звону не послужили при-
чиной фонари на каланче по случаю пожара». 
Многие опрошенные чрезвычайной комиссией 
также утверждали, что видели фонари на пожар-
ной каланче, хотя пожара, как потом узнали, в 
городе не было. В монастыре же, как потом вы-
яснилось, начал звонить по указанию кого-то из 
певчих некий человек по имени Александр65.

На допросе протоиерей Иоанн Чаусов с горе-

Известия Гжатского Совета. 
4 сентября 1918 г. № 52.

Протоиерей Духовской церкви г. Вязьмы Иоанн Чаусов. 
Фото из архивного следственного дела 1932 г. Архив 

Управления ФСБ по Смоленской области
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чью говорил о том, что был удивлен, когда с пер-
вых минут общения с представителями власт-
ных структур после своего ареста увидел, что 
они давно считают его контрреволюционером. 
В частности, когда среди других арестованных 
его увидел военный комиссар, то сказал: «А, 
Чаусов… Мы давно его знаем как контрреволю-
ционного агитатора». При этом сам протоиерей 
Иоанн считал себя лояльным советской власти 
и утверждал на допросе, что советскую власть 
признает как народную, сам по деду крестья-
нин, после Февральской революции первым пе-
рестал поминать царя Николая и в течение Пер-
вой мировой войны много трудился для солдат, 
о чем имеет от их жен и отцов до тысячи писем, 
доказывающих его близость к народу66.

В октябре 1919 г., давая показания чрезвы-
чайной комиссии в качестве обвиняемого по 
другому делу (о «принадлежности к партии ка-
детов»), он повторил, что в восстании в Вязьме 
в августе 1918 г. не участвовал, полагал, что на-
батный звон производится в связи с пожаром, 
тем не менее был арестован как участник вос-
стания, судим Овсяником, «прощен за недока-
занностью вины», провел в тюрьме 17 дней и 
был выпущен, чтобы покинуть пределы Смо-
ленской губернии67.

Из протокола допроса 24-летнего Ивана Ча-
усова от 24 августа 1918 г. следует, что его по-
дозревали не только в организации набатного 
звона, но и в связях с белогвардейцами. В его 
записной книжке был обнаружен странный 
текст, явно напоминавший шифрованное доне-

сение. То, что это шифровка, признавал и сам 
Иван Чаусов. До революции он служил в армии 
в чине подпоручика, а во время ареста состоял 
на советской службе (был помощником секре-
таря Вяземской уездной коллегии о пленных и 
беженцах). Записку с этим текстом, как он объ-
яснил следователю, просил передать одному из 
членов Совета в Воронеже, где служил Чаусов, 
один его старый приятель, случайно повстре-
чавшийся ему на вокзале. Чаусову и самому 
текст показался «конспиративным», поэтому, 
не желая вступать в связь с какой-то конспира-
тивной организацией, он его не передал, но из 
записной книжки не удалил, потому что забыл 
об этом эпизоде, считая его маловажным (дело 
было еще до октябрьской революции, в сентя-
бре 1917 г.). При этом он утверждал, называя 
имена многих советских работников, которые 
могут подтвердить его слова, что советскую 
власть безусловно признает, во время перево-
рота в Воронеже в ночь на 30 октября 1917 г. со 
своими солдатами был на стороне Военно-ре-
волюционного комитета и защищал город от 
войск, верных Временному правительству68. 
Однако Вяземской ЧК все сказанное, по-види-
мому, показалось неубедительным.

После расстрела сына и высылки из Вязьмы 
протоиерей Иоанн Чаусов писал правящему 
епископу: «Как сын умер мой мученик Иван, 
так и я, страдаем безвинно совершенно. Излить 
свое горе и помянуть сына я решил в Оптиной 
пустыни, куда и прибыл 30 августа. Прошу  вой ти 
в мое бедственное положение, написать Калуж-
скому епископу Феофану – дать мне хоть како-
е-нибудь место в г. Калуге, где бы я мог хотя из-
редка видеться с семьею, убитою свалившимся 
на нас горем...». К письму было приложено 
прошение Нила Ивановича Хохлова, старосты 
Никольской церкви г. Вязьмы, до революции – 
вяземского купца, церковного благотворителя, 
кандидата на выборах в Учредительное Собра-
ние по Приходскому беспартийному списку. 
Н. И. Хохлов также арестовывался в связи с 
делом епископа Макария, пребывал в заключе-
нии в Вяземской тюрьме вместе с протоиереем 
Иоанном Чаусовым, а теперь вместе с ним на-
ходился в Оптиной пустыни. Он писал Смо-
ленскому архипастырю, что и он, и протоиерей 
Иоанн «пострадали за веру Православную» и 
просил владыку помочь отцу Иоанну, «положе-
ние коего поистине отчаянное»69.

Смоленский епархиальный совет обратился 
к Калужскому епископу с просьбой предоста-

Вязьма. Сувенирная открытка с видом Духовской церкви. 
Издатель не указан. Начало ХХ века.
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вить протоиерею Иоанну Чаусову какое-ни-
будь место в городе Калуге, сообщив, что «он 
примерного поведения и весьма трудоспо-
собный». Положительный отзыв об отце Ио-
анне был также послан настоятелю Оптиной 
пустыни архимандриту Исаакию. Однако из 
Калужского епархиального совета пришел от-
вет, что праздных священнических вакансий в 
Калуге и Калужском уезде нет, и протоиерею 
Иоанну могут быть предложены только места в 
других уездах епархии70.

Неизвестно, смог ли воспользоваться отец 
Иоанн этим предложением, в Вязьму он вер-
нулся через 7 или 8 месяцев. Выслан он был, 
как сам утверждал, на 1 год, но разрешение 
вернуться в Вязьму получил уже через 3 ме-
сяца – можно предположить, что ввиду ам-
нистии первой годовщины революции. По 
возвращении в Вязьму он продолжил служить 
священником, совершая богослужение в мона-
стыре. В дальнейшем его еще не раз подвергали 
репрессиям71.
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ЦЕРКОВНЫЕ ДРЕВНОСТИ

СВЯЩЕННИК ОЛЕГ РЕБИЗОВ, 
кандидат богословия

ИЕРУСАЛИМ В ЭПОХУ  
ЦАРЯ СОЛОМОНА

израильтян и филистимлян сократили терри-
торию хана анеев, которые все более концен-
трировались в Финикии; во время одного из 
набегов филистимлян был разрушен Сидон, 
жители которого и переселились в Тир. К се-
веру от Финикии нашествием «народов моря» 
и землетрясением был уничтожен древний 
крупный торговый центр Леванта город Уга-
рит (1190 г. до н.э.). Тир, который и до этого, 
вероят но, активно участвовал в западных свя-
зях Восточного Сре диземноморского побере-
жья, теперь стал главным цент ром западной 
торговли и западных путешествий. К тому же 
именно в этом городе после временного разру-
шения Сидона собралось особенно много на-
селения, и это демо графическое напряжение 
удалось снять выселением ча сти людей за море. 
Это, вероятно, и вызвало начало ак тивной ко-
лонизационной деятельности Тира.

В результате первого этапа колонизации в 
разных местах Средиземного и Эгейского мо-
рей возникли тирские колонии. Золото и сере-
бро, притекавшие в Тир из отдаленных районов 
Западного Средиземноморья и севе ра Эгеиды, 
обогатили этот город. Торговля с Западом в 
значительной степени обеспечивалась сохра-
нившейся сетью факторий и колоний. Фини-
кийские колонии суще ствовали даже в Дельте 
Нила и Персидском заливе. Эти колонии стали 

езкие перемены в области археологиче-
ских находок в Палестине фиксируются 
во вре мена известнейшего библейского 

царя Соломона (970–931 гг. до н.э.) – изра-
ильская держава тогда становится активным 
участником многих событий древней исто-
рии, и потому мы имеем массу сведений об 
этом периоде. Ак тивная строительная (III 
Цар. 8:15–19) и торговая (III Цар. 9:26–28; 
10:28–29) деятельность Соломона, в том числе 
и в Иерусалиме, во многом основывалась на 
союзе с царем г. Тира Хирамом I (III Цар. 
9:10–14). Данный союз исследователи назы-
вают «хубур» – торговое товарищество, – в 
результате чего жители Тира получили воз-
можность использовать израильский порт 
Эцион-Гебер на Красном море для торговли с 
Офиром (Пунтом), страной, расположенной 
на территории современных Эритреи, Сомали 
и Эфиопии, откуда они привозили золото, 
драгоценные камни, диковинных животных 
и красное дерево. Соломон же подключался 
к западной торговле Тира, отправляя свои ко-
рабли в составе тирской флотилии в далекий 
Таршиш, находившийся в Испании, за золо-
том, серебром, слоновой костью, диковин-
ными зверями и птицами [5, с. 162].

Ко времени царствования Давида и Соло-
мона Тир превратился в крупный торговый 
центр, а произошло это в силу следу ющих об-
стоятельств: в XIII–ХII вв. до н.э. вторжения На фото вверху: Гавань Тира

Р
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частью тирской державы, выплачивая дань 
тирскому царю.

Подобный расцвет Финикии связывают с 
именем союзника Соломона тирского царя 
Хирама I (969–936 до н.э.). В двадцать лет он 
стал царем, создавал огромные по стройки, ос-
ваивал Кипр. Им было начато построение Тар-
теса (возм. Фарсис [Таршиш]) в Испании, где 
добывались золото, серебро, медь и железо. 
Отсюда шли корабли в Британию за оловом 
и далее – за янтарем. Хирам был и великим 
строителем: восточную часть острова Тир он 
расширил, присыпав целую часть (в греческое 
время но сившую название Еврихора и служив-
шую площадью для рынка и народных собра-
ний). Раскопки действительно обнаружили в 
этой части города насыпной песок, в то время 
как древний Тир стоял на скале. Находившийся 
на особом островке храм Ваала Небесного царь 
соединил с городом, засыпав пролив; кроме 
того, Хирам пожертво вал в этот храм золотую 
колонну. Можно сказать, что Тир стал центром 
мировой торговли, в которой уча ствовал и царь 
Соломон (III Цар. 10:22).

Ливанский кедр, часто упоминаемый в Би-
блии (Иез. 17:3,22–24; 27:5, 31:3–18), а также 
и в других известных произведениях Древ-
него мира, был главным товаром, вывозимым 
из Финикии, в том числе и в Иерусалим. Его 
красноватая благовонная сердцевина тверда и 

очень долговечна. Важными побочными про-
дуктами были смола и древесный клей, а также 
получаемое путем перегонки кедровое масло, 
используемое в культовых ритуалах народов 
Восточного Средиземноморья. 

Кроме того, кедровую древесину активно 
использовали в строительных целях многие 
правители Древнего Ближнего Востока. Счи-
талось, что значимые культовые центры и ре-
зиденции правителей достойны ценного ке-
дрового дерева, именуемого часто в этой связи 
«деревом богов». Ливан достоин был титула 

Руины Тира

Роща ливанского кедра
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«лесные угодья богов», чьи кедровые рощи 
только и могли дать строевой лес соответству-
ющего качества для «домов» божеств. 

Так, кедр использовался и для строительства 
храма Соломона (II Цар. 6.9). Доля кедровых 
лесоматериалов в храме была очень велика, 
например, кедровые бревна служили пере-
крытием для крыши, а каменные блоки изну-
три были облицованы кедровой доской: «все 
было покрыто кедром, камня не видно было» 
(III Цар. 6:18). Этот храм можно было назвать с 
полным правом «кедровым домом» Яхве, Бога 
Израиля (II Цар. 7:7). Только пол был сделан 
из кипарисовых брусьев, но и они были из Ли-
вана.

Согласно Священному Писанию, эпоха 
Соломона бы ла временем осуществления вы-
дающейся строительной про граммы, в том 
числе и в Иерусалиме, что подтверждается 
данными библей ской археологии. В эпоху 
царя Давида рост города происходил в основ-
ном в северном направлении и заключался в 
строительстве «милло», то есть в засыпке сед-
ловины, находившейся между юго-восточным 
холмом и Горой Сион. Вместе с тем, данные 
работы носили, по-видимому, весьма ограни-
ченный характер. Соломон продолжил нача-
тое строительство. При нем седловина была 
засыпана до конца, а территория «милло» слу-
жила для возведения на ней величественных 
зданий в соответствии с царским проектом за-
стройки Иерусалима [1, с. 46].

Исследователи считают, что Иерусалим в 
начале правления царя Соломона был неболь-
шим городом площадью 4–5 га и населением 
около 3000 чел., но в конце его правления его 
площадь уже составляла 12 га с численностью 
горожан около 10000 чел. [8, с. 48]. 

Наиболее известное сооружение того пери-
ода в столичном городе Соломона – Храм Ие-
русалимский. О Храме Соломоновом мы мо-
жем говорить лишь на основании косвенных 
археологических данных в силу того обстоя-
тельства, что от этого строения ничего не оста-
лось. Кроме того, археологические раскопки 
в настоящий момент на месте расположения 
Храма проводить невозможно. На его месте с 
VIII в. н.э. расположены исламские культовые 
сооружения, связанные с именем Мухаммеда, 
основателя мусульманства. Вместе с тем, мы 
можем составить определенные представления 
о нем на основании исследований других куль-
товых построек Сиро-Палес тинского региона 

XV–IX вв. до н.э. Кроме того, мы имеем до-
статочно полное описание устройства Храма в 
Иерусалиме в Ветхом Завете (III Цар. 6–7 гл.). 
Располагался он на горе, расположенной выше 
города Давида и которая стала именоваться 
с данного времени горой Цийон (Сион) [4, 
с. 198].

Вероятно, Храм представлял собой прямо-
угольное в плане сооружение площадью при-
мерно 25×50 метров – что было больше любого 
из известных на сегодняшний день ханаанских 
или финикийских святилищ. Высота Соло-
монова храма также была уникальной – 15 м. 
Стены составляли шесть метров в толщину, 
что напоминает мощные стены святилища в 
Шхеме Среднего бронзового века. Согласно 
описаниям, внутреннее пространство Храма 
имело трехчастную структуру: крытый портик 
(улам), святилище (хейхал) и Святая святых 
(давир). Вход в каждую из частей был располо-
жен на центральной оси. Вероятно, сам храм 
стоял на подиуме и был окружен стеной, ко-
торая могла иметь защитную функцию. Кроме 
того, храм находился тогда на самой высокой 
точке Иерусалима, восточном отроге горы 
Сион, наглядно демонстрируя идею о управле-
нии Богом Его народом [2, c. 22–23].

С каждой стороны Храм окружали неболь-
шие пристройки в три яруса, которые, воз-
можно, служили царской сокровищницей или 
помещениями для хранения культовых при-
надлежностей. Никаких внутренних стен в 
Храме не упоминается, возможно, разграниче-
ние было устроено с помощью занавесей или 
деревянных перегородок.

Храм Соломона, построенный, вероятно, 
финикийскими мастерами, повторял общие 
формы храмов, традиционные для ханаанской 
храмовой архитектуры того времени: трехчаст-
ная схема с расположением всех трех частей 
на одной оси. По добная схема культовых со-
оружений утвердилась на Святой Земле еще 
в конце Среднего бронзового века и в период 
Патриархов стала основной для создания хра-
мов в Эбле, Мегиддо, Шхеме и храма в Айн-
Даре. Удержалась эта схе ма в культовых по-
стройках финикийцев и карфагенян, а в Сирии 
просуществовала до VIII в. до н.э. (храм в Тель- 
Тайинате) [2, 23–24].

Заимствования из финикийской строитель-
ной традиции безусловны: к примеру, флан-
кировавшие вход в Храм медные колонны 
Яхин и Воаз, не имевшие параллелей в скинии 
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Моисеевой, часто явля лись принадлежностью 
финикийско-ханаанских куль товых сооруже-
ний. В святилищах Тель-Тайината и Джибана 
колонны эти находятся в притворе, а у фини-
кийцев, понимавших их как столбы Мелькарта 
(Геракла), – у входа (храм в Хацоре). 

Храмы Леванта широко пред ставляют и 
другие особенности Храма Соломонова: орна-
ментальные решетки, пальметки, плоды, цветы 
и бордю ры – в виде инкрустаций, резьбы по 
дереву и кости и т.д. (III Цар. 6:18–22).

О том, что кладка Храма Соломонова была 
также фи никийской, говорит тот факт, что 
парадные каменные по стройки, распростра-
нившиеся в Израиле лишь с этого времени, 
обычно следуют финикийской строительной 
практике (чередование продольного и попе-
речного поло жения длинных и узких каменных 
блоков). Еще одна осо бенность финикийской 
кладки – использование массив ных блоков 
с выступающей центральной частью. Инте-
ресно, что в более позднее время при укре-
плении высоты в Дане для облицовки холма, в 
подражание Храму Соло монову, были исполь-
зованы камни с незначительно выс тупающей 
центральной частью. А массивные блоки самих 
Соломоновых построек исполь зовались позд-
нейшими строителями: в Мегиддо при царе 
Ахаве (874–853 гг. до н.э.) и в Иерусалиме при 
со оружении Храмовой платформы царем Иро-
дом I (37–4 гг. до н.э.).

Херувимы Храма Соломонова имели ши-
рокое рас пространение в библейских странах. 

Это были крылатые быки или львы с челове-
ческими головами. Смысл их употребления во 
Святом святых объясняется частыми наход-
ками царских тронов: трон представлял со-
бой сиденье, укрепленное между двумя Херу-
вимами. Отражая эту традицию, авторы книг 
Вет хого Завета восседание на Херувимах вос-
принимают как свидетельство царской власти. 
То, что для них Бог Израилев виделся Царем, 
восседающим на Херувимах (т.е. на царском 
троне) (I Цар. 4:4), объясняет, возможно, без-
боязненность восприятия Соломоном и его 
окруже нием финикийских традиций для со-
оружения храма Единому Богу. При сохра-
нении всех вышеприведенных особенностей 
важнейшим отличием Храма Соломонова от 
финикийских святилищ было то, что в самом 
святом помещении, где ханаанский храм пред-
полагал разме щение фигуры божества либо его 
символа, находился трон, на котором восседал 
Невидимый Царь Израилев, реальное при-
сутствие Которого в Своем Храме и на Своем 
престоле (троне) было общим убеждением вет-
хозаветной Церкви. В этом случае подножие 
ног Божиих, которому призывает поклоняться 
Псалмопевец, – ковчег завета. Подобное по-
нимание Херувима («тельца») объясняет также 
и то, почему культ тельцов в Десятиколенном 
цар стве не стал совершенно языческим: покло-
нение, по мнению многих библеистов, возда-
валось не тельцу-херуву, а восседавшему на нем 
Единому Богу.

Раскопки разъяснили также, почему окна в 
Храме Соломоновом были «глухие с откосами» 
(III Цар. 6:4). Судя по сохранившимся фини-
кийским параллелям, это были окна бойнич-
ного типа: широкие внутри помещения и уз-
кие – снаружи.

Долгое время библеистов смущал вопрос 
о том, как могли тяжелые каменные блоки 
Храма Соломонова, вытесанные заранее, фик-
сироваться так, что «ни молота, ни тесла, ни 
всякого другого железного орудия не было 
слышно в храме при строении его» (III Цар. 
6:7). Ответ был найден, когда стала известна 
практика финикий ских строителей, собирав-
ших значительные сооружения из заранее за-
готовленных блоков, фиксировавшихся рас-
порками из сухого дерева, потом разбухавшего 
от естест венной влажности. 

О том, как была устроена крыша Храма Со-
ломонова (ведь она не должна была протекать), 
говорят раскопки святилища в Бейт-Шеане: 

Реконструкция внешнего вида Храма
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насыпали слой вулканическо го туфа, утрамбо-
вывали глиной, а далее клали слой из вестковой 
глины, закатывавшейся каменным катком.

Интересно, что несоответствие в описа-
нии давира (Свя того святых) в Третьей книге 
Царств (см.: 3 Цар. 6,19-20) и в Книге пророка 
Иезекииля (см.: Иез. 41, 3), считавше го, что да-
вир отделялся от Храма трехметровой стеной, 
объясняется общей сиро-палестинской прак-
тикой отделе ния Святого святых каменной 
стеной.

Раскопки храмов в Араде и Бейт-Шеане 
объясняют и то, почему высота Святого свя-
тых на пять метров мень ше, чем высота всего 
Храма: в Араде и Бейт-Шеане Святое святых 
находилось на возвышении, куда вели ступени.

Археологические раскопки показали и то, 
как из две надцати камней складывался жерт-
венник. Жертвенники в Араде, Мегиддо, Дане 
и Вирсавии, увенчанные рогаты ми венцами, 
состояли из трех рядов камней, – а в каждом 
ряду было по четыре камня. Эти жертвенники 
приме чательны тем, что кам ни жертвенников 
обработаны, но не железом, орудия из кото-
рого уже прочно вошли в быт израильтян, а с 
помо щью бронзовых пил.

Находка этих жертвенников разрешила 
еще одно не доумение библеистов: согласно 
тексту (II Пар. 4:1), жертвенник в Храме Со-
ломоновом был не каменный, а медный или, 
по некоторым спискам, – бронзовый. Кро ме 
того что это не соответствует повелению о 
создании жертвенника из камня, совершенно 
непонятно, как такой жертвенник мог выдер-
живать огонь, круглосуточно на нем горевший 
(Лев. 6:12), ведь температура горе ния – около 
1 000 °С: уже при 840 градусах медь размягча-
ется, а при 1 010 градусах – плавится. Ответ 
заклю чается в том, что жертвенник Храма 
Соломонова, так же как и жертвенники не-
канонических святилищ, скорее всего, был 
каменным, но, подобно им, был увенчан мас-
сивной бронзовой либо медной окантовкой «с 
рогами».

Большое значение в оформлении храмов 
той эпохи имел сад. Согласно многим мифоло-
гиям, после покорения первобытных вод при 
сотворении мира боги создавали роскошный и 
плодородный райский сад – всеобщий символ 
жизни и процветания. Например, шумерский 
бог Энки построил себе дом или храм в Эреду 
и посадил прекрасный сад, полный фрукто-
вых деревьев и поющих птиц. Храмы часто от-

ражали этот божественный сад в архитектуре, 
цветочных орнаментах или даже в настоящих 
садах в храмовых землях, увековечивавших тот 
самый первый сад и напоминавших верующим 
о власти богов над жизнью и плодородием. 

Например, египетские храмы украшались 
изображениями роскошных садов. На стенах 
дворца царицы Хатшепсут (XV в. до н.э.) за-
печатлено множество экзотических деревьев, 
привезенных по ее приказу из других стран и 
посаженных в ее храмовом саду. Продолжая 
аналогию: Храм Соломона был щедро украшен 
цветочными мотивами (3 Цар 6:18, 29–33), да 
и светильник (менора) описан как дерево, со 
временем начавшее ассоциироваться с Древом 
Жизни.

Известны и многие виды жертвенников ку-
рений, равно как и храмовая утварь, использо-
вавшаяся для уборки угля и пепла с алтаря, а 
также множество типов умывальниц. Желез-
ные скребки из Тель Дана в северном Изра-
иле идентичны скребкам из Храма Соломона, 
использовавшимся для курения благовоний и 
удаления пепла из алтаря.

Известна бронзовая чаша или умывальница 
с Кипра, использовавшаяся священниками для 
омовений; для более легкой перевозки воды к 
ней приделаны колеса. Она очень напоминает 
умывальницы во дворе Храма Соломона. 

Многие храмы того времени считались во-
площением Космической или первозданной 
горы (самой высокой или самой первой горы, 
поднявшейся из вод первобытного океана), 
связывавшей землю с небом и бывшей обите-
лью богов. Храм Соломона, по аналогии с го-
рой Синай, был еще известен как «святая гора» 
(Пс. 47:2) или «гора дома Господня» (Ис. 2:2), 

Жертвенник в Беер-Шеве
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и верующие часто говорили о восхождении 
«на гору Господню» или о «святом месте Его» 
(Пс. 23:3). 

Космическая или первозданная гора – то, 
что символизировали ранние святилища, – 
понималась как географический центр земли. 
Известно, что храм Соломона стоял на поди-
уме – что вполне возможно является отраже-
нием идеи космической горы.

Тщательное топографическое исследование 
значительного участка к северу от Офела (вклю-
чая так называемую Милло – искусственно за-
сыпанную седловину между ним и Храмовой 
горой) позволило установить соотношение 
позиции Соломонова храма с последующими 
конструкциями (реконструкцией его в 516 г. до 
н.э. – по возвращении из Вавилонского плене-
ния и далее – вплоть до перестройки в 19 г. до 
н.э. Иродом I). Некоторые заключения здесь 
гипотетичны, другие же дают должные метки 
для определения границ расширения Иеруса-
лима при Соломоне (и прежде всего к северу) 
и места храма на этой территории. Исследо-
вателями подчеркивается, что строительство 
его потребовало создания больших террасных 
конструкций, это распространялось и на по-
следующие постройки, платформы которых 
перекрывали Соломонову [3, с. 245].

Среди других построек Соломона в Иеруса-
лиме наибольший интерес представляет дво-
рец, детально – подобно храму – описанный 
в Библии (III Цар. 7:1–2) и, вероятно, стояв-
ший на платформе в этой новой части города – 

вне храмовой территории. К сожалению, этот 
район стал впоследствии местом активных 
каменных выработок, производившихся в раз-
личные периоды, начиная со времени Ирода 
Великого [7, c. 241).

Вообще постройка дворца была чрезвы-
чайно важным делом, ибо если царь дворца 
не имел, то подлинность его власти могла ста-
виться под сомнение. Вот почему Давид стал 
строить дворец практически сразу после заво-
евания Иерусалима. Строя новый, явно более 
роскошный, чем у отца, дворец и восседая в 
нем на троне, подобном трону божества, Со-
ломон утверждал свое величие, свой авторитет, 
свое положение, более высокое, чем остальных 
смертных людей. Соломон, еврейский царь, 
становился в один ряд с другими монархами 
Древнего Востока [5, c.168].

Прямых археологических показателей, ка-
сающихся этого Соломонова дворца, нет, и все 
сведения о нем ограничиваются библейским 
повествованием. Согласно приведенному в нем 
описанию, дворец представлял собой сложный 
комплекс взаимосвязанных построек, свиде-
тельствующий об освоении израильтянами 
достаточно сложных архитектурных форм и 
строительных приемов. Среди основных его 
построек отмечены: дом «из дерева Ливан-
ского», по размерам близкий к храму (46×23×14 
м) и стоявший «на четырех рядах кедровых 
столбов; и кедровые бревна положены были 
на столбах. И настлан был помост из кедра над 
бревнами на сорока пяти столбах, по пятнад-
цати в ряд. Оконных косяков было три ряда; и 
три ряда окон, окно против окна. И все двери и 
дверные косяки были четырехугольные, и окно 
против окна в три ряда» (III Цар. 7:2–5). Это 
было самое большое здание дворцового ком-
плекса в Иерусалиме X в. до н.э. Его потолок из 
кедровых балок поддерживали 45 колонн вы-
сотой 14 м, подражая гипостильному архитек-
турному стилю, широко распространенному на 
Древнем Ближнем Востоке [6, с. 240].

Кедровую отделку имел также притвор цар-
ского комплекса с престолом для суда, постро-
енный, как и храм, при царе Соломоне (III 
Цар. 7:7). Он имел размеры 25×15 м, и «перед 
ним крыльцо, столбы и порог перед ними, и 
еще притвор с престолом, с которого он (Соло-
мон) судил, притвор для судилища сделал он, 
и покрыл все полы кедром». Позади притвора 
располагался второй двор. В общем плане ком-
плекса выделяются входной портик, ведущий 

Жители страны Пунт несут в подарок египтянам  
местные деревья
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в тронный зал, за которым находились жилые 
покои, расположенные по сторонам открытого 
двора. В описании подчеркивается кладка стен 
из крупных обработанных («обрезанных пи-
лой») камней. «В основание положены были 
камни дорогие, камни большие... и сверху до-
рогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. 
Большой двор огорожен был кругом тремя ря-
дами тесаных камней и одним рядом кедровых 
бревен...» (III Цар 7:10–12). В дворцовый ком-
плекс входил и специальный дворец со своим 
центральным двором и притвором, постро-
енный для самой важной из жен царя – егип-
тянки, дочери фараона.

При подчеркнутом отсутствии археоло-
гических свидетельств относительно дворца 
приходится повторить сказанное уже в связи с 
описанием храма: весь археологический кон-
текст ханаанских, филистимских, сирийских, 
финикийских памятников как Соломонова, 

так и более ранних периодов, позволяет опре-
деленным образом верифицировать библей-
ское повествование. Как общие планы описан-
ных сооружений, так и детали их интерьеров и 
убранства, строительные приемы, материалы и 
их обработка, орнаментальные мотивы находят 
значительное число соответствий в отмечав-
шихся уже памятниках – прежде всего в Тире 
и Сидоне в Финикии, Каркемише в Северной 
Сирии, Мегиддо (слой IV В), Гезере, Телль эль-
Хеси (слой V), Асоре, Таанахе, Лахише в самой 
Палестине. И хотя лишь часть этих памятников 
может быть с уверенностью связана с царство-
ванием Соломона, наличия их достаточно для 
заключения, что строительная деятельность 
его не ограничивалась Иерусалимом, хотя на 
него и приходилась львиная ее доля. О масшта-
бах ее свидетельствует, помимо храма и двор-
цового комплекса, такое значительное меро-
приятие, как создание Милло – заполнения 
топографических помех в виде депрессий и 
впадин между городом Давида и Храмовой го-
рой, строительство новых стен и, безусловно, 
ряда других крупных сооружений, оставшихся 
за пределами наших знаний.
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Смоленского епархиального управления

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ЕДИНОГО ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

собенности правового положения 
отдельных видов недвижимых иму-
щественных объектов религиозного 

назначения неминуемо приводят к необходи-
мости исследования некоторых специфиче-
ских объектов.

Митрополит Смоленский и Дорогобужский 
Исидор (Тупикин) в своем исследовании выде-
ляет следующие виды объектов недвижимого 
имущества религиозного назначения1: 

– ординарные (отдельные) имущественные 
объекты (здания и сооружения) культового ре-
лигиозного назначения (культовые здания – 
храм, мечеть и др.; культовые сооружения – ча-
совня, установленный на земельном участке 
поклонный крест и др.) со связанными с ними 
(находящимися под ними) земельными участ-
ками (например, в городе – отдельно стоящие 

храмовые здания, окруженные жилыми, ком-
мерческими или производственными построй-
ками), в том числе руинированные и/или вре-
менно неиспользуемые под свои изначальные 
цели;

– ординарные здания, не имеющие непо-
средственно культового религиозного назначе-
ния, но используемые в обеспечение религиоз-
ной и сопряженной деятельности религиозных 
организаций (по смыслу статей 6, 8, 5, 16, 18, 
19, 21, 21.1 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях») – 
«объекты производственного, социального, 
благотворительного, культурно-просветитель-
ского и иного назначения»;

– комплексные имущественные объекты 
(единые сложные имущественные комплексы) 
религиозного назначения, включающие не 

О



В ПОМОЩЬ НАСТОЯТЕЛЮ

77Смоленские епархиальные ведомости / 1 (94) n 2019

только здания культового религиозного назна-
чения (культовые здания – храмы, мечети и т.д.) 
со связанными с ними земельными участками, 
но и здания обеспечивающих деятельность 
(более широкую, нежели только культовая) 
религиозных организаций хозяйственных по-
строек, здания образовательных организаций 
(здания, предназначенные или/и используе-
мые под образовательную и религиозно-про-
светительскую деятельность религиозной ор-
ганизации или связанных с нею организаций) 
и здания, используемые под осуществление 
социальной работы, с находящимися под ними 
земельными участками, а также прилежащие 
земельные участки (монастырские комплексы, 
храмовые комплексы);

– земельные участки, на которых ранее 
стоявшие здания религиозного назначения не 
сохранились (в том числе – были уничтожены 
государством), но сами участки остались рели-
гиозно почитаемыми верующими, а также не-
застроенные земельные участки, исторически 
непосредственно связанные с религиозными 
обрядами или являющиеся местами религиоз-
ного паломничества;

– конфессиональные (религиозные) клад-
бища, конфессиональные участки общих клад-
бищ, сооружения религиозного назначения на 
таких кладбищах или участках кладбищ; ме-
ста захоронения религиозно почитаемых или 
пользующихся особым высоким уважением ве-
рующих личностей;

– иные материальные объекты религиоз-
ного назначения, религиозно почитаемые ве-
рующими и/или являющиеся местами религи-
озного паломничества либо непосредственно 
связанные с религиозными обрядами.

На сегодня это – объективно наилучшая 
классификация. Проблема однако состоит в 
том, что каждая из этих позиций не исследо-
вана надлежащим образом. 

Тем более, если, к примеру, имущество ре-
лигиозного назначения Русской Православной 
Церкви находится в собственности Россий-
ской Федерации, а расположено в Палестине 
или на Украине2. 

Восполнением этих пробелов мы и займемся 
в настоящей статье, сосредоточившись на еди-
ных недвижимых имущественных комплексах 
религиозного назначения (как сложные вещи).

Как уже говорилось выше, идея рассмотре-
ния храмового или монастырского комплекса 
как сложной вещи не нова. Но данное направ-

ление невозможно признать до́лжным образом 
исследованным, научно проработанным и ис-
черпывающе описанным, поскольку этот тезис 
лишь маркируется в соответствующих научных 
исследованиях3, без его должной и фундамен-
тальной проработки. 

Данный вопрос оказался существенно не-
дооцененным в российской гражданско-пра-
вовой науке, как следствие – исследованным 
крайне слабо на сегодняшний день.

Соответственно, актуально рассмотрение 
такого вида имущества религиозного назначе-
ния, как единый недвижимый имущественный 
комплекс религиозного назначения, рассма-
тривая его как сложную вещь.

Тем более что актуальность этого вопроса 
сегодня весьма существенна. 

В частности, этот вопрос вновь актуали-
зировался в связи с обсуждением правовой и 
фактической возможности и необходимости 
возвращения Русской Православной Церкви 
объектов Андроникова монастыря в центре го-
рода Москвы4, а также в связи с возвращением 
в Санкт-Петербурге Исаакиевского собора.

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ «СЛОЖНОЙ ВЕЩИ» 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Понятие «сложной вещи» (англ. – compound 
thing) с точки зрения гражданского права – это 
одна из сложнейших правовых категорий вещ-
ного права и, в целом, гражданского права.

Ещё римское частное право знало по-
нятие «составного тела» (universitates rerum 
cohaerentium)5.

Современное гражданское право такого 
рода объекты знает под наименованием «слож-
ная вещь». Российские цивилисты относили к 
сложным вещам комплексы однородных или 
разнородных предметов, физически вполне 
самостоятельных, но связанных общим хозяй-
ственным или иным назначением6. 

Впрочем, современное в данном случае 
включает и XIX век – начало XX века. Как пи-
сал Е.Н. Трубецкой, «в юриспруденции раз-
личаются вещи делимые и неделимые. Здесь 
опять-таки следует различать делимость физи-
ческую от делимости в юридическом смысле. 
Физически все предметы окружающего мира 
делимы до бесконечности, но с юридиче-
ской точки зрения неделимы многие вещи, а 
именно те, которые не разделяются на части 
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без повреждения своего существа и изменения 
назначения. Стало быть, неделимыми призна-
ются те вещи, которые при разделении утрачи-
вают существенные для права свойства целого. 
Книгу, машину, животное нельзя разделить на 
части без того, чтобы они не потеряли своего 
прежнего значения. Неделимые вещи, в свою 
очередь, разделяются на простые и сложные. 
Сложными вещами называется совокупность 
многих отдельных вещей, искусственно сое-
диненных между собою в одно целое и рассма-
триваемых как единый объект права. Сложные 
вещи (universitates rerum) бывают двух родов: 
1) universitates rerum cohaerentium 2) universitates 
rerum distantium. Первые представляют сово-
купность вещей, соединенных в одно целое 
механически и технически и вследствие этого 
соединения утративших индивидуальное, са-
мостоятельное существование, например: дом, 
часовой механизм, экипаж. Под universitates 
rerum distantium разумеется такое соединение 
вещей, при котором отдельные вещи механи-
чески вовсе не связаны между собою, так что 
каждая из них представляет собою физически 
обособленное целое, но все вместе составляют 
одно идеальное целое по своему назначению»7.

Лизетт Гроблер выделяет следующие виды 
сложных вещей (с точки зрения зарубежной 
теории гражданского права):

– составные вещи;
– совокупности или коллекции сходных ве-

щей;
– объединения прав и вещей8. 
В общем и целом, вещь может представлять 

собой, указывает Атанассиос Ианнопулос, 
объект, который состоит из ансамбля других 
отдельных вещей, которые все вместе объеди-
нены в одно целое, например, в автомобиль, 
так называемую «составную вещь». В рамках 
любой правовой системы предполагается воз-
можность того, что вещь может утратить свою 
идентичность и стать составной частью дру-
гой вещи. Например, некоторые движимые 
объекты могут быть объединены в недвижи-
мый объект или стать его составными частями. 
Когда это происходит, составные части не-
движимого объекта перестают быть разными 
вещами, они становятся частями составной, 
сложной вещи, что влечет за собой возник-
новение значительных правовых последствий 
разного рода, к примеру, связанных с наследо-
ванием имущества, страхованием, арендой, от-
чуждением, и иных. Вопрос о том, является ли 

вещь составной частью недвижимой вещи или 
отдельной движимой вещью, может возникать 
в различных ситуациях и контекстах9.

Говоря о понятии сложной вещи, Атанас-
сиос Ианнопулос разделяет понятия «состав-
ной вещи» («composite thing») и так называемой 
«совокупности вещей» («aggregates of things»)10.

Совокупность вещей состоит из одинаковых 
или отличающихся друг от друга одиночных или 
составных вещей, которые в силу их общего на-
значения рассматриваются в торговле как одна 
вещь (например, стадо животных, коллекция 
произведений искусства). В таких обстоятель-
ствах отдельные самостоятельные вещи не утра-
чивают свою индивидуальность и по-прежнему 
существуют отдельно с юридической точки зре-
ния. Такая «совокупность вещей» как таковая, 
сама по себе, может не являться вещью (слож-
ной вещью). В рамках разных правовых систем 
право собственности в отношении такой сово-
купности вещей может распространяться только 
на отдельные вещи, входящие в него, а не на всю 
совокупность в целом. И такая совокупность ве-
щей может быть объектом обязательств, но не 
объектом сделок11.

Вещи, входящие в состав «совокупности 
вещей», не теряют своей индивидуальности 
только из-за того, что являются частью опре-
делённой коллекции (определённого сочета-
ния)12. Совокупность вещей отличается от со-
ставной вещи тем, что между вещами, которые 
входят в её состав, отсутствует какая-либо фи-
зическая взаимосвязь13.

Существует также такое понятие, как «сово-
купность прав и вещей» («universalities of rights 
and things»), которые, будучи объединенными, 
обладают собственным правовым статусом, от-
личным от статуса тех вещей и прав, из кото-
рых они состоят14.

Как отмечает Эрнест Шустер, иногда бы-
вает трудно сказать в отношении конкретного 
объекта, следует ли его рассматривать как сово-
купность вещей или как отдельный самостоя-
тельный объект; иногда для разных целей могут 
использоваться оба подхода. Например, колода 
карт при ее разделении на отдельные карты те-
ряет свои существенные характеристики, и по-
этому ее можно рассматривать как отдельную 
цельную вещь, однако и каждая карта в отдель-
ности также является самостоятельной вещью15.

В качестве примера совокупности вещей 
также можно привести библиотеку или пред-
приятие, хотя исследователи отмечают, что 
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последний пример может быть относительно 
спорным из-за разнородности элементов, из 
которых такое предприятие состоит16. 

Ближе всего в рамках рассмотренной клас-
сификации к гражданско-правовому понятию 
«сложной вещи» согласно российскому зако-
нодательству, на наш взгляд, находится поня-
тие совокупности вещей.

Н.Н. Аверченко определяет сложную вещь 
как определённое множество материальных 
предметов, используемых по общему назначе-
нию ввиду интегральной (функциональной и/
или физической) связи между ними. Важней-
шим особенным признаком сложных вещей, 
как отмечает указанный исследователь, явля-
ется их интегральность (целостность), под ко-
торой понимается возникновение у комплекса 
новых качеств, не присущих его компонентам. 
Именно интегральность является условием 
правообъектности сложных вещей – способ-
ности признаваться по закону самостоятель-
ным (оригинальным) объектом права17.

Статья 134 «Сложные вещи» Гражданского 
кодекса Российской Федерации18 непосред-
ственно не содержит определения понятия 
сложной вещи, однако устанавливает, что 
«если различные вещи соединены таким об-
разом, который предполагает их использова-
ние по общему назначению (сложная вещь), 
то действие сделки, совершенной по поводу 
сложной вещи, распространяется на все входя-
щие в нее вещи, поскольку условиями сделки 
не предусмотрено иное».

Е.А. Мазур выделяет следующие признаки 
сложной вещи в соответствии с российским за-
конодательством:

– неделимость такой вещи;
– наличие комплектности входящих в нее 

вещей;
– в состав сложной вещи входят предметы 

материального мира;
– входящие в нее вещи имеют общее назна-

чение19.

ПОНЯТИЕ СЛОЖНОЙ ВЕЩИ (И АНАЛОГИ) 

В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рассмотрим на примере зарубежных госу-
дарств отражение специфики предмета регули-
рования в применяемых правовых инструмен-
тах, регулирующие рассматриваемую область 
имущественных отношений.

Приведем наиболее полное, на наш взгляд, 

законодательное определение понятия сово-
купности вещей.

Согласно статье 849 Гражданского кодекса 
Латвии от 1937 года (в действующей редакции)20, 
«совокупность вещей – это такое объединение 
отдельных независимых объектов имущества 
одного или нескольких видов, материальных 
или нематериальных, для определенной цели в 
одну композицию с одним общим назначением 
таким образом, чтобы в юридическом смысле 
считаться одним целым объектом имущества. 
Совокупность вещей и ее сущность не могут 
быть разрушены или изменены посредством 
изъятия отдельных вещей, входящих в ее состав, 
либо посредством дополнения новыми вещами, 
либо посредством внесения иных изменений».

Согласно статье 816 Гражданского кодекса 
Италии от 1942 года (в редакции от 2016 года)21, 
под «совокупностью вещей» понимается мно-
жество движимых вещей, которые принадле-
жат одному и тому же лицу и имеют одно и то 
же предназначение, при этом отдельные ком-
поненты совокупности вещей могут быть пред-
метом отдельных правоотношений.

Исследователями отмечается, что понятие 
совокупности вещей, закрепленное в итальян-
ском законодательстве, не применимо к пред-
приятию как таковому, поскольку вещи, вхо-
дящие в него, могут быть как движимыми, так 
и недвижимыми, и могут не обязательно даже 
принадлежать одному предпринимателю22.

Законодательство таких государств, как Гер-
мания и Франция, содержит косвенные поло-
жения, через которые возможно вывести поня-
тие «сложной вещи».

Согласно статье 946 Гражданского кодекса 
Германии23, если движимая вещь соединяется с 
участком земли таким образом, что становится 
существенной частью земельного участка, 
право собственности на земельный участок 
распространяется и на эту движимую вещь. 

Статья 947 Гражданского кодекса Германии 
называется «Соединение движимых вещей», 
и часть 1 данной статьи предусматривает, что 
если движимые вещи были объединены друг 
с другом таким образом, что стали существен-
ными частями одной единой вещи, то прежние 
их владельцы становятся совладельцами этой 
новой вещи. При этом, согласно части 2 статьи 
947, если одна из таких вещей является глав-
ной, то ее владелец становится единственным 
владельцем такой новой вещи. 

Статья 551 Гражданского кодекса Франции 
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определяет: «Все, что присоединяется и входит в 
состав вещи, принадлежит собственнику в соот-
ветствии с правилами, установленными ниже» 
(главой II Титула II «О праве собственности»). 
Согласно статье 565 Гражданского кодекса 
Франции, «право приращённой собственности, 
когда оно имеет своим предметом две движи-
мые вещи, принадлежащие двум разным хозя-
евам, полностью подчиняется принципам есте-
ственной справедливости. Следующие правила 
должны служить судье примером, чтобы в не-
предвиденных случаях он мог принять решение 
сообразно конкретным обстоятельствам». Ста-
тья 566 Гражданского кодекса Франции устанав-
ливает, что «когда две вещи, принадлежавшие 
разным хозяевам и соединённые таким образом, 
что образовали одно целое, могут, тем не менее, 
быть разъединены так, что одна вещь может 
существовать без другой, целое принадлежит 
хозяину вещи, составляющей главную часть; 
при этом на таком хозяине лежит обязанность 
уплатить другому стоимость присоединенной 
вещи, которая определяется на день платежа». 
Согласно статье 567, «главной частью считается 
та, к которой другая была присоединена лишь с 
целью использования, украшения или дополне-
ния первой». «Однако когда стоимость присое-
диненной вещи намного превышает стоимость 
главной, и когда она была использована без 
ведома собственника, последний вправе потре-
бовать, чтобы присоединенная вещь была от-
делена и возвращена ему, даже когда это может 
повлечь за собой некоторое повреждение вещи, 
к которой она была присоединена» (статья 568). 
«Если ни одна из двух вещей, соединенных с це-
лью создания единого целого, не может рассма-
триваться как дополняющая другую, то главной 
считается та вещь, которая имеет большую цен-
ность или объем, если вещи являются примерно 
равноценными» (статья 569)24.

НЕОБХОДИМОЕ И ДОСТАТОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 

ПРИЗНАКОВ ЕДИНОГО НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРИЗНАКАМ 

СЛОЖНОЙ ВЕЩИ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ВЫДЕЛЯТЬ 

ТАКОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС КАК 

ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Единый недвижимый имущественный ком-
плекс религиозного назначения (как сложная 
вещь) представляет собой единый органи-

ческий сложный имущественный комплекс, 
включающий в себя не только здание (соору-
жение) чисто культового (богослужебного) на-
значения, но и здания и строения обеспечива-
ющих деятельность религиозной организации 
(а таковая много шире, чем только лишь бо-
гослужебная деятельность, то есть отправле-
ние религиозного культа) построек, земельные 
участки, другие объекты.

Если говорить о ретроспективном взгляде, то 
обратимся к работе П.П. Соколова, писавшего: 
«Таким образом церковные учреждения могли 
состоять из частной собственности, но под тем 
непременным условием, чтобы собственник 
не изменял их назначения. Между тем, и за та-
кими учреждениями, состоящими в частной 
собственности ктиторов, законом признается 
право обладать имуществами. Как это объяс-
нить? Очевидно, что конструкция юридического 
лица в современном смысле этого термина здесь 
неуместна, так как невозможно одной и той же 
вещи одновременно состоять в собственности 
двух лиц in solidum. Здесь мы имеем другого рода 
явление, небезызвестное и русскому праву в 
виде так называемых неразделенных имуществ… 
Являясь объектом частной собственности, иму-
щества эти не могут быть раздробляемы в их 
гражданском обороте. Так и церковное учрежде-
ние составляет одну нераздельную массу с при-
надлежащими ему имуществами. В силу этого 
епископ, даря церковь или монастырь частному 
благотворителю, eo ipso дарил ему все принадле-
жащие монастырю недвижимости и прочие иму-
щества, и то же имело место и при дальнейших 
передачах монастыря. Церковные учреждения 
не представляют в этом отношении чего-ни-
будь исключительного в Византии: такие иму-
щественные массы приурочивались и к другим 
объектам. Так, мы имеем иконы, составляющие 
частную собственность и в то же время обладаю-
щие собственными имуществами… То же самое 
следует сказать и о родовых имуществах. Они по 
римскому праву представляли массы самых раз-
нообразных объектов, соединенных в одно юри-
дически нераздельное целое»25. Указанный ав-
тор пишет: «Фактом нераздельности имуществ, 
входивших в состав имущественной массы цер-
ковного учреждения, объясняется возможность 
сделок на имя будущего учреждения. В 1271 г. 
Николай Малиасин и жена его Анна задумали 
устроить женский ставропигиальный монастырь 
Предтечи в принадлежащем Николаю родовом 
имении около Дрианувены. Они тотчас же на-
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чинают прикупать недвижимости на имя пред-
полагаемого монастыря. Так они купили все 
имущество Михаила Архонтида; причем окрест-
ные жители ввиду благочестивого назначения 
имущества взяли на себя уплату лежавших на 
нем податей. Зоя Сиропулина продала им для 
монастыря землю “вам и чрез вас наследникам 
и преемникам вашим и честному монастырю 
Предтечи, и всей части и исполнению его”. 
Имущества эти продолжали считаться имуще-
ствами Николая Малиасина. Братья Кацидоны, 
имевшие виноградник по соседству с недвижи-
мостями Предтеченского монастыря, предла-
гают Малиасину купить его по праву соседства. 
Имущества будущего монастыря принадлежат 
его ктитору, но должны быть употреблены им на 
монастырь. Не изменяются отношения ктитора 
и его наследников к монастырю и по его устрое-
нии… Такими отношениями объясняется смысл 
такого странного, на первый взгляд, выражения, 
как родовые имущества монастыря. Это суть 
родовые имущества ктитора, входящие в состав 
нераздельной имущественной массы монастыря… 
Нераздельность церковноимущественных масс 
прямо охранялась со стороны законодателя 
законами о неотчуждаемости церковных иму-
ществ»26.

Согласно нашей концепции, признаками 
единого недвижимого имущественного комплекса 
религиозного назначения как сложной вещи яв-
ляются:

– имманентная органичность сложнострук-
турной функционально-целевой (корреаль-
но-функциональной и конкордантно-целевой) 
консолидации (соединения) разнородных иму-
щественных объектов в единое целое (единый 
сложноструктурный комплекс), сопряженная с 
полиморфностью имущественных прав и обя-
зательств, имеющих различную правовую при-
роду;

– когере́нтность (от лат. cohaerens – «нахо-
дящийся в связи»), скоррелированность (со-
гласованность) действительной (ныне), ранее 
имевшей место (исторически) или экспекта-
тивной (ожидаемой) эксплуатации элементов 
комплекса как единого «организма»;

– логическая обоснованность соединения 
имущественных объектов внутренними уста-
новлениями религиозной организации (им-
перативными для верующих), и такая обосно-
ванность вполне коррелирует с фактически 
имеющим место обстоятельством объективной 
разрушительности для общего целевого на-

значения всего единого имущественного ком-
плекса его фрагментация (деконструкция) на 
отдельные части.

Эти же признаки обосновывают выделение 
такого имущественного комплекса как отдель-
ного вида недвижимого имущества религиоз-
ного назначения.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ЕДИНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

(КАК СЛОЖНОЙ ВЕЩИ) В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Из пункта 2 статьи 16 Федерального закона 
от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) 
«О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях»27 вытекает возможность позициони-
рования некоторых имущественных объектов 
как сложных вещей, поскольку таковые увязы-
ваются с земельными участками, но при этом 
границы таких участков точно не формулиру-
ются. 

Часть 3 статьи 5 Федерального закона от 
30.11.2010 № 327-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О пе-
редаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собствен-
ности»28 относит к числу имущества, подпада-
ющего под действие названного Федерального 
закона, объекты, не имеющие религиозного 
назначения, но предназначенные для обслу-
живания имущества религиозного назначения 
и (или) образующие с ним монастырский, хра-
мовый или иной культовый комплекс.

Однако, как обоснованно указывают неко-
торые авторы, Федеральный закон от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» «не со-
держит исчерпывающей правовой базы иму-
щественных прав религиозных организаций 
и имущественного аспекта отношений между 
государством и религиозными объединени-
ями»29.

Помимо федерального законодательства 
в рассматриваемой сфере, вопросы передачи 
религиозным организациям имущества рели-
гиозного назначения, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
урегулированы также и значительным объемом 
нормативных правовых актов и иных докумен-
тов субъектов Российской Федерации. 

Более того, и до момента принятия детали-
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зированного федерального законодательства 
в этой сфере на уровне субъектов действовали 
соответствующие акты, как, например, Указ 
Губернатора Пермской области от 17.02.2000 
№ 48 «О порядке передачи религиозным ор-
ганизациям относящегося к государственной 
собственности Пермской области имущества 
религиозного назначения» (вместе с «Положе-
нием о порядке передачи в собственность ре-
лигиозных организаций относящегося к госу-
дарственной собственности Пермской области 
имущества религиозного назначения») (утра-
тил силу), или Постановление Правительства 
Ставропольского края от 29.08.2002 № 186-п 
«О порядке передачи религиозным организа-
циям находящегося в государственной соб-
ственности Ставропольского края имущества 
религиозного назначения» (утратило силу), или 
Закон Нижегородской области от 08.07.2005 
№ 88-З (ред. от 28.09.2006) «О порядке и усло-
виях передачи религиозным организациям на-
ходящегося в собственности Нижегородской 
области имущества религиозного назначения» 
(утратил силу). 

Пункт 1 документа «Порядок осуществле-
ния центральными исполнительными орга-
нами государственной власти Московской 
области полномочий по безвозмездной пере-
даче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в соб-
ственности Московской области»30 выделяет 
следующие виды имущественных объектов: 

1) имущество религиозного назначения, в 
том числе имущество, закрепленное за госу-
дарственными унитарными предприятиями и 
государственными учреждениями Московской 
области на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления;

2) имущество, не имеющее религиозного 
назначения, предназначенное для обслужива-
ния имущества религиозного назначения;

3) имущество, не имеющее религиозного 
назначения, образующее с имуществом рели-
гиозного назначения монастырский, храмовый 
или иной культовый комплекс.

Действует немалый объем и референтных 
теме муниципальных нормативных актов.

Правовое положение единого недвижимого 
имущественного комплекса религиозного на-
значения как сложной вещи характеризуется 
настолько сложносоставной и многоаспектной 
спецификой, интерсекциональностью, что од-
нозначно требует отдельного и весьма детали-
зированного нормативного правового урегули-
рования. 

Но анализ законодательства Российской 
Федерации в этой части позволяет сделать 
обоснованный вывод о том, что его качество 
нельзя признать удовлетворительным. 

Соответственно, необходимо внесение из-
менений в Федеральный закон от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях» – в части 
уточнения дифференциации имущественной 
массы недвижимых объектов религиозного на-
значения и прав на них (необоснованно не втор-
гаясь в сферу Гражданского кодекса), а также 
в Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ 
(ред. от 23.06.2014) «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного на-
значения, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности» – в части 
уточнения и детализации процедур передачи 
такого имущества в сложных случаях.

 При этом дефектность законодательства в 
рассматриваемой сфере состоит в его редундант-
ности – явной избыточности нормативного пра-
вового регулирования в этой сфере (на уровне 
субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления), совершенно не оправданной 
юридической и фактической спецификой пред-
метно-объектной области. Здесь, обоснованно 
полагаем, более чем достаточно было бы феде-
ральных нормативных правовых актов.

Храмовый комплекс, Катынь
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМОЛЕНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

28.05. 2019

В СПДС СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ В РАМКАХ ПРОЕКТА  
«СТОПАМИ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ»

Духовной Семинарии, Центра подготовки цер-
ковных специалистов и Смоленской право-
славной гимназии.

Научный форум открыло слово ректора 
СПДС митрополита Смоленского и Дорого-
бужского Исидора. Приветствуя собравшихся, 
Высокопреосвященнейший Владыка отметил: 
«Важной тенденцией в развитии Император-
ского Православного Палестинского Обще-
ства является возрождение региональных от-
делений, главными задачами которых является 
научно-исследовательская и просветительская 
деятельность. Совсем недавно, в 2017 году, во-
зобновило свою работу Смоленское отделение 
Общества. Наша конференция – это один из 
результатов работы отделения». Архипастырь 
выразил убеждение, что те исследования, кото-
рые ведут смоленские ученые, помогут разви-
тию такого важного направления работы Им-
ператорского Православного Палестинского 
Общества, как разработка паломнических 
маршрутов на Святую Землю.

Далее с приветственным словом к участни-
кам конференции обратился протоиерей Ва-
силий Мовчанюк, председатель Смоленского 
регионального отделения ИППО, который от-
метил важность участия в проектах ИППО не 
только крупных специалистов, ученых и обще-
ственных деятелей, но и студенчества.

На пленарном заседании был зачитан доклад 
доктора богословия, ректора Минской духов-
ной академии архимандрита Сергия (Акимова) 
«Открытия в Хирбет Кейафе и их значения для 
библейской археологии». В своем докладе отец 
Сергий рассказал об одной из последних на-
ходок в области библейской археологии, как 
новом историческом свидетельстве правления 
царя Давида. 

Также с докладом выступила кандидат исто-
рических наук, секретарь Мордовского регио-
нального отделения ИППО Татьяна Павловна 
Реброва. В своей речи Татьяна Павловна рас-
сказала об уже прочно сложившемся взаимном 
сотрудничестве между двумя региональными 
отделениями ИППО в образовательной и куль-
турной сферах.

28 мая 2019 года в Актовом зале Смолен-
ской Православной Духовной Семинарии со-
стоялась Научно-практическая конференция 
«Императорское Православное Палестинское 
Общество: возрождение традиций паломни-
чества на Святую Землю». Конференция ор-
ганизована в рамках проекта «Стопами святых 
апостолов» и посвящена 137-летию со дня ос-
нования Императорского Православного Па-
лестинского Общества. 

Цель конференции – максимально осве-
тить деятельность региональных отделений 
ИППО, способствовать не только возрожде-
нию традиций паломничества на Святую 
Землю, но и активизации научных изысканий 
в области библейской археологии и библей-
ской истории. 

Организаторами форума выступили Смо-
ленское региональное отделение Международ-
ной общественной организации «Император-
ское Православное Палестинское Общество» 
и Смоленская Православная Духовная Семи-
нария.

Участниками мероприятия стали предста-
вители Минской духовной академии, Мордов-
ского и Смоленского региональных отделений 
Императорского Православного Палестин-
ского Общества, духовенство Смоленской 
епархии, а также учащие и учащиеся духовных 
школ Смоленска: Смоленской Православной 
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Среди выступавших также присутствовали 
член Смоленского областного краеведческого 
общества Игорь Аркадьевич Трапезников, док-
тор исторических наук, профессор СмолГУ, член 
Смоленского отделения ИППО Михаил Ми-
хайлович Казаков, проректор по учебной работе 
СПДС иерей Олег Ребизов, кандидат историче-
ских наук, кандидат богословия, заведующий ка-
федрой богословских и церковно-исторических 
дисциплин СПДС, секретарь Смоленского отде-
ления ИППО иеромонах Рафаил (Ивочкин). 

Проблемное поле, в рамках которого про-
ходила работа конференции, является под-
тверждением многогранности деятельности, 
осуществляемой в настоящее время в регио-
нальных отделениях Императорского Право-
славного Палестинского Общества.

Прозвучавшие доклады позволили познако-
миться с историей Смоленского Отдела ИППО 
во второй половине XIX – начале XX века и той 
работой, которая ведется в настоящее время.

Это первая в истории конференция межре-
гиональных отделений ИППО, и именно Смо-
ленская Православная Духовная Семинария 
стала базовой площадкой для данного меро-
приятия.

Всем участникам конференции на память 
было вручено издание смоленского краеведа 
Н.М. Сквабченкова «Царская династия Рома-
новых и Смоленская земля», подготовленное 
Смоленским региональным отделением Меж-
дународной общественной организации «Им-
ператорское Православное Палестинское Об-
щество».

Приветственное слово 
митрополита Смоленского 
и Дорогобужского Исидора

Приветственное 
слово протоиерея 

Василия Мовчанюка

С докладом выступает 
архимандрит Сергий 

(Акимов) 

С докладом выступает 
Т.П. Реброва

С докладом выступает  
М.М. Казаков

С докладом выступает 
иерей Олег Ребизов

С докладом выступает 
иеромонах Рафаил 

(Ивочкин)

С докладом выступает  
И.А. Трапезников
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ИЗДАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Иерей Олег Ребизов. Би-
блейская археология: 
учебно-методическое пособие

Учебно-методическое 
по собие разработано в со-
ответствии с федеральным 
государственным образова-
тельным стандартом выс-
шего образования (бакалав-

риат) «Теология» третьего поколения. В первом 
разделе пособия представлены методические 
материалы для организации обучения по дис-
циплине «Библейская археология», основное 
содержание лекционного курса и самостоя-
тельной работы обучающихся. Второй раздел 
включает дополнительные учебные материалы: 
статьи по отдельным темам и словарь терминов 
по дисциплине.

Библейская археология реконструирует на 
основании археологических источников исто-
рический фон событий священной истории 
и подтверждает достоверность этих событий. 
Данная дисциплина является отраслью би-
блеистики, изучающей Священное Писание в 
свете открытий, совершаемых археологией на 
Ближнем Древнем Востоке – в Малой Азии, 
Месопотамии, Восточном Средиземноморье, 
Египте и других связанных с ними террито-
риях.

Пособие адресовано преподавателям и обу-
чающимся программы бакалавриата по на-
правлению «Теология», а также всем интересу-
ющимся библейской археологией.

Рецензентами учебно-методического посо-
бия выступили М.М. Казаков, доктор истори-
ческих наук, профессор Смоленского государ-
ственного университета, протоиерей Георгий 
Урбанович, кандидат богословия, профессор 
Смоленской Православной Духовной Семина-
рии, Д.В. Валуев, кандидат исторических наук, 
доцент Смоленского государственного универ-
ситета. 

Иеромонах Рафаил (Ивочкин). История 
православия на Смоленской земле в источниках 
и литературе: учебно-методическое пособие

Учебно-методическое пособие разработано 
с учетом современных подходов к препода-
ванию и организации учебного процесса. В 

тематическое содержание 
курса, состоящего из 18 раз-
делов, включены выдержки 
из опубликованных и нео-
публикованных источников; 
фрагменты из исследований 
авторов по истории Смолен-
ской епархии. Учебно-мето-
дическое пособие снабжено 

списком источников и литературы по каждой 
теме и контрольными вопросами. В приложе-
ниях помещены списки Собора Смоленских 
святых и Смоленских архиереев.

Учебное пособие позволяет глубже познако-
миться с наиболее важными эпизодами из исто-
рии Русской Православной Церкви и духовной 
культуры на Смоленской земле, предназначено 
для преподавателей духовных учебных заведе-
ний и всех, изучающих данную дисциплину 
в качестве факультативного курса как части 
истории Русской Православной Церкви.

Издание осуществлено Смоленской Пра-
вославной Духовной Семинарией, Смолен-
ским областным краеведческим обществом 
и Смоленским региональным отделением 
Международной общественной организации 
«Императорское Православное Палестин-
ское Общество». Рецензентами издания вы-
ступили Т.П. Реброва, кандидат исторических 
наук, секретарь Мордовского регионального 
отделения Международной общественной 
организации «Императорское Православное 
Палестинское Общество» и С.Л. Солодовни-
кова, кандидат исторических наук, главный 
специалист отдела использования и публи-
кации документов Государственного архива 
Смоленской области.

ИЗДАНИЕ СМОЛЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ИППО

В 2019 г. вышел в свет 
исторический очерк смолен-
ского краеведа Н.М. Скваб-
ченкова «Царская династия 
Романовых и Смоленская 
земля». Издание осущест-
влено Смоленским регио-
нальным отделением Меж-
дународной общественной 
организации «Император-
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ское Православное Палестинское Общество». 
Центральной темой исследования являются 
визиты представителей Дома Романовых на 
Смоленщину. Смоленская земля, по мнению 
историка И.И. Орловского, является колы-
белью первого «исторически известного лица 
этого рода», боярина XIV столетия Андрея 
Ивановича Кобылы, жившего недалеко от го-
рода Рославля. Один из его потомков Роман 
был московским окольничим. От его имени и 
возникла фамилия будущих русских царей. Ее 
носил внук Романа Федор Никитич, ставший 
впоследствии Патриархом Филаретом. На про-
тяжении XVII – начала ХХ в. Смоленск посе-
щали цари и другие представители династии, 
здесь находился в плену митрополит Филарет, 
будущий Предстоятель Русской Церкви. Рома-
новы возводили храмы на Смоленской земле, 
выделяли средства на благоустройство городов, 
основывали новые населенные пункты.

Издание богато иллюстрировано дорево-
люционными и современными фотографи-
ями, портретами исторических персонажей, 
что позволяет читателю получить более яркую 
картину описанных Н.М. Сквабченковым со-
бытий.

Рецензентом издания выступил иеромонах 
Рафаил (Ивочкин), кандидат исторических 
наук, кандидат богословия, секретарь Смолен-
ского регионального отделения Международ-
ной общественной организации «Император-
ское Православное Палестинское Общество».

ИЗДАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Протоиерей Сергий Адодин
«Книжка для своих»

«Книжка для своих» – 
так называется сборник рас-
сказов и сказок прозаика, 
публициста, поэта, священ-
ника, который сегодня слу-
жит в Смоленской епархии, 
является руководителем 
двух епархиальных отде-
лов – по работе с молоде-

жью и по экологии и природоохранной дея-
тельности. Издание включает произведения, 
написанные в разные годы. Читатели, уже 
знакомые с творчеством автора, который ак-

тивно публикуется на сайте Православие.ру и 
других православных ресурсах, смогут пере-
читать любимые рассказы, собранные теперь 
под одной обложкой. Некоторые критики 
относят творчество отца Сергия Адодина к 
жанру православного фэнтези или даже ми-
стического реализма. И они в чем-то правы. 
Через ткань повседневной реальности здесь 
всегда проступает реальность иная, райская, 
первозданная, не измененная человеческим 
грехом. Чудеса то и дело подстерегают пер-
сонажей книги. Главное – оказаться готовым 
к тому, что мы называем чудом, к проявле-
нию сил бесплотных, а среди них, к сожа-
лению, есть не только добрые силы. И то, 
какую дверь откроет герой – в рай или ад, 
и как поведет себя, столкнувшись с испыта-
нием, зависит от его веры и мужества, любви 
и смирения. Любовь же вкупе с молитвой и 
доверием Богу, к Божьему промыслу, спо-
собна преодолевать любые препятствия, даже 
расстояние и время. Герои рассказов отца 
Сергия – это наши современники – взрос-
лые и подростки, и люди из других эпох, 
те, чьи имена мы знаем из Ветхого Завета и 
Евангелия. Книга похожа на долгую дорогу, 
ведущую в Царство, что, по слову Христа, 
внутри нас; оно начинается в сердцах пра-
ведников и в сердцах обычных людей, когда 
они искренни в любви и покаянии. И один 
из знаков того, что герой находится на пра-
вильном пути, – изменение отношения чело-
века и природы в сторону любви и гармонии. 
Человек начинает понимать язык животных, 
становится другом и учителем братьев мень-
ших. Ярче всего этот мотив звучит в рассказе 
«Тигр, тигр», «Иришкиных сказках», «Со-
звездии Большого Ежа». О сказках отца Сер-
гия стоит сказать особо: яркостью образов 
и сюжета они нравятся детям, но в них есть 
второй, более глубокий богословский пласт, 
который заставит задуматься и родителей. 
А еще в «Книге для своих» много природы: 
осенний рассвет над Ангарой, неслышная 
поступь и дыхание тигра, высыхающие капли 
дождя на теплой крыше деревенского храма. 
И главное – над мороком и тьмой всегда тор-
жествует мир солнечный, яркий, полный зе-
лени, дождя и света. Мир, полный жизни и 
радости, созданный Тем, Кто зажег небесный 
огонь – так называют Творца звери из фило-
софской сказки «Созвездие Большого Ежа».
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ПАМЯТИ 
АРХИМАНДРИТА 
АРКАДИЯ 
(НЕДОСЕКОВА)

рейших священников Кубанской земли, архи-
мандрит Никон (Мозговой), рекомендовал его 
на послушание к высокопреосвященному Гер-
могену (Орехову; 1929–1980 гг.), архиепископу 
Краснодарскому и Кубанскому. Встреча с ним 
сыграла большую роль в духовном становле-
нии Владимира, как христианина и человека, 
желавшего посвятить свою жизнь Богу. После 
девяти месяцев послушания в Краснодаре его 
призвали в ряды Советской Армии. Господь 
сподобил Владимиру служить под Ленингра-
дом и во время увольнительных он посещал 
храм при Ленинградской Духовной академии. 
В то время он познакомился с семинаристами, 
их учебой и бытом. После увольнения из ар-
мии по рекомендации высокопреосвященного 
Владимира (Котлярова; р. 1929 г., с 2014 г. на 
покое), архиепископа Краснодарского (позже, 
с 1995 г. митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского) Владимир поступил в Ленин-
градскую Духовную семинарию. На третьем 
курсе семинарии его пригласил к себе на бе-
седу ректор, преосвященный Кирилл, епископ 
Выборгский, викарий Ленинградской митро-
полии и предложил приехать для служения в 
Смоленскую епархию.

11 июня 2019 г. исполнился год со дна кончины 
клирика Смоленской епархии архимандрита 
Аркадия (Недосекова).

Архимандрит Аркадий (в миру Владимир 
Александрович Недосеков) родился 25 дека-
бря 1958 года на Кубани в станице Крымская 
(г. Крымске) Краснодарского края. Там про-
шло его детство, и он получил школьное об-
разование. С восьмого класса Владимир помо-
гал в местном храме в честь Архангела Божия 
Михаила. Старый каменный храм разрушили 
ещё в 1932 году, и богослужение совершалось 
в приспособленном жилом доме. В 1991–2001 
годах в Крымске построили новый каменный 
пятиглавый Михайло-Архангельский храм с 
двухъярусной шатровой колокольней.

По окончании средней школы Владимир 
работал в сборочном цехе на мебельной фа-
брике. В свободное время он посещал храм, 
занимался изучением Закона Божия, церков-
нославянского языка и принимал участие в пе-
нии на клиросе. Через год Владимир выразил 
желание поступить в семинарию. Один из ста-

На фото вверху: Архимандрит Аркадий (Недосеков) 
(1958–2018)
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Дальнейшее послушание будущего отца ар-
химандрита проходило под духовным окорм-
лением и руководством владыки Кирилла, ны-
нешнего Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси.

Здесь, в Смоленске, в дни Великого поста, 
10 апреля 1985 года высокопреосвященный Ки-
рилл, архиепископ Смоленский и Вяземский 
рукоположил его в сан диакона, а 11 апреля – 
в сан иерея. 29 апреля 1986 года отца Владимира 
постригли в монашество с наречением имени в 
честь преподобного Аркадия Вяземского и Но-
воторжского. Первым его приходом стал Спа-
со-Окопный храм, и в то же время должность 
настоятеля он совмещал с обязанностями секре-
таря Смоленского епархиального управления. 

С августа 1986 года, по благословению ми-
трополита Кирилла, иеромонах Аркадий ис-
полнял обязанности настоятеля храма в честь 
святителя Николая чудотворца в городе Ка-
лининграде. Он стал первым православным 
храмом на Калининградской земле. И так как 
в то время ещё даже нельзя было помыслить 
о строительстве нового каменного храма, Ни-

кольский устроили в восстановленной люте-
ранской кирхе. За период с 1986 по 1994 год в 
Калининградской области открыли шестнад-
цать новых приходов и отца Аркадия назна-
чили благочинным. В 1988, в год празднования 
1000-летия Крещения Руси, за труды на благо 
Церкви его возвели в сан игумена.

В 1990 году игумена Аркадия назначили на 
должность настоятеля Вяземского Троицкого 
собора и благочинного Вяземского округа 
Смоленской епархии.

В 1990–1995 годах он – настоятель Вязем-
ского Иоанно-Предтечева монастыря. Игумен 
Аркадий положил много трудов по реставра-
ции этой древней обители, но более всего по 
воссозданию духовной жизни в городе Вязьме 
и его окрестностях.

Им восстановлены могилы и поставлены 
кресты на местах погребения последнего на-
сельника Иоанно-Предтечева монастыря ар-
химандрита Софрония на Фроловском клад-
бище, а также почитаемой местными жителями 
блаженной Анастасии (Настеньки) на Екате-
рининском кладбище Вязьмы.

Архиепископ Краснодарский  
и Кубанский Гермоген (Орехов). Фото, 1970-е гг.

В.А. Недосеков со своим  
духовным отцом. Фото, 1970-е гг.
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В день рукоположения в сан иерея. Фото, 11 апреля 1986 г.

Игумен Аркадий начал собирать информа-
цию о новомучениках Российских и подвиж-
никах благочестия, родившихся, проживавших 
или закончивших свою жизнь на Смоленской 
земле. Благодаря его трудам были изданы: бу-
клет по истории Иоанно-Предтечева мона-
стыря, «Акафист Покрову Божией Матери», 
«Житие Преподобного Герасима», «Житие 
Анастасии Вяземской».

Во время управления монастырем игуме-
ном Аркадием в нём восстановлено регулярное 
богослужение; преподобному Герасиму еже-
дневно служились молебны, причем читалась 

особая молитва, составленная в честь этого 
святого подвижника в ХIХ веке. Каждое вос-
кресенье вечером совершался акафист Божией 
Матери «Одигитрии».

В Иоанно-Предтечевом монастыре под 
покровительством и непосредственным ру-
ководством отца Аркадия в течение двух лет 
действовал Центр духовного просвещения, 
пользовавшийся большим признанием взрос-
лых и детей города Вязьмы. Совершались па-
ломнические поездки по монастырям и святым 
местам России, снимались фильмы, выпуска-
лись информационные листки.
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Благодаря большому уважению к настоя-
телю со стороны вязьмичей, монастырю по-
жертвовали много икон, сохраненных в годы 
гонений. Среди них такая святыня, как икона 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, с 
крестом-мощевиком. Позже на все чтимые 
иконы были сделаны резные киоты, отрестав-
рирован крест-Распятие из Екатерининского 
храма города.

В 1991 году на праздник Крещения освятили 
Святой колодец в центре монастыря. Реставра-
торы в восьмидесятые годы XX века восстано-
вили лишь стены храмов, и почти год потре-
бовался, чтобы 7 апреля 1991 года, в праздник 
Благовещения, провести первое богослужение 
в Вознесенском храме. Одновременно с ремон-
том велась и реставрация икон, ставился дере-
вянный иконостас.

Летом 1991 года Иоанно-Предтечев мона-

Иеромонах Аркадий (Недосеков).  
Фото, 1980-е гг.

В годы служения в Калининграде
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стырь посетила группа паломников Констан-
тинопольской Православной Церкви – митро-
политы: Варфоломей Халкидонский, Евангел 
Пиргийский, Афанасий Еленупольский, Ме-
литон Филадельфийский, Иоанн Пергамский, 
в сопровождении Валентина (Мищука), архие-
пископа Корсунского.

На второй день празднования в честь Смо-
ленской иконы Божией Матери «Одигитрии», 
11 августа 1991 года, митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл освятил надвратный 
храм обители в честь Вознесения Господня. Ему 
сослужили: высокопреосвященный Валентин 
(Мищук), с 1992 года архиепископ Гроднен-
ский и Волковысский; епископ Тверской и Ка-
шинский Виктор (Олейник), епископ Терно-
польский и Кременецкий Сергий (Генсицкий), 
священнослужители Смоленской епархии.

В день памяти преподобного Аркадия 26 
декабря 1992 года Иоанно-Предтечев мона-
стырь отмечал свой 450-летний юбилей со дня 
основания. В торжественном богослужении, 
которое возглавил высокопреосвященный ми-
трополит Кирилл, также принимали участие: 
преосвященный Александр (Могилев), епи-

Игумен Аркадий (Недосеков) с братией возрожденного 
Иоанно-Предтечева монастыря, г. Вязьма. Фото, 1990-е гг.

Божественная литургия. Фото, 1990-е гг.
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скоп Костромской и Галичский; преосвящен-
ный Нифонт (Сайкали), епископ Филиппо-
польский; представитель подворья Болгарской 
Православной Церкви в Москве архимандрит 
Гавриил; подворья Иерусалимской Православ-
ной Церкви архимандрит Феофилакт (Георги-
адис).

3 мая 1993 года монастырь посетил Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II. В Вознесенском храме монастыря он 
совершил краткий молебен и передал в дар 
обители икону Спаса Нерукотворенного Об-
раза. Предстоятель Церкви посадил молодой 
дуб за алтарем храма Одигитрии и сделал за-
пись в памятном альбоме.

В 1991–1994 годах в Иоанно-Предтечевом 
монастыре закончили все работы по рестав-
рации Вознесенского храма, отремонтиро-
вали казначейские и братские келии. Постро-
или второй этаж келейного корпуса к западу 
от Вознесенского храма. В это же время были 
срублены и поставлены на территории обители 
жилой дом-просфорня, баня, сараи и заведено 
подсобное хозяйство. С территории обители 
вывезли около девяти тысяч кубометров грунта 
и строительного мусора.

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

Благодаря трудам игумена Аркадия, 10 авгу-
ста 1994 года совершен первый молебен в ру-
инах храма Одигитрии в селе Богородицком 
Вяземского района.

В августе 1995 года по предложению митро-
полита Смоленского и Калининградского Ки-
рилла решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви Иоанно-Предтечев мо-
настырь перевели в разряд женского.

Со второй половины 1995 года все дальней-
шие труды отца Аркадия были связаны с горо-
дом Смоленском.

Здесь игумена Аркадия назначили настояте-
лем нового прихода в честь Новомучеников и 
исповедников Российских. Киселевка – боль-
шой промышленный и жилой район, сформи-
ровавшийся в 1960–1970 годах на месте бывшей 
деревни Киселевка в юго-восточной части го-
рода Смоленска. Еще в 1963 году здесь устроили 
парк в честь «1100-летия Смоленска» с искус-
ственным озером в центре. 28 августа 1994 года в 
центре парка камень в основание нового храма в 
честь Новомучеников и исповедников Россий-

Посещение г. Вязьмы митрополитом Кириллом и группой 
паломников. Фото, 1991 г.

Визит Патриарха Алексия II в Иоанно-Предтечев 
монастырь, г. Вязьма. Фото, 3 мая 1993 г.
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Игумен Аркадий (Недосеков) на фоне временного храма 
в честь Животворящего Креста Господня. 

Смоленск. Фото, 1996 г.

Игумен Аркадий (Недосеков) с макетом храма 
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. 

Смоленск. Фото, 1997 г.

Основание храма в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Смоленск. Фото, 1998 г.
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ских заложил и освятил митрополит Кирилл. 
Неподалеку от закладного камня под руковод-
ством игумена Аркадия в 1996 году построили 
деревянный храм в честь Происхождения Чест-
ных Древ Животворящего Креста Господня, где 
совершалось богослужение до освящения но-
вого храма. В январе 1997 года провели конкурс 
на лучший проект храма Новомучеников. Побе-
дителем конкурса признали проект архитектора 
Н.В. Хорчева. В день Сошествия Святого Духа, 
8 июня 1998 года, митрополит Кирилл совер-
шил молебен на основание храма. Строитель-
ные работы производила фирма «Белстройин-
вест» из города Витебска, генеральный директор 
А.П. Коржаев. Кровельные работы на алтарной 
части храма, установку куполов проводила ре-
монтно-строительная бригада А.Е. Копейчи-
кова. Общее руководство по возведению этого 
первого на Смоленщине храма, по размерам и 
объему строительных работ, в 1996–2001 годах 
осуществлял игумен Аркадий.

С июня 2001 года более 10 лет он восстанав-
ливал древний Авраамиев мужской монастырь, 
принимал участие в возрождении женской 
Троицкой обители. В последние годы служил в 
храме в честь святых благоверных князей Бо-
риса и Глеба на Смядыни.

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

Архимандрит Аркадий имел талант худож-
ника. Сохранились его автопортрет и иконы, 
выжженные по дереву.

Архимандрит Аркадий скончался 11 июня 
2018 года на 60-м году жизни в городе Смолен-
ске в своей келии.

Прощание с новопреставленным пастырем 
состоялось 13 июня в Спасо-Преображенском 
Авраамиевом монастыре. Панихиду по почив-
шему совершили митрополит Смоленский и 
Дорогобужский Исидор и епископ Вяземский 
и Гагаринский Сергий.

В возрожденном Спасо-Преображенском  
Авраамиевом монастыре. Фото, 2001–2011 гг.
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Архимандрит Аркадий (Недосеков) с воспитанницами 
Православного детского дома. Смоленск. Фото, 2012 г.

14 июня в храме святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла города Ярцева заупо-
койную Божественную литургию совершили: 
митрополит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий, митрополит Смоленский и Доро-
гобужский Исидор, епископ Рославльский и 
Десногорский Мелетий. В алтаре молился епи-
скоп Великолукский и Невельский Сергий. Им 
сослужили священнослужители Смоленской 
митрополии и из других епархий России, Укра-
ины и Белоруссии. По окончании Божествен-
ной литургии архипастыри совершили чин от-
певания архимандрита Аркадия.

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла архиман-
дрита Аркадия похоронили в часовне, рядом 
с архимандритом Вадимом (Малиновским; 
1958–2000 гг.), первым настоятелем Петро-
павловского храма и благочинным Ярцевского 
округа Смоленской епархии.

По материалам сайта Смоленской епархии.
В публикации использованы фотографии из личного  

архива архимандрита Аркадия (Недосекова)

Последняя прижизненная фотография архимандрита 
Аркадия (Недосекова). Герасимо-Болдинский монастырь, 

лето 2018 г.

Место погребения архимандрита Аркадия (Недосекова)
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ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ 
СИНГАЕВСКИЙ

8 июня 2019 года после продолжительной болезни 
в Бозе почил клирик Свято-Успенского кафедрального 
собора протоиерей Димитрий Сингаевский. 20 июня 
ему должно было исполниться 78 лет.

Протоиерей Димитрий Дмитриевич Сингаевский 
родился 20 июня 1941 года в городе Коростень Жито-
мирской области в семье рабочих.

В 1961 году он окончил среднюю школу в городе 
Пинске и поступил в медицинское училище. После 
обучения в 1964–1973 годах работал фельдшером при 
Пинской районной санитарно-эпидемиологической 
станции.

Дальнейшая его жизнь связана со Смоленщиной. 
В 1974 году он стал пономарем смоленского Свято- 
Успенского кафедрального собора. Через год поступил 
в Одесскую духовную семинарию, которую окончил 
в 1979 году. После окончания семинарии работал казначеем Смоленского епархиального 
управления.

19 января 1981 года архиепископом Смоленским и Вяземским Феодосием рукоположен 
в сан диакона, 27 января – в сан священника.

В этом же году отец Димитрий назначен штатным священником смоленского Свято- 
Успенского кафедрального собора, где и нес послушание почти сорок лет.

Награжден многочисленными иерархическими наградами:
•  в 1982 году награжден набедренником;
•  в 1984 году награжден камилавкой;
•  в 1987 году награжден наперсным крестом;
•  в 1992 году возведен в сан протоиерея;
•  в 1997 году награжден палицей;
•  в 2002 году награжден крестом с украшениями.

В 2006 году удостоен высокой Патриаршей награды – ордена Русской Православной 
Церкви в честь святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

Протоиерей Димитрий Сингаевский пользовался неизменной любовью и глубоким ува-
жением священнослужителей и мирян. Многие годы протоиерей Димитрий нес послуша-
ние председателя епархиального суда и был духовником Смоленской епархии, клирики и 
миряне шли к нему за духовным советом, наставлением и утешением.

Отпевание новопреставленного протоиерея Димитрия Сингаевского состоялось в 
Успенском соборе 9 июня. Чин отпевания совершили митрополит Смоленский и Дорого-
бужский Исидор, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий и епископ Рослвльский и 
Десногорский Мелетий в сослужении духовенства Смоленской, Рославльской, Выборгской 
епархий.

Протоиерей Димитрий погребен у храма святого апостола Иоанна Богослова города 
Смоленска.

Испрашиваем молитв о новопреставленном.
Упокой, Господи, душу усопшего раба  Твоего протоиерея Димитрия

и сотвори ему вечную память!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ




