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В архитектурный комплекс Соборной горы входит церковь 
 Иоанна Предтечи. Этот храм является самой старой постройкой 
комплекса. Церковь построена в 1703 г.

После закрытия церкви в 1930-х годах в полуподвале храма рас-
положилась экспозиция антирелигиозного музея «Духовная ка-
раульня», так как в подклете в XVIII столетии некоторое время 
находилась архиерейская тюрьма. В церкви Иоанна Предтечи 
в послевоенное время разместился отдел природы и фонды музея- 
заповедника. В 1996 г. храм был возвращен Смоленской епархии. 
28 ноября 1999 г. митрополит Кирилл освятил церковь. В трапезной 
части храма сохранилась единственная в городе печь с расписными 
изразцами, выложенная одновременно со строительством здания. 
Из убранства церкви сохранилась фресковая живопись XVIII в., 
а также лепные обрамления живописи в алтаре. Сейчас храм Иоанна 
Предтечи является домовой церковью Центра подготовки церков-
ных специалистов.



Дорогие читатели!

Сердечно поздравляю всех нас с историческим для Русской Право-
славной Церкви событием – присоединением Архиепископии западно-
европейских приходов русской традиции к Матери-Церкви! Милостью 
Божией мы продолжаем преодоление тех трагических событий начала 
XX века, которые раскололи Русскую Православную Церковь. Архие-
пископия, образованная на базе православных приходов, основанных 
русскими эмигрантами после революции 1917 года, и с 1931 года вхо-
дившая в состав Константинопольского Патриархата, объединилась с 
Русской Церковью. По слову Святейшего Патриарха Кирилла, это объе-
динение – «свидетельство не человеческой мудрости, а силы Божией…, 
свидетельство того, что нужно было испить до конца чашу разделения, 
порожденную человеческим грехом, революцией, Гражданской войной, 
отчуждением. И пройти столь непростым путем, чтобы Господь прикло-
нил к нам Свою милость и сказал: Дети, хватит! Объединяйтесь!». 

Торжества по случаю присоединения Архиепископии проходили в Москве 2–4 ноября 2019 года и 
были приурочены к празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства. Для смолян 
эти торжества были отмечены особой радостью: 4 ноября делегация Смоленской митрополии приняла 
участие в Патриаршем богослужении. Мы публикуем Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник 
Казанской иконы Божией Матери после Литургии в Успенском соборе Московского Кремля, в котором 
наш Предстоятель назвал этот день «двуединым праздником воссоединения наших русских зарубежных 
приходов и общения со Смоленской епархией» и пожелал объединения «в силе духа, в силе веры, вне 
зависимости от того, где мы живем – в столице, где-то в российской глубинке, на Украине, в Белоруссии 
или за границей». Будем же хранить в наших сердцах память об этом замечательном празднике, ставшем 
для всей полноты Русской Православной Церкви днем церковного мира и единства. 

Второе полугодие 2019 года было насыщено целым рядом событий, значимых для духовенства и мирян 
Смоленской епархии. К числу таких событий относятся Торжества в честь Смоленской иконы Божией 
Матери «Одигитрия», которая является величайшей святыней не только Смоленской земли, но и всей 
Русской Церкви, незримо стоящей на страже западных рубежей нашей Родины. Наши читатели смогут 
узнать о том, как проходили Одигитриевские торжества в 2019 году, а также познакомиться с размышле-
ниями епископа Смоленского и Дорогобужского Иоанна (Соколова) о глубоком духовном и нравствен-
ном смысле почитания святынь. Беседа смоленского архипастыря в день явления Смоленской Божией 
Матери – Одигитрии была произнесена 28 июля 1867 года и впервые опубликована в «Смоленских епар-
хиальных ведомостях» в 1869 году. 

Продолжая обзор материалов, опубликованных в нынешнем номере журнала «Смоленские епархи-
альные ведомости», хотел бы обратить внимание читателей на ряд статей, посвященных Смоленскому 
межъепархиальному духовному училищу. В 2019 году, уже в статусе епархиального Центра подготовки 
церковных специалистов, эта духовная школа, являющаяся одним из старейших учебных заведений 
на Смоленщине, отметила 170-летие со дня основания и 30-летие возрождения. На страницах журнала 
представлены материалы об истории Центра подготовки церковных специалистов и его работе в насто-
ящее время. 

Традиционно «Смоленские епархиальные ведомости» знакомят читателей с историей смоленских 
храмов. Труды по возрождению храмов, пострадавших в годы безбожной власти, являются неотъемлемой 
частью современной жизни Смоленской епархии. В этом номере мы рассказываем об истории и возро-
ждении Спасо-Преображенского храма на улице Реввоенсовета города Смоленска, в котором 17 августа 
2019 года была совершена первая за 90 лет Божественная литургия.

Поскольку формат «колонки главного редактора» предполагает знакомство с наиболее важными пу-
бликациями очередного номера «Смоленских епархиальных ведомостей», выражаю убежденность, что 
чтение нашего журнала позволит читателям познакомиться не только с перечисленными, но и другими 
епархиальными событиями. Желаю всем вам интересного и полезного чтения и приглашаю стать дея-
тельными участниками жизни богохранимой Смоленской епархии. Божие благословение да пребывает 
с вами!

Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский
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Слово Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в праздник 

Казанской иконы Божией Матери 
после Литургии в Успенском соборе 

Московского Кремля

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! 
Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую с особым праздником в честь Казанской иконы Божией 
Матери. Но это не просто воспоминание в связи с каким-то конкретным чудом. Это воспо-
минание о том, как совершаемые через святой образ чудеса споспешествовали спасению 
нашего Отечества. И это не мифология – это факты, которые были хорошо известны на протя-
жении всей нашей истории с того самого времени, когда по молитвам перед иконой Божией 
Матери Казанской враг отступил от стен Кремля. Так началось освобождение Москвы, а за-
тем и России, и вскоре Россия стала могучим суверенным государством, где православная 
вера составляла самую основу жизни людей. Под Покровом Царицы Небесной народ наш 
совершал великие подвиги – и трудовые, и ратные. Это и небывалое расширение страны на 
Восток, и решение множества хозяйственных, военных и прочих задач, которые были немыс-
лимы ранее, и люди понимали, что все эти деяния – не только от их сил, их умения, их любви 
к Отечеству, но от помощи Божией, которая снизошла на Церковь Русскую, на народ наш в 
самые тяжкие годины испытаний Смутного времени.

<...> Радуюсь также тому, что сегодня в этом соборе присутствуют представители Смолен-
ской митрополии во главе с владыкой митрополитом Исидором. Смоленску были отданы бо-
лее 20 лет моей жизни. И это не просто запись в биографии – это огромная часть моей жизни. 
В свое время, будучи человеком, достаточно авторитетным в московских и петербургских 
кругах, я в одночасье был отправлен в Смоленск – как человек, вызывавший сомнения у тог-
дашней власти. Власть была не готова к тому, чтобы я продолжал свое служение в Петербурге, 
в Москве или за рубежом, и мне был дан Смоленский удел, в то время – беднейшая епархия 
Русской Православной Церкви. Но когда я взошел под своды смоленского собора – об этом 
я уже неоднократно говорил, потому что это одно из самых сильных воспоминаний в моей 
жизни, – какую силу Божественной благодати я почувствовал! А потом, приложившись к чу-
дотворному образу, я понял, что совсем не случайно Господь привел меня в город Смоленск, 
отлучив от столичного и иностранного делания. Там, в смоленской глубинке, где к приходам, 
которые я посещал как правящий архиерей, порой нужно было двигаться по колено в грязи, 
в резиновых сапогах, – я и почувствовал глубину нашей веры, силу веры простого русского 
народа. Это был колоссальный опыт, который во многом помог мне справляться с искушени-
ями, поневоле возникающими на Патриаршей кафедре.

<...> Сердечно благодарю смолян за их молитву, за их верность, за то, что они всегда были 
со мной. За эту службу, которая помогает мне воскресить в памяти непростые, но такие важ-
ные для меня дни и ночи, месяцы и годы жизни в смоленской глубинке. Тогда мы называли 
это глубинкой, но сегодня это уже не глубинка. <...> Еще раз всех вас, мои дорогие, хотел бы 
поздравить с двуединым праздником воссоединения наших русских зарубежных приходов 
и общения со Смоленской епархией, ставшей для меня родным домом в годы тяжких испы-
таний. Пусть Господь всех нас объединяет в силе духа, в силе веры, вне зависимости от того, 
где мы живем – в столице, где-то в российской глубинке, на Украине, в Белоруссии или за гра-
ницей. Мы все – единая Русская Православная Церковь, несущая огромную ответственность 
не только за религиозную судьбу своих чад, но в каком-то смысле, не побоюсь сказать, и за 
судьбы веры православной во всем мире. И да поможет нам Господь в несении этого слав-
ного, но трудного креста. Аминь.
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Духовенство Смоленской митрополии приняло 
участие в Патриаршем богослужении в праздник 
Казанской иконы Божией Матери

4 ноября 2019 года, в праздник Казанской иконы 
Божией Матери, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в Патриаршем Успенском соборе Мо-
сковского Кремля. В этот день в России отмеча-
ется государственный праздник – День народного 
единства.
В Патриаршем богослужении участвовала делега-
ция Архиепископии западноевропейских приходов 
русской традиции во главе с митрополитом Дуб-
нинским Иоанном. В Успенский собор в этот день 
также прибыла делегация Смоленской митрополии 
во главе с митрополитом Смоленским и Дорого-
бужским Исидором.
В храме присутствовали: губернатор Смоленской 
области А.В. Островский; председатель Смолен-
ской областной Думы И.В. Ляхов; заместитель ми-
нистра культуры РФ С.Е. Обрывалин; комендант 
Большого Кремлевского дворца Д.И. Родин; главы 
районов Смоленской области.
Песнопения Литургии исполнили хор кафедраль-
ного собора святого благоверного князя Алексан-

дра Невского в Париже (регент – протодиакон 
Александр Кедров) и хор Успенского кафедраль-
ного собора города Смоленска (регент – Е.Г. Фро-
лова).
Проповедь перед причастием произнес игумен Та-
расий (Ланге), доцент Смоленской духовной семи-
нарии.
По завершении Литургии Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к участникам богослужения с 
Первосвятительским словом.
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22.05.2019
Смоленская Духовная 
семинария и Смоленский 
государственный университет 
приняты в состав  
Научно-образовательной 
теологической ассоциации

21 мая 2019 года в Москве в Рос-
сийском университете дружбы 
народов (РУДН) состоялось за-
седание совета Научно-образова-
тельной теологической ассоциа-
ции (НОТА), которое возглавил 
президент НОТА, председатель 
Межведомственной координаци-
онной группы по преподаванию 
теологии в вузах, ректор Обще-
церковной аспирантуры и док-
торантуры имени святых равноа-
постольных Кирилла и Мефодия, 
председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Воло-
коламский Иларион.
В числе участников заседания 
были референт Управления Пре-
зидента России по внутренней 
политике С.А. Мельников, рек-
тор Санкт-Петербургского го-
сударственного университета 
Н.М. Кропачев, ректор Наци-
онального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» 
М.Н. Стриханов, ректор Рос-
сийского государственного пе-
дагогического университета 
им. А.И. Герцена С.И. Богда-
нов, ректор Московского педа-
гогического государственного 
университета А.В. Лубков, рек-
тор Московского архитектур-
ного института Д.О. Швидков-

ский, проректор Российского 
государственного гуманитарного 
университета П.П. Шкаренков, 
ректор Российского государ-
ственного университета имени 
А.Н. Косыгина В.С. Белгород-
ский, ректор Московского госу-
дарственного лингвистического 
университета И.А. Краева, рек-
тор Болгарской исламской ака-
демии Д.М. Абдрахманов, ректор 
Российского исламского инсти-
тута Р.М. Мухаметшин, ректор 
Гуманитарного института  
(г. Москва) М.А. Быкова.
К участию в работе заседа-
ния были приглашены ректор 
Смоленской Духовной семи-
нарии митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор 
и и.о. ректора Смоленского го-
сударственного университета 
М.Н. Артеменков.
Научно-образовательная теоло-
гическая ассоциация была со-
здана по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и при под-
держке Межрелигиозного совета 
России для поддержания и ко-
ординации совместных усилий 
духовных учебных заведений и 
светских вузов, в которых ведется 
теологическое образование.
«Наша задача – обеспечить вза-
имодействие тех учебных за-
ведений, где имеются аккре-
дитованные государственные 
теологические программы», – от-
метил, выступая на заседании, 
митрополит Волоколамский 
Иларион.
По его словам, в будущем воз-
можны ситуации, когда в рели-
гиозных конфессиях будут как 
аккредитованные, так и неаккре-
дитованные учебные заведения. 
«Мы не можем сейчас поставить 
задачу добиться государствен-
ной аккредитации перед всеми 
без исключения нашими учебными 
заведениями. У нас есть духов-
ные учебные заведения, академии 

и семинарии, которые уже полу-
чили государственную аккреди-
тацию, есть те, которые нахо-
дятся в процессе ее получения, а 
есть те, которые по разным при-
чинам не смогут или не захотят 
ее получить, но которые, тем не 
менее, внутри конфессии выпол-
няют важную роль по подготовке 
священнослужителей», – отметил 
архипастырь.
В ходе заседания ректоры и 
представители членов НОТА 
проголосовали за вступление в 
состав организации девяти но-
вых членов. По единогласному 
решению членами Научно-обра-
зовательной теологической ас-
социации стали Высшая школа 
экономики, Российский универ-
ситет дружбы народов, Смолен-
ский государственный универси-
тет, Липецкий государственный 
педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-Шан-
ского, а также учебные заведения 
Русской Православной Церкви: 
Саранская духовная семинария, 
Смоленская духовная семина-
рия, Сретенская духовная семи-
нария, Екатеринбургская духов-
ная семинария и Поволжский 
православный институт имени 
святителя Алексия, митрополита 
Московского.
На сегодняшний день в НОТА 
входят 52 образовательные орга-
низации. В составе ассоциации 
есть два старейших учебных заве-
дения с особым статусом – МГУ 
и СПбГУ, десять федеральных и 
национальных исследовательских 
университетов. «По направлен-
ности это 14 классических вузов, 
16 гуманитарных и педагогических 
вузов, 8 технических и специальных 
вузов, а также конфессиональные 
образовательные организации: 8 
образовательных организаций Рус-
ской Православной Церкви и два 
исламских вуза», – рассказал ми-
трополит Иларион.
Председатель Научно-образо-
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вательной теологической ассо-
циации констатировал: «Наша 
 Ассоциация с самого начала имеет 
поликонфессиональный и, в ка-
ком-то смысле, внеконфессио-
нальный характер, потому что в 
составе НОТА есть духовные учеб-
ные заведения, принадлежащие 
традиционным конфессиям Рос-
сии, а есть и те светские вузы, 
где для преподавания и изучения 
теологии не ставятся   какие-то 
жесткие конфессиональные кри-
терии: в одном и том же вузе мо-
жет преподаваться и право-
славная теология, и исламская 
теология, и иудейская теология».
Все заявки на вступление в 
НОТА рассматриваются очень 
внимательно, при этом часть 
кандидатов отсеивается, если 
вузы не удовлетворяют крите-
риям, прописанным в уставных 
документах Ассоциации, отме-
тил в своем выступлении митро-
полит Волоколамский Иларион.
После заседания Совета Науч-
но-образовательной теологиче-
ской ассоциации в РУДН начал 
работу II Международный науч-
ный симпозиум «Теология в со-
временном научном и образова-
тельном пространстве: субъекты, 
куррикула (curricula), компетен-
ции».

07.06.2019
В Смоленском 
государственном университете 
завершилась летняя сессия 
магистратуры по направлению 
«Теология»

7 июня 2019 года в Смоленском 
государственном университете 
завершилась летняя сессия ма-
гистерской программы по на-
правлению «Теология»: История 
Русской Православной Церкви 
новейшего времени. В числе сту-
дентов – митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор.
Занятия магистратуры по на-
правлению «Теология» начались 

в Смоленском государственном 
университете 21 января 2019 года. 
Первыми студентами новой маги-
стратуры стали 12 человек: это ду-
ховенство и миряне Смоленской 
епархии, работники сферы об-
разования и культуры, они будут 
учиться в университете на протя-
жении двух с половиной лет.

16.06.2019
В Центре подготовки 
церковных специалистов 
состоялось мероприятие, 
посвященное И.И.Орловскому

В Центре подготовки церковных 
специалистов Смоленской епар-
хии прошло мероприятие, посвя-
щенное 150-летию со дня рожде-
ния и 110-летию со дня смерти 
И.И.Орловского, ученого, педа-
гога, поэта, краеведа.
Не прожив и 40 лет, Иван Ива-
нович выпустил в свет более 
20 книг, писал стихи, рассказы, 
провел раскопки ряда архео-
логических памятников. Наи-
более значительные его ра-
боты – «Смоленская стена. 
1602–1902 гг.» (вышла  
к 300-летию со дня заверше-
ния строительства этого архи-
тектурного памятника и военно- 
оборонительного сооружения); 
«Смоленск в истории дома Ро-
мановых» (1904); «Смоленский 
поход царя Алексея Михайло-
вича в 1654 г.» (издана в 1905 году 

к 250-летию возвращения 
Смоленска в состав Россий-
ского государства); «На родине 
светлейшего» (о графе Потем-
кине-Таврическом), рассказы 
«В Смоленске, на Смядыни», 
«Исторический очерк Смолен-
ска», «Историческое описание 
Смоленской Божией Матери 
Одигитрии», «Борисоглебский 
монастырь на Смядыни», «Свя-
щенник Мурзакевич, обвиняе-
мый в измене в 1812 г.» и другие.
Работы Ивана Орловского не 
утратили интереса для краеведов 
и по сей день. Они могут быть 
использованы для изучения раз-
личных отдельных вопросов по 
истории Смоленского края.
Ценнейший труд И.И.Орлов-
ского по географии Смолен-
щины – «Краткая география 
Смоленской губернии» (1907). 
Книга  представляет собой все-
стороннее описание природных 
условий губернии, ее населения, 
экономики и т.д. Исследование 
создано на основе источников, 
нам теперь недоступных, и поэ-
тому само является источником 
разнообразных сведений о Смо-
ленщине.
Педагогическая деятельность 
этого выдающегося человека 
многие годы была связана со 
Смоленским епархиальным 
женским духовным училищем. 
Именно поэтому его память 
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особенно почитается в стенах 
ЦПЦС. В Центре подготовки 
церковных специалистов учре-
ждена премия, которая ежегодно 
назначается студентам за высо-
кие учебные достижения и актив-
ную общественную деятельность.
Организатором мероприятия вы-
ступила В.К. Ксензова, библиоте-
карь ЦПЦС, преподаватель дис-
циплин естественно-научного 
цикла. Ее выступление, подго-
товленное совместно со студент-
кой 1 курса иконописного от-
деления Полиной Овсюковой, 
было посвящено жизни, поэти-
ческому наследию, научным ис-
следованиям И.И.Орловского. 
Для зрителей была подготовлена 
мультимедийная презентация, со-
провождавшая сообщение.
Директор ЦПЦС Е.В.Полянская 
рассказала о 15-летней педагоги-
ческой деятельности И.И.Орлов-
ского в стенах Смоленского епар-
хиального женского духовного 
училища. Прозвучали замеча-
тельные строки поэта и педагога 
«Учитель», «Моим епархиалкам». 
Елена Васильевна коснулась эпи-
столярного наследия юбиляра. 
Рассказ об Орловском как отце 
большого семейства (в семье 
было 5 детей), совмещавшем пе-
дагогическую, научную деятель-
ность, заставил студентов заду-
маться о том, как рационально 
использовать время своей жизни.
Состоялась премьера музыкаль-
ного произведения преподава-
теля теоретических дисциплин 

ЦПЦС, члена Союза писате-
лей и Союза художников Рос-
сии, В.В. Сухорукова на стихи 
И.И.Орловского «Над водами 
Днепра». Песню исполнил сту-
денческий хор под управлением 
иерея Олега Ефимова, соло про-
звучало в исполнении препо-
давателя хоровых дисциплин 
О.Н.Яковлевой.
Партию фортепиано исполнил 
автор, В.В.Сухоруков. Слуша-
тели отметили гармоничное со-
четание слов и музыкального 
сопровождения, автор смог пере-
дать чувства поэта, усилить впе-
чатление, а также создать жи-
вописные образы Смоленской 
крепостной стены, собора, ту-
мана над Днепром.
Главным приглашенным гостем 
мероприятия стал лауреат пре-
мии И.И.Орловского, кандидат 
исторических наук, автор иссле-
дований об И.И.Орловском ие-
ромонах Рафаил (Ивочкин). Он 
рассказал о научной деятельно-
сти Орловского как географа, 
историка, социолога. Докладчик 
подготовил слайд-шоу, которое 
проиллюстрировало выступле-
ние, а также прокомментировал 
книги, представленные на вы-
ставке в библиотеке ЦПЦС.
Встреча обогатила студентов но-
выми знаниями о выдающемся 
деятеле Смоленщины, а также 
имела важное воспитательное 
значение.

28.06.2019
В Смоленске начала работу 
Международная научная 
конференция
28 июня 2019 года в Смоленском 
государственном университете 
состоялось открытие Междуна-
родной научной конференции 
«Конфессиональная история 
российско-белорусского при-
граничья конца XIX – середины 
ХХ веков: институты, практики, 
идентичности».

В открытии международного фо-
рума приняли участие митро-
полит Смоленский и Дорого-
бужский Исидор, руководитель 
организационного комитета, 
и.о. ректора СмолГУ Михаил 
 Артеменков, директор оргкоми-
тета, советник при ректоре Мак-
сим Каиль, профессоры, док-
тора наук, кандидаты в доктора 
наук, представители духовенства 
из Республики Беларусь, Латвии, 
США, профессоры и преподава-
тели Смоленского государствен-
ного университета, клирики 
Смоленской епархии, студенты 
Смоленской православной ду-
ховной семинарии.
С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тился Высокопреосвященнейший 
митрополит Исидор. Правящий 
архиерей выразил благодарность 
и.о. ректора СмолГУ Михаилу 
Артеменкову за то, что универси-
тет стал площадкой, на которой 
встречаются не только ученые, но 
и представители Русской Право-
славной Церкви.
«Здесь, в университете, благо-
даря усилиям присутствующих 
здесь людей и не только их, уже 
год действует магистерская про-
грамма по теологии. Универси-
тет активно занимается ре-
гиональными историческими 
исследованиями, которые чрез-
вычайно актуальны, и, действи-
тельно, является той независи-
мой дискуссионной площадкой, на 
которой обсуждаются и будут 
обсуждаться актуальные во-
просы, касающиеся, в том числе, 
и взаимодействия Церкви и об-
щества, Церкви и государства. 
Считаю, что это очень важная 
роль нашего главного региональ-
ного ВУЗа – Смоленского госу-
дарственного университета.
Убежден, что данная конференция 
и иные научные мероприятия, ко-
торые будут организованы на пло-
щадке университета, принесут 
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тот значимый вклад, в том числе 
и во взаимодействии с нашими 
коллегами из Беларуси, и этот 
вклад будет полезен в укреплении 
нашего Союзного государства Рос-
сия–Беларусь.
Всем нам я искренне желаю по-
мощи Божией, эффективности в 
наших трудах, здоровья и благопо-
лучия», – сказал Его Высокопре-
освященство.
В ходе пленарного открытия 
конференции перед аудиторией 
с докладами выступили Кирилл 
Шевченко (Минск, Республика 
Беларусь), Александр Бендин 
(Минск, Республика Беларусь).
Митрополит Исидор предоста-
вил вниманию участников фо-
рума доклад «История и пер-
спективы межъепархиального 
сотрудничества в рамках Союз-
ного государства: опыт Смолен-
ской епархии Русской Право-
славной Церкви».
В докладе был предоставлен ана-
лиз опыта Смоленской епархии 
в создании добрососедских от-
ношений с епархиями братской 
Беларуси, граничащими с терри-
торией Российской Федерации. 
Был произведен краткий экскурс 
в историческую ситуацию, при 
которой формировались предпо-
сылки для межъепархиального 
сотрудничества в Российско- 
Белорусском приграничье; обо-
значены узловые исторические 
события, повлиявшие на дан-
ные процессы; проанализирован 
опыт и деятельность Смолен-
ской епархии в интеграционных 
процессах в рамках Союзного го-
сударства, а также выработаны 
предложения по интенсифика-
ции данного движения братских 
народов к единству.
После выступлений докладчики 
ответили на вопросы участников 
конференции.
В частности, была более под-
робно рассмотрена заинтере-
совавшая слушателей тема о 

проекте Смоленской епархии 
«Жемчужное ожерелье Святой 
Руси», который реализуется при 
поддержке Фонда Президент-
ских грантов.
В честь важного события, кото-
рым стала международная кон-
ференция, митрополит Исидор 
преподнес в дар участникам фо-
рума книги и иконы.
Международный форум прохо-
дил с 28 по 30 июня. В ходе ра-
боты конференции прошли 
научные встречи, а также экс-
курсии по памятным, духовным, 
культурным и историческим ме-
стам Смоленска.

13.07.2019 
В Смоленской Духовной 
семинарии завершился 
первый поток вступительных 
испытаний по программе 
«Теология»

В Смоленской православной ду-
ховной семинарии завершился 
первый поток вступительных 
испытаний для поступающих 
на очное отделение программы 
48.03.01 Теология.
Накануне абитуриенты сдали 
письменный экзамен по Осно-
вам православного вероучения.
13 июля состоялось собеседова-
ние с Приемной комиссией во 
главе с правящим архиереем и 
ректором СПДС митрополитом 

Смоленским и Дорогобужским 
Исидором. Также в состав ко-
миссии вошли: проректор по на-
учной работе игумен Тарасий 
(Ланге), проректор по учебной 
работе иерей Олег Ребизов, по-
мощник проректора по воспита-
тельной работе иерей Дмитрий 
Гамиловский.
Поступили 10 человек из Смо-
ленской, Рославльской, Вя-
земской, Ржевской, Брянской, 
Кемеровской, Черниговской 
епархий.

20.07.2019
Архиерейский совет 
Смоленской митрополии 
состоялся в Болдинском 
монастыре

20 июля 2019 года, в праздник 
Обретения мощей святого пре-
подобного Герасима Болдин-
ского, по окончании Божествен-
ной литургии, впервые в стенах 
Свято-Троицкой Герасимо-Бол-
динской обители состоялось рас-
ширенное заседание второго Ар-
хиерейского совета Смоленской 
митрополии под председатель-
ством Его Высокопреосвящен-
ства митрополита Смоленского и 
Дорогобужского Исидора.
В Архиерейском совете приняли 
участие Его Преосвященство 
епископ Вяземский и Гагарин-
ский Сергий, Его Преосвящен-
ство епископ Рославльский и 
Десногорский Мелетий, настоя-
тель Герасимо-Болдинского мо-
настыря архимандрит Антоний 
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(Мезенцов), благочинные цер-
ковных округов и руководители 
епархиальных отделов Смолен-
ской, Вяземской и Рославльской 
епархий, братия монастыря.
Митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор произнес 
вступительное слово, в котором 
отметил:
«Отрадно, что заседание Архие-
рейского совета проходит в день 
преподобного Герасима, Болдин-
ского Чудотворца, в Свято-Тро-
ицком Болдином монастыре. Для 
святой обители, которая будет 
отмечать 30-летие своего воз-
рождения, это, конечно же, исто-
рическое событие, потому что ни-
когда в истории монастыря в нем 
не проходили Архиерейские со-
веты. Мы обязательно подадим 
материалы нашего заседания Свя-
тейшему Патриарху Кириллу, 
и искренне надеемся на то, что 
наш Первосвятитель порадуется 
тому, что мы, помимо торже-
ственных богослужебных меропри-
ятий, проводим здесь и заседание 
нашего совещательного Архиерей-
ского собрания».
На заседании Архиерейского со-
вета обсуждались важные во-
просы, касающиеся жизни Смо-
ленской митрополии.

23.07.2019
Православные добровольцы 
Смоленщины побывали на 
форуме «ДоброЛето»
Уже четвертый год на Благове-
щенском поле, недалеко от Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавры 
проходит палаточный лагерь-фо-
рум «ДоброЛето». В 2019 году он 
проходил с 14 по 21 июля. Осо-
бенностью форума стала его на-
правленность на культурное 
развитие. Цель форума – объ-
единение молодых людей во-
круг идеи поиска новых языков и 
смыслов во всех видах творчества, 
от изобразительного искусства 
до литературы, в деле актуализа-

ции и продвижения непреложных 
евангельских ценностей в среде 
современной молодежи; форми-
рование конкурентной христи-
анской повестки в сфере совре-
менной культуры. Для этого были 
приглашены интересные лек-
торы, преподаватели духовных 
школ.
Торжественная церемония от-
крытия IV Молодежного обра-
зовательного добровольческого 
форума «ДоброЛето. Территория 
веры», организованного по бла-
гословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
усилиями Молодежного отдела 
Московской городской епархии 
и волонтерского движения «Пра-
вославные добровольцы», состо-
ялась 14 июля.
К участникам и гостям «доброго 
форума» обратился Максим Со-
колов, руководитель образо-
вательной программы «Добро-
Лето». В своем выступлении 
он отметил, что в этом году от-
крывается не только ежегодный 
праздник добровольчества, но 
и отмечается 5-летие движения 
«Православные добровольцы».
«В этом году на форуме пред-
ставлены 50 регионов Россий-
ской Федерации, а также Укра-
ина, Белоруссия, Казахстан, 
Сербия, Латвия, США и даже 
Австралия», – констатировал 
представитель Оргкомитета.

На форуме собралось около 
500 человек, среди них и пред-
ставители Смоленской митропо-
лии. Юноши и девушки из Смо-
ленской и Рославльской епархий 
оказались в одном отряде и на 
протяжении недели вместе уча-
ствовали в деятельности форума.
Помимо лекций «Проповедь в 
21 веке» (иер. Андроник (Пан-
так)), «Христианство в искусстве 
и литературе» (прт. Андрей Тка-
чев, Олег Робинов),«Сохранение 
архитектурного  наследия» (Па-
вел Гнилорыбов) и других вы-
ступлений, связанных с темой 
культуры, участников ждали ма-
стер-классы по актерскому ма-
стерству (Александр Фадеев, Ан-
тонина Ростовская и Михаил 
Веселинов), живописи (Алек-
сандр Цыпков), каллиграфии 
(Виктор Пушкарев), просмотр 
фильмов «Варавва» и «Ожи-
дание» (премьера состоялась 
именно для участников форума) 
и беседы с видными церковными 
и общественными деятелями 
(архимандритом Амвросием, ми-
трополитом Иларионом, Вла-
димиром Легойдой, Эдуардом 
Бояковым и др.). Каждый день 
форума был посвящен опреде-
ленному направлению, но это не 
утомляло, а давало возможность 
более детально изучить особен-
ности предлагаемой темы.
Центром жизни форума на про-
тяжении недели являлась мо-
литва. Совместные утренние и 
вечерние правила настраивали 
ребят на общее дело. По иници-
ативе самих участников удалось 
собрать сводный хор и совер-
шить всенощное бдение, пение 
акафиста преподобному Сергию 
Радонежскому и молебны на на-
чало нового дела.
Самым главным событием фо-
рума стало празднование дня 
памяти преподобного Сер-
гия – небесного покровителя 
молодежного движения. 18 июля 
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весь форум переместился в Тро-
ице-Сергиеву лавру, чтобы при-
нять участие в Божественной 
литургии, возглавляемой Свя-
тейшим Патриархом Кириллом.
Накануне этого дня Патриарх 
Кирилл посетил с приветствен-
ным визитом «ДоброЛето». В 
своем выступлении Святейший 
Владыка поблагодарил всех со-
бравшихся, пожелал дальней-
шего развития молодежной ра-
боты в Церкви и поделился 
воспоминаниями о своих мо-
лодых годах служения. Привет-
ствие вышло теплым,несмотря 
на дождливую погоду, которая 
продолжалась до окончания фо-
рума, но не смогла испортить на-
меченных планов.
Небольшие сюрпризы ожидали 
ребят и дальше. Известные му-
зыкальные группы «Атриум» и 
«Ихтис» приехали поздравить 
ребят с 5-летием молодежного 
движения и исполнили свои из-
вестные композиции, чем очень 
порадовали зрителей.
Последний день форума был по-
священ музыке. Музыка как ле-
карство, музыка как проповедь 

слова Божьего – лекторы поста-
рались наиболее полно раскрыть 
значение музыки в истории и со-
временности.
В конце дня участников форума 
ожидал концерт, праздничный 
салют и, конечно же, благодар-
ственный молебен, который воз-
главил наместник лавры епископ 
Парамон.
Эта неделя, насыщенная встре-
чами с интересными людьми, 
знакомствами и общением, на-
долго запомнится участникам 
форума. Каждый из них надеется 
снова увидеться с новыми друзь-
ями ровно через год.

27.07.2019
Торжества на истоке Днепра 
по случаю празднования 
Крещения Руси
27 июля 2019 года на территории 
Свято-Владимирского мужского 
монастыря в Сычевском районе 
Смоленской области состоялся 
ежегодный праздник «У святого 
истока Днепра».
Торжества начались с богослуже-
ния на территории монастыря, 
которое совершили архипа-

стыри Смоленской митрополии: 
 митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор, епископ 
Вяземский и Гагаринский Сер-
гий, епископ Рославльский и 
Десногорский Мелетий.
Архипастырям сослужили: на-
стоятель Свято-Владимирского 
мужского монастыря игумен Ам-
вросий (Федукович), а также ду-
ховенство Вяземской, Смолен-
ской и Рославльской епархий.
Богослужение сопровождалось 
пением церковного хора Иоан-
но-Предтечева женского мона-
стыря г. Вязьмы.
За богослужением молились: 
представители администраций 
Смоленской области, главы рай-
онов, многочисленные гости и 
паломники.
По окончании Литургии архи-
ереи возглавили праздничный 
Крестный ход к часовне, по-
строенной на истоке Днепра, 
где было совершено освящение 
вод великой русской реки, став-
шей некогда крещальной купе-
лью славян.
По окончании молебна к участ-
никам торжества обратились 
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архипастыри и представители 
органов власти, поздравив с 
1031-летием Крещения Руси. 

15.08.2019
Приемная кампания
Завершились вступительные ис-
пытания для абитуриентов, по-
ступающих в Смоленскую 
Православную Духовную семи-
нарию. Приемную комиссию 
возглавил ректор семинарии ми-
трополит Смоленский и Дорого-
бужский Исидор.

Документы для поступления в 
семинарию подали 51 человек: 
1 – на очное отделение по на-
правлению «Теология», 50 – на 
заочное отделение по направле-
нию «Подготовка служителей и 
религиозного персонала право-
славного вероисповедания».
15 августа все поступающие 
прошли письменное испытание 
профессиональной направлен-
ности, в котором проверяются 
знания основ православного ве-
роучения. Экзамен включал во-

просы по Новому Завету, библей-
ской истории, истории Русской 
Православной Церкви, литур-
гике.
Затем состоялось индивидуаль-
ное собеседование с Приемной 
комиссией. Абитуриенты демон-
стрировали навыки чтения на 
церковнославянском языке, зна-
ние молитв, а также отвечали на 
вопросы Приемной комиссии.
В последующие дни состоялись 
вступительные испытания по 
истории и русскому языку. Двое 
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абитуриентов предъявили ре-
зультаты ЕГЭ по общеобразова-
тельным предметам.

16.08.2019
Освящены крест и купол 
Преображенского храма 
на улице Реввоенсовета
16 августа 2019 года состоялось 
освящение купола и креста Спа-
со-Преображенского храма на 
улице Реввоенсовета.
Храм Преображения Господня, 
построенный в 1766 году, пере-
жил войны и лихолетия. При со-
ветской власти в 1929 году он 
был закрыт, позже перестроен 
под общежитие.
Слова церковной молитвы впер-
вые за 90 лет зазвучали под 
этими старинными сводами в 
марте нынешнего года – 4 марта 
здесь прошел первый молебен. 
Так началось возрождение цер-
ковной жизни в храме, где дол-
гое время жили люди, пытаясь 
обустроить свой быт в церковных 
стенах. Теперь жильцы рассе-

лены, здание храма возвращается 
к своему исконному назначе-
нию – быть домом молитвы. Бо-
гослужения пока проходят на 
первом этаже.
Новая страница истории Преоб-
раженской церкви открыта 16 ав-
густа. Выше древних стен и ста-
рых деревьев вознесся золотой 
крест, который виден издалека.
Чин освящения креста и купола 
возглавил старший священник 

Свято-Успенского кафедраль-
ного собора протоиерей Михаил 
Горовой. Радость молитвы разде-
лили благочинный Борисоглеб-
ского округа протоиерей Андрей 
Мельничук, настоятель храма Ар-
хангела Михаила протоиерей Па-
вел Петровский, настоятель Пре-
ображенского храма иерей Олег 
Цыганов, настоятель храма свя-
тителя Спиридона Тримифунт-
ского иерей Андрей Волков, на-
стоятель храма Воскресения 
Словущего иерей Илья Бурдуков, 
клирик храма Архангела Михаила 
иерей Владимир Сысоев.
На богослужение собрались жи-
тели близлежащих улиц, мно-
гие приехали из других районов 
Смоленска, ведь воздвижение 
креста на храм – знаковое собы-
тие для каждого христианина.
Протоиерей Михаил обратился к 
верующим от лица правящего ар-
хиерея митрополита Смоленского 
и Дорогобужского Исидора.
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«Есть время разбрасывать 
камни и время собирать камни 
(Еккл.,3:5), – процитировал книгу 
Екклезиаста  священнослужи-
тель. – Историческое прошлое на-
шего Отечества – это не только 
времена мира и благоденствия, но 
время борьбы со всем святым. Ка-
ток атеизма прошел по Смолен-
ской земле, святые храмы были 
разрушены или закрыты. Но на-
ступило время, когда открыва-
ются храмы, созидаются святые 
обители. Мы живем во времена 
духовного возрождения: храмы от-
крываются при университетах и 
воинских частях, при больницах.  
И народ находит дорогу к храму.
90 лет прошло с момента закры-
тия этого храма, но смоляне до-
ждались, когда святой крест бу-
дет водружен на этом храме. 
Хочется верить, что атеистиче-
ские времена останутся для на-
шего народа в прошлом: народ си-
лен, кода помнит свою историю, 
чтит героев и почитает память 
святых.
Крест – это великая святыня. 
На протяжении всей жизни хри-
стиане молятся у Животворящего 
Древа Господня. Крест – напоми-
нание нам о самой высокой любви 
Бога к миру, о Голгофских страда-
ниях – Бог так возлюбил мир, что 
Сына Своего послал, чтобы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную (ср. Инн., 3:15). 

Крест – это наша с вами духов-
ная сила».
Перед тем, как крест и купол 
были установлены на барабане 
храма, священнослужители и 
миряне с благоговением прило-
жились ко кресту.
Затем в храме состоялось вечер-
нее богослужение.

17.08.2019
Первая Божественная 
литургия за 90 лет в Спасо-
Преображенском храме
17 августа 2019 года, в субботу, в 
возрождаемом ныне Спасо-Пре-
ображенском храме Смоленска, 
где за день до этого был воздвиг-
нут на купол крест Господень, 
состоялась первая за последние 

90 лет Божественная литургия. 
Возглавил богослужение стар-
ший священник Свято-Успен-
ского кафедрального собора про-
тоиерей Михаил Горовой.
Предстояние у престола Бо-
жиего разделили благочинный 
 Ярцевского церковного округа 
протоиерей Василий Мовчанюк, 
благочинный Борисоглебского 
церковного округа протоиерей 
Андрей Мельничук, настоятель 
Спасо-Преображенского храма 
Смоленска иерей Олег Цыганов, 
клирик храма Архангела Миха-
ила Смоленска иерей Владимир 
Сысоев.
За богослужением пел приход-
ской хор Спасо-Преображен-
ского храма.
Под сводами первого этажа ре-
ставрируемого церковного зда-
ния собрались не только первые 
прихожане, но и православ-
ные христиане из разных угол-
ков Смоленска. Многие испове-
довались и причастились святых 
Христовых Таин.
К собравшимся обратился с про-
поведью протоиерей Михаил Го-
ровой. Священник поздравил 
отца настоятеля с важным собы-
тием и поблагодарил его за труды 
по возрождению храма.
Протоиерей Михаил сообщил, 
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что теперь все без исключения 
смоленские храмы возвращены 
Церкви, Спасо-Преображен-
ский храм завершает этот спи-
сок. С этого дня здесь начина-
ются регулярные богослужения, 
и еще предстоит большая работа, 
чтобы полностью восстановить 
храм, бывший в прошлом одним 
из самых красивых в городе.
В память о большом событии 
протоиерей Михаил Горовой 
вручил иерею Олегу Казанскую 
икону Божией Матери. Было 
провозглашено многолетие всем 
участникам торжества.

18.08.2019
Архипастырь совершил 
Всенощное бдение в Спасо-
Преображенском храме
18 августа 2019 года, в канун 
празднества Преображения Го-
спода Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа, митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский 
Исидор совершил всенощное 
бдение в возрождаемом Спа-
со-Преображенском храме го-
рода Смоленска.
Его Высокопреосвященству со-
служили благочинный Бори-
соглебского церковного округа 
иерей Андрей Мельничук, на-
стоятель Преображенского храма 
иерей Олег Цыганов, настоятель 

храма Воскресения Словущего 
иерей Илья Бурдуков, духовен-
ство Свято-Успенского кафе-
дрального собора.
Вместе с архиереем и духовен-
ством разделить радость собор-
ной молитвы пришли многочис-
ленные верующие Смоленска и 
гости города.
После чтения Святого Евангелия 
митрополит Исидор обратился к 
собравшимся с архипастырским 
словом, в котором, повествуя о 
событии евангельской истории – 
Преображении Господа нашего 
Иисуса Христа, сказал:
«Ученики стали свидетелями Пре-
ображения Своего Небесного Учи-
теля на горе Фавор. Они, как мы 
слышали в тропаре праздника, 
могли видеть славу Божию. Но Го-
сподь не всю славу являет учени-
кам, потому что они, как и все 
мы, носители тварной природы, 
не способны вместить в себя всю 
божественную славу. Если бы Го-
сподь вполне, во всей Своей славе, 
преобразился бы пред Своими уче-
никами, то природа человеческая 
не выдержала бы этого боже-
ственного света.
Но Господь созидает, а не разру-
шает. Поэтому, мы должны точно 
и ясно осознавать, что просвеще-
ние только там, где личность че-
ловека освещаема по благодати 
Святого Духа, и ничто иное не мо-
жет называться просвещенным – 
ни  человек, ни век и ни культура, 
если она не является носителем 
Божией благодати. А поведение че-
ловека, явления культуры и века в 
целом можно наблюдать по пло-
дам, как нас учит апостол Павел. 
Плоды же духа – любовь, радость, 
мир, долготерпение, то есть, 
только те явления, которые своим 
источником берут свое начало в 
Боге. А все иное – тьма.
Поэтому, Господь, преобразившись 
на горе Фавор, учит нас тому, что 
подлинным источником Боже-
ственного света является только 

Он Сам, и никаких иных источ-
ников этого света просвещения 
нет ни у кого. Мы должны искать 
этот свет, чтобы он проникал в 
нашу человеческую природу, ос-
вещал наш ум, наше сердце, нашу 
душу, наши чувства, чтобы Го-
сподь исцелял наши душевные и ду-
ховные раны и даровал нам силы 
быть Его учениками. А мы своей 
человеческой природой призваны к 
тому, чтобы вмещать в себя этот 
благодатный фаворский свет, ведь 
апостол Павел о нас сказал – «вы 
храм Божий, и Дух Божий живет 
в вас».
Мы должны быть носителями 
этого божественного света, как 
те самые светлячки, которые не-
сут свой тварный свет, не понимая 
своего назначения. Но мы разумные 
существа Божии, созданные Им 
по образу и подобию, должны вме-
щать божественный свет и быть 
носителями его, чтобы освещать 
собой все вокруг, всю окружающую 
жизнь, и через это освещение со-
зидать весь мир преображенным. 
В этом наше назначение.
Пусть каждый из нас старается 
впитывать этот свет, молясь 
вместе со Святой Церковью – 
«Да воссияет и нам, грешным, 
Свет Твой присносущный молит-
вами Богородицы». Аминь».
По окончании богослужения ми-
трополит Исидор поздравил всех 
верующих с праздником, поже-
лав, чтобы Господь преображал 
наши души и сердца.
Правящий архиерей отметил 
значимость и знаковость воз-
рождения храма, долгие деся-
тилетия находившегося вне мо-
литвы:
«То, что сделали наши предше-
ственники, наши предки, мы 
должны исправить. Пусть их дея-
ния были разрушительными, но мы 
искренне надеемся, что они разру-
шительны не окончательно. И то, 
что мы, их потомки, находимся 
в некогда поруганном храме, это 
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свидетельство того, что, что бы 
человек ни разрушал, Господь, во-
преки этому воздействию на чело-
века дьявольских сил, Он созидает 
и воссоздает некогда разрушенное.
Мы становимся свидетелями 
того, как этот храм, в тече-
ние более восьмидесяти лет нахо-
дившийся в поругании и в униже-
нии, сейчас возрождается. Пусть 
этот храм возрождается вместе 
с возрождением наших душ. Пусть 
все возрожденные на Руси храмы 
будут свидетелями нашего духов-
ного возрождения. Поэтому, когда 
наши «друзья» упрекают нас, что 
наши храмы стоят с позолочен-
ными куполами, все блистают, в 
них такие богатые ризы, иконы, 
иные святыни, то мы отвечаем, 
что это все богатство – не для 
человека; все это богатство – 
свидетельство того, как Господь 
преображает человеческие души.
Наши предки, которые строили 
величественный Успенский собор, 
все храмы, стоящие в центре на-
шего города, – эти люди были пре-
ображены Духом Святым. И мы с 
вами должны последовать их при-
меру – не разрушать ничего в на-
шей жизни, а только созидать, 
благоукрашать и обогащать.  
Но не столько золото обогащает 
нашу жизнь, сколько добрые дела, 
наши молитвы друг за друга, наша 
помощь нуждающимся и наша спо-
собность отвечать на зло добром. 
Это подлинное украшение, кото-
рое ждет от нас Господь.
Пусть Господь просветит нас бла-
годатью Святого Духа, преобра-
жаясь, и нас с вами, как и учени-
ков Своих ближайших, обнимает 
этим Своим божественным све-
том, даруя и нам силу божествен-
ной благодати».
Митрополит Исидор поблагода-
рил иерея Олега Цыганова за по-
печение о возрождаемом храме, 
пожелав помощи Божией в па-
стырском труде, и призвал при-
хожан помогать настоятелю, 

чтобы этот замечательный ста-
ринный храм вновь засиял сво-
ими куполами, зазвучал коло-
кольным звоном. Как отметил 
архипастырь, верхний храм будет 
освящен в честь Преображения 
Господня, а нижний – в честь 
святителя Николая, архиепи-
скопа Японского.

21.08.2019
Визит схиархимандрита Илия 
(Ноздрина). Богослужение 
в Болдинском монастыре
21 августа 2019 года в Свято- 
Троицком Болдином монастыре 
состоялась Божественная ли-
тургия, которую совершили ми-
трополит Смоленский и Доро-
гобужский Исидор, епископ 
Вяземский и Гагаринский Сер-
гий, епископ Рославльский и 
Десногорский Мелетий.
Иерархам сослужили схиархи-
мандрит Илий (Ноздрин), духов-
ник Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, 
духовник Введенского ставропи-
гиального мужского монастыря 
Оптина Пустынь, настоятель 
Болдинского монастыря архи-
мандрит Антоний (Мезенцов), 
благочинные церковных округов 
и руководители епархиальных 
отделов Смоленской, Вяземской 
и Рославльской епархий, кли-
рики Смоленской митрополии, 
братия монастыря в священном 
сане, духовенство Смоленского 
Свято-Успенского кафедраль-
ного собора.
Богослужебные песнопения ис-
полнил монастырский хор.
За литургией молились насто-
ятельницы и сестры женских 
монастырей Смоленской ми-
трополии, многочисленные па-
ломники из Смоленщины и дру-
гих регионов России, а также 
ближнего зарубежья.
После чтения Святого Евангелия 
к участникам богослужения с ар-
хипастырским словом обратился 

митрополит Исидор. Рассуждая 
об отрывке Евангелия (от Мат-
фея, 21:28 0 32), Его Высокопре-
освященство сказал:
«Сколько мы Богу обещали – каж-
дый из нас знает это. И сколько 
мы не выполнили из тех обещаний, 
которые дали Богу, – этому тоже 
Господь свидетель. Поэтому Свя-
тые Отцы, говоря о спасении че-
ловека, указывают, что важное 
и самое главное дело в этом спа-
сении – движение нашей с вами 
воли, потому что воля Божия, 
безусловно, непременно и беспово-
ротно, все время направлена  
на наше спасение. А мы с вами все 
время отвергаем движение нашей 
человеческой воли по направлению 
к Богу.
И вот тогда, когда воля Божия, 
по слову преподобного Максима 
Исповедника, совпадает с во-
лей человеческой, тогда насту-
пает процесс святости человека. 
У кого-то этот процесс свято-
сти длится всего лишь мгновение, 
в секунды или в минуты покаяния, 
во время совершения добрых дел, – 
тогда, когда человек посвящает 
себя Богу. А тогда, когда этого 
нет в нас с вами, тогда наша воля 
направлена против воли Божией. 
Она не согласна с ней и не направ-
лена в дело нашего спасения.
Наша с вами аскетическая за-
дача, наши все усилия, которые 
мы прилагаем во время наших мо-
литвословий, наших многочасовых 
стояний на богослужении к по-
нуждению себя к молитве, к при-
общению к Святым Тайнам, – 
все это должно быть направлено 
на исцеление нашей воли; на то, 
чтобы она, наша с вами человече-
ская воля, безусловно стремилась к 
воле Божией.
Дай Бог, чтобы мы достигли хотя 
бы такого состояния, когда мы 
Господу говорим – нет, мы не мо-
жем это сделать, – и, не со-
глашаясь на словах, на деле вы-
полняем волю Божию. Нам бы 
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достичь хотя бы этого духовного 
уровня, чтобы не соглашаться, но, 
все же, выполнять волю Божию. 
Это признак того, что человек на 
пути исцеления своей воли. Чело-
век же исцеляет свою волю только 
благодатью Божией. Мы беско-
нечно часто, немного чаще, чем 
дышим воздухом, должны при-
зывать Бога продать эту боже-
ственную благодать, как тот 
кислород вечности, вдыхая кото-
рый мы и живем, и движемся.
Пусть образ и пример нашего ве-
ликого старца, преподобного Ге-
расима Болдинского, преподобного 
Аркадия Затворника, послужат 
нам к тому, как нужно воспри-
нимать волю Божию, как от-
носиться к своей человеческой 
воле, возлагая все наше упование 
на волю Божию и полагая жизнь 
нашу и все, что у нас есть в этой 
жизни, к стопам Господним, про-
являя Ему наше сыновнее и дочер-
нее послушание».
По окончании литургии архи-
пастыри, духовенство и миряне 
вознесли молитвы преподобному 
Герасиму Болдинскому у раки со 
святыми мощами великого угод-
ника Божиего земли Смолен-
ской.
Митрополит Исидор поблаго-
дарил Преосвященнейших епи-
скопов, архимандрита Антония, 
клир и мирян за радость собор-
ной молитвы в стенах древней 
обители.
Особые слова глава Смоленской 
митрополии адресовал схиархи-
мандриту Илию:
«Дорогой и горячо любимый отец 
Илий! По воле Божией, по молит-
вам Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии, 
по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Вы сегодня, как и вчера, 
посещаете пределы Смоленской 
митрополии.
Все промыслительно. И в эти дни 
строгого Успенского поста мы, 

архипастыри, пастыри и народ 
Смоленщины, сподобились встре-
тить Вас, дорогой отец Илий, на 
нашей прославленной, священной, 
древней Смоленской земле. Здесь, 
у мощей преподобного Герасима, 
Болдинского Чудотворца, мы ра-
дуемся вместе, соединившись се-
годня Телом и Кровью Христо-
выми.
Мы верим, отец Илий, что по мо-
литвам Богородицы, по молитвам 
преподобного Герасима Болдин-
ского, по Вашим молитвам, Го-
сподь услышит наше моление и да-
рует все необходимое для нашего 
спасения».
Архимандрит Антоний выразил 
сердечную признательность схи-
архимандриту Илию за возмож-
ность вместе вознести молитву у 
престола Божиего. Также настоя-
тель монастыря поблагодарил ду-
ховника Святейшего Патриарха 
за молитвенную и действенную 
помощь в возрождении Гераси-
мо-Болдиной обители. «Коло-
кола сделали по Вашему благосло-
вению, собор строился по Вашему 
благословению, и Ваши духовные 
чада помогали и помогают нашему 
монастырю», – подчеркнул отец 
настоятель.
В память о пребывании в Гера-
симо-Болдиной обители и о со-
вместной соборной молитве ар-
химандрит Антоний преподнес в 
дар схиархимандриту Илию об-
раз преподобного Герасима, Бол-
динского Чудотворца, с частич-
кой его святых мощей.
Духовник Святейшего Патриарха 
поблагодарил иерархов, насто-
ятеля монастыря, духовенство, 
народ Божий за совместную мо-
литву. 
Схиархимандрит Илий обра-
тился к верующим со словами 
наставления, в которых призвал 
верующих хранить веру право-
славную, молиться о земле Рос-
сийской в нелегкое для нее и для 
славянских стран время:

«Слава Богу, что мы – православ-
ные христиане, что мы верующие 
и что мы имеем возможность спа-
сения душ. Что самое главное в 
жизни? Это наше спасение души 
через нашу православную веру. Ни 
одна страна так не угодна Богу и 
Его Пречистой Матери, как Рос-
сия, наш русский православный на-
род. Мы видим это всегда, он, наш 
народ, претерпевал всегда много 
бедствий, искушений, страданий, 
но Господь всегда был с русским 
народом. Как и всегда, мы сейчас 
молимся Пречистой Божией Ма-
тери, Которая взяла скипетр осо-
бого Покрова над Русской землей, 
над нашей Россией…
Наша ответственность сейчас – 
усиленная молитва. И мы, слава 
Богу, имеем сейчас возможность 
молиться… Да будет с нами Го-
сподь, Божия Матерь, святые 
угодники Божии, которые оста-
вили нам свои мощи, свои мо-
литвы, и они сейчас с вами, как 
преподобный Герасим Болдинский, 
которому мы сейчас прочитали 
молитву. Сколько на великой Свя-
той Руси великих молитвенников, 
сколько защитников, которые с 
нами поныне.
Мои дорогие, возлюбленные  
о Господе, дай Бог вам всем креп-
кой веры, мужества, понимания 
жизни, понимания, что есть суть 
нашей жизни…».

22.08.2019
Схиархимандрит  
Илий (Ноздрин) совершил 
богослужение в Успенском 
соборе Смоленска

22 августа 2019 года, в день па-
мяти святого апостола Матфия, 
схиархимандрит Илий (Ноз-
дрин) совершил Божественную 
литургию в Свято-Успенском со-
боре Смоленска. Клирики ка-
федрального храма, духовенство 
Борисоглебского и Петропав-
ловского благочиний разделили 
с духовником Введенского мона-
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стыря Оптина Пустынь предсто-
яние у Престола Божия.
Митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор молился в 
алтаре.
Песнопения богослужения ис-
полнил Архиерейский хор Свя-
то-Успенского собора, регент – 
Ольга Новикова.
Храм был полон молящимися. 
Монашествующие и миряне, 
прихожане собора и других хра-
мов города, многочисленные 

смоляне и паломники пришли 
разделить радость молитвенного 
общения со схиархимандритом 
Илием. Многие приступили к 
Таинствам любви Божией – Ис-
поведи и Святой Евхаристии.
По отпусте Литургии митропо-
лит Исидор поблагодарил схи-
архимандрита Илия за визит в 
Смоленскую митрополию, со-
вместные молитвы на древней 
Смоленской земле.
«Нам радостно от того, что мы 
разделили с Вами молитву к Богу, 
к Царице Небесной, приобщились 
Святых Христовых Таин, стали 
со-телесниками Христу и друг 
другу и в единомыслии и любви 
к Богу сегодня собрались здесь, 
чтобы духовно приобщиться Бо-
жией благодати, совместно ду-
ховно укрепиться, получить Бо-
жию помощь и поддержку.
Множество народа, который 
стоит сейчас в соборе, – свиде-
тельство того, как все мы сейчас 
нуждаемся в Божией помощи, ну-
ждаемся в совместной молитве и 

любви друг ко другу. Важно, чтобы 
все мы были в послушании у Бога.
То, что Вы, дорогой отец Илий, 
по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла прибыли к нам в город 
Смоленск и совершили сегодня Бо-
жественную литургию – для нас 
это милость Божия, благослове-
ние нашему граду».
На молитвенную память о по-
сещении Смоленщины архипа-
стырь преподнес схиархиман-
дриту Илию образ Смоленской 
иконы Божией Матери «Одиги-
трия», Защитницы и Путеводи-
тельницы нашего края.
«Я очень рад, что стою перед мно-
гочисленной паствой в этом вели-
чественном древнем соборе. Доро-
гой Владыко, я благодарен, что Вы 
позволили сегодня здесь вместе по-
молиться, где чувствуется бла-
годать и святость, которая со-
храняется на протяжении многих 
веков, и Вам благословил Господь 
вести за собой паству в этой Смо-
ленской области, которая далеко 
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известна своей историей и собы-
тиями, много она вырастила свя-
тых угодников здесь. Если без веры 
оставить нашу страну – это не 
жизнь, это гибель. Но есть Го-
сподь! Есть Пречистая Матерь 
Божия! Есть святые угодники, 
которые молятся и сугубо любят 
русскую землю и русский народ…  
И я рад, что сейчас мы стоим 
здесь, в этом величественном со-
боре, который далеко известен за 
пределами Смоленской земли», – 
обратился схиархимандрит Илий 
(Ноздрин) к митрополиту Иси-
дору и участникам богослуже-
ния.
У чудотворного образа Смолен-
ской иконы Божией Матери 
«Одигитрия» был совершен мо-
лебен Божией Матери, после 
которого митрополит Исидор, 
схиархимандрит Илий и духо-
венство приложились к святыне. 
Схиархимандрит Илий благосло-
вил молящихся и окропил свя-
той водой.
После богослужения в Богояв-
ленском соборе на Соборном 
дворе для прихожан смоленских 
храмов организовано чаепитие.  
В 12:00 началась встреча схиар-
химандрита Илия со смолянами. 

22.08.2019
Схиархимандрит Илий 
побеседовал с верующими 
Смоленщины
22 августа 2019 года, завершая 
свой трехдневный пастырский 
визит в Смоленскую митропо-
лию, в Богоявленском храме 
Смоленска схиархимандрит 
Илий (Ноздрин) провел встречу 
с православными верующими.
Во встрече приняли участие ми-
трополит Смоленский и Дорого-
бужский Исидор, клирики ми-
трополии, жители Смоленска и 
области, верующие из других го-
родов России и ближнего зару-
бежья.

Открывая встречу, митрополит 
Исидор обратился к схиархиман-
дриту Илию:
«Просим вас, дорогой отец Илий, 
произнести назидательные слова, 
которые были бы адресованы ка-
ждому из нас, каждому верую-
щему сердцу, каждому человеку. 
Мы все нуждаемся в Божией по-
мощи, в Божией поддержке. Мы 
все духовно больны, все требуем 
от Бога исцелений. И Господь ино-
гда не подает нам это исцеле-
ние потому, что наше горделивое 
сердце, заполненное страстями, не 
дет возможности воздействовать 
Божией благодати на нас. Поэ-
тому, укрепите нас Вашим па-
стырским словом».
В своем пастырском обращении 
к верующим отец Илий призы-
вал православный народ хранить 
стойко православную веру, чтить 
и оберегать свое Отечество, лю-
бить Господа и ближних, учиться 
терпению и смирению, уповать 
на волю Божию и заступниче-
ство Царицы Небесной.
Схиархимандрит Илий, обраща-
ясь к сердцу каждого участника 
встречи, сказал:
«Каждая душа ищет и нужда-
ется. Но то, что мы нужда-
емся в материальном – в одежде 
и в пище, – это одно. Но главное, 
душа ищет самое важное, что 
нужно человеку.
У каждого православного человека 
три рождения: рождение от ро-
дителей, рождение в крещении, и 
третье, что не считают рожде-
нием, но для нас оно самое главное, 
что называется – переход. Один 
русский писатель и профессор ска-
зал, что смерть есть не что иное, 
как переход из временного в веч-
ное. Конечно, мы тело оставляем 
на земле, но душа наша неизбежно 
переходит в вечность…
Есть жизнь вечная, есть она!  
И, конечно, Господь сделает так, 
чтобы мы эту вечность неиз-

бежно получили. Как Он это сде-
лает? Господь больше любит каж-
дого из нас, больше делает нам 
добра, чем мы сами себе делаем. 
Господь всегда с нами. И если бы 
мы только знали, как близок к нам 
Господь!
Он всегда с нами, как и сказано: 
«Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28:19). Господь при-
нял такие страдания, какие ни-
кто и никогда не взялся бы при-
нять – никакой благодетель, 
никакой друг. Господь был распят, 
и Он оставил нам самое главное – 
радость вечной жизни, спасе-
ние души. Он и сейчас с нами. Нам 
только надо, как сказал Сам Го-
сподь, возлюбить также ответ-
ной любовью, чтобы ответить на 
тот дар, который нам дал Господь 
Своей любовью, Своей милостью, а 
особенно, Своим страданием, быв-
шем на Голгофе.
Будем благодарить Господа, бу-
дем любить друг друга, возлюбим 
ближнего, чтобы получить вечную 
жизнь. И наша любовь к Господу, 
к ближнему – это и есть самое 
важное для нас. Важно, чтобы мы 
всегда были в мире.
Нам, конечно же, всегда не хва-
тает терпения. А это очень 
важно – терпеть, терпеть наши 
скорби, наши огорчения. Нам 
всегда что-то не достает, все не 
так нам, какие-то неудобства 
терпим, болезни. Но будем мы 
взирать больше на Господа, ко-
торый нас создал, который дал 
нам столько добра… Будем так 
же, как Господь нас любит, по 
мере сил любить Господа и лю-
бить наших ближних. Помоги 
нам в этом Господи и Царица 
 Небесная».
По окончании встречи схиар-
химандрит Илий преподал всем 
собравшимся свое пастырское 
благословение, а также принял 
множество писем и молитвенных 
прошений от смолян.
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28.08.2019
Празднование Успения 
Пресвятой Богородицы 
в кафедральном храме 
Смоленска

28 августа Православная Церковь 
празднует Успение Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. В этот день 
престольное торжество отме-
чает главный храм Смоленска – 
Успенский кафедральный собор. 
Праздничные богослужения воз-
главил митрополит Смоленский 
и Дорогобужский Исидор. В на-
вечерие торжества архипастырь 

совершил всенощное бдение, а 
в сам день праздника – Боже-
ственную литургию.
Богослужения прошли при боль-
шом стечении верующих. Прихо-
жане храма, жители города Смо-
ленска и Смоленской области, 
паломники собираются в Успен-
ский собор прославить Пресвя-
тую Богородицу, испросить Ее 
материнской милости и заступ-
ничества. Единственный раз в 
год для поклонения верующих 
спускается икона Успения Пре-
святой Богородицы, находяща-
яся над Царскими вратами со-

бора. Также по богослужебной 
традиции праздника из алтаря 
 износится и полагается в центре 
храма Плащаница Божией Ма-
тери. Верующие с благоговением 
приложились к уникальным ре-
ликвиям Успенского собора.
После чтения Святого Еванге-
лия митрополит Исидор обра-
тился к молящимся с архипа-
стырским словом, в котором 
напомнил о земном пути Пречи-
стой Девы, подвиге Ее чистоты и 
смирения воле Божией, Ее мате-
ринском страдании о Божествен-
ном Сыне и неизреченной любви 
ко всему человечеству, к каждому 
человеку, усыновленному Ей при 
Кресте Господнем. Архипастырь 
призвал всегда молитвенно ис-
кать утешения и поддержки у Бо-
жией Матери, Которая скорбит о 
каждом грешнике, чает спасения 
и не оставит без помощи ни од-
ного человека, обращающегося 
к Ней со смиренным покаянным 
сердцем.
За Божественной литургией ве-
рующие во множестве присту-
пили к Таинствам Исповеди и 
Святой Евхаристии.
Завершением Литургии по тра-
диции престольного торжества 
стал праздничный крестный ход 
вокруг кафедрального собора и 
славление празднику, которое 
архипастырь и духовенство со-
вершили у Святой Плащаницы 
Богородицы.
Митрополит Исидор поздра-
вил участников богослужения 
с праздником Успения Пресвя-
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той Богородицы, престольным 
торжеством храма, окончанием 
Успенского поста.
«На Руси традиционно было так 
заведено, что престольный празд-
ник главного храма был и главным 
городским праздником, так что с 
сегодняшнего дня мы начинаем от-
мечать и День города. И никто 
пусть не умаляет 25 сентября – 
день освобождения нашего города 
от немецко-фашистских захват-
чиков. Но никто пусть также и 
не умаляет того величия, кото-
рое дано нам Богом, и имя этому 
величию – Пресвятая Владычица 
наша Богородица и Приснодева 
Мария, Которая и является на-
шей подлинной, истинной, насто-
ящей защитницей и молитвенни-
цей, Которой мы воздаем слова 
благодарности за Ее материнскую 
любовь к нам и радуемся вместе со 
всей Святой Церковью Ее преслав-
ному успению», – отметил архи-
пастырь.

29.08.2019
Архипастырь приветствовал 
участников областного 
августовского совещания
29 августа 2019 года в КВЦ 
имени Тенишевых состоялось 
Пленарное заседание областного 
августовского совещания «Архи-
тектура региональной системы 
образования: проектируем буду-
щее».
Областное августовское совеща-
ние «Архитектура региональной 
системы образования: проекти-
руем будущее» проходило в реги-
оне с 19 июля по 30 августа 2019 
года.
К участию в конференции были 
приглашены научные и педа-
гогические работники, руково-
дители и специалисты системы 
образования, руководители об-
разовательных организаций, ме-
тодисты муниципальных мето-
дических служб, специалисты 
учреждений дополнительного 

образования, социальные пар-
тнеры, представители родитель-
ской общественности.
Среди основных этапов Област-
ного августовского совещания: 
виртуальный педагогический со-
вет, секционные совещания об-
ластных методических объе-
динений в форме вебинаров, 
форумы педагогических работ-
ников по уровням образования, 
августовские совещания в муни-
ципальных районах и городских 
округах, а также отдельных об-
разовательных организациях, и 
собственно пленарное заседание.
В работе пленарного заседания 
крупнейшего педагогического 
форума приняли участие глава 
Смоленской митрополии ми-
трополит Смоленский и Доро-
гобужский Исидор и губернатор 
Смоленской области Алексей 
Владимирович Островский.
Митрополит Исидор обратился 
к участникам форума с привет-
ственным словом:
«Архитектура системы образо-
вания, подобно архитектуре зда-
ния, должна стоять на твердом 
основании. Этим твердым осно-
ванием, на мой взгляд, является 
не цифровизация, которая, без-
условно, должна охватывать со-
временную систему образования, 
и те усилия, которые предприни-
мает государство и регион в этом 
направлении, чрезвычайно важны, 

поскольку интеллектуальная ра-
бота – главное направление де-
ятельности образования. Но мы 
должны обращать внимание и на 
другую не менее значимую состав-
ляющую – воспитание.
С помощью цифрового общества 
мы не сможем воспитать подрас-
тающее поколение. И если мы бу-
дем предпринимать усилия только 
в этом направлении, у нас будет 
только цифровое будущее, но в 
этом будущем не усматриваются 
такие важные понятия, как лич-
ность, судьба, счастье, добро и 
прочие важные категории нрав-
ственной жизни человека.
И сегодня я обращаюсь к вам, до-
рогие педагоги, к тому, чтобы ар-
хитектура системы нашего реги-
онального образования зиждилась 
на высоких нравственных каче-
ствах. Прежде всего, нравствен-
ных качествах вас, дорогие пе-
дагоги, поскольку влияние вашей 
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личности на личность ученика яв-
ляется фундаментальным, осно-
вополагающим и решающим. Учи-
тель в наше время нужен для того, 
чтобы помимо объема знаний, ко-
торый ученики могут почерпнуть 
и из интернета, к нему были при-
ложены нравственные чувства.
Духовно-нравственное воспита-
ние, о котором мы говорим, пред-
полагает не что-то непонят-
ное для вас. Абсолютно понятные 
вещи – это наша любовь к тради-
циям нашего народа, наше благого-
вейное почитание людей старшего 
поколения, особенно защитников 
Отечества. Наш предстоящий 
учебный год должен, безусловно, 
пройти под эгидой 75-летия По-
беды нашего народа в Великой 
 Отечественной войне. И пусть 
наше цифровое настоящее и бу-
дущее будет направлено на то, 
чтобы дети могли почерпнуть 
объективную информацию о том, 
сколько героев приняло участие от 
нашего региона в защите нашего 
Отечества, сколько простых лю-
дей, которые не вошли ни в какие 
списки, совершили свой человече-
ский подвиг… Пусть этому слу-
жит интернет, пусть цифровое 
настоящее и будущее открывает 
эти лакуны. И пусть главное, что 
сопровождает деятельность пе-
дагогов – это любовь к нашим уче-
никам, это добрые чувства и тот 
подвиг, который совершаете вы, 
дорогие педагоги, подвиг любви к 
Отечеству через ваше служение 
учителя».
Архипастырь отметил, что в ре-
гионе ведется серьезная работа, 
призванная облегчить труд педа-
гога, повысить результативность. 
Митрополит Исидор поздравил 
всех с новым учебным годом, по-
благодарил работников сферы 
образования за ежедневный са-
моотверженный труд, важность 
которого невозможно переоце-
нить, и призвал на всех Божие 
благословение.

30.08.2019
Ученый совет
30 августа 2019 года под предсе-
дательством ректора Смоленской 
Православной Духовной семина-
рии митрополита Смоленского 
и Дорогобужского Исидора со-
стоялось заседание Ученого со-
вета. В заседании приняли уча-
стие проректор по научной 
работе игумен Тарасий (Ланге), 
проректор по учебной работе ие-
рей Олег Ребизов, старший пре-
подаватель СПДС иерей Андрей 
Волков, заведующий кафедрой 
богословских и церковно-исто-
рических дисциплин иеромонах 
Рафаил (Ивочкин), доцент ка-
федры богословских и церков-
но-исторических дисциплин 
протоиерей Андрей Мельни-
чук, заведующий заочным отде-
лением иеромонах Лука (Ли-
совский), руководитель отдела 
по учебно-методической работе 
Т.А. Матаненкова, заведующая 
кафедрой гуманитарных и есте-
ственнонаучных дисциплин  
А.М. Ильина. К участию в засе-
дании были приглашены испол-
няющий обязанности помощ-
ника проректора по научной 
работе иерей Илья Бурдуков, ис-
полняющий обязанности по-
мощника ректора по воспита-
тельной работе иерей Дмитрий 
Гамиловский, заведующая кан-
целярией Т.С. Каратаева.
Повестку заседания составили 
следующие вопросы: рассмотре-
ние и утверждение штатного рас-
писания и нагрузки препода-
вателей на 2018–2019 учебный 
год, утверждение календарного 
учебного графика, утвержде-
ние планов учебной, научной, 
учебно-методической и воспи-
тательной работы, отчет по ре-
зультатам приемной кампании, 
изменения в распорядке дня сту-
дентов, изменения в распреде-
лении должностей работников 
семинарии, обсуждение полу-

ченных приглашений на научные 
конференции.
В ходе заседания были при-
няты важные решения, которые 
должны способствовать повы-
шению качества образователь-
ной, научной и воспитатель-
ной деятельности Смоленской 
 семинарии.

06.09.2019
Состоялась презентация 
учебника «Православная 
культура Смоленской земли»
6 сентября 2019 года в акто-
вом зале Смоленской Духовной 
семинарии прошла презента-
ция учебно-методического ком-
плекса «Православная культура 
Смоленской земли».
Авторы учебника – митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 
Исидор (Р. В. Тупикин), канди-
дат богословия, кандидат юри-
дических наук; Т. М. Зыбина, 
научный сотрудник отдела по 
учебно-методической работе, 
профессор кафедры гуманитар-
ных и естественнонаучных дис-
циплин СПДС, доктор педа-
гогических наук; И. А. Дидук, 
проректор по науке и проекти-
рованию образовательной дея-
тельности ГАУ ДПО «СОИРО», 
доцент кафедры воспитания и 
социализации детей и молодежи, 
кандидат педагогических наук.
Учебно-методический комплекс 
«Православная культура Смо-
ленской земли», включающий в 
себя учебное пособие и рабочую 
программу для учителя, разра-
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ботан в ходе реализации проекта 
Отдела религиозного образова-
ния и катехизации Смоленской 
епархии Русской Православной 
Церкви при поддержке между-
народного открытого грантового 
конкурса «Православная иници-
атива 2019».
Участниками торжественной 
встречи в Смоленской семина-
рии стали педагоги и предста-
вители администраций обще-
образовательных организаций 
Смоленской области, участвую-
щих в апробации учебного курса 
«Православная культура Смолен-
ской земли», представители Де-
партамента Смоленской области 
по образованию и науке, образо-
вательных организаций Смолен-
ской области, духовенство Смо-
ленской митрополии.
Приветствуя собравшихся, рек-
тор СПДС митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор 
отметил, что новое методиче-
ское пособие по основам право-
славной культуры – это резуль-
тат кропотливого труда многих 
людей, и выразил надежду, что 
данная работа принесет плоды 
в деле духовно-нравственного 
просвещения молодежи:
«Этот труд значителен для всего 
региона и внесет свою лепту в об-
щее дело, которое совершается 
руководителями сферы образова-
ния, педагогами, священнослужи-
телями и благочестивыми миря-
нами, задействованными в учебной 
и научной работе, педагогике. 
Этот труд внесет свою лепту в 
дело просвещения подрастающего 
поколения нашего региона.
Убежден, что усилия, которые 
мы прикладываем, не бесплодны. 
Они создают условия для того, 
чтобы дети, которые вступили в 
новый учебный год, получали до-
стоверные знания о своей исто-
рии, о своей культуре. Мы много 
усилий применяем, чтобы убедить 
не только детей, но их родите-

лей и тех людей, которые далеки 
от православных жизненных цен-
ностей, в том, что наша исто-
рия, наша культура – это право-
славная история и православная 
культура. Невозможно отделить 
православие от истории нашего 
края».
Архипастырь подчеркнул важ-
ность издания нового учебно-ме-
тодического комплекса для того, 
чтобы молодое поколение, кото-
рому в недалеком будущем пред-
стоит занять ключевые пози-
ции в регионе и стране, получало 
достоверное представление об 
истории Смоленщины и России.
Выступая перед педагогами и ду-
ховенством, начальник Депар-
тамента Смоленской области по 
образованию и науке Вита Ми-
хайловна Хомутова поблагода-
рила всех, кто принял участие 
в составлении учебного посо-
бия, педагогические коллективы 
школ, в которых будет апроби-

роваться учебник, духовенство 
Смоленской епархии и лично 
митрополита Смоленского и До-
рогобужского Исидора. Вита 
Михайловна подчеркнула вы-
сокую значимость учебного по-
собия для формирования ду-
ховно-нравственных качеств 
ребенка:
«Я сама по образованию историк, 
15 лет преподавала, и всегда го-
ворила детям: каждый уважаю-
щий себя человек должен знать 
историю своего государства и сво-
его родного края. Православная 
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культура – неотъемлемая часть 
истории Смоленщины. Этот учеб-
ник дает многое, этот учебник 
дает познания – познания в исто-
рии православия».
О том, как создавался учебник, и 
о проекте в целом рассказал за-
меститель начальника епархи-
ального отдела по религиозному 
образованию и катехизации ие-
рей Александр Коржаков.
Священник напомнил, что с 
2003 года в школах Смоленской 
области успешно преподавался 
курс «История православной 
культуры земли Смоленской». 
При его реализации использова-
лось одноименное учебное по-
собие, авторами которого стали 
Т.П. Довгий, М.Ю. Андрицова и 
Д.В. Валуев. Но федерально-го-
сударственный стандарт требует 
совершенствовать учебные посо-
бия, и с 2018 года встал вопрос о 
новом учебном пособии для ре-
ализации курса, который явля-
ется частью предметной области 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России».
От Смоленской епархии была по-
дана заявка в грантовый фонд 
«Православная инициатива», 
чтобы новый проект получил и ма-
териальную поддержку. Проект 
стал победителем, и нам были вы-
делены необходимые средства. Ра-
бота по подготовке учебного по-
собия началась еще до победы в 
конкурсе: на базе СОИРО был ор-
ганизован конкурс для учителей 
смоленских школ «Пишем учебник 
вместе», –  сказал иерей Алек-
сандр. – Лучшие наработки пе-
дагогов легли в основу учебного по-
собия, экспертиза которого была 
проведена уже в июне. 26 июня 
2019 года учебник получил гриф 
областного экспертного совета 
«Допущено в качестве учебного 
пособия для обучающихся образо-
вательных организаций».
Заместитель руководителя 
ОРОиК Смоленской епархии 

рассказал также, что до конца те-
кущего года будет проведен мо-
ниторинг апробации учебного 
пособия, а по итогам монито-
ринга в январе 2020 года состо-
ится методическая конференция.
«При условии успешной апробации 
в 2020 году будут разработаны 
рабочие тетради курса и выйдет 
полный тираж учебного пособия. 
И если есть на то воля Божия, 
в следующем учебном году курс 
«Православная культура Смолен-
ской земли» будет преподаваться 
уже во всех школах региона», – 
сказал священнослужитель.
Далее выступили соавторы 
учебного пособия. Тамара Ми-
хайловна Зыбина рассказала 
о работе над учебником и его 
структуре, а Ирина Алексеевна 
Дидук – о технологических ос-
новах реализации учебного по-
собия «Православная культура 
Смоленской земли».
После презентации для педаго-
гов была проведена консульта-
ция по реализации курса, затем 
состоялась экскурсия по храму 
Покрова Пресвятой Богородицы.
Учебно-методический комплекс 
будет апробирован в 8-х классах 
в 14 школах Смоленской обла-
сти, для чего Смоленская епар-
хия передаст им в дар полный 
комплект учебных пособий. Во 
второй половине сентября для 
преподавателей учебного курса 
«Православная культура Смо-
ленской земли» на базе ГАУ ДПО 
«Смоленский областной инсти-
тут развития образования» прой-
дут курсы переподготовки и кон-
сультации.

11.09.2019
В Смоленске открылась 
конференция «Авраамиевская 
седмица – 2019»
11 сентября 2019 года в Смо-
ленском государственном уни-
верситете начала работу чет-
вертая международная научная 

конференция «Авраамиев-
ская седмица – 2019», которая 
продлится до 13 сентября. «Ав-
раамиевская седмица» – это 
масштабный научный и соци-
альный проект, посвященный 
памяти преподобного Авраамия 
Смоленского.
Организаторами проекта высту-
пают кафедра литературы и жур-
налистики СмолГУ, Смоленская 
епархия и Институт русской ли-
тературы (Пушкинский Дом) 
РАН.
В этом году седмица проходит в 
камерном формате «Авраамиев-
ских слушаний» на тему «Чтения 
по истории и культуре Древней 
Руси». Инициаторами прове-
дения научной встречи и ее ос-
новными участниками стали 
ведущие специалисты Отдела 
древнерусской литературы Пуш-
кинского Дома РАН.
Конференцию открыло высту-
пление объединенного хора 
Смоленской православной ду-
ховной семинарии и Центра под-
готовки церковных специали-
стов Смоленской епархии.
С приветственным словом к 
участникам форума обратились 
митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор, проректор 
СмолГУ по учебной работе до-
цент Юлия Александровна Усти-
менко, заведующая кафедрой 
литературы и журналистики про-
фессор Ирина Викторовна Ро-
манова.
Глава Смоленской митрополии 
поблагодарил Смоленский го-
сударственный университет во 
главе с Михаилом Николаевичем 
Артеменковым за организацию 
конференции совместно с Инсти-
тутом русской литературы РАН 
при участии Смоленской епархии 
Русской Православной Церкви.
«Убежден, что совместная иссле-
довательская работа представи-
телей Церкви и науки не просто 
сближает нас, а делает богаче ин-
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теллектуально, культурно, ду-
ховно. Именно духовное просве-
щение – вот та главная цель, 
которую совместно могут дости-
гать в соработничестве Церковь, 
наука и образование», – подчер-
кнул архипастырь в своем обра-
щении.
Обращаясь к теме конференции, 
митрополит Исидор отметил, 
что преподобный Авраамий с 
его всесторонними духовными и 
естественнонаучными познани-
ями являет собой древнерусский 
образ ученого монаха. «В нем мы 
видим добрый пример для совре-
менного ученого, который совер-
шает свой подвиг отсечения воли, 
самоограничения, стремления к 
совершенному знанию», – отметил 
митрополит Исидор.
«Наследие преподобного Авраа-

мия «живо и действенно», потому 
что в основе его благодать Божия, 
а личность этого человека из глу-
бины веков до сего дня ярко пред-
стает нам в образе аскета, уче-
ного, проповедника и духовного 
отца», – сказал в завершение 
правящий архиерей, призвав Бо-
жие благословение на всех со-
бравшихся.
Ю.А. Устименко, приветствуя 
участников форума, подчер-
кнула, что проект «Авраамиев-
ская седмица» является важным 
культурным событием для го-
рода, с каждым годом междуна-
родная конференция привлекает 
все больше участников.
«Значение духовного наследия пре-
подобного Авраамия велико для 
всей нашей страны, особенно оно 
значимо для Смоленска. Святой 

Авраамий – один из символов на-
шего города», – отметила прорек-
тор по учебной работе СмолГУ, 
выразив надежду, что традиция 
Авраамиевской седмицы будет 
продолжена и «как дань памяти 
преподобному, и как дело, созида-
ющее настоящее и будущее».
И.В. Романова рассказала, что 
проект «Авраамиевская седмица» 
не ограничивается сентябрь-
ской конференцией. Он вклю-
чает школьный и студенческий 
этапы, публичные лекции при-
глашенных специалистов древ-
нерусской литературы и выпуск 
сборника научных трудов.
По словам Ирины Викторовны 
Романовой, у организаторов 
проекта есть идея издать книж-
ную серию «Авраамиевской сед-
мицы», в которую должно войти 
житие Авраамия Смоленского, 
все исследования его жития, а 
также другие исследования, свя-
занные с именем и деятельно-
стью смоленского святого. Есть 
также план подготовить перело-
жение жития Авраамия Смолен-
ского для детей.
Пленарное заседание продолжил 
доклад доктора филологических 
наук, заведующей Отделом древ-
нерусской литературы ИРЛИ 
(Пушкинский Дом) РАН  
Н.В. Понырко «Отдел древнерус-
ской литературы как центр меди-
евистических исследований».
В продолжение конференции ве-
дущие ученые Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) 
РАН, Санкт-Петербургского 
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 государственного университета, 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоно-
сова в своих докладах познако-
мят с последними достижени-
ями в исследованиях памятников 
культуры Древней Руси, в пер-
вую очередь, имеющих отно-
шение к смоленской земле. Ре-
зультатами своих исследований 
поделятся преподаватели и со-
трудники СмолГУ, ПсковГУ, 
Смоленской православной ду-
ховной семинарии.
Уникальное исследование ре-
конструкции княжеских грамот 
XII–XIII века представит япон-
ский профессор-славист Накад-
зава Ацуо (университет г. Тояма), 
внесший значительный вклад в 
сохранение памятников русской 
культуры и развитие славистики 
в Японии.
На конференции состоится пре-
зентация книги смоленского ис-
кусствоведа, краеведа и жур-
налиста Владимира Аникеева 
«Земная жизнь святой обители. 
Смоленский Спасо-Вознесен-
ский женский монастырь в ар-
хивных документах XVII–XX ве-
ков», отмеченной дипломом III 
степени в номинации «Лучшее 
справочное и краеведческое из-
дание». Кандидат исторических 
наук, научный сотрудник отдела 
археологии Московской Руси 
Института археологии РАН Иван 
Ершов проведет полевой семи-
нар и расскажет о результатах ра-
боты археологических экспеди-
ций в Смоленске в этом году.
Секции форума в этом году бу-
дут проходить как в СмолГУ, так 
и в Смоленской духовной семи-
нарии.
11 сентября работу конференции 
завершит экскурсия в Свято- 
Успенский кафедральный собор, 
12 сентября гости города смогут 
осмотреть другие храмы Смолен-
ска. В последний день чтений, 
13 сентября, участники побы-

вают в Гнездовском археологиче-
ском комплексе.
По итогам «Аврааамиевской сед-
мицы» будет выпущен сборник 
научных трудов ее участников.

11.09. 2019
Престольное торжество 
в храме святого Иоанна 
Предтечи при Центре 
подготовки церковных 
специалистов

11 сентября 2019 года, в день па-
мяти Усекновения главы Про-
рока, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна, митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 
Исидор возглавил Божественную 
литургию в храме святого Ио-

анна Предтечи при Центре под-
готовки церковных специали-
стов Смоленской епархии.
Его Высокопреосвященству со-
служили: настоятель храма Ио-
анна Предтечи иерей Олег Реби-
зов, клирик храма Воскресения 
Христова в Катыни иерей Ди-
онисий Новиков, клирики до-
мового храма училища и Свято- 
Успенского кафедрального 
собора.
Литургические песнопения ис-
полнил хор Смоленского Центра 
подготовки церковных специа-
листов, регент – игумения Ели-
савета (Киселёва), настоятель-
ница Спасо-Вознесенского 
монастыря города Смоленска.
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За богослужением молились: игу-
мения Михаила (Коровина), на-
стоятельница монастыря велико-
мученика Димитрия Солунского 
города Дорогобужа с сестрами 
обители; ректор ЦПЦС Елена Ва-
сильевна Полянская, педагоги и 
студенты училища, а также мно-
гочисленные прихожане храма.
После Литургии архипастырь и 
духовенство вознесли молитвы 
святому Пророку и Предтече Го-
сподню Иоанну у чтимого хра-
мового образа.
Обращаясь с архипастырским 
словом к молящимся, митропо-
лит Исидор напомнил об исто-
рии праздника и отметил:
«…Нам трудно назвать этот день 
праздником в полном смысле этого 
слова – это день памяти усекно-
вения главы Пророка и Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. На-
учимся же тому, что безудержное 
веселие человеческое, разгул стра-
стей никогда ни к чему хорошему 
не приводит, а только ко греху 
и иногда даже к самой смерти… 
Причем страшна не столько 
смерть физическая, ее стяжал 
святой Пророк, Предтеча и Кре-
ститель Господень Иоанн, сколько 
смерть духовная, ее, к сожалению, 
достигли подобные Иродиаде и ее 
дочери и все те, кто боготворили 
греховную жизнь».
Его Высокопреосвященство при-
звал «крепко молиться святому 
Пророку, Предтече и Крестителю 
Господню Иоанну, чтобы он, пер-
вый человече среди живших и жи-
вущих на этой земле, своим не-
бесным предстательством за нас 
помог нам святыми своими мо-
литвами избежать этого страш-
ного соблазна, пьянства, и быть 
всегда духовно трезвенными, 
способными принять Царствие 
 Божие».
Сердечно поздравив всех собрав-
шихся в храме, архипастырь по-
благодарил всех учащих и уча-
щихся за совместную молитву.

В завершение Его Высокопре-
освященство сказал: «И пусть 
нашими совместными молитвами 
друг за друга мы избегнем страш-
ных грехов и соблазнов. Храни Вас 
всех Господь!»

11.10.2019
Конференция «Великая 
Победа: наследие и 
наследники» в СПДС
11 октября 2019 года, в преддве-
рии праздника Покрова Пре-
святой Богородицы и актового 
дня Смоленской православ-
ной семинарии, в СПДС состо-
ялась межвузовская конферен-
ция «Великая Победа: наследие 
и наследники». Тема форума со-
ответствует теме XXVIII Между-
народных Рождественских об-
разовательных чтений и также 
связана с 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне – 
юбилейная дата будет отмечаться 
в 2020 году.
Научная встреча, подготовлен-
ная силами преподавателей 
СмолГУ и СПДС, открыла реги-
ональный этап Рождественских 
чтений в Смоленской епархии.
Преподавателей и студентов 
приветствовал Высокопреосвя-
щенный ректор Смоленской ду-
ховной семинарии, митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 
Исидор.

Митрополит Исидор подчер-
кнул, что не только семинари-
стам, но и студентам светских 
вузов, необходимо знать о роли 
Русской Церкви в общем деле 
победы над грозным врагом.
Высокопреосвященный Вла-
дыка ректор поблагодарил за 
участие в конференции препо-
давателей и студентов иных ву-
зов, прибывших в духовную 
школу. Архипастырь выразил 
убежденность, что осмысление 
Победы и ее наследия в рамках 
форума духовно обогатит его 
участников.
В завершении приветствен-
ного слова митрополит Иси-
дор поздравил преподавателей 
и студентов семинарии с насту-
пающим престольным праздни-
ком – Покровом Пресвятой Бо-
городицы, пожелав бодрости 
духа, душевных и телесных сил, 
стремления быть верными ча-
дами Церкви.
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ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ
СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
ОДИГИТРИИ

АВГУСТА Православная Церковь 
совершает празднование Смолен-
ской иконы Божией Матери, име-

нуемой «Одигитрия». Особо почитаемый во 
всем православном мире чудотворный образ 
находится в Свято-Успенском кафедральном 
соборе города Смоленска. 

Череду праздничных богослужений у свя-
тыни открыла Малая вечерня с чтением акафи-
ста в честь Смоленской иконы Божией Матери 
«Одигитрия» в навечерие праздника 9 августа 
2019 года.

Вместе с главой Смоленской митрополии 
митрополитом Смоленским и Дорогобужским 
Исидором акафистное пение совершили: ми-
трополит Бориспольский и Броварской Ан-
тоний, митрополит Тернопольский и Кре-
менецкий Сергий; митрополит Саранский и 
Мордовский Зиновий; епископ Выборгский и 
Приозерский Игнатий, епископ Истринский 
Серафим, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, Председатель Сино-
дального отдела по делам молодежи; епископ 
Рославльский и Десногорский Мелетий. 

Иерархам сослужили клирики митропо-
лии и гости в священном сане, прибывшие на 
праздник.

Перед началом вечерни на соборном дворе 
торжественно встретили XVII Международный 
Одигитриевский крестный ход из Витебска, 
приуроченный к празднованию в честь чудо-
творной Смоленской иконы Божией Матери 
«Одигитрия».

В Успенском сборе участники крестного 
хода разделили радость совместного бого-
служения с жителями Смоленска и много-
численными паломниками, прибывшими на 
торжества из разных мест России, Беларуси, 
Украины, ближнего и дальнего Зарубежья.

Архипастыри, духовенство и верующие мо-
литвенно почтили Пресвятую Богородицу у Ее 
чудотворного образа Одигитрии Смоленской, 
испросили Ее милости и заступничества в ду-
ховных и житейских чаяниях.

9 АВГУСТА 2019 ГОДА, в навечерие празд-
ника иконы Божией Матери «Одигитрия», в 
Смоленском Свято-Успенском кафедральном 
соборе состоялось праздничное Всенощное 
бдение. 

Богослужение в честь главной святыни Смо-
ленской земли возглавили митрополит Тал-
линнский и всея Эстонии Евгений, митрополит 
Тернопольский и Кременецкий Сергий, митро-

10
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полит Брянский и Севский Александр, митро-
полит Бориспольский и Броварской Антоний, 
митрополит Смоленский и Дорогобужский 
Исидор, епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий, епископ Бобруйский и Быховский 
Серафим, епископ Вяземский и Гагаринский 
Сергий, епископ Истринский Серафим, епи-
скоп Рославльский и Десногорский Мелетий, 
епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний.

Иерархам сослужили благочинные церков-
ных округов, руководители церковных отделов 
Смоленской, Вяземской и Рославльской епар-
хий, клирики Смоленской митрополии, свя-
щеннослужители из епархий России и ближ-
него зарубежья, прибывшие на праздник. 

Богослужебные песнопения исполнил Ар-
хиерейский хор Свято-Успенского собора (ре-
гент – Ольга Новикова).

Вместе с архипастырями и духовенством че-
ствовать Царицу Небесную в чтимом Ее Смолен-
ском образе пришли настоятельницы и сестры 
женских обителей Смоленской митрополии, 
студенты смоленских духовных школ, участ-
ники ежегодного международного крестного 
хода «Наш общий путь – Одигитрия» из респу-
блики Беларусь, смоляне, паломники из городов 
России и ближнего и дальнего зарубежья.

После чтения Святого Евангелия было со-
вершено помазание верующих освященным 
елеем.

По окончании богослужения для всех веру-
ющих, пришедших разделить радость соборной 
молитвы в главный храм Смоленска, на Собор-
ном дворе был проведен праздничный концерт.

Перед концертом собравшихся приветство-
вал митрополит Исидор. Глава Смоленской 
митрополии поздравил духовенство и мирян 
с праздником в честь Смоленской иконы Бо-
жией Матери «Одигитрия»: 

«Я искренне благодарю наших братьев во Хри-
сте, которые совершили столь многотрудное 
дело – пеший крестный ход и с благословением 
Царицы Небесной пришли из Витебска к нам, на 
этот священный соборный холм для того, чтобы 
прославить Смоленскую Одигитрию.

Поздравляю всех вас. Желаю, чтобы Царица 
Небесная покрывала Своим честным омофором 

каждого из нас, благословляла на добрые дела, 
защищала наши семьи и Отечество. Царица Не-
бесная, храни веру православную, в ней же наше 
утверждение. С праздником вас, дорогие смо-
ляне и гости нашего города, с днем Смоленской 
Одигитрии!».

По завершении богослужения состоялся 
концерт, который подготовили участники 
крестного хода «Наш общий путь – Оди-
гитрия». 

10 АВГУСТА 2019 ГОДА раннюю Божествен-
ную литургию в Свято-Успенском кафедраль-
ном соборе Смоленска совершили епископ 
Выборгский и Приозерский Игнатий и епископ 
Вяземский и Гагаринский Сергий.

Преосвященным архипастырям сослужили 
клирики Вяземской и Выборгской епархий, 
духовенство Свято-Успенского собора, гости в 
священном сане, прибывшие на Одигитриев-
ские торжества в Смоленск.

Песнопения богослужения исполнил сво-
дный хор храма святителя Иоанна Златоуста в 
Колодне и Свято-Троицкого монастыря города 
Смоленска, регент – иерей Олег Ефимов.

Собор был полон молящимися. Разделить 
радость соборной молитвы в кафедральный 
храм собрались многочисленные прихожане, 
жители Смоленска и паломники. Ранняя Бо-
жественная литургия особенно любима теми 
смолянами, которые работают в этот день и 
не могут принять участие в торжествах в более 
позднее время, раннее богослужение дает им 
возможность евхаристического общения в та-
кой важный для всей Смоленской земли день. 
Множество паломников также собрались в 
этот час в Успенском соборе приступить к Та-
инствам любви Божией, Исповеди и Святой 
Евхаристии, и приложиться к чудотворному 
образу Одигитрии Смоленской.

После Литургии архипастыри и духовенство 
совершили славление у Смоленской иконы 
Пресвятой Богородицы Одигитрии. 

В завершение богослужения епископ Игна-
тий обратился к молящимся с проповедью и 
всех верующих поздравил с днем Смоленской 
иконы Божией Матери «Одигитрия».
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10 АВГУСТА 2019 ГОДА, в день празднова-
ния чудотворного образа Смоленской иконы 
Божией Матери, именуемой «Одигитрия», в 
Свято- Успенском кафедральном соборе состо-
ялась праздничная Божественная литургия.

Богослужение возглавили архипастыри из 
России, Беларуси, Украины и Эстонии: ми-
трополит Таллиннский и всея Эстонии Евге-
ний, митрополит Тернопольский и Кременец-
кий Сергий, митрополит Брянский и Севский 
Александр, митрополит Саранский и Мордов-
ский Зиновий, митрополит Бориспольский и 
Броварской Антоний, митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор, архиепископ 
Витебский и Оршанский Димитрий, епископ 
Бобруйский и Быховский Серафим, епископ 
Истринский Серафим, епископ Ахтубинский 
и Енотаевский Антоний. 

Иерархам сослужили благочинные церков-
ных округов, руководители церковных отделов 
Смоленской, Вяземской и Рославльской епар-
хий, духовенство Смоленской митрополии, го-
сти в священном сане, прибывшие в Смоленск 
из других епархий. 

Богослужебные песнопения исполнил боль-
шой Архиерейский хор (регент – Ольга Нови-
кова).

Вместе с архиереями и духовенством мо-
литвенно почтить чтимый чудотворный образ 
пришли Председатель областной Думы Игорь 
Ляхов, Главный федеральный инспектор по 
Смоленской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Центральном федеральном округе 
Юрий Стрелецкий, руководство и члены Обще-
ственной Палаты Союзного государства России 
и Беларуси, представители светской власти и 
общественных организаций, руководители си-

ловых ведомств, настоятельницы и сестры жен-
ских обителей Смоленской митрополии, воен-
нослужащие, студенты и учащиеся смоленских 
духовных школ, участники ежегодного между-
народного крестного хода «Наш общий путь – 
Одигитрия», смоляне, паломники из городов 
России, ближнего и дальнего зарубежья. 

По окончании богослужения митрополиты, 
архиепископы и епископы, духовенство и ми-
ряне с иконой Божией Матери Одигитрии Смо-
ленской совершили крестный ход вокруг со-
бора. 

С амвона кафедрального храма иерархи по-
здравили с праздником всех, кто пришел возне-
сти молитвы чтимому образу Царицы Небесной. 

Председатель Синодального молодежного 
отдела Русской Православной Церкви епи-
скоп Истринский Серафим огласил поздра-
вительное послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла «По случаю 
празднования в честь иконы Божией Матери 
Одигитрии во граде Смоленске». 

Митрополит Тернопольский и Кременец-
кий Сергий преподнес в дар кафедральному 
собору благословение Украинской земли и По-
чаевской Лавры – икону преподобного Иова 
Почаевского. 

Архипастырей, духовенство и всех участни-
ков богослужения поздравил с днем чествова-
ния главной святыни Смоленской земли ру-
ководитель аппарата Общественной Палаты 
Союзного государства Александр Ольшевский, 
а также зачитал приветственный адрес Сопред-
седателя Общественной палаты союзного госу-
дарства депутата Государственной Думы Юрия 
Мищерякова. 

После литургии торжества продолжились на 
Соборном дворе.
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РАДУЙСЯ, СМОЛЕНСКАЯ ПОХВАЛО

Малая вечерня с чтением акафиста, 9 августа 2019 года
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РАДУЙСЯ, СМОЛЕНСКАЯ ПОХВАЛО
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РАДУЙСЯ, СМОЛЕНСКАЯ ПОХВАЛО

Всенощное бдение, 9 августа 2019 года
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РАДУЙСЯ, СМОЛЕНСКАЯ ПОХВАЛО

Ранняя Божественная литургия, 10 августа 2019 года 
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РАДУЙСЯ, СМОЛЕНСКАЯ ПОХВАЛО

Поздняя Божественная литургия, 10 августа 2019 года
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РАДУЙСЯ, СМОЛЕНСКАЯ ПОХВАЛО
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РАДУЙСЯ, СМОЛЕНСКАЯ ПОХВАЛО

Крестный ход, 10 августа 2019 года
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РАДУЙСЯ, СМОЛЕНСКАЯ ПОХВАЛО

Торжественные поздравления клира и паствы 
с праздником в честь иконы Божией Матери «Одигитрия», 

10 августа 2019 года
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РАДУЙСЯ, СМОЛЕНСКАЯ ПОХВАЛО
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СМОЛЕНСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ 
ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ – СМОЛЕНСКОЕ 
МЕЖЪЕПАРХИАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ 
УЧИЛИЩЕ – ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 

ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ  

И 30-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

середине XIX столетия в ряде городов 
России открылись епархиальные жен-
ские училища. Это были общеобразова-

тельные средние учебные заведения, главная 
цель создания которых заключалась в религи-
озно-нравственной подготовке будущих жен 
священнослужителей. Позже перед епархиаль-
ными училищами встала еще одна задача: дать 
всестороннее образование дочерям духовен-
ства, чтобы впоследствии они смогли своим 
трудом зарабатывать себе на жизнь, принося 
пользу обществу и Церкви. Училища состояли 
в ведении Священного Синода и находились 
под управлением епархиальных архиереев. 
Всего по стране к 1917 году действовало 77 
епархиальных женских училищ. 

Необходимость расширения системы сред-
него женского образования в России возникла 
в 40-х годах XIX в. Идея о специальном обра-
зовании девиц духовного звания была под-
держана императором Николаем I, государ-
ственными деятелями и Священным Синодом 
в 1837 г. Первым заведением подобного типа 
явилось воспитательное училище для дочерей 
священнослужителей, основанное в 1843 г. в 
Царском Селе. Оно стало образцом для подоб-
ных учебных заведений в России. 

Инициатором основания духовного жен-
ского училища в Смоленской губернии в 1838 г. 
выступил епископ Смоленский и Дорого-

бужский Тимофей (Кетлеров). Основной при-
чиной, побудившей архипастыря к этому, было 
желание дать возможность девочкам-сиротам 
и из бедных семей «научное образование, со-
единив его с практическими сведениями, что 
могло бы сделать их счастливыми в дальней-
шей жизни». Владыка организовал сбор необ-
ходимых средств для основания и успешного 
функционирования учебного заведения. 

Первое и единственное духовное учебное 
заведение для девочек в Смоленской губер-
нии было основано 2 февраля 1849 г. в Вязьме 
при Аркадиевском женском монастыре. Оно 
было предназначено как для девиц духовного 
звания (дочерей священнослужителей), так 
и для других сословий. Первой начальницей 
училища была назначена игуменья Августа. В 
основу первого Устава заведения были поло-
жены советы Правящего архиерея. Каждый из 
изучаемых предметов должен укреплять рели-
гиозность, патриотизм и охранять семейные 
ценности. Целью училища было воспитать до-
стойных жен для священнослужителей, благо-
честивых и образованных матерей.

Значительным событием в истории учи-
лища явился его перевод в Смоленск в 1852 
году. Учебное заведение было размещено в 
специально построенном здании при Возне-
сенском женском монастыре. Причиной пере-
носа училища явились «неудобства помещений 

В
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и отдаленность от личного надзора Правящего 
архиерея». Начальницей училища стала насто-
ятельница Вознесенского монастыря. 

На должность наставниц были приглашены 
выпускницы Царскосельского училища, а пе-
дагогами были назначены образованнейшие 
священники Смоленска и учителя мужской 
семинарии. При приеме учителей особое вни-
мание обращалось на два важных фактора: уро-
вень их образования и степень религиозности. 

В 1852 году число воспитанниц составило 
42 девицы. Девочки, поступившие в училище, 
носили форменные коричневые платья с чер-
ными, а в праздничные дни – белыми фарту-
ками. Никто из посторонних не мог посещать 
училище в учебное время. Полный курс обуче-
ния составлял 6 лет. Обучение длилось шесть 
дней в неделю с сентября по июнь. Един-

ственным днем отдыха являлось воскресенье, 
когда воспитанницы посещали богослужение, 
повторяли пройденный материал, а в хоро-
шую погоду гуляли или работали в училищном 
саду. Большое внимание руководство училища 
уделяло физическому здоровью воспитан-
ниц. Распорядок дня был закреплен в особых 
«Правилах для воспитанниц СЕЖУ». Напри-
мер, подъем был в 7.30, затем общая молитва, 
 завтрак, с 8 до 12 часов – учебные занятия, за-
тем обед. С 14 до 16 – занятия по чистописа-
нию, чтению, рукоделию. Свободного времени 
у воспитанниц практически не было, в уставе 
значился всего один час – с 17 до 18 часов, с 

Вязьма. Аркадиевский женский монастырь.  
Издание В.А. Барсова. Снимок Н.Д. Космачева.  

Начало ХХ века

Вязьма. Аркадиевский женский монастырь. Фотография 
А. Павловича. Издание в пользу Общины святой Евгении. 

Фототипия и типография А.Ф. Дресслера.  
Санкт-Петербург. Начало ХХ века
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18 до 20 часов ученицы вели подготовку к за-
нятиям, далее – ужин. С начала XX века стали 
практиковаться вечерние занятия с 18.00 до 
21.00 часа, по окончании – вечерние молитвы 
и отход ко сну. Образование девочек носило ре-
лигиозный характер. Ежедневно занятия начи-
нались со всеобщей молитвы. Огромное внима-
ние в стенах СЕЖУ уделялось воспитательному 
процессу, привитию таких нравственных ка-
честв, как кротость, послушание, милосердие, 
любовь к порядку, скромность, услужливость, 
миролюбие. Несмотря на обучение представи-
тельниц разных сословий, персоналу удалось 
добиться того, что «девочки относились между 
собой, как сестры, любящие одна другую». 

Руководством училища была заложена тра-
диция паломнических поездок и образователь-
ных экскурсий. Девочки имели возможность 
приобщиться к святыням Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Киева, Крыма, Финляндии. 

В 1866 году благодаря ходатайству Смолен-
ской епархии училище было принято под по-
кровительство великой княжны Марии Алек-
сандровны. 

Первым важным нововведением явилось 
придание характера светского учебного заведе-

ния. Это выразилось в том, что на должность 
начальницы перестали назначать игумений, 
главой училища стала смотрительница, имев-
шая светское образование. Была введена долж-
ность инспектора, главной целью которого 
являлся контроль за организацией учебного 
процесса. Были введены новые методы препо-
давания, расширен курс предметов. Спустя 8 
лет училище было преобразовано в Смоленское 
епархиальное женское училище, выпускницы 
которого получали дипломы домашних настав-
ниц и звание учительниц народных школ. 

Число учениц женского епархиального учи-
лища постоянно росло. Так, например, в 1849 г. 
их было 20 учениц, к 1914 г. – 546. Постоянное 
увеличение числа воспитанниц, открытие но-
вых классов вызвали острую необходимость 
расширения здания училища. На епархиаль-
ном съезде духовенства было принято решение 
начать строительство нового здания. Строи-
тельство трехэтажного каменного здания было 
завершено в 1900 году. С началом учебного года 
в 1901 году воспитанницы из ветхих, разбро-
санных по отдельности корпусов переехали в 
новое помещение. Прекрасное обширное, со 
светлым храмом, новое здание называли «укра-
шением города». Ныне в этом здании распола-
гается Смоленский государственный универ-
ситет. 

Вплоть до начала XX века выпускницы 
СЕЖУ составляли основной контингент учи-
тельниц народных школ. Так, из 55 учитель-
ниц школ Смоленского уезда – 22 являлись 
выпускницами духовного училища. Однако 
отсутствие педагогического класса (7–8) не по-

Смоленск. Вознесенский женский монастырь. Фото. 
Верзилов И.А. Начало XX века

Смоленск. Епархиальное женское училище. Издание 
магазина И.А. Верзилова. Смоленск. Начало XX века
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зволяло поступать в высшие женские учебные 
заведения и добиваться лучших мест. И лишь в 
1906 году при училище был открыт 7 педагоги-
ческий класс, который был дополнительным и 
необязательным. В курс 7 класса были введены 
как традиционные предметы, так и вполне 
нетипичные для представительниц прекрас-
ного пола: нравственное богословие, история 
новейшей литературы, история, сведения по 
политическим и экономическим наукам, есте-
ствоведение, геометрия и алгебра, педагогиче-
ская психология, гигиена, дидактика. 

Осознавая бурные темпы развития обще-
ства, руководство училища делает акцент на 
расширение курса изучаемых предметов. Было 
предложено ввести такие предметы, как бота-
ника, физиология, анатомия, зоология, немец-
кий язык, латинский язык, хозяйствоведение, 
«науку о законах управления общественной 
жизнью». Предлагалось дать общее образова-
ние в таком объеме, чтобы по выходе из учи-
лища можно было продолжить образование 
в высшем учебном заведении. Выпускницы 
получали педагогическую специализацию по 
словесно-историческому отделению. Таким 
образом, кардинально изменилась цель учеб-
ного заведения. На первое место ставилось не 
воспитание матерей и жен, а развитие умствен-
ных способностей.

Обычное течение учебно-воспитательного 
процесса в СЕЖУ было нарушено с началом 
Первой мировой войны. В его стенах был от-
крыт госпиталь, а вскоре революционные со-
бытия положили конец обычному течению 
жизни. Подводя итоги дореволюционного пе-
риода училища, можно с гордостью отметить, 
что оно явилось первым в губернии обществен-
ным средним женским учебным заведением и 
сыграло огромную роль в развитии народного 
просвещения на Смоленщине. 

Просуществовав более 65 лет, Смоленское 
епархиальное женское училище, как и боль-
шинство духовных школ в России, после ре-
волюционных событий было закрыто, а в его 
аудиториях в ноябре 1918 г. разместились уни-
верситет имени Октябрьской революции и пе-
дагогический институт, ныне преобразованный 
в Смоленский государственный университет. 

Судьбоносной вехой в новейшей истории 
Русской Православной Церкви, как известно, 
стал 1988 год – празднование 1000-летия Кре-
щения Руси. После длительного перерыва в 
советский период деятельность духовного учи-

лища была возобновлена. Смоленское Межъе-
пархиальное Духовное училище (СМДУ) стало 
одним из первых возрожденных учебных заве-
дений РПЦ. Возрождение училища неразрывно 
связано с периодом служения на Смоленской 
земле архиепископа Смоленского и Вязем-
ского Кирилла (Гундяева) – ныне Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси. Помимо 
заботы о возрождении храмов и приходов, ар-
хипастырь имел особое попечение о деле духов-
но-нравственного просвещения, возрождения 
духовных образовательных учреждений.

В одном из своих выступлений владыка 
Кирилл четко обозначил цели и задачи совре-
менной духовной школы: «Во-первых, духов-
ная школа не может развиваться в изоляции от 
мира. Во-вторых, необходима связь духовного 
образования со светским образованием. И, на-
конец, третье условие – связь с прошлым, когда 
есть преемственность…». Именно эти прин-
ципы были положены в основу возрожденного 
Смоленского духовного училища. 

В сентябре 1989 года в Смоленском Духов-
ном училище начался учебный процесс. На 
первых порах учреждение находилось в непро-
стых условиях. Помимо трудностей бытовой 
жизни на плечи воспитанников легло необхо-
димое участие в ремонтно-восстановительных 
работах зданий. 14 октября 1990 года, в празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы, состоя-
лось открытие комплекса зданий Смоленского 
Межъепархиального Духовного училища, рас-
положенного по улице Тимирязева, 5, возле 
участка крепостной стены с башней Веселуха. 

Смоленск. Епархиальное женское училище. Фотооткрытка. 
Издание Художественно-археологического подотдела 
Западного Комитета ко дню годовщины Октябрьской 

революции. 1918 г.
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27 мая 1991 года училище выпустило первых 
специалистов, прошедших ускоренный курс в 
связи с острой нехваткой регентов и пастырей. 
Напутствуя будущих служителей Церкви, вла-
дыка Кирилл отметил роль Смоленского ду-
ховного училища в религиозном просвещении 
молодого поколения.

С самого начала учебное заведение имело 
два отделения – пастырское, готовившее буду-
щих священнослужителей, и регентское – вы-
пускавшее регентов и певчих церковных хоров. 
Особое внимание уделялось связи духовной 
школы с различными светскими образователь-
ными учреждениями. Так, на базе училища 
проводились различного рода международные 
конференции, богословские форумы, семи-
нары, музыкальные концерты. 

5 мая 1995 года решением Священного Си-
нода Русской Православной Церкви духовное 
училище было преобразовано в семинарию, 
а 29 декабря 1998 года регентское отделение 
было выделено из состава семинарии и на его 
основе было создано Смоленское Межъепар-
хиальное Православное Духовное училище. 
Помимо регентского в данном училище были 
открыты иконописное, катехизаторское, отде-
ление сестер милосердия.

Устав Смоленского Межъепархиального ду-
ховного училища и лицензия на ведение обра-
зовательной деятельности были выданы в фев-
рале 1999 года. Помимо регентского отделения 
были открыты отделения иконописи, сестер 
милосердия и богословско-педагогическое. 
Первоначально занятия проводились в храме 
святой великомученицы Варвары, позднее учи-
лищу был передан архитектурный комплекс на 
Соборной горе, построенный в 1703 году. Жи-
вописный ансамбль включает в себя храм свя-
того Иоанна Предтечи и здание консистории с 
каретным рядом. Ректором новоучрежденного 
учебного заведения стала монахиня Иоанна 
(Кадурова), являвшаяся инспектором и препо-
давателем Духовной семинарии.

Матушка окончила регентское отделение 
Ленинградской Духовной семинарии и акаде-
мии и сыграла особую роль в создании Регент-
ского класса семинарии. На протяжении всего 
периода работы в Духовной школе она руко-
водила студенческим хором церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы, готовила архиерей-
ские богослужения. 

Матушка Иоанна с большой ответственно-
стью и жертвенностью занималась устроением 
учебного процесса и быта учащихся. Передан-
ное под общежитие неблагоустроенное поме-
щение ее трудами стало пригодным для прожи-
вания. 

С особой тщательностью и вниманием она 
подбирала состав педагогического коллектива. 
Огромное значение имели ее духовно-нрав-
ственные беседы со студентами и педагогиче-
ским коллективом для их дальнейшего воцер-
ковления.

С усердием и рвением матушка занима-
лась благоустроением и украшением учебного 
храма в честь святого пророка Иоанна Пред-
течи, а также устройством домовой церкви св. 
вмч. Георгия Победоносца в студенческом об-
щежитии.

М. Иоанна преподавала церковное пение и 
хоровой класс. Ее занятия отличались высоко-
профессиональным отношением к исполне-
нию духовных песнопений, к подбору репер-
туара и достижению аутентичного церковного 
звучания. 

В связи с семейными обстоятельствами мо-
нахиня Иоанна была вынуждена просить об ос-
вобождении в 2006 году от занимаемой долж-
ности. Высокопреосвященнейший Кирилл, 
митрополит Смоленский и Калининградский, 

Первый ректор СМПДУ монахиня Иоанна (Кадурова)
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удовлетворил прошение, выразив благодар-
ность «за беспорочное пятнадцатилетнее слу-
жение в Смоленской епархии, особую роль в 
создании Регентского класса Смоленской Ду-
ховной семинарии, а также Межъепархиаль-
ного духовного училища, за жертвенный труд 
на посту его ректора». 

С 2007 года пост директора Центра подго-
товки церковных специалистов занимает Елена 
Васильевна Полянская. 35 лет она посвятила 
музыкально-педагогической деятельности в 
области православного образования и воспи-
тания, имеет высшее светское и среднее бого-
словское образование: закончила Камышин-
ское музыкальное училище по специализации 
«Теория музыки», специальность – преподава-
тель теоретических дисциплин и фортепьяно 
(1984); Московский государственный институт 
культуры (Тамбовский филиал) по специаль-
ности «Культурно-просветительная работа», по 
окончании которого ей присвоена квалифика-
ция «Культпросветработник. Руководитель са-
модеятельного академического хора»(1991); в 
2005 году окончила Смоленское Межъепархи-
альное Православное Духовное Училище – бо-
гословско-педагогическое отделение по специ-
альности «Преподаватель Закона Божьего». 
В настоящий момент обучается в магистратуре 
Смоленского Государственного Университета 
по направлению «Теология». 

С целью изучения практического опыта 
православного религиозного образования за-
рубежной РПЦ Е. В. Полянская направлялась 
Московским Патриархатом в  Финляндию, 
Италию, Швейцарию; в рамках сотрудниче-
ства с Ближневосточным Советом церквей 
была командирована в составе делегации в 

Сирию, Ливан, Королевство Иорданию, Изра-
иль. По поручению Московской Патриархии 
Е.В. Полянская неоднократно организовывала 
и проводила большие Рождественские пред-
ставления в Российском посольстве при ООН 
в Женеве.

Долгое время училище оставалось един-
ственным в своем роде, здесь обучались сту-
денты из Германии, Америки, Украины, 
Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Турк-
менистана, Краснодарского края, Калужской, 
Брянской, Орловской, Курской, Новгород-
ской, Псковской, Ярославской, Тверской, 
Томской, Мурманской и др. областей России.

В 2008 году по благословению митрополита 
Смоленского и Калининградского Кирилла 
было закрыто богословско-педагогическое от-
деление. В 2009 году открыто отделение «Де-
коративно-прикладное искусство и народные 
промыслы» (Лицевое шитье). С 2008 года по 
благословению митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла началась работа 
по подготовке к государственной аккредита-
ции СМПДУ. Началась реализация программ 
по Госстандарту. Целью стало гармоничное со-
единение духовного и светского образования, 
высокий уровень подготовки кадров РПЦ. 
Изменились сроки обучения: с 2 лет 10 меся-
цев до 3 лет 10 месяцев. Особенность учебного 
процесса в том, что происходит соединение бо-
гословских знаний, теоретического изучения 
церковного и светского искусства, овладение 
практическими навыками. Благодаря тому, что 
обучающиеся получают диплом государствен-
ного образца, они могу продолжать обучение в 
вузах, работать в системе образования, сфере 
социального и церковного служения.

Вручение дипломов выпускницам училища Ректор СМПДУ Е.В. Полянская
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18 июня 2010 года в СМПДУ работала ак-
кредитационная комиссия. Согласно Приказу 
Департамента Смоленской области по обра-
зованию и науке № 104-1 от 30 июня 2010 года 
православная религиозная организация – уч-
реждение среднего и профессионального ре-
лигиозного образования «Смоленское Межъе-
пархиальное Духовное Училище» Смоленской 
епархии РПЦ получило государственную ак-
кредитацию, регистрационный номер свиде-
тельства №1592.

С целью повышения уровня духовного об-
разования и качества подготовки специалистов 
было принято решение увеличить сроки обу-
чения в Смоленском православном духовном 
училище до 4 лет и разработать новый учебный 
план на базе практикуемого в Государственном 
музыкальном училище им. Гнесиных.

Во взятый за основу учебный план госу-
дарственного стандарта в каждую из дисци-
плин специальности «Регент» и «Иконописец» 
были внедрены компоненты, относящиеся к 
богословскому образованию и узкой специ-
ализации, такие как регентское мастерство, 
церковно-певческий обиход, литургика, ико-
нописание, иконография, история церков-
но-певческого искусства, история иконописи. 
Разработанная таким образом программа была 
утверждена Методическим центром при Ми-
нистерстве культуры РФ.

Членами государственной комиссии под 
председательством начальника отдела лицен-
зирования и аккредитации образовательных 
учреждений управления по надзору и контролю 
в сфере образования Департамента Смолен-
ской области по образованию и науке Г.А. Ла-
стовского была проведена экспертиза соот-
ветствия содержания и качества подготовки 
выпускников требованиям государственных 
образовательных стандартов и показателей де-
ятельности православной религиозной органи-
зации-учреждения среднего и профессиональ-
ного религиозного образования «Смоленского 
Межъепархиального Духовного Училища». 
Участники экспертной группы присутствовали 
на всех экзаменах, в том числе на госэкзамене 
по специальности «Хоровое дирижирование», 
впервые проходившем в Большом зале Смо-
ленской филармонии.

В 2017 году по решению Священного Си-
нода упразднены духовные училища. СМПДУ 
получило статус РО ДПОО «Центр подготовки 
церковных специалистов Смоленской епар-

хии РПЦ МП». По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в Министерстве юстиции РФ был разработан 
уникальный устав для ЦПЦС. После измене-
ния статуса учреждения состоялась плановая 
проверка Департамента образования Смолен-
ской области. Была подтверждена государ-
ственная аккредитация учреждения. 

Выпускники духовного училища впослед-
ствии выполняют послушания на приходах в 
различных епархиях РПЦ, по окончании учи-
лища многие становятся студентами высших 
светских и духовных образовательных учреж-
дений. Качество преподавания подтверждается 
тем, что воспитанники ЦПЦС (ранее СМПДУ, 
СПРИУ) становятся лауреатами всероссий-
ских и международных музыкальных конкур-
сов, участниками всероссийских художествен-
ных выставок.

Обратившись к прошлому училища, мы ви-
дим, что дореволюционная история учрежде-
ния тесно связана с Вознесенским монастырем. 
Необходимо отметить, что на сегодняшний 
день связь между Вознесенским женским мо-
настырем и училищем не прерывается. Неко-
торые из выпускниц Духовной школы стали 
насельницами Вознесенского монастыря, а его 
настоятельница – игумения Елисавета – явля-
ется преподавателем училища и регентом сту-
денческого хора.

Традиционно руководителями студенче-
ского хора Духовного училища являются ре-
генты-монахини. Первоначально хором управ-
ляла ректор училища – монахиня Иоанна 
(Кадурова), а последние 11 лет им управляет 
настоятельница Смоленского Свято-Возне-
сенского женского монастыря игумения Ели-
савета (Киселева). 

Выступление хора СМПДУ
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Выступление хора СМПДУ
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Хор обеспечивает все богослужения в учеб-
ном храме Св. Иоанна Предтечи, участвует в 
богослужениях патриаршим, архиерейским 
чином, совершаемых в Успенском кафедраль-
ном соборе и на других приходах Смоленской 
епархии. 

В репертуар коллектива включены помимо 
богослужебных песнопений (обиход церков-
ного пения, авторские произведения, духовные 
концерты, гармонизации знаменного и других 
распевов) также духовные канты, светская му-
зыка (хоровые гражданско-патриотические 
произведения, народная музыка в обработке, 
произведения русских и зарубежных авторов).

Хор имеет обширную концертную практику:
– В 2013 году в рамках «Пасхального фести-

валя» хор училища в составе сводного хора при-
нимал участие в исполнении кантаты Дж. Пер-
голези «Stabat Mater» под управлением Валерия 
Гергиева. 

– В 2016, 2017,2018,2019 г. хоровой коллектив 
училища в составе сводного хора Смоленской 
митрополии участвовал в исполнении орато-
рии «Страсти по Матфею» и кантаты «Stabat 
Mater» митрополита Илариона ( Алфеева). 

Хор является дипломантом и лауреатом 
многих хоровых фестивалей:

– Областной фестиваль «Отечество мое пра-
вославное» (2009 г., Смоленск); 

– Международный фестиваль «Музыкаль-
ная весна 2010» (Санкт-Петербург); 

– IX Международный фестиваль православ-
ной музыки «Святая Богородица – Достойно 
есть» (2012 г., Болгария); 

– Всероссийский фестиваль «Славься, 
Глинка!» (2015–2019 гг., Смоленск);

– Международный конкурс «Лазурная Жем-
чужина» (2016 г., Крым); 

– I Международный фестиваль гимнов «Со-
дружество» (2017 г., Москва); 

– XVI Международный фестиваль право-
славных песнопений «Коложский Благовест» 
(2017 г., Беларусь);

– Международный фестиваль церковных 
хоров «Хайновка» (2018, 2019) и другие. 

Стало традицией ежегодное проведение 
отчетного концерта регентского отделения в 
главном концертном зале Смоленской филар-
монии им. М.И. Глинки. В первом отделении 
концерта выпускники регентского отделения 

Выступление хора СМПДУ на международном фестивале «Коложский благовест»
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демонстрируют свои навыки управления хо-
ром, выступают с сольными номерами. Звучат 
духовные песнопения на музыку известных 
авторов, а также древнейшие церковные рас-
певы. Второе отделение составляют светские 
авторские произведения, народные песни, 
композиции на стихи русских поэтов. 

Благодаря умелому руководству хоровой 
коллектив училища исполняет произведения 
разного уровня сложности как с музыкальным 
сопровождением, так и a cappella. Особая ма-
нера управления и высокий профессионализм 
позволяет игумении Елисавете в краткие сроки 
добиваться от студентов высокой техничности 
исполнения, артистизма, прививать им худо-
жественный вкус, любовь и умение понимать 
церковную музыку разных эпох.

Хоровой коллектив – постоянный участник 
городских мероприятий, концертов, творче-
ских встреч. Традиционным стало ежегодное 
проведение благотворительных концертов, 
участие в социально значимых проектах. Кон-
церты хорового коллектива училища прохо-

дят на высоком профессиональном уровне и 
имеют большой успех среди слушателей, как в 
области, так и за рубежом, достойно представ-
ляя церковное искусство России.

Как и до революции, на современном этапе 
деятельности училища значительное внимание 
уделяется не только патриотическому и нрав-
ственному воспитанию, а главное – духовному 
состоянию студентов. Постоянная исповедь 
и причастие, беседы с духовником, изучение 
богословских дисциплин помогают развивать 
души учащихся в этом направлении. 

Важной составляющей является благотво-
рительная и миссионерская деятельность сту-
дентов и педагогов. Это благотворительные 
рождественские утренники, концерты для ве-
теранов боевых действий, ветеранов труда, по-
сещение больниц с благотворительными кон-
цертами, проведение молебнов, праздничных 
мероприятий, концертов в домах престарелых, 
детских домах, школах-интернатах, центре 
реабилитации «Феникс», участие в благотво-
рительной акции «Белый цветок». Традици-

Хор СМПДУ на богослужениях и во время выступлений на международных фестивалях
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онным стало проведение беседы накануне Ве-
ликого поста перед читателями Смоленской 
областной специальной библиотеки для сле-
пых. Студенты и педагоги дают театрализо-
ванное представление. В мероприятие обычно 
включены масленичные игры, песни, а в завер-
шение программы зрителям рассказывают о 
том, как следует проходить поприще Великого 
поста. Доброй традицией стало сотрудничество 
с отделом милосердия и социального служе-
ния Смоленской епархии. Студенты и педагоги 
ЦПЦС регулярно проводят занятия в гостиной 
«Радонеж» для смоленских школьников. Зри-
тели узнают об истории двунадесятых праздни-
ков, особенностях символики иконы, слушают 
песнопения. Каждая беседа сопровождается 
тематической выставкой книг из библиотеки 
училища. 

В течение года студенты и педагоги прово-
дят экскурсии по архитектурному ансамблю 
Соборной горы и отделениям ЦПЦС для уча-
щихся общеобразовательных, художественных, 
музыкальных школ Смоленска и Смоленской 

Паломнические поездки студентов СМПДУ к святыням России 
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Паломнические поездки студентов СМПДУ  
к святыням России 
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области, студентов СПО и др. Для экскурсан-
тов это возможность узнать об истории род-
ного города, его святынях, а также уникальная 
возможность увидеть мастерскую иконописца, 
мастера лицевого шитья, узнать об этих древ-
них видах церковного искусства.

Студенты также осуществляют индиви-
дуальный уход за одинокими престарелыми 
людьми и инвалидами как волонтеры. Одним 
из видов благотворительной деятельности яв-
ляется сотрудничество со школой семейного 
типа для людей с ограниченными возможно-
стями им. святой преподобномученицы Ели-
заветы Федоровны (Романовой), где студенты 
проводят занятия для инвалидов (вышивка, 
бисероплетение). 

В ЦПЦС проводится научная работа, 
студенты принимают участие в конферен-
циях, семинарах и т.п. мероприятиях, регио-
нальных Рождественских, Елизаветинских, 
Авраамиевских чтениях. На базе училища 
проводятся мероприятия, посвященные под-
вижникам Православия (свт. Феофану Затвор-
нику, св. Ф. Ушакову, св.мц.Татиане и др.), важ-
ным датам (Дню Победы, Дню Православной 
книги, Дню молодежи), великим писателям 
(М.Ю. Лермонтову, С.А. Есенину, И.С. Тур-
геневу, Ф.М. Достоевскому, А.С. Пушкину). 
Традиционными стали проводимые на базе 
училища конференции, посвященные памяти 
св. князя Ростислава, участие в конференции 
«Образ верного Богу и людям служения» в 
Смоленском базовом медицинском колледже 

им. К.С. Константиновой, областной науч-
но-практической конференции «Шаг в науку».

На базе училища в рамках сотрудничества со 
Смоленским областным институтом развития 
проводятся лекции по духовной музыке, исто-
рии церковного искусства, духовной музыки, 
истории иконописи и другим узкопрофессио-
нальным вопросам для слушателей курсов по-
вышения квалификации педагогов – для пре-
подавателей ДОУ и СОШ Смоленской области. 
Студенты училища исполняют произведения 
духовной музыки в качестве иллюстраций к 
теоретическому материалу, данному слушате-
лям на лекциях. Это сотрудничество является 
одним из направлений совместной работы по 
духовно-нравственному воспитанию, прово-
димой Смоленской митрополией и Департа-
ментом Смоленской области по образованию, 
науке и делам молодежи.

ЦПЦС в течение долгих лет тесно сотруд-
ничает с такими учреждениями, как Смо-
ленская православная духовная семинария, 
Военная академия войсковой противовоз-
душной обороны Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации имени Маршала Советского 
Союза А.М. Василевского (несколько лет на-
зад даже был создан совместный ансамбль), 
Смоленский базовый медицинский колледж 
им. К.С. Константиновой, Смоленская област-
ная научная библиотека им. А.Т. Твардовского, 
Смоленская областная специальная библио-
тека для слепых и др.

В рамках преподавания учебной дисци-
плины «Методика преподавания предмета «Ос-
новы православной культуры» студенты ЦПЦС 
проводят педагогическую практику на базе 
МБОУ СШ №6 г. Смоленска и ЧДОУ «Право-
славный детский сад №1». С данными учрежде-
ниями заключены договоры о сотрудничестве, 
это взаимодействие продолжается уже в тече-
ние многих лет. За это время студенты провели 
значительное количество занятий в начальных 
классах школы. Необходимо отметить, что в 
рамках проведения занятий успешно реализу-
ется Концепция духовно-нравственного вос-
питания ФГОС.

В ходе учебно-воспитательного процесса 
уделяется внимание также повышению куль-
турного уровня студентов – они регулярно по-
сещают драматический театр, филармонию, 
художественные выставки, экскурсии как в 
Смоленске, так и в Москве и Санкт-Петер-
бурге. Посещение концертов всемирно извест-

Участие в научных мероприятиях
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ных исполнителей позволяет задавать верное 
направление профессионального роста воспи-
танников. Студенты, как уже отмечалось, при-
нимают активное участие в концертной дея-
тельности, совершают паломнические поездки. 
За последние годы они посетили святыни Мо-
сквы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Сера-
фимо-Дивеевский монастырь, Святую Землю, 
побывали у мощей свт. Николая в Бари. Осо-
бенностью этих поездок является непременное 
участие в богослужении в качестве хора. 

Традиционно проводятся встречи с интерес-
ными людьми (поэтами и писателями, членами 
Союза писателей РФ, Союза художников), 
концерты бардовской песни, музыкальные и 
литературные гостиные, праздники и чаепи-
тия. То обстоятельство, что студенты и педагоги 
большую часть суток проводят совместно (это 

утренние и вечерние богослужения, занятия в 
учебном корпусе, трапезы, частые репетиции 
хора), создает особую семейную атмосферу. 
Старшекурсники помогают новичкам, поддер-
живают, направляют, вводят в жизнь училища. 

При ЦПЦС по благословению правящего 

Паломническая поездка студентов СМПДУ  
по местам боевой славы

Экскурсия студентов СМПДУ  
по памятным местам г. Смоленска

Встречи студентов и преподавателей СМПДУ с учеными и общественными деятелями
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архиерея действует профильная детская хо-
ровая школа «Лик» (директор И.Н. Ладыжен-
кова), детский вокальный ансамбль «Согла-
сие». Воспитанники школы – в основном, 
дети из светских семей, но регулярное участие 
в торжественных мероприятиях, связанных с 
жизнью училища и митрополии, приводит не 
только к повышению духовно-нравственного 
уровня подрастающего поколения, пробужде-
нию интереса к классической и православной 
духовной музыке, но, главное – к их воцер-
ковлению. Некоторые учащиеся по окончании 
ДХШ стали студентами регентского отделения 
училища, что, безусловно, говорит об успеш-
ной популяризции церковного искусства, а 

Выступления профильной детской  
хоровой школы «Лик»
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Выступление профильной детской хоровой школы «Лик»

Участие студентов и преподавателей СПДУ в благотворительной акции «Белый цветок»
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также реализации идеи преемственности в 
рамках цикла «школа – СПО». 

В 2018 году студенты и педагоги ЦПЦС при-
няли участие в конкурсе президентских гран-
тов. 30 ноября 2018 года РО ДПОО «Центр под-
готовки церковных специалистов Смоленской 
епархии РПЦ» завершил реализацию проек-
та-победителя конкурса президентских грантов 
2017/2018 – образовательной площадки «От-
крытые двери». Руководитель проекта – ректор 
ЦПЦС Е.В. Полянская, куратор – директор 
профильной ДХШ «Лик» при ЦПЦС– И.Н. Ла-
дыженкова. Целью площадки было создание об-
разовательной площадки для соединения цер-
ковного и светского профессионального опыта 
преподавателей средних, высших государ-
ственных и негосударственных образователь-
ных учреждений в разных сферах творческой 
деятельности (живопись-иконопись, народные 
промыслы, хоровое церковное пение). 

В рамках реализации проекта проходили 
курсы повышения квалификации, семинары, 
мастер-классы, открытые уроки. Студенты 
отделений «Хоровое дирижирование» и «Жи-
вопись» приняли участие в конкурсах и вы-
ставках международного уровня наравне с про-
фессиональными певческими коллективами и 
мастерами живописи. 

Преподаватели и студенты СМПДУ,  
отделение «Живопись»
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Выставки работ студентов СМПДУ, отделение «Живопись»
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Выставки работ студентов СМПДУ,  
отделение «Декоративно-прикладное искусство  

и народные промыслы»
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За время реализации проекта была улуч-
шена материальная база: приобретено учебное 
оборудование, ТСО, уникальное импортное 
оборудование для отделения «Живопись», ма-
териалы для реставрации и написания икон. 
Приобретены также материалы для отделения 
«Декоративно-прикладное искусство и народ-
ные промыслы», необходимые для вышивки 
храмового убранства и богослужебного обла-
чения. Закуплены и установлены в учебном 
храме ЦПЦС витрины для музея: здесь будут 
размещены сведения по истории Смоленского 
женского епархиального училища (на данный 
момент ЦПЦС) и лучшие работы студентов. 

Деятельность по популяризации церков-
ного искусства и церковной музыки на базе 
ЦПЦС продолжается. Поступили заявки о 
проведении курсов для преподавателей учреж-

Мастер-классы студентов СМПДУ,  
отделение «Декоративно-прикладное искусство  

и народные промыслы»

дений дополнительного образования, продол-
жается сотрудничество с ГАУ ДПО «СОИРО» 
(проводятся ежегодные курсы повышения 
квалификации, лекции о церковной музыке и 
видам церковного искусства). Готовятся к пу-
бликации сборник исследовательских работ 
студентов, методические разработки педаго-
гов. Творческий певческий коллектив ЦПЦС 
снова готовится к участию в международных 
конкурсах хоров, где будет представлять луч-
шие образцы русской духовной музыки.
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ПРАЗДНОВАНИЕ 170-ЛЕТИЯ  
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ СМОЛЕНСКОГО 

ЕПАРХИАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО 
УЧИЛИЩА И 20-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО 

МЕЖЪЕПАРХИАЛЬНОГО ДУХОВНОГО 
УЧИЛИЩА

21 ОКТЯБРЯ 2019 Г.

есть» (музыка Добре Христова), гимн Право-
славия на слова свт. Николая Сербского в аран-
жировке Христины Денисовой.

Модератор конференции, преподаватель 
русского языка и литературы А.В. Боедова от 
лица администрации ЦПЦС выразила бла-
годарность правящему архиерею за участие 
в делах училища, внимание и поддержку, без 
которой невозможны развитие и полноценная 
деятельность учреждения.

Затем был прочитан поздравительный адрес 
от первого ректора СМПДУ, монахини Иоанны 
(Кадуровой), с наилучшими пожеланиями ди-

Конференция по случаю 170-летия со дня основания Смоленского епархиального женского училища  
и 20-летия со дня учреждения Смоленского межъепархиального духовного училища. 21 октября 2019 г.

октября 2019 года в Центре под-
готовки церковных специалистов 
Смоленской епархии состоялась 

конференция, посвященная 170-летию со дня 
основания Смоленского епархиального жен-
ского училища и 20-летию со дня учреждения 
Смоленского межъепархиального духовного 
училища (с 2018 г. – Центр подготовки церков-
ных специалистов).

Открыл мероприятие студенческий хор 
ЦПЦС под управлением игумении Елисаветы 
(Киселевой). Были исполнены «Единородный 
Сыне» (музыка Н.П. Дилецкого), «Достойно 

21
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ректору ЦПЦС Е.В. Полянской, педагогам и 
студентам.

Директор ЦПЦС приветствовала гостей ме-
роприятия – среди них, помимо преподавателей, 
выпускников, прихожан, были также студенты 
Смоленского базового медицинского колледжа, 
который в течение многих лет является партнер-
ской организацией. Доклад Е.В.Полянской был 
посвящен истории развития Смоленского ду-
ховного училища со времени открытия в 1849 
году до нашего времени. Елена Васильевна рас-
сказала об особенности учреждения, его роли в 
системе образования, важных событиях. Часть 
доклада была посвящена роли Святейшего 
 Патриарха Кирилла в возрождении и развитии 
Смоленского духовного училища, создании им 
системы религиозного образования.

Кандидат исторических наук, кандидат бо-
гословия, краевед, лауреат премии И.И.Орлов-
ского иеромонах Рафаил (Ивочкин) рассказал 
о деятельности выдающегося педагога, ученого, 
краеведа – И.И. Орловского, который долгие 
годы был преподавателем Смоленского епархи-
ального женского училища. Студенческая ауди-
тория с интересом слушала доклад о деятельно-
сти замечательного педагога и ученого.

Иерей Дионисий Новиков, преподаватель 
богословских дисциплин ЦПЦС, рассказал 
об истории учебного храма святого пророка и 
предтечи Господня Иоанна, а также коснулся 
современной жизни прихода, которая неотъ-
емлемо связана с работой училища и процес-
сом духовного воспитания студентов. 

Выступление студенческого хора ЦПДС на конференции

О том, каких успехов достигли преподава-
тели и студенты отделений ЦПЦС (регентского, 
иконописного, лицевого шитья), слушатели 
узнали из докладов заведующих отделениями: 
заместителя директора ЦПЦС О.М. Маков-
цовой, Т.М. Белякиной, О.В. Шадриной. Вы-
ступления сопровождались мультимедийными 
презентациями и содержали сведения о проде-
ланной работе, а также об особенностях препо-
давания на каждом отделении. 

О благотворительной деятельности студен-
тов, о работе отделения сестер милосердия 
рассказала преподаватель богословских дисци-
плин ЦПЦС М.С. Хохлова.

Доклад директора профильной ДХШ «Лик» 
при ЦПЦС И.Н. Ладыженковой был посвя-
щен плодотворной пятилетней деятельности 
школы, рассказу о победах учеников и педаго-
гов, внеклассных мероприятиях, благотвори-
тельной деятельности.

Символичным завершением мероприятия, 
своеобразным знаком преемственности между 
учреждениями стало выступление сводного 
хора, в который вошли студенты ЦПЦС и вос-
питанники ДХШ. Ансамбль ЦПЦС «Живая 
музыка» и ансамбль ДХШ «Лик» «Согласие» 
исполнили песню В. Калинникова «Жаворо-
ночек» и русскую народную песню «Ой, я мо-
лода». Во время трогательного и одновременно 
торжественного исполнения финального про-
изведения – «Гимна музыке» М. Славкина – к 
этим коллективам присоединился средний хор 
ДХШ.
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Выступление директора ЦПЦС  
Е.В. Полянской с докладом 

на конференции

Выступление иеромонаха Рафаила 
(Ивочкина) с докладом  

на конференции

Выступление иерея Дионисия Новикова 
с докладом на конференции

Выступление О.М. Маковцовой 
с докладом на конференции

Выступление О.В. Шадриной  
с докладом на конференции

Выступление Т.М. Белякиной  
с докладом на конференции

Выступление М.С. Хохловой  
с докладом на конференции

Выступление И.Н. Ладыженсковой  
с докладом на конференции
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Выступление сводного хора студентов ЦПЦС и воспитанников ДХШ

Участники конференции по случаю 170-летия со дня основания Смоленского епархиального женского училища и 20-летия  
со дня учреждения Смоленского межъепархиального духовного училища. 21 октября 2019 г.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СМОЛЕНСКОГО 
ЖЕНСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО 

ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА 
И.И. ОРЛОВСКИЙ

музея. С этого времени Орловский начал 
публиковать краеведческие статьи в мест-
ной и центральной периодике. Как краевед, 
И.И. Орловский был известен и за пределами 
Смоленской губернии. В 1907 г. его избрали 
действительным членом Орловского церков-
ного историко-археологического общества, 
в 1909 г. – действительным членом Тверской 
ученой архивной комиссии.

Не прожив и сорока лет, И.И. Орловский 
выпустил в свет более 20 книг и брошюр, писал 
рассказы и стихи, провел раскопки ряда архе-
ологических памятников (в первую очередь – 
остатков Смоленских монастырей XII в.).

Родившись в семье священника, а следова-
тельно, являясь выходцем из духовного сосло-
вия, И.И. Орловский интересовался историей 
Смоленской епархии. Поэтому среди его со-
чинений многие посвящены этой теме. Среди 
них: «Историческое описание Смоленской чу-
дотворной иконы Божией Матери Одигитрии, 
находящейся в надворотной церкви Смолен-
ской крепостной стены» (1902), «Борисоглеб-
ский монастырь на Смядыни в Смоленске» 
(1902), «Священник Мурзакевич, обвиняе-
мый в измене в 1812 г.» (1903), «Смоленская 
семинария в 1812 г.» (1903), «Судьба одной 
Смоленской святыни» (1905), «Рославльский 
дьячок-партизан 1812 г.» (1906), «Пустынножи-
тельство в Рославльских лесах» (1907), «Бори-
соглебский монастырь на Смядыни в Смолен-
ске и раскопки его развалин» (1909).

Иван Иванович никогда не стыдился своего 
происхождения. Став знаменитым педагогом 
и краеведом, он часто бывал в Даниловичах. 
Благодаря хлопотам Орловского в 1899 г. в селе 
была открыта общественная библиотека, в ко-
торой было до 1500 книг. Иван Иванович ор-
ганизовал в селе пожарную дружину и был ее 
председателем. Много времени уделял краевед 

дним из основоположников смолен-
ского краеведения является Иван Ива-
нович Орловский – преподаватель Смо-

ленского женского епархиального училища. 
Он родился 10 августа (29 июля) 1869 г. в семье 
священника села Даниловичи Ельнинского 
уезда (ныне Рославльского района) И. Орлов-
ского. Принадлежность к духовному сословию 
оказала влияние на мировоззрение будущего 
историка. Как вспоминал Иван Иванович, отец 
воспитывал его в церковном духе: «Разумная 
строгость, дисциплина, религиозность и церков-
ность, развитие ума и сердца были у отца осно-
ванием воспитания детей. С малых лет приучал 
бывать в церкви, петь и читать там, строго ис-
полняя церковные уставы». В детстве Ваня при-
служивал в храме, читал записки и помянники 
крестьян.

В восемь лет Иван поступил в Рославльское 
духовное училище, в 1883 г. зачислен в Смо-
ленскую духовную семинарию. В 1889 г. Иван 
Иванович поехал в Московскую духовную ака-
демию. Блестяще выдержав экзамены, он был 
зачислен на 1 курс академии. Большое влияние 
на Орловского оказал знаменитый историк, 
профессор академии В.О. Ключевский, под 
руководством которого молодой академист на-
писал и защитил в 1893 г. диссертацию «О при-
чинах успеха и ходе католической пропаганды 
в конце XVIII и в начале XIX века».

С 1894 г. началась педагогическая деятель-
ность И.И. Орловского в Смоленском епар-
хиальном женском училище, а также занятия 
наукой, публикации статей и книг по истории 
края.

Орловский совмещал преподавание с кра-
еведческими занятиями. В 1897 г. он стал 
членом Смоленского церковно-археологиче-
ского комитета, а в 1899 г. – членом Смолен-
ского городского историко-археологического 

О
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истории села. Он привел в порядок церковный 
архив, составил историю села. 

Иван Иванович Орловский скончался 
30 июня 1909 г. и похоронен в Смоленске на 
кладбище Вознесенского женского монастыря. 
К сожалению, могила историка до наших дней 
не дошла. 

Главное, к чему призывал И.И. Орловский, – 
любить и исследовать прошлое своей земли, пе-
редавать знания о ней потомкам. Читая труды 
Орловского, мы сможем не только обогатить 
свои исторические знания, но и прикоснуться 
душой к вечному. «Священник Н.А. Мурзакевич, 
С.П. Писарев, И.И. Орловский – вот те духовные 
оазисы серенькой смоленской жизни, на которых 
всегда будет отдыхать душа русского человека, 
любящего свою, родную старину – едва станет он 
знакомиться с историей Смоленска, Смоленской 
земли», – писал биограф Орловского А.В. Жир-

кевич и добавлял: «И действительно, много ли, в 
сущности, знали бы мы о прошлом исторического 
города, кроме легенд, сказок и анекдотов, если бы 
не они – эти три скромных, незаметных чернора-
бочих науки, лучшие свои силы отдавшие на розыск 
сырых материалов, на кропотливый, тяжелый 
труд их документальной проверки, систематиза-
ции, печатание, на изнуряющие раскопки в земле, 
в руинах, в архивах, на борьбу с равнодушием обще-
ства, провинциальной администрации по части 
сохранения, охраны остатков старины?».

Необходимо подчеркнуть, что сейчас ра-
боты И.И. Орловского востребованы и вновь 
выходят в свет. Их отличают прекрасное зна-
ние истории родного края, глубокий анализ 
источников, доходчивость изложения. Эти 
исследования могут быть использованы в ка-
честве исторического источника при изучении 
отдельных вопросов истории Смоленщины.

И.И. Орловский – студент Московской 
духовной академии (1889–1893 гг.)

И.И. Орловский в 1908 г.
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Епископ Смоленский и Дорогобужский ИОАНН (СОКОЛОВ)

БЕСЕДА В ДЕНЬ ЯВЛЕНИЯ 
СМОЛЕНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ – 

ОДИГИТРИИ 
(произнесена 28 июля 1867 г.)

(впервые опубликовано: «Смоленские епархиальные ведомости», 1869 г.)

положить их к подножию святыни. Какая сила 
так привязывает народ к его святыне? Какое 
чувство и стремление движет тут духом народ-
ным?

Тот ошибется, кто припишет это только 
силе предания, обычая, духу старинного вос-
питания. Еще более ошибется тот, кто всё это 
отнесет к одному народному суеверию. Мало 
ли в народе преданий, обычаев, своеобразных 
правил воспитания? Да нет в них той души, 
какая видна в усердии народа к святыне. Мало 
ли в народе суеверий? Да нет в них той, душу 
успокаивающей, силы, какая здесь открыва-
ется. Скажите вы, люди образованные и несу-
еверные, что заставляет вас с вопросами вашей 
души и жизни обращаться помимо чистой, 
прямой веры в Бога к искусственным сред-
ствам, чтобы вызывать какие-то таинственные 
откровения, или мнимо чудесные силы? Ска-
жите также и то, что вы тогда чувствуете? Или 
за вас я скажу: вы тогда находитесь в положе-
нии человека в темноте, в незнакомой стороне, 
сбившегося с дороги. Он бросается на тусклый 
огонь, который мелькает ему вдали, не разби-
рая, что это, может быть, огни болотные или 
огонь в притоне разбойников. И не чувствуете 
вы тогда ничего, кроме смущения, страха, за-
мешательства в мыслях и душевного томления; 
затем не остается в вас ничего, кроме нрав-
ственного расслабления духа. Вот оно – истое 
суеверие, и никаких других действий в чело-
веке оно производить не может. А посмотрите 
на душу простую, необразованную, когда она 
спешит к своей родной святыне и перед ней 
изливает свои чувства и желания. Вы увидите 
тут ясность мысли, спокойствие преданного 
Богу сердца, твердость убеждения, безбоязнен-

ынешний праздник наш принадлежит к 
числу местно-народных. Здесь не цер-
ковная только святыня, а и народная, 

здесь не Церковь только празднует, а и народ. 
Какое поучительное зрелище представляет 
православной России почитание народной 
святыни, усердие к ней народа, его молитвы 
перед нею!

Пройдите по всем концам России: в редком 
городе и селении не найдете вы исторической 
или чудотворной святыни, особенно чтимой 
местным населением и признаваемой непо-
средственным его покровом и прибежищем. 
Вы увидите, как в дни празднования этой свя-
тыни поднимается все население местное и 
окрестное и даже отдаленное, и толпами, как 
волнами, приливает к ней; как сельские жи-
тели несут свои последние трудовые гроши или 
скудные домашние изделия своих рук, чтобы 

Н
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Епископ Смоленский и Дорогобужский Иоанн (Соколов) 
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ное упование. И выходит из-под сени святыни 
душа ободренная, укрепленная в мыслях, осве-
женная в силах. Нет, это не суеверие. Это глу-
бокая сила духа, сила нравственная, столько же 
религиозная, сколько и народная, народная не 
потому только, что принадлежит массе народа, 
но и потому, что основана на народной сове-
сти, на убеждениях народного духа.

Или – будем считаться силами. Укажите мне 
силу, которая бы без особенных побуждений, 
без начальственных распоряжений, без всякого 
насилия, одним мановением могла двинуть на-
родные массы к самым важным и тяжким под-
вигам, к неодолимой борьбе со всякой против-
ной силою, к самым великим пожертвованиям, 
даже до жертвы всем своим достоянием и самой 
жизнью. Укажите силу, которая одним словом 
могла бы вызвать голос народа во всю мощь 
его потрясающего грома и несокрушимого дей-
ствия. У других народов такими силами ныне 
служат идеи прогресса, цивилизации, свободы; 
там под этими знаменами народные массы дви-
жутся, волнуются, борются между собою, рвутся 
вперед. Покажите эти знамена нашему народу. 
Он посмотрит и спросит: есть ли на них знаме-
ние креста или другой святыни? Нет? Значит, 
скажет он, они не христианские. А вот мы воз-
зовем к народу во имя родной веры и святыни: 
и тогда нет силы, которая одолела бы наш на-
род, нет жертвы, которой он не принес бы этим 
заветным сокровищам и силам своей души и 
жизни. Правда, потрясает его и имя Отечества: 
да в Отечестве то что? Прежде всего, народная 
вера; вера и Отечество для него одно и то же. 
Что говорил русский народ в древние времена, 
когда своим всенародным голосом вершил свои 
отечественные, исторические дела? Что гово-
рил, например, древний Новгород, когда под-
нимался на врагов, или Москва, когда спасала 
Отечество? Постоим за святую Софию, говорил 
Новгород, разумея свой Софийский собор; по-
стоим за дом Пречистой Богоматери, говорила 
Москва, имея в виду святыню Кремля.

Люди, далеко стоящие от народного быта, 
обыкновенно думают, что в религии народа, 
в его усердии к святыням мало мысли, мало 
сознания и внутренней жизни, что его ре-
лигия есть не более, как обряд, внешность. 
Внешность, обряд! Да, когда в храме Божьем, 
в часы важнейших священнодействий, перед 
великой святыней, видим людей, у которых 
на лицах не просвечивается никакой мысли, 
не выражается никакого чувства, которые, 

по-видимому, не дают себе даже труда поду-
мать, куда и зачем пришли, то конечно нельзя 
не заключить, что у этих людей религия не 
простирается и не имеет значение далее об-
ряда. Но какие это люди, из каких рядов на-
рода? Кажется, более всего не из простых. 
Да не об этих людях, не об этом народе у нас 
теперь речь. Вот в тех неразвитых толпах, ко-
торые особенно в некоторые дни во множе-
стве стекаются в наш город, вникните вы в 
побуждения, заставляющие их оставлять свои 
дома, хозяйства и семейства и с черствым ку-
ском хлеба, под зноем или дождем идти сюда. 
Вступите с ними в серьезные беседы, вслушай-
тесь в их вздохи, жалобы и мольбы: сколько 
живого сознания, сколько серьезной мысли 
и жизни, внутренней, душевной жизни, най-
дете у них! Здесь смиренный, недоверчивый в 
себе разум повергает перед Богом тяготящий 
душу его вопрос жизни, и темная мысль ищет 
света. Здесь растерзанное скорбями сердце 
просит отрады. Здесь совесть, смущенная гре-
хом, молит о благодарном прощении и мире, 
здесь душа, не знающая в мире другой опоры 
для себя кроме Бога, в чаянии помощи Его, 
дает Ему свои простодушные обеты. Здесь ра-
бочая рука, сама себе вырабатывающая днев-
ной кусок хлеба, поднимается к небу, призы-
вая благословение Божие на свои тяжелые 
труды; словом, тут является и сказывается 
жизнь, сама жизнь, как она есть, во всей, ни-
чем не прикрытой действительности, жизнь 
не лживая, не искусственная, не праздная, со 
всеми ее нуждами и задачами, со всем добром 
и злом, со всеми радостями и печалями.

Благодарение Богу, что еще горит на Руси 
этот священный огонь, освящающий и согре-
вающий душу народа, что еще не угашен ве-
тром вольнодумства, волнующего ум нашего 
времени, не подавлен искусственным услож-
нением современной жизни. Сколько, при 
помощи этого огня, можно сделать истинного 
добра народу в его просвещении, нравствен-
ности, в быту общественном; но за то, как и 
беречь его надобно обществу и правительству, 
как осторожно обращаться с ним, чтобы или 
не дать ему ложного направления, под видом 
усиления, или, подбрасывая в душу народа 
всякий хлам новых идей и стремлений, не раз-
жечь этого огня до бурного пламени: и тогда 
его сила, из мирной и успокаивающей народ, 
сделается страшно разрушительной для всего 
противного вере народной.
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Иеромонах РАФАИЛ (ИВОЧКИН), канд. ист. наук, канд. богословия
И.А. ТРАПЕЗНИКОВ, член Союза краеведов России

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, 
г. СМОЛЕНСК: ИСТОРИЯ 

И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Матери «Всех скорбящих Радосте»4. К сожале-
нию, на представленной фотографии 1919 г. с 
внутренним видом храма мы не видим этого об-
раза. По обе стороны от барочного иконостаса 
видны киоты с пустыми стеклами. Куда делись 
иконы, неизвестно. Возможно, они были изъ-
яты в местный музей. Спасо-Преображенская 
церковь представляет собой образец местного 
зодчества в стиле позднее барокко5.

В 1812 г. первый этаж Спасо-Преобра-
женской церкви французами был обращен в 
тюрьму, в которой содержались русские парти-
заны, в том числе подполковник П.И. Энгель-
гардт, коллежский асессор О.И. Шубин и др.6

Много для украшения Спасо-Преображен-
ской церкви сделал служивший в ней более 35 
лет протоиерей Иоаким Иванович Неклепаев. 
По замечанию современников, этот священ-
ник «оставил по себе не только добрую память в 
сердцах всех, более или менее близко знавших его, 
но и пример, для многих и во многом достойный 
подражания»7.

И.И. Неклепаев родился в 1821 г. в семье по-
номаря села Незнаново Рославльского уезда. 
Его отец был сыном священника, а мать – до-
черью бедного дворянина. После окончания 
Рославльского духовного училища И. Некле-
паев поступил в Смоленскую духовную се-
минарию, которую окончил в 1843 г. в числе 
первых студентов. В 1844 г. Неклепаев был ру-
коположен в сан священника к Спасо-Преоб-
раженской церкви. С этого времени началась 
его деятельность на приходе8.

Спасский приход принадлежал к числу са-
мых малочисленных и бедных приходов Смо-
ленска. При Спасо-Преображенской церкви 
священники не уживались, самый большой 
срок их служения здесь составлял около двух 
лет. Временами по несколько месяцев при храме 
не было священника, что отражалось на состоя-

пасо-Преображенская церковь, дошед-
шая до нас в видоизмененном состоя-
нии, находится в восточной части Смо-

ленска, среди многоэтажной застройки. До 
возведения каменного храма здесь находилась 
одноименная деревянная церковь, выстроен-
ная во время вхождения города в состав поль-
ского государства1. Духовенство старинного 
храма в 1695 г. подавало грамоту царю Петру I 
об отпуске им жалования. В челобитной ска-
зано, что «церковь их старинная, построенная 
за владением короля польского», а также что «при 
царе Алексее Михайловиче было дано священнос-
лужителям 15 дворов в Бережнянском стане, в 
деревне Топоровой, а потом, когда эти дворы пе-
реданы рейтарам, определено им по приказанию 
государя жалование по 34 рубля и 30 копеек в год 
на два причта: 1-му попу – 13 четвертей хлеба и 
столько же овса и 13 рублей деньгами, другому – 
10 рублей и 10 четвертей хлеба и овса; дьячкам по 
3 рубля и по 3 четверти хлеба и овса»2.

В XVIII в. в Спасо-Преображенской церкви 
служил священник Феодор Шупинский. Он 
показал себя достойным пастырем во время 
неурожая 1733 г., когда население Смоленской 
губернии страдало от голода. Тысячи голодных 
жителей приходили в Смоленск с целью найти 
здесь для себя пропитание. Отец Феодор «по-
казал пример редкого человеколюбия и нестяжа-
тельности»: он на собственные средства купил 
в Малороссии ржаной муки (на 2000 рублей) и 
круп (на 4000 рублей), сам готовил для бедных 
пищу и кормил их два раза в день3.

 Каменная церковь возведена в 1766–1768 гг. 
на средства священника Ф. Шупинского и 
коллежского асессора Стефана Корсакова. 
Церковь двухэтажная. В верхнем этаже нахо-
дился Преображенский престол, в нижнем – 
мученицы Параскевы и священномученика 
Антипы. В приходе почиталась икона Божией 

С
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Смоленск. Спасо-Преображенская церковь. Фото Н.С. Петрова. 1919 г.

Смоленск. Спасо-Преображенская церковь. Иконостас. Фото Н.С. Петрова. 1919 г.
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нии церкви: «Вследствие сего и церковь, и приход 
были опущены до крайности. Служба совершалась 
редко, народу ходило к ней мало; доходы церковные 
до того скудны были, что и дров для отопления 
храма в зимнее время купить было не за что»9.

С поступлением отца Иоакима стали регу-
лярно совершаться богослужения, появился 
хор, храм стали посещать не только его при-
хожане, но и жители сопредельных приходов. 
Увеличились церковные доходы, что позволило 
произвести ремонт, приобрести утварь и облаче-
ния, установить ограду, т.е. храм «сравнялся с из-
давна благоустроенными» церквами Смоленска.

Отцу Иоакиму удалось привлечь благотвори-
телей. В 1864 г. по завещанию статского совет-
ника Ивана Ждановского на украшение Спа-
со-Преображенского храма поступило 100 руб.10

20 мая 1870 г. Указом Святейшего Синода 
церковному старосте коллежскому асессору 
Василию Барскому за усердную службу и ста-
рания о благоустройстве храма было преподано 
благословение11.

В благодарность за заботу о благолепии 
храма прихожане в 1875 г. приняли решение о 
поднесении отцу Иоакиму золотого наперс-
ного креста с украшениями12.

Решение о награждении священника Иоа-
кима Неклепаева золотым наперсным крестом 
с украшениями было утверждено императором 
Александром II 29 ноября 1875 г., в «уважение 
свыше 30-летних пастырских трудов» при Спа-
со-Преображенской церкви13.

В день Пасхи 1876 г., перед крестным ходом, 
отец Иоаким был остановлен на амвоне цер-
ковным старостой Василием Барским и при-
хожанином Толпыго. Староста огласил привет-
ственный адрес, а прихожанин поднес золотой 
наперсный крест, украшенный камнями. Со-
держание адреса следующее:

«Многоуважаемый отец протоиерей Иоаким 
Иванович! С 1844 г., в течение более тридцати 
лет, состоя в священнослужительском сане при 
Спасо-Преображенской г. Смоленска церкви, Вы 
постоянно отличались ревностным исполнением 
своих пастырских обязанностей, готовностью 
удовлетворить нашим духовным потребностям; 
всё это делали с полным самоотвержением. Мы, 
прихожане, не могли ни вознаградить Вас за 
Ваши труды, ни обеспечить Вас в материаль-
ном отношении, и Вы, из любви к нам, нередко 
терпели недостаток в средствах к жизни, и всё 
это переносили с полным терпением. Желая поч-
тить долговременные труды Ваши, уважаемый 

пастырь, внешним знаком нашей признательно-
сти, мы ходатайствовали о Всемилостивейшем 
разрешении поднести Вам золотой наперсный 
крест с украшениями. Государь император <...> 
Высочайше соизволил на разрешение Вам принять 
и носить этот крест. Обрадованные Всемило-
стивейше дарованным Вам разрешением, просим 
Ваше Высокоблагословение принять и носить его 
в знак признательности нашей к многотрудной, 
свыше тридцатилетней пастырской деятель-
ности Вашей. Глубоко уважающие и преданные 
Вам прихожане»14.

В ответ на добрые слова прихожан отец Ио-
аким произнес речь:

«Достопочтеннейшие братие, предстоящие в 
святом храме сем! Подносимый ныне вами мне, с 
соизволения возлюбленнейшего Монарха нашего и с 
благословения Святейшего Собора наших иерархов 
и нашего благостнейшего архипастыря, золотой 
наперсный крест я принимаю с глубочайшей при-
знательностью к вам и с особым душевным уте-
шением. Принимаю с искреннейшей признательно-
стью и благодарностью, ибо этим вы выказываете 
видимо особенное ваше внимание ко мне, и так вы-
соко цените мои посильные труды на поприще мо-
его пастырского служения в сем храме, как этого 
никогда не ожидал. Правда, служение моё здесь 
немаловременно, но сделал ли я что достойное та-
кого вашего внимания и заслужил ли чем такое яв-
ное ваше благорасположение ко мне – не знаю, но 
только твердо знаю то, что кроме одних немощей 
своих я ничем не могу похвалиться перед Господом. 
Принимаю с особенным душевным утешением: и в 
граде сем и в области его не мало есть пастырей, 
гораздо более меня с полным усердием послужив-
ших Святой Церкви, но пока ни один из них не удо-
стоился от своих прихожан такой высокой чести, 
какую вам угодно было почтить меня в сей день. 
Да, вы первые в нашей области так сочувственно 
отнеслись к нелегким на самом деле трудам па-
стырского служения, первые оказали своему па-
стырю видимые знаки своей любви и расположения 
поднесением ему креста Господня – знамения на-
шего спасения, – и тем перед всей областью нашей 
явили свой истинно христианский дух веры и благо-
честия и своё особенное участие к Церкви Божией, 
чему я всегда искренно радовался. Чем же я заплачу 
за такое незаслуженное мною благорасположение 
ваше ко мне? Чем могу достойно возблагодарить 
вас и за вашу любовь ко мне, и за доставленное 
вами ныне особенное душевное утешение мне? Ни-
чем иным, как только моим всегдашним молением 
пред Спасителем нашим Господом, пролившим для 
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нашего искупления на кресте Свою Божественную 
кровь; да воздаст Он вам воздаянием временным и 
вечным и да ниспошлет своё благословение на вас и 
на чад ваших, кого из вас Господь благословил ими, 
в роды и роды. А между тем в настоящие торже-
ственные минуты всеобщего христианского радо-
вания и все мы вместе воздадим Ему хвалу, благо-
дарение и поклонение»15.

Затем отец Иоаким положил три поклона 
перед подносимым ему крестом, принял его и 
осенил народ с призванием Божьего благосло-
вения, возложил крест на себя и продолжил 
пасхальную службу16. 

Кроме забот о благолепии Спасо-Преоб-
раженской церкви отец Иоаким занимался 
народным образованием. Вскоре после руко-
положения он был назначен епархиальным 
катехизатором, в 1852 г. – законоучителем при-
ходского училища, в 1858 г. – законоучителем 
уездного училища, в 1868 г. – членом семинар-
ского правления, в 1879 г. – законоучителем 
шестиклассного городского училища. «Все эти 
должности о. Иоаким исполнял с усердием при-
мерным и пользою очевидною. Он был добрым па-
стырем, и полезным наставником, и благоразум-
ным администратором»17.

Двенадцать лет отец Иоаким исполнял обя-
занности члена правления Смоленской духов-
ной семинарии, двадцать пять лет состоял чле-
ном Смоленской духовной консистории. На 
долю священника Неклепаева выпала сложная 

работа по составлению нового «росписания» 
приходов и причтов епархии с целью улуч-
шения быта духовенства. Занимаясь по утрам 
делами в консистории, вечерами почти еже-
дневно отец Иоаким по нескольку часов тру-
дился над составлением этого росписания.

За труды на епархиальном поприще и за 
просветительскую деятельность отец Иоаким 
имел церковные и государственные награды: 
сан протоиерея, ордена святой Анны 3-й и 2-й 
степеней18.

Умер протоиерей Иоаким Неклепаев 8 марта 
1881 г. Погребен в ограде Верхне-Георгиевской 
церкви Смоленска19.

В 1886 г. на обновление иконостаса и окра-
ску внутренних стен Спасо-Преображенской 
церкви прихожане пожертвовали 643 руб.20 В 
этом же году вдова надворного советника Алек-
сандра Владимировна Вакар пожертвовала 100 
руб. на строительство дома для церковного 
причта21.

Спасо-Преображенская церковь была за-
крыта постановлением Смолоблисполкома 
23 октября 1929 г. и передана под склад Народ-
ного Комиссариата Обороны22.

18 августа 2019 г., накануне праздника Пре-
ображения Господня, митрополит Смоленский 
и Дорогобужский Исидор совершил в Спа-
со-Преображенском храме Всенощное бдение. 
Это было первое богослужение, совершенное в 
стенах древнего храма за последние 90 лет. 
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ЦЕРКОВНЫЕ ДРЕВНОСТИ

Иерей ОЛЕГ РЕБИЗОВ, кандидат богословия, 
проректор Смоленской духовной семинарии по учебной работе

ИЕРУСАЛИМ В ЭПОХУ  
РАЗДЕЛЕННЫХ ЦАРСТВ

способствовал тот факт, что Северное царство 
так и не смогло создать ни устойчивую царскую 
династию, ни единый политический и религи-
озный центр. В то время как Иерусалим про-
должал оставаться постоянным национальным 
и культовым центром Иудеи, столица Израиля 
переносилась из Сихема в Фирцу, из Фирцы в 
Пенуэл, из Пенуэла в Самарию. Более того, ни 
одна из них не являлась одновременно и куль-
товым центром, которые располагались в Дане 
и Вефиле. В отличие от единственной династии 
Иудеи, все члены которой являлись потомками 
царя Давида, царские династии Израиля часто 
сменялись.

Последствия раскола для Иерусалима усугу-
бил завоевательный поход фараона Шешонка I 
(946–922 гг. до н.э.) в 926 г. до н.э. Об этом сооб-
щает Библия (III Цар. 14:25–26, II Пар. 12:1–9) 
и рельеф данного фараона в Карнакском храме, 
одном из трех самых главных храмов Древнего 
Египта. На нем сам Шешонк поражает коле-
нопреклоненных семитов, при этом каждое из 
имен заключено в овал, помещенный под бюст 
пленника азиатского типа. Таких овалов было 
от 156 до 180; из них сохранилось в целости 
около половины, но отождествить с извест-
ными нам из географии Палестины можно не 
более двадцати [7, 413]. Название Иерусалима 
на рельефе не сохранилось, но о его разграбле-
нии повествуют библейские книги, из которых 
следует, что царская и храмовая сокровищница 
были вывезены победителями, а на царства 
Иудейское и Израильское наложена ежегодная 
дань. Египетское влияние на Иудею сохраня-
лось до времен царя Асы (911–870 гг. до н.э.), 
которому удалось нанести поражение египет-
скому фараону Осоркону I (922–889) в битве 
при Мареше примерно в 903 г. до н.э. 

Только в начале VIII в. до н.э., по археоло-
гическим свидетельствам, Иерусалим смог 
оправиться от тяжелых последствий раскола, 

коло 931 г. до н.э., после смерти царя 
Соломона в истории развития Израиля 
вообще и Иерусалима в частности нача-

лась новая эпоха, которую принято называть 
временем Разделенных царств. Единое мощное 
государство Давида и Соломона распалось на 
два небольших образования: одно на юге Пале-
стины, а другое – на севере. За северным цар-
ством сохранилось старинное общеплеменное 
название «Израиль», ставшее официальным 
наименованием государства. Южное царство, 
по названию наиболее крупного из оставшихся 
двух племен, стало именоваться Иудой, или 
Иудеей [6, 175–176].

Раскол объединенного царства привел к по-
нижению статуса Иерусалима, который отныне 
являлся лишь столицей Иудеи. Материальное 
благосостояние жителей города, несомненно, 
ухудшилось. Прежде всего, пострадали цари 
из династии Давида, которые отныне контро-
лировали только небольшую часть Палестины 
и лишились значительных налоговых посту-
плений. Устроение в Северном царстве двух 
культовых центров в Дане и Вефиле лишило 
Иерусалимский храм статуса главного свя-
тилища Палестины. Храмовая казна и семьи 
священнослужителей недосчитались значи-
тельной части доходов. Можно сказать, что с 
этого времени Иерусалим перестал служить ре-
лигиозным, политическим и экономическим 
центром народа Израиля в целом. Кроме того, 
возникавшая по временам вражда северян и 
южан, выражавшаяся в военных столкнове-
ниях, отвлекала финансовые и человеческие 
ресурсы от строительной деятельности в Иудее 
и Иерусалиме. Ситуация изменилась к луч-
шему только с падением Северного (Израиль-
ского) царства в 722 г. до н.э. Тогда Иерусалим 
сделался единственной столицей израильского 
народа. После 722 г. до н.э. укреплению особого 
положения Иерусалима в народном сознании 

О
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нашествия египтян и израильского царя Ио-
аса (798–783 гг. до н.э.). Иоас разрушил часть 
городских стен Иерусалима и опустошил хра-
мовую и царскую казну [4, 219]. Как и в дни 
Давида и Соломона, рост влияния Иерусалима 
выразился в размахе городского строитель-
ства. Дошедшие до нас сведения об этом от-
носятся к периоду правления царя Озии и его 
сына Иофама (781–736 гг. до н.э.). В дни царя 
Озии город достиг невиданного со времен рас-
кола расцвета. Одним из его проявлений были 
обширные строительные работы: «и построил 
Озия башни в Иерусалиме над воротами уголь-
ными и над воротами долины и на углу, и укре-
пил их» (II Пар. 26:9). Иофам был достойным 
продолжателем Озии в этой области: «Он по-
строил верхние ворота дома Господня, и мно-
гое построил на стене Офела» (II Пар. 27:3).

Период между падением Израиля и паде-
нием Иудеи (722–586 гг. до н.э.) был временем 
чрезвычайной концентрации населения в Ие-
русалиме, которое резко выросло на протяже-
нии VIII–VII вв. до н.э., охватив площадь до 
шестидесяти гектаров, тогда как второй по раз-
мерам город Лахиш занимал восемь гектаров, а 
все прочие не превышали двух-трех гектаров с 
населением до 5 000 человек. Согласно некото-

Руины храма и жертвенника в Дане

Рельеф фараона Шешонка в Карнакском храме
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рым исследователям, рост города происходил 
следующим образом: время царя Соломона: 
тринадцать гектаров – 5 000 человек; время 
правления Езекии (716–687 гг. до н.э.): пятьде-
сят гектаров – 25 000 человек; время царя Седе-
кии (597–586 гг. до н.э.): шестьдесят гектаров – 
40 000 человек.

Исследования археологов показали, что 
Верхняя часть Города Давида и Храмовая гора 
были, по всей вероятности, полностью застро-
ены еще в начале периода Разделенного цар-
ства. На востоке этот участок ограничен крутым 
склоном, ведущим к Кедрону, а на севере Хра-
мовая гора отделялась от плоского плато низ-
кой седловиной, и там требовались особенно 
мощные укрепления; участок Храмовой горы, 
однако, остается неисследованным [3, 75]. Тем 
не менее, мы можем точно сказать, что на Хра-
мовой горе находились Храм Соломона и двор-
цовый комплекс царей Иудейских.

В VIII в. до н.э. Иерусалим был расширен 
к востоку и особенно к западу. Новая мощная 
оборонительная стена на восточном склоне 
была построена значительно ниже первона-
чальной, существовавшей с XVIII в. до н.э. и 
неоднократно подвергавшейся перестройкам. 
Тем самым значительно увеличилась площадь 
застройки укрепленного города за счет южных 
участков склона. При этом созданная в X в. до 
н.э. ступенчатая структура была упразднена и 
перекрыта новой густой застройкой, в ходе ко-
торой крыши массивов смежных домов опре-
деляли уровень полов верхнего ряда. Началась 
застройка и восточного склона города Давида 
за пределами городской стены, что засвиде-
тельствовано как скоплениями строительных 
остатков, так и следами использования есте-
ственных пещер. В других направлениях стены, 
как и на восточном склоне, заметно отошли 
от первоначальных своих линий, что, помимо 
расширения площадей застройки, диктовалось 
и необходимостью контроля над источником 
Гихон. Остатки старых построек в пределах 
Офела между Давидовым городом и Храмовой 
горой были разобраны, дабы освободить место 
для новых. В данном районе сохранился лишь 
фрагмент большого общественного сооруже-
ния в нижней части склона холма, подробнее о 
котором мы расскажем ниже. 

Застройка VIII – VII вв. до н.э. охватила и 
находившийся ранее за пределами города так 
называемый Западный холм, расположенный к 
западу от долины Тиропеон и ограниченный с 

юга долиной сыновей Енномовых. На вершине 
холма найдены остатки мощных защитных со-
оружений, возведенных царем Езекией для за-
щиты от ассирийцев, народа, контролировав-
шего тогда почти весь Ближний Восток. В 722 г. 
ассирийцы уничтожили Северное царство, пе-
реселив его жителей в северные области своей 
обширной империи. Южное, или Иудейское, 
царство находилось с 733 г. до н.э. в вассальной 
зависимости от Ассирии. Однако, после гибели 
в бою ассирийского царя Саргона II (705 г. до 
н.э.), царь Езекия, сын Ахаза, решил, что на-
стало время освободить Иудею из-под власти 
Ассирии. Он захватил в плен царя филистим-
ского города Экрона, союзника ассирийцев, 
и принял послов от Мардук-апла-иддина II 
(библ. Меродах Валадана), вавилонского царя 
(722–710, 703–702 гг. до н.э.) и вождя антиас-
сирийской коалиции. Синаххериб (705–681 гг. 
до н.э.), новый царь Ассирии, разгромив ва-
вилонян и других мятежников, повернул на 
юго-запад в сторону Палестины. Он опусто-
шил Иудею и пытался принудить царя Езекию 
к капитуляции. Вот как об этом повествует над-
пись на призме Синаххериба, описывающей 
его царствование: «…а Хизкию-иудея, который 
не склонился под мое ярмо, – сорок пять го-
родов его больших, крепости и малые поселе-
ния их окрестностей, которым нет счета, при-
движением насыпей и приближением таранов, 
атакой пехоты и штурмовых лестниц я осадил, 
взял 200 150 человек, от мала до велика, муж-
чин и женщин, лошадей, мулов, ослов, вер-
блюдов, крупный и мелкий скот без числа из 
них я вывел и причислил к полону. Самого же 
его, как птицу в клетке, в Иерусалиме, его цар-
ском городе, я запер. Укрепления против него 
я воздвиг, выход из ворот его города сделал ему 
запретным. Города его, которые я захватил, от-
делил от его страны и Метинти, царю Ашдода, 
Пади, царю Экрона, и Цилли-Белу, царю Газы, 
отдал и уменьшил его страну. К уплате преж-
ней дани ежегодную подать их, союзнический 
дар моему владычеству, я прибавил и наложил 
на них. Он же, Хизкия, ужасные блески моего 
владычества ниспровергли его и вспомогатель-
ные отряды, которые для укрепления Иеруса-
лима, его царского города, он собрал, и они 
захотели мира. Вместе с тридцатью талантами 
золота, 800 талантами отборного серебра, су-
рьмой, большими украшениями из камня, ло-
жами из слоновой кости, тронами из слоновой 
кости, слоновыми кожами, слоновой костью, 
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эбеновым деревом, самшитом – всем, что есть, 
знатным богатством, также и дочерей его, на-
ложниц его дворца, певцов и певиц в Нине-
вию, мою столицу, за мной он прислал и для 
уплаты дани и исполнения службы направил 
своего гонца» [2, 255–256].

Иерусалим уцелел во многом благодаря 
системе водоснабжения, усовершенствован-
ной царем Езекией. Единственный посто-
янный источник воды в Иерусалиме – ручей 
Гихон – находился за пределами городских 
стен. Понятно, что враг мог быстро сломить 
сопротивление осажденных, преградив доступ 
к источнику. Еще во времена ханаанеев из го-
рода к источнику провели не очень удобную – 
местами почти вертикальную – шахту, но вряд 
ли ее можно было использовать в условиях 
осады. Данная система водоснабжения – так 
называемая шахта Уоррена – представляла со-
бой типичное для того времени сложное стро-
ительное сооружение. Верхняя часть шахты 
представляет собой наклонный коридор со 
ступеньками, который постепенно переходит 
в горизонтальный туннель высотой 10 метров 

и шириной 3 метра. Расстояние от входа и до 
окончания горизонтального туннеля состав-
ляет 42 метра. Он переходит в вертикальную 
шахту длиной 15 метров, которая направлена 
вниз. Эта шахта заканчивается на уровне вод 
Гихона, которые поступают в нее при помощи 
специального канала. Этот канал был включен 
впоследствии в «водопровод Езекии». Жители 
города спускались по ступеням до верхнего от-
верстия шахты Уоррена и черпали с ее дна воду, 
которая служила, таким образом, своего рода 
подземным колодцем [1, 164–165].

Шахта Уоррена обеспечивала возможность 
беспрепятственного доступа жителей к воде. 
Можно предположить, что ее использование 
было начато в Иерусалиме в X–IX вв. до н.э., 
аналогично подобным сооружениям в других 
городах. Тем не менее такой сложный путь до-
ставки воды в город для населения вряд ли был 
приемлем для быстро растущего города. Его 
усовершенствовал известный библейский царь 
Езекия (716–687 гг. до н.э.) 

Рабочие Езекии пробили горизонтальный 
тоннель длиной около 533 м, по которому вода 

Реконструкция плана Иерусалима в кон. VIII – нач. VII в. до н.э.
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из источника Гихон отводилась в подземный 
резервуар, расположенный на противополож-
ном склоне холма. Тоннель нигде не выходил 
на поверхность, и воздух поступал в него через 
специально пробитые вентиляционные ко-
лодцы. Высота потолка по всей длине подзем-
ного хода превышала человеческий рост. Тон-
нель очень извилистый, – может быть, древние 
строители обходили находившиеся здесь цар-
ские гробницы.

Надпись, сохранившаяся на стенах тоннеля 
от времен царя Езекии, гласит: «Постройка 
тоннеля завершена. Вот ее история: камен-
щики еще взмахивали своими кирками с про-
тивоположных сторон, и, когда они были еще 
на расстоянии пяти локтей, – они уже услы-
шали друг друга. Наконец они встретились, 
ударяя киркой о кирку, и немедленно потекла 
вода из источника в купель». Со временем по-
толок резервуара обвалился. В новозаветный 
период оставшийся без крыши резервуар об-
несли аркадой и превратили в бассейн, ныне 
известный как Силоамская купель. 

Кроме тоннеля Езекии, в Иерусалиме 
функционировал еще один водовод, длиной 
более 140 м, расположенный вдоль нынеш-
него склона горы Города Давида, по которому 
воды источника Гихон поступали в большой 
резервуар в нижней части долины Тиропеон. 
Отводные отверстия в канале позволяли про-
водить орошение полей вдоль долины Кедрон. 

Можно отметить тот факт, что системы во-
доснабжения эпохи железного века были ори-
гинальным изобретением израильтян, не имев-
шим соответствий в сопредельных странах. 
Израильские системы водоснабжения можно 
считать выдающимся достижением еврейских 
строителей, которые были близко знакомы 
с местными гидрологическими условиями и 
могли выполнять сложные технические про-
екты, требовавшие умения, смекалки и хоро-
шей организации.

Отметим тот факт, что наличие в Иеруса-
лиме нескольких систем водоснабжения, в 
отличие от других, менее важных администра-
тивных центров, имевших лишь одну такую 
систему, свидетельствует о его значительных, 
по сравнению с другими городами Палестины, 
размерах. 

Исследователи считают, что в период позд-
ней монархии Иерусалим состоял из двух ос-
новных районов, расположенных на Восточ-
ном и Западном холмах, и был окружен общей 

стеной. Библейские источники упоминают 
множество разных мест города, но мы пока не 
можем достаточно надежно идентифицировать 
многие из них. Это относится к многочислен-
ным городским воротам, башням, водоемам, 
часто особо поименованным и другим архи-
тектурным элементам города. В частности, 
археологи обнаружили на Офеле, между Горо-
дом Давида и Храмовой горой, большой ар-
хитектурный комплекс, который, очевидно, 
представлял собой административное здание 
и, возможно, включал ворота столичного акро-
поля. Здание это располагалось за огромной 
башней, обнаруженной Ч. Уорреном в XIX в., 
которая стояла над ручьем Кедрон. Оно было 
воздвигнуто на крутом склоне, частично на 
насыпном фундаменте из камня и грунта. Ха-
рактер устройства здания позволяет предполо-
жить, что оно было предназначено для админи-
стративных и хозяйственных целей. Часть его 
могла служить городскими воротами «четы-

 Один из древних тоннелей для подачи воды в Иерусалим
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рехкомнатного типа», защищенными с внеш-
ней стороны «башней Уоррена». Другие части 
здания использовались как хранилище – это 
доказывается найденными там большими пи-
фосами (глиняные сосуды для хранения продо-
вольствия), на одном из которых был начертан 
титул чиновника.

В современном Еврейском квартале Ста-
рого города была обнаружена система укрепле-
ний, состоявшая из большой башни и участка 
городской стены (так называемой широкой 
стены царя Езекии), которые сохранились до 
высоты в 8 метров. 

Особенно примечательна стена, которая 
имела толщину семь метров, т.е. была наи-
большей из всех сооружений подобного рода, 
известных в железном веке Палестины. Это – 
одно из оборонительных сооружений царя Езе-
кии (716–687 гг. до н.э.), возведенных при под-
готовке к возможному нашествию ассирийцев; 
толщина стены определена необходимостью 
противостоять ассирийским стенобитным 
орудиям. Фортификационное строительство 
конца VIII в. до н.э., осуществлявшееся царем 

 Вид тоннеля царя Езекии в разрезе

Вход в тоннель царя Езекии
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Езекией прежде всего в связи с ассирийской 
угрозой, засвидетельствовано и рядом других 
массивных сооружений. Таково северо-запад-
ное укрепление, запиравшее спускавшийся 
к долине овраг. От него сохранились остатки 
стены и восьмиметровая башня с четырехме-
тровыми стенами из грубо обтесанных камней 
[9, 195].

Стены башни достигали четырех метров в 
толщину; они были сложены из огромных грубо 
обтесанных камней с более тщательно обра-
ботанными углами. Это укрепление должно 
было закрыть выход из оврага, подходившего 
к Поперечной долине. Башня эта была опре-
делена проф. Н. Авигадом как часть огромного 
привратного сооружения, возможно, у Сред-
них ворот Иерусалима (Иер. 39:3). В Библии 
говорится, что в данных воротах города рас-
положились «все князья царя Вавилонского» 
(Иер. 39:3), ворвавшегося в Иерусалим через 
сто с лишним лет после царя Езекии. Здесь 
засвидетельствованы последствия тотальных 
разрушений, значительные скопления золы 
и обгоревших строительных остатков, среди 
которых найдены наконечники стрел вави-
лонского типа (VI в. до н.э.). Проф. Н. Авигад 
считал, что эти стрелы остались после штурма 
города Навуходоносором в 586 г. до н.э. Про-
ломы в нижних стенах, образовавшиеся в ходе 
финальных штурмов, привели к обвалу опирав-
шейся на них системы террас, следовательно, и 
стоявших на этих террасах сооружений. Внеш-
ний край системы рухнул вместе с поддержи-
вавшей его стеной.

На склоне Города Давида сохранился так на-
зываемый «дом Ахиэля», названный так после 
того, как был найден осколок керамического 
изделия с выжженным на нем именем предпо-
лагаемого хозяина. Этот дом типичен для еврей-
ского жилища того времени. Он имеет пример-
ную площадь 10×12 м и четыре комнаты (три 
закрытых плюс открытый внутренний двор) и 
частично врыт в сооружение (акрополь), которое 
служило ему и другим домам города фундамен-
том. Предположительно, дом имел два этажа. 
Внешняя лестница, похоже, вела на крышу жи-
лища. В правом углу дома находится маленькая 
комнатка с двухметровым углублением в полу, 
которое прикрывается камнем. Возможно, это 
помещение служило в качестве уборной. Такой 
дом получил классификацию как четырехком-
натный дом с колоннами [8, 219].

На восточной стороне акрополя находится 

так называемый «Сургучный дом», в котором 
были обнаружены 50 старинных текстов на ив-
рите с печатями на них. Печати были сделаны 
из глины и использовались для запечатывания 
папирусных свитков. Каждая печать содержит 
персональное имя. Два из них библейские: Ге-
мария сын Сафанов, писец при суде царя Ио-
акима (609–598 гг. до н.э.), который правил в 
Иерусалиме во время захвата Израиля Вавило-
ном (Иер. 36:10), и Азария сын Хелкии, член 
семьи знатных священников, служивших при 
Храме (I Пар. 9:11). Найденные печати сохра-
нились благодаря тому, что были погребены 
под кучей пепла и золы.

Еще одно здание, получившее наименова-
ние «Дом Ашлара» (VII в. до н.э.), было обна-
ружено исследователями на восточных склонах 
Города Давида. Дом имел центральный двор, 
из которого можно было войти в два крыла к 
югу и востоку от него. Такой тип дома полу-
чил наименование дом с открытым двором, 
отличавшимся от четырехкомнатного строе-
ния тем, что из двора непосредственно можно 
было пройти в несколько комнат и пристроек. 
В Доме Ашлара их насчитывается шесть. Веро-
ятно, такой тип дома мог использоваться и как 

 Так называемая «широкая» стена царя Езекии
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административное или общественное здание, 
так как двор обычно имел выход на улицу. Та-
кой тип здания появляется в Южном Леванте 
в VII в до н.э. и, вероятно, отражает влияние 
ассирийцев, контролировавших данную терри-
торию с 722 по 625 г. до н.э. [8, 208]. 

На восточных склонах Западного холма, по-
близости от основания Центральной долины 
были обнаружены пещеры, использовавшиеся, 
по всей видимости, для захоронений членов 
аристократических семейств и датированные 
IX в. до н.э. Планы пещер указывают на фи-
никийское влияние, которое именно в этот 
период было особенно значительным в Иеру-
салиме. Позднее, в следующую фазу железного 
века, пещеры были очищены от погребенных, 
скорее всего потому, что город продолжал ра-
сти и застраиваться в западном направлении.

Раскопки Иерусалима показали, что в ниж-
ней части восточного склона, уже за линией 
городских стен, была обнаружена небольшая 
пещера середины VIII в. до н.э., огражденная 

массивной стеной и содержавшая многочис-
ленные сосуды. Выше ее располагалось неболь-
шое помещение с двумя вертикально постав-
ленными камнями – культовыми символами. 
Этот комплекс свидетельствует о распростра-
нении святилищ в Иерусалиме помимо храма 
Соломона: пещера была хранилищем прино-
шений, малое помещение – алтарем. В состав 
святилища следует включить и еще одну – за-
метно большую – пещеру, расположенную в 
десяти метрах южнее и отмеченную еще более 
значительным скоплением находок – сосудов, 
курильниц, статуэток, как антропоморфных 
(прежде всего фигурок богини-матери), так и 
зооморфных (лошадей с дисками на лбу – «сол-
нечных коней»). Примечательно, что рядом 
находится долина сыновей Енномовых, – ме-
сто средоточия языческих капищ в Иерусалиме 
этого периода (Иер. 7: 28–34).

История Иерусалима периода Разделенных 
царств завершается в 585 г. его разрушением и 
переселением жителей в Вавилонию. Обладав-

 Руины «дома Ахиэля»
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шая мощными фортификациями столица Иу-
деи упорно сопротивлялась. Начавшаяся в 588 
г. до н.э. осада города длилась 18 месяцев. Укре-
пления долгие месяцы выдерживали вавилон-
ские штурмы, более того, отдельные участки 
их подверглись реконструкции и дальнейшему 
усилению, как, например, восточная стена над 
долиной Кедрона. Вторжения египтян проры-
вали блокаду, позволяя пополнять продоволь-
ственные запасы Иерусалима. Но последние 
неизбежно иссякали, и голод в конце концов 
обусловил капитуляцию.

Иерусалим был сильно разрушен и предан 
огню, что видно из раскопок близ башни в со-
временном Еврейском квартале Старого города 
и по остаткам сожженных домов на восточном 
склоне территории Города Давида. На неко-
торых участках Города Давида свидетельства 
завоевания Иерусалима вавилонянами в 598 и 
585 гг. до н.э. в дальнейшем уничтожила эро-
зия: обрушившиеся камни были обнаружены 
у подножия склона; частично их использовал 
Неемия (сер. V в. до н.э.) при строительстве 
новой стены по возвращении из Вавилонского 
плена. В других районах следы разрушения го-
рода в 585 г. до н.э. стерты возникшей на этом 
месте каменоломней [4, 313]. 

Тем не менее, в самом Иерусалиме и после 
разрушения находились жители. Об этом сви-
детельствуют находки в погребальных пеще-
рах в долине «сынов Енномовых» экспедицией 
Г. Баркая, которая обнаружила множество 
предметов конца железного века и Вавилон-
ского периода [3, 244].

Вавилонский период, который все еще 
недостаточно изучен в археологическом от-
ношении, служит связующим звеном с по-
следующим Персидским периодом, который 
продолжался около двух столетий и во время 
которого страна была частью Персидской им-
перии. При персах еврейские изгнанники вер-
нулись из вавилонского пленения и построили 
Второй храм, начав новую эпоху в жизни Ие-
русалима.
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ИКОНОПИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
И ОТДЕЛЕНИЕ  

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ 

ПРОМЫСЛЫ» ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ 
ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

конописное отделение при Центре под-
готовки церковных специалистов (СМ-
ПДУ) было открыто по благословению 

митрополита Смоленского и Калининград-
ского Кирилла в 1999 году.

Основной базой для создания иконопис-
ного отделения послужила Сергиево-Посад-
ская иконописная школа.

Вначале главным критерием отбора студен-
тов иконописного отделения было их желание 
послужить Русской Православной Церкви. 
Общий уровень художественной подготовки 
абитуриентов был довольно низким. Поэтому 
одной из главных задач для преподавателей 
отделения было научить студентов рисованию 
с натуры. Однако этой задачей не может огра-
ничиваться искусство художника-иконописца. 
Не научившись рисовать в собственном смысле 
этого слова, нельзя работать над образом Хри-
ста, Богородицы и святых, а реставраторам – 
притрагиваться к произведениям, выполнен-
ным мастерами прошлого.

Не менее важным методом обучения на ико-
нописном отделении является копирование 
образцов. Правда, под словом «копирование» 
подразумевается не наложение кальки на об-
разец, а самостоятельное максимально точное 
рисование образца в более крупном масштабе. 
Такой подход к копированию позволяет уча-
щимся освоить приемы традиционного ико-
нописного рисунка и затем самостоятельно 
использовать их в новых работах. В процессе 
занятий студенты изучают построение и про-

порции фигур, особенности изображения ли-
ков, рук и ног, принципы построения складок 
одежд, характерные для иконописания XII–
XVI вв.

На четвертом курсе проводится практика 
музейного копирования в картинной галерее 
«Русская старина» имени М.К. Тенишевой. 
Общение с древней иконой необходимо ико-
нописцу, так считала иконописец – монахиня 
Иулиания: «Иконописи нужно учиться только 
через копирование древних икон, а не репро-
дукций, в которых невидимое явлено в доступ-
ных для нас формах. Копируя икону, человек 
всесторонне познает ее и невольно приходит в 
соприкосновение с тем миром, который в ней 
заключен, постепенно начинает ощущать ре-
альность этого мира, истинность данного об-
раза. Потом постигает глубину его содержания, 
поражается четкостью форм и внутренней обо-
снованностью его деталей и поистине святой 
простотой художественного выражения. Но 
чтобы так понять икону, нужно время, и иногда 
довольно длительное ...».

Преподаватели иконописного отделения 
ставят перед собой задачу научить студентов 
мыслить творчески и самостоятельно. Совре-
менные иконописцы зачастую упираются в ко-
пирование. Но копировать бесконечно нельзя, 
несмотря на то, что спектр образцов очень 
разнообразен. Действительно, хорошо напи-
сать копию – это тоже творческий процесс, но 
иконы прошлого не копировались, а каждый 
раз творились заново. У истинных мастеров 

И
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невозможно найти двух одинаковых икон. Об-
разец каждый раз творчески переосмыслялся, 
настоящий художник рисовал своей рукой.

За двадцать лет работы иконописного отде-
ления его студентами создано немало икон для 
храмов, монастырей и частных лиц. С каждым 
годом все более значительными становятся 
дипломные работы выпускников. В Государ-
ственную Аттестационную Комиссию по за-
щите дипломных работ включены ведущие 
специалисты по древнерусскому искусству. 

Студенты отделения, кроме станковой жи-
вописи, изучают основы древней техники 
фрески. Сейчас, когда идет активный процесс 
восстановления прежде разрушенных храмов 
и строительство новых, растет потребность в 
художниках-монументалистах, способных не 
только расписывать стены, но и грамотно ре-
шать проблему художественной организации 
пространства храма. Встает вопрос об изуче-
нии древних традиций церковного монумен-
тального искусства. До наших дней на Смолен-
щине сохранились шедевры древнерусского 
монументального искусства – это фрески 
храма Архангела Михаила. Образцами мону-
ментальной живописи, выполненной в ЦПЦС, 
является роспись холла учебного корпуса, при-
мыкающего к храму Иоанна Предтечи.

Отделение «Декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы» (лицевое шитье) 
было открыто в Центре подготовки церковных 
специалистов (СМПДУ) в 2010 году. Отделе-
ние готовит специалистов по традиционному 
литургическому и современному церковному 
шитью (лицевому, орнаментальному).

Древнерусское лицевое шитье состав-
ляет часть культурного наследия более чем 
1000-летней истории России. В стенах ЦПЦС 
ныне возрождается этот вид церковного искус-
ства, который в советский период был предан 
забвению, так как лицевое и золотное шитье 
рождается и живет исключительно в храме.

Искусство изобразительного шитья, по 
мнению ученых, стало развиваться в женских 
монастырях в XI–XII вв. Помимо облачений 
церковнослужителей, вышивались пелены, 
поражающие своими размерами. Богослуже-
ния Киевской Руси по своему роскошному 
убранству почти не уступали византийскому 
церемониалу. Об использовании в Смоленске 
драгоценного шитья имеются сведения в жи-
тии преподобного Авраамия Смоленского. Сам 
преподобный монастырь в честь Положения 
Ризы Богородицы «украси иконами и завесами, 

и свещами и книгами». Однако все это унес с 
собой пожар татаро-монгольского нашествия.

С конца XIV в. лицевое шитье на Руси на-
чало новый виток своего развития. С этого вре-
мени шитье шелками стало преобладающим до 
конца XVI столетия. Мастерицы «доличное» 
(одежду, архитектуру) вышивали такими яр-
кими, сияющими цветами, что золотой кон-
тур изображения кажется избытком света. Они 
трудились в великокняжеских, царских и бояр-
ских светлицах, ведь это искусство требовало 
значительных материальных затрат. Особенно 
прославились мастерские княгини Ефросинии 
Старицкой, тетки царя Ивана Грозного.

В Свято-Успенском кафедральном соборе 
Смоленска хранится вышитая плащаница «По-
ложение во гроб», изготовленная в мастерской 
Ефросинии Старицкой. По своей древности, 
отделке золотом, серебром и шелком разных 
оттенков плащаница представляет собой дра-
гоценную редкость.

Годы революции и советского государства 
прошли, и вот среди верующих православ-
ных женщин появились мастерицы, начавшие 

Фрагменты росписи церкви Архангела Михаила (Свирская), 
XII век 
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возрождать древнее и драгоценное искусство 
церковного шитья. Однако без понимания 
канонов православия, без знания памятни-
ков шитья прошлых веков, при оборванности 
традиций трудно было создать что-либо до-
стойное пребывания в храме. Поэтому на от-
делении лицевого шитья ЦПЦС преподается 
комплекс богословских дисциплин. Одной 
из основных дисциплин профессионального 
цикла данной специальности является худо-
жественное проектирование изделий декора-
тивно-прикладного и народного искусства. За 
период обучения студенты приобретают на-
выки по изучению основных принципов и за-
кономерностей композиционных построений 
в декоративно-прикладном искусстве, а также 
применение полученных знаний на практике, 
в творческом процессе проектирования, ко-
пирования, варьирования и самостоятельного 
технологически грамотного исполнения в ма-
териале художественных богослужебных изде-
лий церковного назначения.

Студенты осваивают технологию исполне-
ния различных видов лицевого и орнаменталь-
ного шитья, приемы крашения тканей и ниток 
натуральными красителями, способы переноса 
рисунка на ткань, приобретают навыки вы-
полнения иконописных прорисей. За период 
 обучения студенты выполняют ряд образцов ли-
цевого и орнаментального шитья: комплектов 
литургических покровцов, закладок для Еванге-
лия, богослужебных облачений, пла щаниц.

Древняя традиция лицевого и орнамен-
тального шитья продолжает жить в наш век 

машинного производства и нанотехнологий. 
В противовес столь модным сейчас гладким 
поверхностям и обезличенным материалам, 
искусство церковной вышивки предстает пе-
ред нами очень осязаемо и материально: фак-
тура ткани, переливы вышитых поверхностей, 
искусные переплетения шелковых ниток и 
тончайшие стежки – всё это создает заворажи-
вающее ощущение подлинности образа, свиде-
тельствующего о Христе.

Работы студентов отделения лицевого ши-
тья свидетельствуют об актуальности одного 
из самых своеобразных видов искусства, беру-
щего свое начало у истоков христианства. Его 
воспитательно-образовательные возможности 
имеют огромный потенциал в плане приобще-
ния людей к православной культуре, формиро-
вания интереса к ней.

По благословению митрополита Смолен-
ского и Дорогобужского Исидора заведующая 
отделением ДПИ ЦПЦС, член Союза дизай-
неров РФ О.В. Шадрина приняла участие во 
II Международных Покровских академических 
чтениях «Древнерусское шитье: история и совре-
менность», которые прошли 4–9 октября 2019 
года в Научно-исследовательском музее при 
Российской академии художеств в Санкт-Пе-
тербурге. Также работы студентов и преподава-
телей отделения ДПИ ЦПЦС приняли участие 
в выставке церковного шитья «Возвращение 
к истокам. Воспоминание о Музее древнерус-
ского искусства Академии художеств». Смоляне 
представили в качестве экспонатов комплекты 
воздухов, закладки для богослужебных книг, по-
кровцы, антиминсы, медальоны для фелоней и 
т.п. Для участия в мероприятии прибыли гости 
из Польши, Украины, разных городов России – 
Москвы, Твери, Сергиева Посада, Великого 
Устюга, Ростова-на-Дону, Великого Новгорода, 
Истры, Калязина.

Организатором события стала директор На-
учного архива Российской академии художеств 
В.Б. Казарина. В своих статьях она отмечает, 
что проведение выставки связано с именем 
В.А. Прохорова. В конце XIX столетия старани-
ями хранителя Музея древнерусского искусства 
Василия Александровича Прохорова в Академии 
художеств была собрана уникальная коллекция, 
которая включала: иконы, шитье, народные ко-
стюмы. В память об этом удивительном собра-
нии, на котором училось несколько поколений 
академистов, проводится выставка «Возвраще-
ние к истокам». В выставке приняли участие 
вышитые иконы, воздýхи, плащаницы, катапе-

Плащаница «Положение во гроб»,  
Свято-Успенский кафедральный собор, г. Смоленск
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тасмы – изделия золотного и лицевого шитья 
современных мастеров разных школ.

В начале конференции в храме Академии 
Художеств был отслужен молебен, на кото-
ром присутствовали все приглашенные. Затем 
В.Б. Казарина провела торжественное откры-
тие выставки. Позднее началась работа кон-
ференции в круглом зале РАХ. Участниками 
мероприятия стали доктор искусствоведения, 
ведущий научный сотрудник Государствен-
ного Эрмитажа В.Н. Залесская; кандидат ис-
кусствоведения, доцент кафедры дизайна и 
изобразительного искусства Харьковского 
на цио нального университета городского хо-
зяйства имени А.Н. Бекетова Ю.Г. Матвеева; 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
искусствоведения Санкт-Петер бургского го-
сударственного ин ститута культуры, доцент 
кафедры общественных дисциплин и истории 
искусств Санкт-Петербургской государствен-
ной художественно-промышленной академии 
им. А.Л. Штиглица Д.А. Гребен никова; кан-
дидат искусствоведения, директор Научного 
архива Российской академии художеств, член 
Союза художников России В.Б.Казарина; кан-
дидат искусствоведения, ведущий научный со-
трудник Всероссийского художественного на-
учно-реставрационного центра им. академика 
И.Э. Грабаря А.В. Силкин; кандидат филологи-
ческих наук, старший научный сотрудник, глав-
ный хранитель рукописного отдела Библиотеки 
Российской академии наук В.Г. Подковырова; 
научный сотрудник художественного отдела 
Великоустюгского государственного истори-
ко-архитектурного и художественного музея-за-
поведника О.А. Зубова; хранитель Софийского 
собора в Великом Новгороде – Л.А. Лепшина.

Доклад ведущего специалиста отделения 
ДПИ ЦПЦС О.В. Шадриной был посвящен 
вопросам формирования профессиональных 
образовательных программ в области подго-
товки специалистов по церковному шитью. 
Сотрудники РАХ высоко оценили достижения 
студентов и педагогов из Смоленска, заин-
тересовались деятельностью отделения ДПИ 
ЦПЦС, его уникальным опытом работы.

В ходе конференции участники смоленской 
делегации (О.В.Шадрина, О.В. Рублевская) по-
лучили бесценный опыт. Также состоялся об-
мен профессиональными наработками, были 
налажены связи с коллегами. Экспозиция смо-
ленских мастериц по просьбе организаторов 
была задержана для демонстрации зарубежным 
делегациям. Участие в работе выставки и кон-
ференции подтверждено сертификатом.
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Господь Вседержитель.  
Исполнитель А.В. Клячев
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Икона Богородицы «Пантанасса» («Всецарица»).  
Исполнитель Н.С. Степаненко
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Икона Богородицы «Феодоровская».  
Исполнитель Т.М. Белякина
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Икона Богородицы «Неувядаемый Цвет».  
Исполнитель М.Д. Крискевич
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Икона Богородицы «Голубицкая» («Коневская»).  
Исполнитель А.А. Титова
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Спас Нерукотворный.  
Исполнитель А.В. Клячев
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Собор Архистратига Михаила с избранными святыми.  
Исполнитель А.В. Пономарев
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Преподобный Авраамий и мученик Меркурий, Смоленские чудотворцы.  
Исполнитель В.В. Андрющенко
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Святые мученицы Валентина, Надежда, Фотиния.  
Исполнитель А.В. Пономарев
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Мученица Татиана.  
Исполнитель Л.П. Бабишова



98 Смоленские епархиальные ведомости / 2 (95) n 2019

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО

Святитель Николай Чудотворец.  
Исполнитель А.А. Кафари
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Святой благоверный князь Владимир Мономах.  
Исполнитель А.В. Клячев
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Сошествие Святого Духа.  
Исполнитель А.В. Клячев
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Спас Вседержитель.  
Исполнитель А.А. Майорова
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Росписи холла учебного корпуса ЦПЦС: преподобный Андрей Рублев пишет икону Святой Троицы,  
Собор Смоленских святых, апостол Лука пишет икону Божией Матери. Исполнитель М.И. Кораблев
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Росписи холла учебного корпуса ЦПЦС: Собор Смоленских святых, апостол Лука пишет икону Божией Матери.  
Исполнитель М.И. Кораблев
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Медальон  
«Спас Нерукотворный».  

Исполнитель В.В. Андрющенко. 
Мастерская О.В. Шадриной

Медальон  
«Казанская икона Богородицы».  

Исполнитель Т.Н. Романова. 
Мастерская О.В. Шадриной



105Смоленские епархиальные ведомости / 2 (95) n 2019

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО

Медальон «Пресвятая Троица».  
Исполнитель К.А. Конашенкова. Мастерская О.В. Шадриной
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Закладки для напрестольного 
Евангелия. «Спас Нерукотворный». 

Исполнители: Е.А. Блинникова, 
Т.Н. Романова. Мастерская 

О.В. Шадриной.

Спас Нерукотворный.  
Фрагмент закладки для 

напрестольного Евангелия
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Закладки для напрестольного Евангелия:  
«Спас Нерукотворный», «Андрониковская икона 

Богородицы», «Ангел молитвы».  
Исполнители: О.В. Рублевская, М.С. Горячева, 

О.В. Шадрина. Мастерская О.В. Шадриной 

«Андрониковская икона Божией Матери».  
Фрагмент закладки  

для напрестольного Евангелия
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Закладки для напрестольного Евангелия «Серафим». 
Исполнитель О.В. Дворовая.  
Мастерская О.В. Шадриной
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Лицевой комплект священнического облачения. 
Епитрахиль. Святитель Николай,  

пророк Иоанн Предтеча.  
Исполнитель Т.Н. Романова.  
Мастерская О.В. Шадриной

Лицевой комплект священнического облачения. Епитрахиль. 
Фрагмент. Преподобный Авраамий Смоленский. 

Преподобный Герасим Болдинский.  
Исполнитель Т.Н. Романова.  
Мастерская О.В. Шадриной

Лицевой комплект священнического облачения.  
Поручи. орнаментальное шитье.  

Исполнитель Т.Н. Романова.  
Мастерская О.В. Шадриной
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Антиминс «Положение во гроб».  
Исполнитель М.В. Шаромонова.  

Мастерская О.В. Шадриной

Антиминс.  
Фрагмент. «Оплакивание Христа»
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Антиминс. Фрагменты. Символические изображения Евангелистов
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Плащаница «Успение Пресвятой Богородицы».  
Исполнители: О.В. Рублевская, О.В. Бирюкова. Мастерская О.В. Шадриной
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Плащаница «Успение Пресвятой Богородицы».  
Фрагмент



114 Смоленские епархиальные ведомости / 2 (95) n 2019

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО

Пелена «Спас Нерукотворный».  
Исполнитель О.В. Бирюкова. Мастерская О.В. Шадриной
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Пелена «Игоревская икона Богородицы».  
Исполнитель О.В. Бирюкова. Мастерская О.В. Шадриной
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Литургический комплект: воздух «Деисус».  
Исполнитель К.А. Конашенкова. Мастерская О.В. Шадриной

Литургический комплект: воздух «Деисус». Фрагмент
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Хоругвь «Спас Вседержитель».  
Исполнитель О.В. Дворовая.  
Мастерская О.В. Шадриной
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Хоругвь «Умиление».  
Исполнитель О.В. Дворовая.  
Мастерская О.В. Шадриной
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Оплечье священнического облачения. «Спас Нерукотворный».  
Исполнитель О.В. Рублевская. Мастерская О.В. Шадриной
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕНТИН 
МИТРОФАНОВ

17 октября 2019 года в возрасте 85 лет в Бозе по-
чил заштатный клирик Смоленской епархии протои-
ерей Валентин Митрофанов.

Валентин Митрофанов родился в городе Давле-
каново Башкирской АССР. Отец Иосиф Денисович 
Митрофанов был медицинским работником, участ-
ником Великой Отечественной войны, мать Елена 
Васильевна была домохозяйкой. Родители были ве-
рующими людьми и с малых лет приучали детей.

В 1951 году Валентин Митрофанов окончил семь 
классов и поступил в Железнодорожное училище 
города Абдулино Оренбургской области, которое 
окончил в 1953 году, и работал слесарем по ремонту 
паровозов в локомотивном депо.

В 1954 году поступил учиться в железнодорожный техникум трудовых резервов, ко-
торый окончил в 1958 году. В локомотивном депо Дема сначала работал помощником 
машиниста электровозов, инженером по нормированию материалов и запчастей.

В 1982 году был переведен в конструкторско-экспериментальный цех.
В 1990 году 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, был рукопо-

ложен во диакона епископом Уфимским Никоном. В том же году 19 декабря, в день 
памяти святителя Николая Чудотворца, – во пресвитера.

2 года иерей Валентин Митрофанов нес пастырское послушание в Богородской 
церкви города Уфы. Затем служил в храмах сел Иглино и Дмитриевка Уфимской епар-
хии.

В 1991 году награжден камилавкой.
В 1996 году к празднику Святой Пасхи награжден наперсным крестом.
С 1997 года иерей Валентин Митрофанов служил в Смоленской епархии.
За многие годы служения нес священническое послушание в Вознесенском храме 

села Кузьмичи Ершичского района, Иоанно-Предтечевом монастыре города Вязьмы, 
храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской города Смоленска, Спасо-Пре-
ображенском Авраамиевом мужском монастыре, Спасо-Вознесенском женском мона-
стыре города Смоленска.

В 2004 году был возведен в сан протоиерея.
После почисления за штат, с 1 июля 2019 года протоиерей Валентин Митрофанов 

был приписан к Свято-Троицкому монастырю города Смоленска, где, несмотря на по-
шатнувшееся здоровье, продолжал совершать богослужения.

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

протоиерея Валентина, и сотвори ему вечную память!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ



СМОЛЕНСКОЕ МЕЖЪЕПАРХИАЛЬНОЕ 
ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ

(Центр подготовки церковных специалистов) –
одно из старейших образовательных заведений Смоленщины, основанное 

в 1849 году и возобновившее образовательную деятельность в 1989 году. 
С 2018 г. – Центр подготовки церковных специалистов.

Сегодня ЦПЦС занимается подготовкой специалистов в области церковного ис-
кусства для Русской Православной Церкви. Обучение ведется высококвалифициро-
ванными преподавателями, имеющими богословские и светские ученые степени, а 
также приглашенными ведущими специалистами духовных школ и высших учебных 
заведений.

Прием в Духовное училище осуществляется по трем специальностям: «Хоровое ди-
рижирование» (преподаватель, дирижер хора, регент). «Живопись» (преподаватель, 
художник-живописец, иконописец), «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы» (преподаватель, художник-мастер, мастер лицевого шитья).
Специальность «ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ»

– принимаются юноши и девушки на базе 9–11 классов;
– очная форма обучения;
– срок обучения 3 года 10 месяцев;
– по окончании выпускникам выдается Государственный диплом о среднем про-

фессиональном образовании.
Специальность «ЖИВОПИСЬ»

– принимаются юноши и девушки на базе 9–11 классов;
– очная форма обучения;
– срок обучения 3 года 10 месяцев;
– по окончании выпускникам выдается Государственный диплом о среднем про-

фессиональном образовании.
Специальность «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»

– принимаются юноши и девушки на базе 9–11 классов;
– очная форма обучения;
– срок обучения 4 года;
– по окончании выпускникам выдается Государственный диплом о среднем про-

фессиональном образовании.
Документы, необходимые для поступления:

1. Заявление о приеме в ЦПЦС;
2. Документ об образовании (аттестат, диплом);
3. Свидетельство об окончании ДМШ, ДШИ, ДХШ;
4. Две фотографии 3х4;
5. Документ, удостоверяющий личность и гражданство;
6. Рекомендация правящего архиерея. Рекомендация приходского священника 

(для поступающих из Смоленской епархии);
7. Свидетельство о крещении (или справка, свидетельствующая о крещении);
8. Свидетельство о венчании (для состоящих в браке);
9. Для прохождения медицинской комиссии – справка о состоянии здоровья или 

военный билет.
Прием документов осуществляется по адресу: 
214000, г. Смоленск, ул. Соборный двор, д. 5 – с 10.00 до 17.00.
Подробности можно узнать:
– на сайте училища: www.СМПДУ. РФ в разделе «Абитуриенту»;
– по электронной почте: www.smpdy@mail.ru; тел./факс (4812)38-28-62.




