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Аннотация. В статье впервые в краевой историографии Смоленской 
области предпринята попытка проанализировать феномен почита-
ния чудотворных икон Смоленщины. На основе архивных документов, 
некоторые из которых впервые введены в научный оборот, раскрыва-
ется роль местночтимых образов в общественно-церковной жизни 
провинциального общества во второй половине XIX – начале ХХ века, 
а также определено значение икон для верующих.
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Данная статья посвящена изуче
нию феномена почитания мест

ных святынь Смоленской епархии во 
второй половине XIX – начале ХХ в. 
Несмотря на то, что в настоящее вре
мя имеются серьезные работы по 
истории почитания местных святынь 
[1–3], на Смоленщине данная тема 
еще не достаточно освещена. Работы 
об истории святынь Смоленщины 
принадлежат дореволюционным 
историкам и современным исследо
вателям [4–8].

Согласно принятой классифика
ции, среди многочисленных типов 
святынь местного уровня чудотвор
ные иконы занимают особое место. 
По мнению П.Г. Чистякова, можно 
говорить об иконах, признанных 
официально православием, и об 
образа́х «народного» православия, 
так называемых «деревенских свя
тынях» [1, с. 4]. На территории Смо
ленской епархии имелись оба ука
занных типа чудотворных икон. 
В исследовании Н.В. Трофимовского 
«Историко-статистическое описание 
Смоленской епархии» приведено 
описание 1 иконы Спасителя, 24 
о́браза Богородицы и 6 святых [4, 
с. 207–372]. Однако на территории 
Смоленской епархии почиталось го
раздо больше икон, они имелись 
практически во всех церквах епар
хии. В 1860 г. их насчитывалось 750, 
к 1917 г. количество храмов возросло 
до 844 [9, с. 73, 123]. Но объем насто
ящей статьи не позволяет охватить 
все почитаемые народом образа́, поэ
тому мы обратимся к анализу почи
тания наиболее известных икон (как 
официально признанных, так и «на
родных») в заявленные хронологиче
ские рамки.

Чудотворные иконы,  
официально признанные  

Русской Православной Церковью

Главной святыней Смоленщины, 
официально признанной правосла
вием, с начала XII в. являлась Смо
ленская икона Божией Матери «Оди
гитрия». До 1611 г. она находилась в 
древнем Успенском соборе, построен
ном князем Владимиром Мономахом 
в 1103 г. Затем, после разрушения 
храма во время Смутного времени и 
возвращения Смоленска в 1654 г. 
Московскому государству, чудотвор
ный образ до 1941 г. располагался в 
возведенном в 1670–1770 гг. Успен
ском кафедральном соборе. Ко вто
рой половине XIX столетия икону Бо
городицы благоговейно почитали в 
Смоленске [10, с. 105–107]. На тер-
ритории губернии насчитывалось 27 
храмов, посвященных Одигитрии. 
К началу ХХ в. их количество достиг
ло 29 [11, с. 5, 8]. Однако несмотря на 
такое почитание, чудотворный образ 
к этому времени, находясь в неота
пливаемом соборе, стал «ветшать ме
стами до гнилости» [12, с. 1238]. Кро
ме того, икона помещалась на опор
ном столбе храма на значительной 
высоте (2,45 м), и для желающих ей 
поклониться приставлялась подвиж
ная деревянная лестница, «весьма 
неудобная и даже опасная, грозив
шая падением» [12, с. 1239]. Это тре
бовало срочного вмешательства епар
хиальной власти. Устройство места 
для поклонения, подобающего иконе 
всероссийского масштаба, связано с 
именем архиепископа Смоленского и 
Дорогобужского Тимофея (Кетлеро
ва), управлявшего епархией с 1834 
по 1859 г., и старосты собора Я. Ще
котова. Благодаря указанным ли
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цам, для Смоленской иконы Божией 
Матери «Одигитрии» была изготов
лена металлическая площадка с чу
гунной решеткой и лестницами. В 
1858 г. Я. Щекотов по благословению 
владыки Тимофея начал сбор средств 
для площадки. Однако пожертвова
ний было недостаточно, и купец вы
делил недостающую сумму из лич
ных средств. В 1858 г. площадка с 
решеткой была установлена. Архие
пископ Тимофей лично утвердил ри
сунок сооружения [там же, с. 1240].

В 1858 г. на средства Я. Щекотова 
над иконой был установлен при
столпный киот, изображающий коро
нование Богородицы [там же, с. 1244]. 
В 2010–2015 гг., по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла пристолпная икона «Коро
нование Пречистой Девы» отрестав
рирована [13, с. 79–80].

Смоленская икона Божией Мате
ри «Одигитрия» играла большую 
роль в общественно-церковной жизни 
Смоленской губернии. Верующие ви
дели в ней свою святыню, она, по вы
ражению основоположника местного 
краеведения И.И. Орловского, была 
для них «небесным палладиумом» 
[14, с. 12]. Именно по инициативе 
граждан г. Смоленска перед «Одиги
трией» по вторникам стал совершать
ся акафист. История возникновения 
этого богослужения, совершаемого в 
Смоленске и сейчас, такова.

7 августа 1858 г. жители Смолен
ска обратились к архиепископу Тимо
фею с просьбой установить в кафед-
ральном соборе чтение акафиста, при
ложив к нему разработанное на основе 
древних чинов последование богослу
жения. На достаточно обширном про
шении (8 листов) поставили подписи 
300 смолян [15, с. 1321–1326].

Согласно существующему поряд
ку, преосвященный Тимофей напра
вил на имя губернатора отношение, 
в котором спрашивал начальника 
губернии об его мнении относитель
но просьбы горожан. Губернатор от
ветил, что с его стороны не имеется 
препятствий к установлению благо
честивого обычая и просил владыку 
направить просьбу смолян в Святей
ший Синод на рассмотрение [16, 
д. 1084, л. 5].

Синод передал рапорт архиерея 
на изучение митрополиту Филарету 
(Дроздову). Владыка Филарет, озна
комившись с документами, напра
вил в Синод заключение из 14 пун
ктов, которые содержали замечания 
относительно уставных моментов. 
В целом же иерарх считал, что со
вершение акафиста перед чудотвор
ным образом «Одигитрии» можно уч
редить [там же, л. 6–6 об.; 7–12].

Указ Святейшего Синода был на
правлен в Смоленск в 1860 г. преем
нику архиепископа Тимофея, преос
вященному Антонию (Амфитеатро
ву) [там же, л. 13–15].

Еще одним фактом, иллюстриру
ющим значение Смоленской иконы 
Богородицы «Одигитрии» в обще
ственно-гражданской жизни регио
на, может служить установленный 
для чиновников нерабочий день во 
время празднования дня «Одиги
трии». Он появился по просьбе архи
епископа Тимофея в 1854 г. и ут
вержден вследствие ходатайства гу
бернатора Н.А. Ахвердова Государ
ственным Советом [17, с. 13].

Кроме вышеуказанных фактов 
воздействия Смоленской иконы на 
общество, следует отметить, что 
древний образ способствовал вспле
ску патриотических чувств у провин
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циального населения. Во время ко
ронования императора Александ-
ра II по инициативе смолян с иконы 
был изготовлен список и установлен 
в проездных воротах Смоленской 
крепостной стены [18, с. 6]. В 1896 г., 
по случаю коронации императора 
Николая II, копия «Одигитрии» от 
имени епископа, духовенства и ми
рян была поднесена царю [19, с. 451].

Еще одной святыней Смоленщи
ны, признанной Церковью и почитае
мой народом, являлась так называе
мая «Надвратная» икона Божией Ма
тери «Одигитрии». Этот образ почи
тался в епархии даже больше, неже
ли древняя икона. Он появился в 
Смоленске при освящении крепост
ной стены в 1602 г. Долгое время в 
исторической науке считалось, что 
эта икона была написана в Москве и 
прислана в Смоленск Борисом Году
новым. Об этом так писали дореволю
ционные историки: «Осенью 1602 
года стену освятили, причем, на глав
ных воротах города, Днепровских, по
ставили в нише большую икону Бо
жией Матери “Одигитрию”, копию с 
соборной иконы, присланную из Мо
сквы царем Борисом Смоленску как 
образ покровительницы града и не
бесного стража новой крепости» [14, 
с. 156]. По имени правителя икону 
именовали «годуновской». Однако 
благодаря научной реставрации об
раза в 2012–2015 гг. и проведенному 
под руководством автора данной ста
тьи исследованию было доказано, что 
«Надвратная» икона не является ко
пией соборного образа и имеет свою, 
местную, смоленскую историю проис
хождения [8, с. 66].

С именем «Надвратной» иконы 
Богородицы связана Отечественная 
война 1812 года. Именно этот образ 

сопровождал русскую армию от Смо
ленска до Бородино, перед ним мо
лился перед сражением М.И. Куту
зов. Поэтому «Надвратная» икона 
почиталась в Смоленске как воин
ская святыня. Во время военных 
действий второй половины XIX сто
летия с нее изготавливались копии 
для передачи в действующую армию 
[17, с. 375], их дарили представите
лям Царствующего Дома. Так, в 1854 г. 
список с иконы через обер-прокурора 
Святейшего Синода был передан на
следнику Александру Николаевичу, 
отправлявшемуся на фронт. Приме
чательно то, что инициатива созда
ния списка принадлежала женщи
нам (дворянкам и гражданкам Смо
ленска) [20, с. 15–16]. 

С «Надвратной» иконой Богоро
дицы совершали крестные ходы. 
Наиболее грандиозным был крест
ный ход, посвященный 100-летию 
Отечественной войны в 1912 г. Юби
лейные торжества прошли по всей 
Смоленской губернии, праздник с 
большим размахом совершался в тех 
уездах, где проходили крупные сра
жения. Для торжественного крестно
го хода был разработан порядок от
правления и следования чудотвор
ного образа из Смоленска на Боро
динское поле по Старой Смоленской 
дороге [21]. Церемониал разрабаты
вала специально учрежденная ко
миссия из светских и церковных лиц 
под председательством ректора Смо
ленской духовной семинарии архи
мандрита Дамиана (Воскресенско
го). Чтобы «поддержать торжествен
ность» обстановки крестного хода, 
комиссия предложила направить на 
Бородинское поле духовенство (рек
тор семинарии и ключарь кафед-
рального собора), представителей 
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г. Смоленска по избранию Городской 
управы и 10 членов Смоленского об
щества хоругвеносцев [22].

Торжества начались 2 августа 
1912 г. в Надвратной Одигитриевской 
церкви. Вечернее богослужение воз
главил епископ Феодосий (Феодоси
ев). На следующий день, после литур
гии, совершенной при большом стече
нии богомольцев, икона Одигитрии 
была вынесена из храма и установле
на на специальные носилки. Затем 
епископ Феодосий отслужил молебен 
и икона крестным ходом, в сопрово
ждении градского духовенства, пред
ставителей гражданской власти и во
енного ведомства, городских и обще
ственных учреждений направилась 
на Бородино. Вместе с ходом пошла 
«огромная толпа молящихся», прово
жали же образ из города более 30 ты
сяч человек [23, с. 808–809].

По пути из Смоленска на Боро
динское поле «надвратный» образ 
посетил города Дорогобуж, Вязьму, 
Гжатск и 77 населенных пунктов 
Смоленского, Духовщинского, Доро
гобужского, Вяземского и Гжатского 
уездов, совершил 18 ночевок. Везде 
икону встречали большие массы на
рода, торжества сопровождались пат-
риотическим и религиозным подъе
мом населения [21; 24].

27 августа 1912 г., после юбилей
ных торжеств, икона отправилась в 
Смоленск по тому же пути, каким 
была принесена. 23 сентября чудот
ворный образ прибыл в город, где был 
встречен духовенством, представите
лями власти, учащими и учащимися 
городских учебных заведений, много
численными верующими [25, с. 303].

Таким образом, анализ докумен
тов и литературы по истории почита
ния двух главных святынь Смолен

щины — Смоленской иконы Божией 
Матери «Одигитрии» и «Надврат
ной» иконы Божией Матери «Одиги
трии» — позволяет сделать вывод, 
что обе чудотворные иконы играли 
важную роль в общественно-церков
ной жизни Смоленской епархии во 
второй половине XIX – начале ХХ в. 
Их почитание распространялось не 
только на территорию региона, но и 
выходило за его границы, что стави
ло иконы в разряд всероссийских 
святынь, причем «Надвратный» об
раз Богоматери считался воинской 
святыней.

В монастырях Смоленской епар
хии имелись свои почитаемые ико
ны. В данной статье, в силу ограничен
ных рамок исследования, рас смот-
рим историю и особенности почита
ния Тихвинской иконы Божией Ма
тери (Спасо-Преображенский муж
ской монастырь г. Рославля), Колоч
ской иконы Богородицы (Успенский 
Колочкий монастырь Гжатского уез
да), Владимирской иконы Божией 
Матери (Ордынская Поречская пу
стынь Поречского уезда). Данные 
иконы выбраны нами в связи с тем, 
что их почитание сохранилось до на
ших дней.

В Спасо-Преображенском муж
ском монастыре хранится почитае
мый верующими список с Тихвин
ской иконы Богородицы. Точно опре
делить, с какого времени эта икона 
стала почитаться в монастыре. Ни 
один из исследователей истории 
православия на Смоленщине доре
волюционного периода не упоминает 
ни о времени появления чудотворно
го списка в обители, ни тем более о 
сопутствовавших этому появлению 
чудесах [5, с. 15]. Нами в Государ
ственном архиве Смоленской обла
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сти был обнаружен документ, рас
крывающий обстоятельства появле
ния иконы в обители. 7 января 1876 г. 
настоятель монастыря игумен Наза
рий направил епископу Иосифу от
чет о жизни обители. На страницах 
документа имеются сведения и о по
читаемом образе:

«В монастыре имеется чудотвор
ная икона Тихвинской Богоматери. 
Она, по преданию, принесена <…> 
неизвестным юродивым Христа ради 
и оставлена на печи в кухне, где но
чевал юродивый. По сновидению 
гражданки города Рославля, которая 
была больна, найдена и поставлена 
в храме Божием. Эта больная, по вы
здоровлении сделала на сию кону се
ребряно-вызолоченную ризу в 5 фун
тов весу» [26, л. 24].

Из вышеприведенного докумен
та мы не можем узнать о точном вре
мени появления иконы. Нами сдела
но предположение, что Тихвинский 
образ появился в монастыре в пер
вой половине XIX столетия. Эта ги
потеза подтверждается рядом доре
волюционных публикаций и архив
ными документами. Так, в 1781 г. 
игумен Илларион (Летяга) напра
вил в Святейший Синод донесение о 
времени появления возглавляемого 
им монастыря, храмах, чудотворных 
иконах и т.д. Однако в донесении от
сутствуют сведения о Тихвинской 
иконе Божией Матери [27, с. 83, 102]. 
Но в описи монастырского имуще
ства, направленной в Синод 30 октя
бря 1861 г., говорится об иконе, уста
новленной в храме и украшенной 
серебряной ризой. Приводится и 
описание внешнего вида этой святы
ни монастыря [28, л. 9–10]. Следова
тельно, икона появилась в монасты
ре не позднее 1861 г.

Икона обители почиталась не 
только монашествующей братией, но 
и жителями города. Об этом свиде
тельствуют щедрые пожертвования 
на украшение образа. В 1891 г. риза, 
изготовленная исцеленной женщи
ной, была заменена новым серебря
ным окладом. Средства для этого 
были употреблены не из монастыр
ского капитала [5, с. 18]. Перед Тих
винской иконой Богородицы служи
лись молебны, ей особенно молились 
матери о здоровье своих больных де
тей. Эта традиция сохранилась до 
наших дней.

Если Тихвинская икона Богоро
дицы почиталась, в основном, жите
лями города Рославля, то Колочский 
и Владимирский-Поречский образа́ 
почитались не только на Смоленщи
не. Колочская икона Божией Мате
ри, обретенная 9 июля 1413 г., поль
зовалась большим почтением в со
седней со Смоленской Московской 
губернии. В ее городах граждане же
лали иметь списки с чудотворного 
образа или на время принести в 
местные храмы подлинник. Об этом 
свидетельствуют документы из фон
дов Государственного архива Смо
ленской области [29, л. 1–1 об.].

Колочская икона Богородицы 
пользовалась особым почтением в со
седнем с обителью городе Гжатске. 
Раз в два года в мае-июне чудотвор
ный образ приносили из Колочского 
монастыря и недели на две или три 
ставили в местный Благовещенский 
собор. Во время пребывания иконы в 
соборе ее обносили по домам соборной 
стороны. Затем с крестным ходом об
раз переносили в Богоявленскую цер
ковь, и после того, как все жители го
рода обнесут его по домам, духовен
ство назначало день для обратного 
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выноса иконы из города. Тогда, по 
окончании литургии, икону торже
ственно провожали за границу горо
да (около 3 верст), после чего ее при
нимали монахи и относили в мона
стырь на место постоянного пребыва
ния [4, с. 358–359].

Ныне Колочская икона Божией 
Матери, как и до революции, почи
тается в возрожденном монастыре. 
Список с чудотворного образа имеет
ся в Вознесенской церкви г. Гагари
на (Гжатска) Смоленской области.

Владимирская-Поречская икона 
Божией Матери находилась в Ордын
ской Богородицкой мужской пустыни 
Поречского уезда Смоленской губер
нии. На протяжении почти пяти сто
летий этот монастырь являлся цент-
ром иноческой жизни Поречской зем
ли. Пребывание здесь Владимирской 
иконы Богородицы способствовало 
притоку паломников и ставило оби
тель на видное место среди прочих 
монастырей Смоленской епархии. 
Образ славился своими чудотворени
ями по всей Смоленщине, икону ча
сто приносили из пустыни в окрест
ные населенные пункты, а также в 
отдаленные города, такие как Велиж 
Витебской губернии, Торопец Твер
ской губернии, смоленские Белый и 
Поречье. Верующие просили священ
ников, сопровождавших икону, зане
сти ее в дома. Не оставалось ни одно
го жилища, где бы ни бывал образ [9, 
с. 86]. В честь Владимирской иконы в 
Ордынской пустыни был установлен 
ежегодный праздник 23 июня. В этот 
день число паломников достигало до 
9 тысяч человек, так что все храмы 
обители не могли вместить молящих
ся. После литургии с чудотворным об
разом совершался крестный ход во
круг монастыря. В день Владимир

ской иконы недалеко от монастыря 
проходила ярмарка [9, с. 86–87]. 
О значимости и известности Влади
мирской-Поречской иконы Божией 
Матери в истории Русской Право
славной Церкви свидетельствует тот 
факт, что в книге «Царица Небесная, 
спаси землю Русскую» Владимир
ской-Поречской иконе посвящена от
дельная статья [30, с. 317–318]. Сей
час икона Богородицы почитается в 
приходе, основанном на месте Ор
дынской Поречской пустыни.

Подводя итог сказанному, следует 
отметить, что во второй половине 
XIX – начале ХХ в. смоленские ико ны, 
официально признанные Церковью, 
играли важную социально-обществен
ную и религиозную роль не только в 
жизни Смоленской епархии и на 
смежных территориях, но и во всерос
сийском масштабе. К ним обращались 
как в радостные, так и в скорбные мо
менты. Их носили крестными ходами, 
с них делали списки, использовали в 
официальных церковных и государ
ственных торжествах.

Образа «народного»  
православия

Кроме икон, официально при
знанных церковной властью чудот
ворными, на территории Смолен
ской губернии имелось много об ра-
зо́в, почитавшихся верующими на 
местах. Ареал почитания таких 
местночтимых икон обычно распро
странялся на территории приходов, 
реже — выходил за рамки их преде
лов. Как уже было сказано выше, 
практически во всех приходах Смо
ленщины имелись свои иконы. В рам
ках данной статьи рассмотрим исто
рию иконы святителя Николая села 
Лугов Рославльского уезда, т.к. в на
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стоящее время она продолжает поль
зоваться народным почитанием, 
причем ее известность переросла 
уже границы некогда существовав
шего прихода.

Икона святителя Николая (Лу
говская) появилась в начале XVIII 
столетия в Рославльском уезде возле 
родника в лесу на территории, при
надлежавшей помещику Шупинско
му. О времени, обстоятельствах по
явления и чудесах, происходивших 
от иконы, имеется достаточно обшир
ная литература, как дореволюцион
ных историков, так и современных, в 
том числе — и автора данного иссле
дования [31; 7; 5]. Несмотря на то, 
что образ святителя Николая не был 
официально признан церковной 
властью, он пользовался поистине 
всенародным почитанием в городе 
Рославле Смоленской губернии. На
чало почитания связано с избавле
ниями рославльчан от двух случаев 
холеры (в 1831 и 1848 гг.) и пожаров. 
Однако после указанных бедствий 
почитание о́браза не выходило из ра
мок прихода села Лугов, где он хра
нился. Но пожар 18 июля 1855 г., на
долго разрушивший благосостояние 
Рославля, и очевидная помощь Лу
говской иконы святителя Николая, 
подняли образ на такую высоту на
родного почитания, которая сопоста
вима лишь с почитанием древних 
икон Богородицы в Колоче и Ордын
ской пустыни. В память о чудесном 
избавлении Рославля, «с разрешения 
высшего духовного начальства», в го
роде ежегодно летом стал совершать
ся Покаянный канон Андрея Крит
ского, который по церковному уставу 
читается исключительно во время 
Великого поста. Об этом также име
ются сведения в вышеназванных пу

бликациях. Но, тем не менее, ни один 
исследователь, в том числе и автор 
данного исследования, до настоящего 
времени не могли найти документов, 
подтверждающих «разрешение выс
шего начальства». При работе над 
биографией архиепископа Тимофея, 
во время которого произошли описы
ваемые события, в фондах Государ
ственного архива Смоленской обла
сти автору удалось найти документ, 
проливающий свет на указанный во
прос. Документ впервые публикуется 
в настоящей статье.

«Его Превосходительству,
господину военному губернатору  

города Смоленска и Смоленскому  
гражданскому губернатору, генерал-

лейтенанту и кавалеру
Комиссии Высочайше утвержденной 

для оказания пособия 
погорельцам города Рославля

рапорт.
Обыватели города Рославля, постра

давшие от пожара, движимые чувством 
благодарности за оказываемое пособие 
им от доброхотных дателей, положили 
священным долгом навсегда при пока
янном молебствии 18 июля, разрешен
ным Его Преосвященством Тимофеем, 
епископом Смоленским и Дорогобуж
ским, поминать имена благотворителей 
своих о здравии, но так как жертвован
ные деньги высылаются без именных 
подписок, то и просили Комиссию исхо
датайствовать им список жертвовавших 
лиц, почему Комиссия честь имеет по
корнейше просить Ваше Превосходи
тельство сделать начальничье распоря
жение о высылке просимого погорельца
ми списка. 9 июня 1856 г.» [32].

Процитированный рапорт позво
ляет с уверенностью сказать, что раз
решение церковной власти в лице 
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епископа Тимофея на совершение ка
нона произошло в 1856 г., практиче
ски через год после пожара.

Крестные ходы с иконой святи
теля Николая из села Лугов в Рос
лавль совершались до 1930-х гг. За
тем чудотворная икона бесследно 
пропала. Однако святой источник, 
возле которого был обретен образ, 
верующие не забыли. Второе рожде
ние он обрел в 1990-е гг. Благодаря 
цеху тепловых и подземных комму
никаций Смоленской атомной элек
тростанции источник был облагоро
жен: над ним выстроена сень, неда
леко воздвигнута часовня. В 2001 г. 
постановлением районной Думы 
муниципального образования «Рос
лавльский район» источник села 
Луги включен в число наиболее 
важных объектов культуры и исто
рии Рославльского района. Восста
новлена и традиция совершения 
крестных ходов. Теперь они совер
шаются с иконой, написанной по со

хранившейся фотографии старин
ного образа [7, с. 34–35]. Сейчас ис
точник села Луги пользуется из
вестностью не только в Смолен- 
ской области, но и за ее пределами. 
К роднику и иконе святителя Нико
лая приезжают паломники со всей 
Росси и с других стран. 

Анализ архивных документов и 
литературы позволяет сделать вывод, 
что во второй во второй половине 
XIX – начале ХХ в. на Смоленщине 
имелись два типа чудотворных икон. 
Все они пользовались почитанием ве
рующих и играли важную роль в цер
ковно-общественной жизни. Важен 
тот факт, что культ местночтимых 
икон оказался достаточно развитым, 
его сложившаяся структура оказа
лась весьма устойчивой: так, почита
ние всех упомянутых в исследовании 
икон, несмотря на сложную религиоз
ную ситуацию советского времени, со
хранилось практически во всех ме
стах своего распространения.
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