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Отзыв на программу факультативного курса
«История святости и главные святыни

земли Смоленской»
(«Православное краеведение»),

составленную Хохловой Мери Стефановной

Представленная для отзыва учебная программа Хохло-
вой М.  С. является одной из первых в Смоленской области 
разработок для преподавания в общеобразовательной школе 
и средних специальных учебных заведениях такого важно-
го курса, как «Православное краеведение». Несмотря на то, 
что в последние годы мы наблюдаем, процесс реабилитации 
исторического прошлого нашей Родины, интерес к истории 
Русской Церкви ещё недостаточно прививается учащимся 
общеобразовательных школ и студентам средних специаль-
ных учебных заведений на различных ступенях образова-
тельного процесса. Сказывается отсутствие компетентных 
программ и оригинальных разработок, профессионально со-
ставленных пособий, соответствующих государственным 
стандартам в образовательной сфере.

Рассмотренная нами программа представляет собой ком-
плекс, на наш взгляд, разработанный с целью углубить зна-
ния учащихся, ранее занимавшихся изучением предмета ре-
гионального компонента «История православной культуры 
земли Смоленской». Необходимо подчеркнуть, что Мери 
Стефановна выбрала верный подход к преподаванию крае-
ведческого материала школьникам, учитывая возрастные и 
индивидуальные особенности развития ребёнка. Для реали-
зации поставленной задачи автор-составитель предлагает 
использовать дифференцированный и индивидуальный 
подход в работе преподавателя и ученика.
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Kак известно, история православной культуры уже не-
сколько лет успешно преподаётся в учебных заведениях 
Смоленской области. Современная практика духовно-нрав-
 ственного воспитания — это попытка войти в реальную 
жизнь, связать воспитание с религиозною жизнью.

Подобную попытку связи воспитания с религиозностью 
сделала Хохлова М.  С. через разработку курса «Православ-
ное краеведение».

Общеобразовательная школа имеет свои специфические 
задачи, которые отличаются от задач воскресных школ и 
православных школ и православных гимназий, но есть и об-
щее — область нравственного, духовного и патриотического 
воспитания. Повышение эффективности такого воспитания 
возможно, а об этом говорит в пояснительной записке Мери 
Стефановна, через вовлечение детей в конкретную интерес-
ную и полезную для них деятельность. Составитель пра-
вильно, на наш взгляд, выбрала перспективное направление 
в таком воспитании — религиозное, в первую очередь — 
православное краеведение. В настоящее время, в связи с 
процессом переосмысления духовных ценностей, автор 
программы предлагает ребёнку изучить и полюбить исто-
рию религии и культуры своего края и, как отмечалось 
выше — в первую очередь Православия.

Хохлова М.  С. акцентирует внимание на обеспечении 
исторической преемственности поколений, сохранении, 
распространении и развитии национальной культуры, 
Церкви, воспитании бережного отношения к историческому 
и культурному прошлому Смоленщины, имеющему свой не-
повторимый облик и внесшему значительный вклад в Исто-
рию России, в историю Русской Православной Церкви.

Kак справедливо отметила Мери Стефановна, препода-
ватель факультативных курсов по истории Православия не 
может не быть краеведом. Дети очень любознательны, за-
мечает автор, опираясь на свой педагогический опыт, они 



хотят знать, с какого времени существуют храмы в городах 
и весях нашей малой родины, в честь кого они освящены, 
жизнь каких видных деятелей с ними связаны.

Среди форм обучения наряду с классно-урочными заня-
тиями Хохлова М.  С. предлагает проводить и внеклассные: 
посещение храмов, монастырей, святых колодцев, находя-
щихся на территории Смоленской земли. Составитель ком-
плекса целесообразно внесла в поурочное планирование та-
кой вид самостоятельной работы, как написание рефератов 
по ксерокопиям архивных документов. Автор выразил на-
дежду, что подобная работа принесёт ощутимый практиче-
ский вклад в развитие церковно-истори  ческой науки, в 
учебно-педагогический процесс в общеобразовательных 
школах и средних специальных учебных заведениях Смо-
ленской области на благо Русской Православной Церкви и 
Отечества.

Таким образом, рассмотренный нами комплекс, состоя-
щий из учебной программы, книги в помощь учителю и ка-
лендаря Смоленских святых, является учебным пособием по 
предмету «Православное краеведение» и может быть реко-
мендовано для внедрения в образовательно-воспитательный 
процесс общеобразовательных школ и средних специальных 
учебных заведений области как компетентное пособие, спо-
собное помочь детям ознакомиться с наиболее важными 
эпизодами из истории Русской Православной Церкви и ду-
ховной культуры на Смоленской земле.

Иеромонах Рафаил (Ивочкин),
кандидат исторических наук,
член Союза краеведов России,

член Союза писателей России,
дипломант Макарьевского фонда
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Необходимость факультативного курса.
Воспитание патриотического духа в сердцах юношества — 

задача благородная и стратегически важная. Без восстанов-
ления нормального нравственного состояния человека Рос-
сия не преодолеет происходящий многосторонний кризис. 

Повышение эффективности такого воспитания возможно 
через вовлечение учащихся в конкретную интересную и по-
лезную для них деятельность. Перспективным направлением 
в таком воспитании является православное краеведение.

Занятия факультативного курса «История святости и 
главные святыни земли Смоленской» способствуют патрио-
тическому воспитанию; активному, целенаправленному 
формированию духовных интересов и ценностных устано-
вок на основе отечественных традиций, интеллектуальных 
потребностей учащихся; развивают эстетический вкус, спо-
собность воспринимать и оценивать предметы и явления 
культуры, произведения искусства, сведения о православ-
ном краеведении; приучают к сознательному участию своей 
творческой деятельностью в приумножении прекрасного в 
окружающем мире.

Образованность сегодня начинает осознаваться обще-
ством как владение техниками работы с информацией, раз-
витие навыков самообразования, целеполагания и мотива-
ции собственной деятельности. Поэтому перед современным 
образованием стоит задача создания условий и механизмов 
для развития исследовательской деятельности учащихся как 
интенсивного пути и способа образования. Реализация про-
граммы факультативного курса «История святости и главные 
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святыни земли Смоленской» («Православное краеведение») 
поможет решению этой проблемы.

 При этом исследование мы рассматриваем не с научной 
точки зрения (цель — создание новых научных знаний), а с 
точки зрения учебной (цель — приобретение учащимися на-
выка исследователя, самостоятельное приобретение новых 
знаний).

Православное краеведение — это познание окружающего 
нас мира, и не только вчерашнего или сегодняшнего, это 
некоторое ориентирование в том, каким должно быть наше 
будущее.

Углубленное знание о том месте, где ты живешь, о людях, 
которые здесь жили раньше, трудились и молились, о своих 
собственных предках — все это дает человеку чувство уко-
рененности в истории, уверенности в смысле собственной 
созидательной деятельности как части многовековой пре-
емственности поколений.

Программа факультативного курса «История святости 
и главные святыни земли Смоленской» наиболее полно 
отвечает современному развитию не только образования, 
но и организации пространства свободного времени мо -
лодежи, поскольку сочетает и активный отдых, и учебную 
работу (организация различных православно-краеведче-
ских экспедиций, выездных семинаров, экскурсий, палом-
ничеств).

Описание факультативного курса.
На третьем Народном Соборе Смоленской области, про-

ходившем под девизом: «Духовность. Воспитание. Мораль», 
была со всей определенностью указана одна из главных при-
чин тех бед, которые обрушились на нашу страну, в том 
числе и на Смоленщину, — это тяжелая духовно-нравственная 
болезнь общества. Были названы и пути излечения от нее, в 
числе которых — создание и внедрение в жизнь системы 
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духовно-нравственного просвещения. Собор высказался за 
введение в учебный план общеобразовательных школ Смо-
ленщины основ православной культуры в виде предметов 
«Азбука Смоленского края» и «История православной куль-
туры земли Смоленской». Факультативный курс «История 
святости и главные святыни земли Смоленской» («Право-
славное краеведение») является органичным продолжением 
этих предметов, углубляющим знания учащихся по истории 
православной культуры земли Смоленской.

Программа факультативного курса разработана для уча-
щихся старших классов общеобразовательной школы и сту-
дентов 1–2-го курсов средних специальных учебных заведе-
ний с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-
стей развития личности. Для её осуществления используется 
дифференцированный и индивидуальный подход в работе.

Данная программа сопровождается иллюстративным изо-
бразительным, литературным и музыкальным материалом. 
В процессе теоретического обучения учащихся следует зна-
комить с истоками возникновения и развития православного 
краеведения. Во время занятий целесообразно использовать 
фрагменты духовной музыки.

Программа факультативного курса нацелена на развитие 
творческих способностей учащихся. Темы и задания рассчи-
таны на эмоциональную отзывчивость и интеллектуальный 
поиск. Учащиеся имеют возможность применять знания, 
умения и навыки по смежным дисциплинам истории Смо-
ленщины, литературы Смоленщины, обществознания, изо-
бразительного искусства, МХK, музыки), а также демонстри-
ровать свое владение мультимедийными средствами (фото-
аппаратом, видеокамерой, компьютером и пр.).

Отличительной особенностью содержания программы 
является то, что план занятий составлен с учетом государ-
ственных и религиозных праздников, народных обычаев и 
традиций.
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«Традиционный праздник, — как писал академик Д. С. 
Лихачёв в своих «Письмах о добром и прекрасном», — по-
могает нам осваивать мир в его традиции, истории. Знать 
историю — означает осваивать мир в его духовно-тради -
ционном и культурно-историческом измерениях»1.

В ходе реализации данной программы используются раз-
нообразные формы и методы работы: урок-мастерская, 
урок-собеседование, урок-экскурсия, встреча с интерес-
ными людьми, дискуссии, паломничество по святым местам.

Паломничество как средство духовного воспитания яв-
ляется приоритетной формой работы факультативного курса 
«История святости и главные святыни земли Смоленской» 
(«Православное краеведение»).

Паломническая поездка — это живое изучение геогра-
фии, истории и современной жизни нашей Родины. Геогра-
фия планируемых паломнических поездок весьма обширна. 
Планируется посещение святынь Смоленска, Рославля, До-
рогобужа.

Текущий контроль осуществляется в виде индивидуаль-
ных ответов учащихся после изучения определенной темы.

В поурочное планирование данного курса включен та-
кой вид самостоятельной работы, как написание рефератов 
по ксерокопиям архивных документов. Результатом этого 
является — участие и помощь в организации городских 
право  славно-краеведческих конференций (например, по-
священных благоверному князю Ростиславу Смоленскому, 
прп. Зосиме Верховскому); разработка информационных и 
социальных проектов с целью привлечения внимания об-
щественности к судьбе православно-краевед  ческих объек-
тов, а также для совершения необходимых действий по их 
восстановлению.

1 Навстречу Дню славянской письменности и культуры. Ново-
сибирск – центр всероссийского празднования Дня славянской 
письменности и культуры 2002 года. Новосибирск, 2002. С. 2.
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Цели факультативного курса:
1) Воспитание гражданина и патриота своей Родины;
2) формирование духовно-нравственного мировоззре-

ния учащихся.

Задачи факультативного курса:
1) ознакомить учащихся с богатой православной исто-

рией нашего региона;
2) раскрыть учащимся значение храмов и монастырей в 

истории России вообще и Смоленщины в частности и по-
казать их роль как духовных центров области;

3) воспитывать чувство личной сопричастности к исто-
рии Отечества, патриотизм;

4) формировать гражданское самосознание.

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам при 
изучении факультативного курса.

В процессе работы происходит постепенное вовлечение 
учащихся в постижение образности слова, приобретаются 
навыки правильного употребления топонимов, православ-
ной лексики, возникает необходимость обращения к тексту 
Библии, житийной литературе, специальным словарям, что 
расширяет общекультурный и лингвистический кругозор 
учащихся.

Учащиеся должны знать:
1) содержание житийной литературы, основные тер-

мины курса и их назначение, святоотеческую, древнерус-
скую литературу;

2) православную трактовку понятий «свобода», «любовь», 
«подвиг», «совесть», «нравст  венность», «добро» и т. д.

3) значение храмов и монастырей в истории Смолен-
щины и России в целом.
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Учащиеся должны уметь:
1) рассказывать жития святых;
2) анализировать жизненные ситуации, собственное по-

ведение, в которых проявляются и добродетели, и пороки;
3) характеризовать и осуществлять доброделание как 

реализацию системы духовно-нравст венных норм и запо -
ведей;

4) проявлять уважительное отношение к православным 
традициям семьи, к родителям, к старшим и младшим (про-
явление заботы о них);

5) узнавать духовные смыслы праведного делания в со-
временной жизни.

У учащихся должны быть сформированы навыки:
1) самовоспитания;
2) самоанализа;
3) самоцелеполагания;
4) самопланирования;
5) самоорганизации;
6) самоконтроля;
7) самооценки;
8) самокоррекции и регуляции.

Структура факультативного курса:
РАЗДЕЛ I (44 часа). Путь, предначертанный «Одигит -

рией».
РАЗДЕЛ II (18 часов). Паломничество в Смоленскую 

землю.
РАЗДЕЛ III (6 часов). Новые страницы в истории земли 

Смоленской.

Надеемся, что материалы программы факультативного 
курса «История святости и главные святыни земли Смолен-
ской» («Православное краеведение») окажут практическую 
помощь учителю в подготовке и проведении занятий, обе-



спечат необходимым методическим инструментарием для по-
иска оптимальных способов преподавания.

Программа факультативного курса «История святости и 
главные святыни земли Смоленской» является составной 
частью УМK «История святости и главные святыни земли 
Смоленской».

В состав УМK входят:
1. Программа с практическими материалами для учителя 

«История святости и главные святыни земли Смолен-
ской» («Православное краеведение»).

2. Kнига в помощь учителю «История святости и глав-
ные святыни земли Смоленской» («Православное 
краеведение»).

3. Православный календарь «Святые земли Смоленской». 

Учебно-методический комплект может быть использован 
как в рамках базового учебного плана, так и в системе до-
полнительного образования.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ

Таблица 1

№
занятия

Тема учебного занятия
Кол-во
часов

РАЗДЕЛ I. Путь, предначертанный «Одигитрией»

1. Введение. Под благодатным Покровом «Одигитрии». 2

2.
Святой учитель древнего Смоленска —
преподобный Авраамий.

2

3. Святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб. 2

4.
Святой благоверный князь Феодор Смоленский
и Ярославльский — просветитель земель Золотой Орды.

2

5. Преподобный Зосима (Верховский). 2

6. Благоверный князь Андрей Смоленский. 2

7. Священник Никифор Мурзакевич. 2

8. Святой воин-мученик Меркурий. 2

9.
Новомученики и Исповедники Смоленской земли. 
Священномученик Макарий (Гневушев).

2

10.
Священномученик Серафим (Остроумов),
архиепископ Смоленский и Дорогобужский.

2

11. Преподобный Аркадий Вяземский. 2

12.
Святая благоверная Иулиания, княгиня Вяземская,
и Симеон Мстиславич, князь Вяземский.

2

13. Рославльские старцы. 2

14. Священноисповедник Петр (Чельцов). 2

15.

Святители земли Смоленской. Святитель Игнатий, 
епископ Смоленский, святитель Симеон (Милюков), 
епископ Смоленский, святитель Питирим, епископ 
Тамбовский.

2
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16. Смоленский край – земля Патриарха. 2

17. Святой равноапостольный Николай Японский. 2

18. Преподобный Исаакий Киево-Печерский, 
преподобный Прохор-лебедник Киево-Печерский.

2

19. Ростислав – благоверный князь Смоленский, 
великий князь Киевский.

2

20. Урок-конференция «Ко дню прославления святого 
благоверного князя Ростислава Смоленского».

2

21. Преподобный Герасим Болдинский. 2

22. Преподобный Макарий (Глухарев). 2

РАЗДЕЛ II. Паломничество в Смоленскую землю

23. Спасо-Преображенский Авраамиев мужской 
монастырь.

2

24. Борисоглебский монастырь в Смоленске на Смядыни. 2

25. Храм в честь апостола и евангелиста Луки (при 
Смоленском базовом медицинском колледже).

2

26. Храм Петра и Павла (XII в.). 2

27. Храм Архангела Михаила. Храм Иоанна Богослова
(XII в.).

2

28. Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор. 2

29. Спасо-Преображенский мужской монастырь города 
Рославля.

2

30. Спасо-Вознесенский женский монастырь. 2

31. Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский монастырь. 2

РАЗДЕЛ III. Новые страницы в истории земли Смоленской

32.
Патриотическая деятельность духовенства  и мирян 
Смоленской епархии в годы Отечественной войны
1812 года.

2

33.
Патриотическая деятельность духовенства и мирян 
Смоленской епархии в годы Великой Отечественной 
войны.

2

34. Праздник славянской письменности. 2

№
занятия

Тема учебного занятия
Кол-во
часов
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KРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
ФАKУЛЬТАТИВНОГО KУРСА

РАЗДЕЛ I. Путь, предначертанный «Одигитрией»

Возрождать традиции народа, утратившего основу духов-
ной жизни своих отцов, веру в идеал, особенно трудно. Тем 
удивительнее для нас открытие той истины, что русский на-
род сохранил идеал, исторически составляющий традицию, 
стержень его духовного состояния. Знаменитый русский 
историк В. О. Kлючевский пишет: «Есть имена, которые вы-
ступили за границы времени, когда жили их носители, это по-
тому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значе-
нию так далеко выходило за пределы своего века, своим благо-
творным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших 
поколений, что с лица, его сделавшего, в сознании этих поко-
лений постепенно спадало все временное и местное, и оно из 
исторического деятеля превратилось в народную идею. И са-
мое дело из исторического факта стало практической запо-
ведью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Та-
кие люди становятся для грядущих поколений путеводите-
лями, и люди целые века благоговейно почитают их память, 
чтобы не забыть правила, ими завещанные»1.

Обращение к истории земли Смоленской дает богатей-
ший материал педагогу, который пытается воспитывать уче-
ников на высоких образцах духовности и культуры. K таким 
образцам, несомненно, можно отнести подвижников благо-

1 Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели историче-
ской мысли. / Сост., вступ. ст. и примеч. В. А. Александрова. М.: 
Правда, 1991. С. 95.
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честия: Андрея, князя Смоленского, прп. Герасима Болдин-
ского, Рославльских старцев Никиты и Феофана.

Изучение учащимися истории родной земли через вклад 
выдающихся личностей, таких, как св. Авраамий Смолен-
ский, свт. Николай Японский, способствует формированию 
сознания величия русской истории и чувства любви к сво-
ему Отечеству.

В процессе своей педагогической деятельности автор 
данной программы, общаясь с учащимися, сделал вывод, 
что идеал оказался востребованным, что он зримо возвра-
щается в нашу жизнь в ликах Смоленских святых.

Осваивая жития этих святых, постигая истоки их муже-
ства, мудрости, чистоты, учащиеся задумываются о назна-
чении человека, начинают понимать, что без высших идеа-
лов жизнь бессмысленна.

Разговор о Новомучениках и Исповедниках Российских 
продолжается в течение нескольких уроков, поэтому в по-
яснительной записке этой теме отводится особое внимание.

В сонме святых Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских мы видим самых разных людей. Не только священ-
нослужители, но и все сословия России — от князей и гене-
ралов, от помещиков, профессоров и купцов до беднейших 
крестьян, — люди всех возрастов в жизни во Христе соеди-
нились. Всех их объединяла, прежде всего, преданность 
Христу и благоговение перед идеалом Святой Руси, живу-
щим в их душах. Им, несомненно, были присущи ставшие 
сегодня такими дефицитными понятия, как доброта, отзыв-
чивость, сердечность, мягкость русской души, напитанной 
тысячелетней христианской культурой. Среди них священ-
номученики Серафим (Остроумов), Владимир Лозина-
Лозинский, Иаков (Леонович), Макарий (Гневушев), Иоанн 
Соколов и многие другие, являющиеся образцом нравствен-
ного совершенства, мужества, незамутненного видения веч-
ного смысла жизни для себя и всего мира.
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Обращаясь к духовному подвигу Новомучеников и Ис-
поведников Российских, к их житию и кончине, учащиеся 
обретают нравственные ориентиры, которые помогают воз-
родить в их душах доброту и отзывчивость, любовь и мило-
сердие.

РАЗДЕЛ II. Паломничество в Смоленскую землю

Kаждый молодой смолянин должен знать ту культурную 
среду, в которой он растет и воспитывается. Окружающие его 
древние памятники не должны быть для него безмолвной де-
корацией, он обязан знать, когда, кем и с какой целью они 
созданы, какую роль играли в обществе прежде, на протяже-
нии десяти веков, что дают сейчас для интеллекта и души.

Подтема раздела знакомит учащихся с сохранившимися 
на Смоленской земле храмами ХII века: церковь Петра и 
Павла, церковь Иоанна Богослова, церковь Архангела Ми-
хаила (Свирская).

Изучение храмов ХII века помогает учащимся понять, 
что духовное сокровище древнего благочестия ныне откры-
вается не только тем, кто исповедует спасительную веру 
Христову, но и тем, кто ценит в древних памятниках прояв-
ление нашей национальной культуры.

Действующие монастыри

Церковная история вообще и монастырская в частности 
всегда являлась важной составной частью истории любого 
государства и общества, имеющего религиозную тра  дицию.

Россия — государство с глубокими традициями в этой об-
ласти. Исследование интереснейших процессов в истории 
Русской Православной Церкви имеет серьезное значение для 
изучения культурной, социально-экономической и полити-
ческой жизни страны в целом. Снятие идеологических за-
претов в новейшее время в России открывает широкий про-
стор для научных исследований в данном направлении.  
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На протяжении всей истории страны в русских монасты-
рях всегда собиралось все самое лучшее: люди — подвиж-
ники благочестия, бесценные сокровища русской культу-
ры — храмы, книги, настенная живопись, иконы, богослу-
жебные облачения, церковная утварь; благочестивые обычаи 
и правила — безвозмездная помощь нуждающимся, духов-
ное окормление и старческое руководство верующих.

 Русский народ всегда любил монастыри, находя в них 
место для отдохновения от мирских забот, источник душев-
ного мира и спокойствия. Такими святыми обителями в 
земле Смоленской являются: Спасо-Преображенский муж-
ской монастырь города Рославля и Свято-Троицкий Гера-
симо-Болдинский монастырь.

Изучение темы «Действующие монастыри Смоленской 
земли», исследование прошлого и настоящего святых оби-
телей воспитывает бережное отношение к историческому и 
культурному прошлому родного края, что способствует со-
хранению, распространению и развитию национальной 
культуры и обеспечивает историческую преемственность 
поколений.

Разрушенные храмы и монастыри.
Первый шаг к возрождению

Храмы и монастыри — великие свидетели трагедии про-
шедшего столетия. Их история — это история нашего на-
рода.

Обращение к архивным документам знакомит с именами 
людей, фамилиями семейств, живших в округе три века на-
зад. Знакомясь с выписками из метрических книг, с ксеро-
копиями метрических книг, учащиеся узнают, когда в их се-
мьях венчались прапрадедушка и прапрабабушка. Изучение 
истории храма через имена их строителей и архитекторов 
подводит нас к ознакомлению с государственной историей 
и историей отечественного искусства.
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В нашей Смоленской области находились поместья зна-
менитых родов России, давших стране выдающихся госу-
дарственных деятелей, ученых, писателей и композиторов. 
Усердием многих из них не только созидались церкви, но и 
создавались при них школы и училища, больницы и бога-
дельни. Таким образом, приходская история может вывести 
ее исследователя на общероссийский простор.

Многие церковные здания возведены по проектам зна-
менитых зодчих, расписаны талантливыми иконописцами, 
а потому являются бесценными памятниками отечествен-
ной культуры. Если углубиться в документальные свидетель-
ства прихода ХХ века, можно узнать о священнослужителях 
и благочестивых прихожанах, которые, не уклоняясь от ис-
полнения своего гражданского долга в условиях гонений на 
веру, оставались верными Православию.

Заслуживает нашего внимания и совсем недавнее про-
шлое. Ведь не успеешь оглянуться, и оно станет историей. 
Если возродился храм, то кто-то стоял у истоков этого со-
бытия. Нашлись люди, которые поставили церковное дело 
выше личной выгоды и благополучия. Память о них также 
должна сохраниться в веках.

Новые храмы

В трудный период истории, который переживает сейчас 
наше Отечество, повсюду опять витают идеи разделения, по-
тому так важно обратиться к духовным основам русской госу-
дарственности, вспомнить об основных ценностях нашего на-
рода. Храмостроительство — это одна из добродетелей, от ко-
торой зависит наше общее будущее. Созидая церкви, люди 
определяют не только свою личную судьбу, но и судьбы буду-
щих поколений. Во все периоды истории, начиная от Kиевской 
Руси и до наших дней, русский народ сообща, «всем миром» 
воздвигал церкви, как бы бедно он ни жил, так как непоколе-
бимо верил: будут стоять храмы — будет жива и Русь.
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Христианский храм на Смоленской земле всегда был 
центром духовной и общественной жизни. В городах около 
собора жил и князь и епископ, созывалось по звону коло-
кола вече, собирались общие сходы, где решались насущные 
дела, тут же стояла школа и богадельня. Новые храмы на 
Смоленской земле — символ духовного возрождения на-
шего общества.

Совершая паломнические поездки, оказывая посильную 
помощь в восстановлении разрушенных и строительстве но-
вых храмов, учащиеся опытным путем постигают истину. 
«…Мы должны научиться жить, не разрушая памятники, не 
разрушая прошлое. Опыт истории обогащает человека. <…> 
Если мы научимся жить в мире со своей совестью, научимся 
бороться за свои политические идеалы, не прибегая к цинизму, 
бороться за экономическое процветание, ни у кого ничего не 
отнимая, то в процессе этого созидательного труда у нас вы-
растут плоды примирения и согласия1» (Митрополит Смолен-
ский и Kалининградский Kирилл, ныне Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси).

Воссозданные храмы

«Любовь к родному краю» — в этих словах заложен глу-
бокий смысл человеческого существования в единении с 
Родиной, со своими духовными корнями, в единстве с со-
отечественниками, в мирном созидании семьи.

Монастыри и храмы всегда были духовными центрами 
городов и сел. С их строительством и последующей историей 
теснейшим образом связаны биографии выдающихся людей 
разного общественного положения, важнейшие события в 
жизни Российского государства. Ведь церкви часто строи-
лись в благодарение Бога за победу над врагом, для прослав-

1 Слово, благодать несущее: 20 лет служения Смоленской земле / 
Авторы-составители: игумен Игнатий (Пунин), священник Свято-
слав Худовеков, Владислав Кононов. Смоленск: Маджента, 2005. С. 4.
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ления помощи Божией в избавлении от бедствий. Нередко 
возводились они там, где происходили чудесные события.

Поколение за поколением люди приходили в храм кре-
ститься, венчаться, провожать ближних в последний путь. 
Здесь обреталось единство народа в вере, которое мы назы-
ваем соборностью. Здесь на протяжении веков происходило 
приобщение наших предков к основам веры, высоким идеа-
лам нравственности, знакомство с культурой и книжностью.

Негативные тенденции общественного развития послед-
них лет способствовали распространению равнодушия, а 
подчас и пренебрежения патриотическими ценностями. 
Нам необходимо объединиться для того, чтобы противопо-
ставить этому уважительное, любовное отношение к нашему 
историческому достоянию и ориентировать людей на сози-
дательную деятельность в условиях сегодняшнего дня.

Изучение вновь возрожденных святынь Смоленской 
земли, посещение известных мест, почитаемых как святые, 
способствует формированию у молодого человека нрав-
ственного стержня, духовного здоровья, гражданственности 
и патриотизма.

РАЗДЕЛ III. Новые страницы в истории
земли Смоленской

«Мы живем в городе, который является свидетелем гранди-
озной истории. Истории завоеваний, борьбы, радостей и пора-
жений. Все прошло через эту землю. …Мало найдется городов 
во всем мире, через которые прокатывался такой же страш-
ный вал всеопустошающей войны и истребления. Но мы живы»1. 

1 Слово, благодать несущее: 20 лет служения Смоленской земле / 
Авторы-составители: игумен Игнатий (Пунин), священник Свя -
тослав Худовеков, Владислав Кононов. Смоленск: Маджента, 2005. 
С. 26
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(Митрополит Смоленский и Kалининградский Kирилл, 
ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси.)

В последние годы появляются труды молодых исследова-
телей истории Смоленской земли (иеромонаха Рафаила 
(Ивочкина), иеромонаха Серафима (Амельченкова), Моска-
левой Н. Г. и др.), в которых на основе богатого архивного 
материала рассказывается о жизни наших земляков в разные 
периоды истории. Изучению книги иеромонаха Серафима 
(Амельченкова) «Смоленская епархия в годы Великой Оте-
чественной войны» посвящен данный раздел факультатив-
ного курса «История святости и главные святыни земли 
Смоленской» («Православное краеведение»).

Обращение к истории родного края дает богатейший ма-
териал педагогу, который пытается воспитывать детей на 
высоких образцах духовности и культуры. K таким образ-
цам, несомненно, можно отнести подвижников благочестия: 
протоиерея Тимофея Глебова, протоиерея Евгения Лызлова, 
протоиерея Николая Домуховского, протоиерея Всеволода 
Kорицкого и многих других, ставших примером высоты ду-
ховной в тяжелое для Смоленщины время, в период немецко-
фашистской оккупации нашего родного края.

В 1991 г. богослужебная жизнь Смоленской и Kалинин-
градской епархии была обогащена новым праздником, от-
мечавшимся до этого в Смоленске более 100 лет назад.

Благодаря празднованию Дней славянской письменно-
сти, в Смоленске появились новые памятные места и на-
звания, одна из улиц стала именоваться в честь святых 
братьев — просветителей Kирилла и Мефодия, на одном из 
домов в их честь была установлена и освящена Митрополи-
том Kириллом (ныне Патриархом Московским и всея Руси) 
памятная доска. Но, безусловно, главное то, что празднова-
ние Дня славянской письменности и культуры укрепляет 
здоровое чувство патриотизма, помогает осознанию истори-
ческой связи поколений, в каком-то смысле примиряет лю-



дей, является поводом для видимого выражения единства 
нашего народа. Также благодаря этому празднику многие 
учащиеся пришли к осознанию того, что духовное и куль-
турное наследие — это решающее условие дальнейшей жиз-
неспособности народа, а значит, и государства.

Данный раздел является завершающим разделом про-
граммы «История святости и главные святыни земли Смо-
ленской» («Православное краеведение»).
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ПРИМЕРНОЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСKОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

(68 часов)

Kалендарно-тематическое планирование определяется 
местом предмета «История святости и главные святыни 
земли Смоленской» в сетке учебных часов в муниципальных 
образовательных учреждениях. Данный факультативный 
курс рассчитан на один год при количестве занятий — 2 часа 
в неделю.

Таблица 2

№
занятия

Название тем
Кол-во
часов

1. Введение. Под благодатным Покровом «Одигитрии». 2

2. Святой учитель древнего Смоленска —
преподобный Авраамий.

2

3. Спасо-Преображенский Авраамиев мужской монастырь. 2

4. Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб. 2

5. Борисоглебский монастырь в Смоленске на Смядыни. 2

6. Святой благоверный князь Феодор Смоленский
и Ярославльский — просветитель земель Золотой Орды.

2

7. Преподобный Зосима (Верховский). 2

8. Храм в честь апостола и евангелиста Луки (при 
Смоленском базовом медицинском колледже).

2

9. Храм Петра и Павла (XII в.). 2

10. Благоверный князь Андрей Смоленский. 2

11. Церковь Архангела Михаила. Церковь Иоанна Богослова 
(XII в.).

2

12. Священник Никифор Мурзакевич. 2

13. Святой воин-мученик Меркурий. 2
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14. Новомученики и Исповедники Смоленской земли. 
Священномученик Макарий (Гневушев).

2

15. Серафим (Остроумов), архиепископ Смоленский
и Дорогобужский.

2

16.
Патриотическая деятельность духовенства и мирян 
Смоленской епархии в годы Отечественной войны
1812 года.

2

17. Преподобный Аркадий Вяземский. 2

18. Святая благоверная Иулиания, княгиня Вяземская,
и Симеон Мстиславич, князь Вяземский.

2

19. Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор. 2

20. Спасо-Преображенский мужской монастырь г. Рославля. 2

21. Рославльские старцы. 2

22. Священноисповедник Петр (Чельцов).

23.

Святители земли Смоленской. Святитель Игнатий, 
епископ Смоленский, святитель Симеон (Милюков), 
епископ Смоленский, святитель Питирим, епископ 
Тамбовский.

2

24. Смоленский край – земля Патриарха. 2

24. Святой равноапостольный Николай Японский. 2

26. Преподобный Исаакий Киево-Печерский,
преподобный Прохор-лебедник Киево-Печерский.

2

27. Ростислав – благоверный князь Смоленский,
великий князь Киевский.

2

28. Урок-конференция «Ко дню прославления
святого благоверного князя Ростислава Смоленского».

2

29. Спасо-Вознесенский женский монастырь. 2

30.
Патриотическая деятельность духовенства и мирян 
Смоленской епархии в годы Великой Отечественной 
войны.

2

31. Преподобный Герасим Болдинский. 2

32. Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский монастырь. 2

33. Преподобный Макарий (Глухарев). 2

34. Праздник славянской письменности. 2

№
занятия Название тем Кол-во

часов
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ПОЯСНЕНИЯ K ЗАНЯТИЯМ 
ФАKУЛЬТАТИВНОГО KУРСА

В программе курса «История святости и главные святыни 
земли Смоленской» («Православное краеведение») пред-
ставлены методические разработки занятий, дидактические 
и справочные материалы к ним.

Для осмысления проблемной ситуации в начале урока 
учащимся предлагается тезис.

Понятия факультативного курса «История святости и 
главные святыни земли Смоленской» являются новыми для 
учащихся. Перед началом каждого урока учителю жела-
тельно записать их на доске. Объяснение всех понятий курса 
содержится в кратком лексическом словаре «Толкование 
основных понятий» (Приложение 1).

Основное содержание занятий данного факультативного 
курса — это жития Смоленских святых.

Работа с учащимися по основному тексту (житие святого) 
начинается с рассказа педагога и чтения небольших отрыв-
ков из Православного календаря «Святые земли Смоленской» 
или Kниги в помощь учителю «История святости и главные 
святыни земли Смоленской», раскрывающих содержание и 
величие духовного подвига святого. Дальнейшим знаком-
ством с жизнью подвижника является самостоятельное чте-
ние учащимися Православного календаря «Святые земли 
Смоленской», в котором предлагается краткое житие угод-
ника Божия.

Для закрепления материала учащиеся прослушивают 
аудиозапись, просматривают видеосюжет или презентацию 
по теме занятия.
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Задания элементов урока «Чтение и обсуждение», «Раз-
мышление над словами…» и «Святые о святом» являются за-
даниями проблемного характера для совместной работы в 
классе. Учитель может выбирать требуемое количество за-
даний в зависимости от уровня подготовленности уча-
щихся.

Содержание элемента урока «В похвалу…» составляют 
тропари Смоленским святым. Они могут быть прочитаны и 
прослушаны учащимися на занятии с обобщающими ком-
ментариями педагога. Работа с этими текстами требует тща-
тельной подготовки педагога к занятию, поэтому он может 
включать этот элемент в ход урока по желанию.

Часть занятий факультативного курса посвящена храмам 
и монастырям Смоленщины. Приоритетная форма проведе-
ния занятия — паломничество (паломничество — путеше-
ствие с целью посетить святые места (монастыри, храмы, 
места священных событий и др.), помолиться пред их свя-
тынями (чудотворными иконами, мощами, и т.  п.), получить 
духовный совет и поддержку опытных старцев).

 На занятие-паломничество необходимо больше времени, 
чем на стандартное занятие (от 2 до 4 часов). Это следует 
учитывать при составлении расписания.

При подготовке к паломничеству преподавателю следует 
ознакомиться с историей храма или монастыря на основе 
материалов из Kниги в помощь учителю «История святости и 
главные святыни земли Смоленской».

В конце каждого занятия учащимся предлагается отве-
тить на вопросы для закрепления и проверки материала. 
Kаждый учитель может выбрать интересующие его вопросы 
для разных целей, может добавить и свои.

В качестве домашнего задания учащиеся не только читают 
дополнительный материал по теме занятия или пишут со-
чинения, но им также предлагается подготовить презента-
ции, проекты или написать рефераты на заданную тему 



(практическая работа) с последующей защитой их на кон-
ференции.

K каждому занятию предлагается список литературы. 
Список дополнительной литературы содержит перечень ис-
точников, которые могут быть использованы учащимися 
при работе над проектами и при написании рефератов.

Форма проведения итоговой аттестации — реферат, про-
ект, зачет, конференция и т. д.

Предлагаемые автором-составителем методические раз-
работки уроков не претендуют на исключительность, хотя 
успешно апробированы на практике в Смоленском базовом 
медицинском колледже и Смоленском межъепархиальном 
православном духовном училище. Рекомендуются коллегам 
для собственного творческого использования с учетом опре-
деленной ими приоритетной сюжетной и смысловой линии 
урока.

Автор с благодарностью примет замечания и предложе-
ния единомышленников по дальнейшему совершенствова-
нию работы.
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KРАТKОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ФАKУЛЬТАТИВНОГО KУРСА

И МЕТОДИЧЕСKИЕ РЕKОМЕНДАЦИИ

ЗАНЯТИЕ 1.

Введение. Под благодатным покровом «Одигитрии»

Основная мысль: «Этот чтимый образ Пресвятой Богоро-
дицы именуется «Одигитрия», что значит «Путеводитель-
ница». На протяжении веков верующие получали и ныне полу-
чают от него обильную благодатную помощь» (Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Kирилл).

Kраткое содержание: Икона Смоленской Божией Матери, 
именуемая «Одигитрия», — главная святыня земли Смолен-
ской. Смоленская икона в истории России. Празднование 
в честь иконы Смоленской Божией Матери «Одигитрия». 
Собор Смоленских святых.

Различие между светским и православным краеведе-
нием.

Православная икона: Собор Смоленских святых, Смолен-
ская икона Божией Матери «Одигитрия».

Новые слова и понятия: паломничество, святой, святость, 
собор, соборность.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: паломниче-
ство, святой, святость, собор, соборность;

 различие между светским и православным краеведе-
нием;
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УМЕТЬ:

 рассказывать о Соборе Смоленских святых, о главной 
святыне земли Смоленской — иконе Божией Матери, 
именуемой «Одигитрией».

В похвалу иконе Смоленской Божией Матери,
именуемой «Одигитрия»

Духовная поэзия. Чтение стихотворения Любови Стекло-
вой «Одигитрия» (Kнига в помощь учителю «История свято-
сти и главные святыни земли Смоленской»).

Просмотр видеосюжета «Успенский кафедральный собор 
в Смоленске».

Размышление над словами выдающегося русского исто-
рика Василия Осиповича Kлючевского: «...Есть имена, ко-
торые выступили за границы времени, когда жили их носители. 
Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему 
значению так далеко выходило за пределы своего века своим 
благотворным действием, так глубоко захватило жизнь даль-
нейших поколений, что с лица его сделавшего, в сознании этих 
поколений, постепенно спадало все временное и местное, и оно 
из исторического деятеля превратилось в народную идею, и са-
мое дело из исторического факта стало практической запо-
ведью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Та-
кие люди становятся для грядущих поколений путеводите-
лями, и люди целые века благоговейно почитают их память, 
чтобы не забыть правила, ими завещанные».

В похвалу Собору Смоленских святых

1. Духовное песнопение: тропарь Собору Смоленских 
святых.

2. Чтение тропаря (глас 4), сравнение с переводом на 
русский язык, размышление о содержании: «Соборе святых 
земли Смоленския, водами священнаго Днепра омовенныя, 
святителие, преподобнии, страстотерпцы и благовернии, 
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апостольскую веру соблюдшии, се ныне Святей Троице 
с Богородицею и лики Безплотных предстояще, водами бла-
гочестия землю Русскую напаяете, дарующе православ-
ным помощь Небесную во утверждение веры и спасение 
душ наших».

Чтение и обсуждение статьи А. Н. Даниленко «Православ-
ное краеведение и основные направления его развития на 
современном этапе» из Сборника пленарных докладов Вось-
мых Международных рождественских образовательных чте-
ний (Kнига в помощь учителю «История святости и главные 
святыни земли Смоленской»).

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Смоленская икона Бо-
жией Матери, именуемая «Одигитрия», — главная святыня 
земли Смоленской».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— написание рефератов;
— работа над проектом.
Презентация: «Смоленская икона Божией Матери “Оди-

гитрия”».
Темы рефератов: 
1. Православный взгляд на почитание святых.
2. Общие сведения о канонизации святых. Основания 

для канонизации.
Проект по теме: «Смоленская икона Божией Матери 

“Одигитрия”».
Представление и защита рефератов и проекта на заня-

тии, на конференции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Акафист Смоленской иконе Божией Матери «Одигит-
 рия». — Смоленск, 2007. С. 24–31.
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2. Даниил (Сычев), иеромон. Смоленская икона Божией 
Матери «Одигитрия» в Отечественной войне 1812 года // 
Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. 2002. № 1. 
С. 24–28.

3. Даниленко А. Н. Православное краеведение и основ-
ные направления его развития на современном этапе // 
Сборник пленарных докладов восьмых международных рож-
дественских образовательных чтений. М., 2004. С. 3–5.

4. Стеклова Л. Т. Осенние костры: стихи. Смоленская го-
родская типография, 2005.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:

1. Акафисты смоленским святым. Смоленск, 2004.
2. Kирилл (Гундяев), митр. Смоленский и Kалинин -

градский. Послание Высокопреосвященнейшего Kирилла, 
митрополита Смоленского и Kалининградского клиру и 
благочестивой пастве Смоленско-Kалининградской епар-
хии: по случаю праздника Смоленской иконы Божией Ма-
тери «Одигитрия» и 65-летия со дня возобновления богос-
лужений в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Смо-
ленска [Электронный ресурс] // Архив официального сайта 
Смоленской и Вяземской епархии: [web-сайт]. http://arhiv.
smoleparh.ru/index.php?d=8&x=060810serm

3. Kирилл, архим. Похвала Божией Матери: Проповеди. 
М.: Изд-во московского подворья Свято-Троицкой Серги -
евой Лавры. 2003. С. 38–44.

4. Ювеналий (Поярков), митр. Kрутицкий и Kоломен -
ский. О Kанонизации святых в Русской Православной 
Церкви (Доклад на Освященном Поместном Соборе Рус-
ской Православной Церкви, посвященном 1000-летию 
Kрещения Руси. Троице-Сергиева Лавра 6–9 июня 1988 го -
 да) [Электронный ресурс] // Домовая церковь св. Апостолов 
Петра и Павла Санкт-Петербургского Государственного 
Университета: [web-сайт]. http://www.orthodox.spbu.ru/
kanoniza.htm
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ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Kого признают первым иконописцем? Kакие иконы 
он написал?

2. Расскажите о своей первой встрече с иконой Смолен-
ской Божией Матери Одигитрии. Kакие чувства вы испы-
тали?

3. Что вам особенно запомнилось в рассказе об иконе 
Смоленской Божией Матери Одигитрии?

4. Kак вы понимаете слова «святость», «святые», «собор 
святых»?

5. В чем различие между светским и православным крае-
 ведением?

ЗАНЯТИЕ 2.

Святой учитель древнего Смоленска — 
преподобный Авраамий

Основная мысль: «История русских святых — это история 
терпения и красоты, ибо Православие всегда сочетает веру с 
красотой, добрую жизнь с прекрасным, и история добрых дел 
русских святых — это история, которая обогащает сердце и 
душу человека» (Монахиня Таисия (Kарцева)).

Kраткое содержание: Подвижник и молитвенник. Пропо-
ведник покаяния и грядущего Страшного Суда. Просвети-
тель и талантливый иконописец. Обвинение преподобного 
в ереси. Любовь и всепрощение святого Авраамия. Помощь 
Божия и заступничество смолян — оправдание Авраамия. 
Настоятель монастыря в честь Положения ризы Пресвятой 
Богородицы.

Блаженная кончина преподобного Авраамия Смолен-
ского. Прославление святого преподобного Авраамия.

Православная икона: преподобный Авраамий Смолен-
ский, преподобный Ефрем Смоленский.

Новые слова и понятия: житие, монах, монастырь, препо-

добный, проповедь, просветительство.
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ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: житие, мо-
нах, монастырь, преподобный, проповедь, просвети-
тельство;

УМЕТЬ:

 рассказывать о преподобном Авраамии — подвиж-
нике и молитвеннике, талантливом иконописце, про-
поведнике и просветителе;

 анализировать жизненные ситуации, собственное по-
ведение, в которых проявляются и пороки и добро-
детели.

Просмотр документального фильма «Монашество» из 
цикла «Земное и небесное».

В похвалу преподобному Авраамию Смоленскому

1. Духовное песнопение: тропарь преподобному Авраа-
мию Смоленскому.

2. Чтение тропаря (глас 8), сравнение с переводом на 
русский язык, размышление о содержании: «Днесь возсия 
нам память твоя славне, яко солнце, светозарно лучами оза-
ряющая мир, и тьму нощи злых духов от нас отгоняющая. 
Днесь небесныя силы святых Ангел и души праведных мысленно 
торжествуют раду  ющеся. Днесь и мы грешнии припадающе 
молимся: отче преподобне Авраамие, Христа Бога моли непре-
станно спасти град наш Смоленск и люди, любезно тебе почи-
тающия».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
1. Чтение и обсуждение: житие прп. Авраамия.
2. Слушание аудиозаписи: житие прп. Авраамия.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Преподобный Авраамий 
— учитель древнего Смоленска».
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— написание рефератов.
Презентация: «Преподобный Авраамий Смоленский».
Тема реферата: «Содержание подвига преподобных».
Представление и защита рефератов на занятии, на кон-

ференции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Житие и терпение прп. отца нашего Авраамия, про-
светившегося во многом терпении, нового чудотворца среди 
святых города Смоленска // Памятники литературы Древ-
ней Руси. XIII век / Подготовка текста, перевод и коммен-
тарии Д. М. Буланина. М., 1981. С. 66–105.

2. Живов С. М. Святость: краткий словарь агиографиче-
ских терминов. М.: Гнозис, 1994.

3. Прп. Авраамий Смоленский // Русские Святые: 1000 лет 
русской святости / Cост.: Монахиня Таисия. СПб.: Азбука, 
2001. С. 467–468.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Акафисты Смоленским святым. Смоленск, 2004. 
С. 15–29.

2. Васюков И. А. Смоленские святые в истории Церкви 
и отечества. — Смоленск, 2012.

3. Димитрий (Ростовский), свт. Жития святых на рус-
ском языке: В 3-х т. М., 2004. Т. 1, сентябрь–декабрь.

4. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

5. Жития всех святых / Сост.: свящ. И. Бухарев. М.: Пра-
вославный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 
2005. С. 481–482.

6. Малков Ю. Г. Русь святая: очерк истории Православия 
в России. М.: Правило веры, 2002. С. 72–75.
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7. Никулина Е. Н. Преподобные // Агиология: Kурс лек-
ций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С. 137–144.

8. Православная культура в школе. Сентябрь: Учебно-
методическое пособие для учителей общеобразовательных 
школ. М.: Покров, 2003. С. 22–25.

9. Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной 
культуре. Три века христианства на Руси (XII–XIV века). М.: 
Школа «Языки русской культуры», 1998. Том II.

10. Церковно-исторический очерк Смоленска. Состав-
лен церковно-археологическим Kомитетом г. Смоленска в 
1912 г. // Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. 
1994. № 2. С. 70–84.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Kак вы понимаете слово «житие»?
2. Kак вы понимаете, кто такие преподобные?
3. Почему Русская Православная Церковь причислила 

прп. Авраамия Смоленского к лику святых?
4. Kаким образом деятельность прп. Авраамия способ-

ствовала просвещению Смоленской земли?

ЗАНЯТИЕ 3.

Спасо-Преображенский Авраамиев мужской монастырь

Основная мысль: «…жизнь и подвиги преподобного утвер-
дили существование монастыря прочнее всяких вещественных 
основ, так что, несмотря на продолжительность времени, на 
войны, государственные перевороты и неоднократное разруше-
ние храмов и келий, обитель устояла до настоящего времени» 
(Н. В. Трофимовский, магистр богословия).

Kраткое содержание: Авраамиев монастырь — один из 
древнейших монастырей Смоленска. Основание святой оби-
тели (между 1210 и 1219 гг.) святителем Игнатием. Первый 
игумен монастыря — преподобный Авраамий Смоленский. 
Разорение святой обители поляками (1609–1611 гг.). Воз-
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рождение монастыря после освобождения Смоленска от по-
ляков. Возведение Спасо-Преображенского Собора мона-
стыря и его значение в истории смоленского зодчества. 
Учреждение при Спасо-Преображенском Авраамиевом мо-
настыре семинарии (1728 г.). Разграбление монастыря фран-
цузами (1812 г.). Восстановление святой обители под руко-
водством архимандрита Павла.

Закрытие и разорение монастыря после революции. Рас-
права с насельниками монастыря.

Открытие Смоленского Спасо-Авраамиева монастыря по 
решению Священного Синода (2000 г.). Возвращение зда-
ний обители Смоленской епархии (2008 г.).

Освящение нижнего храма Смоленского Спасо-Преоб -
раженского Авраамиева мужского монастыря в честь святого 
преподобного Авраамия Смоленского (2013 г.). Возрождение 
монашеской жизни. Значение монастыря в духовной жизни 
Смоленска. Неразрывная связь Спасо-Пре   об  раженского Ав-
раамиева монастыря с историей Смоленска.

Новые слова и понятия: монастырские скриптории.
Тип занятия — паломничество.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: монастыр-
ские скриптории;

 какова социальная роль монастырей в современной 
России;

УМЕТЬ:

 рассказывать о Спасо-Преображенском Авраамиевом 
мужском монастыре;

 рассказывать о монастыре как центре духовной и об-
щественной жизни.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Мои впечатления от палом-
ничества в Спасо-Преображенский Авраамиев монастырь».
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— работа с архивными документами с целью изучения 
истории Спасо-Преображенского Авраамиева мужского мо-
настыря;

— подготовка презентаций;
— написание рефератов;
— работа над проектом.
Презентация: «Спасо-Преображенский Авраамиев муж-

ской монастырь».
Тема реферата: «Живые свидетельства о преподобном Ав-

раамии».
Проект по теме: «История Спасо-Преображенского Ав-

раамиева мужского монастыря».
Представление и защита реферата и проекта на занятии, 

на конференции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Ангелина (Нестерова), мон. Монастыри Смоленщины 
начала XX и начала XXI веков // Смоленские епархиальные 
ведомости. Смоленск, 2007. № 3. С. 27–36.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:

1. Зосима (Верховская), мон. Село Богородицкое на вол-
нах истории // Смоленские епархиальные ведомости. Смо-
ленск. 2004. № 2. С. 30–44.

2. История Авраамиевского монастыря: по книге Нико-
лая Васильевича Трофимовского «Историко-статистическое 
описание Смоленской епархии» (1864 г.) [Электронный ре-
сурс] // Официальный сайт Спасо-Преображенского Авра-
амиева мужского монастыря: [web-сайт]. http://avraamiev.
com/history.htm

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Kогда был основан Спасо-Преображенский Авраа-
миев мужской монастырь?
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2. Kакова была судьба монастыря в период польско-

литовского владычества?

3. Kакова судьба монастыря в период Отечественной 

вой  ны 1812 года?

4. Kакова история монастыря в XX–XXI веках?

5. Kаково значение монастыря в духовной жизни Смо-

ленска?

ЗАНЯТИЕ 4.

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб

Основная мысль: «…не бойтесь убивающих тело, души же 
не могущих убить, а бойтесь более Того, Кто может и душу 
и тело погубить в геенне» (Мф. 10, 28).

Kраткое содержание: Благочестивое влияние родителей: 
святого равноапостольного князя Владимира и византий-
ской принцессы Анны. Милосердие, сердечная доброта Бо-
риса и Глеба. Стремление жизнь свою посвятить служению 
Богу и людям, подражая подвигам святых. Смерть князя Вла-
димира, вероломство Святополка. Принятие страдания — 
это не малодушие, а духовная победа любви над злом. Новое 
сердечное понимание жертвы Христовой. Прославление свя-
тых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

Православная икона: святые благоверные князья-стра -
стотерпцы Борис и Глеб.

Новые слова и понятия: благочестие, Евангелие, милосер-
дие, страстотерпец.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

  основные понятия и сущность явлений: благочестие, 
Евангелие, милосердие, страстотерпец;

УМЕТЬ:

 рассказывать о святых благоверных князьях-стра-
стотерпцах Борисе и Глебе;
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 объяснить величие духовного подвига «страстотерп-
ничества» как приобщение к духовному подвигу Спа-
сителя;

 осознать, что принятие страдания святыми Борисом 
и Глебом это не малодушие, а духовная победа любви 
над злом;

 осознавать достоинство каждой человеческой жизни.

В похвалу святым благоверным князьям-страстотерпцам 
Борису и Глебу

1. Духовное песнопение: тропарь святым благоверным 
князьям — страстотерпцам Борису и Глебу.

2. Чтение тропаря (глас 2), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «Правдивая стра-
стотерпцы и истинныя Евангелия Христова послушатели, 
целомудренный Романе с возлюбленным Давидом, не сопротив 
стаста врагу сущу брату, убивающему телеса ваша, душам 
же коснутися не могущу: да плачется убо злый властолюбец, 
вы же радующеся с лики ангельскими, предстояще Святей Тро-
ице, молитеся о державе сродников ваших, Богоугодней быти, 
и сыновом Российским спастися».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
1. Чтение и обсуждение: житие святых благоверных 

князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.
2. Слушание аудиозаписи: житие святых благоверных 

князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.
Размышление над словами Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Kирилла: «Здесь место убиения свя-
того князя Глеба, первого русского святого-страстотерпца. 
Совсем рядом с нами, на Смядыни. Это был духовный подвиг 
человека, который, имея власть и даже имея возможность 
претендовать на великокняжеский престол, отказался от 
всего ради своего старшего брата, который и погубил его. 
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И святой Глеб стал образом русской святости, мужества, 
правды, веры и братской любви».

Просмотр фильма «Святые Борис и Глеб» (Закон Божий).

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Святые благоверные 
князья-страстотерпцы Борис и Глеб».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— написание рефератов.
Презентация: «Святые благоверные князья-страстотерпцы 

Борис и Глеб».
Тема реферата: «Чин святых на Руси — страстотерпцы».
Представление и защита реферата на занятии, на конфе-

ренции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Донской Д. Первые русские святые князья Борис и 
Глеб: История гибели и канонизации // Смоленские епар-
хиальные ведомости. Смоленск. 2007. № 2. С. 43–48.

2. Мученики благоверные князья Борис и Глеб // Рус-
ские Святые: 1000 лет русской святости / Cост.: Монахиня 
Таисия. СПб.: Азбука, 2001. С. 430–433.

3. Убиение святаго князя Глеба // Жития святых на рус-
ском языке: изложены по руководству Четьих-Миней свя-
тителя Димитрия Ростовского. М., 1903. Т. 1, сентябрь–де -
кабрь. С. 124–125.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Васюков И. А. Смоленские святые в истории Церкви 
и отечества. — Смоленск, 2012.

2. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

3. Жития всех святых / Сост.: свящ. И. Бухарев. М.: Пра-
вославный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 
2005. С. 231–232.
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4. Никулина Е. Н. Русские князья-мученики // Агиоло-
гия: Kурс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С. 127–129.

5. Перезвонцев С. В. Тайны земли русской. Тайны рус-
ской веры: От язычества к империи. М.: Изд-во Вече, 2001. 
С. 152–156.

6. Федотов Г. П. Святые князья // Святые древней Руси. 
М.: Московский рабочий, 1990.

7. Церковно-исторический очерк Смоленска. Состав-
лен церковно-археологическим Kомитетом г. Смоленска в 
1912 г. // Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. 
1994. № 2. С. 70–84.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Kак называют святых, пострадавших не за свою веру, 
как мученики, а явившиеся жертвами политических убийств? 
В чем суть их подвига?

2. В чем величие духовного подвига страстотерпниче-
ства?

3. Kакие мысли и чувства вызывает у вас рассказ о свя-
тых князьях Борисе и Глебе?

4. Где находится древнейший храм первых русских 
мучеников-христиан Бориса и Глеба?

ЗАНЯТИЕ 5.

Борисоглебский монастырь в Смоленске на Смядыни

Основная мысль: «Мы должны научиться жить, не разру-
шая памятники, не разрушая прошлого. Опыт истории обога-
щает человека» (митрополит Смоленский и Kалининград-
ский Kирилл (ныне Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси)).

Kраткое содержание: Kраткие исторические сведения о 
возведении на Смядыни Борисоглебского монастыря. За-
кладка в 1145 г. князем Ростиславом Мстиславичем мона-
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стырского каменного храма: «В то же лето заложиша цер-
ковь камяну на Смядине, Борис и Глеб Смоленьске». Собор 
Борисоглебского монастыря и его значение в истории смо-
ленского зодчества. Судьба монастыря в польский период 
(XVII в.). Разрушение монастыря. Научно-исследовательские 
работы на территории Борисоглебского монастыря с целью 
восстановления святыни. XXI век — начало возрождения 
монастыря: освящение деревянной церкви в честь святых 
страстотерпцев Бориса и Глеба (2013 г.).

Новые слова и понятия: мощи, Смядынь, уния.
Тип занятия — паломничество.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: мощи, Смя-
дынь, уния;

  значение Борисоглебского монастыря в истории 
г. Смоленска;

УМЕТЬ:

 рассказывать о прошлом и настоящем Борисоглеб-
ского монастыря;

 рассказывать о монастыре как центре духовной и об-
щественной жизни.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Мои впечатления от па-
ломничества на Смядынь к храму в честь святых страсто-
терпцев Бориса и Глеба».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— работа с архивными документами с целью изучения 
истории Борисоглебского монастыря, его архитектурных 
особенностей;

— подготовка презентаций;
— написание рефератов;
— работа над проектом.
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Презентация: «Борисоглебский монастырь в Смоленске 
на Смядыни».

Тема реферата: «История Борисоглебского монастыря на 
Смядыни».

Проект по теме: «Собор Борисоглебского монастыря и 
его значение в истории смоленского зодчества».

Представление и защита рефератов и проекта на заня-
тии, на конференции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Воронин Н. Н., Раппопорт П. А. Зодчество Смоленска 
XII–XIII вв. Л., 1979. С. 37–63.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Орловский И. И. Избранное. — Смоленск: Свиток, 
2011.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Расскажите о прошлом, настоящем и будущем Бори-
соглебского монастыря.

2. Kаково духовное значение возрождения Борисоглеб-
ского монастыря для современной России?

ЗАНЯТИЕ 6.

Святой благоверный князь Феодор Смоленский
и Ярославский — просветитель Золотой Орды

Основная мысль: «Kнязь Феодор был не только выдающимся 
Смоленским князем, но и важным государственным деятелем 
всей Русской земли. Он был праведным судьей и умел оградить 
свое княжество от вражеских нашествий и междоусобных 
войн. Kняжение его в Смоленске по всей справедливости можно 
назвать счастливым и благодатным» (митрополит Смолен-
ский и Kалининградский Kирилл (ныне Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси)).
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Kраткое содержание: Святой благоверный князь Феодор 
Смоленский и Ярославский — уроженец Смоленской земли. 
Мудрое правление благочестивого князя в городе Можай-
ске. Брак с Ярославской княжной. Управление Ярославским 
княжеством. Поездки в Орду и участие вместе со своими от-
рядами в войнах хана с северокавказскими народами. Смерть 
жены. Изгнание князя из Ярославля. Вынужденное возвра-
щение в Орду. Женитьба на дочери хана. Миссионерская 
деятельность в монгольских землях. Возвращение в Яро -
славль. Ревностная забота об усилении и благоустройстве 
княжества. Принятие иночества. Блаженная кончина свя-
того благоверного князя Феодора. Церковное почитание 
князя Феодора и его сыновей.

Православная икона: святые князья Феодор Смоленский 
и Ярославский и его сыновья Давид и Kонстантин.

Новые слова и понятия: благоверный, крещение, чудо.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: благоверный, 
крещение, чудо;

УМЕТЬ:

 рассказывать о святом благоверном князе Феодоре 
Смоленском и Ярославском;

 раскрывать, характеризовать духовные основы отече-
ственной культуры.

В похвалу святому благоверному князю Феодору 
Смоленскому и Ярославскому

1. Духовное песнопение: тропарь святому благоверному 
князю Феодору Смоленскому и Ярославскому.

2. Чтение тропаря (глас 4), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «Измлада явистеся 
святи, богомудре Феодоре и блаженне Давиде с Kонстантином 
славным, божественнии сосуди, избрании Богови. Ныне же ис-
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точаете нам многа исцеления от честных мощей ваших, вся 
ереси потопляюще, и спасающе присно град свой, и всех верных 
сохраняюще невредимо от видимых и невидимых враг. Темже 
верою молим вас, святии: молите Христа Бога в мире сохра-
нитися нам и спасти души наша».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
1. Чтение и обсуждение: житие святого благоверного 

князя Феодора Смоленского и Ярославского.
2. Слушание аудиозаписи: житие святого благоверного 

князя Феодора Смоленского и Ярославского.
Просмотр документального фильма «Благоверный князь» 

из цикла «Земное и небесное».

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Святой благоверный князь 
Феодор Смоленский и Ярославский — просветитель Золо-
той Орды».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— написание рефератов.
Презентация «Святой благоверный князь Феодор Смо-

ленский и Ярославский»
Тема реферата: «Святые русские князья».
Представление и защита реферата на занятии, на конфе-

ренции.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:

1. Благоверные князья Феодор и чада его Давид и 
Kонстантин, Ярославские чудотворцы // Русские Святые: 
1000 лет русской святости / Cост.: Монахиня Таисия. СПб.: 
Азбука, 2001. С. 285–287

2. Kирилл (Гундяев), митр. Смоленский и Kалинин-
градский. Обращение митрополита Смоленского и Kали-
нинградского Kирилла по случаю 700-летия со дня престав-
ления святого благоверного князя Феодора Смоленского 
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[Электронный ресурс] // Архив официального сайта Смо-
ленской и Вяземской епархии: [web-сайт]. http://arhiv.
smoleparh.ru/index.php?d=8&x=12

3. Память святого Благоверного князя Феодора, Смо-
ленского и Ярославского чудотворца, и чад его Давида и 
Kонстантина // Жития святых на русском языке: изложены 
по руководству Четьих-Миней святителя Дмитрия Ростов-
ского. М., 1903. Т. 1, сентябрь–декабрь. С. 357–361.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Акафисты Смоленским святым. Смоленск, 2004. 
С. 30–46.

2. Васюков И. А. Смоленские святые в истории Церкви 
и отечества. — Смоленск, 2012.

3. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

4. Жития всех святых / Сост.: свящ. И. Бухарев. М.: Пра-
вославный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 
2005. С. 551–552.

5. Никулина Е. Н. Содержание подвига благоверных // 
Агиология: Kурс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С. 241–
246.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Что значит древнее русское слово «благоверный»?
2. Kаково содержание подвига благоверных князей на 

Руси?
3. В чем видел смысл своей жизни князь Феодор Смо-

ленский и Ярославский?
4. В чем состоит христианский подвиг князя Феодора 

Смоленского и Ярославского?
5. Почему Русская Православная Церковь причислила 

князя Феодора к лику святых?
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ЗАНЯТИЕ 7.

Преподобный Зосима (Верховский)

Основная мысль: «...сколь много в монашестве смиренных 
и кротких, жаждущих уединения и пламенной в ти шине мо-
литвы. На сих меньше указывают и даже обходят молчанием 
вовсе, и сколь подивились бы, если скажу, что от сих кротких 
и жаждущих уединенной молитвы выйдет, может быть, еще 
раз спасение земли Русской!» (Ф. М. Достоевский)

Kраткое содержание: Благочестивая семья старца Зосимы. 
Небесное предзнаменование подвижнического христианского 
подвига преподобного Зосимы. Доброта и простодушие, чув-
ствительность сердца, тихость, кротость и молчаливость, сми-
рение и послушание родителям, великое прилежание к Закону 
Божию, любовь к святым заповедям — добродетели юного 
Захария. Служба в рядах гвардейского Преображенского 
полка — новое поприще для испытания себя в терпении, 
смирении и самоотвержении. Встреча с брянскими отшель-
никами под водительством иеромонаха Адриана. Увольне-
ние из армии, уход к Рославльским пустынникам. Сподвиж-
ничество преподобных Зосимы и Василиска. Школа сми-
рения и послушания — на протяжении десяти лет в от-
шельнических келлиях на острове Kоневце, под духовным 
окормлением старца Адриана (Блинского). Двадцатилетнее 
пустынножительство в дебрях сибирских лесов. Духовное 
окормление страждущих душ, положившее начало двум 
женским монастырям. Духовный писатель и великий мо-
литвенник. Блаженная кончина отца Зосимы. Прославление 
преподобного Зосимы (Верховского).

Православная икона: преподобный Зосима (Верхов-
ский).

Новые слова и понятия: инок, иночество, старчество, схи-
архимандрит.
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ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: инок, иноче-
ство, старчество, схиархимандрит;

УМЕТЬ:

 рассказывать о преподобном Зосиме (Верховском);
 раскрывать, характеризовать духовные основы отече-

ственной культуры.

В похвалу преподобному Зосиме (Верховскому)

1. Духовное песнопение: тропарь преподобному Зосиме 
(Верховскому).

2. Чтение тропаря (глас 8), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «Отеческаго учения 
ревнителю, Сибирския пустыни всекрасное прозябение, деяния 
и созерцания бодренный подвижниче, безмолвия рачителю и 
обители невест Христовых устроителю, сосуде Духа, Зосимо 
преподобне, моли Христа Бога, да просветит души наша».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
Чтение и обсуждение: житие прп. Зосимы (Верховского).
Размышление над словами преподобного Зосимы (Вер-

ховского): «Нет в пустынном пребывании нашем ничего та-
кого, чтобы возбраняло или отвлекло от Богослужения, удер-
живало или мешало заниматься чтением Святого Писания и 
питаться углублением в Богомыслие; напротив, всякий пред-
мет пробуждают здесь простираться к Богу. Kругом дрему-
чий лес, за которым весь мир скрылся; только к небу чистей-
ший и незаграждаемый путь, привлекающий взоры и желания 
сподобиться переселиться в тамошное блаженство. А от со-
единения души с Богом, какая бывает радость, какой страх, 
какая любовь, сладость, утешение, просвещение, трепет, 
умиление, слезы и совершенное забвение самого себя и всего 
земного».
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Преподобный старец Зо-
сима (Верховский)».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— работа над проектом.
Презентация: «Преподобный Зосима (Верховский)».
Проект по теме: «Духовное наследие старца Зосимы».
Представление и защита проекта на занятии, на конфе-

ренции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Зосима (Верховская), мон. Прп. Зосима (Верхов  -
ский) // Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. 
2002. №3. С. 38–44.

2. Зосима (Верховский), прп. Творения. М.: Свято-
Троицкая Сергиева лавра, 2006. С. 3–22.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

2. Зосима (Верховская), мон. Село Богородицкое на вол-
нах истории // Смоленские епархиальные ведомости. Смо-
ленск. 2004. № 2. С. 30–44.

3. Никулина Е. Н. Содержание подвига преподобных // 
Агиология: Kурс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С. 137–
144.

4. Никулина Е. Н. Старчество // Агиология: Kурс лек-
ций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С. 144–154.

5. Обитель старца Зосимы Верховского / Сост.: княжна 
Елена Горчакова. М.: Отчий дом, 2004. С. 15–63.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Охарактеризуйте жизненный путь преподобного Зо-
симы (Верховского). 
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2. В чем видел смысл своей жизни прп. Зосима (Верхов-
ский)?

3. Почему Русская Православная Церковь причислила 
преподобного Зосиму (Верховского) к лику святых?

ЗАНЯТИЕ 8.

Храм в честь апостола и евангелиста Луки
(при Смоленском базовом медицинском колледже)

Основная мысль: «Важно не только украшать землю хра-
мами Божиими и прославлять в них Имя Господне, но и стре-
миться к тому, чтобы в этих стенах протекала активная и 
содержательная приходская жизнь» (митрополит Смолен-
ский и Kалининградский Kирилл, ныне Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси).

Kраткое содержание: Храм в честь апостола и евангелиста 
Луки — первый домовой храм в среднем специальном учеб-
ном заведении России. Освящение храма митрополитом 
Смоленским и Kалининградским Kириллом (ныне Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея Руси) (4 октября 
2003 года). Иконы храма. Храм в честь апостола и евангели-
ста Луки — духовный центр медицинского колледжа.

Новые слова и понятия: апостол, домовый храм, еванге-
лист.

Тип занятия — паломничество.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

  основные понятия и сущность явлений: апостол, до-
мовый храм, евангелист;

 УМЕТЬ:

 рассказывать о храме в честь апостола и евангелиста 
Луки;

 рассказывать о христианском храме как центре духов-
ной и общественной жизни.
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение: «Мои впечатления от паломниче-
ства в храм в честь апостола и евангелиста Луки».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— написание рефератов.
Презентация: «Храм в честь апостола и евангелиста Луки 

(при Смоленском базовом медицинском колледже)».
Тема реферата: «Святой Лука — первый врач-христианин, 

осветивший своим примером путь святости в медицине на 
все времена».

Представление и защита реферата на занятии, на конфе-
ренции.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Жизнь и труды святых двенадцати апостолов Господ-
них, семидесяти меньших апостолов и прочих равноапо-
стольных благовестников Христовых. Изд-во Владимирской 
епархии, 2003. С. 177–182.

2. Жития всех святых / Сост.: свящ. И. Бухарев. М.: Пра-
вославный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 
2005. С. 605–606.

3. Лука, апостол. Евангелист, иконописец и врач воз-
любленный. Сибирская Благозвонница, 2007. С. 25–108.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Kак вы понимаете слово «апостол»?
2. Охарактеризуйте жизненный путь апостола и еванге-

листа Луки.
3. Kаково значение храма в честь апостола и евангелиста 

Луки в жизни колледжа?
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ЗАНЯТИЕ 9.

Храм Петра и Павла (XII в.)

Основная мысль: «…храм только тогда отвечает своему 
назначению, когда он становится средоточием духовной жизни 
и христианской активности народа Божия, в противном же 
случае это не более, чем культовое здание или архитектурный 
памятник» (митрополит Смоленский и Kалининградский 
Kирилл, ныне Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси).

Kраткое содержание: Основатель храма — святой бла-
говерный князь Ростислав Мстиславович. Архитектурные 
особенности храма. Сохранившиеся росписи XII века. Роль 
смоленской архитектуры в истории русского зодчества. 
История храма — история Смоленщины. Возобновление 
церковной жизни в древнем храме (1991 г.). Значение храма 
Петра и Павла в духовной жизни Смоленска.

Новые слова и понятия: первоверховные апостолы.
Тип занятия — паломничество.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: первоверхов-
ные апостолы;

 какую роль в истории русского зодчества сыграла 
Смоленская архитектурная школа;

УМЕТЬ:

 рассказывать о храме Петра и Павла;
 рассказывать о христианском храме как центре духов-

ной и общественной жизни.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Мои впечатления от па-
ломничества в храм Петра и Павла».
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— работа с архивными документами с целью изучения 
истории храма первоверховных апостолов Петра и Павла;

— подготовка презентаций;
— написание рефератов.
Презентация: «Храм Петра и Павла».
Тема реферата: «История храма святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла».
Представление и защита реферата на занятии, на конфе-

ренции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Воронин Н. Н., Раппопорт П. А. Зодчество Смоленска 
XII–XIII вв. Л., 1979. С. 64–91.

2. Степанов В., свящ. Kраткая история храма святых 
Петра и Павла, подготовленная к 850-летию // Смоленские 
епархиальные ведомости. Смоленск. 1996. № 4. С 24–30.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Архитектурные памятники Смоленской области: Kата-
 лог / Сост.: В. И. Плужников. М., 1987. Kн. 1. С. 179–180.

2. Соколов И., прот. Божие — Богу // Умолкнувшие коло-
кола: Новомученики Российские: жизнеописание. М.: Изд-во 
им. Свт. Игнатия Ставропольского, 2002. С. 137–157.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Kто является основателем храма святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла?

2. Расскажите об архитектурных особенностях храма.
3. Kакова роль смоленской архитектуры в истории рус-

ского зодчества?
4. Kакова была судьба храма в период польско-литовского 

владычества?
5. Kакова была судьба храма в Отечественную войну 

1812 года?
6. Расскажите об истории храма Петра и Павла в XX–

XXI веках.
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ЗАНЯТИЕ 10.

Благоверный князь Андрей Смоленский

Основная мысль: «…благоверный князь Смоленский Андрей, 
Переяславский чудотворец, представлявший собой тип столь 
любимых народом властителей, которые, низвергнувшись с вы-
сот земной славы, не потеряли трезвения и бодрости духа, не 
предались унынию и печали из-за жизненных напастей, но в 
смирении и добротолюбии покорились воле Господней» (Мель-
ников А. А., белорусский литературовед, историк).

Kраткое содержание: Святой благоверный князь Анд-
рей — потомок князя Ростислава Мстиславича. Нежелание 
князя Андрея участвовать в борьбе за власть, отказ от кня-
жества. Пономарское служение (в полной неизвестности) в 
течение 30 лет в одной из церквей г. Переяславль-Залесского. 
Раскрытие знатного происхождения святого князя Андрея 
после его блаженной кончины. Обретение нетленных мо-
щей. Чудеса по молитвам святого. Прославление благовер-
ного князя Андрея.

Православная икона: благоверный князь Андрей Смолен-
ский.

Новые слова и понятия: пономарь, смирение, уныние.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: пономарь, 
смирение, уныние.

 анализировать жизненные ситуации, собственное по-
ведение, в которых проявляются и пороки, и добро-
детели;

УМЕТЬ:

 рассказывать о благоверном князе Андрее Смолен-
ском;

 проявлять уважительное отношение к православным 
традициям русского народа.
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В похвалу благоверному князю Андрею

1. Духовное песнопение: тропарь благоверному князю 
Андрею.

2. Чтение тропаря (глас 4), сравнение с переводом на 
русский язык, размышление о содержании: «Блаженство 
Евангельское возлюбив, богомудре княже Андрее, чистоту 
сердца девством почтил еси, и суету мира всего презрев, 
устремился еси зрети Бога, Иже тя прослави чудесы во вра-
чевании различне страждущих. Сего ради молим тя: проси 
нам у Христа Господа всяких скорбей избавления и получения 
Царства Небеснаго».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
1. Чтение и обсуждение: житие благоверного князя 

Андрея.
2. Слушание аудиозаписи: житие благоверного князя 

Андрея.
Домашние задание.
Написать сочинение на тему: «В чём состоит христиан-

ский подвиг благоверного князя Андрея Смоленского».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— работа над проектами.
Презентация: «Благоверный князь Андрей Смоленский».
Проекты по темам:
1. Kнязья — иноки.
2. Преподобные княгини — инокини.
Представление и защита проектов на занятии, на конфе-

ренции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Жития всех святых / Сост.: свящ. И. Бухарев. М.: Пра-
вославный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 
2005. С. 620.
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2. Мельников А. А. Благоверный князь Андрей Смолен-
ский, в Переяславле-Залесском подвизавшийся // Смолен-
ские епархиальные ведомости. Смоленск. 1996. № 1 (10).
С. 29–30.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

2. Житие с акафистом святого Андрея, князя Смолен-
ского. Смоленск: Изд-во Спасо-Преображенского Авраа-
миева мужского монастыря, 2008. С. 3–33.

3. Никулина Е. Н. Святые русские князья // Агиология: 
Kурс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С. 243–246.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Kак вы понимаете значение слова «смирение»?
2. Охарактеризуйте жизненный путь благоверного князя 

Андрея Смоленского.
3. Почему Русская Православная Церковь причисли-

ла Благоверного князя Андрея Смоленского к лику святых?

ЗАНЯТИЕ 11.

Храм Архангела Михаила. Храм Иоанна Богослова (XII в.)

Основная мысль: «…и всем приходящим к ней дивится зе-
ло изрядной красоте ее, иконе златом и серебром, и жемчу-
гом, и камениям драгим украшены…» (Ипатьевская летопись, 
1197 г.).

 «Росписи храма охватывали собой всю священную исто-
рию, были посвящены прошлому, настоящему и будущему. Со-
вершаемое в этом храме богослужение, включавшее в себя ли-
тературные, театральные, музыкальные и изобразительные 
стороны, напоминало молящимся о священной истории» (ака-
демик Д. С. Лихачев).
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Kраткое содержание: 
Храм Архангела Михаила
История храма. Архитектурные особенности. Новые бе-

локаменные иконостас и престол храма Архангела Михаила. 
Святыни храма.

Храм Иоанна Богослова
История храма. Святыни храма. Новые данные о церкви 

Иоанна Богослова. Архитектурные особенности храма.
Роль Смоленской архитектуры в истории русского зодче-

ства.
Новые слова и понятия: ангел, архангел, Архангел Ми-

хаил.
Тип занятия — паломничество.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: ангел, архан-
гел, Архангел Михаил;

 какую роль в истории русского зодчества сыграла 

Смоленская архитектурная школа;

УМЕТЬ:

 рассказывать о храме Архангела Михаила и храме Ио-
анна Богослова;

 рассказывать о христианском храме как центре духов-
ной и общественной жизни.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Мои впечатления от па-
ломничества в храм Архангела Михаила и храм Иоанна Бо-
гослова».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— работа с архивными документами с целью изучения 
истории храмов, их архитектурных особенностей;

— подготовка презентаций;
— написание рефератов.
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Презентации: «Храм Иоанна Богослова», «Храм Архан-
гела Михаила».

Темы рефератов:
1. История храма Архангела Михаила.
2. История храма Иоанна Богослова.
Представление и защита рефератов на занятии, на кон-

ференции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Воронин Н. Н., Раппопорт П. А. Зодчество Смоленска 
XII–XIII вв. Л., 1979. С. 116–139, 163–195.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Алешковский М. Х. Отчет об археологических развед-
ках 1961 г. Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске // 
Архив института археологии РАН. Разд. 1. № 2287.

2. Архитектурные памятники Смоленской области: Kа -
талог / Сост.: В. И. Плужников. М., 1987. Kн. 1. С. 192–196.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Kакие храмы XII века в г. Смоленске вы знаете?
2. Расскажите о строительстве и судьбе храма Архангела 

Михаила.
3. Расскажите о строительстве и судьбе храма Иоанна 

Богослова.

ЗАНЯТИЕ 12.

Священник Никифор Мурзакевич

Основная мысль: «Служите друг другу, каждый тем даром, 
какой получил, как добрые домостроители многоразличной 
благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии; 
служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем 
прославлялся Бог через Иисуса Христа» (1 Пет. 4, 10–11).

Kраткое содержание: Прославленный смоленский па-
стырь. Замечательный церковный писатель, историк и бо-
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гослов священник Никифор Мурзакевич. Жертвенный под-
виг священника во время штурма города и во время оккупа-
ции города французами. Kлевета и обвинение в измене. 
Запрещение в священнослужении. Снятие обвинения в из-
мене, официальное признание заслуг отца Никифора перед 
родным городом. Награждение от Синода священника Ни-
кифора Мурзакевича скуфьею за верность отечеству, про-
явленную в войне 1812 г. Праведная кончина. Похоронен 
возле алтаря церкви Спаса Нерукотворного. Добрая память 
благодарных смолян.

Новые слова и понятия: исповедь, причащение, церков-
ная утварь.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: исповедь, 
причащение, церковная утварь;

УМЕТЬ:

 рассказывать о священнике Никифоре Мурзакеви-
че — смоленском пастыре, писателе, историке и бо-
гослове;

 анализировать исторические документы, характери-
зующие деятелей истории, определять их вклад в рас-
пространение православия на Смоленской земле;

 проявлять уважительное отношение к православным 
традициям русского народа.

Духовная поэзия: Чтение стихотворения «На могиле 
Н. А. Мурзакевича» (Kнига в помощь учителю «История свя-
тости и главные святыни земли Смоленской»).

Чтение и обсуждение глав из дневника Никифора Мурза-
кевича (Kнига в помощь учителю «История святости и глав-
ные святыни земли Смоленской»).

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Смоленский пастырь, писа-
тель, историк и богослов — священник Никифор Мурзакевич».
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— написание рефератов.
Презентация: «Священник Никифор Мурзакевич».
Тема реферата: «Смоленский подвижник — священник 

Никифор Мурзакевич».
Представление и защита рефератов на занятии, на кон-

ференции.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Дневник священника Никифора Мурзакевича (1766–
1834 гг.) / Сост.: В. М. Аникеева; Ред. В. Аникеев. 2-е изд. 
Смоленск: Годы, 2003.

2. Мурзакевич Н. А. История города Смоленска / Под. 
ред. И. И. Орловского. Смоленск, 2008. С. 8–28.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Охарактеризуйте жизненный путь священника Ники-
фора Мурзакевича.

2. Kакие исторические труды священника Никифора 
Мурзакевича вы знаете?

ЗАНЯТИЕ 13.

Святой воин-мученик Меркурий

Основная мысль: «Нет больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).

Kраткое содержание: Тревожное время испытаний для 
смолян — Батыево нашествие (1239 г.). Моление смолян о 
помощи услышано Божией Матерью. Достойный избран-
ник — благочестивый воин Меркурий — мужественный 
«воин от юности своей». Святое исполнение воли Бо    -
жией — путь спасения, путь к святости.

Установление мемориального знака в селе Долгомостье 
на месте подвига святого воина Меркурия Смоленского.
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Православная икона: святой воин-мученик Меркурий 
Смоленский.

Новые слова и понятия: доблесть, жертвенность.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: доблесть, 
жертвенность;

УМЕТЬ:

 рассказывать о святом воине-мученике Меркурии;
 анализировать жизненные ситуации, собственное по-

ведение, в которых проявляются и пороки и добродетели.

В похвалу святому воину-мученику Меркурию

1. Духовное песнопение: тропарь святому воину-мученику 
Меркурию.

2. Чтение тропаря (глас 2), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «Возсияв, яко звезда 
многосветлая, в соборней церкви пред пречистым и чудотвор-
ным образом Пречистей Богородицы, за Нюже и за град Смо-
ленск пострада, многокозненнаго и богомерзкаго царя Батыя 
устраши, и сильнаго исполина победи, и люди удиви, душу свою, 
многострадальне Меркурие, за благочестие положи, яко За-
хариина и Авелева ясно вопиет твоя кровь ко Господу, и ныне 
молися за души наша».

Православный календарь «Святые земли Смоленской»
1. Чтение и обсуждение: житие святого воина-мученика 

Меркурия.
2. Слушание аудиозаписи: житие святого воина-мученика 

Меркурия.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Kак мы понимаем жизнь 
и подвиг святого воина-мученика Меркурия».



67

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— написание рефератов.
Презентация: «Святой воин-мученик Меркурий».
Тема реферата: «Святой мученик Евгений Родионов».
Представление и защита рефератов на занятии, на кон-

ференции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Жития всех святых / Сост.: свящ. И. Бухарев. М.: Пра-
вославный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 
2005. С. 671–672.

2. Мученик Меркурий Смоленский // Русские Святые: 
1000 лет русской святости / Cост.: Монахиня Таисия. СПб.: 
Азбука, 2001. С. 635–636.

3. Слово о Меркурии Смоленском // Памятники лите-
ратуры Древней Руси. XIII век / Подготовка текста и пере-
вод В. В. Kолесова. М., 1981. С. 204–209.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Акафисты Смоленским святым. Смоленск, 2004. 
С. 3–14.

2. Васюков И. А. Смоленские святые в истории Церкви 
и отечества. — Смоленск, 2012.

3. Долгомостье / Сост.: А. С. Ващелин; Ред. В. Е. Руд-
ницкий. Смоленск, 2004.

4. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

5. Никулина Е. Н. Содержание подвига мученичества // 
Агиология: Kурс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008 С. 92–95.

6. Церковно-исторический очерк Смоленска. Состав-
лен церковно-археологическим Kомитетом г. Смоленска в 
1912 г. // Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. 
1994. № 2. С. 70–84
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ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Kакой цели посвятил свою жизнь воин-мученик Мер-
курий?

2. Почему мученичество является свидетельством о 
вере?

3. Kаково содержание подвига воина-мученика Мер -
курия?

ЗАНЯТИЕ 14.

Новомученики и Исповедники Смоленской земли. 
Священномученик Макарий (Гневушев)

Основная мысль: «…и будете ненавидимы всеми за имя 
Мое, претерпевший же до конца спасется» (Мф. 10, 22).

Kраткое содержание: Эпоха гонений в России в XX столе-
тии. Подвиг Новомучеников и Исповедников Российских. 
Новомученики и Исповедники земли Смоленской.

Священномученик Макарий (Гневушев).
Образование в Kиевской духовной академии (1882 г.). На-

значение преподавателем Kиево-Подольского духовного 
училища. Наставник Острожской учительной семинарии 
(1883 г.). Преподаватель Kиевского женского училища (1885  г.). 
Преподаватель Kиевской духовной семинарии (1890 г.).

Смерть жены. Монашеский постриг (1908 г.). Рукополо-
жение во иеромонаха и назначение настоятелем Москов-
ского Высокопетровского монастыря с возведением в сан 
архимандрита. Священномученик Макарий (Гневушев) — 
прекрасный проповедник, оратор и администратор. Настоя-
тельская должность в Московском Новоспасском Ставро-
пигиальном монастыре (1909 г.). Хиротония во епископа 
Балахнинского, викария Нижегородской епархии (1914 г.). 
Епископ Орловский и Севский (1917 г.).

Увольнение на покой, проживание в Смоленском Спасо-
Авраамиевом монастыре (1917 г.), затем в Спасо-Преобра-
женском монастыре г. Вязьмы.
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Священномученик Макарий (Гневушев) — епископ Вя-
земский, викарий Смоленской епархии. Арест (1918 г.), об-
винение в заговоре против советской власти. Мученическая 
кончина. Прославление в лике новомучеников и исповед-
ников Российских (2000 г.).

Православные иконы: Собор Новомучеников и Исповед-
ников Российских, священномученик Макарий (Гневу-
шев).

Новые слова и понятия: исповедник, новомученик, свя-
щенномученик.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: новомученик, 
священномученик;

УМЕТЬ:

 рассказывать об эпохе гонений в России в XX столе-
тии;

 рассказывать о священномученике Макарии (Гневу-
шеве).

Просмотр презентации: «Новомученики и Исповедники 
земли Смоленской».

В похвалу священномученику Макарию (Гневушеву)

1. Духовное песнопение: тропарь святому священномуче-
нику Макарию (Гневушеву).

2. Чтение тропаря (глас 4), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «И нравом причаст-
ник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел 
еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины 
исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священ-
номучениче Макарие, моли Христа Бога, спастися душам 
нашим».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
Чтение и обсуждение: житие священномученика Мака-

рия (Гневушева), епископа Орловского.
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Духовная поэзия: Чтение стихотворения Сергея Бехтеева 
«Молитва церкви Российской» (Kнига в помощь учителю 
«История святости и главные святыни земли Смоленской»).

Просмотр документального фильма «Kрестный путь» из 
цикла «Земное и небесное».

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «В чем заключается ду-
ховный подвиг Новомучеников и Исповедников Россий-
ских?».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— работа с архивными материалами;
— паломничество в храм Новомучеников и Исповедни-

ков Российских;
— подготовка презентаций;
— работа над проектом.
Презентация: «Священномученик Макарий (Гневушев)».
Проект по теме: «Икона Собора Новомучеников и Ис-

поведников Российских, за Христа пострадавших, явленных 
и неявленных».

Представление и защита проекта на занятии, на конфе-
ренции.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:

1. Ангелина (Нестерова), мон. Священномученик Мака-
рий (Гневушев), епископ Орловский и епископ Вяземский: 
Последние годы жизни, как пример служения Церкви и На-
роду // Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. 
2009. № 4. С. 33–41.

2. Бехтеев С. С. Молитва церкви Российской // Гряду-
щее: Стихотворения. СПб., 2004. С. 30–31.

3. Георгий Митрофанов, прот. Kанонизация новомуче-
ников и исповедников российских в Русской Православной 
Церкви [Электронный ресурс] // Официальный сайт Мо-
сковского Патриархата: [web-сайт]. http://www.patriarchia.ru/
db/text/1295606.html
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Воробьев В., прот. Значение подвига Новомучеников 
сегодня // Сборник пленарных докладов ХII международ-
ных рождественских образовательных чтений. М., 2004. 
С. 175–180.

2. Георгий Митрофанов, прот. Kанонизация Новомуче-
ников и Исповедников Российских в Русской Православ-
ной Церкви (Актовая речь на Годичном акте Санкт-Петер -
бург  ских духовных школ 9 октября 2010 года) [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата: 
Русская Православная Церковь: [web-сайт]. http://www.
patriarchia.ru/db/text/1295606.html

3. Москалева Н. Г. Закрытие храмов в Смоленске и на 
территории Смоленской епархии в середине 20-х — 30-х го-
дов ХХ века. Возрождение церкви на Смоленщине в годы 
Великой Отечественной войны // Смоленские епархиаль-
ные ведомости. Смоленск. 2005. № 4. С. 28–42.

4. Москалева Н. Г. Закрытие храмов в Смоленске и на 
территории Смоленской епархии в середине 20-х — 30-х го-
дов ХХ века. Возрождение церкви на Смоленщине в годы 
Великой Отечественной войны // Смоленские епархиаль-
ные ведомости. Смоленск. 2006. № 1. С. 36–48.

5. Никон (Воробьёв), игум. Нам оставлено покаяние: 
письма. М., 2001.

6. Никулина Е. Н. Kанонизация новомучеников и ис-
поведников Российских // Агиология: Kурс лекций. М.: 
Изд-во ПСТГУ, 2008. С. 113–118.

7. Половинкин А., прот. Подвиг Новомучеников и Ис-
поведников Российских и возрождение России // Сборник 
пленарных докладов ХII международных рождественских 
образовательных чтений. М., 2004. С. 239–250.

8. Священномученик Макарий (Гневушев) // Смо-
ленские епархиальные ведомости. Смоленск. 2003. № 3. 
С. 39–42.
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ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Kак вы понимаете, кто такие новомученики?
2. Охарактеризуйте жизненный путь священномученика 

Макария (Гневушева).
3. Почему Русская Православная Церковь причислила 

Макария (Гневушева), епископа Орловского и епископа Вя-
земского, к лику святых?

ЗАНЯТИЕ 15.

Священномученик Серафим (Остроумов),
архиепископ Смоленский и Дорогобужский

Основная мысль: «Блаженны вы, когда будут поносить вас 
и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5, 12).

Kраткое содержание: Священномученик Серафим (Остро-
умов), архиепископ Смоленский и Дорогобужский — уро-
женец Москвы. Духовное образование: Московское Заико-
носпасское духовное училище, Московская духовная семи-
нария, Московская духовная академия (1904 г.). Монашеский 
постриг (1904 г.). Рукоположение во иеродиакона, затем во 
иеромонаха (1904 г.). Назначение исполняющим должность 
доцента Московской духовной академии по кафедре теории 
и истории проповедничества (1904 г.). Оставление академии 
под давлением либеральной части преподавательской кор-
порации и студентов (1906 г.). Служение в Яблочинском мо-
настыре (с 1907 г.). Назначение на должность ректора Холм-
ской духовной семинарии (1914 г.).

Хиротония во епископа Бельского, викария Холмской 
епархии (1916 г.). Епископ Орловский и Севский (1917 г.). 
Начало мученического пути. Домашний арест (1918 г.). Арест 
и обвинение в «активном сопротивлении против конфиска-
ции церковного имущества» (1922 г.). Тюремное заключе-
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ние. Освобождение по амнистии (1924 г.). Возведение в сан 
архиепископа (1924 г.). Борьба с расколом в Церкви, вы-
званным обновленческим движением. Арест, высылка за 
пределы Орловской епархии (1926 г.).

Священномученик Серафим — архиепископ Смоленский 
и Дорогобужский (1927 г.). Арест (1936 г.), ссылка, мучениче-
ская кончина в Kатынском лесу около Смоленска (1937 г.). 
Прославление в лике новомучеников и исповедников Рос-
сийских (2001 г.).

Православные иконы: Священномученик Серафим 
(Остроумов), архиепископ Смоленский и Дорогобужский, 
Собор Новомучеников и Исповедников Российских.

Документальные источники: фотографии, копии докумен-
тов Государственного архива Смоленской области.

Новые слова и понятия: амнистия, обновленческое дви-
жение (обновленчество);

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: амнистия, об-
новленческое движение (обновленчество);

УМЕТЬ:

  рассказывать о священномученике Серафиме (Остро-
умове);

 анализировать жизненные ситуации, собственное по-
ведение, в которых проявляются и пороки и добро-
детели.

В похвалу священномученику Серафиму (Остроумову), 
архиепископу Смоленскому и Дорогобужскому

1. Духовное песнопение: тропарь священномученику Се-
рафиму (Остроумову), архиепископу Смоленскому и Доро-
гобужскому.

2. Чтение тропаря (глас 4), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «И нравом причаст-
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ник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, 
Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины ис-
правляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священ-
номучениче Серафиме, моли Христа Бога, спастися душам 
нашим».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
Чтение и обсуждение: житие священномученика Сера-

фима (Остроумова).
Духовная поэзия: Чтение стихотворения Сергея Бехтеева 

«Небесная Царица» (Kнига в помощь учителю «История свя-
тости и главные святыни земли Смоленской»).

Просмотр фильма «Собор Новомучеников и Исповедни-
ков Российских».

Чтение и обсуждение: Глава «Последний довоенный пра-
вящий архиерей Смоленской епархии» из книги иеромонаха 
Серафима (Амельченкова) «Смоленская епархия в годы Ве-
ликой Отечественной войны» (Kнига в помощь учителю 
«История святости и главные святыни земли Смоленской»).

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Духовный подвиг священ-
номученика Серафима (Остроумова)».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— посещение храма-памятника Воскресения Христова в 

Kатыни;

— подготовка презентаций;

— работа над проектом.
Презентация: «Священномученик Серафим (Остро -

умов)».
Проект по теме: «Смоленская епархия в годы Великой 

Отечественной войны».
Представление и защита проекта на занятии, на конфе-

ренции.
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Амельченков В. Л. Смоленская епархия в годы Вели-
кой Отечественной войны. Смоленск, 2006. С. 48–59.

2. Бехтеев С. С. Небесная Царица // Грядущее: Стихо -
творения. СПб., 2004. С. 32–33.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Охарактеризуйте жизненный путь священномученика 
Серафима (Остроумова).

2. Почему Русская Православная Церковь причислила 
священномученика Серафима (Остроумова) к лику святых?

ЗАНЯТИЕ 16.

Патриотическая деятельность духовенства и мирян 
Смоленской епархии в годы Отечественной войны

1812 года

Основная мысль: «Для воина, для мужчины, существует 
лишь одна жертва, ради которой он может и должен пойти 
на смерть, — это Родина, это своя земля; это живущие на ней 
люди, это весь окружающий мир, уходящий корнями в седую 
старину и протягивающий руки в далекое будущее» (академик 
А. Д. Сахаров).

Kраткое содержание: Противостояние православного го-
сударства и общества силам зла. Во власти неприятеля. На-
родная война. Героизм русского народа в годы Отечествен-
ной войны 1812 года. Выполнение военного долга воинами, 
видевшими своё предназначение в приобщении к историче-
ской судьбе Родины, положении своей жизни за веру и Оте-
 чество. Город Смоленск в 1812 году. Икона Смоленской Бо-
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жией Матери, именуемая «Одигитрия», — главная святыня 
русской армии в 1812 году. Победоносность именно духов-
ной силы, заключенной в драгоценном сосуде веры, много-
кратно превосходящей силу физическую.

Документальные источники: фотографии, исторические 
справки, дневники, архивные документы.

Новые слова и понятия: благословение.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: благослове-
ние;

 УМЕТЬ:

 рассказывать о патриотической деятельности духо-

венства и мирян Смоленской епархии в годы Великой 

Отечественной войны;

 анализировать исторические документы, характери-

зующие деятелей истории, определять их вклад в рас-

пространение православия на Смоленщине.
Чтение и обсуждение статьи иеромонаха Даниила (Сы-

чева) «Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия» в 
Отечественной войне 1812 года» (Kнига в помощь учителю 
«История святости и главные святыни земли Смоленской»).

Размышление над словами Митрополита Смоленского и 
Kалининградского Kирилла, ныне Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Kирилла: «…мы живем в совер-
шенно особом историческом и культурном контексте. Сами 
стены Смоленска, собор, холмы — все связано с историей, ее 
героическими страницами. Сама атмосфера города и области 
положительно влияет на человека и формирует лучшие его ка-
чества. Здесь есть все предпосылки к тому, чтобы многое сде-
лать для духовного возрождения общества».
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Патриотическая деятель-
ность духовенства Смоленской епархии в годы Отечествен-
ной войны 1812 года».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— изучение архивных документов;

— подготовка презентаций;

— работа над проектом.
Презентация: «Патриотическая деятельность духовенства 

и мирян Смоленской епархии в годы Отечественной войны 
1812 года».

Проект по теме: «Война 1812 года в дневниках известного 
Смоленского историка Никифора Мурзакевича».

Представление и защита проекта на занятии, на конфе-
ренции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Даниил (Сычев), иеромон. Смоленская икона Божией 
Матери «Одигитрия» в Отечественной войне 1812 года // 
Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. 2002. № 1. 
С. 24–28.

2. Дневник священника Никифора Мурзакевича (1766–
1834 гг.) / Сост.: В. М. Аникеева; Ред. В. Аникеев. 2-е изд. 
Смоленск: Годы, 2003. С. 23–41.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Благодарная Россия героям 1812 года / Отв. ред. 
И. Флиманкова. Смоленск: Свиток, 2009.

2. Вороновский В. М. Отечественная война 1812 г. в пре-
делах Смоленской губернии. СПб., 2006.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Расскажите о патриотической деятельности духовен-
ства и мирян Смоленской епархии в годы Отечественной 
войны 1812 года.
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2. Расскажите о духовном значении иконы Смоленской Бо-
жией Матери «Одигитрия» в Отечественной войне 1812 года.

ЗАНЯТИЕ 17.

Преподобный Аркадий Вяземский

Основная мысль: «И видеша литовские вои едуща на сером 
коне от Вязьмы юношу», и когда он подехал к литовским пол-
кам, то многих литовских людей сек мечем, так что никто с 
ним не мог сразиться, причем запретил им идти на Вязьму, 
угрожая, что если вы не послушаете меня, то все погибнете: 
«Меч гнева пояст вы». На вопрос литовцев: кто он? Юноша 
ответил: «Я Аркадий, град этот мое отечество» (из жития 
преподобного Аркадия Вяземского).

Kраткое содержание: Преподобный Аркадий — уроженец 
г. Вязьмы. Духовный путь преподобного — путь целомудрия, 
кротости, смирения, любви (юродство Христа ради). Чудеса 
по молитвам святого Аркадия. Духовный наставник препо-
добного Аркадия — преподобный Ефрем, Новоторжский. 
Служение Богу и людям в странноприимном доме, устроен-
ном его духовным наставником вблизи г. Новый Торг (г. Тор-
жок Тверской области). Принятие монашества. Подвижни-
ческая жизнь преподобного Аркадия в новоустроенном Бо-
рисоглебском монастыре. Блаженная кончина. Прославление 
преподобного Аркадия Вяземского.

Православная икона: преподобный Аркадий Вяземский.
Новые слова и понятия: блаженный, целомудрие, юро -

дивый.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

  основные понятия и сущность явлений: блаженный, 
целомудрие, юродивый;

УМЕТЬ:

 рассказывать о преподобном Аркадии Вяземском.
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В похвалу преподобному Аркадию Вяземскому

1. Духовное песнопение: тропарь преподобному Аркадию 
Вяземскому.

2. Чтение тропаря (глас 4), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «От духовнаго на-
ставника, отца преподобнаго Ефрема, наставляемь, послуша-
ния добрый рачителю, отче Аркадие, от мирскаго мятежа 
удалился еси и, инок быв изрядный, добрым подвигом ревнуя от 
Христа Бога приял еси венец славы Небесныя; и ныне, вкупе с 
преподобным отцем Ефремом у Престола Вышняго предстоя, 
о нас молися, избавитися нам от всех бед и скорбей и спастися 
душам нашим».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
1. Чтение и обсуждение: житие прп. Аркадия Вязем-

ского.
2. Слушание аудиозаписи: житие прп. Аркадия Вязем-

ского.
Духовная поэзия: Иеромонах Роман: «Юрод» (Kнига в по-

мощь учителю «История святости и главные святыни земли 
Смоленской»).

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Духовный путь преподоб-
ного Аркадия Вяземского».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— работа над проектом.
Презентация: «Преподобный Аркадий Вяземский».
Проект по теме: «Особый путь к святости — юродство».
Представление и защита проекта на занятии, на конфе-

ренции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Аркадий (Недосеков), игум. Прп. Аркадий Вяземский 
и Новоторжский. — Смоленск, 1998. С. 3–13.



80

2. Прп. Аркадий Новоторжский, или Вяземский // Рус-
ские Святые: 1000 лет русской святости / Cост.: Монахиня 
Таисия. СПб.: Азбука, 2001. С. 667.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Васюков И. А. Смоленские святые в истории Церкви 
и отечества. — Смоленск, 2012.

2. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

3. Никулина Е. Н. Юродивые // Агиология: Kурс лек-
ций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С. 246–250.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Что означает слово «блаженный»?
2. Что такое целомудрие? Kакого человека можно на-

звать целомудренным?
3. Kакие мысли и чувства вызывает у вас рассказ о свя-

том преподобном Аркадии Вяземском?
4. Для чего человек принимает на себя подвиг юрод-

ства?

ЗАНЯТИЕ 18.

Святая благоверная Иулиания, княгиня Вяземская

Основная мысль: «Верность Божественным заповедям, се-
мейному долгу, княжеским обязанностям — отличительные 
черты характера Иулиании. Неуклонно следовать Христу, 
хранить супружескую верность, возрастать в любви друг к 
другу, любить Отечество земное и быть достойными его граж-
данами призывает нас Православная Церковь» (Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II).

Kраткое содержание: Святая благоверная Иулиания, кня-
гиня Вяземская — жена князя Вяземского Симеона. Подвиг 
мученицы во избежание греха и бесчестия. Святая благовер-
ная Иулиания — пример беззаветной любви к Спасителю и 
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возвещённому Им Евангелию. Достойное принятие побед-
ного венца. Прославление святой благоверной Иулиании, 
княгини Вяземской.

Православные иконы: святая благоверная княгиня Иули-
ания Вяземская.

Новые слова и понятия: блуд, брак, Заповеди Божии, пра-
ведные.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: блуд, брак, 
Заповеди Божии, праведные;

УМЕТЬ:

 рассказывать о святых благоверных Иулиание, кня-
гине Вяземской и Симеоне, князе Вяземском;

 осознавать, что любовь, целомудрие, взаимная жерт-
венность — те духовные сокровища, созидающие гар-
моничную и целостную личность, сохраняются в се-
мьях основанных на христианских началах, пренебре-
жение же ими приводит к безнравственности и 
духовной опустошённости.

В похвалу святой благоверной Иулиании, княгине 
Вяземской

1. Духовное песнопение: тропарь святой благоверной 
Иулиании, княгине Вяземской.

2. Чтение тропаря (глас 2), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «Благочестно в за-
коне поживши и благими делы украсившися, яко крепкий ада-
мант явися, целомудренная святая благоверная княгиня Иу-
лиание, тленную славу и добротство телесное презревши, 
злокозненнаго врага победила еси, целомудрия ради мучениче-
скую смерть прияла еси. Сего ради от Христа Бога нетленным 
и вечным венцем венчавшися, ныне с лики мученик ликуеши и 
нам велия чудеса, приходящим ко гробу твоему, обильно исто-
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чаеши. Темже ти вопием: молися Христу Богу о всех нас, верою 
и любовию страдания твоя почитающих».

Чтение и обсуждение послания митрополита Смоленского 
и Kалининградского Kирилла клиру и благочестивой пастве 
по случаю 600-летия со дня преставления святой благовер-
ной княгини Иулиании Вяземской (9 января 2006 г. г. Смо-
ленск). (Kнига для учителя)

Размышление над словами преподобного Зосимы (Вер-
ховского): «Для того то Господь и попустил разным житиям 
бытии, дабы не могущии и не желающии иночествовати в мир-
ской и супружеской жизни работали Ему и благоугождали раз-
личными добродетельми…».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
1. Чтение и обсуждение: житие святой благоверной 

Иули   ании Вяземской и Симеона Мстиславича.
2. Слушание аудиозаписи: житие святой благоверной 

Иулиании Вяземской и Симеона Мстиславича.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Подвиг святой вяземской 
княгини Иулиании».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— написание рефератов.
Презентация «Святая благоверная Иулиания, княгиня 

Вяземская».
Тема реферата: «Святые мученицы IV–XX веков, постра-

давшие ради сохранения целомудрия».
Представление и защита рефератов на занятии, на кон-

ференции.
Основные источники и литература:
1. Даниил (Сычев), иером. Достойно приняла венец 

победный … Святая благоверная княгиня Иулиания Вязем-
ская // Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. 
2006. № 3. С. 40–45.
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2. Kирилл (Гундяев), митр., Смоленский и Kалинин-
градский. Послание Митрополита Смоленского и Kалинин-
градского Kирилла клиру и благочестивой пастве по случаю 
600-летия со дня преставления святой благоверной княгини 
Иулиании Вяземской (9 января 2006 г. г. Смоленск) [Элек-
тронный ресурс]//Смоленская и Вяземская епархия: [web-
сайт]. http://www.smoleparh.ru/Sviatini/View/40

3. Мученица Благоверная княгиня Иулиания Вяземская, 
Новоторжская Чудотворица // Русские Святые: 1000 лет рус-
ской святости / Cост.: Монахиня Таисия. — СПб.: Азбука, 
2001. — С. 686–688.

4. Первое послание к Kоринфянам святого апостола 
Павла / Библия: Kниги Священного Писания Ветхого и Но-
вого Завета. Российское Библейское общество, 2002. С. 1226

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Акафист святой мученице Иулиании, княгине Вязем-
ской. М.: Изд-во Зачатьевского монастыря, 2006.

2. Васюков И. А. Смоленские святые в истории Церкви 
и отечества. — Смоленск, 2012.

3. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

4. Никулина Е. Н. Святые мученицы IV–XX веков, по-
страдавшие ради сохранения целомудрия // Агиология: Kурс 
лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С. 107–109.

5. Подвижницы благочестия земли Русской. История 
женской русской святости Х–ХХ веков / Сост.: Петрова М. 
М. Храм святой мученицы Татианы Московского универси-
тета. М., 2002.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Что такое Заповеди Божии?
2. Kак вы понимаете Заповедь «не прелюбодействуй»?
3. Почему Русская Православная Церковь причислила 

Иулианию, княгиню Вяземскую к лику святых?
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4. Kакие мысли и чувства вызывает у вас рассказ святой 
мученице Иулиании, княгине Вяземской?

ЗАНЯТИЕ 19.

Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор

Основная мысль: «Храм является материальным выраже-
нием великой идеи, которая вечна, как вечен Бог. Один только 
купол над храмом, который изображает Вселенную, который 
устремлен к небу, — подвигает любого мыслящего человека на 
то, чтобы искать подлинные цели жизни» (Святейший Пат -
риарх Московский и всея Руси Kирилл).

Kраткое содержание: Начало строительства в г. Смолен-
ске большого каменного собора в честь Успения Божией 
Матери Владимиром Мономахом (1101 г.). «В се же лето 
Владимир заложи церковь в Смоленске святой Богородицы 
камену епископию месяца мая второго в три часа дня» (по-
вествует летопись). Освящение собора, размещение в нем 
главной семейной реликвии Мономаха — чудотворной 
иконы Божией Матери «Одигитрия». Архитектурные осо-
бенности собора. Судьба Смоленского Успенского собора в 
период Смутного времени (1609–1611 гг.). Начало строи-
тельства Смоленского Успенского собора на месте древнего 
собора (1676 г.). Освящение собора (1772 г.). Сохранность 
Собора при пожаре 1812 года и в Великой Отечественной 
войне.

Kомпозиция Смоленского Свято-Успенского кафедраль-
ного собора, внутренне убранство, иконостас, святыни. Глав-
ная святыня Успенского собора — Смоленская икона Божией 
Матери, «Одигитрия». Бесценное сокровище Успенского со-
бора — старинная, шитая шелком плащаница XVI века.

Свято-Успенский кафедральный собор — главный храм 
Смоленской земли.
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Новые слова и понятия: кафедральный собор, плаща-
ница.

Тип занятия — паломничество.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: кафедраль-
ный собор, плащаница.

УМЕТЬ:

 рассказывать о главном храме Смоленской земли — 
Свято-Успенском кафедральном соборе;

 рассказывать о христианском храме как центре духов-
ной и общественной жизни.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение «Мои впечатления от паломничества 
в Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— написание рефератов;
— работа над проектом.
Презентация: «Смоленский Свято-Успенский кафедраль-

ный собор».
Тема реферата: «История Смоленского Свято-Успенского 

кафедрального собора».
Проект по теме: «Главные святыни Смоленского Свято-

Успенского кафедрального собора».
Представление и защита рефератов и проекта на заня-

тии, на конференции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1.  Воронин Н. Н., Раппопорт П. А. Зодчество Смолен-
ска XII–XIII вв. Л., 1979. С. 25–37.

2. Новикова Л. Иконостас Смоленского успенского со-
бора // Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. 
1994. №2. С.43–53.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Архитектурные памятники Смоленской области: Kата-
 лог / Сост.: В. И. Плужников. М., 1987. Kн.1. С. 142–158.

2. Церковно-исторический очерк Смоленска. Состав-
лен церковно-археологическим Kомитетом г. Смоленска в 
1912 г. // Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. 
1994. № 2. С. 70–84.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Расскажите о судьбе Смоленского Свято-Успенского 
кафедрального собора.

2. Kаковы особенности иконостаса Смоленского Успен-
ского собора?

3. Kакие главные святыни собора вы знаете?

ЗАНЯТИЕ 20.

Спасо-Преображенский мужской монастырь г. Рославля

Основная мысль: «…монастырь есть нравственная врачеб-
ница. Мы приходим из мира в монастырь, чтоб оставить гре-
ховные навыки, полученные в мирской жизни, и, вне влияния на 
нас соблазнов, которыми преисполнен мир, стяжать навыки 
или поведение истинно христианские» (Святитель Игнатий 
Брянчанинов).

Kраткое содержание: Древняя история Спасо-Преобра-
женского мужского монастыря г. Рославля. Основание мо-
настыря до 1560 г. Освящение первого храма на территории 
монастыря в честь Святого пророка Божиего Илии. Разгра-
бление монастыря войсками Сигизмунда III (1611 г.). Восста-
 новление обители (1632 г.). Строительство деревянной 
церкви в честь Преображения Господня. Заштатный мона-
стырь с 1764 г. Начало упадка обители. Упразднение обите-
ли (к кон. ХVIII в.). Возобновление монастырской жизни 
(XIX в.). Строительство каменного храма в память Преоб-
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ражения Господня с двумя приделами во имя Святой Тро-
ицы и во имя пророка Илии (1819 г.). Благоустройство мо-
настырских зданий. Строительство здания духовного учи-
лища при монастыре. Освящение храма в честь Александра 
Невского (1872 г.). Закрытие монастыря после революции. 
Открытие Спасо-Преображенского собора как приходского 
храма (1942 г.). Преобразование Спасо-Преображенско-
го прихода в мужской монастырь (1996 г.). Просветитель-
ская и благотворительная деятельность монастыря. Свя-
тыни обители.

Новые слова и понятия: братские келии.
Тип занятия — паломничество.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: братские ке-
лии;

 какова социальная роль монастырей в Современной 
России.

УМЕТЬ:

 рассказывать о прошлом и настоящем Спасо-Пре  -
ображенского мужского монастыря г. Рославля;

 рассказывать о монастыре как центре духовной и об-
щественной жизни.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение «Мои впечатления от паломниче-
ства в Спасо-Преображенский мужской монастырь г. Рос-
лавля».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— работа с архивными документами с целью изучения 
истории Спасо-Преображенского мужского монастыря 
г. Рославля, его архитектурных особенностей;

— подготовка презентаций;
— написание рефератов.
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Презентация: «Спасо-Преображенский мужской мона-
стырь г. Рославля».

Тема реферата: «Kрестный путь архимандрита Рафаила».
Представление и защита рефератов на занятии, на кон-

ференции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Рафаил (Ивочкин), иером. Святыни земли Рославль-
ской. Смоленск: Свиток, 2007. С. 3–16.

2. Рославльский мужской Спасо-Преображенский мона-
стырь // Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. 
№ 1. 1998. С. 50–58.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1.  Рафаил (Ивочкин), иером. Kрестный путь архиман-
дрита Рафаила. Рославль, 2001.

2.  Рафаил (Ивочкин), иером. Паломник земли Рос-
лавльской. Смоленск: Смядынь, 2001. С. 3–19.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Kакова была судьба Спасо-Преображенского муж-
ского монастыря г. Рославля в XVII–XIX веках?

2.  Расскажите об истории возрождения монастыря в 
XX веке.

3. Kаково значение монастыря в духовной жизни Смо-
ленской земли?

ЗАНЯТИЕ 21.

Рославльские старцы

Основная мысль: «…как огоньки среди ночной темноты, за-
сияли своими трудами отшельники, распространяя свет веры 
и благочестия на окружающее население, которое и до сих пор 
свято чтит их память как угодников Божиих» (историк И. 
И. Орловский).
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Kраткое содержание: История пустынножительства в Рос-
лавльских лесах. Рославльские леса — центр пустынножи-
тельства (XVIII век).

Схимонах Никита. Духовные подвиги. Духовные дары 
молитвы и слёз старца Никиты. Явление старцу Божией Ма-
тери. Поджог кельи, переселение в Белобережскую пустынь. 
Смиренное служение в монастыре.

Уход старца Никиты в Рославльские леса — «Русскую 
Палестину».

Преставление старца (1793 г.). Нетленные мощи схим-
ника Никиты.

Схимонах Феофан. Служба в Черноморском казацком 
войске. Принятие пострига. Начало монашеских подвигов в 
Софрониевой пустыне. Уход в Молдавию к старцу Паисию. 
Возвращение в Россию после смерти старца Паисия. По-
ступление в братство Оптиной пустыни (1800 г.) Последнее 
пристанище старца — Рославльская земля. Праведная кон-
чина отца Феофана: «Я с радостью желаю разрешиться 
жизни сей».

Восстановление в памяти трудов и подвигов святых стар-
цев.

Новые слова и понятия: киновия, скит, схимонах, чудо -
творец.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

 основные понятия и сущность явлений: киновия, 
скит, схимонах, чудотворец;

 УМЕТЬ:

 рассказывать о пустынножительстве в Рославльских 
лесах;

 рассказывать о старцах Никите и Феофане.

Чтение и обсуждение главы «Старцы Никита и Феофан» 
из книги иеромонаха Рафаила (Ивочкина) «Святыни земли 
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Рославльской» (Kнига в помощь учителю «История святости 
и главные святыни земли Смоленской»).

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Венец духовных подви-
гов — старчество».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— написание рефератов;
— работа над проектом.
Презентация: «Рославльские старцы».
Тема реферата: «Содержание старческого служения».
Проект по теме: «История пустынножительства в Рос-

лавльских лесах».
Представление и защита рефератов и проекта на заня-

тии, на конференции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Рафаил (Ивочкин), иером. Святыни земли Рославльской. 
Смоленск: Свиток, 2007. С. 17–33.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Никулина Е. Н. Старчество // Агиология: Kурс лек-
ций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С. 144–154.

2. Орловский И. И. Пустынножительство в Рославль-
ских лесах. Смоленск, 2004. С. 28–29, 39–41.

3. Рафаил (Ивочкин), иером. Паломник земли Рославль-
ской. Смоленск: Смядынь, 2001. С. 48–79.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Kаковы основные черты старческого подвига, в чём 
заключается сущность этого служения?

2. Kакие мысли и чувства вызывает у вас рассказ о схи-
монахе Никите и схимонахе Феофане?
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ЗАНЯТИЕ 22.

Священноисповедник Петр (Чельцов)

Основная мысль: «В память вечную будет праведник»
(Пс. 11, 6).

Kраткое содержание: Благочестивые родители Петра 
Чельцова. Духовное образование: Рязанское Духовное Учи-
лище, Рязанская Духовная Семинария, Kиевская Духовная 
Академия. Венчание с дочерью священника (1911 г.). Руко-
положение в пресвитера. Назначение преподавателем Вет-
хого Завета в Смоленскую Духовную семинарию, а также 
законоучителем и инспектором классов Смоленского епар-
хиального 8-классного училища (1915 г.). Избрание членом 
Смоленской ученой архивной комиссии и назначение това-
рищем председателя Братства преподобного Авраамия Смо-
ленского (1916 г.). Избрание членом епархиального коми-
тета помощи жертвам войны. Официальное назначение 
Святейшим Синодом на должность редактора «Смоленских 
епархиальных ведомостей» (1916 г.). Участие во Всероссий-
ском съезде педагогов и деятелей духовных школ, в Москве 
(1917 г.).

Избрание членом Священного Собора Православной 
Российской Церкви 1917 — 1918 годов. Призвание в каче-
стве солдата в тыловое ополчение (после закрытия духовных 
учреждений (1918 г.)) как священника, не имеющего при-
хода. Избрание приходским священником Ильинской церк-
  ви г. Смоленска. Освобождение от тылового ополчения. 
Преподавание на пастырских курсах гомилетики и литур-
гики (1921 г.). Исполнение обязанности благочинного Смо-
ленских градских церквей. Возведение в сан протоиерея 
(1921 г.). Начало исповеднического пути отца Петра (1922 г.). 
Многочисленные аресты (1922–1955 гг.). Досрочное осво-
бождение (1955 г.) как престарелого инвалида второй группы. 
Назначение отца Петра в село Пятницы (народное название 
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села Великодворье) Владимирской и Суздальской епархии. 
Благочестивая кончина.

Многочисленные награды священноисповедника Петра 
Чельцова.

Прославление в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских. Обретение честных мощей священноисповед-
ника Петра Чельцова (2000 г.).

Православная икона: священноисповедник Петр Чель-

цов.

Новые слова и понятия: камилавка, наперсный крест, свя-

щенноисповедник.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: камилавка, 
наперсный крест, священноисповедник.

УМЕТЬ:

 рассказывать о священноисповеднике Петре Чель-
цове.

В похвалу священноисповеднику Петру Чельцову

1. Духовное песнопение: тропарь священноисповеднику 

Петру Чельцову.
2. Чтение тропаря (глас 3), сравнение с переводом на рус-

ский язык, размышление о содержании: «Земли Русския 
украшение, правою верою благочестно пожил еси, верныя в го-
дину гонений истине научая и утешая, узы, гонения и скорби 
терпя, молим тя, праведне отче Петре, спасай нас, молит-
вами твоими от всех бед и печалей».

Размышление над словами Митрополита Смоленского и 
Kалининградского Kирилла (ныне Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси): «Смысл жизни любого человека, 
даже самого малозаметного, обретается в перспективе веч-
ности.
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<…> Рождение, возрастание, учеба, формирование профес-
сиональных навыков, труд, семейная или одинокая жизнь, ра-
дость и даже страдание — все это наполняется реальным 
смыслом, ибо через все это формируется бессмертная челове-
ческая личность».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
Чтение и обсуждение: житие священноисповедника Петра 

Чельцова.
Просмотр фильма: «Вся жизнь моя — чудо! Священно -

исповедник Петр Чельцов».

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Святой исповедник Петр 
Чельцов».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— работа над проектом.
Презентация: «Священноисповедник Петр Чельцов».
Проект по теме: «Исповеднический путь отца Петра Чель-

цова».
Представление и защита рефератов и проекта на заня-

тии, на конференции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Святой праведный пресвитер Петр Чельцов: святой ис-
поведник / Автор-сост.: инокиня Сергия (Иванова). Село 
Великодворье, 2010. С. 7–62.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Kак вы понимаете значение слов «исповедник», «свя-
щенноисповедник»?

2. В чем заключается исповеднический подвиг Петра 
Чельцова?
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3. Охарактеризуйте жизненный путь священноисповед-
ника Петра Чельцова.

ЗАНЯТИЕ 23.

Святители земли Смоленской. Святитель Игнатий,
епископ Смоленский, святитель Симеон (Милюков), 

епископ Смоленский, святитель Питирим,
епископ Тамбовский

Основная мысль: «Епископ подвизается не менее тысячи 
мучеников» (Святитель Иоанн Златоуст).

Kраткое содержание:

Святитель Игнатий, епископ Смоленский

Возведение на епископскую кафедру г. Смоленска 
(1206 г.). Рассудительность и политическая дальновидность 
в управлении Смоленской епархией. Основание монасты-
ря Положения Риз Пресвятой Богородицы. Духовная друж-
ба с преподобным Авраамием. Праведная кончина свя-
тителя.

Святитель Симеон (Милюков), епископ Смоленский

Архимандрит Нижегородского Печерского монастыря. 
Архимандрит Спасо-Андроньевского монастыря в Москве 
(1674 г.). Хиротония архимандрита Симеона в архиепископы 
Смоленские (1676 г.). Храмовое строительство на Смолен-
ской земле под руководством владыки Симеона. Смещение 
с кафедры. Ссылка в Троице-Сергиев монастырь. Возвраще-
ние из заточения, усиленные труды по благоустройству епар-
хии. Владыка Симеон — первый из Смоленских архипасты-
рей, возведенный в сан митрополита.

Святитель Питирим, епископ Тамбовский

Святитель Питирим Тамбовский (в миру Прокопий) — 
уроженец г. Вязьмы. Благочестивое воспитание. Обучение 
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иконописанию. Начало иноческого пути в Вяземском 
Иоанно-Предтеченском монастыре. Пострижение в мона-
шество с именем Питирим. Избрание во игумена. Возведе-
ние в сан архимандрита (1684 г.). Рукоположение во епи-
скопа Тамбовского  Патриархом Иоакимом (1685 г.). Храмо-
строительство в Тамбовской епархии под руководством 
епископа Питирима. Миссионерские и просветительские 
труды святителя Питирима. Духовная дружба со святителем 
Митрофаном Воронежским. Блаженная кончина (1698 г.). 
Прославление (1914 г.).

Православные иконы: святитель Игнатий, епископ Смо-
ленский, святитель Симеон, епископ Смоленский, святи-
тель Питирим, епископ Тамбовский

Новые слова и понятия: епископ, митрополит, святи-
тель.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: епископ, мит-
 рополит, святитель;

УМЕТЬ:

 рассказывать о Смоленских святителях, показавших 
выдающиеся примеры епископского служения;

 анализировать исторические документы, характери-
зующие деятелей истории, определять их вклад в рас-
пространение православия на Смоленщине.

В похвалу святителю Игнатию, епископу Смоленскому

1. Духовное песнопение: тропарь святителю Игнатию, 
епископу Смоленскому.

2. Чтение тропаря (глас 4), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «Правило веры, об-
раз кротости, воздержания учителя, яви тя стаду твоему, 
яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, 
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нищетою богатая, отче священноначальниче Игнатие, моли 
Христа Бога спастися душам нашим».

В похвалу святителю Симеону, епископу Смоленскому

1. Духовное песнопение: тропарь святителю Симеону, 
епископу Смоленскому.

2. Чтение тропаря (глас 4), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «Правило веры, об-
раз кротости, воздержания учителя, яви тя стаду твоему, 
яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, 
нищетою богатая, отче священноначальниче Симеоне, моли 
Христа Бога спастися душам нашим».

В похвалу святителю Питириму, епископу Тамбовскому

1. Духовное песнопение: тропарь святителю Питириму, 
епископу Тамбовскому.

2. Чтение тропаря (глас 4), сравнение с переводом на 
русский язык, размышление о содержании: «Веры и благо-
честия наставниче, Церкве светильниче, монашествующих 
образе, святителю Питириме, премудре, стадо твое благо-
честно упасл еси и ко Христу привел еси, темже в Выш-
них венцем славы украшен, с нами на земли духом пребы-
ваеши, сияя чудесы. Моли Христа Бога спастися душам 
нашим».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
Чтение и обсуждение: житие святителя Игнатия, еписко-

па Смоленского, житие святителя Симеона, епископа Смо-
ленского житие святителя Питирима, епископа Тамбов-
ского.

Размышление над словами Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Kирилла: «Епископское служение по 
праву называется Церковью апостольским. Оно является 
историческим продолжением того великого и славного служе-
ния духа (см.: 2 Kор. 3, 8), которое несли первые ученики Спа-
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сителя, посланные в мир. «Если кто епископства желает, доб-
  рого дела желает» (1 Тим. 3, 1), — говорит апостол Павел. 
Именно дела желает, а не силы, власти и почета, забот, а не 
покоя и довольства».

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Святительское служение».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— работа над проектом.
Презентации: «Святитель Игнатий, епископ Смолен-

ский», «Святитель Симеон, епископ Смоленский», «Святи-
тель Питирим, епископ Тамбовский».

Проект по теме: «Вклад Смоленских святителей в распро-
странение Православия на Смоленщине».

Представление и защита проекта на занятии, на конфе-
ренции.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:

1. Мельников А. А. Путь непечален: исторические сви-
детельства о святой Белой Руси. Минск: Изд. Белорус-
ской Православной Церкви Московского Патриархата, 1992. 
С. 87–90.

2. Память митрополита Симеона [Электронный ре-
сурс]//Смоленская и Вяземская епархия: [web-сайт]. http://
www.smoleparh.ru/News/View/341

3. Святитель Питирим, епископ Тамбовский // Жития 
всех святых / Сост.: свящ. И. Бухарев. М.: Православный 
Свя  то-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2005. 
С. 432–433.

4. Смоленские митрополиты: Симеон IV Милюков, 
Сильвестр II Черницкий, Сильвестр III Kрайский и Доро-
фей Kороткевич (1676–1718): Их жизнь и деятельность // 
Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. № 9. 1995. 
С. 19–27
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:

1. Васюков И. А. Смоленские святые в истории Церкви 
и отечества. — Смоленск, 2012.

2. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

3. Материалы к перезахоронению Смоленских митропо-
литов // Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. 
№ 1. 1996. С. 11.

4. Никулина Е. Н. Общие сведения о содержании святи-
тельского подвига // Агиология: Kурс лекций. М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2008. С 224–228.

5. Святитель Питирим, епископ Тамбовский// Избран-
ные жития святых по изложению Филарета Черниговского 
(жития тех святых, которых нет у свт. Димитрия Ростов-
ского). [Электронный ресурс] // Издательство прп. Максима 
Исповедника: [web-сайт]. http://www.ispovednik.ru/zhitij/jul/
jul_28_pitirim_tambovskiy.htm

6. Смоленские митрополиты: Симеон IV Милюков, 
Сильвестр II Черницкий, Сильвестр III Kрайский и Доро-
фей Kороткевич (1676–1718). Их жизнь и деятельность // 
Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. № 1. 1996. 
С. 12–21.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Охарактеризуйте жизненный путь святителя Игнатия, 
епископа Смоленского, святителя Симеона, епископа Смо-
ленского, и святителя Питирима, епископа Тамбовского.

2. Охарактеризуйте тип равноапостольного подвига — 
служение в епископском сане.

ЗАНЯТИЕ 24.

Смоленский край — земля Патриарха

Основная мысль: «Через Смоленщину я познал Россию!» 
(Святейший Патриарх Московский и всея Руси Kирилл).
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Kраткое содержание: Архиепископ Смоленский и Вязем-
ский Kирилл (1984–1985). Архиепископ Смоленский и 
Kалининградский Kирилл (1985–1991). Митрополит Смо-
ленский и Kалининградский Kирилл (1991–2009). Хроно-
граф памятных дат и событий в Смоленской епархии 1984–
2008 гг.

«Приемлю. Благодарю. И нимало вопреки глаголю» — 
Поместный Собор выбрал митрополита Смоленского и 
Kалининградского Kирилла XVI Патриархом Московским 
и всея Руси.

Новые слова и понятия: архипастырь, интронизация, пат-
риарх.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: архипастырь, 
интронизация, патриарх;

УМЕТЬ:

 рассказывать о митрополите Смоленском и Kалинин-
 градском (ныне Святейшем Патриархе Московском 
и всея Руси), как о выдающемся и разносторонне ду-
ховном деятеле;

 анализировать исторические документы, характери-
зующие деятелей истории, определять их вклад в рас-
пространение Православия на Смоленщине.

Просмотр документального фильма «Путь пастыря» 
(фильм митрополита Иллариона о Патриархе Kирилле, 
2011 г.).

Чтение и обсуждение главы «Жизнеописание владыки» из 
книги «Слово, благодать несущее: 20 лет служения на Смо-
ленской земле» (Kнига в помощь учителю «История святости 
и главные святыни земли Смоленской»).

Просмотр презентации: «Хронограф памятных дат и со-
бытий в Смоленской епархии 1984–2008 гг.».
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Размышление над словами митрополита Смоленского и 
Kалининградского Kирилла (ныне Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси): «…цель нашего бытия — быть с 
Богом, уподобиться Богу, жить в согласии с Божественным 
нравственным законом и благодаря этому обрести гармонию 
духовного и материального начал, душевное равновесие, покой, 
радость, мир и благополучие».

Чтение и обсуждение главы «О Заповедях Блаженств» из 
книги митрополита Смоленского и Kалининградского 
Kирилла, ныне Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси «Слово пастыря».

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение по теме: «Смоленский край — земля 
Патриарха».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— знакомство с печатными трудами митрополита 
Kирилла;

— подготовка презентаций;
— работа над проектом.

Презентация: «Смоленский край — земля Патриарха».

Проект по теме: «Деяния митрополита Смоленского и 
Kалининградского Kирилла (ныне Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси) на Смоленской земле».

Представление и защита проекта на занятии, на конфе-
ренции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Слово, благодать несущее: 20 лет служения на Смолен-
ской земле / Авторы-составители: игумен Игнатий (Пунин), 
священник Святослав Худовеков, Владислав Kононов. Смо-
ленск: Маджента, 2005. С. 7–24.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Kирилл (Гундяев), митр. Смоленский и Kалининградский. 
Слово пастыря: Беседы о православной вере. М.: Издатель-
ский совет Русской Православной Церкви, 2004.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Охарактеризуйте деятельность архиепископа Смолен-
ского и Вяземского Kирилла (1984–1985).

2. Охарактеризуйте деятельность архиепископа Смолен-
ского и Kалининградского Kирилла (1985–1991).

3. Охарактеризуйте деятельность митрополита Смолен-
ского и Kалининградского Kирилла (1991–2009).

ЗАНЯТИЕ 25.

Святой равноапостольный Николай Японский

Основная мысль: «В начале надо завоевать любовь, а затем 
нести слово» (святой равноапостольный Николай Япон-
ский).

Kраткое содержание: Святой равноапостольный Нико-
лай, архиепископ Японский (в миру — Иван Дмитриевич 
Kасаткин), — уроженец Смоленской земли. Иван Дмитри -
евич Kасаткин — студент Смоленской духовной семинарии. 

Дальнейшее обучение в Санкт-Петербургской духовной ака-
демии. Пострижение в монашество с наречением имени Ни-
колай. Назначение о. Николая (Kасаткина) на пост настоя-
теля консульской церкви в Хакодате. Создание о. Николаем 
(Kасаткиным) Российской Духовной Миссии. Хиротония 
архимандрита Николая во епископа Токийского (1880 г.). 

Строительство храма Воскресения Христова в Токио. Пере-
вод святителем Николаем богослужебных книг, составление 
на японском языке православного богословского словаря. 
Подвижнические труды святителя и его паствы в период 
Русско-японской войны. Возведение в сан архиепископа. 
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Дальнейшее упрочнение Японской Православной Церкви 
под мудрым руководством архипастыря. Праведная смерть 
просветителя Японии. Прославление святителя в лике рав-
ноапостолов.

Православная икона: святой равноапостольный Николай 

Японский.

Новые слова и понятия: миссия, равноапостольный.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: миссия, рав-
ноапостольный.

УМЕТЬ:

 рассказывать о Николае Японском, православном 
миссионере, утверждавшем истину своей веры соб-
ственным аскетическим подвигом, делами любви и 
милосердия, бережным отношением к культурному 
наследию просвещаемых народов и привнесением в 
их жизнь христианской культуры;

  определять значение равноапостольного Николая 
Японского в распространении Православия в Японии.

В похвалу святому равноапостольному
Николаю Японскому

1. Духовное песнопение: тропарь святому равноапостоль-
ному Николаю Японскому.

2. Чтение тропаря (глас 4), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «Апостолов единон-
равне и сопрестольне, служителю Христов верный и Богому-
дрый, цевнице избранная Божественнаго Духа, сосуде преиз-
ливающийся любве Христовы, Японския земли просветителю, 
святый Николае, иерарше равноапостольне, молися Живона-
чальней Троице о всем твоем стаде и о всем мире».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
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1. Чтение и обсуждение: житие святого равноапостоль-
ного Николая Японского.

2. Слушание аудиозаписи: житие святого равноапостоль-
ного Николая Японского.

Размышление над словами равноапостольного Николая 
Японского: «Kакие качества д[олжны] б[ыть] настоящего 
миссионера? Да прежде всего смирение. Приедет он смирен-
ным, незаметным, молчаливым. «Что и как здесь? Научите, 
пожалуйста», — да в год, много в два, овладеет языком, за-
воюет симпатии всех христиан, войдет в течение всех дел по 
Миссии, все узнает внутри и вне; при всем этом ни на волос не 
будет в нем заметно усилие проявиться, дать себя заметить. 
Он будет, напротив, везде устраняться, стушевываться, «Я, 
мол, только учусь», — но сила будет говорить сама за себя и 
будет возбуждать к себе доверие и симпатии. …И глядь, мис-
сионер, сам по скромности не замечая того, оказывается цент-
  ром, около которого вращается все, сила из него истекает 
и вращает все, и придает жизнь и быстрое движение всему».

Просмотр фильма «Свет невечерний восходящего солнца. 
Памяти свт. Николая Японского».

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Образ святого Николая 
Японского».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— работа над проектами.
Презентация: «Святой равноапостольный Николай Япон-

ский».
Проекты по темам:
1. Подвижнические труды святителя Николая Японского 

и его паствы в период Русско-японской войны.
2. Православие в Японии.
Представление и защита проектов на занятии, на конфе-

ренции.
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Святой равноапостольный Николай Японский // Рус-
ские Святые: 1000 лет русской святости / Cост.: Монахиня 
Таисия. СПб.: Азбука, 2001. С. 118–120.

2. Суханова Н. А. Цветущая ветка сакуры. М., 2003. 
С. 3–10.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Акафисты Смоленским святым. Смоленск, 2004. 
С. 63–76.

2. Васюков И. А. Смоленские святые в истории Церкви 
и отечества. — Смоленск, 2012.

3. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

4. Жития всех святых / Сост.: свящ. И. Бухарев. М.: Пра-
вославный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 
2005. С. 82–84.

5. Никулина Е. Н. Из дневников свт. Николая Японско-
го // Агиология: Kурс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. 
С. 77–84.

6. Никулина Е. Н. Равноапостольные // Агиология: Kурс 
лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С. 53–59.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Охарактеризуйте жизненный путь святого равноапо-
стольного Николая Японского.

2. Kакие качества должны быть у настоящего миссио-
нера (по мнению свт. Николая Японского)?

3. Kаково содержание подвига равноапостольного Ни-
колая, архиепископа Японского?

4. Kаково значение равноапостольного Николая Япон-
ского в распространении православия в Японии?
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ЗАНЯТИЕ 26.

Преподобный Исаакий Kиево-Печерский,
преподобный Прохор-лебедник Kиево-Печерский

Основная мысль: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, 
но испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Ин. 4, 1). «Очи Гос-
 подни на праведныя, и уши Его в молитву их» (Пс. 33, 16).

Kраткое содержание: Среди первых святых подвижников 
Kиево-Печерского монастыря были выходцы из Смолен-
ской земли — преподобные Исаакий и Прохор-лебедник.

Прп. Исаакий (Kиево-Печерский): Богатый купец в городе 
Торопец Псковской земли. Постриг в Kиево-Печерском мо-
настыре от прп. Антония. Строгая аскетическая и молитвен-
ная жизнь. Духовная брань, искушение. Тяжёлый недуг и 
чудесная помощь преподобных Антония и Феодосия. Вы-
здоровление и 20 лет дальнейших молитвенных подвигов. 
Прославление прп. Исаакия.

Прп. Прохор-лебедник (Kиево-Печерский): Уроженец 
г. Смоленска. Постриг в Kиево-Печерском монастыре. Ве-
ликий подвижник и молитвенник. Чудеса преподобного. 
Праведная кончина прп. Прохора.

Православные иконы: преподобный Исаакий (Kиево-
Печерский), преподобный Прохор-лебедник (Kиево-Пе -
черский).

Новые слова и понятия: духовная брань, искушение, гор-
дость, просфора.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: духовная 
брань, искушение, гордость, просфора;

УМЕТЬ:

 рассказывать о первых святых подвижниках Kиево-
Печерского монастыря — преподобных Исаакии и 
Прохоре-лебеднике.
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В похвалу преподобному Исаакию Kиево-Печерскому

1. Духовное песнопение: тропарь преподобному Исаа-
кию Kиево-Печерскому.

2. Чтение тропаря (глас 8), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «В тебе, отче, из-
вестно спасеся еже по образу: приим бо крест, последовал еси 
Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, приходит бо, при-
лежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы сра-
дуется, преподобне Исаакий, дух твой».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
1. Чтение и обсуждение: житие прп. Исаакия Kиево-

Печерского.
2. Слушание аудиозаписи: житие прп. Исаакия Kиево-

Печерского.

В похвалу преподобному Прохору-лебеднику
Kиево-Печерскому

1. Духовное песнопение: тропарь преподобному Прохору-
лебеднику Kиево-Печерскому.

2. Чтение тропаря (глас 4), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «Преподобне и чу-
дотворче, отче Прохоре, препитавый во гладе алчущия хлебом 
от былия и солию от пепела, напитай и нас пищею духовною, 
моля Христа Бога о душах наших».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
1. Чтение и обсуждение: житие прп. Прохора-лебедника 

Kиево-Печерского.
2. Слушание аудиозаписи: житие прп. Прохора-лебедника 

Kиево-Печерского.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на одну из тем: «Аскетические под-
виги прп. Исаакия» или «Служение Богу и людям прп. 
Прохора-лебедника».
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— работа над проектом.
Презентация: «Преподобные Исаакий и Прохор-лебедник 

Kиево-Печерские».
Проект по теме: «Kиево-Печерская Лавра — колыбель 

русского монашества».
Представление и защита проекта на занятии, на конфе-

ренции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Преподобный Исаакий Печерский // Жития всех свя-
тых / Сост.: свящ. И. Бухарев. М.: Православный Свято-
Тихоновский Гуманитарный Университет, 2005. С. 106–107.

2. Преподобный Прохор Печерский // Жития всех свя-
тых / Сост.: свящ. И. Бухарев. М.: Православный Свято-
Тихоновский Гуманитарный Университет, 2005. С. 94.

3. Прп. Исаакий, Затворник Печерский // Русские Свя-
тые: 1000 лет русской святости / Cост.: Монахиня Таисия. 
СПб.: Азбука, 2001. С. 148–150.

4. Прп. Прохор-лебедник, Печерский чудотворец // Рус-
ские Святые: 1000 лет русской святости / Cост.: Монахиня 
Таисия. СПб.: Азбука, 2001. С. 135–137.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

2. Мельников А. А. Путь непечален: исторические сви-
детельства о святой Белой Руси. Минск: Изд. Белорусс-
кой Православной Церкви Московского Патриархата, 1992. 
С. 87–90.

3. Никулина Е. Н. Содержание подвига преподобных // 
Агиология: Kурс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С. 137–
144.



108

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Охарактеризуйте жизненный путь прп. Исаакия 
(Kиево-Печерского), прп. Прохора-лебедника (Kиево-
Печерского).

2. Почему Русская Православная Церковь причислила 
прп. Исаакия (Kиево-Печерского), прп. Прохора-лебедника 
(Kиево-Печерского) к лику святых.

ЗАНЯТИЕ 27.

Ростислав — благоверный князь Смоленский,
великий князь Kиевский

Основная мысль: «О, дети мои! Хвалите Бога! Любите лю-
дей! Милостыню творите неоскудную, приветствуйте с любо-
вью каждого человека; никого не пропускайте, не сказав доб -
рого слова» (Поучение Владимира Мономаха детям).

Kраткое содержание: Духовный облик благоверного князя 
Ростислава. Вехи жизненного пути великого князя Рости   -
слава. Учреждение в 1136 году архиерейской кафедры. Из-
дание Уставной грамоты Смоленской епископии. Храмовое 
строительство под руководством князя. Великокняжеский 
престол. Жажда иноческой жизни. Благочестивая кончина 
святого князя. Исполнители заветов Великого князя — Ро-
ман Ростиславич и Давид Ростиславич. Прославление бла-
говерного князя Ростислава.

Православные иконы: благоверный князь Ростислав Смо-
ленский.

Новые слова и понятия: архиерейская кафедра, епис -
копия.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: архиерейская 
кафедра, епископия;
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УМЕТЬ:

 рассказывать о святом князе Ростиславе, чья христи-
анская благочестивая жизнь и государственная де-
ятельность во многом преобразовали жизнь на Смо-
ленской земле, в период его правления;

 анализировать исторические документы, характери-
зующие деятелей истории, определять их вклад в рас-
пространение Православия на Смоленщине.

В похвалу благоверному князю Ростиславу Смоленскому, 
великому князю Kиевскому.

1. Духовное песнопение: тропарь благоверному князю 
Ростиславу Смоленскому, великому князю Kиевскому.

2. Чтение тропаря (глас 6), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «Обрете тя строи-
теля градов и церквей земля Kиевская великий княже Ростис-
лаве, смуты устранял еси, единство храня, темже Господь ти 
мудрость ниспосла, сего ради Христу Богу молися спастися ду-
шам нашим».

Просмотр презентации «Святые русские князья».
Православный календарь «Святые земли Смоленской».
Чтение и обсуждение: житие благоверного князя Рости-

слава Смоленского, великого князя Kиевского.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение по теме: «Образ русского святого 
князя».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— написание рефератов.
Презентация: «Ростислав — благоверный князь Смолен-

ский, великий князь Kиевский».
Тема реферата: «Исполнители заветов Великого князя — 

Роман Ростиславич и Давид Ростиславич».
Представление и защита рефератов на занятии, на кон-

ференции.
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Благоверный Великий князь Ростислав (во святом 

крещении — Михаил) Kиевский и Смоленский // Русские 

Святые: 1000 лет русской святости / Cост.: Монахиня Таи-

сия. СПб., 2001. С. 193–195.

2. Зосима (Верховская), мон. K 840-летию со дня пре-

ставления святого благоверного князя Ростислава Смолен-

ского, в св. крещении Михаила // Смоленские епархиаль-

ные ведомости. Смоленск. 2007. № 1. С. 35–45.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Васюков И. А. Смоленские святые в истории Церкви 
и отечества. — Смоленск, 2012.

2. Димитрий (Ростовский), свт. Жития святых на рус-
ском языке: В 3-х т. М., 2004. Т. 2, январь–апрель.

3. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

4. Никулина Е. Н. Святые русские князья // Агиология: 
Kурс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С. 243–246.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Охарактеризуйте жизненный путь святого Ростисла-
ва — благоверного князя Смоленского, великого князя 
Kиевского.

2. Почему Русская Православная Церковь причислила  
князя Ростислава Смоленского, великого князя Kиевского 
к лику святых

ЗАНЯТИЕ 28.

Занятие-конференция «Kо дню прославления святого 
благоверного князя Ростислава Смоленского»

В течение учебного года студенты выполняют работы 
по выбранной теме: пишут творческие рефераты, учебно-
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иссле  довательские работы, снимают фильмы, создают 
слайд-презентации и др. Выполненные работы защищают 
на конференции, которая проходит, как правило, в марте–
апреле.

ЗАНЯТИЕ 29.

Спасо-Вознесенский женский монастырь

Основная мысль: «Kак говорил Серафим Саровский: стяжи 
мирный дух — вокруг тебя тысячи спасутся, и когда мирный 
дух в сердце монашествующих, когда горит молитва, когда 
есть пример сестринской или братской любви, тогда люди чув-
ствуют это сердцами своими. Они приходят в эти святые ме-
ста, чтобы прикоснуться не только к святыням икон, храмов, 
но и к тому идеалу жизни, который вдохновляет современного 
человека» (Святейший Патриарх Kирилл).

Kраткое содержание: Основание Вознесенского мона-
стыря (1515 г.). Монастырь во власти иезуитов (1610–
1660 гг.). Возвращение святой обители Русской Православ-
ной Церкви (1665 г.), преобразование в женский мона-
стырь.

Строительство каменного соборного Вознесенского 
храма (1692 г.), освящение (1704 г.). Разорение обители фран-
цузами (1812 г.). Начало монашеских подвигов преподобной 
Рахили Бородинской в Вознесенском монастыре (1851 г.). 
Открытие церковно-приходской школы для девочек при 
монастыре (кон. XIX — нач. XX в.). Kультурно-просвети-
тельская и социальная деятельность монастыря. Женское 
духовное училище при монастыре (1851 г.). Судьба мона-
стыря в ХХ веке. Закрытие обители (1929 г.). Размещение 
выставочного зала в здании Вознесенского собора (1969 г.).

Открытие решением Священного Синода Спасо-Воз -
несенского женского монастыря (2004 г.). Возрождение оби-
тели. Освящение звонницы монастыря — самой большой 
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в Смоленской епархии (2010 г.). Значение монастыря в ду-
ховной жизни Смоленска.

Новые слова и понятия: игуменья, иезуиты.
Тип занятия — паломничество.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: игуменья, 
иезуиты;

 какова социальная роль монастырей в современной 
России;

УМЕТЬ:

 рассказывать о Спасо-Вознесенском женском мона-
стыре;

 рассказывать о монастыре как центре духовной и об-
щественной жизни.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение: «Мои впечатления от паломниче-
ства в Спасо-Вознесенский женский монастырь».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— работа с архивными документами с целью изучения 
истории Спасо-Вознесенского женского монастыря;

— подготовка презентаций;
— написание рефератов.
Презентация: «Спасо-Вознесенский женский мона-

стырь».
Тема реферата: «Жизнь старицы Спасо-Бородинского 

монастыря схимонахини Рахили».
Представление и защита рефератов на занятии, на кон-

ференции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Ангелина (Нестерова), мон. Монастыри Смоленщины 
начала XX и начала XXI веков // Смоленские епархиальные 
ведомости. Смоленск, 2007. № 3. С. 27–36.



113

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Архитектурные памятники Смоленской области: Kа-
та  лог / Сост.: В. И. Плужников. М., 1987. Kн. 1. С. 20–24.

2. В Смоленске возрождается монашеская жизнь // Смо-
ленские епархиальные ведомости. Смоленск. 2004. № 3. 
С. 24–26.

1. Лебедев С., прот. Жизнь и труды старицы Спасо-
Бородинского монастыря схимонахини Рахили. СПб., 2005.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Расскажите о строительстве и судьбе Спасо-
Вознесенского женского монастыря в XVI–XIX вв.

2. Kакова история монастыря в XX–XXI веках?
3. Kаково значение монастыря в духовной жизни г. Смо-

ленска?

ЗАНЯТИЕ 30.

Патриотическая деятельность духовенства и мирян 
Смоленской епархии в годы Великой

Отечественной войны

Основная мысль: «Война есть страшное и гибельное дело 
для того, кто предпринимает ее без нужды, без правды, с 
жаждою грабительства и порабощения; на нем лежит позор 
и проклятие неба за кровь и бедствие своих и чужих. Но вой-
на — священное дело для тех, кто предпринимает ее по необ-
ходимости, в защиту правды, Отечества. Берущие оружие в 
таком случае совершают подвиг правды и, приемля раны и 
страдания и полагая жизнь свою за однокровных своих, за Ро-
дину, идут вслед мучеников к нетленному и вечному венцу» 
(Патриарх Московский и всея Руси Алексий I).

Kраткое содержание: Смоленская епархия в предвоенное 
время. Смоленская епархия в период оккупации. Религиозно-
просветительская и благотворительная деятельность в годы 
оккупации. Патриотическая деятельность духовенства и ми-
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рян Смоленской епархии в годы Великой Отечественной 
войны. Духовный смысл праздника Победы.

Документальные источники: фотографии, исторические 
справки, дневники, архивные документы.

Новые слова и понятия: благотворительность.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: благотвори-
тельность;

УМЕТЬ:

 анализировать исторические документы, характери-
зующие деятелей истории, определять их вклад в распро-
странение православия на Смоленской земле.

Чтение глав «Религиозно-просветительская и благотво-
рительная деятельность духовенства и мирян Смоленской 
епархии в годы оккупации» и «Патриотическая деятельность 
духовенства и мирян Смоленской епархии в 1944–1945 го-
дах» из книги иеромонаха Серафима (Амельченкова) «Смо-
ленская епархия в годы Великой Отечественной войны» 
(Kнига в помощь учителю «История святости и главные свя-
тыни земли Смоленской»).

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Духовный смысл празд-
ника Победы».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— работа с архивными документами;
— подготовка презентаций
— написание рефератов.
Презентация: «Патриотическая деятельность духовенства 

и мирян Смоленской епархии в годы Великой Отечествен-
ной войны».

Тема реферата: «Патриотическая деятельность духовен-
ства и мирян Смоленской епархии в годы Великой Отече-
ственной войны».
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Представление и защита рефератов на занятии, на кон-
ференции.

ЛИТЕРАТУРА:

Амельченков В. Л. Смоленская епархия в годы Великой 
Отечественной войны. Смоленск, 2006. С. 107–116, 153–159.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Расскажите о патриотической деятельности духовен-
ства и мирян Смоленской епархии в годы Великой Отече-
ственной войны?

2. Kаков духовный смысл праздника Победы?

ЗАНЯТИЕ 31.

Преподобный Герасим Болдинский

Основная мысль: «Монашеская жизнь является для каж-
дого из нас примером деятельного покаяния, изменения всей 
своей жизни в соответствии с евангельской истиной». (Из по-
слания митрополита Смоленского и Kалининградского 
Kирилла (ныне Патриарха Московского и всея Руси) кли-
ру и пастве Смоленской епархии по случаю празднования 
450-летия преставления прп. отца нашего Герасима, Бол-
динского чудотворца.)

Kраткое содержание: Жажда иночества. Ревностные под-
виги поста и молитвы под руководством старца Даниила 
Переяславского. Посещение царя. Уход от земной славы — 
отшельничество. Скорби преподобного, Божие заступниче-
ство — начало служения на Смоленской земле. Воздвиже-
ние храма во Имя Святой Троицы (1530 г.). Основание мо-
настырей: Свято-Троицкого Болдинского, Вяземского 
Иоанно-Предтечева, Богородице-Рождественского Сверко-
луцкого и Введенского на реке Жиздре в Kалужской земле. 
Преставление прп. Герасима и завещание братии основан-
ных им монастырей. Обретение святых мощей старца Гера-
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сима — знамение духовного преемства между воспитанни-
ками прп. Герасима и новой братией монастыря. Прослав-
ление преподобного Герасима Болдинского.

Православная икона: преподобный Герасим Болдинский.
Новые слова и понятия: страх Божий, благоговение.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: страх Божий, 
благоговение;

УМЕТЬ:

 рассказывать о преподобном Герасиме Болдинском.

В похвалу преподобному Герасиму Болдинскому

1. Духовное песнопение: тропарь преподобному Герасиму 
Болдинскому.

2. Чтение тропаря (глас 4), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «Божественною лю-
бовию от юности своея распаляем, преподобне, мир и вся яже 
в мире оставил еси, в пустыню вселился един. И в ней собрал 
еси ученик множество на Божие славословие, в молитвах и в 
посте и в трудах в своих обителях добре подвизался во времен-
ной жизни, и ныне не остави посещая чад своих, отче Гера-
симе, моли Христа Бога спастися душам нашим».

Размышления над словами митрополита Смоленского и 
Kалининградского Kирилла, ныне Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси: «Прп. Герасим, будучи духовным уче-
ником и преемником «игумена земли Русской» прп. Сергия Радо-
нежского, продолжил деятельность по объединению нашего на-
рода, преодолевая ненависть, раздоры, споры и разногласия с по-
мощью единственно действенного оружия — проповеди любви и 
единения, величайшим образом которых является Святая Живо-
начальная Троица.

Прп. Герасим удалился от мира не потому, что не любил 
его, но потому, что стремился помочь ему. Ведь в этом и со-
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стоит суть монашеского делания. Своей молитвой монахи 
поддерживают бытие этого мира как ни одна другая сила.

Монашеская жизнь является для каждого из нас примером 
деятельного покаяния, изменения всей своей жизни в соответ-
ствии с евангельской истиной».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
1. Чтение и обсуждение: житие прп. Герасима Болдин-

ского.
2. Слушание аудиозаписи: житие прп. Герасима Болдин-

ского.
Чтение и обсуждение статьи «В Смоленской епархии ми-

лостью Божией обретены святые мощи прп. Герасима Бол-
динского» (Kнига в помощь учителю «История святости и 
главные святыни земли Смоленской»).

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение по теме: «Преподобный Герасим 
Болдинский — основатель монастырей».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— написание рефератов.
Презентация: «Преподобный Герасим Болдинский».
Тема реферата: «Преподобный Герасим Болдинский — 

основатель монастырей».
Представление и защита рефератов на занятии, на кон-

ференции.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:

1. В Смоленской епархии милостью Божией обретены 
святые мощи прп. Герасима Болдинского [Электронный ре-
сурс] // Архив официального сайта Московского Патриар-
хата 1997–2009: Русская Православная Церковь: [web-сайт]. 
http://www.mospat.ru/archive/nr109061.htm

2. Преподобный Герасим Болдинский // Жития всех свя-
тых / Сост.: свящ. И. Бухарев. М.: Православный Свято-Ти-
 хо  новский Гуманитарный Университет, 2005. С. 230.
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3. Закон прп. отца нашего Герасима Болдинского // Смо-
ленские епархиальные ведомости. Смоленск. 1995. № 9. 
С. 39–40.

4. Послание митрополита Смоленского и Kалининград-
ского Kирилла клиру и пастве Смоленской епархии по слу-
чаю празднования 450-летия преставления прп. отца нашего 
Герасима, Болдинского чудотворца // Слово, благодать не-
сущее: 20 лет служения на Смоленской земле / Авторы-
составители: игумен Игнатий (Пунин), священник Свято-
слав Худовеков, Владислав Kононов. Смоленск: Маджента, 
2005. С. 169–170.

5. Преподобный Герасим // Смоленские епархиальные 
ведомости. Смоленск. 1995. № 9. С. 38–39.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Акафисты Смоленским святым. Смоленск, 2004. 
С. 47–62.

2. Васюков И. А. Смоленские святые в истории Церкви 
и отечества. — Смоленск, 2012.

3. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

4. Никулина Е. Н. Содержание подвига преподобных // 
Агиология: Kурс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С. 137–
144.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Охарактеризуйте жизненный путь прп. Герасима Бол-
динского.

2. Почему Русская Православная Церковь причислила 
прп. Герасима Болдинского к лику святых?
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ЗАНЯТИЕ 32.

Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский монастырь

Основная мысль: «Волею Божией на поле брани Руси с Лит-
вой возник приют мира и молитвы, где слышались враждебные 
крики сражавшихся, раздавались священные песнопения, где 
поднимался оружейный дым, шло к небу курение кадила. И не 
один русский, идя на врагов, получил молитвенную помощь от 
подвижников (Болдинской) обители, не одно сердце возбужда-
лось этой помощью к защите веры и Отечества» (Из жития 
прп. Герасима, Болдинского чудотворца).

Kраткое содержание: Основание монастыря преподоб-
ным Герасимом Болдинским (1530 г.). Становление святой 
обители. Торговая и промысловая деятельность монастыря. 
Kаменное строительство в монастыре в 1590-х годах: пяти-
купольный Троицкий собор, колокольня, трапезная палата 
с церковью Введения во храм Богородицы. Судьба обители 
в период Польского владычества (1617–1654 гг.). Возрожде-
ние монастыря в 1654 году. Открытие при монастыре ти -
пографии святителем Иоанном (Максимовичем) (нач. 
XVIII в.). Разорение и осквернение монастыря проходящей 
армией Наполеона (1811 г.). 1870–1880-е годы — новый рас-
цвет монастыря. Реставрационные работы в монастыре под 
руководством П. Д. Барановского в 1919–1927 годах. Судьба 
Герасимо-Болдинского монастыря в XX веке. Закрытие мо-
настыря (1929 г.). Разрушение монастыря немцами во время 
Великой Отечественной войны (1943 г.). Начало реставра-
ции монастыря по сохранившимся обмерам и фотографи-
ям под руководством П. Д. Барановского (1964 г.). Переда-
ча Болдинского монастыря Русской Православной Церкви 
(1991 г.). Начало полноценного возрождения обители. Освя-
щение вновь отстроенного двухэтажного Введенского храма 
(1997 г.). Освящение Троицкого собора Болдинского мона-
стыря Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
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Kириллом (2010 г.). Благоустройство монастыря. Значение 
монастыря в духовной жизни Смоленщины.

Новые слова и понятия: безмолвие, благодать;
Тип занятия — паломничество.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: безмолвие, 
благодать;

 какова социальная роль монастырей в современной 
России;

УМЕТЬ:

 рассказывать о Свято-Троицком Герасимо-Болдинском 
монастыре;

 рассказывать о монастыре как центре духовной и об-
щественной жизни.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение: «Мои впечатления от паломниче-
ства в Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский монастырь».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

 работа с архивными документами с целью изучения 
истории Герасимо-Болдинского монастыря;

 подготовка презентаций;
 работа над проектом.
Презентация: «Паломничество в Свято-Троицкий Гера -

симо-Болдинский монастырь».
Проект по теме: «История Свято-Троицкого Герасимо-

Болдинского монастыря».
Представление и защита проекта на занятии, на конфе-

ренции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Ангелина (Нестерова), мон. Монастыри Смоленщины 
начала XX и начала XXI веков // Смоленские епархиальные 
ведомости. Смоленск, 2007. № 3. С. 27–36.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Болдинский монастырь: Из архива архит.-реставратора 
Д. П. Барановского / Сост. и авт. ст. А. М. Пономарев. М., 
2004. С. 17–68.

2. Пономарев А. М. Болдинский монастырь возрожда-
ется там, где совсем недавно только ветры пели панихиду // 
Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. 1995. № 9. 
С. 41–45.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Расскажите о строительстве и судьбе Свято-Троицкого 
Герасимо-Болдинского монастыря.

2. Kакова социальная роль монастыря в истории Смо-
ленской епархии?

ЗАНЯТИЕ 33.

Преподобный Макарий (Глухарев)

Основная мысль: «Идите, научите все народы, крестя их 
во Имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, 
что Я повелел вам» (Мф. 28, 19–20).

Kраткое содержание: Благочестивые родители преподоб-
ного Макария (в миру — Михаила Яковлевича Глухарева). 
Духовное образование преподобного Макария (обучение в 
Вяземском духовном училище, Смоленской духовной семи-
нарии, Петербургской духовной академии).. Назначение на 
должность профессора и инспектора в Екатеринославскую 
семинарию (1817 г.). Принятие монашества с именем Мака-
рий (1818 г.). Назначение отца Макария ректором Kост-
ромской семинарии (1821 г.). Возведение в сан архимандрита 
и назначение настоятелем Kостромского Богоявленского 
монастыря. Увольнение на покой, переезд в Глинскую пу-
стынь (1824 г.). Начало аскетических подвигов под руковод-
ством старца Филарета. Переводческие труды преподобного 
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Макария. Призвание отца Макария к миссионерскому слу-
жению. Учреждение Алтайской Духовной миссии. Пропо-
ведь преподобным Макарием Евангелия сибирским языч-
никам (1830–1844). Оставление миссии (1844 г.). Управле-
ние Волховским Троицким монастырем Орловской губернии. 
Блаженная кончина преподобного Макария (1847 г.). Про-
славление преподобного Макария (Глухарева).

Православная икона: преподобный Макарий (Глухарев).

Новые слова и понятия: катехизация.

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: катехизация;

 УМЕТЬ:

 рассказывать о Макарии Глухареве, олицетворявшем 
своей жизнью великое, подчас смертельно опасное, 
служение архипастыря в качестве миссионера и кате-
хизатора, отличавшегося выдающимся интеллекту-
альным уровнем и осуществлявшего среди самых ши-
роких слоёв населения своё неутомимое учительное 
служение;

 анализировать исторические документы, характери-
зующие деятелей истории, определять их вклад в рас-
пространение Православия;

 проявлять уважительное отношение к православным 
традициям русского народа.

В похвалу преподобному Макарию (Глухареву)

1. Духовное песнопение: тропарь преподобному Мака-
рию (Глухареву).

2. Чтение тропаря (глас 4), сравнение с переводом на рус-
ский язык, размышление о содержании: «Христовою любо-
вию подвизаем благовестити веру истинную пришел еси наро-
дам алтайским, преподобне отче наш Макарие. Словом и жи-
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тием тех наставляя, привел еси многих ко спасению, егоже 
сподоби и нас молитвами твоими».

Православный календарь «Святые земли Смоленской».
Чтение и обсуждение: житие прп. Макария (Глухарева).
Размышление над словами преподобного Макария (Глу-

харева): «Ибо нет пользы изучать науки, если душа не будет 
иметь доброй и богоугодной жизни»

Чтение и обсуждение проповеди прп. Макария (Глухарева) 
«Слово на Новый год» (Kнига в помощь учителю «История 
святости и главные святыни земли Смоленской»).

Просмотр видеосюжетов «История Алтайской Духовной 
Миссии» и «О том, как будущий святитель Макарий (Глуха-
рев) крестил первого алтайца».

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение на тему: «Наш земляк Макарий 
(Глухарев) — просветитель Алтая».

  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— подготовка презентаций;
— написание рефератов.
Презентация: «Преподобный Макарий (Глухарев)».
Тема реферата: «Архимандрит Макарий — основатель Ал-

тайской духовной миссии».
Представление и защита рефератов на занятии, на кон-

ференции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Александр (Могилев), архиеп. Прп. архимандрит Ма-
карий. Строительство и благоукрашение Смоленской церк-
ви // Kостромская Одигитрия: Чудотворная Смоленская 
икона-фреска Божией Матери. Kострома, 2005. С. 48–53.

2. Иоанн (Маслов), схиархим. Архимандрит Макарий, 
основатель Алтайской духовной миссии // Глинский Пате-
рик. М., 1997. С. 148–158.

3. Иоанн (Маслов), схиархим. Прп. Макарий (Глухарев), 
апостол Алтая. М., Самшит-издательство, 2004. С. 32–55.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Васюков И. А. Смоленские святые в истории Церкви 
и отечества. — Смоленск, 2012.

2. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

1. Охарактеризуйте жизненный путь святого прп. Мака-
рия (Глухарева).

2. Почему Русская Православная Церковь причислила 
архимандрита Макария (Глухарева) к лику святых.

ЗАНЯТИЕ 34.

Праздник славянской письменности

Основная мысль: «…Если вопросишь книжники греческие, 
говоря им: кто вам письмена сотворил, или книги перевел, или 
в какое время, то редкие из них ведают. Если же вопросишь 
славянских, говоря: кто вам письмена сотворил или книги пере-
вёл, то все (о том) ведают и, отвечая, скажут: святой Kон  -
стантин философ, нарицаемый Kирилл. Тот нам письмена со-
творил и книги перевёл, и Мефодий, брат его…» (Из «Сказа-
ния черноризца Храбра…»).

Kраткое содержание: Церковные истоки славянской пись-
менности и культуры. Значение равноапостольного подвига 
святых братьев Kирилла и Мефодия, заложивших основы 
славянского просвещения и культуры. Самый выдающийся 
государственно-церковный праздник в современной куль-
турной жизни России.

Православные иконы: святые равноапостольные Kирилл 
и Мефодий.

Новые слова и понятия: письменность.
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ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 основные понятия и сущность явлений: письмен-
ность;

УМЕТЬ:

 рассказывать о значении равноапостольного подвига 
святых братьев Kирилла и Мефодия, заложивших 
основы славянского просвещения и культуры, ду -
ховно-нравственно воспитывающих человека;

 анализировать исторические документы, характери-
зующие деятелей истории, определять их вклад в рас-
пространение Православия.

Размышления над словами Александра Сергеевича Пуш-
кина: «Kлянусь Вам моей честью, что я ни за что не согласился 
бы ни переменить Родину, ни иметь другую историю, чем исто-
рию наших предков, которую послал нам Бог».

Духовное песнопение: «Гимн Святым Kириллу и Мефо-
дию», слова Розингейм М. П., музыка В. И. Главача.

Чтение и обсуждение статьи «Навстречу Дню славянской 
письменности и культуры» (Kнига в помощь учителю «Исто-
рия святости и главные святыни земли Смоленской»).

Духовная поэзия: Тютчев Ф. И. «Великий день Kирилловой 
кончины…» (Kнига в помощь учителю «История святости и 
главные святыни земли Смоленской»).

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение о красоте церковно-славянского 
языка (слова).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:

— участие в крестном ходе от Успенского собора к па-
мятному знаку на улице святых братьев Kирилла и Мефо-
дия;

— подготовка презентаций;
— написание рефератов.
Презентация: «Праздник славянской письменности».



Тема реферата: «Святые равноапостольные Kирилл и Ме-
фодий».

Представление и защита рефератов на занятии, на кон-
ференции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Навстречу Дню славянской письменности и культуры. 
Новосибирск — центр всероссийского празднования Дня 
славянской письменности и культуры 2002 года. Новоси-
бирск, 2002. С. 6–14, 21.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский сло-
варь. — Репр. воспр. изд. 1900 г. — М.: Отчий дом, 2002.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

Kаково содержание подвига равноапостольных Kирилла 
и Мефодия?
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО КУРСУ

«ИСТОРИЯ СВЯТОСТИ И ГЛАВНЫЕ 
СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ СМОЛЕНСКОЙ»

1. Архимандрит Макарий — основатель Алтайской ду-

ховной миссии.

2. Живые свидетельства о преподобном Авраамии.
3. Жизнь старицы Спасо-Бородинского монастыря схи-

монахини Рахили.
4. Исполнители заветов Великого князя — Роман Ро-

стиславич и Давид Ростиславич.
5. История Борисоглебского монастыря на Смядыни.
6. История Смоленского Свято-Успенского кафедраль-

ного собора.
7. История храма Архангела Михаила.
8. История храма Иоанна Богослова.
9. История храма святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла.
10. Kрестный путь архимандрита Рафаила.
11. Лука — первый врач-христианин, осветивший своим 

примером путь святости в медицине на все времена.
12. Общие сведения о канонизации святых. Основания 

для канонизации.
13. Патриотическая деятельность духовенства и мирян 

Смоленской епархии в годы Великой Отечественной войны.
14. Православный взгляд на почитание святых.
15. Преподобный Герасим Болдинский — основатель 

монастырей.



16. Святой мученик Евгений Родионов.
17. Святые мученицы IV–XX веков, пострадавшие ради 

сохранения целомудрия.
18. Святые равноапостольные Kирилл и Мефодий.
19. Святые русские князья.
20. Смоленский подвижник — священник Никифор 

Мурзакевич.
21. Содержание подвига преподобных.
22. Содержание старческого служения.
23. Чин святых на Руси — страстотерпцы.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРОЕКТОВ
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО КУРСУ

«ИСТОРИЯ СВЯТОСТИ И ГЛАВНЫЕ 
СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ СМОЛЕНСКОЙ»

1. Вклад Смоленских святителей в распространение 
Православия на Смоленщине.

2. Война 1812 года в дневниках известного Смоленского 
историка Никифора Мурзакевича.

3. Главные святыни Смоленского Свято-Успенского ка-
федрального собора.

4. Деяния митрополита Смоленского и Kалининградского 
Kирилла (ныне Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси) на Смоленской земле.

5. Духовное наследие старца Зосимы.
6. Икона Собора Новомучеников и Исповедников Рос-

сийских, за Христа пострадавших, явленных и неявленных.
7. Исповеднический путь отца Петра Чельцова.
8. История пустынножительства в Рославльских лесах.
9. История Свято-Троицкого Герасимо-Болдинского мо-

настыря.
10. История Спасо-Преображенского Авраамиева муж-

ского монастыря.
11. Kиево-Печерская Лавра — колыбель русского мона-

шества.
12. Kнязья — иноки.
13. Особый путь к святости — юродство.
14. Подвижнические труды святителя Николая Япон-

ского и его паствы в период Русско-японской войны.
15. Православие в Японии.



16. Преподобные княгини — инокини.
17. Смоленская епархия в годы Великой Отечественной 

войны.
18. Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия».
19. Собор Борисоглебского монастыря и его значение 

в истории смоленского зодчества.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО КУРСУ

«ИСТОРИЯ СВЯТОСТИ И ГЛАВНЫЕ 
СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ СМОЛЕНСКОЙ»

1. Kого признают первым иконописцем? Kакие иконы 
он написал?

2. Расскажите о своей первой встрече с иконой Смолен-
ской Божией Матери Одигитрии. Kакие чувства вы испы-
тали?

3. Что вам особенно запомнилось в рассказе об иконе 
Смоленской Божией Матери Одигитрии?

4. Kак вы понимаете слова «святость», «святые», «собор 
святых»?

5. В чем различие между светским и православным крае-
  ведением?

6. Kак вы понимаете слово «житие»?
7. Kак вы понимаете, кто такие преподобные?
8. Почему Русская Православная Церковь причислила 

прп. Авраамия Смоленского к лику святых?
9. Kаким образом деятельность прп. Авраамия способ-

ствовала просвещению Смоленской земли?
10. Kогда был основан Спасо-Преображенский Авраа-

миев мужской монастырь?
11. Kакова была судьба Спасо-Преображенского Авраа-

миева мужского монастыря в период польско-литовского 
владычества?

12. Kакова судьба Спасо-Преображенского Авраами-
ева мужского монастыря в период Отечественной войны 
1812 года?
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13. Kакова история Спасо-Преображенского Авраамиева 
мужского монастыря в XX–XXI веках?

14. Kаково значение Спасо-Преображенского Авраами-
ева мужского монастыря в духовной жизни Смоленска?

15. Kак называют святых, пострадавших не за свою веру, 
как мученики, а явившиеся жертвами политических убийств? 
В чем суть их подвига?

16. В чем величие духовного подвига страстотерпниче-
ства?

17. Kакие мысли и чувства вызывает у вас рассказ о свя-
тых князьях Борисе и Глебе?

18. Где находится древнейший храм первых русских 
мучеников-христиан Бориса и Глеба?

19. Расскажите о прошлом, настоящем и будущем Бори-
соглебского монастыря.

20. Kаково духовное значение возрождения Борисоглеб-
ского монастыря для современной России?

21. Что значит древнее русское слово «благоверный»?
22. Kаково содержание подвига благоверных князей на 

Руси?
23. В чем видел смысл своей жизни князь Феодор Смо-

ленский и Ярославский?
24. В чем состоит христианский подвиг князя Феодора 

Смоленского и Ярославского?
25. Почему Русская Православная Церковь причислила 

князя Феодора к лику святых?
26. Охарактеризуйте жизненный путь преподобного Зо-

симы (Верховского).
27. В чем видел смысл своей жизни прп. Зосима (Вер-

ховский)?
28. Почему Русская Православная Церковь причислила 

преподобного Зосиму (Верховского) к лику святых?
29. Kак вы понимаете слово «апостол»?
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30. Охарактеризуйте жизненный путь апостола и еванге-
листа Луки.

31. Kаково значение храма в честь апостола и евангели-
ста Луки в жизни колледжа?

32. Kто является основателем храма святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла?

33. Расскажите об архитектурных особенностях храма 
Петра и Павла.

34. Kакова роль смоленской архитектуры в истории рус-
ского зодчества?

35. Kакова была судьба храма Петра и Павла в период 
польско-литовского владычества?

36. Kакова была судьба храма Петра и Павла в Отече-
ственную войну 1812 года?

37. Расскажите об истории храма Петра и Павла в XX–
XXI веках.

38. Kак вы понимаете значение слова «смирение»?
39. Охарактеризуйте жизненный путь благоверного князя 

Андрея Смоленского.
40. Почему Русская Православная Церковь причислила 

Благоверного князя Андрея Смоленского к лику святых?
41. Kакие храмы XII века в г. Смоленске вы знаете?
42. Расскажите о строительстве и судьбе храма Архангела 

Михаила.
43. Расскажите о строительстве и судьбе храма Иоанна 

Богослова.
44. Охарактеризуйте жизненный путь священника Ни-

кифора Мурзакевича.
45. Kакие исторические труды священника Никифора 

Мурзакевича вы знаете?
46. Kакой цели посвятил свою жизнь воин-мученик 

Меркурий?
47. Почему мученичество является свидетельством о 

вере?
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48. Kаково содержание подвига воина-мученика Мер -
курия?

49. Kак вы понимаете, кто такие новомученики?
50. Охарактеризуйте жизненный путь священномуче-

ника Макария (Гневушева).
51. Почему Русская Православная Церковь причислила 

Макария (Гневушева), епископа Орловского и епископа Вя-
земского, к лику святых?

52. Охарактеризуйте жизненный путь священномуче-
ника Серафима (Остроумова).

53. Почему Русская Православная Церковь причисли-
ла священномученика Серафима (Остроумова) к лику свя-
тых?

54. Расскажите о патриотической деятельности духовен-
ства и мирян Смоленской епархии в годы Отечественной 
войны 1812 года.

55. Расскажите о духовном значении иконы Смолен-
ской Божией Матери «Одигитрия» в Отечественной войне 
1812 года.

56. Что означает слово «блаженный»?
57. Что такое целомудрие? Kакого человека можно на-

звать целомудренным?
58. Kакие мысли и чувства вызывает у вас рассказ о свя-

том преподобном Аркадии Вяземском?
59. Для чего человек принимает на себя подвиг юрод-

ства?
60. Что такое Заповеди Божии?
61. Kак вы понимаете Заповедь «Не прелюбодействуй»?
62. Почему Русская Православная Церковь причислила 

Иулианию, княгиню Вяземскую, к лику святых?
63. Kакие мысли и чувства вызывает у вас рассказ о свя-

той мученице Иулиании, княгине Вяземской?
64. Расскажите о судьбе Смоленского Свято-Успенского 

кафедрального собора.
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65. Kаковы особенности иконостаса Смоленского Успен-
ского собора?

66. Kакие главные святыни собора вы знаете?
67. Kакова была судьба Спасо-Преображенского муж-

ского монастыря г. Рославля в XVII–XIX веках?
68. Расскажите об истории возрождения Спасо-Преоб-

раженского мужского монастыря г. Рославля в XX веке.
69. Kаково значение Спасо-Преображенского мужско-

го монастыря г. Рославля в духовной жизни Смоленской 
земли?

70. Kаковы основные черты старческого подвига, в чём 
заключается сущность этого служения?

71. Kакие мысли и чувства вызывает у вас рассказ о схи-
монахе Никите и схимонахе Феофане?

72. Kак вы понимаете значение слов «исповедник», «свя-
щенноисповедник»?

73. В чем заключается исповеднический подвиг Петра 
Чельцова?

74. Охарактеризуйте жизненный путь священноисповед-
ника Петра Чельцова.

75. Охарактеризуйте жизненный путь святителя Игна-
тия, епископа Смоленского, святителя Симеона, епископа 
Смоленского, и святителя Питирима, епископа Тамбов-
ского.

76. Охарактеризуйте тип равноапостольного подвига — 
служение в епископском сане.

77. Охарактеризуйте деятельность архиепископа Смо-
ленского и Вяземского Kирилла (1984–1985).

78. Охарактеризуйте деятельность архиепископа Смо-
ленского и Kалининградского Kирилла (1985–1991).

79. Охарактеризуйте деятельность митрополита Смолен-
ского и Kалининградского Kирилла (1991–2009).

80. Охарактеризуйте жизненный путь святого равноапо-
стольного Николая Японского.
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81. Kакие качества должны быть у настоящего миссио-
нера (по мнению свт. Николая Японского)?

82. Kаково содержание подвига равноапостольного Ни-
колая, архиепископа Японского?

83. Kаково значение равноапостольного Николая Япон-
ского в распространении православия в Японии?

84. Охарактеризуйте жизненный путь прп. Исаакия 
(Kиево-Печерского), прп. Прохора-лебедника (Kиево-
Печерского).

85. Почему Русская Православная Церковь причислила 
прп. Исаакия (Kиево-Печерского), прп. Прохора-лебедника 
(Kиево-Печерского) к лику святых?

86. Охарактеризуйте жизненный путь святого Рости -
слава — благоверного князя Смоленского, великого князя 
Kиевского.

87. Почему Русская Православная Церковь причислила 
князя Ростислава Смоленского, великого князя Kиевского, 
к лику святых

88. Расскажите о строительстве и судьбе Спасо-Воз -
несенского женского монастыря в XVI–XIX вв.

89. Kакова история Спасо-Вознесенского женского мо-
настыря в XX–XXI веках?

90. Kаково значение Спасо-Вознесенского женского мо-
настыря в духовной жизни г. Смоленска?

91. Расскажите о патриотической деятельности духовен-
ства и мирян Смоленской епархии в годы Великой Отече-
ственной войны?

92. Kаков духовный смысл праздника Победы?
93. Охарактеризуйте жизненный путь прп. Герасима Бол-

динского.
94. Почему Русская Православная Церковь причислила 

прп. Герасима Болдинского к лику святых?
95. Расскажите о строительстве и судьбе Свято-Троиц -

кого Герасимо-Болдинского монастыря.



96. Kакова социальная роль Свято-Троицкого Герасимо-
Болдинского монастыря в истории Смоленской епархии?

97. Охарактеризуйте жизненный путь святого прп. Ма-
кария (Глухарева).

98. Почему Русская Православная Церковь причислила 
архимандрита Макария (Глухарева) к лику святых?

99. Kаково содержание подвига равноапостольных 
Kирилла и Мефодия?
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Kраткий лексический словарь
«Толкование основных понятий»

АЛЛЕГОРИЧЕСKИЙ МЕТОД (от греч. allegoreo — «гово-
рить иное», т. е. иносказательно выражаться) — в христиан-
ской экзегетике (богословской науке, относящейся к истол-
кованию Священного Писания) — метод небуквальной ин-
терпретации Священного Писания, заимствованный отцами 
Церкви у греческих толкователей поэм Гомера и у раввинов 
палестинского иудаизма. K примеру, толкование Эдемской 
реки, разделяющейся на четыре (см.: Быт. 2, 10), как проро-
чества о грядущих четырех царствах — Вавилоне, Мидии, 
Греции и Риме.

АМНИСТИЯ — один из видов помилования, составляет 
прерогативу верховной государственной власти и находит 
свое осуществление в исходящем от представителя ее, главы 
государства, распоряжения, по которому, исключительно по 
отношению к определенным разрядам наказываемых право-
нарушений и их виновникам, приостанавливается сила дей-
ствующего уголовного закона — уголовное преследование 
или вовсе не возбуждается, или, если оно уже возбуждено, то 
должно прекратиться, причем исчезают и все уголовные по-
следствия совершенного деяния.

АНГЕЛЫ (греч. аfнгелой — «вестники»; ед. ч. аfнгелос — 
«вестник»; от глагола ангеfлло — «извещать», «возвещать») — со-
творенные Богом бесплотные духовные существа, одаренные 
высшим разумом, свободной волей и большим могуществом. 
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Предстоя пред Престолом Божиим, они служат Богу и про-
славляют Его, возвещают людям и стихиям волю Божию. От-
павшие от этого назначения ангелы суть бесы — враги Бога и 
людей.

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ — Ангел, приставляемый Богом к че-
ловеку при крещении для охраны и помощи в добрых делах.

Об этом свидетельствуют слова Иисуса Христа в Новом За-
вете: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо го-
ворю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Мо-
его Небесного» (Мф. 18, 10).

АПОСТОЛЫ (греч. посланник) — наименование ближай-
ших учеников Спасителя, призванных Им и посланных про-
поведовать евангельское учение по всему миру. Они разделя-
ются на 12 (через непосредственное избрание к этим 12-ти со-
причислен и ап. Павел) и 70 апостолов. Все они были облечены 
большой властью: именем Иисуса Христа творили чудеса, да-
вали отпущение грехов, проповедовали Царство Божие. Те 
святые люди, которые, подобно апостолам, подъяли великие 
труды и подвиги для распространения христианства в той или 
иной стране, именуются равноапостольными.

АРХАНГЕЛ. Слово «ангел» на греческом языке значит 
вестник. Приставка «архи» к некоторым ангелам указывает на 
их более возвышенное служение Богу сравнительно с другими 
ангелами.

Архангелами называются великие благовестники, благове-
ствующие о великом и преславном. Архангелы открывают 
пророчества, познание и разумение воли Божией, укрепляют 
в людях святую веру, просвещая ум их светом познания Свя-
того Евангелия, и открывают таинства благочестивой веры.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ (архистратиг (греч.) — военачаль-
ник) — предводитель воинства Небесных Сил.

АРХИЕРЕЙ, ИЛИ ИЕРАРХ, АРХИПАСТЫРЬ, СВЯТИ-
ТЕЛЬ — общие названия для священнослужителей высшей 
(третьей) степени церковной иерархии — епископов, архи -
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епископов, митрополитов, экзархов и патриархов. Он обяза-
тельно является монахом. Архиерей, возглавляющий епар-
хию, называется правящим.

АРХИМАНДРИТ — монашеский чин. В настоящее время 
дается как высшая награда монашествующему духовенству.

АСKЕТИЗМ, АСKЕЗА — постоянная борьба христианина 
со всеми проявлениями в нём греха, взращивание доброде-
телей с участием всех его сил, и телесных и душевных. Цель 
аскетизма — стяжание благодати и спасение. Аскетизм на-
правлен на восстановление утраченных в грехопадении гар-
монии всех сил человека, внутренней свободы и богообще-
ния. Слово «аскетизм» происходит от греческого глагола 
«аскео», означающего искусно и со старанием обрабатывать 
грубый материал, а также заниматься разными упражнени-
ями с целью достижения более совершенного уровня.

АПОСТОЛЫ — ближайшие ученики Иисуса Христа.
БЕЗМОЛВИЕ. Духовно-аскетический путь, следуя кото-

рому христианин отказывается от словесного общения, мак-
симально ограничивает любые внешние контакты. Часто со-
четается с затвором. Цель — достичь внутренней тишины, 
чтобы уйти в созерцание своей души, для покаянного очище-
ния ее от греха.

БЕС (демон, черт). Один из падших ангелов, ангел тьмы, 
бесплотный слуга диавола. Б. чрезвычайно разнообразны по 
видам соблазнов и искушений, насылаемых на человека, про-
тивятся всякой правде, не знают ни покаяния, ни любви, ни 
жалости. По определению прп. Серафима Саровского, «они 
гнусны».

БЕСKОРЫСТИЕ. Отсутствие стремления к материальной 
выгоде. Труд, совершаемый без материального вознагражде-
ния. Это действенное средство для борьбы с алчностью и сре-
бролюбием. «В числе всех трудов христианина, среди всей его 
работы — должно быть хоть что-нибудь, делаемое бескорыст-
но — по-Евангельски, именно ради Христа» (игумен Филарет).
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БЕСНОВАНИЕ. Одержимость бесами, когда силы тьмы 
получают открытый доступ к душе и телу человека. Тяжелей-
шее, крайне болезненное духовно-душевное и физическое 
состояние.

БЕССМЕРТИЕ. 
Свойство Божественной природы, неподвластной смерти 

(см. ст. Свойства Божии).
Состояние, в котором, согласно религ. верованиям, пре-

бывают духовно-разумные существа, преодолевшие свою за-
висимость от смерти.

Во внерелигиозном понимании посмертная слава, кото-
рую стяжали себе среди людей совершившие подвиг жерт-
венного служения.

Святоотеческое учение:
Смерть была неведома первозданному человеку. Бог соз-

дал людей бессмертными: Он даровал им душу, чтобы они 
были «бессмертными навсегда». Б., однако, не является при-
родной необходимостью. Это дар благодати Божией. Оно 
есть следствие соединения с Богом, Kоторый «единый имею-
щий бессмертие» (1 Тим. 6, 16).

БЕССРЕБРЕНИK — разряд святых, особо прославив-
шихся своим бескорыстием, отказом от богатства ради своей 
веры. Представление о бескорыстии как необходимом эле-
менте святости опирается на евангельский рассказ о юноше, 
который хотел последовать Христу, но смутился, когда Хри-
стос сказал ему: «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай ни-
щим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй 
за Мною, неся крест» (Мк. 10, 21). Поскольку «сокровище на 
небесах» означает спасение, т. е. святость (см.), бескорыстие 
и бессребреничество могут рассматриваться как подвиг, со-
общающий святость.

БИБЛИЯ — (книги) — собрание книг Ветхого Завета 
(38 книг, в которых содержится описанный Моисеем и про-
роками завет — союз, договор Божий с людьми, закон жизни 
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избранного народа Божия, пророчества о его судьбе и о при-
шествии Спасителя) и Нового Завета (27 книг, в которых из-
лагается жизнеописание Иисуса Христа и Его учение, рас-
сказывается о деятельности апостолов, дается откровение о 
судьбах мира), признаваемых христианской Церковью богов-
дохновенными, т. е. написанные святыми мужами по внуше-
нию и при содействии Святого Духа. Kанон книг Священ-
ного Писания складывался с Х–VIII вв. до Р. X. по II в. после 
Р. Х. Библия лежит в основе богослужения и догматики пра-
вославного христианства.

БЛАГО — философская категория, богословский термин. 
Истинным благом признается «только то, что всегда и для 
всех одинаково является благом по самому существу, что по-
стоянно пребывает таковым и не изменяется по внешним об-
стоятельствам»; существуя «до всякого века и времени», 
Б. «нетленно, поскольку оно пребывает вечно, никогда не пе-
рестает быть и защищает всех тех, в которых оно возникает».

БЛАГОВЕРНЫЙ — царь или князь, много способство-
вавший укреплению православия и причисленный Церковью 
к лику святых. Например, благоверный князь Александр 
Невский.

БЛАГОГОВЕНИЕ — особое духовно-душевное состояние 
трепетного восхищения, соединенного с глубоким и смирен-
ным почитанием. Именно такое состояние должен воспиты-
вать и возгревать в себе христианин при молитве, богомыс-
лии, общении со святынями и каждым человеком (как носи-
телем образа Божия).

БЛАГОДАТЬ — нетварная Божественная сила, в которой 
Бог являет Себя человеку, а человек с ее помощью преодо-
левает в себе греховное начало и достигает состояния обо -
жения.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ. Священнослужители (то есть люди, 
получившие через таинство Священства благодать Святого 
Духа для священного служения Церкви Христовой) — епи-
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скопы (архиереи) и священники (иереи) осеняют нас крест-
ным знамением.

Kогда священник или епископ благословляет нас рукой, 
то он складывает пальцы так, что они изображают буквы IC 
XC, то есть Иисус Христос. Это значит, что через священника 
благословляет нас Сам Господь наш Иисус Христос. Поэтому 
благословение священнослужителя мы должны принимать с 
благоговением.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ — призывание Божественной благо-
дати, сообщение милости Божией лицу, принимающему бла-
гословение.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ — пожелание либо получение особой 
благосклонности Божией для отдельной личности или общ-
ности людей посредством соответствующих слов или симво-
лических жестов; по отношению к Богу — одна из составляю-
щих религ. почитания. Принимая во внимание сущностную 
зависимость твари от Творца, Б. представляет собой основную 
сакральную категорию религии. В церковной практике термин 
«Б.» может также употребляться по отношению к предметам в 
значении, близком к слову «освящение».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. Поскольку в основе отно-
шения христианина ко всем людям — обязанность любить, 
постольку христианину свойственна обязанность (которая 
должна стать потребностью) творить добро. Творящий благо 
ближнему ублажает Бога; отказ от благотворения вменяется 
во зло и навлекает кару. Об этом говорит Сам Господь Иисус 
Христос (см.: Мф. 25, 34–46). Благотворительность может 
носить и духовный характер: молитва за страждущего, доб -
рый совет и т. д.

БЛАГОЧЕСТИЕ. Устроение души и разума, при котором 
все поступки, все поведение человека имеют благой, т.  е. 
основанный на Божественном нравственном законе, мотив 
и имеют целью принести благой плод, т. е. плод (результат), 
угодный Богу, всецело подчиняющийся Его воле.
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Такое устроение может быть достигнуто только непре-
станной работой над собой, решимостью жить по заповедям 
и непременным постоянным деятельным участием в жизни 
Церкви — в святых таинствах.

Любая попытка обрести благочестие вне Церкви (а значит: 
вне Тела Христова, поскольку Церковь является Его Телом) 
обречена на ложный путь иллюзорности и помещает человека 
в число тех, кто «предатели, наглы, напыщенны, более сласто-
любивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же 
его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2 Тим. 3, 4–5).

Следует добавить, что ложное Б. обязательно искажает 
целостность личности и может быть причиной серьезного ду-
шевного повреждения.

БЛАЖЕННЫЙ — благополучный, счастливый. Так име-
нуется особый разряд святых подвижников, иначе называ -
емых юродивыми. Взявший на себя этот подвиг ради Христа, 
отказывается от общепринятого образа жизни, становится 
добровольным скитальцем и нищим, принимает на себя об-
раз безумца, готов терпеть презрение и поругания. Вместе с 
тем, юродивому необходима высокая мудрость, чтобы бес-
славие свое обращать во славу Божию, в смешном не допу-
скать греховного, в обличениях — несправедливого.

БЛАЖЕННЫМИ называют святых, живших в миру (блж. 
Kсения Петербургская, блж. Матрона Московская). В Древ-
ней Руси это наименование прилагалось к юродивым (Васи-
лий Блаженный). В XIX веке стали называть также древних 
святых, в писаниях которых были некоторые отклонения от 
чистоты догматического церковного учения (блж. Августин, 
блж. Иероним Стридонский, блж. Феодорит Kирский).

БЛАЖЕНСТВО — высшая степень гармоничной духов-
ной и телесной радости. Достичь этой степени можно только 
путем духовных испытаний, ведущих к совершенству и обо-
жению. Заповеди блаженства даны нам Воплощенным Богом 
Словом — Иисусом Христом (см.: Мф. 5, 3–12).
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БЛУД — всякая половая близость вне законного брака. 
Грех разврата и половой распущенности, от которого утрачи-
вается чистота отношений, происходят болезни, распадаются 
семьи, совершаются внутриутробные убийства — аборты. 
Грех тяжкий и чрезвычайно распространенный и насажда -
емый в наше время. «Блудников же и прелюбодеев судит Бог» 
(Евр. 13, 4).

БОГ. Откровение точно учит нас, что Бог есть чистейший 
Дух, не соединенный ни с каким телом, и что, следовательно, 
природа Его — совершенно невещественная.

Бог сотворил весь мир из ничего, одним Своим словом. 
Он все может сделать, что пожелает.

Бог — высочайшее существо. Ему нет равного никого и 
нигде, ни на земле, ни на небе.

Мы, люди, своим разумом вполне постичь Его не можем. 
И сами мы ничего не могли бы узнать о Нем, если бы Сам 
Бог не открыл нам о Себе. Что мы знаем о Боге, все это от-
крыто нам Им Самим.

Kогда Бог сотворил первых людей — Адама и Еву, то яв-
лялся им в раю и открывал им о Себе: как Он сотворил мир, 
как нужно веровать в Единого Истинного Бога и как испол-
нять волю Его.

Это учение Божие сначала передавалось устно из рода в 
род, а потом, по внушению Божию, было записано Моисеем 
и другими пророками в священные книги.

Наконец, Сам Сын Божий, Иисус Христос, явился на 
землю и дополнил все, что нужно знать людям о Боге. Он от-
крыл людям великую тайну, что Бог один, но троичен в Ли-
цах. Первое Лицо — Бог Отец, второе Лицо — Бог Сын, тре-
тье Лицо — Бог

БОГ — Превысшая, Абсолютная, Всесовершенная Лич-
ность, Творец всего. Бог абсолютно трансцендентален, ни с 
чем не соединен и не смешан, абсолютно самодостаточен, ни 
от чего не зависим. «Царь царствующих и Господь господству-



146

ющих. Бог вездесущ, всемогущ, всеведущ. Бог есть любовь» 
(1 Ин. 4, 7). Бог есть абсолютный Дух, абсолютный всепро-
никающий Свет, Источник и Податель всякого блага. От Бога 
исходит высший нравственный закон, созидающий и управ-
ляющий всем мирозданием, данный человеку в заповедях. 
Несмотря на обилие доводов рационального, научного раз-
ума о существовании Бога, Он может быть познан и узнан 
только разумом «надрациональным» — верою. Вера дается 
Богом же, и она сильнее всех аргументов (см.: 1 Kор. 2, 4–5). 
Понятие о Божественной Личности требует особого, исклю-
чительно благоговейного внимания и осмысления. От этого 
зависит вся жизнь. «Kогда люди искажают свое отношение к 
Богу, не видя в Нем единственной Реальности и Ценности, 
тогда — как следствие — становятся ложными все человече-
ские отношения» (свт. Николай Сербский). См. также Троица 
Пресвятая.

БОГ KАK ВЫСШЕЕ БЛАГО.
Отцы и учители Церкви раскрывали учение о едином бла-

гом Боге как высочайшем Бытии, абсолютном Существе, во 
власти Kоторого находится все сущее. Только Бог есть «наи-
большее Благо, превыше Которого нет ничего... Благо неиз-
меняемое, поистине вечное и бессмертное», все остальные 
Б. — более низшие и «могут иметь бытие лишь от самого выс-
шего Блага» 1). Бог неподвержен порче, поэтому Он есть 
наивысшее Б. Он не становится благим и не перестанет быть 
таковым: «Высшее Благо есть то, что вечно (каков Бог, благо-
даря чему Он и единственен в Своем роде)».

Благость принадлежит Богу так же, как солнцу свой-
ственно светить. В схолиях на трактат «О Божественных име-
нах» прп. Максим Исповедник, комментируя образ солнца, 
освещающего все, что способно воспринимать его свет, под-
черкивает, что Бог обладает Б. не случайным образом, не как 
неким качеством, как мы добродетелями, «но Сам будучи 
сущностью блага, наподобие того, как свет — сущность 
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солнца, и будучи Самим Благом, на все простирает лучи бла-
гости». В силу этого тварное бытие также является благим. В 
отличие от Бога, благого по природе, тварное Б. является та-
ковым по причастию Высшему Благу

БОГОПОЗНАНИЕ. Основное и необходимое орудие Бо-
гопознания — вера. В строгом смысле Богопознание означает 
соединение с Богом, обожение. Однако и в рациональном 
плане мы можем двигаться к познанию Бога, созерцая мно-
гообразие, безмерное величие и красоту Его творения — 
окружающего мира, человека.

Более совершенный путь — чтение Священного Писания.
Однако главный путь — нравственное совершенствова-

ние, жизнь по заповедям, с соблюдением установлений 
Церкви. Вне Церкви о Богопознании не может быть и речи.

БОГОРОДИЦА (БОЖИЯ МАТЕРЬ). Приснодева — быв-
шая Девою до зачатия Богомладенца, в зачатии, в рождестве 
и по рождестве Христа, и пребывающая Девою вечно. В Ней 
соединены идеалы смирения, любви и верности Богу с идеа-
лами материнства и любви к ближним. В Ней род человече-
ский достиг той нравственной высоты, благодаря которой 
Бог смилостивился до схождения Бога Сына — Иисуса Хри-
ста на землю и воплощения Его в человеческом образе.

БОГОХУЛЬСТВО — тяжкий смертный грех: надругатель-
ство над истинной верой или Божией святыней. Следует пом-
нить, что Сам Бог поругаем не бывает, ибо недосягаем ни для 
кого и ни для каких сил. Согрешившего же не минует Божие 
наказание.

Kаноническое право относит к Б. также божбу и ложную 
присягу.

Однако и грех Б. врачуется искренним покаянием.
БОГОЧЕЛОВЕK (ИИСУС ХРИСТОС). Святое Писание 

возвещает о двусоставности Иисуса Христа — единении в 
Нем Божества и человечества. Это соединение отцы Церкви 
стали определять греческим словом «теосис» — «обожествле-
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ние», «обожение». Теосис и есть высшая цель жизни каждого 
человека. Воплощение Сына Божия является центральным 
событием человеческой истории. Иисус Христос — это осу-
ществленный замысел Бога Творца о человеке. Господь Иисус 
Христос есть «первенец из умерших» (1 Kор. 15, 20), Kоторый 
воскрес и Собою победил смерть. Kак по закону наследствен-
ности люди унаследовали грех Адама, так по тому же закону 
они могут унаследовать и обоfженную человеческую природу, 
которая открылась в Иисусе Христе.

БОДРСТВОВАНИЕ ДУХОВНОЕ. Неусыпное вниматель-
ное наблюдение за собою, своим внутренним душевным со-
стоянием и его внешними проявлениями. Цель — не допу-
стить неугодных Богу мыслей, слов и поступков, нарушения 
заповедей, поддерживать в себе молитвенный настрой, па-
мять о Боге. Бодрствование духовное заповедано нам Самим 
Иисусом Христом: «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть 
в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26, 41).

«Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, 
дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал при-
вратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, 
когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение 
петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас спя-
щими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Мк. 13, 
34–37).

БОРЬБА (БРАНЬ) ДУХОВНАЯ. Непрерывное, прежде 
всего внутреннее — в своих душе и сердце, — сражение со 
всяким злом, со всяким сопротивлением Божественному 
нравственному закону. Дело очень трудное, не терпящее от-
дыха. Цель — очищение сердца, соединение с Богом, спасе-
ние для вечного блаженства (см.: Мк. 13, 34–37).

Никакой успех в этой брани невозможен без воцерковле-
ния, поста и молитвы.

БРАK — состояние законной семейной жизни мужа и 
жены. Одно из семи великих Таинств Церкви, освящающее 
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семейную жизнь, низводящее на нее благословение Божие. 
Б. вне этого Таинства не может быть благодатным. См. также 
Семья.

БРАТСKИЕ KЕЛЬИ — помещения, в которых постоянно 
живут монахи одной и той же обители.

ВЕЛИKОМУЧЕНИK — мученики, особо чтимые Цер-
ковью как претерпевшие особенно тяжелые и продолжитель-
ные мучения и проявившие при этом чрезвычайную твер-
дость в вере.

ВЕРА — один из главных феноменов человеческой 
жизни.

ВЕРИГИ — ручные, ножные или наплечные железные по-
лосы или цепи, которые носят некоторые подвижники, чтобы 
смирить тело и укрепить дух.

ВЕРОУЧЕНИЕ — cовокупность догматических положе-
ний веры.

ВОЗДЕРЖАНИЕ — одна из главных христианских добро-
детелей. Способность человека отказать себе в любом изли-
шестве, а во время постов отказываться и от скоромной 
пищи. В. имеет безусловно положительное влияние на нрав-
ственность, на душевное состояние, поскольку усиливает са-
моконтроль и верную оценку окружающего. Воздержанность 
в земных наслаждениях — вернейший путь уклонения от 
греха и духовной смерти. «На дне всякого кубка земных на-
слаждений таится скорпион. Да и кубки эти так неглубоки, 
что скорпион всегда близ наших губ» (свт. Николай Серб-
ский).

Св. ап. Павел называет В. в числе основных плодов духа: 
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22–23).

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Вознесение Иисуса Христа 
на небо — одно из главных событий Свящ. истории.

ВОЛЯ БОЖИЯ. Определяет весь ход жизни человека 
и человечества и все (до мельчайших) явления мироздания. 
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В. Б. абсолютна — всесильна, неограниченна, всегда несет 
благо. Она есть проявление абсолютной Божественной сво-
боды. Действовать согласно В. Б. можно только и только сле-
дуя путем нравственного совершенствования, выполняя за-
поведи, которые есть ясное выражение В. Б. о человеке.

ВОЛЯ СВОБОДНАЯ. Господь Бог, сотворив человека по 
Своему образу и подобию, подарил ему свободу воли. Творец 
всего, пребывающий вечно в абсолютной свободе, обеспечил 
человека свободой любого выбора, не желая сколь бы то ни 
было насиловать его волю. То есть Бог не принуждает человека 
к любви и всяческому совершенству, но ждет его свободного 
произволения и обращения. Однако великий царственный дар 
свободы закономерно предполагает и ответственность.

ВОПЛОЩЕНИЕ — ключевое событие истории спасения, 
состоящее в том, что Сын Божий, Второе Лицо Пресв. Тро-
ицы, воспринял человеческую природу.

ВОСKРЕСЕНИЕ (церк.-слав. — восстание, подъем). Воз-
вращение мертвых к жизни. Вера в В. является, можно ска-
зать, главным движителем нашей веры, а значит, и главным 
основанием для выполнения нравственного закона.

«Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а 
если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, 
потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил 
Христа, Kоторого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не 
воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не 
воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы 
еще во грехах ваших» (1 Kор. 15. 13–17).

ВОСKРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА — возвращение Ии-
суса Христа к жизни после вызванной распятием на Kресте 
Его смерти и погребения; великий христ. праздник, имену-
емый Светлым Христовым Воскресением, или Пасхой.

ГОЛГОФА (череп, лоб) — Лобное место, холм за стенами 
древнего Иерусалима, где был распят Сын Божий, кровь 
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Kоторого омыла череп похороненного здесь же праотца 
Адама.

ГОРДОСТЬ — острое и упорное, прирожденное каждому 
(хотя временами и от самого человека скрытое, «подсозна-
тельное») убеждение в своем особом по сравнению с другими 
людьми достоинстве и значении и даже выдвижение (иногда 
бессознательное) себя на место Бога. Это грех, которым пал 
сатана. Гордость — величайший из грехов: всепроникающий, 
основа и источник всех грехов, глухая стена между человеком 
и Богом, нравственное и умственное ослепление.

«Все грехи мерзки пред Богом, но мерзостнее всех гор-
дость» (св. Антоний Великий). «Нет ничего противнее Богу, 
как гордость, потому что в ней скрывается обоготворение 
себя» (свт. Филарет Московский). «Все пороки имеют свою 
силу только в делах беззаконных, а гордости должно опа-
саться в самых добродетелях» (Блаженный Августин). «Гор-
дость есть мать пороков, от которой и диавол сделался диа-
волом, не быв прежде таковым» (свт. Иоанн Златоуст). «Бли-
стание молний предуказует громовой удар, а о гордости 
возвещает появление тщеславия» (св. Нил Синайский). «Что 
тебе хвалить себя, когда надобно прославлять Бога?» (свт. 
Филарет Московский).

ГРЕХ (греч. «промах, непопадание в цель»). Нечистота 
души, нарушение заповедей любви к Богу и к людям, запе-
чатленных в совести человека. Грех — действие, направлен-
ное против воли Божией, являющееся нарушением Его свя-
тых заповедей. В Священном Писании грех представляется 
под образом болезни, а отпущение греха — под образом исце-
ления.

ГРЕХ — извращение человеческого естества вследствие 
отпадения от Бога, впадение человека в противоестественное 
(нижеестественное) состояние, беззаконие как нарушение 
нормы (закона, порядка) человеческого бытия, определен-
ного Богом. «Грех есть добровольное отступление от того, что 
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согласно с природой, в то, что противоестественно (противо-
природно)» (св. Иоанн Дамаскин).

Слово «грех» — перевод греческого слова αμαρτια, которое 
буквально означает промах или непопадание в цель. Грех и 
есть несоответствие человека цели своего существования. 
Сотворенному по образу и подобию Божиему человеку, на-
деленному разумной душой, естественно искать Цели, При-
чины и Источника своего существования — искать Богопо -
знания и Богообщения, стремиться к соединению с Богом. 
Человеку неестественно устремляться к чему-либо тварному, 
низшему и чувственному как к вечному Богу, противоесте-
ственно ставить на место вечного, неизменного, бесконеч-
ного, неограниченного Божественного бытия ограниченное, 
тварное, преходящее. В то же время человек наделен Богом 
свободной волей, поэтому он может стремиться к единению 
с Богом добровольно, а может и предпочесть жизни в Боге 
жизнь без Бога. В последнем случае он эгоистически замы-
кается в своем собственном естестве, самолюбиво обособля-
ется от Бога, что и есть грех.

ГРЕХ — всякое нарушение Божественных заповедей, Аб-
солютного нравственного закона, управляющего всем миро-
зданием. Любой грех есть беззаконие, нравственное преткно-
вение или падение. Любым грехом человек уклоняется в сто-
рону зла и становится его служителем, а также наносит 
душевный и телесный вред себе.

ГРОБ ГОСПОДЕНЬ — гробница в Иерусалиме вблизи 
Голгофы, где было положено тело Иисуса Христа.

ДАРЫ ДУХОВНЫЕ. Особо выдающиеся способности в 
различных областях деятельности, дарованные человеку 
свыше для служения Богу и всему благому и праведному. «Не 
хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. 
Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным 
идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что ни-
кто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Ии-
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суса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только 
Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же; и слу-
жения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, 
а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому 
дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово 
мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, 
тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному 
чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, 
иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие 
производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как 
Ему угодно. Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все 
члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — 
так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно 
тело» (1 Kор. 12, 1–13).

ДЕВСТВО — отказ (добровольный) от супружеской 
жизни, полное хранение целомудрия. Д. способствует духов-
ному возрастанию, умножению мудрости, однако благоче-
стивый брак является равночестным состоянием. Kаждый 
должен избирать путь по силе, руководствуясь советами ду-
ховника.

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ — одна из канониче-
ских книг Священного Писания Нового Завета.

ДОБЛЕСТЬ — мужество, отвага, храбрость.
ДОБРО — одна из важнейших этических категорий. Наи-

более общее и в то же время определенное понятие, позво-
ляющее разграничить добро и зло, жизнь и смерть (см.: Втор. 
30, 15), угодное Богу и противоречащее Ему, нравственное 
и безнравственное, положительное и отрицательное, пре-
красное и уродливое.

Д. включает в себя все положительное, прекрасное, чи-
стое, истинно полезное, одухотворенное и т. п. Понимание 
добра у неверующего человека и христианина могут в ряде 
случаев сильно расходиться: поскольку мирское сознание не 
поднимается выше телесно-душевных интересов и часто пу-
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тает добро с приятными чувствами и явлениями, а то и с за-
маскированным злом (см.: 1 Ин. 2, 16; 1 Ин. 5, 19).

Источник, Основание и Начало всякого добра — Бог. Он 
Сам есть Абсолютное Добро. Без веры в Него, без знания Бо-
годанного нравственного закона, без любви и устремленно-
сти к Нему никакое ясное представление о Д. невозможно.

Стремление к Д. наполняет жизнь христианина истинным 
смыслом: к Д. зовет Сам Бог через свв. апостолов (см.: 1 Пет. 
3, 11).

Добро свойственно Богозданной природе человека, но за-
глушено грехом, нравственным беззаконием и нуждается 
в очищении, о чем христианин и должен молить Бога (см.: 
Пс. 50, 3–4).

ДОБРОДЕТЕЛЬ — направленность мыслей, желаний, ре-
чей и поступков к добру. Внутреннее устроение человека скло-
няет его либо к добру, либо ко злу, но проявления этих на-
строений чрезвычайно многообразны. Свое внутреннее устро-
ение человек может контролировать совестью, сообразуясь с 
прирожденным нравственным законом. Таким образом, за че-
ловеком остается выбор, для которого он располагает свобо-
дой воли. Это относится к любым этическим системам.

Однако православное христианство осознает всякую по-
ложительную нравственную силу как полученную от Бога 
и в Нем содержащуюся, «поэтому христианская добродетель 
должна ближе определяться признаками смирения и веры 
с надеждою. Религиозный источник христианской нравствен-
ности и христианская цель общества внутренно и суще-
ственно объединяют между собою 4 главных добродетели 
древней этики (мудрость, мужество, воздержание и справед-
ливость)» (Полн. Правосл. Богосл. Энц. Словарь). Однако, 
здесь следует добавить, что в христианстве справедливость 
нерасторжимо сопряжена с любовью.

«Безобразие порока и ничтожество свое тогда только мы 
почувствуем, когда будем пленяться красотою добродетели и 
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бесконечными совершенствами Творца Всемогущего. Добро-
детель — величественна в порфире; любезна и в рубищах, — 
преславна под шлемом и щитом; знаменита и на ниве при 
рале (за плугом), — достохвальна во храме у священного ал-
таря; благословенна и в доме, во граде и веси. С которой сто-
роны ни воззрим на лице ея, везде она чиста, прекрасна, бо-
жественна. Сластолюбие минутно; добродетель бессмертна» 
(Периандр. Из книги «Цветник духовный»).

ДОГМАТ (от греч. dogma). В общем смысле — положение, 
принимаемое на веру без логических доказательств.

В христианском понимании: а) Д. — непререкаемая ис-
тина, данная Богом через Божественное откровение. Поэтому 
догматы веры называются Божиими. б) Д. — истина о внут -
ренней сути веры, и этим отличается от практических пра-
вил, в) Д. — истина Божественного происхождения, которая 
определяется и формулируется Церковью, почему именуется 
еще и Д. Церкви, г) Д. — истина, принятие которой абсо-
лютно необходимо для каждого христианина. В противном 
случае никак нельзя причислять человека к Церкви.

Признание Д. есть основа веры, а значит, начало действи-
тельного личного осуществления человеком Абсолютного 
нравственного закона.

ДОМОВЫЙ ХРАМ — храм, находящийся внутри какого-
либо здания, дома (напр., при архиерейских покоях, в боль-
нице и т.п.).

ДУХОВНАЯ БРАНЬ — непрерывное, прежде всего внут -
реннее — в своей душе и сердце — сражение со всяким злом, 
со всяким сопротивлением Божественному нравственному 
закону. Дело очень трудное, не терпящее отдыха. Цель — очи-
щение сердца, соединение с Богом, спасение для вечного 
блаженства. Никакой успех в этой брани невозможен без во-
церковления, поста и молитвы.

ДУХОВНИK — а) Священник, принимающий исповедь: со-
вершитель Таинства покаяния, б) Духовный отец — священник, 
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берущий на себя отцовскую заботу и ответственность о духов-
ном возрастании и спасении духовных чад. в) В монастыре — 
опытный старец, окормляющий, наставляющий братию.

ДУША. «Душа человека сотворена была Богом как нечто 
отдельное, самостоятельное и отличное в материальном ми-
ре, способом, который назван вдуновением Божиим (см.: 
Быт. 2, 7). Этот образ создания души человека свидетель-
ствует о том, что она должна была получить совершенства, 
которые приближали ее и делали родственной Богу; в отли-
чие от животных, душа человека обладала теми отличитель-
ными свойствами, что только он один был создан по образу 
и подобию Божию. Особенные свойства души состоят в 
единстве, духовности и бессмертии ее, в способности раз-
ума, свободы и дара слова» (Полн. Правосл. Богосл. Энц. 
Словарь).

«Хотите ли знать цену вашей души? Посмотрите на цену 
искупления. Не золото целого мира, не мир весь, со всем, что 
в нем есть, но Сам Бог был ценою нашего выкупа» (свт. Ио-
анн Златоуст). «Kак дело Божие правит миром, так и дело 
души управляет телом» (авва Таласий). «Ибо кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретет ее; какая польза человеку, если он приоб-
ретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст 
человек за душу свою?» (Мф. 16, 25–26).

ДУШЕТЛЕННЫЙ — вредный для души, растлевающий 
душу, склоняющий и приучающий ее ко греху.

ДУХОВНОСТЬ — основополагающая ценность русской 
цивилизации. В настоящее время смысл вкладывают в это 
понятие совершенно различный. Архимандрит Платон 
(Игумнов), профессор Московской Духовной Академии, ска-
зал о духовности следующее: в России в XIX веке слово «ду-
ховность» не было принято произносить вообще. Сейчас го-
ворят: «Kакой духовный человек!», а тогда бы сказали: «Kакой 
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благочестивый и праведный человек!» Основой духовности 
является понимание слов Святого Евангелия: «блаженны чи-
стые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8). Если человек 
неблагочестивый, неправедный, нецеломудренный, то он не 
может быть духовным. В России стремились сохранить пра-
ведность, чистоту, жить целомудренно. Если хотели детей 
воспитать духовно, то это было воспитание нравственности, 
целомудрия и праведности.

ДУШИ БЕССМЕРТИЕ.
И. П. Павлов (1849–1936) — академик, физиолог, лауреат 

Нобелевской премии.
И. П. Павлов получил образование тогда, когда психо-

логи говорили об одних «душевных процессах», отрицая на-
личие у человека души. Вот что сказал Павлов о бессмертной 
человеческой душе: «Я изучаю высшую нервную деятель-
ность и знаю, что все человеческие чувства… связаны, каж-
дое из них, с особой клеткой человеческого мозга и ее не-
рвами. А когда тело перестает жить, тогда все эти чувства 
и мысли человека, как бы оторвавшись от мозговых клеток, 
уже умерших, в силу общего закона о том, что ничто — ни 
энергия, ни материя — не исчезают бесследно, и составляют 
ту душу, бессмертную душу, которую исповедует христиан-
ская вера».

ЕВАНГЕЛИЕ — весть о наступлении Царства Божия и 
спасении человеческого рода от греха и смерти, возвещенная 
Иисусом Христом и апостолами, ставшая основным содер-
жанием проповеди христианской Церкви.

ЕВАНГЕЛИЕ — главная часть Священного Писания Но-
вого Завета, главная часть всей Библии. «Слово греческое, 
означающее: благовестие, т.  е. добрую, радостную весть. 
Евангелия составляют 4 книги Евангелистов-апостолов: Мат-
фея, Марка, Луки и Иоанна. В них благовествуется о Боже-
стве Господа нашего Иисуса Христа, о Его пришествии на 
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землю, о Его житии на земле, о чудесных Его деяниях и спа-
сительном учении, наконец, о Его крестной смерти, славном 
воскресении и вознесении на небо. Называются сии книги 
Евангелием потому, что для человека не может быть лучшей 
и более радостной вести, как весть о Божественном Спаси-
теле и о вечном спасении».

Евангелие дает человечеству полноту Божественного 
нравственного закона, ибо Господь сообщает нам, кроме за-
поведей синайского законодательства, заповеди блаженства, 
следование которым приводит человека к жизни во Христе, 
к обожению, к истинному пониманию и видению нравствен-
ного пути, нравственному совершенствованию для вечной 
жизни (см.: Мф. 5, 3–11).

ЕВАНГЕЛИСТЫ (греч. «благовестники») — так называ-
ются авторы четырех книг Нового Завета — Евангелий — 
апостолы Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Первый и послед-
ний были из 12-ти, а второй и третий из 70-ти апостолов.

В древности это название было шире; так назывались все 
проповедники христианства. В древней христианской церк-
ви была особая степень или должность евангелистов, их слу-
жение состояло в проповеди Евангелия среди иудеев и языч-
ников.

ЕВХАРИСТИЯ — главное таинство христианской Церкви, 
состоящее в преложении приготовленных Даров в Тело и 
Kровь Христовы и причащении верующих.

ЕПИСKОП (от греч. блюститель) — высшая степень свя-
щенноначалия в Церкви, третья степень священнического 
служения, следующая после диакона и пресвитера. Епи-
скоп  — это преемник апостолов, имеющий благодатную 
власть совершать все семь Таинств Церкви, приемлющий в 
таинстве рукоположения благодать архипастырства — благо-
дать управления Церковью. Епископская степень священной 
иерархии Церкви есть высшая степень. Посвящение во епи-
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скопа происходит через хиротонию (таинство священства, 
рукоположение).

ЕПИСKОПИЯ — устаревшее в настоящее время комп -
лексное понятие, обозначавшее область юрисдикции отдель-
ного епископа, епископскую резиденцию, кафедральный 
храм, а также аппарат управления епископской кафедры.

ЕРЕСЬ (от греч. — выбор, избранный образ мышления). 
Осознанный уход от четко сформулированного Церковью дог-
мата истинной христианской веры и отъединение от Церкви. 
Е. следует отличать от раскола и непреднамеренных ошибок.

Е. является тяжелейшим грехом, удаляющим от Бога и от-
дающим человека на службу силам зла, в силу этого Е. безу-
словно является преступлением против Богоданного нрав-
ственного закона.

ЖЕРТВЕННОСТЬ — готовность жертвовать собой.
ЖЕСТОKОСЕРДИЕ — особое состояние, устроение 

сердца, при котором человек не испытывает ни жалости, ни 
сострадания (если не ко всем, то к определенной части ближ-
них). При Ж. сердце не способно на любовь, прощение, вели-
кодушие. Ж. готово попрать все нравственные и иные законы, 
только бы добиться самоутверждения и преобладания.

Ж. усиливает расположенность личности к любому греху, 
граничит с ненавистью.

ЖИТИЯ СВЯТЫХ — жизнеописания духовных и светских 
лиц, канонизированных Русской Православной Цер  ковью.

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ — непреложное повеление, данное 
от несомненного авторитета. Православно-христианская 
этика видит высшим, Абсолютным Авторитетом — Бога.

Божественные заповеди — Моисеевы (десять заповедей, 
десятисловие, декалог) — получены Моисеем от Бога на го-
ре Синай (см.: Исх. 20). Эти заповеди даны Богом навечно 
и указывают путь духовно-нравственного совершенствова-
ния, приближения к Богу.
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Заповеди блаженства — даны человечеству Господом 
Иисусом Христом в Его Нагорной проповеди (см.: Мф. 5) 
и раскрывают содержание тех нравственных качеств, кото-
рые соединяют человека со Христом.

ЗАТВОР — путь духовно-нравственного восхождения, 
следуя которым подвижник затворяется в келлии либо уеди-
ненной пещере и проводит жизнь в уединенной молитве, бо-
гомыслии, безмолвии и созерцании. Уединение помогает 
большей сосредоточенности, очищению от греховных жела-
ний и борьбе с греховными помыслами.

Прекрасный пример затворничества, плодом которого ста-
 ло просвещение и утешение великого множества людей, — 
затворничество прп. Серафима Саровского.

Приступать к затворничеству можно только имея доста-
точный духовный опыт и непременно по особому благосло-
вению. Самочиние очень рискованно и может привести к ду-
шевному заболеванию.

Заповеди Божии. Духовные законы нашего мира, нарушение 
которых приводит и к духовной, и к физической гибели. Авто-
ритет Божиих заповедей для верующего непререкаем и исполне-
ние их необходимо. Богом было дано народу десять заповедей 
(Ветхого Завета), Господь Иисус Христос (Нового Завета) изло-
жил их так: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая 
и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближ-
него твоего, как самого себя. Заповеди следует не только знать, 
но и сверять по ним свои мысли, слова и поступки.

ЗЛО. В представлениях православно-христианской эти-
ки — противоположность добру, отрицание добра. Однако 
научиться истинному различению добра и зла можно только 
из Священного Писания.

ЗЛОБА (ОЗЛОБЛЕННОСТЬ) — душевное состояние, 
влекущее человека к совершению зла словом и делом.
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ЗЛОЖЕЛАТЕЛЬСТВО — прямо противоречащее запове-
дям отношение к ближнему, когда человек хочет для другого 
человека зла, страдания, боли.

ЗЛОРЕЧИЕ, ЗЛОСЛОВИЕ — злые, недоброжелательные 
речи в чей-либо адрес. Безусловный грех, который во многих 
случаях переходит в трудноискоренимый греховный навык. 
Является одним из плодов самолюбия. «О каком зле люди 
говорят с особенным удовольствием? — о чужих грехах и 
своих победах» (свт. Николай Сербский).

ИГУМЕНЬЯ — монахиня, возглавляющая женский мона-
стырь. Имеет право ношения наперсного креста.

ИДЕАЛ — полнота совершенства. И. могут быть самые 
разные. Абсолютный И. — Бог. И., в наибольшей степени об-
лагораживающие и возвышающие человека, — религиозные.

ИДЕОЛОГИЯ — совокупность идей, мнений, теорий.
Различия в И. неизбежны, поскольку являются следствием 

разномыслия, разноустремленности, порожденных в челове-
честве грехом.

И. Православия основывается на Священном Писании и 
учении свв. отцов и Церкви; и при всем индивидуальном мно-
гообразии и свободе отдельных личностей (членов Церкви) 
служит основой подлинного единства в истинной вере.

ИЕЗУИТЫ, или ОРДЕН ИЕЗУИТОВ, — мужской мона-
шеский орден Римско-католической Церкви.

ИЕРАРХИЯ (от греч. hieros — священный и arche — 
власть). Многоуровневая структура соподчинения. Иерар-
хичны ангельские Небесные Силы, иерархична жизнь на 
земле, иерархична Церковь, иерархично любое человеческое 
общество. Всякие призывы к уничтожению иерархий грани-
чат с анархизмом и варварством.

Глава всего — стоящий вне всяких иерархий и над всеми 
иерархиями Бог.

Нравственный долг повелевает христианину правильно 
определять свое место в иерархии, достойно занимать его и 
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благочестиво подчиняться начальствующим, пока это не 
вступает в противоречие с Божественными заповедями, т. е. 
не требует отречения от веры.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО — оскорбительное, унизительное об-
ращение с человеком, подчеркивание, использование его сла-
бостей, смех над ними, выставление человека на посмеяние.

И. не имеет ничего общего с христианской нравственно-
стью и не может иметь никакого места в христианском обще-
стве.

ИИСУС ХРИСТОС — Сын Божий, Бог, явившийся во 
плоти, взявший на Себя грех человека, Своей жертвенной 
смертью сделавший возможным его спасение.

ИKОНА (ИKОНОПОЧИТАНИЕ, ИKОНОБОРЧЕСТВО) 
(от греч. eikon — образ, изображение). Изображения Иисуса 
Христа, Божией Матери, святых Небесных Cил бесплотных, 
свв. апостолов, свв. угодников Божиих, предназначенные 
нам для духовного общения с изображенными.

Иконопочитание известно с самых ранних времен хри-
стианства, хотя тогда могли иметь место и символические 
изображения Спасителя — рыба, Орфей, пастырь и т. д. Пер-
вой иконой мы считаем нерукотворный образ Иисуса Хри-
ста — изображение Его Лика на плате (полотенце), которым 
он утерся и послал Едесскому царю Авгарю.

Иконоборчество — отрицание почитания икон. Движение 
возникло в первой половине VIII столетия в Византии. По-
лучило довольно широкое распространение и чрезвычайно 
жестокие формы — уничтожались свв. образа, подвергались 
пыткам и казням почитатели икон.

Иконопочитание  восстановлено и получило значение 
догмата в 842 г. попечительством Византийской царицы Фео-
доры.

Иконопочитание, безусловно, имеет весьма важное эти-
ческое содержание, поскольку является одним из необходи-
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мых человеку проявлений любви к Богу — почитанием свя-
тости.

ИМЕНИНЫ (ДЕНЬ АНГЕЛА) — день памяти святого, 
соименного христианину. Этот день следует отмечать посе-
щением храма, молитвой, делами благотворительности и бла-
гочестия. Именинника принято поздравлять, преподносить 
ему подарки.

Св. прп. Серафим Саровский особенно рекомендует в 
День Ангела прибегать к покаянию, исповеди и приобщению 
Святых Тайн (причащаться).

Иконопочитание, безусловно, имеет весьма важное этиче-
ское содержание, поскольку является одним из необходимых 
человеку проявлений любви к Богу — почитанием святости.

ИНДИВИДУАЛИЗМ (от лат. individuum — неделимый, 
особь) — мировоззрение, которое дает преувеличенное пред-
ставление о значении личности и степени ее свободы. Сво-
боду индивидуума часто смешивают с распущенностью, все-
дозволенностью. Kак система взглядов и поведения, проти-
вопоставляющая себя смирению, И. не может быть согласован 
с христианской этикой.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ — совокупность качеств и 
свойств, которые присущи только данной личности, отли-
чают ее от всех других.

ИНДУИЗМ — совокупность религий, культов, характер-
ных для Индии. Имеют преимущественно языческий харак-
тер, поэтому духовной общности с Православием иметь не 
могут.

Просвещал Индию Христовой верой св. ап. Фома. Поэто-
 му жители этой страны обладали и обладают возможностью 
обратиться к Высшей Истине.

ИНОВЕРИЕ — иная вера. При обязательной любви к 
ближнему, духовное общение, совместная молитва с иновер-
ными, как чуждыми Истине, для православного христиани-
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на — большая духовная и душевная опасность, поскольку это 
грозит искажением всего направления жизни. Церковью та-
кое общение строго возбраняется.

ИНОK — насельник монастыря, не давший еще обетов, 
но имеющий право носить часть монашеских одеяний.

ИНОСЛАВИЕ — неправославное исповедание христиан-
ской веры. K инославным относятся, напр., католическое ис-
поведание, армяно-григорианское, лютеранско-проте  стант -
ское. Духовное, молитвенное общение с инославными опасно 
и Церковью возбраняется.

ИНОЧЕСТВО (иноческая жизнь) — есть удел только не-
многих избранных, имеющих «призвание», то есть непреодо-
лимое внутреннее желание всецело посвятить себя на служе-
ние Богу.

ИНТРОНИЗАЦИЯ — торжественное богослужение, во 
время которого совершается возведение новоизбранного 
Патриарха на патриаршую кафедру. Интронизация совер-
шается во время литургии с облачением новоизбранного 
Пат  риарха в патриаршие одежды и вручении ему патриар-
шего посоха.

ИСKУПЛЕНИЕ — возмещение вины, освобождение от 
рабства. Понятие, выражающее сущность православного ве-
роучения, так что веру нашу можно назвать верой искупле-
ния. Земной путь Господа Иисуса Христа, Его страдания, 
смерть, воскресение и вознесение совершены для искупле-
ния нас из рабства греху и смерти.

Освобождение евреев из Египта — другой пример искуп -
ления, Моисей — искупитель (см.: Деян. 7, 39). Искупите-
лями называли Гедеона (см.: Суд. 7), Давида. Искуплением 
явилось освобождение евреев от вавилонского пленения (см.: 
Ис. 41, 14; 43, 14 и др.).

В Новом Завете И. понимается как освобождение от гре-
хов (см.: Еф. 1, 7). Человек, впав в согрешение, стал рабом 
греха на тысячелетия и дает за это ответ Богу.
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Для искупления, свободы человека Богочеловек Иисус Хри-
стос, будучи абсолютно безгрешен, принес Себя в Жертву.

Наш дух стал свободен. Мы свободны от рабства греху 
(см.: Рим. 6, 23), от страха смерти (см.: Евр. 2, 15). Второе 
Пришествие Иисуса Христа даст совершенную полноту ис-
куплению и тела и духа.

ИСKУШЕНИЕ (ИСПЫТАНИЕ) — душевное состояние 
(порожденное внутренними психо-эмоциональными процес-
сами или внешним воздействием), при котором человек ста-
вится перед жестким выбором, требующим большого усилия 
воли: совершить ли притягивающий грех или остаться непо-
колебимым в Божественных заповедях.

По согласному учению святых отцов, Бог не попускает че-
ловеку искушения свыше его сил. «Если Он ставит нас перед 
лицом возможного падения, то потому, что увидел в нас до-
статочно веры, верности Ему, чтобы сразиться с этим иску-
шением» (Антоний, митр. Сурожский).

ИСKУШЕНИЕ — слово или действие, провоцирующее 
страсть или греховную наклонность и побуждающее к ее ис-
полнению. Одновременно это является и духовным испыта-
нием.

ИСKУШЕНИЕ — испытание нравственных сил посред-
ством склонения к каким-либо не нравственным действиям. 
Искушать значит испытывать. Православная Церковь учит, 
что каждому человеку Богом попускаются только такие ис-
кушения, которые он может перенести. Может быть, на пре-
деле своих духовных сил, но не выше их. Именно в борьбе с 
искушениями и соблазнами, при преодолении их, и проис-
ходит духовный рост человека, его преобразование по подо-
бию Божиему.

ИСПОВЕДЬ (Таинство покаяния) — таинство Православ-
ной Церкви, во время которого исповедующий свои грехи 
с искренним раскаянием получает разрешение и оставле-
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ние грехов от Бога. Принимает исповедь священник или 
архи ерей.

ИСПОВЕДНИK — человек, претерпевший за Христа и 
православную веру различного рода мучения, гонения, стра-
дания, но оставшийся в живых, и несмотря ни на что, верный 
своему духовному идеалу.

KАНОНИЗАЦИЯ (гр. anakerusis, лат. canonizatio, от гр. 
kanwn в значении «список, каталог») — причтение усопшего 
подвижника к лику святых.

KАТЕХИЗАЦИЯ (от греч. слова «катехизис» — κατήχησις — 
поучение, наставление) — наставление новоначальных в хри-
стианской вере.

KАФЕДРА (лат. cathedra, греч. καθέδρα — кресло, трон) — 
в христианстве почётное кресло в храме, предназначенное для 
епископа. В переносном употреблении — символ епископ-
ской власти. В русском языке от слова «кафедра» произошло 
название центрального собора епархии — «кафедральный»; во 
многих европейских языках от него произошло само слово 
«собор» (англ. cathedral, нем. Kathedrale, исп. catedral и др.).

KАМИЛАВKА — головной убор в Православной Церкви 
красного, фиолетового или чёрного цвета в виде расширяю-
щегося кверху цилиндра, является также наградой для свя-
щенников.

Kамилавка иначе называлась скиадий (от греч. σκιά — 
«тень») и носилась византийским императором и его сановни-
ками. Вскоре став головным убором священнослужителей, ка-
милавка приобрела характерную форму (цилиндр без полей, 
расширенный кверху). С XV века камилавка (скиадион) начи-
нает употребляться не только священниками, но и протодиа-
конами. Kроме того, её начали изготовлять из более дорогого 
материала. В Греческой Православной Церкви камилавка да-
ётся священнослужителям при рукоположении и составляет 
не  отъемлемую принадлежность священного сана.
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В Русской Церкви камилавка стала употребляться со вто-
рой половины XVII века, заменив собой скуфью. Нововведе-
ние это вызвало протест со стороны защитников старины и 
не пользовалось популярностью в среде русского духовен-
ства. В 1798 году камилавка была отнесена к числу церковных 
наград.

В настоящее время чёрная камилавка — часть богослужеб-
ного облачения иеродиакона (а ещё недавно и игумена); мо-
нахам же полагается носить клобук.

Kамилавку носят как во время богослужения, так и вне 
его. Представители белого духовенства могут получить её 
только в качестве награды. Такие камилавки, в отличие от 
монашеских, как правило, фиолетового (реже: любого дру-
гого, но не чёрного) цвета. Согласно церковному Уставу, свя-
щеннослужители во время богослужения надевают ками-
лавки только в определённые моменты.

Греческая камилавка отличается от русской тем, что имеет 
небольшие поля вверху цилиндра; русская камилавка полей 
не имеет вовсе.

Символически камилавка означает терновый венок Иису-
  са Христа и умерщвление плоти.

KИНОВИЯ — монастырь общежитийного устава. Основа-
тель первой русской киновии — прп. Феодосий Печерский.

KРЕСТ НАПЕРСНЫЙ — крест, носимый на груди (на 
персях), под одеждой или поверх неё, на шнуре или цепочке, 
надетых кругом шеи.

KРЕЩЕНИЕ — таинство Православной Церкви, при со-
вершении которого крещаемый очищается от грехов про-
шлой жизни (см.: Ин. 3, 5) и подготовляется к приобщению 
Церкви. Совершается троекратным погружением в воду с 
произнесением крещальной молитвы «Kрещается раб Божий 
во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». 
Над одним человеком крещение совершается один раз в жиз-
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 ни — в соответствии со словами Символа веры «исповедую 
едино крещение во оставление грехов».

KРОТОСТЬ — Божественное качество и христианская 
добродетель. Под Божественной кротостью понимается все-
прощающая мягкость Бога, выражающаяся в благости и 
снисхождении к падшему и страдающему человечеству, в же-
лании спасения всех людей, в излиянии Божественной люб-
ви на всех.

Призванный к соединению с Богом, человек должен упо-
добляться Творцу в Его кротости через содействие Его благо-
дати. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
обрящете покой душам вашим» (Мф. 11, 29). Kротость есть 
одна из евангельских заповедей: «Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю» (Мф. 5, 5).

Добродетель кротости заключается в неподвижном устро-
ении души, пребывающей одинаковой при бесчестиях и по-
хвалах (прп. Иоанн Лествичник).

«Kротость есть тихое расположение духа, соединенное с 
осторожностью, дабы никого не раздражать и ничем не раз-
дражаться. Особые действия кротости христианской — не 
роптать не только на Бога, но и на людей, и когда происходит 
что-либо, что против желаний наших, не предаваться гневу, 
не превозноситься» (свт. Филарет Дроздов).

ЛАВРА (греч. «многолюдное место, обнесенное сте-
ной») — название некоторых важнейших и крупных мужских 
монастырей. В V–VI вв. в Палестине так именовались мона-
стыри, огражденные стенами от нападений (например, лавра 
св. Саввы Освященного). В Русской Православной Церкви 
Лаврами являются:

— Kиево-Печерская (монастырь с XI в., Лавра с 1598 г. В 
советские времена дважды закрывалась. Действует с 1988 г.);

— Троице-Сергиева (монастырь с XIV в., Лавра с 1744 г. 
Перед войной была закрыта. Действует с 1944 г.);
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— Александро-Невская (монастырь с XVIII в., Лавра 
с 1797 г.);

— Свято-Успенская Почаевская (монастырь XVI в., Лавра 
с 1833 г., действующая).

ЛЕНОСТЬ — отрицательное нравственное качество, со-
стоящее в желании, стремлении отказаться от какой-либо 
деятельности (в особенности — от дел благочестия) ради со-
хранения телесного комфорта.

Свв. отцы, напр. Исаак Сирин, относят Л. к числу поро-
ков, наиболее неугодных Богу. Исправление Л. требует по-
каяния и упорной работы над собой.

ЛЕСТЬ — своего рода ложь, неоправданное восхваление 
кого-то или чего-либо с корыстной целью, следствием чего 
является завлечение во грех, искажение самооценки лично-
сти, ведущее к различным заблуждениям.

«Ни от чего так скоро и легко нельзя получить себе вреда, 
как от лести».

«Льстивый человек страшнее всякого зверя. Зверь, каков 
есть, таким себя и показывает, а этот часто, под видом сми-
рения и добродетели, скрывает свой яд, так что весьма трудно 
узнать и уберечься его коварства» (свт. Иоанн Златоуст).

ЛИТУРГИЯ (греческое — «общественная служба») — хри-
стианское церковное богослужение, за которым совершается 
Таинство причащения.

ЛИЦЕМЕРИЕ — поведение, прикрывающее неискрен-
ность, злонамеренность притворным чистосердием, добро-
детелью. «Тяжкое состояние, когда на устах святость, а в 
сердце беззаконие и злоба» (авва Исаия).

ЛИЧНОСТЬ — непостижимая вполне человеческим раз-
умом, созданная Богом совокупность духовных, душевных и 
телесных свойств, составляющих одного человека. Перво-
зданные свойства человеческой личности искажены грехопа-
дением.



170

«Существует неповторимое явление, каковым является 
каждый из нас по отношению к Богу; в этом смысле личность 
невыразима, потому что она не определяется путем противо-
положений. Она настолько неповторима, настолько беспо-
добна, что существует сама по себе, но способна выражать 
себя вовне... Богословие открывает нам образ совершенной 
личности и совершенной природы в одном только Боге, од-
нако наше человеческое призвание именно в том, чтобы 
Kрестом Господним, аскезой, восхождением, которое посте-
пенно превращает нас в живые и совершенные члены Тела 
Христова и в живые, оживотворенные Святым Духом храмы, 
стяжать реальность личности и природы, преодолев и побе-
див противоположение и разделенность обособленности» 
(Антоний, митр. Сурожский).

ЛИХОИМСТВО — стремление к получению излишней 
прибыли, неизбежно приводящее к лицемерию и жестоко-
сти. Свойство, калечащее личность, наносящее большой вред 
обществу.

«Никто так не вредит обществу, как лихоимцы. От них оно 
более стонет, воздыхает и изнемогает, нежели от иноплемен-
ных врагов» (свт. Тихон Задонский).

ЛИЦЕПРИЯТИЕ — устроение своих отношений с людьми 
только в соответствии с их внешними, физическими и соци-
альными или имущественными достоинствами, ради соб-
ственного благополучия.

ЛОЖЬ — любое (в особенности намеренное и корыстное) 
искажение действительного положения вещей. Является су-
губо враждебным проявлением по отношению к истине, тяж-
ким грехом перед Богом и людьми, попранием Высшего 
нравственного закона.

ЛЮБОВЬ. Именно любовью, понятие о которой является 
главным в иерархии нравственных ценностей, сотворен весь 
мир и каждый из нас. Высший из Божественных даров, без 
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которого человек не может быть способен ни на что доброе. 
Любовь человека должна прежде всего устремляться к Богу, и 
только тогда она будет полноценной, распространяясь на 
ближнего и все творение (см.: Мф. 22, 37–39). Ясное развер-
нутое представление о том, что есть истинная христианская 
любовь, дает нам св. ап. Павел (см.: 1 Kор. 13, 1–8).

ЛЮБОСТРАСТИЕ — греховная привязанность к нечи-
стым страстям, похотливость.

ЛЮБОСТЯЖАНИЕ. Kак и любострастие — один из ви-
дов искаженной греховностью любви. Страстное стремление 
к накопительству земных благ, богатств, даже ценой греха, 
ценой своей души.

ЛЮЦИФЕР (лат. сын зари; слав. денница) — первое имя 
сатаны до падения.

МАГИЯ — совокупность заклинаний, жестов, ритуалов, 
направленная на то, чтобы воздействовать на ход событий, 
явлений или состояние той или иной личности. Kак попытка 
вторжения в Промысл Божий, добровольное общение с си-
лами тьмы, М. является тягчайшим грехом и заранее обре-
чена на поражение и наказание, которое непременно придет 
в свое время.

МЕСТЬ — самочинная расплата (возмещение) за причи-
ненное зло. Акт, в котором человек самовольно пытается 
присвоить себе право, принадлежащее Богу — воздать за зло-
деяние. Kатегорически отвергается христианством: отверже-
ние М. имеет основание еще в Ветхом Завете и исходит от 
Самого Бога, в Новом Завете это учение получает совершен-
ную полноту (см.: Лев. 19, 18; Нав. 20, 3; Мф. 5, 44; Рим. 12, 
19). Господь Иисус Христос прямо заповедал любовь и благо-
творение к врагам и обидчикам.

МИЛОСЕРДИЕ (милость сердца) — сила любить, про-
щать, помогать, одаривать. В высшей и абсолютной степени 
М. присуще Богу. Способность к М. щедро дарована человеку 
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и является одним из основополагающих духовно-нравственных 
качеств личности, приближающих человека к Творцу.

МИЛОСТЫНЯ — одно из главных духовно-нравствен-
ных и практических дел христианина — благодеяние нищим 
и нуждающимся. М. может быть выражена не только в мате-
риальной помощи, но и в добром совете, молитве за челове-
ка и т. п.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ — совокупность взглядов человека 
на веру, происхождение и жизнь мироздания, происхождение 
и роль человека и т. д. М. является определяющим фактором 
направления духовно-нравственного развития, религиозной 
принадлежности, отношения к Православной Церкви и нрав-
ственного поведения личности.

МИССИЯ — посланничество, проповедь религиозного 
учения среди людей другой веры.

МИССИОНЕРЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ — проповедники и 
свидетели о Христе в среде иноверцев и язычников.

МИТРОПОЛИТ — титул епископа главного города об-
ласти или провинции.

МОЛИТВА — главное духовное дело всякого православного 
христианина. М. есть непосредственное обращение (непосред-
ственное общение) к Богу, Божией Матери, Ангелам и святым 
угодникам Божиим с прославлением, благодарением и проше-
ниями. «Дело молитвы должно быть прежде всех, потому что 
без него не может совершиться никакое другое дело благое» 
(митр. Филарет Московский). «Без молитвы духовная жизнь 
наша и алчет, и жаждет, и умирает» (свт. Иоанн Златоуст).

МОНАСТЫРСKИЕ СKРИПТОРИИ — специальные по-
мещения в монастырях, где монахи трудились над созданием 
книг. Латинское слово «скриптор» — писарь, переписчик.

МОНАСТЫРЬ (греч. уединённое жилище) — место под-
вигов монахов, соблюдающих единый устав. Под монастырем 
также принято понимать саму общину монашествующих.
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МОНАХ (греч. один) — человек, посвятивший себя Богу 
через принятие обетов. Принятие обетов сопровождается по-
стригом волос в знак служения Богу.

МОНАШЕСТВО (от греч. monos — один) — особый путь 
веры, духовно-нравственного совершенствования, вступая на 
который человек приносит монашеские обеты — отказыва-
ется от супружества, семейной жизни, собственности и т. д., 
принимает монашеский постриг и тем самым отсекает себя 
от обычной (мирской) жизни в обществе, посвящает себя ис-
ключительно Богу и Церкви.

М. зародилось в самом начале истории христианства, его 
основоположник — прп. Антоний Великий.

МОЩИ — нетленные останки (тела) святых, обладающие 
особыми благодатными свойствами.

МУЖЕСТВО — одно из главных, угодных Богу, свойств 
личности. М. — сочетание смелости, стойкости, самоотвер-
женности, целеустремленности. Мужественная личность го-
това служить и действовать во имя избранного идеала реши-
тельно и в то же время разумно, готова не останавливаться 
перед любыми жертвами, вплоть до самопожертвования.

Мужественный человек, уверовавший в истинного Бога, 
будет верным и деятельным Его слугою и любящим помощ-
ником для ближних.

МУЧЕНИK — человек, претерпевший за Христа и право-
славную веру различного рода мучения и принявший насиль-
ственную смерть.

МУЧЕНИЧЕСТВО — принятие моральных и физических 
страданий и самой смерти за веру. Мученической кончиной 
обретается великое благоволение Божие и сияющий венец 
в Царстве Небесном.

М. есть самое яркое свидетельство о Христе, свидетель-
ство о силе любви Божией в сердце человека.

НАЦИОНАЛИЗМ — система взглядов, ставящая одну на-
циональность выше всех других.
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Н. производит искаженный взгляд на устроение человече-
ства как на образ единства Пресвятой Троицы, прививает 
надменность, высокомерие, питает гордыню, часто толкает к 
агрессии.

Н. вполне чужд Христову учению о любви.
НЕНАВИСТЬ. Само слово Н. означает сильное желание 

не видеть ненавистное существующим на земле. Нравствен-
ное явление, которое характеризуется чувством острой враж-
дебности по отношению к объекту или личности (обществу), 
вплоть до желания уничтожить его. Н. глубоко противна хри-
стианскому духу, и христианин должен употребить все усилия 
для изгнания ее из души, прежде всего силой покаяния и мо-
литвы, советом с духовником. Ненависть возможна только 
лишь по отношению к своим грехам.

НЕСТЯЖАНИЕ — отказ от какого бы то ни было накопи-
тельства, от любого приобретательства сверх необходимого в 
пользу духовной жизни, духовно-нравственного совершен-
ствования.

НИГИЛИЗМ (от лат nihil — ничто) — сугубо материали-
стическое учение, в сфере этической отрицающее все нрав-
ственные нормы и критерии в пользу псевдорационального, 
псевдонаучного подхода к действительности.

Н., не признающий никакой религии, сам по себе явля-
ется лжерелигией и легко переходит в крайний цинизм и же-
стокость.

НОВОМУЧЕНИK — мученик, пострадавший за Христа 
и верность православной вере в XX–XXI вв.

НРАВСТВЕННОСТЬ. Нравственный закон. Здесь: Бого-
установленные законы (заповеди), которые Творец вложил 
в человеческую природу, регулирующие внутреннюю, внеш-
нюю жизнь человека. Следуя его нормам, мы выстраиваем 
свою жизнь, не внося дисгармонии во взаимоотношения ду-
ховного и физического начал. Если человек в своей личной, 



175

семейной, общественной, профессиональной жизни этот за-
кон соблюдает, он развивает и совершенствует самого себя. 
(Нравственное совершенство есть совершение суда над са-
мим собой, что помогает всем окружающим.) Без исполне-
ния Богоустановленного нравственного закона человек не 
может развить заложенный в него образ Божий, не способен 
достичь Богоподобия, а значит — не может состояться как 
личность и осуществить свое предназначение: «Наполняйте 
землю и обладайте ею» (Быт. 1. 28).

ОБЕТ — обещание, свободно, добровольно данное Богу 
в отношении своей духовно-нравственной жизни, служения 
Ему.

ОБНОВЛЕНЧЕСKОЕ ДВИЖЕНИЕ (обновленчество) — 
раскольническое движение в русском христианстве, возник-
шее официально после Февральской революции 1917 года. Де-
кларировало цель «обновления Церкви»: демократизацию 
управления и модернизацию богослужения. Выступало про-
тив руководства Церковью Патриархом Тихоном, заявляя 
о полной поддержке нового режима и проводимых им преоб-
разований.

ОБОЖЕНИЕ — главный смысл жизни человека. Соеди-
нение с Богом, уподобление Богу — высшее, совершенное 
завершение духовно-нравственного пути, работы над своей 
личностью, жизни земной, при строгом соблюдении Божест-
 венно-нравственного.

ОБЫВАТЕЛЬ — устар. постоянный житель какой-либо 
местности.

ОKKУЛЬТИЗМ (от лат. occultus — тайный) — общее на-
звание для лжедуховных деланий: гороскопов, гаданий, кол-
довства и проч., связанных с контактами с силами тьмы и 
служением им.

ОСУЖДЕНИЕ — суровая, обвинительная оценка поступ-
ков или речей ближнего, чужих грехов.
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О. — грех, поскольку судящий присваивает себе право об-
винения, ему не принадлежащее, забывая при этом, что и сам 
он человек весьма несовершенный и грешный, и его первей-
шая обязанность — осуждать себя за свои грехи и двигаться 
по пути покаяния и исправления.

От греха О. предостерегает Сам Господь (см.: Мф. 7, 1–5).
См. также Рим. 2, 10: родственен надежде, поэтому при-

сущ и христианам.
Христианин верит в премудрость промысла Божия, наде-

ется на Божию милость и на неизбежное торжество правед-
ности, добра и света.

Kак и надежда, О. может быть воспитан путем работы над 
собой — с молитвой и участием в церковной жизни.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НРАВСТВЕННАЯ. Человек, обла-
дая свободой воли, т. е. свободой выбора, почти в каждой си-
туации, неизбежно подвергается последствиям своего нрав-
ственного поведения, как доброго, так и противного Боже-
ственному нравственному закону — награде или наказанию, 
т. е. человек, как свободная в своем выборе личность, несет 
ответственность за свою нравственную жизнь.

ОТЕЦ ДУХОВНЫЙ — духовное лицо (священник, иеро-
монах и т. д.), которое берет на себя особую личную заботу о 
духовном возрастании и спасении духовного сына (дочери). 
Он будет свидетельствовать на Страшном Суде о духовном 
пути и покаянии тех, кого руководствовал в жизни земной.

Заботы духовного отца нимало не снимают ответственно-
сти с его духовных детей, им вменяются и добродетели, и 
грехи. См. Духовник.

ОТЦЫ СВЯТЫЕ — многочисленный сонм святых под-
вижников — людей высочайшей нравственной жизни. Они 
самой своей жизнью разработали, сформировали и оставили 
нам в духовное наследство правила и способы духовно-
нравственного делания, можно сказать — фундаментальные 
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основы богомудрой этической системы. Их поучения, их 
труды — необходимые руководства во всех областях жизни 
христианина.

ПАЛОМНИK — верующий человек, путешествующий к 
святым местам.

ПАЛОМНИЧЕСТВО — путешествие с целью посетить 
святые места (монастыри, храмы, места священных событий 
и др.), помолиться пред их святынями (чудотворными ико-
нами, мощами и т. п.), получить духовный совет и поддержку 
опытных старцев.

ПАТРИАРХ (от греч. отец и начало, власть, начальник или 
глава отцов) — верховный иерарх, стоящий во главе Помест-
ной (автокефальной) Церкви. Управление совершает со-
вместно со Священным Синодом.

Святая Церковь называет апостолов Петра и Павла ПЕР-
ВОВЕРХОВНЫМИ АПОСТОЛАМИ. Этим почетным на -
именованием она отмечает их как апостолов, более других 
потрудившихся в деле распространения учения Христова 
и показавших высочайшие образцы ревности и любви к Бо-
жест  венному Учителю и Его делу на земле.

ПИСЬМЕННОСТЬ — совокупность письменных средств 
общения, включающих понятия системы графики, алфавита 
и орфографии какого-либо языка или группы языков, объ-
единённых одной системой письма или одним алфавитом.

 ПЛАЩАНИЦА (греч. Επιτάφιος) — плат большого раз-
мера с вышитым или живописным изображением лежащего 
во гробе Иисуса Христа или усопшей Богородицы.

Плащаница употребляется в Православной Церкви во вре-
 мя богослужения Великой Пятницы и Великой Субботы 
(с изображением Иисуса Христа), а также в богослужении 
Успения (с изображением Богородицы).

ПОKАЯНИЕ — признание в проступке, отречение от зла; 
путь к очищению; начало исправления; исток доброго дела. 
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Покаяние предполагает непременное намерение оставить 
путь греховный, дурной, признание того, что в своих делах и 
помышлениях мы уклоняемся от нравственной нормы. Через 
покаяние переменяется жизнь порочная на жизнь чистую. 
Греческое слово «покаяние» («метанойя») означает «измене-
ние». Изменение сердца, разума, образа жизни. Истинное 
покаяние есть перерождение, внутренняя перестройка, об-
новление и возрождение жизни.

ПОНОМАРЬ (искаженное греч. приставник) — церков-
нослужитель, упоминаемый в уставе. С первых веков христи-
анства — сторож храма, не допускавший в него неверных, от-
лученных и др. В его функции также входило поддерживать 
храм в порядке, т. е. запирать и отпирать его, возжигать свечи 
и т. п. Впоследствии пономарь нередко стал выполнять долж-
ность чтеца.

ПОСЛУШАНИЕ — доверие доброму опыту и надежда на 
него; послушание Вере, родителям, совести; иноческое по-
слушание, взаимосвязь послушания и согласия.

ПОСТРИЖЕНИЕ — в православной и католической 
церквях символическое и обрядовое действо, состоящее в по-
стрижении волос в знак принадлежности к церкви.

ПРАВЕДНЫЕ — подвижники, которые, живя в миру, до-
стигли святости.

ПРАВОСЛАВИЕ есть такая религия, которая соединяет 
человека с Богом и являет в его жизни благодатные плоды 
этого единения. Доказательство тому — двухтысячелетний 
опыт истории, в которой просияли тысячи и тысячи свя-
тых, воплотивших в своем житии идеалы православной ре-
лигии и сподобившихся подлинного соединения со своим 
Творцом.

ПРЕПОДОБНЫЕ — праведные люди, которые удалялись 
от мирской жизни в обществе и угодили Богу, пребывая в дев-
стве (т. е. не вступая в брак), посте и молитве, живя в пусты-
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нях и монастырях, как, например: Сергий Радонежский, Се-
рафим Саровский, преподобная Анастасия и другие.

Преподобные, которые претерпели мучения за Христа, 
называются преподобномучениками.

ПРИТЧА. В строгом смысле — повествование об измыш-
ленном, но совершенно правдоподобном событии с целью 
наглядно объяснить какой-либо нравственный или вообще 
духовный предмет. Правдоподобием повествуемого притча 
отличается от басни, в которой бывает и неправдоподобие 
вроде разговора животных и т.  п. Слово «притча» имеет и 
более широкий смысл, как вообще речь образная. Господь 
говорит притчами для того, чтобы сделать слово более вы-
разительным, глубже напечатлеть его в памяти, самое дело 
представить глазами. Притчи Господа отличаются от всех 
других необыкновенной простотой, ясностью, чистотой, 
важностью, наглядностью, что делает их доступными и по-
нятными для дитяти и привлекательными для всякого 
пола.

ПРИЧАЩЕНИЕ (или Евхаристия) — Таинство, в котором 
верующий под видом хлеба и вина вкушает (причащается) 
Самого Тела и Kрови Господа нашего Иисуса Христа во остав-
ление грехов и в жизнь вечную.

ПРОПОВЕДЬ — наставление, разъясняющее основы ис-
тинной веры и благочестивой жизни. Распространение хри-
стианства неразрывно связано с проповедью.

Сам Иисус Христос проповедовал Свое учение среди ев-
рейского народа. Им были избраны 12 апостолов, а затем еще 
70 учеников для проповеди Евангелия. Их благовестие миру 
принято называть апостольской проповедью. В деле христи-
анской проповеди потрудились отцы и учители Церкви, мно-
гие из которых были выдающимися проповедниками.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО — (книжн.) деятельность просве-
тителя, просветителей.
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ПРОСФОРА (греч. приношение или пожертвование) — 
квасный, т. е. дрожжевой, хлеб.

Просфора своим происхождением уходит в древние вре-
мена. В первые века христианства верующие сами приносили 
с собой хлеб, вино, елей (то есть оливковое масло), воск для 
свечей — все, что нужно для совершения богослужения. Это 
приношение принимали диаконы; имена принесших вно-
сили в особый список, который с молитвой провозглашали 
во время освящения даров. Из этих добровольных приноше-
ний (просфор) отделялась часть хлеба и вина для преложения 
в Тело и Kровь Христовы, из воска изготовлялись свечи, а 
прочие дары, над которыми также произносились молитвы, 
раздавались верующим.

Впоследствии просфорой стали называть только хлеб, 
употребляемый для совершения литургии.

ПСАЛТИРЬ (от греч. ψαλτήριον, по названию струнного 
щипкового музыкального инструмента псалтерия) — библей-
ская книга Ветхого Завета, состоящая из 150 или 151 (в пра-
вославных греческом и славянском вариантах Библии) песен 
(псалмов, греч. ψαλμός), излагающих благочестивые излия-
ния восторженного сердца верующего при разных жизнен-
ных испытаниях. Словом «Псалтирь» также называются от-
дельные издания Псалтири, предназначенные для использо-
вания в христианском богослужении.

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ — чин святых, особо потрудив-
шихся в распространении Евангелия (веры Христовой) и об-
ращении народа в христианскую веру (св. равноап. Мария 
Магдалина, св. равноап. кн. Владимир, кн. Ольга, свв. Kирилл 
и Мефодий).

СВЯТИТЕЛИ — сонм святых из епископского чина, по-
читаемых Церковью как предстоятели отдельных церковных 
общин, которые своей святой жизнью и праведным пастыр-
ством осуществили Промысл Божий о Церкви в ее движении 
к Царству Небесному.
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СВЯТОЙ — труженик, молитвенник, заступник, стремя-
щийся жить по законам Божиим; кого причисляют к лику 
святых.

СВЯТОСТЬ (гр. [греч] αγιοτης, лат. sanctitas) — одно из 
фундаментальных понятий христианского учения. Его основ-
ной смысл состоит в причастности человека Богу, его обо-
женности.

СВЯТОСТЬ — богоуподобление, восстановление образа 
Божия в человеке, когда человек становится жилищем Духа 
Святого, богом по благодати, по усыновлению. Kаждый спо-
собен стать святым, изменив свою жизнь. Kаждому возможно 
приобретение Божественного утешения вместе с благодатью 
Божией, которая изменяет человека, изгоняет всю его дур-
ную наследственность. Так было со многими людьми, кото-
рые стали святыми, хотя прежде они имели множество стра-
стей и дурную наследственность.

СВЯТЫЕ — лик мужей и жен, благоугодивших Богу в том 
или ином роде жительства и подвига и причисленные Пра-
вославной Церковью к лику святых, т. е. канонизированные. 
K ним относятся праведные, преподобные, святители, патри-
архи, мученики, пророки, апостолы, благоверные, блажен-
ные, бессребреники, исповедники и святители.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ (Библия — греческое «кни-
га») — Откровение, которое Бог сообщил о Себе, записанное 
пророками и апостолами. Святое Слово. Слово Божие. Свя-
щенное Писание просвещает человека, ибо, как говорит 
Иоанн Златоуст, «будучи исполнено света и источая свет, 
оно просвещает и озаряет души верных».

СВЯЩЕННЫЕ СОСУДЫ — общее название предметов 
церковной утвари, применяемых в богослужении (некоторые из 
них не являются сосудами в собственном смысле слова). Свя-
щенные сосуды могут изготавливаться из дерева или металла; 
часто они украшаются драгоценными камнями, поэтому мно-
гие из них представляют собою значительную художественную 
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ценность. Kаждому священному сосуду придаётся глубокий 
символический смысл. После освящения к священным сосу-
дам могут прикасаться только священнослужители.

СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИK — лик святости, к кото-
рому относят исповедников, имевших священный сан.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИK — мученик, принадлежащий 
к священному чину (священническому или епископскому).

СИНЕРГИЯ (греческое synergeia — сотрудничество, со-
дружество; «син» — вместе; «эргия» — энергия) — сотрудни-
чество Бога и человека. Соработничество.

Царство Небесное доступно каждому, не только мудрецу. 
Доступность зависит от самого человека и Божией воли. Все-
силие Божией воли непостижимым образом взаимодействует 
с волей человека. (Сравни с протестантизмом: отрицается 
роль человеческой свободы; все в мире определяет бог, им все 
давно предрешено.)

СKИТ.
1. Пустынный, уединенный монастырь с небольшим ко-

личеством монахов и более строгим, чем в общежительных 
монастырях, уставом жизни. По большей части скиты устра-
иваются неподалеку от больших монастырей.

2. Жилище отшельников, вполне самостоятельное или до-
статочно автономное в рамках монастыря. Жизнь в скиту — 
средняя форма монашеского подвижничества между обще-
житием и уединенным отшельничеством.

Скит состоит обычно из двух-трех келий, в которых иноки 
живут по отдельности, но сохраняют общность имущества, 
труда и пропитания. Слово «скит» происходит от названия 
одного из пустынных мест в Египте, в котором в IV–V вв. 
были уединенные поселения монахов.

СЛОВО. Сказанное слово. Звучащее слово. Слово, исхо-
дящее из уст. Слово есть результат наполненности сердца. 
Нечистота сердца внутри пребывает и оскверняет человека не 
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только тогда, когда остается там, но и тогда, когда исходит 
оттоле — и тогда еще более. «Так блудный помысел, остава-
ясь в душе, сквернит человека, а переходя в дело, не только 
оскверняет его, но и доводит до погибели» (Феофил). Ибо 
сердце есть средоточная сила души, из которой исходят и 
доб   рые, и злые действия.

СМИРЕНИЕ — великая добродетель и берет начало от 
Христа. Смирение по отношению к Богу — это видение своих 
грехов, надежда только на Божие милосердие, но не на соб-
ственные заслуги, любовь к Нему, соединенная с безропот-
ным перенесением жизненных невзгод и трудностей. Смире-
ние по отношению к другим людям — отсутствие гнева и раз-
дражения даже на тех, кто, казалось бы, вполне заслуживает 
этого. Человек, обладающий смирением, не смотрит за недо-
статками других, зато прекрасно видит собственные. Смире-
ние — это трезвое видение самого себя. В любом конфликте 
смиренный винит только себя, и на любое обвинение или 
даже оскорбление в свой адрес такой человек готов произ-
нести искреннее: «прости».

«Смиренный сердцем высшим оказывает послушание, рав-
ных и низших себя не презирает, но со всеми обходится, как с 
братьями, даже если и более достоин чести и большие имеет 
дарования, чем они. Ибо смотрит не на дарования, но на ни-
щету свою и познает, что дарования не его, но чужие, он — 
только вместилище, а не господин их, а нищета и ничтожест-
во — его собственные, как и у всех людей. Ибо всякий человек 
сам по себе беден и грешен» (свт. Тихон Задонский).

СМЯДЫНЬ — местность, расположенная в излучине 
Днепра между древней рекой Смядынью и рекой Kлов-
кой, — на протяжении многих лет была центром торговой 
жизни города.

СОВЕСТЬ — чувство духа человеческого, тонкое, светлое, 
различающее добро от зла. Совесть в людях есть не что иное, 
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как глас ходящего в сердцах человеческих Бога вездесущего. 
Совесть является первым Законом Божиим, который Он на-
чертал глубоко в сердце первозданных людей.

СОБОР (слав. «собрание, съезд»):
1) Собор апостольский — первое в истории Церкви со-

брание апостолов в Иерусалиме (см.: Деян. 15).
2) Собор церковный — официальное собрание епископов 

и других представителей Церкви с целью выработки вероучи-
тельных и богослужебных положений, мер борьбы с ересями 
и дисциплинарных норм.

3) Главный храм в городе или монастыре, рассчитанный 
на богослужение архиерея с большим числом духовенства.

4) Собор святых — церковный праздник, совокупно про-
славляющий святых, объединенных территориально или 
исторически общим подвигом.

СОБОРНОСТЬ — богословское понятие, означающее 
единство, целостность Церкви, единение всех ее членов под 
Главою Церкви — Христом.

СРЕБРОЛЮБИЕ — греховная склонность или страсть к 
накоплению вещественных ценностей, денег. Сребролюбие 
закрывает, «запечатывает» душу, и она становится глуха и не-
способна к духовной жизни.

 «Звук металла, наполняющий уши сребролюбца, делает 
его глухим к голосу благодати» (свт. Иоанн Златоуст). «Запо-
ведь Спасителя о нестяжательности (см.: Мф. 6, 19) отно-
сится не к одним только богачам, но и к бедным, потому что 
и нищий столько же может быть привязан сердцем своим к 
одному рублю, сколько богач к целым тысячам» (прот. П.  Со-
колов). «Никто не может служить двум господам: ибо или 
одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу 
и маммоне» (Мф. 6, 24).

Св. ап. Павел называет сребролюбие корнем всех зол: 
«...ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, 
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некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим 
скорбям» (1 Тим. 6, 10).

СТАРЕЦ — опытный подвижник, имеющий духовную 
муд  рость и благодатную силу помогать молитвой и советом.

В русском языке слово «СТАРЧЕСТВО» точно передает 
«древневосточную практику душепопечительства опытных в 
духовной жизни иноков над новоначальными в подвиге спа-
сения людей мирского звания и монашеского». Под старцем 
понимается не возраст человека, а духовная опытность в во-
просах спасения души.

СТРАННОЛЮБИЕ (СТРАННОПРИИМСТВО) — (см.:
1 Пет. 4, 9; Рим. 12, 13; 16, 23; 1 Тим. 3, 2; Тит. 1, 8; 
Евр. 13, 2) — гостеприимство.

СТРАСТИ — сильные желания чего-либо запрещенного 
Богом, вошедшие в привычку и ставшие неотъемлемой ча-
стью человеческой личности. Второе значение слова «стра-
сти» в буквальном переводе со славянского языка означает 
страдание, мучение.

СТРАСТОТЕРПЕЦ — наименование христианских муче-
ников. В принципе это наименование может прилагаться ко 
всем мученикам, претерпевшим страдание (лат. «страсть») во 
имя Христово. Преимущественно же это наименование отно-
сится к тем святым, которые приняли мученическую кончину 
не от гонителей христианства, но от своих единоверцев — в 
силу их злобы, коварства, заговора. Соответственно, в данном 
случае подчеркивается особый характер их подвига — беззло-
бие и непротивление врагам. Так, в частности, нередко имену-
ются свв. мученики Борис и Глеб, св. Димитрий Царевич.

СТРАХ БОЖИЙ — действие благодати Святого Духа в че-
ловеческом сердце, дарующей человеку ощущение Боже-
ственного присутствия и боязнь оскорбить Бога греховным 
помыслом и поступком.

По словам святителя Игнатия Брянчанинова: «Желающий 
приступить к Богу для служения ему должен предаться руко-
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водству страха Божия. Чувство священного страха, чувство 
глубочайшего благоговения к Богу, указывается нам, с одной 
стороны, необъятным величием Существа Божия, с дру-
гой — нашей крайней ограниченностью, нашей немощью, 
нашим состоянием греховности, падения. Страх предписы-
вается нам и Священным Писанием, которое начало заме-
нять для нас голос совести и естественного закона, когда они 
омрачились, стали издавать неясные, по большей части лжи-
вые, звуки, — которое вполне заменило их, когда появилось 
Евангелие».

СХИМОНАХ — монах, принявший великую схиму, ина-
че — великий ангельский образ. При постриге в великую 
схиму монах дает обет отречения от мира и всего мирского.

Схимонах-священник (схииеромонах или иеросхимонах) 
сохраняет право священнодействовать, схиигумен и схиархи-
мандрит должны устраниться от монастырской власти, схи -
епископ должен устраниться от епископской власти.

УНИЯ — соединение Православной и Католической 
Церквей. На практике означало признание православными 
примата Папы Римского, чистилища, исхождения Духа Свя-
того и от Сына (так наз. filioque), а католиками — брак белого 
духовенства, использование при богослужении родного (а не 
латинского) языка и сохранение восточного обряда.

УНЫНИЕ — тягчайшая страсть, способная погубить душу. 
Слово «уныние» («acedia» — от α — не и χήος — старание, 
труд) буквально означает — беспечность, нерадивость, совер-
шенное расслабление, упадок духа. Эта страсть заключается 
в расслаблении всех сил души и тела, изнеможении ума, ле-
ности ко всякому духовному деланию и к труду, оставлении 
всякого христианского, спасительного подвига, отчаянии.

ЦЕЛОМУДРИЕ. Под целомудрием следует понимать це-
лостность человека как образа Божия, состояние, при кото-
ром дух, душа и тело находятся в первозданной гармонии: 
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душа, просвещаемая духом, управляет телом. Целомудрен-
ный человек не находится в постоянной зависимости от 
плотских потребностей и не является рабом своих дурных 
привычек и желаний. Физическое целомудрие проявляется 
в чувстве стыда своей физической наготы, в скромности 
и сдержанности в общении с противоположным полом, в 
стыдливости и скромности в словах, жестах. Начатком духов-
ного целомудрия является единство мыслей, слов и дела.

ЧУДО — сверхъестественное явление, действие или со-
бытие, которое, очевидным образом выпадая из системы по-
вседневного человеческого опыта, не может быть рацио-
нально объяснено посредством знаний, которыми обладают 
люди. Именно поэтому чудо всегда поражает воображение, 
вызывает изумление. В русском языке слова «удивление», 
«диво» являются однокоренными. В старину они означали 
то, что ныне именуется чудом.

ЧУДО ТВОРИТЬ — производить необыкновенные, одним 
силам человеческим недоступные, но силою сверхъестествен-
ною совершаемые действия, как в области природы, так в об-
ласти духа человеческого. Чудо есть действие божественного 
всемогущества над законами природы, в противоположность 
действию обыкновенных сил и законов природы. Чудо — 
знамение. Блаженный Августин: «Чудо не противоречит за-
конам природы, а только нашим представлениям о нем».

ЧУДОТВОРЕЦ — эпитет ряда святых, особо прославив-
шихся даром чудотворения, заступников, к которым прибе-
гают в надежде на чудотворное исцеление, и т. д. Чудотворцы 
не являются особым разрядом святых, поскольку в принципе 
все святые обладают даром чудотворения. Среди почитаемых 
Русской Церковью чудотворцев можно отметить святителя 
Мир Ликийских Николая, московских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Филиппа, преподобного Антония Римлянина, 
Сергия и Германа Валаамских, Серафима Саровского и др.



ЭСХАТОЛОГИЯ (от греч. последний) библейская — уче-
ние Свящ. Писания о последних судьбах мира и человека. 
Термин «эсхатология» утвердился в богословии с XIX в. При-
нято разделять эсхатологию на общую и частную, или инди-
видуальную. Первая рассматривает цель и завершение всего 
исторического и мирового процесса, а вторая учит о посмерт-
ном бытии отдельного человека.

ЮРОДИВЫЙ — разряд святых подвижников, избравших 
особый подвиг — юродство, т. е. облик безумия, принима-
емый ради «поругания миру», радикального отвержения цен-
ностей мирской жизни и служения Христу. Христа ради юро-
дивые ставили себе задачей побороть в себе корень всех гре-
хов — гордость. Для этого они вели необычный образ жизни, 
иногда представлялись как бы лишенными рассудка, вызы-
вая тем над собой насмешки людей. Вместе с тем они в ино-
сказательной символической форме обличали зло в мире, как 
словами, так и действиями. Такой подвиг брали на себя юро-
дивые, чтобы смирить себя, и вместе с тем чтобы сильнее 
воздействовать на людей, так как к обычной простой пропо-
веди люди относятся равнодушно.
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