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По преданию, Смолен-
ская икона написана 
святым евангелистом 
Лукой. Существуют две 
версии появления этой 
чудотворной иконы в 
России. По одной из них 
византийский импера-
тор Константин Порфи-
рородный благословил 
этой иконой свою дочь 
царевну Анну, выдавая 
её замуж за чернигов-
ского князя Всеволо-
да Ярославича. Святой 
образ сопровождал ца-
ревну в нелёгком пути 
из Царьграда в далёкую 
Русь, отсюда и название 
иконы – «ОДИГИТ-
РИЯ», то есть «Путево-
дительница».

По другой версии икона «Одигитрия» была 
благословением на путь в Россию царевны 
Анны – будущей супруги святого равноапос-
тольного князя Владимира.

Помимо вышеприведенного объяснения 
происхождения наименования иконы сущес-
твует и иное. Предполагается, что Смоленская 
икона является списком с ВЛАХЕРНСКОЙ 
иконы, получившей своё название «Одигит-
рия» («Путеводительница») после того, как 
Богоматерь привела двух слепцов к Своему 
образу во Влахернском храме, где они исце-
лились. Так или иначе, но Пресвятая Богоро-
дица является для всех православных Путево-
дительницей к вечному спасению.

После того, как князь Владимир Всеволодо-
вич Мономах перенёс икону «Одигитрия» в 
Смоленск и поставил в соборном храме Успе-

ния Богородицы, икона 
стала называться ещё и 
Смоленской. Впервые 
Смоленская чудотвор-
ная икона Божией Ма-
тери Сявила заступни-
чество жителям города 
Смоленска во время его 
осады полчищами Батыя 
в 1238 году.

В ХIV веке Смоленск 
находился во владении 
Литовских князей. Дочь 
князя Витовта София 
была выдана замуж за 
великого князя Москов-
ского Василия Димитри-
евича (1398-1425 г.г.) В 
1398 году она привезла с 
собой в Москву Смолен-
скую икону Божией Ма-

тери. Святой образ установили в Благовещен-
ском соборе Кремля, по правую сторону от 
царских врат. В 1456 году, по просьбе жителей 
Смоленска во главе с епископом Мисаилом, 
икона была торжественно с крестным ходом 
возвращена в Смоленск, а в Москве остались 
два её списка (копии). Один был поставлен в 
Благовещенском соборе, другой – в 1524 году 
в Новодевичьем монастыре, основанном в па-
мять возвращения Смоленска России. Через 
год, в 1525 году, в память возвращения Смо-
ленска было установлено 28 июля празднова-
ние в честь Смоленского чудотворного обра-
за.

 В 1602 году со Смоленской чудотворной ико-
ны Богородицы был написан точный список, 
который поместили в башне Смоленской кре-
постной стены, над Днепровскими воротами, 
под специально устроенным шатром. 

СМОЛЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Священник Михаил Накаряков ро-
дился в 1866 году; служил в Преоб-
раженской церкви села Усолье не-
подалеку от города Соликамска[1]. 
В храме о. Михаил был третьим 
священником; прихожане больше 
других любили его, особенно за 
милосердие и нестяжательность. 
Если нужно было что попросить, то 
всегда просили у о. Михаила. Кро-
ме служб в храме, он преподавал 
Закон Божий в церковно-приходс-
кой школе, преподавал с любовью 
и благоговением к предмету. Когда 
собирались пожертвования в храме 
на подарки детям из бедных семей, то сбор-
щики сначала подходили к о. Михаилу, зная, 
что он даст больше всех, а после него другим 
будет неловко пожертвовать меньше, и ску-
поватый настоятель храма, хотя и был недово-
лен щедростью о. Михаила, но уже сам давал 
столько же. На Пасху о. Михаил обходил дома 
бедняков и раздавал деньги, иной раз говоря: 
«это на обувь», «это на подарки детям».
В июне 1918 года после ареста архиепископа 
Андроника священники Пермской епархии 
перестали служить. Таково было распоря-
жение владыки, отданное им еще до ареста: 
если власти арестуют кого-либо из священ-
нослужителей, перестать служить всем, пока 
не отпустят; и народу так объяснить – чтобы 
требовали освобождения священника. Свя-
щенники прекратили служить. Вместе со все-
ми перестал служить о. Михаил. Власти, опа-
саясь народного возмущения, стали вызывать 
священников в ЧК, чтобы заставить их испол-
нять требы. Был вызван и о. Михаил. В ответ 
на угрозы он сказал:

– Я клятву давал перед крестом 
при рукоположении – подчи-
няться своему архиерею. И пока 
он не отдаст распоряжения – 
венчать, отпевать – я служить 
не буду. Вы его отпустите, и тог-
да я буду совершать требы.
Через несколько дней о. Миха-
ил был арестован и отправлен в 
тюрьму Соликамска.
Под Ильин день епископ Фео-
фан (Ильменский) за всенощ-
ной просил прихожан усердно 
молиться об о. Михаиле, так как 
тому грозил расстрел. Весь на-

род молился о нем, многие плакали, после все-
нощной прихожане выбрали представителей 
для переговоров с властями. Они предложили 
местным властям отпустить о. Михаила под 
залог; те отказали: «Он слишком популярен, 
собрал вокруг себя народ, его слишком мно-
гие слушаются». Тем временем было решено 
его убить, но чтобы избежать народного воз-
мущения, объявили, что священника Михаи-
ла Накарякова отправят на принудительные 
работы в Чердынь. Некоторые солдаты стра-
жи были из местных крестьян, они хорошо 
знали о. Михаила и раскрыли обман. В те дни 
священник находился в тюрьме на Усолке.
3 августа отсюда взяли на расстрел троих за-
ключенных – врача, офицера и о. Михаила; 
к каждому арестованному приставлено было 
по два конвоира; они, помогая священнику 
забраться на телегу, заговорили с ним вполго-
лоса:
– Батюшка, мы тебя везем расстреливать, 
а нам тебя жалко. Мы все помним тебя, ты 
нас учил, помогал семьям. Не можем мы тебя 

ЖИТИЯ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

Новый список воспринял благодатную силу 
древнего образа, и, когда русские войска 5 
августа 1812 года оставляли Смоленск, икону 
взяли с собой для охранения от неприятеля. 
Накануне Бородинской битвы этот образ но-
сили по лагерю, чтобы укрепить и ободрить 
воинов к великому подвигу. Древний образ 
Смоленской «Одигитрия» в день Бородинс-
кой битвы вместе с Иверской и Владимирской 
иконами Божией Матери обносили вокруг 
Белого города, Китай-города и кремлёвских 
стен, а затем отправили к больным и раненым 
в Лефортовский дворец. Перед оставлением 
Москвы икона была взята в Ярославль. Пос-
ле победы над французами икона Одигитрии 
вместе с прославленным списком была воз-

вращена в Смоленск, где пребывала в Успен-
ском соборе до 1941 года. Дальнейшая судьба 
древнего образа неизвестна.

Икона Божьей Матери Смоленская «Оди-
гитрия» – одна из наиболее почитаемых икон 
этого типа на Руси. Только чудотворных, осо-
бо чтимых списков с неё насчитывается более 
тридцати. Иконографический образ Смолен-
ской иконы очень схож с ИВЕРСКОЙ иконой 
Божией Матери, но отличается строгостью 
расположения фигур и выражения лиц Бого-
родицы и Богомладенца. На Смоленской ико-
не Богородица смотрит прямо, нет характер-
ного для Иверской иконы поворота головы 
Божией Матери в сторону Богомладенца.

www.deva-maria.ru
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убить. Мы будем стрелять в воздух, а ты па-
дай, а то иначе тебя застрелим, а мы этого не 
хотим.
– Нет уж, что распорядились делать со мной 
ваши начальники, то и делайте, – сказал свя-
щенник.
Приехали на место казни в лес. Врач и офи-
цер были сразу расстреляны: конвоиры пове-
ли о. Михаила в глубь леса и стали стрелять 
поверх головы. Священник стоял напротив 
красноармейцев, когда-то своих прихожан, и 
молчал. Тогда один из конвоиров подошел к о. 
Михаилу вплотную и с такой силой ударил его 
прикладом, что священник потерял сознание. 
Очнувшись, он увидел: смеркается, какие-то 
впереди тени мелькают. Он пошел прямо на 
них и натолкнулся на трупы врача и офицера, 
а неподалеку красноармейцы усаживались на 
телегу. Священник стал читать отходную мо-
литву.
– А поп-то еще жив, – сказал один из них и в 
темноте несколько раз выстрелил наугад.
Пули попали в правую руку, в левую ногу и в 
грудь священника. На следующий день крас-
ноармейцев послали закапывать трупы. Подъ-
езжают и видят – о. Михаил сидит на пне.
– Батюшка, ты разве жив? Как же мы будем 
тебя живым закапывать? Ну, ладно, может, 
обойдется, повезем тебя отсюда.
Выкопали могилу, засыпали землей тела рас-
стрелянных, посадили о. Михаила на телегу 
и повезли. Но везти через села священника, 
приговоренного к расстрелу и не расстрелян-
ного, истекающего кровью, было опасно, и, 
желая от него поскорее избавиться, красно-
армейцы спросили:
– Батюшка, скажи, куда тебя спрятать?
– Вы меня не прячьте, – спокойно ответил 
тот.
Тем временем въехали в село, стали спраши-
вать жителей, кто бы приютил священника. 
Но ужас от деятельности карательных боль-
шевистских отрядов столь был велик, что 
никто из крестьян не решился предоставить 
приют раненому. Поехали к дому приходско-
го священника, но тот, увидев издалека крас-
ноармейцев и раненого священника, замахал 
руками, делая знаки, чтобы они скорее проез-
жали мимо. Просили конвоиры, чтобы кто-ни-
будь из жителей хотя бы перевязал раны. Но 
то ли жестокосердный все попадался народ, 

который, как зачарованный, не мог очнуться 
от ужаса, какой наводили повсюду большеви-
ки, то ли неверующий, а может быть, не вери-
ли в искренность красноармейцев, но только 
никто не согласился предоставить священни-
ку кров и перевязать раны. Поехали дальше. 
В соседней деревне женщина напоила о. Ми-
хаила парным молоком, но приютить отказа-
лась, и конвой повез его дальше, и так привез-
ли обратно в тюрьму. В камеру его поместили 
вместе с белым офицером Пономаревым, и 
священник рассказал ему обо всем, что с ним 
произошло, и добавил:
– Знай, что если будут меня забирать и будут 
говорить, что на работу – это значит поведут 
на расстрел.
Действительно, на следующий день тюрем-
ная стража объявила о. Михаилу и офицеру, 
чтобы собирались на работу. Памятуя слова 
священника, Пономарев приготовился к худ-
шему. Их вывели во двор. Один из конвоиров 
ударил священника прикладом по голове – 
легонько, второй стукнул с другой стороны, и 
так били по очереди, пока не убили.
Поглощенные убийством о. Михаила палачи 
забыли об офицере. Он тем временем пере-
брался через забор, бросился в реку и спря-
тался за сваей моста. Обнаружив его отсутс-
твие, стража кинулась на поиски, но они ни 
к чему не привели. Пономарев видел, как 
красноармейцы приволокли тело священни-
ка на берег реки, привязали к нему большой 
камень, раскачали и бросили в воду.
На следующий день женщины пришли на 
берег полоскать белье. На середине реки, 
крестообразно раскинув руки, с крестом на 
груди лежал замученный накануне священ-
ник. Женщины подняли крик, отовсюду стал 
сбегаться народ, и известие быстро дошло до 
чекистов. К реке подогнали лошадь, красно-
армейцы выловили из воды тело священни-
ка, положили на телегу и повезли из города. 
Чудо было явное, и за неходко катившейся 
телегой пошла толпа народа. Красноармейцы 
пытались отогнать народ то руганью, то угро-
зами, но это не помогло, и они стали стрелять 
поверх голов, но люди продолжали идти. Вы-
стрелили по толпе, некоторых ранили, и тогда 
только остановили народ.

(продолжение следует)
www.fond.ru

СОФИЯ. В Болгарии предлагают объявить 1 
августа днем христианских городов, передает 
сайт «двери.Бг». 

1 августа сегодня является временем летних 
отпусков, а в древней Византии на этот день 

приходилась середина лета и разгар эпиде-
мий различных болезней, стремительно рас-
пространявшихся среди городских жителей 
из-за жары. Поэтому в этот день в Византии, 
в больших христианских городах, включая 



9 августа, вторник
Вмч. и целителя Пантелеимона

8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
 10 августа, среда

Смоленской иконы Божией Матери
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия

11 августа, четверг
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

13 августа, суббота
Сщмч. Вениамина Петроградского

8.00 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия, 
Панихида

17.00 Всенощное бдение,  
Вынос Креста Господня, 

Исповедь
14 августа, воскресение

Неделя 9-я по Пятидесятнице
Происхождение Честных Древ Креста 

Господня
8.00 – 8.40 Исповедь; 
8.40 Часы
9.00 Литургия, Освящение меда
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  а в г у с т  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Константинополь, проводились многочислен-
ные литийные шествия  и молебны о выздо-
ровлении болящих и прекращении эпидемий.

Идею отмечать день христианских городов 
выдвинул известный болгарский историк док-
тор Павел Павлов, преподаватель Богословс-
кого факультета Софийского университета.

Доктор Павлов надеется, что если будет ус-
тановлен такой праздник и восстановлена 
традиция проведения молебнов, это будет 
способствовать более частому обращению 
болгар, проживающих в больших городах, к 
Господу.

Уже достигнута договоренность с общиной 
Софии совместными усилиями отметить этот 
день, а в древнем софийском храме св. Софии 
будет отслужен специальный водосвятный 
молебен.

Седмица.Ru
ПЕТРОПАЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. Десять 

стальных поклонных крестов установят на ос-
тровах Курильской гряды.

Акция пройдет в рамках стартовавшей из 
Петропавловска-Камчатского двухнедельной 
экспедиции, которая посвящена 300-летию 
освоения Курильских островов, сообщила 
пресс-секретарь заксобрания Камчатского 
края Екатерина Колч.

Самый большой - трехметровый, 700-ки-

лограммовый - крест установят на острове 
Шумшу, в том месте, где в августе 1945 года 
высадился курильский десант.

Участники экспедиции посетят острова Па-
рамушир, Алаид, Шиашкотан, Онекотан, 
Райкоки. Конечная точка установки крестов 
- остров Кетой, который находится в зоне от-
ветственности российского пограничного уп-
равления.

“Установка поклонных крестов - это, навер-
ное, прежде всего память о наших первопро-
ходцах, которые своей отвагой и мужеством 
эту землю присоединили к России. Это память 
о легендарном курильском десанте, это память 
обо всех тех, кто и сегодня защищает границы 
дальневосточных рубежей Родины”, - заявил 
в свою очередь первый замглавы заксобрания 
края Валерия Раенко. 
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ПЕТРОЗАВОДСК. В деревне Вокнаволок в 

Карелии в день памяти пророка Илии, 2 авгус-
та, состоится презентация Нового Завета на 
карельском наречии, сообщает пресс-служба 
региональной администрации.

Этот труд - результат работы Института пе-
ревода Библии города Хельсинки, который 
решил перевести священную книгу на все 
славянские языки бывшего СССР.
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