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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Для Смоленщины бесценным источником по истории Церкви является
периодическое издание «Смоленские епархиальные ведомости». Исследовав
библиотечные собрания Государственного архива Смоленской области, Смо6
ленской областной универсальной библиотеки имени А. Т. Твардовского,
Смоленского государственного университета, а также частные коллекции, мы
установили, что номера газеты «Смоленские епархиальные ведомости» со6
хранились в городе почти в полном объеме. За время существования изда6
ния в 1865–1918 гг. в свет их вышло 1280, не удалось обнаружить только около
10 полных номеров (менее 2% от общего количества) и нескольких прило6
жений к газете за 1913–1914 гг.

В 1863 г. за организацию издания «Смоленских епархиальных ведомо6
стей» взялся педагогический коллектив Смоленской Духовной семинарии.
Ректор семинарии архимандрит Павел (Лебедев) и ряд преподавателей на6
правили Смоленскому и Дорогобужскому епископу Антонию (Амфитеат6
рову) рапорт, в котором просили ходатайствовать перед Святейшим Сино6
дом о разрешении начать в 1864 г. издание духовного журнала «Смоленский
епархиальный вестник»1. Резолюция епископа Антония на рапорте была сле6
дующей: «18 октября 1863 г. Изготовить о сем рапорте Святейшему Синоду
с присовокуплением, что я с своей стороны совершенно согласен на издание
журнала по приложенной программе при Смоленской семинарии, и просить
разрешения на сие Святейшего Синода, равно как учреждения для сей цели
в Смоленске цензурного комитета, для чего указать благонадежного канди6
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дата». Вслед за этим епископ представил в Святейший Синод свой рапорт
с просьбой разрешить издание местного духовного журнала2. В 1864 г. Свя6
тейший Синод одобрил создание епархиального печатного органа — газеты
«Смоленские епархиальные ведомости». Главным редактором был назначен
архимандрит Павел, цензором — архимандрит Кирилл. Первый номер газеты
вышел 1 января 1865 г., его отпечатали в частной типографии, принадлежав6
шей подпоручику А. Н. Переплетчикову. Программа издания была изложена
в редакционной статье «Значение и задачи “Епархиальных ведомостей”»
в «Прибавлениях» к 16му номеру газеты. Архимандрит Павел писал, что
редакция «берется за свое нелегкое дело с искренним намерением и живым
желанием всемерно содействовать тому, чтобы под знаменем своих “Епар6
хиальных ведомостей” соединились все живые силы Смоленской епархии для
единодушной деятельности на пользу общую»3.

Каждый номер газеты состоял из «Официального отдела» и «Прибавле6
ний к “Смоленским епархиальным ведомостям”», с 1868 г. «Неофициальный
отдел». В 1880 г. на епархиальном съезде духовенства приняли решение о за6
крытии «Неофициального отдела», однако оно не было воплощено в жизнь,
поскольку Смоленский и Дорогобужский епископ Иосиф (Дроздов) «при6
знал это неудобным», и постановление изменили — было решено сократить
объем отдела4. Это решение также не имело практических последствий, на
протяжении всего времени издания газеты число страниц «Официального
отдела» было приблизительно в 1,5 раза меньше, чем число страниц «Не6
официального отдела»5.

В «Официальном отделе» печатались Высочайшие манифесты и пове6
ления, касающиеся Духовного ведомства, указы и распоряжения Святейшего
Синода, распоряжения смоленского епархиального руководства, сообщения
о награждениях священнослужителей и иных лиц, отчеты по различным на6
правлениям епархиального управления, информация о назначении, уволь6
нении должностных лиц по епархиальному и духовно6учебному управлениям
епархии и о вакансиях для священно6 и церковнослужителей, некрологи.
В «Неофициальном отделе» публиковались проповеди, «слова» и речи, про6
изнесенные по особым случаям, катехизические беседы и поучения священ6
нослужителей епархии, богословские сочинения, историко6статистические
сведения о приходах, храмах, монастырях и о духовенстве епархии, о духов6
ных семинариях, училищах и благотворительных заведениях, биографии под6
вижников благочестия, иерархов, выдающихся священнослужителей, бла6
готворителей, описание местных церковных обычаев, сведения о духовных
книгах и периодических изданиях, епархиальная хроника, известия из дру6
гих епархий6. Некоторые номера «Смоленских епархиальных ведомостей»
имели приложения с отдельной пагинацией.

В начале XX в. тираж газеты составлял 800 экземпляров, из которых
около 660 распространялось по подписке внутри епархии7, 90 экземпляров
отправлялось иногородним читателям, в редакции периодических изданий,
ученые комиссии. Средний годовой объем газеты составлял 100 печатных
листов. С 1865 по начало 1918 г. газета выходила 2 раза в месяц8. В 1917 г.
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вышло 28 номеров вместо 24. Последний известный номер 1918 г. датирован
11–20 декабря, что не исключает возможности существования еще одного
номера (за 21–31 декабря).

В октябре 1993 г. по благословению митрополита Смоленского и Кали6
нинградского Кирилла (ныне Патриарх Московский и всея Руси) «Смолен6
ские епархиальные ведомости» были возрождены. В настоящее время они
выходят с периодичностью 4 номера в год.

Приведем краткие биографические сведения о некоторых редакторах
«Смоленских епархиальных ведомостей» (не удалось установить редакто6
ров издания в 1867 г. (№ 9) — 1868 г. (№ 4) и в 1868 г. (№ 7) — 1881 г. (№ 24)).

1865 г. (№ 1) — 1867 г. (№ 2). Павел (Лебедев; 12 декабря 1827 г.—
23 апреля 1892 г.), архимандрит. 28 июня 1853 г. принял монашеский по6
стриг, рукоположен во диакона, 26 сентября — во иерея, 6 ноября 1857 г. на6
значен инспектором Санкт6Петербургской Духовной семинарии, 14 сен6
тября 1858 г. возведен в сан архимандрита, с 15 октября 1859 г. инспектор
Санкт6Петербургской Духовной академии, с 23 августа 1861 г. ректор Смо6
ленской Духовной семинарии, настоятель смоленского Авраамиева монасты6
ря, с 20 декабря 1866 г. ректор Санкт6Петербургской Духовной семинарии.
8 сентября 1868 г. хиротонисан во епископа Выборгского, викария Санкт6Пе6
тербургской епархии, с 29 августа 1869 г. епископ Ладожский, первый вика6
рий Санкт6Петербургской епархии, с 23 июня 1871 г. епископ Кишиневский
и Хотинский, 1 апреля 1879 г. возведен в сан архиепископа, с 16 июля 1882 г.
архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии и член Святейшего
Синода, с 29 сентября 1887 г. архиепископ Казанский и Свияжский9.

1867 г. (№ 3–8) и 1868 г. (№ 5–6)10. Павел Ефимович Образцов († 23 но6
ября 1895 г.), протоиерей. С 1865 г. преподаватель Смоленской Духовной
семинарии, в 1867 г. перемещен в Псковскую Духовную семинарию, где
принял священнический сан. Позже исполнял обязанности законоучителя
в Гатчинском сиротском институте, затем служил в русской церкви в Сток6
гольме, в 1885 г. назначен профессором Юрьевского университета11.

1882 г. (№ 1–24). Даниил Петрович Лебедев (1825 г.— 20 сентября 1888 г.),
протоиерей, редактировал «Смоленские епархиальные ведомости» совмест6
но с И. А. Морошкиным (см. ниже). С 31 октября 1853 г. преподаватель Смо6
ленской Духовной семинарии и Смоленского духовного училища. 5 марта
1860 г. назначен священником смоленского Успенского кафедрального собо6
ра, в 1861 г. перемещен в Нижне6Никольскую церковь Смоленска, с ноября
1864 по март 1869 г. исполнял обязанности цензора «Смоленских епархи6
альных ведомостей», с 1868 г. инспектор Смоленской Духовной семинарии,
с 3 августа 1877 г. ректор семинарии с возведением в сан протоиерея. 17 сен6
тября 1884 г. уволен от должности и был назначен священником смоленской
Петропавловской церкви. Входил в состав Смоленского уездного земского
собрания, уездного училищного совета (от земства), губернского училищного
совета (от земства), экзаменационного комитета для испытания кандидатов
священства. Награжден орденами св. Анны 36й и 26й степени12.
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1882 г. (№ 1) — 1883 г. (№ 24). Иван Александрович Морошкин (1848 г.—
28 ноября 1914 г.), священник, редактировал «Смоленские епархиальные
ведомости» совместно с Д. П. Лебедевым и И. П. Сперанским (см. ниже).
С 13 сентября 1875 г. по 28 августа 1884 г. преподавал в Смоленской Духов6
ной семинарии, одновременно занимал должности инспектора классов в Смо6
ленском епархиальном женском училище и педагога в женской гимназии.
В 1884 г. переведен на службу в Московскую духовную консисторию,
с 29 декабря 1886 г. по 29 марта 1906 г. инспектор классов женского духовно6
го училища при московской Покровской общине сестер милосердия, принял
сан священника. С 1906 г. служил в женской гимназии имени Бот в москов6
ском Механико6техническом училище13.

1883 г. (№ 1) — 1901 г. (№ 18). Иван Петрович Сперанский (октябрь
1831 г.— 28 июня 1909 г.), статский советник, редактировал «Смоленские
епархиальные ведомости» совместно с И. А. Морошкиным и С. А. Солнцевым
(см. ниже). 26 апреля 1860 г. назначен в Смоленскую Духовную семинарию,
где прослужил до 26 ноября 1887 г., одновременно преподавал в Смоленском
епархиальном женском училище, входил в состав особой комиссии по раз6
борке архивных дел Смоленской консистории, в Смоленский церковно6ар6
хеологический комитет, был членом педагогического собрания правления
Смоленской Духовной семинарии, входил в Братство прп. Авраамия Смо6
ленского, был членом Смоленского епархиального комитета Православного
миссионерского общества и проч., являлся старостой смоленской Покровской
церкви. Награжден орденами св. Станислава 36й и 26й степени, св. Анны 36й
и 26й степени, св. Владимира 46й степени, а также медалями «Воспоминание
Севастопольской войны (1853–1856 гг.)», «В память царствования импера6
тора Александра III». 4 марта 1897 г. указом Сената Сперанский с детьми были
утверждены в потомственном дворянском достоинстве. На съезде духовен6
ства и церковных старост Смоленской епархии, состоявшемся в июне 1909 г.,
принято решение об учреждении стипендии имени И. П. Сперанского при
Смоленском Духовном училище14.

1884 г. (№ 19) — 1890 г. (№ 22). Сергей Алексеевич Солнцев (6 октября
1843 г.— 22 июля 1891 г.), статский советник, кандидат богословия, редакти6
ровал «Смоленские епархиальные ведомости» совместно с И. П. Сперанским.
С 14 октября 1870 г. исполнял должность помощника инспектора Смоленской
Духовной семинарии, 24 февраля 1871 г. утвержден в этой должности, также
преподавал в Смоленской Духовной семинарии и епархиальном женском учи6
лище. Входил в состав педагогического собрания правления семинарии и коми6
тета по постройке новых и ремонту старых существующих зданий семина6
рии. Награжден орденами св. Станислава 36й степени и св. Анны 36й степени15.

1901 г. (№ 19) — 1911 г. (№ 23). Николай Александрович Виноградский,
коллежский советник, потомственный дворянин (по другим данным, сын свя6
щенника). С 28 января 1899 г. преподаватель Смоленской Духовной семина6
рии, 23 ноября 1911 г. перемещен преподавателем в Московскую Духовную
семинарию. Дальнейшая судьба неизвестна. Награжден орденами св. Стани6
слава 36й степени и св. Анны 36й степени16.
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1911 г. (№ 24) — 1913 г. (№ 1). Николай Николаевич Соколов (27 июля
1867 г.— 3 января 1938 г.), титулярный советник, священник. С января
1888 г. учитель земской школы в селе Песочня Сычевского уезда Смоленской
губернии, в июле 1889 г. рукоположен во иерея к церкви в селе Ильинском
того же уезда, одновременно являлся благочинным, законоучителем земской
и нескольких церковных школ, исполнял обязанности противораскольничь6
его миссионера, организовал «Сычевский миссионерский кружок» «из свя6
щенников и мирян — ревнителей православия». В апреле 1900 г. был переме6
щен к Нижне6Николаевской церкви Смоленска и определен законоучителем
женской гимназии. Был членом Смоленского церковно6археологического
комитета, Смоленской ученой архивной комиссии, Смоленского общества
книгопечатников, комитета Смоленской публичной религиозно6нравствен6
ной библиотеки, Смоленского комитета помощи жертвам Первой мировой
войны, епархиального ревизионного комитета. В 19306х гг. жил в Томске, 14
декабря 1937 г. арестован по обвинению в участии в «Союзе спасения Рос6
сии», расстрелян, в 1989 г. реабилитирован17.

1913 г. (№ 2) — 1916 г. (№ 14). Николай Никитич Редков (1870–1935 гг.),
статский советник, краевед. С 14 августа 1906 г. преподаватель Смоленского
епархиального женского училища, входил в состав Смоленского церковно6
археологического комитета, Смоленской ученой архивной комиссии, бюро
для руководства экскурсиями учащихся по г. Смоленску, Смоленского епар6
хиального комитета помощи жертвам Первой мировой войны. Подводя итог
своей редакторской деятельности, Редков писал в 1916 г.: «Оставляя руко6
водство епархиальным органом, мы испытываем глубокое чувство исполнен6
ного долга пред собою самим и пред вами, добрыми читателями… Особенно
важное значение придавалось нами вопросам родной смоленской истории и
вопросам Смоленской епархии и духовенства. По этим вопросам не только
помещен в “Епарх[иальных] ведомостях” целый ряд статей, но и издано осо6
бым приложением “Историко6статист[ическое] описание церквей и прихо6
дов Смоленской епархии. Вып. 1: Бельский уезд”… “Епарх[иальные] ведомо6
сти” не замыкались в тесные рамки местной жизни. Непрерывно в течение
3 лет читатели находили в своем органе отдел “Иноепархиальные известия”,
откуда узнавали все выдающиеся явления из жизни других епархий… Для
ознакомления читателей с возникающими литературными вопросами заве6
ден был в одно время отдел “В мире печати”». Н. Н. Редков был награжден
орденом св. Станислава 36й степени. После Октябрьской революции 1917 г.
он преподавал в светских школах, читал лекции на пастырских курсах, яв6
лялся представителем Покровского прихода в органах власти, состоял чле6
ном братства Пресвятой Богородицы «Одигитрии» (при соборе) и «комис6
сии 256ти по проведению в жизнь ходатайства об отмене декрета ВЦИК от
23 февраля 1922 г. [об изъятии церковных имуществ в пользу голодающих]».
В 1922 г. Редков в числе других верующих Смоленска был судим за сопро6
тивление изъятию церковных ценностей, осужден как наиболее активный
борец с советской властью, приговорен к принудительным общественным
работам на 3 года18.
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1916 г. (№ 15) — 1917 г. (№ 13). Петр Алексеевич Чельцов (20 августа
1888 г.— 12 сентября 1972 г.), священноисповедник, митрофорный прото6
иерей. С 24 октября 1915 г. преподаватель Смоленской Духовной семинарии,
также служил в Смоленском епархиальном женском училище. 31 июля 1917 г.
назначен товарищем председателя Братства прп. Авраамия Смоленского,
участник Поместного Собора 1917–1918 гг. от клира Смоленской епархии,
с 1918 г. служил в Ильинской церкви Смоленска, с 1921 г. исполнял обя6
занности благочинного смоленских градских церквей, преподавал на пастыр6
ских курсах, являлся экзаменатором ставленников. 18 апреля 1922 г. воз6
веден в сан протоиерея. Неоднократно подвергался арестам, в частности
в 1927 г. был приговорен к 3 годам исправительно6трудовых работ. С 1936 г.
священник Казанской церкви в селе Нарма (современный Курловский рай6
он Владимирской области) и Христорождественского храма в селах За6
колпье и Пятница (современный Гусь6Хрустальный район Владимирской
области). В 1949 и 1954 гг. подвергался арестам. Награжден орденом св. Вла6
димира 26й степени. В 2000 г. канонизирован19.

1917 г. (№ 14–28). Семен Николаевич Самецкий, надворный советник.
31 декабря 1905 г. зачислен преподавателем в Смоленскую Духовную семи6
нарию, также занимал должности заведующего семинарской библиотекой,
учителя 26й женской гимназии. В 1919 г. был секретарем церковного совета
Вознесенской приходской общины. Дальнейшая судьба неизвестна20.
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