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Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

   К 35-ЛЕТИЮ
КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ КАРДЫМОВО 
СКВОЗЬ ВЕКАЦеркви Кардымовского              

района
Вместе с Православием на Смоленщину пришла новая жизнь, полная веры. Не сложно вспомнить такие 

моменты истории, как Война 1812 года или первая Мировая Война, когда требовались особенные мужество и 
сплоченность. Вы спросите, что помогало Смолянам  так патриотически защищать свою Родину? Я отвечу - 
вера. В те жестокие времена церкви и храмы служили убежищем и просто местом, где люди находили новую 
надежду на спасение. Но и сейчас, в мирное время, церкви не утратили своего предназначения. Нам каждодневно 
приходится обращаться к вере.

В пределах нынешних границ Кардымовского района первая деревянная церковь, упоминание о которой до-
шло до нас, существовала уже в 17-ом веке. Первая каменная церковь, о которой нам известно, была возведена 
в 18-ом веке в с. Бережняны. 

ИСТОРИЯ СТАРЫХ СОХРАНИВШИХСЯ ЦЕРКВЕЙ
Николо-Георгиевский храм был основан генерал-лейтенантом Федором Спиридоновичем Ракеевым (1794-1878 гг) 

и построен под его руководством. После смерти Ракеева в 1878 году, его жена Елена Павловна продала находившееся 
здесь имение и на вырученные деньги построила этот храм. Для строительства были приглашены мастера из 
Италии, Санкт-Петербурга и местные мастера. Подготовка к строительству длилась два года.

До революции Храм процветал, вокруг прекрасная природа, рядом раскинулся вишнёвый сад, озеро возле 
храма, в глади которого он отражался. Вокруг церкви были вымощенные булыжником дорожки. Вся утварь храма 
была из золота и серебра. 

                                                                                                                           

 ЦЕРКОВЬ 
НИКОЛО-ГЕОРГИЕВСКАЯ

(д. Смогири)

После революции начались го-
нения на Церковь. В 1932 году сюда 
прибыл отряд НКВД. Храм подверг-
ся разграблению. Была расхищена 
и разграблена церковная утварь, 
иконы. Подверглась разграблению и 
могила генерала. Усыпальница была 
вскрыта, тело извлекли и дошли до 
того, что похитили даже одежду, а 
тело выбросили на дорожку перед 
храмом. Местные жители  занесли 
его назад и как могли захоронили.
   До войны этот храм пытались 
превратить в клуб (по информации 
местных жителей). Мало кто захотел 
пойти на гулянку в Храм. Нашлось 
несколько людей, которые подпоили 
старушку, привели гармониста и в ал-
таре нижнего храма устроили гуляние  
с песнями и танцами. Подвыпившая 
плясунья подвернула ногу. Да так и 
осталась на всю жизнь хромой. А 
Ваня-цыган, который играл на гар-
мошке, попал впоследствии рукой в 
косилку и приобрел увечь. Господь 
поругаем не бывает…

 Во время войны храм служил 

крепостью, следы пуль также можно 
увидеть на  его стенах. Толщина стен 
храма в некоторых местах достигает 
2-х метров, потому и не страшно 
было тут держать оборону. После 
войны храм пытались взорвать, а 
кирпич пустить на строительство 
ферм. Подложили взрывчатку, но... 
взрывом вырвало только кусочек 
стены возле подвального помещения. 
Дыру эту потом заделали, и следов 
от неё почти не осталось. А вот от 
ферм, построенных после войны, 
остались только уродливые остовы. 
Храм устоял, но его попытались 
приспособить для других целей, в 
нем разместили  склад. Здесь же 
разделывали шкуры, даже на сте-
нах эти шкуры были развешаны.
    Сегодня храм реставрирован и 
действует, в нем находится очень 
редкая святыня-частица животворя-
щего креста Господня. Она привезена 
одним из богатых посетителей храма 
из заграничной поездки.     

Над входом висит чудом сохра-
нившаяся от старого храма икона 
Николая Чудотворца. Недавно её 
вернули в храм. По рассказам оче-
видцев, одна девочка выхватила её из 
огня и завещала  своим внукам, чтобы  
они, когда будет восстановлен храм, 
вернули её.  

Архитектура бесстолпного одно-
главого храма типичная для русского 
стиля конца 19 века. Композиция 
двухэтажного здания очень живописна 
и во многом исходит из форм 17 века.

В 1980 году в Москве проходила 
Олимпиада и местные власти, чтобы 
не говорили, что вера у нас гонима, 
решили немного «отреставрировать» 
храм. Он ведь с трассы Москва- 
Минск виден хорошо. Правда, чтобы 
не очень хорошо был виден, насыпали 
большой холм, частично закрывший 
храм. Но «реставрацию» на всякий 
случай провели: установили купола, 
поставили на них кресты из нержа-
вейки, окна забили досками. Любо-
пытствующим иностранцам говори-
ли, что храм был действующим, вот 
только батюшка, дескать, в отъезде. 

  Но настали новые времена. Согласно 
постановлению главы администра-
ции Смоленской области от 6-го 
января 1993 года, церковь Николы в с. 
Смогири была передана в безвозмезд-
ное владение Смоленской епархии.

В 1996 году Епископ Ярцевский 
о. Вадим обратил внимание на этот 
храм, и святыня была восстановле-
на. В 2000 году верхний храм был 
освящен митрополитом Кириллом. И 
сейчас здесь такая благодать, которую 
каждый может почувствовать. Стоит 
ему только здесь побывать. Всё у 
Господа не случайно. Ведь сколько 
вокруг храмов ждут своего часа, а 
этот дождался. Причем, восстановлен 
он был очень быстро.

 С 2003 года настоятелем хра-
ма является священник (иерей) 
отец Сергий (Сергей Андреевич 
Кузьмин) Отец Сергий закончил 
Смоленскую духовную семинарию, 
после её окончания был настоятелем 
храма Архангела Михаила в селе 
Студенец Шумячского района. В 
Николо-Георгиевскую церковь при-
был по направлению митрополита 
Смоленского и Калининградского 
Кирилла.

ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ
 СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

(д. Николо-Яровня) - на снимке 

Эта древняя церковь была по-
строена 8 ноября 1748 года старанием  
Преосвященного Гедеона, Епископа 

Смоленского и Дорогобужского. Она 
возведена вместо старой обветшалой 
церкви того же именования.

Церковь деревянная, брусованная. 
Имеет колокольню по правую сторону. 
От той колокольни переход до самой 
церкви покрыт гонтом. Вокруг церкви 
ограда деревянная из круглого дерева, 
новая. Внутри ограды имеется сад. 
Сама церковь расположена на обшир-
ном кладбище, окруженном оградой. 
На кладбище сохранились могилы 
священников и прихожан 19-го века. 
В настоящее время захоронения здесь 
не производятся.

В 1774 году церковный причт 
состоял из 2 священников, 1 дьякона, 
3 дьячков и 3 пономарей, в приходе 
числилось 420 дворов.

В этом селе в 1816 году на по-
жертвования Всемилостивейшего 
Государя Императора Александра 
1-го, Князя Николая Павловича (бу-
дущего царя Николая І) и их матери 
Марии Федоровны, построен новый 
каменный трех престольный храм 

Большую роль при строительстве 
каменного храма сыграли средства 
местного помещика-хозяина коне-
завода.

В 1871 году прихожане устроили 
в церкви за свой счет два иконостаса 
на сумму 1200 рублей, за что полу-
чили Благословление.

Во время войны 1941-1945 годов 
были утрачены верхние части основ-
ных объемов, сводчатое перекрытие 
трапезной. На западной стороне 
кладбищенской ограды сохранились 
ворота  с двумя симметричными 
калитками с изящным рисунком ре-
шеток второй половины 19-го века.

В 1979 году в церкви произошла 
настоящая трагедия. В храм с це-
лью ограбления проникли бандиты. 
Бывший на тот момент настоятелем 
отец Василий Куцын попытался 
воспрепятствовать богохульному 
делу, за что был жестоко убит пре-
ступниками. Вместе со священником 
погибли и две старушки, прислу-
живавшие при храме. Разбойники 
похитили церковные ценности, 

иконы, а в храме устроили пожар, 
в результате которого безвозвратно 
были уничтожены все росписи и 
оставшиеся иконы. Все имеющиеся 
на данный момент иконы были по-
дарены впоследствии прихожанами.

Уникальность церкви заключает-
ся в том, что она в настоящее время 
имеет два престола: главный - в честь 
Николая Чудотворца и второй в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Первый престол используется во все 
дни службы церкви, а другой только 
во время праздника с одноименным 
названием. 

Недалеко от храма находится 
святой источник, рядом с которым 
возведена купель. Место пользуется 
огромной популярность и к нему при-
езжают верующие из самых отдален-
ных мест страны и даже из-за рубежа.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО
 ИЛЬИ ПРОРОКА

(д. Шестаково) - на снимке

Деревянный храм с приделом в 
имя святителя Николая Чудотворца 
был построен в 1762 году. В 1885 
году на месте деревянного построен 
каменный храм в честь Успения Пре-
святой Богородицы с приделами во 
имя мученика  Павла и пророка  Илии. 

Он возвышается в центре села  сре-
ди холмистой местности. Построена 
по заказу штабс-капитана П.П. По-
темкина. Кирпичные стены отштукату-
рены. Купольный храм с двухъярусной 
колокольней принадлежит позднему 
классицизму. Сохранились трехъярус-
ный иконостас в центральном храме и 
двухъярусный придельный иконостас 
начала 20-го века. 

Окончание на стр.4

Церковь Николо-Георгиевская
(д. Смогири)


