Иеромонах Даниил (Сычев)
Крестный ход со Смоленской иконой Божией Матери «Одигитрией» (1912-2002 гг.)
Отечественная война была не только подвигом русской силы и
русского духа национального и общественного воодушевления, а и
подвигом веры, высшим напряжением религиозного чувства
русского народа. Вера разбудила силы наших предков и была главным
предметом, для защиты которого ополчился русский народ, как
один человек, и проявил чудеса храбрости и нравственной мощи i
.

Современное состояние общества и, особенно, духовность подрастающего
поколения вызывают озабоченность в сердцах православных верующих и русской
интеллигенции. Необходимы действия по усилению патриотического воспитания
молодежи. Знание российской истории есть тот фундамент, на основе которого могут
вырасти достойные граждане Отечества. В среде духовенства и православной
интеллигенции возникла идея о повторении Крестного хода от города Смоленска до
Спасо-Бородинского монастыря с чудотворной Смоленской иконой Божией Матери
«Одигитрией». Такой Крестный ход мог бы быть проведен в годовщину 190-летия
Отечественной войны 1812 года в августе-сентябре 2002 г.
В «Смоленских епархиальных ведомостях» за 1912 г. были напечатаны «Порядок
торжественного отправления и следования Смоленской иконы Божией Матери
"Одигитрии" из надворотней Богоматерской города Смоленска церкви ко дню юбилея
Отечественной войны — к 26 августа 1912 года — на Бородинское поле по
Старо-Московскому большаку» и «Маршрут следования святой иконы Богоматери...»ii
Эти материалы положены в основу данной статьи. «Порядок следования...» и
«Маршрут...» дополнены историческими сведениями о сохранившихся и действующих
храмах и монастырях от Смоленска до Спасо-Бородинского монастыря. В 1912 г. этот
маршрут полностью проходил по Старо-Московскому большаку (Старой Смоленской
дороге) и составлял 275 верстiii. Старая Смоленская дорога сохранилась в частично
измененном виде на участках: Смоленск — Дорогобуж, Полибино — Вязьма, Уваровка —
Бородино. Большая часть современного маршрута от Вязьмы до Уваровки (около 100 км)
проходит по автодороге Москва — Минск. Крестные ходы из действующих храмов и
приходов, находящихся вне маршрута, как и в 1912 г., могли бы присоединяться при
приближении чудотворной иконы. Желательно посещение Крестным ходом всех ныне
действующих монастырей.
Свято-Успенский кафедральный собор — г. Смоленск, Соборный двор.
Кафедральный собор в честь Успения Божией Матери с приделом иконы Божией Матери
«Одигитрии» построен в 1677—1772 гг. По преданию, «Наполеон, вступив в соборный
храм, был поражен его величием и дал приказание содержать вокруг караул, что было
исполнено до обратного похода французов из России». Чудотворная Смоленская икона
Божией Матери «Одигитрия» из Успенского собора 6 августа 1812 г. была отправлена в
сопровождении епископа Иринея (Фальковского) Крестным ходом до села Цуриково,
оттуда в Москву, затем в Ярославль, и возвращена 25 декабря. Собор был закрыт в 1929 г.
Богослужение восстановлено в 1941 г. Икона исчезла из собора перед войной 1941—1945
гг. В настоящее время в Успенском соборе хранится и доступна для поклонения
Смоленская (Надвратная) икона Божией Материiv.
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы — г. Смоленск, Соборная гора.
Каменный храм в честь Благовещения построен в 1779 г. на средства купца Феодора
Щедрина. Во время перестройки Надворотного Одигитриевского храма чудотворный
Смоленский образ в 1811—1812 гг. находился в Благовещенском храме. Отсюда вечером 5
августа, при оставлении города Смоленска русскими войсками, икона была взята 1-й ротой
3-й Артиллерийской бригады капитана Глухова, 3-й пехотной дивизии генерала
Коновницинаv.
Храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрии» — г. Смоленск, ул.
Соболева. С конца XVII в. здесь стояла каменная Фроловская башня крепости, с воротами.
На ней в нише с 1602 г., по окончании строительства крепости, находился чтимый образ
Божией Матери «Одигитрия», присланный в Смоленск царем Борисом Федоровичем

Годуновым. В начале XVIII в. пришедшая в ветхость башня была разобрана. Деревянный
храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы над воротами стены был построен в 1724
—1728 гг. по благословению епископа Гедеона (Вишневского). В него перенесена
чудотворная икона Божией Матери. Каменный храм построен в 1793—1800 гг. при
епископе Парфении (Сопковском). В 1811 г. в нем по благословению епископа Серафима
(Глаголевского) устроены два престола: южный — Всемилостивого Спаса и северный —
Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрии». Смоленская чудотворная икона из
Надвратной церкви с 6 августа до 5 ноября 1812 г. находилась в действующей армии. Этой
иконе молилась русская армия во главе с главнокомандующим М. И. Кутузовым на
молебне накануне Бородинской битвы. И после каждой победы перед ней совершались
благодарственные молебны. По преданию, с балкона храма две пушки французов, по
распоряжению императора Наполеона, стреляли по оборонявшимся в Заднепровье русским
войскам. Храм сильно пострадал от неприятеля в 1812г. и восстановлен в 1814г. по
проекту архитектора М. Н. Слепневаvi. Одигитриевский храм закрыт в 1930-е годы,
восстановлен как домовой при Смоленской православной гимназии в 1992г.
Церковные торжества, связанные с отправлением Смоленской иконы Божией Матери
«Одигитрии» начались 2 августа 1912г. В Надворотном Одигитриевском храме, где
находилась чудотворная икона, было совершено архиерейским чином торжественное
всеношное бдение, с чтением акафиста Пресвятой Богородице, в сослужении духовенства
города Смоленска. Всеношное бдение также совершили и в Успенском кафедральном
соборе. Ранним утром 3 августа в Надворотном храме и в Успенском соборе совершены
Божественные литургии. По окончании литургии в Одигитриевском храме был отслужен
напутственный молебен. Из церкви по мосту через реку Днепр икона торжественным
Крестным ходом направилась на Старо-Московский большак (Старую Смоленскую
дорогу), сопровождаемая «красным звоном» всех городских церквей. На всем пути
следования Смоленской иконы при ней неотлучно находились иеромонах Амфиан,
блюститель Надворотного храма, казначей-иеромонах Феогний, иеродиакон Флавиан и
монах Христофор.
Храм великомученика Георгия Победоносца — г. Смоленск, ул. Толмачева. Каменный
храм в честь великомученика Георгия Победоносца (Верхнее - Георгиевский) с приделами
во имя Всех святых и Святого Духа построен в 1810 г. на средства купца Стефана
Ивановича Сафроненкова. От Благовещенского храма Надвратная Смоленская икона была
перенесена сюда вечером 5 августа 1812 г., и 6 августа отправлена с войсками по
Смоленской дороге. Храм был разграблен и поврежден французами. Богослужение
восстановлено только в 1820 г.vii Храм был закрыт в 1930-е годы, восстановлен в 1994
—1998 гг.
Храм Воздвижения Креста Господня — г. Смоленск, ул. Ново-Московская (Старая
Смоленская дорога). Каменный храм в честь Воздвижения Креста Господня
(Кресто-Воздвиженский) с приделами во имя Владимирской иконы Божией Матери и
благоверных князей Бориса и Глеба построен в 1764—1767 гг. на средства полковника
Ивана Леслиviii. Восстанавливается с 1995 г. Спасо-Окопным приходом города Смоленска.
Храм святителя Николая чудотворца — Кардымовский район, с. Николо-Яровня.
Храм находился в 22 верстах от Смоленска, в двух верстах от Смоленской дороги. Здесь
была первая ночевка со Смоленской иконой (3 августа 1912 г.). Каменный храм в честь
святителя Николая чудотворца с приделами Покрова Пресвятой Богородицы и Сретения
Господня построен в 1816 г. на средства, пожертвованные императором Александром I
(10000 руб.), великим князем Николаем (900 руб.) и их матерью Марией Федоровной (200
руб.)ix. В советский период храм не закрывался.
Храм Успения Пресвятой Богородицы — Кардымовский район, с. Цуриково. Село
находилось на Смоленской дороге в 13 верстах от с. Николо-Яровня. Вторая ночевка (4
августа 1912г.). Каменный храм в честь Успения Богородицы с приделом Рождества
Иоанна Предтечи был построен в 1760-е годыx. Чудотворная Смоленская икона из
Успенского собора была принесена в село епископом Иринеем 6 августа 1812 г., и отсюда
проследовала в Москву. В настоящее время село и храм не сохранились.
Храм святого пророка Божия Илии (Успения Пресвятой Богородицы) —
Кардымовский район, с. Шестаково. Село находится в 6 км от Смоленской дороги.
Каменный храм с приделами во имя мученика Павла и пророка Илии построен вместо

деревянного в 1855г., на средства штабс-капитана Павла Петровича Потемкинаxi. В
советский период храм не закрывался.
Храм Казанской иконы Божией Матери — Кардымовский район, с. Пнево. Село
находилось на Смоленской дороге в 15 верстах от с. Цуриково. Третья ночевка (5 августа
1912 г.). Каменная двухэтажная церковь с престолами: внизу — в честь Казанской иконы
Божией Матери, вверху — великомученицы Параскевы построена в 1882 г. священником
Сергием Селяниновымxii. В настоящее время село Пнево находится в 4 км от автодороги
Москва — Минск. Храм не сохранился.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы — Дорогобужский район, с. Сверколучье.
Село находилось в 10 верстах от с. Пнево, в полутора верстах от Смоленской дороги.
Четвертая ночевка (6 августа 1912 г.). Сверколуцкий Богородице - Рождественский
монастырь был основан в 1545 г. преподобным Герасимом Болдин-ским. В 1774 г. он
обращен в приход. Деревянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы был
перевезен прихожанами из села Волкова-Егорья в 1826 г.xiii Село и храм не сохранились.
Храм Иоанна Предтечи — Дорогобужский район, с. Усвятье. Село находилось в 25
верстах от с. Сверколучье на Смоленской дорогеxiv. Пятая ночевка (7 августа 1912 г.). Храм
не сохранился.
Город Дорогобуж. Город Дорогобуж находится в 13 верстах от с. Усвятье. Шестая
ночевка (8 августа 1912 г.). Город основан в XII в., упоминается в грамоте князя
Ростислава в 1150г. «С отступлением нашей армии из Смоленска, жители Дорогобужа
оставили свой город и вывезли все имущество. 13 августа заняли его французы,
совершенно опустелый и, в досаде, предали его огню. В октябре месяце привелось
французам идти через разоренный город. Маршалу Нею поручено было по возможности
сражаться здесь против авангарда русской армии. 26 октября Милорадович вступил в
город и после горячей схватки в стенах его выбил французов. Бросив оружие, они бежали
и, чтобы остановить преследование, опять зажгли город. К счастию, пошел густой снег и
не дал пожару распространиться». Сгорело 3 церкви, 667 домов, «убытков более 1040
руб.»xv
Димитриевский женский монастырь — г. Дорогобуж, Дмитровский вал. Каменный
храм в честь Сошествия Святого Духа с приделами Рождества Богородицы и
великомученика Димитрия Солунского построен в 1703—1711гг. на средства посадских
людей Петра Кондратьева и Диомида Иванова. В 1812 г. храм не пострадал, «причем
священнику Александру Юденичу был дан особый ярлык от французов, гарантирующий
его безопасность; запрещено было только звонить в колокола, а вместо их была дана
чугунная доска»xvi. Храм закрыт в 1930-е годы. Восстановлен в 1997— 1998гг. В 1998 г.
здесь открыт Димитриевский женский монастырь. Находится вблизи от Смоленской
дороги.
Участок Старой Смоленской дороги от г. Дорогобужа до д. Полибино
Дорогобужского района закрыт. Объезд через д. Новомихайловское и д. Елисеенки.
Храм Казанской иконы Божией Матери — г. Дорогобуж, ул. Свердлова.
Деревянный храм в честь Казанской иконы Божией Матери, расположенный на правом
берегу Днепра, в полукилометре от Смоленской дороги, построен в 1998—2000 гг. на
подворье Болдинского монастыря. Подворье устроено в 1995 г. До революции 1917 г. в
Заднепровье стоял каменный храм в честь иконы Божией Матери «Одигитрии» с приделом
во имя святителей Афанасия и Кирилла, построенный в 1792г. на средства прихожан. В
1812г. Одигитриевский храм был осквернен французами, превратившими его в конюшню и
устраивавшими из икон ясли и подмостки для лошадейxvii. Одигитриевский храм не
сохранился.
Герасимо-Болдинский мужской монастырь — Дорогобужский район, с. Болдино.
Монастырь находился в 15 верстах от г. Дорогобужа на Старой Смоленской дороге.
Седьмая ночевка (9 августа 1912 г.). Основан в 1528 г. преподобным Герасимом
Болдинским. Каменный собор в честь Живоначальной Троицы с приделами апостола
Иоанна Богослова и благоверных князей Бориса и Глеба построен в 1585—1591 гг.
Трапезный Введенский храм построен в 1590-е годы. Храм святителя Тихона Задонского
построен в 1890-е годы. В 1812г. собор Живоначальной Троицы был ограблен и обращен в
тюрьму для пленных русских. «Иконы употребляемы были неприятелем для устройства

себе шалашей»xviii. Монастырь закрыт в 1929г., восстановлен в 1990г.
Храм Димитрия Солунского — Сафоновский район, с. Чоботово. Село находилось в
16 верстах от Болдина монастыря на Смоленской дороге. Восьмая ночевка (10 августа 1912
г.). Деревянный храм в честь великомученика Димитрия Солунского был построен в 1822г.
священником Нарышкиным. Храм не сохранилсяxix.
Храм Владимирской иконы Божией Матери — Вяземский район, с. Станище. Село
находилось в 15 верстах от с. Чоботово на Смоленской дороге. Девятая ночевка (11 августа
1912 г.). Каменный храм в честь Владимирской иконы Божией Матери построен в 1785г.
помещиком Венедиктом Яковлевичем Арсеньевым. Придел во имя Смоленской иконы
Божией Матери устроен в 1873 г. крестьянином Матвеем Солнцевымxx. Храм находится в
руиниро-ванном виде.
Храм Соществия Святого Духа — Вяземский район, пос. Семлево. Поселок
находится на Смоленской дороге в 31 версте от Вязьмы. Каменный храм в честь Святого
Духа с приделами во имя Покрова Пресвятой Богородицы и Успения Божией Матери был
построен в 1795 г. «Наполеон, 21 октября, еще накануне Вяземскаго сражения, выехал из
Вязьмы и прибыл около 4 часов пополудни в Семлево, где остановился в сельской церкви,
обращенной в почтовую станцию»xxi. Храм не сохранился.
Храм Сошествия Святого Духа — Вяземский район, с. Юренево. Село находилось в
15 верстах от с. Станищи, в одной версте от Смоленской дороги. Десятая ночевка (12
августа 1912 г.). Каменный храм в честь Святого Духа с приделом Благовещения
Пресвятой Богородицы был построен на средства прихожан в 1778 г.xxii Село и храм не
сохранились.
Город Вязьма. От бывшего с. Юренево до г. Вязьмы по Смоленской дороге 15 верст.
Одиннадцатая и двенадцатая ночевки (13-14 августа 1912 г.). Город известен с XI в. В
1239г. князь Ярослав Всеволодович отдал его в удел князю Андрею Владимировичу
Долгая Рука. «В 1812 году, когда наша армия, после кровопролитных сражений под
Смоленском, начала отступать к Москве, 16 августа оставлена была и Вязьма. Жители
сами зажгли город, а вступивщия французския войска принялись за грабеж, остановленный
только личными распоряжениями Наполеона. Чрез два месяца после этого великая армия,
отступавшая из Москвы, вновь явилась в разоренном городе; 22 октября произошло здесь
большое сражение, длившееся около 10 часов сряду, после котораго началось совершенное
бегство Наполеона. Во время сражения сгорело 1064 дома, 436 лавок и 17 заводов»xxiii.
Храм Рождества Христова — г. Вязьма, ул. Смоленская (Старая Смоленская
дорога). Каменный храм в честь Рождества Христова (Ямской) в Ямской слободе с
приделами во имя великомученика Димитрия Солунского и преподобного Нила
Столбенского построен в 1763 г. на средства прихожан. Храм был сильно разорен
неприятелем и восстановлен только в 1832г. В 1912г., 13 августа, у стен храма епископ
Христофор, живший в Вязьме на покое, с духовенством Предтеченского монастыря и
города встречали прибывшую из Смоленска икону Божией Матери «Одигитрии»xxiv. В
храме размещается ныне Вяземский филиал государственного архива Смоленской области.
Иоанно-Предтеченский женский монастырь — г. Вязьма, ул. Докучаева. Монастырь
основан преподобным Герасимом Болдинским в 1535г. Соборный каменный храм в честь
иконы Божией Матери «Одигитрии» с приделами Иоанна Предтечи и Симеона
Богоприимца построен в 1635—1638гг. Трапезный надвратный храм в честь Вознесения
Господня построен в 1650г. Каменный храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» с
приделом святителя Николая был построен в 1750г., разрушен в 1946г. В Отечественную
войну 1812 года обитель была разграблена и сожжена французами. «Монастырь потерпел
такое страшное опустошение, как и при нашествии поляков. Ризница, с хранящимися в ней
царскими грамотами, библиотека со всеми книгами и документами, касающимися
монастыря, — преданы пламени; серебряные оклады на иконы, утварь, многия
драгоценности, значительное количества серебра и "недельнаго" золота, хотя все это было
тщательно спрятано, отыскано и похищено; от зданий церковных и монастырских остались
одне только обгорелыя стены; престарелый и больной архимандрит Аполлоний был убит
неприятелем». После ухода французов в обители остались только обгорелые стены. С
огромным трудом братия исправила Знаменский храм, а затем Вознесенский трапезный
храм. Соборный Одигитриевский храм оставался в развалинах до 1832 г., и освящен только

в 1837 г.xxv Монастырь закрыт в 1929г., восстановлен в 1990г.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы — г. Вязьма, Советская площадь.
Каменный храм в честь Рождества Богородицы построен в 1727 г. прихожанами. В 1785 г.
к нему пристроили приделы во имя Жен мироносиц и святого евангелиста Иоанна
Богослова. По преданию, «1812 года 17 августа, при отступлении Русской армии из
Вязьмы ко Гжатску, казаки зажгли Смоленский мост на реке Вязьме, отстоящий от храмов
в 30 саженях, — чтобы чрез уничтожение моста несколько приостановить наступление
ранцузской армии, — от моста загорелись городския деревянный лавки, стоявшия ... между
мостом и храмом. От этаго пожара выгорела внутри только главная церковь, в
продолжение десяти лет приготовляемая к освящению. Приделы уцелели, в коих помещена
была конюшня, для французских лошадей». В храме хранилась местно чтимая икона
Божией Матери «Одигитрии»xxvi. У стен храма, на Торговой площади, 22 октября 1812г.
произошло большое сражение. В трапезной, придельной части храма, размещается
краеведческий музей.
Свято-Троицкий собор — г. Вязьма, ул. Нагорная. Каменный собор в честь Святой
Живоначальной Троицы построен в 1674— 1676гг. на средства из царской казны по
благословению Патриарха Иоакима. Французы полностью ограбили его, превратили в
склад для соли и при отступлении, сорвав полы и крышу, сожгли. На 15000 руб.,
выделенных Священным Синодом, собор был восстановлен и освящен в 1815г. В XIX —
начале XX в. ежегодно 22 октября по улицам города в память изгнания из Вязьмы
французов в 1812 г. из Троицкого собора совершался Крестный ход. Собор закрыт в 1929
г. Богослужение восстановлено в 1941 г.
Аркадиевский женский монастырь — г. Вязьма, ул. Ленина (бывшая Московская
ул.). Каменный храм в честь Всемилостивого Спаса, установленный на месте
благочестивых подвигов преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского чудотворца,
устроен в 1661 г. на средства вязьмичей. В 1779 г. здесь поселились старицы
упраздненного Вяземского Ильинского монастыря. Позднее при Спасском храме была
устроена богадельня. В 1812г. храм разграблен и частично сожжен французами.
Богослужение возобновлено в 1814г. на средства, собранные старицей Наталией
Кирилловной Павловой. В 1832 г. Аркадиевская община переименована в монастырь. В
1857—1887гг. Спасский храм перестроен и расширенxxvii. Монастырь закрыт после
революции 1917 года. В храме размещается центральная районная библиотека.
Храм Преображения Господня — г. Вязьма, Страховой переулок. В XV — начале
XVI в. здесь находился «Спасский вышний мужской монастырь на посаде». В начале XVII
в. он разорен польско-литовскими отрядами, а стоявший здесь храм обращен в приход.
Каменный храм в честь Преображения Господня с приделами Покрова Пресвятой
Богородицы и иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» построен в 1736 г. на средства
купца Иоанна Григорьевича Вязьнева. В 1768—1770гг. трапезная часть храма перестроена
купцом Исидором Лелюхиным. Храм был разграблен французами в 1812г.xxviii С 1929 по
1992 гг. здание храма использовалась различными организациями. Приход восстановлен в
1992 г. Первое богослужение проведено в 1998 г.
Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы (Богоявленский) — г. Вязьма, ул.
Парижской Коммуны. Каменный двухэтажный храм в честь Богоявления Господня с
Введенским приделом построен в 1748—1749 гг. на средства купцов и прихожан. В 1762
—1763гг. к нему пристроена трехъярусная колокольня. Храм сильно пострадал во время
боев с французами за город в 1812 г. Введенский храм закрыт в конце 1930-х годов.
Богослужение восстановлено в 1992 г.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы — Вяземский район, с. Федоровское. Село
находилось в 12 верстах от г. Вязьмы на Смоленской дороге. Тринадцатая ночевка (15
августа 1912 г.). В XVI — начале XVII в. здесь существовал Федоровский мужской
монастырь, разоренный «литовскими людьми». Каменный храм в честь Рождества
Богородицы с приделом во имя великомученика Феодора Стратилата был построен в 1800
г. на средства помещика Петра Васильевича Коробанова. При отступлении 16 августа 1812
г. русская армия останавливалась в селе. В храме молились о даровании победы
православному воинству. В окрестностях села 22 октября 1812г. перед боем за Вязьму
занимали позиции казаки атамана Платова и дивизия генерала Паскевичаxxix. Храм не
сохранился.

Храм Троицкий — Вяземский район, с. Величево (на Старой Смоленской дороге).
Село находилось в 5 верстах от с. Царево - Займище на Смоленской дороге. В 1812г. здесь
стоял деревянный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского,
устроенный в 1768г. помещиком поручиком Иваном Ивановичем Добровольским. При
отступлении французов 18 октября 1812 г. «главная квартира расположилась в
разрушенном селении Величево, Наполеон занял избу без окон и дверей»xxx. Храм
сохранился в руинированном виде в километре от автодороги Москва—Минск. Каменный
храм в честь Святой Живоначальной Троицы построен в 1837г. помещицей Александрой
Дмитриевной Артемьевой.
Храм Собора Иоанна Крестителя — Вяземский район, с. Царево - Займище. Село
находилось в 25 верстах от с. Федоровское на Смоленской дороге. Четырнадцатая ночевка
(16 августа 1912 г.). Деревянный храм в честь Собора Иоанна Крестителя с приделами во
имя святителя Николая чудотворца и святых бессеребренников Косьмы и Дамиана
построен в 1774 г. прихожанами. «Село Царево-Займище пользуется историческою
известностью. Здесь во время Отечественной войны Кутузов принял главное начальство
над всеми русскими войсками. ...В память избавления храма от разрушения в 1812 г.,
назавтра осенней "родительской субботы" установлен крестный ход вокруг церкви». 17
августа 1812г.перед чудотворным Смоленским образом в Царево - Займище был отслужен
молебен. В ночь с 20 на 21 августа русская кавалерия ночевала в окрестностях селаxxxi.
Храм не сохранился.
Церковь Введения в храм Пресвятой Богородицы — Гагаринский район, с.
Колокольня. В 1812г. деревянный Введенский храм, стоявший у Смоленской дороги, был
сожжен и разграблен неприятелем. Часть утвари и икон спасены священником Николаем
Львовым. Каменный храм построен в 1838г. на средства помещика Сергея Сергеевича
Львоваxxxii. Храм сохранился в руинированном виде в километре от автодороги Москва —
Минск.
Город Гагарин (Гжатск). Город Гжатск находился в 20 верстах от с.
Царево-Займище по Старой Смоленской дороге. Пятнадцатая и шестнадцатая ночевка (17
—18 августа 1912 г.). Известен с первой половины XVIII в. как пристань на реке Гжати,
основанная императором Петром I. Статус города Гжатск получил в 1776 г. В 1812 г.
сильно разорен неприятелем, находившемся в городе с 20 августа по 20 октября. В
настоящее время город Гагарин расположен в 7 км от автодороги Москва — Минск.
Храм Вознесения Господня — г. Гагарин, ул. Железнодорожная. Каменный
кладбищенский храм в честь Вознесения Господня с приделом мученика Харлампия
построен в 1791 г. В советский период не закрывался.
Храм Казанской иконы Божией Матери (Богоявленский) — г. Гагарин, ул. Гагарина.
Каменный храм в честь Богоявления Господня с приделами Казанской иконы Божией
Матери и святителя Димитрия Ростовского построен в 1743 г. на средства прихожан у
Смоленской дороги, на левом берегу реки Гжать. Храм пострадал в войну 1812 года и был
частично перестроенxxxiii. Закрыт в 1930-е годы. Богослужение восстановлено в 1992 г.
Храм Богоявления Господня — Московская область, Можайский район, с. Дровнино.
Село находилось в 24 верстах от г. Гжатска на Смоленской дороге. Семнадцатая ночевка
(19 августа 1912 г.). Деревянный храм в 1812г. со всеми иконами и утварью сожжен
французами. Каменный храм в честь Богоявления Господня построен в 1817—1820 гг. на
средства князя Василия Васильевича Долгорукогоxxxiv. Богослужение восстановлено в 1993
г.
Колоцкий женский монастырь — Можайский район, с. Колоцкое. Колоцкий
монастырь находился в 18 верстах от с. Дровнино на Смоленской дороге. Восемнадцатая
ночевка (20 августа 1912 г.). В двух верстах от монастыря у д. Акиншино была граница
Смоленской и Московской губерний. Колоцкий монастырь основан в 1413 г. Можайским
князем Андреем Дмитриевичем на средства, собранные крестьянином Лукой, ходившим с
явленным чудотворным образом Колоцкой Божией Матери «в столичный город Москву и
прочие города и селения». Каменный собор в честь Успения Божией Матери с приделами
во имя святителя Николая чудотворца и святого пророка Илии был построен в XVI[в.,
перестроен в середине XVIII в. Накануне Бородинского сражения в августе 1812г. в
Колоцком монастыре располагался штаб главнокомандующего М. И. Кутузова; в
окрестностях обители размещались главные силы русской армии. «В 1812 году французы

разграбили церковное имущество, иконостас и все деревянныя постройки сожгли. <...> С
монастырской колокольни Наполеон обозревал поле предстоящей битвы. На
восстановление монастыря после разорения отпущено из Священного Синода 10000
рублей». 17 октября Наполеон останавливался на короткое время в монастыре. Здесь
находилось более 2 тыс. раненных в Бородинском сражении французов. Утром 19 октября
Платов «атаковал французский арьергард близ Колоцкого монастыря и сильно преследовал
его до д. Греднева, причем было убито 800 человек, взято в плен 200 человек, два знамени
и 27 орудий»xxxv. Монастырь закрыт в 1934г. В 1993 г. здесь открыто подворье
Спасо-Бородинского женского монастыря. В 1997 г. открыт Успенский Колопкий женский
монастырь.
Храм Смоленской иконы Божией Матери — Можайский район, с. Бородино. Село
на Смоленской дороге. Каменный храм в честь Рождества Христова построен в 1697—1701
гг. на средства вотчинников Т. П. и П. Т. Савеловых. В 1812 г. накануне Бородинского
сражения колокольня церкви использовалась русскими войсками как наблюдательный
пункт. Глава храма была пробита пушечным ядром, неприятелем разграблен и сожжен
иконостас. В память о событиях 1812 года храм в 1839г. переосвящен в честь Смоленской
иконы Божией Матери. Храм сильно пострадал в ходе боев 1941—1942 гг. в Великой
Отечественной войне. Реставрационные работы проведены под руководством Н. И.
Иванова в 1961—1963 гг.xxxvi Храм передан Русской Православной Церкви в 1989 г.
Спасо-Бородинский женский монастырь — Можайский район, с. Семеновское.
Находится в 12 верстах от Колоцкого монастыря. Спасо - Бородинский монастырь основан
Маргаритой Михайловной Тучковой на месте гибели ее мужа, генерал-майора Александра
Алексеевича Тучкова. Каменная церковь в честь Спаса Нерукотворного Образа построена
в 1818—1820 гг. М. М. Тучковой на вклад императора Александра I. В 1833 г. при храме
Спаса была образована женская община, получившая в 1838 г. статус монастыря.
Каменный собор в честь Владимирской иконы Божией Матери построен в 1851—1859 гг.
по проекту М. Д. Быковского. Каменный трапезный храм в честь Иоанна Предтечи
построен в 1874 г. Накануне Бородинского сражения 25 августа 1812 г. Чудотворный
Смоленский образ носили по всему военному лагерю. Перед Смоленской иконой Божией
Матери «Одигитрией» был отслужен молебен в присутствии М. И. Кутузова.
Торжества, посвященные 100-летию Бородинского сражения, начались в 7 часов утра
26 августа 1912 г. пятью пушечными выстрелами из батареи, расположенной на холме у
батареи Раевского. В соборном храме Спасо-Бородинского монастыря была совершена
Божественная литургия. В 10 часов утра в монастырь прибыли новомученики
страстотерпцы император Николай II со своей семьей. Чудотворная Смоленская икона
Божией Матери «Одигитрия», прибывшая из Смоленска, находилась близ церкви Спаса.
«Их Величества и Их Высочества, выйдя из экипажа и следуя мимо церкви во
Владимирский собор, прикладывались к иконе Смоленской Божией Матери». По
окончании литургии торжественным Крестным ходом икона была перенесена в походную
церковь Смоленской иконы Божией Матери, устроенную у батареи Раевского. Здесь было
совершено «благодарственное молебствие за избавление от нашествия двунадесяти
языков»xxxvii.Монастырь закрыт в 1929 г., восстановлен в 1992 г.
Крестный ход с чудотворной Смоленской иконой Божией Матери в августе
—сентябре 2002 г. мог бы не только сохранить, но и возродить к новой жизни многие
православные святыни на местах воинской славы наших предков. Ибо Отечественная
война 1812 года была не только подвигом русского национального и общественного духа,
подвигом воинской силы, но и подвигом Веры, высшим напряжением религиозного
чувства всего народа. Вера дала новые силы защитникам Отечества и стала тем
основанием, для защиты которого против неприятеля ополчился весь русский народ,
проявив чудеса нравственной мощи и необыкновенной храбрости.
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