
17 октября 2018 года ученики нашей школы приняли участие в презентации второго 

выпуска православного альманаха «Свет Одигитрии», которая состоялась в 

большом зале Смоленской областной универсальной научной библиотеки им. А.Т. 

Твардовского. 

 

 

 

Второй выпуск православного альманаха «Свет Одигитрии» посвящен святым 

новомученикам и исповедникам Церкви Русской и 1155-летию Смоленска. Это новый 

проект Смоленского областного объединения православных писателей 

(Одигитриевского), осуществленный по благословению правящего архиерея – 

митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора при поддержке директора 

издательства «Свиток» Ирины Алексеевны Флиманковой. 

 
В торжественном мероприятии приняли участие: председатель Комиссии 

Смоленской епархии по взаимодействию с библиотеками и кафедрами православной 

литературы, духовный руководитель Смоленского областного объединения православных 

писателей протоиерей Михаил Горовой, председатель Смоленского областного 

объединения православных писателей (Одигитриевского), поэт Николай Кеженов, 

председатель Смоленского  отделения Союза российских писателей Владимир 

Макаренков, директор Смоленской областной универсальной научной библиотеке им. А. 

Т. Твардовского Ольга Мальцева, директор Смоленской областной библиотеки для детей 

и молодёжи Светлана Петрищенкова, представители культурной сферы и общественных 

организаций Смоленщины, духовенства Смоленской епархии, школьники и студенты 

города и наши обучающиеся. 

От лица митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора собравшихся 

приветствовал председатель Комиссии Смоленской епархии по взаимодействию с 

библиотеками и кафедрами православной литературы, духовный руководитель 

Смоленского областного объединения православных писателей протоиерей Михаил 

Горовой. 

«Мы с вами живем в городе с историческими, культурными, духовными и 

патриотическими традициями, — подчеркнул священник. — Духовным центром 

Смоленска является Успенский кафедральный собор, а сердце его – икона Божией Матери 

Смоленской Одигитрии, Покровительницы смоленской земли. Одигитрия – это 

всероссийская святыня, слава земли русской». 

Протоиерей Михаил напомнил о древних чудесах, связанных с образом, который был 

написан апостолом и евангелистом Лукой, и значении чудотворной Смоленской иконы 

для наших современников: 



«Для нас с вами Одигитрия – путеводительница к миру, добру, к Богу. Это источник 

благодати. Многие смоляне и гости нашего рода и сегодня получают у этого образа 

утешение и духовное обогащение. 

У этого образа молились также исповедники и новомученики смоленские. В этом 

год исполняется 100-летие со дня начала гонений на Русскую Церковь. Новомученики 

стали на защиту ценностей — таких, как любовь к Богу и Отечеству, к родной земле. Эти 

люди прошли через Голгофу и воскресение. То духовное возрождение, которое мы 

наблюдаем на смоленской земле и во всей нашей стране, во многом обусловлено их 

жизненным подвигом». 

Говоря о важных вехах истории Смоленска, священник отметил: 

«Смоляне всегда стояли на страже суверинитета, территориальной целостности, духовной 

культуры нашего народа, так было и будет; неслучайно Смоленск – страж и щит 

Российского государства». 

В продолжение вечера со своими новыми и уже опубликованными 

стихотворениями читателей познакомили поэты Николай Кеженов, Вера Суханова, 

Владимир Макаренков, Любовь Стеклова, Наталья Годяева и другие авторы-участники 

альманаха «Свет Одигитрии». 

На презентации выступили участники вокальной группы «Звонкие голоса» под 

руководством Зыликовой Натальи Петровны. 

 

 
 

В адрес православных литераторов и их духовного руководителя звучали теплые 

слова и поздравления.  

Каждый участник презентации получил в подарок альманах «Свет Одигитрии». На 

память о литературной встрече была сделана общая фотография. 

 

 

 
 


