
Храм Смоленской иконы Божией Матери в Юже 

 

Храм Смоленской иконы Божией Матери стоит Стоит на холме в старой части 

города Южа, расположенного на юго-востоке Ивановской области. Первый по времени 

деревянный храм появился в селе Юже в  последней четверти XVI столетия, отчего оно 

стало именоваться «село Никольское, Южа тож».  Как говорит приходская летопись, в 

незапамятные времена крестьяне обрели здесь на пне маленькую медную икону 

Богоматери-Одигитрии (называвшейся на Руси с ХП в. Смоленской) и в честь Явления 

выстроили этот Никольский храм с приделом в честь Смоленской иконы Божией 

Матери. 

Впоследствии храм стал ветшать, и в 1795 г. на пожертвования прихожан, 

помещиц Татьяны Федоровны и Екатерины Николаевны Опочининых в Юже рядом со 

старой деревянной Никольской церковью была выстроена новая каменная в честь 

Смоленской иконы Божией Матери с южным приделом во имя св. Николая Чудотворца 

и каменной колокольней. Храм был освящен по благословению епископа 

Владимирского и Суздальского Виктора (Онисимова). Приход южского храма состоял в 

то время из 280 дворов, 629 мужского и 786 женского пола душ. 

 



В 1859 Южу приобрел вязниковский помещик Иван Александрович Протасьев. По 

свидетельству сохранившейся храмовой летописи, он расширил трапезную, сломал 

старую небольшую колокольню и вместо нее, по проекту архитектора Рейма, поставил 

сохранившуюся до наших дней новую, высокую колокольню. Перестройка церковного 

здания была завершена в 1865 году. По свидетельству описи имущества Свято-

Смоленской церкви, в главном алтаре слева от горнего места находилась двойная икона 

небольшого размера – Вознесения Господня и Неопалимой купины (сведений о 

причинах почитания Неопалимой в Юже пока не имеется).  Незначительные фрагменты 

масляных росписей, выполненных на евангельские темы в 1883 г., сохранились на 

северной стене храма и на склонах арок, ведущих в алтарь. 

В 1888 г. по заказу фабриканта Л.А. Балина здание обновили, построили хоры, 

покрыли фасады цементной штукатуркой и переписали внутри настенные росписи. В 

настоящее время утрачены перекрытия трапезной и апсиды, а также притворы.  

При Свято-Смоленском храме также было кладбище, на котором хоронили до 

середины 20-х годов. Впоследствии оно было уничтожено.  

В 1923 году фабричный поселок стал городом Южа, а историческим центром 

осталось село Старая Южа со Смоленским храмом. В 1924 г. был закрыт соседний 

городской храм св. апостола Асинкрита, и часть его святынь была передана Свято-

Смоленскому храму. В это время прохожие стали замечать, что над  веткой молодой 

сосны, растущей на рабочем кладбище (теперь парковая зона у автовокзала), между 

тротуаром и проезжей частью улицы Арсеньевка, появилась икона «Неопалимая 

икона».  

 



Жительница Южи Утлякова Эльвира Васильевна свидетельствует, что после 

Отечественной войны эту иконочку на сосне еще можно было видеть прохожим: она 

стала зарастать, но немного проглядывала из-под коры. Потом про нее совсем забыли.  

В Смоленской же церкви богослужения совершались до 1938 года включительно. В 

1939 году храм закрыли. 

Во время войны на колокольне был устроен противовоздушный наблюдательный 

пост. В начале 50-х годов в храме устроили машинно-мелиоративную станцию для 

ремонта тракторов и другой сельхозтехники. В северной стене сделали два огромных 

пролома для въезда тракторов, на месте алтаря устроили мастерскую со станками. 

Богатейший иконостас и великолепная старинная утварь были разграблены. 

Во времена Хрущевских гонений была дана команда снести с вершины купола 

чугунный крест. Один из смельчаков забрался на самый верх, привязал к кресту 

стальной трос, нижний конец прикрепили к трактору. Когда взревел мотор, колеса 

машины стали рыть землю, крест же только немного согнулся. Таким символом победы 

доброй христианской веры над легковесностью ниспровергателей святынь этот 

покосившийся крест оставался до 2001 года. 

 

Избежал храм и взрыва, когда была создана комиссия по ликвидации храма. 

Просчитав количество взрывчатки, необходимой для сноса полутораметровых стен, 

оказалось, что взрыв в первую очередь снесет близлежащие деревянные дома, поэтому 

эту идею оставили. 

Около 1971-го года в ММС, расположенной в здании храма, одна из тяжелых 

машин во время ремонта сошла с места и раздавила о стену рабочего. После этого 

случая рабочие стали отказываться от работы в здании храма, ММС перевели в Палех.  

Храм опустел, но его продолжали осквернять местные хулиганы.  В 1972 году от 

костра, разожженного внутри, храм загорелся. Оказались уничтоженными  остатки 

росписей и алтарных преград, лопнула чугунная тяга.  Промыслом Божиим вторая, 

параллельная ей тяга сохранилась, т.к. в случае ее разрыва стены бы разошлись, а купол 

обрушился бы внутрь. Вскоре обрушились своды алтарной части и шесть легких сводов 

трапезной. В таком состоянии церковь простояла почти 30 лет.  



В 1992 году случилось промыслительное событие. В конце июля разразилась 

страшная гроза. Молния, сквернув на небосводе, попала в ту самую сосну, на которой 

раньше была икона, расщепив дерево до основания. Через четыре года засохшее дерево 

пришлось свалить с корня на дрова, которые городской администрацией были 

предложены проживавшей неподалеку семье Кошелевых. Юрий Иванович Кошелев 

был одним из тех, чьѐ решительное сопротивление не позволило советской 

администрации Южи устроить очередное кощунство - аттракционы на могилах 

предков, а Евдокия Николаевна была родной внучкой диакона Сесягина Ивана 

Николаевича из с. Сакулино Палехского района, того села, куда был увезена деревянная 

церквушка, построенная южскими крестьянами на месте обретения Смоленской иконы. 

Ничего не подозревая, Кошелевы купили у городской коммунальной службы 

распиленный на части ствол, все распилили на чураки, раскололи и «приложили» в 

поленницу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ноября 1996 года Юрий Иванович Кошелев затопил в своем доме печь, потом 

подбросил дров еще и, решив помешать угли, с кочергой в руках открыл дверцу… Вот 

как описывает происшедшее сам хозяин: «…В ореоле огня я увидел Пресвятую Мать 

Богородицу с Ребенком на руках. Икона была большой, во всю топку и казалось, что 

она шевелилась, так как пламя было живым. Я сказал об этом жене, она была рядом – 

пекла блины. На что она ответила, что у меня «поехала крыша». Я крикнул, чтобы она 

бежала, заглянула в топку сама. Убедившись в истине моих слов, Евдокия схватила 

совок и стала вытаскивать полено. Оно оказалось с иконой. Я подставил ведро с водой, 

выхватил полено из огня и опустил в воду, потом бегом побежал на улицу, чтобы не 



напустить дыма в дом. На улице я отсоединил икону от полена, оставил полено на 

улице, а икону принес домой. Взяв тряпочку, я стал оттирать икону, и она заблестела, 

как бы не была в огне и печи». Медная икона была небольшой, 9х10 см. Она так вросла 

в ствол дерева, что Юрий Иванович даже не заметил ее при колке дров. С иконочки 

сразу сняли копию, а Евдокия Николаевна перерыла всю поленницу – и нашла второе, 

не сожженное полено, примыкавшее к иконе с другой стороны. На нем был отпечаток 

лицевой стороны образа. 

Таким образом, икона имела зеркальную копию. Когда чурку с вросшей иконой 

раскалывали на дрова, трещина прошла прямо вдоль образа, и икона была оторвана 

колуном от той части дерева, где как раз и отразилась зеркальная копия. Конечно, это 

чудо. Чудным было и то, что икона не просто вросла в ствол, но отпечатала на нем свой 

Божественный лик со всеми клеймами, которые видны довольно четко. 

Через день, в праздник архистратига Божия Михаила, находку отнесли показать в 

действовавший приход св. Асинкрита. Служба как раз закончилась, и батюшка уже шел 

навстречу. Он сразу узнал изображение – «Неопалимая купина», но особого внимания 

этому не придал.  

Правящий Новгородский архиепископ Лев, узнав об этом чуде, признал икону 

Неопалимой Купины явленной и попросил южских жителей передать икону в Юрьев 

монастырь. Именно в это время в Юрьевском монастыре готовился к освящению храм в 

честь Неопалимой купины. Владыка увидел в этом Промысел Божий и благословил 

мастеров вделать явленную икону в большую доску, написав на ней крону дерева и 

двух ангелов подле него, благоговейно держащих образ на руках. В таком виде 

явленная икона стала почитаться в монастыре. В 2001 году святыня была украдена из 

монастыря паломниками, и ее следы теряются в Ленинградской области.  

 

В 1998-1999-м году представители зарубежной церкви обратились к 

администрации района с просьбой передать им руинированное здание Свято-



Смоленского храма. Тогда благочинный Южского и Саввинского р-нов пообещал 

руководству, что возьмутся за восстановление сами, храм передавать не надо. За 1999-

2000 гг. инициативная группа мирян добилась регистрации общины в юридической 

палате, произведена передача руин в собственность Ивановской епархии. 

 

В мае 2003 года, в Неделю св.жен-мироносиц,  изготовленный образ (ксерокопия с 

сохранившейся фотографии Явленной иконы и киота для него) везли из Подмосковья в 

Южу, и настоятелем Свято-Смоленского храма был организован покаянный крестный 

ход навстречу ему. Икону встретили молебном в окрестностях села Преображенское и 

на руках несли все 20 километров до Свято-Смоленского храма. Когда крестный ход 

поравнялся с прядильно-ткацкой фабрикой, многие очевидцы видели над ним парящего 

белого голубя. И, что еще интереснее, резко сократилось количество лесных пожаров в 

районе.  

В начале ноября 2004 года проводились поиски пропавшей в Ленинградской 

области явленной иконы, и хотя она не была найдена, удалось выкупить икону-

«сестру», отлитую, по словам эксперта, из той же партии, что и явленная. На месте, где 

росла сосна, в соответствии с местной традицией, установлен памятный знак – 

поклонный столп с надписью: «На сем месте росла сосна, пораженная молнией в 1992 

году, в коей пребывала вросшая в ее древо и напечатленная на нем икона «Неопалимая 

купина». Сия икона была явлена христианам Самой Божией Матерью в пламени печи 

невредимою 19 ноября 1996 года от Р.Х.». 



 

19 ноября 2004 года, в день 8-й годовщины Явления Божией Матери «Неопалимая 

Купина», было получено архипастырское благословение открыть в Свято-Смоленском 

храме придел в честь этого Явления Богородицы. Когда полено с отпечатком привезли 

правящему архиерею Ивановской епархии – архиепископу Амвросию, он заметил, что 

отпечаток на дереве может с полным правом именоваться «нерукотворным». К этому 

дню супруги Кошелевы передали полено с нерукотворным отпечатком на хранение в 

храм. Теперь прихожане храма имеют возможность поклониться этому нерукотворному 

образу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ноября (6 ноября ст.ст.) по дозволению епархиальной комиссии ежегодно 

совершается крестный ход из Свято-Смоленского храма к дому Кошелевых и 



поклонной часовне. Также и в Свято-Юрьевом монастыре в этот день обретения иконы 

ежегодно служится молебен. 

Реквизиты 

Приход Смоленской иконы Божией Матери,  

155630, Ивановская обл., Южский район, с. Старая Южа, д.8а. 

Р/с № 40703810117050100022 в доп. офисе 1573/068 

Шуйского отделения Сберегательного банка России 

№ 8639 г.Иваново,  

БИК 042406608, к/с 301001810000000000608    

Проезд из Москвы: 

Автобусы с Щелковского автовокзала - 20.45 (ежедневно) и утром около 9.30 (по 

назначению, справляйтесь в справочной Автовокзала). 

Проезд из Иваново: 

Автобусы (или маршрутки) с центрального автовокзала с 8.20 до 17.30 6 раз в день. На 

такси ехать не советуем, обдерут. Местные цены в 5 раз ниже. Лучше позвоните в 

Приход, Вам закажут местное по доступной цене.   
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