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В рамках празднования 1000-летия преставления равноапостольного 
князя Владимира Автономная некоммерческая организация «Женщины 
Смоленщины» (руководитель Азаренкова Людмила Петровна) при содействии 
Смоленской и Вяземской епархии РПЦ (митрополит Исидор), Международной 
общественной организации «Союз православных женщин» (сопредседатель 
Жукова Нина Борисовна), Благотворительного фонда равноапостольных 
Константина и Елены (президент Оситис Анастасия Петровна), Фонда 
Архистратига Божия Михаила (президент Мильская Елена Игоревна), 
Смоленской организации «Боевое братство» (руководитель генерал-лейтенант 
Каневский Владислав Леонидович), Свято-Троицкого Герасимо-Болдинского 
монастыря (настоятель – архимандрит Антоний (Мезенцев) представляет 
выставку фотографий волонтера АНО «Женщины Смоленщины» - Сергея 
Степанова ««Слава храмоздателям Смоленщины»».

В экспозиции – работы Сергея Степанова, московского адвоката, который 
более 10 лет, осуществляя паломнические поездки по России, фотографировал 
именитые, находящиеся под особым покровительством коронованных 



В добрый путь дорогами святости!

лиц, храмы с коронами на крестах, составляя живой рассказ об истории их 
создания, о жертвователях, что и привело к формированию выставки «Слава 
храмоздателям Смоленщины».

Вспоминая тех, кто трудился долгие годы над созданием храмов, мы 
чествуем и возвращаем в нашу современность само слово 

«храмоздатель», объединяющее благотворителей и меценатов, людей 
которые совершили денежный дар, регулярно оказывали помощь на содержание 
и поддержание храмов в должном состоянии. 

Задача современников – думать о будущих поколениях, чтобы молодежь 
прикоснулась к красоте русской души, которая отражена в святынях. Отдавая 
дань памяти князю Владимиру, мы вправе стремиться к тому, чтобы нас не 
попрекали, как «иванов не помнящих родства», а чтили и уважали, как народ, 
имеющий и хранящий свою историю и культуру.

АНО «Женщины Смоленщины»:
- консолидация граждан и общественных объединений в направлении 

духовно-просветительской, культурной и благотворительной деятельности;
- патриотическое воспитание подрастающего поколения и пропаганда 

здорового образа жизни;
- проведение просветительских мероприятий;
- пропаганда семейных ценностей, охрана материнства и детства, 

духовно-нравственное воспитание молодежи;
- оказание социальной помощи и защита приемных и многодетных семей.

*
Каждую Божественную Литургию Святая Церковь молится за 

создателей, украшателей храма и, возглашая сугубую Ектенью:
«Еще молимся о … создателях храма сего …, о плодоносящих 

и добродеющих во Святом храме сем», называются имена всех 
жертвователей и благоукрасителей Храма.




