
Церковь Смоленской иконы Божией матери  
 
Посетив Церковь Смоленской иконы Божией матери, нельзя не восхищаться 
той красотой, которую увидели. Массивное здание завораживает своей 
красотой. Но для начала лучше рассказать историю. Чтобы поподробнее 
узнать об этой Церкви, я решила расспросить у монаха.    

«Построена  Церковь была в 1815 году, однако началом строительства можно 
считать 1803 год.  Потомок боярина Салтыкова решил построить в Выездное, 
а раннее  Выездная Слобода, храм и украсил его алтарем.  По типу постройки 
Церковь чем-то напоминает Воскресенский собор, но мы можем заметить, 
что по размерам он меньше. Свою красоту ей придают пять куполов на 
четырех столбах. Так же мы видим трапезную, украшенную портиком с 
высокими полуколоннами.  Позже к Церкви было достроено Ильинский и 
Фролово - Лаврский, а еще два придела были у трапезной Рождество-
Богородицкий и Никольский.  Ранее вместо Церкви был расположен 
Рождество-Богородицкий храм, но в данное время от него осталось лишь 
только столбообразная шатровая колокольня». Монах не только рассказывал, 
но и все показывал. Нам удалось обойти все Церковь и все-все рассмотреть.  

«Главной ценностью храма является картина «Распятие Христа Спасителя» 
известного художника Испании Бартоломео Эстебана Мурильо. Но не только 
эта картина украшает стены и потолок в Храме. Так же имеются и не менее 
красивые и выдающиеся росписи. Они были выполнены исключительно 
учениками арзамасских и московских художественных школ и училищ». 

Нельзя просто взять и пройти мимо, даже не взглянув на  прекрасные 
изображения. Ты можешь смотреть и смотреть на них, думая о той и об этой 
жизни. Они приводят мысли в порядок.  Не думаю, что в Церковь приходят 
без просьб к Богу. Там ты настолько успокаиваешься, что точно знаешь, 
какая помощь тебе нужна.  

Думаю, я надолго запомню эту поездку в Арзамас. Ведь теперь я не только 
знаю, что это за Храм, но и его историю. Такую красоту не забываешь! Она 
расположена в столь удачном месте, что рассмотреть ее можно со всех 
ракурсов. Ее зеленые крыши, выделяющиеся на фоне белого камня стен, так 
сочетаются со всеми временами года, что  даже пасмурная зима не может 
испортить эту прелесть. 
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