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и то, что действительно останется с вами...»



КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

Нам с вами довелось стать свидетелями боль-
шого исторического события. Летом этого года 
православный мир отметил 1000-летие преставле-
ния равноапостольного великого князя Владими-
ра. По всему миру прошли праздничные меропри-
ятия и торжества, соответствующие исторической 
роли и значимости личности Крестителя Руси.

Трудно передать словами мудрость князя Вла-
димира, который взял на себя ответственность за 
создание целостности русского народа, основание 
нового духа и веры, собственного пути для сла-
вянских народов...

В этом выпуске большая часть материалов от-
ведена не описанию праздничных торжеств, про-
шедших в огромном количестве по всей стране и 
за рубежом. Редакция сделала для вас, уважае-
мые читатели, уникальную подборку, связанную 
с жизнью святого и его подвигом. На страницах 
журнала мы с удовольствием открываем вам луч-
шие храмы, которые стоит посетить, а также ме-
ста, связанные с именем равноапостольного князя 
Владимира.

Тщательно работая с каждой статьей или ма-
териалом, мы хотели привлечь внимание и неко-
торых деятелей, которым стоило бы поучиться у 
великого святого политической мудрости, дально-
видности и непреклонной воле в постановке и до-
стижении истинно духовных целей.

Всегда с вами,
ваш Виктор ТАБАЧКОВ.

Дорогие читатели!

2015 год прошел под знаком 1000-летия пре-
ставления святого равноапостольного князя Вла-
димира. Было много событий, посвященных этой 
дате. На страницах нашего журнала мы широко 
освещали их. В этом номере мы продолжаем се-
рию материалов, посвященных человеку, благо-
даря которому была основана Церковь Русская, 
которая вот уже более тысячи лет несет людям 
слово жизни, любви и мира.

Православные традиции России, ее духовные 
ценности, ее идеалы – Любви, Совести, Правды, 
Справедливости, Добра, Долга, Чести, трудового 
и воинского служения Отечеству – это то, что де-
лает нашу страну сильной, мощной, непобедимой. 
Духовная сила, духовная мощь России создается 
каждым православным человеком, стремящимся 
к самосовершенствованию, почитающим идеалы 
православия и приумножающим делами своими 
мощь нашей Родины. По всей стране открывают-
ся сотни храмов, растет самосознание русского 
народа, крепнет его дух, Русь православная пи-
шет новые страницы своей истории.

Я желаю всем вам мира, счастья, добра!

Александр КУЛИКОВ.

КОЛОНКА УЧРЕДИТЕЛЯ
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1000 лет памяти
Крестителя Руси

О
дним из наиболее зна-
менательных духовных 
событий не только 
первой половины XXI 
века, но и всего столе-
тия в целом, несомнен-
но, является историче-
ская дата – 1000-летие 

преставления равноапостольного 
великого князя Владимира. Это 
великое духовное, историческое и 
судьбоносное для России событие 
наша держава, православный мир, 
христианская цивилизация отмети-
ли 28 июля 2015 г.

Равноапостольный Владимир – 
главнейшая фигура российской 
истории, братских славянских 
народов: русского, украинского и 
белорусского. Ни один из деятелей 

национальной истории не смог сде-
лать столько, сколько по Божиему 
благословению сделал равноапо-
стольный Владимир, принесший 
Свет Христов на Русскую землю. 
Крещение в корне изменило всю 
русскую жизнь, создав русский на-
род как целостность, объединенную 
под покровом Божиим вокруг рели-
гиозного христианского начала.

Святой Владимир заложил кра-
еугольный камень в основание, на 
котором воздвигнут тысячелетний 
собор православной веры, русской 
нации, российского государства и 
русской культуры. По словам свя-
тителя Николая Сербского, с «этого 
державного святителя начинается 
новая Русь, новый народ, новый 
дух, новый путь, новая культура».

Поразительно актуальной 
и сегодня является программа 
государственного строительства, 
положенная князем Владимиром 
в основу создания Киевской Руси, 
возводимой на личном духовном 
преображении каждого гражда-
нина по примеру самого князя 
Владимира. В создание огромного 
и сильного государства – Киев-
ской Руси – князь Владимир как 
великий государственный деятель 
вложил политическую мудрость, 
непреклонную волю, воинскую до-
блесть, разумную хозяйственную 
деятельность, возглавляя государ-
ство более 37 лет.
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Н
емногие имена на 
скрижалях истории 
могут сравниться по 
значению с именем 
святого равноапо-
стольного Влади-
мира, крестителя 
Руси, на века вперед 

предопределившего духовные 
судьбы Русской церкви и русского 
православного народа. Владимир 
был внук святой равноапостольной 
Ольги, сын Святослава († 972). 
Мать его, Малуша († 1001) – дочь 
Малка Любечанина, которого 
историки отождествляют с Малом, 
князем Древлянским. Приводя к 
покорности восставших древлян и 
овладев их городами, княгиня Оль-
га повелела казнить князя Мала, за 
которого пытались ее сватать после 
убийства Игоря, а детей его, До-
брыню и Малушу, взяла с собой. 
Добрыня вырос храбрым умелым 
воином, обладал государственным 
умом, был впоследствии хорошим 
помощником своему племяннику 
Владимиру в делах военного и 
государственного управления.

«Вещая дева» Малуша стала 
христианкой (вместе с великой 
княгиней Ольгой в Царьграде), 
но сохранила в себе таинственный 
сумрак языческих древлянских 
лесов. Тем и полюбилась она суро-
вому воину Святославу, который, 
против воли матери, сделал ее 
своей женой. Разгневанная Ольга, 
считая невозможным брак своей 
«ключницы», пленницы, рабыни с 
сыном Святославом, наследником 
великого Киевского княжения, от-
правила Малушу на свою родину, 
в весь неподалеку от Выбут. Там 
и родился, около 960 года, маль-
чик, названный русским языческим 
именем Володимир – владеющий 
миром, владеющий особым даром 
мира.

В 970 году Святослав, отправ-
ляясь в поход, из которого ему 
не суждено уже было вернуться, 
поделил Русскую землю меж тремя 
сыновьями. В Киеве княжил Яро-
полк, в Овруче, центре Древлян-

ской земли, Олег, в Новгороде – 
Владимир. Первые годы княжения 
мы видим Владимира яростным 
язычником. Он возглавляет поход, 
в котором ему сочувствует вся язы-
ческая Русь, против Ярополка-хри-
стианина, или, во всяком случае, 
по свидетельству летописи, «дав-
шего великую волю христианам», и 
вступает 11 июня 978 года в Киев, 
став «единодержцем» Киевского 
государства, «покорив окрестные 
страны, одни – миром, а непокор-
ных – мечем».

Молодой Владимир предавался 
бурной чувственной жизни, хотя 
далеко не был таким сластолюб-
цем, каким его иногда изображают. 
Он «пас свою землю правдою, 
мужеством и разумом», как до-
брый и рачительный хозяин, при 

необходимости расширял и обо-
ронял ее пределы силой оружия, а 
возвращаясь из похода, устраивал 
для дружины и для всего Киева 
щедрые и веселые пиры.

Но Господь готовил ему иное 
поприще. Где умножается грех, 
там, – по слову Апостола, – пре-
изобилует благодать. «И прииде на 
него посещение Вышнего, призре 
на него Всемилостиве око Благого 
Бога, и воссияла мысль в сердце 
его, да разумеет суету идольского 
прельщения, да взыщет Единого 
Бога, сотворившего все видимое и 
невидимое». Дело принятия креще-
ния облегчалось для него внешни-
ми обстоятельствами. Византий-
скую империю сотрясали удары 
мятежных полководцев Варды 
Склира и Варды Фоки, каждый из 

Житие святого
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которых уже примеривал цар-
скую корону. В трудных условиях 
императоры, братья-соправители 
Василий Болгаробойца и Констан-
тин, обратились за помощью к 
Владимиру.

События развивались быстро. В 
августе 987 года Варда Фока про-
возгласил себя императором и дви-
нулся на Константинополь, осенью 
того же года послы императора 
Василия были в Киеве. «И истощи-
лись богатства его (Василия), и по-
будила его нужда вступить в пере-
писку с царем Руссов. Они были 
его врагами, но он просил у них 
помощи, – пишет о событиях 980-х 
годов один из арабских хронистов. 
– И царь Руссов согласился на это, 
и просил свойства' с ним».

В награду за военную помощь 
Владимир просил руки сестры 
императоров Анны, что было для 
византийцев неслыханной дерзо-
стью. Принцессы крови никогда не 
выходили замуж за «варварских» 
государей, даже христиан. В свое 
время руки той же Анны домогался 
для своего сына император Оттон 
Великий, и ему было отказано, но 
сейчас Константинополь вынужден 
был согласиться.

Был заключен договор, соглас-
но которому Владимир должен 
был послать в помощь императо-
рам шесть тысяч варягов, при-
нять святое крещение и при этом 
условии получить руку царевны 
Анны. Так в борьбе человеческих 
устремлений воля Божия опре-
делила вхождение Руси в благо-
датное лоно Церкви Вселенской. 
Великий князь Владимир при-
нимает крещение и направляет 
в Византию военную подмогу. С 
помощью русских мятеж был раз-
громлен, а Варда Фока убит. Но 
греки, обрадованные неожидан-
ным избавлением, не торопятся 
выполнить свою часть уговора.

Возмущенный греческим лу-
кавством, князь Владимир «вбор-
зе собра вся своя» и двинул «на 
Корсунь, град греческий», древний 
Херсонес. Пал «неприступный» 
оплот византийского господства на 
Черном море, один из жизненно 
важных узлов экономических и 
торговых связей империи. Удар 
был настолько чувствителен, что 
эхо его отозвалось по всем визан-
тийским пределам.

Решающий довод снова был за 
Владимиром. Его послы, воевода 
Олег и Ждьберн, прибыли вскоре 
в Царьград за царевной. Восемь 
дней ушло на сборы Анны, кото-
рую братья утешали, подчеркивая 
значительность предстоящего ей 
подвига: способствовать просвеще-
нию Русского государства и земли 
их, сделать их навсегда друзьями 
Ромейской державы. В Тавриде ее 
ждет святой Владимир, к титулам 
которого прибавился новый, еще 
более блестящий – цесарь (царь, 
император). Надменным владыкам 
Константинополя пришлось усту-
пить и в этом – поделиться с зятем 
цесарскими (императорскими) 
инсигниями. В некоторых грече-
ских источниках святой Владимир 
именуется с того времени «могуще-
ственным басилевсом», он чеканит 
монеты по византийским образцам 
и изображается на них со знаками 
императорской власти: в царской 
одежде, на голове – императорская 
корона, в правой руке – скипетр с 
крестом.

С царевной прибыл посвящен-
ный святым Патриархом Николаем 
II Хризовергом на Русскую кафе-
дру митрополит Михаил со свитой, 
клиром, многими святыми мощами 
и другими святынями. В древнем 
Херсонесе, где каждый камень 
помнил святого Андрея Первозван-
ного, свершилось венчание святого 
равноапостольного Владимира и 
блаженной Анны, напомнив и под-
твердив исконное единство благове-
стия Христова на Руси и в Ви-
зантии. Корсунь, «вено царицы», 
был возвращен Византии. Великий 
князь весной 988 года отправляется 
с супругой через Крым, Тамань, 
Азовские земли, входившие в со-
став его обширных владений, в 
обратный путь к Киеву. Впереди 
великокняжеского поезда с часты-
ми молебнами и несмолкающими 
священными песнопениями нес-
ли кресты, иконы, святые мощи. 
Казалось, сама Святая Вселенская 
церковь двинулась в просторы 
Русской земли, и обновленная в 
купели Крещения Святая Русь от-
крывалась навстречу Христу и Его 
Церкви.

Наступило незабываемое и един-
ственное в русской истории утро 
Kрещения киевлян в водах Днепра. 
Накануне святой Владимир объ-

явил по городу: «Если кто не при-
дет завтра на реку – богатый или 
бедный, нищий или раб – будет 
мне враг». Священное желание свя-
того князя было исполнено беспре-
кословно: «в одно время вся земля 
наша восславила Христа со Отцем 
и Святым Духом».

Трудно переоценить глубину 
духовного переворота, совершив-
шегося молитвами святого равно-
апостольного Владимира в русском 
народе, во всей его жизни, во всем 
мировоззрении. В чистых киев-
ских водах, как в «бане пакибы-
тия», осуществилось таинственное 
преображение русской духовной 
стихии, духовное рождение народа, 
призванного Богом к невиданным 
еще в истории подвигам христи-
анского служения человечеству. 
«Тогда начал мрак идольский от 
нас отходить, и заря Православия 
явилась, и Солнце Евангельское 
землю нашу осияло». В память 
священного события, обновления 
Руси водою и Духом, установился 
в Русской церкви обычай ежегод-
ного крестного хода «на воду» 1 
августа, соединившийся впослед-
ствии с празднеством Происхожде-
ния Честных Древ Животворящего 
Креста Господня, общим с Грече-
ской церковью, и русским церков-
ным празднеством Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице 
(установленным святым Андреем 
Боголюбским в 1164 году). В этом 
соединении праздников нашло 
точное выражение русское бого-
словское сознание, для которого 
неразрывны Крещение и Крест.

Всюду по Святой Руси, от древ-
них городов до дальних погостов, 
повелел святой Владимир ни-
спровергнуть языческие требища, 
иссечь истуканов, а на месте их ру-
бить по холмам церкви, освящать 
престолы для Бескровной Жертвы. 
Храмы Божии вырастали по лицу 
земли, на возвышенных местах, у 
излучин рек, на старинном пути 
«из варяг в греки» – словно путе-
водные знаки, светочи народной 
святости. Прославляя храмозда-
тельные труды равноапостольного 
Владимира, автор «Слова о законе 
и благодати» святитель Иларион, 
митрополит Киевский, восклицал: 
«Капища разрушаются, и церкви 
поставляются, идолы сокрушаются 
и иконы святых являются, бесы 
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убегают, Крест грады освящает». 
С первых веков христианства ведет 
начало обычай воздвигать храмы 
на развалинах языческих святилищ 
или на крови святых мучеников. 
Следуя этому правилу, святой 
Владимир построил храм святого 
Василия Великого на холме, где 
находился жертвенник Перуна, и 
заложил каменный храм Успения 
Пресвятой Богородицы (Деся-
тинный) на месте мученической 
кончины святых варягов-мучеников 
(память 12 июля). Великолепный 
храм, призванный стать местом 
служения митрополита Киевского 
и всея Руси, первопрестольным 
храмом Русской церкви, строил-
ся пять лет, был богато украшен 
настенной фресковой живописью, 
крестами, иконами и священны-
ми сосудами, привезенными из 
Корсуня. День освящения храма 
Пресвятой Богородицы, 12 мая (в 
некоторых рукописях – 11 мая), 
святой Владимир повелел внести в 
месяцесловы для ежегодного празд-
нования. Событие было соотнесено 
с существовавшим уже праздником 
11 мая, связывавшим новый храм 
двойной преемственностью. Под 
этим числом отмечается в святцах 
церковное «обновление Царьграда» 
– посвящение святым императо-
ром Константином новой столицы 
Римской империи, Константинопо-
ля, Пресвятой Богородице (в 330 
году). В тот же день при святой 
равноапостольной Ольге освящен 
в Киеве храм Софии – Премудро-
сти Божией (в 960 году). Святой 
равноапостольный Владимир, 
освятив кафедральный собор Пре-
святой Богородицы, посвящал тем 
самым, вслед за равноапостоль-
ным Константином, стольный град 
Земли Русской, Киев, Владычице 
Небесной.

Тогда же святым Владимиром 
была пожалована церкви десятина, 
почему и храм, ставший центром 
общерусского сбора церковной 
десятины, нарекли Десятинным. 
Древнейший текст уставной грамо-
ты, или церковного Устава, святого 
князя Владимира гласил: «Се даю 
церкви сей Святыя Богородицы де-
сятину из всего своего княжения, и 
тако же и по всей земле Русской от 
всего княжья суда десятую векшу, 
из торгу – десятую неделю, а из 
домов на всяко лето – десятое вся-

кого стада и всякого жита, чу'дной 
Матери Божией и чу'дному Спа-
су». Устав перечислял также «цер-
ковных людей», освобождавшихся 
от судебной власти князя и его 
тиунов, подлежавших суду митро-
полита.

Летопись сохранила молитву 
святого Владимира, с которой он 
обратился к Вседержителю при 
освящении Успенского Десятинно-
го храма: «Господи Боже, призри 
с Небесе и виждь, и посети вино-
града Своего, яже насади десница 
Твоя. И сверши новые люди сии, 
им же обратил еси сердце и раз-
ум – познати Тебя, Бога Истин-
ного. И призри на церковь Твою 
сию, юже создал недостойный раб 
Твой во имя Рождшей Тя Матери, 
Приснодевы Богородицы. Аще кто 

помолится в церкви сей, то услыши 
молитву его, молитв ради Пречи-
стой Богородицы».

С Десятинной церковью и 
епископом Анастасом некоторые 
историки связывали начало рус-
ского летописания. При ней были 
составлены Житие святой Ольги 
и сказание о варягах-мучениках в 
их первоначальном виде, а так-
же «Слово о том, како крестися 
Владимир возмя Корсунь». Там 
же возникла ранняя, греческая 
редакция Жития святых мучеников 
Бориса и Глеба.

Киевскую митрополичью 
кафедру при святом Владимире 
занимали последовательно митро-
политы святой Михаил († 15 июня 
991 года), митрополит Феофилакт, 
переведенный в Киев с кафедры 
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Севастии Армянской (991 – 997 
гг.), митрополит Леонтий (997 
– 1008 гг.), митрополит Иоанн 
I (1008 – 1037 гг.). Их трудами 
были открыты первые епархии 
Русской церкви: Новгородская 
(первым ее предстоятелем был 
святитель Иоаким Корсунянин († 
1030, составитель Иоакимовской 
летописи), Владимиро-Волын-
ская (открыта 11 мая 992 года), 
Черниговская, Переяславская, 
Белгородская, Ростовская. «Сице 
же и по всем грады и по селам 
воздвизахуся церкви и монастыри, 
и умножахуся священницы, и вера 
православная цветяше и сияше яко 
солнце». Для утверждения веры в 
новопросвещенном народе нужны 
были ученые люди и школы для 
их подготовки. Поэтому святой 
Владимир со святым митрополи-
том Михаилом «начаша от отцов 
и матерей взимати младые дети и 
давати в училище учитися грамо-
те». Такое же училище устроил 
святитель Иоаким Корсунянин († 
1030) в Новгороде, были они и в 
других городах. «И бысть множе-
ство училищ книжных, и бысть от 
сих множество любомудрых фило-
софев».

Святой Владимир твердой 
рукой сдерживал на рубежах 
врагов, строил города, крепости. 
Им построена первая в русской 
истории «засечная черта» – линия 
оборонительных пунктов против 
кочевников. «Нача ставити Воло-
димер грады по Десне, по Выстри, 
по Трубежу, по Суле, по Стуг-
не. И населил их новгородцами, 
смольнянами, чудью и вятичами. 
И воевал с печенегами и одолевал 
их». Действенным оружием часто 
была мирная христианская про-
поведь среди степных язычников. 
В Никоновской летописи под 990 
годом записано: «Того же лета 
приидоша из болгар к Володимеру 
в Киев четыре князя и просве-
тишася Божественным Крещени-
ем». В следующем году «прииде 
печенегский князь Кучуг и прият 
греческую веру, и крестися во 
Отца и Сына и Святого Духа, 
и служаше Владимиру чистым 
сердцем». Под влиянием святого 
князя крестились и некоторые вид-
ные иноземцы, например, живший 
несколько лет в Киеве норвежский 
конунг (король) Олаф Трюггвасон 

(† 1000), знаменитый Торвальд 
Путешественник, основатель мона-
стыря святого Иоанна Предтечи на 
Днепре под Полоцком, и другие. В 
далекой Исландии поэты-скальды 
назвали Бога «хранителем греков 
и русских».

Средством христианской пропо-
веди были и знаменитые пиры свя-
того Владимира: по воскресеньям 
и большим церковным праздникам 
после литургии выставлялись для 
киевлян обильные праздничные 
столы, звонили колокола, славос-
ловили хоры, «калики перехожие» 
пели былины и духовные стихи. 
Например, 12 мая 996 года по по-
воду освящения Десятинной церкви 
князь «сотвори пирование светло», 
«раздавая имения много убогим, и 
нищим, и странникам, и по церк-
вам, и по монастырям. Больным же 
и нищим доставлял по улицам ве-
ликие кады и бочки меду, и хлеб, и 
мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы 
все приходили и ели, славя Бога». 
Пиры устраивались также в честь 
побед киевских богатырей, пол-
ководцев Владимировых дружин 
– Добрыни, Александра Поповича, 
Рогдая Удалого.

В 1007 году святой Владимир 
перенес в Десятинную церковь 
мощи святой равноапостольной 
Ольги. А четыре года спустя, в 
1011 году, там же была погребена 
его супруга, сподвижница многих 
его начинаний, блаженная царица 
Анна. После ее кончины князь 
вступил в новый брак – с младшей 
дочерью немецкого графа Куно 
фон Эннингена, внучкой императо-
ра Оттона Великого.

Эпоха святого Владимира 
была ключевым периодом для 
государственного становления 
православной Руси. Объединение 
славянских земель и оформление 
государственных границ держа-
вы Рюриковичей происходили в 
напряженной духовной и полити-
ческой борьбе с соседними племе-
нами и государствами. Крещение 
Руси от православной Византии 
было важнейшим шагом ее госу-
дарственного самоопределения. 
Главным врагом святого Влади-
мира стал Болеслав Храбрый, в 
планы которого входило широкое 
объединение западнославянских 
и восточнославянских племен под 
эгидой католической Польши. 

Это соперничество восходит еще 
ко времени, когда Владимир был 
язычник: «В лето 6489 (981). Иде 
Володимер на ляхи и взя грады 
их, Перемышль, Червень и иные 
грады, иже есть под Русью». По-
следние годы Х столетия также 
наполнены войнами святого Вла-
димира и Болеслава.

После кратковременного зати-
шья (первое десятилетие ХI века) 
«великое противостояние» всту-
пает в новую фазу: в 1013 году в 
Киеве был раскрыт заговор против 
святого Владимира: Святополк 
Окаянный, женившийся на дочери 
Болеслава, рвался к власти. Вдох-
новителем заговора был духовник 
Болеславны, католический епископ 
Колобжегский Рейберн.

Заговор Святополка и Рей-
берна был прямым покушением 
на историческое существование 
Русского государства и Русской 
церкви. Святой Владимир при-
нял решительные меры. Все трое 
были арестованы, и Рейберн вскоре 
скончался в заточении.

Святой Владимир не мстил 
«гонящим и ненавидевшим» его. 
Принесший притворное покая-
ние Святополк был оставлен на 
свободе.

Новая беда назревала на 
Севере, в Новгороде. Ярослав, 
еще не столь «мудрый», каким он 
вошел позже в русскую историю, 
ставший в 1010 году держателем 
Новгородских земель, задумал от-
ложиться от своего отца, великого 
князя Киевского, завел отдельное 
войско, перестал платить в Киев 
обычную дань и десятину. Един-
ству Русской земли, за которое 
всю жизнь боролся святой Влади-
мир, угрожала опасность. В гневе 
и скорби князь повелел «мосты 
мостить, гати гатить», готовиться 
к походу на Новгород. Силы его 
были на исходе. В приготовлениях 
к последнему своему, к счастью, 
несостоявшемуся, походу крести-
тель Руси тяжело заболел и предал 
дух Господу в селе Спас-Берестове 
15 июля 1015 года. Он правил 
Русским государством тридцать 
семь лет (978 – 1015 гг.). Из них 
двадцать восемь лет прожил во 
святом крещении.

Готовясь к новой борьбе за 
власть и надеясь в ней на по-
мощь поляков, Святополк, чтобы 
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выиграть время, пытался скрыть 
смерть отца. Но патриотически 
настроенные киевские бояре тайно, 
ночью, вывезли тело почившего 
государя из Берестовского дворца, 
где сторожили его люди Святопол-
ка, и привезли в Киев. В Десятин-
ной церкви гроб с мощами святого 
Владимира встретило киевское 
духовенство во главе с митропо-
литом Иоанном. Святые мощи 
были положены в мраморной раке, 
поставленной в Климентовском 
приделе Десятинного Успенского 
храма рядом с такой же мрамор-
ной ракой царицы Анны...

Имя и дело святого равноапо-
стольного Владимира, которого 
народ назвал Красным Солныш-
ком, связано со всей последующей 
историей Русской церкви. «Им мы 
обожились и Христа, Истинную 
Жизнь, познали», – засвидетель-
ствовал святитель Иларион. Подвиг 
его продолжили его сыновья, вну-
ки, правнуки, владевшие Русской 
землей в течение почти шести 
столетий: от Ярослава Мудрого, 
сделавшего первый шаг к неза-
висимому существованию Русской 
церкви – до последнего Рюрико-
вича, царя Феодора Иоанновича, 
при котором (в 1589 году) Русская 
православная церковь стала пятым 
самостоятельным патриархатом в 
диптихе Православных автокефаль-
ных церквей.

Празднование святому равно-
апостольному Владимиру было 
установлено святым Александром 
Невским после того, как 15 мая 
1240 года, помощью и заступле-
нием святого Владимира, была 
им одержана знаменитая Невская 
победа над шведскими крестонос-
цами.

Но церковное почитание святого 
князя началось на Руси значитель-
но ранее. Митрополит Иларион, 
святитель Киевский († 1053), в 
«Слове о законе и благодати», 
сказанном в день памяти святого 
Владимира у раки его в Десятин-
ном храме, называет его «во вла-
дыках апостолом», «подобником» 
святого Константина, и сравнивает 
его апостольское благовестие Рус-
ской земле с благовестием святых 
апостолов.

7www.slugba-slugenie.ru



Биографическая
справка
Родился 30 декабря 1969 года в 
православной семье в Павлов-
ском Посаде Московской обла-
сти. В 1988 – 1990 годах прохо-
дил службу в армии. В 1992-м 

принят в Московскую духовную 
семинарию. 24 декабря 1997 
года принял монашеский по-
стриг. В 2000-м заочно окончил 
Московскую духовную акаде-
мию со степенью кандидата бо-
гословия. 27 декабря 2007 года 
избран епископом Шатурским, 
викарием Московской епархии. 
С 2009-го служил правящим ар-
хиереем Анадырской епархии. В 
2011 году стал правящим архие-
реем новообразованной Енисей-
ской епархии. В мае 2014 года 
назначен главой Челябинской 
митрополии, 8 июня возведен в 
сан митрополита.

Храмы должны быть 
в зоне доступности
(интервью с митрополитом Никодимом)

Ч
уть больше года вла-
дыка Никодим воз-
главляет челябинскую 
кафедру. Что было 
сделано за это время? 
В чем особенности 
служения на Ураль-
ской земле, какие 

первостепенные задачи стоят перед 
главой Челябинской митрополии? 
Об этом и много другом рассказал 
«Службе и служению» митрополит 
Челябинский и Златоустовский 
Никодим.

– Владыка, священник – это 
должность или призвание?

– Конечно же, это призвание. 
Священнослужение – это не за-
нятие. Быть священником – это 
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быть последователем Христа всегда 
и везде, на каждом месте; это слу-
жение и Богу, и людям. Круглосу-
точно, без выходных и отпусков. 
Ведь служить священник идет не 
ради богатства, славы, почитания, 
а ради Бога, ради того, чтобы про-
славлять имя Божие. И когда ему 
говорят, что надо потрудиться, свя-
щенник с радостью берется за дело. 
Потому что чем больше трудов, тем 
больше благодати Божией.

– Владыка, скажите, а каким 
был ваш путь к Богу? Сразу ли вы 
поняли, что это ваша стезя?

– Я всегда желал посвятить 
свою жизнь Богу. Еще в детском 
саду представлял себя священнос-
лужителем. Многие не понимали, 
смеялись, но у меня был настрой 
стать священником, я тогда пы-
тался изображать, как батюшка 
исповедует (улыбается). Знаете, 
самое мое первое яркое воспомина-
ние – это воспоминание зажжен-
ных свечей в руках. Не помню, 
с чем это было связано, может 
быть, какое-то семейное торжество 
или меня принесли ребенком на 
богослужение. Но свечи, руки и 
близкие мне люди – самые яркие, 
можно сказать, самые первые вос-
поминания детства, связанные с 
храмом. В армии решение связать 
жизнь с Церковью окрепло.

– Под воздействием внешних 
факторов, внутренних?

– Когда уходил в армию, у 
меня был друг. Вместе мы ис-
полняли послушания в церкви. 
Я ему сказал: «Слушай, без меня 
не постригайся. Я когда приду из 
армии, вместе напишем прошение и 
пойдем в монастырь».

Практически все работники 
храма провожали меня в армию. 
Шел служить без страха. Многие 
считают ночной караул делом тя-
желым, а я шел всегда с радостью, 
для меня это была возможность 
спокойно помолиться.

– Окружающие знали?
– Первоначально я старался 

все-таки это скрывать, ну а уже 
прибыл на постоянное место слу-
жения в Азербайджан, то многие 
ребята оказались верующими, 
приятно было с ними общаться, 
даже старались как-то поститься по 

возможности. Честно скажу, вос-
поминания об армии у меня самые 
лучшие. Это ведь воспоминания о 
молодости, а молодость – время 
жизнерадостное.

– Что было дальше?
– В армии мне дали отпуск. 

Приехал домой, и что оказалось? 
Друг, с которым мы договаривались 
принять монашество вместе, уже по-
стригся! Ему дали восстанавливать 
храм, который позднее получил 
статус монастыря. И я весь свой 
отпуск помогал ремонтировать этот 
храм. А когда вернулся из армии, 
еще два года трудился в нем. Пре-
краснейшие воспоминания: бого-
служения, клирос, алтарь, работы 
на строительстве. Честно говоря, 
когда человек находится в послуша-
нии, для него это самое радостное 
время. Затем я поступил в семи-

нарию. Впоследствии приходилось 
выполнять самые разные церковные 
поручения, и опыт послушания мне 
очень пригодился.

– Владыка, если не секрет, в 
каких войсках вы служили и кем?

– Я служил в ВВС. С пара-
шютом, сразу скажу, не прыгал, 
а осуществлял посадку самолетов, 
почему и считаю для себя очень 
важным окормление ЧВВАУШа 
– Челябинского высшего военного 
авиационного училища штурма-
нов. Это, кстати, единственный в 
России военный вуз, готовящий 
офицеров-штурманов и офицеров 
боевого управления.

У меня есть чем поделиться с 
курсантами, что рассказать. Конеч-
но, там есть постоянный священ-
ник, который закреплен за учреж-
дением. Но я стараюсь посещать 
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мероприятия, которые они прово-
дят, общаться и с командирами, и 
с ребятами. Вот буквально недели 
две тому назад был на присяге. 
Главное, надо было сказать им, что 
слова присяги произносятся всего 
несколько секунд, а хранить вер-
ность данному слову потом придет-
ся всю жизнь. Это ответственность. 
И никуда от нее не денешься.

Когда я прибыл в Челябинскую 
епархию, я стремился к тому, 
чтобы за каждым воинским подраз-
делением, частью был обязательно 
закреплен священнослужитель. 
Ведь именно в армии формируется 
мужчина. Не всегда и не во всех 
вопросах юноша может довериться 
своему командиру или сослуживцу, 
а священнику может довериться 
всегда. И батюшка всегда может 
ему помочь и подсказать то, что 
необходимо в данной ситуации. 
Священнослужители сейчас окорм-
ляют воинские части – это очень 
важно. Важно, прежде всего, для 
самой армии, ее боевого духа.

– Владыка, а сам священник в 
армии должен уметь обращаться с 
оружием, стрелять?

– Священник не может убивать, 
не может наносить вред. В Первую 
мировую войну духовенство под-
нимало солдат на бой – нередко 
священник шел в первой шеренге. 
Но шел не с оружием, а с крестом 
в руках! Другой пример – препо-
добный Серафим Саровский. Он 
был физически силен и мог бы 
обороняться от грабителей, но не 
захотел этого делать, вспомнив 
слова Господа: «Взявшие меч мечом 
погибнут» (Мф. 26:52). Спаситель 
тоже не стал препятствовать людям, 
которые пришли, чтобы предать Его 
неправедному суду. А ведь Он мог 
поступить по-другому, но не сделал 
этого. Каждый священник стремить-
ся следовать за Господом.

– А молодое поколение прислу-
шивается к священникам?

– Количество молодежи, посе-
щающей храм, сейчас постепенно 
увеличивается. Связано это с тем, 
что Церковь уже 25 лет совершает 
свое служение свободно и открыто, 
священники стали более доступ-
ными для общения, количество 
храмов возрастает – постепенно все 
это входит в жизнь народа, и он 

понимает, что без Церкви никуда. 
Сравнивая подростков 90-х годов 
и сегодняшних, могу сказать, что 
сейчас ребята лучше. Более откры-
тые, более сознательные, ставящие 
более определенные цели в жизни, 
понимающие, что от них зависит их 
дальнейшая судьба – можно ска-
зать, что это более зрелая и ответ-
ственная молодежь. Это приятно.

– Как Вы относитесь к другим 
религиям? Конфликтные ситуации 
с представителями других конфес-
сий случаются?

– Самое худшее – это когда у 
человека нет веры. Все традици-
онные религии я расцениваю как 
первую ступень в поисках Бога. 
Например, ислам все-таки дает 
определенное понятие о нравствен-
ности и безнравственности. И мы 
сотрудничаем с мусульманами, 
другие религии на Южном Урале 
массово не представлены.

– Владыка, полтора года 
пастырского служения в Челябин-
ской епархии. Что удалось сде-
лать за это время?

– Первым шагом для меня, ко-
нечно, было увеличение количества 
духовенства. Мы за каждым при-
ходом, за каждым священнослу-
жителем распределили больницы, 
школы, воинские части, библио-
теки. Не все и не всегда гладко, 
но работа продолжается. Народ к 
этому относится с радостью. Ведь 
хорошо, когда есть свой батюшка, 
которого ты знаешь, и он тебя зна-
ет, в случае чего можно позвонить 
ему, обратиться за помощью.

Другое важное направление 
работы – это социальное служение. 
Считаю очень актуальным выступле-
ние Святейшего Патриарха Кирилла 
на съезде социальных работников, 
когда он поднял вопрос о соработ-
ничестве Церкви и государства. 
Ведь Церковь ближе к людям, она 
лучше знает их нужды. И здесь, на 
ниве социальной помощи, мы можем 
работать очень эффективно. Далеко 
за примером ходить не надо. Много 
многодетных семей едва сводят 
концы с концами, еще больше тех, 
кто влачит просто нищенское суще-
ствование. Зная об этом, а также о 
том, что много овощей уродилось в 
этом году и пропадает, мы бросили 
клич: «У кого есть лишние поми-
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доры, кабачки, картофель и т.д., 
пожалуйста, сообщите, мы готовы 
их забрать и отдать нуждающимся». 
Так и сделали. Привезли в каждую 
малообеспеченную семью несколько 
кочанов капусты, несколько кило-
граммов картошки, яблок.

Другое интересное социальное 
мероприятие провели в этом году – 
день православного донора. Свя-
щенники и прихожане собрались 
рядом с кафедральным собором. 
Приехала специальная машина и 
медики со станции переливания 
крови. Стали донорами, и от этого 
всем было очень радостно. Понима-
ете, надо людям личным примером 
показывать, а не учить. Многие 
спрашивают меня: «Что бы нам 
сделать? Как бы помочь?» Не надо 
ждать, пока кто-то организует, кто-
то подскажет, как надо и что надо, 
примите решение сами. Знаете, где 
есть бедная семья, вот и купите что-
то для нее и отдайте.

Кроме того, мы плотно работаем 
с институтом повышения квалифи-
кации преподавателей, разъясняем 
важность такого базового предмета, 
как «Основы православной культу-
ры» в школах, которые обязательно 
должны быть в сетке учебного про-
цесса. Вместе с министерством куль-
туры провели в этом году Пасхаль-
ный концерт. При соборе у нас есть 
православный театр «Белая птица».

Сейчас в епархии 150 приход-
ских храмов. Но мы активно реша-
ем вопрос об увеличении их числа. 
Только в Челябинске планируем 
построить еще семь храмов. Стре-
мимся сделать их доступными, при 
этом территория каждого должна 
быть облагорожена. Участок при 
храме должен быть «кусочком рая» 
на земле, чтобы люди видели эту 
красоту и радовались. Всем миром 
поднимаем и новый кафедральный 
собор, который будет в форме кре-
ста. Предполагаемые размеры вме-
сте с крытыми галереями — 70 на 
70 метров. Высота сооружения — 
около 60 метров. Этот храм станет 
украшением и города Челябинска, 
и всей Челябинской области.

Так уж получилось, что у 
Челябинска нет большого храма. 
Потому в большие праздники люди 
стоят на улице. В городе более 70 
священнослужителей. А всего в Че-
лябинской епархии около 200. Мы 
строим собор, чтобы молиться было 

радостно и чтобы чувствовалось, 
что это кафедральный храм. Проект 
и эскизы уже готовы – более того, 
мы уже заканчиваем строительство 
первого этажа. Чтобы храм был 
крепкий, было забито около 1200 
свай особой длины. Хотя, казалось 
бы, трудное время, а строим.

По этому поводу у меня недавно 
был разговор с ветеранами, кото-
рые перечислили денежные сред-
ства на строительство храма. Я им 
говорю: «Сейчас же тяжело, вы же 
от себя последние копейки отрыва-
ете». А мне в ответ: «Владыка, мы 
знаем, что важно для нас и наших 
детей, мы страну построили. Вот 
если бы нам сказали строить какой-
нибудь торговый комплекс, мы бы 
ни копейки не дали! А храм – это 
то, что будет служить и внукам, 
и правнукам, и наших потомкам в 
течение веков». Для меня это было 
очень важно. Храм планируем по-
строить за пять лет.

– Что приносит большую ра-
дость от трудов?

– Вы знаете, самая большая ра-
дость – это свершение богослуже-
ния. Бывает, и здоровье не совсем 
в порядке, но пришел в храм, и 
как-то это на задний план уходит. 
Неважно, что болит, неважно, что 
что-то не получается… Важно, что 
стоишь перед Богом. Пообщался 
с Богом – и уже радостно. Все 
остальное – мелочь.

– У архиерея есть мечта?
– Есть. Чтобы в епархии было 

больше священников, храмов, чтобы 
было как можно больше людей, ко-
торые стремятся к Богу. Потому что 
когда архиерей предстанет пред Го-
сподом, Господь спросит: «Я тебе дал 
эту землю. Как ты трудился, чтобы 
привести ко Христу ее жителей?»

– Владыка, с каким напут-
ственным словом вы бы обрати-
лись к пастве?

– Жизнь подобна песку, уте-
кающему сквозь пальцы. Спешите 
делать добрые и по-настоящему 
важные дела. Любите Бога, любите 
людей, исполняйте завет Христов, 
и Христос всегда будет с вами.

Лана КАЛИНИНА
фото предоставлено

Челябинской митрополией
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П
ятнадцатого июля 1888 года, в день, 
когда по решению Святейшего Синода 
отмечалось торжественное событие – 
900-летие Крещения Руси, в Астраха-
ни с величественным крестным ходом 
епископ Евгений на границе между 
русской и татарской слободами со-
вершил освящение места под новый 

храм-памятник в честь 900-летия Крещения Руси. 
Решение о строительстве приняла в 1888 году Го-
родская Дума. Идея строительства храма на берегу 
затона получила большую поддержку среди местно-

го населения – на храм жертвовали все: и богатые 
купцы, и городская беднота. Тогда в Астрахани про-
живало около 11 000 православных жителей и был 
всего один храм. Проект храма был предложен в 
византийском стиле. Кафедральный собор равноапо-
стольного князя Владимира в Астрахани имеет мно-
го общего с такими храмами, как Свято-Никольский 
Морской собор в Кронштадте и церковь Милующей 
иконы Божией Матери в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга.

По разным причинам строительство храма много-
кратно откладывалось. К строительным работам 
приступили только в начале 1895 года. Долгожданное 
открытие храма состоялось 15 июля 1902 года, в день 
празднования 300-летнего юбилея основания Астра-
ханской епархии. Как и у многих храмов, у собора 
князя Владимира в советский период была тяжелая 
судьба – он серьезно пострадал в дни мартовских 
боев 1919 года, несколько раз его хотели взорвать. 

Существует легенда, что когда храм был закрыт и 
местные власти приняли решение о его сломе, тата-
ры, жившие рядом с храмом в слободе Царев, глубо-
ко возмутились этим. Большинство из них принимало 
участие в строительстве храма – как каменщики или 
в других работах, хотя все они были мусульманами, 
но православный храм, построенный их руками, и 
как их детище, и как украшение города Астрахани, 
не должен был быть разрушен. Татары отправили 
делегацию в Москву к М. И. Калинину и у него на 
приеме добились решения о сохранении храма. 

В 60-х годах была предпринята вторая попытка 
сноса храма, но жители Астрахани снова были воз-
мущены этим. Существует легенда, о том, что на 
купол собора забралась женщина и привязала себя к 
кресту, а живущие рядом татары окружили церковь 
живым кольцом и трое суток сидели и жгли костры, 
не допуская никого к храму. В результате чего го-
родские власти изменили свое решение. В 1967 году 
было вынесено решение о переоборудовании собора 
под помещение городского автовокзала. Лишь в 1999 
году храм был передан верующим, начав свое воз-
рождение.

АСТРАХАНЬ
Князь-
Владимирский собор
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В 
ноябре 2011 года в Москов-
ском казачьем кадетском 
корпусе им. М. А. Шолохо-
ва произошло исторически 
значимое для его воспитан-

ников, а также для жителей микро-
района Кузьминки событие – был 
освящен новый православный храм 
во имя святого равноапостольного 
Великого князя Владимира.

Святой равноапостольный 
Великий князь Владимир, немало 
потрудившийся для просвещения 
Руси, теперь стал покровителем и 
молитвенным ходатаем кадетского 
корпуса и жителей микрорайона, 
вновь указывая путь к Богу ищу-
щим спасения.

МОСКВА
Храм
святого равноапостольного
князя Владимира
при Московском казачьем корпусе
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История казачества неразрывно 
связана с православием, поэтому 
воспитание молодого поколения 
кадетов немыслимо без духовного 
окормления. Еще до построй-
ки Князь-Владимирского храма 
офицеры и воспитанники корпуса 
регулярно посещали богослужения 
в Николо-Перервинском монасты-
ре и других храмах, участвовали 
в церковных таинствах. Препо-
даватели и воспитатели кадетского 
корпуса, кадеты и их родители 
ощущали необходимость построй-
ки своего храма, как это было 
во всех престижных учебных 
заведениях до революции 1917 
года. Однако нынче времена не 
те, поэтому храм был построен на 
прилегающей территории, а не в 
ограде корпуса.

Освящение храма
Легкий, устремленный ввысь де-
ревянный храм построен в тра-
дициях православного храмового 
зодчества. Благодаря тому, что 
храм расположен на отдельно вы-
деленном участке, богослужения 
могут посещать все желающие, а не 
только воспитанники корпуса, что 
сохранится и впоследствии.

Шестнадцатого ноября 2011 
года храм освятил малым чином 
преосвященный Савва епископ Вос-
кресенский викарий Московской 
епархии. В этот же день владыка 
поручил священнику Марку Крав-
ченко совершать богослужения во 
вновь освященном храме.

Настоятель храма
Согласно указу Святейшего Патри-
арха Кирилла от 30 декабря 2011 
года священник Марк Кравченко 
был утвержден на пост настоятеля 
Князь-Владимирского храма. В 
январе 2013 года решением Патри-
арха Кирилла (указ от 10.01.2013 
г.) иерей Марк в дополнение к не-
сомым послушаниям был назначен 
войсковым священником Централь-
ного казачьего войска в составе 
«Коллегии войсковых священников 
при Синодальном комитете по вза-
имодействию с казачеством».

Богослужения
После освящения храма началось 
регулярное служение молебнов и 
акафистов. Девятнадцатого дека-
бря 2011 года в день памяти свя-

того Николая Чудотворца была 
отслужена первая божественная 
литургия. С тех пор в храме во 
все воскресные и праздничные 
дни проходят богослужения, со-
вершаются таинства и требы. С 
назначением настоятеля и нача-
лом церковно-приходской жизни 
у преподавателей и воспитанников 
кадетского корпуса появилась 
возможность получать духовное 
окормление в своем храме. Наме-
тилось доброе соработничество в 
деле возрождения духовных тра-
диций православного казачества. 
Все желающие из окормляемого 
кадетского корпуса приступают к 
таинствам исповеди и причастия. 
На Пасху и в дни Светлой сед-
мицы кадеты принимают участие 
в крестных ходах. Ежегодно в 
праздник Богоявления Господня 
священник окропляет весь лич-
ный состав и помещения корпуса 
крещенской водой.

Традиционно Великим постом 
в храме совершается таинство 
елеосвящения, в котором участву-
ют преподаватели, воспитанники и 
директор корпуса. В храме приво-
дятся к присяге на верность Отече-
ству, Казачьему Братству и Вере 
Православной взрослые казаки 
и юные казачата. Перед началом 
каждого учебного года совершают-
ся молебные пения «при начатии 
учения отроков». Еженедельно 
проводятся катехизаторские беседы 
с кадетами, где они имеют возмож-
ность задать священнику интересу-
ющие их вопросы. В течение дня 
кадеты организованно посещают 
храм, где молятся о своих родных 
и близких и о даровании им разума 
для постижения «доброго и душе-
полезного учения». Очевидно, что 
общение священника с кадетами 
и преподавателями способствует 
совершенствованию учебно-воспи-
тательного процесса.
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Свято-Владимирская
Духовная Семинария

Н
аходится в юрисдик-
ции православной 
церкви в Америке. 
Учреждена и одобре-
на Советом дирек-
торов университета 
штата Нью-Йорк 
и аккредитована 

Ассоциацией богословских школ в 
Соединенных Штатах и Канаде.

Размещается в Крествуде, в 30 
минутах езды к северу от культур-
ных и образовательных ресурсов 
Нью-Йорка. Комплекс, занимаю-
щий 4,4 га, включает часовню, ау-
дитории, библиотеку, администра-
тивные и факультетские офисы, 
книжный магазин, общежития и 
трапезную.

История
Семинария была основана рус-
скими богословами-эмигрантами и 
получила название во имя святого 
Владимира, великого князя Киев-
ского. Относилась к Североамери-
канскому митрополичьему округу, 

Семинария – одно из наиболее значимых высших православных учебных 
заведений в мире.

РПЦ за рубежом
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тогда де-факто независимому и 
находившемуся под прещениями от 
Московской патриархии.

В 1948 году советом попечителей 
университета штата Нью-Йорк был 
утвержден предварительный устав 
семинарии, а в 1953 году был при-
нят окончательный вариант. С 1967 
года семинария получила право 
давать степень бакалавра богословия 
(а затем и магистра богословия), с 
1985-го – магистра искусств. С 1966 
года этоучебное заведение являлось 
ассоциированным членом Ассоци-
ации теологических школ США 
и Канады, а с 1973 стало полным 
членом данного объединения.

Президентом семинарии по 
должности является архиепископ 
Вашингтонский, митрополит всей 
Америки и Канады, предстоятель 
православной церкви в Америке, 
вице-президентом – митрополит-ар-
хиепископ Антиохийской архиепи-
скопии в Северной Америке.

Со своего основания в 1938 году 
Свято-Владимирская семинария 
расценивала богословие как основу 
жизни всей церковной полноты, 
а не только как исключительное 
право клириков. С первых деся-
тилетий существования семинария 
ставила своей целью выпускать 
высокообразованных клириков. 
По мере развития возможностей 
семинария расширяла многооб-
разие своих программ и их охват, 
превращаясь в центр православ-
но-христианского богословского, 
образовательного и музыкального 
обучения, духовного воспитания и 
экуменического диалога.

В настоящее время в семинарии 
обучается 91 студент.

При помощи издательства и 
книжного магазина семинарии 
бесчисленное множество людей по 
всему миру приобщились к право-
славной церкви. Более 200 изданий 
вышли под эгидой Свято-Влади-
мирской семинарии.

Свято-Владимирская семинария 
служит местом межправославных 
связей и единства, что отразилось 
не только в преподавательском 
составе и попечительском сове-
те, который включает епископов 
основных православных церквей 
Северной Америки, но также в 
среде выпускников и студентов. В 
числе выпускников – 30 епископов 
и более 700 клириков.
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И
ркутский купец 
первой гильдии 
Василий Андреевич 
Литвинцев в 1887 
году обратился в 
Городское обще-
ственное управление 
с просьбой отвести 

5723 квадратных сажени земли 
вблизи Каштаковского ручья в Ре-
месленной слободе под постройку 
новой церкви. Такое разрешение 
иркутской Городской Думы было 
дано 16 апреля 1887 года.

Проект церкви во имя равно-
апостольного князя Владимира 
был выполнен архитектором В. 
А. Кудельским в 1887 году. Храм 
имеет оригинальную объемно-про-
странственную композицию. В 
плане это компактный прямоу-
гольник, расчлененный столбами 
на 15 ячеек (девять одинаковых 
центральных и по три более узких 
с восточной и западной сторон). 
Венчающие главки расположены 
не над храмовой частью, а с вос-
тока над алтарями и с запада над 
служебными помещениями притво-
ра. Центром композиции является 
ярусная колокольня, увенчанная 
шатром.

Главное по функциональному 
назначению ядро самого храма 
решено как низкое звено, связыва-
ющее алтари и колокольню. Кра-

сочное убранство фасадов церкви 
стилизовано под кирпичное узоро-
чье. Широко применяются кокош-
ники, луковичные главки, шатры 
в сочетании с модульонами, зубца-
ми и вдавленными панно.

15 июля 1888 года, в день 
900-летия Крещения Руси, в Ка-
федральном соборе была отслу-
жена литургия, после которой со-
стоялся крестный ход и освящение 
места строительства нового храма. 
Подряд на проведение работ был 
дан уставщику Н. Иванову. Для 
нужд строительства был построен 
кирпичный завод. 16 июля 1895 
года архиепископом Тихоном и 
преосвященным Никодимом совер-
шается освящение главного пре-
стола Князе-Владимирской церкви 
в память 900-летия Крещения 
Руси. Затем, с коротким проме-
жутком времени, еще два придела. 
В год освящения, 24 августа, В. 
А. Литвинцев умирает, оставляя 
сестре Агриппине капитал в сумме 
420 тысяч рублей на устройство 
и содержание храма. Из этой 
суммы Духовное ведомство решает 
ассигновать 170 тысяч рублей 
на дополнительную постройку 
зданий для трехклассной церков-
но-учительской семинарии и для 
состоящей при ней двухклассной 
церковно-приходской школы. Кро-
ме того, рядом с храмом были по-

строены каменный дом с мезони-
ном для настоятеля, иконописная 
мастерская, трапезная и другие 
хозяйственные постройки. При 
храме была выстроена и действо-
вала богадельня для бездомных на 
десять человек. Иркутяне назы-
вали новый храм Литвинцевским 
в память и благодарность к ее 
устроителю.

Святейший Синод 20 мая 1903 
года постановил учредить при 
Князе-Владимирской церкви муж-
ской общежительный монастырь 
с таким числом братии, какое 
обитель в состоянии содержать 
на свои средства. На территории 
монастыря размещались церков-
но-учительская семинария на 50 
учащихся и двухклассная образцо-
вая школа с 75 учениками.

В 1922 году монастырь был 
упразднен. Далее церковь действо-
вала как приходская, но в 1928 
году была окончательно закрыта. 
В здании храма разместился ка-
валерийский полк НКВД, позднее 
детский дом, затем здание было 
передано Геологоуправлению. За 
все эти годы храм постепенно раз-
рушался, и ко времени передачи 
его Иркутской епархии в 1997 
году его состояние было очень 
плохим. Реставрационные работы 
ведутся здесь по сей день.

ИРКУТСК
Князь-
Владимирский собор
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Первым настоятелем храма стал 
священник Николай Шастин – лич-
ность неординарная, о которой стоит 
рассказать подробнее.

Н. И. Шастин окончил Иркут-
скую семинарию в 1870 году, после 
чего был назначен священником в 
Куйтун, а затем 14 лет проработал 
тюремным священником при Пла-
тоновской церкви в знаменитом 
Александровском централе. Им был 
устроен приют и школа для детей 
арестантов и самих арестантов, от-
крыта церковно-приходская школа в 
Александровском, он ездил препо-
давать за 25 верст в Ново– Алек-
сандровский винокуренный завод 
братьев Бутиных в местную школу. 
Имея редкий педагогический дар, 
многих людей в тюрьме направил 
отец Николай Шастин на путь добра 
и правды.

Подвижническая деятельность Н. 
Шастина в тюремной церкви, редкий 
педагогический дар обратили на него 
внимание архиепископа Вениамина, 
который отправляет его на продол-
жение учебы в Казанскую духовную 
академию на миссионерские курсы. 
Три года прослужил он затем еще на 
Бильчирском миссионерском стане, 
после чего, опять же по ходатайству 
архиепископа, был переведен в ново-
открываемый храм.

К моменту назначения к служе-
нию в Князе-Владимирской церкви 
Н. Шастину было 44 года, он уже 
овдовел и один воспитывал двоих 
сыновей – Павла и Михаила (Павел 
Николаевич Шастин со временем 
стал врачом, работал в Кузнецов-
ской гражданской больнице, а в годы 
Советской власти провел не один год 
в Монголии, став у истоков станов-
ления монгольской медицины, за что 
он был возведен в ранг 100 почетных 
граждан Монголии).

За время служения настоятелем 
при Князе-Владимирской церкви 
инициативой и стараниями отца 
Николая была открыта при храме 
церковно-приходская школа, он стал 
законоучителем в колонии мало-
летних преступников, вел большую 
работу на педагогических курсах 
для псаломщиков. Период жизни, 
проведенный при Князе-Владимир-
ской церкви, был ознаменован для 
Шастина наибольшим развитием его 
педагогического таланта в области 
преподавания Закона Божия.
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СОЧИ
Храм
святого равноапостольного
князя Владимира

Х
рам святого 
равноапостольного 
князя Владимира 
– поистине один 
из самых изящ-
ных православ-
ных храмов юга 
России. Он рас-

положен в городе Сочи, на склонах 
горы Виноградной, и имеет особое 
символическое значение. Собор 
Василия Блаженного в Москве 
построен в честь покорения земель 
царем Иваном Грозным, этот храм 
является форпостом православия 
на окраинных русских землях.

Строительство новой церкви 
в Сочи по проекту архитектора 
Дмитрия Соколова шло пять лет. 
Возникали финансовые трудности, 
так как храм строился на частные 
пожертвования. Большой вклад 

в строительство внесли как про-
стые горожане, так и гости города 
из различных регионов страны. 
Значительные пожертвования были 
переданы в фонд строительства 
храма А. А. Карандиным, Д. Н. 
Сараканиди, Л. В. Гоглидзе, Г. 
М. Глазыриным, НО «Лукойл», 
ОАО «Норильский никель», ОАО 
«Сочинский мясокомбинат». Не-
оценимую помощь оказали градона-
чальники В. В. Колодяжный и А. 
Н. Пахомов.

Еще 22 ноября 2005 года высо-
копреосвященнейший митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор совершил молебен и освя-
тил землю для строящегося храма. 
28 июля 2008 года освятили и уста-
новили купола после праздничной 
литургии в день памяти святого 
равноапостольного Великого князя 
Владимира и ровно через два года 
освятили и установили колокола.

Лишь в 2011 году завершилось 
строительство – 3 июля в торже-
ственной обстановке храм освятил 
митрополит Екатеринодарский и 
Кубанский Исидор. Настоятелем 
был назначен протоиерей Андрей 
Дубровский.

Первый в России и Европе 
монолитный храм построили из 
высокопрочного бетона по типу 
«корабля» (с запада на восток друг 
за другом следуют объемы коло-
кольни, трапезной, самого храма и 

алтаря). На образное решение хра-
ма повлияло многое: и посвящение 
храма Крестителю Руси, и архитек-
тура города Сочи, и окружающая 
природа.

Разумеется, посвящение храма 
равноапостольному князю Вла-
димиру внесло особый колорит и 
царское величие. Отделка здания 
церкви пышная и многоцветная с 
большим количеством декоратив-
ных деталей и украшений. На фа-
садах храма выполнены уникаль-
ные мозаичные иконы палехскими 
мастерами, на главном барабане 
шлемовидной византийской формы 
установлены восемь четырехме-
тровых фигур апостолов. Купола 
и кровля покрыты сусальным 
золотом. Величественный иконо-
стас, на покрытие которого ушло 
несколько килограммов сусального 
золота, состоит из сотни отдель-
ных элементов.

Храм святого равноапостольного 
князя Владимира стал новой досто-
примечательностью города Сочи. 
Ежедневно храм посещают большое 
количество прихожан. Здесь про-
ходят катехизация, консультации, 
направленные на реабилитацию 
лиц, страдающих наркотической и 
алкогольной зависимостью, работа-
ет молодежный клуб «Купель».

Ульяна ТАЗЕТДИНОВА
фото из архива настоятеля храма
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Спасо-Преображенский 
морской кафедральный собор
символ России на северных рубежах России

В 
2015 году Мурман-
ской и Мончегорской 
епархии – самой 
молодой в России 
исполняется 20 лет. 
В 2016 году столица 
Кольского Запо-
лярья отпразднует 

100-летие со дня своего основания. 
Напомним, в 1916 году по воле им-
ператора Николая II, последнего из 
российских самодержцев, был ос-
нован город Мурманск, названный 
в его честь Романов-на-Мурмане.   
Эти важные даты мурмчане ре-
шили встретить достойно,  начав 
всем миром строительство Мур-
манского Спасо-Преображенского 
морского кафедрального собора. 

Собору предстоит стать главным 
православным храмом Мурманской 
области, обеспечивающим растущие 
духовные потребности прихожан и 
духовенства Мурманской и Монче-
горской епархии.

Идея строительства главного 
кафедрального собора в Мурман-
ске возникла двадцать лет назад. 
По мнению архиепископа Мур-
манского и Мончегорского Симо-
на, сегодня самое благоприятное 
время для реализации задуманного. 
Создан попечительский совет бла-
готворительного фонда, который 
возглавляют руководитель епархии, 
губернатор области, рабочая группа 
по строительству при региональном 
правительстве.

Комплекс Спасо-Преображен-
ского морского кафедрального 
собора с храмом «Спас-на-водах» 
планируется расположить на 
скале, с которой открывается вид 
на город и Кольский залив. Собор 
будет не только виден экипажам 
возвращающихся судов, но и 
сможет встречать их колокольным 
звоном. В соборе предполагается 
мощная колокольня, звон кото-
рой будет слышен во всех частях 
города-героя Мурманска. Компо-
зиция собора  будет выполнена в 
традициях канонического право-
славного храмостроения. Тип зда-
ния храма – крестово-купольный. 
Композиционное решение – осе-
симметричное с запада на восток. 
Здание собора пятинефное, вось-
мистолпное, трехчастное, прямоу-
гольное в плане, с пристроенными 
приделами, встроенными алтарем 
и звонницей. Форма покрытия 
собора по закомарам – пять 
шлемовидных глав в заверше-
нии барабанов. Цокольный этаж  
предусматривает эксплуатируемую 
кровлю для организации на ней 
Крестного хода. Уровень кровли 
совпадает с площадкой перед хра-
мом «Спас-на-водах».

Пятиглавый собор высотой 51 
метр в комплексе с уже имеющимся 
храмом «Спас-на-водах» создаст 
неповторимое сакрально-архитек-
турное пространство, станет новой 
вехой в истории нашего края. Со-
бор прославит мурманчан и оставит 
о нас память потомкам. 

МУРМАНСК
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«И город, и область, и госу-
дарство – по существу и прежде 
всего – это люди, живые и пре-
краснейшие создания, как Сам Бог, 
ибо в каждом человеке имеется 
Божественное з¸рнышко как Образ 
и Подобие Творца, Божественное 
начало, – говорит Архиепископ 
Мурманский и Мончегорский 
Симон. – Человеческая душа ищет 
сво¸ начало, стремится к своему 
Творцу, а обретается Он, как пра-
вило, в Сво¸м жилище – Храме. 
Приобретая Бога, человек приобре-
тает вс¸, весь мир и вечность, для 
которой жив¸т. И это приобретение 
оценить невозможно! Собор – это 
символ Веры и Обновления! Без-
условно, он является и символом 
нашей Родины на ее северных 
рубежах, знаком российской госу-
дарственности на Кольском Севере. 
Очень хочется верить, что вместе 
с ним в каждой заполярной семье 
нашего сурового края непременно 
наступит обновление жизненных 
сил и всякое благо!» 

Летом прошлого года строитель-
ству был дан старт. Этого события 
город ждал почти сто лет. На тор-
жественной церемонии заложили 

первый камень с землей, специ-
ально привезенной с Ганиной Ямы, 
места сожжения останков царской 
семьи Николая II. Необходимость 
строительства в Мурманске Спа-
со-Преображенского морского 
кафедрального собора в том, что  
это одно из условий стратегиче-
ски важной задачи укрепления на 
Кольском Севере нравственных и 
духовных начал, поддержки госу-
дарственной политики в области 
развития Арктического региона, 
улучшения условий жизни населе-
ния Мурманской области. Проис-
ходящие в мире и в нашей стране 
геополитические, экономические, 
социальные процессы свидетель-
ствуют о растущей важности роли 
Кольского Заполярья в жизни Рос-
сии. – сказала в своем обращении  
Губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун. – Мурманская 
область становится национальными 
«воротами» в Арктику. Это требует 
не только выработки соответству-
ющей политической стратегии в 
отношении Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, но и укрепле-
ния нравственно-духовной состав-
ляющей жизни северян. Мощным 

стимулом к такому укреплению 
может послужить строительство 
в Мурманске Спасо-Преображен-
ского морского кафедрального 
собора как символа, знаменующего 
собой стремление северян сделать 
Россию сильной и процветающей 
державой. Собор не только украсит  
самый большой в мире город-порт 
за Полярным кругом, но и станет 
его новой достопримечательностью, 
укрепит связь времен, послужит 
просветлению духовного облика 
Заполярья».

С возведением собора будет 
воплощен в жизнь замысел основа-
телей города Романов-на-Мурмане, 
ведь датой рождения Мурманска 
считается день, когда в центре 
города был заложен первый камень 
православного храма, который так 
и не построили. Губернатор Мур-
манской области Марина Ковтун 
сказала: «Это воля всех жителей 
города, Заполярья. То, что храм 
будет строиться на добрые пожерт-
вования – это проявление высоко-
го, христианского, православного, 
человеческого долга. Этот храм 
будет культурным и духовным 
центром Мурманска».
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В 
этом году празд-
ник стал еще более 
знаковым для всех 
православных ве-
рующих Поволжья. 
31 июля Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл при-

ехал с первосвятительским визитом 
в Нижегородскую область. Посеща-
ет регион он уже не в первый раз 
и всегда отмечает важность подви-
гов многих местных подвижников 
благочестия. В плотную программу 
визита вошли экскурсия в Сер-
гиевскую слободу в городе Бор и 
проведение праздничных литургий 
в Нижнем Новгороде и Дивееве.

В последний день июля Патри-
арх Кирилл совместно с губер-
натором Нижегородской области 
Валерием Шанцевым посетил 
духовно-просветительский центр 
«Сергиевская слобода» в городе 
Бор. Они посмотрели на резуль-
таты проекта по восстановлению 
храмов в честь Знамения Божьей 
Матери и во имя Сергия Радонеж-
ского, реализованного всего год на-
зад. Храмовый комплекс органично 
вписался в облик города и стал его 
духовным центром, а организован-
ное рядом пространство с гимна-
зией и детским садом «Просвет», 
стало площадкой для плодотворной 
образовательной и культурной де-

ятельности. Патриарх Кирилл вы-
соко оценил качество проделанных 
работ, отметил важность возрожде-
ния святой земли и передал храму 
в честь Знамения Божьей Матери 
образ Воскресения Христова.

Тем же вечером Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
совершил всенощные бдения в рам-
ках торжественного богослужения 
в кафедральном соборе Нижегород-
ской митрополии – соборе святого 
благоверного князя Александра Не-
вского. Храм не смог вместить всех 
желающих принять участие в бого-
служении. Верующие за несколько 
часов заполнили всю прихрамовую 
площадь для совместной молитвы.

Уже на следующее утро перво-
святительский визит продолжился 
в Свято-Троицком Серафимо-Ди-

Первосвятительский 
визит Патриарха
в Нижегородскую
область
1 августа – годовщина прославления и обретения мощей 
Серафима Саровского
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веевском женском монастыре, где 
прошли основные торжества по 
случаю 112-й годовщины прослав-
ления и обретения мощей препо-
добного Серафима Саровского, лю-
бимого всеми верующими великого 
чудотворца.

Будущий подвижник православ-
ной веры родился в семье купца 
Исидора. Через некоторое время 
после рождения отец его скончался, 
и мальчик остался на попечении ма-
тери. Воспитанный в глубокой вере, 
он был постоянным слушателем 
церковных служб, любил читать 
священные писания в уединении и 
долго молиться. Случай исцеления 
от болезни после прикосновения к 
святой иконе только укрепил его 
стремление посвятить свою жизнь 
Богу. Вскоре после благословения 

матери он отправился в Саровскую 
пустынь, где принял иноческий по-
стриг с именем Серафим.

Он прожил в тихом затворниче-
стве большую часть своей жизни, 
борясь со страстями и проходя 
через суровые подвиги во имя 
стяжания Духа Божия: молился 
1000 дней и ночей, питался одной 
травой снитью, выдерживал долгие 
обеты молчания. Добро и милость, 
исходящие от убогого старца, 
снискали любовь многих людей, 
проходящих через периоды жиз-
ненных и духовных затруднений. 
Будучи человеком редкой проница-
тельности, обладая даром прови-
дения, он никого не оставлял без 
чуткого наставления и утешения. 
Ко всем приходящим он обращался 
«радость моя, сокровище мое» и 

брал на себя все сердечные скор-
би, исцеляя душевные и телесные 
болезни.

Последний период его жизни 
был неразрывно связан с Дивеев-
ской женской обителью. Препо-
добный Серафим Саровский стал 
основателем и покровителем мо-
настыря, считающегося четвертым 
«земным Уделом Пресвятой Бого-
родицы», отеческим попечителем 
дивеевских сестер. Преподобный 
Серафим горячо любил их и всем 
сердцем переживал за их судьбу, 
отдавал все пожертвованные ему 
деньги на обустройство обители и 
старался оберегать сестер от всех 
опасностей.

В последний год жизни Сера-
фим Саровский сильно ослаб и 
предрекал близкую смерть. Од-
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нако, несмотря на немощь, по-
прежнему принимал посетителей. 
Он говорил им: «Когда меня не 
станет, вы ко мне на гробик ходи-
те. Как вам время, вы и идите, и 
чем чаще, тем лучше. Все, что есть 
у вас на душе, что бы ни случилось 
с вами, придите ко мне, да все горе 
с собой и принесите на гробик! 
Припав к земле, как к живому, все 
и расскажите, и я услышу вас, и 
вся скорбь ваша отляжет и прой-
дет, как вы с живым всегда говори-
ли, так и тут! Для вас я живой есть 
и буду во веки».

Ушел из жизни Серафим Саров-
ский тихо и скромно: сидя на коле-
нях и молясь перед иконой Божьей 
Матери. Его канонизация 1 августа 
1903 года стала одним из самых 
радостных событий для всех право-
славных верующих. Тогда и сейчас 
саровские торжества, сопровожда-
ющиеся литургиями, крестным хо-
дом, бдениями и проходящие при 
огромном стечении народа, – свет-
лые, незабываемые дни, оставля-
ющие неизгладимый след в душах 
участников. На православном 
празднике в Серафимо-Дивеевском 
женском монастыре в этом году 
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количество прихожан превысило 
четыре тысячи человек, что поби-
ло все рекорды по посещаемости 
обители. Паломники со всего света, 
лидеры региона и города, руково-
дители общественных организаций 
и крупных бизнес-структур собра-
лись на праздничном мероприятии 
при участии Патриарха Кирилла, 
чтобы почтить память великого 
православного святого.

«В этом благословенном месте, 
как нигде, чувствуется мощь и 
единение всего православного на-
рода. Тысячи паломников собра-
лись сегодня на святой Дивеевской 
земле, чтобы помолиться всем 
вместе и почтить память Серафима 
Саровского. «Союз Маринс Групп» 
чтит основы Православия, и мы 
не могли остаться в стороне от 
такого значимого для всего право-
славного мира события, как визит 
святейшего Патриарха Кирилла. С 
его благословения на протяжении 
нескольких лет мы издаем журнал 
«Служба и Служение», посвящен-
ный вопросам возрождения луч-
ших духовных традиций страны, 
неразрывной связи между армией 
и церковью», – отметил Вячеслав 
Иванович Каныгин, заместитель 
генерального директора Киноком-
пании «Союз Маринс Групп».

После службы Патриарх Ки-
рилл обратился с первосвятитель-
ским словом ко всем паломникам 
и поздравил их с годовщиной со 
дня прославления преподобного, 
поделился радостью от возмож-
ности вновь посетить святые земли 
монастыря.

«Прославление святых угод-
ников, празднования в их честь 
дают нам замечательную возмож-
ность подумать о жизни святого 
человека, войти в молитвенное 
с ним соприкосновение и через 
это самим стать лучше или, по 
крайней мере, в свете их жизни 
увидеть свои недостатки и, увидев 
их, попытаться исправить... Мо-
литвами преподобного Серафима 
Саровского укрепляется духовная 
жизнь нашего народа», – об-
ратился к верующим Патриарх 
Кирилл.

В завершении торжественных 
мероприятий он наградил ниже-
городского губернатора орденом 
преподобного Серафима Саров-
ского III степени, поблагодарил 
митрополита Георгия и в качестве 
благодарности передал всем со-
бравшимся благословленную лично 
миниатюрную икону князя Влади-
мира.

Ирина ГЛОТОВА
фото пресс-службы Кинокомпании 

«Союз Маринс Групп»
и Нижегородской митрополии
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500 лет
Давидовой
пустыни

В 
85 километрах от 
Москвы на живо-
писном берегу реки 
Лопасни весной 1515 
года преподобный 
Давид поставил 
кельи, возвел первые 
деревянные храмы, 

положив начало Вознесенской Да-
видовой пустыни. Охраняемая свя-
тыми молитвами своего основателя, 
обитель прп. Давида существует 
вот уже полтысячелетия – 2015 
год ознаменовался ее 500-летием и 
20-летием возобновления монаше-
ской жизни после богоборческих 
времен.

Судьба обители никогда не была 
простой: ее коснулись и церковные 
реформы Екатерининских времен, 
и последствия войны 1812 года. 
Но молитвами своего основателя 
монастырь всегда жил и оставался 
духовным центром Лопасненского 
края. В страшные годы гонений 
обитель разделила трагическую 
судьбу большинства монастырей 
России. Перенеся осквернение 

святынь и ужас запустения, она 
прошла свой крестный путь вместе 
со всей Русской православной цер-
ковью. И сегодня при поддержке 
благочестивых людей продолжает 
восстанавливаться и развиваться. 
Монастырь насчитывает 12 на-
сельников. Настоятелем обители 
является игумен Сергий. Именно 
здесь находятся более 200 частиц 
мощей угодников Божиих, среди 
которых свт. Николай Чудотво-
рец, прп. Сергий Радонежский, 
св. Иоанн Предтеча, ап. Андрей 
Первозванный, Пантелеимон це-
литель, вмц. Варвара, мц. Татиана 
и другие угодники Божии. Около 
своей пустыни преподобный Давид 
насадил липовую рощу.

Сюда на источник преподобного 
Давида приходят за исцелением. 
Но сегодня здесь праздник и тыся-
чи прихожан приехали в пустынь. 

«Мы считаем эту обитель сво-
ей, – рассказывает житель Москвы 
Олег Косырев. – Вот уже четыре 
года подряд мы приезжаем сюда 
с женой. Здесь мы венчались. 
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Сюда приезжаем на все праздники. 
Атмосфера здесь благостная. Про-
блемы, горести, если и были, то 
после посещения Давидовой обители 
исчезают».

«Казак без веры – не казак, – 
вторит ему начальник Главного штаба 
Союза казачьих войск России и зару-
бежья Валерий Камшилов. – Трид-
цать лет мы ездим сюда прикоснуть-
ся к святыням. Не так много у нас 
древних монастырей. Здесь каждый 
кусочек монастыря намолен. Побы-
вать здесь – уже чудо!»

Второго октября 2015 года Воз-
несенская Давидова пустынь при-
нимала гостей со всего мира: насто-
ятели всех монастырей Московской 
епархии, представители Болгарской 
православной церкви, прихожане со 
всех уголков света в этот день приш-
ли поклониться святыням одного 
из немногих древних храмов земли 
русской. В этот день состоялись 
Божественная литургия и благодар-
ственный молебен на монастырской 
площади. Возглавил его митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий. Обитель благодаря стараниям 
благодетелей восстановила не только 
благолепие облика, но и ту роль 
духовно-просветительского цен-
тра, которую имела для окрестных 
земель со дня своего основания. За 
помощь Московской епархии в вос-
становлении святынь – монастырей 
и храмов, за укрепление духовных 
основ и традиций Русской право-
славной церкви в день празднования 
500-летия Вознесенской Давидовой 
пустыни митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий вручил 
благотворителям монастыря награды 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
Руководство Кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» Игорь Казаков 
и Александр Куликов награжде-
ны высокими наградами: орденом 
святого благоверного князя Даниила 
Московского III степени и орденом 
Русской православной церкви пре-
подобного Серафима Саровского III 
степени.

«Это награда всего коллектива 
«Союза Маринс Групп», – говорит 
глава кинокомпании Александр 
Куликов. – Стараниями каждого 
сотрудника мы смогли восстановить 
храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в селе Талеж Чеховского рай-
она Московской области. Помогаем 
благоустроить территорию Давидо-
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вой пустыни. Православная вера 
– это духовный оплот России, ее 
сила и мощь. Я хочу, чтобы наша 
страна была сильной, не теряла 
своей культуры и самоидентифика-
ции, хочу, чтобы она процветала».

На праздник по случаю юби-
лея пустыни руководители Кино-
компании «Союз Маринс Групп» 
во главе с Председателем Совета 
Александром Куликовым приехали 
поздравить настоятеля и насель-
ников Вознесенской Давидовой 
пустыни. Подарком от компании 
стали черношейные белые лебе-
ди – редкие представители фауны 
Южной Америки, уже облюбовав-
шие монастырский пруд. 

«Земная жизнь человека много 
короче, но, сохраняя и умножая 
красоту православных храмов, 
чистоту веры, мы в силах подарить 
нашим детям, внукам и правнукам 
живую историю земли русской, – 
говорит настоятель Давидовой пу-
стыни о. Сергий. – Дай Бог, чтобы 
еще века стояли наши святыни, ра-
дуя человеческие сердца и приводя 
к Богу души. И мы много усилий 
прилагаем к тому, чтобы в стенах 
Давидовой пустыни не только 
благоукрашались стены, но и шла 
непрестанная молитва, тогда здесь 
будут раздаваться детские голоса и 
родители будут проявлять усердие 
и приводить на службу своих чад. 
А молодежь сможет найти ответы 
на самые сложные вопросы своей 
жизни и истории нашей Родины».

Лана КАЛИНИНА
фото А. ПАВЛОВА

Кинокомпания «Союз 
Маринс Групп» принима-
ет участие в восстановлении 
православных святынь по всей 
России. Так, в 2014 году благо-
даря Кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» после семи-
летней реконструкции открыл 
свои двери храм Рождества 
Пресвятой Богородицы в селе 
Талеж. С руководством Москов-
ской патриархии и региональных 
епархий кинокомпанию связы-
вают доверительные дружеские 
отношения, многочисленные 
совместные проекты.
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В двух шагах
от Красной
площади
(интервью с протоиереем 
Андреем Речицким)

П
ротоиерей Андрей 
Речицкий, настоя-
тель храма Пророка 
Божия Илии на Нов-
городском подворье 
города Москвы. 

В двух шагах от 
Красной площади, в 

начале улицы Ильинки, расположен 
этот древнейший из сохранившихся 
в Китай-городе храмов – церковь 
пророка Божия Илии на Новгород-
ском подворье. С настоятелем храма 
протоиереем Андреем Речицким мы 
беседовали в канун празднования 
Ильина дня (20 июля / 2 августа) – 
престольного праздника храма и 
Дня Воздушно-десантных войск РФ, 
считающих пророка Илию своим не-
бесным покровителем.

– Отец Андрей, где прошло 
ваше детство и как вы пришли к 
Богу?

– Мое детство прошло в Калуж-
ской области, в маленьком городке 
Калуге, там я вырос. Святые и 
угодники Божии нам говорят, что 
душа по природе своей христианка. 
Поэтому вольно или невольно у 
человека возникают многочислен-
ные вопросы о природе, о себе. 
И помочь в этом разобраться ему 
никто не сможет. Только он сам. 
Вот и пытаешься найти ответы в 
различных источниках: в русской 
литературе, в истории. И здесь 
человеку начинает очень многое 
открываться. В то время, когда мне 
довелось жить, у нас не было книг 
о житии святых отцов. Все было 

Краткая справка:
Протоиерей Андрей Речицкий, 
настоятель храма Пророка Божия 
Илии на б. Новгородском подворье 
города Москвы.

Родился 27 сентября 1955 года 
на ст. Фаянсовой Кировского 
района Калужской области. День 
тезоименитства 13 декабря (30 
ноября) в день памяти апостола 
Андрея Первозванного.

В 1956 году был крещен 
в Благовещенском мужском 
монастыре города Мурома.

В 1988 году поступил в 
Московскую духовную семинарию 
во второй класс.

По окончании в 1990 
году семинарии, поступил в 
Московскую духовную академию, 
которую окончил в 1994 году.

18 января 1990 года 
рукоположен в сан диакона в 
Покровском академическом храме 
Троице-Сергиевой лавры.

23 декабря 1990 года 
рукоположен в сан священника в 
Покровском академическом храме 
Троице-Сергиевой лавры.

Указом Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия 
II от 23 августа 1991 года 
назначен штатным священником 
Богоявленского храма б. 
Богоявленского монастыря города 
Москвы.

С 6 марта 1998 года и по 
настоящее время исполняющий 
обязанности настоятеля храма 
пророка Божия Илии на б. 
Новгородском подворье.
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раньше или ограничено, или недо-
ступно. Но существовала русская 
литература, наша история, лето-
писи, знакомство с которыми так 
или иначе оставляло след в душе и 
требовало продолжать поиски. Все 
это вместе и привело к знакомству 
с церковью, с полнотой ее жизни. 

– Возникало ли чувство сомне-
ния – ваш ли это путь?

– Каждый человек строит свою 
судьбу сам. Только кто-то строит 
комедию, а кто-то трагедию. И 
если человек выбрал угодный для 
него путь, то он не должен от него 
отступать. Нужно идти по этому 
пути, и ничто не должно от него 
отвлекать. 

– Какого это – быть священ-
нослужителем? Помогает ли вам и 
вашему храму вера?

– Мы понимаем, что духовная 
жизнь требует от человека напря-
жения всех его сил. Это нелегкое 
занятие. Тем более священие и 
служение. Многое в нашей жизни 
связано не с нашими усилиями 
и возможностями, а с тем, что 
действительно помогает Господь. 
Когда в 1998 году меня назначили 
сюда настоятелем, а я служил тог-
да по соседству – в Богоявленском 
храме, то моим первым вопросом 
был следующий: «А где же рас-
положена эта церковь?» Действи-
тельно, во второй половине ХIХ 
века Ильинский храм был обстроен 
корпусами Теплых торговых рядов, 
что совершенно изменило облик 
церковного здания. Но богослу-
жения продолжались здесь вплоть 
до революции 1917 года. А уже 
спустя шесть лет храм был «лик-
видирован», несколько позднее 
снесен верхний ярус колокольни, а 
в самой церкви разместились раз-
личные учреждения. Без помощи 
Господа нам бы не поднять наш 
храм. Храм был передан в тяжелом 
состоянии. Характеристика у него 
была: «крайне аварийное состоя-
ние». К примеру, трещины в стене, 
выходящей на Ильинку, были на-
столько глубоки, что в них можно 
было просунуть руку, то есть стены 
и перекрытия не были связаны 
между собой, и историческое 
«ядро» храма, не поддерживаемое 
этими стенами, в свою очередь, 
давало очень серьезные просадки. 

А потом начались работы, мы при-
нялись буквально «склеивать» все 
эти части. Человеческое есть одно, 
иное Божие. И Господь удивитель-
ным образом нам показал, что не-
возможное возможно Богу. Господь 
хранит свою святыню. Новейший 
период его жизни начался в 1995 
году, когда после 70-летнего пере-
рыва в храме состоялось первое 
богослужение. Многое человеку 
здесь открывается. 

– Расскажите немного о самом 
храме, об истории улицы Ильинка.

– Мы сейчас находимся в 
нижнем храме на глубине почти 
четырех метров по отношению к 
Ильинке. Этот храм был засыпан, 
никто не подозревал, что он здесь 
есть. Когда мы его открыли, ока-
залось, что под улицей Ильинкой 
уже при строительстве Гостиного 
двора был проложен пешеходный 
переход, который как раз точно 
попадает в отметку 1915 года. Это 
не взаимосвязанные события, но, 
тем не менее, это стало для нас 
удивительным открытием. Оно 
показало нам, что как бы трудно 
здесь ни было, как ни казались 
бы невозможными задачи, кото-
рые нужно решать по сохранению 
и проведению противоаварийных 
работ здесь в храме, Господь как-то 
все устраивал, поддерживал нас. И 

уже были начаты работы, которые 
дали возможность служить здесь 
и в верхнем храме. И надеемся, 
что удастся вернуть на Ильинку ее 
историю. Потому что сегодняшняя 
Ильинка – улица XIX века. Нам 
бы очень хотелось, чтобы историче-
ская доминанта улицы появилась. 
Кроме всего прочего, она названа 
в честь небесного покровителя 
этого храма, пророка Божия Илии. 
Очень многие люди приходят на 
экскурсии в подземный храм. Для 
многих большая неожиданность, 
что существует целая культура, 
глубочайшая, сокрытая от наших 
глаз. Недавно были произведены 
большие археологические раскоп-
ки. И в южной части храма были 
найдены человеческие кости, так 
как храм построен на кладбище. 
Этому были посвящены несколько 
телепередач. Приход маленький, 
храм сам маленький. Это центр 
Москвы, здесь нет жилых домов, 
это особое служение. И понятно, 
что своими усилиями мы не смогли 
бы это выполнить. Но Господь от-
крывал сердца людей, и мы в них 
обретали необходимую помощь. 
Мы проводили службу в разных 
местах храма, но литургия здесь 
никогда не прекращалась. Евгений 
Максимович Примаков, в то время 
президент Торгово-промышленной 
палаты, откликнулся, увидел в на-
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шем храме нечто большее. Благо-
даря его поддержке нам удалось 
восстановить летописную крестных 
ходов по улице Ильинке и молеб-
ных пений на Лобном месте. Много 
людей Господь не оставляет, их 
сердца открываются и они при-
ходят. Благодаря общим усилиям 
многое можно сделать. 

– Почему храм назван в честь 
пророка Илии?

– Первое, что мы для себя 
стали открывать по мере того, как 
погружались в историю нашего 
храма, то, что храм неразрывно 
связан с историей города Москвы 
и целого государства. С историей 
Москвы он связан теми пожари-
щами, которые здесь были. На 
раскопах видно, когда здесь были 
пожары. Пожары на Китай-горо-
де были страшные. Посады были 
деревянные и выгорали полно-

стью. И после них оставался слой 
пепла. Храм существовал среди 
бедствий, которые были. Мы 
знаем, что берестяная грамота, 
которая была найдена в Кремле 
– уникальная находка, написан-
ная чернилами, свидетельствует 
о том, что в XIV веке здесь уже 
был монастырь. А игумен Федор 
Ильинский был очень уважаемым 
человеком, и его подпись была 
первая под документом хозяй-
ственным о передаче имущества 
с одного двора на другой. И он 
подтверждал, что все как написа-
но, так и соблюдено. Храм жил 
на посаде своей удивительной 
жизнью. И знаем из тех материа-
лов, которые здесь нашли в 1606 
году – Ильинский набат. Можно 
сказать, что с Ильинского набата 
началось преодоление Смутного 
времени на Руси, которое завер-
шилось 1612 году. 

– День пророка Божия Илии и 
День Воздушно-десантных во-
йск отмечаются вместе 2 августа. 
Какая связь между этими празд-
никами?

– Обращаясь к истории пре-
стольного праздника, Дня Ильи-
пророка, мы нашли материалы о 
том, что все патриархи до Петров-
ского периода здесь служили на 
Ильин день. И более того, здесь 
была красивая традиция, когда 
крестный ход шел из Кремля через 
Лобное место, служился молебен 
и приходили патриарх и царь и 
здесь молились на Ильин день. 
Литургия совершалась в нижнем 
храме, а затем служили молебен на 
Лобном месте на Красной площади. 
В этих крестных ходах участвовали 
и клирики, и прихожане храмов 
Илии Обыденного, пророка Илии 
на Воронцовом поле. И когда мы 
узнали, что есть такая летописная 
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традиция, мы решили ее вернуть. 
И сегодня Ильинка должна знать, 
кто ее небесный покровитель и по-
чему она так зовется. Возрождение 
этой традиции имеет особое значе-
ние еще и потому, что Святейший 
Патриарх Алексий II определил 
наш храм как центральный храм 
Воздушно-десантных войск РФ. 
Второго августа 1930 года, в день 
Илии Пророка, под Воронежем 
был выброшен первый военный 
десант. Как видно, не случайно все 
произошло именно в этот день. В 
2003 году положили начало это-
му празднику. Первый раз, когда 
состоялся праздник, мы друг о 
друге многого не знали. Благодаря 
нашему празднику многое измени-
лось. Десантники достойны уваже-
ния. Это люди, порой ценой своей 
жизни выполнявшие те задачи, 
которые перед ними стояли. И их 
девиз «Никто кроме нас» имеет 

действительно духовную состав-
ляющую. Когда состоялся первый 
праздник, после молебна сказали, 
что курсанты будут исполнять пес-
ню своего училища. Никто не знал, 
что это будет за песня. Собрались 
люди, прихожане на Ильинке. И 
когда красивые стройные ребята-
десантники запели «Мы русские, 
мы русские, с нами Бог. Русские 
не предают», то многие заплакали, 
никто не ожидал такого. Это было 
первое общее дело, которое полу-
чило продолжение молитвенное. 
И сейчас уже участвуют в празд-
нике и 12 военно-патриотических 
клубов, 198 детей. Удивительно, 
когда они проходят торжественным 
маршем по Красной площади. Это 
победители военно-патриотического 
смотра, они приезжают из разных 
регионов. Пройти торжественным 
маршем по Красной площади для 
воинов и офицеров, тем более для 
ребят – большая честь. И эту честь 
мы получаем с разрешения Прези-
дента РФ. 

– Случались ли чудеса в вашей 
жизни?

– В нашем храме находятся 
две иконы, которые были пере-
даны Союзом Героев России, это 
икона Божией Матери «Достойно 
есть» и икона св. великомученика 
и целителя Пантелеймона. Эти 
иконы были написаны на святой 
горе Афон на кипарисовых досках. 
Когда они были переданы в храм 
пророка Божия Илии, лики прак-
тически не различались, они были 
очень темные. Мы обсуждали, что, 
может быть, отдать их на рестав-
рацию, на расчистку с тем, чтобы 
все-таки вернуть им изначальную 
красоту. По прошествии почти 15 
лет, столько эти иконы находятся 
в нашем храме, они очистились 
полностью, мы их не трогали. Они 
сияют той первозданной чистотой, 
которая там была. Это известно, 
это происходит. 

У нашего храма раньше не 
было иконы пророка Божия Илии. 
Однажды один художник узнал 
об этом и решил написать икону 
специально для храма с целью за-
работка. Служители храма отка-
зались покупать ее и предложили 
выставить ее на продажу. Вдруг 
кому-то понравится. Икону выста-
вили в церкви, через десять дней в 

храм пришла женщина, купила эту 
икону и подарила ее храму. Теперь 
существования храма пророка Бо-
жия Илии немыслимо без нее.

– Как вы считаете, патриотиче-
ское воспитание молодежи важно 
для России? 

– Мы понимаем, что знать свою 
историю, знать и понимать собы-
тия, которые сейчас происходят, 
человек должен из первоисточника. 
Очень много сейчас непроверенной 
и соблазнительной информации от 
людей, которые пытаются внести 
смущение в сердца других лю-
дей, положить какие-то сомнения. 
Сейчас мы вспоминали страшную 
историю, когда девочка – руково-
дитель в Сергиевом Посаде перед 
празднованием 70-летия ВОВ, 
находясь в администрации города, 
сказала, что она не знает, что такое 
любить Родину. И мы понимаем, 
что есть и журналы, которые сви-
детельствуют, что есть люди, для 
которых честь, совесть, достоин-
ство, родина – не пустые слова. 
Так что такие журналы, как ваш, 
должны обязательно издаваться, 
и это должно быть доступно для 
современных молодых людей. Мне 
хотелось бы, чтобы эти важные 
понятия, на которых строится 
жизнь, как государственная, так 
и духовная, находили подтверж-
дение в тех материалах, которые 
вы печатаете в своих журналах 
«Служба и Служение», «Морской 
пехотинец». Чтобы это были живые 
примеры служения Родине, Богу, 
чести и достоинству. Мы многое 
прошли в своей истории, об этом 
нельзя забывать. Исходя из опыта 
своей истории надо преодолевать 
те смущения, разногласия, которые 
порой так или иначе враг поселяет 
между людьми. Мы понимаем, что 
самое страшное – это разделение 
между людьми, это когда люди 
начинают завидовать друг другу. И 
вот это разрушает, уничтожает то 
доброе, что должно быть в сердцах 
людей. Мне хотелось бы пожелать, 
чтобы ваш журнал служил этим 
целям, служил созиданию, Родине, 
отчизне и укреплял в сердцах лю-
дей понимание, что совесть – есть 
закон, который нельзя преступать.

Светлана ОЛИНИЧЕНКО
фото В. МОИСЕЕВА
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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в Крым и Севастополь прибыла делегация Мордовской митрополии с мощами свя-
того праведного воина Феодора Ушакова.

Возвращение
святого адмирала

М
ощи святого 
адмирала Фе-
дора Ушакова 
7 сентября 
были приве-
зены в Крым 
из Рождество-
Богородичного 

Санаксарского монастыря в Мордо-
вии в честь 270-летия знаменитого 
флотоводца, которого православная 
церковь почитает святым. Они были 
доставлены авиационным транс-
портом в авиационный гарнизон 
Черноморского флота в поселке Но-
вофедоровка, где к ним смогли при-
ложиться военнослужащие флота и 
члены их семей, жители поселка.

Восьмого сентября ковчег с 
мощами перевезли в Балаклаву в 
расположение соединения кораблей 
пограничной службы ФСБ России, 
а оттуда пограничным катером пра-
вославная святыня была доставлена 
на Графскую пристань Севастополя 
для торжественной встречи. 

Здесь выстроилась рота почетно-
го караула Черноморского флота, 
сюда прибыли губернатор города 
вице-адмирал запаса Сергей Ме-
няйло, заместитель командующего 
Черноморским флотом по работе 
с личным составом контр-адмирал 
Юрий Ореховский, помощник ко-
мандующего Черноморским флотом 
по работе с верующими военнос-

лужащими протоиерей Александр 
Бондаренко, настоятели соборов и 
храмов, духовенство города и при-
хожане, представители казачества, 
моряки-черноморцы. 

…К Графской пристани мед-
ленно подходит новейший погра-
ничный катер, где командиром 
старший мичман Юрий Дрозд. На 
борту катера священнослужители 
Рождество-Богородичного Санак-
сарского монастыря, в том числе 
секретарь Саранской епархии Мор-
довской митрополии протоиерей 
Виктор Хохлов, начальник погра-
ничного управления ФСБ России 
по Республике Крым вице-адмирал 
Геннадий Медведев.
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С борта катера на Графскую 
пристань Севастополя бережно 
выносят ковчег с мощами святого 
праведного воина Феодора Уша-
кова, а следом большую икону с 
ликом святого адмирала.

– Это знаковое событие для 
нашего города, – отметил в своем 
выступлении губернатор Севасто-
поля вице-адмирал запаса Сергей 
Меняйло. – в Севастополь достав-
лены мощи величайшего из флото-
водцев, святого адмирала Федора 
Ушакова. Святыня возвращается 
туда, где он совершал свои ратные 
подвиги на благо нашей Родины, 
нашего российского государства. 
Это воспитание севастопольцев, 
черноморцев на примере беззавет-
ного служения Отечеству. Это про-
должение тех традиций, которые 
были заложены нашими славными 
предками. Это укрепление нашей 
веры. А мы сильны своей верой, 
своей любовью к Отечеству, своим 
единством. Федор Ушаков – одна 
из героических личностей, которая 
сыграла большую роль в истории 
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России. Он покровитель Черномор-
ского флота. И огромное спасибо 
всем, кто организовал сие меропри-
ятие…

Последние годы Федор Ушаков 
провел в уединении в мордовской 
деревне. Посвятил себя благотво-
рительности и служении Богу. Он 
постоянно бывал на литургиях, а в 
пост даже жил в местном мужском 
монастыре, называемом Санаксар-
ским.

– Хочу выразить искреннюю 
благодарность и признательность 
нашим священнослужителям, 
священнослужителям Саранской 
епархии Мордовской митрополии, 
командованию Черноморского 
флота, морякам-черноморцам за 
сохранение славных традиций 
русского воинства, за духовное 
возрождение, – отметил в своем 
выступлении контр-адмирал Юрий 
Ореховский, – мы свято храним 
память и традиции, заложенные 
святым праведным воином Феодо-
ром Ушаковым, мы берем с него 
пример как с воина и военачаль-
ника, который всерьез заботился 
о подчиненных. Буквально через 
несколько дней один из кораблей 
Черноморского флота отправится 
по местам воинской славы Федора 
Федоровича Ушакова, в район Ио-
нических островов, где моряки-чер-
номорцы посетят места, связанные 
с его победами. На каждом корабле 
у нас есть иконы Федора Ушако-
ва. На ряде кораблей и судов уже 
созданы корабельные храмы, в 
которых обязательно есть икона 
этого святого воина. Мы понимаем, 
насколько важно духовное вос-
питание и матросов, и старшин, и 
офицеров в тех традициях, которые 
заложил Федор Федорович в конце 
восемнадцатого века здесь, на 
Черном море. И мы всячески будем 
поддерживать эти традиции…

Помощник благочинного Сева-
стопольского округа отец Стефаний 
также поблагодарил городские 
власти, командование ЧФ, священ-
нослужителей, прихожан, всех, кто 
принял участие в этом знаменатель-
ном событии. 

Мощи святого праведного воина 
Феодора Ушакова крестным ходом 
были перенесены в Свято-Вла-
димирский собор – усыпальницу 
адмиралов по маршруту: Графская 
пристань – площадь Нахимова 
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– Матросский бульвар – штаб 
Черноморского флота (здесь была 
сделана остановка) – ул. Суворова. 
В соборе отслужили молебен.

На следующий день, 9 сентября, 
после литургии во Владимирском со-
боре – усыпальнице русских адмира-
лов мощи святого праведного воина 
адмирала Федора Ушакова для по-
клонения перевезли в Черноморское 
высшее военно-морское училище 
имени П. С. Нахимова, а позднее 
в Севастопольское президентское 
кадетское училище и на сторожевой 
корабль «Сметливый», где прошел 
молебен. 

Священнослужители говорят: 
это символическое возвращение 
великого адмирала на севастополь-
скую землю. Более двух столетий 
назад он дарил славу и процве-
тание молодому Черноморскому 
флоту, а теперь приходит как его 
духовный заступник.

Владимир ПАСЯКИН
фото автора
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