


Дорогие читатели!

Заканчивается 2013 год, который озна-
менован разными событиями и датами 
нашей истории. Одним из наиболее важ-
ных из них остается празднование 1025-
летия Крещения Руси.

Русская Православная Церковь в 
союзе с государством своей духов-
ной силой  содействовала объедине-
нию русских людей, сформировала их 
культурно-историческую общность и 
преданность родине. Именно право-
славие способствовало приобщению 
языческой страны к тысячелетней хри-
стианской истории, показало новые 
духовные ориентиры…

В дни празднования Крещения, весь 
народ ощутил личную причастность к 
великой и святой Руси, историю которой 
теперь творим мы – наследники наших 
православных предков. Журнал «Служба 
и служение», продолжая традиции, расска-
зывает о событиях и конкретных людях, 
которые служат во благо Отечества и со-
средоточены исключительно на достиже-
нии духовных целей.  Материалы, предло-
женные для чтения в выпуске, расскажут 
о бескорыстной службе, искреннем ис-
полнении долга и чести, неравнодушии и 
глубоких поступках наших соотечествен-
ников.

Пусть хранит Вас Господь!

С уважением и любовью,
Ваш Виктор Табачков
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2013 год для всего православного мира прошел под знаком 1025-летнего юбилея Кре-
щения Руси. Праздничные мероприятия широко отмечались на территории «историче-
ской Руси» – в столицах трех стран России, Украины, Белоруссии.

1025-летие 
Крещения Руси

В 
храме Христа Спасителя 
прошла особая служба на 
нескольких языках. Патри-
арх Кирилл и предстоятели 
девяти поместных церквей, 

а вместе с ними и сотни прихожан мо-
лились об укреплении веры. В главном 
храме страны состоялось соборное 
богослужение. С него начались боль-
шие торжества, посвященные 1025-
летию со дня крещения Руси, когда 
принял веру великий князь Владимир 
и зародилось русское православие. На 

праздник в Москву прибыли предста-
вители всех 15 поместных церквей, 
а торжественный молебен служили 
у великой святыни. В самом центре 
храма был установлен крест, на ко-
тором принял мученическую смерть 
апостол Андрей Первозванный. Его 
считают первым проповедником хри-
стианства на территории будущей 
Руси. Важная дата объединила три 
государства. Празднества проходи-
ли сначала в Москве, затем в Киеве 
и Минске. О духовном единстве так 

сказал Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл: «На протяжении исто-
рии судьбы народов, духовно рож-
денных в киевской купели, складыва-
лись по-разному. Долгое время люди 
по-библейски жили в одной большой 
стране, а сейчас это несколько суве-
ренных государств. Но неизменно су-
ществовало и ныне существует наше 
духовное единство. И если мы сбере-
жем это идейное наследие и духовное 
родство, у нас есть будущее».

Декабрь 20132
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П
разднование 1025-летия 
Крещения Руси, начавшее-
ся в российской столице, 
продолжилось в украин-
ской. Самые масштабные 

торжества прошли на Владимирской 
горке: соборное богослужение про-
вели представители высшего духо-
венства 15 поместных церквей. На 
молебен пришли и президенты обоих 
государств – Владимир Путин и Вик-
тор Янукович. Литургия проходила у 
подножия памятника князю Владими-
ру. Это, по сути, центральная фигура 
праздника. Именно при нем произо-
шло одно из важнейших событий в 
истории славянских народов, опреде-
лившее развитие наших стран на века 
вперед: он избрал христианство в каче-
стве государственной религии в Киев-
ской Руси. Князь был причислен к лику 
святых, особо почитаемых церковью.

Вечером иерархи собрались на 
общую молитву в Киево-Печерской 
лавре. Именно там установили специ-
ально привезенную реликвию – крест 
апостола Андрея Первозванного. На 
Украине, как отметил Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, эта свя-
тыня особо почитаема. По преданиям, 
апостол Андрей, дошедший до киев-
ских склонов, установил здесь крест 
и предрек, что Господь воздвигнет на 
этом месте большой город со множе-
ством церквей. «Я знаю, что в Киеве 
будет не меньше тех, кто прикоснет-
ся к святыне, ибо горячий сердцем и 
верой украинский народ всегда с осо-
бым благоговением встречает святы-
ни, прикладывается к ним с особой 
верой и возносит молитвы, на кото-
рые Бог отвечает», – сказал Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Под 
праздничный звон колоколов в Киево-

Печерской лавре крест встречали 
тысячи паломников и духовенство 
Украинской православной церкви. 
Считается, что прикосновение к кре-
сту с верой и молитвой исцеляет от 
тяжелых болезней. Доступ к нему сде-
лали круглосуточным до 28 июля. За-
тем его доставили в Минск. Праздник 
Крещения Руси в Киеве проходил с 
особым размахом. Под стенами Киево-
Печерской лавры буквально расцвела 
вся история Крещения Руси. Из роз и 
хризантем были сотканы церкви. Ря-
дом возвышалась скульптура Святого 
равноапостольного князя Владимира, 
крестившего народ в днепровских во-
дах. Нестор-летописец с пером в руках 
пишет свою «Повесть временных лет». 
Миллионы живых цветов, из которых 
здесь создано все, как символ живой 
православной веры.

Декабрь 20134
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Двадцать девятого июля 
ночью сотни верующих 
собрались на вокзале 
Минска. Они встретили 
поезд из Киева, на кото-

ром приехали Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл, а также иерархи 
поместных церквей. Они доставили в 
Минск крест, на котором был распят 

Андрей Первозванный. Реликвию 
перевозили в специальном вагоне с 
изображением девы Марии. Право-
славную святыню установили у глав-
ного входа в вокзал. На площади под 
открытым небом прошел молебен. 
Многие паломники смогли прикос-
нуться к реликвии. После этого крест 
переместили в минский храм Андрея 

Первозванного. В торжествах приня-
ли участие глава Белорусского экзар-
хата Русской православной церкви 
митрополит Филарет, предстоятели 
поместных православных церквей.

С 
благодарностью упомянув о 
большом вкладе, который внес-
ли главы трех государств – Рос-
сии, Украины Белоруссии – в 
подготовку празднования юби-

лея, предстоятель Русской церкви сказал: 
«Мы молимся о том, чтобы братские свя-

зи, которые соединяют эти три народа, 
никогда не ослабевали, чтобы никакие 
силы не могли разрушить нашего един-
ства, которое восходит к святому равно-
апостольному князю Владимиру, – един-
ства, которое засвидетельствовало свою 
жизненность на протяжении 1025 лет».

Святейший Патриарх Кирилл от-
метил церковными наградами ряд лиц, 
внесших большой вклад в организа-
цию на белорусской земле торжеств 
в честь 1025-летия Крещения Руси. 
Орден святого равноапостольного 
князя Владимира III степени был вру-
чен заместителю премьер-министра 
Республики Беларусь А. А. Тозику и 
уполномоченному по делам религий 
и национальностей страны Л. П. Гуля-
ко. Ордена Славы и Чести III степени 
были удостоены председатель Мин-
ского областного исполнительного 
комитета Б. В. Батура и председатель 
Минского городского исполнительно-
го комитета Н. А. Ладутько.

День Крещения Руси отмеча-
ется 28 июля, когда по церковному 
календарю отмечается День памяти 
равноапостольного князя Владими-
ра (960 – 1015), крестившего Русь. 
На Украине праздник стал государ-
ственным с 2008 года, в России – с 
2010 года.

Павел КОНКИН

Фото пресс-службы Патриарха
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– Это значит, что для каждого мор-
ского пехотинца появился святой, к 
которому можно обращаться с молит-
вой, например, перед тем, как решить 
боевую задачу. Все вместе встали на 
молитву и просят помощи – будь то 
учение, военные действия или про-
верка Генерального штаба. Тем самым 
этот удивительный святой, самый по-
пулярный на Руси, стал покровителем 
морской пехоты. Это произошло по 
инициативе руководства этого рода 
войск, патриарх счел нужным это 
просьбу удовлетворить. У каждого 
человека есть свой небесный покро-
витель – это тот святой, имя которо-
го он носит. Некоторые города тоже 
имеют своего небесного покровителя. 
Например, Екатеринбург – Святую 
великомученицу Екатерину, Санкт-
Петербург – апостола Петра. В этом 
нет ничего удивительного, что и рода 
войск имеют своего покровителя.

– А раньше, пока не было покро-
вителя, они молились другим, озна-
чает ли это, что сила их молитв была 
чуточку меньше?

– Конечно, нет. Мы можем мо-
литься всем святым по любому по-
воду. Например, святая великому-
ченица Варвара – покровительница 
ракетных войск, и об этом знает 
каждый ракетчик. На каждом пун-
кте управления есть икона Варвары, 
освящен храм в честь нее в Главном 
штабе. И когда все молятся одному 
святому, то это объединяет все мо-
литвы, сила их действия приумно-
жается. И в случае с морской пехо-
той – сам Александр Невский будет 
приближаться к воинам, в библио-
теках на военных базах захотят все 
больше читать его житие, узнавать 
его жизнь. Это будет такой общий, 
благодатный процесс.

– С какими вопросами и просьба-
ми могут к нему обратиться военнос-
лужащие?

Когда пули свистят, 
атеистов нет

В 2012 году в преддверии Дня морской пехоты Рос-
сии этот род войск ВМФ обрел своего небесного 
покровителя. Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл благословил определить морской 
пехоте России в качестве небесного покровителя 
святого благоверного князя Александра Невского.

О том, что это значит, редакции журнала «Служба 
и Служение» рассказал руководитель Синодально-
го отдела Московского Патриархата по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и правоохранитель-
ными органами протоиерей Дмитрий Смирнов.

Декабрь 20138



– С любыми. Ну, вот подали несо-
леный борщ в столовой, можно по-
молиться, чтобы повара не забывали 
класть соль в борщ.

Выбрали Александра Невского, 
это определенный день, все будут об 
этом знать. Это значительная фигу-
ра в нашей истории, а морская пе-
хота в военном деле очень нужный 
элемент, здесь требуются особый 
характер, мужество, самопожертво-
вание. Эти качества есть и в самом 
Александре. Глядя на него, воины 
будут ему подражать.

Могут молиться и другим, но ему 
особенно.

– Где можно найти молитвы?
– Сейчас все ищут в Интернете. 

Есть, конечно, сборник молитв на 
каждый день и всем святым, молит-
вы Александру Невскому, есть це-
лые службы Александру, есть лавра 
в Санкт-Петербурге в честь Алек-
сандра Невского, гимнография ему 
разработана самым подробным об-
разом.

– Наверняка, вам приходилось 
бывать в «горячих точках», как часто 
и в каких ситуациях военнослужа-
щие обращаются через военного свя-
щенника к Богу?

– Приходилось. Ничего нелегкого 
не было, я же в бой не лез. Когда пули 
свистят атеистов нет, они сразу куда-
то исчезают. Пули, снаряды – все 
сразу верующие, крещеный ты или 
нет – каждый верит. Перед боевы-
ми операциями наши специальные 
войска служат молебен, а когда выхо-
дят, благодарят, что никто не погиб. 
А если вообще без раненых, сугубо 
благодарят. Во внутренних войсках 
есть военное духовенство, везде есть 
такая практика.

– И что, есть реальные примеры 
случившихся чудес?

– Понимаете, чудеса случаются 
каждый день. Для меня это обычная 
жизнь. Военнослужащими я занимал-
ся 15 лет, вся моя жизнь в этом обще-
стве последние годы. Каждый день и 
по многу раз.

– И вся жизнь – это чудо?
– Да.

Юлия МОРОЗОВА

Фото из архива редакции
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Икона
Богоматери
«Призри на смирение»

п
олучила широкую из-
вестность после чудес-
ного явления, произо-
шедшего в 2001 году 
в Киевском Свято-
Введенском монасты-
ре. На стекле киота, 

в котором находилась икона, чудес-
ным образом отбилось изображение 
образа. Как от самой иконы Божией 

Матери, так и от отпечатка на стекле 
множество людей исцелились от ду-
шевных и телесных недугов.

Киевский образ Пресвятой Бо-
городицы «Призри на смирение» 
– список (копия) древней иконы, 
явившейся в 1420 году в Псковской 
области на озере Каменном. В память 
о перенесении иконы в город Псков 
и установлен день ее празднования. 

На иконе Богородица держит в руке 
скипетр, а Богомладенец – неболь-
шой шар, символизирующий власть 
над миром.

Русь крестили насильственным образом,
«огнем и мечом».

Мифы о Крещении Руси

Христианство к 988 году уже не 
было чужеродным для Руси. Христи-
ан было немало в княжеской дружине, 
среди купечества. На Руси действовали 
христианские миссии, существовали 
храмы. Несколько князей с конца VIII 
по X век принимали крещение. Смена 
веры Владимиром была в достаточной 
мере подготовлена и не стала шоком 
для его подданных. Жители русских 
городов не могли не задумываться о 
религиозных вопросах, не могли оста-
ваться слепыми приверженцами язы-
чества, когда оно потеряло поддержку 
власти.

www.slugba-slugenie.ru 11
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Икона
Донской
Божией матери

Д
онская икона Пре-
святой Богороди-
цы была написана 
Феофаном Греком. 
В день Куликов-
ской битвы (8 сен-
тября 1380 года, 
на праздник Рож-

дества Пресвятой Богородицы) ико-
на находилась среди русского войска, 
подавая ему помощь, а после победы 
была передана донскими казаками в 
дар великому князю Димитрию Дон-
скому (1363 – 1389), который перенес 
ее в Москву. Икона находилась сначала 

в Успенском соборе Кремля, а затем в 
Благовещенском (ныне икона в Госу-
дарственной Третьяковской галерее). 
В память победы на берегах Дона она 
получила наименование Донской.

В 1591 году крымский царевич 
Нурадин и его брат Мурат-Гирей с 
многочисленным войском вторглись 
в Россию, и, подступив к Москве, рас-
положились на Воробьевых горах. Для 
ограждения от врагов вокруг Москвы 
был совершен крестный ход с Донской 
иконой Пресвятой Богородицы. В 
день битвы она находилась в походной 
церкви среди воинских рядов и обра-

тила татар в бегство. В благодарность 
Пресвятой Богородице за Ее милость, 
явленную через Донскую икону, в 1592 
году на том месте, где она стояла сре-
ди воинов, был основан Донской мо-
настырь, в котором была поставлена 
чудотворная икона и установлено со-
вершать празднество 19 августа. По 
установившейся традиции в малом 
соборе в честь Донской иконы Божией 
Матери раз в четыре года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси со-
вершает чин варения святого мира.

Мифы о Крещении Руси
Русь была крещена Западной,
а не Восточной Церковью.

О крещении Руси из Византии, 
от «греков», недвусмысленно и под-
робно сообщают не только русские 
источники — все единогласно, — но 
и современники событий. Принятие 
крещения от Восточной Церкви по-
зволяло русам слушать слово веры в 
храме на славянском языке — нема-
ловажное обстоятельство в ту пору, 
когда латинское духовенство истре-
бляло славянскую грамотность в под-
чинившейся Западу Чехии.

www.slugba-slugenie.ru 13
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Грузинская
икона
Божией Матери

Г
рузинская икона Пре-
святой Богородицы. В 
1622 году персидский 
шах Аббас покорил Гру-
зию. Многие христи-
анские святыни были 
похищены и многие 
проданы русским куп-

цам, бывшим в Персии. Так, Грузинская 
икона Божией Матери попала к некое-
му купцу Стефану, который благого-
вейно хранил ее. В то время в Ярослав-
ле купец Георгий Лыткин, по торговым 
делам которого Стефан был в Персии, 

получил во сне откровение о святыне, 
приобретенной Стефаном, и повеление 
отослать ее в Черногорский монастырь 
Архангельской епархии, основанный 
в 1603 году. Когда в 1629 году Стефан 
возвратился на Родину и показал икону 
Георгию Лыткину, тот вспомнил о сво-
ем видении и отправился в Двинские 
пределы в Черногорскую обитель (на-
звана так оттого, что построена на го-
ристом и мрачном месте, издревле на-
зывавшемся Черная гора; впоследствии 
обитель была переименована в Красно-
горскую). Там икона и прославилась 

чудотворениями. В 1654 году во время 
моровой язвы икона была принесена в 
Москву, и молившиеся пред ней избе-
гали смертоносной язвы. Множество 
списков с иконы свидетельствуют о 
ее глубоком почитании. В 1658 году, 
по благословению Патриарха Никона, 
было установлено ежегодное праздно-
вание Грузинской иконе Божией Мате-
ри. Служба была составлена в 1698 году 
смотрителем Московской типографии 
Феодором Поликарповым.

Князь Владимир, крестивший Русь,
был великим распутником

Христиане считают, что святы не 
безгрешные, а победившие грех. А о 
том, как Владимир преодолевал себя 
благодаря новой вере, пишут не толь-
ко русские летописцы, и прежнее име-
ло место — но и душевное изменение 
князя не является благочестивым вы-
мыслом.

Мифы о Крещении Руси

www.slugba-slugenie.ru 15
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Каплуновская
икона
Божией Матери

п
осле чудесного явле-
ния во сне священни-
ку Иоанну, 11 сентября 
1689 года была купле-
на им у московского 
иконописца, прохо-
дившего через слобо-

ду Каплуновку. Однажды в третью 
неделю Великого поста икона озари-

лась необыкновенным светом и была 
перенесена в местный Каплуновский 
храм.

Изображение этой иконы похоже 
на образ Казанской иконы Божией 
Матери.

Чудотворная икона Божией Ма-
тери Каплуновская была на поле бит-
вы под Полтавой в 1709 году. Русские 

воины не раз обращались с молит-
вой к чудотворному образу. Празд-
нование Божией Матери в честь Ка-
плуновской иконы было установлено 
в 1766 году.

Когда Русь крестилась, ее правитель перестал каз-
нить разбойников, боясь греха. От этого уголовщина 
расцвела по всей стране

Владимир учился христианству 
вместе со своим народом. Он живо 
реагировал на прочитанные ему строки 
Писания, и часто не сразу понимал, в 
чем его настоящий долг. В Священном 
Писании сказано: «Не убий». Киевский 
правитель решил полностью отказаться 
от казней, а в ответ на вопрос духовен-
ства, почему он так поступает, сказал: 
«Боюсь греха!» Но «расцвет уголовщи-
ны» был явно недолгим — уже очень 
скоро христианские епископы объяс-
нили князю, для чего дана ему власть, 
что «не напрасно он носит меч» и что 
«достоит ему казнити разбойника, но с 
испытанием», т. е. расследованием дела. 
И Владимир справился с разбоями.

Мифы о Крещении Руси

www.slugba-slugenie.ru 17
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Калужская
икона
Божией Матери

Я
вление Калужской 
иконы Божией Ма-
тери произошло 
в 1748 году в селе 
Тинькове рядом с 
Калугой в доме по-
мещика Василия 

Кондратьевича Хитрово. Две служан-
ки Хитрово перебирали на чердаке его 
дома старые вещи. Одна из них, Ев-
докия, отличавшаяся несдержанным 
нравом, позволила себе резкие и даже 
непристойные речи. Подруга стала уве-
щевать ее и во время пререканий среди 
вещей случайно обнаружила большой 
сверток сурового холста. Развернув его, 
девушка увидела изображение женщи-
ны в темном одеянии с книгой в руках. 
Приняв изображение за портрет мона-
хини и желая образумить Евдокию, она 
пригрозила ей гневом игуменьи.

Евдокия ответила на слова подруги 
бранью и, поддавшись раздражению, 
плюнула на лик. Тотчас же с ней случил-
ся припадок, и она упала без чувств.

Испуганная подруга рассказала о 
случившемся в доме. В следующую ночь 
родителям Евдокии явилась Царица Не-
бесная и открыла им, что это над Ней ко-
щунственно смеялась их дочь, и повелела 
им совершить молебен перед поруган-
ной иконой, а больную окропить освя-
щенной на молебне водой. После молеб-
на Евдокия выздоровела, и Хитрово взял 
чудотворную икону в свой дом, где от 
нее обильно источались исцеления при-
бегающим к ней с верой. Впоследствии 
икону перенесли в приходский храм в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы 
в селе Калужке. В Калугу был отправлен 
список с нее. В настоящее время она на-
ходится в кафедральном соборе Калуги.

Через эту икону Матерь Божия 
не раз проявляла Свое покровитель-
ство Русской земле в тяжелые для 
нее времена.

Празднование Калужской иконе 2 
сентября (15 сентября по новому сти-
лю) установлено в воспоминание из-
бавления от моровой язвы (чумы) в 
1771 году.

Второе празднование совершается 
12 октября (25 октября по новому сти-
лю) в память спасения Калуги от на-
шествия французов в 1812 году. В 1898 
году было установлено празднование 
18 июля (31 июля по новому стилю) в 
благодарность Божией Матери за охра-
нение от холеры. Празднование совер-
шается также и в первое воскресенье 
Петрова поста.

Хотя Русь и крестили,
но язычество продолжало господствовать

На селе продолжали хоронить 
умерших в курганах, справлять языче-
ские праздники. Кое-где все еще стоя-
ли капища с идолами, и им приносили 
жертвы. Даже в городах христианская 
культура и образование не всегда и не 
во всем сразу пробивали себе дорогу. 
Окончательная победа христианства 
произошла в XIII-XIV веках, когда 
христианская вера стала консолиди-
рующим и возвышающим началом 
народа в его противостоянии ордын-
скому гнету.

Мифы о Крещении Руси
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Новоникитская 
икона
Божией Матери

Н
овоникитская икона 
– одна из древнейших 
икон Божией Матери. 
Она явилась святому 
великомученику Ни-
ките. Мученик Ни-
кита, бывший воин и 
ученик Феофила, епи-

скопа готфского, еще до принятия им 
Крещения, видел однажды во сне От-
рока, державшего в руке Своей Крест. 

Проснувшись, он долго размышлял 
над смыслом видения. Одна девушка-
христианка, по имени Иулиания, по 
откровению от Бога, сказала юноше, 
чтобы он обратил свой взор на соб-
ственную грудь.

К несказанному удивлению он об-
наружил у себя на груди образ Пре-
святой Богородицы с Предвечным 
Богомладенцем, стоящим на коленях 
Своей Матери и держащим в руке 

Крест. «Это же самое изображение я 
видел во сне!» – воскликнул святой 
Никита. Явление иконы произвело 
на него такое впечатление, что он не-
медленно принял святое Крещение. 
Вскоре началось гонение на христи-
ан, и святой Никита в числе других 
исповедников принял мученический 
венец.

Крещении Руси
Крещение князя Владимира. Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве.
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Икона
Богоматери
«Неопалимая Купина»

О
дним из ветхозаветных 
прообразов, указывав-
ших на Божию Матерь, 
была неопалимая купи-
на – тот куст, который 
Моисей видел горевшим 
в огне, но не сгоравшим. 
Эта купина знаменовала 

собой непорочное зачатие Богомате-
рью Христа от Духа Святого.

По народному верованию, эта икона 
избавляет дома почитающих ее от огня.

Одна из наиболее древних икон 
Неопалимой Купины находится в ал-
таре Благовещенского собора Москов-

ского Кремля. Она была принесена 
в Москву палестинскими иноками в 
1390 году и, по преданию, написана на 
камне той скалы, где Моисей видел та-
инственный куст.

В московской церкви Неопалимой 
Купины, в Хамовниках, стояла икона 
прекрасного древнего письма, нахо-
дившаяся некогда в «Святых сенях» 
Грановитой Палаты. Празднование 
этой иконе совершалось два раза: 4 
сентября, в день памяти пророка Мои-
сея, видевшего купину, и в шестую не-
делю по Пасхе – неделю о слепом, так 
как в этот день, по преданию, была пе-

ренесена в Хамовники из Кремля ико-
на и освящен новый храм. Интересно 
событие, связанное с похищением в 
1812 году ризы этой иконы солдатом 
Наполеоновской армии. Перед тем, 
как оставить Москву, пришел к свя-
щеннику Новодевичьего монастыря 
о. Алексию Введенскому польский сол-
дат и отдал ему ризу с иконы Неопа-
лимой Купины, прося возвратить ее в 
ту церковь, откуда она была похищена. 
Солдат признался, что с тех пор, как он 
взял ризу, он не мог найти покоя и его 
мучила невыносимая тоска.

Крещении Руси
Ф.А. Бронников. Крещение князя Владимира на Корсуни. 1883 г.
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ЧТОБЫ ХРАМ БЫЛ 
И В ДУШЕ

Солнечный ветер несет над поморской землей весну и благовест: в православных храмах про-
должаются пасхальные службы. Солнечный день наполняет души предчувствием большого со-
бытия – торжественной закладки и начала строительства храма-часовни во имя святого правед-
ного воина Феодора (Ушакова), великого и доблестного морского полководца.

Н
а берегу Никольского устья 
рядом с глубоководной на-
бережной центра судоре-
монта «Звездочка» собрался 
народ: военные моряки, ко-

рабелы, священнослужители и обще-
ственность города. Ждут митрополи-
та Архангельского и Холмогорского 
Даниила. Солнечные зайчики играют 
на трубах духового оркестра. Святые 
образы Вседержителя, Богородицы. 
Святителя Николая, праведного воина 
Феодора в руках военных моряков Бе-
ломорской военно-морской базы.

Его высокопреосвященство об-
ращается к собравшимся со словами 
поздравления с сегодняшним неорди-
нарным событием, говорит, что это 
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строительство на берегу – связующее 
звено в истории Святой Руси, когда 
при возведении храмов освящали и 
камни, и фундамент. Наши предки лю-
бое дело начинали с молитвы. Моле-
бен и чин освящения совершает вла-
дыка Даниил, и в цоколь фундамента 
ложится освященный кирпич, крепит-
ся памятная табличка, которая на века 
сохранит имена главных действующих 
лиц, без воли и участия которых это 
строительство просто не случилось 
бы: митрополита Даниила, команди-
ра Беломорской ВМБ контр-адмирала 
Владимира Воробьева, генерального 
директора центра судоремонта «Звез-
дочки» Владимира Никитина.

Митрополит Даниил говорит о 
том, что важно для каждого право-
славного человека: «Не только на 
земле должны стоять и возводиться 
новые храмы, но у каждого в душе 
должен быть свой храм».

Отныне корабли будут уходить в 
море и возвращаться с испытаний, а 
маяк, который планируется установить 
на храме, будет провожать и встречать 
их в любую погоду. У предприятия боль-
шая производственная программа по 

возрождению подводного флота и стро-
ительству надводных кораблей. В бли-
жайшее время состоится подписание и 
передача заказчику лоцмейстерского 
судна «Вавчуга», на завершающий этап 
испытаний уйдет в море ДЭПЛ «Калу-
га», планируется вывод из дока ракетно-
го крейсера «Маршал Устинов».

Звучит команда: «Начать строи-
тельство!». И оживает кран, стальная 
стрела поднимает бревно в воздух, 
оно ложится в основание первого 
венца. Работа закипела. Строители 
обещают, что уже в завершение лета 
храм-часовня будет стоять увенчан-
ный круглой главой, которая пока, 
крытая осиновым лемехом, стоит в 
собранном виде.

Конечно, еще много трудов надо 
положить, чтобы храм поднялся, 
чтобы ожил, и у него появилась своя 
история. Эта часовня относится к рас-

положенному на острове Ягры храму 
Воскресения Христова. Его настоя-
тель отец Валерий с большой радость 
говорит, что каждый, кто придет в 
этот храм, обратится своей душой к 
небесному покровителю и вспомнит 
славного флотоводца Феодора, кото-
рый всю свою жизнь посвятил морю и 
родному Отечеству.

После завершения церемонии на-
род еще долго не расходился, люди 
обменивались мнениями, делились 
радостью, расспрашивали организа-
торов о том, как возникла идея строи-
тельства. И повсюду звучало: «Благое 
дело! Успешного завершения!» Храм 
строится на пожертвования, и каждый 
может еще поучаствовать в его строи-
тельстве и благоустройстве.

Надежда ЩЕРБИНИНА

(ОАО «ЦС «Звездочка»)
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А
бхазия. «Страна Души». 
Страна гор и моря, солн-
ца и пляжей. Земля с 
тысячелетней историей, 
уникальной самобытной 
культурой. Здесь вместе 
уживаются православие и 

древние обряды, из поколения в поко-
ление передаются старинные обычаи. 
Щедрая и гостеприимная, эта страна 
пережила многое: и подъем, и разруху, 
и военное лихолетье.

Именно сюда по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла при поддержке 
культурно-благотворительного фонда 
«Ашана» и российского благотвори-
тельного православного фонда «Хочу 
верить» 27 сентября с частным визи-
том прибыл духовник Оптинской пу-
стыни схиархимандрит Илий.

В православном мире Республики 
Абхазия ситуация сегодня неодно-
значная. Внутренний раскол, брожение 
среди паствы – все это ослабляет устои 
христианской веры здесь. Непростое 
время переживает Абхазская право-
славная церковь. Впрочем, в послед-
нее время наметились положительные 
тенденции. Сказалась во многом под-
держка Русской православной церкви. 

СТРАНА ДУШИ
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Сюда для восстановления разрушен-
ных храмов перечисляются денежные 
средства, абхазские студенты обуча-
ются в российских духовных школах, 
рукополагаются священники для слу-
жения в абхазских храмах.

Визита схиархимандрита Илии 
ждали, к нему готовились. «Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу! Великий 
духовник российской земли, великий 
духовник Патриарха Московского и 
всея Руси, великого господина и отца 
нашего Кирилла приехал и с нами мо-
лился в Абхазии, выше этого ничего не 
может быть, – говорит исполняющий 
обязанности управляющего Абхаз-
ской православной церковью иерей 
Виссарион Аплиаа. – Это свидетель-
ство того, насколько мудрое решение 
принято Патриархом Московским и 
веся Руси Кириллом, который посы-
лает нам самого дорогого человека, 
чтобы помолились мы здесь вместе, 
чтобы не было вот этих настроений, 
чтобы не было вот этих шатаний, рас-
кола, чтобы не было этой вражды у нас 
внутри между собой, тем более нака-
нуне 20-летия победы над агрессией. 
Это поступок равноапостольного под-
вига».

Действительно, визит схиархи-
мандрита Илии, в рамках которого 
духовник оптинской пустыни посетил 
действующие храмы, провел богослу-
жения, был приурочен к 20-летию По-
беды в Отечественной войне народа 
Абхазии.
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«Я впервые здесь в Абхазии, – де-
лится своими впечатлениями схиархи-
мандрит Илий. Это один из немногих 
уголков с такой красотой, с такой пыш-
ной растительностью. Абхазия это ме-
сто, куда, можно сказать, с апостоль-
ских времен проникло христианство. 
В предании говорится, что это место 
мог посещать апостол Андрей Перво-
званный, апостол Симон Кананит. 
Первые христиане были здесь. Епи-
скоп из Абхазии участвовал в Первом 
Вселенском Соборе, и, конечно, здесь 
немало преданий, свидетелей того, как 
Господь шел в Иерусалим. Конечно, 
самое главное для меня это абхазский 
народ, который хочет целостности, до-
бра. Россия всегда была защитницей 
этого края. Вот и мне хотелось бы, что-
бы здесь было мирно, благополучно, 
народ обрел единство».

Семена православия, согласно исто-
рическим артефактам, были заброше-
ны в Абхазию еще в первом веке после 
Рождества Христова. И связаны они с 
именами апостолов Андрея Первозван-
ного и Симона Кананита. Абхазский 
народ чист душой, верен своим святым 
и стоек в своей вере. Подтверждение 
тому многочисленные храмы и хра-
нимые реликвии в них. Одной из них 
являются частички мощей св. Иоанна 
Златоуста. Какой храм не возьми – чудо. 
К примеру, Сухумский Кафедральный 
собор – место пребывания абхазских 
митрополитов. Здесь рукополагались 
все клирики Абхазии. 

В храме есть придел Николая Чу-
дотворца, до наших дней сохранилась 
икона святого Пантелеймона-целителя 
с частичкой его мощей. А Илорский 
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храм? Он остается одним из самых 
почитаемых в Абхазии. Говорят, что 
любая просьба, произнесенная в мо-
литвах перед иконами внутри храма, 
исполняется. Иконы здесь не простые: 
около девяти мироточащих икон, сре-
ди них особо «плачет кровью» икона 
Божией Матери на иконостасе. Мно-
жество паломников приезжают со все-
го мира к настоятелю на излечение.

Побывав в Пицундском Патриар-
шем соборе, построенном в честь апо-
стола Андрея Первозванного в начале 
X века, схиархимандрит Илий обра-
тился к присутствовавшим на встрече 
местным властям с речью, в которой 
выразил надежду, что вскоре здесь под 
пение церковного хора начнет возно-
ситься православная молитва (в на-
стоящее время в соборе размещается 
концертный зал).

Абхазия – особая страна. При пер-
вом знакомстве с ней возникает чув-
ство, что попадаешь в другой мир, в 
мир более первозданный, лишенный 
той искусственности и неестествен-
ности, которая свойственна техно-
генной цивилизации. И в этом есть 
какая-то особенная прелесть, притя-
гательная сила. Между тем этому уни-
кальному региону, бывшему когда-то 
частью Российской империи, сегод-
ня как никогда необходима помощь. 
Необходимо преодолеть церковный 
раскол, объединить абхазский народ, 
который нуждается в своем законном 
епископе и священниках. Абхазский 
и русский народы связывают кров-
ные узы на протяжении всей истории 
их существования. И сегодня у них 
много общего. Много общих культу-
рологических, социальных, просвети-
тельских проектов. Один из них – это 
программа по реабилитации женщин, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе подвергшихся 
насилию. С благословения схиархи-
мандрита Илия в с. Адзюбжа намече-
но строительство Православного цен-
тра поддержки женщин, находящихся 
в трудной жизненной ситуации «Ма-
мин домик». В самое ближайшее вре-
мя выйдет документальный фильм, 
подготовленный компанией Союз 
«Маринс Групп», подробно расска-
зывающий о совместных российско-
абхазских православных проектах и 
визите схиархимандрита Илии в Ре-
спублику Абхазия.

Лана КАЛИНИНА

Фото Станислава СИМКИНА
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В 
нескольких километрах 
от Иванова недалеко от 
деревни Клещевка в жи-
вописном сосновом бору 
на берегу реки Теза на 
базе бывшего пионер-

ского лагеря расположились два кор-
пуса школы-приюта Свято-Николо-
Шартомского монастыря. Здесь живут 
и обучаются мальчики в возрасте от 
6 до 18 лет. Сюда они приезжают из 
разных уголков страны и ближнего 
зарубежья. Это дети из православных 
семей и сироты.

«По содержанию образования 
наша школа стремится к классической 
православной гимназии, – рассказы-
вает директор школы отец Спиридон. 
– Преподаются как основные пред-
меты базисного учебного плана, так 
и духовные дисциплины: Священное 
Писание, основы православной куль-
туры, литургику, катехизис и др. Для 
всестороннего развития школа под-
держивает плодотворные отношения 
со многими вузами: Ивановским го-
сударственным университетом, Шуй-
ским педагогическим университетом, 
Ивановской химико-технологической 
академией, Ивановским архитектурно-
строительным университетом, Ива-

АЗЫ ВОИНСКОГО
ИСКУССТВА
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новской духовной семинарией и др. 
Большое внимание уделяется допол-
нительному образованию детей. В 
школе постоянно работают кружки: 
хоровой, шахматный, информатики, 
керамики, театральная студия, ИЗО-
студия и др.».

День начинается с молитвы и за-
канчивается молитвой. Воспитатели-
наставники приобщают ребят к фи-
зическому труду, знакомят с азами 
воинского искусства. Два года назад 
здесь была создана дружина в честь 
святого благоверного великого князя 
Александра Невского. Мальчишки из 
дружины вошли в состав поискового 
отряда «Вахта памяти-2011», прово-
дившего раскопки под Смоленском, 
где осенью 1941 г. шли ожесточенные 
бои. Сейчас из найденных военных 
экспонатов ребята сделали школьный 
музей. К слову, при строительстве 
трапезы на территории школы был 
найдет боевой снаряд, который тоже 
украсил музей воинской славы. Маль-
чики из старших классов стали побе-
дителями военно-спортивной игры 
«Зарница», проходившей этим летом. 
Их подготовкой в период своего от-
пуска занимался бывший выпускник 
школы-приюта, а ныне военнослужа-
щий контрактник, служащий в мор-
ской пехоте Василий Зыков.

Директор школы отец Спиридон, 
говорит, что выпускники школы сами 
выбирают свой жизненный путь. 
Кто-то продолжает свое обучение в 

духовной семинарии, кто-то посту-
пает в военное училище. «Для чего вы 
изучаете военное искусство, – спра-
шиваю я ребят старшеклассников. – 
Зачем вам это?» «Скоро мы выйдем 
из стен школы и столкнемся с ми-
ром, который не так дружелюбен. Мы 
должны и за себя уметь постоять, и 
своих близких защитить в случае не-

обходимости. Для этого нужна хоро-
шая физическая подготовка, – объяс-
няет Григорий, воспитанник школы». 
Задача школы – воспитать цельную 
личность человека с православным 
мировоззрением, любящего ближних 
и свое Отечество, готового жертвенно 
служить им. Я не знаю, станет ли кто-
то из этих мальчишек художником 
или пойдет в духовную семинарию, я 

знаю одно, что никто из них не смо-
жет обидеть слабого, пройти мимо 
чужой боли, несправедливости. 

В ближайшем будущем на базе 
школы-приюта будет создан кадетский 
корпус. Совместно с компанией Союз 
«Маринс Групп», руководство которой 
принимало активное участие в про-
ведении XIV Всемирного русского на-

родного собора, посвященного вопро-
сам духовно-нравственной культуры 
подрастающего поколения России, 
и которое ведет серьезную духовно-
просветительскую работу, готовятся 
к реализации новые проекты, их так и 
назвали – «Подвижничество». 

Лана СОКОЛОВА

Фото Станислава СИМКИНА 

Школа-интернат для мальчиков при Свято-Николо-
Шартомском монастыре была создана по решению Ду-
ховного собора монастыря в 2000 г. и первоначально нахо-
дилась в г. Шуе при храме Алексея человека Божия. В 2001 
г. школа была переведена в г. Иваново. Администрация г. 
Иванова передала монастырю для размещения школы 
корпуса и парк бывшего детского санатория, который 
располагался на территории, принадлежавшей до 1917 г. 
вдове первого Городского Главы г. Иваново-Вознесенска Л. Е. 
Сергеевой. В 2005 г. администрация г. Шуи передала школе 
территорию бывшего пионерского лагеря рядом с д. Кле-
щевка, где школа и обосновалась в настоящее время.
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СОБОР – ПАМЯТНИК 
ГЕРОЯМ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ЭПОПЕИ

С
ам храм официально был 
заложен 15 июля 1854 
года. К сентябрю того же 
года, когда в Евпатории 
в ходе Крымской войны 
высадился десант союз-
ников, на строительстве 

собора успели завершить фундаменты 
и стены подвала. Естественно, даль-
нейшие работы прекратили, а рабо-
чих и материалы использовали для 
возведения укреплений. Среди этих 

фундаментов и были захоронены три 
адмирала – вдохновители и организа-
торы обороны Севастополя. Так в дни 
ожесточенных сражений начал созда-
ваться памятник героям севастополь-
ской эпопеи. На северной и южной 
сторонах храма размещены диори-
товые плиты с именами адмиралов, 
прах которых покоится в соборе: М. 
П. Лазарева, В. А. Корнилова, В. И. Ис-
томина, П. С. Нахимова. Всего в соборе 
похоронены тринадцать адмиралов. В 

верхнем храме установлены мрамор-
ные плиты с именами семидесяти двух 
морских офицеров, участвовавших в 
Крымской войне. 

Возведение Князь-Владимирского 
собора продолжалось более тридцати 
лет, с 1854-го по 1888 год. Почти столько 
же, с 1932-го по 1965 год, длился период 
разрушения и забвения уникального 
по архитектуре и внутреннему убран-
ству храма. Советские власти закрыли 
собор 4 мая 1932 года. Церковное иму-
щество было передано в Государствен-
ное хранилище. Во время обороны Се-
вастополя 1941 – 1942 годов в здании 
собора сначала размещался госпиталь, 
затем бомбоубежище, а после коррек-
тировочный пост 1-го гвардейского 
отдельного артдивизиона. Во время 
бомбежек и обстрелов города здание 
храма сильно пострадало. В 1965 году 
Государственным Комитетом по делам 
строительства УССР Госстроя было 
принято специальное Постановление о 
восстановлении здания собора. Работы 
по реставрации начались в 1967 году.

– Двадцать третьего июня 1973 
года решением Севастопольского го-
рисполкома восстановленный собор 
святого Владимира был передан на-
шему Музею героической обороны и 
освобождения Севастополя, – расска-
зывает Александр Рудометов, – и стал 
одним из пяти его объектов, где про-
водились экскурсии. Собор восстанав-
ливали как за счет бюджетных средств, 
так и за счет музея.

В середине 1990 года офицеры 
Черноморского флота создали пра-
вославную общину храма, в состав 
которой вошли десять человек. На-
стоятелем Владимирского собора стал 
иерей Сергий (Коробченко), участник 
обороны Севастополя 1941 – 1942 го-
дов. Двадцатого октября 1991 года был 
вновь освящен верхний храм собора. 
Божественную литургию в нем со-
вершил епископ Симферопольский и 
Крымский Василий. С 21 ноября 1991 
года и по настоящее время настоя-
телем Свято-Владимирского собора 
– усыпальницы адмиралов является 
протоиерей Алексий (Тупиков).

– Владимирский собор на Центральном городском холме, известный 
также как усыпальница русских адмиралов, представляет собой архи-
тектурный и исторический памятник национального значения, – рас-
сказывает генеральный директор Национального музея героической 
обороны и освобождения Севастополя, заслуженный работник куль-
туры Украины Александр Рудометов, – Это один из немногих сохра-
нившихся храмов Севастополя, построенных во второй половине XIX 
века. Первоначально он закладывался с целью увековечить крещение 
святого князя Владимира, однако в ходе строительства собор превра-
тился в усыпальницу выдающихся адмиралов флота Российского, в 
памятник героям, павшим в Крымской войне.
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ИЗ ИСТОРИИ
ФЛОТСКОГО СОБОРА
В июне 1842 года Главный командир 
Черноморского флота адмирал М. П. 
Лазарев обратился к императору Ни-
колаю I с докладом, в котором «ис-
прашивал позволения воздвигнуть 
храм во имя святого Владимира не в 
Херсонесе, а в самом Севастополе, где 
он с пользой для жителей может быть, 
как драгоценный для каждого россия-
нина памятник, чаще посещаем, не-
жели за несколько верст от города». 
Через месяц разрешение императора 
было получено, он сам указал на плане 
Севастополя место для строительства 
собора – на вершине Центрального 
городского холма. Разработка деталь-
ных чертежей храма с применением 
проекта К. А. Тона относительно мест-
ности между улицами Адмиральской 
и Соборной поручалась городскому 
архитектору В. А. Рулеву, который был 
назначен главным строителем и полу-
чил большие права и полномочия.

Составив подробный план мест-
ности и храма, Рулев дополнил проект 
Тона чугунной оградой с тремя воро-
тами и двумя служебными домиками. 
Детализированный проект император 
одобрил 11 апреля 1845 г. Восьмого мая 
1845 г. была учреждена комиссия по 
строительству во главе с «капитаном 
над Севастопольским портом» вице-
адмиралом Г. И. Рогулей, приступив-
шая к работе 28 ноября. Девятого ноя-
бря 1850 года была составлена смета на 
постройку собора из инкерманского 
камня с подземным этажом. Предпола-
галось внутри стены отделать мрамо-
ром, купола покрыть золоченой медью. 
Велись переговоры о доставке в Сева-
стополь мрамора. Большое внимание 
сооружению храма святого Владимира 
в Севастополе уделял адмирал М. П. Ла-
зарев. Он заказал в Италии иконостас, 
мраморные детали для отделки храма 
и иконы на медных досках. Порядок 
расположения икон был также разра-
ботан адмиралом М. П. Лазаревым и 
архиепископом Херсонским и Тавриче-
ским Иннокентием. Многое заказанное 
адмиралом было выполнено и достав-
лено в г. Николаев еще при его жизни, 
но с началом Крымской войны 1853 
– 1856 годов утрачено. Михаил Петро-
вич Лазарев скончался от рака желудка 
11 апреля 1851 года в Вене. При жизни 
Лазарева были проведены только под-
готовительные работы и закладка фун-
дамента, однако когда великий адмирал 

умер, было решено похоронить его под 
строящимся собором. Тело покойного 
было доставлено в Севастополь для по-
гребения в склепе на территории стро-
ящегося собора святого Владимира.

На сооружении склепа днем и но-
чью работали около 200 человек, и к 
прибытию 5 мая 1851 года в Севасто-
поль парохода «Владимир» с телом ад-
мирала М. П. Лазарева строительство 
было закончено. Седьмого мая в церк-
ви святых Петра и Павла преосвящен-
ный Иннокентий отслужил панихиду, 
затем гроб на руках перенесли к склепу, 
расположенному в центре фундамента 
строящегося храма. Погребальная про-
цессия спустилась по широкому ходу, 
ведущему глубоко под землю. Гроб по-
местили в склеп, накрытый каменным 
сводом, прочитали последние молит-
вы. Затем склеп замуровали. Грянули 

пушечные выстрелы со всех кораблей 
Черноморского флота, стоящих на рей-
де. Склеп охраняли унтер-офицер и три 
рядовых из 13-го ластового экипажа.

С началом героической обороны 
Севастополя возведение собора прио-
становилось, а все рабочие были пере-
ведены на сооружение сухопутных 
укреплений вокруг города. В первые 
дни обороны Севастополя адмиралы 
В. А. Корнилов и П. С. Нахимов выра-
зили пожелание, чтобы их похоронили 
возле М. П. Лазарева. Это пожелание 
адмиралов было не только известно, 
но и понятно всем. Еще в знамени-
том Наваринском сражении 1827 года 
капитан 1-го ранга М. П. Лазарев, ко-
мандовавший линейным кораблем 
«Азов», обратил внимание на своих 
незаурядных подчиненных лейтенанта 
П. Нахимова, мичмана В. Корнилова 
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и гардемарина В. Истомина, которые 
впоследствии стали его преданными 
учениками и талантливыми продолжа-
телями лучших традиций Российского 
Военно-Морского Флота.

Пятого октября 1854 года во время 
первой бомбардировки Севастополя 
вице-адмирал Владимир Алексеевич 
Корнилов был смертельно ранен на 
Малаховом кургане и через несколько 
часов скончался. Последние его слова: 
«Отстаивайте же Севастополь» стали 
лейтмотивом всей обороны города. За 
заслуги перед флотом, перед Россией В. 
А. Корнилову была оказана честь – его 
похоронили в склепе строящегося со-
бора, рядом с адмиралом М. П. Лазаре-
вым. Седьмого марта 1855 года на Кам-
чатском люнете, близ Малахова кургана, 
был убит ядром в голову контр-адмирал 
Владимир Иванович Истомин.

П. С. Нахимов предложил похоро-
нить его в том же склепе, где уже поко-
ились адмиралы Лазарев и Корнилов. 
Вместе с другими офицерами адмирал 
Нахимов нес на руках гроб с телом 

своего сподвижника и друга до самого 
склепа, не сменившись ни разу. Войска 
отдали последние почести – прогремел 
пушечный салют, гроб опустили на 
дно склепа. Нахимов сказал: «Есть ме-
сто еще для одного, лягу хоть в ногах у 
своих товарищей».

В письме брату В. И. Истомина Кон-
стантину Нахимов писал: «По един-
ственному желанию всех нас, бывших 
его сослуживцев, мы погребли его в по-
четной и священной могиле для черно-
морских моряков, в... склепе, где лежит 
прах незабвенного Михаила Петровича 
и Владимира Алексеевича. Я берег это 
место для себя, но решил уступить ему. 
Три праха в склепе Владимирского со-
бора будут служить святынею для всех 
настоящих и будущих моряков Черно-
морского флота». Двадцать восьмого 
июня 1855 года на Малаховом кургане 
был смертельно ранен Павел Степано-
вич Нахимов: «Пуля прошла выше ви-
ска над левым глазом, пробила череп и 
тронула мозг. Адмирал произнес что-то 
невнятное и более не приходил в созна-
ние», 30 июня в 11 час. 10 мин. он скон-
чался. «Его положили в то место, где он 
стоял при погребении Истомина – око-
ло того, которое он сам себе готовил в 
твердой уверенности, что должен пасть 
за Севастополь». Так в ходе Крымской 
войны еще недостроенный собор свя-
того Владимира стал усыпальницей 
выдающихся адмиралов российского 
флота, памятником героям обороны 
Севастополя 1854 – 1855 гг.

Строительство собора возобнови-
ли в 1858 году, но уже по другому про-
екту. Его автором стал архитектор А. 
А. Авдеев, который в то время жил в 
Севастополе и занимался возведением 
храма святого Николая на Братском 
кладбище Северной стороны.

С наружной стороны собора вмон-
тировали четыре плиты из черного мра-
мора с именами погибших адмиралов 
и датами их смерти. Собор стал памят-
ником героям севастопольской оборо-
ны 1854 – 1855 годов. Могилы четырех 
адмиралов соединили общей гробни-
цей, представлявшей собой гигантский 
плоский черный мраморный крест, на 
четырех сторонах которого были брон-
зой написаны имена и даты смерти. 
Посреди гробницы сиял золотой крест, 
обвитый лавровым венком с надписью 
НИКА, что означает «победа».

Всего по периметру внутри верхней 
церкви на стенах разместили 81 мра-
морную плиту с 72 именами офицеров 

Морского ведомства согласно Высо-
чайшего указа Александра. Надписи 
были выполнены свинцовыми буква-
ми, покрытыми сусальным золотом. 
Но тексты имелись только на 31 плите. 
Не было надписей на плитах стен алта-
ря и клиросов, так как их не смогли бы 
видеть молящиеся; на слишком узких, 
чтобы делать надписи, боковых плитах; 
на вогнутых плитах апсид из-за слож-
ности крепления букв; на западной 
стене, так как для прочтения надписей 
надо было бы повернуться спиной к ал-
тарю, что недопустимо.

Пятого октября 1888 года состоя-
лось освящение собора святого Влади-
мира. Превращению собора в памятник 
способствовало и то, что позднее в его 
нижней церкви во имя святого Николая 
Чудотворца производились захороне-
ния адмиралов флота. С 1869-го по 1920 
г. здесь были похоронены еще девять ад-
миралов: контр-адмирал П. А. Карпов, 
последний командир Малахова кургана 
в дни обороны Севастополя 1854 – 1855 
гг. (1869 г.); генерал-адъютант И. А. Ше-
стаков, управляющий Морским мини-
стерством (1888 г.); генерал-адъютант, 
адмирал П. А. Перелешин, Георгиев-
ский кавалер, герой севастопольской 
обороны, первый градоначальник Се-
вастополя, почетный гражданин города 
(1901 г.); адмирал С. П. Тыртов, Главный 
командир Черноморского флота и пор-
тов (1903 г.); вице-адмирал Г. П. Чух-
нин, Главный командир Черноморского 
флота и портов (1906 г.); адмирал В. П. 
Шмидт, участник обороны Севастопо-
ля (1909 г.); вице-адмирал И. И. Дефабр, 
участник обороны Севастополя, девять 
лет состоявший старостой храма свя-
того Владимира (1910 г.); адмирал И. М. 
Диков, участник обороны Севастополя, 
член Государственного Совета (1914 г.); 
вице-адмирал М. П. Саблин, командую-
щий Черноморским флотом (1920 г.). 
Всего в соборе святого Владимира по-
хоронены 13 адмиралов.

Октябрьская революция 1917 года 
круто изменила жизнь общества, от-
ношение к религии. Собор святого 
Владимира в Севастополе разделил 
трагическую судьбу тысяч других 
православных храмов, церквей, мона-
стырей. В 20-е годы в соборе святого 
Владимира неоднократно происходи-
ли кражи церковного имущества, слу-
чались драки, разбой и хулиганство.

В 1931 году собор был закрыт и 
передан ОСОАВИАХИМу под авиа-
моторные мастерские, усыпальница 
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адмиралов была взломана, гробы раз-
биты, останки адмиралов по большей 
части уничтожены, а склеп засыпан 
землей и мусором. Лишь в 1991 году 
специальная комиссия обследовала 
склеп и обнаружила среди мусора об-
ломки костей, которые в 1992 году 
были торжественно перезахоронены. 
Я был свидетелем этой церемонии.

В конце февраля 1992 произошло 
одно из главных событий в новейшей 
истории храма – перезахоронение 
праха адмиралов М. П. Лазарева, В. А. 
Корнилова, В. И. Истомина, П. С. На-
химова и восстановление усыпальни-
цы. В середине 1990-х годов для со-
бора святого Владимира было сделано 
очень многое.

Сегодня собор похорошел. Взору 
прихожан открыты стены и прекрас-
ная роспись. Здесь уже можно прово-
дить молебны. А в январе 2014 года, 
по словам Александра Рудометова, 
в соборе начнутся экскурсии. Дей-
ствительно, специалисты открыто-
го акционерного общества «Главное 
управление обустройства войск» в 
Севастополе завершают восстанов-
ление Свято-Владимирского собора-
усыпальницы русских адмиралов. С 
ходом ремонтно-восстановительных 
работ в соборе и обустройством при-
легающей территории, прокладкой 
коммуникаций недавно ознакомился и 
командующий Черноморским флотом 
вице-адмирал Александр Витко. В цен-
тре нижнего зала отреставрированы 
надгробия в виде креста, под которым 
покоятся останки адмиралов М. П. Ла-
зарева, П. С. Нахимова, В. А. Корнилова 
и В. И. Истомина. Он представляет со-
бой черный крест на белом мраморе.

Заказчиком работ, которые прово-
дились в соборе на средства и с при-
влечением специалистов Минобороны 
России, является Русская православная 
община военнослужащих – ветеранов 
Черноморского флота и членов их се-
мей имени святого равноапостольно-
го великого князя Владимира.

Завершилось изготовление иконо-
стаса. Остались иконы и царские врата. 
Объем выполненных работ оценива-
ется примерно в 5 000 000 гривен. На-
стоятель собора, прихожане, все сева-
стопольцы благодарны Министерству 
обороны РФ за выделенные средства 
на реконструкцию и восстановление 
собора святого равноапостольного 
князя Владимира.

Тринадцатого мая, в день основа-
ния Черноморского флота, в соборе 
в присутствии командующих двух 
флотов прошла панихида по морякам, 
погибшим во время первой и второй 
оборон Севастополя. Девятого февра-
ля традиционно проводится панихида 
по морякам крейсера «Варяг» и кано-
нерской лодки «Кореец». Каждый год 
15 февраля, в день вывода советских 
войск из Афганистана, на панихиду 
по погибшим товарищам в храм при-
ходят севастопольские «афганцы». С 
2001 года совершаются панихиды в 
память экипажа атомной подводной 
лодки «Курск». Шестерых моряков из 
Севастополя, погибших на «Курске», 
отпевали именно в этом соборе.

Сегодня собор святого Владимира 
посещают не только верующие, но и 
любители истории Отечества, города 
Севастополя, Черноморского флота. 
В храме регулярно проводятся богос-
лужения, совершаются требы. Скоро и 
сотрудники Музея героической оборо-
ны и освобождения Севастополя про-

должат свои экскурсии, в ходе которых 
расскажут посетителям об истории 
храма, города и флота.

Величественный Свято-Владимирский 
собор – усыпальница адмиралов про-
должает служить людям. Его офици-
альное открытие и освящение после 
затянувшегося ремонта совершилось 
13 мая этого года, на День Черномор-
ского флота. А 13 декабря в день свя-
того апостола Андрея Первозванного 
в соборе прошло освящение Андре-
евских флагов и крестный ход к Граф-
ской пристани, откуда он продолжил-
ся на катерах по бухтам Севастополя. 
В этом мероприятии приняли участие 
не только командование ЧФ, предста-
вители городской власти, правящий 
архиерей митрополит Симферополь-
ский и Крымский Лазарь, севасто-
польцы, но и гости из Москвы, горо-
дов Украины, Крыма.

Владимир ПАСЯКИН

Фото автора
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Император Александр III 
вернулся в Нижний Новгород

К
ак гласит известная на-
родная мудрость, народ, 
не помнящий своего 
прошлого, не имеет бу-
дущего. Пожалуй, се-
годня, когда в стране 

постепенно возрождаются лучшие ду-
ховные традиции, эти слова особенно 
актуальны. 

Сегодня проекты, главной целью 
которых является не экономическая 
выгода, а развитие в молодом поколе-
нии патриотизма и чувства гордости 
за свою страну, ее историю, к сожале-
нию, не такое частое явление. Но они 
есть. Одним из таких проектов стала 
«Аллея Российской Славы», объеди-
няющая лучших отечественных скуль-
пторов из Москвы, Ростова-на-Дону 

и Краснодара. С их помощью многие 
города России за последние пять лет 
украсили бюсты более 70 граждан, про-
славивших наше Отечество, и список 
неуклонно расширяется. В их числе 
памятники Петру I, Екатерине II, Дми-
трию Донскому, Александру Пушкину, 
Владимиру Высоцкому и многим дру-
гим выдающимся российским деяте-
лям культуры, искусства и политики.

В рамках этого проекта 23 августа 
в Нижнем Новгороде в Благовещен-
ском мужском монастыре состоялось 
открытие и освящение памятника 
российскому императору Александру 
III. Тремя месяцами ранее также был 
установлен памятник государю Алек-
сандру II на территории Печерского 
монастыря.

«В этом году исполняется 400 
лет Дому Романовых. За прошедшие 
годы правители этого рода принесли 
большое благо нашему Отечеству. 
Одним из знаменитых правителей 
нашей земли является миротворец 
Александр III. И возвращение к ис-
токам традиции для нас важно, по-
тому что нам нужно хранить наше 
Отечество и воспитывать детей и 
внуков в духе любви к Родине, к со-
хранению нашего народа, к сохра-
нению жизни духовной. И пускай 
сегодняшнее доброе дело послужит 
делу возрождения нашего Отечества 
в вере православной – в том духе, в 
котором созидалась Россия на про-
тяжении многих веков», – отметил 
митрополит Георгий.

Чин освящения памятника воз-
главил митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий. Участниками 
мероприятия стали представители 
духовенства, руководство Нижнего 
Новгорода и региона, представители 
Союза «Маринс Групп», а также жите-
ли и гости Нижнего Новгорода, при-
шедшие в этот день в Благовещенский 
монастырь.

«Это не просто памятник, это, пре-
жде всего, память, культура, – отметил 
министр культуры Нижегородской 
области Михаил Михайлович Гро-
шев. – Император Александр III бывал 
здесь дважды. В первый раз он посе-
тил наш город в 1866 году, еще будучи 
наследником престола, и тем самым 
выразил свое сердечное отношение к 
нижегородскому краю. Второй раз он 
приезжал на освящение престола Хра-
ма Александра Невского и привозил с 
собой своих детей, в том числе и буду-
щего царя Николая II».

Надпись на постаменте гла-
сит: «Царю-миротворцу». За годы 
правления Александра III в стране 
не случилось ни одного военного 
конфликта, активно развивались 
промышленность и сельское хозяй-
ство, небывалого расцвета достигли 
культура и искусство. В то время, 
пока он правил, в России появилось 
множество новых храмов и мона-
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стырей. Кроме того, во время его 
царствования было спущено на воду 
114 новых военных судов, в том чис-
ле 17 броненосцев и 10 бронирован-
ных крейсеров. Русский флот занял 
третье место в мире после Англии и 
Франции.

Настоящая техническая револю-
ция началась в металлургии. Выпуск 
чугуна, стали, нефти, угля в период с 
середины 1880-х по конец 1890-х годов 
увеличивался рекордными темпами за 
всю историю дореволюционной про-
мышленности.

«Именно во времена правления 
Дома Романовых Россия стала госу-
дарством, стала великой и уважаемой. 
Во времена его правления литература 
и культура России получила значи-
тельное развитие. При нем началась 
индустриализация страны», – рас-
сказал министр внутренней, регио-
нальной и муниципальной политики 
Нижегородской области Анатолий ни-
колаевич Мигунов.

Среди приглашенных гостей по 
традиции были представители Союза 
«Маринс Групп», по чьей инициативе 
издается журнал «Служба и Служе-
ние», единственное в России издание, 
освещающее вопросы духовности в 
армии и на флоте.

«Каждый памятник – это исто-
рия нашего государства. Тем более 
если он устанавливается в таком зна-
ковом месте. Благовещенский мона-
стырь – это старейший монастырь 
Нижнего Новгорода. Его стены по-
сещали многие отечественные пра-
вители и другие первые лица стра-
ны. Здесь все дышит духом славной 
истории Российского государства. 
И сегодня нижегородцы и гости на-
шего замечательного города пришли 
сюда, чтобы впитать эту историю и 
своим детям, внукам, правнукам рас-
сказать, что действительно это один 
из старейших уголков нашей Рос-
сии», – поделился заместитель гене-
рального директора Союза «Маринс 
Групп», генерал-лейтенант Каныгин 
Вячеслав Иванович.

В завершение церемонии митропо-
лит Георгий сообщил, что следующий 
памятник, который готовится к от-
крытию, будет в честь царя-мученика 
Николая II. Памятник будет установ-
лен в женском Крестовоздвиженском 
монастыре.

Елена ДРАНИШНИКОВА

Из истории
Напомним, в 1895 году в ознаменование 25-летнего юбилея Городового положе-
ния 1870 года Нижегородская городская дума решила «поставить на одной из луч-
ших площадей города памятник императору Александру II на городские средства, 
допустив к сему и добровольные пожертвования местных граждан». К 1900 году 
скульптором А. В. Курпатовым был выполнен проект памятника, и Городская дума 
открыла подписку для добровольных пожертвований. Пятого июля 1901 года Го-
родская дума приняла окончательный проект памятника. Несколько лет ушло на 
сбор средств в размере около 30 тысяч рублей и подготовительные работы: было 
возведено бетонное основание – круглая прогулочная площадка, возвышавшаяся 
над землей на 1,5 – 2 метра, сооружен гранитный пьедестал, на заводе Моран в 
Санкт-Петербурге Курпатовым была отлита бронзовая скульптура императора. 
Добровольные пожертвования горожан составили 2892 руб. 31 коп., местных со-
словных учреждений (губернское и уездное земства, дворянское собрание) – 4750 
руб.; свободные остатки городских смет – 23 198 руб. 96 коп. 

Открыть памятник царю-освободителю к 35-летию Городового положения 
помешали события 1905 года. Открытие монумента состоялось 16 июня 1906 года, 
в 36-ю годовщину Городового положения. Скульптура изображает Императора 
Александра II во весь рост с непокрытой головой и в горностаевой мантии, ни-
спадавшей с плеч до пят. С лицевой стороны памятника надпись: «Царю освобо-
дителю Александру II». 

После Октябрьской революции фигуру царя на пьедестале заменили на до-
щатую трибуну, а в годы НЭПа ее место занял уличный фонарь. В начале 1930-х 
годов вместе с церквями сломали и пьедестал, и бетонную площадку, облицован-
ную гранитом. 

По мнению краеведа Светланы Высоцкой, пьедестал был превращен в памят-
ник погибшим от ран в госпиталях во время Великой Отечественной войны, что 
находится на кладбище в Марьиной Роще.
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Ц
К Постановлением ВКП(б) 
и СНК СССР от 21.08.1943 
года были созданы первые 
девять Суворовских воен-
ных училищ по подобию 

старых дореволюционных кадетских 
корпусов.

Среди кадетов Императорских ка-
детских корпусов и кадетских корпусов 
в эмиграции кадет-священнослужитель 
не редкость, так как в кадетских корпу-
сах преподавали Закон Божий, боль-
шинство кадетов были православными 
верующими людьми.

А вот среди выпускников совет-
ских Суворовских военных училищ 
суворовец-священнослужитель это, 
как говорится, совсем не в тему, так 
как была другая идеология. Но у Бога 
всего много, и пути Господни неис-
поведимы, и тем крепче должна быть 
вера у этих суворовцев, чтобы они ее 
пронесли через все испытания тогда, 
когда за это можно было пострадать.

Как говорил А. В. Суворов: «…
мы русские – с нами Бог, он нам 
генерал…». Со времен распа-
да СССР увеличилось количество 
суворовцев-священнослужителей. 
Собрать материал о суворовцах-
священнослужителях непросто, так 
как мало данных в источниках, но 
братия Свято-Преображенского хра-
ма в г. Геленджик (Новороссийской и 
Геленджикской епархии) решили бро-
сить клич. Работа закипела. И сегодня 
на страницах нашего журнала «Служ-
ба и Служение» мы открываем новую 
рубрику, которая, надеемся, вскоре 
пополнится новыми именами.

СУВОРОВЦЫ – 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ

Посвящается
281-й годовщине

создания в России
кадетских корпусов

Иеромонах Иов Канивец 
(Олег Владимирович Канивец, 1963 года рождения), выпускник 
Киевского СВУ – 1980 г., затем ВОКУ г. Омск. До 1993 года слу-
жил в Вооруженных силах России, с 1993 г. по 1988 г. в Вооружен-
ных силах Украины. С февраля по ноябрь 1995 г. находился в 1-м 
Украинском батальоне ООН г. Сараево на должности заместите-
ля командира спецроты. Уволился из ВС Украины 1 января 1998 
года в воинском звании «майор». Ушел на послушание в Свято-
Духовский скит Почаевской лавры 1 августа 1998 года. В 2006 году 
окончил заочно Почаевскую духовную семинарию. С 2006-го по 
2010 гг. – послушание в Свято-Донском Старочеркасском муж-
ском монастыре (г. Ростов-на-Дону). Монашество принял 18 мая 
2008 года с наречением имени Иов, с августа 2010 года является 
насельником Свято-Благовещенского мужского монастыря (г. 
Нежин Черниговской области). 29 октября 2010 года рукоположен 
во священный сан иеромонаха.
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Из воспоминаний иеромо-
наха Иова…

МОЙ ПУТЬ К БОГУ
«Я с детства мечтал стать офицером. 
Образ настоящего офицера в моем 
юношеском сознании восприни-
мался как образец мужества, благо-
родства, чести и отваги. Я прилагал 
все усилия в приобретении знаний 
и физическом развитии, чтобы до-
стойно подготовиться к поступле-
нию в Киевское СВУ. В 1978 году 
моя мечта осуществилась. Первым 
моим наставником стал офицер-
воспитатель Иохов Александр Ни-
колаевич, командир 4-го взвода 3-й 
роты. Сначала я испытывал трудно-
сти: строгий распорядок дня, новый 
коллектив, серьезные требования к 
учебе. В среде моих товарищей быто-
вало мнение, что суворовская оценка 
«3» приравнивается к школьной «5» 
по качеству знаний. Как правило, на 
занятиях спрашивали именно то, что 
недоучил на самоподготовке. Нас, 
суворовцев, объединяло желание 
духовного и физического совершен-
ства, жажда получения знаний в при-
обретении престижной профессии 
военного, патриота своей Родины. 
Мы стали настоящими братьями по 
духу. Такой взаимовыручки, взаимо-
понимания, сердечного отношения 
друг к другу я не встречал ни в одном 
коллективе, где мне только при-
ходилось быть за всю свою жизнь. 
Как дети, мы подшучивали друг над 
другом без злословия и с любовью 
относились друг к другу. Училище 
сразу стало мне родным. Оцени-
вая годы, проведенные в его стенах, 
могу твердо сказать, что я получил 
основную базу всего необходимого 
благодаря исключительно добро-
совестному отношению к процессу 
воспитания офицеров управления 
училища, офицеров-воспитателей 
и преподавательского состава. Они 
являлись патриотами, настоящими 
мастерами своего дела, они отдавали 
все свои силы, вкладывая свою душу, 
чтобы в сердцах наших было посея-
но только все благородное, чистое и 
светлое. Там я сформировался как 
личность. В моем характере были 
заложены такие качества, как вели-
кодушие, умение видеть человека и 
его нужды, честность, искренность и 
прямота в обращении, любовь к лю-
дям, стойкость и терпение в достиже-

нии цели и преодолении трудностей, 
выработан подход к делу в решении 
задач любой сложности.

Кланяюсь вам до земли, мои род-
ные воспитатели-наставники!»

После окончания Киевского СВУ 
Олег Канивец был направлен для 
дальнейшего обучения в Омское 
ВОКУ им. Фрунзе. Учеба в высшем 
училище давалась ему легко. В 1984 
году он получил распределение в За-
падную группу войск на должность 
командира мотострелкового взвода 
в мотострелковый полк прикрытия 
границы. А дальше карьерный рост 
был как по маслу.

В 1989 – 1990 гг. он уже офицер-
воспитатель дисциплинарного взвода 
в дисциплинарном батальоне Турке-
станского военного округа (г. Таш-
кент).

В 1990 – 1993 гг. – заместитель на-
чальника штаба мотострелкового ба-
тальона в мотострелковом полку 201-й 
мотострелковой дивизии (г. Курган-

Тюбе республики Таджикистан). Здесь 
он оказался на своей первой войне. 
Принимал участие в составе миро-
творческих сил России по наведению 
конституционного порядка и защите 
прав граждан на территории респу-
блики Таджикистан.

В 1993 – 1998 гг. – переведен в 
Вооруженные силы Украины по 
собственному желанию. Служил в 
учебной мотострелковой дивизии на 
должностях командира мотострелко-
вой роты, заместителем начальника 
штаба полка, начальника отделения 
территориальной обороны. С фев-
раля по ноябрь 1995 года находился 
в 1-м Украинском батальоне ООН г. 
Сараево (Босния и Герцеговина) на 
должности заместителя командира 
спецроты, выполнял миротворче-
скую миссию по конвоированию 
грузов и разъединению воюющих 
сторон.

Именно на второй войне в его 
душе открылось духовное зрение.
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«Я видел явственно претворение 
Закона Божия в жизнь не только в 
моей жизни, но и в жизни окружаю-
щих людей, – вспоминает иеромонах 
Иов. – За посягательство на жизнь 
мирных жителей и мародерство Го-
сподь карал смертью. В повседнев-
ной жизни в 1-м Укрбате довелось 
пережить многое: блокаду сербами 
г. Сараево, неоднократный минный 
и снайперский обстрел территории 
расположения нашего батальона, 
конвоирование и транспортировку 
грузов под обстрелом, взятие в за-
ложники сербами половины лично-
го состава моей роты на блокпостах 
в районе г. Сараево. При всем этом 
мне Господь Бог давал спокойствие, 
терпение и ясное мышление при 
управлении людьми в ситуациях раз-
личной сложности, силу воли в пре-
дотвращении паники среди личного 
состава и полное отсутствие чувства 
страха. У меня чувство страха и ре-
ального осознания, где я был, возник-
ло через полгода после спецкоманди-
ровки. Выполняя миротворческую 
миссию, я всей своей душой чувство-
вал Божий покров над собой и что 
за меня идет непрестанная молитва 
материнская и церковная, благодаря 
которой я живым вернулся и не рас-
терял своего духовного. Как-то с се-
мьей не сложилось. Я мучительно ис-
кал выход из сложившейся ситуации, 
понимая, что двух истин в жизни не 
бывает. Есть только одна истина – у 
Бога. Я осознал, что жить надо по За-
кону Божию, иначе крах, духовный 
тупик».

В 1996 году он поехал в Одессу в 
Свято-Успенский мужской монастырь 
к старцу на покаяние.

«Исповедовался я четыре часа за 
свою греховную жизнь и вышел после 
исповеди другим человеком, – говорит 
Иов. – У каждого человека свой путь 
к Богу. Тысячи людей – тысячи путей, 
и каждый путь индивидуален, он не-
повторим. Господь сам знает, в какой 
час призвать человека на покаяние. Он 
дает истинную веру именно в той мере, 
в какой мы можем вместить в сердце 
своем. Когда приходит вера в сердце 
человека, то у него открываются ду-
ховные глаза души. Господь Бог на все 
вопросы жизни дает исчерпывающие 
ответы, если мы будем со смирением 
осознавать степень своей греховности. 
Есть причины, следствия и закономер-
ности. Случайностей не бывает, если 
смотреть на все вопросы жизни ду-
ховными глазами. Православная вера 
учит смирению, покаянию, терпению и 
безропотному несению креста своего. 
Если бы мы до конца осознали степень 
своего духовного падения, то никогда 
бы не осудили ближнего своего. Придя 
к истинной вере православной, я ужас-
нулся жестокости сердца своего и всем 
тем грехам, которые сотворил я в сво-
ей жизни, живя без Бога, в угоду своих 
страстей. Я понимал, что мне предсто-
ит нелегкий путь: поменять свой нрав, 
опытным путем вернуть добродетели, 
во грехах погибшие. Я сердцем почув-
ствовал, что мне предстоит идти по 
монашескому пути спасения. Человек 
его сам не избирает, его призывает Бог 
стать на этот путь».

Первого января 1998 года он в во-
инском звании «майор» по собствен-
ному желанию уволился с выслугой 
лет. Получив благословение от стар-
ца и от своей матери, ушел на послу-
шание в Свято-Духовский скит По-
чаевской лавры 1 августа 1998 года.

«Самое тяжелое испытание – это 
полное подчинение своей воли ду-
ховному руководителю, – вспомина-
ет Иов. – Монашеский образ жизни 
– это не измышление человеческое, а 
Богом определенный уклад, данный 
ангелом с неба. Монашеская жизнь 
– это идеальная среда для воплоще-
ния в жизнь заповедей Христовых. 
Монашество – это образ покаяния. В 
монашестве дается три обета перед 
алтарем Божиим: целомудрия, послу-
шания и нестяжания (то есть вольной 
нищеты). Только на пятом году мона-
стырской жизни, благодаря частой ис-
поведи и причастию, я начал замечать 
в себе перемены к лучшему в своей 
душе. Уклад монастырской жизни: 
молитва, богослужения и послушание 
способствовали этому. Годы монаше-
ской жизни показали, что выбранный 
мною путь спасения – истинный».

В 2006 году окончил заочно Поча-
евскую духовную семинарию.

С 2006-го по 2010 год находился на 
послушании в Свято-Донском Старо-
черкасском мужском монастыре (г. 
Ростов-на-Дону, Россия). Монашество 
принял 18 мая 2008 года с наречени-
ем имени Иов, в честь преподобного 
Иова, игумена Почаевского. Постриг 
в монашество рассматривается как 
второе крещение. Господь прощает все 
грехи прошлой жизни, и начинается 
новая жизнь во Христе.

С августа 2010 года и по настоя-
щее время иеромонах Иов является 
насельником Свято-Благовещенского 
мужского монастыря (г. Нежин Чер-
ниговской области). 29 октября 2010 
года, в день памяти святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского, рукополо-
жен во священнический сан.

В 2013 году закончил обучение в 
Киевской духовной академии и за-
щитил диплом. В настоящее время 
является служащим иеромонахом 
данного монастыря и начальником 
епархиального отдела по благотвори-
тельности и социальному служению.

Елена КОРОЛЕВА

(по материалам из воспоминаний 

иеромонаха Иова)
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ОБРАЩЕНИЕ

Региональный некоммерческий благотворительный общественный фонд помощи ветеранам и инвалидам 
силовых структур «ОМОФОР» обращается ко всем неравнодушным людям; ко всем, кому дороги имя и дела 
великого сына России Александра Суворова, оказать помощь в сборе денежных средств на восстановление 
храма свт. Василия Великого в родовом селе полководца.

Молись Богу, от Него победа!
Мы русские! С нами Бог!

Богу помолимся, Он нам и Помощник!

Когда мы узнали, что недалеко от Суздаля гибнет храм, по-
строенный Суворовым в XVIII веке, то не поверили. Про-
верили и убедились, что действительно в селе Кистыш под 
Суздалем стоит полуразрушенный большой каменный 
храм свт. Василия Великого и что он действительно постро-
ен Александром Суворовым в память о своем отце.

История создания храма такова. Деревянную церковь 
в селе построил отец Суворова, Василий Иванович, во имя 
своего небесного покровителя свт. Василия Великого. После 
смерти отца Суворов построил на ее месте новый храм с дву-
мя приделами. В рапорте священника Михаила Иванова от 11 
мая 1780 г. епископу Суздальскому и Юрьевскому сообщалось: 
«Показная церковь Василия Великого от давнего построения 
пришла в крайнюю ветхость, в место коей возымел намерение его высокопревосходительство нашего села Кистоши помещик 
господин генерал поручик и кавалер Александр Васильевич Суворов построить новую каменную в то же наименование с при-
делами по левую сторону пророка Божия Илии, а по правую Александра Невского, но которую от него приготовлено немало». 
В апреле 1780 г. был заложен фундамент каменного храма. Разрешение на освящение придела святого благоверного великого 
князя Александра Невского датировано 14 ноября 1782 г. Сохранилось предание, что Суворов приезжал на первую литургию и 
отстоял всю службу. Храм очень красивый, когда в 1903 г. его хотели расширить, то Императорское московское археологическое 
общество отказало в утверждении проекта «В виду большого археологического интереса, представляемого этой церковью».

В детстве Суворов часто бывал в родовом имении, а в зрелые годы только в три лета пожил в нем. И каждый день 
своего пребывания в селе он приходил в храм Василия Великого, брал благословение у батюшки, пел на клиросе и читал 
Апостол. Часто просил разрешения молиться в алтаре. Как-то, спускаясь с хоров, Суворов сказал: «Горе в том, что только 
что я побывал на небесах, в самом Царствии небесном, а теперь приходится вновь спускаться на нашу грешную землю и 
вновь страдать и каяться за грехи наши».

Чудом сохранившиеся стены храма слышали голос Александра Суворова и видели его самого. Этот храм – реальная и 
живая память о Суворове.

МЫ ОБЯЗАНЫ ЕЕ СОХРАНИТЬ!
Восстановление храма идет медленнее, чем процесс разрушения. Создана инициативная группа. В августе 2011 г. ар-

хиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий преподал нам храмозданную грамоту и благословил нас на организацию 
всенародного сбора пожертвований. За 2012 г., слава Богу, провели срочные работы. Восстановили купол, постелили кров-
лю, установили окна подкупольной башенки и верхнего (третьего) этажа. В 2013 г. завершили восстановление фронтонов 
четверика, постелили кровлю и на них, надеемся, что до холодов успеем вставить окна второго этажа, а может быть, и 
первого. Разрушение храма сверху остановлено, но пока нет сил и средств восстановить алтарь, он продолжает разрушать-
ся. Предстоит восстановить престолы, трапезную, построить заново колокольню. Храм надо спасать всем миром!

С уважением,
генерал-майор Черкасов Александр Владимирович,

профессор Военного университета МО РФ.

РЕКВИЗИТЫ: Православная религиозная организация Вла-
димирской епархии Русской православной церкви 
ИНН 3329009891 р/с 40703810010020100076 во Владимир-
ском отделении Сбербанка России ¹ 8611 
БИК 041708602 корр./счет 30101810000000000602 
В графе наименование платежа УКАЗАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО: 
на восстановление храма святителя Василия Великого в селе 
Кистыш Суздальского района Владимирской области. 
О перечислении средств просим ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщить 
на e-mail: fond-omofor@mail.ru или сайт: http://www.omofor.
ru, или по любому из контактов. 

Контакты для оперативной связи: 
Секретарь Владимирской епархии протоиерей Владимир 
Иванов – 8 (910) 773-79-96; 
Ответственный от епархии, протоиерей Игорь Любченко – 
8(920) 909-29-39; 
Председатель попечительского совета фонда «ОМОФОР», 
генерал-майор Черкасов Александр Владимирович – 8(905) 
543-33-30; 8(901) 526-40-40; e-mail: cherkasov.rus@gmail.com
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Создание мощного
союза единомышленников,
совместная работа и жизнь

для всеобщего блага;

Ведение многопрофильной
созидательной деятельности

в тех направлениях,
которые нам нравятся;

Создание лучших условий
для профессионального

и личностного роста
каждого сотрудника;

Мы хотим, чтобы
последующие поколения

гордились нами.

Для нас
и наших детей

это важно!!!


