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В нынешнем году в России отмечается знаменательная юбилейная дата – 1000-летие со дня 
преставления святого равноапостольного князя Владимира. Едва ли найдется в русской 

истории имя более значимое, чем имя Крестителя Руси – святого князя Владимира. Ведь именно 
его стараниями великая страна, Русь, освящена была светом христианской веры, и это событие на 
тысячелетие определило весь ход нашей истории. В рамках празднования 1000-летия преставления 
Крестителя Руси – князя Владимира по всем городам России и Ближнего зарубежья проходили 
юбилейные мероприятия, главные из которых были приурочены к 28 июля – дню преставления 
равноапостольного князя. В официальных торжествах приняли участие представители пятнадцати 
Поместных Православных Церквей, сотни священнослужителей и тысячи верующих.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 
празднования 1000-летия преставления равноапостольного князя запланировано принесение 
честных мощей великого Крестителя Руси в 45 городов России для поклонения верующих.

П ринесение мощей святого князя Владимира в Томск ожидается 11 октября. Встреча 
святыни состоится в Богоявленском кафедральном соборе в 17 00. Мощи пробудут в 

храме до 14 октября.

КРЕСТИТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ. 
1000-летие преставления святого князя Владимира
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События ТЕВ №8 (188) 2015г.

«Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, 
иноки и инокини, дорогие во Христе 
братья и сестры! 

В нынешнем году вся Церковь 
Русская, а вместе с ней и весь право-
славный мир отмечают тысячелетие 
преставления святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира. Что 
же принес нам сей муж? Почему спустя 
многие столетия мы столь торжествен-
но совершаем его память?

Суть подвига князя замечательно 
выразил в своем знаменитом «Слове 
о законе и благодати» святитель Киев-
ский Иларион. «Все страны, и города, 
и народы, – пишет он, – чтут и славят 
каждый своего учителя, научившего 
их православной вере. Похвалим же 
и мы, по силе нашей… великое и 
дивное сотворившего, нашего учителя 
и наставника, великого князя земли 
нашей Владимира». Его мудрый выбор 
изменил весь ход нашей истории, ибо 
он принес нам весть о Спасителе мира 
Христе – Немеркнущем Солнце Прав-
ды, озаряющем Своим Божественным 
светом человеческое бытие. Благодаря 
равноапостольному Владимиру наш на-
род оказался под покровом усердной 

Заступницы и скорой Помощницы 
– Пречистой Девы Богородицы, 

простирающей над землей нашей свой 
честной омофор. Благодаря этому свя-
тому правителю была основана Церковь 
Русская, которая вот уже более тысячи 
лет несет людям слово жизни, любви 
и мира и в которой мы, как и наши 
предки, обретаем Царство Небесное.

Восприняв веру из Восточной 
Римской Империи – Византии, Русь в 
полной мере приобщилась и к Боже-
ственному Откровению, и к величайшей 
культурной традиции своего времени, 
творчески восприняв и развив ее. По-
добно равноапостольному царю Кон-
стантину, князь Владимир не побоялся 
пойти наперекор воззрениям своей 
дружины и бояр – правящего класса 
Древней Руси, связывавшего языческие 
культы с властью, богатством, плодоро-
дием. Не устрашился он и гнева толпы, 
подстрекаемой жрецами и готовой 
совершать кровавые жертвоприноше-
ния. Как Моисей, услышавший призыв 
Господа «Выведи из Египта народ Мой» 
(Исх. 3:10), князь Владимир вывел 
Русь из языческого плена и поставил 
на светлую стезю исповедания Христа 
как Бога и Спасителя. Сей равноапо-
стольный муж стал одним из тех, кто 
олицетворяет православный идеал 
праведной власти, руководствующейся 
подлинными ценностями, направля-

ющей человека и общество к Богу, к 
жизни по Его заповедям.

Креститель Руси, как мы знаем, 
заботился не только о благочестии 
новопросвещенного народа, но и о его 
образовании, о помощи нуждающимся. 
Святитель Иларион, восхваляя великого 
князя Киевского, говорит о том, что он 
«не одного человека обратил от заблуж-
дения идольской лжи, не десятерых, не 
город, но всю землю эту». Такие слова 
были произнесены еще в XI веке, когда 
чудо Крещения Руси произошло совсем 
недавно. Потом последовали десять 
столетий нашей христианской истории. 

За это время Господь явил в народе 
нашем множество святых, сформиро-
вались наша культура и цивилизация. 
И все то, чем мы живем сейчас, само 
наше мировоззрение имеет своим 
основанием судьбоносное решение 
князя Владимира обратиться к Богу 
истинному и вслед за собой повести 
народ. В Днепровской купели было 
положено начало новой, Святой Руси, 
нашему духовному единству.

За прошедшие с того времени 
века предпринимались попытки унич-
тожить Православие, посеять раздоры 
и гражданскую смуту среди наших на-
родов, увлечь людей ложными идеями, 
обещаниями скорого земного счастья 
и материального благополучия. Но по 
милости Господней Святая Русь доныне 
живет в наших сердцах, ибо народы 
наши по сей день имеют единую веру 
и Церковь, общие святыни, бесчислен-
ные образцы христианского подвига и 
совместную историю.

Сегодня мы тоже переживаем не-
простое время, когда безрассудные 
люди пытаются расколоть нас, лишить 
мира и согласия, посеяв вражду и не-
нависть между братьями. Такие люди, 
исходя из сиюминутных настроений и 
эгоистичных устремлений, принимают 
опасные решения, имеющие долго-

временные и порой даже неизгладимые 
последствия. Люди же мудрые пони-
мают, что их жизнь и добрые поступки 
могут стать частью Божия замысла о 
спасении мира. Вот почему они всегда 
помнят о вечном и простирают свой 
взор в историю, извлекая из нее уроки 
и ответы на важнейшие вопросы со-
временности.

Всем нам нужно искать эти от-
веты, преодолевая негативный ин-
формационный шум, создаваемый 
средствами массовой информации. И 
найти их мы можем также в примерах 
великих личностей, оказавших благо-
творное влияние на развитие наших 
народов и причисленных Церковью к 
лику святых. Одним из них является 
равноапостольный князь Владимир, по-
ложивший в основание жизни народов 
исторической Руси спасительную веру 
Христову. Его молитвами да поможет 
нам Милостивый Человеколюбец Го-
сподь непоколебимо стоять в Право-
славии, соблюдая себя, подобно Его 
апостолам, «в чистоте, в благоразумии, 
в великодушии, в благости, в Духе Свя-
том, в нелицемерной любви» (2 Кор. 6, 
6). Аминь».

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Послание Святейшего Патриарха Кирилла в связи с 
1000-летием преставления святого равноапостольного 

великого князя Владимира
По случаю 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл обратился с посланием ко всей полноте Русской Православной Церкви.

В Москве 
восстановлен 
Епархиальный дом
26 июля Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл освятил Храм святого 
равноапостольного князя Владимира в Мо-
сковском епархиальном доме в Лиховом пере-
улке. Реставрация исторического комплекса 
была осуществлена в рамках Президентской 
программы по празднованию 1000-летия пре-
ставления святого князя Владимира.

История Храма святого равноапостольного 
князя Владимира в Лиховом переулке берет 
начало в 1902 году, когда в Москве откры-
лось здание Епархиального дома. Именно в 
этом храме в 1917 году во время Поместного 
собора на Патриарший престол был избран 
московский митрополит Тихон (Белавин), бу-
дущий святитель.

В Российской империи Московский епар-
хиальный дом имел огромное значение и 
считался крупнейшим просветительским и 
церковно-культурным центром. Здесь было 
сосредоточено все – богослужения, мисси-
онерская работа, богословское образование 
для мирян (в том числе и для женщин), про-
граммы народного просвещения, издательства 
православных журналов, социальные и благо-
творительные проекты, огромная библиотека с 
общедоступной читальней, церковно-археоло-
гический музей с уникальными собраниями и 
отдел распространения духовно-нравственных 
книг. 

После большевистского переворота совет-
ская власть отняла Епархиальный дом у Церк-

ви. Музейные коллекции и библиотеки были 
разграблены, храмовое убранство уничтожено. 
В разное время в бывшем Епархиальном доме 
квартировали: Главполитпросвет, Академия 
коммунистического воспитания им. Крупской, 
кинотеатр «Артес», Химико-технологический 
институт им. Д.И. Менделеева, Центральная 
студия документальных фильмов. В конце 
советской эпохи на месте храмового алтаря 
располагалась столовая, а к моменту передачи 
здания Церкви – слесарные станки.

В 2004 году при поддержке Святейшего 
Патриарха Алексия II и президентской адми-
нистрации здание было возвращено Церкви 
для размещения в нем ПСТГУ. 

За два года Московскому епархиальному 
дому возвращен первозданный облик. В нем 
расположились учебные аудитории, универ-
ситетская библиотека и музей ПСТГУ. Князь-
Владимирский храм с трепетом расписывали 
выпускники и студенты факультета церковных 
художеств ПСТГУ.

26 июля, в канун празднования 1000-ле-
тия преставления святого князя Владими-
ра, Святейший Патриарх Кирилл освятил 
Князь-Владимирский храм восстановленного 
Московского епархиального дома и передал 
в дар новоосвященному храму ковчег с ча-
стицей мощей святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси. Также был освящен 
нижний храм в честь святителя Тихона и отцов 
Всероссийского Поместного Собора Русской 
Православной Церкви 1917-1918 гг., прослав-
ленных в лике святых.

После Божественной литургии в Князь-
Владимирском храме Предстоятель Русской 
Церкви обратился к верующим с проповедью, 
отметив тот факт, что именно здесь про-
ходило большинство заседаний Поместного 
Собора 1917-1918 гг. «Такие события всегда 
создают особую духовную атмосферу. В 1918 
году, когда пришли к власти безбожные силы, 
первым мучеником стал владыка митрополит 
Владимир, который освятил этот храм. Он от-
крыл собою скорбный список новомучеников и 
исповедников земли Русской.

И, наверное, совершенно не случайно, что 
именно в этом здании теперь будет жить и 
действовать Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет. Учебное заведение 
не может решать вопросы церковного устрой-
ства, но оно призвано работать над преоб-
ражением умов и сердец. Мы воспитываем 
здесь сотни и тысячи молодых людей, чтобы 
они трудились во благо Церкви и во славу 
Божию», – сказал Святейший Патриарх.

На следующий день, 27 июля, отрестав-
рированный храм святого равноапостольного 
великого князя Владимира в Московском 
епархиальном доме посетил с визитом Пре-
зидент Российской Федерации В. В. Путин.

В православном мире завершились главные 
торжества по случаю 1000-летия со дня преставления 

святого равноапостольного князя Владимира
1000-летие со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира отмечается в 2015 году как церковно-государственный 

праздник по всей России и за рубежом. Основными центрами торжеств стали Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Киев и ряд других 
городов. Главные юбилейные мероприятия были приурочены к 28 июля – дню преставления равноапостольного князя Владимира. 

В них приняли участие представители пятнадцати Поместных Православных Церквей, сотни священнослужителей и тысячи верующих.
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ТЕВ №8 (188) 2015г. События

В Москве состоялся 
самый масштабный 
фестиваль 
славянского искусства 
«Русское поле-2015»
В этот же день, 26 июля, в музее-заповед-

нике «Царицыно» прошел IV межрегиональный 
фестиваль славянского искусства «Русское поле» – 
крупнейший фольклорный праздник России. В 2015 
году фестиваль проводился в рамках официальных 
мероприятий, посвященных 1000-летию преставле-
ния святого равноапостольного князя Владимира.

Ежегодно на «Русском поле» собирается около 
200 000 зрителей и более 3 500 участников, среди 
которых – лучшие региональные хоры и ремеслен-
ники, трепетно сохраняющие традиции России для 
будущих поколений. «Этот праздник призван на-
помнить нам об истоках многовековой славянской 
культуры», – считают организаторы.

На открытии фестиваля «Русское поле» также 
присутствовал Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. В своем обращении к много-
тысячной пастве он напомнил, что когда настава-
ли тяжелые времена, когда нашествия с востока 
сменялись нашествиями с запада, духовная сила, 
укорененная в жизни нашего народа через Креще-
ние Руси, помогала нам отстаивать свою свободу. 
«И сегодня, если мы будем держаться этой веры, 
этой системы ценностей, мы будем сильны и непо-
бедимы. – сказал Святейший Патриарх. – Господь 
молитвами святого князя Владимира да хранит 
нашу землю, наш народ, все страны, которые воз-
никли на просторах исторической Руси, да дарует 
всем мир и благоденствие».

Концертная программа «Владимир. Рождение 
цивилизации» включала известные, любимые всем 
народом композиции. Церковные песнопения 
исполнили Хор Московского Ставропигиального 
Сретенского монастыря и Праздничный мужской 
хора Свято-Данилова монастыря.

Также на фестивале был возведен обыденный 
храм в честь святого равноапостольного князя Вла-
димира. Образцом для него послужила Троицкая 
церковь в Антарктиде. Именно от Крестителя Руси 
ведется традиция русского храмового зодчества, в 
том числе строительства обыденных храмов. «По-
нятие обыденного, или обеденного, храма проис-
ходит от слова «обет». Князь Владимир, спасшись 
от половцев, построил обыденный храм. В знак 
благоговейной памяти о князе Владимире мы 
построили такой же храм», – сказал Святейший 
Патриарх после освящения. 

К строительству храма «без единого гвоздя» 
после инструктажа по технике безопасности до-
пускались все желающие.

Обыденный храм в честь святого равноапо-
стольного князя Владимира, созданный в Цари-
цыно, передан г. Севастополю, где более тысячи 
лет назад в древнем Херсонесе князь Владимир 
принял Крещение.

Святейший Патриарх 
встретился с 
представителями 
15-ти Поместных 
Православных 
Церквей
На торжества в честь 1000-летия престав-

ления святого князя Владимира, в столицу при-

были представители от пятнадцати Поместных 
Православных Церквей. Предстоятель Русской 
Церкви встретился с ними в патриаршей 
резиденции в Свято-Даниловом монастыре.

 
На празднование прибыли представители 

Иерусалимской, Константинопольской, Анти-
охийской, Александрийской, Грузинской, Серб-
ской, Румынской, Албанской, Чешских земель 
и Словакии, Болгарской, Польской церквей, 
Элладской, Кипрской церквей, Православной 
церкви в Америке, а также Японской Право-
славной Церкви.

В своем обращении к собравшимся Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл сказал: 

«Каждый из нас ясно сознает, что Кре-
щение Руси ввело русский народ в семью 
христианских народов, соединило всех нас во 
Христе. Прежде чуждые друг другу, способные 
на безразличие, вражду или политический 
союз народы своим приобщением ко Христу 
становились единым Телом Его Церкви, со-
единяясь в Духе Божием со всеми ближними 
и дальними, открывая себя заново в братской 
любви. Единство – это свойство Святой Церк-
ви Христовой и непреходящая ценность для 
любого православного верующего. Мы должны 
дорожить этим единством как Божиим даром 
и как величайшей ценностью».

В выступлениями перед представителями 
делегаций Поместных Православных Церквей 
Святейший Патриарх еще раз напомнил о 
важности выбора веры князем Владимиром:

«Наверное, невозможно было крестить 
народ, если бы не крестился великий князь. 
Он принял в Корсуни от посланников Кон-
стантинопольской Церкви святое крещение и 
через этот таинственный и благодатный акт 
до неузнаваемости изменился. Великий князь 
Владимир пережил настолько сильный опыт 
нового рождения во Христе, что его окружение 
не могло узнать в крестившемся Владимире 
того князя, который огнем и мечом утверждал 
свою власть, проводил развратную жизнь и 
убил много невинных людей. Потрясенные 
этой переменой люди назвали Владимира 
Красным Солнышком». 

Божественная 
литургия в Храме 
Христа Спасителя
28 июля 2015 года явилось кульминацией 

церковно-государственных торжеств по случаю 
1000-летия преставления Крестителя Руси. В 
этот день Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя г. Москвы. 

Его Святейшеству сослужили постоянные 
члены Священного Синода Русской Право-
славной Церкви, члены делегаций Поместных 
Православных Церквей в священном сане, 
иерархи и священнослужители Московского 
Патриархата. В Храме Христа Спасителя были 
установлены икона и ковчег с частицей мощей 
святого равноапостольного великого князя 
Владимира.

На богослужении присутствовали пред-
ставители государственной власти. Святой 
равноапостольный князь Владимир с 2002 года 
считается небесным покровителем Внутренних 
войск МВД России, поэтому среди моливших-
ся были главнокомандующий Внутренними 

войсками Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал-полковник В.В. 
Золотов, командование и воины Внутренних 
войск.

Президентский прием 
в Кремле
28 июля в Кремле состоялся торжествен-

ный прием от имени Президента России В. В. 
Путина по случаю тысячелетия преставления 
святого равноапостольного князя Владими-
ра. На приеме присутствовали Святейший 
Патриарх Кирилл, представители Русской 
Православной Церкви, государственные и 
общественные деятели.

Выступая на приеме в честь этой тор-
жественной даты, Президент РФ Владимир 
Путин отметил, что крещение князя Владими-
ра явилось «ключевым поворотом в истории 
государства и культуры».

Путин отметил, что сегодня можно осоз-
нать масштаб личности великого князя и всю 
значимость его выбора. 

«Тысячелетие преставления святого равно-
апостольного князя Владимира вновь позво-
лило осознать масштаб его личности как вы-
дающегося созидателя Руси, всю значимость 
его решения для будущих поколений, осознать 
неразрывность нашей многовековой истории, 
нерушимую связь с заветами предков. Приня-
тие христианства было основано на глубокой 
любви князя Владимира к родному Отечеству, 
на его серьезных духовных размышлениях, на 
поиске единого начала, способного сплотить 
народ и объединить разрозненные земли. 
Князю было суждено стать государем вели-
ким», – сказал Президент.

День памяти святого равноапостольного 
князя Владимира является и днем именин 
Владимира Путина, с которым его поздравил 
Святейший Патриарх Кирилл в завершении 
приема.

Торжества в 
Севастополе 
Одним из центров масштабного церковно-

го празднования стал крымский город Сева-
стополь, на территории которого, в древнем 
Херсонесе, великий киевский князь Владимир 
принял святое Крещение. По благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла торжества на Крымской земле 
возглавил митрополит Астанайский и Казах-
станский Александр, глава Митрополичьего 
округа Русской Православной Церкви в Ре-
спублике Казахстан.

 
Молитвенное празднование юбилей-

ной даты началось в канун праздника, 27 
июля, во Владимирском соборе города 
Севастополя (усыпальнице адмиралов). 
Всенощное бдение возглавил митрополит 
Астанайский и Казахстанский Александр. 
В собор был доставлен ковчег со свя-
тыми мощами равноапостольного князя 
Владимира. За богослужением молились 
многочисленные прихожане и паломники. 

По окончании всенощного бдения 
Митрополит Александр совершил заупо-
койную литию о вождях и воинах, за веру 
и Отечество жизнь свою положивших, и о 
погребенных в крипте собора военачаль-
никах.

28 июля, в День Крещения Руси, в 
соборе во имя равноапостольного князя 
Владимира, воздвигнутом на месте кре-
щения благоверного просветителя Руси, 
была совершена Божественная литургия. 
Перед богослужением по улицам Сева-
стополя прошел крестный ход с мощами 
равноапостольного князя Владимира от 
Владимирского собора (усыпальницы 

адмиралов) до Князь-Владимирского со-
бора в Херсонесе. По окончании бого-
служения в Князь-Владимирском соборе 
в Херсонесе митрополит Астанайский и 
Казахстанский Александр, митрополит 
Симферопольский и Крымский Лазарь, 
архипастыри и священнослужители, при-
бывшие на торжества, посвященные па-
мяти равноапостольного князя Владимира, 
возложили венок и цветы к Мемориалу 
героям обороны Севастополя 1941-1942 гг. 
Защитникам Севастополя была возглашена 
«Вечная память».

По окончании Литургии состоялся 
крестный ход на соборную площадь, где 
было совершено молебное пение. На 
молебне также возносились особые про-
шения о прекращении кровопролития и 
раздоров на Украинской земле. 

Далее было совершено освящение 
поклонного креста, который по благосло-
вению митрополита Лазаря будет установ-
лен на дне Черного моря для освящения 
водной стихии. 

На яхте-катамаране архипастыри со 
святыми мощами равноапостольного князя 
прошли по морю вдоль берега Крыма до 
города Балаклавы, совершая молитвы о 
мире и благоденствии жителей полуостро-
ва и всей Русской земли.

Торжества в Киеве
В Киеве торжества начались 27 июля с 

молебна у памятника Крестителю Руси на 
Владимирской горке. Праздничный молебен 
возглавил Предстоятель Украинской Право-
славной Церкви Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины Онуфрий.

В молебне приняли участие предста-
вители Румынской, Сербской, Болгарской 
Православных церквей и представители 
Православной церкви Чешских земель и 
Словакии, а также более 20 тысяч веру-
ющих со всей Украины.

На торжества в столицу Украины 
были принесены мощи святого равно-
апостольного князя. Впервые в Киеве 
были собраны также вместе чудотворные 
иконы Богоматери из епархий Запада, 
Центра и Востока Украины: «Касперов-
ская», «Святогорская», «Ахтырская», «По-
чаевская», «Зимненская», «Песчанская», 
«Призри на смирение» и «Троеручица-
Бердянская».

По завершении молебна митрополит 
Онуфрий с епископатом и духовенством 
возглавил многотысячный крестный ход 
с указанными святынями в Успенскую 
Киево-Печерскую лавру. Верующие прош-
ли по центральным улицам Киева. У по-
клонного креста на улице Грушевского 
Блаженнейший владыка, духовенство и 
миряне вознесли молитвы о упокоении 
душ всех, кто погиб здесь во время тра-
гических событий в феврале 2014 года.

На следующий день, 28 июля, на со-
борной площади Лавры Блаженнейший 
митрополит Онуфрий в сослужении ду-
ховенства совершил Божественную ли-
тургию.

Подготовила: Олеся Мазалова 
по материалам сайта 

www.1000vladimir.ru
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Когда читаешь житие святого князя 
Владимира, бросается в глаза явное 
сходство между им и другим выдающимся 
христианским правителем – императором 
Константином Великим, узаконившим 
христианство в Римской империи в на-
чале IV столетия. Оба в молодые годы 
отличались безудержностью чувств и 
языческим жестокосердием. При этом 
оба горели духом, охраняемые молитвами 
своих близких, один – молитвами своей 
матери-христианки Елены, другой – молит-
вами бабки Ольги. Также оба, выражаясь 
словами летописца, «пасли свою землю … 
мужеством и разумом», радея о расшире-
нии своих земель и ведя войны. Наконец, 
оба искали пути умирения своей страны. 
Сказанное древними о равноапостольном 
Владимире, вполне может быть отнесено 
и к императору Константину Великому, 
давшему возможность христианам открыто 
исповедовать веру во Христа в пределах 
Римской империи: «И прииде на него посе-
щение Вышнего, призре на него Всемилостиве 
око Благого Бога, и воссияла мысль в сердце 
его, да разумеет суету идольского прельще-
ния, да взыщет Единого Бога, сотворившего 
все видимое и невидимое». 

Нам памятно чудесное знамение импе-
ратору Константину накануне решительно-
го сражения с Максенцием у Мильвийско-
го моста: видение креста в небе и голос с 
неба «Сим победишь!».

Казалось бы, рациональный выбор 
веры князем Владимиром (вспомним ле-
тописное повествование об «испытании 
вер» князем) сопровождался не мене 
дивными предвестиями. Прежде всего, 
это восприятие греческого богослужения 
посланниками князя, свидетельствовав-
шими: «Не знали, на небе или на земле 
мы <были>, ибо нет на земле такого 
зрелища и красоты такой … Знаем мы 
только, что пребывает там Бог с людьми 
… Не можем мы забыть красоты той...». 
Отчасти это и агиографическая традиция, 
уподоблявшая обращение ко Христу князя 
Владимира – прозрению апостола Павла, 
внезапно ослепшего и чудесным образом 
исцелившегося по молитвам апостола 
Анании. Если в первом случае обращает 
на себя внимание духовно-эстетическая 
сторона веры – красота православного 
храма и богослужения, то второе предание 
обнажает сугубо духовный ее аспект: ис-
целение князя от физической слепоты как 
прозрение к истине святого Православия. 

Отечественные исследователи отме-
тили особенную значимость личностного 
выбора князя Владимира. В самом деле, 
если императору Константину предстояло 
стать правителем в созревшей державе, с 
давно сложившейся государственностью, с 
достаточно развитыми христианскими тра-
дициями и даже с опорой на христианское 
войско, то Владимир княжил в языческой 
стране, лишенной всех означенных выше 
преимуществ. Более того, главной задачей 
князя Владимира было именно созидание 
государственности на началах достой-
ного ценностного основания, каковым и 
явилась греческая православная вера. В 
этом, по слову Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, была сокрыта ве-
ликая тайна души человеческой – тайна 
Владимира Крестителя, принявшего в 
глубины своего сердца православие и 
сотворившего из идолопоклоннической 
страны воистину светлый Дом Пресвятой 

Богородицы, устоявший в жесточайших 
усобицах, обрушившихся на Русь сразу 
после кончины святого равноапостольного 
князя Владимира.  

Согласно летописному повествованию, 
при князе Владимире первыми приняли 
святое крещение его 12 сыновей – в ис-
точнике, названном еще в ту пору «Кре-
щатиком».

Святитель Иларион, митрополит Киев-
ский, автор «Слова о законе и благодати», 
так описал крещение русского народа 
князем Владимиром: «Капища разрушаются, 
и церкви поставляются, идолы сокрушаются 
и иконы святых являются, бесы убегают, 
Крест грады освящает. И вера православная 
«цветяше и сияше яко солнце».

Первые христианские храмы святой 
Владимир заложил в соответствии с ран-
нехристианской традицией: один – на 
месте жертвенника Перуна, другой – на 
крови святых мучеников, –  знаменитый 
каменный храм Успения Пресвятой Бого-
родицы (Десятинная церковь), первопре-
стольный храм Русской Церкви. Именно 
сюда, в Десятинную церковь, равноапо-
стольный Владимир перенес впоследствии 

мощи святой равноапостольной Ольги, а 
несколько лет спустя здесь была погре-
бена и его супруга-сподвижница – царица 
Анна, порфирородная сестра византийских 

императоров. Наконец, здесь же нашел 
свое упокоение и сам великий князь Вла-
димир. 

Летопись сохранила молитву святого 
Владимира, с которой он обратился ко  
Вседержителю при освящении Успенского 
Десятинного храма: «Господи Боже, призри с 
Небесе и виждь, и посети винограда Своего, 
яже насади десница Твоя. И сверши новые 
люди сии, им же обратил еси сердце и разум 
– познати Тебя, Бога Истинного. И призри на 
церковь Твою сию, юже создал недостойный 
раб Твой во имя Рождшей Тя Матери, При-
снодевы Богородицы. Аще кто помолится в 
церкви сей, то услыши молитву его, молитв 
ради Пречистой Богородицы».

Воздавая должное воителю и прави-
телю великому князю Владимиру, следует 
сознавать: сущность и содержание под-
линно христианской жизни определяет 
не только внешняя деятельность, но, 
главным образом, внутреннее делание, 
направленное на преобразование своего 
духа. И здесь вновь невозможно не уви-
деть поразительную общность духовного 
переворота, свершившегося в душах двух 
величайших христианских властителей – 
святого императора Константина Велико-
го и святого князя Владимира. В обоих 
случаях древние авторы единодушны в 
признании умягчения сердца и нравов 
правителей. Покаянный настрой импера-
тора Константина выразился, в частности, 
в его отказе выносить судейские вердикты 
относительно гражданских и церковных 
споров и распрей. Отныне император 
Римской державы ответствовал: сам гре-
шен, чтобы других судить. В свою очередь 
святой князь Владимир стяжал за свое 
добросердечие и за неустанное попечение 
о своем народе имя Красно Солнышко. 
Своеобразным средством христианской 
проповеди были его дела милосердия, 
и прежде всего – знаменитые пиры свя-
того Владимира. По воскресеньям и по 
большим церковным праздникам, после 
Божественной литургии, под звон колоко-
лов для киевлян выставлялись обильные 
праздничные столы, рядом славословили 
хоры, а «калики перехожие» пели былины 
и духовные стихи. По повелению вели-
кого князя,  «многих убогих, и нищих, 
и странников» угощали и раздавали им 
милостыню. 

Трудно переоценить всю глубину цен-
ностного, ментального переворота во 

всей народной жизни, совершившегося 
молитвой и волей святого равноапостоль-
ного князя Владимира. Воистину, то было 
подлинное духовное рождение нового 
христианского народа. 

Вместе с тем, эпоха святого Влади-
мира была ключевым периодом и для 
государственного становления и само-
определения православной Руси, способ-
ной противостоять враждебным, зачастую 
агрессивным  посягательствам, как со сто-
роны западных государств, так и со сто-
роны прокатолических сил. Подвиг святого 
князя Владимира продолжили его сыновья, 
внуки и правнуки, владевшие право-
славной русской землей – от Ярослава 
Мудрого, положившего начало независи-
мому существованию Русской Церкви – до 
последнего Рюриковича, царя Феодора 
Иоанновича, при котором (в 1589 г.) Рус-
ская Православная Церковь стала пятым 
самостоятельным Патриархатом в диптихе 
Православных Автокефальных Церквей.

Будем помнить: значение самой лич-
ности святого равноапостольного князя 
Владимира, а также и его личного под-
вига веры определяется тем, что его имя 
и его дело предначертали последующий 
исторический путь Руси. 

Матушка Татиана Чухно

Созидатели христианских империй

Святитель Иларион, митрополит Киевский:

«Им мы обожились и Христа, 
Истинную Жизнь, познали… Тогда 

начал мрак идольский от нас отходить, 
и заря Православия явилась, и Солнце 

Евангельское землю нашу осияло».

Иконография святого равноапо-
стольного Владимира – традиционная 
для всех равноапостольных святых. 
Равноапостольные – те святые, кото-
рые служили Господу, просвещая людей 
светом Христовым. Например (если 
речь идет о святых князьях и царях), 
обращали в христианство граждан 
страны, в которой царствовали. Эти 
святые уподобляются апостолам – 
за распространение Евангелия. Это и 
святая Мария Магдалина; и император 
Константин и его мать царица Елена; 
и святая Нина, просветительница 

Грузии; и великая княгиня Ольга; и, 
конечно же, креститель Руси, святой 
князь Владимир.

Равноапостольного князя Влади-
мира традиционно изображают на 
иконах стоящим. В правой руке у него 
– крест, символ проповеди Христовой, 
которую вели все равноапостольные 
святые. В левой руке – свиток или меч.

Еще один традиционный образ свя-
того Владимира – вместе со святой 
равноапостольной Ольгой, первой 
правительницей на Руси, принявшей 
христианство.

Иконография святого равноапостольного князя Владимира
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Эта молитва, произнесенная некогда святым 
князем Владимиром, заключает в себе всю про-
грамму истинно христианской жизни. 

Из слов молитвы мы можем ясно видеть, 
чего именно желал святой равноапостольный 
князь новокрещеному русскому народу, то есть, 
иными словами: молитва эта заключает в себе 
заветы святого князя Владимира русскому на-
роду. Какие же это заветы?

«… И даждь им, Господи, уведети Тебе, 
Истиннаго Бога…» Это – завет Боговедения, 
завет познания Бога в Его отношении к миру 
и человеку, – Бога, как нашего Творца, Про-
мыслителя, Спасителя, Искупителя, Освятителя 
и Мздовоздаятеля. На таком познании Бога и 
основывается вся истинно христианская жизнь: 
вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к 
ближним, ради Бога. Такое познание Бога ведет 
к конечной цели христианства – Богообщению, 
через молитву и таинства церковные.

«… И утверди в них веру праву и несо-
вратну…» – вот второй завет – завет неруши-
мого хранения правой, то есть, православной 
веры и твердого, непоколебимого стояния в 
ней, несмотря ни на какие соблазны и испыта-
ния, вплоть до готовности жизнь свою отдать 
за нее.

Третий завет говорит о необходимости 
неустанной борьбы с «супротивным врагом», 
вплоть до окончательной победы над ним, при 
помощи Божией: «… помози, Господи, на 
супротивнаго врага, да надеяся на Тя и на 
Твою державу, побжду козни его». Кто этот 
«супротивный враг»? Это – враг Божий и враг 
человеческого спасения диавол и всякого рода 
зло, от него происходящее. Своими собствен-
ными слабыми человеческими силами победить 
диавола, победить зло, от него происходящее, 
мы не можем, а потому и говорит святой Вла-
димир: «… надеяся на Тя и на Твою державу».

Это – завет неустанной, никогда не прекра-
щающейся борьбы со злом, гнездящимся пре-
жде всего в душе самого человека – с своими 
греховными страстями и похотями, – а затем и 

со злом в окружающей жизни. Истинный хри-
стианин непримирим к диавольскому злу. Всю 
жизнь свою он должен бороться с ним, почему и 
именуется «воином Христовым». Ни на один миг 
не смеет он складывать своего оружия, но всю 
надежду на победу в этой борьбе должен воз-
лагать единственно на благодать Божию: всякая 
самоуверенность, всякое «самонадеяние» в этой 
«брани» всегда посрамляется и карается пора-
жением нашим и торжеством врага.

Нужно ли говорить, как хорошо помнил 
и исполнял русский народ, в лице своих 
многочисленных лучших представителей, эти 
священные заветы на протяжении всей своей 
прежней, почти тысячелетней истории! Иначе 
не прославляли бы мы память – «Всех Святых, в 
Земле Российстей просиявших», и Родина наша 
не именовалась бы «Святою Русью».

А если и нарушал иной раз русский человек 
эти заветы, то и каялся в этом и как каялся! … А 
за искреннее покаяние все прощается. Падший, 
по немощи, через покаяние вновь восстает и 
снова идет вперед, продолжая свою неприми-
римую борьбу с «супротивным врагом».

А как обстоит у нас дело теперь? Помним 
ли все мы, современные русские люди, о Боге 
и о Его святом законе? Веруем ли мы в Бога, 
надеемся ли на Бога, любим ли Бога и ближних 
наших во имя Божие? Любимым чтением наших 
благочестивых предков было Слово Божие и, в 
особенности, Псалтирь и Евангелие, Жития Свя-
тых Угодников Божиих, глубоко назидательные 
творения Святых Отцов и великих наставников 
подвижнической жизни. Что у нас читают те-
перь? какими книгами увлекаются?

Предки наши ничего не жалели для со-
оружения великолепных храмов, украшая их 
серебром и золотом и драгоценными камнями; 
любили продолжительные уставные Богослуже-
ния … совершали утром и вечером молитвенное 
правило, а нередко и целое Богослужение, об-
ращая свои жилища в подлинные «домашние 
церкви»; строго соблюдали все посты, все 
церковные уставы, благочестивые обычаи и 
традиции; – сам уклад жизни в семейных домах 
во многом напоминал монастырский. Таково 
ли и теперь отношение современных русских 

людей к храмам и к совершаемым в них Бого-
служениям? Является ли и для всех нас храм 
Божий такой великой святыней, ради которой 
мы не остановимся ни перед какими жертвами? 
Любим ли все мы строго-уставные Богослуже-
ния, стараемся ли не пропустить никогда, без 
уважительной причины, ни одного из них, хотя 
бы в дни воскресные и великие праздники? 
Молимся ли мы со всем усердием каждое утро 
и каждый вечер перед святыми иконами дома? 
Боимся ли нарушать посты и прочие церковные 
установления?

Видят ли наши дети в своих собственных 
родителях добрый пример религиозно-нрав-
ственной жизни?

Прекрасно усвоили себе наши благочести-
вые предки спасительную мысль о временности 
и бренности всего земного и о необходимости 
подготовить себя к достойной христианина 
смерти – к переходу в жизнь вечную и доброму 
ответу на Страшном Судищи Христовом. Так ли 
настроены и современные русские люди? Не 
грешат ли они, наоборот, чрезмерной привя-
занностью к земным благам, удовольствиям и 
наслаждениям, с полным забвением о вечности?

А вменение почти ни во что святости се-
мейного союза, постоянные разводы, легкомыс-
ленные внебрачные связи и сожительства! Все 
это поистине стало «болезнью века», с которой 
весьма трудно бороться: так глубоко проникла 
зараза, отравившая духовный организм многих.

Посмотрим, как обстоит дело со вторым 
заветом – о непоколебимой верности и предан-
ности нашему Святому Православию?

В нашем прошлом для русского человека 
дороже всего на свете была чистота его право-
славного исповедания, за которую он жизнь 
свою готов был отдать. Понятия «православ-
ный» и «русский» в его представлении были как 
бы синонимами, понятиями однозначащими, 
неотделимыми одно от другого. Православие 
всегда было душой русского народа. Именно 
святому православию обязан русский народ 
всем, что есть у него действительно великого, 
прекрасного, возвышенного и святого. …  Не 
возникало на русской почве никаких сект до 
тех пор, пока не поддался русский человек 
тлетворным влияниям Запада. Лишь эти злов-
редные влияния отравили и растлили душу 
русского человека сначала расшатывающими 
идеями либерализма и рационализма, а затем 
убийственным ядом материализма, социализма 
и коммунизма.

Что же мы видим теперь? … Увы! многие у 
нас запутались в сетях ... модных идей равно-
правия и даже равноценности всех «вероиспо-
веданий».

Вот потому-то весьма трудно для современ-
ного русского человека исполнение и третьего 

завета святого князя Владимира – о неприми-
римой борьбе с диавольским злом. Где уж тут 
бороться со злом, когда вообще не ясно, где 
добро, а где зло? 

Иные воодушевляются идеей борьбы со 
злом, вступая в разные «политические партии». 
Но учат ли эти «партии» борьбе со злом в своей 
собственной душе, с чего только и можно начи-
нать эту борьбу, дабы она была плодотворной? 
Учат ли они призывать помощь Божию, без ко-
торой эта борьба не может увенчаться победой?

После стольких горьких и бесплодных 
опытов борьбы <со злом>  …, пора бы уже 
осознать, что победить зло … смогут лишь те 
люди, которые до конца изживут <зло>  … в 
своей собственной душе, и ... идеологии сата-
нинского учения противопоставят православно-
христианскую идеологию, со всем тем, к чему 
это обязывает, т.е. давая всем живой пример 
христианского подвига в своей личной жизни.

Без этого – надо это, наконец, признать! – 
бесцельны, бессмысленны, суетны все громкие 
лозунги, все политические программы и вся 
внешняя борьба … в России.

«Без Бога – ни до порога!» – так вырази-
тельно гласила основательно забытая теперь 
многими старая русская пословица.

Итак: храним ли мы священные заветы 
нашего Просветителя, нашего Духовного Во-
ждя и Отца святого равноапостольного князя 
Владимира?

Пусть ответит на это совесть каждого из нас!

Подготовила:
 матушка Татьяна Чухно

Заветы святого князя Владимира. 
Или размышления архиепископа Аверкия 

(Таушева) о молитве святого князя Владимира, 
сохраненной для нас преподобным Нестором, 

летописцем Печерским

«Боже, сотворивый небо и землю! Призри на новыя люди 
сия, и даждь им уведети Тебе, истиннаго Бога, якоже 
уведеша страны хрестьянския, и утверди в них веру праву и 
несовратну, и мне помози, Господи, на супротивнаго врага, да 
надеяся на Тя и на Твою державу, побежю козни его». Архиепископ Аверкий (Таушев) (1906 

– 1976)  – епископ Русской православ-
ной церкви за границей. С 1952 года 
– ректор Свято-Троицкой духовной 
семинарии в Джорданвилле, препода-
ватель Нового Завета, литургики и 
гомилетики. С 1961 года архиепископ 
Сиракузский и Троицкий. С 1964 года 
– постоянный член Архиерейского 
Синода РПЦЗ.

Святитель Николай Сербский (Велимирович):

«Кто-то, рассуждая о Промыс-
ле Божием, может в недоумении 
спросить: отчего Господь избрал 
крестителем, духовно переродившим 
русский народ, именно такого чело-
века, который в начале своей жизни, 
кажется, превзошел во зле всех своих 
языческих предков и современников? 
... Было необходимо показать всем 
последующим русским поколениям 
раскаявшегося грешника... показать 
тем, кто был еще болен, для того 
чтобы они с радостью приняли то же 

лекарство. Из всех чудес, что творит вера Христова, самое 
душеполезное – обращение грешника в праведника. И вот как 
свидетельство такого чуда – личного преображения – стоит свя-

той Владимир при вратах христианской Руси и словно взывает 

к каждому русскому: «Я был ночь и превратися в день! Кем был 
ты? Кем стал ты?»»

Митрополит Киевский Владимир (Сабодан):

«Что дала христианская вера князю 
Владимиру и стране нашей? Грешный 
и буйный язычник Владимир стал на-
турой богобоязненной. Его обращение 
ко Христу было подлинное, интимное, 
глубокое. Преображение его характера 
и разрыв с грехом были изумительны... 
А от него, как от пламенеющего костра, 
зажглись огни веры в сердцах его лю-
дей. Вера очистила народ от грубого 
заблуждения идолопоклонства, изме-
нила нравы людские... Вера положила 
основание нашей письменности, живо-

писи, архитектуре. Вера внесла в жизнь нашего народа, в семью и 

общество гуманные принципы. Вера, которую Господь даровал нам 
через князя Владимира, была достойным сеянием, принесшим 
достойные плоды духа. Она прославила сонмы святых угодников 
– наших соотечественников, которые ходатайствуют перед Богом 
за нашу землю, за нашу святую Церковь, за наш народ».

Митрополит Антоний Сурожский (Блюм):

«Каждый православный народ осо-
бенно чтит первого из своих князей и 
царей, который дал своей стране Хри-
ста. На грани язычества и христианства, 
там, где бушуют страсти, где борьба по-
рой бывает самая трагическая и страш-
ная, всегда стоит человек, который имел 
мужество весь народ свой посвятить 
Богу и всему народу дать Спасителя. За 
это мы благодарим князя Владимира, за 
это мы его вспоминаем».

Архипастыри о святом князе Владимире и значении его выбора для нашего народа
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Ревностный язычник
Святой князь Владимир – внук великой кня-

гини Ольги (прославленной Церковью в лике свя-
тых) и сын великого князя Святослава Игоревича. 
Точная дата рождения будущего крестителя Руси 
неизвестна. По расчетам историков Владимир 
родился около 960-го года. Матерью его была 
Малуша – рабыня княгини Ольги, вероятно, 
христианка. 

Летопись говорит, что Владимир был третьим 
сыном Святослава, после Ярополка и Олега. Од-
нако именно он в десятилетнем возрасте, в 970 
году, был поставлен княжить в Новгороде, втором 
по значению городе Русской земли. Когда Свя-
тослав уходил на войну в Придунайскую Болга-
рию, старшего своего сына Ярополка он оставил 
в Киеве, а второго по старшинству – Олега – в 
Овруче, на древлянской земле.

В 972 году Святослав погиб и вскоре братья 
поссорились. Летопись так рассказывает о при-
чине этой усобицы. Некто Лют, сын Ярополкова 
наставника Свенельда, охотился в древлянских 
лесах и был там убит. Свенельд поклялся ото-
мстить. Ярополк пошел с дружиной на Овруч, 
при штурме городских стен Олег был убит. 
Владимир, у которого после смерти брата были 
все основания бояться и за свою жизнь, бежал 
из Новгорода в Скандинавию и вернулся оттуда 
уже с варяжским войском. Теперь настала пора 
страшиться киевскому князю.

У Ярополка не было достаточной силы, чтоб 
сопротивляться воинственным и жестоким ва-
рягам. К тому же в его ближайшее окружение 
вкрался изменник. Боярин под именем Блуд 
переметнулся к новгородцам. Он то и посове-
товал Ярополку явиться к Владимиру с миром. 
Однако брата своего Ярополк так и не увидел. 
Владимирова дружина подняла его на мечи, едва 
он только вошел на территорию лагеря…

Так в 978 году Владимир становится князем 
Киевским. 

В языческий период Владимир является 
нам во всем блеске и ярости молодой силы, 
не просвещенной светом христианства. Лето-
писец пишет о его редком женолюбии – только 
в одном Киеве, помимо пяти жен, было у него 
300 наложниц, а еще 300 в Белгороде, и 200 в 
Берестове. «И был он, – пишет летописец – не-
насытен в блуде...». Женолюбие это сочеталось с 
воинственностью, – мы видим князя постоянно в 
военных походах.

Старому славянскому язычеству, до того до-
статочно бедному, Владимир пытался придать 
невиданное доселе значение. На холме, у берега 
Днепра, были выставлены новые идолы: «Перуна 
деревянного..., Хорса, Даждьбога, Стрибога, 
Симаргла и Мокоши», – так свидетельствует 
летописец. Эта языческая демонстрация имела 
особый смысл еще и потому, что со времен Ольги 
в Киеве жило много христиан; те же новгородцы 
и варяги, которые пришли с Владимиром, были 
закоснелые язычники, многие еще и в воин-
ственном скандинавском духе. Их кумиры хотели 
борьбы и требовали жертв.

Кульминацией этого движения стали челове-
ческие жертвоприношения по северному образцу, 
о которых ранее даже не слыхивали на Руси. 
Появились и первые мученики-христиане – варяг 
Федор и сын его Иоанн. Отец и сын погибли 
мученической смертью от рук единоплеменников-
язычников... Однако их святая кончина не была 
забыта. Образ страстотерпцев глубоко запал в 

души киевлян. Не раз задумывался над их муже-
ством, их подвигом и сам князь. 

Поиски Бога
Между тем старое язычество с годами все 

больше показывало свою скудость. Оно не от-
вечало на главные вопросы все более усложняв-
шейся жизни: что есть человек? откуда он? куда 

идет? какова его посмертная судьба?    
Однажды Владимиру встретился старый грек. 

Князь, по обычаю, позвал его отобедать. Грек по-
казал гостеприимному хозяину икону Страшного 
суда. Грешники спускались в ад, праведники воз-
носились на небо. «А я куда?» – спросил гостя 
князь. «Если крестишься, попадешь на небеса», 
– ответствовал тот. – «Ну что, станешь крестить-
ся?». «Надо повременить», – отвечал тогда Вла-
димир. Он еще не был готов…

Под 986 годом «Повесть временных лет» по-
мещает знаменитый рассказ о выборе князем 
веры. Сама эта легенда, – вне зависимости от ее 
фактологической точности, – чрезвычайно важна 
для понимания места и роли Руси, а потом и 
России в мировой истории. Большинство стран 
расположены внутри крупных цивилизационных 
миров, и исторические потоки действуют на их 
культуру, формируют и преображают ее. На Руси 
не так. Русь – пограничье, между Азией и Евро-
пой, между степью и лесом, между кочевниками 
и земледельцами. У нас от века существовал 
выбор, в какую сторону двигаться. 

Выбирая веру, Владимир действует сам. Он 
ни в коем случае не подчиняется, – ни логике 
обстоятельств, ни случайности, ни, тем более, 
чужой воле. Это его решение, собственный путь, 
и он пройдет его вместе со своим народом…

Первыми к великокняжескому двору приходи-
ли мусульмане из Болгарии. Затем были иудеи 
из Хазарии и, наконец, немецкие лютеране... Как 
повествует летописец, ни одна из трех вер не 
пришлась по душе великому князю.

Последним явился грек-философ из Кон-
стантинополя. Он рассказал Владимиру всю Свя-

щенную историю от Адама до Иисуса, а в конце 
добавил: «Господь поставил один день, когда Он 
сойдет с небес, и будет судить живых и мертвых, 
и воздаст каждому по делам его; праведным 
– Царство Небесное, красоту неизреченную и 
радость без конца, грешникам же – вечные муки».

Владимир был впечатлен, но этого, – как 
рассказывает летописец, – казалось ему мало. 
Он послал специальное посольство в Константи-

нополь, чтоб потом узнать мнение самых верных 
своих людей о православной вере.

Киевляне побывали на богослужении в сто-
личном храме святой Софии и были сражены 
красотой и величием литургии. «Как будто на 
небеса вознеслись», – рассказывали они. Это 
преклонение перед красотой и гармонией ре-
шило исход  дела. Теперь Владимир только ждал 
удобного случая. 

Таинство нового 
рождения
Однако князю не хотелось идти на поклон к 

гордым грекам. Он желал чтобы сами они яви-
лись к нему. Языческое начало было сильно еще 
в нем, и гордость властителя преобладала над 
смирением ученика…

Повод вскоре предоставили сами греки. 
Смуты в империи дали Владимиру предлог, чтоб 
отправиться походом на Херсонес (Корсунь), бли-
жайший к Киеву крупный греческий город (ныне – 
руины на окраине Севастополя). Русские осадили 
Херсонес и взяли его, и уже оттуда Владимир 
направил послание греческим императорам Ва-
силию и Константину, пообещав креститься, если 
те отдадут за него свою сестру Анну. 

Царевна Анна приняла желание Владимира. 
Это была ее жертва, которую она принесла за 
веру и за свое Отечество. Очевидно, была в этом 
и покорность воле Божьей. Однако, едва визан-
тийская царевна прибыла в Херсонес со свитой 
и духовенством, выяснилось, что князь медлит с 

крещением, вероятно, никак не может решиться. 
И тут случилось чудо. У Владимира разболелись 
глаза, он почти ослеп. Царевна сказала ему: 
«Если крестишься, то исцелишься, если будешь 
откладывать крещение, то навсегда ослепнешь». 

Владимир крестился и прозрел (произошло 
это на праздник Крещения Господня 6 января 
988 года).

Домой Владимир отправился с царевной 
Анной, греческим духовенством, мощами св. Кли-
мента и Фива, иконами и священными сосудами. 

Явившись в Киев, князь первым делом кре-
стил всех домашних, а истуканов с берега Днепра 
велел столкнуть в воду. 

Киевляне крестились в Днепре: многие из 
них были уже подготовлены к Крещению, других 
вдохновлял пример князя и его приближенных. 
Только самые закоренелые язычники бежали в 
леса. На месте гибели мучеников Федора и Ио-
анна была срублена и освящена первая в городе 
церковь Успения Божией Матери, получившая 
наименование Десятинной.  

Добрыня и Путята крестили Новгород, – там 
не обошлось без жреческого сопротивления. Слу-
жители языческого культа пытались взбунтовать 
народ, но были быстро усмирены.

При жизни Владимира христианство распро-
странилось по всему пути «из варяг в греки» и 
утвердилось на Русской земле. 

Полностью преобразился и сам князь. Язы-
ческих жен и наложниц своих он выдал замуж, 
одна только Рогнеда предпочла постричься в 
монахини. Долгое время не решался казнить раз-
бойников, говорил, что боится греха. Сказания о 
его милосердии передавались сотни лет из поко-
ления в поколение. На княжьем дворе любой мог 
получить продовольствие и денежную милость. Не 
напрасно в народе Владимир Святой получил и 
другое имя – Владимир Красное Солнышко. Он 
был любим, и являл каждому пример щедрости, 
справедливости и сострадания… 

Начало Великой Руси
С Крещения началась история русской книж-

ности и культуры, история русской духовности и 
образования. И вот что удивительно. Так же, как 
сам Владимир, только что страстный язычник, 
сразу по Крещению явил удивительные примеры 
христианской добродетели и любви к людям и 
Богу, так и его страна, только что дремавшая 
в тишине невежества и своей частной истории, 
приобщилась через Писание и Предание к исто-
рии всечеловеческой, почти сразу же ее приняла 
и творчески переосмыслила. Так, меньше чем за 
поколение у нас появились и удивительные памят-
ники отечественной словесности, и собственные 
законы, и высокие образцы духовного подвига. 
И это было только начало исторического пути… 

Церковь прославила князя Владимира в лике 
святых как равноапостольного. Равноапостольные 
– это те святые, кто своей жизнь послужил пропо-
веди Евангелия, распространению христианской 
веры. Память святого князя празднуется в день 
его смерти – 28 июля по новому стилю (15 июля 
по-старому).

Образ князя Владимира имеет для совре-
менной России судьбоносное значение. Он не 
только стоял у истоков христианства на Руси, но 
и воплотил те черты доброго и мудрого прави-
теля, которые прошли сквозь всю отечественную 
историю.  

Источник: http://sinfo-mp.ru

Креститель Руси - святой равноапостольный 
князь Владимир

У истоков каждого языка и каждой культуры, активно творящих во времени, мы встречаем ключевые 
фигуры, в судьбе и деяниях которых заключены и предугадываются основные черты духовной жизни и 

национального характера народа. Они не только имеют неоценимое значение для понимания национального 
духа и национальной религиозности народа, но и скрепляют прошлое, настоящее и будущее, становятся 

основанием и опорой в непростые времена, на больших поворотах, в дни смут и перемен. Безусловно, одной 
из таких ключевых фигур для нашей страны является Креститель Руси – святой равноапостольный князь 
Владимир. В его житии легенда и достоверные факты сливаются воедино, и их трудно бывает разделить, 
хотя поколения специалистов и бьются над этой задачей. Но так ли существенно подобное разделение, 

если брать во внимание не мумифицированное прошлое, а живую ткань длящейся истории? Легенда, 
прошедшая сквозь тысячелетие, сохраняет именно те черты, которые особенно дороги национальному духу, 

национальному характеру, представлениям об истине, красоте и справедливости.

Тропарь равноапостольному великому князю Владимиру
глас 4

Уподобился еси купцу, ищущему 
добраго бисера, славнодержавный 
Владимире, на высоте стола седя 
матере градов, богоспасаемаго 
Киева: испытуя же и посылая к 
Царскому граду уведети право-
славную веру, обрел еси безцен-
ный бисер – Христа, избравшаго 
тя, яко втораго Павла, и оттряс-
шаго слепоту во святей купели, 
душевную вкупе и телесную. 
Темже празднуем твое успение, 
людие твои суще, моли спастися 
державы твоея Российския на-
чальником и множеству владомых.
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Обретение 
честных мощей
Принято считать, что со времен 

монгольского нашествия и разгрома 
Киева в 1240 г. все погребения Десятин-
ного храма покоились под его руинами, 
и лишь в 1635 г. митрополит Киевский и 
Галицкий Петр (Могила) «приказал… вы-
копать из мрака подземного и открыть к 
свету дневному» честные останки равно-
апостольного князя. В ходе раскопок 
были обнаружены два мраморных сар-
кофага. Один из них был идентифициро-
ван как гроб святого князя Владимира. 
Об обстоятельствах этого события писал 
позднее митрополит Киевский и Галиц-
кий Самуил (Миславский) (конец XVIII в.): 
«Обретенная в церкве десятинной Пре-
освященным Митрополитом Киевским 
Петром Могилою 1636 году, следующим 
случаем; имея помянутый Митрополит 
обыкновение посещать святые храмы 
каждую субботу, в некое время пошел он 
в церковь Святителя Николая, оставшу-
юся по разорении батыевом от великия 
называемыя десятинныя церкви, где от-
правив обычную свою молитву, и по вы-
ходе из оной обозревая окружности ея, 
увидел нечаянно в недальнем разстоя-
нии от оной церкви небольшую в земле 
яму, и любопытствуя приказал глубше 
оное место разрыть. По исполнении 
сего найдены два мраморные гробы, в 
которых, по свидетельству положенных 
на них надписей лежали кости святаго 
Князя Владимира, и супруги его Грече-
ския Царевны Анны. По открытии гроба 
св. Владимира помянутый Митрополит 
взял в воспоминание будущим родам 
Великого онаго Князя главу, которую 
сперва положил в церкве Преображения 
Господня, им же Св. Владимиром по 
свидетельству Летописцев сооруженной, 
состоящей ныне внутрь крепости печер-
ской, близ северных врат Лаврских. По 
том того же года для безопаснейшего 
ея хранения положил в великой Кие-

вопечерской церкве где и по ныне сие 
дражайшее хранится сокровище».

Тоже о местоположении святых 
мощей князя Владимира читаем в Ки-
евском Синопсисе 1680 г.: «Глава его 
ныне в святой великой чудотворной 
Лавре Печерской Киевской предлагаема 
в велицей Успения пресвятые Богоро-
дицы церкве бывает в день памяти его 
всем и в прочие дни, егда кто желает, 
к лобзанию».

В конце XIX в. глава святого князя 
Владимира находилась тамже в Успен-
ском соборе Лавры в специальной раке 
и над ней располагалась живописная 
икона «греческого стиля, на кипарисе». 
В годы лихолетья святыня пропала. В 
настоящее время судьба честной главы 
святого Владимира, найденной митро-
политом Петром, неизвестна. Сведения 
о ее передаче в советское время в 
Ленинград для антропологической экс-
пертизы, скорее всего, не верны.

Судьба саркофагов
Что же до каменных саркофагов 

Десятинного Богородичного храма, то 
они обнаруживались практически при 
всех археологических раскопках его 
руин – и в 1824-м, и в 1826-м, и 1908-м 
и в 1918-м гг. Находились среди них и 
те, что идентифицировались авторами 
раскопок с погребением святого князя 
Владимира. Однако позднейшие на-
ходки, судя по сохранившимся описа-
ниям, не могут претендовать на места 
упокоения равноапостольного князя. 
Только свидетельство середины XVIII 
в., когда в ходе строительных работ, 
инициированных княгиней Долгорукой, 
были случайно открыты два саркофага в 
юго-западной части развалин храма, мо-
жет быть соотнесено с тем, что увидел 
и митрополит Петр в 1636 г. Позднее, к 
XIX веку саркофаги князя Владимира и 
царевны Анны были уже разрушены – 
считают историки. 

Дар Московскому 
царю
Однако часть мощей святого князя 

Владимира, к счастью, сохранилась. 
В 1640 г., через несколько лет после 
обретения честных мощей Крестите-
ля Руси митрополит Петр отправил в 
Москву к царю Михаилу Федоровичу 
своих посланников, «уведомляя об от-
крытии мощей святого князя Владимира 
в Десятинной церкви и посылая царю 
часть от этих мощей и два резных кре-
ста собственного рукоделия, усердно 
молил его устроить раку для новоот-
крытых мощей, которые предполагал 
перенести после Пасхи из Десятинной 
церкви в Софийский собор…». Часть 
честных мощей святого Владимира, 
переданная в дар русскому царю Ми-
хаилу, упоминается в описях Образной 
палаты Московского кремля 1669 г. и 
кремлевского Успенского собора 1701 
г. Говорится о ней и в источнике конца 
XIX века: «В Петропавловском приделе 
находятся в особых ковчегах разные 
частицы святых мощей, как то: правая 
рука и локоть апостола Андрея Перво-
званного, глава Григория Богослова, 
глава Иоанна Златоуста, глава мученика 
Авксентия, части мощей Иоанна Кре-
стителя, Георгия Великомученика, князя 
Владимира, часть мощей Преподобного 
Сергия и проч.» и в подстрочнике: «Все 
эти мощи находятся в противоположной 
от мощей св. Петра стене в нарочно для 
них сделанной раке».

После 1918 года честные мощи 
князя Владимира, как и многие другие 
святыни Кремлевских соборов, попали 
в фонды Музеев Московского Кремля.  
И лишь в 2010 году общенародная 
святыня в особом ковчежце была тор-
жественно передана на хранение в 
Кафедральный соборный храм Христа 
Спасителя в Москве, где и пребывает в 
настоящее время.

История честных мощей святого 
равноапостольного князя Владимира

Свой жизненный путь святой равноапостольный князь Владимир окончил 15 июля 1015 г. в Берестове и, 
согласно летописи, упокоился под сводами Десятинной церкви в Киеве, где его тело было положено в 

мраморный саркофаг. Саркофаг был поставлен рядом с другим саркофагом, в котором почивали останки 
его супруги, великой княгини Анны Византийской, умершей несколькими годами ранее.

Боговоплощение 
Христа в корне 
изменило отношение 
к человеческому телу
Основанием для христианского почитания 

человеческого тела является событие Богово-
площения. Восприняв в Боговоплощении че-
ловеческую природу во всей полноте, Господь 
Иисус Христос тем самым утвердил навеки 
достоинство человеческой телесности. Для 
христиан тело – не темница и не случайное 
одеяние души, а один из уровней человече-
ской личности, связь с которым личность таин-
ственно сохраняет и после смерти. По учению 
Священного Писания, можно прославлять Бога 
не только духом, но и в телах (1 Кор. 6, 20). 
Само тело может стать храмом Святого Духа 
(1 Кор. 6, 19), и оно не перестает быть тако-
вым и после смерти.

Тело как храм Духа 
Святого
Благодатные силы, действовавшие чрез 

тела святых при их жизни, продолжают 
действовать в них и после смерти. На этом 
именно и основывается почитание святых 
мощей как носителей благодати Божией. 
Ради Духа Святого и праведных душ че-
ловеческих, когда-то обитавших в телах 

святых мужей и жен, самый прах и кости их 
сохраняют свою чудодейственную силу. Как 
в соединении с душою святые были жили-
щем Божиим, храмом Духа Святого, так и 

по разлучении с нею они остаются богатым 
вместилищем небесной благодати, обильно 
изливаемой верующим. Святитель Василий 
Великий говорит: «Кто касается костей му-
ченика, тот приемлет некоторое сообщение 
освящения по благодати, обитающей в теле 
мученика».

А святитель Иоанн Златоуст воскли-
цает: «Не говори мне о прахе, не пред-
ставляй пепла и истлевших от времени 
костей святых, но открой очи веры и по-

смотри на присущую им силу Божию». 
При этом сверхъестественная благодать 

избирает орудием своих спасительных дей-
ствий на верующих не только самые мощи, 

но и различные одежды, бывшие на них, 
также раки мощей, самый прах, окружающий 
раку. И потому даже вещи святых издревле 
были предметом благоговейного почитания 
верующих.

Отказ от почитания 
святых мощей 
равносилен ереси
Из сказанного ясно, что почитание 

останков святых в верованиях Церкви не 
случайность, но связано с фундаменталь-
ными истинами православной веры и, пре-
жде всего, догматом о Боговоплощении. 
На основе многовекового опыта Церкви 
почитание мощей святых было закрепле-
но решением VII Вселенского Собора в 
качестве одного из пунктов христианской 
веры, и потому отвержение его равно-
ценно ереси: «Господь наш Иисус Христос 
даровал нам мощи святых, как спаситель-
ные источники, многообразно изливающие 
благодеяние на немощных. Дерзнувшие 
отвергать мощи мучеников, о которых они 
знали, что они подлинны и истинны, если 
это епископы или клирики, – да низложат-
ся, а если иноки и миряне – да лишатся 
причащения!». 

Подготовил: 
иерей Евгений Маслич

Почитание святых мощей – 
неотъемлемая часть веры православной

В отличие от античной традиции, в которой сформировалось пренебрежи-
тельное отношение к человеческому телу, плоти, выразившееся в пословице 
«Тело – темница», в христианстве сложилось диаметрально противополож-
ное отношение к человеческой телесности. Почтение древних христиан к 
человеческому телу было настолько сильным, что секта монтанистов на-
зывала их «саркофилами» (плотолюбцами).

Первый православный храм на Руси – 
Десятинная церковь в Киеве 

Первый православный храм на Руси – Десятинную церковь в Киеве по-
строили по указу святого князя Владимира. Мастера из Византии строили 
церковь 7 лет. В 996-м году ее освятили в честь Успения Божией Матери. 
Великий князь определил на содержание храма десятую часть своих доходов, 
поэтому церковь получила название Десятинной.

В храм перенесли мощи великой княгини Ольги, бабушки князя Владимира 
Святославича. Здесь же позже святой Владимир похоронил свою жену Анну. 
А спустя несколько лет, в 1015 г. сам был похоронен рядом с нею.

В 1240 году монголы под предводительством Батыя разрушили Киев. 
От Десятинного храма остались южный придел и кусок стены. Развалины 
простояли нетронутыми четыре века, и лишь в 1636-м году митрополит 
Петр Могила восстановил церковь. 

В 1828 на месте обветшавшей Десятинной церкви начали возводить 
новую, по проекту архитектора Василия Стасова. Построили храм за 14 
лет, но простоять ему было суждено недолго. В 1936-ом церковь разрушили. 
В 1938-39 годах научная группа Института истории материальной культу-
ры АН СССР провела раскопки и нашла фрагменты фрескового и мозаичного 
украшения древнего храма, каменные гробницы и остатки фундамента.

Современные археологи продолжают раскопки на месте Десятинной 
церкви.

Святитель Василий Великий (IV век): «Кто касается костей мученика, тот 
приемлет некоторое сообщение освящения по благодати, обитающей в теле 
мученика».
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ОГЛАШЕНИЕ КАК 
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Кого Церковь 
называет 
оглашенными?
От слова «научите», употребленного в 

Божием благословении, происходит слово 
«ученик, последователь». Христос призы-
вает все народы стать его учениками. Од-
нако с институтом оглашения, введенного 
Церковью в литургическую жизнь, связано 
другое слово, а именно, «катехизация»  (от 
греческого – оглашать, наставлять, учить).

Это слово пришло из глубокой древ-
ности. Его мы встречаем у древнегрече-
ских философов, у поэтов, которые, так 
сказать, «катехизировали» слушателей 
своими произведениями. Вероятно, этот 
термин употреблялся больше в значении 
«сообщения чего-либо», нежели научения 
или наставления. Но уже у иудейско-элли-
нистического философа Филона Алексан-
дрийского (I в. до н.э.) в его обращении 
к Гаю можно увидеть употребление этого 
слова в последнем значении. Наконец, 
это слово мы читаем у евангелиста Луки, 
который использовал его в значении на-
ставления в Благой Вести. Святой апостол, 
обращаясь к достопочтеннейшему Феофи-
лу, напоминает ему об учении, в котором 
тот был наставлен (катехизирован).

Так кого же Церковь называет огла-
шенными или катехизируемыми? Открывая 
«Книгу этимологий» Исидора Севильско-
го, узнаем следующее: 

«…катехуменом (оглашенным) называ-
ется тот, кто в настоящее время знакомит-
ся с вероучением, но еще не крестился». 

Поэтому становится понятным обраще-
ние на Божественной литургии к оглашен-
ным: «елицы оглашенные изыдите…», как к 
тем лицам, которые не могут участвовать 
в Евхаристии вместе с верными, поскольку 
еще не омыты святым Крещением.

Оглашение в 
древней Церкви
Если вы не только регулярно посещае-

те богослужение, но и достаточно внима-
тельны на нем, то наверняка заметили, что 
с середины Великого поста Церковь на-
чинает призывать Божие благословение на 
особую группу людей, называемых «иже ко 
просвещению», то есть Крещению. Здесь 
мы становимся не только свидетелями, но 
и участниками церковной молитвы за огла-
шенных, которые сделали свой очередной 
шаг ко святой купели. 

Можно выделить два основных этапа 
катехизации в древней Церкви: подгото-
вительный, когда уверовавших во Христа 
посвящали в оглашенные, и второй – 
предкрещальный, когда оглашенные гото-
вились к великому дню Просвещения или 
Крещения (отсюда Церковь именовала их 
«иже ко просвещению»).

Процесс ввода человека в Тело Церкви 
был достаточно трудоемким и длительным. 
Свидетельство этому мы можем обнару-
жить, например, в 46-м правиле Лаодикий-
ского собора, в правилах 6-го Вселенского 
собора. Так говорится: «Готовящимся  ко 
крещению надлежит обучаться вере, и в 
пятый день седмицы давать ответ еписко-
пу, или пресвитерам». Комментируя это 
правило, известный толкователь Зонара 
пишет:

«Повелевает оно, чтобы просвещае-
мые, то есть готовящиеся к просвещению 
и оглашаемые изучали таинство веры и в 
пятый день каждой седмицы давали ответ 
епископу, или пресвитеру, что узнали в те-
чение седмицы. Это бывает для того, что-
бы не был кто крещен, не быв посвящен 
в наше таинство, и, как не утвержденный, 
не был отвлечен и похищен еретиками».

Очень глубокое и необычайно инте-
ресное историческое исследование о 
катехизации в древней Церкви составил 
молодой православный богослов Павел 
Гаврилюк, находящийся в послушании у 
Высокопреосвященнейшего Димитрия, 
архиепископа Далласского (Православная 
Церковь в Америке). Согласно ему первый 
этап катехизации длился три года и этот 
срок считался оптимальным. Катехуменам 
в этот период позволялось присутствовать 
на всех богослужениях, за исключением 
Литургии верных. Они читали Священное 
Писание, пели гимны, участвовали в общих 
молитвах и слушали проповеди. На втором 
этапе оглашенные, должны были, в част-
ности, прочесть Символ веры на память 
перед епископом.

Отцы Церкви о 
необходимости 
оглашении
О необходимости подготовки ко Свя-

тому Крещению никто спорить не станет. 
Ведь даже, чтобы сесть за руль автомоби-
ля мы тщательно готовимся к этому, из-
учая и саму технику, и правила дорожного 
движения. Христианин же желает войти 
в само обетованное Царство Небесное! 
Человек, вступающий через крещальную 
дверь на узкий путь, которым он будет 
подвизаться идти к Богу, принимает на 
себя большую ответственность (Лк. 13, 
24).

Влекомый сыновней любовью, рожден-
ный в Таинстве, он отныне не может суще-
ствовать без Отца, Которого обрел. Теперь 
он усыновлен Им. Великое блаженство 

быть нареченным сыном Божиим и также 
велика ответственность нести имя Христа. 

Именно такое понимание великого 
таинства открыло нам Священное Пи-
сание. Святые апостолы, мужи, отцы и 
учителя церковные неоднократно делали 
наставления, повеления для церквей со-
вершать подготовку ко Крещению с полной 
ответственностью, опасаясь, превращения 
Таинства в профанацию. Весьма грозные 
слова произносит святой Симеон Новый 
Богослов: 

«Крещение принявшие в младенчестве 
и недостойно прожившие всю жизнь, будут 
иметь большее осуждение, чем некре-
щеные, как поругавшие… святую одежду 
Христову».

Святитель Афанасий Великий вклады-

вает четкий смысл в установление Хри-
стом подготовительного шага к Таинству 
Крещения: 

«Спаситель не просто заповедал 
крестить, но говорит прежде: «научите», 
а потом уже: «крестите во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа», чтобы от научения 
произошла правая вера, а с верою соеди-
нялось тайноводство крещения».

Хочется также привести удивительное и 
глубокое размышление о вхождении чело-
века в Тело Христово святителя Григория 
Нисского, который, беря за основу слова 
Христа, обращенные к члену синедриона 
Никодиму, о рождении свыше, развивает 
эту мысль дальше. Он выстраивает парал-
лель между рождением человека в этот 
мир и рождением для Царства Божия. По-
явление на свет ребенка, когда произошло 
формирование его природы, происходит 
после девяти месяцев вынашивания. Это 
же самое касается и духовного рождения 
– требуется бережное и внимательное 
вынашивание своей личной веры во Хри-
ста. Роды сопровождаются всегда болью. 
Этого же требует и рождение свыше, когда 
человек отрекается от самого себя, по-
гребает себя со Христом в водах купели. 
Это имеет ввиду святитель Григорий, когда 
говорит: «С душевными муками рождения 
породит собственное свое спасение». 

Но, к сожалению, нельзя скрыть того 
факта, когда, бывает, на свет появляется 
мертвое холодное тело, или еще живой, но 
не способный к существованию младенец. 
Это происходит, когда роды начинаются 
раньше установленного Богом срока. Вы-
кидыш или недоношенный младенец – так 
в таком случае называют появившийся 
плод. Как ни странно, но и в духовном 
рождении может произойти подобная 
картина. 

«И опять рождаемся преждевременно, 
и делаемся недоносками и легковесными, 
когда не вообразился в нас, как говорит 
апостол, образ Христов. Ибо должно со-
вершенным быть Божию человеку. Совер-
шен же, конечно, тот, в ком совершенно 
исполнился закон естества. Посему, если 
кто своею добродетелию соделал себя 
чадом Божиим, прияв право на сие бла-
городство, то он познал время доброго 
рождения, и справедливо по Евангелию 
радуется, яко родился человек в мир. 
Но соделавшийся чадом гнева, сыном 
погибели, исчадием тьмы, рождением 
ехидным, порождением злым, и всем 
другим, что только порицается, как рож-
дение лукавое, не познал порождающего 
в жизнь времени. Ибо одно, а не много, 
времен рождающих в жизнь. Кто погрешил 
в оном неблаговременностью рождения, 
тот родил себя на погибель, и повил душу 
на смерть». 

Так весьма устрашающе, совершенно 
нелицеприятно заканчивает свое слово 
святитель Григорий Нисский. В его сло-
вах чувствуется беззаветная пастырская 

любовь к своим духовным чадам, а также 
ко всем, кто думал войти через Таинство 
в Церковь. Выражая свое беспокойство, 
архипастырь обращался к дремлющему 
сознанию человека, пробуждая его перед 
встречей с праведным, не взирающим на 
лица (в данном смысле на внешнее  лишь 
крещение, без преображения души) Богом.

Остается надеяться, что слова, сказан-
ные этим святителем и прочими отцами 
Церкви относительно крещения, проникнут 
и в сознание нашего современного обще-
ства, в том числе и уже крещенного, но 
так и не ставшего церковным.

Оглашение сегодня
Сегодня в большинстве случаев мы 

встречаемся с практикой двухразовых 
встреч с оглашаемыми, после чего они 
вступают в Таинство Святого Крещения. 
Еще несколько лет ранее мы не имели 
даже этой малой доли просвещения кре-
щающихся. Подводить итоги или судить о 
плодах данной практики здесь не будем. 
Но в связи со сказанным ранее видим, 
что актуальность длительного огласитель-
ного периода остается прежней. Если мы 
говорим о том, что именуется рождением 
свыше, то на это требуется время кропот-
ливого труда над собой – труда молитвы, 
познания слова Божия, покаяния. Верится 
в то, что и со стороны самой Церкви будет 
больше появляться площадок, на которых 
проводятся соответствующие огласитель-
ные практики.

Но до сих пор мы не затронули один 
очень важный аспект огласительной 
практики Церкви – это институт воспри-
емничества, то есть тех самых крестных 
родителей, которых сегодня «днем с 
огнем» не сыщешь. Важно пробудить в 
нашем сознании чувство христианской 
ответственности за своих ближних – род-
ных и друзей, которые так и не смогли 
переступить порог церковный. Другими 
словами, стать их восприемниками не с 
того только часа, на который мы приходим 
для участия в Таинстве Крещения, но, 
когда они вступают на период оглашения. 
Пусть это будет период в один месяц, 
полгода, или год. Тем самым крестные 
смогут стать рядом как живые свидетели 
церковной жизни.

Здесь, «на ниве Божией» для нас от-
крывается богатейшее поле деятельности 
и творчества, сопряженное с христианской 
ответственностью.

В заключение хотелось бы пожелать, 
чтобы каждый из нас был честен перед 
лицом этого выбора. И чтобы однажды вы-
бранное нами Православие также влияло 
бы на нашу повседневную жизнь, как по-
влияло оно на святого равноапостольного 
князя Владимира.

Протодиакон Роман Штаудингер

Христос перед вознесением 
заповедал Своим ученикам от-
правиться во все уголки земно-
го мира, чтобы провозгласить 
каждому наступление Царства 
Божия – принести Благую 
Весть. Отныне всякая душа, у 
которой бьется сердце, призы-
вается ко своему Творцу через 
заповедь: «Итак идите, научите 
все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать все, что Я 
повелел вам» (Мф. 28, 19).

Древний баптистерий в 
Келибии (Тунис), VI в.
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В Томск возвратилась паломническая 
группа детей и молодежи Православного 
детского центра «Скиния». Ребята посетили 
север Томской области, образно называе-
мый «Нарымская Голгофа». Группа проехала 
по местам репрессий: Колпашево, Тогур, 
Нарым, Парабель, Каргасок. В программе 
было посещение музеев, библиотек, места 
массовых расстрелов, мест ссылки рас-
кулаченных крестьян, политических ссыль-
ных, депортированных народов, общение 
со старожилами. Вместе со священником 
Евгением Масличем и протодиаконом Ро-
маном Штаудингером ребята служили за-
упокойные литии по невинно загубленным 
и убиенным от безбожной власти страдаль-
цам, чьи безымянные могилы рассеяны по 
Сибирской земле. 

Ярким впечатлением для группы было 
посещение Колпашевского яра: когда за-
кончился рассказ о зверствах НКВД и об 
уничтожении могил расстрелянных аре-
стантов в 1979 г., внезапно хлынул дождь, 
как бы оплакивающий невинные жертвы, 
и тут же в реку, куда смывали тела погиб-
ших, опустилась радуга, соединившая воды 
с небесами. Это место, известное всем 
местным жителям, не отмечено ни крестом, 
ни иным памятным знаком. Дети и священ-
ники молились за усопших, перед рекой и 
радугой, постепенно уходившей вдаль.

В Колпашево у паломнической группы 
была встреча с епископом Колпашевским 
и Стрижевским Силуаном. Владыка Силуан 

отметил особенности местных жителей, 
которые в большинстве своем потомки 
ссыльных и раскулаченных – суровые, 
выносливые, щедрые, готовые разделить 
горе и радость других. Гостеприимство и 
бескорыстие сибиряков не раз поражало 
паломников в пути. Всюду им предлагали 
кров, баню, угощения и подарки. 

Кроме мест репрессий, ребята по-
сещали дома престарелых и инвалидов 

с концертами в Тогуре и Каргаске. Сама 
паломническая группа включала в себя 
двух детей инвалидов. Вся обстановка 
поездки располагала к пробуждению 
сердца, к деятельному милосердию и со-
страданию, в сочетании с оптимизмом и 
бодростью духа. В Каргаске паломникам 
удалось поучаствовать в богослужении и 
совместно причаститься на воскресной 
Литургии.

Сильным впечатлением было общение 
с живым свидетелем и участником нарым-
ской ссылки, ныне жительницей Парабеля 
– 98-летней Ксенией Иосифов ной Меден-
цевой. Пережившая тяжелейшие испыта-
ния, женщина сохранила светлую память и, 
главное, светлую душу, которую наполняет 
любовь ко всем окружающим. Она встре-
тила пришедших словами: «Молоденькие 
какие, что же вы так долго не приходили? 
Я вас ждала!», а потом поведала истории, 
как утопили в проруби священников на ее 
родине, о спасении которых они молились 
с отцом, о раскулачивании тружеников-
крестьян, о вагонах-телятниках и барже, 
на которых везли их в места отдаленные, о 
непосильном детском труде на раскорчевке 
за пайку хлеба, о лишениях и силе духа 
крестьян, сохранявших свою веру и чело-
веческое лицо в нечеловеческих условиях.

По приезде в Томск, ребята из палом-
нической группы были приглашены для 
пресс-конференции в музей Мемориала 
«Следственная тюрьма НКВД». Дети поде-
лились своими впечатлениями от паломни-
ческой экспедиции. Одна девушка прочла 
написанные ею в дороге стихи, по впечат-
лениям от услышанного и увиденного. Ру-
ководство музея особенно заинтересовало 
видео-интервью с Ксенией Иосифовной, 
которое попросили передать в архив музея.

После экспедиции ребята пожелали 
продолжить тему знакомства с трагически-
ми страницами родной истории. 

Нарым – столица 
Сибирской ссылки
Нарым – село в 425 километрах северо-

западнее Томска. Основан он в 1596 году 
соратниками атамана Ермака Тимофеевича 
как военный острог. Но уже через полвека 
после присоединения Сибири к государству 
Российскому, Нарымский острог потерял 
свое военно-стратегическое значение и стал 
центром политической ссылки.

Малозаселенная, болотистая, известная 
своими морозами и нестерпимым гнусом 
местность оказалась идеальной для "ис-
правления" неугодных. В течение нескольких 

веков российские власти ссылали сюда своих 
недругов: участников крестьянских бунтов, 
декабристов, революционеров всех мастей 
и их оппонентов.

Однако по-настоящему масштабной ссыл-
ка в Нарымский край стала в 30-х годах ХХ 
века. В 1931 году Политбюро ЦК ВКП(б) при-
няло постановление "О ликвидации кулацких 
хозяйств в районах сплошной коллективиза-
ции". Всего по официальным данным в На-
рымский край за годы советских репрессий 
было насильственно переселено 500 тысяч 
человек. Для сравнения: до начала ссылки в 
крае проживало лишь 100 тысяч. В основном 
это были простые крестьяне из Новоси-
бирской области и Алтайского края.

Колпашевский яр – высокий обрывистый 
берег Оби в черте города Колпашево (Томской 
области). Известен, главным образом, как место 
массовых захоронений людей, расстрелянных или 
умерших в тюрьме НКВД по Нарымскому округу 
в 1930-е – 1940-е годы. Захоронения были слу-
чайно открыты в конце апреля – начале мая 1979 
года, когда весенний паводок реки Обь подмыл 
берега и обнажил одно из них. 

По распоряжению 1-го секретаря Колпашев-
ского горкома КПСС В.Н. Шутова на подмытом 
берегу около могильника был установлен глухой 
забор и выставлено оцепление, чтобы люди не 
приносили цветы и свечи. 

После проведения первомайской демон-
страции первый секретарь Томского областного 
комитета КПСС Ю.К. Лигачев и начальник управ-
ления КГБ по Томской области полковник К.М. 
Иванов об обнаружившемся захоронении по-
ставили в известность ответственных работников 
ЦК КПСС, в частности, членов Политбюро, секре-
тарей ЦК КПСС М.А. Суслова и Ю.А. Андропова. 
Там было принято решение предотвращения 
огласки, с целю которой было указано уничто-
жить и останки, и их признаки. На совещании в 
Томске решили ликвидировать могилу с воды, 
размывать потоком от винтов теплоходов берег, 
при этом останки трупов окажутся утопленными 
в реке. Операция по уничтожению захоронения 
проводилась силами сотрудников подразделений 
КГБ СССР. На место обнаружения захоронения 
в город Колпашево лично прибыли начальник 
облуправления госбезопасности К.М. Иванов 
и секретарь обкома КПСС А.И. Бортников. Из 
Москвы прилетел генерал-майор КГБ А.И. Фо-
кин. Под их непосредственным руководством 
была проведена операция сокрытия могилы 
силами солдат прибывших подразделений во-
йск КГБ СССР. 

Один из капитанов теплоходов впоследствии 
рассказывал:

«Трупы из ям стали падать в воду. Мерзлый верх-
ний слой земли обваливался большими глыбами по 
мере размывания нижнего талого слоя грунта. Было 
много ям. Трупы были целые, разной величины... В 
это время на берегу бурили скважины, искали не-
обнаруженные захоронения... Страх был у меня». А 
вот слова одного из старпомов: «Двигатели перегре-
вались, нас обрывало (трос лопался), мы несколько 
раз отходили. Нам объяснили, что это санитарное 
мероприятие. Говорили, чтоб мы не распространялись 
об этом. …Ниже по течению работали катера, ловили 
тех, кто уплыл, кого не размолотило винтами».

По данным общества «Мемориал», общее число 
похороненных в Колпашевском яре составляло около 
4000 человек. Однако и по настоящее время на месте 
захоронений памятные знаки не установлены. 

Подготовила: матушка Анна Штаудингер

Одной из участниц детской экспедиции 
«По следам репрессий» была девушка по име-
ни Варвара. Ей 18 лет, школу закончила с зо-
лотой медалью. Сейчас она – студентка перво-
го курса геолого-географического факультета 
ТГУ. Варвара пишет стихи с 9 лет. Несколько 
прекрасных стихотворений родились у нее в 
поездке. Одно из них мы публикуем здесь.

КРЕСТЫ 
Стоят кресты по Васюгану, 
Таежной вечности полны,
Кровавую бинтуя рану,
От необъявленной войны.
Кругом болота, речки, земли,
Кругом тайга и мир лесов.

И память наших предков дремлет
Среди заброшенных домов.
Стоят кресты по Васюгану,
По берегам потной реки,
В память о том, что выстрел грянул
Чуть-чуть не зацепив виски.
«Чуть-чуть не зацепило сердце,
Чуть-чуть не зацепило грудь.
А мне б немножечко согреться
И на маленечко уснуть».
Стоят кресты по Васюгану.
Строя в мир будущий мосты,
Там память прошлого воспрянет.
Вы, помолитесь на кресты.

1.08.2015, Вознесенская 
Варвара, с. Каргасок

Паломничество к «Нарымской Голгофе».
Детская экспедиция на Томский север

У Камня скорби. с. Каргасок

Музей политической ссылки. с. Нарым

Встреча с владыкой Силуаном. г. Колпашево

В гостях у 98-летней Ксении 
Иосифовны Меденцевой, 

невинно сосланой в Нарым в 
1930-х. с. Каргасок
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По благословению митрополита Том-
ского и Асиновского Ростислава в селе 
Калтай начато строительство храма свя-
тителя Иннокентия Иркутского на месте 
где он стоял до 1924 года. В данный мо-
мент идет возведение цокольного этажа, 
где будет размещен крестильный храм.

Деревянная однопрестольная церковь 
во имя святителя Иннокентия, Иркутского 
Чудотворца в селе Калтай была построе-
на в 1865-1866 годах. При церкви с 1891 
года действовала церковно-приходская 
школа. На праздник Крещения Господня 
19 января 1924 г. храм был сожжен. По-
следний настоятель храма священник 
Василий Кольцов служил с 1909 г. до 
разрушения храма и до 1930 г. окорм-
лял приход и все окрестные поселения, 
совершая службы по домам прихожан. 
В настоящее время приход святителя 
Иннокентия Иркутского окормляется ие-
реем Павлом Васюковым, настоятелем 
храма пророка Илии с. Кандинка. Община 
строит храм силами местных жителей и 
благотворителей и очень нуждается в 
помощи. 

Средства на строительство можно 
перечислить на счет храма:

Приход святителя Иннокентия Иркутско-
го с Калтай
ИНН 7014998085
КПП 701401001
Р/сч.: 40703810906290000482  
ОАО «Томскпромстройбанк» г. Томск 
БИК:  046902728 
К/c: 30101810500000000728
Назначение платежа: Для строительства 
храма

Перспективы развития системы кадетского и казачьего 
образования обсудили в Новосибирске

25 сентября 2015 г. в г. Новосибирске прошла 
межрегиональная научно-практическая конференция 
«Система кадетского и казачьего образования Рос-
сии: история, специфика, перспективы развития».

В работе данной конференции приняла участие 
делегация Томской области: Советник губернатора 
Томской области Живоглядов А.В., руководители и 
представители кадетских корпусов Томской обла-
сти, руководители казачьих военно-патриотических 
клубов, представители казачьих организаций 
и руководитель Отдела по взаимодействию с 
вооруженными силами, правоохранительными 
органами и казачеством Томской епархии про-
тоиерей Андрей Самков.

Открытие конференции и пленарное заседание 
состоялось в Правительстве Новосибирской обла-
сти. С приветственными словами к участникам кон-
ференции обратились губернатор Новосибирской 
области, заместитель Полномочного представителя 
Президента в СФО, атаман Сибирского войскового 
казачьего общества, заместитель ректора ФГБОУ 
ВО «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К. Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)», председатель От-
дела образования и просвещения Новосибирской 
митрополии. С докладами на пленарном заседании 
выступили: Шиловский М.В., профессор Новоси-
бирского ГИУ; Матвеев О.В., профессор Кубанско-
го ГУ; Протоиерей Борис Пивоваров, председатель 
отдела Образования Новосибирской митополии, 
доктор богословия; Жигунова М.А. старший 
научный сотрудник Института археологии и этно-

графии СО РАН; Асриев А.Ю., декан факультета 
психологии и педагогики Омского ГПУ; Кутырев 
В.А., директор Екатеринбургского кадетского 
корпуса; Овчинников С.Г. заместитель директора 
ГБОУ НСО ККШИ «Казачий кадетский корпус им. 
героя Российской Федерации Олега Куянова».

Далее работа конференции была продолжена 
в ГБОУ НСО ККШИ «Казачий кадетский корпус им. 
героя Российской Федерации Олега Куянова» г. 
Бердска, где прошли круглые столы посвященные: 
1. Правовым и организационным аспектам станов-
ления и развития системы кадетского образования 
и непрерывного казачьего образования; 2. Военно-
патриотическому воспитанию казачьей молодежи, 
сохранению и укреплению культурно-исторических 
традиций казачества; 3. Духовно-нравственным 
ценностям казачества и их идентификации в об-
разовательной среде казачьих организаций. В ра-
боте последнего круглого стола активное участие 
принял руководитель Отдела по взаимодействию 
с вооруженными силами, правоохранительными 
органами и казачеством Томской епархии про-
тоиерей Андрей Самков.   

Макариевские 
образовательные чтения 
начали работу в Томске

28 сентября состоялось заседание органи-
зационного комитета, который дал старт VIII 
Макариевским образовательным чтениям.

Макариевские чтения являются региональным этапом 
Международных Рождественских образовательных чтений 
и собирают на своих площадках руководителей, педагогов, 
студентов и обучающихся образовательных организаций и 
организаций культуры, православных учебных заведений, 
представителей органов государственной власти Томской 
области, религиозных конфессий и общественности.

Известный подвижник в деле просвещения, апостол Ал-
тая, просветитель Томской земли святитель Макарий (Невский) 
много сделал для развития образования в Сибири и оставил 
богатое наследие в деле духовно-нравственного воспитания, 
которое и стало смысловым ядром региональных чтений.

На заседании оргкомитета было подписано Положение о 
VIII межрегиональных Макариевских образовательных чтениях, 
утвержден список гостей, рассмотрен ряд организационных 
вопросов.

Чтения являются открытыми и проводятся учредителями 
в два этапа:

I этап (10 сентября – 27 октября) – проведение 
конкурсных мероприятий:

заочная региональная олимпиада школьников «Духовная 
культура Отечества»;

региональная олимпиада школьников по журналистике 
«Информационная этика»;

региональный конкурс исследовательских проектов 
«Русская культура: традиции и ценности»;

региональный конкурс фотографий «Томск православный»;
региональный конкурс чтецов «Родина любимая моя»;
региональный конкурс исполнителей духовной песни 

«Богоносная Россия»;
региональный этап конкурса детского творчества «Кра-

сота Божьего мира»;
региональный конкурс исследовательских и творческих 

работ учителей «Трезвение – основа духовного здоровья»;
презентация работ победителей регионального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 
лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя»;

региональный квэст «Томск православный».
II этап (28 октября – 6 ноября) – проведение конфе-

ренций, семинаров, мастер-классов, дискуссий, презентаций, 
тематических выставок. 

Подробную информацию о проводимых мероприятиях 
можно получить на сайте Чтений chteniya.pravorg.ru 
и по телефонам: 

53-00-65 – Соколова Елена Николаевна (e-mail:  
oroik-tomsk@yandex.ru),

8-952-803-97-86, 8-923-444-54-57 – Труш Андрей 
Юрьевич (trushandrei@mail.ru). 

Департамент 
общего образования 
Томской области и 

Томская митрополия 
продолжили 

сотрудничество
28 сентября в каминном зале Томского 

е п а р х и а л ь н о г о  у п р а в л е н и я  с о с т о я л о с ь 
подписание трехстороннего Договора о 
сотрудничестве в сфере общего образования 
между Департаментом общего образования 
Томской области, Томской и Колпашевской 
епархиями Русской Православной Церкви и 
плана совместных мероприятий на 2015-2016 
учебный год. «Подписание этих документов 
не является новым, поворотным событием, но 
показывает заинтересованность всех сторон в 
дальнейшем сотрудничестве в области духовно-
нравственного воспитания», – прокомментировал 
это событие руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Томской епархии 
протоиерей Александр Атаманов.

«Православные семейные встречи» вновь 
открыли свои двери.

Неизменной популярностью пользуются 
лекции-беседы православного семейного 
психолога Ирины Бушуевой. С них некогда и 
начинался этот проект. В поисках ответов на 
семейные вопросы на лекции приходит до 
шестидесяти человек. Среди них как активные 
прихожане, так и те, кто делает первые шаги 
в Церкви. Какой должна быть иерархия в се-
мье? Что такое созависимость? Как достичь 
взаимопонимания супругам и как преодолеть 
трудности в общении детьми? Об этом и 
о многом другом можно узнать на лекциях 
православного психолога.

Другой проект – Студия церковного пения 
под руководством Ольги Семиной объеди-
няет людей, любящих духовные песнопения. 
Разного возраста, но объединенные одним 
интересом, они разучивают богослужебные 
песнопения и могут впоследствии петь на 
клиросе.

Третье направление – Родительский клуб 
«Радость моя» – создан для родителей, обе-

спокоенных вопросами воспитания детей. 
На встречах участники делятся друг с другом 
родительским опытом и с удовольствием слу-
шают приглашенных специалистов, а после все 
вместе испрашивают в молитве у Пресвятой 
Богородицы перед Ее иконой «Воспитание» 
помощи в духовном воспитания своих чад.

Открывающийся сезон порадует и новым 
направлением – песочной студией для детей 
«Фантазеры», которую будет вести Наталья 
Сиротина, педагог воскресной школы Бого-
явленского Собора. Рисуя песком, дети будут 
узнавать о святых, учится доброте и просто 
фантазировать.

Также с нынешнего года «Православные 
семейные встречи» станут местом поддержки, 
помощи и утешения для подопечных недавно 
открывшейся при Воскресенском храме Служ-
бы помощи семье «Поможем вместе». Это 
семьи, которым в данный период необходимо 
особое попечение Церкви: многодетные се-
мьи, испытывающие нужду, мамы в состоянии 
кризисной беременности, матери-одиночки, 
семьи с инвалидами, беженцы из Донбасса.

«Православные семейные встречи» открывают новый сезон

26 сентября, в канун празднования 
Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня, митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав совершил Всенощ-
ное бдение с чином Воздвижения Креста 
в кафедральном Богоявленском соборе 
г. Томска

За Всенощным бдением после пения 
Великого славословия украшенный цве-
тами Крест со звездицей, содержащей 
частицу Креста Господня, был изнесен из 
алтаря. После чего был совершен чин Воз-
движения Креста, который состоит из пя-
тикратного осенения молящихся Крестом 
и возвышения его на стороны света (на 
восток, юг, запад, север и снова на восток). 

27 сентября, в праздник Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Креста 
Господня, митрополит Томский и Асинов-
ский Ростислав возглавил Божественную 
литургию в кафедральном Богоявленском 
соборе г. Томска. За богослужением Вы-
сокопреосвященный владыка совершил 

священническую и диаконскую хиротонии.
Митрополиту Ростиславу сослужили 

клирик Киевской епархии архимандрит 
Ярослав (Алексеенко), клирики Богоявлен-
ского собора.

За богослужением Его Высокопреосвя-
щенство рукоположил диакона Свято-Тро-
ицкой церкви г. Томска Сергия Шитикова 
во иерея и совершил диаконскую хиро-
тонию заведующего Сектором заочного 
обучения Томской духовной семинарии 
Димитрия Николаевича Кремнева.

После отпуста митрополит Ростислав 
обратился к участникам богослужения с 
архипастырским словом назидания.

Справка: Праздник Крестовоздви-
жения был установлен Церковью в вос-
поминание обретения Креста Господня 
в IV веке. В VII веке с воспоминанием 
события обретения Креста Господня было 
соединено и другое – о возвращении 
Древа Животворящего Креста Господня из 
Персидского плена.

Праздник Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня

В селе Калтай начато 
строительство храма

Расписание встреч: 
Первая пятница каждого месяца 

в 18:30 – Лекции-беседы правславного 
семейного психолога Ирины Бушуевой. Место 
проведения: Актовый зал ТДС, пр. Ленина, 82. 

Контактный телефон: 
22-05-17 (Ирина Владиславовна). 

Вторая пятница каждого месяца в 18:30 –
Родительский клуб «Радость моя». 

Место проведения: Актовый зал ТДС, пр. 
Ленина, 82. Контактный телефон: 

8-952-803-85-13 (Екатерина) 
Студия Церковного пения. Место проведения: 

Воскресная школа храма князя Александра 
Невского, ул.Герцена, 3. Контактный телефон: 

8-923-433-06-60 (Ольга) 
Песочная студия «Фантазеры» (для детей от 

3 до 5 лет). Место проведения: Музейный 
корпус ТДС, пл. Ленина, 7. 

Контактный телефон: 
8-923-427-15-05 (Наталья) 

Контактный телефон: 
8-952-803-85-13 (Екатерина)
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10 июля 2015 года в Петропавловском 
соборе состоялась встреча списка с про-
славленной и чудотворной иконы Божией 
Матери «Троеручица» из афонского Хилен-
дарского монастыря. На встречу святыни 
собралось духовенство храмов г. Томска 
и Томского района и сотни благочестивых 
прихожан.

Икона была написана в кельи святителя 
Николая в Буразери на Святой горе (Греция). 
Над образом трудились схиархимандрит 
Арсений с иноками-святогорцами. После 
написания икона была доставлена в Хилен-
дарский монастырь и афонскими старцами 
освящена у самого древнего образа «Тро-

еручицы». Работа над иконой и ее доставка 
в Томск осуществлена при финансовой под-

держке томского предпринимателя Алексея 
Анатольевича Грачева и его супруги. 12 июля 
состоялся общегородской крестный ход с 
иконой Божией Матери «Троеручица», во 
время которого святыня была перенесена в 
Богоявленский кафедральный собор.

 5 августа святой образ отправился в 
путь по приходам Томской митрополии, а 19 
сентября он был встречен в Вознесенском 
Кафедральном соборе г. Колпашево, где об-
рел место своего постоянного пребывания. 
Подробнее о пребывании иконы Божией 
Матери «Троеручица» на приходах Томской 
митрополии читайте в следующем выпуске 
газеты «Томские епархиальные ведомости».

Наместник Богородице-Алексиевского мона-
стыря г. Томска игумен Кирилл (Умрилов) принял 
участие в конференции «Монашество Святой Руси: 
от истоков к современности», организованной Си-

нодальным отделом по монастырям и монашеству 
Русской Православной Церкви. Представительный 
форум проходил с 23 по 24 сентября в Покровском 
ставропигиальном женском монастыре Москвы в 

рамках празднования 1000-летия преставления 
святого равноапостольного князя Владимира.

В ходе работы конференции было представ-
лено множество докладов, затрагивающих все 
стороны монашеской жизни и жизни монастырей.

 Затем участники в рамках круглого стола при-
ступили к обсуждению многих актуальных вопросов 
современной монашеской жизни, важнейшими из 
которых являются: сочетание игуменом монасты-
ря доверия к братии и контроля над ними; каким 
образом игумен может оценить свое управление 
монашеским братством.  

В форуме приняли участие 9 архиереев, 
53 архимандрита и игумена, 73 игумении и 
47 монашествующих, 192 участника более чем 
из 80 епархий Русской Православной Церкви, 
Украинской Православной Церкви Московского 
Патриархата, Белорусской Православной Церк-
ви Московского Патриархата (Белорусского 
Экзархата), Православной Церкви Молдовы 
Московского Патриархата, а также игумены и 
игумении монастырей Элладской Православной 
Церкви, Кипрской Православной Церкви, Святой 
Горы Афон, Русской Православной Церкви За-
границей. 

В 10-дневном форуме приняли участие около 
сотни представителей православных молодежных 
клубов и двадцать педагогов из Сибири. В их числе 
были делегаты от приходов Томской епархии.

V Сибирская школа православного молодежного 
актива «Вера и дело» прошла на юге Кемеровской 
области. В этом году главной целью мероприятия 
стала подготовка кадров для молодежной обще-
ственной работы на приходах.

Теоретическая часть школы прошла в оздорови-
тельном комплексе «Фантазия» в Междуреченске. В 
течение пяти дней ребята учились организовывать 
свою работу, а также составлять проекты и доку-
менты, необходимые для получения финансирова-
ния. По итогам этого этапа школ каждая делегация 
защищала свой тематический проект и годовой 
план работы молодежного клуба на своем приходе. 
По-настоящему знаменательным событием первой 
части Школы стала встреча ее участников с еписко-
пом Новокузнецким и Таштагольским Владимиром. 
Владыка обратился к ребятам с приветственным 
словом и ответил на их вопросы.

Затем участники форума отправились в горы 
Кузнецкого Алатау на границе Кемеровской обла-
сти и Хакассии. Пребывая на одной из высочайших 
точек Кузбасса, они покорили горную вершину 
высотой 1400 метров над уровнем моря, познако-
мились с правилами выживания на природе и про-
вели миссионерские беседы с туристами. Вместе 
с участниками школы восхождение совершил за-
ведующий информационно-издательским сектором 
Отдела по делам молодежи Русской Православной 
Церкви, лидер «Братства православных следо-
пытов» иеромонах Димитрий (Першин). Заодно 
он рассказал об итогах Всемирного сккаутского 
Джамбори в Японии, в котором совсем недавно 
принял участие.

Томская молодежь 
приняла участие в 
Сибирской школе 

«Вера и дело»

Представитель Томской епархии принял участие в 
конференции «Монашество Святой Руси»

21 сентября, в праздник Рождества Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил чин великого 

освящения восстановленного храма святителя 
Димитрия Ростовского в Барнауле и Боже-
ственную литургию в новоосвященном храме.

Его Святейшеству сослужили: митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский Варсоно-
фий, управляющий делами Московской Патри-
архии; митрополит Новосибирский и Бердский 
Тихон; митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав; митрополит Барнаульский и Алтай-
ский Сергий; епископ Солнечногорский Сергий, 
руководитель Административного секретариата 
Московской Патриархии; епископ Искитимский 
и Черепановский Лука; епископ Карасукский 
и Ордынский Филипп; епископ Каинский и 
Барабинский Феодосий; епископ Рубцовский 
и Алейский Роман; епископ Горноалтайский 
и Чемальский Каллистрат; епископ Бийский и 
Белокурихинский Серапион; епископ Славго-

родский и Каменский Всеволод; протоиерей 
Александр Войтович, настоятель Александро-
Невского храма г. Барнаула; духовенство Ал-
тайской митрополии.

На богослужении присутствовали губерна-
тор Алтайского края А.Б. Карлин, председатель 
Алтайского краевого Законодательного Со-
брания И.И. Лоор, и.о. главы администрации 
г. Барнаула П.Д. Фризен.

После сугубой ектении Святейший Патриарх 
Кирилл совершил молитву о мире на Украине. 
По завершении Литургии Предстоятель Русской 
Православной Церкви обратился к участникам 
богослужения с Первосвятительским словом.

12 сентября Церковь празднует пере-
несение мощей святого благоверного князя 
Александра Невского из города Владимира 
в Санкт-Петербург. В престольный праздник 
томского храма, посвященного этому святому 
угоднику Божию, богослужения здесь возглавил 
митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

Торжества начались со Всенощного бдения, 
которое было совершено духовенством храма 
11 сентября.

В сам день престольного праздника бого-
служения начались с чина великого освящения 
храма, который совершил митрополит Ростис-
лав в сослужении архимандрита Ярослава 
(Алексеенко), преподавателя Киевской Духов-
ной Академии; игумена Богородице-Алексиев-
ского монастыря г. Томска Кирилла (Умрилова); 
настоятеля храма святых страстотерпцев кня-
зей Бориса и Глеба с. Корнилово протоиерея 

Николая Абрамова; ключаря кафедрального 
Богоявленского собора г. Томска иерея Олега 
Огнева; настоятеля храма святого благоверного 
великого князя Александра Невского г. Томска 
иерея Сергия Никонорова; протодиакона Пе-

тропавловского собора г. Томска Владимира 
Маркова и духовенства храма. Освящение хра-
ма стало завершением многолетних трудов по 
воссозданию облика архитектурной жемчужины 
города Томска, разоренной в годы безбожного 
лихолетья.

По окончании чина освящения митрополит 
Ростислав обратился к присутствующим со 
словом назидания, в котором отметил особую 
роль храма святого благоверного великого 
князя Александра Невского, расположенного в 
непосредственной близости от четырех томских 
университетов и свидетельствующего об истине 
веры Христовой перед лицом сибирской интел-
лигенции и студенческой молодежи.

Богослужение продолжилось Божествен-
ной литургией, за которой прихожане храма и 
гости праздника смогли причаститься Святых 
Христовых Таин.

8 сентября митрополит Томский и Асинов-
ский Ростислав совершил освящение креста, 
установленного в томском мужском Бого-
родице-Алексиевском монастыре за алтарем 
Казанского храма.

Ранее на территории обители располага-
лось кладбище, где были погребены многие 
известные в Томске люди: губернаторы Том-
ской губернии, ктиторы томских храмов, игу-
мены, епископы, в том числе епископ Томский 
и Семипалатинский Платон (Троепольский), 
купец-золотопромышленник Иван Асташев.

В советское время это кладбище было 
полностью уничтожено, надгробий почти не 
осталось, уцелели только некоторые склепы 
под землей. В течение нескольких последних 
лет в ходе благоустройства территории и 
устранения последствий хозяйственной дея-
тельности советского времени на территории 
обители были обретены останки и впослед-
ствии вновь погребены в общей могиле за 
алтарем Казанского храма. На этой могиле 
в память о всех, кто погребен на территории 
обители, и установлен крест.

По окончании освящения Его Высокопре-
освященство отслужил заупокойную литию. 
За богослужением вместе с братией и при-
хожанами обители молился клирик Киевской 
епархии архимандрит Ярослав (Алексеенко).

Томская митрополия встретила список с чудотворной иконы Божией Матери 
«Троеручица», доставленный со Святой Горы Афон

Митрополит Ростислав совершил великое освящение храма 
святого благоверного князя Александра Невского

В Богородице-Алексиевском 
монастыре установлен 

памятный крест 

6 августа нажатием символической кнопки 
митрополит Томский и Асиновский Ростислав 
запустил вещание радио «Томский Благовест» в 
г.Томске на частоте 100,9 FM.

На тождественном открытии вещания, кото-
рое состоялось в Областной научной библиотеке 
имени А.С. Пушкина, присутствовали Алексей 
Владимирович Севостьянов, начальник Департа-
мента информационной политики администра-
ции Томской области, Евгений Константинович 
Петров, председатель комитета государственной 

национальной политики и общественных связей 
администрации, клирики томских и северских 
храмов, представители общественных организа-
ций, журналисты.

«Томский Благовест» – просветительская 
радиостанция, одним из учредителей которой 
является Томская епархия. С начала 2013 года 
радиостанция осуществляет вещание теперь 
уже в 80 населенных пунктах Томской области. В 
эфире радиоканала – программы на обществен-
но-политические, культурные и религиозные темы.

Радио «Томский Благовест» начало вещание в Томске

В праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы 
митрополит Ростислав 
сослужил Святейшему 

Патриарху Кириллу
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 Жизнь Томской епархии ТЕВ №8(188) 2015г.

С 9 по 12 июля в г. Санкт-Петербурге проходил 
I открытый фестиваль-конкурс духовной музыки 
любительских и церковных хоровых коллективов 
«ПЕТРОВСКИЕ ДНИ», приуроченный 1000-летию со 
дня преставления святого равноапостольного вели-
кого князя Владимира. Организаторами фестиваля 
стали Санкт-Петербургская епархия и духовно-про-
светительский центр Серафима Вырицкого. 

В фестивале-конкурсе приняли участие 17 хо-
ровых коллективов из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Екатеринбурга, Глазова и Архангельска, многие из 
которых являются лауреатами международных и 
всероссийских конкурсов. 

По благословению митрополита Томского и 
Асиновского Ростислава Томскую духовную семи-
нарию представлял на фестивале Хор учащихся 
Регентской школы под управлением регента Се-
миной О.Ю. 

Конкурс проходил 10 июля в одном из старей-
ших и лучших концертных залов страны – Государ-
ственной Академической Капелле, а оценивали 
выступающих российские мастера хорового ис-
кусства во главе с заслуженным артистом России, 
художественным руководителем Камерного хора 
Смольного собора Владимиром Беглецовым.

Хором учащихся Регентской школы были ис-
полнены «Единородный Сыне» (муз. Д. Бортнян-
ского), «Девушка пела в церковном хоре...» (муз. Е. 
Подгайца, стихи А. Блока) и стихира святому прав. 
старцу Феодору Томскому по 50-м псалме (напева 
Свято-Троице Сергиевой Лавры, в обработке дьяк. 
Сергия Трубачева).

Жюри отметило степень трудности избранных 
произведений, эмоциональность исполнения про-
граммы и присудило томичам особую награду – 
диплом в номинации «Лучший молодежный хор».

11 июля в рамках фестиваля хоры-участники 
имели возможность петь за Божественной ли-
тургией и выступить с концертной программой в 
центральных храмах и соборах Петербурга. Хору 
Регентской школы посчастливилось петь литургию 
и исполнять свою концертную программу в одном 
из красивейших храмов Петербурга – Казанском 
Кафедральном Соборе.

Кульминацией фестиваля стала праздничная 
Божественная литургия 12 июля в день Небесного 
покровителя города в соборе святых апостолов Пе-
тра и Павла Петропавловской крепости с участием 
хоров-победителей фестиваля, которую возглавил 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А по 
окончании Божественной литургии на Соборной 
площади Петропавловской крепости состоялся 
гала-концерт, где выступили лауреаты конкурса со 
своими яркими номерами.

Блестящее выступление лучших хоровых 
коллективов снискало бурные овации зрителей, 
и поэтому организаторы уверены, что «конкурс 
обязательно станет ярким ежегодным культурным 
событием в жизни города».

В рамках фестиваля для всех участников 
была предложена и интересная культурная про-
грамма, а также паломничество по святым местам 
Санкт-Петербурга. Учащиеся Регентской школы 
совершили экскурсии в Государственный Эрмитаж 

(г. Санкт-Петербург) и Екатерининский дворец (г. 
Пушкин), которые, конечно же, не оставили их 
равнодушными; прокатились на катере по рекам 
и каналам Петербурга; посетили ровесницу горо-
да – Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, 
Свято-Иоанновский ставропигиальный женский 
монастырь, основанный святым праведным Ио-
анном Кронштадтским, и часовню святой Ксе-
нии Блаженной на Смоленском кладбище. А по 
пути домой побывали в Прославленной обители 
Живоначальной Троицы – Свято-Троицкой Сер-
гиевой Лавре в г. Сергиев Посад, где молились 
покровителю учащихся – преподобному Сергию 
Радонежскому.

Основная работа по подготовке хора нашей 
Регентской школы к фестивалю-конкурсу «ПЕ-
ТРОВСКИЕ ДНИ» легла на плечи регента хора, 
преподавателя Церковного пения Ольги Юрьевны 
Семиной. Эта подготовка заняла несколько меся-
цев и потому мы не могли не попросить матушку 
Ольгу поделиться с нашими читателями своими 
мыслями и впечатлениями о поездке. 

Семина О.Ю.: «В целом – наша поездка 
удалась. Студентки потрудились очень хорошо и 
пели на максимуме своих возможностей. Были 
выполнены все музыкальные задачи, которые я 
перед ними ставила. Свою конкурсную программу 
мы исполняли в историческом зале Придворно-
Певческой капеллы – первого профессионального 
учебного заведения в России, где обучали регент-
скому делу. У нас была возможность послушать 
многие интересные светские профессиональные 
и церковные хоры. Очень впечатлил состав 
жюри конкурса. В него вошли очень известные 
музыканты, как светские (Владимир Беглецов с 
1984 по 2004 гг. – дирижер Государственной ака-
демической капеллы, ныне заслуженный артист 
России, художественный руководитель Камерного 
хора Смольного собора), так и представители 
духовенства (игумен Силуан Туманов – автор-
композитор духовной музыки). Жюри присвоило 
нашему хору специальную награду – диплом в 
номинации «Лучший молодежный хор» I конкурса-
фестиваля духовной музыки "Петровские дни".

Большим сюрпризом и радостью для нашего 
хора было участие в Божественной литургии в 
Кафедральном Казанском соборе. В этом же со-
боре мы пели фестивальную программу.

Были поражены акустикой собора: во время 
пения создается впечатление закрытого, немного 
глухого пространства, в то время как звук распро-
страняется во все точки собора и даже в притвор. 

Для большинства наших студенток это было 
первое посещение культурной столицы нашей 
родины. И я уверена, что эта поездка даст им 
стимул для дальнейшего обучения в школе и 
самообразования».

Своими впечатлениями о поездке поделились 
и учащиеся школы. 

Антонова Светлана (учащаяся 3 курса Ре-
гентской школы ТДС) 

«Петербург – это город, в который невозможно 
не влюбиться. Архитектура этого города заворажи-
вает своей таинственностью и величием. Каждое 
здание города скрывает свою историю. Попав в 
Петербург, кажется, что попал в другую эпоху – на-
столько все пропитано стариной. Атмосфера этого 
города другая... После Петербурга любой другой 
город кажется уже более пустым и не столь инте-
ресным. Когда мы гуляли по Питеру, меня поража-
ло буквально все – начиная от декора на домах и 
заканчивая его величественными соборами и двор-

цами. Теперь мне понятно, почему Петербург назы-
вают культурной столицей: в нем собраны многие 
духовные и культурные ценности, множество музе-
ев, исторических сооружений, даже люди в этом 
городе кажутся какими-то особенными. Участие в 
фестивале-конкурсе "Петровские дни" оставило в 
моем сердце самые неизгладимые впечатления. 
Во-первых, конкурс проходил не где-нибудь, а в 
историческом красивейшем здании придворно-
певческой капеллы, где все говорит о высокой 
культуре и истории. Во-вторых, участие в этом 
конкурсе очень обогатило нас. Когда смотришь 
на выступления сильных хоровых коллективов, то 
появляется мотивация учиться, хочется стремиться 
к чему-то большему. Традиции церковного пения 
открываются во всем их многообразии и богатстве. 
Репертуар коллективов-участников фестиваля был 
очень разнообразный. Было очень интересно по-
смотреть на технику других дирижеров и манеру 
исполнения коллективов. В общем, эта поездка 
для нас многое открыла: мы познакомились с ве-
ликолепным городом – культурной столицей нашей 
Родины, в которой, я считаю, должен хотя бы раз 
в жизни побывать каждый человек; а также пре-
красный мир церковного пения, в который хочется 
погружаться все больше и больше...».

Мещанова Людмила (учащаяся 3 курса 
Регентской школы ТДС) 

«Город Санкт-Петербург навсегда останется в 
памяти каждого из нас. Для меня он стал русской 
Венецией, скрывающей в себе множество загадок 
и тайн, которые словно затерялись в глубине Не-
вской реки. Безусловно, Петербург приводит в 
восторг величием и красотой архитектуры. Каждое 
здание говорит об изысканном вкусе мастеров, 
которые создавали шедевры, приводящие в из-
умление весь мир.

Здорово, что наша поездка не была огра-
ничена только лишь рамками конкурсной про-
граммы, но и стала небольшим путешествиеми 
даже паломничеством. Мы смогли поучаствовать 
в богослужении и исполнить церковные песно-
пения на Божественной литургии в Казанском 
кафедральном соборе, встретить великий празд-
ник святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла в стенах храма Спаса-на-крови, посетить 
Петропаловскую крепость, приложиться к мощам 
святого праведного Иоанна Кронштадского в 
Свято-Иоанновском женском монастыре. Мы 
побывали в часовне святой блаженной Ксении 
Петербургской на Смоленском кладбище, где 
приложились к ее святым мощам. На обратном 
пути мы посетили Свято-Троице Сергиеву Лавру, 
обитель святого преподобного Сергия Радонеж-
ского, покровителя всех учащихся. 

Благодарим Бога за возможность участия 
нашей Регентской школы в конкурсе "Петров-
ские дни" и посещения славного города Санкт-
Петербург. Особые слова благодарности хочется 
выразить нашему Владыке-Ректору и всем тем, 
кто участвовал в организации поездки, а также 
нашему замечательному регенту – матушке Ольге, 
вложившему много усилий в созидание нашего 
сплоченного хорового коллектива».

Хочется надеяться, что Ольга Юрьевна права 
и эта поездка для всех наших учащихся станет 
стартом для дальнейшего профессионального, 
культурного, а самое главное, духовного роста. 

Подготовил: Заведующий 
Регентской школой при ТДС, 

иерей Евгений Маслич  

Хор учащихся 
Регентской школы 
ТДС стал обладателем 
звания «Лучший 
молодежный хор» на 
фестивале-конкурсе 
духовной музыки в 
Санкт-Петербурге 

Фото на память с членом жюри конкурса, автором-
композитором духовной музыки игуменом Силуаном 

(Тумановым). Зал Государственной Академической Капеллы

С 8 по 13 октября 2015г. по 
благословению митрополита Том-
ского и Асиновского Ростислава в 
здании бывшего ТЦ «1000 мелочей» 
(проспект Ленина, 111) пройдет VI 
Международная православная вы-
ставка-ярмарка «От покаяния к вос-
кресению России».

На выставочной площадке можно 
будет приобрести иконы, церковную 
утварь и облачения, духовную лите-
ратуру, ювелирные изделия право-
славной тематики и другие товары. 
Посетители проекта получат возмож-
ность пообщаться с представителями 
храмов и монастырей из России, 
Белоруссии, Греции, Молдовы, Па-
лестины, Украины.

Помимо экспозиции посетителей 
выставки ожидает традиционно инте-
ресная культурно-просветительская 

программа, просмотр православных 
фильмов, выступления творческих кол-
лективов.

Посетители выставки смогут 
обратиться со своими вопросами к 
дежурному священнику. 

На выставку будет принесен 
ковчег с мощами святителя Луки 
Крымского.

Открытие выставки: 8 октября 
в 12:00. 

В рамках Православной вы-
ставки-ярмарки в Томске пройдут 
встречи с педагогом, богословом, 
членом Союза писателей России 
протоиереем Артемием Владимиро-
вым (Москва).

10 октября в 11.00 в 8 корпусе 
ТГПУ (ул. К. Ильмера, 15), 304 ауд.  

состоится открытая лекция протоие-
рея Артемия Владимирова  «Судьбы 
русских поэтов под знаком вечности» 
и пройдет презентация поэтического 
сборника отца Артемия «Мосты через 
реку».

10 октября в 16.00 и 11 октября 
в 12.00 на площадке православной 
выставки-ярмарки (пр. Ленина, 111) 
пройдут беседы с посетителями вы-
ставки.

12 октября в 15.00 в актовом 
зале Томской духовной семинарии 
(пр. Ленина, 82) состоится встреча 
протоиерея Артемия Владимирова со 
студентами духовной школы на тему: 
«Православный пастырь в 21 веке» 
и пройдет презентация книги отца 
Артемия «Благодать священства».

Справка: Протоиерей Артемий 
Владимиров преподает риторику 
в Православном Свято-Тихонов-
ском гуманитарном университете 
и в Православном университете 
имени святого Иоанна Богослова, 
является заместителем декана 
факультета Православной куль-
туры в Академии Ракетных войск 
стратегического назначения им. 
Петра Великого. Регулярно про-
водит педагогические семинары 
для преподавателей, занятия с 
будущими миссионерами, а также 
просветительские вечера для детей 
и взрослых. Еженедельно отвечает 
на вопросы слушателей в прямом 
эфире православной радиостан-
ции «Радонеж», участвует в пере-
дачах на телеканале «Союз» и на 
Центральном телевидении. Место 

проведения: ТЦ «1000 мелочей», 
пр. Ленина, 111. Вход свободный.

Православная выставка-ярмарка в Томске пройдет в историческом здании Пассажа купца Второва


