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к 1000-летию преставления 
святого равноапостольного 
великого князя владимира



екущий 2015  год посвящен празднованию 
1000-летия преставления святого равноапо-
стольного великого князя Владимира. Вы-
дающийся юбилей возвращает нас к  памяти 
о  благородной миссии святого князя, обрет-

шего «бесценный бисер — Христа». Церковно-государ-
ственный масштаб празднования говорит о величии 
и многогранности заветов князя Владимира как Кре-
стителя Руси — и в сугубо церковной сфере, и на ниве 
культуры, и в области государственного устроения.

Имя Владимира Святого прочно связано с Киевом, 
а Крещение Руси совершилось в водах Днепра — как 
говорят, в  «Днепровской купели». Но сегодня, тыся-
чу лет спустя, у  каждого из нас, независимо от на-
шей географической близости или удаленности от 
древней столицы Руси, всегда найдутся благодарные 
слова о деяниях великого князя. Неудивительно, что 
храмы и соборы в его честь можно встретить в самых 
разных городах и весях — и в России, и за ее рубежа-
ми, где присутствует православие.

Князь-Владимирский собор на Петроградской сто-
роне в  Санкт-Петербурге относится к  числу самых 
выдающихся храмов города  — уже хотя бы потому, 
что это один из очень немногих петербургских хра-
мов, который на протяжении долгих лет своей исто-
рии почти непрерывно действовал как храм, ни на 
день не закрываясь. Он был построен во второй поло-

вине XVIII века и освящен в год празднования 800-ле-
тия Крещения Руси.

Деятельность прихода здесь всегда отличалась 
многообразием, открытостью и дружелюбием к миру, 
вниманием к истории и патриотизмом. С 1845 года со-
бор является орденским, то есть связанным с орденом 
Святого Владимира, одной из высоких государствен-
ных наград Российской империи, с девизом: «Польза, 
честь и слава».

В трудные годы Отечественной войны 1812  года, 
Первой мировой войны, советского лихолетья, Вели-
кой Отечественной войны клирики и община собора 
внесли свой значительный вклад в  общую сокро-
вищницу страны своими служениями и  пожертво-
ваниями.

О личности и  святости великого князя, об исто-
рии собора, о  жизни и  деятельности его священно-
служителей и  прихожан в  современных условиях  — 
специальный выпуск журнала «Вода живая».

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский,
управляющий делами Московской Патриархии

пасХальное послание
Высокопреосвященнейшего Варсонофия,
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского,
управляющего делами Московской Патриархии
духовенству, монашествующим
и всем верным чадам Церкви Христовой
в Санкт-Петербургской митрополии
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|ИмЕНА| 

КНязь ВлАДИмИР: 
умоперемена, определившая 
судьбу россии

Больше тысячи лет Русь живет под патронажем своего крестителя 
равноапостольного князя Владимира Святославича. В самом конце X века 
в нашей стране появился правитель, который, наперекор языческому 
окружению и настроениям «народных масс», отрекся от языческого прошлого, 
принял новую веру и начал строить жизнь в государстве по заповедям Божиим. 
Может быть, на начальном этапе его привлекали политические последствия 
принятия христианства, открывавшиеся новые рынки или выгодная женитьба, 
но в конечном итоге вера Христова перевернула его жизнь, превратила 
обычного восточноевропейского «царька» в просветителя целой державы. 
А Русь под его началом стала стремиться быть Русью Святой, 
именоваться Третьим Римом.

ТЕКСТ: 

инна Серова

Миниатюра из Радзивилловской летописи. Прием русских посланцев византийскими императорами Василием II и Константином VIII; ожидание посланцев Владимиром и боярами
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Богомудрая княгиня
О князе Владимире известно совсем немного. 
По всей видимости, родился он в 960 году от любви 
киевского князя Святослава к  ключнице Малуше, 
находившейся в  услужении его матери княгини 
Ольги. Кем была эта Малуша, мы точно не  знаем. 
По одной из версий — дочерью того самого древлян-
ского князя Мала, который убил жадного князя Иго-
ря, отца Святослава, вздумавшего взять с  древлян 
дань повторно. Согласно «Повести временных лет», 
князь Мал после сокрушения зарвавшегося сюзе-
рена решил присвататься к его вдове киевской кня-
гине Ольге; она  же страшно отомстила древлянам 
за  смерть мужа: сожгла их столицу Искоростень, 
расправилась с  местной знатью и  самим князем. 
Не  исключено, что, умертвив Мала, Ольга взяла 
себе в услужение его детей — дочь Малушу, которую 
потом соблазнил Святослав, и сына Добрыню, став-
шего впоследствии воспитателем и  наперсником 
«незаконнорожденного» Владимира (в  некоторых 
источниках отца Малуши называют Мал(к)ом Лю-
бечанином, т. е. уроженцем не  древлянской столи-
цы Искоростеня, а Любеча, который, впрочем, тоже 
принадлежал древлянам).

Кем бы ни была Малуша, княгиня Ольга, как гла-
сят ранние источники, совершенно не одобрила свя-
зи своего высокородного сына с неровней, разлучила 
любовников, отправила беременную несостоявшую-
ся невестку рожать в село Будутино (ныне маленькая 
деревня Будник под Псковом), затем сама занялась 
воспитанием внука  — однако без большого успеха; 
как и его отца Святослава, Владимира не особо при-
влекали идеалы православия. А  еще, возможно, он 
тосковал в  разлуке с  матерью (бабушка приложила 
усилия, чтобы Малуша «не портила» княжича).

Какой она была, княгиня Ольга, ставшая равно-
апостольной, прозрев для Руси путь православия? 
Летописные источники, а за ними и жития называ-
ют ее «богомудрой». Что это значит? По-видимому, 
умение «услышать» в гомоне окружающего мира Бо-
жий промысл и готовность исполнить услышанное.

Историческая наука выдвигает массу гипотез, за-
чем княгиня Ольга посетила Царьград после распра-
вы с древлянами; сама она не оставила дневниковых 
записей, на основании которых мы могли бы точно 
знать о  ее намерениях. Видимо, она постигла, что 
в  столице Византии должно произойти нечто важ-
ное, не только для нее, но и для всей Руси, чье буду-
щее окажется сопряжено с этим вроде бы локальным 
визитом. Итогом посещения княгиней Ольгой Ви-
зантии стало ее крещение. Был создан прецедент — 
киевская правительница в  открытую, официально 
исповедовала Христа, получила христианское имя, 
отреклась от своего языческого прошлого, «объявила 
курс» на христианизацию своей земли.

Безусловно, это имело особое геополитическое 
значение. Киев переставал быть дикой периферий-
ной державой, грозящей языческим кулаком всем 
соседям. Русь входила в тогдашнее европейское со-

общество, предсказуемость членов которого обеспе-
чивало единство веры во Христа.

Но куда важнее значение для будущего крещения 
Ольги. Наша богомудрая княгиня, крестясь в  Ви-
зантии, не  могла знать, что через несколько веков 
Константинополь падет, святыни его будут раз-
граблены и  уничтожены, и  Русь станет духовной 
преемницей Царьграда. Княгиня Ольга «услышала» 
Божий промысл о Византии и Руси и смиренно ис-
полнила свою роль в его претворении.

Вернувшись из  Константинополя, Ольга-Елена 
занялась воспитанием внуков, особенно надеясь 
на  сообразительного и  благочестивого старшего 
Ярополка. Строила погосты, закладывала церкви, 
молилась, всецело вверив себя, 
своих присных и  подданных под 
десницу Божию. То есть всею своею 
жизнью после крещения исповедо-
вала Христа, как и  подобает хри-
стианке.

князь-Богоискатель
Владимиру было всего девять лет, 
когда княгиня Ольга преставилась 
ко  Господу. В  том  же 969 году, от-
правляясь во 2-й балканский поход, 
Святослав выделил своим сыновьям 
вотчины: старшему Ярополку  — 
Киев, среднему Олегу  — земли дре-
влянские, младшему Владимиру  — 
Новгород, куда последний и  отбыл 
со  своим дядькой и  воспитателем 
Добрыней.

Через пару лет походной жиз-
ни князь Святослав погиб (весной 
972 г.). Вскоре между Ярополком, 
Олегом и  Владимиром случилась 
междоусобица, в результате пал дре-
влянский князь Олег, а юный Влади-
мир бежал к  варягам; Ярополк  же, 
унаследовавший киевский стол, 
присоединил к себе вотчины братьев.

В 978 году Владимир с дружиной варягов-найми-
тов пошел на  Ярополка. Заняв Полоцк, он пытался 
посвататься к  княжне Рогнеде, ранее просватанной 
за  Ярополка. Будучи с  презрением отвергнут (Рог-
неда заявила, что не  собирается разувать, как жене 
положено разувать супруга, «рабычича»  — сына ра-
быни), Владимир двинулся к Киеву. Вскоре Ярополк 
был убит варягами из свиты Владимира, который сам 
стал киевским князем. Летописные тексты бесстраст-
но перечисляют борения, страсти, а главное — мета-
ния Владимира в поисках чего-то основательного и 
важного для его душевного  мира и спокойствия.

Почему князь вел себя столь демонстративно? 
Не  мстил  ли он своей бабке-христианке за  мать, 
соорудив в  Киеве языческое капище, установив 
рядом с  княжеским дворцом шесть идолов, обязав 
подданных поклоняться Перуну?

 À справка

РАВноАпоСТольнАя  
княгиня ольгА
правила Русью с 945 до 962 
года после гибели мужа, 
великого князя киевского 
игоря Рюриковича. 
княгиня ольга расширила 
границы Древнерусского 
государства, ввела систему 
податей, положила начало 
каменному строительству. 
В 957 г. она крестилась и стала 
первой из древнерусских 
правителей, принявшей 
христианство. В княжение 
ярополка (970–978) княгиня 
ольга начала почитаться 
как святая. 
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Князь Владимир, несомненно, искал 
Бога, подобно апостолу Фоме сомневался, 
испытывал Господа, стремился понять Его 
волю умом. В те времена совершались че-
ловеческие жертвоприношения. Так, в  983 
году, одержав победу над ятвягами, дружи-
на князя решила принести Перуну кровавую 
благодарность. Жребий указал на молодого 
варяга-христианина Иоанна. Княжеские 
дружинники пришли на двор к его отцу Фе-
дору объявить, что сын его удостаивается 
чести быть принесенным в  жертву. Федор 
ответил, что есть только один Бог, которо-
му поклоняются в  Византии, в  капище  же 
собраны рукотворные деревянные идолы, 
в  которых не  иначе как вселились бесы, 
требующие кровавых жертв, и он не отдаст 
своего сына Иоанна. В результате воины об-
рушили дом Федора (он стоял на том месте, 
где впоследствии князь Владимир построил 
Десятинную церковь),  под обломками по-
гибли и отец, и сын.

Митрополит Киевский Иларион (†1055) 
в Слове о Законе и Благодати свидетельству-
ет: «Сей славный, рожденный от славных, 
благородный  — от благородных, князь наш 
Владимир возрос, окреп от детской младо-
сти, паче же возмужал, крепостью и  силой 
совершенствуясь, мужеством же и умом пре-
успевая, и единодержцем стал земли своей, 
покорив себе соседние народы, иных  — 
миром, а непокорных — мечом.»

Так и  шел князь Владимир от  победы 
к победе. Но призывающая благодать Госпо-
да не давала ему покоя. Он не хотел призна-
вать очевидной правоты и  мудрости своей 

бабки княгини Ольги. Но всё более и более 
понимал, что сбился с пути.

«испытание вер»
И вот человек, по  сути владевший значи-
тельной частью славянского мира (не  зря 
он назывался Владимиром!), решает «испы-
тать» разные веры, о чем рассказывает «По-
весть временных лет».

Князя не  устроило в  иудаизме, что Бог 
иудеев рассеял их за  неповиновение; логи-
чен был вопрос: если славяне примут иуда-
изм, то  и  их со  временем ждет рассеяние? 
Однако мысль о народе Божием и Израиле, 
очевидно, запала в  душу князя. Первый 
Израиль рассеян; не значит ли это, что Бог 
в  лице славян желает для Себя нового на-
рода, нового Израиля? Древние источни-
ки, зафиксировавшие богоборчество князя 
Владимира, рассказывают и  о  другом: уже 
приняв крещение, князь крестит двена-
дцать (!) своих сыновей. Сколько их было 
на  самом деле, никто не  знает. Однако  же 
налицо аллюзия на  двенадцать колен Из-
раилевых. В  Ветхом Завете рассказыва-
ется история богоборца Иакова, ставшего 
Израилем, родившего двенадцать сыновей, 
от которых пошел народ Божий. Богоборец 
Владимир стал Василием (василевсом, ца-
рем!), и от двенадцати его сыновей должен 
был созидаться новый Израиль.

При сравнении и выборе вер князь Вла-
димир предпочел православие, которое и по 
форме, и по содержанию ближе к душе и ра-
зуму славян. Правильность выбора история 
подтвердила.

«Великий князь Владимир выбирает веру». И.Е. Эггинк. Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург

 À справка

кРЕЩЕниЕ РуСи
крещение князя 
Владимира произошло 
после взятия им 
города Херсонес 
(Севастополь) в 988 г. 
(по данным «повести 
временных лет») или 
в 987 г. (по данным 
иакова Мниха). Вслед 
за этим присланное 
константинопольским 
патриархом николаем II 
Хрисовергом 
духовенство крестило 
киевских людей 
в водах Днепра и (или) 
почайны. В 990–991 гг. 
был крещен новгород, 
еще позже — другие 
русские земли.
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Проповедники христианства, пришедшие 
с Запада, были отосланы князем: их и ранее 
не приняли, не станет слушать и он (возмож-
но, воспоминание о несостоявшейся миссии 
папского легата в  княжение Ольги сыграло 
свою роль).

Византийский  же проповедник заставил 
князя всерьез задуматься о  Христе. А  мо-
жет быть, вспомнить то, чему учила в  свое 
время княгиня Ольга и от чего он по детству 
и  необузданности отказывался. Выбор был 
сделан. В 987 (988) году князь принял реше-
ние о крещении «по закону греческому».

еще раз о политике
Спустя год князь Владимир решает взять 
за себя византийскую царевну Анну, пород-
ниться с  василевсами, через брак самому 
стать василевсом. Цареградские импера-
торы-соправители Василий II Болгаробой-
ца и  Константин VIII, весьма нуждавшиеся 
в могущественном союзнике в лице киевско-
го князя (им  надо противостоять проискам 
самозванно провозгласившего себя импера-
тором и претендующего на власть полковод-
ца Варды Фоки), получают из Киева предло-
жение о браке с царевной.

Князю Владимиру в  ответ предъявляют 
требование креститься: византийская ца-
ревна не  может стать женой язычника. Он 
изъявляет готовность! Князь Владимир при-
нимает христианство и посылает в Констан-
тинополь отборное войско, чтобы помочь бу-
дущим родичам справиться с  узурпатором. 
Сторонники Варды Фоки оказываются наго-
лову разбиты, сам бунтовщик гибнет в зате-
янной им же авантюре.

Далее — ход за василевсами: они должны 
отдать царевну за уже не варвара, а христи-
анина Владимира, нареченного в крещении 
Василием. Но  Василий II и  Константин VIII 
медлят; не рвется под венец и сама Анна.

И тогда князь Владимир-Василий осажда-
ет Херсонес, важнейший стратегический 
оплот Византии на  Черном море. Войско 
князя сильно, и Бог явно на его стороне: го-
род сдается на милость победителя.

Желание князя Владимира крестить-
ся прокладывало дорогу православию на 
Русь, становилось точкой отсчета для фор-
мирования нового народа Божия, которому 
предстояло еще воплотиться, переплавить-
ся в  горнилах княжеских междоусобиц, та-
таро-монгольского ига, многочисленных 
войн и  смут, ожидавших русскую землю. 
И неслучайно в некоторых источниках при-
водится альтернативная версия крещения 
князя Владимира, в  которой он сопостав-
ляется с  апостолом Павлом, потерявшим 

зрение, став гонителем христиан, и  обрет-
шим его вновь, крестившись во Христа. Этот 
же мотив вошел и в тропарь святому князю 
Владимиру

преоБражение
И вот свершилось: из Византии прибыла ца-
ревна Анна, с нею — священники. Организо-
вывается Киевская митрополия, идолы глав-
ного языческого капища демонстративно 
уничтожаются, главный — Перун — топится 
в  Днепре, следуют массовые крещения лю-
дей в Киеве и других городах.

Что происходит после крещения с князем, 
бывшим язычником? Он переживает самую 
настоящую метанойю  — покаяние, пере-
мену ума, полный пересмотр жизненных 
установок, отказ от того, чем ранее доро-
жил, трансформацию личности. Эта умо-
перемена оказывается поистине судьбонос-
ной для Руси. Киевский князь, задававший 
тон своим подданным, демонстрирует им 
пример непритворного покаяния. Вчераш-
ний варвар, князь Владимир становится 

 À справка

АннА ВизАнТийСкАя
(963–1011/1112) — 
царевна из Македонской 
династии (в «повести 
временных лет» — 
царица), сестра 
императоров Василия II 
и константина VIII, 
жена князя Владимира.  
В период своего 
правления построила 
много церквей.

«Крещение князя Владимира». В.М. Васнецов. Настенная живопись в Князь-Владимирском соборе в Киеве
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образцом смирения и  милосердия, молит-
венником, устроителем богаделен, попечи-
телем больных и убогих.

Святитель Николай Сербский пишет: 
«Язычник Владимир, сын отца, прозван-
ного „диким вепрем“, должен был решить-
ся на совершенно новый, на Руси дотоле 
неведомый и неисхоженный путь. Он, ни-
когда не отказывавший себе ни в  одном 
земном удовольствии, доходивший до пре-
дела разврата, необузданной кровожад-
ности, грабежа, местелюбия, — должен 
был умереть старой душой и начать жить 
новой, по глаголу Христа: Потерявший 
душу свою ради Меня сбережет ее. <…> 
Владимир-идолопоклонник преобразился 
в христианского святого… С этого держав-
ного святителя начинается новая Русь, но-
вый народ, новый дух, новый путь, новая 
культура. Крестивши русский народ, свя-
той Владимир долгую русскую ночь обра-
тил в светлый русский день».

Летописи донесли до нас некоторые све-
дения о добрых свершениях князя Влади-
мира, прозванного Красным Солнышком 
(распространено мнение, что это ласковое 
именование народ дал князю за доброту, 
широту натуры; но может быть и  симво-
лическое толкование: «свет Христов про-

свещает всех»  — слышим мы в  церкви, 
«солнышком» же, пролившим благодат-
ный свет Христов на Русь, стал князь Вла-
димир). Крестившись, князь Владимир 
дополнил свой родовой герб Рюрикови-
чей христианской символикой. В  центр 
он поместил образ Церкви в  виде дерева, 
уходящего корнями вглубь и устремивше-
гося Крестом в  небо. Вместе с  боковыми 
частями  — это символ Святой Троицы. 
Герб являет Единство в  многообразии, 
Святость — смысл жизни, Целеустремлен-
ность и Преемство поколений.

Сразу по крещении Руси, как уже упо-
миналось, были созданы Киевская мит-
рополия, епархии в Новгороде и Белгороде 
Киевском; началось масштабное строи-
тельство храмов, и князь не жалел средств 
для их благоукрашения. Острая необхо-
димость в  «национальных кадрах» для 
Церкви повлекла за собой учреждение пер-
вых на Руси учебных заведений, в которые 
набирали сыновей именитых и  зажиточ-
ных людей. Летописцы рассказывают, что, 
отдавая своих детей в  «книжное учение», 
матери плакали по ним, как по мертвым: до 
той поры русичи вменяли себе в  доблесть 
воспитание воинов, вскормленных с конца 
копья, а не грамотеев-книжников. Святой 

 À справка

Только на монетах, 
чеканившихся при дворе 
Владимира Святославича, 
как на этом златнике 
из собрания 
государственного 
Эрмитажа, можно 
увидеть прижизненное 
изображение князя. 
златники и сребреники 
князя Владимира (его 
дело продолжили 
Святополк окаянный 
и ярослав Мудрый) — 
первые древнерусские 
монеты, выпуск которых 
продолжался не более 
30 лет. До наших дней 
дошло около 340 штук.

СВятОй блАгОВЕРНый ВЕлИКИй КНязь ВлАДИмИР 

жизненные вехи

980
Языческая реформа 
князя Владимира. Попытка 
создать единый культ, 
объединяющий богов 
различных племен

978‒1015
Княжение в Киеве

981
Война с польским 
князем Мешко I 
за приграничную 
Червонную Русь (ныне 
юго-восточная Польша 
и Западная Украина)

981‒982 
Объединение 
славянских 
племен 
(Московская, 
Калужская, 
Орловская, 
Рязанская, 
Смоленская, 
Тульская, 
Воронежская 
и Липецкая 
области)

990, 992, 993, 996, 997 гг. — Походы печенегов на Русь 

Около 960 г. 
Рождение 

князя Владимира 
Святославича

970‒988 
Княжение 

в Новгороде

977‒980 
Междоусобные 
войны за владение 
Киевом между 
сыновьями князя 
Святослава — 
Ярополком  
и Владимиром



 /1000-летие преставления  святого  князя Владимира 

Владимир, просветитель Руси, таким об-
разом, стоит у  истоков отечественной си-
стемы образования, которая созидалась 
под его непосредственным патронажем.

Князь, прославленный щедростью, 
нищелюбием и  странноприимством, 
устраивает многодневные пиры и  разда-
чу милостыни по поводу освящения каж-
дого нового храма, открытия богаделен. 
Летописи рассказывают, как по Киеву 
в  воскресные дни разъезжали снаряжен-
ные князем обозы с  провиантом, предна-
значенным для раздачи нуждающимся. 
Это ли не яркая иллюстрация воплоще-
ния князем в жизнь заветов Спасителя — 
накормить голодных, поделиться богат-
ством, отдавать Христа ради.

Равноапостольный Владимир после 
неоднократных обсуждений со своими со-
ветниками упраздняет смертную казнь — 
меняет ее на виру, денежный штраф. Этот 
и другие образцы законотворчества князя 
характеризуют его как гуманного, рачи-
тельного правителя-христианина.

Внешнеполитическая деятельность 
князя Владимира главным образом сво-
дится к  укреплению южных рубежей Ки-
евской Руси, особо подверженных набегам 
печенегов. По рекам Десне, Остеру, Трубе-

жу, Стугне строятся новые города-крепо-
сти, в  которые переезжают люди из дру-
гих областей. Целью князя было создание 
линии непрерывных укреплений. Очень 
важно, что по принятии христианства 
он практически отказывается от походов 
для завоевания новых земель, основным 
принципом внешней политики Киева ста-
новится защита своих территорий.

Во внутренней политике равноапо-
стольный Владимир готовит реформу 
престолонаследия. Христианин, осенен-
ный благодатью Духа Святого, он надеет-
ся, что его двенадцать сыновей, получив 
соответствующие вотчины, станут жить 
в  мире и  любви между собой, заботясь 
о  своих уделах и  подданных. История по-
казала иллюзорность этих упований: сы-
новья начали борьбу за киевский стол еще 
при жизни отца, а по его смерти поубивали 
друг друга.

Однако любые, даже самые страшные 
деяния людей Господь по милосердию Сво-
ему и человеколюбию приводит ко благим 
последствиям. И  христианская держава, 
которую начал строить равноапостоль-
ный Владимир, преодолевая многие испы-
тания, снова и снова возрождается, несет 
Господу плоды своего покаяния. 

 À справка

ДЕСяТиннАя цЕРкоВь
церковь успения 
пресвятой Богородицы 
в киеве, называемая 
Десятинной потому, что 
князь Владимир выделил 
на поддержание церкви 
и митрополии десятую 
часть своих доходов, 
стала первым каменным 
храмом Древнерусского 
государства. она была 
воздвигнута князем 
на месте кончины русских 
первомучеников варягов 
Феодора и его сына 
иоанна. церковь была 
построена в 990–995 гг., 
а разрушена в 1240 г. 
войсками хана Батыя. 
До наших дней 
сохранился ее фундамент.

983 
Объединение 
с  балто-
литовскими 
племенами 
ятвягов 
и установление 
контроля 
над Судовией 
(часть Литвы, 
Польши 
и Белоруссии)

984  
Объединение 
с радимичами 
(Гомельская  
и Могилевская 
области 
Республики 
Белоруссия)

1001, 1013 гг. — Походы печенегов на Русь (совместно с поляками)

1014 
Восстание двух 
сыновей — 
Святополка 
и Ярослава — 
против отца

15.07.1015
Смерть князя

988 г. — Крещение Руси

991  
Присоединение 
земель белых 
хорватов 
(нынешние 
Прикарпатье 
и Закарпатье)985

 Поход князя Владимира 
с союзными торками (тюркские племена, 

кочевавшие в причерноморских степях в X‒XIII веках) 
на Волжскую Булгарию (Татарстан, Ульяновская, Самарская, Пензенская 
области и Чувашия) и Хазарский каганат (Северо-Западный Казахстан, 

Приазовье, восточная часть Крыма, а также степи и лесостепи Восточной 
Европы вплоть до Днепра)

988‒989 
Взятие Херсонеса 
(Севастополь). 
Женитьба 
на византийской 
царевне Анне
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святой владимир 
как примиритель
— Отец Владимир, какую роль 
играет равноапостольный вели-
кий князь Владимир в вашей жиз-
ни? Вас назвали в  честь святого 
или «просто так»?
— Я осознал значение князя Влади-
мира как своего небесного покрови-
теля, лишь учась в  семинарии. На-
звали меня, скорее, в  честь «вождя 
мирового пролетариата». Когда я ро-
дился, мама спросила моего старше-
го брата Николая (в семье нас было 
четверо): «Как назовем?» Он сказал: 
«Володя». Было ему в  ту  пору три 
года. Почему он так сказал? Види-
мо, хоть и в старообрядческой среде 
жили, но  имя это тогда было попу-
лярным, на  слуху… Крестили меня 
тайно, в 1939-м, когда все храмы за-
крывались, священников расстре-
ливали. В нашей деревне храм тоже 
был закрыт, повезли далеко, в город 
Кировоград. У меня даже одно вре-
мя были сомнения: крещен я  или 
нет. И  я  своих родителей и  крест-
ную с  пристрастием допрашивал. 
Крестная в ответ рассказывала, как 
сложно было крестить, что в соборе 
было много людей, ждавших кре-
щения, и священника, который нас 
всех крестил, вскоре после этого 
расстреляли.

— Как вы решились стать свя-
щенником в такое время?
— Господь, наверное, сам при-
зывает своих людей. Я  родился 
в  1939  году на  Украине, в  Кирово-
градской области в  глухой деревне. 
Ни  радио, ни  электричества у  нас 
не  было. Родители были просты-
ми людьми, в  колхозе за  трудодни 

работали и, чувствовалось, были 
запуганы агрессией против Церкви. 
Моего дедушку-священника со  сто-
роны матери расстреляли. У  нас 
была соседка, бабушка Параскева; 
она мне о вере рассказывала на ути-
литарном, простом уровне. Деревня 
была старообрядческой, большая 
часть людей православную тради-
цию хранила. Я  еще застал таких 
дедов с  бородами, солидных, кото-
рые не позволяли себе плохо посту-
пать. На их фоне те, кто считал себя 
коммунистами, очень неприглядно 
смотрелись: ругались, пьянствова-
ли и  как правящая сила деклари-
ровали, что им всё позволено. Это 
было после войны  — у  меня и  отец 
воевал, и соседи, — обстановка была 
жесткой, бесцеремонной, и  раз-
дел этих двух сил ощущался очень 
четко. Я  стал ходить в  Покровский 
храм нашего села, его вновь откры-
ли при немцах. Мне там показалось 
более комфортно, чем в  остальной 
жизни, было больше внутренней 
гармонии, светлого. А  мне с  само-
го детства хотелось  — и  сейчас хо-
чется  — справедливости: чтобы 
человек был в  добрых отношениях 
с  Богом, с  другими людьми, с  жи-
вотными, с  природой. Я  слушал 
в  храме проповеди и  решил пойти 
по церковному пути. Закончил вось-
милетку и  по  совету священника 
пошел к  епископу Кировоградско-
му и Николаевскому Иннокентию 
(Леоферову) в  кафедральный собор 
иподиаконом. Сначала тайно съез-
дил, договорились. Потом сказал 
родителям. Они очень удивились, 
но  протестовать не  стали. Помню, 
как я  в  районе просил выдать мне 
паспорт. А паспортистки очень меня 

останавливали: «Ну что ты, с ума со-
шел, такое время! Церковные стару-
хи перемрут, не  с  кем работать бу-
дет!» Но в силу упрямого характера, 
наверное, я стоял на своем. И сколь-
ко бы потом ни предпринимали по-
пыток меня переориентировать, ре-
шения уже не менял.

— В чем вы видите историче-
скую роль святого князя Влади-
мира, какой пример он нам мо-
жет подать сегодня?
— Думаю, его величие в  том, что 
он сумел задать правильный тон 
славянам. Историки объясняют, 
что принятие православия дикто-
валось временем, обстоятельства-
ми, но  князь Владимир все-таки 
сумел сказать своим соотечествен-
никам, что нужно не огнем и мечом 
господствовать, а  словом добра, 
красоты и  благочестия, как  бы это 
сначала наивно ни  выглядело. Эта 
просветительская миссия созвучна 
моему внутреннему настроению. 
Я  считаю, Церковь Христова про-
должает дело князя Владимира. 
И  каждый из  нас является испол-
нителем его заветов. А  поскольку 
я еще являюсь и настоятелем собо-
ра в его честь, считаю своим пря-
мым долгом эти заветы выполнять.

— А в своей жизни вы ощущаете 
связь со святым князем?
— Конечно! Князь Владимир  — 
просветитель Руси, и  я  всю жизнь 
занимаюсь просветительской де-
ятельностью. В  нашей духовной 
академии я  прошел все ступени: 
студент, преподаватель, секре-
тарь совета, инспектор, ректор, 
профессор. Мне кажется, что 

Церковь над всем
князь-Владимирский собор — единственный в черте города храм, посвященный 
равноапостольному князю Владимиру. ни в богоборческие времена, ни в дни войны собор 
не был закрыт — так и стоит на самом краю петроградской стороны, впуская под свои 
своды всех. здесь — за богослужением, во время бесед и встреч — каждому человеку есть 
возможность почувствовать себя учеником у господа. А возглавляет князь-Владимирский собор 
один из старейших клириков Санкт-петербурга, носящий имя святого покровителя храма, — 
митрофорный протоиерей Владимир Сорокин. текст _елена миловидова, фото _станислав 

марченко, юрий костыгов, андрей петров
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Протоиерей Владимир 
Сорокин родился в 1939 г. в селе 
Злынка кировоградской области 
мало-Висковского района 
(Украина) в семье православных 
христиан-единоверцев.
Учился в киевской духовной 
семинарии, в 1961 г. окончил 
одесскую духовную семинарию, 
затем — ленинградскую 
духовную академию со степенью 
кандидата богословия. 
рукоположен во иерея в 1965 г. 
В составе делегаций русской 
Православной Церкви посетил 
страны африки и европы, а также 
СШа, кипр. С 1970 по 1981 гг. 
был членом Учебного комитета 
московского Патриархата. 
С 1976 г. — настоятель церкви 
святого иова многострадального 
на Волковском кладбище, 
с 1981-го — настоятель николо-
Богоявленского морского 
собора. С 1981 г. — член рабочей 
группы кеЦ, член епархиального 
совета ленинградской епархии. 
С 1987 по 1992 гг. — ректор 
Санкт-Петербургских духовных 
школ. С 1992 г. — настоятель храма 
священномученика Вениамина 
в итк-5 в пос. металлострой.  
С 1992 по 2003 гг. — настоятель 
храма Феодоровской иконы  
Божией матери. С 1997 г. 
по настоящее время — настоятель 
князь-Владимирского собора. 
С 2009 г. — настоятель храма 
Всех святых, в земле Санкт-
Петербургской просиявших, 
на левашовском кладбище. 
отец Владимир — благочинный 
Петроградского округа, 
председатель комиссии 
по канонизации Санкт-
Петербургской митрополии. 
В 2007 г. награжден премией 
памяти митрополита московского 
и коломенского макария 
(Булгакова) за книгу «исповедник. 
Церковно-просветительская 
деятельность митрополита 
Григория (Чукова)». награжден 
орденом святого князя Владимира 
II и III степеней.
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невежество, незнание православ-
ных истин мешает человеку быть 
самим собой. Нужно людям расска-
зать, показать, что православие  — 
это красиво и внутренне, и внешне. 
И  меня сильно расстраивает, когда 
я  вижу противоречие, на  которое 
всё время указывает Святейший 
Патриарх Кирилл: по опросам, 80% 
населения говорят, что они право-
славные, а в храм ходят 4%. Где же 
остальные? А  сейчас меня очень 
смущает другой вопрос: почему пра-
вославие не смогло удержать Украи-
ну и  Россию в  рамках нормального 
диалога? Я  много думаю, молюсь 
об  этом, но  ответа найти не  могу. 
Пытаются остановить эту войну со-
вершенно другие силы, европейские 
лидеры, например. Православные 
люди воюют и  на  одной, и  на  дру-
гой стороне. Президенты  — и  наш, 
и украинский — со свечками в хра-
мах стоят. Воины с обеих сторон мо-
лятся, батюшки их окормляют. Все 
говорят: мы — православные. И во-
юют. Видимо, Господь преподает 
всем нам, славянам, какой-то урок, 

который мы должны правильно 
оценить и  сделать выводы. Не  по-
нимаю, как можно делать вид, что 
православные не  виноваты. Вино-
ваты! Я  думаю, мы тут делаем что-
то не  то: и  одна, и  другая сторона. 
Нам всем нужно покаяние.

— Святой князь Владимир мо-
жет быть заступником в  этом 
вопросе?
— Видимо, не  случайно совпа-
дение, что тысячелетие кончины 
благоверного князя Киевской Руси 
выпало на  трагический конфликт 
славян: украинцев и  русских. Мне 
кажется, настало время, когда мы 
должны просить его молитвенного 
заступничества и  должны сказать: 
убивать своих собратьев нельзя. 
И  унижать друг друга нельзя. Тем 
более используя возможности совре-
менных средств массового влияния 
на людей. Я каждый год езжу к себе 
на  родину, на  Украину. Пока были 
живы родители, навещал, а  когда 
их не стало, каждый сентябрь служу 
на их могиле панихиду, служу в хра-

ме, устраиваю обед для односель-
чан. И  в  этом сентябре ездил, хотя 
меня все останавливали: опасно. 
Я  разговаривал там с  людьми: про-
стой народ не понимает этой войны. 
У простых людей озлобленности нет. 
Но когда я там смотрел телепередачи 
и  радио слушал, ни  одного доброго 
или просто нейтрального слова в ад-
рес России не  услышал. И  страна, 
особенно молодое поколение, уже 
перекодирована. Я это по своим зна-
комым увидел. Старшее поколение, 
кто пережил и  помнит войну, эти 
настроения не  разделяет. И  наша 
Православная Церковь там держит-
ся, они молодцы, не  вмешиваются 
в  политическую игру. Это внушает 
оптимизм.

соБор подоБен человеку
— У Князь-Владимирского собо-
ра, на ваш взгляд, есть своя, осо-
бая миссия? В  чем она заключа-
ется?
— Храм подобен человеку, у  каж-
дого храма есть свое лицо, свой 
образ. И у Князь-Владимирского 

просветительская деятельность
протоиерей владимир сорокин ― кандидат бого-
словия, заслуженный профессор спбпда, начал пре-
подавать в духовной семинарии в 1965 году. активно 
участвует в конференциях, семинарах, круглых столах, 
организуемых Церковью, государственными и обще-
ственными организациями, встречается с журналиста-
ми и школьниками. основная задача выступлений отца 
владимира — раскрывать главные церковные веро-
учительные положения, содержащиеся в священном 
писании и священном предании.

Бессмертный полк
«они должны идти победным строем в любые време-
на» — девиз народной акции «Бессмертный полк», 
которая проходит по всей россии 9 мая. последние 
два года ряды «Бессмертного полка» пополняют 
и прихожане князь-владимирского собора.
на фото: протоиерей владимир сорокин с фотографи-
ей духовенства собора, награжденного в 1943 г. ме-
далью «За оборону ленинграда»; справа — «витязь» 
петр енюшин; далее дочь отца владимира вера соро-
кина, внуки константин, елена и тимофей с фотогра-
фиями своих прадедушек иустина, иакова и Гавриила 
сорокиных; помощник настоятеля по молодежному 
служению денис новицкий; слева — заведующая 
канцелярией собора екатерина карловская.
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собора своя уникальность  — он 
не  закрывался в  годы гонений, 
и  сегодня многие люди говорят: 
это наш собор, здесь у  меня ба-
бушку, дедушку крестили, отца, 
мать.

— А что сегодня характерно для 
вашего прихода?
— Думаю, свое лицо у  нас есть. 
Мы делаем всё, чтобы приход 
сохранял свои традиции, которы-
ми мы очень дорожим, но  в  то  же 
время отвечал на  вызовы време-
ни. А они очень серьезные. Обще-
ство идет по пути упрощения, воз-
никла опасная тенденция: люди, 
даже многие молодые батюшки, 
стремятся быть как все. Мы ниче-
го не упрощаем! Именно в храме 
люди учатся быть братьями и се-
страми у одного Отца Небесного. 
Храм — это не дом культуры и не 
клуб. Если в учебных заведениях 
учатся грамоте, то здесь постига-
ют науку беречь совесть в чисто-
те и праведности. В храме служат, 
а не работают. 

Мы делаем особый акцент на 
сохранении исторической па-
мяти, то есть доносим до людей 
духовные ценности из сокровищ-
ницы Священного Предания. 
Я  считаю, что каждый прихо-
жанин должен знать и историю 
своего храма. Мы для этого выпу-
стили фильм и  разместили его 
на  нашем сайте. Очень серьезно 
мы занимаемся возрождением 
традиции синодиков. Создали 
Всероссийский помянник, куда 
поместили имена погибших вои-
нов, блокадников, репресси-
рованных, кавалеров орденов 
и  медалей, священников, вра-
чей, учителей, — всего около 15 
миллионов человек. У  нашего 
собора установлен памятник ре-
прессированному духовенству, 
у  нас есть Историческое древо, 
на  котором указаны все церков-
нослужители с  1700  года. Есть 
у  нас и  молодежные сообщества, 
и  воскресная школа, и  другие 
проекты (подробнее о приходской 
жизни см. стр. 44-65).

— Какую роль Князь-Владимир-
ский собор играет в  городском 
пространстве? У вас рядом сквер, 
много гуляющих. И  как сказыва-
ется близость стадиона?
— В Петроградском районе наш со-
бор считается центральным, и  мы 
это ощущаем. Мамочки с колясками 
часто в  нашей ограде гуляют: дети 
тут успокаиваются. Что касается 
футбольных фанатов  — это для нас 
большая проблема. Ждем, молим-
ся и просим Господа, чтобы ускорил 
строительство Кировского стадио-
на, потому что когда «Зенит» играет 
на  «Петровском», за  оградой собора 
такие страшные драки болельщиков 
происходят, такие звучат нецензур-
ные песни, что для нас это серьезное 
испытание. Вторая проблема  — ря-
дом Дворец спорта «Юбилейный», 
а  там нередко проводят свои сеан-
сы экстрасенсы, маги и  целители. 
И  многие, кто туда идет, считают 
необходимым в  соборе погреться, 
переждать. Собор, конечно  же, сви-
детельствует о своей истине, но окру-
жение оккультизма мы ощущаем.

Заветы княЗя владимира
святой равноапостольный великий князь владимир завещал нам православие. 
в православии основу составляют священное писание и священное предание, 
то есть святоотеческое наследие. в священном писании содержатся заветы 
Господа, которые нам заповедал соблюдать святой князь владимир. священное 
предание — это опыт наших подвижников веры и благочестия, выраженный в 
их делах и словах. народ, руководствуясь этими заветами в своей жизни и быту, 
облекал свой опыт в пословицы, поговорки, назидательные притчи… в князь-
владимирском соборе собрали 1000 таких заветов. вот примеры:

Заработанный ломоть лучше краденого каравая. лучше малые крохи с ти-
хостью, чем большие куски с лихостью. «лучше немногое с правдою, нежели 
множество прибытков с неправдою» (притч. 16, 8).

лучше давать, чем брать. «Блаженнее давать, нежели принимать» (деян. 20, 35).

Завистливый сохнет от зависти, а добрый плачет от радости. «кроткое серд-
це — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей» (притч. 14, 30).

лучше нищий правдивый, чем тысячник лживый. «и бедный человек лучше, 
нежели лживый» (притч. 19, 22).

над другим посмеешься, над собой поплачешь. «кто радуется несчастью, тот 
не останется ненаказанным» (притч. 17, 5).

одна рюмка на здоровье, другая на веселье, третья на вздор. «вино полезно для жизни 
человека, если будешь пить его умеренно» (сир. 31, 31).
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— Включенность собора в  го-
родское пространство пред-
полагает тесное общение с  го-
родскими властями. Как оно у вас 
складывается?
— У нас хорошие отношения 
с  администрацией района, с  муни-
ципальным руководством. Не  ска-
жу, что мы существуем в  благо-
приятном пространстве: Церковь 
всегда призвана свидетельство-
вать о  Славе Божией в  грешном 
мире. Слияния нет, никто из  нас 
не  злоупотребляет доверием друг 
друга, но  взаимодействовать по-
лучается. Я  как настоятель собора 
являюсь членом общественного 
совета района. Когда, например, 
в  районе в  прошлом году была ак-
ция «Бессмертный полк», собор туда 
сто человек отправил. Все прине-
сли фото родственников, мы помо-
гли оформить. Я там был, выступал. 
На  тысячелетие со  дня преставле-
ния князя Владимира тоже пла-
нируем совместные мероприятия. 
При любых важных событиях мест-
ные власти ориентируются на  со-
бор как на один из  значимых цен-
тров в районе, мы вместе пытаемся 
какие-то проблемы решать. Сейчас 
я, например, просил городские вла-
сти, чтобы нам помогли сделать ре-
монт собора к празднику. В Петро-
градском районе находится мечеть, 
у нас хорошие отношения и с ними.

сто открыток
— Князь-Владимирский собор ра-
ботает со  школами Петроград-
ского округа. Как лучше детям 
рассказывать о вере?
— Каждое поколение ищет ответ 
на  вопрос: кто такой Иисус Хри-
стос? И даже в Его времена отвеча-
ли по-разному: одни считали — сын 
Божий, другие  — сын плотников. 
Эти два мнения проходят по  всей 
истории. Когда я  проводил уроки, 
посвященные святому Александру 
Невскому, сначала не  представ-
лял — что я буду говорить, получит-
ся ли контакт? Зашел в рясе, с кре-
стом — а там сорок четвероклашек. 
Они удивились, сидели зажатые. 
Я  стал им вопросы задавать: где 
находится лавра, кто такой Алек-
сандр Невский? Оживились, стали 
руки поднимать. 45 минут неза-
метно пролетели. Я  заметил, что 
в  этом возрасте у  школьников ин-
терес к  внешней форме правосла-
вия. Им нравится красивая архи-
тектура, напевные повествования. 
Наш собор на детей действует неот-
разимо. Сложилась традиция, что 
к  нам школьники приходят класса-
ми. Я  у  них спрашиваю: где вы на-
ходитесь? Отвечают, как обычно: 
в церкви, храме. А я им говорю: по-
смотрите, наш храм построен в виде 
корабля, вы пришли на  корабль. 
Иисус Христос  — наш капитан 

(я  не  боюсь эти слова употреблять), 
святые апостолы — это Его помощ-
ники, и мы в их числе. А на корабле 
всегда есть дисциплина, порядок. 
Потому что, если корабль в  шторм 
попадает, каждый должен подчи-
няться капитану. Дети это хорошо 
понимают. Им надо образы, которые 
наша Церковь усвоила, объяснить. 
Но,  делая акцент на  форме, очень 
важно не превратить Церковь в при-
даток фольклорной культуры.

— Какая самая большая пробле-
ма работы со школьниками?
— Проблема в  том, что дети к  на-
шей миссии больше интереса 
проявляют, чем педагоги. Когда 
я  по  школам ходил, никто из  ди-
ректоров, из учителей со  мной 
не  встретился. Еще я  служу уже 
больше 20 лет в  храме в  поселке 
Металлострой на  территории ко-
лонии, где сидит молодежь. Самое 
страшное для меня — немотивиро-
ванные преступления среди моло-
дежи. Некоторые из них совершают 
преступления, потому что по-друго-
му не научены. Он родился и вырос 
в  агрессивной среде, привык кула-
ками отбиваться, все его ненавидят, 
и он ненавидит всех. И когда пере-
ступает порог храма, все остальные 
считают, что он — сдался. Они счи-
тают добро слабостью. Они не  по-
нимают, что добро  — это сила. Мы 

Приход Князь-Владимирского собора регулярно выезжает на Левашовское 
мемориальное кладбище — место расстрела тысяч невинных жертв. 
Протоиерей Владимир Сорокин выступил инициатором строительства на этой земле 
храма Всех святых, в земле Санкт-Петербургской и Ладожской просиявших

Протоиерей Владимир Сорокин одним из первых в Петербурге 
начал окормлять заключенных. С 1992 года он является 
настоятелем храма священномученика Вениамина, митрополита 
Петроградского, на территории ИТК-5 в поселке Металлострой
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ищем возможность объяснить это 
молодежи. Например, к 1000-летию 
со  дня преставления князя Влади-
мира мы подготовили набор из ста 
красочных открыток под лозунгом 
«Заветы князя Владимира», чтобы 
в  первую очередь подрастающему 
поколению объяснить: в  правосла-
вии есть красивая форма, в которой 
заключено глубокое содержание.

опыт соБорного разума
— Вы являетесь председа-
телем комиссии по  канонизации 
Санкт-Петербургской епархии, 
что это для вас значит?
— Новомученики  — это пример 
того, как нужно беречь святость 
Церкви. Поскольку мой дедушка 
был репрессирован, у  меня к  этому 
особое чувство. У нас на Помяннике 
написано: «Ты испытал нас, Боже, 
переплавил нас, как переплавляют 
серебро» (Пс. 65, 10). Новомучени-
ки  — то  серебро, которое Господь 
переплавил и сказал нам: «Вот, смот-
рите на них и не нарушайте заветы, 

чтобы это не  повторилось». И  сего-
дня я очень переживаю и боюсь, что 
многие из  наших священнослужи-
телей наступают на  те  же грабли. 
Опять мы золотим купола, но  даже 
упомянутые 4% православных, ко-
торые ходят в храм, разве на самом 
деле являются силой? Ведь это около 
6 миллионов человек! Если  бы они 
были духовно грамотными, были 
носителями истины «единство, 
святость, соборность и  апостоль-
ство», — это была  бы сила. А  где  же 
она? Значит, что-то делаем не  так. 
И  эпоха новомучеников  — пример 
того, к  чему отступление от  духов-
ных истин может привести. Но  во-
прос канонизации  — это отдель-
ная, очень важная тема. Большая 
проблема здесь в  том, что архивы 
нам открыты только на 40%. Невоз-
можно о  человеке составить пол-
ное представление, когда половина 
сведений закрыта. Бывает, меня 
спрашивают о  темпе канонизации. 
Я считаю: нормальный. Не мы про-
славляем — Господь прославляет.

— Что вы хотите сказать чи-
тателю этим спецвыпуском 
журнала?
— Мы живем в большом городе, где 
нет похожих друг на  друга прихо-
дов, и  петербуржцы могут выби-
рать. Я  считаю, что это хорошо. 
Мы задумали этот номер журнала, 
чтобы помочь людям увидеть осо-
бенности нашего собора, его роль 
в истории города, страны, каждой 
семьи. Мы хотим, чтобы опыт со-
борного разума был доступен на-
роду. Чтобы люди вместе искали 
ответы, как лучше представить ве-
роучение Православной Церкви, ее 
историю, литургическую жизнь, ее 
духовный опыт, как вести диалог 
с  молодежью, средним поколени-
ем. Мирный творческий поиск  — 
это моя извечная мечта. И  через 
журнал мы хотим представить на-
копленный опыт. 

Литургия в Князь-Владимирском соборе, совершенная митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским 
Варсонофием в Лазареву субботу 2015 года. Митрополит поблагодарил настоятеля собора за труды по обновлению 
внутреннего убранства храма в ходе подготовки к празднованию 1000-летия преставления святого князя Владимира
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как князь владимир 
стал святым

история святого — это не только его жизнь, это 
еще и история его почитания. почитание святого 
Владимира тоже имеет свою историю: не всегда 
прямую и очень часто загадочную. 
текст _тимур щукин

новый давид, новый константин
Князь Владимир скончался в  1015  году. Между 
этой датой и первыми свидетельствами о его по-
читании нет почти никакого временного зазора. 
Возможно даже, что определенные предпосыл-
ки для официального почитания были заложе-
ны при жизни киевского правителя. Считается, 
что более поздние литературные произведения, 
повествующие о его жизни, основывались на ка-
ком-то утраченном сочинении, написанном до 
1015  года. Выдающийся источниковед А. Н. На-
сонов сделал правдоподобное предположение: 
таким текстом мог быть энкомий (похвала, тор-
жественная речь), составленный по случаю за-
кладки Десятинной церкви в  Киеве в  995 году. 
Этот энкомий содержал основные факты биогра-
фии Владимира и  перечислял его заслуги перед 
государством и Церковью.

Это гипотеза. Но вот несомненный факт: самое 
первое датируемое произведение древнерусской 
литературы «Слово о  законе и  благодати», напи-
санное во второй четверти XI  века святителем 

Иларионом, митрополитом Киевским, содержит 
недвусмысленное прославление святого князя:

«… дерзновенно и без сомнения взываем к тебе, 
о блаженный! Сам Спаситель нарек тебя блажен-
ным, ибо ты уверовал в  Него и  не соблазнился 
о Нем, по слову Его неложному: и блажен, кто не 
соблазнится о Мне. Ведь знающие Закон и проро-
ков распяли Его. Ты же, ни Закона, ни пророков 
не почитавший, Распятому поклонился…»

Митрополит Иларион восхищается решени-
ем князя креститься «только через благое раз-
мышление и  остроумие», а  затем и  крестить 
Русь, причем указывает на безболезненность 
этого процесса, на его тотальную доброволь-
ность. Потом перечисляет деяния святого 
в  деле церковного строительства: возведение 
церквей, поставление епископов, священников 
и диаконов, открытие монастырей. Отдельным 
пунктом идут «многие ночные милости и  днев-
ные щедроты, которые убогим творил, сирым, 
болящим, должникам, вдовам и всем просящим 
милости».
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Архипастырь сравнивает Вла-
димира с  апостолами («Не видел 
ты Христа, не ходил ты за Ним — 
как же стал учеником Его?»), 
с  архетипическими для христи-
анской ойкумены царем-просве-
тителем Константином Великим 
(«Подобный Великому Констан-
тину, равный ему умом, равно 
христолюбивый, равно чтущий 
служителей Его!») и  с  царем Да-
видом.

Последнее сравнение в  тексте 
объясняется тем, что святой Вла-
димир положил в  1011  году начало 
строительству собора святой Софии 
в  Киеве. В  логике святителя Ила-
риона Киев  — Новый Иерусалим, 
София Киевская — Иерусалимский 
храм, князь Владимир  — царь Да-
вид, его сын Ярослав, завершивший 
в 1018 году строительство собора, — 
царь Соломон. Но в  «Слове о законе 
и благодати» есть и второй символи-

ческий ряд. Историк К. К. Акентьев 
считает, что оно представляет со-
бой праздничную проповедь на об-
новление собора святой Софии Ки-
евской 13 мая 1046 года. В этот день 
в Константинополе отмечался «день 
рождения» византийской столицы, 
к  которому приурочивали торже-
ства, связанные с  обновлением Со-
фии Константинопольской, начало 
строительства которой традици-
онно связывается с  императором 

князь владимир был 
похоронен в десятинной 
церкви. «и положили его 
в гроб мраморный, по-
хоронили тело его, бла-
женного князя, с плачем 
великим», — сообщает 
«повесть временных 
лет». по свидетельству 

титмара мерзебургского (хронист конца X – начала XI вв.), князь 
был похоронен в «церкви (возможно, в приделе) мученика Хри-
стова папы климента рядом со своей супругой; саркофаги их 
стоят на виду посреди храма». мощи князя владимира были об-
ретены в 1635 г. митрополитом киевским, Галицким и всея руси, 
экзархом константинопольского трона петром (могилой), воз-

ложены в церкви спаса-на-Берестове, а через год торжественно 
перенесены в Успенский собор киево-печерской лавры. там они 
находились в серебряном ковчеге в нише справа от иконостаса. 
Часть мощей святитель петр (могила) передал в свято-Успен-
ский собор московского кремля. «Украинская» часть мощей 
после революции хранилась в киевском музее культов и быта, 
но перед войной известный скульптор-антрополог михаил Ге-
расимов, восстанавливающий облик исторических личностей 
по их останкам, увез мощи в ленинград. в блокадные годы они 
бесследно пропали. «московские» мощи хранились в кремлев-
ских музеях, а в 1989 г. были переданы митрополиту ростовскому 
и новочеркасскому (будущему митрополиту киевскому) влади-
миру (сабодану), который поместил их в ростовском кафедраль-
ном соборе. в 2005 г. эта частица мощей была возвращена 
в киев, где и хранится до сих пор в киево-печерской лавре.

история сВятых останКоВ

Иконография святого князя Владимира (слева направо):  
Икона равноапостольного князя Владимира со святыми князьями Борисом и Глебом из Софийского собора в Новгороде. Кон. XV в. Музей-квартира П. Д. Корина;
Икона из деисусного чина. 1-я пол. XV в. Государственная Третьяковская галерея;
Роспись собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Мастер Дионисий. 1502–1503 гг.;
Стенная роспись Князь-Владимирского собора в Киеве. В. М. Васнецов. 1890-е гг.
Икона из частного петербургского собрания. Архимандрит Зинон. 2000 г.
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Константином. Кроме того, 13  мая 
падало на память святых отцов пер-
вого Вселенского Собора в  Никее 
в  325 году, «сотрудничество» с  ко-
торыми императора Константина 
положило начало имперской право-
славной традиции. Таким образом, 
с  точки зрения святителя, князь 
Владимир становится в  один ряд 
и с легендарными библейскими ца-
рями, и с византийскими василевса-
ми, уподобляется и  приравнивается 
к ним.

«чудес не творит после 
смерти»
Второй текст XI  века, в  котором 
князь Владимир называется 
святым, — это «Память и  похва-
ла князю русскому Владимиру», 
составленная монахом Иаковом 
Черноризцем (или Иаковом Мни-
хом). Некоторыми исследовате-
лями ему также приписывается 
авторство «Сказания о  Борисе 
и Глебе» (анонимный текст третьей 
четверти XI века). Борис и Глеб и во 
вступлении к  «Памяти и  похвале» 
называются «святыми славны-

ми мучениками», а  на крестителя 
Руси Иаков Черноризец смотрит 
как бы через призму его сыновей, 
их образы сливаются. Почитание 
Бориса и  Глеба распространялось 
в  третьей четверти XI  века. К  это-
му времени можно отнести и текст 
«Памяти и похвалы».

Помимо любопытных биогра-
фических подробностей (которых 
нет, например, в «Повести времен-
ных лет»), знакомых нам отожде-
ствлений Владимира с  библей-
скими и  византийскими царями, 
перечисления добродетелей князя, 
в  тексте есть также любопытная 
полемика: «Не станем удивлять-
ся, возлюбленные, что чудес он 
не творит после смерти, потому 
что многие святые праведные не 
сотворили чудес, но святы они… 
И  были святые апостолы и  были 
лжеапостолы, и  были святые про-
роки и  были лжепророки, слуги 
дьявола, и еще чудо — сам сатана 
превращается в  светлого ангела. 
По делам узнаем святого…» В этих 
словах важный богословский урок: 
главный плод святости  — обнов-

ление души святого и  того, кто 
ему подражает. Монах на примере 
князя Владимира показывает, ка-
кова настоящая святость. Кстати, 
в  первоначальной версии «Сказа-
ния о Борисе и Глебе» также отсут-
ствует всякое упоминания о чудес-
ных свойствах мощей, а  главным 
чудом выдвигается смирение бра-
тьев и тот факт, что после их смер-
ти на русской земле утвердился 
мир. Возможно, Иаков Мних (если 
он действительно был автором) 
этим текстом полемизирует с «при-
вычным» народным почитанием 
святых, основанным на чудесах.

опять несвятой?
Несколько иной образ святого 
благоверного князя дан в  «Пове-
сти временных лет», древнейшей 
русской летописи, составленной 
в 1118 году в Киево-Печерской лав-
ре. Летописец не щадит князя: 
именно из «Повести временных 
лет» мы узнаем о  многочисленных 
наложницах Владимира, о  под-
держке государственного язы-
ческого культа (частью которого 

В Князь-Владимирском соборе хранится частица мощей святого князя Владимира. Она находится 
в иконе-мощевике (недалеко от алтаря, справа)
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были и  человеческие жертвопри-
ношения), о  политических интри-
гах. И  хотя автор летописи очень 
подробно рассказывает о  креще-
нии Руси и  о  добрых делах князя, 
выводы его резко отличаются от 
выводов святителя Илариона Ки-
евского и  Иакова Мниха: «То но-
вый Константин великого Рима, 
который крестил всех людей своих 
и  крестился сам, и  этот посту-
пил так же… Удивления достойно, 
сколько он сотворил добра Русской 
земле, крестив ее. Мы же, христи-
ане, не воздаем ему тех почестей, 
каковых достойны его деяния. Ибо 
если бы он не крестил нас, то и ныне 
бы еще пребывали в  заблуждении 
дьявольском… Если бы имели мы 
усердие и  молились за него Богу 
в день его смерти, то Бог, видя, как 
чтим мы его, прославил бы его: нам 
ведь следует молить за него Бога, 
так как через него познали мы 
Бога. Пусть же Господь воздаст тебе 
по желанию твоему и  все просьбы 
твои исполнит — о Царствии Небес-
ном, которого ты и хотел».

Из текста следует, во-первых, 
что по состоянию на 1118  год ни-

какого почитания князя в  Киеве 
уже нет. Во-вторых, для летописца 
крещение государства, апостоль-
ская миссия являются основани-
ем не для канонизации, а  «всего 
лишь» для молитвенной благодар-
ности очень важному в  истории 
Руси, но всё же грешному человеку. 
Это означает, что усилия Яросла-
ва Мудрого, святителя Илариона 
Киевского, Иакова Мниха и  дру-
гих проводников почитания пока 
оставались напрасны.

Трудно сказать, с  чем это было 
связано. Возможно, в  эпоху кня-
жеских распрей, которая насту-
пила на Руси сразу же после смер-
ти Ярослава Мудрого в  1054  году, 
христианским сознанием не был 
востребован образ властителя, 
который объединяет Русскую зем-
лю своим административным, 
военным и  дипломатическим та-
лантом. Оно видело свое спасение 
в Борисе и Глебе, которых летопи-
сец называет «заступниками за 
Русскую землю, светильниками, 
сияющими и  вечно молящимися 
владыке Богу о своих людях». Оче-
видно, что роль страстотерпцев 

как апостолов Руси вышла в  эту 
эпоху на первый план.

Кроме того, к  концу XI  века на 
Руси утверждается почитание свя-
того Андрея как крестителя Руси: 
об этом свидетельствует и рассказ 
«Повести временных лет» о  визи-
те апостола на Русскую землю, 
и посвящение ему церквей в Киеве 
(1086) и  Переяславле (1090), и  тот 
факт, что Владимир Мономах на-
зывает своего сына Андреем. Нуж-
но сказать и о том, что во второй по-
ловине XI  века несколько затухает 
почитание Климента Римского как 
крестителя Руси (засвидетельство-
вано почитание его мощей, хра-
нившихся в  Десятинной церкви, 
культ святого Климента нашел от-
ражение и в росписях Софии Киев-
ской). Возможно, и  поэтому тоже 
роль князя Владимира несколько 
умаляется, поскольку именно с его 
именем связано утверждение почи-
тания святого Климента в Киеве.

первое житие
«Слово о  законе и  благодати» было 
приурочено к  конкретному исто-
рическому событию, сочинения 

ярослав мУдрый 
ярослав (в крещении — Георгий) вла-
димирович по прозвищу мудрый (978–
1054) — сын святого князя владимира 
и рогнеды, князь ростовский (987–1010), 
князь новгородский (1010–1034), ве-
ликий князь киевский (1016–1018, 

1019–1054). при ярославе мудром были составлены первые 
своды светских («русская правда») и церковных («Устав яро-
слава») законов, появились первые монастыри, первая школа, 
велся активный перевод и копирование византийских книг. 
ярослав мудрый ввел на руси особое почитание Георгия по-
бедоносца, установив день памяти этого святого 26 ноября 
(Юрьев день). основал Юрьев (тарту), Юрьев русский (Белая 
Церковь), новгород-северский. почитается как благоверный 
князь; день памяти — 20 февраля.

перВые почитатели сВятого Князя

святитель иларион
митрополит иларион († ок. 1055) — 
шестой митрополит киевский (1051–
1055), первый митрополит славянско-
го происхождения, соратник ярослава 
мудрого в деле церковного строи-
тельства. возможно, является одним 

из основателей киево-печерской лавры. автор «слова о За-
коне и Благодати», составленного, скорее всего, по случаю 

освящения софии киевской в 1038 г., небольшой «молитвы 
преподобнаго отца нашего илариона», «исповедания веры», 
написанного по случаю его поставления, и «похвалы яросла-
ву мудрому». почитается в чине святителей; дни памяти — 
3 ноября, 11 октября (собор преподобных отцов киево-пе-
черских, в Ближних пещерах почивающих) и во 2-ю неделю 
великого поста (собор всех преподобных отцов киево-пе-
черских).

иаков ЧернориЗеЦ (иаков мниХ)
монах, возможно, иеромонах, который 
в 1074 г. (данные «повести временных 
лет») подвизался в киево-печерской 
лавре и даже претендовал на игу-
менство, но был отвергнут братией, 

поскольку принял постриг в другом монастыре, который рас-
полагался на реке альте, на месте убийства в 1015 г. князя Бо-
риса владимировича. перу иакова мниха принадлежит «память 
и похвала великому князю владимиру», а также, возможно, ран-
няя версия «сказания о святых страстотерпцах Борисе и Глебе».
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Иакова Мниха были образцом ли-
тературной «пропаганды», а  «По-
весть временных лет» — это и вовсе 
историческое сочинение. Доказа-
тельством же почитания святого 
может быть только включение его 
имени в  богослужебный контекст: 
составление службы святому и на-
писание жития, читаемого за бого-
служением.

Древнейшим житием святого 
Владимира является так называ-
емое «Проложное житие», описыва-
ющее крещение Руси и содержащее 
акафист князю, начинающийся 
словами: «Радуйся, блаженный 
Владимир, принявший награду 
от Вседержителя Бога». Рукопись 
текста датируется XIII  веком, но 
составлен он, по мнению иссле-
дователей, не позже четвертой 
(а  вероятнее  — в  третьей) четвер-
ти XII  века. Таким образом, перед 
нами загадка: как за полвека 
(с  момента составления «Пове-
сти временных лет») равнодушие 
к князю Владимиру сменилось его 
церковным почитанием? Ответ 
на этот вопрос может дать «Слово 
о  князьях», небольшое поучение, 
составленное как раз в  последней 
четверти XII  века и  обличающее 
бесконечные усобицы, в  которых 
погрязли русские князья. Текст 
призывает: «Познайте, князья, 
свое величество и честь свою. Кня-

зя деда имеете святого Владими-
ра, который к Богу привел тысячи 
тысяч и тьмы тем душ праведных! 
Вспомните и  о  том, каких братьев 
имеете — великих чудотворцев Бо-
риса и Глеба! Им подражайте и сле-
дуйте, их примером научитесь!» 
Возможно, «реанимация» почита-
ния князя, который, несомненно, 
был символом единства русского 
государства, была предпринята 
для умиротворения болезненных 
распрей.

Возможно также, что почита-
ние святого князя возрождается 
вместе с почитанием святого Кли-
мента, чьи мощи князь привез из 
Херсонеса. В середине XII века они 
становятся аргументом в  борь-
бе русских князей, а  конкретно 
Изяслава Мстиславича, за неза-
висимость от Константинополя. 
Идеологом этой борьбы выступил 
епископ Черниговский Онуфрий, 
который заявил на Киевском со-
боре 1146  года: «Глава у  нас есть 
святого Климента. Яко же ставят 
греци рукою святого Иоанна…», 
то есть «мы, русские, можем ста-
вить себе митрополита именем 
святого Климента, так же как гре-
ки — именем Иоанна Крестителя». 
Также стоит отметить, что «Про-
ложное житие» имеет черниговское 
происхождение и в одном из его ва-
риантов сообщается, что на месте 

крещения князя Владимира стоит 
ныне церковь святого Петра (учи-
теля и  предшественника святого 
Климента на римской кафедре). 
Тем самым, поскольку почитание 
князя Владимира было тесно свя-
зано с почитанием римского свя-
тителя, оно также было призвано 
подчеркнуть суверенитет, незави-
симость Руси от Византии.

государственный святой
В любом случае с  конца XII  века 
фиксируется непрерывная тради-
ция почитания князя. Изначально 
оно не охватывало все русские зем-
ли и не было тотальным: например, 
в  древнейшем житии Александра 
Невского в рассказе о Невской бит-
ве (а она состоялась в день памяти 
князя Владимира 15  июля!) князь 
Владимир не упоминается в  чис-
ле заступников русского войска. 
С другой стороны, развивается жи-
тийная традиция  — сохранилось 
более десяти вариантов житийных 
текстов XII–XVII веков, от XIV века 
дошел полный текст службы свя-
тому, в  1311  году появляется пер-
вый храм в его честь — на воротах 
Новгородского детинца, с XIV же 
века развивается иконография, 
великие князья крестят детей во 
имя своего блаженного пращура. 
Почитание князя Владимира всё 
больше становится частью госу-

Борис, княЗь ростовский (986–1015) 
и ГлеБ, княЗь мУромский (987–1015) 
(в крещении роман и давид) — сыновья 
святого владимира и царевны анны. 
в междоусобной борьбе, вспыхнувшей 
в 1015 г. после смерти отца, были убиты 
старшим братом святополком окаянным 

(по информации исландских саг всех своих братьев убил ярослав 
мудрый). Борис был убит 6 августа 1015 г. на реке альте (приток 

днепра), Глеб — 18 сентября в смоленске. Братья похоронены 
в церкви святого василия в вышгороде, в 1072 г. состоялось пере-
несение их мощей и официальное прославление в чине страсто-
терпцев, в 1115 г. мощи были перенесены вторично, в 1240 г. — 
утрачены. Борис и Глеб считаются первыми русскими святыми, 
в народе почитаются как чудотворцы-целители. дни памяти — 
15 мая (дата перенесения мощей), 6 августа (общее поминовение), 
18 сентября (память Глеба), 5 октября (собор тульских святых). 

сВятые

святой климент 
святитель климент римский (первая по-
ловина I в. – 97, 99 или 101) — апостол 
от семидесяти, четвертый епископ рим-
ский (88 или 90 – 97 или 99), один из му-
жей апостольских, автор двух посланий 
к коринфянам. по преданию, был сослан 
из рима в инкерманские каменоломни 

(район современного севастополя), где проповедовал и встретил 
мученическую смерть. Это предание послужило основой для по-
читания его как крестителя руси, сложившегося в конце X – на-
чале XI вв. второй расцвет этого почитания пришелся на середину 
XII в. по одним данным, его мощи были в 861 г. обретены святыми 
кириллом и мефодием и увезены в рим. по другим — в 988 г. кня-
зем владимиром перемещены в киев. день памяти — 8 декабря.
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дарственной идеологии: сначала 
он мыслится как фигура, востре-
бованная в  период раздробленно-
сти и  порабощения Руси (каждое 
княжество мыслит себя наследни-
ком Владимира и предлагает свой 
вариант его почитания, подража-
ющий, впрочем, киевской тради-
ции), а  затем как полновластный 
хозяин русской ойкумены.

В период объединения русского 
государства полное житие свято-
го князя включается в  Степенную 
книгу, официальный исторический 
свод, составленный в 1560 году ду-
ховником первого русского царя 
Иоанна Грозного протопопом 
Андреем. Книга называет Влади-
мира «блаженным и  достохваль-
ным и  равноапостольным царем 
и  великим князем святым и  пра-
ведным, всея России самодержцем», 
возводит его род к  римским кеса-
рям и  мыслит его наряду с  княги-
ней Ольгой как глобальную фигуру, 
к  которой стекаются реки русской 
истории (главки о русских князьях, 
начиная с Рюрика, включены в раз-
делы-повести, посвященные Ольге 
и Владимиру). Характерно, что в со-
ставленном архимандритом Киево-
Печерской лавры Иосифом Тризной 
в  середине XVII  века житии князя 
Владимира правитель Руси назы-
вается всего лишь (всего лишь ― по 
сравнению с «всея России само-
держцем») «святым благоверным ве-
ликим князем». Это неудивительно: 
Киев на тот момент входил в состав 
Речи Посполитой, и почитание Вла-
димира как общерусского монарха 
там было невозможно.

Почитание князя Владимира 
очень отличается от почитания 
князя Александра Невского. Если 

победитель шведов мог мыслиться 
не только как правитель Руси и пол-
ководец, но и как подвижник, монах 
(о  чем ярко свидетельствует допет-
ровская иконография), то святой 
Владимир был государственным 
святым по преимуществу. И  в  этом 
отношении в период Российской им-
перии его почитание не претерпело 
значительных изменений. Стоит 
разве упомянуть о  том, что опреде-
ленный импульс его почитанию при-
дали события, связанные с  Крым-
ским полуостровом и Севастополем. 
После завоевания Крыма Екатери-
ной II был учрежден соответствую-
щий орден, построен Князь-Влади-
мирский собор в Санкт-Петербурге. 
После поражения в  Крымской вой-
не был построен Владимирский 
собор в  Севастополе, который стал 
усыпальницей русских генералов. 
В 1853 году в Киеве был воздвигнут 
первый в  истории памятник свято-
му Владимиру, воспетый в  «Белой 
гвардии» М. А. Булгакова и пережив-
ший советскую власть. 1000-летие 
России (т. е. призвания варягов в 862 
году) и 900-летие крещения государ-
ство отметило, в  том числе, строи-
тельством церквей, посвященных 
святому Владимиру, в  Киеве, Сева-
стополе, Воронеже, Саратове, Ир-
кутске.

политический идеал
Доброе слово о  князе Владимире 
с  1917-го до середины 1930-х го-
дов было невозможно. После, когда 
в государственную идеологию ста-
ла возвращаться национальная 
составляющая, началась актив-
ная публикация древнерусских 
текстов и монографий националь-
но ориентированных «староре-

жимных историков», например, 
А. Е. Преснякова. И. В. Сталин в ку-
луарах высказывался в  том духе, 
что «отрицать прогрессивную роль 
христианства на определенном 
этапе нельзя», по его инициативе 
была прикрыта издевавшаяся над 
крещением Руси пьеса Демьяна 
Бедного «Богатыри». Однако, в  от-
личие от Александра Невского и Ди-
митрия Донского, князь Владимир 
в  советский «пантеон» включен не 
был. Возрождение его памяти на 
государственном уровне — именно 
как крестителя Руси  — началось 
только в 1988 году. Слова, сказан-
ные М. С. Горбачевым во время 
встречи с  патриархом Пименом, 
что крещение стало «знаменатель-
ной вехой на многовековом пути 
развития отечественной истории, 
культуры и  русской государствен-
ности», сейчас звучат как чинов-
ничий трюизм. Но тогда они были 
действительно поворотными.

Сейчас почитание князя Влади-
мира играет новую, невиданную 
в  истории роль. С  одной стороны, 
оно не может быть государствен-
ным, поскольку нельзя инкорпо-
рировать церковную молитву в  го-
сударственную идеологическую 
систему. С другой, святой Владимир 
не может почитаться иначе, чем го-
сударственный деятель, для кото-
рого политика  — это продолжение 
христианского делания. Получает-
ся, что Церковь предлагает власти 
политический идеал, показывает, 
какой он должен быть, но не навя-
зывает, не насаждает его. В  этом 
есть своя правда, ведь лучшее, что 
сделал князь Владимир в своей жиз-
ни, он совершил силой одного толь-
ко слова убеждения и молитвы. 

князь владимир (влади-
мир красно солнышко, 
володарь, володимер, 
володимир сыславич, 
володумор) — одна из 
ключевых фигур русско-
го фольклора. в былин-
ном эпосе он выступает 
как глава русских бога-

тырей, который пользуется их услугами, посылая их на подви-
ги, но сам в этих подвигах участия не принимает. князь влади-
мир («володимир-князь володимирыч») — главный персонаж 
«стиха о Голубиной книге», в которой он и «премудрый царь 
давыд евсеевич» обсуждают устройство мироздания. весьма 
вероятно, что в этом произведении отражена народная интер-
претация образа владимира как «нового давида». также вла-
димир и его мать малуша фигурируют во многих украинских 
народных песнях.

ФольКлор
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|via historica| 

княжеский вклад
ложка, гречневая каша, свекла… Ювелирные изделия, лицевое шитье, иконопись… 
Мы не часто задумываемся, откуда пришли все эти столь привычные для нас слова 
и понятия. А многие из них появились на Руси именно благодаря принятию князем 
Владимиром христианства. текст _екатерина карловская

города
«И стал ставить города на Десне, и по Остру, и по Тру-
бежу, и по Суле, и по Стугне. И стал набирать мужей 
лучших от славян, и от кривичей, и от чуди, и от вя-
тичей и ими населил города, так как была война с пе-
ченегами. И  воевал с  ними и  побеждал их…»  — так 
описывает «Повесть временных лет» события кон-
ца X  века. При великом князе Владимире основаны 
Владимир-на-Клязьме (990 г.), Белгород (991 г.), Пере-
яславль (992 г.) и многие другие города.

Храмы
Первый храм на Руси был построен в честь святого 
Василия, небесного покровителя князя Владимира, 
тотчас после крещения киевлян. В «Повести времен-
ных лет» упоминается о постройке церкви Пресвя-
той Богородицы, получившей название Десятинной. 
Храмы начали строить повсюду: в городе Василеве по 
случаю победы над печенегами был воздвигнут храм 
Преображения Господня, построены храмы святого 
Василия в Вышгороде, великомученика Георгия в Ки-
еве, Преображения Господня в Берестове, Рождества 
Пресвятой Богородицы в Суздале...

Десятинная Церковь, 996 год (слева)
Церковь Покрова-на-Нерли, 1165 год (справа)
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Православный храм — это окно 
в небо. Со времен князя Влади-
мира храмы  всегда были глав-
ной святыней нашего Отечества, 
центрами, вокруг которых строи-
лась жизнь народа. В годы войн, 
лихолетья храмы закрывались 
и разрушались, а восстановление 
и возрождение новой жизни всегда 
начиналось с воссоздания храмов.

Как сообщил в своем докладе на 
Архиерейском соборе 2 февраля 
2013 года Святейший Патриарх 
Кирилл, «у нас сегодня 33 489 хра-
мов, где хотя бы раз в месяц совер-
шается Литургия».

монастыри
Князь Владимир положил начало 
и строительству монастырей на 
Руси. В «Слове о Законе и Благо-
дати» митрополит Киевский Ила-

рион пишет: «Монастыри на горах 
воздвигли; черноризцы явились; 
мужи и  жены, и  малые и  вели-
кие — все люди заполнили святые 
церкви, восславили Бога». Сам 
святой Иларион избрал для пе-
щерного затворничества место на 
берегу Днепра, где впоследствии 
в  1051  году преподобными Анто-
нием и  Феодосием была основана 
Киево-Печерская лавра.

Святитель Михаил, первый мит-
рополит Киевский, крестивший 
в  Днепре киевлян, стал основа-
телем Михайловского Златоверхо-
го монастыря в  Киеве. Произошло 

это при сыне князя Владимира 
Ярославе Мудром. Предполагает-
ся, что Михайловский собор был 
первым храмом с  позолоченным 
верхом, откуда на Руси пошла эта 
традиция. Для православного че-
ловека золото куполов является 
символом вечности, нетления, 
царственности и  небесной славы. 
Храм  — это свеча, возжигаемая 
пред Престолом Божиим. Золотые 
купола и  кресты своим сиянием 
напоминают пламя свечи.

При Ярославе Мудром были 
основаны также Свято-Юрьев мо-
настырь на берегу реки Волхов 

вблизи Новгорода (1030 г.) и  Ново-
торжский Борисоглебский мона-
стырь (1038 г.), действующие и  по 
сей день.

иконы
«Блаженный же князь Владимир, 
внук Ольгин, крестился сам и  де-
тей своих, и  всю землю Русскую 
крестил от конца и до конца, и го-
рода, и  церкви пречестными ико-
нами украсил», — пишет Иаков 
Мних. Действительно, первые ико-
ны на Руси были привезены кня-
зем из Корсуни для Десятинной 
церкви. К  XI  веку относится 

Киево-Печерская лавра

Собор Святой Софии в киеве 
(СЛЕВА) СТРОИЛСЯ ПОД НАЧАЛОМ 
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА, 
А ЗАТЕМ ЕГО СЫНА — СВЯТОГО КНЯЗЯ 
ЯРОСЛАВА МУДРОГО В 1011–1037 гг. ВНУТРИ 
СОБОРА СОхРАНИЛСЯ САМЫй ПОЛНЫй В МИРЕ 
АНСАМБЛЬ ПОДЛИННЫх МОЗАИК И ФРЕСОК 
ПЕРВОй ПОЛОВИНЫ XI ВЕКА.
храм Святой Софии в новгороде 
(СПРАВА) ВОЗВОДИЛСЯ В 1046–1050 гг. ПО 
ИНИЦИАТИВЕ СВЯТОГО КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА 
МУДРОГО И ЕГО СУПРУГИ — СВЯТОй КНЯГИНИ 
ИРИНЫ (ИНГЕГЕРДЫ). В хРАМЕ СОхРАНИЛИСЬ 
ОСТАТКИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫх РОСПИСЕй 1109 г., 
ИКОНЫ XIV–XIX вв., СРЕДИ КОТОРЫх САМАЯ 
ЗНАМЕНИТАЯ — ОБРАЗ БОЖИЕй МАТЕРИ 
«ЗНАМЕНИЕ».
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деятельность учеников греков, 
первых известных русских святых 
иконописцев, монахов Киево-Пе-
черского монастыря, преподобного 
Алипия († около 1114 г.) и его сора-
ботника преподобного Григория 
(XI–XII вв.). Одна из самых древних 
чтимых на Руси икон — чудотвор-
ная Владимирская икона Божией 
Матери, по преданию была напи-
сана святым евангелистом Лукой 
и  вывезена из Константинополя 
около 1131  года. К  древнейшим из 
сохранившихся на сегодняшний 
день икон относятся икона вели-
комученика Георгия Победоносца 
(XI в., Успенский собор Московско-
го Кремля), иконы святых апосто-
лов Петра и Павла и «Спас золотая 
риза» из Софийского собора в Нов-
городе (XI в.). Всему миру известны 
имена выдающихся иконописцев 
преподобного Феофана Грека (ок. 
1340  – ок. 1410), святого Андрея 
Рублева (около 1370 – 17  октября 
1428) и Дионисия (ок. 1440–1502).

фрески
Это тоже иконы, только выполнен-
ные по сырой штукатурке. Техни-
ка выполнения фресок пришла на 
Русь из Византии, а  впервые они 
были использованы при устроении 

Десятинной церкви. Своей особой 
красотой известны фрески Софий-
ского собора в  Киеве (1037 г.). Для 
древнерусского искусства важную 
роль сыграли строительство и рос-
пись Успенского собора в Киево-Пе-
черском монастыре. Работы были 
выполнены константинопольски-
ми мастерами в 1073–89 годах.

До сегодняшнего дня сохра-
нились старинные фрески 
Георгиевской церкви в  Старой Ла-
доге (XII  в.), церкви Спаса на Не-
редице под Великим Новгородом 
(1198 г.). Особое место в  русской 
православной традиции занима-
ют фрески Дионисия, вершиной 
творчества которого являются рос-
писи Ферапонтова Белозерского 
Рождественского монастыря (осно-
ван в  1397 г.). Большое значение 
в истории развития православной 
иконописи и  фрески занимает 
также творчество преподобного 
Феофана Грека, расписавшего Ар-
хангельский и  Благовещенский 
соборы Московского Кремля.

мозаики
Мозаику изобрели еще в  древнем 
Шумере, а  на Русь она попала из 
Византии. Впервые техника моза-
ики была использована тоже при 

украшении Десятин-
ной церкви. Круп-

нейший в мире — 
260 м²   — ан-

самбль древне-
русских моза-
ик находится 
в  Софийском 
с о б о р е 
в Киеве. Моза-
ики исполь-
з о в а л и с ь 

и  при укра-
шении Ми-

х а й л о в с к о г о 
Златоверхого мо-

настыря в  Киеве 
(1113 г.). Возрождением 

искусства мозаики в  России 
занимался М. В. Ломоносов (1711–
1765), под руководством которо-
го были созданы в  этой технике 
станковые портреты и  баталь-
ные композиции. Новый расцвет 
пришелся на середину XIX  века. 
В 1851 году открылась Мозаичная  
мастерская Императорской Акаде-
мии художеств. 

В  этой мастерской были созда-
ны мозаики Исаакиевского собора, 
собора «Спас-на-Крови», иконоста-
са собора «Спас-на-Водах» (сейчас 
разрушен), храма Христа Спаси-
теля в  Москве. В  Петербургском 
Князь-Владимирском соборе име-
ется мозаичная икона святого рав-
ноапостольного князя Владимира.

Церковное пение
Русское церковное пение пришло 
на Русь вместе с  христианством. 
Князь Владимир привез в  Киев 
демественников (т. е. певцов) «от 
славян», присланных ему визан-
тийскими императором и  па-
триархом. В  XI  веке греческие 
певцы-учителя вводят в  обиход 
«изрядное осмогласие» (т. е. си-
стему восьми греческих гласов 
или напевов, положенных в  осно-
ву нашего богослужебного пе-
ния). Возникают школы пения 
в  Смоленске, Новгороде, во Вла-
димире, а  также «крылосы», т. е. 
певческие хоры в  разных горо-
дах. Собор 1274  года постановил, 
чтобы церковное чтение и  пение 
производилось людьми особо для 
того посвященными.

Сошествие во ад. Фреска Софийского собора в Киеве (слева)
Фрагмент мозаики из Десятинной церкви в Киеве, X век (справа)
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Ноты древних певческих книг 
представляли собой особые зна-
ки, позже называвшиеся «знаме-
нами», «столпами», «крюками» или 
«крюковыми знаменами» и  ста-
вившиеся прямо над текстом, без 
всяких линеек. Знаменный распев 
является самым древним из всех 
прочих наших церковных распе-
вов. В XVII веке в России получает 
распространение гармоническое, 
или партесное, пение. В XVIII веке 
церковное пение подпало под 
итальянское влияние, но в XIX веке 
с новой силой возродилось в выда-
ющихся произведениях русских 
композиторов Д. С. Бортнянского, 
М. С. Березовского, А. Л. Веделя, 
С. А. Дегтерева, П. И. Турчанинова 
и др.

рукописные книги
В Изборнике 1076 года говорилось: 
«Ни корабля без гвоздей не сделать, 
ни праведника — без чтения книг, 
и  как у  пленников на уме роди-
тели их, так у  праведника  — чте-
ние книг». Первые книги на Руси 
были переводными. Они являлись 
неотъемлемой частью богослуже-
ния и в отличие от Западной Евро-

пы составлялись на литературном 
варианте родного языка, позже по-
лучившего наименование церков-
нославянского. Самыми древними 
книжными центрами Руси были 
Киев и  Новгород. При Киево-Пе-
черском монастыре был создан 
древнейший русский летописный 
свод. К самым известным образцам 
древнерусской письменности отно-
сятся «Слово о Законе и Благодати» 

(между 1037 и 1050 гг.), Остромиро-
во Евангелие (1056–1057 гг.), Избор-
ник Святослава (1073 г.), «Повесть 
временных лет» (1110–1112 гг.), 
Мстиславово Евангелие (1117 г.), 
Галицкое Евангелие (1144 г.), Ки-
евская Псалтырь (1397 г.), Онеж-
ская Псалтырь (1395), Судебник 
(1497 г.), «Поучение Владимира Мо-
номаха» (XII  в.), «Русская Правда» 
(XI  в.), «Слово о  полку Игореве» (ок. 
1185 г.), «Хождение за три моря» 
(1467–1472 гг.). Листы книг богато 
орнаментированы, украшены бук-
вицами.

лиЦевое шитье
Древнерусское лицевое (от  сло-
ва  — «лик») шитье, «живопись 
иглой», сформировалось под не-
посредственным влиянием Ви-
зантии. В  основном это предметы 
церковного назначения: судáри 
(покровцы  — небольшие платы) 
на дискос и  потир, плащаницы 
(«воздýхи», «воздýхи большие»  — 
платы большого размера с  рисо-

ванными или вышитыми изоб-
ражениями «Положения во гроб», 
«Оплакивания» или «Снятия со 
креста»), шитые пелены под ико-
ны, хоругви, одежды и покровы на 
престолы и жертвенники, покровы 
на раки с мощами святых, а также 
облачения духовенства. В Древней 
Руси центрами лицевого шитья 
были Киев и  Новгород. В  XI  веке 
в киевском Андреевском (Янчином) 

икона «иже херувимы» 
из благовещенСкого Собора 
СольвычегодСка (1579 г.)
НА ИКОНЕ ИЗОБРАЖЕНА НЕБЕСНАЯ 
ЛИТУРГИЯ. ИИСУС хРИСТОС 
В ОБРАЗЕ ВЕЛИКОГО АРхИЕРЕЯ 
СОВЕРшАЕТ БОГОСЛУЖЕНИЕ, 
В КОТОРОМ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
НЕБЕСНЫЕ СИЛЫ, СВЯТЫЕ 
И ВСЕ хРИСТИАНЕ, ВКЛЮЧАЯ 
ЗАКАЗЧИКОВ ИКОНЫ — 
СОЛЕПРОМЫшЛЕННИКОВ И КУПЦОВ 
СТРОГАНОВЫх (В ПРАВОМ 
НИЖНЕМ УГЛУ). ИЗОБРАЖЕНИЕ 
хРИСТА В АРхИЕРЕйСКОМ 
ОБЛАЧЕНИИ хАРАКТЕРНО 
ДЛЯ ПОЗДНЕВИЗАНТИйСКОГО 
И ДРЕВНЕРУССКОГО ИСКУССТВА, 
И ВОСхОДИТ К СЛОВАМ 
ПРОРОКА ДАВИДА: «КЛЯЛСЯ 
ГОСПОДЬ И НЕ РАСКАЕТСЯ: ТЫ 
СВЯЩЕННИК ВОВЕК ПО ЧИНУ 
МЕЛхИСЕДЕКА» (ПС. 109, 4; СР. 
ЕВР. 4, 14; 5, 5–10). ОБРАЗ НЫНЕ 
хРАНИТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОй 
ТРЕТЬЯКОВСКОй ГАЛЕРЕЕ.

Остромирово Евангелие, 1056-1057
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женском монастыре существовала 
мастерская шитья и  тканья, где 
первые монахини из русских кня-
жон занимались рукоделием.

На рубеже XV  века центром ли-
цевого шитья становится Москва 
и  подмосковные монастыри. Пе-
лены и  целые шитые иконостасы, 
хоругви и  знамена сопровожда-
ли различные торжественные 
шествия и  церемонии, а  также 
воинские смотры и  походы. Ма-
стерские существовали не только 
в  кремлевских соборах и  крупных 
монастырях. Они были устроены 
практически во всех храмах Руси. 
В домах имелись особые комнаты, 
отведенные для женского рукоде-
лия, — «светлицы», где под руко-
водством хозяйки дома работало 
иногда до полусотни мастериц.

ювелирное искусство
Чеканное и ювелирное дело, произ-
водство золотых и  серебряных 
изделий, украшенных эмалью, 
сканью и  драгоценными камня-
ми — всё это пришло на Русь с при-
нятием христианства. Золотых 
и  серебряных дел мастера (кузне-
цы) и  ювелиры изготовляли ризы 
на иконы, раки, оклады Еванге-
лия, кресты, образки, сосуды, ар-
хиерейские и  княжеские шапки, 
венцы, диадемы, бармы, гривны 
или ожерелья, перстни и  печати 
и  т. д. Учителями русских людей 

в  технике перегородчатой эмали 
и  скани, золотых и  серебряных 
кружев, плетений, были визан-
тийцы. В «Повести временных лет» 
говорится о  том, что князь Вла-
димир после крещения в  Корсуни 
«взял и сосуды церковные, и иконы 
на благословение себе».

Ювелиры в  Древней Руси назы-
вались «златарями» или «серебря-
никами». Ювелирное производство 
было распространено, в основном, 
в  крупных городах. Часть изде-
лий шла на широкий сбыт, другая 
часть делалась по заказу. Князья 
покровительствовали ювелирам. 
Среди городов, где было развито 
ювелирное дело, выделялись Ря-
зань, Киев, Полоцк и Новгород.

Благотворительность
В «Уставе князя Владимира» опре-
делены те категории жителей 
Древней Руси, которые находятся 

в ведении Церкви, среди них, кро-
ме священно- и  церковнослужи-
телей, «вдовица, калика, стороник, 
задушный человек, прикладник, 
хромец, слепец». Под церковным 
покровительством находились 
также монастыри, больницы, го-
стиницы, странноприимные дома. 
Сиротские сады и поля — еще одна 
из удивительных традиций. Их са-
жали для поддержки семей погиб-
ших воинов  — они кормили вдов, 
детей-сирот, сестер и  матерей. 
В  «Повести временных лет» гово-
рится о  щедрой благотворитель-
ности князя Владимира: «Устроил 
он и такое: сказав, что „немощные 
и больные не могут дойти до двора 
моего“, приказал снарядить теле-
ги и, наложив на них хлебы, мясо, 
рыбу, различные плоды, мед в боч-
ках, а  в  других квас, развозить по 
городу, спрашивая: „Где больной, 
нищий или кто не может ходить?“ 
И раздавали тем всё необходимое». 
В  трактате «Правила о  церковных 
людях» (XIII в.) на Церковь возлага-
лись следующие благотворитель-
ные дела: «Нищих кормление и чад 
их; сиротам и  убогим промыш-
ление; вдовам пособие; девицам 
потребы; обидным заступление; 
в  напастях поможение; пленным 
искупление; в  гладе прикормле-
ние; в  худобе умирая  — покровы 
и гробы».

Традиции, заложенные князем 
Владимиром, получили широкое 

Фелон «Крещение 
Руси», 1750. Господь 
Вседержитель, 
Пресвятая 
Богородица, 
св. князь Владимир, 
св. княгиня Ольга. 
Национальный 
Киево-Печерский 
историко-культурный 
заповедник
(слева)
Прп. Сергий 
Радонежский.
шитый покров, 
20-е годы XV в.

Раздача милостыни князем Владимиром. Миниатюра 
из Радзивиловской летописи. Конец XV века. (слева)
Медаль Императорского воспитательного дома (1763-1917) (справа)
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развитие на Руси. В  1903  году су-
ществовало 18 232 церковнопри-
ходских попечения, 231 монастыр-
ская или приходская больница.

школы
Первое учебное заведение на Руси 
было создано князем Владимиром. 
Там преподавались науки, давалось 
серьезное по тому времени образо-
вание. В Книжном учении было око-

ло 300 учеников, все они были разби-
ты на небольшие группы, в каждой 
из которых преподавал свой учи-
тель. Русские книжники, работав-
шие в  школах, пользовались своим 
вариантом «образовательной про-
граммы», которая учитывала опыт 
византийских и  болгарских школ, 
дававших высшее образование.

Созданная в  1030  году Яросла-
вом Мудрым школа в  Новгороде 
была вторым учебным заведением 
повышенного типа на Руси. В «По-
вести временных лет» говорится: 
«Любил Ярослав церковные уста-
вы, и  к  книгам проявлял усердие, 
часто читая их и  ночью, и  днем. 
И  собрал книгописцев множество, 
которые переводили с  греческого 
на славянский язык… Как быва-
ет, что один землю распашет, дру-
гой же засеет, а  третьи пожинают 
и едят пищу неоскудевающую, так 
и  здесь. Отец ведь его Владимир 
землю вспахал и  размягчил, то 
есть крещением просветил, а  мы 
пожинаем, учение получая книж-
ное. Велика ведь бывает польза от 
учения книжного; книги  — реки, 
напояющие вселенную, это ис-
точники мудрости, в  книгах ведь 
неизмеримая глубина…»

Термин «школа» появился на 
Руси только в  1382  году. Обуче-
ние грамоте было одним из видов 
благотворения православных мо-
настырей. С  начала XVI  века при 
монастырях, являвшихся средо-
точием книжной культуры, нача-
ли появляться первые училища 
и школы. Они были доступны для 
детей и взрослых; для тех, кто жил 
при монастыре, и для приходящих 
учеников.

система здравооХранения
Князь Владимир положил нача-
ло организованной системе здра-
воохранения. По византийской 
традиции, на Руси установилась 
связь церквей и  монастырей с  ле-
чением. «Устав князя Владимира» 
относит лечца в  «люди церковные, 
богадельные». Устав определил 
и правовое положение лечцов и ме-
дицинских учреждений, отнеся их 
к  категории, подлежащей церков-
ному суду. Сводом юридических 
норм Киевской Руси «Русская прав-
да» (XI–XII вв.) утверждалось право 
медицинской практики.

Древняя Русь знала несколько 
форм медицинской помощи: ре-
месленно-медицинская практика 

Училище XVI века на Руси
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частного характера, медицинское 
попечительство и  больничная по-
мощь. Врачевание считалось по-
четным занятием: «Врачебное ху-
дожество и  в  мирских, и  в  иноках 
несть отметно». Городские лекари 
содержали лавки для продажи ле-
карств. Лекарства, в  основном, 
были растительного происхожде-
ния; с  лечебными целями исполь-
зовались десятки видов растений.

С XI  века по примеру Византии 
при монастырях в  Киевской Руси 
стали строиться больницы. По сви-
детельству Никоновской летопи-
си, в 1091 году митрополит Ефрем 
устроил в  Переяславле «строение 
банное, врачеве и  больницы всем 
безвозмездно врачевание». Среди 
русских святых известны имена 
преподобных Киево-Печерских от-
цов, почитаемых как безмездных 
целителей. Это преподобные Ага-
пит Печерский, Прохор Чудотво-
рец, Дамиан Целебник, Ипатий 
Целебник.

система мер
В древности на Руси мерой длины 
и веса всегда был человек: на сколь-
ко он протянет руку, сколько смо-
жет поднять на плечи и так далее. 
Система древнерусских мер длины 
включала в себя следующие основ-
ные единицы: версту, сажень, ар-
шин, локоть, пядь и вершок.

Верста  — старорусская путе-
вая мера (ее  раннее название  — 
«поприще»). Этим словом перво-

начально называли расстояние, 
пройденное от одного поворота 
плуга до другого во время пахоты. 
Основной мерой длины на Руси 
была косая сажень  — от пальцев 
ноги до кончиков пальцев вытяну-
той вверх противоположной руки 
(248  см). Сажени подразделялись 
на доли  — аршины, локти, пяди, 
вершки, шаги, стопы и  другие. 

В  торговле на Руси использова-
лись следующие меры веса: берко-
вец  — 10 пудов, пуд  — 16,38  кг, 
фунт — 0,41 кг, лот — 12,797 гр, зо-
лотник — 4,27 гр, доля — 0,044 гр.

Заботу о соблюдении верных мер 
и  весов князь Владимир поручил 
Православной Церкви. В  «Уставе 
князя Владимира» говорится: «От 
века уставлено Богом и  поручено 

Монастырская больница. Миниатюра из рукописи 
«Житие Антония Сийского», 1648 год (слева)
Прп. Агапит Печерский (справа)
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святым епископам быть храните-
лями мер и  весов в  городах и  тор-
жищах. От Бога исконно уставлено 
епископу надзирать за ними без 
обмана, ни умалить, ни умножить». 
В храмах Древней Руси записывали 
договоры, скрепляли торговые сдел-
ки, хранили документы, иногда раз-
решали торговые конфликты.

ложка
Первые серебряные ложки на 
Руси были отлиты в  998 году по 

приказу князя Владимира для 
его дружины: «Владимир повелел 
исковать серебряные ложки, ска-
зав так: „Серебром и  золотом не 
найду себе дружины, а  с  дружи-
ною добуду серебро и золото, как 
дед мой и  отец мой с  дружиною 
доискались золота и  серебра“. 
Ибо Владимир любил дружину 
и  с  нею совещался об устройстве 
страны и  о  войне, и  о  законах 
страны». Ложки тогда были с  ко-
роткой ручкой и  поэтому держа-
ли их в  кулаке. Вскоре серебря-
ные ложки стали использовать 
как предмет награды.

гречневая каша
Гречневая крупа была завезена на 
Русь из Византии, поэтому ее и на-
зывали «гречневой»  — греческой 
крупой. По другой версии ее изна-
чально возделывали греческие мо-
нахи при монастырях.

На Руси гречневая каша яв-
ляется вторым по значимости 
национальным блюдом, в  посло-
вице о  ней говорится: «Гречневая 
каша  — матушка наша, а  хлебец 
ржаной — отец наш родной».

Считается, что когда в поговор-
ках (например, «Щи да каша пища 
наша»), а  также в  притчах, сказа-
ниях, песнях, былинах, встречает-
ся слово «каша», то оно обозначает 
именно гречневую, а не какую-ли-
бо другую. На Руси из гречихи 

вcегда варили каши: с  молоком  — 
«пуховую», а с грибами и яйцами — 
«богатую».

свекла 
На Руси свекла появилась 
в Х–XI  веках. Завезена она была 
также из Византии. Упоминания 
о свекле встречаются в Изборни-
ке Святослава (1073 г.), поэтому 
на Руси ее еще называли «овощ 
Святослава». В  частности, в  Из-
борнике говорится: «февраля 28 
свеклы не ешь». Дело в  том, что 
в  погребах свекла сохранялась 
свежей лишь до этого срока.

Предполагается, что распро-
странение на Руси свеклы началось 
из Киевского княжества. Отсюда 
она проникла на новгородскую, мо-
сковскую земли, в Польшу и Литву. 
Повсеместное распространение 
в  России свекла, репа и  капуста 
получили в XIV  веке. Об этом сви-
детельствуют многочисленные за-
писи в  приходно-расходных кни-
гах монастырей, лавочные книги 
и другие источники.

По легендам, русским богатырям 
придавала силу свекла. На Руси ее 
не только варили, но и  запекали 
в  печи и  подавали на десерт. Рус-
ские красавицы свеклой румяни-
ли щеки, считая, что свекольный 
цвет — «страшная сила». 

По материалам издания 
 «Заветы князя Владимира»

Ложка, обнаруженная при раскопках 1909 года 
в усадьбе Десятинной церкви, г. Киев

Изборник Святослава, 
1073 год
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ИзДАНИя собора
Князь-ВладимирсКий собор, продолжая просВетительсКое дело сВоего небесного 
поКроВителя, издает Книги, ВыпусКает фильмы и аудиодисКи. 
история ЦерКВи В XX ВеКе — глаВная тема изданных собором Книг.

ХРАмы САНКт-ПЕтЕРбуРгСКОй 
ЕПАРХИИ. 
Клавинг В. В., 2004.
Книга содержит уникальные 
фотографии и краткую исто-
рическую справку о существу-
ющих и утраченных храмах 
Санкт-Петербургской епархии.

КНязь-ВлАДИмИРСКИй СОбОР. 
КРАтКИй ИСтОРИчЕСКИй ОчЕРК. 
галкин А., берташ А., диак., 
Шкаровский м., 2005.
Издание знакомит читателя 
с историей Князь-Владимирско-
го собора и его святынями.

мИтРОПОлИт НИКОДИм 
И ВСЕПРАВОСлАВНОЕ ЕДИНСтВО. 
К 30-лЕтИю СО ДНя КОНчИНы 
мИтРОПОлИтА лЕНИНгРАДСКОгО 
И НОВгОРОДСКОгО НИКОДИмА 
(РОтОВА).
Сост. проф. протоиерей 
Владимир Сорокин, 2008.
В книге собраны материалы, 

относящиеся к Всеправославным совещаниям 
1961–1968 гг., в которых неизменно принимал уча-
стие митрополит Ленинградский и Новгородский 
Никодим (Ротов; 1929–1978): официальная хро-
ника, заимствованная из «Журнала Московской 
Патриархии», а также резолютивные документы, 
подготовленные Комиссией Священного Синода по 
разработке каталога тем Всеправославного Cобора.

лЕВАШОВСКОЕ мЕмОРИАльНОЕ 
КлАДбИщЕ. 
Разумов А.я., 2012.
Буклет дает исчерпывающую 
информацию об истории Ле-
вашовского кладбища, об име-
ющихся на нем захоронениях 
(схема, фотографии надгробий). 
Также в нем приводятся отзы-

вы из книги посетителей мемориала. Буклет также 
издан на французском (2012), английском (2013), 
немецком (2013) и финском (2013) языках.

ИСПОВЕДНИК. цЕРКОВНО-
ПРОСВЕтИтЕльСКАя ДЕятЕльНОСть 
мИтРОПОлИтА гРИгОРИя (чуКОВА). 
Сорокин В., прот., 2005.
Книга посвящена описанию 
жизни митрополита Григо-
рия, начиная с его ранней 
юности, взросления, духовно-
го становления и плодотвор-

ной деятельности. Важнейшими источниками 
служат написанные самим владыкой воспоми-
нания, речи, проповеди, доклады, а также мате-
риалы, хранящиеся в архивах, и публикации. 
В приложении дана библиография его трудов, 
печатных и рукописных. РЕПРЕССИИ ПРАВОСлАВНОгО 

ДуХОВЕНСтВА лЕНИНгРАДА 
И ОблАСтИ В 1930-е гг. 
Шкаровский м.В., 2010.
Этот сборник документов посвя-
щен одной из самых трагиче-
ских страниц в истории Русской 
Православной Церкви — массо-
вым репрессиям духовенства 

и мирян в 1930-е годы. В сборник включены уни-
кальные архивные документы, проливающие свет 
на антирелигиозные репрессии и подвиг новомуче-
ников в Санкт-Петербургской митрополии. Издание 
рассчитано на верующих, научных работников, 
а также всех интересующихся церковной историей.

мИтРОПОлИт лЕНИНгРАДСКИй 
АлЕКСИй (СИмАНСКИй). АлфАВИтНый 
СПИСОК КлИРА лЕНИНгРАДСКОй 
ОблАСтИ НА 1 мАя 1937 г. 
бовкало А. А., галкин А.К, 2014.
Впервые публикуется список 
духовенства Московской Патри-
архии, служившего на прихо-
дах Ленинградской области 

и Карелии (в границах на начало 1937 г.). В список 
включен клир шести епархий: Ленинградской, 
Псковской, Новгородской, Боровичской, Череповец-
кой, а также Олонецкой. Документ составлен мит-
рополитом Ленинградским Алексием (Симанским).
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СИНОДИК КАВАлЕРОВ ОРДЕНА 
СВятОгО КНязя ВлАДИмИРА. 

 Ответственный редактор: 
протоиерей Владимир Сорокин.
Авторы-составители: К.г. Капков, 
т.С. Красноруцкая, Е.м. Карловская.
В первой части издания пред-
ставлены сведения о пожалова-
ниях Императорским орденом 
Святого Владимира I–IV степеней 

в период 1801–1917 годов около 8000 священнослужи-
телей: участвовавших в походах и боевых действиях, 
сделавших значимое деяние на поприщах церковной 
и общественной службы, беспорочно выслуживших 
25 и более лет, преподавателей, миссионеров и т. п. А 
также 289 представителей других христианских и не-
христианских вероисповеданий Российской империи. 
Во второй части рассказывается об ордене Святого 
князя Владимира, учрежденном Русской Православной 
Церковью в 1957 году для награждения как священно- 
и церковнослужителей, так и мирян.

ПРЕЕмСтВО. ВЕРА И СлуЖЕНИЕ 
САНКт-ПЕтЕРбуРгСКОй ДуХОВНОй 
АКАДЕмИИ И СЕмИНАРИИ. 
галкин А. К., бовкало А. А., 2007.
Книга посвящена истории глав-
ных духовных учебных заведе-
ний нашего города в ХХ веке. 
История эта излагается на 
примере четырех картин, напи-

санных художницей Ириной Ковалевой. На одной 
изображены почившие ректоры, на второй — про-
фессора и преподаватели дореволюционного перио-
да, на третьей — те, кто возрождал после 1945 года 
духовные школы, на четвертой — профессора 
и преподаватели в «годы лихолетья» 1918–1945 гг.

ИСПытАНИЕ: ВОСПОмИНАНИя 
ПРИХОЖАН КНязь-ВлАДИмИРСКОгО 
СОбОРА О ВЕлИКОй ОтЕчЕСтВЕННОй 
ВОйНЕ 1941–1945 гОДОВ  
Отв. ред. проф. протоиерей Владимир 
Сорокин; сост. В. Синицына, 
И. Шкваря, 2010.
Книга содержит свидетельства 
настоятеля и прихожан Князь-

Владимирского собора, очевидцев и участников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

мОлИтВОСлОВ НА СлАВяНСКОм 
И РуССКОм языКАХ. 2011.
Издание включает молитвослов 
с параллельным переводом на рус-
ский язык, а также краткие сведе-
ния о церковнославянском языке.

ДЕтИ — ДЕтям. Ключ К ПОбЕДЕ. 
Отв. ред. проф. протоиерей Владимир 
Сорокин; сост. С. ф. щукина, 2013.
Сборник воспоминаний при-
хожан Князь-Владимирского 
собора — детей военной поры 
и отклики на них современных 
детей. Книга вошла в число 
лучших изданий и победила во 

«Всероссийском конкурсе в области педагогики, вос-
питания и работы с детьми и молодежью до 20 лет».

зАВЕты КНязя ВлАДИмИРА. ПОСОбИЕ 
ПО тЕмЕ: КРЕщЕНИЕ РуСИ И СВятОй 
РАВНОАПОСтОльНый ВЕлИКИй КНязь 
ВлАДИмИР [АльбОм] 
Ответственный редактор проф. прот. 
Владимир Сорокин, 2015.
Что принес Руси выбор князя Вла-
димира? Каково его место в исто-
рии и культуре славян? В сборни-

ке представлены сведения, помогающие ответить на 
поставленные вопросы.

мИтРОПОлИт НИКОДИм (РОтОВ) — 
ПРАВОСлАВНый бОгОСлОВ В эПОХу 
СОцИАлИзмА. 
К 80-летию со дня рождения. 
Из богословского наследия 
митрополита ленинградского 
и Новгородского Никодима за 
1956–1967 гг. Сорокин В., прот., 2009.
В книге собраны Рождествен-

ские и Пасхальные послания, а также проповеди 
и статьи митрополита Ленинградского и Новго-
родского Никодима (Ротова) за 1956–1967 гг. и дру-
гие исторические материалы.

КРОмЕ тОгО, В КНязь-ВлАДИмИРСКОм СОбОРЕ ИзДАНы:
 божественная литургия св. Иоанна златоуста на русском, 

греческом, французском и английском языках (1999 г.)
 Великий Канон. творение святого Андрея Критского

(на славянском и русском языках, 2002 г.)
 Рождество господа бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

(богослужебные тексты праздника на славянском и русском 
языках, 2003 г.)
 Православный месяцеслов (Святцы). (2004 г.)
 Пасха (богослужебные тексты праздника на славянском

и русском языках, 2008 г.)
 божественная литургия св. Иоанна златоуста на русском

и финском языках (2011 г.) и др.
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польза, Честь и слава
Такие слова выбиты на ордене Святого князя Владимира, к которому с 1843 года 
приписан князь-Владимирский собор. Что представляет собой эта награда? 
текст _константин капков, тимур щукин

зачем нужны ордена?
Среди незаконченных работ 
Н.В.  Гоголя сохранились на-
броски комедии «Владимир 
третьей степени». В ней обы-
грывается популярный в  рус-
ской классической литературе 
мотив: чиновник низшего или 
среднего звена теряет голо-
ву от страстного стремления 
к государственной награде. 

Гоголь, конечно, горько иро-
низирует. Но стремление чи-
новника к «побрякушкам» ука-
зывает на то, какую важную 
роль в функционировании 
государственного организма 
играла орденская иерархия. 
Чем выше статус награды, 
тем выше ответственность, 
тем ближе человек к средото-
чию власти, Орден  — это то, 

что символически скрепляет 
властную вертикаль, обозна-
чая благоволение власти 
к  подданным и  лояльность 
подданных к власти. В  наши 
времена орден  — это еще 
и  символ уважения и друж-
бы между учреждениями, ре-
лигиозными организациями 
и целыми государствами.

императорский орден святого равноапостольного князя вла-
димира имел четыре степени и вручался за военные отличия 
и гражданские заслуги. Учрежден в 1782 году и до 1917 года 
являлся наградой для широкого круга военных в чине от подпол-
ковника и чиновников среднего ранга. проект ордена нарисовал 
знаменитый архитектор (его творения: почтамт, церковь «кулич 
и пасха», музей-усадьба Г. р. державина на Фонтанке), график, 
поэт, историк, переводчик и музыкант николай львов.
различные степени ордена святого владимира занимали разные 
ступени российской орденской лестницы, он как бы охватывал всю 

ее, находясь в среднем или, если угодно, центральном положении 
в ее системе. и если IV степень ордена святого владимира была 
доступна относительно широкому кругу военных и гражданских 
чинов после определенных лет службы, то I степень была элитной 
наградой высших государственных и церковных деятелей. общее 
количество лиц, пожалованных орденом святого владимира I сте-
пени, примерно на треть меньше, чем награжденных самым вы-
соким орденом российской империи — святого апостола андрея 
первозванного.

за что давали ордена?
В статуте ордена прописыва-
лись деяния, по которым лицо 
могло быть награждено. За 
отличия награду мог просить 
и сам потенциальный кавалер. 
Но основная доля награжде-
ний приходилась не на деяния, 
прописанные в  статуте, а  по 
представлению начальства 

за различные служебные от-
личия, в определенной очеред-
ности испрашиваемых орденов 
и в соответствии к чину персо-
ны в Табели о рангах, в не менее 
чем трехлетний междунаград-
ной срок.

Все ордена могли быть по-
жалованы за гражданские или 
военные заслуги (орден Свято-

го Георгия  — только за воен-
ные). За отличия, проявлен-
ные в боевой обстановке, орден 
выдавался с мечами, крест-на-
крест проходящими через его 
центральный медальон (офи-
церы за отличия на поле боя 
получали к  награде бант из 
орденской ленты).

какова Была система 
орденов?
Первые ордена в  Российской 
империи появились в  кон-
це XVII  века, а упорядочена 
система наград была 5 апреля 
1797 года, когда Павел I подпи-
сал «Установление о  россий-
ских орденах»: оно установило 
орденскую иерархию и  созда-
ло единый орган управления 

наградным производством. 
Ордена имели общий Капитул 
(учреждение, ведавшее изго-
товлением и  вручением орде-
нов и  других наград). При вы-
даче наград взимались взносы, 
часть которых шла на пенсии 
и  пособия неимущих кавале-
ров, на призрение их детей, 
благотворительные цели и  со-
держание учреждений Капи-

тула. При этом почти каждый 
орден имел свой статут, зна-
ки (крест, звезду), праздники 
и  приписанную к  нему в  сто-
лице империи церковь. Капи-
тульным храмом ордена Свя-
того Владимира (с  1782)  был 
Софийский собор Царского 
села, с 1843 года — Князь-Вла-
димирский собор. 

Звезда (вверху) и знаки 
на лентах ордена 
Святого Владимира

что таКое орден сВятого Владимира?
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один из первых русских академиков, плодотворная 
научная деятельность которого, преимущественно 
в области астрономии, продолжалась полвека, был 
сыном самого многолетнего настоятеля (1745–1778) 
князь-владимирского собора протоиерея иакова 
Борисова. сын отца иакова стефан около 1743 г. 
был отдан в александро-невскую семинарию, 
где ему была присвоена фамилия «румовский». 
в 1747 г. м.в. ломоносов отбирал из семинарий 
учеников для академического университета, 
и румовский прошел испытания. после оконча-
ния университетского курса в 1753 г. румовский 

был послан на два года для усовершенствования 
в науках в Берлин. перед отъездом его отец, «из 
Успенского собора протопоп иаков Борисов», дал 
поручительство об отсутствии у молодого человека 
долгов — эта расписка до сих пор хранится в ар-
хиве академии наук. по возвращении в петербург 
с.я. румовский приступил к преподавательской 
деятельности; в 1757 г. вышел его первый печатный 
труд, в 1767 г. он стал ординарным профессором 
астрономии, в 1800 г. назначен вице-президентом 
академии наук. скончался в с.-петербурге в 1812 г., 
погребен на смоленском кладбище.

степан яКоВлеВич румоВсКий (1734-1812), КаВалер ордена сВятого Владимира III степени 

вручают ли орден 
святого владимира 
сейчас?
В 1957  году Русская 
Православная Церковь 
учредила орден Свято-
го равноапостольного 
князя Владимира в  трех 
степенях в  ознаменова-
ние 40-летия восстанов-
ления Патриаршества 
в  России. Первоначально 
орден предназначался 
для награждения пред-
ставителей зарубежных 
Православных Церквей 
и  других вероисповеда-
ний. Первыми были на-
граждены пять видных 
деятелей Евангеличе-
ско-Лютеранской Церкви 
ФРГ и  ГДР, митрополит 
Гор Ливанских Илия (Ка-
рам), император Эфио-
пии Хайле Селассие I. 
С 1961 года по настоящий 
момент орденом награ-
ждаются главы и иерархи 
Поместных Православ-
ных Церквей, (например, 
Патриарх Антиохийский 
Иоанн X, Патриарх Серб-
ский Ириней, Патри-
арх Александрийский 
Феодор II, Патриархи 
Московские и  всея Руси 
Алексий I, Пимен и  Алек-
сий II), архиереи и клири-
ки Русской Православной 
Церкви за многолетнее 
служение в  священном 
сане или за заслуги перед 
Церковью (например, 

митрополит Киевский 
и  всея Украины Влади-
мир (Сабодан), митропо-
лит Санкт-Петербургский 
и  Ладожский Владимир 
(Котляров), иконописец, 
художник, архимандрит 
Алипий (Воронов)). Ор-
деном могут быть награ-
ждены церковные и  об-
щественные деятели за 
деятельность на благо 
православия. Например, 
президент России Вла-
димир Путин; президент 
Белоруси Александр Лу-
кашенко  — «во внимание 
к помощи в  воссоздании 
серебряной раки для мо-
щей святой преподобной 
Евфросинии, игумении 
Полоцкой»; генеральный 
директор ГМК «Нориль-
ский никель» Владимир 
Потанин и президент ОАО 
«Лукойл» Вагит Алекспе-
ров  — за восстановление 
и  строительство право-
славных храмов; ректор 
Са н кт-Пе тербу ргского 
горного университета 
Владимир Литвиненко — 
за возрождение храма 
преподобного Макария 
Египетского в Горном 
университете. Орденом 
награждаются также 
храмы, монастыри, це-
лые епархии и даже вузы, 
например Московская 
и  Ленинградская духов-
ные академии. 

кому вручали орден 
святого владимира?
В дореволюционный пери-
од орденом было пожало-
вано более 200 000 персон 
(из них IV степени около 
150  000, III степени око-
ло 50  000, II степени око-
ло 5000, I степени — 721).  
Первыми были награ-
ждены сразу 11 человек: 
А. М. Голицын, П. А. Ру-
мянцев, Г. А. Потемкин, 
Н. И. Панин, Г. Г. Орлов, 
Н. В. Репнин, З. Г. Чер-
нышёв, И. Г. Чернышёв, 
И. И. Бецкой, П. И. Шува-
лов, А. А. Безбородко.

Все великие князья 
получали орден Свято-
го Апостола Андрея Пер-
возванного и  одновре-
менно высшие степени 
всех российских орденов 
при крещении (князья 
Императорской кро-
ви  — по достижении им 
совершеннолетия), кро-
ме двух орденов: Свя-
того Владимира и  Свя-
того Георгия, которые 
следовало заслужить 
делами. Так, Император 
Николай II получил ор-
ден Святого Владими-
ра IV степени, наравне 
со своими подданными, 
за беспорочную выслу-
гу 25 лет в  офицерских 
чинах. Государь любил 
носить этот орден по-
стоянно, надевая другие 
высшие ордена только 

на официальные меро-
приятия, согласно при-
нятым церемониалам.

Среди кавалеров ор-
дена много выдающихся 
деятелей Российской им-
перии  — военнослужа-
щих, архитекторов, уче-
ных, благотворителей, 
лейб-медиков. Орден Свя-
того Владимира вклю-
чал в  себя все сословия. 
Медалями на ленте орде-
на награждались и  низ-
шие воинские чины, 
и крестьянство, и купече-
ство, и духовное сословие, 
начиная с  псаломщиков, 
а орденами — и Государь, 
и  дворянство, и  духовен-
ство, начиная с диаконов. 
Орден Святого Владими-
ра был доступен для всех 
национальностей и  ве-
роисповеданий.

Всех кавалеров ордена 
объединяло одно  — тру-
довая заслуга, достигну-
тая на разных поприщах. 
Орден охватывал од-
новременно и  широкий, 
и  глубокий пласт людей, 
достойно послуживших 
на пользу Церкви и  го-
сударства, своими де-
яниями оправдавших 
девиз ордена «Польза, 
честь и  слава», а  также 
легенду на медали, от-
чеканенной к  100-летию 
его учреждения: «Воину 
и гражданину».
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Князь Владимир — историческая фигура такой значимости, что отечественный 
кинематограф не мог обойти его образ стороной. Однако составить сколько-нибудь 
достоверный портрет князя по киноинтерпретациям довольно затруднительно.
текст _татьяна кириллина

Добрым молоДцам урок: 
Князь Владимир В Кино

В гостях у сказки
До революции изображать святых 
на сцене и  на экране было запре-
щено (именно поэтому отец пуш-
кинской Людмилы, ясно и  недву-
смысленно названный автором 
Владимиром, в  опере Глинки ока-
зался переименован в  Светоза-
ра), и  впервые князь Владимир 
появился на киноэкране в  филь-
ме 1956  года «Илья Муромец» (ре-
жиссер А. Птушко, в  роли князя 
Андрей Абрикосов). Это, конечно, 
сказка, и  образ князя, созданный 
актером, — тоже сказочный: нечто 
среднее между Дедом Морозом и ас-
сирийским царем. Но образ этот — 
скорее положительный: да, князь 
рассорился с Ильей Муромцем, по-
верив клеветникам, но он же, при-

знав свою неправоту, снова с  ним 
помирился.

Александр Птушко настоль-
ко был доволен работой актера, 
что почти двадцать лет спустя, 
в 1972 году, пригласил его на ту же 
роль в другую свою сказку — экра-
низацию поэмы Пушкина «Руслан 
и  Людмила». Здесь князь Влади-
мир уже  — совершенно положи-
тельный персонаж, идеальный 
любящий отец.

Было бы странно ждать от филь-
мов-сказок глубокой трактовки об-
раза князя. Но важно понимать, 
что в  те годы он мог появиться 
только в  сказке, поскольку тема 
крещения Руси была вынесена 
за скобки, «Андрей Рублев» Тар-
ковского, снятый в  1966-м, стоит 

в  кино особняком и  является ско-
рее исключением, подтверждаю-
щим правило.

герой или злоДей
Фильмы на древнерусские темы 
стали появляться на экранах 
в  конце 1970-х. Тому были и  идео-
логические причины (в  недрах 
КПСС вызревала «русская пар-
тия»), и эстетические: в моду вошел 
стиль этно (льняная одежда, укра-
шения из кожи, вышивка).

Напомним тогдашнюю офици-
альную версию принятия христи-
анства князем Владимиром. В  со-
ветских учебниках писали, что 
это был политический шаг, позво-
ливший Руси встать вровень с раз-
витыми странами Запада, и  хотя 
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простой народ крестили «насиль-
но», шаг этот был, в  общем, пра-
вильным  — Русь стала книжной, 
культурной. Князь Владимир 
в  то время числился не в  отрица-
тельных и  не в  положительных, 
а в «сложных» персонажах.

В фильме Григория Кохана 
«Ярослав Мудрый» (1981) образ 
князя в трактовке Петра Вельями-
нова  — один из самых мрачных. 
Холодно и  жестко объявляет он 
жене Рогнеде, что теперь он хри-
стианин, у  него одна жена, а  Рог-
неда может, если хочет, выбрать 
себе другого мужа. В  политиче-
ской и военной линии князь изоб-
ражен жестоким властолюбцем, 
готовым идти по трупам. Хотя 
перед смертью и являются ему об-
разы несчастной Рогнеды и  сына 
Ярослава, тема раскаяния только 
заявлена, но никак не решена.

А вот в  близком по времени 
фильме «Легенда о  княгине Оль-
ге» (1983, режиссер Юрий Ильен-
ко, в роли Владимира в юности — 
Иван Иванов, в  старости  — Иван 
Миколайчук)  — первая попытка 
создать цельный, причем поло-
жительный, образ князя. По сути, 
он главный герой: повествование 
ведется от его лица (за  исключе-

нием флэшбэков, отсылающих ко 
времени до его рождения), начи-
нается фильм с  эпизодов детства 
князя, завершается его смертью. 
Поскольку зрелые годы князя 
в  фильме никак не показаны, об-
раз получился практически иде-
альным: сначала — чистый и сме-
лый отрок, потом  — умирающий 
смиренный старик. Тема хри-
стианства, хотя и  возникает всё 
время, не решена никак, а  скорее 
обойдена (что характерно для со-
ветского искусства 1970–1980-х, 
которое религии касалось поверх-
ностно или очень завуалирован-
но). Ответа на вопрос, почему ста-
ла христианкой Ольга, в  фильме 
нет; сам князь показан или задол-
го до принятия христианства, или 
намного позже. То есть ответ есть, 
вполне в русле советского учебни-
ка, — но зритель ждет большего. 
Князь Владимир, размышляя на 
смертном одре, почему его бабку 
называют великой, делает пре-
красный великодержавный вы-
вод: «Единение, единение Руси! 
А я вершил завет ее».

Практически не известна ши-
рокой публике трактовка образа 
князя в  фильме «Владимир Свя-
той» (1993, режиссер Юрий То-

мошевский). Это типичное пере-
строечное кино, сделанное «на 
коленке» и  вряд ли показанное 
хоть в  каком-нибудь кинозале. 
Здесь тема перемены веры не за-
малчивается, наоборот  — выне-
сена в  заглавие. Основной вопрос 
фильма  — остался ли князь Вла-
димир язычником или действи-
тельно стал христианином? При 
этом всё время идет рассказ о не-
благовидных его поступках, упо-
минается и  о  его сластолюбии. 
Конечно, Владислав Стржельчик, 
играющий заглавную роль, при 
всем его таланте, совершенно не 
подходит по типажу к образу кня-
зя. Зато на своем месте Рогнеда — 
роковая красавица-призрак в  ис-
полнении Натальи Даниловой. 
Она то пытается сбить с пути Вла-
димира, то помогает ему, что, в об-
щем, характерно для любящей, но 
брошенной женщины. Есть у кня-
зя и  ангел-хранитель в  исполне-
нии Сергея Донцова (Дрейдена), 
простой и  мудрый. Финал  — что 
Владимир все-таки святой и  не 
зря затеял эпопею с  приняти-
ем христианства  — смотрится 
несколько чужеродно, как-то не 
стыкуется его пафос с  изображе-
нием бури темных страстей. Но 
в принципе, как говорится, «за по-
пытку — спасибо».

нарисуем — буДем жить?
Современное кино про Древнюю 
Русь стало притчей во языцех: его 
создателей обвиняли  — и  совер-
шенно справедливо  — в  однобо-
кости, ангажированности и  пол-
ном игнорировании исторических 
фактов. Поэтому, наверное, хоро-
шо, что в 2000-е и в 2010-е в игро-
вом кино к  образу святого князя 
не обращались. Зато князь Вла-
димир стал героем нескольких 
мультфильмов.

В гексалогии «Алеша Попович 
и  Тугарин Змей» (2004), «Добрыня 
Никитич и  Змей Горыныч» (2006), 
«Илья Муромец и  Соловей-Разбой-
ник» (2007), «Три богатыря и  Ша-
маханская царица» (2010), «Три 
богатыря на дальних берегах» 
(2012) и «Три богатыря: Ход конем» 
(2015) князя Владимира озвучи-
вает Сергей Маковецкий (студией 
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«Мельница» задумана еще одна 
серия, которая выйдет на экраны 
в 2017 году). Князь в мультфиль-
мах — не очень умный, жадный, 
нечестный, при этом внешне 
очень милый и  забавный. Ко-
нечно, он вызывает не отвраще-
ние, а добрую усмешку, к тому же 
с  каждым фильмом серии в  об-
разе проступают всё более при-
влекательные черты: очевидно, 
создавая «злого», сценаристы за-
интересовались, «где он добрый». 
Впрочем, относиться к  данному 
образу серьезно не стоит, по-
скольку мультфильмы сугубо 
развлекательные.

Этого нельзя сказать об ани-
мационном фильме «Князь Вла-

димир» (2006, режиссер Юрий 
Кулаков): тут речь о  государ-
ственном заказе на «патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения»; правда, по каким-то 
причинам работа не была до-
ведена до конца, вышла только 
первая часть, поэтому довольно 
трудно говорить о  замысле ав-
торов. Понятно, что во второй 
части князь Владимир должен 
принять христианство, а вот ка-
ким путем создателям фильма 
удалось бы связать концы с кон-
цами — вопрос открытый.

Князь, изображенный в филь-
ме, — идеальный герой (озву-
чивает его Сергей Безруков): 
и  красивый, и  храбрый, хотя 

и наивный — сразу поверил зло-
му жрецу Кривже, рассказав-
шему о  предательстве его стар-
шего брата, князя Ярополка. 
Но совесть у  князя не слишком 
отягощена, поскольку Ярополка 
убил не он (вопреки историче-
ской правде), а некий злой варяг. 
Поскольку фильм рассчитан на 
детскую аудиторию, здесь нет ни 
слова о  любовных похождениях 
князя, и  византийскую царевну 
Анну ему, завидному жениху, 
чуть ли не предлагают в  жены 
послы из Царьграда; в  действи-
тельности, как мы знаем, князю 
Владимиру за Анну пришлось 
побороться.

Всё бы хорошо, но борьба меж-
ду добром и  злом идет в  стран-
ной плоскости. Коварный жрец 
Кривжа должен был быть побе-
жден с помощью Слова Божия, но 
нет — его побеждает… добрый бог 
Род в виде огромного дуба, то есть 
«хорошие» языческие божества 
и  их служители (жрец Рода  — 
добрый дедушка-пчеловод) по-
беждают «плохих». Может быть, 
из-за этой путаницы в сценарии 
продолжение и не последовало.

Почему же в  год 1000-летия 
преставления князя Владимира 
не сняли настоящий, серьезный 
художественный фильм о  нем? 
Наверное, это невозможно; 
только в  1937  году можно было 
объединить всю страну ради 
празднования столетия со дня 
смерти Пушкина. Сейчас вре-
мя другое и  люди другие, об-
щество наше расколото: одни 
за «православие-самодержави-
е-народность», другие смотрят 
на Запад, а  третьи мечтают 
возродить язычество…  Попыт-
ка сделать «агиографическое 
кино» заведомо обречена на про-
вал; проблемный исторический 
фильм  — кто его снимет? Но 
всё же хорошо, что про свято-
го князя не было снято «совет-
ской классики», и его образ пока 
у  каждого свой. Хочется наде-
яться, что великое кино про 
князя Владимира еще будет  — 
когда у  общества появится по-
требность осмыслить историю, 
а не создать нечто «а ля рюс». 

Князь, изображенный в анимационном фильме «Князь Владимир», — идеальный герой: и красивый, и храбрый, хотя и 
наивный — сразу поверил злому жрецу Кривже, рассказавшему о предательстве его старшего брата
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храмы на мокруше
С карбалями биржа главна / и Ве-
рейско море славно. / Река Мойка 
и  Фантанка / И  Мокруша беста-
ланна…

Последний топоним из солдат-
ской песенки XVIII века указывает 
на юго-западный участок Городо-
вого острова вдоль берега Малой 
Невы, к западу от Петропавловской 
крепости, на котором раскинулся 
один из первых жилых кварталов 
Санкт-Петербурга. Местность эта 
получила название «Мокруша», по-
скольку она часто заливалась при 
наводнениях. Здесь располагался 
мытный двор (таможня), торговые 
ряды, губернская канцелярия, го-

родской магистрат, острог, казар-
ма для колодников и, возможно, 
женская тюрьма. А в центре райо-
на еще в  1708  году  — когда на се-
верных окраинах города шли бои 
со шведами  — первопоселенцы 
устроили малую церковь святого 
Николы на Мокруше. В 1710-е годы 
был построен трехпрестольный 
мазанковый храм: в  его боковых 
приделах, Никольском и  Пред-
теченском, службы начались 
в  1717  году. Главный престол хра-
ма был освящен в  честь Успения 
Богоматери 5  апреля 1719  года. 
Священнодействие совершал 
местоблюститель патриаршего 
престола митрополит Рязанский 

и  Муромский Стефан (Яворский) 
в присутствии Петра I.

По царскому повелению храм по-
лучил степень соборного. Своими 
размерами и  числом престолов он 
даже превосходил более ранние со-
боры Санкт-Петербурга  — Петро-
павловский, Исаакиевский и Трои-
це-Петровский. Напоминая своим 
посвящением о  Большом Успен-
ском соборе Московского Кремля, 
он подчеркивал столичный ста-
тус «юного града» как преемника 
Москвы. Рядом с  новым собором 
было устроено подворье митропо-
лита Стефана, который с 1718 года 
постоянно жил в  Санкт-Пе-
тербурге. И  сам Петр Великий 

Высокий маяк 
над малой неВой

Три века в истории Князь-Владимирского собора — очень разные. 
В XVIII-м вокруг храма бурлила жизнь, здесь располагалось 
светское и церковное правительство города. 
В XIX-м он сделался одним из символов имперской столицы, 
местом государственного почитания святого князя Владимира. 
XX век превратил собор в настоящий церковный оплот в теряющем ориентиры мире. 

Вид Князь-Владимирского собора в конце XVIII в. Рисунок Д. Кваренги
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в  1719–1724  годах молился 
в Успенском соборе за богослуже-
ниями в  дни престольных празд-
ников, Успения и Николы «зимне-
го». В последние годы жизни царя 
два священника из соборного 
клира  — Иоанн Венгриновский 
и Симеон Ярмерковский — имели 
богословское образование, при-
том, что всего «ученого» духовен-
ства в  новой столице насчитыва-
лось четыре человека.

В 1740 году по указу императри-
цы Анны Иоанновны рядом с  де-
ревянным Успенским собором на 
Мокруше был заложен каменный 
храм. Однако в 1741 году случился 
дворцовый переворот, приведший 
на престол императрицу Елиза-
вету Петровну, которая только 
в  1747  году повелела приступить 
к  достройке собора. Окончатель-
но новый проект был разработан 
лишь в царствование императри-
цы Екатерины II, в  1765  году, его 
автором стал Антонио Ринальди.

Пятиглавый собор на Петер-
бургской стороне был вчерне 
отстроен в  1766–1772  годах. Он 
занял центральное место в  пано-
раме города, а  его высокая стол-
пообразная колокольня служила 

ориентиром для судов, плывущих 
из залива в Малую Неву.

Главный престол собора, 
строившегося почти полвека, был 
освящен 1  октября 1789  года  — 
в честь святого князя Владимира.

никола морской
Никола Морской  — именно так, 
видимо в  память о  самом первом 
храме, называли собор в  народе. 
Правда, оба прежних посвящения 
сохранились в  названиях преде-
лов  — Успенского и  Никольского. 
Оба алтаря долгое время остава-
лись в  малых помещениях по сто-
ронам от притвора, лишь в  1866–
1867  годах они были перенесены 
в  боковые нефы: Успенский занял 
место справа, а Никольский — сле-
ва от главного алтаря. При этом 
весь собор был сделан теплым.

В 1882–1886  годах на деньги 
прихожан у  Тучкова моста была 
выстроена приписанная к  собо-
ру часовня Александра Невского, 
между собором и  часовней был 
разбит сквер, землю вокруг собо-
ра озеленили и  обнесли оградой. 
Вел собор и  социальную работу: 
с  1806  года при нем действовало 
духовное училище, в 1875–1918 го-

дах  — благотворительное обще-
ство, содержавшее небольшой 
детский приют, а  во время вой-
ны — церковный лазарет.

С изданием в  1845  году нового 
статута ордена святого Владими-
ра собор стал кавалерским (при 
учреждении ордена его кавале-
рам был отведен Софийский собор 
близ Царского Села). С  этого вре-
мени в  соборе сложилась тради-
ция отмечать орденский праздник 
22  сентября архиерейской служ-
бой, с  молебным пением святому 
просветителю Руси. В 1916 году ор-
денский праздник отмечался в по-
следний раз…

Основные события соборной 
жизни в XIX – начале XX века про-
текали вокруг юбилеев. Князь-Вла-
димирский собор был централь-
ной точкой торжеств, связанных 
с  900-летием Крещения Руси, 
в  1889  году отмечалось столетие 
самого собора, в  1915-м военный 
Петроград отмечал 900-летие 
успения князя Владимира.

утрата и ВозВращение
На Поместном соборе 1917–1918 го-
дов было установлено совершать 
во второе воскресенье после Трои-
цы празднование Всем святым, 

Портрет императора Петра I, 1723, художник Г. С. Мусикийский. Основатель Санкт-Петербурга изображен на фоне правого 
берега Невы с двумя соборами — строящимся Петропавловским и деревянным Троицким. В глубине Городского 
острова к тому времени был уже освящен третий собор Петербургской стороны — Успенский

Проект часовни святого Александра Невского «у дамбы 
Тучкова моста». Архитектор Н. Н. Ковригин
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в  земле Российской просияв-
шим. В Петрограде этот праздник 
впервые был отмечен 22 (9) июня 
1919  года «торжественным благо-
лепным служением в соборе свято-
го князя Владимира» митрополита 
Петроградского и  Гдовского Ве-
ниамина (Казанского) и  епископа 
Нарвского Геннадия (Туберозова) 
с  сонмом городского духовенства. 
А  6  декабря 1920  года в  соборном 
притворе был освящен придел 
Всех святых. Впоследствии он 
был упразднен, но восстановлен 
и  освящен как крестильный храм 
29 января 2005 года.

В апреле 1922 года при изъятии 
большевиками церковных ценно-
стей прихожане собора встали 
на их защиту. За это пострадал 
настоятель храма протоиерей 
Михаил Союзов: привлеченный 
к  суду по сфабрикованному делу 
священномученика митрополи-
та Петроградского Вениамина, он 
был приговорен к  трем годам за-
ключения и умер в тюрьме.

Власти провоцировали всевоз-
можные расколы, поставив кано-
ническое устроение Русской Пра-
вославной Церкви на несколько 
лет вне закона. В 1922–1926 годах 

собор принадлежал радикальной 
обновленческой группе «Живая 
Церковь», ее возглавлял служив-
ший в  храме с  1912  года священ-
ник Владимир Красницкий, 
о  котором советские чиновники 
высказывались весьма красно-
речиво: «Красницкий… через ко-
торого маринуется (в  наших ин-
тересах) Князь-Владимирский 
собор. Из доклада вы видите и  от 
людей слышите, его иначе не счи-
тают, как агентом ГПУ и шпионом 
Соввласти и проч. Потихоньку го-
воря, они отчасти правы, никто 
не приносит столько вреда тихо-
новщине и  всем остальным тече-
ниям, как Красницкий, он кроет 
их всех по всем швам, и  с  кем  — 
с  двадцатью старухами, инвали-
дами».

Однако вскоре храм «ввиду ава-
рийного состояния» был изъят 
у  живоцерковников и  на несколь-
ко месяцев закрыт. Вслед за «лега-
лизацией» в 1927 году Московской 
Патриархии в  лице заместителя 
Патриаршего Местоблюстите-
ля митрополита Сергия (Страго-
родского) храм «передали в  поль-
зование» общине верующих 
патриаршей Церкви. Собор был за-
ново освящен и на пожертвования 
православного народа капитально 
отремонтирован.

К 1930  году относится поэтиче-
ская зарисовка Лидии Аверьяновой 
(умерла в блокадном 1942 году), в ко-
торой собор по-прежнему центри-
рует собой городское пространство 
и, самое главное, душу поэта:

Главный вход в Князь-Владимирский собор. Снимок 1927 года, во времена, когда собор еще не был передан Московской 
Патриархии из ведения группы «Живая церковь».

Священномученик Владимир (Богоявленский; 1848–1918),
митрополит Киевский

Священномученик Вениамин (Казанский;1873–1922), 
митрополит Петроградский и Гдовский

Протоиерей Леонид Богоявленский (1871–1937),
настоятель Князь-Владимирского собора в 1912–1919 гг.
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И, чтоб я отыскала Твой дом,
Как жемчужину в горсти сестер,
Стал высоким моим маяком
Князь-Владимирский белый собор.
И ворота — двойной лепесток —
Раскрываются, тихо звеня…

    Каждый тонкий, литой завиток
    Мне дороже, чем юность моя.
    Припадаю, в трамвае, к стеклу 
    Жаром сухо очерченных губ:
    Ты живешь на чудесном углу,
    Против дома, где жил Сологуб.

Эпоха гонений
В 1929 году верующих лишили по-
следней возможности отстаивать 
свои интересы: из Конституции 
СССР был изъят пункт о  праве на 
религиозную пропаганду. Гоне-
ния на Церковь развернулись с но-
вой силой, и  уже в  начале второй 
пятилетки (1934) собор оказал-
ся единственным действующим 
храмом Петроградской стороны. 
В  октябре 1933  года смолк коло-
кольный звон — соборные колокола 
были сняты и  сданы в  переплав-
ку. При ликвидации храмов горо-
да гибли многие чтимые святыни. 
Редкое исключение: в  1935  году 
в  собор из разоренного Киево-Пе-
черского подворья на Васильев-
ском острове поступила храмовая 
икона Успения Божией Матери, 
«изображение и  мера» древнейше-
го лаврского образа. В  клеймах на 
раме этой иконы среди избранных 
святых есть и изображение святого 
князя Владимира.

В дни «большого террора» 1937–
1938  годов тяжелые потери поне-

сло соборное духовенство: были 
расстреляны настоятель хра-
ма епископ Череповецкий Тихон 
(Рождественский), протоиерей Ми-
хаил Долотов, протодиакон Иоанн 
Гонестов. Из ранее служивших на-
стоятелей собора мученическую 
смерть за Христа претерпели про-
тоиереи Леонид Богоявленский 
и Павел Виноградов.

Однако, в отличие от тысяч рос-
сийских храмов, собор не был за-
крыт. Более того, три года — с вес-
ны 1938-го по весну 1941-го  — он 
имел статус кафедрального собора 
Ленинградской митрополии. Тогда 
же под его колокольней находилась 
келья будущего патриарха митро-
полита Ленинградского и Новго-
родского Алексия (Симанского).

В сентябре 1940  года в  собор 
была перенесена чудотворная Ка-
занская икона Божией Матери, 
с 1923 по 1940 год бывшая в руках 
обновленцев.

В начале 1941  года митрополит 
Алексий перенес свою резиденцию 
из Князь-Владимирского собора 
в  Николо-Богоявленский, который 
и стал кафедральным на последую-
щие 60 лет.

побеДа праВДы божией
Казанская икона Божией Матери 
хранилась в  храме все блокадные 
дни. В  том числе благодаря это-
му даже в  первую блокадную зиму 
в храм ходило всё больше и больше 
людей. По свидетельству очевид-
цев, «стали трамваи, прекратилась 
подача электрического света, ке-
росина не было. В  предутренней 
тьме, озаряемой вспышками ору-
дийных выстрелов, чрез глубокие 
сугробы неубранного снега спеши-
ли священники, певчие, служащие 
и  прихожане собора со всех кон-
цов города… Певчие пели в  пальто 
с  поднятыми воротниками, заку-
танные в  платки, в  валенках. Так 
же стояли и молились прихожане».

Богослужения не прерывались 
ни на один день: было много при-
частников и  исповедников, горы 
записок о здравии и об упокоении, 
нескончаемые общие молебны 
и панихиды. За каждой Литургией 
читалась особая молитва о помощи 
Божией и даровании победы.

В первую блокадную Пасху, 
в ночь с 4 на 5 апреля 1942 года, враг 
организовал массированный налет 
на осажденный город. Протоиерей 
Николай Ломакин, с  февраля по 
июль 1942  года служивший насто-
ятелем собора, доложил о  послед-
ствиях бомбежки в  Ленгориспол-
ком: «Была громаднейшая очередь 
верующих, желающих исполнить 
свой христианский долг. Я  видел, 
как человек около тридцати лежа-
ло на паперти ранеными. Эти ра-
неные были в  разных местах близ 
храма. Некоторое время они были 
беспомощны, пока им не была ока-
зана медицинская помощь. Произо-
шла страшная картина смятения. 
Люди, не успевшие войти в храм, по-
спешно стали убегать в близ распо-
ложенные траншеи, а другая часть, 
вошедшая в  храм, разместилась 
по стенам храма, в  ужасе ожидая 
своей смерти, потому что сотрясе-
ние храма было настолько сильно, 
что непрерывно, в  течение некото-
рого количества времени, падали 
стекла, куски штукатурки…»

В период войны и  блокады клир 
и  церковный совет проявили себя 
как истинные патриоты. Пожерт-
вования прихожан и  духовен-
ства на военные нужды за 1941–
1945 годы превысили 3,5 миллиона 
рублей, что составило 21,5% взно-
сов от всех восьми действовавших 
храмов Ленинграда, или порядка 

Казанская икона Божией Матери. После закрытия 
Смоленской церкви в 1940 г. чудотворная икона была 
доставлена в Князь-Владимирский собор и пробыла 
в нем до 2001 г. В июле 2001-го святыня вернулась 
под своды родного Казанского собора

Митрополит Ленинградский и Новгородский 
Алексий (Симанский;1877–1970)
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1% общецерковных сборов. В поль-
зу Красного Креста собор направил 
средств больше, чем какой-либо 
другой ленинградский храм. Пред-
седатель двадцатки И. Куракин 
писал в  городской совет Красного 
Креста: «В  минуту трудно пережи-
ваемых обстоятельств военного 
времени долг каждого гражданина 
идти навстречу Отечеству, к  об-
легчению разного рода затрудне-
ний. Этому учит и  религия наша, 
исполняя завет Христа о  любви 
к  ближнему, представители веру-
ющих  — двадцатка Князь-Влади-
мирского собора выражает свое 
желание открыть в  тылу лазарет 
для раненых и больных воинов. На 
оборудование и  содержание лаза-
рета двадцатка могла бы предста-
вить всё имеющееся у нас — свыше 
700 000 рублей. В дальнейшем, если 
материальная база, доходы сбора 
не изменятся, двадцатка принима-
ет на себя решение, отказавшись 
решительно от всех расходов, кроме 
самых неотложных по содержанию 
храма, ежемесячно субсидировать 
лазарет в сумме 30 000 рублей».

В октябре 1943  года представи-
тели духовенства впервые в совет-
ской истории были удостоены го-
сударственной награды  — медали 
«За оборону Ленинграда», в  число 
награжденных вошли все три свя-
щеннослужителя собора: насто-
ятель протоиерей Павел Тарасов, 
протоиерей Филофей Поляков 
и архимандрит Владимир (Кобец). 
Позже этой награды был удостоен 
и протоиерей Николай Ломакин.

после Войны
С 1940-х годов собор посещали 
предстоятели и  иерархи мно-
гих Поместных Церквей. В  конце 
ноября 1947 года в Ленинграде по-
бывал митрополит Гор Ливанских 
Илия (Карам), совершил в  соборе 
акафист перед Казанской иконой 
Божией Матери и возложил корону 
на чудотворный образ.

В 1946  году удалось восстано-
вить колокольный звон собора; 
большой колокол отливали в  Фин-
ляндии. Архимандрит Владимир 
(Кобец), постриженик Киево-Пе-
черской лавры и последний настоя-

тель ее подворья в  Ленинграде, 
в марте 1948 года был рукоположен 
в сан епископа. В 1946 году в клир 
собора был назначен вернувший-
ся в  Ленинград протоиерей Алек-
сандр Медведский, до высылки 
в  1932  году служивший настоя-
телем собора (в  1949–1953  годах 
вновь его настоятель). В церковной 
истории послевоенного Ленин-
града это единственный случай, 
когда уцелевший священник занял 
прежнее место в  избежавшем за-
крытия храме. Под руководством 
отца Александра проводилась пол-
ная реставрация собора, сильно 
пострадавшего в  блокаду. Для все-
народно чтимых святынь — Казан-
ской иконы Божией Матери и ико-
ны «Скоропослушница» афонского 
письма (прославилась в  Санкт-Пе-
тербурге в  1885  году; принесе-
на в  Князь-Владимирский собор 
в 1938 году) — были устроены худо-
жественные киоты. В 1953–1962 го-
дах в  соборе настоятельствовал 
протоиерей Евгений Лукин — вид-
ный представитель старого петер-
бургского духовенства, также выз-
воленный из ссылки.

О том, насколько важен собор 
для города, напомнил юбилей 
Санкт-Петербурга, отмечавший-
ся 23  июня 1957  года (в  Неделю 
Всех святых, в  земле Российской 
просиявших). После Литургии, 
совершенной архиерейским 
чином в  переполненном хра-
ме, всё городское духовенство 
вознесло благодарственное моле-
ние Господу «за благое попечение 
и небесную помощь этому граду на 
всем протяжении его существова-
ния». К  празднованию 1000-летия 
Крещения Руси были вызолочены 
кресты собора, построен новый 
церковный дом. 14 июня 1988 года 
сонм иерархов во главе с предстоя-
телем автокефальной Православ-
ной Церкви в Америке Блаженней-
шим митрополитом Феодосием 
совершил в  храме молебен перед 
чудотворной Казанской иконой 
Божией Матери. Началась новая 
жизнь собора. 

Подготовил Тимур Щукин
по материалам книги «Князь-

Владимирский собор. Краткий 
исторический очерк» 

«Лихолетье — время испытаний», художник И. С. Ковалева. Князь-Владимирский собор всегда был тесно связан с Санкт-
Петербургской духовной академией. На картине изображены выпускники СПбДА с членами их семей
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избранные богослужения 
В князь-ВлаДимирском соборе

1. Митрополит Ленинградский 
и Новгородский Алексий (Ридигер), 
будущий Патриах Московский и всея 
Руси Алексий II, у входа в Князь-
Владимирский собор. Слева — 
протоиерей Георгий Епифанов, ныне 
митрополит Истринский Арсений. 1989 г. 

2. Митрополит Ленинградский 
и Новгородский Григорий (Чуков) 
с духовенством Князь-Владимирского 
собора. Второй слева в первом ряду 
архимандрит Владимир (Кобец), далее
митрополит Григорий (Чуков), далее
настоятель Князь-Владимирского 
собора протоиерей Филофей Поляков; 
седьмой слева во втором ряду — 
реставратор Михаил Новиков. 1945 г. 

3. Посещение Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом 
Князь-Владимирского собора во время 
его первого визита в Санкт-Петербург 
после избрания на Патриарший 
престол. 4 апреля 2009 года. 1

2
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4. Митрополит Санкт-
Петербургский 
и Ладожский Варсонофий 
совершает Всенощное 
бдение в Князь-
Владимирском соборе. 
5 мая 2014 года. 

5. Митрополит Санкт-
Петербургский 
и Ладожский Владимир 
(Котляров), ныне 
на покое, совершает 
Литургию в сослужении 
епископа г. Йоэнсу
Арсения, викария 
Карельской епархии 
Финляндской 
Православной Церкви.
15 января 2006 года.

3

4

5
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|via historica| _о великой победе

Была ветреная погода, лицо сек 
мелкий и колючий снег. Я так за-
мерз, что на обратном пути зашел в 
Князь-Владимирский собор отдох-
нуть и погреться.

Ну, погреться особо не  удалось. 
Был воскресный день, но утренняя 
служба уже кончилась. В  соборе 
было холодно и темновато. На окнах 
намерз толстый слой инея. Вблизи 
алтаря перед иконами еще стояло 
человек тридцать молящихся.

У Казанской иконы Божией Ма-
тери горела лампадка и  несколько 
свечей. Я присел на скамейку рядом 
с неподвижной старушкой, которая 
сидела напротив иконы с закрыты-
ми глазами, опустив голову. В одной 
руке у старушки была свечка, а дру-
гая была сложена щепотью, для 
крестного знамения. Варежки ва-
лялись у ног. Я поднял варежки и по-
ложил их старушке на колени. При 
этом нечаянно коснулся ее совсем 
холодных рук. Мне показалось, что 
несчастная старушка уснула уже 
навсегда. Рядом женщина в черном 
облачении собирала огарки свечей 
от Казанской иконы. Я спросил ее, 
кому сказать, что на скамеечке ря-
дом со мной сидит мертвая старуш-
ка. «А вон пойди в дьяконовы двери. 
Там сейчас после службы отдыхает 
наш батюшка отец Николай (прото-
иерей Николай Ломакин. — Прим. 
ред.). Ему и скажи, что тут бабушка 
Богу душу отдала».

В алтаре в полумраке стоял стол, 
а  на  столе попыхивал небольшой 
самовар. У  стола сидели священ-
ник и  диакон. Поверх облачения 
на  плечах у  них были накинуты 
военные ватники. Около самовара 

стояло блюдце, на котором лежали 
блокадная пайка хлеба и очень ма-
ленькая просвирка.

— Садись, отрок, — сказал свя-
щенник, налил мне кружку ки-
пятка, добавил в него из заварного 
чайника травяного настоя и подо-
двинул блюдце с  пайкой хлеба 
и просвиркой.

Я погрел пальцы о  горячую 
кружку, а потом достал из кармана 
тетрадный листок в косую линей-
ку, развернул и  положил на  хлеб 
кусочек сахара.

— Откуда сахар?  — спросил 
меня священник.

— С фронта, — ответил я  и 
рассказал, что разношу пакетики 
с офицерскими НЗ (неприкосновен-
ный запас. — Прим. ред.) их семьям.

Когда я  рассказал о  том, как ле-
жат под открытой форточкой умер-
шие от голода жена и дочка нашего 
комбата, то  диакон записал на  бу-
мажке их имена. Я  сказал, что 
напротив Казанской иконы Божией 
Матери, наверное, уже давно сидит 
мертвая старушка. Диакон обещал 
пойти проверить и  прибрать. Мы 
прихлебывали кипяток с травяным 
настоем, а блюдечко с пайкой хлеба, 
просвиркой и кусочком сахара стоя-
ло посреди стола нетронутым.

— Возьми просвирку для мамы 
и брата, — сказал мне на прощанье 
священник.

Я поблагодарил и завернул про-
свирку в тот же тетрадный листок 
в косую линейку. Меня выпусти-
ли из алтаря через боковые двери, 
а блюдце с нетронутой пайкой хле-
ба и  кусочком сахара так и  оста-
лось стоять на столе.

испытание
В истории Князь-Владимирского собора есть 
период, который невозможно не «вынести» 
в отдельный материал. Все годы войны 
собор был открыт, в нем хранилась 
чудотворная Казанская икона Божией 
Матери, — и сотни ленинградцев находили 
под сводами храма утешение и поддержку 
в то страшное время. 

Погреться 
в храме
Рассказ Ивана 
Дмитриевича 
Ильина, писателя, 
фотографа, звонаря, 
экскурсовода, 
руководителя 
паломнической 
службы Князь-
Владимирского 
собора, пережившего 
первую блокадную 
зиму, с 1942 года — 
фронтовика, 
участника боев под 
Колпино.
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голубь
До войны у Бориса и у меня были 
ручные голуби. Вскоре после его 
отъезда ко мне прилетел черный 
исхудалый голубь, к его ноге нит-
кой привязана записка. Он загля-
дывал в глаза, стучал клювом, про-
сил впустить. Я не имела ни воды, 
ни корочки хлеба. Просила его уле-
тать, показывала руками. Боялась, 
вдруг он служебный, с каким-то 
донесением. А теперь, спустя много 
лет, думаю, может быть, это была 
весточка от Бориса, о судьбе кото-
рого я так ничего и не знаю…

Ко мне пришел сосед из 12-й 
квартиры, писатель Илья Абрамен-
ко. Его жена к этому времени уже 
умерла, дочери Майя и Света эва-
куировались. Он спросил, нет ли 
у папы табаку. Я сказала, что папа 
на казарменном, приходит редко. 
Сосед сказал: «Сегодня я сыт. Три 
дня охотился за крысой, наконец 
убил ее кочергой». Сосед понимал 
весь ужас того, что с ним произо-
шло, хотел табаком перебить ощу-
щение, старался себя успокоить. 

Это был предел испытаний. Чело-
век не может жить без еды. 

церкоВь
Запомнилось мне первое прича-
стие в Князь-Владимирском со-
боре, где находилась чудотворная 
Казанская икона Божией Матери, 
покровительница нашего города. 
Религиозной литературы нигде не 
было. Мать, готовя меня к этому 
событию, учила на все вопросы 
священника на исповеди отвечать: 
«Грешна, батюшка». Но батюшка 
только взглянул на меня и ничего 
не спросил.

По семейной традиции ко всем 
церковным праздникам мы гото-
вились, как могли. От своего хлеб-
ного пайка отрезали маленькие 
кусочки и хранили их на шкафу 
(подальше от соблазна). В нужный 
день доставали их, радуясь этому 
дополнению к столу и нашей вы-
держке. На Пасху 1943 года мама 
испекла на олифе лепешки из отру-
бей и украсила их изюминками. На 
праздник пригласили мою подругу 
из соседнего дома. Она тоже доба-
вила что-то к общему чаепитию.

картошка
В 1944 году стали возвращаться 
ленинградцы из эвакуации. В наш 
класс пришла новая девочка, пора-
зившая всех своей красотой. Жила 
она недалеко от моего дома, и из 
школы мы возвращались вместе. Ее 
родители работали на киностудии 
«Ленфильм», приходили домой позд-
но. На Лиане лежала обязанность 
готовить ужин и кормить младшего 
брата, в будущем талантливого ки-
нооператора Юрия Векслера. Ужин 
был неизменный: жареная на пост-
ном масле картошка. Я часто захо-
дила к подруге, мы вместе делали 
уроки, иногда я помогала чистить 
картошку, тогда и мне доставалось 

это лакомое блюдо. Узнав об этом, 
мама посоветовала мне не ходить 
в дом таких богатых людей. Да, для 
нас с матерью жареная картошка 
в 1944 году была признаком большо-
го достатка. Самое большое, на что 
мы могли рассчитывать, это котле-
ты из отрубей, за которыми я ездила 
куда-то далеко. Мать опасалась, как 
бы в душу ее избалованной в про-
шлом дочери не проникла зависть 
— этот постоянный спутник бедно-
сти. У нас это считалось большим 
грехом. Я, хоть и не испытывала это-
го чувства к подруге, мать послуша-
лась и  стала всё реже 
бывать у нее дома.

побеДа
Я лежала в пустой 
комнате на крова-
ти без матраса, без 
подушки, без одеяла. 
Не осталась ничего: 
ни белья, ни посуды. 
Главное, исчезла ико-
на Казанской Божи-
ей Матери. Но в это 
время уже шли сооб-
щения о наступлении 
на Ленинградском 
фронте. Я лежала 
и  молилась Богу. Ка-
кое чудо! Мы остались 
живы. Благодарила 
Бога. С улицы раз-
давались радостные 
возгласы, был салют. 
Блокада кончилась! Не будет бом-
бежек, воя снарядов! И мы остались 
живы! Слава Богу! Так начиналась 
жизнь. Меня выписали на работу. 
Военные занятия продолжались, 
жила в казарме. Наши войска на-
ступали, все ждали конца войны 
и Победы, молились Богу об оконча-
нии войны, были уверены: мы побе-
дим! Блокада и всё, что с ней связа-
но, не может быть забыта. 

 À история

«ИсПыТанИе» — так 
называется книга, 
выпущенная приходом 
Князь-Владимирского 
собора, составленная 
из рассказов 
жителей блокадного 
Ленинграда. 
Отрывки из сборника 
приведены в этом 
материале.

Выдержки  
из воспоминаний 
Александры 
Ивановны Узиковой, 
прихожанки Князь-
Владимирского 
собора, прожившей 
в Ленинграде всю 
войну, работницы 
машинно-счетной 
станции треста 
хлебопечения.

Мы остались 
живы

Александра Костина во время блокады Ленинграда Ольга Фёдоровна Костина во время блокады Иван Костин (фотография блокадного времени)
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соборность 
под сВодами собора

Князь-Владимирский собор ― как ворота с Петроградской стороны на Васильевский остров: мимо него 
не пройдешь. Каждый здесь может стать членом христианской общины, где его таланты и способности 
окажутся востребованы. текст _еВгений переВалоВ, фото _анДрей петроВ, станислаВ марченко

Владимир 
и его дружина
Как в хорошей семье мудрый отец 
является главой, а каждый член 
семьи знает свои обязанности 
и с радостью делает свое 
дело, так и в жизни Князь-
Владимирского собора каждый 
проявляет себя и раскрывает 
свои дарования в атмосфере 
творческой свободы и уважения.

протоиерей ВлаДимир сорокин
Настоятель собора с  1997  года. То, что было в храме 
до отца Владимира, сохранено и получило свое раз-
витие. Самое главное, что подчеркивает настоятель: 
у всех прихожан и служителей собора есть чувство 
принадлежности к Вселенской Православной Церкви 
как к большой  семье. 

— Как это проявляется? Мы активно участвуем в тех 
делах, которые актуальны сейчас, — говорит отец 
Владимир. — Например, радио «Град Петров» на дан-
ный момент испытывает финансовые проблемы; зная 
пользу их передач для верующих людей, мы поставили 
кружку для сбора средств. Нужно строить храм на Ле-
вашовском мемориальном кладбище — тоже постави-
ли кружку для сбора пожертвований. Помогаем, когда 
слышим о бедствиях беженцев с Украины, пострадав-
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 /1000-летие преставления  святого  князя Владимира 

ших от стихийных бедствий, перечисляем 
средства на больницу Ксении Блаженной, 
на духовное образование, на социальные 
программы. Всё это является нашей повсе-
дневной заботой.

По инициативе отца Владимира были 
организованы огласительные беседы для 
готовящихся принять Крещение (одни из 
первых в  Петербурге), священники и  при-
хожане начали миссионерское служение 
в тюрьмах, открылась приходская библио-
тека, сформировались приходские хоры, 
подростковые и молодежные объединения. 

протоиерей ВлаДимир фёДороВ
Петербургский интеллигент, ученый, 
богослов. Отец Владимир преподавал 
в СПбПДА, университетах Мюнхена и Гам-
бурга, занимался исследовательской рабо-
той в  университете Мюнстера, консульти-
ровал Всемирный совет Церквей на тему 
богословского образования в Централь-
ной и Восточной Европе. Почетный ра-
ботник высшего профессионального об-
разования, кандидат философских наук. 
Преподает курс «Психология этнорелиги-
озных конфликтов и миграционных про-
цессов» на факультете психологии СПб-
ГУ. На базе РХГА 20 лет назад был создан 
Православный институт миссиологии, 
экуменизма и   новых религиозных дви-
жений (ПИМЭН), который возглавил отец 
Владимир. Это — сообщество единомыш-
ленников, понимающих важность миссии 
в современных условиях. «Сегодня слово 
„экуменизм“ понимают превратно, — го-
ворит отец Владимир. — В лучшем случае 
можно услышать, что это движение по 
объединению христианских Церквей. Но 
на самом деле экуменизм — это сотрудни-
чество в деле христианской миссии». Зада-
ча института — обобщить и проанализи-
ровать опыт православного и инославного 
миссионерства, выявить потенциальные 
возможности духовенства, мирян, бого-
словских учебных заведений. Петербург — 
единственный в   России город, в котором 
есть католическая и лютеранская семина-
рии, — хорошо подходит для этой цели.

протоиерей Виктор иВаноВ
В соборе с самого начала своего церковного 
служения: алтарником, чтецом, диаконом. 
Сегодня отец Виктор занимается детской 
воскресной школой и оглашением взрослых 
(см. стр. 56),  окормялет Свято-Троицкую об-
щину сестер милосердия, два детских дома 
и  преподает Закон Божий в  Медицинской 
гимназии с православным воспитанием.

 À событие:

ПасхаЛьный КуЛИч
В честь 1000-летия 
преставления святого 
князя Владимира 
приход Князь-
Владимирского собора 
изготовил в этом году 
огромный пасхальный 
кулич диаметром 
два метра. на кулич 
был нанесен логотип 
праздника — надпись 
«КВ 1015–2015».
Деревянный круг, на 
котором стоял кулич, 
сделал сам настоятель, 
а прихожане 
наполнили его 
содержимым. 
«смысл в том, чтобы 
от единого хлеба 
каждый съел кусочек 
или унес с собой: мы, 
христиане, от единого 
хлеба и единой чаши 
причащаемся», — 
объяснил настоятель. 
В нынешнем 
куличе было 
семьсот кусочков. 
а в кулинарном 
изделии, которое 
прихожане собираются 
изготовить к самому 
празднику, кусочков 
будет уже тысяча.

Протоиерей Владимир Сорокин Протоиерей Владимир Фёдоров Протоиерей Виктор Иванов Протоиерей Александр Чистяков
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протоиерей алексанДр чистякоВ
Служит в  соборе с  2004  года, ведет ре-
гулярные занятия с группой прихожан   
(см.  стр. 60).

протоиерей сергий мироноВ
Рукоположен к храму в 1998 году, за год 
до окончания духовной семинарии. А пер-
вое образование получил в Ленинградском 
институте авиационного приборостроения. 
Отец Сергий — настоятель часовни мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 
при СИЗО № 5 (см. стр. 47). Духовник моло-
дежной организации «Витязи» (см.  стр. 64).

протоиерей анДрей жук
Отец Андрей в  храме с  1994  года. Настоя-
тель храма святой Живоначальной Трои-
цы при Академии русского балета имени 
А. Я. Вагановой (см. стр. 66), участник Хора 
духовенства Санкт-Петербургской епархии.

иерей максим косых
Отец Максим — самый молодой клирик со-
бора, родом из священнической семьи. Его 
отец — протоиерей Николай Косых, кавалер 
ордена Святого князя Владимира II степе-
ни. В соборе отец Максим с 2008 года, — не-
смотря на молодость, пользуется уважением 
и  доверием прихожан. Отцу Максиму при-
ходится везде успевать, ведь у него большая 
семья: недавно родился четвертый ребенок.

Отец Максим  — настоятель прихода свя-
тителя Митрофана Воронежского на Митро-
фаниевском кладбище. История поругания 
этого кладбища, волнующая многих горо-
жан, продолжается уже не одно десятилетие. 
Не так давно здесь чуть не построили автоза-
правку — прямо на участке, где некогда хоро-
нили умерших от холеры. Застройку удалось 
остановить, теперь в  планах воссоздание 
храма. Сейчас на территории кладбища воз-
ведена небольшая часовня, где совершаются 
молебны и панихиды.

— Пока что Церкви передано здание 
бывшего приходского дома, — рассказыва-
ет отец Максим. — Первая Литургия за по-
следние 80 лет прошла в прошлом году под 
открытым небом. Дай Бог, чтобы мы нача-
ли строить хотя бы временный храм, на это 
есть благословение митрополита… Храм 
святителя Митрофана Воронежского в  Пе-
тербурге нужен. Он был духовником Петра 
Первого, он благословил царя на строитель-
ство Петербурга, и  странно, что у  нас нет 
посвященной ему церкви.

иерей анДрей коренькоВ
Служит в  Князь-Владимирском соборе 
совсем недавно, с  февраля 2015  года. По 
благословению настоятеля уже больше года 
помогает ему в  храме преподобного Мака-
рия Египетского при Горном университете. 

Диакон ВячеслаВ михалин
Служит в соборе с  2005 года, в 2007 году 
окончил Санкт-Петербургскую семинарию. 
«Для меня четко сложился образ диакона, 
к которому я стремлюсь. Во-первых, у стар-
ших отцов я научился тому, что в храме, 
а особенно в алтаре, никогда нельзя терять 
страх Божий, нельзя привыкать к свято-
му месту. Во-вторых, диакон четко должен 
знать богослужение и его внутреннюю бо-
гословскую и духовную составляющую. Для 
этого в свободное время необходимо учить-
ся, читать труды святых отцов и современ-
ных наставников. В-третьих, поскольку 
диакон больше всего времени проводит на 
амвоне на виду у молящихся, он не должен 
отвлекать собой внимание от главного — 
молитвы. Диакон должен быть как бы уста-
ми верующих», — объясняет отец Вячеслав.

Диакон артемий щукин
В соборе с 2013 года. Директор центра ду-
ховной культуры и образования Петроград-
ского благочиния (см. стр. 58).

 À событие:

К 225-летию со дня 
освящения главного 
престола в 2014 году 
создано историческое 
древо Князь-
Владимирского собора. 
Древо представляет 
собой выполненное 
в металле 
изображение 
виноградной 
лозы с гроздями, 
на которых указаны 
все выявленные 
священно- 
и церковнослужители 
с 1700 г. по сей день.
среди них: восемь 
патриархов (со дня 
основания собора); 
32 архиерея санкт-
Петербургских; 
101 викарный епископ; 
43 настоятеля; 
114 священников; 
62 диакона; 
56 псаломщиков; 
12 регентов 
с подробными 
биографическими 
сведениями о них.
Древо имеет высоту 
2,5 м и установлено 
в ограде собора.

Протоиерей Сергий Миронов Протоиерей Андрей Жук Иерей Максим Косых Иерей Андрей Кореньков Диакон Вячеслав Михалин
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псаломщики
Валерий Черкашин служит 
в  соборе с  1997  года. Сна-
чала работал сторожем, по-
том стал штатным псалом-
щиком. По словам Валерия, 
главное в  служении псалом-
щика — донести слово Божие 
до сердец. «Чтец в театре слу-
жит искусству, а  в  храме  — 
Богу», — говорит Валерий. 
Он окончил театральный 
институт в  Риге, некоторое 

время играл в театре. Потом учился журналистике, ра-
ботал по специальности на телевидении, был главным 
редактором газеты «Павловские ведомости», выпускал 
альманах по истории Павловска. На служение в храме 
Валерия в 1994 году благословил протоиерей Николай 
Гурьянов. Стремясь повысить образовательный уро-

вень, Валерий закончил Православный институт ре-
лигиоведения и церковных искусств при подворье Оп-
тиной пустыни в Санкт-Петербурге. Одним из главных 
качеств, необходимых в его служении, Валерий счита-
ет терпение и верность взятым на себя обязательствам.

Александр Орлов служит в соборе уже 20 лет. В храм 
его привел протоиерей Михаил Сечейко, служивший 
здесь с 1952 года. Отец Михаил помог Александру во-

церковиться, он же и предло-
жил ему служить в алтаре. 
С  детства Александр любит 
музыку, окончил музыкаль-
ную школу. Это очень помогло 
ему в служении. Своей глав-
ной задачей Александр счи-
тает донести до людей слово 
Божие. Осмысленное, молит-
венное и  четкое чтение при 
этом особенно важно.

Община… Сейчас это 
понятие очень популярно. 
Все — и миряне, 
и священники — 
пытаются определить 
форму общины, уяснить 
ее функции и значение. 
Но, если разобраться, что 
принес и что оставил нам 
Господь, общину 
или Церковь? 
Конечно, Церковь, 
которая имеет свои 
уникальные определения — 
единство, святость, 
соборность 
и апостольскую 
преемственность, 
и которая радикально 
отличается от любых 
человеческих объединений. 
«Я бы очень хотел, чтобы 
Князь-Владимирский собор 
был не просто 
„общественной 
организацией“, 
а сообществом людей, 
соединенных Духом 
Святым», — говорит 
настоятель собора.

служители собора
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алтарники 
Служение в алтаре — это постоянное при-
сутствие в  святом месте и  соприкоснове-
ние с  освященными предметами, требу-
ющее благоговейного к  ним отношения. 
Алтарник обязан знать службу наизусть, 
чтобы вовремя совершать положенные 
действия, помогая священнослужителям. 
Алтарник приходит первым до начала 
Литургии и  уходит последним после окон-
чания вечернего богослужения. 

Антон Павлов несет послушание ал-
тарника в  соборе уже более двадцати 
лет, в  2001  году окончил Иоанновские 
епархиальные катехизаторские курсы. 
С  1998  года Антон служит в  храме еще 
и  звонарем. Иногда по нескольку раз 

в  день он подни-
мается на 57-мет-
ровую соборную 
к о л о к о л ь н ю . 
Мама у  Антона 
тоже звонарь, 
правда, в  сель-
ской церкви. До 
этого она долгие 
годы работала 
в  Князь-Влади-

мирском соборе заведующей хозяйствен-
ной частью. По словам Антона, помощи 
в  своем ответственном служении он про-
сит перед любимыми храмовыми икона-
ми: «Нечаянная радость» и образом святи-
теля Николая.

 À на фото:

В воскресный день 
в храме причащаются 
до пятисот прихожан
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Герман Ильин 
был прихожа-
нином Князь-
Владимирского 
собора с 17 лет. 
С детства любил 
рисовать, часто 
рисовал виды 
собора. Вернув-
шись после ар-
мии, почувство-

вал, что Господь призывает его на служение 
в храме. С тех пор уже более 15 лет несет 
послушание алтарника. Окончил Иоан-
новские епархиальные катехизаторские 
курсы. Как и Антон, любит звонить в коло-
кола, призывая верующих на молитву.

бухгалтерия
Казначей Валенти-
на Терлецкая несет 
свое послушание 
в  соборе уже почти 
сорок лет, главный 
бухгалтер Елена 
Никичена  — во-
семнадцать. Долж-
ности казначея 
и  бухгалтера тесно 

связаны, дополняют друг друга. 
Свою работу Валентина Львовна 

и  Елена Алексеевна считают служением 
Богу и  вместе с  тем  — продолжением се-
мейных традиций. По отцовской линии 
у Елены Алексеевны в роду много священ-
ников: прадедушка, дедушка. Папа Елены 

Алексеевны, про-
тоиерей Алексий 
Новиков, служил 
в  храме святого 
Иова Многостра-
дального на Вол-
ковском кладби-
ще. «Родители 
учили меня тому, 
что финансо-
вая дисциплина 
должна быть на 

хорошем уровне: сотрудники должны во-
время получать зарплату, налоги  — быть 
заплаченными, коммунальные услуги  — 
оплаченными, — говорит Елена Алексеев-
на. — Верующий человек несет по жизни 
свое послушание. Нужно иметь терпение, 
выдержку, расчетливость, трезвый ум, 
а главное — ответственность перед Богом, 
Церковью и государством».

канцелярия
Служение в  кан-
целярии Князь-
В л а д и м и р с к о г о 
собора  — дело не-
простое и  ответ-
ственное. «Здесь 
нужно уметь бы-
стро, много и  точ-
но работать, лю-
бая ошибка или 
просто несвоевре-

менно принятое решение могут иметь очень 
серьезные последствия», — объясняет Ека-
терина Карловская, заведующая канцеля-
рией храма.

В ведении канцелярии находятся со-
борный архив и  документация. Большую 
часть времени занимает работа, связанная 

 À справка

В 2013 г. орденский 
статус Князь-
Владимирского собора 
был подтвержден — 
в Положении 
о наградах, принятом 
на архиерейском 
соборе, говорится: 
«Ордену святого 
Владимира присвоена 
церковь святого 
равноапостольного 
князя Владимира 
в санкт-Петербурге 
(на Петроградской 
стороне). В данном 
храме хранятся 
орденское знамя, 
списки орденоносцев 
и регалии ордена». 
В 2014 г. велись 
разработки 
орденского знамени, 
по благословению 
протоиерея Владимира 
сорокина проект был 
выполнен художником 
антоном Щаблыкиным, 
прихожанином 
собора. Проект был 
согласован с наградной 
комиссией Московского 
Патриархата, утвержден 
святейшим Патриархом 
Московским и всея 
Руси Кириллом.
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с  основным направлением служения со-
бора, — сохранением исторической памя-
ти. Под руководством настоятеля, начиная 
с  2008  года, канцелярия собирает списки 
для Всероссийского помянника, в 2014 году 
было создано историческое древо Князь-
Владимирского собора. Тогда же началось 
возрождение традиции составления храмо-
вых и ведомственных синодиков (см. стр. 54).

В этом году много трудов уходит на изда-
тельские проекты (см. стр. 28). Особого вни-
мания требует интернет-сайт прихода: ин-
формация должна быть актуальной и верно 
отражать происходящие в соборе события. 
Посещаемость страницы  — более 4 000 че-
ловек в месяц.

книжный киоск
Книжный киоск — это просветительский уго-
лок Князь-Владимирского собора. Продав-
цы киоска — Ирина, Надежда, Алла, Татьяна 
и  Галина  — помогают покупателям сориен-
тироваться в православной литературе, подо-
брать нужную книгу: святоотеческие труды, 
толкования Священного Писания, тексты 
богослужений и их разъяснение, молитвосло-
вы и так далее. В лавке большой выбор книг, 
необходимый катехизаторам для подготовки 
к занятиям, много литературы для учащихся 
духовных школ, учебники по догматике и ис-
тории, всегда можно найти книги по истории 
самого храма, по воспитанию детей, перио-

дические издания Санкт-Петербургской мит-
рополии. Одно из послушаний сотрудников 
книжного киоска  — подбор энциклопедиче-
ских изданий для библиотеки собора.

отВетстВенные за чистоту
Поддерживать чистоту в  храме должен ве-
рующий воцерковленный человек, счита-
ет Анна Цветкова, ответственная за уборку 
в  соборе. Необходимо иметь благоговение 
к святыне, страх Божий. Для этого служения 
нужна живая вера, знание богослужения, 
основ православия. Храм убирают и  днем, 
и ночью: днем он поддерживается в чистоте, 
ночью происходит основная работа.

Сотрудникам помогают в  уборке храма 
и  прихожане. «От многолюдства в  большие 
праздники устаешь, но помогают молитва 
и  взаимопомощь, — говорит Анна. — Слава 
Богу, у нас собор в хорошем состоянии».

Помощник настоятеля по хозяйственной 
части в  соборе  — Владимир Алещенко. На 
нем лежит большая ответственность: вовре-
мя доставить просфоры, свечи, отвечать за 
хозяйственную сторону жизни прихода. 

 À справка:

адрес Князь-
Владимирского 
собора: 
ул. Блохина, д. 26 
(рядом с метро 
«спортивная»)

Телефон: 
233-68-56  

сайт: 
vladimirskysobor.ru
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служения 
различны, 
а Господь один…
«У нас и балет, и тюрьма», ― 
шутит настоятель Князь-
Владимирского собора. 
Добавим: и библиотека, 
и футбол, и четыре хора, 
и воскресная школа, 
и катехизация, и огромный 
приход. Впрочем, лучше 
по порядку…

тюремное служение
Протоиерей Сергий Миронов занимается 
заключенными больше пятнадцати лет: 
он настоятель часовни-храма в  следствен-
ном изоляторе № 5 на Арсенальной ули-
це. В  изолятор попадают по подозрению 
в  совершении самых разных преступле-
ний, ― и  мужчины, и  женщины. Помога-
ет отцу Сергию Пётр Белов, приходской 
консультант собора.

— Мы смогли добиться самого важно-
го: покамерного обхода, — рассказывает 
Пётр. — По закону подозреваемые имеют 
полное право на встречу и  беседу с  духо-
венством, но на практике такое удается 
лишь единицам. Для этого нужно получить 
разрешение либо от следователя, либо от 

судебных властей. Потом  — найти сотруд-
ника, готового сопровождать священника 
к подследственному. В итоге мало кому уда-
ется поговорить со священником. У нас же 
встречи стали регулярными. Это уникаль-
ное явление.

Пётр Белов бывает в СИЗО дважды в ме-
сяц: сначала один или с  помощником, по-
том  — с  отцом Сергием. В  первый обход 
Пётр выясняет, что нужно каждому заклю-
ченному: беседа со священником, исповедь, 
причастие, кому-то нужно принести Биб-
лию, кому-то — нательный крестик. Каждая 
просьба записывается в  блокнот. Второго 
обхода, с участием отца Сергия, заключен-
ные ждут с  нетерпением. «Свобода, вина, 
раскаяние  — самые актуальные для этих 
людей вопросы. Каждому нужно уделить 
внимание, каждого понять, утешить», — го-
ворит священник. Предстоящая поездка 
в суд — то, на чем сфокусированы все чая-
ния заключенных. Каждый надеется, что 
ему назначат мягкое наказание, а то и вовсе 
оправдают.

Немало среди обитателей СИЗО и  ино-
верцев, особенно мусульман. Многие про-
сят принести Коран, другую религиозную 
литературу. Им тоже не отказывают. «А вот 
веру на моей памяти никто еще не менял, — 
говорит отец Сергий. — Наверное, дело 
в том, что люди в заключении хотят сохра-
нить связь со своим свободным прошлым».

Часовню посещать могут только те, кого 
уже приговорили к  отбыванию срока. Раз 
в  месяц для них отец Сергий служит моле-
бен. Остальные могут общаться со священ-
ником лишь во время обхода.

 À справка:

Протоиерей сергий 
Миронов служит 
в часовне святых 
мучениц Веры, 
надежды, Любови 
и матери их софии 
сИЗО №5 с 1998 года. 
сюда заключаются 
люди, обвиняемые 
в преступлениях любой 
степени тяжести. 
немало женщин, 
пребывающих здесь 
со своими детьми, 
некоторые дети 
рождаются в больнице 
изолятора. чаще 
всего здесь крестят 
именно детей. 
с прошлого года отец 
сергий проводит 
богослужения прямо 
в камерах, помогает 
ему приходской 
консультант Князь-
Владимирского 
собора и сотрудник 
«тюремного» отдела 
епархии Пётр Белов. 

На Пасху в часовню при СИЗО №5 приезжают служить и поздравлять заключенных не только протоиерей Сергий Миронов (первый слева), но и другие клирики епархии
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библиотека
Здесь собрано око-
ло четырех тысяч 
книг: богословская 
и  святоотеческая 
литература, фи-
лософия, русская 
классика, право-
славные периоди-
ческие издания. 
«Если книга пред-
ставлена в  двух 

и более экземплярах — можно взять сроком 
до месяца, если одна  — ждем вас в  нашем 
читальном зале», — говорит библиотекарь 
Лариса Мещерякова. Места для книг в  не-
большой комнатке уже не хватает. А ведь 
здесь еще располагается кино- и  аудиолек-
торий: можно и фильмы посмотреть, и что-
то душеполезное послушать. 

Качества, необходимые библиотекарю 
в  храме: доброжелательность, трудолюбие, 
терпение, внимание, тщательное ведение 
библиотечного дела, знания и готовность 
к   постоянному обучению. «Мы должны 
уметь правильно себя вести, поддержать, 
объяснить и, если надо, утешить челове-
ка, сколько хватит сил», — говорит Лариса 
Юрьевна.

футбольный клуб «княжичи»
Средний возраст участников приходской 
футбольной команды  — 22 года. «Княжи-
чи» участвуют в  межприходских соревно-
ваниях, турнирах с  участием футбольных 
команд разных христианских конфессий, 
в 2011 году команда завоевала «Кубок трез-
вых наций».

хор
В Князь-Владимирском соборе четыре 
хора — профессиональный, любительский, 
детский и народный. Регент профессио-

нального хора — Михаил Иванович Ващен-
ко. Любителями руководит Татьяна Щуки-
на, его бывшая ученица.

Каждый певчий, уверен Владимир Ва-
щенко, сын и помощник Михаила Ващенко, 
должен быть прежде всего верующим: «Че-
ловек должен понимать, что и зачем он поет. 
А  регент обязан следить за тем, чтобы это 
условие соблюдалось. Ему нужно избегать 
двух крайностей: „суперправославности“ 
и чрезмерного крена в светскость».

Регент любительского хора Татьяна Щу-
кина считает, что главное  — это взаимоот-
ношения внутри коллектива: «Мы встре-
чаемся не только на спевках, а  выезжаем 
и в паломнические поездки, празднуем дни 
рождения, именины отмечаем». Под на-
чалом Татьяны поют 30 человек. «Если че-
ловек верит в  Бога и  со слухом у  него всё 
в  порядке, то почему бы не попробовать? 
Милости просим!»

Воскресная школа Для Детей
В воскресной школе Князь-Владимирско-
го собора три группы: младшая (5–7 лет), 
средняя (7–9 лет) и  старшая (от  9 лет). 
Занятия в  младшей группе проходят по 
воскресеньям во время поздней Литургии, 
в средней и старшей группе — после. Ребя-
та не только узнают основы веры, но и  за-
нимаются рукоделием, гуляют, ставят вме-
сте с  педагогами театральные постановки. 
С самыми маленькими занимается руково-
дитель школы Юлия Вингерт, за старших 
ребят отвечает педагог Ольга Луговая.

При соборе уже 15 лет существует дет-
ский хор «Горчичное зернышко» (см. стр. 62). 
А подростки каждую неделю ходят на заня-
тия организации «Витязи» (см. стр. 64). 

 À на фото

1. Любительский хор 
Князь-Владимирского 
собора. 

2. Профессиональный 
хор собора на спевке. 
Главный регент 
хора ― Михаил 
Иванович Ващенко.

1

2

3
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 храм преподобного 
макария египетского 
при национальном 
минерально-сырьевом 
университете «горный»
Настоятель: протоиерей 

Владимир Сорокин.

Богослужения:
Литургия: в 9:00 в двунадесятые 

и великие праздники, а также 

в дни памяти особо чтимых святых 

и ангелов.

Еженедельно совершается 

молебен преподобному Макарию 

Египетскому и панихида.

Адрес: 21-линия В.О., д. 2

(вход по пропускам).

Сайт: hramspmu.ortox.ru.

Тел.: 328-86-49.

 храм священномученика 
вениамина, митрополита 
петроградского, в итк-5 
в пос. металлострой
Настоятель: протоиерей 

Владимир Сорокин.

Богослужения: Каждый второй 

четверг в 10:00 — водосвятный 

молебен. Во вторник в 10:00 — чтение 

акафиста перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая чаша».

Адрес: поселок Металлострой,  

1 проезд, д. 1. На территории ИТК-5.

Сайт: ik-5.ru/index.php/church.

 храм всех святых, 
в земле санкт-петербургской 
просиявших, 
на левашовском 
мемориальном кладбище
(строящийся)
Настоятель: протоиерей Владимир 

Сорокин.

Богослужения: Литургия в день 

Всех святых, в земле Санкт-

Петербургской просиявших. 

В день Новомучеников 

и исповедников Церкви Русской 

и в день памяти жертв политических 

репрессий совершаются панихиды.

Адрес: Горское шоссе, д. 143.

 храм святой 
Живоначальной троицы 
при академии русского 
балета им. а. я. вагановой.
Настоятель: протоиерей 

Андрей Жук.

Богослужения: Литургия раз 

в месяц по предварительному 

объявлению только для 

преподавателей и учащихся 

академии. Открыт по средам 

и пятницам.

Адрес: улица Зодчего Росси, д. 2

 часовня святой 
Живоначальной троицы 
при российском 
нии гематологии 
и трансфузиологии
Настоятель: протоиерей 

Виктор Иванов.

Богослужения: 
в конференц-зале НИИ 

(бывший храм Святой Троицы) 

по договоренности 

с администрацией периодически 

служится Литургия. Сама часовня 

открыта ежедневно, кроме 

воскресенья, с 16:00 до 20:00, 

в субботу — с 10:00 до 14:00.

Адрес: улица 2-я Советская, д. 16.

 храм спаса 
нерукотворного образа 
в ЭрмитаЖе
Настоятель: Протоиерей 

Владимир Сорокин.

Богослужения совершаются по 

особому расписанию.

Адрес: Дворцовая набережная, д. 34

 часовня святителя 
митрофана воронеЖского 
на митрофаниевском 
кладбище
Настоятель: иерей 

Максим Косых.

Богослужения: раз в две 

недели во временной часовне на 

Митрофаньевском шоссе, д. 4.

Адрес: Пересечение 

Митрофаньевского шоссе 

и Митрофаньевской улицы.

Сайт: mitrofan-spb.ru.

Тел.: 8 (950) 027-12-75.

 часовня святых мучениц 
веры, надеЖды, любови 
и матери их софии 
в следственном изоляторе № 5
Окормляет: протоиерей Сергий 

Миронов.

Адрес: Арсенальная ул., д. 11.

часовня преобраЖения 
господня при главной 
водопроводной станции
Окормляет: протоиерей Андрей Жук
Богослужения: В праздник Преоб-
ражения Господня — благодарствен-
ный молебен с освящением плодов 
земных, в день Богоявления — ве-
ликое освящение воды, в день иконы 
Божией Матери «Живоносный источ-
ник» — водосвятный молебен.
Адрес: улица Шпалерная, д. 56.

часовня святого 
благоверного 
князя александра 
невского в си при 
управлении фсб россии 
по санкт-петербургу 
и ленинградской области
Богослужения: по договоренно-
сти с руководством.
Адрес: ул. Шпалерная, д. 25.

часовня святого 
благоверного великого 
князя александра 
невского
В часовне расположен просвети-
тельский паломнический центр 
«Княже Владимире». 
Часы работы: вторник, четверг 
с 16:00 до 19:00.
Адрес: Большой пр. П.С., д. 1.
Тел.: 233-73-15.

приписные храмы

храмы, которые окормляют клирики князь-владимирского собора

ПРОСВеТИТеЛьСКИй 
ПАЛОМНИЧеСКИй 
цеНТР «КНяЖе 
ВЛАДИМИРе» 
ПРеДЛАГАеТ 
эКСКУРСИОННые 
ПРОГРАММы ПО КНяЗь-
ВЛАДИМИРСКОМУ 
СОБОРУ:
«ЗДеСь БУДеТ ГОРОД… 
ВеК 18-й»,
«БЛИСТАТеЛьНый 
ПеТеРБУРГ. ВеК 19-й», 
«ВРеМя ЛИхОЛеТья. 
ВеК 20-й»,
«ИСПыТАНИе ВОйНОй. 
ВеК 20-й».
Сайт: http://knyazhe.ru
Тел. 8 (953) 346-27-21
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забытая траДиция
— XX век в России всех разобщил, — 
говорит протоиерей Владимир Со-
рокин. — Классовая борьба сначала 
поделила людей на группы, а потом 
столкнула их. Осознание разлада 

привело нас к идее Всероссийского 
помянника. А  затем появилось же-
лание возродить в  Церкви тради-
цию синодиков. Мы видим в  этом 
наш коллективный ответ на вызов 
времени.

Об истории этой традиции сего-
дня мало кто помнит. Первоначаль-
но слово συνοδικόν употреблялось 
по отношению к  любому реше-
нию, принятому Церковью соборно 
(современное слово «синодальный» 
указывает скорее на коллегиаль-
ный орган управления Церковью, 
чем на ее соборный дух). Кроме 
того, в  православной традиции за 
этим словом закрепилось значение 
особого литургического чина поми-
новения усопших, объединенных 
по тому или иному принципу.

Самый известный синодик чита-
ется в первое воскресение Великого 
поста  — Неделю Торжества право-
славия. Он начал формироваться 
в IX веке, его появление знаменова-
ло победу иконопочитания над ико-
ноборчеством. Текст византийского 
чина вплоть до XIV века дополнялся 
новыми статьями, которые выреза-
лись на камне и хранились в храме 
Святой Софии. Чин делится на две 
части: провозглашение анафемы 
еретикам и воздаяние вечной памя-
ти ревнителям веры.

На Руси синодиками также назы-
вались поминальные книги  — по-
мянники, в  которые записывались 
имена умерших. Помянники велись 
в  отдельных семьях, в  монасты-
рях и  церквях, при царском дворе 
и  были по-настоящему народны-
ми книгами. Сегодня они ценны 
для историков: в  них содержится 
информация (имена князей, даты 

битв и  т. д.), которую порой невоз-
можно обнаружить в летописях.

В XVIII–XIX  веках в  помянни-
ки стали включать рассуждения 
о пользе поминания усопших и про-
чие тексты. Книги часто были с ил-
люстрациями, некоторые такие 
синодики можно назвать произве-
дениями искусства.

В XX  веке традиция была почти 
забыта. Это связано с  тем, что за 
каждое имя, содержащееся в  по-
мяннике, приход должен был пла-
тить налог; таким образом госу-
дарство воздействовало на Церковь 
в рамках антирелигиозной борьбы. 
Так появилась современная тради-
ция записок «о здравии» и «о упокое-
нии», подаваемых за определенное 
пожертвование, — которая посте-
пенно вытеснила помянники.

Достаточно ли записок?
— Ну а  что записка? Ее отдал 
в храм — и забыл, — объясняет отец 
Владимир. — Хорошо, конечно, что 
хоть так люди делают. Но плохо 
с точки зрения преемственности по-
колений. А  вот если у  вас есть свой 
помянник, такая маленькая книж-
ка, — когда диакон молится на екте-
нии о  живых и  усопших, вы ее вы-
нимаете и  читаете близкие сердцу 
имена. Молитва же соборная! А  все 
ждут, что кто-то за них помолится…

Для отца Владимира такая прак-
тика была частью детского опыта:

— У нас, в  старообрядческой 
семье, синодик был частью по-
вседневной жизни. Хранился он 
в  «божнице»  — в  красном углу. Там 
обязательно находятся икона, хлеб 
(хлеб приравнивался к  святыне) 
и помянник.

синоДик: 
преемстВо поКолений
В православии одним из основополагающих вероучительных положений является священное 
Предание: из поколения в поколение передаются духовные основы и нравственные нормы 
жизни людей. В Князь-Владимирском соборе чувство принадлежности к единству, святости, 
соборности проявляется в деле составления синодиков. Этому служению отводится особое место, 
а основой для него является соборная молитва «О всех и за вся» и желание помнить всех лично, 
по именам. текст _ВлаДимир иВаноВ, фото _станислаВ марченко, анДрей петроВ

Идея составления 
поминальных книг 
вызревала постепенно. 
В 2008 году
в Князь-Владимирском 
соборе появился 
Всероссийский 
помянник — 
электронная база 
данных о блокадниках, 
вождях и воинах, 
погибших на поле 
брани, жертвах 
репрессий. База 
данных содержит 
имена людей, даты их 
жизни и некоторые 
биографические 
сведения.
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Первым шагом к  составлению 
синодиков в  приходе был сбор све-
дений обо всех кавалерах ордена 
Святого Владимира. Затем эти 
сведения были дополнены инфор-
мацией обо всех, кто так или иначе 
был связан с  собором: настоятели, 
прихожане, певчие… Работа по сбо-
ру информации велась в  архивах 
города. Получилась красиво оформ-
ленная книга, которая теперь хра-
нится на жертвеннике. 

Эрмитаж, 
горный униВерситет…
Следующим шагом стали синодики 
для светских учреждений: Государ-
ственного Эрмитажа, Горного уни-
верситета, ФБУ «Тест-Санкт-Пе-
тербург». Практика составления 
синодиков помогает наладить диа-
лог между Церковью и  обществом 
там, где, казалось бы, сложно найти 
точки соприкосновения.

— Я вижу в  этом великое зна-
чение, — говорит отец Влади-
мир. — У  нас установились добрые 
отношения с ректором Горного 
университета, кавалером ордена 
Святого Князя Владимира Влади-
миром Стефановичем Литвиненко, 
с генеральным директором ФБУ 
«Тест-Санкт-Петербург» Влади-
миром Валентиновичем Окрепи-
ловым, также награжденным орде-
ном Святого Владимира III степени. 
Отношения с Эрмитажем вначале 
у нас были сложные. Но я решил,  
что и здесь синодик поможет. В нем 
объединены и история, и современ-
ность. В раздел «о здравии» внесены 
все, кто сейчас трудится в  музее. 
И «о упокоении» — более трех тысяч 
человек: с  включением всех пра-
вителей, министров, всех сотруд-
ников Эрмитажа, начиная со дня 
основания, всех живших и служив-
ших в Зимнем дворце. На составле-
ние этого списка ушло очень много 
энергии, сил, времени, средств, 
но он сильно людей радует и  вдох-
новляет. Представьте: человек об-
наруживает свое имя на красивой 
странице, потом вспоминает ка-
кую-нибудь уборщицу, которая де-
сять лет назад тут служила, и видит 
ее имя тоже! Таким образом человек 
чувствует, что его труд, он сам во-
шел в священную историю.

Сейчас завершено составление 
синодика для Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга. 
В трехтомный помянник вошли 
имена 45 177 человек — депутатов 
Санкт-Петербургской городской 
Думы с момента основания 
в  1786  году по сей день, а также 
всех  предстоятелей Русской Пра-
вославной Церкви от святителя 
Михаила, первого Митрополита 
Киевского, до нынешнего Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, правящих 
архиереев Санкт-Петербургских, 
правителей Руси от  Рюрика до 
Владимира Владимировича Пути-
на, градоначальников Санкт-Пе-
тербурга, почетных граждан 
города, сотрудников Законода-
тельного Собрания.

Одной из ключевых задач Церкви 
является сохранение памяти. Но 
должна ли Церковь хранить память 
о светских людях?

— Пускай историки оценивают 
их значение, но я в синодики вношу 
всех, — говорит отец Владимир. — 
Если людей в свое время назначили 
или избрали, значит, они работали 
на благо других. Да, хорошо было 
бы, чтобы при храмах открывались 
музеи, где хранилась бы вся исто-
рическая информация, а в синоди-
ки вносились бы имена только пра-
вославных людей. Синодики  — это 
все-таки православная традиция, 
в  них претворяется принцип апо-
стольского преемства. Но сейчас 
важнее не разделять, а  накапли-
вать общий материал. Над этим мы 
и работаем. 

НАД СОЗДАНИеМ 
эРМИТАЖНОГО 
СИНОДИКА, ПОМИМО 
ПРОТОИеРея ВЛАДИМИРА 
СОРОКИНА, ТРУДИЛИСь 
ЗАВеДУющАя 
ОТДеЛОМ РУКОПИСей 
И ДОКУМеНТАЛьНОГО 
ФОНДА эРМИТАЖА 
еЛИЗАВеТА яКОВЛеВА, 
ПОМОщНИК ДИРеКТОРА 
эРМИТАЖА МАРИя 
хАЛТУНеН, ЗАВеДУющАя 
КАНцеЛяРИей КНяЗь-
ВЛАДИМИРСКОГО СОБОРА 
еКАТеРИНА КАРЛОВСКАя. 
СИНОДИК БыЛ 
ПРеПОДНеСеН В ДАР 
эРМИТАЖУ 9 ДеКАБРя 
2014 ГОДА И ПОМещеН 
В СОБОР СПАСА 
НеРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА 
В эРМИТАЖе.

Важно не просто читать помянник, а именно молиться 
за усопших. Это должно делаться сосредоточенно, 
с желанием принять на себя всю боль и страдания 
тех, о ком молишься, как бы протягивать руку — 
всем живым и усопшим. Молясь, люди обращаются 
к вместилищу Божественного милосердия, 
соединяясь с ним, и через него — со всеми людьми.
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на что опираться?
Оглашение — практика, уходящая корнями 
в  первые века христианства. Уже у  святого 
Ипполита Римского в  «Апостольских преда-
ниях» (III в.) мы читаем подробное описание 
того, как следует проводить катехизацию.

— Мы на оглашении ориентируемся на 
опыт Древней Церкви, — говорит руководи-
тель огласительной системы собора прото-
иерей Виктор Иванов. — Оглашение  — это 
не просто рассказ людям о том, как хорошо 
жить с  Богом в  Церкви, а  реальный путь 
научения покаянию как изменению образа 
мышления и образа жизни.

В Древней Церкви оглашение длилось три 
года, в наши дни — от двух недель до несколь-
ких месяцев. В Князь-Владимирском соборе 
готовятся ко Крещению год. Еще одно нема-
ловажное отличие: сегодня многие из прихо-
дящих на оглашение — уже крещеные люди, 
желающие воцерковиться. Им, как и некре-
щеным, важно понять: полноценная церков-
ная жизнь невозможна без вхождения в об-
щину. Община на собственном примере учит 
оглашаемых жить в Церкви. Именно поэтому 
правильная катехизация  — не только цикл 
бесед на заданную тему, но и процесс приоб-
щения верующего к Телу Христову, путь, ко-
торый человек должен пройти лично.

с чего начать?
В древности, чтобы стать оглашенным, 
нужно было ответить на вопрос: имеет ли 
человек веру, достаточную, чтобы слушать 
Слово Божие? «Те, которые впервые приво-
дятся к слушанию Слова, пусть приводятся 
сначала в  присутствии учителей, прежде 
чем войдет весь народ, и  пусть спросят их 
о причине, вследствие которой они обраща-
ются к вере. И те, которые их привели, пусть 
засвидетельствуют, что приведенные гото-
вы к  слушанию Слова» (Ипполит Римский, 
«Апостольское предание»).

Сегодня в  Князь-Владимирском соборе 
поступают так же. Перед началом годич-
ного курса огласительных бесед проходят 
открытые миссионерские встречи, во время 
которых начинается общение с пришедши-
ми людьми: простыми словами катехизато-
ры говорят о Боге, о Церкви, об оглашении, 
о  том, что предстоит серьезный духовный 
путь. Многие уже на первых встречах пони-
мают, что им сюда не надо. Другие остаются.

три Этапа
Те, кто принял решение пойти на оглашение, 
делятся на группы по 15–25 человек. Под ру-
ководством священников и  катехизаторов 
в течение года они учатся правильно читать 

по пути В ЦерКоВь
Одна из особенностей Князь-Владимирского собора — устоявшаяся система оглашения 
(воцерковления). То, что сегодня рекомендовано священноначалием для всех приходов, 
действует в соборе уже 17 лет. За это время прошли оглашение около 800 человек. 
текст _ еВгений переВалоВ, фото _анДрей петроВ

 À цитата:

«если мы что-либо 
упустили, то дела сами 
научат вас. Ибо все 
мы имеем 
Дух Божий».
святой Ипполит 
Римский. 
«апостольское 
предание»
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и  понимать Священное Писание, понимать 
и реально участвовать в богослужениях, пра-
вильно молиться, по-христиански строить 
свою жизнь. Весь курс оглашения делится на 
три этапа. На первом оглашаемым предлага-
ют узнать Закон Божий, согласиться с ним, 
полюбить его и  привести в  соответствие 
с ним всю свою жизнь. На втором — прово-
дят беседы на разные важные богословские 
темы, по Священному Писанию, истории 
Церкви, о  жизни в  Церкви и  многое другое. 
Перед праздником Пасхи или Рождества 
Христова бывает Исповедь как итог пройден-
ного духовного пути. Готовившиеся ко Кре-
щению принимают его при участии народа 
Божия, который своим «аминь» свидетель-
ствует о вступление в Церковь новых членов. 
Далее третий этап  — тайноводственные бе-
седы, то есть введение в догматическое уче-

ние Церкви. После окончания 
оглашения все группы встре-
чаются с настоятелем.

что Дальше?
Прошедшие таким образом 
оглашение обычно начина-
ют жить глубокой, актив-
ной, ритмичной жизнью 
в Церкви, которая осознается 
как общая жизнь во Христе. 
Радости, трудности и  печа-
ли друг друга проживаются 
вместе. Так создается и  по-
полняется приходская об-
щина собора, центром жиз-
ни которой, несомненно, 
является Евхаристия как об-
щее служение Богу. 

 À справка:

набор на 
оглашение в Князь-
Владимирском соборе 
проводится 
2–3 раза в год.
Занятия проходят 
раз в неделю в группах 
по 20–25 человек.

люди

У каждого пришедшего на 
огласительные беседы своя 
мотивация. Часто люди про-
сто ищут поддержки, теплоты. 
Юлия 15 лет была прихожанкой 
другого храма, работала HR-ди-
ректором в крупной компании. 
Но неожиданно ставку сокра-
тили…
— Для меня это был настоя-
щий удар. Самое смешное, что 
до увольнения просила у Бога 
денег, чтобы с кредитом рас-
платиться. И Он мне их дал. 

В виде увольнительных… Около полугода не могла найти новую 
работу. Высвободилось много времени, хотелось какого-то уте-
шения, и я стала заходить в Князь-Владимирский собор: он рядом 
с домом. Так и оказалась на огласительных беседах. И они мне по-
могли не просто понять свое положение в Церкви, но и по-новому 

взглянуть на отношения 
с Богом: теперь я хочу не 
столько получать, сколь-
ко отдавать.
У Дмитрия другая причи-
на: 
— Раньше я представлял 
себе отношения с Твор-
цом по принципу «госпо-
дин — раб». Думал, что 
всё время должен что-то 
вычитать, где-то отсто-
ять... А сейчас понял, что 
спасение — это процесс 
взаимный, соработниче-
ство человека с Богом, 
причем человек здесь не 
раб, а сын.

 À справка

Под руководством 
протоирея Виктора 
Иванова оглашают:
– Виктория Полковова
– Игорь Межов
– сергий Вёрткин
– Ирина Рубцова
– Михаил Муравьёв
– елена амосова
– надежда Малютина
– наталья Бочило
– Вера Петрова
– андрей Перепёлкин
– Мария Пахомович
и другие.
В оглашении 
частично участвуют 
протоиерей 
Владимир Фёдоров 
и чтец Пётр Белов.

— Через молитву «Отче наш» мы видим, 
как Спаситель открывает нам удивитель-
ную тайну: оказывается, мы — люди — 
тоже имеем возможность стать сыно-
вьями и дочерьми Богу Отцу. Но чтобы 
этого достичь, просто сказать «Отче 
наш» мало, нужно искренне испове-
довать это чувство, взрастить в себе 
осознание сыновства Богу. Для этого 
Господь дает нам средство — Церковь, 

именно в ней мы можем реализовать свое призвание быть Богу сыном 
или дочерью, а значит — стать братом или сестрой друг другу, увидеть 
друг в друге родного человека и начать жить друг для друга. Именно 

таким образом формируется церковная община — семья родных по 
духу людей, центром жизни которых является Христос. Врастание 
же человека в общину происходит через катехизацию, где священ-
ник со своим помощником катехизатором помогают стремящемуся 
в Церковь человеку найти правильный путь и не сбиться с него.
Роль катехизатора в своем роде уникальна, он воспринимается как 
человек, ближе находящийся к мирянам, как своего рода пример, бо-
лее доступный, чем священник. Это обстоятельство накладывает осо-
бую, дополнительную ответственность на катехизатора. Ну а в итоге 
мы все — и священники, и миряне — становимся близкими, родными 
друг другу людьми, ведь сила духовного родства, как известно, может 
быть гораздо больше родства по крови.

игорь межоВ, катехизатор

оглашаемые
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Экскурсия КаК миссия
В Князь-Владимирский собор можно прийти не только на молитву, но и на экскурсию. 
Ведет их диакон артемий Щукин — или прихожане собора. Эти экскурсии преследуют не только 
просветительские цели, но и миссионерские. текст _ еВгений переВалоВ, фото _анДрей петроВ

отец Директор
— Во время войны в  храме жил митро-
полит Алексий (Симанский). Видите бал-
кончик? За ним есть маленькая комнатка, 
в  ней и  жил владыка, — рассказывает диа-
кон Артемий Щукин учащимся 5-го класса 
541-й школы Сестрорецка. — В храме тогда 
находилась чудотворная Казанская икона 
Божией Матери. И  вот перед этой иконой 
он молился. А в 1943 году было ему открове-
ние: если русский человек не изменит сво-
его отношения к  Богу, то исход войны для 
России будет трагическим.

Экскурсии для учащихся в Князь-Влади-
мирском соборе начали проводить с марта 
2015 года. Ответственным настоятель на-
значил диакона Артемия Щукина, миссио-
нера и по образованию (он закончил миссио-
нерский факультет ПСТГУ), и по должности: 
отец Артемий — директор центра духовной 
культуры и  образования Петроградского 
благочиния.

— Название должности звучит громко, 
но кабинета с  вывеской «директор» у  меня 
нет, — поясняет диакон. — В  мои обязанно-
сти входит посещать учебные заведения 
Петроградского района и  рассказывать 
педагогам и учащимся о  вере. А  благода-

ря главе нашего района Гладунову Юрию 
Николаевичу и  нашему настоятелю, при-
глашения на экскурсии разосланы директо-
рам школ, колледжей и вузов, и теперь уча-
щиеся сами приходят в храм.

В чем смысл?
Внешне экскурсия по собору выглядит как 
обычная экскурсия по музею: вот Казан-
ская икона, вот образ святого князя Алек-
сандра Невского, написанный в  1930  году 
священномучеником архидиаконом Сера-
фимом Вавиловым, а вот — Елизаветинское 
Евангелие, напечатанное еще в 1759-м.

— Обычная, но необычная, — считает 
отец Артемий. — Я  хочу, прежде всего, до-
нести мысль, что в  храме не страшно, что 
здесь ждут и  примут каждого. И  не только 
пытаюсь заинтересовать слушателя, но 
даю понять, что он сам мне интересен, ва-
жен. Строю свое общение с детьми (в основ-
ном ведь дети приходят) в  форме диалога. 
Каждый может что-то спросить, высказать 
свою точку зрения. Если первоклассник 
вдруг спросит, что это за огонек горит вон 
над тем образом, я прервусь и расскажу ему 
про лампаду. Иначе он будет думать только 
о ней и о том, почему же я ему не ответил...

 À справка:

Центры духовной 
культуры 
и образования 
созданы в марте 
2015 года. Цель их 
работы — реализация 
на территории 
благочиния проектов 
по духовно-
нравственному 
воспитанию 
и образованию детей 
и молодежи 
на основах 
православной 
культуры.
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Экскурсия продолжается:
— Дети, почему в  России так распро-

странено почитание Богородицы? Мало 
в какой стране еще есть такое. Вы не стес-
няйтесь, высказывайте свое мнение. Двой-
ку никто не поставит!

— Она самая святая…
— Божия Матерь просила Бога простить 

людей, говорила, что они могут искупить 
свою вину.

— Очень хорошо. Какие еще есть мне-
ния? Нет? Есть такая версия. Помните 
пятую заповедь Моисея: «Чти отца твоего 
и матерь твою, да благо ти будет…»? В Рос-
сии почитание родителей развито настоль-
ко, что русские носят не только свое имя, 
но и имя одного из родителей — отчество. 
Может быть, именно с этим у нас связана 
особая любовь к Божией Матери?

труДности
То, что интересно пятикласснику, может 
совсем не заинтересовать выпускника 
школы, и наоборот. К каждой группе нужен 
свой подход, а где научиться этому?

— Хоть я являюсь ответственным лицом 
за проведение экскурсий в соборе, всё рав-
но спрашиваю советов у профессионалов, 
учусь у них, — говорит отец Артемий. — 
Время от времени мы собираемся вместе 
с нашими экскурсоводами и отрабатываем 
единую концепцию экскурсий.

Сегодня экскурсоводов в  Князь-Влади-
мирском соборе, вместе с  отцом Артеми-
ем, пятеро. Есть среди них и  настоящие 
профессионалы, например, Нина Вла-
димировна Кочеткова. «Вот уже 39 лет 
как я  взяла в  руки микрофон. Работала 
в  городском экскурсионном бюро, потом 
в частных фирмах. Почти 30 лет отходила 
по рекам и каналам Петербурга, зимой ра-
ботала на автобусе. Когда воцерковилась, 
стала возить экскурсии в Тихвин, на Вал-
дай, в Псков и Новгород», — рассказывает 
она.

По словам отца Артемия, он старает-
ся раскрыть в  своих беседах два момента. 
Первый — важность веры и Церкви в жиз-
ни человека. Второй  — тема патриотизма. 
«Это две кульминационные точки в  моем 
рассказе. Сам храм к  этому располагает: 
он пережил блокаду, не закрывался в  со-
ветское время, здесь жил митрополит Алек-
сий», — говорит он.

Все экскурсии бесплатные, поэтому 
некоторые относятся к  ним не очень от-
ветственно: могут не приехать в  назна-
ченное время, могут привести с  собой два 
разновозрастных класса. Как тогда быть? 
«Приходится выкручиваться. Стараюсь 
рассказать так, чтобы всем было интерес-
но», — делится отец Артемий.

В конце беседы посетителям дарят па-
мятные открытки в надежде на то, что они, 
выйдя из собора, будут обсуждать услы-
шанное, рассматривать открытки и обме-
ниваться ими.

слушатели
— Один священник пере-
дал моей бабушке перед 
смертью ларец с  Еван-
гелием. Очень старым 
и  толстым. Там была на-
рисована Божия Матерь 
с  Иисусом Христом на 
руках, и  она плакала, — 
сообщает один из экскур-

сантов, пятиклассник Коля.
— А сколько лет бабушке? — спрашиваю.
— Семьдесят.
— А ты-то, Николай, сам верующий?
— Да, я  хожу в  сестрорецкую церковь. 

И назвали меня в честь святого Николая!
Не всегда попадаются такие благодар-

ные слушатели — много иноверных. «Я ни-
когда не принижаю другие религии, не 
сталкиваю их лбами с  православием, — го-
ворит отец Артемий. — Я просто объясняю, 
что христианство  — это религия любви. 
А дальше человек сам разберется». 

 À справка:

стать экскурсоводом 
может любой 
прихожанин Князь-
Владимирского 
собора. Для этого он 
должен предоставить 
диакону артемию 
Щукину свой план 
экскурсии. если 
отец артемий 
вместе с другими 
экскурсоводами 
собора одобрит этот 
план, а пробная 
экскурсия выйдет 
удачной, — добро 
пожаловать.
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Я пришел в  Церковь в  конце 
1970–х. Тогда — помимо собственно 
церковной проповеди — никто ни-
кого ничему не учил. В  Ленинграде 
поговорить со священником, как те-
перь бывает, тогда было практически 
невозможно. Учились мы всему на 
слух — из богослужения. И я думаю, 
что всё то основное, что нужно че-
ловеку по вере и  в  жизни, он может 
взять из литургических текстов. 
Прочие занятия  — полезны, быва-
ет, что необходимы, но не всем и  не 
всегда. Они носят вспомогательный 
характер. Поэтому я никому не пред-
писываю ходить на мои уроки. Есть 
у  меня прихожане, которых я  знаю 
по двадцать с  лишним лет, которые 
абсолютно правильно всё понимают, 
но на занятия не ходили. Есть такие, 
которые ходят на все занятия, но 
в голове у них каша.

Я учу только тех, кого исповедую, 
и наоборот. Это «покаяльная семья». 

Я  должен четко понимать ученика, 
а понимаю я его только через испо-
ведь и через беседу. Я должен пони-
мать, что именно ему полезно, чего 
он хочет и на что способен. Допусти-
мо, если человек не находится под 
моим непосредственным и  посто-
янным духовным руководством. Но 
такого, чтоб «захотели  — пришли, 
захотели  — ушли», не бывает. Если 
нет возможности ходить регулярно, 
то и пользы от занятий не будет.

Учение должно быть со властью. 
Обучение и  духовное окормление 
подпирают друг друга. Точнее, обу-
чение — часть окормления. И если 
я  человеку чем-то не подхожу, то 
в  нашем соборе много других учи-
телей. Если он попал на исповедь 
к другому, то Церковь никаких по-
терь не несет.

С какой силой тянешь людей 
к  себе, с  такой они тянут тебя 

в разные стороны. Если же человек 
устойчиво к  тебе идет, значит, ты 
ему нужен.

Человек с  высшим образова-
нием или студент может подгото-
виться к  исповеди максимум за 
две недели. На первой встрече ему 
объясняешь, что да как. Если он 
честно отвечает «я так жить не со-
бираюсь», то мы с  ним больше до 
исповеди не встречаемся. А  если 
соглашается, но остаются недоуме-
ния, то я их разрешаю.

Мои ученики проходят три круга.
В круге первом я разговариваю 

с  человеком подробно. С  моими 
духовными чадами  — это явно 
больше сотни человек  — я  много 
потратил сил на индивидуальные 
разговоры. Это подготовка к  ис-
поведи, к тому, чтобы человек по-
нял: если я не приду в воскресенье 
в церковь, воскресения не будет.

записки Катехизатора 
Клирик Князь-Владимирского собора протоиерей александр чистяков рассказывает, почему важно, 
чтобы учитель и духовник совпадали в одном человеке, и как помогают христианину путешествия 
на ялах. текст _тимур щукин, фото _из архиВа протоиерея алексанДра чистякоВа

—
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Протоиерей АлексАндр Чистяков 

родился в 1958 г. в ленинграде. окончил 

калининский государственный университет 

по специальности «Филолог. Преподаватель 

французского языка и литературы», 

Парижскую сорбонну (специализация — 

французская литература XVII–XVIII веков) 

и МдА. кандидат богословия. Docteur 

de l’Université Paris-Sorbonne en 

Littérature Française et Comparée. работал 

преподавателем французского языка 

в средней и высшей школе. 1991–1995 — 

клирик валаамского монастыря, 1993–2003 — 

настоятель церкви иконы Божией Матери 

«всех скорбящих радость» на Шпалерной 

улице, 2003–2004 — клирик казанского 

кафедрального собора, с 2004 г. — князь-

владимирского. в соборе ведет регулярные 

занятия с группой прихожан. с 1982 г. 

почти ежегодно совершает паломничества 

на яле (12-местная шлюпка, которая может 

передвигаться под парусом, на веслах 

и с мотором).
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Второй этап, или «первый курс», — 
это основы, необходимые человеку 
поначалу. Мы традиционно идем 
по «Символу веры», но там, где речь 
идет о  Церкви, я  даю развернутый 
рассказ о  Таинствах, о  правилах 
Вселенских и  Поместных соборов, 
о церковных уставах и даже об исто-
рии Русской Церкви в XX веке.

Третий этап, «второй курс»… На 
самом деле, с него всё и начиналось 
двадцать лет назад. Это ответы на 
острые, волнующие вопросы, раз-
вернутые иногда до нескольких за-
нятий, а то и до целого года. Это про 
то, когда у народа болит и народу не-
понятно. Например, меня спраши-
вают: «Как получилось так, что мы 
рассорились и  расстались со ста-
рообрядцами, тогда  —  с  большей 
частью русского народа?» И я долго, 
подробно, насколько у меня хватает 
знаний, рассказываю об истории 
русского раскола.

«Что такое катакомбная 
Церковь?»  — этот вопрос тоже ча-
сто звучит. И  это неудивительно, 
ведь люди нередко сталкиваются 
с теми, кто считает себя продолжа-
телем катакомбной традиции, кто 
называет себя русским и  право-
славным, но к  Русской Православ-
ной Церкви не принадлежит. На 
одной только Петроградской сто-
роне есть несколько мест, где эти 
верующие собираются, по крайней 
мере, на Всенощное бдение. Долж-
ны прозвучать их обвинения, мы 
не можем делать вид, что этих об-
винений нет или мы их не знаем. 
И  должен прозвучать аргументи-
рованный ответ с  объяснением, 
а  не просто ругань  — «Раскольни-
ки, враги!»  — которая никого ни 
в  чем не убеждает. Скажем, рас-
кольники пеняют на «сергианство» 
и  «экуменизм» Московской Патри-
архии. Значит нужно рассказать, 
что скрывается за этими понятия-
ми в  реальной церковной практи-
ке. Либо об этих вещах я расскажу, 
либо интересующийся будет ис-
кать информацию в интернете.

Мы живем в  безбожном мире, 
безбожном обществе. А  человеку 

надо жить по Богу. И  это пытка. 
Христианин — это борец, который 
постоянно нуждается в  помощи. 
Ему нужно помогать ориентиро-
ваться в  мире, разбираться в  бо-
лезненных вопросах церковно-
го бытия, которые сильнее всего 
отталкивают человека. Видит он 
какие-нибудь безобразия, ему по-
кажешь, что в  церковной истории 
было еще и  не такое, и  человеку 
станет легче. Он говорит: «Я думал, 
что это конец, что приблизилось 
царство антихриста, а  оказывает-
ся, что это в истории всегда было».

С самого начала паломниче-
ства на яле были для меня воз-
можностью поговорить о  вере. За 
религиозную пропаганду в  школе 
в  начале 1980-х давали два года, 
а  путешествуя на ялах ею можно 
было заниматься.

Для меня это никогда не было 
хобби. Хобби  — это забава. Само 
это слово предполагает самоиро-
нию. В моих паломничествах ника-
кой самоиронии нет.

Валаам — это мой Остров сокро-
вищ, даже целый Архипелаг. Пер-
вые годы мы ходили туда и просто 
молились под стенами. Мы знали, 
что монастырь там будет, но ду-
мали, что возродится он лет через 
шестьдесят, и  мы этого не заста-
нем.

В поход со мной может пойти по-
чти кто угодно. Достаточно того, 
чтобы он был христианином, пусть 
и не очень воцерковленным, и был 
готов к физической нагрузке.

В лодке, в условиях похода с силь-
ными ветрами и высокими волнами 
люди очень зависят друг от друга. 
Если большой корабль  — это об-
раз Церкви, то открытая шлюп-
ка  — тем более. Если один бросает 
грести в условиях шторма, то поги-
бают все. Это очень воспитывает, 
сплачивает людей. Отрабатывает-
ся взаимодействие православных 
христиан между собой. Ведь и в жи-

тейском море, если христиане друг 
другу не помогают, то они постепен-
но отходят от Церкви и гибнут.

Когда пересекаешь на шлюпке 
открытые большие водные про-
странства, например, от Коневца 
до Валаама, то чувствуешь себя 
в  руках Божиих. Это не метафора 
и не игра. Чуть-чуть сильнее заду-
ет  — и  ты погибнешь. Там ведь на 
островах стоят памятники погиб-
шим туристам. Там гибнут люди до 
сих пор.

Я говорю однажды валаамским 
монахам: «Никак у меня на два яла 
команды не набирается». А  они 
смеясь отвечают: «Когда на два 
яла наберется, тогда православное 
царство настанет!»

Так и живем. 

Люди в большинстве своем не ходят 
в Церковь не потому, что чего-то не знают, 
а потому, что знают о Церкви нечто такое, 
что им неприятно.
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По образованию я дирижер 
академического хора, всегда 
мечтала работать в хорах 
серьезных — взрослых! А выпало 
мне создать при нашем храме 
хор детский, чему я несказанно 
рада! Начинали мы с десяти 
человек, но коллектив быстро 
рос. Я мечтала, чтобы 
мы не просто разучивали 
богослужебные песнопения, 
но и попытались нечто большее 
предпринять, чтобы возникла 
община, возникло служение. 
Решили устраивать летние 
творческие поездки. И это сразу 
стало получаться, ведь у нас 
были замечательные родители, 
которые во всем помогали.

ВслеД за пароВозом
Некоторые мамы, мои помощницы, называют 
меня «паровозом», двигающим процесс органи-
зации поездок. Я связываюсь с людьми и компа-
ниями: ищу возможность дешевых переездов. 
У нас ведь в хоре были ребята из многодетных 
или неполных семей, сироты. С нашим настоя-
телем отцом Владимиром, который нас поддер-
живает во всех начинаниях, мы договорились, 
что половину затрат на  поездку оплачивает 
собор. Это была большая поддержка! Ездили 
мы много, сложно всё перечислить. И  с  кон-
цертами, и  на  фестивали, и  в  паломничества. 
Пели в приходах, в монастырях, детских домах, 
приютах, школах, богадельнях, в  больших го-
родах и  маленьких селах. Особо ребята запо-
мнили, как ездили в  Сербию! Все единодушно 
отзывались об  этой поездке так: «Ощущение, 
будто побывали в  гостях у  близких друзей». 
Жили мы там в  семьях, общались с  местны-
ми, с детьми, вместе пели, очень подружились! 
Еще мы неоднократно ездили в  Финляндию, 
Латвию, Эстонию, а в последние несколько лет 
сдружились с  приходами в  Клайпеде и  Кауна-
се. Мы изнутри увидели жизнь в  православ-

ных общинах этих литовских городов, узнали 
их проблемы и  достижения, познакомились 
с  опытом детско-юношеского служения. Я  вот 
всё время переживаю, придут подростки на хор 
или не  придут. Они  ж так стремительно рас-
тут, а соблазны вокруг множатся… Но поездки 
скрепили нашу музыкальную семью, наполни-
ли смыслом наше служение; девочки 
сами увидели: то, что мы в хоре вместе 
делаем, — очень важно. Когда плачут 
взрослые, когда старушки обнима-
ют, целуют и  не  могут насмотреться 
на  русских детей, которые приехали 
петь и о красоте Божия мира, и о Рос-
сии, и  на  разных языках, — это неза-
бываемо! Думаю, если у моих девчонок 
и  был в  сердце «камешек», какое-то 
охлаждение в  вере, то  теперь, после 
поездок, всё это размягчено, выплака-
но, выпето…

уВиДеть глаза Другого
Летом мы не  прекращали занимать-
ся, устраивали летние лагеря. Ро-
дители активно включались в  про-
цесс подготовки. Добрые люди нам 
площадку для лагеря предоставля-
ли. Самый первый был в  2002  году 
в  Лезье-Сологубовке, у  отца Вяче-
слава Харинова. Тогда еще и  храма 
не  было, березки на  развалинах рос-
ли. А мы с несколькими мамами при-
ехали, вместе с  отцом Вячеславом, 
засучив рукава, таскали железные 
кровати, делали генеральную уборку. 
У  нас есть несколько пап-художни-
ков, они проводили творческие заня-
тия. А  через пару лет организовали 
лагерь в  деревне возле Печор, затем 
ходили в  большой поход по  Новгородской об-
ласти, жили в палатках, пели, несли послуша-
ния. Неоднократно ездили в Карелию в лагерь 
к  протоиерею Льву Большакову, где подружи-
лись с  местными ребятами, делали совмест-
ные концерты. И  главное  — ежедневно вме-
сте читали Писание, с  интересом проводили 
«Библейский час», учились слышать и  пони-
мать Слово Божие, слушать другого человека, 

 À справка

ДеТсКИй хОР 
«ГОРчИчнОе ЗеРнышКО»
состоит из трех 
возрастных групп: 
младший хор —
с 4 до 8 лет, средний 
хор — с 8 до 12 лет, 
старший хор (в этом 
сезоне получивший 
статус молодежного) — 
с 13 до 18 лет. Занятия 
проходят по субботам. 
В репертуаре 
хора церковные 
богослужебные 
песнопения, духовные 
народные песни, 
русские народные 
песни, современные 
лирические 
произведения о Родине, 
а также театрально-
музыкальные 
и литературно-
музыкальные 
композиции. хором 
выпущено восемь 
дисков с песнями 
к праздникам 
Рождества и Пасхи, 
с музыкальными 
сказками и военными 
песнями. недавно 
записан новый диск 
с тропарями Пасхи 
на 18 языках мира.

Почти 15 лет при Князь-Владимирском соборе действует детский хор «Горчичное зернышко». 
его неизменный руководитель елена Георгиевна Макарова рассказывает о том, как создать 
из обычного детского хора настоящую христианскую общину. 
текст _елена милоВиДоВа, фото _анДрей петроВ 

Дети, поющие о христе
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уважать его мнение. Это был 
очень ценный опыт — и для детей, 
и  для взрослых. Стало понятно, 
что быть в  Церкви  — это не  толь-
ко на службе в беленьком платоч-
ке постоять, съесть просфорку 
и  разойтись по  домам. Дети уви-
дели, что быть в  Церкви иногда 
непросто до  слез. Ты должен свое 
«я» в  сторону отодвинуть и  поду-
мать о другом человеке. Они вдруг 
открыли, какие у них замечатель-
ные, самоотверженные, любящие 
родители, настоящие христиане. 
Дома-то нередко нас поглощает 
суета, а в таких поездках есть воз-
можность неспешного общения, 
возможность посмотреть в  глаза 
друг другу…

на Всех языках
Хор «Горчичное зернышко» не про-
сто детский клиросный хор. Мы 
понимаем свое служение как хри-
стианскую хоровую миссию, ведь 
мы поем о Христе для людей всего 
мира. Поем на  разных языках. 
А  всё началось с  первого грече-
ского тропаря. Дети, которые его 
исполняли, уже давно выросли, 
а  начинание вылилось в  несколь-
ко больших программ. Например, 
есть программа «Венок рожде-

ственских мелодий», в ней разные 
по  стилю рождественские песни 
народов мира. Есть программа 
«Колыбельная Марии»: колыбель-
ные на  пятнадцати языках. Тро-
пари Пасхи мы поем на  восем-
надцати языках. А  это непросто: 
нужно не только найти эти песно-
пения, но  и  потратить много вре-
мени на  переложение, адаптиро-
вать материал для детей: они  же 
не профессионалы, многие не зна-
ют нот. Надо, чтобы было и  не-
сложно, и интересно. Ведь это так 
здорово: какой-то человек услы-
шит, как дети поют на его родном 
армянском или китайском, и что-
то у него в душе встрепенется! До-
брое зернышко в сердце прорастет, 
мы на это надеемся…

наш юбилей
Этой осенью, 4  ноября, в  празд-
ник Казанской иконы Божией 
Матери, хору исполняется 15 лет. 
Все эти годы мы пытаемся, как 
можем, возрастать в  своем служе-
нии  — пении! Одна моя ученица 
сказала как-то: «У  меня на  хоре 
душа открывается: тут со  мной 
происходит что-то очень важное, 
без чего я  не  могу жить». На  ка-
ких  бы житейских волнах моих 

ребят потом ни  унесло, верю, что 
гармония веры и  музыки останет-
ся в их душах навсегда. Первые хо-
ристы выросли, у  каждого теперь 
своя жизнь. Но слова «детский хор» 
до сих пор вызывают у них теплые 
улыбки и оживленные воспомина-
ния. В этом году мы все будем соби-
раться на наше 15-летие. Надеюсь, 
вместе споем за  Литургией, и  бу-
дет такая  же теплая встреча, как 
и  в  день 10-летия, когда все вновь 
стали детьми — вместе пели, смот-
рели фотографии, видео и  дели-
лись яркими воспоминаниями. 
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Для юных прихожан Князь-Владимирского собора понедельник — день, которого ждут: 
по понедельникам проходят сборы Восьмой дружины детской патриотической организации 
«Витязи». Любопытно, что в свое время подразделение всемирно известной организации было 
открыто в соборе по просьбе самих ребят. чем же «Витязи» привлекают школьников?
текст _елена милоВиДоВа, фото _станислаВ марченко
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нАционАльнАя оргАнизАция витязей (нов) создАнА 

в 1934 году во ФрАнции для сохрАнения русских 

духовно-историЧеских трАдиций. детей — МАльЧиков 

(витязей) и девоЧек (вожАтых) — восПитывАли 

в ПредАнности ПрАвослАвию и в сострАдАтельной 

люБви к совреМенной россии. создАтель оргАнизАции 

николАй ФёдоровиЧ Фёдоров, доБроволец северо-

зАПАдной АрМии генерАлА юдениЧА, нАдеялся, Что 

восПитАннАя оргАнизАцией Молодежь вернется 

нА родину и восстАновит основы ПрАвослАвной 

госудАрственности. среди Членов нов Были Протоиерей 

АлексАндр ШМеМАн и МитроПолит сурожский Антоний 

(БлуМ). сегодня дружины «витязей» действуют 

во Многих стрАнАх, где есть русскАя диАсПорА. 

в россии они стАли возникАть с нАЧАлА 1990-х.

не школа
В скромной комнатке, где рядом с  образами  — 
освященное знамя Восьмой дружины «Витязей», 
мальчишки-подростки в  синих форменных ру-
башках учатся вязать узлы. Несколько чайников 
на  столе изображают деревья, вокруг которых 
ребята — кто-то ловко, кто-то с трудом — крепят 
веревки. Тут же плетут веревочную лестницу, со-
бирают макеты шалашей из прутьев.

— Мы не туристы и не скауты, — предупрежда-
ет руководитель дружины инструктор Артём Мар-
ков. — Сейчас мы готовимся к  получению специ-

альности «разведчик», для которой необходимы 
знания по  выживанию на  природе. Но  главная 
задача «Витязей» в  том, чтобы ребята общались 
в дружной православной среде.

— У нас все помогают друг другу, старшие обу-
чают младших, — рассказывает шестиклассник 
Пётр Морозов. — Я  в  организации уже три года, 
такого доброжелательного отношения и  такого 
интересного общения, как здесь, больше нигде не 
встречал. «Витязи» — это  большая и  дружная се-
мья. Хоть здесь у нас занятия, но на уроки в школе 
это вообще не похоже.

Витязи добра
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На занятиях «витязи» изучают 
основы православия и родную исто-
рию, девочки-вожатые занимаются 
рукоделием, вместе участвуют в со-
циальных и  общественных иници-
ативах. Под Рождество мастерили 
елочные игрушки, часть средств, 
вырученных на благотворительном 
базаре, пошла на лечение за грани-
цей товарища по организации.

После занятия и  общения 
за чашкой чая — построение, Пётр 
занимает место рядом с руко-
водителем. Сегодня он — 
дежурный по  сбору: 
назначает дежур-
ных по  кухне, 
о т в е ч а е т 
за  порядок, 
дает команду 
с т р о и т ь с я . 
М о л и т в а , 
гимн и  девиз 
«За Русь, 
за  веру!» 
о б я з а т е л ь н о 
звучат в  начале 
и  по заверше-
нии сбора. По-
строение, похожее 
на  армейское, дисци-
плинирует. Шестиклассника 
беспрекословно слушаются даже 
старшие по возрасту мальчишки.

Витязь на Всю жизнь
Для многих мальчишек «Витязи» — 
просто жизненный этап, хоть 
и очень важный. Вырастая, ребята 
уносят во  взрослую жизнь уроки, 
полученные здесь. Именно об этом 
мечтал создатель НОВ Николай 
Фёдоров, считавший, что моло-
дежь, воспитанная в православии, 
поспособствует нравственному 
оздоровлению России.

Руководитель Восьмой дружины 
Артём Марков  — из  тех, кто с  «Ви-
тязями» не  расстается всю жизнь. 
Пришел в организацию подростком, 
постепенно вырос до  руководителя 
дружины. В 16 лет дал торжествен-
ное обещание Старших витязей: 
хранить веру православную, быть 
верным правилам «Витязей». Его 
дает только тот, кто осознанно свя-
зывает свою жизнь с  идеалами ор-
ганизации и знает, где именно смо-
жет воплотить этот девиз. Сейчас 

Артёму 24 
года, по  про-

фессии он юве-
лир, женат, в семье 

растет дочь. «Витязи» 
из  детского увлечения стали хри-
стианским служением.

— «Витязи»  — организация 
благотворительная и  идейная, — 
рассказывает Артём. — Мы не полу-
чаем зарплаты. Это занимает много 
времени, но я помню, с какой само-
отдачей занимались с  нами наши 
руководители, и хочу вернуть полу-
ченное добро вкладом в  сегодняш-
них мальчишек.

«В лагерь!»
Самое заветное слово, заставляю-
щее блестеть детские глаза, — это 
«лагерь». Восьмая дружина уже 
много лет выезжает в  Кутузовский 
лагерь «Русь» в  деревне Рождество 
под Пушкинскими Горами.

«Не-витязи»  — а  такие иногда 
встречаются среди новичков — за-
мечают в жизни по свистку на лоне 
природы только донимающих кома-
ров, зной или сырость да собствен-
ную оторванность от  виртуальной 
сети. Но для «Витязей» лагерь — это 
романтика, приключения, много 

интересных занятий, товарище-
ская спайка и  настоящая жизнь 
по-христиански. В  ней дисципли-
на соседствует с  евангельским от-
ношением к  ближнему, общий ин-
терес ставится выше собственного 
«я», а  молитва  — не  скучная обя-
занность, навязанная взрослыми, 
но потребность души.

Эта атмосфера и  покорила 
мальчишек из  Князь-Владимир-
ского собора, когда они в  начале 
2000-х впервые оказались в лагере. 
По возвращении ребята попросили 
настоятеля собора отца Владими-
ра Сорокина создать на  прихо-
де свое подразделение «Витязей». 
С  устройством помог протоиерей 
Александр Степанов  — руководи-
тель братства святой Анастасии 
Узорешительницы, где существо-
вал первый в Петербурге отряд «Ви-
тязей». Так в 2003 году при Князь-
Владимирском соборе появилась 
своя, Восьмая дружина НОВ. И это 
символично: ведь вместе с  кня-
зем  — крестителем Руси первыми 
приняли православие его дружин-
ники  — его витязи. Юные витязи 
наших дней, учась жить под деви-
зом «За Русь, за веру!», продолжают 
исторические традиции. 
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|люди в церкви| 

аДрес: ВаганоВКа, третий этаж

 À справка

хРаМ сВяТОй 
жИВОначаЛьнОй 
ТРОИЦы ПРИ аКаДеМИИ 
РуссКОГО БаЛеТа ИМенИ 
а. я. ВаГанОВОй — 
приписной к Князь-
Владимирскому 
собору. настоятель — 
протоиерей андрей жук. 
Открыт для учащихся 
и преподавателей по 
средам и пятницам. 
Литургия раз в месяц.

точкой отсчета существования храма для театральных служащих 
стал 1806 г. Потом храм обновлялся и перестраивался. росписи 
известного живописца Барнаба Медичи, лакированный иконостас 
с работами живописца дмитрия Антоннели, дубовые полы, деко-
ративные карнизы, золоченые ангелы и паникадило с позолочен-
ной звездой — таким предстал храм перед освящением в сентябре 
1822 г. При императоре николае I училище, а вместе с ним 
и троицкий храм, переехали на театральную улицу (ныне улица 
зодчего росси). После революции театралы боролись за свой храм, 
как могли, отстояв его в первых волнах церковных репрессий — во 
многом благодаря красноречию настоятеля протоиерея василия 
Пигулевского. однако 20 марта 1922 г. храм все-таки был закрыт.

история

Один из символов Петербурга, Вагановское хореографическое училище в свое время стало первым 
театральным училищем этого профиля, прародителем русского балета. Балет и вера — 
есть ли точки пересечения? текст _марина ланская, фото _станислаВ марченко

танцующие прихожане
Левый корпус, центральный вход, проходная. 
Я в списке прихожан, потому пропускают. Список 
формирует настоятель «балетного» храма про-
тоиерей Андрей Жук. Каждую неделю он может 
провести до тридцати человек: если больше  — 
в маленьком помещении церкви будет тесно. Сра-
зу у  входа на стене рамка, в  ней  — «Начальные 
правила» для учащихся, датируемые 1887 годом. 
Первый пункт гласит: «Начинай и  кончай каж-
дый день молитвой Господу Богу».

Раньше, поднимаясь на третий этаж, чело-
век попадал сразу в  храм: его площадь и  распо-

ложение были таковы, что мимо не 
пройдешь. Теперь, чтобы помолиться 
в  Вагановке, нужно преодолеть значи-
тельный путь, который приведет сна-
чала в класс — там проходят уроки ис-
тории христианской культуры, — а  из 
класса в церковь

В храме около двух десятков моля-
щихся. Все выстраиваются на испо-
ведь. Балетных видно со спины. Вот 
Жанна Аюпова  — известная балери-
на, народная артистка России, первый 
проректор академии. А  вот забегают 

две ученицы, лет по двенадцать. На них спортив-
ная форма, но на головах платочки. Тоже на ис-
поведь.

— Часто сюда заходите? — спрашиваю их по-
сле службы.

— Да, а как же. Записки о родных подаем, — от-
вечает Маша Шестерикова.

— Помолишься и  сразу легче становится, — 
подхватывает ее подруга Лида Кузьминская.

— Тяжело здесь учиться? Кроме нагрузок, еще 
и соперничество, зависть? — допытываюсь я.

— Физически тяжело, а остальное… Нет у нас 
такого. У нас очень дружный класс. И все верую-
щие. Мы и на занятия к отцу Андрею все ходим, 
хотя предмет необязательный, — отвечают де-
вочки.

«Наверное, маленькие еще, не узнали изнанку 
балетной жизни», — думаю я и с теми же вопроса-
ми направляюсь к уже взрослой балерине, кото-
рая пришла на службу со своим сыном.

балет как тренироВка Души
Анастасия Васильева  — преподаватель ха-
рактерного исторического танца. В  академии 
с 1982 года. Кому, как не ей, знать все сложности, 
сопряженные с  творческой профессией, где без 
желания первенства, наверное, не обойтись. Од-
нако за время разговора мои представления об 
этой стороне балета меняются.

— Когда я училась в академии, храм еще был 
закрыт, но дух веры всё равно так или иначе при-
сутствовал. Хотя бы потому, что моим однокласс-
ником был Алексей Фомкин, уже глубоко верую-
щий на тот момент. Церковь открыли не без его 
инициативы. Впоследствии он написал книгу 
«Два века „Театральной церкви“». После оконча-
ния академии он стал проректором по учебной 
работе, и  благодаря ему здесь священники про-
водят уроки. Кроме того, бывший главный ба-
летмейстер Мариинского театра Олег Михайло-
вич Виноградов тоже был верующим человеком 
и  подарил нашему храму много икон. Это его 
личная коллекция, которую он бережно собирал 
и  хранил в  советские годы. А  еще в  алтаре есть 
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расшитые полотенца, которые вы-
шивала наш старейший педагог 
Лидия Евгеньевна Гончарова.

— То есть и  в  советское время 
в академии были верующие люди?

— Были, и  немало. Я  им благо-
дарна. Конечно, о  вере не говори-
ли. Но то, что эти люди были во-
круг, повлияло на меня. В какой-то 
степени благодаря им я  пришла 
к  вере. Уже двадцать лет как… 
А  в  этом году в  Пасхальную ночь 
я была в Никольском соборе и с ра-
достью встретила там много арти-
стов Мариинского театра.

— Соперничество и  конкурен-
ция? Конечно, это наши постоян-
ные спутники, но только на сцене, — 

рассуждает Анастасия Васильева 
в  ответ на мои продолжающиеся 
расспросы на эту тему. — Вера помо-
гает адаптироваться к любым нега-
тивным ситуациям, каких в театре 
случается немало. Предположим, 
не получила я  партию, о  которой 
мечтала. И что? Вера в Божий про-
мысл не дает разрастись чувству 
досады. Всегда помнишь, что не это 
главное в  жизни. Господу виднее, 
что мне нужно на самом деле.

— Может, это только вы так 
мудро рассуждаете? Как-то это не 
вписывается в мои представления 
о закулисных интригах.

— Ну что вы! Верующих в  ба-
лете много. Если бы вы стояли за 

кулисами Мариинского театра, то 
заметили бы, что многие перед вы-
ходом осеняют себя крестным зна-
мением. Для некоторых это, может, 
просто суеверие, но для многих  — 
искреннее проявление духовной 
жизни: без молитвы никуда. Неда-
ром русский балет отличается осо-
бенной выразительностью.

Подобные мысли посещали мно-
гих и в былые времена. Например, 
в  1903  году на отпевании арти-
ста Василия Шемаева настоятель 
Троицкой церкви протоиерей Ва-
силий Пигулевский сказал: «Те-
атр — великая всенародная школа, 
а артист — великий учитель прав-
ды, истины, добра и любви к ближ-

ним». Может, воспитание девочек 
и  мальчиков в  таком верном клю-
че и сделало русский балет непре-
взойденным?

Еще одна прихожанка Троицко-
го собора — Людмила Павлова. За-
кончила Академию балета, танце-
вала в Мариинском театре, сейчас 
служит в  Князь-Владимировском 
соборе: поет, участвует в социаль-
ной работе. В Церкви балерина уже 
27 лет.

— Я всегда знала, что балет не 
навсегда. А  навсегда только Бог. 
Во мне изначально было внутрен-
нее желание творить милостыню. 
А  в  балете, в  свою очередь, было 
много того, что выстроило мою 
личность. Прежде всего, дисци-
плина, умение сдерживать, а ино-
гда перебарывать себя. Все эти на-
выки дал балет.

и пастырь, и Друг
Семьдесят советских лет храм 
простоял закрытым. В  1990-е на-
чалась борьба за возрождение 
церкви. Администрация Акаде-
мии русского балета искала под-
держки духовенства и  нашла ее 
в лице протоиерея Владимира Со-
рокина. Леонид Николаевич Нади-
ров, ректор академии, с группой 
коллег-единомышленников со-
брали все возможные документы, 
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свидетельства и фото. Настоятель 
храма великомученицы Екатери-
ны при Академии художеств ар-
химандрит Александр (Фёдоров) 
помог с  иконами: привлек к  их 
написанию учащихся. Наконец 
5 июня 1998 года протоиерей Вла-
димир Сорокин совершил чин ма-
лого освящения храма.

— Перед отцом Владимиром 
встала дилемма: кого из священни-
ков назначить в  СИЗО № 5, а  кого 
в  Академию балета, — рассказы-
вает протоиерей Андрей Жук. — 
Кандидатуры было две: я  и  отец 
Сергий Миронов. «Ты спокойный, 
уравновешенный, будешь служить 
в  изоляторе», — сказал наш насто-
ятель отцу Сергию. А  мне: «А  ты 
с  музыкальным образованием. 
Вот и возглавишь храм в Академии 
балета». С  тех пор  — уже 17 лет  — 
я здесь и служу.

— И как вам тут? Какие здесь 
прихожане?

— Замечательные! А  дети ка-
кие! Я таких детей нигде не встре-
чал. Во-первых, идеальная дисци-
плина, потрясающая вежливость, 
открытые добрые сердца. Во-вто-
рых, удивительная взрослость не 
по годам, умение быть ответствен-
ными за себя и свои поступки. Мы 
уже привыкли к  тому, что наши 
дети в  12 лет еще совсем малень-
кие. Здесь в этом возрасте ребенок 
уже личность, с сильным характе-
ром.

— Они не ожесточаются здесь, 
в отрыве от родителей?

— Нисколько. Конечно, разные 
дети есть. Но в  основном все они 
открыты, ранимы, друг к  другу 
бережны. Им не хватает родитель-
ской ласки, ведь многие ребята 
из других городов и  живут здесь 
в интернате. Поэтому моя главная 
задача  — дарить им хоть немного 
тепла, отеческой заботы. Я  им 
конфеты приношу. А  на занятиях 
по истории христианской культу-
ры мы только пол-урока говорим 
о  библейской истории, а  потом  — 
о  праздниках, которых в  нашем 
православном календаре множе-
ство, о наших святых…

— Вы строгий учитель?
— Я добрый (смеется). Пришел 

на урок — и сразу получай пятерку.

— А бывают общие богослуже-
ния, где детей не двое, как сегодня, 
а много?

— Конечно. Просто сегодня буд-
ний день, у них занятия. У нас об-
щий молебен перед началом года. 
Перед Пасхой вместе освящали 
куличи и яйца, потом была общая 
трапеза — это тоже традиция. Уча-
щиеся тут на диете, выпечку ста-
раются не есть, но в  Пасху могут 
себе позволить.

Отец Андрей своих подопечных 
считает чистыми душами и  пото-
му тяготеет к белому цвету и в ин-
терьере храма.

— У нас тут всё белое, чистое, 
светлое, как сами дети. В  1990-х 
здесь был примитивный иконо-
стас, я  нашел архивное фото вну-
треннего убранства, и мне захоте-
лось вернуть храму былой облик. 
Помог случай. Администрация 
затеяла ремонт, старый иконостас 
разобрали. А  когда решили уста-
навливать на место, у  меня уже 
был готов новый проект, сделан-
ный по фото. Его и  изготовили. 
Теперь я  не нарадуюсь! Хотя дел 
еще много. Но я работы не боюсь! 

У  меня здесь есть подсобное поме-
щение, в нем набор инструментов: 
я многое своими руками делаю.

Отец Андрей любит своих балет-
ных, а они любят его. Потому и хо-
дят сюда годами  — с  детьми, вну-
ками.

Мимо меня пробегает малень-
кий прихожанин — Вася Игнатьев. 
Ему восемь лет, он непоседлив, но 
в храме бывать любит.

— А почему любишь?
— Потому что отец Андрей мой 

друг.
— Как же вы дружите?
— А у него для меня всегда есть 

дело. Например, держать большую 
свечу.

Для кого-то свеча, для кого-то 
конфеты  — и  для всех отеческая 
ласка. Отец Андрей умеет видеть 
в людях хорошее и передает это дру-
гим. Вот и я ухожу, не понимая: где 
же все эти тщеславие, зависть, кон-
куренция, про которые я  расспра-
шивала? Наверное, они есть, но не 
в  «балетном» храме. Он всё преоб-
ражает. Изливает на приходящих 
свой белый чистый свет, в котором 
блекнут любые страсти. 
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22 мая в рамкаХ 

санкт-петербургского 

международного 

книжного салона 

состоялась презентация 

изданий воскресенского 

новодевичьего монастыря 

и князь-владимирского 

собора. презентация была 

приурочена к празднованию 

1000-летия преставления 

святого равноапостольного 

князя владимира. издание, 

посвященное свято-

владимирской школе, 

которая действует при 

монастыре, представил 

директор этого учебного 

заведения александр 

жербин. а настоятель 

князь-владимирского 

собора протоиерей 

владимир сорокин 

рассказал о юбилейном 

альбоме «заветы князя 

владимира».



1000-летие преставления 
святого равноапостольного 
великого князя владимира 
(960–1015 гг.)

События юбилейного года в Санкт-Петербурге
11.12.2014 — Чтения «Князь Владимир: Цивилизационный выбор Руси» в Президентской библиотеке

2015 год
25.01 — Открытие года 1000-летия преставления святого князя Владимира в день святой Татианы

30.01 — Выставка «Моя история. Рюриковичи»

15.02 — День православной молодежи

21.04 — Проект «Генеалогия российской Победы»

26.04 — Выставка «Пасхальный праздник», посвященная святому князю Владимиру

26.04 — Презентация фильма о Князь-Владимирском соборе «Свидетель верный» 
     и альбома «Заветы князя Владимира»

13.05 — Арт-концерт «Наследники князя Владимира. Линия времени» в Мариинском театре

22.05 —1000-летие памяти Крестителя Руси на X Международном книжном салоне

07.06 — Концерт «Красное солнышко», посвященный святому князю Владимиру

10–12.07 — Фестиваль любительских хоров «Петровские дни»

28.07 — Главное богослужебное торжество юбилейного года

28.07 — Культурно-массовое мероприятие перед Князь-Владимирским собором (Успенский сквер)

28.07 — Концерт духовной музыки, посвященный святому князю Владимиру, 
     в рамках фестиваля «Опера — всем»

23–24.09 — Городская научно-практическая конференция, посвященная роли святого князя   
            Владимира в формировании российской цивилизации

ПРеДСеДАТеЛь ОРГАНиЗАЦиОННОГО КОМиТеТА ПО ПОДГОТОВКе ПРАЗДНОВАНия юбиЛея
В САНКТ-ПеТеРбУРГе: Говорунов Александр Николаевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга, 
руководитель Администрации губернатора Санкт-Петербурга
ЗАМеСТиТеЛь ПРеДСеДАТеЛя: архиепископ Петергофский Амвросий, ректор СПбПДА, 
викарий Санкт-Петербургской епархии

официальный Сайт Празднования юбилея: 1000vladimir.spb.ru
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