
Полвека на службе

Автор: Администратор
23.07.2011 01:00 - Обновлено 07.08.2011 22:33

28 июля исполняется пятьдесят лет храму Святого князя  Владимира. Церковь,
расположенная на Курмыше, особенно почитаема  православными верующими.

    

- Этот храм появился пятьдесят лет назад, - говорит настоятель храма святого князя Вл
адимира протоиерей
Дмитрий СОЛОВЬЁВ. - Его очень любят православные прихожане. 28 июля  отмечается
церковный праздник Святого князя Владимира - Крестителя Руси и  покровителя нашего
храма. В этот день в 9 часов утра начнётся  праздничная литургия и крестный ход, на
котором соберётся всё  духовенство области. Будет проведён торжественный молебен.

  

  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ. Храм на Курмыше открылся в 1961 году во время хрущёвских
гонений на  религию, вопреки всему. Церковь, находящуюся возле областного 
планетария, закрыли именно в этот год. Всё церковное имущество перешло в  ведение
нынешнего храма святого князя Владимира.

  

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР - КРАСНОЕ СОЛНЫШКО. В своё время  князя Владимира
упрекали за то, что он отменил смертную казнь. Не в его  характере были злоба и
коварство. Согласитесь, для жестокого  средневековья этот случай уникальный.
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- Великое заблуждение, когда говорят, что Русь крестили насильно, -  продолжает отец
Дмитрий. - Тогда и границ, как таковых, не было. Народы  мигрировали. Кто хотел
принять христианство, тот его принимал. Крещение  Руси началось в 988 году при князе
Владимире. В летописях пишется, что  князь был слепым, а после крещения прозрел
удивительным образом.

  

Православные почитают этого святого, как человека, который принёс христианство на
Русь.

  

НИЗКИЕ ПОТОЛКИ. До 1961 года здание, в котором  находится храм, было
обыкновенным частным домом. В нём проживала  еврейская семья. Священнослужители
долго торговались с хозяевами,  которые запросили большую цену за дом. Но в конечном
итоге стороны  сошлись на приемлемой цене, и вот уже полвека православные
прихожане  посещают храм святого князя Владимира.

  

До семидесятых годов у храма была проблема - низкие потолки:  как-никак, это бывшее
жилище. Пришлось даже спилить верхушку старого  клироса, потому что по своей
высоте он не вписывался в размер здания.  Уже после 1971 года произвели капитальный
ремонт, увеличили высоту  потолков, сделали арочный свод.

  

КГБ НЕ СПАЛ! Будучи ребёнком, я много слышал от  своих старших сестёр и братьев,
как комитет глубокого бурения СССР бдил  за тем, чтобы религия - опиум для народа, не
одурманивала разум  советских граждан. Для православных Пасха - один из самых
главных  праздников. Несмотря на то, что Советский Союз был «страной атеистов»,  всё
равно наши бабушки и  мамы красили яйца, выпекали пасхальные куличи.  Нам, детям,
это было в радость. Но доходило до маразма со стороны  советских властей: во время
пасхальной службы люди в штатском устраивали  жёсткий скрининг возле церкви
святого князя Владимира, отсекая от храма  ортодоксальных комсомольцев и партийцев!

  

В своё время от «всевидящего ока закона» пострадал завхоз прихода Дмитрий 
ГОЛИУС. КГБ следил за тем, чтобы иконы в храм никто не приносил. А  Дмитрий
умудрился привезти иконы из Ленинграда, причём тайно. За ночь  этот человек с
помощью подвижника поместил образа на потолке церкви.  Благодаря деятельности
нашего недремлющего комитета, который прознал про  это, Дмитрий отправился на
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нары почти на три года.

  

Допрашивали подозреваемого по всей строгости советского закона: «У  кого покупал?
Кто соучастник? Сколько это стоило?». В то время общину  верующих называли
«преступной группировкой», а человек был судим под  предлогом каких-то
экономических махинаций.  Маразм - он и в Африке  маразм.

  

Человек никого не выдал. А за что? Издержки совдепа.

  

«Я ВАМ ПОКАЖУ ПОСЛЕДНЕГО ПОПА!» Именно эту фразу  любил цитировать, если
речь заходила о церкви, Никита ХРУЩЁВ.  Вся  ирония ситуации в том, что «ушли»
Никиту Сергеевича в 1964 году 14  октября, на «Покров Божьей Матери».

  

По словам отца Дмитрия, нынешний храм получил своё название от старой  церкви. Не
могут существовать две церкви с одинаковым названием. Храм  возле планетария сейчас
носит имя Святого архангела Михаила.

  Справка   

Владимир Святославович (др.-рус. Володимиръ Святославичь, ок. 960 -  15 июля 1015) -
киевский великий князь, при котором произошло Крещение  Руси. Стал новгородским
князем в 970, захватил киевский престол в 978  году. В 988 выбрал христианство в
качестве государственной религии  Киевской Руси. В крещении получил христианское
имя Василий. Известен  также как Владимир Святой, Владимир Креститель (в церковной
истории) и  Владимир Красное Солнышко (в былинах). Прославлен в лике святых как 
равноапостольный; 
день памяти в русском православии - 15 июля по старому стилю.

  

Владимир БУРЬЯНОВ, buryanov@evrika.kz
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