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Святое и великое в жизни не умира-
ет. Дух вечен. Земные бури време-

ни не снесли жемчужину города Владими-
ра – Михаило-Архангельский храм, что на 
Студёной горе. 

Он возник и построен не только на луч-
шем месте и высокоархитектурно, но на 
добрых христианских нравах его замеча-
тельных ктиторов и строителей, таких как 
М.М. Леонтьев (потомок А.В. Суворова), 
Ф.Г. Архангельский и других, имена коих 
вписаны не на земле только, исторически, 
но и на вечном божественном Небе. 

120 лет храму Архангела Михаила, по-
ставленному как небесный страж древ-
нейшего града Владимира. Что на вере, 
как храм, – то вечно, памятно. Новая исто-
рия Архангельского храма победно изве-
щает всем, что царствует в мире Истина 
Божия. Она и содержит вселенную. Душа 
человека чает всегда высшего и бессмерт-
ного. В храме, как в доме Божием, бьёт 

ключ живой воды благодати Святаго Духа, 
напояющий всякого жаждущего спасения 
души. Он ничем не заменим из земного 
круга жизни, соединяя душу с Небом, с ан-
гелами и Самим Богом, в Ком все состоит 
и от Коего все происходит. 

Для верующих храм – это зримое сча-
стье, богаче и краше которого нет ничего. 
Но храм – это не только здание, но и люди 
его, община, держащаяся правил и Зако-
нов Бога, это и его вдохновенные пастыри, 
денно и нощно пекущиеся о пастве, обу-
реваемой волнами житейского моря. Храм 
Божий стоит в мире и он неотделим от 
него, разделяя его судьбу и в то же время, 
спасая его всем – молитвами о нем, пропо-
ведью, благотворением. 

Пожелаем отцу настоятелю протоие-
рею Анатолию и его служащей братии, а 
также всем прихожанам храма новой Божи-
ей силы к новым духовным плодам во славу 
Божию и укреплению нашего Отечества.
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Открытие храма Михаила Архангела в 1893 году стало настоящим 
событием в жизни города Владимира. Землю под строительство храма 
предоставило Владимирское Благотворительное общество,  
деньги на строительство оставил по своему завещанию отставной 
капитан Федор Григорьевич Архангельский, проповедь на освящение 
храма произнес преподаватель Владимирской духовной семинарии, 
будущий архиепископ Ижевский и Воткинский Николай (Покровский) 

Аще не Господь 
созиждет дом, 
всуе трудишася 

зиждущии
(Пс. 126:1)

Если так сказал Боговдохновенный Псалмопевец о 
всяком доме, простом, обыкновенном жилище чело-

веческом, то тем более надобно сказать это о доме Божием. 
Здесь по преимуществу творческая зиждительная сила Го-
сподня подвигает жертвователей, воодушевляет, укрепляет 
и вразумляет строителей святого храма. В настоящее время 
в нашем Богоспасаемом граде эта зиждительная сила Божия 
вновь проявила себя. Град Владимир, получивший, по преда-
нию, свое начало и название от славного святого равноапо-
стольного князя Владимира, в стогнах своих преукрашенный 
храмами, доселе не имел дома Господня на самом возвышен-
ном месте, господствующем над всеми частями, густо насе-
лённом, удалённом от других церквей. 

Давно сознавалась нужда построения храма на этой 
горе; многими открыто высказывалась она в торжествен-
ный праздник 900-летия крещения Руси. Особенно не-
обходимой представлялась постройка церкви при школе 
Благотворительного Общества, при значительном числе 
в ней детей обоего пола. Но вот нечаянно нашёлся жерт-
вователь на построение храма, определивший приблизи-
тельно и местность.

Душеприказчик1 остановился мыслию в избрании ме-
ста при школе Общества; его предложение устроить здесь 

ß Украшением храма  
и в дореволюционное 
время и сегодня является 
крест. Изготовленный 
на заводе Заславских 
в Екатеринославле 
(г. Днепропетровск) 
зеркальный крест был 
сброшен с храма в 1929 
году. 7 июня 2010 года  
на купол храма был 
поднят хрустальный 
крест, аналогов которому 
нет в России. 

1 Cвященник  
Василий Орлов.
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храм принято; по ходатайству г. Председателя Правления 
Благотворительного Общества2 получено разрешение 
на построение храма. Ещё так недавно многие из нас мо-
лились на этом месте, когда полагался первый камень в 
основание храма, а через два года нашим взорам явился из-
ящный по архитектуре, увенчанный блистающим святым 
крестом, благолепно внутри украшенный храм, ныне бла-
годатию Святаго Духа освящённый в селение Господа сил, 
в дом молитвы. Сей дом Отец созда, сей дом Сын утверди, 
сей дом Дух Святый обнови (Стих. на хвал. 13 сент.). А посе-
му, Господи, да будут очи Твои и сердце Твое зде во вся дни! 
Слава Тебе, благодеющему рабом Твоим и исполнившему 
желания сердца их! В райских обителях упокой, Боже, раба 
Твоего воина Феодора, щедраго жертвователя на этот храм, 
и прими его дары в жертву благоприятную и спасительную. 
Строителям же, распорядителям, благоукрасителям и всем 
доброхотным дателям и споспешествователям, при здра-
вии их и долгоденствии, щедро воздай вместо земных не-
бесныя, за временная – вечная, за блага тленная – нетлен-
ная! Радуйтесь, создатели и украсители святого храма сего! 
Да будут имена ваши написаны во граде небесном, в книге 
живота вечного у Господа Вседержителя! Настоящее собы-
тие весьма радостное для всех вас. И мы все, прибывшие на 
освящение этого храма и на молитву в нем, радуемся вместе 
с вами и единодушно благодарим Господа за эту новую Его 
милость к нашему городу. От всей души и полноты сердца 
взываем к Нему: Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава 
Тебе, Боже!

Воздав благодарение Господу, благоволившему устроить 
и освятить этот храм своею благодатию, посвятим настоя-
щие торжественные минуты благоговейному размышлению 
о нравственно-воспитательном значении святых храмов.

Храм Божий – самое высшее училище в христианском 
мире, потому что здесь всем без исключения преподаётся 
наука наук – учение о спасении человека. Во все времена и 
для всех людей здесь предлагается во всей полноте и совер-
шенстве Закон Христов, учение о вере и добрых делах; а это 
учение – самое нужное, так как без веры и добрых дел никто 
не может угодить Богу (Евр. 11:6). 

«Находясь в этом училище, говорит один из наших Свя-
тителей, не знаешь, как далеко отстоит земля от солнца, и 
как отводит удары грома, но узнаешь, как далеко находится 
падший человек от Бога, как спасаться от ударов небесного 
правосудия. Не научишься, как углубляться в сердца гор и 
недра морей для извлечения драгоценностей, но научишь-
ся, как углубляться в собственное сердце для отыскания там 
золота чистой любви к Богу и перлов святых молитв; не бу-
дешь в состоянии говорить разными языками, но отучишь-
ся от языка лжи и коварства, совершенно поймёшь язык со-

Леонтьев  
Михаил Михайлович

ЗЕМНОЕ  
И НЕБЕСНОЕ

2 Леонтьев М.М. 
Предводитель дворянства 
Владимирской губернии  
1891 – 1901 гг.
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вести, сделаешься способным беседовать с Богом» (Иннок. 
Т. II. С. 13).

В храме Божием мы воспринимаем святейшие истины 
о Триедином Боге, Творце неба и земли, о Его бесконечных 
совершенствах; здесь усвояем спасительные истины о Сыне 
Божием, как Искупителе человеческого рода от греха, про-
клятия и смерти; тут мы получаем истинные понятия о че-
ловеке, о его земном назначении, о последней судьбе рода 
человеческого, о загробной жизни, о вечном блаженстве 
праведников и вечных муках грешников. Здесь представля-
ются нам в руководство образцы христианского благочестия: 
кротости, терпения, братской любви до самоотвержения, 
милосердия, нестяжательности. Тут слышим заповеди Высо-
чайшей Любви – Христа Спасителя о любви ко всякому чело-
веку: «возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:39); 
просящему у тебя дай (Мф. 5:42); любите врагов ваших, бла-
гословите клянущих вас, благотворите ненавидящим вас, и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас (Мф. 5:44)». 

Словом, здесь постоянно напоминаются все наши обязан-
ности к Богу и ближнему. Значит, как хорошо делают те, кто 
усердно ходит в это спасительное училище, пользуясь здесь 
уроками веры благочестия. Да и как можно не ходить сюда, 
когда в храме занимают места учителей и наставников столь 
высокие мужи, как пророки, апостолы, святители, еванге-
листы, мученики, пострадавшие за Христа, преподобные, 
праведные, постники, девственники и Богопоставленные 
пастыри. И все они ведут нас к одной цели – вечной жизни. 

Ремесленно-грамотная 
школа и храм 
Архангела Михаила 
при Владимирском 
благотворительном 
обществе.  
Фото начала ХХ века. 
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В главе всего этого небесного сонма, как святозарное солнце 
среди бесчисленных планет, сияет Божественный Учитель 
Иисус Христос, вещающий глаголы живота вечного.

При входе в христианский храм необходимо помнить, 
что мы входим в место особенного, таинственного обще-
ния человека с Богом, в благодатное жилище Бога мира и 
любви. Здесь неуместно никакое чувство страстное, чувство 
вражды, ненависти, зависти и т.п. Здесь должно умолкнуть 
человеческое самолюбие, здесь должны предстоять лишь 
верные последователи Христовы, любящие друг друга по 
заповеди Спасителя. Вот как выражает святой царь Давид 
высокое значение храма: «войду в дом Твой, Господи, покло-
нюсь святому храму Твоему в страсе (Пс. 5:8). Возрадовался 
я, когда сказали мне: пойдём в дом Господень (Пс. 121:1). Бла-
женны живущие в дому Твоем! Один день в селениях Твоих 
лучше тысячи (Пс. 83:5,11)». В доме мира и любви должны и 
царствовать только мир и любовь; а где мир и любовь, там и 
сердце восприимчивее ко всему доброму и полезному, там и 
чувства и мысли возвышеннее и свежее. И кто не испытал 
внутреннего обновления и освежения душевного, когда, по-
молясь Господу усердной молитвой, выходил из храма, вы-
ходил как бы успокоенным и освеженным!

Поистине, высоко нравственно-воспитательное значе-
ние святых храмов. Их впечатление твердо и прочно ложится 
на сердце, дух возвышается, мысли стремятся к небу, чувства 
успокаиваются, потому что здесь проповедуются истинный 
мир и истинная любовь. Потому и Святая Церковь всегда на-
поминает нам об этом перед началом Богослужения слова-
ми: «миром Господу помолимся», то есть в единении душ, с 
любовью, будем молиться Богу, так как Богу и приятна толь-
ко молитва мира и любви. 

Как место мира и любви, храм Божий есть наилучшее и 
наиудобнейшее место нашей молитвы, беседы нашей души 
с Богом. Молитва – живая потребность нашего духа, возвы-
шающегося над всем материальным, – духовная, насущная 
жажда его. 

Вне храма всё суетится, всё занимает, увлекает, рассеива-
ет, всюду шам, говор суетливость. А придёшь в святой храм, 
оторвёшься от всего окружающего, – и тихая, сладостная мо-
литва обоймёт твое сердце, потому что здесь всё возбуждает 
дух молитвенный, всё настраивает на молитву: и самое пред-
ставление о храме как благодатном жилище Господа, и лики 
святых, предстоящих пред нашими взорами, как бы живых 
свидетелей нашей молитвы, как бы любящих друзей и хода-
таев наших, и Лик Богоматери, нашей всегдашней Заступни-
цы и Покровительницы, и Лик Самого Спасителя, напоми-
нающий нам об Его неизреченной любви к нам – до смерти 
крестной, об Его святом учении и делах, совершенных Им на 
пользу и во спасение людей, – наконец, и самое содержание 

ЗЕМНОЕ  
И НЕБЕСНОЕ
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от греха, проклятия 
и смерти...
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Автор статьи архиепископ Ни-
колай (в миру Николай Вла-
димирович Покровский; 2 
(14) апреля 1851, Суздаль – 18 
июля 1933, Ижевск) – епископ 
Русской Православной церк-
ви, архиепископ Ижевский и 
Воткинский. Родился в семье 
суздальского священника, впо-
следствии протоиерея города 
Владимира. В 1872 году окон-
чил Владимирскую духовную 
семинарию, в 1878 – Казанскую 
духовную академию. Вплоть 
до 1902 года служил в учебном 
ведомстве. Преподавал в Шуй-
ском духовном училище, затем 
во Владимирской духовной 
семинарии. Исполнял обязан-
ность распорядителя народных 
чтений и собеседований во Вла-
димире при Братстве святого 
Александра Невского. 28 июня 
1918 года принял монашество. 
16 июня 1919 года хиротонисан 
во епископа Слободского, вика-
рия Вятской епархии. С 19 марта 
1920 года – епископ Тобольский 
и Сибирский. К Пасхе 1920 года 
возведён в сан архиепископа. С 
1 апреля 1929 по 1932 г. – управ-
ляющий Полоцко-Витебской 
епархией. 16 февраля 1933 г. 
назначен в Удмуртию архие-
пископом Ижевским и Воткин-
ским. 19 июля 1933 г. погребен 
на Успенском кладбище города 
Ижевска. 12 августа 1989 г. реа-
билитирован прокуратурой Ви-
тебской области.

богослужения: священные песни, молитвы, богослужебные 
обряды и, всего более, бескровная жертва, приносимая за 
всех нас в алтаре Господнем. Так, все в храме располагает к 
молитвенному настроению, возбуждает наш дух к беседе с 
Богом, – так успокаивает его среди житейской суеты и высо-
ко настраивает!

И в самом деле, такие выражения церкви: «горе имеем 
сердца…», «святая святым», «да молчит всякая плоть чело-
веча… и ничтоже земное в себе да помышляет», «херувим-
ская песнь» – какие сильные, могучие выражения, невольно 
заставляющие отрешиться от всего земного, мирского и от-
даться молитвенному возношению ума и сердца. 

Подлинно, нет на земле места выше и светлее храма. 
Поэтому великой ответственности подвергнутся те, которые 
нарушают мир и тишину в святых храмах Божиих.

Итак, торжествуя ныне освящение этого храма, будем 
помнить, что благодатию Святаго Духа освященный храм 
есть училище веры и благочестия, дом особенного, благодат-
ного пребывания Бога мира и любви, место молитвенного 
общения человека с Богом. Устроенный и благоукрашенный 
этот храм возлагает обязанность, наипаче на живущих близ 
него, возможно чаще являться сюда пред лице самого Господа 
и таким образом при посредстве его спасительных действий, 
постепенно нравственно возвышаться и усовершаться и, по 
слову апостола, восходить от славы в силу (2 Кор. 3:18), чтобы 
чрез то самим соделаться храмами Святаго Духа, церквами 
Божиими. Аминь.

Бывшая ремесленно-
грамотная школа и храм 
Архангела Михаила.  
Современный вид.



ВЛАДИМИРСКАЯ

РУСЬ
8

ЗЕМНОЕ  
И НЕБЕСНОЕ

Протоиерей Анатолий Сегеда

ХРАМ АРХАНГЕЛА 
МИХАИЛА  
НА СТУДЁНОЙ ГОРЕ:  
ИСТОРИЯ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ

История храма Архангела Михаила на Студёной горе по сравнению  
с другими святынями древнего града Владимира не столь велика.  
120 лет – время в историческом контексте небольшое, но за этот 
период храм пережил многое: расцвет, закрытие и запустение, 
реставрацию и музей, возрождение молитвенной жизни. 

На Студёной горе храм появился не сразу. Некогда это 
был отдаленный район города, где располагалась 

Ямская слобода с деревянными церквами. После пожаров 
слобода была перенесена еще дальше от города, за Москов-
скую заставу, и Студёная гора лишилась храма. 

История нынешнего Михаило-Архангельского хра-
ма началась в 1880-е годы с просьбы отставного капитана 
Ф.Г. Архангельского, завещавшего назначенный им капи-
тал «употребить на построение трехпрестольного храма по 
усмотрению Высокопреосвященного Феогноста и душепри-
казчика священника Орлова».

Выбор места для храма определил сам Федор Григорье-
вич, отмечая «живописность и прекрасное положение Сту-
дёной Горы», равно как и его посвящение: «средний престол 
должен быть освящён в честь Архистратига Михаила (8 ноя-
бря), боковые – во имя Святителя Николая Чудотворца (9 
мая) и преподобного Феодора Освященного (16 мая)»1.

В то время территория Студёной горы находилась в 
ведении Владимирского Благотворительного Общества, 
устроившего на принадлежавшей ему земле ремесленно-
грамотную школу. 

Ремесленно-грамотная школа на 100 человек была открыта 
9 сентября 1882 года в собственном доме на Студёной горе и од-
новременно общество учредило шесть мастерских: слесарную, 
столярную, портновскую, сапожную, швейную и белошвей-
ную. Таким образом, дети, кроме получения первоначального 
образования, обучались различным ремеслам. Выпускники 
ремесленно-грамотной школы получали возможность зараба-
тывать средства на жизнь своим честным трудом.

«Ах, если бы  
в городе 
побольше было 
таких случаев, как 
освящение храма, 
вызвавшее такое 
благодатное 
настроение  
и такие радостные 
слезы»



9

Православный  
журнал о паломничестве

№ 4 (4) 2013

Школа находилась на Студёной горе, в здании, при-
надлежавшем Зинаиде Дмитриевне Рахмановой (впослед-
ствии в этом здании владимирское дворянство открыло 
первоначально богадельню для бедных дворянок, и лишь в 
1920 году здесь расположилась первая в губернском горо-
де детская больница на 30 коек). Церковь предназначалась 
для детей этой школы.

6 июня 1891 года душеприказчик Ф.Г. Архангельского 
священник Василий Орлов обратился к Высокопреосвя-
щеннейшему Феогносту с прошением об устроении храма, 
после чего последовала резолюция, из которой следовало: 
«Для сооружения нового храма на Студёной Горе составля-
ется Строительный Комитет из следующих лиц: ключаря 
протоиерея Александра Виноградова, священника кафе-
дрального собора Принкипса Евгенова, священника Бори-
соглебской церкви Василия Орлова, губернского предво-
дителя дворянства Леонтьева, директора народных училищ 
Екимекого и советника Губернского Правления Егорова». 
Председателем Комитета был назначен Председатель 
Правления Владимирского Благотворительного Общества, 
Губернский Предводитель дворянства М.М. Леонтьев (по-
томок выдающегося полководца А.В. Суворова по материн-
ской линии). 

Храм торжественно заложили 13 октября 1891 года. «Вла-
димирские епархиальные ведомости» за 1891 год сообщают, 

Храм Архангела Михаила 
на Студёной горе.  
Около 1920 года.  
Из фондов ГВСМЗ.

1 Комарова О. Трехпрестоль-
ный храм. – Владимирские гу-
бернские ведомости. – 1994. – 15 
ноября.
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что в день закладки храма Михаила Архангела, 13 октября, 
шел проливной дождь, однако к тому моменту, как крест-
ный ход вышел из Успенского собора, неожиданно погода 
улучшилась. Отслужив в этот день Божественную литургию 
в Крестовой церкви, Высокопреосвященнейший Феогност 
отправился на место постройки церкви. Владыка Феогност 
своими руками водрузил крест в основании храма. При за-
кладке под восточную стену церкви положена бронзовая до-
ска с надписью в память этого события2. 

Небольшое (может вместить не более 300–400 человек), 
но очень изящное «сооружение в византийском стиле» 
было построено губернским инженером Иваном Онисимо-
вичем Карабутовым3 по проекту губернского архитектора  
А.П. Афанасьева4. Храма с подобным архитектурным обли-
ком, определяющим его уникальные акустические свойства, 
во Владимирском крае прежде не существовало. Главу церк-
ви украшал зеркальный крест, изготовленный на заводе За-
славских из Екатеринославля (г. Днепропетровск). Слева от 
входа возвели часовню со звонницей. Пять колоколов, отли-
тых по заказу мастерами Оловянишниковского завода, были 
подняты на нее 19 сентября 1893 г. Иконостас из черного дуба 
сделал художник из Москвы Э.Х. Бетте, а иконы написаны 
талантливым богомазом Н.М. Сафоновым (посёлок Палех). 
Купец Агапов доставил из столицы паникадило и прочую 
церковную утварь. Помогали строительству и другие жерт-
вователи, в том числе Ю.С. Нечаев-Мальцев5.

Освящение храма было назначено архиепископом Вла-
димирским и Суздальским Сергием на 28 ноября 1893 года. 
Накануне было совершено всенощное бдение, которое воз-
главил определённый к этому храму «заслуженный и почёт-
ный старец», заштатный протоиерей Аркадий Благонравов. 
В газете «Владимирские епархиальные ведомости» того 
времени говорится: «При большом стечении молящихся с 
прибытием членов Строительного комитета в шесть часов 
вечера началось всенощное бдение. Когда раздалось пение 
архиерейского хора, предстоящие и молящиеся были истин-
но обрадованы прекрасным резонансом в церкви... Во время 
всенощного бдения храм был богато освещен, звонница и 
сторожка с оградою были иллюминированы. В восемь часов 
утра, в день освящения, совершено было освящение воды... 
Звон во все колокола градских церквей, лежащих по дороге 
к Студёной горе, возвестил о прибытии Его Высокопреосвя-
щенства... Владыка начал освящение храма. Ему сослужили: 
ректор Владимирской семинарии архимандрит Никон, про-
тоиереи Александр Виноградов, Евгений Воскресенский, 
Аркадий Благонравов и священники ключарь Принкипс Ев-
генов и Василий Орлов. Со слезами умиления и благодар-
ности Господу молились предстоящие об освящении трапе-
зы Господней и всего храма. Величественное архиерейское 

2 Новосозданный Михаило-
Архангельский храм на Студёной 
Горе во Владимире. – Владимир, 
1893. 
3 Иван Онисимович Карабу-
тов (1840, Ставрополь – после 
1918, Владимир), окончил Строи-
тельное училище (1864) архитек-
турным помощником по первому 
разряду. Работал в Вильне, Тамбо-
ве, а 1873–1905 годах – губернский 
инженер во Владимире. Разно-
сторонне образованный, он сое-
динял в себе качества инженера, 
архитектора, исследователя. Так, 
в журнале « Зодчий» за 1873 года 
была опубликована конструкция 
компактной водяной печи его 
изобретения, в ходе реставрации 
Успенского кафедрального собо-
ра он вел исследования и вместе 
с Н.Д. Корицким составил аль-
бом «Чертежи по реставрации 
Успенского собора в губернском 
городе Владимире 1888–1891».  
Во Владимире им сделаны: план 
и смета церкви Михаила Архан-
гела на Студёной горе, комплекс 
католического костёла с домом 
ксендза, перестройка и отделка 
губернаторского дома и здания 
почтово-телеграфной конторы, 
расширение Борисо-Глебской и 
Пятницкой церквей (обе снесе-
ны).
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служение и стройное пение певчих в продолжение всего 
священнодействия произвели сильное впечатление на при-
сутствующих и вызывали в молящихся видимые проявления 
духовного восторга и умиления. К тому же молитвенному 
настроению располагал редко совершающийся и особенно 
привлекающий внимание народа обряд освящения храма 
содержанием своих молитв, внятно и с благоговением про-
изнесенных святителем. Крестный ход со святыми мощами 
обошел всю церковь… провозглашением обычных многоле-
тий и вечной памяти почившему жертвователю – болярину 
Феодору закончился чин освящения храма»6.

По свидетельствам очевидцев, горожане, оставляя цер-
ковь, говорили: «Ах, если бы в городе побольше было таких 
случаев, как освящение храма, вызвавшее такое благодат-
ное настроение и такие радостные слезы». После молебна 
в Дворянском собрании состоялся обед на 200 человек. За 
обедом много говорилось о том, «кто главные виновники 
вновь построенного на Студёной горе во Владимире храма, 
как всемогущим и благим Промыслом Божиим порождено 
это событие»7.

Храмовая история оказалась недолгой. В 1929 году цер-
ковь была закрыта. Утрачены были внутреннее убранство, 
зеркальный крест, звонница. В двадцатые годы Михаило-
Архангельские колокола вместе с сотнями других были 
сняты, разбиты и вывезены на нужды индустриализации. 
Прежнюю колокольню церкви Архангела Михаила разруши-

Храм Архангела Михаила 
на Студёной горе.  
Фото 70-х годов ХХ века.  
Из фондов ГВСМЗ

Протоиерей Анатолий Сегеда
ХРАМ МИХАИЛА 
АРХАНГЕЛА...

4 Афанасьев Андрей Панте-
леймонович (1854 – после 1908) 
– гражданский инженер, окон-
чил Строительное училище 
(1879) по первому разряду. Рабо-
тал в Петербурге помощником 
у архитекторов В.А. Шретера и 
Н.В. Дмитриева, с 1887 года – во 
Владимире в качестве младшего 
архитектора губернского строи-
тельного отделения, а в 1889-1901 
годах – губернский архитектор. 
В 1902 году переведен губерн-
ским архитектором в Олонецкую 
губернию. Среди работ по Вла-
димиру: проект храма Михаила 
Архангела на Студёной горе (1891-
1893), ансамбль католического ко-
стела и несохранившаяся римско-
католическая каплица, – все эти 
здания построены под наблюде-
нием губернского инженера И.О. 
Карабутова. 
5 Владимирские губернские 
ведомости. – 1893. – №50.
6 Владимирские епархиальные 
ведомости. – 1893. – № 24.
7 Новосозданный Михаило-
Архангельский храм на Студёной 
Горе во Владимире. – Владимир, 
1893. 
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ли в 1920-е годы по распоряжению победившей власти ра-
бочих и крестьян. Причину сформулировали «убедительно»: 
колокольный звон мешает занятиям учащихся соседнего ме-
ханического техникума8.

Храм закрыли, чтобы 
разместить там на многие 
годы склад, а потом конто-
ру кинофикации. В конце 
1970-х гг. – начале 1980-х 
гг. церковь реставрирова-
лась с приспособлением 
под музей. Автор проекта 
реставрации архитектор 
Нелли Немцова. В 1985 
году в помещении храма 
была развёрнута экспо-
зиция «Часы и время» 
Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника (автор 
концепции Лия Горелик)9.

Новая история храма началась в 1997 году10. 19 апреля это-
го года состоялось освящение храма. Спустя 5 лет, 27 апреля 
2002 года, в субботу, которая в Православной Церкви име-
нуется Лазаревой и знаменует чудесное событие Священ-
ной истории, приоткрывающее человечеству тайну жизни и 
смерти, на Студёной горе во Владимире прошел праздник, 
который имел значение для всего города. 

ЗЕМНОЕ  
И НЕБЕСНОЕ

8 Леонтьева С. Церковь Архи-
стратига Михаила во Владимире. 
– Томикс-кубик. – 1998. – 29 янва-
ря.
9 Чумаров В. Эпоха, отражён-
ная в часах. – Призыв. – 1984. – 24 
мая; Мишина Н. За стрелками 
разных часов. – Правда. – 1984. 
– 23 августа; Кузьменко Е. Время 
остановилось. – Всполье. – 1995. – 
4 октября.
10 Поспелов И. Проложена ещё 
одна дорога к храму. – Местное 
время. – 1997. – 24 апреля. – 1 мая.
11 Николаева Т. На Студёную 
гору вернулись колокола. – Мол-
ва. – 2002. – 30 апреля. 

Храм Архангела Михаила 
на Студёной горе.  
2002 год.

Экспозиция  
«Часы и время» в храме 
Архангела Михаила.  
Фото из фондов ГВСМЗ.
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К этому дню на Студёной горе 
завершилось строительство новой 
колокольни храма Архангела Ми-
хаила, и архиепископ Владимир-
ский и Суздальский Евлогий со-
вершил чин освящения колоколов. 
Звонница, построенная по про-
екту епархиального архитектора  
А.Н. Трофимова, сохранила «вкус 
древнего византийского творче-
ства». К пятилетнему юбилею при-
хода храм был заново расписан, об-
несен оградой. 

Пять новых блестящих колоко-
лов, отлитых в Воронеже, были под-
няты на колокольню. Но среди них 
был один, найденный в реке Клязь-
ме, старый, поржавевший, но чудом 
уцелевший, – малая часть прежнего 
сорокоустого звона, когда-то пре-
кращенного безбожной властью11.

26 апреля 2003 года был тор-
жественно освящен новый алтарь. 
Долгожданное событие для при-
хожан состоялось 7 июня 2010 года, 
когда на купол храма был поднят 
хрустальный крест, аналогов кото-
рому нет в России. Новый крест был 
воссоздан по сохранившимся ста-
ринным фотографиям, эскизы были 
выполнены епархиальным архитек-
тором. Медный барабан и маковку 
с металлическим крестом-оправой 
изготовили в Чебоксарах. Маковка 
выполнена из нержавеющей стали, 
на нее нанесено специальное золо-
тистое покрытие из нитрида титана. 
Хрустальные пластины различной 
конфигурации – а их в конструкции 
креста около тридцати – выполнили 
мастера из Гусь-Хрустального. Но-
вая конструкция добавила стенам 
немалую нагрузку – около полутора 

Протоиерей Анатолий Сегеда
ХРАМ МИХАИЛА 
АРХАНГЕЛА...

Роспись храма. 2002 год.

Поднятие креста на звонницу. 2002 год.

Общее фото духовенства после 
освящения храма. 1997 год.
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Протоиерей Анатолий Сегеда
ХРАМ МИХАИЛА 
АРХАНГЕЛА...

12 Борисова Е. Вершину храма 
Архангела Михаила увенчал но-
вый крест. – Владимирские ведо-
мости. – 2010. – 8 июня.

тонн. Чтобы своды храма ее выдержали, там провели укре-
пительные ремонтные работы12.

Освящая крест, архиепископ Владимирский и Суздаль-
ский Евлогий сказал: «Очень важно, что в нашей жизни 
происходят подобные светлые и радостные события, мы вос-
станавливаем то, что было разрушено, возрождаем забытое, 
возвращаем утраченное. Пусть этот сверкающий крест ра-
дует каждого верующего и своим светом напоминает ему о 
божественном сиянии».

Важное событие в жизни храма произошло 20 октября 
2012 года: многочисленные прихожане во главе с архипасты-
рем, настоятелем храма, духовенством торжественно встре-
тили икону Божией Матери «Державная». Эта икона переда-
на в дар Владимирской епархии из кафедрального соборного 
храма Христа Спасителя города Москвы в память о победе 
русского оружия в Отечественной войне 1812 года.

Сотрудник храма Христа Спасителя Н.П. Ломакин опре-
делил цель приношения иконы как содействие «объедине-
нию людей, соборной молитве за своего епископа и патриар-
ха». Инициатором принесения иконы стал Фонд «Афонское 
приношение».

Замечательным украшением храма стали кирпичные ме-
дальоны, украшающие храм снаружи. До революции здесь 
были изображения восьми архангелов, написанные краской 
по штукатурке. Позже они исчезли. Но за последние два 
года стены церкви вновь украсили лики архангелов. Иконы 
в мозаичной технике выполнил художник Александр Зайчи-
ков. На изготовление каждой иконы, украсившей Михаило-
Архангельскую церковь, ушло около полугода работы.

Приходская жизнь храма сосредоточена в церковном 
доме. Здесь действует паломническая служба Владимир-
ской митрополии, издательско-информационный отдел, 
воскресная школа, православное молодёжное движение, 
катехизаторско-певческие курсы, проводятся огласитель-
ные беседы. 

Так, промыслом Божиим сохраняется и развивается 
жизнь храма Михаила Архангела на Студёной горе. 

На фотографиях 
представлена жизнь 
прихода храма Архантела 
Михаила на Студёной горе. 
2010 – 2013 годы.
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Встреча иконы Божией 
Матери «Державная».
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Крестный ход в день 
Иверской иконы Божией 
Матери. Афон, 2012 год.

Молебен в защиту  
веры у храма  
Христа Спасителя.  
22 апреля 2012 года.

К.А. Багратионов, председатель правления 
фонда «Афонское Приношение» 

АФОНСКОЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Вот уже несколько лет продолжается сотрудничество 
между приходом Храма Архангела Михаила на Студё-

ной горе и благотворительным фондом «Содействие разви-
тию культурных взаимоотношений и исторических тради-
ций со Святой горой Афон «Афонское Приношение». 

Можно подумать, причем здесь Афон? Что может их свя-
зывать? Где та духовная нить, которая скрепила то, что ка-
жется таким далеким и скорее похожим на миф, чем на ре-
альность?

Удаленный от мира Афон богат своей многовековой 
историей. Это уникальное место известно как единственная 
в своем роде автономная монашеская республика, входящая 
в состав Греции. Туда приходят представители разных го-
сударств и национальностей с одной целью – послужить и, 
если получится, угодить Сладкой Мамочке (Панагии), так 
ласково называют Божию Матерь монахи-святогорцы.

Афон – это полуостров в Эгейском море, который закрыт 
от внешнего мира рядом существенных ограничений. Здесь 
удивительным образом соединились одним духом воедино 
разные культуры, традиции и судьбы очень непохожих друг 
на друга людей. Одним из знаковых ограничений является 
запрет на посещения Афона женщинами, или Аватон. 

Известно, что Афону, как части Византийской Импе-
рии, до её падения в 1453 году, активно помогали многие 
Византийские Императоры. Позднее, с конца XV века, уже 
русские цари стали во многом проявлять заботу об афон-
ских монахах, попавших на то время под Османский про-
текторат.
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Участники фонда 
«Афонское приношение»  
в келье у страрца Иосифа. 
Святая гора Афон, 2012 год.

Образ Божией Матери 
«Скоропослушница». 
Конец XIX века, Афон. 

Среди православных христиан бытует мнение, что Афон 
является садом Богородицы, её излюбленным домом, о ко-
тором Она имеет особое попечение и заботу. Поэтому не 
удивительно, что здесь, в этом святом для всех православных 
месте, было явлено множество Её чудотворных икон, таких 
как: «Иверская», «Достойно есть», «Скорополушница», «От-
рада и утешение», «Всецарица» и многих других.

Копия одного из этих образов, именуемая Скоропослуш-
ницей, по-гречески, Γοργοεπεκοος (Горгоэпекоос), чудесным 
образом оказалась в храме Архангела Михаила во Владими-
ре. Известно, что этот список был написан в конце XIX века 
на Святой горе Афон в Свято-Пантелеимоновом монастыре 
русским иконописцем. 

Позднее, когда начался процесс возрождения храма, икона 
была передана в дар настоятелю храма, отцу Анатолию Сеге-
де. До настоящего времени образ пребывает в храме Арханге-
ла Михаила, справа от царских врат. Таким вот неожиданным 
явлением Божия Матерь своей афонской иконой утешила и 
благословила на служение первого настоятеля возрождающе-
гося прихода. Так после долгого перерыва и полного духовно-
го забвения началась новая страница в истории храма, где не-
маловажную роль сыграло «Афонское благословение». 

Сегодня храм является особым местом утешения для 
многих страждущих и обремененных. Благотворительный 
фонд «Афонское Приношение» совместно с храмом Архан-
гела Михаила ведет работу по реализации ряда проектов, та-
ких, как «Россия – Православная Держава», «Византийская 
Омилия», которые во многом нацелены на духовное возрож-
дение нашего общества.

ЗЕМНОЕ  
И НЕБЕСНОЕ
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К.А. Багратионов
АФОНСКОЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Так, в рамках проекта «Россия – Православная Держа-
ва» 20 октября 2012 года из Храма Христа Спасителя города 
Москвы в Михаило-Архангельский храм была торжественно 
передана в дар икона Божией Матери «Державная», у кото-
рой по благословению митрополита Евлогия каждую сре-
ду в семнадцать часов совершается молитвенное стояние с 
чтением акафиста о возрождении Церкви Православной и 
Отечества Российского.

С июня 2013 года по благословению и при всесторонней 
поддержке протоиерея Анатолия реализуется проект бес-
платной СМС-рассылки с изречениями Византийских Свя-
тых и Афонских старцев «Византийская Омилия». В настоя-
щее время подписчиками являются уже более 1000 человек 
из разных регионов России.

В канун 120-й годовщины освящения храма хотим поже-
лать, чтобы и дальше храм Архангела Михаила на Студёной 
горе оставался бы местом, где соборной молитвой согрева-
ются многие и многие сердца современных людей, которые 
по большей части утратили свой божественный ориентир и 
блуждают на путях ложных иллюзий. 

В заключение хочется процитировать слова игумена 
святой великой обители Ватопед, что на святой горе Афон, 
архимандрита Ефрема: «Россия снова должна найти доро-
гу древних отцов и духовных наставников: как Оптинские 
старцы, как преподобный Серафим Саровский, праведный  
Иоанн Кронштадтский. Думаем, что у русской души есть 
врожденная склонность к внутренней трезвенной жизни. 
Россия найдет свою дорогу, если государство будет соше-
ствовать с Церковью. Конечно же, семьдесят лет коммунизма 
духовно ранили русского человека, но «не насмерть», раны 
есть, но они должны зажить». 

И да поможет всем нам Бог!

Передача Державной 
иконы Божией Матери  
в храм Архангела Михаила. 
20 октября 2012 года.

В канун 120-й 
годовщины 
освящения храма 
хотим пожелать, 
чтобы и дальше 
храм Архангела 
Михаила  
на Студёной горе 
оставался бы 
местом,  
где соборной 
молитвой 
согреваются  
многие и многие 
сердца...
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СЛУЖЕНИЕ

В храме,  
как в доме 
Божием,  
бьёт ключ живой 
воды благодати 
Святаго Духа, 
напояющий 
всякого 
жаждущего 
спасения души.

Митрополит  
Владимирский  
и Суздальский  

Евлогий
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«Сегодня мы делаем особый акцент 
на том, чтобы миряне в полной мере 
включались в реальную церковную 
жизнь… для того, чтобы стала активной 
наша приходская жизнь, чтобы 
свидетельство Церкви стало более 
убедительным, чтобы мы не потеряли 
ни одной души человеческой, которая 
желает быть в Церкви и стремится 
идти по пути, определённому нашим 
Господом и Спасителем».

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл

27 сентября 2013 года

Храм Архангела Михаила 
сегодня является центральным 
храмом Владимирского 
благочиния.  
Здесь функционирует 
Паломническая служба 
Владимирской митрополии  
и в полной мере осуществляется 
приходское служение.  
Работа с детьми  
и молодежью, катехизаторская 
деятельность и социальное 
служение являются 
приоритетными направлениями 
в жизни храма.  
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ  
СЛУЖБА

Паломническая служба Владимирской епархии была 
создана согласно определению Его Высокопреосвя-

щенства, Высокопреосвященнейшего Евлогия, архиеписко-
па Владимирского и Суздальского от 10 ноября 2004 года 
в целях практического содействия паломническому движе-
нию, а также учитывая особое значение церковных святынь 
древней Владимирской земли в деле христианского про-
свещения.

СЛУЖЕНИЕ

Для мирян 
паломничество 
всегда являлось 
возможностью  
на время отложить 
повседневные 
бытовые заботы 
и уподобиться 
на время 
монашествующим.

Иеромонах Серафим 
(Параманов)

В 2013 году паломническая служба Владимирской митрополии получила 
название «Владимирская Русь».

На должность руководителя Паломнической службы был 
поставлен настоятель храма Архангела Михаила на Студё-
ной горе, протоиерей Анатолий Сегеда. Изначально сотруд-
никами Паломнической службы планировалось выстроить 
партнерские отношения с другими епархиями Русской и За-
рубежной Православной Церкви для дальнейшего взаимо-
действия. И действительно, на сегодняшний день наш край 
ежегодно посещают тысячи паломников. Выстроен четкий 
план работы с Паломническими службами других епархий, 
что позволяет и нам свободно посещать величайшие святы-
ни как России, так и зарубежья. Было составлено множество 
программ паломнических поездок – однодневных и много-
дневных, которые знакомят гостей нашей епархии с древ-
ними городами Владимирской земли. В ведении Паломни-
ческой службы имеется двухэтажная гостиница, парковка, 
трапезная, которые позволяют нашим гостям комфортно 
провести дни своего пребывания у нас в гостях.
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Филиал паломнической службы Владимирской митро-
полии в городе Суздале осуществляет свою деятельность по 
благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия митро-
полита Владимирского и Суздальского с 13 августа 2011 года. 

Каждый из жителей Владимирского региона может по-
сетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский 
монастырь, Покровский женский монастырь (к мощам бла-
женной старицы Матроны), святыни Санкт-Петербурга, 
Ярославля, мужской монастырь Оптина Пустынь и многие 
другие святые обители нашей России. Также мы предлага-
ем Вам паломничество в Израиль, Грецию на Святую гору 
Афон, в Италию к мощам Николая Чудотворца, в Грузию – 
Первый удел Божией Матери.

Мы рады будем принять Вас и надеемся на то, что Вы 
снова и снова будете стремиться на богомолье к святыням 
Православия. Ведь именно так человек приобщается к жиз-
ни Церкви, познавая ее культуру и богатейшее наследие свя-
тых отцов Церкви.

Экскурсия по Владимиру. 

ß Фрагмент рельефов 
Дмитриевского собора  
во Владимире.

ß Ростов Великий. Озеро 
Неро. Спасо-Яковлевский 
Димитриевский 
монастырь.

â Свято-Пантелеимонов 
монастырь на Афоне.
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Святой благоверный  
князь-страстотерпец Глеб. 
Фрагмент иконы.

СЛУЖЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОТДЕЛ

В Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви говорится о всё воз-

растающей роли средств массовой информации 
в современном мире. При этом указывается, что 

«информирование зрителя, слушателя и читателя должно ос-
новываться не только на твердой приверженности правде, но и 
на заботе о нравственном состоянии личности и общества, что 
включает в себя раскрытие положительных идеалов, а также 
борьбу с распространением зла, греха и порока».

Несмотря на то, что сегодня информация о Церкви, её 
деятельности доступна всем, современная церковная жизнь 
очень незначительно представлена в медийном и информа-
ционном пространстве в России, при этом реакция Церкви 
на те или иные информационные поводы и запросы обще-
ства и СМИ зачастую преподносится в искаженном виде. 

По словам главы Синодального информационного отде-
ла РПЦ Владимира Легойды: «90% тех инфоповодов, по ко-
торым религиозная тематика попадает в СМИ, как правило, 
не связаны с внутренней жизнью Церкви и являются «внеш-
ними» по отношению к ней».

Для распространения достоверной и объективной ин-
формации о деятельности прихода храма Михаила Архан-

гела на Студёной Горе, являющегося центром Владимир-
ского благочиния и местом нахождения Паломнической 
службы Владимирской епархии, в 2012 году был создан 

издательско-информационный отдел. 
Основным направлением работы отдела является подго-

товка к выпуску, печать и распространение по благочинию 
периодических изданий – газеты «Живая вера» и журнала о 
паломничестве «Владимирская Русь».

Кроме периодики, издательско-информационный от-
дел изготавливает различные буклеты, листовки, плакаты, 
баннеры о деятельности Паломнической службы Владимир-
ской митрополии. 

С 2005 года функционирует сайт Паломнической служ-
бы Владимирской епархии (http://www.vladpalomnik.ru). В 
течение 2012 года шла работа по подготовке официального 
сайта Владимирского благочиния (http://vladimirblg.ru). 
Работа эта завершена, теперь сайт нуждается в постоянном 
обновлении и добавлении новой информации. Здесь также 
публикуются свежие выпуски газеты и журнала. 

Подобная работа отдела обеспечивает диалог между об-
ществом и Церковью, наглядным образом показывая живую 
жизнь прихода и людей, входящих в него, рассказывая о свя-
тынях и событиях современной церковной истории. 
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ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ  
БЕСЕДЫ

С мая 2012 года при храме Архангела Ми-
хаила проводятся огласительные бесе-

ды с желающими принять Святое Крещение, 
чтобы это Таинство было воспринято не 
формально, а имело духовное продолжение.

Крещение – одно из главных Таинств церкви. Слово та-
инство происходит от слова тайна. Это тайна действия Само-
го Бога, когда человек рождается духовно для вечной жизни.

Главное в Крещении – это троекратное погружение тела 
человека в воду с призыванием имени Отца и Сына и Свя-
того Духа. Крещение совершается один раз в жизни и для 
этого необходима вера в совершаемое, «А без веры угодить 
Богу невозможно», – говорит апостол Павел (Евр.11,6). Мла-
денцев крестят по вере родителей и крестных. Крестные 
(восприемники) дают обет Богу воспитывать своих крест-
ников в православной вере и будут в будущем отвечать за 
них пред Богом.

По благословению архиепископа Евлогия и настояте-
ля храма, протоиерея Анатолия Сегеды беседы проводит 
инокиня Германа (Шевченко), которая отмечает, что часто 
«крёстные совсем не готовы: молитв не знают, духовную 
литературу не читают, на службу не ходят, хотя крещены с 
детства и несут на себе печать Духа Святого с момента Кре-
щения. Как правило, приходят родители младенцев или бу-
дущие крестные родители, которые хотят больше услышать 
об этом Таинстве, а значит, в этих беседах действительно 
остро нуждаются люди. И это радует. После бесед люди как 
бы оживают, есть какое-то движение и я надеюсь, что посе-
янное «семечко» даст свои плоды ко спасению».

СЛУЖЕНИЕ

Божественная 
благодать, как 
бы какой светлый 
при вратник, 
стоящий в дверях 
у купели, ко всем 
входящим чрез нее 
взывает:  
вот — дверь 
Господня, 
новопросве щен-
ные войдут чрез 
нее. 

Свт. Иоанн Златоуст, 
51, 734
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СЛУЖЕНИЕ КАТЕХИЗАТОРСКИЕ КУРСЫ

По благословению архиепископа Владимирского и Суз-
дальского Евлогия с 2007 года при храме действуют ка-

техизаторские курсы. Программа курсов рассчитана на два 
учебных года и включает занятия по дисциплинам: богосло-
вие и история богословского пения и чтения; устав церков-
ных служб; песнопения церковного года; практика хорового 
пения; основы церковнославянского языка.

За время существования курсов специализацию «катехи-
затор, псаломщик» получил 31 человек. Выпускники курсов 
– прихожане Михаило-Архангельского, Георгиевского, Ка-
занского храмов Владимира, Богородице-Рождественского 
монастыря и Благовещенского храма села Сновицы стали хо-
рошими помощниками настоятелям приходов епархии.

Руководитель курсов протоиерей Анатолий Сегеда, пре-
подаватели – иерей Евгенияй Трегубов, иерей Александр 
Лисин.

Архипастырь дал высокую оценку организации курсов и 
учащимся: «Нас мало, и мы смотрим на вас с надеждой. Вы 
всё осмыслили. Нам понравилось, что при этом храме есть 
такое училище, это большой плюс. Таким образом, Вы ис-
полняете поручение Святейшего Патриарха Кирилла. Эти 
положительные оценки даны вам в залог того, что в жизни 
вы всё оправдаете».

Усиленное 
стремление к 
преобразованиям, 
неограниченная,  
но неопытная 
свобода слова 
и гласность 
произвели столько 
разнообразных 
воззрений  
на предметы, что 
трудно между 
ними найти и 
отделить лучшее 
и привести 
разногласие  
к единству. Было 
бы осторожно 
как можно менее 
колебать, что 
стоит, чтобы 
перестроение 
не обратить в 
разрушение.  
Бог да просветит 
тех, кому суждено 
из разнообразия 
мнений извлечь 
твердую истину.
Свт. Филарет Дроздов
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СЛУЖЕНИЕ

Продолжением 
псаломщическо-
катехизаторских 
курсов при 
храме Архангела 
Михаила на 
Студёной 
горе стали 
внебогослужебные 
беседы.  
Для желающих 
получить ответы 
на вопросы 
церковной жизни, 
познакомиться  
с историей Церкви 
и Владимирского 
края в ноябре  
2013 года 
была открыта 
воскресная школа 
для взрослых.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

С 1990-х годов открылись многие храмы, и люди, жив-
шие в советское время, пошли туда, где некогда мо-

лились их предки и куда на протяжении восьмидесяти лет не 
пускали власти. В наше время нет ничего нового в том, что 
дети ходят в церковь и знают свою веру, потому как многие 
годы при храмах действуют воскресные школы для детей и 
оказывается, что дети знают о православии гораздо больше 
своих родителей. Сейчас есть возможность и взрослым бо-
лее глубоко познакомиться с верой своих предков. Когда ре-
бенок приходит домой и делится впечатлениями о том, что 
он узнал на уроках в воскресной школе, становится радост-
но, что дети получили то, что не смогли получить родители, 
и печально, что родители не могут поделиться со своим ре-
бенком своим переживанием нового. Наше время дает пре-
красную возможность снова выстроить ту преемственность 
и связь поколений, которая была утрачена. Ведь для Бога нет 
различия между ребенком и взрослым, и все мы дети еди-
ного Творца. Мы можем видеть много примеров страшного 
поведения детей, которые происходят потому, что в детстве 
родители не смогли в них вложить понимания о добре и зле, 
о том чего стоит избегать и к чему стремиться, что свято и где 
грех, а главное – почему это так. 

Воскресная школа для взрослых дает возможность ро-
дителям воспитать своих детей в вере и направить их на до-
брый путь и главное – понять для самих себя, для чего все это 
нужно. Христианство есть бесконечная любовь ко всем и ко 
всему и оно дает нам возможность открыть эту любовь для 
себя и научиться в ней жить. 

Беседы о Христианстве, Таинствах Церкви и истории 
Владимирского края в воскресной школе для взрослых про-
ходят каждую среду, в 18:00, в церковном доме храма Архан-
гела Михаила. 
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ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЁЖНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

В настоящее время Церковь большое внимание уделяет 
молодежи. Это не значит, что душа молодых ценнее 

души взрослых или пожилых. Для Бога в равной степени 
важна душа младенца и душа старца. Забота Церкви о мо-
лодежи связанна с тем, что этот мир, который лежит во зле, 
обращает свои нападения в большей части на молодежь, и 
для нас очень важно защитить от разнообразных искуше-
ний и отбить у вражеской силы молодых людей, ведь от них 
зависит будущее. Все будут создавать семьи, строить жизнь 
этого мира, и православное молодежное движение должно 
показать правильный путь, помочь сориентироваться в этой 
ситуации. Большая опасность нашего времени в том, что с 
каждым днем разница между пониманием добра и зла все 
больше стирается. Люди совершают грехи и считают это до-
бродетелью. Каждый человек должен четко осознавать раз-
ницу между белым и черным.

Основная наша задача – охватить все стороны жизни 
человека и помочь понять свой путь, показать, что добро, 
а чего лучше избегать. Для этого мы устраиваем нашу дея-
тельность по пяти основным направлениям: паломничество, 
миссионерское направление, социальное служение, инфор-
мационное направление и культурно-просветительское, так 
как работа только началась, то реализовать во всей полноте 
наши планы мы пока не можем, но все впереди, если у нас 
будут сторонники. 

Паломническая поездка 
в Троице-Сергиеву лавру. 

В августе 2013 года при храме Архангела Михаила открылось Православное 
Молодежное Движение, получившее название «CREDO» (лат. – верую).

СЛУЖЕНИЕ

Духовная работа 
должна быть с 
малого возраста, 
потому что, когда 
человек молод,  
он может работать 
и имеет на это 
силы. Когда же 
он постареет, 
ему будет трудно 
работать. Теперь  
я питаюсь тем,  
что накопил  
в молодости.  
И вы работайте 
сейчас, пока 
молоды. 

Паисий Святогорец
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За время существования нашего движения мы совершили 
несколько паломнических поездок, в которых участники дви-
жения знакомились со святынями и святыми Русской земли. 
Каждую неделю у нас проходят беседы о историческом пути 
христианства и его смысле. В социальной сети «Вконтакте» 
у нашего движения есть группа «Православное Молодежное 
Движение», где размещается информация о нашей деятель-
ности и наших проектах. Мы готовим проект «Нужные вещи» 
для помощи нуждающимся. В рамках движения проходит ки-
ноклуб – мы вместе смотрим фильмы и обсуждаем их. 

Можно сделать достаточно много, если на то будет воля 
Божия, и наша владимирская молодежь будет активно уча-
ствовать в наших проектах. 
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СЛУЖЕНИЕ ВОСКРЕСНАЯ  
ШКОЛА

Вот уже 15 лет воскресная школа храма 
Архангела Михаила на Студёной горе живет 
яркой и насыщенной жизнью, в которой 
царит любовь, уважение и сердечное 
благодарение к ее созидателям.

Наша воскресная школа открыла свои двери одной 
из первых во Владимире – 14 сентября 1997 года. 

Именно здесь каждое воскресенье за богослужением встре-
чалось более 80 детей, которые оставались в храме, продол-
жали свою встречу духовными беседами, многочисленны-
ми мероприятиями, занимавшими душу каждого ребенка, 
не оставлявшими равнодушным ко всему, что видели, слы-
шали, чувствовали. Именно это их снова и снова побуждало 
прийти в воскресную школу. У истоков ее существования и 
по сей день стоит наш дорогой и горячо любимый батюшка 
Анатолий. Именно его попечением школа имеет не совсем 
обычную программу – дети обучаются здесь на протяже-
нии всех 11-ти лет школьной жизни, а значит, получают вы-
пускной диплом воскресной школы по окончании средне-
образовательной школы, приобретая больше церковного 
и духовного опыта, анализируя и сравнивая свою раннюю 
молодость в миру и в храме. Однако проводить встречи 
в стенах храма, где постоянно присутствуют люди, было 
крайне неудобно и порой тяжело.

С появлением у храма церковного дома, воскресная 
школа обрела свое просторное и светлое помещение, 
оснащенное современным оборудованием, которое стало 
тем местом, где мы встречаемся сейчас. С этого време-
ни началась полноценная еще более насыщенная жизнь 
в стенах нашей школы. Сейчас в составе учеников около 
50 человек, 11 из которых из приемных семей. Здесь они 
не чувствуют между собой социальной разницы, все они 
крепко скреплены узами Церкви, которые в дальнейшем 
помогают им строить крепкие дружеские отношения. За-
нятия проводятся в двух группах. Появился стабильный и 
сильный состав преподавателей, которые имеют высшее 
светское и духовное образование. Помимо занятий по 
программе школы, ведутся факультативы, кружки. Дети 
играют и всесторонне развиваются вне учебного процесса. 
Старшие дети принимают участие в богослужении: маль-

Главной целью 
воскресных 
школ является 
приобщение 
людей ко Христу, 
укрепление  
их в вере  
и богоугодной 
жизни, 
наставление  
в законе 
Господнем. 
Необходимо 
всегда помнить, 
что их основная 
задача – привести 
человека к Богу, 
способствовать 
его духовному 
возрастанию.

Святейший  
Патриарх Московский  

и всея Руси Кирилл
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чики прислуживают в алтаре, девочки поют на клиросе, 
совсем маленькие детки с огромным желанием следят за 
подсвечниками.

Именно здесь прошло детство уже нескольких выпу-
сков. Кто-то из них теперь носит священный сан, кто-то 
несет бремя матушек, кто-то стремится получить ученую 
степень, кто-то трудится в штате нашего и других храмов 
епархии.

Помимо внутрихрамовой жизни, дети живут яркой цер-
ковной жизнью и в епархии: участвуют во многих 
городских событиях, показывают праздничные 
церковные постановки в организациях города Вла-
димира. Так, они неоднократно посещали дома 
престарелых, детские приюты, воинские части, 
епархиальные ёлки. В 2007 году школа стала побе-
дителем в смотре-фестивале церковно-приходских 
воскресных школ «Свет Христов просвещает всех» 
и получили Диплом и Грамоту из рук нашего влады-
ки Евлогия. Помимо этой высокой награды, ребята 
заслуженно получают и награды государственных 
учреждений города Владимира.

Богата и культурная жизнь наших школь-
ников. Для детей часто организуются бесплат-
ные паломнические поездки, каждая из кото-

Рисунок Александра 
Морозова, 13 лет
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рых оставляет в сердце островок теплых воспоминаний. 
В праздники Пасхи и Рождества Христова вниманию  
родителей, попечителей и близких гостей храма воскрес-
ная школа показывает совершенно особенные представ-
ления, которые умиляют сердца взрослых и не оставляют 
никого равнодушными. 

Одним из любимых мероприятий являются Крестные 
ходы, которые всегда с нетерпением ждут ребята. Несмо-
тря на свой совсем юный возраст, некоторые из них, в при-
мер взрослым, достойно шествуют до конца с иконами и 
хоругвями.

С 2013 учебного года наша школа получила спецализа-
цию «паломничество» и название «Пилигрим». Помимо 
традиционных для воскресных школ предметов мы изучаем 
историю и культуру Владимирского края, готовим тексты 
экскурсий по святым местам Владимирской митрополии.

Мы надеемся, что воспитываем прежде всего благодар-
ных Богу детей, которые к счастью не забывают нас и снова 
и снова направляют свои стопы в храм Божий, где всегда им 
рады, где помнят их улыбки, ликования, моменты грусти, 
первых разочарований, взрослое осознание происходящего 
вокруг. Пожалуй, это то, что дарит нам вдохновение и пони-
мание всего сделанного нами не впустую.

СЛУЖЕНИЕ
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Покров свой Богородица простерла
Над нашей древнею землей,
Которая жила и побеждала
В неравной битве с разною бедой.

Воздвигнутый могучими князьями
Стоит над Клязьмой славный град,
Прославленный великими делами,
Владимир словно райский сад!

Припев:
Владимирская Русь – ты Родина моя,
Дремучие леса, просторные поля.
Владимирская Русь – люблю тебя,
Всего на свете ты дороже для меня,
Дороже для меня...

Святые храмы город украшают,
Владимир, оставайся на века,
Кресты и купола тебя венчают
На Царство неземное от Христа.

Подвижники святые воссияли,
Молитвою своей храня,
Трудами твоё чудо созидали,
Великая и славная земля!

Припев: 
Владимирская Русь – ты Родина моя,
Дремучие леса, просторные поля.
Владимирская Русь – люблю тебя,
Всего на свете ты дороже для меня,
Дороже для меня...

В любимом городе, что сердцу всех дороже,
Стоит один чудесный храм,
Его святящий крест горит так строго,
Указывая верный путь всем нам.

Архангел Михаил собрал нас на Студёной
Под свой покров в свой дивный храм,
Чтоб мы учились вере Православной,
Завещанной Владимиру и нам!

Припев:
Владимирская Русь – ты Родина моя,
Дремучие леса, просторные поля.
Владимирская Русь – люблю тебя,
Всего на свете ты дороже для меня,
Дороже для меня...

Гимн воскресной школы 
храма Архангела Михаила 
на Студёной горе

ВЛАДИМИРСКАЯ  
РУСЬ
Слова Александра Кошелева

Рисунки: Кати Толкачёвой, 7 лет  
и ЕкатериныПолянцевой, 13 лет 
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Но храм – это не 
только здание, 
но и люди 
его, община, 
держащаяся 
правил и Законов 
Бога

Митрополит  
Владимирский  
и Суздальский  

Евлогий

ИСТОРИЯ  
В ЛИЦАХ
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ИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ВОЙНАКОВ

В начале 1990-х годов благоволением Божиим мне 
довелось быть одним из помощников протоиерея 

Анатолия Сегеды. В то время отец Анатолий был старо-
стой Успенского кафедрального собора, и при передаче 
Богородице-Рождественского монастыря владыка Евлогий, 
тогда епископ Владимирский и Суздальский, благословил 
отцу Анатолию быть экономом Епархиального Богородице-
Рождественского монастыря. Затем, при передаче Михаило-
Архангельского храма на Студёной горе Владимирской епар-
хии владыка назначил настоятелем протоиерея Анатолия.  
А отец Анатолий в свою очередь предложил мне и здесь по-
могать ему в качестве старосты прихода.

В храме Архистратига Михаила до передачи в руки Церк-
ви располагался музей «Часы и время». Когда мы первый раз 
вошли в храм, впечатление было жутковатым: стены были 
выкрашены в темно-зеленый, почти в черный цвет, об ико-
ностасе не могло быть и речи, зато пол был выложен кера-
мической плиткой и отопление было вполне пригодно для 
работы после небольших изменений.

Первым делом был совершен молебен. И с помощью Бо-
жией начали работу: в архивах собирали сведения по исто-
рии храма, смывали со стен темную краску, сварили элек-
трический котел, в единственной строжке устроили три 
этажа, в подвальном приготовили помещение для газовой 
котельни. После продолжительных хлопот отец Анатолий 
при поддержке Александра Алексеевича Миронова (ныне 
покойного) провел в храм газ и работы пошли еще более 
интенсивно.

Отец Анатолий приложил немало усилий и стараний 
для того, чтобы храм принял сегодняшний облик. Конеч-
но, какой храм без Креста, так как на музее его не было, то в 
первую очередь было решено изготовить соответствующий 
Крест и воздвигнуть его над Архангельским храмом. Первый 

Иерей Николай 
Войнаков, клирик 
кафедрального 
Успенского собора. 

Новая история храма Архангела Михаила  
на Студёной горе началась в 1997 году после 
передачи церковного здания общине.  
Сложно себе представить историю храма  
без людей, которые участвовали в возрождении 
святыни, положили немало духовных  
и физических сил в дело помощи настоятелю, для 
которых этот храм стал поистине родным.  
По милости Божией они составили ту общину 
людей, объединённых вокруг Чаши Христовой, 
которая сегодня стала крупнейшим приходом 
Владимира.

Где двое или трое 
собраны  

во имя Мое,  
там Я посреди них

(Мф. 18:20)
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Крест был сооружен из дерева и обложен начищенными ла-
тунными листами, и когда он был воздвигнут, то горел как 
золотой. Также внутри храма из дерева и фанеры был изго-
товлен первый алтарь и иконостас, иконы, которые большею 
частью были пожертвованы Успенским кафедральным собо-
ром, но, что говорить о «камнях», про которые Спаситель, 
Господь наш Иисус Христос сказал, что «Камня на камне 
не останется от этого храма...», говоря про Иерусалимский 
храм. Главным достоянием прихода отец Анатолий считал 
приходивших людей, понимая что они приходят к Богу, на-
стоятель никого не отстранял. 

На каждом богослужении, и до сих пор, в алтаре у отца 
Анатолия всегда много детей и юношей. За все время отец 
Анатолий воспитал многих регентов, псаломщиков, диа-
конов, священников, и все остаются ему благодарны за тот 
опыт, который получили под его руководством.

Поздравляя общину Михаило-Архангельского храма на 
Студёной горе во главе с митрофорным протоиереем, благо-
чинным града Владимира, Анатолием со 120-летним юбиле-
ем, хотелось бы пожелать благословения Божия, помощи не-
бесного покровителя храма, чтобы сотрудники и прихожане 
несли и сохраняли Свет Божественной Истины для всех при-
ходящих в этот светлый храм.
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ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ЛЕНКОВА

Я была прихожанкой Успенского собора, когда отец 
Анатолий пригласил меня в только что переданный 

епархии храм Архангела Михаила на Студёной горе. При 
открытии храма для уборки не было даже необходимого 
инвентаря. На помощь пришли работники Владимирского 
драматического театра, приносившие с собой ведра, лопаты, 
щетки. 

Первая встреча с храмом произвела тяжёлое впечатле-
ние: мрачные стены, вскрытые полы, груды мусора. Но уже 
вскоре стараниями отца Анатолия и его соработников храм 
преобразился. 

Поражаешься, как на глазах всё меняется. Сегодня это 
уже не только храм, а целый комплекс, куда входит помимо 
храма колокольня, церковная лавка, дом, в котором распола-
гается трапезная, паломническая служба и гостиница, вос-
кресная школа. 

Хочется пожелать крепости духовной, здравия, помощи 
Божией отцу Анатолию и всему приходу, процветания храму 
на многая лета!

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ЗУБКОВА

Я пришла в храм месяц спустя после его открытия. Ког-
да мы зашли в открытие двери, то увидели белые сте-

ны и лучи нетварного света, пронизывающие всё храмовое 
пространство. 

До прихода в храм я занималась разработкой одежды, ра-
ботала главным художником-модельером на фабрике «Побе-
да». К первому храмовому празднику я принесла в дар фар-
туки с эмблемой храма. Так и началась моя жизнь в храме. С 
первой секунды мне захотелось здесь остаться. Я работала за 
свечным ящиком, в лавке, работала в мастерской по пошиву 
облачений, исполняла многочисленные послушания. Каза-
лось чудом то, что происходило в храме: заложили камень в 
основании колокольни, построили её, и вот уже зазвонили 
колокола, и так во всём. В приподнятом настроении прошли 
годы в храме. 

Меня поражает батюшка: он чувствует каждого челове-
ка, досконально знает все храмовые вопросы, проявляет нео-
быкновенную чуткость к людям. 

Хочется пожелать, чтобы и люди отвечали храму и ба-
тюшке той же любовью. Пусть храм наш процветает во славу 
Божию!

В.В. Ленкова,  
зав. труппой 
Владимирского 
академического 
областного театра 
драмы, заслуженный 
работник культуры РФ.

Т.М. Зубкова, эконом 
Паломнической 
службы Владимирской 
митрополии.
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ИНОКИНЯ ГЕРМАНА (ШЕВЧЕНКО)

Пришла в храм сразу же после его открытия в 1997 
году. 

До перестройки работала во Владимирском политехни-
ческом институте на кафедре иностранных языков. У меня 
изменилось мировоззрение. Вызвали в ректорат, после чего 
вынуждена была уйти из вуза. Оказалась в детском саду «Те-
ремок», где можно было в свободное время молиться и ни о 
чём не переживать. 

Я ходила в Князь-Владимирский храм, работала за свечным 
ящиком, когда отец Анатолий был там диаконом. И вот, когда 
храм Архангела Михаила на Студёной горе передали церкви и 
отец Анатолий был назначен настоятелем, то я была приглаше-
на на открытие. По милости Божией, вот уже 32 года тружусь 
при храме, из них половину – при храме Архангела Михаила. 

Всё восстанавливалось на наших глазах. Очень запомни-
лись случаи принесения в наш храм икон святителя Николая, 
Скоропослушницы и Боголюбской иконы Божией Матери. 

Храм развивается, крепнет духовно, обогащается свя-
тостью и красотой. С этого года у нас проводится две Боже-
ственные литургии: ранняя и поздняя. Люди ходят с удоволь-
ствием. К нам часто приходят днём, с детьми, чтобы просто 
помолиться. Здесь люди получают успокоение своей душе. 

Я рада за то, что у нас есть возможность сегодня мо-
литься в храме, что у нас много литературы, можно заказать 
любую службу. Пришло такое время и хочется, чтобы оно 
продолжалось подольше. Укрепляйтесь в вере, чтобы быть 
правыми в ней!

Инокиня Германа, 
ответственная 
за проведение 
огласительных бесед 
в храме Архангела 
Михаила. 
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ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА ГУСЬКОВА

Пришла в храм из Успенского собора, прихожанкой 
которого являлась. Пела в хоре. Так по воскресеньям 

и теперь хожу. На первом собрании после водосвятного мо-
лебна была назначена в ревизионную комиссию. Сразу же 
после открытия храма была создана воскресная школа. Пер-
вое время было сложно: не хватало опыта и материалов для 
работы с детьми. Занятия проводили по православному ка-
лендарю, используя иконы, иллюстрации. Часто выходили в 
храм, изучали историю наших икон, пели тропари к ним. 

За прошедшие годы многое изменилось. Первоначально 
наши занятия проходили в храме, после передачи церковно-
го дома у воскресной школы появился свой класс. Вместе с 
детьми на занятия приходили родители. Все вместе, изучая 
веру, мы шли к Богу. Сегодня наши труды продолжаются, 
мы живём и совершенствуемся, укрепляемся в вере и любви 
друг к другу. 

Благодарна всем тем, кто был причастен к нашей вос-
кресной школе. Каждому хочется сказать спасибо! 

АЛЕКСАНДР КАТУНИН

В жизни каждого человека должно быть место, где он 
рожается, растёт духовно, место, где он чувствует 

себя спокойно, умиротворённо, место, где можно помолить-
ся, покаяться, привести в порядок мысли, место, где светло, 
спокойно и умиротворённо – это храм. И не важно кафе-
дральный ли это собор или маленькая деревенская церковь. 
Моим храмом стал храм Архистратига Михаила.

С самого рождения родители воцерковили меня, почти 
каждое воскресенье водили к причастию в Успенский собор, 
Княгинин монастырь, Сретенскую церковь. Но вот однажды 
родители привели меня во вновь отрывшийся храм Архи-
стратига Михаила. На мой удивлённый вопрос, почему мы 
не бывали здесь раньше, мама ответила, что, несмотря на 
более чем столетнюю историю храма, очень долгое время он 
был закрыт и открылся только что. 

Именно с детских лет храм стал для меня родным. Моё ду-
ховное единение с храмом Архангела Михаила обусловлено 
несколькими моментами. Незадолго до открытия храма мне 
исполнилось семь лет. Именно там я приобщился к Таинству 
исповеди. Но другое событие оказалось более важным и во 
многом изменило меня уже тогда – настоятель отец Анато-
лий Сегеда ввёл меня в алтарь в канун празднования По-
крова Пресвятой Богородицы. Я рос вместе с храмом. Войдя 
туда, впервые взору моему представились белые стены без 
фресок, скромный алтарь. Но с годами молитвами и трудами 

Л.А. Гуськова, 
преподаватель 
воскресной школы храма 
Архангела Михаила.

А. Катунин, воспитанник 
воскресной школы храма 
Архангела Михаила.

ИСТОРИЯ  
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настоятеля и братии храм наш менял облик. Каждый раз, за-
ходя под своды храма, я радовался постепенному восстанов-
лению интерьера: в один прекрасный день храм осветили не 
дежурные лампы, а праздничное паникадило; из небытия 
однотонных стен возникали прекрасные фрески, а в самом 
храме появлялись новые иконы, мощи святых.

В наше время становится очевидным фактом, что без 
восстановления храмов нет надежды на спасение и возрож-
дение России. Отец Анатолий неустанно трудился в возрож-
дении, украшении, расширении нашего прихода. 

Я провёл в нашем храме 10 лет, затем по стечению об-
стоятельств я уехал учиться и жить в Москву. Но какое не-
исчислимое количество воспоминаний связано с этим про-
должительным, но в тоже время пролетевшим как один миг 
периодом жизни.

Именно здесь, в храме – некоей здравнице для души – 
каждый человек начинает больше и глубже познавать себя и 
то, что есть в каждом из нас, без прикрас видеть себя, нащу-
пывать все болевые точки своей души и узнавать себя; видеть 
в себе образ Божий и то безобразие, которое сквернит его; 
через покаяние, примирение и всепрощение обретать луч-
шую связь с Богом и с людьми, глубже проникать в евангель-
ские смыслы Божественных Откровений.

Историю делают люди, и я хочу искренне поблагода-
рить дружную общину нашего храма. История становления 
нашей общины восходит к началу 1998 г., когда открылась 
воскресная школа для детей и взрослых. Душой воскресной 

ИСТОРИЯ  
В ЛИЦАХ

Когда, гоним  
      тоской неутолимой,
Войдёшь во храм  
   и станешь там в тиши,
Потерянный  
    в толпе необозримой,
Как часть одной  
       страдающей души, –
Невольно в ней  
          твоё потонет горе,
И чувствуешь, что дух  
           твой вдруг влился
Таинственно  
          в своё родное море
И заодно с ним рвётся  
                          в небеса…

А.Н. Майков, 1857
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КСЕНИЯ КОЧЕМАЗОВА

Практически вся моя жизнь проходит в храме Миха-
ила Архангела. В шесть лет моя тётя привела меня 

впервые в воскресную школу. И с первого занятия мне захо-
телось ходить сюда. Коллектив воскресной школы был очень 
дружный, весёлый и понимающий. Подготовка к выступле-
ниям проходила в непринуждённой обстановке. Это самые 
яркие воспоминания детства! 

В воскресной школе я училась 11 лет, но после связь с хра-
мом не прервалась. Сегодня я являюсь участником Право-
славного молодёжного движения, в котором сохраняется та 
самая дружная и уютная атмосфера. Воскресная школа меня 
подвигла заниматься музыкой. Я окончила музыкальную 
школу и теперь пою в церковном хоре. 

Приходя сюда, я отдыхаю душой, и все проблемы, кото-
рые есть вокруг меня, уходят. Здесь обретаешь покой. 

Хотелось бы пожелать нынешним воспитанникам вос-
кресной школы расти при храме и передавать следующим 
поколениям доброе расположение и любовь к приходу.

К. Кочемазова 
воспитанница 
воскресной школы храма 
Архангела Михаила.

ИСТОРИЯ  
В ЛИЦАХ

школы стала Любовь Алексеевна Гуськова. Столько света, 
радости, любви она дарит детям, проживает вместе с ними 
годовой круг церковных праздников, проводит дни Ангелов 
для детей и взрослых. Именно она познакомила нас с азами 
всего того необъятного, что оказывается необходимо знать в 
жизни. И именно она, уверенно взяв нас за руки, незаметно 
вывела нас из детства – того уютного маленького мира, в ко-
тором мы доселе пребывали, и передала в заботливые руки 
священников, преподававших в воскресной школе. 

С особой добротой вспоминаю нашего мудрого настоя-
теля отца Анатолия, который наставлял нас в течение всех 
минувших лет. Его терпение и спокойную рассудительность 
можно увековечить в книгах, ведь настоятель – это отец и 
духовный наставник всего прихода. Отец Анатолий всегда 
чутко реагирует на нужды молодежи и сам непосредственно 
занимается воспитанием детей: в алтаре прислуживают ре-
бята разного возраста. И в наши дни благодаря его усердию 
приход храма Архангела Михаила продолжает развиваться и 
процветать.

В городе Владимире много храмов, но ближе и дороже 
для нас остается храм Архистратига Михаила на Студёной 
горе, в котором лучший в городе хор, внимательное отноше-
ние священников и много света, радости, любви. Хочу поже-
лать, чтобы храм всегда был полон людей, которые получали 
бы исцеления молитвами, утешение в скорбях, печалях и 
трудностях современной жизни, чтобы в приходе никогда не 
угасала ревность к славе Божией!
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Иерей Василий Зимин, 
клирик храма Архангела 
Михаила на Студёной 
горе.

ИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ ЗИМИН

В храме оказался в 2000 году. В конце 1990-х был при-
хожанином Троицкого храма села Погребищи Судо-

годского района. В то время храм был приписным к приходу 
храма Архангела Михаила на Студёной горе города Влади-
мира. Служил в нем священник Евгений Полищук. В храме 
я пел на клиросе, читал Апостол, часы, шестопсалмие. Хотел 
поступить в семинарию и обратился за советом к отцу Евге-
нию. Он меня и привел на Студеную гору к протоиерею Ана-
толию Сегеде. После этого я стал посещать богослужения 
на Студёной горе. В то время там служили иерей Анатолий 
Нецветаев, иерей Сергий Ушаков, иерей Евгений Полищук, 
диакон Владимир Нецветаев. 

Отец Анатолий дал мне рекомендацию в семинарию, 
куда я и поступил. На следующий год я был рукоположен 
в диакона и пресвитера. И в скором времени поставлен на-
стоятелем в Погребищи. 

Второй раз я оказался в храме в августе 2003 года по-
сле перерыва в служении. К тому времени в храме появил-
ся новым алтарь, расширился приходской дом, лавка была 
перенесена в колокольню. Самое большое впечатление про-
извело на меня стремление настоятеля все время улучшать 
и украшать храм, укрепить общину, наладить внутренние 
взаимоотношения, воспитать достойных священнослужите-
лей из вчерашних семинаристов и нас, вчерашних мирских 
людей, а также неустанная забота о молодежи. 

Желаю, чтобы и дальше на приходе поддерживались эти 
добрые традиции.
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ИЕРЕЙ НИКОЛАЙ СМИРНОВ

Храм Архангела Михаила на Студёной горе сыграл в 
моей жизни значительную роль. Будучи студентом 

Владимирской Духовной семинарии в марте 2005 года, по-
сле диаконского сорокоуста, я был распределен на служение 
в этот храм. Конечно, в ту пору своей жизни, когда я только 
начинал жить взрослой жизнью, «школа воспитания» хра-
ма Архангела Михаила во мне воспитала много полезного. 
Именно здесь я видел каждодневные труды по восстановле-
нию храмового комплекса. Так, в годы начала своего служе-
ния на храм был поднят купол, были проделаны кровельные 
работы. Кроме того, активно расстраивалась алтарная часть 
храма, церковный дом, была открыта церковная лавка. В ал-
таре над Престолом была установлена сень, которую позднее 
сняли, так как начались строительные работы по расшире-
нию алтаря.

В 2007 году в Лазареву субботу я был рукоположен в сан 
священника и продолжал служить в клире храма Архангела 
Михаила. В храме продолжались работы. Были полностью 
обновлены фрески, заменили барабан с куполом, был уста-
новлен хрустальный крест с ночной подсветкой. Кроме того, 
была открыта часовня и начали строить ограду вокруг хра-
мового комплекса. 

И, конечно же, отец Анатолий все старался начинать и 
доводить до конца самостоятельно, но мы всегда старались 
ему помочь. 

Жизнь прихода всегда была насыщенной. Храм, который 
всегда открыт для всех, кто чувствует потребность общения с 
Богом, всегда был людным. В праздники же здесь всегда соби-
рается множество верующих, которые знают, что их никогда 
не обидят, поймут и поддержат. Такова позиция отца Анато-
лия – служить людям и ценить каждого приходящего в храм.

Кроме того, к храму всегда было приписано несколько 
приходов, которые находятся в пригороде Владимира и со-
седних благочиниях.

Так, мне довелось принимать участие в восстановитель-
ных работах храма в Восресенской слободке, часовни в ми-
крорайоне Мостострой города Владимира.

За все пройденные годы здесь я сердечно благодарю на-
стоятеля сего храма – протоиерея Анатолия Сегеду за все 
доброе. Знаю, что батюшка всегда поддержит и не оставит 
в беде. Искренне желаю процветания этому замечательному 
приходу, который и по сей день неизменно живет в стреми-
тельном ритме, не останавливается на достигнутом и печет-
ся о делах благоустроения. Многая и благая лета!

ИСТОРИЯ  
В ЛИЦАХ

Иерей Николай Смирнов, 
настоятель  
Спасо-Преображенского 
храма села Давыдово 
Камешковского района.
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ИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ ТРЕГУБОВ

19 сентября 2009 года, в день воспоминания чуда Ар-
хистратига Михаила в Хонех, я оказался в церкви 

Архангела Михаила на Студёной горе. В скором времени в 
храме начался ремонт – стелили новый глянцевый гранит-
ный пол. Произвела впечатление оживленность храма, боль-
шая посещаемость его владимирцами, что подтверждает ста-
тус прихода как одного из самых любимых у жителей города. 
Наиболее яркие впечатления связаны с праздничными бо-
гослужениями, которые возглавлял Высокопреосвященней-
ший владыка Евлогий.

Радует, что за небольшой промежуток времени на при-
ходе произошло много ярких перемен: на храм установили 
уникальный хрустальный светящийся крест, внутри были 
устроены боковые приделы, обретены великая святыня – ча-
стица Древа Животворящего Креста Господня и икона Божи-
ей Матери «Державная». В богослужебный распорядок вош-
ли ежедневный водосвятный молебен и раз в неделю акафист 
Божией Матери «Державной». И это только часть событий. 
Интенсивная просветительская деятельность прихода разно-
сторонняя: работа паломнической службы, детской воскрес-
ной школы, благочиннических певческо-катехизаторских 
курсов, православного молодёжного движения.

Огромная признательность настоятелю храма отцу Ана-
толию за его мудрое руководство, отеческую заботу и внима-
ние к братии прихода. Служа здесь, человек научается глав-
ным христианским добродетелям – любви к Богу и к людям, 
к послушанию, дисциплине и труду. Хочется пожелать долго-
летия настоятелю, дальнейшего процветания храму, разви-
тия и укрепления прихода.

Иерей Евгений Трегубов, 
настоятель Иоанно-
Предтеченского храма 
села Павловское 
Суздальского района.
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В июне 2011 года на выпускном акте Владимирской 
Свято-Феофановской Духовной семинарии из рук ар-

хиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия я полу-
чил указ, согласно которому был распределен на послушание 
чтеца в храм Архангела Михаила на Студёной горе. Ранее мне 
не доводилось общаться с настоятелем храма протоиереем 
Анатолием. Однако я понимал, что моя двухгодичная практи-
ка будет проходить у благочинного города Владимира, и, ко-
нечно же, меня это немало беспокоило. Но с первого дня мое-
го пребывания в этом храме, где каждодневно с самого утра и 
до вечера кипит жизнь, я нашел много интересного для себя. 
Больше всего меня привлекала паломническая деятельность 
этого храма, так как здесь находится паломническая служба 
Владимирской митрополии – «Владимирская Русь». 

Поначалу я читал за богослужением, принимал звонки 
в пресс-службе благочиния, но уже совсем скоро батюшка 
мне разрешил сопровождать группы паломников к святы-
ням Владимирской и других епархий. Спустя время, я начал 
принимать паломников, которые едут к нам со всей страны 
и даже зарубежья. 

Уже в ноябре того же года в Богородице-Рождественском 
мужском монастыре меня рукоположили в сан диакона и я 
по-прежнему трудился в клире этого храма. Батюшка начал 
мне доверять еще более серьезные послушания: штатный 
помощник благочинного молодежного отдела, заместитель 
председателя миссионерского отдела. Батюшка всегда спо-
собствует развитию своих подопечных, так как понимает, 
что молодежь – это будущее епархии. 

В январе 2013 года, милостью Божией, в нашем храме я 
был рукоположен в сан священника и по сей день продолжаю 
здесь трудиться. Время словно летит в этом храме. Постоян-
ный круговорот дел и многочисленное общение с различны-
ми людьми, которые всегда нуждаются в поддержке и сове-
те. По благословению владыки Евлогия и ходатайством отца 
Анатолия мне выпала честь возглавить филиал паломниче-
ской службы Владимирской митрополии в городе Суздале. 
Спектр работы постоянно ширится, чему я безгранично бла-
годарен нашему настоятелю протоиерею Анатолию. 

За все время моего пребывания в храме Архангела Михаи-
ла я понял, что неутомимый дух батюшки сплотил и букваль-
но выковал все то, что сейчас у нас есть. Каждодневное при-
сутствие батюшки на приходе меня как молодого священника 
просто поражает. Дай Бог, чтобы таких истово служащих на 
ниве Божией священников было как можно больше.

Масштабы деятельности нашего храма тоже радуют. За вре-
мя моего служения здесь появились баптистерий, церковная 
лавка, был расширен гостиничный дом паломнической служ-

ИСТОРИЯ  
В ЛИЦАХ

Иерей Александр Лисин, 
клирик храма  
Архангела Михаила  
на Студёной горе.
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ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ГРОНЬ

Пришла в храм в 1997 году. Мы с мужем были при-
хожанами Успенского кафедрального собора. По-

сле рождения второго ребёнка стало сложно добираться до 
центра города, а открывшийся храм Архангела Михаила ока-
зался самым близким от дома. Стали ходить сюда и сразу же 
после открытия воскресной школы привела туда старшего 
сына Константина. Ему очень хотелось прислуживать в ал-
таре, как это делали старшие ребята. Узнав о таком желании, 
батюшка сам ввел его в алтарь. Костя стал одним из первых 
выпускников воскресной школы. В нашем храме он венчал-
ся, и здесь же крестили его сына. Мне выпало стоять у исто-
ков паломнической службы, исполнять разные послушания. 
С тех пор как я пришла в храм, он стал для меня отдушиной, 
местом, где можно оставить все проблемы. Это родное для 
меня место. Хочется пожелать всем приходящим в храм и 
трудящимся здесь терпения, житейской мудрости, любви к 
Богу и между собой!

И.А. Гронь, казначей  
храма Архангела 
Михаила на Студёной 
горе.

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ АНТОНОВ 

Когда жизнь – это храм

В храм я пришёл в 2008 году. Именно здесь в 2010 году 
я крестился, а в 2011 году на престольный праздник 

храма у меня родился сын, которого назвали Михаил. За это 
время я настолько проникся жизнью нашего храма, что стал 
его частицей. Сегодня я понимаю, что мои труды здесь – это 
не формальное исполнение обязанностей, а делание на поль-
зу родного для меня места, дома Божия. Храм объединяет всех 
своей благодатной силой. Те люди, которые приходят в наш 
храм, проникаются особым чувством: забывают о своих на-
сущных проблемах, отрешаются от земной суеты, погружают-
ся в молитвенное благодатное состояние. Часто приходится 
видеть спокойные и светлые лица людей, приходящих к нам 
не только на богослужения, но и просто помолиться, поста-
вить свечу. Храмовая жизнь воспринимается мной как нечто 
своё, личное, а потому хочется пожелать, чтобы для всех на-
ших прихожан храм стал непременной частью жизни.

А.А. Антонов,  
помощник настоятеля 
храма Архангела 
Михаила на Студёной 
горе.

бы. Кроме того, в попечении настоятеля несколько храмов, ко-
торые находятся в районе и области. На сегодняшний день там 
тоже ведутся восстановительные работы.

Хочется пожелать крепчайшего здоровья, бодрости, 
крепости духа и, самое главное, спасения и наследования 
Вечной Обители блаженства нашему дорогому батюшке. 
Храни Вас Бог!
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СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 
МУРАВКИНА

Пришла в храм в 2011 году. За то небольшое время, что 
я нахожусь в храме, вижу постоянные изменения. 

Здесь жизнь не стоит на месте. 
Наш храм всегда открыт для людей. Сюда, как к источ-

нику живой воды, стекаются многие владимирцы. В храме 
всегда есть дежурный священник, у которого можно полу-
чить ответ на волнующий тебя вопрос. 

На нашем приходе человек может получать духов-
ную поддержку в течение всей жизни, начиная с воскрес-
ной школы, молодёжного движения и до катехизаторско-
псаломщических курсов, воскресной школы для взрослых и 
бесед, паломнических поездок. У многих воспитанников на-
шей воскресной школы есть уверенность в том, что в храме 
они всегда получат поддержку, что приход никогда не оста-
вит их, потому и выросшие дети никогда не забывают свой 
храм.

Несмотря на меняющиеся события, хотелось, чтобы наш 
приход всегда оставался таким дружным, чтобы под свода-
ми нашего храма умножалось число желающих быть ближе 
к Богу.

С.М. Муравкина, 
заместитель 
руководителя 
Паломнической службы 
Владимирской епархии, 
псаломщик церковного 
хора.

АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ  
ЗАЙЧИКОВ 

История – это то, что у нас есть

Во Владимире одним из исторических мест является 
храм Михаила Архангела на Студёной горе. Храм сохранил 
свой исторический облик, хотя многие его детали с течением 
времени были утрачены. В 2011 году я пришёл к настоятелю 
храма отцу Анатолию. Поскольку мозаика занимает в моём 
творчестве одно из первых мест, я предложил установить в 
медальонах на фасадах храма мозаики с изображением арх-
ангелов. На сегодняшний день лики ангелов стали украше-
нием храма. У каждого ангела своё выражение лица. Даже в 
божественных эмоциях присутствует портретное выраже-
ние. Единственное, что их объединяет – это благодатные 
лики. Мозаика – это тоже живопись. Работая с этим храмом, 
с его формами, пропорциями, я испытываю ощущение на-
полненности. Хочется, чтобы лики ангелов на фасадах этого 
храма дарили радость всем приходящим сюда.

А.Б. Зайчиков, 
живописец, выпускник 
института живописи, 
скульптуры  
и архитектуры имени  
И.Е. Репина Российской 
академии художеств.
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