
Каждый, кто приезжает в Ас-
бест на автобусе, видит вели-
чественный храм князя Вла-
димира. Он встречает путника 
первым в этом городе. И скла-
дывается впечатление, что этот 
храм стоял здесь всегда. На са-
мом деле храм еще молодой, но 
у него интересная история. 
Дело в том, что город Асбест 

появился уже в советское вре-
мя. А в рабочем поселке Асбест 
деревянный храм, построенный 
еще на приисках, был в совет-
ское время закрыт. Через не-
которое время карьер разросся 
и поглотил территорию, на ко-
торой стоял дореволюционный 
храм. 
Но вера жила в сердцах го-

рожан, и в 1988 году (а это год 
1000-летия крещения Руси) 
инициативная группа веру-
ющих смогла преодолеть все 
сложности советской системы, 
зарегистрировать общину и от-
крыть молельный дом в част-
ном секторе на улице Луговой. 
Владыка Мелхиседек освятил 

его в честь святого равноапо-
стольного князя Владимира – 

в память об юбилейной дате. 
Так начал действовать первый 
храм в Асбесте. Его площадь 
была мала для такого города. 
И в 1991 году был заложен 

кирпичный храм у автовокзала. 
Все тяготы строительства легли 
на плечи настоятеля о. Павла 
Алабушева. Строили храм в те 
непростые годы «всем миром», 
это требовало огромных усилий. 
Бабушки и дедушки несли сюда 

свои пенсии, своими руками 
грузили кирпич, клали стены. 
И в 1995 году иконы, хоругви, 

утварь крестным ходом были 
торжественно перенесены в новое 
здание храма. Позднее построена 
церковная лавка, начала облаго-
раживаться территория. Все эти 
годы святой равноапостольный 
князь Владимир был крестите-
лем всех жителей Асбеста – здесь 
крестилось большинство горожан. 
А в этом году Князе-Влади-

мирский приход готовится от-
праздновать уже свое 20-летие. 
Здесь есть свой музей. У исто-
ков его стояла Тамара Петровна 
Горбачева. Она в соавторстве с 
Анатолием Пономаревым напи-
сала книгу «Миром Господу по-
молимся». В музее истории пра-
вославия в Асбесте есть даже 
макет разрушенной деревянной 
церкви Успения Богородицы. 
Здесь к престольному празд-

нику готовятся новые экскур-
сии, воскресная школа репети-
рует спектакль, посвященный 
Крещению Руси. Прихожан и 
гостей праздника ожидает му-
зыкальная гостиная, ярмарка.

Диакон Николай ТУМОВ

28 июля 2015 года испол-
няется ровно 1000 лет со дня 
смерти Крестителя Руси – 
святого благоверного кня-
зя Владимира. С 2010 года в 
России эта дата отмечается 
как День Крещения Руси.

Готовясь к юбилею, россия-
не стремятся осмыслить сде-
ланный Владимиром выбор 
православной веры, ставший 
цивилизационным выбором 
Руси. Недаром президент Рос-
сии Владимир Путин 4 де-
кабря 2014 года в Послании 
Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации отметил: 
«Именно на этой духовной по-
чве наши предки впервые и на-
всегда осознали себя единым 
народом».
Юбилейный год открыли Чте-

ния, которые прошли в Москве 
21-23 января 2015 года.
В своем докладе на открытии 

XXIII Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
отметил: 

«Вспоминая равноапостоль-
ного князя, мы обращаем наш 
мысленный взор к ключево-
му событию, связанному с его 
именем. Это событие вошло в 
учебники как Крещение Руси. 
То, что произошло более 1000 
лет тому назад, по праву можно 
назвать переломным моментом 
в истории восточнославянских 
этносов. Принятие христиан-
ства князем Владимиром и по-
следующее распространение 
православной веры в народе 
навсегда изменило не только 
духовно-нравственный облик 
самого князя и его соплеменни-
ков, оно во многом определило 
историческую судьбу Руси, соз-
дав из конгломерата племен-
ных союзов единое и сильное 
государство, из жестоких и не-
обузданных язычников – народ, 
ищущий Бога и Его правды.»

«Повесть временных лет» сви-
детельствует: в 986 году у князя 
Владимира побывали четыре 
делегации – от болгар-магоме-

тан, от «латинян» из Рима, от 
хазарских евреев и от греков-
византийцев. Все они рассчиты-
вали склонить русского князя 
к своей вере, презентуя ее пре-
имущества. 
Из всех делегатов Владимир 

дольше всего разговаривал с 
посланцем из Византии, а всех 
остальных визитеров отверг до-
вольно быстро.
Магометан (мусульман) он 

спросил: «В чем вера ваша?» 
И те рассказали князю про об-
резание и запрет на вино и сви-
нину. Но за это, сказали они, 
«даст Магомет каждому по се-
мидесяти красивых жен». Вла-
димир «слушал их всласть», так 
как и сам любил жен. Но вот что 
было ему нелюбо: обрезание и 
воздержание от свиного мяса. 
А о питье, напротив, сказал он: 
«Руси есть веселие пить».

Римских «латинян», явив-
шихся вслед за болгарами, рус-
ский князь отослал со словами: 
«Идите, откуда пришли, ибо 
отцы наши не приняли этого». 
А иудеев-хазар спросил, где их 
земля, и, услышав, что Бог рас-
сеял иудеев по разным землям, 
заключил: «Если бы Бог любил 
вас и закон ваш, то не были бы 
вы рассеяны по чужим землям. 
Или и нам того же хотите?»
Византийского посланца, ко-

торого летопись называет «фи-
лософом», Владимир слушал 
долго и с интересом, но все же 

окончательного решения о вы-
боре веры так и не принял.
На следующий год (987) князь 

уже сам отправил по разным зем-
лям гонцов, чтобы узнать, «кто 
как Богу служит». Гонцы вер-
нулись, наиболее впечатленные 
службой в Царьграде (Констан-
тинополе): «Не знали где мы – на 
небе или на земле, ибо нет на 
земле такого зрелища и красоты 
такой». Тогда-то князь и решил 
принять крещение по греческому 
обряду, и бояре поддержали его.
Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл обра-
тился с посланием к архипасты-
рям, клиру, монашествующим 
и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви в связи с 
1000-летием преставления свя-
того равноапостольного велико-
го князя Владимира:

«Суть подвига князя замеча-
тельно выразил в своем знаме-
нитом «Слове о законе и бла-
годати» святитель Киевский 
Иларион. «Все страны, и города, 
и народы, – пишет он, – чтут и 
славят каждый своего учите-
ля, научившего их православ-
ной вере. Похвалим же и мы, по 
силе нашей… великое и дивное 
сотворившего, нашего учителя 
и наставника, великого князя 
земли нашей Владимира». 
Его мудрый выбор изменил 

весь ход нашей истории, ибо Он 
принес нам весть о Спасителе 
мира Христе – немеркнущем 
Солнце Правды, озаряющем 
Своим Божественным светом 
человеческое бытие. 
Благодаря равноапостольному 

Владимиру наш народ оказался 
под покровом усердной Заступ-
ницы и скорой Помощницы – 
Пречистой Девы Богородицы, 
простирающей над землей на-
шей свой честной омофор. Бла-
годаря этому святому прави-
телю была основана Церковь 
Русская, которая вот уже более 
тысячи лет несет людям слово 
жизни, любви и мира и в кото-
рой мы, как и наши предки, об-
ретаем Царство Небесное».

Иерей 
Валерий ПИСАРЕНКО

Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси
В память о святом построили храм 
Церковное почитание великого князя Владимира началось довольно 
рано, уже в XI веке. И закономерно, что в память об этом святом стали 
воздвигать храмы. Один из таких храмов украшает и нашу епархию. 

Дети воскресной школы – будущее прихода

Князе-Владимирскому храму в г. Асбесте – 20 лет



Продолжение. Начало в №4,5
Сохранились письма, отправлен-

ные князем Владимиром Палеем из 
Алапаевска, где он описывает, как по 
их просьбе алапаевский совет разре-
шил вскопать грядки во дворе шко-
лы и посадить цветы и овощи.

Впоследствии сами большевики 
отметили, что получился уютный 
уголок. «А тетя Элла (Елисавета Фе-
одоровна) очень много знает о садо-
водстве», – писал Владимир.

Также остались воспоминания 
княгини Сербской – Елены Петров-
ны – супруги князя Иоанна Констан-
тиновича, которая чудом осталась 
жива, выехав по разрешению город-
ских властей из Алапаевска накану-
не убийства. Она писала, что Великая 
княгиня Елисавета Феодоровна дела-
ла рисунки для ее вышивок.

Упование на Бога
За месяц до убийства, с 21 июня в 

школе установлен тюремный режим, 
все узники были переведены на сол-
датский паек. Гулять разрешалось 
только на территории, огражденной 
забором. Часто проводились ночные 
обыски.

Лишенные родного крова, окле-
ветанные, гонимые в родной земле, 
они уповали на Бога. Самое главное 
место в их жизни занимала молитва, 
которой была уделена большая часть 
времени. Молитвы в основном чи-
тали по очереди Великая княгиня и 
князь Иоанн Константинович, нака-
нуне ареста принявший священни-
ческий чин в Иоанновском монасты-
ре Санкт-Петербурга. 

В памятный день 18 июля 2003 
года в здании Напольной школы, где 
жила в заточении святая мученица, 
по инициативе насельников муж-
ского монастыря была открыта Ме-

мориальная комната святой препо-
добномученицы Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны. 

Комната освящена Высокопреос-
вященнейшим Викентием, архиепи-
скопом Екатеринбургским и Верхо-
турским и Блаженнейшим Плато-

ном, митрополитом Аргентинским и 
Южно-Американским. В открытии 
комнаты принимали участие жите-
ли Алапаевска и огромное количе-
ство паломников. 

Слушая житие святой Елисаветы, 
находясь в этой комнате, мы зримо 
и духовно соприкасаемся с миром 
святой мученицы. Невидимо под-
держиваемая Святым Духом, здесь 
она предавалась слезным молитвам, 
приуготовляя себя к принятию му-
ченического венца. 

В наши дни внешний вид и вну-
тренняя планировка помещений На-
польной школы не изменились, со-
хранился дворик с огородом, где ра-
стут многолетние липы.

Рядом с Напольной школой в 1998 
году образовалась община, а с 2005 
года – женский монастырь в честь 
святой преподобномученицы Вели-
кой княгини Елисаветы Феодоровны.

Место мученической 
кончины
Главная же святыня, дарованная 

верующим людям, – это место, где 
святая Елисавета приняла мучени-
ческую кончину. 

Шахта расположена в 15 киломе-
трах к северу от города Алапаевска. 
В 1918 году это был заброшенный 
рудник в районе, называемом мест-
ными жителями Межной. Здесь раз-
межевывались дороги, ведущие из 
Сибири к православным Верхотур-
ским святыням и к Алапаевскому 
железоделательному заводу.

По решению Святейшего Сино-
да 22 февраля 1995 года здесь начато 
строительство мужского Монастыря 
во имя новомучеников и исповедни-
ков Российских.

В год, предшествовавший прослав-
лению святых мучениц в России, на-
чались подготовительные меропри-
ятия. Тогда Свердловскую и Курган-
скую епархию возглавлял архиепи-
скоп Мелхеседек. Было установлено 
место нахождения шахты, поклон-
ный крест, стали служиться молеб-
ны. В 1992 году рядом с шахтой вы-
строена часовня во имя святой пре-
подобномученицы Елисаветы, где 
была отслужена первая Литургия.

Строительство монастырско-
го комплекса велось параллель-
но с проектными работами. Насто-
ятель монастыря (ныне игумен) ие-
ромонах Моисей (Пилатс) ходатай-
ствовал перед властями о выделении 
земли. Монастырские угодья сейчас 
составляют 32 гектара. 

Здесь поселились первые монахи, 
послушники и трудники, стали воз-
делываться земли. 6 июля 1996 года 
был заложен первый камень мона-
стырского храма. При освящении 
закладки фундамента участвовал ар-
хиепископ Екатеринбургский и Вер-
хотурский Никон. 

4 ноября 2000 года архиеписко-
пом Екатеринбургским и Верхо-
турским Викентием монастырский 
храм был освящен и отслужена пер-
вая Литургия.

На святом месте полились молит-
вы покаяния и благодарения, молит-
вы ко святой Елисавете. Она своей 
жизнью угождала и подражала Го-
споду, старалась все покрывать лю-
бовью, «любовью, которая труд-
ное для нее делала легким, служе-
ние ближним страждущим привле-
кательным». 

В молитвах ко святым мученицам 
мы просим даровать нам терпение, 
любовь и милосердие. Этого так не 
хватает всем живущим в XXI веке. 

По преданию святую Елисавету, 
инокиню Варвару и князей Дома Рома-
новых (причисленных к лику святых в 
1981 году Русской Православной Цер-
ковью за рубежом) в ночь на 18 июля 
1918 года бросили в шахту живыми. 

Святая Елисавета была брошена 
последней. Стоя на краю шахты, она 
молилась, повторяя слова Спасите-
ля: «Господи, прости им, ибо не ве-
дают что творят». 

Здесь святая Елисавета отдала 
душу и тело свое за бедное и страж-
дущее человечество и умоляла Бога, 
дабы получили Царствие Небесное и 
те самые, которые жестоко и мучи-
тельно убивали ее.

Она упала на 15-метровую глубину 
шахты, на один из выступов, полу-
чив тяжелейшие ранения. Но и здесь 
она оставалась милосердной матуш-
кой: в темноте перевязывала куском 
ткани своего апостольника голо-
ву князю Иоанну Константиновичу, 
упавшему рядом с ней. Трое суток 
местные крестьяне, находившиеся 
в лесу недалеко от шахты, слышали 
пение Херувимской.

Возвращается память
Это не только святыня Урала, но и 

всего православного мира. В наши 
дни есть свидетельства благоухания 
земельки, взятой из шахты. В памят-
ные дни вокруг шахты совершают-
ся крестные ходы с пением Херувим-
ской. Эта монастырская традиция 
имеет огромное духовное значение 
для православных людей. 

Также стало традицией проводить 
крестные ходы от Напольной школы 
до Монастыря во имя новомучеников 
Российских. Крестный ход идет по до-
роге – последнему земному пути ала-
паевских мучеников 18 июля 1918 года.

23 сентября 2000 года монастырь 
посетил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II. Об-
ращаясь к собравшимся, он сказал: 
«Слава Богу, что мы дожили до того 
времени, когда к нам возвращается 
историческая память, когда это ме-
сто уже не забыто, когда сюда прихо-
дят люди и вспоминают о мучениче-
ской кончине тех, кто страдал здесь. 
Мы должны подражать жизни свя-
тых угодников Божиих – преподоб-
номучениц Елисаветы и Варвары, 
которые в жизни своей проявляли 
милосердие и любовь к ближним». 

Монастырь стал местом право-
славного паломничества. Впервые 
за 80 лет иерархи Православной За-
рубежной Церкви во главе с митро-
политом Восточно-Американским и 
Нью-Йоркским Лавром прибыли на 

святые места Урала – поклониться 
алапаевским мученикам. 

В монастырском храме пребыва-
ют частицы нетленных мощей святых 
преподобномучениц Великой княги-
ни Елисаветы Феодоровны и инокини 
Варвары, привезенные из Иерусалима.

Склеп-усыпальница 
Члены Дома Романовых, находясь 

под стражей в Напольной школе, по-
сещали Свято-Троицкий собор и цер-
ковь святой великомученицы Екате-
рины. Местные жители видели Вели-
кую княгиню на тех редких службах, 
которые ей дозволялось посетить. 

В памяти мальчика Даниила (вспо-
минал уже в преклонном возрас-
те) Великая княгиня «была вся бе-
лая». А ему еще и еще хотелось прий-
ти в храм, чтобы увидеть, как молит-
ся матушка Елисавета. 28 сентября 
1918 года в город вступили части Бе-
лой Сибирской армии адмирала 
А.В.Колчака, началось расследова-
ние убийства князей Императорско-
го Дома Романовых. Вскоре было об-

наружено место злодеяния – Нижне-
селимская шахта. 

Убиенных алапаевских мучеников 
поднимали наверх несколько дней. 
Тело святой Елисаветы было подня-
то последним 11 октября 1918 года. 
Медицинскую экспертизу проводи-
ли в здании катаверной, находившей-
ся рядом с Екатерининской церковью. 

18 октября тела были перенесены 
в Екатерининскую церковь, где весь 
день служились панихиды. 19 ок-
тября рано утром крестным ходом 
вышли из Свято-Троицкого собо-
ра священство и народ, чтобы встре-
тить тела мучеников и перенести их 
из Екатерининской церкви в Свято-
Троицкий собор для отпевания и 
погребения.

По воспоминаниям очевидцев на-
роду было столько, что все не поме-
щались в храме. В соборе была от-
служена заупокойная Литургия. За-
тем под печальный звон колоколов, 
пение «Святый Боже, Святый креп-
кий...» тела были перенесены в склеп 
с южной стороны собора, где и были 
временно захоронены. 

При отступлении Белой армии из 
города 14 июля 1919 года гробы с те-
лами были погружены в товарный 
вагон и вывезены в Сибирь, затем в 
Китай и далее в Иерусалим.

Место убиения святых мучеников и 
склеп многие годы (с 1932 по 1992 гг.) 
находились в запустении. Склеп был 
замурован и засыпан шлаком. С  пе-
редачей в 1992 году храмового здания 
Церкви начались восстановительные 
и реставрационные работы, в авгу-
сте 1999 года Свято-Троицкий собор 
освятил архиепископ Екатеринбург-
ский и Верхотурский Викентий. 

Алапаевские святыни включены 
в маршрут покаяния «Уральская 
Голгофа».

Елена КАЛУГИНА

Алапаевская Голгофа Алапаевская Голгофа

Мужской монастырь новомучеников и исповедников Церкви Русской

Склеп у Свято-Троицкого собораШахта на Межной
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