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Что привело отца Владимира 
в церковь? Только ли беда и же-
лание разобраться в  преврат-
ностях судьбы? Наверное, что-
то несравнимо более глубокое. 
Проведение Господне? 

Господь никого не влечет 
к себе насильно, ибо, будучи Лю-
бовью, Он не уничтожает ничьей 
свободы. Но у отца Владимира 
было чистое сердце, которое ис-
кало правды, и Господь отклик-
нулся, и открыл ему путь, на ко-
тором он сможет быть с Богом, 
и в вере в Него обрести Правду 
и Полноту жизни.

Господь, по особенному 
Промыслу Своему, живя и дей-
ствуя в нем каким-то особенным 
образом, неоднократно являл 
свою Благодать, привлекая душу 
к христианству, и душа отца Вла-
димира ощутила христианство 
как дар, как тайну, которую надо 
искать, беречь и хранить. И он 
берег этот дар, растил его, от-
крывал ему доступ во все вну-
тренние пространства своей 
души и предоставлял ему води-
тельство в своей жизни.

Большую религиозность 
в миропонимание отца Влади-

мира внес его духовник схи-
архимандрит Власий. С его 
благословения отец Владимир 
совершенно и  целиком при-
нял путь священничества без 
всяких сомнений и колебаний. 
Отец Владимир неоднократно 
отмечал, что о.Власий духовно 
его насыщал и  поддерживал, 
вдохновлял и помогал своими 
молитвами.

Жизнь отца Владимира 
была удивительным образом 
направлена Богом к тому, чтобы 
на путях веры открылись пыт-
ливому уму тайны мира, тайны 

вхождения в Вечную жизнь. И 
были найдены ответы на зна-
чительную часть мучивших его 
вопросов.

Он многое понял, во мно-
гом разобрался. Понял, и то, что 
люди, как и он в свое время, не 
видят в своей жизни и в окружа-
ющем мире действия Промыс-
ла Божия, и тем лишают себя 
величайшего утешения среди 
скорбей и страданий.

Умел он, как никто другой, 
в  своих проповедях «пробу-
ждать» прихожан, потерявших 
живую связь с Богом от «усыпле-
ния» своим внешним христиан-
ством, указывая на окружающие 
опасности, предупреждал, рас-
сказывал о них, учил их избегать. 
За годы мирской жизни Господь 
показал ему очень многое; и то, 
что было показано во внешней 
жизни мира, очень пригодилось 
на путях пастырского служения 
людям. 

Живя Учением Христа и Та-
инствами веры на личном опыте, 
он всегда находил адекватную 
форму выразить это. Говорил 
с  убеждением, потому что по 
собственному опыту знал, чему 
он учил, не говорил о вещах, не 
пережитых им самим.

Он неоднократно подчер-
кивал, что вся жизнь христи-
анина — борьба, путь его — по 
тоненькой ниточке, протянутой 
над пропастью, где искушения 
слева и  справа, и  опасность 
отовсюду. И, вместе с тем, — на-
поминал о светлой и немеркну-
щей истине Христа, о неизречен-
ной радости жизни с Ним; о том, 
что мы, люди, созданы Богом 
только лишь для Него и лишь 
в Нем обретаем полноту бытия 
и счастья, и оттого не к лицу нам 

безнадежно утопать в радостях 
и печалях земных. 

Христианство не знает меха-
нического освящения: человек, 
получая сан священника, остает-
ся как личность с тем же потен-
циалом добра и зла, ему так же, 
как и любому из прихожан, необ-
ходимо бороться с собой, иско-
ренять страсти и пороки, усерд-
но молиться о спасении души и о 
прощении грехов вольных или 
невольных, для него не облегчен 
путь духовного совершенство-
вания, напротив, он становится 
ответственным за ту благодать, 
власть и право, которые получил 
в таинстве хиротонии, то есть он 
подлежит более строгому Боже-
скому и человеческому суду.

Его, как и всех, будет судить 
Бог — Судия Милостивый и Пра-
ведный. Но я могу сказать одно: 
он делал все честно, в соответ-
ствии со своей совестью, и не 
взирал на лица.

Отец Владимир был чело-
веком живой веры, с непосред-
ственным, живым опытом Бога, 
с состраданием к людям, с по-
ниманием житейских проблем, 
он был — человек среди нас, 
только особого рода человек. 
Это человек, о котором нельзя 
сказать, что он не похож на нас: 
он такой же человек, устающий, 
у него были свои проблемы, свои 
внутренние борения. Но это был 
человек, который узнал, познал 
Бога лично, был поражен этим 
опытом приближения Бога, ко-
торый всю жизнь свою священ-
ником посвятил тому, чтобы 
каждый человек, который был 
рядом с ним, приобщился к это-
му чуду познания Бога, к этой 
радости бесконечной, ни с чем 
не схожей. 

Слово настоятеля

✓ Надо строить жизнь по из-
вестному мудрому принципу: де-
лай что должно, и будь что будет. 
Надо делать что должно перед 
Богом, а результат — предавать на 
волю Божию. Бог знает, что нам 
нужно, что нам полезнее. Очень 
часто человек, придя в Церковь, 
ждет, что что-то с  ним прои-
зойдет благодаря некому воз-
действию извне. Когда человек 
приходит в Церковь, он должен 
приучить себя, прежде всего, слу-
шаться Бога. Он должен учиться 
всю жизнь распознавать волю Бо-
жию о себе и быть ей послушным. 
Принимать со смирением все то, 
что посылает Господь в его жизни, 
глубоко веря, что Бог Сам знает, 
что нужно для нашего спасения; 
что не только доброе, хорошее, 

но и все испытания, искушения, 
скорби, которые встречаются че-
ловеку на его жизненном пути, 
тоже есть действие Промысла 
Божия и ведут его ко спасению.

✓ Только вера, давая на земле 
человеку ведение, облегчает ему 
понимание многого, что с ним 
и  близкими его происходило 
и происходит в жизни. Я вспо-
минаю события своей жизни, 
вспоминаю свои мысли, чувства, 
свои давно прошедшие ощуще-
ния, и все это представляется 
мне в совершенно новом свете, 
и озаряется ум мой познанием 
путей Божественной благодати. 
Позволяет и в трагической си-
туации с сыном усмотреть волю 
Божию. С одной стороны, смерть 

детей при жизни родителей чудо-
вищна, такой смерти не должно 
бы быть. Однако в смерти наших 
близких есть и другая сторона: 
как ни горестны и ни тесны ее 
врата — это порой единственные 
врата, ведущие к причастию Бо-
жественной жизни. Смерть сына, 
умершего в полном расцвете всех 
сил души, ума, — страшная утра-
та для нас с женою, но он ушел 
от нас, к Богу, Который призвал 
его к Себе, чтобы он был с Богом 
неразлучно. 

✓ Наша любовь к Богу в пер-
вую очередь измеряется нашей 
готовностью принять посылае-
мые нам страдания и несчастия 
и видеть в них руку Божию. Под-
держкой нам может быть то, что 

страдания эти есть также мера 
любви Божией к нам. И всегда 
с благодарностью говорить: «Сла-
ва Богу за все».

✓ Православный христианин, 
живущий в трудных условиях со-
временной жизни, должен всеми 
силами бороться за поддержание 
в себе духовной жизни, а главное 
средство для этого — ежеднев-
ная домашняя молитва, к кото-
рой следует относиться не как 
к «вдохновению»: хочу — молюсь, 
не хочу — не молюсь, а как к слу-
жению Богу, и обязательное уча-
стие в общественной церковной 
молитве. Ни в коем случае не 
пропускать ни одного воскресно-
го и праздничного богослужения 
в храме, не только литургию, но 

и всенощное бдение. Что касается 
вопроса духовной пищи, нужно 
понимать, что чистой духовной 
пищей является только Еванге-
лие — последнее полное Откро-
вение Бога к людям. Оно дано на 
все времена; в нем каждый най-
дет свое. Но в то же время Еван-
гелие — закрытая для мира книга; 
она постепенно открывается тем, 
кто живет по Евангелию. Только 
так живущий православный хри-
стианин сможет избежать сетей, 
хитроумно раскинутых повсюду 
слугами грядущего Антихриста. 
Только такой христианин будет 
в силах бороться за свою душу 
и за души близких ему людей 
с  надвигающимся на мир цар-
ством тьмы, готовым уже охва-
тить все человечество.

Слова отца Владимира — слова живого опыта, слова человека, нашедшего стезю, ведущую к Богу, к живому об-
щению с Ним. И эти слова тем ценнее, что принадлежат человеку, знакомому со страданиями и несчастьями, 
немощами и недугами, окружающими нас не понаслышке.

Из бесед с протоиереем Владимиром Александровым

Памяти протоиерея Владимира Александрова
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Куда делись старые привыч-
ки? А разговоры только о вере. 
Отец Владимир принимает Кре-
щение в Ильинском храме тогда 
еще г. Загорска. Начался не про-
стой путь искания истины. Кре-
щение сына. Его уход ко Господу. 
И дальше храм Рождества Богоро-
дицы в Анискино. Хозяйственник, 
чтец, диакон, священник. И рядом 
другой человек. Он уже практи-
чески живет при храме. Там ему 
выделили комнатушку. Домой 
приезжает на 2-3 дня. На вело-
сипеде. Иногда и меня прихва-
тит. Там была молитва со слезами 
и чтение духовных книг взахлеб.

В одночасье меняется место 
служения. В с. Трубино нужно 
восстанавливать храм преподоб-

ного Сергия Радонежского. В мир-
ской жизни о. Владимир был не 
приспособлен к быту, как говорят, 
гвоздя не мог забить, а тут такие 
силы дает Господь. И служить, 
и восстанавливать, и окормлять 
приход. Опять живет рядом 
с храмом в сырой квартирке, ко-
торая нагревалась раскаленными 
на газу кирпичами. Возвращает 
храмовую икону прп. Сергия из 
Гребнево. Храм засиял и внутри, 
и снаружи. Шел разговор о по-
стройке приходского дома, даже 
выделили землю. Но не как мы 
хотим, а как Богу угодно.

Переводят в Гребнево. Вели-
колепный архитектурный храмо-
вый ансамбль в запустении. Отец 
Владимир едет к  отцу Власию. 

«Три года будешь там, а потом 
Казанская Божия Матерь тебя 
заберет к Себе» — сказал он. За 
три года надо успеть сделать как 
можно больше! Начинается ре-
монт храмов, благоустройство 
территории. Вводятся ранние 
и ночные службы. С храма Греб-
невской иконы Божией Матери 
снимают простреленного Ангела 
на реставрацию. И ежедневное 
чтение Канона Божией Матери. 
Прав оказался отец Власий. Через 
три года ослабело сердце. И отец 
Владимир был переведен в По-
кровский храм.

Наконец-то, — Божия Матерь, 
Казанская. Он понял, что пришел 
на свое место. Два раза он просил 
о. Власия пойти на отдых. Тот ему 
сказал: «Умирать будешь у Пре-
стола Божия». Он смирился. Все 
так и вышло.

Своим духовным чадам всег-
да говорил: «Не ко мне ходите, 
а к Богу». И они шли ко Господу, 
но вместе с ним, — из Анискино, 
Трубино, Гребнево. Да и здесь по-
явилось много тех, которые нуж-
дались в его поддержке и молитве. 
Он и здесь жил при храме. Уезжал 
из дома в четверг, хотя служба 
была в пятницу. Часов в шесть 
утра шел в Храм, там его ждали 
записки. Еще в Анискинском хра-
ме прочитал притчу о священни-
ке, который пришел на суд к Богу. 
Все хорошо, а Господь заглядыва-

ет за Престол, а там ящик с непро-
читанными записками. Этот ящик 
всегда был у него перед глазами.

Он и на отдыхе не отдыхал. 
Сначала были паломнические 
поездки с прихожанами, потом 
то, что можно назвать было от-
дыхом. С первого дня появлялись 
какие-то страждущие, или отды-
хающие, или русские работники. 
Все со своими проблемами.

Да и дома рядом находились 
болящие соседи. Он их соборовал 
и Причащал.

Помогал другим храмам, мо-
нахам и полностью много лет со-
держал дальнюю родственницу 
в Донецкой Народной Республике. 
Всего не расскажешь.

И я благодарна Богу, за то сча-
стье, которое выпало мне на долю. 
Быть рядом и жить с о. Владими-
ром, священником. И сейчас он не 
оставляет нас, а мы продолжаем 
его любить.

И Слава Богу за все!
Матушка

Галина Александрова

Вера Лёткина
Мое знакомство с батюшкой 

началось с 2013 года. Увидев его, 
немного стало страшно: резкий, 
строгий, как сказала потом одна 
знакомая: «крут». Но это только 
первое впечатление. Шло время, 
праздники, субботы, воскресе-
нья, как обычно, приходим мы 
в храм и вот все ближе стали мы 
общаться с ним, и стало понят-
но, что этот человек — настоящий 
пастырь и воин Христов: необык-
новенно добрый, сострадающий 
тебе и  все понимающий с  по-
луслова, жалеющий тебя и жела-
ющий помочь: советом, взглядом, 
мягким благословением теплых 
рук, улыбкой искрящихся глаз. 
Не многословен, но благодаря 
помощи Божией и  этим каче-
ствам родного батюшки, смогла 
я вытащить из тайников моей 
души многие грехи и  страсти, 
начать бороться с ними, обра-
щать внимание и исправляться. 
И с любым житейским вопросом 
можно было к нему обратиться: 
всегда рассудит, объяснит, по-
может. Отец Владимир обладал 
необыкновенным тактом, нена-
вязчивостью к людям, и в тоже 
время искренним вниманием 
и теплотой, настоящей христиан-
ской любовью. Больше, наверное, 
никто не подарит мне шоколадки 
в День Ангела и на Рождество.... 
Памятны для меня и проповеди 
батюшки: простые, может пока-
заться резкие, но льющиеся прямо 
в сердце.

Слава Богу, что есть у  нас 
такие родные батюшки, каждый 
день вспоминаю и молюсь, нет 
скорби и уныния, но чувствую, 
что он здесь рядом, утешает меня 

и благословляет. Вечная Память 
замечательному родному пасты-
рю и воину протоиерею Влади-
миру.

Светлана Адигамова
В этом году светлое Пас-

хальное настроение омрачилось 
утратой. Столько жизни, столько 
планов, энергии было в нашем до-
рогом батюшке отце Владимире, 
что трудно представить, что нет 
его с нами. Работая за свечным 
ящиком, и глядя со своего ра-
бочего места на пустой аналой, 
где проходила исповедь, вспоми-
наю, как несколько раз во время 
утреннего воскресного молебна 
батюшка говорил с укором: «Везде 
зажгли лампады по храму, а у ана-
лоя моего не горит». Сейчас его 
нет с нами, но хочется зажечь там 
лампаду и свечу. Сколько людей 
приходило за утешением к о. Вла-
димиру. Он сам перенес тяжелую 
утрату, и ему была понятна скорбь 
других. Если человек приходил 
с просьбой помолиться, батюшка 
просил написать имена и молился 
за них в алтаре на проскомидии. 
Молился отец Владимир и за сво-
их умерших сослуживцев, тех, 
которые погибли в горячих точ-
ках. За тех, кого отпевал, молился 
все сорок дней. В проповедях на 
дни памяти святых мучеников 
батюшка призывал прихожан 
любить Бога, как святые: быть 
готовыми даже отдать жизнь за 
Христа. Рассказывая о жизни свя-
тых, приводил всегда интересные 
и необычные факты. Нам, прихо-
жанам, будет его очень не хватать, 
но мы уповаем, что душа его во 
благих водворится, и память его 
в род и род.

Владимир Голубов
С батюшкой Владимиром 

познакомился, когда я  начал 
алтарничать. Я сам офицер, об-
щий язык нашли быстро. Всегда 
хотелось больше знать, почему 
случается со мной то или иное 
событие и  как это объяснить. 
Задавал вопрос и получал вра-
зумительный ответ. «Батюшка, 
а откуда вы знаете?» — «Это не я, 
а Господь через меня говорит». 
Вначале не поверил, думал это 
жизненный опыт, но после стал 
молитвы применять, и  пошли 
реальные чудеса. Когда была 
только мечта поехать в Израиль 
и на Корфу к мощам святителя 
Спиридона, батюшка велел читать 
акафист Господу Богу и Спири-
дону. Получилось! В скором вре-
мени попал в Иерусалим, и еще 
через полгода к мощам святителя 
Спиридона. Для меня был решен 
вопрос с работой в Щелкове в пе-
шеходной доступности. До этого 
работал в Москве. Решили вопрос 
работы дочери и переезд к новому 
месту жительства. Тогда ощутил 
могущество молитвы и любовь 
Господа. Понял, что нужно благо-
дарить больше и просить меньше. 
Благодарственная молитва — са-
мая приятная для Бога. И следить 
за речью, чтобы не грешить. На-
ставлял к духовной жизни. Это 
самое главное. Советовал читать 
Иоанна Крестьянкина, Игнатия 
Брянчанинова, Иоанна Шанхай-
ского. Сказал, чтобы не вздумал 
брать большой подвиг. Как он был 
прав! Научиться молитве сердеч-
ной до сих пор не смог. 

После исповеди у отца Влади-
мира отходил с чувством облег-
чения, порою со слезами, что нас 
грешных Бог любит. Легко было 
с ним. Вечная ему память. 

Светлана Зеленко
Говоря об отце Владимире, не 

могу не сказать о матушке Гали-
не. Они для меня — одно целое. 
Каждый по-своему дополнял это 
единое целое. Была, и я верю, что 
есть и сейчас мистическая связь 
с ними обоими.

Так, в свое время, по своей 
молодости, я не уделяла внимания 
молитве о упокоении усопших 
родственников. Отец Владимир, 
заметив это, спросил: «Почему?» 
Я замедлила с ответом. И тут он 
решительно говорит: «Пиши за-
писку, я сам буду за них молить-
ся!» Я тогда, торопясь и нервни-
чая, не вписала в записку своего 
отца — Иоанна. Потом стеснялась 
об этом спросить у отца Владими-
ра, да и думала, что он уже давно 
забыл об этом эпизоде.

Проходит примерно года два. 
О. Владимир, 19 января (День 
Крещения Господня) вдруг после 
исповеди говорит: «Все забываю 
тебя спросить, почему в твоей 
записке о упокоении нет твоего 
отца? Ты же Ивановна?» 19 янва-
ря — это день смерти моего отца, 
имя его Иоанн. 20 января, день, 
в который церковь чтит Иоанна 
Предтечу, Небесного покровителя 
моего отца!

Вот так, через моего духов-
ника (отца Владимира), мой отец, 
уже давно усопший, достучался 
до меня и можно сказать пере-

дал мне весточку о себе! И о том, 
как ждут наших молитв усопшие! 
Какими словами можно передать 
благодарность Богу и отцу Вла-
димиру?

Вот другой пример. Я в оче-
редной раз тяжело болею. Нуж-
но срочно обследование, которое 
я не знаю, как мне пройти. И вот 
звонит мне вдруг матушка Галина. 
Просто так, о моей болезни она 
не знала, да и вообще по теле-
фону мы с ней общаемся крайне 
редко. Я озвучиваю свою пробле-
му, и она сразу советует к кому 
надо обратиться, чтобы решить 
мой вопрос! Вот такая духовная 
связь даруется нам Господом! 
Слава Богу!

Татьяна Фирстова
Знакомство с храмом Пре-

святой Богородицы произошло 
у  нашей семьи через батюшку 
Владимира. Первые исповеди 
у него. Было много удивитель-
ных моментов, о которых вспо-
минаю теперь. Убеждалась, что 
сначала было непонятно, почему 
батюшка так говорит, а спустя 
время, понимала, насколько он 
был прав. Помню наставления 
отца Владимира. Если он куда-то 
направлял или благословлял, то 
наши молитвы были услышаны. 
Мы видели результат, что Господь 
отозвался и помог.

Когда мы меняли квартиру, то 
батюшка благословил молиться 
святому благоверному князю Да-
ниилу Московскому, читать ему 
акафист. Наша крестная посове-
товала поехать прямо к мощам 
святого. Мы вместе съездили 
в Москву в Даниловский мона-
стырь, благо, что мощи рядом, 
доступны. Искренне помолились, 
выполнив благословение батюш-
ки Владимира. Только мы вышли 
из монастыря — мне пришло со-
общение, что нашелся покупатель 
на нашу квартиру. Уже вечером 
этого дня пришли покупатели. 
Потом мы подошли к батюшке 
поблагодарить его за совет, а он 
хитро улыбнулся и ответил: «Я 
знаю, кого и к кому надо направ-
лять».

Не верится, что мы больше 
не услышим его голоса, не почув-
ствуем его благословляющей руки 
на своей голове. Причем, у него 
была какая-то особенная рука, 
большая, он особенным образом 
клал ее на голову и ощущались 
покров и защита. Уход отца Вла-
димира — для нашей семьи очень 
большая потеря. Но мы утешаем 
себя мыслью, что на небе появил-
ся еще один ходатай за нас, греш-
ных, и он обязательно будет слы-
шать наши молитвы. Теперь будем 
приходить к батюшке на могилку, 
молиться, и он будет нас направ-
лять, помогать нам, подсказывать 
нам, как правильно двигаться 
к спасению. Удивительный был 
батюшка! Упокой, Господи, душу 
протоиерея Владимира.

Никита Фирстов
Отец Владимир приучал меня 

к ответственному присутствию 
в алтаре. Запомнилось, как ба-
тюшка говорил: «Алтарь — глав-
ное место храма, вести себя в нем 
надо благоговейно». 

Батюшка был очень строгим 
и делал все время замечания, но 
почему-то они не обижали меня, 
а помогали следить за собой, ис-
правляться, хотелось слушаться 
батюшку Владимира, а не просто 
ответить: «Хорошо, батюшка». Не 
словами, а делами хотелось вы-
полнить все, что было сказано.

Ведь главное для священни-
ка — молитва, и ничто не должно 
отвлекать его от нее. В алтаре ба-
тюшка никогда не говорил ниче-
го, кроме самого необходимого, 
и другим не позволял это делать. 
Особенно не терпел бездеятель-
ного, праздного нахождения в ал-
таре. Есть свободная минута — 

молись.
Для меня батюшка Владимир 

останется в памяти и в сердце на 
всю мою жизнь, забыть его нель-
зя.

Галина Минина
Когда отец Владимир пришел 

служить в Покровский храм, то 
вначале он показался мне строгим 
и требовательным. В дальнейшем, 
приглядевшись, решилась испове-
даться ему, и батюшка открылся 
мне совсем с другой стороны. С 
удивительным вниманием и тер-
пением он относился к исповеди 
прихожан, не пропуская ни од-
ного их слова. Ему не нравилось 
механическое перечисление гре-
хов, при этом батюшка обращал 
внимание на состояние покаяния 
человека. Мне приходилось не раз 
задавать отцу Владимиру житей-
ские вопросы и касающиеся моей 
работы. И всегда у него находи-
лись мудрые ответы и дельные 
советы. Он ссылался на цитаты из 
Библии, на высказывания святых 
отцов. Уезжая куда-либо, я брала 
благословение на поездку, и в до-
роге чувствовалась молитвенная 
помощь дорогого батюшки. До 
сих пор у меня хранится каме-
шек из Коринфа, подаренный им, 
по которому, возможно, ступала 
моя святая мученица Галина Ко-
ринфская из далекого по времени 
третьего века. 

Также хотелось бы сказать 
о доходчивых и душеспаситель-
ных проповедях отца Владимира. 
Он призывал верить и любить Го-
спода нашего и ближнего своего 
не на словах, а на деле. В такое 
непростое время не хватает нам 
батюшки: ушел из жизни земной 
в жизнь вечную с Богом. 

Будем же молиться за нашего 
доброго пастыря отца Владимира, 
а он — за нас. Царство Небесное 
и вечная память протоиерею Вла-
димиру!

Елена Дубинина
На исповеди была у батюшки 

всего один раз. Сказала о том, что 
не получается молиться, а батюш-
ка дал листочек бумаги с молит-
вой от рассеивания на молитве. 
Вот ее текст: «Разсеянный ум мой 
собери, Господи, и оледеневшее 
сердце очисти, яко Петру даяй 
мне покаяние, яко мытарю — воз-
дыхание, и яко блуднице — слезы, 
да велиим гласом зову Ти, Боже, 
спаси мя, яко един Благоутробен 
и Человеколюбец. Аминь».

Может быть, кому-то эта мо-
литва понадобится. Это к слову об 

Его путь Наш батюшка. Каким мы его знали
«…Сила Моя совершается в немощи» (2 Кор.12:9)

Сила Божия — это дар свыше. И если ты получил этот 
дар и принял его, все меняется вокруг. Так из бывшего 
военного, ходившего по выходным с друзьями в баню, 
рождается новый человек. 

Каким мы помним отца Владимира, ка-
кие события нашей жизни связаны с его 
молитвенным участием, о доверии к ба-
тюшке и об отношении его к своим духов-
ным чадам, об этом и многом другом, — 
воспоминания-свидетельства прихожан 
нашего храма. 

Священник Владимир Груздев: Он был человеком 
искренне верующим, преданным Церкви

— Батюшка, чему Вы научились у протоиерея Владимира? 
Какие особенности пастырского служения отца Владимира 
могли бы служить Вам примером? 

— Трудно говорить о себе, но у отца Владимира действительно 
многому можно было поучиться, ведь он был человеком искренне 
верующим, преданным Церкви до последнего дня своей жизни. 
Он был большой молитвенник. Служил благоговейно, уделяя 
главное внимание молитве, центром которой был алтарь. И 
в этом центре — алтаре — отец Владимир требовал строжайшей 
дисциплины и порядка, строго придерживался полного молчания 
и не допускал ненужных разговоров.

У меня к отцу Владимиру осталось самое глубокое чувство. 
В отце Владимире я встретил человека цельного, который ве-
рил и жил по своей вере. Такой священник всегда притягивает 
чувства прихожан, и они открывают свою душу навстречу. Его 
любовь к служению, принципиальность, особенная, в своей 
требовательности, любовь к ближнему, нужный совет, вовремя 
данный, подкупали и притягивали сердца людей к нему, многие 
из которых стали его духовными чадами.

Вечная память отцу Владимиру!

Инок Иоанн (Георгий Ячменёв)
Прошло около года, как батюшка служил у нас. Прихожу на 

исповедь, и он предлагает пойти в алтарь. «Батюшка, боюсь не 
справлюсь», — «Приходи, попробуем». Пришел и старался Богу 
угодить, и много ошибок допускал, получал за это и радовался. 
Раз Господь дает скорби, значит есть шанс. Потихоньку стал при-
выкать к характеру отца Владимира и увидел, что он — настоящий 
воин Христов. Все делает с любовью и усердием, и иногда сетовал, 
что новое священство может опускать некоторые моменты при 
вынимании частичек и назывании имен. Сама служба для ба-
тюшки представляла погружение в благодать и немного волнение 
от схождения Святого Духа и, когда это совершалось, лицо его 
сияло, и он уже просто парил по алтарю и к пастве обращался 
с надеждой, что мы все получим эту благодать и соединимся 
с Господом.

Огорчался, видя мало молодежи, и просил нас приводить 
детей, чтобы потом молились о нас. Возмущался за нерадивое 
отношение к причастию, даже ругал, но потом успокаивался и все 
равно он любил нас. По его благословению все складывалось 
удачно, и молитва его чувствовалась душой. И вот он ушел, но 
душа его с нами. Только не хватает голоса и кажется, что опять 
скажет: «Не болтайте по дороге домой и донесите благодать». Мы 
любим тебя, батюшка Владимир, и будем помнить. 
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Наш батюшка. Каким мы его знали
участии батюшки в жизни других 
людей, как он был готов помочь 
другим и помогал не только своей 
молитвой, но и действием: в нуж-
ный момент дал текст молитвы 
для нуждающегося, только мо-
лись. Удивило, что текст молитвы 
был заготовлен у батюшки зара-
нее для того, кому это понадобит-
ся, значит он заранее готовился 
к исповеди и к тем вопросам, ко-
торые могут возникнуть, чтобы 
на них были готовые ответы: 
текст с молитвой.

Галина Плотникова
Удивительной силы был ба-

тюшка Владимир, который при-
тягивал к себе всех прихожан 
своим желанием помочь людям, 
как словом, так и  делом. Его 
настоящая любовь к Богу была 
видна во всех его делах. Прихо-
дя к нему на исповедь, я верила, 
что буду и хочу исправлять свои 
поступки. Слушая его проповедь 
(лаконичную, образную, спра-
ведливую), мне казалось, что он 
говорит со мной, помогает, на-
правляет меня. Однажды я брала 
благословение на поездку в Каре-
лию, сказав, что обязательно по-
еду на остров Валаам, — батюшка 
в ответ с сожалением поделился 
со мной, что еще там не был. Из 
поездки я привезла и подарила 
ему икону Валаамской Божьей 
Матери, выразив надежду, что 
о. Владимир посетит этот благо-
датный остров. Хочу рассказать, 
как он меня лечил: был кашель 
(долго не проходил), посетова-
ла батюшке, а он приложил руку 
и держит, кашель как рукой сня-
ло, вот такие чудеса. У меня нет 
духовного отца, но Господь дал 
мне возможность, чтобы рядом 
был такой, именно такой чело-
век, как о. Владимир. Для меня 
это большая утрата: ведь когда 
я приду в храм, там не будет мо-
его любимого батюшки. Вечная 
ему память.

Марина Гусева
В январе 2013 года, при-

дя на исповедь к о. Владимиру, 
спрашивала у него совета, кому 
молиться при семейных неуря-
дицах? Батюшка благословил 40 
дней читать акафист Благовер-
ным Князьям Петру и Февронии. 
По прошествии трех недель по-
няла, что стану матерью в тре-
тий раз. Дочка Анечка, которую 
я родила в 41 год, сплотила нашу 
семью. Такого Чуда и Милости 
я никак не ожидала. Царствие 
Небесное отцу Владимиру. 

Наталья Сирота
Отец Владимир останется 

в памяти прихожан нашего храма 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы как пастырь, который всег-
да стремился помочь каждому 
человеку, кто обращался к нему 
со своей душевной и телесной не-
мощью. И главным в этой помо-
щи была молитва, которую отец 
Владимир предлагал совершить 
вместе с ним, попросить Господа 

о помощи. Это были и слова уте-
шения, и советы доброделания 
каждому по его потребности. 
Слова утешения и ответы отца 
Владимира были просты, доступ-
ны, но в них было главное — по-
мощь болящему или страждуще-
му, находящемуся в недоумении 
или отягченному житейскими 
попечениями. Всегда было со-
чувствие к просящему помощи. 

Отец Владимир ревностно 
относился к службе в храме. Он 
был требовательным пастырем, 
поучал прихожан, когда видел 
недолжное поведение в храме, 
когда замечал непонимание или 
незнание людьми службы. Ино-
гда казалось, что делал он это 
сурово, но именно строгость 
его слов, обращенных к прихо-
жанам, отрезвляла, давала пра-
вильное понимание важности 
службы; соблюдение нами, мо-
лящимися, должного почитания 
храма, как святыни. Отец Вла-
димир каждый раз напоминал 
о таком необходимом понятии, 
как церковная дисциплина и по-
рядок, обязательные во время 
службы.

В своих поучениях отец Вла-
димир всегда говорил о долж-
ном отношении людей верую-
щих к святыням — святой воде, 
просфоре, артосу, правильном 
употреблении их дома. Это было 
воспитанием в людях понимания 
святыни. 

Отец Владимир исповедал 
многих прихожан, к нему прихо-
дили даже те, кто нуждался в его 
совете, но не был прихожанином 
нашего храма. Часто прихожане 
из других храмов спрашивали, 
будет ли служить отец Владимир 
в тот или иной день, желая пои-
споведоваться у него. Их можно 
понять: батюшка выслушивал 
всех с необычайным терпением 
и вниманием. 

Отец Владимир в своих на-
ставлениях помогал исповедую-
щимся обратиться к покаянию, 
к постепенному духовному воз-
растанию, к укреплению в вере. 
Он всегда подчеркивал главную 
цель в жизни христианина, его 
назначение — подражать Хри-
сту, обретение христоподобия. 
Перед исповедью отец Влади-
мир обычно зачитывал длинный 
список грехов, от которых надо 
избавляться, в которых необхо-
димо каяться, чтобы спастись. 
Людям очень часто трудно испо-
ведоваться, так как есть осозна-
ние своей греховности, но есть 
незнание и неумение выразить 
свои грехи словами, назвать их. 

Мы благодарны нашему па-
стырю отцу Владимиру за его 
усердие в служении Богу, за его 
заботу и попечение о нас, его па-
стве. Вечная ему память.

Любовь Мартюшева
Как истинный воин, бывший 

военный, а затем ставший во-
ином Христовым, служивший 
у престола Божьего до последне-
го дня, отец Владимир ушел тихо, 

но не ушел из памяти тех, кто 
с ним встречался хоть однажды. 

Мне удалось прийти про-
ститься накануне похорон, а на 
следующий день после Литургии 
и Панихиды об отце Владимире 
в другом храме, пришла уже на 
могилку, всю украшенную цве-
тами.

Сразу же одновременно со 
мной к могиле батюшки подошла 
семейная пара, Юрий и Марина 
Фалеевы, которые были знакомы 
с отцом Владимиром еще с Ани-
скино. Марина сказала, что отец 
Владимир был необыкновенно 
добрым. У них с мужем четверо 
детей, были сложности мате-
риальные, а батюшка дарил им 
молоко в банках, которым его са-
мого угощали прихожане. Как-то 
Марина спросила у отца Влади-
мира, какую икону лучше иметь 
дома, чтобы молиться о детях? 
На этот вопрос батюшка вынес 
из алтаря икону «Благослове-
ние детей». Вручил в дар. Когда 
отца Владимира из Анискино 
направили служить в Трубино 
в храм преподобного Сергия Ра-
донежского, то Марина с мужем 
ездили к батюшке. В то время 
заболела сильно мама Марины. 
Отец Владимир приехал соборо-
вать тяжко болящую женщину, 
которая уже не вставала. После 
Таинства Соборования больная 
на глазах изменилась, поднялась 
и предложила угостить батюшку. 
Это потрясло тех, кто был рядом. 
Марина стала ездить к батюшке 
и в Гребнево, когда его туда пере-
вели, но стоило приехать к нему 
на новое место служения — в По-
кровский храм, то услышала от 
отца Владимира запрет приез-
жать в  такую даль ради него. 
Молиться надо в храме рядом 
с домом, не к батюшке приезжать, 
а к Богу ходить в храм. «Вот мы 
с тех пор очень редко к нему при-
езжали», — сокрушалась Марина. 
Супруги положили цветы на мо-
гилу, ушли, а я осталась вспоми-
нать по крупицам то, что связы-
вало меня с новопреставленным 
батюшкой. 

Вспомнила свою первую 
встречу с  отцом Владимиром 
в Покровском храме. Мы с доч-
кой пришли в будний день на 
Литургию, были очень тяжелые 
проблемы в семье, которые хо-
тели решить в храме. Увидели 
незнакомого батюшку. До испо-
веди он нас не допустил. Сказал, 
что только «своих» сегодня будет 
причащать, а мы можем просто 
помолиться. 

Мы сначала с дочкой не по-
няли, почему нам был дан запрет 
на причастие. Спустя какое-то 
время все стало ясно. Батюшка 
строго соблюдал правило, что-
бы не чаще одного раза в неделю 
причащались миряне. 

Схиархимандрит Власий 
тоже советовал во время поста 
причащаться раз в неделю, а ког-
да нет поста — через две неде-
ли. Отец Владимир был чадом 
старца Власия и четко исполнял 

благословение, по-военному не-
укоснительно, без исключений. 

Услышав историю прихожан 
из Анискино, осознала контраст: 
свои — чужие. Мы вначале были 
чужими, а потом те, кого батюш-
ка знал около тридцати лет, ста-
ли как бы «чужими» для него, 
чтобы они были ближе к Богу. 
А нас всех принимал, как своих, 
родных, близких.

У меня были знакомые с раз-
ными проблемами в  семьях. 
Рассказывала им о  тяжелом 
жизненном пути схимонахи-
ни Корнилии, советовала схо-
дить помолиться на ее могилку 
и непременно побывать в По-
кровском храме на службе, ис-
поведаться, получить совет от 
Бога через священника на ис-
поведи. Как ни странно, но все 
эти знакомые рассказывали, 
что попадали на службу к отцу 
Владимиру, исповедались у него 
и получили огромное утешение. 
А ведь это были разные люди: 
никогда раньше не посещавшие 
храм, либо впервые пришедшие 
в Покровский храм на Широкой. 
Воцерковленные и нет, молодые 
и в возрасте, простые и с несколь-
кими дипломами — такие непохо-
жие друг на друга люди, а ключи 
к сердцу каждого батюшка под-
бирал очень легко. Значит, ему 
было видно человеческое сердце, 
знал, как утешить и какой совет 
подать каждому. 

Были и дети-подростки, ко-
торых я водила в Покровский 
храм на службу, порой — в Тро-
ицкий собор, но мои подопеч-
ные, если попадали на исповедь 
к отцу Владимиру, просились, 
чтобы именно к нему вновь их 
привела. Одна девочка даже ска-
зала удивленно: «Мне батюшка 
Владимир сам все мои грехи на-
звал! Словно он меня отлично 
знает, а я его впервые вижу! Он 
такой добрый, хочу к нему ходить 
теперь всегда!» 

У меня долго была в памяти 
фраза о том, что только «своих» 
батюшка будет принимать, из-за 
этого я не решалась сама к нему 
подойти на исповедь, считая себя 
для него — «чужой». Но как-то 
пришлось это сделать, спустя 
уже несколько лет. Перед испо-
ведью отец Владимир зачитывал 
прихожанам все грехи, которые 
чаще всего совершают люди и не 
задумываются порой об этом. 
Затем батюшка предупреждал, 
что исповедь должна быть очень 
краткой, это не беседа по душам, 
а Таинство. Быстро и кратко на-
зывать грехи и отходить. Пер-
выми — дети пусть подойдут, за-
тем — мужчины, а в последнюю 
очередь — женщины. Вот и моя 
очередь подошла, почти к самому 
концу вечернего Богослужения. 
Я волновалась и думала, как бы 
более кратко и четко сформули-
ровать свои грехи. Мне говорили, 
что отец Владимир — бывший во-
енный, он всех сможет «постро-
ить» в храме, его слушаются бес-
прекословно. Подошла, от страха 

колени дрожат. Отрапортовала 
батюшке, подумав, что уложилась 
в условленный лимит времени, 
а он улыбнулся и стал меня рас-
спрашивать подробнее и давать 
советы по каждому греху. Даже 
потом сказал: «Не назвала, что 
каешься словом, делом, помыш-
лением и всеми чувствами. Надо 
во всем покаяться, ничего не за-
бывать! И не надо спешить на 
исповеди. К своей душе надо от-
носиться серьезно». Уже давно 
закончилась служба, а я все еще 
стояла у аналоя, где шла испо-
ведь. «Давай, я тебя благословлю, 
Любовь!» — произнес батюшка. 
Положил свою большую и те-
плую руку на мою голову, и я как-
то выдохнула сразу и услышала, 
как батюшка говорит: «Я люблю, 
когда после исповеди идет такой 
выдох. Все отпусти, легче сразу 
будет. Вижу, что тебе уже лег-
че стало!» И улыбнулся от всей 
души. Дальше мне уже совсем 
не страшно было к нему подхо-
дить на исповедь. Таинство че-
рез батюшку совершалось очень 
ощутимо. Умел он так молиться, 
чтобы Господь облегчил наши 
заботы, тревоги, смыл прегре-
шения. Очень хорошие советы 
давал уже после исповеди. Де-
лился житейской мудростью 
и пастырским наставлением. Дар 
от Бога — истинная вера, и этот 
дар батюшка ценил, как главное 
сокровище в своей жизни, этим 
делился и с прихожанами.

С 2006 по 2020 годы служил 
батюшка в Покровском храме. 
Причем, перевели его по болез-
ни, но Бог продлил годы жизни 
и дал сил потрудиться. Сравни-
ваю цифры: 3 года в Анискино, 
5 лет в Трубино, 3 года в Гребне-
во — это 11 лет служения в трех 
храмах, после чего по состоянию 
здоровья протоиерей Владимир 
назначен в  клир Покровско-
го храма. И 13 лет служения 
в Щелково! Гораздо дольше, чем 
во всех других храмах вместе 
взятых. Значит, Господь про-
длил годы жизни батюшки под 
Покровом Богородицы. Сколь-
ко душ успел батюшка утешить 
и привести к Богу за эти годы? 
Одному Господу ведомо. В 53 года 
стал священником, четверть века 
пламенного служения. Родился 
в годы Великой Отечественной 
войны, а в год 75–летия со дня 
Победы, в дни какой-то незримой 
войны с вирусом, «увенчанным» 
короной, батюшка завершил свой 
земной путь, наверняка, увенчан-
ный венцом от Господа. 

На фотографии у могильного 
креста улыбающийся батюшка 
держит лист с  надписью: «Го-
споди, твой есмь Аз, спаси мя». 
Будем равняться на батюшку, 
чтобы тоже стать Божьими деть-
ми, настоящими христианами, 
как и учил всех отец Владимир. 
А батюшка, действительно, те-
перь только Божий, ушел к Тому, 
Кого возлюбил всей душою сво-
ею, Кому служил до последнего 
вздоха.


