
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     Храм Василия Блаженного 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   Храм Василия Блаженного - визитная кар-
точка Москвы. Он необыкновенно красив. 
Здесь готическая и восточная архитектуры. 
          И вот, соперников не зная, 
          Стоит на целый свет один, 
          Великолепием блистая, 
          Одиннадцатиглавый исполин. 
    Все дивно в неземном созданьи – 
    Размеры, формы, очертанья, 
    На ярких маковках кресты 
    Необычайной красоты. 
В нём десять церквей (приделов). Центральная 

церковь в честь 
Покрова Бого-
родицы, в па-
мять победы 
над Казанским 
ханством. . Во-
круг неё церкви 
в честь: Святой 
Троицы, Входа 
Господня в 

Иерусалим, Николы Великорецкого, Трёх Пат-
риархов: Александра, Иоанна и Павла Нового, 
Григория Армянского, Киприана и Иустины, 
Александра Свирского и Варлаама Хутынско-
го, Василия Блаженного.  
    После канонизации святого, по велению ца-
ря Фёдора Иоанновича в 1588 г.  
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  к Покровскому храму пристроена отапливае-
мая церковь в честь Василия Блаженного с от-
дельным входом. Над мощами Василия Бла-
женного была сооружена позолоченная рака с 
жемчугом и драгоценными камнями. Во вре-
мена Смуты поляки украли украшения с раки.   
    Собор не отапливался, поэтому службы зи-
мой не проводились. 
   Церковь Василия Блаженного единственная 
отапливалась и 
работала для при-
хо-жан и палом-
ников круглый 
год, даже в ноч-
ные часы. По 
любви к Василию 
Блаженному 
название церкви 
ста-ло народным 
име-нем собора.  
   Внутренние по-
мещения собора 
соединены лабиринтом переходов небольших 
размеров. Поэтому в дни больших церковных 
праздников служба проводилась на Красной 
площади. На Лобном месте устанавливался 
аналой, а собор служил огромным алтарём 
условного храма под открытым небом.  
    На ранних иконописных работах Василий был 
представлен нагим, на поздних святой стал 
изображаться опоясанный полотенцем. Много 
красивых икон Василия Блаженного в соборе. 
    Собор имеет 11 куполов: девять из них распо-
ложены над главным строением, а один над ко-
локольней.  
    Собор входит в российский список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО и является 
филиалом Государственного исторического 
музея. 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 

   Храм не один раз пробовали разрушить. Но он 
чудесным образом продолжает возвышаться на 
своем месте. В 1812 г. при побеге из столицы 
Наполеон отдал приказ о разрушении Покров-
ского собора и Кремля. Французы зажгли фити-
ли, но нахлынувший дождь их потушил.  
   В послереволюционные годы собор выстоял, 
хотя было много споров о его сносе. В 1929 г. 
храм Василия Блаженного закрыли, колокола 
отдали в переплавку. «Покровский собор» стал 
филиалом Исторического музея.   
    С 1991 г. храм находится в пользовании Пра-
вославной церкви и Государственного историче-
ского музея. Здесь возобновили богослужения. 
 

Молитва святому Василию 
    О великий угодниче Христов, истинный дру-
же и верный рабе Все-
творца Господа Бога, 
преблаженне Василие!    
   Услыши ны, много-
грешныя (имена), ныне 
воспевающия к тебе и 
призывающия имя твое 
святое, помилуй ны, 
припадающие днесь к 
пречистому образу тво-
ему, приими малое 
наше и недостойное сие 
моление, умилосердися над убожеством нашим 
и молитвами твоими исцели всяк недуг и бо-
лезнь души и тела нашего грешнаго, и сподоби 
ны течение жизни сея невредимо от видимых и 
невидимых врагов безгрешно прейти, и христи-
анскую кончину, непостыдну, мирну, безмятеж-
ну, и Небеснаго Царствия наследие получити со 
всеми святыми во веки веков. Аминь. 
*     *     *     *      *      *       *     *     *     *      *     * 
   В конце занятий все почувствовали душой  
святого Василия. 

  «Хвалю я помнящих Христа! 
И осеняющих себя – во всех делах крестом!». 
Так говорил он людям милым: 
«Крест отражает вражью силу! 
Крести и пищу и замок, 
Чтоб зло соделать враг не смог!». 
Любя людей, за них он плакал, 
Слезами каяться взывал! 
Христос всегда ему был флагом! 
К Нему в молитвах он взывал! 
 

   Нам казалось, святой Василий рядом с нами и 
мы попросили у него прощения за то, что плохо 
знаем свою историю.  
    Присутствующие участники получили в пода-
рок иконку святого блаженного Василия и его 
молитву. Приносим благодарность Игорю Саси-
му за изготовление икон.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       Их осветил отец Августин на занятии. 
   

   
   В конце программы слушатели поблагодари-
ли сотрудника биб-
лиотеки Соломенник 
Викторию благодар-
ственным письмом за 
помощь в проведении 
занятий, организации 
презентаций и других 
дел. 
 

   Далее традиционное 
чаепитие и нефор-
мальное общение со 
священником.     
 

Церковью прославленный Божий угодник! 
Помоги в наших бедах сегодня! 
Бесов от душ наших отгони! 
Сделай нам мирными, тихими дни! 
Божиим смыслом ум наш наполни! 
Чтобы мы всё, что делали – помнили! 
Чтобы в уныние не входили! 
И по заповедям Божиим жили! 
Бога любили! Любили людей! 
Избавить моли! От лукавых сетей! 
Моли, чтобы души Господь наши спас! 
Блаженный Василий! Молись ты о нас! 
 

    
 
 
 


