
Храм Святого равноапостольного князя Владимира  с. Вязовое

В 1840 году была построена в Вязовом
каменная Николаевская церковь. Ее
приход составлял 1316 душ, была зем-
ская школа и школа грамоты (со слов
местных жителей хуторов Ясная Поля-
на и Смородино). Помнят звонаря Ива-
на Васильевича Анисимова, умеющего
творить звоном чудеса, так как он мог
вызвонить любую мелодию.
  Целый век простояла церковь, а в кон-
це сороковых – начале пятидесятых го-
дов XX века ее разрушили.

17 апреля 2003 года в селе Вязовом
состоялся торжественный сход граж-
дан: был освящен камень, символизи-
рующий начало строительства в селе

нового храма. Генерал-майор ФСБ  В.Г. Анисимов, уроженец с. Вязовое, ор-
ганизовал попечительский совет по строительству
храма.
23 ноября 2003 году в селе Вязовом произошло знаменательное событие, бы-
ла открыта новая церковь, в которой главный престол назван во имя равно-
апостольного князя Владимира, второй – во имя целителя Пантелеймона (вя-
зовские «палеи»).

В историческом прошлом церковь села называлась Николаевской – во
имя Николая Мирликийского чудотворца. Новая церковь теперь будет назы-
ваться Владимирской. Изменение названия связано с именем главного благо-
творителя и благоустроителя нового храма, генерал-майора ФСБ Владимира
Гавриловича Анисимова. Такой порядок существовал в России до 1917 года.
Церковь называли по имени святого, в честь которого получал имя при рож-
дении устроитель данной церкви1.

Настоятели Храма Святого равноапостольного князя Владимира:
апрель-декабрь 1992 года – о. Вячеслав (Вячеслав Владимирович Пана-

рин);
27 декабря 1993 года –  11 мая 1994 года –  о. Александр (Александр Ле-

онардович Лобан);
3 сентября 1995 года –  18 ноября 1996 года – о.Игорь (Игорь Викторо-

вич Кобелев);
18 января 1997 года –  2 февраля 1998 года –  о. Владимир (Владимир

Александрович Лаврентьев);
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1 марта 1998 года –  26 февраля 2002 года – о. Андрей (Андрей Алибе-
гашвили);

27 февраля 2002  года –  22 марта 2002 года –  о. Андрей (Андрей Нови-
ков);

28 марта 2002 года –  май 2002 года –  о. Николай;
15 мая 2002 года –  октябрь 2005 года –  о.Олег (Олег Зеленевич);

        23 октября 2005 года до настоящего времени – о. Евгений (Евгений Ни-
колаевич Мандаровский).


