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Храм архангела Михаила в Грозном стал одним из
популярных туристических мест Чечни
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Об этом сообщается на официальном сайте правительства Чеченской
республики. За два летних месяца Грозный посетили около 10 тысяч туристов.
В прошлом году в летние месяцы столицу Чечни посетили 2,5 тысячи туристов, приводит данные
сайт чеченского правительства со ссылкой на директора государственного унитарного
предприятия «Тур-Экс» Элину Батаеву. В этом году количество экскурсантов увеличилось до 10
тысяч человек.
«Излюбленные места наших гостей в Грозном — самая большая в Европе мечеть «Сердце Чечни»,
храм архангела Михаила, стадион «Ахмат-Арена», мемориальный комплекс «Аллея Славы»,
Национальный музей и другие. Если раньше в основном турпоток был сосредоточен в чеченской
столице, то в последнее время прослеживается тенденция, когда туристы посещают такие места,
как озеро Кезеной-Ам, Аргунское ущелье, «Мертвый город», которые находятся в высокогорной

части республики, а также музеи Толстого и Лермонтова в Шелковском районе, в Затеречье», —
рассказала Э. Батаева.
Михаило-Архангельский храм Грозного, сильно пострадавший в годы так называемых первой
и второй Чеченских войн (1994-1996 гг. и 1999-2009 гг., соответственно), в настоящее время
отреставрирован лишь частично.
В январе 1995 г. были разрушены крыша колокольни, купол богослужебной части, купол алтарной
части, купол боковой пристройки, поврежден второй этаж церковного дома. В ходе
контртеррористической операции 1999—2000 годов храмовый комплекс получил дополнительные
разрушения. Богослужения продолжались в подвале церковного дома.
В 2004-2006 гг. в храме велись восстановительные работы – сначала силами Министерства
обороны, затем при участии Госстроя России. Фактически здание было отстроено заново, многие
элементы исторического облика не сохранились. Несмотря на то, что еще в 1988 г. здание было
признано памятником архитектуры и находилось под охраной государства.
Первое пасхальное богослужение в восстановленном храме прошло 23 апреля 2006 года. 21
ноября 2006 г. храм освятил архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан (Ашурков),
ныне — митрополит Татарстанский и Казанский.
В 2008—2009 годах под предлогом придания определенного архитектурного типа зданиям,
находящимся по проспекту имени А. А. Кадырова, двухэтажный церковный дом, пристроенные
к нему помещения, а также котельная были разобраны. Сохранился подвал, фундаменты зданий,
металлическая труба котельной. В течение нескольких лет широко озвучивалось, что вместо
разобранного дома будет построено новое многофункциональное здание. Вместо этого, вблизи
разобранного строения установлен небольшой временный щитовой «финский» дом.
Архиепископ Феофан дважды, в 2009 и 2001 годах, обращался к президенту Чечни Р. Кадырову
с просьбой восстановить приходском комплекс. В 2012 году во время встречи с главами
северокавказских республик с аналогичной просьбой обратился Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. В ответ на это Р. А. Кадыров сделал заявление, что руководство республики готово
построить в Грозном «христианский комплекс с подворьем, трапезной, школой, гостиницей».
Тем не менее, на сегодняшний день строительство не начато, а само здание храма, неоднократно
перестраивавшееся, так и не восстановлено в своем историческом облике.
По словам руководителя государственной туристической организации Чечни Э. Батаевой,
география мест в Чеченской республике, которые посещают туристы, расширяется. Если раньше
экскурсанты в основном ограничивались знакомством с достопримечательностями Грозного, то
теперь они все чаще выезжают в горные и степные районы Чечни.
«С целью отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями в Чеченскую
республику приезжают из регионов России, а также из США, Нидерландов, Филиппин, Южной
Кореи, Иордании, Турции и многих других стран», — сказала она.
Справка
Церковь в честь архистратига Божия Михаила основана в конце XIX веке терскими казаками.

Храм заложен в 1868 году, по имеющимся епархиальным сведениям строительство было
завершено в 1890 г. Освящение состоялось в 1892 г. В советское время церковь не закрывалась.
Во время первой Чеченской войны в 1996 г. пропал без вести настоятель Михайловского храма
священник Анатолий Чистоусов. По различным данным, священнослужитель пережил пытки,
а затем, после отказа отречься от веры, в феврале 1996 г. был расстрелян боевиками.
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