17 июля завершился крестный ход «Балашов —
Вавилов Дол». Литургию, за которой к Святой Чаше

подошли сотни людей, совершили Митрополит Лонгин,
Епископ Тарасий и Епископ Пахомий
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Лето — это месяцы, за
которые порой удается
сделать больше, чем за
целый год. Это месяцы,
которые клирики Покровской
епархии советуют провести
вдали от городской суеты
и вместе с теми, кем
дорожишь и кого любишь.

И з д а ни е П о к р о в с к о й Епа р хии

Выходит 2 раза в месяц

Встречаемся
в «Гардарике»!
В православном детском лагере Покровской епархии вновь открылась
смена, которая объединила несколько поколений воспитанников и наставников —
давних друзей и добрых единомышленников

Маленькая жизнь

С. 3

Собеседник
Стать
христианином
Священник Аркадий Махсумов: «Христианин фактически рождается в крещальной купели, но дух
христианский должен в человеке родиться раньше
Крещения».
С. 4

В номере
Образ последнего
императора

Удивительно, что иногда в процессе творчества у разных
людей рождаются на редкость
близкие по трактовке образы.
Речь идет о портретах императора Николая II, созданных русскими художниками
В. А. Серовым и И. Е. Репиным.
С. 6

Собор в Херсонесе:
история
и современность

Тихий уголок Севастополя сохранил старинные строения, величавый Свято-Владимирский
собор и купель. Ко дню памяти
равноапостольного князя Владимира — небольшой рассказ
о храме, построенном на месте
крещения святого.
С. 7

www.pravpokrov.ru
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аша «Гардарика» — это
синоним лета и детской
радости. Это место удивительных открытий
и новых встреч. Одна
из таких произошла
16 июля. В этот день страна городов русских — «Мурома», «Владимира», «Нижнего Новгорода»,
«Москвы», «Пскова» и «Твери» —
наполнилась жизнью, встретила
своих постояльцев — маленьких
и юных христиан. Кто-то из них
еще только делает первые шаги
в храме, а кто-то уже уверенно идет
по пути церковной жизни. Так или
иначе ближайшие недели ребята

проведут вместе, набираясь сил,
ярких впечатлений. Но это в будущем, а в настоящем — знакомство
друг с другом и с самой «Гардарикой». Чтобы стать полноправными
жителями русских городов, дети
под руководством вожатых «оформили документы», обустроились,
посетили линейку, помолились
за молебном и начали подготовку к самому важному празднику
в «Гардарике» — дню памяти ее
небесного покровителя — преподобного Сергия Радонежского.
В стране городов русских память святого подвижника чтят
за Литургией в походном храме.

Этот год не стал исключением.
18 июля, чтобы совершить празд
ничное богослужение, а заодно
благословить жителей «Гардарики» на отдых, в лагерь прибыл
Владыка Пахомий. Его визит для
детей и взрослых — большая радость, возможность пообщаться
с ним как с мудрым наставником,
как с учеником преподобного
Сергия, ведь свое служение Архипастырь начинал на Московском
подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. «Все, кто почитает
святого, могут называться его
учениками. А настоящий ученик
будет подражать своему учите-

лю»,— сказал Владыка в проповеди после Литургии, призвав ребят
хранить мир и все прощать друг
другу. Этому доброму наказу ребята и так следовали неукоснительно — дружно разучивали песни,
рисовали цветные гербы городов,
учили стихи — делали все, чтобы
порадовать и Архипастыря, и друг
друга, и своих родителей на вечернем концерте, посвященном
открытию смены. Этому доброму
наказу они следуют и сейчас, ведь
впереди у них десятки солнечных
дней в лагере и целая жизнь, через
которую они пронесут воспоминания о лете в «Гардарике».
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хроника

Архипастырь
12 июля, в праздник апостолов Петра и Павла, за Крещальной литургией в СвятоТроицком кафедральном соборе
г. Покровска (Энгельса) новыми членами Церкви Христовой
стали одиннадцать человек.
Торжественное богослужение
и Таинство Святого Крещения
над оглашенными совершил
Епископ Покровский и Николаевский Пахомий. В проповеди
Владыка отметил важность сегодняшнего события как для целого прихода, так и для каждого
человека, наконец решившего
ступить на путь христианской
жизни и последовать за Господом. «Очень приятно, что вы
стали христианами в такой великий день, когда наша Церковь
чтит апостолов Петра и Павла.
Пусть ваша христианская жизнь
будет долгой, насыщенной
и плодотворной. И что бы ни
происходило, постарайтесь всегда вспоминать день, когда Господь принял вас. Желаю, чтобы
Христос укрепил вас, даровал
радость, а Петр и Павел стали
вашими наставниками и помощниками»,— сказал Архипастырь,
обращаясь к новокрещеным.
Давних прихожан храма, утвердившихся в вере, Епископ Пахомий призвал подражать первоверховным апостолам — словом
и делом проповедовать слово
Божие окружающим.
20 и 21 июля Епископ Пахомий пребывал в Ершовском
и Новоузенском благочиниях
с архипастырским визитом. Его

Церковная жизнь

Преосвященство совершал богослужения в городских и сельских
храмах, посещал отдаленные
приходы, общался с духовенст
вом и мирянами. Праздником
поистине исторического масштаба стала Литургия в храме во
имя святой блаженной Ксении
Петербуржской с. Орлов Гай. По
словам окормляющего общину
священника Кирилла Баукова,
архиерейское богослужение совершено здесь впервые, и потому
для людей это большая радость
и утешение, сопряженное с надеждой на духовное возрождение маленького села. Еще один
приход, ожидающий своего Архипастыря, находится в пос. Зерновом. Туда Владыка тоже
приехал, чтобы расспросить прихожан и настоятеля храма во имя
пророка Божия Илии о жизни
и преподать им архипастырское
благословение. Вечером 20 июля
Епископ Пахомий прибыл в Новоузенск, в храм во имя святой
великомученицы
Екатерины.
Здесь он возглавил всенощное
бдение, а после уделил внимание
верующим. Среди них был старейший прихожанин — в канун
празднования Казанской иконе Божией Матери он отмечал
90-летний юбилей, принимал
поздравления и подарки от братьев и сестер, а также от Владыки. На следующий день поздравления получал приход храма
в честь Казанской иконы Божией Матери с. Александров Гай.
Помолиться за архиерейским
богослужением в престольный
праздник, пройти крестным ходом, разделить радость соборной
молитвы вместе с Архипастырем
собрались около ста верующих.

Богослужение
17 июля Божественной литургией завершился многодневный
крестный ход «Балашов — Вавилов Дол», посвященный памяти
новомучеников и исповедников
Церкви Русской и подвигу святых Царственных страстотерпцев. Богослужение, за которым
к Святой Чаше подошли сотни
людей и ставшее доказательст
вом веры, любви ко Господу,
готовности претерпевать лишения, проявлять смирение
и мужество ради Него, возглавили Митрополит Саратовский
и Вольский Лонгин, Епископ
Балашовский и Ртищевский
Тарасий, Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий. Причастившись Святых Христовых
Таин, верующие во главе с ду-

Святыня
14 июля насельницы архиерейского подворья — храма Покрова
Пресвятой Богородицы с. Липовка получили в дар ковчег, в котором собраны частички множества
православных святых — апостола
и евангелиста Марка, апостола от
семидесяти Артемы, святителя

Воскресная
школа
20 июля в воскресной школе «Аркадия» при храме во имя
святителя Спиридона Тримифунтского г. Покровска (Энгельса) прошел урок безопасности.
Его провела координатор поискового отряда «Лиза Алерт»
Людмила Лебедева. В течение
занятия воспитанники — маленькие прихожане храма —
изучали, как вести себя в экстремальных ситуациях. Например,
что нужно делать, если ты за-

Образование

Храмы
13 июля в с. Воскресенка
Федоровского района появилась часовня в честь Воскресения Христова. Воздать благодарность Господу, поздравить
друг друга с окончанием строительства и освящением дома
Божиего пришли жители села
и района, представители власти — глава Федоровского
района А. В. Наумов и глава
муниципального образования
С. В. Терсин. Молебен и чин
освящения совершил благочинный округа протоиерей

Милосердие
В центре «Милосердие» проходят индивидуальные консультации и групповые встречи
с православным психологом —
специалистом Татьяной Владимировной Смирновой. О дате

Алексий Каширин в сослужении настоятеля храма во имя
святого праведного Иоанна
Кронштадтского пос. Мокроус
протоиерея Евгения Клементьева. Окропив часовню и молящихся святой водой, отец
Алексий сказал несколько напутственных слов, посоветовав мирянам чаще обращаться
к Богу и прибегать к домашней
и храмовой молитве, стараться жить церковной жизнью.
Напоследок батюшка поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве часовни,
напомнил о необходимости
украшать не только храмы, но
и свои души добрыми делами.
ближайшей встречи можно
узнать по тел.: 8 996 202 14 27
или в Епархиальном центре
гуманитарной помощи «Милосердие». Здание находится на
территории Свято-Троицкого
кафедрального собора по адресу: г. Энгельс, пл. Свободы, 5.
Дни и время работы: понедельник — пятница, с 9:00 до 16:00.

13 июля в рамках архипастырской поездки в Архангельское благочиние Епископ Пахомий встретился с руководством и педагогами
общеобразовательных школ Озинского района. Целью встречи стало
знакомство с учебником по «Ос-

ховенством направились к месту, где до революции находился
пещерный монастырь. Возле
Свято-Никольской часовни —
земном свидетельстве о том, что
святое место живо, не забыто

людьми — Владыка Пахомий
совершил водосвятный молебен
и еще раз поздравил крестоходцев и паломников, прибывших
к сегодняшней Литургии, с праздником.

Феофана Затворника, благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, благоверного князя Андрея Боголюбского,
преподобного Арсения Великого,
12 преподобных Киево-Печерских зодчих и других. «Святыню
храму пожертвовали Епископ
Пахомий и настоятельница Свято-Никольского женского монастыря пос. Монастырский игумения Севастиана»,— поделился

подробностями
благочинный
Николаевского округа прото
иерей Владимир Растопшин.
В день передачи ковчега отец
Владимир в сослужении иеромонаха Митрофана (Недугова)
и протоиерея Евгения Растопшина совершил молебен с освящением елея, после чего верующие
смогли поклониться святым мощам и взять по флакончику церковного масла.

блудился в лесу или потерялся
в большом городе, что ответить
незнакомому человеку, который
пытается завязать с тобой знакомство. Координатор организации, занимающейся поиском
и спасением пропавших людей,
объяснила и взрослым — педагогам и родителям, которые также
присутствовали на уроке, каким
должен быть порядок их действий в непредвиденных и грозящих бедой обстоятельствах.
Просмотр тематического ролика,
раздача информационных листовок и значков от школы «Лиза
Алерт», разбор конкретных ситуаций завершили встречу.
новам православной культуры»
и рабочими тетрадями по православному краеведению и истории
Озинского района. Подчеркнув необходимость просвещения, духовного и нравственного воспитания
личным добрым примером благочестивой жизни в формировании
личности ребенка, Владыка передал в подарок школам в с. Старые
Озинки и пос. Сланцевый Рудник

новые образовательные комплекты. «Эти пособия — замечательная основа для нашей дальнейшей
планомерной работы со старше
классниками и их родителями»,—
подчеркнула начальник районного
отдела управления образования
администрации Озинского района Елена Михайловна Попкова,
поблагодарив Архиерея за заботу
о будущем страны и народа.

в XVIII веке Казанская икона Божией Матери и икона Воскресения Христова. Перед святынями
благочинный Балаковского округа
архимандрит Амвросий (Волков)
в сослужении клириков храмов

совершил праздничный молебен
с чтением акафиста Пресвятой
Богородицы. Завершив молитву,
крестоходцы продолжили шествие по улицам города и вернулись
к Казанскому храму.

Крестный ход
21 июля по улицам Балакова прошел крестный ход в честь
празднования явления Казанской иконы Божией Матери во
граде Казани. Участниками молитвенного шествия стали около
четырехсот человек — местные
жители, духовенство и прихожане Казанского и Свято-Троицкого
приходов. Путь начался от храма,
отмечающего в этот день престольный праздник. Вместе с настоятелем священником Сергием
Сафаровым верующие несли чудотворный образ Божией Матери.
С ним крестоходцы проследовали
до Свято-Троицкого храма. Под
его сводами в центре на аналое находились два других почитаемых
образа — старинная, написанная
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Т

ак обычно называют лето — месяцы каникул и отпусков. Месяцы, за которые порой удается сделать
больше, чем за целый год. Месяцы, которые наши
респонденты, не сговариваясь, советуют провести вдали от городской суеты и вместе с теми, кем
дорожишь и кого любишь — вместе с семьями. В поисках
ответа, как именно прожить маленькую летнюю жизнь, чему
научить и научиться за это время, обращаемся к корифеям
семейного дела, многодетным родителям — клирикам Покровской епархии.

Простые вещи
и примеры любви

Жажда знаний
и новых горизонтов

Диакон Иоанн Панков, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора г. Покровска
(Энгельса):
— В большой семье очень важно спланировать отдых так, чтобы он принес пользу и радость
всем. У нас с матушкой четверо
детей в возрасте от десяти лет до
двух месяцев — и у каждого свои
предпочтения, интересы, по
требности. К счастью, нам удается выходить из этого положения
так, чтобы никого не обидеть.
Да, порой приходится потерпеть,
смириться, но ведь любому родителю очень дорого видеть своего
ребенка счастливым.
Летом мы стараемся меньше
сидеть дома и больше бывать на
свежем воздухе — выезжать на
природу. Это помогает набраться
не только каких-то новых впечатлений, но и здоровья, особенно
малышам, которые еще не ходят
в школу. Купание в речке, прогулки — это самые простые способы закалить маленького ребенка
и в дальнейшем уберечь его от частых простуд и более серьезных сезонных заболеваний. Кроме того,
это возможность созерцать красоту мира, сотворенного Богом,
а значит, и приобщаться к Нему.
Однако отдых на природе — это
не только и не столько возможность расслабиться. Для взрослых
это ответственность за безопасность своих чад. В лесу, на речке
с детей нельзя глаз спускать. Для
несчастья много времени не нужно. И потому мои советы — как
отца, священнослужителя — такие: молитесь Господу, чтобы Он
сохранил детей. Не окружайте
их излишней заботой, но будьте
внимательны. Никуда не спешите, оторвитесь от ритма, который
диктует жизнь. Иногда нам —
родителям — некогда с толком
и расстановкой ответить на какой-то вопрос, что-то обстоятельно и с любовью объяснить. Нам
кажется, что дети нас с полуслова
понимают, но это не так. Чтобы
что-то понять, усвоить, а потом
применить в жизни, нужно много
сил и времени потратить.
Обязательно учите детей простым вещам: разжигать костер, ловить рыбу, завязывать узелки, накрывать на стол, убирать за собой
и помогать другим. Пребывание
на природе располагает к тому,
чтобы приобретать практические навыки, которые обязательно
пригодятся в будущем. Помните,
что дети научаются словом и делом. Не учите их тому, чего сами
не умеете или не исполняете.
Просто будьте рядом, подавайте им добрый пример — пример
любви.

Протоиерей Сергий Ясиновский, настоятель храма во имя
святого Архангела Михаила
с. Питерка:
— В нашей семье летний отдых
всегда ассоциируется с какой-то
новинкой. Мы стремимся получить новые впечатления, новые
знания, побывать в новых местах,
увидеть новые достопримечательности. Мы стараемся проводить летние месяцы с пользой для
тела и души — мы ходим в музеи,
парки аттракционов, по возможности выезжаем на черноморское
побережье или просто на природу, едем в паломничество. В общем, стараемся сделать время,
проведенное вместе, насыщенным и запоминающимся — как
в плане эмоциональном, так и интеллектуальном.
Лето — самый лучший период,
чтобы узнавать что-то новое, совершать какие-то открытия. Ребенку это просто необходимо —
для развития, для полноценного
счастливого детства. Будет ли оно
таким — зависит от родителей, от
их желания и готовности помочь
ребенку почувствовать вкус жизни и жажду новых знаний.
Несколько лет назад мы всей
семьей отправились в Крым. Мы
заранее решили, что не только будем плавать и загорать, но
и возьмем несколько экскурсий,
посетим местные храмы и монастыри, насладимся их прекрасным убранством и архитектурой,
приложимся к святыням. Да
и можно ли поступить по-другому? Крым — удивительный
курорт, где сочетаются современность и древность, природные
и духовные богатства.
Что касается посещения святых мест, то почти каждый год
мы приезжаем в Дивеево — помолиться, потрудиться, через
историю этой прославленной
земли прикоснуться к истории
нашей страны и нашего народа.
В поездке мы слушаем повести
и рассказы русских классиков,
песни военных лет, а на обратном пути делимся впечатлениями, обсуждаем, что нового
и интересного узнали, заезжаем
в Арзамас и в Пензенский зоопарк. Там здорово!
На мой взгляд, отдых учит ценить время, отведенное на труд
и на какое-то развлечение. Нам,
как людям воцерковленным, хочется, чтобы дети знали историю
Церкви, святыни и святых. К этому их нужно приучать, но без излишнего усердия, чтобы в итоге
не вызвать пресыщения, отторжения. Да, такое может прои
зойти, поэтому все должно быть
дозировано.

Кроме того, спланированный,
интересный отдых учит видеть
взаимосвязь между трудом и развлечением. В большинстве случаев, какой отдых предпочесть,
подсказывает не столько воображение, сколько возможности. Дети должны это понимать.
Мои, слава Богу, понимают. Они
помогают нам с матушкой по хозяйству — заботятся о животных,
трудятся в огороде, а значит, наравне с нами принимают участие
в подготовке к следующему отпуску — откладывают деньги на свои
нужды, на сувениры друзьям.
Если же у нас не получается скопить сумму на какую-то серьезную поездку, то мы с не меньшим
удовольствием выезжаем на речку — устраиваем пикник, плаваем
на лодке, изучаем нашу природу и,
конечно же, общаемся. Общение,
единение семьи, укрепление отношений детей, супругов — это самое
главное, что может дать отдых,
в частности летний. Нет, я вовсе не
хочу сказать, что весь год наша семья не общается, а с первого июня
резко начинает это делать. Я имею
в виду, что в течение года все заняты работой, учебой, бытом —
некогда остановиться и дух перевести. А лето располагает к тому,
чтобы сплотиться, больше времени уделить друг другу, поговорить,
ответить на детские «недетские»
вопросы, расширить горизонты
и просто всем вместе порадоваться
жизни, ведь когда человек радуется, он молодеет душой.

Больше движения
и красоты
Священник Аркадий Махсумов, настоятель храма
в честь иконы Божией Матери
«Знамение» с. Подстепное:
— Залог хорошего отдыха —
это впечатления. Именно впечатления, что возникают от смены обстановки и деятельности,
вырывают нас из устоявшегося
и очень утомительного учебного,
рабочего ритма.
Я считаю, что отдых должен
быть активным. Летом в обязательном порядке нужно выехать
на природу — полежать на пляже,
поплавать, просто расслабиться.
Любые перемены хороши и помогут развеяться, но с детьми
эти перемены должны быть продуманы до мелочей. Невозможно представить, чтобы ребенок,
как измученный рабочим годом
взрослый, двадцать дней лежал
на пляже с книжкой и ничего не
делал. Ребенку нужно наполняться эмоциями, знаниями и как
можно больше двигаться. В этом
родители должны быть ему примером и поддержкой.
У нас с матушкой пятеро сыновей, и поэтому к летнему отпуску мы подходим со всей ответственностью и серьезностью.
Чуть ли не сразу после окончания одного отпуска мы начинаем
обдумывать следующий: готовим машину, проверяем инвентарь — палатки, туристическое

Наряду с впечатлениями,
которых хватит на предстоящий
год, из поездки дети вынесут
именно нашу родительскую
заботу и любовь.

снаряжение, чтобы потом все
это очень активно использовать.
Затем мы решаем, куда поедем,
тщательно продумываем маршрут и план действий на месте.
Если мы едем на юг, то это значит, что пассивный отдых на пляже будем чередовать с пешими
экскурсиями, прогулками и долгим интересным разговором.
То же самое происходит, если
мы остаемся дома, в области. Мы
выезжаем на природу — на речку
или в заповедник, где есть непуганые животные, буйная растительность и великолепные пейзажи.
У нас есть замечательные места,
просто мы их порой незаслуженно обходим стороной. Лето открывает перед нами много новых
возможностей — позволяет увидеть красоту мира и добро вокруг,
отдохнуть и самое главное — переключить свое внимание на тех,
кого мы любим — на свою семью.

Крепость традиций
и навыки выживания
Священник Артемий Добрынин, настоятель храма
в честь Покрова Пресвятой
Богородицы с. Приволжское
Ровенского района:
— С детства я привык проводить летние месяцы на природе. Поездки по Волге, Малому
Караману, на острова, рыбалка,
прогулки по лесу — любовь к активному отдыху мне привили
родители. Я с теплом и благодарностью вспоминаю это время
и теперь пытаюсь сделать так,
чтобы и у моих детей от летнего
отдыха остались точно такие же
чувства и впечатления.
Каждое лето — в любую погоду
и в любом состоянии — на неделю всей семьей мы отправляемся
на волжские острова. Мы живем
в палатках, целыми днями находимся наедине с природой и друг
с другом, вечера проводим у костра, готовим ужин из свежепойманной рыбы.
В этом году мы вместе с нашими друзьями уже совершили такую традиционную семейную поездку, и, надо сказать, все прошло
отлично — погода не подвела,
никто из детей и взрослых не заболел, у всех остались только радостные воспоминания. Конечно,
дело здесь не только в случайности, но и в подготовке к длительному пребыванию на природе.
Абсолютно все ситуации, которые
могут возникнуть, предугадать
нельзя, но самые очевидные —
можно. Например, нужно быть
готовым к непогоде — запастись
теплой и по возможности непромокаемой одеждой и обувью.
Всегда быть на связи, чтобы в случае чего дозвониться до знакомых
или службы спасения. Обязательно иметь хорошо укомплектованную аптечку, потому что порезы,
укусы насекомых обеспечены.
И само собой — нужно помнить
о безопасности на воде и в лесу:
не оставлять детей без присмотра,
учить их навыкам выживания. И,
кроме того, дарить им свое время, внимание, потому что наряду
с впечатлениями, которых хватит
на предстоящий год, из поездки
они вынесут именно нашу родительскую заботу и любовь.
Подготовила Дарья Хохлова
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Собеседник

Церковная жизнь

Стать христианином

— Отец Аркадий, так что же проис
ходит с человеком во время Таинст
ва Крещения?
— Скорее всего, мы говорим о том
процессе, который лучше всего отражает посев семени. Во время Крещения
в человека закладывается семя, некий
потенциал, будущий архив. По мере приложения усилий в духовной жизни архив
этот будет распаковываться, постепенно
из него будут появляться какие-то новые
свойства, новые качества, необходимые
для христианина.
Было бы наивным думать, что кто-то,
даже прожив долгую жизнь в Церкви,
совершив длительный духовный путь,
может назвать себя христианином в полный рост, во всей полноте. Стать христианином — это цель, к которой стоит стремиться. Это горизонт, который по мере
приближения к нему все время отодвигается и остается для нас недосягаемым.
Но, тем не менее, для всего мира мы —
христиане.
Апостол Павел, обращаясь в своих
посланиях к христианам, называет их
святыми. Это не потому, что они в своей
жизни уже достигли святости, а потому,
что они к этой святости стремились. Потому, что свята сама Церковь, которая их
объединяет, и потому, что главой Церкви
является Христос. Христианин фактически рождается в крещальной купели, но
дух христианский должен в человеке родиться раньше Крещения. Когда человек
задумался о своей жизни, начал меняться и исполнился решимости прийти ко
Христу и воссоединиться с Ним.
— Мы живем в православной стра
не, и большинство наших соотечест
венников — люди крещеные. Но
лишь малая их часть становится
настоящими христианами и живет
церковной жизнью. Почему так
происходит?
— Это трагедия нашей страны, пережившей в ХХ веке чудовищный социальный эксперимент построения рая на земле без Бога. Попытки достичь какой-то
человеческой справедливости, всеобщей
сытости, счастья провалились, никогда
наш земной мир не превратится в Царст
во Небесное. Невозможно говорить о равенстве, братстве, свободе, обо всем том,
что принес Христос в жизнь человека,
одновременно физически уничтожая всякое христианское наследие.
Русский религиозный философ Н. А. Бер
дяев сказал: «Государство существует не для
того, чтобы на земле был рай, а для того,
чтобы земля не превратилась в ад». И наша
страна в недалеком прошлом едва не превратилась в ад, весь ХХ век был тяжелым,
кровавым для всего нашего народа и для
Русской Православной Церкви, даром это не

Фото Алексея Лузгана

Д

ень Крещения Руси —
28 июля. С принятием
христианства, которое состоялось благодаря личной воле равноапостольного князя Владимира,
началась новая история Руси — уже
как православного государства. Этот
праздник — не просто историческое
событие, это личное событие в жизни каждого христианина, когда стоит поразмыслить о нашей вере. Что
происходит с человеком в момент
Крещения? Почему так не проста
жизнь христианина? На эти и другие
вопросы читателям нашей газеты
отвечает клирик Свято-Троицкого
кафедрального собора священник
Аркадий Махсумов.

Христианин фактически рождается
в крещальной купели, но дух христианский
должен в человеке родиться
раньше Крещения.
прошло. Сегодня дети и внуки тех людей, которые были намеренно отторгнуты от Бога,
обмануты, запуганы, выросли вне традиционной православной веры. Преемственность христианской жизни была прервана
на долгие десятилетия. Сегодня она восстанавливается, однако не надо ждать каких-то
революционных перемен в христианской
жизни. Церковь — это всегда «малое стадо».
Святитель Лука Крымский писал: «Малое
стадо Христово неуязвимо ни для какой пропаганды. С ним ничего нельзя сделать, оно
ничего не боится. Вера малого стада, его любовь к Господу Иисусу Христу так тверда, что
даже врата ада не сокрушат эту веру».
Христос сказал: Вы — соль земли
(Мф. 5, 13). Даже небольшая щепотка
соли способна уберечь продукт от порчи.
Так и христианин примером своей жизни
предохраняет мир от нравственной порчи и гниения. Конечно, если бы в нашей
стране просвещенных христиан было бы
не 2–3%, как о том свидетельствует статистика, а 20–30%, то климат в обществе
был бы совсем другой. Культурная атмосфера не была бы такой дикой, ужасающей,
смердящей, как сейчас. Но кто виноват,
как не сами люди, постоянно слышащие
о Боге, о Церкви, о вере православной
и продолжающие жить в грехах, лишающие себя вечного Царства Христова? Удивительно это неразумие, но что же делать?
Надо продолжать сеять добро и уповать
на Бога. Если Господь благословит наши
труды, если возглавит нашу страду, тогда
мы что-то обязательно пожнем.
— Отец Аркадий, сейчас в нашей
епархии регулярно совершаются
Крещальные литургии. Как прохо
дит это главное в жизни православ
ного человека событие?
— Раз в месяц Владыка совершает эту
удивительно трогательную и красивую
службу, и это всегда становится радостным событием для всего прихода. Один
из наших прихожан, давно воцерковленный, впервые увидев Крещальную литургию, сказал: «Завидую этим людям. Почему же меня крестили не так?» Крещение
в младенчестве не является ущербным по
сравнению с крещением взрослого человека, у него свои весомые аргументы.
Господь ни в каком возрасте не оставляет человека, одинаково любит и заботится
и о крещеных, и о некрещеных, приводит
их к Себе. Через разные обстоятельства,

скорби, размышления, но люди приходят
в храм, крестятся и в молодом, и в пожилом возрасте. Жаль только, что до этого
момента человек не был освящен благодатью Крещения, потому что это таинство
дает силы, оно способно направить человека на истинный путь. В Крещении человеку дается Ангел-хранитель, он оберегает его, помогает противостоять соблазнам
и вызовам этого мира.
Сейчас, слава Богу, у нас есть возможность в рамках огласительных бесед разговаривать с людьми, разъяснять им сущность христианства, нести благую весть,
чего раньше не было в нашей Церкви. По
благословению Владыки мне дано послушание готовить взрослых людей ко Крещению. Проводятся огласительные беседы,
потом еще цикл занятий по практической
стороне таинства. Готовим людей к первой
в их жизни исповеди, проходим начальный
путь покаяния, и между нами возникает
какая-то сердечная духовная связь. Происходит обновление чувства собственной
веры, вместе с ними ты каждый раз переживаешь свою первую любовь к Богу.
— Скажите, отец Аркадий, встреча
ются ли трудности при подготовке
людей к этому таинству. Не каж
дый, вероятно, готов кардинально
изменить свою жизнь?
— Пока что мне встречаются люди, которые очень серьезно обдумали свой шаг
и с радостью идут ко Христу. Встречаются
какие-то заблуждения, неверные представления о христианской жизни, застарелые штампы. Но люди поддаются просвещению, и потом мы видим их в храме,
они исповедуются, причащаются.
Жизненный опыт, темперамент, культурный уровень у всех разный, поэтому
одни быстро воцерковляются, другие
медленнее, но даже небольшой пока
опыт проведения Крещальных литургий
показывает, какое сильное воздействие
эти службы оказывают на самих ново
просвещенных, их родных и близких, на
весь приход.
Христианская жизнь простой не бывает, она требует немалых усилий, но зато
получаешь огромную радость, утешение, победив в себе греховные помыслы, страсти. Очень сочувствую и не могу
понять людей, которые пока не пришли
к Богу. В одиночку они не смогут бороться со стихиями нашего греховного мира.

— У апостола Иакова есть замеча
тельные и всем известные слова
о том, что «вера без дел мертва»
и что «человек оправдывается дела
ми, а не верою только» (Иак. 2, 20,
24). В Послании апостола речь идет,
прежде всего, о милосердии, а ка
кие дела важны для современного
христианина?
— По мнению многих святых отцов,
апостол Иаков говорит здесь не только
о делах милосердия, речь идет об активной позиции христианина. Во все времена у многих христиан был соблазн подумать, что для спасения нужна только вера,
а внутреннее перерождение необязательно. Но нельзя служить Христу и мамоне. От христианина требуется глубокое
активное перерождение, требуются дела
покаянные. Это и пост, и молитва, и борьба со страстями и грехами. Смирять себя,
служить ближнему, избавляться от своего
эгоизма — вот что необходимо христианину. А дела милосердия — это лишь небольшая часть христианской жизни, это
то, что христианин должен делать, и никакого подвига в этом нет.
Господь ценит внутренние наши изменения, Ему нужно наше сердце, и больше ничего. Но людям, приходящим из
потребительского мира, сложно бывает
кардинально поменять свою жизнь, легче откупиться от Бога. Можно понастроить церквей, монастырей, приютов для
детей, раздавать деньги нищим, это все
замечательно, но разве человек этим спасается? Без внутреннего перерождения
все это будет прахом.
— Отец Аркадий, что бы Вы по
желали читателям нашей газеты
накануне Дня Крещения Руси?
— Памятуя о словах апостола Павла
поминайте наставников ваших, подражайте вере их (Евр. 13, 7), нужно всегда
помнить и благодарить наших равноапостольных князя Владимира и княгиню Ольгу. Они открыли нам дорогу к Церкви Христовой, создали на русской земле
новое, православное государство.
Мы привыкли воспринимать этот великий дар как должное, не задумываемся, каким благом обладаем. Я часто вижу,
с каким благоговением, внутренним
восторгом принимают Крещение люди
из других этнических сообществ, иных
национальностей. Они гораздо больше
нас ценят Православие. А мы, рожденные в православной вере, крещеные,
часто становимся настолько «своими
в доску», простите за жаргон, что не находим в себе сил жить по-христиански.
Надо преодолевать духовную кому, надо
просыпаться, дальше нашему народу так
жить невозможно.
Нельзя оставаться в грязи, когда рядом
Христос. Мы являемся наследниками тех,
кто принял Святое Крещение по воле князя Владимира. Наша вера хранится уже на
протяжении 1030 лет. Не позволяйте себя
обкрадывать, не лишайте себя Царства
Божия! Пока у нас тишина, мир, благословенные времена, направляйте свои стопы
к храму. Помните о своем крещении и передавайте ценности христианские дальше,
из поколения в поколение.
Беседовала Ольга Стрелкова

Читателям
Если вы или ваши близкие хотите принять Таинство Крещения во
время Крещальной литургии, обращайтесь в отдел религиозного образования и катехизации по телефону
8 (8453) 56–82–75 или пишите на
почту otdelro@pravpokrov.ru.
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На земле цариц
и преподобных

С

реди пыли дорог, среди росной травы полей,
в предрассветной зимней
мгле и вечерней прохладе
лета мерно, величественно
отсчитывает минуты вечности Свято-Георгиевский Мещовский монастырь. Ему, как многим православным
святыням, было уготовано бороться за свое существование, за право
хранить благодать Божию и быть
хранимым ею, за право слышать под
сводами своих храмов молитвы —
простых людей и царственных особ.
Дарья Хохлова

Победоносец и кроткая
девушка
Свято-Георгиевская мужская обитель не
первенствует среди бесчисленных святынь
Калужской земли, но для Мещовска она —
центр, сердце этого маленького городка.
Путь к ней, к ее каменным стенам, за которыми скрывается безмятежность молитвы
и плавность монастырской жизни, проложен веками, стопами ревностных подвижников и благочестивых мирян, конницами
жестоких захватчиков, стальным маршем
безбожников, а теперь едва слышным
шагом современных паломников. Здесь
каждый искал и находил то, что ему больше всего желанно. Для кого-то это было
стремление к подвигу и уединению, для
кого-то — желание поклониться святыне,
а для кого-то — желание не оставить от святого места и памяти. Так и жил монастырь
на берегу Рессы в селе Соболевке — с конца XV столетия он то принимал смиренных иноков, то отражал опустошительные
набеги татар и разбойников. Он стойко
выигрывал и продолжает выигрывать все
битвы, что посылает время. Неслучайно
же он носит имя великомученика Георгия
Победоносца. Даже разорение и мертвую
тишину, принесенную сюда польско-литовским войском грабителей и убийц, монастырь сумел обратить в свою победу. Его
жизнь угасла, чтобы потом вспыхнуть с новой силой.
Это случилось около 1642 года. В монастырских пределах снова зашелестела
чья-то поступь — мягкая, величавая пос-

тупь царицы. Супруга государя Михаила
Федоровича — Евдокия Стрешнева —
вернулась в родные места, где прошло ее
детство, где она возносила свои первые
робкие молитвы к Богу. Вернулась, чтобы
снова повторить их с безмерной благодарностью и благоговением. Ведь даже став
родоначальницей династии Романовых,
обретя высочайшее положение, она не забыла — кем она была и Кому обязана такой
переменой. Благородна не по крови, но по
существу — вот что сказал будущий супруг,
впервые увидев кроткую Евдокию — простую девушку из Калужской земли. Земли,
давшей Российскому престолу еще двух цариц — Наталью Нарышкину, мать Петра I,
и Евдокию Лопухину, его первую жену.
Расцвет обители, опекаемой монаршей
семьей, был стремительным, но благоден
ствие — недолгим. Все ближе к храмам
и монастырям подбиралась нищета, на
которую их обрекала секуляризационная
реформа 1764 года. Мещовский монастырь
в одночасье лишился мельницы, рыболовных и садовых угодий, двух деревень,
прекрасной церковной утвари, подаренной высокими покровителями — князьями
и боярами. Все, что осталось — это тропка
вокруг стен для крестных ходов по праздникам да братия из пяти человек, которая
совершала службу при лучине. Но кроме
ее тусклого мерцания у насельников было
нечто большее. В их душах был свет веры
Христовой, а с ним и надежда на то, что помощь свыше обязательно придет.

Преподобный
на страже святыни
Пятиглавый собор во имя апостолов
Петра и Павла возвышается над крепкой
монастырской стеной. За ним — двухэтажная церковь с колокольней. Перед страшным XX веком Мещовская обитель предстала во всем великолепии, которое только
смогли дать ее настоятели — хранители духовного наследия и монашеской традиции
Оптиной пустыни. В последние годы перед
закрытием монастыря — годы Первой мировой войны и революционной бури — на
его страже вместе с небесным покровителем оказался еще один оптинский подвижник — иеромонах Георгий (Лавров). Оставив родительский дом ради дома Отчего,
молодой послушник начал восхождение
на недосягаемые высоты духовной жизни,
а оставив по благословению родную пустынь — на свою личную Голгофу. В одну
из ночей 1918 года ему как служителю

Божьему, дорожащему всем, что сотворил
Господь, как настоятелю, отдавшему себя
и свои силы обители, пришлось пережить
тяжелейшее испытание. Позволить большевикам ворваться в монастырские храмы, устроить обыск, больше похожий на
кощунственный погром, не иметь возможности остановить происходящее. Как и не

иметь возможности вернуться в Мещовск,
к своей поруганной святыне. Потому что
впереди — арест, нелепые обвинения, несколько лет заключения в камере смерт
ников и нескончаемые ссылки в Казахстан. Лишения и скорби, среди которых
светлым проблеском было духовничество
в Свято-Даниловом монастыре и общение
с тысячами, как говорит следственное дело,
духовных чад, искалечили подвижника —
телесно, но не духовно. В ожидании скорой
встречи со Христом будущий преподобноисповедник продолжал неотступно следовать за Ним — нести ближним божественное учение, божественное знание о том, что
высшая правда есть и что бы ни говорили,
открывается она уже здесь — на земле.
И торжество высшей правды — это вновь
распахнутые двери выбеленных храмов
Мещовского монастыря, это плывущий
над полями гулкий колокольный звон, это
наполняющие духовную сокровищницу
обители редкие святыни — самая большая
в России частица мощей великомученика
Георгия Победоносца и его икона — точный список с древнего образа в натуральную величину, созданная насельниками
афонского монастыря Зограф. Торжество
высшей правды — это свободная, цветущая
благословенная земля, по которой ходили
наши святые подвижники, наши благочестивые государи. Земля, по которой сегодня
можем пройти и мы.
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Культура

Церковная жизнь

Образ последнего
императора

Ф

ранцузский художник
Эжен Фромантен писал: «Живопись — это
искусство выражения
невидимого через видимое». Художник всегда вносит
в процесс создания образа свое
проникновенное видение, свое эмоциональное отношение к изображаемому. Удивительно, что иногда
в процессе творчества у разных людей рождаются на редкость близкие по трактовке образы. Речь идет
о портретах императора Николая II,
созданных русскими художниками
В. А. Серовым и И. Е. Репиным.

Император Николай II не любил торжеств,
громких речей, этикет ему был в тягость.
Ему было не по душе все показное,
искусственное.

В.А. Серов. Портрет Николая Второго. 1900 год

Парадный портрет
Лучший способ запечатлеть монарха —
написать его парадный портрет. Все в парадном портрете: цветовое решение, композиция, тщательно подобранные, великолепно
написанные аксессуары, парадная одежда — способствует созданию настроения
торжественности и приподнятости. Но
подавляющее большинство портретов императора Николая II написаны совершенно
иначе. В том числе портреты таких мастеров, как В. А. Серов и И. Е. Репин.

Полярные оценки
Более ста лет миновало со дня гибели
последнего российского императора и его
семьи, а споры о его роли в истории страны
не утихают до сей поры. Образ Николая II
как слабого правителя активно тиражировался советской пропагандой и системой
образования, укореняясь в общественном
сознании десятилетиями.
С завершением советской эпохи в общественном дискурсе наметилась совершенно
противоположная тенденция. Действительно, разве можно назвать слабым правителя,
под руководством и попечительством которого построено около 80% железных дорог,
которыми мы сегодня пользуемся, основан
подводный флот, началось авиастроение,
осуществлена масштабная реформа народного образования, началась реформа государственно-политического строя, произошел прорыв в различных областях науки,
прославлен сонм святых?
Между этими полярными мнениями —
сложная, глубокая личность государя императора Николая Александровича Романова.

Совершенно удивительны мнения о его
личностных качествах. «Император Николай II не любил торжеств, громких речей,
этикет ему был в тягость. Ему было не по
душе все показное, искусственное»,— писал
русский историк и публицист С. С. Ольденбург. С. Ю. Витте, несмотря на политические
разногласия с императором, признавал его
исключительные личностные качества: «Когда император Николай II вступил на престол,
то от него светлыми лучами исходил, если
можно так выразиться, дух благожелательности; он сердечно и искренне желал России
в ее целом — всем национальностям, составляющим Россию, всем ее подданным —
счастья и мирного жития, ибо у императора,
несомненно, сердце весьма хорошее, доброе… Он очаровывает как своею сердечною
манерою, обхождением, так и в особенности
и своей удивительной воспитанностью, ибо
мне в жизни не приходилось встречать по
манере человека более воспитанного, нежели
ныне царствующий император Николай II».
Известный политик В. Н. Коковцов писал:
«Десять лет я был докладчиком у государя,
я хорошо знаю его характер и могу сказать по
совести, что своему народу, своей стране он
желал одного — величия, счастья, спокойст
вия и преуспевания. За все 10 лет моей службы при нем, в самых разнообразных условиях
и в самую трудную пору последнего десятилетия я не знал ни одного случая, когда бы он не
откликнулся самым искренним порывом на

Без тени парадности
Отзывы современников о последнем императоре очень разнообразны, но условно их
можно разбить на две группы. Большинство
негативных отзывов принадлежит людям,
которые знали императора в основном по
ходившим в обществе сплетням и пересудам
и, находясь под их воздействием, критически
оценивали Николая II. Как правило, по-иному писали о последнем императоре те, кто
знал его лично и имел возможность скольконибудь долго с ним общаться.
Государь был весьма образованным человеком. Он свободно владел четырьмя
языками; помимо общеобразовательного
курса, будучи наследником, получил выс
шее военное и юридическое образование;
профессора с большой похвалой отзывались о его способностях; также государь
много читал.

И.Е. Репин. Портрет Николая  Второго. 1896 год

все доброе и светлое, что бы ни встречалось на
его пути. Он верил в Россию, верил в особенности в русского человека, в его преданность
себе, и не было тех слов этой веры, которых
бы он не произносил с самым горячим убеждением. Я уверен, что нет той жертвы, которую бы он не принес в пользу своей страны,
если бы только он знал, что она ей нужна».
По свидетельству флотских офицеров,
близко знавших императора, он был исключительно скромен, лишен какой бы то
ни было рисовки, не любил многословных
речей, парадных приемов и балов, любил во
всем простоту.

В почти эскизной манере
Валентин Александрович Серов на момент работы над портретом императора
был одним из самых именитых портретистов России. Он создал не парадное, помпезное изображение, а камерный психологический портрет.
Это полотно было написано художником
в самом начале ХХ века в 1900 году. В. А. Серов долго работал над картиной. Длительное время портрет не получался, картинный
образ разваливался. Художник испытывал недовольство от проделанной работы,
чувствовал, что характер государя ему не
дается, от чего картина лишается внутренней правдивости.
И действительно, образ явно непростой.
Это не обычный человек или просто человек выдающихся качеств, это личность, от
которой зависит не только судьба отдель
но взятой державы, но и положение всего
мира. Но образ получился правдивым и человечным, облик Николая II лишен пафоса
и высокомерия.
С помощью сдержанной цветовой гаммы
и легких движений кисти, Серов подчеркнул молодость Николая II. Неброские тона
черных, серых и коричневых оттенков придают выразительность лицу и концентрируют внимание на глазах государя.
Николай II представлен в простой форме
офицера Преображенского полка. Внешний
облик царя скромен, выдержан, строг. Изображение напоминает фотографический
снимок по тому, как неподдельно правдиво
схвачено эмоциональное состояние. Николай II сложил перед собой руки, что придает
его фигуре твердости и решительности, несмотря на то, что выражение глаз императора полно сдержанной грусти. Подобный
взгляд так долго и искал Серов. Именно этот
взгляд служил выражением сути личности
Николая II и отражал его внутреннюю цельность и тонкость переживаний.
Серов отошел от недосягаемости и несокру
шимости образа императора. Художник
стремился приблизить личность великого
самодержца к обычной действительности и показал качества человека интеллигентного, сильного, вдумчивого. В глазах самодержца читается тревога и переживание, он красив и печален.
Такова была и личность императора — великая,
непростая, тонкая и деликатная. Художник по
зволил нам почувствовать эти качества в непоколебимом императорском образе.
Изображение царя лишено свойственной
официальности, это «домашнее» и удивительное теплое изображение, в первую
очередь, простого человека, а не императора. Тем не менее, современники считают

портрет Серова бесспорно и единодушно
лучшим. Ему удалось уловить человеческую
сущность российского императора.
Манера исполнения картины схожа с эскизом, но хорошо продуманным и лиричным.

Передать внутреннее
через внешнее
Из ряда парадных портретов государя
всегда выделялись работы Ильи Ефимовича Репина. Он писал Николая Александровича много (видимо, государю эти портреты нравились, и он часто приглашал
для работы именно Репина). Среди работ
художника есть те, которые внешне вполне
соответствуют принципам парадного портрета, но только внешне…
В них нет никакой помпезности, никак не
подчеркнуто монаршее величие венценосной
особы. Перед нами молодой офицер в форме, отпустивший бородку для солидности, но
еще сохраняющий свой юный и открытый
взгляд. И окружающая обстановка с книгами и керосиновой лампой на плюшевой скатерти с помпончиками или красной геранью
у деревянного дачного крыльца в подчеркнуто-русском стиле соответствует его светлому
душевному строю. Эта душевная чистота, человечность и великодушие читаются во всех
портретах государя, ничуть не умаляя его величия и значимости.
Николай Александрович всегда с удо
вольствием беседовал с крестьянами, многие
отмечали, что эта часть российского народа
была ему ближе всего. «Его простую, незлобивую, беспритязательную, глубоко верующую, застенчивую натуру тянуло более
к бесхитростным людям, с душой простого
русского человека,— писал флигель-адъютант А. Мордвинов.— Во внутреннем мире
крестьянства государь искал все те черты,
которые были ему дороги и которые он так
редко встречал в окружающей его среде».
Художник это, безусловно, чувствует.
Даже когда Репин изображает Николая
Александровича в парадных дворцовых
покоях и вдалеке виден царский трон,
увенчанный державным орлом, зритель
чувствует искреннее душевное тепло и несгибаемую внутреннюю силу государя. Без
всякого показного величия.
В своих потребностях государь был очень
скромен: берег одежду, не позволял себе в этом
лишней траты. Осенью 1910 года царская
семья была в Германии, Николай II, в штатском и без охраны, вместе с детьми гулял по
Гамбургу. «Идя переулком, мы столкнулись
с почтовым экипажем, с которого неожиданно свалился на мостовую ящик,— вспоминала
фрейлина А. Танеева.— Государь сейчас же
поднял с дороги тяжелый ящик и подал почтовому служащему; тот едва его поблагодарил.
На мое замечание, зачем он беспокоится, государь ответил: „Чем выше человек, тем скорее
он должен помогать всем и никогда в обращении не напоминать своего положения; такими
должны быть и мои дети!”»
Непоколебимая вера, искренность, простота, верность и великодушие. Именно эти
качества, запечатленные лучшими русскими художниками, составляли подлинное величие последнего российского императора
Николая II.
Подготовила Оксана Баландина
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Собор в Херсонесе:

история и современность

П

опадая в развалины столетий на юге Крыма — в заповедник Херсонес Таврический, поражаешься благоговейной тишине, столь заметной на фоне шума
морских волн и гомона туристов. Удивительный
уголок Севастополя сохранил старинные строения,
величавый Свято-Владимирский собор и купель, из которой
в каком-то смысле вышли все мы. Ко дню памяти равноапостольного князя Владимира — небольшой рассказ о храме,
построенном на месте крещения святого.

История с древней
предысторией
Владимирский собор в Херсонесе является одним из самых больших по площади среди крымских
храмов. Сейчас это величественное здание, в котором регулярно
собираются тысячи прихожан Севастополя и не только. Это настоящий херсонесский маяк, который
видно из любого места древнего
городища, а также с Черного моря,
на живописном берегу которого он
расположен.
Идея возведения храма в древнем городе Херсонесе родилась
в 1825 году. Она пришла в голову
главнокомандующему Черноморским флотом Алексею Самуиловичу
Грейгу. Адмирал вручил императору Александру I докладную записку о необходимости построить
в Херсонесе церковь, посвященную
крещению князя Владимира, «с устроением богадельни для 30 человек, которые бы, прославляя имя
Божие, имели надзор за храмом
и развалинами». Государь одобрил
предложение. И с 1827 года в Корсуни (так еще называли Херсонес)
начали археологические исследования. Историки стремились доподлинно определить место, где
стояла древняя церковь, в которой
произошло знаменательное для
России событие.
В самом деле, на центральной
херсонесской площади — «посреди града, где собираются корсунцы
на торг» — удалось раскопать четыре средневековых храма. Один
из них, богато украшенный, и оказался искомой церковью во имя
святителя Василия (по некоторым
источникам — в честь Рождества
Пресвятой Богородицы).
Разрешение на строительство
величественного храма удалось
получить только к 1852 году. Но
и здесь возникло новое препятст
вие — началась Крымская война.
И лишь в 1859 году архитектор
Давид Иванович Гримм представил проект собора. Первый камень
Свято-Владимирской церкви заложили император Александр II и его
жена Мария Александровна.

Незаметные труды
архиепископа
Иннокентия
Обо всем этом пишут многочисленные светские источники: книги
и сайты. Но все они умалчивают
о трудах архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия
(Борисова). А именно он, «усмотрев потребность упрочить религиозное благосостояние Крыма,

наводненного исламизмом», предполагал воскресить старейшие
обители России, чтимые по христианским воспоминаниям. «Здесь
были стопы Первозванного апостола Андрея. Здесь пролилась за
Христа и освятила будущую христианскую Россию первая для нее
мученическая кровь Климента —
ученика апостола Петра — и кровь
других мучеников из первых веков
христианства. Здесь проповедовали слово Евангелия наши словенские апостолы Кирилл и Мефодий.
Здесь купель, из которой излился
благодатный и истинно благотворный свет на всю Русскую землю»,—
писал владыка. Его трудами на этом
месте был основан и устроен целый
монастырь. Один из первых его
храмов был освящен в честь семи
священномучеников Херсонесских.

Все лучшее — Богу
Средства на возведение СвятоВладимирского собора собирали
всей Россией по подписке. Когда
срок действия ее истек, люди по
требовали продлить сбор денег. Так
стройка затянулась на три десятка
лет. Черновые работы завершили
только к 1877 году. На оформление
интерьера средств по-прежнему
было недостаточно. 11 лет собирали деньги на отделку и благоукрашение дома Божия. Приближалась
значимая дата — 900-летие Крещения Руси. Так в 1888 году в нижней
церкви в честь Рождества Божией
Матери была отслужена первая Божественная литургия.
Тогда внутри храм засиял роскошью. Многие элементы были выполнены из каррарского мрамора,
окна украшены цветными стеклами,
а пол — мозаикой по образцам древних базилик. Нижняя часть собора
состояла из серых известняковых
плит, посередине фасадов находились кресты и 54 мраморные колонны, ставшие опорами для оконных
арок первого этажа. На второй этаж
храма вели две большие лестницы
из гранита. На звоннице церкви
установили многотонный медный
колокол, пожертвованный российским императором.
Монументальность собора подчеркивали трехступенчатый цоколь, выполненный из светло-серых мраморных плит, и огромный
купол, находящийся на 36-метровой высоте.
Алтарь верхнего храма привлекал
внимание прихожан списком чудо
творной Корсунской иконы Божией
Матери. Оригинал, датированный
первым веком, хранился в Эфесе. По одному из преданий, еще
в 988 году список уникального образа в Корсунь привезла византий-

Владимирский собор в Херсонесе

ская принцесса Анна, будущая супруга святого крестителя Руси. Также
в храме находилась частица мощей
святого равноапостольного князя
Владимира — ее еще в 1859 году
передали в Херсонес в мраморном
ковчеге в виде Евангелия. Эту святыню после сооружения Владимирского собора поместили в нижнем
храме рядом с историческими руинами древней базилики.

Разорение
и восстановление
святыни
Революция 1917 года стала настоящей катастрофой для собора.
Все золотые, серебряные предметы
утвари были похищены, колокола
сняты. Только восьми монахам разрешили продолжать жить в храме,
так как другого дома у них не было.
Чтобы вынести последние ценности из собора, грабители разобрали
крышу. После его залили дожди,
уничтожившие настенные росписи.
С 1926 году Владимирский
храм стал музеем. Во время Великой Отечественной войны уничтожение монастыря довершила
бомба, попавшая в купол церкви.
Долгое время руины некогда великолепного храма привлекали
только туристов.
Реставрацию святыни начал
Митрополит Симферопольский
и Крымский Лазарь. В 1992 году
возобновились
богослужения
в стенах Владимирского собора, в 1998 году — в храме в честь
семи священномучеников Херсонесских. После реставрации
5 мая 2002 года в Свято-Владимирском соборе Владыка Лазарь
совершил пасхальное богослужение — впервые за 77 лет.

Купель князя Владимира

Паломникам
Сегодня в Свято-Владимирском кафедральном соборе регулярно совершают богослужения.
Действуют нижний (в честь Рождества Пресвятой Богородицы)
и верхний (во имя святого равноапостольного князя Владимира) храмы. Летом здесь — бум
туристов и паломников. Многие
приезжают в Севастополь, чтобы
принять Крещение или окрестить
детей во Владимирском соборе.
В числе святынь храма: мощевик
с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира,
икона святых с частицей мощей
благоверных Петра и Февронии
Муромских, мощевик с частицами
мощей многих святых.
Есть в Крыму множество и других святынь, которые стоит посетить, планируя отдых на полуострове. Хозяином и владыкой Крыма
называют святителя Луку (ВойноЯсенецкого). Мощи святого пребывают в Свято-Троицком женском
монастыре г. Симферополя. Они
хранятся в серебряной раке, которую подарили обители греческие
священнослужители.
Вблизи Бахчисарая, в одном из
самых красивых уголков Крыма,
находится древний Свято-Успенский мужской монастырь. С его
многовековой историей связано
множество преданий. Места эти освящены чудесным явлением иконы
Божией Матери.
В Инкермане, пригороде Севастополя, расположен Свято-Климентовский пещерный мужской
монастырь — один из древнейших
монастырей Крыма. В обители
построены три пещерных храма,
один из них прорублен в скале руками самого святителя Климента.
Уникален по своему расположению храм Вознесения Христова в Форосе — он возведен на
отвесной скале и обращен алтарем не на восток, а в сторону
моря — особенность, присущая
только южнобережным храмам.
Со стороны моря церковь ярко
выделяется на фоне скал и служит
маяком для морских путешественников. Еще один знаменитый
крымский храм-маяк и храм-памятник всем, погибшим на водах,
носит имя святителя Николая
и находится в с. Малореченское.
Полосу подготовила
Татьяна Уютова
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календарь
25 (12) июля — иконы
Божией Матери, именуемой
«Троеручица».
26 (13) июля — Собор
Архангела Гавриила.
Преподобного Стефана
Савваита. Собор преподобных
отец обители Хиландарския,
иже во Святей Горе Афон.
27 (14) июля — апостолов
от 70-ти Акилы. Мучеников
Кирика и Иулитты.
Преподобного Никодима
Святогорца.
28 (15) июля —
Неделя 6-я по
Пятидесятнице. Память
святых отцов шести
Вселенских Соборов.
Равноапостольного
великого князя
Владимира, во Святом
Крещении Василия.
29 (16) июля —
священномученика
Афиногена епископа и десяти
учеников его. Российских
чудотворцев, прославленных
на Московских Соборах
XVI века.
30 (17) июля —
великомученицы Марины
(Маргариты).
31 (18) июля — мученика
Емилиана. Калужской иконы
Божией Матери.
1 августа (19 июля) —
Обретение мощей
преподобного Серафима,
Саровского чудотворца.
Иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление».
Святителей Димитрия
Ростовского, Митрофана
и Тихона Воронежских.
2 августа (20 июля) —
пророка Илии. Преподобного
Авраамия, игумена
Городецкого, Чухломского.
Преподобномученика
Афанасия Брестского. Иконы
Божией Матери, именуемой
«Абалакская».
3 августа (21 июля) —
преподобных Симеона,
Христа ради юродивого,
и Иоанна, спостника
его. Пророка Иезекииля.
Благоверной княгини Анны
Кашинской.
4 августа
(22 июля) — Неделя
7-я по Пятидесятнице.
Мироносицы
равноапостольной
Марии Магдалины.
Священномученика Фоки.
Преподобного Корнилия
Переяславского. Собор
Смоленских святых.
5 августа (23 июля) —
Почаевской иконы Божией
Матери. Мучеников Трофима,
Феофила и иже с ними.
6 августа (24 июля) —
мученицы Христины.
Мучеников благоверных
князей Бориса и Глеба, во
Святом Крещении Романа
и Давида.
7 августа (25 июля) —
Успение праведной
Анны, матери Пресвятой
Богородицы.

Детская страница
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Дорогие друзья!
Сегодня журналисты пресс-центра, выпускающие «Вестник Гардарики», поделятся
своими впечатлениями от отдыха в православной смене.
Марина Шмелева

Церковная жизнь

Богослужение

Архиерейская служба
в престольный праздник

Мы снова 18
вместе

Наш лагерь

июля — день памяти преподобного Сергия Радонежского —
небесного покровителя нашей
«Гардарики». В престольный праздник
нашего храма в лагерь приехал Епископ
Покровский и Николаевский Пахомий.

зыкальное образование, они старались попасть в ноты, прислушиваться друг к другу».
«Когда служит архиерей, конечно, волнуешься, ведь служба отличается от обычной
Литургии. Нужно понимать, что служить
вместе с Владыкой — ответственное дело», —
поделился диакон Иоанн Панков.
Для меня эта служба была особенной, ведь
это первая архиерейская служба, на которой
мне удалось побывать в сознательном возрасте.
Мы благодарны Владыке Пахомию за то,
что он совершил Литургию в нашей любимой «Гардарике» — стране городов русских.
Артем Лалов

Рисунок Кристины Серовой

Мария Каплун

Он совершил Литургию, на которой причастилось большое количество детей. «Пусть по
молитвам преподобного Сергия этот лагерь
продолжает жить и процветать»,— пожелал
воспитателям и воспитанникам Владыка.
На службе пел детский хор «Гардарики».
«Когда я была в лагере в прошлом году
и пела на архиерейской службе, то волновалась намного больше», — призналась Екатерина Жулина. Еще одна певчая нашего хора
и воспитатель «Твери» Марина Валерьевна
Бояджан порадовалась за детей, которые
поют в хоре: «Отрадно осознавать, что дети
понимают Литургию. Было волнительно
и одновременно радостно оттого, что на
клиросе пели много воспитанников лагеря.
Несмотря на то что далеко не у всех есть му-

Рисунок Рамиля Макарова

Кажется, мы только
вчера плакали, прощаясь с «Гардарикой»,
с друзьями, писали
пожелания на новый
учебный год, а сегодня

мы уже плачем от радости встречи! А впереди три чудесные недели
в сказочной стране.
Что я жду от этой
смены?
Прекрасных
теплых вечеров, добрых и надежных друзей
и, конечно же, незабываемых впечатлений.
Я приезжаю сюда уже
третий год. Этот лагерь
для меня сделал очень
многое. Благодаря ему
я нашла новых друзей, встреч с которыми
я очень жду.

Рисунок Виктории Малаховой

Н

аконец-то наступило лето!
У  кого-то —
экзамены,
кто-то уехал к бабушке в деревню, кто-то
остался дома. Ну
а я поехала в «Гардарику» — страну городов русских.

Личный взгляд

Наша поэзия
***

Гардарика – страна чудес.
Вокруг нее дубовый лес.
Ведь здесь лишь доброта и смех,
Здесь любят нас, здесь любят всех.
Здесь рядом – Волга, дальше горы.
Тут живописные края.
Мне нравятся эти просторы,
Гардарика – страна моя.
Здесь нету криков, нету страхов.
Здесь исключительно тепло.
Ведь лагерь этот — православный.
Люблю всем сердцем я его.
И возвращаясь ежегодно,
Я вспоминаю каждый раз,
Какой же лагерь здесь задорный,
Как весело всем нам сейчас.
Артем Лалов

Знакомство
через творчество

В

лагерь я приехала чуть позже остальных детей,
И я поняла, что девочки
в день открытия смены. Меня поселили в «Тверь». в моем отряде веселые и дуНемного переживала — смогу ли я с кем-то по шевные. Я рада, что попала
именно в этот отряд, тут все
дружиться, ведь в отряде все старше меня?

Но потом на концерте
увидела танец под песню
«Соловушка» в исполнении
наших тверчанок. Энергичный, задорный, он не был

похож на те, что мы привыкли видеть по телевизору. А после танца выступили
наши вожатые, они очень
красиво спели.

очень любят творчество.
Мне очень понравилось выступление девочек, я с нетерпением буду ждать их
следующего выхода на сцену.
Полина Гольченко
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