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ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
В СВЯЗИ С 1000-ЛЕТИЕМ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
Преосвященные архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы, иноки и инокини, до
рогие во Христе братья и сестры! В нынешнем
году вся Церковь Русская, а вместе с ней и весь
православный мир отмечают тысячелетие пре
ставления святого равноапостольного великого
князя Владимира. Что же принёс нам сей муж?
Почему спустя многие столетия мы столь тор
жественно совершаем его память?
Суть подвига князя замечательно выразил
в своем знаменитом «Слове о законе и благо
дати» святитель Киевский Иларион. «Все стра
ны, и города, и народы, — пишет он, — чтут
и славят каждый своего учителя, научившего
их православной вере. Похвалим же и мы по
силе нашей… великое и дивное сотворившего
нашего учителя и наставника, великого князя
земли нашей Владимира». Его мудрый выбор
изменил весь ход нашей истории, ибо он при
нёс нам весть о Спасителе мира Христе — Не
меркнущем Солнце Правды, озаряющем Сво
им Божественным светом человеческое бытие.
Благодаря равноапостольному Владимиру наш
народ оказался под покровом усердной Заступ
ницы и скорой Помощницы — Пречистой Девы
Богородицы, простирающей над землей нашей
свой честной омофор. Благодаря этому свято
му правителю была основана Церковь Русская,
которая вот уже более тысячи лет несёт людям
слово жизни, любви и мира, и в которой мы, как
и наши предки, обретаем Царство Небесное.
Восприняв веру из Восточной Римской Им
перии — Византии, Русь в полной мере при
общилась и к Божественному Откровению,
и к величайшей культурной традиции своего
времени, творчески восприняв и развив её. По
добно равноапостольному царю Константину,
князь Владимир не побоялся пойти наперекор

воззрениям своей дружины и бояр — пра
вящего класса Древней Руси, связывавшего
языческие культы с властью, богатством, пло
дородием. Не устрашился он и гнева толпы,
подстрекаемой жрецами и готовой совершать
кровавые жертвоприношения. Как Моисей,
услышавший призыв Господа «Выведи из Егип
та народ Мой» (Исх. 3:10), князь Владимир
вывел Русь из языческого плена и поставил на
светлую стезю исповедания Христа как Бога
и Спасителя. Сей равноапостольный муж стал
одним из тех, кто олицетворяет православный
идеал праведной власти, руководствующейся
подлинными ценностями, направляющей чело
века и общество к Богу, к жизни по Его запо
ведям.
Креститель Руси, как мы знаем, заботил
ся не только о благочестии новопросвещён
ного народа, но и о его образовании, о помощи
нуждающимся. Святитель Иларион, восхваляя
великого князя Киевского, говорит о том, что
он «не одного человека обратил от заблуждения
идольской лжи, не десятерых, не город, но всю
землю эту». Такие слова были произнесены еще
в XI веке, когда чудо Крещения Руси произош
ло совсем недавно. Потом последовали десять
столетий нашей христианской истории. За это
время Господь явил в народе нашем множество
святых, сформировались наша культура и циви
лизация. И всё то, чем мы живём сейчас, само
наше мировоззрение имеет своим основанием
судьбоносное решение князя Владимира обра
титься к Богу истинному и вслед за собой повес
ти народ. В Днепровской купели было положено
начало новой, Святой Руси, нашему духовному
единству.
За прошедшие с того времени века предпри
нимались попытки уничтожить Православие,
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посеять раздоры и гражданскую смуту среди
наших народов, увлечь людей ложными идеями,
обещаниями скорого земного счастья и матери
ального благополучия. Но по милости Господ
ней Святая Русь доныне живёт в наших сердцах,
ибо народы наши по сей день имеют единую
веру и Церковь, общие святыни, бесчисленные
образцы христианского подвига и совместную
историю.
Сегодня мы тоже переживаем непростое
время, когда безрассудные люди пытаются рас
колоть нас, лишить мира и согласия, посеяв
вражду и ненависть между братьями. Такие
люди, исходя из сиюминутных настроений и эго
истичных устремлений, принимают опасные ре
шения, имеющие долговременные и порой даже
неизгладимые последствия. Люди же мудрые
понимают, что их жизнь и добрые поступки мо
гут стать частью Божия замысла о спасении
мира. Вот почему они всегда помнят о вечном
и простирают свой взор в историю, извлекая из
неё уроки и ответы на важнейшие вопросы сов
ременности...
И найти их мы можем также в примерах ве
ликих личностей, оказавших благотворное влия
ние на развитие наших народов и причисленных
Церковью к лику святых. Одним из них является
равноапостольный князь Владимир, положив
ший в основание жизни народов исторической
Руси спасительную веру Христову. Его молитва
ми да поможет нам милостивый Человеколюбец
Господь непоколебимо стоять в Православии,
соблюдая себя, подобно Его апостолам, «в чи
стоте, в благоразумии, в великодушии, в бла
гости, в Духе Святом, в нелицемерной любви»
(2 Кор. 6:6). Аминь.
+Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
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«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ СИЛОЮ БЕРЁТСЯ» *
Господь, когда пришёл в мир, ответил на во
прос, мучивший человечество тысячелетия: для
чего живёт человек? Каковы смысл и цель зем
ной жизни? Архангел Гавриил лишь озвучил
этот ответ: «Иисус… спасёт людей Своих от
грехов их» (Мф. 1:21).
Спасение! — вот цель и смысл зем
ной жизни. «Будьте совершенны, —
сказал Господь, — как совершен Отец
ваш Небесный» (Мф. 5:48). Иными
словами, богоподобие, которым обо
гатил нас Господь в акте творения
(Быт. 5:1), мы должны возвести к кон
цу земной жизни в степень богоравно
сти. Стать «образом Божиим». Вот та
кую планку нам задал Господь.
Как же этой «богоравности»,
«образа Божьего» достичь? Понятное
дело, если мы будем только рассуждать
об этом и развивать собственные теории,
то, кроме создания очередной ереси, ничего
не достигнем. Преподобный же Серафим Са
ровский об этом очень кратко сказал: стяжай
Дух Святой и не только ты сам, но тысячи во
круг тебя спасутся. Под Духом Святым он под
разумевал Его плоды: «любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание» (Гал. 5:22).
Но для начала хорошо бы понять, о чём во
обще идёт речь, когда мы говорим о «богоподо
бии» и «богоравности».
Бог наш – это Пресвятая Троица. Человек,
будучи подобием Божиим, тоже троичен: состо
ит из тела, души и духа. Это и отличает челове
ка от всех прочих тварей, состоящих лишь из
тела и более или менее развитой души.
Образ же Божий человек приобретает
только в конце земной жизни, если выполнил
данное ему благословение и стал совершен
ным.
Естественно, возникает вопрос: а все ли
могут выполнить это благословение и войти
в Царство Небесное? Ведь каждое мгновение
человек стоит перед выбором, точно на оче
редной развилке: куда дальше идти? Как тут
не ошибиться? Этот вопрос задали и учени
ки Иисусу, уже направлявшемуся в Иеруса
лим, на Голгофу, для завершения Своей земной
миссии. И Он ответил им: «Самому человеку
это невозможно. Только с Божией помощью»
(см. Мф. 19:26).
Итак, совместно с Богом человек отправ
ляется в путь к намеченной цели – спасению.
Но все люди разные, одинаковых не бывает.
И кто-то уверен, что состоит из одного только
тела, и отрицает наличие души. Она, конечно,
у него есть. Ведь она даётся Богом каждому че
ловеку в момент его зачатия. Но кто её тогда
ощущает? И даже прожив много лет, человек
может по-прежнему пребывать в уверенности,
что никакой души не существует, поскольку не
чувствует её, не знает, где она у него. Однажды
на будущих космонавтах поставили экспери
мент. Крепких мужчин, спортсменов, уложили
на больничные койки, чтобы они довольно дли
тельное время не шевелились. И что же? Когда
им позволили встать, они не смогли не только
ходить, но даже стоять на ногах! Мышцы атро
фировались. Пришлось их заново учить ходить.
Поэтому теперь на космических кораблях пред
усматривают специальные тренажёры, чтобы
люди там двигались.

«Вознесение». Фрагмент росписи
Богородицерождественского храма в Костино

А как быть, если человек, прожив всю
жизнь, так душу свою и не почувствовал? Она
тоже атрофировалась. Про такого говорят:
душа у него окаменелая. Человек, сам того не
ведая, превратился в животное, сначала разум
ное, а потом, очень возможно, — и неразум
ное. Он хорошо ест, пьёт, может весело хохо
тать, у него хорошо работает желудок. Но нет
души. Это – плотской человек. Девиз такого
человека – живёшь один лишь раз и надо брать
от жизни всё, что только можно. По такому
принципу живёт всякое живое существо: насе
комое, носорог или ворона. С плотским челове
ком невозможно даже говорить о духовном. Он
не поймёт и слушать не станет.
Но есть ещё человек душевный. Вот этот
уже любит изящное, красиво одеться, ценит
изысканное общество, книгу, музыку, может
и сам сыграть или напеть. Он может поддер
жать разговор о высоком, например о Боге, за
гробной жизни. Но лишь для того, чтобы полу
чить душевный комфорт. В храм он не ходит, не
исповедуется, не причащается. «Это – только
для отсталых, — говорит он. — Для тех, кто за
бортом цивилизованной жизни». Бога душев
ный человек, как и плотской, не знает и знать
не желает.
Наконец, есть человек духовный. Он, как
и всякое живое существо, тоже нуждается
в пище и в отдыхе, может быть образованным
и ценить красоту, но это всё – второстепен
ное. Главное для него – Бог. Внешняя отли
чительная черта такого человека – любовь
и доброжелательность ко всем, кто его окру
жает. «Не далече ты еси от Царствия Божия»
(Мк. 12:34), — сказал о нём Господь.
Ну, что тут делать душевному человеку, уж
не говоря о плотском, когда установлена та
кая планка – Царство Небесное? Вот, ока
зывается, для чего Господь дал нам запове
ди - чтобы мы не заблудились. Ты чувствуешь
Бога? Знаешь, что Он есть? Это прекрасно!
Но совсем не трудно чувствовать Бога и знать,
что Он существует. Однако одного только
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чувствования Бога недостаточно для спасения.
Бесы тоже знают, что Бог есть, но ни о каких
Его заповедях даже слышать не хотят.
Например, у человека повреждён позвоноч
ник. Лежит недвижимый. Как встать ему на
ноги? Будет пить, есть, удовольствия по
лучать, какие уж ему доступны, даже
будет напрягать всю свою волю – не
встанет. А ведь он только и мечтает
об этом! Надо начать упражнения, как
предписал ему врач. Двигать пальчи
ками на руках и ногах, напрягать, раз
рабатывать телесные мышцы. Вот точ
но так же и с душою, которую нам дал
Бог. Чтобы мы начали разрабатывать
свои духовные мышцы и тоже твёрдо
придерживались указаний Врача. Вы
полнять Его заповеди.
В Священном Писании сказано:
«Вы боги» (Пс. 81:6). Вот она — конеч
ная степень нашего восхождения: обоже
ние, то есть стать, как боги. Возможно ли это
человеку? Пресвятая Богородица нам показала
пример. Есть ещё и целый сонм святых угод
ников, которые кто трудами молитвенными,
кто упражнением в сочинениях, а кто своею
кровью доказал готовность войти в духовную
область, жизнь вечную. Каждый по-своему
исповедал Христа, то есть выполнил, может
быть, самую трудную Его заповедь: «Блажен
ны вы, когда будут… вас гнать… за Меня»
(Мф. 5:11), будут вас убивать Моего имени
ради, и вы это претерпите.
Нам всем предлагается путь восхождения
к совершенству. Да, для этого нужен труд. Но
труд труду рознь. Один говорит, что трудится
по 24 часа в сутки, и ему всё мало. Потому что
надо детей обеспечить, внуков. Да и себе «на
чёрный день» запастись. Другой тоже не может
остановиться, даже семи дней в неделю ему
мало, потому что работа «идёт», прибыль рас
тёт, бросить жалко. Третий путешествует, ста
вит рекорды в спорте, играет на музыкальных
инструментах, танцует и поёт - «совершенству
ется» и «духовно обогащается». На Бога лишь
времени не хватает.
Мы все хотим благополучия для себя и сво
их близких. И трудимся. Но как тут не вспом
нить о человеке «безумном», который «соби
рает сокровища для себя, а не в Бога богатеет»
(Лк. 12:21)?
Поэтому Бог благословляет труд не толь
ко хлеба ради насущного, но – главное! —
ради Царства Небесного. Потому-то «Царст
во Небесное нудится», сказал Господь (Мф.
11:12). Силою берётся. Силою ума и сердца.
С рассуждением, что мы делаем Христа ради,
а что для маммоны (Мф. 6:24).
Ожидает Царство Небесное всех, кто твёр
до решил преодолеть «тесные врата и узкий
путь, ведущие в жизнь» (ср. Мф. 7:14).
Пусть сказано, каждый человек – ложь,**
И не всякое слово – истинно,***
Но я верю, Слово, Ты меня проведёшь
Сквозь игольное ушко – с молитвою.****
*

Мф. 11:12; ** Пс. 115:2; *** Мф. 12:36; **** Мф. 19:24.

Проповедь настоятеля храма
протоиерея Бориса Куликовского
14 июня 2015 г.
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

СЕМЬЯ — МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ
Две июльские встречи
нашего Молодежного клу
ба были посвящены Дню
семьи, любви и верности.
Этот праздник отме
чался в России уже вось
мой раз. Празднование
приурочено ко дню памяти
святых благоверных князя
Петра и княгини Февронии
Муромских, считающихся
покровителями православ
ного брака.
Святые супруги, принявшие в конце своей правед
ной жизни монашество, уже более семи веков являют
для христиан пример безграничной верности, полно
го доверия друг другу и Богу, истинной любви, беско
нечной и непрекращающейся. Подвиг святых Петра
и Февронии многогранен и связан не только с устрое
нием личных отношений, но и с высокой ответственно
стью управления вверенными им землёй и людьми —
княжением.
Чтобы ещё раз вспомнить житие святой четы,
мы посмотрели фильм, посвящённый Муромским
чудотворцам. Пример святых Петра и Февронии за
дал основное направление беседы: создание семьи

и определение семейных ценностей, понятие любви
и влюбленности, сложные и опасные явления в от
ношениях между мужчиной и женщиной, упование на
волю Божию и важность родительского благослове
ния — такие вопросы поднимались членами нашего
клуба. Актуальность этих тем для де
вушек и юношей сложно переоценить,
ведь семья — это основа жизни каждого
человека и государства, это малая Цер
ковь.
Множество интересных и живо
трепещущих вопросов были раскрыты
в видеоролике с записью беседы сту
дентов Российского Православного
Университета им. святого Иоанна Бо
гослова с протоиереем Максимом Пер
возванским — главным редактором
православного молодёжного журнала
«Наследник», духовником молодёжной
организации «Молодая Русь», отцом девятерых детей.
Тема любви и верности волновала людей во все
времена. Изучая отечественную литературу, мы нахо
дим огромный опыт построения межличностных отно
шений. Герои художественных произведений своими
мыслями, словами, судьбами показывают нам при
чинно-следственные связи тех или иных поступков.

Участники наших встреч читали по ролям два рассказа
А.П. Чехова «О любви» и «Как я вступил в законный
брак». Произведения очень разные, но они объедене
ны общими вопросами любви, долга и, в конечном сче
те, человеческого счастья.

Встреча в Молодёжном клубе 12 июля 2015 г.

Обсуждение рассказов переросло в настоящую
дискуссию с целой палитрой эмоций и мнений. И не
удивительно, ведь эти темы жизненно важны для каж
дого человека, бесконечны и неисчерпаемы. Поэтому
мы будем возвращаться к ним ещё много раз на встре
чах нашего Молодежного клуба.
Екатерина Бочарова

ПАМЯТЬ

ЗАГАДКА «ПИСЬМА СОЛДАТА К БОГУ»
Это стихотворение я прочла в газете Московско
го государственного педагогического университета
(МГПУ), попавшейся мне на глаза, что называется,
«совершенно случайно». Однако я давно убеждена:
«случайности неслучайны». Промысел Божий о нас,
как правило, угадывается нами далеко не сразу, да
и пути Господни по-прежнему неисповедимы. Я не
посмела бы утомлять читателя доморощенными рас
суждениями на столь высокие темы, если бы они не
имели прямого отношения к истории, которую мне за
хотелось вам рассказать.
Итак, стихотворением, о котором идёт речь, сту
дент истфака МПГУ Анатолий Иванов, написавший
статью в номер, посвящённый 70-летию Победы,
проиллюстрировал судьбу своего прадеда, подобно
миллионам соотечественников погибшего на фронтах
Второй мировой. Об авторе текста студент упомянул
лишь вскользь, сообщив, что звали его Александр За
цепа, а стихотворение было найдено в шинели после
гибели солдата. Стихотворение, которому сам поэт не
дал названия, народная молва окрестила «Письмом
солдата к Богу». Передо мной был текст совершен
но не известного мне автора (при том, что я неплохо
знаю отечественную поэзию), по силе высказывания
равный лучшим творениям гениев, писавших на воен
ную тему!
Мне захотелось как можно больше узнать о зага
дочном поэте, для чего я, конечно, обратилась к услу
гам «всеведущего» интернета. История, которая мне
открылась, оказалась куда трагичнее, чем можно себе
представить!
В разных источниках указывались различные ме
ста и время гибели автора «Письма…», (Финская кам
пания, битва под Москвой) и даже разные фамилии:
в некоторых материалах фигурирует «Александр Зай
цев». Эта ошибка, возможно, возникла из-за устной
передачи редкой фамилии «Зацепа», которая в разго
воре вполне могла быть воспринята как более понят
ная и распространённая — «Зайцев».
Но главные открытия оказались впереди. Оказа
лось, что первоисточником дальнейших публикаций
стало издание Русской Православной Зарубеж
ной Церкви «Православное обозрение» № 31 за
1963 год. В номере было приведено факсимиле стра
ницы, написанной рукой автора — старорусским
языком, с «ятями». А это означает, что поэт окончил
школу до реформы образования 1918 года. Стало
быть, во время войны это уже был зрелый человек —
лет сорока с лишним, что придает поэтическому от
кровению особый оттенок. В той же публикации

Послушай, Бог… Ещё ни разу в жизни
С тобой не говорил я, но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя.
Ты знаешь, с детских лет мне повторяли,
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звёздное, что было надо мной.
И понял вдруг, любуясь мирозданьем,
Каким жестоким может быть обман!
Не знаю, Бог, подашь ли Ты мне руку;
Но я скажу, и Ты меня поймёшь:
Не странно ль, что среди ужаснейшего ада
Мне вдруг открылся свет, и я узрел Тебя?
А кроме этого, мне нечего сказать.
Вот только, что я рад, что я Тебя узнал…
На полночь мы назначены в атаку,
И Ты лишь ведаешь, что сбудется со мной.
Сигнал. Ну что ж! Я должен отправляться.
Мне было хорошо с Тобой. Ещё хочу сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет злая,
И, может, ночью же к Тебе я постучусь…
И вот, хоть до сих пор Твоим я не был другом,
Позволишь ли войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу? Боже мой, Ты видишь:
Со мной случилось то, что я прозрел.
Ну вот, мой Бог, иду! И вряд ли уж вернусь.
Как странно, но теперь я смерти не боюсь.

рассказывалось, что впервые стихотворение про
звучало в эфире американского радио на английском
языке в конце 1940‑х.
Почему по американскому? Тут-то и открывают
ся подробности, которые могут поначалу шокировать.
Согласно свидетельству бывшего офицера 642-го рус
ского батальона, входившего в состав немецких войск,
Игоря С. (проживавшего в 1960-х в бразильском
Сан-Пауло), Александр Зацепа был «власовским» ун
тер-офицером. Убит он был в 1944 году в бою с аме
риканцами в Нормандии, в 15 км от Атлантического
океана, близ города, названия которого сослуживец не
помнил, но в котором «находилась церковь, построен
ная английским королём Ричардом Львиное Сердце».
(Скорее всего, это был старинный французский город
Кан, освобождённый американцами в 1944‑м. В нём
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имеется монастырь с церковью Фонтевро, шедевром
романского стиля. Заложена она, правда, ещё Виль
гельмом Завоевателем, однако есть свидетельства, что
там бывал и Ричард. Такие исторические нюансы мог
ли и не удержаться в памяти человека, находившегося
в действующей армии).
По стилю и языку стихотворения видно, что ав
тор — человек интеллигентный, получивший от
личное образование и, должно быть, «из хорошей
семьи», возможно, дворянской. Что советская власть
делала с такими семьями — ни для кого не секрет.
Мы никогда не узнаем, какие именно причины —
стремление отомстить «советам», идеологические
убеждения или просто страх перед ужасной участью
советских военнопленных в фашистских концлаге
рях — заставили этого человека «предать Родину»,
обратив оружие против соотечественников. А, воз
можно, для него это было не «предательством»,
а участием в «освобождении России от красного тер
рора»? Ведь известно, что многие «белоэмигранты»
соглашались на сотрудничество с фашистами, счи
тая, что они всё же лучше «комиссаров»? Не был ли
и Александр Зацепа таким эмигрантом? Этого мы,
наверное, уже никогда не узнаем… Одно понятно:
сложная, трагичная судьба привела человека к Богу,
и, возможно, все испытания, ошибки, грехи и сомне
ния были нужны лишь для того, чтобы в последнюю
ночь своей жизни он, словно разбойник, распятый
рядом с Христом, вдруг прозрел, увидел Бога и по
просил: «Помяни меня, Господи, в Царствие Твоем!»
Остаётся надеяться, что и безвестный поэт услышал
в ответ: «Ныне же будешь со Мною в раю!» Это —
ещё раз о неисповедимости путей Господних… А нам от
этой удивительной истории остался клочок бумаги —
свидетельство этой удивительной Встречи.
Впрочем, многие очевидцы указывают на то, что
списки с популярных в окопах стихотворений ходили
среди солдат той войны, и было это явлением обыкно
венным. И даже разделение русскоязычных людей ли
нией фронта не могло этому помешать. Оттого, счи
тают они, и такая разница в сведениях относительно
места и времени событий: возможно, стихотворение
родилось ещё в Финскую, а унтер-офицер Александр
Зацепа был всего лишь одним из любителей поэзии,
переписавших его?
В общем, пройдет ещё лет пятьдесят или сто,
и людям станет совсем неважно, где, когда и при ка
ких обстоятельствах солдат писал Богу. А важно, что
написал. И как.
Светлана Попова

Костино, Богородское тожЪ
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

«СВЕТЛЯЧОК»

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК У БОЖИЕЙ
КОРОВКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПЕРВЫЕ
ДРУЗЬЯ И ПЕРВЫЙ ВЫБОР
Продолжение, начало в № 4, 2015 г.

Владимирский собор в Херсонесе

Продолжение. Начало в предыдущем номере
Особенно яркое впечатление в этой поездке
оставило посещение Свято-Владимирского кафед
рального собора в Херсонесе. Здесь крестился
князь Владимир, здесь забил источник Правосла
вия на Руси.
Князь Владимир мечтал породниться с царями
могущественной Византии, взяв в жены Анну, сест
ру царей-соправителей Константина и Василия.
Он оказал Византии большую военную помощь, но
на предложение о браке получил ответ: «Крестись,
и тогда пошлём сестру свою тебе». Однако князь
оскорбился таким ответом и осадил византийский
Херсонес. Взяв город, он вторично послал царям
предложение о браке, угрожая в противном случае
той же участью Константинополю. Братья обра
тились к Анне: «Может быть, обратит тобою Бог
землю русскую к покаянию, а землю греческую из
бавит от ужасов войны!»
По прибытии в Херсонес царевна узнала, что
жених внезапно ослеп. Анна передала ему: «Еже
ли не крестишься, не избежишь недуга своего». Во
время крещения князь Владимир прозрел и вос
кликнул: «Теперь узнал я истинного Бога!» Из
гордого язычника Владимир переродился в це
ломудренного, милосердного и доброго человека.
«Красным солнышком» называл его руский народ.
Впервые идея увековечевания места крещения
равноапостольного князя Владимира в 1825 году.
В 1827 году при раскопках были обнаружены ру
ины древних христианских храмов, в том числе ба
зилики святого Василия Великого, в которой крес
тился князь Владимир (в крещении Василий).
В 1850 году, по ходатайству святителя Инно
кентия, архиепископа Херсонского и Таврического,
здесь была основана Свято-Владимирская оби
тель.
Во времена первой обороны Севастополя
(1854-1855 гг.) обитель была разрушена.

После Крымской войны Херсонесский монас
тырь восстановили. Император Александр II при
казал ежегодно 28 июля совершать крестный ход из
Севастополя в Херсонес и дал разрешение на соо
ружение соборного храма в память о величайшем
событии — Крещении Руси. Собор должен был
стать символом духовной преемственности между
византией и Россией. Закладка собора состоялась
в 1861 году в присутствии царской семьи. Император
Александр II заложил первый камень и лично утвер
дил проект собора. До этого в монастыре была толь
ко небольшая церковь в честь святой княгини Ольги,
бабки князя Владимира.
Средства на строительство Свято-Владимир
ского собора собирали всей Россией по подписке.
Когда срок действия её истёк, люди потребовали
продлить сбор денег. Тем не менее из-за нехватки
средств постройка храма затянулась на три десятка
лет. В 1892 году был освящён правый придел собо
ра в честь святого благоверного князя Александра
Невского.
После революции Херсонесский монастырь за
крыли, а Владимирский собор передали музею. Во
время Великой Отечественной войны по приказу
немецкого командования собор был взорван.
Восстановление собора началось в 1990‑е
годы. В 1992 году начались богослужения.
В 2004 году был совершён чин освящения СвятоВладимирского собора в Херсонесе.
Мне навсегда запомнится этот величественный
собор на берегу моря!
Татьяна Елисеева
Дорогие прихожане! Своими впечатлениями
о паломнических поездках вы можете
поделиться на страницах нашей газеты.
Свои рассказы оставляйте в храме за
свечным ящиком или присылайте по адресу
hramvkostino@yandex.ru
с пометкой «для газеты».
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Как только Божия Коровка вышла из своего домика, она увидела, что лес, где жила её семья, был
удивительно красив. Божия Коровка шла не спеша
и любовалась лесом.
— И этот лес наш! — радовалась она.
— Наш! Наш! — вторили травы.
— Как красиво!
— Красиво! Красиво! — повторяли цветы.
— А вы кто? — остановилась Божия Коровка.
— Мы травы и цветы. А ты?
— А я Божия Коровка.
— Божия? — удивились травы.
— Ну да.
Тут один цветок, видимо, самый смелый и самый красивый, закашлялся и произнес:
— Ты говоришь, что Божия, но… не обижайся,
… ты такая обычная… ты не выглядишь Божией.
Ты — просто коричневая маленькая коровка.
— Нет, нет, я Божия! — принялась убеждать букашечка. — Я родилась на Пасху. И сейчас я ищу
дорогу в Храм. Вы не видели?
— В храм? — зашелестели травы и цветы. —
В храм! В храм!
— Да, в храм.
— Тогда ты — молодец! — отозвался смелый
цветок. — Будешь нашим другом. Чтобы тебе найти
храм, иди прямо в сторону Солнца!
— Спасибо! А кто такое Солнце?
— Солнце? — удивились вопросу Коровки травы и цветы и восторженно протянули — Со-о-олн
це! Оооо! Его ни с кем не перепутаешь! Оно само
скоро тебя найдёт!
И тут же смолкли.

Божия Коровка хотела ещё что-то спросить, но
не решилась, и потому она пошла дальше, думая
о том, как же она узнает Солнце. Перед ней возникли две дороги — одна широкая, усыпанная цветами, а вторая — узкая тропиночка, идущая вглубь
леса. Какую же выбрать? Божией Коровке очень
захотелось пойти по широкой славной дороге, но
что-то останавливало её. Что же это было? Ты не
помнишь? Ах, да! Слова Дедушки Светлячка. Дорога в храм никогда не бывает широкой.
Божия Коровка вздохнула и пошла по тропинке
вглубь леса.
Из книги Инны Андреевой
«Как Коровка стала Божией.
Пасхальные истории для малышей».
Художник Яна Хорева
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