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История

Эти сведения мы помним с детства – из
учебников истории: введение в Древнерус
ском государстве христианства как госуда
рственной религии произошло в конце X
века. Князь Владимир Святославович при
нял крещение от Константинопольской цер
кви. Традиционно, вслед за летописной
хронологией, событие относят к 988 году.
Выражение "крещение Руси" упоминается в
"Повести временных лет", написанной мо
нахом Нестором в начале XII века: под 6296
годом от "сотворения мира": "Благословен
Господь Иисус Христос, возлюбивший Рус
скую землю и просветивший ея крещением
святым".
В этом году отмечается 1025летие со дня
крещения Руси. В честь великого праздника

Этот год отмечен важной для православной России
датой – 1025летием крещения Руси. Специалисты
областного архива поделились с "Вестником"
любопытными фактами по теме.
совершена божественная литургия в храме
Христа Спасителя и других церквах, прошли
культурные акции, в российскую столицу
был привезен крест Андрея Первозванного.
В Государственном архиве Ульяновской
области сохранились сведения о праздно
вании 900летия крещения Руси в 1888 году.
Перенестись на 125 лет в прошлое нам по
могла специалист архива Юлия Николаева.
В письме епископа Симбирского и Сызран
ского Варсонофия симбирскому вицегубер
натору Виктору Беру рассказывается о плане
мероприятий. "По поводу празднования
900летия со времени озарения Руси светом
Христовой Веры, имею честь уведомить Ваше

Превосходительство, что чествование сего
события в текущем году имеет честь быть со
вершено в г. Симбирске и во всей Епархии
Симбирской, согласно плану, предначертан
ному в указе Святейшего Синода, от 17 фев
раля 1888 года за № 375, прочитанного в № 8
церковных ведомостей, а именно: во всех цер
квах Симбирской епархии: соборных, приход
ских и монастырских".
Со слов епископа узнаем, что 14 июля в гу
бернии совершалось всенощное бдение, а
на следующий день – божественная литур
гия и "благодарственное Господу моле
бствие с крестным ходом на реку". Непос
редственно в Симбирске кроме всенощной

и литургии "во всех градских и монастыр
ских церквах" совершен крестный ход.
Епископ пишет: "Крестные ходы из всех
градских церквей придут к кафедральному
собору к концу поздней литургии, после ко
торой в сопровождении моем отправятся на
реку Свиягу, к месту освещения воды. По
окончанию же богослужения с крестным хо
дом, во всех церквах епархии должен про
исходить целодневный звон…".
В праздновании участвовали симбиряне
всех родов и сословий. Удалось обнаружить
интересный документ о причастии к собы
тию ратных людей. В письме губернаторам
из департамента полиции Министерства
внутренних дел от 16 июня 1888 г. говорится
о роли вооруженных сил в сценарии: "Госу
дарь Император в 28 день минувшего мая
высочайше повелеть соизволил: к праздно
ванию 15 будущего июля, высокознамена
тельного события девятисотлетия креще
ния русского народа привлечь все воинские
части, освободив их в сей день от занятий.
Участие войск в торжестве будет заклю
чаться в расположении их в местах кварти
рования, шпалерами по одну сторону пути
следования крестного хода местного ка
федрального притча (а в лагерях – военно
го) для водоосвещения.
При прохождении крестного хода войска
ми будет отдана установленная честь, му
зыка исполнит гимн "Коль славен" и при по
гружении креста в воду последует салют в
101 выстрел".
Так отмечали юбилей крещения русского
государства наши предки. Когданибудь
материалы о событиях и этого года будут
изучать архивисты и потомки.
Ника БОРИСОВА.

Досуг
Самое яркое время года отсчитывает последние
деньки. Если впечатления от отпуска уже
стерлись, или вы так и не успели толком
отдохнуть, получить положительные эмоции,
продлить лето можно и в родном городе.
И прямо сейчас.

Меломаны, налетай!
В ближайшее воскресенье Улья
новский дом музыки приглашает
ульяновцев на музыкальную ярмар
купродажу абонементов. Событие
поможет меломанам настроиться на
предстоящий концертный сезон и
подойти к нему во всеоружии – с кон
трамарками на все самые интерес
ные выступления.
В юбилейном, 70м сезоне облас
тная филармония подготовила де
вять абонементов. Каждый пред
ставляет собой билет на серию из
трехпяти программ, объединенных
общей тематикой. Стоимость абоне
мента традиционно ниже совокупной
цены билетов на данные концерты.
Как и на любой ярмарке, здесь бу
дут не только продавать, но и развле
кать.
14.30 – летняя концертная пло
щадка: выступление Ульяновского
государственного духового оркестра
"Держава" "Губернаторский" и ан
самбля бального танца "Каскад".

15.15 – музыкальная гостиная:
представление творческого проекта
"Вечерний Симбирск", автор и веду
щая Элла Якубенкова. В программе
принимают участие солисты филар
монии.
15.45 – камерный зал: музыкаль
ная развлекательная программа для
детей, выставка детского рисунка
"Музыка глазами ребенка", акваг
римм, аниматоры. Концерт госуда
рственного ансамбля "Садко".

15.45 – музыкальная гостиная: му
зыкальные импровизации. Презен
тация абонементов нового концер
тного сезона. Розыгрыш "Золотой
карты", пригласительных билетов на
концерты и других призов от Улья
новского дома музыки.
16.15 – концертный зал филармо
нии: органная музыка. Заслуженный
артист России Александр Титов.
16.30 – летняя площадка филар
монии:
джазовый
ансамбль
"Академик Бенд". Показ коллекции
модной одежды дизайнеров Улья
новского государственного универ нравившиеся. Не забудьте подпи
ситета.
сать свой снимок, оставив координа
ты для связи или необычное посла
ние его будущему обладателю.
Вход свободный.
Главная цель "Сушки" – собрать как
Справки
по
телефонам:
можно больше фоторабот любите
273506, 273306.
лей и профессионалов. Первый раз
выставка состоялась весной 2011
Фото на верёвках
года в СанктПетербурге во дворе га
25 августа, с 12 до 17 часов, в го зеты "Известия". С тех пор проект
родском парке "Владимирский сад" был реализован более чем в 40 горо
(парк им. Свердлова) состоится дах России, Казахстана, Белоруссии,
большой фотопраздник. Основу его Украины, Италии. В прошлом году
программы составит четвертая от эстафету подхватил и Ульяновск.
крытая фотовыставка "Сушка". Биен
нале приурочено ко дню рождения
Справки по телефонам: +7 962
местного сообщества "ФотоКиоск –
Ульяновск". Гостей парка ждут мас 6333344, 727098.
терклассы известных фотографов
Назад в детство
региона, финал конкурса работ с
ценными призами и благотворитель
ный аукцион, в котором сможет при
нять участие любой, принесший с со
бой фотографию в рамке. Весь доход
от акции будет направлен на поддер
жку программ адаптации детейси
рот
благотворительного
фонда
"Дари добро".
Всем, кто хоть раз брал в руки ка
меру, предлагается стать участником
выставки, всего лишь повесив свои
работы на веревки с помощью белье
вых прищепок. В обмен на свои фо
тографии можно забрать любые по

Музей "Археология Симбирского
края" готовится принять передвиж
ную межрегиональную выставку
"Археология детства: игрушки, игры
и обряды в традиционных общес
твах".
Первый совместный проект с Са
марским областным историкокрае
ведческим музеем позволит пе
ренестись в самый замечательный
период жизни. Подлинные археоло
гические находки и этнографические

предметы – игрушки, амулеты, укра
шения, расскажут о привычках и
увлечениях детей в разные времена.
Самые интересные экспонаты – иг
рушки волжских болгар X – начала
XIII вв. с раскопок одного из крупней
ших болгарских поселений – Муром
ского городка: погремушка, миниа
тюрная модель котла, игральные
плитки.
Ждем вас по адресу: ул. Л. Тол
стого, 67. Тел 417111.

Подготовила Ольга
АПРЕЛЬСКАЯ.

