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СОФИЙСКИЙ СОБОР
ВВИТЕБСКЕ
Поинициативеверющихисблаословения
архиепис"опа Витебс"оо и Оршанс"оо
Димитрия в областном центре
бдет возведен Софийс"ий собор
пообраздревней,XIве"а,
Полоц"ой Софии.

ПОСЕЩЕНИЕХРАМАВОРШЕ
Президент Респблии
БеларсьАлесандрЛашено в праздни Пасхи
посетил храм Рождества
Пресвятой Бо ородицы в
Орше. Глава осдарства
пристствовалнапасхальномбо ослжении,вовремя оторо о заже  свеч,
а по оончании пообщался с прихожанами.

Президент пожелал собравшимся здоровья и хорошео
расположения дха. «Если  вас
бдет хорошее настроение – 
нас все полчится», – сазал
Глава осдарства. Алесандр
Лашено отметил, что по доброй традиции посещает в праздни Пасхи разные реионы Беларси. В этом од Президент
побывал в светлые пасхальные

дни на своей малой родине.
Глава осдарства полчил в
дар блаодатню ион «Тайная
вечеря», изотовленню мастерами Ктеинсоо братства. В
дар храм Рождества Пресвятой
Боородицы Президент передал
ион «Спас Вседержитель» мастера Дмитрия Полянова.
Пресс-слжба Президента
Респблии Беларсь.

АРХИЕРЕЙСКИЕБОГОСЛУЖЕНИЯНАПАСХУ
ВпасхальнюночьархиеписопВитебсий и Оршансий Димитрий совершил
Божественню Литр ию в Свято-Успенсом афедральном соборе . Витебса
в сослжении дховенства Витебсой
епархии.Состоялсяпасхальныйрестный
ходвор храма.
В день праздниа Восресения Христова архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий
посетил храм святоо велиомчениа Геория
Победоносца орода Витебса, де совершил
Пасхальню велию вечерню.
Владые сослжили: настоятель храма протоиерей Ниолай Коляда, блаочинный Алесеевсоо ора протоиерей Геннадий Войтович,
дховенство храма и орода Витебса.
После боослжения архиеписоп Димитрийобратился  верющим с Пасхальным приветствием:
«Вновь Пасха Христова животворит наши
дши, азывая пть в Небесное Отечество.
Свершилась воля Божия о спасении рода человечесоо – Восресение Господа нашео
Иисса Христа даровало надежд восресения в жизнь
вечню аждом, веровавшем в Нео.
Да озарится пасхальной радостью и светом аждый дом и
аждая семья! Псть Светлое
Христово Восресение придет и
 тем, то одино, то болен, то
пребывает в заточении, – о
всем, то в эти пасхальные дни
не может быть в храме и вместе
со всей Святой Православной
Церовью частвовать в праздничной молитве и в пасхальном
торжестве!».
vitpraw.by

Посвящение лавных храмов Святой Софии было продолжением традиции, восходящей  библейсим
временам, о да царь Соломон воздви первый храм в ее честь. Таое
посвящение пол!чил лавный храм
столицы Восточной Римсой империи – Константинополя (Царь рада),
превращенно о по замысл! византийсо о императора Юстиниана в
VI вее в невиданное по величию и
расоте соор!жение, непревзойденное и доныне. Вероятно, именно
овеянная ле ендами слава Царьрадсой Софии поб!дила в 10371043 одах нязя Ярослава М!дроо построить лавный р!ссий собор
с тем же посвящением в столице
молодо о Р!ссо о ос!дарства –
Киеве, а несольими одами позже и во втором по значению е о политичесом центре – Нов ороде.
Этим целям соответствовал и
Софийсий собор в Полоце, возведенный по инициативе ле ендарно о полоцо о нязя Всеслава
Брячиславовича (Вячеслава Чародея) в середине ХI веа. Собор был
рели иозным, политичесим, эономичесим и !льт!рным центром
орода и няжества. При соборе
Святой Софии воспитывалась преподобная Евфросиния Полоцая,
просветительница земли белор!ссой. В настоящее время Софийсий собор Святой Софии входит
в состав Полоцо о историо-!льт!рно о м!зея-заповедниа. Здесь
распола ается м!зей истории архитет!ры храма и ор анный зал.
В 2002 од! в Витебсе была
заре истрирована православная
община Софийсо о собора. Был
заончен под отовительный этап
работ по до!ментальном! воссозданию собора, из!чались архитет!рные особенности анало ичных
храмов в Киеве, Нов ороде, Константинополе. Проет храма выбрали из множества вариантов.
Священный Синод Белор!ссой
Православной Церви на своем
заседании 5 июля 2013 ода одобрил возведение в . Витебсе Софийсо о собора по образ! Полоцой Софии ХI веа. Решение о е о
строительстве !твердил таже в
отябре 2013 ода Священный Синод Р!ссой Православной Церви. Выделение земельно о !часта для строительства храма было
со ласовано с Президентом Респ!блии Белар!сь А.Г.Л!ашено.
9 июня 2014 ода в Витебсе освятили место, де начнется строительство Свято-Софийсо о собора. Новый храм б!дет возведен неподале! от лево о бере а Западной Двины – в паре Партизансой
славы в районе !лицы Чехова. Храм
б!дет стоять на одной оси со зданием областной филармонии. Он
б!дет аменным, средним по размер! – 26 метров в ширин! и длин!, 35 метров в высот! вместе с о-

лоольней. Архитет!ра, !бранство,
росписи составят армоничное
единство, вновь и вновь оворя о
посвящении святыни Софии, Прем!дрости Божией.
Б!д!щий храм, возведенный в
северной !льт!рной столице, родине Межд!народно о фестиваля
ис!сств «Славянсий базар в Витебсе» – третий после Киева и
Нов орода – несомненно, станет
символом единения трех братсих
народов – Белар!си, России и Ураины, символом торжества Православия, сохранения мира и соласия в обществе. Храм станет
еще одним д!ховным центром для
всех, ом! небезразлично б!д!щее
наших братсих стран.
Раньше храмы строились всем
миром. Из малых лепт простых людей сладывались величественные
стены домов Божиих. Возведение
витебсой Софии должно стать соборным строительством, в отором прим!т !частие местные власти, спонсоры, жители орода.
Величественная д!ховная святыня, сияя золотыми !полами, !расит ород, а мелодичный звон олоолов б!дет проб!ждать добрые
ч!вства орожан, наполняя сердца
не асн!щей надеждой на мирн!ю
счастлив!ю жизнь. Здесь, а и в
дв!х др! их соборах Святой Софии,
б!дет возноситься орячая молитва, чтобы сохранить единство нашей веры, чтобы делами и словом
содействовать д!ховном! и материальном! процветанию жизни народов Белар!си, России, Ураины.
Приход Софийсо о собора
.Витебса с бла одарностью примет пожертвования на строительство храма.
Нашире визиты:
«Приход Софийс оо собора
.Витебс аВитебс ойепархии
Белорсс ой Православной
Цер ви»
В лице настоятеля протоиерея
Мартыновича Михаила Ивановича,действ!юще о на основании
Устава. УНН 300985536, . Витебс, !л. Крылова 7, 210015.
Номерасчетов:
3015500000182-974 – расчетный
(белор!ссие р!бли);
3135500000033-978 – расчетный
(евро);
3135500000033-840 – расчетный
(доллар США);
3135500000033-643 – расчетный
(российсий р!бль).
От рыт в . Минс е, ОАО
«Белазпромбан »,МФО742.
Адрес:.Витебс л.Ян иКпалы2/44.
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ВЕДИНСТВЕ–НАШАСИЛА
На ан!не празднования Дня единения народов Белор!ссии и России Первомайс им
районным омитетомБРСМбылор$анизованот рытыйдиало$«Вединстве–
наша сила». Участни ами мероприятия стали се ретари первичных ор$анизаций БРСМ,
молодые специалисты !чреждений образования, предприятий и ор$анизаций района.

ВЫСТАВКА
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Входеот рытоодиалоаАндреем Геращен о, председателем
Витебс оообщественноообъединения «Рсс ий дом», членом
СоюзаписателейБеларсииРоссии, председателем оординационноо Совета общественных
объединенийроссийс ихсоотечественни ов в Респбли е Беларсь,былиозвченывопросы, асающиеся истори о- льтрной,
дховной близости двх странпартнеров,перспе тивыразвития
российс о-белорсс оодиалоа.
Крометоо,писательподелилсясмолодежьютворчес имипланами:вближайшеевремяАндрей
Евеньевичпродолжитработнад
ци лом ниобисториипартизанс оодвижениявБеларсиводы

Вели ой Отечественной войны.
Одниизпоследнихизданийэтоо ци ла – нии о Константине
ЗаслоновеиВереХоржей.
Добрыенаставленияоценностинашейжизни,миреисиледховноо единства прозвчали от
отца Але сандра Лесовоо, проре тораповоспитательнойработеВитебс ойдховнойсеминарии.
О молодежном движении
«MOTOREZERVATION»расс азал
р оводительпрое таОлеУстинович. Ежеодный фестиваль
«Мотодар»,посвященныйодномизсраженийвременВели ой
ОтечественнойвойнывСенненс омрайонеВитебс ойобласти,
объединяет молодых патриотов
изБелорссии,России,Прибал-

ти и и Польши. Участни и «Мотодара»вспоминаютовели ом
подвиенашихдедовипрадедов,
возлааютцветы монментами
памятни ампоибшихводыВели ой Отечественной войны,
проводятисторичес иеви ториныи иноле тории.
Первый се ретарь Первомайс ооРКБРСМТатьянаЛазр ина поздравила всех пристствющихспраздни омиотметила,
что встречая ео в преддверии
70-летияВели ойПобеды,молодежиследетпомнитьосровых
испытаниях, выпавших на долю
по оления победителей и подтверждающих извечню мдрость:нашасила–вединстве!
Сайт«ВместесРоссией».

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÓÒÐÅÍÍÈÊ
13апреляввос реснойш олехрамаи оныБожиейМатери«Целительница»прошел
Пасхальный тренни  под названием «Славьте Вос ресение – наше спасение».
Оранизаторы онцерта позаботились об  рашении помещения, а дети и родители
потрдились над сценарием.
С аз и о роч е Рябе, Красной Шапоч е и про «Пасхальный олобо » (теневой театр)
плавнопереходилиизоднойв
дрю. Все представления

были хдожественно и мзыальнооформлены.В онцетренни а дед и баба из с аз и
«Кроч а Ряба» врчили детям
подар и, провели пасхальные
ирыиприласиливсехначаепитие.
Наследющийденьвос ресная ш ола приняла  себя ин-

валидов, для оторых была
представленачастьпасхальной
прораммы. Все ости полчилиподар и.Послепраздничноо ощения под звон оло оловипениетропаряПасхибыл
совершен рестный ход во р
храма.
vitpraw.by

СЕМИНАРПЕДАГОГОВ
15 апреля в рам ах проведенияXIII Пасхально$о Фестиваля в яслях/сад! №63 Витебс а
прошел семинар $ородс ой педа$о$ичес ой общественности «Взаимодействие Цер ви
и$ос!дарствавобластиобразованияивоспитания:опытипроблемы».
Длячастни овбылподотовлендетс ийпраздничныйтренни «Пасхальнаярадость»,ата жевыстав а хдожественноо
творчества воспитанни ов и их
родителей.Дети средней и
старшейрппычиталипасхальныестихи,пелипесни,танцевалииинсценировалис аз «Кроч аРябанановыйлад».После тренни а за « рлым столом» обсждалисьособенности
дховно-нравственноовоспита-

ния в различных типах образовательных чреждений, а та же
влияние различных инститтов
обществанадховноевоспитаниедетей.Пристствющиесвященнослжители ответили на
все интересющие педаоов
вопросы.
Входемероприятияспастырс имсловом частни амобратился протоиерей Андрей
Смольс ий, расс азавший о
праздни еПасхи,еосмыслеи

значении для верющих. Священни  поздравил детей, частни ов семинара, педаоов и
родителейсВос ресениемХристовым.
Праздничнаявстречаза ончиласьвыстплением во альной
рппы «Ковче».
Мероприятиебылооранизовано педаоичес им олле тивом
чрежденияпод р оводством
заведющейНиныИвановой.
vitpraw.by

3 апреля состоялось от рытие выстав и детс о$о
творчества «Божий мир $лазами детей», оторая проходит
в рам ах областно$о XIII Пасхально$о фестиваля
на базе !льт!рно-историчес о$о омпле са
«Золотое ольцо $орода Витебс а «Двина»
Наэ спозициипредставленыработыизобразительнооиде оративно-при ладнооис сства,ата жеот рытаноминация«Пасхальное яйцо».
В от рытии выстав и приняли частие заместитель начальни а
отделаподеламрелиийинациональностейВитебс оооблисполомаСерейФадеен ов,заведющийотделомобразованияи атехизацииВитебс ойепархиипротоиерейАндрейСмольс ий,дире торГУ«Кльтрно-историчес ий омпле с«Золотое ольцоорода
Витебс а«Двина»Ви торКибисов.Передсобравшимисявыстпили чени и мзы альных ш ол и центра эстетичес оо воспитания
«Маладзі ». Воспитанни и вос ресной ш олы храма и оны Божией
Матери«Целительница»по азалиостяминсцениров с аз и«Пасхальный олобо »,представленнюввидетеатратеней.
vitpraw.by

ПАСХАГЛАЗАМИМОЛОДЕЖИ
Православнаямолодежь…Ка аяона?ПриНи оло-Геориевсомхрамеоранизованомолодежноебратство«Ни ифорос»,в
составе оторооо оло50челове .Этовсеверющиемолодые
людиввозрастеот14до30лет.НатальяБизн ова,стдент а
ВГМУ,расс азалаопраздни еСветлооХристоваВос ресения.
«Люди, объединенные любовью  Бо, собираются вместе,
молятсяирадютсяВос ресениюХриста.Ястоювхрамесчетимосознаниемтоо,чтоименноздесь–мойдом.Каждыйод
яждПасх.Жд,потомчтовместесХристомвос ресндля
бдщейвечнойжизниия.Это–самыйлавный,чистый,светлый и радостный момент в моей жизни. Та  остро единство с
братьямиисестрамивоХристенечвстветсявдриедни.Я
счастливавозможностиразделитьрадостьВос ресенияСпасителя с нашими прихожанами. Христос посреди нас. Цер овь
Христова–моясемья,мойдом,моенастоящееибдщее.
Ни оло-Геориевс ийхрам,.Витебс .

ПАСХАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬВЛИОЗНО
19апреляврайонномЦентре !льт!ры$.п.Лиозно
прошел праздничный Пасхальный фестиваль «Пасхальная
вясёл а». Проходил фестиваль второй $од подряд.
Подзв и оло ольноозвонаот рылмероприятие рестныйход.
В первой части фестиваля остям была представлена выстав а
«Пасхальныйвернисаж»,на оторойможнобылопопробоватьпасхальные блюда, позна омиться с тематичес ими работами де оративно-при ладноо творчества центра детей и молодежи, оценить он рсные творения чреждений льтры района, а та же
приобрестиработымастероврайонноодомаремесел.
Продолжила фестиваль онцертная прорамма. Пасхальные поздравления перед началом праздничноо онцерта прозвчали от
блаочинноо Лиозненс оо блаочиния, настоятеля Кресто-Воздвиженс оохрама.п.ЛиозноиереяВячеславаПаш евича, оторый пожелал всем частни ам и остям праздни а, чтобы та ие
встречисталидобройтрадициейдляжителейЛиозно.
Мноиеостимероприятиясрадостьюпозвонилив оло олана
передвижной оло ольне,становленнойнаплощадивозлеЦентра льтры.
Праздни  ни оо не оставил равнодшным праздни , все делилисьдрсдромПасхальнойрадостьюиприветственнымисловами:«ХристосВос ресе!ВоистинВос ресеХристос!».
Снежанна Мо ро сова.
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ
19 апреля по блаословению архиепис опа Витебс оо и Оршанс оо
Димитрия в Витебс е прошёл X Пасхальный слёт православной молодёжи
Витебс ой епархии. Оранизаторами слета выст$пили отдел по делам молодежи
Витебс ой епархии и молодежное православное братство во имя святоо праведноо
Иоанна Кронштадтс оо.
В этом од  на молодежный
слетсобралосьооло100 частниов. Среди них – представителимолодежныхр ппородов
Витебса, Орши, Лепеля, Чашни,ТолочинаипоселаКрыни
Лиозненсоо блаочиния. ОсобенномноочисленнойбыладелеацияизородаОршиподр оводствомсвящ.ДимитрияСав шина и лепельсий военнопатриотичесий л б в честь
Ильи М ромца.
Мероприятие началось с Божественной лит рии в храме
Преображения Господня. Боосл жениевлючаловсебямиссионерсие элементы: чтение
«Апостола»имолитвдоипосле
причастия на р ссом язые.
После оончания Божественной

лит рии состоялся рестный
ходимолебноепение.
След ющимэтапомслётастала эс рсия по центральным
храмам орода Витебса и Витебсой д ховной семинарии.
Послечео частниимероприятия и все желающие посетили
лециюпротоиереяЕвенияГорячева, преподавателяСантПетерб рсойД ховнойАадемии,председателяОтделарелииозноообразованияиатехизацииТихвинсойепархииинастоятеля собора Блаовещения
Пресвятой Боородицы в ородеШлиссельб ре.Выст пление
священниа было посвящено
вопросам библеистии. После
лециипротоиерейЕвенийответилнавопросысл шателей.

Завершающим этапом слёта
сталПасхальный бал, оранизованный в ос дарственном
чреждении образования
«Средняяшола№10.Витебса».Витебсийос дарственныйинд стриально-технолоичесийолледж строилтаже
поазоллецииодеждынародовмира.Кромеэтоо,постоянными частниами православныхслетовсталипредставители Витебсоо адетсоо
чилища д. Л жесно. В ходе
мероприятиябылипредставлены х дожественные номера,
одним из оторых стал танец
анелов, подотовленный
танцевальным оллетивом
«На мия»шолы№10.
vitpraw.by
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КРЕСТНЫЙ ХОД
26 апреля 2015 ода, в преддверии 70-й одовщины
Победы в Вели ой Отечественной войне $частни и
Респ$бли анс оо Крестноо хода совместно
с д$ховенством епархии, представителями Воор$женных
сил Респ$бли и Белар$сь, а та же преподавателями
10 ш олы орода Витебс а провели торжественное
мероприятие на месте военных моил на Успенс ой оре.

Передприс тств ющимивыст пили:р оводительотделаВитебсойепархииповзаимодействиюсВоор женнымисиламиРесп блии Белар сь и мен Серий (Константинов); ветеран Воор женныхсил,половниКотовАлесандрФедорович;представителид ховенства епархии и Воор женных сил Респ блии Белар сь.
Затемд ховенствомепархиибылаотсл женаза поойнаялития,
послеоороопреподавательсийоллетив10шолыподназванием«С зор’е»исполниломпозицию,посвященн ювойне.Запеснейпоследовалторжественныймаршвоенносл жащих,послечео
частнииКрестнооходаотправилисьвдр иеородаепархии.
Ссобой частнииКрестнооходанес тспециальн юапс л ,в
отор юсобираетсяземлясместзахоронений.
ОсновнойцельюКрестнооходаявляетсявоздаяниехристиансихпочестейвоинам,поибшимврез льтатезащитыОтечестваот
немецо-фашистсих захватчиов, а таже освящение д ховноо
подвиабелор ссоонародавделеВелиойПобеды
vitpraw.by

ПОЭЗИЯ – РЕЛИГИИ
СЕСТРА РОДНАЯ
ВЕСЕННИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ТУРНИР
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
25-26апреляв
ороде Витебс е
в спорт омпле се«Комсомолец»
прошелвесенний
Христианс ий
трнир по минифтбол.

Соревнование проходило межд  протестантсими общинами Белор ссии.
Таженавстреч былаприлашенаоманда«Витьбичи»отВитебсойправославнойд ховнойсеминарии,отораяпринялавт рниреативное частие.
Вматчах частвовалиомандыизМинса,Гомеля,БарановичейиВитебса.
Прошедшеесоревнованиесостороныд ховнойсеминарииимелмиссионерсий харатер.
Самымстойим частниамт рнираеооранизаторыторжественновр чилинебольшиеподари.
Пресс-слжба Витебсой дховной семинарии.

ПАСХА – ЭТО ЧТО?
ВотдалнамсеодняГосподьсвободное трои
хорошо, что мы пришли в храм. Потом  что для
мноих – это ора  личей, еще больше – ора
яиц,ивсе ставленосвечами.АПасха–этосовсем др ое, это переход в вечн ю жизнь. ЦарствоНебесное–этонепищаипитие.Идажеесли
неб детниаих личейиниаихяиц,Пасхавсе
равноб дет.Онаневтомсостоит,чтобыобъесться личами,твороомияйцами–поУстав
ниа юпищ дажевхрамвноситьнельзя,храм
естьтольодоммолитвы.Но насэтонар шаетсяподиости,потом чтовсевнешнее,материальноесталовнашейжизнилавнымсодержанием.Поэтом  насчастовсяд ховнаяжизньсводитсявопросамотом,чтоможно,ачтонельзя,
и сотни людей приходят с одним и тем же: батюша,наПасх можноходитьналадбищеили
нельзя?Батюша,аможнояйцаноситьнамоил
илинельзя?Батюша,а личиможноилинельзя?
Длячеловеавсяжизньвэтомзалючается:можноем наладбище личотнестиилинет.Если
можно,тохорошо,аеслинельзя,топрямоатастрофа аая произойдет. А то, что он ос ждает,

чтоонвод пьет,чтожизньвсю телевизорапросидел–этонерех:н ,мывсерешные,этоничео.Человедаженезад мывается,чтоонаждый
деньвстаетбезмолитвы,чтоед своюест,асвинья,оторойтольодашь–онасраз набрасывается.Кошаито,преждечемпоесть,абыолодна ни была, постоит, под мает, спооится, а потом жестьпринимается.Амы–нет.Иэтовсене
рех?То,чтосын,здоровыйлоб,вБоаневер ет,
даже реститься не меет – это не рех? То, что
вн анепричащает,хотязаорлосвященниабрали,лишьбытольореститьео–апорестили,и
все,забыли.Тольобыздоровыйбыл–вотобэтом
забота.Ачторебеночемаленьийнепричащается,растетвбезбожнойсреде–наэтонаплевать.
То,чтодомас традовечера–тольораздражение, сандал, взаимные преи, дочь на зятя натравливает,ссестройдесятьлет женеразоваривает,жадничает,матери,родственниампохамсиотносится–этовсенерех?Авот личи
на ладбище отнести или не отнести – это самая
лавная проблема.
Протоиерей Димитрий Смирнов.

22мартавВитебс ой
дховной семинарии
прошелвечердховной
поэзии.Оранизатором
мероприятия выстпил
блаочинный Ни ольсооо ра,протоиерей
Але сандр Сирот ин в
сотрдничествесисторичес им отделом Витебс ой епархии.
Вечер был при рочен 
празднованию Дня православнойнии,поэтом основными темами стали тр ды
равноапостольныхбратьевКириллаиМефодияпосозданию
славянсоо языа, появление
первых р описных ни, тр ды преподобной Евфросинии
Полоцой, святителя Кирилла
Т ровсооиполоцоопервопечатниаФранцисаСорины,
вып с «Апостола» дьяона
Ивана Федорова, первой печатной нии на Р си, появлениепоэтичесихтр довСимеона Полоцоо.
На вечере поэзии со своими
стихами выст пили протоиерей
Алесандр Захаров и Тамара
Краснова-Г сачено, председательВитебсоообластнооотделенияСоюзаписателейБелар си,ЕленаФедяева–членСоюзаписателейБелар си,реент
Свято–ПоровсоособораородаВитебсаиНаталияДенисено,победительницаП шинсоо он рса, Дарья Краснова и автор-исполнитель Але-

сандр Базылев.
Участни встречи Леонид
Маранов напомнил всем, что
22марта–этопамятнаядата
длянашейцерви–140летсо
дня рождения новом чениа
КонстантинаЖданова.Леонидисполнилдвеавторсиепесни,посвященныесвятом Константин .
Ативное частие в проведении вечера приняли ст денты
Витебсойд ховнойсеминарии
иженсоод ховноо чилища.
Поэтичесийвечерзаончился
выст плениями детсоо хора
1-ойм зыальнойшолыпод правлениемА.Ляхновичаиженсооансамбля«Блао»подр оводствомОльиЯнчено,реентаПреображенсоохрамаСвято-Успенсоо собора орода
Витебса.Вихисполнениипрозв чалид ховныепеснопенияна
стихи Е. Федяевой и на м зы
АлесеяЛяхновича,ИриныДараановойиТатианыСтрижа.
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«СЧАСТЬЕ–ЭТОСОГЛАСИЕ
ССОБОЙИСОКРУЖАЮЩИМИ»
Российсая атриса, певица, поэтесса Светлана Копылова родилась
22февраля1964одаввИртсе.
Оончила театральное чилище им. Щина.
Дебютвиносостоялсявфильме«Детсийсад»
в1983од.Всеонасчетатрисыболее
20ролейвино.Позднееонасменила
свое ампла, став исполнителем
авторсих песен.
Записала13стдийныхальбомови
2 сборниа песен: «Рссая земля»
и «Topoпитесь любить».
На всероссийсом инофестивале
«Семья Poссии» видеолип
наеепесню«Осеннийлист»
стал победителем среди
видеолипов, а песня
«Разоворсмамой»—
победителем среди песен
о семье.
– Вы оончили авиационныйтехним,а
а вы стали атрисой?
–Япроходилапра ти 
на заводе и однажды задаласебевопрос:«Нежели здесь я провед всю
своюжизнь?».Ясталадмать,чемхотелабызаниматься,инеожиданнодля
себя решила стать а трисой. Но в то время нжно
былообязательноотработать два ода по распределению.Тодаяпредпринялаотчаянныйша:написала письмо в министерство образования о том,
что ошиблась в выборе
профессии и очень хоч
быть а трисой. Мне пришелответ,в оторомбыло
написано, что, если я
представлюсправ озачислении в театральный
вз, меня освободят от
распределенияназавод.В
местное ир тс ое театральноечилищеянепостпила, а на следющий
од сдьба мне лыбнлась — и я постпила в
ТеатральноечилищеимениЩ ина.
– Помимо съемо в
ино вы стали сочинять стихи и песни,
оторые исполняли
Кристина Орбаайте,
Вячеслав Малежи,
И&орь Сарханов. Вы
со&ласнысвыражением, что талантливый
челове талантлив во
всем?
– Полностью соласна.
Каждый челове  наделен
талантомотГоспода,ноне
вседа он может этот талантраспознатьиразвить.
–Почемвышлис
эстрады и начали исполнять авторсие
православные песни?
— Кода  меня появился дховный отец, я
вдр поняла, что эстраднаяпесня–этонето,чем
ядолжназаниматься.Аж
оли Господь дал мне талантписатьстихиимзы, хотя я не имею мзыальноо образования, то
почембынепопробовать

сочинять серьезные дшеполезные песни?
Я не понимаю термина «православная песня». Считаю,чтоправославнымимотбытьпеснопениявхрамевовремябоослжения.Вомноихмоихпесняхвообще нет ничео релииозноо, есть общечеловечесое. По-моем, неправильно делить песни на православные и мирс ие, есть толь о хорошие и плохие.
Известная песня «Оней та  мноо золотых на лицах
Саратова», например, очень здорово отражает дх
православнойхристиан и,нони омиволовнепридетназватьэтпеснюправославной.
–Интересно,асоздаютсяпесни?..
– Ответить на этот вопрос чрезвычайно трдно! Каие-то сюжеты я заимствю, что-то дается сочинить
самой. Я их бер отовсюд. Это и прочитанный денибдьрасс аз,ирасс азанная ем-тоистория,иинтересныепримерыизпроповедисвященни а.Абывает,чтоначинаешьписатьпесню,даженезная,чемона
за ончится. Это в а ом-то Смысле таинство. У меня
нетощщения,чтояделаюэтосама...
–Выявляетесьпервоотрывателемжанрапесен-притч. Этот жанр востребован в наше оммерчесое время?
– Дмаю, на этот вопрос вам ответит рафи  моих
выстплений.Вноябре,например,было20 онцертов.
И это в то время, ода артисты жалются на то, что

людипересталиходитьна
онцерты. Людям нжна
дховная пища, особенно
сейчас, одапошлятинас
телевизионных э ранов
набилаос оминихочетсячео-тота оо,чтотроает дш. Не дмаю, что
я являюсь первоот рывателемэтоожанра,просто
я дала ем та ое определение–песни-притчи.
–Язнаю,чтовысняли фильм о Валентине Толновой. Рассажите о вашем
знаомстве с артистой,офильме.
– Она слышала мои
песнииоченьимипрони лась. Потом нашла меня,
позвонила. Мы познаомились,сталиобщаться,
насбылисовместныевыстпления. Валентина Васильевна исполнила пять
моих песен. Она была
челове ом, с отороо
можнобылововсембрать
пример. Мне захотелось
поделиться моими воспоминаниямионашихвстречах, и мы сняли о ней
фильм «Любовь побеждаетсмерть»,блаодаря оторомВалентинаВасильевнадлямноихот рылась
сдройстороны.Однажды о мне подошла женщинаис азала:«Явседа
очень любила Тол нов,
но, ода я посмотрела
ваш фильм, мне захотелосьмолитьсязанее».Это
былодняменясамойвысо ой оцен ой!
– Каой вы можете
датьсоветтемдевочам,оторыемечтают
статьартистами?
–У аждоо–свойпть.
Господьведетсвоимиптями аждооивсеобращаетнапольз.Язнаюдевоче изверющихсемей,
оторыхпривле аета терство, но важно понимать,
для чео их тянет тда,
чео они хотят добиться.
Этооченьзависимаяпрофессия. Мне повезло: я
сама выстраиваю себе
прорамм,самасочиняю.
А ведь в театре тебя не
спрашивают, а ютыхочешьсыратьрольи аоо режиссера. К том
же, в наш бесцензрный
ве не оторыережиссеры
с извращенным мом поройдажеиз лассичес их
произведенийта оемот
наворотить,чтонеприведи Господь частвовать в
та их спе та лях. А от азатьсятыженеможешь.
Иначинаетсялом асебя.
Аэтосамоежасное–частвовать в том, что тебе
претит,особенноеслиты
понимаешь,чтоэтопошло
ибездарно.
Азар МЕХТИЕВ.

ЖИЗНЬБЕЗБОГА–
ПУСТОТА
СЯнойДаниленояпозна омилась
вденьпамятиблаженнойКсенииПетербрс ой. В
этотденьЯнапричащалась в храме
РождестваПресвятой Боородицы, а
б вально на анне вернлась из
Полоц оо СпасоЕвфросиньевс оо
монастыря. Эт
святюобительона
особенно любит.
СемьяЯны–верющая. Её мама,
Татьяна, поёт на лиросе в Преображенс ом храме
. п. Копыси, является сестрой милосердия. В церовномхорепомоаетистаршаясестраЯны–Але сандра.Ходитвхрамисредняяиздевоче –Юлия.
–Мамасдетствастараласьпривестинасссёстрамивхрам,водиланапричастие.Нояхотьиходилавцер овь,быладале аотверы,–признаётсяЯна.
–Толь оснедавнеовремени, одасталанемноо
постарше,осознала,чтоБонасамомделеесть,что
безНеони а ,чтонавсёЕоволя.Он, а истинный наш создатель, очень  нам милостивый, даёт
возможностьпо аяться.Аещёяпоняла,чтопривестичелове авхрам,взявзар , онечно,можно,но
привести ео та им способом  вере ни за что не
полчится.Челове долженприйти этомсам.
По словам Яны, жизнь без Боа – это пстота. И
рано или поздно мноие люди это понимают. Они
останавливаются, задмываются, правильно ли живтиприходят Бо.
ЯначитсявМинс омниверситете льтрыииссстванарежиссёранародныхобрядовипраздниов. «В процессе чёбы, онечно же, возни ает немало спорных вопросов. Поэтом часто спрашиваю
себя, правильно ли я постпила, выбрав та ое направление,–признаётсяЯна.–Но, а с азалодин
священни ,ичерезис сствоможнопринестичтотохорошееиполезное».
Янаоченьобщительнаяи оммни абельнаядевша. У неё мноо дрзей, и все они с пониманием и
важениемотносятся том,чтоЯна–православная
верющая,чтоонаходитвхрам,частветвцер овных таинствах. Девш а вседа с радостью от ли аетсянапросьбсвоихдрзейзайтиснимивцер овь.
СеодняЯнынапервомместе,безсловно,чёба. Но, нас оль о позволяет время, она старается
читатьдховнюлитератр,смотретьправославные
фильмы,птешествоватьпосвятымместам.Недавно Яна стала читать одн из самых поплярных на
сеодня ни«Несвятыесвятые»подавторствомархимандрита Тихона (Шев нова). «Книа очень достпная, интересная, особенно для молодёжи, – делитсявпечатлениямиЯна.–Внейяот рыладлясебя
мноо новоо. Та же недавно посмотрела фильм,
оторыйбылснятвПс ово-Печерс оммонастыре».
ЯнчастоможновидетьввыходныеднинаслжбахвхрамахРождестваПресвятойБоородицы,РождестваХристова.Орши,ата жевхрамеПреображения Господня в . п. Копыси. Она любит цер овные слжбы, пение хора, орящие свечи, приятный
аромат ладана, и после аждоо посещения храма,
поеёсловам,надшевседастановитсярадостнее.
Анжела ШУРДУКОВА.

ÕÐÈÑÒÎÑ
ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
Христосвосресе!Солнышои&рает,
Колоолаторжественно&дят,
ИЦарсиеврата,адвериРая,
Се&однявпервыйразнезатворят.
Христосвосресе!Пасхасличами
Имно&оцветьерашеныхяиц,
Подсвечнииспнцовымисвечами,
Сияньелыбающихсялиц.
Христосвосресе!Калиютптицы,
Творцанеставаяпрославлять!
ПстьсветлыйПраздни,светлаяседмица
Прольютвсердцаисвет,ибла&одать.
Мария КАМЕНЯКА.
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МЫСЛИТЕЛЬ,СТРАТЕГ, СВЯТОЙ
18 апреля 1242 ода Але сандр
Невс ий раз ромил немец их рыцарейнаЧдс омозере.
КнязьАле сандрНевс ийпринадлежит
числтехвели ихлюдейвисториинашео Отечества, чья деятельность не
простоо азалавлияниенасдьбыстраныинарода,новомноомизменилаих,
предопределилаходрсс ойисториина
мноие столетия вперед. Ем выпало
правитьРсьювтяжелейшей,переломныймомент,последовавшийзаразорительныммонольс имзавоеванием, ода речь шла о самом сществовании
Рси,отом,смеетлионацелеть,сохранить свою осдарственность, свою
этничес ю самостоятельность или исчезнетс арты,подобномноимдрим
народам Восточной Европы, подвершимсянашествиюодновременносней.
Онродилсяв1220од,вородеПереяславле-Залесс ом, и был вторым
сыном Ярослава Всеволодовича, в то
время переяславс оо нязя. Ео мать
Феодосия,повсейвидимости,быладочерью знаменитоо торопец оо нязя
Мстислава Мстиславича Удатноо, или
Удалоо.
Очень рано Але сандр о азался вовлечен в брные политичес ие события,
развернвшиеся во р няжения в Вели ом Новороде — одном из рпнейшихородовсредневе овойРси.ИменносНовородомбдетсвязанабольшая
частьеобиорафии.ВпервыйразАле сандр попал в этот ород еще младенцем—зимой1223ода, одаеоотца
приласили на новородс ое няжение.
Одна о няжениео азалосьнедолим:в
онцетоожеода,рассорившисьсновородцами, Ярослав с семьей вернлся
в Переяславль. Та  и бдет Ярослав то
мириться,тоссоритьсясНовородом,а
затемтожеповторитсяивсдьбеАле сандра.Объяснялосьэтопросто:новородцы нждались в сильном нязе из
близ ой  ним Северо-Восточной Рси
для тоо, чтобы он мо защитить ород
от внешних враов. Одна о та ой нязь
правил Новородом слиш ом рто, и
орожанеобычнос ороссорилисьсним
иприлашалина няжение а оо-нибдь
южнорсс оо нязя,неслиш омдосаждавшео им; и все бы хорошо, но тот,
вы,немозащититьихвслчаеопасности, да и заботился больше о своих
южных владениях – вот и приходилось
новородцамвновьобращатьсязапомощью владимирс имилипереяславс им
нязьям,ивсеповторялосьзаново.
Вде абре1230одановородцывтретийразприласилиЯрослава.Тотспешно приехал в Новород, за лючил дооворсновородцами,нопробылвороде
лишь две недели и вернлся в Переяславль. На няжении в Новороде вновь
осталисьеосыновьяФедориАле сандр.

Новородс ое
няжение Але сандра
Та , в январе 1231 ода Але сандр
формально стал новородс им нязем.
До1233одаонправилвместесосвоим
старшимбратом.НовэтомодФедор
мер (ео внезапная смерть слчилась
перед самой свадьбой, ода все же
былоотово свадебномпир).Реальнаяжевластьцели омоставаласьврахеоотца.Вероятно,Але сандрпринималчастиевотцовс ихпоходах(например,в1234одподЮрьев,против
ливонс ихнемцев,ивтомжеодпротивлитовцев).В1236одЯрославВсеволодовичзанялосвободившийся иевс ийпрестол.СэтоовременишестнадцатилетнийАле сандрстановитсясамостоятельным правителем Новорода.
Начало ео няжения пришлось на
страшнюпорвисторииРси–нашествиемоноло-татар.ДоНовородаполчища Батыя, обршившеося зимой
1237/38оданаРсь,недошли.Нобольшая часть Северо-Восточной Рси, ее
рпнейшие орода – Владимир, Сздаль,Рязаньидрие–былиразршены.Поиблимноие нязья,втомчисле
дядя Але сандра вели ий нязь Владимирс ий Юрий Всеволодович и все ео
сыновья. Происшедшая атастрофа пе-

ревернлавесьходрсс ойисториииналожиланеизладимыйотпечато насдьбырсс ихлюдей,втомчисле, онечно,
и Але сандра. Главная роза в те оды
исходиладляНовородасзапада.СсамооначалаXIIIве ановородс им нязьям приходилось сдерживать натис
силивавшеосяЛитовс ооосдарства.
В 1239 од Але сандр строит  репления по ре е Шелони, защищая юо-западныербежисвоео няжестваотлитовс ихнабеов.Втомжеодпроизошловажноесобытиевеожизни—Але сандрженилсянадочериполоц оо ня-

зяБрячислава,своеосоюзни авборьбесЛитвой.(Позднейшиеисточни иназываютимя няжны–Але сандра.СвадьбстроиливТоропце–важномороде
на рсс о-литовс ом пораничье, а повторныйсвадебныйпир–вНовороде.
ЕщебольшюопасностьдляНоворода представляло продвижение с запада
немец их рыцарей- рестоносцев из Ливонс оо ордена Меченосцев (объединившеосяв1237одсТевтонс иморденом),ассевера–Швеции, отораяв
первойполовинеXIIIве асилиланастплениеназемлифинс ооплемяемь(тавастов),традиционновходившиевсфервлиянияновородс их нязей.Можно
дмать,чтоизвестиеострашномБатыевомразромеРсипобдилоправителей
Швеции  перенесению военных действийнатерриториюсобственноНовородс ой земли.
Шведс ое войс о вторлось в новородс иепределылетом1240ода.Их орабли вошли в Нев и остановились 
стья ее прито а Ижоры. Поздние рсс иеисточни исообщают,чтошведс ое
войс о возлавлял знаменитый в бдщемярлБирер,зятьшведс оо ороля
Эри а Эри сона и мноолетний прави-

тельШвеции,одна оисследователиссомнениемотносятся этомизвестию.По
свидетельствлетописи,шведынамеревались «захватить Ладо, попрост же
с азатьиНовород,ивсюобластьНовородс ю».

Битвасошведами
наНеве
Этобылопервоепо-настоящемсерьезноеиспытаниедлямолодооновородс оо нязя. И Але сандр с честью выдержалео,проявив ачестванетоль о
прирожденноо пол оводца, но и осдарственноо
мжа. Именно
тода,приполченииизвестияо
вторжении, и
прозвчали ео
ставшие знаменитыми слова:
«Не в силе Бо,
новправде!»
Собрав небольшюдржин,Але сандрне
сталдожидаться
помощи от отца
ивыстпилвпоход. По пти он
соединилсясладожанами и 15
июля внезапно
напалнашведсийлаерь.Битва за ончилась
полной победой
рсс их. Новородс ая летопись сообщает
оборомныхпотерях со стороны противни а:
«И пало их мноое множество;
наполнили два
орабля телами
лчших мжей и
пстиливпереди
себяпоморю,а
дляпрочихвы опали ям и побросали тда
безчисла».Рсс ие, по свидетельств той же
летописи, потеряли всео 20
челове . Возможно,чтопотери шведов превеличены (поазательно,чтов
шведс ихисточни ахнетпоминаний об этом
сражении), а
рсс их – пременьшены. Сохранился составленный в XV ве е синоди  новородс ой цер ви Святых Бориса и Глеба в Плотни ах с поминанием
« няжихвоевод,иновородс ихвоевод,
ивсехизбиенныхбратиинашей»,павших
«на Неве от немец при вели ом нязе
Але сандреЯрославиче»;ихпамятьчтили в Новороде и в XV, и в XVI ве ах, и
позже. Тем не менее значение Невс ой
битвы очевидно: шведс ий натис  в направлении Северо-Западной Рси был
остановлен,аРсьпо азала,что,несмотрянамонольс оезавоевание,всостояниизащищатьсвоираницы.
Житие Але сандра особо выделяет
подви шестерых «храбрецов» из пол а
Але сандра:ГаврилыОле сича,СбыславаЯ новича,полочанинаЯ ова,новородцаМиши,држинни аСавыизмладшей држины (подрбившео златоверхий оролевс ий шатер) и Ратмира, поибшеовсхват е.Этапобедапринесла
ром ю слав двадцатилетнем нязю.
Именно в ее честь он и полчил почетноепрозвище–Невс ий.
Вс оре после победоносноо возвращения Але сандр рассорился с новородцами.Зимой1240/41ода нязьвместесматерью,женойи«своимдвором»

(тоестьвойс оми няжес ойадминистрацией) ехал из Новорода во Владимир, отц,аоттда—«на няжение»в
Переяславль. Причины ео онфли та с
новородцаминеясны.Можнопредполаать, что Але сандр стремился властно,
попримерсвоеоотца,правлятьНовородом, и это вызвало сопротивление
состороныновородс ообоярства.Одна олишившисьсильноо нязя,Новороднесмоостановитьнастплениееще
одноовраа– рестоносцев.ВодНевс ойпобедырыцаривсоюзес«чдью»
(эстонцами)захватилиородИзборс ,а
затемиПс ов–важнейшийфорпостна
западных рбежах Рси. На следющий
однемцывторлисьвновородс иеземли,взялиородТесовнаре еЛеипоставили репость Копорье. Новородцы
обратилисьзапомощью Ярослав,прося ео прислать сына. Ярослав сначала
отправил  ним своео сына Андрея,
младшеобратаНевс оо,нопослеповторнойпросьбыновородцевсоласился снова отпстить Але сандра. В 1241
одАле сандрНевс ийвернлсявНовород и был восторженно встречен жителями.

Ледовое побоище
И вновь он действовал решительно и
безвся оопромедления.Втомжеод
Але сандрвзял репостьКопорье.Немцев частью пленил, а частью отпстил
домой,изменни овжеповесил.НаследющийодсновородцамиисздальсойдржинойсвоеобратаАндреяАле сандрдвинлся Пс ов.Городбылвзят
безособоотрда;немцы,бывшиевороде,перебитыилиотосланыв ачестве
военной добычи в Новород. Одна о в
первомжестол новениисрыцарямисторожевойотрядАле сандрапотерпелпоражение.Одинизвоевод,ДомашТвердиславич,былбит,мноиевзятывплен,
ацелевшиебежаливпол   нязю.Рсс импришлосьотстпить.5апреля1242
ода на льд Чдс оо озера («на Узмени,Вороньео амня»)произошлабитва,вошедшаявисторию а Ледовоепобоище. Немцы и эстонцы, двиавшиеся
лином (по-рсс и, «свиньей»), пробили
передовойпол рсс их,нозатембыли
о рженыиполностьюразбиты.«Инались за ними, избивая, семь верст по
льд»,–свидетельстветлетописец.
В оцен е потерь немец ой стороны
рсс иеизападныеисточни ирасходятся.СоласноНовородс ойлетописи,поиблобесчисленноемножество«чди»и
400(вдромспис е500)немец ихрыцарей, а 50 рыцарей попали в плен. «И
возвратился нязьАле сандрспобедою
славною, – расс азывает Житие святоо,–ибыломноопленныхввойс еео,
ивелибосымиподле онейтех, тоназываетсебя«Божьимирыцарями».
Расс азобэтойбитвеимеетсяивта
называемой Ливонс ой рифмованной
хрони е онцаXIIIве а,ноонасообщает
лишьо20поибшихи6пленныхнемецихрыцарях,чтопредставляетсобой,повидимом, сильное пременьшение.
Впрочем,различиясрсс имиисточниамиотчастимотбытьобъясненытем,
чторсс иесчиталивсехбитыхираненыхнемцев,аавтор«Рифмованнойхрони и» – толь о «братьев-рыцарей», то
естьдействительныхчленовОрдена.
Ледовое побоище имело оромное
значениедлясдебнетоль оНоворода,ноивсейРоссии.НальдЧдс оо
озера была остановлена рестоносная
арессия.Рсьполчиламиристабильностьнасвоихсеверо-западныхраницах.ВтомжеодмеждНовородоми
Орденомбылза люченмирныйдоовор,
по отором состоялся обмен пленными, и возвращались все захваченные
немцамирсс иетерритории.Летопись
передаетслованемец ихпослов,обращенные  Але сандр: «Что заняли мы
силоюбез нязяВодь,Л,Пс ов,Латыол – от тоо всео отстпаемся. А
чтомжейвашихвплензахватили–отовытехобменять:мывашихотпстим,
авынашихпстите».
Продолжениена5-йстр.
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Отношения с Ордой
После смерти в 1246 од отца Алесандра, велио о нязя Владимирсо о
Ярослава Всеволодовича, отравленно о
вдалеомКараорме,велионяжесий
престолперешелдядеАлесандранязю Святослав Всеволодович. Однао
спстя од то о свер  брат Алесандра
Андрей,нязьвоинственный,энер ичный
и решительный. Последющие события
невполнеясны.Известно,чтов1247 од
Андрей,авследзанимиАлесандрсовершили поезд в Орд,  Батыю. Тот
отправил их еще дальше, в Караорм,
столицо ромнойМон ольсойимперии
(« Кановичам», а оворили на Рси).
БратьявернлисьнаРсьлишьвдеабре 1249 ода. Андрей полчил от татар
ярлы на велионяжесий престол во
Владимире,Алесандрже—Киеви«всю
Рссю землю» (то есть Южню Рсь).
ФормальностатсАлесандрабылвыше,
ибоКиевпо-прежнемсчитался лавным
стольным ородомРси.Норазоренный
татарамииобезлюдевший,онполностью
потерял свое значение, а потом Алесандр едва ли мо  быть довлетворен
принятымрешением.Даженезаезжаяв
Киев, он сраз же отправился в Нов ород.

Переоворы
с папсим престолом
КовременипоездиАлесандравОрд
относятсяе опере оворыспапсимпрестолом.СохранилисьдвебллыпапыИнноентия IV, адресованные нязю Алесандридатированные1248 одом.Вних
предстоятельРимсойцервипредла ал
рссомнязюсоюздляборьбыпротив
татар – но при словии принятия им
церовной нии и перехода под поровительство римсо о престола.
Папсие ле аты не застали Алесандра в Нов ороде. Однао можно дмать,
чтоещедосвое оотъезда(идополчения перво о папсо о послания) нязь
провел аие-то пере оворы с представителями Рима. В ожидании предстоящей поезди « Кановичам» Алесандр
дал лончивый ответ на предложения
папы,рассчитанныйнапродолжениепере оворов. В частности, он со лашался
напостроениевПсовелатинсойцерви—ирхи,чтобылоделомвполнеобычнымдлядревнейРси(тааяатоличесая церовь – «варяжсая божница» –
сществовала, например, в Нов ороде
ещесXIвеа).Папарасценилсо ласие
нязя а отовность пойти на нию. Но
тааяоценабыла лбооошибочной.
Оба папсих послания нязь, вероятно,полчилжеповозвращенииизМонолии. К этом времени он сделал выбор–иневпользЗапада.Капола аютисследователи,виденноенаптиот
ВладимираКараормиобратнопроизвелонаАлесандрасильноевпечатление:онбедилсявнесоршимоймощи
Мон ольсойимперииивневозможностиразореннойиослабленнойРсипротивитьсявластитатарсих«царей».
ВотапередаетЖитиенязяе озна-

М

онахиня Алипия (в мир –
Аафия Тихоновна Авдеева)
родилась 3/16 марта 1905 ода в
блаочестивой рестьянсой семье села Вышелей Пензенсой бернии. Отябрьсий переворот
1917 ода безжалостно перевернл и ее жизнь: она взяла свой
рест и последовала за Христом.
Массовые репрессии против верющих 1930-х одов не миновали и ее - Аафию арестовали и
залючили в тюрьм. Милостью
Божией по молитвам святоо апостола Петра знице далось сбежать из тюрьмы. После освобождения вновь началась ситальчесая жизнь, оторая осложнялась
тем, что  Аафии не было доментов и прописи. Во время войны была отрыта Киево-Печерсая
Лавра, зарытая безбожниами в
1920-е оды. Наместни обители
– Архимандрит Кронид (Сан) –
постри Аафию в монашество с
именем Алипия. В 1961 од власти снова зарыли святю обитель. Вновь началась ее мноострадальная ситальчесая жизнь:
без доментов, без прописи, без
дене, без вещей. Стараниями

менитый ответ папсим посланниам:
«Нео да же пришли  нем послы от
папыизвелио оРимастаимисловами:«Папанашта оворит:Слышалимы,
чтотынязьдостойныйиславныйиземлятвоявелиа.Потомиприслалитебе
издвенадцатиардиналовдвхисснейших…чтобтыпослшалчениеихозаоне Божьем».
В ответ на это Алесандр произнес
ставшюзнаменитойфраз:«Отвасчениянепринимаем».
Вэтомответенязя,ве онежелании
даже встпать в прения с латинсими
посламипроявиласьотнюдьнеаая-то
е о рели иозная о раниченность, а
можетпоазатьсянапервыйвз ляд.Это
былвыборирели иозный,иполитичесий.Алесандротдавалсебеотчетвтом,
чтоЗападнесможетпомочьРсивосвобождении от ордынсо о и а; борьба
жесОрдой,оторойпризывалпапсий
престол,мо лаоазаться ибельнойдля
страны.Не отовбылАлесандрпойтии
наниюсРимом(аименноэтобылонепременным словием предла авше ося
союза).Принятиении–дажеприформальном со ласии Рима на сохранение
всехправославныхобрядоввбо ослжении – на пратие мо ло означать лишь
простое подчинение латинянам, причем
одновременно и политичесое, и дховное.История осподствалатинянвПрибалтиеиливГаличе( деониненадол о
твердились в 10-х одах XIII веа) наляднодоазывалоэто.
Та нязь Алесандр избрал для себя
иной пть – пть отаза от всяо о сотрдничествасЗападомивместестем
птьвынжденнойпоорностиОрде,принятия всех ее словий. Именно в этом
виделонединственноеспасениеадля
своейвластинадРсью–пстьио раниченной признанием ордынсо о сверенитета,–таидлясамойРси.
Период недол о о велио о няжения
АндреяЯрославичаоченьслабоосвещен
в рссих летописях. Однао очевидно,

чтомеждбратьяминазревалонфлит.
Андрей–вотличиеотАлесандра–поазал себя противниом татар. Зимой
1250/51 ода он встпил в бра с дочерью алицо онязяДаниилаРомановича, сторонниа решительно о сопротивленияОрде.У розаобъединениясилСеверо-ВосточнойиЮ о-ЗападнойРсине
мо ланевстревожитьОрд.
Развяза настпила летом 1252 ода.
Нам опять-таи в точности не известно,
что же то да произошло. По свидетельствлетописей,АлесандрсноваотправилсявОрд.Вовремяе опребывания
там(аможетбыть,жепослевозвращениянаРсь)изОрдыпротивАндреябыла
направленаарательнаяэспедицияпод
началомНеврюя.ВсраженииПереяславлядржинаАндреяиподдержавше о
е о брата Ярослава была раз ромлена.
АндрейбежалвШвецию.Северо-восточные земли Рси оазались раз раблены
иразорены,множестволюдейбитоили
веденовплен.

Церовное почитание
Церовное почитание свято о нязя
началось, по-видимом, сраз же после
е осмерти.Житиерассазываеточде,
слчившемсяприсамомпо ребении:о дателонязябылоположенов робниц
имитрополитКирилл,пообычаю,хотел
вложить в е о р дховню рамот,
люди видели, а нязь, «бдто живой,
простер р свою и принял рамот из
ри митрополита… Та прославил Бо
 одниа свое о».
Спстя несольо десятилетий после
ончинынязябылосоставленое оЖитие, оторое впоследствии неодноратноподвер алосьразличнымпеределам,
переработамидополнениям(все онасчитывается до двадцати редаций Жития, датиремых XIII–XIX веами). ОфициальнаяжеанонизациянязяРссой
Церовьюсостояласьв1547 од,нацеровном соборе, созванном митрополитомМаариемицаремИваномГрозным,
о да были причтены  ли
святых мно ие новые рссие
чдотворцы,ранеепочитавшиеся лишь местно. Церовь в
равноймерепрославляетивоинсие доблести нязя, «ниолиже во бранех побеждаема,
все дажепобеждающа»,ие о
подви  ротости, терпения
«паче мжества» и «непобедимо осмирения»(повнешнепарадосальном выражению
Аафиста).
Новая страница в почитании
свято оибла оверно овелиоо нязя Алесандра Невсо о
началась в XVIII вее, при императоре Петре Велиом. Победительшведовиоснователь
Сант-Петербр а, ставше о
для России «оном в Европ»,
ПетрвиделвнязеАлесандре свое о непосредственно о
предшественниа в борьбе со
шведсим осподствомнаБалтийсом море и поспешил пе-

редать под е о небесное поровительствооснованныйимнабере ахНевы ород.Ещев1710 одПетрповелелвлючить в отпсты при бо ослжении имя
свято оАлесандраНевсо оамолитвенно о предстателя за «Невсю стран».Втомже одонличновыбралместо для построения монастыря во имя
Святой Троицы и Свято о Алесандра
Невсо о–бдщейАлесандро-Невсой
лавры. Петр желал перенести сюда из
Владимира мощи свято о нязя. Войны
сошведамиитрамизамедлилиисполнениеэто ожелания,итольов1723 од
пристпилие оисполнению.11ав стасовсейподобающейторжественностью святые мощи вынесли из Рождественсо омонастыря;процессиянаправиласьМосве,азатемСант-Петербр ;повсюдеесопровождалимолебныитолпыверющих.ПозамыслПетравновюстолицРоссиисвятыемощи
предпола алось внести 30 ав ста — в
деньзалючениясошведамиНиштадтсо омира(1721 од).Однаодальность
пти не дала осществить этот план, и
мощиприбыливШлиссельбр тольо1
отября. По распоряжению императора
онибылиоставленывшлиссельбр сой
цервиБла овещения,аперенесениеих
вСант-Петербр отложенодоследюще о ода.
Встреча святыни в Сант-Петербр е
30ав ста1724 одаотличаласьособой
торжественностью.Попреданию,напоследнемотрезепти(отстьяИжорыдо
Алесандро-Невсо о монастыря) Петр
лично правил алерой с дра оценным
рзом,азавесламинаходилисье оближайшие сподвижнии, первые сановнии осдарства.То дажебылостановлено еже одное празднование памяти
свято онязявденьперенесениемощей
30ав ста.
Ныне Церовь празднет память свято оибла оверно овелио онязяАлесандраНевсо одваразав од:23ноября (6 деабря по новом стилю) и 30
ав ста(12сентября).
Алесандр КАРПОВ, pravmir.ru

БЛАЖЕННАЯ АЛИПИЯ
однойвер ющейженщиныдлянее
былонайденожилище–вдомие
на лицеЗатевахина.Здесь,врошечной омнате, оторая имела
отдельный вход, мат ша Алипия
и прожила последние девять лет
своей подвижничесой жизни – с
1979по1988!оды.
Этобылбывшиймонастырсий
дом,принадлежавшийдореволюциисит Киево-ПечерсойЛавры.
Вонце1970-х!одовместныхжителей стали отселять в бла!о строенныедомаивартиры,иГолосеевсаяП стыньпревратиласьв
п стырь. Но д ховном  взор  мат ши было отрыто, что святая
обитель возродится.
днажды, проходя по территории разршенной Пстыни
с сестрами Флоровсоо монастыря, блаженная сазала: «Тт еще
бдет монастырь и слжба». Монахини подмали: «Ка же здесь бдет слжба? В таих ринах?» Но
время подтвердило истинность
предсазания Голосеевсой стари-

О

цы. В 1993 !од , сп стя пять лет
после ее ончины, П стынь стала
возрождаться а сит Киево-ПечерсойЛавры…
Удостоенная от Господа дара
прозорливости и предвидения,
монахиняАлипиячиталавчеловечесойд ше,авотрытойни!е.Ейбылоотрыто,чтопроисходитилипроизойдетсчеловеом,
что позволяло ей пред предить
человеа об опасности, помочь
избежатьнеприятностииис шенийилизащититьотнадви!авшейсябеды.
Кмонахинеобращалисьсосвоимитр дноразрешимымипроблемами и тяжелыми болезнями не
тольовер ющие,ноибезбожнии.Мат шабезорыстнопомо!ала и им, и под воздействием ее
молитвилюбвилюдиобращались
оХрист .
Занесольомесяцевдоончины блаженная очень ослабела.
Часто спрашивала  елейницы
Марии и  др !их людей, аой

деньнедели30отября.Ещемат ша!оворила:«Яотойд ,о!да
пойдет первый сне! и наст пят
заморози».
17/30отября1988!одапошел
первыйсне!,и дарилпервыйморозец.Насмертномодрестарица
лежала светлая, точно сн вшая.
Лицоеебылоспоойнымибла!остным. Приехали монахини Флоровсо!омонастыряипод!отовили блаженн ю  по!ребению, а
перв юпанихид попочившейстарице отсл жил иеромонах Роман
(Матюшин).
На отпевание, оторое состоялось1ноябрявВознесенсомхраме Флоровсо!о монастыря, собралось множество людей. Гроб
монахиниАлипии топалвцветах.
ристствющие на слжбе
почитатели матши не ощщали же таоо сильноо оря и
сорби, оторые поразили их при
известии о ее ончине. Сорбь растворилась в аой-то тихой радости, исполненной пования и на-

П

дежды. Все ощ щали, что это —
торжествоверы,чтоэтонесмерть,
апобеданаднею.
осле смерти старицы  ее
сромной моиле на Лесном ладбище потели реи людей, и знавших ее при жизни и не
знавших. Постоянно слжились панихиды, теплился ооне лампади и орели свечи.
И если при жизни старица помола тысячам людей, то после
смерти все слчаи ее блаодатной
помощи невозможно исчислить.
По милости Божией Предстоятель
Ураинсой Православной Церви
Блаженнейший Митрополит Владимир блаословил перенести остани монахини Алипии (Авдеевой)
в мжсой монастырь «Свято-Поровсая Голосеевсая Пстынь»,
на территории отороо матша
жила, подвизалась в последние
оды своей жизни.
Ежедневно сыпальниц посещают оромное число людей. В дни
памяти блаженной число посетителей достиает 20 тысяч челове. К
пстом олодц, а оворит народная мдрость, люди не идт.
«Голосеевсая п стынь».

П
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И АД СЛЕДУЕТ ЗА НИМИ…
В последнее время на информационных лентах стал часто 'поминаться !иевс!ий лжепатриарх, рас!ольни! и отст'пни!, 'же давно отл'ченный от Православной Цер!ви и преданный анафеме Филарет (Михаил Антонович Денисен!о), бывший не!о$да Киевс!им митрополитом РПЦ и даже !андидатом в Патриархи мос!овс!ие и всея Р'си в 1990 $од'!

Ф

иларет был притчей воязыцех еще в советсие
времена. Бдчи еписопом –
женат, что запрещает монашесий чин. После разоблачения и
из нания он решил отомстить
Церви и в начале 90-х одов
создал расольничий «Киевсий
патриархат», с оторым заи рывали все президенты «нэзалежной», влючая и свер нто о
Витора Яновича.
Ураинсие президенты мноо лет носились с идеей единой
«раинсой национальной церви», оторая бы отделилась от
Мосовсой Патриархии и обслживала бы раинсий национализм, освящая е о ровавые
и рсофобсие идеи.
Ураина же не одно столетие
является полем дховной брани Православно о мира с Западом. И наше время не является
ислючением. Теперь  старом
и испытанном инстрмент –
нии – созданном Ватианом в
1596 од для оатоличивания
рссих, добавился еще один, –
отровенный расол. Дело в
том, что в центральной и восточной Ураине  ниатов слабые позиции, их вотчиной традиционно является Галиция, де
в 90-е оды  православных

«Порошено же стал зар чивать айи», — оворит председатель Ассоциации православных эспертов Кирилл Фролов.
По словам Фролова, президент
Ураины с щественно переформатир ет силовой бло – на базе
СБУ создается мощная тайная
полиция безопасности. Новые
опричнии же действ ют. В Велиий (Чистый) Четвер иевсой сл жбой безопасности прямо в храме арестован лири
Одессой епархии Ураинсой
православной церви Мосовсоо патриархата протоиерей
Георий Дорош. Арест прошел
прямо на лазах паствы, во время Сл жбы двенадцати Еванелий, совершаемой раз в од .
Батюш обвинили в том, что он
яобы хранит …ранаты. Более
абс рдноо обвинения тр дно
было прид мать. Сл жбисты
везли Отца Геория из села
Маяи в Одесс . Прихожане последовали за своим лириом.
На правляющео Одессой
епархией, одноо из старейших
и авторитетнейших архиереев
Р ссой церви митрополита
Аафанела было оазано беспрецедентное давление. Тольо
после тоо а владыа заявил о
твердости своей позиции защищать до онца священниа и об
абсолютной необоснованности
и над манности обвинения, а
прихожане сазали, что без батюши они не верн тся в село,
ля т на проезж ю часть и заблоир ют трасс , силовии вып стили протоиерея Геория.
Недавно раинсие власти в

были отобраны почти все храмы,
а Свято-Успенсая Почаевсая
Лавра оазалась в мноолетней
осаде еретиов с бесонечными
нападами и провоациями. На
востое и юе давить православных ниатам помоают арессивные стороннии Киевсоо «патриархата», тесно связанные с
боевиами из националистичесих оранизаций и арательных
батальонов, ч вств ющие себя
там вполне веренно. Сейчас на
Ураине, во мноих деталях, повторяется история Граждансой
войны в России 1917-22 одов,
ода петлюровцы и расольнии-самосвяты вершили свои
черные дела.
В Российсой Империи стороннии раинсоо национализма назывались «мазепинцами», то есть считались изменниами и идейными наследниами
етмана Ивана Мазепы, предавшео Петра I. Совсем недавно
Святейший патриарх Кирилл озв чил страшные данные о терроре расольниов против Православной Церви на Ураине.
Тольо за 2014 од 18 храмов
насильно отобрано расольниами, 60 храмов пострадали в
рез льтате артобстрелов, из оторых ооло пол тора десятов

полностью разр шены, поибли
и были тяжело ранены священнии и прихожане, мноие священнии подверались насилию
и издевательств со стороны
ронацистов и СБУ.
раинсая армия постоянно обстреливает православные храмы Донбасса и это
ниа нельзя списать на превратности войны. Очевидно, что
Православная Церовь на Ураине находится в тяжелейшем состоянии онений и дисриминации, а начавшийся дховный и
физичесий еноцид становится
обыденностью. Понятно, что все
эти действия против Православной Церви дитются иевсом режим е о западными хозяевами и спонсорами, оторые
понимают, что без ливидации
Православия на Ураине бесы
майдана не смо т полностью
твердить свою власть и воплощать в жизнь идеи тотальной
раинизации, переписывания и
исажения истории, полно о отрыва Ураины от России. Один
фат, что «патриарх» Филарет
был принят в Вашин тоне на
официальном ровне и раздавал
там представителям америансо о истеблишмента неие «ордена» оворит сам за себя. При
этом Филарет отрыто призывает США  поставам оржия Киев и прямом военном вмешательств в онфлит, что очевидно может привести  полномасштабной войне в Европе. «Патриарх» Филарет дал бла ослове-

У

ние иевсом режим на еноцид р ссих людей в Донбассе.
Параллельно с этим СБУ возб ждает дело о осизмене против еписопа Банченсоо, виария Черновицой епархии Лонина (Жара), за ео ос ждение
еноцида жителей Донбасса и
политии продолжения войны.
Здесь важно вспомнить слова
замечательноо святоо Лаврентия Черниовсоо ( м. в 1950
од ), мноо оворившео о
с дьбах и смыслах Ураины:
«Придет время, ода ниаты,
расольнии-самосвяты и др ие еретии сильно на Ураине
ополчатся против Православной
Церви, ее единства и соборности, и этом б дет помоать безбожная власть. Тода Киевсий
митрополит со своими приспешниами поолеблет Церовь Р сс ю и все дивятся ео беззаонию, сам же он йдет в ад а
И да и б дет единая Православная Церовь». И еще одна ео
цитата: «…наши слова – «Р сь»
и «р ссий», а понятие «Ураина» прид мано враами
России».
се эти фаты и
высазывания
святых нжно рассазать жителям
России, но,  о ромном сожалению,
российсие СМИ и
общественные деятели райне мало
обращают внимание

После принятия Верховной Радой У!раины за!она о $ероизации нацистс!их
!оллаборантов из ОУН-УПА особенн'ю а!т'альность приобретают темы недавних
похищений и пыто! Сл'жбой Безопасности У!раины известных священносл'жителей
Р'сс!ой Православной Цер!ви в о!!'пированной части Новороссии и на У!раине,
в частности, иеромонаха Феофана (Кратирова) и протоиерея Геор$ия Дороша,
выст'пающих за единство Р'сс!ой Православной Цер!ви и против нацистс!ой х'нты
в Киеве.
одевают пает на олов или
мешо и р и за спиной застеивают. Это значит, сейчас б д т пытать. То же самое произошло и со мной», — оворит
отец Феофан. «Сначала я сидел
на лаве, пает на олове, застен ты нар чнии за спиной.
Нар чнии — не обычные, оторые р тятся, а а олоди –
тольо вперед-назад. Начали
задавать вопросы. Ответ не тот,
что они хотят слышать – это
дар по почам. Сначала д биной били – пластиовой, не резиновой даже. Потом же начались дары битой. По ноам, по
печени дарили».После побоев
 иеромонах применили др ой
вид пыто – ложив спиной на
пол, поставили над ним две низие самьи, на оторых сидели
люди.
«Сначала просто лежал и меня
били битой по ноам. Потом
было то, что, а рассазывают,
было в америансой тюрьме
Г антанамо, а пытают людей –
тряп лад т на лицо и поливают водой… Льется вода таой
стр йой, что ты не дышать не
можешь, ничео. Ты пытаешься

Колоол России.

В

РЕАЛЬНОСТЬ «УКРОРЕЙХА»

срочном поряде б вально заставили объединиться две расольничьи «церви», для тоо чтобы представить их в обществе,
а «настоящих раинсих пастырей». Но Кирилл Фролов тверждает, что это дало эффет прямо противоположенный том , на
оторый рассчитывали власти.
Подавляющее число православных раинцев тольо еще больше сплотились вор  Блаженнейшео Он фрия, митрополита
Киевсоо и всея Ураины Мосовсоо патриархата.
В интернете появилось видео,
на отором насельни православноо Свято-Успенсоо Ниоло-Васильевсоо монастыря
(Донецая епархия Ураинсой
Православной Церви) иеромонах Феофан (Кратиров) рассазывает, а ео пытали раинсие силовии. Ка сообщалось
ранее, иеромонаха Феофана
похитили 3 марта, а освободили ео тром 8 апреля. За месяц в плен иеромонах, по ео
словам, претерпел всевозможные пыти. «Самое страшное,
что осталось в памяти сейчас,
это ода выводят из амеры,

на д ховн ю сторон событий и
прест пления против Православия. Нам оворят про дивизию
СС «Галичина», оторая состояла из раинсих нацистов, но не
оворят про то, что она была
создана по блаословению ниатсоо митрополита Андрея
Шептицоо. Нам мноо оворят
про Бандер и Ш хевича, но не
оворят про их д ховн ю основ , а основа эта – ния (реоатолии ). Отец Бандеры, стати, был ниатсим священниом.
Именно ниаты заложили основы раинсоо национализма в
ео теперешней версии, и это
знамя подхватил «патриарх»
Филарет.
Это положение должно быть
исправлено. Н жно во все слышание оворить о прест плениях д ховных подстреателей
войны в Донбассе и рассазывать ражданам историю церовноо вопроса на Ураине.

вдохн ть, а вода идет в дыхательные п ти. Глотаешь возд х.
Час-полтора это все продолжается, поа с дорои не начн тся», – рассазывает иеромонах.
Именно начавшиеся с дорои и
онв льсии стали причиной преращения пыти, считает отец
Феофан. «Привели в амер ,
расстен ли нар чнии. Там
были два человеа, оторые по
оловной статье находились,
а я потом понял. Я был в таом виде, что им стало страшно, хотя и видели всяое. Они
переп ались: я и сидеть толом
не мо, и задыхался, и потом
аллюцинации начались, бред
всяий же оворил», – вспоминает священни. Ночью ео
опять забрали в тир, чтобы написал поазания. «Я их писал
часа два или три – все то, что
заставили оворить. Потом что
ода я озв чивал а оно было
– собственно, правд , – «Нет,
брешешь, было вот та вот». И
поа не сажешь «да» – поливают, бьют. Еще шоером мноо
десятов раз дарили – по ноам, в спин . Таой вот метод
дознания был», – оворит отец

Феофан. На видео он рассазал о пытах, применяемых 
др им залюченным – стрельбе по людям в тире, вздеривании на дыб , особых пытах женщин элетричесим тоом,
мышленным причинении страданий и неоазании медицинсой помощи раненым. Комментир я причины своео задержания, иеромонах Феофан, рассазал о сит ации, ода 23 февраля 2014 ода в ряде раинсих
СМИ появилась информация, о
том, что в Свято-Ниольсом
монастыре яобы срывается
поин вший Киев президент Ураины Витор Ян ович: «Снимают репортаж, ода один челове из местноо населения, спиной ео поазывают, рассазывает, что вообще «на самом деле
эти монахи – это не монахи, это
ряженые, мы все их т т называем ряжеными». Даже мне приписывали, что я яобы ниаой
не монах, а на самом деле сотр дни ФСБ. Вот таие источнии информации СБУ».
По информации Синодальноо отдела по монастырям и монашеств , иеромонах Феофан
(Кратиров), помимо церовной
деятельности, занимался патриотичесим воспитанием молодежи и принимал ативное частие
в сохранении памяти о ероях
Велиой Отечественной войны.
По блаословению отца Феофана проводилась эс мация останов солдат, поибших в оды
Велиой Отечественной войны,
оторых затем хоронили по православном обряд .
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
НАГРАДА ИУДЕ

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Епис опДнепропетровс ийиПавло!радс ийСимеон(рас ольничий Киевс ий патриархат) достоил э с-!бернатора Днепропетровс ой области И!оря Коломойс о!о ордена. Ка  пояснилепис опСимеон,И.Коломойс ийна!ражден«залюбовь
У раине».Ка известно,!осподинКоломийс ийспонсирет арательные батальоны на Донбассе, частвющие в ничтожениимирно!онаселения.

ПРИЗЫВ АРХИМАНДРИТА
Известныйафонс ийстареци!менмонастыряДохиарархимандритГри!орий(Змис)призвал раинцевпре ратитьвмешательствоАмери ииостановитьбратобийственнювойн.
«Каждый раинецдолженпонимать:еслионхочет,чтобые!о
странебылобла!о,тонжнопро!натьамери анцевоттда.Псть
своей страной они опираются на единоверных, на своих родных–рсс их»,–с азал!еронда.
Если народ бдет допс ать амери анс ое вмешательство в
делаУ раины,мирвстранени о!даневосстановится,верен
архимандрит Гри!орий.

ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!
В православном се!менте рнета появились ссыл и на сайт
«Бла!отворительно!о фонда «Подояние», !де размещены призывы жертвовать средства больным детям и беженцам с ю!овосто аУ раины.Люди,для оторыхделамилосердиянередиеслчайныедвижениясердца,аобразжизни,обратиливнимание на то, что на сайте опбли ован ворованный онтент, а
день!и,повсейвидимости,постпаютнасчетамошенни ов.

ПОМОЩЬ НОВОРОССИИ
Более 10 тонн !манитарной помощи отправили иевс ие волонтерыв!.Авдеев ис.ОпытноеДонец ойобласти.Грзстал
первым из отправленных мирным жителям Донбасса в рам ах
масштабной цер овной про!раммы «Миссия милосердия и примирения». Помощь на протяжении нес оль их недель собирали
цер овныеобщиныКиевс ойепархии.В!рзвошли рпы,растительное масло, онсервы, ма аронные и ондитерс ие изделия,
меди аменты, одежд.

БЫТЬ НАЧЕКУ
Глава омитетаГосдмыпо льтре,режиссерСтаниславГоворхин призвал серьезно относиться  напад ам на Цер овь,
помняотра!ичес омопытефевральс ойреволюции1917!ода.
«Мычастомно!иебедытойреволюциипереносимнао тябрьс ю. На самом деле о тябрьс ий переворот был следствием
февральс ойреволюции»,–напомнилон.
Нечто похожее происходит и се!одня, причем – в отличие от
событийначалаХХве а–этопроисходитнеслчайно,считаетон.
«Мы–не«Шарли»,мынепозволимиздеваться,из!алятьсянинад
ИиссомХристом,нинадпроро омМхаммедом,нинадоднойиз
святыньлюбо!онарода!»–за лючилпредседатель омитета.

ПО СТОПАМ «ПУСЕК»
Новосибирс ий театр «Глобс» берет из свое!о репертара
постанов «Историяоправославномежи е», отораявызвала
возмщениеверющих.Спе та льсоздалрежиссерДмитрий
Е!оров на основе произведений Майи Кчерс ой. По сюжет
ежи  пытается рестить белоч , и та тонет в ре е во время
таинства.Похоже,этототсамыйслчай, о!даочередноебожествовмерсвоихамбицийпытаетсявылитьведропомоев
наЦер овь.

СОВСЕМ ОШАЛЕЛ…
Лидер самопровоз!лашенно!о Киевс о!о патриархата Филарет
Денисен о бла!ословил ничтожение ополченцев Донбасса. «Ка
жехристианин, оторыйдолженвыполнятьвсезаповеди,втомчислеизаповедь«небивай»,защищаясвоюземлю,долженбивать?
Являетсялиэтобийством?Нет,братьяисестры,этонеестьбийство. И это не является наршением заповеди Божьей», - заявил
Ф.Денисен овсвоейпроповедипослелитр!иивоВладимирс ом
афедральномсобореКиева,!оворяоситациинаДонбассе.
«Кореньзланаходитсявтехлюдях, оторыеживтвДонбассе,
и тех, оторые находятся в Мос ве», – бежден он. По словам
лидерарас ольни ов,Донбасс–«этове ами раинс аяземля».

«ЗА ДРУГИ СВОЯ»
Ценойсвоейжизнимолодойхристианинизпа истанс о!оЛахораспасединоверцев,молившихсянавос ресномбо!ослжениивхраме.Террорист-смертни попыталсяпрони нтьнатерриторию атоличес ой цер ви, но  был встречен двмя юношами-охранни ами,помешавшимиемзайтивнтрьхрама.Увидев
непре лонность «шахида», решивше!о любой ценой совершить
тера т, один из охранни ов обнял е!о в момент самоподрыва.
Свидетелиотмечают,чтоподви!молодо!очелове аспасмно!их
верющих,находившихсявцер ви,втовремя а подобныйвзрыв
всоседнейпротестантс ойцер винесбольшеечисложертв.
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Вэтидни,ровно100летназад,российсиеазетыписалиоподвиах
двхрссихероев,именаоторыхнынесовершеннозабыты,авпервыемесяцы
Первой мировой войны по известности своей немноим стпали леендарном
аза-ерою Кзьме Крючов.
Один из них – аза  Филипп
Приданни ов. Ка  сообщало
«Утро России», в одном избоев за Галицию аза  австрийс имснарядомраздробилоно!
и било под ним лошадь. «Оставшись без лошади,–!оворилосьвзамет е,–он с раздробленной ноой продолжал биться, заолол трех австрийцев
пиой, а затем, ода пиа выпала  нео, саблей зарбил
еще троих, после чео сам свалился. Доставленный в Киев, он
полчил поздравление от омандира пола с Георием». –
Рассждаяоподви!ах, оторымиспервыхжеднейвойныпрославилось российс ое азачество,известныйпблицист,реда тор !азеты «Вечернее время»БорисСворинписал:«Нашем славном азачеств –
слава! От самой Отечественной
войны азачество было забыто.
Это не значит, что оно залохло, потеряло свою природню
доблесть. Нет. Наа, стратеия, татиа, артиллерия, динамит, мелинит, аэропланы и дрие страшные слова заставляли нас дмать, что это племя
воинов старело. И вот теперь,
в величайшю войн, одалибо виденню миром, эти самые донцы, терцы, банцы,
оренбржцы, ральцы вновь 
всех на вид. И самая начная
из армий – немецая – боится
этой «орды». Она непонятна им.
Это племя воинов-землепашцев, пережито чео-то далеоо, азался им – этим ченым
енералам – чем-то абсолютно
бессмысленным и аим-то
балластом релярной армии.
Но народ, вседа более чтий
и вседа более памятливый, чем
ео вожди, помнил это храброе
племя. «Die Kosacken» шепчт
из дома в дом ордые прсаи,
веренные в непобедимости
своей армии, и в один ми веренности этой нет, лошади сачт медленнее, ра с палашом
деревенеет, пиа тпеет. Этой
силы, этой дали, этоо неожиданноо риа, смелой безрассдной атаи, жестооо до
смерти боя, вопреи татие, но
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соласноо с темпераментом,
не может ожидать неприятель».
Неменееизвестнымвэтидни
стал !ерой мно!очисленных
лб ов !сар Давид Выжимо .
Происходивший из рестьян
Полтавс ой !бернии, рядовой
!сарс о!о пол а достоился
солдатс о!оГеор!ия4-йстепениизр Верховно!о!лавно омандюще!о Вели о!о нязя
Ни олая Ни олаевича, восхищенно!о подви!ом !ероя.
«Высо ий, расивый солдат!сар.Освоемподви!ерасс азываетнеособенноохотно», –
писали о Геориевсом авалере азеты. Но то, что сромном воин азалось обычным выполнением солдатсоо дола,
однозначно было расценено современниами а ероичесий
постпо.
Во время боя  Ге!енсдорфа
–одно!оизэпизодовпоследнихсражений в Восточной Прссии–ситациясложилась райнетяжелая. «Наши силы, орженные значительно превосходящими силами противниа,
орячо сопротивлялись, осыпаемые онем немецих дальнобойных ордий. Немецая пехота и авалерия, действовавшая
под прирытием своей артиллерии, тщательно избеали рссих ата, постоянно лоняясь
от ропашноо боя. Положение
становилось тяжелым, и рссие стали отстпать  своим
передовым позициям», – та
передавало артин это!о сражения«УтроРоссии».
Давид Выжимо , слживший
вестовым(т.е.солдатом,взадачи оторо!овходиловыполнение
слжебныхпорченийофицера),
отъехав от места боя ша!ов на
500, обнаржил исчезновение
свое!о омандира. О азалось,
чтосраженныйвражес ойплей
офицер был оставлен на поле
бояприотходе!сар.Нераздмывая, под смертоносным о!нем, !сар бросился на поис и
офицера. Пос оль  верхом
ехать было невозможно, Выжимо добралсядоместабояполз ом. Отыс ать офицера ем
далось довольно быстро – ра-

ненныйв!олов,тотлежалсреди !рды тел, рас инв р и, и
тяжелостонал.Узнаввестово!о,
офицер попытался что-то с азатьем,нонесмо!–силыоставили ранено!о. Несмотря на
то,чтосостояние омандира азалось безнадежным, а шансов
выбраться живым с поля боя
было немно!о, Выжимо  взвалилофицеранаплечи,ипронес
е!онасебенес оль оверстпод
!радомпльи артечи,с рываясьподмостамиив анавахот
неприятельс о!о дозора.
«Уцелели они оба а им-то
чдом, – сообщало «Утро России». – Заметив на поле битвы
лошадь, потерявшю седо а,
Выжимо поймалее,и,пере инвофицерачерезседло,помчался  рсс им позициям.
Здесь,вполевомлазарете,офицербылперевязанивсанитарном поезде отправлен в Мос в.СнимпоехалиВыжимо .По
доро!есанитарныйпоездпосетил !лавно омандющий. Узнав
о подви!е Выжим а, он побла!одариле!оисамповесилем
на!рдьГеор!иевс ий рест».
Вза лючениеэто!онебольшо!о очер а приведем еще один
!азетныйрасс азобезымянном
рсс ом пол овом священни е,
водиноч приведшимвплен26
австрийцев.Прибывшийс!алицийс о!о театра военных действий одесс ий орреспондент
«УтраРоссии»расс азалследющю историю: «Под Львовом
наш половой священни лбился в лес и натолнлся на
разъезд австрийсих авалеристов в 26 челове. Узнав в австрийцах славян, священни начал
беждать их, что решно проливать славянсю ровь. В онце
своей речи священни осенил
солдат рестным знамением.
Эта неожиданная встреча в лес
и пламенная речь священниа
произвели на австрийсих солдат таое сильное впечатление,
что все они, а один челове,
последовали за священниом в
наш лаерь».
Андрей ИВАНОВ,
дотористоричесихна.
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