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Посвящение��лавных�храмов�Свя-

той�Софии�было�продолжением�тра-

диции,� восходящей� �� библейс�им

временам,��о�да�царь�Соломон�воз-

дви��первый�храм�в�ее�честь.�Та�ое

посвящение�пол!чил� �лавный�храм

столицы�Восточной�Римс�ой�импе-

рии�–�Константинополя�(Царь�рада),

превращенно�о�по�замысл!�визан-

тийс�о�о�императора�Юстиниана�в

VI�ве�е�в�невиданное�по�величию�и

�расоте�соор!жение,�непревзойден-

ное� и� доныне.� Вероятно,� именно

овеянная� ле�ендами� слава�Царь-

�радс�ой�Софии�поб!дила�в�1037-

1043��одах��нязя�Ярослава�М!дро-

�о�построить��лавный�р!сс�ий�собор

с� тем�же� посвящением� в� столице

молодо�о�Р!сс�о�о� �ос!дарства� –

Киеве,� а�нес�оль�ими� �одами�поз-

же�и�во�втором�по�значению�е�о�по-

литичес�ом�центре�–�Нов�ороде.

Этим� целям� соответствовал� и

Софийс�ий�собор�в�Полоц�е,�воз-

веденный�по�инициативе�ле�ендар-

но�о� полоц�о�о� �нязя� Всеслава

Брячиславовича�(Вячеслава�Чаро-

дея)�в�середине�ХI�ве�а.�Собор�был

рели�иозным,� политичес�им,� э�о-

номичес�им�и��!льт!рным�центром

�орода� и� �няжества.� При� соборе

Святой�Софии�воспитывалась�пре-

подобная� Евфросиния� Полоц�ая,

просветительница�земли�белор!с-

с�ой.�В�настоящее�время�Софий-

с�ий�собор�Святой�Софии�входит

в�состав�Полоц�о�о�истори�о-�!ль-

т!рно�о�м!зея-заповедни�а.�Здесь

распола�ается�м!зей�истории�ар-

хите�т!ры�храма�и�ор�анный�зал.

В� 2002� �од!� в� Витебс�е� была

заре�истрирована� православная

община�Софийс�о�о� собора.� Был

за�ончен� под�отовительный� этап

работ�по�до�!ментальном!�воссоз-

данию�собора,�из!чались�архите�-

т!рные� особенности� анало�ичных

храмов� в� Киеве,�Нов�ороде,� Кон-

стантинополе.�Прое�т�храма�выб-

рали�из�множества�вариантов.

Священный�Синод�Белор!сс�ой

Православной� Цер�ви� на� своем

заседании�5�июля�2013��ода�одоб-

рил�возведение�в��.�Витебс�е�Со-

фийс�о�о�собора�по�образ!�Полоц-

�ой�Софии�ХI�ве�а.�Решение�о�е�о

строительстве� !твердил� та�же� в

о�тябре�2013��ода�Священный�Си-

нод�Р!сс�ой�Православной�Цер�-

ви.�Выделение� земельно�о� !част-

�а�для�строительства� храма�было

со�ласовано� с�Президентом�Рес-

п!бли�и�Белар!сь�А.Г.Л!�ашен�о.

9�июня�2014��ода�в�Витебс�е�ос-

вятили�место,��де�начнется�строи-

тельство�Свято-Софийс�о�о� собо-

ра.�Новый�храм�б!дет�возведен�не-

подале�!�от�лево�о�бере�а�Запад-

ной�Двины�–�в�пар�е�Партизанс�ой

славы�в�районе�!лицы�Чехова.�Храм

б!дет�стоять�на�одной�оси�со�зда-

нием� областной�филармонии.�Он

б!дет��аменным,�средним�по�раз-

мер!�–�26�метров�в�ширин!�и�дли-

н!,�35�метров�в�высот!�вместе�с��о-

ло�ольней.�Архите�т!ра,�!бранство,

росписи� составят� �армоничное

единство,� вновь� и� вновь� �оворя� о

посвящении� святыни�Софии,�Пре-

м!дрости�Божией.

Б!д!щий� храм,� возведенный� в

северной��!льт!рной�столице,�ро-

дине�Межд!народно�о�фестиваля

ис�!сств�«Славянс�ий�базар�в�Ви-

тебс�е»� –� третий� после� Киева� и

Нов�орода� –� несомненно,� станет

символом�единения�трех�братс�их

народов�–�Белар!си,�России�и�У�-

раины,� символом� торжества�Пра-

вославия,� сохранения�мира� и� со-

�ласия� в� обществе.� Храм� станет

еще�одним�д!ховным�центром�для

всех,��ом!�небезразлично�б!д!щее

наших�братс�их�стран.

Раньше� храмы� строились� всем

миром.�Из�малых�лепт�простых�лю-

дей�с�ладывались�величественные

стены�домов�Божиих.�Возведение

витебс�ой�Софии�должно�стать�со-

борным� строительством,� в� �ото-

ром�прим!т�!частие�местные�вла-

сти,�спонсоры,�жители��орода.

Величественная�д!ховная�святы-

ня,�сияя�золотыми��!полами,�!�ра-

сит� �ород,�а�мелодичный�звон��о-

ло�олов�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�молит-

ва,� чтобы� сохранить� единство� на-

шей�веры,�чтобы�делами�и�словом

содействовать�д!ховном!�и�матери-

альном!�процветанию�жизни�наро-

дов�Белар!си,�России,�У�раины.

Приход� Софийс�о�о� собора

�.Витебс�а�с�бла�одарностью�при-

мет�пожертвования�на�строитель-

ство�храма.

Наши�ре	визиты:

«Приход� Софийс	о�о� собора
�.�Витебс	а�Витебс	ой�епархии

Белор�сс	ой � Православной

Цер	ви»

В� лице� настоятеля� протоиерея

Мартыновича�Михаила� Ивано-

вича,�действ!юще�о�на�основании

Устава.� УНН� 300985536,� �.� Ви-

тебс�,�!л.�Крылова�7,�210015.

Номера�счетов:
3015500000182-974�–�расчетный

(белор!сс�ие� р!бли);

3135500000033-978�–�расчетный

(евро);

3135500000033-840�–�расчетный

(доллар�США);

3135500000033-643�–�расчетный

(российс�ий� р!бль).

От	рыт� в� �.� Минс	е,� ОАО
«Бел�азпромбан	»,�МФО�742.

Адрес:��.�Витебс	��л.�Ян	и�К�-

палы�2/44.

СОФИЙСКИЙ�СОБОР
В�ВИТЕБСКЕ

По�инициативе�вер�ющих�и�с�бла�ословения
архиепис"опа�Витебс"о�о�и�Оршанс"о�о
Димитрия�в�областном�центре
б�дет�возведен�Софийс"ий�собор
по�образ��древней,�XI�ве"а,
Полоц"ой�Софии.

Президент� Респ�бли�и

Белар�сь�Але�сандр�Л��а-

шен�о� в� праздни�� Пасхи

посетил� храм� Рождества

Пресвятой� Бо
ородицы� в

Орше.� Глава� 
ос�дарства

прис�тствовал�на�пасхаль-

ном�бо
осл�жении,�во�вре-

мя� �оторо
о� заже
� свеч�,

а� по� о�ончании� пообщал-

ся�с�прихожанами.

ПОСЕЩЕНИЕ�ХРАМА�В�ОРШЕ
Президент	 пожелал	 собрав-

шимся	 здоровья	 и	 хороше�о

расположения	д�ха.	«Если	�	вас

б�дет	 хорошее	 настроение	 –	 �

нас	 все	 пол�чится»,	 –	 с�азал

Глава	 �ос�дарства.	 Але�сандр

Л��ашен�о	отметил,	что	по	доб-

рой	традиции	посещает	в	праз-

дни�	Пасхи	разные	ре�ионы	Бе-

лар�си.	В	этом	�од�	Президент

побывал	 в	 светлые	 пасхальные

В�пасхальн�ю�ночь�архиепис�оп�Витеб-

с�ий� и� Оршанс�ий� Димитрий� совершил

Божественн�ю� Лит�р
ию� в� Свято-Успен-

с�ом� �афедральном� соборе� 
.� Витебс�а

в� сосл�жении� д�ховенства� Витебс�ой

епархии.�Состоялся�пасхальный��рестный

ход�во�р�
�храма.

В	день	праздни�а	Вос�ресения	Христова	ар-

хиепис�оп	Витебс�ий	 и	Оршанс�ий	Димитрий

посетил	храм	свято�о	вели�ом�чени�а	Геор�ия

Победоносца	 �орода	Витебс�а,	 �де	 совершил

Пасхальн�ю	вели��ю	вечерню.

Влады�е	 сосл�жили:	 настоятель	 храма	 про-

тоиерей	Ни�олай	Коляда,	бла�очинный	Але�се-

евс�о�о	о�р��а	протоиерей	Геннадий	Войтович,	

д�ховенство	храма	и	�орода	Витебс�а.

После	бо�осл�жения	архиепис�оп	Димитрий-

	обратился	�	вер�ющим	с	Пасхальным	привет-

ствием:

«Вновь	 Пасха	 Христова	 животворит	 наши

д�ши,	 ��азывая	 п�ть	 в	 Небесное	 Отечество.

Свершилась	воля	Божия	о	спасении	рода	че-

ловечес�о�о	 –	 Вос�ресение	 Господа	 наше�о

дни	на	своей	малой	родине.

Глава	 �ос�дарства	 пол�чил	 в

дар	бла�одатн�ю	и�он�	«Тайная

вечеря»,	 из�отовленн�ю	масте-

рами	 К�теинс�о�о	 братства.	 В

дар	храм�	Рождества	Пресвятой

Бо�ородицы	Президент	передал

и�он�	«Спас	Вседержитель»	ма-

стера	Дмитрия	Пол�янова.

Пресс-сл�жба� Президента

Респ�бли�и� Белар�сь.

АРХИЕРЕЙСКИЕ�БОГОСЛУЖЕНИЯ�НА�ПАСХУ

Иис�са	 Христа	 даровало	 на-

дежд�	 вос�ресения	 в	 жизнь

вечн�ю	 �аждом�,	 �веровавше-

м�	в	Не�о.

Да	озарится	пасхальной	радо-

стью	 и	 светом	 �аждый	 дом	 и

�аждая	 семья!	 П�сть	 Светлое

Христово	Вос�ресение	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

Цер�овью	 �частвовать	 в	 празд-

ничной	молитве	и	в	пасхальном

торжестве!».

vitpraw.by
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ПАСХАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ�В�ЛИОЗНО
19�апреля�в�районном�Центре� !льт!ры�$.п.�Лиозно

прошел� праздничный�Пасхальный�фестиваль� «Пасхальная
вясёл а».�Проходил�фестиваль�второй�$од�подряд.

Под�зв�	и�	оло	ольно�о�звона�от	рыл�мероприятие�	рестный�ход.
В� первой� части�фестиваля� �остям� была� представлена� выстав	а
«Пасхальный�вернисаж»,�на�	оторой�можно�было�попробовать�пас-
хальные� блюда,� позна	омиться� с� тематичес	ими� работами� де	о-
ративно-при	ладно�о� творчества� центра� детей� и�молодежи,� оце-
нить� 	он	�рсные� творения� �чреждений� 	�льт�ры� района,� а� та	же
приобрести�работы�мастеров�районно�о�дома�ремесел.
Продолжила�фестиваль�	онцертная�про�рамма.�Пасхальные�по-

здравления�перед�началом�празднично�о�	онцерта�прозв�чали�от
бла�очинно�о�Лиозненс	о�о� бла�очиния,� настоятеля� Кресто-Воз-
движенс	о�о�храма��.п.�Лиозно�иерея�Вячеслава�Паш	евича,�	ото-
рый� пожелал� всем� �частни	ам� и� �остям� праздни	а,� чтобы� та	ие
встречи�стали�доброй�традицией�для�жителей�Лиозно.
Мно�ие��ости�мероприятия�с�радостью�позвонили�в�	оло	ола�на

передвижной�	оло	ольне,��становленной�на�площади�возле�Цент-
ра�	�льт�ры.
Праздни	�ни	о�о�не�оставил�равнод�шным�праздни	,�все�дели-

лись�др���с�др��ом�Пасхальной�радостью�и�приветственными�сло-
вами:�«Христос�Вос	ресе!�Воистин��Вос	ресе�Христос!».

Снежанна� Мо
ро�сова.

ПАСХА�ГЛАЗАМИ�МОЛОДЕЖИ
Православная�молодежь…�Ка	ая�она?�При�Ни	оло-Геор�иевс-

	ом�храме�ор�анизовано�молодежное�братство�«Ни	ифорос»,�в
составе�	оторо�о�о	оло�50�челове	.�Это�все�вер�ющие�молодые
люди�в�возрасте�от�14�до�30�лет.�Наталья�Биз�н	ова,�ст�дент	а
ВГМУ,�расс	азала�о�праздни	е�Светло�о�Христова�Вос	ресения.
«Люди,� объединенные� любовью� 	� Бо��,� собираются� вместе,

молятся�и�рад�ются�Вос	ресению�Христа.�Я�стою�в�храме�с�чет-
	им�осознанием�то�о,�что�именно�здесь�–�мой�дом.�Каждый��од
я�жд��Пасх�.�Жд�,�потом��что�вместе�с�Христом�вос	ресн��для
б�д�щей�вечной�жизни�и�я.�Это�–�самый��лавный,�чистый,�свет-
лый�и�радостный�момент�в�моей�жизни.�Та	�остро�единство�с
братьями�и�сестрами�во�Христе�не�ч�вств�ется�в�др��ие�дни.�Я
счастлива�возможности�разделить�радость�Вос	ресения�Спаси-
теля� с� нашими� прихожанами.� Христос� посреди� нас.� Цер	овь
Христова�–�моя�семья,�мой�дом,�мое�настоящее�и�б�д�щее.

Ни
оло-Геор�иевс
ий� храм,� �.� Витебс
.

ВЫСТАВКА
ДЕТСКОГО� ТВОРЧЕСТВА

ВЫСТАВКА
ДЕТСКОГО� ТВОРЧЕСТВА

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»

На�э	спозиции�представлены�работы�изобразительно�о�и�де	о-
ративно-при	ладно�о�ис	�сства,�а�та	же�от	рыта�номинация��«Пас-
хальное�яйцо».
В� от	рытии� выстав	и� приняли� �частие� заместитель� начальни	а

отдела�по�делам�рели�ий�и�национальностей�Витебс	о�о�облиспол-
	ома�Сер�ей�Фадеен	ов,�завед�ющий�отделом�образования�и�	ате-
хизации�Витебс	ой�епархии�протоиерей�Андрей�Смольс	ий,�дире	-
тор�ГУ�«К�льт�рно-историчес	ий�	омпле	с�«Золотое�	ольцо��орода
Витебс	а�«Двина»�Ви	тор�Кибисов.�Перед�собравшимися�выст�пи-
ли� �чени	и�м�зы	альных�ш	ол�и� центра� эстетичес	о�о� воспитания
«Маладзі	».�Воспитанни	и�вос	ресной�ш	олы�храма�и	оны�Божией
Матери�«Целительница»�по	азали��остям�инсцениров	��с	аз	и�«Пас-
хальный�	олобо	»,�представленн�ю�в�виде�театра�теней.

vitpraw.by

В�ходе�от	рыто�о�диало�а�Анд-
реем�Геращен	о,�председателем
Витебс	о�о�общественно�о�объе-
динения� «Р�сс	ий�дом»,� членом
Союза�писателей�Белар�си�и�Рос-
сии,�председателем�	оординаци-
онно�о� Совета� общественных
объединений�российс	их�соотече-
ственни	ов� в� Респ�бли	е�Бела-
р�сь,�были�озв�чены�вопросы,�	а-
сающиеся� истори	о-	�льт�рной,
д�ховной� близости� дв�х� стран-
партнеров,�перспе	тивы�развития
российс	о-белор�сс	о�о�диало�а.
Кроме�то�о,�писатель�поделил-

ся�с�молодежью�творчес	ими�пла-
нами:�в�ближайшее�время�Андрей
Ев�еньевич�продолжит�работ��над
ци	лом�	ни��об�истории�партизан-

с	о�о�движения�в�Белар�си�в��оды

В�ЕДИНСТВЕ�–�НАША�СИЛА
На ан!не�празднования�Дня�единения�народов�Белор!ссии�и�России�Первомайс им

районным� омитетом���БРСМ�был�ор$анизован�от рытый�диало$�«В�единстве�–
наша�сила».�Участни ами�мероприятия�стали�се ретари�первичных�ор$анизаций�БРСМ,
молодые�специалисты�!чреждений�образования,�предприятий�и�ор$анизаций�района.

Вели	ой�Отечественной� войны.
Одни�из�последних�изданий�это-
�о�ци	ла�–� 	ни�и�о�Константине
Заслонове�и�Вере�Хор�жей.
Добрые�наставления�о�ценнос-

ти�нашей�жизни,�мире�и�силе�д�-
ховно�о�единства�прозв�чали�от
отца�Але	сандра�Лесово�о,� про-
ре	тора�по�воспитательной�рабо-
те�Витебс	ой�д�ховной�семинарии.
О� молодежном� движении

«MOTO�REZERVATION»�расс	азал
р�	оводитель�прое	та�Оле��Усти-
нович.� Еже�одный� фестиваль
«Мото�дар»,�посвященный�одно-
м��из�сражений�времен�Вели	ой
Отечественной�войны�в�Сеннен-
с	ом�районе�Витебс	ой�области,
объединяет�молодых� патриотов

из�Белор�ссии,�России,�Прибал-

ти	и� и�Польши.� Участни	и� «Мо-
то�дара»�вспоминают�о�вели	ом
подви�е�наших�дедов�и�прадедов,
возла�ают�цветы�	�мон�ментам�и
памятни	ам�по�ибших�в��оды�Ве-
ли	ой� Отечественной� войны,
проводят�историчес	ие�ви	тори-
ны�и�	иноле	тории.
Первый� се	ретарь�Первомай-

с	о�о�РК�БРСМ�Татьяна�Лаз�р	и-
на�поздравила� всех�прис�тств�-
ющих�с�праздни	ом�и�отметила,
что� встречая� е�о� в� преддверии
70-летия�Вели	ой�Победы,�моло-
дежи�след�ет�помнить�о�с�ровых
испытаниях,� выпавших� на� долю
по	оления� победителей� и� под-
тверждающих� извечн�ю� м�д-
рость:�наша�сила�–�в�единстве!

Сайт� «Вместе� с� Россией».

Для��частни	ов�был�под�отов-

лен�детс	ий�праздничный��трен-

ни	�«Пасхальная�радость»,�а�та	-

же�выстав	а� х�дожественно�о

творчества� воспитанни	ов� и� их

родителей.�Дети� средней� и

старшей��р�ппы�читали�пасхаль-

ные�стихи,�пели�песни,�танцева-

ли�и�инсценировали�с	аз	��«К�-

роч	а�Ряба�на�новый�лад».�Пос-

ле� �тренни	а� за� «	р��лым� сто-

лом»� обс�ждались�особенности

д�ховно-нравственно�о�воспита-

СЕМИНАР�ПЕДАГОГОВ
15�апреля�в�рам ах�проведения�XIII�Пасхально$о�Фестиваля�в�яслях/сад!�№63�Витебс а
прошел� семинар� $ородс ой� педа$о$ичес ой� общественности� «Взаимодействие�Цер ви

и�$ос!дарства�в�области�образования�и�воспитания:�опыт�и�проблемы».

ния� в� различных� типах� образо-

вательных��чреждений,�а� та	же

влияние� различных� инстит�тов

общества�на�д�ховное�воспита-

ние�детей.�Прис�тств�ющие�свя-

щенносл�жители� ответили� на

все� интерес�ющие� педа�о�ов

вопросы.

В�ходе�мероприятия�с�пастыр-

с	им�словом�	��частни	ам�обра-

тился� протоиерей� Андрей

Смольс	ий,� расс	азавший� о

праздни	е�Пасхи,�е�о�смысле�и

значении� для� вер�ющих.� Свя-

щенни	�поздравил�детей,� �час-

тни	ов� семинара,� педа�о�ов� и

родителей�с�Вос	ресением�Хри-

стовым.

Праздничная�встреча�за	ончи-

лась�выст�плением� во	альной

�р�ппы� «Ковче�».

Мероприятие�было�ор�анизова-

но� педа�о�ичес	им� 	олле	тивом

�чреждения�под� р�	оводством

завед�ющей�Нины�Ивановой.

vitpraw.by

Ор�анизаторы� 	онцерта� по-

заботились� об� �	рашении� по-

мещения,� а� дети� и� родители

потр�дились� над� сценарием.

С	аз	и� о� 	�роч	е� Рябе,� Крас-

ной�Шапоч	е� и� про� «Пасхаль-

ный� 	олобо	»� (теневой� театр)

плавно�переходили�из�одной�в

др���ю.� Все� представления

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ      ÓÒÐÅÍÍÈÊÓÒÐÅÍÍÈÊÓÒÐÅÍÍÈÊÓÒÐÅÍÍÈÊÓÒÐÅÍÍÈÊ
13�апреля�в�вос�ресной�ш�оле�храма�и�оны�Божией�Матери�«Целительница»�прошел

Пасхальный��тренни��под�названием�«Славьте�Вос�ресение�–�наше�спасение».

были� х�дожественно� и� м�зы-

	ально�оформлены.�В�	онце��т-

ренни	а� дед� и� баба� из� с	аз	и

«К�роч	а�Ряба»� вр�чили�детям

подар	и,� провели� пасхальные

и�ры�и�при�ласили�всех�на�чае-

питие.

На�след�ющий�день�вос	рес-

ная�ш	ола� приняла� �� себя� ин-

валидов,� для� 	оторых� была

представлена�часть�пасхальной

про�раммы.� Все� �ости� пол�чи-

ли�подар	и.�После�празднично-

�о� ��ощения� под� звон� 	оло	о-

лов�и�пение�тропаря�Пасхи�был

совершен� 	рестный� ход�во	р��

храма.

vitpraw.by
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22�марта�в�Витебсой

д�ховной� семинарии

прошел�вечер�д�ховной

поэзии.�Ор�анизатором

мероприятия� выст�пил

бла�очинный� Ниольс-

о�о�ор��а,�протоиерей

Алесандр� Сиротин� в

сотр�дничестве�с�исто-

ричесим� отделом� Ви-

тебсой� епархии.

Вечер� был� при�рочен� �

празднованию� Дня� право-

славной��ни�и,�поэтом��ос-

новными� темами� стали� тр�ды

равноапостольных�братьев�Ки-

рилла�и�Мефодия�по�созданию

славянс�о�о� язы�а,� появление

первых� р��описных� �ни�,� тр�-

ды� преподобной� Евфросинии

Полоц�ой,� святителя� Кирилла

Т�ровс�о�о�и�полоц�о�о�перво-

печатни�а�Францис�а�С�орины,

вып�с�� «Апостола»� дья�она

Ивана� Федорова,� первой� пе-

чатной��ни�и�на�Р�си,�появле-

ние�поэтичес�их�тр�дов�Симе-

она� Полоц�о�о.

На� вечере� поэзии� со� своими

стихами� выст�пили� протоиерей

Але�сандр� Захаров� и� Тамара

Краснова-Г�сачен�о,� председа-

тель�Витебс�о�о�областно�о�от-

деления�Союза�писателей�Бела-

р�си,�Елена�Федяева�–�член�Со-

юза�писателей�Белар�си,�ре�ент

Свято�–�По�ровс�о�о�собора��о-

рода�Витебс�а�и�Наталия�Дени-

сен�о,�победительница�П�ш�ин-

с�о�о� �он��рса,� Дарья� Красно-

ва� и� автор-исполнитель� Але�-

КРЕСТНЫЙ
ХОД
26
апреля
2015
�ода,
в
преддверии
70-й
�одовщины
Победы
в
Вели ой
Отечественной
войне
$частни и

Респ$бли анс о�о
 Крестно�о
 хода
 совместно
с
 д$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
мо�ил
на
Успенс ой
�оре.

Перед�прис�тств�ющими�выст�пили:�р��оводитель�отдела�Витеб-

с�ой�епархии�по�взаимодействию�с�Воор�женными�силами�Респ�б-

ли�и�Белар�сь� и��мен�Сер�ий� (Константинов);� ветеран�Воор�жен-

ных�сил,�пол�овни��Котов�Але�сандр�Федорович;�представители�д�-

ховенства� епархии� и�Воор�женных� сил� Респ�бли�и�Белар�сь.

Затем�д�ховенством�епархии�была�отсл�жена�за�по�ойная�лития,

после��о�оро�о�преподавательс�ий��олле�тив�10�ш�олы�под�назва-

нием�«С�зор’е»�исполнил��омпозицию,�посвященн�ю�войне.�За�пес-

ней�последовал�торжественный�марш�военносл�жащих,�после�че�о

�частни�и�Крестно�о�хода�отправились�в�др��ие��орода�епархии.

С�собой��частни�и�Крестно�о�хода�нес�т�специальн�ю��апс�л�,�в

�отор�ю�собирается�земля�с�мест�захоронений.

Основной�целью�Крестно�о�хода�является�воздаяние�христианс-

�их�почестей�воинам,�по�ибшим�в�рез�льтате�защиты�Отечества�от

немец�о-фашистс�их� захватчи�ов,� а� та�же� освящение� д�ховно�о

подви�а�белор�сс�о�о�народа�в�деле�Вели�ой�Победы

vitpraw.by

ПОЭЗИЯ
–
РЕЛИГИИ
СЕСТРА
РОДНАЯ

сандр�Базылев.

Участни�� встречи� Леонид

Маранов� напомнил� всем,� что

22�марта�–�это�памятная�дата

для�нашей�цер�ви�–�140�лет�со

дня� рождения� новом�чени�а

Константина�Жданова.�Леони-

д�исполнил�две�авторс�ие�пес-

ни,�посвященные�святом��Кон-

стантин�.

А�тивное� �частие� в� проведе-

нии� вечера� приняли� ст�денты

Витебс�ой�д�ховной�семинарии

и�женс�о�о�д�ховно�о��чилища.

Поэтичес�ий�вечер�за�ончился

выст�плениями� детс�о�о� хора

1-ой�м�зы�альной�ш�олы�под��п-

равлением�А.�Ляхновича�и�женс-

�о�о�ансамбля�«Бла�о»�под�р��о-

водством�Оль�и�Янчен�о,�ре�ен-

та�Преображенс�о�о�храма�Свя-

то-Успенс�о�о� собора� �орода

Витебс�а.�В�их�исполнении�про-

зв�чали�д�ховные�песнопения�на

стихи�Е.�Федяевой�и� на�м�зы��

Але�сея�Ляхновича,�Ирины�Дара-

�ановой�и�Татианы�Стрижа�.

Соревнование�проходило�межд��протестантс�ими�общинами�Белор�ссии.

Та�же�на�встреч��была�при�лашена��оманда�«Витьбичи»�от�Витебс�ой�пра-

вославной�д�ховной�семинарии,��оторая�приняла�в�т�рнире�а�тивное��частие.

В�матчах��частвовали��оманды�из�Минс�а,�Гомеля,�Барановичей�и�Витебс�а.

Прошедшее�соревнование�со�стороны�д�ховной�семинарии�имел�миссио-

нерс�ий� хара�тер.

Самым�стой�им��частни�ам�т�рнира�е�о�ор�анизаторы�торжественно�вр�-

чили�небольшие�подар�и.

Пресс-сл�жба� Витебс�ой� д�ховной� семинарии.

25-26�апреля�в

�ороде� Витебсе

в� спортомпле-

се�«Комсомолец»

прошел�весенний

Хрис тианс ий

т�рнир� по� мини-

ф�тбол�.

ВЕСЕННИЙ
 ХРИСТИАНСКИЙ
 ТУРНИР
ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ

Вот�дал�нам�се�одня�Господь�свободное��тро�и

хорошо,� что�мы�пришли�в� храм.�Потом��что�для

мно�их� –� это� �ора� ��личей,� еще�больше�–� �ора

яиц,�и�все��ставлено�свечами.�А�Пасха�–�это�со-

всем�др��ое,� это� переход� в� вечн�ю�жизнь.�Цар-

ство�Небесное�–�это�не�пища�и�питие.�И�даже�если

не�б�дет�ни�а�их���личей�и�ни�а�их�яиц,�Пасха�все

равно�б�дет.��Она�не�в�том�состоит,�чтобы�объе-

сться���личами,�творо�ом�и�яйцами��–��по��Устав�

ни�а��ю�пищ��даже�в�храм�вносить�нельзя,�храм

есть�толь�о�дом�молитвы.�Но���нас�это�нар�шает-

ся�по�ди�ости,�потом��что�все�внешнее,�матери-

альное�стало�в�нашей�жизни��лавным�содержани-

ем.�Поэтом����нас�часто�вся�д�ховная�жизнь�сво-

дится���вопросам�о�том,�что�можно,�а�что�нельзя,

и� сотни� людей� приходят� с� одним�и� тем�же:� ба-

тюш�а,�на�Пасх��можно�ходить�на��ладбище�или

нельзя?�Батюш�а,�а�можно�яйца�носить�на�мо�ил�

или�нельзя?�Батюш�а,�а���личи�можно�или�нельзя?

Для�челове�а�вся�жизнь�в�этом�за�лючается:�мож-

но�ем��на��ладбище���лич�отнести�или�нет.�Если

можно,�то�хорошо,�а�если�нельзя,�то�прямо��атас-

трофа� �а�ая� произойдет.� А� то,� что� он�ос�ждает,

ПАСХА
–
ЭТО
ЧТО?
что�он�вод���пьет,�что�жизнь�всю���телевизора�про-

сидел�–�это�не��рех:�н�,�мы�все��решные,�это�ниче-

�о.��Челове��даже�не�зад�мывается,�что�он��аждый

день�встает�без�молитвы,�что�ед��свою�ест,��а��сви-

нья,��оторой�толь�о�дашь�–�она�сраз��набрасыва-

ется.�Кош�а�и�то,�прежде�чем�поесть,��а��бы��олод-

на�ни�была,�постоит,�под�мает,� �спо�оится,�а�по-

том��ж�есть�принимается.�А�мы�–�нет.�И�это�все�не

�рех?�То,�что�сын,�здоровый�лоб,�в�Бо�а�не�вер�ет,

даже� �реститься� не� �меет� –� это� не� �рех?� То,� что

вн��а�не�причащает,�хотя�за��орло�священни�а�бра-

ли,�лишь�бы�толь�о��рестить�е�о�–�а�по�рестили,�и

все,�забыли.�Толь�о�бы�здоровый�был�–�вот�об�этом

забота.�А�что�ребеноче��малень�ий�не�причащает-

ся,�растет�в�безбожной�среде�–�на�это�наплевать.

То,�что�дома�с��тра�до�вечера�–�толь�о�раздраже-

ние,� с�андал,� взаимные� �пре�и,� дочь� на� зятя� на-

травливает,�с�сестрой�десять�лет��же�не�раз�ова-

ривает,�жадничает,���матери,���родственни�ам�по-

хамс�и�относится�–�это�все�не��рех?�А�вот���личи�

на��ладбище�отнести�или�не�отнести�–�это�самая

�лавная�проблема.

Протоиерей� Димитрий� Смирнов.

В� этом� �од�� на� молодежный
слет�собралось�о�оло�100��част-
ни�ов.�Среди� них� –� представи-
тели�молодежных��р�пп��ородов
Витебс�а,�Орши,� Лепеля,� Чаш-
ни�,�Толочина�и�посел�а�Крын�и
Лиозненс�о�о�бла�очиния.�Осо-
бенно�мно�очисленной�была�де-
ле�ация�из��орода�Орши�под�р�-
�оводством�свящ.�Димитрия�Са-
в�ш�ина� и� лепельс�ий� военно-
патриотичес�ий� �л�б� в� честь
Ильи�М�ромца.

Мероприятие� началось� с� Бо-
жественной� лит�р�ии� в� храме
Преображения� Господня.� Бо�о-
сл�жение�в�лючало�в�себя�мис-
сионерс�ие� элементы:� чтение
«Апостола»�и�молитв�до�и�после
причастия� на� р�сс�ом� язы�е.
После�о�ончания�Божественной

лит�р�ии� состоялся� �рестный
ход�и�молебное�пение.
След�ющим�этапом�слёта�ста-

ла� э�с��рсия� по� центральным
храмам� �орода�Витебс�а� и�Ви-
тебс�ой� д�ховной� семинарии.
После�че�о��частни�и�меропри-
ятия�и�все�желающие�посетили
ле�цию�протоиерея�Ев�ения�Го-
рячева,� преподавателя�Сан�т-
Петерб�р�с�ой�Д�ховной�А�аде-
мии,�председателя�Отдела�рели-
�иозно�о�образования�и��атехи-

зации�Тихвинс�ой�епархии�и�на-
стоятеля� собора�Бла�овещения
Пресвятой� Бо�ородицы� в� �оро-
де�Шлиссельб�р�е.�Выст�пление
священни�а� было� посвящено
вопросам� библеисти�и.� После
ле�ции�протоиерей�Ев�ений�от-
ветил�на�вопросы�сл�шателей.

Завершающим�этапом�слёта
стал�Пасхальный� бал,� ор�ани-
зованный� в� �ос�дарственном
�чреждении� образования
«Средняя�ш�ола�№�10��.�Витеб-
с�а».�Витебс�ий��ос�дарствен-
ный�инд�стриально-техноло�и-
чес�ий��олледж��строил�та�же
по�аз��олле�ции�одежды�наро-
дов�мира.�Кроме�это�о,�посто-
янными� �частни�ами� право-
славных�слетов�стали�предста-
вители� Витебс�о�о� �адетс�о�о

�чилища� д.� Л�жесно.� В� ходе
мероприятия�были�представле-
ны� х�дожественные� номера,
одним� из� �оторых� стал� танец
ан�елов,� под�отовленный
танцевальным� �олле�тивом
«На�мия»�ш�олы�№�10.

vitpraw.by
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С�Яной�Данилен-
о�я�познаомилась
в�день�памяти�бла-
женной�Ксении�Пе-
терб�р�сой.� В
этот�день�Яна�при-
чащалась� в� храме
Рождества�Пресвя-
той�Бо�ородицы,� а
б�вально� наан�-
не� верн�лась� из
Полоцо�о� Спасо-
Евфросиньевсо�о
монастыря.� Эт�
свят�ю�обитель�она
особенно� любит.
Семья�Яны�–�ве-

р�ющая.� Её� мама,
Татьяна,�поёт�на�лиросе�в�Преображенсом�храме
�.�п.�Копыси,�является�сестрой�милосердия.�В�цер-
овном�хоре�помо�ает�и�старшая�сестра�Яны�–�Але-
сандра.�Ходит�в�храм�и�средняя�из�девоче�–�Юлия.
–�Мама�с�детства�старалась�привести�нас�с�сёст-

рами�в�храм,�водила�на�причастие.�Но�я�хоть�и�ходи-
ла�в�церовь,�была�далеа�от�веры,�–�признаётся�Яна.
–�Тольо�с�недавне�о�времени,�о�да�стала�немно�о
постарше,�осознала,�что�Бо��на�самом�деле�есть,�что
без�Не�о�ниа,�что�на�всё�Е�о�воля.�Он,�а�истин-
ный� наш� создатель,� очень� � нам�милостивый,� даёт
возможность�поаяться.�А�ещё�я�поняла,�что�привес-
ти�человеа�в�храм,�взяв�за�р��,�онечно,�можно,�но
привести� е�о� таим� способом� � вере� ни� за� что� не
пол�чится.�Челове�должен�прийти��этом��сам.
По�словам�Яны,�жизнь�без�Бо�а�–�это�п�стота.�И

рано� или� поздно�мно�ие� люди� это� понимают.�Они
останавливаются,� зад�мываются,� правильно� ли�жи-
в�т�и�приходят��Бо��.
Яна��чится�в�Минсом��ниверситете��льт�ры�и�ис-

�сства�на�режиссёра�народных�обрядов�и�праздни-
ов.� «В�процессе��чёбы,�онечно�же,�возниает�не-
мало�спорных�вопросов.�Поэтом��часто�спрашиваю
себя,� правильно� ли� я� пост�пила,� выбрав� таое� на-
правление,�–�признаётся�Яна.�–�Но,�а�сазал�один
священни,�и�через�ис�сство�можно�принести�что-
то�хорошее�и�полезное».
Яна�очень�общительная�и�омм�ниабельная�дев�ш-

а.� У� неё�мно�о� др�зей,� и� все� они� с� пониманием�и
�важением�относятся��том�,�что�Яна�–�православная
вер�ющая,�что�она�ходит�в�храм,��частв�ет�в�церов-
ных�таинствах.�Дев�ша�все�да�с�радостью�отлиа-
ется�на�просьб��своих�др�зей�зайти�с�ними�в�церовь.
Се�одня���Яны�на�первом�месте,�без�словно,��чё-

ба.� Но,� насольо� позволяет� время,� она� старается
читать�д�ховн�ю�литерат�р�,�смотреть�православные
фильмы,�п�тешествовать�по�святым�местам.�Недав-
но�Яна� стала� читать� одн�� из� самых� поп�лярных� на
се�одня�ни��«Несвятые�святые»�под�авторством�ар-
химандрита�Тихона� (Шев�нова).� «Кни�а�очень�дос-
т�пная,�интересная,�особенно�для�молодёжи,�–�де-
лится�впечатлениями�Яна.�–�В�ней�я�отрыла�для�себя
мно�о� ново�о.� Таже� недавно� посмотрела�фильм,
оторый�был�снят�в�Псово-Печерсом�монастыре».
Ян��часто�можно��видеть�в�выходные�дни�на�сл�ж-

бах�в�храмах�Рождества�Пресвятой�Бо�ородицы,�Рож-
дества�Христова��.�Орши,�а�таже�в�храме�Преобра-
жения�Господня�в� �.�п.�Копыси.�Она�любит�церов-
ные� сл�жбы,� пение� хора,� �орящие�свечи,� приятный
аромат�ладана,�и�после�аждо�о�посещения�храма,
по�её�словам,�на�д�ше�все�да�становится�радостнее.

Анжела�ШУРДУКОВА.

–�Вы� о�ончили� ави-

ационный�техни��м,�а

�а�� вы� стали� а�три-

сой?

–�Я�проходила�прати�

на� заводе� и� однажды� за-

дала�себе�вопрос:�«Не�же-

ли� здесь� я� провед�� всю

свою�жизнь?».�Я�стала�д�-

мать,�чем�хотела�бы�зани-

маться,�и�неожиданно�для

себя�решила�стать�атри-

сой.�Но�в�то�время�н�жно

было�обязательно�отрабо-

тать� два� �ода� по� распре-

делению.�То�да�я�предпри-

няла�отчаянный�ша�:�напи-

сала� письмо� в� министер-

ство� образования� о� том,

что� ошиблась� в� выборе

профессии� и� очень� хоч�

быть� атрисой.�Мне� при-

шел�ответ,�в�отором�было

написано,� что,� если� я

представлю�справ��о�за-

числении� в� театральный

в�з,� меня� освободят� от

распределения�на�завод.�В

местное� ир�тсое� теат-

ральное��чилище�я�не�по-

ст�пила,� а� на� след�ющий

�од� с�дьба� мне� �лыбн�-

лась�—� и� я� пост�пила� в

Театральное��чилище�име-

ни�Щ�ина.

–�Помимо� съемо�� в

�ино� вы� стали� сочи-

нять� стихи� и� песни,

�оторые� исполняли

Кристина� Орба�айте,

Вячеслав� Малежи�,

И&орь� Сар�ханов.� Вы

со&ласны�с�выражени-

ем,� что� талантливый

челове�� талантлив� во

всем?

–� Полностью� со�ласна.

Каждый� челове� наделен

талантом�от�Господа,�но�не

все�да� он�может� этот� та-

лант�распознать�и�развить.

–�Почем��вы��шли�с

эстрады�и�начали�ис-

полнять� авторс�ие

православные�песни?

— Ко�да� �� меня� по-

явился� д�ховный� отец,� я

вдр���поняла,�что�эстрад-

ная�песня�–�это�не�то,�чем

я�должна�заниматься.�А��ж

оли�Господь�дал�мне�та-

лант�писать�стихи�и�м�зы-

�,� хотя� я� не� имею�м�зы-

ально�о� образования,� то

почем��бы�не�попробовать

ЖИЗНЬ�БЕЗ�БОГА�–
ПУСТОТА

Российс�ая�а�триса,�певица,�поэтесса�Светлана�Копылова�родилась

22�февраля�1964��ода�в�в�Ир��тс�е.

О�ончила�театральное��чилище�им.�Щ��ина.

Дебют�в��ино�состоялся�в�фильме�«Детс�ий�сад»

в�1983��од�.�Все�о�на�счет��а�трисы�более

20�ролей�в��ино.�Позднее�она�сменила

свое�ампл�а,�став�исполнителем

авторс�их� песен.

Записала�13�ст�дийных�альбомов�и

2�сборни�а�песен:�«Р�сс�ая�земля»

и� «Topoпитесь�любить».

На� всероссийс�ом� �инофестивале

«Семья� Poссии»� видео�лип

на�ее�песню�«Осенний�лист»

стал�победителем�среди

видео�липов,�а�песня

«Раз�овор�с�мамой»�—

победителем� среди� песен

о�семье.

сочинять�серьезные�д�шеполезные�песни?

Я� не� понимаю� термина� «православная� песня».� Счи-

таю,�что�православными�мо��т�быть�песнопения�в�хра-

ме�во�время�бо�осл�жения.�Во�мно�их�моих�песнях�во-

обще� нет� ниче�о� рели�иозно�о,� есть� общечеловечес-

ое.� По-моем�,� неправильно� делить� песни� на� пра-

вославные�и�мирсие,�есть� тольо� хорошие�и�плохие.

Известная� песня� «О�ней� та�мно�о� золотых� на� �лицах

Саратова»,� например,� очень� здорово� отражает� д�х

православной�христиани,�но�ниом��и�в��олов��не�при-

дет�назвать�эт��песню�православной.

–�Интересно,��а��создаются�песни?..

–�Ответить�на�этот�вопрос�чрезвычайно�тр�дно!�Ка-

ие-то� сюжеты� я� заимств�ю,� что-то� �дается� сочинить

самой.� Я� их� бер�� отовсюд�.� Это� и� прочитанный� �де-

ниб�дь�рассаз,�и�рассазанная�ем-то�история,�и�ин-

тересные�примеры�из�проповеди�священниа.�А�быва-

ет,�что�начинаешь�писать�песню,�даже�не�зная,�чем�она

заончится.� Это� в� аом-то�Смысле� таинство.� У�меня

нет�ощ�щения,�что�я�делаю�это�сама...

–�Вы�являетесь�первоот�рывателем�жанра�пе-

сен-притч.�Этот�жанр�востребован�в�наше��ом-

мерчес�ое�время?

–�Д�маю,� на� этот� вопрос� вам� ответит� �рафи�моих

выст�плений.�В�ноябре,�например,�было�20�онцертов.

И� это� в� то� время,� о�да� артисты�жал�ются� на� то,� что

Христос�вос�ресе!�Солныш�о�и&рает,

Коло�ола�торжественно�&�дят,

И�Царс�ие�врата,��а��двери�Рая,

Се&одня�в�первый�раз�не�затворят.

Христос�вос�ресе!�Пасха�с���личами

И�мно&оцветье��рашеных�яиц,

Подсвечни�и�с�п�нцовыми�свечами,

Сиянье��лыбающихся�лиц.

Христос�вос�ресе!�Ка��ли��ют�птицы,

Творца�не��ставая�прославлять!

П�сть�светлый�Праздни�,�светлая�седмица

Прольют�в�сердца�и�свет,�и�бла&одать.

Мария�КАМЕНЯКА.

Христос�вос�ресе!�Солныш�о�и&рает,

Коло�ола�торжественно�&�дят,

И�Царс�ие�врата,��а��двери�Рая,

Се&одня�в�первый�раз�не�затворят.

Христос�вос�ресе!�Пасха�с���личами

И�мно&оцветье��рашеных�яиц,

Подсвечни�и�с�п�нцовыми�свечами,

Сиянье��лыбающихся�лиц.

Христос�вос�ресе!�Ка��ли��ют�птицы,

Творца�не��ставая�прославлять!

П�сть�светлый�Праздни�,�светлая�седмица

Прольют�в�сердца�и�свет,�и�бла&одать.

Мария�КАМЕНЯКА.

ÕÐÈÑÒÎÑ
ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
ÕÐÈÑÒÎÑ
ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

люди�перестали�ходить�на

онцерты.� Людям� н�жна

д�ховная� пища,� особенно

сейчас,�о�да�пошлятина�с

телевизионных� эранов

набила�осомин��и�хочет-

ся�че�о-то�тао�о,�что�тро-

�ает� д�ш�.�Не�д�маю,� что

я� являюсь� первоотрыва-

телем�это�о�жанра,�просто

я�дала�ем��таое�опреде-

ление�–�песни-притчи.

–�Я�знаю,�что�вы�сня-

ли�фильм� о� Валенти-

не� Тол��новой.� Рас-

с�ажите� о� вашем

зна�омстве� с� артист-

�ой,�о�фильме.

–� Она� �слышала� мои

песни�и�очень�ими�прони-

лась.� Потом� нашла�меня,

позвонила.� Мы� позна-

омились,�стали�общаться,

��нас�были�совместные�вы-

ст�пления.�Валентина�Ва-

сильевна� исполнила� пять

моих� песен.� Она� была

человеом,� с� оторо�о

можно�было�во�всем�брать

пример.�Мне� захотелось

поделиться�моими�воспо-

минаниями�о�наших�встре-

чах,� и� мы� сняли� о� ней

фильм� «Любовь� побежда-

ет�смерть»,�бла�одаря�о-

тором��Валентина�Василь-

евна�для�мно�их�отрылась

с�др��ой�стороны.�Однаж-

ды� о� мне� подошла� жен-

щина�и�сазала:�«Я�все�да

очень� любила� Тол�нов�,

но,� о�да� я� посмотрела

ваш�фильм,� мне� захоте-

лось�молиться�за�нее».�Это

было�дня�меня�самой�вы-

соой�оценой!

–�Ка�ой� вы� можете

дать�совет�тем�девоч-

�ам,��оторые�мечтают

стать�артист�ами?

–�У�аждо�о�–�свой�п�ть.

Господь�ведет�своими�п�-

тями�аждо�о�и�все�обра-

щает�на�польз�.�Я�знаю�де-

воче�из�вер�ющих�семей,

оторых�привлеает�атер-

ство,� но� важно� понимать,

для� че�о� их� тянет� т�да,

че�о� они� хотят� добиться.

Это�очень�зависимая�про-

фессия.� Мне� повезло:� я

сама� выстраиваю� себе

про�рамм�,�сама�сочиняю.

А� ведь� в� театре� тебя� не

спрашивают,�а�ю�ты�хо-

чешь�сы�рать�роль�и���а-

о�о� режиссера.� К� том�

же,� в� наш� бесценз�рный

ве�неоторые�режиссеры

с� извращенным� �мом� по-

рой�даже�из�лассичесих

произведений�таое�мо��т

наворотить,�что�не�приве-

ди� Господь� �частвовать� в

таих� спеталях.� А� ота-

заться�ты��же�не�можешь.

И�начинается�лома�себя.

А�это�самое��жасное�–��ча-

ствовать� в� том,� что� тебе

претит,�особенно�если�ты

понимаешь,�что�это�пошло

и�бездарно.

Азар�МЕХТИЕВ.

«СЧАСТЬЕ� –� ЭТО� СОГЛАСИЕ
С�СОБОЙ�И�С�ОКРУЖАЮЩИМИ»

«СЧАСТЬЕ� –� ЭТО� СОГЛАСИЕ
С�СОБОЙ�И�С�ОКРУЖАЮЩИМИ»

«СЧАСТЬЕ� –� ЭТО� СОГЛАСИЕ
С�СОБОЙ�И�С�ОКРУЖАЮЩИМИ»
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18� апреля� 1242� 	ода� Алесандр
Невсий� раз	ромил� немецих� ры-
царей� на� Ч�дсом� озере.
Князь�Але�сандр�Невс�ий�принадлежит

��числ��тех�вели�их�людей�в�истории�на-
ше�о� Отечества,� чья� деятельность� не
просто�о�азала�влияние�на�с�дьбы�стра-
ны�и�народа,�но�во�мно�ом�изменила�их,
предопределила�ход�р�сс�ой�истории�на
мно�ие� столетия� вперед.� Ем�� выпало
править�Р�сью�в�тяжелейшей,�перелом-
ный�момент,�последовавший�за�разори-
тельным�мон�ольс�им�завоеванием,��о�-
да� речь� шла� о� самом� с�ществовании
Р�си,�о�том,�с�меет�ли�она��целеть,�со-
хранить� свою� �ос�дарственность,� свою
этничес��ю� самостоятельность� или� ис-
чезнет�с��арты,�подобно�мно�им�др��им
народам� Восточной� Европы,� подвер�-
шимся�нашествию�одновременно�с�ней.
Он�родился�в�1220��од�,�в��ороде�Пе-

реяславле-Залесс�ом,� и� был� вторым
сыном� Ярослава� Всеволодовича,� в� то
время� переяславс�о�о� �нязя.� Е�о� мать
Феодосия,�по�всей�видимости,�была�до-
черью� знаменито�о� торопец�о�о� �нязя
Мстислава�Мстиславича� Удатно�о,� или
Удало�о.
Очень� рано� Але�сандр� о�азался� вов-

лечен� в� б�рные� политичес�ие� события,
разверн�вшиеся� во�р��� �няжения� в� Ве-
ли�ом�Нов�ороде�—�одном�из� �р�пней-
ших��ородов�средневе�овой�Р�си.�Имен-
но�с�Нов�ородом�б�дет�связана�большая
часть�е�о�био�рафии.�В�первый�раз�Але�-
сандр� попал� в� этот� �ород� еще�младен-
цем�—�зимой�1223��ода,��о�да�е�о�отца
при�ласили� на� нов�ородс�ое� �няжение.
Одна�о��няжение�о�азалось�недол�им:�в
�онце�то�о�же��ода,�рассорившись�с�нов-
�ородцами,�Ярослав�с�семьей�верн�лся
в�Переяславль.� Та��и�б�дет�Ярослав� то
мириться,�то�ссориться�с�Нов�ородом,�а
затем�то�же�повторится�и�в�с�дьбе�Але�-
сандра.�Объяснялось�это�просто:�нов�о-
родцы� н�ждались� в� сильном� �нязе� из
близ�ой� �� ним�Северо-Восточной� Р�си
для� то�о,� чтобы�он�мо�� защитить� �ород
от� внешних� вра�ов.�Одна�о� та�ой� �нязь
правил� Нов�ородом� слиш�ом� �р�то,� и
�орожане�обычно�с�оро�ссорились�с�ним
и�при�лашали�на��няжение��а�о�о-ниб�дь
южнор�сс�о�о��нязя,�не�слиш�ом�досаж-
давше�о� им;� и� все� бы� хорошо,� но� тот,
�вы,�не�мо��защитить�их�в�сл�чае�опас-
ности,� да� и� заботился� больше� о� своих
южных� владениях� –� вот� и� приходилось
нов�ородцам�вновь�обращаться�за�помо-
щью���владимирс�им�или�переяславс�им
�нязьям,�и�все�повторялось�заново.
В�де�абре�1230��ода�нов�ородцы�в�тре-

тий�раз�при�ласили�Ярослава.�Тот�спеш-
но� приехал� в�Нов�ород,� за�лючил� до�о-
вор�с�нов�ородцами,�но�пробыл�в��ороде
лишь� две� недели� и� верн�лся� в�Переяс-
лавль.� На� �няжении� в� Нов�ороде� вновь
остались�е�о�сыновья�Федор�и�Але�сандр.

Нов�ородс	ое

	няжение� Але	сандра
Та�,� в� январе� 1231� �ода� Але�сандр

формально� стал� нов�ородс�им� �нязем.
До�1233��ода�он�правил�вместе�со�своим
старшим�братом.�Но�в�этом��од��Федор
�мер� (е�о� внезапная� смерть� сл�чилась
перед� самой� свадьбой,� �о�да� все� �же
было��отово���свадебном��пир�).�Реаль-
ная�же�власть�цели�ом�оставалась�в�р�-
�ах�е�о�отца.�Вероятно,�Але�сандр�при-
нимал��частие�в�отцовс�их�походах�(на-
пример,�в�1234��од��под�Юрьев,�против
ливонс�их�немцев,�и�в�том�же��од��про-
тив�литовцев).�В�1236��од��Ярослав�Все-
володович�занял�освободившийся��иев-
с�ий�престол.�С�это�о�времени�шестнад-
цатилетний�Але�сандр�становится�само-
стоятельным�правителем�Нов�орода.
Начало� е�о� �няжения� пришлось� на

страшн�ю�пор��в�истории�Р�си�–�наше-
ствие�мон�оло-татар.�До�Нов�орода�пол-
чища� Батыя,� обр�шивше�ося� зимой
1237/38��ода�на�Р�сь,�не�дошли.�Но�боль-
шая� часть� Северо-Восточной� Р�си,� ее
�р�пнейшие� �орода� –� Владимир,� С�з-
даль,�Рязань�и�др��ие�–�были�разр�ше-
ны.�По�ибли�мно�ие��нязья,�в�том�числе
дядя� Але�сандра� вели�ий� �нязь� Влади-
мирс�ий�Юрий�Всеволодович�и� все�е�о
сыновья.� Происшедшая� �атастрофа� пе-

реверн�ла�весь�ход�р�сс�ой�истории�и�на-
ложила�неиз�ладимый�отпечато��на�с�дь-
бы�р�сс�их�людей,�в�том�числе,��онечно,
и�Але�сандра.�Главная���роза�в�те��оды
исходила�для�Нов�орода�с�запада.�С�са-
мо�о�начала�XIII�ве�а�нов�ородс�им��ня-
зьям� приходилось� сдерживать� натис�
�силивавше�ося�Литовс�о�о��ос�дарства.
В�1239� �од��Але�сандр�строит� ��репле-
ния� по� ре�е�Шелони,� защищая�ю�о-за-
падные�р�бежи�свое�о��няжества�от�ли-
товс�их�набе�ов.�В�том�же��од��произош-
ло�важное�событие�в�е�о�жизни�—�Але�-
сандр�женился�на�дочери�полоц�о�о��ня-

зя�Брячислава,�свое�о�союзни�а�в�борь-
бе�с�Литвой.�(Позднейшие�источни�и�на-
зывают�имя��няжны�–�Але�сандра.�Свадь-
б���строили�в�Торопце�–�важном��ороде
на� р�сс�о-литовс�ом� по�раничье,� а� по-
вторный�свадебный�пир�–�в�Нов�ороде.
Еще�больш�ю�опасность�для�Нов�оро-

да�представляло�продвижение�с� запада
немец�их�рыцарей-�рестоносцев�из�Ли-
вонс�о�о� ордена�Меченосцев� (объеди-
нивше�ося�в�1237��од��с�Тевтонс�им�ор-
деном),�а�с�севера�–�Швеции,��оторая�в
первой�половине�XIII�ве�а��силила�наст�п-
ление�на�земли�финс�о�о�племя�емь�(та-
вастов),�традиционно�входившие�в�сфе-
р��влияния�нов�ородс�их��нязей.�Можно
д�мать,�что�известие�о�страшном�Батые-
вом�раз�роме�Р�си�поб�дило�правителей
Швеции� �� перенесению� военных� дей-
ствий�на�территорию�собственно�Нов�о-
родс�ой�земли.
Шведс�ое� войс�о� втор�лось� в� нов�о-

родс�ие�пределы�летом�1240��ода.�Их��о-
рабли� вошли� в� Нев�� и� остановились� �
�стья� ее� прито�а�Ижоры.� Поздние� р�с-
с�ие�источни�и�сообщают,�что�шведс�ое
войс�о� воз�лавлял� знаменитый� в� б�д�-
щем�ярл�Бир�ер,�зять�шведс�о�о��ороля
Эри�а� Эри�сона� и� мно�олетний� прави-

тель�Швеции,�одна�о�исследователи�с�со-
мнением�относятся���этом��известию.�По
свидетельств��летописи,�шведы�намере-
вались� «захватить� Ладо��,� попрост�� же
с�азать�и�Нов�ород,�и�всю�область�Нов-
�ородс��ю».

Битва� со� шведами
на� Неве

Это�было�первое�по-настоящем��серь-
езное�испытание�для�молодо�о�нов�ород-
с�о�о� �нязя.� И� Але�сандр� с� честью� вы-
держал�е�о,�проявив��ачества�не�толь�о
прирожденно�о� пол�оводца,� но� и� �ос�-

дарственно�о
м�жа.� Именно
то�да,�при�пол�-
чении�известия�о
вторжении,� и
прозв�чали� е�о
ставшие� знаме-
нитыми� слова:
«Не� в� силе� Бо�,
но�в�правде!»
Собрав� не-

больш�ю�др�жи-
н�,�Але�сандр�не
стал�дожидаться
помощи� от� отца
и�выст�пил�в�по-
ход.� По� п�ти� он
соединился�с�ла-
дожанами� и� 15
июля� внезапно
напал�на�шведс-
�ий�ла�ерь.�Бит-
ва� за�ончилась
полной� победой
р�сс�их.� Нов�о-
родс�ая� лето-
пись� сообщает
об�о�ромных�по-
терях� со� сторо-
ны� противни�а:
«И�пало�их�мно-
�ое� множество;
наполнили� два
�орабля� телами
л�чших�м�жей� и
п�стили�впереди
себя�по�морю,�а
для�прочих�вы�о-
пали� ям�� и� по-
бросали� т�да
без�числа».�Р�с-
с�ие,� по� свиде-
тельств�� той� же
летописи,� поте-
ряли� все�о� 20
челове�.� Воз-
можно,�что�поте-
ри�шведов� пре-
�величены� (по-
�азательно,�что�в
шведс�их�источ-
ни�ах�нет��поми-
наний� об� этом
сражении),� а
р�сс�их� –� пре-
�меньшены.� Со-

хранился�составленный�в�XV�ве�е�сино-
ди�� нов�ородс�ой� цер�ви�Святых� Бори-
са� и� Глеба� в�Плотни�ах� с� �поминанием
«�няжих�воевод,�и�нов�ородс�их�воевод,
и�всех�избиенных�братии�нашей»,�павших
«на� Неве� от� немец� при� вели�ом� �нязе
Але�сандре�Ярославиче»;�их�память�чти-
ли�в�Нов�ороде�и�в�XV,�и�в�XVI�ве�ах,�и
позже.�Тем�не�менее�значение�Невс�ой
битвы�очевидно:�шведс�ий�натис��в�на-
правлении� Северо-Западной� Р�си� был
остановлен,�а�Р�сь�по�азала,�что,�несмот-
ря�на�мон�ольс�ое�завоевание,�в�состо-
янии�защищать�свои��раницы.
Житие� Але�сандра� особо� выделяет

подви��шестерых� «храбрецов»� из� пол�а
Але�сандра:�Гаврилы�Оле�сича,�Сбысла-
ва�Я��новича,�полочанина�Я�ова,�нов�о-
родца�Миши,�др�жинни�а�Савы�из�млад-
шей� др�жины� (подр�бивше�о� златовер-
хий��оролевс�ий�шатер)�и�Ратмира,�по-
�ибше�о�в�схват�е.�Эта�победа�принесла
�ром��ю� слав�� двадцатилетнем�� �нязю.
Именно� в� ее� честь� он� и� пол�чил� почет-
ное�прозвище�–�Невс�ий.
Вс�оре� после� победоносно�о� возвра-

щения� Але�сандр� рассорился� с� нов�о-
родцами.�Зимой�1240/41��ода��нязь�вме-
сте�с�матерью,�женой�и�«своим�двором»

(то�есть�войс�ом�и��няжес�ой�админист-
рацией)� �ехал� из� Нов�орода� во� Влади-
мир,���отц�,�а�отт�да�—�«на��няжение»�в
Переяславль.� Причины� е�о� �онфли�та� с
нов�ородцами�неясны.�Можно�предпола-
�ать,� что�Але�сандр�стремился�властно,
по�пример��свое�о�отца,��правлять�Нов-
�ородом,� и� это� вызвало� сопротивление
со�стороны�нов�ородс�о�о�боярства.�Од-
на�о�лишившись�сильно�о��нязя,�Нов�о-
род�не�смо��остановить�наст�пление�еще
одно�о�вра�а�–��рестоносцев.�В��од�Не-
вс�ой�победы�рыцари�в�союзе�с�«ч�дью»
(эстонцами)�захватили��ород�Изборс�,�а
затем�и�Пс�ов�–�важнейший�форпост�на
западных� р�бежах� Р�си.� На� след�ющий
�од�немцы�втор�лись�в�нов�ородс�ие�зем-
ли,�взяли��ород�Тесов�на�ре�е�Л��е�и�по-
ставили� �репость� Копорье.� Нов�ородцы
обратились�за�помощью���Ярослав�,�про-
ся� е�о� прислать� сына.� Ярослав� сначала
отправил� �� ним� свое�о� сына� Андрея,
младше�о�брата�Невс�о�о,�но�после�по-
вторной�просьбы�нов�ородцев�со�ласил-
ся� снова� отп�стить� Але�сандра.� В� 1241
�од��Але�сандр�Невс�ий�верн�лся�в�Нов-
�ород� и� был� восторженно� встречен�жи-
телями.

Ледовое� побоище
И� вновь� он� действовал� решительно� и

без�вся�о�о�промедления.�В�том�же��од�
Але�сандр�взял��репость�Копорье.�Нем-
цев� частью� пленил,� а� частью� отп�стил
домой,�изменни�ов�же�повесил.�На�сле-
д�ющий��од�с�нов�ородцами�и�с�здальс-
�ой�др�жиной�свое�о�брата�Андрея�Але�-
сандр�двин�лся���Пс�ов�.�Город�был�взят
без�особо�о�тр�да;�немцы,�бывшие�в��о-
роде,�перебиты�или�отосланы�в��ачестве
военной� добычи� в� Нов�ород.� Одна�о� в
первом�же�стол�новении�с�рыцарями�сто-
рожевой�отряд�Але�сандра�потерпел�по-
ражение.�Один�из�воевод,�Домаш�Твер-
диславич,�был��бит,�мно�ие�взяты�в�плен,
а��целевшие�бежали�в�пол�����нязю.�Р�с-
с�им�пришлось�отст�пить.�5�апреля�1242
�ода�на�льд��Ч�дс�о�о�озера� («на�Узме-
ни,���Воронье�о��амня»)�произошла�бит-
ва,�вошедшая�в�историю��а��Ледовое�по-
боище.�Немцы� и� эстонцы,� дви�авшиеся
�лином� (по-р�сс�и,� «свиньей»),�пробили
передовой�пол��р�сс�их,�но�затем�были
о�р�жены�и�полностью�разбиты.�«И��на-
лись� за� ними,� избивая,� семь� верст� по
льд�»,�–�свидетельств�ет�летописец.
В� оцен�е� потерь� немец�ой� стороны

р�сс�ие�и�западные�источни�и�расходят-
ся.�Со�ласно�Нов�ородс�ой�летописи,�по-
�ибло�бесчисленное�множество�«ч�ди»�и
400�(в�др��ом�спис�е�500)�немец�их�ры-
царей,�а�50�рыцарей�попали�в�плен.� «И
возвратился��нязь�Але�сандр�с�победою
славною,� –� расс�азывает�Житие� свято-
�о,�–�и�было�мно�о�пленных�в�войс�е�е�о,
и�вели�босыми�подле��оней�тех,��то�на-
зывает�себя�«Божьими�рыцарями».
�Расс�аз�об�этой�битве�имеется�и�в�та�

называемой� Ливонс�ой� рифмованной
хрони�е��онца�XIII�ве�а,�но�она�сообщает
лишь�о�20�по�ибших�и�6�пленных�немец-
�их�рыцарях,�что�представляет�собой,�по-
видимом�,� сильное� пре�меньшение.
Впрочем,�различия�с�р�сс�ими�источни-
�ами�отчасти�мо��т�быть�объяснены�тем,
что�р�сс�ие�считали�всех��битых�и�ране-
ных�немцев,�а�автор�«Рифмованной�хро-
ни�и»� –� толь�о� «братьев-рыцарей»,� то
есть�действительных�членов�Ордена.
Ледовое� побоище� имело� о�ромное

значение�для�с�деб�не�толь�о�Нов�оро-
да,�но�и�всей�России.�На�льд��Ч�дс�о�о
озера� была� остановлена� �рестоносная
а�рессия.�Р�сь�пол�чила�мир�и�стабиль-
ность�на�своих�северо-западных��рани-
цах.�В�том�же��од��межд��Нов�ородом�и
Орденом�был�за�лючен�мирный�до�овор,
по� �отором�� состоялся� обмен� пленны-
ми,� и� возвращались� все� захваченные
немцами�р�сс�ие�территории.�Летопись
передает�слова�немец�их�послов,�обра-
щенные� �� Але�сандр�:� «Что� заняли� мы
силою�без��нязя�Водь,�Л���,�Пс�ов,�Ла-
ты�ол�� –� от� то�о� все�о� отст�паемся.� А
что�м�жей�ваших�в�плен�захватили�–��о-
товы�тех�обменять:�мы�ваших�отп�стим,
а�вы�наших�п�стите».

Продолжение� на� 5-й� стр.
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Монахиня	 Алипия	 (в	 мир�	 –
А�афия	Тихоновна	Авдеева)

родилась	3/16	марта	1905	�ода	в
бла�очестивой	 �рестьянс�ой	 се-
мье	села	Вышелей	Пензенс�ой	��-
бернии.	 О�тябрьс�ий	 переворот
1917	 �ода	безжалостно	перевер-
н�л	 и	 ее	 жизнь:	 она	 взяла	 свой
�рест	и	последовала	за	Христом.
Массовые	 репрессии	 против	 ве-
р�ющих	1930-х	�одов	не	минова-
ли	 и	 ее	 -	 А�афию	 арестовали	 и
за�лючили	 в	 тюрьм�.	Милостью
Божией	по	молитвам	свято�о	апо-
стола	Петра	�знице	�далось	сбе-
жать	из	тюрьмы.	После	освобож-
дения	вновь	началась	с�итальчес-
�ая	 жизнь,	 �оторая	 осложнялась
тем,	что	�	А�афии	не	было	до��-
ментов	и	пропис�и.	Во	время	вой-
ны	была	от�рыта	Киево-Печерс�ая
Лавра,	за�рытая	безбожни�ами	в
1920-е	 �оды.	Наместни�	 обители
–	Архимандрит	Кронид	 (Са��н)	–
постри�	 А�афию	 в	монашество	 с
именем	Алипия.	В	1961	�од�	вла-
сти	 снова	 за�рыли	 свят�ю	 оби-
тель.	 Вновь	 началась	 ее	 мно�о-
страдальная	с�итальчес�ая	жизнь:
без	до��ментов,	без	пропис�и,	без
дене�,	 без	 вещей.	 Стараниями

БЛАЖЕННАЯ	 АЛИПИЯ
одной�вер
ющей�женщины�для�нее
было�найдено�жилище�–�в�доми�е
на�
лице�Затевахина.�Здесь,�в��ро-
шечной� �омнат�е,� �оторая� имела
отдельный� вход,�мат
ш�а� Алипия
и� прожила� последние� девять� лет
своей�подвижничес�ой�жизни�–�с
1979�по�1988�!оды.

Это�был�бывший�монастырс�ий
дом,�принадлежавший�до�револю-
ции�с�ит
�Киево-Печерс�ой�Лавры.
В��онце�1970-х�!одов�местных�жи-
телей� стали� отселять� в� бла!о
ст-
роенные�дома�и��вартиры,�и�Голо-
сеевс�ая�П
стынь�превратилась�в
п
стырь.�Но�д
ховном
�взор
�ма-
т
ш�и� было� от�рыто,� что� святая
обитель�возродится.

Однажды,	 проходя	 по	 терри-
тории	разр�шенной	П�стыни

с	сестрами	Флоровс�о�о	монасты-
ря,	 блаженная	 с�азала:	 «Т�т	 еще
б�дет	монастырь	и	сл�жба».	Мона-
хини	под�мали:	«Ка�	же	здесь	б�-
дет	 сл�жба?	В	 та�их	р�инах?»	Но
время	 подтвердило	 истинность
предс�азания	Голосеевс�ой	стари-

цы.�В� 1993� !од
,� сп
стя� пять� лет
после�ее��ончины,�П
стынь�стала
возрождаться��а��с�ит�Киево-Пе-
черс�ой�Лавры…

Удостоенная� от� Господа� дара
прозорливости� и� предвидения,
монахиня�Алипия�читала�в�челове-
чес�ой�д
ше,��а��в�от�рытой��ни-
!е.�Ей�было�от�рыто,�что�происхо-
дит�или�произойдет�с�челове�ом,
что� позволяло� ей� пред
предить
челове�а� об� опасности,� помочь
избежать�неприятности�и�ис�
ше-
ний�или�защитить�от�надви!авшей-
ся�беды.

К�монахине�обращались�со�сво-
ими�тр
дноразрешимыми�пробле-
мами� и� тяжелыми� болезнями� не
толь�о�вер
ющие,�но�и�безбожни-
�и.�Мат
ш�а�без�орыстно�помо!а-
ла� и� им,� и� под� воздействием� ее
молитв�и�любви�люди�обращались
�о�Христ
.

За�нес�оль�о�месяцев�до��ончи-
ны� блаженная� очень� ослабела.
Часто� спрашивала� 
� �елейницы
Марии� и� 
� др
!их� людей,� �а�ой

день�недели�30�о�тября.�Еще�ма-
т
ш�а�!оворила:�«Я�отойд
,��о!да
пойдет� первый� сне!� и� наст
пят
замороз�и».

17/30�о�тября�1988�!ода�пошел
первый�сне!,�и�
дарил�первый�мо-
розец.�На�смертном�одре�старица
лежала� светлая,� точно� 
сн
вшая.
Лицо�ее�было�спо�ойным�и�бла!о-
стным.�Приехали�монахини�Фло-
ровс�о!о�монастыря�и�под!отови-
ли� блаженн
ю� �� по!ребению,� а
перв
ю�панихид
�по�почившей�ста-
рице� отсл
жил� иеромонах� Роман
(Матюшин).

На� отпевание,� �оторое� состоя-
лось�1�ноября�в�Вознесенс�ом�хра-
ме�Флоровс�о!о� монастыря,� со-
бралось�множество� людей.� Гроб
монахини�Алипии�
топал�в�цветах.

Прис�тств�ющие	 на	 сл�жбе
почитатели	мат�ш�и	не	ощ�-

щали	�же	та�о�о	сильно�о	�оря	и
с�орби,	�оторые	поразили	их	при
известии	о	ее	�ончине.	С�орбь	ра-
створилась	в	�а�ой-то	тихой	радо-
сти,	 исполненной	 �пования	 и	 на-

дежды.�Все� ощ
щали,� что� это�—
торжество�веры,�что�это�не�смерть,
а�победа�над�нею.

После	 смерти	 старицы	 �	 ее
с�ромной	 мо�ил�е	 на	 Лес-

ном	 �ладбище	 поте�ли	 ре�и	 лю-
дей,	и	знавших	ее	при	жизни	и	не
знавших.	Постоянно	сл�жились	па-
нихиды,	теплился	о�оне�	лампад-
�и	и	�орели	свечи.
И	 если	 при	жизни	 старица	 по-

мо�ла	 тысячам	 людей,	 то	 после
смерти	все	сл�чаи	ее	бла�одатной
помощи	 невозможно	 исчислить.
По	милости	Божией	Предстоятель
У�раинс�ой	Православной	Цер�ви
Блаженнейший	Митрополит	 Вла-
димир	бла�ословил	перенести	ос-
тан�и	монахини	Алипии	(Авдеевой)
в	м�жс�ой	монастырь	«Свято-По-
�ровс�ая	 Голосеевс�ая	П�стынь»,
на	 территории	 �оторо�о	мат�ш�а
жила,	 подвизалась	 в	 последние
�оды	своей	жизни.
Ежедневно	�сыпальниц�	посеща-

ют	 о�ромное	 число	 людей.	В	дни
памяти	блаженной	число	посетите-
лей	дости�ает	20	тысяч	челове�.	К
п�стом�	 �олодц�,	 �а�	 �оворит	 на-
родная	м�дрость,	люди	не	ид�т.

«Голосеевс�ая�пстынь».

Отношения
 с
 Ордой
После�смерти� в� 1246� од��отца�Але�-

сандра,� вели�оо� �нязя� Владимирс�оо
Ярослава�Всеволодовича,� отравленноо
в�дале�ом�Кара�ор�ме,�вели�о�няжес�ий
престол�перешел���дяде�Але�сандра��ня-
зю�Святослав�� Всеволодович�.� Одна�о
сп�стя� од� тоо� свер� брат� Але�сандра
Андрей,��нязь�воинственный,�энеричный
и� решительный.� Послед�ющие� события
не�вполне�ясны.�Известно,�что�в�1247�од�
Андрей,�а�вслед�за�ним�и�Але�сандр�со-
вершили� поезд��� в�Орд�,� �� Батыю.� Тот
отправил� их� еще� дальше,� в� Кара�ор�м,
столиц��оромной�Монольс�ой�империи
(«�� Кановичам»,� �а�� оворили� на� Р�си).
Братья�верн�лись�на�Р�сь�лишь�в�де�аб-
ре� 1249� ода.� Андрей� пол�чил� от� татар
ярлы�� на� вели�о�няжес�ий� престол� во
Владимире,�Але�сандр�же�—�Киев�и�«всю
Р�сс��ю� землю»� (то� есть�Южн�ю�Р�сь).
Формально�стат�с�Але�сандра�был�выше,
ибо�Киев�по-прежнем��считался�лавным
стольным�ородом�Р�си.�Но�разоренный
татарами�и�обезлюдевший,�он�полностью
потерял� свое� значение,� а� потом�� Але�-
сандр� едва� ли� мо� быть� �довлетворен
принятым�решением.�Даже�не�заезжая�в
Киев,� он� сраз��же� отправился� в�Ново-
род.

Пере�оворы

с
 папс�им
 престолом
Ко�времени�поезд�и�Але�сандра�в�Орд�

относятся�ео�переоворы�с�папс�им�пре-
столом.�Сохранились�две�б�ллы�папы�Ин-
но�ентия� IV,� адресованные� �нязю�Але�-
сандр��и�датированные�1248�одом.�В�них
предстоятель�Римс�ой�цер�ви�предлаал
р�сс�ом���нязю�союз�для�борьбы�против
татар� –� но� при� �словии� принятия� им
цер�овной� �нии� и� перехода� под� по�ро-
вительство�римс�оо�престола.
Папс�ие�леаты�не� застали�Але�санд-

ра� в�Новороде.�Одна�о�можно� д�мать,
что�еще�до�своео�отъезда�(и�до�пол�че-
ния� первоо� папс�оо� послания)� �нязь
провел� �а�ие-то�переоворы�с�предста-
вителями� Рима.� В� ожидании� предстоя-
щей� поезд�и� «�� Кановичам»� Але�сандр
дал� ��лончивый� ответ� на� предложения
папы,�рассчитанный�на�продолжение�пе-
реоворов.� В� частности,� он� солашался
на�построение�в�Пс�ове�латинс�ой�цер�-
ви�—��ирхи,�что�было�делом�вполне�обыч-
ным�для�древней�Р�си�(та�ая��атоличес-
�ая� цер�овь� –� «варяжс�ая� божница»� –
с�ществовала,� например,� в� Новороде
еще�с�XI�ве�а).�Папа�расценил�соласие
�нязя��а��отовность�пойти�на��нию.�Но
та�ая�оцен�а�была�л�бо�о�ошибочной.
Оба� папс�их� послания� �нязь,� вероят-

но,�пол�чил��же�по�возвращении�из�Мон-
олии.� К� этом�� времени� он� сделал� вы-
бор�–�и�не�в�польз��Запада.�Ка��полаа-
ют�исследователи,��виденное�на�п�ти�от
Владимира���Кара�ор�м��и�обратно�про-
извело�на�Але�сандра�сильное�впечатле-
ние:�он��бедился�в�несо�р�шимой�мощи
Монольс�ой�империи�и�в�невозможнос-
ти�разоренной�и�ослабленной�Р�си�про-
тивиться�власти�татарс�их�«царей».
Вот��а��передает�Житие��нязя�ео�зна-

менитый� ответ� папс�им� посланни�ам:
«Не�ода� же� пришли� �� нем�� послы� от
папы�из�вели�оо�Рима�с�та�ими�слова-
ми:�«Папа�наш�та��оворит:�Слышали�мы,
что�ты��нязь�достойный�и�славный�и�зем-
ля�твоя�вели�а.�Потом��и�прислали���тебе
из�двенадцати��ардиналов�дв�х�ис��сней-
ших…�чтоб�ты�посл�шал��чение�их�о�за-
�оне�Божьем».
В� ответ� на� это� Але�сандр� произнес

ставш�ю�знаменитой�фраз�:�«От�вас��че-
ния�не�принимаем».
В�этом�ответе��нязя,�в�ео�нежелании

даже� вст�пать� в� прения� с� латинс�ими
послами�проявилась�отнюдь�не��а�ая-то
ео� релииозная� ораниченность,� �а�
может�по�азаться�на�первый�взляд.�Это
был�выбор�и�релииозный,�и�политичес-
�ий.�Але�сандр�отдавал�себе�отчет�в�том,
что�Запад�не�сможет�помочь�Р�си�в�ос-
вобождении� от� ордынс�оо� иа;� борьба
же�с�Ордой,����оторой�призывал�папс�ий
престол,�мола�о�азаться�ибельной�для
страны.�Не�отов�был�Але�сандр�пойти�и
на��нию�с�Римом�(а�именно�это�было�не-
пременным� �словием� предлаавшеося
союза).�Принятие��нии�–�даже�при�фор-
мальном� соласии� Рима� на� сохранение
всех�православных�обрядов�в�боосл�же-
нии�–�на�пра�ти�е�моло�означать�лишь
простое�подчинение�латинянам,�причем
одновременно�и�политичес�ое,�и�д�хов-
ное.�История�осподства�латинян�в�При-
балти�е�или�в�Галиче�(де�они�ненадоло
�твердились� в� 10-х� одах� XIII� ве�а)� на-
лядно�до�азывало�это.
Та�� �нязь�Але�сандр�избрал�для� себя

иной� п�ть� –� п�ть� от�аза� от� вся�оо� со-
тр�дничества�с�Западом�и�вместе�с�тем
п�ть�вын�жденной�по�орности�Орде,�при-
нятия� всех� ее� �словий.� Именно� в� этом
�видел�он�единственное�спасение��а��для
своей�власти�над�Р�сью�–�п�сть�и�ора-
ниченной�признанием�ордынс�оо�с�ве-
ренитета,�–�та��и�для�самой�Р�си.
Период� недолоо� вели�оо� �няжения

Андрея�Ярославича�очень�слабо�освещен
в� р�сс�их� летописях.�Одна�о� очевидно,

что�межд��братьями�назревал��онфли�т.
Андрей�–�в�отличие�от�Але�сандра�–�по-
�азал� себя� противни�ом� татар.� Зимой
1250/51�ода�он�вст�пил�в�бра��с�доче-
рью�алиц�оо��нязя�Даниила�Романови-
ча,�сторонни�а�решительноо�сопротив-
ления�Орде.�Уроза�объединения�сил�Се-
веро-Восточной�и�Юо-Западной�Р�си�не
мола�не�встревожить�Орд�.
Развяз�а� наст�пила� летом� 1252� ода.

Нам�опять-та�и�в�точности�не�известно,
что�же�тода�произошло.�По�свидетель-
ств��летописей,�Але�сандр�снова�отпра-
вился�в�Орд�.�Во�время�ео�пребывания
там�(а�может�быть,��же�после�возвраще-
ния�на�Р�сь)�из�Орды�против�Андрея�была
направлена��арательная�э�спедиция�под
началом�Неврюя.�В�сражении���Переяс-
лавля�др�жина�Андрея�и�поддержавшео
ео� брата�Ярослава� была� разромлена.
Андрей�бежал�в�Швецию.�Северо-восточ-
ные�земли�Р�си�о�азались�разраблены
и�разорены,�множество�людей��бито�или
�ведено�в�плен.

Цер�овное
 почитание
Цер�овное� почитание� святоо� �нязя

началось,�по-видимом�,�сраз��же�после
ео�смерти.�Житие�расс�азывает�о�ч�де,
сл�чившемся�при�самом�поребении:��о-
да�тело��нязя�было�положено�в�робниц�
и�митрополит�Кирилл,�по�обычаю,�хотел
вложить� в� ео� р���� д�ховн�ю� рамот�,
люди��видели,� �а�� �нязь,� «б�дто�живой,
простер�р����свою�и�принял�рамот��из
р��и�митрополита…� Та�� прославил� Бо
�одни�а� своео».
Сп�стя� нес�оль�о� десятилетий� после

�ончины��нязя�было�составлено�ео�Жи-
тие,� �оторое� впоследствии� неодно�рат-
но�подвералось�различным�передел�ам,
переработ�ам�и�дополнениям�(всео�на-
считывается�до�двадцати�реда�ций�Жи-
тия,� датир�емых� XIII–XIX� ве�ами).� Офи-
циальная�же��анонизация��нязя�Р�сс�ой
Цер�овью�состоялась�в�1547�од�,�на�цер-
�овном� соборе,� созванном�митрополи-
том�Ма�арием�и�царем�Иваном�Грозным,

�ода� были� причтены� �� ли��
святых� мноие� новые� р�сс�ие
ч�дотворцы,�ранее�почитавши-
еся� лишь� местно.� Цер�овь� в
равной�мере�прославляет�и�во-
инс�ие�доблести��нязя,� «ни�о-
лиже� во� бранех� побеждаема,
вседа�же�побеждающа»,�и�ео
подви� �ротости,� терпения
«паче�м�жества»� и� «непобеди-
моо�смирения»�(по�внешне�па-
радо�сальном�� выражению
А�афиста).
Новая�страница�в�почитании

святоо�и�блаоверноо�вели�о-
о� �нязя� Але�сандра�Невс�оо
началась� в� XVIII� ве�е,� при� им-
ператоре�Петре� Вели�ом.� По-
бедитель�шведов�и�основатель
Сан�т-Петерб�ра,� ставшео
для� России� «о�ном� в� Европ�»,
Петр��видел�в��нязе�Але�санд-
ре� своео� непосредственноо
предшественни�а� в� борьбе� со
шведс�им�осподством�на�Бал-
тийс�ом�море�и� поспешил�пе-

редать� под� ео� небесное� по�ровитель-
ство�основанный�им�на�береах�Невы�о-
род.�Еще�в�1710�од��Петр�повелел�в�лю-
чить� в� отп�сты� при� боосл�жении� имя
святоо�Але�сандра�Невс�оо��а��молит-
венноо� предстателя� за� «Невс��ю� стра-
н�».�В�том�же�од��он�лично�выбрал�мес-
то� для� построения� монастыря� во� имя
Святой� Троицы� и� Святоо� Але�сандра
Невс�оо�–�б�д�щей�Але�сандро-Невс�ой
лавры.� Петр� желал� перенести� сюда� из
Владимира�мощи� святоо� �нязя.� Войны
со�шведами�и�т�р�ами�замедлили�испол-
нение�этоо�желания,�и�толь�о�в�1723�од�
прист�пили���ео�исполнению.�11�ав�с-
та�со�всей�подобающей�торжественнос-
тью� святые� мощи� вынесли� из� Рожде-
ственс�оо�монастыря;�процессия�напра-
вилась���Мос�ве,�а�затем���Сан�т-Петер-
б�р�;�повсюд��ее�сопровождали�молеб-
ны�и�толпы�вер�ющих.�По�замысл��Пет-
ра�в�нов�ю�столиц��России�святые�мощи
предполаалось� внести� 30� ав�ста�—� в
день�за�лючения�со�шведами�Ништадтс-
�оо�мира�(1721�од).�Одна�о�дальность
п�ти� не� дала� ос�ществить� этот� план,� и
мощи�прибыли�в�Шлиссельб�р�толь�о�1
о�тября.� По� распоряжению� императора
они�были�оставлены�в�шлиссельб�рс�ой
цер�ви�Блаовещения,�а�перенесение�их
в�Сан�т-Петерб�р�отложено�до�след�ю-
щео�ода.
Встреча� святыни� в� Сан�т-Петерб�ре

30�ав�ста�1724�ода�отличалась�особой
торжественностью.�По�преданию,�на�пос-
леднем�отрез�е�п�ти�(от��стья�Ижоры�до
Але�сандро-Невс�оо� монастыря)� Петр
лично� правил� алерой� с� драоценным
р�зом,�а�за�веслами�находились�ео�бли-
жайшие� сподвижни�и,� первые� сановни-
�и�ос�дарства.�Тода�же�было��станов-
лено� ежеодное� празднование� памяти
святоо��нязя�в�день�перенесение�мощей
30�ав�ста.
Ныне�Цер�овь� праздн�ет� память� свя-

тоо�и�блаоверноо�вели�оо��нязя�Але�-
сандра�Невс�оо�два�раза�в�од�:�23�но-
ября� (6�де�абря�по�новом��стилю)�и�30
ав�ста�(12�сентября).

Але�сандр� КАРПОВ,� pravmir.ru
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«Порошен�о	
же	стал	за�р
чи-
вать	�ай�и»,	—	�оворит	предсе-
датель	 Ассоциации	 православ-
ных	 э�спертов	 Кирилл	Фролов.
По	словам	Фролова,	президент
У�раины	с
щественно	перефор-
матир
ет	силовой	бло�	–	на	базе
СБУ	 создается	 мощная	 тайная
полиция	 безопасности.	 Новые
опрични�и	
же	действ
ют.	В	Ве-
ли�ий	(Чистый)	Четвер�	 	�иевс-
�ой	сл
жбой	безопасности	пря-
мо	 в	 храме	 арестован	 �лири�
Одесс�ой	 епархии	 У�раинс�ой
православной	 цер�ви	Мос�овс-
�о�о	 патриархата	 протоиерей
Геор�ий	Дорош.	 Арест	 прошел
прямо	на	�лазах	паствы,	во	вре-
мя	Сл
жбы	двенадцати	Еван�е-
лий,	 совершаемой	 раз	 в	 �од
.
Батюш�
	обвинили	в	том,	что	он
я�обы	 хранит	…�ранаты.	 Более
абс
рдно�о	 обвинения	 тр
дно
было	 прид
мать.	 Сл
жбисты

везли	 Отца	 Геор�ия	 из	 села
Мая�и	в	Одесс
.	Прихожане	пос-
ледовали	за	своим	�лири�ом.
На	 
правляюще�о	 Одесс�ой

епархией,	одно�о	из	старейших
и	 авторитетнейших	 архиереев
Р
сс�ой	 цер�ви	 митрополита
А�афан�ела	было		о�азано		бес-
прецедентное	давление.	Толь�о
после	то�о	�а�	влады�а	заявил	о
твердости	своей	позиции	защи-
щать	до	�онца	священни�а	и	об
абсолютной	 необоснованности
и	 над
манности	 обвинения,	 а
прихожане	с�азали,	что	без	ба-
тюш�и	они	не	 верн
тся	 в	 село,
ля�
т	на	проезж
ю	часть	и	заб-
ло�ир
ют	 трасс
,	 силови�и	 вы-
п
стили	 протоиерея	 Геор�ия.
Недавно	 
�раинс�ие	 власти	 в

РЕАЛЬНОСТЬ� «УКРОРЕЙХА»
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.

срочном	поряд�е	б
�вально	за-
ставили	 объединиться	 две	 рас-
�ольничьи	«цер�ви»,	для	то�о	что-
бы	 представить	 их	 в	 обществе,
�а�	 «настоящих	 
�раинс�их	пас-
тырей».	Но	Кирилл	Фролов	
твер-
ждает,	что	это	дало	эффе�т	пря-
мо	противоположенный	том
,	на
�оторый	 рассчитывали	 власти.
Подавляющее	 число	православ-
ных	
�раинцев	толь�о	еще	боль-
ше	 сплотились	 во�р
�	 Блажен-
нейше�о	Он
фрия,	митрополита
Киевс�о�о	и	всея	У�раины	Мос-
�овс�о�о	 патриархата.
В	интернете	появилось	видео,

на	 �отором	 насельни�	 право-
славно�о	Свято-Успенс�о�о	Ни-
�оло-Васильевс�о�о	монастыря
(Донец�ая	 епархия	 У�раинс�ой
Православной	Цер�ви)	иеромо-
нах	Феофан	(Кратиров)	расс�а-
зывает,	�а�	е�о	пытали	
�раинс-
�ие	 силови�и.	 Ка�	 сообщалось
ранее,	 иеромонаха	 Феофана
похитили	3	марта,	а		освободи-
ли	 е�о	 
тром	 8	 апреля.	 За	ме-
сяц	 в	 плен
	 иеромонах,	 по	 е�о
словам,	 претерпел	 всевозмож-
ные	 пыт�и.	 «Самое	 страшное,
что	 осталось	 в	 памяти	 сейчас,
это	 �о�да	 выводят	 из	 �амеры,

одевают	 па�ет	 на	 �олов
	 или
мешо�	и	р
�и	за	спиной	засте-
�ивают.	Это	 значит,	 сейчас	 б
-
д
т	 пытать.	 То	 же	 самое	 про-
изошло	 и	 со	мной»,	—	 �оворит
отец	Феофан.	«Сначала	я	сидел
на	лав�е,	па�ет	на	 �олове,	зас-
те�н
ты	 нар
чни�и	 за	 спиной.
Нар
чни�и	—	не	обычные,	�ото-
рые	 �р
тятся,	 а	 �а�	 �олод�и	 –
толь�о	 вперед-назад.	 Начали
задавать	вопросы.	Ответ	не	тот,
что	 они	 хотят	 
слышать	 –	 это

дар	по	поч�ам.	Сначала	д
бин-
�ой	били	–	пласти�овой,	не	ре-
зиновой	даже.	Потом	
же	нача-
лись	
дары	битой.	По	но�ам,	по
печени	 
дарили».После	 побоев
�	иеромонах
	применили	др
�ой
вид	 пыто�	 –	 
ложив	 спиной	 на
пол,	поставили	над	ним	две	низ-
�ие	 с�амьи,	 на	 �оторых	 сидели
люди.
«Сначала	просто	лежал	и	меня

били	 битой	 по	 но�ам.	 Потом
было	то,	что,	�а�	расс�азывают,
было	 в	 амери�анс�ой	 тюрьме
Г
антанамо,	�а�	пытают	людей		–
тряп�
	�лад
т	на	лицо	и	полива-
ют	 водой…	Льется	 вода	 та�ой
стр
й�ой,	 что	 ты	 не	 дышать	 не
можешь,	 ниче�о.	 Ты	пытаешься

вдохн
ть,	 а	 вода	 идет	 в	 дыха-
тельные	п
ти.	Глотаешь	возд
х.
Час-полтора	это	все	продолжа-
ется,	 по�а	 с
доро�и	 не	 начн
т-
ся»,	–	расс�азывает	иеромонах.
Именно	начавшиеся	с
доро�и	и
�онв
льсии	стали	причиной	пре-
�ращения	 пыт�и,	 считает	 отец
Феофан.	 «Привели	 в	 �амер
,
рассте�н
ли	 нар
чни�и.	 Там
были	два	челове�а,	�оторые	по

�оловной	 статье	 находились,
�а�	я	потом	понял.	Я	был	в	 та-
�ом	 виде,	 что	 им	 стало	 страш-
но,	 хотя	 и	 видели	 вся�ое.	 Они
переп
�ались:	я	и	сидеть	тол�ом
не	 мо�,	 и	 задыхался,	 и	 потом
�аллюцинации	 начались,	 бред
вся�ий	
же	�оворил»,	–	вспоми-
нает	 священни�.	 	 Ночью	 е�о
опять	забрали	в	тир,	чтобы	на-
писал	 по�азания.	 «Я	 их	 писал
часа	 два	 или	 три	 –	 все	 то,	 что
заставили	�оворить.	Потом
	что
�о�да	я	озв
чивал	�а�	оно	было
–	 собственно,	 правд
,	 –	 «Нет,
брешешь,	было	вот	 та�	 вот».	И
по�а	не	с�ажешь	«да»	–	полива-
ют,	 бьют.	 Еще	шо�ером	мно�о
десят�ов	 раз	 
дарили	 –	 по	 но-
�ам,	 в	 спин
.	 Та�ой	 вот	 метод
дознания	 был»,	 –	 �оворит	 отец

Феофан.	 На	 видео	 он	 	 расс�а-
зал	 о	 пыт�ах,	 применяемых	 �
др
�им	 за�люченным	 –	 стрель-
бе	по	людям	в	тире,	вздер�ива-
нии	на	дыб
,	особых	пыт�ах	жен-
щин	 эле�тричес�им	 то�ом,

мышленным	причинении	 стра-
даний	 и	 нео�азании	медицинс-
�ой	помощи	раненым.		Коммен-
тир
я	причины	свое�о	задержа-
ния,	иеромонах	Феофан,	расс�а-
зал	о	сит
ации,	�о�да	23	февра-
ля	2014	�ода	в	ряде	
�раинс�их
СМИ	появилась	 информация,	 о
том,	 что	 в	 Свято-Ни�ольс�ом
монастыре	 я�обы	 с�рывается
по�ин
вший	Киев	президент	У�-
раины	Ви�тор	Ян
�ович:	«Снима-
ют	 репортаж,	 �о�да	 один	 чело-
ве�	из	местно�о	населения,	спи-
ной	 е�о	 по�азывают,	 расс�азы-
вает,	что	вообще	«на	самом	деле
эти	монахи	–	это	не	монахи,	это
ряженые,	мы	все	их	т
т	называ-
ем	 ряжеными».	 Даже	мне	 при-
писывали,	 что	 я	 я�обы	 ни�а�ой
не	монах,	 а	на	самом	деле	со-
тр
дни�	ФСБ.	Вот	 та�ие	источ-
ни�и	информации	
	СБУ».
По	 информации	Синодально-

�о	отдела	по	монастырям	и	мо-
нашеств
,	 иеромонах	Феофан
(Кратиров),	 помимо	 цер�овной
деятельности,	занимался	патри-
отичес�им	воспитанием	молоде-
жи	и	принимал	а�тивное	
частие
в	 сохранении	 памяти	 о	 �ероях
Вели�ой	Отечественной	 войны.
По	бла�ословению	отца	Феофа-
на	проводилась	э�с�
мация	ос-
тан�ов	солдат,	по�ибших	в	�оды
Вели�ой	Отечественной	 войны,
�оторых	затем	хоронили	по	пра-
вославном
	 обряд
.

Филарет	 был	 притчей	 во-
языцех	еще	в	советс�ие

времена.	 Б�д�чи	 епис�опом	 –
женат,	что	запрещает	монашес-
�ий	чин.	После	разоблачения	и
из нания	 он	 решил	 отомстить
Цер�ви	 и	 в	 начале	 90-х	  одов
создал	рас�ольничий	«Киевс�ий
патриархат»,	с	�оторым	заи ры-
вали	все	президенты	«нэзалеж-
ной»,	 в�лючая	 и	 свер н�то о
Ви�тора	Ян��овича.

У�раинс�ие	президенты	мно-
 о	лет	носились	с	идеей	единой
«��раинс�ой	национальной	цер-
�ви»,	�оторая	бы	отделилась	от
Мос�овс�ой	Патриархии	 и	 об-
сл�живала	бы	��раинс�ий	наци-
онализм,	освящая	е о	�ровавые
и	р�софобс�ие	идеи.

У�раина	�же	не	одно	столетие
является	 полем	 д�ховной	 бра-
ни	Православно о	мира	с	Запа-
дом.	И	наше	время	не	является
ис�лючением.	Теперь	�	старом�
и	 испытанном�	 инстр�мент�	 –
�нии	–	созданном�	Вати�аном	в
1596	  од�	 для	 о�атоличивания
р�сс�их,	добавился	еще	один,	–
от�ровенный	 рас�ол.	 Дело	 в
том,	 что	 в	 центральной	 и	 вос-
точной	 У�раине	 �	 �ниатов	 сла-
бые	позиции,	их	вотчиной	тра-
диционно	является	Галиция,	 де
в	 90-е	  оды	 �	 православных

И�АД�СЛЕДУЕТ�ЗА�НИМИ…
В�последнее�время�на�информационных�лентах�стал�часто�'поминаться�!иевс!ий�лжепат-

риарх,�рас!ольни!�и�отст'пни!,�'же�давно�отл'ченный�от�Православной�Цер!ви�и�предан-
ный�анафеме�Филарет�(Михаил�Антонович�Денисен!о),�бывший�не!о$да�Киевс!им�митропо-
литом�РПЦ�и�даже�!андидатом�в�Патриархи�мос!овс!ие�и�всея�Р'си�в�1990�$од'!

были	отобраны	почти	все	храмы,
а	 Свято-Успенс�ая	 Почаевс�ая
Лавра	о�азалась	в	мно�олетней
осаде	ерети�ов	с	бес�онечными
напад�ами	 и	 прово�ациями.	На
восто�е	и	ю�е	давить	православ-
ных	
ниатам	помо�ают	а�рессив-
ные	сторонни�и	Киевс�о�о	«пат-
риархата»,	 тесно	 связанные	 с
боеви�ами	из	националистичес-
�их	ор�анизаций	и	 �арательных
батальонов,	 ч
вств
ющие	 себя

там	вполне	
веренно.	Сейчас	на
У�раине,	во	мно�их	деталях,	по-
вторяется	история	Гражданс�ой
войны	в	России	1917-22	 �одов,
�о�да	петлюровцы	и	рас�ольни-
�и-самосвяты	 вершили	 свои
черные	дела.
В	 Российс�ой	 Империи	 сто-

ронни�и	 
�раинс�о�о	 национа-
лизма	 назывались	 «мазепинца-
ми»,	то	есть	считались	изменни-
�ами	и	идейными	наследни�ами
�етмана	Ивана	Мазепы,	предав-
ше�о	 Петра	 I.	 Совсем	 недавно
Святейший	патриарх	Кирилл	оз-
в
чил	 страшные	 данные	 о	 тер-
роре	рас�ольни�ов	против	Пра-
вославной	Цер�ви	 на	 У�раине.
Толь�о	 за	 2014	 �од	 18	 храмов
насильно	 отобрано	 рас�ольни-

�ами,	 60	 храмов	 пострадали	 в
рез
льтате	артобстрелов,	из	�о-
торых	о�оло	пол
тора	десят�ов

полностью	разр
шены,	по�ибли
и	были	тяжело	ранены	священ-
ни�и	 и	 прихожане,	мно�ие	 свя-
щенни�и	подвер�ались	насилию
и	 издевательств
	 со	 стороны

�ронацистов	и	СБУ.

У�раинс�ая	 армия	 постоян-
но	 обстреливает	 право-

славные	храмы	Донбасса	и	это
ни�а�	 нельзя	 списать	 на	 пре-
вратности	войны.	Очевидно,	что
Православная	Цер�овь	на	У�ра-
ине	находится	в	тяжелейшем	со-
стоянии	 онений	и	дис�римина-
ции,	 а	 начавшийся	 д�ховный	 и
физичес�ий	 еноцид	становится
обыденностью.	Понятно,	что	все
эти	действия	против	Православ-
ной	Цер�ви	ди�т�ются	�иевс�о-
м�	режим�	е о	западными	хозя-
евами	 и	 спонсорами,	 �оторые
понимают,	 что	 без	 ли�видации
Православия	 на	 У�раине	 бесы
майдана	 не	 смо �т	 полностью
�твердить	свою	власть	и	вопло-
щать	 в	 жизнь	 идеи	 тотальной
��раинизации,	переписывания	и
ис�ажения	истории,	полно о	от-
рыва	 У�раины	от	 России.	Один
фа�т,	 что	 «патриарх»	Филарет
был	 принят	 в	 Вашин тоне	 на
официальном	�ровне	и	раздавал
там	 представителям	 амери�ан-
с�о о	истеблишмента	не�ие	«ор-
дена»	 оворит	сам	за	себя.	При
этом	Филарет	от�рыто	призыва-
ет	США	�	постав�ам	ор�жия	Ки-
ев�	и	прямом�	военном�	вмеша-
тельств�	в	�онфли�т,	что	очевид-
но	может	привести	�	полномас-
штабной	войне	в	Европе.	 «Пат-
риарх»	Филарет	дал	бла ослове-

ние	�иевс�ом
	режим
	на	�ено-
цид	р
сс�их	людей	в	Донбассе.
Параллельно	 с	 этим	 СБУ	 воз-
б
ждает	дело	о	�осизмене	про-
тив	епис�опа	Банченс�о�о,	ви�а-
рия	 Черновиц�ой	 епархии	Лон-
�ина	 (Жара),	 за	 е�о	 ос
ждение

�еноцида	 жителей	 Донбасса	 и
полити�и	 продолжения	 войны.
Здесь	 важно	 вспомнить	 слова
замечательно�о	свято�о	Лаврен-
тия	 Черни�овс�о�о	 (
м.	 в	 1950
�од
),	 мно�о	 �оворивше�о	 о
с
дьбах	 и	 смыслах	 У�раины:
«Придет	 время,	 �о�да	 
ниаты,
рас�ольни�и-самосвяты	 и	 др
-
�ие	ерети�и	сильно	на	У�раине
ополчатся	против	Православной
Цер�ви,	ее	единства	и	соборно-
сти,	и	этом
	б
дет	помо�ать	без-
божная	 власть.	 То�да	 Киевс�ий
митрополит	со	своими	приспеш-
ни�ами	по�олеблет	Цер�овь	Р
с-
с�
ю	и	все	
дивятся	е�о	безза-
�онию,	сам	же	он	
йдет	в	ад	�а�
И
да	и	б
дет	единая	Православ-
ная	 Цер�овь».	 И	 еще	 одна	 е�о

цитата:	 «…наши	слова	–	 «Р
сь»
и	«р
сс�ий»,	а	поня-
тие	 «У�раина»	 при-
д
мано	 вра�ами
России».

Все	эти	фа�ты	и
выс�азывания

святых	 н�жно	 рас-
с�азать	 жителям
России,	но,	�	о ром-
ном�	 сожалению,
российс�ие	 СМИ	 и
общественные	 дея-
тели	 	 �райне	 мало
обращают	внимание

на	д
ховн
ю	сторон
	событий	и
прест
пления	против	Правосла-
вия.	 Нам	 �оворят	 про	 дивизию
СС	«Галичина»,	�оторая	состоя-
ла	из	
�раинс�их	нацистов,	но	не
�оворят	 про	 то,	 что	 она	 была
создана	по	бла�ословению	
ни-

атс�о�о	 митрополита	 Андрея
Шептиц�о�о.	Нам	мно�о	�оворят
про	Бандер
	и	Ш
хевича,	но	не
�оворят	 про	 их	 д
ховн
ю	 осно-
в
,	а	основа	эта	–	
ния	 (�ре�о-
�атоли�и	).	Отец	Бандеры,	�ста-
ти,	был	
ниатс�им	священни�ом.
Именно	
ниаты	заложили	осно-
вы	
�раинс�о�о	национализма	в
е�о	 теперешней	 версии,	 и	 это
знамя	 подхватил	 «патриарх»
Филарет.
Это	 положение	 должно	 быть

исправлено.	Н
жно	во	все
слы-
шание	�оворить	о	прест
плени-
ях	 д
ховных	 подстре�ателей
войны	 в	Донбассе	 и	 расс�азы-
вать	 �ражданам	 историю	 цер-
�овно�о	вопроса	на	У�раине.

Коло�ол� России.



ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 4 (127) ÀÏÐÅËÜ 2015

Главный	 редатор

Андрей

ГЕРАЩЕНКО

При� перепечат�е� и� использовании

материалов�ссыл�а�на� �азет�

обязательна.

Р��описи� не� рецензир�ются

и�не�возвращаются.

Мнение� авторов� п�бли��емых�материалов

не�все�да�совпадает�с�мнением�реда�ции.

ÍÀØÅ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Газета�отпечатана�офсетным�способом

в�УПП� "Витебс�ая�областная� типо�рафия".

210015,��.�Витебс�,��л.�Щерба�ова-Набережная,�4.

Объем�2�печатных�листа.�Формат�А3.

Подписана���печати�06.05.15�в�15.00.�Тираж�1000.�За�аз�2884.

Просим�не� использовать� �азет�
в� хозяйственных� целях.

Ре�истрационный�номер�1622�от�19.04.�2013��.

Учредитель:� Витебс�ая� епархия�Белор�сс�ой

Православной�Цер�ви.�Инде�с� 63129

Адрес� реда�ции:

210026,

�.�Витебс�,��л.�Чехова,�19.

Тел.:�8(0212)�48-60-34.

E-mail:� vitprav@mail.ru.

Газета� выходит� ежемесячно.

8

ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ

Один�из�них�–� 	аза	�Филипп
Приданни	ов.� Ка	� сообщало
«Утро�России»,� в� одном�из�бо-
ев� за� Галицию�	аза	�� австрий-
с	им�снарядом�раздробило�но!�
и� �било�под�ним�лошадь.�«Ос-
тавшись
без
лошади,�–�!овори-
лось�в�замет	е,�–�он
с
раздроб-
ленной
но�ой
продолжал
бить-
ся,
 за�олол
 трех
 австрийцев
пи�ой,
а
затем,
�о�да
пи�а
вы-
пала
 �
 не�о,
 саблей
 зар�бил
еще
троих,
после
че�о
сам
сва-
лился.
Доставленный
в
Киев,
он
пол�чил
 поздравление
 от
 �о-
мандира
 пол�а
 с
 Геор�ием».� –
Расс�ждая�о�подви!ах,�	оторы-
ми�с�первых�же�дней�войны�про-
славилось� российс	ое� 	азаче-
ство,�известный�п�блицист,�ре-
да	тор� !азеты� «Вечернее� вре-
мя»�Борис�С�ворин�писал:�«На-
шем�
 славном�
 �азачеств�� –
слава!
От
самой
Отечественной
войны
�азачество
было
забыто.
Это
не
значит,
 что
оно
за�лох-
ло,
 потеряло
 свою
 природн�ю
доблесть.
 Нет.
 На��а,
 страте-
�ия,
та�ти�а,
артиллерия,
дина-
мит,
мелинит,
аэропланы
и
др�-
�ие
 страшные
 слова
 заставля-
ли
 нас
 д�мать,
 что
 это
 племя
воинов
�старело.
И
вот
теперь,
в
 величайш�ю
 войн�,
 �о�да-
либо
виденн�ю
миром,
эти
са-
мые
 донцы,
 терцы,
 ��банцы,
оренб�ржцы,
 �ральцы
 вновь
 �
всех
на
 вид�.
И
самая
на�чная
из
армий�–�немец�ая�–�боится
этой
«орды».
Она
непонятна
им.
Это
 племя
 воинов-землепаш-
цев,
пережито�
че�о-то
дале�о-
�о,

 �азался
им� –�этим
 �ченым
�енералам
–
чем-то
абсолютно
бессмысленным
 и
 �а�им-то
балластом
 ре��лярной
 армии.
Но
народ,
все�да
более
ч�т�ий
и
все�да
более
памятливый,
чем
е�о
вожди,
помнил
это
храброе
племя.
 «Die
 Kosacken»
шепч�т
из
дома
в
дом
�ордые
пр�са�и,
�веренные
 в
 непобедимости
своей
армии,
и
в
один
ми�
�ве-
ренности
этой
нет,
лошади
с�а-
ч�т
медленнее,
р��а
с
палашом
деревенеет,
 пи�а
 т�пеет.
Этой
силы,
этой
�дали,
это�о
неожи-
данно�о
�ри�а,
смелой
безрас-
с�дной
 ата�и,
 жесто�о�о
 до
смерти
боя,
вопре�и
та�ти�е,
но

со�ласно�о
 с
 темпераментом,
не
может
ожидать
неприятель».
Не�менее�известным�в�эти�дни

стал� !ерой� мно!очисленных
л�б	ов� !�сар� Давид� Выжимо	.
Происходивший� из� 	рестьян
Полтавс	ой� !�бернии,� рядовой
!�сарс	о!о� пол	а� �достоился
солдатс	о!о�Геор!ия�4-й�степе-
ни�из�р�	�Верховно!о�!лавно	о-
манд�юще!о� Вели	о!о� 	нязя
Ни	олая� Ни	олаевича,� восхи-
щенно!о�подви!ом�!ероя.
«Высо	ий,� 	расивый� солдат-

!�сар.�О�своем�подви!е�расс	а-
зывает�не�особенно�охотно»,
�–
писали
о
Геор�иевс�ом
�авале-
ре
�азеты.

Но
то,
что
с�ромно-
м�
воин�
�азалось
обычным
вы-
полнением
 солдатс�о�о
 дол�а,
однозначно
было
расценено
со-
временни�ами
�а�
�ероичес�ий
пост�по�.
Во�время�боя���Ге!енсдорфа

–�одно!о�из�эпизодов�последни-
х�сражений� в� Восточной�Пр�с-
сии�–�сит�ация�сложилась�	рай-
не�тяжелая.
«Наши
силы,
о�р�-
женные
значительно
превосхо-
дящими
 силами
 противни�а,
�орячо
сопротивлялись,
осыпа-
емые
 о�нем
 немец�их
 дально-
бойных
ор�дий.
Немец�ая
пехо-
та
и
�авалерия,
действовавшая
под
при�рытием
своей
артилле-
рии,
 тщательно
 избе�али
 р�с-
с�их
ата�,
постоянно
��лоняясь
от
р��опашно�о
боя.
Положение
становилось
 тяжелым,
 и
 р�с-
с�ие
 стали
 отст�пать
 �
 своим
передовым
 позициям»,� –� та	
передавало�	артин��это!о�сра-
жения�«Утро�России».
Давид� Выжимо	,� сл�живший

вестовым�(т.е.�солдатом,�в�зада-
чи�	оторо!о�входило�выполнение
сл�жебных�пор�чений�офицера),
отъехав�от�места�боя�ша!ов�на
500,� обнар�жил� исчезновение
свое!о� 	омандира.� О	азалось,
что�сраженный�вражес	ой�п�лей
офицер� был� оставлен� на� поле
боя�при�отходе�!�сар.�Не�разд�-
мывая,� под� смертоносным� о!-
нем,� !�сар�бросился� на� поис	и
офицера.� Пос	оль	�� верхом
ехать�было�невозможно,�Выжи-
мо	�добрался�до�места�боя�пол-
з	ом.� Отыс	ать� офицера� ем�
�далось�довольно�быстро�–�ра-

ненный�в�!олов�,�тот�лежал�сре-
ди� !р�ды� тел,� рас	ин�в� р�	и,� и
тяжело�стонал.�Узнав�вестово!о,
офицер� попытался� что-то� с	а-
зать�ем�,�но�не�смо!�–�силы�ос-
тавили� ранено!о.� Несмотря� на
то,�что�состояние�	омандира�	а-
залось�безнадежным,�а�шансов
выбраться� живым� с� поля� боя
было� немно!о,� Выжимо	� �взва-
лил�офицера�на�плечи,�и�пронес
е!о�на�себе�нес	оль	о�верст�под
!радом�п�ль�и�	артечи,�с	рыва-
ясь�под�мостами�и�в�	анавах�от
неприятельс	о!о� дозора.
«Уцелели� они� оба� 	а	им-то

ч�дом,� –�сообщало
 «Утро
Рос-
сии».�–�Заметив�на�поле�битвы
лошадь,� потерявш�ю� седо	а,
Выжимо	�поймал�ее,�и,�пере	и-
н�в�офицера�через�седло,�пом-
чался� 	� р�сс	им� позициям.
Здесь,�в�полевом�лазарете,�офи-
цер�был�перевязан�и�в�санитар-
ном�поезде� отправлен� в�Мос	-
в�.�С�ним�поехал�и�Выжимо	.�По
доро!е�санитарный�поезд�посе-
тил� !лавно	оманд�ющий.� Узнав
о� подви!е�Выжим	а,� он� побла-
!одарил�е!о�и�сам�повесил�ем�
на�!р�дь�Геор!иевс	ий�	рест».
В�за	лючение�это!о�небольшо-

!о� очер	а� приведем� еще� один
!азетный�расс	аз�о�безымянном
р�сс	ом�пол	овом� священни	е,
в�одиноч	��приведшим�в�плен�26
австрийцев.�Прибывший�с�!али-
цийс	о!о� театра� военных� дей-
ствий� одесс	ий� 	орреспондент
«Утра�России»�расс	азал�след�-
ющ�ю� историю:� «Под
Львовом
наш
пол�овой
 священни�
 ��л�-
бился
 в
 лес
 и
 натол�н�лся
 на
разъезд
австрийс�их
 �авалери-
стов
в
26
челове�.
Узнав
в
авст-
рийцах
славян,
священни�
начал
�беждать
их,
что
�решно
проли-
вать
славянс��ю
�ровь.
В
�онце
своей
 речи
 священни�
 осенил
солдат
 �рестным
 знамением.
Эта
неожиданная
встреча
в
лес�
и
 пламенная
 речь
 священни�а
произвели
на
австрийс�их
 сол-
дат
та�ое
сильное
впечатление,
что
 все
они,
 �а�
 один
 челове�,
последовали
за
священни�ом
в
наш
ла�ерь».

Андрей� ИВАНОВ,
до�тор� историчес�их� на��.

В�эти�дни,�ровно�100�лет�назад,�российс�ие��азеты�писали�о�подви�ах

дв�х�р�сс�их��ероев,�имена��оторых�ныне�совершенно�забыты,�а�в�первые�месяцы

Первой�мировой�войны�по�известности�своей�немно�им��ст�пали�ле�ендарном��

�аза��-�ерою� К�зьме� Крюч�ов�.

НАГРАДА  ИУДЕ
Епис	оп�Днепропетровс	ий�и�Павло!радс	ий�Симеон�(рас	оль-

ничий� Киевс	ий� патриархат)� �достоил� э	с-!�бернатора�Днеп-
ропетровс	ой� области�И!оря�Коломойс	о!о� ордена.� Ка	� пояс-
нил�епис	оп�Симеон,�И.�Коломойс	ий�на!ражден�«за�любовь�	
У	раине».�Ка	�известно,�!осподин�Коломийс	ий�спонсир�ет�	а-
рательные� батальоны� на�Донбассе,� �частв�ющие� в� �ничтоже-
нии�мирно!о�населения.

ПРИЗЫВ АРХИМАНДРИТА
Известный�афонс	ий�старец�и!�мен�монастыря�Дохиар�архи-

мандрит�Гри!орий�(З�мис)�призвал��	раинцев�пре	ратить�вме-
шательство�Амери	и�и�остановить�брато�бийственн�ю�войн�.
«Каждый��	раинец�должен�понимать:�если�он�хочет,�чтобы�е!о

стране�было�бла!о,�то�н�жно�про!нать�амери	анцев�отт�да.�П�сть
своей� страной� они� опираются� на� единоверных,� на� своих� род-
ных�–�р�сс	их»,�–�с	азал�!еронда.
Если�народ�б�дет�доп�с	ать�амери	анс	ое�вмешательство�в

дела�У	раины,�мир�в�стране�ни	о!да�не�восстановится,��верен
архимандрит� Гри!орий.

ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!
В�православном�се!менте�р�нета� появились� ссыл	и� на� сайт

«Бла!отворительно!о�фонда� «Подояние»,� !де� размещены� при-
зывы�жертвовать�средства�больным�детям�и�беженцам�с�ю!о-
восто	а�У	раины.�Люди,�для�	оторых�дела�милосердия��не�ред-
	ие�сл�чайные�движения�сердца,�а�образ�жизни,�обратили�вни-
мание�на�то,�что�на�сайте�оп�бли	ован�ворованный�	онтент,�а
день!и,�по�всей�видимости,�пост�пают�на�счета�мошенни	ов.

ПОМОЩЬ НОВОРОССИИ
Более�10� тонн� !�манитарной�помощи�отправили� 	иевс	ие� во-

лонтеры�в�!.�Авдеев	��и�с.�Опытное�Донец	ой�области.�Гр�з�стал
первым�из� отправленных�мирным�жителям�Донбасса� в� рам	ах
масштабной�цер	овной�про!раммы�«Миссия�милосердия�и�при-
мирения».�Помощь�на�протяжении�нес	оль	их� недель� собирали
цер	овные�общины�Киевс	ой�епархии.�В�!р�з�вошли�	р�пы,�расти-
тельное�масло,� 	онсервы,�ма	аронные�и� 	ондитерс	ие�изделия,
меди	аменты,�одежд�.

БЫТЬ НАЧЕКУ
Глава�	омитета�Госд�мы�по�	�льт�ре,�режиссер�Станислав�Го-

вор�хин�призвал�серьезно�относиться�	�напад	ам�на�Цер	овь,
помня�о�тра!ичес	ом�опыте�февральс	ой�революции�1917�!ода.
«Мы�часто�мно!ие�беды�той�революции�переносим�на�о	тябрь-

с	�ю.�На� самом�деле� о	тябрьс	ий� переворот� был� следствием
февральс	ой�революции»,�–�напомнил�он.
Нечто�похожее�происходит�и� се!одня,� причем�–� в� отличие�от

событий�начала�ХХ�ве	а�–�это�происходит�не�сл�чайно,�считает�он.
«Мы�–�не�«Шарли»,�мы�не�позволим�издеваться,�из!аляться�ни�над
Иис�сом�Христом,�ни�над�проро	ом�М�хаммедом,�ни�над�одной�из
святынь�любо!о�народа!»�–�за	лючил�председатель�	омитета.

ПО  СТОПАМ  «ПУСЕК»
Новосибирс	ий�театр�«Глоб�с»��берет�из�свое!о�реперт�ара

постанов	��«История�о�православном�ежи	е»,�	оторая�вызвала
возм�щение���вер�ющих.�Спе	та	ль�создал�режиссер�Дмитрий
Е!оров� на� основе� произведений�Майи� К�черс	ой.� По� сюжет�
ежи	� пытается� 	рестить� белоч	�,� и� та� тонет� в� ре	е� во� время
таинства.�Похоже,�это�тот�самый��сл�чай,�	о!да�очередное��бо-
жество�в��мер���своих��амбиций�пытается�вылить�ведро�помоев
на�Цер	овь.

СОВСЕМ ОШАЛЕЛ…
Лидер�самопровоз!лашенно!о�Киевс	о!о�патриархата�Филарет

Денисен	о�бла!ословил��ничтожение�ополченцев�Донбасса.� «Ка	
же�христианин,�	оторый�должен�выполнять�все�заповеди,�в�том�чис-
ле�и�заповедь�«не��бивай»,�защищая�свою�землю,�должен��бивать?
Является�ли�это��бийством?�Нет,�братья�и�сестры,�это�не�есть��бий-
ство.�И�это�не�является�нар�шением�заповеди�Божьей»,� -� заявил
Ф.Денисен	о�в�своей�проповеди�после�лит�р!ии�во�Владимирс	ом
	афедральном�соборе�Киева,�!оворя�о�сит�ации�на�Донбассе.
«Корень�зла�находится�в�тех�людях,�	оторые�жив�т�в�Донбассе,

и� тех,� 	оторые�находятся� в�Мос	ве»,� –� �бежден�он.�По� словам
лидера�рас	ольни	ов,�Донбасс�–�«это�ве	ами��	раинс	ая�земля».

«ЗА ДРУГИ СВОЯ»
Ценой�своей�жизни�молодой�христианин�из�па	истанс	о!о�Ла-

хора�спас�единоверцев,�молившихся�на�вос	ресном�бо!осл�же-
нии�в�храме.�Террорист-смертни	�попытался�прони	н�ть�на�тер-
риторию�	атоличес	ой�цер	ви,�но� �был�встречен�дв�мя�юноша-
ми-охранни	ами,�помешавшими�ем��зайти�вн�трь�храма.�Увидев
непре	лонность� «шахида»,� решивше!о� любой�ценой� совершить
тера	т,� один� из� охранни	ов� обнял� е!о� в�момент� самоподрыва.
Свидетели�отмечают,�что�подви!�молодо!о�челове	а�спас�мно!их
вер�ющих,�находившихся�в�цер	ви,�в�то�время�	а	�подобный�взрыв
в�соседней�протестантс	ой�цер	ви��нес�большее�число�жертв.
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