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Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В МОНАСТЫРЕ

НА ДРУЦКОЙ ЗЕМЛЕ
Вор дивительные пейзажи природы, бесрайние просторы с лесными массивами,
холмами… Среди всео этоо разнообразия теряется небольшой палаточный ородо,
в отором во всю ипит жизнь. Кто-то из ео жителей обстраивает лаерь,
носит дрова и вод, дрие ашеварят на хне,
а приверженцы здоровоо образа жизни с азартом оняют мяч.
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одниизиюньс ихвыходных представители молодёжноо православноо братства в честь святителя Але сия
Мос овс оовместесбатюш ой
Дмитрием Сав#ш иным отправились в п#тешествие в ород
Др#ц , де оршанцев остеприимно принимали воспитанни и
военно-патриотичес оо л#ба
«Патриот»волавесотцомОлеомПла сиц им, лири омСвято-По ровс ооженс оомонастыря.Толочина.
В начале встречи был отсл#женмолебенвхрамеРождества
Пресвятой Боородицы на территории монастырс оо подворья. После тоо, а  молодёжь
пол#чила необходимый для походаинвентарь:палат и, оврии,меш и,принадлежностидля
остра,всеотправилисьнаместо расположения лаеря, де
молодым людям предстояло
провестиболеес#то .Палаточныйородразместилсянедалео от места основания Др#ц а,
одноо из древнейших ородов
вБелар#си.Еоистория,пословамотцаОлеа,берётначалос
1001ода, одаонвпервыебыл
#помян#твДр#ц омЕванелии.
Город# придавало особ#ю значимость то, что он располаалсянаводномторовомп#ти
«изварявре и».
– Др#ц ая земля особен-

ная, – отметил батюша, знаомя братчиов с историей орода.
– В сором времени после Крещения Р"си в 1001 од" здесь "же
стоял православный храм. По тем
до"ментам, оторые сохранились, это был самый первый храм
на территории Белар"си. К
празднованию 1000-летия орода, примерно на том месте, де
в начале XI веа стоял храм, была
возведена церовь в честь Рождества Пресвятой Боородицы. С
недавнео времени эта территория стала подворьем Свято-Поровсоо женсоо монастыря
орода Толочина.
 XVII-XVIII ве ах на территорииородаДр#ц анаходился м#жс ой монастырь. Это
быловремя, оданавер#ющих
христианшлионения,поэтом#
земляздесьвдовольполитахристианс ой ровью.
Пре расныйвиднаре #Др#ть
и храм Рождества Пресвятой
Боородицы от рылся оршанцам на ородище. По дорое
нем#можнобыло#видетьдеревянные # репления, ворота с
башен ами, #становленные
празднованию1000-летияорода, а та же старинн#ю панс #ю
построй #XIXве а.
Самыенезабываемыевпечатления оставил отдых на природесночёв ой–в #снейшийс#п,
приотовленный на остре, со-
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вместная молитва, а таже ира
ранним "тром в ф"тбол с местными жителями. Кто-то впервые
смо о"н"ться в источние, оторый находился на территории
лаеря. Внесла свои орретивы в планы и природа. На Др"цой земле братчиов встречал и
провожал дождь. И хоть он принёс масс" не"добств, пратичеси ни " оо не осталось сменной с"хой одежды, но без нео
поход не пол"чился бы таим
интересным.
лавнойцельюпоходабыло,
онечноже,общениесправославной молодёжью . Др#ца. Сеодня военно-патриотичес ий л#б «Патриот» объединяетболее20челове :восновном,этопарни,ноестьидевчата. Самом# младшем# «патриот#»–11лет,старшем#–17.«В
нашем л#бе воспитываются
православныевоины,незавоеватели, а защитни и своей Родины,–отметилбатюш аОле.
– Самая лавная заповедь, отораядананамГосподом,–это
о любви  ближнем#. Господь
с азал,чтонетбольшетойлюбви,чемположитьд#ш#задр#и
своя.Мы#чимребят,чтобыони
былиотовы этойжертвенности ради своих родных, были
способны отвечать за свои пост#п и».
В л#беподдерживаетсястроая дисциплина. Ни один сбор
иливыезддляпатриотовнепроходитпраздно.Они#частв#ютв
построениях,занимаютсяфизичес ой подотов ой, отовят
творчес иеномерадлях#дожественной самодеятельности,
оранизовано # них и ночное
деж#рство.
Поход в Др#ц #ю землю принёсбратчи амнетоль оприятн#ю#сталость,ноимноопозитива, веселых воспоминаний и
яр их впечатлений. Подобные
встречи б#д#т продолжаться.
Анжела ШУРДУКОВА.
Фотоавтора.
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21 июля, в праздни явления
ионы Пресвятой Боородицы
во раде Казани, архиеписоп
Витебсий и Оршансий Димитрий совершил Божественн"ю лит"рию в храме Казансой ионы Божией Матери Свято-Троицоо Марова монастыря орода Витебса. Ео Высоопреосвященств" за лит"рией сосл"жило д"ховенство
орода и монастыря.
После лит"рии состоялся
рестный ход и молебное пение, в отором приняли "частие, а постоянные прихожане храма, та и множество паломниов.
По оончании рестноо хода
архиеписоп Димитрий обратился  прис"тств"ющим с архипа-

стырсим словом, а таже нарадил ряд лириов епархии медалями Синодальноо отдела Мосовсоо Патриархата по тюремном" сл"жению святой велиом"ченицы Анастасии Узорешительницы III степени за «вер",
милосердие и влад в развитие
тюремноо сл"жения Р"ссой
Православной Церви», "репление сотр"дничества межд" Белор"ссой Православной Церовью и Департаментом исполнения наазаний МВД Респ"блии
Белар"сь, а таже за тр"ды по
подотове и проведению в ороде Витебсе II-й Межд"народной онференции по тюремном" сл"жению.
Пресс-слжба
Витебсой епархии.

КРЕСТНЫЙ ХОД В ЧЕСТЬ
СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
24 июля, по блаословению архиеписопа Витебсоо
и Оршансоо Димитрия, из Витебса в Орш
отправился рестный ход, прироченный
 1000-летию преставления святоо
равноапостольноо нязя Владимира.
Торжественное шествие началось после Божественной лит"рии в день памяти святой
равноапостольной няини Ольи от Свято-Д"хова женсоо
монастыря орода Витебса.
Крестный ход проходил по
маршр"т": Витебс–Копти–Бабиничи–Ореховс–Орша.

В Орше в день памяти равноапостольноо нязя Владимира по прибытии "частниов рестноо хода состоялось освящение заладноо амня на месте б"д"щео
строительства храма во имя
святоо равноапостольноо
нязя.
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ЗНАКОМСТВО
СКУТЕИНСКОЙОБИТЕЛЬЮ
П

редставители оршансоо
православноо молодёжноо братства «Возрождение» в
честь святителя Алесия Мосовсоо начали изчать историю
родноо рая, знаомиться с достопримечательностями реиона
– храмами, монастырями, историчесими памятными местами.
Первоначально братчии отправились в лавню святыню орода –
Ктеинсий мжсой монастырь.
На территории обители православню молодёжь остеприимно принимал
монах Авраам. Он и
рассазал остям об
истории Свято-Бооявленсой обители, основанной в 1623 од, соборном храме Бооявления, оторый занимал центральное место в монастырсом
омплесе, имел резной шестиярсный золочёный ионостас и
два предела, а таже
пещерной подземной
церви в честь Восрешения праведноо Лазаря.
Братчии побывали в
Свято-Троицом храме
и приложились  Оршансой чдотворной
ионе Божией Матери,
оторая с прошлоо
ода передана на постоянное хранение в
мжсю обитель из
Свято-Успенсоо женсоо монастыря. Далее знаомство с обителью продолжилось в
монастырсой библиотее, де молодёжь радшно встречала библиотеарь Галина Андреевна Юревич
Ещё совсем недавно библиотеа в обители находилась в
маленьой омнате при рещальне, теперь она заняла достойное место именно в том здании, де раньше была теинсая типорафия.
самой библиотее царит
необыновенная атмосфера. Здесь нет ниаой сеты, тихая споойная мзыа помоает
сосредоточиться. Удобно для
посетителей расположены нижные поли, есть читальный зал.
Таже оршанцы имеют прерасню возможность посмотреть в
библиотее фильмы или послшать мзы.
Монастырсая библиотеа насчитывает ооло 1,5 тысячи ни
разной тематии – это чебная,
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д ховная, х дожественная, детсая литерат ра, а таже азеты, ж рналы, диси. Поэтом
аждый,тобынипришёлвбиблиоте , обязательно найдёт
себе ни  по д ше. Проходят
здесь и интересные выстави,
оторыеовсемправославным
праздниам и знаменательным
датам старается подотовить
для своих читателей библиотеарь. Занятия восресной шолыдлядетейивзрослыхтаже

оранизованы в ютном зале
библиотеи.
Последнеевремяособоевнимание деляется созданию м зейноо ола по истории К тейно, де центральное место
занял действ ющий печатный
стано.Здесьжеможно видеть
ценные эспонаты, найденные
при археолоичесих расопах
натерриторииобители,старинные церовные нии. По историиК теинсоомонастырясобрано пять папо азетно-ж рнальных статей. Со всем этим
материалом может познаомитьсяаждыйжелающий.
ранится в обители и фасимильное издание «Бваря» Спиридона Соболя 1631
ода издания, единственный
ориинал отороо находится во
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Львове.ПословамбиблиотеаряГалиныАндреевны,в теинсойтипорафиибылизданещё
один чебни, о отором оворятреже,–«Б варьязыасловенса» Иоиля Тр цевича 1653
ода.Это ниальноеизданиев
орииналесохранилосьтольов
Польше,ИрландиииРоссии.
осле знаомства с монастырсой нижной соровищницей, а неоторые из братчиов посетили её впервые, тото с довольствием
записался в библиоте. Хорошим подаром для молодёжи от
библиотеаря Галины
Андреевны
стали
сборнии стихов «Оршаноча» под авторством рожени .
Орши, сестры милосердия при Свято-Дховом афедральном
соборе . Минса
Клавдии Грабовено.
Н, и онечно, посещение Ктеинсоо
монастыря не обошлось без монастырсой трапезы.
На этом птешествие братчиов не заончилось. Православная молодёжь побывала и на старинном
ладбище льноомбината, оторое находится напротив Ктеинсоо монастыря на
противоположном бере Днепра. Здесь
сохранилось немало
надробных плит с
надписями, оторые
ещё можно прочитать.
Кода-то на этом месте находился храм в
честь святителя Ниолая Чдотворца. Несольо лет назад
здесь начались работы по обстройств сада Молитвы, но, видно, ом-то эта идея не пришлась
по дше. Сеодня от посаженных
саженцев деревьев и стов осталось совсем мало. Рядом с садом Молитвы,  сожалению, можно видеть даже мсор, та а
по-прежнем территория ладбища использется, а место
отдыха или пляж. Хочется верить,
что это происходит по незнанию
наших орожан…
В планах на бдщее  православной молодёжи братства
«Возрождение» – посещение
Свято-Успенсоо женсоо монастыря, оторый таже имеет
свою боатю историю.
Анжела ШУРДУКОВА.

П

ОСВЯЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

29

июля, в день празднования даты отрытия УЗ «Витебсий областной линичесий центр дерматовенеролоии
и осметолоии», священнослжители Свято-Поровсоо собора . Витебса освятили лечебный орпс, полилини и подсобные помещения. Центр – один из старейших медчреждений Витебса и Беларси, образованный в 1923 од. На данный момент
в центре работает современное дианостичесое и лечебное обордование, пратиется индивидальный подход  аждом пациент. Наряд с традиционными методами дианостии и лечения дерматолоичесих заболеваний использются: ирдотерапия (лечение пиявами), апитерапия, лазеротерапия, озонотерапия, обертывание елем семени льна, рязелечение, водолечение, мини-сана «Кедровая боча», инфрарасная сана, мноофнциональная система «Дюзон-7000».

МОЛЕБЕНОПРОДОЛЖЕНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА
Побла"ословениюархиепис'опаВитебс'о"о
иОршанс'о"оДимитрия,протоиерейАле'сандр
Харламов, настоятель храма святых первоверховных
апостоловПетраиПавланатерриторииИК№8
".Орши,назначенответственнымзастроительство
вАндреевщинеправославно"охрамавчестьсвятой
мченицыРаисы(Ираиды),'отораяпострадала
вIVве'е(память–18сентября).
В первое восресенье июля
оолостроящеосяхрамаотец
Алесандротсл жилводосвятный молебен о продолжении
строительства.Вэтотденьвер ющиесмолиприложиться
напрестольном рест сомноимисвятынями:частицейреста Господня, частицами мощейсвятойблаженнойМатроныМосовсой,святителяФеофанаЗатворниаисвятителя
Мелетия,еписопаРязансоо
и Зарайсоо. Этот рест в
2011од былпереданвхрам
святых первоверховных апостолов Петра и Павла (ИК №8)
российсимл бомправославных меценатов в рамах специальноо проета «Тюремная
миссионерсаядеятельность».
Сюдажебылапривезенаи
иона святителя Кирилла,
еписопаТ ровсоо(память
11 мая). Её подарил в 2006
од  храм  Рождества Христова, настоятелем отороо
тода был отец Алесандр,

митроролит Филарет.
Батюша освятил новый становленный металличесий
рест перед строящимся храмом,оторыйизотовиливИК
№8. Таже священни щедро
оропил всех святой водой. В
этот день б д щими прихожанами был оранизован сбор
денежных средств на строительство храма. Жертвователям вр чили свидетельства о
пожертвовании храм  святой
м ченицыРаисывАндреевщинес азаниемимениис ммы
пожертвования.НасвидетельствеизображеныионаОршансой Божией Матери и храм,
аимонб детпозавершении
строительства.
В залючение отец Алесандротметил,чтооворитьо
сроах возведения храма, отороопервоначальноздесьне
было, очень сложно, посоль  это треб ет немало времениисредств.
Н.СИНЯКОВ.

ЗАДРУГИСВОЯ
С13июляначалсвоюработпередвижной
палаточный ла"ерь «Патриот», ор"анизованный
ГУДО«Толочинс'ийцентрдетейимолодёжи»
иподворьемСвято-По'ровс'о"оженс'о"омонастыря
ва"ро"ород'еДрц'.Ла"ерьсобрал38детей.
Это частни'и военно-патриотичес'о"о 'лба
«ПАТРИОТ»".Толочиниихдрзья.

КаобычнопрошелмолебенвхрамеРождестваПресвятойБоородицывДр це.Послеороплениясвятойводойначались,разнообразные мероприятия.
Затем лаерь переместится на баз  воинсой части, де примет частиев чебно-полевыхсборах,посвящённых1000-летию
преставлениясвятооравноапостольноонязяВладимираи70летиюпобедывВелиойОтечественнойвойне.
иерей Оле  ПЛАКСИЦКИЙ

ВРЕМЯВЫБРАЛОНАС
Первый Межднародный фестиваль-праздни' Православной 'льтры и творчества «Бла"одар», посвященный 1000-летию преставления свято"о равноапостольно"о'нязяВладимира,стартовал24-27июлянабла"ословеннойВитебс'ойземлев"ородахСенно,Толочини
Дрц'.
иерей Оле  ПЛАКСИЦКИЙ
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КАКЯДЕЛАЛААБОРТ
Уменяжеподрасталидвое
детей,ивдроазалось,что
ябеременнавтретийраз.Но
я должна была прервать ео
жизнь.Дроовыходаменя
небыло.Поверьте,таоебывает.Оазалось,чтоаборт—
платнаясла.Истоитвесьмаприлично.
онечно,мно иеженщины
рассждают иначе: операция избавляет их от проблем,изаэтодействительно
можно заплатить. Но мне это
почем-то по!азалось парадо!сальным.
Всежеяпришлатда,в ине!оло ичес!ое отделение
больницы. Нес!оль!о лет назад я лежала здесь с первой
доч!ой, на сохранении. Я помню, !а! с др ими
бдщими мамоч!ами мы обсждали
«абортниц».Мы оворили, что не!оторым
из нас сложно даже
забеременеть,!то-то
не может выносить
ребен!а, но не теряет надежды, а они…
Дачтобымы…Дани!о да! И вот теперь
это «ни!о да» слчилосьсомной.
Обычно абортницы
ждтоперациивособойпалате,отдельноот«мамоче!».Та!
спо!ойнее для всех. И в этот
раз нас, та!их, было в палате
четыречелове!а.Ивсоседней
—трое.Ито о—семеро.Ято дапопыталасьпосчитать:операцииделаются!аждыйрабочийдень.Предположим,в од
двестита!ихдней.С!оль!оже
челове!биваютводномэтом
отделении?Ас!оль!оповсей
стране?Одноделочитатьстатисти!,адр ое—понятьна
собственном опыте.
оимисосед!амипопалатео!азалисьженщина лет тридцати пяти, еще
одна чть моложе и совсем
молодень!ая, лет двадцати,
девш!а.Процедраот!ладывалась, и мы раз оворились.
О!азалось, что  всех были
свои,наихвз лядвесьмавес!ие причины прийти сюда. У
первой (назовем ее Лариса)
жебылребено!,мальчи!пяти
лет. И она больше не хотела
детей. «Ка! бы это о еще вырастить,вы!ормить»,– оворилаона.Нопочем-тоонанепо!азалась мне бедной, напротив,онабылахорошоодета,на
ней были доро ие !рашения,
ивообщеонавы ляделавесьмаэле антно.Увторой(псть
бдет Света) первый ребено!
родился совсем недавно,
меньше ода назад, поэтом
второ о, по ее словам, по!а
«рожатьрановато».Третья,молодень!ая (пс!ай Наташа),
шланаабортжевторойраз.
Детейнеепо!анебыло.Они
смжемсовсемнедавно!пилисебе!вартир,нонеспелиещесделатьвнейремонт.
Итоль!оиз-заэто оона«по!а»
нехотеларожать.
Мысиделина!роватях,разоваривали, даже смеялись.
Номенянепо!идалоощщениеди!ости,абсрдностипро-
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исходящео.Вотчетыремолодыеженщины.Уаждойсвои
причины, на их взляд, очень
важные. Но это не отменяет
тоо,чтомынамереваемсясовершить бийство. И мы можемприэтомсмеяться.Челове вообще странное сщество, полное противоречий и
онтрастов.
ришлаврач,расс!азала
про операцию, про то,
!а!ие ле!арства пить после
нее, и об осложнениях. Она
была спо!ойна и деловита.
Длянееэтобылещеодинрабочийдень.Потомвошласанитар!а, пожилая женщина,
простаяинес!оль!о рбоватая.Онавелеланамзаправить
!роватита!,чтобыпотомбыло

П

добнее пере!ладывать нас
бесчвственных, не отошедших от нар!оза, с !атал!и, и
расс!азала, в !а!ом виде мы
должныявитьсявоперационню. Было заметно, что для
нееэтотожеделопривычное,
вполне обы!новенное. Если
онаиосждаланас,тотоль!о
за «неосторожность», из-за
!отороймыо!азалисьвабортарии. Ее волновала бытовая
сторона вопроса, а не нравственная.
Потом нас снова оставили
одних. Ждать было очень тяжело. И дело даже не в том,
что из-за предстояще о нар!озамыстраниче онеели,
автом,чтохотелосьжепос!орее разделаться со всем
этим. Чтобы занять время, я
раз овориласьсНаташей,молодень!ой. О!азалось, что на
самомделеейбы,пожалй,и
хотелось иметь ребен!а. Они
смжемженатыжепол ода,
но второй раз от!ладывают,
потом что по!а еще все не
время, по!а еще есть др ие
дела. Родителям своим она
даженерасс!азаланиочем,
потом что они заставили бы
ее сохранить беременность.
Ножразонисмжемрешили,торешили.Иещеонамноо оворила, !а! бдто себя
 оваривала. Я попыталась
объяснитьей,чторемонт–это
не та причина, чтобы делать
аборт, но я понимала, что не
имеюморально оправаперебеждатьее:чемябылалчше?Аведьпроявиято данемно о настойчивости, и одна
жизньбылабысохранена.
Но вот началось. Сначала
оперировали женщин из дройпалаты.Мытоль!ослышали,!а!ездитпо!оридор!атал!а.Иттяпоразиласьеще
раз. Все происходило очень
быстро. Зв! !олес по !афе-

лю раздавался через аждые
пять минт, если не чаще. То
есть полчалось, что на сам
процедр требется всео
две-три минты. Что это по
сравнению с целой жизнью,
оторюмобыпрожитьэтот
нерожденный челове.
Вотсталивызыватьизнашей
палаты.Явидела,аходили
женщины и а их привозили
обратно, а их переладывалинаровать,лалиимнаживотпаетсольдом,нарывали
одеялом, и во мне поднималсяжас.Нет,этобылнестрах
боли или чео-то дроо, а
именно жас, от тоо, что совершалосьнамоихлазах.
Позвалименя.Яперешлаоридор,зашлавоперационню,
леланастол.Врачотвернлась, она отовила инстрмент.
Медсестра подошла,
чтобы сделать мне
нароз. И тт меня
затрясло, я задрожалавсемтелом,та,что
это стало заметно.
Медсестра спросила,
чтосомной.Ейбыло
неода доло разоваривать,нонеспросить она не мола. И
ттяпоняла,явсепоняла.Японяла,чтониода,ни
зачто,ниприаихобстоятельствах,абыплохионинебыли,
несмобитьсвоеоребена.
Этовышемоихсил.Этоневозможно.«Янехоч»,–вотивсе,
чтоясмоласазать.Язнала:
еще мновение, мне сделают
нароз,ияженичеонесмо
изменить. Но я спела, я ео
спасла.
 вернлась в палат и
разрыдалась. Пла!ала
отсчастья,чтомойребено!со
мной,онтт,язнаю,чтоонво
мнеичтоонмнебла одарен.
Ияпла!алаобовсехтех,!то
не смо  спасти свое о. О тех
женщинах,чтобыливместесо
мной и тех, что были раньше
меня и бдт здесь, на этой
!ровати,потом.
Иттза!ричалаНаташа.Нар!озпроходил,ионажебыла
в сознании, но по!а еще не
полностью. И прорвалось то,
чтоонапыталасьс!рытьотсамойсебя.Онамолялавернть
ейееребен!а,онаметаласьпо
!ровати, порывалась встать и
идтизаним.Иэто,наверное,
было самое страшное, что я
видела в своей жизни. Плач
материпобитомеюребен!.Онбылнженей,но,подчинившись ложным представлениям о том, что правильно,
ачтонеправильновэтойжизни,чтоважно,ачтоможетподождать,оналишиласье о.И
немо ласебеэто опростить.
Амоеммалышжечетыре
месяца.Онмеетпереворачиватьсясоспинынаживотитянется садиться. Если это !ажется вам слиш!ом простым,
тодолжнавасверить,длята!о о малыша это серьезные
достижения. И, наверное, я
люблю е о немно о больше
остальныхмоихдетей,потом
чтоон–выстраданный.
Сайт «Татьянин день»
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ТРАГИЧЕСКИЙ
ГРЕХ
Кажасенаборт,аоеэтовелиоепрестпление!
Сэтимдолжнобытьпоончено.Невинныесщества
недолжныпо&ибатьтаимжаснымобразомтольо
из-зато&о,чтото-тосчитает,чтонеможетсебе
позволитьиметьдр&о&оребёна.Мысамирешаем
заБо&а?Определяем—можемилинетвыраститьдетей,
данныхнамБо&ом?РешаемзаБо&а,чтоЕмделать?..
Престплениеэтоначинаетприниматьсамыерожающиемасштабы.Женщины,наонец,должны
осознатьвесьеожас,бороться,
останавливатьтех,топодьявольсом действию собирается ео
совершить–ведьобычнонанео
слоняются либо по незнанию,
либоподдавлениемвнешнихсил,
либоиз-завнтреннеосмятения.
Главный сообщни здесь дьявол,
онпредлааетздесьвидимыеслабости:недостатосредств,болезни, требование мжа и, с дрой
стороны, а бы неведение —
именновсемэтимпользетсядьяволисспехомслоняетматерей
насейтраичесийрех.
Конечно, рех прощается, а
тольо он бдет отрыт во святом
и всесильном таинстве исповеди,
де прощается всё. Бо есть любовь,и«пребываяйвлюбвивБозе
пребывает, и Бо в нем пребывает». Но Он же есть Правосдие.
Поэтомженщины,оторыесовершилиэтотрех,пстьнеспоаиваютсебятем,чтожепоаялись
всовершенииабортов.Мноиеиз
них,хотьипоаялись,ночвствют недовлетворённость. Почем?
Потомчтоещёнепоаялисьвнтренне, не пролили слёз достаточных,чтобыомытьровьсовершённооабортаилиабортов.
Иепитимье,оторюналадываетдховнизаэтотсерьёзный,
ислючительныйрех,нжноотноситьсяоченьвнимательно.Приведвампростойпример.Представим, что ребёно своим непослшанием и неважительным отношением расстроил мать. Если он
расается и сажет: «Прости,
мама, я больше та не бд», —
мать, онечно, ответит: «Хорошо,
идиибольшетанеделай».Прощение полчено. Но, если он со
слезамиброситсянейвобъятия,
станет орьо плаать, просить и
молять,чтобыонаеопростила,
ттвсердцематеринеостанется
иследаоорченияиобиды.Тоже
происходит и с человеом, ода

он ается и обращается  Бо
после совершённоо реха.
Мывседолжныпомоатьлюдям
избеатьэтоопрестпления.Ка
тольо знаём, что то-то хочет
сделать аборт, нжно с твёрдостьюстаратьсяэтоонедопстить
и объяснить последствия. Обычноженщина,делающаяаборт,не
видит и не понимает тоо, что 
неёвнтривэтотмоментпроисходит. При первой вознишей
трдности–томжеэтосделалосьмодным–онаидётврачи
делаетаборт,словноречьидёто
щенеилиотёне.Остановимеё,
побеседем,отоворим,поможем
осознать,нааоестрашноепрестплениеонасобираетсяпойти!
Кадховни,ясоветютем,то
совершил этот рех один или несольо раз: постарайтесь через
слёзы обрести дшевное исцеление или, оворя языом антропоморфизмов, изладить из сердца
Божия печаль и оречь. Велиие
отцыЦервиоворят,чтопоаяние
тавелио,чтосовершенноможет
изладитьизсердцаБожияпамять
о пререшениях, то есть сделать
та, что рехов  человеа словно
бы и не было. Каим бы престпниом ты себя не чвствовал, ниоданепредавайсяотчаянию.УтвердиБоавсердце,всилеивелиолепии,оторыеЕмподобают,
ведьОнвсостоянииизладитьлюбойрех.ЕслиБораспялсяистёр
рехивсеочеловечества,точтопо
сравнению с этим твои собственныерехи,решныйчелове?!
Поэтом мы принимаем всех
приходящихвэтпристань,оторая называется Исповедью. Тт
принимаютлюбойорабль,истрёпанный оеансими штормами.
Пстьонразбитветрамиибрей,
поалеченразбойниами—тихая
авань для нео отрыта. Мачты
поломаны,парсаразорваны,осталсяодинорпс,новоторабль
заходит в до, и после ремонта
этоженовоесдно.
Старец Ефрем (Мораитис)

ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ
НЕ ПРОПАДЕМ!
Лиза:Папа,атыможешь320пдов поднять?
Я:Нет,Лизоньа,немо.
Лиза:Бдтебячитьподнимать
тяжести. Бдешь мноо шать,
мнооспать...
Я:Азачем,доча?
Лиза: Ка зачем — в цире бдешь выстпать!
ПОСЛЕ ВЕНЧАНИЯ
Лиза:Папа,аможноябетжених подарю?
Я:Лиза,цветыдарятневесте.
Лиза:Аябыженихлчшеподарила!
ШУТКА
Лиза:Папоча,тынеможешьмне
азыватьименянаазывать,тыне
правляешь жизнью моей. Я сама

еюправляю!
Я:Да?Саихэтопор?
Лиза: С рождения! Челове с
рождения сам правляет жизнью
своей.
Я: Очень хорошо: я больше не
бдтебяпать,ормить,одевать,
попатьподари…Самаправляйся.
Лиза:У,аойты…Шчя.Шч.
Просто очень хочется с тобой поштить.
КРОКОДИЛ
Я: Анеча, это что таое  тебя
нарче?
Аня:А,этоменявеселыйнильсийроодилсил...
Я:Кто???
Аня:Кто-то…Сынотвой,Рома!
Владимир ЛЕГОЙДА
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Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаоны, инои и иноини, дороие во
Христе братья и сестры!
В нынешнем од вся
Церовь Рссая, а вместе с ней и весь православный мир отмечают
тысячелетие преставления святоо равноапостольноо велиоо нязя
Владимира.
Что же принес нам сей
мж? Почем спстя мноие столетия мы столь
торжественно совершаем ео память? Сть подвиа нязя замечательно
выразил в своем знаменитом «Слове о заоне и
блаодати» святитель Киевсий Иларион. «Все
страны, и орода, и народы, — пишет он, —
чтт и славят аждый свое о чителя, начивше о
их православной вере.
Похвалим же и мы, по
силе нашей... велиое и
дивное сотворивше о,
наше о чителя и наставниа, велио о нязя
земли нашей Владимира». Ео мдрый выбор
изменил весь ход нашей
истории, ибо принес нам
весть о Спасителе мира
Христе — Немернщем
Солнце Правды, озаряющем Своим Божественным светом человечесое бытие. Блаодаря
равноапостольном Владимир наш народ оазался под поровом
сердной Застпницы и
сорой Помощницы —
Пречистой Девы Боородицы, простирающей над
землей нашей свой честной омофор. Блаодаря
этом святом правителю была основана Церовь Рссая, оторая вот
же более тысячи лет
несет людям слово жизни, любви и мира и в оторой мы, а и наши
преди, обретаем Царство Небесное.
Восприняв вер из Восточной Римсой Империи — Византии, Рсь в
полной мере приобщилась и  Божественном
Отровению, и  величайшей льтрной традиции своео времени,
творчеси восприняв и
развив ее. Подобно равноапостольном царю
Константин, нязь Вла-

димир не побоялся
пойти напереор
воззрениям своей
држины и бояр — правящео ласса Древней
Рси, связывавшео язычесие льты с властью,
боатством, плодородием.
Не страшился он и нева
толпы, подстреаемой
жрецами и отовой совершать ровавые жертвоприношения. Ка Моисей, слышавший призыв Господа «Выведи из Е ипта народ Мой», нязь Владимир
вывел Рсь из язычесоо
плена и поставил на светлю стезю исповедания
Христа а Боа и Спасителя. Сей равноапостольный мж стал одним из
тех, то олицетворяет православный идеал праведной власти, роводствющейся подлинными ценностями, направляющей человеа и общество  Бо,
 жизни по Ео заповедям.
Креститель Рси, а мы
знаем, заботился не тольо о блаочестии новопросвещенноо народа, но
и о ео образовании, о помощи нждающимся.
Святитель Иларион, восхваляя велиоо нязя Киевсоо, оворит о том, что
он «не одно о человеа
обратил от заблждения
идольсой лжи, не десятерых, не ород, но всю землю эт». Таие слова были
произнесены еще в XI вее,
ода чдо Крещения Рси
произошло совсем недавно. Потом последовали десять столетий нашей христиансой истории. За это
время Господь явил в народе нашем множество
святых, сформировались
наша льтра и цивилизация. И все то, чем мы живем сейчас, само наше мировоззрение имеет своим
основанием сдьбоносное
решение нязя Владимира
обратиться  Бо истинном и вслед за собой повести народ.
В Днепровсой пели
было положено начало новой, Святой Рси, нашем
дховном единств. За
прошедшие с тоо времени веа предпринимались
попыти ничтожить Православие, посеять раздоры и
раждансю смт среди
наших народов, влечь людей ложными идеями, обещаниями сороо земноо

счастья и материальноо
блаополчия. Но по милости Господней Святая
Рсь доныне живет в наших сердцах, ибо народы
наши по сей день имеют
единю вер и Церовь,
общие святыни, бесчисленные образцы христиансоо подвиа и совместню историю.
Сеодня мы тоже переживаем непростое время, ода безрассдные
люди пытаются расолоть нас, лишить мира и
соласия, посеяв вражд
и ненависть межд братьями. Таие люди, исходя из сиюминтных настроений и эоистичных
стремлений, принимают
опасные решения, имеющие доловременные и
порой даже неизладимые последствия. Люди
же мдрые понимают, что
их жизнь и добрые постпи мот стать частью Божия замысла о
спасении мира. Вот почем они вседа помнят о
вечном и простирают
свой взор в историю, извлеая из нее рои и ответы на важнейшие вопросы современности.
Всем нам нжно исать
эти ответы, преодолевая
неативный информационный шм, создаваемый
средствами массовой
информации. И найти их
мы можем таже в примерах велиих личностей, оазавших блаотворное влияние на развитие наших народов и
причисленных Церовью
 ли святых. Одним из
них является равноапостольный нязь Владимир,
положивший в основание
жизни народов историчесой Рси спасительню вер Христов.
Ео молитвами да поможет нам Милостивый
Человеолюбец Господь
непоолебимо стоять в
Православии, соблюдая
себя, подобно Ео апостолам, «в чистоте, в блаоразмии, в велиодшии, в бла ости, в Дхе
Святом, в нелицемерной
любви». Аминь.
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ
ИВСЕЯРУСИ

емноие имена на
с рижалях истории
мот сравниться по значению с именем святоо
равноапостольноо Владимира, рестителя Рси, на
ве а вперед предопределившео дховные сдьбы
Рсс ой Цер ви и рсс оо православноо народа.
Владимир был вн святой
равноапостольной Ольи,
сын Святослава († 972).
Мать ео, Малша († 1001)
– дочь Мал а Любечанина,
отороо истори и отождествляют с Малом, нязем Древлянс им. Приводя по орности восставших древлян и овладев их
ородами, няиня Ольа
повелела азнить нязя
Мала, за отороо пытались ее сватать после
бийства Иоря, а детей
ео, Добрыню и Малш,
взяла с собой. Добрыня
вырос храбрым мелым
воином, обладал осдарственным мом, был впоследствии хорошим помощни ом своем племянни  Владимир в делах
военноо и осдарственноо правления.
«Вещая дева» Малша
стала христиан ой (вместе с вели ой няиней Ольой в Царьраде), но сохранила в себе таинственный смра язычес их
древлянс их лесов. Тем и
полюбилась она сровом
воин Святослав, оторый, против воли матери,
сделал ее своей женой.
Разневанная Ольа, считая невозможным бра
своей « лючницы», пленницы, рабыни с сыном
Святославом, наследниом вели оо Киевс оо
няжения, отправила Малш на свою родин в
весь неподале  от Выбт.
Там и родился, о оло 960
ода, мальчи , названный
рсс им язычес им именем Володимир – владеющий миром, владеющий
особым даром мира.
В 970 од Святослав,
отправляясь в поход, из
отороо ем не сждено
же было вернться, поделил Рсс ю Землю меж
тремя сыновьями. В Киеве няжил Яропол , в Оврче, центре Древлянс ой
земли, Оле, в Новороде
– Владимир. Первые оды
няжения мы видим Владимира яростным язычниом. Он возлавляет поход, в отором ем сочвствет вся язычес ая Рсь,
против Яропол а-христианина, или, во вся ом слчае, по свидетельств летописи, «давшео вели ю
волю христианам», и встпает 11 июня 978 ода в
Киев, став «единодержцем» Киевс оо осдарства, «по орив о рестные страны, одни - миром, а непо орных мечем».
олодой Владимир предавался брной
чвственной жизни, хотя дале о не
был та им сластолюбцем, а им
ео инода изображают. Он «пас
свою землю правдою, мжеством и
размом»,
а
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добрый и рачительный хозяин, при необходимости
расширял и оборонял ее
пределы силой оржия, а
возвращаясь из похода,
страивал для држины и
для всео Киева щедрые и
веселые пиры.
Но Господь отовил ем
иное поприще. Где множается рех, там, – по слов Апостола, – преизобилет блаодать. «И прииде
на нео посещение Вышнео, призре на нео Всемилостиве оо Блаоо
Боа, и воссияла мысль в
сердце ео, да размеет
сет идольсоо прельщения, да взыщет Единоо Боа, сотворившео все
видимое и невидимое».
Дело принятия Крещения
облечалось для нео внешними обстоятельствами.
Византийсю империю
сотрясали дары мятежных половодцев Варды
Слира и Варды Фои,
аждый из оторых же
примеривал царсю орон. В трдных словиях
императоры, братья-соправители Василий Боларобойца и Константин, обратились за помощью 
Владимир.
обытия развивались
быстро. В австе
987 ода Варда Фо а провозласил себя императором и двинлся на Константинополь, осенью тоо
же ода послы императора Василия были в Киеве.
«И истощились боатства
ео (Василия), и побдила
ео нжда встпить в перепис  с царем Рссов. Они
были ео враами, но он
просил  них помощи, –
пишет о событиях 980-х
одов один из арабс их
хронистов. – И царь Рссов соласился на это, и
просил свойства’ с ним».
В нарад за военню
помощь Владимир просил
р и сестры императоров
Анны, что было для византийцев неслыханной дерзостью. Принцессы рови
ни ода не выходили замж за «варварс их» осдарей, даже христиан. В
свое время р и той же
Анны домоался для своео сына император Оттон
Вели ий, и ем было от азано, но сейчас Константинополь вынжден был
соласиться.
Был за лючен доовор,
соласно отором Владимир должен был послать в
помощь императорам
шесть тысяч варяов, принять святое Крещение и
при этом словии полчить
р  царевны Анны. Та в
борьбе человечес их стремлений воля Божия определила вхождение Рси
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в блаодатное лоно Церви Вселенсой. Велиий
нязь Владимир принимает Крещение и направляет в Византию военню
подмо. С помощью рссих мятеж был разромлен, а Варда Фоа бит. Но
реи, обрадованные неожиданным избавлением,
не торопятся выполнить
свою часть овора.
Возмщенный речесим лавством, нязь
Владимир «вборзе собра
вся своя» и двинл «на
Корснь, рад речесий»,
древний Херсонес. Пал
«непристпный» оплот византийсоо осподства на
Черном море, один из
жизненно важных злов
эономичесих и торовых
связей империи. Удар был
настольо чвствителен,
что эхо ео отозвалось по
всем Византийсим пределам.
ешающий довод сно
ва был за Владимиром. Ео послы, воевода
Оле и Ждьберн, прибыли
вс оре в Царьрад за царевной. Восемь дней шло
на сборы Анны, оторю
братья тешали, подчер ивая значительность предстоящео ей подвиа: способствовать просвещению
Рсс оо осдарства и
земли их, сделать их навседа дрзьями Ромейсой державы. В Тавриде ее
ждет святой Владимир,
титлам отороо прибавился новый, еще более
блестящий - цесарь (царь,
император). Надменным
влады ам Константинополя пришлось стпить и в
этом - поделиться с зятем
цесарс ими (императорсими) инсиниями. В не оторых речес их источниах святой Владимир именется с тоо времени
«мощественным басилевсом», он че анит монеты по византийс им образцам и изображается на
них со зна ами императорс ой власти: в царс ой
одежде, на олове – императорс ая орона, в правой р е – с ипетр с рестом.
царевной прибыл
посвященный святым Патриархом Ни олаем
II Хризовером на Рсс ю
афедр митрополит Михаил со свитой, лиром,
мноими святыми мощами
и дрими святынями. В
древнем Херсонесе, де
аждый амень помнил
святоо Андрея Первозванноо, свершилось
венчание святоо равноапостольноо Владимира
и блаженной Анны, напомнив и подтвердив ис онное единство блаовестия
Христова на Рси и в Византии. Корснь, «вено
царицы», был возвращен Византии. Вели ий нязь весной
988 ода отправляется с спрой через Крым,
Тамань, Азовсие земли, входившие в состав
ео обширных
владений, в обратный пть Киев. Впереди вели о няжес оо
поезда с часты-
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мимолебнамиинесмол ающими священными песнопениями
несли ресты, и оны, святые
мощи. Казалось, сама Святая
Вселенс ая Цер овь двинлась
впросторыРсс ойземли,иобновленная в пели Крещения
Святая Рсь от рывалась навстречХристиЕ"оЦер ви.
Настпило незабываемое и
единственноеврсс ойистории
троKрещения иевлянвводах
Днепра.На аннесвятойВладимир объявил по "ород: «Если
то не придет завтра на ре  –
бо"атыйилибедный,нищийили
раб–бдетмневра"».Священноежеланиесвято"о нязябыло
исполнено беспре ословно: «в
одновремявсяземлянашавосславилаХристасоОтцемиСвятым Дхом».
рдно переоценить лбин дховноо переворота,
совершившеося молитвами
святооравноапостольнооВладимира в рссом народе, во
всейеожизни,вовсеммировоззрении.Вчистыхиевсихводах,
а в «бане паибытия», осществилось таинственное преображение рссой дховной стихии,
дховноерождениенарода,призванноо Боом  невиданным
ещевисторииподвиамхристиансоослжениячеловечеств.–
«Тода начал мра идольсий от
насотходить,изаряПравославия
явилась, и Солнце Еванельсое
землю наш осияло». В память
священноособытия,обновления
РсиводоюиДхом,становилсявРссойЦервиобычайежеодноорестноохода«навод»
1 авста, соединившийся впоследствииспразднествомПроисхожденияЧестныхДревЖивотворящеоКрестаГосподня,общим
сГречесойЦеровью,ирссим
церовнымпразднествомВсемилостивомСпасиПресвятойБоородице(становленнымсвятым
Андреем Боолюбсим в 1164
од).Вэтомсоединениипраздниов нашло точное выражение
рссое Боословсое сознание,
дляотороонеразрывныКрещениеиКрест.
Всюд по Святой Рси, от
древнихородовдодальнихпоостов, повелел святой Владимир ниспровернть язычесие
требища,иссечьистанов,ана
местеихрбитьпохолмамцерви,освящатьпрестолыдляБесровной Жертвы. Храмы Божии
вырастали по лиц земли, на
возвышенныхместах,излчин
ре, на старинном пти «из варя в реи» – словно птеводные знаи, светочи народной
святости.Прославляяхрамоздательные трды равноапостольнооВладимира,автор«Словао
заоне и блаодати», святитель
Иларион,митрополитКиевсий,
вослицал:«Капищаразршаются,ицервипоставляются,идолысоршаютсяиионысвятых
являются, бесы беают, Крест
рады освящает». С первых веов христианства ведет начало
обычай воздвиать храмы на
развалинахязычесихсвятилищ
илинаровисвятыхмчениов.
Следя этом правил, святой
Владимирпостроилхрамсвятоо Василия Велиоо на холме,
денаходилсяжертвенниПерна, и заложил аменный храм
УспенияПресвятойБоородицы
(Десятинный)наместемченичесойончинысвятыхваряовмчениов(память12июля).Велиолепный храм, призванный
стать местом слжения митрополита Киевсоо и всея Рси,
первопрестольнымхрамомРссойЦерви,строилсяпятьлет,
был боато рашен настенной
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фрес овой живописью, рестами,и онамиисвященнымисосдами, привезенными из Корсня. День освящения храма
Пресвятой Бо"ородицы, 12 мая
(в не оторых р описях – 11
мая),святойВладимирповелел
внестивмесяцесловыдляеже"одно"опразднования.Событие
было соотнесено с сществовавшимжепраздни ом11мая,
связывавшимновыйхрамдвойной преемственностью. Под
этимчисломотмечаетсявсвятцах цер овное «обновление
Царь"рада» – посвящение святымимператоромКонстантином
новой столицы Римс ой империи, Константинополя, Пресвятой Бо"ородице (в 330 "од). В
тот же день при святой равноапостольной Оль"е освящен в
КиевехрамСофии-Премдро-

чени ах в их первоначальном
виде,ата же«Словоотом, а о
рестися Владимир возмя Корснь».Тамжевозни ларанняя,
"речес ая реда ция Жития святыхмчени овБорисаиГлеба.
иевсюмитрополичьюафедр при святом Владимире занимали последовательномитрополитысвятойМихаил
(†15июня991),митрополитФеофилат, переведенный в Киев
сафедрыСевастииАрмянсой
(991-997), митрополит Леонтий
(997-1008),митрополитИоаннI
(1008-1037). Их трдами были
отрыты первые епархии Рссой Церви: Новородсая
(первым ее предстоятелем был
святительИоаимКорснянин(†
1030, составитель Иоаимовсой летописи), Владимиро-Волынсая (отрыта 11 мая 992

стиБожией(в960"од).Святой
равноапостольный Владимир,
освятив афедральный собор
Пресвятой Бо"ородицы, посвящал тем самым, вслед за равноапостольным Константином,
стольный "рад Земли Рсс ой,
Киев,ВладычицеНебесной.
То"да же святым Владимиром
былапожалованаЦер видесятина,почемихрам,ставшийцентромобщерсс о"осборацер овной десятины, наре ли Десятинным.Древнейшийте стставной
"рамоты,илицер овно"оУстава,
свято"о нязяВладимира"ласил:
«Седаюцер висейСвятыяБо"ородицыдесятинизвсе"освое"о
няжения,ита ожеиповсейземлеРсс ойотвсе"о няжьясда
десятю ве ш, из тор" - десятюнеделю,аиздомовнався о
лето - десятое вся о"о стада и
вся о"ожита,ч’днойМатериБожиейич’дномСпас».Уставперечислял та же «цер овных людей»,освобождавшихсяотсдебной власти нязя и е"о тинов,
подлежавшихсдмитрополита.
етописьсохраниламолитв святоо Владимира, с
оторойонобратилсяВседержителюприосвященииУспенсооДесятинноохрама:«Господи Боже, призри с Небесе и
виждь,ипосетивинорадаСвоео, яже насади десница Твоя.
И сверши новые люди сии, им
жеобратилесисердцеиразм
-познатиТебя,БоаИстинноо.
ИпризринацеровьТвоюсию,
юже создал недостойный раб
ТвойвоимяРождшейТяМатери, Приснодевы Боородицы.
Ащетопомолитсявцервисей,
тослышимолитвео,молитв
ради Пречистой Боородицы».
С Десятинной церовью и
еписопом Анастасом неоторыеисториисвязывалиначало
рссоо летописания. При ней
былисоставленыЖитиесвятой
Ольиисазаниеоваряах-м-

ода),Черниовсая,Переяславсая,Белородсая,Ростовсая.
«Сицежеиповсемрадыипо
селам воздвизахся церви и
монастыри, и множахся священницы, и вера православная
цветяше и сияше яо солнце».
Для тверждения веры в новопросвещенном народе нжны
быличеныелюдиишолыдля
их подотови. Поэтом святой
ВладимирсосвятыммитрополитомМихаилом«начашаототцов
иматерейвзиматимладыедети
идавативчилищечитисярамоте».Таоежечилищестроил святитель Иоаим Корснянин(†1030)вНовороде,были
ониивдрихородах.«Ибысть
множество чилищ нижных, и
бысть от сих множество любомдрых философев».
СвятойВладимиртвердойройсдерживалнарбежахвраов, строил орода, репости.
Импостроенаперваяврссой
истории «засечная черта» - линия оборонительных пнтов
противочевниов.«Начаставити Володимер рады по Десне,
поВыстри,поТрбеж,поСле,
по Стне. И населил их новородцами,смольнянами,чдьюи
вятичами.Ивоевалспеченеамииодолевалих».Действенным
оржием часто была мирная
христиансая проповедь среди
степных язычниов. В Нионовсойлетописипод990одомзаписано: «Тоо же лета приидоша из болар  Володимер в
Киев четыре нязя и просветишася Божественным Крещением».Вследющемод«прииде
печенесийнязьКчиприят
речесю вер, и рестися во
Отца и Сына и Святоо Дха, и
слжаше Владимир чистым
сердцем».Подвлияниемсвятоонязярестилисьинеоторые
видные иноземцы, например,
живший несольо лет в Киеве
норвежсий онн (ороль)
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ОлафТрю""васон(†1000),знаменитый Торвальд Птешественни , основатель монастырясвято"оИоаннаПредтечина
ДнепреподПолоц ом,идр"ие.
В дале ой Исландии поэтыс альдыназвалиБо"а«хранителем"ре овирсс их».
Средствомхристианс ойпроповедибылиизнаменитыепиры
свято"о Владимира: по вос ресеньям и большим цер овным
праздни ампослелитр"иивыставлялись для иевлян обильныепраздничныестолы,звонили оло ола, славословили
хоры, « али и перехожие» пели
былины и дховные стихи. Например,12мая996"одапоповод освящения Десятинной
цер ви нязь «сотвори пирование светло», «раздавая имения
мно"обо"им,инищим,истранни ам,ипоцер вамипо
монастырям. Больным
же и нищим доставлял
полицамвели ие ады
и боч и мед, и хлеб, и
мясо,ирыб,исыр,желая,чтобывсеприходили и ели, славя Бо"а».
Пиры страивались та жевчестьпобед иевсих бо"атырей, пол оводцев Владимировых
држин – Добрыни,
Але сандра Поповича,
Ро"дая Удало"о.
В 1007 "од святой
ВладимирперенесвДесятиннюцер овьмощи
святой равноапостольнойОль"и.Ачетыре"ода
спстя,в1011"од,там
же была по"ребена е"о
спр"а, сподвижница
мно"их е"о начинаний,
блаженная царица Анна. После
ее ончины нязьвстпилвновыйбра –смладшейдочерью
немец о"о "рафа Кно фон Эннин"ена, внч ой императора
Оттона Вели о"о.
поха святоо Владимира
была лючевым периодом
дляосдарственноостановленияправославнойРси.Объединениеславянсихземельиоформление осдарственных раниц
державы Рюриовичей происходиливнапряженнойдховнойи
политичесойборьбессоседнимиплеменамииосдарствами.
КрещениеРсиотправославной
Византии было важнейшим шаом ее осдарственноо самоопределения. Главным враом
святоо Владимира стал Болеслав Храбрый, в планы отороо
входило широое объединение
западнославянсихивосточнославянсихплеменподэидойатоличесой Польши. Это соперничество восходит еще о времени,одаВладимирбылязычни:«Влето6489(981).ИдеВолодимерналяхиивзярадыих,
Перемышль,Червеньииныерады,ижеестьподРсью».Последние оды Х столетия таже наполненывойнамисвятооВладимираиБолеслава.
Послератовременноозатишья (первое десятилетие ХI
веа)«велиоепротивостояние»
встпает в новю фаз: в 1013
одвКиевебылрасрытзаоворпротивсвятооВладимира:
Святопол Оаянный, женившийся на дочери Болеслава,
рвалсявласти.Вдохновителем
заовора был дховни Болеславны, атоличесий еписоп
Колобжесий Рейберн.
ЗаоворСвятополаиРейберна был прямым пошением на
историчесое сществование
Рссоо осдарства и Рссой
Церви.СвятойВладимирпринял
решительные меры. Все трое
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были арестованы, и Рейберн
вс орес ончалсявзаточении.
Святой Владимир не мстил
«"онящиминенавидевшим»е"о.
Принесший притворное по аяниеСвятопол былоставленна
свободе.
овая беда назревала на
Севере, в Новороде.
Ярослав, еще не столь «мдрый», аим он вошел позже в
рссю историю, ставший в
1010 од держателем Новородсих земель, задмал отложитьсяотсвоеоотца,велиоо
нязя Киевсоо, завел отдельноевойсо,пересталплатитьв
Киевобычнюданьидесятин.
ЕдинствРссойземли,заотороевсюжизньборолсясвятой
Владимир,рожалаопасность.
Вневеисорбинязьповелел
«мостымостить,атиатить»,отовитьсяпоходнаНовород.
Силыеобылинаисходе.Вприотовлениях  последнем своем,  счастью несостоявшемся, поход реститель Рси тяжелозаболелипредалдхГосподвселеСпас-Берестове15
июля1015ода.ОнправилРссим осдарством тридцать
семь лет (978-1015). из них
двадцатьвосемьлетпрожилво
святом Крещении.
Готовясь  новой борьбе за
власть и надеясь в ней на помощь поляов, Святопол, чтобы выирать время, пытался
срытьсмертьотца.Нопатриотичеси настроенные иевсие
бояре тайно, ночью, вывезли
телопочившеоосдаряизБерестовсоодворца,десторожили ео люди Святопола, и
привезливКиев.ВДесятинной
церви роб с мощами святоо
Владимира встретило иевсое
дховенство во лаве с митрополитомИоанном.Святыемощи
были положены в мраморной
рае, поставленной в Климентовсом приделе Десятинноо
Успенсоохрамарядомстаой
же мраморной раой царицы
Анны...
ИмяиделосвятооравноапостольнооВладимира,отороо
народназвалКраснымСолнышом,связаносовсейпоследюшей историей Рссой Церви.
«Им мы обожились и Христа,
Истинню Жизнь, познали», –
засвидетельствовал святитель
Иларион.Подвиеопродолжили ео сыновья, вни, правни, владевшие Рссой землей
втечениепочтишестистолетий:
от Ярослава Мдроо, сделавшеопервыйшанезависимомсществованиюРссойЦерви–допоследнеоРюриовича, царя Феодора Иоанновича,
при отором (в 1589 од) РссаяПравославнаяЦеровьсталапятымсамостоятельнымПатриархатомвдиптихеПравославных Автоефальных Цервей.
разднованиесвятомравноапостольномВладимир было становлено святым
Алесандром Невсим после
тоо,а15мая1240ода,помощью и застплением святоо
Владимира, была им одержана
знаменитаяНевсаяпобеданад
шведсими рестоносцами.
НоцеровноепочитаниесвятоонязяначалосьнаРсизначительноранее.МитрополитИларион,святительКиевсий(†1053),
в «Слове о заоне и блаодати»,
сазанномвденьпамятисвятоо
ВладимирараиеовДесятинномхраме,называетео«вовладыахапостолом»,«подобниом»
святооКонстантина,исравниваетеоапостольсоеблаовестие
Рссой Земле с блаовестием
святых апостолов.
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ЛЕШАИЗЛАВРЫ
Детство и отрочество б д щео отца
Алесия—типичноедлявер ющеоребена из советсой семьи. Мама врач,
папа военный, маленьая вартира в
поселеВишневоеподКиевом.Матьтайомводитсынавцеровь,отецр ается,ноподелатьничеонеможет.Вшоле дразнят христосиом, чительница
однаждыдажепыталасьсорватьрести,
зачтот тжепол чилапор е…
вою перв ю ям  Сер ей Писаню
вырыл еще до постри а— о да
сл жил в армии. Сер ей твердо решил
статьмонахом,нопришлосьсначалаотдать дол  Родине. Выбрал стройбат. С
дедовщиной особых проблем не было:
даже среди соответств юще о онтинентаонсмо завоеватьавторитетблаодаря своей прямоте, честности, а заодно и физичесой силе. После армии
он пост пил в Д ховн ю аадемию. В
1991 од  Сер ей испытал серьезное
потрясение — церовный расол на Ураине. Это событие он переживал а
личн ютра едию.Деловтом,чтовКиеве Писаню сл жил иподьяоном при
митрополитеФиларете(Денисено),б д щем самопровоз лашенном патриархеУПЦКП.ВладыаФилареточеньпомо  подрост  репиться в вере, сы ралрешающ юрольввыборее оп ти.
Падение архиерея азалось невероятным. Ко да началась омпания против
митрополита Филарета, среди семинаристов собирали подписи под требованием о лишении е о сана и предании
анафеме. Без словно, ос ждая ход в
расолсвое обывше о чителя,Сер ей
Писаню пост пил ислючительно похристианси—оннесталниче оподписыватьинапротяжениивсейсвоейжизнинио данепозволялсебеплохихслов
вадресбывше о чителя.Вместестем
оннеподдалсяидр ом соблазн :верн ться на родин , примн ть  расольничьейцерви, девт пор срадостью
привечали людей любых званий, и сделатьтаммолниеносн юарьер .
УстоялСер ейдажето да,о дастало
ясно,чтовР ссойправославнойцерви
людейизбывше оор женияФиларета
сарьероймо тбытьпроблемы.Писать
андидатс ю диссертацию в аадемии
ем неразрешили,ибылиоснованияпола ать,чтоэторез льтате о«особойпозиции».Аандидатсая—этопос тидела
проп свмирбольшихдолжностейизваний.Ноб д щийотецАлесийнесильно
переживалпоэтом повод .
Еще во время чебы Сер ей Писаню
заработал прозвище МЧС. У не о был
особый талант безотазности. Он мел
появляться в н жное время в н жном
месте—именнотам, денеобходимае о
помощь.Сначалаэтобылиаие-томелие пор чения по аадемии, потом болеесерьезныеделавлавре.Затемвор  не о сформировалась оманда «тим ровцев»,ребятасталивыезжатьнапомощьсоседниммонастырям,оторыев
первые постсоветсие оды чаще все о
представлялисобойр ины.
ОднаждысеминаристПисанюнесмо
пройтимимо—помо наолотьдровстар ше-прихожане. Поа олол, выяснилось,что нееио ородвсопатьнеом .
Поаопало ород, знал,чтотечетрыша — залатал рыш . Язы  стар ши
длинный—черезнеделюееподр и же
были в  рсе, что в лавре есть хлопчи,
оторыйвсемпомо ает.Просьбы частились.Дрова,рыши,о ороды,поосившиесязаборы.Ужеставмонахом,иеродиаонАлесийпол чилнеобычноепосл шание. На не о, а на само о репо о
исильно о,возложилиобязанностьвсл чаесмертио о-ниб дьизбратиирытьем
мо ил . Всоре сфера применения это о
посл шаниясталарасширяться—стар ши, оторым помо ал монах, тоже имели
свойство мирать. Уже через од стало
понятно,чтосамаямелаяизобязанностеймонахамедленно,новернозанимает
ве ожизнисамоезначительноеместо.
ОднаждыотецАлесийзаехалпоаимто делам в мор  на лице Кирова. Там
стояластрашнаявонь.Наан невыр билосьэлетричество,ивесь«балласт»на-
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чал нить. «Балласт» — это невостребованныетр пыбомжей.Ихоличествов90е оды выросло на порядо, ородсим
властямпришлосьвыделитьнапоребение данноо онтинента особ ю статью
расходов.Выполнятьподрядвзяласьфирмоча,оранизованнаябывшимимилиционерами.Развмесяцонинанималитратор,рылиотлован,сидывалит даробыизарывали.Мертвыесрам неим т,
поэтом оченьсорофирмочасталаэономить на всем: отазались от робов,
забиралитр пывсережеиреже.Работнии больницы возм щались, но против
людейсосвязямибылибессильны.
Кодамонахявилсяначальни мораисазал,чтоотовбесплатнопохоронить все это месиво, тот сначала под мал,чтопереднимс масшедший.
аладбищеотц Алесиювыделили специальный часто. Онзабиралневостребованныхпоойниовихоронил их по-христианси: роб, рест,
отпевание, собственнор чно вырытая
мо ила.Рит альные сл и—нетасфера жизни, де терпят вторжения извне.
Оченьсоросталопонятно,чтомонашесиеподви иое-ом ломаютнепыльный
бизнес по захоронению невостребован-
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чением.СеодняонпреемниотцаАлесиявеоладбищенсомпосл шании.
ПоявлениевжизниотцаАлесияРосинанта способствовало лавинообразном
расширениюворонидобрыхдел.Очень
соро живых пассажиров в ео «азели»
сталобольше,чеммертвых.Развезтипослесл жбыприхожан,встретитьнавозале чью-ниб дь больн ю мать, оранизоватьэс рсиювлавр длявсехмоильщиоврайона,сонятьнарынознаомом торовц ,оторыйотовпожертвоватьтонн осетровыхоловдлядомапрестарелых, — монах же не мо проехать
поород  и илометра, чтобы не вспомнитьоаом-ниб дьважномделе.
«В таих сл чаях Алесий помоает,
надо ео просить»,— оворили межд
собойлаврсиемонахииприхожане,не
замечая, что обычно та выражаются,
одаречьидетосвятых.Казалось,энерия монаха безранична. Он мо делать
несольоделодновременноираноили
поздновыполнялвсе,чтопообещал,причемневажноом —архиереюилипоследнем  попрошайе  лаврсих ворот.
ОтцаАлесиялюбилиивмонастырсих
ельях, и на ородсом рыне, де торовцы вседа были отовы выдать ем

онотвечалналюб юпопыт оплатыео
бесплатных сл .
— Однажды нам попался поойни с
оченьнастырнымиродственниами,они
прямо-таи насильно запихн ли отц
Алесию пюрыварман,—рассазывает отец Нион. — Тода он отошел в
сторон идемонстративнобросилденьив сты—та,чтобытелюдисмоли
ихпотомподобрать.Авдр ойразнам
навязывалиденьиивод .Отденемы,
естественно,отазались,авод явзял,
чтобы р и продезинфицировать. Отец
Алесий стрельн л в меня лазами, но
промолчал.Апотомвмашинетаойразнос строил, что с тех пор яот любых
подношений спасаюсь беством.
— А если приходилось иметь дело с
состоятельными людьми?
— Таое тоже бывало. Инода вдр 
выяснялось,чтобомжи—вовсенебомжи,и неоестьсовсемнебедныеродственнии. Они хотели нас отблаодарить,итодаАлесийпост палточнота
же, а ео предшественни вэтом посл шании—преподобныйДаниилПереславсий. Просто рассазывал этим состоятельнымлюдям,ом н жнопомочь:
давалтелефон,адресилидажесамотвозил их т да на своем Росинанте. Недостата в н ждающихся не было. Тем
обиднейбыло,одананеовозводили
левет инаходилисьлюди,оторыеэтой
леветеверили.
оследний оджизнидляотцаАлесия был очень сложным. Он, а
обычно, делал хорошие дела, авответ
пол чал мно о небла одарности. То на
не о аая-то мать подала в с д за то,
чтооннетапохоронилребена.Бе ала
за ним, ричала, одежды срывала. Хотя
самаонадаженеприс тствоваланапохоронах.Тоонсделалоднобольшоедело
длявсе о орода,ае оподставили.
Бо атырсое здоровье монаха подтачивалалишьоднаболезнь—вечныйнедосып. Количество дел росло а снежный ом, чем больше отец Алесий помо аллюдям,темчащенем обращались. Занимать время приходилось 
сна—сначалачасы,апотомис ти—
но времени все равно нехватало. Приближалось17деабря—имениныматери,отораятом времениперебралась
вДивеевсиймонастырьНиже ородсой
области, десл жиласитоначальницей.
Алесийвсе дапочиталсвоихродителей
—отом,чтобыпро лятьэтотпраздни,
немо лобытьиречи.
—Предпоследнийденье ожизнибыл
особенно тяжелым, — вспоминает отец
Зосима,исполняющийвлаврепосл шаниелетописца.—Наан неон,аобычно,ом -тодопозднапомо ал,лалф ндамент нашей прихожане, потом о оторазвозилподомам,ле спатьпоздно,
проспалначалолит р ии,прибежалвесь
вслезах,отрасстройствапрочиталнето
зачало из Еван елия, плаал еще сильнее, поаялся, причастился, поехал 
мамеи сн лзар лем…
—Атывонберипримерснашихдеревьев,— оворитнемолодойиноаойто очень о орченной женщине вплаточе. Они вместе сидят на лавоче, женщинапостоянноивает,иновсевремя
лыбается.
— С деревьев? — о орченный платочевдр перестаетивать.
— С деревьев, мат ша, с деревьев.
Мне ино да ажется, что деревья мо ли
быбыть ораздол чшимихристианами,
нежелилюди.Тыпосмотринаних.Вседастоятанамолитве.Гдерождаются, там и при ождаются. В свое время
расцветают, в свое время опадают. Не
жадничают,даютприютотдождяизноя
всем,топопросит.Аеслииш мят—то
лишьдотехпор,поад етветер.Тачто
станет тебе хреново — ты посмотри на
деревьяи споойся.Т тлюдинамзнаешь с аими сорбями приходят. А то,
на что ты сейчас жал ешься, — это не
ореидаженебеда.Этообыновенное
хреново. Ты посмотри — над тобой вон
вседеревьясмеются…
РУССКИЙРЕПОРТЕР,№15.
(Печатается в со ращении)
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ныхтр пов.Б дьнаместеотцаАлесия
челове попроще, ем  в этой сит ации
впор былобыпримерятьм ченичесий
венец. Но за монахом а-ниа стоит
лавра, а за лаврой — вся православная
церовь.Поэтом проблемы отцаАлесия начались все о лишь в правовом
поле. Но проблемы серьезные. Сначала
на не о во все инстанции посыпались
жалобы — пришлось ходить, писать
объяснительные.Потомвыяснилось,что
длярытьямо илн жнаспециальнаялицензия— автоматичеси вознило оловное дело по статье онезаонном
предпринимательстве. Наонец один из
высоих ородсих начальниов собрал
себявабинетевсех,тотаилииначе
причастенэтом онфлит ,исталразбираться лично. Стало ясно, что странныйчеловевчерномдействительноделаетвсебесплатно,иэтопос тибла отворительная деятельность, а значит,
ниаой лицензии нетреб ется. «Все. У
меня ниаих вопросов больше нет,—
захлопн лпап  ородсойначальни.—
ОтецАлесей,высвободны».
Сэто омоментавластинетольоперестали мешать странном  лаврсом
монах ,ноиначалием помо ать.
Теперь вартал на Бла овещенсом
ладбище, де похоронены больше тысячибезымянныхлюдей,называют«Лешиныряды».Ино да нихпотомнаходилисьродственнии,оторыеопознавали
тр ппомилицейсимфото рафиям,—и
то да на мо ильном ресте появлялась
таблича. Несольо раз отц  Алесию
приходилось проводить эс мацию —
людихотелиперезахоронитьнеп тево о
родственниа себянародине.
ВидярвениеотцаАлесия,монастырсое начальство выделило ем  автомобиль—стар ю« азель»бордово оцвета,отор юмонахит тжеорестилилошадинымименемРосинант—тазвали
оняДонКихота.
Алесийпостоянноисалсебепомощниов, но надол о нито не задерживался.Молодойпосл шниНионсталислю-

товар со сидой и в рассроч . Он со
всеминаходилобщийязыиморешить
люб ю проблем . «Алло, это Леша из
лавры»,—таобычноначиналсяеотелефонный разовор.
Но если надо, мел быть по-пацанси
жестимирешительным—особенноодапринемзлословилиоеобратьяхпо
монастырю: «Я жалоб на лавр  не принимаю!»Еслито-тоеоразочаровывал,
онпереходилсэтимчеловеомна«вы»
—иэтооор жающиебоялисьбольше
всео. Однажды ставший отец Алесий
пришелна жинсбольшимопозданием
и стал свидетелем тоо, а подвыпивший тр дни пытался строить дебош.
Монах молча подошел, навис над ним
всейсвоейдв хметровойромадой:«Еще
однослово—иты менявонвтомипящемотле патьсяб дешь».
Неоторыебратьяб рнойдеятельностиотцаАлесиянеодобряли:монахдолженбытьпор женвмолитв ,анес етитьсяденьиночь,небарахтатьсявмирсих делах, а ля ша в сметане. По
монастырсиммерамониправдапроводилвхрамахнемноовремени,молился больше во время работы на ладбищеилизар лем.Ноотвсехнападоео
вседазащищалд ховнилаврсойбратии отец Кирилл (Павлов) — челове,
польз ющийся в Р ссой православной
церви беспреословным авторитетом.
Еобезмерно важаливселаврсиемонахи, а он безмерно важал отца Алесия—значит,былозачто.Однаждыхоронили лаврс ю прихожан . Ее семья
жила на одиннадцатом этаже, а поойницабылаоченьт чнойженщиной,исп ститьтяжелыйробнапервыйэтажбыло
решительноневозможно:влифтеонне
помещался,ана зойлестницебылоне
разверн ться.Семейныйсоветбитыйчас
решал,чтоделать,всеч тьнеперер ались.НаонецприехалотецАлесий.Он
простоподнялпоойниц изроба,прижал  себе и в обним  стр пом сп стилсяналифте.
«Мнед ховнинеблаословил»,—та
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ЧЕЙЮБИЛЕЙПРАЗДНОВАЛАУКРАИНА
АндрейШептицийродилсяв
1865 . в селе Прилбичи Австро-Венрии, ныне на территорииЛьвовсойобласти,атода
вКоролевствеГалициииЛодомерии. В 1888 . он вст пил в
атоличесийорденСвятооВасилия (базилиан). Орден был
основан в 1617 од  на основе
монастырей, принявших Брестс ю нию 1596 ода, а став
ордена был тверждён папой
римсим Урбаном VIII в 1631 .
Напомним, что Брестсая ния
была залючена рядом еписопов православной западнор ссой Киевсой митрополии во
лаве с митрополитом МихаиломРоозойопереходеватоличество,т.е.подчинениеримсом  папе, но с сохранением
православноообряда.Брестсая нияпривелавозниновениюнатерриторииРечиПосполитойрео-атоличесой«церви», т.е. церви оборотней,
предавшихПравославие,носохранивших ео внешнюю сорл п .
След етотметить,чтоиШептиций чилсявиез итсойсеминариивКраове,депол чил
степеньдоторатеолоиив1894
.Чтоасаетсяорденабазилиан,топослераспадаСССРиативизации рео-атолиов орденбылвосстановленнаУраине и в др их восточно-европейсихстранах,влючаяБелор ссию.Внастоящеевремяорденативнозанимаетсяпродвижениеми силениемУГКЦввосточныхреионахУраины.Вначале Первой мировой войны
Шептиций обратился  своей
паствестаимпосланием:«Дороиемои,воченьважноевремяведетсявойнамежд нашим
цесарем и мосовсим царем,
война справедливая с нашей
стороны. Мосовсий царь не
моперенести,чтовАвстрийсойдержавемы, раинцы,имеем свобод  вероисповедания и
политичес ю волю. Он хочет
забрать  нас эт  свобод , заовать нас в андалы. Б дьте
верны цесарю до последней
аплирови».
ептицо о на лядно харатеризет тот фат,
что в марте 1914 . он направил
Ниолаю II тайное послание, в
отором верял в своей верности и называл е о «объединителем славянства». Очевидно, желал подстраховаться на слчай
небла оприятно о для Австрии
исхода войны. А в июле 1914 .
Шептиций же частвет в тайном совещании в Вене, де е о
просят под отовить реомендации относительно политии австро-немецо о омандования
для опации Ураины. Он выполнил это порчение свое о
правительства и создал рандиозный проет, оторый в равной
мере читывал и запросы австрийсой монархии, и прозелитичесие интересы Ватиана, и
свои личные амбиции. В частности, он писал: «Ка тольо победоносная австрийсая армия
пересечет раниц Ураины, перед нами встанет тройная задача: военной, социальной и церовной ор анизации страны.
Решение этих задач должно…

Щ

Надняхвэтойстранена!ос"дарственном"ровнеотмечалось150-летие
соднярождения«митрополита»"*раинс*ой!ре*о-*атоличес*ойцер*виполя*а
Шептиц*о!о.Ктожета*ойэтотШептиц*ий?
Ипочем"онемвспомнилинынешние"*ронацисты?
отделитьэтиобластиотРоссии
приаждом добномсл чаеа
можнорешительнее,чтобыпридать им близий народ  харатер независимой от России и
ч ждой царсой державе национальнойтерритории.Дляэтой
цели должны быть использованы все раинсие традиции,
подавленные Россией, чтобы
возродитьихвпамятииввести
в сознание народных масс та
метоиточно,чтобыниааяполитичесая омбинациянебылавсостоянии ливидировать
последствия нашей
победы».
1914 од, о да
Лембер
(ныне Львов) был занят рссими войсами, Шептиций был
арестован и сослан в
ссыл. Всоре из Киева он направляет лицемерное письмо император Ниолаю II
по повод «спехов
российсой армии и
воссоединения Галичины с Россией, за что
трехмиллионное население Галичины с радостью приветствет
российсих солдат,
а своих братьев».
Этот «митрополит»
таже писал: «Православно-атоличесий
митрополит Галиций
и Львовсий, от мно их лет желающий и отовый ежедневно
жертвовать свою жизнь за бла о
и спасение Святой Рси и Вашео Императорсо о Величества,
повер ает  но ам Ваше о Императорсо о Величества сердечнейшие бла опожелания и радостный привет по слчаю завершающе ося объединения остальных частей Рссой Земли».
Трсливый холй и хамелеон –
это, пожалй, меньшее из то о,
что можно сазать об этом «деятеле». Нечто похожее начертал
император Ниолай на полях этоо письма Шептицо о. Он написал: «Аспид» (аспиды – это обширное семейство ядовитых
змей, поминаемых, в частности,
в псаломе 90). В 1917 . Шептиций был освобожден временным
правительством, и вернлся в
Лембер . Он пропа андировал
идею независимости западной
Ураины, за что подвер ался онению со стороны польсих властей (Галиция была в составе
Польши до 1939 .).
Но еще больше харатеризет это о вра а Святой Рси е о
деятельность во время Велиой
Отечественной войны. В июле
1941 . Шептиций «бла ословил» Бандер на борьб с советсой властью - 1 июля 1941 ода,
т.е. на следющий день после
опации Львова немецо-фашистсими войсами, он обратился  пастве с поздравлением
по этом повод. 5 июля 1941 .
последовало еще одно послание
это о пособниа фашизма: «По

воле всемо щео и всемилостивоо Боа начинается новая
эпоха в жизни нашей родины.
Победоносн ю немец ю армию, занявш ю же почти весь
рай, приветств ем с радостью
и блаодарностью за освобождение от враа. В этот важный
историчесиймоментпризываю
вас, отцы и братья,  блаодарению Боа, верности Ео Церви,посл шаниювластями силенном  тр д . Чтобы отблао-

В

дарить Всевышнео за все, что
Оннамдал,и молитьомилостинаб д щее,аждыйд шепастырь отсл жит в ближайшее
восресенье по пол чении этоо призыва блаодарственное
боосл жение и после песни
«Тебе Боа хвалим» провозласитмноолетиенемецойармии
и раинсом народ ».23сентября1941.,послевзятияКиева,оннаправилГитлер поздравительное письмо.
Вотеотест:«Еовысоопревосходительств ,фюрер Велионемецой империи Адольф
Гитлер .Берлин.Рейхсанцелярия.ВашаЭселенция!КалаваУраинсойрео-атоличесой церви, я передаю Вашей
Эселенциимоисердечныепоздравленияпоповод овладения
столицейУраины,златолавым
ородом на Днепре – Киевом!..
ВидимвВаснепобедимоополоводца несравненной и славнойНемецойармии.Дело ничтоженияиисоренениябольшевизма, оторое Вы, фюрер ВелиооНемецооРейха,поставилисебецельювэтомпоходе,
обеспечивает Вашей Эселенции блаодарность всео Христиансоомира.Ураинсаярео-атоличесая церовь знает
обистинномзначениимо чео
движенияНемецоонародапод
Вашим р оводством... Я б д
молить Боа о блаословении
победы,отораястанетарантиейдлительноомирадляВашей
Эселенции,НемецойАрмиии
Немецоо Народа. С особым

важением Андрей, раф Шептиций–митрополит».
14января1942.Шептицийв
числепрочих раинсихнацистов подписал письмо Гитлер ,
оторое содержало таие строи:«МызаверяемВас,Вашепревосходительство, что р оводящиер инаУраинестремятся
 самом  тесном  сотр дничеств сГерманией,чтобыобъединённымисиламинемецоои раинсоо народа претворить в
жизнь новый порядо
на Ураине и во всей
ВосточнойЕвропе».В
ав сте 1942 . этот
ниатвсвоемочередномпослании«блаословил» тр диться на
блао Рейха в восресные и праздничные дни. А 1 января
1944.этот«митрополит» приазывает отдатьолоолаПреображенсоо храма во
Львовенемецимвластям на переплав
для н жд фронта:
«МитрополичийОрдинариат пор чает отдать олоола, ода
явитсячиновнисвозом и людьми. До 15
января 1944 . дело
должно быть лажено». По неоторым
сведениям, Шептицийвремяотвремени
выст палпротивнеоторых действий итлеровсой
Германии, однао приведенных
фатов же вполне достаточно
длятоо,чтобыпредставить,что
этобылзачелове.Чтоасается
свидетельств о деятельности
Шептицоо, то вот что поазал
на Нюрнберсом процессе сотр дниабвераАльфонсПа люс:
«В чебных лаерях енерал- бернаторства проходили подотов  и священнии раинсой
ниатсойцерви,оторыепринимали частиеввыполнениинаших заданий наряд  с др ими
раинцами... Прибыв во Львов
с омандой 202, подполовни
Айерн становилонтатсмитрополитом раинсой ниатсой
церви. Митрополит раф Шептиций,асообщилмнеАйерн,
был настроен пронемеци, предоставилсвойдомвраспоряжениеАйернадляоманды202…
Резиденция митрополита находилась в монастыре во Львове.
Вся оманда снабжалась из запасовмонастыря.Обедалмитрополит, по обыновению, вместе
с Айерном и ео ближайшими
сотр дниами. Позднее Айерн
аначальниомандыир оводитель отдела ОСТ приазал
всемподчиненнымем отрядам
станавливатьсвязьсцеровью
и поддерживать её». Кажется,
точнееинеажешь.Водывойны Шептиций вел перепис  с
монахинями-василианами монастырясв.ИлиивселеС ховоляблизЛьвова.
«Монахиня»Авсентияписала
о таом своем пожелании Гит-

лер : «Чтобы был истинным
вполнеатолиом,связаннымс
папой,оторыймобыдатьем
все н жные релииозные предписания,авонценаложитьна
ео олов  золот ю орон  и
наименовать Ео Царем всей
Европы…Желаю,чтобынемецое войсо ничео не щадило в
России:ниородов,низамов,
ни сел, ибо Господь не хочет,
чтобытамчто-ниб дьосталось».
Удивимся ли после этоо том ,
чтоэтиизверитворятвДонбассе?Шептицийпринималнепосредственное частие в формировании в 1943 од  известной
арательнойдивизииСС«Галичина» - одной из дивизий Ваффен-СС нацистсой Германии.
Вот тест военной присяи ее
членов:«Я, раинсийдоброволец,этойприсяойдобровольно
отдаюсебявраспоряжениеНемецой Армии. Я присяаю Немецом  Вождю и Верховном
Команд ющем НемецойАрмии
Адольф  Гитлер  в неизменной
верности и посл шании. Я торжественно обяз юсь все приазыираспоряженияначальниов
исполнять,атажевсевоенные,
ос дарственные и сл жебные
дела строо держать в тайне и
темсамымверноипреданносл житьНемецойАрмиииодновременно своей родине. Мне ясно,
что я после своей присяи подвераюсь всем немецим военнымдисциплинарнымвзысаниям. Конец моей сл жбы а раинсоо добровольца определяетНемецаяАрмия».
то еще нжно, чтобы понять, то се одня правит в
Киеве? Н, а то, аой онец
ждёт всех этих шептицих, совершенно ясно из следюще о
письма, написанно о им же –
ом бы вы дмали? – онечно,
Сталин. 10 отября 1944 ., т.е.
после освобождения советсой
армией орода от фашистов этот
ниатсий ида писал: «Правителю СССР, лавноомандющем
и велиом маршал непобедимой Красной Армии Иосиф Виссарионович Сталин привет и
полон. После победоносно о
похода от Вол и до Сана и дальше Вы снова присоединили западные раинсие земли  Велиой Ураине. За осществление заветных желаний и стремлений раинцев, оторые веами считали себя одним народом
и хотели быть соединенными в
одном осдарстве, приносит
Вам раинсий народ исреннюю бла одарность. Эти светлые
события и терпимость, с оторой
Вы относитесь  нашей Церви,
вызвали и в нашей Церви надежд, что она, а и весь народ,
найдет в СССР под Вашим водительством полню свобод работы и развития в бла ополчии и
счастье. За всё это следет Вам,
Верховный Вождь, лбоая блаодарность от всех нас».
Что тт добавить? Все сазано
и написано самим Шептицим. И
если се одня то-то в России дмает, что война на Донбассе е о
не асается, то он лбоо ошибается. Потом что там стреляют не в Донбасс – там стреляют
стреляют в Святю Рсь.
Наанне.ru

Ч
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
ВОЗРОЖДАЕТСЯ ХРАМ
Расстрелянныйронацистамихрамсвято оправедно оИоаннаКронштадтсо овДонецевосстанавливаютпослепожара.
На бо ослжениях вместо престола поа использют расройныйпортняжныйстол.
В резльтате боевых действий 25 ав ста 2014 ода абичный зажи ательный снаряд попал в рыш, и здание за орелось.Во непо ибловнтреннеебранствохрама,силамиприхожан далось спасти тольо один из приделов. Это помещение,поряда40в.м.,определилидлясовершениядальнейших
слжб.Полноевосстановлениепоаневозможноиз-занепреращающихсяартобстреловипозиционныхбоев.

ИЩУТ СВЯЩЕННИКА
ВЯтсойиЛенсойепархиинианемо тнайтисвященниадляслжениявТиси–самомсеверном ородереспблии.
«ВРоссииооло30000священниов.Нетлисрединихтех,
тохотелбыпослжитьБо напередовой,наКрайнемСевере?ВТисинженпостоянный,хотябынанесольолет,священни», – та обратился  священнослжителям сотрдни
епархиии менА афан елнасвоейстраницевсоцсети.
Священниаждетдвхомнатнаябла остроеннаявартира;для
священниовсдетьмиестьдетсийсадрядомсдомом,налаженыдобрыевзаимоотношениясошолами,военнымичастямии
властями.Вачествебонсовсоисателямобещаютсвежюрыб,
оленин, рибыия оды,атаже«северноесияниебесплатно».
Город Тиси находится за Полярным р ом. Климат артичесий,средняятемператраянваря-37,3 радса,июляиавста + 2,9... +7,7 радса. Полярная ночь в Тиси длится 67
дней–с19ноябряпо24января.

ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ
В Гомеле прошла очередная волонтёрсая ация по фасове
социальных продтовых наборов для матерей-одиноче, малообеспеченных семей, бездомных, людей, попавших в трдню
жизненню ситацию и беженцев из Ураины. Бла отворительныйпроетсозданвмае2014 одапобла ословениюеписопа
Гомельсо оиЖлобинсо оСтефанавсвязисбольшимнаплывомбеженцевизвосточныхре ионовУраины,охваченныхвооржённым противостоянием. С начала ации нждающиеся полчилисвыше3000продтовыхи и иеничесихнаборов.

ВАНДАЛЫ НА «МАРШЕ»
Террористы «Исламсо о осдарства» бльдозером снесли
захоронениепророаИонывМосле,предварительновзорвав
мечеть,воторойнаходиласьмо ила.Наэтомместеэстремистынамереныразбитьсад.
Ещевиюле2014 одавесьмироблетелиадрыварварсо о
разршения робницбиблейсихпророовИоныиДаниилатеррористамиИГ,захватившимиирасийМосл,столицпровинции Найнава. То да эстремисты начали разршать над робия
валдами.Теперьжеониничтожилисвятынюоончательно.

КОВЧЕГ С РЕСТОРАНОМ
В америансом ороде Вильямстан (штат Кенти) началосьстроительствоопииветхозаветно оовче а.Завершение
проетазапланированоналето2016 ода.
Заазчиами сооржения выстпило христиансое общество
«ОтветывБытии».Пословампрезидентаор анизации,планирется,чтоовче еже однобдтпосещатьдодвхмиллионов
челове.Вбдщемрядомсовче омпоявитсяцелыйразвлеательный омплес с Вавилонсой башней, маетом ближневосточно опоселенияперво овеаибольшимзоопаром.

Вдни,о данаДонбассесилилисьобстрелы,минсиеволонтерывывезлиизДонецавБеларсь 25 детей в сопровождении
взрослых.Идеяор анизоватьдля
ребятотдыхвознилаещевесной,
после манитарныхпоездобелорсоввГорлов,ДонециДебальцево, оординатором оторых выстпил минсий писатель
Ниолай Гаврилов. Большинство
ребятизчиславывезенныхнаотдыхпоютвдонецойепархиальной хоровой шоле «Бла овест».
Впервыезадол оевремяоллетивсобралсявместеподмирным

КИРПИЧИК В БУДУЩЕЕ
Один старый мжчина переехалжитьсвоемсын,невесте и четырехлетнем вн. Е о
ридрожали, лазаплоховидели,походабылаовыляющей.
Семья ела вместе за одним
столом,ностарые,трясщиеся
дедшиныриислабоезрение затрдняли этот процесс.
Горошинысыпалисьсложина
пол, о да он зажимал в рах
стаан,молоопроливалосьна
сатерть.
Сыниневестасталивсебольшераздражатьсяиз-заэто о.
–Мыдолжнычто-топредпринять, — сазал сын. — С меня
достаточно то о, а он шмно
ест, пролито о им молоа, и
рассыпаннойпищинапол.
Мжиженарешилипоставить
отдельный маленьий столи в
 ломнаты.Тамдедшастал
естьводиночестве,втовремя
аостальныечленысемьинаслаждались обедом.
После то о, а дедша
дважды разбивал тарели, ем
БлаочиннооI-оВитебсоо районноо блаочиния, настоятеля храма
ВознесенияГосподнясела
Л жесно Витебсоо района протоиерея Михаила
Романено, с 25-летием
пастырсоо сл жения.
Е оиерейсаяхиротониясостоялась8июля1990 ода.Начиналбатюшасвоёслжение
вцервиКазансойионыБожиейМатериМаровамонастыря .Витебса. В 1992 од
он был переведен настоятелемразршенно охрамаВознесения Господня, оторый
был полностью восстановлен
1994 од.Вовремявосстановления церви и бла остройстватерриторииотецМихаил  сраз начал создавать
приход. Появились лирос и
восресная шола, оторой

стали подавать ед в деревянноймисе.Ко дато-тоизсемьимельомвз лядывалнадедш,ино дане обылислезыв лазах,потомчтоонбыл
совсем один. С тех пор единственнымисловами,оторыеон
слышалвсвойадрес,былиолие замечания, о да он ронял
вилилирассыпалпищ.
Четырехлетний мальчи наблюдалзавсеммолча.Однажды вечером, перед жином,
отец заметил е о и рающим с
деревяннойщепойнапол.Он
ласовоспросилмалыша:
–Чемтызанимаешься?
Тажедоверчивомальчиответил:
– Я делаю маленью мис
длятебяимамы,изоторойвы
бдетешать,о даявыраст.
Мальчилыбнлсяипродолжил работать. Эти слова та
ошеломилиродителей,чтоони
потерялидарречи.Потомслезы застрились на их лицах. И
хотя ни одно о слова не было
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мно о лет роводила матша
Валентина.
Послепаломничесойпоезди в Дивеево началось строительство олодца и пели в
честьпрп.СерафимаСаровсоо, в оторой позже были слчаиисцеленияболящих.
Проповединаше опастыря–
это восресная шола для
взрослых.Е ословапрониают
в сердце аждо о человеа, а
сил молитвы мно ие почвствовалинасебе
Доро ойбатюша,отецМихаил!ЖелаемВамБожиейпомощи
впастырсомслжении,здравия,
радости, света на мно ие, мноиелета!ПстьхранитВасиВаш
семьюСамГосподьБо .
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ты знаешь, что сейчас де-то
рядом,может,падетснаряди…
Ивсё»,–рассазываетсемнадцатилетняяАнастасияГаеваяиз
Донеца. Чтобы ор анизовать
ребятамдос ,волонтерыминсо о прихода ионы Божьей
Матери «Всех сорбящих Радость» обратились за помощью
овсемнеравнодшнымлюдям,
оторые тт же отлинлись:
то-топредоставилсвойтранс-

Адрес реда ции:
210026,
.Витебс ,л.Чехова,19.

При перепечат е и использовании
материалов ссыл а на азет
обязательна.

Тел.: 8(0212) 48-60-34.

Р описи не рецензирются
и не возвращаются.

E-mail: vitprav@mail.ru.
Газета выходит ежемесячно.

Слюбовью, важением,
прихожанехрамаВознесенияГосподняс.Л жесно.

«Оди итрия»

В тринадцатый
раз на витебсю
землюпришелэтот
праздни - межднародный православный молодежныйфестиваль«Оди итрия».Е оторжественноеотрытиесостоялось1ав ставправославномоздоровительномла ере«Држба»,расположенномвозлеБернсо оозеравВитебсомрайоне. Вечером то о же дня частнии фестиваля
выстпилисонцертомстенУспенсо оафедрально о собора Витебса.

На следющий
день в нижнем
храме (Преображения Господня) Успенсо о афедрально о соборавыстпилаизвестныйправославныйпсихоло изМосвыИринаМедведева.3ав стапрошел ала-онцертнасценеЛетне оамфитеатра.
5 ав ста, после молебна в православном оздоровительном ла ере «Држба», из Витебса в
Смоленс  чдотворной ионе Божией Матери
«Оди итрия»отправилсярестныйход.

ДВЕ НЕДЕЛИ БЕЗ ВОЙНЫ
небом. Оазавшись в Беларси,
детинадвенеделисмо лизабыть
обжасахвойны.
«Мы с подр ой после храма
возвращались домой и попали
подобстрел.Бвальнонесольосотенметровнедолетелидо
насснаряды.Мыпростопали,
стали молиться, зарыли ши…
Япоседелазаэтвойн,меня
седыеволосына оловепоявились.Этонепередаваемо,о да

произнесено, оба знали, что
надосделать.
В тот вечер мж подошел 
дедше, взял за р и нежно
проводиле ообратносемейномстол.Всеоставшиесядни
онелвместессемьей.Ипочем-то ни мж ни жена больше
небеспооились,о дападала
вила,разливалосьмолооили
пачалась сатерть.
Дети необыновенно проницательны. Их лаза все да замечают,ихшивсе даприслшиваются, и их разм все да
тщательно обрабатывает информацию,оторюонипо лощают.Еслионивидятнастерпеливыми, поддерживающими
атмосфер любви в доме, они
бдт опировать это поведение всю свою оставшюся
жизнь.Мдрыйродительпонимает,чтоаждыйденьзаладываетирпичивбдщеесвоеоребена.Давайтебдемразмнымистроителямиидостойнымобразцомдляподражания.

Мнение авторов пбли емых материалов
не вседа совпадает с мнением реда ции.

порт,ато-топомо материально. Совершенно бесплатно детей принял минсий авапар
«Лебяжий» и дельфинарий
«Немо»,зоопар,МирсийиНесвижсийзами,мзейныйомплес старинных народных ремёсел«Ддти».Целюнеделю
ребята жили в дховно-просветительсом центре «В остях 
батюши» под Слонимом. Опасаясь вернться под обстрелы,

7человеизДонбассаостались
вБеларси,а15-летнемИ орю,
потерявшем в резльтате войныр,белорссиеврачистановиливременныйпротез.
Впланахволонтеров–привезтинаотдыхвБеларсьещё
одн рппдетейиззоныонфлита.Оазатьпомощьвор анизациипоезди,аипрежде,
можетлюбойжелающий.Обращайтесьвминсийхрамионы
Божьей Матери «Всех сорбящих Радость». Телефон (017)
363-15-49 – деж рный по
приход .
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