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Выходит	с	июля	1996	�.

21	июля,	в	праздни�	явления
и�оны	Пресвятой	 Бо�ородицы
во	 �раде	Казани,	архиепис�оп
Витебс�ий	 и	 Оршанс�ий	 Ди-
митрий	совершил	 Божествен-
н"ю	лит"р�ию	в	храме	Казанс-
�ой	и�оны	Божией	Матери	Свя-
то-Троиц�о�о	Мар�ова	монас-
тыря	�орода	Витебс�а.	Е�о	Вы-
со�опреосвященств"	за	лит"р-
�ией	 сосл"жило	 д"ховенство
�орода	и	монастыря.
После	 лит"р�ии	 состоялся

�рестный	 ход	 и	молебное	 пе-
ние,	 в	 �отором	 приняли	 "час-
тие,	 �а�	 постоянные	 прихожа-
не	храма,	та�	и	множество	па-
ломни�ов.
По	о�ончании	�рестно�о	хода

архиепис�оп	Димитрий	обратил-
ся	�	прис"тств"ющим	с	архипа-

ПРЕСТОЛЬНЫЙПРАЗДНИК
ВМОНАСТЫРЕ

стырс�им	словом,	а	та�же	на�ра-
дил	ряд	�лири�ов	епархии	меда-
лями	Синодально�о	отдела	Мос-
�овс�о�о	Патриархата	по	тюрем-
ном"	сл"жению	святой	вели�о-
м"ченицы	Анастасии	Узореши-
тельницы	 III	 степени	 за	 «вер",
милосердие	и	в�лад	в	развитие
тюремно�о	 сл"жения	 Р"сс�ой
Православной	Цер�ви»,	"�реп-
ление	сотр"дничества	межд"	Бе-
лор"сс�ой	Православной	Цер�о-
вью	и	Департаментом	исполне-
ния	на�азаний	МВД	Респ"бли�и
Белар"сь,	 а	 та�же	 за	 тр"ды	по
под�отов�е	и	проведению	в	�о-
роде	Витебс�е	II-й	Межд"народ-
ной	 �онференции	по	 тюремно-
м"	сл"жению.

Пресс-сл�жба
Витебс�ой� епархии.

В�одни�из�июньс�их�выход-
ных� представители�моло-

дёжно�о� православно�о� брат-
ства�в� честь�святителя�Але�сия
Мос�овс�о�о�вместе�с�батюш�ой
Дмитрием�Сав#ш�иным� отпра-
вились� в� п#тешествие� в� �ород
Др#ц�,� �де�оршанцев��остепри-
имно� принимали� воспитанни�и
военно-патриотичес�о�о� �л#ба
«Патриот»�во��лаве�с�отцом�Оле-
�ом�Пла�сиц�им,��лири�ом�Свя-
то-По�ровс�о�о�женс�о�о�мона-
стыря��.�Толочина.
В� начале� встречи� был� отсл#-

жен�молебен�в�храме�Рождества
Пресвятой�Бо�ородицы� на� тер-
ритории�монастырс�о�о� подво-
рья.� После� то�о,� �а��молодёжь
пол#чила� необходимый�для� по-
хода�инвентарь:�палат�и,��оври-
�и,�меш�и,�принадлежности�для
�остра,�все�отправились�на�ме-
сто� расположения� ла�еря,� �де
молодым� людям� предстояло
провести�более�с#то�.�Палаточ-
ный��ород�разместился�недале-
�о� от�места� основания�Др#ц�а,
одно�о� из� древнейших� �ородов
в�Белар#си.�Е�о�история,�по�сло-
вам�отца�Оле�а,�берёт�начало�с
1001��ода,��о�да�он�впервые�был
#помян#т�в�Др#ц�ом�Еван�елии.
Город#� придавало� особ#ю� зна-
чимость� то,� что�он�распола�ал-
ся�на�водном�тор�овом�п#ти
«из�варя��в��ре�и».
–�Др#ц�ая� земля� особен-

ная,	–	отметил	батюш�а,	зна�о-
мя	братчи�ов	с	историей	�орода.
–	В	с�ором	времени	после	Кре-
щения	Р"си	в	1001	�од"	здесь	"же
стоял	православный	храм.	По	тем
до�"ментам,	 �оторые	 сохрани-
лись,	это	был	самый	первый	храм
на	 территории	 Белар"си.	 К
празднованию	1000-летия	 �оро-
да,	примерно	на	том	месте,	�де
в	начале	XI	ве�а	стоял	храм,	была
возведена	цер�овь	в	честь	Рож-
дества	Пресвятой	Бо�ородицы.	С
недавне�о	времени	эта	террито-
рия	 стала	подворьем	Свято-По-
�ровс�о�о	женс�о�о	монастыря
�орода	Толочина.

В� XVII-XVIII� ве�ах� на� терри-
тории��орода�Др#ц�а�нахо-

дился�м#жс�ой�монастырь.�Это
было�время,��о�да�на�вер#ющих
христиан�шли��онения,�поэтом#
земля�здесь�вдоволь�полита�хри-
стианс�ой� �ровью.
Пре�расный�вид�на�ре�#�Др#ть

и� храм� Рождества� Пресвятой
Бо�ородицы� от�рылся� оршан-
цам� на� �ородище.�По� доро�е� �
нем#�можно�было�#видеть�дере-
вянные� #�репления,� ворота� с
башен�ами,� #становленные� �
празднованию�1000-летия��оро-
да,�а� та�же�старинн#ю�панс�#ю
построй�#�XIX�ве�а.
Самые�незабываемые�впечат-

ления�оставил�отдых�на�приро-
де�с�ночёв�ой�–�в�#снейший�с#п,
при�отовленный� на� �остре,� со-

вместная	молитва,	а	та�же	и�ра
ранним	"тром	в	ф"тбол	с	мест-
ными	жителями.	Кто-то	впервые
смо�	о�"н"ться	в	источни�е,	�о-
торый	находился	на	территории
ла�еря.	 Внесла	 свои	 �орре�ти-
вы	в	планы	и	природа.	На	Др"ц-
�ой	земле	братчи�ов	встречал	и
провожал	дождь.	И	хоть	он	при-
нёс	масс"	не"добств,	пра�тичес-
�и	ни	"	�о�о	не	осталось	смен-
ной	с"хой	одежды,	но	без	не�о
поход	 не	 пол"чился	 бы	 та�им
интересным.

Главной�целью�похода�было,
�онечно�же,�общение�с�пра-

вославной�молодёжью� �.�Др#ц-
�а.� Се�одня� военно-патриоти-
чес�ий� �л#б� «Патриот»� объеди-
няет�более�20�челове�:�в�основ-
ном,�это�парни,�но�есть�и�девча-
та.�Самом#�младшем#�«патрио-
т#»�–�11�лет,�старшем#�–�17.�«В
нашем� �л#бе� воспитываются
православные�воины,�не�завое-
ватели,� а� защитни�и� своей�Ро-
дины,�–�отметил�батюш�а�Оле�.
–�Самая� �лавная� заповедь,� �о-
торая�дана�нам�Господом,�–�это
о� любви� �� ближнем#.� Господь
с�азал,�что�нет�больше�той�люб-
ви,�чем�положить�д#ш#�за�др#�и
своя.�Мы�#чим�ребят,�чтобы�они
были��отовы���этой�жертвенно-
сти� ради� своих� родных,� были
способны�отвечать� за� свои� по-
ст#п�и».
В��л#бе�поддерживается�стро-

�ая� дисциплина.� Ни� один� сбор
или�выезд�для�патриотов�не�про-
ходит�праздно.�Они�#частв#ют�в
построениях,�занимаются�физи-
чес�ой� под�отов�ой,� �отовят
творчес�ие�номера�для�х#доже-
ственной� самодеятельности,
ор�анизовано� #� них� и� ночное
деж#рство.
Поход�в�Др#ц�#ю�землю�при-

нёс�братчи�ам�не�толь�о�прият-
н#ю�#сталость,�но�и�мно�о�пози-
тива,� веселых� воспоминаний� и
яр�их� впечатлений.� Подобные
встречи�б#д#т�продолжаться.

Анжела� ШУРДУКОВА.
Фото� автора.

НАДРУЦКОЙЗЕМЛЕНАДРУЦКОЙЗЕМЛЕ
Во�р���дивительныепейзажиприроды,бес�райниепросторыслеснымимассивами,
холмами…Средивсе�оэто�оразнообразиятеряетсянебольшойпалаточный�ородо�,

в�оторомвовсю�ипитжизнь.Кто-тоизе�ожителейоб�страиваетла�ерь,
носитдроваивод�,др��ие�ашеварятна��хне,

априверженцыздорово�ообразажизнисазартом�оняютмяч.

Торжественное	шествие	 на-

чалось	после	Божественной	ли-

т"р�ии	 в	 день	 памяти	 святой

равноапостольной	�ня�ини	Оль-

�и	 от	 Свято-Д"хова	 женс�о�о

монастыря	�орода	Витебс�а.

Крестный	 ход	 проходил	 по

маршр"т":	 Витебс�–Копти–Ба-

биничи–Ореховс�–Орша.

КРЕСТНЫЙХОДВЧЕСТЬ
СВЯТОГОВЛАДИМИРА

24июля,побла�ословениюархиепис�опаВитебс�о�о
иОршанс�о�оДимитрия,изВитебс�авОрш�

отправился�рестныйход,при�роченный
�1000-летиюпреставлениясвято�о
равноапостольно�о�нязяВладимира.

В	Орше	в	день	памяти	рав-

ноапостольно�о	 �нязя	 Вла-

димира	 по	 прибытии	 "част-

ни�ов	�рестно�о	хода	состо-

ялось		освящение	за�ладно-

�о	�амня	на	месте	б"д"ще�о

строительства	храма	во		имя

свято�о	 равноапостольно�о

�нязя.
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ЗА�ДРУГИ�СВОЯ
С�13�июля�начал�свою�работ��передвижной

палаточный�ла"ерь�«Патриот»,�ор"анизованный
ГУДО�«Толочинс'ий�центр�детей�и�молодёжи»

и�подворьем�Свято-По'ровс'о"о�женс'о"о�монастыря
в�а"ро"ород'е�Др�ц'.�Ла"ерь�собрал�38�детей.
Это��частни'и�военно-патриотичес'о"о�'л�ба

«ПАТРИОТ»�".�Толочин�и�их�др�зья.

Ка��обычно�прошел�молебен�в�храме�Рождества�Пресвятой�Бо-

�ородицы�в�Др ц�е.�После�о�ропления�святой�водой�начались,�раз-

нообразные�мероприятия.

Затем� ла�ерь� переместится� на� баз � воинс�ой� части,� �де� при-

мет� частие�в� чебно-полевых�сборах�,�посвящённых�1000-летию

преставления�свято�о�равноапостольно�о��нязя�Владимира�и�70-

летию�победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне.

иерей� Оле	� ПЛАКСИЦКИЙ

Представители� оршанс�о�о
православно�о� молодёж-

но�о� братства� «Возрождение»� в
честь�святителя�Але�сия�Мос�ов-
с�о�о� начали� из�чать� историю
родно�о��рая,�зна�омиться�с�до-
стопримечательностями�ре�иона
–�храмами,�монастырями,�истори-
чес�ими� памятными� местами.
Первоначально�братчи�и�отправи-
лись�в��лавн�ю�святыню��орода�–
К�теинс�ий�м�жс�ой�монастырь.

На�территории�обители�право-
славн�ю�молодёжь� �о-
степриимно� принимал
монах� Авраам.� Он� и
расс�азал� �остям� об
истории�Свято-Бо�ояв-
ленс�ой�обители,�осно-
ванной�в�1623��од�,�со-
борном� храме�Бо�ояв-
ления,� �оторый� зани-
мал� центральное�мес-
то� в� монастырс�ом
�омпле�се,� имел� рез-
ной�шестияр�сный� зо-
лочёный� и�оностас� и
два� предела,� а� та�же
пещерной� подземной
цер�ви�в�честь�Вос�ре-
шения�праведно�о�Ла-
заря.

Братчи�и�побывали�в
Свято-Троиц�ом�храме
и� приложились� �� Ор-
шанс�ой� ч�дотворной
и�оне�Божией�Матери,
�оторая� с� прошло�о
�ода� передана� на� по-
стоянное� хранение� в
м�жс��ю� обитель� из
Свято-Успенс�о�о�жен-
с�о�о� монастыря.� Да-
лее�зна�омство�с�оби-
телью�продолжилось�в
монастырс�ой�библио-
те�е,��де�молодёжь�ра-
д�шно� встречала� биб-
лиоте�арь�Галина�Анд-
реевна�Юр�евич

Ещё�совсем�недавно�библио-
те�а� в� обители� находилась� в
малень�ой� �омнат�е� при� �ре-
щальне,�теперь�она�заняла�дос-
тойное�место�именно�в�том�зда-
нии,� �де� раньше�была� ��теинс-
�ая�типо�рафия.

В� самой� библиоте�е� царит
необы�новенная�атмосфе-

ра.�Здесь�нет�ни�а�ой�с�еты,�ти-
хая�спо�ойная�м�зы�а�помо�ает
сосредоточиться.� Удобно� для
посетителей�расположены��ниж-
ные�пол�и,�есть�читальный�зал.
Та�же�оршанцы�имеют�пре�рас-
н�ю� возможность� посмотреть� в
библиоте�е�фильмы�или�посл�-
шать�м�зы��.

Монастырс�ая�библиоте�а�на-
считывает�о�оло�1,5�тысячи��ни�
разной�темати�и�–�это��чебная,

ЗНАКОМСТВО
С�КУТЕИНСКОЙ�ОБИТЕЛЬЮ

д ховная,� х дожественная,� дет-
с�ая� литерат ра,� а� та�же� �азе-
ты,� ж рналы,� дис�и.� Поэтом 
�аждый,��то�бы�ни�пришёл�в�биб-
лиоте� ,� обязательно� найдёт
себе� �ни� � по� д ше.� Проходят
здесь� и� интересные� выстав�и,
�оторые��о�всем�православным
праздни�ам� и� знаменательным
датам� старается� под�отовить
для� своих� читателей� библиоте-
�арь.� Занятия� вос�ресной�ш�о-
лы�для�детей�и�взрослых�та�же

ор�анизованы� в�  ютном� зале
библиоте�и.

Последнее�время�особое�вни-
мание�  деляется� созданию�м -
зейно�о�  �ол�а� по� истории� К -
тейно,� �де� центральное� место
занял� действ ющий� печатный
стано�.�Здесь�же�можно� видеть
ценные� э�спонаты,� найденные
при� археоло�ичес�их� рас�оп�ах
на�территории�обители,�старин-
ные�цер�овные��ни�и.�По�исто-
рии�К теинс�о�о�монастыря�со-
брано� пять� папо�� �азетно-ж р-
нальных� статей.� Со� всем� этим
материалом� может� позна�о-
миться��аждый�желающий.

Хранится� в� обители� и�фа�-
симильное� издание� «Б��-

варя»� Спиридона� Соболя� 1631
�ода� издания,� единственный
ори�инал��оторо�о�находится�во

Львове.�По�словам�библиоте�а-
ря�Галины�Андреевны,�в�� теин-
с�ой�типо�рафии�был�издан�ещё
один�  чебни�,� о� �отором� �ово-
рят�реже,�–�«Б �варь�язы�а�сло-
венс�а»� Иоиля� Тр цевича� 1653
�ода.�Это� ни�альное�издание�в
ори�инале�сохранилось�толь�о�в
Польше,�Ирландии�и�России.

После�зна�омства�с�монас-
тырс�ой� �нижной� со�ро-

вищницей,�а�не�оторые�из�брат-
чи�ов�посетили�её�впервые,��то-

то� с� �довольствием
записался� в� библио-
те��.�Хорошим�подар-
�ом�для�молодёжи�от
библиоте�аря� Галины
Андреевны� стали
сборни�и�стихов�«Ор-
шаноч�а»� под� автор-
ством� �рожен�и� �.
Орши,� сестры� мило-
сердия�при�Свято-Д�-
ховом� �афедральном
соборе� �.� Минс�а
Клавдии� Грабовен�о.
Н�,� и� �онечно,� посе-
щение� К�теинс�о�о
монастыря� не� обо-
шлось�без�монастыр-
с�ой�трапезы.

На� этом� п�теше-
ствие�братчи�ов�не�за-
�ончилось.�Православ-
ная�молодёжь�побыва-
ла� и� на� старинном
�ладбище� льно�омби-
ната,��оторое�находит-
ся� напротив� К�теинс-
�о�о� монастыря� на
противоположном�бе-
ре��� Днепра.� Здесь
сохранилось� немало
над�робных� плит� с
надписями,� �оторые
ещё�можно�прочитать.
Ко�да-то�на�этом�мес-
те� находился� храм� в

честь� святителя�Ни�олая�Ч�дот-
ворца.� Нес�оль�о� лет� назад
здесь�начались�работы�по�об�с-
тройств��сада�Молитвы,�но,�вид-
но,��ом�-то�эта�идея�не�пришлась
по�д�ше.�Се�одня�от�посаженных
саженцев�деревьев�и���стов�ос-
талось�совсем�мало.�Рядом�с�са-
дом�Молитвы,���сожалению,�мож-
но� �видеть� даже�м�сор,� та�� �а�
по-прежнем�� территория� �лад-
бища� использ�ется,� �а�� место
отдыха�или�пляж.�Хочется�верить,
что�это�происходит�по�незнанию
наших��орожан…

В�планах�на�б�д�щее���право-
славной� молодёжи� братства
«Возрождение»� –� посещение
Свято-Успенс�о�о�женс�о�о�мо-
настыря,� �оторый� та�же� имеет
свою�бо�ат�ю�историю.

Анжела� ШУРДУКОВА.

29июля,� в� день� празднования� даты� от�рытия� УЗ� «Витебс-

� � ��ий�областной��линичес�ий�центр�дерматовенероло�ии

и� �осметоло�ии»,� священносл�жители�Свято-По�ровс�о�о� собо-

ра��.�Витебс�а�освятили�лечебный��орп�с,�поли�лини���и�подсоб-

ные�помещения.�Центр�–�один�из�старейших�мед�чреждений�Ви-

тебс�а�и�Белар�си,�образованный�в�1923��од�.�На�данный�момент

в�центре�работает�современное�диа�ностичес�ое�и�лечебное�обо-

р�дование,�пра�ти��ется�индивид�альный�подход��� �аждом��па-

циент�.�Наряд��с�традиционными�методами�диа�ности�и�и�лече-

ния�дерматоло�ичес�их� заболеваний�использ�ются:� �ир�дотера-

пия�(лечение�пияв�ами),�апитерапия,�лазеротерапия,�озонотера-

пия,� обертывание� �елем� семени� льна,� �рязелечение,� водолече-

ние,�мини-са�на�«Кедровая�боч�а»,�инфра�расная�са�на,�мно�о-

ф�н�циональная� система� «Дюзон-7000».

ОСВЯЩЕНИЕ�МЕДИЦИНСКОГО�ЦЕНТРА

В� первое� вос�ресенье� июля

о�оло�строяще�ося�храма�отец

Але�сандр�отсл жил�водосвят-

ный� молебен� о� продолжении

строительства.�В�этот�день�ве-

р ющие�смо�ли�приложиться��

напрестольном ��рест �со�мно-

�ими�святынями:�частицей��ре-

ста� Господня,� частицами� мо-

щей�святой�блаженной�Матро-

ны�Мос�овс�ой,�святителя�Фе-

офана�Затворни�а�и�святителя

Мелетия,�епис�опа�Рязанс�о�о

и� Зарайс�о�о.� Этот� �рест� в

2011��од �был�передан�в�храм

святых� первоверховных� апос-

толов�Петра�и�Павла� (ИК�№8)

российс�им��л бом�православ-

ных�меценатов� в� рам�ах� спе-

циально�о� прое�та� «Тюремная

миссионерс�ая�деятельность».

Сюда�же�была�привезена�и

и�она� святителя� Кирилла,

епис�опа�Т ровс�о�о�(память

11� мая).� Её� подарил� в� 2006

�од � храм � Рождества� Хрис-

това,� настоятелем� �оторо�о

то�да� был� отец� Але�сандр,

митроролит�Филарет.

Батюш�а� освятил� новый�  с-

тановленный� металличес�ий

�рест� перед� строящимся� хра-

мом,��оторый�из�отовили�в�ИК

№8.� Та�же� священни��щедро

о�ропил� всех� святой� водой.� В

этот�день�б д щими�прихожа-

нами� был� ор�анизован� сбор

денежных� средств� на� строи-

тельство� храма.�Жертвовате-

лям� вр чили� свидетельства� о

пожертвовании� храм � святой

м ченицы�Раисы�в�Андреевщи-

не�с� �азанием�имени�и�с ммы

пожертвования.�На�свидетель-

стве�изображены�и�она�Оршан-

с�ой� Божией�Матери� и� храм,

�а�им�он�б дет�по�завершении

строительства.

В� за�лючение� отец� Але�-

сандр�отметил,�что��оворить�о

сро�ах� возведения� храма,� �о-

торо�о�первоначально�здесь�не

было,� очень� сложно,� пос�оль-

� � это� треб ет�немало�време-

ни�и�средств.

Н.� СИНЯКОВ.

МОЛЕБЕН�О�ПРОДОЛЖЕНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА�ХРАМА
По�бла"ословению�архиепис'опа�Витебс'о"о

и�Оршанс'о"о�Димитрия,�протоиерей�Але'сандр
Харламов,�настоятель�храма�святых�первоверховных

апостолов�Петра�и�Павла�на�территории�ИК�№8
".�Орши,�назначен�ответственным�за�строительство
в�Андреевщине�православно"о�храма�в�честь�святой

м�ченицы�Раисы�(Ираиды),�'оторая�пострадала
в�IV�ве'е�(память�–�18�сентября).

ВРЕМЯ�ВЫБРАЛО�НАС
Первый� Межд�народный� фестиваль-праздни'� Право-

славной� '�льт�ры� и� творчества� «Бла"одар»,� посвящен-
ный� 1000-летию� преставления� свято"о� равноапостоль-
но"о�'нязя�Владимира,�стартовал�24-27�июля�на�бла"о-
словенной�Витебс'ой�земле�в�"ородах�Сенно,�Толочин�и
Др�ц'.

иерей� Оле	� ПЛАКСИЦКИЙ
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У�меня��же�подрастали�двое

детей,�и�вдр���о�азалось,�что

я�беременна�в�третий�раз.�Но

я� должна� была� прервать� е�о

жизнь.�Др��о�о�выхода���меня

не�было.�Поверьте,�та�ое�бы-

вает.�О�азалось,�что�аборт�—

платная��сл��а.�И�стоит�весь-

ма�прилично.�

Конечно,�мно	ие�женщины

расс�ждают� иначе:� опе-

рация� избавляет� их� от� про-

блем,�и�за�это�действительно

можно�заплатить.�Но�мне�это

почем�-то� по!азалось� пара-

до!сальным.

Все�же�я�пришла�т�да,�в�	и-

не!оло	ичес!ое� отделение

больницы.�Нес!оль!о� лет� на-

зад� я� лежала� здесь� с� первой

доч!ой,�на�сохранении.�Я�по-

мню,� !а!� с� др�	ими

б�д�щими� мамоч!а-

ми� мы� обс�ждали

«абортниц».�Мы�	ово-

рили,� что� не!оторым

из� нас� сложно� даже

забеременеть,�!то-то

не� может� выносить

ребен!а,�но�не�теря-

ет� надежды,� а� они…

Да�чтобы�мы…�Да�ни-

!о	да!� И� вот� теперь

это� «ни!о	да»� сл�чи-

лось�со�мной.

Обычно� абортницы

жд�т�операции�в�особой�пала-

те,�отдельно�от�«мамоче!».�Та!

спо!ойнее�для� всех.�И� в� этот

раз�нас,�та!их,�было�в�палате

четыре�челове!а.�И�в�соседней

—�трое.�Ито	о�—�семеро.�Я�то	-

да�попыталась�посчитать:�опе-

рации�делаются�!аждый�рабо-

чий�день.�Предположим,�в�	од�

двести�та!их�дней.�С!оль!о�же

челове!��бивают�в�одном�этом

отделении?�А�с!оль!о�по�всей

стране?�Одно�дело�читать�ста-

тисти!�,�а�др�	ое�—�понять�на

собственном�опыте.

Моими�сосед!ами�по�па-

лате�о!азались�женщи-

на� лет� тридцати� пяти,� еще

одна� ч�ть� моложе� и� совсем

молодень!ая,� лет� двадцати,

дев�ш!а.�Процед�ра�от!лады-

валась,� и�мы� раз	оворились.

О!азалось,� что� �� всех� были

свои,�на�их�вз	ляд�весьма�вес-

!ие� причины� прийти� сюда.� У

первой� (назовем� ее� Лариса)

�же�был�ребено!,�мальчи!�пяти

лет.�И� она� больше� не� хотела

детей.�«Ка!�бы�это	о�еще�вы-

растить,�вы!ормить»,�–�	овори-

ла�она.�Но�почем�-то�она�не�по-

!азалась�мне� бедной,� напро-

тив,�она�была�хорошо�одета,�на

ней�были�доро	ие��!рашения,

и�вообще�она�вы	лядела�весь-

ма�эле	антно.�У�второй�(п�сть

б�дет�Света)� первый�ребено!

родился� совсем� недавно,

меньше� 	ода� назад,� поэтом�

второ	о,� по� ее� словам,� по!а

«рожать�рановато».�Третья,�мо-

лодень!ая� (п�с!ай� Наташа),

шла�на�аборт��же�второй�раз.

Детей���нее�по!а�не�было.�Они

с�м�жем�совсем�недавно�!�пи-

ли�себе�!вартир�,�но�не��спе-

ли�еще�сделать�в�ней�ремонт.

И�толь!о�из-за�это	о�она�«по!а»

не�хотела�рожать.

Мы�сидели�на�!роватях,�раз-

	оваривали,� даже� смеялись.

Но�меня�не�по!идало�ощ�ще-

ние�ди!ости,�абс�рдности�про-

Прест�пление�это�начинает�при-

нимать�самые���рожающие�масш-

табы.�Женщины,�на�онец,�должны

осознать�весь�е�о��жас,�бороться,

останавливать�тех,��то�по�дьяволь-

с�ом�� действию� собирается� е�о

совершить�–�ведь�обычно�на�не�о

с�лоняются� либо� по� незнанию,

либо�под�давлением�внешних�сил,

либо�из-за�вн�тренне�о�смятения.

Главный� сообщни�� здесь� дьявол,

он�предла�ает�здесь�видимые�сла-

бости:�недостато��средств,�болез-

ни,� требование�м�жа� и,� с� др��ой

стороны,� �а�� бы� неведение� —

именно�всем�этим�польз�ется�дья-

вол�и�с��спехом�с�лоняет�матерей

на�сей�тра�ичес�ий��рех.

Конечно,� �рех� прощается,� �а�

толь�о�он�б�дет�от�рыт�во�святом

и� всесильном� таинстве� исповеди,

�де� прощается� всё.� Бо�� есть� лю-

бовь,�и�«пребываяй�в�любви�в�Бозе

пребывает,�и�Бо�� в�нем�пребыва-

ет».� Но�Он� же� есть� Правос�дие.

Поэтом��женщины,��оторые�совер-

шили�этот��рех,�п�сть�не��спо�аи-

вают�себя�тем,�что��же�по�аялись

в�совершении�абортов.�Мно�ие�из

них,�хоть�и�по�аялись,�но�ч�вств�-

ют�не�довлетворённость.�Почем�?

Потом��что�ещё�не�по�аялись�вн�т-

ренне,�не�пролили�слёз�достаточ-

ных,�чтобы�омыть��ровь�совершён-

но�о�аборта�или�абортов.

И���епитимье,��отор�ю�на�лады-

вает�д�ховни��за�этот�серьёзный,

ис�лючительный��рех,�н�жно�отно-

ситься�очень�внимательно.�Приве-

д��вам�простой�пример.�Предста-

вим,�что�ребёно��своим�непосл�-

шанием� и� не�важительным� отно-

шением�расстроил�мать.�Если�он

рас�ается� и� с�ажет:� «Прости,

мама,� я� больше� та�� не� б�д�»,�—

мать,� �онечно,� ответит:� «Хорошо,

иди�и�больше�та��не�делай».�Про-

щение� пол�чено.� Но,� если� он� со

слезами�бросится���ней�в�объятия,

станет� �орь�о� пла�ать,� просить� и

�молять,�чтобы�она�е�о�простила,

т�т�в�сердце�матери�не�останется

и�следа�о�орчения�и�обиды.�То�же

происходит� и� с� челове�ом,� �о�да

ТРАГИЧЕСКИЙ
ГРЕХ

Ка���жасен�аборт,��а�ое�это�вели�ое�прест�пление!
С�этим�должно�быть�по�ончено.�Невинные�с�щества
не�должны�по&ибать�та�им��жасным�образом�толь�о
из-за�то&о,�что��то-то�считает,�что�не�может�себе
позволить�иметь�др�&о&о�ребён�а.�Мы�сами�решаем

за�Бо&а?�Определяем�—�можем�или�нет�вырастить�детей,
данных�нам�Бо&ом?�Решаем�за�Бо&а,�что�Ем��делать?..

НЕ� ПРОПАДЕМ!

Лиза:�Папа,�а�ты�можешь�320�п�-

дов�поднять?

Я:�Нет,�Лизонь�а,�не�мо��.

Лиза:�Б�д��тебя��чить�поднимать

тяжести.� Б�дешь� мно�о� ��шать,

мно�о�спать...

Я:�А�зачем,�доча?

Лиза:� Ка�� зачем�—� в� цир�е� б�-

дешь�выст�пать!

ПОСЛЕ� ВЕНЧАНИЯ

Лиза:�Папа,�а�можно�я�б��ет�же-

них��подарю?

Я:�Лиза,�цветы�дарят�невесте.

Лиза:�А�я�бы�жених��л�чше�пода-

рила!

ШУТКА

Лиза:�Папоч�а,�ты�не�можешь�мне

��азывать�и�меня�на�азывать,�ты�не

�правляешь�жизнью�моей.� Я� сама

ÓÑÒÀÌÈ  ÌËÀÄÅÍÖÀ
ею��правляю!

Я:�Да?�С��а�их�это�пор?

Лиза:� С� рождения!� Челове�� с

рождения� сам� �правляет� жизнью

своей.

Я:� Очень� хорошо:� я� больше� не

б�д��тебя���пать,��ормить,�одевать,

по��пать�подар�и…�Сама��правляй-

ся.

Лиза:�У,��а�ой�ты…�Ш�ч��я.�Ш�ч�.

Просто�очень�хочется�с� тобой�по-

ш�тить.

КРОКОДИЛ

Я:�Анеч�а,� это� что� та�ое� �� тебя

на�р�ч�е?

Аня:�А,�это�меня�веселый�нильс-

�ий��ро�одил����сил...

Я:�Кто???

Аня:�Кто-�то…�Сыно��твой,�Рома!

Владимир	 ЛЕГОЙДА

он� �ается� и� обращается� �� Бо��

после�совершённо�о��реха.

Мы�все�должны�помо�ать�людям

избе�ать�это�о�прест�пления.�Ка�

толь�о� �знаём,� что� �то-то� хочет

сделать� аборт,� н�жно� с� твёрдо-

стью�стараться�это�о�не�доп�стить

и� объяснить� последствия.�Обыч-

но�женщина,�делающая�аборт,�не

видит� и� не� понимает� то�о,� что� �

неё�вн�три�в�этот�момент�проис-

ходит.� При� первой� возни�шей

тр�дности�–���том��же�это�сдела-

лось�модным�–�она�идёт���врач��и

делает�аборт,�словно�речь�идёт�о

щен�е�или��отён�е.�Остановим�её,

побесед�ем,�от�оворим,�поможем

осознать,�на��а�ое�страшное�пре-

ст�пление�она�собирается�пойти!

Ка��д�ховни�,�я�совет�ю�тем,��то

совершил�этот� �рех�один�или�не-

с�оль�о� раз:� постарайтесь� через

слёзы�обрести�д�шевное�исцеле-

ние�или,� �оворя� язы�ом�антропо-

морфизмов,� из�ладить� из� сердца

Божия� печаль� и� �оречь.� Вели�ие

отцы�Цер�ви��оворят,�что�по�аяние

та��вели�о,�что�совершенно�может

из�ладить�из�сердца�Божия�память

о� пре�решениях,� то� есть� сделать

та�,� что� �рехов� �� челове�а�словно

бы�и�не�было.�Ка�им�бы�прест�п-

ни�ом� ты�себя�не� ч�вствовал,� ни-

�о�да�не�предавайся�отчаянию.�Ут-

верди�Бо�а�в�сердце,�в�силе�и�ве-

ли�олепии,��оторые�Ем��подобают,

ведь�Он�в�состоянии�из�ладить�лю-

бой��рех.�Если�Бо��распялся�и�стёр

�рехи�все�о�человечества,�то�что�по

сравнению�с�этим� твои�собствен-

ные��рехи,��решный�челове�?!

Поэтом�� мы� принимаем� всех

приходящих�в�эт��пристань,��ото-

рая� называется� Исповедью.� Т�т

принимают�любой��орабль,�истрё-

панный� о�еанс�ими� штормами.

П�сть�он�разбит�ветрами�и�б�рей,

по�алечен�разбойни�ами�—�тихая

�авань� для� не�о� от�рыта.�Мачты

поломаны,�пар�са�разорваны,�ос-

тался�один��орп�с,�но�вот��орабль

заходит� в� до�,� и� после� ремонта

это��же�новое�с�дно.

Старец	 Ефрем	 (Мораитис)

исходяще�о.�Вот�четыре�моло-

дые�женщины.�У��аждой�свои

причины,� на� их� вз�ляд,� очень

важные.� Но� это� не� отменяет

то�о,�что�мы�намереваемся�со-

вершить� �бийство.� И�мы�мо-

жем�при�этом�смеяться.�Чело-

ве�� вообще� странное� с�ще-

ство,� полное� противоречий� и

�онтрастов.

Пришла�врач,�расс!азала

про� операцию,� про� то,

!а!ие� ле!арства� пить� после

нее,� и� об� осложнениях.� Она

была� спо!ойна� и� деловита.

Для�нее�это�был�еще�один�ра-

бочий�день.�Потом�вошла�са-

нитар!а,� пожилая� женщина,

простая�и�нес!оль!о�	р�бова-

тая.�Она�велела�нам�заправить

!ровати�та!,�чтобы�потом�было

�добнее� пере!ладывать� нас

бесч�вственных,� не� отошед-

ших� от� нар!оза,� с� !атал!и,� и

расс!азала,� в� !а!ом�виде�мы

должны�явиться�в�операцион-

н�ю.� Было� заметно,� что� для

нее�это�тоже�дело�привычное,

вполне� обы!новенное.� Если

она�и�ос�ждала�нас,�то�толь!о

за� «неосторожность»,� из-за

!оторой�мы�о!азались�в�абор-

тарии.� Ее� волновала� бытовая

сторона� вопроса,� а� не� нрав-

ственная.

Потом� нас� снова� оставили

одних.�Ждать� было� очень� тя-

жело.�И�дело�даже� не� в� том,

что� из-за� предстояще	о� нар-

!оза�мы�с��тра�ниче	о�не�ели,

а�в�том,�что�хотелось��же�по-

с!орее� разделаться� со� всем

этим.� Чтобы� занять� время,� я

раз	оворилась�с�Наташей,�мо-

лодень!ой.�О!азалось,�что�на

самом�деле�ей�бы,�пожал�й,�и

хотелось�иметь�ребен!а.�Они

с�м�жем�женаты��же�пол	ода,

но� второй� раз� от!ладывают,

потом�� что� по!а� еще� все� не

время,� по!а� еще� есть� др�	ие

дела.� Родителям� своим� она

даже�не�расс!азала�ни�о�чем,

потом��что�они�заставили�бы

ее� сохранить� беременность.

Но��ж�раз�они�см�жем�реши-

ли,�то�решили.�И�еще�она�мно-

	о� 	оворила,� !а!� б�дто� себя

�	оваривала.� Я� попыталась

объяснить�ей,�что�ремонт�–�это

не� та� причина,� чтобы� делать

аборт,�но�я�понимала,�что�не

имею�морально	о�права�пере-

�беждать�ее:�чем�я�была�л�ч-

ше?�А�ведь�прояви�я�то	да�не-

мно	о� настойчивости,� и� одна

жизнь�была�бы�сохранена.

Но� вот� началось.� Сначала

оперировали�женщин�из�др�-

	ой�палаты.�Мы�толь!о�слыша-

ли,�!а!�ездит�по�!оридор��!а-

тал!а.�И�т�т�я�поразилась�еще

раз.� Все� происходило� очень

быстро.� Зв�!� !олес� по� !афе-

лю� раздавался� через� �аждые

пять�мин�т,�если�не�чаще.�То

есть� пол�чалось,� что� на� сам�

процед�р�� треб�ется� все�о

две-три� мин�ты.� Что� это� по

сравнению� с� целой� жизнью,

�отор�ю�мо��бы�прожить�этот

нерожденный� челове�.

Вот�стали�вызывать�из�нашей

палаты.�Я�видела,��а���ходили

женщины� и� �а�� их� привозили

обратно,� �а�� их� пере�ладыва-

ли�на��ровать,��лали�им�на�жи-

вот�па�ет�со�льдом,�на�рывали

одеялом,�и�во�мне�поднимал-

ся��жас.�Нет,�это�был�не�страх

боли� или� че�о-то� др��о�о,� а

именно��жас,�от� то�о,� что�со-

вершалось�на�моих��лазах.

Позвали�меня.�Я�перешла��о-

ридор,�зашла�в�операционн�ю,

ле�ла�на�стол.�Врач�от-

верн�лась,� она� �ото-

вила� инстр�мент.

Медсестра� подошла,

чтобы� сделать� мне

нар�оз.� И� т�т� меня

затрясло,� я� задрожа-

ла�всем�телом,�та�,�что

это� стало� заметно.

Медсестра� спросила,

что�со�мной.�Ей�было

не�о�да�дол�о�раз�о-

варивать,�но�не�спро-

сить�она�не�мо�ла.�И

т�т�я�поняла,�я�все�по-

няла.�Я�поняла,�что�ни�о�да,�ни

за�что,�ни�при��а�их�обстоятель-

ствах,��а��бы�плохи�они�не�были,

не�смо����бить�свое�о�ребен�а.

Это�выше�моих�сил.�Это�невоз-

можно.�«Я�не�хоч�»,�–�вот�и�все,

что�я�смо�ла�с�азать.�Я�знала:

еще�м�новение,�мне� сделают

нар�оз,�и�я��же�ниче�о�не�смо��

изменить.� Но� я� �спела,� я� е�о

спасла.

Я� верн�лась� в� палат�� и

разрыдалась.� Пла!ала

от�счастья,�что�мой�ребено!�со

мной,�он�т�т,�я�знаю,�что�он�во

мне�и�что�он�мне�бла	одарен.

И�я�пла!ала�обо�всех�тех,�!то

не�смо	�спасти�свое	о.�О�тех

женщинах,�что�были�вместе�со

мной�и�тех,�что�были�раньше

меня� и� б�д�т� здесь,� на� этой

!ровати,�потом.

И�т�т�за!ричала�Наташа.�Нар-

!оз�проходил,�и�она��же�была

в� сознании,� но� по!а� еще� не

полностью.�И� прорвалось� то,

что�она�пыталась�с!рыть�от�са-

мой�себя.�Она��моляла�верн�ть

ей�ее�ребен!а,�она�металась�по

!ровати,� порывалась� встать� и

идти�за�ним.�И�это,�наверное,

было� самое� страшное,� что� я

видела� в� своей� жизни.� Плач

матери�по��битом��ею�ребен-

!�.�Он�был�н�жен�ей,�но,�под-

чинившись�ложным�представ-

лениям�о� том,� что�правильно,

а�что�неправильно�в�этой�жиз-

ни,�что�важно,�а�что�может�по-

дождать,�она�лишилась�е	о.�И

не�мо	ла�себе�это	о�простить.

А�моем��малыш���же�четыре

месяца.�Он��меет�переворачи-

ваться�со�спины�на�живот�и�тя-

нется� садиться.� Если� это� !а-

жется� вам� слиш!ом�простым,

то�должна�вас��верить,�для�та-

!о	о� малыша� это� серьезные

достижения.� И,� наверное,� я

люблю� е	о� немно	о� больше

остальных�моих�детей,�потом�

что�он�–�выстраданный.

Сайт	 «Татьянин	 день»

КАК�Я�ДЕЛАЛА�АБОРТКАК�Я�ДЕЛАЛА�АБОРТКАК�Я�ДЕЛАЛА�АБОРТ
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Немно�ие	 имена	 на
с�рижалях	 истории

мо��т	 сравниться	 по	 зна-
чению	 с	 именем	 свято�о
равноапостольно�о	Влади-
мира,	�рестителя	Р�си,	на
ве�а	 вперед	 предопреде-
ливше�о	д�ховные	с�дьбы
Р�сс�ой	Цер�ви	и	р�сс�о-
�о	 православно�о	народа.
Владимир	был	вн��	святой
равноапостольной	 Оль�и,
сын	 Святослава	 (†	 972).
Мать	е�о,	Мал�ша	(†	1001)
–	дочь	Мал�а	Любечанина,
�оторо�о	 истори�и	 отож-
дествляют	 с	Малом,	 �ня-
зем	Древлянс�им.	Приво-
дя	 �	 по�орности	 восстав-
ших	древлян	и	овладев	их
�ородами,	 �ня�иня	 Оль�а
повелела	 �азнить	 �нязя
Мала,	 за	 �оторо�о	 пыта-
лись	 ее	 сватать	 после
�бийства	 И�оря,	 а	 детей
е�о,	 Добрыню	 и	Мал�ш�,
взяла	 с	 собой.	 Добрыня
вырос	 храбрым	 �мелым
воином,	обладал	�ос�дар-
ственным	�мом,	был	впос-
ледствии	 хорошим	 по-
мощни�ом	своем�	племян-
ни��	 Владимир�	 в	 делах
военно�о	 и	 �ос�дарствен-
но�о	 �правления.
«Вещая	 дева»	 Мал�ша

стала	 христиан�ой	 (вмес-
те	с	вели�ой	�ня�иней	Оль-
�ой	 в	 Царь�раде),	 но	 со-
хранила	в	себе	таинствен-
ный	 с�мра�	 язычес�их
древлянс�их	лесов.	Тем	и
полюбилась	она	с�ровом�
воин�	 Святослав�,	 �ото-
рый,	против	воли	матери,
сделал	 ее	 своей	 женой.
Раз�неванная	Оль�а,	 счи-
тая	 невозможным	 бра�
своей	 «�лючницы»,	 плен-
ницы,	 рабыни	 с	 сыном
Святославом,	 наследни-
�ом	 вели�о�о	 Киевс�о�о
�няжения,	 отправила	Ма-
л�ш�	 на	 свою	 родин�	 в
весь	неподале��	от	Выб�т.
Там	и	родился,	о�оло	960
�ода,	 мальчи�,	 названный
р�сс�им	 язычес�им	 име-
нем	Володимир	–	владею-
щий	 миром,	 владеющий
особым	даром	мира.
В	 970	 �од�	 Святослав,

отправляясь	 в	 поход,	 из
�оторо�о	 ем�	 не	 с�ждено
�же	было	верн�ться,	поде-
лил	 Р�сс��ю	 Землю	 меж
тремя	 сыновьями.	 В	 Кие-
ве	�няжил	Яропол�,	в	Ов-
р�че,	центре	Древлянс�ой
земли,	Оле�,	в	Нов�ороде
–	Владимир.	Первые	�оды
�няжения	 мы	 видим	Вла-
димира	яростным	язычни-
�ом.	 Он	 воз�лавляет	 по-
ход,	в	�отором	ем�	соч�в-
ств�ет	вся	язычес�ая	Р�сь,
против	Яропол�а-христиа-
нина,	или,	во	вся�ом	сл�-
чае,	по	свидетельств�	ле-
тописи,	«давше�о	вели��ю
волю	христианам»,	и	вст�-
пает	 11	 июня	 978	 �ода	 в
Киев,	 став	 «единодерж-
цем»	 Киевс�о�о	 �ос�дар-
ства,	 «по�орив	 о�рест-
ные	страны,	одни	-	ми-
ром,	 а	 непо�орных	 -
мечем».

Молодой	Вла-
димир	пре-

давался	 б�рной
ч�вственной	жиз-
ни,	хотя	дале�о	не
был	 та�им	 слас-
толюбцем,	 �а�им
е�о	 ино�да	 изоб-
ражают.	 Он	 «пас
свою	землю	прав-
дою,	м�жеством	и
раз�мом»,	 �а�

Преосвященные� архи-

пастыри,�всечестные�пре-

свитеры�и�диа�оны,�ино-

�и�и�ино�ини,�доро�ие�во

Христе�братья�и�сестры!

В� нынешнем� �од�� вся

Цер�овь�Р�сс�ая,�а�вме-

сте�с�ней�и�весь�право-

славный� мир� отмечают

тысячелетие�преставле-

ния� свято�о� равноапос-

тольно�о�вели�о�о��нязя

Владимира.

Что�же�принес�нам�сей

м�ж?�Почем��сп�стя�мно-

�ие� столетия� мы� столь

торжественно� соверша-

ем�е�о�память?�С�ть�под-

ви�а��нязя�замечательно

выразил�в�своем�знаме-

нитом�«Слове�о�за�оне�и

бла�одати»�святитель�Ки-

евс�ий� Иларион.� «Все

страны,
 и
 �орода,
 и
 на-

роды,� —� пишет� он,� —

чт�т
и
славят
�аждый
сво-

е�о
�чителя,
на�чивше�о

их
 православной
 вере.

Похвалим
 же
 и
 мы,
 по

силе
нашей...
вели�ое
и

дивное
 сотворивше�о,

наше�о
�чителя
и
настав-

ни�а,
 вели�о�о
 �нязя

земли
 нашей
Владими-

ра».� Е�о� м�дрый� выбор

изменил�весь�ход�нашей

истории,�ибо�принес�нам

весть�о�Спасителе�мира

Христе�—�Немер�н�щем

Солнце�Правды,�озаряю-

щем�Своим�Божествен-

ным� светом� человечес-

�ое� бытие.� Бла�одаря

равноапостольном��Вла-

димир�� наш� народ� о�а-

зался� под� по�ровом

�сердной�Заст�пницы� и

с�орой� Помощницы�—

Пречистой�Девы�Бо�оро-

дицы,�простирающей�над

землей�нашей�свой�чес-

тной�омофор.�Бла�одаря

этом�� святом�� правите-

лю�была� основана�Цер-

�овь�Р�сс�ая,��оторая�вот

�же� более� тысячи� лет

несет�людям�слово�жиз-

ни,�любви�и�мира�и�в��о-

торой� мы,� �а�� и� наши

пред�и,� обретаем�Цар-

ство�Небесное.

Восприняв�вер��из�Во-

сточной�Римс�ой�Импе-

рии�—�Византии,�Р�сь�в

полной�мере� приобщи-

лась�и���Божественном�

От�ровению,� и� �� вели-

чайшей���льт�рной�тра-

диции� свое�о� времени,

творчес�и� восприняв� и

развив�ее.�Подобно�рав-

ноапостольном�� царю

Константин�,��нязь�Вла-

ÑÂßÒÎÉ ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÛÉ

димир� не� побоялся

пойти� напере�ор

воззрениям� своей

др�жины�и�бояр�—�правя-

ще�о� �ласса� Древней

Р�си,� связывавше�о� язы-

чес�ие� ��льты� с� властью,

бо�атством,�плодородием.

Не��страшился�он�и��нева

толпы,� подстре�аемой

жрецами�и��отовой�совер-

шать��ровавые�жертвопри-

ношения.�Ка��Моисей,��с-

лышавший�призыв� Госпо-

да�«Выведи
из
Е�ипта
на-

род
Мой»,��нязь�Владимир

вывел�Р�сь�из�язычес�о�о

плена�и�поставил�на�свет-

л�ю� стезю� исповедания

Христа��а��Бо�а�и�Спаси-

теля.�Сей� равноапостоль-

ный� м�ж� стал� одним� из

тех,��то�олицетворяет�пра-

вославный� идеал� правед-

ной�власти,�р��оводств�ю-

щейся�подлинными�ценно-

стями,� направляющей� че-

лове�а�и�общество���Бо��,

��жизни�по�Е�о�заповедям.

Креститель� Р�си,� �а�� мы

знаем,�заботился�не�толь-

�о� о� бла�очестии� ново-

просвещенно�о�народа,�но

и�о�е�о�образовании,�о�по-

мощи� н�ждающимся.

Святитель�Иларион,�вос-

хваляя�вели�о�о��нязя�Ки-

евс�о�о,��оворит�о�том,�что

он� «не
 одно�о
 челове�а

обратил
 от
 забл�ждения

идольс�ой
лжи,
не
десяте-

рых,
не
�ород,
но
всю
зем-

лю
эт�».�Та�ие�слова�были

произнесены�еще�в�XI�ве�е,

�о�да�ч�до�Крещения�Р�си

произошло� совсем�недав-

но.�Потом�последовали�де-

сять�столетий�нашей�хрис-

тианс�ой� истории.� За� это

время� Господь� явил� в� на-

роде� нашем� множество

святых,� сформировались

наша���льт�ра�и�цивилиза-

ция.�И�все�то,�чем�мы�жи-

вем�сейчас,�само�наше�ми-

ровоззрение�имеет� своим

основанием� с�дьбоносное

решение��нязя�Владимира

обратиться���Бо���истинно-

м��и�вслед�за�собой�пове-

сти�народ.

В� Днепровс�ой� ��пели

было�положено�начало�но-

вой,�Святой�Р�си,�нашем�

д�ховном�� единств�.� За

прошедшие�с� то�о�време-

ни� ве�а� предпринимались

попыт�и��ничтожить�Право-

славие,�посеять�раздоры�и

�ражданс��ю� см�т�� среди

наших�народов,��влечь�лю-

дей�ложными�идеями,�обе-

щаниями�с�оро�о� земно�о

счастья�и�материально�о

бла�опол�чия.�Но�по�ми-

лости� Господней�Святая

Р�сь�доныне�живет�в�на-

ших�сердцах,�ибо�народы

наши�по�сей�день�имеют

един�ю� вер�� и�Цер�овь,

общие� святыни,� бесчис-

ленные� образцы� христи-

анс�о�о�подви�а�и�совме-

стн�ю�историю.

Се�одня�мы�тоже�пере-

живаем� непростое� вре-

мя,� �о�да� безрасс�дные

люди� пытаются� рас�о-

лоть�нас,�лишить�мира�и

со�ласия,�посеяв�вражд�

и� ненависть�межд�� бра-

тьями.�Та�ие�люди,�исхо-

дя� из� сиюмин�тных� на-

строений� и� э�оистичных

�стремлений,�принимают

опасные�решения,�имею-

щие� дол�овременные� и

порой� даже� неиз�лади-

мые� последствия.� Люди

же�м�дрые�понимают,�что

их� жизнь� и� добрые� по-

ст�п�и� мо��т� стать� час-

тью� Божия� замысла� о

спасении�мира.�Вот�поче-

м�� они� все�да� помнят� о

вечном� и� простирают

свой�взор�в�историю,�из-

вле�ая�из�нее��ро�и�и�от-

веты�на�важнейшие�воп-

росы� современности.

Всем�нам�н�жно�ис�ать

эти�ответы,�преодолевая

не�ативный� информаци-

онный�ш�м,�создаваемый

средствами� массовой

информации.�И�найти�их

мы�можем� та�же� в� при-

мерах� вели�их� личнос-

тей,� о�азавших� бла�о-

творное�влияние�на�раз-

витие� наших� народов� и

причисленных�Цер�овью

��ли���святых.�Одним�из

них�является�равноапос-

тольный��нязь�Владимир,

положивший�в�основание

жизни� народов� истори-

чес�ой� Р�си� спаситель-

н�ю�вер��Христов�.

Е�о�молитвами� да� по-

может� нам�Милостивый

Челове�олюбец� Господь

непо�олебимо� стоять� в

Православии,� соблюдая

себя,�подобно�Е�о�апос-

толам,�«в
чистоте,
в
бла-

�ораз�мии,
 в
 вели�од�-

шии,
 в
 бла�ости,
 в
Д�хе

Святом,
в
нелицемерной

любви».�Аминь.

КИРИЛЛ,� ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ

И� ВСЕЯ� РУСИ

Ïîñëàíèå Ñâÿòåéøåãî
Ïàòðèàðõà Êèðèëëà

â ñâÿçè ñ 1000-ëåòèåì
ïðåñòàâëåíèÿ ñâÿòîãî

ðàâíîàïîñòîëüíîãî
âåëèêîãî êíÿçÿ

Âëàäèìèðà

добрый�и�рачительный�хо-
зяин,� при� необходимости
расширял� и� оборонял� ее
пределы� силой� ор�жия,� а
возвращаясь� из� похода,
�страивал� для� др�жины� и
для�все�о�Киева�щедрые�и
веселые�пиры.
Но�Господь��отовил�ем�

иное� поприще.� Где� �мно-
жается��рех,�там,�–�по�сло-
в�� Апостола,� –� преизоби-
л�ет�бла�одать.�«И�прииде
на� не�о� посещение�Выш-
не�о,�призре�на�не�о�Все-
милостиве� о�о� Бла�о�о
Бо�а,�и�воссияла�мысль�в
сердце� е�о,� да� раз�меет
с�ет�� идольс�о�о� прель-
щения,�да�взыщет�Едино-
�о�Бо�а,�сотворивше�о�все
видимое� и� невидимое».
Дело� принятия� Крещения
обле�чалось�для�не�о�вне-
шними�обстоятельствами.
Византийс��ю� империю
сотрясали� �дары� мятеж-
ных� пол�оводцев� Варды
С�лира� и� Варды� Фо�и,
�аждый� из� �оторых� �же
примеривал� царс��ю� �о-
рон�.� В� тр�дных� �словиях
императоры,� братья-со-
правители�Василий�Бол�а-
робойца�и�Константин,�об-
ратились� за� помощью� �
Владимир�.

События	 развивались
быстро.	 В	 ав��сте

987	�ода	Варда	Фо�а	про-
воз�ласил	себя	императо-
ром	 и	 двин�лся	 на	 Кон-
стантинополь,	осенью	то�о
же	 �ода	 послы	императо-
ра	Василия	были	в	Киеве.
«И	 истощились	 бо�атства
е�о	(Василия),	и	поб�дила
е�о	н�жда	вст�пить	в	пере-
пис��	с	царем	Р�ссов.	Они
были	 е�о	 вра�ами,	 но	 он
просил	 �	 них	 помощи,	 –
пишет	 о	 событиях	 980-х
�одов	 один	 из	 арабс�их
хронистов.	 –	И	 царь	 Р�с-
сов	 со�ласился	 на	 это,	 и
просил	свойства’	с	ним».
В	 на�рад�	 за	 военн�ю

помощь	Владимир	просил
р��и	 сестры	императоров
Анны,	что	было	для	визан-
тийцев	 неслыханной	 дер-
зостью.	Принцессы	 �рови
ни�о�да	 не	 выходили	 за-
м�ж	за	«варварс�их»	�ос�-
дарей,	 даже	 христиан.	 В
свое	 время	 р��и	 той	 же
Анны	домо�ался	для	свое-
�о	 сына	 император	Оттон
Вели�ий,	и	ем�	было	от�а-
зано,	 но	 сейчас	 Констан-
тинополь	 вын�жден	 был
со�ласиться.
Был	 за�лючен	 до�овор,

со�ласно	�отором�	Влади-
мир	должен	был	послать	в
помощь	 императорам
шесть	тысяч	варя�ов,	при-
нять	 святое	 Крещение	 и
при	этом	�словии	пол�чить
р���	царевны	Анны.	Та�	в
борьбе	 человечес�их	 �ст-
ремлений	воля	Божия	оп-
ределила	вхождение	Р�си

в�бла�одатное�лоно�Цер�-
ви� Вселенс�ой.� Вели�ий
�нязь�Владимир�принима-
ет� Крещение� и� направля-
ет� в� Византию� военн�ю
подмо��.�С�помощью�р�с-
с�их�мятеж� был� раз�ром-
лен,�а�Варда�Фо�а��бит.�Но
�ре�и,�обрадованные�нео-
жиданным� избавлением,
не� торопятся� выполнить
свою�часть���овора.
Возм�щенный� �речес-

�им� л��авством,� �нязь
Владимир� «вборзе� собра
вся� своя»� и� двин�л� «на
Корс�нь,��рад��речес�ий»,
древний� Херсонес.� Пал
«неприст�пный»�оплот�ви-
зантийс�о�о��осподства�на
Черном� море,� один� из
жизненно� важных� �злов
э�ономичес�их�и�тор�овых
связей�империи.�Удар�был
настоль�о� ч�вствителен,
что�эхо�е�о�отозвалось�по
всем� Византийс�им� пре-
делам.

Решающий	 довод	 сно
ва	 был	 за	 Владими-

ром.	 Е�о	 послы,	 воевода
Оле�	и	Ждьберн,	прибыли
вс�оре	 в	Царь�рад	 за	ца-
ревной.	Восемь	дней	�шло
на	 сборы	 Анны,	 �отор�ю
братья	�тешали,	подчер�и-
вая	 значительность	 пред-
стояще�о	ей	подви�а:	спо-
собствовать	просвещению
Р�сс�о�о	 �ос�дарства	 и
земли	 их,	 сделать	 их	 на-
все�да	 др�зьями	 Ромейс-
�ой	державы.	В	Тавриде	ее
ждет	 святой	 Владимир,	 �
тит�лам	 �оторо�о	 приба-
вился	 новый,	 еще	 более
блестящий	-	цесарь	(царь,
император).	 Надменным
влады�ам	Константинопо-
ля	пришлось	�ст�пить	и	в
этом	-	поделиться	с	зятем
цесарс�ими	 (императорс-
�ими)	инси�ниями.	В	не�о-
торых	 �речес�их	 источни-
�ах	святой	Владимир	име-
н�ется	 с	 то�о	 времени
«мо��щественным	 баси-
левсом»,	он	че�анит	моне-
ты	 по	 византийс�им	 об-
разцам	и	изображается	на
них	 со	 зна�ами	 импера-
торс�ой	власти:	в	царс�ой
одежде,	на	�олове	–	импе-
раторс�ая	 �орона,	 в	 пра-
вой	р��е	–	с�ипетр	с	�рес-
том.

С	 царевной	 прибыл
посвященный	 свя-

тым	Патриархом	Ни�олаем
II	Хризовер�ом	на	Р�сс��ю
�афедр�	 митрополит	Ми-
хаил	 со	 свитой,	 �лиром,
мно�ими	святыми	мощами
и	 др��ими	 святынями.	 В
древнем	 Херсонесе,	 �де
�аждый	 �амень	 помнил
свято�о	 Андрея	 Перво-
званно�о,	 свершилось
венчание	 свято�о	 равно-
апостольно�о	 Владимира
и	блаженной	Анны,	напом-
нив	 и	 подтвердив	 ис�он-
ное	единство	бла�овестия
Христова	на	Р�си	и	в	Ви-
зантии.	 Корс�нь,	 «вено

царицы»,	был	возвра-
щен	 Византии.	 Ве-
ли�ий	�нязь	весной
988	 �ода	 отправ-
ляется	 с	 с�пр�-
�ой	 через	 Крым,
Тамань,	 Азовс-
�ие	 земли,	 вхо-
дившие	в	состав
е�о	 обширных
владений,	 в	 об-
ратный	п�ть	�	Ки-
ев�.	Впереди	ве-
ли�о�няжес�о�о
поезда	 с	 часты-
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ми�молебнами�и�несмол�ающи-
ми� священными� песнопениями
несли� �ресты,� и�оны,� святые
мощи.� Казалось,� сама� Святая
Вселенс�ая�Цер�овь� двин�лась
в�просторы�Р�сс�ой�земли,�и�об-
новленная� в� ��пели� Крещения
Святая� Р�сь� от�рывалась� на-
встреч��Христ��и�Е"о�Цер�ви.
Наст�пило� незабываемое� и

единственное�в�р�сс�ой�истории
�тро�Kрещения��иевлян�в�водах
Днепра.�На�ан�не�святой�Влади-
мир� объявил� по� "ород�:� «Если
�то�не�придет�завтра�на�ре���–
бо"атый�или�бедный,�нищий�или
раб�–�б�дет�мне�вра"».�Священ-
ное�желание�свято"о��нязя�было
исполнено� беспре�ословно:� «в
одно�время�вся�земля�наша�вос-
славила�Христа�со�Отцем�и�Свя-
тым�Д�хом».

Тр�дно� переоценить� �л�би-н�� д�ховно�о� переворота,
совершивше�ося� молитвами
свято�о�равноапостольно�о�Вла-
димира� в� р�сс�ом� народе,� во
всей�е�о�жизни,�во�всем�мировоз-
зрении.�В�чистых��иевс�их�водах,
�а�� в� «бане�па�ибытия»,� ос�ще-
ствилось�таинственное�преобра-
жение�р�сс�ой�д�ховной�стихии,
д�ховное�рождение�народа,�при-
званно�о� Бо�ом� �� невиданным
еще�в�истории�подви�ам�христи-
анс�о�о�сл�жения�человечеств�.�–
«То�да�начал�мра��идольс�ий�от
нас�отходить,�и�заря�Православия
явилась,� и�Солнце�Еван�ельс�ое
землю� наш�� осияло».� В� память
священно�о�события,�обновления
Р�си�водою�и�Д�хом,��становил-
ся�в�Р�сс�ой�Цер�ви�обычай�еже-
�одно�о��рестно�о�хода�«на�вод�»
1�ав��ста,� соединившийся� впос-
ледствии�с�празднеством�Проис-
хождения�Честных�Древ�Животво-
ряще�о�Креста�Господня,�общим
с�Гречес�ой�Цер�овью,�и�р�сс�им
цер�овным�празднеством�Всеми-
лостивом��Спас��и�Пресвятой�Бо-
�ородице�(�становленным�святым
Андреем� Бо�олюбс�им� в� 1164
�од�).�В�этом�соединении�празд-
ни�ов� нашло� точное� выражение
р�сс�ое�Бо�ословс�ое�сознание,
для��оторо�о�неразрывны�Креще-
ние�и�Крест.
Всюд�� по� Святой� Р�си,� от

древних��ородов�до�дальних�по-
�остов,� повелел� святой� Влади-
мир� ниспровер�н�ть� язычес�ие
требища,�иссечь�ист��анов,�а�на
месте�их�р�бить�по�холмам�цер-
�ви,�освящать�престолы�для�Бес-
�ровной�Жертвы.� Храмы�Божии
вырастали� по� лиц�� земли,� на
возвышенных�местах,���изл�чин
ре�,�на�старинном�п�ти� «из�ва-
ря�� в� �ре�и»�–� словно�п�тевод-
ные� зна�и,� светочи� народной
святости.�Прославляя�храмозда-
тельные� тр�ды� равноапостоль-
но�о�Владимира,�автор�«Слова�о
за�оне�и�бла�одати»,� святитель
Иларион,�митрополит�Киевс�ий,
вос�лицал:�«Капища�разр�шают-
ся,�и�цер�ви�поставляются,�идо-
лы�со�р�шаются�и�и�оны�святых
являются,� бесы� �бе�ают,� Крест
�рады�освящает».�С�первых�ве-
�ов� христианства� ведет� начало
обычай� воздви�ать� храмы� на
развалинах�язычес�их�святилищ
или�на��рови�святых�м�чени�ов.
След�я� этом�� правил�,� святой
Владимир�построил�храм�свято-
�о�Василия�Вели�о�о�на� холме,
�де�находился�жертвенни��Пер�-
на,� и� заложил� �аменный� храм
Успения�Пресвятой�Бо�ородицы
(Десятинный)�на�месте�м�чени-
чес�ой��ончины�святых�варя�ов-
м�чени�ов�(память�12�июля).�Ве-
ли�олепный� храм,� призванный
стать� местом� сл�жения�митро-
полита� Киевс�о�о� и� всея� Р�си,
первопрестольным�храмом�Р�с-
с�ой�Цер�ви,�строился�пять�лет,
был� бо�ато� ��рашен� настенной

фрес�овой�живописью,� �реста-
ми,�и�онами�и�священными�со-
с�дами,� привезенными� из� Кор-
с�ня.� День� освящения� храма
Пресвятой�Бо"ородицы,� 12�мая
(в� не�оторых� р��описях� –� 11
мая),�святой�Владимир�повелел
внести�в�месяцесловы�для�еже-
"одно"о�празднования.�Событие
было� соотнесено� с� с�щество-
вавшим��же�праздни�ом�11�мая,
связывавшим�новый�храм�двой-
ной� преемственностью.� Под
этим�числом�отмечается�в�свят-
цах� цер�овное� «обновление
Царь"рада»� –� посвящение� свя-
тым�императором�Константином
новой� столицы� Римс�ой� импе-
рии,� Константинополя,� Пресвя-
той�Бо"ородице� (в�330�"од�).�В
тот�же� день� при� святой� равно-
апостольной� Оль"е� освящен� в
Киеве�храм�Софии�-�Прем�дро-

сти�Божией�(в�960�"од�).�Святой
равноапостольный� Владимир,
освятив� �афедральный� собор
Пресвятой� Бо"ородицы,� посвя-
щал� тем� самым,� вслед� за� рав-
ноапостольным� Константином,
стольный� "рад� Земли� Р�сс�ой,
Киев,�Владычице�Небесной.
То"да�же�святым�Владимиром

была�пожалована�Цер�ви�десяти-
на,�почем��и�храм,�ставший�цент-
ром�общер�сс�о"о�сбора�цер�ов-
ной�десятины,�наре�ли�Десятин-
ным.�Древнейший�те�ст��ставной
"рамоты,�или�цер�овно"о�Устава,
свято"о��нязя�Владимира�"ласил:
«Се�даю�цер�ви�сей�Святыя�Бо"о-
родицы�десятин��из�все"о�свое"о
�няжения,�и�та�о�же�и�по�всей�зем-
ле�Р�сс�ой�от�все"о��няжья�с�да
десят�ю�ве�ш�,�из� тор"�� -�деся-
т�ю�неделю,�а�из�домов�на�вся�о
лето� -� десятое� вся�о"о� стада� и
вся�о"о�жита,�ч�’дной�Матери�Бо-
жией�и�ч�’дном��Спас�».�Устав�пе-
речислял� та�же� «цер�овных� лю-
дей»,�освобождавшихся�от�с�деб-
ной� власти� �нязя� и� е"о� ти�нов,
подлежавших�с�д��митрополита.

Летопись�сохранила�молит-
в�� свято�о� Владимира,� с

�оторой�он�обратился���Вседер-
жителю�при�освящении�Успенс-
�о�о�Десятинно�о�храма:�«Госпо-
ди� Боже,� призри� с� Небесе� и
виждь,�и�посети�вино�рада�Сво-
е�о,� яже� насади� десница� Твоя.
И� сверши� новые� люди� сии,� им
же�обратил�еси�сердце�и�раз�м
-�познати�Тебя,�Бо�а�Истинно�о.
И�призри�на�цер�овь�Твою�сию,
юже� создал� недостойный� раб
Твой�во�имя�Рождшей�Тя�Мате-
ри,� Приснодевы� Бо�ородицы.
Аще��то�помолится�в�цер�ви�сей,
то��слыши�молитв��е�о,�молитв
ради�Пречистой�Бо�ородицы».
С� Десятинной� цер�овью� и

епис�опом� Анастасом� не�ото-
рые�истори�и�связывали�начало
р�сс�о�о� летописания.�При� ней
были�составлены�Житие�святой
Оль�и�и�с�азание�о�варя�ах-м�-

чени�ах� в� их� первоначальном
виде,�а�та�же�«Слово�о�том,��а�о
�рестися�Владимир� возмя�Кор-
с�нь».�Там�же�возни�ла�ранняя,
"речес�ая�реда�ция�Жития�свя-
тых�м�чени�ов�Бориса�и�Глеба.

Киевс��ю�митрополичью��а-федр�� при� святом�Влади-
мире� занимали� последователь-
но�митрополиты�святой�Михаил
(†�15�июня�991),�митрополит�Фе-
офила�т,� переведенный� в� Киев
с��афедры�Севастии�Армянс�ой
(991-997),� митрополит�Леонтий
(997-1008),�митрополит�Иоанн�I
(1008-1037).� Их� тр�дами� были
от�рыты� первые� епархии� Р�с-
с�ой� Цер�ви:� Нов�ородс�ая
(первым�ее�предстоятелем�был
святитель�Иоа�им�Корс�нянин�(†
1030,� составитель� Иоа�имовс-
�ой� летописи),� Владимиро-Во-
лынс�ая� (от�рыта� 11� мая� 992

�ода),�Черни�овс�ая,�Переяслав-
с�ая,�Бел�ородс�ая,�Ростовс�ая.
«Сице�же�и�по�всем��рады�и�по
селам� воздвизах�ся� цер�ви� и
монастыри,� и� �множах�ся� свя-
щенницы,� и� вера� православная
цветяше� и� сияше� я�о� солнце».
Для� �тверждения� веры� в� ново-
просвещенном� народе� н�жны
были��ченые�люди�и�ш�олы�для
их� под�отов�и.� Поэтом�� святой
Владимир�со�святым�митрополи-
том�Михаилом�«начаша�от�отцов
и�матерей�взимати�младые�дети
и�давати�в��чилище��читися��ра-
моте».�Та�ое�же��чилище��стро-
ил� святитель� Иоа�им� Корс�ня-
нин�(†�1030)�в�Нов�ороде,�были
они�и�в�др��их��ородах.�«И�бысть
множество� �чилищ� �нижных,� и
бысть� от� сих�множество� любо-
м�дрых�философев».
Святой�Владимир�твердой�р�-

�ой�сдерживал�на�р�бежах�вра-
�ов,� строил� �орода,� �репости.
Им�построена�первая�в�р�сс�ой
истории� «засечная� черта»� -� ли-
ния� оборонительных� п�н�тов
против��очевни�ов.�«Нача�стави-
ти�Володимер� �рады�по�Десне,
по�Выстри,�по�Тр�беж�,�по�С�ле,
по�Ст��не.�И�населил�их�нов�о-
родцами,�смольнянами,�ч�дью�и
вятичами.�И�воевал�с�печене�а-
ми�и�одолевал�их».�Действенным
ор�жием� часто� была� мирная
христианс�ая� проповедь� среди
степных�язычни�ов.�В�Ни�онов-
с�ой�летописи�под�990��одом�за-
писано:� «То�о�же� лета� приидо-
ша� из� бол�ар� �� Володимер�� в
Киев� четыре� �нязя� и� просвети-
шася� Божественным� Крещени-
ем».�В�след�ющем��од��«прииде
печене�с�ий��нязь�К�ч���и�прият
�речес��ю� вер�,� и� �рестися� во
Отца�и�Сына�и�Свято�о�Д�ха,�и
сл�жаше� Владимир�� чистым
сердцем».�Под�влиянием�свято-
�о��нязя��рестились�и�не�оторые
видные� иноземцы,� например,
живший� нес�оль�о� лет� в� Киеве
норвежс�ий� �он�н�� (�ороль)

Олаф�Трю""васон�(†�1000),�зна-
менитый� Торвальд� П�теше-
ственни�,� основатель�монасты-
ря�свято"о�Иоанна�Предтечи�на
Днепре�под�Полоц�ом,�и�др�"ие.
В� дале�ой� Исландии� поэты-
с�альды�назвали�Бо"а�«храните-
лем�"ре�ов�и�р�сс�их».
Средством�христианс�ой�про-

поведи�были�и�знаменитые�пиры
свято"о�Владимира:� по� вос�ре-
сеньям� и� большим� цер�овным
праздни�ам�после�лит�р"ии�вы-
ставлялись� для� �иевлян� обиль-
ные�праздничные�столы,�звони-
ли� �оло�ола,� славословили
хоры,� «�али�и�перехожие»�пели
былины� и� д�ховные� стихи.� На-
пример,�12�мая�996�"ода�по�по-
вод�� освящения� Десятинной
цер�ви� �нязь� «сотвори� пирова-
ние� светло»,� «раздавая� имения
мно"о��бо"им,�и�нищим,�и�стран-

ни�ам,�и�по�цер�вам�и�по
монастырям.� Больным
же� и� нищим� доставлял
по��лицам�вели�ие��ады
и�боч�и�мед�,�и�хлеб,�и
мясо,�и�рыб�,�и�сыр,�же-
лая,�чтобы�все�приходи-
ли� и� ели,� славя� Бо"а».
Пиры��страивались� та�-
же�в�честь�побед��иевс-
�их� бо"атырей,� пол�о-
водцев� Владимировых
др�жин� –� Добрыни,
Але�сандра� Поповича,
Ро"дая�Удало"о.
В� 1007� "од�� святой

Владимир�перенес�в�Де-
сятинн�ю�цер�овь�мощи
святой� равноапостоль-
ной�Оль"и.�А�четыре�"ода
сп�стя,�в�1011�"од�,�там
же� была� по"ребена� е"о
с�пр�"а,� сподвижница
мно"их� е"о� начинаний,

блаженная� царица� Анна.� После
ее��ончины��нязь�вст�пил�в�но-
вый�бра��–�с�младшей�дочерью
немец�о"о� "рафа�К�но�фон�Эн-
нин"ена,� вн�ч�ой� императора
Оттона�Вели�о"о.

Эпоха� свято�о� Владимира
была��лючевым�периодом

для��ос�дарственно�о�становле-
ния�православной�Р�си.�Объеди-
нение�славянс�их�земель�и�офор-
мление��ос�дарственных��раниц
державы�Рюри�овичей�происхо-
дили�в�напряженной�д�ховной�и
политичес�ой�борьбе�с�соседни-
ми�племенами�и��ос�дарствами.
Крещение�Р�си�от�православной
Византии�было� важнейшим�ша-
�ом� ее� �ос�дарственно�о� само-
определения.� Главным� вра�ом
свято�о�Владимира� стал�Болес-
лав� Храбрый,� в� планы� �оторо�о
входило�широ�ое� объединение
западнославянс�их�и�восточнос-
лавянс�их�племен�под�э�идой��а-
толичес�ой�Польши.�Это� сопер-
ничество� восходит� еще� �о� вре-
мени,��о�да�Владимир�был�языч-
ни�:�«В�лето�6489�(981).�Иде�Во-
лодимер�на�ляхи�и�взя��рады�их,
Перемышль,�Червень�и�иные��ра-
ды,�иже�есть�под�Р�сью».�После-
дние��оды�Х�столетия�та�же�на-
полнены�войнами�свято�о�Влади-
мира�и�Болеслава.
После��рат�овременно�о�зати-

шья� (первое� десятилетие� ХI
ве�а)�«вели�ое�противостояние»
вст�пает� в� нов�ю�фаз�:� в� 1013
�од��в�Киеве�был�рас�рыт�за�о-
вор�против�свято�о�Владимира:
Святопол�� О�аянный,� женив-
шийся� на� дочери� Болеслава,
рвался���власти.�Вдохновителем
за�овора� был� д�ховни�� Болес-
лавны,� �атоличес�ий� епис�оп
Колобже�с�ий� Рейберн.
За�овор�Святопол�а�и�Рейбер-

на� был� прямым�по��шением� на
историчес�ое� с�ществование
Р�сс�о�о� �ос�дарства�и�Р�сс�ой
Цер�ви.�Святой�Владимир�принял
решительные� меры.� Все� трое

были� арестованы,� и� Рейберн
вс�оре�с�ончался�в�заточении.
Святой� Владимир� не� мстил

«"онящим�и�ненавидевшим»�е"о.
Принесший� притворное� по�ая-
ние�Святопол��был�оставлен�на
свободе.

Новая� беда� назревала� на
Севере,� в� Нов�ороде.

Ярослав,� еще� не� столь� «м�д-
рый»,� �а�им� он� вошел� позже� в
р�сс��ю� историю,� ставший� в
1010� �од�� держателем� Нов�о-
родс�их� земель,� зад�мал� отло-
житься�от�свое�о�отца,�вели�о�о
�нязя�Киевс�о�о,� завел� отдель-
ное�войс�о,�перестал�платить�в
Киев�обычн�ю�дань�и�десятин�.
Единств��Р�сс�ой�земли,�за��о-
торое�всю�жизнь�боролся�святой
Владимир,���рожала�опасность.
В��неве�и�с�орби��нязь�повелел
«мосты�мостить,��ати��атить»,��о-
товиться���поход��на�Нов�ород.
Силы�е�о�были�на�исходе.�В�при-
�отовлениях� �� последнем�� сво-
ем�,���счастью�несостоявшем�-
ся,� поход�� �реститель� Р�си� тя-
жело�заболел�и�предал�д�х�Гос-
под��в�селе�Спас-Берестове�15
июля�1015��ода.�Он�правил�Р�с-
с�им� �ос�дарством� тридцать
семь� лет� (978-1015).� из� них
двадцать�восемь�лет�прожил�во
святом�Крещении.
Готовясь� �� новой� борьбе� за

власть� и� надеясь� в� ней� на� по-
мощь� поля�ов,� Святопол�,� что-
бы� выи�рать� время,� пытался
с�рыть�смерть�отца.�Но�патрио-
тичес�и� настроенные� �иевс�ие
бояре� тайно,� ночью,� вывезли
тело�почивше�о��ос�даря�из�Бе-
рестовс�о�о�дворца,��де�сторо-
жили� е�о� люди� Святопол�а,� и
привезли�в�Киев.�В�Десятинной
цер�ви� �роб� с�мощами� свято�о
Владимира� встретило� �иевс�ое
д�ховенство� во� �лаве� с� митро-
политом�Иоанном.�Святые�мощи
были� положены� в� мраморной
ра�е,� поставленной� в� Климен-
товс�ом� приделе� Десятинно�о
Успенс�о�о�храма�рядом�с�та�ой
же� мраморной� ра�ой� царицы
Анны...
Имя�и�дело�свято�о�равноапо-

стольно�о�Владимира,��оторо�о
народ�назвал�Красным�Солныш-
�ом,�связано�со�всей�послед�ю-
шей� историей� Р�сс�ой�Цер�ви.
«Им� мы� обожились� и� Христа,
Истинн�ю�Жизнь,� познали»,� –
засвидетельствовал� святитель
Иларион.�Подви��е�о�продолжи-
ли� е�о� сыновья,� вн��и,� правн�-
�и,� владевшие� Р�сс�ой� землей
в�течение�почти�шести�столетий:
от� Ярослава�М�дро�о,� сделав-
ше�о�первый�ша����независимо-
м��с�ществованию�Р�сс�ой�Цер-
�ви�–�до�последне�о�Рюри�ови-
ча,� царя�Феодора�Иоанновича,
при��отором�(в�1589��од�)�Р�с-
с�ая�Православная�Цер�овь�ста-
ла�пятым�самостоятельным�Пат-
риархатом�в�диптихе�Православ-
ных�Авто�ефальных�Цер�вей.

Празднование�святом��рав-
ноапостольном��Владими-

р�� было� �становлено� святым
Але�сандром� Невс�им� после
то�о,��а��15�мая�1240��ода,�по-
мощью�и�заст�плением�свято�о
Владимира,� была� им� одержана
знаменитая�Невс�ая�победа�над
шведс�ими� �рестоносцами.
Но�цер�овное�почитание�свято-

�о��нязя�началось�на�Р�си�значи-
тельно�ранее.�Митрополит�Илари-
он,�святитель�Киевс�ий�(†�1053),
в�«Слове�о�за�оне�и�бла�одати»,
с�азанном�в�день�памяти�свято�о
Владимира���ра�и�е�о�в�Десятин-
ном�храме,�называет�е�о�«во�вла-
ды�ах�апостолом»,�«подобни�ом»
свято�о�Константина,�и�сравнива-
ет�е�о�апостольс�ое�бла�овестие
Р�сс�ой� Земле� с� бла�овестием
святых�апостолов.
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Детство� и� отрочество� бдще�о� отца
Але�сия�—�типичное�для�верюще�о�ре-
бен�а� из� советс�ой� семьи.�Мама� врач,
папа� военный,� малень�ая� �вартир�а� в
посел�е�Вишневое�под�Киевом.�Мать�тай-
�ом�водит�сына�в�цер�овь,�отец�р�ает-
ся,�но�поделать�ниче�о�не�может.�В�ш�о-
ле� дразнят� христоси�ом,� чительница
однажды�даже�пыталась�сорвать��рести�,
за�что�тт�же�полчила�по�р�е…

Свою� перв
ю� ям
� Серей� Писаню�
вырыл� еще� до� постриа�—� �ода

сл
жил� в� армии.� Серей� твердо� решил
стать�монахом,�но�пришлось�сначала�от-
дать� дол� Родине.� Выбрал� стройбат.� С
дедовщиной� особых� проблем� не� было:
даже� среди� соответств
ющео� �онтин-
ента�он�смо�завоевать�авторитет�бла-
одаря�своей�прямоте,� честности,�а� за-
одно� и�физичес�ой� силе.� После� армии
он� пост
пил� в� Д
ховн
ю� а�адемию.� В
1991� од
� Серей� испытал� серьезное
потрясение�—�цер�овный�рас�ол�на�У�-
раине.� Это� событие� он� переживал� �а�
личн
ю�траедию.�Дело�в�том,�что�в�Кие-
ве� Писаню�� сл
жил� иподья�оном� при
митрополите�Филарете�(Денисен�о),�б
-
д
щем� самопровозлашенном� патриар-
хе�УПЦ�КП.�Влады�а�Филарет�очень�по-
мо� подрост�
� 
�репиться� в� вере,� сы-
рал�решающ
ю�роль�в�выборе�ео�п
ти.
Падение� архиерея� �азалось� невероят-
ным.� Кода� началась� �омпания� против
митрополита�Филарета,� среди� семина-
ристов�собирали�подписи�под� требова-
нием� о� лишении� ео� сана� и� предании
анафеме.� Без
словно,� ос
ждая� 
ход� в
рас�ол�своео�бывшео�
чителя,�Серей
Писаню�� пост
пил� ис�лючительно� по-
христианс�и�—�он�не�стал�ничео�подпи-
сывать�и�на�протяжении�всей�своей�жиз-
ни�ни�ода�не�позволял�себе�плохих�слов
в�адрес�бывшео�
чителя.�Вместе�с�тем
он�не�поддался�и�др
ом
�соблазн
:�вер-
н
ться�на�родин
,�прим�н
ть���рас�оль-
ничьей�цер�ви,�де�в�т
�пор
�с�радостью
привечали�людей�любых�званий,�и�сде-
лать�там�молниеносн
ю��арьер
.
�Устоял�Серей�даже�тода,��ода�стало

ясно,�что�в�Р
сс�ой�православной�цер�ви

�людей�из�бывшео�о�р
жения�Филарета
с��арьерой�мо
т�быть�проблемы.�Писать
�андидатс�
ю� диссертацию� в� а�адемии
ем
�не�разрешили,�и�были�основания�по-
лаать,�что�это�рез
льтат�ео�«особой�по-
зиции».�А��андидатс�ая�—�это�по�с
ти�дела
проп
с��в�мир�больших�должностей�и�зва-
ний.�Но�б
д
щий�отец�Але�сий�не�сильно
переживал�по�этом
�повод
.
Еще�во�время�
чебы�Серей�Писаню�

заработал� прозвище�МЧС.� У� нео� был
особый� талант� безот�азности.� Он� 
мел
появляться� в� н
жное� время� в� н
жном
месте�—�именно�там,�де�необходима�ео
помощь.�Сначала�это�были��а�ие-то�мел-
�ие� пор
чения� по� а�адемии,� потом� бо-
лее�серьезные�дела�в�лавре.�Затем�во�-
р
� нео� сформировалась� �оманда� «ти-
м
ровцев»,�ребята�стали�выезжать�на�по-
мощь�соседним�монастырям,��оторые�в
первые�постсоветс�ие� оды�чаще�всео
представляли�собой�р
ины.
Однажды�семинарист�Писаню��не�смо

пройти�мимо�—�помо�на�олоть�дров�ста-
р
ш�е-прихожан�е.�По�а� �олол,� выясни-
лось,�что�
�нее�и�оород�вс�опать�не�ом
.
По�а��опал�оород,�
знал,�что�течет��ры-
ша�—� залатал� �рыш
.� Язы�� 
� стар
ш�и
длинный�—�через�неделю�ее�подр
и�
же
были� в� �
рсе,� что� в� лавре� есть� хлопчи�,
�оторый�всем�помоает.�Просьбы�
части-
лись.�Дрова,��рыши,�оороды,�по�осивши-
еся�заборы.�Уже�став�монахом,�иеродиа-
�он�Але�сий�пол
чил�необычное�посл
ша-
ние.� На� нео,� �а�� на� самоо� �реп�оо
и�сильноо,�возложили�обязанность�в�сл
-
чае�смерти��оо-ниб
дь�из�братии�рыть�ем

моил
.�Вс�оре�сфера�применения�этоо
посл
шания�стала�расширяться�—�стар
ш-
�и,� �оторым�помоал�монах,� тоже�имели
свойство� 
мирать.� Уже� через� од� стало
понятно,�что�самая�мел�ая�из�обязаннос-
тей�монаха�медленно,�но�верно�занимает
в�ео�жизни�самое�значительное�место.
Однажды�отец�Але�сий�заехал�по��а�им-

то� делам� в�мор� на� 
лице� Кирова.� Там
стояла�страшная�вонь.�На�ан
не�выр
би-
лось�эле�тричество,�и�весь�«балласт»�на-

ЛЕША�ИЗ�ЛАВРЫ
чал� �нить.� «Балласт»�—�это� невостребо-
ванные�трпы�бомжей.�Их��оличество�в�90-
е� �оды� выросло� на� порядо�,� �ородс�им
властям�пришлось�выделить�на�по�ребе-
ние�данно�о� �онтин�ента� особю�статью
расходов.�Выполнять�подряд�взялась�фир-
моч�а,�ор�анизованная�бывшими�милици-
онерами.�Раз�в�месяц�они�нанимали�тра�-
тор,�рыли��отлован,�с�идывали�тда��ро-
бы�и�зарывали.�Мертвые�срам�не�имт,
поэтом�очень�с�оро�фирмоч�а�стала�э�о-
номить� на� всем:� от�азались� от� �робов,
забирали�трпы�все�реже�и�реже.�Работ-
ни�и� больницы� возмщались,� но� против
людей�со�связями�были�бессильны.
Ко�да�монах�явился���начальни��мор-

�а�и�с�азал,�что��отов�бесплатно�похоро-
нить� все�это�месиво,� тот� сначала�под-
мал,�что�перед�ним�смасшедший.

На��ладбище�отц
�Але�сию�выдели-
ли� специальный� 
часто�.� Он�заби-

рал�невостребованных�по�ойни�ов�и�хо-
ронил� их� по-христианс�и:� роб,� �рест,
отпевание,� собственнор
чно� вырытая
моила.�Рит
альные�
сл
и�—�не�та�сфе-
ра�жизни,� де� терпят� вторжения� извне.
Очень�с�оро�стало�понятно,�что�монашес-
�ие�подвии��ое-�ом
�ломают�непыльный
бизнес�по�захоронению�невостребован-

ных�тр
пов.�Б
дь�на�месте�отца�Але�сия
челове�� попроще,� ем
� в� этой� сит
ации
впор
�было�бы�примерять�м
ченичес�ий
венец.� Но� за� монахом� �а�-ни�а�� стоит
лавра,�а�за�лаврой�—�вся�православная
цер�овь.�Поэтом
�проблемы�
�отца�Але�-
сия� начались� всео� лишь� в� правовом
поле.�Но�проблемы�серьезные.�Сначала
на� нео� во� все� инстанции� посыпались
жалобы� —� пришлось� ходить,� писать
объяснительные.�Потом�выяснилось,�что
для�рытья�моил�н
жна�специальная�ли-
цензия�—� автоматичес�и� возни�ло� 
о-
ловное� дело� по� статье� о�неза�онном
предпринимательстве.�На�онец� один� из
высо�их� ородс�их� начальни�ов� собрал

�себя�в��абинете�всех,��то�та��или�иначе
причастен���этом
��онфли�т
,�и�стал�раз-
бираться� лично.�Стало� ясно,� что� стран-
ный�челове��в�черном�действительно�де-
лает�все�бесплатно,�и�это�по�с
ти�блао-
творительная� деятельность,� а� значит,
ни�а�ой�лицензии�не�треб
ется.� «Все.�У
меня� ни�а�их� вопросов� больше� нет,�—
захлопн
л�пап�
�ородс�ой�начальни�.�—
Отец�Але�сей,�вы�свободны».
С�этоо�момента�власти�не�толь�о�пе-

рестали� мешать� странном
� лаврс�ом

монах
,�но�и�начали�ем
�помоать.
Теперь� �вартал� на� Блаовещенс�ом

�ладбище,� де� похоронены� больше� ты-
сячи�безымянных�людей,�называют�«Леш-
�ины�ряды».�Инода�
�них�потом�находи-
лись�родственни�и,��оторые�опознавали
тр
п�по�милицейс�им�фоторафиям,�—�и
тода� на� моильном� �ресте� появлялась
таблич�а.� Нес�оль�о� раз� отц
� Але�сию
приходилось� проводить� э�с
мацию�—
люди�хотели�перезахоронить�неп
тевоо
родственни�а�
�себя�на�родине.
Видя�рвение�отца�Але�сия,�монастыр-

с�ое� начальство� выделило� ем
� автомо-
биль�—�стар
ю�«азель»�бордовоо�цве-
та,��отор
ю�монахи�т
т�же�о�рестили�ло-
шадиным�именем�Росинант�—�та��звали
�оня�Дон�Кихота.
Але�сий�постоянно�ис�ал�себе�помощ-

ни�ов,�но�надоло�ни�то�не�задерживал-
ся.�Молодой�посл
шни��Ни�он�стал�ис�лю-

чением.�Се�одня�он�преемни��отца�Але�-
сия�в�е�о��ладбищенс�ом�послшании.
Появление�в�жизни�отца�Але�сия�Роси-

нанта� способствовало� лавинообразном
расширению�ворон�и�добрых�дел.�Очень
с�оро�живых� пассажиров� в� е�о� «�азели»
стало�больше,�чем�мертвых.�Развезти�пос-
ле�слжбы�прихожан,�встретить�на�во�за-
ле� чью-нибдь� больню�мать,� ор�анизо-
вать�э�с�рсию�в�лавр�для�всех�мо�иль-
щи�ов�района,�с�онять�на�рыно����зна�о-
мом�тор�овц,��оторый��отов�пожертво-
вать�тонн�осетровых��олов�для�дома�пре-
старелых,�—�монах�же�не�мо��проехать
по��ород�и��илометра,�чтобы�не�вспом-
нить�о��а�ом-нибдь�важном�деле.
«В� та�их� слчаях� Але�сий� помо�ает,

надо� е�о� просить»,�—� �оворили� межд
собой�лаврс�ие�монахи�и�прихожане,�не
замечая,� что� обычно� та�� выражаются,
�о�да�речь�идет�о�святых.�Казалось,�энер-
�ия�монаха�без�ранична.�Он�мо��делать
нес�оль�о�дел�одновременно�и�рано�или
поздно�выполнял�все,�что�пообещал,�при-
чем�неважно��ом�—�архиерею�или�пос-
леднем� попрошай�е� � лаврс�их� ворот.
Отца�Але�сия�любили�и�в�монастырс�их
�ельях,� и� на� �ородс�ом�рын�е,� �де� тор-
�овцы� все�да� были� �отовы� выдать� ем

товар� со� с�ид�ой� и� в� рассроч�.�Он� со
всеми�находил�общий�язы��и�мо��решить
любю� проблем.� «Алло,� это� Леша� из
лавры»,�—�та��обычно�начинался�е�о�те-
лефонный� раз�овор.
Но�если�надо,�мел�быть�по-пацанс�и

жест�им�и�решительным�—�особенно��о�-
да�при�нем�злословили�о�е�о�братьях�по
монастырю:� «Я�жалоб� на� лавр� не� при-
нимаю!»�Если��то-то�е�о�разочаровывал,
он�переходил�с�этим�челове�ом�на�«вы»
—�и�это�о�о�ржающие�боялись�больше
все�о.�Однажды�ставший�отец�Але�сий
пришел�на�жин�с�большим�опозданием
и� стал� свидетелем� то�о,� �а�� подвыпив-
ший� трдни�� пытался� строить� дебош.
Монах� молча� подошел,� навис� над� ним
всей�своей�двхметровой��ромадой:�«Еще
одно�слово�—�и�ты��меня�вон�в�том��и-
пящем��отле��паться�бдешь».
Не�оторые�братья�брной�деятельнос-

ти�отца�Але�сия�не�одобряли:�монах�дол-
жен�быть�по�ржен�в�молитв,�а�не�се-
титься�день�и�ночь,�не�барахтаться�в�мир-
с�их� делах,� �а�� ля�ш�а� в� сметане.� По
монастырс�им�мер�ам�он�и�правда�про-
водил�в�храмах�немно�о�времени,�молил-
ся�больше�во� время�работы�на� �ладби-
ще�или�за�рлем.�Но�от�всех�нападо��е�о
все�да�защищал�дховни��лаврс�ой�бра-
тии� отец� Кирилл� (Павлов)�—� челове�,
пользющийся� в� Рсс�ой� православной
цер�ви� беспре�ословным� авторитетом.
Е�о�безмерно�важали�все�лаврс�ие�мо-
нахи,� а� он� безмерно� важал� отца�Але�-
сия�—�значит,�было�за�что.�Однажды�хо-
ронили� лаврс�ю� прихожан�.� Ее� семья
жила� на� одиннадцатом� этаже,� а� по�ой-
ница�была�очень�тчной�женщиной,�и�сп-
стить�тяжелый��роб�на�первый�этаж�было
решительно�невозможно:�в�лифте�он�не
помещался,�а�на�з�ой�лестнице�было�не
развернться.�Семейный�совет�битый�час
решал,�что�делать,�все�чть�не�перер�а-
лись.�На�онец�приехал�отец�Але�сий.�Он
просто�поднял�по�ойниц�из��роба,�при-
жал� �� себе� и� в� обним�� с�трпом� спс-
тился�на�лифте.
�«Мне�дховни��не�бла�ословил»,�—�та�

он�отвечал�на�любю�попыт��оплаты�е�о
бесплатных� сл�.
—�Однажды� нам� попался� по�ойни�� с

очень�настырными�родственни�ами,�они
прямо-та�и� насильно� запихнли� отц
Але�сию��пюры�в��арман,�—�расс�азы-
вает� отец�Ни�он.�—� То�да� он� отошел� в
сторон�и�демонстративно�бросил�день-
�и�в��сты�—�та�,�чтобы�те�люди�смо�ли
их�потом�подобрать.�А�в�др�ой�раз�нам
навязывали�день�и�и�вод�.�От�дене��мы,
естественно,�от�азались,�а�вод��я�взял,
чтобы� р�и� продезинфицировать.� Отец
Але�сий� стрельнл� в� меня� �лазами,� но
промолчал.�А�потом�в�машине�та�ой�раз-
нос� строил,� что� с� тех� пор� я�от� любых
подношений�спасаюсь�бе�ством.
—� А� если� приходилось� иметь� дело� с

состоятельными� людьми?
—� Та�ое� тоже� бывало.� Ино�да� вдр�

выяснялось,�что�бомжи��—�вовсе�не�бом-
жи�,�и��не�о�есть�совсем�не�бедные�род-
ственни�и.� Они� хотели� нас� отбла�ода-
рить,�и�то�да�Але�сий�постпал�точно�та�
же,� �а�� е�о� предшественни�� в�этом� по-
слшании�—�преподобный�Даниил�Пере-
славс�ий.�Просто�расс�азывал�этим�со-
стоятельным�людям,��ом�нжно�помочь:
давал�телефон,�адрес�или�даже�сам�от-
возил� их� тда� на� своем�Росинанте.� Не-
достат�а� в� нждающихся� не� было.� Тем
обидней�было,��о�да�на�не�о�возводили
�левет�и�находились�люди,��оторые�этой
�левете�верили.

Последний�од�жизни�для�отца�Але�-
сия� был� очень� сложным.� Он,� �а�

обычно,� делал� хорошие� дела,� а�в�ответ
пол
чал� мноо� неблаодарности.� То� на
нео� �а�ая-то�мать� подала� в� с
д� за� то,
что�он�не�та��похоронил�ребен�а.�Беала
за�ним,� �ричала,� одежды�срывала.�Хотя
сама�она�даже�не�прис
тствовала�на�по-
хоронах.�То�он�сделал�одно�большое�дело
для�всео�орода,�а�ео�подставили.
Боатырс�ое� здоровье�монаха� подта-

чивала�лишь�одна�болезнь�—�вечный�не-
досып.�Количество�дел�росло��а��снеж-
ный� �ом,� чем�больше� отец�Але�сий� по-
моал�людям,�тем�чаще���нем
�обраща-
лись.� Занимать� время� приходилось� 
�
сна�—�сначала�часы,�а�потом�и�с
т�и�—
но� времени� все� равно� не�хватало.� При-
ближалось�17�де�абря�—�именины�мате-
ри,��оторая���том
�времени�перебралась
в�Дивеевс�ий�монастырь�Нижеородс�ой
области,�де�сл
жила�с�итоначальницей.
Але�сий�вседа�почитал�своих�родителей
—�о�том,�чтобы�про
лять�этот�праздни�,
не�моло�быть�и�речи.
—�Предпоследний�день�ео�жизни�был

особенно� тяжелым,�—� вспоминает� отец
Зосима,�исполняющий�в�лавре�посл
ша-
ние�летописца.�—�На�ан
не�он,��а��обыч-
но,��ом
-то�допоздна�помоал,��лал�ф
н-
дамент� нашей� прихожан�е,� потом� �оо-
то�развозил�по�домам,�ле�спать�поздно,
проспал�начало�лит
рии,�прибежал�весь
в�слезах,�от�расстройства�прочитал�не�то
зачало� из� Еванелия,� пла�ал� еще� силь-
нее,� по�аялся,� причастился,� поехал� �
маме�и�
сн
л�за�р
лем…
—�А�ты�вон�бери�пример�с�наших�дере-

вьев,�—�оворит�немолодой�ино���а�ой-
то�очень�оорченной�женщине�в�платоч-
�е.� Они� вместе� сидят� на� лавоч�е,� жен-
щина�постоянно��ивает,�ино��все�время

лыбается.
—�С� деревьев?�—� оорченный� плато-

че��вдр
�перестает��ивать.
—�С� деревьев,� мат
ш�а,� с� деревьев.

Мне�инода��ажется,�что�деревья�моли
бы�быть�ораздо�л
чшими�христианами,
нежели�люди.�Ты�посмотри�на�них.�Все-
да�стоят��а��на�молитве.�Где�рождают-
ся,� там� и� приождаются.� В� свое� время
расцветают,� в� свое� время� опадают.� Не
жадничают,�дают�приют�от�дождя�и�зноя
всем,��то�попросит.�А�если�и�ш
мят�—�то
лишь�до�тех�пор,�по�а�д
ет�ветер.�Та��что
станет� тебе� хреново�—� ты�посмотри�на
деревья�и�
спо�ойся.�Т
т�люди���нам�зна-
ешь�с� �а�ими�с�орбями�приходят.�А� то,
на� что� ты� сейчас�жал
ешься,�—� это� не
оре�и�даже�не�беда.�Это�обы�новенное
хреново.�Ты�посмотри�—�над�тобой�вон
все�деревья�смеются…

РУССКИЙ� РЕПОРТЕР,� №15.
(Печатается	 в	 со�ращении)
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Андрей�Шептиц�ий�родился�в

1865� �.� в� селе�Прилбичи� Авст-

ро-Вен�рии,� ныне� на� террито-

рии�Львовс�ой�области,�а�то�да

в�Королевстве�Галиции�и�Лодо-

мерии.� В� 1888� �.� он� вст пил� в

�атоличес�ий�орден�Свято�о�Ва-

силия� (базилиан).� Орден� был

основан�в�1617� �од �на�основе

монастырей,�принявших�Брест-

с� ю�  нию� 1596� �ода,� а�  став

ордена� был�  тверждён� папой

римс�им�Урбаном�VIII�в�1631��.

Напомним,� что� Брестс�ая�  ния

была�за�лючена�рядом�епис�о-

пов� православной� западнор с-

с�ой� Киевс�ой� митрополии� во

�лаве� с� митрополитом�Михаи-

лом�Ро�озой�о�переходе�в��ато-

личество,�т.е.�подчинение�рим-

с�ом � папе,� но� с� сохранением

православно�о�обряда.�Брестс-

�ая� ния�привела���возни�нове-

нию�на�территории�Речи�Поспо-

литой��ре�о-�атоличес�ой�«цер-

�ви»,� т.е.� цер�ви� оборотней,

предавших�Православие,�но�со-

хранивших� е�о� внешнюю� с�ор-

л п .

След ет�отметить,�что�и�Шеп-

тиц�ий� чился�в�иез итс�ой�се-

минарии�в�Кра�ове,��де�пол чил

степень�до�тора�теоло�ии�в�1894

�.�Что��асается�ордена�базили-

ан,�то�после�распада�СССР�и�а�-

тивизации� �ре�о-�атоли�ов� ор-

ден�был�восстановлен�на�У�ра-

ине� и� в� др �их� восточно-евро-

пейс�их�странах,�в�лючая�Бело-

р ссию.�В�настоящее�время�ор-

ден�а�тивно�занимается�продви-

жением�и� силением�УГКЦ�в�во-

сточных�ре�ионах�У�раины.�В�на-

чале� Первой� мировой� войны

Шептиц�ий� обратился� �� своей

пастве�с�та�им�посланием:�«До-

ро�ие�мои,�в�очень�важное�вре-

мя�ведется�война�межд �нашим

цесарем� и� мос�овс�им� царем,

война� справедливая� с� нашей

стороны.�Мос�овс�ий� царь� не

мо��перенести,�что�в�Австрийс-

�ой�державе�мы,� �раинцы,�име-

ем�свобод �вероисповедания�и

политичес� ю� волю.� Он� хочет

забрать�  � нас� эт � свобод ,� за-

�овать� нас� в� �андалы.� Б дьте

верны� цесарю� до� последней

�апли��рови».

Щептиц�о
о� на
лядно� ха-

ра�териз�ет� тот� фа�т,

что�в�марте�1914�
.�он�направил

Ни�олаю� II� тайное� послание,� в

�отором��верял�в�своей�верно-

сти�и�называл�е
о�«объедините-

лем�славянства».�Очевидно,�же-

лал� подстраховаться� на� сл�чай

небла
оприятно
о� для� Австрии

исхода�войны.�А�в�июле�1914�
.

Шептиц�ий��же��частв�ет�в�тай-

ном�совещании�в�Вене,�
де�е
о

просят�под
отовить�ре�оменда-

ции�относительно�полити�и�ав-

стро-немец�о
о� �омандования

для�о���пации�У�раины.�Он�вы-

полнил� это� пор�чение� свое
о

правительства�и�создал�
ранди-

озный�прое�т,��оторый�в�равной

мере��читывал�и�запросы�авст-

рийс�ой�монархии,� и� прозели-

тичес�ие�интересы�Вати�ана,�и

свои�личные�амбиции.�В�частно-

сти,� он� писал:� «Ка�� толь�о� по-

бедоносная� австрийс�ая� армия

пересечет�
раниц��У�раины,�пе-

ред�нами�встанет�тройная�зада-

ча:�военной,�социальной�и�цер-

�овной� ор
анизации� страны.

Решение� этих� задач� должно…

ЧЕЙ�ЮБИЛЕЙ�ПРАЗДНОВАЛА�УКРАИНА
На�днях�в�этой�стране�на�!ос"дарственном�"ровне�отмечалось�150-летие

со�дня�рождения�«митрополита»�"*раинс*ой�!ре*о-*атоличес*ой�цер*ви�поля*а
Шептиц*о!о.�Кто�же�та*ой�этот�Шептиц*ий?

И�почем"�о�нем�вспомнили�нынешние�"*ронацисты?

отделить�эти�области�от�России

при��аждом� добном�сл чае��а�

можно�решительнее,�чтобы�при-

дать� им�близ�ий�народ � хара�-

тер� независимой� от� России� и

ч ждой� царс�ой� державе� наци-

ональной�территории.�Для�этой

цели� должны�быть� использова-

ны� все�  �раинс�ие� традиции,

подавленные� Россией,� чтобы

возродить�их�в�памяти�и�ввести

в� сознание� народных�масс� та�

мет�о�и�точно,�чтобы�ни�а�ая�по-

литичес�ая� �омбина-

ция�не�была�в�состо-

янии� ли�видировать

последствия� нашей

победы».

В�1914�
од�,��о
-

да� Лембер


(ныне�Львов)�был� за-

нят�р�сс�ими�войс�а-

ми,�Шептиц�ий� был

арестован�и�сослан�в

ссыл��.�Вс�оре�из�Ки-

ева�он�направляет�ли-

цемерное�письмо�им-

ператор�� Ни�олаю� II

по� повод�� «�спехов

российс�ой� армии� и

воссоединения� Гали-

чины�с�Россией,�за�что

трехмиллионное�насе-

ление�Галичины�с�ра-

достью� приветств�ет

российс�их� солдат,

�а�� своих� братьев».

Этот� «митрополит»

та�же�писал:� «Право-

славно-�атоличес�ий

митрополит� Галиц�ий

и�Львовс�ий,� от�мно
их� лет�же-

лающий� и� 
отовый� ежедневно

жертвовать�свою�жизнь�за�бла
о

и�спасение�Святой�Р�си�и�Ваше-


о�Императорс�о
о�Величества,

повер
ает���но
ам�Ваше
о�Импе-

раторс�о
о�Величества� сердеч-

нейшие�бла
опожелания�и�радо-

стный� привет� по� сл�чаю� завер-

шающе
ося�объединения�осталь-

ных� частей� Р�сс�ой� Земли».

Тр�сливый� хол�й� и� хамелеон� –

это,� пожал�й,�меньшее�из� то
о,

что�можно�с�азать�об�этом�«дея-

теле».� Нечто� похожее� начертал

император�Ни�олай�на�полях�это-


о�письма�Шептиц�о
о.�Он�напи-

сал:� «Аспид»� (аспиды�–� это� об-

ширное� семейство� ядовитых

змей,��поминаемых,�в�частности,

в�псаломе�90).�В�1917�
.�Шептиц-

�ий�был�освобожден�временным

правительством,� и� верн�лся� в

Лембер
.� Он� пропа
андировал

идею� независимости� западной

У�раины,�за�что�подвер
ался�
о-

нению�со�стороны�польс�их�вла-

стей� (Галиция� была� в� составе

Польши�до�1939�
.).

Но� еще� больше� хара�териз�-

ет�это
о�вра
а�Святой�Р�си�е
о

деятельность�во�время�Вели�ой

Отечественной� войны.� В� июле

1941� 
.�Шептиц�ий� «бла
осло-

вил»�Бандер��на�борьб��с�совет-

с�ой�властью�-�1�июля�1941�
ода,

т.е.� на� след�ющий� день� после

о���пации�Львова� немец�о-фа-

шистс�ими� войс�ами,� он� обра-

тился���пастве�с�поздравлением

по�этом��повод�.�5�июля�1941�
.

последовало�еще�одно�послание

это
о� пособни�а�фашизма:� «По

воле� всемо� ще�о� и� всемилос-

тиво�о� Бо�а� начинается� новая

эпоха� в� жизни� нашей� родины.

Победоносн ю� немец� ю� ар-

мию,� занявш ю�  же� почти� весь

�рай,�приветств ем�с�радостью

и� бла�одарностью� за� освобож-

дение� от� вра�а.� В� этот� важный

историчес�ий�момент�призываю

вас,� отцы� и� братья,� �� бла�ода-

рению�Бо�а,�верности�Е�о�Цер-

�ви,�посл шанию�властям�и� си-

ленном � тр д .� Чтобы� отбла�о-

дарить�Всевышне�о�за�все,� что

Он�нам�дал,�и� молить�о�милос-

ти�на�б д щее,��аждый�д шепа-

стырь� отсл жит� в� ближайшее

вос�ресенье� по� пол чении� это-

�о� призыва� бла�одарственное

бо�осл жение� и� после� песни

«Тебе�Бо�а� хвалим»� провоз�ла-

сит�мно�олетие�немец�ой�армии

и� �раинс�ом �народ ».�23�сен-

тября�1941��.,�после�взятия�Кие-

ва,�он�направил�Гитлер �поздра-

вительное�письмо.

Вот�е�о�те�ст:�«Е�о�высо�опре-

восходительств ,�фюрер �Вели-

�онемец�ой� империи� Адольф 

Гитлер .�Берлин.�Рейхс�анцеля-

рия.�Ваша�Э�селенция!�Ка���ла-

ва�У�раинс�ой��ре�о-�атоличес-

�ой� цер�ви,� я� передаю� Вашей

Э�селенции�мои�сердечные�по-

здравления�по�повод �овладения

столицей�У�раины,�злато�лавым

�ородом�на�Днепре�–�Киевом!..

Видим�в�Вас�непобедимо�о�пол-

�оводца� несравненной� и� слав-

ной�Немец�ой�армии.�Дело� нич-

тожения�и�ис�оренения�больше-

визма,� �оторое�Вы,�фюрер�Ве-

ли�о�о�Немец�о�о�Рейха,�поста-

вили�себе�целью�в�этом�походе,

обеспечивает� Вашей� Э�селен-

ции�бла�одарность� все�о�Хрис-

тианс�о�о�мира.�У�раинс�ая��ре-

�о-�атоличес�ая� цер�овь� знает

об�истинном�значении�мо� че�о

движения�Немец�о�о�народа�под

Вашим� р �оводством...� Я� б д 

молить� Бо�а� о� бла�ословении

победы,��оторая�станет��аранти-

ей�длительно�о�мира�для�Вашей

Э�селенции,�Немец�ой�Армии�и

Немец�о�о� Народа.� С� особым

 важением� Андрей,� �раф�Шеп-

тиц�ий�–�митрополит».

14�января�1942��.�Шептиц�ий�в

числе�прочих� �раинс�их�нацис-

тов� подписал� письмо� Гитлер ,

�оторое� содержало� та�ие� стро-

�и:�«Мы�заверяем�Вас,�Ваше�пре-

восходительство,� что� р �оводя-

щие��р �и�на�У�раине�стремятся

�� самом � тесном � сотр дниче-

ств �с�Германией,�чтобы�объеди-

нёнными�силами�немец�о�о�и� �-

раинс�о�о� народа� претворить� в

жизнь� новый�порядо�

на�У�раине�и�во�всей

Восточной�Европе».�В

ав� сте� 1942� �.� этот

 ниат�в�своем�очеред-

ном�послании�«бла�о-

словил»� тр диться� на

бла�о� Рейха� в� вос-

�ресные� и� празднич-

ные� дни.� А� 1� января

1944��.�этот�«митропо-

лит»� при�азывает� от-

дать��оло�ола�Преоб-

раженс�о�о� храма� во

Львове�немец�им�вла-

стям� на� переплав� 

для� н жд� фронта:

«Митрополичий�Орди-

нариат� пор чает� от-

дать� �оло�ола,� �о�да

явится�чиновни��с�во-

зом�и�людьми.�До�15

января� 1944� �.� дело

должно� быть�  лаже-

но».� По� не�оторым

сведениям,�Шептиц-

�ий�время�от�времени

выст пал�против�не�о-

торых� действий� �итлеровс�ой

Германии,� одна�о� приведенных

фа�тов�  же� вполне� достаточно

для�то�о,�чтобы�представить,�что

это�был�за�челове�.�Что��асается

свидетельств� о� деятельности

Шептиц�о�о,� то�вот� что�по�азал

на�Нюрнбер�с�ом� процессе� со-

тр дни��абвера�Альфонс�Па люс:

«В�  чебных� ла�ерях� �енерал-� -

бернаторства� проходили� под�о-

тов� � и� священни�и�  �раинс�ой

 ниатс�ой�цер�ви,��оторые�при-

нимали� частие�в�выполнении�на-

ших� заданий� наряд � с� др �ими

 �раинцами...� Прибыв� во�Львов

с� �омандой� 202,� подпол�овни�

Ай�ерн� становил��онта�т�с�мит-

рополитом� �раинс�ой� ниатс�ой

цер�ви.�Митрополит� �раф�Шеп-

тиц�ий,��а��сообщил�мне�Ай�ерн,

был�настроен�пронемец�и,�пре-

доставил�свой�дом�в�распоряже-

ние�Ай�ерна�для��оманды�202…

Резиденция�митрополита� нахо-

дилась� в�монастыре� во�Львове.

Вся� �оманда� снабжалась�из� за-

пасов�монастыря.�Обедал�митро-

полит,� по� обы�новению,� вместе

с� Ай�ерном� и� е�о� ближайшими

сотр дни�ами.� Позднее� Ай�ерн

�а��начальни���оманды�и�р �ово-

дитель� отдела� ОСТ� при�азал

всем�подчиненным�ем �отрядам

 станавливать�связь�с�цер�овью

и� поддерживать� её».� Кажется,

точнее�и�не��ажешь.�В��оды�вой-

ны�Шептиц�ий� вел� перепис� � с

монахинями-василиан�ами� мо-

настыря�св.�Илии�в�селе�С хово-

ля�близ�Львова.

«Монахиня»�Ав�сентия�писала

о� та�ом� своем� пожелании� Гит-

лер :� «Чтобы� был� истинным

вполне��атоли�ом,�связанным�с

папой,��оторый�мо��бы�дать�ем 

все� н жные� рели�иозные� пред-

писания,�а�в��онце�наложить�на

е�о� �олов � золот ю� �орон � и

наименовать� Е�о� Царем� всей

Европы…�Желаю,�чтобы�немец-

�ое�войс�о�ниче�о�не�щадило�в

России:�ни��ородов,�ни�зам�ов,

ни� сел,� ибо� Господь� не� хочет,

чтобы�там�что-ниб дь�осталось».

Удивимся� ли� после� это�о� том ,

что�эти�извер�и�творят�в�Донбас-

се?�Шептиц�ий�принимал�непос-

редственное�  частие� в�форми-

ровании�в�1943� �од �известной

�арательной�дивизии�СС�«Гали-

чина»�-�одной�из�дивизий�Ваф-

фен-СС�нацистс�ой�Германии.

Вот�те�ст�военной�прися�и�ее

членов:�«Я,� �раинс�ий�доброво-

лец,�этой�прися�ой�добровольно

отдаю�себя�в�распоряжение�Не-

мец�ой�Армии.�Я� прися�аю�Не-

мец�ом � Вождю� и� Верховном 

Команд ющем �Немец�ой�Армии

Адольф � Гитлер � в� неизменной

верности� и� посл шании.�Я� тор-

жественно� обяз юсь� все� при�а-

зы�и�распоряжения�начальни�ов

исполнять,�а�та�же�все�военные,

�ос дарственные� и� сл жебные

дела� стро�о� держать� в� тайне� и

тем�самым�верно�и�преданно�сл -

жить�Немец�ой�Армии�и�одновре-

менно�своей�родине.�Мне�ясно,

что�я�после�своей�прися�и�под-

вер�аюсь� всем� немец�им� воен-

ным�дисциплинарным�взыс�ани-

ям.� Конец�моей� сл жбы� �а��  �-

раинс�о�о�добровольца�опреде-

ляет�Немец�ая�Армия».

Что� еще� н�жно,� чтобы� по-

нять,��то�се
одня�правит�в

Киеве?� Н�,� а� то,� �а�ой� �онец

ждёт� всех� этих�шептиц�их,� со-

вершенно� ясно� из� след�юще
о

письма,� написанно
о� им� же� –

�ом��бы�вы�д�мали?�–� �онечно,

Сталин�.�10�о�тября�1944�
.,�т.е.

после� освобождения� советс�ой

армией�
орода�от�фашистов�этот

�ниатс�ий�и�да�писал:�«Правите-

лю�СССР,� 
лавно�оманд�ющем�

и� вели�ом��маршал�� непобеди-

мой�Красной�Армии�Иосиф��Вис-

сарионович�� Сталин�� привет� и

по�лон.� После� победоносно
о

похода�от�Вол
и�до�Сана�и�даль-

ше�Вы�снова� присоединили� за-

падные���раинс�ие�земли���Ве-

ли�ой� У�раине.�За� ос�ществле-

ние�заветных�желаний�и�стрем-

лений���раинцев,��оторые�ве�а-

ми�считали�себя�одним�народом

и� хотели� быть� соединенными� в

одном� 
ос�дарстве,� приносит

Вам� ��раинс�ий� народ� ис�рен-

нюю�бла
одарность.�Эти�светлые

события�и�терпимость,�с��оторой

Вы�относитесь���нашей�Цер�ви,

вызвали� и� в� нашей�Цер�ви� на-

дежд�,�что�она,��а��и�весь�народ,

найдет�в�СССР�под�Вашим�води-

тельством�полн�ю�свобод��рабо-

ты�и�развития�в�бла
опол�чии�и

счастье.�За�всё�это�след�ет�Вам,

Верховный�Вождь,�
л�бо�ая�бла-


одарность�от�всех�нас».

Что�т�т�добавить?�Все�с�азано

и�написано�самим�Шептиц�им.�И

если�се
одня��то-то�в�России�д�-

мает,�что�война�на�Донбассе�е
о

не��асается,�то�он�
л�бо�о�оши-

бается.�Потом�� что� там�стреля-

ют�не�в�Донбасс�–�там�стреляют

стреляют�в�Свят�ю�Р�сь.

На�ан�не.� ru
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ

В�дни,��о	да�на�Донбассе��си-

лились�обстрелы,�минс�ие�волон-

теры�вывезли�из�Донец�а�в�Бела-

р�сь�25�детей�в�сопровождении

взрослых.�Идея�ор	анизовать�для

ребят�отдых�возни�ла�еще�весной,

после�	�манитарных�поездо��бе-

лор�сов�в�Горлов��,�Донец��и�Де-

бальцево,� �оординатором� �ото-

рых�выст�пил�минс�ий�писатель

Ни�олай�Гаврилов.�Большинство

ребят�из�числа�вывезенных�на�от-

дых�поют�в�донец�ой�епархиаль-

ной�хоровой�ш�оле�«Бла	овест».

Впервые�за�дол	ое�время��олле�-

тив�собрался�вместе�под�мирным

ДВЕ�НЕДЕЛИ�БЕЗ�ВОЙНЫ
небом.�О�азавшись�в�Белар�си,

дети�на�две�недели�смо	ли�забыть

об��жасах�войны.

«Мы�с� подр�	ой� после� храма

возвращались� домой� и� попали

под�обстрел.�Б��вально�нес�оль-

�о�сотен�метров�не�долетели�до

нас�снаряды.�Мы�просто��пали,

стали�молиться,� за�рыли��ши…

Я�поседела�за�эт��войн�,���меня

седые�волосы�на�	олове�появи-

лись.�Это�непередаваемо,��о	да

ты� знаешь,� что� сейчас� 	де-то

рядом,�может,��падет�снаряд�и…

И�всё»,�–�расс�азывает�семнад-

цатилетняя�Анастасия�Гаевая�из

Донец�а.� Чтобы� ор	анизовать

ребятам�дос�	,�волонтеры�мин-

с�о	о� прихода� и�оны� Божьей

Матери� «Всех� с�орбящих� Ра-

дость»�обратились�за�помощью

�о�всем�неравнод�шным�людям,

�оторые� т�т� же� от�ли�н�лись:

�то-то�предоставил�свой�транс-

порт,�а��то-то�помо	�материаль-

но.�Совершенно�бесплатно� де-

тей� принял� минс�ий� а�вапар�

«Лебяжий»� и� дельфинарий

«Немо»,�зоопар�,�Мирс�ий�и�Не-

свижс�ий�зам�и,�м�зейный��ом-

пле�с� старинных� народных� ре-

мёсел�«Д�д�т�и».�Цел�ю�неделю

ребята�жили�в�д�ховно-просве-

тительс�ом� центре� «В� 	остях� �

батюш�и»� под�Слонимом.�Опа-

саясь� верн�ться� под� обстрелы,

7�челове��из�Донбасса�остались

в�Белар�си,�а�15-летнем��И	орю,

потерявшем��в�рез�льтате�вой-

ны�р���,�белор�сс�ие�врачи��с-

тановили�временный�протез.

В�планах���волонтеров�–�при-

везти�на�отдых�в�Белар�сь�ещё

одн��	р�пп��детей�из�зоны��он-

фли�та.�О�азать�помощь�в�ор	а-

низации�поезд�и,��а��и�прежде,

может�любой�желающий.�Обра-

щайтесь�в�минс�ий�храм�и�оны

Божьей�Матери� «Всех� с�орбя-

щих� Радость».�Телефон� (017)

363-15-49� –� деж�рный� по

приход�.

ВОЗРОЖДАЕТСЯ�ХРАМ
Расстрелянный���ронацистами�храм�свято	о�праведно	о�Иоан-

на�Кронштадтс�о	о�в�Донец�е�восстанавливают�после�пожара.

На�бо	осл�жениях�вместо�престола�по�а�использ�ют�рас�рой-

ный�портняжный�стол.

В�рез�льтате�боевых�действий�25�ав	�ста�2014�	ода�	а�бич-

ный� зажи	ательный� снаряд� попал� в� �рыш�,� и� здание� за	оре-

лось.�В�о	не�по	ибло�вн�треннее��бранство�храма,�силами�при-

хожан� �далось�спасти� толь�о�один�из�приделов.�Это�помеще-

ние,�поряд�а�40��в.м.,�определили�для�совершения�дальнейших

сл�жб.�Полное�восстановление�по�а�невозможно�из-за�непре�-

ращающихся�артобстрелов�и�позиционных�боев.

ИЩУТ�СВЯЩЕННИКА
В�Я��тс�ой�и�Ленс�ой�епархии�ни�а��не�мо	�т�найти�священни-

�а�для�сл�жения�в�Ти�си�–��самом�северном�	ороде�респ�бли�и.

«В�России�о�оло�30�000�священни�ов.�Нет�ли�среди�них�тех,

�то�хотел�бы�посл�жить�Бо	��на�передовой,�на�Крайнем�Севе-

ре?�В�Ти�си�н�жен�постоянный,�хотя�бы�на�нес�оль�о�лет,�свя-

щенни�»,� –� та�� обратился� �� священносл�жителям� сотр�дни�

епархии�и	�мен�А	афан	ел�на�своей�странице�в�соцсети.

Священни�а�ждет�дв�х�омнатная�бла	о�строенная��вартира;�для

священни�ов�с�детьми�есть�детс�ий�сад�рядом�с�домом,�налаже-

ны�добрые�взаимоотношения�со�ш�олами,�военными�частями�и

властями.�В��ачестве�бон�сов�соис�ателям�обещают�свеж�ю�рыб�,

оленин�,�	рибы�и�я	оды,�а�та�же�«северное�сияние�бесплатно».

Город� Ти�си� находится� за�Полярным� �р�	ом.� Климат� ар�ти-

чес�ий,�средняя�температ�ра�января�-�37,3�	рад�са,�июля�и�ав-

	�ста� +� 2,9...� +7,7� 	рад�са.� Полярная� ночь� в� Ти�си� длится� 67

дней�–�с�19�ноября�по�24�января.

ВОЛОНТЕРСКАЯ� АКЦИЯ
В�Гомеле�прошла�очередная� волонтёрс�ая� а�ция� по�фасов�е

социальных�прод��товых�наборов�для�матерей-одиноче�,�мало-

обеспеченных� семей,� бездомных,� людей,� попавших� в� тр�дн�ю

жизненн�ю�сит�ацию�и�беженцев� из� У�раины.�Бла	отворитель-

ный�прое�т�создан�в�мае�2014�	ода�по�бла	ословению�епис�опа

Гомельс�о	о�и�Жлобинс�о	о�Стефана�в�связи�с�большим�наплы-

вом�беженцев�из�восточных�ре	ионов�У�раины,�охваченных�воо-

р�жённым�противостоянием.�С� начала� а�ции� н�ждающиеся� по-

л�чили�свыше�3000�прод��товых�и�	и	иеничес�их�наборов.

ВАНДАЛЫ�НА�«МАРШЕ»
Террористы� «Исламс�о	о� 	ос�дарства»� б�льдозером� снесли

захоронение�проро�а�Ионы�в�Мос�ле,�предварительно�взорвав

мечеть,�в��оторой�находилась�мо	ила.�На�этом�месте�э�стреми-

сты�намерены�разбить�сад.

Еще�в�июле�2014�	ода�весь�мир�облетели��адры�варварс�о	о

разр�шения�	робниц�библейс�их�проро�ов�Ионы�и�Даниила�тер-

рористами�ИГ,�захватившими�ира�с�ий�Мос�л,�столиц��провин-

ции�Найнава.�То	да�э�стремисты�начали�разр�шать�над	робия

��валдами.�Теперь�же�они��ничтожили�святыню�о�ончательно.

КОВЧЕГ�С�РЕСТОРАНОМ
В� амери�анс�ом� 	ороде�Вильямста�н� (штат� Кент���и)� нача-

лось�строительство��опии�ветхозаветно	о��овче	а.�Завершение

прое�та�запланировано�на�лето�2016�	ода.

За�азчи�ами� соор�жения� выст�пило� христианс�ое� общество

«Ответы�в�Бытии».�По�словам�президента�ор	анизации,�плани-

р�ется,�что��овче	�еже	одно�б�д�т�посещать�до�дв�х�миллионов

челове�.�В�б�д�щем�рядом�с��овче	ом�появится�целый�развле-

�ательный��омпле�с�с�Вавилонс�ой�башней,�ма�етом�ближне-

восточно	о�поселения�перво	о�ве�а�и�большим�зоопар�ом.

Один� старый�м�жчина� пере-

ехал�жить���своем��сын�,�невест-

�е�и� четырехлетнем�� вн���.�Е	о

р��и�дрожали,�	лаза�плохо�виде-

ли,�поход�а�была��овыляющей.

Семья� ела� вместе� за� одним

столом,�но�старые,�тряс�щиеся

дед�ш�ины�р��и�и�слабое�зре-

ние� затр�дняли� этот� процесс.

Горошины�сыпались�с�лож�и�на

пол,� �о	да�он�зажимал�в�р��ах

ста�ан,�моло�о�проливалось�на

с�атерть.

Сын�и�невест�а�стали�все�боль-

ше�раздражаться�из-за�это	о.

–�Мы�должны�что-то�предпри-

нять,�—�с�азал�сын.�—�С�меня

достаточно�то	о,��а��он�ш�мно

ест,� пролито	о� им� моло�а,� и

рассыпанной�пищи�на�пол�.

М�ж�и�жена�решили�поставить

отдельный�малень�ий�столи��в

�	л���омнаты.�Там�дед�ш�а�стал

есть�в�одиночестве,�в�то�время

�а��остальные�члены�семьи�на-

слаждались� обедом.

После� то	о,� �а�� дед�ш�а

дважды�разбивал�тарел�и,�ем�

КИРПИЧИК�В�БУДУЩЕЕ
стали�подавать�ед��в�деревян-

ной�мис�е.�Ко	да��то-то�из�се-

мьи�мель�ом�вз	лядывал�на�де-

д�ш��,�ино	да���не	о�были�сле-

зы�в�	лазах,�потом��что�он�был

совсем� один.� С� тех� пор� един-

ственными�словами,��оторые�он

слышал�в�свой�адрес,�были��ол-

�ие�замечания,��о	да�он�ронял

вил���или�рассыпал�пищ�.

Четырехлетний� мальчи�� на-

блюдал�за�всем�молча.�Однаж-

ды� вечером,� перед� �жином,

отец� заметил� е	о� и	рающим� с

деревянной�щеп�ой�на�пол�.�Он

лас�ово�спросил�малыша:

–�Чем�ты�занимаешься?

Та��же�доверчиво�мальчи��от-

ветил:

–� Я� делаю�малень��ю�мис��

для�тебя�и�мамы,�из��оторой�вы

б�дете���шать,��о	да�я�выраст�.

Мальчи���лыбн�лся�и�продол-

жил� работать.� Эти� слова� та�

ошеломили�родителей,�что�они

потеряли�дар�речи.�Потом�сле-

зы�застр�ились�на�их�лицах.�И

хотя� ни� одно	о� слова� не� было

произнесено,� оба� знали,� что

надо�сделать.

В� тот� вечер� м�ж� подошел� �

дед�ш�е,�взял�за�р����и�нежно

проводил�е	о�обратно���семей-

ном��стол�.�Все�оставшиеся�дни

он�ел�вместе�с�семьей.�И�поче-

м�-то� ни�м�ж� ни�жена� больше

не�беспо�оились,��о	да�падала

вил�а,�разливалось�моло�о�или

пач�алась�с�атерть.

Дети� необы�новенно� прони-

цательны.� Их� 	лаза� все	да� за-

мечают,�их��ши�все	да�присл�-

шиваются,� и� их� раз�м� все	да

тщательно� обрабатывает� ин-

формацию,��отор�ю�они�по	ло-

щают.�Если�они�видят�нас�тер-

пеливыми,� поддерживающими

атмосфер�� любви� в� доме,� они

б�д�т� �опировать� это� поведе-

ние� всю� свою� оставш�юся

жизнь.�М�дрый�родитель�пони-

мает,�что��аждый�день�за�лады-

вает��ирпичи��в�б�д�щее�свое-

	о�ребен�а.�Давайте�б�дем�ра-

з�мными�строителями�и�достой-

ным�образцом�для�подражания.

Бла�очинно�о�I-�о�Витеб-

с�о�о� районно�о� бла�очи-

ния,� настоятеля� храма

Вознесения�Господня�села

Л�жесно� Витебс�о�о� рай-

она� протоиерея�Михаила

Романен�о,� с� 25-летием

пастырс�о�о� сл�жения.

Е	о�иерейс�ая�хиротония�со-

стоялась�8�июля�1990�	ода.�На-

чинал�батюш�а�своё�сл�жение

в��цер�ви�Казанс�ой�и�оны�Бо-

жией�Матери�Мар�ова�монас-

тыря� 	.Витебс�а.�В�1992� 	од�

он� был� переведен� настояте-

лем�разр�шенно	о�храма�Воз-

несения� Господня,� �оторый

был� полностью� восстановлен

��1994�	од�.�Во�время�восста-

новления� цер�ви� и� бла	о�ст-

ройства�территории�отец�Ми-

хаил� � сраз�� начал� создавать

приход.� Появились� �лирос� и

вос�ресная� ш�ола,� �оторой

В� тринадцатый

раз� на� витебс��ю

землю�пришел�этот

праздни��-�межд�народный�православный�моло-

дежный�фестиваль�«Оди	итрия».�Е	о�торжествен-

ное�от�рытие�состоялось�1�ав	�ста�в�православ-

ном�оздоровительном�ла	ере�«Др�жба»,�располо-

женном�возле�Бернс�о	о�озера�в�Витебс�ом�рай-

оне.� Вечером� то	о�же� дня� �частни�и�фестиваля

выст�пили�с��онцертом���стен�Успенс�о	о��афед-

рально	о�собора�Витебс�а.

На� след�ющий

день� в� нижнем

храме� (Преобра-

жения� Господня)� Успенс�о	о� �афедрально	о� со-

бора�выст�пила�известный�православный�психо-

ло	�из�Мос�вы�Ирина�Медведева.�3�ав	�ста�про-

шел�	ала-�онцерт�на�сцене�Летне	о�амфитеатра.

5�ав	�ста,�после�молебна�в�православном�оздо-

ровительном� ла	ере� «Др�жба»,� из� Витебс�а� в

Смоленс�� �� ч�дотворной� и�оне� Божией�Матери

«Оди	итрия»�отправился��рестный�ход.

мно	о�лет�р��оводила�мат�ш�а

Валентина.

После�паломничес�ой�поезд-

�и� в� Дивеево� началось� строи-

тельство� �олодца� и� ��пели� в

честь�прп.Серафима�Саровс�о-

	о,� в� �оторой�позже�были�сл�-

чаи�исцеления�болящих.

Проповеди�наше	о�пастыря�–

это� вос�ресная� ш�ола� для

взрослых.�Е	о�слова�прони�ают

в� сердце� �аждо	о� челове�а,� а

сил�� молитвы� мно	ие� поч�в-

ствовали�на�себе

Доро	ой�батюш�а,�отец�Миха-

ил!�Желаем�Вам�Божией�помощи

в�пастырс�ом�сл�жении,�здравия,

радости,� света�на�мно	ие,�мно-

	ие�лета!�П�сть�хранит�Вас�и�Ваш�

семью�Сам�Господь�Бо	.

С� любовью,� 
важением,

прихожане� храма� Вознесе-

ния�Господня�с.�Л
жесно.

«Оди итрия»

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!


