
ВАСИЛ ЛЕВСКИЙ–
АПОСТОЛ СВОБОДЫ



Время в нас и мы во времени,оно
нас преображает, и мы его

преображаем.

Он нес и сознание и свет для борьбы,
И в рабской стране прозревали рабы.

И кратки и просты слова его были
И в людях надежды, мечты пробудили.

О бунте он им говорил, о борьбе,
Как празднике, и о той светлой судьбе,

Которой пока еще срок не известен.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И дивное семя, в сердца упадая,
Всходило, большой урожай обещая.

(И. Вазов)



  
В народе его называли Апостолом,
проповедником революции.
Друзья звали Дьяконом из Карлова.
Турки,поработившие его родину,звали
 его «баш комита» — главным
бунтовщиком. Монах, диакон,
знаменосец легиона Раковского,
организатор революционных
комитетов, идеолог болгарского
национально-освободительного
революционного движения — таковы
этапы его пути.

Он прожил тридцать шесть лет.
Одиннадцать из них отдал народу. 
Но эти одиннадцать лет составили в
истории Болгарии целую эпоху.



ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
                                    

ВАСИЛ ЛЕВСКИЙ

Национальный герой Болгарии, известен
как Апостол свободы.
[Болг. Левски] Васил (наст. имя Кунчев
Васил Иванов; 
18.07.1837, Карлово - 18.02.1873, София), 
Родился в многодетной семье, из-за
смерти отца прервал обучение и начал
работать. В 1858 году при нял по стриг, в
1859 году ру ко по ло жен в ие ро диа ко ны.
На Пасху 1864 г. в Сопоте отказался от
монашеских обетов и провозгласил себя
«апостолом свободы».  

Вес ной 1862 года под влия ни ем идей Г.
Ра ков ско го всту пил в соз дан ное им в
Сер бии для борь бы с тур ка ми во ин ское
под раз де ле ние - Первую Болгарскую ле -
гию. За  свой львиный прыжок он
получил прозвище (букв. - Льви ный). Уча -
ст во вал в ор га ни за ции народных дру -
жин чет ни ков, це лью ко то рых бы ло под -
нять при под держ ке Сер бии ан ти ту рец -
кое вос ста ние в Бол га рии.
 

http://ripedia.ru/articles/article/show/postrig_monashieskii


В 1864-1866 годах ра бо тал учи те лем в
Бол га рии. 
 

В 1867-1868 годах вхо дил во Вторую
Болгарскую ле гию. Раз оча ро вав шись в
так ти ке пар ти зан-чет ни ков, Левский
при шёл к вы во ду о не об хо ди мо сти го -
то вить болгарский на род к ан ти ос ман -
ско му вос ста нию по сте пен но, пу тём
соз да ния раз ветв лён ной ре во -
люционной се ти на мес тах, не на де ясь
на внеш нюю по мощь Сер бии и
болгарских эмиг рант ских ор га ни за -
ций.

 



В 1868-1869 годах Левский со вер шил
несколько по ез док по Бол га рии, соз дал
ши ро кую сеть подполь ных ко ми те тов,
обошёл всю Болгарию, координируя
деятельность комитетов по подготовке
восстания во всех городах, воз гла вил Ло -
веч ский комитет. Левский разработал
проект устава Болгарского
революционного центрального комитета
(БРЦК), содержавший ряд программных
положений. Главные задачи организаци
— свержение турецкой феодальной
тирании путем народной революции и
создание демократической республики
для обеспечения равенства и братства
балканских народов. 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



 В апреле - мае 1872 года вме сте с Любеном
Ка ра ве ло вым уч ре дил в Буха ре сте Бол гар -
ский ре во лю ци он ный цен траль ный ко ми -
тет (БРЦК), за нял пост его главного эмис са -
ра (апо сто ла), рас про стра нил дея тель ность
БРЦК на Бол га рию, соз дав не ле галь ную
Внутреннюю ре во люционную
организацию. 
По ус та ву БРЦК, раз ра бо тан но му Левским,
Бол га рия в бу ду щем долж на бы ла стать
«свя той и чис той рес пуб ли кой».

"Пусть молодые, умные и честные головы
восстанут, чтобы обновить болгарскую
жизнь, которая дремала и страдала
столько столетий... Братья болгары!
Верьте в свои силы и надейтесь на свои
мышцы! От нас зависит спасенье
Болгарии. Или сейчас, или никогда!
Сейте, где можете, семя нашей свободы!
Час народного освобождения близок!
Печали и страдания, притеснения и
зверства, в каких живет сегодня народ,
дошли до крайних пределов. Он
восстанет и погребет, как Самсон, всех
своих врагов". 



Бол га рия в бу ду щем долж на
бы ла стать «свя той и чис той

рес пуб ли кой»

Вперед, милые братья! Вперед за наше светлое
и правое дело, истребим зло и очистим нашу

землю огнем и мечом от страшного турецкого
варварства и фанариотского разврата. Вперед!



Под его руководством по всей стране
возникали тайные комитеты,
объединенные в одну организацию. Целью
Левского и его товарищей было
подготовить народ ко всеобщему
восстанию, которое воскресило бы древнюю
болгарскую державу и открыло бы путь к ее
демократическому развитию.

К великому делу освобождения Отечества,
Васил Левски привлекал крестьян,
ремесленников, учителей, священников.
Апостол добился успеха не только потому,
что наступил уже исторический момент
болгарам воспринять революционную
пропаганду. Он как будто располагал
тайным ключом к душам людей. Открытый,
веселый характер, огненное слово,
преданность делу, самоотречение – эти
качества сделали Левского силой, которая
вырвала болгар из мрака рабства и повела
их свободе. Он стал большой угрозой для
погрузившейся в вековой сон Османской
империи.



22 сентября 1872 года большая группа
заговорщиков была задержана при
налёте на турецкую почту. Левский был
против этой акции. Арест её участников
поставил сеть организаций и лично
Левского под угрозу. БЦРК приказал
Левскому немедленно начинать
восстание, однако он игнорировал приказ
и решил, захватив архив Внутренней
революционной организации из Ловеча,
скрыться в Румынии. В Кыкрине, к востоку
от Ловеча, он и был арестован 27 декабря
1872 г. турецкой полицией. 
Османский суд приговорил Левского к
смертной казни.   На суде в Софии
Левский отказался отвечать на вопросы,
заявив только, что после его казни явятся
сотни мстителей. Он был приговорен к
смертной казни, но разбил себе голову о
тюремную стену, и был повешен
полумертвым  за городской чертой
Софии. 

ГИБЕЛЬ И ПУТЬ К
БЕССМЕРТИЮ



„Я посвятил себя отечеству, которому буду
служить до смерти и выполню волю
народа”, ‒ говорил он. Своей энергией и
беззаветностью он как бы заражал всех –
бедных и богатых, неграмотных и
образованных. 

Спустя три года после его казни , созданные
им комитеты, несмотря на множество
провалов и предательств, подняли
крупнейшее на землях Болгарии восстание
против поработителей в апреле 1876 г.
Именно его подавление со страшной
жестокостью привело к широкому
международному отзвуку и объявлению
Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. А мечта
Васила Левского о развитии новой Болгарии
вдохновила поколения болгар.

 И, конечно, его идеи о свободе личной,
свободе народной, о равенстве всех,
независимо от их этнической и религиозной
принадлежности. Эти прозрения и заветы
соответствуют самым прогрессивным
философским и политическим доктринам в
европейском мире в то время. И не потеряли
своей актуальности и по сей день.



О мать Болгария, край мой милый,
о чем горюешь, рыдаешь слезно?

Проклятый ворон, над чьей могилой
во мраке каркаешь ты так грозно?

 
Ох, вижу, вижу, страна родная,

о том горюешь, что ты — рабыня, -
о том, что, отклика не встречая,

твой скорбный голос звучит в пустыне.
 

Так плачь же, плачь!… На краю Софии
в петле качается сын твой милый.

Его казнили тираны злые.
И, мертвый, полон он страшной силы<...>

На смерть Левского Христо Ботев написал
одно из самых знаменитых своих

стихотворений:



 
Для него не было высшей цели, чем

служение народу, родине.
 

 Правила для борцов за освобождение
болгарского народа

 
 Общей революцией произвести

коренное преобразование нынешней
государственной деспотическо-

тиранической системы и заменить ее
демократической республикой

(народоуправлением).
 

Я посвятил себя отечеству своему и
буду служить ему до смерти.

 
 Если я чего добьюсь, то добьюсь для

всего народа, если потеряю, то
потеряю только самого себя.

 
 



Апостол свободы
Национальный герой
Первый после Бога 

Идеолог болгарской национальной
революции, 

Самый великий болгарин всех
времен


