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Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé Âèòåáùèíû ñî ñâåòëûì è ðàäîñòíûì ïðàçäíèêîì Ðîæ-Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé Âèòåáùèíû ñî ñâåòëûì è ðàäîñòíûì ïðàçäíèêîì Ðîæ-Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé Âèòåáùèíû ñî ñâåòëûì è ðàäîñòíûì ïðàçäíèêîì Ðîæ-Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé Âèòåáùèíû ñî ñâåòëûì è ðàäîñòíûì ïðàçäíèêîì Ðîæ-Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé Âèòåáùèíû ñî ñâåòëûì è ðàäîñòíûì ïðàçäíèêîì Ðîæ-
äåñòâà Õðèñòîâà, Íîâîëåòèåì è Ñâÿòûì Áîãîÿâëåíèåì! Â íàñòóïàþùåì ãîäó áëàãîñòè Áî-äåñòâà Õðèñòîâà, Íîâîëåòèåì è Ñâÿòûì Áîãîÿâëåíèåì! Â íàñòóïàþùåì ãîäó áëàãîñòè Áî-äåñòâà Õðèñòîâà, Íîâîëåòèåì è Ñâÿòûì Áîãîÿâëåíèåì! Â íàñòóïàþùåì ãîäó áëàãîñòè Áî-äåñòâà Õðèñòîâà, Íîâîëåòèåì è Ñâÿòûì Áîãîÿâëåíèåì! Â íàñòóïàþùåì ãîäó áëàãîñòè Áî-äåñòâà Õðèñòîâà, Íîâîëåòèåì è Ñâÿòûì Áîãîÿâëåíèåì! Â íàñòóïàþùåì ãîäó áëàãîñòè Áî-
æèåé è âî âñå äíè íàøåé æèçíè äà äàðóåò Âñåìèëîñòèâûé Ãîñïîäü âñåì íàì Ñâîþ Áîæå-æèåé è âî âñå äíè íàøåé æèçíè äà äàðóåò Âñåìèëîñòèâûé Ãîñïîäü âñåì íàì Ñâîþ Áîæå-æèåé è âî âñå äíè íàøåé æèçíè äà äàðóåò Âñåìèëîñòèâûé Ãîñïîäü âñåì íàì Ñâîþ Áîæå-æèåé è âî âñå äíè íàøåé æèçíè äà äàðóåò Âñåìèëîñòèâûé Ãîñïîäü âñåì íàì Ñâîþ Áîæå-æèåé è âî âñå äíè íàøåé æèçíè äà äàðóåò Âñåìèëîñòèâûé Ãîñïîäü âñåì íàì Ñâîþ Áîæå-
ñòâåííóþ ïîìîùü, äóõîâíóþ ðàäîñòü è ìèð!ñòâåííóþ ïîìîùü, äóõîâíóþ ðàäîñòü è ìèð!ñòâåííóþ ïîìîùü, äóõîâíóþ ðàäîñòü è ìèð!ñòâåííóþ ïîìîùü, äóõîâíóþ ðàäîñòü è ìèð!ñòâåííóþ ïîìîùü, äóõîâíóþ ðàäîñòü è ìèð!
Ñâåòëûé ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà - áëàãîäàòíîå âðåìÿ, êîãäà ìû âñå âìåñòå ïðåáû-Ñâåòëûé ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà - áëàãîäàòíîå âðåìÿ, êîãäà ìû âñå âìåñòå ïðåáû-Ñâåòëûé ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà - áëàãîäàòíîå âðåìÿ, êîãäà ìû âñå âìåñòå ïðåáû-Ñâåòëûé ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà - áëàãîäàòíîå âðåìÿ, êîãäà ìû âñå âìåñòå ïðåáû-Ñâåòëûé ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà - áëàãîäàòíîå âðåìÿ, êîãäà ìû âñå âìåñòå ïðåáû-

âàåì â ðàäîñòè, èáî áëàãîâåñòèå, ÷òî "íûíå ðîäèëñÿ… â ãîðîäå Äàâèäîâîì Ñïàñèòåëü, Êîòî-âàåì â ðàäîñòè, èáî áëàãîâåñòèå, ÷òî "íûíå ðîäèëñÿ… â ãîðîäå Äàâèäîâîì Ñïàñèòåëü, Êîòî-âàåì â ðàäîñòè, èáî áëàãîâåñòèå, ÷òî "íûíå ðîäèëñÿ… â ãîðîäå Äàâèäîâîì Ñïàñèòåëü, Êîòî-âàåì â ðàäîñòè, èáî áëàãîâåñòèå, ÷òî "íûíå ðîäèëñÿ… â ãîðîäå Äàâèäîâîì Ñïàñèòåëü, Êîòî-âàåì â ðàäîñòè, èáî áëàãîâåñòèå, ÷òî "íûíå ðîäèëñÿ… â ãîðîäå Äàâèäîâîì Ñïàñèòåëü, Êîòî-
ðûé åñòü Õðèñòîñ Ãîñïîäü" (Ëê. 2, 11), óñëûøàííîå âèôëååìñêèìè ïàñòóõàìè îò Àíãåëîâ âðûé åñòü Õðèñòîñ Ãîñïîäü" (Ëê. 2, 11), óñëûøàííîå âèôëååìñêèìè ïàñòóõàìè îò Àíãåëîâ âðûé åñòü Õðèñòîñ Ãîñïîäü" (Ëê. 2, 11), óñëûøàííîå âèôëååìñêèìè ïàñòóõàìè îò Àíãåëîâ âðûé åñòü Õðèñòîñ Ãîñïîäü" (Ëê. 2, 11), óñëûøàííîå âèôëååìñêèìè ïàñòóõàìè îò Àíãåëîâ âðûé åñòü Õðèñòîñ Ãîñïîäü" (Ëê. 2, 11), óñëûøàííîå âèôëååìñêèìè ïàñòóõàìè îò Àíãåëîâ â
Ðîæäåñòâåíñêóþ íî÷ü, äîíûíå îáðàùåíî ê êàæäîìó èç íàñ. ×óäî è ñèëà õðèñòèàíñêîé âåðû âÐîæäåñòâåíñêóþ íî÷ü, äîíûíå îáðàùåíî ê êàæäîìó èç íàñ. ×óäî è ñèëà õðèñòèàíñêîé âåðû âÐîæäåñòâåíñêóþ íî÷ü, äîíûíå îáðàùåíî ê êàæäîìó èç íàñ. ×óäî è ñèëà õðèñòèàíñêîé âåðû âÐîæäåñòâåíñêóþ íî÷ü, äîíûíå îáðàùåíî ê êàæäîìó èç íàñ. ×óäî è ñèëà õðèñòèàíñêîé âåðû âÐîæäåñòâåíñêóþ íî÷ü, äîíûíå îáðàùåíî ê êàæäîìó èç íàñ. ×óäî è ñèëà õðèñòèàíñêîé âåðû â
òîì, ÷òî ýòà "ðàäîñòü âåëèÿ" äàðóåòñÿ íàì ñåãîäíÿ âî âñåé ñâîåé ïîëíîòå, òàê æå, êàê èòîì, ÷òî ýòà "ðàäîñòü âåëèÿ" äàðóåòñÿ íàì ñåãîäíÿ âî âñåé ñâîåé ïîëíîòå, òàê æå, êàê èòîì, ÷òî ýòà "ðàäîñòü âåëèÿ" äàðóåòñÿ íàì ñåãîäíÿ âî âñåé ñâîåé ïîëíîòå, òàê æå, êàê èòîì, ÷òî ýòà "ðàäîñòü âåëèÿ" äàðóåòñÿ íàì ñåãîäíÿ âî âñåé ñâîåé ïîëíîòå, òàê æå, êàê èòîì, ÷òî ýòà "ðàäîñòü âåëèÿ" äàðóåòñÿ íàì ñåãîäíÿ âî âñåé ñâîåé ïîëíîòå, òàê æå, êàê è
áîëåå ÷åì äâå òûñÿ÷è ëåò òîìó íàçàä. Ìû íå âñïîìèíàåì - ìû ïðàçäíóåì Ðîæäåñòâî Õðè-áîëåå ÷åì äâå òûñÿ÷è ëåò òîìó íàçàä. Ìû íå âñïîìèíàåì - ìû ïðàçäíóåì Ðîæäåñòâî Õðè-áîëåå ÷åì äâå òûñÿ÷è ëåò òîìó íàçàä. Ìû íå âñïîìèíàåì - ìû ïðàçäíóåì Ðîæäåñòâî Õðè-áîëåå ÷åì äâå òûñÿ÷è ëåò òîìó íàçàä. Ìû íå âñïîìèíàåì - ìû ïðàçäíóåì Ðîæäåñòâî Õðè-áîëåå ÷åì äâå òûñÿ÷è ëåò òîìó íàçàä. Ìû íå âñïîìèíàåì - ìû ïðàçäíóåì Ðîæäåñòâî Õðè-
ñòîâî, ïîòîìó ÷òî îíî, ñîâåðøèâøèñü îäíàæäû, âå÷íî íàïîëíÿåò ëþäåé ìèðîì è ðàäîñòüþ!ñòîâî, ïîòîìó ÷òî îíî, ñîâåðøèâøèñü îäíàæäû, âå÷íî íàïîëíÿåò ëþäåé ìèðîì è ðàäîñòüþ!ñòîâî, ïîòîìó ÷òî îíî, ñîâåðøèâøèñü îäíàæäû, âå÷íî íàïîëíÿåò ëþäåé ìèðîì è ðàäîñòüþ!ñòîâî, ïîòîìó ÷òî îíî, ñîâåðøèâøèñü îäíàæäû, âå÷íî íàïîëíÿåò ëþäåé ìèðîì è ðàäîñòüþ!ñòîâî, ïîòîìó ÷òî îíî, ñîâåðøèâøèñü îäíàæäû, âå÷íî íàïîëíÿåò ëþäåé ìèðîì è ðàäîñòüþ!
 Â ñâÿòûå ðîæäåñòâåíñêèå äíè, êîãäà â êàæäóþ ñåìüþ, â êàæäûé äîì ïðèõîäèò ìèð è áëàãî- Â ñâÿòûå ðîæäåñòâåíñêèå äíè, êîãäà â êàæäóþ ñåìüþ, â êàæäûé äîì ïðèõîäèò ìèð è áëàãî- Â ñâÿòûå ðîæäåñòâåíñêèå äíè, êîãäà â êàæäóþ ñåìüþ, â êàæäûé äîì ïðèõîäèò ìèð è áëàãî- Â ñâÿòûå ðîæäåñòâåíñêèå äíè, êîãäà â êàæäóþ ñåìüþ, â êàæäûé äîì ïðèõîäèò ìèð è áëàãî- Â ñâÿòûå ðîæäåñòâåíñêèå äíè, êîãäà â êàæäóþ ñåìüþ, â êàæäûé äîì ïðèõîäèò ìèð è áëàãî-

âîëåíèå, íàì íåîáõîäèìî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ñèÿþùèé ñâåò Âèôëååìñêîé çâåçäû äîñòèãâîëåíèå, íàì íåîáõîäèìî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ñèÿþùèé ñâåò Âèôëååìñêîé çâåçäû äîñòèãâîëåíèå, íàì íåîáõîäèìî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ñèÿþùèé ñâåò Âèôëååìñêîé çâåçäû äîñòèãâîëåíèå, íàì íåîáõîäèìî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ñèÿþùèé ñâåò Âèôëååìñêîé çâåçäû äîñòèãâîëåíèå, íàì íåîáõîäèìî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ñèÿþùèé ñâåò Âèôëååìñêîé çâåçäû äîñòèã
âñåõ, êòî íå ìîæåò îáîéòèñü áåç íàøåé ïîìîùè, êòî èñïûòûâàåò ëèøåíèÿ è áîëåçíè, êòîâñåõ, êòî íå ìîæåò îáîéòèñü áåç íàøåé ïîìîùè, êòî èñïûòûâàåò ëèøåíèÿ è áîëåçíè, êòîâñåõ, êòî íå ìîæåò îáîéòèñü áåç íàøåé ïîìîùè, êòî èñïûòûâàåò ëèøåíèÿ è áîëåçíè, êòîâñåõ, êòî íå ìîæåò îáîéòèñü áåç íàøåé ïîìîùè, êòî èñïûòûâàåò ëèøåíèÿ è áîëåçíè, êòîâñåõ, êòî íå ìîæåò îáîéòèñü áåç íàøåé ïîìîùè, êòî èñïûòûâàåò ëèøåíèÿ è áîëåçíè, êòî
îáäåëåí òåïëîì è ó÷àñòèåì. Ýòî è ñòàíåò èñòèííîé æåðòâîé íàøèõ ñåðäåö, ïîäëèííûì äà-îáäåëåí òåïëîì è ó÷àñòèåì. Ýòî è ñòàíåò èñòèííîé æåðòâîé íàøèõ ñåðäåö, ïîäëèííûì äà-îáäåëåí òåïëîì è ó÷àñòèåì. Ýòî è ñòàíåò èñòèííîé æåðòâîé íàøèõ ñåðäåö, ïîäëèííûì äà-îáäåëåí òåïëîì è ó÷àñòèåì. Ýòî è ñòàíåò èñòèííîé æåðòâîé íàøèõ ñåðäåö, ïîäëèííûì äà-îáäåëåí òåïëîì è ó÷àñòèåì. Ýòî è ñòàíåò èñòèííîé æåðòâîé íàøèõ ñåðäåö, ïîäëèííûì äà-
ðîì, ïðèíåñåííûì íàìè ê ÿñëÿì Áîãîìëàäåíöà.ðîì, ïðèíåñåííûì íàìè ê ÿñëÿì Áîãîìëàäåíöà.ðîì, ïðèíåñåííûì íàìè ê ÿñëÿì Áîãîìëàäåíöà.ðîì, ïðèíåñåííûì íàìè ê ÿñëÿì Áîãîìëàäåíöà.ðîì, ïðèíåñåííûì íàìè ê ÿñëÿì Áîãîìëàäåíöà.
Îò âñåé äóøè æåëàþ, ÷òîáû ñâåòîì Ñâîåãî Ðîæäåñòâà è Áîãîÿâëåíèÿ Ãîñïîäü ïðîñâåùàë èÎò âñåé äóøè æåëàþ, ÷òîáû ñâåòîì Ñâîåãî Ðîæäåñòâà è Áîãîÿâëåíèÿ Ãîñïîäü ïðîñâåùàë èÎò âñåé äóøè æåëàþ, ÷òîáû ñâåòîì Ñâîåãî Ðîæäåñòâà è Áîãîÿâëåíèÿ Ãîñïîäü ïðîñâåùàë èÎò âñåé äóøè æåëàþ, ÷òîáû ñâåòîì Ñâîåãî Ðîæäåñòâà è Áîãîÿâëåíèÿ Ãîñïîäü ïðîñâåùàë èÎò âñåé äóøè æåëàþ, ÷òîáû ñâåòîì Ñâîåãî Ðîæäåñòâà è Áîãîÿâëåíèÿ Ãîñïîäü ïðîñâåùàë è

îñâÿùàë íàñ, íàñòàâëÿë ê ñâåðøåíèþ äîáðûõ äåë, ÷òîáû òåì ñâÿòèëîñü è ñëàâèëîñü Ïðå÷åñ-îñâÿùàë íàñ, íàñòàâëÿë ê ñâåðøåíèþ äîáðûõ äåë, ÷òîáû òåì ñâÿòèëîñü è ñëàâèëîñü Ïðå÷åñ-îñâÿùàë íàñ, íàñòàâëÿë ê ñâåðøåíèþ äîáðûõ äåë, ÷òîáû òåì ñâÿòèëîñü è ñëàâèëîñü Ïðå÷åñ-îñâÿùàë íàñ, íàñòàâëÿë ê ñâåðøåíèþ äîáðûõ äåë, ÷òîáû òåì ñâÿòèëîñü è ñëàâèëîñü Ïðå÷åñ-îñâÿùàë íàñ, íàñòàâëÿë ê ñâåðøåíèþ äîáðûõ äåë, ÷òîáû òåì ñâÿòèëîñü è ñëàâèëîñü Ïðå÷åñ-
òíîå è Âåëèêîëåïíîå Èìÿ â Òðîèöå Åäèíîãî Áîãà - Áåçíà÷àëüíàãî Îòöà, Âîïëîòèâøåãîñÿòíîå è Âåëèêîëåïíîå Èìÿ â Òðîèöå Åäèíîãî Áîãà - Áåçíà÷àëüíàãî Îòöà, Âîïëîòèâøåãîñÿòíîå è Âåëèêîëåïíîå Èìÿ â Òðîèöå Åäèíîãî Áîãà - Áåçíà÷àëüíàãî Îòöà, Âîïëîòèâøåãîñÿòíîå è Âåëèêîëåïíîå Èìÿ â Òðîèöå Åäèíîãî Áîãà - Áåçíà÷àëüíàãî Îòöà, Âîïëîòèâøåãîñÿòíîå è Âåëèêîëåïíîå Èìÿ â Òðîèöå Åäèíîãî Áîãà - Áåçíà÷àëüíàãî Îòöà, Âîïëîòèâøåãîñÿ
Ñûíà è Óòåøèòåëÿ Äóõà! Àìèíü.Ñûíà è Óòåøèòåëÿ Äóõà! Àìèíü.Ñûíà è Óòåøèòåëÿ Äóõà! Àìèíü.Ñûíà è Óòåøèòåëÿ Äóõà! Àìèíü.Ñûíà è Óòåøèòåëÿ Äóõà! Àìèíü.

12�де�абря�архиепис�оп�Витебс�ий�и�Оршанс�ий�Димитрий� �в�сосл�жении�д�ховенства�Бело-

р�сс�о�о�Э�зархата,� нес�ще�о� посл�шание� в�Представительстве� при�Патриаршем�Подворье� в

По�ровс�ом� �орода�Мос�вы,� совершил�Всенощное� бдение� в� � храме� святой�м�ченицы�Ирины

(Живоначальной� Троицы).� За�Всенощным�бдением� апостол�� Андрею�Первозванном�� вместе� с

влады�ой�и�д�ховенством�молились�прихожане�храма.�Утром�13�де�абря�в�храме���была�совер-

шена�Божественная�лит�р�ия�архиерейс�им�чином.

***

14�де�абря,�в�день�памяти�праведно�о�Филарета�Милостиво�о,�Патриарший�Э�зарх�всея�Бела-

р�си�митрополит�Минс�ий� и�Сл�ц�ий�Филарет� в� �од� свое�о� 35-летне�о� сл�жения� на�Минс�ой

�афедре�праздновал� � �День�ан�ела.�В�сосл�жении�архиереев�и�д�ховенства� �Белор�сс�о�о�Э�-

зархата�в�Свято-Д�ховом��афедральном�соборе�Минс�а�Митрополит�Филарет�воз�лавил�Боже-

ственн�ю� лит�р�ию.�От� лица� �лира� и� прихожан�Витебс�ой� епархии� поздравить� досточтимо�о

влады���митрополита�и�разделить�с�ним�радость�в�этот�день�прибыл�архиепис�оп�Витебс�ий�и

Оршанс�ий�Димитрий�в�сопровождении��лири�ов�епархии.

***

В�день�памяти�святителя�Ни�олая�Ч�дотворца�архиепис�оп�Димитрий�воз�лавил�праздничные

бо�осл�жения�в��мос�овс�ом�храме�святой�м�ченицы�Ирины�(Живоначальной�Троицы)�в�По�ров-

с�ом�-�Представительстве�Белор�сс�о�о�Э�зархата.�Вечером��18�де�абря�было�совершено��Все-

нощное�бдение,�а�19�января�-��Божественная�лит�р�ия,��оторые�воз�лавил�архиепис�оп�Витебс-

�ий�и�Оршанс�ий��Димитрий�в�сосл�жении�причта�храма�и�д�ховенства�Белор�сс�о�о�Э�зархата.

***

Вечером� 21� де�абря� архиепис�оп�Витебс�ий� и�Оршанс�ий� �Димитрий� воз�лавил�Всенощное

бдение�в�витебс�ом� �храме�свято�о�м�чени�а�Лон�ина�Сотни�а,�по�о�ончании��оторо�о�вр�чил

молящимся� памятные� знач�и� "1025� лет� Крещения�Р�си".� В� вос�ресенье,� 22� де�абря,� влады�а

совершил�Божественн�ю�лит�р�ию�в�храме�святителя�Василия�Вели�о�о�в�сосл�жении�д�ховен-

ства�Витебс�ой�епархии.

�Вос�ресное�вечернее�бо�осл�жение�с�а�афистом�Иис�с��Сладчайшем���правляющий�епар-

хией�воз�лавил�в�храме�в�честь�и�оны�Божьей�Матери�"Целительница".�После�бо�осл�жения

в�слове,�обращённом����лир��и�прихожанам�храма,�влады�а�призвал�не�ослабевать�в�подви-

�ах� в� дни� Рождественс�о�о� поста,� избе�ать� �реха� и,� �множая� тр�ды,� дости�ать� д�ховно�о

совершенствования.� На� память� о� совместной� молитве� всем� прис�тствовавшим� с� архипас-

тырс�им�бла�ословением�были�подарены��ни�и�архимандрита�Ильи� (Рейзмира)�"Смысл�ис-

пытаний� челове�а".

9�де�абря�в�Братс�ом�доме�межд�народно�о�христианс�о�о�об-

щения�"Кинония"��.�Минс�а�прошло�собрание�тюремно�о�д�хо-

венства�Белор�сс�о�о�Э�зархата.

В�заседании,��оторое�воз�лавил�р��оводитель�миссии�"Тюрем-

ное� сл�жение� Белор�сс�ой�Православной�Цер�ви"� архиепис-

�оп�Витебс�ий�и�Оршанс�ий�Димитрий,� приняли� �частие� свя-

щенносл�жители� пенитенциарных� заведений� из� всех� епархий

Белор�сс�о�о�Э�зархата� и� представители� р��оводства�Депар-

тамента� исполнения� на�азаний�министерства� вн�тренних� дел

Респ�бли�и�Белар�сь.�В�завершение�собрания�влады�а�Димит-

рий�передал�э�земпляры��ни��"Новый�Завет.�Псалтирь"��част-

ни�ам�собрания�и�библиоте�ам�пенитенциарных�заведений.

��Ка��известно,�миссия�тюремно�о�сл�жения�на�Белар�си�без

мало�о�двадцать�лет��спешно�продолжает�свою�деятельность.

На�се�одняшний�день�в�исправительных��чреждениях�на�терри-

тории�Белор�сс�о�о�Э�зархата�нес�т�посл�шание�100�священ-

носл�жителей.�Почти�все� �чреждения,� находящиеся�на� терри-

тории�Белор�сс�о�о�Э�зархата,�имеют�либо�храмы�(20�храмов),

либо�молитвенные��омнаты�(17).

СЛУЖЕНИЕ	АРХИЕПИСКОПА
ДИМИТРИЯ

СОБРАНИЕ	ТЮРЕМНОГО
ДУХОВЕНСТВА
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В�Оршанс�ом�районе�прошёл

автомобильный� �рестный� ход

с� Казанс�ой� и�оной� Божией

Матери.

-�Цер�овь�ни�о�да�не�остаёт-

ся�в�стороне�от�тех�проблем,

�оторые�возни�ают���жителей

наше�о�ре�иона.�В�связи�с�тем,

что�в�последнее�время�на�Ор-

шанщине��величилось��оличе-

ство� дорожно-транспортных

происшествий,�есть�сл�чаи�с�-

ицидов,��бийств,�в�том�числе

православно�о� священни�а,

совместно�с�Оршанс�им�рай-

испол�омом,�ГАИ�было�приня-

то�решение�совершить��рест-

ный�ход�на�машинах�с�Казанс-

�ой�и�оной�Божией�Матери,�-

расс�азал� бла�очинный� цер�-

вей�Оршанс�о�о�о�р��а�прото-

иерей�Валерий�Сер�о.

Выбранный�маршр�т�охватил

пра�тичес�и� весь�Оршанс�ий

ре�ион�-�от�собора�Рождества

Пресвятой� Бо�ородицы� с� Ка-

занс�ой�и�оной�автомобили�в

сопровождении�машины� ГАИ

Священный�Синод� �довлет-

ворил�просьб��Синода�Бело-

р�сс�о�о�Э�зархата�об�осво-

бождении� епис�опа�Др�ц�о-

�о�Петра�от�должности�ви�ар-

но�о� епис�опа� Витебс�ой

епархии�и�назначении�е�о�ви-

�арным�епис�опом�Ново�р�д-

с�ой� епархии� с� тит�лом

"Смор�онс�ий",�со�ласно�по-

данном��им�прошению.

20�де�абря�в�храме�Христа

Спасителя� �орода�Мос�вы

под� председательством

Святейше�о� Патриарха

Мос�овс�о�о� и

всея�Р�си�Кирил-

ла�прошло�собра-

ние� д�ховенства

Мос�овс�ой�епар-

хии,� в� �отором

приняли� �частие

священносл�жи-

тели� Представи-

тельства� Бело-

р�сс�о�о�Э�зарха-

та� в� Мос�ве� во

�лаве�с�Архиепис-

�опом�Витебс�им

Димитрием.� В

своём� до�ладе

Пр е д с т о я т е л ь

Р�сс�ой� Право-

славной� Цер�ви

остановился� �на� �вопросах

жизни�Цер�ви,� межнацио-

нальных� � отношений�и� об-

27�де�абря�в�резиденции�ар-

хиепис�опа�Витебс�о�о�и�Ор-

шанс�о�о� Димитрия� состоя-

лась� пресс-�онференция� для

�орреспондентов� светс�их

СМИ.

Ж�рналистов,� в� частности,

интересовал�вопрос,�почем��в

�ходящем��од��в�Мос�ве�было

от�рыто� Представительство

Белор�сс�о�о�Э�зархата�и�что

планир�ется� в� связи� с� этим

сделать� в� ближайшем� б�д�-

щем.

По� словам� влады�и� Димит-

рия,� Представительство

"…имеет�большое�значение�и

для�наших�паломни�ов,�приез-

жающих�в�Россию,� чтобы�по-

�лониться�православным�свя-

тыням.� Ведь� история� наше�о

Отечества� неотделима�от� ис-

тории�святынь,�и��аждый�хри-

�На�ан�не�всемирно�о�дня�борьбы�против�СПИДа��в��.п.�Лиоз-

но�на�базе�ш�ол��№1�и���№2�состоялось�мероприятие��"Вместе

против� СПИДа".�Мероприятие� было� � ор�анизовано� старшей

сестрой��сестричества�во�имя�"Евфросинии�Полоц�ой"���врачом

инфе�ционистом� � УЗ� "Лиозненс�ая� �ЦРБ"�С.� Прибыт�иной.� В

обс�ждении� темы� приняли� �частие� врачи� Лиозненс�ой�ЦРБ,

бла�очинный�Лиозненс�о�о� о�р��а� иерей�Вячеслав�Паш�евич,

�чащиеся� 9-11� �лассов,� �лассные� р��оводители,� администра-

ция�ш�ол.��В�ходе�мероприятия��вниманию��чащихся�был�пред-

ложен�роли��"Что�та�ое�ВИЧ�и�СПИД".�Большое�впечатление�на

прис�тств�ющих�произвели�данные�по�район�,��де���на�де�абрь

2013��.�заре�истрированы��44��сл�чая��выявления�ВИЧ-инфе�-

ции,�причем��в�основном�это��чащиеся�высших�и�средних��чеб-

ных�заведений.��В��онце�встречи��чащиеся�чёт�о�выразили�свою

позицию:�"�Мы�выбираем�жизнь!"

НАКАНУНЕ		НОВОГО	ГОДА
стианин� должен� ее� знать.� В

ближайшем�б�д�щем�в�Пред-

ставительстве� планир�ется

провести� восстановительные

работы�по�храм��и�дв�м�др�-

�им�большим�зданиям,�разр�-

шенным� за� �оды� советс�ой

власти.�В�них�смо��т�останав-

ливаться� и� наши� паломни�и.

Но�для�восстановления�необ-

ходима�помощь".

"В�одном�из�зданий�Предста-

вительства� та�же� находится

православный� инстит�т� "Со-

действие",� ��да� планир�ется

посылать��чащихся�из�женс�о-

�о�д�ховно�о��чилища,�от�рыв-

ше�ося�в�Витебс�е.�Они�смо-

��т� об�чаться� и�онописи,� зо-

лотошвейном��мастерств�",� -

продолжил� архиепис�оп.� "И

об�чаться� �� нас� молодежь

сможет� не� толь�о� из�Белар�-

си,�но�и�из�России�и�У�раины.

В� этом� плане� о�раничений

нет",�-�заметил�он.

Ж�рналисты�спрашивали�та�-

же�о�строительстве�в�Витебс-

�е�Софийс�о�о�собора,�прото-

типом� �оторо-

м�� посл�жит

соор�женный� в

Полоц�е� (в� XI

ве�е)� Софийс-

�ий�собор,�воз-

веденный� по

образ�� Софии

Константино-

польс�ой� и

имеющий� ана-

ло�и�в�Киеве�и

Нов�ороде.� О

строительстве

храмов,� отме-

тил� по� этом�

повод�� влады-

�а,�н�жно�под�-

мать�и��ос�дар-

ств�.� Ка�� с�а-

зал�Святейший

Патриарх�Але�-

сий� II,� посе-

щавший�в�1998

�од�� одн�� из

витебс�их� дет-

с�их� �олоний,

"если� мы� не� б�дем� строить

храмы,�то�б�дем�строить�тюрь-

мы".

"И�я�это�подтверждаю,�-�с�а-

зал� архиепис�оп�Димитрий.� -

Что� же� �асается� возведения

Софийс�о�о�собора,�то�мно�ие

архите�торы�выражают�свое�по-

желание�(и�я�с�ними�со�ласен)

построить�е�о�на��а�ой-ниб�дь

площади.�И�при�этом�не�н�жно

б�дет� делать� ни�а�их� о�рад,

чтобы�цер�овь�была�дост�пна

для��аждо�о".В�за�лючение�вла-

ды�а�поздравил�всех�с�наст�па-

ющим�Новым� �одом�и�Рожде-

ством�Христовым.

ЗА	ЗДОРОВЫЙ	ОБРАЗ
ЖИЗНИ

проехали�через�Барань,�Але�-

сандрию,�Копысь,�З�бово,�Ан-

дреевщин�,�Юрцево,�Межево

и� др��ие.� След�я� с� образом

Божией� Матери,� �частни�и

�рестно�о� хода� молились� об

избавлении�и�о�раждении�жи-

телей�Оршанщины�от�вся�о�о

зла.� Священносл�жители� чи-

тали�молитвы�и�освящали�свя-

той�водой�разветвления�доро�

и�мосты.

-� То,� что� наше� намерение

совершить� �рестный� ход

было� правильным,� подтвер-

дил� тот�фа�т,� что,� �о�да� мы

возвращались�в��ород,�дождь

на� время� пре�ратился,� и

небо�над�Оршей�стало�свет-

лее,� -� отметил� протоиерей

Валерий.� � -� Непременно� по

молитвам�Пресвятой�Бо�оро-

дицы�и�вере�жителей�Оршан-

щины� Господь� помил�ет� и

избавит� нас� от� вся�о�о� зла,

�оторое�прист�пило���нашей

земле.

Анжела�ШУРДУКОВА.

В	ДОРОГУ
С	"КАЗАНСКОЙ"

НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ

МОСКОВСКОЕ	СОБРАНИЕ
ДУХОВЕНСТВА

разования.�В� ходе� заседа-

ния�Патриархом�та�же�были

затрон�ты� темы� миссио-

нерс�о�о�сл�жения,�рели�и-

озно�о�образования�и��ате-

хизации,�социальной�рабо-

ты�и��тюремно�о�сл�жения

�В�за�лючении�Святейший

Патриарх,�обращаясь���до-

сточтимым�влады�ам�и�от-

цам,�пожелал�им���репости

сил� и� вдохновения� на� не-

лё��ом�п�ти�сл�жения�Гос-

под�.
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Президент�Респ�бли�и�Белар�сь�Але�сандр�Л��ашен�о�на-

правил�обращение�Митрополит��Филарет�,�почетном��Пат-

риаршем��Э�зарх��всея�Белар�си�со�словами��важения�и

признательности.

"Вся�Ваша�жизнь�является�свидетельством�преданности

однажды�и�навсе�да�избранном��п�ти�-�сл�жению�Бо���и

людям,�проповеди�извечных�ценностей�веры,�любви,�ми-

лосердия,�-��оворится�в�обращении.�-�Тридцать�пять�лет

Вы�воз�лавляли�Белор�сс��ю�Православн�ю�Цер�овь.�Для

Вас�это�были�сложные�и�интересные��оды,�наполненные

не�станным�тр�дом�и�молитвой.�Именно�Вы�стояли���ис-

то�ов�возрождения�Православия�в�Белар�си.�Под�Вашим

архипастырс�им�р��оводством�создавались�сотни�право-

славных� приходов,� строились� новые�цер�ви�и� реставри-

ровались� историчес�ие� святыни,� от�рывались� д�ховные

семинарии� и� вос�ресные�ш�олы.�Особое� внимание�Вы

�деляли� воспитанию� традиций� христианс�ой� нравствен-

ности,� сохране-

нию�д�ховно�о�и

��льт�рно�о� на-

следия� белор�с-

с�о�о�народа".

"Се�одня�Право-

славная�Цер�овь

является� самой

массовой�и�авто-

ритетной� рели-

�иозной� ор�ани-

зацией� нашей

страны.� Несом-

ненная�засл��а�в

столь� �спешном

и� плодотворном

ее�развитии�при-

надлежит� Вам,

первом�� в� исто-

рии�Э�зарх��Бе-

лор�сс�ой� Пра-

вославной�Цер�-

ви.�Вы�стали�для

мно�их� по�оле-

ний�священни�ов�и�вер�ющих��ни�альным�примером�пре-

данности�своем��дел�",�-�подчер�н�л�Глава��ос�дарства.

Але�сандр�Л��ашен�о�отметил,�что�с�теплом�и�любовью

вспоминает� встречи�и�беседы�с�Митрополитом�Филаре-

том.� "Для�меня�Вы�были�и� остаетесь�м�дрым� �чителем,

добрым�др��ом� и� советчи�ом.�И� я� вновь� и� вновь� �отов

восхищаться�Вашим�оптимизмом,�жизнелюбием�и� заме-

чательным�ч�вством�юмора",�-��оворится�в�обращении.

"Белор�сс�ие��раждане�единод�шны�в�признании�Ваших

засл���и�ис�ренне�бла�одарны�за�все�сделанное�для�на-

ше�о�народа.�Уверен,�что�Вы�и�впредь�б�дете�способство-

вать���реплению�спо�ойствия�и�социальной�стабильности

в� обществе,� проб�ждению�в� сердцах� добра�и� челове�о-

любия",�-�отметил�Президент�Белар�си.

Родился	19	февраля	1952	 �.	 в

�.	Кара�анде,	в	семье	рабочих.

Учился	 в	 средней	ш�оле.	 Сл -

жил	в	Советс�ой	Армии.	После

демобилизации	работал	шофе-

ром,	слесарем.	Учился	в	проф-

тех чилище.

В	1973-1976	��.	 чился	в	Мос-

�овс�ой	д ховной	семинарии.

В	1980	�.	о�ончил	Мос�овс� ю

д ховн ю	 а�адемию	 со	 степе-

нью	 �андидата	 бо�ословия.	 В

1980-1981	��.	-	сл шатель	аспи-

рат ры	при	МДА.

В	о�тябре	1977	�.	принят	в	чис-

ло	 братии	 Троице-Сер�иевой

лавры,	в	де�абре	наместни�ом

Лавры	архимандритом	Иерони-

мом	(Зиновьевым;	†1982)	пост-

рижен	в	мантию.

В	марте	1978	�.	р �оположен	во

иеродиа�она,	в	мае	-	в	иеромо-

наха.

В	1979-1981	��.	-	референт	От-

дела	 внешних	 цер�овных	 сно-

шений.

С	сентября	1981	�.	-	член	Р с-

с�ой	 д ховной	миссии	 в	Иер -

салиме.	С	июля	1982	�.	-	заме-

ститель	начальни�а	миссии.

В	1983	�.	Патриархом	Иер са-

лимс�им	Диодором	 I	 возведен

в	сан	и� мена.

С	июля	1986	�.	по	июль	1988	�.

-	 начальни�	 Р сс�ой	 д ховной

миссии	в	Иер салиме.

В	 ав� сте	 1986	 �.	 Патриархом

Иер салимс�им	 Диодором	 I

Президент	Респ бли�и	Белар сь

Але�сандр	Л �ашен�о	поздравил

Митрополита	Павла	с	 твержде-

нием	в	должности	Митрополита

Минс�о�о	и	Сл ц�о�о,	Патриар-

ше�о	Э�зарха	всея	Белар си.

"Православная	Цер�овь	являет-

ся	вед щей	�онфессией	нашей

страны,	 вносит	 значительный

в�лад	в	сохранение	и	обо�аще-

ние	 д ховных	 и	 нравственных

традиций	белор сс�о�о	народа.

В	Патриаршей	и	Синодальной	резиденции	в	Даниловом

монастыре	25-26	де�абря	состоялось	последнее	в	этом

�од 	заседание	зимней	сессии	Священно�о	Синода	Р с-

с�ой	Православной	Цер�ви.	Одним	из	 первых	решений

стал	вопрос	о	почислении	на	по�ой	Патриарше�о	э�зар-

ха	всея	Белар си	митрополита	Филарета.	Члены	Синода

имели	повторное	с ждение	в	связи	с	прошением,	подан-

ным	влады�ой	-	о	почислении	е�о	на	по�ой	в	связи	с	до-

стижением	75-летне�о	возраста	и	приняли	решение	 дов-

летворить	 эт 	 просьб .	Синод	 выразил	сердечн ю	бла-

�одарность	Преосвященном 	митрополит 	Филарет 	 за

35-летнее	 архипастырс�ое	о�ормление	Белар си,	 �ото-

рое	отмечено	выдающимися	цер�овными	достижениями,

и	назначил	влады� 	почётным	Патриаршим	Э�зархом	всея

Белар си,	сохранив	за	ним	право	 частия	в	работе	Свя-

щенно�о	Синода	и	почётное	прото�ольное	место	за	бо-

�осл жениями	и	в	официальных	церемониях.

Преосвященным	Минс�им	и	Сл ц�им,	Патриаршим	Э�-

зархом	всея	Белар си,	избран	митрополит	Рязанс�ий	и

Михайловс�ий	Павел.	В	 ходе	заседания	был	 твержден

ряд	до� ментов.

ВИЗИТ	ПАТРИАРШЕГО	ЭКЗАРХА
30	де�абря	Патриарший	Э�зарх	всея	Белар си	митрополит	Минс�ий	и	Сл ц�ий	Павел	посетил	Пред-

ставительство	Белор сс�о�о	Э�зархата	в	Мос�ве,	�де	озна�омился	с	храмом	святой	м ченицы	Ири-

ны	(Живоначальной	Троицы)	и	�омпле�сом	зданий.	Сопровождал	Э�зарха	настоятель	храма	-	архи-

епис�оп	Витебс�ий	 и	Оршанс�ий	Димитрий.	Митрополит 	Павл 	 было	 представлено	 д ховенство,

нес щее	посл шание	в	Представительстве.

возведен	в	сан	архимандрита.

В	 1988-1992	 ��.	 -	 наместни�

Пс�ово-Печерс�о�о	монастыря.

Решением	Священно�о	Синода

от	19	февраля	1992	�.	опреде-

лено	 быть	 епис�опом	 Зарайс-

�им,	 правляющим	Патриарши-

ми	приходами	в	США	и	времен-

но	в	Канаде.

21	марта	1992	�.	чин	наречения

в	Бо�оявленс�ом	�афедральном

соборе	 совершили	Святейший

Патриарх	 Але�сий	 II,	 митропо-

литы	Кр тиц�ий	и	Коломенс�ий

Ювеналий,	Ростовс�ий	и	Ново-

чер�асс�ий	 Владимир,	 Пс�ов-

с�ий	 и	 Вели�ол �с�ий	 Влади-

мир,	 архиепис�оп	 Солнечно-

�орс�ий	Сер�ий,	епис�опы	Ис-

тринс�ий	 Арсений	 и	 По-

дольс�ий	Ви�тор.

22	марта	1992	�.	за	Божествен-

ной	лит р�ией	в	Бо�оявленс�ом

�афедральном	 соборе	Святей-

шим	Патриархом	Але�сием	 II	и

Преосвященными	 архиереями,

 частвовавшими	 в	 наречении,

хиротонисан	 во	 епис�опа	 За-

райс�о�о,	 ви�ария	Мос�овс�ой

епархии.

В	1999	 �.	 назначен	епис�опом

Венс�им	и	Австрийс�им.

В	2001	�.	возведен	в	сан	архи-

епис�опа	с	тит лом	"Венс�ий	и

Б дапештс�ий".

С	7	мая	2003	�.	-	архиепис�оп

Рязанс�ий	и	Касимовс�ий.

Решением	Священно�о	Синода

от	5-6	о�тября	2011	�.	присво-

ен	 тит л	 "Рязанс�ий	 и	Михай-

ловс�ий";	 назначен	 �лавой	 но-

вообразованной	Рязанс�ой	мит-

рополии.

8	 о�тября	 2011	 �.	 возведен	 в

сан	митрополита.

Решением	Священно�о	Синода

от	25	де�абря	2013	�.	назначен

Преосвященным	 Минс�им	 и

Сл ц�им,	 Патриаршим	 Э�зар-

хом	всея	Белар си.

Образование:
1976	�.	-	Мос�овс�ая	д ховная

семинария.

1980	�.	-	Мос�овс�ая	д ховная

а�адемия	 (�андидат	 бо�осло-

вия).

Епархия:	 Минс�ая	 и	 Сл ц�ая

епархия

(Правящий	 архиерей)

Место	 работы:	 Белор сс�ий

э�зархат	Мос�овс�о�о	Патриар-

хата

(Патриарший	Э�зарх)

На�рады:
	2012	�.	-	орден	свт.	Инно�ен-

тия	Мос�овс�о�о	II	ст.;

	орден	прп.	Сер�ия	Радонежс-

�о�о	II	ст.;

	 орден	 св.	 бл�в.	 �н.	 Даниила

Мос�овс�о�о	II	ст.;

	орден	прп.	Серафима	Саров-

с�о�о	II	ст.;

	ордена	Иер салимс�ой,	Анти-

охийс�ой	и	Амери�анс�ой	Пра-

вославных	Цер�вей.

БИОГРАФИЯ	ПАТРИАРШЕГО	ЭКЗАРХА
ВСЕЯ	БЕЛАРУСИ	ПАВЛА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ	ПРЕЗИДЕНТА
В	Белар си	сложились	поисти-

не	 партнерс�ие	 �ос дарствен-

но-цер�овные	 отношения,	 ве-

дется	 заинтересованный,	 �он-

стр �тивный	диало�,	направлен-

ный	на	решение	важнейших	со-

циальных	вопросов	общества",

-	�оворится	в	поздравлении.

"Вы	 имеете	 бо�атый	 опыт	 ра-

боты	в	православных	приходах,

расположенных	в	разных	стра-

нах,	польз етесь	авторитетом	и

 важением	среди	священносл -

жителей	и	вер ющих.	Убежден,

что	на	высо�ом	пост 	р �оводи-

теля	 Белор сс�о�о	 Э�зархата

Вы	сделаете	всё	возможное	для

сохранения	 и	 развития	 тради-

ций	 соработничества	 �ос дар-

ства	 и	Цер�ви,	 б дете	 а�тивно

способствовать	  �реплению

стабильности,	со�ласия	и	мира

в	белор сс�ом	обществе",	-	от-

метил	�лава	�ос дарства.

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА

ЗАСЕДАНИЕ
СВЯЩЕННОГО	СИНОДА	РПЦ
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Польс�о-литовс�ие	 противоре-

чия	 обострились	 после	 смерти

польс�о�о	 �ороля	 Казимира

Я�еллона.	Знать	ВКЛ	в	1492	�од 

самостоятельно,	без	 чёта	мне-

ния	поля�ов,	избрала	себе	ново-

�о	 вели�о�о	 �нязя	 -	 �оролевича

Але�сандра.	Поля�и	в	то	же	вре-

мя	вын ждены	были	избрать	сво-

им	�оролём	третье�о	сына	по�ой-

но�о	�ороля	-	Яна	Альбрехта,	�о-

торый	прибыл	на	Пиотр�овс�ий

съезд	с	сильным	военным	отря-

дом.	 Уния	 вновь	о�азалась	 под

 �розой	расторжения.	И	�орона,

и	�няжество	в	�онце	ве�а	вновь

втя�иваются	 в	 �ровопролитные

войны.	Польс�ое	 �оронное	вой-

с�о,	потерпев		тяжелейшее	пора-

жение	в	1497	 �од 	на	Б �овине

от	 т ро�	и	 �рымс�их	 татар,	 вы-

н ждено	было	отст пить	с	боль-

шими	потерями.	Почти	непосред-

ственно	за	этой	не дачей	после-

довали	два	больших	нашествия

т ро�	на	Польш ,	�оторые		про-

ни�ли	в�л бь	Польши,	�де	 	про-

извели	страшные	оп стошения	и

забрали	в	неволю	десят�и	тысяч

людей.	Литовс�ое	войс�о	в	1500

�од 	на	ре�е	Ведроша	прои�ра-

ло	сражение	войс�ам	Ивана	III		в

начавшейся	 р сс�о-литовс�ой

войне.

Поводом	�	войне	межд 	Мос�ов-

с�им	и	Литовс�им	 �няжествами

было	то,	что	мно�ие	�нязья	Вос-

точной	Белор ссии	стали	пере-

ходить	 в	 подданство	единовер-

ном 	мос�овс�ом 	�нязю.	Литва

в	рез льтате	 тратила	25	�ородов

и	 волостей	 и	 вын ждена	 была

признать	за	Иваном	III	тит л	"�о-

с дарь	Всея	Р си",	 а	 не	 толь�о

"вели�ий	�нязь	Мос�овс�ий",	что

было	важной	победой	мос�овс-

�о�о	вели�о�о	�нязя	для	обосно-

вания	в	послед ющем	объедине-

ния	всех	р сс�их	земель.

После	 смерти	 Яна	 Альбрехта

Але�сандр	 занимает	 польс�ий

престол	и	вновь	объединяет	два

�ос дарства.	Война	 с	Мос�овс-

�им	 �няжеством	 	 за�анчивается

в	1503	�од 	ценой	территориаль-

ных	 ст по�	и	бра�а	Але�сандра

с	дочерью	Ивана	III.	Т ро�	и	та-

тар	 даётся	остановить	толь�о	в

1527	�од 	после	победы	под	Ка-

невом	на	У�раине.

Начиная	с	XVI	ве�а	 силиваются

позиции	протестантизма.	Мно�ие

древние	православные	дворянс-

�ие	роды	переходят	в	протестан-

тизм,	надеясь	та�	сохранить	свою

независимость	 от	 �атоличес�их

Варшавы	и	Вильно.	Начинается

а�тивное	строительство	 та�	 на-

зываемых	"�альвинистс�их	собо-

ров",	 �оторые	 	 отличались	и	от

православных	и	от	�атоличес�их

храмов.

Успехи	православных	�нязей	Во-

сточной	 Белор ссии	 и	 победы

мос�овс�их	 войс�	 подтол�н ли

православных	ВКЛ	�	новом 	вос-

станию.	После	смерти	Але�сан-

дра	 западнор сс�ое	националь-

но-освободительное	восстание	в

1508	�од 	воз�лавил	один	из	ли-

деров	православных	ВКЛ	 -	Ми-

хаил	 Глинс�ий.	Иван	 III

обещал	ем 	 свою	под-

держ� 	 в	 стремлении

создать	 самостоятель-

ное	православное	�ос -

дарство.	Но	 восстание

было	не дачным	-	боль-

шинство	 православной

знати	решило	отсидеть-

ся.	 В	 этих	  словиях

Глинс�ий	вын жден	был

отойти	 �	 Днепр ,	 �де

стояли	р сс�ие	 войс�а.

Но	и	Р сь	была	обес�-

ровлена	 прошедшей

войной	и	р сс�ие	рати,

при�рыв	отряды	Глинс-

�о�о,	 переправились

вместе	с	ними	на	др � ю

сторон 	ре�и,	не	вст пая

в	сражение	с	подошед-

шими	войс�ами	ново�о

польс�о�о	�ороля	Си�из-

м нда	I.	Участни�и	вос-

стания,	оставшиеся	в	Литве,	под-

вер�лись	репрессиям.	Вместе	с

тем	Си�изм нд	 I	 понимал,	 что

притеснения	православных	были

�лавной	причиной	восстания.	По-

этом 	при	нем	православным	не

навязывали	ни�а�ой	рели�иозной

 нии,	а	латинс�ое	д ховенство	не

предпринимало	ни�а�их	особен-

ных	мер	�	распространению	сво-

е�о	 чения	среди	православных.

В	1558	�од 	Иван	Грозный	начи-

нает	Ливонс� ю	войн ,	имевш ю

своей	целью	обеспечить	Р си	вы-

ход	 на	 побережье	Балтийс�о�о

моря.	Ливонс�ий	 орден	 терпит

поражение	и	признаёт	себя	вас-

салом	Вели�о�о	 �няжества	Ли-

товс�о�о.	Р сс�ие	войс�а	вст па-

ют	на	 территорию	ВКЛ.	В	1563

�од 	р сс�ие	войс�а	овладевают

Полоц�ом.	Православные	бело-

р сы	от�рыто	поддерживают	р с-

с�ие	войс�а.

В	 этих	  словиях	 в	 1569	 �од 	 в

Люблине	 был	 созван	 общий

польс�о-литовс�ий	 сейм,	 �ото-

рый	продлился	шесть	месяцев.

Поначал 	литовс�ие	послы,	 ви-

дев,	что	поля�и	хотят	воспользо-

ваться	тр дностями	�няжества	и

навязать	свои	 словия	 нии,	де-

монстративно	по�ин ли	Люблин.

То�да	Си�изм нд	II	своим	 �азом

присоединил	�	Польше	почти	всю

У�раин .	ВКЛ,	занятое	войной	с

Р сью,	не	смо�ло	этом 	воспре-

пятствовать.	 Попыт�и	 до�ово-

риться	с	Иваном	Грозным	та�же

не	имели	 спехов.	То�-

да	через	пол�ода	литов-

с�ие	послы	верн лись	в

Люблин	 и	 подписали

 нию	на	польс�их	 сло-

виях.	Мно�ие	современ-

ные	 польс�ие,	 литовс-

�ие	и	даже	белор сс�ие

истори�и	представляют

Люблинс� ю	 нию	в	�а-

честве	 "равноправно�о

до�овора	народов",	хотя

на	самом	деле	это	был

обы�новенный	 аншлюс

-	 Польша,	 воспользо-

вавшись	тр дным	поло-

жением	 �няжества,	 на-

вязала	ем 	свою	волю.

Обе	страны	о�ончатель-

но	объединялись	в	еди-

ное	�ос дарство	с	еди-

ным	монархом	 -	 Речь

Посполит ю.	Княжество	сохрани-

ло	 определённ ю	 автономию	 -

название,	местное	само правле-

ние,	войс�о	и	р сс�ий	язы�	в	�а-

честве	�ос дарственно�о,	но	ве-

д щая	роль	Польши	здесь		была

очевидной.	Поля�и	добились	та�-

же	права	пол чать	земли	и	про-

живать	на	территории	�няжества

Литовс�о�о.	Это	посл жило	на-

чалом	 новой	 волны

польс�ой	 э�спансии	 -

польс�ая	 шляхта	 стала

пол чать	от	�ороля	зем-

ли	на	 территории	Бело-

р ссии	 и	 православных

р сс�их	 людей	 в	 �аче-

стве	�репостных.	У�раи-

на	о�ончательно	отошла

от	 ВКЛ	 под	 власть

Польши.	 О	 степени

"равноправности"	�ороны

и	�няжества	можно	с дить

по	 �оличеств 	 деп татов

сената	Речи	Посполитой	-

из	180	деле�атов	лишь	46

представляли	 Вели�ое

�няжество	Литовс�ое.

Люблинс�ая	  ния	 стала	 пред-

вестни�ом	  нии	 рели�иозной,

 силения	польс�о�о	�нёта	и	пос-

лед ющих	 �рестьянс�о-�азац-

�их	восстаний.	К	этом 	време-

ни	 иез иты,	 явившиеся	 в

Польш 	 и	 Литв 	 в	 1565	 �од ,

 спели	ли�видировать	занесён-

ное	 в	Литв 	 из	 Германии	 про-

тестантство.	После	это�о	иез -

иты	обратили	своё	внимание	на

православных.	 В	 этом	 они

встретили	полное	понимание	со

стороны	польс�о�о	�ороля	Сте-

фана	Батория,	та�же	желавше-

�о	подорвать	влияние	"схизма-

ти�ов".

За�лючённая	в	1569	�од 	Люб-

линс�ая	  ния	 с	 одной	 стороны

ознаменовала	 пи�	 мо� щества

Польс�о�о	 �ос дарства,	 выра-

зившийся	 в	 образовании	 Речи

Посполитой,	с	др �ой	же	стала

"началом	�онца",	 та�	 �а�	стала

сп с�овым	механизмом	�атоли-

чес�о�о	прозелитизма	и	притес-

нения	православия,	что,	в	�он-

це	�онцов,	вылилось	в	�азац�о-

�рестьянс� ю	 войн 	 1648-1651

�одов,	 �оторая	 нанесла	 Речи

Посполитой	 та�ой	  рон,	 от	 �о-

торо�о	 польс�ое	 �ос дарство

та�	и	не	смо�ло	оправиться.

Люблинс�ая	 ния	от�рыла	п ть

 силению	�атоличес�ой	э�спан-

сии.	 Воспользовавшись	 реше-

нием	Ферраро-Флорентийс�о�о

собора	 1439	 �ода,	 на	 �отором

была	провоз�лашена	 ния	вос-

точной	 и	 западной	 цер�вей,

папа	римс�ий	и	польс�ое	�ато-

личес�ое	д ховенство	стали	�о-

товить	 её	 реализацию	 в	 Речи

Посполитой.

В	 Речи	 Посполитой	 в

1587	�од 	на	трон	взо-

шёл	Си�изм нд	III,	пра-

вивший	45	лет		(до	1632

�ода).	 Современни�и

отмечали	 е�о	 истовый

фанатизм,	�оторым	�о-

роль	 выделялся	 даже

на	фоне	 др �их	фана-

ти�ов	свое�о	времени.

Без словно,	 б д чи

правителем	 мно�она-

ционально�о	 и	 мно�о-

�онфессионально�о	�о-

с дарства,	�ороль	был

осторожен	в	ряде	воп-

росов	и	пре�расно	по-

нимал,	 что	 прямое

стол�новение	 с	 лиде-

ром	православных	Кон-

стантином	Острожс�им

и	е�о	сторонни�ами	б -

дет	 непредс�аз емым

по	своим	последствиям;		вмес-

те	с	тем,	постоянно	и	целенап-

равленно	 �репляя	�атолицизм,

он	 поставил	 перед	 собой	 цель

 странить	 мно�о�онфессио-

нальность	ма�натов.	Протестан-

там	и	православным,	несмотря

на	юридичес�ое	равенство	с	�а-

толи�ами,	был	за�рыт	дост п	�

сенаторс�им	 �реслам	 (за	 ис-

�лючением	К.Острожс�о�о,	 об-

ладавше�о	 о�ромным	 бо�ат-

ством	 и	 влиянием,	 �оторый	 �

ЛЮБЛИНСКАЯ	УНИЯ	1569	ГОДА
том 	же	 поддержал	Си�изм н-

да	 III	 при	 е�о	 восшествии	 на

престол)	и	др �им	должностям.

На	все	высшие	и	средние	�ос -

дарственные	должности	назна-

чались	�атоли�и.	В	с дебных	и

иных	спорах	с дьи	 чаще	все�о

та�же	принимали	сторон 	�ато-

ли�ов,	от�азывая	православным

даже	в	за�онных	требованиях.

Межд 	тем,	до	восшествия	на

престол	Си�изм нда	III	позиции

православия	на	территории	Бе-

лор ссии	в	Вели�ом	Княжестве

Литовс�ом,	Р сс�ом	и	Жемайт-

с�ом	были	чрезвычайно	сильны.

В	 первой	 половине	 XVI	 ве�а

православными	 были	 23	 �ня-

жес�их	 и	 42	шляхетс�их	 рода.

Среди	 них	 та�ие	 знаменитые

ма�наты,	 �а�	 Тыш�евичи,	 Ост-

рожс�ие,	Чарторыйс�ие,	Сапе-

�и.	Толь�о	при	Си�изм нде	I	на

землях	 ВКЛ	 было	 построено

почти	90	православных	храмов.

Даже	в	Вильно,	оплоте	�атоли-

цизма,	при	14-ти		�атоличес�их

�остёлах	было	17	православных

цер�вей.	В	Ново�р д�е	�оличе-

ство	православных	храмов	в	10

раз	превышало	�оличество	�о-

стёлов.	В	Полоц�ом	и	Витебс-

�ом	поветах	было	все�о	по	од-

ном 	 �остёл ,	 а	 на	 восто�е

(Мстиславс�ие,	 Оршанс�ие	 и

Мо�илёвс�ие	земли)	�атоличес-

�их	храмов	не	было	вовсе.	По-

этом 	�атоли�и		стали		а�тивно

осваивать	западные	земли	Бе-

лор ссии.	Та�,	в	 	Гродненс�ом

повете	 было	 19	 �атоличес�их

парафий,	в	Ново�р дс�ом	-	20,

Минс�ом	-	16,	Вол�овысс�ом	-

15,	Слонимс�ом	-	7,	в	Оршанс-

�ом,	 Витебс�ом	 и	 Полоц�ом	 -

по	1.	Решающ ю	роль	в	наст п-

лении	�атоличества	и�рали	ве-

ли�ий	�нязь	и	е�о	�атоличес�ое

о�р жение.	Католи�ам	раздава-

лись	мно�очисленные	 земли	 в

ВКЛ,	а	православные	были		вы-

н ждены	 довольствоваться	 со-

хранением	то�о,	что	 	них	было.

Та�	же	обстояло	дело	и	с	цер-

�овью	-	�атоличес�ая	пол чала

бо�атые	 землевладения	 от	 �о-

с дарства,	 а	 православная	 -

лишь	то,	что	ей	жертвовали	её

приверженцы.

Незадол�о	 до	 Люблинс�ой

 нии	в	1564	�од 		на	ниве	борь-

бы	с	реформацией	и	протестан-

тами	 в	 Княжестве	 появляются

иез иты,	�оторых	просветитель

С.Б дный	 называл	 "чёртовым

семенем".	 Под	 их	 давлением

ряд	 старинных	 православных

родов	 	 (Сапе�и,	 Зборовс�ие,

Вишневец�ие	 и	 др.),	 поначал 

перешедшие	 в	 протестантизм,

перешли	в	�атоличество…

АНДРЕЙ��ГЕРАЩЕНКО.
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� � Знаменитый� пблицист� и� писа-

тель,�автор�мемарно�о�романа�"Бы-

лое� и� дмы",� был� внебрачным� сы-

ном�знатно�о�рсс�о�о�барина.�Е�о

отец�Иван�Я�овлев,�по�атавшись�по

"Европам",�вывез�оттда�масс�впе-

чатлений� и� нем�� по� имени�Лиза

Гаа�.�Она-то�и�родила�бдще�о�све-

точа� рсс�о�о� освободительно�о

движения�прямо�на�анне�наполео-

новс�о�о� нашествия.�Одна�о� отец,

по�понятным�причинам,�не�смо��по-

делиться�с�сыном�своим�именем�и

дал� отпрыс�� "переводню"�фами-

лию�Герцен�(от�немец�о�о�слова�das

Herz�-�сердце).�Неза�онность�появ-

ления�на�свет�ни�а��не�повлияла�на

дальнейшю�сдьб�мальчи�а,�ибо,

сэ�ономив� на� имени,� отец�щедро

снабдил� е�о� день�ами.� Бдчи� бо-

�атым�и� образованным� челове�ом,

о�ончив� ниверситет� со� степенью

�андидата� и� серебряной�медалью,

Герцен� принялся� бичевать� о�ржа-

ющю� е�о� рсс�ю� действитель-

ность.� Даже� сейчас,� спстя� почти

180� лет,� эта� действительность� да-

ле�а�от�совершенства.�Повод�по�ри-

ти�овать�власть,�народ,�стран�най-

ти�ле��о.�Что�же��оворить�о�середи-

не� XIX� столетия?� Через� �од� после

о�ончания� чебы� Герцен,� е�о� при-

ятель�О�арев�и�нес�оль�о�др�их�мо-

лодых�людей�были�арестованы.�По-

вод� -� стденчес�ая� вечерин�а,� на

�оторой�пелась�песня,�содержавшая

в� себе� "дерзостное� порицание",� и

был�разбит�бюст�императора�Ни�о-

лая� I.� Та��борец�за�свобод�Герцен

первый�и�последний�раз�о�азался�в

тюрьме,��расив�свою�био�рафию�не-

обходимой�для�любо�о�революционе-

ра�отсид�ой.�После�девяти�месяцев

за�лючения�Але�сандр�Иванович�был

отправлен�в�ссыл��в��ород�Пермь.

Бдчи� владельцем� �репостных

�рестьян,� отправленный� в� ссыл�

Герцен�свое�о�состояния�не�лишил-

ся.� Частная� собственность� была� в

России�священна,�чем,�собственно��о-

воря,�а�тивно�пользовались�револю-

ционеры�всех�мастей�вплоть�до�1917

�.,�борясь�с�самодержавием�и�одно-

временно�полчая�всевозможные�про-

центы�и�дивиденды.�Для�то�о,�чтобы

выехать�за��раниц,�в�середине�XIX�в.

необходимо�было�ходатайствовать�

ор�анов�власти�о�полчении�паспор-

та.�Ссыльный�Герцен�разрешение�на

отъезд�тоже�полчил.�И�в�январе�1847

�.�он�с�семьей�выехал�из�Мос�вы�за

�раниц,�чтобы�более�же�не�возвра-

щаться�в�Россию�ни�о�да…

А�Европа�то�о�времени��ипит�и�бр-

лит.�В�1848��.�ее�потрясает�ряд�вос-

станий�и�революций.�По�мнению�им-

ператора� Ни�олая,� в� охваченной

�рамолой� Европе� е�о� подданным

делать�нече�о.�Он�издает�манифест,

после��оторо�о��в�Россию�из-за�р-

бежа� возвращается� о�оло� 26� тыс.

рсс�их.�Но�неодно�ратные�"предло-

жения"�и�при�азы�вернться�на�Гер-

цена�не�действют.�То�да�Ни�олай�I

решает�с�лонить�свое�о�мятежно�о

подданно�о� �� послшанию� чисто

э�ономичес�ими�методами.�"…Надо

велеть�наложить�запрещение�на�е�о

имение,� а� ем� немедля� велеть� во-

ротиться",� -� на�ладывает� резолю-

цию�рсс�ий�монарх.

� � Поначал� Герцен� банально� пря-

тался�-�на�время�он�словно�испарил-

ся,�исчез.�Почем�бдщий�смелый

обличитель�самодержавия�сраз�не

послал� это� самое� самодержавие

�да� подальше?� Зачем� прятался?

Ответа��истори�ов�и�литератрове-

дов�мы�не�найдем.�Межд�прочим,

поведение� Але�сандра� Ивановича

мы�сможем�понять,�если�представим

себе,�что�до�момента�письменно�о

официально�о� от�аза� вернться� в

Россию�он�о�ончательно�не�отрезал

себе�обратно�о�пти�на�Родин,��де

находилось�все�е�о�имщество.�Ведь

о�царс�ой�воле�и�аресте�всех�своих

НА	ЧЬИ	ДЕНЬГИ	ЗВОНИЛ	"КОЛОКОЛ"
��Болт�ны�и�мечтатели.�Именно�из�этих�дв�х��ате�орий��же�более�150�лет�ре�р�тир�ются�те,��то�пытается��ничтожить�Россию.�Кто�же�первым�начал
идейно�бороться�с�"про�лятым�царизмом",��то�произнес�всл�х�б�д�щие�пост�латы�наших�"борцов�за�свобод�"?�Кто�первым�начал�а�итировать�населе-
ние�Российс�ой�империи�эт��сам�ю�империю�похоронить,�п�сть�и�под�самыми��расивыми�лоз�н�ами?
Ответ�на�этот�вопрос�очевиден�-�Але�сандр�Иванович�Герцен.

�апиталов�он�пре�расно�знал.

Пройдет�еще�девять�месяцев,�преж-

де�чем�наш� �ерой�вылезет�на�свет

божий�из� свое�о� �рытия� -� лишь� в

сентябре�1850��ода�рсс�ий��онсл

в�Ницце�смел�на�онец-то�передать

ем�царс�ий�при�аз�о�возвращении.

От�аз�вернться�в�письменном�виде

пришел� через� три� дня.� Отче�о� же

прятавшийся�более��ода�Герцен�те-

перь� отвечает� царю�моментально?

Что�изменилось?�Почем�он�все-та�и

решил�потерять�свое�состояние?

Да�потом,�что�Герцен�знал:�своих

дене��он�не�потеряет.�Он�знал,�что

если�останется�на�Западе,� то� про-

блем� с�финансами� более� испыты-

вать�не�бдет.

Почем�он�та��решил?�Потом,�что

мощная� внешняя� сила� все� это� ем

�арантировала.�Правда,�произошло

это�не�сраз�-�отсюда�и�столь�дол-

�ий�сро��принятия�решения.�Кто�же

смо��дать�Герцен��арантии�фи-

нансовой� непри�основенности?

Ком� был� нжен� пблицист,� чей

талантливый� м� бдет� озабочен

лишь�одной� задачей� -� со�рше-

ния� ненавистной� России� не�ой

империи?� Правда,� на� этом�мо-

менте� био�рафии� Але�сандра

Ивановича��а�-то�не�принято�под-

робно� останавливаться.� А� зря!

Именно�в�то�м�новение�нашей�ис-

тории� на� поверхности� впервые

зримо� появился� первый,� по�а

еще� роб�ий� росто�� ядовито�о

дерева�"рсс�о�о�освободитель-

но�о�движения",�плоды��оторо�о

принест�нашей�стране�неисчис-

лимые�беды.

��Со�ршение�рсс�о�о��осдар-

ства,�ор�анизация�первых�попы-

то��е�о�разршения�птем�пропа-

�анды�были�нжны�внешнем�вра-

�� России.�После� о�ончания� на-

полеоновс�их�войн�в�Европе�ос-

тавались� толь�о� две� поистине

мощных�сверхдержавы:�Россия�и�Ан-

�лия.�И�вот�представители�не�ое�о

�осдарства�встречаются�с�рсс�им

подданным�по�фамилии�Герцен�и�ри-

сют�ем� �артины�бдще�о.�До�о-

ворившись�с�ними,�Герцен�разом�пе-

рестал� бояться� сан�ций� рсс�о�о

правительства.�Позднее�в�"Былом�и

дмах"�он�напишет:�"День�и�-�неза-

висимость,�сила,�оржие.�А�оржие

ни�то� не� бросает� во� время� войны,

хотя�бы�оно�и�было�неприятельс�ое,

даже�ржавое".� Та�� Герцен�объявил

войн�своей�Родине.���Реа�ция�рс-

с�о�о� правительства� на� от�аз� Гер-

цена�вернться�была�молниеносной

-�Петербр�с�ий��оловный�сд�по-

становил� "подсдимо�о� Герцена,

лишив� всех� прав� состояния,� при-

знать�за�вечно�о�из�нанни�а�из�пре-

делов� Российс�о�о� �осдарства".

Был� наложен� арест� и� на� �апиталы

матери� писателя.� Но� светоч� рс-

с�ой�литератры�не�пришлось�мыть

посд�в��рязных�парижс�их�бистро

-�Герцен�становится�одним�из�первых

рсс�их�эми�рантов,�"профессиональ-

ных"�борцов�с�самодержавием.

Причем�жил�он�широ�о,��не�с�пясь.

На�свои�средства�Герцен�имел�воз-

можность�содержать�в�Париже�поли-

тичес�ий�салон,� .�де�появлялись�са-

мые� известные� революционеры� и

вольнодмцы�то�о�времени:�Гарибаль-

ди,�Прдон,�Мар�с,�Эн�ельс.�При�этом

Герцен,�естественно,�ни�де�не�рабо-

тал.�Даже� наоборот,� он� в�ладывал

свои�средства�в�издание�политизиро-

ванных��азет.�Но�ведь�е�о�состояние

было�арестовано,�арестован�и��апи-

тал�е�о�матш�и,� �а��же�это�может

быть?�О!�История�финансово�о� "оз-

доровления"�Герцена�похожа�на�с�аз-

��и�дете�тив�одновременно.�Ем�по-

мо�…�бан�ир�Джемс�Ротшильд!

Герцен� с� Ротшильдом� разы�рали

�расивю� партию.� Первый� продал

втором�билеты�мос�овс�ой��азны,

принадлежавшие� е�о�матери,� и� на

�оторые� был� наложен� арест.� Рот-

шильд� выплатил� Герцен� день�и,� а

потом,�в�свою�очередь,�потребовал

оплаты� билетов� � свое�о� рсс�о�о

�онтра�ента�.�Лионель,�племянни��и

�лава� лондонс�о�о� бан�а� Ротшиль-

дов,�был�финансовым�а�ентом�рс-

с�о�о� правительства,� и� именно� че-

рез�е�о�р�и�шли�все�рсс�ие�желез-

нодорожные�займы.�При�этом�дядя

попросил� племянни�а� не� давать

царю�дене�,�если�тот�не�отдаст�день-

�и�Герцен.�Рсс�ая��азна�страдала

от�нехват�и�средств,�а�железная�до-

ро�а�все�да�была�объе�том�страте-

�ичес�им.� И� Ни�олай� I� решил,� что

модернизация� собственной� страны

все�же�важнее,�чем�принципы�оби-

женно�о� самолюбия.�Можно� дол�о

рассждать�о�разности�весовых��а-

те�орий�бан�ира�и�самодержавно�о

монарха,�одна�о�неоспоримым�исто-

ричес�им�фа�том� остается� полче-

ние�Ротшильдом�всех�причитающих-

ся�ем�средств�с�процентами!

��Вот��а��был�нжен�Герцен�недр-

�ам�нашей�страны!�В�январе�1847�он

толь�о� ехал� за� �раниц,� а� же� че-

рез��од�полчил�право�использовать

адрес� бан�а� для� своей� �орреспон-

денции!�"Ко�да�бы�вы�вздмали�что-

либо�послать�без�имени�и�очень�вер-

но,�то�вы�можете�писать�мне�на�имя

братьев�Ротшильдов�в�Париж",�-�пи-

шет�Герцен�Моисею�Гесс�из�Пари-

жа�в�марте�1850��.

Всю�жизнь�в�бан�е�это�о�семейства

бдт�храниться�все�день�и�борца�за

свобод� бедных� -� о�оло�миллиона

фран�ов.�Всю�жизнь�Але�сандр�Ива-

нович� Герцен�продолжал�а��ратно

полчать�свои�дивиденды�с��апита-

лов,�вырченных�от�продажи��репо-

стных� �рестьян� и� свое�о� имения.

Простая�мысль�-�начать�борьб�за�от-

мен��репостно�о�права�птем�осво-

бождения�собственных�рабов�-�ем

в��олов�не�пришла.�Зато�он�спеш-

но�занимался�спе�ляциями�на�фон-

довой�бирже�и�операциями�с�недви-

жимостью.� Зачем�же� писал� �ни�и,

зачем�выпс�ал��азеты?�Та��ведь�это

тоже� бизнес.� Нельзя� же� все� свои

средства�в�ладывать�в�одно�толь�о

дело,�можно�и�про�ореть.�А�война�за

мировое��осподство�межд�разными

державами�бдет�продолжаться�все-

�да.�Значит�и�спрос�на�ненавистни�ов

своей�страны�обеспечен�надол�о.

Надо�отдать�должное�Герцен�-�дол-

�и� своим� "дрзьям"� он� начал� отда-

вать� очень� быстро.� Прошло� чть

больше� �ода,� и� на� свет� появилась

листов�а,� напечатанная� на� тон�ой

�олбой�бма�е�под�названием�"Бра-

тьям� на� Рси".� Все� это� прод�ция

"вольной� типо�рафии",� основанной

Герценом.� В�марте� 1854� �ода� Ан�-

лия�и�Франция�объявили�войн�Рос-

сии�-�начинается�знаменитая�Крым-

с�ая��ампания,�осада�Севастополя.

Британс�ие� �орабли� обстреливают

о�рестности�Петербр�а,�Петропав-

ловс�-Камчатс�ий,� Соловец�ий�мо-

настырь.�Планирется�решительный

раз�ром�России�и�низведение�ее�до

роли�второстепенной�державы.�По-

мимо� стальных� пше�� и� ржей� для

спешно�о�со�ршения�рсс�их�нж-

ны�идеоло�ичес�ие�мортиры�и�сло-

весные� �абицы.� По�а� идет� война,

антироссийс�ие� издания� начинают

пробивать�себе�пть�в�Россию�на�ю�е

-�через�Константинополь,�Одесс�и

У�раин,�на�севере�-�через�Балти�.

Герцен�пишет�воззвания����ероичес-

�им� защитни�ам�Севастополя.�Нет,

он�не�восхищается�их�стой�остью�и

храбростью�-�он�призывает�их�пере-

ходить�на�сторон�вра�а!

� �Межднародная� обстанов�а� тем

временем�меняется�-�Россия�прои�-

рывает� Крымс�ю� войн.� В� 1855� �.

мирает�император�Ни�олай�I,�и�на

престол�встпает�е�о�сын�Але�сандр

II.�Общество�по�оловно�недоволь-

но�резльтатами�войны�и�в�пора-

жении�винит�царс�ое�правитель-

ство.� Россия� лишилась� права

иметь�флот�в�Черном�море�и�по-

теряла�все�завоеванное�в�эт�вой-

н��Трции.�Расстроены�финан-

сы,�падает��рс�рсс�ой�валюты.

Лчше�о�момента�для�подрывной

а�итации�не�найдешь.�Не�диви-

тельно,�что�в�июле�1857��ода�е�о

жрнал�"Полярная�звезда"�сменя-

ется��азетой�"Коло�ол".�Дело�ста-

вится�на�широ�ю�но�.�Наиболь-

ший�тираж�одно�о�номера�"Коло-

�ола"� -� 2-2,5� тыс.� э�земпляров.

Наиболее�дачные�номера�мо�ли

выходить�по�нес�оль��раз.�Бма-

�а�-�тон�ая,�и�это�не�слчайно:�ма-

лень�ий� жрнал�можно� сложить

нес�оль�о�раз�и�спрятать�в� �ар-

мане,� под� одеждой.� Чемодан� с

двойным�дном�и�вовсе�способен

вместить� о�ромное� �оличество

"Коло�ола".� С�орость� распрост-

ранения� �азеты�завидная:� через�10

дней�после�ее�выхода�в�Лондоне�она

на�столах�рсс�их�либеральных�чи-

тателей� и� жандармс�их� офицеров.

Читает��азет�и�император.�В�ней�пе-

чатают�небывалые�вещи,��оторые�в

самой� России� абсолютно� за�рыты.

Например,��осдарственный�бюджет

или� сверхсе�ретню�перепис��ми-

нистров.�От�да��из�нанни�а�та�ие

до�менты?�Ответ� исследователей

миляет�-�Герцен�все�это�привози-

ли�и�присылали�по�лонни�и�е�о�та-

ланта!�То�есть�те�самые�министры!

Возможно,�оно�и�та�,�но�похоже,�что

самые�ценные�до�менты�Але�сандр

Иванович�полчал�от�своих�почита-

телей�из�развед�и�той�самой�сопер-

ничающей�с�Россией�державы…

Одна�о�жрнал,�цели�ом�состоящий

из� одних� псть� тайных,� но� весьма

с�чных� до�ментов,� читать�массо-

во� не� бдт.� Не� соберт� пбли�� и

страницы,�заполненные�страстными,

но� пстыми� призывами.� Поэтом� в

�ачестве�приман�и�на�страницах�"Ко-

ло�ола"�печатаются�запис�и�де�аб-

ристов,�Е�атерины� II�и�мно�ие�др-

�ие�любопытные�вещи.�И�это�прино-

сит�свои�плоды.�"Вы�не�можете�себе

вообразить,� �а�ие� размеры� прини-

мает�наша�лондонс�ая�пропа�анда",

-�радется�в�одном�из�писем�Герцен.

Э�ономичес�ие� по�азатели� издате-

ля� "Коло�ола"� не� беспо�оят.� "До

1857��ода�не�толь�о�печать,�но�и�б-

ма�а�не�о�палась,� -�пишет�милли-

онер�Герцен.�-�С�тех�пор�все�издер-

ж�и� по�рываются� продажей,� далее

наши�финансовые�желания�не�идт".

��В�1863��.�в�Польше�начнется�восста-

ние.�Цель�восставших�-�отделение�от

России,�средства�-�террор�и�бийства.

Попыт�а�отложиться�от�Петербр�а�-��р-

бое�наршение�межднародно�о�права

то�о�времени.�Территория�Польши�была

поделена�межд�тремя�державами�еще

во�времена�Е�атерины�Вели�ой.�После-

днее�приобретение�России�-�Варшава�и

часть�др�ой�польс�ой�территории�(�ер-

цо�ство�Варшавс�ое)�-�вошло�в�состав

нашей�империи�по�ито�ам�раз�рома�На-

полеона.�Вся�эта�ситация�была�за�реп-

лена�межднародными�до�оворами.

Мятеж�начинается�одномоментно�и,

что� очень� по�азательно,� толь�о� в

рсс�ой� части� Польши.� У�нетают

�ордю�шляхт� и� прсса�и,� и� авст-

рийцы,�но�бивать�почем-то�начи-

нают�толь�о�рсс�их�солдат�и�офи-

церов!�Да�и�надеяться�на�побед�в

борьбе�с�о�ромной�Россией�ни�то�в

Польше�в�здравом�ме�не�может.�На-

дежда�повстанцев�не�на�сабли�и�р-

жья,�а�на�чернила�зарбежных�дип-

ломатов.�Значит,�восстание�малень-

�ой,� но� �ордой� Польши� не� может

быть�самостоятельным�а�том.�Это�не

жест�отчаяния,�а�тщательно�сплани-

рованная�операция.

Реа�ция�мирово�о�сообщества�эти

опасения� подтверждает.� В� самый

раз�ар�мятежа�послы�Ан�лии,�Фран-

ции�и�Австрии�обращаются���рсс�о-

м�правительств�с�заявлением,�что

надеются�на�с�орое�дарование�проч-

но�о�мира�польс�ом�народ.�Это�оз-

начает� вмешательство� во� внтрен-

ние�дела�России�и�за�амфлирован-

ное� предложение� предоставить

Польше�независимость.�Ко�да�вме-

сто�это�о�рсс�ие�войс�а�пристпа-

ют���жест�ом�наведению�поряд�а,

дипломатичес�ий�шантаж� повторя-

ется� вновь.� Ан�лия� требет� созыва

межднародной� �онференции� по

польс�ом� вопрос.� От�аз� от� нее

�розит�новой�Крымс�ой�войной.

Вновь�обратим�внимание�на�чдес-

ные�совпадения:� с�момента� свое�о

основания� �ерценовс�ий� "Коло�ол"

выходил�раз�в�месяц,�затем�перио-

дичность�е�о�возрастает�до�двх�раз

в�месяц.�Но�с�июня�1859��ода�он�вы-

пс�ается� почти� �аждю� неделю!

Значит�на�раз�ар�польс�о�о�восстания

приходится� самый�пи�� пропа�анды.

Если�раньше�Герцен�предла�ал�рс-

с�им�солдатам�сдаваться�ан�личанам

в�Севастополе,�теперь�он�предла�ает

это�делать�под�Варшавой!

Отдадим�должное�новом�рсс�ом

царю:�Але�сандр�II�на�шантаж�не�под-

дастся.� В� ноте� е�о� правительства

британс�ом�р�оводств��оворится,

что�единственным�вариантом�прими-

рения�бдет�вариант,�"…если�мятеж-

ни�и�положат�оржие,�доверяясь�ми-

лосердию��осдаря".�Твердый�ответ

рсс�о�о� царя� на� попыт�и� вмеша-

тельства�извне�приводит���всплес�

патриотизма.�Этот�бла�ородный�по-

рыв�рсс�их�людей��азета�"Коло�ол"

назовет� "сифилисом�патриотизма".

Она� печатает� �нсные� пас�вили,� с

пеной� � рта�расс�азывает� о�мифи-

чес�их�зверствах�рсс�их�солдат,�за-

бывая� поминать� о� престплениях

польс�их� "повстанцев"…

�Подходит����онц�наш�расс�аз�о�че-

лове�е,�стоящем��исто�ов�рсс�о�о

"освободительно�о"� движения.� Все

имеет� свой� �онец,� и� брная� изда-

тельс�ая�деятельность�Герцена�тоже

пошла�на�быль.�Издав�за�10�лет�500

тыс.�э�земпляров�"Коло�ола",�в�деле

борьбы�с�Российс�ой�империей�он

же�не�может�быть� полезен.�След-

ствием�ярой�антирсс�ой�пропа�ан-

ды�во�время�польс�о�о�мятежа�ста-

новится�падение�"�оло�ольно�о"�ти-

ража.� С� 1� сентября� 1866� �.� "Коло-

�ол"�снова�выпс�ается�один�раз�в

месяц.�А�же�весной�1867��.�и�вовсе

принимается� решение� приостано-

вить� выпс�� �азеты.� Вс�оре� после

это�о�Герцен�езжает�из�британс�ой

столицы.� Та�ое� впечатление,� что� 

не�о�просто�за�ончился� "�онтра�т".

Россия�стояла,�польс�ое�восстание

раздавили,�и�пламенный�борец�Гер-

цен�о�азался�не��дел�-�он�же�ста-

ромоден�и�не�соответствет�момен-

т.�Е�о�место�займт�др�ие,�более

молодые�и�менее�щепетильные…

�Ни�олай	 	 СТАРИКОВ.



сношения	 с	 демонами,	 оторые

яобы	на�чили	их	насылать	порч�,

вызывать	�рад	и	б�рю,	отнимать	�

оров	молоо	и	т.	д.

То	же	 относится	 и	 	 олд�нам	 с

олд�ньями.	Правда,	 �читывая	 то,

что,	со�ласно	Ниифоровсом�	они

пользовались	мазью,	в	состав	о-

торой	 входили	 аонит,	 белладон-

на	и	ряд	др��их	трав,	содержащих

ядовитые	 алолоиды,	 оазываю-

щие	�аллюцино�енное	действие,	в

данном	 сл�чае	 можно	 предполо-

жить,	 что	 эти	 люди	 находились	 в

сетях	банальной	наротичесой	за-

висимости,	в	состоянии,	в	просто-

речии	 имен�емое	 "ломой";	 при

этом	 ор�жающие	 расценивали

это	а	м�чения	�решной	д�ши.	И

�же	совсем	не	�дивительно,	что	та-

ие	 люди	 �мирали	 райне	 м�чи-

тельно	 -	 из-за	 зло�потребления

подобными	 зельями	 начинался

полный	распад	 	 личности	и	боль-

ные	 не	 осознавали	 своих	 дей-

ствий:	 при	 ознобе	молили	 о	 том,

чтобы	им	дали	льда	из	прор�би,	а

при	 нестерпимой	жажде	 намере-

вались	 про�лотить	 �орящ�ю	л�чи-

н�.

Хорея�и�ор	аничес�ие�пораже-
ния�моз	а
В	 рассматриваемой	 ни�е	Нии-

форовсо�о	имеется	�поминание	о

том,	что	"спасшийся	от	р�сало		не

все�да	 остается	 безнаазанным.

Та,	 иной	 приобретает	 привыч�

беспричинно	 и	 без�держно	 хохо-

тать,	 иной	 ривляется,	 точно	раз-

винченный,	во	время	походи,	�ри-

масничает,	�	ино�о	поражается	то

или	 др��ое	 ч�вство,	 преим�ще-

ственно	 сл�х".	 А	 теперь	 рассмот-

рим	этот	эпизод	подробнее.	Спас-

шийся	от	р�сало	значит	зачаст�ю

побывавший	в	воде.	От	подобно�о

переохлаждения,	 особенно	 в	мо-

лодом	 возрасте	 (а	 р�сали	 боль-

ше	 любят	молодежь),	может	 раз-

виться	 ревматизм,	 оторый,	 если

ор�анизм	 ослаблен,	 может	 стать

причиной	хореи,	оторая	и	хара-

териз�ется	непрерывным	потоом

неритмичных	 хаотичесих	 подер-

�иваний	всех	�р�пп	мышц.	Неото-

рые	движения	напоминают	�мыш-

ленное	 �римасничанье,	 ривлянье

и	 нарочитые	 �жими,	 а	 похода

принимает	 танц�ющий	 харатер.

Хорея	может	быть	таже	следстви-

ем	 перенесенно�о	менин�ита	 или

энцефалита	и	еще	цело�о	ряда	бо-

лезней,	а	заболевание	асептичес-

им	менин�итом	 (или	 энцефали-

том)	 из-за	 переохлаждения	 таже

возможно.	Подобн�ю	линичес�ю

артин�	может	таже	дать	ор�ани-

чесое	поражение	�оловно�о	моз-

�а.

Что	асается	поражения	сл�ха,	то

оно	может	 развиться	 вследствие

перенесенно�о	отита,	оторый	при

недостаточном	 лечении	 может

дать	 подобные	 последствия.

Соматичес�ие�и�инфе�ционные
заболевания
	Ка	мы	видим,	большинство	"не-

чистиов"	 есть	 ни	 что	 иное,	 а

обозначение	ряда	распространен-

ных	 психичесих	 патоло�ий	 и	 со-

стояний.	Но	в	работе	Ниифоров-

со�о	имеется	ряд	с�ществ,	ото-

рые	 являются	 персонифиациями

соматичесих	и	инфеционных	бо-

лезней.

К	числ�	таовых	относятся	повет-

рии,	мары	и	полевии.

Апноэ�ночное.
Одним	довольно	 распространен-

ным	 нечистиом,	 преслед�ющим

людей	 в	 ночное	 время,	 является

мара.	 К	 пожилым	 она	 пристает

редо,	 больше	 льнет	 	молодым.

Любимое	 положение	жертвы	 -	 на

спине.	 Обычно	 мара	 садится	 на

�р�дь	 или	 �орло	 спяще�о	 и	 начи-

нает	 е�о	 д�шить.	 Отст�пает	 она

стремительно,	 оставляя	 после

себя	испарин�	или	обильный	пот.

Все	 симптомы,	 оторые	оставля-
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веов	 ознаменовались	 всплесом

интереса	 	 традициям,	 ле�ендам

и	 бытовом�	 �лад�	 белор�ссо�о

народа.	О�ромн�ю	работ�	по	сбо-

р�	ле�енд,	преданий	и	обычаев	Ви-

тебсой	��бернии	ос�ществил	ви-

тебсий	 раевед	 и	 этно�раф	Ни-

олай	Яовлевич	Ниифоровсий.

Отдельно	 в	 этом	циле	 стоит	 е�о

работа	 "Нечистии",	 повеств�ю-

щая	 о	 целой	 армии	 чертей	 и	 по-

добным	им	с�ществ,	большинство

из	 оторых	 всячеси	 вредят	 лю-

дям.	 Эта	 ни�а	 имеет	 больш�ю

ценность	не	тольо	с	точи	зрения

фольлористии	и	этно�рафии,	но

таже	может	представить	немалый

интерес	для	медиов,	т.	.	при	бо-

лее	 подробном	 рассмотрении

большинство	 "нечистиов"	 явля-

ются	 ни	 чем	 иным,	 а	 персони-

фиацией	 ряда	 заболеваний.	На-

род	 лишь	 придал	 им	форм�	 зло-

вредных	чертенят,	пытаясь	тем	са-

мым	объяснить	 их	 природ�	 и	 от-

рицательное	влияние	на	психичес-

ое	и	физичесое	здоровье	чело-

веа.

Навязчивые� состояния.
К	ате�ории	навязчивых	относит-

ся	ряд	болезненных	состояний	при

оторых	мысли,	страхи,	действия,

влечения	возниают	независимо	и

вопреи	желанию	больно�о,	явля-

ются	непреодолимыми,	отличают-

ся	 постоянством	 и	 вносят	 значи-

тельный	разлад	а	во	вн�тренний

мир	человеа,	та	и	в	е�о	отноше-

ния	 с	 ор�жающими.	Эти	 состоя-

ния	имеют	ряд	причин	-	это	и	пси-

хоастения,	и	шизофрения,	и	исте-

рия,	 и	 неврозы	 различно�о	 �ене-

за.	Навязчивые	мысли	мо��т	 б�-

вально	изводить	человеа,	значи-

тельно	�х�дшая	е�о	общее	состо-

яние.	Надо	 отметить,	 что	 эта	 па-

толо�ия	-	явление	весьма	распро-

страненное.	В	былые	времена	всю

ответственность	валили	на	"нечи-

стиов".	 В	 ни�е	Ниифоровсо�о

есть	несольо	�поминаний	о	т.	н.

"цмоах",	 пристающих	 	 своей

жертве	 и	 изводящих	 ее.	 Причем

Ниифоровсий	отмечает	что	"они

(цмои	 -	 А.	 К.)	 реже	 пристают	 

простым	деревенсим	людям	и	что

излюбленными	их	жертвами	быва-

ют	ханжи	всех	положений,	одиноч-

и	межд�	людьми.	Люди	семейные

или	 тя�отеющие	 	 семейной	жиз-

ни	и	жив�щие	обществом	свобод-

ны	от	нападения	цмоов,	зато	на-

р�шители	семейных	и	обществен-

ных	 обязанностей	 -	 первые	 их

жертвы".	 Давайте	 рассмотрим

этих	 "цмоов"	 с	медицинсой	по-

зиции.	Сазано,	 что	 сильнее	все-

�о	 эти	 с�щества	 пристают	 	 хан-

жам	 всех	мастей.	 Именно	 ханжи

чаще	все�о	страдают	от	т.	н.	х�ль-

ных	мыслей	-	одной	из	разновид-

ностей	 навязчивых	 состояний	 и

залючающихся	в	том,	что	�	таих

людей	 непроизвольно	 возниают

циничные	мысли,	 осорбляющие

их	 рели�иозность.	Не	 серет,	 что

подобные	люди	подвержены	силь-

ным	неврозам	до	оторых	они	за-

част�ю	сами	себя	и	доводят.	При-

чем	больной	прерасно	осознает,

что	 спонтанно	 вознишие	 осор-

бительные	мысли	 ид�т	 вразрез	 с

е�о	 �беждениями	и	 �л�боо	стра-

дает	 из-за	 это�о,	 м�чаясь	 еще

сильнее.

Видно,	 что	 "цмо"	 оставляет	 в

поое	 семейных	 рестьян	 -	 это

таже	 ло�ично	 с	 точи	 зрения

психиатрии	 -	 �	 человеа	 семей-

но�о,	 постоянно	 занято�о	 физи-

чесой	работой	и	нас�щными	за-

ботами	 попрост�	 нет	 времени,

чтобы	 пере�р�жать	 свой	 моз�,	 и

�ровень	 заболеваемости	 невро-

зами	 ниже.

Иллюзии�восприятия.
В	психиатрии	 имеется	 таое	 по-

нятие,	 а	 иллюзия	 -	 ошибочное

восприятие	 реальных	 предметов

КЛИНИЧЕСКАЯ	КАРТИНКА	"НЕЧИСТОЙ	СИЛЫ"
ет	мара,	в	точности	сходятся	с	ли-

ничесой	 артиной	 ночно�о	 апноэ

-	 временной	 остановой	 дыхания

во	время	сна.	Причиной	это�о	не-

домо�ания	мо��т	 сл�жить	 разные

фаторы,	зачаст�ю	относящиеся	

ЛОР-патоло�ии	-	исривление	но-

совой	 пере�ороди,	 �величение

миндалин,	хроничесий	ринит,	по-

липоз	 носа.	 Надо	 отметить,	 что

ратовременная	останова	дыха-

ния	при	этих	заболеваниях	наблю-

дается	именно	то�да,	 о�да	боль-

ной	засыпает	лежа	на	спине.	Пос-

ле	проб�ждения	�	человеа	возни-

ают	ощ�щения	нехвати	возд�ха,

сердцебиение,	испарина,	трево�а.

У	неоторых	больных	апноэ	может

спровоцировать	даже	прист�п	сте-

ноардии	 или	 нар�шение	 сердеч-

но�о	ритма.

Инфе�ционные� заболевания.
По	Ниифоровсом�	 "поветрии

припадают	 	жертве	 сл�чайно,	 не

ища	ее.	Привлеаются		своей	спо-

радичесой	 деятельности	 относи-

тельно	редо,	через	неровные	про-

меж�ти	 лет,	 везде	 происходит

оп�стошение;	 поветрии	 разят	 в

различные	 срои	 различные	 воз-

расты".

Учитывая	то,	что	они	нападают	на

свои	жертвы	раз	 в	 несольо	 лет

и	 выашивают	 все	 население,	 то

нетр�дно	до�адаться,	что	это	все-

�о	 лишь	 персонифиация	 инфе-

ционных	 заболеваний.

Тепловой�"дар.
Всяом�	 известно,	 что	 пребыва-

ние	 на	 л���	 или	 в	 поле	 в	жарий

летний	 полдень	 может	 вызвать

пере�рев	 ор�анизма,	 или	 а	 е�о

раньше	 называли,	 солнечный

�дар.	Это	состояние	сопровожда-

ется	 �оловной	 болью,	 сп�таннос-

тью	сознания	и	рядом	др��их	сим-

птомов.	В	 таом	 состоянии	 чело-

ве	зачаст�ю	не	отдает	себе	отче-

та	и	не	�дивительно,	что	он	может

очн�ться	 "спящим	 на	 �р�де	 ам-

ней,	 �че	 полевых	 орневищ,	 в

�рязной	анаве,	морой	ложбине...

Пере�ревшийся	челове	почти	ин-

стинтивно	 ищет	 более	 прохлад-

ное	место,	чтобы	спастись	от	жары

и	 совсем	 не	 �дивительно,	 что	 он

засыпает	на	амнях,	в	анаве	или

ложбине,	 а	 просн�вшись	 �же	 не

помнит,	 а	 он	 т�да	 попал.	Бело-

р�сы	же	Витебсой	 ��бернии	 ви-

нили	 в	 этом	 неое�о	 "полевиа",

оторый	 яобы	 наазывал	 подоб-

ным	образом	всяо�о,	то	ем�	при-

шелся	не	по	нрав�.

Принимая	 во	 внимание	 все	 са-

занное,	 след�ет	 отметить	 то,	 что

большинство	 "нечистиов",	 опи-

санных	Ниифоровсим	 в	 е�о	 од-

ноименной	ни�е,	есть	ни	что	иное,

а	 персонифиация	 ряда	 психи-

чесих	 и	 соматичесих	 заболева-

ний	 и	 патоло�ичесих	 состояний.

Учитывая	 то,	 что	 эти	 патоло�ии

рассматривались	а	неие	живые

сверхъестественные	 с�щества

(или	 а	 последствия	от	 общения

с	подобными	с�ществами)	облада-

ющие	чето	оформленной	внешно-

стью	и	 харатером,	можно	 �твер-

ждать,	что	они	были		распростра-

нены	в	данном	ре�ионе	в	течение

очень	длительно�о	времени.	В	та-

ом	сл�чае,	из	наиболее	распрос-

траненных	 патоло�ичесих	 состо-

яний	и	заболеваний	можно	назвать

навязчивые	 состояния,	шизофре-

нию,	ало�ольные	психозы,	иллю-

зии	восприятия,	хорею	(возможно,

а	следствие	юношесо�о	ревма-

тизма),	 ЛОР-заболевания,	 сопро-

вождающиеся	 таими	 явлениями

а	�л�хота	и	ночное	апноэ.

Таим	 образом,	 работа	 раеве-

да	 и	 этно�рафа	Ниифоровсо�о

может	 оазаться	 полезной	 не

тольо	 для	фольлористов	 и	 ис-

ториов,	 но	и	для	прати�ющих

врачей.

Анастасия� КОСТЮКЕВИЧ,
ма	истр�историчес�их�на"�.

Шизофрения.
Это	психичесое	заболевание	до-

статочно	 распространено	 -	 ооло

1%	 от	 населения	 всей	 планеты.

Этиоло�ия	 шизофрении	 из�чена

поа	 что	 недостаточно,	 но	 с	 �ве-

ренностью	можно	сазать,	что	на-

следственность	 и	 ряд	 средовых

фаторов	 и�рают	 значительн�ю

роль	 в	 развитии	 это�о	 заболева-

ния.	Что	асается	линичесой	ар-

тины,	 то	 она	 очень	 разнообразна

и	 проявления	 значительно	 варьи-

р�ют	 �	 различных	 пациентов.	 Но

стоит	 отметить	 ряд	 наиболее	 ти-

пичных	признаов	это�о	расстрой-

ства:	нар�шения	мышления	в	виде

е�о	 нечетости,	 разноплановости

и	оторванности	от	реально�о	мира;

изменения	в	эмиоционально-воле-

вой	сфере	-	таие,	а	от�орожен-

ность,	 �трата	 социальных	 связей,

бедность	эмоциональных	реаций,

отс�тствие	интересов;	апатия	и	не-

адеватность	поведения	и	реаций

а	 таже	 �аллюцинации	 и	 стойие

бредовые	идеи	 (	 пример�,	 заяв-

ления	о	своей	способности	�прав-

лять	по�одой,	движением	планет	и

т.	д.)

Таие	 больные	 неадеватны	 в

своем	 поведении,	 нелепо	 и	 при-

ч�дливо	одеваются,	зачаст�ю	нео-

прятны	 и	 не	 соблюдают	 элемен-

тарных	 правил	 личной	 �и�иены,

мо��т	 есть	 несъедобные	 предме-

ты,	 что-то	 постоянно	 бормотать

себе	под	нос,	 находясь	в	 состоя-

нии	 бредово�о	 а�тизма,	 теряют

все	 приобретенные	 навыи,	 эмо-

ционально	 холодны,	 отч�ждаются

от	 общества	 и	 пратичеси	 не

вст�пают	 в	 онтаты	 с	 др��ими

людьми.	В	 онце	 онцов	наст�па-

ет	 эмоциональное	 ос�дение	 и

происходит	 полная	 де�радация

личности.

А	теперь	посмотрим,	а	Ниифо-

ровсий	описывает	 "ведьмаов"	и

"ведьм":

"…�	них	м�тный	свирепый	вз�ляд

исподлобья,	то	�порный,	сосредо-

точенный,	 то	 бл�ждающий;	 мед-

ленный	�ортанный,	ино�да	и	хрип-

лый	�олос,	нераз�оворчивость	или

не�молимое	 б�рчанье,	 �овор	 про

себя,	 зад�мчивость,	 неосмыслен-

ная	 похода	 и	 т.п.	 В	 залючение

ведьмаи	и	ведьмы	имеют	не�дер-

жимое	 пристрастие	 	 воде	 и	 та-

ба�;	пьют	и	едят	наиболее	выч�р-

ное;	одеваются	смешанно,	сочетая

в	�боре	росошь	и	�божество;	бе-

з�частно	относятся		соседним	ра-

достям	и	�орю,	не	делятся	и	свои-

ми,	 избе�ают	 общественных	 сбо-

рищ	 и	 даже	 �единяются	 от	 соб-

ственной	 семьи".

Уже	 одно	 это	 описание	 ажется

сошедшим	со	страниц	�чебниа	по

психичесим	 заболеваниям.

Таим	образом,	в	связях	с	"нечи-

стиами"	обвиняли	попрост�	тяже-

ло	 больных	 людей,	 не	 отдающих

себе	отчета	в	своем	поведении.	А

�читывая	то,	что	шизофрении	за-

част�ю	 похваляются	 своими	 вы-

мышленными	 сверхъестественны-

ми	способностями,	совсем	не	�ди-

вительно	 что	 им	 в	 вин�	 ставили

или	 явлений.	 Та,	 дерево	на	рас-

стоянии	или	при	определенном	ос-

вещении	может	поазаться	сазоч-

ным	велианом,	в	рис�не	облаов

�сматривается	 аой-либо	 образ,

а	пряди	т�мана,	лежащие	на	полях

перед	рассветом	аж�тся	призрач-

ными	фи��рами	и	т.	д.	Понятно,	что

иллюзии	мо��т	 встречаться	 �	 аб-

солютно	 здоровых	 людей	 вслед-

ствие	�сталости,	чересч�р	бо�ато-

�о	 воображения	 или	 неоторых

др��их	фаторов.	Кстати,	встреча-

ются	 они	 и	 �	 ало�олиов,	 но	 в

этом	сл�чае	они	б�д�т	значитель-

но	 ярче.	 	 Вне	 всяо�о	 сомнения,

что	 именно	 та	 и	 появилось	 пре-

дание	 о	 ад�ах	 -	 старых	 чертях,

насчитывающих	 не	 один	 десято

тысячелетий	 и	 поросших	мхом	 в

прямом	 смысле	 это�о	 слова.	 Вот

а	Ниифоровсий	описывает	их:

"ад�	похож	издали	на	опн�	сена

или	 ворох	мха,	мо��щий	нап��ать

разве	 своим	 непривычным

для	 людей	 движением".

Вторым	 с�ществом,	 точно

таим	же	 плодом	 иллюзий,

обманом	 ч�вств,	 является

п�щеви	 -	 �ромадное,	 высо-

той	с	лесные	деревья,	с�ще-

ство,	полностью	порытое	во-

лонистым	мхом,	 одним	 сво-

им	 видом	 способное	 довести

до	инфарта.	Принимая	во	вни-

мание	 пол�мра	 п�щи,	 неисоре-

ним�ю	 и	 непоолебим�ю	 вер�	 в

сверхъестественное,	 бо�атое	 во-

ображение	 людей	 то�о	 времени,

питающееся	 фантастичесими

россазнями	о	чертях	всех	мастей,

нетр�дно	до�адаться,	что	�розный

п�щеви	-	та	же	самая	зрительная

иллюзия:	 в	очертаниях	 ао�о-ни-

б�дь	замшело�о	дерева-исполина,

стон�ще�о	 и	 расачивающе�ося

под	ветром,	заведомо	нап��анный

и	восприимчивый	челове	мо�	�ви-

деть	лесное	страшилище,	а	вооб-

ражение	 попрост�	 дорисовало

подробности,	 в	 оторые	 жертва

иллюзии	 сама	 поверила.	Обрати-

те	внимание	на	то,	что	эти	образы

бесформенны	или	слабо	оформле-

ны,	 не	 выделяются	 из	 природы	и

пратичеси	слиты	с	ней.	Да	это	и

есть	сама	природа,	ее	отдельные

объеты,	но	лишь	воспринятые	че-

ловеом	через	призм�	страха	и	во-

ображения.

Ал�о	олизм.
Ни	для	о�о	не	является	серетом,

что	 �потребление	 репих	 напит-

ов	 было	 распространено	 на	 на-

ших	 землях	 с	 древности,	 а	 впос-

ледствии	 здесь	 прижилась	 таая

отрасль,	 а	 вино�рение.	 Ввид�

�старно�о	 производства	 и	 недо-

статочной	очисти,	ало�оль	пол�-

чался	низоачественный,	с	боль-

шим	 содержанием	 сив�шных	ма-

сел	и	ядовитых	фраций,	разр�ша-

юще	 влияющих	 на	 центральн�ю

нервн�ю	 систем�.

Употребление	напитов	подобно-

�о	 рода	 неизбежно	 ведет	 	 тяже-

лом�	поражению	центральной	не-

рвной	 системы,	 что	 сопровожда-

ется	де�радацией	личности,	оней-

роидами	 и	 �аллюцинациями	 раз-

лично�о	 харатера.	 Онейроидом

называется	форма	поражения	со-

знания,	 наблюдаемая	 при	 инто-

сиационных	 психозах	 и	 харате-

риз�ется	 она	 наплывом	бредовых

фантастичесих	 представлений,

ид�щих	 в	 определенной	 последо-

вательности	 и	 образ�ющих	 одно

целое.	 Зачаст�ю	 эти	 видения

очень	необычны	и	сочетают	в	себе

харатерные	 черты	 совершенно

различных	 предметов	 или	 с�-

ществ.	 Та	 что	 если	 челове	 �ви-

дел	захохотавш�ю	овц�,	озлена,

поюще�о	пет�хом	или	рассмотрел

опыта	�	собаи,	то	это	смело	мож-

но	отнести		линичесим	призна-

ам	 интосиационно�о	 психоза,

для	 оторо�о	 подобное	 не	 ред-

ость.
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Родился	 во	 второй	 половине	 III
ве�а	 в	 �ороде	 Патары,	 области
Ли�ии	 в	Малой	 Азии.	 Родители
е�о	были	из	бла�ородно�о	рода	и
весьма	зажиточны,	что	не	меша-
ло	им	быть	бла�очестивыми	хри-
стианами,	милосердными	�	бед-
ным	и	!сердными	�	Бо�!.
До	 �л!бо�ой	 старости	 они	 не
имели	детей;	в	непрестанной	�о-
рячей	молитве	они	просили	Все-
вышне�о	 дать	 им	 сына,	 обещая
посвятить	 е�о	 сл!жению	 Бо�!.
Молитва	их	была	!слышана:	Гос-
подь	 даровал	 им	 сына,	 �о-
торый	при	святом	�рещении
пол!чил	 имя	 Ни�олай,	 что
значит	 по-�речес�и	 -	 "по-
беждающий	народ".
Избе�ая	с!етных	�реховных
развлечений,	отро�	Ни�олай
отличался	примерным	цело-
м!дрием	 и	 избе�ал	 вся�их
нечистых	 помыслов.	 Почти
все	 время	 он	 проводил	 в
чтении	 Священно�о	 Писа-
ния,	в	подви�ах	поста	и	мо-
литвы.	Бла�очестивая	жизнь
юно�о	Ни�олая	с�оро	стала
известной	всем	жителям	�о-
рода	Патары.	 Епис�опом	 в
этом	 �ороде	 был	 е�о	 дядя,
по	имени	тоже	Ни�олай.	За-
метив,	что	племянни�	выде-
ляется	 среди	 др!�их	моло-
дых	людей	добродетелями	и
стро�ой	 подвижничес�ой
жизнью,	он	стал	!�оваривать
родителей	отдать	е�о	на	сл!-
жение	Господ!.	Они	охотно
со�ласились,	 потом!	 что
еще	перед	рождением	сына
дали	та�ой	обет.
Вс�оре		дядя	епис�оп	отправил-
ся	 в	 Палестин!,	 а	 !правление
епархией	 пор!чил	 своем!	 пле-
мянни�!	пресвитер!.	Мно�о	доб-
ра	сделал	тот	своей	пастве,	про-
являя	широ�!ю	 бла�отворитель-
ность.	К	том!	времени	родители
е�о	!мерли,	оставив	ем!	бо�атое
наследство,	 �оторое	 он	 полнос-
тью	!потребил	на	о�азание	помо-
щи	неим!щим.
По	возвращении	дяди	из	Палес-
тины,	Ни�олай	сам	собрался	т!да
же.	В	п!ти	на	�орабле	он	проявил
дар	�л!бо�о�о	прозрения	и	ч!дот-
ворения:	предвозвестил	наст!па-
ющ!ю	 жесто�!ю	 б!рю	 и	 силой
своей	молитвы	!смирил	ее.	Вс�о-
ре	здесь	же	на	�орабле	он	совер-
шил	 вели�ое	 ч!до,	 вос�ресив
юнош!	матроса,	 �оторый	 !пал	 с
мачты	на	пал!б!.	В	п!ти	�орабль
часто	приставал	�	бере�!.	Святи-
тель	Ни�олай	везде	приложил	за-
боты	�	врачеванию	нед!�ов	мест-
ных	 жителей:	 одних	 исцелил	 от
неизлечимых	болезней,	из	др!�их
из�нал	м!чивших	их	злых	д!хов,	а
иным	подал	!тешение	в	с�орбях.
Есть	предание,	что	во	время	по-
сещения	 святых	 мест	 Палести-
ны,	святитель	Ни�олай	пожелал
однажды	 ночью	 помолиться	 в
храме	 -	 он	 подошел	 �	 дверям,
за�рытым	 на	 замо�,	 и	 двери
действием	ч!десной	силы	сами
от�рылись,	чтобы	Избранни�	Бо-
жий	мо�	войти	в	храм	и	испол-
нить	 бла�очестивое	 желание
своей	д!ши.
Воспламенев	 любовью	 �	 Боже-
ственном!	Челове�олюбц!,	святи-
тель	 Ни�олай	 возымел	 желание
навсе�да	 остаться	 в	 Палестине,
!далиться	от	людей	и	втайне	под-
визаться	перед	Небесным	Отцом.
Но	Господ!	 !�одно	было,	 чтобы
та�ой	 светильни�	 веры	 не	 оста-
вался	 под	 сп!дом	 в	 п!стыне,	 но
яр�о	освещал	Ли�ийс�!ю	стран!.
И	вот,	по	изволению	свыше,	бла-
�очестивый	пресвитер	возвратил-
ся	на	родин!.
Желая	!далиться	от	с!еты	мирс-
�ой,	Ни�олай	отправился	не	в	Па-

ВОЗНИЦА	 	 МИЛОСТИВЫЙ
"Тяжело� нам� было� с�матерью� в� 1942� � �од�� -� в�Мос�ве� � еще

�олодали.�И��начальни���онторы��предложил�мне��вместе��с�зав-

хозом��поехать�в�Рязанс��ю��область,�чтобы�там�обменять�что-

либо�на�прод��ты.�Наменяли.�Встали�рано��тром�и�по�наст��по-

шли���станции�Ряжс�.�Днем�солнце�стало�припе�ать,�сне��таять,

сан�и�начали�проваливаться.�Ко�да��мы��совсем���выбились�из

сил,� я� в� отчаянии� за�ричала:� "Ни�олай� У�одни�,� помо�и!"� Т�т

завхоз�поднял��олов��и��оворит:�"Смотрите,��то���нам�прибли-

жается"…�Виж��-�по�овра�ам�и�с��робам�едет�лошадь�с�санями,

и�челове��почтенно�о�вида�в�черном�пол�армя�е�и�с��фей�е�на

�олове,��оворит:�"К�да�вам?"�Я��оворю:�"До�Ряжс�а",�а�он�мне:

"А�ведь�вам-то�надо�в�Рязань�-�в�Мос�в��ехать".�Я�была��а��оде-

ревеневшая� и� даже� не� �дивилась.� "Я� вас� довез�� до� Рязани".

Ехали�мы� �дол�о.�Стало� темнеть.�Он�и� �оворит:� "Остановимся

переночевать".�Посреди�полей�вдр���видим�одино�ий�бревен-

чатый�дом.�Вошли.� �Увидели�печ��.�Печ�а�натоплена.�Присло-

нились���ней�и�от�пережито�о�т�т�же�осели�на�пол�и�засн�ли.

Утром�рано�трон�лись�в�п�ть.�Возница,�нас�не�спрашивая,�под-

возит� �� во�зал�,� берет�мои� сан�и:� "С�орее,� с�орее,� поезд� на

Мос�в��отходит".�Подъезжаем,� а� �ж�первый� ��до�� �� отправ�е.

Сесть� невозможно� -� тепл�ш�и� переполнены,� м�жи�и� стеной

стоят.�Он�повел�р��ою:�"Раздвиньтесь,�посадите�их".�И�они�бес-

пре�ословно�раздвин�лись.�Кто-то�поднял�наши�сан�и,�и�мы�о�а-

зались�в�поезде.�Я�была�в�та�ом�состоянии,�что�даже�"спасибо"

не� с�азала,� да� и� не� ч�вствовала� ниче�о.� Приезжаю� домой,� а

мат�ш�а��оворит:�"Ты�что,�на��рыльях�прилетела?"

���И�вот�прихож��я�в�храм�По�рова�Пресвятой�Бо�ородицы,�став-

лю�свеч���Ни�олаю�У�одни��…�Господи,�та���ведь�это�был��он!"

НИКОЛА	 ХЛЕБНЫЙ
В� храме� -� справа,� на� стене,� образ�Ни�олая� Ч�дотворца.� Ли�

почти�не�различить,��но��лаза�смотрели�ясно,�живо�и�очень�доб-

ро.�"Та��это�и�есть�Ни�ола�Хлебный…"�-�пояснила�мне�монахи-

ня.�"Ни�ола�Хлебный?�-��дивился�я.�-�Первый�раз�та�ое�назва-

ние� и�оны� слыш�".� -� "И�мы� не� слышали,� по�а� � нам� и�он�� не

принесли…"�-�с�азала�мат�ш�а�и�выдвин�ла�вделанный�в��иот

ящиче��для�свечей.�В�ящич�е�лежали��з�ие�полос�и�б�ма�и…

Первый�раз�в�жизни�видел�я�продовольственные��арточ�и�во-

енных�лет.�Одна�была�выдана�на�имя�Елизаветы�Хмелевой�-�ей

пола�алось�пол�чать� в� ноябре�1941-�о�по�400� �раммов� хлеба.

Вторая�-�на�имя�Марии�Павловой,�пол�чавшей�полн�ю�норм��-

800��раммов.�Но��этими��арточ�ами�ни�Елизавете,�ни�Марии�не

с�ждено�было�воспользоваться:���итлеровцы�заняли��Тихвин,�и

женщины��попали��в��о���пацию.�А��арточ�и�эти�немцы�не�ото-

варивали.�В�общем,�хоть�с��олод��помирай

Попла�ала�Елизавета�Ефимовна,� зас�н�ла�свою�хлебн�ю��ар-

точ���в�свечной�ящи�,�помолилась�Ни�олаю�Ч�дотворц��и�спать

ле�ла.�А��тром�смотрит�-�на�столе�хлеб,�в�четыреста��раммов

��со�.� � А� т�т� �а�� раз� сосед�а� заходит.� "Это� ты,�Маша,� хлеб

принесла?"� -� спрашивает� �� нее� Елизавета.� � "Нет,� -� �оворит

та,�-�от��да�-�сама�без�хлеба�сиж�…"�Расс�азала�ей�Елизаве-

та�Ефимовна�о�ч�де,�и�Мария�Петровна��просила�оп�стить�и

ее�хлебн�ю��арточ���в�свечной�ящи�.�Ка���ж��пол�чилось�это

-�неведомо,��но�толь�о���аждое���тро��они��находили�в��ящи�е

по����с����хлеба.�Вот��та���святитель�Ни�ола�Хлебный�и��ор-

мил�их�всю�о���пацию.�Недол�о,�правда,�и�были-то�в�о���па-

ции,�месяц� толь�о.� Уже�в�де�абре�освободили�наши�войс�а

Тихвин.

Монахиня�пере�рестилась,�взяла� "ч�дотворные"� хлебные��ар-

точ�и�из�моих�р���и�бережно�спрятала�их�в�свечной�ящи�.

ЧЕРЕЗ	 МИННОЕ	 ПОЛЕ
"В�Вели��ю�Отечественн�ю�войн��я�была�на�фронте�разведчи-

цей.�Однажды,��спешно�выполнив�задание,�возвращались���сво-

им.�Но�недале�о�от�линии�фронта�нас�о�р�жили�фашисты.�За-

вязался�бой.�Патронов�и��ранат���нас�было�мало,�и��омандир

�р�ппы�отдал�при�аз�пробиваться.�Но��а�,�если�сзади�фашис-

ты,�а�впереди�большое�минное�поле?�Где�в�нем�проходы�мы�не

знали,�а�идти�на��ад�-�верная�смерть.�Вдр���от��да-то�появился

старичо��в�пол�ш�б�е,�с�автоматом�-�седой�та�ой,�с�бородой.

Р��ой�нам�машет�и��ричит�нам:�"Эй,��давай�за�мной!"�Но�от��да

он�взялся?�Ведь�это�же�явно�не�наш�брат-разведчи��-�мы-то�все

в��рязи,�ободранные�(по�болотистом��лес��пробирались),�а�он,

старичо�,�та�ой�чистень�ий,�в�пол�ш�б�е�новом.�И�вот�он�раз-

верн�лся� и� пошел� через�минное� поле� -� а�мы� за� ним!� Во�р��

п�ли�свистят,�а�мы�идем�-�та��и�прошли.�А��о�да�добрались�до

своих,�то�наш��проводни��вдр���исчез.�С�той�поры�не�давал�мне

по�оя�вопрос:��то�же�это�был?�И�вот��же�после�войны�зашла�я

�а�-то�в�цер�овь�и��видела�и�он��святителя�Ни�олая�Ч�дотвор-

ца.�И�обомлела:��знала�то�о,��то�меня�через�минное�поле�пере-

вел.�Та��я�и��веровала.�Да�и��а��мо�ло�быть�иначе?"

Из�сборни�а�"Ч�деса�на�доро�ах�войны".

ЧУДЕСА	СВ.	НИКОЛАЯНИКОЛАЙ	ЧУДОТВОРЕЦ,
АРХИЕПИСКОП	МИРЛИКИЙСКИЙ

Память	6/19	де*абря

тары,	а	в	Сионс�!ю	обитель,	ос-
нованн!ю	 е�о	 дядей	 епис�опом,
�де	 он	 был	 принят	 братиею	 с
большой	радостью.	В	тихом	!еди-
нении	монашес�ой	 �елии	 он	 д!-
мал	остаться	на	всю	жизнь.	Но	на-
ст!пило	 время,	 �о�да	 вели�ий
У�одни�	Божий	должен	был	выс-
т!пить	верховным	р!�оводителем
Ли�ийс�ой	Цер�ви,	чтобы	просве-
щать	людей	светом	еван�ельс�о-
�о	 !чения	 и	 своей	 добродетель-
ной	жизнью.
Однажды,	 стоя	 на	 молитве,	 он

!слышал	�лас:	"Ни�олай!	Ты	дол-
жен	 вст!пить	 на	 сл!жение	 наро-
д!,	если	хочешь	пол!чить	венец	от
Меня!"
Повин!ясь	этом!	велению,	святи-
тель	Ни�олай	!далился	из	обите-
ли	и	местом	жительства	избрал	не
свой	 �ород	Патары,	 �де	 все	 е�о
знали	и	о�азывали	ем!	почести,	а
большой	 �ород	Миры,	 столиц!	и
митрополию	 Ли�ийс�ой	 земли,
�де,	 ни�ем	 не	 знаемый,	 он	 мо�
с�орее	избе�н!ть	мирс�ой	славы.
Жил	 он	 �а�	 нищий,	 не	 имел	 �де
при�лонить	�олов!,	но	неизбежно
посещал	 все	цер�овные	сл!жбы.
Нас�оль�о	У�одни�	Божий	смирял
себя,	 настоль�о	 Господь,	 !нижа-
ющий	 �ордых	 и	 возвышающий
смиренных,	возвысил	е�о.	С�он-
чался	 архиепис�оп	всей	Ли�ий-
с�ой	страны	Иоанн.	Для	избра-
ния	ново�о	архиепис�опа	собра-
лись	в	Миры	все	местные	архи-
ереи.	Мно�о	было	предложено	�
избранию	 !мных	 и	 честных	 лю-
дей,	 но	 обще�о	 со�ласия	 не
было.	 Господь	 с!лил	 для	 заня-
тия	 этой	 должности	 более
достойно�о	м!жа,	 чем	 те,	 �ото-
рые	 находились	 в	 их	 среде.
Епис�опы	 !сердно	 молились
Бо�!,	прося	!�азать	лицо	наибо-
лее	достойное.
Одном!	из	старейших	епис�опов
явился	в	видении	м!ж,	озаренный
неземным	светом,	и	повелел	в	эт!
ночь	 стать	 в	 притворе	 храма	 и
заметить,	 �то	 первый	 придет	 в
храм	 на	 !треннее	 бо�осл!жение:
это	и	есть	!�одный	Господ!	м!ж,
�оторо�о	епис�опы	должны	поста-
вить	 своим	 архиепис�опом;	 от-
�рыто	было	и	имя	е�о	-	Ни�олай.
Пол!чив	 сие	 божественное	 от-
�ровение,	 старец	 епис�оп	 сооб-
щил	о	нем	др!�им,	�оторые,	в	ча-
янии	милости	Божией,	 еще	 !си-
лили	свои	молитвы.
С	 наст!плением	 ночи	 старец
епис�оп	 стал	 в	 притворе	 храма,
ожидая	 прибытия	 избранни�а.
Святитель	Ни�олай,	встав	с	пол!-
ночи,	пришел	в	храм.	Е�о	остано-
вил	старец	и	спросил	о	имени.	Он
тихо	и	с�ромно	ответил:	"Называ-

юсь	я	Ни�олай,	раб	святыни	твоея,
Влады�о!"
При	 вст!плении	 в	 !правление
Мирли�ийс�ой	 епархией,	 святи-
тель	Ни�олай	с�азал	сам	в	себе:
"Теперь,	Ни�олай,	твой	сан	и	твоя
должность	 треб!ют	от	 тебя,	 что-
бы	ты	всецело	жил	не	для	себя,	а
для	др!�их!"
Двери	 е�о	 дома	 были	 от�рыты
для	всех:	�аждо�о	он	принимал	с
любовью	и	рад!шием,	являясь	для
сирот	отцом,	для	нищих	-	питате-
лем,	для	плач!щих	-	!тешителем,

для	притесненных	-	заст!п-
ни�ом.	Паства	е�о	процве-
тала.
Но	приближались	дни	ис-
пытаний.	Цер�овь	Христо-
ва	 подвер�лась	 �онениям
императора	 Дио�летиана
(284-305	��.).	Храмы	разр!-
шались,	 божественные	 и
бо�осл!жебные	�ни�и	сжи-
�ались;	 епис�опы	 и	 свя-
щенни�и	 за�лючались	 в
темницы	 и	 предавались
пыт�ам.	 Все	 христиане
подвер�ались	 всячес�им
обидам	и	м!чениям.	Гоне-
ние	дошло	и	до	Ли�ийс�ой
Цер�ви.
Святитель	Ни�олай	 в	 эти
тр!дные	дни	поддерживал
в	вере	свою	паств!,	�ром-
�о	 и	 от�рыто	 проповед!я
имя	Божие,	за	что	был	за�-
лючен	 в	 темниц!,	 �де	 не
переставал	!�реплять	вер!
среди	 за�люченных	 и	 !т-
верждал	их	в	�реп�ом	ис-
поведании	Господа,	чтобы

они	 были	 �отовы	 пострадать	 за
Христа.
Преемни�	Дио�летиана	 Галерий
пре�ратил	 �онения.	 Святитель
Ни�олай,	по	выходе	из	темницы,
снова	 занял	Мирли�ийс�!ю	 �а-
федр!	и	с	еще	большей	ревнос-
тью	 отдался	 исполнению	 своих
высо�их	 обязанностей.	 Он	 про-
славился	особенно	ревностью	по
!тверждению	Православной	веры	и
ис�оренению	язычества	и	ересей.
Заботясь	о	д!ховных	н!ждах	сво-
ей	паствы,	святитель	Ни�олай	не
пренебре�ал	!довлетворением	их
телесных	 потребностей.	 Ко�да	 в
Ли�ии	 наст!пил	 вели�ий	 �олод,
добрый	 пастырь,	 чтобы	 спасти
�олодающих,	 сотворил	 новое
ч!до:	 один	 тор�овец	 на�р!зил
большой	�орабль	хлебом	и	на�а-
н!не	отплытия		!видел	во	сне	свя-
тителя	Ни�олая,	�оторый	повелел
ем!	доставить	весь	хлеб	в	Ли�ию,
ибо	он	по�!пает	!	не�о	весь	�р!з
и	дает	ем!	в	задато�	три	золотые
монеты.	Просн!вшись,	�!пец	был
очень	!дивлен,	найдя	зажатыми	!
себя	в	р!�е	три	золотые	монеты.
Он	 понял,	 что	 это	 было	 повеле-
ние	свыше,	привез	хлеб	в	Ли�ию,
и	 �олодающие	 были	 спасены.
Здесь	он	расс�азал	о	видении,	и
�раждане	по	е�о	описанию	!зна-
ли	свое�о	архиепис�опа.
	 Обращались	 �	 нем!	 не	 толь�о
вер!ющие,	но	и	язычни�и,	и	свя-
титель	отзывался	своей	неизмен-
ной	ч!дной	помощью	всем,	ис�ав-
шим	ее.	У	спасаемых	им	от	теле-
сных	бед	он	возб!ждал	рас�аяние
в	 �рехах	 и	 желание	 исправить
свою	жизнь.
До	 �л!бо�ой	 старости	 сподобил
Господь	дожить	Свое�о	вели�о�о
У�одни�а.	 Но	 наст!пило	 время,
�о�да	и	он	должен	был	отдать	об-
щий	дол�	человечес�о�о	естества.
После	непродолжительной	болез-
ни	он	мирно	с�ончался	6	де�абря
342	 �ода	 	 и	 был	 по�ребен	 в	 со-
борной	цер�ви	�орода	Миры.
При	жизни	 своей	 святитель	Ни-
�олай	был	бла�одетелем	рода	че-
ловечес�о�о;	 не	 перестал	 он	 им
быть	и	после	своей	смерти.



ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 10(111) ÄÅÊÀÁÐÜ 20138

Главный�реда�тор

Андрей

ГЕРАЩЕНКО

При� перепечат�е� и� использовании

материалов� ссыл�а�на� �азет��обязательна.

Р��описи�не�рецензир�ются�и�не�возвращаются.

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

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

ÍÀØÅ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Газета�отпечатана�офсетным�способом

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

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

Объем�2�печатных�листа.�Формат�А3.

Подписана���печати�08.01.14�в�15.00.�Тираж�1000.�За�аз�177.
Ре�истрационный�номер�1622�от�19.04.�2013��.

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

Православной�Цер�ви

Просим�не� использовать� �азет�

в� хозяйственных� целях

ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ

Адрес� реда�ции:

210026,��.�Витебс�,��л.�Чехова,�19.

Тел.:�8(0212)�48-60-34.

E-mail:� vitprav@mail.ru.

Газета� выходит� ежемесячно.

ТОЛЬКО�ПОСЛЕ�ПОКАЯНИЯ
Священный	Синод	Р!сс�ой	Цер�ви	!твердил	правила	�рещения	детей,	рожденных	в	рез!льтате	техноло-
�ий	с!рро�атно�о	материнства.	"Ребено�,	рожденный	при	помощи	с!рро�атно�о	материнства,	может	быть
�рещен	по	желанию	воспитывающих	е�о	лиц	 толь�о	после	 то�о,	 �а�	они	осознают,	 что	 с	 христианс�ой
точ�и	зрения	подобная	репрод!�тивная	техноло�ия	является	нравственно	предос!дительной,	и	принес!т
цер�овное	по�аяние",	-	�оворится	в	заявлении	Синода.	В	то	же	время	"в	смертельной	опасности	бла�о-
словляется	�рещение	младенцев	вне	зависимости	от	обстоятельств",	постановил	Синод.

ПО�СОСЕДСТВУ�С�ЭЙФЕЛЕВОЙ�БАШНЕЙ
Франц!зс�ие	власти	дали	разрешение	на	строительство	российс�о�о	православно�о	д!ховно-�!льт!рно-
�о	центра	на	набережной	Бранли	в	центре	Парижа.	Строительные	работы	планир!ется	начать	в	июне	2014
�ода.	Компле�с	общей	площадью	4,2	тыс.	�в.	метров	б!дет	построен	на	территории,	�оторая	ранее	при-
надлежала	 сл!жбе	 "Метео-Франс".	 Помимо	 храма	 там	 планир!ется	 возвести	 семинарию,	 библиоте�!,
центр	 для	 проведения	 встреч	 представителей	 р!сс�ой	 общины	 и	 зна�омства	 парижан	 с	 православной
�!льт!рой.Соор!жение	�омпле�са	займет	о�оло	пол!тора	лет.

МОГ�БЫ�И�ПОМОЛЧАТЬ
Томс�ая	 епархия	 Р!сс�ой	Православной	Цер�ви	 освободила	 от	 занимаемой	 должности	 �лав!	миссио-
нерс�о�о	отдела,	назвавше�о	женщин,	жив!щих	в	�ражданс�ом	бра�е,	матерным	словом.	Информация	о
статье	вызвала	б!рное	обс!ждение	в	Интернете,	а	священносл!жители	РПЦ	назвали	заявление	томс�о�о
миссионера	 хамством.
"Распоряжением	митрополита	 Томс�о�о	 и	 Асиновс�о�о	 р!�оводитель	миссионерс�о�о	 отдела	 Томс�ой
епархии	был	освобожден	от	занимаемой	должности	с	оставлением	е�о	рядовым	сотр!дни�ом	это�о	отде-
ла",	-	�оворится	в	сообщении	на	сайте	епархии.

ПО�ПОВОДУ�НОВОГО�ПЕРЕВОДА
На	 реализацию	 беспрецедентно�о	 за	 последние	 почти	 полтора	 ве�а	 прое�та	 по	 перевод!	 Библии	 на
современный	р!сс�ий	язы�	может	!йти	не	одно	десятилетие,	заявил	�лава	ОВЦС	МП	митрополит	Воло�о-
ламс�ий	Иларион.	Он	 напомнил,	 что	Синодальный	 перевод	Библии	 1876	 �ода	 делался	 20	 лет.	 По	 е�о
словам,	 потребность	 в	 новом	 переводе	 или,	 по	 �райней	мере,	 в	 исправлении	Синодально�о	 перевода
действительно	есть,	пос�оль�!	со	времени,	�о�да	он	был	выполнен,	на!�а	ша�н!ла	дале�о	вперед.	Наряд!
с	этим	в	Синодальном	переводе	есть	и	ошиб�и,	и	реда�торс�ие	недочеты.	В	�ачестве	примера	он	привел
�ни�!	проро�а	Малахии:	в	ее	р!сс�ом	переводе	с�азано,	что	Бо�	разрешает	развод,	одна�о	"и	еврейс�ий,
и	�речес�ий,	и	славянс�ий	те�ст	�оворят	об	обратном	-	о	том,	что	Бо�	ненавидит	развод".

НЕ�РАСТЕРЯЛСЯ
Настоятель	Сер�иевс�о�о	храма	в	Ярославс�ой	области	стой�о	отразил	напор	дв!х	�рабителей,	по�!сив-
шихся	на	святыню	в	цер�ви.	Заметив	незна�омцев	из	алтаря,	он	поспешил	в	притвор,	�де	натол�н!лся	на
дв!х	м!жчин,	причем	один	из	них	держал	в	р!�ах	нож.	Батюш�а	за�ричал:	"Стоять!	Что	делаете?!"	и	за�о-
родил	собой	дверь.	Воры	застыли	на	месте	в	замешательстве,	а	священни�	позвонил	в	полицию.	Все	это
время	он	объяснял	этим	людям,	что	задержание	посл!жит	для	них	спасением	д!ши.	Приехавшие	через	20
мин!т	правоохранители	застали	священни�а	и	стоявших	перед	ним	на	�оленях	прест!пни�ов.	Успешное
задержание	отец	Бо�дан	приписывает	промысл!	Божию	и	 �ероичес�им	пред�ам	 -	е�о	прадед!ш�а	был
Геор�иевс�им	�авалером,	а	дед!ш�а	-	Героем	Советс�о�о	Союза.

ЧТО�ОБ�СТЕНКУ�ГОРОХ
Ос!жденные	!частницы	шабаша,	!строенно�о	ими		в	храме	Христа	Спасителя,	попали	под	амнистию	и
нерас�аянными	вышли	на	свобод!.		При	этом	они	заявили,	что	не	сожалеют	о	совершенном	�ощ!нстве	и
теперь	собираются	пойти	в	правозащитни�и.	По	этом!	повод!	протодиа�он	Андрей	К!раев	выс�азался
та�:	 "Посыл�!	 от	 Бо�а	 с	 надписью	 "!м"	 они	 еще	 не	 пол!чили".	 Кстати,	 сро�	 за�лючения	 !частниц	 та�
называемой	"пан�-�р!ппы"	исте�ал	в	начале	марта	2014	�ода.

ЛУЧШЕ�ПОЗДНО…
Бывший	содомит,	принявший	Христа	в	2007	�од!,	женился	на	дев!ш�е.	Е�о	свадьба	вызвала	не�одование
!	сообщества	лесбияно�,	�еев,	бисе�с!алов	и	трансвеститов.	После	та�о�о	перевоплощения	а�тивисты	по
защите	 прав	 се�с!альных	меншинств	 стали	 пристально	 следить	 за	 е�о	жизнью	 и	 размещать	 на	 своем
сайте	ос�орбительные	и	высмеивающие	статьи	о	нем	и	е�о	жене.
В	ответ	отст!пни�	оп!бли�овал	свое	обращение	в	прессе,	заверив,	что	после	женитьбы	е�о	жизнь	изме-
нилась	�	л!чшем!	и	он	счастлив.	"Я	хоч!,	чтобы	вы	поняли	-�омосе�с!ализм	это	поро�,	от�лонение;	но	в
тоже	время	от	не�о	можно	освободиться	и	полностью	исцелиться",	-	добавил	он.	"Я	люблю	Бо�а,	свою
жизнь	и	бла�одарен	Ем!	за	�аждый	вздох,	за	людей	и	мою	жен!	Реве�!",	-	подытожил	он.

ПЕШКОМ�В�СВЯТУЮ�ЗЕМЛЮ
Семь	месяцев	понадобилось	63-летнем!	паломни�!	из	Верхней	Баварии,	чтобы	в	одиноч�!	пеш�ом	пре-
одолеть	4800-�илометровый	п!ть	в	Иер!салим.
В	2012	�од!	вышедший	на	пенсию	полицейс�ий	посмотрел	до�!ментальный	фильм	о	пешем	п!тешествии
в	Свят!ю	Землю	трех	австрийс�их	паломни�ов	и	составил	подробный	план	свое�о	движения	в	сторон!
Земли	Иис!са.	 В	 соборе	 св.	 Стефана	 в	 Вене	 он	 пол!чил	 бла�ословение	 и	 отправился	 в	 дол�ий	 п!ть.
П!тешественни�	намеревался	встретить	Рождество	в	Вифлееме,	но	переживающая	за	не�о	с!пр!�а	слез-
но	!молила	свое�о	Ханса	срочно	возвратиться	самолетом	домой	и	встретить	праздни�	в	�р!�!	семьи.

НА�ЛЮБИТЕЛЯ
В	пивоварне	испанс�о�о	острова	Майор�а	сварили	ты�венное	пиво	под	названием	"Сатанинс�ий	Кла!с".
В	состав	это�о	зелья	входят	�возди�а,	�орица	и	м!с�атный	орех.	Содержания	спирта	в	напит�е	-	6,6%.
Пиво	разлили	в	тар!	с	соответств!ющими	эти�ет�ами	-	на	них	нарисован	з!бастый	Санта-Кла!с,	из-под
шап�и	�оторо�о	торчат	ро�а.	Кстати,	пивоварня	при�отовила	все�о	50	литров	необычно�о	напит�а.
"Та�им	названием	мы	подчер�иваем	тот	фа�т,	что	предстоящее	Рождество	для	мно�их	людей	б!дет	тяже-
лым.	Сейчас	непростое	время,	вот	и	пиво	мы	решили	при�отовить	соответств!ющее",	-	заявили	владель-
цы	пивоварни.

МОГЛО�БЫТЬ�И�ХУЖЕ
Во	время	рождественс�ой	мессы	в	цер�ви	�.	Гийестр	(Франция)	обр!шилась	часть	потол�а.	Упавший	с
15-метровой	высоты	�амень	попал	в	�олов!	священни�а,	�оторый	сл!жил	месс!.	Пострадавше�о	достави-
ли	 в	 больниц!.	Обр!шение	 произошло	 над	 хором	цер�ви,	 �де	 незадол�о	 до	 происшествия	 находились
дети.	Городс�ие	власти	за�рыли	цер�овь	для	посещения.	Приходс�ая	цер�овь	Нотр-Дам-д'А�вилон	была
построена	в	1507-1532	�оды.	В	1911	�од!	она	была	признана	историчес�им	памятни�ом.	Наверное,	с	то�о
времени	ее	и	не	ремонтировали.

НЕ�ДАЛИ�РАЗГУЛЯТЬСЯ
Почти	обнаженная	а�тивист�а	движения	Femen	с	бо�ох!льной	надписью	на	торсе	вс�очила	на	престол	во
время	Рождественс�ой	мессы	в	Кельнс�ом	соборе.	Она	вы�ри�ивала	�а�ие-то	лоз!н�и,	ее	стащили	вниз,
на�рыли	пальто,	�оторые	снимали	с	себя	прихожане,	и	!несли	из	поля	зрения	молящихся.	Бо�осл!жение
совершал	Кельнс�ий	архиепис�оп,	�оторый	в	этот	день	праздновал	свое	80-летие.	Прелат	призвал	прихо-
жан	помолиться	об	этой	женщине.	После	сл!жбы	она	была	задержана	подъехавшей	полицией	-	против
нее	б!дет	возб!ждено	!�оловное	дело.

ОПОЗДАЛИ	 В	 ОТЕЛЬ
Осенью	2004	�ода	семейная	пара	из	Белор ссии	отправились

отдыхать	в	Е�ипет.	П тев� 	им	подарил	сын.	Позже	они	вспоми-

нали,	 �а�	 что-то,	 б дто	 нарочно,	 помешало	 им	 в	 аэропорт 

Шарм-эль-Шейха	 -	 пе-

реп тали	 с м�и,	 дол�о

ждали	ба�аж,	потом	дол-

�о	 ис�али	 свой	 автоб с

и	 ехали	толь�о	след ю-

щим.	 В	 общем,	 в	 отель

"Хилтон"	они	добрались

на	нес�оль�о	часов	поз-

же,	 чем	 мо�ли	 бы.	 Но

здесь	их	 же	не	ждали	-

заселили	в	номер	др �их

постояльцев.	Свободная

�омната	нашлась	лишь	в	дальнем	�рыле,		с	миним мом	 добств.

А	через	неделю	в	отеле	про�ремел	взрыв	-	по�ибли	34	челове-

�а,	105	были	ранены.	При	этом	эпицентр	был	�а�	раз	недале�о

от		забронированно�о			ими	номера.	Проживавшие	в	нем	люди

по�ибли.	О�ажись	белор сы		в	отеле	на	нес�оль�о	часов	рань-

ше,	это	бы		ждало		их.

СПАСЕНИЕ	 ОТ	 ГИБЕЛИ
	"В	мае	1935		�ода		наша		семья		жила		в	Мос�ве,	в	�омм нальной

�вартире.	Сосед	Ни�олай	работал	на	аэродроме	и	был	в�лючен	в

состав	э�ипажа	самолета-�и�анта		"Ма�сим	Горь�ий".	18	мая	1935

�ода,	 в	 первый	 полет	 это�о	 самолета	 с	 представителями	 обще-

ственности,	э�ипаж 	разрешили	взять	на	борт	�остей	-	по	одном 

челове� .	Ни�олай	выбрал	меня	-		хотел	сделать	подаро�	�о	дню

рождения.	И	вот	наст пает	 тро	18	мая.	Я	в	новом	платье	и	с	боль-

шими	белыми	бантами	на	�олове	жд 	Колю.	А	приходит	е�о	тетя	и

сообщает,	 что	 Коля	 тяжело	 заболел,	 температ ра	 40	 �рад сов.

Представьте	мое	о�орчение!	А	"Ма�сим	Горь�ий"	в	этот	день	раз-

бился"…	-	вспоминала		старая		мос�вич�а		Але�сандра		Израиле-

ва.

Среди	та�о�о	рода	счастливчи�ов	особенно	мно�о	спортсменов.

Что	 и	 понятно:	 соревнования	 -	 это	 сплошные	 перелеты.	 Самый

известный	"вез нчи�"	-	знаменитый	советс�ий	хо��еист	и	ф тбо-

лист	Всеволод	Бобров,	и�равший	за	�ремевш ю	на	всю	стран 	и

опе�аем ю	всесильным	Василием	Сталиным	�оманд 	ВВС	МВО.	7

января	1950	�ода	Боброва	подвел	б дильни�,	и	он	опоздал	на	са-

молет,	�оторым	е�о	�оманда	отправлялась	на	очередной		матч		в

Свердловс�.			Из-за	ошиб�и	пилота	самолет	разбился,	по�ибли	19

челове�.	 А	 ч дом	  целевший	Всеволод	Михайлович	 еще	 три	 де-

сят�а	лет	верой	и	правдой	сл жил	нашем 	спорт …

Подобная	история	сл чилась	с	прославленным	советс�им	ф тбо-

листом	Оле�ом	Базилевичем.	В	1979	�од 	он	тренировал	таш�ент-

с�ий	 "Пахта�ор".	11	ав� ста	в	районе	Харь�ова	из-за	ошибочных

действий	 диспетчеров	 самолет	 Т -154	 с	 "Пахта�ором"	 на	 борт 

стол�н лся	в	возд хе	с	др �им	лайнером.	Не	выжил	ни�то.	Но	Ба-

зилевича	 среди	 	 них	 	 не	 о�азалось	 -	 по	 семейным	 обстоятель-

ствам	 он	 вылетел	 из	 Таш�ента	 на	 с т�и	 раньше	 своих	 подопеч-

ных...

			"На	3	января	1994	�ода	 	меня,	жены	и	дв х		сыновей	были	за�а-

заны	 авиабилеты	 на	 рейс	 "Ир� тс�	 -	Мос�ва"	 самолёта	 ТУ-154,

�оторый	разбился	через	12	мин т	после	взлёта	 	села	Мамоны,	-

расс�азывает	 В.Горба-

тов.		-	Ровно	за	с т�и	до

вылета	(мы	с	женой	со-

брались	лететь	в	�оман-

диров� 	 по	 делам	фир-

мы	 в	Мос�в ,	 заодно	 и

сыновей	 свозить	 на	 �а-

ни� лы)	 я	 потерял	 пас-

порт.	Ко�да	мы	поехали

вы� пать	авиабилеты	по

моем 	военном 	билет ,

в	�ассе	мне	было	с�азано,	что	в	аэропорт 	промеж точной	посад-

�и	меня,	с�орее	все�о	не	п стят	на	борт	самолёта,	а	семья	 летит

дальше.	Поэтом 	мы	не	стали	вы� пать	авиабилеты,	а	� пили	би-

леты	на	 тро	3	января,	на	поезд	Хабаровс�-Мос�ва.	Об	авиа�атас-

трофе	 знали	в	Новосибирс�е.	Но	та�	�а�	сотовых	телефонов	то�-

да	ещё	не	было,	то	о	том,	что	мы	живы	и	здоровы,	сообщили	до-

мой	 по	 телефон 	 с	 Ярославс�о�о	 во�зала	Мос�вы	 по	 приезд 	 в

столиц .	Бедные	мои	родители!	Они	 знали,	 что	  	 нас	билеты	на

этот	рейс,	четыре	дня	ис�али	нас	по	больницам,	мор�ам	и	опозна-

вали	тр пы".

НЕСЛУЧАЙНЫЕ
СЛУЧАЙНОСТИ


