Çàïîâåäü íîâóþ äàþ âàì, äà ëþáèòå äðóã äðóãà... (Èí. 13:24)
№10(111)деабрь2013 .
Выходит с июля 1996 .

Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ
ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÂÈÒÅÁÑÊÎÃÎ È ÎÐØÀÍÑÊÎÃÎ ÄÈÌÈÒÐÈß
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé Âèòåáùèíû ñî ñâåòëûì è ðàäîñòíûì ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, Íîâîëåòèåì è Ñâÿòûì Áîãîÿâëåíèåì! Â íàñòóïàþùåì ãîäó áëàãîñòè Áîæèåé è âî âñå äíè íàøåé æèçíè äà äàðóåò Âñåìèëîñòèâûé Ãîñïîäü âñåì íàì Ñâîþ Áîæåñòâåííóþ ïîìîùü, äóõîâíóþ ðàäîñòü è ìèð!
Ñâåòëûé ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà - áëàãîäàòíîå âðåìÿ, êîãäà ìû âñå âìåñòå ïðåáûâàåì â ðàäîñòè, èáî áëàãîâåñòèå, ÷òî "íûíå ðîäèëñÿ… â ãîðîäå Äàâèäîâîì Ñïàñèòåëü, Êîòîðûé 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 â
òîì, ÷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 Õðèñòîâî, 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 áëàãîâîëåíèå, íàì íåîáõîäèìî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ñèÿþùèé ñâåò Âèôëååìñêîé çâåçäû äîñòèã
âñåõ, 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 äàðîì, ïðèíåñåííûì íàìè ê ÿñëÿì Áîãîìëàäåíöà.
Îò 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÷åñòíîå è Âåëèêîëåïíîå Èìÿ â Òðîèöå Åäèíîãî Áîãà - Áåçíà÷àëüíàãî Îòöà, Âîïëîòèâøåãîñÿ
Ñûíà è Óòåøèòåëÿ Äóõà! Àìèíü.

СОБРАНИЕ ТЮРЕМНОГО
ДУХОВЕНСТВА
9деабрявБратсомдомемежднародноохристиансоообщения"Кинония".Минсапрошлособраниетюремноодховенства Белорссоо Эзархата.
Взаседании,отороевозлавилроводительмиссии"Тюремное слжение Белорссой Православной Церви" архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий, приняли частие священнослжители пенитенциарных заведений из всех епархий
Белорссоо Эзархата и представители роводства Депар-

СЛУЖЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА
ДИМИТРИЯ
12 деабря архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий  в сослжении дховенства Белорссоо Эзархата, несщео послшание в Представительстве при Патриаршем Подворье в
Поровсом орода Мосвы, совершил Всенощное бдение в  храме святой мченицы Ирины
(Живоначальной Троицы). За Всенощным бдением апостол Андрею Первозванном вместе с
владыойидховенствоммолилисьприхожанехрама.Утром13деабрявхрамебыласовершена Божественная литрия архиерейсим чином.
***
14деабря,вденьпамятиправеднооФиларетаМилостивоо,ПатриаршийЭзархвсеяБеларси митрополит Минсий и Слций Филарет в од своео 35-летнео слжения на Минсой
афедре праздновал   День анела. В сослжении архиереев и дховенства  Белорссоо ЭзархатавСвято-ДховомафедральномсобореМинсаМитрополитФиларетвозлавилБожественню литрию. От лица лира и прихожан Витебсой епархии поздравить досточтимоо
владымитрополитаиразделитьснимрадостьвэтотденьприбылархиеписопВитебсийи
Оршансий Димитрий в сопровождении лириов епархии.
***
В день памяти святителя Ниолая Чдотворца архиеписоп Димитрий возлавил праздничные
боослжениявмосовсомхрамесвятоймченицыИрины(ЖивоначальнойТроицы)вПоровсом-ПредставительствеБелорссооЭзархата.Вечером18деабрябылосовершеноВсенощноебдение,а19января-Божественнаялитрия,оторыевозлавилархиеписопВитебсийиОршансийДимитрийвсослжениипричтахрамаидховенстваБелорссооЭзархата.

тамента исполнения наазаний министерства внтренних дел
РеспблииБеларсь.ВзавершениесобраниявладыаДимитрийпередалэземплярыни"НовыйЗавет.Псалтирь"частниам собрания и библиотеам пенитенциарных заведений.
Каизвестно,миссиятюремноослжениянаБеларсибез
малоо двадцать лет спешно продолжает свою деятельность.
НасеодняшнийденьвисправительныхчрежденияхнатерриторииБелорссооЭзархатанестпослшание100священнослжителей. Почти все чреждения, находящиеся на территорииБелорссооЭзархата,имеютлибохрамы(20храмов),
либомолитвенныеомнаты(17).

***
Вечером 21 деабря архиеписоп Витебсий и Оршансий  Димитрий возлавил Всенощное
бдение в витебсом  храме святоо мчениа Лонина Сотниа, по оончании отороо врчил
молящимся памятные значи "1025 лет Крещения Рси". В восресенье, 22 деабря, владыа
совершилБожественнюлитриювхрамесвятителяВасилияВелиоовсослжениидховенстваВитебсойепархии.
ВосресноевечернеебоослжениесаафистомИиссСладчайшемправляющийепархиейвозлавилвхрамевчестьионыБожьейМатери"Целительница".Послебоослжения
вслове,обращённомлириприхожанамхрама,владыапризвалнеослабеватьвподвиах в дни Рождественсоо поста, избеать реха и, множая трды, достиать дховноо
совершенствования. На память о совместной молитве всем пристствовавшим с архипастырсим блаословением были подарены нии архимандрита Ильи (Рейзмира) "Смысл испытаний человеа".

ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 10(111) ÄÅÊÀÁÐÜ 2013

2

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА
27деабряврезиденцииархиеписопаВитебсооиОршансоо Димитрия состоялась пресс-онференция для
орреспондентов светсих
СМИ.

Жрналистов, в частности,
интересовалвопрос,почемв
ходящемодвМосвебыло
отрыто Представительство
БелорссооЭзархатаичто
планирется в связи с этим
сделать в ближайшем бдщем.
По словам владыи Димитрия, Представительство
"…имеетбольшоезначениеи
длянашихпаломниов,приезжающих в Россию, чтобы полонитьсяправославнымсвятыням. Ведь история нашео
Отечества неотделима от историисвятынь,иаждыйхри-

стианин должен ее знать. В
ближайшем бдщем в Представительстве планирется
провести восстановительные
работы по храм и двм дримбольшимзданиям,разр-

шенным за оды советсой
власти.Внихсмотостанавливаться и наши паломнии.
Но для восстановления необходима помощь".
"ВодномиззданийПредставительства таже находится
православный инститт "Содействие", да планирется
посылатьчащихсяизженсоодховноочилища,отрывшеося в Витебсе. Они смот обчаться ионописи, золотошвейном мастерств", продолжил архиеписоп. "И
обчаться  нас молодежь
сможет не тольо из Белар-

си,ноиизРоссиииУраины.
В этом плане ораничений
нет",-заметилон.
ЖрналистыспрашивалитажеостроительствевВитебсеСофийсоособора,прототипом отором послжит
соорженный в
Полоце (в XI
вее) Софийсийсобор,возведенный по
образ Софии
Константинопольсой и
имеющий аналои в Киеве и
Новороде. О
строительстве
храмов, отметил по этом
повод владыа,нжноподматьиосдарств. Ка сазал Святейший
ПатриархАлесий II, посещавшийв1998
од одн из
витебсих детсих олоний,
"если мы не бдем строить
храмы,тобдемстроитьтюрьмы".
"Ияэтоподтверждаю,-сазал архиеписоп Димитрий. Что же асается возведения
Софийсоособора,томноие
архитеторывыражаютсвоепожелание(ияснимисоласен)
построитьеонааой-нибдь
площади.Иприэтомненжно
бдет делать ниаих орад,
чтобы церовь была достпна
дляаждоо".Взалючениевладыапоздравилвсехснастпающим Новым одом и РождествомХристовым.

МОСКОВСКОЕ СОБРАНИЕ
ДУХОВЕНСТВА
20деабрявхрамеХриста
Спасителя орода Мосвы
под председательством
Святейшео Патриарха
Мосовсоо и
всея Рси Кириллапрошлособрание дховенства
Мосовсойепархии, в отором
приняли частие
священнослжители Представительства БелорссооЭзархата в Мосве во
лавесАрхиеписопом Витебсим
Димитрием. В
своём доладе
Предстоятель
Рссой Православной Церви
остановился  на  вопросах
жизни Церви, межнациональных  отношений и об-

разования. В ходе заседанияПатриархомтажебыли
затронты темы миссионерсоослжения,релии-

 В залючении Святейший
Патриарх,обращаясьдосточтимым владыам и отцам,пожелалимрепости

НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
Священный Синод довлетворилпросьбСинодаБелорссоо Эзархата об освобождении еписопа ДрцооПетраотдолжностивиарноо еписопа Витебсой
епархиииназначенииеовиарнымеписопомНовордсой епархии с титлом
"Сморонсий", соласноподанномимпрошению.

В ДОРОГУ
С "КАЗАНСКОЙ"
ВОршансомрайонепрошёл
автомобильный рестный ход
с Казансой ионой Божией
Матери.
-Церовьниоданеостаётся в стороне от тех проблем,

проехаличерезБарань,Алесандрию,Копысь,Збово,Андреевщин, Юрцево, Межево
и дрие. Следя с образом
Божией Матери, частнии
рестноо хода молились об

оторыевозниаютжителей
нашеореиона.Всвязистем,
чтовпоследнеевремянаОршанщиневеличилосьоличество дорожно-транспортных
происшествий,естьслчаисицидов, бийств, в том числе
православноо священниа,
совместно с Оршансим райисполомом,ГАИбылоприняторешениесовершитьрестныйходнамашинахсКазансойионойБожиейМатери,рассазал блаочинный цервейОршансооорапротоиерей Валерий Серо.
Выбранныймаршртохватил
пратичеси весь Оршансий
реион-отсобораРождества
Пресвятой Боородицы с Казансойионойавтомобилив
сопровождении машины ГАИ

избавлениииораждениижителейОршанщиныотвсяоо
зла. Священнослжители читалимолитвыиосвящалисвятойводойразветвлениядоро
имосты.
- То, что наше намерение
совершить рестный ход
было правильным, подтвердил тот фат, что, ода мы
возвращалисьвород,дождь
на время прератился, и
небонадОршейсталосветлее, - отметил протоиерей
Валерий.  - Непременно по
молитвамПресвятойБоородицыивережителейОршанщины Господь помилет и
избавит нас от всяоо зла,
отороепристпилонашей
земле.
Анжела ШУРДУКОВА.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ

озноообразованияиатехизации,социальнойработыитюремноослжения

сил и вдохновения на нелёом пти слжения Господ.

НаанневсемирноодняборьбыпротивСПИДав.п.Лиознонабазешол№1и№2состоялосьмероприятие"Вместе
против СПИДа". Мероприятие было  оранизовано старшей
сестройсестричествавоимя"ЕвфросинииПолоцой"врачом
инфеционистом  УЗ "Лиозненсая  ЦРБ" С. Прибытиной. В
обсждении темы приняли частие врачи Лиозненсой ЦРБ,
блаочинный Лиозненсоо ора иерей Вячеслав Пашевич,
чащиеся 9-11 лассов, лассные роводители, администрацияшол.Входемероприятиявниманиючащихсябылпредложенроли"ЧтотаоеВИЧиСПИД".Большоевпечатлениена
пристствющихпроизвелиданныепорайон,денадеабрь
2013.зареистрированы44слчаявыявленияВИЧ-инфеции,причемвосновномэточащиесявысшихисреднихчебныхзаведений.Вонцевстречичащиесячётовыразилисвою
позицию:"Мывыбираемжизнь!"
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ЗАСЕДАНИЕ
СВЯЩЕННОГО СИНОДА РПЦ
В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом
монастыре 25-26 деабря состоялось последнее в этом
од заседание зимней сессии Священноо Синода Р ссой Православной Церви. Одним из первых решений
стал вопрос о почислении на поой Патриаршео эзарха всея Белар си митрополита Филарета. Члены Синода
имели повторное с ждение в связи с прошением, поданным владыой - о почислении ео на поой в связи с достижением 75-летнео возраста и приняли решение довлетворить эт просьб . Синод выразил сердечн ю блаодарность Преосвященном митрополит Филарет за
35-летнее архипастырсое оормление Белар си, оторое отмечено выдающимися церовными достижениями,
и назначил влады почётным Патриаршим Эзархом всея
Белар си, сохранив за ним право частия в работе Священноо Синода и почётное протоольное место за боосл жениями и в официальных церемониях.
Преосвященным Минсим и Сл цим, Патриаршим Эзархом всея Белар си, избран митрополит Рязансий и
Михайловсий Павел. В ходе заседания был твержден
ряд до ментов.
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
ПрезидентРеспблииБеларсьАлесандрЛашенонаправилобращениеМитрополитФиларет,почетномПатриаршемЭзархвсеяБеларсисословамиваженияи
признательности.
"Вся Ваша жизнь является свидетельством преданности
однаждыинавседаизбранномпти-слжениюБои
людям,проповедиизвечныхценностейверы,любви,милосердия,-оворитсявобращении.-Тридцатьпятьлет

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Президент Респ блии Белар сь
Алесандр Л ашено поздравил
Митрополита Павла с тверждением в должности Митрополита
Минсоо и Сл цоо, Патриаршео Эзарха всея Белар си.
"Православная Церовь является вед щей онфессией нашей
страны, вносит значительный
влад в сохранение и обоащение д ховных и нравственных
традиций белор ссоо народа.

В Белар си сложились поистине партнерсие ос дарственно-церовные отношения, ведется заинтересованный, онстр тивный диало, направленный на решение важнейших социальных вопросов общества",
- оворится в поздравлении.
"Вы имеете боатый опыт работы в православных приходах,
расположенных в разных странах, польз етесь авторитетом и

важением среди священносл жителей и вер ющих. Убежден,
что на высоом пост р оводителя Белор ссоо Эзархата
Вы сделаете всё возможное для
сохранения и развития традиций соработничества ос дарства и Церви, б дете ативно
способствовать реплению
стабильности, соласия и мира
в белор ссом обществе", - отметил лава ос дарства.

ВИЗИТ ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА
30 деабря Патриарший Эзарх всея Белар си митрополит Минсий и Сл ций Павел посетил Представительство Белор ссоо Эзархата в Мосве, де ознаомился с храмом святой м ченицы Ирины (Живоначальной Троицы) и омплесом зданий. Сопровождал Эзарха настоятель храма - архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий. Митрополит Павл было представлено д ховенство,
нес щее посл шание в Представительстве.

БИОГРАФИЯ ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА
ВСЕЯ БЕЛАРУСИ ПАВЛА
Родился 19 февраля 1952 . в
. Караанде, в семье рабочих.
Учился в средней шоле. Сл жил в Советсой Армии. После
демобилизации работал шофером, слесарем. Учился в профтех чилище.
В 1973-1976 . чился в Мосовсой д ховной семинарии.
В 1980 . оончил Мосовс ю
д ховн ю аадемию со степенью андидата боословия. В
1980-1981 . - сл шатель аспират ры при МДА.
В отябре 1977 . принят в число братии Троице-Сериевой
лавры, в деабре наместниом
Лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым; †1982) пострижен в мантию.
В марте 1978 . р оположен во
иеродиаона, в мае - в иеромонаха.
В 1979-1981 . - референт Отдела внешних церовных сношений.
С сентября 1981 . - член Р ссой д ховной миссии в Иер салиме. С июля 1982 . - заместитель начальниа миссии.
В 1983 . Патриархом Иер салимсим Диодором I возведен
в сан и мена.
С июля 1986 . по июль 1988 .
- начальни Р ссой д ховной
миссии в Иер салиме.
В ав сте 1986 . Патриархом
Иер салимсим Диодором I

возведен в сан архимандрита.
В 1988-1992 . - наместни
Псово-Печерсоо монастыря.
Решением Священноо Синода
от 19 февраля 1992 . определено быть еписопом Зарайсим, правляющим Патриаршими приходами в США и временно в Канаде.
21 марта 1992 . чин наречения
в Бооявленсом афедральном
соборе совершили Святейший
Патриарх Алесий II, митрополиты Кр тиций и Коломенсий
Ювеналий, Ростовсий и Новочерассий Владимир, Псовсий и Велиол сий Владимир, архиеписоп Солнечноорсий Серий, еписопы Истринсий Арсений и Подольсий Витор.
22 марта 1992 . за Божественной лит рией в Бооявленсом
афедральном соборе Святейшим Патриархом Алесием II и
Преосвященными архиереями,
частвовавшими в наречении,
хиротонисан во еписопа Зарайсоо, виария Мосовсой
епархии.
В 1999 . назначен еписопом
Венсим и Австрийсим.
В 2001 . возведен в сан архиеписопа с тит лом "Венсий и
Б дапештсий".
С 7 мая 2003 . - архиеписоп
Рязансий и Касимовсий.
Решением Священноо Синода

от 5-6 отября 2011 . присвоен тит л "Рязансий и Михайловсий"; назначен лавой новообразованной Рязансой митрополии.
8 отября 2011 . возведен в
сан митрополита.
Решением Священноо Синода
от 25 деабря 2013 . назначен
Преосвященным Минсим и
Сл цим, Патриаршим Эзархом всея Белар си.
Образование:
1976 . - Мосовсая д ховная
семинария.
1980 . - Мосовсая д ховная
аадемия (андидат боословия).
Епархия: Минсая и Сл цая
епархия
(Правящий архиерей)
Место работы: Белор ссий
эзархат Мосовсоо Патриархата
(Патриарший Эзарх)
На рады:
2012 . - орден свт. Инноентия Мосовсоо II ст.;
орден прп. Серия Радонежсоо II ст.;
орден св. блв. н. Даниила
Мосовсоо II ст.;
орден прп. Серафима Саровсоо II ст.;
ордена Иер салимсой, Антиохийсой и Америансой Православных Цервей.

ВывозлавлялиБелорссюПравославнюЦеровь.Для
Вас это были сложные и интересные оды, наполненные
нестаннымтрдомимолитвой.ИменноВыстоялиистооввозрожденияПравославиявБеларси.ПодВашим
архипастырсимроводствомсоздавалисьсотниправославных приходов, строились новые церви и реставрировались историчесие святыни, отрывались дховные
семинарии и восресные шолы. Особое внимание Вы
деляли воспитанию традиций христиансой нравственности, сохранению дховноо и
льтрноо наследия белорссоо народа".
"СеодняПравославная Церовь
является самой
массовойиавторитетной релииозной оранизацией нашей
страны. Несомненнаязаслав
столь спешном
и плодотворном
ееразвитиипринадлежит Вам,
первом в истории Эзарх Белорссой Православной Церви.Высталидля
мноих пооленийсвященниовиверющихниальнымпримеромпреданностисвоемдел",-подчернлГлаваосдарства.
Алесандр Лашено отметил, что с теплом и любовью
вспоминает встречи и беседы с Митрополитом Филаретом. "Для меня Вы были и остаетесь мдрым чителем,
добрым дром и советчиом. И я вновь и вновь отов
восхищаться Вашим оптимизмом, жизнелюбием и замечательнымчвствомюмора",-оворитсявобращении.
"БелорссиеражданеединодшнывпризнанииВаших
засл и исренне блаодарны за все сделанное для нашеонарода.Уверен,чтоВыивпредьбдетеспособствоватьреплениюспоойствияисоциальнойстабильности
в обществе, пробждению в сердцах добра и человеолюбия",-отметилПрезидентБеларси.
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ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ 1569 ГОДА
Польсо-литовсие противоречия обострились после смерти
польсоо ороля Казимира
Яеллона. Знать ВКЛ в 1492 од
самостоятельно, без чёта мнения поляов, избрала себе новоо велиоо нязя - оролевича
Алесандра. Поляи в то же вре-

зываемых "альвинистсих соборов", оторые отличались и от
православных и от атоличесих
храмов.
Успехи православных нязей Восточной Белор ссии и победы
мосовсих войс подтолн ли
православных ВКЛ  новом вос-

мя вын ждены были избрать своим оролём третьео сына поойноо ороля - Яна Альбрехта, оторый прибыл на Пиотровсий
съезд с сильным военным отрядом. Уния вновь оазалась под
розой расторжения. И орона,
и няжество в онце веа вновь
втяиваются в ровопролитные
войны. Польсое оронное войсо, потерпев тяжелейшее поражение в 1497 од на Б овине
от т ро и рымсих татар, вын ждено было отст пить с большими потерями. Почти непосредственно за этой не дачей последовали два больших нашествия
т ро на Польш , оторые пронили вл бь Польши, де произвели страшные оп стошения и
забрали в неволю десяти тысяч
людей. Литовсое войсо в 1500
од на рее Ведроша проирало сражение войсам Ивана III в
начавшейся р ссо-литовсой
войне.
Поводом  войне межд Мосовсим и Литовсим няжествами
было то, что мноие нязья Восточной Белор ссии стали переходить в подданство единоверном мосовсом нязю. Литва
в рез льтате тратила 25 ородов
и волостей и вын ждена была
признать за Иваном III тит л "ос дарь Всея Р си", а не тольо
"велиий нязь Мосовсий", что
было важной победой мосовсоо велиоо нязя для обоснования в послед ющем объединения всех р ссих земель.
После смерти Яна Альбрехта
Алесандр занимает польсий
престол и вновь объединяет два
ос дарства. Война с Мосовсим няжеством заанчивается
в 1503 од ценой территориальных ст по и браа Алесандра
с дочерью Ивана III. Т ро и татар даётся остановить тольо в
1527 од после победы под Каневом на Ураине.
Начиная с XVI веа силиваются
позиции протестантизма. Мноие
древние православные дворянсие роды переходят в протестантизм, надеясь та сохранить свою
независимость от атоличесих
Варшавы и Вильно. Начинается
ативное строительство та на-

станию. После смерти Алесандра западнор ссое национально-освободительное восстание в
1508 од возлавил один из лидеров православных ВКЛ - Михаил Глинсий. Иван III
обещал ем свою поддерж в стремлении
создать самостоятельное православное ос дарство. Но восстание
было не дачным - большинство православной
знати решило отсидеться. В этих словиях
Глинсий вын жден был
отойти  Днепр , де
стояли р ссие войса.
Но и Р сь была обесровлена прошедшей
войной и р ссие рати,
прирыв отряды Глинсоо, переправились
вместе с ними на др  ю
сторон реи, не вст пая
в сражение с подошедшими войсами новоо
польсоо ороля Сиизм нда I. Участнии восстания, оставшиеся в Литве, подверлись репрессиям. Вместе с
тем Сиизм нд I понимал, что
притеснения православных были
лавной причиной восстания. Поэтом при нем православным не
навязывали ниаой релииозной
нии, а латинсое д ховенство не
предпринимало ниаих особенных мер  распространению своео чения среди православных.
В 1558 од Иван Грозный начинает Ливонс ю войн , имевш ю
своей целью обеспечить Р си выход на побережье Балтийсоо
моря. Ливонсий орден терпит
поражение и признаёт себя вассалом Велиоо няжества Литовсоо. Р ссие войса вст пают на территорию ВКЛ. В 1563
од р ссие войса овладевают
Полоцом. Православные белор сы отрыто поддерживают р ссие войса.
В этих словиях в 1569 од в
Люблине был созван общий
польсо-литовсий сейм, оторый продлился шесть месяцев.
Поначал литовсие послы, видев, что поляи хотят воспользоваться тр дностями няжества и

навязать свои словия нии, демонстративно поин ли Люблин.
Тода Сиизм нд II своим азом
присоединил  Польше почти всю
Ураин . ВКЛ, занятое войной с
Р сью, не смоло этом воспрепятствовать. Попыти доовориться с Иваном Грозным таже
не имели спехов. Тода через полода литовсие послы верн лись в
Люблин и подписали
нию на польсих словиях. Мноие современные польсие, литовсие и даже белор ссие
истории представляют
Люблинс ю нию в ачестве "равноправноо
доовора народов", хотя
на самом деле это был
обыновенный аншлюс
- Польша, воспользовавшись тр дным положением няжества, навязала ем свою волю.
Обе страны оончательно объединялись в единое ос дарство с единым монархом - Речь
Посполит ю. Княжество сохранило определённ ю автономию название, местное само правление, войсо и р ссий язы в ачестве ос дарственноо, но ве-

д щая роль Польши здесь была
очевидной. Поляи добились таже права пол чать земли и проживать на территории няжества
Литовсоо. Это посл жило началом новой волны
польсой эспансии польсая шляхта стала
пол чать от ороля земли на территории Белор ссии и православных
р ссих людей в ачестве репостных. Ураина оончательно отошла
от ВКЛ под власть
Польши. О степени
"равноправности" ороны
и няжества можно с дить
по оличеств деп татов
сената Речи Посполитой из 180 делеатов лишь 46
представляли Велиое
няжество Литовсое.
Люблинсая ния стала предвестниом нии релииозной,
силения польсоо нёта и послед ющих рестьянсо-азацих восстаний. К этом времени иез иты, явившиеся в
Польш и Литв в 1565 од ,
спели ливидировать занесён-

ное в Литв из Германии протестантство. После этоо иез иты обратили своё внимание на
православных. В этом они
встретили полное понимание со
стороны польсоо ороля Стефана Батория, таже желавшео подорвать влияние "схизматиов".
Залючённая в 1569 од Люблинсая ния с одной стороны
ознаменовала пи мо щества
Польсоо ос дарства, выразившийся в образовании Речи
Посполитой, с др ой же стала
"началом онца", та а стала
сп совым механизмом атоличесоо прозелитизма и притеснения православия, что, в онце онцов, вылилось в азацорестьянс ю войн 1648-1651
одов, оторая нанесла Речи
Посполитой таой рон, от отороо польсое ос дарство
та и не смоло оправиться.
Люблинсая ния отрыла п ть
силению атоличесой эспансии. Воспользовавшись решением Ферраро-Флорентийсоо
собора 1439 ода, на отором
была провозлашена ния восточной и западной цервей,
папа римсий и польсое атоличесое д ховенство стали отовить её реализацию в Речи
Посполитой.
В Речи Посполитой в
1587 од на трон взошёл Сиизм нд III, правивший 45 лет (до 1632
ода). Современнии
отмечали ео истовый
фанатизм, оторым ороль выделялся даже
на фоне др их фанатиов своео времени.
Без словно, б д чи
правителем мноонациональноо и мнооонфессиональноо ос дарства, ороль был
осторожен в ряде вопросов и прерасно понимал, что прямое
столновение с лидером православных Константином Острожсим
и ео сторонниами б дет непредсаз емым
по своим последствиям; вместе с тем, постоянно и целенаправленно репляя атолицизм,
он поставил перед собой цель
странить мнооонфессио-

том же поддержал Сиизм нда III при ео восшествии на
престол) и др им должностям.
На все высшие и средние ос дарственные должности назначались атолии. В с дебных и
иных спорах с дьи чаще всео
таже принимали сторон атолиов, отазывая православным
даже в заонных требованиях.
Межд тем, до восшествия на
престол Сиизм нда III позиции
православия на территории Белор ссии в Велиом Княжестве
Литовсом, Р ссом и Жемайтсом были чрезвычайно сильны.
В первой половине XVI веа
православными были 23 няжесих и 42 шляхетсих рода.
Среди них таие знаменитые
манаты, а Тышевичи, Острожсие, Чарторыйсие, Сапеи. Тольо при Сиизм нде I на
землях ВКЛ было построено
почти 90 православных храмов.
Даже в Вильно, оплоте атолицизма, при 14-ти атоличесих
остёлах было 17 православных
цервей. В Новор де оличество православных храмов в 10
раз превышало оличество остёлов. В Полоцом и Витебсом поветах было всео по одном остёл , а на востое
(Мстиславсие, Оршансие и
Моилёвсие земли) атоличесих храмов не было вовсе. Поэтом атолии стали ативно
осваивать западные земли Белор ссии. Та, в Гродненсом
повете было 19 атоличесих
парафий, в Новор дсом - 20,
Минсом - 16, Воловыссом 15, Слонимсом - 7, в Оршансом, Витебсом и Полоцом по 1. Решающ ю роль в наст плении атоличества ирали велиий нязь и ео атоличесое
ор жение. Католиам раздавались мноочисленные земли в
ВКЛ, а православные были вын ждены довольствоваться сохранением тоо, что них было.
Та же обстояло дело и с церовью - атоличесая пол чала
боатые землевладения от ос дарства, а православная лишь то, что ей жертвовали её
приверженцы.
Незадоло до Люблинсой
нии в 1564 од на ниве борьбы с реформацией и протестантами в Княжестве появляются
иез иты, оторых просветитель

нальность манатов. Протестантам и православным, несмотря
на юридичесое равенство с атолиами, был зарыт дост п 
сенаторсим реслам (за ислючением К.Острожсоо, обладавшео оромным боатством и влиянием, оторый 

С.Б дный называл "чёртовым
семенем". Под их давлением
ряд старинных православных
родов (Сапеи, Зборовсие,
Вишневецие и др.), поначал
перешедшие в протестантизм,
перешли в атоличество…
АНДРЕЙ  ГЕРАЩЕНКО.
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НА ЧЬИ ДЕНЬГИ ЗВОНИЛ "КОЛОКОЛ"
Болтныимечтатели.Именноизэтихдвхате орийжеболее150летрертирютсяте,топытаетсяничтожитьРоссию.Ктожепервымначал
идейноборотьсяс"пролятымцаризмом",топроизнесвслхбдщиепостлатынаших"борцовзасвобод"?Ктопервымначала итироватьнаселение Российсой империи эт самю империю похоронить, псть и под самыми расивыми лозн ами?
Ответнаэтотвопросочевиден-АлесандрИвановичГерцен.
  Знаменитый п блицист и писатель,автормем арнооромана"Былое и д мы", был внебрачным сыном знатноо р ссоо барина. Ео
отецИванЯовлев,поатавшисьпо
"Европам",вывезотт дамасс впечатлений и нем  по имени Л иза
Гаа.Она-тоиродилаб д щеосветоча р ссоо освободительноо
движенияпрямонаан ненаполеоновсоо нашествия. Однао отец,
попонятнымпричинам,несмоподелиться с сыном своим именем и
дал отпрыс  "переводн ю" фамилиюГерцен(отнемецоословаdas
Herz-сердце).Незаонностьпоявлениянасветнианеповлиялана
дальнейш ю с дьб  мальчиа, ибо,
сэономив на имени, отец щедро
снабдил ео деньами. Б д чи боатым и образованным человеом,
оончив ниверситет со степенью
андидата и серебряной медалью,
Герцен принялся бичевать ор жающ ю ео р сс ю действительность. Даже сейчас, сп стя почти
180 лет, эта действительность далеаотсовершенства.Поводпоритиоватьвласть,народ,стран найтилео.Чтожеоворитьосередине XIX столетия? Через од после
оончания чебы Герцен, ео приятельОаревинесольодр ихмолодыхлюдейбылиарестованы.Повод - ст денчесая вечерина, на
оторойпеласьпесня,содержавшая
в себе "дерзостное порицание", и
былразбитбюстимператораНиолая I. Та борец за свобод  Герцен
первый и последний раз оазался в
тюрьме, расивсвоюбиорафиюнеобходимойдлялюбоореволюционера отсидой. После девяти месяцев
залюченияАлесандрИвановичбыл
отправленвссыл вородПермь.
Б д чи владельцем репостных
рестьян, отправленный в ссыл
Герценсвоеосостояниянелишился. Частная собственность была в
Россиисвященна,чем,собственнооворя,ативнопользовалисьреволюционерывсехмастейвплотьдо1917
.,борясьссамодержавиемиодновременнопол чаявсевозможныепроцентыидивиденды.Длятоо,чтобы
выехатьзараниц ,всерединеXIXв.
необходимо было ходатайствовать
орановвластиопол чениипаспорта.СсыльныйГерценразрешениена
отъездтожепол чил.Ивянваре1847
.онссемьейвыехализМосвыза
раниц ,чтобыболее женевозвращатьсявРоссиюниода…
АЕвропатоовремениипитиб рлит.В1848.еепотрясаетрядвосстанийиреволюций.Помнениюимператора Ниолая, в охваченной
рамолой Европе ео подданным
делатьнечео.Ониздаетманифест,
послеотороовРоссиюиз-зар бежа возвращается ооло 26 тыс.
р ссих.Нонеодноратные"предложения"иприазыверн тьсянаГерценанедейств ют.ТодаНиолайI
решаетслонитьсвоеомятежноо
подданноо  посл шанию чисто
эономичесимиметодами."…Надо
велетьналожитьзапрещениенаео
имение, а ем  немедля велеть воротиться", - наладывает резолюциюр ссиймонарх.
  Поначал  Герцен банально прятался-навремяонсловноиспарился,исчез.Почем б д щийсмелый
обличительсамодержавиясраз не
послал это самое самодержавие
 да подальше? Зачем прятался?
Ответа историовилитерат роведов мы не найдем. Межд  прочим,
поведение Алесандра Ивановича
мысможемпонять,еслипредставим
себе, что до момента письменноо
официальноо отаза верн ться в
Россиюоноончательнонеотрезал
себеобратнооп тинаРодин ,де
находилосьвсееоим щество.Ведь
оцарсойволеиарестевсехсвоих

апиталовонпрераснознал.
Пройдетещедевятьмесяцев,прежде чем наш ерой вылезет на свет
божий из своео рытия - лишь в
сентябре1850одар ссийонс л
вНиццес мелнаонец-топередать
ем царсийприазовозвращении.
Отазверн тьсявписьменномвиде
пришел через три дня. Отчео же
прятавшийсяболееодаГерцентеперь отвечает царю моментально?
Чтоизменилось?Почем онвсе-таи
решилпотерятьсвоесостояние?
Дапотом ,чтоГерцензнал:своих
денеоннепотеряет.Онзнал,что
если останется на Западе, то проблем с финансами более испытыватьнеб дет.
Почем онтарешил?Потом ,что
мощная внешняя сила все это ем
арантировала.Правда,произошло
этонесраз -отсюдаистольдолийсропринятиярешения.Ктоже
смодатьГерцен арантиифинансовой неприосновенности?
Ком  был н жен п блицист, чей
талантливый м б дет озабочен
лишь одной задачей - сор шения ненавистной России неой
империи? Правда, на этом моменте биорафии Алесандра
Ивановичаа-тонепринятоподробно останавливаться. А зря!
Именновтомновениенашейистории на поверхности впервые
зримо появился первый, поа
еще робий росто ядовитоо
дерева"р ссооосвободительноодвижения",плодыотороо
принес тнашейстраненеисчислимыебеды.
Сор шениер ссооос дарства,оранизацияпервыхпопытоеоразр шенияп темпропаандыбылин жнывнешнем вра  России. После оончания наполеоновсихвойнвЕвропеоставались тольо две поистине
мощныхсверхдержавы:РоссияиАнлия. И вот представители неоео
ос дарствавстречаютсяср ссим
подданнымпофамилииГерценирис ют ем  артины б д щео. Дооворившисьсними,Герценразомперестал бояться санций р ссоо
правительства.Позднеев"Быломи
д мах"оннапишет:"Деньи-независимость,сила,ор жие.Аор жие
нито не бросает во время войны,
хотябыоноибылонеприятельсое,
даже ржавое". Та Герцен объявил
войн своейРодине.Реацияр ссоо правительства на отаз Герценаверн тьсябыламолниеносной
-Петерб рсий оловныйс дпостановил "подс димоо Герцена,
лишив всех прав состояния, признатьзавечнооизнанниаизпределов Российсоо ос дарства".
Был наложен арест и на апиталы
матери писателя. Но светоч  р ссойлитерат рынепришлосьмыть
пос д врязныхпарижсихбистро
-Герценстановитсяоднимизпервых
р ссихэмирантов,"профессиональных"борцовссамодержавием.
Причемжилоншироо,нес пясь.
На свои средства Герцен имел возможностьсодержатьвПарижеполитичесий салон, .де появлялись самые известные революционеры и
вольнод мцытоовремени:Гарибальди,Пр дон,Марс,Энельс.Приэтом
Герцен,естественно,ниденеработал. Даже наоборот, он владывал
своисредствавизданиеполитизированныхазет.Новедьеосостояние
былоарестовано,арестованиапитал ео мат ши, а же это может
быть? О! История финансовоо "оздоровления"Герценапохожанасаз идететиводновременно.Ем помо…банирДжемсРотшильд!
Герцен с Ротшильдом разырали
расив ю партию. Первый продал
втором билетымосовсойазны,
принадлежавшие ео матери, и на

оторые был наложен арест. Ротшильд выплатил Герцен  деньи, а
потом,всвоюочередь,потребовал
оплаты билетов  своео р ссоо
онтраента.Лионель,племяннии
лава лондонсоо бана Ротшильдов,былфинансовымаентомр ссоо правительства, и именно черезеор ишливсер ссиежелезнодорожные займы. При этом дядя
попросил племянниа не давать
царюдене,еслитотнеотдастденьиГерцен .Р ссаяазнастрадала
отнехватисредств,ажелезнаядороавседабылаобъетомстратеичесим. И Ниолай I решил, что
модернизация собственной страны
все же важнее, чем принципы обиженноо самолюбия. Можно доло
расс ждатьоразностивесовыхатеорийбанираисамодержавноо
монарха,однаонеоспоримымисторичесим фатом остается пол че-

ниеРотшильдомвсехпричитающихсяем средствспроцентами!
Вотабылн женГерценнедр амнашейстраны!Вянваре1847он
тольо ехал за раниц , а же черезодпол чилправоиспользовать
адрес бана для своей орреспонденции!"Кодабывывзд маличтолибопослатьбезименииоченьверно,товыможетеписатьмненаимя
братьевРотшильдоввПариж",-пишетГерценМоисеюГесс изПарижавмарте1850.
Всюжизньвбанеэтоосемейства
б д тхранитьсявседеньиборцаза
свобод  бедных - ооло миллиона
франов.ВсюжизньАлесандрИванович Герцен продолжал а ратно
пол чатьсвоидивидендысапиталов,выр ченныхотпродажирепостных рестьян и своео имения.
Простаямысль-начатьборьб заотмен репостнооправап темосвобождениясобственныхрабов-ем
волов непришла.Затоон спешнозанималсяспе ляцияминафондовойбиржеиоперациямиснедвижимостью. Зачем же писал нии,
зачемвып салазеты?Таведьэто
тоже бизнес. Нельзя же все свои
средства владывать в одно тольо
дело,можноипроореть.Авойназа
мировое осподство межд  разными
державамиб детпродолжатьсявседа.Значитиспроснаненавистниов
своейстраныобеспеченнадоло.
НадоотдатьдолжноеГерцен -доли своим "др зьям" он начал отдавать очень быстро. Прошло ч ть
больше ода, и на свет появилась
листова, напечатанная на тоной
ол бойб маеподназванием"Братьям на Р си". Все это прод ция
"вольной типорафии", основанной
Герценом. В марте 1854 ода АнлияиФранцияобъявиливойн России-начинаетсязнаменитаяКрымсая ампания, осада Севастополя.
Британсие орабли обстреливают

орестностиПетерб ра,Петропавловс-Камчатсий, Соловеций монастырь.Планир етсярешительный
разромРоссииинизведениееедо
роли второстепенной державы. Помимо стальных п ше и р жей для
спешноосор шенияр ссихн жныидеолоичесиемортирыисловесные а бицы. Поа идет война,
антироссийсие издания начинают
пробиватьсебеп тьвРоссиюнаюе
- через Константинополь, Одесс  и
Ураин ,насевере-черезБалти .
Герценпишетвоззванияероичесим защитниам Севастополя. Нет,
онневосхищаетсяихстойостьюи
храбростью-онпризываетихпереходитьнасторон враа!
  Межд народная обстанова тем
временемменяется-Россияпроирывает Крымс ю войн . В 1855 .
мираетимператорНиолайI,ина
престолвст паетеосынАлесандр
II.Обществопооловнонедовольнорез льтатамивойныивпоражениивинитцарсоеправительство. Россия лишилась права
иметьфлотвЧерноммореипотерялавсезавоеванноевэт войн  Т рции.Расстроеныфинансы,падает рср ссойвалюты.
Л чшеомоментадляподрывной
аитацииненайдешь.Не дивительно,чтовиюле1857одаео
ж рнал"Полярнаязвезда"сменяетсяазетой"Колоол".Делоставитсянаширо юно .Наибольшийтиражодноономера"Колоола" - 2-2,5 тыс. эземпляров.
Наиболее дачныеномерамоли
выходитьпонесоль раз.Б маа-тоная,иэтонесл чайно:маленьий ж рнал можно сложить
несольо раз и спрятать в армане, под одеждой. Чемодан с
двойнымдномивовсеспособен
вместить оромное оличество
"Колоола". Сорость распространения азеты завидная: через 10
днейпослееевыходавЛондонеона
на столах р ссих либеральных читателей и жандармсих офицеров.
Читаетазет иимператор.Внейпечатаютнебывалыевещи,оторыев
самой России абсолютно зарыты.
Например,ос дарственныйбюджет
или сверхсеретн ю перепис  министров.От да изнанниатаие
до менты? Ответ исследователей
миляет-Герцен всеэтопривозилииприсылалиполоннииеоталанта! То есть те самые министры!
Возможно,оноита,нопохоже,что
самыеценныедо ментыАлесандр
Иванович пол чал от своих почитателейизразведитойсамойсоперничающейсРоссиейдержавы…
Однаож рнал,целиомсостоящий
из одних п сть тайных, но весьма
с чных до ментов, читать массово не б д т. Не собер т п бли  и
страницы,заполненныестрастными,
но п стыми призывами. Поэтом  в
ачествеприманинастраницах"Колоола" печатаются записи деабристов, Еатерины II и мноие др иелюбопытныевещи.Иэтоприноситсвоиплоды."Вынеможетесебе
вообразить, аие размеры принимаетнашалондонсаяпропаанда",
-рад етсяводномизписемГерцен.
Эономичесие поазатели издателя "Колоола" не беспооят. "До
1857оданетольопечать,ноиб маа не о палась, - пишет миллионерГерцен.-Стехпорвсеиздержи порываются продажей, далее
нашифинансовыежеланиянеид т".
В1863.вПольшеначнетсявосстание. Цель восставших - отделение от
России,средства-террори бийства.
ПопытаотложитьсяотПетерб ра-р боенар шениемежд народнооправа
тоовремени.ТерриторияПольшибыла
поделенамежд тремядержавамиеще
вовременаЕатериныВелиой.ПоследнееприобретениеРоссии-Варшаваи

частьдр ойпольсойтерритории(ерцоствоВаршавсое)-вошловсостав
нашейимпериипоитоамразромаНаполеона.Всяэтасит ациябылазарепленамежд народнымидооворами.
Мятежначинаетсяодномоментнои,
что очень поазательно, тольо в
р ссой части Польши. Унетают
орд ю шляхт  и пр ссаи, и австрийцы, но бивать почем -то начинаюттольор ссихсолдатиофицеров! Да и надеяться на побед  в
борьбесоромнойРоссиейнитов
Польшевздравом менеможет.Надеждаповстанцевненасаблиир жья,аначернилазар бежныхдипломатов.Значит,восстаниемаленьой, но ордой Польши не может
бытьсамостоятельныматом.Этоне
жестотчаяния,атщательноспланированнаяоперация.
Реациямировоосообществаэти
опасения подтверждает. В самый
разармятежапослыАнлии,ФранциииАвстрииобращаютсяр ссом правительств сзаявлением,что
надеютсянасороедарованиепрочноомирапольсом народ .Этоозначает вмешательство во вн тренниеделаРоссииизаам флированное предложение предоставить
Польшенезависимость.Кодавместоэтоор ссиевойсаприст пают  жестом  наведению поряда,
дипломатичесий шантаж повторяется вновь. Анлия треб ет созыва
межд народной онференции по
польсом  вопрос . Отаз от нее
розитновойКрымсойвойной.
Вновьобратимвниманиенач десные совпадения: с момента своео
основания ерценовсий "Колоол"
выходилразвмесяц,затемпериодичностьеовозрастаетдодв храз
вмесяц.Носиюня1859одаонвып сается почти ажд ю неделю!
Значитнаразарпольсоовосстания
приходится самый пи пропаанды.
Если раньше Герцен предлаал р ссимсолдатамсдаватьсяанличанам
вСевастополе,теперьонпредлаает
этоделатьподВаршавой!
Отдадимдолжноеновом р ссом
царю:АлесандрIIнашантажнеподдастся. В ноте ео правительства
британсом р оводств оворится,
чтоединственнымвариантомпримиренияб детвариант,"…еслимятежнииположатор жие,доверяясьмилосердиюос даря".Твердыйответ
р ссоо царя на попыти вмешательстваизвнеприводитвсплес
патриотизма.Этотблаородныйпорывр ссихлюдейазета"Колоол"
назовет "сифилисом патриотизма".
Она печатает н сные пасвили, с
пеной  рта рассазывает о мифичесихзверствахр ссихсолдат,забывая поминать о прест плениях
польсих "повстанцев"…
Подходитонц нашрассазочеловее,стоящем истоовр ссоо
"освободительноо" движения. Все
имеет свой онец, и б рная издательсаядеятельностьГерценатоже
пошлана быль.Издавза10лет500
тыс.эземпляров"Колоола",вделе
борьбы с Российсой империей он
же не может быть полезен. Следствиемяройантир ссойпропаандывовремяпольсоомятежастановитсяпадение"олоольноо"тиража. С 1 сентября 1866 . "Колоол" снова вып сается один раз в
месяц.А жевесной1867.ивовсе
принимается решение приостановить вып с азеты. Всоре после
этооГерцен езжаетизбритансой
столицы. Таое впечатление, что
нео просто заончился "онтрат".
Россия стояла,польсоевосстание
раздавили,ипламенныйборецГерценоазалсяне дел-он жестаромоденинесоответств етмомент .Еоместозайм тдр ие,более
молодыеименеещепетильные…
Ниолай СТАРИКОВ.
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНКА "НЕЧИСТОЙ СИЛЫ"
Вторая половина XIX - начало XX
ве ов ознаменовались всплес ом
интереса традициям, леендам
и бытовом  лад белорсс оо
народа. Оромню работ по сбор леенд, преданий и обычаев Витебс ой бернии осществил витебс ий раевед и этнораф Ниолай Я овлевич Ни ифоровс ий.
Отдельно в этом ци ле стоит ео
работа "Нечисти и", повествющая о целой армии чертей и подобным им сществ, большинство
из оторых всячес и вредят людям. Эта ниа имеет большю
ценность не толь о с точ и зрения
фоль лористи и и этнорафии, но
та же может представить немалый
интерес для меди ов, т. . при более подробном рассмотрении
большинство "нечисти ов" являются ни чем иным, а персонифи ацией ряда заболеваний. Народ лишь придал им форм зловредных чертенят, пытаясь тем самым объяснить их природ и отрицательное влияние на психичесое и физичес ое здоровье челове а.
Навязчивые состояния.
К атеории навязчивых относится ряд болезненных состояний при
оторых мысли, страхи, действия,
влечения возни ают независимо и
вопре и желанию больноо, являются непреодолимыми, отличаются постоянством и вносят значительный разлад а во внтренний
мир челове а, та и в ео отношения с о ржающими. Эти состояния имеют ряд причин - это и психоастения, и шизофрения, и истерия, и неврозы различноо енеза. Навязчивые мысли мот б вально изводить челове а, значительно хдшая ео общее состояние. Надо отметить, что эта патолоия - явление весьма распространенное. В былые времена всю
ответственность валили на "нечисти ов". В ние Ни ифоровс оо
есть нес оль о поминаний о т. н.
"цмо ах", пристающих своей
жертве и изводящих ее. Причем
Ни ифоровс ий отмечает что "они
(цмо и - А. К.) реже пристают
простым деревенс им людям и что
излюбленными их жертвами бывают ханжи всех положений, одиночи межд людьми. Люди семейные
или тяотеющие семейной жизни и живщие обществом свободны от нападения цмо ов, зато наршители семейных и общественных обязанностей - первые их
жертвы". Давайте рассмотрим
этих "цмо ов" с медицинс ой позиции. С азано, что сильнее всео эти сщества пристают ханжам всех мастей. Именно ханжи
чаще всео страдают от т. н. хльных мыслей - одной из разновидностей навязчивых состояний и
за лючающихся в том, что  та их
людей непроизвольно возни ают
циничные мысли, ос орбляющие
их релииозность. Не се рет, что
подобные люди подвержены сильным неврозам до оторых они зачастю сами себя и доводят. Причем больной пре расно осознает,
что спонтанно возни шие ос орбительные мысли идт вразрез с
ео беждениями и лбо о страдает из-за этоо, мчаясь еще
сильнее.
Видно, что "цмо " оставляет в
по ое семейных рестьян - это
та же лоично с точ и зрения
психиатрии -  челове а семейноо, постоянно занятоо физичес ой работой и насщными заботами попрост нет времени,
чтобы перержать свой моз, и
ровень заболеваемости неврозами ниже.
Иллюзии восприятия.
В психиатрии имеется та ое понятие, а иллюзия - ошибочное
восприятие реальных предметов

или явлений. Та , дерево на расстоянии или при определенном освещении может по азаться с азочным вели аном, в рисн е обла ов
сматривается а ой-либо образ,
а пряди тмана, лежащие на полях
перед рассветом ажтся призрачными фирами и т. д. Понятно, что
иллюзии мот встречаться  абсолютно здоровых людей вследствие сталости, чересчр боатоо воображения или не оторых
дрих фа торов. Кстати, встречаются они и  ал ооли ов, но в
этом слчае они бдт значительно ярче. Вне вся оо сомнения,
что именно та и появилось предание о ад ах - старых чертях,
насчитывающих не один десято
тысячелетий и поросших мхом в
прямом смысле этоо слова. Вот
а Ни ифоровс ий описывает их:
" ад похож издали на опн сена
или ворох мха, мощий напать
разве своим непривычным
для людей движением".
Вторым сществом, точно
та им же плодом иллюзий,
обманом чвств, является
пщеви - ромадное, высотой с лесные деревья, сщество, полностью по рытое воло нистым мхом, одним своим видом способное довести
до инфар та. Принимая во внимание полмра пщи, неис оренимю и непо олебимю вер в
сверхъестественное, боатое воображение людей тоо времени,
питающееся фантастичес ими
росс азнями о чертях всех мастей,
нетрдно доадаться, что розный
пщеви - та же самая зрительная
иллюзия: в очертаниях а оо-нибдь замшелоо дерева-исполина,
стонщео и рас ачивающеося
под ветром, заведомо напанный
и восприимчивый челове мо видеть лесное страшилище, а воображение попрост дорисовало
подробности, в оторые жертва
иллюзии сама поверила. Обратите внимание на то, что эти образы
бесформенны или слабо оформлены, не выделяются из природы и
пра тичес и слиты с ней. Да это и
есть сама природа, ее отдельные
объе ты, но лишь воспринятые челове ом через призм страха и воображения.
Ало олизм.
Ни для оо не является се ретом,
что потребление реп их напитов было распространено на наших землях с древности, а впоследствии здесь прижилась та ая
отрасль, а вино рение. Ввид
старноо производства и недостаточной очист и, ал ооль полчался низ о ачественный, с большим содержанием сившных масел и ядовитых фра ций, разршающе влияющих на центральню
нервню систем.
Употребление напит ов подобноо рода неизбежно ведет тяжелом поражению центральной нервной системы, что сопровождается дерадацией личности, онейроидами и аллюцинациями различноо хара тера. Онейроидом
называется форма поражения сознания, наблюдаемая при инто си ационных психозах и хара теризется она наплывом бредовых
фантастичес их представлений,
идщих в определенной последовательности и образющих одно
целое. Зачастю эти видения
очень необычны и сочетают в себе
хара терные черты совершенно
различных предметов или сществ. Та что если челове видел захохотавшю овц, озлен а,
поющео петхом или рассмотрел
опыта  соба и, то это смело можно отнести
линичес им признаам инто си ационноо психоза,
для отороо подобное не редость.

Шизофрения.
Это психичес ое заболевание достаточно распространено - о оло
1% от населения всей планеты.
Этиолоия шизофрении изчена
по а что недостаточно, но с веренностью можно с азать, что наследственность и ряд средовых
фа торов ирают значительню
роль в развитии этоо заболевания. Что асается линичес ой артины, то она очень разнообразна
и проявления значительно варьирют  различных пациентов. Но
стоит отметить ряд наиболее типичных призна ов этоо расстройства: наршения мышления в виде
ео нечет ости, разноплановости
и оторванности от реальноо мира;
изменения в эмиоционально-волевой сфере - та ие, а отороженность, трата социальных связей,
бедность эмоциональных реа ций,
отстствие интересов; апатия и не-

аде ватность поведения и реа ций
а та же аллюцинации и стой ие
бредовые идеи ( пример, заявления о своей способности правлять поодой, движением планет и
т. д.)
Та ие больные неаде ватны в
своем поведении, нелепо и причдливо одеваются, зачастю неопрятны и не соблюдают элементарных правил личной ииены,
мот есть несъедобные предметы, что-то постоянно бормотать
себе под нос, находясь в состоянии бредовоо атизма, теряют
все приобретенные навы и, эмоционально холодны, отчждаются
от общества и пра тичес и не
встпают в онта ты с дрими
людьми. В онце онцов настпает эмоциональное ос дение и
происходит полная дерадация
личности.
А теперь посмотрим, а Ни ифоровс ий описывает "ведьма ов" и
"ведьм":
"… них мтный свирепый взляд
исподлобья, то порный, сосредоточенный, то блждающий; медленный ортанный, инода и хриплый олос, неразоворчивость или
немолимое брчанье, овор про
себя, задмчивость, неосмысленная поход а и т.п. В за лючение
ведьма и и ведьмы имеют недержимое пристрастие вод е и таба ; пьют и едят наиболее вычрное; одеваются смешанно, сочетая
в боре рос ошь и божество; безчастно относятся соседним радостям и орю, не делятся и своими, избеают общественных сборищ и даже единяются от собственной семьи".
Уже одно это описание ажется
сошедшим со страниц чебни а по
психичес им заболеваниям.
Та им образом, в связях с "нечисти ами" обвиняли попрост тяжело больных людей, не отдающих
себе отчета в своем поведении. А
читывая то, что шизофрени и зачастю похваляются своими вымышленными сверхъестественными способностями, совсем не дивительно что им в вин ставили

сношения с демонами, оторые
я обы начили их насылать порч,
вызывать рад и брю, отнимать 
оров моло о и т. д.
То же относится и
олднам с
олдньями. Правда, читывая то,
что, соласно Ни ифоровс ом они
пользовались мазью, в состав оторой входили а онит, белладонна и ряд дрих трав, содержащих
ядовитые ал олоиды, о азывающие аллюциноенное действие, в
данном слчае можно предположить, что эти люди находились в
сетях банальной нар отичес ой зависимости, в состоянии, в просторечии именемое "лом ой"; при
этом о ржающие расценивали
это а мчения решной дши. И
же совсем не дивительно, что таие люди мирали райне мчительно - из-за злопотребления
подобными зельями начинался
полный распад личности и больные не осознавали своих действий: при ознобе молили о том,
чтобы им дали льда из прорби, а
при нестерпимой жажде намеревались пролотить орящю лчин.
Хореяиор аничесиепоражениямоз а
В рассматриваемой ние Ни ифоровс оо имеется поминание о
том, что "спасшийся от рсало не
вседа остается безна азанным.
Та , иной приобретает привыч 
беспричинно и бездержно хохотать, иной ривляется, точно развинченный, во время поход и, римасничает,  иноо поражается то
или дрое чвство, преимщественно слх". А теперь рассмотрим этот эпизод подробнее. Спасшийся от рсало значит зачастю
побывавший в воде. От подобноо
переохлаждения, особенно в молодом возрасте (а рсал и больше любят молодежь), может развиться ревматизм, оторый, если
оранизм ослаблен, может стать
причиной хореи, оторая и хара теризется непрерывным пото ом
неритмичных хаотичес их подериваний всех рпп мышц. Не оторые движения напоминают мышленное римасничанье, ривлянье
и нарочитые жим и, а поход а
принимает танцющий хара тер.
Хорея может быть та же следствием перенесенноо менинита или
энцефалита и еще целоо ряда болезней, а заболевание асептичесим менинитом (или энцефалитом) из-за переохлаждения та же
возможно. Подобню линичес ю
артин может та же дать ораничес ое поражение оловноо моза.
Что асается поражения слха, то
оно может развиться вследствие
перенесенноо отита, оторый при
недостаточном лечении может
дать подобные последствия.
Соматичесиеиинфеционные
заболевания
Ка мы видим, большинство "нечисти ов" есть ни что иное, а
обозначение ряда распространенных психичес их патолоий и состояний. Но в работе Ни ифоровс оо имеется ряд сществ, оторые являются персонифи ациями
соматичес их и инфе ционных болезней.
К числ та овых относятся поветри и, мары и полеви и.
Апноэночное.
Одним довольно распространенным нечисти ом, преследющим
людей в ночное время, является
мара. К пожилым она пристает
ред о, больше льнет молодым.
Любимое положение жертвы - на
спине. Обычно мара садится на
рдь или орло спящео и начинает ео дшить. Отстпает она
стремительно, оставляя после
себя испарин или обильный пот.
Все симптомы, оторые оставля-

ет мара, в точности сходятся с линичес ой артиной ночноо апноэ
- временной останов ой дыхания
во время сна. Причиной этоо недомоания мот слжить разные
фа торы, зачастю относящиеся
ЛОР-патолоии - ис ривление носовой переород и, величение
миндалин, хроничес ий ринит, полипоз носа. Надо отметить, что
рат овременная останов а дыхания при этих заболеваниях наблюдается именно тода, ода больной засыпает лежа на спине. После пробждения  челове а возниают ощщения нехват и воздха,
сердцебиение, испарина, тревоа.
У не оторых больных апноэ может
спровоцировать даже пристп стено ардии или наршение сердечноо ритма.
Инфеционные заболевания.
По Ни ифоровс ом "поветри и
припадают жертве слчайно, не
ища ее. Привле аются своей спорадичес ой деятельности относительно ред о, через неровные промежт и лет, везде происходит
опстошение; поветри и разят в
различные сро и различные возрасты".
Учитывая то, что они нападают на
свои жертвы раз в нес оль о лет
и вы ашивают все население, то
нетрдно доадаться, что это всео лишь персонифи ация инфе ционных заболеваний.
Тепловой "дар.
Вся ом известно, что пребывание на л или в поле в жар ий
летний полдень может вызвать
перерев оранизма, или а ео
раньше называли, солнечный
дар. Это состояние сопровождается оловной болью, сптанностью сознания и рядом дрих симптомов. В та ом состоянии челове зачастю не отдает себе отчета и не дивительно, что он может
очнться "спящим на рде амней, че полевых орневищ, в
рязной анаве, мо рой ложбине...
Переревшийся челове почти инстин тивно ищет более прохладное место, чтобы спастись от жары
и совсем не дивительно, что он
засыпает на амнях, в анаве или
ложбине, а проснвшись же не
помнит, а он тда попал. Белорсы же Витебс ой бернии винили в этом не оео "полеви а",
оторый я обы на азывал подобным образом вся оо, то ем пришелся не по нрав.
Принимая во внимание все с азанное, следет отметить то, что
большинство "нечисти ов", описанных Ни ифоровс им в ео одноименной ние, есть ни что иное,
а персонифи ация ряда психичес их и соматичес их заболеваний и патолоичес их состояний.
Учитывая то, что эти патолоии
рассматривались а не ие живые
сверхъестественные сщества
(или а последствия от общения
с подобными сществами) обладающие чет о оформленной внешностью и хара тером, можно тверждать, что они были распространены в данном реионе в течение
очень длительноо времени. В таом слчае, из наиболее распространенных патолоичес их состояний и заболеваний можно назвать
навязчивые состояния, шизофрению, ал оольные психозы, иллюзии восприятия, хорею (возможно,
а следствие юношес оо ревматизма), ЛОР-заболевания, сопровождающиеся та ими явлениями
а лхота и ночное апноэ.
Та им образом, работа раеведа и этнорафа Ни ифоровс оо
может о азаться полезной не
толь о для фоль лористов и истори ов, но и для пра ти ющих
врачей.
Анастасия КОСТЮКЕВИЧ,
ма истр историчесих на".
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ЧУДЕСА СВ. НИКОЛАЯ
НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ,
АРХИЕПИСКОП МИРЛИКИЙСКИЙ
Память 6/19 де*абря
Родился во второй половине III
веа в ороде Патары, области
Лиии в Малой Азии. Родители
ео были из блаородноо рода и
весьма зажиточны, что не мешало им быть блаочестивыми христианами, милосердными  бедным и !сердными  Бо!.
До л!боой старости они не
имели детей; в непрестанной орячей молитве они просили Всевышнео дать им сына, обещая
посвятить ео сл!жению Бо!.
Молитва их была !слышана: Господь даровал им сына, оторый при святом рещении
пол!чил имя Ниолай, что
значит по-речеси - "побеждающий народ".
Избеая с!етных реховных
развлечений, отро Ниолай
отличался примерным целом!дрием и избеал всяих
нечистых помыслов. Почти
все время он проводил в
чтении Священноо Писания, в подвиах поста и молитвы. Блаочестивая жизнь
юноо Ниолая соро стала
известной всем жителям орода Патары. Еписопом в
этом ороде был ео дядя,
по имени тоже Ниолай. Заметив, что племянни выделяется среди др!их молодых людей добродетелями и
строой подвижничесой
жизнью, он стал !оваривать
родителей отдать ео на сл!жение Господ!. Они охотно
соласились, потом! что
еще перед рождением сына
дали таой обет.
Всоре дядя еписоп отправился в Палестин!, а !правление
епархией пор!чил своем! племянни! пресвитер!. Мноо добра сделал тот своей пастве, проявляя широ!ю блаотворительность. К том! времени родители
ео !мерли, оставив ем! боатое
наследство, оторое он полностью !потребил на оазание помощи неим!щим.
По возвращении дяди из Палестины, Ниолай сам собрался т!да
же. В п!ти на орабле он проявил
дар л!бооо прозрения и ч!дотворения: предвозвестил наст!пающ!ю жесто!ю б!рю и силой
своей молитвы !смирил ее. Всоре здесь же на орабле он совершил велиое ч!до, восресив
юнош! матроса, оторый !пал с
мачты на пал!б!. В п!ти орабль
часто приставал  бере!. Святитель Ниолай везде приложил заботы  врачеванию нед!ов местных жителей: одних исцелил от
неизлечимых болезней, из др!их
изнал м!чивших их злых д!хов, а
иным подал !тешение в сорбях.
Есть предание, что во время посещения святых мест Палестины, святитель Ниолай пожелал
однажды ночью помолиться в
храме - он подошел  дверям,
зарытым на замо, и двери
действием ч!десной силы сами
отрылись, чтобы Избранни Божий мо войти в храм и исполнить блаочестивое желание
своей д!ши.
Воспламенев любовью  Божественном! Человеолюбц!, святитель Ниолай возымел желание
навседа остаться в Палестине,
!далиться от людей и втайне подвизаться перед Небесным Отцом.
Но Господ! !одно было, чтобы
таой светильни веры не оставался под сп!дом в п!стыне, но
яро освещал Лиийс!ю стран!.
И вот, по изволению свыше, блаочестивый пресвитер возвратился на родин!.
Желая !далиться от с!еты мирсой, Ниолай отправился не в Па-

тары, а в Сионс!ю обитель, основанн!ю ео дядей еписопом,
де он был принят братиею с
большой радостью. В тихом !единении монашесой елии он д!мал остаться на всю жизнь. Но наст!пило время, ода велиий
Уодни Божий должен был выст!пить верховным р!оводителем
Лиийсой Церви, чтобы просвещать людей светом еванельсоо !чения и своей добродетельной жизнью.
Однажды, стоя на молитве, он

!слышал лас: "Ниолай! Ты должен вст!пить на сл!жение народ!, если хочешь пол!чить венец от
Меня!"
Повин!ясь этом! велению, святитель Ниолай !далился из обители и местом жительства избрал не
свой ород Патары, де все ео
знали и оазывали ем! почести, а
большой ород Миры, столиц! и
митрополию Лиийсой земли,
де, нием не знаемый, он мо
сорее избен!ть мирсой славы.
Жил он а нищий, не имел де
прилонить олов!, но неизбежно
посещал все церовные сл!жбы.
Насольо Уодни Божий смирял
себя, настольо Господь, !нижающий ордых и возвышающий
смиренных, возвысил ео. Сончался архиеписоп всей Лиийсой страны Иоанн. Для избрания новоо архиеписопа собрались в Миры все местные архиереи. Мноо было предложено 
избранию !мных и честных людей, но общео соласия не
было. Господь с!лил для занятия этой должности более
достойноо м!жа, чем те, оторые находились в их среде.
Еписопы !сердно молились
Бо!, прося !азать лицо наиболее достойное.
Одном! из старейших еписопов
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 боосл!жение:
это и есть !одный Господ! м!ж,
отороо еписопы должны поставить своим архиеписопом; отрыто было и имя ео - Ниолай.
Пол!чив сие божественное отровение, старец еписоп сообщил о нем др!им, оторые, в чаянии милости Божией, еще !силили свои молитвы.
С наст!плением ночи старец
еписоп стал в притворе храма,
ожидая прибытия избранниа.
Святитель Ниолай, встав с пол!ночи, пришел в храм. Ео остановил старец и спросил о имени. Он
тихо и сромно ответил: "Называ-

юсь я Ниолай, раб святыни твоея,
Владыо!"
При вст!плении в !правление
Мирлиийсой епархией, святитель Ниолай сазал сам в себе:
"Теперь, Ниолай, твой сан и твоя
должность треб!ют от тебя, чтобы ты всецело жил не для себя, а
для др!их!"
Двери ео дома были отрыты
для всех: аждоо он принимал с
любовью и рад!шием, являясь для
сирот отцом, для нищих - питателем, для плач!щих - !тешителем,
для притесненных - заст!пниом. Паства ео процветала.
Но приближались дни испытаний. Церовь Христова подверлась онениям
императора Диолетиана
(284-305 .). Храмы разр!шались, божественные и
боосл!жебные нии сжиались; еписопы и священнии залючались в
темницы и предавались
пытам. Все христиане
подверались всячесим
обидам и м!чениям. Гонение дошло и до Лиийсой
Церви.
Святитель Ниолай в эти
тр!дные дни поддерживал
в вере свою паств!, ромо и отрыто проповед!я
имя Божие, за что был залючен в темниц!, де не
переставал !реплять вер!
среди залюченных и !тверждал их в репом исповедании Господа, чтобы
они были отовы пострадать за
Христа.
Преемни Диолетиана Галерий
прератил онения. Святитель
Ниолай, по выходе из темницы,
снова занял Мирлиийс!ю афедр! и с еще большей ревностью отдался исполнению своих
высоих обязанностей. Он прославился особенно ревностью по
!тверждению Православной веры и
исоренению язычества и ересей.
Заботясь о д!ховных н!ждах своей паствы, святитель Ниолай не
пренебреал !довлетворением их
телесных потребностей. Кода в
Лиии наст!пил велиий олод,
добрый пастырь, чтобы спасти
олодающих, сотворил новое
ч!до: один торовец нар!зил
большой орабль хлебом и наан!не отплытия !видел во сне святителя Ниолая, оторый повелел
ем! доставить весь хлеб в Лиию,
ибо он по!пает ! нео 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 повеление свыше, привез хлеб в Лиию,
и олодающие были спасены.
Здесь он рассазал о видении, и
раждане по ео описанию !знали своео архиеписопа.
Обращались  нем! не тольо
вер!ющие, но и язычнии, и святитель отзывался своей неизменной ч!дной помощью всем, исавшим ее. У спасаемых им от телесных бед он возб!ждал расаяние
в рехах и желание исправить
свою жизнь.
До л!боой старости сподобил
Господь дожить Своео велиоо
Уодниа. Но наст!пило время,
ода и он должен был отдать общий дол человечесоо естества.
После непродолжительной болезни он мирно сончался 6 деабря
342 ода и был поребен в соборной церви орода Миры.
При жизни своей святитель Ниолай был блаодетелем рода человечесоо; не перестал он им
быть и после своей смерти.

ВОЗНИЦА МИЛОСТИВЫЙ
"Тяжело нам было с матерью в 1942  од - в Мосве  еще
олодали.ИначальнионторыпредложилмневместесзавхозомпоехатьвРязансюобласть,чтобытамобменятьчтолибонапродты.Наменяли.ВсталиранотромипонастпошлистанцииРяжс.Днемсолнцесталоприпеать,снетаять,
саниначалипроваливаться.Кодамысовсемвыбилисьиз
сил, я в отчаянии заричала: "Ниолай Уодни, помои!" Тт
завхозподнялоловиоворит:"Смотрите,тонамприближается"…Виж-поовраамисробамедетлошадьссанями,
ичеловепочтенноовидавчерномполармяеисфейена
олове,оворит:"Кдавам?"Яоворю:"ДоРяжса",аонмне:
"Аведьвам-тонадовРязань-вМосвехать".Ябылааодеревеневшая и даже не дивилась. "Я вас довез до Рязани".
Ехали мы  доло. Стало темнеть. Он и оворит: "Остановимся
переночевать". Посреди полей вдр видим одиноий бревенчатый дом. Вошли.  Увидели печ. Печа натоплена. Прислонились  ней и от пережитоо тт же осели на пол и заснли.
Утромранотронлисьвпть.Возница,наснеспрашивая,подвозит  возал, берет мои сани: "Сорее, сорее, поезд на
Мосв отходит". Подъезжаем, а ж первый до  отправе.
Сесть невозможно - теплши переполнены, мжии стеной
стоят.Онповелрою:"Раздвиньтесь,посадитеих".Ионибеспреословнораздвинлись.Кто-топоднялнашисани,имыоазалисьвпоезде.Ябылавтаомсостоянии,чтодаже"спасибо"
не сазала, да и не чвствовала ничео. Приезжаю домой, а
матшаоворит:"Тычто,нарыльяхприлетела?"
ИвотприхожявхрамПороваПресвятойБоородицы,ставлюсвечНиолаюУодни…Господи,таведьэтобылон!"
НИКОЛА ХЛЕБНЫЙ
В храме - справа, на стене, образ Ниолая Чдотворца. Ли
почтинеразличить,нолазасмотрелиясно,живоиоченьдобро."ТаэтоиестьНиолаХлебный…"-поясниламнемонахиня."НиолаХлебный?-дивилсяя.-Первыйразтаоеназвание ионы слыш". - "И мы не слышали, поа  нам ион не
принесли…"-сазаламатшаивыдвинлавделанныйвиот
ящичедлясвечей.Вящичележализиеполосибмаи…
Первыйразвжизнивиделяпродовольственныеарточивоенныхлет.ОднабылавыдананаимяЕлизаветыХмелевой-ей
полаалось полчать в ноябре 1941-о по 400 раммов хлеба.
Вторая-наимяМарииПавловой,полчавшейполнюнорм800раммов.НоэтимиарточаминиЕлизавете,ниМариине
сжденобыловоспользоваться:итлеровцызанялиТихвин,и
женщиныпопаливопацию.Аарточиэтинемцынеотоваривали.Вобщем,хотьсолодпомирай
Поплаала Елизавета Ефимовна, заснла свою хлебню арточвсвечнойящи,помолиласьНиолаюЧдотворциспать
лела. А тром смотрит - на столе хлеб, в четыреста раммов
со.  А тт а раз соседа заходит. "Это ты, Маша, хлеб
принесла?" - спрашивает  нее Елизавета.  "Нет, - оворит
та,-отда-самабезхлебасиж…"РассазалаейЕлизаветаЕфимовнаочде,иМарияПетровнапросилаопститьи
еехлебнюарточвсвечнойящи.Кажполчилосьэто
-неведомо,нотольоаждоетроонинаходиливящие
посхлеба.ВоттасвятительНиолаХлебныйиормилихвсюопацию.Недоло,правда,ибыли-товопации, месяц тольо. Уже в деабре освободили наши войса
Тихвин.
Монахиня перерестилась, взяла "чдотворные" хлебные арточиизмоихрибережноспряталаихвсвечнойящи.
ЧЕРЕЗ МИННОЕ ПОЛЕ
"ВВелиюОтечественнювойнябыланафронтеразведчицей.Однажды,спешновыполнивзадание,возвращалисьсвоим.Нонедалеоотлиниифронтанасоржилифашисты.Завязался бой. Патронов и ранат  нас было мало, и омандир
рппы отдал приаз пробиваться. Но а, если сзади фашисты,авпередибольшоеминноеполе?Гдевнемпроходымыне
знали,аидтинаад-вернаясмерть.Вдротда-топоявился
старичовполшбе,савтоматом-седойтаой,сбородой.
Ройнаммашетиричитнам:"Эй,давайзамной!"Ноотда
онвзялся?Ведьэтожеявноненашбрат-разведчи-мы-товсе
врязи,ободранные(поболотистомлеспробирались),аон,
старичо,таойчистеньий,вполшбеновом.Ивотонразвернлся и пошел через минное поле - а мы за ним! Вор
плисвистят,амыидем-таипрошли.Аодадобралисьдо
своих,тонашпроводнивдрисчез.Стойпорынедавалмне
пооявопрос:тожеэтобыл?Ивотжепослевойнызашлая
а-товцеровьивиделаионсвятителяНиолаяЧдотворца.Иобомлела:зналатоо,томенячерезминноеполеперевел.Таяиверовала.Даиамолобытьиначе?"
Изсборниа"Чдесанадороахвойны".
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
ТОЛЬКОПОСЛЕПОКАЯНИЯ
Священный Синод Р!ссой Церви !твердил правила рещения детей, рожденных в рез!льтате технолоий с!рроатноо материнства. "Ребено, рожденный при помощи с!рроатноо материнства, может быть
рещен по желанию воспитывающих ео лиц тольо после тоо, а они осознают, что с христиансой
точи зрения подобная репрод!тивная технолоия является нравственно предос!дительной, и принес!т
церовное поаяние", - оворится в заявлении Синода. В то же время "в смертельной опасности блаословляется рещение младенцев вне зависимости от обстоятельств", постановил Синод.
ПОСОСЕДСТВУСЭЙФЕЛЕВОЙБАШНЕЙ
Франц!зсие власти дали разрешение на строительство российсоо православноо д!ховно-!льт!рноо центра на набережной Бранли в центре Парижа. Строительные работы планир!ется начать в июне 2014
ода. Комплес общей площадью 4,2 тыс. в. метров б!дет построен на территории, оторая ранее принадлежала сл!жбе "Метео-Франс". Помимо храма там планир!ется возвести семинарию, библиоте!,
центр для проведения встреч представителей р!ссой общины и знаомства парижан с православной
!льт!рой.Соор!жение омплеса займет ооло пол!тора лет.
МОГБЫИПОМОЛЧАТЬ
Томсая епархия Р!ссой Православной Церви освободила от занимаемой должности лав! миссионерсоо отдела, назвавшео женщин, жив!щих в раждансом брае, матерным словом. Информация о
статье вызвала б!рное обс!ждение в Интернете, а священносл!жители РПЦ назвали заявление томсоо
миссионера хамством.
"Распоряжением митрополита Томсоо и Асиновсоо р!оводитель миссионерсоо отдела Томсой
епархии был освобожден от занимаемой должности с оставлением ео рядовым сотр!дниом этоо отдела", - оворится в сообщении на сайте епархии.
ПОПОВОДУНОВОГОПЕРЕВОДА
На реализацию беспрецедентноо за последние почти полтора веа проета по перевод! Библии на
современный р!ссий язы может !йти не одно десятилетие, заявил лава ОВЦС МП митрополит Волооламсий Иларион. Он напомнил, что Синодальный перевод Библии 1876 ода делался 20 лет. По ео
словам, потребность в новом переводе или, по райней мере, в исправлении Синодальноо перевода
действительно есть, посоль! со времени, ода он был выполнен, на!а шан!ла далео вперед. Наряд!
с этим в Синодальном переводе есть и ошиби, и редаторсие недочеты. В ачестве примера он привел
ни! пророа Малахии: в ее р!ссом переводе сазано, что Бо разрешает развод, однао "и еврейсий,
и речесий, и славянсий тест оворят об обратном - о том, что Бо ненавидит развод".
НЕРАСТЕРЯЛСЯ
Настоятель Сериевсоо храма в Ярославсой области стойо отразил напор дв!х рабителей, по!сившихся на святыню в церви. Заметив незнаомцев из алтаря, он поспешил в притвор, де натолн!лся на
дв!х м!жчин, причем один из них держал в р!ах нож. Батюша заричал: "Стоять! Что делаете?!" и заородил 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 священниа и стоявших перед ним на оленях прест!пниов. Успешное
задержание отец Бодан приписывает промысл! Божию и ероичесим предам - ео прадед!ша был
Геориевсим авалером, а дед!ша - Героем Советсоо Союза.
ЧТООБСТЕНКУГОРОХ
Ос!жденные !частницы шабаша, !строенноо ими в храме Христа Спасителя, попали под амнистию и
нерасаянными вышли на свобод!. При этом они заявили, что не сожалеют о совершенном ощ!нстве и
теперь собираются пойти в правозащитнии. По этом! повод! протодиаон Андрей К!раев высазался
та: "Посыл! от Боа с надписью "!м" они еще не пол!чили". Кстати, сро залючения !частниц та
называемой "пан-р!ппы" истеал в начале марта 2014 ода.
ЛУЧШЕПОЗДНО…
Бывший содомит, принявший Христа в 2007 од!, женился на дев!ше. Ео свадьба вызвала неодование
! сообщества лесбияно, еев, бисес!алов и трансвеститов. После таоо перевоплощения ативисты по
защите прав сес!альных меншинств стали пристально следить за ео жизнью и размещать на своем
сайте осорбительные и высмеивающие статьи о нем и ео жене.
В ответ отст!пни оп!блиовал свое обращение в прессе, заверив, что после женитьбы ео жизнь изменилась  л!чшем! и он счастлив. "Я хоч!, чтобы вы поняли -омосес!ализм это поро, отлонение; но в
тоже время от нео можно освободиться и полностью исцелиться", - добавил он. "Я люблю Боа, свою
жизнь и блаодарен Ем! за аждый вздох, за людей и мою жен! Реве!", - подытожил он.
ПЕШКОМВСВЯТУЮЗЕМЛЮ
Семь месяцев понадобилось 63-летнем! паломни! из Верхней Баварии, чтобы в одиноч! пешом преодолеть 4800-илометровый п!ть в Иер!салим.
В 2012 од! вышедший на пенсию полицейсий посмотрел до!ментальный фильм о пешем п!тешествии
в Свят!ю Землю трех австрийсих паломниов и составил подробный план своео движения в сторон!
Земли Иис!са. В соборе св. Стефана в Вене он пол!чил блаословение и отправился в долий п!ть.
П!тешественни намеревался встретить Рождество в Вифлееме, но переживающая за нео с!пр!а слезно !молила своео Ханса срочно возвратиться самолетом домой и встретить праздни в р!! семьи.
НАЛЮБИТЕЛЯ
В пивоварне испансоо острова Майора сварили тывенное пиво под названием "Сатанинсий Кла!с".
В состав этоо зелья входят воздиа, орица и м!сатный орех. Содержания спирта в напите - 6,6%.
Пиво разлили в тар! с соответств!ющими этиетами - на них нарисован з!бастый Санта-Кла!с, из-под
шапи отороо торчат роа. Кстати, пивоварня приотовила всео 50 литров необычноо напита.
"Таим названием мы подчериваем тот фат, что предстоящее Рождество для мноих людей б!дет тяжелым. Сейчас непростое время, вот и пиво мы решили приотовить соответств!ющее", - заявили владельцы пивоварни.
МОГЛОБЫТЬИХУЖЕ
Во время рождественсой мессы в церви . Гийестр (Франция) обр!шилась часть потола. Упавший с
15-метровой высоты амень попал в олов! священниа, оторый сл!жил месс!. Пострадавшео доставили в больниц!. Обр!шение произошло над хором церви, де незадоло до происшествия находились
дети. Городсие власти зарыли церовь для посещения. Приходсая церовь Нотр-Дам-д'Авилон была
построена в 1507-1532 оды. В 1911 од! она была признана историчесим памятниом. Наверное, с тоо
времени ее и не ремонтировали.
НЕДАЛИРАЗГУЛЯТЬСЯ
Почти обнаженная ативиста движения Femen с боох!льной надписью на торсе всочила на престол во
время Рождественсой мессы в Кельнсом соборе. Она выриивала аие-то лоз!ни, ее стащили вниз,
нарыли пальто, оторые снимали с себя прихожане, и !несли из поля зрения молящихся. Боосл!жение
совершал Кельнсий архиеписоп, оторый в этот день праздновал свое 80-летие. Прелат призвал прихожан помолиться об этой женщине. После сл!жбы она была задержана подъехавшей полицией - против
нее б!дет возб!ждено !оловное дело.
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НЕСЛУЧАЙНЫЕ
СЛУЧАЙНОСТИ
ОПОЗДАЛИ В ОТЕЛЬ
Осенью 2004 ода семейная пара из Белор ссии отправились
отдыхать в Еипет. П тев им подарил сын. Позже они вспоминали, а что-то, б дто нарочно, помешало им в аэропорт
Шарм-эль-Шейха - переп тали с ми, доло
ждали бааж, потом доло исали свой автоб с
и ехали тольо след ющим. В общем, в отель
"Хилтон" они добрались
на несольо часов позже, чем моли 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 проремел взрыв - поибли 34 человеа, 105 были ранены. При этом эпицентр был а раз недалео
от забронированноо ими номера. Проживавшие в нем люди
поибли. Оажись белор сы в отеле на несольо часов раньше, это бы ждало их.

СПАСЕНИЕ ОТ ГИБЕЛИ
"В мае 1935 ода наша семья жила в Мосве, в омм нальной
вартире. Сосед Ниолай работал на аэродроме и был влючен в
состав эипажа самолета-ианта "Масим Горьий". 18 мая 1935
ода, в первый полет этоо самолета с представителями общественности, эипаж разрешили взять на борт остей - по одном
челове . Ниолай выбрал меня - хотел сделать подаро о дню
рождения. И вот наст пает тро 18 мая. Я в новом платье и с большими белыми бантами на олове жд Колю. А приходит ео тетя и
сообщает, что Коля тяжело заболел, температ ра 40 рад сов.
Представьте мое оорчение! А "Масим Горьий" в этот день разбился"… - вспоминала старая мосвича Алесандра Израилева.
Среди таоо рода счастливчиов особенно мноо спортсменов.
Что и понятно: соревнования - это сплошные перелеты. Самый
известный "вез нчи" - знаменитый советсий хоеист и ф тболист Всеволод Бобров, иравший за ремевш ю на всю стран и
опеаем ю всесильным Василием Сталиным оманд ВВС МВО. 7
января 1950 ода Боброва подвел б дильни, и он опоздал на самолет, оторым ео оманда отправлялась на очередной матч в
Свердловс. Из-за ошиби пилота самолет разбился, поибли 19
челове. А ч дом целевший Всеволод Михайлович еще три десята лет верой и правдой сл жил нашем спорт …
Подобная история сл чилась с прославленным советсим ф тболистом Олеом Базилевичем. В 1979 од он тренировал ташентсий "Пахтаор". 11 ав ста в районе Харьова из-за ошибочных
действий диспетчеров самолет Т -154 с "Пахтаором" на борт
столн лся в возд хе с др им лайнером. Не выжил нито. Но Базилевича среди них не оазалось - по семейным обстоятельствам он вылетел из Ташента на с ти раньше своих подопечных...
"На 3 января 1994 ода меня, жены и дв х сыновей были заазаны авиабилеты на рейс "Ир тс - Мосва" самолёта ТУ-154,
оторый разбился через 12 мин т после взлёта села Мамоны, рассазывает В.Горбатов. - Ровно за с ти до
вылета (мы с женой собрались лететь в омандиров по делам фирмы в Мосв , заодно и
сыновей свозить на ани лы) я потерял паспорт. Кода мы поехали
вы пать авиабилеты по
моем военном билет ,
в ассе мне было сазано, что в аэропорт промеж точной посади меня, сорее всео не п стят на борт самолёта, а семья летит
дальше. Поэтом мы не стали вы пать авиабилеты, а  пили билеты на тро 3 января, на поезд Хабаровс-Мосва. Об авиаатастрофе знали в Новосибирсе. Но та а сотовых телефонов тода ещё не было, то о том, что мы живы и здоровы, сообщили домой по телефон с Ярославсоо возала Мосвы по приезд в
столиц . Бедные мои родители! Они знали, что нас билеты на
этот рейс, четыре дня исали нас по больницам, морам и опознавали тр пы".
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