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Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТПРЕЗИДЕНТА
Президент Респблии Беларсь
Алесандр Лашено поздравил
Митрополита Минсоо и Слцоо
Павла, Патриаршео Эзарха всея
Беларси, с днем рождения.
"В Вашем лице Белорссая Православная Церовь обрела доброо пастыря и опытноо роводителя, талантливоо проповедниа. Убежден,
что Ваша церовная и общественная
деятельность полчит дальнейшее
развитие, признание и блаодарность белорссоо народа", - оворится в поздравлении.
Алесандр Лашено пожелал Митрополит Павл здоровья, мноолетия, сил и помощи Божьей в делах и
начинаниях.

АКТОВЫЙДЕНЬ
12 февраля 2014 !ода, в день
памяти Вселенсих чителей и
святителей Василия Велио!о,
Гри!ория Бо!ослова и Иоанна
Злато ста, прошли торжества по
сл чаю Атово!о дня Минсой д ховной семинарии.
В день праздниа Высоопреос-

вященнейший Митрополит Минсий и Сл ций Павел, Патриарший
Эзарх всея Белар си, совершил
Божественн ю Лит р!ию в СвятоУспенсом соборе Жировичсо!о
монастыря. В торжествах приняли частие представители цело!о
ряда д ховных и светсих чебных

заведений, в том числе Витебсой
д ховной семинарии, оторые о!ласили приветственные адреса и
вр чили подари Минсим д ховным аадемии и семинарии.
С поздравительным словом  педа!о!ам и чащимся обратился Высоопреосвященнейший Павел, оторый отметил, что н жно почитать
своих преподавателей, все!да помнить и молиться за них.

ДЕНЬПРАВОСЛАВНОЙМОЛОДЕЖИ
Участие в спортивно-развлеательных мероприятиях, посвящённых Дню православной молодёжи,
приняли воспитаннии Витебсой
д ховной семинарии, оманда
Витебсо!о молодежно!о братства, представители Китайсой
Народной Респ блии, а таже
чащиеся !имназии.
Перед началом соревнований
приветственное слово Патриарха
Мосовсо!о и всея Р си Кирилла о!ласил р оводитель братства
во имя свято!о праведно!о Иоанна Кронштадтсо!о священни
Алесандр Ковалев. В этом послании было сазано:
"Несл чайно именно  Сретению

Господню при рочено празднование Всемирно!о дня православной молодежи. Сердце молодо!о
человеа особенно отрыто и ч то о всем происходящем вор !. В юности челове полон больших надежд и ожиданий, он а
! ба впитывает новые впечатления и ищет свое место в мире. И
мир отрывает перед молодыми
людьми немало перспетив личностно!о роста и возможностей
для самореализации. Но он же
зачаст ю предла!ает им таие
нормы поведения и таие ценности, оторые не со!лас ются и
даже прямо противоречат становленном Господом нравствен-

ном заон . И от то!о, а мы
ответим на эти вызовы, а мы
воспитаем свое сердце в юности: б дет ли оно жестим, а
амень, злым, полным ненависти, надменным и онформистсим или же останется верным
правде, ротим, любящим, добрым и сострадательным - во
мно!ом зависит наше счастье и
способность встретить в своей
жизни Бо!а" - отметил Святейший.
В ходе спортивно!о состязания
побед одержали воспитаннии
Витебсой д ховной семинарии.
Мероприятие продолжилось
праздничным онцертом.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Еписоп Красно орсий Иринарх, виарий Святейше о Патриарха Мосовсо о и всея Рси, Председатель Синодально о отдела Мосовсо о Патриархата по тюремном слжению, врчил бла одарственное
письмо архиеписоп Витебсом и Оршансом Димитрию председателю Синодально о отдела БелорссойПравославнойЦервиповзаимодействиюсМВДРеспблииБеларсьиДепартаментаисполнения наазаний с формлировой:
 "Синодальный отдел Мосовсо о Патриархата по тюремном слжению выражает Вам бла одарность
за влад развития тюремно о слжения Рссой Православной Церви и проявленное милосердие, направленное на обеспечение словий для полноценной дховной жизни и обле чение части лиц, залючённых под страж.
Реформа оловно-исполнительнойсистемы,проводимаявдхеновойредацииевропейсихтюремных
правил, залючается в переходе от задач "исправления"  задачам "сохранения и развития личности" и
нждается в новом дховно-нравственном осмыслении. Содействие возрождению и становлению в исправительных чреждениях миссии тюремно о слжения Рссой Православной Церви, соединённое с
заботойпосохранениюдостоинстваиправчеловеавсловияхвременно олишениясвободы,является
подви ом веры и бла очестия, основанно о на словах Христа: "В темнице был, и вы пришли о мне".
Бла ословеннаяпомощьБожиядасоптстветВамвтрдахвославСвятойЦервиХристовойинабла о
наше о земно о Отечества".

СЛУЖЕНИЕ
АРХИЕПИСКОПА
ДИМИТРИЯ
ВдвнадесятыйпраздниСретенияГосподняархиеписопВитебсийДимитрийсослжилмитрополитНижеородсомиАрзамассомГеориюв
храмевчестьВоздвиженияКрестаГосподня,расположенномвородеКисловодсе Ставропольсоо рая (Кисловодсое блаочиние Пятиорсой
епархии Ставропольсой митрополии).
14февралябылосовершеновсенощноебдение,а15февраля-Божественная Литрия. Архиереям сослжили серетарь Пятиорсой епархии, настоятельКрестовоздвиженсоохрамаидриелириихрамовКисловодса.

16февраля,впопразднствоСретенияГосподня,митрополитНижеородсий
иАрзамассийГеорийвозлавилБожественнюлитриювСпассомафедральномсобореородаПятиорсаСтавропольсоорая(ПятиорсаяепархияСтавропольсоймитрополии).ГлавеНижеородсоймитрополиисослжили архиеписоп Пятиорсий и Черессий Феофилат, архиеписоп ВитебсийиОршансийДимитрий,дховенствоПятиорсойепархии.
ПооончаниилитриинижеородсийархипастырьпоздравилправляющеоПятиорсойепархиейсвозведениемвсанархиеписопаипреподнес
емвдарКазансюионБожиейМатери.
***
ВженсомЛТП,вхрамесвятойвелиомченицыАнастасииУзорешительницы,правляющийепархиейсовершилБожественнюЛитрию,заоторой ем сослжили протоиерей Серий Захаров, настоятель Свято-УспенсоохрамаВитебса,ипротоиерейАлесандрКовалев,председательмолодёжнооотделаВитебсойепархии.
ЗабоослжениемвсевознеслимолитвыБообратсойУраине,раздираемойраспрямиинестроениями,овоцарениимира,братолюбияивзаимопониманиявней,атаже,обпооениидшсопшихрабовБожиихв
братобийственнойсмтенаУраине.
ПооончанииБожественнойлитриивладыаоласилПосланиеСвятейшеоПатриархаКириллавсвязиспроисходящиминаУраинесобытиямии
преподнёсаждоймолившейсязабоослжениемзалючённойСвященное
ПисаниеНовооЗаветаиионыБожиейМатери"Иерсалимсая".
ВэтотжеденьархиеписопДимитрийпосетилИК-3Витебса,девхраме
вчестьсвятооправеднооИоаннаРссооотслжилмолебензаоторым
молился вместе с залюченными за раинсий народ. После молебна он
тажеврчилвсеммолившимсявхраменииСвященнооПисанияиионы
БожиейМатери.
ВечеромтоожеднявладыамолилсявСвято-ВосресенсомхрамеВитебсавместесдховенствомхрама,дебылосовершеновечернеебоослжение с аафистом Иисс Сладчайшем. По оончании боослжения
архиеписопДимитрийпосетилСвято-ПоровсийафедральныйсоборВитебсаивстретилсясеосвященнослжителями.
***
Архиеписоп Димитрий, вместе со старшим тюремным священниом ВитебсойепархиипротоиереемСериемЗахаровым,встретилсясроводствомправлениядепартаментаисполнениянаазанииминистерствавнтреннихделРеспблииБеларсьпоМоилёвсойобласти.
Встречапрошлависправительнойолонии№19.Моилёва.Владыаподнимал вопрос о строительстве храма на территории исправительноо чреждения, та а имеющаяся небольших размеров молитвенная омната
неможетвместитьвсехжелающих.
ДляотбывающихнаазаниеархиеписопДимитрийпередалнииНовоо
Завета.
ПосетивхрамыистроящийсяафедральныйсоборМоилёва,архиеписоп
Димитрий встретился с правляющим Моилёвсой епархией, еписопом
Софронием.АрхиереиобсдилирезльтатывстречивИК-19иперспетивы
строительстваволонииправославноохрама.
***
Архиеписоп Димитрий вместе со старшим тюремным священниом Витебсойепархии,протоиереемСериемЗахаровымпосетилфилиалженсооЛТП-4.ВитебсаВлечебно-трдовомчреждениивладыапобеседовалсотбывающимилечениеоталоолизмаи,сазавнаптственныеслова,
врчил всем частницам встречи Новый Завет для тешения и почения в
СловеБожьем.
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ВБелар силишьвнеоторых
храмах проводится чин отчитиотбесов.Священниов,способных изонять из прихожан
нечист юсил ,тожеможноперечестьпопальцам.НаВитебщинеправонаэтоимеетодин
челове-схииеромонахГавриил(нафото),оторый жесемь
летпочтиажд юнеделюпроводит соответств ющие сл жбы в Свято-Казансой церви
Свято-Троицоом жсоомонастырявВитебсе.
Пратичесилюбаярелиия,в
томчислеихристианство,признает с ществование темных
сил - злых д хов, демонов,
обитающихвастральноммире
иподчиняющихсянязютьмы,
отпавшем отБоа.НаР сисамымдревнимписьменнымисточниомобэзорцизмеявляютсянаставленияпоизнанию
бесов, изложенные в требниеКиевсоомитрополитаПетраМоилы.
Этамолитва-самаядлинная
ванонеправославнойцерви;
читаетсяонанастарославянсом, и за мноо столетий ни
однослововнейнебылоизменено. Отчитывать ее имеет
правотольосвященни,пол чивший блаословение правящео архиерея. Дело в том,
что,помнениюцерви,отчита чревата тяжелыми последствиями и треб ет от человеа, оторый этим занимается,
нравственной чистоты, самообладания, асетизма и подвижничества.
Отц Гавриил сейчас67лет.
До45-тионвелобычныймирсой образ жизни. Больше 20
леттр дилсяназаводефрезеровщиом,жилодин.
- Семью создать не пол чилось-видно,нес дьба,-вспоминаетотецГавриил.-Жизнь
моя изменилась однажды ночью, ода меня разб дил неийседовласыйстарец.Сперва решным делом под мал,
что это аой-то вор о мне
забрался. Но ода видение
появилось вновь, очень исп ался. Старец мне тода сазал: "Я тебя направляю"… А
 да, я та и не знал. Ка на
след ющий день оазался в
ближайшей церви, признаюсь,непомню-поначал ведь
даже реститься толом не
мел. Но стал ходить почти
аждыйдень…
ДваодапослевиденияИван
Сахаров (та звали отца Гавриилавмир )былприлежным
прихожанином:молилсявхраме, соблюдал посты, причащался,исповедовался.Нопотом а б дто что-то отверн ло от церви - почти полода
непоазывалсятам.
Исноварезийповоротс дьбы-Ивананаполномход сбиПошелневпобел свет -на
людейпосмотретьдасебяпоазать.Гденипройдет-всюд  ссоры, вражда, а то и целые войны! Одно жаль нев :
не навседа… Стал он исать
причин -почем ,идобрался
домонастыря.Заборневысоий, ворота деревянные, ни
п ше на стене, ни р жей в
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ИЗГОНЯЮЩИЙ БЕСОВ
ламашина.Таоноазалсяна
ранижизниисмерти-вреанимации  нео остановилось
сердце.
- "По т  сторон " был ярий
свет. Видно, "наверх " доло
решалимоюс дьб ивынесли
вердит: б дешь сл жить. Несмотря на тяжелые травмы, я
быстровсталнанои,верн лсявцеровь.Кодамойд ховни предложил постричься в
монахи, все встало на свои
места и я понял
своепредназначение…
Прошло еще
семь лет сл женияБо ,прежде
чемотцаГавриила выбрали для
самой тяжелой
для любоо священносл жителя
миссии-отчити.
Наэтоеоблаословилнетольо
архиеписоп, но
и д ховни Патриарха Кирилла,
 отором  Гавриилспециально
ездилвПодмосовье.
-Чинмой,честнооворя,очень
непростой. Поначал  д мал,
что и не осилю,
- делится мыслями отец Гавриил. - С одной
стороны, чтобы
бороться с бесами, н жно
иметьоченьсильн ю,исреннюю вер . С др ой - вра
мстит,апотом исамстрадаешь от нео, и близие твои.
Ч ть ост пишься, поддашься
ис шениямисраз пол чишь
дар.От дабер тсяболезни?
Асольозлаипролятиймне
передаютчерезприхожанразныеэстрасенсыиолд ны!
Признаюсь,послеразовора
со.Гаврииломидтинаотчит
былоа-тож товато.Вцеровь на ораине областноо
центра на эт  сл жб  обычно
собирается от 30 до 60 челове;приезжаютдажеизМинсаиМосвы."Воор жение"о.
Гаврииланаотчите-небольшой металличесий наонечни опья, деревянный рест,
Библия,мощиисвятаявода.
Сл жбаобычнодлитсяполтора-двачаса.Времяотвремени священни подзывает прихожан,именаоторыхзаранее
записаныдлямолитвызаних,
иосеняетихопием,рестом
илиБиблией,оропляясвятой
водой.ПословамотцаГавриила,отчитипроходятпо-раз-

ном -чащеспоойно,ноинодабесы,сидящиевприхожанах,лют ют.
-Естьлюди,воторыхочень
сильные бесы, порой их множество, - рассазывает он. Ниоданезаб д дев ш лет
20-22.Кодаяосенилеерестомиопием,онаспервапотеряласознание,аодалюди
бросились ей на помощь, очн лась и с диим воем б вальнополезланастен !Едва

ее спооилБожьимсловом…
Ходитомнедевочалетдесяти, оторая поначал  при
осенениирестомрычала,а
диий зверь… Приходила о
мне и женщина, одержимая
мершей ведьмой. Ка она
м жсим олосом меня поносила!Однаждывовремясл жбы в оно со всео размаха
врезалась оромная черная
птица.Ниодатаойневидел!
Неоторыеодержимыебесами
жал ются, что при осенении
рестом или Библией "орит
нанихвсе",сознаниетеряют…
НебросаяСвято-Казансая
церовь вн три дивительно
светла и празднична. Отчита
проходитневозлеалтаря,ав
залерядом-аразподбольшойионойИис саХриста.Во
время сл жбы восходящее
солнце заливает помещение
светом; пахнет свечным восомиладаном.
Наотчитебылилюдинаостылях,несольомальчиовне
старше 12-14 лет с мамами,
немаломолодежи.Умноихна
лицах печать страдания и
боли.

Перед сл жбой  отц  Гавриил обратилсям жчиналетпятидесяти. Говорит, жена недавно мерла,частоприходит
воснах.Может,наотчитестоитпобывать?Монахпосоветовалнетратитьзрявремя-по
словам священниа, это не
бесы, а просто д шевные переживания после большой траты.
Сначаломсл жбылюдипритихли. Громим олосом отец
Гавриил читал
молитвынацеровнославянсом:"Запрещает
тебе, диаволе,
Господь...",
щедро оропляя
прихожансвятой
водой,осеняяих
опием и рестом.Кодачеред
доходит
до
мальчиалет12,
стемвдр происходитперемена: он пирается, ромо ричит:"Нехоч ,не
б д ! Больно!".
Канипыталась
мама подвести
мальч ана 
священни , но
таинесмола.
Тольо сп стя
несольомин т
ребен  стало
лече,иГавриил
смоосенитьео
рестом.
В остальном две сл жбы, на
оторых я побывал, прошли
споойно - если не считать
тоо, что на одной из отчито
всевремяпадалииаслисвечи.
Япоинтересовался несольихлюдей,почем онипришли
отц Гавриил .Молодойм жчинарассазал,чтохочетнайтивцервиопор вжизни,отор юпотерялиз-засемейных
проблем.Дажеос ицидевсерьеззад мывался,апослеотчити ем  становится лече.
Др оймолодойчеловеснеоторыхпорсталплохоспатьбывает,м чаютошмары,ночи
напролетлазнесмыает.Врачи разводят р ами, вот он и
ищет спасения здесь. Дев ша лет 25-ти считает, что ее
слазили. Пожилой м жчина с
тросточой сильно болеет, а
лечение не помоает. Парень
лет20-типеренесдвесложные
операции,приехалсмамойиз
МинсавВитебсзад ховной
поддержой.
-Поверьте,еслибыотчитане
помоала, нито бы сюда не
приходил!-подвелаитомое-

ГНЕВИСМИРЕНИЕ
прорезях зихоон."Н ,-д мает нев, - с ним я лео правлюсь. И не таие репости
брал!"Подошелневворотам,
атампривратни:тихий,сромный. Всё: "здравств йте" да
"простите"!Сталеоневсобой

распалять.Ичтобратьяеоне
важают, раз он в лохмотьях
ходитивсеолишьпривратниомсл жит,хотяповид -давно еписопом быть пора! Затем, видя, что привратни и
хомневедет,принялсязапоз-

давших в обитель на нео натравливать. Но тот опять ни в
а ю. Подивился нев: - Сажи хоть, а звать-то тебя? Смирение! - рото ответил
привратни.-Имнооваст т
таих?-Таихничемныхисла-

м опрос однаизприхожано.
  По словам отца Гавриила,
бесымо твселитьсяневаждоо,нопратичесилюбойчелове подвержен их нападению,посоль нечистьпостоянно прис тств ет в нашей
жизни. Одержимый боится
церви, на сл жбах ч вств ет
себя плохо и нередо теряет
сознание. Оропление святой
водой, приосновение освященноо реста может вызывать неом и.Тожесамое
происходит, если он вдыхает
ладан.Одержимыйфизичеси
не может принять ни одно из
христиансихтаинств-отзв овцеровнооолоола нео
болитолова.Однаоодержимостьможетвыражатьсяине
таявно.Известнысл чаи,одаонапроявляласьвсистематичесихболях,потересознания и плохом самоч вствии
даже за пределами церви.
Еще один призна одержимости-таназываемоеб йство,
одапреждеспоойныйчеловестановитсянеобыновенно
вспыльчивым, раздражительным и арессивным. Или одато-то,ранееравнод шный
алоолюинаротиам,вдр 
п сается во все тяжие и не
может остановиться.
-Бесыпреждевсеовселяютсявтех,тоослабилсебярехами, - оворит о.Гавриил. Наиболее тяжими являются
бийство (аборты), прелюбодеяние,пьянство.Нередонеадеватнаяреациявозниает
после просмотра аих-либо
видеофильмов,чтениялитерат рыпочернойибелоймаии,
общения с сомнительными
проповедниами и целителями,оторыхсеодняразвелось
сверхвсяоймеры…
 В перв ю очередь священнисовет етнемедлитьсотчитойлюдям,оторыестрадают эпилепсией, шизофренией,испыталиисп ,слонны  с ицид , зависимы от
вредных привыче, а таже
побывали бабоилиолд нов (оторые, по мнению
о.Гавриила,мо т"заразить"
нечистой силой).
 По словам священниа, нередо для очищения н жна
даженеоднасл жба,апорой
и пять, и десять. И все же он
нереоменд етэтимзло потреблять:еслиотчитинепомоают, то таова воля Божья; а
может, челове  просто стоит
обратитьсяврачам.Схииеромонах настоятельно не реоменд етприходитьнаотчит
изпразднооинтереса-поео
словам,лишившийсявовремя
сл жбы очередной жертвы
злой д х может переин ться
надр оочеловеа.
Алесандр КУТЫНКО.
бых,ая,тольоодин.Аостальные - настоящие монахи.
Ят тлишьтольозапорядом
смотрю.Аонимолятся,чтобы
люди в любви и соласии
жили...Изахлопн лворота.И
понял тода нев, почем  ео
властьназемленеможетбыть
бесонечной.
МонахВарнава(Санин)
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИКИСЕМЬИОКОЛОВИЧЕЙ
Нааннепамятиновомчениов и исповедниов Российсих, в овальном зале
Витебсой дховной  семи-

нарии состоялась встреча
чащихсяипреподавателей
сВладимиром,родственниом священномчениов
Ниолая и Михаила Ооловичей.
Встреч начал священни
АлесандрЛесовойсослов:
"ВXXвеебезбожниипришливласти.Они$оворили,
что церовь обманывает, а
онимо$тсделатьвсехсчастливыми. Обещали свободвовсем.Нобольше$ототалитаризма история еще
нио$даневидела.Этовремя новомчениов и исповедниов,нажитияхоторых
мы с вами се$одня должны
читься. Церовь стоит на
ровиновомчениов,оторые остались верными до
онца".
Владимир начал свой рассазсжитийныхфатовсвященномчениа Михаила
Ооловича, оторый в 2003
$одвошелвсоборновомчениов и исповедниов
Российсих.СемьяОоловичей-этосемьяпотомственныхсвященниов,$делюди
не в одном поолении слжили Господ. Мно$ие чи-

лись в Витебсой дховной
семинарии.Михаилродился
15 отября 1888 $ода в $ороде Полоце. В 1899 $од
оончил начальню
шол,затемПолоцое
дховное чилище, а в
1904 $од - постпил в
Витебсю  дховню
семинарию, по оончанииоторойобчалсяв
Сант-Петербр$сой
Дховной аадемии до
1914 $ода. В том же
1914 $од Михаил Федорович обвенчался с
Марией Масимовной,
и 23 ноября был роположен во священнии. Немно$о позже он
переехалнаслжение
вИртс,$дее$ополюбили за сердечню проповедь, сострадание  людям
и $отовность все$да прийти
напомощь.В1917$одотец
Михаилбылизбранделе$атомнаВсероссийсийПоместный церовный собор от
Иртсой епархии. После

иерархию.ОтецМихаилотвер$всеэтипредложения,и
властипринялирешениее$о
арестовать.17февраля1925
$одаотецМихаилбыларестован и залючен в иртсютюрьм.Делопо$рппе
священниовИртсабыло
отправленовМосвнаизчение сотрдниов 6-$о отделения серетно$о отдела
ОГПУ, оторые реомендовализалючитьсвященниов
на три $ода в ла$ерь. В ноябре 1925 $ода Особое СовещаниеприКолле$ииОГПУ
при$оворило протоиерея
Михаила среди др$их священниовтрем$одамзалючения в онцла$ерь. Они
былинаправленывраспоряжениеправленияСоловецих ла$ерей особо$о назначения.
Пооончаниисроазалюченияо.МихаилбылозапрещеножитьвИртсе,поэтомонв1928$одпоселился в Минсинсе. Сюда
переезжает и е$о жена, ос-

революции ОГПУ пристальнонаблюдалозацеровной
жизнью в $ороде. Чеисты
неодноратно предла$али
о.Михаилснятьсан,поменять деятельность священниа на деятельность педа$о$а,статьосведомителеми
войти в обновленчесю

тавив дочь Анн на попечениеблизихродственниов.
Слжитьвхрамевластием
запретили, на светсю работ не принимали, и жили
онитем,чтопродавалипоследние остававшиеся  них
вещи. В начале тридцатых
$одовподняласьноваявол-

на$оненийнаРссюПравославнюЦеровь,направленная,вчастности,наничтожение остатов епархиально$оправления.Арестовывали, прежде все$о, правящих архиереев и близое
нимдховенство.Вонце  февраля  1933 $ода
среди др$их в Минсинсебыларестовано.Михаил. 10 июня 1933 $ода
е$опри$оворилидесяти
$одам залючения в исправительно-трдовомла$ере,ионбылотправлен
в4-еотделениеДальла$а
НКВД,вла$пнтБалынь,
залюченныеоторо$озанималисьстроительством
$ородаКомсомольса-наАмре.
В 1937-1938 $одах началосьновое$онениенадховенство,оснвшеесяи
тех,тонаходилсявтюрьмах
ионцла$ерях.Вла$ереотец
Михаил оазался в одном
барае с чителем из Ишима и рестьянином из Тамбова.Вмарте1938$одаосведомитель по личе О$аро написал в донесении 
оперполномоченном, что
этитроезалюченныхнаходятся в хороших отношениях и что Оолович, а священни, $оворил, что все,
чтонаписановБиблии,сбывается, др$ие же поддаивалием.26марта1938$ода
тройа НКВД при$оворила
о.Михаила и двх е$о соамерниоврасстрел.Протоиерей Михаил Оолович
был расстрелян в тот же
день и по$ребен в общей
безвестной мо$иле…
- Расстреляли о. Михаила
из-за то$о, что он проповедовал, - добавил Владимир
и поделился тем, что е$о
бабшаявляласьдвоюроднойсестройМихаилаОоловича и неоторое время
жилаве$осемьевПолоце.

Михаил был человеом незаряднымиоченьдобрым.
Емле$одавалисьзнания,
онмо$прочестьни$изапомнитьеесодержаниепочти наизсть. Ниолай Ооловичоазало$ромноевли-

яниенаМихаила.УНиолая
была о$ромная библиотеа
поразнымобластямзнаний.
Михаилбрални$исвое$о
брата.
Затем выстпил семинарист Нил Вербиций с доладом о священномчение
Ниолае Ооловиче, жизнь
оторо$о тесно переплетается с жизнью о. Михаила.
Взавершениевстречиродственнисвященномчениов Владимир рассазал,
ао.Ниолайпророчествовалсвоейплемянницеотом,
чтоеевнпосетитУспенсий собор $. Витебса, $де
подробнознаетобобстоятельствахслжения,жизнии
подви$ахсвоихродственниов-священномчениов.
Таислчилосьвмае2013
$ода,о$да Владимир пришел в Успенсий собор $.
Витебса,$девнижнемхрамебыларазвернтавыстава"Светмира.Новомчении и исповеднии ВитебщиныXXвеа".
Ксения КОРОТЧУК.

ДЕЛООСОБОЙВАЖНОСТИ
В нашей области проживает
болеечетырехтысячдетейсирот и детей, оставшихся без
попеченияродителей.Длясистемы образования решение
этойпроблемы-делоособой
важности. Ативно решается
вопрос по реализации права
детейнапроживаниевсемьях. Та,  2015 !од" планир"ется 80 процентов осиротевших детей определить на семейные формы воспитания.
Однойизтаихформявляется приемное родительство.
Сейчас в области более 800
семей приняли детей на воспитание.Всвязисэтимпроводится омплес пратичесих мероприятий, направленных на формирование " при-

емных родителей знаний, необходимых для "спешной
ор!анизации"словийвоспитанияиобразованиядетей.
Вотделеобразования,спорта
и т"ризма Отябрьсо!о района!.Витебсасостояласьочередная встреча с приемными
родителями.Здесьрассматриваласьпроблемапротивоправных действий, совершаемых
детьмииподростами.
Отрывая совещание, методистотделаОсанаАладьина
обратилавниманиенато,что
приемныеродителинес"тта"ю же ответственность за
воспитание детей, а и биоло!ичесие. Поэтом" "рои
воспитаниядолжныбытьсвоевременны и направлены на

профилати" противоправныхдействий.
Алесандр Радевич, и. о. начальниаИДНадминистрации
Отябрьсо!о района, сделал
ацентнатом,чтоважносдетства формировать представленияребенанетольоое!о
правах,ноиобязанностях,ответственности за свои действия.Чтобыребенонестал
ле!ойдобычейзла,надобыть
снимрядом,держатьподне"сыпнымвниманиеме!оинтересыипост"пи.
Психоло!Национально!оцентра"сыновленияНатальяЗандаровичрассазалаотр"дностяхвобщениистаимидетьмиидалапратичесиесоветывоспитания.

Преподаватель д"ховной семинариииерейАлесандрКалядазаметил,чтовнастоящее
время система образования
н"ждается в надежных союзниах в решении проблемы
бла!очестия наших детей.
Церовь ативно ведет работ"повоспитаниюд"ховноздоровой личности, отвечая на
не!ативныевызовысовременности,простираясвоечеловеолюбие не тольо на своих
членов. Священни обратил
вниманиенато,чтоприменение тольо светсих форм и
методов воспитания детей в
таой сит"ации не поможет.
Пое!ословам,"…мыдолжны
обратиться  народной педа!о!ие, тысячелетиями являв-

шейсямощнойопоройвоспитания православно!о христианина.Еслимынепримемэто
вовниманиесейчас,точисло
брошенных детей б"дет постоянно расти, а вместе с
этимиоличествоправонар"шений". Хочется верить, что
пол"ченн"юинформациюприемные родители приняли а
р"оводстводействию,иначе может наст"пить расплата
за бездействие. Нам пор"чено дело особой важности воспитание человеа. Та б"демжестарательновыполнять
эт"миссию.
Полина НОВИКОВА,
роводитель
методичесоо обчения
приемных родителей.
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СВЯЩЕННИК, МОНАХ, ПРОПОВЕДНИК
В начале февраля исполнилось пять лет со дня интронизации Святейше о Патриарха Мосовсо о и всея Р си Кирилла. Наан не это о празднично о
дня р оводитель Патриаршей пресс-сл жбы диаон Алесандр Волов рассазал о Святейшем Патриархе а о пастыре, монахе и проповедние.
-Мывидим, а Святейшийпра тичес и аждыйденьслжит,рополаает лири ов,встречается
сомножествомлюдейиприэтом
мдряется оворить замечательные проповеди. Расс ажите, а
строитсяеодень?
-Да,действительно,рафиПатриарха таов, что, находясь рядом с
ним,зачастюнепонимаешь,ачелове может всё это вместить и выдержать.
Каивсяооправославноочеловеа,еоденьначинаетсясмолитвы.
Патриарх совершает ежедневные
правилаибоослжения,срытыеот
людсихлаз,вхрамесвоейрезиденции в Переделино. Здесь, в Дани-

ловом монастыре, Святейший перед
началомрабочеодняипоеооончаниизаходитвхрам,приладываетсяионамисвятыням.
Бонедаётреставышечеловечесих сил, и если жизнь Предстоятеля
РссойЦервисладываетсяподобнымобразом,товэтоместьнесомненный Промысел Божий а о нём,
та и, размеется, обо всей нашей
ПоместнойЦерви.Наверное,сейчас,
в нынешних словиях, просто невозможен споойный, размеренный образ жизни Предстоятеля..
-Темнеменее,людямбылобы
интересноиполезнопозна омиться с тем, во с оль о Святейший
встаёт, с оль о спит. Те, то занимаетдостаточновысо оеположение, пре расно понимают, что
безстоявшеосяраспоряд адня
сложно чео-то добиться, даже
еслипроситьБоапомощи.
-Патриархвстаётранотромипослемолитвеннооправилаизавтраа
выезжает в Даниловсю резиденцию.Еслинжнослжить,апроисходитэтодостаточночасто,встаётещё
раньше.
В первой половине дня Святейший
работаетсдоментамиивстречается с сотрдниами Патриархии. Во
второйполовиненачинаютсяофициальныевстречиипереоворы.КПатриархчастоприезжаютразноорода
ости:исвященнослжители,ипредставители Поместных Православных
Цервей,ипредставителииныххристиансихонфессий,дрихрелииозных общин, разнообразные общественные и политичесие деятели.
Оченьмноиехотятснимвстретиться,ждтэтихвстреч.ПоэтомзачастюденьСвятейшеорасписанпоминтно, и свободноо времени, насольоявиж,Патриархапратичесинеостаётся.
Подобноородавстречиобычнопродолжаются до шести вечера, после
чео Патриарх вновь работает с доментами,жинаетивсемь,восемь,
а инода и девять часов вечера езжаетдомой.Здесьпродолжаетсяработасдоментамииближеполночирабочийденьоанчивается.
Чтоасаетсяотдыха…Соднойстороны,Патриархнеаждыйденьприезжает в Даниловсю резиденцию:
необываютдни,одаонработаетдома,вПеределино.Сдройстороны, и отдыхом это не назовёшь,
ведьтодаонберётссобойчемоданыдоментов.Святейшийежеднев-

но должен прочитывать ооло 300
страниц различноо рода тестов. И
это не считая встреч, боослжений,
проповедейиподотовиним.
Требется оромное напряжение,
чтобывыдерживатьтаойрафи.
-А а можнопрочитать300страниц те ста в день и  онц этих
300страницпонимать,чтотамнаписано? Это же не роман, не хдожественная литератра...
-Да,этонероман.Эторазноплановыетесты,доментысамооразноо ровня, направления и масштаба,
и на аждый из них нжно реаироватьпо-разном,оченьбыстроперелючатьсяотодноодром.Помоеммнению,этонормальноеявление,
естественноеследствиетой
иантсойработы,оторая
происходит сейчас в Церви под роводством Святейшео Патриарха.
Если оворить о том, де
Патриарх начился всем
этом, то здесь сазывается и мноолетний опыт работывОтделевнешнихцеровных связей (Святейший
принимал частие пратичесивовсехлючевыхсобытияхцеровнойжизнина
протяжении последних 40
лет), но и, онечно же, оромныйдховныйижизненныйопыт.
- В христианах сейчас
развивается теплохладность:мноиемирянене
ходят на всенощные,
даже вос ресные литрии пропс ают. В этом
смысле Святейший, онечно же, по азывает
всемнампример.Ка частоонслжит?
- Патриарх слжит аждое
восресеньеплюсодно-двабоослжениянабднях-всреднем,два-три
боослжения в неделю. Наверное,
приходсой священни слжит чаще,
нодляПатриархасовсейеозанятостью и делами это очень мноо. За
истешийодонсовершил237боослжений,этопочтивосемьмесяцев
ежедневных слжб. На
мой взляд, это весьма
серьезныйобъемсчетомвсехпрочихпопечений, а что еще очень
важно - с четом тоо,
чтомноиеизэтихбоослжений совершаются
не в Мосве, а в сложных поездах. Обычный
рафи поезди - перелет,прибытие,вечернее
боослжение и слово 
людям, оторые ждт
Патриарха.Затемжинс
еписопатом и представителямиместныхвластей - это тоже вседа
проповедь, потом что
Патриархиспользеттаоо рода неформальные встречи опять же
для отровенноо разовора о Церви,опастырсомслжении.Здесьниоданепроисходитаих-топстых
бесед о пооде или местных обычаях. На тро - Литрия, проповедь,
блаословение верющих, оротий
перерыв,посещениехрамовиаието дрие составляющие прораммы
визита, снова самолет, перелет. Это
не самое леое дело, но в центре
неовседа-боослжениеипроповедь.
Патриархвседавслхчитаетмолитвы Евхаристичесоо анона, тайные
исвященничесиемолитвы.Этодавняя питерсая традиция. Она помоает находящимся на боослжении
людямпониматьиосознавать,содной стороны, само боослжение, с
дрой стороны, - то напряжение, с
оторымПатриархпоржёнвмолитв.Тыисамвэтотмоментвынжден
-адройвозможностипростонеостаётся - сбо молиться. И это, онечно,дорооостоит!
Всяийраз,дажееслилитриясовершаетсяимаждыйденьнапротяжении аоо-то периода времени,
Патриарх слжит её а бдто впервые. С очень сильным чвством. И
это, онечно, даёт большой импльс
длятех,томолитсявместесним.
-НоведьиВели импостом,вте

дни, одапоУставлитриине
положено, Святейший часто слжит?
-Да,напервойивСтрастнюседмицы Велиоо поста Патриарх совершает ежедневные боослжения
тромивечером.
Этибоослжениянастольопродолжительны, что молодые люди иподиаоныСвятейшеоисотрднииПатриархии,оторыенаходятсярядомсним,-серединеслжбыбвальнопадаютотсталости.ДляПатриархажеэтилавныеседмицыцеровнооодадаютмощнейшийдховныйзаряднавесьод.
  - Есть ли  Святейшео а иетолюбимыеместадлямолитвеннооединения,места,деончвстветсебя а дома?
- Патриарх очень любит приезжать
на Солови. Сейчас там постепенно,
втомчислеиеозаботойипопечением, возрождается ситсая жизнь.
СвятейшийоченьлюбитВалаам,тажеаипоойныйПатриархАлесий
любилэтотостров.
Особоеместовеодше,ядмаю,
занимают Смоленс и Калининрад.
Святейший очень почитает Смоленсю ион Божией Матери, оторая
находится в смоленсом афедральном соборе. Он не раз оворил, что
этобылаперваясвятыня,оторюон
встретил по приезде в Смоленс из
Сант-Петербра,тодаещёЛенинрада.
И, онечно же, Калининрад очень
доро ео сердц - Калининрадсая
епархиядоназначениятдавладыи
Кирилла была дховно выжженной
землей.
Калининрадсая епархия в прямом
смыслеэтоословабыласозданаео
рами,ведьдоеоназначениятда
там вообще не было ни одноо православноо храма. Ни одноо! Это
была полностью атеистичесая область.
КодаархиеписопКириллтдаприехалипришелполномоченномпо
деламрелиийрадитоо,чтобыепархии передали разршенное здание
храма,емсазали:"Да,мывамэтот
храмотдаем",азаспинойдобавили:

"Соро лет мы этот храм не отдавали,теперьещёсоролетбдетеео
восстанавливать".
Асейчасмывидимсовершенноневероятню артин: бьющая лючом
епархиальнаяжизнь,храмы,дети,молодежь-ажется,чтоздесьтабыло
вседа, в то время а всё это было
создано рами архиеписопа, а затем митрополита Кирилла в течение
25 лет ео пребывания на Смоленсойафедре.Конечноже,этопроизводиточеньсильноевпечатление.
- Да, деятельность Патриарха
мало оооставляетравнодшными.Причем,люди,Цер виявноне
симпатизирющие, лавным
объе том своей рити и избрали
Святейшео. И в этой непростой
ситации Патриарх остается бодрым, полным сил и энерии. Ка
емдаетсядержатьдар?
-Святейшемдействительноприходится нелео. Однао Патриарх не
занимается ежедневным разбором
всехтехнападо,оторыеобршиваются на Церовь и на нео лично.
"Рефлесировать" по этом повод совсем не ео забота, не ео стиль
жизни. Конечно, бывают неприятные
вещи,что-томожетзадеть,новсёэто
вторичнопоотношениюосновном
веожизни-рестПредстоятеля

Рссой Православной Церви.
Святейшийнеразповторял,чтоведомаяимРссаяЦеровьаоворила людям о Еванельсой правде,
таибдетонейоворить-безвсяихпщенийисидо.Каназывала
рехрехом,таибдетеоназывать.
И ниаих обходных птей, ниаоо
послабленияздесьнебыло,нетине
бдет.
-"Делай,чтодолжно,ибдь,что
бдет"?
-Пожалй,да.Приэтом,онечноже,
надо понимать, что Рссая Православная Церовь - особенно на территорииРоссии-сществетсейчас
в ислючительно блаоприятных словиях. Каих (если всё совместить
и проанализировать), пожалй, не
былосмоментаЕезарождениянабереах Днепра.
-ПриэтомСвятейшеозаплечамиещёибоатейшийопытжизниприсоветс омстрое,неоворяжеоботцеидедесвященниах...
- Несомненно, вести церовный орабльПатриархпомоаетеооромныйличныйдховныйопыт,оторый,
в свою очередь, оренен в замечательной церовной традиции СантПетербра(или,еслихотите,Ленинрадасоветсоовремени).Ссамоо
юноо возраста Святейший попал в
питательнюсредленинрадсихпастырей, с оторыми он на протяжении мноих лет своей жизни общался, черпая от них всё то полезное и
необходимое,чтовпоследствииприодилосьвеовысоомслжении.
Боатейший опыт выживания ЦервивсоветсийпериоддалПатриархпониманиетоо,чтоЦеровьХристова - и он часто оворит об этом,
отвечая на обвинения в сращивании
Церви и осдарства, - жила и выживала при любых словиях и при
любом отношении  Ней власти и
властьпредержащих.Сейчасэтоотношение вполне положительное и
блаоприятное, в поздние советсие
оды - тяжелое и ничижительное, в
послереволюционное время - и вовсе раничащее с желанием Церовь
полностью ничтожить.
Ивот,несмотрянаэто,
Церовь жива. Сменяются власть предержащие, но Церви не
страшнаэтасмена,это,
а оворили раньше,
"изменение политичесоолимата"встране.
Церовьжила,живёти
бдетжитьнеблаодаряпомощивластейине
вопреитемпрепонам,
оторыеЕйчинят,апотом, что в Ней жив
Христос.
- Помимо тоо, что
Святейший является
лавой Поместной
Цер ви,ещёимонах.
Удаётсялиемвполной мере находить
времянамонашес ое
правило?
-МонашесооправилаПатриархне
оставляет. Он и сам  этом очень
ревностноотносится,идрихмонашествющих (особенно тех, оторые
живт в монастырях) призывает 
очень строом соблюдению молитвенноо правила.
- Приходится часто слышать о
том,чторазстарцевпра тичес и
неосталось,тоижитьможно"от
ветра оловой своей". При этом
мызнаем,чтосамСвятейшийизбралсвоимдховни омОптинс оостарцаИлия-пра тичес исвоео ровесни а. Ка ое значение
Патриарх придаёт дховном роводств?
-ВТаинствепоаяния,Таинствеизменения ма (а переводится это
слово с речесоо) залючается
очень лбоая дховная составляющая.Патриархнеразоворил,чтоисповедь - это важнейший инстрмент
для правильноо строения человечесойжизни.Иприбеатьисповединжнонастольочасто,насольо
тоотребетдша,асовсемнеодин
иличетыреразаводпостами.
Конечно,оченьважно,чтодховни
ПатриархасхиархимандритИлийживёт вместе с ним в переделинсой
резиденции.ТамотецИлийпринима-

етлюдей,тамжесослжитПатриарх всяий раз, ода тот совершает
боослжениявдомовомхраме.Немаловажно, стати, и то, что отец
Илий - носитель афонсой дховной
традиции: он более десяти лет был
дховниом Свято-Пантелеимонова
монастыря.Выверноподметили,что
дховниПатриархафатичесичилсявместеснимвленинрадсихдховныхшолах.Истепеньдховноо
доверия отц Илию таова, что Патриархслоняетсвоюлавпередсорсниом. Это поазывает пример
тоо,анадоотноситьсядховни.Азаодноидаётлюдямпредставление о дховной жизни Святейшео.
- А бывает та ое, чтобы Патриарх приот рывал свою дховню
жизнь,расс азывалбы,например,
а ие-то дшеполезные жизненные истории?
-Да,Святейшийинодаделитсяслчаями из своей жизни или из жизни
своей семьи.
Мнеоченьнравитсяисторияомешесмой.ДедСвятейшеоВасилий
Степановичоолотридцатилетпросиделвтюрьмахилаеряхзаборьб
собновленчеством.Впервыеонбыл
арестованвдвадцатыеоды.Женас
семьюдетьмиоставаласьодна,иона
стрепетомспросилаВасилияперед
тем, а ео забрали в тюрьм: "На
оо ты нас оставляешь? Мы же все
поибнем! Голод!" И тода он ответил, что идет страдать за Христа, и
потом с семьей ничео не слчится
- Господь все правит. И в аой-то
моментвдоменеосталосьничеодажеорстими.Вечеромбылииспечены последние лепеши для семерых детей, и Парасева Ивановна
сазала:"Дети,наснечеоестьзавтра - завтра мы начнем мирать". А
ночьюпроизошлочдо:раздалсяст
в оно, и рядом с дверью стоял мешо ми... И этот мешо ми спас
семью бдщео Патриарха.
Эта, азалось бы, незначительная
история(стати,сейчассталоизвестно,тобылтемночнымостем)поазывает,атрепетноПатриархотносится  своем дед-исповедни,
отороосчитаетпримеромиобразцомдляподражания.
- Святейший пре расно оворит.
Онвсостояниивыйтинаамвони
чет о, че аня слова, произнести
проповедь а пописаном.От да  Патриарха этот ни альный
дарслова?
-УПатриархаестьнесомненныйдар
проповедничества и, если оворить
со светсой точи зрения, ислючительныедлянынешнеовремениораторсие дарования. Но это не отменяеттоофата,чтооноченьиочень
тщательноотовитсяаждомсвоемпбличномвыстплению-впервюочередь,онечноже,проповеди.НааннееепроизнесенияонвнимательночитаетЕванельсиеиАпостольсиезачалаиихтолования,читает святоотечесю литератр и
мноое дрое. Патриарх вседа
стараетсяхотябынапятьминтдо
началапроповедисосредоточиться.
Он просит, чтобы на аое-то времяпослепричастиявалтаренем
не подходили люди под блаословение, просит вседа с пониманием  этом относиться. Каое-то
время сидит, дмает над проповедью,собираетсясмыслями,что-то
формлирет. Почти вседа  нео
с собой находится лист бмаи, на
оторомонотричто-тофисирет. Поэтом не нжно дмать, что
Патриарх вот та вышел и сазал
слово эспромтом.
- А есть ли  Святейшео любимаятемадляпроповедей,  оторойонпостоянновозвращается?
-ВсвоихпроповедяхПатриархссамыхразныхсторонподводитверющеочеловеаосознаниютоо,что
во лаве ео жизни должен стоять
Христос-анесемья,работаилиаие-то дрие, псть и вполне важныееёсоставляющие.
Божественное измерение жизни
должно быть основным. И если оно
таовым бдет, то и вся остальная
жизньчеловеавыстроитсяправильнымобразом,асдховной,таис
человечесой точи зрения.
(ПЕЧАТАЕТСЯ В СОКРАЩЕНИИ)
сайт "Православие.р"
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СВЯТАЯ ЕКАТЕРИНА
Витебс аяцер овьвчестьвели омченицыЕ атеринысществовалас1843ода.Располааласьонанавторомэтажебернаторс оодворцаибылаприписана Свято-Успенс ом
собор.После1917одаее, а имножестводриххрамов,за рыли.С2003одацер овьсвятойвели омченицыразмещаетсянапервомэтажезданияВитебс ооепархиальноо
правленияполицеЧехова,19.Этотхрам-единственныйвВитебс ойепархии, оторыйноситимяэтойсвятой.
"Еатерина"впереводесдревнеречесоо означает "непорочная", "чистая". Особю поплярность это имя
приобрело блаодаря императрице
всероссийсой Еатерине Велиой,
реформы оторой оснлись прати-

чесивсехсфержизнистраны.Вплоть
доонцаXIXвеаимяЕатеринабыло
одним из самых любимых в дворянсойсреде.Этатрадицияпродолжилась
ивХХвее.ДаивСССРимяЕатеринапрочновходиловдесятсамыхпоплярных - даже раетная станова
БМ-13, применявшаяся в оды ВелиойОтечественнойвойны,средифронтовиовзвалась"Катюшей"…
НомалотознаетожизнисвятойвелиомченицыЕатерины.Онанебыла
славянойпопроисхождениюиродиласьв287одвсемьеправителяеипетсооородаАлесандрия.Прирождении ей дали имя Доротея. Город,
расположенный в дельте Нила, был
В середине авста 1863 ода отряд
из 42 добровольцев (родненсие сары,донсиеилинейныеазаи)нался за бандой из несольих сотен
польсихмятежниов,терроризировавших местное население. Командовал
отрядом 25-летний ротмистр АлесандрГраббе-еройКавазсойвойны,наражденныйзахрабростьв"делах с орцами" высшими орденами
империиипереводомвлейб-вардии
Гродненсийсарсийпол,патрониремыйличноимператоромиомплетовавшийся в основном роженцами
земельбывшейРечиПосполитой…
Бежавшихвовесьопор"инсрентов"
волавеспаномБентовсимнанали
ооло деревни Сендзеёвице, де тем
далосьсоединитьсясдройбандой.
Рссийотрядоазалсяфатичесина
отрытой местности -  пары сараев,
стоявшихрядомсладбищемвонце
селения,лежащеовотловине,орженнойвозвышенностями,засеянными
пшеницей.Сражаться,использясараи
изнтри,былоневозможноиз-заотстствияоон.Темнеменее,Грабберешил"дратьсядопоследнейаплирови".
Идоэтообояотряды,оторымиомандовал летом 1863 ода молодой
штаб-ротмистрродненсихсар,онялииспешнобилимятежныебанды
примернов8-10разпревосходившие
ихчислом.Однаонаэтотразполяов
оазалосьоченьмноо.Объединенные
силы мятежниов составили свыше
1200 авалеристов и более 400 пехотинцев - всео до 2000 челове. Моментальноосмелев,ониоржилималеньий отряд преследователей, пообещав"братьям-шляхтичам"жизньза
выдачазаовипереходнаихсторон.Тевответатаовалиболеечем40ратно превосходившие силы противниа.
Впервыхсхватахрссиеиспользовали с фронта стены сараев а прирытие.Однаотолотнихбыломало,
посольстылаатаовалидваэсадрона лан и стая цепь польсой пехоты. Число раненых и битых росло
ежеминтно-42человеабылиплотноорженыирасстреливаемынеприятелемсовсехсторон.
Поляи бросались в ата несольо
раз, аждый раз в веренности, что

одним из центров тодашнео мира.
Блаодарясвоейзнатностиибоатств,
а таже и природном м, Доротея
слшала выстпления ченых мжей,
изчала иностранные языи и пражняласьвораторсомиссстве.Аалесандрийсаябиблиотеа,насчитывавшаятысячиниальныхпапирсов,позволяладевшечитатьантичныхфилософовисочинениядревнихмедиов.
Мноиезнатныеюношимечталиобраесдочерьюправителя
Алесандрии. Однао Доротея
неспешиласвыбором-своим
родителям и соисателям ее
ри она сазала, что выйдет
замж за тоо, то превзойдет
еевмдростииименитости,то
затмит расотой и боатством.
МатьДоротеибылатайнойхристиансой,иеедховныйотец,
подвизалсявпещеренеподалеотАлесандрии.Тда-тоженщинаиотвеладочь.Монах,выслшав Доротею, сазал ей, что
знает Юнош, превосходящео
девшвовсехэтихдарованиях, и рассазал ей о Христе. Дважды
Доротеебыловидение-онаабдто
переносилась на небо и предстояла
передХристом.ВпервыйразХристос
отвернлсяотдевшииз-заеебезобразия и безмия. Опечаленная и озадаченнаявиденным,онасновапришла
 старц. Тода-то он и рестил ее с
именем Еатерина, начив молиться.
Второе видение было Еатерине же
послерещения-онавновьперенесласьнанебо.НаэтотразХристосне
тольо принял дев, но и врчил ей
ольцоасимволобрчения.Впечатленнаявидением,Еатеринадалаобет
безбрачияисталаотрытопроповедовать христианство. Кода в Алесанд-

рии императором Масимианом было
строеноширооеязычесоепразднество, девша явилась на нео. Здесь
онаобратиласьимператорстаими
словами:"ПознайистиннооБоа,безначальноо и бесонечноо; им цари
царствют и мир стоит. Он сошел на
землюисделалсячеловеомдляспасениянашео".Масимианбылпленен
расотойиречьюмолодойдевшии
попробовал перебедить ее. Для этооимбылиприлашеныпятьдесятмнейшихмжей,оторыесвоимидоводамииарментамидолжныбылисоршитьверЕатерины.Споровере
шел несольо дней, но ченейшие
люди империи вынждены были признать свое поражение. Однао император Масимиан не собирался сдаваться.Поняв,чтониподари,ниславанепрельщаютсвятюЕатерин,он
приазал на время своео отъезда из
орода залючить девш в темниц.
Тда-то  святой Еатерине и пришла
спра императора, оторая всоре
тожепринялаХриста.Черезнеоторое
времяМасимианвновьпризвалнасд
Еатерин.Оннадеялся,чтозаточение
и страх жестоой смерти заставят ее
отречься от Господа. Но император
опять ошибся. В пристпе ярости он
велелпринестидеввжертвязычесимидоламипбличноолесовать,но
произошлочдо-неведомаясиларазршилаордиепыти.Царица,видев
это,встпиласьзаЕатерин;ееподдержалвоеначальниПорфирийи200
воинов, исповедовавших Христа. Все
ониттжепоприазимператорабыли
обезлавлены. Тода Еатерина сама
положилаоловнаплахибылапреданасмерти…Событиеэто,поразным
данным, произошло примерно в 304316 од. Сществет предание, что
теловелиомченицыЕатериныисчез-

ло-бдтобыанелыподхватилиеои
перенеслинаорСинай.Там,тривеа
спстя, был построен монастырь в
честь велиомченицы Еатерины. В
нем и по сей день пребывают мощи
святой.
 Та а велиомченица Еатерина
былаанонизированаещедоразделенияцервей,тоонапочитаетсяиатолиами, и православными. На ионах
велиомченицизображаютвцарсом
венце, подчеривая ее блаородное
происхождение.Баряныйплащ-наида свидетельствет о мченичесой
ончинесвятой.ОдинизсюжетовжитиявелиомченицыЕатеринывошел
в анналы мировоо изобразительноо
иссства. История о том, а святая
Еатерина, представ перед Христом,
полчает от нео обрчальное ольцо,
сталалюбимейшимсюжетомхдожниовэпохиВозрождения.Висторииевропейсойрелииознойживописидаже
сложилсясвоеобразныйанон-наартинах "Обрчение святой Еатерины"
мченица изображается в царсих
одеждах. Слонившись  но Бооматери,сидящейнатроне,святаяЕатерина берет ольцо из р младенца
Христа.
Вэтомодисполняется300летстех
порабылврченпервыйорден,чрежденный в честь велиомченицы
Еатерины. Назывался он "За любовь
иОтечество".
ОрденсвятойЕатериныПетрIчредил в память о недачном Пртсом
походе,оторыйчтьнестоилемжизни.Летом1711оданарееПртмалочисленнаяармия,оторювозлавил
самимператор,попалаворжениетро.Атаиянычариотчаянность,соторойосманысовершаливылази,розилирссойармиинеминемойибелью.Нопереоворыстрецимвизи-

СТРАНИЦАРУССКОЙСЛАВЫ
победажеврах.Рссим,испытывавшимнедостатобоеприпасов,приазано было не стрелять иначе а в
пор.Атаавсяийразвстречаласьробовыммолчанием,ивсяийразполяи не выдерживали: в 20 шаах поворачиваяоней,ониполчализалпвдоон.
Командиррссих,жедваждыраненый,атеоричесиотлонялвсепредложения о сдаче - споойное, почти
веселое выражение ео прерасноо
лица не оставляло ео ни на минт.
Бойсараевдлилсянесольочасов,
послечеополяи,"…видяневозможностьвзятьнассилою,зажлисоседниестроения;ооньбыстрораспространился,имывнезапновиделисебя
посреди дыма и пламени. Жара сделаласьневыносимоюиприндиланас
отойтинанесольошаовотсараев.
Гибельжеазаласьнеизбежною:способных драться от сараев отошло не
более25челове,неоторыебылиже
ранены;лошадейосталосьтольо4:остальныебылибитыиливырвалисьиз
р владельцев; мы стояли на отрытомместеподсамымстрашнымонем,
инасоржилиболее1000человеавалерии…Нонета-толеобыловосторжествовать над этой орстью людей, решивших драться насмерть, и
тримфполяовбылещенеблизо",писалвпоследствиичдомцелевший
вэтомбоюеочастни.
Отбивая непрерывные атаи противниа, поредевший отряд храбрецов
вышел,несяраненых,изпламениполыхавших строений на ладбище:
"...плиосыпалинас;чтобыменеетерпеть от них, наша ча немноо раздвинласьимедленно,шазашаом,
направиласьладбищ.Видяэто,два
польсихэсадронабросилисьварьер. Мы снова сомнлись, залели в
дорожнюанавиждали.Минтабыла
торжественная!Последнийатборьбы,
азалось,женастпил…Но,видно,эта
орстьлюдейимелавидслишомрозный: в 15 шаах эсадроны снова повернли назад, снова полчили несольовыстреловвдоон,имыбеспрепятственно заняли ладбище".
"Тольо одни спартанцы моли та

драться",-овориливпоследствииполяи,частнииэтообоя.Польсаяавалерияипехотанепрерывно,волнаминаатываланаорсточхрабрецов.
"Ноиэтиатаи,апредыдщие,осталисьбезспеха…Мысосвоейсто-

ронытольоизредамолиотвечатьна
частыенеприятельсиевыстрелы,потомчтопатроновнасоставалосьже
немноо".
"Если бы аждый из враов наших, вспоминал впоследствии один из раненыхазаов,-бросилнанасорсть
земли, то они насыпали бы над нами
моил".Ноатающимбылооченьнелеоподойтиэтомостатизраненныхвоинов,оторые"ещедралисьили,
лчше сазать, почти не отвечая на
выстрелы, но сохраняя розный вид,
хладноровно смотрели, а нас расстреливали.Дроословапотребить
нельзя… Кром нас мирали люди в
страшныхмчениях;раненыеневыразимо страдали, истеая ровью безо
всяойпомощи,мчимыежаждой,без
апливодысредисамоознойноодня.
Иниодноостона!Нималейшеопризнааслабости!..Да,этилюдимели
мирать, мирать молча, безропотно,
лбоо троательно…".
Всеворбылосеянотеламипоибшихимиравшихотран."Ноядолжен
сознаться,-вспоминаетчастни,-что
втминтяобратилораздобольше

вниманияна5патронов,дававшихвозможностьсделать5лишнихвыстрелов,
чемнасмертьхрабреца-азаа:смерть
азаласьдлянасвсехдотоонеизбежною,чтопоневолеприходилосьнеобращатьнанеевнимания".
КомандирАлесандрГраббе,полчив
ещенесольоранений,осел,истеая
ровью,наземлюсперебитымплей
позвоночниом,ноневыпстилизр
оржие, приотовленное  последней
схвате.Принявшийомандованиеостатамиотрядапорчилейб-вардии
Гродненсоо сарсоо пола Алесандр Витмер пересчитал способных
драться-ихосталосьсемеро-2офицера,3линейцаи2донца.Темвременем вдалее поазалась темная масса,сверавшаянасолнцестенойос…
Отчаявшисьсломитьизраненныхрссих, шляхтичи сонали рестьян из
ближайшихселенийипоналитолпой
на орженных в надежде на то, что
последниеплиилиниероеввязнтвмассеэтоозарадотряда.(Кстати,подобнюпратииспользовалво
времяпервооантироссийсоомятежав1790-еодыТадешКостюшо).
Поняв, что развяза близа, новый
омандир попытался спасти хотя бы
тяжелораненых-вроде17-летнеоорнетаСереяЕрмолова.Махнвбелым
платом,порчиобратилсянеприятелю,надеясьнаих"шляхетноеблаородство"вотношенииюноши,оторый,
невзирая на перебитые плями обе
нои,былатеоричесипротиввыхода из боя. Польсие омандиры сделали вид, что преращают стрелять.
Однаоихпехотаиавалерияпродолжили движение вперед, сжимая ольцо.Видя,чтоспастираненыхнеполчается, азаи дали последний залп
двмя последними зарядами, после
чео остати способных держать оржиерссихинлисьнавраа.
"Треспальбы,рии,стоныипосредивсеоэтоо-стойлесос,потрясаемых в воздхе, вот во что обратилосьладбище",-вспоминаетодиниз
частниов. Почти все сары и азаи, бившиеся, поа ри, сжимавшие
лини, имели место для взмаха, поибли.Вживыхосталисьтольо4из-

ремиоромнаяпотемвременамсммав150тысячрблейрешилидело.А
жена Петра, Еатерина Савронсая,
оторая сопровождала императора
даже на поле брани, отдала в польз
"подара"пашевсесвоидраоценности.Исходпереоворовипочетноеперемириеспаслиармиюиимператора.
Говорят,чтознавпрото,арссий
царь шел от неминемой поибели,
рассвирепевшийтрецийслтанприазал азнить своео орыстолюбивоовизиря...
Не дивительно, что в ноябре 1714
ода,вденьпамятисвятойЕатерины,
ПетрIврчилсвоейспреорден,чрежденныйимвчестьеепоровительницы,велиомченицыЕатерины.ОрденОсвобожденияпостибылперсональной блаодарностью спре. Он
предназначалсятольоиислючительно Еатерине Савронсой. Но очень
соро орден святой Еатерины стал в
Россиинетольовысшейнарадойдля
женщин,носвоеородасимволомпринадлежностилбизбранныхлиц.За
время своео двхсотлетнео сществованияорденбылвыдан734раза.
В 1797 од императором Павлом I
былизданновыйстаттордена-было
становленожаловатьорденсвятойвелиомченицы Еатерины аждой родившейся велиой няжне. Велиие
нязья соответственно нараждались
орденомсвятооАндреяПервозванноо.Следяэтомстановлению,сраз
послерещенияноворожденнооперепоясывали:мальчиов-олбой(Андреевсой) лентой, а девоче - алой
(Еатерининсой). Обычай перевязывать младенцев лентами, напоминающимипоцветорденсие,быстроприжился в дворянсой среде. Традиция,
связанная с этой историей, сохраниласьдонашихдней.
раненных человеа…
Кода основные силы Гродненсоо
сарсоополавстпиливСендзеёвице, их взорам "представилась артина, оторая ниода не забдется
ниемеевидевшим.Уопшилесарасидывалось ладбище, низеньий забор отороо был пробит а решето.
Средимоилирестовлежалододвадцатитрпов,частьюобнаженных,разрбленных страшными дарами ос и
плавающихврови,отораянаполнила лбления межд моилами и далеорчьямиразлиласьпосошенной
траве… Фоном этой жасной артины
слжилисоревшиехижиныпоселян".
Гсарызасталивживыхнеоторыхиз
смертельно раненых ероев, влючая
омандира А.П. Граббе, "и в аом
жасномвиде!Наоловееозиялитри
широиеиоченьлбоиераныосами.Прерасноелицобылосильнопорблено в двх местах; левое плечо
таже,леваяраотсеченавовсе,правая почти разрблена, та а держалась тольо на связах; позвоночни
пробит плей, отчео отнялись нои.
Крометоо,ноиирипробитывнесольихместахплями.Тотчасжеон
был оржен родненцами; мноие
офицерыисарыстрдомподавляли
рыдания,видяжасныестраданиясвоеотоварища.Граббе,собравшиостатосил,слабымолосом,носпоойно
рассазал о славной защите своих
сподвижниов, молчав по обыновениюосамомсебе".
25-летнийероймертромследющео дня. По воспоминаниям очевидцев,всеэтовремяон"нетерялсознанияивспоминалородныхилюбимом
отце, отором приазал дать телераммоприсыледененасвоипохороны… В 6 часов тра Алесандр
Павловичпопросилдочьврачавставить
ем в рот трб и сделал несольо
затяже."Неправдали,яещерепо?"
-заметилон,силясьлыбнться,иэто
был последний проблес сознания; 
неоначалсябред,вовремяотороо
страдалецвсевремяповторял:"Дайте
жемнемоеооня,мненадосаать…
лететь…"В7часовтра19австаэта
блаородная дша отлетела в лчший
мир".
Ни олай МАЛИШЕВСКИЙ
(Фондстратеичес ой льтры).
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МЕЖДУПОЛЬШЕЙИРОССИЕЙ
РечьПосполитаяниоданебыла
достаточно централизованным осдарством-этосореебылашляхетсая респблиа, де манатов
объединяли общие эономичесие
и военные интересы. Это и стало
еёахиллесовойпятой.Ослабленная
православными азацими восстаниями Речь Посполитая постепенноприходилавпадо.
В1720одвовремяЗамойсоо
церовноособораправославными
были сформированы основы мноих положений западнорсизма
(онцепции дховноо и релииознооединстваправославныхбелорсовирссих).ВРечиПосполитой православное дховенство ативновыстпалопротивнииитребовало равных прав с атолиами

раждансой - десать, белорсы
воевали и на одной стороне и на
дрой. Однао беспристрастный
анализ поазывает, что в армии
Наполеонабыли,преждевсео,те,
тохотелвосстановленияРечиПосполитой. О том, что для белорсов,аидлярссих,войнабыла
именноОтечественной,овориттот
фат,чтововремяпребыванияНаполеонавВитебсеместныепартизаны всерьёз разрабатывали планыеобийства,апослееоотъездатаплотнообложилиородольцом, что францзы при аждом выездезаородсючертвсерьёзопасалисьплена.Дошлодотоо,чтонезадоло до Бородинсой битвы Наполеон был вынжден направить в
Витебс в дополнение  находящемсятам12-тысячномфранцзсомарнизон ещё 10 тысяч
солдат, та а всерьёз опасался, что
партизаны отобьют 
францзов ород.
В 1830-1831 одах
произошло очередноепольсоевосстание, ставившее своей задачей восстановление Речи Посполитой в раницах
1772 ода и возвращение привилеий
для атолиов. Оно
былоподавлено.Белорсы по большей
части отнеслись 
немпрохладноина
ИосифСемашо
этотраз.
и ниатами. Усиливавшаяся РосВ Белорссии вседа, начиная от
сийсаяимпериябылалавнойнасамых древнейших времён, сщедеждой белорсов на воссоединествовалаисохраняласьисторичесние со своими единоверцами. До
аяпамятьобобщерссихорнях
воссоединения Белорссии с Роси прошлом белорссоо народа.
сийсойимпериейатолиивсячесОончательное оформление эта
истремилисьсохранитьсвоиприидея полчила в девятнадцатом
вилеии, поэтом в белорссих
вее: вначале в непосредственном
ородахисёлахпреобладалиатооржении виленсоо владыи
личесиеиниатсиехрамы.
ИосифаСемашо,таабыланеУпадо Речи Посполитой продолобходималбоаяпроработарежался,ив1772одпроизошёлеё
шенийПолоцоособора1839ода,
первыйразделмеждРоссией,Авпратичеси ливидировавшео
стрией и Прссией. В 1774 од
ниатство, а затем в ачестве навспыхнло восстание Т.Костюшо,
чной теории оончательно разраставившеесвоейцельюполноевосботанабелорссимчёнымМихастановление Речи Посполитой. Но
илом Кояловичем, выходцем из
белорссиерестьяненеподдерГродненсойбернии.ИменноКожаливсвоеймассеэтовосстание.
яловичвпервыеввёлначныйтерВ1793и1795одахпроизошловтомин "Западная Россия". Коялович
роеитретьеразделениеРечиПои дрие видные западнорсисты
сполитой,ионаисчезла,аос(А.Яршевич,Г.Киприанович,К.Хардарство.
лампович,П.ЖовичимноиедрВсталвопросовозвращенииипеие) тверждали, что Белорссия
редаче большинств православноявляется неотъемлемой частью
о населения белорссих земель
России, а сами белорсы - саморядаостёловиниатсихцервей.
бытной ветвью рссоо народа.
ЭтобылатисторичесойсправедЗападнорсисты пребывали под
ливости - столетиями православсильнымвлияниемидейА.Хомяоные,составляябольшинствонасева, И.Киреевсоо, И.Асаова и
ленияБелорссии,испытывалинёт
дрих славянофилов.
со стороны атоличесих властей
В1863одпроизошлоочередное
Речи Посполитой и Велиоо няпольсое атоличесое восстание
жестваЛитовсоо.МеждтемаволавесВ.Калиновсим.Данный
ноничесие требования всё же отмятеж был таже безспешным и
личались для атоличесих, ниатпотом, что белорссие рестьясих или православных храмов. С
не опасались возвращения
цельюрешитьэтпроблем,атапольсо-атоличесоо засилья и
же определить пти дальнейшео
репостнооправа.Однаоименно
строительства православных хратоданачалпоявлятьсямифотом,
моввБелорссииСинодомРссой
чтобелорсы-совершенноотличПравославнойцервивБелорссию
ный от рссих народ.(Интересно,
направлялись архитеторы. Именчто польсо-атоличесое восстано этой работе мы и обязаны во
ние 1863 ода орячо поддержал
мноом том дивительном сочеА.Герцен,азатемиВ.Ленин).
танию православной и атоличесЗападнорссаяправославнаяобойхрамовойархитетры,оторю
щественностьвэтихсловияхподсеодня можно наблюдать в Белодержала осдарственню целострссии.
ностьимперииивыстпилавзащиЭто вызвало оромное недовольтрссооединства.
ство атоличесой и ниатсой
Ниаоо отдельноо белорссошляхты, что использовал в своих
осамосознаниявтотпериодещё
целяхНаполеонв1812од,отоне было, несмотря на все силия
рыйпривлёнасвоюстороншляхпоследователей Калиновсоо их
т, обещая восстановить Речь Посформировать.Обэтомбедительсполитю.Сеодня,стати,мноие
но оворят пблиации в белорсв Белорссии всерьёз рассждают
сой прессе XIX веа - жрналах
о том, что война 1812 ода была
"Ораины России", "Крестьянин",

"Вестни Западной России", азетах"Белорссийвестни","Минсоерссоеслово","Северо-западнаяжизнь"имноихдрих.Белорссия была сорее еорафичесим и топонимичесим названием.
Вотчтописалпоэтомповодизвестный этнораф Евфимий Карсийв1903од:"ВнастоящеевремяпростойнародвБелорссиине
знает этоо названия. На вопрос:
то ты? простолюдин отвечает рссий,аеслионатоли,тоназываетсебялибоатолиом,либо
поляом, инода свою родин назовётЛитвой,атоипростосажет,что
онттэйший-здешний(вотличиеот
велиороссов). Термином же "мосали"вБелорссииназывалиневелиороссов, а староверов. Особеннолбооеобоснованиезападнорсизм полчил в пятитомном исследовании Е.Карсоо "Белорсы".
Местнаябелорссаяатоличесая
шляхтавсвязисэтимначалалихорадочноисатьптиасобственноо национальноо определения
(понимая, что в отличие от оренных польсих земель она находитсяздесьвявномменьшинстве),та
ибазыдлясоциальнойподдержи
своей борьбы с Россией. Усилиями местных, ориентированных на
Польшразночинцевишляхты,начинает создаваться литератра,
ориентированная на местные западнорссие оворы. Любопытно,
что изначально все эти тесты печатались на латинице, но, бедившись, что та их нито не читает,
авторывынжденноперешлинаириллиц.Постепенноначалформироватьсяслойсобственнобелорссой в современной официальной
тратове интеллиенции.
Начало ХХ веа выдалось неспоойным. В оды революции 1905
одаБелорссиясталааренойпротивостоянияРСДРП,национальных
оранизаций революционеров с
однойстороныисторонниовРоссийсоо ораинноо союза, созданноо в Вильно в 1906 од, с
дрой.
К сожалению, российсое центральноеправительствоиз-забоязниосложнитьотношениясатоличесими пропольсими национальными лидерами не спешило
идти навстреч идеолоам православноо западнорсизма. Та,
былаотвернтапредложеннаяредатором "Белорссой жизни"
Л.Солоневичем земельная реформа,соласнооторойзначительная
частьпольсихпомещичьихземель
должнабылаотойтибелорссом
православном рестьянств. Но в
целом позиции православия были
сильны. Та, при выборах в 1912
одвIVГосдарственнюДмвсё
населениеБелорссиибылоразделено на три большие рии (избирательные ора) - рссю,
польсюиеврейсю.Западнорсисты и отябристы на этих выборах полчили в Белорссии абсолютное оличество дептатсих
мандатов.
Вообще же начало ХХ веа выдалось особенно пёстрым - общественно-политичесие взляды
имелисамыеразличныеоттении
направлениядажесредисторонниов основных онцепций бдщео
развития Белорссии - польсой,
литвинсой(возвращенияценностям Велиоо няжества Литовсоо), собственно белорссой и,
онечноже,западнорссой.
Однао в отличие от остальных
онцепцийразвитияБелорссиизападнорссая имела одн очень
важню,ябыдажесазал-решающюотличительнюособенность.
Здесь можно обнаржить неоторые параллели с азачеством.
ПредставляясобойораиннныечастиРссойземли,изападнорсисты, и азаи остро чвствовали

проблем целостности осдарства, необходимость ео сохранения и противостояния пытающимся ео разршить силам. Казаи
вседа частвовали в защите России, а военно-политичесое сословие, а западнорсисты после
воссоединения Белорссии с Россией таже выстпали за целостность империи - а льтрная и
общественно-политичесая сила,
противостоящая попытам пропольсооипролитвинсоореванша на белорссих землях. Это в
итое и предопределило их дальнейшючасть.Деловтом,чтозападнорсисты,бдьонимонархистамиилижеадетами,отябристами или либералами, были обреченынаболееилименеетеснюсвязь
с белым движением и не потом,
чтонехотелисоциальнойсправедливости, не видели бед и трдностей царсой России или не принималиидеиреволюциивпринципе-всёделовтом,чтобольшевии,азатемиофициальнаяидеолоиявСССР,поставилинабелорссих националистов и их предшественниов-пропольсихреваншистоввродеКостюшоиКалиновсоо, оторых большевии считали своими
предшественниами.
После революции 1917
ода большевии сформировалисвоиоранывласти,
опираясьвбольшеймерена
поаещёслабовыраженню
белорссо-литвинсю
расню интеллиенцию.
Та,вноябре1917одабыл
созданобластнойисполнительный омитет Западной
областиифронтаисоответствющий Совет Народных
Комиссаров. Но надежды
националистовнасоздание
независимойБелорссиине
оправдались. Тода 5-17
деабря в Минсе на Всебелорссом съезде был создан Всебелорссийсоветрабочих,рестьянсих и солдатсих дептатов. БелорссийСНКразоналэтотсъездбольшевииещёолебалисьввопросесозданияБелорссии.
Всёрешилаермансаяинтервенция. Дождавшись, ода Красная
армия поинла Минс, 9 марта
1918 ода исполом Всебелорссоо съезда объявил о создании
БелорссойНароднойРеспблии.
Немцы не признали БНР, но всячеси поддерживали её деятельность.Несмотрянавсюиссственность данноо образования, ящи
Пандоры был отрыт. Теперь же
Мосва, не желая связываться с
"черносотенцамиионтрреволюционерами из числа западнорсистов",принялаправилаирыи,чтобы взять инициатив в свои ри,
стала разрабатывать варианты создания Советсой Белорссии.
17 ноября 1918 ода Советсое
правительство аннлировало Брестсий доовор. 24 деабря 1918
одаЦКРКП(б),"идянавстречпожеланиям белорссоо народа"
(рппы белорссо-литвинси настроенных большевиов) принял
решение о необходимости созданияБССР,втомчислеидлянейтрализациисил,призывавшихсозданию БНР. 1 февраля 1919 ода
вСмоленсебылообъявленоосоздании БССР, для чео издан специальныйманифествременноореволюционноорабоче-рестьянсоо правительства Белорссии. Не
былазабытаиидеяовосстановлениивтойилиинойформеВелиоо няжества Литовсоо. Уже 27
февраля 1919 ода произошло
объединение ЦИК Белорссии и
Литвы. В начале марта 1919 ода
прошёл объединительный съезд
омпартий Белорссии и Литвы. В
итое была образована Литовсо-

Белорссая ССР или соращённо
ЛитБел с общей столицей в Вильно.Эторатовременноеобразование новой большевистсой редацииВелиооняжестваЛитовсоо ценно тем, что позволяет хорошо понять, что за силы стояли за
"белорссимэтноенезом"ида
они стремились направить белорссий народ. Западнорсисты,
аиазачество,аибелоедвижение, потерпели полное поражение,ноиначеибытьнемоло-Российсаяимперияпереживаласвой
первыйраспад.Теперьвопросстоял сорее в рсле борьбы межд
собой польсой онцепции, белорссо-литвинсой и собственно
белорссой,атажевборьбемежд сторонниами большевиов и
бржазноо развития.
Впрочем, последющая польсая
интервенциявнесласвоиорретивывэтотпроцесс.ЗападнаяБелорссия и Вильно были захвачены
Польшей, объявившей о создании
второй Речи Посполитой. Литва
объявиланезависимостьсостолицейвКовноишлаизсферывлиянияСоветсойРоссии,аБССРста-

ЕвфимийКарсий
ли строить на оставшихся восточных территориях, де начали проводить иссственню белорсизацию. Впрочем, она заончилась почтиполнымпровалом-идеизападнорсизма,запрещённыебольшевиами,торжествовалинапратие.
Е.Карсий, оставшийся в Советсой России, септичеси относилсябелорсизации.Недивительно, что на нео релярно писали
доносы. Но имя чёноо было на
слхвсейЕвропыибольшевии
допорыдовремениеопростотерпели. Но всё же после возвращенияКарсооизбольшойэтнорафичесойомандировипославянсим землям в 1926 од на нео
началасьмощнаяатаанедоброжелателей.Каеотольоненазывали-и"осоломцарсоорежима",
и "черносотенцем", и "велиорссим шовинистом". Особенно не
моли ем простить высазывания
о том, что Львов является старым
рссимородом,атажеставили
ввинто,чтозараницейонвстречался с представителями рссой
эмирации.ЦККП(б)Бв1927од
на зарытом заседании вынесло
решение об ислючении чёноо с
мировымименемизАадемиина.
В1929одеоснялисдолжности
диретора Мзея антрополоии и
этнорафии. Конечно, он пытался
возражать, писал новые начные
работы,ноихнитонепечатал.Да
и что мо сделать чёный, псть
даже и с мировым именем, если
противнеовыстпаласамасистема?В1931одЕвфимийКарсий
мер. Если бы этоо не произошло,КарсийбысбольшойдолейвероятностиповторилбысдьбВавилова и дрих видных советсих
чёных. После смерти Карсоо
самиидеизападнорсизманадолиеодыбылипреданыофициальном забвению.
Андрей ГЕРАЩЕНКО.
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НЕМЫТАЯ РОССИЯ?
 "Прощай, немытая Россия!" - о да-то сазал Лермонтов, и после не о повторили и повторяют все р софобы всех  мастей.  Ярлы этот  р ссим
прилеендостаточнопрочно,являясьсинонимомнашей"нецивилизованностии льт рнойотсталости".Ноталиэто?
алантныхевропейцев?Нотода ропипривезлиссобойпоходПервоепоминаниеославянах, ропы - ни одна раждансая,
Бенин,СадовсаяАравияиСпослшаем современноо писа- ныебани.Нопотребовалосьеще
оторое дают западные истори- межрелииозная или мировая
дан с поазателями от 77,9 до
теляП.Зюсинда,славноотем, почтистолет,чтобы,например,
и, отмечает лавню особен- войнанепринесластольобед82,0.Средипостсоветсихстран
что вседа до мельчайших по- втойжеГерманииначалосьмасностьименнославянсихплемен ствий, сольо принесла эпидехдшие поазатели  Таджиистребностейвоспроизводитдета- совоестроительствообщихбань
то, что они моются в проточной мия чмы. Италия, Анлия потетана (75,2) и Киризии (73,5).
либытаописываемойэпохи.
инемцыпричилисьмытьсяажводе, тода а все остальные ряли половин  населения,  а
Девяносто процентов детей с
Вот описание лавноо орода дю неделю. Без што, в 1889
народыЕвропымылисьвадш- Германия, Франция, Испания врожденными недами появляЕвропы,Парижавсамыйрасцвет од"Немецоеобществонародах, тазах, ваннах. Поразитель- более трети. Сольо потерял
ютсянасветвстранахсосред18-о веа: "Улицы провоняли ных бань", зазывая немцев в
но, но рссоо по происхожде- Восто достоверно не известно,
ниминизимровнемразвития.
дерьмом, задние дворы воняли бани, писало реламные объявнию даже сейчас, спстя полто- ноизвестно,чточмапришлаиз
Поазательно,чтоСШАсиххвамочой, лестничные лети воня- лениятипа:"Каждомнемцбаня
ры тысячи лет можно знать по Индии и Китая через Трцию,
леной медициной и модой на
Баланыиостановиласьнарали ниющим деревом и рыси- развнеделю".ИтонавсюГерэтой привыче.
здоровый образ жизни оазанымпометом,хни-порченым манию в начале 20 веа насчиНедавно пришлось наблюдать ницахРоссии-аразтам,де
лисьлишьнадвадцатомместе,
лемибараньимжиром;непро- тывалосьвсео224бани.Номоза семьей рссой эмиранти, были распространены бани.
стпив своей южной соседе
Вот таая биолоичесая войветриваемые омнаты воняли жет это тольо простой народ в
вышедшей за анадца. Их сын,
Кбе.
затхлой пылью, спальни - жир- Европе был немыт? Вот   приоторыйдаженеоворитпо-рс- на...То,чторссиеиславянство
Да,средняяпродолжительность
ными простынями, сырыми пр- мерЮстЭль,датсийпосолв
си,моетриподотрытымра- досихпорявляетсяоднойизсажизнивРоссиивпоследнееврежинными матрасами и едим России в начале 18 веа, дивномамама,тодаапапаза- мых мноочисленных в мире этмярезопала,ноэтовременсладоватым запахом ночных ляется рссой чистоплотности,
тыаетраовинпробойипле- ничесихрпп(несмотрянато,
ное явление, вознишее блаооршов.Изаминоввонялосе- вотУэллеслей,анлийсийвоенщетсявсобственнойжерязной что больше всех в истории воедарямяоменоцид,называрой, из ожевенных мастерсих ный атташе при Алесандре II,
пене.Мытьеподстрейнама- валииподвералисьеноцид)емом"перестройой"и"демовоняло едой щелочью, из боен дивляется еженедельном мыжется настольо естественным, этонеиз-зааой-тоособойсларатичесими реформами". Но с
воняла свернвшаяся ровь. тью рссих...
чтомывсерьезнеподозреваем, вянсой плодовитости, а блаотысячелетнимздоровыменетиВообще, очень
что являемся, чть ли не един- даря чистоплотночесим заделом все восстанополезно прочитать
ственным(вовсяомслчае,од- стииздоровью.
вится, а тольо Россия оонЕще Геродот в V
ниж "Россия ним из немноих) народом в
чательно вылечится от "демшиэто сама жизнь",
мире, оторый постпает имен- вее до н.э. овозы"...
ритожителяхстеизданню Сретеннота.
Наэтомможнобылобыизасим монастырем
Советсие люди были в шое, пей северовостоончить, но один знаомый
в2004од.Униода видели, а расивая а, что они льют
демшизоид,оторомяпривои более двхсот
францзсая атриса в фильме вод на амни и
дил же вышеизложенные аравторов, причем
вставала из ванны и надевала парятсявхижинах.
менты, продемонстрировал
все это иностранхалат,несмывссебяпен.Ф! По разным предасвоео рода лазей, оторю
цы,оторыепобыНонастоящийжасрссиемас- ниямвIвеебаней
мнехотелосьбызарыть.ДесваливРоссиис14
сово испытали ода стали вы- славяне встретили
ать, ода оворят о "российпо20веиоставиезжать зараниц, ходить в ос- АндреяПервозвансой немытости", то имеют в
ли свои замети и
ти и видеть, а хозяева после ноо.Ноэтолеенвид не личню ииен, а мвпечатления.Но
обеда затыали раовин проб- ды,авотчтоточно
сор на лицах, изаженные
нас на все слчаи
ой, лали в нее рязню пос- известно, та это
лифтыисловоизтрехбвна
жизниодинмариз
д, наливали жидоо мыла, а повеление нязя
заборах.Овиденашихородов
деКюстин.Еофепотом из этой раовины просто Владимира строипоселенийвпрошломжеономен именно в
вытасивали тарели и, не опо- итьбаниа"завеворилось выше; что асается
том, что он единлоснв под стрей воды, стави- дения для немонастоящео,тодействительно,
ственныйизтысяч
ли на сшил! Кода об этом щих" (больных).
есть места на земном шаре,
Людивонялипотоминестиран- иностранцевпобывавшихвРосрассазывали знаомым в Рос- Ведь баня это не тольо чистоде подобных явлений райне
нойодеждой,изортавонялони- сии(втомчислеивплен)остасии, люди просто отазывались та,ноиздоровье,терапия,масмало аая-нибдь Санта-Барлымизбами,изихживотов-л- вилонейнеативныетенденциверить,считая,чтоэтоаой-то саж,проревит.д.
бара, меленьие ороди ГерКстати,послеополячиванияГаовымспом,аоттел,еслиони озныевпечатления.Оттооибыл
особый слчай в отдельной евмании, Италии или Анлии. Но
лициииВолынибанитамисчезженебылидостаточномолоды, десятиразпереизданвЕвропе,
ропейсой семьи.
вАнлииестьсвойЛиверпль,
старымсыром,ислыммолоом азатемиРоссиив1990-омод
Атеперьдавайтепосмотримна ли-таже,арссийязыпреавИталиидовольнодрнопахи онолоичесими болезнями. ажтрираза700-тысячнымтираЕвроп средних  веов. С паде- вратился в "мов", а народные
нщаяВенеция.ДаивГермаВоняли реи, воняли площади, жом.
нием римсой империи всяое сази стали повествовать не о
нии есть таие орода-монствонялицерви,вонялоподмосЕслижевозвращатьсянашим
понятие о чистоте и чистоплот- подвиах Ильи Мромца в Киеры, де жить нельзя…
тами и во дворцах. Крестьянин временам,томожносазать,что
ностиисчезло.ЕсливРимедля ве-раде, а о сензах и хитрых
Я заядлый птешественни и
вонял а и священни, чени вартиры с ванными появились
людейвдостатеещебылитер- рестьянах (типично польсие
побывалвомноихстранах.Вотремесленниа-аженамасте- вЕвропетольов50-ыеодыХХ
мы (бани), то Европа этот обы- сази).Послевелиоопереселичиеотмноихзнаомыхниора, воняло все дворянство, и веа,апоходывбани(хотьвобчай не наследовала, и с  V по ления Рси на  северо-восто в
да не выезжал  через "трфирдажеорольвонял,адиоежи- щественные, хоть в эзотичесХIIве,тоесть700лет,онаво- 11-12 веах вместе с рссой
м"илиполинииполитичесоо
вотное, и оролева, а старая ие, типа сан) являются редообще не мылась! И если бы не льтрой,рссимязыом,сазтризма,посольвовсехэтих
оза-илетом,изимой...Ивса- стью. В России же  в советсие
рестовыепоходы,тонемылась ами, песнями, столицей и праслчаях поазывают витрин. Я
мом Париже опять-таи было времена льт чистоты и ииебыещебольше.Киевсаяняж- вящейдинастиейизМалойРси
вседа ездил абсолютно самоодноместо,воторомвоньос- ны поддерживался с особой нана Анна, ставшая францзсой шлиибани...
стоятельноисмотрел,чтохотел
Одним из обвинений предъявподствовала с особой инфер- стойчивостью.
оролевой,быланетольоединисольохотел.Граффитиизанальностью,аименно-Кладби  Кто не знает "Мойдодыра" К.
ственным рамотным человеом ленных Лжедмитрию Первом
аженные  подъезды видел абщеНевинных.Напротяжении800 Човсоо?Ктоизсоветсихлюпридворе,ноединственной,то былото,чтооннемылсявбане,
солютно во всех больших оролетсюдапривозилидесятитр- дей не видел плаата "Мойте
имел привыч мыться и содер- хотя ем отовили ее аждый
дах. В Париже в самом центре
день. Ополячился, набрался евпов и сбрасывали в длинные ри перед едой"? Кстати, вопжатьсебявчистоте.
я несольо раз в течение дня
ямы... И позднее, наанне росрссих:"АдеттвасможКрестоносцыпоразилииара- ропейсой льтры... В изданнастпилвсобачьедерьмо,там
Францзсой революции, после но вымыть ри?" до сих пор
бовивизантийцевтем,чтоотних ной в 1644 од в Европе ние
же видел лошаров, валяющихтоо,анеоторыеямыопасно дивляет иностранцев. Они р
разило,"аотбомжей",абы "Заоны францзсой вежливося на тротарах в собственной
провалилисьивоньпереполнен- передедойнемоют,еслитене
сазалисейчас.Западпредстал сти" советовали аждый день
моче. Но самое большой арнооладбищевынждалажите- очевидно рязные. Что асается
для Востоа синонимом диос- мыть ри, а лицо "почти столь
мент - это моя двхчасовая вилей не просто  протестам, а  бань,тодосихпорэтопооловти, рязи и варварства, да он и же часто". А еще в льтрной
деоассетаизБрюсселя,центвосстаниям, оно, наонец, было наялюбимаянароднаятрадиция
был этим варварством. Вернв- Европе в это время специально
ра Европы. Там более-менее
зарыто и заброшено,  а на ео -  даже рбанизированные ошиесявЕвроппилиримыбыло ставили блюдца на стол, чтобы
приемлем для человечесоо
месте был сооржен... рыно родсиежителивыбираютсяна
попытались внедрить подсмот- желающиймольтрнодавить
взляда тольо центр, все оссъестных товаров!
дачиилистариамвдеревни,
ренный обычай мыться в бане, пойманныхнасебевшей.
тальное-этомрачныеаменные
АвотвварварсойРоссииблюИностранцев, приезжающих в дебаняестьобязательноесли
нонетттобыло!СХIIIвеабани
джнли,разбитыестела,изриРоссии, дивляло, что  дома не не  себя, то  дрзей или соофициально попали под запрет, децнеставили,нонепосдосованные стены, оры мсора,
лепились др др,  а дворы седей.
аисточниразвратаизаразы, мию,апростопотомчтонадобрязи и ни одноо белоо лица
были  просторные и  проветриРезльтатыисследованияпоатачтоалантныерыцариитр- ностинебыло.ИсториСолоневор. И из этой "столицы циваемые. Единственный ород в зали,чтоенетичесоездоровье
бадрытойэпохиисточаливонь вичтажесообщает,чтов17-м
вилизованнойЕвропы"намдиРоссии, оторый был мерзо и нации в России до сих остается
нанесольометровворсебя. вее в версальсом Дворце атют,ажить!Кодамысдочвонюч(ненаплощадях,авпод- одним из лчших в мире. Число
Соответственно  блаохали  и лантные дамы и авалеры отой прилетели из Брюсселя в
воротняхижилыхварталах)был врожденныхдефетовнатысяч
дамы-досихпорвмзеяхмож- правлялиестественныенадобноМосв, она сазала "Папа, а
самый европейсий ород - детей,появившихсянасветвнановидетьизотовленныеиздо- стипрямоворидорах.Чтобытаздесь чисто!". Это про МосвСант-Петербр. Впрочем, это шей стране, оазалось равным
рооодереваислоновойости оепроисходиловпалатахмосто, оторая для всех россиян
жебыловXIXвее.
примерно42,9.Поэтомбезсчесалидляспины,атажебло- овсооцаря-трдносебепоотнюдь не является образцом
мыслить.Впрочем,можетбыть,
  Может быть, в Европе 19 ве ловно невеселом поазателю
холови...
чистоо орода!
что-тоизменил?Да,ноблаода- мы  занимаем пятое место в
ХIVвебылнаверноеоднимиз монархист и славянофил СолоО. МАТВЕЙЧЕВ,
рярссим,оторыевошливЕв- мире.Вонцесписаоазались
самых страшных в истории Ев- невич  возводит  напраслин на
http://www.contrtv.ru.
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
ВОТТАКИЕПИЛЮЛИ…
Настоятель одно!о из иевсих храмов протоиерей Андрей Тачёв был вызван в Киевс ю митрополию
для объяснений по повод проповеди, произнесенной в день святой м ченицы Татианы. По словам пастыря, раинсий народ, р шащий в "революционном" порыве всё вор !, развратился и обез мел, и впереди е!о жд т !орьие пилюли от Всемо! ще!о. После то!о, а эта проповедь появилась в Интернете,
началась настоящая травля священниа со стороны СМИ, поддерживающих "майдан тых". Священни
высазал сожаление, что УПЦ пришлось претерпеть из-за е!о слов информационные напади и смиренно
заявил, что !отов понести любое прещение за свои слова; вместе с тем е!о позиция по отношению 
событиям на Ураине остается прежней.
СЕМЬРАЗОТМЕРИТЬ
Патриарх Мосовсий и всея Р си Кирилл призвал  взвешенном подход  анонизации новом чениов
и исповедниов. "Церовь наша нио!да не анонизировала людей тольо по одном призна : азнен значит, святой". При этом Патриарх азал на сл чаи, о!да люди не сдавались, ни на о!о не леветали
и отрыто исповедовали вер в Бо!а, "но нередо протоолы допросов составлялись помимо их воли, и
перо для подписи давалось, о!да они же были лишены способности оценить тест и находились на
!рани смерти."Поэтом не всяое самообол!ание и не всяое лжесвидетельство на деле является таовым. Необходимо тщательное из чение всех обстоятельств для то!о, чтобы вынести оончательное решение и бедиться в том, что перед нами действительно м чени и исповедни церви Р ссой", - сазал он.
БОГОУГОДНОЕДЕЛО
Палестинсой национальной администрации далось достичь с Цервями, правляющими Храмом Рождества Христова в Вифлееме, со!лашения о реставрации одной из !лавных святынь христианства. Ка
предпола!ается, общая стоимость работ составит ооло 20 миллионов долларов. Наибольш ю сложность
представляет реставрация рыши, отор ю, по тверждению палестинцев, не ремонтировали с само!о
возведения храма в четвертом вее нашей эры. Однао специалисты становили, что в XIX вее при ремонте рыши использовался анатолийсий д б. На смен онстр циям, оторые не дастся восстановить, прид т новые, из!отовленные из дерева 300-летней выдержи. Средства на ремонт пожертвовали
Ватиан, Вен!рия, Франция и Россия, а таже палестинсие предприниматели.
ОГРАДИТЬДЕТЕЙОТ…ШКОЛЫ
Председатель Патриаршей омиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей
Димитрий Смирнов призвал родителей, оторые действительно заботятся о б д щем своих детей, попытаться ор!анизовать домашнее об чением своих чад вплоть до 14 лет. По мнению о. Димитрия, для очень
мно!их детей общеобразовательная шола просто превращается в ад, !де ни о аом чебном процессе
!оворить вообще не приходится. Он считает, что чем дольше ребёно б дет об чаться дома, тем л чше.
" В шоле дети же с восьми лет по!р жены в омпьютер, смотрят вся ю непотребн ю порно!рафию.
Если бы папа с мамой видели, что дети смотрят через те телефончии, оторые им подарила баб ша,
они бы одни полысели, а др !ие поседели… И а это!о джина, оторо!о они достали из это!о телефончиа, запихн ть назад?! Дети м!новенно этом об чаются др ! от др !а", - залючил отец Димитрий.
СВЯТОЙСАМУРАЙ
Процесс беатифиации Тааямы Уона, японсо!о сам рая, живше!о в XVI вее, начат в Риме. Японсие
атоличесие еписопы передали в он!ре!ацию анонизации святых материалы для е!о прославления
объемом 400 страниц. Тааяма Уон родился в 1552 !од , через три !ода после основания знаменитым
иез итсим миссионером св. Францисом Ксаверием атоличесой миссии в Стране Восходяще!о Солнца. Ко!да мальчи было 12 лет, е!о отец принял атоличество. Семья Тааяма принадлежала  сам райсой элите, что позволяло им поддерживать деятельность атоличесих миссионеров - они способствовали обращению в христианство десятов тысяч японцев.
В период !онений на христиан Уон и е!о отец предпочли отазаться от свое!о положения и бо!атств,
сохранив вер . Ко!да в 1614 !од христианство в Японии было оончательно запрещено, Тааяма отправился в из!нание. В сопровождении 300 атолиов он прибыл на Филиппины, !де и мер. Посоль причиной е!о смерти стало плохое обращение, отором он подвер!ся на родине за свою вер , то сам рай
б дет прославлен а м чени.
КУДАКОНЬСКОПЫТОМ…
Глава та называемо!о "Киевсо!о патриархата" Михаил Денисено (Филарет) в ходе поезди в Вашин!тон призвал Соединенные Штаты "…помо!ать Ураине в сохранении территориальной целостности, предотвращении дефолта и, самое !лавное, во вст плении Ураины в Европейсий Союз". Е!о поддержал
прис тствовавший на встрече !лава Ураинсой !рео-атоличесой церви, оторый заявил, что от это!о
зависит б д щее деморатии в Европе, Восточной Европе и даже России.
ИСПРОБОВАЛИНАСЕБЕ
Ооло тысячи парижан вышли на демонстрацию с требованием запретить во Франции деятельность сандально известной межд народной феминистсой ор!анизации Femen.
Та, в прошлом !од феминисти, обнаженные по пояс, выриивали осорбляющие ч вства вер ющих
лоз н!и в Соборе Парижсой Бо!оматери, а одна из них имитировала аборт на паперти !л боо чтимо!о
атолиами парижсо!о храма.
Выст пившие на митин!е напомнили президент , что с е!о разрешения в стране была вып щена мара с
символом Франции - Марианной, прообразом для оторой х дожни выбрал лидера Femen Инн Шевчено. В настоящее время не тольо атолии, но даже мно!ие атеисты отазываются по пать и налеивать
на онверты подобные знаи почтовой оплаты.Участнии митин!а потребовали прератить деятельность
эстремистсой ор!анизации и выслать Шевчено из страны, !де она пол чила политичесое бежище
после то!о, а спилила в Киеве полонный рест.
ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО
В начале февраля на даленный оралловый атолл на Маршалловых островах выбросило истерзанн ю
штормами лод с рыбаом по имени Хосе. Оазалось, что житель Сальвадора провел в Тихом оеане 13
месяцев и остался жив! По е!о словам, все это время он питался рыбой, черепахами и пил дождев ю
вод . В деабре 2012 !ода 37-летний рыба вместе с 15-летним подростом отправился рыбачить в Тихом
оеане. Внезапно моторной лоди отазал дви!атель, и её стало относить течением всё дальше от бере!а. Е!о молодой сп тни мер через четыре месяца после то!о, а их несло в оеан. Проплывший 10
тысяч илометров м жчина считает, что пережить это испытание ем помо!ла вера в Бо!а.
ПАПАНАПЕНСИИ
Сп стя !од после отречения Папы Римсо!о Бенедита XVI от престола е!о помощни рассазал о том,
а бывший понтифи проводит свое время на пенсии - он ре! лярно встает в пол-шесто!о тра, читает
!азеты, оротает вечера и!рой на фортепиано, встречами со старыми др зьями и просмотром новостей
по телевизор . По е!о словам, бывший папа не жалеет о своем решении поин ть святой престол, а своей
!лавной задачей видит помощь римсо-атоличесой церви и своем преемни через молитв .
ФЕЯИЗЗАКУСОЧНОЙ
Одна из посетительниц небольшой за сочной в америансом штате Иллинойс оставила аждой из трех
официанто чаевые по пять тысяч долларов. При этом женщина сазала, что это Бо! привел ее сюда. По
словам официанто, они !оворили межд собой о своих финансовых тр дностях. Женщина, оторая зашла
в за сочн ю, невольно слышала их раз!овор. После это!о она подозвала их  себе, спросила имена
официанто и выписала аждой из них че на с мм в пять тысяч долларов.
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РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙНИКОЛАЙЯПОНСКИЙ
Память 3/16 февраля
РавноапостольныйНиолайЯпонсий
(в мир - Касатин Иван Дмитриевич)
родился1авста1836одавселеБереза Смоленсой бернии в семье
сельсоодиаона.Несмотрянарайнююбедность,мальчиаотдаличитьсясначалавБельсоедховноечилище,азатемвСмоленсюсеминарию.
В1856одонблестящеоончилрс
семинарииибылнаазенныйсчетотправлен в СантПетербрсю дховню аадемию,
дечилсядо1860
ода.
ВэтомодИван
заметил объявление с предложением оончившим
аадемичесийрс
отправитьсявЯпонию на место настоятеля Восресенсойцервипри
недавно отрытом
рссом онсльстве в Хаодатэ; в
тотжеденьвовремявсенощнойонрешилчтодолженпринятьмонашествои
ехатьвЯпонию.Ретораадемииблаословилеопорыв-23июня1860ода
онбылпостриженвмонашествосименемвчестьсвятителяНиолаяМирлиийсоо, а 30 июня роположен в
иеромонаха.
Зим1860-1861одаонпровелвНиолаевсе-на-Амре,девстретилсясо
святителемИнноентием(Вениаминовым), просветителем Сибири и Аляси,оторыйблаословилеоипосоветовал вплотню заняться изчением
японсоо языа. Видя бедню ряс
иеромонаха,святительпилхороший
бархатисамвыроилрясотцНиолаю, а таже возложил на нео свой
нараднойнаперсныйрест.
2июля1861одаиеромонахНиолай
прибыл в японсий порт Хаодатэ. В
словиях раждансой войны, нападенийнаиностранцевистрооозапретанахристинство,молодойпроповеднивзялсязасердноеизчениеяпонсоо языа, истории, льтры и релиий-бддизма,синтоизмаионфцианства,добившисьчерезвосемьлет
замечательнойэрдициидажепояпонсиммерам.
Первымяпонцем,обращеннымвправославиеиеромонахомНиолаем,стал
бывшийсамрайипревосходныйфехтовальщи,принявшийрещениевместе с двмя дрзьями в апреле 1868
ода.ТаавтомжеодЯпонияповернла на пть реформ, ориентированныхнаевропейсиемодели,появилисьнадеждырасширитьпроповедь,и
иеромонахНиолайотправилсявРоссию - испросить разрешение СвятейшеоСинодаотрытьвЯпониирссю
дховню миссию. В 1870 од император Алесандр II высочайше твердил определение Святейшео Синода
обчрежденииЯпонсойдховноймиссии в ведении Камчатсоо еписопатаподначаломНиолая,возведенноо
всанархимандрита.
В марте 1871 ода архимандрит НиолайвернлсявХаодатэ.Проповедь
Еванелияпродолжаласьстольспешночто,одавначале1872одаиеромонах Анатолий (Тихай) прибыл в Хаодатэпомочьвоснованиимиссии,архимандритНиолайпереехалвТоио,
столицЯпонии,девсорепристпил
строениюштаб-вартирымиссии.К
1874од,одавТоиоприбылеписоп Камчатсий Павел (Попов) чтобы
роположитьвосвященныйсанреомендемых архимандритом Ниолаем
андидатовизместноонаселения,при
миссии в Тоио действовали четыре
чилища: атихизаторсое, семинарсое,женсоеипричетничесое,авХаодатэдва-длямальчиовидевоче.
К 1878 од в Японии насчитывалось
же4115христиан,сществовалимноочисленныехристиансиеобщины.В
томжеодсвятительобратилсявСвя-

тейший Синод с просьбой прислать
еписопадлямолодойЯпонсойЦерви, и в ответ был сам определен на
это слжение.
БдчивызвандляхиротониивРоссию в 1879-1880 одах, архимандрит
Ниолай посетил Сант-Петербр,
Мосв,Казань,КиевиОдесс,собирая добровольные пожертвования на
строительство афедральноо собора
вТоио.Приативной
поддержеизРоссии,
соборбылосвящен8
марта1891ода,став
однимизвеличайших
зданийяпонсойстолицы, широо известным среди японцев
а "Ниорай-доо"
("храм Ниолая") в
честь просветителя
Японии.
  Начиная со своео
прибытиявЯпониюи
до последних дней
еписопНиолайставил переводчесю
деятельностьволавла.ЕщевХаодатэонначалпереводНовооЗавета, сверяясь с речесим, латинсим,
славянсим,рссим,итайсимианлийсимтестамиПисания,атажес
толованиямисвятооИоаннаЗлатоста. Святитель продолжал свои трды
в Тоио, переведя Отоих, Цветню и
ПостнюТриоди,всёЕванелиеичасти Ветхоо Завета, необходимые для
совершения одичноо ра боослжений. Не доверяя инославным переводам, еписоп Ниолай ропотливо
создавал точный православный перевод,проводяежедневнопочетыречаса
заработойвместесосвоимпомощниом Павлом Нааем, прерасно образованномвонфциансойлассиеи
преданным Православию.
Кода разразилась Рссо-Японсая
Война 1904-1905 ода, еписоп Ниолай,единственныйизрссихподданных,осталсясосвоейпаствойвЯпониииоранизовалзаботорссихвоеннопленных,чьеобщеечислодостиало73тысяч.Деятельностьеписопа
Ниолаявовремявойныбылавысоо
оцененаивЯпонии,ивРоссии.ВЯпониионстализвестенвсейстранеибыл
почитаеммноимиасвятой.24марта1906одаонбылвозведенвсанархиеписопаТоийсооивсеяЯпонии.
Архиеписоп Ниолай сончался 3
февраля1912ода,насемьдесятшестом од жизни и пятьдесят первом
одмиссионерсоослжениявЯпонии. Похороны совершились при ромадномстечениинарода-ахристиан, та японцев и иностранцев. Даже
японсийимператорприслалвенона
похороны святителя, впервые оазав
таю почесть иностранном миссионер.
Святитель Ниолай оставил после
себясобор,8храмов,175цервей,276
приходов, одноо еписопа, 34 иереев, 8 диаонов, 115 проповедниов и
34.110 челове православных верющихвЯпонии,заложивпрочнюоснов Японсой Православной Церви.
Давно почитаемый в Японии, святой
равноапостольныйНиолай,архиеписоп Японсий был прославлен в лие
святых Рссой Православной Церовью10апреля1970ода.
Нетольоправославныечтилипамять
велиоопастыря,ноивсяЯпониязнала и почитала святителя. Даже через
58летпослееоончины,одавовремяанонизацииверющиехотелиперенестиеосвятыемощивсобор,им
это не разрешили, сазав, что святой
Ниолай принадлежит всем японсомнароднезависимоотвероисповедания, и остани ео должны остаться на
народном ладбище. На родине равноапостола, в пределах бывшей Российсойимперии,жевомноиххрамахможно видеть фреси и ионы святоо, а с
1990-х одов ем были посвящены несольохрамоввРоссиииБеларси.
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