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В�дв�надесятый�праздни��Сретения�Господня�архиепис�оп�Витебс�ий�Ди-

митрий�сосл�жил�митрополит��Ниже�ородс�ом��и�Арзамасс�ом��Геор�ию�в

храме�в�честь�Воздвижения�Креста�Господня,�расположенном�в��ороде�Кис-

ловодс�е� Ставропольс�о�о� �рая� (Кисловодс�ое� бла�очиние� Пяти�орс�ой

епархии�Ставропольс�ой�митрополии).

14�февраля�было�совершено�всенощное�бдение,�а�15�февраля�-�Божествен-

ная� Лит�р�ия.� Архиереям� сосл�жили� се�ретарь�Пяти�орс�ой� епархии,� на-

стоятель�Крестовоздвиженс�о�о�храма�и�др��ие��лири�и�храмов�Кисловод-

с�а.

16�февраля,�в�попразднство�Сретения�Господня,�митрополит�Ниже�ородс�ий

и�Арзамасс�ий�Геор�ий�воз�лавил�Божественн�ю�лит�р�ию�в�Спасс�ом��афед-

ральном�соборе��орода�Пяти�орс�а�Ставропольс�о�о��рая�(Пяти�орс�ая�епар-

хия�Ставропольс�ой�митрополии).�Главе�Ниже�ородс�ой�митрополии�сосл�жи-

ли�архиепис�оп�Пяти�орс�ий�и�Чер�есс�ий�Феофила�т,�архиепис�оп�Витебс-

�ий�и�Оршанс�ий�Димитрий,�д�ховенство�Пяти�орс�ой�епархии.

По�о�ончании�лит�р�ии�ниже�ородс�ий�архипастырь�поздравил��правляю-

ще�о�Пяти�орс�ой�епархией�с�возведением�в�сан�архиепис�опа�и�преподнес

ем��в�дар�Казанс��ю�и�он��Божией�Матери.

***

В�женс�ом�ЛТП,�в�храме�святой�вели�ом�ченицы�Анастасии�Узорешитель-

ницы,��правляющий�епархией�совершил�Божественн�ю�Лит�р�ию,�за��ото-

рой�ем��сосл�жили�протоиерей�Сер�ий�Захаров,�настоятель�Свято-Успен-

с�о�о�храма�Витебс�а,�и�протоиерей�Але�сандр�Ковалев,�председатель�мо-

лодёжно�о�отдела�Витебс�ой�епархии.

За�бо�осл�жением�все�вознесли�молитвы���Бо���о�братс�ой�У�раине,�раз-

дираемой�распрями�и�нестроениями,�о�воцарении�мира,�братолюбия�и�вза-

имопонимания�в�ней,�а�та�же,�об��по�оении�д�ш��сопших�рабов�Божиих�в

брато�бийственной�см�те�на�У�раине.

По�о�ончании�Божественной�лит�р�ии�влады�а�о�ласил�Послание�Святей-

ше�о�Патриарха�Кирилла�в�связи�с�происходящими�на�У�раине�событиями�и

преподнёс��аждой�молившейся�за�бо�осл�жением�за�лючённой�Священное

Писание�Ново�о�Завета�и�и�оны�Божией�Матери�"Иер�салимс�ая".

В�этот�же�день�архиепис�оп�Димитрий�посетил�ИК-3�Витебс�а,��де�в�храме

в�честь�свято�о�праведно�о�Иоанна�Р�сс�о�о�отсл�жил�молебен�за��оторым

молился�вместе�с�за�люченными�за���раинс�ий�народ.�После�молебна�он

та�же�вр�чил�всем�молившимся�в�храме��ни�и�Священно�о�Писания�и�и�оны

Божией�Матери.

Вечером�то�о�же�дня�влады�а�молился�в�Свято-Вос�ресенс�ом�храме�Ви-

тебс�а�вместе�с�д�ховенством�храма,��де��было�совершено�вечернее�бо�о-

сл�жение� с� а�афистом�Иис�с��Сладчайшем�.�По� о�ончании� бо�осл�жения

архиепис�оп�Димитрий�посетил�Свято-По�ровс�ий��афедральный�собор�Ви-

тебс�а�и�встретился�с�е�о�священносл�жителями.

***

Архиепис�оп�Димитрий,� вместе�со�старшим�тюремным�священни�ом�Ви-

тебс�ой�епархии�протоиереем�Сер�ием�Захаровым,�встретился�с�р��овод-

ством��правления�департамента�исполнения�на�азании�министерства�вн�т-

ренних�дел�Респ�бли�и�Белар�сь�по�Мо�илёвс�ой�области.

Встреча�прошла�в�исправительной��олонии�№�19��.�Мо�илёва.�Влады�а�под-

нимал� вопрос� о� строительстве� храма� на� территории� исправительно�о� �ч-

реждения,� та�� �а�� имеющаяся� небольших� размеров�молитвенная� �омната

не�может�вместить�всех�желающих.

Для�отбывающих�на�азание�архиепис�оп�Димитрий�передал��ни�и�Ново�о

Завета.

Посетив�храмы�и�строящийся��афедральный�собор�Мо�илёва,�архиепис�оп

Димитрий� встретился� с� �правляющим�Мо�илёвс�ой� епархией,� епис�опом

Софронием.�Архиереи�обс�дили�рез�льтаты�встречи�в�ИК-19�и�перспе�тивы

строительства�в��олонии�православно�о�храма.

***

Архиепис�оп�Димитрий� вместе� со� старшим� тюремным� священни�ом�Ви-

тебс�ой�епархии,�протоиереем�Сер�ием�Захаровым�посетил�филиал�женс-

�о�о�ЛТП-4��.Витебс�а�В�лечебно-тр�довом��чреждении�влады�а�побеседо-

вал�с�отбывающими�лечение�от�ал�о�олизма�и,�с�азав�нап�тственные�слова,

вр�чил�всем��частницам�встречи�Новый�Завет�для��тешения�и�по�чения�в

Слове�Божьем.

Участие	 в	 спортивно-развле�а-

тельных	мероприятиях,	посвящён-

ных	Дню	православной	молодёжи,

приняли	воспитанни�и	Витебс�ой

д ховной	 семинарии,	 �оманда

Витебс�о!о	 молодежно!о	 брат-

ства,	 представители	 Китайс�ой

Народной	 Респ бли�и,	 а	 та�же

 чащиеся	 !имназии.

Перед	 началом	 соревнований

приветственное	слово	Патриарха

Мос�овс�о!о	и	всея	Р си	Кирил-

ла	о!ласил	р �оводитель	братства

во	имя	свято!о	праведно!о	Иоан-

на	 Кронштадтс�о!о	 священни�

Але�сандр	Ковалев.	В	этом	посла-

нии	было	с�азано:

"Несл чайно	именно	�	Сретению

12	 февраля	 2014	 !ода,	 в	 день

памяти	 Вселенс�их	  чителей	 и

святителей	 Василия	 Вели�о!о,

Гри!ория	 Бо!ослова	 и	 Иоанна

Злато ста,	прошли	торжества	по

сл чаю	А�тово!о	дня	Минс�ой	д -

ховной	семинарии.

В	день	праздни�а	Высо�опреос-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ� ПРЕЗИДЕНТА

Президент
 Респ�бли�и
 Белар�сь

Але�сандр
 Л��ашен�о
 поздравил

Митрополита
Минс�о�о
 и
Сл�ц�о�о

Павла,
 Патриарше�о
 Э�зарха
 всея

Белар�си,
с
днем
рождения.

"В
Вашем
лице
Белор�сс�ая
Право-

славная
Цер�овь
обрела
добро�о
па-

стыря
и
опытно�о
р��оводителя,
 та-

лантливо�о
проповедни�а.
 Убежден,

что
Ваша
цер�овная
и
общественная

деятельность
 пол�чит
 дальнейшее

развитие,
 признание
 и
 бла�одар-

ность
белор�сс�о�о
народа",
-
�ово-

рится
в
поздравлении.

Але�сандр
Л��ашен�о
пожелал
Мит-

рополит�
Павл�
 здоровья,
мно�оле-

тия,
сил
и
помощи
Божьей
в
делах
и

начинаниях.

Епис�оп� Красноорс�ий�Иринарх,� ви�арий�Святейшео�Патриарха�Мос�овс�оо� и� всея� Р�си,�Председа-

тель�Синодальноо�отдела�Мос�овс�оо�Патриархата�по� тюремном��сл�жению,� вр�чил�блаодарственное

письмо� архиепис�оп��Витебс�ом�� и�Оршанс�ом��Димитрию� председателю�Синодальноо� отдела�Бело-

р�сс�ой�Православной�Цер�ви�по�взаимодействию�с�МВД�Респ�бли�и�Белар�сь�и�Департамента�исполне-

ния�на�азаний�с�форм�лиров�ой:

� "Синодальный� отдел�Мос�овс�оо�Патриархата� по� тюремном�� сл�жению� выражает�Вам�блаодарность

за� в�лад� развития� тюремноо� сл�жения� Р�сс�ой�Православной�Цер�ви� и� проявленное�милосердие,� на-

правленное�на�обеспечение� �словий�для� полноценной�д�ховной�жизни�и� облечение� �части� лиц,� за�лю-

чённых�под�страж�.

Реформа��оловно-исполнительной�системы,�проводимая�в�д�хе�новой�реда�ции�европейс�их�тюремных

правил,� за�лючается� в� переходе� от� задач� "исправления"� �� задачам� "сохранения� и� развития� личности"� и

н�ждается� в� новом� д�ховно-нравственном� осмыслении.�Содействие� возрождению�и� становлению� в� ис-

правительных� �чреждениях�миссии� тюремноо� сл�жения� Р�сс�ой�Православной�Цер�ви,� соединённое� с

заботой�по�сохранению�достоинства�и�прав�челове�а�в��словиях�временноо�лишения�свободы,�является

подвиом� веры� и� блаочестия,� основанноо� на� словах� Христа:� "В� темнице� был,� и� вы� пришли� �о�мне".

Блаословенная�помощь�Божия�да�соп�тств�ет�Вам�в�тр�дах�во�слав��Святой�Цер�ви�Христовой�и�на�блао

нашео� земноо�Отечества".

вященнейший	Митрополит	Минс-

�ий	и	Сл ц�ий	Павел,	Патриарший

Э�зарх	всея	Белар си,	совершил

Божественн ю	Лит р!ию	в	Свято-

Успенс�ом	соборе	Жировичс�о!о

монастыря.	В	 торжествах	приня-

ли	 частие	представители	цело!о

ряда	д ховных	и	светс�их	 чебных

заведений,	в	том	числе	Витебс�ой

д ховной	семинарии,	�оторые	о!-

ласили	приветственные	адреса	и

вр чили	подар�и	Минс�им	д хов-

ным	а�адемии	и	семинарии.

С	поздравительным	словом	�	пе-

да!о!ам	и	 чащимся	обратился	Вы-

со�опреосвященнейший	Павел,	�о-

торый	отметил,	что	н жно	почитать

своих	преподавателей,	все!да	по-

мнить	и	молиться	за	них.

Господню	при рочено	празднова-

ние	 Всемирно!о	 дня	 православ-

ной	молодежи.	Сердце	молодо!о

челове�а	особенно	от�рыто	и	ч т-

�о	�о	всем 	происходящем 	во�-

р !.	В	юности	челове�	полон	боль-

ших	 надежд	 и	 ожиданий,	 он	 �а�

! б�а	впитывает	новые	впечатле-

ния	и	ищет	свое	место	в	мире.	И

мир	 от�рывает	 перед	молодыми

людьми	 немало	 перспе�тив	 лич-

ностно!о	 роста	 и	 возможностей

для	 самореализации.	 Но	 он	 же

зачаст ю	 предла!ает	 им	 та�ие

нормы	поведения	и	та�ие	ценно-

сти,	 �оторые	 не	 со!лас ются	 и

даже	 прямо	 противоречат	  ста-

новленном 	Господом	нравствен-

ном 	 за�он .	 И	 от	 то!о,	 �а�	 мы

ответим	на	 эти	 вызовы,	 �а�	мы

воспитаем	свое	сердце	в	юнос-

ти:	 б дет	 ли	 оно	 жест�им,	 �а�

�амень,	злым,	полным	ненавис-

ти,	 надменным	и	 �онформистс-

�им	 или	 же	 останется	 верным

правде,	�рот�им,	любящим,	доб-

рым	 и	 сострадательным	 -	 во

мно!ом	зависит	наше	счастье	и

способность	 встретить	 в	 своей

жизни	 Бо!а"	 -	 отметил	 Святей-

ший.

В	 ходе	 спортивно!о	 состязания

побед 	 одержали	 воспитанни�и

Витебс�ой	д ховной	семинарии.

Мероприятие	 продолжилось

праздничным	 �онцертом.

СЛУЖЕНИЕ
АРХИЕПИСКОПА

ДИМИТРИЯ

АКТОВЫЙ�ДЕНЬ

ДЕНЬ�ПРАВОСЛАВНОЙ�МОЛОДЕЖИ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ� ПИСЬМО
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Пошел��нев�по�бел�свет�-�на

людей�посмотреть�да�себя�по-

�азать.�Где�ни�пройдет�-�всю-

д� ссоры,� вражда,� а� то� и� це-

лые� войны!�Одно�жаль� �нев:

не�навсе�да…�Стал�он�ис�ать

причин�-�почем,�и�добрался

до�монастыря.�Забор�невысо-

�ий,� ворота� деревянные,� ни

пше�� на� стене,� ни� ржей� в

В�Белар	си�лишь�в�не�оторых

храмах�проводится�чин�отчит-

�и�от�бесов.�Священни�ов,�спо-

собных� из�онять� из� прихожан

нечист	ю�сил	,�тоже�можно�пе-

речесть�по�пальцам.�На�Витеб-

щине�право�на�это�имеет�один

челове��-�схииеромонах�Гаври-

ил�(на�фото),��оторый�	же�семь

лет�почти��ажд	ю�неделю�про-

водит� соответств	ющие� сл	ж-

бы� в�Свято-Казанс�ой� цер�ви

Свято-Троиц�о�о�м	жс�о�о�мо-

настыря�в�Витебс�е.

Пра�тичес�и�любая�рели�ия,�в

том�числе�и�христианство,�при-

знает� с	ществование� темных

сил� -� злых� д	хов,� демонов,

обитающих�в�астральном�мире

и�подчиняющихся��нязю�тьмы,

отпавшем	�от�Бо�а.�На�Р	си�са-

мым�древним�письменным�ис-

точни�ом�об�э�зорцизме�явля-

ются�наставления�по�из�нанию

бесов,� изложенные� в� требни-

�е�Киевс�о�о�митрополита�Пет-

ра�Мо�илы.

Эта�молитва�-�самая�длинная

в��аноне�православной�цер�ви;

читается�она�на�старославянс-

�ом,� и� за� мно�о� столетий� ни

одно�слово�в�ней�не�было�из-

менено.�Отчитывать� ее� имеет

право�толь�о�священни�,�пол	-

чивший�бла�ословение�правя-

ще�о� архиерея.� Дело� в� том,

что,�по�мнению�цер�ви,�отчит-

�а� чревата� тяжелыми� послед-

ствиями�и� треб	ет� от� челове-

�а,� �оторый�этим�занимается,

нравственной� чистоты,� само-

обладания,� ас�етизма� и� под-

вижничества.

Отц	�Гавриил	�сейчас�67�лет.

До�45-ти�он�вел�обычный�мир-

с�ой�образ�жизни.�Больше�20

лет�тр	дился�на�заводе�фрезе-

ровщи�ом,�жил�один.

-� Семью� создать� не� пол	чи-

лось�-�видно,�не�с	дьба,�-�вспо-

минает�отец�Гавриил.�-�Жизнь

моя� изменилась� однажды� но-

чью,��о�да�меня�разб	дил�не-

�ий�седовласый�старец.�Спер-

ва� �решным� делом� под	мал,

что� это� �а�ой-то� вор� �о� мне

забрался.� Но� �о�да� видение

появилось� вновь,� очень� исп	-

�ался.� Старец�мне� то�да� с�а-

зал:� "Я� тебя� направляю"…� А

�	да,�я�та��и�не�	знал.�Ка��на

след	ющий� день� о�азался� в

ближайшей� цер�ви,� призна-

юсь,�не�помню�-�поначал	�ведь

даже� �реститься� тол�ом� не

	мел.� Но� стал� ходить� почти

�аждый�день…

��Два��ода�после�видения�Иван

Сахаров� (та�� звали� отца� Гав-

риила�в�мир	)�был�прилежным

прихожанином:�молился�в�хра-

ме,� соблюдал� посты,� прича-

щался,�исповедовался.�Но�по-

том��а��б	дто�что-то�отверн	-

ло� от� цер�ви� -� почти� пол�ода

не�по�азывался�там.

И�снова�рез�ий�поворот�с	дь-

бы�-�Ивана�на�полном�ход	�сби-

ИЗГОНЯЮЩИЙ� БЕСОВ
ла�машина.�Та��он�о�азался�на

�рани�жизни�и�смерти�-�в�реа-

нимации� 	� не�о� остановилось

сердце.

-� "По� т	� сторон	"� был� яр�ий

свет.� Видно,� "наверх	"� дол�о

решали�мою�с	дьб	�и�вынесли

верди�т:�б	дешь�сл	жить.�Не-

смотря� на� тяжелые� травмы,� я

быстро�встал�на�но�и,�верн	л-

ся�в�цер�овь.�Ко�да�мой�д	хов-

ни�� предложил� постричься� в

монахи,� все� встало� на� свои

места�и�я�понял

свое�предназна-

чение…

Прошло� еще

семь� лет� сл	же-

ния�Бо�	,�прежде

чем�отца�Гаврии-

ла� выбрали� для

самой� тяжелой

для�любо�о� свя-

щенносл	жителя

миссии�-�отчит�и.

На�это�е�о�бла�о-

словил�не�толь�о

архиепис�оп,� но

и� д	ховни��Пат-

риарха�Кирилла,

�� �отором	� Гав-

риил�специально

ездил�в�Подмос-

�овье.

-�Чин�мой,�чест-

но��оворя,�очень

непростой.� По-

начал	� д	мал,

что� и� не� осилю,

-� делится� мыс-

лями� отец� Гав-

риил.� -�С� одной

стороны,� чтобы

бороться� с� бесами,� н	жно

иметь�очень�сильн	ю,�ис�рен-

нюю� вер	.� С� др	�ой� -� вра�

мстит,�а�потом	�и�сам�страда-

ешь� от� не�о,� и� близ�ие� твои.

Ч	ть� ост	пишься,� поддашься

ис�	шениям�и�сраз	�пол	чишь

	дар.�От�	да�бер	тся�болезни?

А�с�оль�о�зла�и�про�лятий�мне

передают�через�прихожан�раз-

ные�э�страсенсы�и��олд	ны!

��Признаюсь,�после�раз�овора

с�о.Гавриилом�идти�на�отчит�	

было��а�-то�ж	т�овато.�В�цер-

�овь� на� о�раине� областно�о

центра� на� эт	� сл	жб	� обычно

собирается�от�30�до�60�чело-

ве�;�приезжают�даже�из�Минс-

�а�и�Мос�вы.�"Воор	жение"�о.

Гавриила�на�отчит�е�-�неболь-

шой�металличес�ий� на�онеч-

ни�� �опья,� деревянный� �рест,

Библия,�мощи�и�святая�вода.

Сл	жба�обычно�длится�полто-

ра-два�часа.�Время�от�време-

ни�священни��подзывает�при-

хожан,�имена��оторых�заранее

записаны�для�молитвы�за�них,

и�осеняет�их��опием,��рестом

или�Библией,�о�ропляя�святой

водой.�По�словам�отца�Гаври-

ила,�отчит�и�проходят�по-раз-

ном	�-�чаще�спо�ойно,�но�ино�-

да�бесы,�сидящие�в�прихожа-

нах,�лют	ют.

-�Есть�люди,�в��оторых�очень

сильные�бесы,�порой�их�мно-

жество,� -� расс�азывает� он.� -

Ни�о�да�не�заб	д	�дев	ш�	�лет

20-22.�Ко�да�я�осенил�ее��ре-

стом�и��опием,�она�сперва�по-

теряла�сознание,�а��о�да�люди

бросились�ей�на�помощь,�оч-

н	лась� и� с� ди�им� воем� б	�-

вально�полезла�на�стен	!�Едва

ее�	спо�оил�Божьим�словом…

Ходит��о�мне�девоч�а�лет�де-

сяти,� �оторая� поначал	� при

осенении��рестом�рычала,��а�

ди�ий� зверь…�Приходила� �о

мне� и� женщина,� одержимая

	мершей� ведьмой.� Ка�� она

м	жс�им� �олосом�меня� поно-

сила!�Однажды�во�время�сл	ж-

бы� в� о�но� со� все�о� размаха

врезалась� о�ромная� черная

птица.�Ни�о�да�та�ой�не�видел!

Не�оторые�одержимые�бесами

жал	ются,� что� при� осенении

�рестом� или� Библией� "�орит

на�них�все",�сознание�теряют…

��Неброс�ая�Свято-Казанс�ая

цер�овь� вн	три� 	дивительно

светла�и�празднична.�Отчит�а

проходит�не�возле�алтаря,�а�в

зале�рядом�-��а��раз�под�боль-

шой�и�оной�Иис	са�Христа.�Во

время� сл	жбы� восходящее

солнце� заливает� помещение

светом;� пахнет� свечным� вос-

�ом�и�ладаном.

На�отчит�е�были�люди�на��ос-

тылях,�нес�оль�о�мальчи�ов�не

старше� 12-14� лет� с� мамами,

немало�молодежи.�У�мно�их�на

лицах� печать� страдания� и

боли.

Перед�сл	жбой���отц	�Гаври-

ил	�обратился�м	жчина�лет�пя-

тидесяти.� Говорит,� жена� не-

давно�	мерла,�часто�приходит

во�снах.�Может,�на�отчит�е�сто-

ит�побывать?�Монах�посовето-

вал�не�тратить�зря�время�-�по

словам� священни�а,� это� не

бесы,� а� просто� д	шевные� пе-

реживания�после�большой�	т-

раты.

��С�началом�сл	жбы�люди�при-

тихли.� Гром�им� �олосом� отец

Гавриил� читал

молитвы�на�цер-

�овнославянс-

�ом:�"Запрещает

тебе,� диаволе,

Г о с п о д ь . . . " ,

щедро�о�ропляя

прихожан�святой

водой,�осеняя�их

�опием� и� �рес-

том.�Ко�да�черед

доходит� до

мальчи�а�лет�12,

с�тем�вдр	��про-

исходит�переме-

на:� он� 	пирает-

ся,� �ром�о� �ри-

чит:�"Не�хоч	,�не

б	д	!� Больно!".

Ка��ни�пыталась

мама� подвести

мальч	�ана� �

священни�	,� но

та��и�не�смо�ла.

Толь�о� сп	стя

нес�оль�о�мин	т

ребен�	� стало

ле�че,�и�Гавриил

смо��осенить�е�о

�рестом.

В� остальном� две� сл	жбы,� на

�оторых� я� побывал,� прошли

спо�ойно� -� если� не� считать

то�о,� что�на�одной�из�отчито�

все�время�падали�и��асли�све-

чи.

Я�поинтересовался�	�нес�оль-

�их�людей,�почем	�они�пришли

��отц	�Гавриил	.�Молодой�м	ж-

чина�расс�азал,�что�хочет�най-

ти�в�цер�ви�опор	�в�жизни,��о-

тор	ю�потерял�из-за�семейных

проблем.�Даже�о�с	ициде�все-

рьез�зад	мывался,�а�после�от-

чит�и� ем	� становится� ле�че.

Др	�ой�молодой�челове��с�не-

�оторых�пор�стал�плохо�спать�-

бывает,�м	чают��ошмары,�ночи

напролет��лаз�не�смы�ает.�Вра-

чи� разводят� р	�ами,� вот� он� и

ищет� спасения� здесь.�Дев	ш-

�а� лет� 25-ти� считает,� что� ее

с�лазили.�Пожилой�м	жчина�с

тросточ�ой� сильно� болеет,� а

лечение� не� помо�ает.� Парень

лет�20-ти�перенес�две�сложные

операции,�приехал�с�мамой�из

Минс�а�в�Витебс��за�д	ховной

поддерж�ой.

-�Поверьте,�если�бы�отчит�а�не

помо�ала,� ни�то� бы� сюда� не

приходил!�-�подвела�ито��мое-

м	�опрос	�одна�из�прихожано�.

� � По� словам� отца� Гавриила,

бесы�мо�	т�вселиться�не�в��аж-

до�о,�но�пра�тичес�и�любой�че-

лове�� подвержен� их� нападе-

нию,�пос�оль�	�нечисть�посто-

янно� прис	тств	ет� в� нашей

жизни.� Одержимый� боится

цер�ви,� на� сл	жбах� ч	вств	ет

себя� плохо� и� неред�о� теряет

сознание.�О�ропление� святой

водой,� при�основение� освя-

щенно�о� �реста�может� вызы-

вать�	�не�о�м	�и.�То�же�самое

происходит,� если� он� вдыхает

ладан.�Одержимый�физичес�и

не�может� принять� ни� одно�из

христианс�их�таинств�-�от�зв	-

�ов�цер�овно�о��оло�ола�	�не�о

болит��олова.�Одна�о�одержи-

мость�может�выражаться�и�не

та��явно.�Известны�сл	чаи,��о�-

да�она�проявлялась�в�система-

тичес�их�болях,�потере�созна-

ния� и� плохом� самоч	вствии

даже� за� пределами� цер�ви.

Еще�один�призна��одержимо-

сти�-�та��называемое�б	йство,

�о�да�прежде�спо�ойный�чело-

ве��становится�необы�новенно

вспыльчивым,� раздражитель-

ным�и� а�рессивным.�Или� �о�-

да��то-то,�ранее�равнод	шный

��ал�о�олю�и�нар�оти�ам,�вдр	�

п	с�ается� во� все� тяж�ие�и� не

может� остановиться.

-�Бесы�прежде�все�о�вселяют-

ся�в�тех,��то�ослабил�себя��ре-

хами,� -� �оворит� о.Гавриил.� -

Наиболее� тяж�ими� являются

	бийство� (аборты),� прелюбо-

деяние,�пьянство.�Неред�о�не-

аде�ватная�реа�ция�возни�ает

после� просмотра� �а�их-либо

видеофильмов,�чтения�литера-

т	ры�по�черной�и�белой�ма�ии,

общения� с� сомнительными

проповедни�ами� и� целителя-

ми,��оторых�се�одня�развелось

сверх�вся�ой�меры…

�В� перв	ю� очередь� священ-

ни��совет	ет�не�медлить�с�от-

чит�ой�людям,��оторые�стра-

дают� эпилепсией,� шизофре-

нией,�испытали�исп	�,�с�лон-

ны� �� с	ицид	,� зависимы� от

вредных� привыче�,� а� та�же

побывали�	�бабо��или��олд	-

нов� (�оторые,� по� мнению

о.�Гавриила,�мо�	т�"заразить"

нечистой� силой).

� По� словам� священни�а,� не-

ред�о� для� очищения� н	жна

даже�не�одна�сл	жба,�а�порой

и�пять,�и�десять.�И�все�же�он

не�ре�оменд	ет�этим�зло	пот-

реблять:�если�отчит�и�не�помо-

�ают,�то�та�ова�воля�Божья;�а

может,�челове�	�просто�стоит

обратиться���врачам.�Схииеро-

монах� настоятельно� не� ре�о-

менд	ет�приходить�на�отчит�	

из�праздно�о�интереса�-�по�е�о

словам,�лишившийся�во�время

сл	жбы� очередной� жертвы

злой� д	х�может� пере�ин	ться

на�др	�о�о�челове�а.

Але�сандр� КУТЫНКО.

ГНЕВ�И�СМИРЕНИЕ
прорезях�з�их�о�он.�"Н,�-�д-

мает��нев,�-�с�ним�я�ле��о�п-

равлюсь.�И� не� та�ие� �репости

брал!"�Подошел��нев���воротам,

а�там�привратни�:�тихий,�с�ром-

ный.� Всё:� "здравствйте"� да

"простите"!�Стал�е�о��нев�собой

распалять.�И�что�братья�е�о�не

важают,� раз� он� в� лохмотьях

ходит�и�все�о�лишь�привратни-

�ом�слжит,�хотя�по�вид�-�дав-

но� епис�опом�быть� пора!� За-

тем,� видя,� что� привратни�� и

хом�не�ведет,�принялся�запоз-

давших�в�обитель�на�не�о�на-

травливать.�Но� тот�опять�ни�в

�а�ю.�Подивился��нев:� -�С�а-

жи� хоть,� �а�� звать-то� тебя?� -

Смирение!� -� �рот�о� ответил

привратни�.�-�И�мно�о�вас�тт

та�их?�-�Та�их�ни�чемных�и�сла-

бых,��а��я,�толь�о�один.�А�ос-

тальные� -� настоящие�монахи.

Я�тт�лишь�толь�о�за�поряд�ом

смотрю.�А�они�молятся,�чтобы

люди� в� любви� и� со�ласии

жили...�И�захлопнл�ворота.�И

понял� то�да� �нев,� почем� е�о

власть�на�земле�не�может�быть

бес�онечной.

�Монах� Варнава� (Санин)
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В� нашей� области� проживает

более�четырех�тысяч�детей�си-

рот� и� детей,� оставшихся� без

попечения�родителей.�Для�си-

стемы� образования� решение

этой�проблемы�-�дело�особой

важности.� А�тивно� решается

вопрос� по� реализации� права

детей�на�проживание�в�семь-

ях.�Та�,� ��2015� !од"�планир"-

ется� 80� процентов� осиротев-

ших�детей�определить�на�се-

мейные� формы� воспитания.

Одной�из�та�их�форм�являет-

ся� приемное� родительство.

Сейчас� в� области� более� 800

семей�приняли�детей�на�вос-

питание.�В�связи�с�этим�про-

водится� �омпле�с� пра�тичес-

�их�мероприятий,� направлен-

ных� на�формирование� "� при-

На�ан�не�памяти�новом�че-

ни�ов� и� исповедни�ов�Рос-

сийс�их,� в� овальном� зале

Витебс�ой�д�ховной� � семи-

нарии� состоялась� встреча

�чащихся�и�преподавателей

с�Владимиром,�родственни-

�ом� священном�чени�ов

Ни�олая� и�Михаила�О�оло-

вичей.

Встреч�� начал� священни�

Але�сандр�Лесовой�со�слов:

"В�XX�ве�е�безбожни�и�при-

шли���власти.�Они�$оворили,

что� цер�овь� обманывает,� а

они�мо$�т�сделать�всех�сча-

стливыми.�Обещали� свобо-

д��во�всем.�Но�больше$о�то-

талитаризма� история� еще

ни�о$да�не�видела.�Это�вре-

мя� новом�чени�ов� и� испо-

ведни�ов,�на�житиях��оторых

мы�с� вами�се$одня�должны

�читься.� Цер�овь� стоит� на

�рови�новом�чени�ов,��ото-

рые� остались� верными� до

�онца".

Владимир�начал� свой�рас-

с�аз�с�житийных�фа�тов�свя-

щенном�чени�а� Михаила

О�оловича,� �оторый� в� 2003

$од��вошел�в�собор�новом�-

чени�ов� и� исповедни�ов

Российс�их.�Семья�О�олови-

чей�-�это�семья�потомствен-

ных�священни�ов,�$де�люди

не� в� одном�по�олении� сл�-

жили� Господ�.�Мно$ие� �чи-

лись� в�Витебс�ой� д�ховной

семинарии.�Михаил�родился

15� о�тября� 1888� $ода� в� $о-

роде�Полоц�е.� В� 1899� $од�

о�ончил� начальн�ю

ш�ол�,�затем�Полоц�ое

д�ховное� �чилище,� а� в

1904� $од�� -�пост�пил�в

Витебс��ю� � д�ховн�ю

семинарию,�по�о�онча-

нии��оторой�об�чался�в

Сан�т-Петерб�р$с�ой

Д�ховной� а�адемии� до

1914� $ода.� В� том� же

1914� $од��Михаил�Фе-

дорович� обвенчался� с

Марией�Ма�симовной,

и� 23� ноября�был�р��о-

положен� во� священни-

�и.� Немно$о� позже� он

переехал��на��сл�жение

в�Ир��тс�,�$де�е$о�полю-

били� за� сердечн�ю� пропо-

ведь,� сострадание� �� людям

и� $отовность� все$да�прийти

на�помощь.�В�1917�$од��отец

Михаил�был�избран�деле$а-

том�на�Всероссийс�ий�Поме-

стный� цер�овный� собор� от

Ир��тс�ой� епархии.� После

революции�ОГПУ� присталь-

но�наблюдало�за�цер�овной

жизнью� в� $ороде.� Че�исты

неодно�ратно� предла$али

о.Михаил���снять�сан,�поме-

нять� деятельность� священ-

ни�а� на�деятельность� педа-

$о$а,�стать�осведомителем�и

войти� в� обновленчес��ю

иерархию.�Отец��Михаил�от-

вер$�все�эти�предложения,�и

власти�приняли�решение�е$о

арестовать.�17�февраля�1925

$ода�отец�Михаил�был�арес-

тован�и� за�лючен� в� ир��тс-

��ю�тюрьм�.�Дело�по�$р�ппе

священни�ов�Ир��тс�а�было

отправлено�в�Мос�в��на�из�-

чение� сотр�дни�ов� 6-$о� от-

деления� се�ретно$о� отдела

ОГПУ,� �оторые� ре�омендо-

вали�за�лючить�священни�ов

на�три�$ода�в�ла$ерь.�В�но-

ябре�1925�$ода�Особое�Со-

вещание�при�Колле$ии�ОГПУ

при$оворило� протоиерея

Михаила� среди�др�$их� свя-

щенни�ов���трем�$одам�за�-

лючения� в� �онцла$ерь.�Они

были�направлены�в�распоря-

жение��правления�Соловец-

�их�ла$ерей�особо$о�назна-

чения.

По�о�ончании�сро�а�за�лю-

чения�о.�Михаил��было�зап-

рещено�жить�в�Ир��тс�е,�по-

этом��он�в�1928��$од���посе-

лился� в�Мин�синс�е.� Сюда

переезжает�и�е$о�жена,�ос-

тавив�дочь�Анн��на�попече-

ние�близ�их�родственни�ов.

Сл�жить�в�храме�власти�ем�

запретили,� на� светс��ю�ра-

бот�� не� принимали,� и�жили

они�тем,�что�продавали�пос-

ледние�остававшиеся� �� них

вещи.� В� начале� тридцатых

$одов�поднялась�новая�вол-

на�$онений�на�Р�сс��ю�Пра-

вославн�ю�Цер�овь,�направ-

ленная,�в�частности,�на��нич-

тожение� остат�ов� епархи-

ально$о��правления.�Аресто-

вывали,�прежде�все$о,�пра-

вящих�архиереев�и�близ�ое

��ним�д�ховенство.�В��он-

це� � февраля� � 1933� $ода

среди�др�$их� в�Мин�син-

с�е�был�арестован�о.�Ми-

хаил.� 10� июня� 1933� $ода

е$о�при$оворили���десяти

$одам� за�лючения� в� ис-

правительно-тр�довом�ла-

$ере,�и�он�был�отправлен

в�4-е�отделение�Дальла$а

НКВД,�в�ла$п�н�т�Балынь,

за�люченные��оторо$о�за-

нимались�строительством

$орода�Комсомольс�а-на-

Ам�ре.

В� 1937-1938� $одах� нача-

лось�новое�$онение�на�д�-

ховенство,��осн�вшееся�и

тех,��то�находился�в�тюрьмах

и��онцла$ерях.�В�ла$ере�отец

Михаил� о�азался� в� одном

бара�е�с��чителем�из�Иши-

ма�и� �рестьянином�из�Там-

бова.�В�марте�1938�$ода�ос-

ведомитель� по� �лич�е�О$а-

ро�� написал� в� донесении� �

опер�полномоченном�,� что

эти�трое�за�люченных�нахо-

дятся�в�хороших�отношени-

ях�и�что�О�олович,��а��свя-

щенни�,� $оворил,� что� все,

что�написано�в�Библии,�сбы-

вается,�др�$ие�же�подда�и-

вали�ем�.�26�марта�1938�$ода

трой�а� НКВД� при$оворила

о.Михаила�и�дв�х� е$о� со�а-

мерни�ов���расстрел�.�Про-

тоиерей�Михаил�О�олович

был� расстрелян� в� тот� же

день� и� по$ребен� в� общей

безвестной�мо$иле…

-� Расстреляли� о.�Михаила

из-за�то$о,�что�он�пропове-

довал,� -�добавил�Владимир

и� поделился� тем,� что� е$о

баб�ш�а�являлась�двоюрод-

ной�сестрой�Михаила�О�оло-

вича� и� не�оторое� время

жила�в�е$о�семье�в�Полоц�е.

емных�родителей�знаний,�не-

обходимых� для� "спешной

ор!анизации�"словий�воспита-

ния�и�образования�детей.

В�отделе�образования,�спорта

и� т"ризма�О�тябрьс�о!о�райо-

на�!.�Витебс�а�состоялась�оче-

редная� встреча� с� приемными

родителями.�Здесь�рассматри-

валась�проблема�противоправ-

ных� действий,� совершаемых

детьми�и�подрост�ами.

От�рывая� совещание,� мето-

дист�отдела�О�сана�Аладьина

обратила�внимание�на�то,�что

приемные�родители�нес"т�та-

�"ю� же� ответственность� за

воспитание�детей,��а��и�био-

ло!ичес�ие.� Поэтом"� "ро�и

воспитания�должны�быть�сво-

евременны� и� направлены� на

профила�ти�"� противоправ-

ных�действий.

Але�сандр�Радевич,�и.�о.�на-

чальни�а�ИДН�администрации

О�тябрьс�о!о� района,� сделал

а�цент�на�том,�что�важно�с�дет-

ства�формировать� представ-

ления�ребен�а�не�толь�о�о�е!о

правах,�но�и�обязанностях,�от-

ветственности� за� свои� дей-

ствия.�Чтобы�ребено��не�стал

ле!�ой�добычей�зла,�надо�быть

с�ним�рядом,�держать�под�не-

"сыпным�вниманием�е!о�инте-

ресы�и�пост"п�и.

Психоло!�Национально!о�цен-

тра�"сыновления�Наталья�Зан-

дарович�расс�азала�о�тр"дно-

стях�в�общении�с�та�ими�деть-

ми�и�дала�пра�тичес�ие�сове-

ты�воспитания.

Преподаватель� д"ховной� се-

минарии�иерей�Але�сандр�Ка-

ляда�заметил,�что�в�настоящее

время� система� образования

н"ждается� в� надежных� союз-

ни�ах� в� решении� проблемы

бла!очестия� наших� детей.

Цер�овь� а�тивно� ведет� рабо-

т"�по�воспитанию�д"ховно�здо-

ровой� личности,� отвечая� на

не!ативные�вызовы�современ-

ности,�простирая�свое�челове-

�олюбие� не� толь�о� на� своих

членов.� Священни�� обратил

внимание�на�то,�что�примене-

ние� толь�о� светс�их�форм� и

методов� воспитания� детей� в

та�ой� сит"ации� не� поможет.

По�е!о�словам,�"…�мы�должны

обратиться� �� народной� педа-

!о!и�е,�тысячелетиями�являв-

шейся�мощной�опорой�воспи-

тания� православно!о� христи-

анина.�Если�мы�не�примем�это

во�внимание�сейчас,�то�число

брошенных� детей� б"дет� по-

стоянно� расти,� а� вместе� с

этим�и��оличество�правонар"-

шений".� Хочется� верить,� что

пол"ченн"ю�информацию�при-

емные� родители� приняли� �а�

р"�оводство���действию,�ина-

че�может� наст"пить� расплата

за� бездействие.�Нам� пор"че-

но� дело� особой� важности� -

воспитание�челове�а.�Та��б"-

дем�же�старательно�выполнять

эт"�миссию.

Полина�НОВИКОВА,

р��оводитель

методичес�о�о� об�чения

приемных� родителей.

ДЕЛО� ОСОБОЙ� ВАЖНОСТИ

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКИ� � СЕМЬИ� ОКОЛОВИЧЕЙ
Михаил�был� челове�ом�не-

за�рядным�и�очень�добрым.

Ем��ле$�о�давались�знания,

он�мо$�прочесть��ни$��и�за-

помнить�ее�содержание�по-

чти�наиз�сть.�Ни�олай�О�о-

лович�о�азал�о$ромное�вли-

яние�на�Михаила.�У�Ни�олая

была� о$ромная� библиоте�а

по�разным�областям�знаний.

Михаил�брал��ни$и���свое$о

брата.

Затем� выст�пил� семина-

рист�Нил�Вербиц�ий�с�до�-

ладом�о�священном�чени�е

Ни�олае�О�оловиче,� жизнь

�оторо$о� тесно� переплета-

ется� с�жизнью�о.�Михаила.

В�завершение�встречи�род-

ственни���священном�чени-

�ов� Владимир� расс�азал,

�а��о.�Ни�олай�пророчество-

вал�своей�племяннице�о�том,

что�ее�вн���посетит�Успенс-

�ий� собор� $.�Витебс�а,� $де

подробно��знает�об�обстоя-

тельствах�сл�жения,�жизни�и

подви$ах��своих�родственни-

�ов-священном�чени�ов.

Та��и��сл�чилось�в�мае�2013

$ода,�о$да� Владимир� при-

шел� в� Успенс�ий� собор� $.

Витебс�а,�$де�в�нижнем��хра-

ме���была��разверн�та��выс-

тав�а�"Свет�мира.�Новом�че-

ни�и�и�исповедни�и�Витеб-

щины�XX�ве�а".

Ксения� КОРОТЧУК.
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-�Мы�видим,�	а	�Святейший�пра	-
тичес	и�	аждый�день�сл�жит,�р�-
	опола�ает�	лири	ов,�встречается
со�множеством�людей�и�при�этом
�м�дряется��оворить�замечатель-
ные� проповеди.� Расс	ажите,� 	а	
строится�е�о�день?
-�Да,�действительно,��рафи��Патри-
арха� та�ов,� что,� находясь� рядом� с
ним,�зачаст�ю�не�понимаешь,��а��че-
лове��может�всё�это�вместить�и�вы-
держать.
Ка��и���вся�о�о�православно�о�чело-
ве�а,�е�о�день�начинается�с�молитвы.
Патриарх� совершает� ежедневные
правила�и�бо�осл�жения,�с�рытые�от
людс�их��лаз,�в�храме�своей�резиден-
ции� в� Передел�ино.� Здесь,� в� Дани-

ловом�монастыре,�Святейший�перед
началом�рабоче�о�дня�и�по�е�о�о�он-
чании�заходит�в�храм,�при�ладывает-
ся���и�онам�и�святыням.
Бо��не�даёт��реста�выше�человечес-
�их�сил,�и�если�жизнь�Предстоятеля
Р�сс�ой�Цер�ви�с�ладывается�подоб-
ным�образом,�то�в�этом�есть�несом-
ненный�Промысел�Божий� �а�� о� нём,
та�� и,� раз�меется,� обо� всей� нашей
Поместной�Цер�ви.�Наверное,�сейчас,
в�нынешних��словиях,�просто�невоз-
можен� спо�ойный,� размеренный� об-
раз�жизни�Предстоятеля..
-�Тем�не�менее,�людям�было�бы
интересно�и�полезно�позна	омить-
ся� с� тем,� во� с	оль	о� Святейший
встаёт,� с	оль	о�спит.�Те,� 	то�за-
нимает�достаточно�высо	ое�поло-
жение,� пре	расно� понимают,� что
без��стоявше�ося�распоряд	а�дня
сложно� че�о-то� добиться,� даже
если�просить���Бо�а�помощи.
-�Патриарх�встаёт�рано��тром�и�пос-
ле�молитвенно�о�правила�и�завтра�а
выезжает� в� Даниловс��ю� резиден-
цию.�Если�н�жно�сл�жить,�а�происхо-
дит�это�достаточно�часто,�встаёт�ещё
раньше.
В� первой� половине� дня� Святейший
работает�с�до��ментами�и�встречает-
ся� с� сотр�дни�ами� Патриархии.� Во
второй�половине�начинаются�офици-
альные�встречи�и�пере�оворы.�К�Пат-
риарх��часто�приезжают�разно�о�рода
�ости:�и�священносл�жители,�и�пред-
ставители�Поместных�Православных
Цер�вей,�и�представители�иных�хри-
стианс�их��онфессий,�др��их�рели�и-
озных�общин,� разнообразные�обще-
ственные� и� политичес�ие� деятели.
Очень�мно�ие�хотят�с�ним�встретить-
ся,�жд�т�этих�встреч.�Поэтом��зачас-
т�ю�день�Святейше�о�расписан�поми-
н�тно,� и� свободно�о� времени,� на-
с�оль�о�я�виж�,���Патриарха�пра�ти-
чес�и�не�остаётся.
Подобно�о�рода�встречи�обычно�про-
должаются� до�шести� вечера,� после
че�о�Патриарх� вновь� работает� с� до-
��ментами,��жинает�и�в�семь,�восемь,
а�ино�да�и�девять�часов�вечера��ез-
жает�домой.�Здесь�продолжается�ра-
бота�с�до��ментами�и�ближе���пол�-
ночи�рабочий�день�о�анчивается.
Что��асается�отдыха…�С�одной�сто-
роны,�Патриарх�не��аждый�день�при-
езжает� в� Даниловс��ю� резиденцию:
��не�о�бывают�дни,��о�да�он�работа-
ет�дома,�в�Передел�ино.�С�др��ой�сто-
роны,� и� отдыхом� это� не� назовёшь,
ведь�то�да�он�берёт�с�собой�чемода-
ны�до��ментов.�Святейший�ежеднев-

СВЯЩЕННИК,� МОНАХ,� ПРОПОВЕДНИК
В�начале�февраля�исполнилось�пять�лет�со�дня�интронизации�Святейше�о�Патриарха�Мос�овс�о�о�и�всея�Р си�Кирилла.�На�ан не�это�о�празднично�о

дня�р �оводитель�Патриаршей�пресс-сл жбы�диа�он�Але�сандр�Вол�ов�расс�азал�о�Святейшем�Патриархе��а��о�пастыре,�монахе�и�проповедни�е.

но� должен� прочитывать� о�оло� 300
страниц� различно�о� рода� те�стов.�И
это�не�считая�встреч,�бо�осл�жений,
проповедей�и�под�отов�и���ним.
Треб�ется� о�ромное� напряжение,
чтобы�выдерживать�та�ой��рафи�.
-�А�	а	�можно�прочитать�300�стра-
ниц�те	ста�в�день�и�	�	онц��этих
300�страниц�понимать,�что�там�на-
писано?�Это�же�не�роман,�не�х�-
дожественная� литерат�ра...
-�Да,�это�не�роман.�Это�разноплано-
вые�те�сты,�до��менты�само�о�разно-
�о��ровня,�направления�и�масштаба,
и� на� �аждый� из� них� н�жно� реа�иро-
вать�по-разном�,�очень�быстро�пере-
�лючаться�от�одно�о���др��ом�.�По�мо-
ем��мнению,�это�нормальное�явление,

естественное�следствие�той
�и�антс�ой�работы,��оторая
происходит�сейчас�в�Цер�-
ви� под� р��оводством� Свя-
тейше�о�Патриарха.
Если� �оворить� о� том,� �де
Патриарх� на�чился� всем�
этом�,� то�здесь�с�азывает-
ся�и�мно�олетний�опыт�ра-
боты�в�Отделе�внешних�цер-
�овных� связей� (Святейший
принимал� �частие� пра�ти-
чес�и�во�всех��лючевых�со-
бытиях�цер�овной�жизни�на
протяжении� последних� 40
лет),� но� и,� �онечно�же,� о�-
ромный�д�ховный�и�жизнен-
ный�опыт.
-� В� христианах� сейчас
развивается� теплохлад-
ность:�мно�ие�миряне�не
ходят� на� всенощные,
даже� вос	ресные� лит�р-
�ии� проп�с	ают.� В� этом
смысле� Святейший,� 	о-
нечно� же,� по	азывает
всем�нам�пример.�Ка	�ча-
сто�он�сл�жит?
-� Патриарх� сл�жит� �аждое

вос�ресенье�плюс�одно-два�бо�осл�-
жения�на�б�днях�-�в�среднем,�два-три
бо�осл�жения� в� неделю.� Наверное,
приходс�ой�священни��сл�жит�чаще,
но�для�Патриарха�со�всей�е�о�занято-
стью� и� делами� это� очень�мно�о.� За
исте�ший��од�он�совершил�237�бо�о-
сл�жений,�это�почти�восемь�месяцев
ежедневных� сл�жб.� На
мой� вз�ляд,� это� весьма
серьезный�объем�с��че-
том�всех�прочих�попече-
ний,� а� что� еще� очень
важно� -� с� �четом� то�о,
что�мно�ие�из�этих�бо�о-
сл�жений� совершаются
не� в�Мос�ве,� а� в� слож-
ных� поезд�ах.� Обычный
�рафи�� поезд�и� -� пере-
лет,�прибытие,�вечернее
бо�осл�жение�и�слово��
людям,� �оторые� жд�т
Патриарха.�Затем��жин�с
епис�опатом�и�предста-
вителями�местных�влас-
тей� -� это� тоже� все�да
проповедь,� потом�� что
Патриарх�использ�ет�та-
�о�о� рода� неформаль-
ные� встречи� опять� же
для�от�ровенно�о�раз�овора�о�Цер�-
ви,�о�пастырс�ом�сл�жении.�Здесь�ни-
�о�да�не�происходит��а�их-то�п�стых
бесед� о� по�оде� или�местных� обыча-
ях.� На� �тро� -� Лит�р�ия,� проповедь,
бла�ословение� вер�ющих,� �орот�ий
перерыв,�посещение�храмов�и��а�ие-
то� др��ие� составляющие�про�раммы
визита,�снова�самолет,�перелет.�Это
не� самое� ле��ое� дело,� но� в� центре
не�о�все�да�-�бо�осл�жение�и�пропо-
ведь.
Патриарх�все�да�всл�х�читает�молит-
вы�Евхаристичес�о�о��анона,�тайные
и�священничес�ие�молитвы.�Это�дав-
няя� питерс�ая� традиция.� Она� помо-
�ает� находящимся� на� бо�осл�жении
людям�понимать�и�осознавать,�с�од-
ной� стороны,� само� бо�осл�жение,� с
др��ой� стороны,� -� то� напряжение,� с
�оторым�Патриарх�по�р�жён�в�молит-
в�.�Ты�и�сам�в�этот�момент�вын�жден
-�а�др��ой�возможности�просто�не�ос-
таётся� -�с���бо�молиться.�И�это,� �о-
нечно,�доро�о�о�стоит!
Вся�ий�раз,�даже�если�лит�р�ия�со-
вершается�им��аждый�день�на�протя-
жении� �а�о�о-то� периода� времени,
Патриарх� сл�жит� её� �а�� б�дто� впер-
вые.� С� очень� сильным� ч�вством.� И
это,� �онечно,�даёт�большой�имп�льс
для�тех,��то�молится�вместе�с�ним.
-�Но�ведь�и�Вели	им�постом,�в�те

дни,�	о�да�по�Устав��лит�р�ии�не
положено,� Святейший� часто� сл�-
жит?
-�Да,�на�первой�и�в�Страстн�ю�сед-
мицы� Вели�о�о� поста� Патриарх� со-
вершает� ежедневные� бо�осл�жения
�тром�и�вечером.
���Эти�бо�осл�жения�настоль�о�про-
должительны,� что� молодые� люди� -
иподиа�оны�Святейше�о�и�сотр�дни-
�и�Патриархии,��оторые�находятся�ря-
дом�с�ним,�-���середине�сл�жбы�б��-
вально�падают�от��сталости.�Для�Пат-
риарха�же�эти��лавные�седмицы�цер-
�овно�о��ода�дают�мощнейший�д�хов-
ный�заряд�на�весь��од.
� � -�Есть�ли���Святейше�о�	а	ие-
то�любимые�места�для�молитвен-
но�о��единения,�места,��де�он�ч�в-
ств�ет�себя�	а	�дома?
-� Патриарх� очень� любит� приезжать
на�Солов�и.�Сейчас�там�постепенно,
в�том�числе�и�е�о�заботой�и�попече-
нием,�возрождается�с�итс�ая�жизнь.
Святейший�очень�любит�Валаам,�та�-
же��а��и�по�ойный�Патриарх�Але�сий
любил�этот�остров.
���Особое�место�в�е�о�д�ше,�я�д�маю,
занимают�Смоленс��и�Калинин�рад.
Святейший�очень�почитает�Смолен-
с��ю�и�он��Божией�Матери,� �оторая
находится�в�смоленс�ом��афедраль-
ном� соборе.�Он� не� раз� �оворил,� что
это�была�первая�святыня,��отор�ю�он
встретил� по� приезде� в�Смоленс�� из
Сан�т-Петерб�р�а,�то�да�ещё�Ленин-
�рада.
И,� �онечно� же,� Калинин�рад� очень
доро��е�о�сердц��-�Калинин�радс�ая
епархия�до�назначения�т�да�влады�и
Кирилла� была� д�ховно� выжженной
землей.
Калинин�радс�ая�епархия� в� прямом
смысле�это�о�слова�была�создана�е�о
р��ами,�ведь�до�е�о�назначения�т�да
там�вообще�не�было�ни�одно�о�пра-
вославно�о� храма.� Ни� одно�о!� Это
была� полностью� атеистичес�ая� об-
ласть.
Ко�да�архиепис�оп�Кирилл�т�да�при-
ехал�и�пришел����полномоченном��по
делам�рели�ий�ради�то�о,�чтобы�епар-
хии� передали� разр�шенное� здание
храма,�ем��с�азали:�"Да,�мы�вам�этот
храм�отдаем",�а�за�спиной�добавили:

"Соро��лет�мы�этот�храм�не�отдава-
ли,�теперь�ещё�соро��лет�б�дете�е�о
восстанавливать".
А�сейчас�мы�видим�совершенно�не-
вероятн�ю� �артин�:� бьющая� �лючом
епархиальная�жизнь,�храмы,�дети,�мо-
лодежь�-��ажется,�что�здесь�та��было
все�да,�в�то�время��а��всё�это�было
создано�р��ами�архиепис�опа,� а� за-
тем�митрополита�Кирилла�в� течение
25� лет� е�о� пребывания� на�Смоленс-
�ой��афедре.�Конечно�же,�это�произ-
водит�очень�сильное�впечатление.
-� Да,� деятельность� Патриарха
мало�	о�о�оставляет�равнод�шны-
ми.�Причем,�люди,�Цер	ви�явно�не
симпатизир�ющие,� �лавным
объе	том� своей� 	рити	и� избрали
Святейше�о.� И� в� этой� непростой
сит�ации�Патриарх�остается�бод-
рым,�полным�сил�и�энер�ии.�Ка	
ем���дается�держать��дар?
-�Святейшем��действительно�прихо-
дится� неле��о.� Одна�о� Патриарх� не
занимается� ежедневным� разбором
всех�тех�нападо�,��оторые�обр�шива-
ются� на� Цер�овь� и� на� не�о� лично.
"Рефле�сировать"�по�этом��повод��-
совсем� не� е�о� забота,� не� е�о� стиль
жизни.�Конечно,�бывают�неприятные
вещи,�что-то�может�задеть,�но�всё�это
вторично�по�отношению���основном�
в�е�о�жизни�-����рест��Предстоятеля

Р�сс�ой�Православной�Цер�ви.
Святейший�не�раз�повторял,�что�ве-
домая�им�Р�сс�ая�Цер�овь��а���ово-
рила� людям� о� Еван�ельс�ой� правде,
та��и�б�дет�о�ней��оворить�-�без�вся-
�их��п�щений�и�с�идо�.�Ка��называла
�рех��рехом,�та��и�б�дет�е�о�называть.
И� ни�а�их� обходных� п�тей,� ни�а�о�о
послабления�здесь�не�было,�нет�и�не
б�дет.
-�"Делай,�что�должно,�и�б�дь,�что
б�дет"?
-�Пожал�й,�да.�При�этом,��онечно�же,
надо� понимать,� что� Р�сс�ая� Право-
славная�Цер�овь� -�особенно�на� тер-
ритории�России�-�с�ществ�ет�сейчас
в� ис�лючительно� бла�оприятных� �с-
ловиях.� Ка�их� (если� всё� совместить
и� проанализировать),� пожал�й,� не
было�с�момента�Ее�зарождения�на�бе-
ре�ах�Днепра.
-�При�этом���Святейше�о�за�пле-
чами�ещё�и�бо�атейший�опыт�жиз-
ни�при�советс	ом�строе,�не��ово-
ря��же�об�отце�и�деде�священни-
	ах...
-�Несомненно,�вести�цер�овный��о-
рабль�Патриарх��помо�ает�е�о�о�ром-
ный�личный�д�ховный�опыт,��оторый,
в� свою�очередь,� ��оренен� в� замеча-
тельной� цер�овной� традиции�Сан�т-
Петерб�р�а�(или,�если�хотите,�Ленин-
�рада�советс�о�о�времени).�С�само�о
юно�о� возраста� Святейший� попал� в
питательн�ю�сред��ленин�радс�их�па-
стырей,� с� �оторыми� он� на� протяже-
нии�мно�их�лет�своей�жизни�общал-
ся,� черпая�от�них�всё� то�полезное�и
необходимое,�что�впоследствии�при-
�одилось�в�е�о�высо�ом�сл�жении.
Бо�атейший� опыт� выживания�Цер�-
ви�в�советс�ий�период�дал�Патриар-
х��понимание�то�о,�что�Цер�овь�Хри-
стова� -� и� он� часто� �оворит�об� этом,
отвечая�на�обвинения�в�сращивании
Цер�ви� и� �ос�дарства,� -� жила� и� вы-
живала� при� любых� �словиях� и� при
любом� отношении� �� Ней� власти� и
власть�предержащих.�Сейчас�это�от-
ношение� вполне� положительное� и
бла�оприятное,�в�поздние�советс�ие
�оды� -� тяжелое�и� �ничижительное,� в
послереволюционное�время�-�и�вов-
се� �раничащее� с�желанием�Цер�овь
полностью� �ничтожить.

И�вот,�несмотря�на�это,
Цер�овь� жива.� Сменя-
ются�власть�предержа-
щие,� но� Цер�ви� не
страшна�эта�смена,�это,
�а�� �оворили� раньше,
"изменение�политичес-
�о�о��лимата"�в�стране.
Цер�овь�жила,�живёт�и
б�дет�жить�не�бла�ода-
ря�помощи�властей�и�не
вопре�и�тем�препонам,
�оторые�Ей�чинят,�а�по-
том�,� что� в� Ней� жив
Христос.
-� Помимо� то�о,� что
Святейший� является
�лавой� Поместной
Цер	ви,�ещё�и�монах.
Удаётся�ли�ем��в�пол-
ной� мере� находить
время�на�монашес	ое

правило?
-�Монашес�о�о�правила�Патриарх�не
оставляет.� Он� и� сам� �� этом�� очень
ревностно�относится,�и�др��их�мона-
шеств�ющих� (особенно� тех,� �оторые
жив�т� в� монастырях)� призывает� �
очень� стро�ом�� соблюдению�молит-
венно�о�правила.
-� Приходится� часто� слышать� о
том,�что�раз�старцев�пра	тичес	и
не�осталось,�то�и�жить�можно�"от
ветра� �оловой� своей".� При� этом
мы�знаем,�что�сам�Святейший�из-
брал�своим�д�ховни	ом�Оптинс	о-
�о�старца�Илия�-�пра	тичес	и�сво-
е�о� ровесни	а.� Ка	ое� значение
Патриарх� придаёт� д�ховном�� р�-
	оводств�?
-�В�Таинстве�по�аяния,�Таинстве�из-
менения� �ма� (�а�� переводится� это
слово� с� �речес�о�о)� за�лючается
очень� �л�бо�ая� д�ховная� составляю-
щая.�Патриарх�не�раз��оворил,�что�ис-
поведь� -� это�важнейший�инстр�мент
для� правильно�о� �строения� челове-
чес�ой�жизни.�И�прибе�ать���испове-
ди�н�жно�настоль�о�часто,�нас�оль�о
то�о�треб�ет�д�ша,�а�совсем�не�один
или�четыре�раза�в��од�постами.
��Конечно,�очень�важно,�что�д�ховни�
Патриарха�схиархимандрит�Илий�жи-
вёт� вместе� с� ним� в� передел�инс�ой
резиденции.�Там�отец�Илий�принима-

ет�людей,�там�же�сосл�жит�Патриар-
х�� вся�ий� раз,� �о�да� тот� совершает
бо�осл�жения�в�домовом�храме.�Не-
маловажно,� �стати,� и� то,� что� отец
Илий� -�носитель�афонс�ой�д�ховной
традиции:� он� более� десяти� лет� был
д�ховни�ом� Свято-Пантелеимонова
монастыря.�Вы�верно�подметили,�что
д�ховни��Патриарха�фа�тичес�и��чил-
ся�вместе�с�ним�в�ленин�радс�их�д�-
ховных�ш�олах.�И�степень�д�ховно�о
доверия�отц��Илию�та�ова,� что�Пат-
риарх�с�лоняет�свою��лав��перед�со-
��рсни�ом.� Это� по�азывает� пример
то�о,��а��надо�относиться���д�ховни-
��.�А�заодно�и�даёт�людям�представ-
ление� о� д�ховной�жизни�Святейше-
�о.
-� А� бывает� та	ое,� чтобы� Патри-
арх� приот	рывал� свою� д�ховн�ю
жизнь,�расс	азывал�бы,�например,
	а	ие-то� д�шеполезные� жизнен-
ные�истории?
-�Да,�Святейший�ино�да�делится�сл�-
чаями�из�своей�жизни�или�из�жизни
своей�семьи.
Мне�очень�нравится�история�о�меш-
�е�с�м��ой.�Дед�Святейше�о�Василий
Степанович�о�оло�тридцати�лет�про-
сидел�в�тюрьмах�и�ла�ерях�за�борьб�
с�обновленчеством.�Впервые�он�был
арестован�в�двадцатые��оды.�Жена�с
семью�детьми�оставалась�одна,�и�она
с�трепетом�спросила�Василия�перед
тем,� �а�� е�о� забрали� в� тюрьм�:� "На
�о�о�ты�нас�оставляешь?�Мы�же�все
по�ибнем!� Голод!"� И� то�да� он� отве-
тил,� что� идет� страдать� за� Христа,� и
потом��с�семьей�ниче�о�не�сл�чится
-�Господь�все��правит.�И�в��а�ой-то
момент�в�доме�не�осталось�ниче�о�-
даже��орсти�м��и.�Вечером�были�ис-
печены� последние� лепеш�и� для� се-
мерых�детей,�и�Парас�ева�Ивановна
с�азала:�"Дети,���нас�нече�о�есть�зав-
тра� -� завтра�мы�начнем� �мирать".� А
ночью�произошло�ч�до:�раздался�ст��
в�о�но,�и�рядом�с�дверью�стоял�ме-
шо��м��и...�И�этот�мешо��м��и�спас
семью�б�д�ще�о�Патриарха.
Эта,� �азалось� бы,� незначительная
история�(�стати,�сейчас�стало�извес-
тно,��то�был�тем�ночным��остем)�по-
�азывает,��а��трепетно�Патриарх�от-
носится���своем��дед�-исповедни��,
�оторо�о�считает�примером�и�образ-
цом�для�подражания.
-�Святейший�пре	расно��оворит.
Он�в�состоянии�выйти�на�амвон�и
чет	о,� че	аня� слова,� произнести
проповедь�	а	�по�писаном�.�От	�-
да� �� Патриарха� этот� �ни	альный
дар�слова?
-�У�Патриарха�есть�несомненный�дар
проповедничества� и,� если� �оворить
со� светс�ой� точ�и� зрения,� ис�лючи-
тельные�для�нынешне�о�времени�ора-
торс�ие�дарования.�Но�это�не�отме-
няет�то�о�фа�та,�что�он�очень�и�очень
тщательно��отовится����аждом��сво-
ем��п�бличном��выст�плению�-�в�пер-
в�ю�очередь,��онечно�же,���пропове-
ди.�На�ан�не�ее�произнесения�он�вни-
мательно�читает�Еван�ельс�ие�и�Апо-
стольс�ие�зачала�и�их�тол�ования,�чи-
тает� святоотечес��ю� литерат�р�� и
мно�ое� др��ое.� Патриарх� все�да
старается�хотя�бы�на�пять�мин�т�до
начала�проповеди�сосредоточиться.
Он� просит,� чтобы� на� �а�ое-то� вре-
мя�после�причастия�в�алтаре���нем�
не� подходили� люди� под� бла�осло-
вение,� просит� все�да� с� понимани-
ем� �� этом�� относиться.� Ка�ое-то
время� сидит,� д�мает� над� пропове-
дью,�собирается�с�мыслями,�что-то
форм�лир�ет.� Почти� все�да� �� не�о
с�собой�находится�лист�б�ма�и,�на
�отором�он�от�р��и�что-то�фи�сир�-
ет.� Поэтом�� не� н�жно� д�мать,� что
Патриарх� вот� та�� вышел� и� с�азал
слово� э�спромтом.
-�А�есть�ли���Святейше�о�люби-
мая�тема�для�проповедей,�	�	ото-
рой�он�постоянно�возвращается?
-�В�своих�проповедях�Патриарх�с�са-
мых�разных�сторон�подводит�вер�ю-
ще�о�челове�а���осознанию�то�о,�что
во� �лаве� е�о� жизни� должен� стоять
Христос�-�а�не�семья,�работа�или��а-
�ие-то� др��ие,� п�сть� и� вполне� важ-
ные�её�составляющие.
Божественное� измерение� жизни
должно� быть� основным.�И� если� оно
та�овым� б�дет,� то� и� вся� остальная
жизнь�челове�а�выстроится�правиль-
ным�образом,��а��с�д�ховной,�та��и�с
человечес�ой�точ�и�зрения.

(ПЕЧАТАЕТСЯ�В�СОКРАЩЕНИИ)
сайт� "Православие.р�"
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В�середине�ав��ста�1863� �ода�отряд

из�42�добровольцев� (�родненс�ие� ��-

сары,�донс�ие�и�линейные��аза�и)��нал-

ся� за� бандой� из� нес�оль�их� сотен

польс�их�мятежни�ов,�терроризировав-

ших�местное� население.� Командовал

отрядом� 25-летний� ротмистр� Але�-

сандр�Граббе�-��ерой�Кав�азс�ой�вой-

ны,�на�ражденный�за�храбрость�в�"де-

лах� с� �орцами"� высшими� орденами

империи�и�переводом�в�лейб-�вардии

Гродненс�ий���сарс�ий�пол�,�патрони-

р�емый�лично�императором�и��омпле�-

товавшийся� в� основном� �роженцами

земель�бывшей�Речи�Посполитой…

Бежавших�во�весь�опор�"инс�р�ентов"

во��лаве�с�паном�Бент�овс�им�на�нали

о�оло�деревни�Сендзеёвице,� �де� тем

�далось�соединиться�с�др��ой�бандой.

Р�сс�ий�отряд�о�азался�фа�тичес�и�на

от�рытой�местности� -� �� пары�сараев,

стоявших�рядом�с��ладбищем�в��онце

селения,�лежаще�о�в��отловине,�о�р�-

женной�возвышенностями,�засеянными

пшеницей.�Сражаться,�использ�я�сараи

изн�три,�было�невозможно�из-за�отс�т-

ствия�о�он.�Тем�не�менее,�Граббе�ре-

шил�"драться�до�последней��апли��ро-

ви".

И�до�это�о�боя�отряды,��оторыми��о-

мандовал� летом� 1863� �ода�молодой

штаб-ротмистр��родненс�их���сар,��о-

няли�и��спешно�били�мятежные�банды

примерно�в�8-10�раз�превосходившие

их�числом.�Одна�о�на�этот�раз�поля�ов

о�азалось�очень�мно�о.�Объединенные

силы� мятежни�ов� составили� свыше

1200��авалеристов�и�более�400�пехо-

тинцев� -� все�о�до�2000� челове�.�Мо-

ментально�осмелев,�они�о�р�жили�ма-

лень�ий� отряд� преследователей,� по-

обещав�"братьям-шляхтичам"�жизнь�за

выдач���аза�ов�и�переход�на�их�сторо-

н�.�Те�в�ответ�ата�овали�более�чем�40-

�ратно�превосходившие�силы�против-

ни�а.

В�первых�схват�ах�р�сс�ие�использо-

вали�с�фронта�стены�сараев��а��при-

�рытие.�Одна�о�тол���от�них�было�мало,

пос�оль���с�тыла�ата�овали�два�эс�ад-

рона��лан�и���стая�цепь�польс�ой�пе-

хоты.�Число�раненых�и� �битых�росло

ежемин�тно�-�42�челове�а�были�плот-

но�о�р�жены�и�расстреливаемы�непри-

ятелем�со�всех�сторон.

Поля�и�бросались� в� ата��� нес�оль�о

раз,� �аждый� раз� в� �веренности,� что

"Е�атерина"�в�переводе�с�древне�ре-

чес�о�о�означает� "непорочная",� "чис-

тая".� Особ�ю� поп�лярность� это� имя

приобрело� бла�одаря� императрице

всероссийс�ой� Е�атерине� Вели�ой,

реформы� �оторой� �осн�лись� пра�ти-

чес�и�всех�сфер�жизни�страны.�Вплоть

до��онца�XIX�ве�а�имя�Е�атерина�было

одним�из�самых�любимых�в�дворянс-

�ой�среде.�Эта�традиция�продолжилась

и�в�ХХ�ве�е.�Да�и�в�СССР�имя�Е�атери-

на�прочно�входило�в�десят���самых�по-

п�лярных� -� даже� ра�етная� �станов�а

БМ-13,� применявшаяся� в� �оды�Вели-

�ой�Отечественной�войны,�среди�фрон-

тови�ов�звалась�"Катюшей"…

Но�мало��то�знает�о�жизни�святой�ве-

ли�ом�ченицы�Е�атерины.�Она�не�была

славян�ой�по�происхождению�и�роди-

лась�в�287��од��в�семье�правителя�е�и-

петс�о�о��орода�Але�сандрия.�При�рож-

дении� ей� дали� имя�Доротея.� Город,

расположенный� в� дельте� Нила,� был
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одним�из� центров� то�дашне�о�мира.

Бла�одаря�своей�знатности�и�бо�атств�,

а� та�же� и� природном�� �м�,�Доротея

сл�шала� выст�пления� �ченых�м�жей,

из�чала�иностранные� язы�и�и� �праж-

нялась�в�ораторс�ом�ис��сстве.�А�але�-

сандрийс�ая�библиоте�а,�насчи-

тывавшая�тысячи��ни�альных�па-

пир�сов,�позволяла�дев�ш�е�чи-

тать�античных�философов�и�со-

чинения�древних�меди�ов.

Мно�ие�знатные�юноши�мечта-

ли�о�бра�е�с�дочерью�правителя

Але�сандрии.�Одна�о�Доротея

не�спешила�с�выбором�-�своим

родителям� и� соис�ателям� ее

р��и� она� с�азала,� что� выйдет

зам�ж�за� то�о,� �то�превзойдет

ее�в�м�дрости�и�именитости,��то

затмит� �расотой�и�бо�атством.

Мать�Доротеи�была�тайной�хри-

стианс�ой,�и�ее�д�ховный�отец,

подвизался�в�пещере�неподале-

���от�Але�сандрии.�Т�да-то�жен-

щина�и�отвела�дочь.�Монах,�выс-

л�шав�Доротею,�с�азал�ей,�что

знает�Юнош�,� превосходяще�о

дев�ш���во�всех�этих�даровани-

ях,� и�расс�азал�ей�о�Христе.�Дважды

Доротее�было�видение�-�она��а��б�дто

переносилась� на� небо� и� предстояла

перед�Христом.�В�первый�раз�Христос

отверн�лся�от�дев�ш�и�из-за�ее�безоб-

разия�и�без�мия.�Опечаленная�и�оза-

даченная��виденным,�она�снова�пришла

�� старц�.� То�да-то�он�и� �рестил�ее� с

именем�Е�атерина,� на�чив�молиться.

Второе� видение�было�Е�атерине� �же

после��рещения�-�она�вновь�перенес-

лась�на�небо.�На�этот�раз�Христос�не

толь�о� принял� дев�,� но� и� вр�чил� ей

�ольцо��а��символ�обр�чения.�Впечат-

ленная�видением,�Е�атерина�дала�обет

безбрачия�и�стала�от�рыто�проповедо-

вать� христианство.�Ко�да�в�Але�санд-

рии�императором�Ма�симианом�было

�строено�широ�ое�язычес�ое�праздне-

ство,�дев�ш�а�явилась�на�не�о.�Здесь

она�обратилась���император��с�та�ими

словами:�"Познай�истинно�о�Бо�а,�без-

начально�о� и� бес�онечно�о;� им�цари

царств�ют�и�мир�стоит.�Он�сошел�на

землю�и�сделался�челове�ом�для�спа-

сения�наше�о".�Ма�симиан�был�пленен

�расотой�и�речью�молодой�дев�ш�и�и

попробовал�пере�бедить�ее.�Для�это-

�о�им�были�при�лашены�пятьдесят��м-

нейших�м�жей,��оторые�своими�дово-

дами�и�ар��ментами�должны�были�со-

�р�шить�вер��Е�атерины.�Спор�о�вере

шел� нес�оль�о� дней,� но� �ченейшие

люди�империи� вын�ждены�были�при-

знать� свое�поражение.�Одна�о�импе-

ратор�Ма�симиан� не� собирался� сда-

ваться.�Поняв,�что�ни�подар�и,�ни�сла-

ва�не�прельщают�свят�ю�Е�атерин�,�он

при�азал�на�время�свое�о�отъезда�из

�орода�за�лючить�дев�ш���в� темниц�.

Т�да-то���святой�Е�атерине�и�пришла

с�пр��а� императора,� �оторая� вс�оре

тоже�приняла�Христа.�Через�не�оторое

время�Ма�симиан�вновь�призвал�на�с�д

Е�атерин�.�Он�надеялся,�что�заточение

и�страх�жесто�ой�смерти� заставят�ее

отречься� от� Господа.� Но� император

опять� ошибся.�В� прист�пе� ярости� он

велел�принести�дев��в�жертв��язычес-

�им�идолам�и�п�блично��олесовать,�но

произошло�ч�до�-�неведомая�сила�раз-

р�шила�ор�дие�пыт�и.�Царица,��видев

это,�вст�пилась�за�Е�атерин�;�ее�под-

держал�военачальни��Порфирий�и�200

воинов,� исповедовавших�Христа.�Все

они�т�т�же�по�при�аз��императора�были

обез�лавлены.� То�да�Е�атерина� сама

положила��олов��на�плах��и�была�пре-

дана�смерти…�Событие�это,�по�разным

данным,� произошло�примерно�в�304-

316� �од�.� С�ществ�ет� предание,� что

тело�вели�ом�ченицы�Е�атерины�исчез-

ло�-�б�дто�бы�ан�елы�подхватили�е�о�и

перенесли�на��ор��Синай.�Там,�три�ве�а

сп�стя,� был� построен� монастырь� в

честь� вели�ом�ченицы� Е�атерины.� В

нем�и� по� сей� день� пребывают�мощи

святой.

� Та�� �а�� вели�ом�ченица� Е�атерина

была��анонизирована�еще�до�разделе-

ния�цер�вей,�то�она�почитается�и��ато-

ли�ами,� и� православными.�На�и�онах

вели�ом�чениц��изображают�в�царс�ом

венце,� подчер�ивая� ее� бла�ородное

происхождение.�Ба�ряный�плащ-на�ид-

�а� свидетельств�ет� о� м�ченичес�ой

�ончине�святой.�Один�из�сюжетов�жи-

тия�вели�ом�ченицы�Е�атерины�вошел

в�анналы�мирово�о�изобразительно�о

ис��сства.�История�о� том,� �а�� святая

Е�атерина,� представ� перед�Христом,

пол�чает�от�не�о�обр�чальное��ольцо,

стала�любимейшим�сюжетом�х�дожни-

�ов�эпохи�Возрождения.�В�истории�ев-

ропейс�ой�рели�иозной�живописи�даже

сложился�своеобразный��анон�-�на��ар-

тинах� "Обр�чение� святой�Е�атерины"

м�ченица� изображается� в� царс�их

одеждах.�С�лонившись� �� но��Бо�ома-

тери,�сидящей�на�троне,�святая�Е�ате-

рина� берет� �ольцо� из� р���младенца

Христа.

В�этом��од��исполняется�300�лет�с�тех

пор��а��был�вр�чен�первый�орден,��ч-

режденный� в� честь� вели�ом�ченицы

Е�атерины.�Назывался�он� "За�любовь

и�Отечество".

�Орден�святой�Е�атерины�Петр�I��чре-

дил� в� память� о� не�дачном�Пр�тс�ом

походе,��оторый�ч�ть�не�стоил�ем��жиз-

ни.�Летом�1711��ода�на�ре�е�Пр�т�ма-

лочисленная�армия,��отор�ю�воз�лавил

сам�император,�попала�в�о�р�жение�т�-

ро�.�Ата�и�янычар�и�отчаянность,�с��о-

торой�османы�совершали�вылаз�и,��ро-

зили�р�сс�ой�армии�немин�емой��ибе-

лью.�Но�пере�оворы�с�т�рец�им�визи-

победа��же�в�р��ах.�Р�сс�им,�испыты-

вавшим�недостато��боеприпасов,�при-

�азано�было�не� стрелять�иначе� �а�� в

�пор.�Ата�а�вся�ий�раз�встречалась��ро-

бовым�молчанием,�и�вся�ий�раз�поля-

�и�не�выдерживали:�в�20�ша�ах�пово-

рачивая��оней,�они�пол�чали�залп�вдо-

�он��.

Командир�р�сс�их,��же�дважды�ране-

ный,��ате�оричес�и�от�лонял�все�пред-

ложения� о� сдаче� -� спо�ойное,� почти

веселое� выражение� е�о� пре�расно�о

лица� не�оставляло�е�о� ни� на�мин�т�.

Бой���сараев�длился�нес�оль�о�часов,

после�че�о�поля�и,�"…видя�невозмож-

ность�взять�нас�силою,�заж�ли�сосед-

ние�строения;�о�онь�быстро�распрост-

ранился,�и�мы�внезапно��видели�себя

посреди�дыма�и�пламени.�Жара�сде-

лалась�невыносимою�и�прин�дила�нас

отойти�на�нес�оль�о�ша�ов�от�сараев.

Гибель��же��азалась�неизбежною:�спо-

собных�драться�от� сараев�отошло�не

более�25�челове�,�не�оторые�были��же

ранены;�лошадей�осталось�толь�о�4:�ос-

тальные�были��биты�или�вырвались�из

р��� владельцев;�мы�стояли�на�от�ры-

том�месте�под�самым�страшным�о�нем,

и�нас�о�р�жили�более�1000�челове���а-

валерии…�Но�не�та�-то�ле��о�было�во-

сторжествовать�над�этой��орстью�лю-

дей,� решивших� драться� насмерть,� и

три�мф�поля�ов�был�еще�не�близо�",-

писал�впоследствии�ч�дом��целевший

в�этом�бою�е�о��частни�.

Отбивая�непрерывные�ата�и�против-

ни�а,� поредевший� отряд� храбрецов

вышел,�неся�раненых,�из�пламени�по-

лыхавших� строений� на� �ладбище:

"...п�ли�осыпали�нас;�чтобы�менее�тер-

петь�от�них,�наша���ч�а�немно�о�раз-

двин�лась�и�медленно,�ша��за�ша�ом,

направилась����ладбищ�.�Видя�это,�два

польс�их�эс�адрона�бросились�в��арь-

ер.�Мы� снова� сом�н�лись,� зале�ли� в

дорожн�ю��анав��и�ждали.�Мин�та�была

торжественная!�Последний�а�т�борьбы,

�азалось,��же�наст�пил…�Но,�видно,�эта

�орсть�людей�имела�вид�слиш�ом��роз-

ный:�в�15�ша�ах�эс�адроны�снова�по-

верн�ли� назад,� снова� пол�чили� не-

с�оль�о�выстрелов�вдо�он��,�и�мы�бес-

препятственно�заняли��ладбище".

"Толь�о� одни� спартанцы�мо�ли� та�

драться",�-��оворили�впоследствии�по-

ля�и,��частни�и�это�о�боя.�Польс�ая��а-

валерия�и�пехота�непрерывно,�волна-

ми�на�атывала�на��орсточ���храбрецов.

"Но�и�эти�ата�и,��а��предыд�щие,�ос-

тались�без��спеха…�Мы�со�своей�сто-

роны�толь�о�изред�а�мо�ли�отвечать�на

частые�неприятельс�ие�выстрелы,�по-

том��что�патронов���нас�оставалось��же

немно�о".

"Если�бы��аждый�из�вра�ов�наших,� -

вспоминал�впоследствии�один�из�ра-

неных��аза�ов,�-�бросил�на�нас��орсть

земли,�то�они�насыпали�бы�над�нами

мо�ил�".�Но�ата��ющим�было�очень�не-

ле��о�подойти���этом��остат���изранен-

ных�воинов,��оторые�"еще�дрались�или,

л�чше� с�азать,� почти� не� отвечая� на

выстрелы,� но� сохраняя� �розный� вид,

хладно�ровно�смотрели,� �а��нас�рас-

стреливали.�Др��о�о�слова��потребить

нельзя…�Кр��ом�нас� �мирали�люди�в

страшных�м�чениях;�раненые�невыра-

зимо�страдали,� исте�ая� �ровью�безо

вся�ой�помощи,�м�чимые�жаждой,�без

�апли�воды�среди�само�о�знойно�о�дня.

И�ни�одно�о�стона!�Ни�малейше�о�при-

зна�а�слабости!..�Да,�эти�люди��мели

�мирать,� �мирать�молча,�безропотно,

�л�бо�о� тро�ательно…".

Все�во�р���было��сеяно�телами�по�иб-

ших�и��миравших�от�ран.�"Но�я�должен

сознаться,�-�вспоминает��частни�,�-�что

в�т��мин�т��я�обратил��ораздо�больше

внимания�на�5�патронов,�дававших�воз-

можность�сделать�5�лишних�выстрелов,

чем�на�смерть�храбреца-�аза�а:�смерть

�азалась�для�нас�всех�до�то�о�неизбеж-

ною,�что�поневоле�приходилось�не�об-

ращать�на�нее�внимания".

Командир�Але�сандр�Граббе,�пол�чив

еще�нес�оль�о�ранений,�осел,�исте�ая

�ровью,�на�землю�с�перебитым�п�лей

позвоночни�ом,�но�не�вып�стил�из�р��

ор�жие,� при�отовленное� �� последней

схват�е.�Принявший��омандование�ос-

тат�ами�отряда�пор�чи��лейб-�вардии

Гродненс�о�о� ��сарс�о�о�пол�а�Але�-

сандр�Витмер�пересчитал� способных

драться�-�их�осталось�семеро�-�2�офи-

цера,�3�линейца�и�2�донца.�Тем�време-

нем�вдале�е�по�азалась� темная�мас-

са,�свер�авшая�на�солнце�стеной��ос…

Отчаявшись�сломить�израненных�р�с-

с�их,�шляхтичи� со�нали� �рестьян� из

ближайших�селений�и�по�нали�толпой

на� о�р�женных� в� надежде� на� то,� что

последние�п�ли�и��лин�и��ероев��вяз-

н�т�в�массе�это�о�за�радотряда.�(Кста-

ти,�подобн�ю�пра�ти���использовал�во

время�перво�о�антироссийс�о�о�мяте-

жа�в�1790-е��оды�Таде�ш�Костюш�о).

Поняв,� что� развяз�а� близ�а,� новый

�омандир� попытался� спасти� хотя� бы

тяжелораненых�-�вроде�17-летне�о��ор-

нета�Сер�ея�Ермолова.�Махн�в�белым

плат�ом,�пор�чи��обратился���неприя-

телю,�надеясь�на�их�"шляхетное�бла�о-

родство"�в�отношении�юноши,��оторый,

невзирая� на� перебитые� п�лями� обе

но�и,�был��ате�оричес�и�против�выхо-

да�из�боя.�Польс�ие� �омандиры�сде-

лали� вид,� что� пре�ращают� стрелять.

Одна�о�их�пехота�и��авалерия�продол-

жили�движение�вперед,�сжимая��оль-

цо.�Видя,�что�спасти�раненых�не�пол�-

чается,� �аза�и� дали� последний� залп

дв�мя� последними� зарядами,� после

че�о�остат�и�способных�держать�ор�-

жие�р�сс�их��ин�лись�на�вра�а.

"Трес��пальбы,��ри�и,�стоны�и�посре-

ди�все�о�это�о�-���стой�лес��ос,�потря-

саемых�в�возд�хе,�вот�во�что�обрати-

лось��ладбище",�-�вспоминает�один�из

�частни�ов.�Почти�все� ��сары�и� �аза-

�и,� бившиеся,� по�а�р��и,� сжимавшие

�лин�и,� имели�место�для� взмаха,� по-

�ибли.�В�живых�остались�толь�о�4�из-

раненных�челове�а…

Ко�да� основные� силы� Гродненс�о�о

��сарс�о�о�пол�а�вст�пили�в�Сендзеё-

вице,� их� взорам� "представилась� �ар-

тина,� �оторая� ни�о�да� не� заб�дется

ни�ем�ее�видевшим.�У�оп�ш�и�леса�рас-

�идывалось� �ладбище,� низень�ий� за-

бор��оторо�о�был�пробит��а��решето.

Среди�мо�ил�и��рестов�лежало�до�двад-

цати�тр�пов,�частью�обнаженных,�раз-

р�бленных�страшными��дарами� �ос�и

плавающих�в��рови,��оторая�наполни-

ла� ��л�бления�межд��мо�илами�и�да-

ле�о�р�чьями�разлилась�по�с�ошенной

траве…�Фоном�этой��жасной��артины

сл�жили�с�оревшие�хижины�поселян".

Г�сары�застали�в�живых�не�оторых�из

смертельно�раненых� �ероев,� в�лючая

�омандира� А.П.� Граббе,� "и� в� �а�ом

�жасном�виде!�На��олове�е�о�зияли�три

широ�ие�и�очень��л�бо�ие�раны��оса-

ми.�Пре�расное�лицо�было�сильно�по-

р�блено� в� дв�х�местах;� левое� плечо

та�же,�левая�р��а�отсечена�вовсе,�пра-

вая�почти�разр�блена,� та�� �а��держа-

лась� толь�о� на� связ�ах;� позвоночни�

пробит� п�лей,� отче�о� отнялись� но�и.

Кроме�то�о,�но�и�и�р��и�пробиты�в�не-

с�оль�их�местах�п�лями.�Тотчас�же�он

был� о�р�жен� �родненцами;� мно�ие

офицеры�и���сары�с�тр�дом�подавляли

рыдания,�видя��жасные�страдания�сво-

е�о�товарища.�Граббе,�собравши�оста-

то��сил,�слабым��олосом,�но�спо�ойно

расс�азал� о� славной� защите� своих

сподвижни�ов,� �молчав�по�обы�нове-

нию�о�самом�себе".

25-летний��ерой��мер��тром�след�ю-

ще�о�дня.�По�воспоминаниям�очевид-

цев,�все�это�время�он�"не�терял�созна-

ния�и�вспоминал�о�родных�и�любимом

отце,� �отором�� при�азал� дать� теле-

�рамм��о�присыл�е�дене��на�свои�по-

хороны…�В� 6� часов� �тра� Але�сандр

Павлович�попросил�дочь�врача�вставить

ем�� в� рот� тр�б���и� сделал�нес�оль�о

затяже�.�"Неправда�ли,�я�еще��репо�?"

-�заметил�он,�силясь��лыбн�ться,�и�это

был�последний�проблес�� сознания;� �

не�о�начался�бред,�во�время��оторо�о

страдалец�все�время�повторял:�"Дайте

же�мне�мое�о��оня,�мне�надо�с�а�ать…

лететь…"�В�7�часов��тра�19�ав��ста�эта

бла�ородная�д�ша�отлетела�в�л�чший

мир".

Ни	олай�МАЛИШЕВСКИЙ
(Фонд�страте�ичес	ой�	�льт�ры).

рем�и�о�ромная�по�тем�временам�с�м-

ма�в�150�тысяч�р�блей�решили�дело.�А

жена�Петра,� Е�атерина�С�авронс�ая,

�оторая� сопровождала� императора

даже�на�поле�брани,�отдала�в�польз�

"подар�а"�паше�все�свои�дра�оценнос-

ти.�Исход�пере�оворов�и�почетное�пе-

ремирие�спасли�армию�и�императора.

Говорят,�что��знав�про�то,��а��р�сс�ий

царь� �шел� от� немин�емой� по�ибели,

рассвирепевший�т�рец�ий�с�лтан�при-

�азал��азнить�свое�о��орыстолюбиво-

�о�визиря...

Не� �дивительно,� что� в� ноябре� 1714

�ода,�в�день�памяти�святой�Е�атерины,

Петр�I�вр�чил�своей�с�пр��е�орден,��ч-

режденный�им�в�честь�ее�по�ровитель-

ницы,�вели�ом�ченицы�Е�атерины.�Ор-

ден�Освобождения�по�с�ти�был�персо-

нальной�бла�одарностью�с�пр��е.�Он

предназначался�толь�о�и�ис�лючитель-

но�Е�атерине�С�авронс�ой.�Но�очень

с�оро�орден�святой�Е�атерины�стал�в

России�не�толь�о�высшей�на�радой�для

женщин,�но�свое�о�рода�символом�при-

надлежности����л�б��избранных�лиц.�За

время� свое�о� дв�хсотлетне�о� с�ще-

ствования�орден�был�выдан�734�раза.

В� 1797� �од�� императором�Павлом� I

был�издан�новый�стат�т�ордена�-�было

�становлено�жаловать�орден�святой�ве-

ли�ом�ченицы�Е�атерины� �аждой�ро-

дившейся� вели�ой� �няжне.� Вели�ие

�нязья� соответственно� на�раждались

орденом�свято�о�Андрея�Первозванно-

�о.�След�я�этом���становлению,�сраз�

после��рещения�новорожденно�о�пере-

поясывали:�мальчи�ов�-��ол�бой�(Анд-

реевс�ой)� лентой,� а� девоче�� -� алой

(Е�атерининс�ой).�Обычай� перевязы-

вать�младенцев�лентами,�напоминаю-

щими�по�цвет��орденс�ие,�быстро�при-

жился�в�дворянс�ой�среде.�Традиция,

связанная� с� этой�историей,� сохрани-

лась�до�наших�дней.

СТРАНИЦА� РУССКОЙ� СЛАВЫ
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Речь�Посполитая�ни�о�да�не�была

достаточно� централизованным� �о-

с�дарством�-�это�с�орее�была�шля-

хетс�ая� респ�бли�а,� �де�ма�натов

объединяли� общие� э�ономичес�ие

и� военные� интересы.� Это� и� стало

её�ахиллесовой�пятой.�Ослабленная

православными��азац�ими�восста-

ниями�Речь�Посполитая� постепен-

но�приходила�в��падо�.

В�1720��од��во�время�Замойс�о�о

цер�овно�о�собора�православными

были� сформированы� основы�мно-

�их� положений� западнор�сизма

(�онцепции� д�ховно�о� и� рели�иоз-

но�о�единства�православных�бело-

р�сов�и�р�сс�их).�В�Речи�Посполи-

той� православное� д�ховенство� а�-

тивно�выст�пало�против��нии�и�тре-

бовало� равных� прав� с� �атоли�ами

и� �ниатами.� Усиливавшаяся� Рос-

сийс�ая�империя�была��лавной�на-

деждой�белор�сов�на�воссоедине-

ние� со� своими� единоверцами.�До

воссоединения�Белор�ссии� с� Рос-

сийс�ой�империей��атоли�и�всячес-

�и�стремились�сохранить�свои�при-

виле�ии,� поэтом�� в� белор�сс�их

�ородах�и�сёлах�преобладали��ато-

личес�ие�и��ниатс�ие�храмы.

Упадо�� Речи�Посполитой� продол-

жался,�и�в�1772��од��произошёл�её

первый�раздел�межд��Россией,�Ав-

стрией� и� Пр�ссией.� В� 1774� �од�

вспыхн�ло� восстание� Т.Костюш�о,

ставившее�своей�целью�полное�вос-

становление�Речи�Посполитой.�Но

белор�сс�ие��рестьяне�не�поддер-

жали�в�своей�массе�это�восстание.

В�1793�и�1795��одах�произошло�вто-

рое�и�третье�разделение�Речи�По-

сполитой,�и�она�исчезла,��а���ос�-

дарство.

Встал�вопрос�о�возвращении�и�пе-

редаче� большинств�� православно-

�о� населения� белор�сс�их� земель

ряда��остёлов�и��ниатс�их�цер�вей.

Это�был�а�т�историчес�ой�справед-

ливости� -� столетиями� православ-

ные,�составляя�большинство�насе-

ления�Белор�ссии,�испытывали��нёт

со� стороны� �атоличес�их� властей

Речи�Посполитой� и� Вели�о�о� �ня-

жества�Литовс�о�о.�Межд��тем��а-

ноничес�ие�требования�всё�же�от-

личались�для��атоличес�их,� �ниат-

с�их� или� православных� храмов.� С

целью�решить�эт��проблем�,�а�та�-

же� определить� п�ти� дальнейше�о

строительства� православных� хра-

мов�в�Белор�ссии�Синодом�Р�сс�ой

Православной�цер�ви�в�Белор�ссию

направлялись� архите�торы.�Имен-

но� этой� работе� мы� и� обязаны� во

мно�ом� том�� �дивительном�� соче-

танию� православной� и� �атоличес-

�ой�храмовой�архите�т�ры,��отор�ю

се�одня�можно�наблюдать�в�Бело-

р�ссии.

Это� вызвало� о�ромное� недоволь-

ство� �атоличес�ой� и� �ниатс�ой

шляхты,� что� использовал� в� своих

целях�Наполеон�в�1812��од�,��ото-

рый�привлё��на�свою�сторон��шлях-

т�,� обещая� восстановить� Речь�По-

сполит�ю.�Се�одня,��стати,�мно�ие

в�Белор�ссии�всерьёз�расс�ждают

о� том,� что� война� 1812� �ода� была

МЕЖДУ� ПОЛЬШЕЙ� И� РОССИЕЙ
�ражданс�ой� -� дес�ать,� белор�сы

воевали� и� на� одной� стороне� и� на

др��ой.� Одна�о� беспристрастный

анализ� по�азывает,� что� в� армии

Наполеона�были,�прежде�все�о,�те,

�то�хотел�восстановления�Речи�По-

сполитой.�О� том,� что� для� белор�-

сов,��а��и�для�р�сс�их,�война�была

именно�Отечественной,��оворит�тот

фа�т,�что�во�время�пребывания�На-

полеона�в�Витебс�е�местные�парти-

заны� всерьёз� разрабатывали� пла-

ны�е�о��бийства,�а�после�е�о�отъез-

да�та��плотно�обложили��ород��оль-

цом,�что�франц�зы�при��аждом�вы-

езде�за��ородс��ю�черт��всерьёз�опа-

сались�плена.�Дошло�до�то�о,�что�не-

задол�о�до�Бородинс�ой�битвы�На-

полеон�был� вын�жден� направить� в

Витебс�� в�дополнение� �� находяще-

м�ся�там�12-тысячно-

м��франц�зс�ом���ар-

низон��ещё�10� тысяч

солдат,� та�� �а�� все-

рьёз� опасался,� что

партизаны�отобьют� �

франц�зов��ород.

В� 1830-1831� �одах

произошло� очеред-

ное�польс�ое�восста-

ние,� ставившее� сво-

ей� задачей� восста-

новление� Речи� По-

сполитой�в� �раницах

1772� �ода� и� возвра-

щение� привиле�ий

для� �атоли�ов.� Оно

было�подавлено.�Бе-

лор�сы� по� большей

части� отнеслись� �

нем��прохладно�и�на

этот�раз.

В�Белор�ссии� все�да,� начиная� от

самых� древнейших� времён,� с�ще-

ствовала�и�сохранялась�историчес-

�ая�память�об�общер�сс�их��орнях

и� прошлом� белор�сс�о�о� народа.

О�ончательное� оформление� эта

идея� пол�чила� в� девятнадцатом

ве�е:�вначале�в�непосредственном

о�р�жении� виленс�о�о� влады�и

Иосифа�Семаш�о,�та���а��была�не-

обходима��л�бо�ая�проработ�а�ре-

шений�Полоц�о�о�собора�1839��ода,

пра�тичес�и� ли�видировавше�о

�ниатство,� а� затем� в� �ачестве� на-

�чной� теории�о�ончательно�разра-

ботана�белор�сс�им��чёным�Миха-

илом� Кояловичем,� выходцем� из

Гродненс�ой���бернии.�Именно�Ко-

ялович�впервые�ввёл�на�чный�тер-

мин� "Западная� Россия".� Коялович

и� др��ие� видные� западнор�систы

(А.Яр�шевич,�Г.Киприанович,�К.Хар-

лампович,�П.Ж��ович�и�мно�ие�др�-

�ие)� �тверждали,� что� Белор�ссия

является� неотъемлемой� частью

России,� а� сами� белор�сы� -� само-

бытной� ветвью� р�сс�о�о� народа.

Западнор�систы� пребывали� под

сильным�влиянием�идей�А.Хомя�о-

ва,� И.Киреевс�о�о,� И.А�са�ова� и

др��их� славянофилов.

В�1863��од��произошло�очередное

польс�ое� �атоличес�ое� восстание

во��лаве�с�В.Калиновс�им.�Данный

мятеж� был� та�же� без�спешным� и

потом�,� что� белор�сс�ие� �рестья-

не� опасались� возвращения

польс�о-�атоличес�о�о� засилья� и

�репостно�о�права.�Одна�о�именно

то�да�начал�появляться�миф�о�том,

что�белор�сы�-�совершенно�отлич-

ный� от� р�сс�их� народ.(Интересно,

что� польс�о-�атоличес�ое� восста-

ние� 1863� �ода� �орячо� поддержал

А.Герцен,�а�затем�и�В.Ленин).

Западнор�сс�ая�православная�об-

щественность�в�этих��словиях�под-

держала� �ос�дарственн�ю� целост-

ность�империи�и�выст�пила�в�защи-

т��р�сс�о�о�единства.

Ни�а�о�о� отдельно�о� белор�сс�о-

�о�самосознания�в�тот�период�ещё

не� было,� несмотря� на� все� �силия

последователей� Калиновс�о�о� их

сформировать.�Об�этом��бедитель-

но� �оворят� п�бли�ации� в� белор�с-

с�ой� прессе� XIX� ве�а� -� ж�рналах

"О�раины� России",� "Крестьянин",

"Вестни�� Западной� России",� �азе-

тах�"Белор�сс�ий�вестни�",�"Минс-

�ое�р�сс�ое�слово",�"Северо-запад-

ная�жизнь"�и�мно�их�др��их.�Бело-

р�ссия� была� с�орее� �ео�рафичес-

�им�и�топонимичес�им�названием.

Вот�что�писал�по�этом��повод��из-

вестный� этно�раф�Евфимий� Карс-

�ий�в�1903��од�:�"В�настоящее�вре-

мя�простой�народ�в�Белор�ссии�не

знает� это�о� названия.� На� вопрос:

�то� ты?� простолюдин� отвечает� -

р�сс�ий,�а�если�он��атоли�,�то�на-

зывает�себя�либо��атоли�ом,�либо

поля�ом,�ино�да�свою�родин��назо-

вёт�Литвой,�а�то�и�просто�с�ажет,�что

он�т�тэйший�-�здешний�(в�отличие�от

вели�ороссов).� Термином�же� "мос-

�али"�в�Белор�ссии�называли�не�ве-

ли�ороссов,� а� староверов.�Особен-

но��л�бо�ое�обоснование�западнор�-

сизм�пол�чил� в�пятитомном�иссле-

довании�Е.Карс�о�о�"Белор�сы".

Местная�белор�сс�ая��атоличес�ая

шляхта�в�связи�с�этим�начала�лихо-

радочно�ис�ать�п�ти��а��собствен-

но�о� национально�о� определения

(понимая,� что�в�отличие�от� �орен-

ных�польс�их�земель�она�находит-

ся�здесь�в�явном�меньшинстве),�та�

и�базы�для�социальной�поддерж�и

своей� борьбы� с� Россией.� Усилия-

ми� местных,� ориентированных� на

Польш��разночинцев�и�шляхты,�на-

чинает� создаваться� литерат�ра,

ориентированная� на� местные� за-

паднор�сс�ие� �оворы.�Любопытно,

что�изначально�все�эти�те�сты�пе-

чатались�на�латинице,�но,� �бедив-

шись,� что� та�� их� ни�то� не� читает,

авторы�вын�жденно�перешли�на��и-

риллиц�.�Постепенно�начал�форми-

роваться�слой�собственно�белор�с-

с�ой� в� современной� официальной

тра�тов�е� интелли�енции.

Начало� ХХ� ве�а� выдалось� неспо-

�ойным.� В� �оды� революции� 1905

�ода�Белор�ссия�стала�ареной�про-

тивостояния�РСДРП,�национальных

ор�анизаций� революционеров� с

одной�стороны�и�сторонни�ов�Рос-

сийс�о�о� о�раинно�о� союза,� со-

зданно�о� в� Вильно� в� 1906� �од�,� с

др��ой.

К� сожалению,� российс�ое� цент-

ральное�правительство�из-за�бояз-

ни�осложнить�отношения�с��атоли-

чес�ими� пропольс�ими� нацио-

нальными� лидерами� не� спешило

идти� навстреч�� идеоло�ам� право-

славно�о� западнор�сизма.� Та�,

была�отвер�н�та�предложенная�ре-

да�тором� "Белор�сс�ой� жизни"

Л.Солоневичем� земельная� рефор-

ма,�со�ласно��оторой�значительная

часть�польс�их�помещичьих�земель

должна�была�отойти�белор�сс�ом�

православном�� �рестьянств�.�Но� в

целом� позиции� православия� были

сильны.� Та�,� при� выборах� в� 1912

�од��в�IV�Гос�дарственн�ю�Д�м��всё

население�Белор�ссии�было�разде-

лено�на�три�большие���рии�(изби-

рательные� о�р��а)� -� р�сс��ю,

польс��ю�и�еврейс��ю.�Западнор�-

систы�и�о�тябристы�на�этих�выбо-

рах� пол�чили� в� Белор�ссии� абсо-

лютное� �оличество� деп�татс�их

мандатов.

Вообще�же�начало�ХХ� ве�а� выда-

лось� особенно� пёстрым� -� обще-

ственно-политичес�ие� вз�ляды

имели�самые�различные�оттен�и�и

направления�даже�среди�сторонни-

�ов�основных��онцепций�б�д�ще�о

развития� Белор�ссии� -� польс�ой,

литвинс�ой�(возвращения���ценно-

стям�Вели�о�о� �няжества� Литовс-

�о�о),� собственно� белор�сс�ой� и,

�онечно�же,�западнор�сс�ой.

Одна�о� в� отличие� от� остальных

�онцепций�развития�Белор�ссии�за-

паднор�сс�ая� имела� одн�� очень

важн�ю,�я�бы�даже�с�азал�-�реша-

ющ�ю�отличительн�ю�особенность.

Здесь� можно� обнар�жить� не�ото-

рые� параллели� с� �азачеством.

Представляя�собой�о�раиннные�ча-

сти�Р�сс�ой�земли,�и�западнор�си-

сты,� и� �аза�и� остро� ч�вствовали

проблем�� целостности� �ос�дар-

ства,� необходимость� е�о� сохране-

ния� и� противостояния� пытающим-

ся� е�о� разр�шить� силам.� Каза�и

все�да� �частвовали� в� защите�Рос-

сии,� �а�� военно-политичес�ое� со-

словие,� а� западнор�систы� после

воссоединения�Белор�ссии� с� Рос-

сией� та�же� выст�пали� за� целост-

ность� империи� -� �а�� ��льт�рная� и

общественно-политичес�ая� сила,

противостоящая� попыт�ам� про-

польс�о�о�и�пролитвинс�о�о�реван-

ша� на� белор�сс�их� землях.� Это� в

ито�е� и� предопределило� их� даль-

нейш�ю��часть.�Дело�в�том,�что�за-

паднор�систы,�б�дь�они�монархис-

тами�или�же��адетами,�о�тябриста-

ми�или�либералами,�были�обрече-

ны�на�более�или�менее�тесн�ю�связь

с� белым� движением� и� не� потом�,

что�не�хотели�социальной�справед-

ливости,� не� видели� бед� и� тр�дно-

стей� царс�ой� России� или� не� при-

нимали�идеи�революции�в�принци-

пе�-�всё�дело�в�том,�что�большеви-

�и,�а�затем�и�официальная�идеоло-

�ия�в�СССР,�поставили�на�белор�с-

с�их� националистов� и� их� предше-

ственни�ов�-�пропольс�их�реванши-

стов�вроде�Костюш�о�и�Ка-

линовс�о�о,� �оторых� боль-

шеви�и� считали� своими

предшественни�ами.

После� революции� 1917

�ода� большеви�и� сформи-

ровали�свои�ор�аны�власти,

опираясь�в�большей�мере�на

по�а�ещё�слабо�выраженн�ю

белор�сс�о-литвинс��ю

�расн�ю� интелли�енцию.

Та�,�в�ноябре�1917��ода�был

создан�областной�исполни-

тельный� �омитет� Западной

области�и�фронта�и�соответ-

ств�ющий�Совет� Народных

Комиссаров.� Но� надежды

националистов�на�создание

независимой�Белор�ссии�не

оправдались.� То�да� 5-17

де�абря� в�Минс�е� на�Всебелор�с-

с�ом�съезде�был�создан�Всебело-

р�сс�ий�совет�рабочих,��рестьянс-

�их�и�солдатс�их�деп�татов.�Бело-

р�сс�ий�СНК�разо�нал�этот�съезд�-

большеви�и�ещё��олебались�в�воп-

росе�создания�Белор�ссии.

Всё�решила��ерманс�ая�интервен-

ция.� Дождавшись,� �о�да� Красная

армия� по�ин�ла� Минс�,� 9� марта

1918� �ода� испол�ом� Всебелор�с-

с�о�о� съезда� объявил� о� создании

Белор�сс�ой�Народной�Респ�бли�и.

Немцы� не� признали�БНР,� но� вся-

чес�и� поддерживали� её� деятель-

ность.�Несмотря�на�всю�ис��сствен-

ность� данно�о� образования,� ящи�

Пандоры� был� от�рыт.� Теперь� �же

Мос�ва,� не� желая� связываться� с

"черносотенцами�и��онтрреволюци-

онерами� из� числа� западнор�сис-

тов",�приняла�правила�и�ры�и,�что-

бы� взять� инициатив�� в� свои� р��и,

стала�разрабатывать�варианты�со-

здания�Советс�ой�Белор�ссии.

17� ноября� 1918� �ода� Советс�ое

правительство� анн�лировало� Бре-

стс�ий� до�овор.� 24� де�абря� 1918

�ода�ЦК�РКП(б),�"идя�навстреч��по-

желаниям� белор�сс�о�о� народа"

(�р�ппы� белор�сс�о-литвинс�и� на-

строенных� большеви�ов)� принял

решение� о� необходимости� созда-

ния�БССР,�в�том�числе�и�для�нейт-

рализации�сил,�призывавших���со-

зданию�БНР.�1�февраля�1919��ода

в�Смоленс�е�было�объявлено�о�со-

здании�БССР,�для�че�о�издан�спе-

циальный�манифест�временно�о�ре-

волюционно�о�рабоче-�рестьянс�о-

�о� правительства� Белор�ссии.� Не

была�забыта�и�идея�о�восстановле-

нии�в�той�или�иной�форме�Вели�о-

�о� �няжества� Литовс�о�о.� Уже� 27

февраля� 1919� �ода� произошло

объединение� ЦИК� Белор�ссии� и

Литвы.� В� начале�марта� 1919� �ода

прошёл� объединительный� съезд

�омпартий�Белор�ссии�и�Литвы.�В

ито�е� была� образована�Литовс�о-

Белор�сс�ая�ССР� или� со�ращённо

ЛитБел�с�общей�столицей�в�Виль-

но.�Это��рат�овременное�образова-

ние� новой� большевистс�ой� реда�-

ции�Вели�о�о��няжества�Литовс�о-

�о�ценно�тем,�что�позволяет�хоро-

шо� понять,� что� за� силы� стояли� за

"белор�сс�им�этно�енезом"�и���да

они� стремились� направить� бело-

р�сс�ий� народ.� Западнор�систы,

�а��и��азачество,��а��и�белое�дви-

жение,� потерпели� полное� пораже-

ние,�но�иначе�и�быть�не�мо�ло�-�Рос-

сийс�ая�империя�переживала�свой

первый�распад.�Теперь�вопрос�сто-

ял� с�орее� в� р�сле� борьбы�межд�

собой� польс�ой� �онцепции,� бело-

р�сс�о-литвинс�ой� и� собственно

белор�сс�ой,�а�та�же�в�борьбе�меж-

д�� сторонни�ами� большеви�ов� и

б�рж�азно�о� развития.

Впрочем,� послед�ющая� польс�ая

интервенция�внесла�свои��орре�ти-

вы�в�этот�процесс.�Западная�Бело-

р�ссия� и� Вильно� были� захвачены

Польшей,� объявившей� о� создании

второй� Речи� Посполитой.� Литва

объявила�независимость�со�столи-

цей�в�Ковно�и��шла�из�сферы�влия-

ния�Советс�ой�России,�а�БССР�ста-

ли� строить� на� оставшихся� восточ-

ных� территориях,� �де� начали� про-

водить� ис��сственн�ю�белор�сиза-

цию.�Впрочем,�она�за�ончилась�по-

чти�полным�провалом�-�идеи�запад-

нор�сизма,�запрещённые�большеви-

�ами,�торжествовали�на�пра�ти�е.

Е.Карс�ий,� оставшийся� в�Советс-

�ой� России,� с�ептичес�и� относил-

ся���белор�сизации.�Не��дивитель-

но,� что� на� не�о� ре��лярно� писали

доносы.� Но� имя� �чёно�о� было� на

сл�х����всей�Европы�и�большеви�и

до�поры�до�времени�е�о�просто�тер-

пели.�Но� всё�же� после� возвраще-

ния�Карс�о�о�из�большой�этно�ра-

фичес�ой��омандиров�и�по�славян-

с�им� землям� в� 1926� �од�� на� не�о

началась�мощная�ата�а�недоброже-

лателей.�Ка��е�о�толь�о�не�называ-

ли�-�и�"ос�ол�ом�царс�о�о�режима",

и� "черносотенцем",� и� "вели�ор�с-

с�им�шовинистом".� Особенно� не

мо�ли� ем�� простить� выс�азывания

о� том,� что�Львов� является� старым

р�сс�им��ородом,�а�та�же�ставили

в�вин��то,�что�за��раницей�он�встре-

чался� с� представителями� р�сс�ой

эми�рации.�ЦК�КП(б)Б�в�1927��од�

на� за�рытом� заседании� вынесло

решение�об�ис�лючении��чёно�о�с

мировым�именем�из�А�адемии�на��.

В�1929��од��е�о�сняли�с�должности

дире�тора�М�зея� антрополо�ии� и

этно�рафии.� Конечно,� он� пытался

возражать,� писал� новые� на�чные

работы,�но�их�ни�то�не�печатал.�Да

и� что� мо�� сделать� �чёный,� п�сть

даже� и� с� мировым� именем,� если

против�не�о�выст�пала�сама�систе-

ма?�В�1931��од��Евфимий�Карс�ий

�мер.� Если� бы� это�о� не� произош-

ло,�Карс�ий�бы�с�большой�долей�ве-

роятности�повторил�бы�с�дьб��Ва-

вилова�и�др��их�видных�советс�их

�чёных.� После� смерти� Карс�о�о

сами�идеи�западнор�сизма�на�дол-

�ие��оды�были�преданы�официаль-

ном��забвению.

Андрей� ГЕРАЩЕНКО.

Иосиф� Семаш�о

Евфимий� Карс�ийЕвфимий� Карс�ий
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Первое��поминание�о�славянах,

�оторое�дают�западные�истори-

�и,� отмечает� �лавн�ю� особен-

ность�именно�славянс�их�племен

то,�что�они�моются�в�проточной

воде,� то�да� �а�� все� остальные

народы�Европы�мылись�в��ад�ш-

�ах,� тазах,� ваннах.� Поразитель-

но,�но�р�сс�о�о�по�происхожде-

нию�даже�сейчас,�сп�стя�полто-

ры� тысячи� лет�можно� �знать� по

этой�привыч�е.

Недавно� пришлось� наблюдать

за� семьей� р�сс�ой� эми�рант�и,

вышедшей� за� �анадца.�Их� сын,

�оторый�даже�не��оворит�по-р�с-

с�и,�моет�р��и�под�от�рытым��ра-

ном��а��мама,�то�да��а��папа�за-

ты�ает�ра�овин��проб�ой�и�пле-

щется�в�собственной�же��рязной

пене.�Мытье�под�стр�ей�нам��а-

жется� настоль�о� естественным,

что�мы�всерьез�не�подозреваем,

что� являемся,� ч�ть� ли� не� един-

ственным�(во�вся�ом�сл�чае,�од-

ним� из� немно�их)� народом� в

мире,� �оторый� пост�пает� имен-

но�та�.

Советс�ие� люди� были� в�шо�е,

�о�да� видели,� �а�� �расивая

франц�зс�ая� а�триса� в�фильме

вставала� из� ванны� и� надевала

халат,�не�смыв�с�себя�пен�.�Ф�!

Но�настоящий��жас�р�сс�ие�мас-

сово� испытали� �о�да� стали� вы-

езжать�за�раниц�,� ходить�в� �ос-

ти� и� видеть,� �а�� хозяева� после

обеда� заты�али� ра�овин�� проб-

�ой,� �лали� в� нее� �рязн�ю� пос�-

д�,� наливали� жид�о�о� мыла,� а

потом�из� этой�ра�овины�просто

вытас�ивали� тарел�и� и,� не� опо-

лосн�в� под� стр�ей� воды,� стави-

ли� на� с�шил��!� Ко�да� об� этом

расс�азывали� зна�омым� в� Рос-

сии,� люди� просто� от�азывались

верить,�считая,�что�это��а�ой-то

особый� сл�чай� в� отдельной� ев-

ропейс�ой� семьи.

А�теперь�давайте�посмотрим�на

Европ��средних� � ве�ов.�С�паде-

нием� римс�ой� империи� вся�ое

понятие� о� чистоте� и� чистоплот-

ности�исчезло.�Если�в�Риме�для

людей�в�достат�е�еще�были�тер-

мы� (бани),� то� Европа� этот� обы-

чай� не� �наследовала,� и� с� � V� по

ХII�ве�,�то�есть�700�лет,�она��во-

обще� не�мылась!�И� если� бы� не

�рестовые�походы,�то�не�мылась

бы�еще�больше.�Киевс�ая��няж-

на� Анна,� ставшая�франц�зс�ой

�оролевой,�была�не�толь�о�един-

ственным��рамотным�челове�ом

при�дворе,�но�единственной,��то

имел�привыч���мыться�и�содер-

жать�себя�в�чистоте.

��Крестоносцы�поразили�и�ара-

бов�и�византийцев�тем,�что�от�них

разило,�"�а��от�бомжей",��а��бы

с�азали�сейчас.�Запад�предстал

для�Восто�а� синонимом� ди�ос-

ти,� �рязи�и� варварства,�да�он�и

был� этим� варварством.�Верн�в-

шиеся�в�Европ��пили�римы�было

попытались� внедрить� подсмот-

ренный� обычай�мыться� в� бане,

но�не�т�т�то�было!�С�ХIII�ве�а�бани

официально�попали�под�запрет,

�а��источни��разврата�и�заразы,

та��что��алантные�рыцари�и�тр�-

бад�ры�той�эпохи�источали�вонь

на�нес�оль�о�метров�во�р���себя.

Соответственно� � бла�о�хали� � и

дамы��-�до�сих�пор�в�м�зеях��мож-

но��видеть�из�отовленные�из�до-

ро�о�о�дерева�и�слоновой��ости

чесал�и�для�спины,�а�та��же�бло-

холов�и...

ХIV�ве��был�наверное�одним�из

самых� страшных� в� истории� Ев-

ропы� -� ни� одна� �ражданс�ая,

межрели�иозная� или� мировая

война�не�принесла�столь�о�бед-

ствий,� с�оль�о� принесла� эпиде-

мия� ч�мы.�Италия,�Ан�лия�поте-

ряли� половин�� � населения,� � а

Германия,�Франция,� Испания� -

более� трети.� С�оль�о� потерял

Восто��достоверно�не�известно,

но�известно,�что�ч�ма�пришла�из

Индии� и� Китая� через� Т�рцию,

Бал�аны�и�остановилась�на��ра-

ницах�России�-���а��раз�там,��де

были�распространены�бани.

Вот� та�ая� биоло�ичес�ая� вой-

на...�То,�что�р�сс�ие�и�славянство

до�сих�пор�является�одной�из�са-

мых�мно�очисленных�в�мире�эт-

ничес�их��р�пп��(несмотря�на�то,

что�больше�всех�в�истории�вое-

вали�и�подвер�ались��еноцид�)�-

это�не�из-за��а�ой-то�особой�сла-

вянс�ой� плодовитости,� а� бла�о-

даря� чистоплотно-

сти�и�здоровью.

Еще� Геродот� в� V

ве�е� до� н.э.� �ово-

рит�о�жителях�сте-

пей� северовосто-

�а,� что� они� льют

вод�� на� �амни� и

парятся�в�хижинах.

По�разным�преда-

ниям�в�I�ве�е�баней

славяне�встретили

Андрея�Первозван-

но�о.�Но�это�ле�ен-

ды,�а�вот�что�точно

известно,� та�� это

повеление� �нязя

Владимира� стро-

ить�бани��а��"заве-

дения�для�немо��-

щих"� (больных).

Ведь� баня� это� не� толь�о� чисто-

та,�но�и�здоровье,�терапия,�мас-

саж,�про�рев�и�т.д.

Кстати,�после�ополячивания�Га-

лиции�и�Волыни�бани�там�исчез-

ли�-�та��же,��а��р�сс�ий�язы��пре-

вратился� в� "мов�",� а� народные

с�аз�и� стали� повествовать� не� о

подви�ах�Ильи�М�ромца� в� Кие-

ве-�раде,� а� о� �сензах� и� хитрых

�рестьянах� (типично� польс�ие

с�аз�и).�После�вели�о�о�пересе-

ления�Р�си�на� � северо-восто�� в

11-12� ве�ах� вместе� с� р�сс�ой

��льт�рой,�р�сс�им�язы�ом,�с�аз-

�ами,�песнями,�столицей�и�пра-

вящей�династией�из�Малой�Р�си

�шли�и�бани...

Одним� из� обвинений� предъяв-

ленных� Лжедмитрию� Первом�

было�то,�что�он�не�мылся�в�бане,

хотя� ем�� �отовили� ее� �аждый

день.�Ополячился,� набрался� ев-

ропейс�ой� ��льт�ры...� В� издан-

ной�в�1644� �од��в�Европе��ни�е

"За�оны�франц�зс�ой� вежливо-

сти"� советовали� �аждый� день

мыть� р��и,� а� лицо� "почти� столь

же� часто".� А� еще� в� ��льт�рной

Европе� в� это� время� специально

ставили� блюдца� на� стол,� чтобы

желающий�мо����льт�рно�давить

пойманных�на�себе�вшей.

А�вот�в�варварс�ой�России�блю-

дец�не�ставили,�но�не�по�с��до�-

мию,�а�просто�потом��что�надоб-

ности�не�было.�Истори��Солоне-

вич�та��же�сообщает,�что�в�17-м

ве�е� в� версальс�ом�Дворце� �а-

лантные� дамы� и� �авалеры� от-

правляли�естественные�надобно-

сти�прямо�в��оридорах.�Чтобы�та-

�ое�происходило�в�палатах�мос-

�овс�о�о�царя�-�тр�дно�себе�по-

мыслить.��Впрочем,�может�быть,

монархист� и� славянофил�Соло-

невич� �возводит� �напраслин��на

�алантных�европейцев?�Но�то�да

посл�шаем� современно�о� писа-

теля�П.�Зюс�инда,�славно�о�тем,

что� все�да� до� мельчайших� по-

требностей�воспроизводит�дета-

ли�быта�описываемой�эпохи.

Вот� описание� �лавно�о� �орода

Европы,�Парижа�в�самый�расцвет

18-�о� ве�а:� "Улицы� провоняли

дерьмом,� задние� дворы� воняли

мочой,�лестничные��лет�и�воня-

ли� �ниющим� деревом� и� �рыси-

ным�пометом,���хни�-�порченым

��лем�и�бараньим�жиром;�непро-

ветриваемые� �омнаты� воняли

затхлой� пылью,� спальни� -� жир-

ными�простынями,�сырыми�пр�-

жинными� матрасами� и� ед�им

слад�оватым� запахом� ночных

�орш�ов.�Из��аминов�воняло�се-

рой,� из� �ожевенных�мастерс�их

воняло�ед�ой�щелочью,�из�боен

воняла� сверн�вшаяся� �ровь.

Люди�воняли�потом�и�нестиран-

ной�одеждой,�изо�рта�воняло��ни-

лыми�з�бами,�из�их�животов�-�л�-

�овым�с�пом,�а�от�тел,�если�они

�же�не�были�достаточно�молоды,

старым�сыром,��ислым�моло�ом

и� он�оло�ичес�ими� болезнями.

Воняли� ре�и,� воняли� площади,

воняли�цер�ви,�воняло�под�мос-

тами� и� во� дворцах.� Крестьянин

вонял� �а�� и� священни�,� �чени�

ремесленни�а�-��а��жена�масте-

ра,� воняло� все� дворянство,� и

даже��ороль�вонял,��а��ди�ое�жи-

вотное,� и� �оролева,� �а�� старая

�оза�-�и�летом,�и�зимой...�И�в�са-

мом� Париже� опять-та�и� было

одно�место,�в��отором�вонь��ос-

подствовала� с� особой� инфер-

нальностью,�а�именно�-�Кладби-

ще�Невинных.�На�протяжении�800

лет�сюда��привозили�десят�и�тр�-

пов� и� сбрасывали� в� длинные

ямы...� И� позднее,� на�ан�не

Франц�зс�ой� революции,� после

то�о,��а��не�оторые�ямы�опасно

провалились�и�вонь�переполнен-

но�о��ладбище�вын�ждала�жите-

лей� не� просто� �� протестам,� а� �

восстаниям,� оно,� на�онец,� было

за�рыто�и�заброшено,� �а�на�е�о

месте� был� соор�жен...� рыно�

съестных� товаров!

Иностранцев,� приезжающих� в

России,� �дивляло,� что� � дома� не

лепились� др��� др���,� � а� дворы

были� � просторные�и� � проветри-

ваемые.� Единственный� �ород� в

России,� �оторый� был�мерзо�� и

вонюч��(не�на�площадях,�а��в�под-

воротнях�и�жилых��варталах)�был

самый� европейс�ий� �ород� -

Сан�т-Петерб�р�.� Впрочем,� это

�же�было�в�XIX�ве�е.

� �Может�быть,� в�Европе�19�ве�

что-то�изменил?�Да,�но�бла�ода-

ря�р�сс�им,��оторые�вошли�в�Ев-

роп��и�привезли�с�собой�поход-

ные�бани.�Но�потребовалось�еще

почти�сто�лет,�чтобы,�например,

в�той�же�Германии�началось�мас-

совое�строительство�общих�бань

и�немцы�при�чились�мыться��аж-

д�ю� неделю.�Без�ш�то�,� в� 1889

�од��"Немец�ое�общество�народ-

ных� бань",� зазывая� немцев� в

бани,� писало� ре�ламные� объяв-

ления�типа:�"Каждом��немц��баня

раз�в�неделю".�И�то�на�всю�Гер-

манию� в� начале� 20� ве�а� насчи-

тывалось�все�о�224�бани.�Но�мо-

жет�это� толь�о�простой�народ�в

Европе�был� немыт?�Вот� � �� при-

мер���Юст�Эль,�датс�ий�посол�в

России� в� начале� 18� ве�а,� �див-

ляется� р�сс�ой� чистоплотности,

вот�Уэллеслей,�ан�лийс�ий�воен-

ный� атташе� при� Але�сандре� II,

�дивляется� еженедельном��мы-

тью�р�сс�их...

Вообще,� очень

полезно�прочитать

�ниж��� "Россия� -

это� сама� жизнь",

изданн�ю�Сретен-

с�им� монастырем

в�2004��од�.�У��ни-

�и� более� дв�хсот

авторов,� причем

все� это� иностран-

цы,��оторые�побы-

вали�в�России�с�14

по�20�ве��и�остави-

ли�свои�замет�и�и

впечатления.��Но��

нас� на� все� сл�чаи

жизни�один�мар�из

де�Кюстин.�Е�о�фе-

номен� именно� в

том,� что� он� един-

ственный�из�тысяч

иностранцев�побывавших�в�Рос-

сии�(в�том�числе�и�в�плен�)�оста-

вил�о�ней�не�ативные�тенденци-

озные�впечатления.�Отто�о�и�был

десят�и�раз�переиздан�в�Европе,

а�затем�и�России�в�1990-ом��од�

аж�три�раза�700-тысячным�тира-

жом.

�Если�же�возвращаться���нашим

временам,�то�можно�с�азать,�что

�вартиры� с� ванными� появились

в�Европе�толь�о�в�50-ые��оды�ХХ

ве�а,�а�походы�в�бани�(хоть�в�об-

щественные,� хоть� в� э�зотичес-

�ие,�типа�са�н)�являются�ред�о-

стью.�В�России�же� �в�советс�ие

времена� ��льт� чистоты� и� �и�ие-

ны�поддерживался�с�особой�на-

стойчивостью.

� � Кто� не� знает� "Мойдодыра"�К.

Ч��овс�о�о?�Кто�из�советс�их�лю-

дей� не� видел� пла�ата� "Мойте

р��и� перед� едой"?� Кстати,� воп-

рос�р�сс�их:�"А��де�т�т���вас�мож-

но� вымыть� р��и?"� до� сих� пор

�дивляет� иностранцев.� Они� р��

перед�едой�не�моют,�если�те�не

очевидно� �рязные.� Что� �асается

бань,�то�до�сих�пор�это�по�олов-

ная�любимая�народная�традиция

-� � даже� �рбанизированные� �о-

родс�ие�жители�выбираются�на

дачи�или���стари�ам�в�деревни,

�де�баня�есть�обязательно�если

не� �� себя,� то� �� др�зей�или� со-

седей.

�Рез�льтаты�исследования�по�а-

зали,�что��енетичес�ое�здоровье

нации�в�России�до�сих�остается

одним�из�л�чших�в�мире.�Число

врожденных�дефе�тов�на�тысяч�

детей,�появившихся�на�свет�в�на-

шей� стране,� о�азалось� равным

примерно�42,9.�По�этом��без�с-

ловно� невеселом�� по�азателю

мы� � занимаем� пятое� место� в

мире.�В��онце�спис�а�о�азались

Бенин,�Са�довс�ая�Аравия�и�С�-

дан� с� по�азателями� от� 77,9� до

82,0.�Среди�постсоветс�их�стран

х�дшие�по�азатели���Таджи�ис-

тана� (75,2)� и� Кир�изии� (73,5).

Девяносто� процентов� детей� с

врожденными�нед��ами�появля-

ются�на�свет�в�странах�со�сред-

ним�и�низ�им��ровнем�развития.

По�азательно,�что�США�с�их�хва-

леной� медициной� и� модой� на

здоровый� образ� жизни� о�аза-

лись�лишь�на�двадцатом�месте,

�ст�пив� своей� южной� сосед�е

К�бе.

Да,�средняя�продолжительность

жизни�в�России�в�последнее�вре-

мя�рез�о��пала,�но�это�времен-

ное� явление,� возни�шее� бла�о-

даря�мя��ом���еноцид�,�называ-

емом��"перестрой�ой"�и�"демо�-

ратичес�ими�реформами".�Но� с

тысячелетним�здоровым��енети-

чес�им� заделом� все� восстано-

вится,� �а�� толь�о� Россия� о�он-

чательно�вылечится�от� "демши-

зы"...

На�этом�можно�было�бы�и�за-

�ончить,� но� один� зна�омый

демшизоид,��отором��я�приво-

дил� �же� вышеизложенные� ар-

��менты,� продемонстрировал

свое�о� рода� лазей��,� �отор�ю

мне�хотелось�бы�за�рыть.�Дес-

�ать,� �о�да� �оворят�о� "россий-

с�ой� немытости",� то� имеют� в

вид�� не� личн�ю� �и�иен�,� а�м�-

сор� на� �лицах,� из�аженные

лифты�и�слово�из�трех�б��в�на

заборах.�О�виде�наших��ородов

и�поселений�в�прошлом��же��о-

ворилось� выше;� что� �асается

настояще�о,�то�действительно,

есть� места� на� земном� шаре,

�де� подобных� явлений� �райне

мало� �а�ая-ниб�дь� Санта-Бар-

бара,� мелень�ие� �ород�и� Гер-

мании,�Италии�или�Ан�лии.�Но

в�Ан�лии�есть�свой�Ливерп�ль,

а�в�Италии�довольно�д�рно�пах-

н�щая�Венеция.�Да�и��в�Герма-

нии� есть� та�ие� �орода-монст-

ры,��де�жить�нельзя…

Я� заядлый� п�тешественни�� и

побывал�во�мно�их�странах.�В�от-

личие�от�мно�их�зна�омых�ни�о�-

да� не� выезжал� � через� "т�рфир-

м�"�или�по�линии�политичес�о�о

т�ризма,�пос�оль����во��всех�этих

сл�чаях� по�азывают� витрин�.� Я

все�да� ездил� абсолютно� само-

стоятельно�и�смотрел,�что�хотел

и�с�оль�о�хотел.�Граффити�и�за-

�аженные� � подъезды� видел� аб-

солютно�во�всех�больших� �оро-

дах.� В�Париже� в� самом�центре

я� нес�оль�о� раз� в� течение� дня

наст�пил�в�собачье�дерьмо,�там

же� видел� �лошаров,� валяющих-

ся� на� трот�арах� в� собственной

моче.� Но� самое� большой� ар��-

мент� -�это�моя�дв�хчасовая�ви-

део�ассета�из�Брюсселя,��цент-

ра� Европы.� Там� более-менее

приемлем� для� человечес�о�о

вз�ляда� толь�о� центр,� все� ос-

тальное�-�это�мрачные��аменные

дж�н�ли,�разбитые�сте�ла,�изри-

сованные� стены,� �оры�м�сора,

�рязи� и� ни� одно�о� бело�о� лица

во�р��.�И� из� этой� "столицы�ци-

вилизованной�Европы"�нам�ди�-

т�ют,��а��жить!��Ко�да�мы�с�доч-

�ой� прилетели� из� Брюсселя� в

Мос�в�,� она� с�азала� "Папа,� �а�

здесь� чисто!".�Это� про�Мос�в�-

то,� �оторая� для� всех� россиян

отнюдь� не� является� образцом

чисто�о� �орода!

О.� МАТВЕЙЧЕВ,
http://www.contrtv.ru.

НЕМЫТАЯ� РОССИЯ?
� "Прощай,� немытая� Россия!"� -� �о�да-то� с�азал�Лермонтов,� и� после� не�о� повторили� и� повторяют� все� р софобы� всех� � мастей.� � Ярлы�� этот� � р сс�им

при�леен�достаточно�прочно,�являясь�синонимом��нашей��"нецивилизованности��и�� льт рной�отсталости".�Но��та���ли��это?
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�Равноапостольный�Ни�олай�Японс�ий

(в�мир��-�Касат�ин�Иван�Дмитриевич)

родился�1�ав��ста�1836��ода�в�селе�Бе-

реза� Смоленс�ой� ��бернии� в� семье

сельс�о�о�диа�она.�Несмотря�на��рай-

нюю�бедность,�мальчи�а�отдали��чить-

ся�сначала�в�Бельс�ое�д�ховное��чили-

ще,�а�затем�в�Смоленс��ю�семинарию.

В�1856��од��он�блестяще�о�ончил���рс

семинарии�и�был�на��азенный�счет�от-

правлен� в� Сан�т-

Петерб�р�с��ю�д�-

ховн�ю� а�адемию,

�де��чился�до�1860

�ода.

��В�этом��од��Иван

заметил� объявле-

ние�с�предложени-

ем� о�ончившим

а�адемичес�ий���рс

отправиться�в�Япо-

нию� на� место� на-

стоятеля� Вос�ре-

сенс�ой�цер�ви�при

недавно� от�рытом

р�сс�ом� �онс�ль-

стве� в� Ха�одатэ;� в

тот�же�день�во�время�всенощной�он�ре-

шил�что�должен�принять�монашество�и

ехать�в�Японию.�Ре�тор�а�адемии�бла-

�ословил�е�о�порыв�-�23�июня�1860��ода

он�был�пострижен�в�монашество�с�име-

нем�в�честь�святителя�Ни�олая�Мирли-

�ийс�о�о,� а� 30� июня� р��оположен� в

иеромонаха.

Зим��1860-1861��ода�он�провел�в�Ни-

�олаевс�е-на-Ам�ре,��де�встретился�со

святителем�Инно�ентием�(Вениамино-

вым),� просветителем�Сибири�и�Аляс-

�и,��оторый�бла�ословил�е�о�и�посове-

товал� вплотн�ю� заняться� из�чением

японс�о�о� язы�а.� Видя� бедн�ю� ряс�

иеромонаха,�святитель���пил�хороший

бархат�и�сам�вы�роил�ряс��отц��Ни�о-

лаю,� а� та�же� возложил� на� не�о� свой

на�радной�наперсный��рест.

2�июля�1861��ода�иеромонах�Ни�олай

прибыл� в� японс�ий� порт� Ха�одатэ.�В

�словиях��ражданс�ой�войны,�нападе-

ний�на�иностранцев�и�стро�о�о�запре-

та�на�христинство,�молодой�проповед-

ни��взялся�за��сердное�из�чение�япон-

с�о�о� язы�а,� истории,� ��льт�ры�и�ре-

ли�ий�-�б�ддизма,�синтоизма�и��онф�-

цианства,�добившись�через�восемь�лет

замечательной�эр�диции�даже�по�япон-

с�им�мер�ам.

Первым�японцем,�обращенным�в�пра-

вославие�иеромонахом�Ни�олаем,�стал

бывший�сам�рай�и�превосходный�фех-

товальщи�,�принявший��рещение�вме-

сте� с� дв�мя�др�зьями� в� апреле�1868

�ода.�Та���а��в�том�же��од��Япония�по-

верн�ла� на� п�ть� реформ,� ориентиро-

ванных�на�европейс�ие�модели,�появи-

лись�надежды�расширить�проповедь,�и

иеромонах�Ни�олай�отправился�в�Рос-

сию� -�испросить�разрешение�Святей-

ше�о�Синода�от�рыть�в�Японии�р�сс��ю

д�ховн�ю�миссию.�В�1870� �од��импе-

ратор�Але�сандр� II� высочайше� �твер-

дил�определение�Святейше�о�Синода

об��чреждении�Японс�ой�д�ховной�мис-

сии�в�ведении�Камчатс�о�о�епис�опа-

та�под�началом�Ни�олая,�возведенно�о

в�сан�архимандрита.

В�марте�1871� �ода�архимандрит�Ни-

�олай�верн�лся�в�Ха�одатэ.�Проповедь

Еван�елия�продолжалась�столь��спеш-

но�что,��о�да�в�начале�1872��ода�иеро-

монах�Анатолий� (Тихай)�прибыл�в�Ха-

�одатэ�помочь�в�основании�миссии,�ар-

химандрит�Ни�олай�переехал�в�То�ио,

столиц��Японии,��де�вс�оре�прист�пил

���строению�штаб-�вартиры�миссии.�К

1874��од�,��о�да�в�То�ио�прибыл�епис-

�оп�Камчатс�ий�Павел� (Попов)� чтобы

р��оположить�во�священный�сан�ре�о-

менд�емых�архимандритом�Ни�олаем

�андидатов�из�местно�о�населения,�при

миссии� в� То�ио� действовали� четыре

�чилища:� �атихизаторс�ое,� семинарс-

�ое,�женс�ое�и�причетничес�ое,�а�в�Ха-

�одатэ�два�-�для�мальчи�ов�и�девоче�.

К� 1878� �од�� в�Японии�насчитывалось

�же�4115�христиан,�с�ществовали�мно-

�очисленные�христианс�ие�общины.�В

том�же��од��святитель�обратился�в�Свя-

ВОТ�ТАКИЕ�ПИЛЮЛИ…
Настоятель	одно!о	из	�иевс�их	храмов	протоиерей	Андрей	Т�ачёв	был	вызван	в	Киевс� ю	митрополию
для	объяснений	по	повод 	проповеди,	произнесенной	в	день	святой	м ченицы	Татианы.	По	словам	пасты-
ря,	 �раинс�ий	народ,	�р шащий	в	"революционном"	порыве	всё	во�р !,	развратился	и	обез мел,	и	впе-
реди	е!о	жд т	!орь�ие	пилюли	от	Всемо! ще!о.	После	то!о,	�а�	эта	проповедь	появилась	в	Интернете,
началась	 настоящая	 травля	 священни�а	 со	 стороны	СМИ,	 поддерживающих	 "майдан тых".	 Священни�
выс�азал	сожаление,	что	УПЦ	пришлось	претерпеть	из-за	е!о	слов	информационные	напад�и	и	смиренно
заявил,	 что	 !отов	 понести	 любое	 прещение	 за	 свои	 слова;	 вместе	 с	 тем	е!о	 позиция	 по	 отношению	 �
событиям	на	У�раине	остается	прежней.

СЕМЬ�РАЗ�ОТМЕРИТЬ
Патриарх	Мос�овс�ий	и	всея	Р си	Кирилл	призвал	�	взвешенном 	подход 	�	�анонизации	новом чени�ов
и	исповедни�ов.	"Цер�овь	наша	ни�о!да	не	�анонизировала	людей	толь�о	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	от�рыто	исповедовали	вер 	в	Бо!а,	"но	неред�о	прото�олы	допросов	составлялись	помимо	их	воли,	и
перо	 для	 подписи	 давалось,	 �о!да	 они	  же	 были	 лишены	 способности	 оценить	 те�ст	 и	 находились	 на
!рани	смерти."Поэтом 	не	вся�ое	самообол!ание	и	не	вся�ое	лжесвидетельство	на	деле	является	та�о-
вым.	Необходимо	тщательное	из чение	всех	обстоятельств	для	то!о,	чтобы	вынести	о�ончательное	реше-
ние	и	 бедиться	в	том,	что	перед	нами	действительно	м чени�	и	исповедни�	цер�ви	Р сс�ой",	-	с�азал	он.

БОГОУГОДНОЕ�ДЕЛО
Палестинс�ой	национальной	администрации	 далось	достичь	с	Цер�вями,	 правляющими	Храмом	Рож-
дества	Христова	 в	Вифлееме,	 со!лашения	о	реставрации	одной	из	 !лавных	 святынь	 христианства.	 Ка�
предпола!ается,	общая	стоимость	работ	составит	о�оло	20	миллионов	долларов.	Наибольш ю	сложность
представляет	 реставрация	 �рыши,	 �отор ю,	 по	  тверждению	палестинцев,	 не	 ремонтировали	 с	 само!о
возведения	храма	в	четвертом	ве�е	нашей	эры.	Одна�о	специалисты	 становили,	что	в	XIX	ве�е	при	ре-
монте	 �рыши	использовался	 анатолийс�ий	д б.	На	 смен 	 �онстр �циям,	 �оторые	не	  дастся	 восстано-
вить,	прид т	новые,	из!отовленные	из	дерева	300-летней	выдерж�и.	Средства	на	ремонт	пожертвовали
Вати�ан,	Вен!рия,	Франция	и	Россия,	а	та�же	палестинс�ие	предприниматели.

ОГРАДИТЬ�ДЕТЕЙ�ОТ…�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,	попы-
таться	ор!анизовать	домашнее	об чением	своих	чад	вплоть	до	14	лет.	По	мнению	о.	Димитрия,	для	очень
мно!их	детей	общеобразовательная	ш�ола	просто	превращается	в	ад,	!де	ни	о	�а�ом	 чебном	процессе
!оворить	вообще		не	приходится.	Он	считает,	что	чем	дольше	ребёно�	б дет	об чаться	дома,	тем	л чше.
"	В	ш�оле	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	телефончи�и,	�оторые	им	подарила	баб ш�а,
они	бы	одни	полысели,	а	др !ие	поседели…	И	�а�	это!о	джина,	�оторо!о	они	достали	из	это!о	телефончи-
�а,	запихн ть	назад?!	Дети	м!новенно	этом 	об чаются	др !	от	др !а",	-	за�лючил	отец	Димитрий.

СВЯТОЙ�САМУРАЙ
Процесс	беатифи�ации	Та�аямы	У�она,	японс�о!о	сам рая,	живше!о	в	XVI	ве�е,	начат	в	Риме.	Японс�ие
�атоличес�ие	 епис�опы	передали	 в	 �он!ре!ацию	 �анонизации	 святых	материалы	для	 е!о	 прославления
объемом	400	страниц.	Та�аяма	У�он	родился	в	1552	!од ,	через	три	!ода	после	основания	знаменитым
иез итс�им	миссионером	св.	Францис�ом	Ксаверием	�атоличес�ой	миссии	в	Стране	Восходяще!о	Солн-
ца.	Ко!да	мальчи� 	было	12	лет,	е!о	отец	принял	�атоличество.	Семья	Та�аяма	принадлежала	�	сам рай-
с�ой	элите,	что	позволяло	им	поддерживать	деятельность	�атоличес�их	миссионеров	-	они	способствова-
ли	обращению	в	христианство	десят�ов	тысяч	японцев.
В	период	!онений	на	христиан	У�он	и	е!о	отец	предпочли	от�азаться	от	свое!о	положения	и	бо!атств,
сохранив	вер .	Ко!да	в	1614	!од 	христианство	в	Японии	было	о�ончательно	запрещено,	Та�аяма	отпра-
вился	в	из!нание.	В	сопровождении	300	�атоли�ов	он	прибыл	на	Филиппины,	!де	и	 мер.	Пос�оль� 	при-
чиной	е!о	смерти	стало	плохое	обращение,	�отором 	он	подвер!ся	на	родине	за	свою	вер ,	то	сам рай
б дет	прославлен	�а�	м чени�.

КУДА�КОНЬ�С�КОПЫТОМ…
Глава	та�	называемо!о	"Киевс�о!о	патриархата"	Михаил	Денисен�о	(Филарет)	в	ходе	поезд�и	в	Вашин!-
тон	призвал	Соединенные	Штаты	"…помо!ать	У�раине	в	сохранении	территориальной	целостности,	пре-
дотвращении	дефолта	и,	 самое	 !лавное,	 во	 вст плении	У�раины	в	Европейс�ий	Союз".	 Е!о	 поддержал
прис тствовавший	на	встрече	!лава	У�раинс�ой	!ре�о-�атоличес�ой	цер�ви,	�оторый	заявил,	что	от	это!о
зависит	б д щее	демо�ратии	в	Европе,	Восточной	Европе	и	даже	России.

ИСПРОБОВАЛИ�НА�СЕБЕ
О�оло	тысячи	парижан	вышли	на	демонстрацию	с	требованием	запретить	во	Франции	деятельность	с�ан-
дально	известной	межд народной	феминистс�ой	ор!анизации	Femen.
Та�,	в	прошлом	!од 	феминист�и,	обнаженные	по	пояс,	вы�ри�ивали	ос�орбляющие	ч вства	вер ющих
лоз н!и	в	Соборе	Парижс�ой	Бо!оматери,	а	одна	из	них	имитировала	аборт	на	паперти	!л бо�о	чтимо!о
�атоли�ами	парижс�о!о	храма.
Выст пившие	на	митин!е	напомнили	президент ,	что	с	е!о	разрешения	в	стране	была	вып щена	мар�а	с
символом	Франции	-	Марианной,	прообразом	для	�оторой	х дожни�	выбрал	лидера	Femen	Инн 	Шевчен-
�о.	В	настоящее	время	не	толь�о	�атоли�и,	но	даже	мно!ие	атеисты	от�азываются	по� пать	и	на�леивать
на	�онверты	подобные	зна�и	почтовой	оплаты.Участни�и	митин!а	потребовали	пре�ратить	деятельность
э�стремистс�ой	 ор!анизации	и	 выслать	Шевчен�о	 из	 страны,	 !де	 она	 пол чила	 политичес�ое	  бежище
после	то!о,	�а�	спилила	в	Киеве	по�лонный	�рест.

ОБЫКНОВЕННОЕ�ЧУДО
В	начале	февраля	на	 даленный	�оралловый	атолл	на	Маршалловых	островах	выбросило	истерзанн ю
штормами	лод� 	с	рыба�ом	по	имени	Хосе.	О�азалось,	что	житель	Сальвадора	провел	в	Тихом	о�еане	13
месяцев	и	остался	жив!	По	е!о	словам,	все	это	время	он	питался	рыбой,	 черепахами	и	пил	дождев ю
вод .	В	де�абре	2012	!ода	37-летний	рыба�	вместе	с	15-летним	подрост�ом	отправился	рыбачить	в	Тихом
о�еане.	Внезапно	 	моторной	лод�и	от�азал	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	о�еан.	Проплывший	10
тысяч	�илометров	м жчина	считает,	что	пережить	это	испытание	ем 	помо!ла	вера	в	Бо!а.

ПАПА�НА�ПЕНСИИ
Сп стя	!од	после	отречения	Папы	Римс�о!о	Бенеди�та	XVI	от	престола	е!о	помощни�	расс�азал	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	по�ин ть	святой	престол,	а	своей
!лавной	задачей	видит	помощь	римс�о-�атоличес�ой	цер�ви	и	своем 	преемни� 	через	молитв .

ФЕЯ�ИЗ�ЗАКУСОЧНОЙ
Одна	из	посетительниц	небольшой	за� сочной	в	амери�анс�ом	штате	Иллинойс	оставила	�аждой	из	трех
официанто�	чаевые	по	пять	тысяч	долларов.	При	этом	женщина	с�азала,	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.

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ� НИКОЛАЙ� ЯПОНСКИЙ
Память�3/16�февраля

тейший�Синод� с� просьбой� прислать

епис�опа�для�молодой�Японс�ой�Цер-

�ви,�и� в�ответ�был�сам�определен�на

это�сл�жение.

��Б�д�чи�вызван�для�хиротонии�в�Рос-

сию�в� 1879-1880� �одах,� архимандрит

Ни�олай� посетил� Сан�т-Петерб�р�,

Мос�в�,�Казань,�Киев�и�Одесс�,�соби-

рая�добровольные�пожертвования� на

строительство� �афедрально�о�собора

в�То�ио.�При�а�тивной

поддерж�е�из�России,

собор�был�освящен�8

марта�1891��ода,�став

одним�из�величайших

зданий�японс�ой�сто-

лицы,�широ�о�извес-

тным� среди� японцев

�а�� "Ни�орай-доо"

("храм� Ни�олая")� в

честь� просветителя

Японии.

� �Начиная�со�свое�о

прибытия�в�Японию�и

до� последних� дней

епис�оп�Ни�олай�ста-

вил� переводчес��ю

деятельность�во��лав����ла.�Еще�в�Ха-

�одатэ�он�начал�перевод�Ново�о�Заве-

та,� сверяясь� с� �речес�им,� латинс�им,

славянс�им,�р�сс�им,��итайс�им�и�ан-

�лийс�им�те�стами�Писания,�а�та�же�с

тол�ованиями�свято�о�Иоанна�Злато�-

ста.�Святитель�продолжал�свои�тр�ды

в�То�ио,� переведя�О�тоих,�Цветн�ю�и

Постн�ю�Триоди,�всё�Еван�елие�и�час-

ти�Ветхо�о�Завета,� необходимые�для

совершения� �одично�о� �р��а�бо�осл�-

жений.�Не�доверяя�инославным�пере-

водам,� епис�оп�Ни�олай� �ропотливо

создавал� точный�православный�пере-

вод,�проводя�ежедневно�по�четыре�часа

за�работой�вместе�со�своим�помощни-

�ом�Павлом�На�аем,�пре�расно�обра-

зованном�в��онф�цианс�ой��ласси�е�и

преданным�Православию.

Ко�да� разразилась�Р�сс�о-Японс�ая

Война�1904-1905��ода,�епис�оп�Ни�о-

лай,�единственный�из�р�сс�их�поддан-

ных,�остался�со�своей�паствой�в�Япо-

нии�и�ор�анизовал�забот��о�р�сс�их�во-

еннопленных,�чье�общее�число�дости-

�ало�73�тысяч.�Деятельность�епис�опа

Ни�олая�во�время�войны�была�высо�о

оценена�и�в�Японии,�и�в�России.�В�Япо-

нии�он�стал�известен�всей�стране�и�был

почитаем�мно�ими��а��святой.�24�мар-

та�1906��ода�он�был�возведен�в�сан�ар-

хиепис�опа�То�ийс�о�о�и�всея�Японии.

Архиепис�оп� Ни�олай� с�ончался� 3

февраля�1912��ода,�на�семьдесят�шес-

том� �од��жизни� и� пятьдесят� первом

�од��миссионерс�о�о�сл�жения�в�Япо-

нии.�Похороны�совершились�при� �ро-

мадном�стечении�народа�-��а��христи-

ан,� та�� японцев�и�иностранцев.�Даже

японс�ий�император�прислал�вено��на

похороны� святителя,� впервые�о�азав

та��ю�почесть�иностранном��миссио-

нер�.

Святитель� Ни�олай� оставил� после

себя�собор,�8�храмов,�175�цер�вей,�276

приходов,� одно�о�епис�опа,� 34�иере-

ев,� 8�диа�онов,� 115�проповедни�ов�и

34.110� челове�� православных� вер�ю-

щих�в�Японии,�заложив�прочн�ю�осно-

в�� Японс�ой� Православной� Цер�ви.

Давно� почитаемый� в�Японии,� святой

равноапостольный�Ни�олай,�архиепис-

�оп�Японс�ий�был�прославлен�в� ли�е

святых�Р�сс�ой�Православной�Цер�о-

вью�10�апреля�1970��ода.

Не�толь�о�православные�чтили�память

вели�о�о�пастыря,�но�и�вся�Япония�зна-

ла�и�почитала�святителя.�Даже� через

58�лет�после�е�о��ончины,��о�да�во�вре-

мя��анонизации�вер�ющие�хотели�пе-

ренести�е�о�святые�мощи�в�собор,�им

это�не�разрешили,�с�азав,�что�святой

Ни�олай�принадлежит�всем��японс�о-

м��народ��независимо�от�вероисповеда-

ния,�и�остан�и�е�о�должны�остаться�на

народном��ладбище.�На�родине�равно-

апостола,�в�пределах�бывшей�Российс-

�ой�империи,��же�во�мно�их�храмах�мож-

но�видеть�фрес�и�и�и�оны�свято�о,�а�с

1990-х��одов�ем��были�посвящены�не-

с�оль�о�храмов�в�России�и�Белар�си.


