Çàïîâåäü íîâóþ äàþ âàì, äà ëþáèòå äðóã äðóãà... (Èí. 13:24)
№3(114)март2014.
Выходит с июля 1996 .

Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

ВИТЕБСК ВСТРЕЧАЕТ ЭКЗАРХА

Наанне  праздниа
Блаовещения в Витебс
прибывает  Патриарший
эзархвсеяБеларсиПавел-ввосресенье6апреля в 10.00 ео  бдт
торжественно  встречать
в  Свято-Успенсом  афедральномсоборе,де
Патриашийэзархвсослжении  архиеписопа
Витебсоо и Оршансоо  Димитрия и дховенства  епархии  проведет
Божественнюлитрию.
Ео  Высоопреосвящен-

ствовэтотденьпосетит
тажехрамВосресения
Христова, Успения  Пресвятой  Боородицы и
Свято-Дховженсиймонастырь, а в Свято-Поровсомсоборевозлавит  всенощное  бдение.
Впонедельни7апреля
в 10.00  в  храме БлаовещенияПресвятойБоородицы  Патриарший
эзарх   бдет  слжить
Божественнюлитрию,
после  оторой    запланированприембер-

натора,посещениеолонииимзея-садьбыРепина"Здравнево";встреча  с общественностью
ородапройдетвобластнойфилармониис17.00
до18.00часов.Напоследнийденьпребывания
в Витебсе  запланированавстречаэзархасостдентамиипреподавателями ниверситета им. Машерова, с  дховенством
епархии,стдентамиипреподавателями  Витебсой
дховнойсеминарии.

Патриарший Э зарх всея
Беларси Павел родился
19 февраля 1952 ода в
. Караанде, в семье рабочих. Учился в средней
ш оле, профтехчилище,
слжил в армии; после
демобилизации работал
шофером и слесарем. В
1973 - 1976 одах чился
в Мос овс ой дховной
семинарии. В 1980 - о ончил Мос овс ю дховню а адемию со степенью андидата боословия. В 1980 - 1981 - слшатель аспирантры при
МДА. В о тябре 1977 ода
принят в число братии
Троице-Сериевой лавры,
а в де абре наместни ом
лавры архимандритом
Иеронимом пострижен в

***
мантию. В марте 1978
ода р оположен во
иеродиа она, в мае - в
иеромонаха. В 1979 1981 . - референт Отдела внешних цер овных
сношений. С сентября
1981 . - член Рсс ой дховной миссии в Иерсалиме. С июля 1982 - заместитель начальни а
миссии. В 1983 од Патриархом Иерсалимс им
возведен в сан имена.
С июля 1986 . по июль
1988 . - начальни рсс ой дховной миссии в
Иерсалиме. В австе
1986 ода Патриархом
Иерсалимс им возведен
в сан архимандрита. В
1988-1992 одах - наместни Пс ово-Печерс оо

монастыря. Решением
священноо Синода от 19
февраля 1992 ода ем
определено быть епис опом Зарайс им, правляющим Патриаршими приходами в США и временно в Канаде. В 1999 .
назначен епис опом Венс им и Австрийс им. В
2001 - возведен в сан архиепис опа с титлом
Венс оо и Бдапештс оо. С мая 2003 - архиеписоп Рязанс ий и Касимовс ий. В о тябре 2011 .
возведен в сан митрополита. Решением Священноо Синода от 25 де абря 2013 . назначен Преосвященным Минс им и
Слц им, Патриаршим э зархом всея Беларси.

ПЕРВОКНИГА
БЕЛОРУСКОЙ НАЦИИ
13 марта Митрополит Минсий и Слций Павел, Патриарший
эзархвсеяБеларси,передалНациональнойбиблиотеестраныфасимильныйэземплярПолоцо"оЕван"елияХIIвеа.Празднибылприроченважномисторичесомсобытию-выпспервойнаРсидатированнойпечатнойни"идиаонаИвана
Федорова"Апостол",отораявышлавсвет14марта1565"ода.
Полоцое Еван"елие - ниальный памятни славянсой письменностивторойполовиныXIIвеа.Болеедревнихни",созданныхвБеларси,пратичесинесохранилось(заислючением11
отдельныхлистов,оставшихсяотизвестно"оТровсо"оЕван"елия).
ПоформеПолоцоеЕван"елиепредставляетсобойрописню
ни"ввидеодеса,состоящюиз172листовпер"амента.ОсновнаячастьПолоцо"оЕван"елияхранитсявсобранииРоссийсойнациональнойбиблиотеивСант-Петербр"е,адвалиста
находятся в фондах Российсой "осдарственной библиотеи в
Мосве. Понимая дховню и льтрню значимость Полоцо"оЕван"елиядляБеларси,издательствоБелорссо"оЭзархата, Национальная аадемия на Беларси, Российсая
"осдарственная библиотеа, Российсая национальная библиотеа, Национальная библиотеа Беларси и Межднародныйбла"отворительныйфонд"Семья-единение-Отечество"
объединили свои силия, что позволило осществить фасимильное воссоздание это"о нижно"о памятниа. Совместнымисилиямибелорссихироссийсихспециалистовдалось
произвести реставрацию ори"инала, из"отовление е"о высооачественной опии, под"отов "лбоо"о начно"о исследования особенностей рописи и собственно фасимильное
воссоздание Полоцо"о Еван"елия.

ВСТРЕЧА С МИТРОПОЛИТОМ
13 марта 2014 ода, в Минсом епархиальном правлении, Патриарший эзарх всея Беларси митрополит Минсий и Слций
Павел провел встреч с архиеписопом Витебсим и Оршансим
Димитрием и членами Попечительсоо совета по подотове 
празднованию 400-летия Бооявленсоо Ктеинсоо монастыря орода Орши.
На встрече пристствовали: наместни Бооявленсоо монастыря имен Серий (Константинов), председатель Постоянной
омиссии по бюджет и финансам Палаты Представителей Респблии Беларсь Людмила Добрынина и енеральный диретор
Оршансоо авиаремонтноо завода Владимир Троиций. В ходе
беседы обсждались вопросы перспетив возрождения Бооявленсоо монастыря. По завершении встречи митрополит Павел
врчил остям памятные подари и ионы.

ПАНИХИДА ПО МОРЯКАМ "КУРСКА"
19 марта в Минсе в Храме Всех Святых прошла панихида по поибшим моряам-подводниам эипажа подводной лоди "Крс",
затонвшей в Баренцевом море в 2000 од, ода поибли 118
членов оманды, и в том числе - белорсы. Панихид проводил
настоятель храма
отец Фёдор (Повный). В
мероприятии приняли частие
председатель Союза
военных
моряов
Беларси
онтр-адмирал Зимнд Жабо, советни посольства России В. Малашено, председатель оординационноо совета белорссих объединений российсих соотечественниов при посольстве России в Респблие Беларсь, лавный редатор азеты "Наше православие"
А. Геращено, ветераны и представители общественности. В своей проповеди по оончании панихиды о.Фёдор отметил, что апсла с фраментом подводной лоди "Крс" была заложена первой в ниш рипты храма.
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ВМЕСТЕ С ЦЕРКОВЬЮ

Витебсим облисполомом и
Витебсой епархией Белорссой Православной Церви
ор"анизованаипроведенаначно-пратичесая онференция"Утверждениетрезвостив
современноммире".Участиев
данном мероприятии приняли
священнослжители, должностные лица облисполома и
"оррайисполомов, УВД, ГО

лению спиртным заболевания
являются одной из ведщих
причинсмертей.
Пьянство и злопотребление
спиртными напитами непосредственно влияют на общее
оличество слчаев "ибели
"раждан,втомчислеврезль-

(РО)ВД, проратры Витебсойобласти.
Всвоемдоладезаместитель
пророра Витебсой области
ВладимирГотметил,чтонашейобластивтечениепоследних десятилетий отмечается
про"рессирющая ало"олизациянаселения,втомчислемолодежи.Отравлениеало"олем
и соптствющие злопотреб-

тате а престплений, та и
самобийств,топлений,пожаров.
Со"ласностатистичесимданнымв2013"одвсе"овобласти заре"истрировано 18 620
мерших"ражданотразличных
причин(в2012"од-18689),в
томчисле1627(8,7%)изних
мерлоотвнешнихпричиннасильственно"о харатера (в

2012"од-1796или9,6%).
Несмотрянапроводимыеправоохранительнымиор"анамии
ор"анамиисполнительнойвласти профилатичесие мероприятия,направленныенапредпреждение "ибели людей,
снижениеоличествамерших
от внешних причин, число по"ибших является значительным,апроблема-атальной.
С целью создания эффетивнойсистемыпротиводействия
социальнымпороамобщества
(наромания, ало"олизм)
проратра области постоянноориентиретпророров"ородовирайоновнато,чтобыв
тех ре"ионах, "де отмечается
нестабильная римино"енная
обстанова, рост отдельных
видов престплений,  в том
числе против жизни и здоровья,должныбытьпредсмотрены целевые и предметные
мероприятия профилатичесо"охаратера.
На системной основе проводятся провери исполнения
заонодательства всеми
сбъетами профилатии,
принимаются меры пророрсо"ореа"ирования.
Однао без изысания и внедрения в профилатичесю
работновыхформиметодов,

ХРАМ К РОЖДЕСТВУ
Вовсевременацер овьявляласьсветочемверы-вней
людинаходилидшевноетешениеидховное репление.
Вдале иешестидесятыеоды
позапрошлоо ве а в наших
Козьянахта жебыламалень-

ая деревянная  цер овь. Но
приходтодабылоченьбедным - деревни были  разбросанына10-15верст,арелииозно-нравственное  состояние  прихожан было  райне
безотрадным.  Не дивительно,чтосвященни именялись
тт  по  два  раза  в  од. И
толь о в январе 1868  ода,
одаКозьянс ийприходвозлавил    протоиерей Иоанн
Довяло,цер овьобрелановое  дыхание. Энерия молодоосвященни а,еоис ренняя релииозность и знание
цер овноо  става  сделали
Козьянс ий  приход одним из
самых  завидных  приходов
Городо с оо езда. Возлавлялонприход18лет.В1890
од здесь хозяйственным
способомбылапостроенано-

вая цер овь, оторая  сществовалаттдоВели ойОтечественной  войны.  В оды
войныонабыласожженаи
разршена, а после людям
надобылостроитьжилье,пахать землю, восстанавливать
хозяйство;приэтомнапротяж е н и и
мноихлет
советс ой
властирелиию  в
н а ш е й
с т р а н е
притесняли
инижали.
Но,
несмотря  ни
на
что,
люди  отмечали
православныепраздни и,соблюдалипосты,тайно рестилидетей.И
эта  вера  дожила  до  наших
дней-вве на иирамотностилюдисталичащезадмыватьсяоролирелииив
жизни и о тех нравственных
за онах, оторыета необходимынамсеодняВнадежде
нато,чтоГосподьорадит
нас  от  вся оо зла, простит
наширехииотвратитотлавоо,людисталивосстанавливатьстарыеистроитьновые
храмы. Появилась  надежда,
что цер овь  поможет  нам
стать  чище  дшой, добрее,
маннее.
ВотижителинашеоКозьянс оо раязахотелииметь
своюмалень юцер овь,та
а наснетвозможностипосещатьдействющиеврайо-

нехрамыиз-задаленности
отнихиотстствиятранспорта.Итоль оосвящатьПасх
приезжалбатюш аизШмилино-причемосвящениепроходило  на лице, возле дома
льтры.За рещенс ойводойтоженжнобылоехатьв
Лес овичиилиШмилино.
В  связи  с реоранизацией
совхоза"Козьяны"иеоприсоединения в 2002 од  совхоз "Мишневичи", большинство  трдоспособноо  населенияосталосьбезработылюдипотерялиопорвжизни,веренностьвзавтрашнем
дне.Вотиосталасьнихтольо  одна  надежда - на  Боа.
Поэтом  решение о том, что
нам нжна  цер овь, было
одобрено  населением. Дом
поднееотдалпроживающий
вМинс еНи олайВол ов,та
а большойдомеородителей  долое  время  пстовал.Требовалсябольшойремонтснаржиивнтри.Для
этоо а тив деревни  провел
собраниеснаселениемопожертвованиидененаремонт
дома  и ео  ре онстр цию
подцер овь.Начальни Козьянс оолесничестваВ.Мазейовыделиллес,аАл.Галабрдараспилилеонадос ии
брсья.Запомощьювстроительстве  храма  мы  обратились иереюАле сандрФрсов, настоятелю  храма  Успения  Пресвятой  Боородицы  д.Ловжа Шмилинс оо
района.Строительствоначали15о тября2013одаснамерением  от рыть  храм  на
Рождество Христово. Это же-

тольопринждением,репрессивнымимерамидостичьзначимыхположительныхизмененийвсостоянииправопоряда
становитсявсетрдней".
Наиболееважнойзадачейпередсбъетамипрофилатии
натещемэтапеявляетсяизменение в правосознании
людей,выработаизареплениестановивобщественном
мнениинаативноенеприятие
любо"о асоциально"о поведения.
По мнению Владимира Га,
о"ромнюпомощьвэтомтрдемо"тоазатьсвященнослжители традиционных рели"иозныхонфессий.Саждым"одом их авторитет в обществе
нелонно растет. Соординированная совместная работа,
безсловно, даст весий резльтат.
Учитывая особю значимость
дховно-нравственно"о возрождения лиц, ранее совершавшихпротивоправныедеяния, прежде все"о, на почве
злопотребления спиртными
напитами,проратраВитебсойобластиставитпередсобойцельобеспечитьонстртивноевзаимодействиемежд
сбъетамипрофилатииправонаршений, прежде все"о

правоохранительными ор"анами, а таже традиционными
рели"иознымионфессиямипо
дериминализации населения,
оздоровлению обстанови в
небла"ополчных семьях, тверждению трезво"о образа
жизнивре"ионе.
Заместительпророраобласти предложил на системной
основевпериодхристиансих
праздниов и постов всем заинтересованным ведомствам,
сбъетам профилатии инициироватьиобеспечитьпроведение в азанные периоды
времениднейтрезвости.
"ВнастоящеевремяидетПасхальныйпост.Этовелиоедля
христиан событие может являться прерасным началом
длянашейсовместнойработы.
- Совместные мероприятия,
проповедиивыстпления,инициативыместныхор"ановвласти,прироченныенем,мо"т помочь мно"им решиться
изменить себя  лчшем", бежденВладимирГ.
Предложенню инициатив
частниионференциивосприняли положительно. По
резльтатам рассмотрения
азанно"о вопроса бдет
принято соответствющее
решение.
Наталья СЕВРЮКОВА,
старший помощни
пророра области.

лание  было  та  вели о, что
людитрдились аждыйдень
-сначалаблаостроилитерриториювозлехрамаидозамороз овпо расилидомснаржи. Мжчины трдились
внтридома-разобралистарые  печи и сложили  новю,
отремонтировалиполы,потоло ,  сделали  обив   стен.
Большюпомощьповнтреннемоформлениюхрамао азалбатюш аАле сандр, оторыйчастоприезжал нами
подс азывал, а  построить
и оностас и де  разместить
и оны;онжеподарилнеобходимый  инвентарь, специальню  литератр, не оторые
и оны.Хочетсяс азатьоромноеспасибозабес орыстный
трдП.Шмилинс ом,А.Кзьмичев, В.Намов,  А. Попалов,М.Антипов,Н.Дб ои
мноимдримжителям, то
несчиталсясосвоимвременем,мноои ачественновыполняя  трдню  работ. За
орот ийсро (двасполовиноймесяца)основнаяработа
былазавершена.Ихотяфинансовые возможности  были
невели и,всеженамдалось
всесделать расивоиютно.
Спросьбойпод лючитьосвещение  мы  обратились  начальни эле тросетейН.Шнявиной,нонамбылоот азано…
Первое  боослжение  батюш аАле сандрсматш ой
Ольой  провели  на  Рождество.Длянасэтобылособый,
доложданный  и торжественный  день. Прихожан  было
мноо:  мжчины, женщины,
молодежь,дети.Ка ое-товолнениеохватываловсехвовремяслжбы-чистый,сильный
олосбатюш и,особыйсмысл

молитвенных  слов, мерцание
ипотрес иваниеорящихсвечей, запах  ладана - все  это
троало  нес азанно. А с и оностасананассмотрелИисс
Христос, прони ая  своим
взлядом  в  дш. И аждый
понимал: Господь - с нами, а
мы - с Ним… После  слжбы
чвствовалось а ое-тооблечение, большой  дшевный
подъем,хорошеенастроение.
Неменееторжественнопрошла  слжба на  Крещение.
Прихожанбыломноо-всем
хотелось  взять  освященной
воды, поставить  свеч  за
здравиеродных;попросьбе
жителей о.Але сандр  приезжал  для  освящения  домов.
Здесьже,внашемхраме,прошлопервое рещениемалышаНи итыиеомамы,Анны
Андреевой.
Теперьвнашемхрамежители  мот  приобрести  для
себяи оны, рести и,свечии
дриецер овныепредметы.
По  ре омендации  батюш и
стали  выписывать  азет
"НАШЕ  ПРАВОСЛАВИЕ". Мы,
прихожане,оченьблаодарны
о. Але сандр, ис ренне  верим  ем и с довольствием
ждемеоприезданетоль о
дляпроведенияслжбы,нои
дляобщениясним.Аработы
впереди  еще  мноо - нжно
построить  забор возле  храма,разбить лмбы,посадить
де оративные  старни и  и
цветы, провести  повторню
наржнюо рас храма,продолжить  внтреннее  оформление. И лавное - поставить
По лонный  рест  в  нашей
деревне, чтобы  находиться
подБожьейзащитой.
Людмила ДОРОФЕЕВА.
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В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЛУЧШЕКРЕСТИТЬРЕБЕНКА?
Отвечает р оводитель
миссионерс ооотделаВитебс ой епархии, протоиерейАле сандрЛесовой.
-Креститьребен аможнов
любомвозрасте,ночемраньше, тем лчше. Але сандра
Сереевича Пш ина рестили, например, на восьмой
день после рождения. Тода
было принято рестить детей
навосьмойдень.Болеестаршиедетиженачинаютпонимать, что рядом стоит чжой
челове  и не очень-то хотят
идти  незна омц. С та ими
детьми справиться сложнее.
Что же асается цер овной
традициивэтомплане,тонеобходимо знать, что в день
рождения ребен а читается
специальнаямолитва.Обэтом

КРЕЩЕНИЕ
можно попросить священни а. На восьмой
день наре ается имя и
тожечитаетсяособаямолитва. В современной
пра ти еэтообычноделается, ода ребен а
приносят рестить. Крестят малыша и на сороовойдень.Та стараются постпать воцер овленные православные
христиане.Этодобнои
потом,чтодосоро овоо дня женщина, родившая ребен а, не может
частвовать в цер овных
Таинствах.Насоро овой
деньмолодоймамечитается молитва, и она может пристствовать при
рещениисвоеомалыша.Поэтом старайтесь рестить
своео ребен а а  можно
раньше. Дело в том, что, соласно православной традиции,вмомент, одаребен а
наре ают,называяеовчесть
оо-либо из святых,  нео
появляется застпни , святой
по ровитель. Соро овой же
деньсмоментарождения-это
деньвоцер овленияматерии
ребен а. Соласно Ветхом
Завет, на соро овой день
жизни Иисса, Дева Мария
принесласынавИерсалимсий храм, де произошла их
встречаспророчицейАннойи
старцем Симеоном, оторые
предре ли малыш сдьб
мессии.Сэтоодняженщина
считается очистившейся послеродов.

Но бывают разные обстоятельства.Еслиребено болен,
товрядлистоитждатьсороовоо дня. Слабоо младенцаможноо реститьдомаили
в больнице. Если есть опасность для жизни малыша, а
позвать священни а нет возможности,тонеобходимоо рестить ео самостоятельно.
Для этоо нжно правильно
произнести формл рещения: рещается раб  Божий
(или раба Божия и называетсяимя)воимяОтца.Аминь.И
Сына.Аминь.ИСвятооДха.
Аминь. При этом (можно на
аждоеслово"аминь")младенец трое ратно о ропляется
или обливается водой (желательно святой). После та оо
рещения нжно обязательно
сообщитьобэтомсвященни, оторыйо ончитТаинство
особымимолитвами.Влюбом
слчае, одабывынисобрались рестить ребен а, надо
помнить, что Крещение - вели оеТаинство, отороевводит челове а в Цер овь. Это
"второерождение",рождение
ввечнюжизнь.Иотовиться
 нем надо молитвенно, серьезноивдмчиво.
КАКПРАВИЛЬНОВЫБРАТЬ
КРЕСТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ?
-Выбор рестныхродителей
- дело высочайшей важности
и во мноом может определить сдьб ребен а. Ведь
рестные родители - это не
прилашенные на один день
люди.Этодховныенаставнии, оторые должны прини-

мать самое а тивное частие
вжизнималыша:помоатьсоветом и делом, подстраховывать родителей, просвещать
малышаввопросахверы.
Выбирайте людей, оторых
выжеможетеназватьродными,хотьпо ровиониинеявляются вам родственни ами.
Это близ ие дрзья, проверенныеиврадостях,ивпечалях.Выдолжныбытьверены
в том, что эти люди отовы
пра тичес и наравне с вами
нести ответственность за ребен а, ведь по православной
традиции рестные родители
бдтдержатьответза рестни ов на сде Божием. Соответственно, это должны быть
люди с хорошей рептацией,
людисловаичести.Ита , а
выбрать рестноо?
Во-первых, рестным не может быть челове  неверющий
иличелове ,принадлежащий
иной онфессии. Это более,
чем лоично, пос оль  та ой
челове простонеимеетправа
пристствоватьнатаинстве,да
ивыполнятьсвоюпрямюобязанность - быть дховным наставни амдляребен а-тоже.
Во-вторых, рестным не может быть несовершеннолетний,пос оль онещененесет ответственность сам за
себя-чтожоворитьотом,
чтобы нести ответственность
задроо.
В-третьих, рестныеродителинедолжныбытьспрами.
Крестные, а  мы же поминали,являютсядховнымиро-
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дителями, и межд ними не
должно быть плотс их отношений. Единственная ситация,при оторойобаспра
мот быть рестными - если
нихнетобщих рестни ов.
Отношения рестни а и рестных - это дховный союз,
за люченный на всю жизнь.
Самая лавная обязанность
рестных родителей - всю
жизньмолитьсязасвоих рестни ов.Ещеодинважныймомент: рестные обязаны пристствовать на всех важных
событиях в жизни рестни а,
с оль о лет бы ем не было.
Потрадиции,онидолжныбыть
сватаминаеосвадьбеииспечь
для нео свадебный аравай.
Святая обязанность рестни а
- проводить рестных родителейвпоследнийпть.
ЧТО ДОЛЖНЫ ПОДГОТОВИТЬКРЕСТНЫЕРОДИТЕЛИ
ККРЕЩЕНИЮРЕБЕНКА?
- По п а нательноо реста
- прямая обязанность рестныхотцаиматериребен а.И
сам рест,итесьм немпопают в цер ви. Для обряда
та же шьется специальный
нарядбелооцвета, рашаемый ржевом и вышив ой.
Белая пелен а, на оторю
принимают ребен а из пели,и рестильнаяодеждапотомни оданеиспользются,
нохранятсявсюжизньмалыша.
Та же рестные родители
должны пить в цер ви
и он  своем рестни  непременно именню, то
есть и он святоо, в честь
отороо наре ли ребен а
при рещении.

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ

Елеосвящение - это Таинство, в отором при помазании тела оливовым елеем
призывается на больноо
блаодать Божия, исцеляющая немощи дшевные и телесные. Это Таинство ведет
начало от апостолов, ото-

рые, полчив власть
от Иисса
Христа,
"мноих
больных
мазали
маслом и
исцеляли". Апостолы передали это Таинство
священнослжителям Церви, что видно из следющих
слов Апостола Иаова: "Болен ли то из вас, псть призовёт пресвитеров Церви, и
псть помолятся над ним,
помазав ео елеем во имя

Господне. И молитва веры
исцелит болящео, и восставит ео Господь; и если
он соделал рехи, простятся ем".
Тт ни для оо нет ислючений, все члены Церви должны обращаться  таинств,
ибо все подвержены болезням, нет человеа на земле,
оторый не сорешит. Значит, всем одинаово вожделенна и блаопотребна блаодать исцелений и отпщения рехов, обещанная в Елеосвящении.
Через помазание святым
елеем всем сществ чело-

веа сообщается блаодатная сила для исцеления.
Очищая ораны реха, святой елей освящает их, а через них - тело, дш и всео
человеа. Данная особенность таинства особенно востребована для преодоления разршительноо действия неосознанных или забытых рехов.
Для принятия Елеопомазания требется вера, сердечное соршение, истинное и
полное поаяние в рехах с
решимостью исправиться и
жить блаочестиво. Нерасаявшийся же и ожесточен-

ный остается непрелонным
и порствет в своем реховном состоянии, он внтренне и внешне прервал
свой союз со Святой Церовью и потом не может быть
допщен  принятию Таинства.
Однао следет отметить,
что не все без ислючения
болезни - непосредственное
следствие реха. Бывают болезни и сорби, посылаемые
с целью испытания и совершенствования верющей
дши.
Дмитрий КАЗУСЕВ,
протоирей.

НАЙТИ ТОЧКУ ОПОРЫ
Под  зна ом  700-летия  со
днярожденияпреподобноо  Серия  Радонежс оо в
Витебс епрошлиXIIСретенс иеобразовательныечтения.
"Православиевформированиинациональноосамосознанияподрастающеопо оления" - тема, оторая  собрала  о оло  дв#хсот  священносл#жителей, педаоов, представителей  #чреж-

денийобразованияицентра
православноопросвещения
преподобной  Евфросинии
Полоц ой.Ставшие#жетрадиционнымиочередныеСретенс ие  чтения были  оранизованы Витебс ой епархиейи#правлениемобразования облиспол ома.
Пос оль #это-д#ховнообразовательныйпрое т,тои
начался он с молитвы в храме Преображения Господня

(нижнейцер виСвято-Успенс оо афедральноособора).Передприс#тств#ющими
было  зачитано  обращение
Святейшео Патриарха Мосовс ооивсеяР#сиКириллапоповод#сит#ациинаУ раине, а затем  протоиерей
Андрей Смольс ий,  председатель отдела релииозноо
образования и атехизации
Витебс ой епархии,  зачитал
приветствие  архиепис опа

Витебс ооиОршанс ооДимитрия #частни ам и остям
чтений.Вчастности,внемоворилосьотом,нас оль обоатавитебс аяземляд#ховнымитрадициямиихранитпримеры  беззаветноо сл#жения
своем#народ#,цер вииос#дарств# - Кирилл Т#ровс ий,
Евфросиния  Полоц ая, АнастасияСл#ц ая,СимеонПолоций…Большоезначениеимеет цер овно-ос#дарственное

сотр#дничество - важно, чтобы на опленный в епархии
опыт  находил пра тичес ое
применение.
Вовремячтенийпрозв#чалидо лады,посвященные
деятельности вос ресных
ш ол,историчес имвопросам
иПрораммесотр#дничества
министерства  образования
респ#бли исБелор#с ойПравославнойЦер овью.
Наталья КРУПИЦА.
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СВЯТОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Большедв хнедельввитебсомхрамесвятойТатианыпребывалачастицамощейсвятителяЛ и.Заэто
времясюда,снадеждойна
ч до, приходили  сотни  людей, зачаст ю  приводивших
ссобойдетей,дабыприложиться  овче$  и пол чить
исцеление.  К сожалению,
редий челове   из  прис тств ющиххотьчто-тознал
оземнойжизниэто$осветочаПравославия.
О медицине б д щий "святой
хир р"Л а(вмир -Валентин
Фелисович Войно-Ясенеций)
ниода не мечтал. Оончив Киевс ю х дожественн ю шол  и
про чившись неоторое время
живописи в Мюнхене, он вдр 
подает до менты на медицинсийфа льтетКиевсоо ниверситета."Недолиеолебанияончилисьрешением,чтояневправезаниматьсятем,чтомненравится,нообязанзаниматьсятем,
чтополезнодлястрадающихлюдей",-впоследствиивспоминал
архиеписоп.Уженавтором рсеВалентинапрочиливпрофессорыанатомии(х дожественные
навыи ем  т т а раз и приодились),нопослеоончания ниверситета этот прирожденный
ченыйобъявил,чтоб дет...земсимврачом-занятиесамоенепрестижное,тяжелоеималоперспетивное. Товарищи по  рс
недо мевали! А владыа потом
признается: "Я был обижен тем,
чтоонименясовсемнепонимают,ибояиз чалмедицин сислючительной целью быть всю
жизнь деревенсим, м жицим

впервые вышел на лиц  и видел мир, представлявшийся ем
совсемпо-ином .Кнем подвелилошадь:"Видишь?Чейонь?"
Мальчисмотрелинемоответить. Но привычным движением
ощ павоня,заричалрадостно:
"Этонаш,нашМиша!".
Гениальный хир р обладал невероятной работоспособностью.
СприходомВойно-Ясенецоов
больниц  Переславля-Залессоо число проводимых операций возросло в несольораз!Сп стявремя,в70ходахврачэтойбольницы
с ордостью доладывал:
делаем полторы тысячи
операцийводсилами1011 хир ров. Вн шительно.
Если не сравнивать с 1913
одом, ода один ВойноЯсенеций делал в од тысяч операций…
Работая во время р ссояпонсойвойнынаДальнем
Востое, военно-полевой
хир р Войно-Ясенеций
женился на сестре милосердия - "святой сестре",
а ее называли оллеи, Анне Васильевне Лансой.
"Она поорила меня не
стольо своей расотой,
сольо ислючительной
добротой и ротостью харатера.Тамдваврачапросили ее р и, но она дала обет
девства. Выйдя за меня зам ж,
она нар шила этот обет. За нар шениееоГосподьтяжелонаазалееневыносимой,патолоичесой ревностью…"
Женившись,ВалентинФелисович вместе с с пр ой и детьми

врачом, помоать бедным людям".
Операциям на лазах Валентин
Фелисович стал читься сраз
после вып сных эзаменов,
зная,чтовдеревнесеерязьюи
нищетой свирепств ет болезньослепительница - трахома. Приемавбольницеем азалосьнедостаточно,ионсталприводить
больных  себе домой. Они лежали в омнатах, а в палатах,
Войно-Ясенецийлечилих,аео
мать-ормила.
Однаждыпослеоперации нео
прозрел молодой нищий, потерявшийзрениеещевраннемдетстве.Месяцачерездваонсобрал
слепыхсовсейор и,ивсяэта
длинная вереница пришла  хир р  Войно-Ясенецом , ведя
др др азапали.
Вдр ойразеписопЛ апрооперировал цел ю семью, в оторойслепымиотрождениябыли
отец,матьипятероихдетей.Из
семи челове после операции
шестеро стали зрячими. Прозревший мальчи лет девяти

переселялся из орода в ород,
работая земсим врачом. Радиальных перемен в жизни ничто
не предвещало.
Нооднажды,одаб д щийсвятитель прист пил  написанию
нии"Очеринойнойхир рии"
(заотор юв1946од онбыл
достоен  Сталинсой премии),
вдр   нео появилась райне
странная, неотвязная мысль:
"Кодаэтаниаб детнаписана,
нанейб детстоятьимяеписопа". Та впоследствии и сл чилось.
В1919од ,ввозрасте38лет,
мерлаотт бер лезаженаВойно-Ясенецоо. Четверо детей
б д щеоархиеписопаостались
безматери.Присмотрзаними
взяланасебямедсестра,работавшаясо.Валентином.Кстати,
всеонистали ченымилюдьми
идостойнымиражданамисвоеоОтечества.Адляихотцаотрылся новый п ть: через два
ода он принял священничесий
сан,аещечерездва-монашесийпострисименемЛ а.

Однажды,всамыйразарГраждансой войны, Войно-Ясенецийпоявилсявбольничноморидоре…врясеиснаперснымрестомнар ди.Ассистент ,оторыйобратилсянем поимениотчеств , ответил споойно, что
Валентина Фелисовича больше
нет,естьсвященниотецВалентин."Надетьряс втовремя,одалюдибоялись поминатьванетедед ш -священниа,ода

настенахдомоввиселиплааты:
"Поп,помещиибелыйенерал
-злейшиевраиСоветсойвласти", - мо либо без мец, либо
человебезраничносмелый.Без мным Войно-Ясенеций не
был…"-вспоминалиеосовременнии. Леции ст дентам он
читал таже в священничесом
облачении, в облачении же являлсянамежобластноесовещаниеврачей...Передаждойоперацией молился, блаословлял
больных.
Ео оллеа вспоминает: "Неожиданно для всех, прежде чем
начатьоперацию,Войно-Ясенецийперерестился,перерестил
ассистента,операционн юсестр ибольноо.Впоследнеевремя он это делал вседа, вне зависимости от национальности и
вероисповедания пациента. Однаждыпослерестноознамения
больной-понациональноститатарин - сазал хир р : "Я ведь
м с льманин.ЗачемжеВыменя
рестите?". Последовал ответ:
"Хотьрелиииразные,аБоодин.
ПодБоомвсеедины".
Однаждывответнаприазвластей брать из операционной
ион лавврачВойно-Ясенеций
шел из больницы, сазав, что
вернетсятольотода,одаион  повесят на место. Конечно,
ем  отазали. Но всоре после
этоовбольниц привезлибольн ю жен  партийноо начальниа,н ждавш юсявсрочнойоперации.Тазаявила,чтоб детоперироваться тольо  Войно-Ясенецоо. Местным начальниам
пришлосьпойтина ст пи:верн лсяеписопЛ а,анаслед ющийпослеоперацииденьверн ласьиизъятаяиона.
Войно-Ясенеций был превосходным и бесстрашным оратором - оппоненты побаивались
ео. Однажды, всоре после р оположения,онвыст палвТашентсомс депо"дел врачей",
оторыхобвиняливовредительстве. Р оводитель ЧК Петерс,
известный своей жестоостью и

беспринципностью,решил строить из этоо сфабриованноо
дела поазательный процесс.
Войно-Ясенеций был вызван в
ачествеэсперта-хир ра,и,защищая ос жденных на расстрел
олле,разбилдоводыПетерсав
п хипрах.Видя,чтотри мф сользаетизеор ,выведенный
изсебячеистнабросилсянасамооотцаВалентина:
-Сажите,попипрофессорЯсенеций-Войно, а это вы
ночью молитесь, а днем
людей режете?
-Яреж людейдляихспасения,авоимячеорежете людей вы, ражданин
общественный обвинитель?-парировалтот.
Колоольчи председателя потон л в хохоте всео
зала."Деловрачей"стресом провалилось…
Не дивительно, что в
1923 од  Л    арестовали по стандартном  подозрениюв"онтрреволюционной деятельности". Это
стало началом 11 лет тюрем и ссыло. Владые
далипроститьсясдетьми,
посадили в поезд, но тот
мин тдвадцатьнетроалсясместа,потом чтотолпанародалеланарельсы,
желая держать  своео
еписопа…
СначаломВелиойОтечественной войны ссыльный профессор
иеписопбылназначенлавным
хир ромэваооспиталявКрасноярсе,апотом-онс льтантом
всех расноярсих оспиталей.
"Раненые офицеры и солдаты
оченьлюбилименя,-вспоминает владыа. - Кода я обходил
палаты по трам, меня радостно
приветствовалираненые.Неоторыеизних,без спешнооперированныевдр ихоспиталяхпоповод ранениявбольшихс ставах,
излеченные мною, неизменно
салютовалимневысооподнятымипрямыминоами".
Дажеставв1942од архиеписопом, святитель Л а ходил в
заплатанной старой рясе и всяийраз,одаплемянницапредлаалаем сшитьнов ю,оворил:
"Латай,латай,Вера,бедныхмноо". Софья Сереевна Белецая,
воспитательница детей владыи,
писалаеодочери:"Ксожалению,
папаопятьодеточеньплохо:пар синовая старая ряса и очень
старый,издешевойматерииподрясни.Ито,идр оепришлось
стирать для поезди  Патриарх . Здесь все высшее д ховенство прерасно одето: дороие
расивыерясыиподрясниипрерасносшиты,апапах жевсех,
просто обидно...".
АрхиеписопЛ авсюжизньбыл
ч то  ч жим бедам. Больш ю
часть своей Сталинсой премии
он пожертвовал на детей, пострадавшихотпоследствийвойны;
страивал обеды для бедных;
ежемесячно рассылал денежн ю
помощь онимым священносл жителям, лишенным возможностизарабатыватьнахлеб.Однаждыон виделнаст пеньахбольницы девоч -подроста с маленьиммальчиом.Выяснилось,
чтоихотец мер,аматьнадоло
положили в больниц . Владыа
повел детей  себе домой и нанялженщин ,отораяприлядывала за ними, поа не выздоровелаихмать.

"Главное в жизни - делать добро. Если не можешь делать для
людейдобробольшое,постарайся совершить хотя бы малое", оворил Л а.
Качелове,святительЛ абыл
строитребователен.Оннередозапрещалвсл жениинеподобающе вед щих себя священниов,лишалнеоторыхсана,строозапрещалреститьдетейсневер ющими восприемниами
(рестными),нетерпелформальноо отношения  сл жению и
подхалимства перед властями.
"ВредныйЛ а!"-вослин лато полномоченный, знав, что
тот лишил сана очередноо священниа (за двоеженство).
Но архиеписоп мел и признаватьсвоиошиби...Сосл живший
ем вТамбовепротодиаонотец
Василийрассазывалта юисторию: в храме был пожилой прихожанин, ассир Иван Фомин,
оторыйчиталналиросеЧасы.
Читалплохо,невернопроизносил
слова.Архиеписоп Л е(тода
возлавлявшем  Тамбовс ю афедр ) приходилось постоянно
еопоправлять.Водиниздней,
после сл жбы, ода владыа
Л а в пятый или шестой раз
объяснял прямом  чтец , а
произносятсянеоторыецеровнославянсие выражения, произошла неприятность: эмоционально размахивая боосл жебнойниой,Войно-Ясенецийзадел Фомина, а тот объявил, что
архиерей дарилео,идемонстративно перестал посещать
храм...Черезоротоевремялава Тамбовсой епархии, надев
рестипанаию(знаархиерейсоо достоинства), через весь
ородотправилсястари просить прощения. Но обиженный
чтецнепринялархиеписопа!Сп стя время владыа Л а пришел
снова.НоФоминнепринялеои
во второй раз! "Простил" он Л 
лишьзанесольоднейдоотъездаархиеписопаизТамбова…
В 1956 од  архиеписоп Л а
полностью ослеп. Он продолжал
приниматьбольных,молясьобих
выздоровлении, и ео молитвы
творили ч деса…
СвятительсончалсявСимферополе рано тром 11 июня 1961
ода,ввосресение,вденьВсех
святых,вземлеРоссийсойпросиявших.
Власти сделали все, чтобы похоронынестали"церовнойпропаандой":подотовилип блиациибольш юантирелииозн ю
статью; запретили пеш ю процессию от собора до ладбища,
подонали автоб сы для провожающих влады  и велели ехать
поораинеорода.Новсе них
пошлонапереося:центральная
лицанаполниласьнародом,движение прератилось, пешая
процессия продолжалась три
часа, люди всю доро  пели
"СвятыйБоже".Навсе розыи
оворыф нционеровониотвечали:"Мыхоронимнашеоархиеписопа"...
Еомощибылиобретены22ноября 1995 ода. В том же од
определением Синода Ураинсой Православной Церви архиеписопЛ абылпричисленли
местночтимых святых. А в 2000
од АрхиерейсийСоборР ссой
Православной Церви прославил
священноисповедниаЛ  всонме новом ченниов и исповедниовРоссийсихXXвеа.
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Северин Наливайо, рождённый на Ураине, основные и самые славные свои
дела совершил в защит#
Православной церви и р#ссо&о дела, пожертвовав
своей жизнью.
Еосдьбанапрямюсвязана
ссдьбойрсс ихземель,оставшихся вне пределов Мосовс ойРсииссдьбойзапорожс оо азачества, отороевомноомформировалось
изчиславыходцевизбелорсс их земель. Издавна, еще со
времён Крымс оо ханства,
всталвопросзащитыюжнорсс ихрбежейотнабеов рымс их татар, оторые разоряли
рсс иеземли,сжиалидеревнииорода,бивалииводиливневолюдесят итысячлюдей.
В1556однаодномизостровов посреди Днепра (большинство чёных считает, что
этобылостровХортица)один
изнаиболееавторитетныхлидеров азац оо движения
нязь Д.Вишневец ий (Байда)
заложил репость, оторая со
временем стала Запорожс ой
Сечью. Само название Запорожс ая Сечь возни ло из-за
тоо, что репость располааласьнижезнаменитыхДнепровс ихпороов,ата жебылахорошо репленастволамисрбленныхдеревьев-засе ами.
ВБеларсиженаселениетерпелодвойнойнёт-феодальныйидховный.Ка известно, белорсс ие рестьяне
былиправославными,ашляхта всё чаще переходила в атоличество.Крестьян,дажедетей,заставлялипостоянновыходитьнаприндительныеработы-сено осы,бор рожая,ремонтпанс ихзам ови
доро.Помимоэтоо,онидолжны были платить нало и осдарств. Не  дивительно,
чтобелорсыбылиоднимииз
самыхбедныхлюдейвЕвропе.
Голод и болезни носили тысячижизней.Поройворваххоронилицелыесемьи.Положениебелорсс их рестьянбыло
очень тяжёлым. Это отмечали
а иноземцы,та исамиполя и. Вот что писал в своём
донесении император посол
Священной Римс ой империи
барон Герберштейн: "Народ
беденинетёнтяжёлымрабством". С ним  пере ли ается
иезит Пётр С ара: "… паны
нетоль оотбираюторемычноо рестьянина всё, что им
заработано,ноибиваютео,
если захотят и а  захотят".
Польс ийписательСтаровольс ий с рстью подтверждает:
"В стране нет ничео, роме
ди оорабства, отороеотдало челове а в полню власть
еопана".
Белорсы, спасаясь от пансойневолииолода,бежалина
ю, в Запорожье. Появились
целыебелорсс ие рени, оторыета иназывались-Моилёвс ий рень,Пинс ий рень.НемаловЗапорожьеперебиралось и рсс их людей,
та жеспасавшихсяот репостноонёта.ПоэтомЗапорожс ое азачество - яр ий примерединстварсс их, раинцев и белорсов, явление общерсс оо значения.

СЕВЕРИН НАЛИВАЙКО
В1569одлитовс аяшляхетс ая верхш а, поддержанная
православной белорсс ой
шляхтой, опасаясь воссоединенияВели оо няжестваЛитовс оо с силивающимся
Рсс им царством, за лючило
в ороде Люблине нию с Королевством Польс им. Образовалось новое осдарство-РечьПосполитая,состоящаяизсобственноКоролевства Польс оо и сохранявшео автономию Вели оо няжестваЛитовс ооиРсс оо.
Польс аяшляхтаначалаа тивно осваивать У раин,
полчаяот ороля раинсие земли во владение.
Прони алиполя иивБеларсь.Свободных раинцев,
считавших себя аза ами,
сталипередаватьпольс им
панам, оторые превращалиихв репостных.Повсеместноначалисьоненияна
православнювер.Вответ
аза ивыстпилиназащит рестьянотпольс ихпанов.Тотт,тотамначались
военные стол новения.
Особенно заметным было
польс оедавлениевПодолии.
Сын ремесленни а, роженец
подольс ооГсятинаСеверин
Наливай овиделвсёэтособственными лазами. Подавшись в Запорожс ю Сечь,
Наливай о стал запорожс им
аза ом. Он частвовал во
мноихпоходахпротивтатари
тро и,бдчимжественным
челове ом, быстро заслжил
важение своих товарищей,
виртозновладеябоевыморжием.СеверинНаливай овседа был в самой ще сражений, проявляя завидню даже
длясамихзапорожцевдальи
отва. С Белорссией Наливай о связывало и то, что он
слжил под началом етмана
Вели оо няжестваЛитовс ооиРсс ооКонстантина(Василия) Острожс оо. Константин Острожс ий был последнимправославнымшляхтичем
та оо большоо ровня. Он
мноое делал для сохранения
Православия,чреждалправославныебратства,ш олы,пытался сохранить на Беларси
местнюрсс ю льтр.Но
ео сил было недостаточно, и
современемпра тичес ивесь
родОстрожс ихперешёлв атоличество, постепенно тративсвоёвлияниесредишляхты.
ВсёэтохорошозналНаливайо,иеоличныйопытпо азывал, что польс ая шляхта ораздо лчше понимает сил,
нежели язы  ниженных
просьб.Крометоо,всёчаще
доЗапорожьядоходилислхи
о том, что поля и вознамерилисьсжечьисамСечь,ничтожить сердце общерсс ой
вольницы.
СтысячнымотрядомзапорожцевСеверинНаливай ов1595
од направился в Подолию.
Еосвосторомвстретиломестноенаселение,недовольное
засильем прибывающих из
Польши панов и сендзов. На

Подолии и Волыни заполыхаломноотысячное азац о- рестьянс ое восстание. Паны и
сендзы массово бежали в
Польш.
ВБеларсивотрядСеверина
Наливай о начали вливаться
тысячи рестьян и ородс ая

беднота.Наливай оосадилхорошо  реплённый Слц .
Слц ий замо , обороняемый
польс о-литовс ой шляхтой,
продержался всео три дня.
ВажнюрольприштрмесыралисамижителиСлц а, оторые делали всё, что моли,
для победы Наливай о. После
Слц аотрядыНаливай оразромили отряды шляхты под
Копылем, прошли через Бобрйс ивде абре1595одазаняли Моилёв.
Часть своих сил
под началом азачьео пол овни аМатвеяШавлы Наливай о
отправил в сторон Гомеля.
Панс иесадьбы
во р Гомеля и
Пропойс а (нынешнеоСлаворода) подверлись опстошительным набеам. Белорсс ие рестьяне
вместе с запорожцами жли
маёнт и, бивали и изоняли
шляхт.
События в Беларси вызвали
трево  польс о-литовс ой
знати.ГетманВели оо няжества Литовс оо и Рсс оо
Христофор Радзивилл направилпротивНаливай охорошо
обченню 18-тысячню армию.УНаливай овМоилёве
быловсео2тысячи аза овостальнючастьеовойс асоставляли белорсс ие рестьянеиорожане.
ОсновноесражениепроизошлоподМоилёвомназнаменитом Бйничс ом поле. Начавшеесяссамоотрасражение
продолжалосьдопозднеовечера. Польс о-литовс ое войс о теснило отряды Наливайо,и азачийатаманпри азал
составить из повозо  временнюпоходню репость, а это

неразделализапорожцы.Блаодаря ео талант и отвае
враита инесмолиодолеть
повстанцев. Но, онечно же,
Наливай опонимал,чтоМоилёв ем не держать… В Рсс ом царстве внимательно
следили за тем, что происходитсоседей,ижеотовы
были  рыть  себя отряды
повстанцев, приняв мжественноо атамана на рсс ю слжб. Была дооворённость,чтоНаливай оперейдётчерезраницвРоссиюврайонеСмоленс аили
Черниова.
Но Северин Наливай о воевалнеиз-заденеилиспоойнойсытойжизни-наверное, он мо бы сделать хорошю арьер в Рсс ом
царстве,нопредпочёлдрой пть - пть борьбы за
свободсвоеонарода.Ка
мознаменитый аза оставитьвбедесвоихсоплеменни ов?Наливай опринимаетнепростоерешение:воспользовавшисьтем,чтота
и не одержавшее над ним
побед польс о-литовс ое
войс о отошло  Новорд ,
СевериннаправляетсявсторонРечицы.Польс о-литовс ие
войс абросилисьзанимвпооню,ноттихподвелисоюзни и-прилашённыедляборьбыс аза ами рымс иетатары.Вместотоо,чтобывоевать
сНаливай о, оторооонихорошозналиипобаивались,они
принялисьрабитьо рестности Новорд а и Вильно. Это

ещёбольшеобозлиломестное
население, и шляхте стоило
больших трдов держать от
восстанияжителейо рестностей и пре ратить татарс ие
бесчинства.
Тем временем Северин Наливай о расправлялся со
шляхтой в Пинс е, Речице,
Трове,Петри ове.Повсем
Полесью пылали панс ие
садьбы, аза и жли репостныеидоловыедо менты.
Но  Наливай о оставалось
совсеммало аза ов,а рестьянехотьибылимжественными воинами, но мало что
смыслиливвоенномделе.
Слава о Северине Наливайо широ о распространялась
повсейЗападнойРси.Дошлидонеослхииотом,что
вСечиотовыпровозласить
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ео етманом. Чтобы пополнить свои отряды опытными
аза ами, Наливай о вновь
идётнаУ раин.
Тамонстановитсяетманом
нереестровых аза овиоранизет ряд походов против
рымс ихтатар,вновьначавших совершать свои набеи.
Речь Посполитая, опасаясь
большой войны с Трцией,
лишает аза овбольшинства
ихвольностейитребетполноо подчинения. Северин
Наливай оот азываетсяподчиняться и ведёт аза ов на
Польш.
Последняябитва аза овНаливай осостояласьподЛбнами на ре е Сле. Превосходящие польс о-литовс ие
силы етмана Жол евс оо в
ожесточённом сражении
одержали побед. Казац ая
реестроваястаршина, а это
часто бывало, чтобы спасти
свои жизни и имщество,
подло захватила ео помощни овипередалаихполя ам
-МатвеяШавлсраззамчили, а аза а Панчох жесто о четвертовали.
Самом Северин Наливайодалосьйти,нопольс олитовс иевластиделаливсё
возможное,чтобызаполчить
ео в свои р и. Вновь свою
предательс ю роль сырала
боатая азац ая реестровая
старшина-зашляхетс иеподач ионизахватилиСеверинаНаливай оипередалиео
поля ам. Чтобы спо оить
возмщённых этим аза ов,
поля и заверили, что с Наливай оничеонеслчится:"волос не падёт с ео оловы".
Ео просто отвезт для переоворов  оролю.
Северина Наливай о
перевезливВаршав,в
наршениевсехдооворённостей замровали
в темнице, чтобы не
былонималейшейвозможности бежать, а
последвхлетнеопленаипыто вместеснес оль ими приближёнными ем аза ами 21
апреля 1597 ода четвертовали на варшавсой площади при большом с оплении народа.
Мжественно держался
Наливай ововремяжесто ой азни - он знал,
что мирает за вер
Православню  и свой
народ...
Восстание Наливай о стало
зна овым событием для БеларсиивсейЗападнойРси
в целом. Белорсы ощтили
себя людьми и поняли, что
мотсброситьве овоеиноземное рабство. И Рсс ий
мирдолженпомнитьоподвиемжественноозапорожца,
подлинноо национальноо
ероя и Белорссии, и У раины.
Прошловсеополве а,и азац ое восстание Бодана
Хмельниц оо завершило то,
 чем стремился Наливай о
- ценой ровавых битв и общенародноовосстаниядало
свободчастиУ раиныистало  важным этапом на пти
освобождения Беларси.
Андрей ГЕРАЩЕНКО.
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Сеодня местно вспомнить
одно из самых спешных
сражений, данных леендарным р ссим половодцем
А.В.С воровым под Варшавой, что привело  апит ляции польсой столицы и
оончанию восстания под
предводительством Таде ша
Костюшо.
Впрочем, события эти имеют и
более лбоое значение - сорое занятие рссими войсами Варшавы означало оончательню ливидацию последствий смтноо времени и в аом-то роде было реваншем за
взятие поляами Мосвы.
Взбешенные разделами Речи
Посполитой и надеясь на поддерж впавшей в революционное безмие Франции, представители польсой шляхты,
избрав своим предводителем
имевшео военный опыт и славившеося деморатичесими
взлядами Костюшо, в марте
1794 . подняли восстание и
провозласили восстановление
Речи Посполитой в ее прежних
раницах. В день атоличесой
пасхи представители варшавсой шляхты арестовали рссих
офицеров, прилашенных на
бал, после чео было совершено нападение на малочисленные рссие арнизоны в Варшаве и Вильне и строена ровавая резня.
"Тысячи рссих были вырезаны тода, - писал А. Бестжев, сонными и безоржными в домах, оторые они полаали држесими. Заовор веден был с
чрезвычайною срытностию.
Тихо, а вода, разливалась
враждебная онфедерация ооло доверчивых земляов наших.
Ксендзы тайно проповедовали
ровопролитие, но в лаза
льстили рссим. Вельможные
паны вербовали в майонтах
своих бйню шляхт, а в ороде пили венерсое за здоровье Станислава, отороо мы
поддерживали на троне. Хозяева точили ножи, - но ощали
безпечных остей, что называется, на бой; одним словом,
все, начиная от омандющео
орпсом енерала Иельстрома до последнео денщиа,
дремали в ибельной оплошности. Знаом бийства долженствовал быть звон олоолов,
призывающих  затрене на
светлое Христово восресение.
В полночь раздались они - и
ровь рссих полилась реою.
Воорженная чернь, под предводительством шляхтичей, собиралась в толпы и с розными
лиами стремлялась всюд,
де знали и чаяли мосалей.
Захваченные врасплох, рассеянно, иные в постелях, дрие
в сборах  праздни, иные на
пти  остелам, они не моли
ни защищаться, ни бежать и
падали под безславными дарами, пролиная сдьб, что
мирают без мести. Неоторые,
однао ж, спели схватить ржья и, запершись в омнатах, в
амбарах, на чердаах, отстреливались отчаянно; очень редие спели срыться".
После первых недач в борьбе
с мятежниами императрица
Еатерина Велиая направила
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над беззащитными поляами, а
сам Своров был объявлен ими
ровожадным "полдемоном",
став предметом осорбительных ариатр. Межд тем, а
отмечалось выше, прямой приаз Сворова запрещал солдатам троать мирное население,
а чтобы спасти Варшав от пожара, вызванноо артиллерийсим онем, рссий омандющий приазал сбивать пламя. Не
троать раждансое население призывали и
офицеры. Ка вспоминал
солдат (позже половни)
Я.Старов, "после молитвы ротный начальни тт
же оворил нам: Слышите, дети! в драе помнить
Боа; напрасно неприятеля не бивать; они таие
же люди; бить храбро,
држно, воорженноо
неприятеля, и слшать
моео олоса".
Но вместе с тем, отмечали частнии польсой
ампании, солдаты, ожесточенные порным сопротивлением и воспоминаниями о "варшавсой затрене", действительно выплесивали свой нев
на поляах. "В нас стреляли из
оон домов и с рыш, и наши
солдаты, врываясь в дома,
мерщвляли всех, то им ни попадался... Ожесточение и жажда мести дошли до высочайшей
степени... офицеры были же
не в силах прератить ровопролитие... Ожесточенные
наши солдаты в аждом живом
сществе видели бителя наших во время восстания в Варшаве. "Нет ниом пардона!" ричали наши солдаты", - вспоминал один из офицеров. Дрой из частниов боя тверж-

натацию! Да ж по заслам их
дадим, на слав!"
Своров же, во избежание подобных эсцессов, оповестил
местных жителей, чтобы они
сраз же бежали в рссий лаерь, де им бдет обеспечена
безопасность - и последовавшие этом совет целели. Кроме тоо, дивительно мяое
отношение  пленным (Своров
распстил по домам до 6 тысяч
взятых в плен ополченцев, а
всоре по просьбе польсоо
ороля были отпщены и все
польсие офицеры) налядно
доазывает, что ибель мирных
жителей в ходе штрма стала
траичесим следствием боевых действий в ороде, а не
злоо мысла рссоо омандования. Напротив, Своровым
было сделано все, чтобы не допстить мщения. Ка вспоминал
Денис Давыдов, "…во время
штрма остервенение наших
войс, пылавших местью за изменничесое побиение поляами товарищей, достило райних пределов. Своров, встпая
в Варшав, взял с собою лишь
те поли, оторые не занимали
этой столицы с Иельстромом
в эпох вероломноо побоища
рссих. Поли, наиболее тода потерпевшие, были оставлены в Прае, дабы не дать им
слчая довлетворить свое
мщение". И поа Европа осждала Сворова за "жестоость",
рссие чиновнии возмщались ео милосердием. "Граф
Своров велиие оазал сли
взятием Варшавы, но зато ж
несносно досаждает несообразными своими там распоряжениями. Всех поляов, не ислючая и лавных бнтовщиов,
отпсает свободно в их
домы...", - жаловался императрице статс-серетарь Д. Трощинсий.
25 отября Своров предложил
Варшаве словия апитляции,
оторые после недолих разд-

дал: "Смасшедшие респблианцы вновь восстали... "Видите ли, братцы, - оворили межд собою наши ратнии, - безначальство-то а лютый зверь!
Хоть мирает, а все лапами
дрыает! Задорны больно! Верно, им хочется попробовать нашео орлиа - штыча? - Пожалй!... За чем дело стало? Псть
приажет тольо отец наш Алесандр Васильевич и им дадим

мий были приняты поляами, и
28 отября рссие войса в
парадном строю встпили в
сдавшюся польсю столиц.
Встречавшие победителей поляи преподнесли Своров
хлеб-соль, лючи от орода и рашенню бриллиантами золотю табаер с надписью "Варшава - своем избавителю".
Андрей ИВАНОВ,
сайт "Православный воин".

"УРА! ВАРШАВА НАША!"
на подавление восстания войса под омандованием прославленноо половодца А.В. Сворова, оторый, нанеся ряд поражений поляам,  онц отября 1794 . подошел  предместью Варшавы - Прае.
Утром 23 отября рссие батареи начали обстрел реплений предместья, а же
вечером войсам был зачитан приаз Сворова
брать Пра штрмом:
"Идти в тишине, ни слова не оворить; подойдя
же  реплению, быстро
идаться вперед, бросать в ров фашинни,
спсаться, приставлять
 вал лестницы, а стрелам бить неприятеля по
оловам. Лезть шибо,
пара за парой, товарищ
оборонять товарища;
оли орота лестница, шты в вал, и лезь по нем
дрой, третий. Без нжды не стрелять, а бить и
нать штыом; работать
быстро, храбро, по-рсси. Держаться своих в
середин, от начальниов
не отставать, фронт везде. В дома не забеать,
просящих пощады - щадить, безоржных не бивать, с бабами
не воевать, малолетов не троать. Коо бьют - Царство Небесное; живым - слава, слава,
слава".
Сражение, начавшееся ранним
тром 24 отября, было ожесточенным и ровопролитным.
Хорошо защищенные позиции
обороняли ооло 20 тысяч
польсих повстанцев, настпавшие же численноо перевеса
пратичеси не имели (армия
Сворова насчитывала 22 тыс.
челове). Дравшиеся поляи
проявили мжество и ероизм,
рссие солдаты, помнившие о
том, а в Варшаве были вырезаны их товарищи, проявили
порство и были недержимы в
своем натисе. "Мало сазать,
что [поляи] дрались с ожесточением, нет - дрались с остервенением и без всяой пощады... В жизни моей я был два
раза в ад - на штрме Измаила и на штрме Праи... Страшно вспомнить!.." - писал один из
рссих офицеров, частвовавших в этом бою.
Но стремительный, а почти
все своровсие дары, осществленный почти с ход штрм,
сломил волю польсих повстанцев, и  9 часам тра Праа
была взята. "Поляи воображали репление свое непристпным, и полаали, что Алесандр
Васильевич бдет вести правильню осад. Бедняжи! Обманлись", - не без иронии писал старый своровсий солдат
Яов Старов. Польсое войсо было наолов разбито, и
остати ео сдались на милость
победителя. Рссие же потери в тот день составили ооло
полтора тысяч челове.
О славной рссой победе
А.В. Своров доложил Госдарыне в свойственной ем лао-

ничной форме: "Ура! Варшава
наша!", в ответ на что полчил
столь же лаоничный ответ:
"Ура, фельдмаршал!", из отороо следовало пожалование
победителя высшим военным
чином. Офицеров, отличившихся в сражении, нарадили специально выпщенном по этом

слчаю золотым рестом "За
трды и храбрость", а солдат серебряной медалью "За трды
и храбрость при взятии Праи".
Рассазывали таже, что именно после завершения штрма
Праи появилась на свет известная поовора: "Что рссом
здорово, то немц - смерть!". По
верениям енерала фон Клена, рссие солдаты, желая отметить побед, вытащили из
местной аптеи аю-то бтыль и, распивая ее, нахваливали "славное винцо". Проходивший мимо немец-оновал,
слживший при рссой артиллерии, присоединился 
отмечавшим, но попробовав
"напито",
оторым оазался спирт,
тт же рхнл
замертво.
Кода Своров донесли об этом
происшествии,
он
с  а з а л :
"Вольно же
немц тяаться с рссими! Рссом здорово, а немц смерть!"
"Эти слова составили поовор. Повторил ли Своров старое
и забытое, или изобрел новю
поовор, за это не рчаюсь;
но оворю что слышал", - отмечал в воспоминаниях известный
жрналист Фаддей Бларин.
Сочвствющие
поляам
Франция и Анлия пратичеси
сраз же поспешили растрбить о "ровавой резне", строенной "рссими варварами"
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ЧЕРНЫЙ МИФ ОБ ИОАННЕ ГРОЗНОМ
Миф  - это оржие. История
любоо народа, ео дховное
здоровье, ео вера в себя и
свои силы вседа базирется
нане ихмифах,иименноони
становятся живой плотью и
ровьюэтоонарода,еооценойместавмироздании.Вчем
сть черноо мифа о России?
Россия - это варварс ая, диаястрана,с лонная деспотии,странаотсталая,нецивилизованная, оторая по своей
природе арессивна и при
этомвседапредставляетсобойроздляЕвропы.Вчем
стьсветлоомифаоЕвропе?
Европа-этони альнаяцивилизация.Этацивилизация, отораявпиталавсебявсюмдростьчеловечества.Цивилизацияманная,цивилизацияпосвящения, цивилизация терпимостиицивилизация, оторая выработала те принципы,
по оторымдолжныжитьвсе!
Цивилизация,имеющаяправо
цивилизовать дрих и, преждевсео,ди юРоссию...
Н,апос оль вправление
Ивана Грозноо Россия стала
мировойдержавой,исповедющей Православню вер, то
поэтом считалось целесообразнымформироватьнеативныйобли Россиииеецарей.
Теперьпонятно,почемта ое
массовоезарождениенеативныхмифовоРоссииотносится овремениправленияИванаГрозноо-деловтом,что
именновправлениеэтооосдаряРоссиястановитсямировойдержавой.Постидела,
после ршения Советс оо
Союза в 1991 од мы о азалисьвраницах,близ ихтем,
оторыебыливРоссиивовременаИванаГрозноо.
Возни новениечерноомифа
оРоссииможноотнести середине XVI ве а. Что это за
времядляРоссии?Толь очто
за ончилосьтатаро-монольсоеио.Россияосвободилась,
стала независимым осдарством.Прошелпериод онсолидации сил, и Россия, а  и
вся ое молодое осдарство,
начала территориальню э спансию.Россиянаноситпоражение Казанс ом ханств,
берет Казань. Она осваивает
Урал и Сибирь, продвиается
наЮ,беретАстрахань.И,наонец, начинает
продвижение в
Европ, Балтийс омморю.Миф
о жт ом тиране
из заснеженной
Мос овиихорошо
ложилсянажизнь
Западной Европы
XVI ве а. В Голландии а  раз в
этовремяразворачивается борьба за независимость против Испании. Испанс ий
наместни  Нидерландов ерцоАльбазатриодасвоео
наместничества азнил о оло
100тыс.олландцев.Втойже
Испании и Германии пылают

острыин визиции-ведьохота на ведьм еще продолжается, начинаются релииозные
войнывоФранции.Кровьльетсяширо ойре ойповсейЕвропе…
Возьмем для примера образец демо ратичес оо
развития - Анлия,
XVIве ,деГенрихVIIIзавремя своео
правленияв
трехмиллионной
стране
повесил
72тысячичелове  о оло
3% населения!
Тысячи
рестьян
были сонаны со
своихнаделов
ипревращеныв
бродя  и  нищих.
Челове ,пойманныйза
бродяжничество первый  раз,
подлежал битью нтом, второйраз-битью нтомиотрезаниюшей,атретий- повешению.Навварварс ойРоссии? В первом своде за онов
смертная азньвообщенепредсматривалась,итоль овXV
ве евРоссиистали азнитьза
измен,поджоитрое ратню
раж. На протяжении 20-летнео царствования Елизаветы
Петровны (дочери Петра I) в
Россиинебылоосществлено
ни одной смертной азни. И
этовтовремя, одавлюбом
европейс омородестоялависелицаинанейрелярновешали людей  за совершенно
ничтожные престпления (с
рсс ойточ изрения).
Рслан С рынни ов, известнейший исследователь этой
эпохи, начинал свою арьер
исследователя с определения
точноо числа жертв Ивана
Грозноо. Он до азал, что оличествожертвИванаГрозноонепревышало4200челове .
Изэтоо оличествапримерно
600-700 были бояре и дворяне. Кроме тоо, примерно тысяча челове  стали жертвами
опричнооНовородс оопо-

рома. Именно та ие белые
бояреибылилавнымпоставщи омжасовпольс имилитовс им хронистам.
ВРоссиинебылорелииоз-

ных войн, а Европа полыхала
релииозными войнами нес оль остолетий.ВРоссиине
быложесто ихрелииозныхонений,авЕвропебылаин визиция. Причем ин визиция не
толь о атоличес ая,ноиин визиция протестантсая, оторая ничтожила миллионы ина омыслящих.
Все  это
привело
та ом
опстош е нию,
ч т о
папа
римси й
разреш и л
мнооженство,
дабыпополнить быль
населения…
Помнениямнепредвзятых исследователейисовременни ов,жившихвXVI-XVIIIве ах,Российсое осдарство было самым
цивилизованнымизвсехосдарств. В России же тода
пра тичес и действовал сд
присяжных,былореальноесамоправление,наместахр оводиливыборныелюди(вместовоевод),введеноначальное
образование (цер овные ш олы), поставлены медицинс ие
арантинынаранице(вЕвропе чма несла треть населения), не было ни рабства, ни
репостничества,
наРсьиз"блаословеннойицивилизованной"Европыбежало30тыс.
семей…
Но есть  и драя
причина, по оторой подверлись
левете именно
Иоанн Васильевич
Грозный и время
ео царствования.
ВXVстолетиипроизошли события,
о азавшие оромное влияние на
всю дальнейшю
историюРоссии-в
1448 од  (в
ответнаФлорентийс юнию)собор
епис оповвМос вепровозласил Рсс ю Церовь авто ефальной, т.е.
независимойотКонстантинопольс оопатриарха;
в 1453 од пре ратила
свое сществование Византийс аяимперия;ав
1480 од Рсс ое осдарствоо ончательноизбавилось от татаро-монольс оо иа. Для рсс оо релииозно-мифолоичес оосознаниятойпоры
стольбыстраяпоследовательность(фа тичес исовпадение
этихсобытий)немоло азатьсяслчайным.Исмыслвидел-

ся совершенно определенный
-СамГосподьизбралРсьдля
осществлениянаЗемлеВысших, Божественных предначертаний,ибоРоссияосталась
единственнымвмиреосдарством, оторое несло человечеств свет правой веры. В
этот период Мос ва начинает
осознаваться а центр,ядро,
средоточиенетоль оРоссии,
ноивсеомира.
Вполнеестественно,чтоЗапад забил трево. Не имея
возможности ничтожить Рсь
военнымптем,Западприбе
еедемонизации
Недивительно,чтонесведщем в истории челове  можетпо азаться,чтоопрични и
ИоаннаГрознооперебилиполовин населения страны.
Междтемчисложертвполитичес их репрессий  ео 50летнео царствования хорошо
известно по достоверным историчес имисточни ами, а
мыжепоминали,непревышает 4-5 тысяч  челове .
Подавляющее большинство
поибших названо в них поименно.Казненныепринадлежали  высшим сословиям и
были виновны во вполне реальных  заоворах и изменах.
Почти все они ранее бывали
прощаемы под рестные целовальные лятвы, то есть являлись лятвопрестпни ами или
политичес имирецидивистами.
Во времена царствования
ИоаннаIVсмертной азнью арали за: бийство, изнасилование, содомию, похищение
людей,поджожилоодомас
людьми,ораблениехрама,о-

тысяччелове .ВГерманиипри
подавлении рестьянс оо
восстания 1525 ода азнили
более100тысяччелове .ГерцоАльбаничтожилпривзятии Антверпена 8 тысяч и в
Гарлеме 20 тысяч челове , а
всеовНидерландахиспанцы
били о оло 100 тысяч челове . Итоо  в "просвещенной"
и "милосердной" Европе примерно за тот же период азнилиболее378тысяччелове ,
большей частью безвинных, а
вРоссииприИоаннеГрозном
за он ретныетяж иепрестплениябыли азнены4-5тысяч.
Почем же Грозный царь-тиран, а европейцы - само милосердие?
Говоря о азнях, не следет
забывать,чтоименно"неничтоженное"боярс оесемейство
Шйс ихбылооднимизтехсемейств,чтотол нлиРоссию
Смтном времени. Это было
началомразршениясамодержавия,построенноодинастией Рюри овичей. И разршение это стало резльтатом не
жесто ости, а чрезвычайноо
милосердияИоаннаГрозноо.
Частобывало,чтоедватоль о
начиналась азньприоворенныхпосдзлостныхпрестпни ов, а  прибывал онец с
царс ойрамотойите, тоеще
небыл азнен,отпс алисьпод
рестное целование. Но что
безбожномслебесовс ом
доэтооцелования?Вблаодарностьзамилосердиецаря
отравили слемой...
И Россия по атилась  Смтномвремени,впериод оторооиз15миллионовчелове

сдарственню измен. Для
сравнения:вовремяправления
царя Але сея Михайловича
смертной азнью арались же
80 видов престплений, а при
Петре I - более 120! Каждый
смертныйприоворприИоанне
IVвыносилсятоль овМос веи
тверждалсяличноцарем.
ВтомжеXVIве евдрихосдарствах правительства
совершали действительно чдовищныебезза ония.В1572
одвовремяВарфоломеевсойночивоФранцииперебитосвыше80тысячпротестантов.ВАнлиизапервюполовин XVI ве а было повешено
(толь озабродяжничество!)70

потеряла7миллионов,аспасенабылаотполнойибелии
превращениявпольс о-литовс ю олониюлишьблаодаря
ениальном изобретению
Иоанна Грозноо, о отором
мы незаслженно забыли.
Именно Земс ий собор, созванный в 1613 од по за онам и правилам, внедренным
ИоанномГрозным,смовозродитьсамодержавноеправление.
НаэтомМос овс омземс о-поместном соборе были о ончательно отвернты посяательстванапрестолзарбежныхсамозванцевиизбранрсс имцаремМихаилРоманов.
Павел ВОЛЯ.
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НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ЯИЦ

ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ

Крашеные яйца &отовили  Пасхальном# стол# и дарили
родным и близим в течение недели до праздниа
Для натральноо о рашиванияиспользютл овюшелх, све л, расню апст,
шпинат, расныйперец, р м,сафлор,отваршиповни а,
чай, офе,яодычерни и.Природные расителинедаюттаоо яр оо оттен а, но зато
они безвредны. Одна о прежде, чем вы прочтете о нат-

ральных расителях,запомнитенес оль оважныхсоветов.
♦Чтобыяйцанерастрес ивалисьприо рашивании,онине
должны быть холодными (из
холодильни а). Перед вар ой
их нжно нес оль о часов подержатьпри омнатнойтемператреипередо рас ойосторожновымытьвтеплойводе.
♦Отваривать яйца лчше в
толстостенной посде. Это
бережет их от растрес ивания.Ихнжномедленнодовести до ипения и варить при
минимальном ипении.
♦После тоо, а  вы вынли
яйца из астрюли, их нжно
промыть, подержав под стрей теплой воды, затем просшитьсалфет ойилибмажным
полотенцем.
♦После о рашивания можно
протеретьяйцаподсолнечным
маслом,тодаониприобретт
расивый блес .
♦Еслипослео рашиванияпоставитьяйцавэтомжеотваре
навсюночьвхолодильни ,то
о рас с орлпы бдет более
яр им.
 ♦ Для о рашивания лчше
всеовзятьяйцабелооцвета
и желательно не проштампованные.
ОХРА. Приотовить отвар из
л овойшелхииваритьвнем
яйца15-30минт(взависимостиотвременивар ицветяиц
полчится от яр о-рыжео до
темно- оричневоо).
ЖЕЛТЫЙ. Приотовить отвар
измолодыхлисточ овберезы
илиореха,процедитьиварить
внемяйцанаслабомоне1012минтсмоментаза ипания.
Ромаш а та же дает нежный
желтый цвет. Ее можно отва-
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рить и процедить или варить
яйцавместеспа ети амиромаш и аптечной.
ОРАНЖЕВЫЙ. Использется
со  апельсиновой или мандариновой цедры, папри а, со
расноймор ови.Например,4
ст. лож и папри и варят полчасасоста аномводы,затем
помещаютвотваряйца.Амож-

но замочить сваренные орячие яйца в мор овном со е с
добавлением р мы.
КРАСНО-КИРПИЧНЫЙ. Использетсял овая ожра.На
3литраводынжновзять4стаана л овой шелхи и ипятитьвтечениечаса.Чембольшел овойшелхи,темнасыщеннеебдето рас а.За ладываемв расительяйцаиотвариваем.Дляполчениялиловоооттен аиспользетсяшелха расноол а.
КРАСНЫЙ.Даетта ойоттено
отвар оры или вето  вишни.
Отварить ориливеточ ивишни, дать настояться нес оль о
часов(можнопроваритьиоставить на ночь), процедить и варить в этом настое яйца. Если
отварбдетслабым,тополчитсярозовыйоттено .
РОЗОВЫЙ.Положитьвареные
яйца в лю венный или свеольный со  (для полчения
более нежноо оттен а можно
простонатеретьсо омс орлп).Дляполченията ооили
сиреневоо оттен а использют та же черни , брсни ,
малин, смородин, вишню,
расно очанню апст.
ФИОЛЕТОВЫЙ.Опститьворячюводцветыфиало иоставитьнаночь.Вподотовленныйнастойположитьвареные
яйца(еслидобавитьвводнемноо лимонноо со а, полчитсялавандовыйцвет).
ГОЛУБОЙ.Дляполченията ооцветаиспользетсячерни а,
брсни а или олби а, яоды
бзины,листья расно очанной
апсты.Самыйпростойспособ
- натереть с орлп вареноо
яйцачерничнымсо ом.
СИНИЙ. Кочан расно очан-
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ной апстымел онарбитьи
залить 0,5 литрами воды, добавив 6 столовых ложе   сса. Положить вареные яйца в
настойиоставитьнаночь.
ЗЕЛЕНЫЙ.Дляполчениятаоо цвета использют сшеныйшпинат,петрш , рапив,плющ.Отваритеяйцавнастоесшеной рапивы(налитр
воды - 3 ст. лож и измельченной рапивы).
Можно отварить яйца с
сшенымилистьямишпинатавтечение10-12минтсмоментаза ипания.
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ.
Необходимо заварить
реп ий офеиличерный
чай и отварить в нем
яйца. Использются для
этоо и березовые листья.
УКРАШЕНИЕ ЯИЦ
С ПОМОЩЬЮ ШЕЛКА
Для этоо понадобятся
шел овыелос тыта оо
размера, чтобы в них
можно было завернть
яйца.
Шел овыелос т исяримо расомможносделатьиз
старыхплатьевилиалст ов.
Нжно разрезать т ань на
вадраты, оторыми затем
обернть яйца. Чем больше
разныхзоровичемониярче,
темлчше.Затеммыразрезаембелют ань(можноиспользовать старые простыни) на
вадраты довольно большоо
размера, чтобы можно было
обернтьимияйца.
Н, а теперь начинаем отовиться  рашению.Смачиваемшел водойпередтем, а
оборачивать яйца. Это поможетшел немнооза репитьсянанихиизбежатьнеза рашенных част ов на яичной
с орлпе. Обертываем яйца
вадратнымишел овымилостами.Сдвхсторонхвостии связываем нит ами, чтобы
шел  не развернлся. Потом
обертываем яйца в шел е в
белют ань,этопозволитеще
больше зафи сировать шел
на одном месте. За репляем
т аньрезин ами.Теперьможноположитьяйцав астрюлю
с достаточным оличеством
воды, чтобы полностью порытьих,ивливаемзатем1/4
ста ана сса.Доводимвод
с  ссом до ипения. После
тоо, а  вода за ипит, нжно
меньшитьооньидержать астрюлюнамедленномоне3040минт.
Н, а теперь достаем яйца
щипцамииоставляемихостывать на бмажных полотенцах
иливбмажномлот едляяиц.
Кода они остынт, их можно
натереть растительным масломдляблес а.
Под&отовила
Витория НИКОЛИНА.
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ТОЛЬКОХРАМ!
Предстоятель Константинопольс ой Православной Цер ви
патриарх Варфоломей выстпил против обращения собора
Святой Софии в мечеть. По  ео  словам,   "…святая София
была построена, чтобы быть свидетельством Христианс ой
веры, и если она должна снова стать местом релииозноо
по лонения,тоонадолжнастатьтоль охристианс имхрамом".
ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО
Вначалемартавречес омородеАросверющиеидховенствовстретилимощисвятителяЛ и(Войно-Ясенец оо),
врачаиархиепис опаСимферопольс ооиКрымс оо.Всем
верющим был  представлен юноша из России, с оторым в
детствепроизошлочдо-помолитвампередмощамисвятителяЛ инеополностьюисцелиласьр а,поврежденнаяв
аварии. Ка  расс азал влады а Не тарий, парень с детства
иралнапианино.Ввозрасте10летонперенестяжелютравм
двх пальцев правой р и. Врачи объяснили отц и матери,
чтомедицинавданномслчаебессильна,инапианиномальчи иратьбольшени оданесможет.Кодародителизнали
о святителе Л е и чдесах, оторые происходят по ео молитвам, то немедленно отправились с ребен ом в Симферополь.Там,наробеархипастыря,онимолилисвятооврача
исцелить их ребен а. Через нес оль о дней пальцы на р е
сновасталидействовать.
КЛОУНАДАОТМАЙДАНУТЫХ
ПорталСвятойГорыАфонопроверинформацию,распространяемюв раинс ихСМИ,бдтоафонс иестарцыналожили анафем "за реховные рабежи, обманы и стремление
войне"нарядсвященни овироссийс ихчиновни ов.Ранеев
Интернете появилось видео, на отором не ий челове , одетый а монах,отимениСвятооАфонапредаетанафемепрезидента РФ Владимира Птина, Патриарха Кирилла и целый
списо "предателейверыправославной"."Нежеливыряженноо лонанеможетеотличитьотафонс оомонаха?!Дороие мои, де вы видели, чтобы афонс ие старцы предавали
анафемевообще ообытонибыло?"-пишетреда торсайта.Обращаясь  раинцам,онсообщил,чтонасельни иСвятойГорыАфонмолятсязаУ раиниеенарод.
БЫЛБЫТОЛЬКОПОВОД
Слжба безопасности У раины о азывает давление на лав
отделарелииозноообразованияОдесс ойепархии,настоятеля храма в честь мченицы Татьяны в Одессе протоиерея
Олеа Мо ря а. Священни  выстпает за единство Рсс ой
Цер ви,вподдерж рсс ооязы анаУ раинеипротив"…хнты, оторая подавляет права рсс их, страивает антирсс ю
истерию".ПриэтомотцОлепытаютсяин риминироватьфа т
общениясроссийс имиправославнымиа тивистами.
СУПЕР-МЕЧЕТЬ
ВДбаезавершаетсястроительствопервойвмиреэ олоичес и чистой мечети, оторая отличается от дрих молельных домов необычным дизайном, блаодаря чем бдт значительносниженызатратыэле троэнерии.Самозатемняющиеся сте ла ораничат постпление солнечноо света, а ниальные материалы отдел и помот сохранить прохлад в
помещениях. На территории предполаается становить солнечные батареи, а использемая вода и даже осад и подлежаточист е.Э о-сооржениебдетсамымбольшимвДбае.
Соласно предварительным расчетам, мечеть сможет вместитьпоряд а3500верющих.
ВРОЛИАНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ
51-летний серб Ренато Грбич из Белрада, владелец ресторана возле моста через Днай, за последние 15 лет спас 25
челове , пытавшихся по ончить с собой, спрынв с моста.
Послетоо, а Ренатовытащилизводыпервоосамобийц,
еомалень аямоторнаялод авседастоитнаотове."По ая
работаю,вседанаблюдаюзамостом-простонемоотвернться от тех, то решается добровольно йти из жизни",  оворит Ренато. Семь лет назад в середине января он вытащилизводы18-летнююдевш .О азалось,чтоонаживётпо
соседств.Теперьдевш а аждыйодприходитвеоресторанчи ,чтобыотметитьсвойденьрождения.
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