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На�ан�не� � праздни�а

Бла�овещения� в�Витебс�

прибывает� � Патриарший

э�зарх��всея�Белар�си�Па-

вел�-�в�вос�ресенье��6�ап-

реля� в� 10.00� е�о� � б�д�т

торжественно� � встречать

в� � Свято-Успенс�ом� � �а-

федральном��соборе,��де

Патриаший�э�зарх���в�со-

сл�жении� � архиепис�опа

Витебс�о�о� и�Оршанс�о-

�о� �Димитрия�и�д�ховен-

ства� � епархии� � проведет

Божественн�ю���лит�р�ию.

Е�о� �Высо�опреосвящен-

ВСТРЕЧА	С	МИТРОПОЛИТОМ
13	марта	2014	�ода,	в	Минс�ом	епархиальном	�правлении,	Пат-

риарший	э�зарх	всея	Белар�си	митрополит	Минс�ий	и	Сл�ц�ий

Павел	провел	встреч�	с	архиепис�опом	Витебс�им	и	Оршанс�им

Димитрием	и	членами	Попечительс�о�о	совета	по	под�отов�е	�

празднованию	400-летия		Бо�оявленс�о�о	К�теинс�о�о	монасты-

ря	�орода	Орши.

На	 встрече	 прис�тствовали:	 наместни�	 Бо�оявленс�о�о	монас-

тыря	 и��мен	Сер�ий	 (Константинов),	 председатель	Постоянной

�омиссии	по	бюджет�	и	финансам	Палаты	Представителей	Рес-

п�бли�и	Белар�сь	Людмила	Добрынина	и	�енеральный	дире�тор

Оршанс�о�о	авиаремонтно�о	завода	Владимир	Троиц�ий.	В	ходе

беседы	обс�ждались	вопросы	перспе�тив	возрождения	Бо�ояв-

ленс�о�о	монастыря.	По	завершении	встречи	митрополит	Павел

вр�чил	�остям	памятные	подар�и	и	и�оны.

13�марта�Митрополит�Минс�ий� и�Сл�ц�ий�Павел,�Патриарший

э�зарх�всея�Белар�си,�передал�Национальной�библиоте�е�стра-

ны�фа�симильный�э�земпляр�Полоц�о"о�Еван"елия�ХII�ве�а.�Праз-

дни��был��при�рочен���важном��историчес�ом��событию�-�вып�с-

���первой�на�Р�си�датированной�печатной��ни"и�диа�она�Ивана

Федорова�"Апостол",��оторая�вышла�в�свет�14�марта�1565�"ода.

Полоц�ое� Еван"елие� -� �ни�альный� памятни�� славянс�ой� пись-

менности�второй�половины�XII�ве�а.�Более�древних��ни",�создан-

ных�в�Белар�си,�пра�тичес�и�не�сохранилось�(за�ис�лючением�11

отдельных�листов,�оставшихся�от�известно"о�Т�ровс�о"о�Еван"е-

лия).

По�форме�Полоц�ое�Еван"елие�представляет�собой�р��описн�ю

�ни"��в�виде��оде�са,�состоящ�ю�из�172�листов�пер"амента.�Ос-

новная�часть�Полоц�о"о�Еван"елия�хранится�в�собрании�Россий-

с�ой�национальной�библиоте�и�в�Сан�т-Петерб�р"е,�а�два�листа

находятся� в�фондах�Российс�ой� "ос�дарственной�библиоте�и� в

Мос�ве.� Понимая� д�ховн�ю� и� ��льт�рн�ю� значимость� Полоц-

�о"о�Еван"елия�для�Белар�си,�издательство�Белор�сс�о"о�Э�-

зархата,� Национальная� а�адемия� на��� Белар�си,� Российс�ая

"ос�дарственная� библиоте�а,� Российс�ая� национальная� биб-

лиоте�а,� Национальная� библиоте�а� Белар�си� и�Межд�народ-

ный�бла"отворительный�фонд�"Семья�-�единение�-�Отечество"

объединили� свои� �силия,� что� позволило� ос�ществить�фа�си-

мильное�воссоздание�это"о��нижно"о�памятни�а.�Совместны-

ми��силиями�белор�сс�их�и�российс�их�специалистов��далось

произвести� реставрацию� ори"инала,� из"отовление� е"о� высо-

�о�ачественной� �опии,� под"отов��� "л�бо�о"о� на�чно"о� иссле-

дования� особенностей� р��описи� и� собственно�фа�симильное

воссоздание�Полоц�о"о�Еван"елия.

ПАНИХИДА	ПО	МОРЯКАМ	"КУРСКА"
19	марта	в	Минс�е	в	Храме	Всех	Святых	прошла	панихида	по	по-

�ибшим	моря�ам-подводни�ам	э�ипажа	подводной	лод�и	"К�рс�",

затон�вшей	 в	 Баренцевом	море	 в	 2000	 �од�,	 �о�да	 по�ибли	 118

членов	 �оманды,	 и	 в	 том	 числе	 -	 белор�сы.	Панихид�	 проводил

н а с т о я -

тель	храма

отец	 Фё-

дор	 (По-

вный).	 В

мероприя-

тии	приня-

ли	�частие

председа-

тель	Союза

в о е н н ы х

м о р я � о в

Белар�си

�онтр-ад-

мирал	Зи�м�нд	Жаб�о,	советни�	посольства	России	В.	Малашен-

�о,	председатель	�оординационно�о	совета	белор�сс�их	объеди-

нений	российс�их	соотечественни�ов	при	посольстве	России	в	Рес-

п�бли�е	Белар�сь,	�лавный	реда�тор	�азеты	"Наше	православие"

А.	Геращен�о,	ветераны	и		представители	общественности.	В	сво-

ей	проповеди	по	о�ончании	панихиды	о.Фёдор	отметил,	что	�ап-

с�ла	с	фра�ментом	подводной	лод�и	"К�рс�"	была	заложена	пер-

вой	в	ниш�	�рипты	храма.

ВИТЕБСК	ВСТРЕЧАЕТ	ЭКЗАРХАВИТЕБСК	ВСТРЕЧАЕТ	ЭКЗАРХА

ство��в�этот�день�посетит

та�же�храм��Вос�ресения

Христова,� Успения� �Пре-

святой� � Бо�ородицы� и

Свято-Д�хов��женс�ий��мо-

настырь,� а� в� Свято-По-

�ровс�ом��соборе��воз�ла-

вит� � всенощное� �бдение.

В�понедельни���7��апреля

в�10.00� � в� � храме�Бла�о-

вещения��Пресвятой��Бо-

�ородицы� � Патриарший

э�зарх� � � б�дет� � сл�жить

Божественн�ю��лит�р�ию,

после� � �оторой� � � � запла-

нирован��прием�������бер-

ПЕРВОКНИГА
БЕЛОРУСКОЙ	НАЦИИ

натора,�посещение���оло-

нии��и�м�зея-�садьбы��Ре-

пина��"Здравнево";�встре-

ча� � с� общественностью

�орода�пройдет��в��област-

ной�филармонии���с�17.00

до��18.00��часов.�На��пос-

ледний��день��пребывания

в�Витебс�е� � запланирова-

на��встреча��э�зарха�со��ст�-

дентами��и�преподавателя-

ми� �ниверситета�им.�Ма-

шерова,� с� � д�ховенством

епархии,�ст�дентами�и�пре-

подавателями� �Витебс�ой

д�ховной��семинарии.

Патриарший		Э�зарх		всея

Белар�си		Павел		родился

19		февраля		1952		�ода	в

�.	Кара�анде,	в	семье		ра-

бочих.	 Учился	 в	 средней

ш�оле,	 	 профтех�чилище,

сл�жил	 в	 армии;	 	 после

демобилизации	 работал

шофером	 и	 слесарем.	 В

1973	-	1976		�одах	�чился

в	Мос�овс�ой	 	 д�ховной

семинарии.	В	1980	-	о�он-

чил	 	Мос�овс��ю	 	 д�хов-

н�ю		а�адемию	со		степе-

нью		�андидата		бо�осло-

вия.	В	1980	-	1981	-	сл�-

шатель	 аспирант�ры	 при

МДА.	В	о�тябре	1977	�ода

принят	 	 в	 	 число	 братии

Троице-Сер�иевой	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	 	От-

дела		внешних		цер�овных

сношений.	 С	 сентября

1981	�.	-	член		Р�сс�ой	д�-

ховной		миссии	в	Иер�са-

лиме.	С	июля	 	1982	-	за-

меститель	 начальни�а

миссии.	В	1983		�од�	Пат-

риархом	 	Иер�салимс�им

возведен		в	сан		и��мена.

С	июля	1986	 �.	 	 по	июль

1988	 �.	 -	 начальни�	 	 р�с-

с�ой		д�ховной		миссии	в

Иер�салиме.	 В	 ав��сте

1986	 	 �ода	 Патриархом

Иер�салимс�им		возведен

в	 	 сан	 	 архимандрита.	 В

1988-1992	�одах	-	намес-

тни�	 	Пс�ово-Печерс�о�о

монастыря.	 Решением

священно�о		Синода	от	19

февраля	1992	 	 �ода	 	 ем�

определено		быть	епис�о-

пом		Зарайс�им,	�правля-

ющим	Патриаршими	при-

ходами	в	США	и	времен-

но	 	 в	 	 Канаде.	 В	 1999	 �.

назначен	епис�опом		Вен-

с�им	 	 и	 Австрийс�им.	 В

2001	-	возведен		в	сан		ар-

хиепис�опа	 с	 тит�лом

Венс�о�о	и	Б�дапештс�о-

�о.	С	мая	2003	-	архиепис-

�оп	 	Рязанс�ий	 	и	 	Каси-

мовс�ий.	В	о�тябре	2011	�.

возведен	в	сан	 	митропо-

лита.	Решением	 	Священ-

но�о		Синода	от	25		де�аб-

ря		2013	�.		назначен	Пре-

освященным	Минс�им	 и

Сл�ц�им,	Патриаршим		э�-

зархом		всея		Белар�си.
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Витебс�им� облиспол�омом� и

Витебс�ой� епархией�Белор�с-

с�ой� Православной� Цер�ви

ор"анизована�и�проведена�на-

�чно-пра�тичес�ая� �онферен-

ция�"Утверждение�трезвости�в

современном�мире".�Участие�в

данном�мероприятии� приняли

священносл�жители,� долж-

ностные�лица�облиспол�ома�и

"оррайиспол�омов,� УВД,� ГО

(РО)ВД,� про��рат�ры�Витебс-

�ой�области.

В�своем�до�ладе�заместитель

про��рора�Витебс�ой� области

Владимир�Г���отметил,�что�на-

шей�области�в�течение�послед-

них� десятилетий� отмечается

про"рессир�ющая� ал�о"олиза-

ция�населения,�в�том�числе�мо-

лодежи.�Отравление�ал�о"олем

и� соп�тств�ющие� зло�потреб-

лению� спиртным� заболевания

являются� одной� из� вед�щих

причин�смертей.

Пьянство� и� зло�потребление

спиртными� напит�ами� непос-

редственно� влияют� на� общее

�оличество� сл�чаев� "ибели

"раждан,�в�том�числе�в�рез�ль-

тате� �а�� прест�плений,� та�� и

само�бийств,��топлений,�пожа-

ров.

Со"ласно�статистичес�им�дан-

ным�в�2013�"од��все"о�в�облас-

ти� заре"истрировано� 18� 620

�мерших�"раждан�от�различных

причин�(в�2012�"од��-�18�689),�в

том�числе��1�627��(8,7�%)�из�них

�мерло�от�внешних�причин�на-

сильственно"о� хара�тера� (в

2012�"од��-�1�796�или��9,6�%).

Несмотря�на�проводимые�пра-

воохранительными�ор"анами�и

ор"анами�исполнительной�вла-

сти� профила�тичес�ие�мероп-

риятия,�направленные�на�пре-

д�преждение� "ибели� людей,

снижение��оличества��мерших

от�внешних�причин,�число�по-

"ибших� является� значитель-

ным,�а�проблема�-�а�т�альной.

С�целью�создания�эффе�тив-

ной�системы�противодействия

социальным�поро�ам�общества

(нар�омания,� ал�о"олизм)

про��рат�ра�области�постоян-

но�ориентир�ет�про��роров�"о-

родов�и�районов�на�то,�чтобы�в

тех� ре"ионах,� "де� отмечается

нестабильная� �римино"енная

обстанов�а,� рост� отдельных

видов� прест�плений,� � в� том

числе� против�жизни� и� здоро-

вья,��должны�быть�пред�смот-

рены� целевые� и� предметные

мероприятия� профила�тичес-

�о"о�хара�тера.

На� системной� основе� прово-

дятся� провер�и� исполнения

за�онодательства� всеми

с�бъе�тами� профила�ти�и,

принимаются�меры�про��рор-

с�о"о�реа"ирования.

Одна�о�без�изыс�ания�и�вне-

дрения� в� профила�тичес��ю

работ��новых�форм�и�методов,

толь�о�прин�ждением,�репрес-

сивными�мерами�достичь�зна-

чимых�положительных�измене-

ний�в�состоянии�правопоряд�а

становится�все�тр�дней".

Наиболее�важной�задачей�пе-

ред�с�бъе�тами�профила�ти�и

на�те��щем�этапе�является�из-

менение� в� правосознании

людей,�выработ�а�и�за�репле-

ние��станов�и�в�общественном

мнении�на�а�тивное�неприятие

любо"о� асоциально"о� поведе-

ния.

По�мнению�Владимира� Г��а,

о"ромн�ю�помощь�в�этом�тр�-

де�мо"�т�о�азать�священносл�-

жители� традиционных�рели"и-

озных��онфессий.�С��аждым�"о-

дом�их� авторитет� в� обществе

не��лонно�растет.�С�оордини-

рованная� совместная� работа,

без�словно,� даст� вес�ий� ре-

з�льтат.

Учитывая� особ�ю� значимость

д�ховно-нравственно"о� воз-

рождения� лиц,� ранее� совер-

шавших��противоправные�дея-

ния,� прежде� все"о,� на� почве

зло�потребления� спиртными

напит�ами,�про��рат�ра�Витеб-

с�ой�области�ставит�перед�со-

бой�цель�обеспечить��онстр��-

тивное�взаимодействие�межд�

с�бъе�тами�профила�ти�и�пра-

вонар�шений,� прежде� все"о

правоохранительными�ор"ана-

ми,� а� та�же� традиционными

рели"иозными��онфессиями�по

де�риминализации� населения,

оздоровлению� обстанов�и� в

небла"опол�чных� семьях,� �т-

верждению� трезво"о� образа

жизни�в�ре"ионе.

Заместитель�про��рора�обла-

сти� предложил� на� системной

основе�в�период�христианс�их

праздни�ов�и�постов�всем�за-

интересованным� ведомствам,

с�бъе�там� профила�ти�и� ини-

циировать�и�обеспечить�прове-

дение� в� ��азанные� периоды

времени�дней�трезвости.

"В�настоящее�время�идет�Пас-

хальный�пост.�Это�вели�ое�для

христиан� событие� может� яв-

ляться� пре�расным� началом

для�нашей�совместной�работы.

-� Совместные� мероприятия,

проповеди�и�выст�пления,�ини-

циативы�местных�ор"анов�вла-

сти,�при�роченные���нем�,�мо-

"�т� помочь� мно"им� решиться

изменить� себя� �� л�чшем�",� -

�бежден�Владимир�Г��.

Предложенн�ю� инициатив�

�частни�и��онференции�вос-

приняли� положительно.� По

рез�льтатам� рассмотрения

��азанно"о� вопроса� б�дет

принято� соответств�ющее

решение.

Наталья� СЕВРЮКОВА,

старший� помощни�

про��рора� области.

Во��все��времена��церовь��яв-
лялась��светочем��веры�-��в�ней
люди��находили��д�шевное���те-
шение�и�д�ховное���репление.
В�далеие�шестидесятые���оды
позапрошло�о� веа� в� наших
Козьянах���таже��была�малень-

ая� деревянная� � церовь.� Но
приход��то�да��был�очень��бед-
ным�-�деревни�были� �разбро-
саны��на��10-15��верст,�а�рели-
�иозно-нравственное� � состоя-
ние� � прихожан� было� � райне
безотрадным.� � Не� �дивитель-
но,�что��священнии��менялись
т�т� � по� � два� � раза� � в� � �од.�И
тольо� в� январе� 1868� � �ода,
о�да��Козьянсий��приход��воз-
�лавил� � � � протоиерей� Иоанн
Дов�яло,�церовь��обрела��но-
вое� � дыхание.�Энер�ия�моло-
до�о��священниа,�е�о�исрен-
няя� рели�иозность� и� знание
церовно�о� � �става� � сделали
Козьянсий� � приход�одним�из
самых� � завидных� � приходов
Городосо�о� �езда.� Воз�лав-
лял��он��приход��18�лет.��В�1890
�од�� здесь� хозяйственным
способом�была��построена�но-

вая� церовь,� оторая� � с�ще-
ствовала��т�т��до��Велиой��Оте-
чественной� � войны.� � В� �оды
войны��она��была��сожжена��и
разр�шена,� а� после� людям
надо��было�строить�жилье,��па-
хать� землю,� восстанавливать
хозяйство;�при�этом��на�протя-

ж е н и и
мно�их��лет
советсой
власти��ре-
ли�ию� � в
н а ш е й
с т р а н е
притесняли
и���нижали.
Но,� не-
смотря� � ни
на� что,
люди� � от-
м е ч а л и
православ-

ные�празднии,�соблюдали�по-
сты,�тайно��рестили��детей.�И
эта� �вера� �дожила��до� �наших
дней�-�в��ве��на�и��и��рамот-
ности��люди���стали��чаще��за-
д�мываться�о�роли��рели�ии�в
жизни� и� о� тех� нравственных
заонах,�оторые�та��необхо-
димы�нам��се�одня�В�надежде
на��то,��что��Господь��о�радит
нас� � от� � всяо�о� зла,� простит
наши���рехи�и�отвратит��от�л�-
аво�о,�люди��стали��восстанав-
ливать�старые�и�строить�новые
храмы.� Появилась� � надежда,
что� церовь� � поможет� � нам
стать� � чище� � д�шой,� добрее,
��маннее.
Вот��и�жители��наше�о��Козь-
янсо�о��рая�захотели��иметь
свою��малень�ю��церовь,�та
а���нас��нет�возможности��по-
сещать��действ�ющие��в�райо-

не��храмы��из-за���даленности
от��них�и�отс�тствия�транспор-
та.�И�тольо��освящать��Пасх�
приезжал��батюша�из��Ш�ми-
лино�-�причем��освящение��про-
ходило� �на��лице,�возле�дома
�льт�ры.�За��рещенсой��во-
дой�тоже��н�жно��было��ехать��в
Лесовичи�или��Ш�милино.
В� � связи� � с� реор�анизацией
совхоза�"Козьяны"��и�е�о��при-
соединения�в�2002� �од�� � со-
вхоз�� "Мишневичи",�большин-
ство� � тр�доспособно�о� � насе-
ления��осталось�без��работы�-
люди��потеряли��опор���в�жиз-
ни,��веренность�в�завтрашнем
дне.�Вот�и�осталась���них��толь-
о� �одна� �надежда�-�на� �Бо�а.
Поэтом�� � решение� о� том,� что
нам� н�жна� � церовь,� было
одобрено� � населением.� Дом
под��нее��отдал�проживающий
в�Минсе��Ниолай��Волов,�та
а��большой��дом��е�о��роди-
телей� � дол�ое� � время� � п�сто-
вал.�Требовался��большой��ре-
монт��снар�жи��и��вн�три.�Для
это�о� атив� деревни� � провел
собрание��с�населением�о�по-
жертвовании�дене���на��ремонт
дома� � и� е�о� � реонстр�цию
под��церовь.�Начальни�Козь-
янсо�о��лесничества�В.�Мазей-
о�выделил��лес,�а�Ал.�Галаб�р-
да��распилил��е�о��на��доси��и
бр�сья.�За��помощью�в�строи-
тельстве� � храма� �мы� �обрати-
лись��иерею��Алесандр���Ф�р-
сов�,� настоятелю� � храма� � Ус-
пения� �Пресвятой� � Бо�ороди-
цы� � д.Ловжа�Ш�милинсо�о
района.��Строительство��нача-
ли��15�отября�2013���ода�с�на-
мерением� � отрыть� � храм� � на
Рождество� Христово.�Это�же-

лание� � было� � та� велио,� что
люди�тр�дились��аждый��день
-�сначала��бла�о�строили�тер-
риторию�возле��храма�и�до�за-
морозов�порасили�дом��сна-
р�жи.� М�жчины� тр�дились
вн�три��дома�-�разобрали��ста-
рые� � печи� и� сложили� � нов�ю,
отремонтировали��полы,��пото-
ло,� � сделали� � обив�� � стен.
Больш�ю��помощь��по��вн�трен-
нем���оформлению��храма��оа-
зал�батюша��Алесандр,�ото-
рый���часто��приезжал����нам�и
подсазывал,� а� построить
ионостас� и� �де� � разместить
ионы;�он�же��подарил�необхо-
димый� � инвентарь,� специаль-
н�ю� � литерат�р�,� неоторые
ионы.�Хочется��сазать�о�ром-
ное��спасибо���за��бесорыстный
тр�д�П.Ш�милинсом�,��А.�К�зь-
мичев�,� В.На�мов�,� � А.� Попа-
лов�,��М.Антипов�,��Н.�Д�бо�и
мно�им��др��им��жителям,�то
не�считался��со��своим��време-
нем,�мно�о�и�ачественно��вы-
полняя� � тр�дн�ю� � работ�.� За
оротий��сро�(�два�с�полови-
ной�месяца)�основная��работа
была��завершена.�И�хотя����фи-
нансовые� возможности� � были
невелии,�все�же�нам���далось
все�сделать��расиво��и��ютно.
С�просьбой�подлючить��осве-
щение� �мы� � обратились� � на-
чальни���элетросетей�Н.Шня-
виной,�но�нам��было�отазано…
Первое� � бо�осл�жение� � ба-
тюша�Алесандр�с��мат�шой
Оль�ой� � провели� � на� � Рожде-
ство.�Для��нас�это�был�особый,
дол�ожданный� �и� торжествен-
ный� � день.� Прихожан� � было
мно�о:� � м�жчины,� женщины,
молодежь,�дети.�Каое-то��вол-
нение��охватывало��всех�во�вре-
мя��сл�жбы�-��чистый,�сильный
�олос�батюши,�особый��смысл

молитвенных� �слов,�мерцание
и�потресивание��орящих��све-
чей,� запах� � ладана� -� все� � это
тро�ало� �несазанно.�А�с�ио-
ностаса��на�нас��смотрел�Иис�с
Христос,� прониая� � своим
вз�лядом� � в� � д�ш�.�И� аждый
понимал:� Господь� -� с� нами,� а
мы� -� с� Ним…�После� � сл�жбы
ч�вствовалось��аое-то�обле�-
чение,� большой� � д�шевный
подъем,�хорошее��настроение.
Не��менее�торжественно��про-
шла� � сл�жба� на� � Крещение.
Прихожан�было��мно�о�-�всем
хотелось� � взять� � освященной
воды,� поставить� � свеч�� � за
здравие��родных;�по��просьбе
жителей� о.Алесандр� � приез-
жал� � для� � освящения� � домов.
Здесь�же,�в�нашем��храме,�про-
шло�первое��рещение��малы-
ша�Нииты��и�е�о��мамы,�Анны
Андреевой.
Теперь�в��нашем��храме��жи-
тели� �мо��т� � приобрести� �для
себя�ионы,�рестии,�свечи�и
др��ие��церовные��предметы.
По� � реомендации� � батюши
стали� � выписывать� � �азет�
"НАШЕ� � ПРАВОСЛАВИЕ".�Мы,
прихожане,�очень��бла�одарны
о.� Алесандр�,� исренне� � ве-
рим� � ем�� и� с� �довольствием
ждем��е�о��приезда��не�тольо
для��проведения�сл�жбы,�но�и
для��общения�с�ним.�А�работы
впереди� � еще� �мно�о� -� н�жно
построить� � забор� возле� � хра-
ма,�разбить��л�мбы,�посадить
деоративные� � �старнии� � и
цветы,� провести� � повторн�ю
нар�жн�ю�орас���храма,�про-
должить� � вн�треннее� �оформ-
ление.�И� �лавное� -� поставить
Полонный� � рест� � в� � нашей
деревне,� чтобы� � находиться
под��Божьей�защитой.

Людмила	ДОРОФЕЕВА.

ВМЕСТЕ	С	ЦЕРКОВЬЮ

ХРАМ	К	РОЖДЕСТВУ
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В� КАКОМ� ВОЗРАСТЕ� ЛУЧ-
ШЕ� КРЕСТИТЬ� РЕБЕНКА?
Отвечает� р
�оводитель

миссионерс�о�о�отдела�Ви-

тебс�ой�епархии,�протоие-

рей�Але�сандр�Лесовой.

-��Крестить�ребен�а�можно�в

любом�возрасте,�но�чем�рань-

ше,� тем� л�чше.� Але�сандра

Сер�еевича�П�ш�ина� �рести-

ли,� например,� на� восьмой

день� после� рождения.� То�да

было�принято��рестить�детей

на�восьмой�день.�Более�стар-

шие�дети��же�начинают�пони-

мать,� что� рядом� стоит� ч�жой

челове�� и� не� очень-то� хотят

идти� �� незна�омц�.�С� та�ими

детьми� справиться� сложнее.

Что� же� �асается� цер�овной

традиции�в�этом�плане,�то�не-

обходимо� знать,� что� в� день

рождения� ребен�а� читается

специальная�молитва.�Об�этом

Елеосвящение� -� это� Таин-

ство,�в��отором�при�помаза-

нии� тела� олив�овым� елеем

призывается� на� больно�о

бла�одать� Божия,� исцеляю-

щая�немощи�д�шевные�и�те-

лесные.� Это� Таинство� ведет

начало� от� апостолов,� �ото-

Под� �зна	ом� �700-летия� �со

дня��рождения��преподобно-

�о� �Сер�ия� � Радонежс	о�о� в

Витебс	е��прошли�XII��Сретен-

с	ие��образовательные��чте-

ния.

"Православие�в��формирова-

нии��национально�о��самосоз-

нания��подрастающе�о�по	о-

ления"� -� тема,� 	оторая� � со-

брала� � о	оло� � дв#хсот� � свя-

щенносл#жителей,� педа�о-

�ов,�представителей� � #чреж-

КРЕЩЕНИЕ
можно� попросить� свя-

щенни�а.� На� восьмой

день� наре�ается� имя� и

тоже�читается�особая�мо-

литва.� В� современной

пра�ти�е�это�обычно�де-

лается,� �о�да� ребен�а

приносят� �рестить.� Кре-

стят�малыша� и� на� соро-

�овой�день.�Та��старают-

ся� пост�пать� воцер�ов-

ленные� православные

христиане.�Это��добно�и

потом�,�что�до�соро�ово-

�о� дня�женщина,� родив-

шая� ребен�а,� не� может

�частвовать�в�цер�овных

Таинствах.�На�соро�овой

день�молодой�маме�чита-

ется�молитва,� и� она�мо-

жет� прис�тствовать� при

�рещении�свое�о�малыша.�По-

этом�� старайтесь� �рестить

свое�о� ребен�а� �а�� можно

раньше.�Дело� в� том,� что,� со-

�ласно� православной� тради-

ции,�в�момент,��о�да�ребен�а

наре�ают,�называя�е�о�в�честь

�о�о-либо� из� святых,� �� не�о

появляется� заст�пни�,� святой

по�ровитель.� Соро�овой� же

день�с�момента�рождения�-�это

день�воцер�овления�матери�и

ребен�а.� Со�ласно� Ветхом�

Завет�,� на� соро�овой� день

жизни� Иис�са,� Дева� Мария

принесла�сына�в�Иер�салимс-

�ий� храм,� �де� произошла� их

встреча�с�пророчицей�Анной�и

старцем� Симеоном,� �оторые

предре�ли� малыш�� с�дьб�

мессии.�С�это�о�дня�женщина

считается� очистившейся� пос-

ле�родов.

Но� бывают� разные� обстоя-

тельства.�Если�ребено��болен,

то�вряд�ли�стоит�ждать�соро-

�ово�о� дня.�Слабо�о�младен-

ца�можно�о�рестить�дома�или

в� больнице.� Если� есть� опас-

ность� для� жизни� малыша,� а

позвать� священни�а� нет� воз-

можности,�то�необходимо�о�-

рестить� е�о� самостоятельно.

Для� это�о� н�жно� правильно

произнести�форм�л�� �реще-

ния:� �рещается� раб� � Божий

(или�раба�Божия�и�называет-

ся�имя)�во�имя�Отца.�Аминь.�И

Сына.�Аминь.�И�Свято�о�Д�ха.

Аминь.� При� этом� (можно� на

�аждое�слово�"аминь")�младе-

нец� трое�ратно� о�ропляется

или�обливается�водой� (жела-

тельно� святой).� После� та�о�о

�рещения� н�жно� обязательно

сообщить�об�этом�священни-

��,��оторый�о�ончит�Таинство

особыми�молитвами.�В�любом

сл�чае,��о�да�бы�вы�ни�собра-

лись� �рестить� ребен�а,� надо

помнить,� что� Крещение� -� ве-

ли�ое�Таинство,��оторое�вво-

дит� челове�а� в�Цер�овь.� Это

"второе�рождение",�рождение

в�вечн�ю�жизнь.�И��отовиться

�� нем�� надо�молитвенно,� се-

рьезно�и�вд�мчиво.

КАК�ПРАВИЛЬНО�ВЫБРАТЬ
КРЕСТНЫХ� РОДИТЕЛЕЙ?
-�Выбор��рестных�родителей

-� дело� высочайшей� важности

и� во� мно�ом� может� опреде-

лить� с�дьб�� ребен�а.� Ведь

�рестные� родители� -� это� не

при�лашенные� на� один� день

люди.�Это�д�ховные�наставни-

�и,� �оторые� должны� прини-

мать� самое� а�тивное� �частие

в�жизни�малыша:�помо�ать�со-

ветом�и�делом,�подстраховы-

вать� родителей,� просвещать

малыша�в�вопросах�веры.

Выбирайте� людей,� �оторых

вы��же�можете�назвать�родны-

ми,�хоть�по��рови�они�и�не�яв-

ляются� вам� родственни�ами.

Это� близ�ие� др�зья,� прове-

ренные�и�в�радостях,�и�в�печа-

лях.�Вы�должны�быть��верены

в� том,� что� эти� люди� �отовы

пра�тичес�и� наравне� с� вами

нести� ответственность� за� ре-

бен�а,� ведь� по� православной

традиции� �рестные� родители

б�д�т�держать�ответ�за��рест-

ни�ов�на�с�де�Божием.�Соот-

ветственно,� это� должны�быть

люди� с� хорошей� реп�тацией,

люди�слова�и�чести.�Ита�,��а�

выбрать� �рестно�о?

Во-первых,� �рестным� не�мо-

жет�быть�челове��невер�ющий

или�челове�,�принадлежащий��

иной� �онфессии.� Это� более,

чем� ло�ично,� пос�оль��� та�ой

челове��просто�не�имеет�права

прис�тствовать�на�таинстве,�да

и�выполнять�свою�прям�ю�обя-

занность� -�быть�д�ховным�на-

ставни�ам�для�ребен�а�-�тоже.

Во-вторых,� �рестным� не�мо-

жет� быть� несовершеннолет-

ний,�пос�оль���он�еще�не�не-

сет� ответственность� сам� за

себя�-�что��ж��оворить�о�том,

чтобы� нести� ответственность

за�др��о�о.

В-�третьих,��рестные�родите-

ли�не�должны�быть�с�пр��ами.

Крестные,��а��мы��же��поми-

нали,�являются�д�ховными�ро-

дителями,� и� межд�� ними� не

должно� быть� плотс�их� отно-

шений.� Единственная� сит�а-

ция,�при��оторой�оба�с�пр��а

мо��т�быть��рестными�-�если

��них�нет�общих��рестни�ов.

Отношения� �рестни�а� и� �ре-

стных� -� это� д�ховный� союз,

за�люченный� на� всю� жизнь.

Самая� �лавная� обязанность

�рестных� родителей� -� всю

жизнь�молиться�за�своих��ре-

стни�ов.�Еще�один�важный�мо-

мент:��рестные�обязаны�при-

с�тствовать� на� всех� важных

событиях� в�жизни� �рестни�а,

с�оль�о� лет� бы� ем�� не� было.

По�традиции,�они�должны�быть

сватами�на�е�о�свадьбе�и�испечь

для� не�о� свадебный� �аравай.

Святая�обязанность� �рестни�а

-�проводить� �рестных�родите-

лей�в�последний�п�ть.

ЧТО� ДОЛЖНЫ� ПОДГОТО-
ВИТЬ�КРЕСТНЫЕ�РОДИТЕЛИ

К� КРЕЩЕНИЮ� РЕБЕНКА?
-�По��п�а� нательно�о� �реста

-� прямая� обязанность� �рест-

ных�отца�и�матери�ребен�а.�И

сам��рест,�и�тесьм����нем��по-

��пают� в� цер�ви.�Для� обряда

та�же� шьется� специальный

наряд�бело�о�цвета,���рашае-

мый� �р�жевом� и� вышив�ой.

Белая� пелен�а,� на� �отор�ю

принимают� ребен�а� из� ��пе-

ли,�и��рестильная�одежда�по-

том�ни�о�да�не�использ�ются,

но�хранятся�всю�жизнь�малы-

ша.

Та�же� �рестные� родители

должны� ��пить� в� цер�ви

и�он��� своем�� �рестни��� -

непременно� именн�ю,� то

есть� и�он�� свято�о,� в� честь

�оторо�о� наре�ли� ребен�а

при� �рещении.

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ
рые,�пол�-

чив�власть

от� Иис�са

Х р и с т а ,

" м н о � и х

б о л ь н ы х

м а з а л и

маслом� и

и с ц е л я -

ли".� Апос-

толы� передали� это� Таинство

священносл�жителям� Цер�-

ви,� что� видно� из� след�ющих

слов� Апостола� Иа�ова:� "Бо-

лен�ли��то�из�вас,�п�сть�при-

зовёт�пресвитеров�Цер�ви,�и

п�сть� помолятся� над� ним,

помазав� е�о� елеем� во� имя

Господне.� И� молитва� веры

исцелит� боляще�о,� и� вос-

ставит� е�о� Господь;� и� если

он� соделал� �рехи,� простят-

ся�ем�".

Т�т� ни� для� �о�о� нет� ис�лю-

чений,�все�члены�Цер�ви�дол-

жны� обращаться� �� таинств�,

ибо� все� подвержены� болез-

ням,� нет� челове�а�на� земле,

�оторый� не� со�решит.� Зна-

чит,� всем� одина�ово� вожде-

ленна� и� бла�опотребна� бла-

�одать� исцелений� и� отп�ще-

ния��рехов,�обещанная�в�Еле-

освящении.

Через� помазание� святым

елеем�всем��с�ществ��чело-

ве�а� сообщается� бла�одат-

ная� сила� для� исцеления.

Очищая� ор�аны� �реха,� свя-

той�елей�освящает�их,�а�че-

рез�них�-�тело,�д�ш��и�все�о

челове�а.� Данная� особен-

ность�таинства�особенно�во-

стребована� для� преодоле-

ния� разр�шительно�о� дей-

ствия�неосознанных�или�за-

бытых� �рехов.

Для� принятия� Елеопомаза-

ния� треб�ется� вера,� сердеч-

ное� со�р�шение,� истинное�и

полное� по�аяние� в� �рехах� с

решимостью� исправиться� и

жить� бла�очестиво.� Нерас-

�аявшийся�же�и�ожесточен-

ный�остается�непре�лонным

и� �порств�ет� в� своем� �ре-

ховном� состоянии,� он� вн�т-

ренне� и� внешне� прервал

свой�союз�со�Святой�Цер�о-

вью�и�потом��не�может�быть

доп�щен� �� принятию� Таин-

ства.

Одна�о� след�ет� отметить,

что� не� все� без� ис�лючения

болезни� -� непосредственное

следствие��реха.�Бывают�бо-

лезни�и�с�орби,�посылаемые

с�целью�испытания�и��совер-

шенствования� вер�ющей

д�ши.

Дмитрий� КАЗУСЕВ,

протоирей.

дений��образования�и�центра

православно�о��просвещения

преподобной� � Евфросинии

Полоц	ой.�Ставшие��#же��тра-

диционными��очередные��Сре-

тенс	ие� � чтения� были� � ор�а-

низованы�Витебс	ой� епархи-

ей�и�#правлением��образова-

ния� облиспол	ома.

� � �Пос	оль	#� �это�-�д#ховно-

образовательный�прое	т,�то�и

начался�он�с�молитвы�в� хра-

ме� Преображения� Господня

(нижней��цер	ви�Свято-Успен-

с	о�о� �	афедрально�о� �собо-

ра).�Перед��прис#тств#ющими

было� � зачитано� � обращение

Святейше�о�Патриарха�Мос-

	овс	о�о��и�всея��Р#си�Кирил-

ла�по��повод#�сит#ации�на��У	-

раине,� а� затем� � протоиерей

Андрей�Смольс	ий,� � предсе-

датель� отдела� рели�иозно�о

образования� и� 	атехизации

Витебс	ой�епархии,� �зачитал

приветствие� � архиепис	опа

Витебс	о�о��и�Оршанс	о�о�Ди-

митрия� #частни	ам�и� �остям

чтений.�В�частности,�в�нем���о-

ворилось�о�том,�нас	оль	о��бо-

�ата��витебс	ая�земля�д#ховны-

ми��традициями�и�хранит�при-

меры� �беззаветно�о�сл#жения

своем#�народ#,�цер	ви�и��ос#-

дарств#� -� Кирилл�Т#ровс	ий,

Евфросиния� �Полоц	ая,�Анас-

тасия�Сл#ц	ая,��Симеон��Полоц-

	ий…�Большое��значение��име-

ет�цер	овно-�ос#дарственное

НАЙТИ	ТОЧКУ	ОПОРЫ
сотр#дничество� -�важно,� что-

бы� на	опленный� в� епархии

опыт� � находил�пра	тичес	ое

применение.

���Во��время�чтений�прозв#-

чали��до	лады,�посвященные

деятельности� вос	ресных

ш	ол,�историчес	им�вопросам

и�Про�рамме��сотр#дничества

министерства� � образования

респ#бли	и�с�Белор#с	ой�Пра-

вославной��Цер	овью.

Наталья� КРУПИЦА.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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СВЯТОЙ	НАШЕГО	ВРЕМЕНИ
Больше��дв�х��недель���в�ви-

тебс�ом��храме��святой�Тати-

аны��пребывала��частица��мо-

щей��святителя�Л��и.�За��это

время��сюда,��с�надеждой��на

ч�до,� приходили� � сотни� � лю-

дей,� зачаст�ю� � приводивших

с�собой��детей,�дабы��прило-

житься� �� �овче$�� и� пол�чить

исцеление.� � К� сожалению,

ред�ий�челове����из��прис�т-

ств�ющих����хоть�что-то��знал

о��земной��жизни��это$о��све-

точа��Православия.

О� медицине� б�д�щий� "святой

хир�р�"�Л��а��(в�мир��-�Валентин

Фели�сович� Войно-Ясенец�ий)

ни�о�да� не�мечтал.�О�ончив�Ки-

евс��ю�х�дожественн�ю�ш�ол��и

про�чившись� не�оторое� время

живописи� в�Мюнхене,� он� вдр��

подает�до��менты�на�медицинс-

�ий�фа��льтет�Киевс�о�о��нивер-

ситета.�"Недол�ие��олебания��он-

чились�решением,�что�я�не�впра-

ве�заниматься�тем,�что�мне�нра-

вится,�но�обязан�заниматься�тем,

что�полезно�для�страдающих�лю-

дей",�-�впоследствии��вспоминал

архиепис�оп.�Уже�на�втором���р-

се�Валентина�прочили�в�профес-

соры�анатомии�(х�дожественные

навы�и�ем��т�т��а��раз�и�при�о-

дились),�но�после�о�ончания��ни-

верситета� этот� прирожденный

�ченый�объявил,�что�б�дет...�зем-

с�им�врачом�-�занятие�самое�не-

престижное,�тяжелое�и�малопер-

спе�тивное.� Товарищи� по� ��рс�

недо�мевали!� А� влады�а� потом

признается:� "Я�был�обижен�тем,

что�они�меня�совсем�не�понима-

ют,�ибо�я�из�чал�медицин��с�ис-

�лючительной� целью� быть� всю

жизнь� деревенс�им,� м�жиц�им

врачом,� помо�ать� бедным� лю-

дям".

Операциям� на� �лазах�Валентин

Фели�сович� стал� �читься� сраз�

после� вып�с�ных� э�заменов,

зная,�что�в�деревне�с�ее��рязью�и

нищетой� свирепств�ет� болезнь-

ослепительница� -� трахома.�При-

ема�в�больнице�ем���азалось�не-

достаточно,�и�он�стал�приводить

больных� �� себе� домой.�Они� ле-

жали� в� �омнатах,� �а�� в� палатах,

Войно-Ясенец�ий�лечил�их,�а�е�о

мать�-��ормила.

Однажды�после�операции���не�о

прозрел�молодой� нищий,� поте-

рявший�зрение�еще�в�раннем�дет-

стве.�Месяца�через�два�он�собрал

слепых�со�всей�о�р��и,�и�вся�эта

длинная� вереница� пришла� �� хи-

р�р��� Войно-Ясенец�ом�,� ведя

др���др��а�за�пал�и.

В�др��ой�раз�епис�оп�Л��а�про-

оперировал� цел�ю� семью,� в� �о-

торой�слепыми�от�рождения�были

отец,�мать�и�пятеро�их�детей.�Из

семи� челове�� после� операции

шестеро� стали� зрячими.� Про-

зревший� мальчи�� лет� девяти

впервые� вышел� на� �лиц�� и� �ви-

дел�мир,�представлявшийся�ем�

совсем�по-ином�.�К�нем��подве-

ли�лошадь:�"Видишь?�Чей��онь?"

Мальчи��смотрел�и�не�мо��отве-

тить.� Но� привычным�движением

ощ�пав��оня,�за�ричал�радостно:

"Это�наш,�наш�Миш�а!".

Гениальный�хир�р��обладал�не-

вероятной� работоспособностью.

С�приходом�Войно-Ясенец�о�о�в

больниц��Переславля-Залесс�о-

�о� число� проводимых� опе-

раций�возросло�в�нес�оль-

�о�раз!�Сп�стя�время,�в�70-

х��одах�врач�этой�больницы

с� �ордостью� до�ладывал:

делаем� полторы� тысячи

операций�в��од��силами�10-

11� хир�р�ов.�Вн�шительно.

Если�не�сравнивать�с�1913

�одом,� �о�да� один� Войно-

Ясенец�ий�делал�в��од�ты-

сяч��операций…

Работая� во� время� р�сс�о-

японс�ой�войны�на�Дальнем

Восто�е,� военно-полевой

хир�р�� Войно-Ясенец�ий

женился� на� сестре� мило-

сердия� -� "святой� сестре",

�а��ее�называли��олле�и,� -

Анне�Васильевне�Ланс�ой.

"Она� по�орила� меня� не

столь�о� своей� �расотой,

с�оль�о� ис�лючительной

добротой� и� �ротостью� ха-

ра�тера.�Там�два�врача�про-

сили� ее� р��и,� но� она� дала� обет

девства.� Выйдя� за�меня� зам�ж,

она� нар�шила� этот� обет.� За� на-

р�шение�е�о�Господь�тяжело�на-

�азал�ее�невыносимой,�патоло�и-

чес�ой� ревностью…"

Женившись,�Валентин�Фели�со-

вич�вместе�с�с�пр��ой�и�детьми

переселялся� из� �орода� в� �ород,

работая� земс�им� врачом.� Ради-

�альных� перемен� в�жизни� ничто

не�предвещало.

Но�однажды,��о�да�б�д�щий�свя-

титель� прист�пил� �� написанию

�ни�и�"Очер�и��нойной�хир�р�ии"

(за��отор�ю�в�1946��од���он�был

�достоен� � Сталинс�ой� премии),

вдр��� �� не�о� появилась� �райне

странная,� неотвязная� мысль:

"Ко�да�эта��ни�а�б�дет�написана,

на�ней�б�дет�стоять�имя�епис�о-

па".� Та�� впоследствии� и� сл�чи-

лось.

В�1919��од�,�в�возрасте�38�лет,

�мерла�от�т�бер��леза�жена�Вой-

но-Ясенец�о�о.� Четверо� детей

б�д�ще�о�архиепис�опа�остались

без�матери.�Присмотр��за��ними

взяла�на��себя��медсестра,�рабо-

тавшая�с�о.�Валентином.�Кстати,

все��они��стали���чеными�людьми

и�достойными���ражданами��сво-

е�о��Отечества.�А�для�их�отца�от-

�рылся� новый� п�ть:� через� два

�ода� он� принял� священничес�ий

сан,�а�еще�через�два�-�монашес-

�ий�постри���с�именем�Л��а.

Однажды,�в�самый�раз�ар�Граж-

данс�ой� войны,� Войно-Ясенец-

�ий�появился�в�больничном��ори-

доре…�в�рясе�и�с�наперсным��ре-

стом�на��р�ди.�Ассистент�,��ото-

рый�обратился���нем��по�имени-

отчеств�,� ответил� спо�ойно,� что

Валентина�Фели�совича� больше

нет,�есть�священни��отец�Вален-

тин.�"Надеть�ряс��в�то�время,��о�-

да�люди�боялись��поминать�в�ан-

�ете�дед�ш��-священни�а,��о�да

на�стенах�домов�висели�пла�аты:

"Поп,�помещи��и�белый��енерал

-�злейшие�вра�и�Советс�ой�вла-

сти",� -� мо�� либо� без�мец,� либо

челове��без�ранично�смелый.�Бе-

з�мным� Войно-Ясенец�ий� не

был…"�-�вспоминали��е�о��совре-

менни�и.� Ле�ции� ст�дентам� он

читал� та�же� в� священничес�ом

облачении,� в� облачении�же� яв-

лялся�на�межобластное�совеща-

ние�врачей...�Перед��аждой�опе-

рацией� молился,� бла�ословлял

больных.

Е�о� �олле�а� вспоминает:� "Нео-

жиданно� для� всех,� прежде� чем

начать�операцию,�Войно-Ясенец-

�ий�пере�рестился,�пере�рестил

ассистента,�операционн�ю�сест-

р��и�больно�о.�В�последнее�вре-

мя�он�это�делал�все�да,�вне�за-

висимости� от� национальности� и

вероисповедания� пациента.�Од-

нажды�после��рестно�о�знамения

больной�-�по�национальности�та-

тарин� -� с�азал� хир�р��:� "Я� ведь

м�с�льманин.�Зачем�же�Вы�меня

�рестите?".� Последовал� ответ:

"Хоть�рели�ии�разные,�а�Бо��один.

Под�Бо�ом�все�едины".

Однажды�в�ответ�на�при�аз�вла-

стей� �брать� из� операционной

и�он���лавврач�Войно-Ясенец�ий

�шел� из� больницы,� с�азав,� что

вернется�толь�о�то�да,��о�да�и�о-

н�� повесят� на� место.� Конечно,

ем�� от�азали.� Но� вс�оре� после

это�о�в�больниц��привезли�боль-

н�ю�жен�� партийно�о� начальни-

�а,�н�ждавш�юся�в�срочной�опе-

рации.�Та�заявила,�что�б�дет�опе-

рироваться�толь�о���Войно-Ясе-

нец�о�о.�Местным� начальни�ам

пришлось�пойти�на��ст�п�и:�вер-

н�лся�епис�оп�Л��а,�а�на�след�-

ющий�после�операции�день�вер-

н�лась�и�изъятая�и�она.

Войно-Ясенец�ий� был� превос-

ходным� и� бесстрашным� орато-

ром� -� оппоненты� побаивались

е�о.�Однажды,�вс�оре�после�р�-

�оположения,�он�выст�пал�в�Таш-

�ентс�ом�с�де�по�"дел��врачей",

�оторых�обвиняли�во�вредитель-

стве.� Р��оводитель� ЧК� Петерс,

известный� своей�жесто�остью�и

беспринципностью,�решил��стро-

ить� из� это�о� сфабри�ованно�о

дела� по�азательный� процесс.

Войно-Ясенец�ий� был� вызван� в

�ачестве�э�сперта-хир�р�а,�и,�за-

щищая� ос�жденных� на� расстрел

�олле�,�разбил�доводы�Петерса�в

п�х�и�прах.�Видя,�что�три�мф��с-

�ользает�из�е�о�р��,�выведенный

из�себя�че�ист�набросился�на�са-

мо�о�отца�Валентина:

-�С�ажите,�поп�и�профессор�Ясе-

нец�ий-Войно,� �а�� это� вы

ночью� молитесь,� а� днем

людей�режете?

-�Я�реж��людей�для�их�спа-

сения,�а�во�имя�че�о�реже-

те� людей� вы,� �ражданин

общественный� обвини-

тель?�-�парировал�тот.

Коло�ольчи�� председате-

ля� потон�л� в� хохоте� все�о

зала.�"Дело�врачей"�с�трес-

�ом�провалилось…

Не� �дивительно,� что� в

1923��од��Л���� �арестова-

ли�по�стандартном��подо-

зрению�в�"�онтрреволюци-

онной� деятельности".� Это

стало� началом� 11� лет� тю-

рем� и� ссыло�.� Влады�е

дали�проститься�с�детьми,

посадили� в� поезд,� но� тот

мин�т�двадцать�не�тро�ал-

ся�с�места,�потом��что�тол-

па�народа�ле�ла�на�рельсы,

желая� �держать� � свое�о

епис�опа…

С�началом�Вели�ой�Отечествен-

ной� войны� ссыльный� профессор

и�епис�оп�был�назначен��лавным

хир�р�ом�эва�о�оспиталя�в�Крас-

ноярс�е,�а�потом�-��онс�льтантом

всех� �расноярс�их� �оспиталей.

"Раненые� офицеры� и� солдаты

очень�любили�меня,�-�вспомина-

ет� влады�а.� -� Ко�да� я� обходил

палаты�по��трам,�меня�радостно

приветствовали�раненые.�Не�ото-

рые�из�них,�без�спешно�опериро-

ванные�в�др��их��оспиталях�по�по-

вод��ранения�в�больших�с�ставах,

излеченные� мною,� неизменно

салютовали�мне�высо�о�подняты-

ми�прямыми�но�ами".

Даже�став�в�1942��од��архиепис-

�опом,� святитель� Л��а� ходил� в

заплатанной� старой� рясе� и� вся-

�ий�раз,��о�да�племянница�пред-

ла�ала�ем��сшить�нов�ю,��оворил:

"Латай,�латай,�Вера,�бедных�мно-

�о".�Софья�Сер�еевна�Белец�ая,

воспитательница�детей�влады�и,

писала�е�о�дочери:�"К�сожалению,

папа�опять�одет�очень�плохо:�па-

р�синовая� старая� ряса� и� очень

старый,�из�дешевой�материи�под-

рясни�.�И�то,�и�др��ое�пришлось

стирать� для� поезд�и� ��Патриар-

х�.� Здесь� все� высшее� д�ховен-

ство� пре�расно� одето:� доро�ие

�расивые�рясы�и�подрясни�и�пре-

�расно�сшиты,�а�папа��х�же�всех,

просто�обидно...".

Архиепис�оп�Л��а�всю�жизнь�был

ч�то�� �� ч�жим� бедам.� Больш�ю

часть� своей�Сталинс�ой� премии

он� пожертвовал� на� детей,� пост-

радавших�от�последствий�войны;

�страивал� обеды� для� бедных;

ежемесячно� рассылал� денежн�ю

помощь� �онимым� священносл�-

жителям,� лишенным� возможнос-

ти�зарабатывать�на�хлеб.�Однаж-

ды�он��видел�на�ст�пень�ах�боль-

ницы� девоч��-подрост�а� с� ма-

лень�им�мальчи�ом.�Выяснилось,

что�их�отец��мер,�а�мать�надол�о

положили� в� больниц�.� Влады�а

повел�детей���себе�домой�и�на-

нял�женщин�,��оторая�при�ляды-

вала� за� ними,� по�а� не� выздоро-

вела�их�мать.

"Главное�в�жизни�-�делать�доб-

ро.� Если� не�можешь� делать� для

людей�добро�большое,�постарай-

ся� совершить� хотя� бы�малое",� -

�оворил�Л��а.

Ка��челове�,�святитель�Л��а�был

стро��и�требователен.�Он�неред-

�о�запрещал�в�сл�жении�неподо-

бающе�вед�щих�себя�священни-

�ов,�лишал�не�оторых�сана,�стро-

�о�запрещал��рестить�детей�с�не-

вер�ющими� восприемни�ами

(�рестными),�не�терпел�формаль-

но�о� отношения� �� сл�жению� и

подхалимства� перед� властями.

"Вредный�Л��а!"�-�вос�ли�н�л��а�-

то� �полномоченный,� �знав,� что

тот�лишил�сана�очередно�о�свя-

щенни�а� (за�двоеженство).

Но�архиепис�оп��мел�и�призна-

вать�свои�ошиб�и...�Сосл�живший

ем��в�Тамбове�протодиа�он�отец

Василий�расс�азывал�та��ю�исто-

рию:� в� храме�был�пожилой�при-

хожанин,� �ассир� Иван�Фомин,

�оторый��читал�на��лиросе�Часы.

Читал�плохо,�неверно�произносил

слова.�Архиепис�оп��Л��е�(то�да

воз�лавлявшем�� Тамбовс��ю� �а-

федр�)� приходилось� постоянно

е�о�поправлять.�В�один�из�дней,

после� сл�жбы,� �о�да� влады�а

Л��а� в� пятый� или� шестой� раз

объяснял� �прямом�� чтец�,� �а�

произносятся�не�оторые�цер�ов-

нославянс�ие� выражения,� про-

изошла� неприятность:� эмоцио-

нально� размахивая� бо�осл�жеб-

ной��ни�ой,�Войно-Ясенец�ий�за-

дел�Фомина,� а� тот� объявил,� что

архиерей��дарил�е�о,�и�демонст-

ративно� перестал� посещать

храм...�Через��орот�ое�время��ла-

ва� Тамбовс�ой� епархии,� надев

�рест�и�пана�ию�(зна��архиерей-

с�о�о� достоинства),� через� весь

�ород�отправился���стари���про-

сить� прощения.� Но� обиженный

чтец�не�принял�архиепис�опа!�Сп�-

стя� время� влады�а�Л��а� пришел

снова.�Но�Фомин�не�принял�е�о�и

во�второй�раз!� "Простил"�он�Л���

лишь�за�нес�оль�о�дней�до�отъез-

да�архиепис�опа�из�Тамбова…

В� 1956� �од�� архиепис�оп� Л��а

полностью�ослеп.�Он�продолжал

принимать�больных,�молясь�об�их

выздоровлении,� и� е�о� молитвы

творили�ч�деса…

Святитель�с�ончался�в�Симферо-

поле� рано� �тром� 11� июня� 1961

�ода,�в�вос�ресение,�в�день�Всех

святых,�в�земле�Российс�ой�про-

сиявших.

Власти� сделали� все,� чтобы� по-

хороны�не�стали�"цер�овной�про-

па�андой":�под�отовили���п�бли-

�ации�больш�ю�антирели�иозн�ю

статью;� запретили� пеш�ю� про-

цессию�от� собора�до� �ладбища,

подо�нали� автоб�сы� для� прово-

жающих�влады���и�велели�ехать

по�о�раине��орода.�Но��все���них

пошло�напере�ося�:��центральная

�лица�наполнилась�народом,�дви-

жение� пре�ратилось,� пешая

процессия� продолжалась� три

часа,� люди� всю� доро��� пели

"Святый�Боже".�На�все���розы�и

��оворы�ф�н�ционеров��они�от-

вечали:�"Мы�хороним�наше�о�ар-

хиепис�опа"...

Е�о�мощи�были�обретены�22�но-

ября� 1995� �ода.� В� том�же� �од�

определением�Синода� У�раинс-

�ой�Православной�Цер�ви� архи-

епис�оп�Л��а�был�причислен���ли��

местночтимых� святых.� А� в� 2000

�од��Архиерейс�ий�Собор�Р�сс�ой

Православной�Цер�ви�прославил

священноисповедни�а�Л����в�сон-

ме�новом�ченни�ов�и�исповедни-

�ов�Российс�их�XX�ве�а.
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Северин	 Наливай�о,	 рож-
дённый	 на	 У�раине,	 основ-
ные	и	самые	славные	свои
дела	 совершил	 в	 защит#
Православной	цер�ви	и	р#с-
с�о&о	 дела,	 пожертвовав
своей	жизнью.
Е�о�с�дьба�напрям�ю�связана
с�с�дьбой�р�ссих�земель,�ос-
тавшихся� вне� пределов�Мос-
овсой�Р�си�и�с��с�дьбой�за-
порожсо�о� азачества,� ото-
рое�во�мно�ом�формировалось
из�числа�выходцев�из�белор�с-
сих�земель.�Издавна,�еще�со
времён� Крымсо�о� ханства,
встал�вопрос�защиты�южнор�с-
сих�р�бежей�от�набе�ов�рым-
сих� татар,� оторые� разоряли
р�ссие�земли,�сжи�али�дерев-
ни�и��орода,��бивали�и��води-
ли�в�неволю�десяти�тысяч�лю-
дей.
В�1556��од��на�одном�из�ост-
ровов� посреди�Днепра� (боль-
шинство� �чёных� считает,� что
это�был�остров�Хортица)�один
из�наиболее�авторитетных�ли-
деров� азацо�о� движения
нязь�Д.Вишневеций� (Байда)
заложил� репость,� оторая� со
временем� стала�Запорожсой
Сечью.� Само� название� Запо-
рожсая�Сечь� вознило� из-за
то�о,� что� репость� распола�а-
лась�ниже�знаменитых�Днепров-
сих�поро�ов,�а�таже�была�хо-
рошо��реплена�стволами�ср�б-
ленных�деревьев�-�засеами.
В�Белар�си�же�население�тер-
пело�двойной���нёт�-�феодаль-
ный��и��д�ховный.�Ка�извест-
но,� белор�ссие� рестьяне
были�православными,�а�шлях-
та�всё�чаще�переходила�в� а-
толичество.�Крестьян,�даже�де-
тей,�заставляли�постоянно�вы-
ходить�на�прин�дительные�ра-
боты��-�сеноосы,��бор���ро-
жая,�ремонт�пансих�замов�и
доро�.�Помимо�это�о,�они��дол-
жны�были�платить�нало��и��о-
с�дарств�.� Не� � �дивительно,
что�белор�сы�были�одними�из
самых�бедных�людей�в�Европе.
Голод� и� болезни� �носили� ты-
сячи�жизней.�Порой�во�рвах�хо-
ронили�целые�семьи.�Положе-
ние�белор�ссих�рестьян�было
очень� тяжёлым.�Это� отмечали
а�иноземцы,�та�и��сами�по-
ляи.� Вот� что� писал� в� своём
донесении� император�� посол
Священной� Римсой� империи
барон� Герберштейн:� "Народ
беден�и���нетён�тяжёлым�раб-
ством".�С�ним� �перелиается
иез�ит�Пётр�Сар�а:� "…� паны
не�тольо�отбирают����оремыч-
но�о� рестьянина� всё,� что� им
заработано,�но�и��бивают�е�о,
если� захотят� и� а� захотят".
Польсий�писатель�Староволь-
сий�с� �р�стью�подтверждает:
"В� стране� нет� ниче�о,� роме
дио�о�рабства,�оторое�отда-
ло� человеа� в� полн�ю� власть
е�о�пана".
Белор�сы,� спасаясь� от� панс-
ой�неволи�и��олода,�бежали�на
ю�,� в� Запорожье.� Появились
целые�белор�ссие��рени,�о-
торые�та�и�назывались�-�Мо-
�илёвсий��рень,�Пинсий��-
рень.�Немало�в�Запорожье�пе-
ребиралось� и� р�ссих� людей,
таже�спасавшихся�от�репост-
но�о��нёта.�Поэтом��Запорож-
сое� азачество� -� ярий� при-
мер�единства�р�ссих,��раин-
цев�и�белор�сов,� явление�об-
щер�ссо�о� значения.

СЕВЕРИН	НАЛИВАЙКО
В�1569��од��литовсая�шляхет-
сая� верх�ша,� поддержанная
православной� белор�ссой
шляхтой,� опасаясь� воссоеди-
нения�Велио�о�няжества�Ли-
товсо�о� с� �силивающимся
Р�ссим�царством,� залючило
в��ороде�Люблине��нию�с�Ко-
ролевством�Польсим.�Об-
разовалось� новое� �ос�дар-
ство�-�Речь�Посполитая,�со-
стоящая�из�собственно�Ко-
ролевства�Польсо�о� и� со-
хранявше�о�автономию�Ве-
лио�о�няжества�Литовсо-
�о�и�Р�ссо�о.
Польсая�шляхта�начала�а-
тивно� осваивать� Ураин�,
пол�чая�от�ороля��раинс-
ие� земли� во� владение.
Прониали�поляи�и�в�Бела-
р�сь.�Свободных��раинцев,
считавших� себя� азаами,
стали�передавать�польсим
панам,� оторые� превраща-
ли�их�в�репостных.�Повсе-
местно�начались��онения�на
православн�ю�вер�.�В�ответ
азаи�выст�пили��на�защи-
т���рестьян�от�польсих�па-
нов.�То�т�т,�то�там�начались
военные� столновения.
Особенно� заметным� было
польсое�давление�в�Подолии.
Сын� ремесленниа,� �роженец
подольсо�о�Г�сятина�Северин
Наливайо�видел�всё�это�соб-
ственными� �лазами.� Подав-
шись� в� Запорожс�ю� Сечь,
Наливайо� стал� запорожсим
азаом.� Он� �частвовал� во
мно�их�походах�против�татар�и
т�ро�и,�б�д�чи�м�жественным
человеом,� быстро� засл�жил
�важение� своих� товарищей,
вирт�озно�владея�боевым�ор�-
жием.�Северин�Наливайо�все-
�да�был�в�самой� ��ще�сраже-
ний,� проявляя� завидн�ю�даже
для�самих�запорожцев��даль�и
отва��.� С� Белор�ссией�Нали-
вайо� связывало� и� то,� что� он
сл�жил� под� началом� �етмана
Велио�о�няжества�Литовсо-
�о�и�Р�ссо�о�Константина�(Ва-
силия)�Острожсо�о.�Констан-
тин�Острожсий� был� послед-
ним�православным�шляхтичем
тао�о� большо�о� �ровня.� Он
мно�ое�делал�для� сохранения
Православия,��чреждал�право-
славные�братства,�шолы,�пы-
тался� сохранить� на� Белар�си
местн�ю�р�сс�ю��льт�р�.�Но
е�о�сил�было�недостаточно,�и
со�временем�пратичеси�весь
род�Острожсих�перешёл�в�а-
толичество,� постепенно� �тра-
тив�своё�влияние�среди�шлях-
ты.
Всё�это�хорошо�знал�Наливай-
о,�и�е�о�личный�опыт�поазы-
вал,� что� польсая�шляхта� �о-
раздо� л�чше� понимает� сил�,
нежели� язы� �ниженных
просьб.�Кроме�то�о,�всё�чаще
до�Запорожья�доходили�сл�хи
о�том,�что�поляи�вознамери-
лись�сжечь�и�сам��Сечь,��нич-
тожить� сердце� общер�ссой
вольницы.
С�тысячным�отрядом�запорож-
цев�Северин�Наливайо�в�1595
�од�� направился� в� Подолию.
Е�о�с�востор�ом�встретило�ме-
стное�население,�недовольное
засильем� прибывающих� из
Польши�панов�и� сендзов.�На

Подолии� и�Волыни� заполыха-
ло�мно�отысячное�азацо-ре-
стьянсое� восстание.� Паны� и
сендзы� массово� бежали� в
Польш�.
В�Белар�си�в�отряд�Северина
Наливайо� начали� вливаться
тысячи� рестьян� и� �ородсая

беднота.�Наливайо�осадил�хо-
рошо� �реплённый� Сл�ц.
Сл�ций� замо,� обороняемый
польсо-литовсой� шляхтой,
продержался� все�о� три� дня.
Важн�ю�роль�при�шт�рме�сы�-
рали�сами�жители�Сл�ца,�о-
торые�делали� всё,� что�мо�ли,
для�победы�Наливайо.�После
Сл�ца�отряды�Наливайо�раз-
�ромили� отряды�шляхты� под
Копылем,� прошли� через� Боб-
р�йс�и�в�деабре�1595��ода�за-
няли� Мо�илёв.
Часть� своих� сил
под� началом� а-
зачье�о� полов-
ниа�Матвея�Ша-
в�лы� Наливайо
отправил� в� сто-
рон�� Гомеля.
Пансие��садьбы
вор��� Гомеля� и
Пропойса� (ны-
нешне�о�Слав�о-
рода)� подвер�-
лись� оп�стоши-
тельным� набе-
�ам.� Белор�с-
сие� рестьяне
вместе� с� запо-
рожцами� ж�ли
маёнти,� �бива-
ли� и� из�оняли
шляхт�.
События� в�Белар�си� вызвали
трево��� �� польсо-литовсой
знати.�Гетман�Велио�о�няже-
ства� Литовсо�о� и� Р�ссо�о
Христофор� Радзивилл� напра-
вил�против�Наливайо�хорошо
об�ченн�ю� 18-тысячн�ю� ар-
мию.�У�Наливайо�в�Мо�илёве
было�все�о�2�тысячи�азаов�-
остальн�ю�часть�е�о�войса�со-
ставляли�белор�ссие� ресть-
яне�и��орожане.
Основное�сражение�произош-
ло�под�Мо�илёвом�на�знамени-
том�Б�йничсом� поле.� Начав-
шееся�с�само�о��тра�сражение
продолжалось�до�поздне�о�ве-
чера.�Польсо-литовсое� вой-
со� теснило� отряды�Наливай-
о,�и�азачий�атаман�приазал
составить�из�повозо�времен-
н�ю�походн�ю�репость,�а�это

не�раз�делали�запорожцы.�Бла-
�одаря� е�о� талант�� и� отва�е
вра�и�та�и�не�смо�ли�одолеть
повстанцев.� Но,� онечно� же,
Наливайо�понимал,�что�Мо�и-
лёв�ем��не��держать…�В�Р�с-
сом� царстве� внимательно
следили� за� тем,� что� происхо-
дит���соседей,�и��же��отовы
были� �рыть� �� себя�отряды
повстанцев,� приняв� м�же-
ственно�о� атамана� на� р�с-
с�ю� сл�жб�.� Была� до�ово-
рённость,�что�Наливайо�пе-
рейдёт�через��раниц��в�Рос-
сию�в�районе�Смоленса�или
Черни�ова.
Но�Северин�Наливайо�во-
евал�не�из-за�дене��или�спо-
ойной�сытой�жизни�-�навер-
ное,�он�мо��бы�сделать� хо-
рош�ю� арьер�� в� Р�ссом
царстве,�но�предпочёл�др�-
�ой� п�ть� -� п�ть� борьбы� за
свобод��свое�о�народа.�Ка
мо��знаменитый�аза�оста-
вить�в�беде�своих�соплемен-
ниов?�Наливайо�принима-
ет�непростое�решение:�вос-
пользовавшись�тем,�что�та
и� не� одержавшее� над� ним

побед�� польсо-литовсое
войсо� отошло� � Ново�р�д�,
Северин�направляется�в�сторо-
н��Речицы.�Польсо-литовсие
войса�бросились�за�ним�в�по-
�оню,�но�т�т�их�подвели�союз-
нии�-�при�лашённые�для�борь-
бы�с�азаами�рымсие�тата-
ры.�Вместо�то�о,�чтобы�воевать
с�Наливайо,�оторо�о�они�хо-
рошо�знали�и�побаивались,�они
принялись��рабить�орестнос-
ти�Ново�р�да� и� Вильно.� Это

ещё�больше�обозлило�местное
население,� и� шляхте� стоило
больших� тр�дов� �держать� от
восстания�жителей�орестнос-
тей� и� прератить� татарсие
бесчинства.
Тем� временем� Северин� На-
ливайо� расправлялся� со
шляхтой� в� Пинсе,� Речице,
Т�рове,�Петриове.�По�всем�
Полесью� пылали� пансие
�садьбы,� азаи�ж�ли� репо-
стные�и�дол�овые�до�менты.
Но� �� Наливайо� оставалось
совсем�мало�азаов,�а�рес-
тьяне�хоть�и�были�м�жествен-
ными� воинами,� но� мало� что
смыслили�в�военном�деле.
Слава� о� Северине� Наливай-
о�широо�распространялась
по�всей�Западной�Р�си.�Дош-
ли�до�не�о�сл�хи�и�о�том,�что
в�Сечи��отовы�провоз�ласить

е�о� �етманом.� Чтобы� попол-
нить� свои� отряды� опытными
азаами,� Наливайо� вновь
идёт�на�Ураин�.
Там�он�становится��етманом
нереестровых�азаов�и�ор�а-
низ�ет� ряд� походов� против
рымсих�татар,�вновь�начав-
ших� совершать� свои� набе�и.
Речь� Посполитая,� опасаясь
большой� войны� с� Т�рцией,
лишает�азаов�большинства
их�вольностей�и�треб�ет�пол-
но�о� подчинения.� Северин
Наливайо�отазывается�под-
чиняться� и� ведёт� азаов� на
Польш�.
Последняя�битва�азаов�На-
ливайо�состоялась�под�Л�б-
нами� на� рее� С�ле.� Превос-
ходящие� польсо-литовсие
силы� �етмана�Жолевсо�о� в
ожесточённом� сражении
одержали� побед�.� Казацая
реестровая�старшина,�а�это
часто� бывало,� чтобы� спасти
свои� жизни� и� им�щество,
подло� захватила� е�о� помощ-
ниов�и�передала�их�поляам
-�Матвея�Шав�л��сраз��зам�-
чили,� а� азаа� Панчох�� жес-
тоо� четвертовали.
Самом�� Северин�� Наливай-
о��далось��йти,�но�польсо-
литовсие�власти�делали�всё
возможное,�чтобы�запол�чить
е�о� в� свои�р�и.�Вновь� свою
предательс�ю�роль� сы�рала
бо�атая�азацая�реестровая
старшина�-�за�шляхетсие�по-
дачи�они�захватили�Севери-
на�Наливайо�и�передали�е�о
поляам.� Чтобы� �спооить
возм�щённых� этим� азаов,
поляи� заверили,� что� с�Нали-
вайо�ниче�о�не�сл�чится:�"во-
лос� не� �падёт� с� е�о� �оловы".
Е�о� просто� отвез�т� для� пере-

�оворов��оролю.
Северина� Наливайо
перевезли�в�Варшав�,�в
нар�шение�всех�до�ово-
рённостей� зам�ровали
в� темнице,� чтобы� не
было�ни�малейшей�воз-
можности� бежать,� а
после�дв�хлетне�о�пле-
на�и�пыто�вместе�с�не-
сольими� приближён-
ными� ем�� азаами� 21
апреля� 1597� �ода� чет-
вертовали� на� варшавс-
ой� площади� при� боль-
шом� соплении� народа.
М�жественно� держался
Наливайо�во�время�же-
стоой� азни� -� он� знал,
что� �мирает� за� вер�
Православн�ю� � и� свой

народ...
Восстание� Наливайо� стало
знаовым� событием� для� Бе-
лар�си�и�всей�Западной�Р�си
в� целом.� Белор�сы� ощ�тили
себя� людьми� и� поняли,� что
мо��т�сбросить�веовое�ино-
земное� рабство.� И� Р�ссий
мир�должен�помнить�о�подви-
�е�м�жественно�о�запорожца,
подлинно�о� национально�о
�ероя� и�Белор�ссии,� и� Ура-
ины.
Прошло�все�о�полвеа,�и�а-
зацое� восстание� Бо�дана
Хмельницо�о� завершило� то,
� чем�� стремился�Наливайо
-�ценой� ровавых�битв�и�об-
щенародно�о�восстания�дало
свобод��части�Ураины�и�ста-
ло� � важным� этапом� на� п�ти
освобождения� Белар�си.

Андрей	ГЕРАЩЕНКО.
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Се�одня	
местно	вспомнить

одно	 из	 самых	 
спешных

сражений,	данных	ле�ендар-

ным	 р
сс�им	 пол�оводцем

А.В.С
воровым	под		Варша-

вой,	 что	 привело	 �	 �апит
-

ляции	 польс�ой	 столицы	 и

о�ончанию	 восстания	 под

предводительством	Таде
ша

Костюш�о.

Впрочем,	события	эти	имеют	и

более	�л�бо�ое	значение	-	с�о-

рое	 занятие	 р�сс�ими	 войс�а-

ми	Варшавы	означало	 о�онча-

тельн�ю	 ли�видацию	 послед-

ствий	см�тно�о	времени	и	в	�а-

�ом-то	роде	было	реваншем	за

взятие	поля�ами	Мос�вы.

Взбешенные	 разделами	 Речи

Посполитой	и	надеясь	на	под-

держ��	впавшей	в	революцион-

ное		без�мие		Франции,	пред-

ставители	 польс�ой	 шляхты,

избрав	 своим	 предводителем

имевше�о	военный	опыт	и	сла-

вивше�ося	 демо�ратичес�ими

вз�лядами	 Костюш�о,	 в	 марте

1794	 �.	 подняли	 восстание	 и

провоз�ласили	восстановление

Речи	Посполитой	в	ее	прежних

�раницах.	В	день	�атоличес�ой

пасхи	представители	варшавс-

�ой	шляхты	арестовали	р�сс�их

офицеров,	 при�лашенных	 на

бал,	после	че�о	было	соверше-

но	 нападение	 на	малочислен-

ные	р�сс�ие	�арнизоны	в	Вар-

шаве	и	Вильне	и	�строена	�ро-

вавая	резня.

	"Тысячи	р�сс�их	были	выреза-

ны	то�да,	-	писал	А.	Бест�жев,	-

сонными	и	безор�жными	в	до-

мах,	�оторые	они	пола�али	др�-

жес�ими.	За�овор	веден	был	с

чрезвычайною	 с�рытностию.

Тихо,	 �а�	 вода,	 разливалась

враждебная	�онфедерация	о�о-

ло	доверчивых	земля�ов	наших.

Ксендзы	 тайно	 проповедовали

�ровопролитие,	 но	 в	 �лаза

льстили	 р�сс�им.	Вельможные

паны	 вербовали	 в	 майонт�ах

своих	б�йн�ю	шляхт�,	а	в	�оро-

де	 пили	 вен�ерс�ое	 за	 здоро-

вье	 Станислава,	 �оторо�о	 мы

поддерживали	 на	 троне.	 Хозя-

ева	точили	ножи,	-	но	��ощали

безпечных	�остей,	что	называ-

ется,	 на	 �бой;	 одним	 словом,

все,	начиная	от	�оманд�юще�о

�орп�сом	 �енерала	И�ельстро-

ма	 до	 последне�о	 денщи�а,

дремали	в	�ибельной	оплошно-

сти.	 Зна�ом	 �бийства	 должен-

ствовал	 быть	 звон	 �оло�олов,

призывающих	 �	 за�трене	 на

светлое	Христово	вос�ресение.

В	 полночь	 раздались	 они	 -	 и

�ровь	р�сс�их	полилась	ре�ою.

Воор�женная	чернь,	под	пред-

водительством	шляхтичей,	 со-

биралась	в	толпы	и	с	�розными

�ли�ами	 �стремлялась	 всюд�,

�де	 знали	 и	 чаяли	 мос�алей.

Захваченные	 врасплох,	 рассе-

янно,	 иные	 в	 постелях,	 др��ие

в	сборах	�	праздни��,	иные	на

п�ти	�	�остелам,	они	не	мо�ли

ни	 защищаться,	 ни	 бежать	 и

падали	 под	 безславными	 �да-

рами,	 про�линая	 с�дьб�,	 что

�мирают	без	мести.	Не�оторые,

одна�о	ж,	 �спели	 схватить	 р�-

жья	и,	запершись	в	�омнатах,	в

амбарах,	 на	 черда�ах,	 отстре-

ливались	отчаянно;	очень	ред-

�ие	�спели	с�рыться".

После	первых	не�дач	в	борьбе

с	 мятежни�ами	 императрица

Е�атерина	 Вели�ая	 направила

"УРА!	ВАРШАВА	НАША!"
на	 подавление	 восстания	 вой-

с�а	под	�омандованием	прослав-

ленно�о		пол�оводца		А.В.	С�во-

рова,	�оторый,	нанеся	ряд	по-

ражений	 поля�ам,	 �	 �онц�	 о�-

тября	1794	�.	подошел	�	пред-

местью	Варшавы	-	Пра�е.

Утром	23	о�тября	р�сс�ие	ба-

тареи	начали	обстрел	��репле-

ний	 предместья,	 а	 �же

вечером	войс�ам	был	за-

читан	 при�аз	 С�ворова

брать	 Пра��	 шт�рмом:

"Идти	в	тишине,	ни	сло-

ва	не	�оворить;	подойдя

же	�	��реплению,	быстро

�идаться	 вперед,	 бро-

сать	 в	 ров	 фашинни�,

сп�с�аться,	 приставлять

�	вал�	лестницы,	а	стрел-

�ам	 бить	 неприятеля	 по

�оловам.	 Лезть	 шиб�о,

пара	за	парой,	товарищ�

оборонять	 товарища;

�оли	�орот�а	лестница,	-

шты�	в	вал,	и	лезь	по	нем

др��ой,	третий.	Без	н�ж-

ды	не	стрелять,	а	бить	и

�нать	шты�ом;	 работать

быстро,	 храбро,	 по-р�с-

с�и.	 Держаться	 своих	 в

середин�,	от	начальни�ов

не	отставать,	фронт	вез-

де.	В	 дома	 не	 забе�ать,

просящих	пощады	-	щадить,	бе-

зор�жных	не	�бивать,	с	бабами

не	воевать,	малолет�ов	не	тро-

�ать.	Ко�о	�бьют	-	Царство	Не-

бесное;	живым	-	слава,	слава,

слава".

Сражение,	начавшееся	ранним

�тром	24	 о�тября,	 было	 ожес-

точенным	 и	 �ровопролитным.

Хорошо	 защищенные	 позиции

обороняли	 о�оло	 20	 тысяч

польс�их	повстанцев,	наст�пав-

шие	 же	 численно�о	 перевеса

пра�тичес�и	 не	 имели	 (армия

С�ворова	насчитывала	22	 тыс.

челове�).	 Дравшиеся	 поля�и

проявили	м�жество	и	�ероизм,

р�сс�ие	солдаты,	помнившие	о

том,	�а�	в	Варшаве	были	выре-

заны	 их	 товарищи,	 проявили

�порство	и	были	не�держимы	в

своем	натис�е.	"Мало	с�азать,

что	[поля�и]	дрались	с	ожесто-

чением,	нет	-	дрались	с	остер-

венением	 и	 без	 вся�ой	 поща-

ды...	 В	жизни	моей	 я	 был	 два

раза	в	ад�	-	на	шт�рме	Измаи-

ла	и	на	шт�рме	Пра�и...	Страш-

но	вспомнить!.."	-	писал	один	из

р�сс�их	офицеров,	�частвовав-

ших	в	этом	бою.

Но	 стремительный,	 �а�	 почти

все	с�воровс�ие	�дары,	ос�ще-

ствленный	почти	с	ход�	шт�рм,

сломил	волю	польс�их	повстан-

цев,	 и	 �	 9	 часам	 �тра	 Пра�а

была	взята.	"Поля�и	вообража-

ли	��репление	свое	неприст�п-

ным,	и	пола�али,	что	Але�сандр

Васильевич	 б�дет	 вести	 пра-

вильн�ю	осад�.	Бедняж�и!	Об-

ман�лись",	-	не	без	иронии	пи-

сал	старый	с�воровс�ий	солдат

Я�ов	Стар�ов.	 Польс�ое	 войс-

�о	 было	 на�олов�	 разбито,	 	 и

остат�и	е�о	сдались	на	милость

победителя.	 Р�сс�ие	же	 поте-

ри	в	тот	день	составили	о�оло

пол�тора	тысяч	челове�.

О	 славной	 р�сс�ой	 победе

А.В.	С�воров	доложил	Гос�да-

рыне	в	свойственной	ем�	ла�о-

ничной	форме:	 "Ура!	 Варшава

наша!",	в	ответ	на	что	пол�чил

столь	 же	 ла�оничный	 ответ:

"Ура,	фельдмаршал!",	из	�ото-

ро�о	 следовало	 пожалование

победителя	 высшим	 военным

чином.	Офицеров,	отличивших-

ся	в	сражении,	на�радили	спе-

циально	вып�щенном	по	этом�

сл�чаю	 золотым	 �рестом	 "За

тр�ды	и	храбрость",	а	солдат	-

серебряной	медалью	"За	тр�ды

и	храбрость	при	взятии	Пра�и".

Расс�азывали	та�же,	что	имен-

но	 после	 завершения	шт�рма

Пра�и	появилась	на	свет	изве-

стная	по�овор�а:	 "Что	р�сс�ом�

здорово,	то	немц�	-	смерть!".	По

�верениям	�енерала	фон	Кл��е-

на,	р�сс�ие	солдаты,	желая	от-

метить	 побед�,	 вытащили	 из

местной	 апте�и	 �а��ю-то	 б�-

тыль	 и,	 распивая	 ее,	 нахвали-

вали	 "славное	 винцо".	 Прохо-

дивший	мимо	 немец-�оновал,

сл�живший	при	р�сс�ой	артил-

лерии,	 при-

соединился	�

о т м е ч а в -

шим,	 но	 по-

п р о б о в а в

"напито� " ,

�оторым	о�а-

зался	 спирт,

т�т	же	р�хн�л

з ам е р т в о .

Ко�да	 С�во-

ров�	 донес-

ли	 об	 этом

п р о и с ш е -

ствии,	 он

с � а з а л :

"Вольно	 же

немц�	 тя-

�аться	с	р�с-

с�ими!	 Р�с-

с�ом�	здоро-

во,	а	немц�	-

с м е р т ь ! "

"Эти	слова	составили	по�овор-

��.	Повторил	ли	С�воров	старое

и	забытое,	или	изобрел	нов�ю

по�овор��,	 за	 это	 не	 р�чаюсь;

но	�оворю	что	слышал",	-	отме-

чал	в	воспоминаниях	известный

ж�рналист	Фаддей	Б�л�арин.

Соч�вств�ющие	 поля�ам

Франция	и	Ан�лия	пра�тичес�и

сраз�	 же	 поспешили	 растр�-

бить	о	"�ровавой	резне",	�стро-

енной	 "р�сс�ими	 варварами"

над	беззащитными	поля�ами,	а

сам	С�воров	был	объявлен	ими

�ровожадным	 "пол�демоном",

став	 предметом	 ос�орбитель-

ных	�ари�ат�р.	Межд�	тем,	�а�

отмечалось	выше,	прямой	при-

�аз	С�ворова	запрещал	солда-

там	тро�ать	мирное	население,

а	чтобы	спасти	Варшав�	от	по-

жара,	вызванно�о	артил-

лерийс�им	 о�нем,	 р�с-

с�ий	 �оманд�ющий	 при-

�азал	сбивать	пламя.	Не

тро�ать	 �ражданс�ое	 на-

селение	 призывали	 и

офицеры.	Ка�	вспоминал

солдат	(позже	пол�овни�)

Я.Стар�ов,	"после	молит-

вы	ротный	начальни�	т�т

же	�оворил	нам:	Слыши-

те,	дети!	в	дра�е	помнить

Бо�а;	напрасно	неприяте-

ля	не	�бивать;	они	та�ие

же	 люди;	 бить	 храбро,

др�жно,	 воор�женно�о

неприятеля,	 и	 сл�шать

мое�о	�олоса".

Но	 вместе	 с	 тем,	 отме-

чали	�частни�и	польс�ой

�ампании,	солдаты,	оже-

сточенные	 �порным	 со-

противлением	 и	 воспо-

минаниями	 о	 "варшавс-

�ой	 за�трене",	 действи-

тельно	выплес�ивали	свой	�нев

на	поля�ах.	"В	нас	стреляли	из

о�он	 домов	 и	 с	 �рыш,	 и	 наши

солдаты,	 врываясь	 в	 дома,

�мерщвляли	всех,	�то	им	ни	по-

падался...	Ожесточение	и	жаж-

да	мести	дошли	до	высочайшей

степени...	 офицеры	 были	 �же

не	 в	 силах	 пре�ратить	 �рово-

пролитие...	 Ожесточенные

наши	солдаты	в	�аждом	живом

с�ществе	 видели	 ��бителя	 на-

ших	во	время	восстания	в	Вар-

шаве.	"Нет	ни�ом�	пардона!"	-

�ричали	наши	солдаты",	-	вспо-

минал	один	из	офицеров.	Др�-

�ой	из	�частни�ов	боя	�тверж-

дал:	"С�масшедшие	респ�бли-

�анцы	вновь	восстали...	"Види-

те	ли,	братцы,	-	�оворили	меж-

д�	собою	наши	ратни�и,	-	без-

начальство-то	�а�	лютый	зверь!

Хоть	 �мирает,	 а	 все	 лапами

дры�ает!	Задорны	больно!	Вер-

но,	им	хочется	попробовать	на-

ше�о	орли�а	-	штыч�а?	-	Пожа-

л�й!...	За	чем	дело	стало?	П�сть

при�ажет	толь�о	отец	наш	Але�-

сандр	Васильевич	и	им	дадим

натацию!	Да	�ж	по	засл��ам	их

дадим,	на	слав�!"

	С�воров	же,	во	избежание	по-

добных	 э�сцессов,	 оповестил

местных	 жителей,	 чтобы	 они

сраз�	же	бежали	в	р�сс�ий	ла-

�ерь,	�де	им	б�дет	обеспечена

безопасность	 -	 и	 последовав-

шие	этом�	совет�	�целели.	Кро-

ме	 то�о,	 �дивительно	 мя��ое

отношение	�	пленным	(С�воров

расп�стил	по	домам	до	6	тысяч

взятых	 в	 плен	 ополченцев,	 а

вс�оре	 по	 просьбе	 польс�о�о

�ороля	 были	 отп�щены	 и	 все

польс�ие	 офицеры)	 на�лядно

до�азывает,	что	�ибель	мирных

жителей	 в	 ходе	шт�рма	 стала

тра�ичес�им	 следствием	 бое-

вых	 действий	 в	 �ороде,	 а	 не

зло�о	 �мысла	 р�сс�о�о	 �оман-

дования.	Напротив,	С�воровым

было	сделано	все,	чтобы	не	до-

п�стить	мщения.	Ка�	вспоминал

Денис	 Давыдов,	 "…во	 время

шт�рма	 остервенение	 наших

войс�,	пылавших	местью	за	из-

менничес�ое	побиение	поля�а-

ми	товарищей,	дости�ло	�рай-

них	пределов.	С�воров,	вст�пая

в	Варшав�,	взял	с	собою	лишь

те	пол�и,	�оторые	не	занимали

этой	 столицы	 с	И�ельстромом

в	 эпох�	 вероломно�о	 побоища

р�сс�их.	 Пол�и,	 наиболее	 то�-

да	потерпевшие,	были	оставле-

ны	 в	 Пра�е,	 дабы	 не	 дать	 им

сл�чая	 �довлетворить	 свое

мщение".	И	по�а	Европа	ос�ж-

дала	С�ворова	за	"жесто�ость",

р�сс�ие	 чиновни�и	 возм�ща-

лись	 е�о	милосердием.	 "Граф

С�воров	вели�ие	о�азал	�сл��и

взятием	Варшавы,	 но	 зато	 �ж

несносно	 досаждает	 несооб-

разными	своими	там	распоря-

жениями.	Всех	поля�ов,	не	ис-

�лючая	и	�лавных	б�нтовщи�ов,

отп�с�ает	 свободно	 в	 их

домы...",	-	жаловался	императ-

рице	 статс-се�ретарь	Д.	 Тро-

щинс�ий.

25	о�тября	С�воров	предложил

Варшаве	�словия	�апит�ляции,

�оторые	после	недол�их	разд�-

мий	были	приняты	поля�ами,	и

28	 о�тября	 р�сс�ие	 войс�а	 в

парадном	 строю	 вст�пили	 в

сдавш�юся	 польс��ю	 столиц�.

Встречавшие	 победителей	 по-

ля�и	 преподнесли	 С�воров�

хлеб-соль,	�лючи	от	�орода	и	��-

рашенн�ю	бриллиантами	 золо-

т�ю	таба�ер��	с	надписью	"Вар-

шава	-	своем�	избавителю".

Андрей	ИВАНОВ,

сайт	"Православный	воин".
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Миф� � -� это� ор�жие.�История
любо�о� народа,� е�о� д�ховное
здоровье,� е�о� вера� в� себя� и
свои� силы� все�да� базир�ется
на�неих�мифах,�и�именно�они
становятся� живой� плотью� и
ровью�это�о�народа,�е�о�оцен-
ой�места�в�мироздании.�В�чем
с�ть� черно�о�мифа�о�России?
Россия� -� это� варварсая,� ди-
ая�страна,�слонная��деспо-
тии,�страна�отсталая,�не�циви-
лизованная,�оторая�по�своей
природе� а�рессивна� и� при
этом�все�да�представляет�со-
бой���роз��для�Европы.�В�чем
с�ть�светло�о�мифа�о�Европе?
Европа�-�это��ниальная�циви-
лизация.�Эта�цивилизация,�о-
торая�впитала�в�себя�всю�м�д-
рость�человечества.�Цивилиза-
ция���манная,�цивилизация�по-
священия,� цивилизация� тер-
пимости�и�цивилизация,�ото-
рая� выработала� те� принципы,
по�оторым�должны�жить�все!
Цивилизация,�имеющая�право
цивилизовать�др��их�и,�преж-
де�все�о,�ди�ю�Россию...
Н�,�а�посоль���в�правление
Ивана� Грозно�о� Россия� стала
мировой�державой,�исповед�-
ющей�Православн�ю� вер�,� то
поэтом�� считалось� целесооб-
разным�формировать�не�атив-
ный�обли�России�и�ее�царей.
Теперь��понятно,�почем��таое
массовое�зарождение�не�атив-
ных�мифов�о�России�относит-
ся�о�времени�правления�Ива-
на�Грозно�о�-�дело�в�том,�что
именно�в�правление�это�о��о-
с�даря�Россия�становится�ми-
ровой�державой.�По��с�ти�дела,
после� р�шения� Советсо�о
Союза� в� 1991� �од��мы�оаза-
лись�в��раницах,�близих�тем,
оторые�были�в�России�во�вре-
мена�Ивана�Грозно�о.
Возниновение�черно�о�мифа
о�России�можно��отнести���се-
редине� XVI� веа.� Что� это� за
время�для�России?�Тольо�что
заончилось�татаро-мон�ольс-
ое�и�о.�Россия�освободилась,
стала� независимым� �ос�дар-
ством.�Прошел�период�онсо-
лидации� сил,� и� Россия,� а� и
всяое�молодое� �ос�дарство,
начала� территориальн�ю� эс-
пансию.�Россия�наносит�пора-
жение� Казансом�� ханств�,
берет� Казань.�Она� осваивает
Урал� и�Сибирь,� продви�ается
на�Ю�,�берет�Астрахань.�И,�на-
онец,� начинает
продвижение� в
Европ�,��Балтий-
сом��морю.�Миф
о� ж�том� тиране
из� заснеженной
Мосовии�хорошо
ложился�на�жизнь
Западной� Европы
XVI� веа.� В� Гол-
ландии� а� раз� в
это��время��разво-
рачивается� борь-
ба� за� независи-
мость� против�Ис-
пании.�Испансий
наместни� Нидерландов� �ер-
цо��Альба�за�три���ода�свое�о
наместничества� азнил� ооло
100�тыс.��олландцев.�В�той�же
Испании� и� Германии� пылают

ЧЕРНЫЙ	МИФ	ОБ	ИОАННЕ	ГРОЗНОМ
остры�инвизиции�-��ведь�охо-
та�на�ведьм�еще�продолжает-
ся,� начинаются� рели�иозные
войны�во�Франции.�Кровь�льет-
ся�широой�реой�по�всей�Ев-
ропе…
Возьмем� для� примера� обра-
зец� деморатичесо�о
развития� -� Ан�лия,
XVI�ве,��де��Ген-
рих�VIII��за�вре-
мя� свое�о
правления�в
трехмил-
лионной
с т р а н е
повесил
72�тыся-
чи��чело-
ве� -
о  о л о
3%� на-
селения!
Т ы с я ч и
рестьян
были� со-
�наны� со
своих�наделов
и�превращены��в
бродя�� � и� � нищих.
Челове,�пойманный�за
бродяжничество� первый� � раз,
подлежал� битью� н�том,� вто-
рой�раз�-�битью�н�том�и�отре-
занию��шей,�а�третий�-��пове-
шению.�Н��а�в�варварсой�Рос-
сии?�В�первом�своде� заонов
смертная�азнь�вообще�не�пре-
д�сматривалась,�и�тольо�в�XV
вее�в�России�стали�азнить�за
измен�,�поджо��и�троератн�ю
раж�.�На�протяжении�20-лет-
не�о� царствования� Елизаветы
Петровны� (дочери� Петра� I)� в
России�не�было�ос�ществлено
ни� одной� смертной� азни.� И
это�в�то�время,�о�да��в�любом
европейсом��ороде�стояла�ви-
селица�и�на�ней�ре��лярно��ве-
шали� людей� � за� совершенно
ничтожные� прест�пления� (с
р�ссой�точи��зрения).
Р�слан� Срынниов,� извест-
нейший� исследователь� этой
эпохи,� начинал� свою� арьер�
исследователя� с� определения
точно�о� числа� жертв� Ивана
Грозно�о.�Он�доазал,� что� о-
личество�жертв�Ивана�Грозно-
�о�не�превышало�4200�челове.
Из�это�о�оличества�примерно
600-700� были�бояре� и� дворя-
не.�Кроме�то�о,�примерно�ты-
сяча� челове� стали�жертвами
опрично�о��Нов�ородсо�о�по-

�рома.� Именно� таие� бе�лые
бояре�и�были��лавным�постав-
щиом��жасов�польсим�и�ли-
товсим� хронистам.
���В�России�не�было�рели�иоз-

ных� войн,� а� Европа� полыхала
рели�иозными� войнами� не-
сольо�столетий.�В�России�не
было�жестоих�рели�иозных��о-
нений,�а�в�Европе�была�инви-
зиция.�Причем�инвизиция� не
тольо�атоличесая,�но�и�ин-

визиция� протестантс-
ая,� оторая� �нич-

тожила� милли-
оны� инао-
мыслящих.
Все� � это
привело�
т а  ом �
оп�сто-
ш е -
н и ю ,
ч т о
п а п а
римс-
 и й
разре-
ш и л
м н о � о -
женство ,

дабы�попол-
нить� �быль

населения…
���По�мнениям�не-

предвзятых� исследо-
вателей�и�современниов,�жив-
ших�в�XVI-XVIII�веах,�Российс-
ое� �ос�дарство� было� самым
цивилизованным�из�всех��ос�-
дарств.� В� России� �же� то�да
пратичеси� действовал� с�д
присяжных,�было�реальное�са-
мо�правление,�на�местах�р�о-
водили�выборные�люди�(вмес-
то�воевод),�введено�начальное
образование�(церовные�шо-
лы),� поставлены�медицинсие
арантины�на��ранице�(в�Евро-
пе� ч�ма� �несла� треть� населе-
ния),� не� было� ни� рабства,� ни
репостничества,
на�Р�сь�из�"бла�о-
словенной�и�циви-
лизованной"�Евро-
пы�бежало�30�тыс.
семей…
Но�есть� �и�др��ая
причина,� по� ото-
рой� подвер�лись
левете� именно
Иоанн�Васильевич
Грозный� и� время
е�о� царствования.
В�XV�столетии�про-
изошли� события,
оазавшие� о�ром-
ное� влияние� на
всю� дальнейш�ю
историю�России�-�в

1448� �од�� � (в
ответ�на�Фло-
рентийс�ю��нию)��собор
еписопов�в�Мосве�про-
воз�ласил� Р�сс�ю�Цер-
овь� автоефальной,� т.е.
независимой�от�Констан-
тинопольсо�о�патриарха;
в� 1453� �од�� прератила
свое� с�ществование� Ви-
зантийсая�империя;��а�в
1480� �од�� Р�ссое� �ос�-
дарство�оончательно�из-
бавилось� от� татаро-мон-
�ольсо�о� и�а.� Для� р�с-
со�о� рели�иозно-мифо-

ло�ичесо�о�сознания�той�поры
столь�быстрая�последователь-
ность�(фатичеси�совпадение
этих�событий)�не�мо�ло�азать-
ся�сл�чайным.�И�смысл�видел-

ся�совершенно�определенный
-�Сам�Господь�избрал�Р�сь�для
ос�ществления�на�Земле�Выс-
ших,� Божественных� предна-
чертаний,�ибо�Россия�осталась
единственным�в�мире��ос�дар-
ством,� оторое�несло� челове-
честв�� свет� правой� веры.� В
этот� период�Мосва� начинает
осознаваться�а�центр,�ядро,
средоточие�не�тольо�России,
но�и�все�о�мира.
�Вполне�естественно,�что��За-
пад� забил� трево��.� Не� имея
возможности��ничтожить�Р�сь
военным�п�тем,�Запад�прибе�
�ее�демонизации
Не��дивительно,�что��несвед�-
щем��в�истории�челове��мо-
жет�поазаться,�что�опричнии
Иоанна�Грозно�о�перебили�по-
ловин�� населения� страны.
Межд��тем�число�жертв�поли-
тичесих� репрессий� � е�о� 50-
летне�о�царствования� хорошо
известно� по�достоверным�ис-
торичесим�источниам�и,�а
мы���же���поминали,��не��пре-
вышает� 4-5� тысяч� � челове.
Подавляющее� большинство
по�ибших� названо� в� них� по-
именно.�Казненные�принадле-
жали� � высшим� сословиям� и
были� виновны� во� вполне� ре-
альных� � за�оворах�и� изменах.
Почти� все� они� ранее� бывали
прощаемы�под�рестные�цело-
вальные� лятвы,� то� есть� явля-
лись� лятвопрест�пниами�или
политичесими�рецидивистами.
Во� времена� царствования
Иоанна�IV�смертной�азнью�а-
рали� за:� �бийство,� изнасило-
вание,� содомию,� похищение
людей,�поджо��жило�о�дома�с
людьми,�о�рабление�храма,��о-

с�дарственн�ю� измен�.� Для
сравнения:�во�время�правления
царя� Алесея� Михайловича
смертной�азнью�арались��же
80�видов�прест�плений,� а� при
Петре� I� -� более� 120!� Каждый
смертный�при�овор�при�Иоанне
IV�выносился�тольо�в�Мосве�и
�тверждался�лично�царем.
В�том�же�XVI�вее�в�др��их��о-
с�дарствах� правительства
совершали� действительно� ч�-
довищные�беззаония.�В�1572
�од��во�время�Варфоломеевс-
ой�ночи�во�Франции�переби-
то�свыше�80�тысяч�протестан-
тов.�В�Ан�лии�за�перв�ю�поло-
вин�� XVI� веа� было� повешено
(тольо�за�бродяжничество!)�70

тысяч�челове.�В�Германии�при
подавлении� рестьянсо�о
восстания� 1525� �ода� азнили
более�100�тысяч�челове.�Гер-
цо��Альба��ничтожил�при�взя-
тии� Антверпена� 8� тысяч� и� в
Гарлеме� 20� тысяч� челове,� а
все�о�в�Нидерландах�испанцы
�били� ооло� 100� тысяч� чело-
ве.�Ито�о� �в� "просвещенной"
и� "милосердной"�Европе�при-
мерно� за� тот�же� период� аз-
нили�более�378�тысяч�челове,
большей�частью�безвинных,�а
в�России�при�Иоанне�Грозном
за�онретные�тяжие�прест�п-
ления�были�азнены�4-5�тысяч.
Почем�� же� Грозный� царь-ти-
ран,� а� европейцы� -� само�ми-
лосердие?
Говоря� о� азнях,� не� след�ет
забывать,�что�именно�"не��нич-
тоженное"�боярсое�семейство
Ш�йсих�было�одним�из�тех�се-
мейств,�что�толн�ли�Россию�
См�тном�� времени.�Это� было
началом�разр�шения�самодер-
жавия,�построенно�о�династи-
ей� Рюриовичей.� И� разр�ше-
ние�это�стало�рез�льтатом�не
жестоости,� а� чрезвычайно�о
милосердия�Иоанна�Грозно�о.
Часто�бывало,�что�едва�тольо
начиналась�азнь�при�оворен-
ных�по�с�д��злостных�прест�п-
ниов,� а� прибывал� �онец� с
царсой��рамотой�и�те,�то�еще
не�был�азнен,�отп�сались�под
рестное� целование.� Но� что
безбожном��сл��е�бесовсом�
до�это�о�целования?�В�бла�о-
дарность�за�милосердие�царя
отравили� с�лемой...
И�Россия�поатилась��См�т-
ном��времени,�в�период�ото-
ро�о�из�15�миллионов�челове

потеряла�7�миллионов,�а�спа-
сена�была�от�полной��ибели�и
превращения�в�польсо-литов-
с�ю�олонию�лишь�бла�одаря
�ениальном�� изобретению
Иоанна� Грозно�о,� о� отором
мы� незасл�женно� забыли.
Именно� Земсий� собор,� со-
званный�в�1613� �од��по�зао-
нам�и� правилам,� внедренным
Иоанном�Грозным,�смо��возро-
дить�самодержавное�правление.
На�этом�Мосовсом�земсо-по-
местном�соборе�были�оонча-
тельно�отвер�н�ты�пося�атель-
ства�на�престол�зар�бежных�са-
мозванцев�и�избран�р�ссим�ца-
рем�Михаил�Романов.

Павел	ВОЛЯ.
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�ТОЛЬКО�ХРАМ!
Предстоятель� Константинопольс�ой� Православной� Цер�ви

патриарх� Варфоломей� выст�пил� против� обращения� собора

Святой�Софии�в�мечеть.�По� �е�о� �словам,� � � "…святая�София

была� построена,� чтобы� быть� свидетельством� Христианс�ой

веры,� и� если� она� должна� снова� стать�местом� рели�иозно�о

по�лонения,�то�она�должна�стать�толь�о�христианс�им�храмом".

ОБЫКНОВЕННОЕ�ЧУДО
В�начале��марта�в���речес�ом��ороде�Ар�ос�вер�ющие�и�д�хо-

венство�встретили�мощи�святителя�Л��и�(Войно-Ясенец�о�о),

врача�и�архиепис�опа�Симферопольс�о�о�и�Крымс�о�о.�Всем

вер�ющим�был� �представлен�юноша�из�России,�с� �оторым�в

детстве�произошло�ч�до�-�по�молитвам�перед�мощами�святи-

теля�Л��и���не�о�полностью�исцелилась�р��а,�поврежденная�в

аварии.� Ка�� расс�азал� влады�а�Не�тарий,� парень� с� детства

и�рал�на�пианино.�В�возрасте�10�лет�он�перенес�тяжел�ю�травм�

дв�х� пальцев� правой� р��и.� Врачи� объяснили� отц�� и�матери,

что�медицина�в�данном�сл�чае�бессильна,�и�на�пианино�маль-

чи��и�рать�больше�ни�о�да�не�сможет.�Ко�да�родители��знали

о� святителе�Л��е� и� ч�десах,� �оторые� происходят� по� е�о�мо-

литвам,�то�немедленно�отправились�с�ребен�ом�в�Симферо-

поль.�Там,�на��робе�архипастыря,�они��молили�свято�о�врача

исцелить� их� ребен�а.� Через� нес�оль�о� дней� пальцы� на� р��е

снова�стали�действовать.

КЛОУНАДА�ОТ�МАЙДАНУТЫХ
Портал�Святой�Горы�Афон�опровер��информацию,�распрост-

раняем�ю�в���раинс�их�СМИ,�б�дто�афонс�ие�старцы�наложи-

ли� анафем�� "за� �реховные� �рабежи,� обманы�и� стремление� �

войне"�на�ряд�священни�ов�и�российс�их�чиновни�ов.�Ранее�в

Интернете�появилось�видео,�на��отором�не�ий�челове�,�оде-

тый��а��монах,�от�имени�Свято�о�Афона�предает�анафеме�пре-

зидента� РФ�Владимира�П�тина,�Патриарха� Кирилла� и� целый

списо��"предателей�веры�православной"."Не�жели�вы�ряжен-

но�о��ло�на�не�можете�отличить�от�афонс�о�о�монаха?!�Доро-

�ие�мои,� �де� вы� видели,� чтобы� афонс�ие� старцы� предавали

анафеме�вообще��о�о�бы�то�ни�было?"�-�пишет�реда�тор�сай-

та.�Обращаясь�����раинцам,�он��сообщил,�что�насельни�и�Свя-

той�Горы�Афон�молятся�за�У�раин��и�ее�народ.

БЫЛ�БЫ�ТОЛЬКО�ПОВОД
Сл�жба�безопасности�У�раины�о�азывает�давление�на� �лав�

отдела�рели�иозно�о�образования�Одесс�ой�епархии,�настоя-

теля� храма� в� честь�м�ченицы� Татьяны� в�Одессе� протоиерея

Оле�а�Мо�ря�а.� Священни�� выст�пает� за� единство� Р�сс�ой

Цер�ви,�в�поддерж���р�сс�о�о�язы�а�на�У�раине�и�против�"…х�н-

ты,� �оторая�подавляет�права�р�сс�их,� �страивает�антир�сс��ю

истерию".�При�этом�отц��Оле���пытаются�ин�риминировать�фа�т

общения�с�российс�ими�православными�а�тивистами.

СУПЕР-МЕЧЕТЬ
В�Д�бае�завершается�строительство�первой�в�мире�э�оло�и-

чес�и� чистой�мечети,� �оторая� отличается� от� др��их�молель-

ных�домов�необычным�дизайном,�бла�одаря� чем��б�д�т� зна-

чительно�снижены�затраты�эле�троэнер�ии.�Самозатемняющи-

еся� сте�ла� о�раничат� пост�пление� солнечно�о� света,� а� �ни-

�альные�материалы� отдел�и� помо��т� сохранить� прохлад�� в

помещениях.�На�территории�предпола�ается��становить�сол-

нечные�батареи,� а�использ�емая�вода�и�даже�осад�и�подле-

жат�очист�е.�Э�о-соор�жение�б�дет�самым�большим�в�Д�бае.

Со�ласно� предварительным� расчетам,�мечеть� сможет� вмес-

тить�поряд�а�3500�вер�ющих.

В�РОЛИ�АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ
51-летний�серб�Ренато�Грбич�из�Бел�рада,� владелец�ресто-

рана�возле�моста�через�Д�най,�за�последние�15�лет�спас�25

челове�,� пытавшихся� по�ончить� с� собой,� спры�н�в� с� моста.

После�то�о,��а��Ренато�вытащил�из�воды�перво�о�само�бийц�,

е�о�малень�ая�моторная�лод�а�все�да�стоит�на�отове.�"По�а�я

работаю,�все�да�наблюдаю�за�мостом��-�просто�не�мо���отвер-

н�ться� от� тех,� �то� решается� добровольно� �йти� из�жизни",� � -

�оворит�Ренато.�Семь�лет�назад�в�середине�января�он�выта-

щил�из�воды�18-летнюю�дев�ш��.�О�азалось,�что�она�живёт�по

соседств�.�Теперь�дев�ш�а��аждый��од�приходит�в�е�о�ресто-

ранчи�,�чтобы�отметить�свой�день�рождения.

Для� нат�рально�о� орашива-
ния�использ�ют�л�ов�ю�шел�-
х�,� свел�,� расн�ю� ап�ст�,
шпинат,�расный�перец,��р�-
м�,�сафлор,�отвар�шиповниа,
чай,�офе,�я�оды�чернии.�При-
родные�расители�не�дают�та-
о�о� яро�о� оттена,� но� зато
они�безвредны.�Однао�преж-
де,� чем� вы� прочтете� о� нат�-

ральных�расителях,�запомни-
те�несольо�важных�советов.
♦Чтобы�яйца�не�растресива-
лись�при�орашивании,�они�не
должны� быть� холодными� (из
холодильниа).� Перед� варой
их� н�жно�несольо� часов�по-
держать�при�омнатной�темпе-
рат�ре�и�перед�орасой�осто-
рожно�вымыть�в�теплой�воде.
♦Отваривать� яйца� л�чше� в
толстостенной� пос�де.� Это
�бережет� их� от� растресива-
ния.�Их�н�жно�медленно�дове-
сти� до� ипения� и� варить� при
минимальном� ипении.
♦После� то�о,� а� вы� вын�ли
яйца� из� астрюли,� их� н�жно
промыть,� подержав� под� стр�-
ей�теплой�воды,�затем�прос�-
шить�салфетой�или�б�мажным
полотенцем.
♦После� орашивания�можно
протереть�яйца�подсолнечным
маслом,�то�да�они�приобрет�т
расивый�блес.
♦Если�после�орашивания�по-
ставить�яйца�в�этом�же�отваре
на�всю�ночь�в�холодильни,�то
орас� сорл�пы� б�дет� более
ярим.
�♦Для� орашивания� л�чше
все�о�взять�яйца�бело�о�цвета
и� желательно� не� проштампо-
ванные.
ОХРА.� При�отовить� отвар� из
л�овой�шел�хи�и�варить�в�нем
яйца�15-30�мин�т�(в�зависимо-
сти�от�времени�вари�цвет�яиц
пол�чится� от� яро-рыже�о� до
темно-оричнево�о).
ЖЕЛТЫЙ.� При�отовить� отвар
из�молодых�листочов�березы
или�ореха,�процедить�и�варить
в�нем�яйца�на�слабом�о�не�10-
12�мин�т�с�момента�заипания.
Ромаша� таже� дает� нежный
желтый� цвет.� Ее�можно� отва-
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рить� и� процедить� или� варить
яйца�вместе�с�паетиами�ро-
маши�аптечной.
ОРАНЖЕВЫЙ.� Использ�ется
со� апельсиновой� или�манда-
риновой� цедры,� паприа,� со
расной�морови.�Например,�4
ст.� ложи� паприи� варят� пол-
часа�со�стааном�воды,�затем
помещают�в�отвар�яйца.�А�мож-

но� замочить� сваренные� �оря-
чие� яйца� в�моровном� сое� с
добавлением� �р�мы.
КРАСНО-КИРПИЧНЫЙ.� Ис-
польз�ется�л�овая�ож�ра.�На
3�литра�воды�н�жно�взять�4�ста-
ана� л�овой�шел�хи� и� ипя-
тить�в�течение�часа.�Чем�боль-
ше�л�овой�шел�хи,�тем�насы-
щеннее�б�дет�ораса.�Зала-
дываем�в�раситель�яйца�и�от-
вариваем.�Для�пол�чения�лило-
во�о�оттена�использ�ется�ше-
л�ха�расно�о�л�а.
КРАСНЫЙ.�Дает�таой�оттено
отвар� оры� или� вето� вишни.
Отварить�ор��или�веточи�виш-
ни,� дать� настояться�несольо
часов�(можно�проварить�и�оста-
вить�на�ночь),�процедить�и�ва-
рить�в�этом�настое�яйца.�Если
отвар�б�дет�слабым,�то�пол�чит-
ся�розовый�оттено.
РОЗОВЫЙ.�Положить�вареные
яйца� в� лювенный� или� све-
ольный� со� (для� пол�чения
более�нежно�о�оттена�можно
просто�натереть�соом�сорл�-
п�).�Для�пол�чения�тао�о�или
сиренево�о� оттена� использ�-
ют� таже� черни�,� бр�сни�,
малин�,� смородин�,� вишню,
расноочанн�ю� ап�ст�.
ФИОЛЕТОВЫЙ.�Оп�стить�в��о-
ряч�ю�вод��цветы�фиало�и�ос-
тавить�на�ночь.�В�под�отовлен-
ный�настой�положить�вареные
яйца�(если�добавить�в�вод��не-
мно�о� лимонно�о� соа,� пол�-
чится�лавандовый�цвет).
ГОЛУБОЙ.�Для�пол�чения�тао-
�о�цвета�использ�ется�черниа,
бр�сниа� или� �ол�биа,� я�оды
б�зины,�листья�расноочанной
ап�сты.�Самый�простой�способ
-� натереть� сорл�п�� варено�о
яйца�черничным�соом.
СИНИЙ.� Кочан� расноочан-

ной�ап�сты�мело�нар�бить�и
залить� 0,5� литрами� воды,� до-
бавив�6�столовых�ложе��с�-
са.�Положить� вареные� яйца� в
настой�и�оставить�на�ночь.
ЗЕЛЕНЫЙ.�Для�пол�чения�та-
о�о� цвета� использ�ют� с�ше-
ный�шпинат,�петр�ш�,�рапи-
в�,�плющ.�Отварите�яйца�в�на-
стое�с�шеной�рапивы�(на�литр

воды� -� 3� ст.� ложи� из-
мельченной� рапивы).
Можно� отварить� яйца� с
с�шеными�листьями�шпи-
ната�в�течение�10-12�ми-
н�т�с�момента�заипания.
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ.
Необходимо� заварить
репий�офе�или�черный
чай� и� отварить� в� нем
яйца.� Использ�ются� для
это�о� и� березовые� лис-
тья.

УКРАШЕНИЕ	ЯИЦ
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Для� это�о� понадобятся
шеловые�лос�ты�тао�о
размера,� чтобы� в� них
можно� было� заверн�ть
яйца.
Шеловые�лос�ти�с�яр-

им�орасом�можно�сделать�из
старых�платьев�или��алст�ов.
Н�жно� разрезать� тань� на
вадраты,� оторыми� затем
оберн�ть� яйца.� Чем� больше
разных��зоров�и�чем�они�ярче,
тем�л�чше.�Затем�мы�разреза-
ем�бел�ю�тань�(можно�исполь-
зовать� старые� простыни)� на
вадраты� довольно� большо�о
размера,� чтобы� можно� было
оберн�ть�ими�яйца.
Н�,� а� теперь� начинаем� �ото-
виться���рашению.�Смачива-
ем�шел�водой�перед�тем,�а
оборачивать� яйца.� Это� помо-
жет�шел��немно�о�зарепить-
ся�на�них�и�избежать�незара-
шенных� �частов� на� яичной
сорл�пе.� Обертываем� яйца
вадратными�шеловыми�лос-
�тами.�С�дв�х�сторон�хвости-
и� связываем�нитами,� чтобы
шел� не� разверн�лся.� Потом
обертываем� яйца� в� шеле� в
бел�ю�тань,�это�позволит�еще
больше� зафисировать�шел
на� одном�месте.� Зарепляем
тань�резинами.�Теперь�мож-
но�положить�яйца�в�астрюлю
с� достаточным� оличеством
воды,� чтобы� полностью� по-
рыть�их,�и�вливаем�затем�1/4
стаана��с�са.�Доводим�вод�
с� �с�сом� до� ипения.� После
то�о,�а�вода�заипит,�н�жно
�меньшить�о�онь�и�держать�а-
стрюлю�на�медленном�о�не�30-
40�мин�т.
Н�,� а� теперь� достаем� яйца
щипцами�и�оставляем�их�осты-
вать�на�б�мажных�полотенцах
или�в�б�мажном�лоте�для�яиц.
Ко�да� они� остын�т,� их�можно
натереть� растительным�мас-
лом�для�блеса.

Под&отовила

Ви�тория	НИКОЛИНА.

Крашеные	яйца	&отовили	�	Пасхальном#	стол#	и	дарили

родным	и	близ�им	в	течение	недели	до	праздни�а


