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Тропарь, глас 1:
Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/
из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды —
Христо́с, Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во
тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче
пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия
Свободи́теля душ на́ших,// да́рующаго
нам воскресе́ние.

15 февраля —
Сретение Господа Бога
и Спаса нашего
Иисуса Христа



— Ваше Высокопреосвящен-
ство, очевидно, мы все недо-
оцениваем значение поста, а по-
тому и не получаем его вра-
чующего воздействия на душу.
В чем же его сила?

— Очень хорошо на вопрос этот
отвечает блаженный Августин: «Бе-
шеную лошадь, которую нельзя
укротить уздою, необходимо ус-
мирять голодом и жаждою». Та-
ким образом, пост — это лекарство
для обуздания сидящего внутри
нас злого, гордого и самолюбивого
«Я», и требует оно соответствующей
дозировки. А наиболее идеальная
дозировка установлена богослу-
жебным уставом Церкви.

Только нужно помнить: кто по-
стится без молитвы, без примире-
ния со своими ближними, тот мо-
жет очень сильно навредить свое-
му здоровью. Необходимо чаще по-
сещать храм Божий и хотя бы один
раз в месяц исповедовать свои
грехи и причащаться Святых Хрис-
товых Таин.

Великий пост — особый период
духовного обновления и, как го-
ворит Предание Святой Церкви, по-
стится не только наш желудок, но
и все пять чувств. Великий пост
может оказаться точкой отсчета,
с которой начнется новая религиоз-
ная и духовная жизнь человека.

— Сегодня, Владыко, как эпи-
демия, распространяются жес-
токость и насилие. Особенно
поражают зверские убийства,
агрессия, озлобленность под-
ростков. Как этому противо-
стоять, есть ли противоядие?

— Оперативного противоядия от
духовных болезней не существует.
Единственный выход — вернуться
к Богу, в лоно Церкви, жить не по
своим представлениям и страстям,
а по Евангелию. А для того чтобы
дети были примерными, взрос-
лым нужно быть примером для
них.

Проблема зла и жестокости тре-
вожила христианскую совесть во
все времена. Сегодня в мире доб-
ро и зло сильно перепутаны.
И нужно иметь духовную чуткость,
чтобы их различать, защищать
душу от внезапных воздействий
низших побуждений и злых страс-
тей.

Мне вспоминается такой рас-
сказ. Выдающийся конструктор
и ученый, работавший в области
ракетно-космической техники,
Сергей Павлович Королев в 1938 го-
ду был арестован по ложному об-
винению во вредительстве. Год
провел он в Бутырке, восемь лет —

на Колыме, потом стал знамени-
тым и почитаемым во всем мире
ученым. И вот, во время одного за-
седания, на котором присутство-
вали высокопоставленные чинов-
ники, из угла выскочила мышка.
Реакция была мгновенной! Не-
сколько человек сорвались со
своих мягких кресел, бросились ее
ловить, чтобы придушить.

Но мышка благополучно сбежа-
ла, и все уселись на свои места,
а Сергей Павлович сказал: «Знае-
те, друзья, когда я находился в за-
ключении, мы жили в жутких усло-
виях. Хлеб был великой радостью
для нас, потому что очень сильно
голодали. А в камере иногда появ-
лялась мышка. И мы, зная это, от
своего несчастного кусочка хлеба
оставляли крошечки и клали
у щелки, откуда она вылезала.
А потом все наслаждались, смо-
трели, как мышка ест эти кро-
шечки.

Сейчас посмотрите, что произо-
шло на наших глазах: довольные,
сытые, живущие в изобилии люди
бросились душить эту мышку. Что
же с нами стало?»…

В человеке борются два начала:
добро и зло. И что возьмет верх —
зависит от нашей воли, которую
нужно воспитывать, от нашего по-
буждения себя на доброе. Духов-
ная борьба не должна прекра-
щаться, пока мы живы.

В первые четыре дня Великого по-
ста на вечернем Богослужении чи-
тается Великий покаянный канон
преподобного Андрея Критского, ко-
торый и настраивает нас на эту ду-
ховную борьбу и покаяние.

2 ¹ 2 (219) ôåâðàëü 2018 ã.

БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
Кажется, только что мы отмечали великий праздник пришествия в этот мир Господа —

Рождество Христово, как уже пора готовиться к Великому посту, который приведет нас к еще
одному главному событию — Пасхе Христовой.

Некоторые люди полагают, что для современного человека пост не имеет большого значения,
иные превращают пост в формальное действие, не имеющее того глубокого смысла, который
вложен в него верой и опытом Церкви. Почему сегодня так важно нам повернуться
к соблюдению поста, церковных уставов, мы беседуем с архиепископом Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.



— Часто задают вопрос: если
постишься, ходишь в храм, мо-
лишься дома, можно ли стяжать
Божию благодать?

— Это дело сугубо Господне.
Одни могут всю жизнь трудиться, но
так и не почувствовать силы Божи-
ей благодати, а другие только ста-
нут на путь веры, как в одну мину-
ту их она осенит. Все потому, что
Господь смотрит не только на дела,
Он взвешивает в трудах и подвигах
каждого не сумму внешнего, но
внутреннего.

Благоразумный разбойник от-
крыл всем нам, что между безд-
ной человеческого падения и вер-
шиной Божественной благости нет
непроходимого и долгого пути.
Одно благодатное движение души
в решительный момент, одно истин-
ное покаянное слово — и спасение
совершилось, разбойник стал пер-
вым наследником рая.

Жертва Богу — дух сокрушен-
ный; сердца сокрушенного и сми-
ренного Ты не презришь, Боже
(Пс. 50: 19) — это слова из покаян-
ного псалма царя Давида, который
был написан, когда святой царь
и пророк тяжко согрешил и всем
сердцем осознал глубину своего
падения. Без сокрушения сердца
невозможно освободиться от зла. Но
если человек сокрушается о соде-
янном, сожалеет о своих грехах, то
Бог Милостивый не ответит отказом
в помиловании.

Наше усердие в соблюдении пос-
та, наше покаяние — это восстание
от паралича духовного. Но когда и
как посетит благодать Божия — это
уже, как говорится, вопрос не на-
шей компетенции.

— То есть в духовной жизни
главная причина нашего неуспе-
ха, потери у человека интереса
к жизни в том, что нет истин-
ного покаяния?

— Именно так. Посудите сами. Мы
испытываем постоянное смятение
в мыслях и душе, боремся сами
с собой: то сокрушаемся и плачем
о грехах, то опять предаемся им.
Заверяем Господа в своей любви
и преданности, но тут же попадаем

в сети врага спасения нашего. При-
чина безынтересной, серой, скуч-
ной жизни — в отсутствии истинно-
го покаяния. А его нет, потому что
нет глубокого осмысления своей
вины пред Богом и людьми, нет без-
ропотного терпения скорбей и бо-
лезней, нет молитвы от всего серд-
ца. А без этого нам не спастись.

В канун поста обычно задают
вопрос: как нужно поститься? Отве-
ты нужно искать у святых отцов. На-
пример, святитель Иоанн Златоуст
советует: «Постящемуся более все-
го нужно обуздывать гнев, приу-
чаться к кротости и снисходи-
тельности, иметь сокрушенное
сердце, изгонять нечистые поже-
лания представлением того не-
усыпающего огня и нелицеприят-
ного Суда, быть выше денежных
расчетов, в милостыне показы-
вать великую щедрость, изго-
нять из души всякую злобу на
ближнего».

— К сожалению, Высокопрео-
священнейший Владыко, совре-
менный мир меняет ценност-
ные ориентиры, все больше уда-
ляя людей от Бога…

— И как результат — наркомания,
пьянство, всевозможные пороки
начинают все глубже опутывать че-
ловечество. Мир все больше по-
гружается во зло, терзается от зла,
и все труднее ему встать на путь
Света.

Я прочитал такую информацию:
согласно данным очередного со-
циологического опроса, 44 % жите-
лей США уверены, что пол опреде-
ляется не записью в свидетель-
стве о рождении, а свободой воли,
то есть человек может сам выбирать
пол по своему усмотрению. Давай-
те посмотрим, как же эта свобода
проявляется.

В октябре минувшего года Кали-
форния стала первым американ-
ским штатом, который легализовал
категорию «третий пол» в офици-
альных документах, а уже в ноябре
Верховный суд Германии перенял
этот безумный опыт и постановил
включить третий пол в книги запи-
си актов гражданского состояния.

Как печально, что великое ду-
ховное, нравственное и культурное
наследие христианского Запада иг-
норируется и отвергается, а без-
божные и греховные нормы внед-
ряются в сознание людей. Только
ведь, потеряв веру, невозможно
противостоять страшным вызовам
современности.

— Но сегодня немало жителей
западных стран поворачиваются
к Православию, поражаются глу-
биной, красотой и величием его
Богослужения. Значит, Влады-
ко, есть надежда?

— Надеющиеся на Господа обно-
вятся в силе: поднимут крылья,
как орлы, потекут — и не уста-
нут, пойдут — и не утомятся
(Ис. 40: 31). Жить без веры, надеж-
ды нельзя и, к счастью, пробуж-
даются многие умы и сердца людей.

В Рейкьявике, например, в святые
январские дни состоялось освящение
часовни в честь святителя Николая
Чудотворца. Это место будущего
первого православного храма в Ис-
ландии, который планируется по-
строить на одной из центральных го-
родских улиц с видом на порт Рей-
кьявика. Церковь будет заметна
всем, в том числе и входящим в мор-
ские ворота города кораблям.

Есть, слава Богу, еще понимание,
что Православие сегодня — един-
ственная сила, которая способна
противостоять мировому злу.

Как же нам, православным, нуж-
но ценить свою веру и дорожить ею!
Приближается Великий пост, и Го-
сподь протягивает нам руку, как уто-
пающему Петру, для того, чтобы мы
не оступились в жизни, не провали-
вались в трясину греха. Остается нам
и самим приложить усилия, помня,
что Бог не спасает нас без нас.

— Спаси, Господи, Владыко, за
содержательную беседу.

С архиепископом
Новогрудским

и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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19 января, в праздник
Богоявления, Крещения
Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, ар-
хиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий со-
вершил Божественную ли-
тургию и чин Великого
освящения воды в Свято-

Троицком соборе г. Сло-
нима.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили на-
стоятель храма протоие-
рей Димитрий Семуха, ду-
ховенство собора, рефе-
рент Владыки иерей Алек-
сандр Снежко.

«Сегодня Господь дает
нам дары благости и ми-
лосердия, Духом Святым
освящая крещенскую воду,
которая является для ве-
рующих источником здо-
ровья души и тела, источ-
ником радости и отпуще-

ния грехов. Будем же от-
носиться к этой великой
святыне благоговейно,
принимая ее натощак, с ве-
рой и молитвой, для укреп-
ления душевных и телес-
ных сил», — сказал Архие-
рей в проповеди.

10 января, в попразднство Рож-
дества Христова и день памяти му-
чеников 20 000, в Никомидии в
церкви сожженных, и прочих, тамо
же вне церкви пострадавших, мит-
рополит Минский и Заславский Па-
вел, Патриарший Экзарх всея Бе-
ларуси, совершил Божественную
литургию в Свято-Успенском собо-
ре Жировичского монастыря.

Его Высокопреосвященству со-
служили ректор Минской Духов-
ной семинарии архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий, епи-
скоп Борисовский и Марьиногорский
Вениамин, епископ Лидский и Смор-
гонский Порфирий, председатель
Синодального отдела Белорусской
Православной Церкви протоиерей
Николай Коржич, преподаватели
семинарии и братия обители в свя-
щенном сане.

Диаконский чин возглавил
протодиакон Владимир Наза-
ров.

По окончании Богослужения
Высокопреосвященнейший ар-
хиепископ Гурий поздравил Пат-
риаршего Экзарха всея Беларуси
с праздником Рождества Христова
и вручил святую просфору и икону

Божией Матери, а молящимся в хра-
ме раздал в честь праздника шоко-
ладки.

Ïàòðèàðøèé Ýêçàðõ âñåÿ Áåëàðóñè ñîâåðøèë
Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ â Ñâÿòî-Óñïåíñêîì
ñîáîðå Æèðîâè÷ñêîãî ìîíàñòûðÿ

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ
ëèòóðãèþ è ÷èí Âåëèêîãî îñâÿùåíèÿ âîäû
â ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ
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20 января, в день памяти Собора
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна, архиепископ Гурий совер-
шил Божественную литургию в Спа-
со-Преображенском кафедральном
соборе г. Слонима.

Его Высокопреосвященству со-
служили благочинный Слонимского
церковного округа протоиерей Ва-
дим Петлицкий, настоятель храма
протоиерей Виктор Боковец, кли-
рики благочиния и духовенство со-
бора.

По окончании Бого-
служения Его Высоко-
преосвященство обра-
тился к присутствую-
щим в храме с празд-
ничным приветствием
и словами архипастыр-
ского назидания.

Правящий Архиерей поздравил
настоятеля Спасо-Преображенско-
го собора протоиерея Виктора Бо-
ковца с 80-летием и вручил орден
преподобного Сергия Радонежско-
го III степени.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

10 января, в канун дня памяти муче-
ников 14 000 младенцев, от Ирода в Виф-
лееме избиенных, митрополит Минский
и Заславский Павел, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси, архиепископы Грод-
ненский и Волковысский Артемий, Но-
вогрудский и Слонимский Гурий и епи-
скоп Лидский и Сморгонский Порфирий
совершили Великую вечерню в соборе
Гродненского Рождество-Богородично-
го женского монастыря.

В храме молились игуме-
ния Гавриила (Глухова) с се-
страми, а также управляющий
делами Гродненского облис-
полкома И. А. Попов и глава
администрации Ленинского
района г. Гродно И. И. Кур-
ман.

Church.by/ eparhia.by

Âåëèêàÿ âå÷åðíÿ â Ãðîäíåíñêîì Ðîæäåñòâî-
Áîãîðîäè÷íîì æåíñêîì ìîíàñòûðå

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå ã. Ñëîíèìà
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7 января в празд-
ничной программе
приняли участие вос-
питанники школы: до-
школьники читали сти-
хи, участники детско-
го хора исполняли пес-

нопения и духовные
канты. Был представ-
лен кукольный театр
батлейка с рожде-
ственским спектаклем
«Вифлеемская ночь».

Высокопреосвящен-
нейший Владыка обра-
тился со словами по-
здравления к присут-
ствующим, вручил уча-
щимся школы рожде-
ственские подарки.
А завершился праздник
совместным чаепитием
детей и родителей.

Поздравляем преподавателей
Новогрудской епархии — победи-
телей областного конкурса мето-
дических материалов по духовно-
нравственному воспитанию уча-
щихся, организованного управ-
лением образования облиспол-
кома, Гродненским областным
институтом развития образова-
ния с участием представителей
Гродненской, Новогрудской
и Лидской епархий Белорусской
Православной Церкви!

СШ № 1 г. Новогрудка за проект
паломнического маршрута «Ново-
грудчина православная» (авторы
Н. Г. Марцуль, И. И. Гиго, И. И. Го-
реликов) признана лауреатом об-
ластного конкурса и награждена
Гран-при.

Дипломы I степени получили
победители в номинации «Лучшие
методические материалы по духов-
но-нравственному воспитанию»:
СШ № 3 г. Дятлово (внеклассное ме-
роприятие «Человеку дана свобода —
выбирать», автор М. Н. Шавель);

СШ № 1 г. Новогрудка (классный час
«Учись делать свой выбор», авторы
Н. Г. Марцуль, Е. В. Новогран).

Лучшей инновационной разра-
боткой года по духовно-нрав-
ственному воспитанию признан
проект духовно-нравственной про-
фильной смены оздоровительного
лагеря «Свитязь» «Цветник духов-
ный, или Душа по капле собирает
свет» (авторы Т. Н. Сураго (Валев-
ский УПК детский сад-СШ Ново-
грудского района), Н. В. Клок
(СШ № 1 г. Новогрудка), И. В. Кокош
(Сестричество в честь святого Апо-
стола Иоанна Богослова г. Ново-
грудка)).

Лучшим издательским проек-
том года по духовно-нравствен-
ному воспитанию учащихся приз-
нан Виртуальный ресурсный центр
«Свет» СШ № 1 г. Новогрудка (ав-
торы Н. Г. Марцуль, Н. А. Пашкевич
и Н. В. Клок).

Дипломами II степени награж-
дены лучшие методические мате-
риалы СШ № 5 г. Новогрудка (заня-

тие факультатива «Основы право-
славной нравственности» «Грех,
в котором трудно признаться», ав-
тор О. А. Чистякова); СШ № 9 г. Сло-
нима (практические материалы из
опыта работы клуба «Сыны Отече-
ства», авторы С. Н. Коваль,
В. Г. Рапьевец); СШ № 1 г. Дятлово
(учебный сетевой проект «Золотые
купола», автор О. М. Старикова);
СШ № 9 г. Слонима (блог «Право-
славная педагогическая мастерская
Слонимщины», автор Н. Г. Власенко).

Дипломы III степени получили
Циринский УПК детский сад-СШ Ко-
реличского района (классный час
«Что такое жизнь?», автор З. П. Че-
чет); Турецкий УПК детский сад-СШ
Кореличского района (заседание се-
мейной гостиной «В детской улыб-
ке — образ прекрасной семьи», автор
Т. В. Горох); Гезгаловская СШ Дят-
ловского района (православный ка-
лендарь на 2018 год, автор Т. М. Ма-
куца); Жировичская СШ (игра-вик-
торина «Мир Православия», авторы
Т. А. Ракевич, Е. П. Матвиеня).

Всего на конкурс поступило 72 ма-
териала из разных учреждений об-
разования Гродненской области.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ïîáûâàë íà ðîæäåñòâåíñêîì
ïðàçäíèêå ó÷àùèõñÿ áàçîâîé Âîñêðåñíîé
øêîëû Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

Поздравляем!
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По благословению Высоко-
преосвященнейшего Гурия, ар-
хиепископа Новогрудского и Сло-
нимского, во всех благочиниях
Новогрудской епархии в святоч-
ные дни января проходил тра-
диционный конкурс-фестиваль
христославов «Радостная весть».

Христославы, выполняя свою
праздничную миссию, не толь-
ко выступали на сценах домов
культуры и сельских клубов, но
и посещали больницы, детские
приюты, интернаты, с Рожде-

ственской звездой заходили
в дома. Песнями и стихами
прославляли они Христа, по-
здравляли горожан и сельчан
с праздником.

Навещали христославы боль-
ных и немощных, не забывая
взять с собой угощение и радо-
стное настроение.

Чырвань, золата лістоты
Зноў паслала восень нам,
Гронкі спелыя рабіны,
А між іх стаіць наш храм.

І сюды маліцца Богу
Хтосьці кожны дзень ідзе.
Хто ў царкву пазнаў дарогу —
У жыцці не прападзе.

Бог падкажа, дапаможа
І надзею дасць заўжды,
Радасцю душу напоўніць,
Адвядзе вас ад бяды.

Толькі з Богам моцны духам
Будзе кожны чалавек.
Шчыра пакланяйся Богу —
Добра пражывеш свой век.

Аліна Родзька, 10 клас
Любчанская СШ, Навагрудскі раён

З Богам у душы

Õðèñòîñëàâû ïîçäðàâëÿëè
ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì
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Блаженный Симеон
был седьмым Полоцким
епископом и первым епи-
скопом Тверской епар-
хии. Летописи разных
времен называют его
«преподобным», что ука-
зывает на подвижниче-
скую, святую жизнь.

Происходил он из рода
князей полоцких, и кафе-
дра святого изначально
была в Полоцке. Но враж-
дебные нападения литов-
ских князей, убийство
в 1263 году полоцкого кня-
зя, его племянника, прину-
дили переселиться в Тверь.

В то же самое время
тверской князь Ярослав
Ярославич стал великим
князем и Тверь избрал
своим престольным горо-
дом. Блаженного пастыря
он принял со всей любовью
и наделил Тверскую кафе-
дру богатыми именьями
и угодьями.

Епископ Симеон, один из
лучших пастырей Церкви,
своими высокими нравст-
венными и умственными ка-
чествами приобрел всеоб-
щее уважение. По словам
летописца, святитель тот
был «смыслен зело и силен
в книгах Божественнаго
Писания, учителен, доб-
родетелен, нищия и сиро-
ты и вдовицы жаловаше,
и обидимых заступляше,

и насилуемых избавляше»,
без боязни говорил правду
князьям и вельможам.

Так, памятники древно-
сти передают разговор свя-
того Симеона с полоцким
князем Константином, ко-
торый, желая посмеяться
над своим тиуном (судьей),
за обедом спросил у святи-
теля: «Где будут тиуны на
том свете?» Симеон отве-
чал: «Тиун будет там же,
где и князь». Князю это не
понравилось, и он сказал:
«Тиун судит неправедно,
берет взятки, мучит лю-
дей. А я что худое делаю?»

Владыка объяснил ему:
«Если князь добрый и бо-
гобоязненный, жалеет лю-
дей, любит правду и по-
ставит тиуна — человека
доброго и богобоязненно-
го, умного и правдолюби-
вого, то князь будет в раю
и тиун его с ним. Если же
князь без страха Божия, не
жалеет христиан, не ду-
мает о сиротах и вдовах
и поставляет начальника
злого, нерассудительного,
а только бы доставлял ему
деньги, пускает его, как го-
лодного пса на падаль, гу-
бить людей, то и князь бу-
дет в аду, и тиун его с ним.
Говорю вам, князьям и на-
местникам: утешайте пе-
чальных, избавляйте сла-
бых из руки сильных. Бо-

гатые обижают их, и они
к вам приходят как к за-
щитникам добрым. Вы же,
князья и наместники, по-
добны дождевой туче, пу-
щающей воду над морем,
а не над землей жажду-
щей. Вы тем даете и по-
могаете, у которых много
серебра и золота, а не
тем, которые не имеют ни
пенязя; бедных отдаете
в рабство, а богатых наде-
ляете щедро».

Это было свободное,
бестрепетное обличение,
чистое сознание требова-
ний правды.

Согласно летописи, бла-
женный пастырь в 1271 году
отдал последний долг люб-
ви и уважения почившему
великому князю Ярославу
Ярославичу, скончавшему-
ся на пути из Орды. Князя
привезли в Тверь для по-
гребения. А юный княже-
ский сын Михаил († 1318)
стал воспитываться под ру-
ководством святителя.

В 1276 году пожар унич-
тожил жилые строения го-
рода Твери. Истреблены
были и все храмы, за ис-
ключением одного. Забот-
ливому святителю пришлось
много трудов употребить
для построения дома свя-
тительского и церквей.

В 1282 году снова был по-
жар в Твери. И тогда на ме-

сте деревянного кафе-
дрального храма святых
Космы и Дамиана в 1285 го-
ду святитель основал ка-
менный кафедральный
храм в честь Спасителя.

Святой Симеон скончал-
ся 3 февраля 1289 года.
В летописи под 1289 годом
записано: «... и положиша
тело его в церкви Св. Спа-
са на правой стороне, фев-
раля в 3-й день».

День памяти святителя
Симеона, епископа Полоц-
кого, совершается 16 фев-
раля по новому стилю.

Подготовила
Мария МАКАРЕВИЧ,

г. Минск

Собор Белорусских святых

Ñâÿòèòåëü Ñèìåîí, åïèñêîï Ïîëîöêèé

17 февраля во Дворце культуры
г. Лида состоится гала-концерт
и награждение победителей кон-
курса.

После отборочных туров, кото-
рые прошли в благочиниях Ново-

грудской и Лидской епархий, ком-
петентное жюри определило луч-
ших участников, которые выступят
на гала-концерте.

Приглашаются все желающие.
Начало в 11.00

«Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó»
Межепархиальный фестиваль-конкурс
православных песнопений
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Семнадцать лет назад в г.Но-
вогрудке был открыт районный
Центр ремесел. Те, кто стояли
у истоков его создания, собира-
ли по крупицам опыт мастериц
Новогрудчины.

Сегодня Центр — это выставоч-
ный зал из нескольких комнат
с уникальными работами местных
мастеров в самых разнообразных
техниках. Здесь возрождаются тра-
диционные виды ремесел: соло-
моплетение, лозоплетение, аппли-
кация, плетение поясов, ткаче-
ство, лоскутное шитье, вытинанка-
выбиванка, роспись по стеклу и де-
реву, вышивка, лепка из теста.
В Центре проводятся мастер-клас-
сы, вечера-встречи, творческие
гостиные, презентации, выставки
народного творчества и декора-
тивно-прикладного искусства.

Мастера передают свой опыт и
молодым. В кружках для детей и
взрослых каждый может найти за-
нятие по душе, приобщиться к на-
родному творчеству.

Директор Центра — Наталья
Александровна Климко — небез-
различный к своему делу руково-
дитель. Сотрудничая с Православ-
ной Церковью, всю душу, все свое
умение вкладывает она в органи-
зацию пасхальных, рождествен-
ских и иных тематических право-
славных выставок, которые стали
для новогрудчан традиционными.
«От земного к небесному», «Ра-
дость Пасхи», «Свет Вифлеемской
звезды», «С верой и любовью»,
«Возрождение» — эти названия го-
ворят о духовном содержании вы-
ставочных работ. Самые разнооб-
разные виды ремесел присутствуют
на этих выставках, и все работы
рассказывают о красоте право-
славной веры, Божия мира.

Ребята, которые посещают круж-
ки Центра, участвуют в благотво-
рительной акции «Белый цветок»,
что возрождается на Новогрудчине
и проводится 19 декабря, в празд-

ник Святителя Николая, воз-
ле Свято-Никольского собо-
ра.

А организовывать право-
славные выставки Наталья
Александровна стала с 2009
года, когда после участия
Центра ремесел в Междуна-
родной выставке «Радость
Пасхи» в г. Минске митро-
полит Минский и Слуцкий
Филарет подошел к экспо-
зиции новогрудчан и благо-
словил руководителя Центра тру-
диться и творить на благо Господа.

Сама Наталья Александровна
говорит, что силы и терпение дает
ей вера, путь к которой у нее
особый. Отец был коммунистом,
работал на руководящих должно-
стях на Витебщине, потому о Боге
в доме не говорилось. Маленькая
Наташа воспитывалась в духе ате-
изма, и лишь бабушка, когда де-
вочка заявляла, что Бога нет, ти-
хонько останавливала, не позво-
ляла хулить Господа.

Жизнь так сложилась, что по-
степенно менялись убеждения,
а вместе с ними и душа. Закончив
в 1981 году Минское художествен-
ное училище, она вышла замуж
и попала в Новогрудок. Работала На-
талья Александровна в библиотеке
общества слепых в Новогрудке,

много читала, в том числе и Библию
для детей. Стала бывать в храме,
сначала по праздникам. Одно из
пасхальных Богослужений (было
это лет 20 назад) так поразило ее,
что вскоре приняла таинство Кре-
щения. Появилась тяга к познанию
веры, начала читать Евангелие,
петь на клиросе, а в 2001 году она
с мужем повенчались.

«Душа отдыхает в храме, отхо-
дишь от суеты», — делится Наталья
Александровна. Своего директора
любят и ценят мастера за христи-
анское отношение к ближнему,
душевность, понимание, сердечное
участие.

Дай Бог сохранить и приумно-
жить эти добродетели, чтобы их
свет согревал тех, кто рядом.

Ирина КОКОШ,
г. Новогрудок

«Îò çåìíîãî ê íåáåñíîìó»:
â Íîâîãðóäñêîì Öåíòðå ðåìåñåë
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В сороковой день по
Своем Рождении Бого-
младенец Христос был
принесен в Иерусалим-
ский Храм — центр ре-
лигиозной жизни бого-
избранного народа.

В это время в Иеру-
салиме жил праведный
и благочестивый старец
Симеон, который ожи-
дал пришествия Спаси-
теля. Ему было пред-
сказано Духом Святым,

что он не умрет до тех
пор, пока не увидит
Христа Господня.

Симеон долго ждал
исполнения обещания
Божия, по преданию —
около трехсот лет.
И вот, в этот день, по
внушению Духа Святого,
он пришел в храм.
И когда Пресвятая Дева
Мария с праведным Ио-
сифом Обручником при-
несли Богомладенца

Иисуса, старец Симеон
встретил Его, взял на
руки и, славя Бога, ска-
зал: «Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко,
по глаголу Твоему,
с миром; яко видеста
очи мои спасение Твое,
еже еси уготовал пред
лицем всех людей, —
свет во откровение
языков, и славу людей
Твоих Израиля» (Лк. 2:
29—32).

Мария Петровна Кухарчик — при-
хожанка нашего Шиловичского хра-
ма в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери. Восемьдесят третий
год пошел ей, но и сегодня спешит
Мария Петровна в церковь на Бого-
служения.

Добрая, отзывчивая и сердечная,
она со своей скромной пенсии всег-
да выделит деньги, когда собираем
нуждающимся, инвалидам, немощ-
ным. Себе откажет, но другим по-
может.

Судьба у Марии Петровны, как и у
многих людей ее поколения, очень не-
легкая. Детство при-
шлось на военные
годы. Отец воевал
в партизанском отряде,
мама на хуторе пере-
живала с тремя детьми
это тяжелое время.
В июне 1944 года, ког-
да шли бои за осво-
бождение Слонима, их
дом, как и дома многих сельчан, сго-
рел, пришлось жить в землянке.
И хоть было голодно, холодно и бояз-
но, с верой претерпевали они труд-
ности, потому Господь и не оставлял.

Родители Марии Петровны, ба-
бушка, дедушка были верующими

людьми, в цер-
ковь ходили, де-
тей и внуков
к молитве приу-
чали. С детства
знали они дорогу
в храм.

В годы Великой
Отечественной
войны в купол

Шиловичской церкви попал снаряд,
но чудом не взорвался. Только через
многие годы, в 1989-м, когда стали
делать ремонт храма, его обнару-
жили, вызвали саперов и обезвре-
дили. «Матерь Божия нашу церковь
защитила, чтоб мы в ней молились и

прославляли Сына Ее и Саму Бого-
родицу»,— рассуждает прихожанка.

Через десять лет после Великой
Победы от ран умер отец Марии Пет-
ровны, и с четырнадцати лет она по-
шла работать на завод по перера-
ботке торфа в Шиловичах.

Условия труда были тяжелые — из-
за нехватки техники все приходилось
делать вручную. Но, как вспоминает
Мария Петровна, люди тогда не зна-
ли, что такое уныние. «Хорошее это
было время, — делится женщина. —
Хоть бедно, но радостно жили, друж-
но, друг другу помогали, чем могли».

Замуж вышла Мария хорошо. Су-
пруг любил свою жену, они в вере

15 ôåâðàëÿ — ïðàçäíèê Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ

Наши прихожане

Ñ òàêèìè ïðèõîæàíêàìè
è â íåîòàïëèâàåìîì õðàìå òåïëî

Â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû â êóïîë Øèëî-
âè÷ñêîé öåðêâè ïî-
ïàë ñíàðÿä, íî ÷ó-
äîì íå âçîðâàëñÿ.



— Почему об одних лю-
дях говорят, что у них
светлая душа, а о других
— что темная? — спроси-
ла дочь. — Ведь в душу

человека заглянуть нель-
зя. Люди могут притво-
ряться.

Мать ответила:
— Когда встречаешь

человека со светлой ду-
шой, то тебе становится
светло. Если ты чувству-
ешь какую-то душевную
боль, то рядом с таким
человеком она стихает.
Такой человек будет
укреплять твою веру в
Бога, веру в себя, ты чув-
ствуешь тихую радость и
надежду на счастье, хо-
чется всех любить и тво-
рить добро.

— А если вроде бы че-
ловек говорит все пра-
вильно, но мне от его
правильности становит-
ся плохо? Опускаются
руки и жизнь кажется ка-
кой-то беспросветной?
Значит ли это, что чело-
век лицемерен и зол?

— Нет, доченька. Это
значит, что душе этого
человека не хватает све-
та. Что этот человек не-
счастен, и, общаясь, он
неосознанно делится
с тобой своей бедой.

— И что мне делать
тогда?

— Светить самой для
этого человека. И чем
больше усилий ты бу-
дешь прикладывать, что-
бы светить, тем больше
света тебе дастся! За-
помни, свет — это не
только разговоры о вере
и Боге, свет — это при-
ветливая Улыбка, Доб-
рое слово, Поддержка
и Помощь.

mirpozitiva.ru

Ñâåò äóøè
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Чтобы Тебя воспеть, земного слова мало.
Твоей любви сильнее в мире нет.
О, Матерь Божья! Чудным покрывалом
Скрываешь нас Ты от страстей и бед.

Незримый щит Тобой простерт над нами.
Тепло Твое на нас исходит от него.
В трудах, в пути, в семье и в Божьем храме
Хранишь нас силой сердца Своего.

Но грешны мы и не всегда умеем
То оценить достойно, что дано,
В заботах низких, суете земной не верим
В Святую мощь Покрова Твоего.

Прости нас, неразумных, Божья Матерь!
На путь любви наставь и вразуми,
Чтоб не искали мы опоры-счастья в злате,
А с верой и добром по жизни шли.

и согласии жили, поселившись в Дят-
ловском районе. Только болезнь тя-
желая сразила кормильца — вот уже
двадцать лет, как похоронила мужа
Мария Петровна. Через восемь лет
после его смерти дети уговорили
маму вернуться в родные Шиловичи.
Один сын с семьей тоже здесь живет,
другой — в Слониме, дочка — в Дро-
гичинском районе. Дети мать не за-
бывают. Семь внуков и восемь пра-
внуков у Марии Петровны — обо всех
она молится, всех любит и жалеет
и благодарит Бога.

А благодарит Мария Петровна Го-
спода и Матерь Божию всегда за все
случающееся — и радостное, и пе-
чальное. Восемь лет назад перенесла
она инсульт, через полтора года — по-

вторный, но, по молитвам и упованию
на Божию милость, оправилась от бо-
лезни.

В нашей Казанской церкви, пожа-
луй, нет более ревностной прихо-
жанки. Мы ее тоже не забываем,
всегда с воспитанниками Воскресной
школы с праздниками поздравляем,
стараемся помочь продуктами пита-
ния. Дай Бог Марии Петровне долго-
денствия, душевной и телесной кре-
пости. Ведь с такими прихожанками
в нашем неотапливаемом храме теп-
лее становится, да и сердца сельчан
добреют.

Протоиерей
Вадим ПЕТЛИЦКИЙ,

с. Большие Шиловичи,
Слонимский район

Притча

Ольга БОБРОВСКАЯ, 10 класс,
СШ №1, г. Новогрудок

Пресвятой Богородице, Матери и Заступнице всех людей
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20 января, в попразднство Богоявления, ар-
хиепископ Гурий побывал в акушерском от-
делении Слонимской центральной районной
больницы. Его Высокопреосвященство по-
здравил с январскими праздниками медпер-
сонал, женщин, которые стали мамами и ко-
торые готовятся ими стать, каждой вручил по-
дарок и освятил
отделение.

Гавврачу боль-
ницы Галине Ми-
хайловне Моисе-
енковой Влады-
ка подарил икону
Пресвятой Бого-
родицы «Всеца-
рица».

На душе у Дениса было тяжело,
беспокойно и тревожно. Причин
для такого состояния — предоста-
точно: дела шли наперекосяк, от-
ношения с близкими людьми не ла-
дились, молился кое-как, без бла-
гоговения…

Чтобы разобраться в себе, по-
думать и избавиться от душевного
смятения, Денис решил побро-
дить по тихим улочкам своего ма-
ленького городка.

Услышал шаги за спиной. Вско-
ре его обогнала нетрезвая жен-
щина. Остановилась перед ним
и попросила закурить. Денис отве-
тил, что не курит. Она с иронией
переспросила:

— А ты и не пьешь?
— Нет, не пью.
Женщина как-то растерянно

и удивленно произнесла:
— Так ты что, Ангел?! — В ее го-

лосе слышалось полное недоуме-
ние.

Денис поинтересовался:
— А ты звала?
Она вдруг поспешно, как-то по-

детски радостно прошептала:
— Очень звала… — Женщина

смотрела на юношу боязливо, но

с надеждой. Казалось, что она
внезапно протрезвела. Чуть пого-
дя спросила:

— Сколько я проживу еще на
земле?

«Ангел» ответил, что если будет
пить, то и года не протянет.

Женщину такой ответ испугал и,
поразмыслив, она уточнила:

— А если не буду пить?
Денис в раздумье протянул:
— Я думаю, что лет пятьдесят,

а то и больше проживешь. Только
нужно быть внимательной, не при-
чинять себе вреда плохими при-
вычками и поступками.

— Ангел мой, как же мне дальше
жить?! — воскликнула женщина.

Денис тихо, но твердо посове-
товал ей не пить, привести себя
в порядок, найти любую посильную
работу и жить, как подобает хри-
стианке, обязательно молиться
и в храм ходить. Бог тогда помо-
жет.

Парень начал прощаться, а жен-
щина умоляла:

— Ангел мой, поговори еще со
мной немного! Я тебя долго звала
и ждала! Ко мне никто так хорошо
не относился… Не оставляй меня!

Денис убедил женщину, что ему
уже пора уходить, так как ждут
другие дела и другие люди, но он
верит: она все поняла и сделает
правильные выводы из их беседы,
кардинально изменит свою жизнь.
Женщина радостно кивала голо-
вой, на глазах блестели слезинки.

Юноша уходил от нее с каким-
то светлым чувством в душе. Де-
нис думал об оставленной на до-
роге женщине, ее страдающей
душе, о том, что в ее жизни было
много боли. Он понимал, что жен-
щина поверила в «Ангела», и сам
молился о ней, искренне надеясь
на грядущие перемены в ее жизни.

Настроение у Дениса улучши-
лось, никакой тяжести на душе
уже не было, ушла тревога. Он ду-
мал не о себе, а о повстречав-
шемся на пути несчастном чело-
веке, просил Господа помочь по-
терянной в пучине жизни женщи-
не справиться с ее недугами.

Денис верил: милосердный Го-
сподь спасет ее, Он уже протянул
ей руку помощи.

Людмила ГОЛУБЕНКО,
г. Марьина Горка,

Пуховичский район

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé îñâÿòèë àêóøåðñêîå
îòäåëåíèå Ñëîíèìñêîé áîëüíèöû

Âñòðå÷à ñ... Àíãåëîì



Вечером в праздник Рождества Христова по благослове-
нию Правящего Архиерея настоятель храма преподобному-
ченика Афанасия Брестского протоиерей Владимир Бобчик
и клирик храма иерей Александр Грак посетили детское от-
деление Слонимской центральной районной больницы.
Священники рассказали юным пациентам об этом светлом

и радостном празднике
и вручили подарки.

Также батюшки посети-
ли акушерское отделение,
поздравили рожениц, вру-
чили им подарки и пропе-
ли колядки.

Помощь многодетным семьям
оказал настоятель храма

13 января
настоятель
Свято-Троиц-
кого собора
г. Слонима
протоиерей
Димитрий Се-
муха посетил многодетные семьи Кулеве-
вич, Василевич, Зборовских.

Батюшка поздравил их с праздником
Рождества Христова и вручил подарки:
сладости — детям, а взрослым — бытовые
товары.

Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ
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По благословению Правящего Архиерея оказана
помощь насельникам ЛТП

По благословению архиепископа Новогруд-
ского и Слонимского Гурия 17 января от епархии
была оказана благотворительная помощь (теплая
одежда и новые костюмы) находящимся на ле-
чении в лечебно-трудовом профилактории № 5
г. Новогрудка.

Руководство профилактория было благодарно
Владыке Гурию за оказанную помощь.

Поздравили детей-инвалидов и ребят из многодетных семей Священник
поздравил
насельников
больницы
сестринского
ухода г. п. Любча

5 января настоятель
прихода храма Свято-
го Пророка Илии
г.п. Любча Новогруд-
ского района протоие-
рей Александр Ивой-
лов посетил больницу
сестринского ухода
(БСУ). Здесь на попе-
чении государства на-
ходятся 25 человек.

Батюшка поздравил
насельников с насту-
пающим Рождеством
Христовым и Новоле-
тием, всем вручил по-
дарки.

Настоятель храма Успения Пресвя-
той Богородицы с. Волковичи Ново-
грудского района иерей Андрей Аб-
рамович и воспитанники Воскресной

школы 7 января пришли поздравить
и разделить радость праздника Рож-
дества Христова с проживающими
в Доме престарелых в д. Брольники.

Отец Андрей выступил с поздрави-
тельным словом, ребята показали те-
атрализованное представление «Свет
Рождественской звезды», были про-
ведены конкурсы и вручены подарки.
Затем состоялся общий праздничный
обед.

Иерей Евгений Казук и ребята из молодежного
братства и Воскресной школы при Свято-Троицком
соборе г. Слонима в святочные дни поздравили де-
тей-инвалидов и детей из многодетных семей.

Каждому ребенку ребята вручили подарки,
собранные ими на акции «Рождество приходит
к каждому».

Рождественский праздник в Доме престарелых

Радость праздника Рождества Христова
принесли в Слонимскую больницу
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Родители мои были порядочны-
ми и честными людьми, но очень
далекими от веры в Бога. Разгово-
ров о вере в семье у нас никогда не
было.

Меня не крестили. Окончила шко-
лу, и жизнь по наклонной стала ка-
титься вниз. Когда нет Бога — все до-
зволено. До замужества я сделала два
аборта, через некоторое время после
замужества родила дочь. Но сразу
после ее рождения я снова стала де-
лать аборты. С мужем разошлись, еще
раз вышла замуж. До тридцати лет
сделала одиннадцать абортов и ста-
ла бесплодной.

Дочь растили родители. Я работа-
ла на заводе, а остальное время, как
говорят, «зажигала»: компании, рес-
тораны, сомнительные знакомства,
случайные связи с мужчинами.

Почти сразу после школы я начала
выпивать и незаметно для самой
себя шла к алкоголизму. Дальше —
больше. Меня увольняли за прогулы
с одного места, я устраивалась на
другое и все больше пила. Дочь под-
росла, окончила школу, пошла учить-
ся, затем работать. А я спивалась,

преступала заповеди Божии и нормы
человеческие. Могла украсть, бого-
хульствовала, сквернословила. В Бога
не верила, но Господь Вседержи-
тель и Матерь Царица Небесная не
отвернулись от меня.

Когда родился внук Сашенька
и дочь с внуком приняли святое
Крещение, я стала выпивать еще
сильнее и бесы подступили, как
я сейчас понимаю, совсем близко.
Ночью слышались стуки, голоса,
смех, разговоры. А однажды вижу,
как сквозь плотно закрытую дверь
пролезает черная кошка, загляды-

вает мне в глаза и исчезает. Все вре-
мя чувствовала от невидимых су-
ществ толчки в бока, спину. Ни си-
деть, ни лежать долго я не могла:
мне было очень страшно, ужас бук-
вально сковывал.

Все, кому рассказывала свои стра-
хи, говорили, что это «белая горяч-
ка». А когда ночью ходила в магазин
за водкой, от меня расходились три
тени. Я совсем потеряла сон от ка-
кого-то дикого ужаса и однажды
упросила соседку остаться ночевать.
Она сразу уснула, а со мной началось
что-то невообразимое!

Внезапно в голове как будто щелк-
нул фотоаппарат, и перед глазами
я увидела фотографию моего лица:
слюни текут, беззубая, невменяе-
мая, с диким нечеловеческим взгля-
дом. В квартире нас двое: я и спящая
соседка. А я слышу, как со мной раз-
говаривают какие-то люди, но о чем —
даже не могу вспомнить. Они о чем-
то просят, но на мои вопросы не отве-
чают. Мне было очень страшно.

Я вышла на лестничную клетку
с бутылкой вина. Голоса стали звать
меня назад домой, но я заперла

8 января Божественную
литургию в храме Ново-
мучеников и Исповедни-
ков Церкви Русской в
г. Дятлово совершил ви-
карий Новогрудской епар-
хии, епископ Дятловский
Петр.

Его Преосвященству
сослужили благочинный
церквей Дятловского
округа иерей Иоанн Ки-
сель, настоятель храма
протоиерей Николай Пин-
чук, насельник Свято-Ус-
пенской Жировичской
обители игумен Афана-
сий (Ванькевич), клирик

благочиния иерей Сергий
Антошков.

Архиерей поздравил па-
ству с праздником Хри-
стова Рождества и поже-
лал доброго здравия, бла-
годати Божией и помощи
в трудах на благо Матери
Церкви.

От пьянства — к вере

Çà ìíîé ïðèõîäèëè áåñû, íî ñïàñ Ãîñïîäü

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â õðàìå Íîâîìó÷åíèêîâ
è Èñïîâåäíèêîâ Öåðêâè Ðóññêîé â ã. Äÿòëîâî

Пресс-служба
Новогрудской епархии
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дверь на ключ. И вдруг я увидела, как
дверная ручка сама собой поверну-
лась на триста шестьдесят градусов
и дверь открылась. Не помню, испу-
галась я или нет, но в три часа ночи,
зимой, я постучала к верующей со-
седке и попросила святой воды. Она
мне дала, и я смочила лицо. Так я,
скверная, окаянная блудная пьяная
тварь, бессознательно искала Божи-
ей помощи. Окропила в коридоре
пол святой водой и встала на это ме-
сто. Голоса тут же прекратились.
Мне было очень плохо.

На другой день я уехала к матери,
но и там не находила себе места. Од-
нажды утром встаю, а в голове мысль:
«В церковь. Надо освятить квартиру!»
Но каких же трудов это стоило! Меня
словно цепями сковывали, не давали
даже думать об этом, но я дошла.

В храме я подошла со своей проб-
лемой к священнику и все ему рас-
сказала. Он мне тоже сказал «бесы»
и принял мою исповедь. Договори-
лись об освящении квартиры, но
только после моего крещения.

Крестилась я спустя два дня. Хоть
и не знала своей веры, даже как вес-
ти себя нужно в храме, но после при-
нятия святого Крещения на ногах за-
жили трофические язвы, которые я
безуспешно пыталась лечить около
трех лет.

Позже я причастилась. Под руко-
водством священника начала читать
молитвы. Не пила ровно неделю.
А потом сорвалась —
и снова запила. Не
осознавала того,
что по Божию ми-
лосердию и чело-
веколюбию получи-
ла прощение гре-
хов. Каюсь, что ни
разу не поблагода-
рила Господа. Ду-
ховник просил меня хотя бы по-
сильно поститься, но я ничего не хо-
тела делать неудобного для себя.
Отец Сергий звал меня в храм Божий,
наложил на меня епитимью: не пить
месяц. Ровно столько я и смогла
продержаться. А потом все повтори-
лось опять.

Начался Великий пост, а я продол-
жала пить. И тут начался такой ужас,
что страшно вспоминать даже сейчас!
Неожиданно сама по себе распахи-
вается запертая створка окна. На де-

сятый этаж поднимается снизу серый
вихрь, и в окно зигзагом влетает
что-то вроде молнии, у двери ванной
комнаты она исчезает. У меня бук-
вально зашевелились волосы на го-
лове от ужаса. Я бросилась в комна-
ту к иконам, упала на колени. В го-
лову не приходила ни одна молитва:
чувствую, что сзади кто-то или что-то
есть, а на шее — ледяное дыхание
этого «чего-то». Очень хотелось ог-
лянуться, но Господь дал мне силы
преодолеть это желание. Вдруг
я вся содрогнулась, ощутив, что из

меня что-то выш-
ло. И в тот же миг
я почувствовала
облегчение, затем
силы оставили
меня.

От пережитого
ужаса я не могла
оставаться дома и
поехала к дочери.
Думала, убегу, но

нет. Когда вернулась домой, страх не
оставлял ни на минуту. Даже спирт-
ное не действовало на меня так, как
раньше.

От страха я поехала к матери, по-
лагая, что там мне станет легче.
Шла вторая неделя Великого поста.
Решила немного выпить на ночь для
успокоения, и сразу же услышала го-
лоса, как будто гуляет где-то неда-
леко шумная компания… Вроде бы ни-
чего этого нет, а я слышу.

Вдруг под окном остановилась ма-
шина. Из нее выходит компания.
Чувствую, что это идут за мной. И точ-
но, в подъезде слышен топот ног, хотя
входная дверь не стукнула. Подни-
маются по лестнице и стучат в квар-
тиру. По Божией милости я не подо-
шла к двери, а перед глазами стоит
он — с рожками, во фраке, белой ру-
башке, в окружении девиц…

Упала я перед иконами Спасителя
и Царицы Небесной на колени, при-
пала к святыням сердцем и кричу: «По-
могите, спасите, не дайте погибнуть».
На коленях перед иконами я дала обет:
не пить и даже не нюхать ни вина, ни
водки, ни пива до конца дней моих, по-
ститься, как положено христианину.

Утром поднялась ослабевшая, но
словно обновленная. Купила икону
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»,
перед которой молятся об исцелении
от недуга пьянства.

Не знаю, сколько времени мне
еще отмерено, но до конца дней
своих буду каяться и просить проще-
ния у Господа нашего Иисуса Христа
и Пресвятой Богородицы за то, что
жила вне Церкви и так много греши-
ла. А еще буду благодарить Бога
каждым дыханием своим, что не от-
дал меня на истязание бесам. Как же
эта страшная сила хочет нас погу-
бить — так и поджидает, особенно
тех, кто предается пьянству. Помоги,
Господи, всем одуматься!

Виктория Ж., г. Минск

9—11 февраля в г.п. Жировичи состоится се-
минар общества анонимных алкоголиков
«Анастасис».

«Анастасис» — это площадка, где встре-
чаются священнослужители и миряне Пра-
вославной Церкви, алкозависимые и их близ-
кие, специалисты разных профилей, члены со-
обществ, работающих по 12-шаговой программе вы-
здоровления.

В центре будут рады видеть и тех, кто только начал искать пути к ис-
целению. Это возможность вместе помолиться в Свято-Успенском Жи-
ровичском монастыре, испросить помощи Матери Божией у чудотворной
Ее иконы, пообщаться друг с другом, услышать священническое на-
ставление.

На семинар приглашаются все, кого интересует проблема созави-
симости, кто ищет помощи и сотрудничества в этой области.

Пресс-служба Новогрудской епархии

Общество анонимных алкоголиков
«Анастасис» приглашает

Íà êîëåíÿõ ïåðåä
èêîíàìè ÿ äàëà
îáåò: íå ïèòü è äàæå
íå íþõàòü íè âèíà,
íè âîäêè äî êîíöà
äíåé ìîèõ.
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В Рождественскую ночь
с 6 на 7 января ровно
в полночь умер Олег. Он
увидел себя со стороны:
свое безжизненное тело,
бескровное лицо, глаза,
распахнутые в простран-
ство… Раскуроченная гру-
да железа, когда-то на-
зывавшаяся автомоби-
лем, теперь загораживала
проезжую дорогу.

Водитель грузовика, ка-
бина которого была свер-
нута в кювет, ходил вокруг
с растерянным видом и все
время повторял: «Он сам
выскочил на встречку…
Я хотел увернуться… но… он
сам выскочил…».

— Я… разбился?.. — спро-
сила душа Олега.

— Да, — прозвучало
в пространстве, словно вол-
шебная музыка.

Олег обернулся на голос.
За его спиной стоял Ан-
гел — белое одеяние, ог-
ромные крылья, нимб во-
круг головы. Лицо Ангела
было более чем прекрасно.
Всем своим бестелесным,
но зримым теперь для Оле-
га существом он манил
к себе, казался таким род-
ным и близким.

— Я — Ангел. И пристав-
лен к тебе, чтобы сопро-
вождать в последующие
три дня по самым любимым
местам твоей жизни. Дай
мне руку. Куда бы ты хотел
отправиться в первую оче-
редь?

— Я… Мне надо поду-
мать… Я не могу так сразу…

— Может, это дом твоих
родителей, где ты родился?

— Нет… Я недостаточно
любил своих родителей
и свой родной дом…

— Может, это дом, в ко-
тором сейчас живет твоя
семья — жена, дочь, сын?

— Нет… Я плохо отно-
сился к своей семье и не
думал о ней, поэтому мне

будет больно сейчас на них
смотреть…

— Может, это твоя рабо-
та и люди, с которыми ты
работал?

— Я терпеть не мог свою
работу, и меня окружали
сплошь корыстные люди,
заботящиеся исключитель-
но о своей карьере…

— Может, это страны
и города, где ты путеше-
ствовал?

— Нет... Египет да Тур-
ция... Разве эти места мо-
гут быть дороги русскому
человеку?

— Что же мне с тобой де-
лать? Мне тебя некуда со-
провождать.

Олег немного подумал
и сказал:

— Отведи меня на моги-
лу матери. Я как похоронил
ее, так больше ни разу там
не был.

Меньше чем через мгно-
вение они очутились на де-
ревенском кладбище под
кружевной тенью берез.
Стоял ясный безоблачный
день.

— Уже прошла ночь?
— Да.
— Но ведь мы оказались

здесь за секунду.

— Там, где ты сейчас на-
ходишься, времени нет...
Здесь Вечность... Ну что
же ты стоишь? Ступай.

— Куда?
— К могиле матери.
— Но ее здесь нет.
— А ты посмотри внима-

тельнее.
Олег вгляделся впе-

ред, старательно рассма-
тривая надписи на кре-
стах и могильных плитах.
Его взору неожиданно
предстал покосившийся
деревянный крест за ржа-
вой оградкой, за которой
рос куст рябины, кое-где
еще с гроздями красных
ягод.

— Я рябину посадил
здесь, — Олег показал ме-
сто в огороженном углу
рядом с крестом.

— Был сильный ветер.
Сломало березу — вон там.
Она упала прямо на твою
рябину и крест. Местные
жители все заботливо уб-
рали, новый крест поста-
вили, сломанную рябину
спилили. А корни деревца
в земле остались. Вот из
них рябинка вновь и ожи-
ла, только уже за оград-
кой.

За восемь дней до Великого по-
ста, на мясопустной неделе бы-
вает родительская суббота.

На другой день, в воскресе-
нье, совершается воспоминание
Страшного Суда Христова.

Нет ничего важнее молитвы для
душ усопших. Как ждут они ее!

А еще важнее нам самим из-
менить свою жизнь, начать жить
богоугодно — большое облегчение

бывает тогда нашим родным
и близким усопшим, всему наше-
му роду. Огромную радость ис-
пытывают они, когда их потомок
живет с Богом. Тогда мы обяза-
тельно встретимся с ними в жиз-
ни вечной и будем жить в раю.

Многие из почивших не успели
при жизни покаяться в грехах,
а потому вся надежда их на нас,
живущих на земле.

Äîðîãà äîìîé Святочный рассказ

10 ôåâðàëÿ — Âñåëåíñêàÿ
ðîäèòåëüñêàÿ (ìÿñîïóñòíàÿ) ñóááîòà



Олег упал на могилу ма-
тери и горько расплакался.
Снег под его телом не про-
валился и даже не хруст-
нул.

— Прости меня, мама…
Прости… Прости…

— Она тебя давно про-
стила, она никогда и не
была на тебя в обиде, хотя
могла бы. Ты был невни-
мательным и равнодуш-
ным сыном. Сколько раз
ты навещал ее после того,
как уехал в город? — Олег
стыдливо молчал. — Уди-
вительно, что ты нашел
время приехать на ее по-
хороны. А она молилась за
тебя… всю свою жизнь…
каждый день. Она даже
там за тебя молится.

— Там? Это где?
— Это место у ворот

в Царство Божие — в рай.
Туда на сороковой день
попадают души усопших
праведников и души тех,
кто заслужил прощение
своих грехов.

— На сороковой? А где
до этого будет моя душа?

— До этого?.. А почему
ты решил, что на сороко-
вой день твоя душа попа-
дет именно в рай? Разве ты
заслужил его? У тебя даже
нет любимого места на
земле. Ты сам сознался,
что не любил своих роди-
телей, которых тебе дал
Господь. Не ценил жену,
которую ты выбрал сам. Не
заботился о детях, которых
ты сам породил. Твой дом,
твоя школа, твоя работа…
Ты ничего и никого не лю-
бил, кроме себя, ни о ком
не думал, ни о ком не за-
ботился по-настоящему.

— Но как же так? Я за-
рабатывал деньги… для
них…

— Для себя. Деньги ты
зарабатывал для себя.
А твоей семье нужен был
ты.

— Но… я думал…

— Почти все люди так
думают, как ты, к сожале-
нию... Люди больше забо-
тятся о материальных бла-
гах, совсем забыв, зачем
они пришли в этот мир
и куда уйдут из него.

— Что же мне делать?
Неужели у меня нет шан-
сов все исправить и ис-
правиться самому?

— Шансы исправить
и исправиться самому есть
у каждого…

Олег с надеждой взгля-
нул на Ангела.

— ...Но только при жиз-
ни. А ты — умер!

— Как же мне быть?.. —
Олег опять расплакался. —
Что же мне делать?..
Я хочу к маме…

Ангел не ответил на во-
прос Олега, он лишь про-
изнес:

— Твои три дня истекли.
— И что теперь? — тре-

пеща от ужаса, пролепе-
тала душа усопшего.

— А теперь я тебе пока-
жу рай.

И Ангел вознесся вместе
с Олегом вверх к ясному
небу. Исчезло все земное.
Их окружало прозрачное
голубое пространство.
А вдали как будто занима-
лась заря, и веяло оттуда
теплом, не похожим на
земное, но таким родным,
манящим и зовущим.

— Это и есть Царство Бо-
жие?.. — Олег любовался
увиденным. — Я хочу туда.
Ведь там мой настоящий
дом.

— На настоящую Роди-
ну всегда тянет. Но тебе
пока туда нельзя. Насту-
пит день девятый, и тебе
придется вновь пройти
сквозь все свои земные
грехи. Твоя душа будет
мучиться, но только в ты-
сячу крат сильнее, чем
при жизни…

— Но я не хочу! — за-
протестовал Олег.

— Все это проходят…
Не переживай. Может, на
земле найдется хоть один
добрый человек, который
вспомнит о тебе в своих
молитвах?.. — Ангел во-
просительно посмотрел
на Олега. — И тогда твои
грехи не будут мучить
тебя... На сороковой день
это испытание закончит-
ся, и ты встретишься
с Богом. Он будет судить
тебя и решит, куда твоей
душе отбыть — в рай или
в ад.

Олег расплакался. Ан-
гел обнял его и сказал:

— Не бойся и не плачь.
Тебе повезло. За тебя мо-
лятся и на Небе, и на зем-
ле. На Небе молится за
тебя твоя мать, каждый
земной день за тебя про-
сит. На земле молится за
тебя твоя жена. Она любит
тебя, и Господь услышал
ее молитвы и решил сми-

лостивиться над ней и…
вернуть тебя к ней.

Бог дает тебе шанс все
исправить при жизни.
Я был послан помочь тебе
разобраться со своей со-
вестью. Ступай... Твоя
семья ждет…

— Он пришел в себя!
Доктор! Он пришел
в себя! — услышал Олег
голос своей жены. — Родной
ты мой… родной… — Она
плакала, прижавшись ще-
кой к его ладони. — Слава
Богу!.. С Рождеством тебя,
милый мой, с Рождеством...

— С Рождеством? — сла-
бым голосом переспросил
Олег. — А он сказал, что
прошло девять дней...

— Он? Кто — он?
— Теперь все будет хо-

рошо… — Олег улыбнулся.
Так улыбаются только но-
ворожденные дети.

Екатерина ШЛЫКОВА
(Гулякина)
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Молитвенный
вопль покаяния
Рассеянье мысли, ума ослепленье,
Забвенье о цели сего бытия,
Какая-то хладность ко делу спасенья...
Помилуй мя, Боже, помилуй меня!

Как слабо, бесплодно бывает раскаянье:
Лишь только пробьется живая струя,
Как снова доводят грехи до отчаянья...
Помилуй мя, Боже, помилуй меня!

Помыслю ль о часе души разлученья:
Какая загробная участь моя?..
Увы мне! Страшусь я суда и мученья —
Помилуй мя, Боже, помилуй меня!

«Ни тепел, ни хладен...» и нет оправданья;
Заветы Спасителя ведаю я!
О, вера, велики твои упованья!
Помилуй мя, Боже, помилуй меня!

Болезнует сердце, а дух разгорается,
И с каждой святой благодати огня —
Молитвенный вопль из груди вырывается:
О, Боже, помилуй, помилуй меня!

Схиигумен Савва (Остапенко)
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— Может ли Богородица
отвернуться от человека из-за
каких-либо грехов и пороков?

— Да, если не будет покаяния.
В Требнике есть много молитв, об-
ращенных к Божией Матери. Сейчас
вспоминается одна молитва святи-
теля Каллиста, Патриарха Констан-
тинопольского. Характерны его сло-
ва: «Не отвращайся от мене, Пре-
чистая, все от мене отврати-
лись, видя мою неизлечимую
душу, — Апостолы, преподобные,
праведные, пророки. Я один остал-
ся, как мертвый в могиле…»

Действительно, у предстательства
Божией Матери спасающая сила.
Она — милостивая Мать милостивого
Господа Иисуса Христа. Но эта Ее ми-
лость остается бездейственной, ког-
да кто-нибудь настойчиво совершает
грех на деле и не кается. Но где есть
покаяние, несмотря на все греховные
страсти этого человека, помощь со
стороны Божией Матери несомненна.

* * *
— Кто из святых жен наибо-

лее приближен по своей свято-
сти к Божией Матери?

— Насколько мне известно,
история Церкви нам не открывает,
кто из святых ближе к Богородице.
Как бы то ни было, Она часто
является, окруженная многими
святыми и Ангелами. Она — «Чест-
нейшая Херувим и Славнейшая
без сравнения Серафим».

* * *
— В чем состоит подвиг сов-

ременной православной хри-
стианки, ведь мир сегодняш-
ний сильно отличается от
мира, в котором жили святые
жены и Сама Пречистая Дева?
И каким должен быть путь спа-
сения женщины сегодня?

— Сколько бы ни менялись вре-
мена с точки зрения культуры,
истории и общественной жизни,
человек остается тем же — с ом-

раченным в себе образом Божиим.
Современная женщина должна

стремиться спасти не только саму
себя, но и свою семью. Придать
важность своему месту в семье.

Материнство, чтобы не сказать
женственность вообще, сегодня
потеряно современной европейкой
или американкой. Люди сомне-
ваются в необходимости институ-
та семьи, им пренебрегают, по-
пирают его. И как раз женщина
в первую очередь может способ-
ствовать возрождению традиций
благочестивой семьи, где во Хрис-
те едины все.

Путь к спасению женщины се-
годня — в Церкви, в единстве
и любви к своей семье — к мужу,
детям, если она замужем, и к ро-
дителям, братьям, сестрам.

«Алфавит духовный»
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед
на Святой Горе Афон

Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

С 12 февраля начина-
ется сырная неделя.
В просторечии ее назы-
вают масленою, или
масленицей, — из-за
употребления по уста-
новлению Церкви в эту
неделю сырной пищи.

Эта седмица есть уже
«преддверие покаяния,
предпразднество воз-
держания, светлое
предпутие поста, сед-
мица предочиститель-
ная».

Сообразно со словами
Евангелия, читаемыми
в последний день пред
Великим постом, о том,
что нужно прощать ближ-

ним согрешения и при-
мириться со всеми,
в древние времена пу-
стынники Египетские со-
бирались в последний
день сырной недели для
молитвы. Испросив друг у
друга прощения и благо-

словения, они расходи-
лись по окончании вечер-
ни по дебрям и пустыням
для уединенных подвигов
в продолжении Четыре-
десятницы. Врата обители
закрывались до недели
Ваий, в которую пустынно-

подвижники обыкновен-
но возвращались в мона-
стырь.

И ныне благочестивые
сыны Православной Церк-
ви в последние дни сыр-
ной недели по древнему
благочестивому обыкно-
вению в знак взаимного
примирения и прощения
молятся об умерших и по-
сещают друг друга в про-
должение сырной седми-
цы.

Воскресным вечером
в храме совершается чин
прощения, поэтому вос-
кресенье перед началом
Великого поста называют
Прощеным.

Ãîòîâèìñÿ ê Âåëèêîìó ïîñòó



19¹ 2 (219) ôåâðàëü 2018 ã.

1 февраля — Преподобного Макария Великого, Еги-
петского

2 февраля — Преподобного Евфимия Великого
3 февраля — Преподобного Максима Грека
4 февраля — Неделя о блудном сыне. Апостола Тимо-

фея
5 февраля — Собор Костромских святых. Преподобно-

го Геннадия Могилевского (Костромско-
го и Любимоградского)

6 февраля — Блаженной Ксении Петербургской. Бла-
женной Валентины Минской

7 февраля — Иконы Божией Матери «Утоли моя пе-
чали»

9 февраля — Перенесение мощей святителя Иоанна
Златоуста

10 февраля — Вселенская родительская (мясопуст-
ная) суббота. Преподобного Ефрема
Сирина

11 февраля —Неделя о Страшном Суде (мясопустная).
Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Cвятителя Лаврентия,
затворника Печерского, eпископа Ту-
ровского

С 12 по 18 февраля — Масленица (сырная седмица).
Сплошная седмица, без мяса

12 февраля —Собор Вселенских учителей и святителeй
Василия Великого, Григоpия Богослова
и Иоанна Златоуста

13 февраля —Бессребреников мучеников Кира и Ио-
аннa и с ними мученицы Афанаcии и до-

черей еe: Феоктисты, Феодотии и Евдо-
ксии. Cвятителя Никиты, затворника Пе-
черского, eпископа Новгородского

15 февраля — Сретение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа

16 февраля —Праведных Симеонa Богоприимца и Анны
пророчицы. Святителя Симеона, епи-
скопа Полоцкого

18 февраля — Заговенье нa Великий пост. Неделя сы-
ропустная, воспоминание Адамова из-
гнания. Прощеное воскресенье. Иконы
Божией Матери «Взыскание погибших»

19 февраля —Чистый понедельник, начало Великого
поста

21 февраля —Великомученика Феодора Стратилата.
Пророка Захарии Серповидцa из 12-ти ма-
лых пророков

24 февраля —Благоверного князя Всеволода, во cвятом
Крещении Гавриила, Псковского. Пpе-
подобного Димитрия Прилуцкого, Воло-
годского

25 февраля —Неделя 1-я Великогo поста. Торжество
Православия. Иверской иконы Божией
Матери

26 февраля —Преподобного Мартиниана Кесарийско-
го. Святителя Георгия, архиепископа
Могилевского

27 февраля —Равноапостольного Кирилла, учителя
Словенского

28 февраля —Виленской иконы Божией Матери

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ôåâðàëå

Молитва помогает людям
справиться даже с приступом
ярости и гнева — к такому вы-
воду пришли специалисты из
Мичиганского университета, ко-
торые провели первое научно
обоснованное исследование на
эту тему.

В нем приняли участие студен-
ты-добровольцы, которых в агрес-
сивном состоянии попросили мыс-
ленно адресовать что-либо сту-
дентке по имени Морин, тяжело
больной редкой формой рака. Мо-
лодым людям предложили либо
просто подумать, либо помолить-

ся о ней, а затем измерили уро-
вень агрессии. Результаты пока-
зали: у тех, кто предпочел молит-
ву, он был намного ниже, чем
у тех, кто просто думал о больной
девушке.

«Когда люди вдруг ощутят гнев
на кого-то, им следует вспомнить
старый совет — помолиться за
своих врагов. Возможно, врагам от
этого не станет лучше, зато по-
может самим молящимся спра-
виться с отрицательными эмо-
циями», — говорит один из ис-
следователей Райан Бремнер.

vsezdorovo.com

Âëèÿíèå ìîëèòâû íà ãíåâ è àãðåññèþ
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â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå



Маленький мальчик
рассказывает историю про
блудного сына:

— Пришел блудный сын
домой и говорит: «Отец,
режь теленка!»

* * *
Все-таки есть на све-

те справедливость. К со-
седу, который полгода
делал ремонт и еже-
дневно будил нас споза-
ранку грохотом перфо-
ратора, по окончании ре-
монта переехала теща.
Насовсем.

* * *
— Бабушка, сколько ки-

лометров до соседнего
села?

— Пять было. А потом
приехали специалисты,
перемерили и намерили
семь. Теперь ходим лиш-
них два километра.

* * *
— Что, ждешь принца на

белом «Лексусе»?
— Да нет… Главное,

чтобы человек был хоро-
ший. А какого цвета «Лек-
сус» — неважно…

* * *
— Люблю посидеть

с удочкой. Тишина, покой.
Если попадется маленькая
рыбка, я ее отпускаю —
пусть подрастет…

— А если вдруг большая?
— Больших я склады-

ваю в баночку из-под
майонеза.

* * *
— Сколько стоит пры-

жок с парашютом?
— 10 тысяч.
— Страшновато, вдруг

парашют не раскроется...
— Мы вернем вам день-

ги.

Одной
фразой

Что такое
диета? Это
умирание от
голода с целью
пожить не-
много дольше.

* * *
Почему пе-

тух так мно-
го поет? По-
тому что у
него десять
жен и ни од-
ной тещи.

* * *
Кто такой дипломат?

Мужчина, способный убе-
дить свою жену, что
шуба ее полнит.

* * *
Фраза «Скажу тебе по

секрету...», сказанная
в общественном тран-
спорте, прекращает
все разговоры пассажи-
ров.

* * *
Предсказывать погоду

синоптикам сильно по-
могает слово «места-
ми».
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