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«На всех путях, ка-
кими ходят люди в
мире, не находят
они мира, пока не
приблизятся к на-
дежде на Бога и уве-
ренности в Нем
Едином».

Преп. Исаак Сирин

Идет Великий пост —
время служения Богу
молитвой и покаянием

Идет Великий пост —
время служения Богу
молитвой и покаянием
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ

— Высокопреосвященнейший
Владыко, депрессия уже стала
опасной реальностью, принося-
щей страдания и самому больно-
му, и его близким. В чем же при-
чины этого состояния и насколь-
ко губительно оно для души?

— Депрессии возникают обычно
на фоне стрессов, длительных жи-
тейских неурядиц, тяжелых для
человека ситуаций. Начинает стра-
дать душа. А душевные страдания,
как известно, в сравнении с физи-
ческими куда более гнетущие. Не
случайно именно в этой когорте
больных особо высокий процент
самоубийств и суицидальных на-
строений.

В Православии для обозначения
депрессивного состояния исполь-
зуется слово «уныние». Это со-
стояние, при котором в душу про-
никает и поселяется тоска, а с ней
приходит чувство одиночества,
оставленности родными, близки-
ми, друзьями и даже Богом.

— Но разным бывает уныние —
без озлобления и с приступами
беспричинной злобы, раздражи-
тельности, гнева. А от послед-
него недалеко и до бесоодержи-
мости?

— Среди духовных заболеваний
это наиболее опасное. И опреде-
лить его совсем не сложно: одно из
проявлений — боязнь святыни. Есть
такой пример, связанный с епи-
скопом Стефаном (†1963), который
еще до рукоположения в священный
сан, в лагере, будучи врачом, носил
на себе Святые Дары. Однажды
его как врача попросили прокон-
сультировать дочь начальника ла-
геря. Когда он пришел, та неожи-
данно стала метаться по комнате и
кричать, чтобы убрали святыню.

Как известно, бес часто обнару-
живает себя в человеке и во время
особо значимых моментов церковно-
го Богослужения. Бывает это во вре-
мя «Херувимской» и особенно когда
происходит пресуществление Свя-
тых Даров («Тебе поем»).

Бесоодержимый человек очень не
любит церковь, на службах нередко
теряет сознание или, наоборот, вы-
крикивает ругательства и прокля-
тия. Окропление святой водой, при-
косновение креста, вдыхание ладана
могут вызвать у него физические
муки, даже звон церковного колоко-
ла заставляет морщиться и страдать
от головной боли.

— Ваше Высокопреосвященство,
людей, одержимых бесами, неред-
ко принимают за психических боль-
ных. Как же определить врачам, их
ли это пациент?

— Отличить больного человека от
одержимого достаточно просто. По-
дозреваемому в одержимости пред-

лагают два стакана с водой: в одном
— простая вода, а в другом — святая,
крещенская. Естественно, знать че-
ловек об этом не должен. Бесоодер-
жимый, сколько раз ни предлагай,
обязательно выберет стакан с простой
водой…

На протяжении почти всей истории
психиатрии ее развитие так или ина-
че было связано с Церковью. И пер-
выми учреждениями, где душевно-
больной мог найти кров, пищу, уте-
шение, лечение, были монастыри и
храмы. Отношение православных
священнослужителей к этим не-
счастным хорошо выразил епископ
Игнатий (Брянчанинов): «И слепому,
и прокаженному, и поврежденному
рассудком, и грудному младенцу
окажи почтение как образу Божье-
му. Что тебе за дело до его немо-
щи, недостатков? Наблюдай за со-
бой, чтобы не иметь недостатков
в любви».

К сожалению, люди очень мало
осведомлены о типичных проявле-
ниях и последствиях депрессии, поэ-
тому многим больным оказывается по-
мощь, когда состояние принимает за-
тяжной и тяжелый характер, а иног-
да и вовсе не оказывается.

Грех уныния, как учит преподоб-
ный Иоанн Лествичник, есть всепо-
ражающая смерть.

«Уныние есть тяжкое мучение
души, неизреченная мука и наказа-
ние более горькое, чем всякое нака-
зание и мучение», — читаем у святи-
теля Иоанна Златоуста. А депрессия
— это именно уныние в крайней сте-
пени, возникающее от того, что в
душе нет Бога.

— Многие доктора, Высокопрео-
священнейший Владыко, сомне-
ваются в том, что бес может об-
ладать человеком.

Депрессия становится самым распространенным недугом нашего времени. От расстройства
психики страдают миллионы людей, в том числе, по данным разных исследователей, до 20 процентов
населения развитых стран.

Что это — психическое заболевание или духовная проблема? Об этом мы беседуем с ректором
Минской Духовной Семинарии, архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ.
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— Об этом могут говорить только
далекие от веры люди. Ведь доста-
точно вспомнить евангельскую по-
весть о бесноватом в Гадаринской
стране и исцелении его Иисусом
Христом. Бесы мучили несчастного
человека, и он бедственно влачил
свою жалкую жизнь.

В наше время, увы, людей ду-
ховно больных, не заботящихся о
своей душе не стало меньше, хоть
бесы действуют более скрытно и
хитро.

Преподобный Григорий Синаит,
когда перечисляет главные страсти,
вместо «уныние» употребляет сло-
во «лень» по отношению к духовной
жизни. Почему? Потому что не хо-
чется ходить в храм, не хочется мо-
литься, читать Священное Писание
и вообще трудиться над своей ду-
шой. А отсюда, вследствие пустоты
в ней, состояние сильнейшего уны-
ния и наступает.

Человек сам лично готовит жилье
для демонов своими поступками,
ведь они входят в душу вместе с гре-
хом. Закоренелый грешник не на-
ходится под защитой Божией бла-
годати, чем немедленно пользуют-
ся демонические сущности. Убий-
ства, блуд, цинизм, интерес к ок-
культизму — все это открывает до-
рогу темным силам.

В общем и целом любая страсть,
которая делает человека рабом его
желаний и заставляет поступать не
по совести, может быть признаком
бесноватости.

— Какое, Ваше Высокопреосвя-
щенство, Вы знаете наилучшее
средство от уныния-депрессии?

— Лучшее средство от уныния —
молитва. А еще нужно стараться стя-
жать память смертную. Когда че-
ловек начинает думать о Вечности,
то осознает, как незначительны все
наши земные скорби. Благодаря
памяти смертной все предстает в
другом, истинном свете. Надо по-
стоянно, всегда держать в уме тот
час, когда душа разлучается с те-
лом, нелицеприятный Суд и как
придется держать ответ за грехов-
ные дела, слова и мысли.

Главное — понуждать себя в борь-
бе с унынием. Будем брать пример

со святителя Иоанна Златоуста — не
только великого учителя, но и ве-
ликого подвижника. Святой всегда,
в самых скорбных обстоятельствах,
говорил: «Слава Богу за все!».
И даже перед смертью, будучи
очень больным, пребывая в самом
униженном состоянии, вдали от ро-
дины, повторял: «Слава Богу за
все!». Благодарение Господу — это
те слова, которых очень боится
темная сила.

Каждый человек может стать свя-
тым исповедником. Если он сла-
вословит и благодарит Бога в не-
счастье, то несет подвиг исповед-
ника. Вот как об этом говорит пре-
подобный Паисий Святогорец: «Да-
вайте представим, что я родился
калекой, без рук, без ног. Совер-
шенно расслаблен и не могу шеве-
литься. Если я приму это с радо-
стью и славословием, Бог сопри-
числит меня к исповедникам. Так
мало надо сделать, чтобы Бог
сопричислил меня к исповедникам!
Когда я сам врежусь на своей ма-
шине в скалу и приму с радостью
случившееся, Бог сопричислит
меня к исповедникам. Ну, чего еще
мне желать? Даже результат
моей собственной невниматель-
ности, если я с радостью прини-
маю его, Бог признает».

Унылый человек не тот, кто вре-
мя от времени подвержен помыслам
уныния, но тот, кто побежден ими и
не борется.Наверное, нет человека
на земле, который не испытал бы
этого тяжелого, давящего чувства.
Но важно с ним бороться и побеж-
дать.

— Почему же, Владыко, депрес-
сиям бывают подвержены даже
люди воцерковленные?

— Я бы так сказал: это сигнал о
том, что у человека не все в поряд-
ке с душой. К депрессии часто при-
водит гордыня, сосредоточение су-
губо на себе, предпочтение внут-
реннего монолога взамен диалога с
Творцом. Это и неблагодарность
Богу: человек перестает замечать
ближних, реагировать на их беды и
проблемы, видеть удивительную
красоту природы, созданной Богом
для человека.

Преподобный Паисий Святогорец
учит нас: «Когда грех пребывает в
душе человека на протяжении дол-
гого времени, тогда диавол при-
обретает на него больше прав. И
тогда, чтобы он оставил, нам
нужно разрушить старый дом и
построить новый».

Только верой в Господа Иисуса
Христа, поправшего силу диаволь-
скую, искренним, глубоким покая-
нием, молитвой и постом побежда-
ется вражья сила, — об этом говорит
нам Сам Господь (Мф. 17:21). По-
тому и установлены Святой Цер-
ковью посты, чтобы христиане име-
ли оружие против диавола и бес-
численных козней его.

Идет Великий пост — время слу-
жения Богу молитвой и покаянием.
Пост утончает душу, поэтому будем
стараться соблюдать его. Когда ус-
миряются страсти — просветляется
духовный разум, человек начинает
лучше видеть свои недостатки, по-
является жажда очистить совесть и
покаяться пред Богом.

В посту верующие должны осо-
бенно стремиться делать добро,
исполнять заповеди, жить духовной
жизнью. Принуждать поститься, ко-
нечно, никого нельзя. Но люди,
отрицающие пост (в том числе и су-
пружеский), сами, как это ни стран-
но на мирской взгляд, очень многого
себя лишают. Они видят пост как
сплошные ограничения и путы для
их свободы, не подозревая о том,
что пост — прекрасное средство к
внутреннему совершенствованию.

Мне хочется пожелать нашим чи-
тателям: мир и его соблазны да не
обладают вами, дорогие мои. Будь-
те примером для всех, кто рядом,
старайтесь жить по закону Божию,
думать, говорить и поступать в тре-
петном сознании Его присутствия.

Эта жизнь дана нам, чтобы соче-
тать свое сердце с Господом, чтобы
сделать его нерукотворным хра-
мом Святаго Духа. Давайте помнить
об этом и стремиться к Горнему.

С архиепископом
Новогрудским

и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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19 февраля 2017 года, в Неделю
о Страшном суде, в Свято-Духовом
кафедральном соборе г. Минска
собор Архипастырей Белорусской
Православной Церкви совершил Бо-
жественную Литургию.

Митрополит Минский и Заславский
Павел, Патриарший Экзарх всея Бе-
ларуси, который в этот день отмечал
65-летие со дня рождения, возглавил
Богослужение.

Патриаршему Экзарху сослужили:
архиепископы Новогрудский и Сло-
нимский Гурий, Полоцкий и Глубок-
ский Феодосий, Брестский и Кобрин-
ский Иоанн, епископы Гомельский и
Жлобинский Стефан, Туровский и
Мозырский Леонид, Борисовский и
Марьиногорский Вениамин, Моло-
дечненский и Столбцовский Павел.

Архипастырям сослужили: упра-
вляющий делами Минской Экзархии
архимандрит Сергий (Брич), секретарь
Минской епархии протоиерей Андрей

Волков, клирики Свято-Духова собо-
ра и сопровождающие архипастырей
в священном сане.

Богослужебные песнопения ис-
полнил архиерейский хор под управ-
лением регента Виталия Соболев-
ского.

Во время малого входа митрополит
Павел во внимание к усердным трудам
и в связи с назначением на должность
первого проректора Минской Духов-
ной Академии возвел иерея Влади-

мира Долгополова в сан протоиерея.
По окончании Богослужения ар-

хиепископ Новогрудский и Слоним-
ский Гурий огласил поздравитель-
ный адрес Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, присланный к
65-летию со дня рождения митропо-
лита Павла, от имени всех присут-
ствующих в храме поздравил Влады-
ку Экзарха и вручил ему святую про-
сфору.

Church.by/eparhia.by

22 февраля 2017
года ректор Минской
Духовной Семинарии
архиепископ Ново-
грудский и Слоним-
ский Гурий побывал
на праздничном ме-
роприятии, посвящен-
ном 30-летию район-
ной ветеранской ор-
ганизации, а также
Дню защитника Оте-
чества и Вооруженных
Сил Республики Бела-

русь, которое состоя-
лось в Слонимском
районном Доме куль-
туры.

Высокопреосвящен-
нейший Владыка обра-
тился к собравшимся с
архипастырским сло-
вом, после чего вручил
епархиальные награ-
ды потрудившимся на
благо Матери Церкви
руководителям и
участникам ветеран-

ской орга-
низации.

По окон-
чании офи-
циальной
части ме-
роприятия
состоялся
празднич-
ный кон-
церт.

Ñîáîð Àðõèïàñòûðåé Áåëîðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ Ëèòóðãèþ

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé ïîáûâàë
íà ïðàçäíè÷íîì ìåðîïðèÿòèè

15 февраля
2017 года, в
праздник Срете-
ния Господа Бога
и Спаса нашего
Иисуса Христа,
ректор Минской
Духовной Семи-
нарии архиепи-
скоп Новогруд-
ский и Слоним-
ский Гурий совер-
шил Божествен-
ную Литургию в
с е м и н а р с к о м
Трехсвятитель-
ском храме в сос-
лужении препо-
давателей Семи-
нарии в священ-
ном сане.

По окончании
Божественной Ли-
тургии Высоко-
преосвященней-

ший Владыка со-
вершил чин бла-
гословения свеч,
славление празд-
нику и обратился
к собравшимся в
храме с архипа-
стырским словом.

«Сретение оз-
начает «встре-
ча», — напомнил
Владыка. — Желая
всем спасения, Гос-
подь устраивает

эту встречу кому
в начале, кому в
середине, кому в
конце жизни.

Поэтому мы се-
годня и молим
Господа, Пречи-
стую Его Матерь
и святого правед-
ного Симеона,
чтобы встреча
наша с Богом
была для нас спа-
сительной».

Праздничная Божественная Литургия
в семинарском Трехсвятительском храме
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12 февраля, в день памяти Все-
ленских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоуста, состоя-
лись торжества по случаю Актово-
го дня Минской Духовной Семина-
рии.

Митрополит Минский и Заслав-
ский Павел, Патриарший Экзарх всея
Беларуси совершил Божественную
Литургию в Свято-Успенском соборе
Жировичского монастыря.

Предстоятелю Белорусской Пра-
вославной Церкви сослужили ректор
Минской Духовной Семинарии ар-
хиепископ Новогрудский и Слоним-
ский Гурий, епископ Туровский и
Мозырский Леонид, епископ Бори-
совский и Марьиногорский Вениа-
мин, епископ Молодечненский и
Столбцовский Павел, епископ Лид-
ский и Сморгонский Порфирий, пред-
ставитель Патриарха Московского и
всея Руси в Белорусском Экзархате
архимандрит Вассиан (Змеев), свя-
щеннослужители из числа гостей,
братии обители, преподавателей и
студентов Семинарии.

Диаконский чин возглавил прото-
диакон Владимир Назаров.

Богослужебные песнопения ис-
полнил мужской хор Духовной Се-
минарии под управлением прото-
диакона Андрея Скробота.

После Богослужения и праздничной

трапезы ректор Семина-
рии архиепископ Ново-
грудский и Слонимский
Гурий открыл в актовом
зале торжественный го-
дичный Акт.

Были озвучены при-
ветственные адреса Упол-
номоченного по делам
религий и национальностей Респуб-
лики Беларусь Л.П.Гуляко, предста-
вителя областной и председателя
районной исполнительной власти,
представителя Патриарха Москов-
ского и всея Руси в Белорусском Эк-
зархате архимандрита Вассиана
(Змеева), ректора Минской Духовной
Академии архимандрита Сергия (Аки-
мова).

Проректор по воспитательной ра-
боте Московской Духовной Акаде-
мии игумен Даниил (Василенко) оз-
вучил приветственный адрес ректора
МДА архиепископа Верейского Евге-
ния, а проректор по научно-бого-

словской работе протоиерей Кон-
стантин Костромин — ректора Санкт-
Петербургской Духовной Академии
архиепископа Петергофского Амвро-
сия.

В адрес Минской Духовной Семи-
нарии также поступили поздрави-
тельные адреса от бывших ее ректо-
ров, представителей светских вузов,
благотворителей и выпускников.

После праздничного концерта со-
стоялось открытие фотовыставки
«БПЦ в годы атеистического лихо-
летья (1917 — 1939)», которую провел
проректор по научной работе доцент
А.В. Слесарев.

15 февраля 2017 года, в
праздник Сретения Гос-
подня, ректор Минской Ду-
ховной Семинарии архие-
пископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий принял уча-
стие в праздничном меро-
приятии, посвященном Дню
православной молодежи.

На мероприятии присут-
ствовали учащиеся Духов-
ной Семинарии, Слоним-
ского Духовного училища,
Лидского государственного
музыкального колледжа и

Слонимского государ-
ственного медицинского
колледжа.

Высокопреосвященней-
ший Владыка Гурий по-
здравил всех с праздни-
ком, пожелал молодежи

помнить о вечном, не увле-
каться соблазнами мира,
идти путем веры.

Далее мероприятие про-

должилось культурной про-
граммой.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Àêòîâûé äåíü â Ìèíñêîé Äóõîâíîé Ñåìèíàðèè

Ðåêòîð Ìèíñêîé Äóõîâíîé Ñåìèíàðèè íà ïðàçäíè÷íîì
ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿùåííîì Äíþ ïðàâîñëàâíîé ìîëîäåæè
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15 февраля, в праздник
Сретения Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа, в
СШ № 11 г. Лида состоял-
ся мастер-класс на тему
«Информационно-комму-
никационные технологии в
деятельности учителей,
ведущих факультатив «Ос-
новы православной нрав-
ственности (культуры)».

Здесь собрались учи-
теля районного центра и
всего района, для которых
Гродненский областной
институт развития обра-
зования проводит выезд-

ные курсы повышения
квалификации по данному
предмету.

Представители ресурс-
ного центра Новогрудчины
по духовно-нравственному
воспитанию поделились
собственным опытом ра-
боты в этом направлении.

Заместитель директора
школы по воспитательной
работе Н.Г. Марцуль пред-
ставила презентацию о ра-
боте своей школы, а пре-
подаватель СШ № 2 г. Но-
вогрудка Н.А. Пашкевич
показала мастер-класс.

Четыре часа длилось вы-
ступление новогрудчан, ко-
торое с интересом и бла-
годарностью восприняли
их коллеги из Лиды.

Был сделан главный вы-
вод: преподаватели, веду-

щие духовно-нравствен-
ные дисциплины в школе,
должны слова, которые
они говорят детям, пропу-
скать через свое сердце.

Ирина КОКОШ,
г. Новогрудок

11 февраля состоялся фи-
нальный гала-концерт XII межъ-
епархиального фестиваля пра-
вославных песнопений «Слава
в вышних Богу». Учредителями и
организаторами его выступили
Новогрудская и Лидская епар-
хии.

Напомним, что фестиваль обрел
статус межъепархиального в 2016
году. А в этом году география его
еще расширилась: в качестве гостей
в конкурсе участвовали хоровые
коллективы из г. Ганцевичи Брест-
ской области и г. Гродно.

До этого на протяжении несколь-
ких недель в епархиях проходили
прослушивания хоровых коллекти-
вов, чтобы в финальный гала-кон-
церт попали только самые лучшие.

В итоге на сцену зала Лидского
Дворца культуры вышли тридцать
шесть вокально-хоровых коллекти-
вов — церковные хоры и коллекти-
вы учреждений образования, моло-
дежные ансамбли, дуэты, трио. В их
исполнении прозвучали не только
церковные песнопения, но и свет-
ские произведения духовной тема-

тики, в том числе белорус-
ских авторов.

Впервые в фестивале при-
нял участие ансамбль Свято-
Елисеевского Лавришевского
мужского монастыря Ново-
грудской епархии.

Из числа светских коллективов
слушателям особенно запомнились
вокальные группы г. Ошмяны.

Длительными аплодисментами со-
провождались выступления детского
хора «Лучик» храма Преображения
Господня г. Сморгони и хора кафед-
рального Спасо-Преображенского со-
бора г. Слонима.

Как всегда, порадовал лидчан ан-
самбль храма святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия г. Но-
вогрудка. Достойно выступили на

фестивале и лидские церковные
хоры.

Подвел итоги творческого состя-
зания Правящий Архиерей Лидской
епархии Преосвященнейший епископ
Порфирий. Он вручил победителям
дипломы в разных номинациях и цен-
ные подарки.

Весь концерт прошел на высокой
духовной ноте, и зрители покидали
зал растроганными и одухотворен-
ными.

Протоиерей
Ростислав СОЛОВЬЕВ, г. Лида

Ïðåïîäàâàòåëè «Îñíîâ ïðàâîñëàâíîé íðàâñòâåííîñòè (êóëüòóðû)»
ã. Íîâîãðóäêà ïðîâåëè ìàñòåð-êëàññ äëÿ ó÷èòåëåé Ëèä÷èíû

«Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó»: ôèíàëüíûé
ãàëà-êîíöåðò XII ìåæúåïàðõèàëüíîãî
ôåñòèâàëÿ ïðàâîñëàâíûõ ïåñíîïåíèé
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Священномученик Иоанн (Па-
шин) прославлен на Юбилейном
Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви в 2000 году
в лике новомучеников и исповед-
ников Российских.

Родился он 8 мая 1881 года в
г. Петрикове Мозырского уезда Мин-
ской губернии в семье священника.
Отец Димитрий скончался, когда
Ивану было всего три годика, и его
заменил дед, протоиерей Василий,
от которого внук и перенял многие
христианские добродетели.

Окончив Слуцкое Духовное учи-
лище, а затем Минскую Духовную
Семинарию, Иоанн обвенчался с
девицей Антониной, дочерью купца
из Тверской губернии. В октябре
1901 года он был рукоположен во
диакона, затем во священника По-
кровской церкви села Князь-Озеро
Мозырского уезда, настоятелем ко-
торой стал через два года.

В 1909 году отец Иоанн был на-
стоятелем храма святого велико-
мученика и Победоносца Георгия в
селе Прилепы Минского уезда.

Священник ревностно следил за
духовным просвещением своих при-
хожан: под его руководством дей-
ствовало пять церковноприходских
школ. Кроме того, при храме он ор-
ганизовал Прилепское общество
трезвости, которое затем перерос-
ло в Братство трезвости, имеющее
свой устав, гимн и знамя-хоругвь.

Деятельность священника была
настолько плодотворной, что уже в
1912 году храм не смог вмещать мо-
лящихся и появилась необходи-
мость в возведении каменной церк-
ви, которая была освящена в авгус-
те 1916 года.

В 1915 году отца Иоанна постиг-
ло большое горе: в возрасте трид-
цати двух лет скончалась его суп-
руга Антонина Васильевна. Хоть он
и остался с двумя детьми восьми и
тринадцати лет, но августе 1916
года поступил в Петроградскую Ду-

ховную Академию. В характеристи-
ке, выданной ему епископом Мин-
ским Митрофаном (Краснополь-
ским), отец Иоанн характеризуется
как принадлежащий к лучшей части
духовенства.

После октябрьской революции
1917 года, когда духовные образо-
вательные учреждения были за-
крыты, отец Иоанн вернулся слу-
жить в Георгиевский храм села
Прилепы. А через шесть лет в Мин-
ском Петропавловском кафедраль-
ном соборе митрополит Минский и
Белорусский Мелхиседек хирото-
нисал отца Иоанна во епископа Мо-
зырско-Туровского, викария Мин-
ской епархии.

Сначала епископ Иоанн жил в
Мозыре, а затем обосновался на ро-
дине, в г. Петрикове. Приступив к
исполнению архипастырских обя-
занностей, он стал преподавать де-
тям Закон Божий.

В 1926 году Владыку Иоанна аре-
стовали. Приговором особого сове-
щания при Коллегии ОГПУ он был ли-
шен права проживать в крупных го-
родах и выслан из г. Петрикова. Но
епископ не пожелал терять связь со
своей паствой и поселился в г. Лое-
ве Гомельского округа, где, по мне-
нию властей, «вновь развернул ан-
тисоветскую работу, выразившуюся

в нелегальном управлении епархи-
ей».

В конце 1920-х — начале 1930-х
годов в стране началась организация
колхозов, чему крестьяне стали
противиться. Власти обвинили в
агитации духовенство. На террито-
рии Курской и Орловской областей
было арестовано более трехсот че-
ловек, в числе которых архиепископ
Дамиан (Воскресенский) и епископ
Иоанн (Пашин). На сей раз особым
совещанием ОГПУ от 18 сентября
1926 года Владыка Иоанн был при-
говорен к ссылке в Зырянский край.

На Севере он пробыл три года и
в августе 1929 года переведен на
вольное поселение в г. Рыльск Кур-
ской области. Здесь заместителем
Патриаршего Местоблюстителя ми-
трополитом Сергием (Страгород-
ским) епископ Иоанн (Пашин) был
назначен викарием Курского ар-
хиепископа Дамиана (Воскресен-
ского).

Второй раз Владыку Иоанна арес-
товали 28 сентября 1932 года, об-
винив в принадлежности к несуще-
ствующей организации «Ревнители
Церкви», руководителем которой
он якобы являлся. На допросах,
проводимых в традиционно жестких
формах, Владыка Иоанн никого не
оговорил и виновным себя не при-
знал.

7 декабря 1932 года епископ Ио-
анн был приговорен к десяти годам
заключения в концлагере, а 5 янва-
ря 1938 года по распоряжению НКВД
Архангельской области — к выс-
шей мере наказания.

11 марта приговор приведен в ис-
полнение в пос. Чибью Коми АССР и
отец Иоанн погребен в безвестной
могиле.

В 1994 году епископа Иоанна реа-
билитировали. День смерти и при-
нято считать днем поминовения
священномученика Иоанна.

Подготовила
Мария МАКАРЕВИЧ, г. Минск

Святые земли Белорусской

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Èîàíí (Ïàøèí),
åïèñêîï Ðûëüñêèé, âèêàðèé Êóðñêîé åïàðõèè
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— Девушка, которая при посадке
спрашивала церковь, вам выходить! —
прокричал в салон водитель марш-
рутки, не отрывая глаз от дороги.

На остановке у храма в автобус,
кряхтя, вошли две пожилые женщи-
ны в темных платках, а также мужчина
средних лет с полуоткрытым ртом и
характерным взглядом удивленного
ребенка.

Я узнал его и кивнул на свободное
сиденье рядом, нащупывая рукой ко-
шелек в сумке: «Присаживайся, Юра».

Узкий лоб Юры наморщился, не-
лепый для нищенствующего галстук
задрожал криво завязанным узлом,
даже кепка съехала на затылок — чув-
ствовалось: он силится вспомнить
случайного попутчика. Старушки тем
временем уселись впереди меня.

— Возьми на хлеб, — я сунул в су-
хую ладонь десятку. — Не узнал? Я же
пирожки тебе приношу, когда в хра-
ме бываю, ну и деньги, конечно.
Вспомнил?

Через пару остано-
вок Юра уткнулся го-
ловой в окно автобуса
и задремал. Видимо,
рано приходилось
вставать, чтобы занять
лучшее место у цер-
ковных дверей и по-
мочь алтарникам до
начала службы.

Тем временем я с
любопытством прислу-
шался к разговору ста-
рушек.

— …и свои, и родительские грехи
замаливаю, Гурьевна, — прихожанка
у окна перекрестилась на удаляю-
щийся крест. — Отец-то у меня неве-
рующий был. До революции служил
солдатом, охранял самого царя Ни-
колая. А в семнадцатом примкнул к
большевикам. Идеи их, видишь, при-
нял.

А после гражданской вернулся в
свою деревню под Харьковом. Я по-
скребыш из восьмерых его детей.
Помню, до войны отца в партию при-

няли, так он от счастья накупил себе
портретов Ленина, Сталина, других
вождей, повставлял в киоты и пове-
сил поверх икон.

И вот стали из-за стекол смотреть
на нас эти лица, а отец довольно улы-
бался, усы поглаживал. Мать наша
молча согласилась с причудой — кор-
милец ведь. Да и нам, детям, в шко-
ле все твердили, что Бога нет.

Но, слава Богу, на хуторе рядом с
деревней жила наша бабуля, мать
отца — красивая, молодая такая жен-
щина с железным характером, из-
вестная повивальная бабка для всей
округи. В Бога верила беззаветно.
Если бы во время молитв перед ико-
нами загорелась хата, то тушить по-
жар она стала бы только после про-
чтения последней молитвы.

Бабушка часто навещала нас — лю-
била понянчить внуков. Вот заходит
она как-то в хату и первым делом
крестится на иконы. А на нее не лики
Христа и Богородицы, а Ленин, Сталин

и Ворошилов из кио-
тов смотрят.

Оторопела бабка,
за сердце схватилась.
Дождалась сына с ра-
боты и отрубила: «По-
рог твоего дома пе-
реступлю только тог-
да, когда иконы снова
будут в киотах. Лени-
на и Сталина можешь
в рамках в другой
комнате повесить. И
прощу тебя только

тогда, когда раскаешься и на коленях
попросишь прощения у Бога и у меня,
твоей матери. А пока сына у меня
нет».

С этим и ушла.
Через пару дней, правда, отец в го-

роде купил рамочки и вставил в них
своих вождей. А через неделю-две у
него вдруг разболелись и расшатались
зубы. Да так сильно, что он почти не
мог есть.

К каким только стоматологам отец
в Харькове ни ходил — ничего не по-

могало. С каждым днем зубы все
больше расшатывались и нестерпимо
болели.

Но в один день отцу стало лучше,
он даже размочил хлеб в молоке и
жадно смоктал влажный мякиш. А
вскоре болезнь и совсем ушла.

С тех пор отец тайно носил на гру-
ди крестик и крестился на иконы.
Умер он уже в возрасте и с почти це-
лыми зубами. Через много лет я уз-
нала, что он все-таки ходил к матери
и на коленях просил прощения.

Хоронили отца по партийным обы-
чаям, но рядом с памятником со звез-
дой я поставила и православный
крест. В Бога он все-таки верил. Ду-
маю, Господь его простит. Отец был
честным, трудолюбивым человеком и
хорошим семьянином, я за него каж-
дый день молюсь.

— Да, мольбы твои отцу, конечно,
нужны после такого богохульства, —
вторая старушка поправила съехав-
шую палочку для ходьбы, спугнув
мои воспоминания. — А мой отец, на-
оборот, спас нас от греха кощунства.
Он в церковном хоре пел, пономарем
даже служил. Храм у нас большой
был, с пяти сел люди на службу при-
ходили. Отец и матюгнуться мог, и в
праздники поработать, но в Бога ве-
рил.

Еще до войны из храма сделали
склад посевного зерна. Три года этим
зерном колхоз поля засевал, но всхо-
дов не было. Кто говорил, что зерно
не так хранили, а кто: если посевное
переночует в храме — урожая не
жди.

А в сорок восьмом власти решили
церковь совсем разрушить. Исполни-
тели нашлись быстро: молодой физ-
рук школы и его жена — завуч.

Ловко взобрался физрук на коло-
кольню и сбросил колокол. Но какая-
то сила подтолкнула и его вместе. Го-
ворили, будто голова неожиданно
закружилась. Разбился насмерть.

Тем, кто участвовал в разборке
церкви, колхозное начальство разре-
шило забрать кирпичи себе. Кто-то из

Наш автор из Харькова (Украина) Александр Пшеничный, дипломант и лауреат нескольких литературных
премий, который печатается в периодических изданиях Украины, России и Беларуси, прислал для «Ново-
грудских епархиальных ведомостей» свой новый рассказ.
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Святая наша Церковь
призывает всех вспом-
нить, что кроме обыден-
ных наших дел и хлопот
есть еще вечная жизнь,
которую мы никак не
обойдем.

Великим постом длин-
нее Богослужения, в молит-
вах мы просим о прощении
грехов. Святитель Феофан
Затворник называет пост
«курсом спасительного
врачевания душ, баней для
омытия всего ветхого, не-
взрачного, грязноватого».

Пост — это доказатель-
ство нашей веры и любви к
Богу, заповеданной Им Са-
мим.

А любим ли мы с вами
Бога? Помним ли, что Он во
главе нашей жизни, или,
осуетясь, забываем?

А если не забываем, то в
чем же заключается эта
малая жертва Спасителю
нашему — пост? Не в том,

чтобы отказаться от неко-
торых видов пищи или раз-
влечений, а в том, чтобы
отказаться от того, что все-
цело поглощает нас и уда-
ляет от Бога.

Пост — это время слу-
жения Богу молитвой и
покаянием. Он утончает
душу для покаяния. Когда
усмиряются страсти — про-
светляется духовный ра-
зум. Человек начинает
лучше видеть свои недо-
статки, у него появляется
жажда очистить совесть
и покаяться пред Богом.
По словам святителя Ва-
силия Великого, пост ста-
новится как бы крыльями,
возносящими молитву к
Богу.

Сам Господь наш Иисус
Христос для примера нам
сорок дней постился в пус-
тыне, откуда возвратился в
силе духа, одолев все иску-
шения врага.

Пост установлен для всех
— и монахов, и мирян. Но
это не повинность или на-
казание, а спасительное
средство, своего рода ле-
чение и лекарство для каж-
дой человеческой души.
Пост — это время, когда все
внимание нужно обращать
на душу, помня о том, что
придется из жизни уходить
и держать ответ пред Бо-
гом.

А для этого будем обуз-
дывать свою волю и, из-
бавляясь пороков и стра-
стей, стремиться к добру.
Ведь Страшный Суд неми-
нуем…

Структура Великого по-
ста построена так, что каж-
дая его неделя имеет свой
духовный смысл, свою ду-
ховную направленность. И
человек, который этому по-
свящает время и силы от
начала до конца великопо-
стного периода, он дей-
ствительно, как по лестни-
це духовного восхождения,
ступенька за ступенькой
приближается к тайне Пас-
хи Христовой.

Пост — это всего лишь
маленькое доказательство,
проверка истинности и
силы нашей любви и веры.

Христианская жизнь не-
мыслима без подвига. То
есть без того усилия, кото-
рое предпринимает вер-
ный, чтобы избавиться от
грехов и страстей для сле-
дования воле Божией.

Протоиерей
Николай ОРСА,
г.п. Кореличи

домашних предложил и отцу: «Может
и мы церковного кирпича возьмем? Го-
ворят, хороший. Сложим отрытую
печь в летней кухне»…

«Вы с ума посходили?! — вскипел
отец. — Если кто возьмет себе цер-
ковный кирпич, к тому болезни мигом
прилипнут. Навсегда. Проверено не
раз!».

Зато сосед через три хаты привез на
подводе целую кладь кирпича. В этой
хате жила вдова погибшего красно-
армейца и два сына, женатый и хо-
лостой. Они в три дня выстроили
летнюю кухню.

Младшего из братьев, ШуркА,
осенью женить собирались и уже ле-
том потихоньку к свадьбе готови-
лись. Старший хату на другом конце
села строил: мол, переберусь, а ма-
терина пусть брату достанется. Но не
суждено было младшему жениться.
Неожиданно в один день Шурко тро-
нулся умом. По каким только врачам
его ни возили — так и остался тихим
помешанным.

Красавица-невеста вышла замуж за
другого односельчанина. Шурко часто
приходил к дому ее отца — сядет на
дрова возле сарая и смотрит в окна.
Как скрипнет дверь, в сенцы загля-
дывает, увидеть ненаглядную хочет.
Но к хате ее мужа никогда не прихо-
дил. А если встретит невесту в мага-
зине, до самого дома за ней плетет-
ся. И ни разу с ней не заговорил.

Старшой после смерти матери за-
брал младшего брата в свою хату. Там
Шурко всю жизнь и промаялся.

А летняя кухня до сих пор стоит.
Правда, давно никто в ней ничего не
готовит. Перекосилась и потреска-
лась. Материнский дом на кирпич ра-
зобрали, а с летней кухни ни одного
камешка не унесли, побоялись.

Мой отец все же принес три кир-
пича из разрушенного храма. И хра-
нил их как святыню внизу покутя. Ког-
да новую церковь строили, их в ал-
тарную часть стены заложили…

Бабки вышли, попрощавшись с
Юрой.

— А как бы ты поступил с церков-
ным кирпичом? — спросил я у Юры,
стараясь четче выговаривать слова. —
Материал ведь отличный. Не пропа-
дать же добру, все равно будет ва-
ляться кучей, в пыль рассыпаться. А
так кому-то ведь польза…

Удивленный взгляд Юры на миг
преобразился. Лицо вспыхнуло гри-
масой негодования.

— На. Прессстоле. Не. Обедают, —
с трудом выговаривая и рубя слова,
произнес Юра. И уже на выходе до-
бавил: — Есссли. Для. Спасссения.
Души. Можно.

Я вышел на конечной, перебирая в
памяти неразборчивые слова Юры.

Через какое-то время я снова при-
шел в этот храм, но знакомой кепки не
увидел.

— Юра теперь ходит в другую цер-
ковь, — доверительно сообщила мне
работница свечной лавки. — Почему?
Никто не знает.

Александр ПШЕНИЧНЫЙ,
г. Харьков, Украина

Ïîñò — âðåìÿ ñëóæåíèÿ Áîãó ìîëèòâîé è ïîêàÿíèåì
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Многие полагают, что молитва — это
просто присутствие на Богослуже-
нии. Но без понимания сути молитвы,
без обращения к Богу с благоговени-
ем и сокрушением сердца сами ли-
тургические формы остаются пусты-
ми, бездейственными словами.

К сожалению, когда умирает че-
ловек, часто его родные и ограни-
чиваются лишь внешней стороной по-
миновения: заказывают панихиды,
сорокоусты, подают заупокойные за-
писки, ставят свечи, передают день-
ги в монастыри, в храмы и т. д. Но
куда более необходимо, хотя и труд-
нее, постараться в это время воз-
держаться от гнева, злословия, осуж-
дения, чревоугодия, пойти к испо-
веди и Святому Причащению, оказать
помощь нуждающимся, больным. Мы
же хотим только формально, без
труда над собой, помочь кому-то
другому и называем это поминове-
нием усопшего, молитвой за него!

Иногда люди приглашают свя-
щенника отпеть покойного, который,
как говорится, ногой в храм Божий не
ступал. «Как же хоронить без свя-
щенника и без молитв церковных»? —
ужасаются родственники, желая
«сделать, как у всех», а некоторые из

страха, что покойный будет сниться.
Часто при соблюдении внешних об-

рядов многие забывают о самом
главном: только при сердце сокру-
шенном и смиренном Бог принимает
наши жертвы, дары и поминовения.

Православная Церковь утвержда-
ет необходимость именно такой мо-
литвы, которая способна изменить со-
стояние души, оказавшейся после
смерти в узах демонов страстей.
Особенно такая жертвенная молитва,
соединенная с сердечным усилием и
отречением хотя бы от какого-то
удовольствия или страсти, нужна
покойному в первые сорок дней.

Поэтому если кто-то действитель-
но хочет помочь своему сыну, доче-
ри, матери, мужу, жене, сестре,

брату — тому, кого он искренне лю-
бит, то средство есть: нужно отдать
частицу своей души, своей пассивной
духовной жизни и взять на себя хотя
бы маленький подвиг.

Поживите эти сорок дней в по-
сильном воздержании тела, воздер-
жании чувств, воздержании мыслей,
в понуждении себя к молитве, к чте-
нию слова Божия.

Постарайтесь примириться с вра-
гами своими, сделать добро ненави-
дящим вас, поборитесь со своими
страстями — никого не осуждайте,
никому не завидуйте, не отвечайте на
зло злом, чаще исповедуйтесь и при-
чащайтесь Святых Христовых Тайн —
тогда молитва к Богу и все подаяния,
записки и прочее принесут пользу
усопшему. Вот какая помощь нужна
родному, близкому, любимому усоп-
шему человеку.

Не забывайте о молитве! Она при-
влекает милость Божию к нам. Даже
из ада можно вымолить грешную
душу. Но для этого необходимы еще
наши жертвенность и христианская
жизнь.

Протоиерей
Анатолий ГЕРАСИМУК,

г. Новогрудок

Князь
В л а д и -
мир Сер-
г е е в и ч
Долгору-
кий, на-
ходясь в
звании посланника при
Прусском дворе, заразил-
ся там вольнодумством,
так что не верил ни в Бога,
ни в загробную жизнь. Уз-
нав об этом, родной брат

его, князь Петр, не раз
посылал ему письма, в ко-
торых убеждал: «Верь,
брат, что без истинной
веры нет на земле сча-
стья, что вера существен-
но необходима для буду-
щей жизни» и пр. Но все
было напрасно. Князь Вла-
димир Сергеевич смеялся
над убеждениями набож-
ного брата.

Однажды он, возвратясь
от короля и чувствуя силь-
ную усталость, разделся
наскоро, бросился в пос-
тель и задремал. Вдруг

слышит он, что кто-то от-
дергивает его одеяло, при-
ближается к нему и хо-
лодною рукою прикасается
к его руке, даже жмет ее.
Он смотрит, видит брата и
слышит от него: «Верь!».

Обрадованный неожи-
данным появлением, князь
хочет броситься в объятия
брата, но вдруг видение
исчезает. Он спрашивает
слуг: «Куда девался брат?»
— и, услышав от них, что
никакого брата они не ви-
дели, старается уверить
себя, что это сон, мечта,

но слово «Верь!» не пере-
стает раздаваться в ушах
его и не дает ему покоя.

Он записал число, час и
минуту видения и вскоре
получил известие, что в
этот самый день, час и
минуту скончался брат его
князь Петр Сергеевич.

С тех пор он сделался
набожным и верующим
христианином, и об этом
видении часто говорил
другим.

Монах Митрофан
(Из книги «Как живут
наши умершие», т. 1)

27 февраля начался Великий пост. Вторая, третья, четвертая субботы поста (11, 18
и 25 марта) — дни особого поминовения усопших. И Церковь призывает свою паству
к молитве о тех, кого уже нет с нами.

Âåðü!

Êàê ìîëèòüñÿ çà óñîïøèõ
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Жизнь каждого человека состоит
из потерь и приобретений. Моя — не
исключение. Через страдания при-
ходишь к потребности изучать са-
мого себя. Через себя более реаль-
но воспринимаешь современный
мир, других людей, познаешь какие-
то истины.

Дважды побывав в реанимации, я
будто прозрел. Не случись экстре-
мальной, опасной ситуации, многое так
и осталось бы недодуманным, недо-
понятым, недооцененным. А тут яснее
видишь: происходящее сегодня давно
предсказывали преподобный Сера-
фим Саровский, Достоевский,
Лесков...

Не надо ТУДА заглядывать, за гра-
ницу жизни. Но тем, кто заглянул, за-
быть это сложно.

Я едва ли не на коленях просил ру-
ководство Малого театра убрать из на-
звания спектакля об Иване Грозном
слово «смерть». Но тогда они на это не
пошли — не стали нарушать традицию.
И я сказал открытым текстом: «Беда бу-
дет». Помните, как у Шекспира в
«Гамлете»: «Несчастья начались. Го-
товьтесь к новым»?

После шестого спектакля, когда я
выехал на дачу, у меня пошла горлом
кровь — началось артериальное кро-
вотечение. И если бы не Александр
Сергеевич Потапов (народный артист
России, сосед по даче), не известно,
чем бы все закончилось.

Когда он вез меня в больницу, бе-
зостановочное артериальное крово-
течение вдруг, на тридцатом километ-
ре, само собою прекратилось. Обра-
зовался самопроизвольный тромб, что
и спасло меня. Необычность этого
факта отмечали потом врачи — случай
был, как говорят, один из тысячи.

Привезли меня в больницу Скли-
фосовского, там сказали: надо две не-
дели, чтобы восстановилась кровь,
потом будем операцию делать. А я к
тому времени потерял почти полтора
литра крови.

Прооперировали меня через пол-
месяца. Еще полмесяца я восстанав-
ливался. Но не случайно говорится:
Господь, кого не любит, разума ли-
шает, а кого любит, страдать застав-
ляет. Этим я утешался, испив чащу
страданий.

На третий день после возвращения
домой, весь исполосованный и еще не
очень здоровый, я споткнулся и снова
попал в больницу, уже с заворотом ки-
шок. В общем, на сей раз был я уже на
том свете. Уже видел серебряный
столб, огромное озеро…

Есть в потустороннем мире многое,
чего открывать другим нельзя. Скажу
только: это замечательно, что там
происходило. Я такое испытывал на-
слаждение, и такая там красота! Ког-
да и боли нет никакой, и чувствуешь
только блаженство...

Огромное водное пространство,
светящееся... Потрясающая цветовая
и звуковая гамма. Люди, плавающие в
лодках. Вернее, даже не столько люди
виделись, сколько лики необыкно-
венной красоты и их легкие, словно
дымчатые, одежды. Я наконец-то вдох-
нул за все время болезни полными лег-
кими, и мне так хорошо было, так лег-
ко! Я стал входить в воду, они при-
ближались ко мне. Я был уже почти с
ними.

Вдруг вижу, что человек выпадает
из лодки. Но его никто почему-то не
спасает. И я в порыве, тревоге, пани-
ке — надо же спасать! Барахтается, то-
нет тот человек! А они в лодках улы-
баются и не обращают на это никако-
го внимания...

Я стал кричать, так и не дойдя до
них по воде. И — возвращаюсь к
боли, реальности. Господь только

прикоснулся ко мне, но снова вернул
на грешную землю. Как того тонуще-
го человека, которого я хотел спас-
ти... И, может быть, тот тонущий че-
ловек был я.

После двух безболезненных часов
меня вдруг пронзила, как мечом, ад-
ская боль. Я мучительно возвращался
к жизни.

…После того, как там побывал, я
стал относиться ко всему спокойнее,
хоть до болезни очень нервничал,
суеты было много — отсюда и ошибки.
Произошла резкая переоценка ценно-
стей. Многие вещи приобрели иной
смысл.

Близкие мне люди стали говорить:
«Тебе надо бросать эту работу».

Все как будто правильно: ведь ког-
да ты стараешься нести миру светлое
слово, тьма устремляется на тебя в той
же самой мере. Ты попадаешь на
стремнину борьбы света и тьмы, и тебя
закручивает, потому что грешный ты
все же человек. И тьма мстит тебе бес-
пощадно за каждый шаг к Истине.

Стоит отказаться от этого пути, и
тьма оставит тебя в относительном по-
кое, если ты не будешь ей опасен ка-
кими-то своими действиями. А когда ты
противопоставляешь ей свет — вызы-
ваешь огонь на себя. Может быть, в
этом и есть смысл жизни…

Подготовила
Наталия САПЕЖИНСКАЯ,

г. Минск

Àëåêñàíäð ÌÈÕÀÉËÎÂ:
÷òî ìíå îòêðûëîñü íà òîì ñâåòå

Александр Михай-
лов — советский и
российский актер
театра и кино, на-
родный артист Рос-
сийской Федерации,
кинорежиссер. Зри-
телю он известен по
многим главным ро-
лям в фильмах «Му-
жики», «Любовь и
голуби», «Одиноким
предоставляется об-
щежитие», «При-
знать виновным»,
«Это сильнее меня»
и другим.
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Выпивать я начал с восемнадца-
ти лет и сам не заметил, как зеле-
ный змий стал толкать меня в про-
пасть. Учился в Витебском техно-
логическом университете на отде-
лении дизайна, но на четвертом
курсе запил, не явился на экзаме-
ны и был отчислен.

Дальше все пошло кувырком. Ра-
ботал где придется, так как по при-
чине злоупотребления спиртным
долго нигде не задерживался. Имея
мастеровые руки, занимался ме-
белью, затем был таксистом, пока

прав не лишили. Жил в двух «граж-
данских» браках, имел один офи-
циальный, но и это меня не оста-
навливало. Дошло до нарушений за-
кона, и в 2010 году попал в ЛТП.

Там я, как и мои товарищи по не-
счастью, конечно же, не выпивал —
нечего было. Но жажда спиртного
от этого не убывала, а только рос-
ла с каждым днем. Можно сказать,
жил одной мечтой: вот выйду и все
наверстаю! Что, собственно, и про-
изошло. Жена официальная к тому
времени подала на развод.

Я, безусловно, не считал себя ал-
коголиком, потому без лишних тер-
заний выпивал и напивался вдрызг,
кодировался «для мамы», потому
что она вся испереживалась за
меня. Кстати, вырос я в благопо-
лучной семье, у нас даже на празд-
ники не принято было на стол
спиртное ставить.

Кодировка у Донской ничем по-
ложительным не закончилась: как
пил, так и продолжил это дело. Но
вот здоровье начало сдавать: не-
сколько раз даже попадал в реа-
нимацию и, умирая, вспоминал о
Боге, как умел, молился, просил
продлить мне жизнь. Господь ус-
лышал грешника, и в моем созна-
нии словно что-то щелкнуло — я
вдруг понял, что спился оконча-
тельно.

Реабилитационный
центр «Анастасис», соз-
данный в 2011 году по
благословению Высоко-
преосвященнейшего ар-
хиепископа Новогрудско-
го и Слонимского Гурия, —
это площадка, на которой
в живой обстановке встре-
чаются алко- и наркоза-
висимые люди с опытом
выздоровления, их семьи
и друзья, священники,
психологи, социальные
работники, психотерапев-
ты. Можно сказать, что
«Анастасис» — это помощь
Церкви, медицины, пси-
хологии.

Духовно окормляют же-
лающих исцелиться ду-

ховник цен-
тра, клирик
Слонимского
благочиния иерей
Виталий Татун, насель-
ник Жировичской обители
иеромонах Агапий (Го-
луб). Здесь нуждающиеся
в помощи люди могут по-
лучить полезный им опыт,
поделиться своим, лучше
понять друг друга.

На семинар приехали и
те, кого интересует проб-
лематика (со)зависимости,
кто ищет сотрудничества в
этой области.

Постоянный участник
семинаров лидчанин Ана-
толий Михайлович Фин-
ский — врач-психотера-

певт высшей категории,
член правления Белорус-
ской ассоциации психо-
терапевтов, член Восточ-
но-Европейской ассоциа-
ции экзистенциальной те-
рапии. Его опыт и знания
всегда очень полезны для
страждущих.

На семинаре все его
участники с удовольстви-
ем общались и, конечно

же, бывали на святом
источнике Пресвятой Бо-
городицы, посещали Бо-
гослужения, исповедова-
лись и причащались, так
как без помощи Божией
никакие старания в борь-
бе со страстями не увен-
чаются успехом.

Степан ТУРБОЛ,
д. Сосновка,

Слонимский район

Ñîñòîÿëñÿ XVII ñåìèíàð «Àíàñòàñèñà» ïî ïðîáëåìàì
íàðêîòè÷åñêîé è àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòåé

24—26 февраля в Доме культуры агрого-
родка Жировичи Слонимского района со-
стоялся XVII семинар «Анастасиса» по
проблеме алкогольной, наркотической
и других зависимостей.

Ñ ïîêàÿíèåì ïðîñâåòëåëà äóøà
Про «Анастасис» я, витебчанин, услышал от тех, кто здесь побывал

на реабилитации и после этого оставил увлечение спиртным. К тому
времени я уже был, как говорят, на дне. Оставалось совсем немного
до того, чтобы печально закончить свою жизнь земную. Но Бог ми-
лостив, Он дал мне шанс. В мои тридцать два года я попал в «Анаста-
сис» и повернулся к вере.
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Изо всех сил старался взять себя
в руки, но ничего с собой поделать
не мог. Я занимался резьбой по де-
реву, на работе меня ценили и до
поры до времени на многое закры-
вали глаза, однако после сильных
срывов в конце 2013 года я опять по-
пал в ЛТП. Тормозов внутренних не
имел никаких, катился по наклон-
ной, притом в быстром темпе.

После каждого срыва меня охва-
тывало сильное чувство вины, сты-
да, разочарования — и наступала
жуткая депрессия. В начале 2016
года мне «светило» очередное, уже
третье, ЛТП. Но Боженька привел
меня в «Анастасис», все еще давая
возможность вернуться к нормаль-
ной жизни.

И вот здесь я понял главное: по-
рок пьянства зиждется на гордыне
— ведь ни один алкоголик себя ал-
коголиком не считает, а потому
без духовного лечения исцеление
не наступит. В «Анастасисе» в ос-
нове лечения — исповедь и Святое
Причастие. А еще здесь прекрасные
психологи Г.Г. Небоженко и
А.В.Григорович. Я начал работать по
шаговой программе. Стала свет-
леть в голове, а с покаянием — свет-
леть и душа. Увидел себя словно со
стороны и ужаснулся…

Вот уже больше года я не пью.
Сейчас тружусь в Кракотском мо-
настыре, сделал, милостью Божией,
нижнюю часть иконостаса, другие
послушания выполняю. А в центре
«Анастасиса» — семиметровый

крест стоит, моя малая леп-
та Господу.

Купил дом в соседней с
Кракоткой деревне и очень хочу все
начать сначала. Я почувствовал,
что только сейчас для меня жизнь
и началась.

Конечно же, не обольщаюсь,
знаю, что процесс выздоровления
будет длиться всю жизнь и очень
нужно следить за собой — не толь-
ко за поступками, но и за помыс-
лами, стараться вовремя испове-
довать их, чтобы не оступиться. Без
веры в Бога и Церкви отказаться от

водки или наркотиков невозможно
— в этом я твердо убежден. Потому
бываю на службах в храме и в
«Анастасисе» — для подкрепления
духовных и моральных сил.

Когда будете читать мой рас-
сказ, воздохните Богу о грешном
Дмитрии, чтобы выстоять мне в
этой борьбе.

Дмитрий ФАДЕЕВ,
д. Кракотка,

Слонимский район

Американские ученые
пришли к выводу, что по-
следствия алкогольной за-
висимости в молодом воз-
расте могут проявляться
спустя десятилетия вне
зависимости от продол-
жительности заболевания.
Результаты работы пред-
ставлены в The Journal of
Studies on Alcohol and
Drugs.

Алкоголизм — психиче-
ское заболевание, которое

выражается в регулярном
потреблении и зависимос-
ти от спиртного. А дли-
тельное потребление ал-
коголя приводит к необ-
ратимым изменениям
внутренних органов (арит-
мии, циррозу печени,
раку).

В зоне риска находятся
подростки и молодые
люди. Как показали преж-
ние исследования, даже
однократный прием алко-

голя может навсегда ме-
нять биохимию мозга.

Те, кто потреблял алко-
голь по меньшей мере пять
лет в ранней взрослости,
имеют худшие показатели
психологического и физи-
ческого здоровья.

Так, испытуемые, имев-
шие опыт алкоголизма в
молодости, в среднем пе-
реживали три случая зна-
чительного ухудшения со-
стояния здоровья в по-

следующем. Кроме того,
депрессивная симптома-
тика у них была вдвое бо-
лее выраженной.

Тенденция не зависела
от ремиссии: эффекты
проявлялись, даже если
участник исследования на
момент опроса не потреб-
лял алкоголь в течение не-
скольких десятилетий.

По мнению авторов, это
связано с изменениями в
работе мозга.

Вредные наклонности молодости могут аукнуться в старости

Беларусь в числе самых
пьющих стран мира

Британское издание Daily Mail со-
ставило новый рейтинг 196 стран мира,
граждане которых потребляют наи-
большее количество алкоголя.

Беларусь в нем оказалась на втором
месте, пропустив вперед Молдову, со-
общает thinktanks.by. В нашей стране на
каждого человека приходится 17,1 лит-
ра алкоголя в год.

На третьем месте — наша соседка
Литва (16,2 литра), на четвертом — Рос-
сия (14,5 литра).

Меньше всего спиртного потреб-
ляют в Пакистане и Кувейте. Там в силу
религиозных ограничений жители вы-
пивают около 100 миллилитров алко-
голя в год, что эквивалентно одной бу-
тылке вина.

Рейтинг был составлен на основании
данных, предоставленных Всемирной
организацией здравоохранения с 2010
по 2015 год.
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25 февраля в Жировичах со-
стоялся епархиальный детский
праздник, посвященный подве-
дению итогов регионального эта-
па Международного конкурса
детского творчества «Красота
Божьего мира».

Этот конкурс проходит в не-
скольких номинациях: «Изобрази-
тельное искусство», «Фотография»,
«Компьютерная презентация.
Фильм», «Научно-исследователь-
ская работа», «Литературное твор-
чество».

В минувшем году на суд строго-
го жюри было представлено около
200 работ воспитанников Воскрес-
ных и общеобразовательных школ,
художественных кружков и студий,
и 26 из них стали победителями.
В этом году конкурсанты-победи-
тели были приглашены на праздник
вместе с воспитанниками и педа-
гогами Воскресных школ.

Правящий Архиерей, архиепи-
скоп Новогрудский и Слонимский
Гурий обратился к участникам дет-
ского праздника с приветственным
словом, в котором отметил: «Очень
радует, что вы приняли такое ак-
тивное участие в конкурсе, что
так много хороших, талантли-

вых работ. Живите в чистоте ду-
шевной и телесной, стремитесь к
духовности, и в каждом из вас
тогда будет приумножаться дан-
ный Богом дар».

Его Высокопреосвященство по-
здравил победителей конкурса,
вручил им дипломы и памятные
подарки.

Ведущие мероприятия — методист
епархиального отдела религиозного
образования и катехизации матушка
Мария Снежко и воспитанница базо-
вой Воскресной школы Новогруд-
ской епархии Пелагея Кашко — рас-
сказывали ребятам о красоте мира,
дарованного нам Господом, мудрости
его устроения и умении видеть эту
красоту, а также о тех духовно-
нравственных уроках, которые мы мо-
жем получить, если с вниманием на-
блюдаем за природой.

Содержательный диалог веду-
щих перемежался концертными но-
мерами, представленными всеми
благочиниями. А воспитанник Вос-
кресной группы прихода храма Пре-
ображения Господня г.Дятлово Сер-
гей Габайдулин прочитал стихо-
творение, которое сам написал.

Большой интерес у ребят вызва-
ла также выставка конкурсных ра-
бот.

Закончился праздник экскурсией
по Свято-Успенскому Жировичско-
му монастырю и церковно-архео-
логическому музею Минской Ду-
ховной Семинарии.

Ребята на празднике перезнако-
мились, подружились — значит,
творческое общение продолжится,
и мы можем рассчитывать на новые
достижения наших участников в
конкурсе «Красота Божьего мира».

Руководитель отдела
религиозного образования

и катехизации
Светлана МИСТЮКЕВИЧ

«Êðàñîòà Áîæüåãî ìèðà»:
åïàðõèàëüíûé äåòñêèé ïðàçäíèê

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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29 января в Свято-Ни-
кольском кафедральном
соборе г. Новогрудка
было совершено таинство
Крещения над Арменом
Еноковичем Маркеряном,
которому сорок один год.

В крещении он принял
имя одного из семидесяти
Апостолов Христа — Ари-
старха. Таинство совер-
шалось в Свято-Николь-
ском источнике д. Мотча.

Жизнь полна неожидан-
ностей, и так уж случи-
лось, что с 1988 года по-
селился Армен Енокович с
семьей на Новогрудской
земле — с женой Ритой и
тремя детьми. Сначала
жили в деревне, а сейчас
как многодетной семье им
выделили квартиру в г. Но-
вогрудке.

Супруга еще раньше
приняла православие, дети
тоже.

Мы не раз встречались
с Арменом Еноковичем,
который задавал много
вопросов о православной
вере, Святой Церкви, Ее

святых и святынях, пока
не определил для себя:
несмотря на различия, у
Армянской Церкви и у
нашей Православной мно-
го общего. А определила
это общее сама душа по-
сле того, как новокре-

щеный Аристарх побывал
на Божественной Литур-
гии.

«Другим стало ощуще-
ние жизни, — поделился
через месяц раб Божий
Аристарх. — Кажется, даже
дышится по-другому». И
не удивительно: ведь в
таинстве Крещения чело-
век очищается от всех гре-
хов, независимо от воз-
раста.

Дай Бог ему всегда сох-
ранять обеты, данные при
совершении данного таин-
ства. Ведь крещение — это
не просто обряд, а при-
звание быть «солью земли»
(Мф. 5:13).

Священник
Николай

ЛАЩЕВСКИЙ,
г. Новогрудок

Ïîñëå êðåùåíèÿ äðóãèì
ñòàëî îùóùåíèå æèçíè

В январе 50-летний христиа-
нин из Индии умер после того, как
со своей женой претерпел ужас-
ные пытки, стоя по шею в ледя-
ном пруду, из-за отказа отречься
от веры в Господа Иисуса Христа.

Как сообщает новостное издание
Global Christian News, жители села
Кубуаа из штата Джаркханд не мог-
ли простить своему одноплемен-
нику Барту Урауну, что он и его
семья отвергли местную религию и
приняли христианство более 10 лет
назад.

За их нежелание отречься от
Христа жители погрузили Урауна и
его жену в холодный пруд на 17 ча-
сов (с 17 часов вечера до 10 часов
утра). После этого у Урауна случи-
лись две паралитические атаки,

вызванные повреждением нерва, и
он умер 20 января.

«Я стал свидетелем этой жесто-
кости, — рассказывает сын Бенесу-
ар Ураун. — Одноплеменники за-
ставили меня сидеть у пруда и на-
блюдать за тем, как умирают мои
родители. Они продолжали спра-
шивать моего отца, готов ли он от-
казаться от Христа, но он повторял
раз за разом: «Я не откажусь от Хри-
ста... Я буду продолжать верить до
своего последнего дыхания».

После ночи, проведенной в хо-
лодной воде, супругов вытащили и
начали избивать.

Бенесуар и его семья были не
единственными в деревне, при-
нявшими христианство. Еще де-
вять семей также решили посвятить

свою жизнь вере во Христа. Одна-
ко после постоянных требований
вернуться к местной религии семь
из них поддались угрозам и отрек-
лись от Христа.

pravoslavie.ru

Â Èíäèè ñóïðóæåñêàÿ ïàðà ïðîñòîÿëà 17 ÷àñîâ
â ëåäÿíîì ïðóäó, íî íå îòðåêëàñü îò Õðèñòà
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В газете вы часто пишете о людях
с нелегкими судьбами, и мне захо-
телось рассказать о своей бабушке
Вере Петровне Гавранин из д. Шта-
нюки Логойского района, которой
уже 90 с небольшим лет. Мне кажет-
ся, что вся жизнь ее, нелегкий земной
путь — достойный пример доброты и
терпения.

Когда маленькой Вере исполнилось
пять лет, ее мама умерла при родах.
Жила семья Гарустовичей тогда в
Логойском районе на хуторе Жар-
децкие. Отцу было тяжело с малень-
кими детьми, и он отдал двух старших
дочерей на служение, как говорят, в
люди. Еще не было и семи лет Ве-
рочке, когда она попала в одну за-
житочную минскую семью, потому
что был голод.

Обязанностями такой маленькой
девочки была очень тяжелая, совсем
не детская работа. Она должна была
топить печь, ставить в нее чугуны с во-
дой и едой. А еще нужно было чистить
картошку, ухаживать за скотом, смот-
реть полуторагодовалого ребенка и за-
ботиться о лежачей престарелой ма-
тери хозяина.

Платой за работу были оставшиеся
после трапезы хозяев рыбные головы,
хлебные крошки, а когда везло, даже
хлебные корочки и изредка целых
полкружки молока, что для Веры
было невообразимой радостью. Ела
она медленно и бережно — так ей ка-
залось, что еды больше.

Летом и зимой девочка ходила в од-
ном платьишке и стареньких башма-
ках, покрывая то голову, то плечи
платком, который боялась потерять:
это все, что осталось у нее от мамы.
Она часто плакала от усталости и тос-
ки по родным людям. Ее доброе
сердце прощало все обиды, и, рас-
сказывая мне о своей жизни, она ни-
кого не осуждала.

Сколько помню свою бабушку, она
всегда молилась утром и вечером,
обязательно перед вкушением пищи

и после. А еще
она никогда ни с
кем не ссори-
лась, никого не
обижала и не
обижалась сама,
потому что с дет-
ства очень боя-
лась обидеть
этим Бога, на Ко-
торого всегда
уповала. Никог-
да она не роптала, не жаловалась, как
часто принято, на судьбу.

А обижали сиротку частенько. Ее
могли побить, если хозяйский малыш
падал, когда она топила печь. Если по-
сылали купить хлеб, то домой надо
было вернуться в установленное хо-
зяйкой время, и не важно, что лавка
далеко от дома и там могла быть оче-
редь. Девочка даже под дождем бе-
жала быстрей назад, и если удавалось
погреться у печки, Верочка обнимала
печь, закрыв лицо своим бесценным
маминым платком, чтоб никто не ви-
дел слез.

Так прошел год, а отец не приезжал
ее забирать. Он болел, и оставшийся
младший брат тоже, а самый ма-
ленький, новорожденный, умер. Вера
тогда мало знала о Боге, но в душе
всегда молилась, насколько хватало
ее понимания о молитве.

Рядом с их домом жила семья
военного. Соседка часто видела и слы-
шала, как обижают маленькую де-
вочку, и удивлялась, что о всех своих
горестях Верочка рассказывала ей
без злобы и недовольства на жизнь и
судьбу. Она подчеркивала, что живет
еще хорошо, мудро добавляя, что
кому-то где-то очень плохо. Лицо
становилось печальным — этого «кого-
то» она очень жалела.

Однажды эта добрая соседка вме-
сте со своим ребенком отвезла Веру
к своей свекрови. На новом месте
было тепло и светло. В большой го-
стиной горела яркая лампа и, как по-

казалось тогда Верочке, пахло мамой
и домом. За столом перед ней поста-
вили миску с супом и дали толстый ку-
сок душистого белого хлеба. Это было
началом настоящих чудес! Потом ее
напоили чаем с печеньем и конфета-
ми, которые девочка ела и плакала.
Вера думала, что она умерла и попа-
ла в Рай — так ей было хорошо.

Она прожила в новой семье какое-
то время. Но, несмотря на доброту
этих удивительных людей, сердце
ее тосковало по дому.

И вот в один из зимних вечеров
приехал высокий, улыбающийся муж-
чина в военной форме и повез ее до-
мой.

Войдя в дом, нарядная Верочка уви-
дела на постели братика Колю, у ко-
торого от голода отнялись ноги, а вот
папы не было. Она подумала, что он
умер, и заплакала, но вдруг дверь рас-
пахнулась, влетел задорный парниш-
ка и прокричал: «Коля, вставай, бать-
ка идет, несет муку и хлеб, ты не ум-
решь!». Оказалось, что отец, которо-
го не было около месяца, ходил из Ло-
гойского района в Минск пешком,
чтобы хоть как-то заработать на еду
детям. Коля вывалился из кровати и
на локтях, волоча за собой парализо-
ванные ноги, с большими усилиями
пополз навстречу папке.

Вера плакала. Вошел папа, но де-
вочка его не узнавала. Это был какой-

Дорогой жизни

Òåðïåíèåì ñòÿæèòå äóøè âàøè
Когда в нашей жизни случается какая-то скорбь, нам кажется, что на

земле страдаем только мы. Но на самом деле многие и многие люди
уже проходили через подобные испытания и с Божией помощью прео-
долевали свои беды и трудности.

Вере 16 лет
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то старичок, только глаза остались та-
кими же теплыми, добрыми. Под-
хватив дочек и сына, он кружил их и
плакал, как маленький.

Раскрыв свой рюкзак, отец достал
около двух килограммов муки, бул-
ку белого и краюху ржаного хлеба.
Все это папка доставал с улыбкой и
какой-то детской гордостью. Вероч-
ка смотрела на свою семью, на муку

с хлебом и радовалась. Какое чудо
Божие! Что еще могло бы сравнить-
ся с этим?

Прошли года. И еще много горя
было в жизни моей бабушки, но ВЕРА,
ДОБРОТА, ТЕРПЕНИЕ жили всегда в
ее сердце — это те добродетели, ко-
торых нам, сегодняшним, так не хва-
тает.

Терпение как добродетель возвы-

шает нас над суетой мира и в каком-
то смысле является мудростью. Тер-
пением созидается духовная сила че-
ловека; оно, как учит нас святитель
Иоанн Златоуст, есть корень всех
благ. И потому так понятны слова Спа-
сителя, которые мы читаем в Еванге-
лии: «Терпением стяжите души
ваши».

Юлия НОВИК, г. Жодино

Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî
Гуманитарная помощь — в детский приют

20 февраля настоятель храма свя-
тых Апостолов Петра и Павла г. п. Ко-
реличи протоиерей Николай Орса и
старшая сестра Сестричества в честь
святой страстотерпицы царицы Алек-
сандры Светлана Дунец доставили в
детский приют агрогородка Полужье
гуманитарную помощь и сладости
для ребят.

Отец Николай обратился к воспи-
танникам и педагогам с пастырским
словом, отслужил молебен и освятил
помещения приюта.

В воскресный
день пункт по-
мощи при Се-
стричестве в
честь святого
Апостола Иоан-
на Богослова
г. Новогрудка
принимает нуж-
д а ю щ и х с я .
19 февраля была оказана помощь
семье Язепчук из Украины, в кото-
рой воспитываются шестеро детей.

Также много-
детная семья Бог-
даник получила
одежду и обувь
для ребят школь-
ного возраста и
все необходимое
для ожидаемого
новорожденного.

Пункт помощи многодетным
и нуждающимся семьям при
Новогрудском сестричестве

15 февраля, в праздник Сретения Гос-
пода и Спаса нашего Иисуса Христа, на-
стоятель храма святого великомучени-
ка Георгия Победоносца с. Пасиничи
Слонимского благочиния иерей Иоанн
Кисель посетил одиноких пожилых лю-
дей своего прихода, привез им освя-
щенные свечи и сладости.

15 февраля, в праздник Сретения
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, настоятель прихода храма
святого Архангела Михаила с. Цирин
Кореличского благочиния протоие-
рей Олег Сушко после Божественной
Литургии побывал в отдаленных де-
ревнях прихода, поздравил с празд-
ником больных и престарелых прихо-
жан. А в подарок батюшка привез им сретенские свечи и про-
дукты питания.

Батюшка навестил больных и престарелых
прихожан в отдаленных деревнях прихода

В праздник священник посетил одиноких
пожилых людей своего прихода

22 фев-
раля на-
с тоя тель
храма свя-
тых благо-
в е р н ы х
к н я з е й
с т р а с т о -
терпцев Бориса и Глеба с. Нак-
рышки Дятловского района иерей
Алексей Степанович оказал инва-
лидам д. Дубровка помощь про-
дуктами. Организовать ее помогли
прихожане церкви.

Помощь инвалидам
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Ïèøèòå — îòâåòèì
— Объясните, пожалуйста,

чем отличается гордость от
чувства собственного до-
стоинства?

Милена Курц, г. Гродно

— Чувство собственного до-
стоинства для христианина не-
разрывно связано с пониманием
того, что в нем, как и в каждом че-
ловеке, запечатлен образ Божий.
Всякий грех, всякое падение уни-
жает в человеке этот образ и,
следовательно, уничижает чело-
веческое достоинство.

Гордыня же связана с проявле-
нием в человеке чувства прево-
сходства над окружающими, пре-
зрения по отношению к ним и
осознания безошибочности своих
суждений.

Преподобный Иоанн Лествич-
ник так говорит о гордости: «На-
чало гордости — корень тще-
славия; средина — уничижение
ближнего, бесстыдное пропове-
дание своих трудов, самохваль-
ство в сердце, ненависть обли-
чения; а конец — отвержение Бо-
жией помощи. Упование на свое
тщание, бесовский нрав».

* * *
— Можно ли в воскресный день

келейно делать земные покло-
ны?

Игорь Кутейнов, г. Слоним

— Уставом Церкви не положены
земные поклоны в воскресные
дни, в дни великих двунадесятых
праздников, от Рождества Хри-
стова до Крещения, от Пасхи до
Пятидесятницы.

Необходимо отметить, что су-
ществуют разные традиции, раз-
ные уставы о поклонах. В Типико-
не говорится, что единообразия в
совершении поклонов мы придер-
живаемся «смущения ради» (что-
бы не было смущения), для по-
рядка в общем церковном собра-
нии».

Устав о поклонах можно найти в
постановлениях святых отцов. На-
пример, в Правиле каноническом
Патриарха Никифора говорится,
что земные поклоны святым ико-
нам не отменяются и в воскресные
дни.

Для келейных молитв в Прави-
ле нет устава на поклоны. В келии
по усердию в любой день можно
совершать земные поклоны (по
многим уставам и в праздники), в
этом греха нет. Во многих мона-
стырях по благословению духов-
ника в келии земные поклоны не
возбранялись ни в какой день.

* * *
— Похоронила брата, очень

переживаю. Есть ли возмож-
ность без греха узнать участь
умершего родственника?

Ольга Петух,
с. Павлово, Слонимский район

— Мы должны прежде всего мо-
литься о упокоении душ наших
близких, завершивших путь своей
земной жизни.

Именно молитва, особенно мо-
литва Церкви, способна повлиять
на посмертное состояние души
умершего. Господь же, если угод-
но будет Ему, может по нашей мо-
литве приоткрыть, в каком поло-
жении находятся души наших
близких. Но стремление к подоб-
ному знанию не может быть са-
моцелью, главное — это наша па-
мять и молитва об умерших, в лю-
бом случае благоприятная для
них.

В Предании Церкви сохрани-
лось повествование о святителе
Григории Двоеслове: тот даже во-
зымел дерзновение молиться о
упокоении жестокого гонителя
христианства императора Трояна,
который не только воздвиг гоне-
ния на христиан, но был справед-
ливым и милосердным правите-
лем. От Бога ему было открыто,
что молитва его принята.

* * *
— Могут ли умершие помо-

гать нам, живым?
Мелания Кожух, г. Минск

— В воспоминаниях о священ-
ноисповеднике Николае, митро-
полите Алма-Атинском и Казах-
станском, есть следующий рас-
сказ: «Однажды Владыка, отве-
чая на вопрос, слышат ли умер-
шие наши молитвы, сказал, что
не только слышат, но и сами за
нас молятся. И даже больше
того: видят нас, какие мы есть
в глубине сердца нашего, и если
мы живем благочестиво, то ра-
дуются, а если нерадиво живем,
то печалятся и молятся о нас
Богу. Связь наша с ними не пре-
рывается, а лишь временно ос-
лабляется».

* * *
— Объясните, пожалуйста,

как часто можно собороваться?

Валентина Сакровская,
г. Слоним

— По традиции Русской Право-
славной Церкви все христиане,
даже здоровые, один раз в год,
обычно во время Великого поста,
приходят в храм для совершения
над ними таинства Елеосвяще-
ния.

Безусловно, благоприятно таин-
ство Соборования и порою совер-
шенно необходимо во время бо-
лезни, беременности, протекаю-
щей с осложнениями, перед
серьезной операцией. Если чело-
век в силу названных причин при-
бегает к этому таинству несколь-
ко раз в году, это может быть и
объяснимо, и оправданно.

Архимандрит
Никодим (ГЕНЕРАЛОВ),
кандидат богословия,

преподаватель Минской
Духовной Академии
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Псалтирь — собрание самых древ-
них богослужебных текстов, со-
ставленных в разное время разны-
ми людьми, но в основе своей на-
писанных ветхозаветным царем и
пророком Давидом. Польза этой
богослужебной книги в возможно-
сти теснейшего и живого моли-
твенного общения человека с Богом.
А цель такого общения — наше
освящение и приобщение благо-
сти Божией.

Кроме богослужебного употребле-
ния есть и православная традиция до-
машнего, или келейного, чтения этой
великой книги. В любом случае ду-
ховная польза чтения Псалтири за-
ключается в принесении духовных
плодов, которые суть: любовь, радо-
сть, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздер-
жание (Гал. 5:22).

Все это — дары Духа Святого, но по-
даются они ищущим Бога, и чтение
Псалтири, с одной стороны, служит
исповеданием этого нашего искания,
а с другой — в этом искании нам по-
могает.

В Псалтири не только покаянные, но
и хвалительные псалмы, а потому мы

и каемся пред Богом, читая Псалтирь,
и прославляем Его, читая Псалтирь, а
также воспеваем Его чудные Имена,
которые во множестве присутствуют
на страницах Псалтири, когда гово-
рится о Боге — Великом, Могущем, Ми-
лосердном, Любвеобильном.

В Древней Руси Псалтирь была из-
любленным чтением. По Псалтири
учили детей читать. Чтение Псалтири
— это особое состояние духа: когда че-
ловек погружается в эти глаголы, он
как бы стяжает ангельскую благодать.
Мы знаем, что Ангелы непрестанно
предстоят Престолу Божию и воспе-
вают Его чудные Имена. И всякий раз,
когда мы открываем Псалтирь и на-
чинаем по ней молиться, незримо при-
соединяемся к ангельскому хору.

Почему важно читать Псалтирь, а
не только молитвослов или ака-
фисты? Потому что псалмы — это не
просто древние, трудно понятные
молитвы, как многие думают, а
часть Священного Писания, данного
нам Самим Богом. Если любая мо-
литва — наше обращение к Богу,
стремление к Нему, подобно как
пламя свечи устремляется к небу, то
Псалтирь — это Божие слово к нам,

это свет, нисходящий с неба и про-
свещающий самые тайные стороны
нашей души.

Псалтирь — духовная защита от
любых темных сил, и вместо того
чтобы всюду бояться какой-то там
порчи, достаточно просто читать ре-
гулярно Псалтирь, тогда к тебе не
приблизится никакой искуситель.
Не случайно псалмы включены прак-
тически во все церковные моления
и молебны.

Псалтирь имеет исключительную
ценность, о которой мы подчас не за-
думываемся. Эту ценность трудно пе-
редать на словах. Ее понимаешь со
временем. Псалтирь — это как ка-
мертон, который задает очень точ-
ный тон всей духовной жизни.

Священник
Димитрий ШИШКИН

Помощь в Великом посту

Äóõîâíàÿ ïîëüçà ÷òåíèÿ Ïñàëòèðè

— Здравствуй милая!
Как дела?

— О, супер! Все просто
чудесно. А у вас?

— Слава Богу, все хо-
рошо… А детки ваши как?

— Прекрасно, спаси-
бо…

А в сердце только боль
и усталость: когда же это
все закончится и я смогу
быть собой? Когда я смо-
гу сказать то, что
чувствую на самом
деле?..

И дело не в
том, что люди злые
или не умеют со-

чувствовать. Иногда нам
просто не хватает эле-
ментарной человеческой
доброты.

Дефицит
времени
и доб-
р о т ы
кра-

дут нас друг у друга. Все
сводится к автоматиче-
скому: «Как дела?»

Нам некогда даже друг
друга выслушать! У каж-
дого свои проблемы, а
все остальное отодвига-
ется на задний план. Вот
и остаются только офи-
циальные рукопожатия и
искусственные голли-
вудские улыбки, кото-
рым мы научились. А в
душе…

А душа открывается
только перед Богом. В
слезах покаяния или
просто в молчании.

Но как же иногда хо-
чется настоящего, иск-
реннего участия, чтобы
тебя поняли, чтобы ус-
лышали.

Не проходите мимо ва-
ших близких! Останови-
тесь и посмотрите им в
глаза. В них обязательно
отражаются настоящие
чувства, в них отражает-
ся душа.

И, возможно, тогда вы
найдете то, что так давно
искали: друга.

Марина МАРКОВА,
Кореличский район

Íå áóäüòå ðàâíîäóøíûìè!
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В одном поселке жил
мудрый старый учитель.
Однажды, когда он вел
занятия с учениками, к
нему подошел молодой
парень, известный своей
грубостью и жестоко-
стью. Его любимым прие-
мом была провокация:
он выводил человека из
себя, и тот, ослеплен-
ный гневом, принимал

его вызов, совершал
ошибку за ошибкой и в
результате проигрывал.

Молодой человек на-
чал оскорблять старика,
бросал в него камни,
плевался и ругался по-
следними словами. Но
учитель невозмутимо
продолжал занятия.

В конце дня раздра-
женный и уставший па-

рень убрался восвояси.
Ученики, удивленные

тем, что учитель вынес
столько оскорблений,
спросили его:

— Почему вы не отве-
чали ему? Неужели испу-
гались?

Старый учитель отве-
тил:

— Если кто-то подой-
дет к вам с подарком и

вы не примете его, кому
будет принадлежать по-
дарок?

— Своему прежнему
хозяину, — ответил один
из учеников.

— То же самое касает-
ся зависти, ненависти и
ругательств. До тех пор,
пока вы не примете их,
они принадлежат тому,
кто их принес.

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ìàðòå
2 марта — Сщмч. Ермогена, Патриарха Московско-

го и всея Руси, чудотворца (1612).
Вмч. Феодора Тирона

5 марта — Неделя I-я Великого поста. Торжество
Православия

6 марта — Козельщанской иконы Божией Матери
8 марта — Обретение мощей блж. Матроны Мос-

ковской (1998)
9 марта — Первое (IV) и второе (452) обретение гла-

вы святого Иоанна Предтечи
11 марта —Сщмч. Иоанна, еп. Рыльского. Помино-

вение усопших
12 марта —Неделя II-я Великого поста. Свт. Григо-

рия Паламы, архиеп. Фессалонитского
15 марта — Иконы Божией Матери, именуемой «Дер-

жавная» (1917). Cвт. Арсения, еп. Твер-
ского (1409)

17 марта — Блгв. кн. Даниила Московского (1303)
18 марта — Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора

Смоленского и чад его Давида и Констан-
тина, Ярославских чудотворцев (1463).
Мч.КононаИсаврийского.ИконыБожиейМа-
тери «Воспитание». Поминовение усопших

19 марта — Неделя 3-я Великого поста, Крестопо-
клонная. Обретение Честного Креста и
гвоздей св. царицею Еленою во Иеруса-
лиме (326). Прмчч. Конона и сына его Ко-
нона (270-275). Икон Божией Матери Чен-
стоховской, Шестоковской и «Благодатное
Небо»

20 марта — Иконы Божией Матери «Споручница
грешных»

22 марта — Сорок мучеников, в Севастийском озере
мучившихся. Иконы Божией Матери «Сло-
во плоть бысть» (1966)

25 марта — Свт. Григория Двоеслова, папы Римского
(604). Прп. Симеона Нового Богослова
(1021). Поминовение усопших

26 марта — Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоан-
на Лествичника

27 марта — Феодоровской иконы Божией Матери,
блгв. вел. кн. Ростислава (Смоленского)

30 марта — Четверток Великого канона. Прп. Алексия,
человека Божия

31 марта — Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского
(386)

Ïîáåæäàåò ñìèðåííûé
Притча


