
Черные ризы... Тихое пенье...
Ласковый отблеск алых лампад...
Боже Всесильный! Дай мне терпенья:
Борются в сердце Небо и ад.

Шепот молитвы... Строгие лики...
Звонких кадильниц дым голубой...
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Ладаном синим перед Тобой!
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— Великий пост — время особое,
когда человеку так хочется хоть
немного приблизиться к Богу. Как
же это сделать, Ваше Высоко-
преосвященство?

— Преподобный Исаак Сирин учит
нас, что иного способа приблизить-
ся к Богу, кроме непрестанной мо-
литвы, не существует. Здесь подра-
зумеваются не только сугубый аске-
тический труд, не только чтение ка-
нонов или сердечная молитва как та-
ковая. Под непрестанной молитвой
можно понимать постоянную обра-
щенность к Богу, постоянную память
сердца о Нем. Труд молитвы — самый
нелегкий труд, и научиться молитве
не так просто.

Один монах спросил у преподоб-
ного Паисия Афонского: «Почему
Иисусова молитва ничего не меняет
в моем сердце, хотя я совершаю ее
все время?» Старец ответил так: «За-
мечаешь ли ты людей вокруг себя, их
боль, несчастья? Когда чужая боль
людей станет твоей, тогда твое серд-
це откликнется на молитву».

Молитва — это не просто повторе-
ние определенных слов, не способ что-
то получить, выпросить у Бога. Молит-
ва невозможна без сострадания, сер-
дечного участия. Мы забыли о Вечнос-
ти и потому перестали понимать мо-
литву. Не молимся, чаще всего ссыла-
ясь на множество необходимых дел
и забот, или молимся время от вре-
мени, чисто механически, одними
устами, а сердце отстоит далеко.

Святые отцы называли молитву
дыханием жизни, неиссякаемым
источником благодати, небесным со-
кровищем, которое человек всегда
имеет при себе. Молитва — это ключ,
открывающий врата Небесного Иеру-
салима, воспоминание о потерянном
рае. Именно это нам нужно осоз-

нать, чтобы повернуться к правиль-
ному понимаю этого духовного под-
вига.

— Многих православных хрис-
тиан, Владыко, взволновали эку-
менические молитвы, которые
в конце января прошли в костелах
в Минске, Могилеве и Гродно с уча-
стием православных священни-
ков. Что Вы скажете по этому по-
воду?

— Подобные мероприятия вызы-
вают недоумение: святые отцы нас
учат, что каноническая модернизация
в нашей Церкви недопустима. Как
клирикам, так и мирянам каноны за-
прещают молиться вместе не только
с иноверцами, но и с любыми людьми,
которые отделились от Православ-
ной Церкви, не находятся с нею в сою-
зе веры и Святой Евхаристии. Причем
запрет этот дан нам не в качестве ка-
кой-либо рекомендации, он катего-
ричен: «Епископ, или пресвитер, или
диакон, который лишь помолится
с еретиками, да будет отлучен…»
(45-е Правило).

Уже в наше время Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви
2008 года подтвердил эти постанов-
ления древних Соборов: «В процес-
се диалога наша Церковь не прием-
лет попыток “смешения вер”, со-
вместных молитвенных действий,
искусственно соединяющих кон-
фессиональные или религиозные
традиции…» (п. 36).

В какие бы красивые формы это не
облекалось, но любая общая молитва
имеет литургический смысл. Разве
можем мы молиться с человеком,
если он не почитает Божию Матерь
и святых Божиих угодников? Бог есть
Любовь, но Бог есть и Истина. Нет
истины без любви, но и любви без
истины. Экуменические молитвы как
раз эту истину и размывают. Следу-
ет подчеркнуть, что позиция отдель-
ных священнослужителей не опре-
деляет в целом позицию Церкви.

Конечно, всем людям нужно жить
в мире и любви, ведь где нет любви
к брату — нет любви к Богу. Господь
сказал: «Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга; как Я возлюбил
вас, так и вы да любите друг дру-
га. По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Ин. 13: 34—35). Лю-
бовь лежит в основе нашего веро-
учения, и наставлять мы можем один
одного только с любовью, молясь,
чтобы все пришли к истине, а Господь
остальное управит.

Правила Церкви, испокон веков
предписанные нам ее святыми Учи-
телями, и понятия сотрудничества
и совместной молитвы — это разные
вещи. Что касается совместной об-
щественной деятельности с ино-
славными, то она сегодня, в наше не-
спокойное время, очень актуальна.
Дела добра, милосердия, взаимопо-
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
Идет Великий пост — время духовного преобразования жизни по пути к светлому празднику

Воскресения Христова. Пост утончает душу для покаяния. Когда усмиряются страсти —
просветляется духовный разум, человек начинает лучше видеть свои недостатки, у него
появляется жажда очистить свою совесть и покаяться пред Богом.

На что особенно необходимо обратить внимание христианину во время поста — об этом наша
беседа с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной
семинарии.



мощи — есть весьма широкий спектр
богоугодных дел, где мы можем
взаимодействовать. Но это не отно-
сится к совместной молитве с ино-
славными.

— В Соединенных Штатах Аме-
рики в последние годы идет быст-
рый рост православных общин,
причем в основном за счет корен-
ных американцев. Почему амери-
канцы переходят в Православие?

— Не только в Америке, но и в Мек-
сике, Гватемале, других странах ра-
стет число православных, православ-
ному христианству посвящено боль-
шое количество публикаций в запад-
ной прессе. Почему? Потому что люди
ищут истину, а в Православии они ви-
дят неизменность Христовой веры.
В то время как другие Церкви идут на
уступки миру в вопросах женского свя-
щенства, однополых браков и прочих
богопротивных установлений, Пра-
вославие хранит верность запове-
дям, верность Христу.

Кстати, когда великого француз-
ского писателя Франсуа Мориака
спросили, в чем он видит надежду
на выход из тупика, в котором ока-
залось современное человечество,
он ответил: «Единственная светлая
точка в будущем человечества — это
пробуждение веры у современной
русской интеллигенции». Это сказал
известный французский академик,
Нобелевский лауреат, римокатолик,
человек западной культуры, полагая
надежды не на западную цивилиза-
цию и ее плоды, как можно было бы
ожидать, но на православную веру
русского народа. Вероятно, перед
смертью он почувствовал всю кра-
соту и величие Православия.

— Почему же, Ваше Высокопрео-
священство, когда истина так
очевидна, мы часто пытаемся
уклониться от нее?

— Богом человеку дана свободная
воля, и каким человек станет — зави-
сит от его личного выбора. Достаточ-
но примеров можно привести, когда
ребенок рос в совершенно аморальной
среде, где, казалось бы, только бан-
дитом и можно вырасти, а стал очень
приличным и порядочным челове-
ком.

Бывает и наоборот: рос, кажется,
у известных родителей, как цветок его
лелеяли, а вырос человеком завист-
ливым и подлым. Ребенку говорят доб-
рые, правильные слова, но услышит ли
он эти слова, примет ли их — это уже
зависит от него самого.

Многое нам в жизни непонятно и не-
постижимо для ума. Почему стра-
дают дети, почему один, как гово-
рится, с жиру бесится, а другой ни-
щенствует? Преподобный Антоний Ве-
ликий вопрошал Бога: «Почему нече-
стивые богаты, а благочестивые
бедны? Почему праведники стра-
дают, а порочные благоденствуют?
Почему одни умирают безвременно —
в раннем возрасте, а другие — в глу-
бокой старости?..» И услышал ответ
от Господа: «Антоний! Внимай себе.
А то — Суды Божии, тебе нет поль-
зы испытывать их».

Вот это и есть важнейшее прави-
ло христианской жизни, ведущей ко
спасению, — внимать себе. Наши
же внимание и духовный взор по-
стоянно обращены на жизнь других
людей и их поступки. Меньше всего
мы хотим строго и внимательно на-
блюдать за собой, забываем, что
только ведя внимательную духов-
ную жизнь, беспрестанно заглядывая
себе в душу, можно увидеть свои
нравственные недостатки, слабости,
немощи, грехи, порочные наклонно-
сти и страсти. А увидев их, думаю,
каждый в свою меру будет старать-
ся исправиться.

Милосердие Божие столь неверо-
ятно, что по сей день в мире, где зло
разрослось неимоверно, Господь про-
должает любить Своих чад — здоро-
вых, больных, убогих, нищих и бога-
тых. Он одинаково хочет спасти луч-
ших и худших, умных и глупых, силь-
ных в вере и заблудших. И только от
нас самих зависит: сделаем ли мы этот
шаг к Нему, войдем ли в Дом Его, Свя-
тую Церковь, чтобы очистить осуе-
тившуюся душу и соединиться с Тем,
Кто так безмерно милостив к нам…

— В последние времена, как пре-
дупреждают святые отцы, люди
будут спасаться скорбями и бо-
лезнями. Но почему же, Владыко,
мы никак не можем с этим сми-
риться?

— Христос нам сказал, что путь
в Царствие Небесное — это узкий
путь, то есть уже сам по себе он под-
разумевает страдание. Почему же та-
ким сложным путем, узкими врата-
ми ведет дорога к Богу? Дело в том,
что страдание — это необходимый
спутник любого труда. Земная жизнь
всего лишь преддверие Вечности, но
мы ни в чем себя не хотим ограни-
чить, не любим жертвовать собой.

Однажды к преподобному Паисию
Святогорцу пришел мужчина, дочь ко-
торого тяжело болела раком. Старец
сказал несчастному отцу: «Я буду
молиться, но и ты как отец должен
принести какую-нибудь жертву, так
как Бог быстро умилостивляется от
жертвенной любви. Пожертвуй своей
какой-нибудь одной страстью. На-
пример, брось курить по любви к до-
чери, и Бог сделает ее здоровой».

Отец немедленно бросил курить,
и девочка постепенно стала поправ-
ляться. Через некоторое время она
выздоровела совершенно, что под-
твердили и врачи. Однако отец ско-
ро забыл о своем обете и стал опять
курить. И что же? У девочки опять об-
наружили рак, и ее состояние снова
ухудшилось.

Отец вторично обратился к пре-
подобному Паисию, но услышал твер-
дое и нелицеприятное обличение:
«Если ты, будучи отцом, не имеешь
благочестия и не жертвуешь своей
страстью ради жизни ребенка, то
и я не могу тебе помочь ничем».

Какой богатый нам урок всем.
Давайте же стараться молиться друг
за друга, очищать душу покаянием,
стремиться к любви.

Единение с Богом в вечной жиз-
ни — самое важное, к чему нас при-
зывает Церковь. А потому не пора ли
пересмотреть каждому свою жизнь?
Время сейчас особенно благоприят-
ное: идет Великий пост.

— Благодарю, Ваше Высокопрео-
священство, за столь поучитель-
ное наставление.

С архиепископом Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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Äóøå ìîÿ, âîññòàíè…
Великим постом с понедельника по четверг первой седмицы на великих повечериях читается
Великий покаянный канон святого Андрея Критского. Это плач души, раскрывающий нам всю
необъятность, бездну греха, потрясающий душу раскаянием и надеждой.

19 февраля, в поне-
дельник первой седмицы
Великого поста, архи-
епископ Новогрудский
и Слонимский Гурий со-
вершил Великое повече-
рие с чтением Великого
покаянного канона свято-
го Андрея Критского в Ус-
пенском соборе Жиро-

вичского монастыря в со-
служении братии обители
и преподавателей Мин-
ской Духовной семинарии
в священном сане, духо-
венства Новогрудской
епархии.

За Богослужением мо-
лились епископ Дятлов-
ский Петр, викарий Ново-

грудской епархии, духо-
венство обители, препо-
даватели и студенты се-
минарии, монашествую-
щие и миряне.

Архиепископ Гурий совершил Великое повечерие
с чтением Великого покаянного канона в соборе
Свято-Успенского Жировичского монастыря

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили настоятель
протоиерей Димитрий Се-
муха и духовенство собора,
референт Управляющего

Новогрудской епархией ие-
рей Александр Снежко.

Поздравив молящихся
с началом Великого поста,
Владыка в проповеди гово-
рил о грехе праздносло-
вия. «Церковь призывает
нас быть внимательными
к своим словам, помня
о той огромной ответ-
ственности, что лежит на
нас, — за каждое слово
придется давать ответ», —
отметил Архиерей.

20 февраля, во вторник первой седмицы Ве-
ликого поста, Его Высокопреосвященству со-
служили клирики храма иерей Александр Пол-
ховский, иерей Геннадий Белых, референт Вла-
дыки иерей Александр Снежко.

Поздравив всех с началом Великого поста,
Архиерей отметил: «Святая Церковь, зная
нашу немощь, склонность ко греху, установи-
ла время Ве-
ликого пос-
та, сугубой
молитвы, что-
бы мы засева-
ли добрые се-
мена в свою
душу. И дай
Бог, чтобы не
понапрасну
прошло оно,
а стало спа-
с и т е л ь н ы м
и принесло
добрые пло-
ды».

Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона
в Свято-Троицком храме г. Слонима

Архиерей совершил Великое
повечерие с чтением Великого
покаянного канона в храме
Свято-Благовещенского
женского монастыря г. Слонима
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22 февраля, в четверг пер-
вой седмицы Великого поста,
архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий совер-
шил Великое повечерие с чте-
нием заключительной части

Великого покаянного канона в со-
служении благочинного церквей Но-
вогрудского округа протоиерея Ана-
толия Герасимука и сонма священ-
нослужителей.

По окончании всех молитвосло-
вий Архипастырь обратился к пастве
с назидательным словом. Остано-
вившись на грехе уныния, Владыка

отметил, что уныние — лютая бо-
лезнь, которая, по свидетельству
святителя Луки Крымского, врача
и пастыря, который знал судьбы ты-
сяч своих пациентов и прихожан,
чаще всего заканчивается само-
убийством. Его Высокопреосвя-
щенство, отметив причины, призвал
усиленно бороться с этим грехом.

Великое повечерие с чтением заключительной части Великого покаянного
канона в Свято-Никольском кафедральном соборе г. Новогрудка

Архиерейское Богослужение
в Свято-Елисеевском
Лавришевском монастыре

23 февраля, в пятницу
первой седмицы Великого
поста, архиепископ Ново-
грудский и Слонимский
Гурий, ректор Минской
Духовной семинарии, мо-
лился за великопостны-
ми утреней, часами и изо-
бразительными в храме-
купели в честь иконы Бо-
жией Матери «Живонос-
ный Источник» в Свято-
Елисеевском Лавришев-
ском мужском монастыре.

Затем Правящий Ар-
хиерей совершил Литур-
гию Преждеосвященных
Даров в сослужении кли-
риков епархии иереев
Александра Снежко и Оле-
га Минича. Диаконский
чин возглавил протодиа-
кон Георгий Пшенко.

По окончании Боже-
ственной Литургии был со-
вершен молебен велико-
мученику Феодору Тирону
с освящением колива.

Владыка поздравил мо-
лящихся с пятницей пер-
вой седмицы Великого
поста и обратился к мо-
лящимся с архипастыр-
ским словом.

Напомнив о страшной
катастрофе рода челове-
ческого, наших прароди-
телей, описанной в книге
Бытия, Владыка подыто-
жил: «Святая Церковь на-
поминает нам, что мы толь-
ко гости на этой земле,
а Церковь — Ноев ковчег,
и только находящиеся
в нем могут спастись. И мы
с вами, дорогие мои, долж-
ны любить храм Божий,
потому что он является за-
логом нашего спасения».

Пресс-служба
Новогрудской

епархии



6 ¹ 3 (220) ìàðò 2018 ã.

Эти памятные даты мы праздну-
ем в нынешнем, 2018 году, который
объявлен годом митрополита Ио-
сифа (Семашко).

Заслуги перед Церковью и бело-
русским народом митрополита Иоси-
фа (Семашко) неоценимы. Он был
инициатором и главным совершите-
лем возвращения в 1839 году к пра-
вославной вере полутора миллионов
белорусских и украинских униатов.
Упразднение унии и последующее
восстановление Православия среди
белорусов оказались теми событиями,
которые заложили духовный фунда-
мент современной белорусской го-
сударственности.

Высокопреосвященный Иосиф
(в миру Иосиф Иосифович Семашко)
родился 25 декабря (ст. ст.) 1798 года
в с. Павловка Липовецкого уезда
Киевской губернии. Он происходил из
старинного шляхетского рода, многие
представители которого по сложив-
шейся семейной традиции были уни-
атскими священниками. Уже в самом
раннем возрасте в Иосифе обнару-
жились высокий интеллект и тяга
к знаниям. Этому способствовало то,
что его отец сумел собрать библио-
теку, в которой были книги в основ-
ном исторического содержания, а так-
же Библия. Обучившись грамоте,
мальчик серьезно
увлекся чтением, так
что еще до двенадца-
тилетнего возраста он
несколько раз пере-
читал двухтомную
историю Рима и трех-
томную Англии, вы-
учив их практически
наизусть.

Иосиф получил
высшее духовное об-
разование в католи-
ческой Главной Духовной семинарии
при Виленском университете, в 27-
летнем возрасте уже стал прелатом
и занимал должность заседателя во
2-м (или иначе — униатском) депар-

таменте Римско-католической ду-
ховной коллегии в Петербурге, при-
нимал участие в делах высшего управ-
ления униатской церкви в России.

Впереди ожидал его епископский
сан, однако к 1827 году Иосиф (Се-
машко) полностью разочаровался
в католичестве, всей душой он потя-
нулся к православной вере.

Католический прелат решил пе-
рейти в Православие, которое пора-
жало его духовной глубиной, жерт-
венностью и любовью. В этот год ему
случайно представилась возмож-
ность выступить перед высшими са-
новниками Российской империи и из-
ложить свои взгляды на межкон-
фессиональные проблемы в бело-

русско-литовских гу-
берниях.

В своей речи буду-
щий великий ревни-
тель Православия ре-
шительно заявил: гре-
ко-католики в Рос-
сийской империи мо-
гут быть возвраще-
ны в прежнее право-
славное исповедание.

Встретив личную
заинтересованность

императора Николая I, Иосиф (Се-
машко) сумел с 1828 по 1830 год осу-
ществить реформу унии, которая
вела к преодолению кризисных яв-
лений, накопившихся в ней.

В 1829 году прелат был возведен
в сан епископа. Свое высокое поло-
жение он использовал для посте-
пенного приближения униатов к Пра-
вославию. Пламенным сердцем слу-
жа Богу, не щадя живота своего, он
лично и через единомышленников
убеждал священников в истинности
Восточной Церкви и необходимости
возвращения униатов в лоно Вселен-
ского Православия.

12 февраля (ст. ст.) 1839 года Прео-
священный Иосиф возглавил Собор
униатского духовенства в Полоцке, на
котором было объявлено о разрыве
союза с Римом и переходе или обра-
щении всех униатов, проживавших
на белорусско-литовских и украинских
землях, в православное вероиспове-
дание. Православие постепенно стало
духовным фундаментом жизни бело-
русов. Заблудшие чада стали возвра-
щаться к вере предков.

После Полоцкого Собора Владыка
до конца жизни возглавлял Литовскую
и Виленскую епархию, в которую
входили территории всей западной
части современной Беларуси. Возве-
денный в 1852 году в сан митрополита
Высокопреосвященный Иосиф дея-
тельно трудился над утверждением
православной веры среди воссоеди-
ненной паствы.

Отошел ко Господу Высокопрео-
священный в 1868 году в Вильно, где
был погребен в крипте Свято-Духова
собора под ракой трех Виленских
мучеников — Антония, Иоанна и Ев-
стафия. Его могила сохранилась до
наших дней.

ДоПолоцкогоСобораБеларусьпред-
ставляла собой преимущественно ка-
толическую страну: две трети белору-
сов были греко-католиками. Право-
славныхпреследовали,отнималицерк-
ви, перестраивая их в костелы и пе-
реосвящая. Кого насильно, а кого уго-
ворами заставляли отречься от своей
веры. После Полоцкого Собора, под-
готовленного митрополитом Иосифом
и его единомышленниками из числа

220 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ è 150 ëåò ñî äíÿ
áëàæåííîé êîí÷èíû ìèòðîïîëèòà
Ëèòîâñêîãî è Âèëåíñêîãî Èîñèôà (Ñåìàøêî)

Ê 1827 ãîäó Èî-
ñèô (Ñåìàøêî)
ïîëíîñòüþ ðàçî-
÷àðîâàëñÿ â êà-
òîëè÷åñòâå, âñåé
äóøîé îí ïîòÿ-
íóëñÿ ê ïðàâî-
ñëàâíîé âåðå
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12 февра-
ля по благо-
с л о в е н и ю
Правящего
Архиерея,
архиепис-
копа Ново-
грудского
и Слонимского Гурия
в г. Новогрудке про-
шла встреча с заве-
дующим кафедрой
церковной истории
Минской Духовной се-
минарии, кандидатом
богословия протоие-
реем Александром Ро-
манчуком. Посвящена
она была 220-летию со
дня рождения и 150-
летию со дня блажен-
ной кончины митропо-
лита Литовского и Ви-

ленского Иосифа (Се-
машко).

В Новогрудском
районном центре
культуры и народного
творчества собрались
священнослужители,
преподаватели духов-
но-нравственных и об-
ществоведческих дис-
циплин, библиотека-
ри, представители ин-
теллигенции из всех
благочиний епархии.

Отец Александр рас-
сказал о великом под-
вижнике Православия,
благодаря которому на-
род, насильно вверг-
нутый в унию, смог
вернуться к своей
истинной православ-
ной вере.

Протоиерей
Анатолий

ГЕРАСИМУК,
г. Новогрудок

Святая наша Церковь
призывает всех нас
вспомнить, что кроме
обыденных наших дел
и хлопот есть еще вечная
жизнь, которой ни один
человек не может избе-
жать. В Великом посту
это особенно ясно ощу-
щаешь: длиннее Бого-
служения, коленопре-
клоненные молитвы,
в которых мы просим
о прощении грехов.

Что такое пост? Это тща-
тельное наблюдение за со-
бой, чтобы ничто не по-
вредило нашей душе, вре-
мя, когда все внимание
нужно обращать на духов-
ную жизнь, помня о том,
что придется из жизни ухо-
дить и держать ответ пред
Богом. А для этого будем
обуздывать свою волю и,
стараясь избавляться от

пороков и страстей, стре-
миться к добру. Ведь
Страшный Суд неминуем…

Структура Великого пос-
та построена так, что каж-
дая его неделя имеет свой
духовный смысл, свою ду-
ховную направленность.
И христианин, который по-
свящает свои время
и силы от начала до конца

великопостного периода,
действительно по лестни-
це духовного восхожде-
ния шаг за шагом, сту-
пенька за ступенькой при-
ближается к тайне Пасхи
Христовой.

Часто человек, приходя
в церковь и прочитав или
услышав о подвижниче-
ской жизни святых отцов
древности, пытается на
себя это примерить: он на-
чинает строго поститься,
молиться по ночам, читать
много канонов. К сожале-
нию, такие современные
подвижники, как это часто
бывает, спустя какое-то
время убеждаются, что
у них нет на это сил. Они
не выдерживают, впадают
в уныние или наоборот —
начинают радоваться до-
стигнутым «результатам»,
тщеславиться, гордиться,

не понимая, что на самом
деле подвиг поста должен
вести к смирению.

У преподобного Исаака
Сирина есть такая мысль:
если ты имеешь труды, но
не имеешь смирения, то
труды тебя не спасут. Если
же ты не имеешь трудов,
но имеешь смирение, то
оно тебя спасет.

Подвиг поста обязате-
лен для всех. Это малень-
кое доказательство, про-
верка истинности и силы
нашей любви и веры.

Христианская жизнь не-
мыслима без подвига, то
есть без того усилия, ко-
торое предпринимает вер-
ный, чтобы избавиться от
грехов и страстей и жить
по воле Божией.

Протоиерей
Владимир БОБЧИК,

г. Слоним

униатского духовенства, Беларусь
превратилась в страну православную.

Православное духовенство, вос-
питанное Высокопреосвященным,
стало для нашего народа той дви-
жущей силой, которая дала мощный
толчок к пониманию белорусами
своей самобытности. В наши дни
личность и деятельность митропо-
лита Иосифа (Семашко) подвер-
гаются разного рода нападкам со
стороны тех, кто стремится разру-
шить межконфессиональный мир
в нашей стране, являющийся безу-
словным достижением суверенной
Республики Беларусь.

Предстоящие в 2018 году в Бела-
руси празднования, посвященные
памятным датам жизни митрополи-
та Иосифа (Семашко), призваны
напомнить православным верую-
щим в Беларуси о великом под-
вижнике нашей веры, благодаря
которому мы идем ко спасению.

Подготовил протоиерей
Геннадий ЛОГИН,

г. п. Жировичи,
Слонимский район

Âåëèêèé ïîñò — ïðîâåðêà íàøåé ëþáâè è âåðû

Äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüíàÿ âñòðå÷à
«Ìèòðîïîëèò Ëèòîâñêèé è Âèëåíñêèé
Èîñèô (Ñåìàøêî): èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå ïàìÿòè»
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17 февраля во Дворце
культуры г. Лида состо-
ялся финальный гала-
концерт фестиваля пра-
вославных песнопений
«Слава в вышних Богу»,
учредителями и органи-
заторами которого вы-
ступили Новогрудская
и Лидская епархии.

На протяжении не-
скольких недель в епар-
хиях проходили прослу-
шивания епархиальных
хоров из девяти районов
Гродненской области. Для
участия в финальном
гала-концерте были отоб-
раны лучшие.

На сцену вышли 35 во-
кально-хоровых коллек-
тивов: церковные хоры
и хоры учреждений обра-
зования, молодежные ан-
самбли, дуэты, трио. В их
исполнении прозвучали
не только церковные пес-
нопения, но и духовные
канты, а также авторские
песни самих конкурсан-
тов. Гостями фестиваля
были хоровые коллективы
из Гомеля, Гродно и Ган-
цевичей.

Заключительным аккор-
дом мероприятия стало вы-
ступление сводного хора
Новогрудской и Лидской

епархий, который испол-
нил Малое славословие на
музыку члена жюри ком-
позитора С. Н. Бугасова.

После завершения прог-
раммы епископ Лидский
и Сморгонский Порфирий
обратился к собравшимся
с архипастырским словом.
Также со словами при-
ветствия и поздравления

выступила председатель
Лидского районного со-
вета депутатов И. Г. Бе-
луш.

Всем победителям бы-
ли вручены дипломы
в разных номинациях
и ценные подарки.

Протоиерей
Ростислав СОЛОВЬЕВ,

г. Лида

В г. п. Кореличи 9 февраля на
базе СШ № 1 состоялось заседа-
ние методического объедине-
ния преподавателей факульта-
тива «Основы православной
нравственности (культуры)» Ко-
реличского района по теме «Ве-
ликий пост — дорога к Пасхе
Христовой».

В мероприятии приняли участие
священники благочиния, настоя-
тель храма Святых Апостолов Пет-
ра и Павла с. Валевка Новогруд-
ского района протоиерей Александр
Балахонов, методист отдела обра-
зования Кореличского райиспол-
кома Н. М. Ардюк, преподаватели
школ.

Благочинный церквей Корелич-
ского округа протоиерей Николай
Орса и его помощник священник
Георгий Шевченко напомнили пре-

подавателям о важности духовно-
нравственного образования, целях
и задачах факультатива.

Н. М. Ардюк озвучила и проком-
ментировала результаты предвари-
тельно проведенного анкетирова-
ния, которое показало положитель-
ное отношение к факультативу со
стороны преподавателей и родите-
лей, готовность педагогов разви-
вать работу в данном направлении.

Основную тему мероприятия рас-
крыл его гость — отец Александр Ба-
лахонов. Он подробно рассказал
о Великом посте и Пасхе, их особом
духовном значении, а также пояс-
нил, что полноценное и устойчивое
нравственное развитие человека
невозможно без здорового духов-
ного основания.

Протоиерей Николай ОРСА,
г. п. Кореличи

XIII ìåæåïàðõèàëüíûé ôåñòèâàëü ïðàâîñëàâíûõ
ïåñíîïåíèé «Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó»

Âñòðå÷à ïðåïîäàâàòåëåé ôàêóëüòàòèâà «Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé
íðàâñòâåííîñòè (êóëüòóðû)» Êîðåëè÷ñêîãî ðàéîíà
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Из евангельского повествова-
ния мы знаем, что Бог стал чело-
веком, чтобы спасти людей от их
грехов. Но почему от греха надо
спасать, разве не достаточно
просто простить?

Дело в том, что грех — это не
просто проступок и не только на-
рушение заповеди, но, говоря сло-
вами Апостола Павла, нечто живу-
щее в нас и насильственно дви-
гающее нас к погибели.

Наше сознание привыкло делить
грехи на малые и великие, на
страшные и не очень. Однако вся-
кий, даже самый маленький по на-
шим меркам грешок обладает
страшной разрушительной силой,
которая поражает и душу, и тело,
и даже все мироздание.

Задумаемся на минуту. Что сдела-
ли Адам и Ева? Убили? Украли? «Яб-
лочко» съели! А последствия этого
действия — ужасающие: землетря-
сения, наводнения, скорби, войны,
болезни, смерть... вечные муки.

Очень образно описывает воз-
действие (влияние) греха на чело-
вечество пророк Исаия: «...народ
грешный... От подошвы ноги до
темени головы нет у него здоро-
вого места: язвы, пятна, гноя-
щиеся раны, неочищенные и необ-
вязанные и не смягченные елеем»
(Ис.1: 4—6). Пророк здесь говорит
о безысходности человечества, срав-
нивает грех с болезнью, которая по-
разила не только все тело, но про-
низало всю душу, овладело всеми
силами ее, а лекарства нет! Спасти
мог только Бог. Именно поэтому Он
и становится ради нас Человеком,
чтобы, как говорит святитель Гри-
горий Богослов, подобным исце-
лить подобное: душою — душу,
плотью — плоть.

Создав Свою Церковь для спасе-
ния людей, Господь наполнил ее
различными спасительными (исце-
ляющими душу) средствами: храм,
священство, Богослужение, молит-
ва, пост, Таинства (исповедь, при-
чащение, соборование). Но, к ве-

ликому сожалению, не все люди
этими дарами пользуются.

Одним из исцеляющих не только
душу, но и тело, средств является
Таинство, получившее наименова-
ние Елеосвящение, или Соборова-
ние. Елеосвящение — потому что во
время Таинства верующих семи-
кратно помазывают освященным
елеем (маслом).

Соборование — потому что
в этом Таинстве принимает уча-
стие «собор», то есть собрание не-
скольких священнослужителей.
Об этом Таинстве говорит Апос-
тол Иаков: «Болен ли кто из вас,
пусть призовет пресвитеров
Церкви, и пусть помолятся над
ним, помазав его елеем во имя
Господне. И молитва веры исце-
лит болящего, и восставит его
Господь, и если он соделал грехи,
простятся ему» (Иак. 5: 14—15).
Согласно словам Апостола, Цер-
ковь верует, что в Таинстве Елео-
священия больной получает ис-
целение души и тела, а также
прощение грехов.

К сожалению, многие прибегают
к Таинству Соборования как к како-
му-то магическому обряду и исклю-
чительно для восстановления физи-
ческого здоровья. Однако участие
в нем требует от верующего пони-
мания нескольких важных вещей:

• в Таинстве действует не толь-
ко Бог, но и трудится человек (мо-
лится, внимательно слушает чи-
таемое, а не считает сколько раз
и где помазали);

• исцеление невозможно полу-
чить без покаяния, а покаяние — это
изменение жизни в соответствии
с заповедями Божиими: не молил-
ся — молись, не постился — постись,
не ходил в храм — приобщайся;

• душа важнее тела, и Бог все де-
лает для ее спасения, формирует ее
для Вечности;

• любую просьбу к Богу необхо-
димо заканчивать словами: «Да бу-
дет воля Твоя. Не как я хочу, а как
Ты, Господи»;

• нужно научиться с благодар-
ностью принимать волю Божию. Не
стоит считать, что здоровье — это
только благо, а болезнь — только
зло. Порою телесная болезнь для
человека приносит больше пользы,
чем здоровье.

Иногда болезнь становится и для
самого болеющего, и для окру-
жающих его единственно возмож-
ным инструментом исправления:
невнимательного делает внима-
тельным, черствого — отзывчивым
и чутким, беспечного — осторож-
ным, небрежного — старательным,
безжалостного или равнодушного —
сострадательным, учит терпению,
смиряет гордого, напоминает о со-
вершенных грехах, ограничивает
или вовсе упраздняет греховные на-
клонности, заставляет задуматься
о Вечности…

Бывает очень сложно разобрать-
ся, что для нашей души в данный
момент принесет больше пользы —
болезнь или здоровье? Чего у Бога
просить? Именно поэтому раз в год,
во время Великого поста, Церковь
и рекомендует нам пособороваться,
чтобы Господь, в Таинстве Елео-
священия по Своему разумению
восстановил в нас то, что мы иско-
режили и разрушили своими гре-
хами, исцелил наши душевные не-
мощи, даровал здоровье нашему
телу в таком объеме, в каком оно
способствовало бы спасению души.

Протоиерей
Александр БАЛАХОНОВ,

с. Валевка,
Новогрудский район

Òàèíñòâî Ñîáîðîâàíèÿ —
òàèíñòâî èñöåëåíèÿ
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Когда-то в давние вре-
мена Вязовец, ныне агро-
городок Вензовец Дят-
ловского района, был не-
большим местечком. Пер-
вое письменное упоми-
нание о нем относится
к первой половине
XV века. Но уже во второй
половине столетия, как
говорится в документах,
там стоял красивый де-
ревянный храм в честь
святых Апостолов Петра
и Павла.

К сожалению, истори-
ческих и священнических
воспоминаний о храме не
сохранилось. Зато оста-
лись воспоминания жите-
лей Вензовца, передавае-
мые из поколения в поко-
ление, о старинной иконе
Божией Матери, которая
уже несколько столетий
красуется в церкви. Исто-
рия иконы очень необычна
и поучительна.

По преданию, было это
очень давно, во время Се-
верной войны. В 1708 году,
во время войны со шведа-
ми, в местечке Дятлово
стояли на зимних кварти-
рах главные силы русской
армии во главе с госу-
дарственным и военным

деятелем князем Алек-
сандром Даниловичем
Меншиковым. В январе
1709 года в поселение
даже приезжал и пробыл
целую неделю царь Петр I.
Позже Дятлово заняли
шведские войска, которые
разграбили и сожгли его.

Местечко Вязовец шве-
ды не обошли также своим
вниманием. Они вели себя
здесь как хозяева, с жите-
лями не церемонились,
унижали их, грабили. Въе-
хав однажды в сельскую
церковь на лошадях, стали
сбрасывать иконы, рассе-
кали их, топтали ногами,
глумясь над святынями.

За Царскими вратами
находилась чудотворная
икона Божией Матери.
Иноверцы потешались,
пальцем показывая на ико-
ну. Один из них подъехал
к ней на лошади, штыком
ударил по киоту и... упал
замертво. И вдруг свет стал
меркнуть в глазах и осталь-
ных кощунников. Вандалы
ослепли.

Испуганные, они броси-
лись искать выход, мета-
лись по церкви, пока кто-то
не догадался ухватиться за
хвост лошади. Все после-

довали его примеру, одна-
ко лошади вывели иновер-
цев из храма и завели в бо-
лото, где те бесславно по-
гибли. Не только шведы, но
и жители округи на всю
жизнь усвоили, с каким
благоговением нужно от-
носиться к святыням.

В 1875 году на месте
старого деревянного храма
из кирпича и бутового кам-
ня на средства от прави-
тельства и прихожан с бла-
гословения Высокопрео-
священного Макария, ар-
хиепископа Литовского
и Виленского, была по-
строена новая церковь.
Инициатором этого строи-
тельства выступил мест-
ный священник Антоний
Василевский, а автором
проекта — гродненский гу-

бернский инженер Кржи-
жановский.

Храм сохранился и до
нашего времени. Рассчи-
тано строение на 350 при-
хожан, состоит из кубооб-
разного основного объе-
ма, трехъярусной шатро-
вой колокольни и полу-
круглой апсиды. Четырех-
скатная крыша завершена
пятикупольем, которое до-
полняется маковкой коло-
кольни. Стены здания ош-
тукатурены, насыщены ар-
хитектурными элемента-
ми, позаимствованными из
древнерусского церковно-
го зодчества: кокошника-
ми, лопатками, карниза-
ми, лиштвами.

По сей день чудотворная
икона Божией Матери укра-
шает Вензовецкую церковь,
куда в воскресные и празд-
ничные дни верующие спе-
шат на Богослужения. Крот-
кий, любящий взгляд Бого-
родицы согревает сердца
людей. Матерь Божия на-
ставляет на путь Божий,
разрешает жизненные
проблемы людей, исцеляет
от болезней душевных и те-
лесных. Только нужно с ве-
рой и молитвой попросить
Ее о помощи.

В 2005 году в городе Кампинас,
в Бразилии, группа пьяных друзей
пришла забрать свою подругу из
дома для дальнейших развлечений.

Мать этой девушки, сильно вол-
нуясь, провела ее до машины и,
держа дочь за руку, с трепетом ска-
зала: «Дочь моя, езжай с Богом,
и пусть Он тебя сохранит». На что

та дерзко ответила матери: «В на-
шей машине уже нет места для
Него, разве только Он поедет в ба-
гажнике…»

Несколько часов спустя матери со-
общили, что этот автомобиль попал
в ужасную автокатастрофу и все по-
гибли. Сама машина была изуродо-
вана до полной неузнаваемости. Од-

нако полиция сообщила: «Несмотря
на то, что весь автомобиль уничтожен
так, что даже невозможно распознать
его марку, багажник остался абсо-
лютно невредимым, и это противо-
речит здравому смыслу».

Каково же было всеобщее удив-
ление, когда багажник легко от-
крылся и в нем обнаружили лоток
яиц, ни одно из которых не разби-
лось и даже не треснуло!

elitsy.ru

Наши святыни

×óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè
â Âåíçîâåöêîé öåðêâè

Ãîñïîäü â… áàãàæíèêå
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В мае этого года Елене
Викторовне исполняется
девяносто лет. Она в этом
почтенном возрасте оста-
ется при полном уме и яс-
ной памяти, знает исто-
рию храма, каждый уголок
в нем, помнит настоятелей
церкви, что служили и мо-
лились здесь о спасении
паствы в разные годы.

Еще будучи ребенком,
спешила она в церковь на
Богослужение. Родители,
простые труженики-кре-
стьяне, глубоко верую-
щие люди, прививали
своим детям любовь
к Богу: не перекрестив
лоб, за стол не садились
и дело никакое, не ис-
просив Божия благосло-
вения, не начинали.

Семья была из семи че-
ловек. Хоть и трудились
сельчане от зари до зари,
достатка не видели, жили
бедно и часто кусок хлеба
был в радость, зато жили
в вере и согласии.

Елена, как и многие
люди ее поколения, жизнь
прожила нелегкую, пол-
ную испытаний. Она была
старшей дочерью в семье,
и с раннего детства де-
вочке приходилось много
работать. Каждый день,
не покладая рук, труди-
лась она в поле, помогала
маме по хозяйству, смо-
трела за младшими деть-
ми. Училась в школе она
с охотой, но успела за-
кончить только пять клас-

сов, как началась Великая
Отечественная война.

Во время одной из бом-
бежек сгорел дом, при-
шлось ютиться по соседям,
а весной — жить в сарае.
Повсюду были тогда разру-
ха, голод и холод. «В те
страшные годы одна на-
дежда была у нас на
Бога, — вспоминает Елена
Викторовна, — и Господь
нас не оставлял никогда».
В свободную минутку бе-
жала Елена помолиться
в церковь, попросить по-
мощи у Матери Божией —
храм в годы войны немцы
не тронули: красивый и ве-
личественный, он вызывал
благоговение даже у врага.

Матери и жены прихо-
дили в храм просить у Бога
защиты для своих сыновей
и мужей, которые сража-
лись на фронтах. И Елена
Богослужений не пропу-
скала, просила Господа
о мире на земле, здравии
своей семьи и брата, вое-
вавшего в партизанах.

После войны женщина,
как и большинство одно-
сельчан, работала в кол-
хозе. Вышла замуж Елена
за вдовца, который растил
пятилетнюю дочку. Доб-
рая и сердечная женщина
стала ей любящей ма-
терью. И хоть в совместном
браке родились у Констан-
тина Степановича и Елены
Викторовны еще дочь
и сын, все дети были оди-
наково любимы.

Муж Константин Степа-
нович воевал в годы войны,
был ранен и имел II группу
инвалидности, потому так
рано, в 1981 году, и ушел
из жизни.

Тяжело переживала
смерть мужа Елена Викто-
ровна. Благо, что дети уже
подросли: младшему сыну
исполнилось шестнадцать
лет, дочери уже имели
свои семьи — они-то и по-
могали матери. А когда
через несколько лет же-
нился сын Виктор, они
с женой Зоей не оставили
маму, стали жить с ней,
взяв на себя основные за-
боты по дому.

Сейчас у Елены Викто-
ровны пятеро внуков и трое
правнуков. Всех она любит
и жалеет, обо всех молит-
ся, помогает советом. Мо-
лодые, к сожалению, не
часто в храме бывают, но
не поучает их бабушка

Лена, а исповедует Пра-
вославие своим смирени-
ем.

На каждую службу при-
ходит Елена Викторовна
в церковь, знает много мо-
литв. Долгое время она
пела на клиросе, трудилась
на свечном ящике, пока
хватало сил, помогала
в благоустройстве храма.
Это удивительно, но даже
сейчас эта девяностолет-
няя женщина звонит в ко-
локола во время Богослу-
жения. «Пока жива и есть
силы, обязательно буду
приходить в храм молить-
ся, — говорит прихожан-
ка, — здесь мы к Богу бли-
же».

А жизнь идет своим че-
редом. В минувшем году
вышла замуж ее внучка,
тоже Елена Викторовна Во-
лонцевич. Обвенчались мо-
лодые в Вензовецком хра-
ме, куда всю жизнь ходит
бабушка, где молились все
их православные предки.

Какая простая, крепкая,
детская вера в Бога у на-
ших бабушек! Они пронес-
ли ее через безбожное ли-
холетье, необразованные
по современным меркам,
очищали свои души соб-
людением заповедей Го-
сподних, усвоенных от бо-
гобоязненных родителей
и духовных наставников
так, что никакое ядовитое
новшество никогда бы не
приняли сердцем…

Так хочется, чтобы Еле-
на Викторовна жила еще
долго. Ведь рядом с таки-
ми бабушками надежнее
и спокойней, да и прихо-
жане укрепляются в вере.

Священник
Иоанн КИСЕЛЬ,

г. Дятлово

Наши прихожане

Ñ âåðîé â Áîãà — ÷åðåç âñþ æèçíü
Елена Викторовна Волонцевич, или бабушка

Лена, как ее называют близкие и знакомые, служ-
бы не пропускает. Ее всегда можно увидеть среди
прихожан храма Святых Апостолов Петра и Павла
агрогородка Вензовец Дятловского района. Здесь
она родилась и прожила всю свою жизнь, а храм для
нее — роднее дома родного.
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В 1990-е годы, едва на-
чав воцерковляться, как,
наверное, и многие нео-
фиты, я старалась «спа-
сать мир» и за всех мо-
литься. Тогда не знала, что
молитва — тяжкий труд,
сострадание и соучастие
в судьбе другого человека,
когда часть его греховного
багажа берешь на себя,
имея с трудом подъемный
свой.

Моя дальняя родствен-
ница Ирина одна воспиты-
вала ребенка. Свою четы-
рехлетнюю дочку она лю-
била, но еще больше лю-
била компании с выпивкой

и блудом. Бывала в них
часто и жизнь свою уже не
представляла без этого гре-
ховного болота. Девочку
оставляла на попечение ба-
бушки, а сама «зажигала»
в кругу таких же любителей
сомнительных увеселений
под стаканчик бормотухи.
Собственно, это и было
главной причиной, по ко-
торой ее оставил муж.

Пытались с ней беседо-
вать и родственники, и быв-
шие одноклассники, пред-
лагая устроить на лечение,
уговаривали пойти в цер-
ковь — все было бесполез-
но. Ни уговоры, ни угрозы

не действовали на нее. Ира
быстро скатывалась по на-
клонной, стала очень раз-
дражительной и нервной,
однажды попыталась на-
ложить на себя руки, бла-
го соседка, ее подруга,
имея ключ от квартиры,
вовремя зашла.

Но тем не менее горькая
чаша не миновала Ирину.
Находясь в привычной пья-
ной компании, она на ми-
нутку прилегла и… умерла,
будучи в состоянии алко-
гольного опьянения.

И не так поразила нас
всех ее смерть, как то, что
умерла она в нетрезвом
состоянии. А ведь в Еван-
гелии Господь предупре-
дил, что пьяницы Цар-
ствия Божия не насле-
дуют (см. 1 Кор. 6: 9). Эти
слова звучали в моем серд-
це, словно удары молота.
Поэтому после похорон
я у иконы со слезами

и большой жалостью к усоп-
шей стала усиленно мо-
литься за нее. Зная, что
Ирина крещена, начала по-
давать записки в церкви,
хотя сама была тогда еще
человеком невоцерковлен-
ным. Но даже такая слабая
моя молитва врагу рода че-
ловеческого весьма не по-
нравилась, о чем он и не
преминул мне «сообщить».

Однажды поздним вече-
ром едва я успела лечь
в кровать, как в моей двух-
комнатной квартире, на
четвертом этаже двенад-
цатиэтажного дома, по-
слышался с обеих сторон
треск горящего огня. Я уви-
дела краем глаза, вернее,
почувствовала приближаю-
щиеся тускло-багровые
языки пламени. Тот ужас,
который охватил меня, не-
возможно передать! Я ле-
жала на спине, но не то что
повернуть голову, а даже

Вторая, третья и четвертая суб-
боты Великого поста — дни все-
общего поминовения всех «в на-
дежде воскресения и жизни веч-
ной» почивших в Господе, молит-
вы за умерших.

Обязательно поминайте усопших
в церкви как можно чаще, не толь-
ко в означенные особые дни поми-
новения, но и в любой другой день.
Главное моление о упокоении душ
православных христиан соверша-
ется на Божественной Литургии.

Для этого следует перед началом
Литургии (или накануне вечером)
подать в церкви записки с их име-
нами, куда вписываются только
крещеные и православные. На прос-
комидии из просфор вынимаются
частицы за их упокоение, которые

в конце Литургии будут опущены
в святую Чашу и омыты Кровью
Сына Божия. Это наибольшее бла-
го, которое мы можем оказать тем,
кто нам дорог.

Самый простой вид жертвы за
усопшего — свеча, которая ставит-
ся о его упокоении. Но более все-
го помочь почившим родным
и близким в загробной жизни может
истинно христианская наша жизнь.

Когда стремимся мы к духовности,
стараемся очищать покаянием
душу, то сразу сами чувствуем себя
легче. Облегчение получают от
этого и усопшие праотцы всего на-
шего рода! Те, кого уже нет с нами,
испытывают большую радость, ког-
да их потомок живет с Богом.
А если мы находимся не в добром
духовном состоянии, то наши усоп-
шие родители, все наши предки
страдают.

Великая радость будет там, на
Небесах, вашим почившим род-
ственникам, близким, знакомым,
если в поминальные дни вы буде-
те молиться за них в храме.

Священник
Алексей СТЕПАНОВИЧ,

с. Накрышки, Дятловский район

Ïîìèíàëüíûå ñóááîòû Âåëèêîãî ïîñòà

Духовный опыт

Как ужасен ад, я могу себе представить. По не-
мощи моей, недостатку веры и мужества Господь не
попустил темной силе показать мне его в полной
«красе». Но то, что со мной произошло, я запомнила
на всю жизнь. И сейчас свидетельствую перед
всеми: ад — не сказки, а действительно суще-
ствующая реальность. Духовные впечатления слож-
но передать словами, но я постараюсь…

«ß óâèäåëà îòáëåñêè àäà...»
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Я видел сон, наверно, неспроста.
Передо мной большая гильотина.
И нужно распластаться за Христа,
Но я позорно медлю пред кончиной.

Никто меня не тащит, не ведет.
Они стоят и смотрят отчужденно.
И острый меч вовек не упадет,
Пока не будет головы склоненной.

Молился я, и мне Господь помог.
Но так ломало, чуть не отвернулся.
И все-таки, и все-таки я лег!
И нож упал. И тут же я проснулся.

Открыл глаза. Увы! Еще живу.
Спасен был там. Зачем же пробудился?
Я устоял во сне. А наяву…
Дай Бог, чтоб этот сон когда-то сбылся!

скосить глаза в сторону не
могла. Страх буквально па-
рализовал меня, я будто
окаменела.

Казалось, что справа
и слева пылают мартенов-
ские печи и кто-то ритмич-
но огромным ковшом, буд-
то огромным шуфлем, ки-
дает уголь в прожорливую
топку. Неторопливо-рит-
мичные звуки: шух, шух,
шух… После каждого тако-
го вброса отблески злове-
щего огня вспыхивали с но-
вой силой, отражая его
мрачно-багровые отблески
на стене.

Но не это было самым
жутким, а те леденящие
душу крики, которые доно-
сились из глубины этой
печи. И в один миг мне по-
казалось, что я услышала
голос Ирины…

Это мое ужасное состоя-
ние длилось долго, почти
всю ночь. Только в четыре
часа утра огонь стал уга-
сать, голоса несомненных
страдальцев постепенно
утихали. Я, наконец, была
освобождена из плена бес-
пощадного, парализующего
страха, вполне осознавая,
что мне довелось почув-
ствовать и увидеть отблес-
ки ада.

С тех пор чувство страха
поселилось во мне. В тот
год сын летние каникулы
и муж отпуск проводили
у моих родителей в дерев-
не. Они жили недалеко от

озера, а для моих мужчин
рыбалка была любимым де-
лом. Мне отпуск был не
положен и, приходя в пу-
стую квартиру и наскоро пе-
рекусив, я садилась читать
духовную литературу, в ко-
торой уже чувствовала по-
требность, или молилась.

Но буквально минут че-
рез пятнадцать начинала
вздрагивать от невидимо-
го чьего-то присутствия.
Холодела спина, подсту-
пал знакомый леденящий
страх.

Нужно сказать, что во-
обще-то я не из трусли-
вых, и этому кому-то даже
мимикой не показывала,
что боюсь. Тем не менее
волосы на голове букваль-
но шевелились. Это повто-
рялось каждый вечер. Едва
начинало смеркаться, как
я ложилась спать: мне хо-
телось побыстрее уснуть,
чтобы избавиться от столь
неприятных ощущений.

Но вот в один из вечеров,
как только я легла, на меня
наяву набросилось это не-
видимое. Оно сковало мне
руки, ноги, мысли так, что
ни перекреститься, ни даже
вспомнить молитву «Отче
наш» я не могла. Я долго,
как мне казалось, боро-
лась, пытаясь сбросить
с себя эту неимоверную
тяжесть, и в конце концов,
собравшись с силами, вы-
дохнула: «Господи!» Зло
отступило. А через некото-
рое время я услышала ус-
покаивающий голос: «Нуж-
но читать молитву “Да вос-
креснет Бог”».

Я такой молитвы тогда не
знала, даже слыхом о ней
не слыхивала. На следую-
щий день, встретив верую-
щую соседку, поинтересо-
валась у нее об этой моли-
тве — есть ли таковая в дей-
ствительности. «В вечерних
молитвах найдешь», —
ответила та и вынесла мне

молитвослов. Даже далекая
тогда от Церкви, я поняла,
что Ангел Хранитель под-
сказал мне способ защиты.

Я послушно начала чи-
тать «Да воскреснет Бог»,
чаще заходить в храм, ста-
вить свечку, потом испове-
доваться и причащаться.
Страхи мои за месяц отпус-
ка мужа исчезли полно-
стью, появилось чувство
защищенности — я пости-
гала значение молитвы и ее
оградительную силу.

Нельзя, конечно, без-
думно браться вымаливать
тех, которые еще при зем-
ной жизни внутренно отпа-
ли от духовного тела Церк-
ви Христовой своим неве-
рием, нераскаянностью, ре-
шительным и конечным
противлением благодати
Божией. Так можно самому
прикоснуться к аду — это
я постигла на собственном
примере.

Однако, получив хоть не-
большой духовный опыт,
для меня стало несомнен-
ным: молитвы наши очень
нужны усопшим, они ни-
когда не бывают напрасны,
но только если, конечно,
мы стараемся сами слу-
шать Господа, жить по Его
заповедям.

Поминаю в молитвах
Ирину, взяв благословение
у духовника, и враг уже
больше не подступает.

Маргарита К.,
г. Минск

Гильотина

Иеромонах Роман (Матюшин)
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Вечером 20 февраля, во втор-
ник первой седмицы Великого
поста, епископ Дятловский
Петр, викарий Новогрудской
епархии, совершил Великое по-
вечерие с чтением Великого
покаянного канона святого
Андрея Критского в Спасо-Пре-
ображенской церкви г. Дятлово.

Его Преосвященству сослужили
настоятель храма благочинный

церквей Дятловского округа иерей
Иоанн Кисель и клирик благочиния
иерей Алексей Лавник, настоя-
тель храма Рождества Пресвятой
Богородицы с. Явор.

После чтения канона Владыка
обратился к молящимся с назида-
тельным поучением.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

2 февраля в г.п. Жиро-
вичи Слонимского райо-
на состоялось меро-
приятие, организован-
ное отделом религиоз-
ного образования и ка-
техизации епархии.

В нем приняли участие
заместители начальников
отделов образования,

спорта и туризма Дят-
ловского, Кореличского,
Новогрудского и Слоним-
ского райисполкомов,
специалисты, курирую-
щие в отделах данное на-
правление работы, пред-
ставители учреждений
образования, а также
представители епархии,

ответственные за работу
по сотрудничеству с уч-
реждениями образования
в благочиниях.

Цель круглого стола —
знакомство, обмен опы-
том, определение наибо-
лее эффективных форм
соработничества в облас-
ти духовно-нравственного
просвещения и воспита-
ния подрастающего поко-
ления.

Руководитель отдела
С. Л. Мистюкевич расска-
зала присутствующим об
успехах совместного со-
трудничества в Новогруд-
ской епархии, отметила
достойный уровень работы
учителей, о чем свиде-
тельствуют результаты не-

давно прошедшего в Грод-
ненской области конкурса
методических материалов
по духовно-нравственно-
му воспитанию учащихся.

Каждая соработниче-
ская пара «благочиние —
район» представила свой
лучший опыт организации
работы в данном направ-
лении.

В неформальной обста-
новке педагоги и священ-
нослужители разных райо-
нов смогли пообщаться,
обсудить интересующие
вопросы, обменяться кон-
тактами.

Светлана
МИСТЮКЕВИЧ,

г. п. Жировичи,
Слонимский район

Åïèñêîï Äÿòëîâñêèé Ïåòð ñîâåðøèë
Âåëèêîå ïîâå÷åðèå ñ ÷òåíèåì
Âåëèêîãî ïîêàÿííîãî êàíîíà

Çàñåäàíèå êðóãëîãî ñòîëà «Ñîòðóäíè÷åñòâî
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ ñ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ:
îïûò, çàäà÷è, ïóòè ðåøåíèÿ»

Ученые из Канады доказали,
что вера в Бога помогает изба-
виться от тревожности и свести
стресс к минимуму.

Канадские неврологи с изум-
лением констатировали, что даже

просто верующие в существова-
ние Бога люди, а не только ре-
гулярно посещающие церковь,
имеют меньше опыта неопреде-
ленности и гораздо реже испы-
тывают нервные расстройства.

Еще они меньше переживают по
поводу жизненных неудач. Это
как бы особые функции, которые
появляются у мозга верующего
человека.

navigator.az/news

Âåðà â Áîãà ïîìîãàåò ñâåñòè ñòðåññ ê ìèíèìóìó



16 февраля, в Новогрудской
спецшколе-интернате для детей
с тяжелыми нарушениями речи про-
шло заседание методобъединения
учителей факультатива «Основы
православной нравственности».
В нем приняли участие клирики
благочиния протоиерей Вадим Кузь-
мич и протоиерей Александр Бала-
хонов, старшая сестра Сестричества
в честь святого Апостола Иоанна Бо-
гослова И. В. Кокош.

В преддверии Дня защитников
Отечества преподаватель А. Н. Зо-

лотова прове-
ла в десятом
классе откры-
тое занятие,
посвященное
этому поисти-
не всенарод-
ному празд-
нику. На уроке через образы исто-
рических героев, святых говори-
лось о том, что служение Отече-
ству во все времена было свя-
щенным долгом христианина. Ре-
бята рассуждали о том, как нужно

защищать нашу Родину в мирное
время, укрепляя ее нравственные
основы.

Урок получил высокую оценку
присутствующих на нем учителей.

Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ
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3 февраля настоятель собора Свя-
тых Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской г. Дятлово протоиерей

Николай Пинчук и сестры Сестриче-
ства в честь блаженной Ксении Пе-
тербургской посетили многодетную
украинскую семью Карпенко из-под
Горловки.

Священник побеседовал с членами
семьи, поддержал добрым словом,
вручил необходимые для жизни вещи:
теплую одежду, одеяла, продукты
питания.

Помощь семье,
находящейся
в социально
опасном
положении

6 февраля настоя-
тель прихода хра-
ма Рождества Пре-
святой Богородицы
г. п. Новоельня Дят-
ловского благочиния
протоиерей Вале-
рий Мануйло ока-
залпомощь мебелью
семье М. А. Гри-
ценко, находящей-
ся в социально опас-
ном положении, ко-
торая прибыла в по-
селок из другой
местности.

5 февраля в Центре
социального обслужива-
ния населения г. Дятло-
во собрались предста-
вители многодетных се-
мей, инвалиды и мало-
обеспеченные люди.

Благочинный церквей
Дятловского округа свя-

щенник Иоанн Кисель
и руководитель отдела
по церковной благотво-
рительности и социаль-
ному служению про-
тоиерей Александр Шиш
по благословению Пра-
вящего Архиерея пе-
редали нуждающимся
одежду — новые костю-
мы, зимние куртки, три-
котаж, а также ткани.

15 февра-
ля, в празд-
ник Сретения
Господня, от
епархии была
оказана по-

мощь погорельцам, ко-
торые временно прожи-
вают в доме круглосу-
точного пребывания в д.
Брольники Новогрудско-
го района, а насельникам
дома, где открыта швей-
ная мастерская, достав-
лены ткани.

Помощь от епархии получили нуждающиеся

Помогли многодетной семье переселенцев в г. Дятлово

«Îò çåìíîãî Îòå÷åñòâà — ê Íåáåñíîìó»:
îòêðûòûé óðîê â Íîâîãðóäñêîé ñïåöøêîëå-èíòåðíàòå
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Костер догорел, и все ушли спать.
И только мы с одной инокиней сиде-
ли у едва тлеющего костерка, и сов-
сем не хотелось спать.

— А я ведь к Богу через деньги при-
шла, — засмеялась вдруг инокиня.

— Это как?
— А так. По образованию я химик,

и перед перестройкой наша лабора-
тория разработала технологию про-
изводства красителей нового поко-
ления, лучше и дешевле импортных.
Передали мы наши разработки одной
фирме, договорившись, что будем по-
лучать свой процент с прибыли.
А в перестройку фирма обнищала
и нашу лабораторию разогнали.

Где я только потом не работала!
Посуду мыла в кафе, торговала фрук-
тами у азербайджанцев. Потом
устроилась в книжный магазин. А на
прилавке — одно бульварное чтиво,
гороскопы, магия, и хозяин внаглую
пристает. Дала я отпор похотливому
хозяину, а он избил меня. Сижу дома
злая-презлая и думаю: «Все, куплю
подержанный пулемет».

— А почему, — спрашиваю, — по-
держанный?

— Да у меня и на подержанный де-
нег не было. Но я уже до точки до-
шла — отстреливаться хочу. Тут при-
ходит Наденька, соседка сверху.
Хорошая девушка, скромная, добрая,
в медицинском училище на пятерки
учится. Да случилась с ней по не-
опытности беда — ждет ребенка,
а жених бросил. Мать-уборщица ее
из дома выгнала, требуя, чтобы шла
на аборт. Дескать, сами живем на ко-
пейки, а еще ребенка кормить? Сто-
нет Наденька в голос, заливается
слезами. Жаль ей, сердечной, уби-
вать ребеночка, а только, видно, вы-
хода нет.

И тут я так разозлилась, что уже
расхрабрилась. «Надя, — говорю, —
запомни: русские живьем не сдают-
ся. Да прокормлю я тебя с ребеноч-
ком. Не убивай малыша!»

Отдала я Наде все свои деньги до
копеечки, до сих пор помню эту сум-
му — 507 рублей 20 копеек. Кстати, На-
денька потом замуж вышла и еще

двоих родила. А я осталась тогда без
денег, даже хлеб не на что купить.
Ладно, думаю, займу у соседки сни-
зу. Спускаюсь вниз, заглянула по
пути в почтовый ящик, а там перевод
на 50 720 рублей. Оказывается, та са-
мая фирма выжила и, получив при-
быль от наших красителей, перечис-
лила нам процент. Но меня поразили
даже не деньги, а эта мистика цифр:
отдала я на ребеночка 507 рублей
20 копеек, а перевод на ту же самую
сумму, но уже с нулями. И тут я за-
плакала, вспомнив покойную маму.

Мама у меня верующая была, всег-
да бедным помогала и нас учила: «Все
отдал — богаче стал». Только раньше
я в Бога не верила, а тут не пойму, что
со мною творится — будто мама со
мной говорит.

Зашла я в церковь помянуть маму,
а там приглашают на экскурсию в Ша-
мордино. Поехала я в Шамордино на
день, а задержалась там на год.

В монастыре все было другое — не-
привычное и пока непонятное. Пом-
ню, работала со мной на послушании
девушка из Сербии Здравка. От сестер
я знала, что на войне у нее убили же-
ниха, мать с отцом и братьев. У меня
бы сердце разорвалось от горя, а она
работает и поет: «Христос воскресе из
мертвых!» Как можно петь, потеряв
близких? Хотела задать ей этот во-
прос, но постеснялась. А Здравка
без слов меня поняла и говорит:

— Знаешь, когда нас убивали, то
стало понятно: надо выбирать — хлеб
или крест. И когда мы выбрали крест,
сердце стало радостным и свобод-
ным.

А еще меня поразил один случай.
В монастыре работала бригада пра-
вославных мастеров с Украины.

И ради Господа нашего Иисуса Хри-
ста они брали за работу совсем де-
шево, хотя работа была дорогостоя-
щей — надо было перекрыть крышу
храма и установить крест. На Пасху
и на Троицу украинцы ездили домой,
чтобы повидать свои семьи и пере-
дать им заработанные деньги.

В Украине тогда трудно жилось
и люди очень нуждались. И вот перед
Троицей собрались они ехать домой,
а в последний момент обнаружилось,
что монастырю не перечислили обе-
щанные деньги и заплатить рабочим
нечем. Что случилось — не понятно,
и когда будут деньги — не известно.

Мать Амвросия плачет и стыдится
объявить рабочим, что напрасно их
семьи ждут кормильцев с деньгами.
А рабочие уже пришли в бухгалтерию
за зарплатой, и такие они радостные.
Мать Амвросия укрылась от них в хра-
ме, пала ниц пред иконами и плачет
так, что пол уже мокрый.

Входит тут в храм женщина с боль-
шим узлом, в котором увязаны, по-
хоже, буханки хлеба.

— Кому, — спрашивает, — отдать?
— Отдайте за свечной ящик, — го-

ворит ей мать Амвросия, а сама все
плачет.

Наплакалась, наконец, развязала
узел, а там — пачки денег в банков-
ской упаковке. Отнесла она бы-
стренько деньги в бухгалтерию и бро-
силась догонять ту Женщину. Весь мо-
настырь обыскали, а никто этой Жен-
щины не видел, и привратница
утверждала, что ни одна женщина не
входила в монастырь и не выходила
из него в эти часы.

Сколько же дивного я видела в Ша-
мордино! А когда над храмом уста-
новили крест, то над ним воссиял
столп света.

…Инокиня замолчала, и в тишине
стало слышно, как в скиту ударил ко-
локол, обозначая, что через пятнад-
цать минут, в два часа ночи, начнет-
ся полунощница.

— Ох, на полунощницу опоздаю,
пойду, — спохватилась инокиня. —
Простите меня, что заболтала я вас…

Нина ПАВЛОВА

Áåç Áîãà — íå äî ïîðîãà
История, рассказанная у костра
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2 марта — Священномученика Ермогена, Патриар-
ха Московского и всея Руси, чудотворца
(†1612). Великомученика Феодора Тиро-
на (†306)

3 марта — Поминовение усопших
4 марта — Неделя 2-я Великого поста. Святителя

Григория Паламы, архиепископа Фесса-
лоникийского (†1359)

6 марта — Козельщанской иконы Божией Матери
8 марта — Обретение мощей блаженной Матроны

Московской (1998 г.)
9 марта — Первое (IV в.) и второе (452 г.) обрете-

ние главы святого Иоанна Предтечи
10 марта — Поминовение усопших. Святителя Та-

расия, Патриарха Константинополь-
ского (†806)

11 марта — Неделя 3-я Великого поста, Крестопо-
клонная

15 марта — Иконы Божией Матери, именуемой
«Державная» (1917 г.). Cвятителя Ар-
сения, епископа Тверского (†1409)

17 марта — Поминовение усопших. Благоверного
князя Даниила Московского (†1303)

18 марта — Неделя 4-я Великого поста. Преподоб-
ного Иоанна Лествичника (VI—VII вв.)

19 марта — Обретение Честного Креста и гвоздей
святой царицею Еленою во Иерусали-
ме (326 г.). Преподобномучеников Ко-
нона и сына его Конона (ок. 270). Икон
Божией Матери Ченстоховской, Шесто-
ковской и «Благодатное Небо»

20 марта — Сорока мучеников, в Севастийском озе-
ре мучившихся. Иконы Божией Матери
«Споручница грешных»

22 марта — Четверток Великого канона
24 марта — Похвала Пресвятой Богородицы (Суб-

бота Акафиста). Святителя Евфимия,
архиепископа Новгородского, чудотвор-
ца (†1458)

25 марта — Неделя 5-я Великого поста — преподоб-
ной Марии Египетской. Святителя Гри-
гория Двоеслова, папы Римского (†604).
Преподобного Симеона Нового Богосло-
ва (†1021)

27 марта — Феодоровской иконы Божией Матери.
Благоверного великого князя Ростисла-
ва († ок. 1167)

30 марта — Преподобного Алексия, человека Божия
(† ок. 411)

31 марта — Лазарева суббота. Воскрешение пра-
ведного Лазаря

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ìàðòå

Мы переживаем труд-
ные времена, и необхо-
димо много молиться.
Помните ту великую нуж-
ду, которую испытывают
сейчас люди, помните
о том великом усердии
к молитве, которого тре-
бует от нас Бог.

Молитесь об этом об-
щем безумии, захватив-
шем весь мир, молитесь
о том, чтобы Христос по-
жалел Свое создание, по-
тому что оно приближает-
ся к катастрофе. Пусть
Он Божественным обра-
зом вмешается в эту бе-
зумную эпоху, которую мы
переживаем, потому что
мир ведут в смуту, в су-
масшествие, в тупик.

Диавол добился сейчас
неких прав. Бог не то что-
бы позволяет ему делать
все, что захочется, просто
Он не хочет нарушать сво-
боду воли. Поэтому нам
нужно помочь миру молит-
вой. Если кому-то больно за
то, что царит сейчас
в мире, если кто-то молит-
ся об этом, то люди полу-
чают помощь, и при этом
свобода их воли остается
ненарушенной…

Молитва должна совер-
шаться с болью. Знаете, ка-
кой тогда она обладает си-
лой?

Одна добрая, сердечная
молитва обладает силой
большей, чем тысячи слов,
когда слова не доходят до

других. Про меня говорят,
что я помогаю людям, ко-
торые ко мне приходят. Но
своим настоящим прино-
шением миру я считаю те
полтора часа, в течение
которых читаю Псалтирь.

Не будем в эти трудные
годы нерадиво относиться
к молитве. Молитва — это
безопасность, это связь
с Богом.

Настоящая молитва —
это не удовольствие, не
«нирвана», она начинается
с боли. Что это за боль? Че-
ловек мучается в хорошем
смысле этого слова. Ему
больно, он стонет, страда-
ет, о чем бы он ни молил-
ся. Знаете, что значит
«страдать»? Да, он страда-

ет потому, что соучаствует
в общей человеческой боли
или же в боли какого-то
конкретного человека. За
это соучастие, за эту боль
Бог воздает ему Божест-
венным радованием.

Тому, кто страдает, не
нужны ни наши многие сло-
ва, ни наши поучения. Он
понимает, что тебе за него
больно, и это помогает
ему. Боль — это все. Если
нам больно за других, то
мы забываем себя, свои
собственные нужды.

Преподобный
ПАИСИЙ Афонский

Áåçóìèå îõâàòèëî âåñü ìèð,
è òîëüêî ìîëèòâà åãî ñïàñåò
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В начале сороковых
годов XIX столетия в од-
ной из южных губерний
России случилось сле-
дующее замечательное
событие, о котором тог-
да же одно достовер-
ное лицо письменно со-
общило покойному стар-
цу Оптиной Пустыни ба-
тюшке отцу Макарию.

Жила там вдова, по
происхождению своему
принадлежащая к высше-
му сословию, но вслед-
ствие разных обстоятель-
ств доведенная до самого
бедственного и стеснен-
ного положения, так что
она с двумя молодыми
дочерями своими терпела
великую нужду и горе. Не
видя ниоткуда помощи
в своем безвыходном по-
ложении, она стала роп-
тать сперва на людей, по-
том и на Бога.

В таком душевном на-
строении она заболела
и умерла. По смерти мате-
ри положение двух сирот
стало еще невыносимее.
Старшая из них также не
удержалась от ропота
и тоже заболела и умерла.

Оставшаяся младшая
до чрезмерности скорбе-
ла как о кончине матери
и сестры и о своем оди-
ночестве, так и о своем
крайне беспомощном по-
ложении, что, наконец,
также тяжко заболела.

Знакомые, принимав-
шие в ней участие, видя,

что приближается ее кон-
чина, предложили ей ис-
поведаться и прича-
ститься Святых Таин, что
она и исполнила. Потом
она завещала и просила
всех, чтобы, если она ум-
рет, ее не хоронили до
возвращения любимого
ею духовника, который
в то время был в отсут-
ствии.

Вскоре после сего она
и скончалась. Но ради
исполнения ее просьбы
не торопились с похоро-
нами, ожидая приезда оз-
наченного священника.
Проходит день за днем,
а духовник умершей, за-
держанный какими-то де-
лами, не возвращается.
А между тем, к общему
удивлению всех, тело
умершей нисколько не
подвергалось тлению,
и она, хотя охладевшая

и бездыханная, более по-
ходила на уснувшую, чем
мертвую.

Наконец, только на
восьмой день после ее
кончины, приехал ее ду-
ховник и,
приготовив-
шись к слу-
жению, хо-
тел похоро-
нить ее на
другой день,
по кончине
ее уже на девятый.

Во время отпевания
неожиданно приехал, ка-
жется из Петербурга, ка-
кой-то родственник ее и,
внимательно всмотрев-
шись в лицо лежавшей во
гробе, решительно ска-
зал: «Если хотите, отпе-
вайте ее, как вам угодно;
хоронить же я ее ни за
что не позволю, потому
что в ней не заметно ни-

каких признаков смер-
ти».

Действительно, в этот
же день лежавшая во
гробе очнулась, и, когда
ее стали спрашивать, что
же с ней было, она отве-
чала, что она действи-
тельно умирала и видела
исполненные неизречен-
ной красоты и радости
райские селения. Потом
видела страшные места
мучения и здесь в числе
мучимых видела свою се-
стру и мать. Затем услы-
шала голос: «Я посылал
им скорби в земной их
жизни для спасения их;
если бы они все перено-
сили с терпением, сми-
рением и благодарени-
ем, то за претерпение
к р а т к о в р е м е н н о й

тесноты
и нужды
сподоби-
лись бы
они веч-
ной отра-
ды в ви-
д е н н ы х

тобою блаженных селе-
ниях. Но ропотом своим
они все испортили; за
то теперь и мучатся.
Если хочешь быть
с ними, иди и ты и роп-
щи». С этими словами
умершая возвратилась
к жизни...

Из писем
иеросхимонаха

АМВРОСИЯ,
Оптинского старца

Терпи, терпящим есть награда
И здесь, и там, где Бог живет:
Здесь — в чистой совести отрада,
А там прекрасный Рай их ждет.

Как звезды в небесах сияют,
Так слезы страждущих блестят
Цветами радуги в венцах…
О чем же ты грустишь-то так?

Тебя зовет. Кто воскрешает,
От ада всех освобождает,
Кто жизнь блаженную дает,
К небесным радостям ведет!
Утешься!

Терпи

Схиигумен Савва (Остапенко)

Î áåçðîïîòíîì ïåðåíåñåíèè ñêîðáåé

«ß ïîñûëàë èì
ñêîðáè â çåìíîé
èõ æèçíè äëÿ
ñïàñåíèÿ èõ».
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

— Как вернуть утраченную
веру?

— Молитесь, просите Отца Не-
бесного, стучите и откроется вам,
ищите и найдете (Лк. 11:9). Потому
что настоящая вера в Бога — это дар
Божий, это сверху идет.

* * *
— Что значит быть смирен-

ным?
— Смирение состоит в послушании

и отсечении своей воли. Однажды
старец Паисий говорил с мирянином,
который жаловался, что жена его не
понимает. «Она тебя не понимает,
а ты ее пойми». Как он поймет жену?

Снисхождением, уступчивостью. Сми-
рением мы очень многие свои про-
блемы решим.

* * *
— Как бороться с раздражи-

тельностью и недовольством,
кому молиться?

— Можете молиться кому хотите —
Христу, Богородице, святым, — куда
влечется ваше сердце. Раздражение
и гнев — большая страсть, которая,
к сожалению, есть у всех нас, и мы
должны быть очень настойчивыми
в наших просьбах и молитвах, чтобы
Бог дал нам дух кротости. Вы же за-
мечали, что, когда человек гнева-

ется, лицо его становится красным
и он на беса похож.

* * *
— Как быть, когда понимаешь

подсознательно, что живешь
с грехами, но не чувствуешь их
и потому не исповедуешь?

— Просить Бога, чтобы сделал
добрым наше намерение и усилил
нашу волю, чтобы в какой-то мо-
мент достигнуть желанного покая-
ния и исповеди.

«Алфавит духовный»
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед
на Святой Горе Афон

В Греции жил человек
по имени Варвар, кото-
рый долгое время со-
вершал разбои, грабежи
и убийства. Но Господь,
не хотящий смерти греш-
ника, обратил его к по-
каянию.

Однажды, когда Варвар
сидел в пещере и смот-
рел на награбленное иму-
щество, благодать Божия
коснулась его. Он поду-
мал о неминуемой смер-
ти, о Страшном Суде. Раз-
мышляя о содеянных зло-
деяниях, Варвар сокру-
шился сердцем и решил
положить начало покая-
нию, говоря: «Господь не
презрел молитвы висев-
шего рядом с Ним раз-
бойника и меня да поща-
дит по неизреченной ми-
лости Своей».

Варвар оставил все
свои сокровища и пошел
в ближайшую церковь. Он
не скрыл от священника
свои злые дела и умолял

отпустить ему грехи, по-
просив дать ему место
в своем доме. Варвар по-
следовал за священни-
ком, передвигаясь на чет-
вереньках, как животное,
ибо считал себя недо-
стойным звания челове-
ка.

Он и поселился вместе
со скотиной и почитал
себя хуже всякой твари.
Получив от священника
разрешение грехов, Вар-
вар ушел в лес и прожил
там 12 лет. Без одежды,
нагой, он терпел холод
и зной, отчего все тело
его почернело. Наконец
Варвар получил извеще-
ние свыше, что грехи его
прощены и что он примет
мученическую смерть.

Однажды по лесу, где
подвизался бывший раз-
бойник, проходили куп-
цы. Вдруг они заметили,
как в густой траве что-то
задвигалось. Думая, что
это зверь, они выпустили

туда несколько стрел из
луков. Подойдя ближе,
купцы ужаснулись, уви-
дев, что смертельно ра-
нили человека. Но Варвар
убеждал их не скорбеть,
рассказал им о себе и по-
просил сообщить о слу-
чившемся священнику,
в доме которого он жил.
После этого предал дух
свой Богу.

Священник, принявший
покаяние бывшего раз-
бойника, нашел тело его,
озаренное Небесным све-
том. Он предал погребе-
нию святого Варвара на
том месте, где тот был
убит.

Впоследствии от гроба
святого начало истекать
миро, исцеляющее раз-
личные болезни. Мощи
святого Варвара находят-
ся в монастыре Келлий
в Фессалии, близ города
Ларисы в Греции.

Нам всем милосерд-
ным Богом дано покая-
ние, возможность очи-
стить им душу, чтобы за-
тем, стараясь соблюдать
Божии заповеди, изме-
нить свою жизнь, стре-
миться к ее чистоте
и святости.

Подготовил
священник

Игорь ПИРОГ,
г. Новогрудок

Пример покаяния

Íåò ãðåõîâ íå ïðîùàåìûõ…
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Благодать
Непостижима благодать, непостижима!
Ее лучи сквозь мрак и смерть вовеки живы,
Ее тепло сквозь снег и боль дойдет, согреет,
И верность светлая ее преодолеет
Неодолимость всех преград на белом свете,
Ей недоступных уголков, поверьте, нету...
И лишь один, и лишь один фатален случай,
Когда бессильна благодать исправить участь:
Она не в силах одолеть лишь сердца двери,
Что ты закрыл однажды сам ключом неверья.

Наталья Щеглова

Отдел религиозного образования и катехизации
Новогрудской епархии объявляет начало проекта
«То, что сердцу дорого. Святыни моей семьи».
Проект продлится до 15 апреля 2018 года.

Из добрых дел выше ценятся те, которые служат
на пользу другим.

Свт. Иоанн Златоуст

Один человек умер и попал на Небеса.
Ангел встретил его возле жемчужных ворот
и произнес:

— Для того чтобы пройти через эти вра-
та, ты должен набрать сто очков. Говори
мне все добрые дела, которые ты сделал на
земле, а я буду считать, сколько очков ты
набрал.

— Хорошо, — сказал мужчина. — Я про-
жил со своей женой пятьдесят лет и ни разу
не изменил ей, даже в моем сердце.

— Это прекрасно! — ответил Ангел. — За
это ты получаешь целых три очка!

— Всего три очка?! — изумился мужчи-
на. — Ну хорошо. Я ходил в церковь всю
свою жизнь, регулярно давал десятины...

— Великолепно! — сказал Ангел. — Это
достойно двух очков.

— Всего только двух?! — воскликнул
мужчина. — А еще я организовал бесплат-
ную столовую и работал в Доме престаре-
лых.

— Очень хорошо! Это достойно четырех
очков, — произнес Ангел.

— Четыре очка?! — уже закричал от бе-
зысходности мужчина. — Ну в таком случае
попасть на Небеса можно только по мило-
сти Божией!

— Проходи!

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Христианская притча

Êàê ïîëó÷èòü
ïðîïóñê â ðàé

Православные святыни, как
вечные свидетельства присут-
ствия Бога на земле, можно
встретить в любой точке зем-
ного шара: Беларусь и Россия,
Греция и Израиль, Палестина,
Сирия, Италия… Где бы мы ни
находились, всегда найдем по-
близости монастыри и храмы,
чудотворные иконы и святые
источники. Эти святыни при-
надлежат всем людям, всему
миру.

Но есть святыни, не извест-
ные большинству людей. Они
принадлежат отдельному роду,
одной конкретной семье. Это
иконы и другие православные
реликвии. Их бережно хранят
многие годы, передают из по-
коления в поколение, благо-
словляя ими своих потомков.
С ними связаны интересные
и удивительные истории, сви-
детельства истинности и вели-
чия православной веры.

Есть семьи, где, как святыню,
передают друг другу историю
чудесной помощи Божией, по-
вествование о том, как мило-
стью Божией и заступничеством
Его святых угодников люди из-
бегали бед и становились ве-
рующими. Эти истории — живые
свидетельства истинности и мо-
гущества нашей святой право-
славной веры, непрестанного

попечения Господня о нас,
грешных. Они нужны тем, кто
нуждается в укреплении веры,
нашим детям и внукам.

Мы предлагаем вам записать
эти истории, сохранить их для
будущих поколений. Возможно,
ваш рассказ станет для кого-то
вовремя брошенным «спаса-
тельным кругом».

Самые интересные истории
будут опубликованы в газете
«Новогрудские епархиальные
ведомости».

Присылайте ваши рассказы
по адресу: ул. Соборная, 57,
231822, а/г Жировичи, Сло-
нимский район, Гродненская
область, или на электронную
почту oroik-novogrudok@mail.ru
c пометкой «Проект «То, что
сердцу дорого. Святыни моей
семьи». Просьба также ука-
зать свои контактные теле-
фоны.

Приглашаем к участию
в проекте!


