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— Ваше Высокопреосвящен-
ство, как Вы относитесь к вы-
ходу «Матильды», столь взвол-
новавшей общественность?

— Фильм, думаю, в год, значи-
мый для нашей исторической па-
мяти, и выбор подобной темы в ка-
нун столетия расстрела Царской
семьи — либо большая ошибка, от-
сутствие элементарного такта,
либо провокационный пиар.

Посудите сами: в 2000 году был
совершен церковный акт, госу-
дарь Николай II и вся Царская
семья канонизированы как стра-
стотерпцы — для чего теперь во-
рошить грязное белье? Тем более
что плотские фантазии Матильды
Кшесинской не подтверждены ни
достоверными историческими
источниками, ни свидетельствами
современников.

Даже большевики не смели
клеветать на супружескую жизнь
Царской семьи, настолько она
была свята, целомудренна и воз-
вышенна. Прочтите дневники ца-
рицы Александры Феодоровны, и
перед вами откроется мир под-
линных христианских отношений
и настоящей высокой любви. Каж-
дая строчка дышит любовью, вер-
ностью, заботой. Только любя-
щее и любимое сердце способно
на такие трогательные, живые
чувства, которые придумать не-
возможно.

Высокую эту любовь импера-
торская чета пронесла через всю
жизнь. Пройдя вместе радости и
невзгоды, супруги шагнули в Веч-
ность, где их любовь осталась с
ними навсегда. Вот об этом нужно
писать, снимать, а не выискивать
и смаковать какие-то эпизоды жиз-
ни Помазанника Божия.

— Некоторые говорят: как
может кто-то рекомендовать
людям не смотреть фильм,
если сам его не видел?..

— Какое безумие было бы ска-
зать человеку: «Попробуй цианис-
тый калий! Попробуй, чтобы убе-
диться на личном опыте, является
он ядом или нет». Такое вот ре-
шение предлагают нам, препод-
нося отраву для души. И, конечно
же, тем, кто считает себя хри-
стианином, я бы не рекомендовал
не только смотреть, но и обсуж-
дать этот фильм.

Выйдет он на экраны или нет —
сие от нас не зависит. Но Господь
увидит наше отношение к этому бе-
зобразию. Он попустил нам такое ис-
пытание, чтобы проверить, извлекли
ли мы урок из беззакония, совер-
шившегося сто лет назад, измени-
лись ли мы, сохранилось ли еще в
душах наших место для святого.

Но при всем своем отрицатель-
ном отношении к фильму хочу за-
метить: для православного чело-
века недопустимы никакие экст-
ремистские действия, оголтелые
выступления, крики и уж тем бо-
лее угрозы в чей бы то ни было
адрес.

Очень печально, что культурное
пространство находится сегодня в
руках некоей «культурной» тусов-
ки, которая благодаря своим лоб-
бистским возможностям пытается
утвердить безнравственные штам-
пы. Все это, на мой взгляд, спо-
собствует формированию антиго-
сударственного и антицерковного
процесса.

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, свидетельством того,
что сегодня в культурном про-
странстве немало безнрав-
ственного, стал и Versus — рэп
без ограничений. Вам извест-
но, Владыко, что это такое?

— Мне рассказывали студенты о
новом молодежном течении, сме-
нившем рок. Я попытался понять,
чем оно привлекает молодых лю-
дей, и посмотрел в интернете,
что это такое — рэп-баттл.

И увидел: сидят два молодых че-
ловека напротив друг друга и по
очереди читают свои тексты. По-
лучается своего рода острая ре-
чевая дуэль, поединок, причем в
высказываниях, адресованных про-
тивнику, отсутствуют всякие лек-
сические ограничения. Наоборот,
здесь требуются как можно более
яркие гнусные выражения, раз-
решены любые ругательства, в
том числе оскорбления и мат.
Выигрывает тот участник, чей
текст более остроумный и цинич-
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
Приближающийся столетний юбилей революции 1917 года и расстрела Царской семьи

ознаменовался в России не только всеобщим анализом тех печальных событий, попытками извлечь
уроки из прошлого, но и вскоре ожидаемым выходом в прокат исторической мелодрамы «Матильда»
режиссера Алексея Учителя.

Об этом фильме и современном культурном пространстве наша беседа с архиепископом
Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной Семинарии.



но-оскорбительный, а манера вы-
ступления более наглая и технич-
ная. И, к моему ужасу, всю эту не-
потребщину эмоционально и одоб-
рительно воспринимает публика!

Некоторые выпуски рэп-баттлов
набрали многомиллионные про-
смотры и породили бурю обсужде-
ний в интернете. А «дуэль» между
некими Оксимироном и Гнойным,
которая прошла в августе, по отзы-
вам прессы, стала «одним из глав-
ных событий года на российской
рэп-сцене». Причем нам пытаются
представить это как часть совре-
менной молодежной культуры.

И если это так, то дальше в об-
ласти «культуры» уже идти неку-
да — достигли дна.

— Это похоже, Владыко, на ка-
кой-то вирус безумия…

— Это демонстрируемая духов-
но-нравственная деградация об-
щества. И не может человек ве-
рующий на такое смотреть, потому
что душа тут же оскверняется.

Есть один бесценный дар Божий,
без которого человек будет просто
животным, — это Слово. Словами
обозначается окружающий нас
мир. Словами молитв мы обраща-
емся к Богу, Пресвятой Богороди-
це, ко всем cвятым Небесной Церк-
ви. А также общаемся между со-
бой, передаем тончайшие оттенки
мыслей, чувств, переживаний.

Еще есть такое понятие, как
культура речи — духовная соста-
вляющая личности, то, как человек
смотрит на мир, саморефлексиру-
ет и анализирует, затем устно вы-
ражает свою точку зрения или
мнение по какому-то вопросу.

А что же выражают эти парни,
участники «современного куль-
турного процесса»? Пытаясь по-
разить зрителей эрудицией, они
цитировали Пушкина, Маяковского,
Гоголя, зарубежных авторов. Но
что сама по себе значит образо-
ванность, если она оздобляется
матерными словами? Кстати, окон-
чившему Оксфордский универси-
тет Оксимирону еще во время уче-
бы врачи диагностировали «бипо-
лярное расстройство», что есть
болезнь духовная.

«Конечная цель демонов — раз-
рушить внутреннюю духовную
жизнь. Если она в человеке ни-
когда не начиналась, то воспре-
пятствовать ей, — пишет препо-
добный Иоанн Кассиан. — Нечи-
стые духи не могут иначе про-
никнуть в тех, телами коих хо-
тят овладеть, если наперед не
овладеют их умом
и мыслями. Когда
лишат их страха
и памяти Божией
или духовного раз-
мышления, то как
на обезоруженных,
лишенных помощи
и охранения Бо-
жия, и потому
легко побеждае-
мых, смело напа-
дают, потом устрояют в них жи-
лище, как в представленном им
владении».

На мой взгляд, здесь именно тот
случай.

— Сквернословие, бесовское
оружие, — болезнь нашего об-
щества. Оно проникло в печать,
кино, на телевидение, давно
стало частью обыденной речи.
Это опять же признак нашей де-
градации, Ваше Высокопреосвя-
щенство?

— А как иначе это можно на-
звать? Если Слово от Бога, то ан-
тислово, мат — от диавола. Неда-
ром святые отцы называют нецен-
зурные слова молитвой сатане. Вы
замечали в жизни: чем дальше
человек отступает от Бога, тем
больше он изъясняется на диа-
вольском языке, а речь его напол-
нена матерными словами?

Как же Пресвятая Богородица
скорбит о богохульниках! Святи-
тель Иоанн Златоуст говорит:
«Егда кто матерными словами
ругается, тогда у Престола Гос-
подня Мати Божия данный Ею
молитвенный покров от челове-
ка отнимает и Сама отступает,
и который человек матерно из-
бранится, себя в той день про-
клятию подвергает, понеже
мать свою ругает и горько ее
оскорбляет. С тем человеком не

подобает нам ясти и пити, аще
не отстанет от онаго матерно-
го слова».

Произнося нецензурные слова,
человек (пусть даже невольно)
призывает бесовские силы и уча-
ствует в изуверском культе.

Существует предание, что за
матерную брань Господь наказы-

вает стихийными бед-
ствиями, несчастья-
ми и болезнями. По-
тому еще при русских
царях Михаиле Федо-
ровиче и Алексее Ми-
хайловиче за сквер-
нословие наказывали
розгами на улицах.
За нецензурную брань
в общественном ме-
сте даже по Уголов-

ному кодексу СССР полагалось
пятнадцать суток ареста.

«Господь хранит твою душу,
пока ты хранишь язык», — учит
преподобный Антоний Великий.
Мы несем ответственность за каж-
дое праздное слово, что уж гово-
рить о слове матерном, гнилом.
Сам Господь наш Иисус Христос
предупреждает в Евангелии: «За
всякое праздное слово, какое ска-
жут люди, дадут они ответ в
день Суда, ибо от слов своих
оправдаешься, и от слов своих
осудишься» (Мф. 12 : 36, 37).

Слова должны приближать нас
к Богу, а не отдалять от Него. Поэ-
тому главная задача в области
культуры — все сделать для того,
чтобы человек увидел Божест-
венный Свет во всем, что его
окружает. Тогда глазами добра и
любви люди станут смотреть на
мир и друг на друга, иными станут
жизненные ориентиры и ценности.

Давайте стараться сбросить с
себя наносной этот мусор, очи-
стить души и быть верными Гос-
поду.

С архиепископом
Новогрудским

и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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18 сентября, в день па-
мяти преподобномученика
Афанасия, игумена Брест-
ского, Правящий Архие-
рей совершил Божествен-
ную Литургию в храме в
честь святого в г. Слони-
ме в сослужении настоя-
теля протоиерея Влади-
мира Бобчика и духовен-
ства благочиния.

По окончании Богослу-
жения архиепископ Гурий
обратился к молящимся
с проповедью.

«Преподобномученик
Афанасий, игумен Брест-
ский, своей верностью
Господу сподобился свя-
тости. Он находится
сейчас у Престола Божия
и помогает всем, кто

обращается к
нему в моли-
тве», — отме-
тил Владыка.

После об-
щей трапезы
Правящий Ар-
хиерей возгла-
вил Крестный
ход из г. Сло-
нима в с. Ши-

ловичи. Здесь в
храме в честь Ка-
занской иконы
Божией Матери
проповедовал
когда-то Слово
Христово еще
один страдалец
за веру — про-
тоиерей Андрей
Куц.

21 сентября 2017 года,
в праздник Рождества
Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и При-
снодевы Марии, митропо-
лит Минский и Заславский
Павел, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси, ар-
хиепископ Гродненский и
Волковысский Артемий,
архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий

и епископ Лидский и
Сморгонский Порфирий
совершили Божественную
Литургию в Рождество-
Богородичном соборе
Гродненского Рождество-
Богородичного женского
монастыря.

На Богослужении при-
сутствовали уполномо-
ченный по делам рели-
гий и национальностей

Л.П. Гуляко, помощник
Президента Республики
Беларусь, главный ин-
спектор по Гродненской
области С.В. Ровнейко,
управляющий делами
Гродненского облиспол-
кома И.А. Попов, пред-
ставители администрации
города и светской власти.

По завершении празд-
ничного Богослужения ми-

трополит Павел и архие-
пископ Гурий посетили
санаторий «Озерный»,
расположенный в Грод-
ненском районе на бере-
гу озера Белое. Здесь Па-
триарший Экзарх совер-
шил чин освящения ча-
совни в честь святых пер-
воверховных Апостолов
Петра и Павла.

Church.by/ eparhia.by
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6 сентября, в день па-
мяти преподобномученика
Серафима, архимандрита
Жировичского, архиепи-
скоп Новогрудский и Сло-
нимский Гурий совершил
Божественную Литургию в
Свято-Успенском соборе
Жировичского монастыря в
сослужении духовенства
обители и Новогрудской
епархии, гостей монасты-
ря, преподавателей Семи-
нарии в священном сане.

По окончании Боже-
ственной Литургии от Свя-
то-Успенского собора с
иконой преподобномуче-

ника Серафима отправил-
ся Крестный ход к Явлен-
ской церкви Жировичско-
го монастыря, у стен ко-
торой был отслужен мо-
лебен с акафистом препо-
добномученику. Затем
Крестный ход возвратился
в собор и Высокопреосвя-
щеннейший Владыка об-
ратился с проповедью к
молящимся.

«Немного сведений сох-
ранилось о том, как под-
визался в обители препо-
добномученик Серафим,
— отметил Архиерей. — Но
даже те, что сохрани-

лись, говорят о
его горячей под-
вижнической на-
туре.

Прославляя се-
годня преподобно-
мученика Серафима, мы
молимся, чтобы он помя-
нул и нас — немощных,
грешных, нерадивых — в
своих молитвах, чтобы
снизошел к нашему трио-
каянству и помолился Гос-
поду и Пречистой Деве
Марии, дабы Господь про-
будил нас от сна грехов-
ного, даровал усердие под-

визаться в этой краткой
земной жизни ради вечно-
го спасения. Чтобы Гос-
подь даровал нам безро-
потно переносить те
скорби, которые попуще-
ны нам для очищения на-
шей греховной скверны».

Пресс-служба
Новогрудской

епархии
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5 сентября, в канун дня памяти
преподобномученика Серафима, ар-
химандрита Жировичского, архие-
пископ Новогрудский и Слонимский
Гурий, ректор Минской Духовной
Семинарии, совершил Божествен-
ную Литургию в храме в честь ико-
ны Божией Матери «Споручница
грешных» г. Слонима в сослужении
клириков епархии.

По окончании Богослужения Пра-
вящий Архиерей обратился к моля-
щимся с архипастырским словом.

«Сегодня мы начинаем Крестный
ход, посвященный преподобному-
ченику Серафиму Жировичскому,
который в годы лютых испытаний
не побоялся ни мучительной, ни
преждевременной смерти, но без-
боязненно проповедовал Евангелие,
обходя города и веси нашей Бела-
руси, — напомнил Владыка. — И за
этот подвиг, за его бесстрашное
свидетельство о Христе он муче-
нически погиб. И чем больше про-

ходит лет с того времени, тем
больше мы поражаемся величию его
подвига и просим помощи святого,
чтобы и нам быть верными Гос-
поду, чтобы никакие скорби и иску-
шения не сломили нас, не отвер-
нули от Христа».

По завершении Богослужения ар-
хиепископ Гурий пригласил всех мо-
лящихся на общую трапезу, по окон-
чании которой Его Высокопреосвя-
щенство возглавил Крестный ход от
храма «Споручница грешных» г. Сло-
нима до Свято-Успенского Жиро-
вичского мужского монастыря.

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â äåíü ïàìÿòè
ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà Ñåðàôèìà, àðõèìàíäðèòà Æèðîâè÷ñêîãî

Â êàíóí äíÿ ïàìÿòè ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà Ñåðàôèìà,
àðõèìàíäðèòà Æèðîâè÷ñêîãî



6 ¹ 10 (215) îêòÿáðü 2017 ã.6

Протоиерей Алексий Савелье-
вич Могильницкий родился 17 ок-
тября 1870 года в Минске. Его отец,
отставной военный, состоял на
службе губернским писарем.

Алексей уже в десять лет избрал
путь служения Богу. Он поступил в
Минское Духовное училище, а затем
в Минскую Духовную Семинарию, по
окончании которой сочетался цер-
ковным браком с девицей Анастаси-
ей Ивановной. Затем три года тру-
дился священником в Рождество-Бо-
городичной церкви села Великий Бор
Речицкого уезда и учителем Закона
Божия Великоборского народного
училища. Это был ревностный слу-
житель веры.

В августе 1894 года в семье Мо-
гильницких родилась дочь Лариса, а
через два года отец Алексий был пе-
реведен в Турковскую церковь Боб-
руйского уезда.

Более десяти лет он нес послуша-
ние на этом приходе, одновременно
исполняя многие другие обязанности.
Приход отца Алексия насчитывал
одиннадцать деревень и около пяти
тысяч прихожан.

Его стараниями в 1898 году в селе
Турки был возведен новый деревян-
ный храм, освященный в честь Свя-

той Троицы, а так-
же коло-

кольня, трапезная и другие церков-
ные постройки. К сожалению, храм не
сохранился до нашего времени, но
осталась фотография, по которой
можно судить о его красоте и вели-
чии.

В Турках у отца Алексия и матуш-
ки Анастасии родилось еще четверо
детей — сыновья Феодосий, Тихон,
Николай и дочь Нина.

В 1904 году началась русско-япо-
нская война. Отец Алексий как пред-
седатель Турковского попечитель-
ства принял активное участие в сбо-

ре пожертвований для вои-
нов. За свои

т р у д ы

он был удостоен серебряной медали
Красного Креста, а также отмечен се-
ребряной медалью в память Импера-
тора Александра III. Имел отец Алек-
сий и священнические награды.

Но не ради наград трудился пас-
тырь Божий. Несмотря на образо-
ванность это был простой, нестяжа-
тельный и смиренный батюшка. Вся
его жизнь являла пример горячего
служения Господу.

16 октября 1907 года отец Алексий
был переведен в Мозырь, где служил
в Свято-Михайловском соборе и од-
новременно до конца 1917 года пре-
подавал Закон Божий в Мозырской
женской правительственной гимназии
и мужском приходском училище.

В 1912 году семью Могильницких
постигло горе: в тридцать семь лет
умерла матушка Анастасия. Овдо-
вев, отец Алексий остался с пятью не-
совершеннолетними детьми. Сильный
духом, он не впал в уныние, не опу-
стил руки, и все дети остались на его
попечении. Небольшое домашнее хо-
зяйство помогала вести престарелая
Хиония Павловна Падольская.

Как известно из Писания, дети
праведника не просят хлеба. Не оста-
вил Господь Своим Промыслом и
семью верного служителя, который,
несмотря на слабое здоровье, сумел
вырастить, воспитать и дать своим ча-
дам по тому времени хорошее обра-
зование.

В 1920 году отец Алексий был пе-
реведен в местечко Лельчицы Мо-
зырского уезда, где нес священни-
ческое послушание в храме в честь
Пресвятой Троицы до своей мучени-
ческой кончины.

Антирелигиозная политика влас-
тей набирала обороты, принося горь-
кие плоды. Если в 1917 году в Лель-
чицком приходе насчитывалось 4539
православных жителей, то к 1925
году их число сократилось до 2416 че-
ловек. Но, несмотря на аресты, рас-
стрелы, ссылки, батюшка Алексий

Святые земли Белорусской

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Àëåêñèé,
ïðåñâèòåð Ëåëü÷èöêèé (äåíü ïàìÿòè 20 îêòÿáðÿ)

Отец Алексий Могильницкий
со своей семьей и внуками



оставался преданным Богу, своему
священническому долгу и вверен-
ной ему пастве.

Осенью 1935 года богоборческие
власти закрыли храм, устроив в нем
зернохранилище. Но священник про-
должал совершать Богослужения в
своей квартире. На дом к нему при-
ходили жители не только Лельчиц, но
и окрестных деревень. Никому он не
отказал в духовном окормлении.

Это не могло не раздражать без-
божную власть и служило поводом
для всевозможных провокаций и об-
винений.

14 августа 1937 года отец Алексий
был арестован и отправлен в Мозыр-
скую тюрьму. Он обвинялся в том, что,
«являясь участником контррево-
люционной группировки, система-
тически возводил клевету на со-
ветскую власть, проводил актив-
ную агитацию против партии и
правительства, призывая колхоз-

ников к выходу из колхоза. Распро-
странял провокационные слухи о
скорой войне и поражении в ней со-
ветской власти, устраивал неле-
гальные собрания».

Ни в одном из предъявленных ему
обвинений отец Алексий себя винов-
ным не признал и никого не оговорил.
Его дело было направлено на рас-
смотрение особой тройки НКВД БССР.

27 сентября 1937 года, в праздник
Воздвижения Животворящего Кре-
ста Господня, был вынесен приговор
обвиняемому протоиерею Алексию
Могильницкому: высшая мера нака-
зания. Приговор был приведен в ис-
полнение 20 октября 1937 года в го-
роде Мозыре.

7 июня 1989 года, в день, когда
Церковь празднует обретение главы
святого Иоанна Предтечи, пастырь
был посмертно реабилитирован.

Подготовила
Мария МАКАРЕВИЧ, г. Минск
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Как уберечь ребен-
ка от пагубных при-
вычек, порочных соб-
лазнов, оградить его
душу от тлетворных
веяний современно-
сти и воспитать в вере
и чистоте?

С беседами на эти
темы священнослужи-
тели епархии побыва-
ли не только на
школьных линейках,
но и на родительских
собраниях в первый
месяц учебного года.

В День знаний был
вручен сертификат
ЮНИСЕФ «Новогрудок —
город, дружественный
детям»

1 сентября в Новогрудском
райисполкоме состоялась встре-
ча по случаю вручения сертифи-
ката ЮНИСЕФ.

Почетными гостями были пред-
ставитель ЮНИСЕФ в Республике
Беларусь доктор Рашед Мустафа
Сарвар, помощник координатора
проекта ЮНИСЕФ «Город, дру-
жественный детям» Надежда Лу-
кина, директор Гродненского об-
ластного Дворца творчества детей
и молодежи Леонид Валентюке-
вич.

Был отмечен вклад Новогруд-
ской епархии в области сотруд-
ничества между Новогрудским
благочинием и учреждениями об-
разования отдела спорта и туриз-
ма Новогрудского районного ис-
полнительного комитета.

С приветственным словом к
собравшимся обратился предсе-
датель Новогрудского райиспол-
кома А.М. Маркевич, который вы-
разил уверенность, что молодежь
Новогрудчины — это будущее не
только района, но и республики.

Благочинный Новогрудского
церковного округа протоиерей
Анатолий Герасимук в своем вы-
ступлении отметил, что школьные
годы — главный период в жизни
каждого человека, так как в это
время формируется личность. А
духовно-нравственное просвеще-
ние подрастающего поколения
является основополагающим фак-
тором в становлении человека.

Новогрудок стал десятым го-
родом в Беларуси, удостоенным
звания «Город, дружественный
детям».

Ïàñòûðñêîå ðàäåíèå
î äåòñêèõ äóøàõ
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Я хочу поделиться с вами своей
историей — чудом рождения моей
доченьки Анастасии. Матерь Бо-
жия «Жировичская» после трех
выкидышей послала нам с му-
жем ребенка…

Я рано вышла замуж, в восем-
надцать лет. Встретила Александра,
влюбилась. Любовь оказалась
взаимной, и мы решили создать
семью, о чем я ни разу не пожале-
ла и за что бесконечно благодарна
Господу.

Поженившись, жили себе не ту-
жили, оба учились: колледж, потом
институт, работа — все вертелось,
и поднять голову к Небу времени не
хватало. Как и многие, хотели «по-
жить для себя», о детях и думать
было некогда — успеется!

Так прошло четыре года, и вдруг
неожиданная новость: я скоро ста-
ну мамой. Стало как-то боязно и ра-
достно одновременно, мы с мужем
начали с волнением готовиться к
пополнению семейства.

Все шло своим чередом, ничем
не нарушая течение беремен-
ности, и вдруг на четвертом меся-
це я почувствовала: что-то не так.
Поехали в больницу, и врачи, ос-

мотрев меня,
констатировали
выкидыш. «Как?
Почему? За что?
Ведь все было
хорошо!» — я ры-
дала взахлеб.
Муж был тоже
сильно подавлен.
Боль, слезы,
огорчение…

Постепенно мы оправились от
удара. А через полгода — о чудо! —
я узнала, что стану мамой. Никаких
сомнений в том, что все будет хо-
рошо, я не допускала: ведь во вто-
рой раз такой кошмар не может по-
вториться точно! Мы ждали малы-
ша, считали дни, я уже начала
ощущать его шевеления, как вдруг
почувствовала: снова со мной что-
то не так. Приговор врачей был без-
жалостным: сохранить ребенка не-
возможно.

«Но ведь все было хорошо и нич-
то не предвещало беды!» — плака-
ла я. Врачи и сами не понимали, как
такое могло во второй раз про-
изойти при полном благополучии.

За меня взялись всерьез: обсле-
дования, анализы, осмотры — пы-

тались выяснить причину. «Вы и ваш
муж абсолютно здоровы, что проис-
ходит, непонятно», — говорили ме-
дики.

Понятно стало позже: Господь
учил меня смирению, терпению,
вере. Кто терял ребенка, то поймет,
как тяжело от этого оправиться мо-

Во время Всенощного
бдения, когда Влахерн-
ский храм был перепол-
нен молящимися, святой
Андрей, Христа ради юро-
дивый, в четвертом часу
ночи, подняв очи к небу,
увидел идущую по возду-
ху Пресвятую Владычицу
нашу Богородицу, оза-
ренную небесным светом

и окруженную Ангелами и
сонмом святых.

Преклонив колена, Пре-
святая Дева начала со сле-
зами молиться за христиан
и долгое время пребывала
в молитве. Затем, подойдя
к Престолу, Она продол-
жила Свою молитву, за-
кончив которую, сняла со
Своей головы покрывало и

распростерла его над мо-
лящимися в храме людьми,
защищая их от врагов ви-
димых и невидимых.

Преблагословенная Бо-
городица просила Господа
Иисуса Христа принять мо-
литвы всех людей, при-
зывающих Его Пресвятое
Имя и прибегающих к Ее
заступлению.

14 îêòÿáðÿ — Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû
íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè

Реальная история

×óäî ó Æèðîâè÷ñêîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè



99¹ 10 (215) îêòÿáðü 2017 ã.

Заключенные
в святой обители

16 сентября настоятель храма
святых благоверных князей
страстотерпцев Бориса и Глеба
с. Накрышки Дятловского бла-
гочиния иерей Алексий Степа-
нович и заключенные исправи-
тельной колонии № 26 д. Гезга-
лы совершили паломническую
поездку в Свято-Успенский Жи-
ровичский монастырь.

Побывав на экскурсии по мо-
настырю, осужденные подали
записки, приложились к свя-
тыням и помолились. Затем па-
ломники окунулись в чудо-
творном Богородичном источ-
нике.

Святой Апостол
Петр, когда окончил
свою земную жизнь,
был призван на Небо,
где Господь вручил
ему ключи от райских
врат.

Он ревностно нес
свою службу, откры-
вая двери рая для душ
тех людей, которые
земной жизнью и по
решению Высшего Су-
дии оказывались до-
стойными небесных
блаженств.

Но однажды Петр
заметил в пресветлом
раю людей, которых
он не впускал. Как же
они пробрались сюда?
И в великой тревоге
он пришел к Господу.

Господь сказал:
— Следуй за мной,

Петр.
Пошли они по рай-

ским садам и рощам и
под горой на зеленой
лужайке увидели Пре-
святую Деву, которая
смотрела с края глу-
бокого обрыва вниз,
на землю. В руках у
Пречистой была сот-
канная из тончайшего
голубого шелка ле-
сенка.

А из пропасти доно-
сятся стоны, мольбы...
И вот опускает Пречи-
стая свою паутиновую
лесенку, и один за
другим по ней вска-
рабкиваются на лу-
жайку исстрадавшие-
ся, замученные люди
и исчезают в райских
садах, цветниках и ро-
щах.

С каждым спасен-
ным Владычица воз-
девает вверх руки и
молится Богу:

— Господь Мой и
Бог! Ты все видишь,
слышишь и знаешь.
По неизреченному
твоему милосердию
прости Мне, что на-
рушаю Я мудрые по-
рядки Твоего пре-
светлого рая. Но
жила Я на земле, и
Сама Я мать. Могу
ли Я отказать ма-
тери, умоляющей за
сына? И не Я ли Мать
всего страждущего
человечества?

Положил тогда Бог
всемогущую свою руку
на плечо Апостола
Петра и сказал:

— Пойдем отсюда
потихоньку. Нам с то-
бою здесь делать не-
чего.

По рассказу
А.Куприна

«Голубая лесенка»

рально. Казалось, нерожденный
малыш плакал и звал по ночам, а
вместе с ним, просыпаясь, рыдала
и я.

И все же, несмотря на такие ис-
пытания, мы с Сашей верили, что
у нас будет ребенок. Мы так жда-
ли его, так мечтали, чтобы он
появился на свет!
Много времени
уходило на вос-
становление фи-
зических и душев-
ных сил, и вот
снова чудо — я
опять узнаю, что
стану мамой. Сей-
час-то я была в полной уверенно-
сти, что все закончится хорошо:
меня знали все врачи отделения,
они точно смогут помочь, и это
придавало силы.

Но чуда не случилось… Я и сей-
час вспоминаю все, как в тумане.
Мне казалось в тот момент, что я

просто умерла вместе с моим
третьим неродившимся ребенком.
Но милостивый Господь не оставил.
Врач, пришедший ко мне наутро, ти-
хонько спросил: «А вы в церковь хо-
дите?».

С этих слов началась моя дорога
к храму — через потери, боль, сле-

зы. Господь посылал
мне добрых и отзыв-
чивых людей, кото-
рые меня направля-
ли, помогали. Молит-
ва, служба, исповедь,
Святое Причастие —
обо всем мы с му-
жем, словно свалив-

шись с Луны, узнавали впервые.
А еще нам подсказали, что нуж-

но поехать в Жировичский мона-
стырь и помолиться у чудотворной
иконы Божией Матери. Очень уж
много известно случаев, когда даже
у неплодных родителей рождались
дети.

И мы с мужем туда отправились.
Такой благодати, красоты и ощу-
щения любви я не испытывала ниг-
де: исповедь, Богослужение, бла-
гословение Владыки Гурия, окуна-
ние в источнике — это было, слов-
но в сказке.

Мы с Сашей просили Пресвятую
Богородицу и оба плакали, надеясь
только на Ее помощь. И Матерь Бо-
жия услышала, о чем и дала знак:
наша доченька Настенька родилась
16 апреля, в день иконы Божией Ма-
тери «Неувядаемый Цвет».

Мы стали родителями прекрасной
доченьки и очень счастливы! Не
устаем благодарить Господа и Его
Матерь Пречистую за такую ми-
лость.

Спешите в Жировичский мона-
стырь, к чудотворному образу Пре-
святой Богородицы! Она разрешит
все проблемы, утешит и обяза-
тельно поможет.

Людмила ФРОЛОВА, г. Минск

Ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü

Ìíå êàçàëîñü, ÷òî
ÿ ïðîñòî óìåðëà
âìåñòå ñ ìîèì
òðåòüèì íåðîäèâ-
øèìñÿ ðåáåíêîì
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Несмотря на нашу осто-
рожность, я забеременела.
Когда узнала об этом, вос-
приняла спокойно: ничуть
не сомневалась, что он
меня вместе с ребенком на
руках носить будет. Он и
вправду был счастлив. На
радостях положил тест с
двумя полосочками в во-
дительские права и отпра-
вился домой — говорить с
папой о нашем будущем.

Папа у него был пол-
ковником, обаятельным
громилой, но толстокожим
и, как водится, не призна-
вал «мелких», не зани-
мающих высоких «кочек»
людишек. Хотя я была во
всех отношениях первой
девушкой его единствен-
ного сына, отец считал
меня лишь игрушкой, бес-
платным репетитором и
дополнительной мотива-
цией к учебе. Он уже вы-
страивал сыну блестящую
карьеру, и все, что требо-
валось, это подтянуть
мальчика к нужной план-
ке, заставить немного под-
напрячься, чтобы взоб-
раться на уготованный
трон.

Поэтому реакция папы
оказалась для меня, мож-
но сказать, роковой.

Буквально через два дня
мой любимый объявил,
что если я не сделаю
аборт, мы втроем помрем
с голоду. Он убеждал меня

в этом целую неделю. Моя
вера в собственные силы,
мой жизненный оптимизм
потихоньку начали угасать,
я действительно испуга-
лась одиночества и нище-
ты, позора и изгнания из
дома, слез и без того не-
счастной матери, которая
моталась по заработкам,
чтобы прокормить двоих
детей.

…Я помню, как шла на
аборт. Там три раза сле-
зала с операционного сто-
ла и никак не могла на-
плакаться. Через час исте-
рик медсестры клиники
стали меня уговаривать
либо успокоиться, либо
уйти — самого доктора на-
чали терзать сомнения,
стоит ли мне делать аборт.

И я ушла. Два часа броди-
ла по городу. Мама моя за
тридевять земель, отец
моего ребенка меня пре-
дал. И идти мне некуда. Я
вернулась в клинику и лег-
ла на стол…

С того момента часть
меня отмерла. Не знаю,
простила ли я себе, скорее

всего, просто договори-
лась с собой не ругаться.

Через два месяца лю-
бимый приехал ко мне на
день рождения. Как ни в
чем не бывало. Конечно
же, выход здесь оставался
один — бросить его. Но
папа-полковник не разре-
шил: мне дали понять, что
я вылечу из института,
если мое присутствие в
одних стенах с его доро-
гим чадом будет вызывать
у того негативные эмоции.
Поэтому я как бы осталась

рядом с Юликом, но изде-
валась над ним, как могла,
каждый день напоминая о
его несостоятельности.

У меня был ужасный ду-
шевный надлом! Аборт —
не решение проблем, а их
начало. Грех давит и не от-
пускает, мир кажется пе-
пелищем, внутри только

пустота и отвращение к
себе. Это приговор для от-
ношений, какие бы они ни
были раньше. Потому что
это убийство. Никакие гря-
дущие свершения не стоят
убийства, никакая карье-
ра, никто и ничто. Тем бо-
лее в жизни ведь всего
можно достичь и с ребен-
ком на руках.

Мне стал сниться мой
убитый ребенок. Он плачет
и тянет ко мне ручки, но
когда я пытаюсь подхва-
тить его, чтобы прижать к
сердцу, исчезает. Этот сон
сводил меня с ума. Я не
могла спать, часто могла
заплакать беспричинно —
болела душа: она не мог-
ла забыть столь низкий
поступок.

В то безнадежное время
Бог по великой Своей ми-
лости пожалел меня, греш-
ную. Я встретила самого
прекрасного в моей жизни
человека — обычного пар-
ня, такого же, как я, без
знакомств и денег, но уди-
вительно богатого духовно
и доброты необыкновен-
ной. Он меня успокоил,
научил, как жить дальше.
Дима оказался человеком

Письмо в редакцию

Ñ Áîæèåé ïîìîùüþ
âñå â æèçíè íàëàäèëîñü

У меня начиналось все в жизни, как и у многих:
приехала из деревни, поступила в институт, за мной
стал ухаживать симпатичный городской парень — цве-
ты, концерты, признания в любви, планы на будущее…
Я ему помогала с учебой, он мне — с покупкой общих
учебников.

Ìíå ñòàë ñíèòüñÿ ìîé óáèòûé
ðåáåíîê, ìàëü÷èê. Îí ïëà÷åò
è òÿíåò êî ìíå ðó÷êè, íî êîãäà
ÿ ïûòàþñü ïîäõâàòèòü åãî,
÷òîáû ïðèæàòü ê ñåðäöó,
èñ÷åçàåò.



«Работаю врачом
в отделении для но-
ворожденных. Один
раз поступает к нам
девочка в тяжелом
состоянии, перено-
шенная. Из выписки
(документ из родиль-
ного дома, где сооб-
щаются все данные
о ребенке и его ма-
тери) узнаю, что ре-
бенок после неудач-
ного аборта на сроке
8 — 10 недель.

Девочка пугливая
такая, всех боялась,
в глазах постоянно
ужас. Даже после
обезболивания реаги-
ровала на малейшее
прикосновение. Я по-
нимала, что это по-
следствия моральной
травмы, которую ре-
бенок перенес до рож-
дения. Ее мать без
тени смущения рас-
сказывала мне, как
она хотела от дочки

избавиться, но, ви-
димо, "плохо вычи-
стили плодное яйцо"
и ребенок остался. У
этой дамы еще двое
детей и 10 абортов.
Сама она выглядела
достаточно обеспе-
ченной, да и отец у
ребенка имелся.

Так вот, больше
всего девочка боялась
собственной матери:
всегда горько плака-
ла, когда та к ней
прикасалась. Девочка
выжила, уехала с ма-
терью домой.

Я часто задумы-
ваюсь, как они будут
вместе жить даль-
ше. Сможет ли де-
вочка простить та-
кое матери? Все-таки
я твердо уверена: в
утробе у женщины
живет настоящий че-
ловек, который все
понимает и чувству-
ет, а не "плодное

яйцо", которое можно
выскоблить, все за-
быть и жить потом
спокойно».

Таисия Кольцова,
г. Гомель
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* * *
Не снимайте траур ни на день,
Ироду такое и не снилось:
Нерожденных тысячи детей
Отправляем каждый день

в могилу.
Не снимайте траур по стране,
Через век ее уже не будет.
В этой необъявленной войне
Своих деток убивают люди.
Не снимайте траур,

черный цвет
Нам к лицу, все знающим

и гордым.
Сколько будет нас Господь

терпеть,
Убивающих детей ради

комфорта?
Сергей Грешников

верующим. Мы стали вместе бывать
в храме, молиться и каяться, пости-
гать духовные истины.

Во-первых, сказал он, надо про-
стить Юлиану его безответствен-
ность. Это оказалось совсем не про-
сто, но, с Божией помощью, у меня
получилось. Я смогла простить даже
его несчастного папу, смысл жизни
которого сводился к получению
должностей и доказыванию чего-то
кому-то.

Потом мне предстояло избавиться
от страха перед изгнанием из ин-
ститута. И на зимней сессии, прямо
на экзамене, я призналась Юлику,
что люблю другого, но мы прячемся,
потому что его отец мне этого не про-
стит. Как ни странно, Юлик оказался
способным не мстить мне, и я до-
училась.

Я искренне полюбила мужчину,
ставшего моим мужем, и мы вместе
уже пять лет. У нас родилась самая
красивая в мире дочурка, которую мы

обожаем. И работать по-настоящему
я начала только после того, как она
подросла.

С Юликом мы официально поми-
рились. Он подарил мне маленькую
фарфоровую девочку и сказал, что
очень любил меня и ребенка, но был
глупцом и негодяем. Я познакомила
его с новорожденной дочкой, он за
меня искренне порадовался — это
было видно.

А мне, милостью Божией, улыб-
нулась удача и в карьере. Меня при-
гласили на работу, не самую высо-
кооплачиваемую, но о которой я
мечтала много лет, и мы с мужем пе-
реехали в столицу.

Я твердо усвоила одно: если ис-
кренне каешься в грехах, Господь
прощает. И не только прощает, но и
как любящий Отец осыпает тебя по-
дарками, берет за руку и бережно ве-
дет по жизни. Остается только не-
престанно благодарить Его.

Ирина М., г. Минск

В Беларуси
появился город, где
не делают абортов

Все шесть акушеров-гинеколо-
гов Логойской центральной рай-
онной больницы отказались про-
водить такие операции без меди-
цинских показаний.

Логойск стал первым городом
в Беларуси, где не делают абор-
тов.

Главврач больницы Юрий Будь-
ко отметил, что по закону они име-
ют на это право.

— Замечу, это заложено в
статье 27 Закона о здравоохране-
нии: врач имеет право отказаться
производить аборт по этическим
причинам, если речь не о меди-
цинских и социальных показани-
ях, — сказал Юрий Владимирович.

Рождаемость в районе пошла
вверх: если в прошлые годы на
свет появлялось по 350−400 ма-
лышей, то с марта 2016-го по
март 2017-го эта цифра увеличи-
лась до 500.

Одна из гинекологов, рабо-
тающих в больнице, рассказала,
что иногда ее и коллег обвиняют
в неоказании медицинской по-
мощи. Врач уточняет, что это не
совсем так: закон трактует пре-
рывание беременности как услу-
гу, и доктора имеют право решать,
оказывать ее или нет.

medvestnik.by

Малыш из детско-
го дома нарисовал
маму на асфальте и
лег в ее объятия.

Из уважения к
маме он даже снял
обувь.
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Пока дети маленькие,
они прощают родителям
ВСЕ.

Яна семи лет уже неде-
лю живет в боксе одна. По-
тому что у нее чесотка.
Руки и ноги расчесаны в
кровь. Всю эту неделю она
почти ничего не ест. По ее
объяснению, «я просто
очень нервничаю и поэто-
му не хочу». От слез под
глазами синяки, лицо тра-

гическое, когда я вхожу.
Но она умная, добрая де-
вочка, и, когда ухожу, пос-
ле дружеского разговора и
смеха лицо уже другое.
По складам с большим ин-
тересом читает «Детское
Евангелие».

По утрам она поет пе-
сенку солнышку: «Эта пе-
сенка как молитва. Когда я
ее долго-долго пою, сол-
нышко появляется. Вчера

я два часа ее пела, и сол-
нышко появилось».

Неделю назад она сказа-
ла мне, что ее мама по-
следние два года в больни-
це, и за это время Яна ви-
дела ее всего один раз. Я
подумал, что мама либо в
психушке, либо в тюрьме,
либо ее уже нет в живых.

В этот раз Яна призна-
лась, что мама ее болела и
до больницы.

— Она меня выкидывала
на помойку. Но это потому,
что она болела, а так она

меня любит. Я вам этого не
сказала сразу, чтобы вы не
огорчились.

— А ты сама помнишь,
как она тебя выкидывала?

— Нет, я же маленькая
была! Мне тетя Галя рас-
сказывала.

— А что, мама тебя не-
сколько раз выкидывала?

— Да, несколько раз. Но
совсем-совсем немного,
всего несколько разочков. А
так она хорошая, она меня
любит…

Дмитрий СЕМЕННИК

Председатель Патриаршей ко-
миссии по вопросам семьи, защи-
ты материнства и детства Русской
Православной Церкви протоиерей
Димитрий Смирнов в эфире теле-
канала «Союз» обратил внимание
женщин, что главное их служение
и предназначение в жизни — это от-
нюдь не карьера и даже не мис-
сионерское или апостольское слу-
жение, а чадородие.

«Женщина не для этого предна-
значена. Женщине дан дар рождения
детей. Это самый главный дар, ко-
торый дается человеку на земле. И
это очень ответственное служение
на земле, очень высокое. Господь че-
рез Апостола Павла сказал, что жен-
щина спасается чадородием, поэ-
тому отсылать женщину в какие-
то дальние дикие страны было бы не
по-христиански», — заявил священ-
ник.

Конечно, если женщины вновь не
начнут рожать, христианство на этом
не закончится, признал отец Дими-
трий, но «оно будет, как горох, рас-
сыпано по европейским странам».
«Христиане будут сидеть тихо, не вы-
совываться, будут сбиваться в не-
большие стайки, их будут преследо-
вать. Репетиция уже началась: в Ев-
ропе христианок и насилуют, и ре-
жут, а следующие мы на очереди.
Просто мы, слава Богу, немножко от-
стаем».

При этом батюшка отметил, что в
России сейчас происходит бум пра-
вославного строительства. «Но хри-
стианство не в бревнах, а в ребрах.
Мне же мой народ постоянно на себя
жалуется: и в гордости, и в тще-
славии, и в осуждении, и в том, что
не умеют воспитать детей. У нас
практически ни одна семья не может
воспитать детей по-христиански.
Это очень редкое явление. Поэтому
пока еще все это строительство к
духовной пользе не привело. И знаем
теперь ситуацию с демографией…
Когда мы четверть века назад на-
чинали это движение, мы не пред-
полагали, что дела так плохи. А те-
перь уже знаем: они настолько пло-
хи, что уже сделать ничего нельзя.
Вообще догнать уже никак нельзя».

«В любой христианской стране сто-
процентное вымирание. В Англии во-
обще из детей, которые рождаются,
первое по распространенности имя —
Мухаммед, а это исламское имя, а не

христианское. Да, через три десятка
лет вся Европа будет просто мусуль-
манской. Христиане здесь обязатель-
но останутся, но они будут жить в по-
луподполье. Они будут терпимы. Что-
бы жить, они будут платить налог му-
сульманам», — заявил священник.

Несколько последних лет в России
наблюдался рост рождаемости, и
это радует, но этого мало. Негатив-
ный процесс только несколько за-
медлился. Тот локомотив, который
ведет наш народ в небытие, чтобы
ему стереться в истории, немного
сбавил скорость, но только и всего.
Но едет в этом же направлении по
тем же рельсам.

Я с полной ответственностью гово-
рю. И если десять лет назад я наде-
ялся, что если голос Церкви будет ус-
лышан народом и люди начнут как-то
исполнять первую заповедь, которую
получили Адам и Ева в Раю: плодитесь
и размножайтесь и наполняйте землю
— тогда, может быть, действительно
этот процесс не только остановится, но
повернется вспять, однако у нас с 1992
года идет вымирание полным ходом.
Все «не хотят разводить нищету».
Поэтому хотят, дыша полной грудью,
счастливо жить.

У нас по опросу ВЦИОМ 80 % насе-
ления счастливы, то есть такой пир во
время чумы», — с горечью заявил отец
Димитрий.

pravoslavie.ru

Ïðîòîèåðåé Äèìèòðèé Ñìèðíîâ: «Åñëè íàøè æåíùèíû
âíîâü íå íà÷íóò ðîæàòü, Åâðîïà ñòàíåò
ìóñóëüìàíñêîé ÷åðåç 30 ëåò, à Ðîññèÿ ÷åðåç 50»

Ìàìà — õîðîøàÿ
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21 сентября, в праздник Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, клирик
храма святых Апостолов Петра и
Павла г. п. Кореличи священник
Георгий Шевченко и сестры Се-
стричества в честь святой страсто-
терпицы царицы Александры посе-
тили социально-педагогический
центр в д. Полужье Кореличского
района.

До недавнего времени здесь пре-
бывали семнадцать детей, на сегод-
няшний день все они, кроме двоих,
вернулись к своим родителям.

Отец Георгий и сестры поздрави-
ли работников и ребят с праздником,
побеседовали на духовные темы.
Сестрыпо-материнскиутешили,обод-
рили детей и пожелали им скорей-
шего возвращения в родные семьи.

Родилась и росла Мария
в д. Осмолово Новогруд-
ского района. Как и все
дети из их деревни, в шко-
лу ходила в соседнее село,
а потом дома, приготовив
уроки, допоздна помогала
родителям по хозяйству.

Хозяйство, как и поло-
жено в деревне, приходи-
лось держать большое —
без него на одну зарплату
многодетной семье не вы-
жить, а детей было шестеро.

Отец сорок пять лет про-
работал шофером, мать тру-
дилась и в колхозе, и дома,
и малышей смотрела. Каж-
дого следовало накормить,
одеть, обстирать (машины-
автомата ведь в то время не
было) — забот хватало. Кро-
ме того, еще и большой
огород обработать, и ско-
тину досмотреть. Все в
семье работали, что назы-
вается, не покладая рук, от
зари до зари.

И даже тогда, когда дети
уже выросли, неутомимые
родители продолжали тру-
диться: хотелось уже взрос-
лым своим чадам подсо-
бить. Вот и Марии, когда
она вышла замуж в 2001

году, они вместе со сватьей
помогли построить коопе-
ративную квартиру. Никто и
представить тогда не мог,
какой нелегкой судьба ее
окажется.

Четверо детей было уже
у Марии с Александром,
пятого носила под серд-
цем, когда трагически по-
гиб муж. Случилось это чуть
больше двух лет назад. И
осталась многодетная семья
без кормильца. Все труд-
ности по материальному
обеспечению и по досмотру
малышей легли на ее пле-
чи. «Конечно, очень труд-
но, — рассказывает 36-
летняя женщина. — Кто
растил детей, тот пой-
мет, сколько это труда и
переживаний: их ведь нуж-
но одеть, накормить, в
школу отправить. Да еще
когда они болеют — это
бессонные ночи...».

Но, несмотря на все труд-
ности, ни разу не пожалела
Мария Болеславовна, что
пятерых родила: Господь
большое утешение посыла-
ет через них. «Не могу и пе-
редать, какая это ра-
дость для меня — дети, —

делится многодетная мама.
— Это самое главное в
жизни. Только прошу Бога,
чтобы здоровенькие
были!».

Сейчас самому младше-
му, Никите, два годика;
Ксения на два года его стар-
ше; Денис и Илья — школь-
ники, а старшая Елена учит-
ся уже в Новогрудском тор-
говом колледже, который и
сама их мама в свое время
окончила.

Родителям Марии Боле-
славовны уже по восемь-
десят пять лет. Мама — пра-
вославная, отец — католик.
Такие семьи не редкость в
Западной Беларуси. И в их
семье с детства отмеча-
лись и православные, и ка-
толические праздники. Ма-
рия, когда выходила за-
муж, приняла веру супруга
— православную, обвенча-
лись они в церкви. Все дети

тоже крещены в правосла-
вии, ходят в церковь, испо-
ведуются, причащаются и
верят, что Господь их всег-
да защитит.

Сама Мария Болеславов-
на при всех ее заботах тоже
посещать храм не забывает.
Особенно после смерти
мужа и отца вся семья к
храму повернулась.

Непросто в наше время
растить детей, особенно
одной многодетной маме.
Вот и испытывает перио-
дически трудности семья
Хилевичей. Если кто-то из
читателей пожелает по-
мочь вдове и ее детям,
вот их адрес: 231400
г. Новогрудок, ул. Ф. Ско-
рины, д. 40, кв. 27, Марии
Болеславовне Хилевич
(тел. 8-01597-4-75-19).

Священник
Николай ЛАЩЕВСКИЙ,

г. Новогрудок

Çà ÷àåì â äåòñêîì ïðèþòå â ïðàçäíè÷íûé äåíü

Наши прихожане

Ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ — ðàäîñòü è óòåøåíèå
По-разному складываются судьбы людские, но никого

не обходят испытания, потрясения или утраты. Вот и Ма-
рия Болеславовна Хилевич два года назад похоронила
мужа. Осталась вдова с пятерыми детьми на руках…
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«Чтобы сон был
сладким»: подарок
школьникам
от епархии

В начале учебного года по
благословению Правящего Ар-
хиерея архиепископа Ново-
грудского и Слонимского Гу-
рия дети группы дневного
пребывания Жировичской
средней школы получили в
подарок от епархии подушки,
которые были им необходимы.

21 сентября настоятель храма
святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия протоиерей Вадим Кузь-
мич и сестры Сестричества в честь
святого Апостола Иоанна Богослова
оказали помощь многодетной семье
Жарко из д. Новины Новогрудского
района.

Для троих детей, которых растит один отец, была подобрана зим-
няя и осенняя обувь, теплая одежда, а также приобретены спор-
тивный костюм и кеды.

21 сентября благочинный церквей Новогрудского округа про-
тоиерей Анатолий Герасимук навестил прихожан Свято-Никольского
кафедрального собора братьев Сергея и Виктора Драчиловских, ко-

торые оказались в тяжелой жиз-
ненной ситуации, и оказал помощь
продуктами питания.

Радушно встречала батюшку и
многодетная семья Колендо. Маме,
которая одна воспитывает пятерых
детей, отец Анатолий оказал фи-
нансовую поддержку, а ребятишек
порадовал сладкими угощениями.

21 сентября, в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы, настоятель хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы
с. Ятра Новогрудского района иерей Ан-
дрей Абрамович посетил немощных и
одиноких прихожан прихода. Батюшка
поздравил их с праздником, пожелал
помощи и заступничества Пресвятой Бо-
городицы, поддержал продуктами пер-
вой необходимости — привез хлеб,
муку, сахар и крупы.

Если будешь иметь христианскую любовь к ближним, то будет любить тебя все Небо. Если будешь иметь единение духа
с ближними, то будешь иметь единение с Богом и со всеми небожителями.

Будешь милостив к ближним, а к тебе будет милостив Бог, равно и все Ангелы и святые. Будешь молиться за других,
а за тебя все Небо будет ходатайствовать. Свят Господь Бог наш, и ты будь таков же.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Батюшка поддержал немощных и одиноких прихожан
добрым словом и продуктами питания

Передали одежду
для детей

21 сентября, в день Рожде-
ства Пресвятой Богородицы,
клирики прихода храма препо-
добномученика Афанасия Брест-
ского г. Слонима протоиерей
Владимир Бобчик и иерей Алек-
сандр Грак посетили ГУО «Со-
циально-педагогический центр
Слонимского района», где вре-
менно проживают дети из не-
благополучных семей, и пере-
дали для ребят одежду.

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы
помогли многодетной семье

Помощь нуждающимся в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы
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20 сентября настоятель при-
хода храма Воскресения Хрис-
това агрогородка Луки Коре-
личского благочиния иерей Ана-
толий Шелест и сестры сестри-
чества посетили поселковую
больницу сестринского ухода.

Священник и сестры привезли
в помощь больнице и пожилым
людям одежду, средства гигие-
ны и сладости.

В пятнадцатом веке в
одном поселке близ Нюрн-
берга жила семья, в кото-
рой подрастало восемнад-
цать детей. Чтобы накор-
мить всех хотя бы хлебом,
отцу семейства приходи-
лось работать по восем-
надцать часов в день в
шахтах по добыче золота и
еще подрабатывать где
придется.

Несмотря на отчаянную
бедность, двое из сыно-
вей Альбрехта Дюрера сме-
ли мечтать, и мечта у них
была одна — оба хотели
стать художниками. Они
прекрасно понимали, что
их отец никогда не сможет
ни одному из них собрать
средства на учебу в худо-
жественной академии.

Много бессонных ночей
провели братья, перешеп-
тываясь под одеялом, и
нашли выход. Договори-
лись подбросить в воздух
монетку: проигравший до-
лжен будет пойти работать
в шахты и оплачивать обу-
чение победившего. А по
окончании учебы выиграв-
ший оплатит занятия дру-
гому, выручив деньги за
проданные работы.

В одно из воскресений,
выходя из церкви, они под-

бросили в воздух монетку.
Альбрехту Дюреру-млад-
шему повезло в этот день,
и он уехал учиться в Нюрн-
берг. Альберт Дюрер по-
шел в шахты, где его ожи-
дал опасный и тяжелый
труд, и проработал там по-
следующие четыре года
для того, чтобы брат мог
реализовать свою мечту.

С первых дней учебы
Альбрехт стал самым та-
лантливым учеником во
всей академии. Его гравю-
ры, резьба, рисунки, вы-
полненные масляными кра-
сками, были намного луч-
ше, чем работы его препо-
давателей, и к окончанию
академии он уже начал за-
рабатывать немалые день-
ги от продажи своих про-
изведений. Когда молодой
художник вернулся к себе
домой, семья Дюрер
устроила праздничный
ужин в его честь. В конце
семейного торжества Аль-
брехт встал и произнес
тост за любимого брата,
который ради него пожер-
твовал своим талантом и
превратил его мечту в ре-
альность. Альбрехт закон-
чил свой тост так:

— И сейчас, Альберт,
брат мой, твоя очередь.

Теперь ты можешь отпра-
виться в Нюрнберг и осу-
ществить свою мечту, те-
перь я позабочусь о тебе.

Все взгляды обратились
в сторону того угла стола,
где сидел Альберт. Его
лицо было залито слезами,
он качал головой и шептал:
«Нет... нет... нет...».

Наконец он пришел в
себя, поднялся, утерев сле-
зы, обвел взглядом всех
родственников и, повер-
нувшись к брату, приложил
свою руку к его щеке, по-
гладил и ласково сказал:

— Нет, брат, я не могу
поехать в Нюрнберг, слиш-
ком поздно для меня,
слишком поздно. Посмот-
ри, что за эти четыре года
работы на шахте стало с
моими руками! Каждый
палец хотя бы один раз

сломан, артрит на правой
руке развился настолько,
что мне стоило большого
труда удерживать бокал,
пока ты произносил свой
тост... Мои пальцы не смо-
гут справиться с деликат-
ной работой художника,
не смогут точно двигать
карандашом или кистью.
Нет, брат, для меня уже
поздно...

С того дня прошло более
четырехсот пятидесяти лет.
Сегодня гравюры, акваре-
ли, картины, написанные
маслом, резьба и другие
работы Альбрехта Дюрера
можно увидеть в музеях
всего мира, но большин-
ству из нас хорошо извест-
на только одна из них —
картина художника, кото-
рую он посвятил брату. Та,
на которой Альбрехт Дюрер
в память о жертве, прине-
сенной Альбертом, и в его
честь запечатлел его изу-
веченные тяжкой работой
руки с соединенными ла-
донями и пальцами,
устремленными в небо. Он
назвал эту великолепную
картину «Руки», но весь
мир, открывший сердце
этому шедевру, «переиме-
новал» картину в «Моля-
щиеся руки».

По благословению
Правящего Архиерея
отдел социального
служения Новогруд-
ской епархии 15 сен-
тября оказал благо-
творительную по-
мощь Жуховичскому
дому-интернату круг-
лосуточного пребы-
вания Кореличского
района. Его насель-

ники, люди преклон-
ного возраста и ин-
валиды, получили на
осень одежду и
обувь.

Ìîëÿùèåñÿ ðóêè Ðàññêàç-ïðèò÷à

В канун праздника посетили с подарками
больницу сестринского ухода

Помощь дому-интернату
от Новогрудской епархии
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Один умный профес-
сор однажды в универ-
ситете задал студенту
интересный вопрос.

Профессор: Бог хоро-
ший?

Студент: Да.
Профессор: А диавол

хороший?
Студент: Нет.
Профессор: Верно.

Скажи мне, сынок, суще-
ствует ли на Земле зло?

Студент: Да.
Профессор: Зло повсю-

ду, не так ли? И Бог соз-
дал все, верно?

Студент: Да.
Профессор: Так кто

создал зло?
Студент: ...
Профессор: На планете

есть уродство, наглость,
болезни, невежество? Все
это есть, верно?

Студент: Да, сэр.
Профессор: Так кто их

создал?
Студент: ...
Профессор: Наука

утверждает, что у чело-
века есть пять чувств,
чтобы исследовать мир
вокруг. Скажи мне, сы-
нок, ты когда-нибудь ви-
дел Бога?

Студент: Нет, сэр.
Профессор: Скажи нам,

ты слышал Бога?
Студент: Нет, сэр.
Профессор: Ты когда-

нибудь ощущал Бога?
Пробовал его на вкус?
Нюхал Его?

Студент: Боюсь, что
нет, сэр.

Профессор: И ты до
сих пор в него веришь?

Студент: Да.
Профессор: Исходя из

полученных выводов,
наука может утверждать,
что Бога нет. Ты можешь
что-то противопоставить
этому?

Студент: Нет, про-
фессор. У меня есть
только вера.

Профессор: Вот имен-
но. Вера — это главная
проблема науки.

Студент: Профессор,
холод существует?

Профессор: Что за во-
прос? Конечно, суще-
ствует. Тебе никогда не
было холодно?

(Студенты засмея-
лись над вопросом мо-
лодого человека.)

Студент: На самом
деле, сэр, холода не су-
ществует. В соответствии
с законами физики, то,
что мы считаем холодом,
в действительности явля-
ется отсутствием тепла.
Человек или предмет
можно изучить на пред-
мет того, имеет ли он
или передает энергию.
Абсолютный ноль (-460
градусов по Фаренгейту)
есть полное отсутствие
тепла. Вся материя ста-
новится инертной и не-
способной реагировать
при этой температуре.
Холода не существует.
Мы создали это слово для
описания того, что мы
чувствуем при отсутствии
тепла.

(В аудитории повис-
ла тишина.)

Студент: Профессор,
темнота существует?

Профессор: Конечно,
существует. Что такое
ночь, если не темнота!

Студент: Вы опять не-
правы, сэр. Темноты так-
же не существует. Тем-
нота в действительности
есть отсутствие света.
Мы можем изучить свет,
но не темноту. Мы можем
использовать призму
Ньютона, чтобы разло-
жить белый свет на мно-

жество цветов и изучить
различные длины волн
каждого цвета. Вы не мо-
жете измерить темноту.
Простой луч света может
ворваться в мир темноты
и осветить его. Как вы
можете узнать, насколь-
ко темным является ка-
кое-либо пространство?
Вы измеряете, какое ко-
личество света пред-
ставлено. Не так ли? Тем-
нота — это понятие, ко-
торое человек использу-
ет, чтобы описать, что
происходит при отсут-
ствии света. А теперь
скажите, сэр, смерть су-
ществует?

Профессор: Конечно.
Есть жизнь и есть смерть
— обратная ее сторона.

Студент: Вы снова не-
правы, профессор.
Смерть — это не обратная
сторона жизни, это ее
отсутствие. В вашей науч-
ной теории появилась
серьезная трещина.

Профессор: К чему вы
ведете, молодой чело-
век?

Студент: Профессор,
вы учите студентов тому,
что все мы произошли от
обезьян. Вы наблюдали
эволюцию собственными
глазами?

(Профессор покачал
головой с улыбкой, по-
нимая, к чему идет раз-
говор).

Студент: Никто не ви-
дел этого процесса, а
значит, вы в большей сте-
пени священник, а не
ученый.

(Аудитория взорва-
лась от смеха.)

Студент: А теперь
скажите, есть кто-нибудь
в этом классе, кто видел
мозг профессора? Слы-
шал его, нюхал его, при-
касался к нему?

(Студенты продолжа-
ли смеяться.)

Студент: Видимо,
никто. Тогда, опираясь
на научные факты, мож-
но сделать вывод, что у
профессора нет мозга.
При всем уважении к
вам, профессор, как мы
можем доверять сказан-
ному вами на лекциях?

(В аудитории вновь
повисла тишина.)

Профессор: Думаю,
вам просто стоит мне по-
верить.

Студент: Вот именно!
Между Богом и челове-
ком есть одна связь — это
ВЕРА!

(Профессор сел.)
Этого студента звали

Альберт Эйнштейн, ко-
торый впоследствии
стал почетным докто-
ром около 20 ведущих
университетов мира,
членом многих академий
наук. Эйнштейн являет-
ся автором более 300
работ по физике, авто-
ром более 150 книг в об-
ласти других наук. За
свою жизнь им были раз-
работаны десятки фи-
зических теорий, мно-
гие из которых изменили
жизнь человечества.

Ðàçãîâîð ïðîôåññîðà è ñòóäåíòà
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В начале сороковых го-
дов XIX столетия в одной
из южных губерний Рос-
сии случилось следую-
щее замечательное со-
бытие, о котором тогда
же одно достоверное
лицо письменно сообщи-
ло покойному старцу Оп-
тиной Пустыни батюшке
отцу Макарию.

Жила там вдова, по
происхождению своему
принадлежащая к высшему
сословию, но вследствие
разных обстоятельств до-
веденная до самого бед-
ственного и стесненного
положения, так что она с
двумя молодыми дочерями
своими терпела великую
нужду и горе. Не видя
ниоткуда помощи в своем
безвыходном положении,
она стала роптать сперва
на людей, потом и на Бога.

В таком душевном на-
строении она заболела и
умерла. По смерти матери
положение двух сирот
стало еще невыноси-
мее. Старшая из них
также не удержалась
от ропота и тоже за-
болела и умерла.

Оставшаяся младшая до
чрезмерности скорбела как
о кончине матери и се-
стры и о своем одиноче-
стве, так и о своем крайне
беспомощном положении,
что, наконец, также тяжко
заболела.

Знакомые, принимавшие
в ней участие, видя, что
приближается ее кончи-
на, предложили ей испо-
ведаться и причаститься
Святых Таин, что она и ис-
полнила. Потом она заве-
щала и просила всех, что-
бы, если она умрет, ее не
хоронили до возвращения
любимого ею духовника,

который в то время был в
отсутствии.

Вскоре после сего она и
скончалась. Но ради испол-
нения ее просьбы не торо-
пились с похоронами, ожи-
дая приезда означенного
священника. Проходит день
за днем, а духовник умер-
шей, задержанный какими-
то делами, не возвращается.

А между тем, к общему
удивлению всех, тело умер-
шей нисколько не подвер-
галось тлению, и она, хотя
охладевшая и бездыхан-
ная, более походила на ус-
нувшую, чем мертвую.

Наконец, только на вось-
мой день после ее кончи-
ны, приехал ее духовник и,
приготовившись к служе-
нию, хотел похоронить ее
на другой день, по кончи-
не ее уже девятый.

Во время отпевания нео-
жиданно приехал, кажет-
ся, из Петербурга, какой-
то родственник ее и, вни-
мательно всмотревшись в
лицо лежавшей во гробе,
решительно сказал: «Если
хотите, отпевайте ее, как
вам угодно; хоронить же я
ее ни за что не позволю,

потому что в ней незамет-
но никаких признаков
смерти».

Действительно, в этот
же день лежавшая во гро-
бе очнулась, и, когда ее
стали спрашивать, что же
с ней было, она отвечала,
что она действительно
умирала и видела испол-
ненные неизреченной кра-
соты и радости райские
селения. Потом видела
страшные места мучения и
здесь в числе мучимых ви-
дела свою сестру и мать.

Затем услышала голос:
«Я посылал им скорби в
земной их жизни для спа-
сения их; если бы они все
переносили с терпением,
смирением и благодарени-
ем, то за претерпение
кратковременной тесно-
ты и нужды сподобились
бы они вечной отрады в
виденных тобою блажен-
ных селениях. Но ропотом
своим они все испортили;
за то теперь и мучатся.
Если хочешь быть с ними,
иди и ты и ропщи».

С этими словами умер-
шая возвратилась к жиз-
ни...

Ученые из Торонто доказали,
что вера в Бога помогает изба-
виться от тревожности и свести
стресс к минимуму. Психологи
университета зафиксировали раз-
личия мозговой работы между
верующими и неверующими. Они
провели тест когнитивного кон-
троля, который позволяет при по-
мощи электродов измерить моз-
говую деятельность.

Оказалось, что у религиозных
людей значительно меньше ак-
тивности в передней поясной коре
— области мозга, изменяющей
поведение, сигнализируя о необ-
ходимости внимания и контроля в
результате эмоциональных пере-
живаний. Чем сильнее было ре-
лигиозное рвение, тем меньше
ошибок совершала это область
мозга.

Канадские неврологи с изумле-
нием констатировали, что даже
просто верующие в существование
Бога люди, а не только регулярно
посещающие церковь, имеют мень-
ше опыта неопределенности и го-
раздо реже испытывают нервные
расстройства. Еще они меньше пе-
реживают по поводу жизненных не-
удач. Это как бы особые функции,
которые появляются у мозга ве-
рующего человека.

Кроме того, религиозные убеж-
дения оказывают успокаивающее
воздействие на нервы.

navigator.az/news

Î áåçðîïîòíîì ïåðåíåñåíèè ñêîðáåé: èç ïèñåì
Îïòèíñêîãî ñòàðöà èåðîñõèìîíàõà Àìâðîñèÿ

Ó ìîçãà âåðóþùåãî ÷åëîâåêà
ïîÿâëÿþòñÿ îñîáûå ôóíêöèè
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Äîáðîå ñëîâî

На православном Богослуже-
нии непременно обращаешь вни-
мание на красоту и торжествен-
ность облачений священников.
Но почему бывают они разных
цветов?

Цветовое разнообразие является
неотъемлемой частью церковно-
литургической символики, а каж-
дый цвет отражает духовное зна-

чение события, в честь которого со-
вершается Богослужение.

Основными являются белый,
желтый, красный, голубой и зеле-
ный.

Белый цвет, соответствующий
абсолютной чистоте Божественного
нетварного света, используется в
великие Господние праздники — на
Рождество, Крещение, Преображе-

ние, Вознесение и в ночь на
Пасху, а также как цвет ан-
гельский и иногда Богородич-
ный (например, на Благове-
щение).

Желтый или золотой (цар-
ский) цвет используется в
другие праздники в честь Гос-
пода нашего Иисуса Христа, а
также в дни памяти пророков,
Апостолов и святителей.

Голубой считается цветом
Богородичным, и поэтому в

дни празднования в честь Божией
Матери и чудотворных Ее икон хра-
мы убирают в голубое.

Красный — это цвет пасхальный и
мученический. Это цвет крови, про-
литой Господом Иисусом Христом за
нас и мучениками — за Христа.

В праздники и дни памяти препо-
добных отцов священники обла-
чаются в зеленые ризы. Зеленый
цвет также используют в День Свя-
той Троицы, День Святого Духа и
праздник Входа Господня в Иеруса-
лим.

Во время постов цвет богослу-
жебных риз обычно темный: темно-
синий, темно-зеленый, темно-крас-
ный, а в Великий пост — черный,
что является символом отречения
от мирской суеты, цветом плача и
покаяния.

Иерей Игорь БАБАНОВ,
Кореличское благочиние

— Как жить по Божи-
ей, а не по своей воле?

— Когда живем послу-
шанием. Это очень легко:
только надо отвергнуть
свои желания и волю. Мне
говорил еще старец Ио-
сиф, который жил и учил-
ся у великого святого Ио-
сифа Исихаста: «Если бы
Христос творил Свою
собственную волю, это
было бы грешно. Но Он
этого не делал, чтобы
показать нам, как сми-
рять грехом искаженную
человеческую природу».

— Как победить гнев-
ливость?

— Благодатию Божией.
Очень помогает самоуко-
рение. Самоукорением
умягчается человек, а ког-
да умягчается сердце,

приходит дух кротости.
Потому что гнев — это, по
сути, есть форма одер-
жимости.

— Как вымаливать де-
тей, погибших при вы-
кидыше или аборте?

— Это все тайны милости
Божией — вещи, которые
для нас невыразимы и не-
понятны. Бог — Источник
справедливости, ни с кем
не поступает несправед-
ливо. Только поймите раз-
ницу: в непроизвольном
выкидыше нет вашей вины,
а за детей, убитых вами
абортом, нужно до конца
жизни молиться и каяться.

— Можно ли помочь
родному человеку бро-
сить компьютерные
игры?

— Помогите ему обрес-
ти духовные цели в жиз-
ни. Есть Церковные Таин-
ства — исповедуйтесь,
причащайтесь, молитесь,
посещайте храм. Ходите в
храм не только когда
гром грянет, а каждое
воскресенье. Душа долж-
на найти то, чего ей не-
достает — сладчайшую
благодать Божию.

— Как бороться со
страстью спорить?

— Смирением. Исаия-
отшельник писал: «Из
двух спорящих тот, кто
свою волю отсекает,
выше». Если хочешь быть
выше — уступай. Первое,
боритесь с помыслом спо-
рить и гневаться. Победа
над словом — первая по-
беда. Мысль опускается в

желудок, остается там на
некоторое время, а потом
переваривается и исче-
зает желание спорить.

— Как молиться, что-
бы хорошо выйти за-
муж? Помогает ли Пояс
Богородицы в этом?

— Богородица во всем
помогает. Неплохо, если
молодая девушка просит
Пресвятую Богородицу,
чтобы Она послала ей хо-
рошего молодого чело-
века, и если юноша мо-
лится о том, чтобы Бог
послал ему хорошую де-
вушку.

«Алфавит духовный»
архимандрита

ЕФРЕМА, игумена
обители «Ватопед»

на Святой Горе Афон

Ïî÷åìó îáëà÷åíèÿ ó ñâÿùåííèêîâ ðàçíîãî öâåòà

Ответы на вопросы
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â îêòÿáðå
4 октября — Отдание праздника Воздвижения Чест-

ного и Животворящего Креста Господня.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского

6 октября — Зачатие Честнаго славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна. Свт. Иннокентия, митр. Москов-
ского

7 октября — Первомученицы равноап. Феклы
8 октября — Преп. Сергия, игум. Радонежского.

Свт. Германа, архиеп. Казанского
9 октября — Ап. и ев. Иоанна Богослова. Свт. Тихона,

Патр. Московского и всея Руси
10 октября — Прп. Савватия Соловецкого. Сщмч. Пет-

ра, митр. Крутицкого
11 октября —Свт. Лаврентия Туровского. Прав. Иу-

лиании, кн. Ольшанской
12 октября —Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского (†1934)
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы
15 октября —Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Блж. Ан-

дрея, Христа ради юродивого. Блгв. кн.
Анны Кашинской. Прп. Кассиана Углич-
ского

16 октября —Свт. Агафангела исп., митр. Ярославского
(1928)

17 октября —Свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Вар-
сонофия, еп. Тверского

18 октября —Мц. Харитины. Свтт. Петра, Алексия,
Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермоге-
на, Тихона, Петра, Филарета, Иннокен-
тия и Макария Московских и всея России
чудотворцев. Прп. Харитины, кн. Литов-
ской (†1281)

19 октября —Ап.Фомы. Сщмч. архидиак. Никифора
(†1599)

20 октября —Сщмч. Алексия, пресвит. Лельчицкого
(†1937)

21 октября —Сщмч. Ионы, еп. Велижского (†1928)
22 октября —Память святых отцев VII Вселенского со-

бора (787). Ап. Иакова Алфеева
23 октября —Прп. Амвросия, старца Оптинского
25 октября —Перенесение из Мальты в Гатчину кре-

ста из части Древа Животворящего
Креста Господня, Филермской иконы Бо-
жией Матери и правой руки мощей св. Ио-
анна Крестителя

26 октября —Иверской иконы Божией Матери
28 октября —Димитриевская родительская поми-

нальная суббота. Новомучеников Мин-
ской епархии XX ст. Иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хлебов»

29 октября —Блгв. кн. Евпраксии Псковской (†1243)
31 октября —Ап. и ев. Луки

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå

Психологи выясни-
ли, что молитва спо-
собна дать мощный
приток радости, оз-
доравливающий ор-
ганизм, сообщает
сайт Ζanews.ru.

Ученые из Универ-
ситета Техаса доказа-
ли, что молитва может
влиять на психическое
самочувствие в зави-
симости от восприятия
Бога. В их исследова-
нии около 1000 человек
в возрасте 65 лет отве-
тили на вопросы о
своей религиозности.

И чем сильнее
была вера в Бога, тем
более резко отмеча-
лось ощущение хоро-
шего настроения у лю-
дей, которые практи-
ковали регулярные мо-

литвы. У тех, кто об-
ращался к Богу лишь
время от времени, это
ощущение было уме-
ренным.

Исследование так-
же показало, что ре-
лигиозные люди обла-
дают более выражен-
ным чувством хороше-
го психического само-
чувствия по сравне-
нию с теми, кто ни во
что не верит.

Чем чаще люди мо-
лятся, тем чаще пос-
ле этого сообщают об
ощущении счастья.

Разум никогда не
дает человеку покоя

На мой взгляд, разум вере ме-
шать не может. Разум — это спо-
соб познания человеком мира,
открытия законов природы и об-
щества. Вера — это состояние
души человека, поддерживаю-
щее его внутренний мир и уве-
ренность.

У каждого своя вера — в спра-
ведливость, в добро. А вера в
Бога — важнейшая основа, стер-
жень для верующего. Такой че-
ловек может вызывать у людей
только уважение, поскольку он
стремится к лучшему через веру
в Бога, совершенствуя себя.

Виктор САДОВНИЧИЙ,
академик, ректор МГУ

им. М.В. Ломоносова, г.Москва

Ïñèõîëîãè: âåðà â Áîãà äåëàåò
ëþäåé ñ÷àñòëèâûìè
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Улыбнитесь вместе с нами
Когда девушка влюб-

ляется, ее подруга ав-
томатически стано-
вится психологом, пси-
хиатром, адвокатом и
частным детективом.

* * *
— Девушка, а сколько

вам лет?
— Восемнадцать лет и

несколько месяцев.
— А конкретно — сколь-

ко месяцев?
— Четыреста девяносто

шесть…
* * *

— Доктор, я сломал
ногу в двух местах! — жа-
луется пациент.

— Вы запомнили эти
места?

— Да!
— Больше туда не хо-

дите.
* * *

— Извините, видимо, я
не смогу это все доесть.
Упакуйте, пожалуйста, в
контейнеры.

— Простите, но это
шведский стол!

— Шведский? Мне без
разницы, откуда у вас
стол.

* * *
— Не понимаю, как вы

вообще живете без де-
прессии. Чем занимае-
тесь? Хохочете целыми
днями?

* * *
Украинские вегетари-

анцы доказали, что сало —
это растение.

* * *
Пельмени — это не

только вкусная, полезная
и здоровая еда, но и один
из основных атрибутов
мужской независимости
от женского ига.

* * *
После рождения девя-

того ребенка родители
уже спали со светом и
под присмотром старших
детей...

* * *
Мужчина никогда не

должен жаловаться на
две вещи — на жену и на
машину: сам выбирал.

* * *
Вчера доказывала

мужу, что умею молчать.
Сорвала голос.

* * *
Сказки — это страшные

истории, бережно подго-
тавливающие детей к
чтению газет и просмот-
ру теленовостей.

* * *
Вчера в 21:00 без

объявления войны соседи
сверху привезли пианино
своему ребенку…

* * *
Табличка в поликли-

нике: «Книга жалоб и
предложений находится
в кабинете у психиат-
ра».

* * *
— Доктор! Спасите,

страшная боль в желудке!
— Что-нибудь съели?
— Да, ягодки в лесу.
— Какие?
— Ой, я не разглядела.
— Тогда вам не ко мне,

а к окулисту.

— Да не реви
ты, я всего на
2 дня приехал


