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Поздравляем Предстоятеля Русской
Православной Церкви, Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с 70-летним юбилеем!

Поздравляем Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви, Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с 70-летним
юбилеем!

Ваше Святейшество!
Дай Бог Вам здоровья и бодрости на долгие

годы, духовной крепости и верных помощников
в деле служения нашему Христу Спасителю.

Да покроет Вас Матерь Божия Своим свя-
тым омофором, защитит от всех вражиих
нападений, нестроений и Вашим Предстоя-
тельством поможет хранить Церковь нашу
Православную в чистоте веры.

Паства Новогрудской епархии
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ

— Высокопреосвященнейший
Владыко, то, что в наши дни уве-
личиваются беззакония, есть
страшная и трагическая реаль-
ность. Не потому ли и появилось
ощущение, что конец человече-
ской истории не за горами?

— Человечеству не только се-
годня, а и всегда были свойствен-
ны ожидания конца света. И в наши
дни постоянно называют его точные
даты, но, как видим, ничего не
происходит.

Еще ученики Господа нашего Ии-
суса Христа спрашивали Учителя об
этом. И вот что Он ответил перед
Своим вознесением на Небо: «Не
ваше дело знать времена и сроки,
которые Отец положил в Своей
власти» (Деян. 1:6—7).

Это ответ и всем нам. Не наше с
вами дело стараться проникнуть
за завесу будущего и предузнать
время кончины мира. Для каждого
из нас конец собственной истории
может наступить в любое мгновение
— и Суда Божия не избежать. Па-
мять смертная является одной из
главных добродетелей, которую
нужно стараться стяжать каждо-
му. Чем глубже в человеке вера,
тем больше он боится смерти не как
смерти, а как суда Господня над
своей душой.

Но вместе с тем Господь в Боже-
ственном Откровении приоткрыва-
ет нам признаки последних времен.
Он приоткрывает завесу грядущего
не с целью напугать, а чтобы спасти
нас, возможно, даже утешить, что-
бы мы не отчаивались, видя всеоб-
щее отступление, связанное с ним
явление антихриста и кончину
мира.

Апостол Иоанн говорит: «Бла-

жен читающий и слушающие сло-
ва пророчества сего и соблюдаю-
щие написанное в нем; ибо время
близко» (Откр. 1:3). Тот, кто будет
читать Апокалипсис перед концом
мира, будет понимать то, что со-
вершается. И, понимая, будет го-
товить себя.

— Интересно, что даже уче-
ные, Высокопреосвященнейший
Владыко, заговорили о последних
временах, утверждая, что мир
полон отрицательной энергии.

— И исходит этот духовный не-
гатив от нас, от людей. Он опасен
и многолик: это и бесконечные
кровопролитные войны в борьбе
за экономическое господство, и
глобальные политические интри-
ги, и личный эгоизм каждого чело-
века. Несомненно, планета наша пе-
реживает стадию высочайшей на-
пряженности.

Причина этого вполне очевидна.
Дух Божий за человеческое бого-
отступничество удаляется от земли,
вот и следует бедствие за бед-
ствием. Притом грехи свои мы не

только не искореняем, но и, не ве-
дая страха Божия, усугубляем. Вот
посмотрите: начали с однополых
браков, а месяц назад в Канаде вла-
сти уже узаконили третий пол, ко-
торый в иммиграционных докумен-
тах теперь можно указать как
«иной». Что это, если не вызов
Творцу, создавшему человека по
Своему образу и подобию?

Живя в грехах и пороках, мы ис-
пытываем терпение Божие и полу-
чаем возмездие. «И земля осквер-
нена под живущими на ней; ибо они
преступили законы, изменили
устав, нарушили вечный завет»
(Иc. 24:5), — эти слова святого
пророка Исаии сейчас как никогда
актуальны. Не исправляя свою
жизнь, не раскаиваясь в грехах, а
приумножая их, мы приближаем
конец своей истории на земле.

К сожалению, люди оскудели
верой. Порой человек регулярно хо-
дит в храм на Богослужения, но при
этом в нем уживается вера и в
астрологию, и в приметы, и в гада-
ния. Что это, как не духовная сле-
пота? И поражает она многих в
наше время. Внешне вроде вполне
благообразный, казалось бы, ве-
рующий человек на самом деле
становится в один ряд с фарисеями.
И если сейчас он показное лице-
мерие выдает за служение Богу, то
с легкостью примет и явившегося
антихриста. Почему? Да потому что
уже давно воспринял его своим
духом.

К сожалению, людей словно го-
товят к этому. Возьмите любую га-
зету — и вы найдете там астроло-
гические «прогнозы». А с телеэ-
кранов вас обязательно «просве-
тят», чего ждать от очередного ки-

Сегодня часто говорят и пишут о последних временах, в интернете осуждаются вероятные
сценарии гибели земли. Многие убеждены: наш мир на грани погибели. Войны, невиданные
природные катаклизмы, обмирщение людей, оскудение любви указывают на признаки, данные
в «Откровении» святого Иоанна Богослова.

О том, какой видится ситуация Архипастырю, наша беседа с ректором Минской Духовной
Семинарии архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ.



тайского нового года с его драко-
нами, свиньями и прочими живот-
ными. Там же вам и услуги чародея
предложат, позовут в оккультную
секту. И многие легковерные, увы,
отзываются…

— А зачастившие к нам иноп-
ланетяне, Высокопреосвящен-
нейший Владыко, — это еще одно
искушение времени?

— Мне уже доводилось говорить
на эту тему с читателями нашей га-
зеты. «Инопланетяне» — не что
иное, как нашествие бесов. Быть
может, еще никогда от начала эры
Христовой они не появлялись так от-
крыто и повсеместно, как сегодня.
Теория «гостей из космоса» — все-
го лишь предлог, под которым лю-
дям внушается мысль, что «высшие
существа», «внеземные цивилиза-
ции» отныне берут на себя ответ-
ственность за будущую судьбу че-
ловечества.

Верующие хорошо знают из жи-
тий святых, в каком виде являются
людям бесы. Демоны способны
принимать любой вид и форму,
любую личину, но всегда негатив-
но воздействуют на душу. Видимое
явление беса даже у человека вы-
сокодуховного вызывает чувство
страха. То же бывает и при встре-
че с демонами, открывающими себя
через «НЛО».

Современные ученые, убежден-
ные в существовании иных миров,
жаждут все новых открытий в пои-
ске внеземных цивилизаций, и диа-
вол, зная это, пытается через
«пришельцев» отвлечь людей от
Бога.

«Мы постепенно приближаемся
к времени, когда откроется ши-
рокое поприще для многочислен-
ных и поразительных ложных чу-
дес, чтобы привести к погибели
тех несчастных потомков плот-
ского мудрствования, которые
будут соблазнены и совращены
этими чудесами», — предупреж-
дает святитель Игнатий Брянчани-
нов.

«НЛО» — всего лишь новейший из
медиумических приемов, при по-
мощи которых диавол вербует сто-
ронников своего оккультного мира.
Это более чем тревожный знак
того, что человек стал доступен де-
моническому влиянию, как никогда
прежде в христианские времена.

Поверив в «спасителей» из
«НЛО», человек отпадает от истин-
ного своего Спасителя — Господа
Иисуса Христа. А ведь даже самое
малое внимание к «инопланетя-
нам» крайне опасно для души, ибо
нечистые духи могут подвергнуть
человека сильному прельщению и
завладеть на веки его душою. Как
сильнодействующий яд, попадая в
организм через легкую царапину,
может привести к телесной смерти,
так даже и небольшое любопытство
человека к «гостям из космоса»
чревато погибелью его души.

— В «Откровении» святого
Иоанна Богослова мы читаем о
тайне беззакония, которая за-
вершится появлением антихри-
ста. Похоже, что его слуги и
подготавливают людей к при-
шествию своего хозяина?

— Да, это его предтечи. Антих-
рист еще не открыт миру для окон-
чательной брани против Церкви
Христовой, хотя тайно действовать
начал давно в лице своих служите-
лей.

И пришествию его будет пред-
шествовать отступление человече-
ства от веры. Осознанное отступ-
ление. Ибо Сам Христос говорит: «И
проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей Вселенной, во
свидетельство всем народам; и
тогда придет конец» (Мф. 24:14).
Не будет ни одного народа, ни од-
ного человека, который бы не слы-
шал слова о Любви и Истине, что-
бы все имели возможность спа-
стись.

Антихрист же, по учению Свя-
щенного Писания, будет всячески
стараться искоренить веру во Хри-
ста как Богочеловека и Спасителя,

ниспровергнуть Его учение и станет
открыто хулить имя Христово, а
себя прославлять как Бога. А чтобы
поверили, что это действительно
так, будет проповедовать ложное
учение, казаться добродетельным,
совершать разные знамения и чу-
деса, даже огонь с неба станет
низводить, горы переставлять —
но все это будет совершать не ре-
ально, а лишь воздействуя на во-
ображение людей. Утвердившись
же на престоле, начнет страшные
гонения против христиан, станет
требовать себе поклонения.

Мы же своей жизнью можем и
приблизить эти времена, и умолить
Господа их надолго отсрочить. Ведь
«у Господа один день, как тысяча
лет, и тысяча лет, как один день.
Не медлит Господь [исполнени-
ем] обетования, как некоторые
почитают то медлением; но дол-
готерпит нас, не желая, чтобы
кто погиб, но чтобы все пришли
к покаянию» (2Пет. 3:8—9).

Следует жить по заповедям Бо-
жиим и так же воспитывать детей,
любить ближних, ставить Слово Бо-
жие выше своих желаний. А еще —
стремиться к святости и нести в мир
культуру, исполненную благород-
ства Божия. Только так можно умо-
лить Господа отсрочить предназна-
ченное. Миродержитель — диавол,
а Вседержитель — Бог. И именно
Бог Своим чудесным способом все
зло превращает в добро.

Старайтесь, дорогие мои, быть
ближе ко Христу. Вера есть безо-
пасная пристань, избавляющая от
заблуждений. Наш Спаситель при-
глашает нас соединиться с Ним,
соединить нашу немощь с Его си-
лой, наше невежество — с Его му-
дростью, наше недостоинство — с
Его заслугами, чтобы Вечность на-
следовать с Тем, веру в Которого
сохраним до конца.

С архиепископом Новогруд-
ским и Слонимским ГУРИЕМ

беседовал протоиерей
Вадим КУЗЬМИЧ,

г. Новогрудок
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20 ноября в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя в
Москве Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл вместе
с Предстоятелями и представите-
лями Поместных Православных
Церквей, сонмом Архиереев и ду-
ховенства Русской Православной
Церкви совершил Божественную
Литургию. В этот день Предстояте-
лю Русской Православной Церкви
исполнилось 70 лет.

Богослужение возглавили: Бла-
женнейший Папа и Патриарх Алек-
сандрийский и всей Африки Феодор
II, Блаженнейший Патриарх Святого
Града Иерусалима и всей Палести-
ны Феофил III, Святейший Патриарх

Московский и всея Руси Ки-
рилл, Святейший и Блажен-
нейший Католикос-Патри-
арх всея Грузии Илия II,
Святейший Патриарх Серб-
ский, Архиепископ Печский,
Митрополит Белградо-Кар-
ловацкий Ириней, Блажен-
нейший Архиепископ Но-
вой Юстинианы и всего Ки-
пра Хризостом II, Блажен-
нейший Архиепископ Тиранский и
всей Албании Анастасий, Блажен-
нейший Митрополит Варшавский и
всей Польши Савва, Блаженнейший
Митрополит Чешских земель и Сло-
вакии Ростислав, Блаженнейший
Архиепископ Вашингтонский, Мит-
рополит всей Америки и Канады Ти-
хон. 

Предстоятелям сослужили главы
делегаций Поместных Православ-
ных Церквей: Митрополит Галль-
ский Эммануил (Константинополь-
ская Православная Церковь); Мит-
рополит Тырговиштский Нифон (Ру-
мынская Православная Церковь);
Митрополит Западно- и Средне-
европейский Антоний (Болгарская
Православная Церковь); Митропо-
лит Димитриадский Игнатий (Эл-
ладская Православная Церковь); по-
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22 ноября в кафед-
ральном соборном Хра-
ме Христа Спасителя в
Москве перед началом
праздничного  концер-
та, посвященного 70-
летию со дня рождения
Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла, состоя-
лась встреча Его Свя-
тейшества с Президен-
том Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко.

От имени всего бе-
лорусского народа гла-
ва государства поздра-
вил Предстоятеля Рус-
ской Православной
Церкви с юбилеем.

В дар Его Святей-
шеству Александр Гри-

горьевич передал
слуцкий пояс (тради-
ционный элемент муж-
ского костюма, рас-
пространенный в
прежние века на тер-
ритории Беларуси) и
картину с изображе-
нием Никольского гар-
низонного собора

Брестской крепости, в
котором 22 июня 2015
года Святейший Пат-
риарх Кирилл совер-
шил заупокойную ли-
тию в память о защит-
никах крепости и всех
павших в Великой Оте-
чественной войне.

Патриархия.ру

Президент Беларуси поздравил 
Святейшего Патриарха с 70-летием

Â äåíü 70-ëåòèÿ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà 
àðõèåïèñêîï Ãóðèé ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íîì 
Áîãîñëóæåíèè â Õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ â Ìîñêâå



5 ноября, в день памя-
ти преподобного Елисея
Лавришевского, архиепи-
скоп Новогрудский и Сло-
нимский Гурий совершил
Божественную Литургию в
храме Свято-Елисеевско-
го Лавришевского муж-
ского монастыря в д. Гне-
сичи Новогрудского рай-
она. Накануне Его Высо-
копреосвященство совер-
шил Всенощное бдение.

Правящему Архиерею со-
служили наместник обите-
ли игумен Евсевий (Тюх-
лов), духовенство мона-
стыря и Новогрудской епар-
хии.

По окончании Крестного
хода вокруг святой обите-
ли, молитвы преподобному

Елисею, архиепископ Гу-
рий  поздравил всех с днем
памяти святого и отметил:
«Преподобный Елисей мо-
лится за нас пред Богом. И
как же мы должны быть
благодарны святым за-
ступникам, их ходатай-
ству за нас пред Господом,
что не знаем ужасов вой-
ны и разрухи, не погибают
под бомбежками взрослые
и дети, как происходит
это сегодня в Сирии.

И чтобы не пришли к
нам такие страшные ис-
пытания, нужно помнить
о Боге, о Вечности и ста-
раться жить так, как
учит Господь нас в Еван-
гелии, как завещали наши
святые предки. Тогда по-
мощь Божия всегда бу-

дет рядом. Ибо, видя
нашу духовную, бого-
угодную жизнь, святые
обязательно помогут и
исходатайствуют у Гос-
пода нам все полезное ко
спасению».

Пресс-служба 
Новогрудской епархии
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Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ Ëèòóðãèþ 
â õðàìå Ñâÿòî-Åëèñååâñêîãî Ëàâðèøåâñêîãî ìîíàñòûðÿ

с т о я н н ы е
члены Свя-
щенного Си-
нода Рус-
ской Право-

с л а в н о й
Церкви; собор

Архиереев Русской
Православной Церкви,
представители Помест-
ных Православных Церк-

вей при Московском Патриаршем
Престоле, главы синодальных уч-
реждений и зарубежных представи-
тельств Московского Патриархата,
наместники и настоятели мужских
монастырей Русской Православной
Церкви, члены делегаций Поместных
Православных Церквей в священ-
ном сане, члены Епархиального со-
вета города Москвы, духовенство
Московской епархии.

На Богослужении присутствовали:
председатель Государственной Думы
ФС РФ В.В. Володин, первый заме-
ститель руководителя Администра-
ции Президента РФ С.В. Кириенко,
заместитель председателя Прави-
тельства РФ — руководитель аппа-
рата Правительства РФ С.Э. При-
ходько, министр культуры РФ В.Р.
Мединский, другие представители
органов государственной власти. 

В Храме Христа Спасителя моли-
лись игумены и игумении монасты-
рей, представители православных
молодежных организаций, много-
численные верующие.

Патриархия.ру
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Родители Пресвятой
Девы Марии, святые
праведные Иоаким и
Анна, не имевшие де-
тей, дали обет, если ро-
дится дитя, посвятить
его на служение Богу.

И вот родилась у них
Девочка. Когда Ей ис-
полнилось три года, ро-
дители решили выпол-

нить свое обещание и
привели Ее в Иеруса-
лимский Храм.

Десять лет Пресвятая
Дева Мария жила при
Храме, и сокровенной
была жизнь Ее. Как по-
вествует Церковное пре-
дание, Она воспитыва-
лась в обществе благо-
честивых дев, прилежно

читала Священное Пи-
сание, занималась ру-
коделием, постоянно
молилась и возрастала в
любви к Богу.

С древних времен в
воспоминание Введения
во Храм Пресвятой Бо-
городицы Святая Цер-
ковь установила торже-
ственное празднество.

Ирина Гришина с детства стра-
дала мигренью. Это были мучи-
тельные периоды, когда жизнь
ощущалась сплошной болью. Ле-
карства если и помогали, то не-
надолго. Ира даже привыкла к
ожиданию боли, но сама болезнь
выматывала, лишала сил.

В 2010 году настоятель Марьино-
горской церкви протоиерей Алек-
сандр Целков предложил прихо-
жанам паломническую поездку в
Жировичский Свято-Успенский мо-
настырь, к чудотворной иконе Ма-
тери Божией.

Ирина очень обрадовалась: она
давно собиралась побывать в оби-
тели, помолиться у чудотворного
образа, окунуться в святом Богоро-
дичном источнике. Но накануне
поездки у нее случился сильнейший
приступ головной боли — шагу сде-
лать не могла. Как тут в дорогу от-
правляться? Думала-взвешивала:
ехать — не ехать и решилась все-
таки.

Для женщины дорога в мона-
стырь была окрашена болью. В ав-
тобусе молились — читали акафист
Пресвятой иконе Божией Матери
«Жировичская», молитвы к пре-

святой Богородице. Словно сквозь
пелену видела и слышала все Ири-
на — болезненное мучение не пре-
кращалось ни на минуту.

В святой Жировичской обители

вместе с паломниками она прикла-
дывалась к чудотворному Лику,
стараясь не подавать вида, как
страдает, только шептала: «Матерь
Божия, Владычица Пресвятая, по-
моги».

На старом источнике Ирина не
нашла в себе силы войти в воду,
просто омыла с молитвой руки,
лицо, голову. Уже ни о чем не про-
сила Богородицу, просто радовалась
сквозь боль, что приехала, не усту-
пила болезни, и благодарила Пре-
чистую.

Как совершилось чудо, Ирина
даже не заметила. Просто из Жи-
рович она возвращалась уже без го-
ловной боли, окутанная ласковой
Материнской заботой. Весь обрат-
ный путь сладко спала. С тех пор (а
прошло уже шесть лет) болезнь о
себе больше не напоминает — Пре-
святая Владычица наша Богородица
избавила от нее.

Благодарность к Пресвятой Бо-
городице, святой Жировичской оби-
тели осталась в сердце Ирины на-
всегда.

Людмила ГОЛУБЕНКО,
г. Марьина Горка,

Пуховичский район

4 äåêàáðÿ — Ââåäåíèå âî Õðàì
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Исцеления у Жировичской иконы Божией Матери

Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöà
èçáàâèëà îò ãîëîâíîé áîëè
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Вдоль храмового забора, ближе к
входу, сидят нищие — старики и ста-
рухи, спившиеся и больные люди,
инвалиды. В руках или рядом на зем-
ле коробочки и баночки для мило-
стыни. Что подают — принимают со
словами: «Спаси, Господи! За кого
молиться?». Услышат имя и помянут
вслух за здравие или упокой.

Из их среды выделяется еще не
старый мужчина, какой-то потерян-
ный и помятый изнутри, в глазах —
боль. Рядом — никаких коробочек,
руку не протягивает, но с надеждой
о чем-то обращается к каждому про-
ходящему мимо.

Вот молодой человек подал ему ку-
пюру, но просящий жестом отстранил
деньги и начал что-то быстро гово-
рить. Еще несколько человек оста-
новились рядом, подошла и я.

То, что услышала, глубоко меня
тронуло, как и всех, кто стоял рядом.
Мужчина каялся перед прохожими, он
обличал себя, просил прощения у Гос-
пода и людей, просил молиться за
грешного Ивана.

Люди подходили и останавлива-
лись: было что-то уж очень необыч-
ное в происходящем. И к каждому но-
вому человеку Иван обращался за-
ново:

— Я — предатель, все жизнь врал
и выкручивался! Сильно обижал свою
семью, предавал жену и детей, крал
у них деньги, блудил и пил, жил как
хотел. Гордыня большая у меня,
главное — мои желания-хотения,
себя любил, себя оправдывал. Стра-
стями своими я всю жизнь Христа рас-
пинал…

— Предатель я, люди добрые, про-
стите меня! В церковь не ходил… Мо-
литесь за меня, пропащего, грешно-

го Ивана! Все потерял! В душе от гре-
ха больно! Жена в горе и слезах умер-
ла, дети выросли и от меня отверну-
лись. За душу страшно мне… Умоли-
те Христа, люди, простить меня…
Берегите друг друга… прощайте друг
друга… Берегите и жалейте семью…
Боль внутри меня печет адским ог-
нем: что я Богу скажу? Заблудился,
Господи?!! Я — вор, блудник и пре-
датель. Прости меня, Господи!».

Просил-молил-каялся и плакал
пред Спасителем человек…

И странно: людям расходиться не
хотелось. Мужчины молча слушали,
опустив голову, а женщины тихо пла-
кали и искренне просили вслух: «Про-
сти, Господи, Ивана грешного!»

Принимая исповедь Ивана, каждый
в сердце своем плакал, молился,
каялся, взывал к Богу и о себе…

Как же легко заблудиться в дебрях
грехов и как трудно осознать падение
и покаяться так искренне, как каял-
ся этот неизвестно откуда взявшийся
Иван!

Ольга АЛЬВИНСКАЯ, г. Минск

2 ноября в агрогород-
ке Сосновка Слонимско-
го района прошел семи-
нар на тему «Подростко-
вые зависимости», ор-
ганизованный отделом
религиозного образова-
ния и катехизации Ново-
грудской епархии и Цен-
тром реабилитации за-
висимых от алкоголя и
наркотиков «Анастасис».

На мероприятие были
приглашены заместители
директоров по воспита-
тельной работе учрежде-
ний образования и со-
трудники социально-пси-
холого-педагогических
служб — люди, которым в
силу обязанностей прихо-

дится работать над про-
филактикой возникнове-
ния зависимостей у под-
ростков, а также оказы-
вать помощь зависимым.

Руководитель епархи-
ального отдела религиоз-
ного образования и кате-
хизации С.Л. Мистюкевич
в своем выступлении при-
вела статистику развития
подростковых зависимо-

стей в Беларуси, указала
причины их возникнове-
ния и призвала к объеди-
нению усилий для реше-
ния проблемы.

С презентацией опыта
работы с зависимыми в
Центре реабилитации вы-
ступил его директор В.А.
Пашкевич.

О духовных проблемах
как истинной причине за-

висимости рассказал ие-
рей Александр Попов, ду-
ховник центра "Анаста-
сис", координатор Ново-
грудской епархии по ра-
боте с алкозависимыми
людьми.

В завершение семинара
был проведен круглый
стол.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

«ß — ïðåäàòåëü…»

«Ïîäðîñòêîâûå çàâèñèìîñòè»:
åïàðõèàëüíûé ñåìèíàð
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Я сама минчанка, учи-
лась в БГУ. На третьем
курсе познакомилась с
парнем курсом старше.
Мы с ним были близки и
не скрывали этого, потому
что планировали после
учебы пожениться.

О детях, конечно, не ду-
мали, но я забеременела.
Когда опомнилась, срок уже
два месяца. Пошла в поли-
клинику, протянула врачу
бумажку с анализами и ска-
зала: "Хочу прервать бере-
менность". Посмотрев снис-
ходительно и равнодушно,
врач дала направление на
другие анализы для аборта.
Все было будто не со
мной...

Обо всем рассказала
маме и поняла, что зря. Та
взяла моду ходить за мной
по пятам и тихо плакать:
"Доченька, рожай". Какое
«рожай»? Да я к этому сов-
сем не готова! Правда, в
душе что-то шевельнулось.
Однако разум гнал мысли о
том, что где-то внутри меня
уже живет человечек — мой
ребенок.

Страх и досада на соб-
ственную некомпетентность
заслонили осознание того,
что желание избавиться от

человечка во мне — это
преступление. Я почему-то
была озабочена тем, какой
моральный негатив пред-
стоит мне пережить из-за
аборта.

Не знаю, чего мне тогда
не хватило — смелости,
поддержки любимого че-
ловека или просто духов-
ного воспитания, но я ре-
шилась на аборт, хотя в
больнице нас и предупреж-
дали о последствиях.

В палате мне сразу стало
неуютно. В ней лежали
шесть женщин, я — самая
младшая, и остальные, уже
рожавшие, косо погляды-
вали на меня.

Вошла медсестра, раз-

дала брошюрки о контра-
цепции и вреде абортов и
ушла. Я, сидя на кровати,
тупо читала и перечитыва-
ла написанное и чувствова-
ла себя, словно оплеванная.
Одна моя нога свисала с
кровати, готовая сорваться
и понести меня прочь от-
сюда, от этих женщин, от
врачей. Но другой ногой я
стояла на своем: видно, не
хватило мужества.

За мной пришли...
Врач еще пытался шу-

тить — для него аборты,
судя по всему, были делом
обыденным. Краем глаза я
увидела в подножии кресла
ведро, а в ней кровь, какие-
то плавающие куски... Я

старалась не смотреть, так
как догадывалась, что там.
Мое воспаленное вообра-
жение рисовало мертвых
детей. Потом последовали
укол, полет по узким кори-
дорам с высокими потолка-
ми, рваные мысли, обрыв-
ки слов, сухость во рту, хо-
лод жуткий.

Когда очнулась, спроси-
ла: «Где мама?» — и запла-
кала. В тот момент я была
испуганной маленькой де-
вочкой, только что совер-
шившей скверный посту-
пок...

Мама прибежала в боль-
ницу почти сразу, хотя я не
сказала ей, куда иду. Она
сама все поняла. Ждала
меня часа три в коридоре.
Встретила, обняла, запла-
кала... И мы поехали до-
мой.

Наркоз — это как алко-
гольное опьянение, только
в обратном порядке: снача-
ла плохо, потом отключка,
потом эйфория — и реаль-
ность. Эйфория настигла
меня по дороге домой. Я
возбужденно рассказывала
маме про то, как другие от-
ходили от наркоза на моих
глазах, как говорили всякую
ерунду. А потом наступила

8 ноября руководитель Центра в за-
щиту жизни и семейных ценностей Но-
вогрудской епархии священник Петр
Ткаченко и священник Александр
Грак по просьбе епископа Лидского и
Сморгонского Порфирия и благосло-
вению архиепископа Новогрудского и
Слонимского Гурия побывали в г.п.
Ивье (бывшей Новогрудской, а ныне
Лидской епархии) с экспозицией «Спа-
сай взятых на смерть».

На необычный урок о грехе детоу-
бийства пришли учащиеся старших
классов средней школы поселка, а
также школ из окрестных сел Бакшты,
Юратишки, Липнишки.

Затем в течение двух недель с экс-
позицией знакомились старшекласс-
ники лидских школ, учащиеся гим-
назий, лицея и колледжа. Сотрудни-
ки Центра рассказывали ребятам о за-
рождении и развитии жизни челове-

ка, этапах нравственной деградации
общества, которая привела к лега-
лизации абортов, подкрепляя свои
слова наглядными пособиями по заяв-
ленной теме.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Не убий!

Áîëü, êîòîðàÿ óæå íå ïðîéäåò íèêîãäà

«Ñïàñàé âçÿòûõ íà ñìåðòü»:
âñòðå÷à ñî ñòàðøåêëàññíèêàìè
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трезвая реальность. Кошмар
осознания всего того ужаса,
который я совершила... Эта
реальность растянулась на
долгих четыре месяца.

В эти месяцы я впервые
по-настоящему задумалась
о суициде. Такие мысли
провоцировались неуряди-
цами с родителями, обма-
нутыми надеждами, мни-
мой любовью, которая ока-
залась глупой рисовкой,
жалостью к себе и желани-
ем вызывать жалость.

Мне было так тяжело,
что даже плакать не могла.
Хотелось испариться, тихо
исчезнуть, чтобы никто ни-
когда обо мне не вспомнил.
А внутри меня все это вре-
мя шла жуткая борьба, и
все же желание жить ока-
залось сильнее. Ради мамы,

которая меня так жалела и
поддерживала...

И я пошла на занятия.
Постепенно боль приту-

пилась, время сделало свое
дело.

А через три года, когда
жизнь текла уже довольно
безоблачно, я вдруг стала
заглядываться на мам, гу-
ляющих с детишками. К
тому времени я была уже
замужем за совсем другим
парнем, и в 26 лет желание
родить ребенка стало на-
стойчивым. Муж тоже хотел
детей, но Бог не давал. По-
шла к гинекологу, пять ме-
сяцев лечилась, и, наконец,
появились две долгождан-
ные полосочки на тесте. Я
рыдала от счастья после
первого УЗИ. О сделанном
аборте уже не вспоминала.

Но на седьмой неделе
беременности случился вы-
кидыш, мы потеряли ре-
бенка.

Из больницы я сбежала
на следующее утро. Дома
начался кошмар трехлет-
ней давности... Чувство
вины, расплата за преступ-
ление, самобичевание и
укоры совести. Я две неде-
ли сидела у окна, не отры-
ваясь глядя то на свечу на
подоконнике, то на правос-
лавный храм, стоящий не-
далеко от дома. В моих
слезах можно было захлеб-
нуться.

После этой жуткой де-
прессии я в один вечер по-
прощалась со своими не
рожденными детьми и ре-
шила: нужно срочно что-то
изменить в жизни.

Мы с мужем пошли в
храм. Там я просто тихо
плакала, но так, что неко-
торые, глядя на меня, тоже
начинали плакать. Ста-
ренький священник подо-
шел, взял меня за руку и
подвел к аналою, стал бе-
седовать со мной, потом с
мужем.

Мы вышли с чувством
облегчения и начали часто
бывать в церкви, которую я
раньше почему-то не заме-
чала. Батюшка сказал: если
искренне каяться, Господь
милует. Я каюсь, прошу у
Бога прощения за не рож-
денных по моей вине детей
и понимаю, что эта боль,
хоть и притупится, никогда
не пройдет…

Виктория САКОШ,
г. Минск

Когда Джексон родился без по-
ловины мозга и половины черепа,
врачи предположили, что он не
проживет и недели. Но через год
стало очевидным, что младенец
всерьез бросил вызов судьбе. Ро-
дители дали ему прозвище Силач
(Strong).

Мама Джексона Бриттани Бюэл
рассказала, что проблема сына была
диагностирована еще во время бе-
ременности. Вероятность, что ребе-
нок с такой серьезной аномалией
вообще родится живым, казалась
никчемной. Несмотря на предложе-
ние медиков прервать беременность,
Бриттани с мужем Брендоном реши-
ли оставить младенца.

«Новость о том, что малыш родит-
ся в таком состоянии, практически
раздавила меня. Я всю жизнь мечта-
ла о ребенке, а мне сказали, что у
меня он может родиться мертвым»,
— рассказывает мама Джексона.

Так 27 августа 2014 года на свет
появился Джексон. Его вес составлял
всего 1,8 кг.

«Это были невероятные пережи-
вания. Помню, как на второй день
держу его на руках, а врачи говорят
мне, что мой сын, вероятно, никогда
не сможет говорить и ходить. Не смо-
жет видеть и слышать, он даже не бу-
дет понимать, когда он голоден, —
вспоминает Брендон. — Мы сделали
все, что могли, чтобы дать ему шанс,
и он ежедневно борется за него, с са-
мого своего рождения».

Джексону был поставлен диагноз
«микрогидраэнцефалия».

«Я всегда помню, что каждый его
день может стать последним, — го-
ворит Бриттани.— Но чувствую Божию
помощь, поддержку множества лю-
дей, и это придает силы».

Коллеги Брендона собрали более
50 000 долларов для ребенка. Теперь
Бриттани может позволить себе оста-
ваться дома и постоянно заботиться
о сыне.

«Никакая терапия не заменит ре-
бенку общение с матерью. И то, что
Бриттани может быть с ним круглые
сутки, семь дней в неделю — бес-
ценно. Мы очень признательны всем,
кто помогает и поддерживает», — го-
ворит Брендон.

eva.ru

Ïðîðî÷èëè ñóòêè æèçíè,
à îí ïåðåøàãíóë çà ãîä
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В Беларуси с 2007 года более 100
тыс. женщин ежегодно становятся
матерями.

В прошлом году родилось 119
тыс. детей, из них 50,9 тыс. (42,8%)
— первенцы. Более половины рож-
дений связано с появлением на свет

второго, третьего и последующих де-
тей. Кстати, в 2015 году по сравне-
нию с 2014-м увеличилось число
рождений двоен и троен.

И вообще 2015-й стал рекордным
по количеству новорожденных за
всю историю суверенной Беларуси.

Рост рождаемости наблюдается и
в текущем году: за январь-июнь поя-
вилось на свет 58 тыс. 266 детей —
на 3% больше, чем за аналогичный
прошлогодний период.

Министерство
труда и социальной защиты

Елизавета Булохова
родом из Латвии, в по-
следние годы работала
моделью в Канаде.

Жизнь 24-летней мо-
дели была приятна и
безмятежна. Легкой по-
ходкой шагала она по
подиумам Тайваня, Япо-
нии, Гонконга, Южной
Африки, Греции, Лон-
дона и Манхэттена, но
случилось непредска-
зуемое…

В 2014 году Елизавета и
ее любящий муж Роман
Трубетской ждали рожде-
ния малыша. Они отправи-
лись в долгожданный от-
пуск отдохнуть в Амстер-
даме. Все было прекрасно.

У Елизаветы заболели
зубы — у кого не бывает? Но
стоматолог не выявил про-
блем по своей части и на-
правил пациентку к онколо-
гу. И кто бы мог подумать,
что быкновенная зубная
боль окажется симптомом
страшного заболевания! У
модели диагностировали
редкую форму остеосарко-
мы — костного рака.

Требовалась срочная
операция, и за ее успеш-
ный исход врачи не руча-
лись. Они настаивали на
аборте перед началом хи-
миотерапии. Однако Ели-
завета не согласилась, и
супруги стали искать врача,

который смог
бы провести
лечение, не
прерывая бе-
ременности.

Теперь мо-
лодая мама
вспоминает, что это были
самые страшные дни в ее
жизни. Она постоянно раз-
говаривала с ребенком, ко-
торого носила под серд-
цем. И ей казалось, что
дитя ее понимает. Тогда
Елизавета решила: если
Богу угодно, малыш до-
лжен появиться на свет.

И когда времени оста-
валось в обрез, в очеред-
ной клинике им предло-
жили рискованный, но
единственно возможный
выход — сделать кесарево
сечение намного раньше
срока и поддерживать
жизнь плода искусственно,
дав время на развитие всех
органов.

Перед пятью изнуряю-
щими циклами химиотера-
пии женщине, бывшей на
28-й неделе беременно-
сти, сделали кесарево се-
чение. После этого родив-
шийся на десять недель
раньше срока младенец Ва-
лентин провел 51 день в па-
лате интенсивной терапии.
То, что мальчик совер-
шенно здоров, активен и
хорошо набирает вес, да-
вало огромные силы его
маме. А они ей были ох как
нужны — Елизавете пред-
стояла 16-часовая опера-
ция.

В результате хирургиче-
ского вмешательства еще
недавно блистающей на
подиумах красавице уда-

лили 95 %челюсти, в ниж-
нем ряду осталось всего
четыре зуба. Но главное —
Господь продлил ей жизнь.

Современная медицина
может многое и в области
пластической хирургии.
Елизавете сделали рекон-
струкцию лица, взяв часть
малой берцовой кости,
вены, нервы и кожу из ее
правой ноги и спины. На
протяжении десяти недель
она не могла разговари-
вать и чистить зубы, а еду
получала через трубку в
носу.

Елизавета убеждена, что
Бог ее помиловал, а не
сломаться помог ребенок.
«Он дал мне расписание,
следование которому тре-
бовало работать над собой
постоянно. У меня просто
не было времени жалеть
себя», — вспоминает Було-
хова. И, конечно же, все
время тяжелейших испы-
таний рядом с Лизой был
заботливый и любящий
муж Роман.

Красавица-модель поте-
ряла волосы в результате
химиотерапии, но они уже
начали отрастать. И хотя
модельная карьера Елиза-
веты в лучшем случае
очень туманна, она нашла
свой мир и радость в соб-
ственной семье.

pressa.tv

Åé óäàëèëè 95 % ÷åëþñòè
èç-çà ðàêà, à îíà ðîäèëà ðåáåíêà

Áîëåå 100 òûñ. áåëîðóñîê åæåãîäíî ñòàíîâÿòñÿ ìàìàìè
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В середине октября бе-
ременной американке Эли
Мейер провели ультраз-
вуковое исследование
плода. Дело в том, что на
УЗИ отчетливо виден ар-
тефакт, поразительно по-
хожий на распятие Госпо-
да Иисуса Христа.

Мейер, проживающая
вместе с супругом в горо-
де Эвансвилле штата Ин-
диана, никогда не была
религиозным человеком,
однако теперь будущая
мама планирует пересмо-
треть свое отношение к

вере. Эли, ее муж и
друзья убеждены, что это
знак свыше, причем не
только для нее, но и для
ее еще не родившегося
сына, которому исполни-
лась недавно тридцать
одна неделя.

Гинеколог беременной
доктор Майкл Бродер
утверждает, что за годы
своей практики не видел
ничего подобного. «Изо-
бражение распятия — это
на самом деле развиваю-
щаяся центральная нер-
вная система плода, — го-

ворит врач,— но хоть мы
уверены, что это цен-
тральная нервная система
ребенка, все же стоит

признать, что она дей-
ствительно очень похожа
на распятие».

esoreiter.ru

Позитивное на-
строение одного из
супругов положи-
тельно влияет на са-
мочувствие друго-
го, считают ученые
из США. Исследо-
вание опубликова-
но в журнале Health
Psychology.

Авторы проана-
лизировали данные
по 1981 супруже-
ской паре в возра-
сте от 50 до 94 лет.
Они включали в
себя уровень сча-
стья, состояние здо-
ровья и физическую
активность за ше-
стилетний период.
Оказалось, что
участники опроса
были склонны луч-
ше оценивать со-
стояние своего здо-
ровья, если их су-

пруг чувствовал
себя счастливым.

«Наше исследо-
вание расширяет
представление о
взаимосвязи уров-
ня счастья и здо-
ровья и предпола-
гает наличие уни-
кальной социальной
связи между супру-
гами», — поясняет
Уильям Чопик, про-

фессор университе-
та штата Мичиган.

Ранее предпола-
галось, что физиче-
ски более здоровые
люди чувствуют себя
счастливее. Однако
новая работа пока-
зала, что необходи-
мо учитывать также
взаимоотношение
между супругами и
их уровень счастья.

Ðåöåïò ñ÷àñòëèâîé
ñåìåéíîé æèçíè

Притча
Живут в соседних домах семья верующих

и семья неверующих. Неверующие все
время ссорятся, а у верующих всегда ти-
шина и взаимопонимание.

Жена неверующего соседа говорит мужу:
— Сходи к соседям и посмотри, что такого

они делают, что у них всегда все хорошо.
Пошел, спрятался и наблюдает. Вот ви-

дит: женщина моет полы в доме, вдруг что-
то ее отвлекло, и она побежала на кухню.
В это время ее мужу надо было срочно в
дом.

Он не заметил ведро с водой, зацепил
его, и вода разлилась.

Тут пришла жена, извиняется перед му-
жем, говорит:

— Прости, дорогой, я виновата.
Он:
— Нет, это ты прости, я виноват.
Неверующий мужчина расстроился и

пошел домой. Дома жена спрашивает:
— Ну что, посмотрел?
Муж:
— Да!
Жена:
— Ну что?
Муж:
— Все понял! У нас ВСЕ ПРАВЫ, а у них

ВСЕ ВИНОВАТЫ.

Íà ÓÇÈ áåðåìåííîé àìåðèêàíêè
ïîêàçàëîñü ðàñïÿòèå Õðèñòà

Ïñèõîëîãè: ïîçèòèâíîå
íàñòðîåíèå ñóïðóãîâ
ñîõðàíÿåò çäîðîâüå



12 ¹12 (205) äåêàáðü 2016 ã.12

Святитель Николай Чудотворец — один
из самых почитаемых на Руси святых. Ро-
дился он в 258 году в древней Ликии, вхо-
дившей в состав Малой Азии. Был избран
епископом портового города Мир, поче-
му его и называют Мир Ликийским.

Прославился святитель Николай как
великий угодник (помощник) Божий. Его
милосердие к страждущим было пои-

стине безгранично: cвятитель Николай
оказывает помощь не только православ-
ным, но даже иноверцам, людям, порой
далеким от Бога, приводя этим к истин-
ной вере.

Чудеса, явленные им при жизни,
происходят также и после его смерти. Он
помогает всем, кто обращается к нему в
молитве.

Сегодня на мир буквально об-
рушился бум «летающих таре-
лок». Некоторые утверждают, что
видели их своими глазами. Не-
мало написано и о контактах с
«инопланетянами», но все это не
подвергалось серьезному науч-
ному анализу.

Ведь что мы знаем об «инопла-
нетянах»? По словам очевидцев,
на вид они не очень привлекатель-
ны: ничего не выражающие лица,
вместо глаз и рта-щели; часто с од-
ним глазом при отсутствии носа и
ушных раковин и с клыками, тор-
чащими из перекошенного рта; за-
остренные уши, похожие на рога…
Как видим, «пришельцы» не могут
утаить свое бесовское уродство.

Подобные «инопланетяне» с ог-
ненно-красными глазами являлись
к людям и в прошедшие века, но
люди молитвой и крестным знаме-
нием отгоняли от себя нечистую
силу.

Американский журналист Фрэнк
Эдвардс начал свою знаменитую
книгу «Летающие тарелки — дело
серьезное» с такого предупрежде-
ния: «Приближение к НЛО может
быть опасным для человека! Не
стойте под НЛО, который парит
на небольшой высоте! Не прика-
сайтесь к приземлившемуся НЛО!
В целях собственной безопасности
уходите с этого места… . Не ри-

скуйте, наблюдая НЛО!».
С Эдвардсом солидарен и его

коллега Джон Киль, наблюдающий
за НЛО с 1945 года: «В моей почте
уйма писем, взывающих о помощи,
а я вынужден лишь наблюдать,
как ухудшается состояние свиде-
телей, многие из которых уже
дошли до безумия, а кое-кто по-
кончил с собою».

Как видим, заниматься пробле-
мой НЛО так же опасно, как и чер-
ной магией. Во многих случаях это
приводит к острой шизофрении,
демономании, самоубийствам.

Иногда НЛО выходит на контакт
с тем или иным очевидцем — но что
происходит с этими людьми после
контакта? Исследователи НЛО
утверждают: контактеры быстро
умирают, причем смерти часто

предшествует тяжелая болезнь.
Очень многие попадают в психиа-
трические клиники.

О влиянии «пришельцев» на здо-
ровье человека кандидат медицин-
ских наук Н.Д. Туикин, долгое вре-
мя занимавшийся реабилитацией
контактеров, в одном из интервью
сказал: «В подавляющем боль-
шинстве случаев при контактах с
пришельцами картина складыва-
ется такая: за контактом следу-
ет сдвиг в психике».

Союзуфоцентр провел исследо-
вания психического состояния кон-
тактеров с «пришельцами». Из 106
человек здоровыми остались лишь
четверо, а 102 можно отнести к
«проблемным», страдающим в ос-
новном шизофренией.

Выводы ученых пугают: «Нега-
тивность воздействия НЛО очевид-
на. Психофизические воздействия
растут пропорционально демон-
стративности феномена».

Современный философ Артур
Скандлер пишет: «Вера в добрых
инопланетян — это детские гре-
зы вымирающего человечества…
Демоны ада, являющиеся нам в об-
личии пришельцев, несут страх,
ужас и горе. Их сущность — зло. Их
пришествие — сумерки человече-
ства и предвестие скорого конца».

«Пришельцы» явно стремятся к
власти над людьми, прикрывая это

19 äåêàáðÿ — äåíü ïàìÿòè ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ,
àðõèåïèñêîïà Ìèð Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà

Ñîâðåìåííàÿ ïðèìàíêà
äðåâíåãî çìèÿ
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стремление красивыми словами о
«спасении» земной цивилизации.
Роль «спасателей» человечества
им явно импонирует, однако люди,
контактировавшие с «инопланетя-
нами», свидетельствовали, что по
прошествии времени «пришельцы»
откровенно требовали подчинения,
грозя несчастьями в случае отказа.

«Пришельцы» активно внедряют
собственные религиозные идеи, до
странного сходные с оккультными.
Они демонстрируют все признаки
тех духовных существ, с которыми
человечество живет рядом на про-
тяжении всей истории существова-
ния и которые известны как демо-
ны.

Давайте вспомним, что говорит
Священное Писание о духах зла.
Прежде всего оно прямо называет

бесов «духами злобы поднебес-
ной» (Еф. 6:12). Они коварны, иску-
шают людей, играя на их страстях.
Бесы могут мгновенно переме-
щаться в пространстве. В Библии
приводится немало примеров одер-
жимости и мучений, которым бесы
подвергают людей.

Почему же в настоящее время
духи зла обольщают людей через
образ «пришельцев»? На этот вопрос
ответить нетрудно: искушают тем,
чем можно. Каков менталитет об-
щества, таковы и формы искуше-
ния!

Тезис о существовании жизни
на других планетах вполне доступен
и понятен современному человеку.
В эпоху технического прогресса
«неизвестные внеземные техноло-
гии» оказались прекрасной при-

манкой для землян. А наша вера в
Бога, увы, лишена глубины, ос-
мысленности, а значит, и твердо-
сти, что ведет к духовной атрофии.
И Господа почитаем, и к экстра-
сенсу не забываем заглянуть, го-
роскоп между делом почитать.

В результате общество посте-
пенно пропитывается оккультиз-
мом. Все просто: подделывая из-
вестный товар, можно неплохо за-
работать — диавол таким же обра-
зом «зарабатывает» людские души.
О его цели мы предупреждены:
«Трезвитесь, бодрствуйте, по-
тому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища
кого поглотить» (1Пет. 5:8-9). Все
остальное — лишь вопрос методов.

Тамара ВЕЛЮГО,
г. Полоцк

Еще в 1994 году кос-
мический телескоп
«Хаббл» сфотографиро-
вал гигантский плаваю-
щий в космосе объект
явно искусственного
происхождения. Сотруд-
ники НАСА окрестили его
Обителью Бога. Руковод-
ством США было принято
решение сохранить все
в тайне, но информация
вышла наружу.

Небольшое туманное
пятнышко на одном из
снимков нельзя было
объяснить ни помехами
при передаче сигнала на
Землю, ни каким-либо оп-
тическим эффектом. Ин-
тересный участок звезд-
ного неба пересняли с мак-
симальным для «Хаббла»
разрешением.

На снимках ученые уви-
дели сияющую конструк-
цию, слишком правильной
структуры, чтобы считать
ее творением природы. О
размерах ее говорить труд-
но. Даже слова «огром-

ный» и «гигантский» никак
не подходят для объекта,
измеряемого в миллиардах
километров. Наша планета
была бы всего-навсего пес-
чинкой на улице этого го-
рода.

Потрясенные специали-
сты, не сдерживая себя в
определениях, назвали
объект «городом» и дали
ему название Обитель
Бога. Никто и не предпо-
лагал, насколько они близ-
ки к истине.

Проследив за объектом,
ученые определили, что
он вместе с галактикой
движется относительно
Земли.

Когда специалисты с
помощью компьютеров по-

строили трехмерную мо-
дель этой части Вселен-
ной, их ожидал «сюр-
приз». Наша и все осталь-
ные галактики действи-
тельно перемещаются от-
носительно Обители Бога,
но сам «город» никуда не
летит, поскольку нахо-
дится в той самой точке,
от которой все разлетает-
ся. То есть Обитель Бога
находится в самом центре
Вселенной.

Недостатка в теориях
нет. Каждая статья про
Обитель Бога завершается
абзацем с изложением оче-
редной версии о характере

объекта. Вот одна из них:
это действительно место
обитания Творца. Место
пребывания душ умерших
людей.

А что же НАСА? Неужели
за 20 лет странный объект
не преподнес больше ни
одного сюрприза? НАСА,
несмотря на многочислен-
ные публикации, от ком-
ментариев категорически
отказывается: мол, идет
дальнейший анализ и изу-
чение полученных сним-
ков.

А что оно еще может
сказать?

Автор Klim Podkova

Àñòðîíîìû ÍÀÑÀ îáíàðóæèëè Îáèòåëü Áîãà
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Эту историю поведала мне жен-
щина, которая жила в общежитии и
работала дворником, когда мы с му-
жем, только поженившись, тоже
там жили. История, по-моему,
очень поучительная. Может, те,
кто обращался к бабкам и колду-
нам, прочитав ее, задумаются, чем
грозит обернуться их «помощь» и
кому в порыве гнева можно отдать
свою душу. Вот ее рассказ.

В середине 1990-х у нас
начали расти фирмы, слов-
но грибы. Я тоже открыла
свою — по изготовлению и
установке окон, стелла-
жей, витражей из алюми-
ниевого профиля. И дело
пошло.

Исполнилось мне тогда
тридцать три года. Детей
не было, Бог не давал, а
муж до работы был равно-
душен, числился у меня на
фирме кладовщиком.

Прошло пять лет. Фирма
процветала. Деньги пошли большие,
и супругу понравилось их тратить: лю-
бил он дорого пообедать в ресторане
да одеться шикарно. Прибыль же
делили поровну, хоть он и десятой
доли ее не отрабатывал.

Сначала я раздражалась, а со
временем начала его тихо ненави-
деть. И не без оснований же! Вечно
от работы отлынивает, днем домой
сбегает. А я, отпахав до девяти ве-
чера, еле ноги волокла и еще вста-
вала к плите. И так мне все это на-
доело, что я предложила мужу раз-
вестись — мол, отдам тебе полови-
ну фирмы, машину и впридачу од-
нокомнатную квартиру куплю. От-
казался.

Через какое-то время я опять к
нему со своим предложением подо-
шла. Он опять отказался и на этот раз
сильно ударил меня: «Что, захотела
дешево отделаться? Мне тысячи под-
сунуть, а сама миллионы загребать?
Еще раз про развод услышу — все моз-
ги твои куриные вышибу или прире-
жу».

Я сильно испугалась: ведь меня за
всю жизнь никто пальцем не тронул.
Разрыдалась, схватила ключи от ма-
шины — и за порог. Куда ехать, кому
жаловаться? Родители давным-давно
умерли, ни бабушек, ни дедушек не
осталось. И тут вспомнила я про бабу
Настю. Это моя двоюродная бабушка,
которая жила в деревне за сорок ки-
лометров от столицы. Колдовала она,
там даже звали ее ведьмой и боялись
— мне об этом рассказывала еще
мама.

С родителями мы навещали ее
раз в год, продукты привозили, ле-
карства, но не задерживались более
пяти минут. После смерти родителей
съездила и я к ней как-то, но бабка
в дом меня не пустила, взяла сумки
с гостинцами и сказала: «Давай до-
мой. И не суйся, пока сама не пой-
мешь, что надо приехать».

«Вот и настал мой час», — поду-
малось мне. Хотя я сомневалась, что
жива еще та баба Настя: по моим под-
счетам ей уже должно быть лет сто.
Но ведь единственная родная душа на
всей земле…

Подъезжаю к ее дому вечером и
вижу: стоит у калитки баба Настя, на
клюку опирается, одета в какие-то
лохмотья. Только я из машины выш-
ла, как она мне грозно так:

— Слезы вытирай и дай мне вещь
мужа, которая в машине у тебя есть.

Я, как зомбированная, вернулась к
машине и действительно нашла в са-
лоне серебряный портсигар мужа. От-
дала его бабе Насте, она и говорит:

— Уезжай. Помогу тебе. Потом
приедешь.

А через три дня муж пропал. При-
хожу с работы — его нет. До утра про-
ждала — не пришел. Конечно, я на-
писала заявление в милицию, искали
его, объявления по телевизору и в га-
зеты подавали. Нет — и все. Главное,
ни одного свидетеля не нашли, ко-
торый бы видел, как он с работы ухо-
дил или из дома. Если честно, мне не
верилось, что это баба Настя такая
«способная» оказалась. Бывает же,
что люди пропадают, вот и совпало.

Три года с тех пор прошло. Фирма
процветает, а ни семьи, ни счастья
нет. Как-то, отъезжая от супермар-
кета, я почувствовала толчок сзади,
вышла из машины и увидела на до-
роге мужчину. Он морщился и дер-
жался за ногу — задела я его. Стала
извиняться, предложила довести до
травмопункта.

Приманка древнего змея

Öåíà áåçäóìíûõ ïîñòóïêîâ
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В машине разговорились, позна-
комились, стали встречаться и нача-
лась любовь. Как он за мной ухажи-
вал! То букет ромашек на столе оста-
вит с запиской «Ты самая лучшая», то
шоколадку в карман пальто сунет и
шепнет на ухо: «Чай в обед попьешь».

Полюбила я его, и казалось мне,
что и он меня любит. Машину ему до-
рогую купила, ни в чем не отказыва-
ла. А примерно через год поехала в
командировку и решила любимому
сюрприз сделать — вернуться на день
раньше. Вернулась… и застала с ка-
кой-то девчонкой в моей квартире.
Столько жгучей ненависти вдруг выр-
валось из души моей, столько разо-
чарования и какой-то чудовищной
злобы! Я тихонько прикрыла дверь,
взяла его кепку, с которой он не рас-
ставался, и поехала к бабе Насте.

Все было, как и в прошлый раз,
только я уже не плакала, а ликовала.
Хотелось мне, чтобы и он сгинул на-
всегда.

Через три дня Сергей пропал.
Опять милиция, опять розыск. Как и
в случае с мужем, ни свидетелей, ни
улик. В милиции стали намекать на
странность с пропажами мужа и со-
жителя. Я лишь плечами пожимала.

А через две недели Сергей на-
шелся — вышел к грибникам в лесу
недалеко от города. Тощий, весь в
клещах, искусанный насекомыми.
Взгляд его блуждал, и он в ужасе по-
вторял: «Бесы, бесы!». Ни алкоголя,
ни наркотиков, ни психотропных ве-
ществ в крови его врачи не нашли. Да
и откуда им взяться — он даже не ку-
рил. Поместили моего любимого в
психбольницу, оплачивала я ему вип-
палату. Сергей просто сошел с ума,
забыл, как одеваться, умываться,

ложкой не пользовался, ел руками,
размазывая пищу по лицу. Жуткое
зрелище. Конечно, милиция от меня
отстала.

И тогда я поехала к бабе Насте.
Опять она встретила меня возле ка-
литки, не приглашая в дом. Спроси-
ла я про своего первого мужа, где он
и что с ним. Засмеялась хрипло баб-
ка:

— Черти его рыбу
ловить увели.

— Как, кто? Какую
рыбу?

— Утоп он, что не-
понятного?

— Так зима же была
тогда, декабрь.

— А что, зимой
люди не тонут? Не вол-
нуйся, не выплывет.
Почти ничего от него не осталось.

Мне стало жутко.
— А второй мой, Сергей?
— В лес уволокли, лешему на по-

теху. Только крещеный он, вот и вы-
жил. Разум его, правда, забрали.

Меня стало трясти. Откуда ей все
известно?

— Ты езжай домой, девка, да знай:
помирать начну, тебе телеграмму
соседка моя отправит, чтобы прие-
хала, поняла?

Я кивнула головой и скорее уеха-
ла.

Прошло три месяца, и действи-
тельно прислала соседка телеграм-
му, что баба Настя при смерти,
меня зовет. Не поехала я, испуга-
лась. С того момента, как она мне
рассказала про мужа и Сергея, спать
я больше уже не могла. То муж при-
снится в воде, то здоровый и улы-
бающийся Сергей. Ни снотворное не

брало, ни спиртное, к которому я
стала прикладываться почти каждый
день.

Через неделю еще одна телеграм-
ма: «Умерла баба Настя». Скрепя
сердце, поехала я в ту деревню, со-
седке много денег на похороны дала
и, сославшись на дела, уехала.

Только вот после этого все рухну-
ло. Деньги стали та-
ять, образовались
долги, заказы не
шли, сотрудники,
работавшие у меня
почти десять лет,
разбежались, бри-
гады не складыва-
лись: один ногу по-
ломал, у другого
астма обнаружи-
лась, у третьего еще

что-нибудь. Людям выдавать зар-
плату стало нечем. А потом и совсем
разорилась. Бизнес пришлось продать
за копейки. Все на долги раздала.Те-
перь вот живу в общежитии, пью каж-
дый день и жду смерти. А ведь мне
только сорок пять лет.

И зачем я тогда к бабке поехала? Ну
и что, если муж был лентяй? Не за-
служил он такой ужасной смерти. А
Сергей! Ему сейчас сорок четыре
года, но состояние его ничуть не луч-
ше, лежит в палате милосердия, ни-
кому не нужный. Что я наделала, что
натворила?!.

P.S. Несчастная умерла спустя три
месяца. Так же тихо, как и жила в
своей комнатке. Остановилось серд-
це. Хоронили за счет государства. На
могилке — только бетонный столбик
с номером могилы. Ни имени, ни фа-
милии. Ничего.

Раиса КОМАРОВА, г. Минск

Ни пустоты, ни тьмы нам не дано:
Есть всюду свет, предвечный и безликий...
Вот полночь. Мрак. Молчанье базилики,
Ты приглядись: там не совсем темно,
В бездонном, черном своде над тобою,
Там на стене есть узкое окно,
Далекое, чуть видное, слепое,
Мерцающее тайною во храм
Из ночи в ночь одиннадцать столетий...
А вкруг тебя? Ты чувствуешь ли эти

Кресты по скользким каменным полам,
Гробы святых, почиющих под спудом,
И страшное молчание тех мест,
Исполненных неизреченным чудом,
Где черный запрестольный крест
Воздвиг свои тяжелые объятья,
Где таинство сыновнего распятья
Сам Бог-Отец незримо сторожит?
Есть некий Свет, что тьма не сокрушит.

Иван Бунин

Свет

Áèçíåñ ïðèøëîñü
ïðîäàòü çà êîïåé-
êè. Âñå íà äîëãè
ðàçäàëà.Òåïåðü
âîò æèâó â îáùå-
æèòèè, ïüþ êàæ-
äûé äåíü è æäó
ñìåðòè...
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Христос пришел в мир
как Искупитель и Спаси-
тель. Сегодня, через две
тысячи лет после Его при-
хода, Он остается практи-
чески неизвестным в
мире, реформированным,
измененным, фальшивым
из-за некоторых или мно-
гих людей, которые нахо-
дятся рядом с нами.

Бог — не тиран, не на-
чальник, не жестокий, не
страшный, не является не-
доступным, непримиримым
и неизвестным христиан-
ской религии, разным кон-
фессиям и многочислен-
ным сектам.

Он не блаженно отды-
хающий на седьмом небе,
не далекий, не трудный, не
безразличный, не чужой.
Христос не бог гуманизма,
рационализма, схоластики,
западной философии.

Он — Бог любви. Он вер-
ховный и первый Основа-
тель любви к врагам, чу-
жим, рабам, одиноким, за-
ключенным, бедным, без-
домным, нагим, голодным.

Он первый Основатель
любви к больным, преста-
релым, безработным, ма-
лоценным,
разным —
всем людям.
Он благовес-
тил — не про-
сто на сло-
вах—единство
всем и миру,
превосходя-
щее ум каж-
дого челове-
ка.

Он вопло-
щает великое жертвенное
самоприношение. Он при-
нимает человека безуслов-
но, полностью, свободно,
представляет его боголю-
бимым и хочет, чтобы он
стал святым.

Он совсем не любит мни-
мое смирение, лицемерие,
самодостаточность, благо-
честивую маску и лжесвя-

тость. Он особенно любит
чистое смирение, невин-
ность, естественность, чи-
стоту, аутентичность и до-
стоверность. Он постоянно
увещевает изобличать, кри-
тиковать, укорять себя.

Он призывает к постоян-
ному размышлению, к мо-
литве, к покаянию, к уми-
лению, к благоговению и по-
стоянной памяти о смерти.
Он хочет нашей привер-
женности и преданности,
всей нашей любви, чтобы
наше сердце было пустым
от любви к чуждым вещам и

чтобы мы
имели доб-
рые, чистые,
прямые и не-
подозритель-
ные помыс-
лы. Он не хо-
чет быть слу-
чайным и пе-
риферийным
богом нуж-
ды, а Богом
нашего бы-

тия, средоточием нашей
жизни — Тем, Кто везде на-
ходится и все исполняет,
Сокровищем благ и Подате-
лем жизни.

Ему никогда не нравилась
склонность к самооправда-
нию, властолюбию, славо-
любию, плотолюбию, коры-
столюбию, нечеловеколю-
бию, небратолюбию и неча-

долюбию. А еще Ему никог-
да не нравились ни лукавые,
ни утилитарные, ни индиви-
дуалистические, ни эгои-
стические условности, с при-
туплением совести, что че-
ловек ничего не может сде-
лать с существующим злом.
Он произнес строгие слова о
создающих и ищущих скан-
далов, о легко раздражаю-
щихся людях, о лицемерах,
моралистах, почитающих
Бога единственно в бес-
плодных внешних формах.

Он никогда не делает
разницы между людьми. Го-
ворит одинаково о грабите-
лях, о несправедливо обви-
ненных, о богатых, о среб-
ролюбивых, о скупых, об
алчных и о немилосердных
людях. Также и о бедных,
которые ропщут и имеют
огромное желание богат-
ства. Он хочет, чтобы люди
были совершенно свобод-
ными. Решительно порица-
ет людей, которые злоупо-
требляют властью. Предпо-
читает живой пример мол-
чания всяким высокопар-
ным и красивым словам.

Христос стал раздражи-
телем в обществе потреб-
ления. Христос говорит о
любви, свободе и смирении.
Мир постоянно поступает
деспотично, алчно, над-
менно, корыстно и без внут-
реннего спокойствия.

Христос мешает людям,
поэтому они находят пред-
логи ограничить Его, изоли-
ровать, использовать в ис-
ключительных случаях, не
желают, чтобы Он был Гла-
вой их жизни. Подмененный
Христос, понятый в соо-
тветствии с нашими пред-
ставлениями о Нем, а не
Тот, Кто действительно
является Прообразом нашей
собственной природы, под-
меняет и жизнь.

Мы думаем, что Христос
таков, каким мы его себе во-
образили, и в случае чего Он
может разозлиться, разгне-
ваться, отвернуться от нас и
наказать нас. Поэтому мы
по-разному пытаемся под-
купить, умилостивить Его.

И если вам кажется, что
Христос незнакомый, дале-
кий, скрытый, то не нужно
этого бояться. Это не зна-
чит, что Его нет, что Он не
чувствует, не знает, не ви-
дит и не слышит. Прожива-
ние Его отсутствия являет-
ся отправной точкой для
ощущения Его присутствия.
Подумайте об отсутствую-
щем Христе, Который везде
присутствует и все напол-
няет.

Монах
Моисей СВЯТОГОРЕЦ

(перевел с болгарского
магистр богословия

Виталий Чеботар)

Íåèçâåñòíûé Õðèñòîñ

Îí ïðèíèìàåò
÷åëîâåêà áåçó-
ñëîâíî, ïîëíî-
ñòüþ, ñâîáîä-
íî, ïðåäñòàâëÿ-
åò åãî áîãîëþ-
áèìûì è õî÷åò,
÷òîáû îí ñòàë
ñâÿòûì.
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Священник посетил самую
пожилую жительницу села

19 нояб-
ря настоя-
тель прихо-
да храма
Воскресе-
ния Христо-
ва агрого-
родка Луки
Корелич-
ского благочиния иерей Анатолий Шелест
посетил одинокую пожилую женщину Ма-
рию Васильевну Масказоб, которая прожи-
вает в д. Любаничи.

Это самая пожилая жительница села, ей
87 лет, но, несмотря на свой возраст, жен-
щина посещает Любаничскую Свято-Ус-
пенскую церковь.

Отец Анатолий побеседовал с ней о спа-
сении души. А Мария Васильевна рассказала
батюшке, как в непростое советское время
помогала в ремонте храма в Любаничах.
Священник пожелал рабе Божией Марии
долгих лет жизни и угостил сладостями.

17 ноября благочинный церк-
вей Новогрудского округа про-
тоиерей Анатолий Герасимук и
руководитель центра милосер-
дия в честь Митрофана Красно-
польского матушка Наталия Ге-
расимук навестили пожилых лю-
дей в доме круглосуточного пре-
бывания.

Отец Анатолий побеседовал с
ними о несении духовного кре-
ста, значении приближающего-
ся Рождественского поста. А за-
вершилась встреча чаепитием и
сладким столом .

Христианская заботаС любовью и вниманием
к пожилым людям

10 ноября клирики Свято-
Троицкого собора г. Слонима
иерей Андрей Ивойлов и диа-
кон Иоанн Нудьга посетили
социально-педагогический
центр Слонимского района.

Батюшки оказали помощь
продуктами насельникам
центра — детям из неблаго-
получных семей.

Помощь детям из неблагополучных семей

Благотворительная помощь
от Новогрудской епархии

Благотворительная помощь от со-
циальной службы Новогрудской
епархии 10 ноября была оказана уча-
щимся средней школы с. Еремичи
прихода храма Вознесения Господ-
ня Кореличского благочиния.

Школьники получили новые ко-
стюмы и другую одежду, которые
доставил протоиерей Александр
Шиш.

21ноября,в день Собора Архи-
стратига Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных, настоя-
тель прихода храма Рождества
Пресвятой Богородицы г.п. Но-
воельня Дятловского благочиния
протоиерей Валерий Мануйло по-
сетил многодетную семью Базай
в д. Лопушно.

Батюшка поговорил с родите-
лями о воспитании детей, про-
блемах и нуждах семьи, а еще
оказал помощь одеждой, про-
дуктами питания, школьными
принадлежностями.



18 ¹12 (205) äåêàáðü 2016 ã.18

Владимир, впоследствии свя-
щенномученик Иоасаф, был сы-
ном полтавского помещика князя
Давида Жевахова (Джавахишви-
ли) и Екатерины Вульферт. Это
дальний потомок святого Иоасафа
Белгородского (1705—1754).

Владимир окончил юридический
факультет Киевского университета
и служил мировым судьей, отлича-
ясь особой набожностью. Органи-
зовал раскопки древних монаше-
ских пещер в предместье Киева Зве-
ринец, где его трудами была по-
строена церковь.

В начале октябрьского перево-
рота местные монахи здесь же пря-
тали его от большевиков.

Впоследствии устроился рабо-
тать в Украинскую академию наук,
но в 1924 году его арестовали и
семь месяцев продержали в тюрь-
ме: для новой власти подозритель-
ным было уже одно его происхож-
дение.

Сразу после освобождения Же-
вахов обратился к Святейшему Па-
триарху Тихону с просьбой благо-
словить на принятие монашества в
Зверинецком скиту: «После пере-
житой в текущем году голгофы я по-
чувствовал всю необходимость Вос-
кресения к новой жизни и беспо-
воротно решил, совершенно уйдя из
мира, остаток дней своих посвятить
Богу».

26 декабря 1924 года он был по-
стрижен с именем Иоасаф и руко-
положен в иеромонаха, а через
два года митрополит Сергий (Стра-
городский) рукоположил его во
епископа Дмитриевского, викария
Курской епархии.

Получив возможность с амвона
взывать к пастве, новопоставленный
епископ стал обличать беззаконие,
творящееся вокруг, чем сразу же
вызвал недовольство безбожной
власти. Уже через два месяца Вла-
дыку Иоасафа арестовали и этапи-
ровали в Соловецкий лагерь особого
назначения, где он разделил судь-

бу десятков тысяч верных чад Пра-
вославной Церкви.

В октябре 1929 года епископа
Иоасафа (Жевахова) перевели в
Нарымский округ Восточно-Сибир-
ского края. Освободившись в 1932
году, он ни на день не остался без
послушания и принял назначение на
Пятигорскую кафедру.

Но уже через год последовал но-
вый арест и приговор «тройки»
ОГПУ: десять лет ссылки в Север-
ном крае. Здесь епископ Иоасаф
познакомился со святителем-хи-
рургом Лукой (Войно-Ясенецким).
Ссылка крепко связала этих двух
подвижников благочестия узами
христианской дружбы. Но суро-
вый и сырой северный климат
окончательно подорвал здоровье
измученного тюрьмами епископа
Иоасафа, и в 1934 году его как ин-
валида перевели под надзор в Мо-
сковскую область.

В июне того же года он прини-
мает назначение на должность
Управляющего Могилевской епар-
хией, а затем и Минской. Однако
здоровье Архиерея не позволило
ему продолжить епископское слу-
жение, и он вынужден был уйти на
покой.

Поселяется Владыка в Белгороде,
но в 1936 году его ждет очередной
арест за «руководство контррево-
люционной фашистской организа-
цией церковников».

Продержав епископа Иоасафа
более года сначала в белгород-
ской тюрьме, а затем под надзором
в Новгородской области, в конце
1937-го его доставили для суда в
Курск и уже 4 декабря вынесли при-
говор: высшая мера наказания —
расстрел. Исполнили приговор в тот
же день.

Так, в праздник Введения во
Храм Пресвятой Богородицы Гос-
подь соблаговолил ввести в Не-
бесный чертог Божия Царствия
Своего верного раба, достойно и не-
поколебимо несшего благое иго
Христово.

Из одиннадцати лет своего епи-
скопства священномученик Иоасаф
пробыл на свободе всего около
двух, но ни разу ни на шаг не укло-
нился от преданности единой истин-
ной Православной Церкви.

Когда при изучении жизни свя-
щенномученика Иоасафа стала вы-
рисовываться его сложная и вели-
чественная биография, все увиде-
ли, какой это светильник Церкви,
какой столп веры.

Из протоколов НКВД поражает,
насколько мужественно он дер-
жался на допросах. Ни одного об-
винения, которые ему предъявля-
лись, не признал, ни одного чело-
века не оговорил, ни одного имени
не назвал. И с полным мужеством,
полным упованием на Бога пошел на
расстрел.

20 мая 1990 года Иоасаф, епископ
Могилевский, указом Президиума
Верховного Совета СССР был реа-
билитирован, а 17 июля 2002 года
Постановлением Священного Си-
нода Русской Православной Церкви
канонизирован в лике священно-
мучеников.

Подготовила
Мария МАКАРЕВИЧ, г. Минск

Ñâÿùåííîìó÷åíèê åïèñêîï
Èîàñàô Ìîãèëåâñêèé (24.12.1874 — 4.12.1937)
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— Можно ли принимать пищу пе-

ред Божественной Литургией?
Ирина Страх, г. Держинск

— Существует благочестивая тра-
диция не вкушать пищу до окончания
Божественной Литургии, чтобы вку-
сить просфоры в конце Литургии. Но
это традиция, а не требование цер-
ковного устава. Случается, нужно
принять лекарство, бывают и другие
причины.

Если же человек готовится к при-
нятию Святых Христовых Таин во
время Евхаристии, то он должен
предварительно поститься в тече-
ние трех дней, исповедоваться и
воздерживаться от принятия воды и
пищи с полуночи накануне посещения
храма.

* * *
— Что такое «заказная обедня»?

Игорь Сушко, г. Руденск,
Пуховичский район

— В некоторых храмах кроме
обычных записок о здравии и о упо-
коении принимают заказные записки.

Заказная обедня о здравии с мо-
лебном отличается от обычного по-
миновения о здравии тем, что в до-
полнение к изъятию частицы из про-
сфоры (что происходит при обычном
поминовении) диакон гласно читает
имена поминающихся на ектении, а
затем эти имена повторяет священник
перед Престолом. Но и на этом не
оканчивается поминовение по заказ-
ной записке: после Литургии об ука-
занных в записках лицах возносится
молитва на молебне.

То же происходит и на заказной
обедне о упокоении с панихидой. И

здесь после изъятия частиц с назы-
ванием имен усопших диакон глас-
но произносит на ектении их имена,
затем имена повторяет перед алта-
рем священнослужитель, а затем
усопшие поминаются на панихиде,
которая происходит после Литур-
гии.

* * *
— Слышала, что до сорокового

дня нельзя ничего отдавать из ве-
щей умершего. Так ли это?

Тереза Швайко, г. Слоним

— Напротив, до сорокового дня
для души умершего полезно подавать
милостыню и раздавать его одежду,
поскольку именно в это время душа
нуждается в особенной помощи и мо-
литве за нее.

Чем более милостивы будем мы к
людям во имя умершего, тем более
Господь по молитвам нашим и тех,
кто получил помощь во имя умер-
шего, будет милостив при соверше-
нии частного суда, где решается
судьба души до окончательного Суд-
ного дня.

* * *
— Почему во время Шестопсал-

мия в храме гасят свет и свечи?
Олег Маковский, г. Сморгонь

— Символика отсутствия освеще-
ния во время Шестопсалмия связана
с тем, что Спаситель родился глу-
бокой ночью, пришел в мир не как
земной царь, а в образе раба. Он еще
не вышел на Свое общественное
служение (храм погружен в полум-
рак), но Он уже молится Своему

Небесному Отцу о всем роде чело-
веческом (1 Иоан. 2:1, 2).

В Богослужении утрени этому соо-
тветствует середина Шестопсалмия,
когда после прочтения первых трех
псалмов и малого славословия из ал-
таря выходит священник, символи-
зирующий собой Христа, становится
лицом к алтарю и при закрытых Цар-
ских вратах читает молитвы, освящая
каждый час дня.

Все это делает понятным установ-
ление строгих правил поведения в
храме при чтении Шестопсалмия: в
это время полагается стоять прямо и
благоговейно, предстоя как бы Са-
мому Христу, не отвлекаться, не хо-
дить по храму. В церковном Уставе об
этом написано следующее: «Тако
глаголем Шестопсалмие вниманием
и страхом Божиим, яко Самому со-
беседующе Христу Богу нашему не-
видимо, и молящеся о гресех на-
ших».

* * *
— Как оградить себя и своих

близких от сглаза, порчи?
Екатерина Кот, г. Новогрудок

— Пребывать в молитве и регу-
лярно, исполнив свое сердце покая-
ния и смирения, участвовать в Евха-
ристии. Существует также традиция
молиться об избавлении от колдо-
вства священномученику Киприану
(акафист) и читать молитвы, посвя-
щенные этому святому.

Архимандрит Никодим
(ГЕНЕРАЛОВ), кандидат

богословия, преподаватель
Минской Духовной Академии

Последнее исследова-
ние американских ученых
показало, что любовь к
литературе не только по-
ложительно сказывается
на интеллектуальном уров-

не, но и может продлить
жизнь человеку.

Это исследование уче-
ные Йельского универси-
тета проводили в течение
двенадцати лет, а данные

для анализа предоставили
3,5 тысячи человек. В ито-
ге специалисты сделали
однозначный вывод: те, кто
любит читать, живут в сред-
немнадва годадольше.По-

казатели смертности у тех,
ктолюбитчитать, оказались
ниже на 23 процента. Кро-
ме того, ученые отмечают,
что более активными чте-
цами были женщины.

Ó÷åíûå: ÷òåíèå êíèã ïðîäëåâàåò æèçíü
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Рождественский пост всегда
начинается 28 ноября и заканчи-
вается 6 января, в канун Рожде-
ства Христова.

Он предваряет собою праздник
Рождества Христова за сорок дней
и называется также Филипповым по-
стом, потому что начинается после
27 ноября — дня памяти Апостола
Филиппа.

Рождественский пост установлен
для того, чтобы мы ко дню Рождества
Христова очистили себя покаянием,
молитвою и воздержанием в пище,
чтобы с чистым сердцем, душой и те-
лом могли благоговейно встретить
явившегося в мир Сына Божия. А еще
чтобы вместо обычных даров пре-
поднесли Ему наше чистое сердце и
желание следовать Его учению.

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè
â äåêàáðå
2 декабря — Свт. Филарета, митр. Московского. Иконы Бо-

жией Матери «В скорбях и печалях Утешение»
4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Владычицы

нашей Богородицы и Приснодевы Марии
5 декабря — Сщмч. Иоасафа, еп. Могилевского (†1937)
6 декабря — Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схи-

ме Алексия (1263)
7 декабря — Вмц. Екатерины
8 декабря — Сщмч. Ярослава Савицкого
10 декабря — Иконы Божией Матери «Знамение»
11 декабря — Сщмч. митр. Серафима (Чичагова) (1937)
13 декабря — Ап. Андрея Первозванного
14 декабря — Прав. Филарета Милостивого (792)
17 декабря — Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина.

Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского (1504)
18 декабря — Прп. Саввы Освященного (532)
19 декабря — Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских,

чудотворца
20 декабря — Прмч. Галактиона (Урбановича-Новикова)
22 декабря — Иконы Божией Матери «Нечаянная

Радость»
23 декабря — Свт. Иоасафа, еп. Белгородского
25 декабря — Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,

чудотворца
26 декабря — Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения,

Иардария и Ореста (284—305)
28 декабря — Собор Крымских святых. Собор Кольских

святых

Èäåò Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò

* * *

Да будет все по Милости Господней!

Что сотворим в теперешнем году?

Ещё одно движенье к преисподней?

Иль покаяньем отвратим беду?

Грядущее отнюдь не осчастливит...

Кто ищет счастье в золотом тельце,

Наверняка последнее отымет —

Не нынче, так когда-нибудь, в конце.

Что впереди? Смятение, разруха?

Иль Божий гнев обыдет стороной?

Но вижу я — и ужасаюсь духом:

Несется Бледный Всадник надо мной.

Который Ангел протрубил вселенней?

Какая Чаша пролилась на нас?

Ослепшее земное поколенье,

Не в этом ли году прииде час?

Все может быть! Жнивье давно готово.

Но верного — ничем не одолеть!

Кто разлучит ны от любви Христовой?

Ни теснота, ни нагота, ни смерть.

Иеромонах Роман (Матюшин)


