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И мы стремимся к встрече с Богом,
Стремимся,  как и Симеон.
А праздник Сретенья — дорога
Туда, где нас встречает Он.

Наталия Куконина
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— Ваше Высокопреосвященство,
все громче звучат в Украине за-
явления о «полной независимости»
от Русской Православной Церкви.
Это перспектива нового раскола?

— Я бы сказал, что это прежде все-
го результат бездумного отношения ру-
ководителей страны к ее истории
и истории своего народа.

Летом 988 года произошло офици-
альное Крещение Руси равноапо-
стольным великим князем Владими-
ром Святославичем. Великий князь
киевский Владимир осуществил сме-
лую реформу, выбрав христианство
в качестве государственной религии.

Величественные соборы и храмы,
святые обители, чудотворные святы-
ни, верность Православию — все это
Святая Русь. Она с тех пор живет, не
принимая во внимание, кто как к ней
относится, — это Божия данность.

В историческую память народа
киевский князь вошел не только как
Владимир Святой, но и как Владимир
Красное Солнышко, снискавший лю-
бовь народа христианскими доброде-
телями и неустанной заботой о земле
Русской. 

А сегодня политическая власть
Украины, воплощая в жизнь давние
планы мировой закулисы, пытается
расшатать основы Православия. 

Среди верующих распускаются кле-
ветнические слухи, людей подбивают
не ходить в храмы канонической Церк-
ви и воюют со всем русским.

— Для многих православных хри-
стиан запрещение канонической
Православной Церкви в Украине
в нынешней ситуации, думаю, было
ожидаемым. Какова же, Владыко,
главная цель «борцов»?

— Прежде всего следует отметить,
что западные политики давно стре-
мятся уничтожить Православие как ос-

нову русской культуры, предложив
взамен ее ЛГБТ, легализацию нарко-
тиков, так называемую толерантность,
разлагающую общество, разного рода
псевдокультуру и забвение многове-
ковой истории предков. 

Поэтому усилия правящей «элиты»
Украины, находящейся под  неусып-
ным контролем Запада, и направлены
на подрыв Православия.

Изжить из Украины все русское —
главная цель современных «рефор-
маторов». Очень печально, что в ду-
шах все больше разжигается нена-
висть, проявление которой мы видим
даже по отношению к классикам ли-
тературы, композиторам — их тоже
причислили к врагам.

Ненавистен националистам
А. С. Пушкин, не щадят они и Н. В. Го-
голя, родившегося в селе Сорочинцы
Полтавской губернии, что на терри-
тории современной Украины, и др. 

Их исключают из школьной про-
граммы, из библиотек изымают и сжи-
гают книги, хотя на произведениях
этих авторов выросли целые поколе-
ния украинских школьников. 

Зато одна киевская типография вы-
пустила Библию с добавлением в чер-
нила… крови боевиков неонацистско-
го «Азова». Обложка ее тоже видоиз-
менена: в оформлении использован
«волчий крюк», который является
эмблемой не только «Азова», но и ди-
визии СС «Рейх».

Ну и, конечно же, не обходится без
поругания икон, оскорбления чувств
верующих и разжигания религиозной
вражды в Украине. 

Юмористический «Квартал 95» в од-
ном из последних выпусков озвучил
своеобразный «прайс-лист». В нем
актеры, глумясь, указали даже стои-
мость плевка в священников канони-
ческой Украинской Церкви, не осо-
знавая, что тем самым лишь себя
бесславят.

— Но готовы ли, Владыко, укра-
инцы терпеть такое глумление
над священством, над верой своих
отцов и дедов?

— Думаю, что не станет все же на-
род терпеть такое поругание много-
вековых традиций. В основе стрем-
лений правящей «элиты» — неоязы-
чество, причем носит оно откровенно
бесовский характер.

Появились так называемые «иконы»
ПЦУ для украинского народа, на ко-
торых вместо ликов «русских» свя-
тых — «святые» Бандера, Петлюра, Шу-
хевич, Мазепа…

Все это не ново. Не так далеко еще
то время, когда закрывали храмы
и монастыри, священнослужителей
заключали в тюрьмы. Враг рода че-
ловеческого надмевался, считая, что,
разрушив Церковь, он сотрет ее с лица
земли. 

Стирал, взрывал, разрушал, но Цер-
ковь Христова только укреплялась. 
По Слову Божию, Церковь непоколе-
бима: врата ада не одолеют ее 

Беседа с архипастырем
Вот уже почти год наше внимание приковано к событиям в Украине. Помимо боевых действий, там с кон-

ца ноября стали производиться обыски в храмах и монастырях. Каноническую Украинскую Православную
Церковь (УПЦ) власти объявили врагом, начав полное переформатирование ее по западным стандартам,
пытаясь сделать себе послушной и встроить в структуру политической системы.

Что ожидает УПЦ и ее прихожан, какими могут быть последствия церковного  раздора — своим мнением
на этот счет поделился архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ, наместник Свято-Успенской Жиро-
вичской обители. 



(Мф. 16:18). Кто нападает на нее, тот
губит самого себя. Бог над всем, и ни-
что в мире не происходит без Его Свя-
той воли. 

Только нам с вами, дорогие мои,
нужно иметь веру, покаяние, терпение
и молитву, чтобы Господь послал спа-
сение от подобного безумия.

Две церкви Киево-Печерской Лав-
ры перешли к государству. Епифаний,
глава неканонической церкви Украи-
ны, заявил, что и Киево-Печерская,
и Почаевская Лавры теперь всегда бу-
дут принадлежать им. 

Печальное зрелище в праздник
Рождества Христова наблюдали люди
в Киевской Лавре. 

У всех, кто хотел попасть в собор,
проверяли документы. В самом хра-
ме — десятки националистов в ка-
муфляже. Простых прихожан на
службе было куда меньше, чем рань-
ше, зато националистов свозили ав-
тобусами. 

Враг, получив доступ к человеку,
омрачает его ум, толкая на безумия.
Но не будем забывать, что не враж-
да и ненависть, а любовь — основа
нашей православной веры. Надо мо-
литься, чтобы Господь вразумил не-
разумных, наставил всех на путь
спасения — ведь как жалко душ, по-
гибающих в расколе.

«Нам, православным, ничего не
надо, а только Православных веры,
спасения души и получения Царствия
Небесного, а у нашей Матери Русской
Православной Церкви все это есть, —
говорил преподобный Лаврентий Чер-
ниговский. — И отказываться и от-
ходить от нее — величайший и не-
простительный грех. Это хула на
Духа Святого». 

Старец предупреждал, чтобы вер-
ны были Московской Патриархии и ни
в коем случае не входили ни в какой
раскол.

Это слова святого Божия угодника,
к которым стоило бы украинцам при-
слушаться...

— Ваше Высокопреосвященство,
в начале января состоялся по-
истине рейдерский захват храмов
Киево-Печерской Лавры. Неужели
это надолго?

— Мне вспомнилась одна притча.
У одного человека было тяжело на
душе, он решил прогуляться по улице

и увидел сидящего на краю дороги ста-
ричка, подошел к нему и спросил:

— Ты прошел немалый путь, имеешь
большой жизненный опыт, подска-
жи, что мне делать? Я, молодой и силь-
ный мужчина, нигде не могу найти ра-
боту. У меня сын — наркоман, дочь —
девица легкого поведения, а жена лю-
бит выпить и ничего по дому не де-
лает. Как это все исправить? 

Старик ответил: 
— Читай от сердца молитву, а еще

повесь у себя на двери табличку и на-
пиши на ней: «Так будет не всегда». 

— И это все, что ты можешь мне по-
советовать? — удивился мужчина.

— Да. 
Мужчина послушался, так и сделал.

Через некоторое время его сын бросил
употреблять наркотики и стал верую-
щим, дочь вышла замуж за хорошего
парня, супруга перестала увлекаться
спиртным и стала хорошей женой,
а сам он устроился на работу и уже не
ходил пешком, а разъезжал на доро-
гом автомобиле. 

Однажды, проезжая по той самой
улице, он остановился на том месте,
где пару лет назад встретил стари-
ка. Старик сидел там же. Мужчина
подъехал и, приоткрыв окно, не вы-
ходя из машины, высокомерно ска-
зал:

— Ну что, старик, все сидишь?
А я, как видишь, всего добился. И сын
у меня больше не наркоман, а верую-
щий. Дочь вышла замуж по любви,
а супруга избавилась от своей зави-
симости и стала хорошей женой. Сам
я устроился на работу и теперь боль-
шой начальник. 

А ты как сидел тут, так и сидишь,
бездарный старик. Ничего-то ты не
смог добиться. И что ты мне сейчас по-
советуешь?

Старик посмотрел на него и сказал:
— Табличку ту не снимай…
Такую вот табличку неплохо бы

повесить и на захваченных храмах
Киево-Печерской Лавры. 

А всем прихожанам ее важно до-
рожить истинной верой, нашим Пра-
вославием, и молиться, чтобы Господь
просветил умы и сердца. Ведь, как го-
ворил преподобный Исаак Сирин, до
тех пор, пока души человеческие за-
няты грехом и омрачены страстями,
они не видят самих себя, как не видят
друг друга.

Когда разрушают истинную кано-
ническую Церковь, ведущую пре-
емственность от Апостолов, — жди на-
казания. Это не шутки — сражаться
с Богом, идти Ему наперекор. 

— Есть, Владыко, пророчество
монахов украинской Святогорской
Лавры о том, что воссоединение
триединой Руси наступит ровно че-
рез полгода, как только еретики
и раскольники захватят Киево-
Печерскую и Почаевскую Лавры.
Неужели такое возможно?

— Дай Бог, чтобы пророчество это
о триединой Руси сбылось. 

Киево-Печерская Лавра — колы-
бель Православия Руси. Меняются
правители и политические устрой-
ства, но неизменными остаются уста-
новления Божии. И горе тем, кто пы-
тается их нарушить.

Мы как-то в одной из бесед гово-
рили о гневе Божием, когда во время
хрущевских гонений монахов изгнали
из Киево-Печерской Лавры.

В марте 1961 года Лавра была за-
крыта, а через три дня в Киеве на Ку-
реневке произошла катастрофа:
в Бабьем Яру, куда в течение долго-
го времени свозили отходы, прорвало
дамбу. И грязевой поток тяжелой
пульпы высотой более десяти метров
ринулся вниз к Подолу, сметая все на
своем пути… 

Тогда погибли более двух тысяч
человек. Власти тщательно скрыва-
ли это, но киевляне упорно связывали
два события — закрытие Киево-Пе-
черской Лавры и Куреневскую тра-
гедию.

Надо молить Господа, чтобы по-
добное не повторилось. Но для этого
следует стоять в вере истинной, за-
щищать ее и не поддаваться басням
разного рода обольстителей, помня
слова Апостола Павла: «Един Го-
сподь, едина Вера, едино Крещение»
(Еф. 4:5). 

— Спаси, Господи, Владыко, за со-
держательную беседу.

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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7 января, в праздник
Рождества Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гу-
рий совершил Божествен-
ную литургию в Успенском

соборе Свято-Успенского
Жировичского монастыря. 

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили бра-
тия обители в священном
сане и духовенство Ново-
грудской епархии.

За Богослужением пел
мужской хор Минской Ду-
ховной семинарии под
управлением протодиако-
на Андрея Скробота.

Рождественское посла-
ние Святейшего Патриар-
ха Московского и всея

Руси Кирилла Архипасты-
рям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем
верным чадам Русской
Православной Церкви
огласил протоиерей Ген-
надий Повный.

12 января, в годовщину кончины
первого Патриаршего Экзарха всея
Беларуси митрополита Филарета
(Вахромеева), митрополит Минский
и Заславский Вениамин, Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси, возгла-
вил заупокойные Богослужения
в Жировичской обители.

Во время Божественной литургии
в Успенском соборе монастыря Его
Высокопреосвященству сослужили
члены Синода Белорусской Право-
славной Церкви, духовенство.

Присутствовали на Богослужениях
и первый заместитель и замести-

тель председателя Гродненского
облисполкома Ю. Н. Валеватый
и В. Ф. Пранюк, председатель Грод-
ненского областного Совета депута-

тов Е. В. Пасюта, председатель Сло-
нимского райисполкома Г. Б. Хо-
мич, председатель Слонимского рай-
онного Совета депутатов О. М. Тар-
гонский.

По отпусте Литургии была со-
вершена панихида о приснопоми-
наемом митрополите Филарете. 

На малом братском кладбище за
Крестовоздвиженским храмом Жи-
ровичской обители были соверше-
ны заупокойная лития и чин освя-
щения памятника на месте упокое-
ния первого Патриаршего Экзарха
всея Беларуси.

Çàóïîêîéíûå Áîãîñëóæåíèÿ â ãîäîâùèíó êîí÷èíû
ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà (Âàõðîìååâà)

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë ïðàçäíè÷íóþ 
Ëèòóðãèþ â ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà



18 января, в Крещен-
ский сочельник, архи-
епископ Новогрудский
и Слонимский Гурий со-
вершил чин Великого
освящения воды в Грод-
ненском Рождество-Бого-

родичном женском мо-
настыре.

Вечером, в канун
праздника Святого Бого-
явления, архиепископ Гу-
рий, наместник Свято-Ус-
пенского Жировичского

монастыря, совершил Ве-
ликое повечерие с утре-
ней в Успенском соборе
Жировичской обители. 

А 19 января, в празд-
ник Крещения Господня,
Владыка совершил Боже-

ственную литургию в со-
служении братии мона-
стыря в священном сане,
духовенства Новогруд-
ской епархии и Минской
Духовной семинарии.

Пресс-служба 
Новогрудской 

епархии
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ôåâðàëå
1 февраля — Прп. Макария Великого, Египетского

(†390—391)
2 февраля — Прп. Евфимия Великого (†473)
3 февраля — Прп. Максима Грека (†1556)
5 февраля — Неделя о мытаре и фарисее. Собор 

новомучеников и исповедников Церкви
Русской. Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений за веру
Христову. Прп. Геннадия Могилевско-
го (†1565)

6 февраля — Блж. Ксении Петербургской (XIX в.).
Блж. Валентины Минской (†1966)

7 февраля — Иконы Божией Матери, именуемой «Уто-
ли моя печали» (принесена в Москву
в 1640 г.)

9 февраля — Перенесение мощей свт. Иоанна Злато-
уста (438 г.)

11 февраля — Свт. Лаврентия, затворника Печерско-
го, еп. Туровского, в Ближних пещерах
(†1194)

12 февраля — Неделя о блудном сыне. Собор Все-
ленских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого 

13 февраля — Бессребреников мчч. Кира и Иоанна
и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее Фео-
дотии, Феоктисты и Евдоксии (†311).
Свт. Никиты, затворника Печерского,
еп. Новгородского (†1108)

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

16 февраля — Правв. Симеона Богоприимца и Анны
пророчицы. Свт. Симеона, еп. Полоцкого,
еп. Тверского (†1289)

18 февраля — Вселенская родительская (мясо-
пустная) суббота

19 февраля — Неделя мясопустная, о Страшном
Суде

21 февраля — Вмч. Феодора Стратилата (†319). Про-
рока Захарии Серповидца, из 12-ти (ок.
520 г. до Р. Х.)

24 февраля — Блгв. кн. Всеволода, во Святом Кре-
щении Гавриила, Псковского (†1138).
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодско-
го (†1392)

25 февраля — Иверской иконы Божией Матери. Всех
преподобных отцов, в подвиге проси-
явших (переходящее празднование в суб-
боту сырной седмицы)

26 февраля — Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания. Прощеное воскре-
сенье. Свт. Серафима (Соболева), архи-
еп. Богучарского (†1950). Свт. Георгия, ар-
хиеп. Могилевского (†1795)

27 февраля — Равноап. Кирилла, учителя Словенского
(†869)

28 февраля — Виленской иконы Божией Матери (пе-
ренесение в Вильно в 1495 г.)

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ 
â ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ
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Блаженная Валентина Минская
(Валентина Феодоровна Сулков-
ская, 1888—1966) канонизирована
как местночтимая святая 6 фев-
раля 2006 года — ровно через со-
рок лет после смерти. 

Более тридцати лет старица про-
лежала в немощи. 

Ее житие — непрестанная мо-
литва. Могила святой блаженной Ва-
лентины близ ее родной деревни
Коски — место паломничества и мо-
литвы. 

Святая Валентина Минская про-
исходила из двух благочестивых свя-
щеннических родов: Свирских и Чер-
нявских. В жилах материнского рода
текла также благородная кровь бо-
гобоязненных князей Свирских.

Девочка Валентина родилась
в 1888 году, 7 апреля по старому
стилю, в селе Коски, что в семи
верстах от местечка Станьково,
в семье священника Феодора Чер-
нявского, настоятеля Станьковско-
го Свято-Никольского храма. Отец
Феодор искренне служил Господу,
за что его неоднократно отмечали
наградами. Это был величествен-
ный, мощный духом человек.

У отца Феодора и матушки Софии
уже росли две девочки — Анна
и Ксения, а в 1892 году родилась
еще дочь Ольга — самая преданная
сестра Валентины. 

Воспитывались девочки как бу-
дущие матушки. Они с детства зна-
ли все премудрости рукоделия и до-
машней работы. Каждый день на-
чинался молитвой, каждое дело —
с Божия и родительского благо-
словения.

Детские годы Валентины прохо-
дили в любви и труде. С раннего
возраста она помогала на церковных
послушаниях, иногда пела на кли-
росе в Станьковской церкви, а ко-
гда подросла, ее отдали учиться
в Минское Духовное училище.

В отрочестве Валентина сподо-
билась получить у праведного Иоан-
на Кронштадтского благословение
и побеседовать с ним. По рассказам
людей, именно в те дни произошел
случай, который указал на избран-
ность Богом девочки. 

Когда Валентина с отцом  плыли
на корабле в Кронштадт, их судно
неминуемо должно было столк-
нуться со встречным. И тогда за
спиной девочки появился велико-
мученик Пантелеимон и сказал ей:

— Непрестанно молись!
Валентина стала молиться. Ко-

рабли чудом разминулись…
Замуж девушка вышла в 1912 го-

ду за человека из духовного сосло-
вия Феодора Васильевича Сулков-
ского. Время сохранило уникальные
документы: фотографии их свадь-
бы, на которых множество священ-
ников и людей из церковного мира
той далекой поры. 

Многие из них претерпели муче-
ническую кончину, трое — канони-
зированы Святой Церковью. 

Во время Первой мировой войны
в 1914 году Валентина Феодоровна
выехала вместе с мужем в Польшу
на место его службы. На ту пору ей
исполнилось 26 лет. В качестве по-
мощницы по дому она взяла с собою
односельчанку Ефросинью, кото-
рая состояла в прислугах в доме ее
отца.

Никто не мог предположить то-
гда, что Валентина Феодоровна
овдовеет и будет немощной, а Еф-
росинья станет келейницей великой
старицы.

Впереди были революционные
события, перевернувшие весь мир.

Феодор Васильевич, как и все
служащие Царю и Отечеству люди,
стал врагом для нового строя. 

Супруги Сулковские поселились
в Трухановичах, родном селе Фео-
дора Васильевича. Чтобы как-то

выжить, они занялись сельским хо-
зяйством. Но в ноябре 1929 года со-
ветское правительство взяло курс
на форсированную коллективиза-
цию. Начались аресты, раскулачи-
вание. В Косках был основан кол-
хоз, и Сулковские вынуждены были
записаться в него. 

Видимо, в этот тяжелый период
Валентина Феодоровна посетила
больную прозорливую женщину,
которая не могла ходить и сорок лет
пролежала в постели. Старица ска-
зала: «Ты займешь мое место».
Вскоре у Валентины Феодоровны
стали болеть ноги.

В 1931 году по ложному навету
Феодора Васильевича арестовали.
Его сослали в ТемЛаг, затем — на
Дальний Восток. В 1933-м там, в ла-
гере на Дальнем Востоке, он погиб. 

Валентина Феодоровна совсем
слегла. Молитвенную память о муже
она сохранила до последнего свое-
го дня.

К 1937 году у Валентины Феодо-
ровны уже не было ни мужа, ни
отца, ни матери, ни близкого ей
мира верующих. В полном расцве-
те сил начала она свое многолетнее
лежание.

Немало преданий связано с име-
нем матушки Валентины. По сви-
детельствам священнослужителей,
записанных со слов Ефросиньи Ива-
новны, матушке во сне явилась
блаженная Ксения Петербургская
и благословила ее нести свой вдо-
вий крест и крест юродства. 

Святые земли Белорусской

Ñâÿòàÿ áëàæåííàÿ 
Âàëåíòèíà Ìèíñêàÿ
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Это добрая много-
летняя традиция в Но-
вогрудской епархии.
Все приходы ее при-
няли участие в празд-
ничной акции.

Христославы побы-
вали с радостной
вестью о Рождестве
Христовом в органи-
зациях и учрежде-

ниях, поселковых
и городских больни-
цах, домах престаре-
лых и интернатах,
а также посетили по-
жилых людей, кото-
рые не смогли побы-
вать на праздничном
Богослужении.

Вспомните, есть такая карти-
на Ильи Репина «Бурлаки на
Волге», где они тянут баржу
против течения.

Но бывало так, что кто-то из
них ослабевал, и тогда другим
приходилось тянуть тяжелее. 

Можно сказать, что такие по-
движники, как бурлаки, есть
и в Церкви. Они молятся по но-
чам, смиряются и просят за весь
мир. Что же в это время делает
мир? Люди пьют, курят, ругают-
ся матом и танцуют. 

Что делать, если совсем
ослабнет тот, кто все это тянет?
Ведь тогда эта баржа может по-
плыть и разбиться о скалы.
В церкви священники, монахи
и миряне молятся в поте лица,
в то время как весь мир бесну-
ется, пляшет, танцует, пьет, гу-
ляет и не ходит в храм Божий.

Помните, что если в семье ни-
кто не ходит в церковь, то со
временем род перестает суще-
ствовать. 

То же происходит и с народ-
ностями. Те народы, которые
не каются, не молятся, нару-
шают заповеди Божии, — исче-
зают. Возникает опасность, что
так может исчезнуть и целая
нация.

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов)

* * *
А Церковь — нечто более, 

чем мы.
Не высказать Ее надмірной сути.
Она — Источник, не подвластный

мути,
Она — Надежда посреде чумы.

Единая Святая Церковь-Мать.
Род человечь забы о покаяньи.
Ликует враг. Напрасно 

ликованье:
Тебе одной Сиять и Побеждать.

Иеромонах Роман 
(Матюшин)

Непонятное человеческому ра-
зуму происходило рядом с бла-
женной старицей. 

Своим духовным взором она про-
видела мир с невидимой для нас
стороны, без вопросов прозревала
жизнь посещавших ее людей, лег-
ко давала ответы на невысказанные
мучительные вопросы посетите-
лей, ясно видела и настоящее,
и прошлое, и будущее совершенно
незнакомых ей людей. У человека
открывалось сердце к Господу —
и это было самым большим чудом,
которое совершалось по молитвам
матушки Валентины.

Среди прочих бытует и такое
мнение, что матушка не болела —
она просто легла, повинуясь воле

свыше, юродствуя. Неоспоримо
то, что Валентина Феодоровна
была святым человеком, источ-
ником благодати. 

Валентина Минская первой в ис-
тории Белорусской Православной
Церкви была причислена к лику
святых в чине блаженной. 

Решением Святого Синода Бе-
лорусской Православной Церкви
празднование церковной памяти
блаженной Валентины Минской
установлено 6 февраля — в день
ее кончины, а также в день Собо-
ра белорусских святых, в 3-ю не-
делю по Пятидесятнице.

Подготовил протоиерей
Димитрий СЕМУХА,

г. Слоним

×òî òàêîå 
Öåðêîâü?

Ïîçäðàâëÿþò 
õðèñòîñëàâû!



Тихий свет добра
и радости разливается
в святые рождествен-
ские дни над всем ми-
ром. И взрослые, и дети
радуются Рождеству
Христову. 

В школах, детских са-
дах епархии ребята про-
славляли Христа.

Умилительными были
выступления малышей. 

Они со своими воспи-
тателями подготовили
сценки по библейским
сюжетам, исполняли

песни духовной темати-
ки и песнопения. 

На мероприятиях по-
бывали священнослужи-
тели, которые раздали
юным артистам рожде-
ственские подарки.

Как отмечают педаго-
ги, после проведения та-
ких праздников ребята
становятся отзывчивее,
добрее и внимательнее
друг к другу.
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Служил в нашем храме пожилой
священник. Он рассказывал та-
кую историю. 

Случилось это лет двадцать на-
зад. Я тогда в этом храме служил
пономарем, а по совместитель-
ству еще и сторожем.

Однажды закончилась служба,
я в притворе дождался, пока вый-
дут прихожане, и совсем уже со-
брался закрыть двери, как вдруг
вошел средних лет мужчина
и стал, обходя храм изнутри, вни-
мательно всматриваться в иконы.

Я стоял несколько в стороне,
под клиросной лестницей, и он
меня не заметил. Возле большой,
старинной иконы святителя Нико-
лая мужчина вдруг рухнул на ко-
лени и разрыдался. Это было так
неожиданно, что я не решился
его тревожить... 

Через несколько минут мужчина
поднялся с колен и направился
к выходу. Он бы, конечно, прошел

мимо, но я не удержался и спро-
сил — не случилось ли с ним какой-
нибудь беды и могу ли я помочь.

— Нет, нет, — ответил он взвол-
нованно, — теперь уже все позади.
Просто... Понимаете, я военный
летчик, с аэродрома в Гвардей-
ском, что под Симферополем. 

Вчера был у меня ночной вылет.
В кабине я был один. И вдруг
у меня заглох двигатель. Самолет
стал падать. Это произошло очень
быстро, все решали секунды.

Я пытался что-то предпринять,
но ничего не помогло, и я понял,

что погибаю. И вдруг я вижу, что
рядом со мной в кабине сидит ка-
кой-то дедушка. 

Странно, но я совершенно этому
не удивился. И вот этот дедушка
говорит мне так спокойно, ласко-
во даже:

— Сынок, ты не волнуйся, вот
эту ручечку поверни, а теперь
вот этот тумблер включи и кно-
почку нажми вот эту...

Я сделал, как он сказал, и дви-
гатель заработал. Я вывел самолет
из пике, благополучно призем-
лился и только тогда осознал, ЧТО
со мной произошло! 

Когда я сдал смену и добрался
до города, то пришел в ваш храм
и вот только что узнал, КТО был
тот старичок, который спас меня от
смерти!

Священник 
Димитрий ШИШКИН,

пос. Почтовое 
Бахчисарайский район 

Реальная история 

Ñâÿòîé Íèêîëàé ïîñïåøèë íà ïîìîùü

Èç óñò ìëàäåíöåâ Òû óñòðîèë õâàëó…
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Мария Евстафьевна Кривопуст
проживает в отдаленной деревне
Баратин, что расположена около
12 километров от г. п. Кореличи. 

Женщине 18 декабря минувше-
го года исполнилось 88 лет. И хоть
прожила она, как и многие люди ее
поколения, нелегкую жизнь, ее
воистину можно назвать счастли-
вым человеком.

У пятерых детей (два сына и три
дочки) хорошо сложилась семейная
жизнь, и сейчас у Марии Евстафьев-
ны тринадцать внуков и двадцать
шесть правнуков — все Бога почитают
и в церковь дорогу не забывают. 

Говорят, если человек успешен,
счастлив, радостен, то это бывает не
потому, что он какой-то особенный,
а потому что еще жива мама, которая
молится о нем. 

Материнская молитва со дня моря
достанет, молитвы матери у Господа
как бы вне очереди, они имеют боль-
шую силу, могут на протяжении всей
жизни человека покрывать его, по-
могать, вразумлять.

С детских лет Мария Евстафьевна
ходила в церковь в д. Дольная Рута
Кореличского района. Родиться ей
посчастливилось в семье верующих,
богобоязненных родителей, где со-
блюдались заповеди Божии. 

В отчем доме всегда привечали ни-
щих, странников, оставляли на ночлег.
И хоть сами жили бедно, без пропи-
тания в дорогу гостей не отпускали.

Всю трудовую жизнь проработала
Мария Евстафьевна в колхозе
и звеньевой, и дояркой. Замуж вышла
за хорошего мастерового человека.
Цену труду она с супругом Антоном
знали. И хотя жилось нелегко, зато
в мире и согласии: деток воспиты-
вали, вместе в церковь ходили, мо-
лились — вот чадам своим судьбу хо-
рошую и вымолили у Бога. 

Да и самих супругов Бог хранил.
Вспоминает Мария Евстафьевна, ка-
кие у нее тяжелые были роды дево-
чек-близнецов Анны и Елены. 

Уже проваливаясь в небытие,
услышала она слова врача: «Девоч-

ки будут жить, а мать умерла». Ус-
пела она то ли прошептать, то ли
мысленно от сердца воскликнуть:
«Пресвятая Дева Мария, Сам Го-
сподь наш Иисус Христос, спасите
мою грешную душу ради деток
моих». Помощь свыше пришла тут
же, и безнадежная больная стала вы-
здоравливать.

Уже тридцать лет минуло, как
ушел из жизни после инфаркта лю-
бимый супруг, но дети и внуки не
дают женщине грустить. 

Живет Мария Евстафьевна с сыном
Николаем и заботливой невесткой Ни-
ной, что стала ей дочерью. Мир и лю-
бовь царят в их доме: душа ведь душу
чувствует, а молящаяся молящуюся —
тем более.

У Марии Евстафьевны врожденный
порок сердца, особенно стало беспо-
коить оно женщину в 61 год. 

Направили из Кореличской боль-
ницы в Минск на операцию. Лежит па-
циентка там неделю, другую, ее все
лечат, а на операцию не берут. Уже
те, кто позже поступил в больницу,
после операций домой выписались…

На врачебном обходе наша боль-
ная, не удержавшись, спросила про-
фессора: «Что ж вы, дорогой док-
тор, операцию мне не делаете?
Может, забыли обо мне?» Профес-
сор В. В. Макеев ненадолго заду-
мался, а потом откровенно ответил:

«Нужно делать вам две операции —
заменить клапан сердечный и по-
ставить кардиостимулятор. 

Но по общему состоянию здо-
ровья вы их не выдержите. Мы под-
крепим ваше сердечко, подлечим,
а дальше молитесь и живите, сколь-
ко Бог отмерил, на Него уповая».

Упование на Бога и возложила
Мария Евстафьевна, твердо веря,
что только Он все управит, ведь
жизнь и смерть — в Его руках. 

С тех пор уже 27 лет прошло,
и каждый день не устает благодарить
она Господа за милости, добрым
словом вспоминая и профессора.

Годы берут свое: в церковь в Доль-
ную Руту сейчас уже трудновато до-
ехать женщине, но на церковные
праздники в ее доме собираются на
общую молитву сельчане, приезжа-
ет священник послужить молебен. 

Молится о мире на земле нашей
Мария Евстафьевна, о всех христиа-
нах и, конечно же, о детях своих, ко-
торые, словно птенцы, разлетелись:
одна дочь — в Украине, другая — в Са-
ратове, сын и дочь — неподалеку,
в Березовке и Полоной. Но объеди-
няет всех молитва, которой непод-
властны расстояния. Высказанная
сердцем, она несет в себе неведомую
силу и защиту, соединяет и ограж-
дает от всякого зла.

Все чувствуют силу материнской
молитвы, которая, как лучик, всегда
находит к сердцу подход, дает не-
видимо душе утешение, умудряет,
наставляет.

Дети и внуки не забывают люби-
мую мамочку и бабулю Маню, наве-
дывают ее, особенно те, кто побли-
же, и просят: «Ты только подольше
живи!» Она смеется: «Не меня, а Бога
просите! Это уж как Он решит».

Дай Бог Марии Евстафьевне по-
дольше пожить на земле, а всей этой
большой семье — твердо держаться
веры и той благодатной традиции
предков, в которой скристаллизова-
лось все истинное, доброе и вечное.

Протоиерей Николай ОРСА, 
г. п. Кореличи

Наши прихожане

Æèçíü ñ ìîëèòâîé è áëàãîäàðíîñòüþ Áîãó
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Старый священник Симеон
ждал встречи с Господом всю
свою жизнь, ибо когда-то, в ми-
нуту давних сомнений, ему было
сказано: «Ты не умрешь, пока
сам не увидишь исполнения про-
рочеств».

И когда на сороковой день
после рождения Младенца Хри-
ста Матерь Божия принесла Свое-
го Первенца в Иерусалимский
Храм, чтобы посвятить Его Богу,
сердечный трепет пронзил стар-

ца Симеона. Он сказал давно го-
товые слова: «Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко…»
(Лк. 2:29).

Теперь он может отойти в Веч-
ность, может сойти к усопшим
и принести туда первую весть
о том, что на земле он видел
Бога, пришедшего во плоти. 

Сретение в переводе с цер-
ковнославянского означает
«встреча». Это встреча человека
с Богом.

15 ôåâðàëÿ — ïðàçäíèê Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ

В ночь с 10 на 11 мая 1986 года
в Афганистане мне, десантнику
Виктору Чередниченко, перед боем
с моджахедами явилась Божия Ма-
терь…

Тогда я еще не был верующим,
только вступил в компартию. Но это
явление Богородицы изменило всю
мою последующую жизнь. 

Я и сейчас убежден, что только Ее
заступничеством избежал смерти
и смог спасти своих товарищей, за что
был удостоен высшей боевой награ-
ды СССР — ордена Красной Звезды,
а также медали «За отвагу». 

В Афганистан служить я попал
в 1984 году в Кабул, в 103-ю диви-
зию ВДВ, в отдельный танковый ба-
тальон.

Постоянно ощущал я помощь Бо-
жию. Это было по молитвам моей
мамы. Когда я с сестрой были еще
маленькими, мама, заходя в комна-
ту, всегда крестила нас. А перед
моей отправкой в Афганистан она
дала мне написанную на бумажке мо-
литву. Я читал ее во время службы
и храню до сих пор.

Отслужив два года, мы уже соби-
рались на дембель. Но уехать я пока
не мог — ждал партбилета. 

Однажды в палатку зашел капитан
Яренко, начальник политотдела пол-
ка, и говорит: «Виктор, тут такая си-
туация… Идем на войну, нужны два
дембеля». Не могли это ничем объ-
яснить, но очень часто погибали
именно дембеля. Ребята поэтому
молчали.

Уже вдогонку я спросил: «Где бу-
дет операция?» — «Там, где твой зем-
ляк погиб, Корниенко. На Чирика-
ре», — услышал в ответ.

Ну что ж, смалодушничать, отка-
заться — значит, предать память
друга. Согласились я и Саша Сани-
кович из Беларуси.

Ночью мне приснился сон: я бегу
и вижу маму, она едет на машине
с моей сестрой. Я пытаюсь их догнать,
кричу, а они едут дальше, не слышат
меня. Тут я спотыкаюсь, падаю и раз-
биваю себе лицо. Челюсть с зубами
падает мне в руки. Кровь льется…

Проснулся — три часа ночи. При-
шла четкая мысль: «Все, это будет

мой последний бой. Я там оста-
нусь».

Вдруг словно от ветерка вско-
лыхнулась палатка. Входит Женщи-
на в темно-фиолетовом монашеском
одеянии. Невероятно красивая, даже
не описать, настолько Она красивая
была какой-то особой, внутренней
красотой. От Нее исходили неж-
ность и любовь… 

Женщина не сказала ни слова.
Подошла к моей постели, перекре-
стила. Посмотрев мне пристально
в глаза, второй раз перекрестила. 

А справа от меня спал Костя
Шевчук. Я его толкаю: «Костя, Бо-
городица, Божия Матерь пришла!»
Он глаза открыл, посмотрел,

15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов. В этот день советские войска были выведены 
из Афганистана. Каждый воин, принимавший участие в вооруженном конфликте на афганской земле,
который длился с 1979 по 1989 год, надеялся вернуться домой. Но не всем это удалось…

Рассказ «афганца»

«Ïðèçûâàþ âñåõ âåðîâàòü,
èáî Áîã åñòü Âñå!»

Виктор 
Чередниченко
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никого не увидел и говорит: «Витя,
почудилось, тебе же на войну ско-
ро, поспи…»

Матерь Божия постояла немного,
перекрестила меня в третий раз.
И тихонько, как бы проплывая по воз-
духу, вышла из палатки.

У меня на душе — радость и об-
легчение. Я понял, что буду жить.

Мы пошли на Чирикар. В колонне
нашей было сорок единиц техники.
Впереди шел бронированный тягач,
за ним — разведка, командир роты
Чернышев и я. Заехали в сам Чири-
кар. Вдруг у меня сжалось и екнуло
сердце — это особое, дембельское,
чувство меня не подводило. 

И тут происходит подрыв первой
машины, следом почти сразу — по-
следней машины: нашу колонну
плотно зажали в тиски в кишлаке.
У нас убитые и раненые. По рации
вызвали вертолет.

«Вертушка» начинает садиться
прямо в населенный пункт. И в этот
момент у меня опять екнуло сердце. 

Я хоть и был командиром танка,
но пересел на место заряжающего,
к крупнокалиберному пулемету. На-
водчику говорю: «Наведи пушку на
то место, куда садится вертолет».
Там рядом был дувал — глинобит-
ный забор, наводчик пушку на него
и навел.

Вертолет забрал убитых и ране-
ных, стал подниматься вверх. 

А из-за дувала высовывается тре-
ножник с пулеметом и начинает
целиться прямо в лобовое стекло
вертолета. Я практически мгновен-
но, не запрашивая у командира
подтверждения, командую: «Огонь!» 

От дувала и пулемета ничего не
осталось, снаряд разнес все

в клочья. Тут вижу, что справа, на-
против танка Чернышева, выбегает
душман с гранатометом и целится
прямо в нас!

Все решили какие-то доли секун-
ды. Мы мгновение смотрели друг
другу глаза в глаза, но я успел рань-
ше нажать на курок. 

Начался такой невероятный об-
стрел со всех сторон, что не разо-
брать, где свои, где чужие. В этом
бою мы расстреляли весь боеком-
плект: не осталось ни одного снаря-
да в танках, ни одного патрона в ав-
томатах…

Утром вернулись в часть. Ко мне
подошел заместитель командира ди-
визии Бочаров. Говорит: «Сынок,
я все видел. Фамилия?» — «Старши-
на Чередниченко, 3-я рота». 

На следующий день меня и Са-
никовича срочно вызвали в полит-
отдел дивизии, выдали партбилеты
и сразу отправили в Союз. 13 мая
1986 года я был уже дома и, нако-
нец-то, увидел свою маму…

Мы с ней пошли во Владимирский
собор. Старенький священник, отец
Николай, внимательно посмотрел
на меня и говорит: «Сынок, запомни!
Твоя мама тут два года практи-
чески каждый день на коленях про-
сила, чтобы ты остался живым…»

Именно тогда я понял, что молитва
матери может вымолить и со дна
ада.

Мне очень хотелось найти тот об-
раз Божией Матери, который я видел
в палатке. Мы с мамой объехали все
храмы, но ту, которую видел в Аф-
ганистане, так и не нашли.

В 1992 году духовный отец благо-
словил меня поехать на Святую Гору
Афон. 

И вот, стою я в храме Свято-Пан-
телеимонова монастыря, полумрак,
свечи горят. Поворачиваю голову
и… вижу Божию Матерь в том обра-
зе, как я Ее видел на войне в палат-
ке — «Игумения Горы Афонской»! 

Я упал на колени, слезы лились,
не переставая. Это были первые
слезы в моей жизни. 

Подошел к иконе, обнял ее и го-
ворю: «Мама!..» Мне так не хотелось
отходить от нее. Это было похоже на
то, как будто ребенок потерял свою
мать и вновь нашел ее. 

…Могу рассказывать про Афга-
нистан очень долго. За полтора
года службы я только подрывался
пять раз — и на фугасах, и на про-
тивотанковых минах. Но я выжи-
вал, понимая, что это Чья-то рука
меня спасает, Чья-то сила помога-
ет мне.

Именно поэтому я свидетельствую
о силе материнских молитв и помо-
щи Божией по этим молитвам. 

Благодаря этому выжил я сам
и выжили многие ребята. 

Я никогда не отойду от право-
славной веры. Призываю всех веро-
вать, ибо Бог есть Все!

Старшина запаса 
Виктор ЧЕРЕДНИЧЕНКО,

г. Киев

Голубь мира — из по-
вествования о всемир-
ном потопе. Голубь, вы-
пущенный Ноем из ков-
чега, принес ему мас-
личный лист как свиде-
тельство того, что потоп
окончился, появилась
суша, гнев Божий сме-
нился на милость

(Быт. 8:11). С тех пор го-
лубь с масличной (олив-
ковой) ветвью стал сим-
волом примирения.

* * *
Дом, построенный на

песке (нечто зыбкое, не-
прочное) — «А всякий,
кто слушает сии слова

Мои и не исполняет их,
уподобится человеку
безрассудному, который
построил дом свой на
песке; и пошел дождь,
и разлились реки, и по-
дули ветры, и налегли
на дом тот; и он упал,
и было падение его ве-
ликое» (Мф. 7:26—27).

* * *
Допотопные време-

на, а также: допотопная
техника, допотопные
суждения и т.п. — упо-
требляется в значении
«очень древнее, суще-
ствовавшее чуть ли не
до Всемирного потопа»
(Быт. 6—8).
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Уважаемые читатели, вы можете читать нашу газету, 
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а также слушать радиопередачи «Свет веры» на сайте: 

www.eparhia.by

У моей младшей сестры была
очень тяжелая первая беремен-
ность, которая закончилась тем,
что на восьмом месяце начались
роды и ребенка еле спасли. 

Он родился весом 1 кг 600 г,
и его положили в кувез. Дело про-
исходило в конце прошлого,
ХХ века, хороших условий для не-
доношенных тогда не было. 

Всюду царил произвол, и в роддо-
мах тоже. За каждый день пребыва-
ния малыша в лечебном учреждении
требовали большие деньги, которых
у моей сестры просто не было.

Ребенок родился очень слабым,
с проблемами. Мы вознамерились
пригласить священника, чтобы
окрестить ребенка тут же, в род-
доме, но врачи не пускали. 

Еле-еле мы смогли уговорить
дежурного врача пропустить ба-
тюшку в отделение. Он окрестил
младенца, которого назвали Сав-
вой в честь преподобного Саввы
Сторожевского.

Но ребенок угасал. Он не набирал
вес, был очень слабым, почти ни на
что не реагировал. Врачи отводили
глаза, когда мы спрашивали их о со-
стоянии ребенка. Было понятно:
они не надеялись, что он выживет.

Мы хотели привести священника,
причастить младенца и положиться
на волю Божию. Но об этом не мог-
ло идти и речи — даже уговорить
окрестить младенца нам стоило не-
малого труда.

Тогда, веря в животворящую силу
Святого Причащения, я решилась на
отчаянный шаг: завернув ребенка
в платок (он был очень мал), я вы-
крала его и понесла в церковь.
Шла Литургия. 

Прихожане, знающие меня, ста-
ли расспрашивать, чей это ребенок.
Я им все рассказала, и вскоре вся
церковь молилась за младенца. 

Новорожденный причастился
Святых Христовых Таин, и я благо-
получно вернулась в роддом. Там
не заметили отсутствия малыша, так
как в те годы вообще очень плохо
смотрели за новорожденными. 

На следующий день кожа у ре-
бенка стала принимать нормальный
цвет, тогда как раньше была сине-
ватой, малыш стал набирать вес
и оживать на глазах. Наш Савва вы-
жил!

Теперь он уже взрослый парень
и хорошо знает историю своего
рождения и о том, Кто его спас!

О животворящей силе Святых
Христовых Таин знают и в нашей се-
мье. Святое Причастие спасло мою
новорожденную свекровь от смер-
ти, когда она тяжело заболела. Ее

мама, верующая женщина, которая
и в советское время ходила в цер-
ковь, видя, что ребенку все хуже,
а помощи от врачей нет, принесла
умирающего младенца в храм.
После Причастия девочка быстро
пошла на поправку.

В силе Святого Причащения, осо-
бенно благодатно действующей на
младенцев, я не раз убеждалась
и сама. 

Мой сын, которого мы причащали
с трех месяцев, когда был совсем
мал, после Причастия спал до обеда,
не просыпаясь и не прося еды, и был
в этот день очень спокойным. Воис-
тину Святые Христовы Таины насы-
щали его лучше всякой еды!

Причастие помогает в, казалось
бы, безнадежных ситуациях. 

У подруги тяжело заболела мама.
На исследовании обнаружился
тромб в сердце. Подруга и ее че-
тыре сестры пошли в церковь, мо-
лились за маму и попросили свя-
щенника ее причастить. 

Прямо в палате мама причасти-
лась, через две недели сделали по-
вторный анализ — и тромба не ока-
залось! Воистину Дух Святой по-
средством Святых Христовых Таин
совершает невозможное!

«Христиане приемлют как пищу
для себя Небесный Огонь; он для
них упокоение, он омывает и очи-
щает, и освящает сердце их, он
содействует их возрастанию, он
для них воздух и жизнь», — эти сло-
ва преподобного Макария Великого
как нельзя лучше характеризуют
Святое Причастие и его воздей-
ствие на человека.

Ирина КРИХЕЛИ, 
Россия

Сила Святого Причастия

Äóõ Ñâÿòîé ïîñðåäñòâîì Ñâÿòûõ 
Õðèñòîâûõ Òàèí ñîâåðøàåò íåâîçìîæíîå

Âðà÷è îòâîäèëè
ãëàçà, êîãäà ìû
ñïðàøèâàëè èõ
î ñîñòîÿíèè ðå-
áåíêà.
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Эту историю поведал мой брат
во Христе монах Парамон — про-
стой и трудолюбивый чернец,
в обычном дружеском разговоре. 

Мама отца Парамона — благоче-
стивая и набожная женщина. И хотя
она была в браке, вела образ жиз-
ни, больше походивший на мона-
шеский. 

Отец Парамон рассказывал, что
когда мама была им беременна, она
страшилась рожать и в слезных
молитвах просила Божию Матерь,
чтобы Она помогла облегчить бо-
лезненные муки и страдания. 

И во сне она увидела Величе-
ственную Жену, Которая благосло-
вила ее и сказала, что она родит на
праздник Преображения Господня,
как впоследствии и произошло.
Этот сон ободрил, укрепил и изба-
вил от внутреннего напряжения
маму отца Парамона.

Прошли годы… Отец Парамон
сменил отчий дом на святую оби-
тель. Уже будучи монахом, он
узнал, что его папа ушел из семьи,
перестал помогать матери матери-
ально, что очень затрудняло жизнь
близких отца Парамона, так как не
хватало денег даже на лекарства. 

Родные инока были на грани от-
чаяния. Но отец Парамон был уве-

рен: раз он ушел в монастырь, то
попечение о его родных воспринял
на Себя Бог. Сердце его терзалось
от мысли, что сам помочь деньгами
не может, но по-прежнему был
уверен: раз он ушел в монастырь, то
попечение о его родных воспринял
на Себя Бог и поэтому они в на-
дежных руках. 

Как вспоминает отец Парамон,
это был период Великого поста.
В Страстную пятницу, когда скорбь
людей всего христианского мира со-
средоточена у погребального ложа
Спасителя, отец Парамон испытывал
сугубую боль и за внутреннюю се-
мейную трагедию. 

Тихо склонившись перед Пла-
щаницей, он сказал: «Господи, по-
моги! Нет тех людей, которые
могли бы материально поддер-
жать моих близких. Я покинул

этот мир, но в молитвах обязан
молиться за мир, в том числе и за
своих родителей». 

Великая суббота. Телефонный
звонок. Отец Парамон услышал
встревоженный голос:

— Сынок, прости меня, — заи-
каясь, проговорил его папа. 

— Что случилось? — спросил отец
Парамон. 

— Ночью, когда я спал, меня
кто-то толкнул в бок. Я открыл гла-
за и увидел перед собой существо
в белом свете, похожее на Ангела.
Он сказал мне, чтобы я помог своей
супруге, которая является мате-
рью монаха… 

Далее испуганный отец еще мно-
го говорил о таинственном незна-
комце. 

Монах Парамон дал несколько со-
ветов своему отцу, тот примирился
с супругой и исполнил указания, ко-
торые были ему даны. 

С того времени отношения в се-
мье стали налаживаться. Папа отца
Парамона стал воцерковленным че-
ловеком и живет по заповедям Хри-
стовым. 

Оставляя земное попечение, все
нужно с верой возлагать на Го-
спода.

Инок Варсонофий (Кузнецов)

7 января на центральной площади
г. Новогрудка был устроен Рожде-
ственский праздник, организованный
силами Новогрудского райисполкома
и церковных приходов.

На мероприятии присутство-
вали председатель Новогруд-
ского райисполкома С. С. Чар-
ковский и его заместитель
С. Н. Королько, начальник управ-
ления образования Л. В. Мороз,
жители и гости города.

Со сцены звучали музыка, рожде-
ственские песнопения, прославлял-
ся праздник Рождества Христова. 

Известный в городе коллектив
«Гармония» исполнил танцевальные
номера.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Ðîæäåñòâåíñêèé ïðàçäíèê 
â ã. Íîâîãðóäêå

С верой в Бога

Âîçâåðçè íà Ãîñïîäà ïå÷àëü òâîþ…
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В праздник Крещения Господня
после праздничного Богослужения
священнослужители епархии совер-
шили чин Великого освящения в ис-
точниках вод, в которых многие жи-

тели окунулись. Так, в купели ЛТП
№ 5 г. Новогрудка окунулись около
40 человек. 

В крещенские дни батюшки освя-
щали школы, детские сады, больни-
цы, предприятия. 

19 января в календаре отмечен так-
же как День спасателя. И в день
празднования Богоявления сотруд-
ники Дятловского районного отдела
по чрезвычайным ситуациям собра-
лись на совместную молитву в храм
г. Дятлово также по случаю своего
профессионального праздника.

Был в моей священниче-
ской практике такой слу-
чай. 

Наша прихожанка Ва-
лентина после службы по-
дошла с просьбой: «Ба-
тюшка, у моих знакомых
появился полтергейст! 
Не могли бы вы его из-
гнать?» 

Обыденно так говорит,
словно о самом заурядном
деле. 

Бесов нам заповедано
изгонять, но о «полтергей-
стах» ничего не сказано.
«Наверное, жилье освятить
ваши знакомые хотят?» —
нашел я выход из положе-
ния. «Ну, да!» — просияла
прихожанка.

И вот мы едем. Води-
тель оказался хозяином
дома. 

Звали его Феликс Ар-
нольдович и, судя по виду,
был он из новых «крутых». 

Стал он рассказывать по
дороге о своем необычном
доме. «Полтергейст», ко-
торый в нем появился, ока-
зался самым обыкновен-
ным бесом. 

Нет, он ничего не под-
жигал, стулья не ломал.
Просто пугал хозяев. 

Только лягут они спать,
как из кухни слышится раз-
говор. Женский голос
и мужской. 

Сначала тихо говорят,
потом все громче и доходят
до скандала. «Кричат, но-
гами топают, — рассказы-
вает хозяин жилья, —
и пока не выйдешь к ним —
не утихнут. 

О чем говорят, нельзя
разобрать. Говор свой, рус-
ский, но язык какой-то ино-
странный. Только отдель-
ные слова слышны, да
и то — ругательные. 

Называют они друг дру-
га по имени — Филли
и Милли. Когда первый раз
такое услышали, так напу-
гались, что прямо ночью 
бежать из дома хотели. Но
потом привыкли».

Феликс Арнольдович ока-
зался одним из директоров
очень известной фирмы. 

Жили эти особи в его
доме больше года. То про-
падали, то внезапно по-
являлись вновь. Осмеле-
ли, привыкли к хозяевам,
обнаглели, шумели даже
при гостях. 

Особняк, который мне
предстояло освятить, ока-

зался богатым — настоящий
антикварный магазин. Оста-
вил я в стороне всякую
дипломатию и спросил:

— Хотите избавиться от
своих бесов?

Хозяйка жилья, женщина
средних лет, встретившая
нас, была вся обвешана
брильянтами, как новогод-
няя елка. Недовольная та-
кой постановкой вопроса
(что явно читалось на ее
лице), она стала утвер-
ждать, что это не бесы.

— Извините, отец Анато-
лий, я прошу вас освятить
дом, мы недавно сделали
ремонт,— поджав губы, бы-
стро отчеканила она.

— В чине освящения со-
держатся заклинательные
молитвы, отгоняющие вся-
кую нечистую силу, — по-
яснил я. — При освящении
дома мы просим Самого
Спасителя войти в освя-
щаемый дом и жить в нем,
как вошел Он под сень За-
кхея мытаря. Если вы не хо-
тите этого, не стоит и на-
чинать.

Алиса Марковна (так зва-
ли хозяйку) позвала на по-
мощь мужа.

— Так быстро! Все гото-
во? — воскликнул он, не ра-
зобравшись, что к чему. —
Больше не будет Милли ку-
саться теперь?

По лицу супруги хо-
зяина я понял, что тот
сказал больше, чем было
нужно. 

Ее рука была забинтова-
на. Как выяснилось, на
днях Алиса Марковна пошла
на кухню, пренебрегла
Миллиным «стой!» и, когда
открывала дверь, почув-
ствовала сильнейшую боль
в указательном пальце пра-
вой руки. Он был прокушен
до кости, даже следы вид-
нелись от двух тонких клы-
ков… 

Âî Èîðäàíå êðåùàþùóñÿ Òåáå, Ãîñïîäè…

Без веры — не до порога 

Áîã íå ñïàñàåò íàñ áåç íàñ
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— Да, вот такие дела,
Милли ревнует меня ко
всем, — не унимался хо-
зяин. Меня он совсем не
стеснялся. От него так и не-
сло самодовольством слиш-
ком уверенного в себе че-
ловека и цинизмом.

Итак, бес не только пре-
льщал и пугал, но теперь уже
покушался на живую плоть,
которой сам был лишен. 

Какую же власть он взял!
Это был знак не только им,
но и мне, всем нам — хри-
стианам православным, на-
столько же бездумно люди
предались в его волю.

Хозяева особняка сами
себя обманывали, ког-
да объясняли аномалии
в своем жилище современ-
ным сленговым словечком
«полтергейст». Конечно,
понимали, Кого они в моем
лице призвали на помощь.

Алиса Марковна быстро
взяла себя в руки — все-
таки это была деловая жен-
щина, и как бы подвела
черту: 

— Злых духов нам не
надо, если это злое — пусть
уходит.

Супруги только на пер-
вый взгляд казались не-
веждами в религии. На са-
мом деле души их чувство-
вали, за Кем стоит реальная
сила. 

Эту силу Божию они
и призывали, искали само-
го эффективного средства,
поэтому и вызвали право-
славного священника.

Что ж, я перекрестился
да начал готовиться к освя-
щению. Кадило возжигаю,
облачаюсь.

— Благословен Бог наш,
всегда, ныне и присно и во
веки веков!

— А-а-аминь,— отклик-
нулась Валентина.

И тут же в коридоре как
завизжит кто-то, словно
ошпаренный! Такой визг
не могло бы издать ни одно
существо нашего земного
мира. Это был голос само-
го ада — противника твари
и Творца.

Мы помолчали, пока воп-
ли немного не утихли,
и продолжили петь, устре-
мив мысли к Богу. А за
стеной так и визжали, пока
мы молились. 

Начал я помазывать сте-
ны елеем, кропить кругом
все святой водой, и при
каждом кроплении — визги,
да на два голоса. 

Смотрю, и Алиса Мар-
ковна, и Феликс Арнольдо-
вич — оба в обморочном со-
стоянии. Я и их окропил. 

Вздрогнули они от святой
воды, что-то рвалось из них.
Но люди оказались «креп-
кими», сдержались. Далеки
они были от покаяния.

С молитвой, с кадилом,
со святой водичкой про-
шли я и Валентина по все-
му жилищу.

…Вышли мы из особняка.
Никто нас не провожал.
Побрели я и прихожанка на-
шего храма к метро.

А бесы из особняка с того
дня ушли. Стало тихо. Че-
рез год Валентина принес-

ла весть: Феликса Арноль-
довича застрелили, Алиса
Марковна оказалась в сума-
сшедшем доме, всем из-
вестная фирма обанкроти-
лась…

Хозяева не захотели ме-
нять привычный комфорт-
ный уклад жизни, не по-
вернулись к Богу. 

А ведь как жалко! В их
собственном доме Господь
явил великое чудо — Он
выгнал бесов, готовых их
уже буквально разорвать
на части.

И как долготерпелив Го-
сподь! Чтобы образумиться,
Феликсу Арнольдовичу
и Алисе Марковне было
дано столько времени —
целый год, чтобы прийти
к Богу! Но они не захотели
изменить свою жизнь. А Бог
не спасает нас без нас.

Где сейчас их несчаст-
ные души?..

Протоиерей 
Анатолий ЗЫГАРЬ, 

г. Васильевка, 
Украина

Господь Бог благословляет не толь-
ко человека, но и все важнейшие его
начинания и добрые дела: учебу,
работу, создание семьи, воспитание
детей. 

Испрашиваем мы Божия благо-
словения и на дом, в котором живем.
Для этого в Церкви установлен спе-
циальный чин освящения жилища. 

Хотя совершает его священник,
освящает всегда Бог. Его мы просим
оградить дом от злых духов, врагов
нашего спасения.

Церковнослужитель освящает дома
по образу освящения храмов Божиих,
ибо дом христианина — это малый
храм, домашняя церковь, где долж-
на совершаться молитва и где люди
собрались вместе, чтобы спасаться.

Почему так важно освящение жи-
лища? Потому что совершение этого

обряда охраняет место проживания
человека и его близких от бесовских
воздействий, наветов злых людей, не-
счастных случаев.

Освящение дома, квартиры, авто-
мобиля или какой-либо другой вещи
есть свидетельство, прежде всего, на-
шего упования на Бога, нашей веры
в то, что ничего не происходит с нами
без Его святой воли.

Освящение дома — это и защита его
от всяких бедствий, и благословение
на добрые дела и на охранение на-

шего жилища от всего злого, про-
тивного Богу. Но мало просто прове-
сти обряд освящения жилища, важно,
чтобы мы не уходили от Бога, стара-
ясь направлять нашу жизнь по Зако-
ну Божию.

Некоторые люди просят освятить
жилище, чтобы избавиться от нечи-
стых духов, беспокоящих людей (так
называемого полтергейста). 

Были случаи, когда жильцы стра-
дали от приведений, образы которых
часто принимают бесы.

В освященном же жилище посе-
ляются Ангелы, если жильцы ведут
благочестивый образ жизни (молят-
ся утром и вечером, читают Священ-
ное Писание, избегают ссор). 

Священник 
Димитрий ПОЧЕБУТ, 

аг. Щорсы, Новогрудский район 

Церковные обряды

Ïî÷åìó ìû îñâÿùàåì ñâîè æèëèùà
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Ольга Остроумова — известная
актриса кино и театра, народная
артистка Российской Федерации.
Все ее героини — это женщины,
имеющие сильный и волевой ха-
рактер.

Известность к актрисе пришла
еще в студенческие годы, когда она
сыграла в фильме «Доживем до по-
недельника». 

Роль Жени Камельковой в ле-
гендарной картине «А зори здесь ти-
хие» сделала ее «звездой» совет-
ского кино. Однако, несмотря на
любовь и признание зрителей,
«звездой» себя актриса не считает. 

Ольга Михайловна Остроумова
появилась на свет и выросла в ма-
леньком городе Бугуруслане,
в Оренбургской области. Ее де-
душка, отец Алексий, священник
в третьем поколении, был очень
уважаем и в семье, и среди прихо-
жан, и среди жителей города.

Отец Ольги, Михаил Алексеевич,
был учителем физики, а мама, На-
талия Ивановна, занималась вос-
питанием детей, но при этом всегда
еще где-то работала. Так, после пе-
реезда семьи в Куйбышев, она ра-
ботала в киоске «Союзпечать» на
вокзале, много читала.

«Помню, мы жили в доме около
вокзала, и у нас часто кто-то
оставался ночевать, — делится
воспоминаниями Ольга Остроумо-
ва. — Люди ждали поезда, им не-
куда было деться, и мама при-
глашала в дом. И это не за плату!
Дом был очень маленьким, но поч-
ти всегда в нем двери держали от-
крытыми. Никто не боялся и не
считал, что, приютив человека,
совершает хороший поступок.
Просто иначе жить не умели».

У Оли было две сестры — Лари-
са и Людмила, а еще брат Георгий. 

Она вспоминает о своем детстве
как о радостном и светлом време-
ни. Несмотря на горести и заботы,
в их доме всегда жила любовь. 

Взаимоотношения в семье, в ко-
торой старались жить по Божиим за-
поведям, стали для Ольги Михай-
ловны примером на всю жизнь… 

Детей в семье никто к вере в Бога
не принуждал. «В вере мы… просто
жили. Мы дышали этим воздухом.
Это было так естественно», — рас-
сказывает Ольга Михайловна.

Желание стать артисткой пришло
к ней в 10 лет после того, как вме-
сте с мамой и сестрами она попала
на спектакль, в котором играла по-
друга матери. 

Планы дочери выучиться на ак-
трису родители восприняли с боль-
шим удивлением, но возражать не
стали. И по окончании школы
в 1966 году Ольга Остроумова по-
ступила в ГИТИС, а окончив его
в 1970 году, стала актрисой Мо-
сковского театра юного зрителя. 

Десять лет актриса служила
в Драматическом театре на Малой
Бронной, а с 1983 года стала рабо-
тать в театре им. Моссовета. 

В 1994 году актриса была на-
граждена Государственной преми-
ей им. К. С. Станиславского.

В кино Ольга Михайловна дебю-
тировала в еще 1968 году в роли

Риты Черкасовой в фильме «Дожи-
вем до понедельника», сыграв са-
мую красивую девушку в классе. 

А потом были роли, которые за-
крепили ее популярность. Это об-
разы Жени Камельковой в драма-
тическом военном фильме «А зори
здесь тихие» (1972), Мани Полива-
новой в фильме-дилогии «Любовь
земная» (1975) и «Судьба» (1978),
снятой Евгением Матвеевым. 

За исполнение одной из главных
ролей она была удостоена Золотой
медали им. Александра Довженко
и Государственной премии СССР.

Творческой удачей в кино сама
Ольга Остроумова считает роль Ва-
силисы в фильме «Василий и Васи-
лиса» (1981) Ирины Поплавской,
снятом по произведению Валенти-
на Распутина.

«Это фильм с библейским сю-
жетом, о прощении и непроще-
нии, — рассказывает актриса. —
История двух счастливых людей:
поженились по любви, жили вме-
сте, рождались дети. А потом Ва-
силий запил. 

Однажды в подпитии он замах-
нулся на Василису, беременную,
топором — и она потеряла ребен-
ка. И не смогла простить этого
своему мужу... Василиса воспри-
няла это как убийство, убийство
человека человеком. И всю жизнь
не могла простить. 

Боролась, умом понимала, что
не права, но сердцем простить не
могла. И только в конце жизни
пришла к мужу и попросила у него
прощения — за то, что не могла
его простить. Именно за то, что
не могла простить… Очень важно
уметь прощать».

Первым мужем Ольги Михайлов-
ны был сокурсник по ГИТИСу Борис
Аннабердыев, ставший впослед-
ствии режиссером-кинодокумента-
листом «Туркменфильма». 

Это был ранний брак и долго он
не продлился. 

Жизнь прожить — не поле перейти

Àêòðèñà Îëüãà Îñòðîóìîâà: 
«Âåðà ñ âîçðàñòîì òîëüêî óìíîæàåòñÿ»

Â âåðå ìû… ïðî-
ñòî æèëè. Ìû äû-
øàëè ýòèì âîçäó-
õîì. Ýòî áûëî òàê
åñòåñòâåííî.



4 и 5 января, во время
школьных каникул, на
базе Свято-Благовещен-
ского женского мона-
стыря в г. Слониме были
организованы «Рожде-
ственские встречи». 

Их гостями стали ребя-
та из пришкольных оздо-
ровительных лагерей
школ епархии.

Методист отдела Мария
Снежко рассказала школь-
никам историю наступаю-
щего праздника Рожде-
ства Христова. Ребята уви-

дели постановку «Жем-
чужное ожерелье» бат-
лейки, послушали рожде-
ственские песнопения,
а затем сами изготовили
поздравительную открыт-
ку для своих родных.

Встречи заканчивались
экскурсией по монасты-
рю, в ходе которой ино-
киня Софрония беседо-
вала с учащимися, про-
водила в храмы обители,
отвечала на вопросы.

А еще каждый мог по-
звонить в била, почув-
ствовав себя настоящим
звонарем.

Отдел религиозного
образования 

и катехизации 
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Со вторым мужем, театральным
режиссером и писателем Михаилом
Левитиным, Ольга Остроумова про-
жила 23 года, у них родились двое
детей — дочь Ольга и сын Михаил. 

Ради благополучия семьи Ольга
жертвовала любимой работой. Она
выросла в семье, где честность,
порядочность были главными кри-
териями. 

В Ольге Остроумовой не было
и доли кокетства, так присущего
многим женщинам. Она была верна
семье и мужу. А вот Левитин, не-
смотря на любовь к жене, заводил
интрижки и никогда не упускал
увлечений на стороне, даже не счи-
тая свои «похождения» изменой.

Ничто не остается тайным. Узнав
однажды о многолетней неверности
супруга, Ольга Михайловна в один
момент положила конец браку. 

Михаил Левитин вскоре женился
на молодой девушке. А Ольга Ост-
роумова через три года, в 1996 го-
ду, вышла замуж за известного ар-
тиста Валентина Гафта.

Отношения супругов были очень
трепетные, крепкие, счастливые.
Они прожили в любви и согласии бо-
лее 20 лет. 

Душа актера стремилась к гар-
монии, внутреннему единству. Как
признавался сам Валентин Гафт, он
с симпатией относится к евреям
как к родному ему народу, но вера

и обряды их религии ему не близки.
Напротив, в Православии он обрел
гармонию внутреннюю, а в христи-
анской среде нашел много близких
себе по духу людей. 

На решение о переходе Валенти-
на Иосифовича в православную веру
повлияла и супруга Ольга, которую
он любил очень сильно. 

К сожалению, в 2020 году Ва-
лентина Гафта не стало.

Пережить тяжелую потерю лю-
бимого человека Ольге Михайлов-
не помогает вера. «Вера очень
держит меня. Вера — это не зна-
ние. И не дар от рождения — к ней
ведь можно прийти. 

С возрастом она только умно-
жается в тебе. Потому что на-
чинаешь думать о том, куда
уйдешь после смерти…»

Подготовила 
Ирина СТАРОСТИНА, 

г. Минск

8 января руководитель миссио-
нерского отдела епархии иерей
Николай Савицкий и участники
молодежного клуба «Симфония»
при Свято-Троицком соборе г. Сло-
нима посетили педиатрическое
отделение Слонимской централь-
ной районной больницы. 

В святочный день гости отде-
ления вместе с аниматором в об-
разе льва Алекса и его юными по-
мощниками принесли хорошее
настроение и сладкие подарки,
чтобы поддержать маленьких па-
циентов, поздравить их и мед-
персонал с праздником Рожде-
ства Христова.

   
    

«Ðîæäåñòâåíñêèå âñòðå÷è» äëÿ øêîëüíèêîâ ïðîøëè 
â Ñâÿòî-Áëàãîâåùåíñêîì ìîíàñòûðå ã. Ñëîíèìà

О. Остроумова и В. Гафт

Ïðàçäíèê äëÿ þíûõ 
ïàöèåíòîâ Ñëîíèìñêîé
ðàéîííîé áîëüíèöû
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Археологи, рабо-
тающие в долине
Изреель за преде-
лами современного
города Афула, об-
наружили царский
комплекс, который
служил израиль-
ским правителям,
в частности Омри
(Амврию) и Ахаву.

Комплекс распо-
ложен в нескольких
километрах от Тель-
Изрееля, где раско-
пан другой дворец
царя Ахава.

Большое здание
с колоннами, обна-
руженное археоло-
гами, было описано

как «самое хорошо
сохранившееся зда-
ние династии Ам-
врия, когда-либо
найденное в Изра-
иле». 

Глиняные сосуды
для хранения про-
дуктов, откытые на
месте раскопок,
подтверждают, что
здесь, по-видимо-

му, функционирова-
ла централизован-
ная система распре-
деления пищи. 

Можно сказать,
что археология рас-
полагает значитель-
ным объемом мате-
риалов об этом пе-
риоде жизни Изра-
ильского царства.

invictory.org

Жизнь сердца есть любовь,
смерть его — злоба и вражда на бра-
та. Господь для того нас держит на
земле, чтобы любовь к Богу и ближ-
нему всецело проникла в наши
сердца: этого и ждет Он от всех. 

Это цель стояния мира.

* * *
С радостию отвергайся себя ради

ближнего. Лучше сто раз быть оби-
димым в один день, нежели од-
нажды изобидеть кого-либо словом,
или делом, или взглядом, или 
сердечным озлоблением.

* * *
Себе все легко прощаешь, если

согрешишь против Бога или против
людей, легко извиняй и других.

* * *
Обиженный кем-либо, не будь

злопамятен, и когда обидевшие
тебя покажут тебе ласковый вид,

обратятся с речью
к тебе, не обрати серд-
ца своего к злобе, а го-
вори с ними ласково
и добродушно, как буд-
то бы ничего не быва-
ло между тобою и ими;
научись побеждать
благим злое, злобу
благостью, кротостью
и смирением.

* * *
На все страсти смотри как на меч-

тания диавольские и не раздра-
жайся, видя их в других, а если
в себе — не унывай.

* * *
Что противно плотскому, ветхо-

му, греховному человеку, то ты
и делай, иди всю жизнь наперекор
ему. Это цель твоей жизни и вместе
твоя слава о Христе Иисусе. Утвер-
ди еще в сердце следующую исти-

ну: одно стоит всей
нашей ненависти —
это грех или порок,
а к людям исключи-
тельно питай любовь.

* * *
Диавол поражает

иногда душу таким
унынием, такою то-
скою убийственною,
что один двусмыслен-
ный взгляд на нас дру-

гих, одно слово, неласково ска-
занное, могут привести нас в слезы;
душе бывает до того тесно, что так
и хочется заплакать горько, горько
и выплакать всю обиду диаволь-
скую.

Потому ласковое слово, просто-
душное, участливое обращение
с унылым и тоскливым — великое
благодеяние для него. 

Плакать с плачущими заповедует
и Апостол (Рим. 12:15).

Äóõîâíûå íàñòàâëåíèÿ 
ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî

Одного мудреца однажды спросили,
что больше всего его изумляет. 

Он ответил: «Человек. Вначале он
жертвует своим здоровьем для того,
чтобы заработать деньги. Потом он тра-
тит деньги на восстановление здоровья.
При этом он настолько беспокоится
о своем будущем, что никогда не на-
слаждается настоящим. 

В результате он не живет ни в на-
стоящем, ни в будущем. Он живет так,
как будто никогда не умрет, а умирая,
сожалеет о том, что не жил». 

Так и хочется напомнить всем, что
жизнь уходит от нас так быстро, как буд-
то ей с нами не интересно. 

Люди, «живите сегодня, потому, что
вчера уже нет, а завтра может и не бу-
дет.

Знайте, что сегодняшний день —
это самый лучший день в вашей 
жизни!»

Ïðèò÷àÀðõåîëîãè ïîäòâåðæäàþò
ôàêòû áèáëåéñêîé èñòîðèè



А вы знаете... 
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Современные техно-
логии все чаще прихо-
дят на помощь ученым,
раскрывая тайны древ-
него прошлого. 

Среди этих техноло-
гий — анализ ДНК. Ге-
нетические исследова-
ния позволяют устано-
вить происхождение,
пол и возраст людей,
скончавшихся не-
сколько сотен или
даже тысяч лет назад.

В Помпеях обнару-
жили тела жертв из-
вержения Везувия. 

Эта катастрофа про-
изошла в 79 году нашей
эры. Город был уни-
чтожен и покрыт слоем
пепла, который сохра-
нил до наших дней как

здания, так и останки
местных жителей. 

Раскопки в Помпеях
ведутся уже не один
десяток лет, но ар-
хеологи продолжают
делать все новые на-
ходки. 

Так, в подвальном
помещении в 700 мет-

рах от центра города
были найдены тела по-
гибших. 

Они умерли от теп-
лового шока, когда
в дом ворвалось обла-
ко раскаленных газов,
пепла и обломков по-
род.

mir24.tv 

Это выражение бытует
в речи как пословица, в значе-
нии «одно зло притягивает дру-
гое», близко по смыслу выра-
жению «Беда не приходит
одна» («Беда за бедою идут»).

Псалмопевец, стоя у водо-
падов в верховьях Иордана,
вспоминает дни бедствий, ко-
гда слезы были для него хле-
бом день и ночь (Пс. 41:4). Вос-
поминания эти Давид обле-
кает в поэтическую форму:
«Унывает во мне душа моя;
посему я вспоминаю о Тебе
с земли Иорданской, с Ермона,
с горы Цоар. Бездна бездну
призывает голосом водопа-
дов Твоих; все воды Твои
и волны Твои прошли надо
мною» (Пс. 41:7—8).

В образной системе библей-
ского текста «бездна» нередко
означает ад, преисподнюю,
а быть покрытым водами, быть
в глубине их — «страдать».

Пророк Иона, за грех неве-
рия и непослушания ввергну-
тый Господом в глубину вод,
в скорби говорит: «Объяли
меня воды до души моей,
бездна заключила меня; мор-
скою травою обвита была
голова моя. До основания гор
я нисшел, земля своими за-
порами навек заградила
меня; но Ты, Господи Боже
мой, изведешь душу мою из
ада» (Иона 2:6—7). 

О пребывании Ионы три дня
и три ночи в бездне, во чреве
кита, вспоминает Христос,
предвещая Свою смерть и Вос-
кресение через три дня.

azbyka.ru

«Áåçäíà áåçäíó
ïðèçûâàåò»: 
÷òî îçíà÷àþò 
ýòè ñëîâà 
ïñàëìîïåâöà?

Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè 
ðàñêðûâàþò òàéíû 
äðåâíåãî ïðîøëîãî

*  *  *
Почернели дороги во мгле,
Потеряли сиянье кумиры.
Лебединая песнь на земле.
Двадцать первый, 

что станется с миром?

Грех лукавый плюет 
нам в лицо,

Увеличился хаос 
движений.

Возбужден наш мирок —
озерцо,

Где глядимся в свое 
отраженье.

Наподобие гадких утят,
Мы с мечтою невидимо

слиты.
Если беды к нам стаей 

летят,
Значит, надо усилить 

молитву.

*  *  *
«Великий» ужас всей земли
Царем сидит теперь на троне.
А мы подумать не могли,
Что это горе нас затронет.

Все, что случилось, не новей
Того, что было... Боже правый!
О, сколько блудных сыновей
К Тебе пути свои направят?

Утишь же бурю, укроти,
Она у самого порога.
Спаси нас, Господи! Прости
За то, что шли не той дорогой. 

Валентина
Поликанина
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Улыбнитесь вместе с нами
Одного мужчину укусила собака.

Он почувствовал себя плохо и об-
ратился к врачу.

— Должен вас огорчить, у вас бе-
шенство, — констатировал врач.

Пациент, ничего не говоря, взял
лист бумаги и начал что-то быстро
писать.

— Зачем вы пишете завещание?
Я смогу вас вылечить!

— Это не завещание, доктор.
Я составляю список тех, кого мне
нужно укусить, прежде чем вы
меня вылечите…

* * *
— Какая у вас самооценка?
— Так себе. Мы, цари, народ про-

стой.

* * *
— Судя по отсутствию двух паль-

цев на вашей руке, вы, наверное,
фрезеровщик?

— Нет, стоматолог.

* * *
— Привет. Что делаешь?
— Привет. Пресс качаю, полезно

для фигуры и для здоровья.
— Дай ссылку, я тоже скачаю.

* * *
Звонок на радио:
— Вчера мною был найден бу-

мажник, там пять тысяч долларов
и паспорт на имя Сергея Сидорова.
Поставьте ему, пожалуйста, какую-
нибудь хорошую песню!

* * *
Жена спрашивает мужа, кото-

рый собирается на курорт без нее.
— А почему ты не надел обру-

чальное кольцо?
— Кольцо?! В такую-то жару?..

* * *
Читая грибной справочник, я за-

метил, что у ядовитых грибов есть
один общий признак — юбка на
ножке. 

И тут меня поразила страшная до-
гадка... 

* * *
Если девушка говорит вам:

«Иди, найди другую, лучше
меня», — это значит, что вы
должны ответить: «Мне никто не
нужен, кроме тебя!», а не убегать
с криком «Ура!!!».

* * *
Мозг — уникальный орган. Он

работает 365 дней в году, 24 часа
в сутки с момента рождения и до
того момента, пока ты не войдешь
в экзаменационную аудиторию.

* * *
— Еще одна такая твоя выходка,

я забираю детей и уезжаю к маме!
— Но у нас нет детей…
— Мы живем рядом с детсадом,

достать ребенка — не проблема.

ОДНОй СтРОКОй

Врач сказал, что тренировки до-
бавят мне годы жизни. Я сделал
15 отжиманий и чувствую себя на
85 лет. 

«Да кто мы такие, чтобы про-
тивостоять силам природы?!» —
кричал Вовочка на субботнике
в школе, убирая снег. 

Свою девичью фигуру мне уда-
лось не только сберечь, но и удво-
ить... 

Диктор телевидения: «А точ-
ный прогноз погоды на завтра мы
узнаем послезавтра!» 

Конечно, я смотрю новости, но
иногда хочется узнать, что же про-
исходит на самом деле.

Терпение, конечно, сильное
оружие, но иногда начинаешь со-
жалеть, что оно не огнестрель-
ное.

Опытная жена думает на три зар-
платы мужа вперед.

Хотя извилин в мозгу и не вид-
но, но когда их нет — это очень за-
метно.

Зря ты так... Ой зря...

Экологически чистый
автомобиль


