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Великий пост — святое время!
Дни покаяния и слёз.
Грехов невидимое бремя
Сложить с души зовет Христос…

Схиигумен Савва (Остапенко)

Дорогой Великого поста — 
к празднику Светлого
Христова Воскресения
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Беседа с архипастырем
Почему сегодня совершается так много преступлений, которые отличаются небывалой же-
стокостью? Откуда даже у школьников возникает необъяснимая агрессия? Как научиться ис-
коренять ее в себе, любить ближнего, жить мире с людьми, уметь различать добро и зло —
об этом мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Мин-
ской Духовной семинарии.

— Ваше Высокопреосвященст-
во, новостные порталы ужасают
количеством беспрецедентных
по жестокости своей преступ-
лений. И совершают их не толь-
ко взрослые, но и дети. Что про-
исходит с нами, Владыко, почему
мы меняемся не в лучшую сто-
рону с такой стремительной ско-
ростью?

— Преступления, совершенные
детьми с особой жестокостью, сего-
дня, к сожалению, печальная реаль-
ность. Многие рост детской преступ-
ности объясняют ухудшением эконо-
мической ситуации, желанием легкой
наживы, неблагополучием в семье.
Все это так, но, думаю, не это глав-
ное. Какое-то мятущееся состояние
ума и души сегодня присутствует во
всех слоях нашего общества.

Посмотрите, что творится вокруг:
в последние десятилетия во всей
европейской цивилизации наблю-
даются процессы потери нравствен-
ных ориентиров, возведение в норму
однополых браков, усыновление
и воспитание такими «супругами»
детей, пропаганда идеологии все-
дозволенности. Запущен процесс раз-
рушения традиционного понимания
семьи и тех незыблемых духовных ос-
нов, на которых извечно держится че-
ловеческое общество. Нормальность
ненормального активно внедряется
в сознание людей. 

С помощью средств массовой ин-
формации и коммуникации оказыва-
ется разрушительное воздействие на
личность, затягивающее в первую
очередь неокрепшие детские умы
под лозунгами прав и свобод в сети
наркотической и алкогольной зави-
симостей. Все это приводит к духов-
ной деградации человека, порождая
рост правонарушений, особенно
в среде подростков, легко поддаю-

щихся различным влияниям извне.
Это внешняя сторона проблемы.

Но есть и внутренняя. Еще в 1940-е
годы преподобный Лаврентий Чер-
ниговский писал: «В последнее вре-
мя на землю вытянут бездну и “сир-
ки” (так называл батюшка бесов), все
повылазят и будут в людях, кото-
рые не будут ни креститься, ни мо-
литься, а только убивать друг
друга…» И действительно, когда чи-
таешь сводку новостей, возникает
ощущение, что человеком, совер-
шившим убийство — смертный грех, —
руководит сила бесовская. Порой
преступник и сам не понимает, по-
чему это сделал. Бывает, он даже не
помнит о своих действиях. Темная
сила, а не своя воля, владеет им, что
неудивительно: человек не защищен
молитвой, не бывает в церкви, не ис-
поведуется и не причащается Святых
Христовых Таин, а это наша самая на-
дежная защита от воздействий бе-
совских. Кроме того, многие молодые
люди сидят в интернете, увлекаются
играми разными, которые их зомби-
руют, несут агрессию — не зря же на-
зывают компьютер «зомбоящик».

Всеобщее падение нравов, безве-
рие, нежелание трудиться, а при этом
все иметь, — это умертвляет души, по-
рождает жестокость и склоняет людей
к страшным смертным грехам. 

— Но нужно же нам справляться
как-то с этим, Владыко, чтобы не
катиться по наклонной! Только
вот как? 

— Уж, конечно, силовыми метода-
ми ситуацию не исправишь. Школа
«под ключ», охрана с автоматами, как
введено в некоторых странах, поло-
жительный результат не дают. По-
этому только духовное воспитание
и развитие индивида, как и во все вре-
мена, остается главной защитой и по-
мощью в этом многотрудном деле.

Духовно-нравственное воспитание
формирует личность, благотворно
влияя на все стороны и формы взаи-
моотношений человека с миром. Оно
формирует такие нравственные чув-
ства, как совесть, долг, вера, ответ-
ственность, гражданственность, пат-
риотизм. Истинно верующий человек,
в душу которого с детства заклады-
ваются духовно-нравственные осно-
вы, всегда проявит милосердие,
жертвенность и способен различить
добро и зло. 

Вне Церкви, вне церковной жизни
достичь основной цели воспитания
и жизни не представляется возмож-
ным. Основная цель воспитания и об-
разования достигается не властью
Церкви над человеком, но образом
жизни, проникнутой духом Церкви,
духом Православия. 

— И, конечно же, Высокопреос-
вященнейший Владыко, целью вос-
питания прежде всего должна
быть подготовка человека к веч-
ной жизни — в Боге и с Богом,
чтобы земные дни не пропали да-
ром и смерть не стала духовной
катастрофой?

— Безусловно. Святитель Григорий
Богослов говорит: «Памятование
о Боге — паче дыхания». С рождения
человека нужно готовить к вечной
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жизни, ведь мы не знаем, когда кому
уходить из земной. 

Время — как река. Оно беско-
нечно перетекает от момента к мо-
менту, и какими бы точными не
были наши часы, время все равно
остается для нас загадкой. Часы мо-
гут сообщить, сколько сейчас вре-
мени, но не могут рассказать о том,
что такое время.

Слияние пространства и времени
когда-то подвело А. Эйнштейна к од-
ной из самых его потрясающих дога-
док: кажущаяся разница между про-
шлым, настоящим и будущим, может
быть не более чем иллюзией. В при-
мер тому расскажу одно повествова-
ние.

Один монах часто уходил в лес по-
молиться. Он хотел как можно доль-
ше пробыть в уединении и беседовать
со Христом. И вот однажды, по обык-
новению, подвижник снова ушел из
монастыря в лес. Он молился, бесе-
довал с любимым Господом, не за-
мечая времени. Закончив беседо-
вать с Ним, вернулся монах в обитель.
И вот увидел он, что врата монасты-
ря заперты, постучался в них, а ему
открыл какой-то незнакомый монах.
И тогда подвижник спросил этого
монаха: «А вы кто?» Тот ответил: 
«Я — привратник этого монастыря,
а вы?» — «Я — отец Рафаил, из числа
братии». — «Какого монастыря?» —
«Этого монастыря». Привратник уди-
вился: «Я живу в этой обители на про-
тяжении уже сорока лет и последние
два года несу послушание приврат-
ника. Никогда не было в числе бра-
тии нашего монастыря монаха по
имени Рафаил». Тут уж пришла оче-
редь удивиться пришедшему: «Да
что вы такое говорите? Что же это про-
исходит в нашем монастыре? Сейчас
же отведите меня к священноигуме-
ну!»

Привратник с монахом пошли к игу-
мену, и монах увидел, что игумен —
это не его старец, а совершенно не-
знакомый ему человек. Этот игумен,
поняв, что произошло нечто удиви-
тельное, попросил отца Рафаила ска-
зать, кто был его игуменом. 

Монах ответил: «Мой игумен —
старец Агафоник». Тогда новый игу-
мен поручил библиотекарю спра-
виться в монастырском архиве, был

ли когда-нибудь в этом монастыре
игуменом старец по имени Агафоник. 

Прошло немало часов, пока биб-
лиотекарь возвратился и сообщил:
«Ну конечно, в нашем монастыре
был игумен по имени Агафоник, так-
же как и монах с именем Рафаил, но
это было пятьсот лет назад». 

Игумен попросил себе монастыр-
скую архивную книгу и прочитал отцу
Рафаилу имена остальных его со-
братьев. И тогда отец Рафаил вос-
кликнул: «Да-да, это все отцы моего
монастыря!»

Игумен спросил отца Рафаила, где
он был все эти годы, а тот ответил:
«Сегодня, как и всегда, я отправил-
ся помолиться в лес, чтобы побесе-
довать с Господом Иисусом. Закончив
молитву, я без промедления вер-
нулся в монастырь, а в монастыре за-
стал все эти перемены. Остальное
мне неведомо».

Тогда игумен созвал всю братию
и рассказал им об этом невероятном
событии, как монах Рафаил дивным
образом собеседовал с Иисусом не
несколько часов, дней или даже лет,
но целые столетия, которые, однако,
показались ему всего лишь часами…

Так и бывает, когда ты беседуешь
с людьми, которых горячо любишь
и перед которыми преклоняешься.
Часы и даже годы протекают, будто
мгновения… Поэтому во главу угла
в воспитании нужно ставить не вре-
менное, преходящее, а те вечные ис-
тины, которые апробированы веками
и многими поколениями.

— Если бы люди думали о вечном
и о том, что придется когда-то
уходить и держать за все ответ
перед Богом, преступлений, несо-
мненно, было бы меньше, тем бо-
лее убийств — страшного смерт-
ного греха. И женщины тоже боль-
ше задумывались о грехе дето-
убийства во чреве… 

— К сожалению, в мире мы на-
блюдаем скорее обратный процесс.
Например, в Ирландии ранее аборты
были запрещены даже в случаях
смертельной патологии плода, за де-
тоубийство во чреве грозило наказа-
ние до 14 лет тюрьмы, а с нынешне-
го года аборты будут разрешены до
12 недель беременности и даже позд-

нее — в случае угрозы здоровью ма-
тери или при наличии внутриутробной
патологии, с диагностикой которой
врачи очень часто ошибаются. Убий-
ства стали нормой.

И все глубже погрязая в страшных
смертных грехах, человечество ощу-
тимо скатывается к полному безу-
мию. В декабре минувшего года
в Германии законодательно закреплен
третий пол. В свидетельствах о ро-
ждении будет три графы для записи
пола: «мужской», «женский» и «дру-
гой».

Жители Нью-Йорка теперь офици-
ально будут иметь три варианта пола
в своем свидетельстве о рождении.
Соответствующий законопроект под-
писал мэр города. Так к чему же,
спрашивается, мы идем?

Ученые из Норвегии в ходе социо-
логических исследований пришли
к выводу, что уровень человеческо-
го интеллекта постепенно снижается.
Несмотря на то, что цивилизация в це-
лом постоянно развивается, чело-
век не становится интеллектуально
развитым: современные технологии
позволяют ему не думать о многих
проблемах. «При такой динамике, ка-
кую мы наблюдаем сегодня, — за-
явили ученые, — человек скоро ока-
жется на уровне развития обезь-
яны». Но самое главное, что человек
в такой «цивилизации» становится ду-
ховно нищим, что и приводит к агрес-
сии, а в итоге — к чудовищным пре-
ступлениям.

Поэтому, чтобы остаться людьми,
нужно беречь нашу духовную право-
славную культуру, учиться самим
и учить ей своих детей, помнить, что
мы дети Творца, созданные по Его об-
разу и подобию. И в подобии этом мы
каждый должны раскрыться в лучшем
своем проявлении, развиться и до-
стичь своего совершенства. И да по-
может нам в этом Господь.

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

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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15 февраля 2019 года, в празд-
ник Сретения Господня и День
православной молодежи, по бла-
гословению ректора Минской Ду-
ховной семинарии архиепископа
Новогрудского и Слонимского Гу-
рия в  Духовной школе прошел
творческий вечер.

Владыка-ректор поздравил сту-
дентов с Днем молодежи, пожелал
им идти ко Христу, не сворачивая
c дороги, нести добро людям, быть
примером истинного, а не показного
христианства, противостоять без-

нравственным вызовам современ-
ности.

В мероприятии приняли участие
учащиеся Лидского музыкального

колледжа, Слонимского медицин-
ского колледжа, студенты семина-
рии, участники православного мо-
лодежного клуба при Свято-Троиц-
ком соборе г. Слонима.

Звучали песнопения, стихи, были
показаны инсценировки, прошли
конкурсы. 

24 февраля в г. Полоц-
ке состоялись торжества
по случаю 180-летия По-
лоцкого церковного Со-
бора 1839 года, на кото-
ром было принято реше-
ние о воссоединении бе-
лорусских и литовских
униатов с Православной
Церковью.

Основным инициатором
воссоединения стал уни-
атский епископ (впо-
следствии православный
митрополит Литовский
и Виленский) Иосиф (Се-
машко), 220-летие со дня

рождения и 150 лет со
дня блаженной кончины
которого Белорусская Пра-
вославная Церковь от-
мечала в 2018 году.

Торжества начались
с Божественной Литургии
в Софийском соборе По-
лоцка. Ее возглавил мит-
рополит Минский и За-
славский Павел, Патриар-
ший Экзарх всея Бела-
руси, в сослужении сонма
Архиереев.

Продолжились празд-
ничные мероприятия в По-
лоцком государственном
университете торжествен-
ным актом, в котором при-
няли участие представите-
ли отечественной церков-
ной и светской науки с вы-
ступлениями о значении
Полоцкого Собора в исто-
рии Беларуси, его влиянии
на состояние современного
белорусского общества.

сhurch.by/eparhia.by

Íà òîðæåñòâàõ â ã. Ïîëîöêå ïî ñëó÷àþ 180-ëåòèÿ
Ïîëîöêîãî öåðêîâíîãî Ñîáîðà 1839 ãîäà

Àðõèåðåé íà òâîð÷åñêîì âå÷åðå 
â Äåíü ïðàâîñëàâíîé ìîëîäåæè 
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12 февраля, в день
памяти Собора Вселен-
ских учителей и святи-
телей Василия Великого,
Григория Богослова
и Иоанна Златоуста, в ак-
товый день Минской Ду-
ховной семинарии, мит-
рополит Минский и За-
славский Павел, Патри-
арший Экзарх всея Бела-
руси, совершил Боже-
ственную Литургию в Ус-
пенском соборе Жиро-
вичского мужского мо-
настыря.

Патриаршему Экзарху
сослужили: архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий, епископы: Бо-
рисовский и Марьиногор-
ский Вениамин, Молодеч-
ненский и Столбцовский
Павел, Лидский и Смор-

гонский Порфирий, Пе-
тергофский Серафим, Бо-
ровлянский Игнатий, ви-
карий Минской епархии.

На Богослужении при-
сутствовали и молились:
уполномоченный по де-
лам религий и нацио-
нальностей Л. П. Гуляко,
помощник Президента по
Гродненской области
И. А. Лавринович, пред-
седатель Постоянной ко-
миссии Палаты предста-
вителей Национального

собрания Республики 
Беларусь по образова-
нию, культуре и науке
И. А. Марзалюк и другие

официальные лица, го-
сти семинарии.

После праздничной тра-
пезы состоялся торже-
ственный акт и концерт
студентов Минской Ду-
ховной школы.

Актовый день завер-
шился торжественным от-
крытием очередного зала
церковно-исторического
музея семинарии.

сhurch.by/eparhia.by

1 марта — Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского
и всея Руси, чудотворца (†1612) 

2 марта — Вселенская родительская (мясопуст-
ная) суббота. Вмч. Феодора Тирона
(†ок. 306)

3 марта — Неделя мясопустная, о Страшном Суде
6 марта — Козельщанской иконы Божией Матери

(1881 г.) 
8 марта — Обретение мощей блж. Матроны Мос-

ковской (1998 г.)
9 марта — Всех преподобных отцов, в подвиге про-

сиявших (переходящее празднование
в субботу сырной седмицы). Первое (IV в.)
и второе (452 г.) обретение главы свято-
го Иоанна Предтечи

10 марта — Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания. Прощеное воскре-
сенье. Свт. Тарасия, Патриарха Кон-
стантинопольского (†806). Заговенье
на Великий пост. 

11 марта — Седмица 1-я Великого поста. Свт. Пор-
фирия, архиеп. Газского (†420)  

15 марта — Свт. Арсения, еп. Тверского (†1409) 
16 марта — Вмч. Феодора Тирона (†ок. 306) (перехо-

дящее празднование в субботу 1-й сед-
мицы Великого поста). Иконы Божией
Матери, именуемой «Державная» (1917 г.)

17 марта — Неделя 1-я Великого поста. Торже-
ство Православия

19 марта — Обретение Честного Креста и гвоздей
св. царицею Еленою во Иерусалиме
(326 г.). Прмчч. Конона и сына его Ко-
нона (†270—275). Икон Божией Матери:
Ченстоховской, Шестоковской и «Бла-
годатное Небо» 

22 марта — 40 мучеников, в Севастийском озере
мучившихся (†ок. 320) 

23 марта — Поминовение усопших 
24 марта — Неделя 2-я Великого поста. Свт. Гри-

гория Паламы, архиеп. Фессалони-
кийского (†1359). Свт. Евфимия, ар-
хиеп. Новгородского, чудотворца
(†1458)

25 марта — Свт. Григория Двоеслова, папы Рим-
ского (†604). Прп. Симеона Нового Бо-
гослова (†1021)

27 марта — Феодоровской иконы Божией Матери
(1613 г.). Блгв. вел. кн. Ростислава
(Смоленского) (†1167) 

30 марта — Поминовение усопших. Прп. Алек-
сия, человека Божия (†411) 

31 марта — Неделя 3-я Великого поста, Кресто-
поклонная. Свт. Кирилла, архиеп.
Иерусалимского (†386)

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ìàðòå

Àêòîâûé äåíü â Ìèíñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè
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Благоверный князь Ростислав
(1110—1167) был третьим сыном
святого Мстислава Великого
и шведской королевны Христины
Инговны, внуком Владимира Мо-
номаха, представителем рода 
Рюриковичей, родоначальником
Смоленских князей. 

Ростислав Мстиславич — один из
выдающихся государственных
и церковных деятелей Руси сере-
дины XII века.

До XII века Смоленская земля яв-
лялась составной частью единого
Киевского государства. Начало ее
политическому обособлению было
положено в 1125 году, когда святой
князь Мстислав Великий, унасле-
довав от своего отца Владимира Мо-
номаха Киевский великокняжеский
стол, отдал Смоленск в держание
своему сыну Ростиславу.

Сын оправдал надежды отца
своего. Благодаря трудам и подви-
гам святого Ростислава Смолен-
ское княжество, которым он правил
более 40 лет, расширилось, за-
строилось городами и селами, укра-
силось храмами и монастырями,
приобрело влияние на общерус-
ские дела. Но прежде всего вели-
кий князь заботился о мире на зем-
ле Русской. Во времена его прав-
ления междоусобицы на Руси прак-
тически прекратились. 

А еще князь Ростислав всей ду-
шой стремился к Церкви: тесно об-
щался с архимандритом Поликар-
пом, священнослужителями. Архи-
мандрит Поликарп, блюститель пе-
черских преданий (в 1165 году он
стал настоятелем обители), был
самым близким святому Ростисла-
ву человеком.

Годы правления святого Рости-
слава пришлись на один из самых
сложных периодов в истории Рус-
ской Церкви. Старший брат Рости-
слава, князь Изяслав Мстиславич,
сторонник автокефалии Русской
Церкви, в 1147 году избрал в мит-

рополиты русского ученого инока
Климента смолятича и повелел по-
ставить его в митрополиты cобором
русских епископов, без обращения
к Константинопольскому Патриарху.
Русская иерархия в основном под-
держала митрополита Климента
и князя Изяслава в их борьбе за цер-
ковную независимость от Визан-
тии, но некоторые епископы во
главе с Нифонтом, святителем Нов-
городским, не признали автоке-
фального русского митрополита
и уклонились от общения с ним,
превратив свои епархии, впредь
до выяснения обстановки, в свое-
образные «автокефальные» цер-
ковные округи. Так поступил и епи-
скоп Мануил Смоленский.

Святой Ростислав понимал опас-
ность, которую таила в себе идея
русской автокефалии в то время,
в условиях раздробленности Руси.
Постоянная битва за Киев, которую
вели князья, усложнилась бы такой

же «битвой» за Киевскую митропо-
личью кафедру между многочис-
ленными претендентами, которых
выдвигала та или иная княжеская
группировка.

Предвидение святого Ростислава
полностью оправдалось. 

Юрий Долгорукий, придержи-
вавшийся византийской ориента-
ции, заняв в 1154 году Киев, не-
медленно изгнал митрополита Кли-
мента и послал в Царьград за новым
митрополитом. Им стал святой Кон-
стантин, который прибыл на Русь
лишь в 1156 году, за полгода до
смерти Юрия Долгорукого. 

А еще полгода спустя, когда
22 декабря 1157 года в город всту-
пил племянник святого Ростислава
Мстислав Изяславович, святитель
Константин должен был бежать из
Киева, и на митрополичью кафед-
ру вернулся низложенный Климент
смолятич. Началась церковная сму-
та — на Руси стало два митрополи-
та. Вся иерархия и духовенство
оказались под запрещением: мит-
рополит-грек запретил русских,
поддерживавших Климента, Кли-
мент запретил всех ставленников
и сторонников грека. Для прекра-
щения соблазна святой Ростислав

Наши святые

Áëàãîâåðíûé êíÿçü Ðîñòèñëàâ Ìñòèñëàâè÷ 
Ñìîëåíñêèé, Êèåâñêèé

Памятник князю 
в г. Рославле
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и Мстислав постановили удалить
обоих митрополитов и просить
у Патриарха поставления на русскую
кафедру нового первосвятителя.

Но сложности на этом не кончи-
лись. Прибывший в Киев осенью
1161 года митрополит Феодор умер
весной следующего года. По при-
меру святого Андрея Боголюбского,
пытавшегося в это время провести
в митрополиты своего подвижника
епископа Феодора, святой Рости-
слав выдвинул своего кандидата,
которым вновь оказался много-
страдальный Климент смолятич.

Тот факт, что великий князь из-
менил свое отношение к митропо-
литу Клименту, проникнутому иде-
ей русской автокефалии, объ-
ясняется влиянием Киево-Печер-
ского монастыря и особенно архи-
мандрита Поликарпа. 

Своей примирительной, спра-
ведливой политикой сумел князь
Ростислав привлечь к себе симпа-
тии многих удельных правителей,
даже с лютыми врагами русских зе-
мель, половцами, он старался на-
ладить отношения с помощью род-
ственных связей. За блага земные
благодарил князь Господа и все ста-
рался делать во славу имени Его.
Никогда князь Ростислав не искал
власти, а только принимал ее, ко-
гда вручали, и притом как тяжкий
крест. 

В конце княжения Ростислава
Мстиславича жители Новгорода не-
взлюбили его сына — своего пра-
вителя Святослава, и изгнали из го-
рода. В 1167 году благоверный
князь Ростислав отправился в Нов-
город, чтобы уладить конфликт
между своим сыном и горожанами.
Когда смоляне узна-
ли, что к ним едет
их любимый прави-
тель, «мало не весь
город Смоленск» вы-
ехал к нему на встре-
чу за 300 верст.
Князь был щедро
одарен горожанами
и отправился к Нов-
городу через Торо-
пец, но здесь забо-
лел и послал за сы-
ном в Новгород, чтобы тот явился
в Великие Луки вместе со знатны-
ми новгородцами.

Ростислав просил послов поми-
риться с сыном, умолял их держать
союз со смолянами как лучшими
друзьями, а сыну Святославу нака-
зывал ладить с новгородцами. Обе
стороны скрепили свой союз, и нов-
городцы пообещали быть верными
Святославу до гроба.

Больным прибыл князь Рости-
слав на обратном пути в Смоленск.
«Везите меня в Киев, — просил
он, — если умру на дороге, поло-

жите меня в отчем монастыре у свя-
того Феодора, если Бог исцелит
меня молитвами Пречистой Своей
Матери, постригусь в Печерском мо-
настыре».

Бог не судил исполниться дав-
нему желанию князя — окончить
жизнь иноком святой обители.

Блаженный князь
скончался на пути
в Киев, на террито-
рии Смоленского кня-
жества в с. Зарубе,
принадлежавшем его
сестре Рогнеде, с ти-
хою молитвою на
устах.

Праведник почил
14 (27) марта 1167 года
(в некоторых источни-
ках указан 1168 год).

Тело его, согласно завещанию, было
положено в Киевском Феодоров-
ском монастыре, как сам он и заве-
щал.

Князь Смоленский Ростислав
Мстиславич был причислен Рус-
ской Православной Церковью к лику
святых как благоверный за свою
праведную жизнь правителя. Па-
мять его Святая Церковь соверша-
ет 27 марта по новому стилю и в Не-
делю 3-ю по Пятидесятнице.

Подготовила 
Татиана МОЛЧАН, 

г. Слоним

В г. Слониме 8 февраля по благосло-
вению Высокопреосвященнейшего Гурия,
архиепископа Новогрудского и Слоним-
ского, настоятелем Свято-Троицкого со-
бора города протоиереем Димитрием Се-
мухой был освящен купол с крестом на
часовне в честь святых новомучеников
и исповедников Церкви Русской, который
был затем и установлен.

Часовня-памятник воздвигается тру-
дами братства при Свято-Троицком со-
боре. 

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

    
 

Îñâÿùåí è óñòàíîâëåí êóïîë 
íà ÷àñîâíå-ïàìÿòíèêå â ã. Ñëîíèìå

Êîãäà ñìîëÿíå
óçíàëè, ÷òî 
ê íèì åäåò êíÿçü
Ðîñòèñëàâ, «ìàëî
íå âåñü ãîðîä
Ñìîëåíñê» âû-
åõàë ê íåìó 
íà âñòðå÷ó 
çà 300 âåðñò.
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Надо ходить
на Литургию,
даже если мы
стоим на ней,
как пни. Кто-
нибудь ска-
жет: «Я не та-
кой, как надо,
ничего в этом не понимаю,
у меня там ум не сосредотачи-
вается». А ты иди, какой бы ни
был. Один старец говорит: «Ко-
гда заходишь в магазин благо-
воний, то, сам того не желая,
выходишь, и одежда твоя бла-
гоухает, даже если не купишь
ничего». Так происходит, гово-

рит, и когда ходишь на Литур-
гию.

Может, ты и не смог совер-
шить ничего духовного, но даже
одно то, что ты пошел, что по-
стоял там, — это уже что-то. Так
что скажи себе: «Пойду такой,
какой есть — бревно неотесан-
ное. Ведь Бог и неотесанное
бревно умеет отполировать».
А если не пойдешь потому, мол,
что «я не могу, не сосредотачи-
ваюсь», тогда все пойдет хуже
и хуже, и ты уже никогда не ис-
правишься.

Митрополит Лимасольский
Афанасий

16 февраля во Дворце культуры
г. Лида состоялся финальный гала-
концерт XIV межъепархиального
фестиваля православных песнопе-
ний «Слава в вышних Богу».

Учредители и организаторы фе-
стиваля — Новогрудская и Лидская
епархии, Гродненский облисполком
и Лидский райисполком. 

Участников фестиваля и гостей
приветствовали епископ Лидский
и Сморгонский Порфирий, начальник
главного управления идеологической
работы и по делам молодежи Грод-
ненского облисполкома А. Л. Вер-
соцкий и заместитель председателя
Лидского райисполкома В. Ф. Пранюк.

На сцену большого зала Дворца
культуры во время гала-концерта
после конкурсного отбора вышли
тридцать семь вокально-хоровых кол-
лективов: церковные хоры, хоры уч-
реждений образования, молодеж-

ные ансамбли, дуэты, трио и сольные
исполнители. В их исполнении про-
звучали не только церковные песно-
пения, но и произведения духовной
тематики, а также авторские про-
изведения самих конкурсантов. 

Заключительным аккордом фе-
стиваля стало выступление сводного
хора Лидской и Новогрудской епархий
под руководством регента Спасо-
Преображенского собора г. Слонима,
члена жюри фестиваля Г. Г. Бабош-
кина. Хор исполнил малое славосло-
вие на музыку, написанную членом
жюри С. И. Бугасовым, членом Сою-
за композиторов Беларуси.

После завершения гала-концерта
председатель жюри епископ Лид-

ский и Сморгонский Порфирий, за-
меститель председателя клирик Но-
вогрудской епархии протоиерей Ген-
надий Логин и секретарь Новогруд-
ского епархиального управления про-
тоиерей Анатолий Герасимук награ-
дили участников фестиваля дипло-
мами и памятными подарками.

Протоиерей Геннадий ЛОГИН,
г. п. Жировичи, 

Слонимский район

Спаси и сохрани
Толпа унылых безучастных лиц…
От мрачных взоров никуда не деться.
О Господи, спаси и сохрани,
Позволь любовью нам Твоей согреться…

Оставить лицемерие, гордыню, грех,
Забыть обиды, прекратить упреки 
И не забыть, что Ты открыл для всех
К спасенью путь, пускай нелегкий.

Нам помоги бежать от суеты, 
Чтобы душой стремиться в Небо.
Я верю, мне поможешь Ты 
Жить и дышать «единым на потребу».

Надежда ГРОМЫКО, преподаватель 
Петревичской школы, Новогрудский район

Íàäî õîäèòü íà Ëèòóðãèþ

XIV ìåæúåïàðõèàëüíûé ôåñòèâàëü ïðàâîñëàâíûõ
ïåñíîïåíèé «Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó»
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Тридцатишестилетний Олег
Хартовский — пономарь в церкви
Успения Пресвятой Богородицы
с. Лавришево Новогрудского рай-
она, где я совершаю Богослуже-
ния. 

С женой Юлией и двумя детьми
в августе 2018 года Олег Евгеньевич
переехал из Гродно в Лавришево,
чтобы быть поближе к монастырю. 

На примере этой семьи я вновь
и вновь поражаюсь удивительному
Промыслу Божию над каждым че-
ловеком, тому, как Одному Ему ве-
домыми путями ведет Господь каж-
дого ко спасению.

Закончив Гродненский госу-
дарственный университет имени
Янки Купалы, молодой специалист
Юрий Хартовский работать в школу
преподавателем не пошел. Много-
скорбный труд учителя и его опла-
та радужных перспектив не пред-
возвещали, а хотелось жить, как
и многим в молодости, хорошо
и в достатке. Юрий создал фирму
и начал в ней трудиться. 

Дела велись успешно, вскоре
молодой человек женился. Юлия
была католичкой, но приняла пра-
вославную веру, и супруги повен-
чались в церкви. Наверное, тогда
это было не веление сердца, а ско-
рее —дань моде, красивый обряд,
памятные фотографии… 

Родился один сын, затем — вто-
рой. Все, вроде, складывалось хо-
рошо: любимая жена, дети. Каза-
лось, чего еще желать? Как и мно-
гие, он ходил иногда в храм, прав-
да, только на большие праздники:
освятить сретенские свечи, вер-
бочки, кулич, но считал себя пра-
вославным христианином. А душа
вот почему-то тревожилась, тоско-
вала, словно неуютно ей было.

В это время отец Юрия, бывший
военный, стал увлекаться богосло-
вием. Как-то Юрий, взяв у него
Евангелие, начал читать. Не все
было понятно, и он начал руковод-

ствоваться пояснениями архиепи-
скопа Аверкия (Таушева). Каким-то
ошеломляющим открытием для мо-
лодого человека стало Слово Божие,
будто глоток воздуха чистого вдох-
нул в него Новый Завет, постепенно
меняя представления о жизни, на-
полняя ее совсем другим смыслом. 

Юрий стал ходить в храм. Пока
сын вечером в кружке занимался
гимнастикой, отец шел на вечернее
Богослужение. Купил молитвослов,
начал читать утренние, вечерние
молитвы, заинтересовался мона-
стырской жизнью.

Как-то от церкви организовали
поездку в Жировичский монастырь,
и Юрий с женой в числе желающих
отправились в святую обитель. На
исповеди священник посоветовал
им вместе читать утренние, вечер-
ние молитвы, что супруги и взяли за
правило. Молитва стала освящать
жизнь. Семья постепенно воцер-
ковлялась, открывая для себя со-
вершенно другой, неведомый мир —
мир духовный. Душа успокаива-
лась, наполняясь какими-то ра-
достными ожиданиями.

А однажды Юрий прочитал про
Свято-Елисеевский монастырь,
в котором каждое лето организо-
вывали детский лагерь. Вот и от-
правился он со старшим сыном
Егором туда на две недели пора-
ботать воспитателем. Здесь, в оби-
тели, мы с Юрием и познакоми-
лись, стали общаться. А на сле-
дующий год Юрий Евгеньевич уже
приехал в обитель со вторым сы-
ном, Илией, как домой, — места
эти стали для него родными.

Все чаще Юрий и Юлия стали за-
думываться: а не переехать ли в де-
ревню? В городе сложно ребят вос-
питывать настоящими христианами:
все больше ощущается духовно-
нравственное падение, да и к тру-
ду здесь не приучить. Спросили
благословения игумена Евсевия,
тот пообещал помочь с трудо-

устройством. И вот, продав дорогую
машину и купив попроще и поде-
шевле, супруги приобрели дом
в Лавришево, неподалеку от оби-
тели. Тут же совершенно неожи-
данно Юрию Евгеньевичу предло-
жили и работу в Щорсовской шко-
ле, супруге Юлии — в детском саду. 

Семья Хартовских на себе ощу-
тила действенность слов Господа,
сказанных в Нагорной проповеди:
«Итак, не заботьтесь о зав-
трашнем дне, ибо завтрашний
сам будет заботиться о своем:
довольно для каждого дня своей за-
боты» (Мф. 6:34). 

Все происходящее воспринима-
лось супругами как что-то нере-
альное, но, возложив всю надежду
на Бога и веря, что Он не оставит,
Юрий и Юлия с надеждой, словно
дети в ожидании подарка, смотре-
ли в завтрашний день. Городские
люди, никогда не жившие в дерев-
не, за пять месяцев завели уже свое
хозяйство: три козы, одиннадцать
кур, овца. «Конечно, — признается
Юрий Евгеньевич, — жить мы стали
значительно скромнее. Но это не
смущает нас: учимся жить по сред-
ствам, трудиться и молиться».

А еще ждут супруги третьего ре-
бенка. Дай Бог, чтоб Господь хра-
нил эту семью и жили в ней вера
и любовь, а родители учили своих
детей примером своей жизни.

Священник Олег МИНИЧ, 
с. Лавришево, 

Новогрудский район

Наши прихожане

Èç ãîðîäà — â äåðåâíþ, 
ïîáëèæå ê ñâÿòîé îáèòåëè
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Однажды все проходит 
безвозвратно

Однажды все проходит безвозвратно…
И чувства, и надежды, и мечты.
Все то, что от души — всегда бесплатно,
От нежности до теплой доброты…

Но если бы мы знали, что однажды 
Увидим близких лишь последний раз,
То в тот момент нам было б очень важно
Не то, что будет завтра, а сейчас…

Сейчас живем… Целуем, обнимаем,
Сегодня часто спорим ни о чем.
А завтра мы самих себя ругаем,
Но только день вчерашний не вернем.

Уходим мы, и нас порой бросают —
К другим уходят и на Небеса…
Глаза, как тучи, капли разбросают.
Черна, как сажа, жизни полоса.

И, кажется, не будет встреч чудесных,
И искренних признаний не вернуть…
Что будет завтра — мне не интересно.
Ведь жизнь — она сейчас, и в этом суть.

И если есть, кому в любви признаться,
Кого обнять, кому сказать: «Прости»,
То нужно сделать и не сомневаться,
Ведь в прошлое дорогу не найти…

Все планы могут рухнуть в одночасье. 
Единственный реально верный ход —
Не отложить любовь, родных и счастье
На завтра, что, возможно, не придет…

Ирина Самарина-Лабиринт

В установленные Уставом
дни Церковь совершает об-
щее поминовение всех от
века усопших православных
христиан. Такие дни назы-
ваются Вселенскими, или ро-
дительскими, днями.

За восемь дней до Вели-
кого поста, на мясопустной
неделе, перед заговением
на пост бывает мясопуст-
ная родительская суббота.

А на следующий день,
в воскресение, совершается
воспоминание Страшного
Суда Христова. 

Три субботы Великого по-
ста — второй, третьей, чет-
вертой недель — установле-
ны потому, что во время
Преждеосвященной Литур-
гии не бывает такого поми-
новения, какое совершается
во всякое другое время года.
Чтобы не лишить усопших
спасительного предстатель-
ства Церкви, и установлены
эти родительские субботы. 

Очень важно поминать
усопших за Божественной
Литургией, когда частицы,
изъятые за живых и умер-
ших, погружаются в Кровь
Господню со словами: «От-
мый, Господи, грехи поми-
навшихся зде Кровию Своею
честною, молитвами свя-
тых Твоих».

У святителя Григория Бо-
гослова находим несколько
примеров явления умерших
живым с просьбой отслу-
жить Литургию о упокоении
души или благодарящих за
нее. Один пленный, которо-
го жена считала умершим
и в определенные дни зака-
зывала поминовение о нем за
Литургией, вернулся из пле-
на и рассказал ей, как его
в некоторые дни освобожда-
ли от цепей. Это были имен-

но те дни, когда за него со-
вершалась Литургия.

Нашими молитвами во вре-
мя Божественной Литургии
и панихид мы удостоверяем,
что все мы, живые и мерт-
вые, принадлежим к едино-
му духовному Телу — Церкви.
Со всеми верными мы молим
Христа, Владыку жизни
и смерти, воздать нашим
братьям, пребывающим
в ином мире, по Его благости,
благоутробию и благодати.

Нет ничего важнее мо-
литвы для усопших. Как же
ждут они ее!..

Еще до прославления свя-
того Феодосия Черниговско-
го (1896 год) иеромонах, пре-
облачавший мощи, устал.
Сидя у мощей, он задремал
и увидел перед собой свято-
го, который сказал ему: «Спа-
сибо тебе за труд за меня.
Прошу также, когда будешь
служить Литургию, помяни
моих родителей».

«Как можешь ты, святите-
лю, просить моих молитв, ко-
гда стоишь пред Небесным
Престолом и подаешь лю-
дям Божию благодать?» —
спросил иеромонах.

«Да, это верно, — ответил
святой Феодосий, — но при-
ношение на Литургию силь-
нее моих молитв».

Протоиерей 
Владимир БОБЧИК, 

г. Слоним

Американский ученый и врач опросил 2060 че-
ловек из разных стран, переживших остановку
сердца, и услышал кое-что неожиданное. Новые
открытия свидетельствуют, что в процессе уми-
рания мы осознаем, что умираем, потому что наш
мозг продолжает функционировать еще некоторое
время после того, как сердце перестало биться.

На короткое мгновение мы становимся плен-
никами смерти, в то время как решается наша
судьба.

Ощущение близости к смерти — возможно, самое
яркое из того, что может пережить человек. Часто
этот феномен описывают как впечатление, что пе-
ред глазами проносится вся жизнь; человек видит
световой туннель или ощущает себя за пределами
тела; ему кажется, что он вступает в контакт с род-
ными и близкими «с другой стороны», что время
ускоряется или, наоборот, замедляется…

news.rambler.ru

2 ìàðòà — 
Âñåëåíñêàÿ (ìÿñîïóñòíàÿ) 
ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà 

Ñåíñàöèîííîå èññëåäîâàíèå: 
óìèðàÿ, ìû çíàåì îá ýòîì



11¹ 3 (232) ìàðò 2019 ã.

Стояла прекрасная летняя пого-
да, солнце склонялось к закату.
Проехав на своем новеньком мо-
тоцикле «Иж. Планета-Спорт» мост
через речушку Молчадь, я уже
предвкушал, что вот-вот увижу из-
лучину озера, подходящую близко
к асфальту. Движение на дороге за-
тихло, машин видно не было, толь-
ко метров за двести впереди мая-
чила фигура велосипедиста. Мы
стали сближаться. Обочина закон-
чилась, и паренек выехал на ас-
фальт…

На моем спидометре — 70 кило-
метров в час. Включаю поворот, по-
ворачиваю влево и начинаю обгон.
Помех ни спереди, ни сзади нет ни-
каких. Но вдруг происходит неверо-
ятное! Велосипедист, оглянувшись на
меня, неожиданно начинает тоже
поворачивать влево, где я иду на об-
гон. 

Я не поверил глазам: он точно пе-
ресекает асфальт. Слева съезда нет,
только кювет, а я уже совсем рядом.
Визг тормозов: сцепление новой ре-
зины с сухим асфальтом прекрасное.
А незадачливый паренек, выйдя на
линию моего движения, хоть уже
и притормаживает, но столкнове-
ние неизбежно. Он настолько близ-
ко, что вывернуть руль влево или
вправо возможности нет.

«Крути же, крути! Уходи, ухо-
ди!», — мысленно кричу я.

Остается четыре, три метра… 
«Удар будет в раму, где педали,

где ноги паренька. Крути же, крути!
Тогда удар придется на обод колеса,
хоть прямого наезда не будет». 

В этот момент произошло неверо-
ятное. Переднее колесо моего мо-
тоцикла, которое вот-вот должно
было столкнуться с велосипедистом,
вдруг прекратило движение, а мо-
тоцикл, как в замедленной кино-
съемке, стал притормаживать. Ко-
лесо, медленно вращаясь, дойдя до
определенной грани, бесследно куда-
то исчезло, словно растворившись. За
ним по мере движения исчез руль,
затем — сам мотоцикл и я тоже. Мои

глаза стали словно фары, располо-
женные на ширину диаметра колеса,
а передо мной — одна блестящая,
длинная спица. Она, как секундная
стрелка, вращалась по часовому ци-
ферблату.

Действительность исчезла, рас-
творяя меня и мотоцикл в каком-то
«облаке». Все движения — неесте-
ственно медленные. В «облачке»
уютно, даже приятно: тела не чув-
ствую, но кажется, что весь разобран
на молекулы.

А дальше? Дальше начинается вос-
становление реальности. Из этого 
замкнутого пространства, уже за гра-
нью «облачка», выдвигается вперед
переднее колесо мотоцикла. Затем
выходим в видимую область руль
и я в виде бесформенной массы, как
и весь мотоцикл.

«Где же тот велосипедист?» —
первая мысль, которая возникла при
возвращении на дорогу. Он оказался
рядом. Мы движемся с одинаковой
скоростью, только я немного выше
его. Жив паренек, лишь глаза его
полны испуга!

Мотоцикл идет по траектории сни-
жения, и в этот момент мы с ним пол-
ностью восстанавливаемся, входим,
что называется, в земную реаль-
ность. Легкий толчок от соприкос-
новения с асфальтом, мое тело от-
брасывает назад, но я удерживаю

руль. Тело восстанавливается почти
мгновенно. Мотоцикл оказывается
впереди велосипедиста и, как под-
кошенный, падает на бок. 

Я необыкновенно легко поднялся
на ноги и побежал в сторону па-
ренька. Тот уже свернул на тропин-
ку и крутил педали изо всех сил,
с ужасом оглядываясь на меня.

Кругом стояла звенящая тишина,
только чувствовался резкий запах
жженой резины. След торможения
оказался не длинным, обрывался
там, где начался необыкновенный
мой переход в неизвестную реаль-
ность.

…Прошло много лет, а я до сих пор
поражаюсь: Кто пришел мне так во-
время на помощь и разрешил ава-
рийную ситуацию, созданную по дет-
ской беспечности паренька-велоси-
педиста? Ангел Хранитель мой? Не
знаю. Несомненно одно, это были ка-
кие-то добрые Небесные силы. 

Трудно пересказать словами все
эти ощущения, но я на себе почув-
ствовал, как рядом с нами мир иной,
в котором мы все когда-то обяза-
тельно окажемся. Вот только в каком
месте его…

Я стараюсь не рассуждать на эту
тему, не разгадывать загадку слу-
чившегося со мною — далеко можно
уйти в предположениях. Просто бла-
годарю Господа за Его милость.

Иоанн КИСЕЛЬ, г. п Новоельня, 
Дятловский район

Жизненная история

Êàê æå ðÿäîì ñ íàìè èíàÿ ðåàëüíîñòü

Äåéñòâèòåëü-
íîñòü èñ÷åçëà,
ðàñòâîðÿÿ ìåíÿ
è ìîòîöèêë 
â êàêîì-òî
«îáëàêå».
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15 февраля настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы
с. Полберег Новогрудского района
иерей Димитрий Смураго
посетил многодетную се-
мью Степанян (с. Большие
Воробьевичи), в которой
мама одна воспитывает
троих детей.

В этот праздничный день
священник также навестил
и многодетную семью Дударевичей
из д. Осташино, в ней родители
воспитывают шестерых детей. 

Батюшка поздравил
всех с праздником

и оказал помощь детской одеж-
дой, обувью, а еще ребята полу-
чили игрушки.

19 февраля настоятель прихода
храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы г. п. Новоельня Дятловского
благочиния протоиерей Валерий Ма-
нуйло оказал помощь продуктами пи-
тания многодетной малообеспечен-
ной семье Базай, находящейся в со-
циально опасном положении. 

18 февраля по
благословению
Правящего Архие-
рея руководитель
отдела по церков-
ной благотвори-
тельности и соци-
альному служению
Новогрудской епар-
хии протоиерей
Александр Шиш до-
ставил гуманитар-
ную помощь на
приход храма свя-
того великомуче-
ника Георгия По-

бедоносца с. Горка
Дятловского бла-
гочиния: одежду,
мужские и подро-
стковые костюмы,
ткани.

Настоятель при-
хода протоиерей

Вадим Кузьмич
пригласил нуж-
дающихся прихо-
жан из малообес-
печенных и мно-
годетных семей
выбрать для себя
необходимое.

Посетили одиноких 
престарелых прихожан
Кореличского храма 

6 февраля благочинный
церквей Кореличского округа
протоиерей Николай Орса
и старшая сестра Сестриче-
ства в честь святой страсто-
терпицы царицы Александры
С. М. Дунец посетили одино-
ких престарелых прихожан
прихода храма святых Апо-
столов Петра и Павла г. п. Ко-
реличи А. К. Кузьмич, З. В. Фи-
липович, которым уже за де-
вяносто лет. Старожилам при-
хода вручили продукты пита-
ния, сладости, одежду.

10 февраля
н а с т о я т е л ь
храма святого
великомуче-
ника Димит-
рия Солунско-
го с. Щорсы
Новогрудского
благочиния
иерей Димит-
рий Почебут навестил пожилых прихо-
жан прихода К. А. Савко и Н. П. Шим-
борецкого. Батюшка побеседовал
с ними о празднике Сретения Господ-
ня, каждому подарил иконку Пресвятой
Богородицы и сладкие угощения.

В праздник Сретения Господня священник 
навестил многодетные семьи

Помощь многодетной 
семье в г. п. Новоельня

Священник навестил пожилых
прихожан прихода 

Помощь от Новогрудской епархии жителям 
с. Горки Дятловского района
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15 февраля, в празд-
ник Сретения Господ-
ня, отмечается День
православной моло-
дежи. Клирики храма
святых благоверных
князей Бориса и Глеба
в г. Новогрудке про-
тоиерей Николай Ко-
сяк и иерей Игорь Пи-
рог накануне празд-
ника объясняли уча-
щимся школ,
что встреча
с Господом
должна ко-
ренным об-
разом изме-
нить жизнь,
повлиять на
наши поступ-
ки. Согретые
любовью Хри-
стовой, мы
призваны являть эту лю-
бовь другим людям,
призваны творить дела
милосердия. 

При Борисоглебском
храме, в СШ № 3 г. Но-
вогрудка, Городечнен-
ском учебно-педагоги-

ческом комплексе дет-
ский сад-средняя шко-
ла установлены ящики
для сбора крышечек.
С 14 февраля начал
работать проект «Но-
вая жизнь — в обмен на
крышечки». На сред-

ства храма изготовле-
ны красочные урны
для сбора пластиковых
крышечек и баннеры,
на которых объясняет-
ся, какие крышечки
можно собирать и для
чего это необходимо.
Молодые люди с увле-
чением восприняли
идею помогать боль-
ным и инвалидам.

С Божией помощью
давайте вместе нач-
нем доброе дело!

Пресс-служба 
Новогрудской

епархии

Как бы жизнь ни летела, 
Дней своих не жалей
Ради доброго дела
Для себя и людей!

Как бы ни было трудно, 
Выстой, веру храня
В нежность доброго утра, 
В доблесть славного дня!

Пусть кричит ошалело
И кружит воронье —
Делай доброе дело, 
Делай дело свое!..

Чтобы сердце горело,
А не тлело во мгле, 
Делай доброе дело — 
Тем живем на земле.

А когда, как монета, 
Встанет жизнь на ребро,
Испытание это 
Переплавь на добро…

Отдавай же всецело
Высшей правде себя. 
Делать доброе дело — 
Вечный смысл бытия!

Анатолия Лесных

Äîëãîëåòèå 
íàïðÿìóþ çàâèñèò 
îò êîëè÷åñòâà 
äîáðûõ äåë

СПРАВКА
В Беларуси проживают около

565 тысяч детей и взрослых,
имеющих инвалидность. Мно-
гим из них не хватает госу-
дарственного финансирования
на лечение и реабилитацию.
При этом в стране ежегодно на
полигоны твердых бытовых
отходов свозится около 4 ты-
сяч тонн пластиковых крышек
от бутылок из-под напитков,
парфюмерии и бытовой химии,
стоимость которых состав-
ляет более 800 тысяч долларов
в эквиваленте.

Организаторы проекта «Но-
вая жизнь — в обмен на кры-
шечки» предлагают не отправ-
лять крышки на свалки, а соби-
рать в специальные фирмен-
ные контейнеры проекта, уста-
новленные в магазинах, учреж-
дениях образования и иных объ-
ектах. Вторсырье будет пере-
дано перерабатывающим орга-
низациям, а за счет средств, по-
лученных от продажи, будут
куплены медикаменты, инвен-
тарь и оборудование для боль-
ных детей и взрослых.

Ïðàâîñëàâíàÿ ìîëîäåæü — çà äîáðûå äåëà 

К такому выводу пришли исследо-
ватели из Университета Буффало
(США, штат Нью-Йорк). Руководитель
группы испытуемых на милосердие
людей сделал вывод, что сердоболь-
ные люди имеют все шансы прожить
дольше, чем скупые на доброту.

«За пять лет наблюдений я вы-
яснил, что благородные люди проще
справлялись со стрессом, что умень-
шало риск смерти, вызванной пере-
живаниями, и снижало показатели за-
болеваемости», — утверждает про-
фессор.

zapad24.ru

Доброе дело
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Тадулинский монастырь изве-
стен с XVIII века. Это был процве-
тающий, духовный и культурный
центр, пока не грянул револю-
ционный 1917 год. Монастырь, как
множество других, был закрыт,
а его храмы и все строения — раз-
рушены до основания. 

Только сейчас, после восьмиде-
сяти лет запустения, все начинает
здесь оживать: звучат молитвы, тру-
дятся сестры, приезжают паломники.

И хоть далеко еще до внешнего
сходства с дореволюционным обли-
ком монастыря, тянется невидимая
ниточка живой духовной пре-
емственности, которая в молитвенной
памяти о живших здесь отцах, бра-
тиях, матушках и сестрах и в уве-
ренности в ответном их предста-
тельстве.

На память приходит недавний слу-
чай. Паломница Галина перебирала
стручковую фасоль, которой было
очень много. Засидевшись в одино-
честве допоздна и чувствуя, что уже
не хватает сил справиться самой, Га-
лина взмолилась, обращаясь к мо-
нахиням, когда-то жившим в обите-
ли: «Матушки, помогите!» Работа
была самым чудным образом закон-
чена в короткое время. А когда Га-

лина благоговейным шепотом про-
изнесла: «Матушки, кого благода-
рить?», послышался тихий, как шур-
шание листвы, голос: «Есфирь…»

В истории Тадулинской обители
была всего одна насельница с таким
именем — это монахиня Есфирь
(Вяль), которая с марта 1922 года нес-
ла послушание настоятельницы мо-
настыря.

Послереволюционное время стало
тяжелым периодом в истории пра-
вославных монастырей, которые не-
просто было сохранить от полного ра-
зорения. В первые годы советской
власти верующим удавалось реги-
стрировать монастырские храмы как
приходские. Под руководством ма-
тушки Есфири, которая стала пред-
седателем приходского совета,
в июле 1923 года была оформлена об-
щина Тадулинской Успенской церк-
ви в количестве 151 человека, вклю-
чая 48 монахинь. Так удалось со-
хранить приходскую и богослужеб-
ную жизнь в монастыре. 

Матушку Есфирь арестовали
в 1927 году и на три года отправили
в ссылку. Она проживала в г. Орле
и работала на фабрике имени Па-
рижской коммуны. А еще через де-
сять лет ее арестовали повторно по
надуманному обвинению в том, что
«являлась активной участницей
контрреволюционных групп цер-
ковников…» Решением особой трой-
ки НКВД матушка была осуждена на
восемь лет исправительно-трудовых

лагерей (ИТЛ). Монахиня Есфирь
умерла в возрасте 67 лет в декабре
1940 года, отбывая наказание в ИТЛ
Новосибирской области. 

Последние упоминания об Успен-
ском соборе монастыря как о дей-
ствующей приходской церкви обна-
ружены в списках церквей и молит-
венных домов и датируются 1929 го-
дом. Храм был взорван осенью
1943 года при отступлении немецких
войск. 

…Весной 2011 года в разоренный
Тадулинский монастырь приехали
первые сестры под руководством
настоятельницы монахини Иларии
(Болт). И хоть их вместе с матушкой
всего восемь человек, на сегодняш-
ний день на месте разрушенного Ус-
пенского собора уже построен храм-
часовня, завершено строительство
жилого корпуса. Но не только воз-
ведением стен и налаживанием быта
занимаются насельницы. Особое
значение придается восстановлению
истории Тадулинской обители. За
эти годы по письменным и архивным
источникам, воспоминаниям старо-
жилов удалось проследить судьбу мо-
настыря от его основания, соста-
вить образ монастырского комплек-
са и его храмов. 

С уверенностью можно сказать, что
Тадулинская обитель являлась значи-
мым духовным и образовательным
центром для местного населения.
Главной святыней монастыря, при-
влекавшей многочисленных палом-

Связь времен

Òàäóëèíñêèé ìîíàñòûðü: 
èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü

Икона Божией Матери
«Тадулинская»
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7 февраля на базе СШ № 1 г. Дятло-
во состоялась очередная встреча с учи-
телями Дятловского района, организо-
ванная благочинным церквей Дятлов-
ского округа иереем Иоанном Киселем,
на которой присутствовали клирики
Дятловского благочиния.

Беседу, посвященную десяти запо-
ведям Ветхого Завета, провел клирик
Новогрудского благочиния протоиерей
Вадим Кузьмич. Разговор получился
очень живой, интересный и с пользой
для всех. Такие духовно-просвети-
тельские встречи с учителями в Дят-
ловском благочинии проходят раз в две
недели.

С 18 по 22 февра-
ля в общеобразова-
тельных учрежде-
ниях епархии — шко-
лах и ССУЗах — свя-
щеннослужители
провели беседы на
тему «Когда в душе
нет места Богу…»,
которые были по-
священы столбцовской трагедии
и другим случаям преступного
поведения подростков. 

В доверительном и откры-
том диалоге с учащимися па-
стыри пытались разобраться
в причинах, которые приводят
к подобным проступкам, ана-
лизировали состояние совре-
менного общества. Снова под-
няли тему небезопасности ин-
тернета, влияния на несфор-
мировавшуюся психику различ-
ных деструктивных сообществ.

Священнослужители при-
звали ребят искать любви, по- мощи и поддержки в семьях,

среди родных и близких лю-
дей, говорили о путях решения
конфликтных ситуаций, объ-
ясняли учащимся, что, только
живя по заповедям Божиим,
имея молитвенную защиту,
можно противостоять всем
страшным вызовам современ-
ного мира.

ников, был почитаемый Тадулин-
ский образ Пресвятой Богородицы.
Чудотворная икона исчезла в водо-
вороте исторических событий первой
половины XX века, но ее подробное
описание сохранилось в статье ви-
тебского историка и краеведа
А. М. Сементовского, который посе-
тил Тадулинский монастырь в 60-е
годы XIX века. Сохранились также ри-
сунок гравюры, выполненной вар-
шавским мастером Мюлиусом в се-
редине XVIII века, и акварельный
рисунок Д. Струкова. 

Шансов на возвращение истори-
ческих святынь было мало, но у Го-

спода нет невозможного. Два года
назад в Свято-Успенский монастырь
была передана древняя икона Пре-
святой Богородицы «Тадулинская»,
которую обнаружил в одном из хра-
мов Брестской области архиепископ
Пинский и Лунинецкий Стефан. 

А вот судьбу иконы после закры-
тия обители поведала паломница
в августе 2018 года. Именно к ее ба-
бушке постучались две монахини не-
задолго до начала Великой Отече-
ственной войны со словами: «Возь-
мите эту чудную иконочку и сохра-
ните до времени». С тех пор семья,
хоть и не являлась воцерковленной,

бережно хранила образ, который
чудом уцелел во время страшного
пожара в 1985 году, разрушившего
до основания дом. 

Спустя более чем восемьдесят
лет в Свято-Успенский Тадулин-
ский монастырь вернулась древняя
святыня. Пресвятая Богородица на-
делила Свой образ особой благо-
датью. Сегодня Тадулинская икона
Божией Матери находится в мона-
стырском храме-часовне, который
всегда открыт для паломников
и гостей.

Любовь ВАСИЛИЦЫНА, 
д. Слобода, Витебский район

«Ó÷èòüñÿ ñàìèì, ÷òîá ó÷èòü 
äðóãèõ»: âñòðå÷à ñ ó÷èòåëÿìè
Äÿòëîâñêîãî ðàéîíà 

«Êîãäà â äóøå íåò ìåñòà Áîãó…»: 
äóõîâíûå áåñåäû â øêîëàõ åïàðõèè 
î ñòîëáöîâñêîé è äðóãèõ òðàãåäèÿõ 
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а также слушать радиопередачи «Свет веры» на сайте: 

www.eparhia.by

Монахиня Ксения рас-
сказала о своем племян-
нике следующую историю.
Племянник ее — молодой
человек 25 лет, спортсмен,
охотник-медвежатник, ка-
ратист, недавно окончил
один из институтов — в об-
щем, современный моло-
дой человек. Одно время
он увлекся восточными ре-
лигиями, потом стал об-
щаться с «голосами из кос-
моса». Как матушка Ксе-
ния и ее сестра, мать мо-
лодого человека, ни отго-
варивали его от этих за-
нятий, он стоял на своем.
Почему-то он не был кре-
щен в детстве и крестить-
ся не хотел.

Наконец (это было
в 1990-е годы) «голоса»

назначили ему встречу на
одной из кольцевых стан-
ций метро. В 18.00 он дол-
жен был сесть в третий
вагон поезда. Как его ни
отговаривали домашние,
но он все равно поехал.
Ровно в 18.00 он сел в тре-
тий вагон и сразу увидел
того, кто был ему нужен.
Юноша понял это по ка-
кой-то необычайной силе,
исходящей от этого чело-
века, хотя внешне тот вы-
глядел обычно.

Молодой человек сел
напротив незнакомца,
и вдруг его охватил ужас.
Потом он рассказывал,
что даже на охоте, один
на один с медведем, он
никогда не испытывал
такого страха. Незнако-

мец молча смотрел на
него. 

Поезд делал уже третий
круг по кольцу, когда юно-
ша вспомнил, что в опас-
ности надо говорить «Го-
споди, помилуй», и стал
про себя повторять эту
молитву. Наконец он под-
нялся, подошел к незна-

комцу и спросил у него:
«Зачем ты меня звал?» 

«А что я могу сказать
тебе, когда ты Бога при-
зываешь?» — ответил тот.
В это время поезд остано-
вился, и парень выско-
чил из вагона. На другой
день он крестился.
pravoslavnaya-biblioteka.ru

Если мы
просим чего-то
у Бога и при
этом сами ни-
чем не жерт-
вуем, то наша
просьба недо-
рого стоит. Ес-
ли я сижу сло-
жа руки и говорю: «Боже мой, про-
шу Тебя, исцели такого-то больно-
го», а сам при этом не иду ни на ка-
кую жертву, то я все равно что про-
сто произношу хорошие слова. 

Если же у меня есть любовь,
если у меня есть жертва, то Хри-
стос, увидев их, исполнит мое про-
шение — конечно, если это пойдет

на пользу другому. Поэтому, когда
люди просят вас помолиться о боль-
ном, говорите им, чтобы сами они
тоже молились или по крайней
мере старались избавиться от своих
недостатков. 

Преподобный 
Паисий Святогорец 

Бог внимает молитве, когда мо-
лятся болящей о чем-либо душею.
Если никто не воздохнет от души, то
молебен протрещат, а молитвы
о болящем не будет. То же про-
скомидия, то же и обедня.

Но сами вы бываете ли на мо-
лебнах? Если нет, то и ваша вера
безмолвна... но, дав деньги, чтоб

другие моли-
лись, сами сбро-
сили с плеч все
заботы..

Когда вы са-
ми на молебне
или в церкви на
Литургии мо-
литесь во время
службы, тогда
ваше болезнова-
ние берется молитвою Церкви и бы-
стрее возносится к Престолу Бо-
жию, — видите, в чем сила?! Бы-
вайте на молебнах сами и болейте
душою о болящем. 

Святитель Феофан, 
затворник Вышенский 

Реальная история

Êîãäà òû ïðèçûâàåøü Áîãà

Ïî÷åìó ïðîñèì è íå ïîëó÷àåì?



После крещенских морозов
в феврале началась вдруг резкая
оттепель, и к ночи дороги в Сло-
нимском и Дятловском районах
словно покрыли гладким стек-
лом. Благоразумные водители
не рисковали выезжать на своих
машинах, но в силу необходи-
мости мне обязательно нужно
было поздним субботним вече-
ром, после всенощного бдения
в соборе Жировичского мона-
стыря попасть в Новогрудок.

Что-то меня останавливало от
поездки, и несколько раз я поры-
валась остаться в обители на ночь,
чтобы потом засветло выехать, но
не хотелось нарушать планы, и мы
с попутчицей, помолясь, отпра-
вились в путь.

Уже за мостом в Слониме, хотя
и ехала я 30 километров в час, лег-
кое «Пежо-207» вдруг неожиданно
заскользило, потеряло управле-
ние и устремилось в глубокий
овраг, разворачиваясь на ходу
в разные стороны. Слава Богу, что
ни сзади, ни спереди не было
других машин — авария была бы
неизбежна. 

Как только машина перестала
мне подчиняться и пошла юзом, мы
с попутчицей в один голос громко
взмолились: «Господи, помоги!»
И в ту же секунду чудесным обра-
зом невидимая Чья-то рука раз-
вернула «Пежо» и вернула его
в нужную колею.

Теперь уже мы стали молиться, не
переставая ни на минуту. Ехать до-
рожные условия позволяли только со
скоростью не более 60—70 километ-
ров в час. Не раз я уже пожалела, что
выехали мы на ночь глядя. К тому же
пошел снег, что в таких и без того не-
простых условиях весьма усложняло
движение. Звучали записанные на
диске акафисты Божией Матери,
святителю Николаю Чудотворцу, ко-
торым мы вторили, и только молит-
ва придавала силы.

Дорога была пустынная. Только
недалеко от Новоельни Дятлов-

ского района встретилась легко-
вушка, которая помигала фара-
ми. Я удивилась: неужели в такую
погоду, да еще в таком темном ме-
сте — слева и справа лес — стоят
гаишники? Но стоило немного про-
ехать, как на словах «Радуйся,
Николае, великий Чудотворче»
глазам нашим предстала удиви-
тельная картина. На обочине, по
ходу нашего движения, стояли три
лося. Тут же промелькнула в уме
информация из сводки новостей,
как лось, выбежав на трассу, раз-
бил машину, погибли люди…

Ни резко остановиться, ни уве-
личить скорость на этой безумно
скользкой дороге, как вы пони-
маете, было невозможно. И мы
медленно, 40 километров в час,
двигались навстречу этим опасным
животным.

И вот они уже настолько рядом,
что достаточно было моей попут-
чице высунуть руку из машины,
чтобы коснуться лосиной морды.

Рогов у лосей не было, но стоя-
ли они большие, красивые и ве-
личественные, не двигаясь, слов-
но ожидая, пока мы проедем. Лоси
повернули к нам головы и смот-
рели удивительно одинаково доб-
рожелательным, теплым и спо-
койным взглядом.

Звучал акафист Святителю Ни-
колаю, и мы, словно заворожен-
ные, по-прежнему, не прерываясь,
пели его вместе с хором Сретен-

ского монастыря. А когда проеха-
ли, перевели дыхание и оберну-
лись, то увидели, как лоси мед-
ленно развернулись и побрели
к лесу.

…Хоть и знаешь уже, какую силу
имеет молитва, вновь и вновь
убеждаешься, как охраняет она,
ограждает милостью Божией от
всяких неприятных неожиданно-
стей. А ночная поездка из святой
Жировичской обители в Новогру-
док особенно ясно дала нам это по-
чувствовать.

Марина ЗАХАРЧУК, 
г. Кобрин 
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* * *
О Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой 

вечный храм,
И ночь, и волны, и зарю…

Пускай мученья мне грозят, —
Благодарю за этот миг,
За все, что сердцем я постиг,
О чем мне звезды говорят…

Везде я чувствую, везде,
Тебя, Господь, — в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде,
И в глубине моей души.

Я Бога жаждал — и не знал;
Еще не верил, но любя,
Пока рассудком отрицал, —
Я сердцем чувствовал Тебя.

И Ты открылся мне: Ты — мир.
Ты — все. Ты — небо и вода,
Ты — голос бури, Ты — эфир,
Ты — мысль поэта, Ты — звезда…

Пока живу — Тебе молюсь,
Тебя люблю, дышу Тобой,
Когда умру — с Тобой сольюсь,
Как звезды с утренней зарей.

Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала.
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть — благодарю!..

Дмитрий Мережковский 

Сила молитвы

Îïàñíàÿ íî÷íàÿ ïîåçäêà
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

Притча

— Как достичь духовного рав-
новесия?

— Духовное равновесие прихо-
дит с исчезновением страстей.
Насколько человек старается ис-
правляться через покаяние и цер-
ковную жизнь, участвуя в Церков-
ных Таинствах, настолько побеж-
дается в нем ветхий человек со
страстями. Насколько очищается
сердце, настолько выявляется
и духовное равновесие.

* * *
— Какие грехи требуют без-

отлагательной исповеди? 
— Следует исповедовать без

промедления так называемые
смертные грехи: убийство, аборт,
блуд, прелюбодеяние и тому по-
добные. Потому что эти грехи от-
рывают человека от Бога. По этой
причине на человека, совершив-
шего подобные грехи, накладыва-
ется епитимия — отлучение от Бо-
жественного Причастия на какое-
то время.

Также верующий человек дол-
жен быть внимателен, чтобы не
лишаться любви к ближнему. По-
казатель, «датчик» истинности
жизни во Христе — это наше отно-
шение к другим людям. Если мы
имеем что-то против ближнего,
поспешим найти того, кого огор-
чили, до захода солнца и поми-
риться с ним. А потом пойдем ис-
поведоваться.

* * *
— Как быть, когда понимаешь

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

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

* * *
— Нередко человек стыдится

исповедовать повторяющиеся
от исповеди к исповеди грехи

и из-за этого ходит на исповедь
к разным священникам, в разные
храмы. Принимает ли Господь
такую исповедь?

— Во-первых, хорошо, если у че-
ловека будет один духовник, ко-
торому он будет исповедоваться
и получать духовное руководство.
Человек, который подвизается доб-
рым подвигом, никогда не чув-
ствует стыда, не отчаивается из-за
своих падений. Ведает и свою не-
мощь, и благоутробие, любовь,
милость Божию.

Если человек ходит от одного
духовника к другому, чтобы испо-
ведовать грех, в котором посто-
янно падает, — это показатель ду-
ховной беспорядочности, непре-
успевшей души, в которой много
эгоизма. Богу точно не угодна та-
кая исповедь.

«Алфавит духовный» 
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед 
на Святой Горе Афон

Один человек умер и попал
на Небеса. Ангел встретил его
возле жемчужных ворот и ска-
зал:

— Для того чтобы пройти че-
рез эти врата, ты должен на-
брать сто очков. Говори мне все
добрые дела, которые ты сде-
лал на земле, а я буду считать,
сколько очков ты набрал.

— Хорошо, — сказал мужчи-
на. — Я прожил со своей женой
пятьдесят лет и ни разу не из-
менил ей, даже в моем сердце.

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

— Всего три очка?! — изу-
мился мужчина. — Ну хорошо.

Я ходил в церковь всю свою
жизнь, регулярно давал деся-
тины...

— Великолепно! — сказал Ан-
гел. — Это достойно двух очков.

— Всего только двух?! — вос-
кликнул мужчина.— А еще я ор-
ганизовал бесплатную столо-
вую и работал в доме преста-
релых.

— Очень хорошо! Это до-
стойно четырех очков, — сказал
Ангел.

— Четыре очка?! — уже за-
кричал от безысходности муж-
чина. — Ну в таком случае по-
пасть на Небеса можно только
по милости Божией!

— Проходи!

Êàê ïîëó÷èòü ïðîïóñê â Ðàé Английский король
Георг V написал на
первой странице Биб-
лии одного из своих
друзей: «Пути к сча-
стью находятся не в вы-
полнении ваших жела-
ний, а в безусловном
желании выполнять
ваше назначение».

У Бога есть определенный план в от-
ношении нашей жизни. И мы тоже мо-
жем иметь определенный план. Хоро-
шо, если эти планы совпадают, но
проблема, когда не совпадают.

Когда мы не мечтаем о себе, мы
с легкостью будем принимать то, что
будет давать Господь, и не потеряем
много времени, двигаясь в непра-
вильном направлении.

trud.ru

Î ïóòè ê ñ÷àñòüþ
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В храме необходимо соблюдать
следующие правила, касающиеся по-
клонов и крестного знамения.

Креститься без поклонов следует:
— в начале шестопсалмия при

словах «Слава в Вышних Богу...»
(три раза) и в середине на «Алли-
луиа» (три раза);

— в начале пения или чтения «Ве-
рую»;

— на отпусте «Христос, истинный
Бог наш...»;

— в начале чтения Священного Пи-
сания — Евангелия, Апостола и па-
ремий.

Креститься с поясным поклоном
следует:

— при входе в храм и при выходе
из него (три раза);

— при каждом прошении ектении
после пения «Господи, помилуй»,
«Подай, Господи», «Тебе, Господи»;

— при возгласе священнослужите-
ля, воздающего славу Святой Троице;

— при возгласах «Приимите, яди-
те...», «Пийте от нея вси...», «Твоя от
Твоих...»;

— при словах «Честнейшую Херу-
вим...»;

— при каждом возглашении слов
«поклонимся», «поклонение», «при-
падем»;

— во время чтения или пения «Ал-
лилуиа», «Святый Боже», «Приидите,
поклонимся» и при возгласе «Слава
Тебе, Христе Боже», перед отпустом
(по три раза);

— при окончании пения или чтения
каждой стихиры;

— во время чтения канона на утре-
ни при взывании ко Господу, Божией
Матери и святым;

— на литии после каждого из пер-
вых двух прошений ектении (по три
поклона), после двух остальных (по
одному).

Креститься с земным поклоном
следует:

— в пост при входе в храм и при вы-
ходе из него (по три раза);

— в пост на утрени после каждого
припева к песни Богородице «Величит
душа моя Господа» после слов «Тя ве-
личаем»;

— на Литургии в начале пения «До-
стойно и праведно есть...»;

— по окончании пения «Тебе
поем...»;

— после «Достойно есть...» или за-
достойника;

— при возгласе «Святая святым»;
— при возгласе «И сподоби нас,

Владыко...» перед пением «Отче
наш»;

— при выносе Святых Даров, при
словах «Со страхом Божиим и верою
приступите», второй раз — при словах
«Всегда, ныне и присно...»;

— в Великий пост на великом по-
вечерии при пении «Пресвятая Вла-
дычице...» — на каждом стихе; при пе-
нии «Богородице Дево, радуйся...»
и проч. на великопостной вечерне —
три поклона;

— в Великий пост при заключи-
тельном пении «Помяни нас, Господи,
егда приидеши во Царствии Твоем»
(три земных поклона);

— в Великий пост при чтении мо-
литвы «Господи и Владыко живота
моего...».

Поясной поклон без крестного
знамения кладется:

— при словах священника «Мир
всем», «Благословение Господне на
вас...», «Благодать Господа нашего
Иисуса Христа...», «И да будут мило-
сти Великаго Бога...»;

— при словах диакона «И во веки
веков» (после возгласа священника
«Яко свят еси, Боже наш» перед пе-
нием Трисвятого).

Не допускаются земные поклоны:
— в дни воскресные, в дни от Ро-

ждества Христова до Крещения, от
Пасхи до Пятидесятницы, в праздник
Преображения;

— при словах «Главы наша Госпо-
деви приклоним» или «Главы ваша
Господеви приклоните» все моля-
щиеся приклоняют головы (без крест-
ного знамения), так как в это время
священник тайно (то есть про себя),
а на литии велегласно (громко) чита-
ет молитву, в которой молится о всех
присутствующих, приклонивших го-
ловы. 

Молитва эта заканчивается воз-
гласом, в котором воздается слава
Святой Троице.

pravoslavie.ru 

Ради десяти правед-
ников, если бы их столь-
ко нашлось в Содоме,
Бог обещал Аврааму по-
щадить сей город и все
его окрестности.

Да, полезны правед-
ники для того места, где
обитают они, полезны
вдвойне: во-первых,

своей жизнью и словом
назидания, во-вторых,
молитвами.

Примером своей доб-
родетельной жизни и ду-
ховными наставлениями
они отводят людей от гре-
ха и поучают добродетели.

Это — вожди для сле-
пых и заблудших, это —

врачи болящих, это —
кормчие для обуревае-
мых, светильники — для
пребывающих во тьме, не-
бесные светила — для все-
го мира …

Чрез них просвещают-
ся ослепленные душев-
ными очами, у них полу-
чают врачевание неду-

гующие совестью, ими
направляются волнуемые
суетой мира сего к тихо-
му пристанищу, Богу.
Если только взирают на
их богоугодную жизнь,
стараются подражать ей.

Святитель 
Димитрий 

Ростовский

Ðàäè äåñÿòè ïðàâåäíèêîâ

Азы Православия 
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Многие знатные люди
в дни Великого поста счи-
тали необходимым быть
со всеми в мире и прощать
обиды. Так, киевский
князь Владимир Мономах,
воюя с муромским кня-
зем Глебом, согласился
на его просьбу о мире.

Войско казачье не брало
оружия в период всего Ве-
ликого поста.

В XVII веке эта строгость
вошла в русское общество
так прочно, что стала со-
ставной частью самой ре-
лигиозной жизни народа.
Даже иностранцы поража-
лись такому строгому со-
блюдению поста русскими
людьми.

Наивысшим подвигом
считалось милосердие
к ближним. Каждому хри-
стианину вменялось Цер-
ковью проявлять посто-
янную заботу о тех, кто на-
ходится в бедности. Мило-
стыня бедным в Древней

Руси рассматривалась как
необходимая спутница го-
вения, придающая ему
нравственную ценность.
«Пост на Небо ведет чело-
века, а милостыня в Царст-
во вселяет», — говаривали
в народе.

Церковь всегда учиты-
вает возможности каждо-
го индивидуального орга-
низма и соответственно
назначает пост. Есте-
ственно, исполнение всех
строгостей требуется от
людей физически здоро-
вых и крепких, ибо пост
для таких верующих будет
всегда служить великим
благом.

Но если речь идет об ор-
ганизме слабом, требую-
щем физического лечения
и подкрепления, Церковь
делает послабление поста. 

Пост всегда для право-
славного верующего дол-
жен служить средством для
достижения духовных благ

и устремления к вещам не-
преходящим и вечным. 
Поэтому люди пожилые
и больные, нуждающиеся
в лечении и подкреплении
своего организма, постятся
настолько, насколько поз-

воляет их физическое здо-
ровье. Только на это обя-
зательно нужно взять бла-
гословение священника.

Подготовил протоиерей
Владимир БОБЧИК, 

г. Слоним
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11 марта начинается Великий
пост. Для чего установлен этот
пост? Чтобы очистить воздержани-
ем и молитвой душу, пробудить
и возродить ее перед великим
праздником Воскресения Христо-
ва, сделать ее способной принять
тот отблеск подлинной вечной ра-
дости, какая подается христианам
на Пасху в большей степени, чем во
все прочие праздники.

Пост — это доказательство нашей
веры и любви к Богу, заповеданной

Им Самим. А любим ли мы с вами
Бога? Помним ли, что Он во главе на-
шей жизни, или, осуетясь, забываем?

Пост — это время служения Богу
молитвой и покаянием. Постом про-
буждается, очищается человече-
ский дух, который восстанавливает
свою царственную власть над телом
и приготовляется к встрече сияю-
щей радости Пасхи Христовой. А на
Пасху каждый христианин имеет
возможность проверить, насколько
исцелился его дух, насколько стал
он способным принять небесную
радость, насколько не чужд он Бо-
жия Царствия.

Äîðîãîé Âåëèêîãî ïîñòà — ê Ïàñõå Õðèñòîâîé

Êàê íàøè ïðåäêè ñîáëþäàëè Âåëèêèé ïîñò

Господи Владыка живота моего!..
Ты нас учил любить врагов,
Не мстить, не гнать за зло злодеев,
Прощать корыстных должников
И опасаться фарисеев.
Ты завещал закон блюсти,
Не забывать в скорбях о Боге
И крест безропотно нести
По дебрям жизненной дороги…
Но Боже, Боже, как для нас
Твои слова невыполнимы,
Как каждый день и каждый час
Мы духом злобы одержимы!
И прелесть мира возлюбя,
Творя распутство до могилы,
Как далеки мы от Тебя,
Как близки к князю темной силы!

Сергей Бехтеев

Великопостное 


