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2 марта 

Великий 
пост

начинается

Нас всех спасет 
покаяние



— Ваше Высокопреосвященство,
мир находится в великом беспо-
койстве, оно господствует на
всей нашей планете. Люди гово-
рят о мире, но готовятся к вой-
не. Что может нас спасти?

— Покаяние. Нет греха, который
бы устоял против покаяния. Оно —
дар, данный падшему естеству че-
ловеческому, им очищается, изгла-
живается всякий грех. 

Церковная история изобилует при-
мерами, которые говорят о мощной
силе покаяния. Разбойник, распятый
одесную Богочеловека, получил спа-
сение в последние минуты своей бур-
ной жизни. 

Лишь он смирился, лишь признал
себя достойным осуждения, как от-
верзлись его душевные очи, и он по-
знал в распятом близ себя Богоче-
ловека; познав, исповедал и получил
обетование вечного блаженства (см.
Лк. 23:40—43). 

«Покаяние — это великое дело, —
говорит преподобный Паисий Свя-
тогорец. — Мы еще не осознали, что
покаянием человек может изме-
нить решение Бога. 

То, что у человека есть такая
сила, — это не шутка. Ты делаешь
зло? Бог дает тебе по загривку. Го-
воришь “согреших”? Бог изменяет
гнев на милость и подает тебе
Свои благословения. 

То есть когда непослушный ре-
бенок приходит в разум, кается
и испытывает угрызения совести,
его Отец с любовью ласкает и уте-
шает его».

Человечество стоит на грани вой-
ны, а причина любой войны — грех.
Если мы грешим, то теряем связь с Бо-
гом, потому таким хрупким стал мир. 

Когда человек грешит и не кает-
ся, этим помрачается его ум. По-
мраченный же и отдаленный от Бога

ум, по словам святителя Григория
Паламы, становится подобным уму
животных, или демоноподобным.
Решения такого человека не будут
богоугодными... 

— Сегодня, Владыко, еще одна ре-
альная угроза нависла над челове-
чеством — коронавирус. Мы пожи-
наем плоды греховной жизни? 

— Без воли Божией ничего не слу-
чается, даже волос с головы челове-
ка не падает, как читаем в Евангелии
(см. Мф. 10:30). Всегда бедам и не-
счастьям предшествует духовное па-
дение отдельного человека, семьи,
страны и всего человечества. Цель по-
сылаемых бедствий — подвигнуть лю-
дей к покаянию.

Подобные эпидемии уже возника-
ли. Вспомните птичий и свиной грипп,
атипичную пневмонию. Сейчас вот ко-
ронавирус. Одни эксперты называют
его этнически-специфичным биоло-
гическим оружием, иные утверждают,
что это природно-очаговое заболева-
ние.

Только, думаю, начинать нужно
не только с поиска вакцины. Когда
люди поворачиваются с покаянием,
молитвой к Богу, опасность всегда ис-
чезает.

— В марте мы вступаем в Ве-
ликий пост. А это — самое благо-

приятное время для покаяния, для
того, чтобы встать на путь спа-
сения…

— Во все времена диавольская
сила порабощала себе человека,
угождая его плоти и воюя на дух. Но,
пожалуй, никогда еще этой силе не
удавалось так овладеть человеком,
как в наши времена. И никогда еще
человек не был так духовно слаб,
внутренне опустошен, как теперь. 

Перевернута иерархия ценностей,
изменившая духовное наше устрое-
ние, произрастившая зловещие пло-
ды, которые мы теперь и пожинаем.
Вместо служения духу мы стали слу-
жить плоти и своим похотям. А след-
ствие этого — умножение беззаконий
и, как предупреждал нас Господь,
охлаждение любви в людях.

Вот потому для проверки нашей
верности Господу очень ценен ин-
ститут поста. Не просто на словах ис-
поведание человеком своей принад-
лежности к Церкви Христовой, а очи-
щение духа, восстановление царст-
венной власти над телом.

Мы идем навстречу Христу, готовим
себя к Пасхе, избавляем тело и душу
от того земного, что может помешать
нам приблизиться к Небесному. 

Пост — это не строгая диета, но вре-
мя молитвы. Само по себе ограниче-
ние в пище не подготовит нас к Ве-
ликому Празднику. Но если в Великий
пост мы освободимся от прошлых
обид, простим врагов, как нас прощает
Господь, очистим разум от дурных
мыслей, то приблизимся к тому со-
стоянию, в котором нас хотел бы ви-
деть Создатель. Прежде всего внут-
ренней чистоты, кротости и смирения
ожидает от нас Господь Бог наш. 

В житии преподобного Макария
Великого рассказывается о его встре-
че с бесом, который признался:
«Все, что ты делаешь, и я делаю. Ты
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Беседа с архипастырем
Множатся территориальные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается 

система контроля над вооружениями, а вдобавок эпидемия коронавируса уносит жизни тысяч людей. 
Для многих держав открылись возможности изменения статуса и уровня влияния на международной
арене. Неизменными для нас, как и во все времена, остаются лишь Божии законы и установления. 

2 марта начинается Великий пост. Почему Великий пост сегодня особенно важен для нас 
и о значении покаяния мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, 
ректором Минской Духовной семинарии.
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постишься, а я совсем не ем. Ты
бодрствуешь, а я вовсе не сплю. Од-
ним только ты побеждаешь меня —
смирением».

Пройдя достойно пост, на Пасху мы
с вами имеем возможность проверить,
насколько исцелился наш дух, на-
сколько стал он способным принимать
Небесную радость, насколько не чужд
он Божия Царства.

Спасаются не праведники и не
грешники, а увидевшие свое недо-
стоинство перед лицом Bceмогущего
Бога и приносящие искреннее по-
каяние. 

— К сожалению, Владыко, на ис-
поведи чаще люди ограничивают-
ся лишь перечислением грехов. Как
же научиться сокрушаться о них?

— Таинство Исповеди имеет осо-
бую трудность — человек должен по-
каяться в грехах. Настоящее покая-
ние — осознать свои прегрешения,
испытать за них боль, попросить
у Бога прощения и после этого по-
исповедоваться. Это самое главное.

В любом Таинстве требуется, что-
бы человек шел навстречу Богу.
Для духовной жизни не нужны мно-
гие годы. Покаявшись, человек
в одно мгновение может перенес-
тись из адской муки в Рай, может
уподобиться Ангелу, а может — де-
мону.

У покаяния должны быть плоды.
Это не просто «я раскаялся» или «я по-
менялся». Как говорит Апостол Павел:
«Кто крал, вперед не кради, а луч-
ше трудись, делая своими руками по-
лезное…» (Еф. 4:28). Вот это плод по-
каяния, очень важная вещь, которая
касается каждого кающегося.

Преподобный Паисий Святогорец
отмечает: «Мы сегодня едим пост-
ную пищу, но не постимся. Мы чи-
таем духовные книги, но не имеем
духовного опыта. На исповеди мы
называем свои грехи, но не каемся.
Мы знаем наизусть много молитв,
но не молимся». 

Царь и пророк Давид говорил:
«Только в Боге успокаивается душа
моя: от Него спасение мое»
(Пс. 61:2). Пророк владел царством,
был любим народом, одерживал
блистательные победы над врагами,
но только в Боге находил покой
сердца и простор внутренней сво-
боды. Это и есть самое главное.

— 6 марта исполняется 30 лет
Вашего служения наместником
Свято-Успенской Жировичской
обители. Как менялась духовная
Ваша жизнь, Владыко, за этот
внушительный отрезок земного
времени?

— Когда мы рассуждаем о духов-
ной жизни, важно понимать всю
ограниченность и условность наше-
го человеческого языка. Могу ска-
зать одно: все эти годы меня, греш-
ного, Матерь Божия не оставляла. 

Здесь, в обители, думаю, все чув-
ствуют Ее благодатное присутствие,
потому что Матерь Божия — Мать всех
христиан, особенно монахов. 

Пресвятая Богородица знает не-
мощь нашей природы человеческой,
ибо Сама ее носила. Она сопережи-
вает, сострадает нам и всегда спе-
шит на помощь. Испытавшая все
тяжести земной жизни, Заступница
рода христианского видит каждую
слезу, слышит каждую мольбу, об-
ращенную к Ней. Особенно Ей близ-
ки те, которые трудятся в борьбе со
страстями и ревнуют о богоугодной
жизни. 

Духовная жизнь — процесс дина-
мичный, это «наука из наук» и «ис-
кусство из искусств». Никакие шаб-
лоны и инструкции здесь не дей-
ствуют. Даже мнение духовного
отца — это всего лишь добрый и муд-
рый совет, исполнить или не ис-
полнить который волен сам человек.
Идти ко Христу можно только сво-
бодно и добровольно.

В монастыре происходит посто-
янное взаимодействие насельников
друг с другом, возникают обычные
человеческие ссоры и конфликты,
во время которых открывается под-
линное внутреннее состояние души
человека. А когда человек видит
себя, легче бороться со страстями.

Как правило, мы не знаем, что
нам нужно, как и чего просить, по-
этому самым надежным считаю пре-
давать себя в волю Божию, под По-
кров Божией Матери.

— Что Вы считаете главным
для спасения души, Ваше Высоко-
преосвященство?

— Спасение — в самоукорении.
Как учит нас святой Антоний Вели-
кий, кто сам себя укоряет, того
оправдывает Бог. Об этом говорят

многие святые отцы. Например, свя-
титель Игнатий (Брянчанинов) пи-
шет: «Обвинение самих себя, а не
кого другого, в случающихся с нами
скорбях доставляет нам великое
благо, доставляет глубокое спо-
койствие и значительное пре-
успеяние». 

Самоукорение — это тайна серд-
ца. Я должен себя укорять всегда,
потому что вижу, что каждый мой
шаг несовершенен перед лицом
Бога моего. Это внутренний труд,
труд внимания себе, ведущий к яс-
ному пониманию, что  даже в самых
добрых своих состояниях в душе со-
храняется иррациональный остаток
для греха. И нам всегда есть в чем
себя укорить, чтобы не гордиться, не
осуждать, смиряться.

В молитве преподобного Ефрема
Сирина мы просим: «Господи, Царю,
даруй ми зрети моя прегрешения
и не осуждати брата моего». Если
я не буду укорять себя, я буду уко-
рять всех. Тогда весь мир будет
плох, а я хорош.

Очень важно никогда не остав-
лять внутри себя ни одного плохо-
го помысла, а молиться о других.
Любящий Бога — любит своего
ближнего. И любит того, кто тебе
завидует, всячески вредит, даже
помышляет убить. Нужно любить
всех. Монах должен быть человеком
радости, и радость эта не психоло-
гическая. Это духовное состояние,
ибо радость — это плод Святого
Духа.

К истинной духовной радости
и будем стремиться. А она доступна
для нас только во Христе и через
Христа, благодаря Его воплощению,
Крестной смерти, Воскресению. Го-
сподь наш Иисус Христос возвестил
неиссякаемую радость всем верую-
щим в Него: «Увижу вас, и возра-
дуетесь, и радости вашей никто
не отнимет у вас» (Ин. 16:22).

Дай Бог каждому из нас такую ра-
дость ощутить.

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

С архиепископом Новогрудским 
и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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1 февраля, в 11-ю годовщи-
ну интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, в кафедральном
соборном храме Христа Спа-
сителя в г. Москве была со-
вершена Божественная Литур-
гия. 

12 февраля, в день
памяти Вселенских учи-
телей и святителей Ва-
силия Великого, Григо-
рия Богослова и Иоанна
Златоуста, состоялся ак-
товый день в Минской
Духовной семинарии
и торжества по случаю
30-летия возрождения
Духовной школы. 

Митрополит Минский
и Заславский Павел, Пат-
риарший Экзарх всея Бе-
ларуси, совершил Боже-
ственную Литургию в Ус-
пенском соборе Жирович-
ского монастыря в сослу-
жении ректора Минской
Духовной семинарии ар-
хиепископа Новогрудского
и Слонимского Гурия, 

ректора Московской Ду-
ховной академии епископа
Звенигородского Питири-
ма, Архиереев БПЦ.

После праздничной
трапезы архиепископ Гу-
рий открыл в актовом
зале торжественный го-

дичный акт. После тор-
жественной части состо-
ялся концерт, подготов-
ленный преподавателя-
ми и студентами семи-
нарии, а также воспи-
танниками Воскресной
школы. 

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé íà Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè 
â ÷åñòü 11-é ãîäîâùèíû èíòðîíèçàöèè Ïðåäñòîÿòåëÿ
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè â ã. Ìîñêâå

Àêòîâûé äåíü è òîðæåñòâà ïî ñëó÷àþ 
30-ëåòèÿ âîçðîæäåíèÿ Ìèíñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè

Среди множества сослужив-
ших и молившихся, а также не-
сущих послушания по органи-
зации Богослужения присут-
ствовал и ректор Минской Ду-
ховной семинарии архиепископ
Новогрудский и Слонимский Гу-
рий.

По окончании Литургии бла-
женнейший митрополит Онуф-
рий огласил поздравительный
адрес Святейшему Патриарху
Кириллу от имени членов Свя-
щенного Синода РПЦ и препод-
нес Его Святейшеству мантию
и цветы.
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Дорогой Владыко!
6 марта 1990 года Вы были возведены в сан 

архимандрита и назначены наместником Свято-
Успенской Жировичской обители.

И этот нелегкий крест несете Вы уже 30 лет, 
а с 2012 года добавилось и послушание ректора 
Минской Духовной семинарии. 

Искренне желаем Вам, дорогой Владыко, все-
сильной помощи Божией в архипастырских

трудах на благо Святой Матери Церкви. Молитвами Пресвятой Богороди-
цы да хранит Господь Вас от всех бед и невзгод. Пусть то добро, кото-

рое Вы щедро дарите людям, возвращается к Вам сторицей.
Многая и благая Вам лета!

Ваша паства

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ìàðòå
1 марта —Неделя сыропустная. Воспоминание

Адамова изгнания. Прощеное воскре-
сенье. Заговение на Великий пост.
Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского
и всея России, чудотворца (†1612) 

2 марта —Начало Великого поста
5 марта —Козельщанской иконы Божией Матери

(1881 г.)
7 марта —Вмч. Феодора Тирона (†ок. 306) (перехо-

дящее празднование в субботу 1-й сед-
мицы Великого поста). Сщмч. Поликарпа,
еп. Смирнского (†167). Обретение мощей
блж. Матроны Московской (1998 г.)

8 марта — Неделя 1-я Великого поста. Торжество
Православия. Первое (IV в.) и второе (452 г.)
обретение главы святого Иоанна Предтечи

9 марта —Свт. Тарасия, Патриарха Константино-
польского (†806)

10 марта — Свт. Порфирия, архиеп. Газского (†420).
Сщмч. Иоанна, еп. Рыльского (†1938)

14 марта — Поминовение усопших
15 марта — Неделя 2-я Великого поста. Свт. Гри-

гория Паламы, архиеп. Фессалонитско-
го (†ок. 1360). Свт. Арсения, еп. Твер-
ского (†1409)

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»

21 марта — Поминовение усопших
22 марта — Неделя 3-я Великого поста, Кресто-

поклонная. 40 мучеников, в Севастий-
ском озере мучившихся (ок. 320)

24 марта — Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского,
чудотворца (†1458)

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

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

28 марта — Поминовение усопших
29 марта — Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоан-

на Лествичника (переходящее праздно-
вание в 4-ю Неделю Великого поста)

31 марта — Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского
(†386)

Поздравляем архиепископа Новогрудского 
и Слонимского Гурия

с 30-летием служения наместником 
Жировичского монастыря



27 марта Русская Православная
Церковь чтит память одного из
выдающихся государственных
деятелей Руси середины XII века
святого благоверного князя Смо-
ленского Ростислава Мстислави-
ча, который также состоит в Со-
боре Белорусских святых. 

Этот князь был необычайно лю-
бим и уважаем людьми за христо-
любивую жизнь, как заступник рус-
ской державы.

Родился князь Ростислав (в кре-
щении Михаил) около 1110 года.
Происходил он из рода Рюрикови-
чей, отцом его был князь Киевский
Мстислав Великий, а дедом — свя-
той благоверный князь Владимир
Мономах. Матерью Ростислава ста-
ла Христина Шведская, дочь швед-
ского короля Инге Старшего. 

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.

В период своего княжения Ро-
стислав всеми силами стремился
укрепить Смоленскую землю —
объединить кривичей, сделать
вверенный ему край богатым,
сильным и независимым от других
княжеств.

Однако уже в 1127 году юному
князю пришлось участвовать в по-
ходе против полоцких князей,
а в 1130 он воевал с чудью (соби-
рательное древнерусское название
ряда племен и народностей). 

Как свидетельствуют древние
летописи, князь Ростислав отли-
чался не только смелостью в боях,
но и высокими христианскими ка-
чествами: был он незлобив, уступ-
чив и миролюбив. Выделялся князь
среди современников государст-
венной мудростью, строгой спра-

ведливостью и безусловным по-
слушанием старшим, глубоким по-
чтением к Церкви и ее иерархии.

В 1137 году смоленский князь Ро-
стислав отстроил две крепости.
Одну из них назвал своим име-
нем — Ростиславль, а другую — име-
нем отца, великого князя Киевско-
го, которого он необычайно чтил, —
Мстиславль. С течением времени
Ростиславль стал именоваться со-
кращенно Рославль.

Также благоверным князем ос-
нованы в Смоленской земле города
Кричев, Пропойск (ныне Славго-
род), Васильев и другие. Он стал ро-
доначальником смоленской княже-
ской династии.

В 1154 году умирает Изяслав
Мстиславич, брат князя Ростислава,
и он становится великим князем
Киевским. Но владел Киевом Ро-
стислав совместно со своим дядей
Вячеславом Владимировичем. Од-
нако в конце этого же года Вячеслав
Владимирович умер. Ростислав вер-
нулся в Смоленск, уступив Киевское
княжение другому своему дяде —
Юрию Долгорукому, и устранился от
активного участия в кровопролит-
ных междукняжеских усобицах. 

Более 40 лет князь правил Смо-
ленской землей. За это время она
застраивается городами и селами,
украшается храмами и монастыря-
ми. В 1136 году Ростислав добился
создания отдельной Смоленской
епархии.

Вторично Ростислав занял вели-
кокняжеский Киевский престол
12 апреля 1159 года и оставался Ве-
ликим князем до самой смерти.

Скончался благоверный князь
14 (27) марта  1167 года. Через не-
делю тело его было погребено
в Киево-Феодоровском монастыре,
где и покоится до сих пор.

Подготовила 
Ирина АСТАХОВИЧ,

г. Слоним
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Собор Белорусских святых

Ñâÿòîé áëàãîâåðíûé êíÿçü Ñìîëåíñêèé 
Ðîñòèñëàâ Ìñòèñëàâè÷

Святой Ростислав имел благочестивый обычай приглашать по
субботам и воскресеньям Великого поста к своему столу Печер-
ского игумена с двенадцатью иноками и сам им прислуживал.
Князь не раз изъявлял желание постричься в монахи в обители
преподобных Антония и Феодосия и даже приказал построить себе
там келлию. 

Но Бог не судил исполниться давнему желанию Ростислава
окончить жизнь иноком святой обители. Благоверный князь скон-
чался на пути в Киев 14 (27) марта 1167 года. (В некоторых ис-
точниках указан 1168 год.) 



7¹ 3 (244) ìàðò 2020 ã.

4 февраля в актовом зале Мин-
ской Духовной семинарии со-
стоялась презентация книги
о жизни и истории Свято-Успен-
ской Жировичской обители «Все-
радостное заступление Белой
Руси». Ее автор — игумения Гав-
риила (Глухова), настоятельница
Гродненского Рождество-Богоро-
дичного женского монастыря. 

Архиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий, наместник Жиро-
вичского монастыря, произнес всту-
пительное слово и поприветствовал
всех собравшихся, дав официальный
старт презентации. Следует отметить,
что торжественное мероприятие со-
брало большое количество гостей
и представителей СМИ.

Игумения Гавриила рассказала
о кропотливых трудах по созданию

книги, работе с архивными мате-
риалами.

Презентацию вел пресс-секре-
тарь Белорусской Православной
Церкви протоиерей Сергий Ле-
пин. Отец Сергий сообщил, что
текст книги «Всерадостное за-
ступление Белой Руси» будет
представлен в электронном фор-

мате на официальных сайтах Свя-
то-Успенского Жировичского мо-
настыря и Белорусской Право-
славной Церкви.

Архиепископ Гурий ответил на
многочисленные вопросы журна-
листов.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

8 февраля во Дворце
культуры г. Лида состо-
ялся финальный гала-
концерт XV межъепархи-
ального фестиваля пра-
вославных песнопений
«Слава в вышних Богу».

На протяжении несколь-
ких недель в Новогрудской
и Лидской епархиях про-
ходили прослушивания хо-
ров из девяти районов
Гродненской области. Для
участия в финале были
отобраны лучшие. Два-

дцать один вокально-хоро-
вой коллектив выступил
в заключительном концер-
те: это церковные хоры
и коллективы учреждений
образования, молодежные
ансамбли, дуэты, трио
и сольные исполнители. 

Звучали как церковные
песнопения, так и песни,
посвященные 75-летию Ве-
ликой Победы. Показали
свое исполнительское ма-
стерство и студенты Мин-
ской Духовной семинарии.

После завершения про-
граммы со словами по-
здравления к участникам
и гостям фестиваля обра-
тились епископ Лидский
и Сморгонский Порфирий
и председатель Лидского
районного Совета депута-
тов И. Г. Белуш.

Победители фестиваля
были награждены дипло-

мами и памятными подар-
ками, а члены жюри и пред-
ставители оргкомитета за
многолетнее и усердное
служение удостоены епар-
хиальных медалей и архие-
рейских грамот.

Протоиерей 
Геннадий ЛОГИН, 

аг. Жировичи, 
Слонимский район

«Âñåðàäîñòíîå çàñòóïëåíèå Áåëîé Ðóñè»: ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè ê 550-ëåòèþ ÿâëåíèÿ ÷óäîòâîðíîé èêîíû 
Áîæèåé Ìàòåðè è 500-ëåòèþ Æèðîâè÷ñêîãî ìîíàñòûðÿ

XV ìåæúåïàðõèàëüíûé ôåñòèâàëü
ïðàâîñëàâíûõ ïåñíîïåíèé «Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó» 
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16 февраля, в день
попразднства Сретения
Господня, в Минской Ду-
ховной семинарии про-
шли мероприятия, по-
священные Дню право-
славной молодежи, ко-

торый отмечался нака-
нуне.

Его Высокопреосвя-
щенство побывал на
встрече учащихся бого-
словско-пастырского, ре-
гентского и иконописного 

отделений семинарии,
Слонимского государст-
венного медицинского
колледжа, Жировичской
средней школы. Владыка
выступил со словами

приветствия и поздрав-
ления, с видимым удо-
вольствием посмотрел
праздничную программу,
которую подготовила мо-
лодежь. 

16 февраля в Но-
вогрудском район-
ном центре культу-
ры и народного
творчества состо-
ялся зимний Сре-
тенский бал, посвя-
щенный Дню право-
славной молодежи,
который отмечает-
ся 15 февраля. 

Организатор ме-
роприятия — приход

храма святых стра-
стотерпцев Бориса
и Глеба г. Ново-
грудка, а участни-
ками стали моло-
дежный танцеваль-
ный коллектив «Гар-
мония», который су-
ществует при хра-
ме, воспитанники
Воскресных школ
и православная мо-
лодежь города.

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé íà ïðàçäíè÷íîì ìåðîïðèÿòèè, 
ïîñâÿùåííîì Äíþ ïðàâîñëàâíîé ìîëîäåæè

Ñðåòåíñêèé áàë ìîëîäåæè â ã. Íîâîãðóäêå
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У нас с мужем было
трое дочерей, когда
я узнала, что опять бере-
менна. Мы знали, что ре-
бенок жив уже после за-
чатия, потому речь об
аборте у нас не шла.
И я стала вынашивать
дитя. Муж был доволен —
УЗИ показало, что это
мальчик.

Однако на последних
сроках случилась беда.
Я перестала ощущать
толчки — ребенок замер.
Я все выжидала и не сра-
зу обратилась к врачу,
а когда обратилась, во-
прос встал уже о жизни не
моего малыша, а моей. 

Доктор сказал мужу:
«Я сделал все, что мог.
Молитесь сами и позови-
те к ней священника. На-
чинается необратимый
процесс». Мой супруг по-
бежал за священником
и, к великому изумле-
нию, столкнулся с ним
прямо в коридоре боль-
ницы. Батюшка испове-
довал и причащал боль-
ную буквально через па-
лату от нас.

Священник все мгно-
венно понял, быстро про-
шел в мою палату и сразу
же начал соборование. «Не
волнуйся, дитя, если
отойдешь, после Таинств
сразу попадешь в рай», —
сказал мне батюшка. А мне
всего 41 год! И дома, кро-
ме утихшего совсем ребе-
ночка под сердцем, еще
трое — старшей доченьке
только 12 лет исполни-
лось...

Муж стоял едва живой
и все время со слезами
крестился, чего я не ви-
дела дома. Врач не ушел
и тоже крестился. Пока

священник читал Еванге-
лие, слезы текли у меня
по лицу, не переставая.
Я все время просила: «Яви
милость Свою, Господи,
не сироти детей моих,
вдохни жизнь во утробе
моей! Если вырастет сы-
ночек, отдам Тебе на
служение!»

Чувства страха не было,
просто казалось, что Го-
сподь меня слышит, что
Он рядом.

Закончилось последнее
Евангелие. В палате стоя-
ла напряженная тишина.

Все смотрели на меня.
А я вдруг почувствовала
едва уловимое движение.
Доктор приложил фонен-
доскоп и встрепенулся:
«Я слышу биение его сер-
дечка!» Господь вернул
ребенка и меня вместе
с ним к жизни.

Этот малыш, еще не ро-
дившись, сделал седой
полголовы своего отца.

Прошло время после чу-
десного рождения нашего
Ванечки. Мы всей семьей
бывали в храме, старшие
дети причащались каждое

воскресенье. Маленькому
четырехлетнему сыночку
очень нравилось бывать
на службе, и он даже ухо-
дить не хотел. А дома он
брал колокольчик на ве-
ревочке и ходил по квар-
тире. «Что ты делаешь,
Ванечка?» — как-то спро-
сила я. «Я дом задымли-
ваю, — ответил он. — Буду
батюшкой, когда вырас-
ту».

Еще через шесть лет
нам пришлось пережить
страшное испытание: Ва-
нечка перенес тяжелей-
шую операцию с останов-
кой сердца, а потом — че-
тыре года химиотерапий. 

Только я не сомнева-
лась, что Господь помо-
жет. Я и мой супруг чита-
ли по Евангелию каждый
день, акафист Иисусу
Сладчайшему и Матери
Божией.

Сегодня Ивану уже
21 год. Он ничем не отли-
чается от своих сверстни-
ков. Ну разве только тем,
что два года семинарии
у него за плечами.

Не сомневайтесь нико-
гда в милости Божией! Нас
слишком сильно любит Го-
сподь, чтобы мы смели
в этом сомневаться. 

Александра С-а,
г. Минск

Реальная история 

Íå ñîìíåâàéòåñü â ìèëîñòè Áîæèåé

Ñëàâà Áîãó! Çà âñå ñëàâà Áîãó! 
Îò ýòèõ ÷óäíûõ, ñâÿòûõ ñëîâ îòñòóïàþò
ìðà÷íûå ìûñëè, òÿãîñòü. Ïðèõîäÿò
â äóøó ÷åëîâåêà ìèð, óòåøåíèå, 
ðàäîñòü. Äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ, Ãîñïîäè!
Ñëàâà Áîãó çà âñå!

Преподобный Никон Оптинский

ß âñå âðåìÿ ïðîñèëà: «ßâè ìèëîñòü
Ñâîþ, Ãîñïîäè, íå ñèðîòè äåòåé
ìîèõ, âäîõíè æèçíü âî óòðîáå
ìîåé! Åñëè âûðàñòåò ñûíî÷åê, 
îòäàì Òåáå íà ñëóæåíèå!»

    



Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ 
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С 1 марта по 19 апреля про-
водим сбор детской одежды,
игрушек, продуктов, постель-
ных принадлежностей, предме-
тов гигиены для многодетных
семей и нуждающихся.

Новогрудская епархия пригла-
шает неравнодушных людей
к участию! 

Обращайтесь к настоятелям
храмов. 

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!

18 февраля благо-
чинный церквей Ко-
реличского округа
протоиерей Николай
Орса посетил много-
детную семью Евге-
ния и Юлии Шленских
из д. Полоная Коре-
личского района, ко-
торые воспитывают
трех малолетних де-
тей, а также навестил
одиноких престаре-

лых женщин О. Н. Кон-
драшову (93 года)
и Ф. Ю. Базар (94 года)
из д. Кальчичи Коре-
личского района.

Батюшка поздравил
с прошедшим празд-
ником Сретения Го-
сподня, наступающим
Великим постом, вру-
чил всем сретенские
свечи, крещенскую
воду, продукты пита-

ния, а многодетной
семье — еще школь-
ные и туалетные при-
надлежности.

13 февраля настоятель храма
святых новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской г. Дятлово
иерей Иоанн Кисель и сестры Се-
стричества в честь блаженной
Ксении Петербургской посетили
малоимущие семьи и одиноких
пожилых людей прихода. 

Батюшка беседовал с людьми
о жизни, на духовные темы
и укреплял в вере. В этот день

отец Иоанн привез всем угоще-
ния. Люди были рады встрече со
священником и душеполезному
общению.

Îò ñåðäöà ê ñåðäöó
Анонс

Благочинный Кореличского церковного округа
посетил нуждающихся 

Помощь от епархии
жителям Негневичей 

По благословению Правящего
Архиерея приходу храма Казан-
ской иконы Божией Матери аг. Не-
гневичи Новогрудского благочи-
ния была 11 февраля оказана по-
мощь от епархии. Нуждающиеся
сельчане смогли безвозмездно
получить костюмы, куртки, обувь,
ткани, зимнюю одежду. 

Посетили малоимущие семьи и одиноких
пожилых людей Дятловского прихода

11 февраля сестры Новогрудского сестричества
в честь святого Апостола Иоанна Богослова по-
бывали в многодетных семьях Пикта и Мазура.
В семье Ольги и Олега Пикта шестеро ребяти-
шек — от 2 до 12 лет. У Алексея и Натальи Ма-
зура — пятеро детей, двое из которых студент-
ки, один — школьник, а двое — еще малыши.

Семьи получили помощь продуктами пита-
ния, а также обувь и одежду.

Оказали помощь многодетным семьям

Больнице сестринского
ухода аг. Луки оказали
помощь

19 февраля настоятель прихо-
да храма Воскресения Христова
аг. Луки Кореличского благочи-
ния протоиерей Анатолий Шелест
и сестры Кореличского сестри-
чества в честь святой страсто-
терпицы царицы Александры
Феодоровны привезли для пожи-
лых пациентов Лукской больницы
сестринского ухода одежду, сред-
ства гигиены и сладости.



11¹ 3 (244) ìàðò 2020 ã.

Хочешь ли ты быть успешным, счастливым? — Не про-
ходи мимо нищего.

Хочешь, чтобы в твоем кошельке всегда водились
деньги? — Не проходи мимо нищего.

Хочешь, чтобы твоя собственность оставалась не-
прикосновенной и чтобы ни чья-то злая рука, ни потери
не уменьшали ее? — Не проходи мимо нищего!

Хочешь здоровья? Благополучия внешнего? — Не про-
ходи мимо нищего!

Может быть, хочешь также удачи? И чтобы все, что ни
задумал, удавалось тебе? — Не проходи мимо нищего.

Мать, хочешь ли блага для своих детей? — Никогда
не проходи мимо нищего!

Чуткий отец! Задумываясь о будущем своих сыновей,
не проходи мимо нищего!

Даже в беде, в скудости, в боли — не проходи мимо
нищего!

В том, как ты наклонился, давая монетку, есть смысл.
Не пресекай щедрости сердца, не проходи мимо нищего!

Проходя мимо нищего, ты закрываешь к себе путь
Милосердию Божию…

proza.ru

У Андрея жена попала в боль-
ницу. Живот у нее заболел вне-
запно. Дальше все как-то очень бы-
стро было: приехала «скорая»,
осмотрели, увезли. 

Муж от растерянности поехал сле-
дом до больницы. Потолкался там,
узнал, что жену увезли на операцию.
Андрею велели пока ехать домой, а по-
том позвонить.

Вернулся он в квартиру, а там стоит
гнетущая тишина. Вещи повсюду раз-
бросаны. На кухонном столе стоит чаш-
ка с остывшим чаем.

Последние месяцы он постоянно
ссорился с женой. Денег не хватало,
а она транжирила деньги, покупала
слишком много продуктов. 

Вчера вот купила клубники коро-
бочку, маленькую, за большие день-
ги. Пригоршня искусственных ягод
за сумасшедшие деньги! Ну какая
клубника зимой, скажите на милость!
Они же не миллиардеры.

Еще крем купила. Вот баночка стоит
у зеркала. Тоже дорогой слишком. Он
ворчал и ругался.

На плите стоит кастрюля с супом. Он
сколько раз говорил, что не надо ва-
рить столько. Кто это будет есть, они
же вдвоем живут! До сегодняшнего
дня жили вдвоем, да.

Андрей сел за компьютер. Он не хо-
тел думать ни о чем; но тут же от-
крылась реклама курорта. Жена хо-
тела на курорт, на море. Но это очень
дорогое удовольствие, он так и сказал.

Бездумная расточительность, когда
надо платить ипотеку и расширять
жилплощадь. «Двушку» поменять на
«трешку». И яму надо под фундамент
копать, строить дом. Машину менять
пора…

Да и не только это раздражало
Андрея. Жена слишком надолго за-
нимала ванную комнату. Он сердился.
Они ссорились. А сейчас ванная сво-
бодна. И в кровати можно хоть поперек
лечь. Никто не помешает и одеяло
стаскивать не будет. И курить в квар-
тире можно. Никто не закричит: «Ты
с ума сошел! Прекрати!» Можно пиво
пить. Сколько влезет. И смотреть
футбол или политические дебаты.

А на диване лежит ее халат с вы-
шитым медвежонком. Скомканный
второпях — она переоделась через
силу.

Андрей расправил халатик, сло-
жил и заплакал, как трехлетний ма-
лыш.

Потому что одному ничего не надо.
Одному плохо. Невыносимо одному
в доме, где жили вместе, вдвоем.

Зачем он затевал ссоры? Зачем
экономил на мелочах? Впился в эту
клубнику, как тарантул какой-то. Мо-
жет, это последняя радость была у че-
ловека?

Так он плакал один, вытирая слезы
халатиком. От халата пахло женой.

А потом позвонил и узнал, что все
прошло нормально. Хорошо. И побежал
к машине как сумасшедший. За клуб-
никой поехал и купил пять килограм-
мов сразу. Много прозрачных коробо-
чек с дорогими и не очень вкусными
ягодами. Но у них все равно был не-
множечко клубничный вкус. Привкус.

Вся палата ела клубнику, и все хва-
лили. Жене пока было нельзя. Андрей
раздал ягоды и сидел у кровати жены.
Счастливый. Счастливый, как все, кто
смог удержать то, что почти потерял.

Анна КИРЬЯНОВА,
г. Екатеринбург

Íå ïðîõîäè ìèìî íèùåãî...

Дарите радость

Ìû öåíèì ëèøü òîãäà, êîãäà òåðÿåì

Уважаемые читатели, вы можете читать нашу газету, 
детский журнал «Колыбель», узнавать новости епархии, 
а также слушать радиопередачи «Свет веры» на сайте: 

www.eparhia.by
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Летом 2014 года раздался теле-
фонный звонок. Молодой человек
из Ошмян представился Иваном
и произнес: «Я звоню по просьбе
вашего сына Алеши».

Казалось, сердце мое останови-
лось. С трудом собравшись, я отве-
тила, что Алеша погиб, мы похоро-
нили его два года назад. «Я знаю, —
произнес Иван. — Мы служили в ар-
мии вместе в Слониме. Но мне он
приснился и попросил, чтобы я пе-
редал вам, что у него все хорошо…»

Алеша был добрым, ласковым сы-
ном. После армии он как-то сразу по-
взрослел и стал самостоятельным.
В Новогрудке подходящей работы
не нашел, поэтому с друзьями уехал
строителем на заработки в Москву.

Так мне не хотелось, чтобы он
уезжал: материнское сердце чув-
ствовало беду. Убеждала, уговари-
вала. Но молодых разве остановишь?
Созванивались часто, успокаивал
меня Лешенька, что все хорошо
и вроде был всем доволен. По-мате-
рински я все равно волновалась, ре-
гулярно через знакомых передавала
продукты, чтоб его подкормить.

3 декабря сын позвонил в очеред-
ной раз справиться о моем здоровье
и вдруг, помолчав, сказал: «Мамоч-
ка, я так тебя люблю…» Слова эти
прозвучали как-то по-особому, они
дошли до самой глубины сердца
моего, и я расплакалась. На сле-
дующий день моего сына не стало.

Ехали ребята с работы, вышли из
электрички, а там метров четырна-
дцать нужно было пройти по насыпи.
Машинист посигналил, Алеша огля-
нулся и упал. Ребята подумали, что
он шутит, смеялись: «Ладно, Золотов,
поднимайся, хватит притворяться!»
Но, подойдя, увидели, что друг
мертв — снесло часть головы.

Разве передашь всю боль сердца,
когда забирали его из Москвы, отпе-
вали в Новогрудской церкви, хоро-
нили... На удивление красивый и спо-
койный лежал он в гробу. 

Что значит хоронить своего ре-
бенка — поймет только мать. У меня
было лишь одно желание — уйти за
Алешей. Но рос еще один сын — Ев-
гений. Тогда он был в пятом классе… 

Конечно, без веры в Бога я бы не
выжила. Только позднее стала ана-

лизировать, вспоминать, какая страш-
ная полоса несчастий началась
в моей жизни в 2012 году: в сентяб-
ре погиб двоюродный брат, в ноябре
я тяжело заболела пневмонией,
а в декабре случилась эта трагедия
с Алешей.

С того времени в привычную учи-
тельскую мою жизнь, словно по схе-
ме, стали вкрапляться разные по-
трясения. Удивительно как! Живешь
и не подозреваешь, насколько все
хрупко и ненадежно в этой жизни.
19 лет я проработала заведующей

В Великом посту 14,
21, 28 марта — поми-
нальные субботы.

Человек, умирая, остав-
ляет все на земле: деньги,
дома, машины, дачи —
что у кого есть. Лишь на-
копленное в сердце —
доброе или злое — идет
вслед за ним. 

Там нам откроются гре-
хи, которые мы с легко-
стью забывали, и мы уви-
дим свою жизнь как бе-

спрерывную измену Богу,
как непрестанное против-
ление Его воле.

Если кто-то действи-
тельно хочет помочь
своим усопшим сыну,
дочери, матери, отцу —
тем, кого искренне любит,
то средство есть: нужно
отдать частицу своей
души, своей привычной
духовно пассивной жизни
и взять на себя хотя бы
маленький подвиг. 

Поживите эти сорок дней
Великого поста в посильном
воздержании тела, воздер-
жании чувств, воздержа-
нии мыслей, понудив себя
к молитве, чтению слова
Божия. 

Постарайтесь прими-
риться с врагами своими,
сделать добро ненавидя-
щим вас, поборитесь со
своими страстями — нико-
го не осуждайте, никому
не завидуйте, не отвечай-

те на зло злом, чаще ис-
поведуйтесь и причащай-
тесь Святых Христовых
Таин. 

Тогда молитва к Богу
и все подаяния, записки на
Литургии, дела добра при-
несут пользу усопшему. Вот
такая помощь нужна род-
ному, близкому, любимому
человеку.

Священник 
Олег СУШКО, с. Цирин,

Кореличский район

С упованием на Господа

Â ïîìèíàëüíûå ñóááîòû áóäåì ìîëèòüñÿ
çà òåõ, êîãî óæå ñ íàìè íåò

Íóæíî æèòü. Íóæíî ëþáèòü. 
Íóæíî âåðèòü
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детским садом в Новогрудке, затем
лицей, школа. За плечами педагоги-
ческое училище, Ленинградский пе-
дагогический институт имени
А. И. Герцена, Минский государст-
венный педагогический универси-
тет имени Максима Танка.

Моя работа мне всегда нравилась.
Профессия учителя, видимо, пере-
далась мне по наследству: я вырос-
ла в семье педагогов, мама была за-
служенным учителем БССР. А веру
в Бога вдохнула в меня бабушка. Хотя
и втайне, но Бога в семье почитали,
несмотря на атеистические времена.

Без болезней и скорбей, как учат
нас святые отцы, не проживешь. По-
этому я спокойно восприняла по-
ставленный мне диагноз «онколо-
гия». 

В декабре 2013 года, как раз на ве-
ликомученицу Варвару, перенесла
операцию в Боровлянах, а в декабре
следующего года на ровном месте
сломала ногу, да так, что долгое вре-
мя подняться с постели не могла. Пе-
релом был тяжелейший. Немало вре-
мени прошло, пока встала на косты-
ли и смогла хоть как-то передви-
гаться.

Слава Богу, люди не оставляли,
священники приходили исповедо-
вать и причащать, за что всем бла-
годарно безмерно. Когда-то все за-
канчивается. Зажила и нога. Хожу,
хоть боль порой бывает невыноси-
мой. Я к ней привыкла — она уже не
пройдет никогда. Но эта боль не са-
мая страшная, куда тяжелей боль ду-
шевная.

Хотелось хоть немного перевести
дыхание. Но тогда я и подумать не
могла, какие испытания ждут меня
впереди. 

Летом 2015 года сын Евгений по-
ехал в воскресный день с отцом на
дачу, хотя очень не хотел — ему нуж-
но было на занятия в Воскресную
школу, да и в этот день планировал
причащаться. Не стал огорчать отца,
а на даче, как оказалось, поджида-
ла беда. Бензопила, которой муж
срезал ветки дерева, соскользнула
и задела Женьке руку. 

Хлынула кровь, и,
испугавшись от не-
ожиданности, парень
получил сильный
нервный стресс. 

Рука вскоре зажи-
ла, но у Жени начал-
ся сахарный диабет
с высоким уровнем
сахара в крови — бывает до 30—
32 ммоль/л, все эти годы он на ин-
сулине. 

Сейчас Женечке 19 лет, он рабо-
тает в Новогрудке, и я рада, что мой
сын рядом — так хоть немного могу
контролировать, чтобы выполнял
предписания врача, ведь в молодо-
сти трудно осознать опасность такой
болезни. Чувство тревоги не прохо-
дило, неосознанно ожидала, что сей-
час вот-вот еще что-то произойдет…

Интуиция не подвела. Через два
года после случившегося с младшим
сыном, в сентябре 2017 года, су-
пруга поразил тяжелый геморраги-
ческий инсульт с разрывом анев-
ризмы. Он находился в очень тя-
желом состоянии. Мы с Женей его
выхаживали, как маленького ре-
бенка. Олег долго реабилитиро-
вался, но, слава Богу, восстано-
вился и сейчас даже работает.

Не думала, что столько потрясений
произойдут в моей жизни за какие-то

7—8 лет и что все это смогу пере-
нести. Но, оказывается, с Божией по-
мощью возможно все. Я ощущала эту
помощь всегда и особенно в, каза-
лось бы, безвыходных ситуациях.
Падала, но говорила: «Господи, Ты
рядом!» — и эти слова придавали
силы.

Господь не дал мне умереть от
горя, когда останавливалось сердце

после смерти Алеши
и хотелось живой
лечь с ним в могилу.
Он не оставляет ни 
на минуту и сейчас.
Я чувствую это и знаю,
потому что живу.

Работаю в Ново-
грудской школе-ин-

тернате для детей с тяжелыми на-
рушениями речи. Очень люблю и жа-
лею деток, стараюсь учить их добру,
жить в вере — вдалеке от дома они
так нуждаются в любви и ласке.
А еще я преподаю в Воскресных
школах при Православном сестриче-
стве в честь Апостола Иоанна Бого-
слова и при храме «Нечаянная Ра-
дость».

Я люблю свою работу, чувствую,
что нужна детям и, конечно же,
своей семье. А значит, доверясь во
всем Богу, буду стараться до по-
следнего дыхания служить Ему и, не
поддаваясь чувствам и эмоциям,
терпеливо нести свой крест.

…Алеша через своего друга со-
общил, что ему там хорошо. Значит,
так оно и есть. Сыночек ждет, и мы
обязательно встретимся, когда Го-
сподь призовет. А пока нужно жить.
Нужно любить. Нужно верить.

Алла ЗОЛОТОВА,
г. Новогрудок

Как Ты решаешь, так и надо.
Любою болью уязви.
Ты нас ведешь на свет и радость
Путями скорби и любви.

Сквозь невозвратные утраты,
Сквозь дуновенье черных бед
В тоске взмывает дух крылатый
И обретает в скорби свет.

Из рук Твоих любую муку
Покорно, Господи, приму:
С ребенком смертную разлуку,
Темницу, горькую суму.

И если лягу без движенья,
Когда я буду слеп и стар,
Сподоби даже те мученья
Принять как благодатный дар.

* * *

ß ïàäàëà, íî ãî-
âîðèëà: «Ãîñïî-
äè, Òû ðÿäîì!» —
è ýòè ñëîâà ïðè-
äàâàëè ñèëû.

Александр Солодовников
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Андрей — многодетный отец,
у него четыре дочери. Старшей Юлии
от первого брака уже 20 лет, все де-
вочки очень дружны и любят папу.
Большая заслуга в этом и нынешней
супруги Андрея Юлии. Казалось бы,
жить да радоваться — прекрасная се-
мья! Если бы не страсть Андрея
к спиртному.

С церковнославянского языка сло-
во «страсть» переводится как стра-
дание. И действительно, ничто так не
мучает людей: ни болезни, ни что-
либо другое, как собственные страсти,
укоренившиеся грехи. 90 % преступ-
лений совершаются под воздействи-
ем алкогольно-наркотических ве-
ществ. Вот как силен демон пьянства! 

Любая страсть зиждется на гор-
дыне. Потому, наверное, так не хо-
чется страдающему от греха вино-
пития признать себя алкоголиком.
Вот и Андрей никак не мог согла-
ситься с этим. Как и все алкозави-
симые, долго он не признавал себя
алкоголиком, а домой приходил все
чаще навеселе. Хоть мама его и не-
сет послушание в храме, да и с су-
пругой каждое воскресенье они бы-
вали на Богослужении, страсть все
же взяла верх. 

Несколько лет назад от прихода
Свято-Богоявленского храма из сто-
личного микрорайона Лошица па-
ломническая группа собралась в Жи-
ровичский монастырь. Поехал с ма-
терью и Андрей. На исповеди рас-
сказал свою ситуацию, и священник
дал ему визитку с адресом центра
«Анастасис», порекомендовав туда
обратиться.

Положил мужчина эту визитку
в карман куртки и забыл о ней на це-
лых два года. Время шло, началась
череда неприятностей на почве вы-
пивок. Андрея, который работал во-
дителем на грузоперевозках, лиши-

ли прав, и мужчина впал в состояние
сильной депрессии. Даже мысли
о самоубийстве стали его посещать. 

Господь услышал молитвы мамы,
жены Юлии и пришел на помощь
душе погибающей. Как-то достал
Андрей старую куртку с балкона,
а там в кармане — адрес «Анастаси-
са». Так он 9 мая 2019 года оказался
в нашем реабилитационном центре.

Богослужения, беседы со свя-
щенником, православным психоте-
рапевтом из Лиды А. М. Финским
сначала воспринимал скептически,
потому что проблему, как, впрочем,
и многие, видел не в себе, а в окру-
жающих. Очень не хотелось сми-
ряться, даже расписание центра, по
его признанию, все время  так и под-
мывало нарушить. Только через не-
сколько месяцев пришло осознание
собственной вины, когда набежали
воспоминания, как все начиналось
в лихие 1990-е. 

Связался в то время с компанией
и «крутыми» покровителями, почув-

ствовал себя безнаказанным и впол-
не достойным «жизни безмятеж-
ной». А какая безмятежная жизнь без
рюмки? Так и пристрастился. Страсть
же, если с ней не бороться, как из-
вестно, разрастается. Вот и разрос-
лась она до тех размеров, что по-
явился риск и семью потерять.

…Здесь, в «Анастасисе», Андрей
словно со стороны себя увидел, по-
нял, какой он самолюбивый и эгои-
стичный, сколько боли принес род-
ным людям. И осознал самое глав-
ное — что страсть винопития зиж-
дется на гордыне, что любая страсть
врачуется осознанием себя великим
грешником, а потом смирением,
терпением и только с Божией по-
мощью.

Святитель Тихон Задонский писал:
«Привыкшим к сей пагубной стра-
сти надобно крепко вооружиться
против мучительства ее, стоять,
не поддаваться, молиться и при-
зывать всесильную Божию по-
мощь». Издавна на Руси искореняли
пьянство в православных обществах
трезвости, а условиями исцеления
были покаяние, молитва, чтение
Святого Евангелия, Церковные Та-
инства. Иного пути нет. Можно ко-
дироваться, лечиться в клиниках,
принимать всевозможные препараты,
но только результат, если и наступит,
будет кратковременным, потому что
все начинается с души.

Старшая дочка знает, что папа
в «Анастасисе», а младшим, которым
12, 9 лет и 4 годика мама сказала, что
папа в командировке. Они все вме-
сте со своей мамой его очень ждут,
потому что любят. А это разве не
стоит того, чтобы придушить на-
мертво свою страсть к алкоголю?

Помоги, Господи, рабу Твоему
Андрею не забывать о главных «ле-
карствах»: жить по Божиим запове-
дям и помнить, говоря словами
Ф. М. Достоевского, что наш главный
враг заключен в нас самих.

Директор центра
«Анастасис Сосновка»

Степан ТУРБОЛ, 
Слонимский район

Борьба со страстями

Íàø ãëàâíûé âðàã çàêëþ÷åí â íàñ ñàìèõ
Центр реабилитации «Анастасис Сосновка» при Жировичском Свято-

Успенском монастыре существует девятый год. Здесь получают реаль-
ную помощь страдающие от алкогольной и наркотической зависимости. 

И, слава Богу, есть хорошие результаты работы: страждущие люди на-
чинают видеть свои грехи, осознают главный смысл жизни и избавляются
от страсти винопития. В начале февраля возвратился в семью и 41-лет-
ний минчанин Андрей Викторович Самсончик.
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Когда я предложил теорию отно-
сительности, очень немногие пони-
мали меня, и то, что я открою тебе
сейчас для передачи человечеству,
тоже будет сталкиваться с непони-
манием и предрассудками в мире.
Я прошу тебя сохранить письмо так
долго, как это необходимо — года, де-
сятилетия, пока общество не будет
достаточно развито, чтобы принять то,
что я объясню ниже.

Существует очень мощная Сила,
которой до сих пор наука не нашла
официального объяснения. Эта Сила
включает в себя и управляет всеми
остальными явлениями, работаю-
щими во Вселенной. Эта Вселенская
Сила — ЛЮБОВЬ.

Когда ученые искали единую тео-
рию Вселенной, они забыли самую
мощную невидимую Силу. Любовь
есть Свет, который просвещает тех,
кто дает и получает его. 

Любовь — это притяжение, по-
тому что это заставляет некоторых
людей чувствовать влечение к дру-
гим. 

Любовь — это сила, потому что
она умножает лучшее, что в нас
есть, что мы есть, и позволяет че-
ловечеству не быть погруженным
в слепой эгоизм. Для Любви мы жи-
вем и умираем. 

Любовь есть Бог, и Бог есть Лю-
бовь. Эта Сила все объясняет и дает
смысл жизни. Это переменная, ко-
торую мы игнорировали слишком
долго, может быть, потому, что мы
боимся Любви.

Чтобы понять Любовь, я сделал
простую замену в своем самом
известном уравнении. Если вместо 
Е = m·c2 мы признáем, что энергия
для исцеления мира может быть
получена через Любовь, умно-
женную на скорость света в квад-

рате, мы придем к выводу, что Лю-
бовь является самой мощной Си-
лой, потому что не имеет преде-
лов.

Только через Любовь мы можем
найти смысл в жизни, сохранить мир
и каждое разумное или чувствующее
существо, помочь нашей цивилиза-
ции выжить. 

Возможно, мы еще не готовы,
чтобы сделать «бомбу Любви» — до-
статочно мощное устройство, чтобы
полностью уничтожить ненависть,
эгоизм и жадность, все то, что опу-
стошает планету. 

Тем не менее каждый отдельный
индивидуум несет в себе неболь-
шой, но мощный генератор Любви,
энергия которого ждет своего осво-
бождения. 

Когда мы учимся давать и полу-
чать эту энергию универсума, до-
рогая Лизерл, мы подтверждаем,
что Любовь побеждает все и спо-
собна преодолеть все, потому что
Любовь — это квинтэссенция жизни.

Твой отец Альберт Эйнштейн.

Альберт Эйнштейн — один из
основателей современной теоре-
тической физики, лауреат Нобе-
левской премии, общественный дея-
тель-гуманист, автор более 300 на-
учных работ по физике и порядка
150 книг и статей в области исто-
рии и философии.

…Человек без конца
подбегает к Богу и требу-
ет, требует благ: счастья,
довольства, здоровья. Он
подбегает к Богу со своей
нуждой, но не живет Им,
и всякий раз, получив 
просимое, возвращается
к привычной прежней гре-
ховной жизни. И эта бе-
сплодная толчея человека
возле Бога все чаще
и чаще вызывает в прока-

женных душах ропот на
своего Творца, ропот на
все и вся. 

Тогда Бог становится
виновным во всем: это Он
не отвечает на просьбы-
требования, это Он не
дает человеку всю полно-
ту жизненного счастья.
А то, что сам человек не
живет по предписаниям
Божиим и в законе Божи-
ем, что он пожинает го-

речь разрушенной
своими же безза-
кониями жизни,
не приходит ему
на ум. Нет у него
подлинной веры,
подлинной жизни духа,
и не кончится спасением
жизненный путь его. Вот
и все! Как ясно и просто!

Спасение человека со-
вершалось, совершается
и будет совершаться во

все времена то-
лько верой и то-
лько в Церкви.
Во все времена
проказа греха —
семени смер-

ти — поразившая весь род
человеческий, врачуется,
исцеляется только там
и только Спасителем Бо-
гом…

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)

Ïèñüìî Àëüáåðòà Ýéíøòåéíà äî÷åðè î ñàìîé
ìîùíîé ñèëå, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ Ëþáîâüþ

Ñïàñåíèå — â Öåðêâè
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Эту историю рассказал
мне один христианин. Он
видел сон или не сон, не
знает. Но видел так ясно,
что все детали врезались
в память. Ничего не из-
меняя, я записала его рас-
сказ.

Глубокой ночью меня
позвали на Суд. Как будто
какая-то сила вытащила
мою душу из тела и под-
няла в особое место, по-
хожее на помост, на кото-
ром стояли Ангелы, а чуть
поодаль, слева — бесы.
И те, и другие держали
большие чемоданы.

Я трепетал: что меня
ждет? Что за странное ме-
сто? Но тут вдруг подскочи-
ли бесы и стали открывать
свои чемоданы. И посыпа-
лась старая сожженная бу-
мага: исповеданные грехи.
Целые ворохи! 

Я удивился, но тут же
вспомнил, что все по-
следние годы не только
старательно посещал храм
Божий, но и тщательней-
шим образом готовился
к исповеди. 

Старцы учат, что «грех
исповеданный — грех про-
щенный», вот и выписывал
я каждое неправильное
слово, каждый нечестивый
или неправедный посту-
пок. И теперь, радуясь, ви-
дел, что все эти выписан-
ные грехи прощены.

Бесы разочарованно пе-
ретряхивали чемоданы,
и в одном все же нашли не-
сколько уцелевших листков. 

Достав их двумя пальца-
ми, бес с видимым удо-
вольствием прочел: «Сквер-
нословие мысленное». Вот
оно что! Иногда я ругался

мысленно, но даже не осо-
знавал, что это грешно.
А ведь это очень серьезно:
грех действием — я видел,
а потому исповедовал, а на
грехи мысленные и внима-
ния не обращал.

Подошел другой бес
и тоже открыл чемодан.
Куча сожженной бумаги.
Он долго рылся в пепле,
надеясь найти что-то уце-
левшее, но, не найдя, с до-
садой пошел прочь.

Я перевел дух… Не на-
прасно я старался служб не
пропускать: вот, все про-
стил мне Господь, все гре-
хи исповеданные сжег!

Не успел так подумать —
смотрю, тянет бес большу-
щий чемодан. Открыл его,
а там черные камни. Что
это? Каким-то непостижи-
мым образом понял: камни
эти — мои неизжитые стра-
сти: честолюбие, чрево-
угодие, гордость. Да,
я много плакал перед Го-
сподом, умолял Его по-
мочь, облегчить эти ужасы,
и они ослабели. Однако до
конца победить их не уда-
лось. Мне стало страшно…

Но тут подлетели Ангелы
и начали открывать свои
чемоданы. 

В первом оказались пре-
красные драгоценные кам-
ни. «Это — молитвы свя-
тых о тебе, — объяснили
они. — Ты всю жизнь мо-
лился им, а они молились
о тебе». 

В следующем чемодане
тоже лежали светящиеся
камни. «Это — любовь.
Каждый раз, когда ты де-
лал что-то по любви, по-
являлся один или не-
сколько таких камней.
Они рождались, даже ко-
гда ты просто чувство-
вал любовь».

Все новые и новые че-
моданы продолжали от-
крывать Ангелы, и я с ра-
достью и удивлением рас-
сматривал их содержимое.
В одном сияли светлые,
похожие на слезы, про-
зрачные кристаллы: мо-
литвы Пресвятой Богоро-
дицы!

Я волновался, трепе-
тал: понял, что происхо-
дящее — не просто сон
или бессмысленное виде-
ние, а подобие настояще-
го будущего Суда, и что
уже теперь я должен вни-
мательно прислушиваться
и присматриваться к тому,
что происходит. Для чего?

Чтобы знать, где мои
ошибки, что делал непра-
вильно.

И вот принесли боль-
шие весы, и бесы стали
грузить свои чемоданы.
Тот, последний, с черными
камнями страстей, оказал-
ся страшно тяжелым. 

Ангелы тоже положили
чемоданы, но весы остава-
лись перетянутыми на сто-
рону бесов. Они ухмыля-
лись. 

Я опять замер. Каза-
лось, уже ничто не помо-
жет, и все эти жуткие
страсти сейчас потянут
меня ко дну. Но в этот
миг что-то произошло!

Весы подпрыгнули,
словно перышко, и поме-
няли перевес. Что случи-
лось? Сверху, из какой-то
невероятной небесной
глубины, медленно по-
явился сверкающий ка-
мень, который изменил
все. Поддерживаемый не-
видимой силой, он плавно
опустился и лег на самую
вершину пирамиды. И это
была любовь к Богу…

Бесы глянули — и стали
расходиться. На их физио-
номиях явственно читалось
разочарование. «Если есть
любовь к Богу, мы ничего
не можем сделать», — ска-
зал один из них.

А камень пылал! Все во-
круг трепетало, согревае-
мое его чистотой.

Я закрыл глаза. Слезы
текли по лицу. Один из
Ангелов подошел и взял
меня за руку. «Идем, —
сказал он тепло, — все
позади…»

Елена ЧЕРКАШИНА,
г. Иерусалим

За чертой жизни

Ëþáîâü ê Áîãó — 
ñàìàÿ áîëüøàÿ äðàãîöåííîñòü
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Профессор Сэм Парниа из Кали-
форнийского технологического ин-
ститута утверждает, что ученые
внимательно изучали людей, кото-
рые из-за пережитой катастрофы
находились в состоянии глубокой
комы. Исследователи пришли к вы-
воду, что душа есть в теле челове-
ка даже тогда, когда мозг уже пе-
рестал функционировать. 

После того как люди после комы
приходили в себя, они помнили, что
слышали голоса. Пациенты описы-
вали врачам в точности, что они
чувствовали, когда мозговая дея-
тельность полностью не функциони-
ровала. Пациенты рассказывали о со-
стоянии полного покоя, умиротво-
рения, а также то, что они видели
своих погибших родственников.

grodno24.com

Легче птицы выпорхну-
ла душа из тесных уз че-
ловеческого тела и, рас-
правив невесомые крылья,
ринулась ввысь. Скорее!
Скорее! К Свету, к Небу! 

Никаких тоннелей, ни-
каких препятствий: чистое,
свободное пространство.
«Я легка! — пела она. —
Я трудилась, молилась,
взывала! Была сострада-
тельна, милостива к дру-
гим! Я…»

И вдруг — стоп! Оста-
новка, затор! Что случи-
лось? На пути раскину-
лось дерево. Ветви с ост-
рыми шипами создали 
колючую непроходимую
сеть.

Дерево шипело и не
выпускало ее, извивалось,
как гигантская змея.
«Ма…ма…мать…» — вдруг
выговорило оно. И — за-
молчало. 

Единственное слово, но
почему-то насупилась душа,
приуныла. Мать! А лучше —
мама. И вспомнилось, за-
мелькали картины…

«Доченька, не уезжай.
Я ведь старая, кто обо
мне позаботится? Ни
в магазин сходить, 
ни дров заготовить.
И здесь жить можно.
Купите себе дом в рай-
центре, все ближе. Не
уезжай. Не бросай меня,
дочка…»

«Мать…» — шипело де-
рево и не выпускало из
страшных объятий.

«Милая, родная, воз-
вращайся. Плохо мне без
тебя. Внуков не вижу,
а я уже старая, глаза со-
всем никуда. Доченька…»

«Не выпущу!» — и де-
рево сузило ветви, сжало
так больно, что застонала,
запричитала душа. «Я вер-
нусь! — закричала. — Все,
все исправлю! Отпусти
меня!»

Вдруг ослабило ветви
дерево, постояло мгнове-
ние — и исчезло.

Понурившись, душа
тихо летела обратно. «Ма-
мочка, прости. Нет мне

дороги в Небо: обидела я
тебя. И все мои труды
оказались напрасными…»

…На узкой грядке тру-
дилась старушка. Внезап-
но — шум колес, кто-то на-
жал на тормоза. Смот-
рит — и не верит: дочь
с чемоданом идет к ней.
В глазах — грусть, и гово-
рит виновато: «Оставила
я тебя…»

После ужина стояла
женщина на террасе
и вспоминала, как месяц
назад, умирая в больнице,
легкой птицей летела
в Небеса. Только нет до-
роги к Свету тому, кто,
живя на земле, оставил
без помощи свою мать…

Преподобный Па-
исий Святогорец
рассказывал: «Од-
нажды, когда я ко-
пал свой огород,
чтобы посадить не-
сколько кустов по-
мидоров, ко мне
пришел один посе-
титель и спросил:

— Что ты дела-
ешь, Геронда? 

— Да вот, испо-
ведую свой ого-
род, — ответил я.

— Да как же, Ге-
ронда, — опешил
он, — неужто ого-
род тоже нуждается
в исповеди? 

— Конечно, нуж-
дается. Я убедился,
что когда поиспове-
дую огород, то есть

вычищу землю от
камней, сорняков,
колючек и тому по-
добного, то овощи,
которые он родит,
бывают крепкими,
здоровыми как на
подбор.

А если огород
оставить без испо-

веди, то и вырастут
на его грядках ка-
кие-то недоразвитые
желтенькие и смор-
щенные помидор-
чики». 

Преподобный 
Паисий Святогорец, 

из книги
«Духовная борьба»

È íåò åé äîðîãè ê Ñâåòó... Притча

Ó÷åíûå ñìîãëè íàéòè 
äîêàçàòåëüñòâà 
ñóùåñòâîâàíèÿ äóøè 
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…Речь идет не только об отказе от скоромной пищи, а об
умеренности в пище вообще, самоограничении, через кото-
рое нам открывается великая истина, что похоть плоти — это
не предопределение, не инстинкт, с которым бороться не-
возможно. Похоть плоти — в нашем сознании, в нашем уме,
а не в потребностях нашего организма. 

Пост дает нам возможность прикоснуться к иному стилю
жизни и осознать, что не только душа, но и физическое тело
в пост расцветают. 

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

Настоящая любовь к ближнему
обнаруживается тогда, когда че-
ловек от всего сердца, — а не
только потому, что так нужно, ибо
Бог так заповедует, — молится за
врагов, прощает их и любит, ведь,
по сути, наши враги — это наши
благодетели. Кто нас искушает,
кто осуждает, создает всякие не-
приятные ситуации, тот, с одной
стороны, есть орудие диавола,
а с другой — Иисуса. 

Святые отцы говорят, что враги —
это каленое железо, которым Го-
сподь выжигает наш эгоизм и гор-
дость, врачует нас. 

Человек действует по злобе, а мы
дикую маслину прививаем к доброй
и получаем плод, полезный для
жизни. Вот почему так благотворны
для нас действия наших врагов! 

Пусть жены молятся за мужей
своих и за детей, а мужья — за жен
и детей, дети же — за родителей.
Так, взаимно помогая друг другу
молитвами, мы будем идти к ду-
ховному возрастанию.

* * *
Мы молимся утром подолгу, пото-

му что молитва подает нам свет,
и свет этот светит в течение всего
дня, а дальше мы отправляемся каж-
дый по своим делам: кто на работу,
кто в школу, кто в путешествие. 

Но и потом нужно нам не остав-
лять памяти Божией, ведь за ут-

ренней молитвой мы получаем от
Бога благодать, силу, благослове-
ние; одесную нас становится Ангел,
и мы принимаемся за работу. 

И где бы мы ни оказались, не бу-
дем оставлять памятования о Боге.

* * *
На работе будем внимательны:

рядом работают много людей и го-
ворят всякое. Говорят слова подчас
очень скверные, так как пребы-
вают в страстном состоянии и ни
о чем не помышляют, только о вре-
менном, суетном, о земных на-
слаждениях. 

Если молящийся человек внима-
телен, то не последует им; он жа-
леет таких людей и молится, чтобы

Бог просветил их, чтобы они осво-
бодились от такого удушливого ду-
ховного состояния, вышли на чи-
стый и вольный воздух. 

И вечером перед сном вновь бу-
дем преклонять колена и приносить
наши молитвы Богу. 

А среди дня или вечером от-
кроем Новый Завет и прочитаем от-
туда хотя бы одну главу. Ведь свя-
той Златоуст говорит, что из дома,
где есть Евангелие, диавол бежит.

* * *
Что значит памятование о Боге?

Это молитва: «Господи, Иисусе Хри-
сте, помилуй мя!» С памятованием
о прощении, о котором мы просим
всякий раз, когда воспоминаем
о Боге, Господь удостоит нас спо-
койно вернуться домой.

* * *
Дни, годы, века проходят, как

тень, и все мы приближаемся
к своему концу. 

Жизнь любого человека — книга,
а каждый день жизни — одна ее стра-
ница. У каждой книги есть конец, ко-
нец есть и у человеческой жизни. На
страницах этой книги есть и плохое,
и хорошее, записаны и светлые,
и темные дела человека. 

А когда окончится жизнь, тогда
откроется пред Богом эта книга,
и на основании того, что в ней на-
писано, человек даст ответ.

2 ìàðòà íà÷èíàåòñÿ Âåëèêèé ïîñò
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Åôðåìà Àðèçîíñêîãî



19¹ 3 (244) ìàðò 2020 ã.

В Великом посту  в пра-
вославных храмах совер-
шается Соборование —
одно из Церковных Та-
инств. 

В каких случаях не-
обходимо собороваться
и как часто? Можно ли,
пособоровавшись, исце-
литься от всех болезней? 

Эти и другие вопросы
часто задают прихожане
священнику. А некоторые
убеждены, что соборуют
только перед смертью.

Соборование, или Еле-
освящение, — это церков-
ное Таинство, когда при по-
мазании тела специально
освященным маслом (еле-
ем) призывается на чело-
века благодать Божия, ис-
целяющая немощи душев-
ные и телесные. 

Кроме телесного исце-
ления в Таинстве Соборо-
вания испрашивается и от-

пущение грехов, так как
большинство болезней яв-
ляются следствием греха,
а сам грех — болезнь ду-
ховная.

По изъяснению учите-
лей Церкви, при Елеосвя-
щении отпускаются грехи
забытые (но не сознатель-
но утаенные на исповеди!),
например те, которым че-
ловек не придал значения. 

Однако такие, казалось
бы, незначительные, не-
серьезные грехи могут тяж-
ким бременем лечь на
душу и стать причиной не

только расстройства ду-
ховного здоровья, но и,
как следствие, заболева-
ний телесных.

Елеосвящение соверша-
ется над православными
верующими старше семи
лет, страдающими телес-
ными и душевными болез-
нями. 

Полезно и разумно Со-
борование соединить с Ис-
поведью и принятием Свя-
тых Христовых Таин, пото-
му что тот человек, кото-
рый поисповедовался, ис-
кренне очистил душу по-

каянием, с большей для
себя пользой и пособору-
ется.

Некоторые же из при-
хожан воспринимают Со-
борование как медицин-
скую процедуру, не заду-
мываясь о духовном его
аспекте. А потом, не по-
лучив ожидаемого телес-
ного выздоровления, че-
ловек недоумевает: я от-
стоял длиннющую службу,
сделал все, что положено,
а результата нет! В итоге
он может охладеть к вере,
к Церкви.

Исцеление — это дар
Всеблагого Бога, а не не-
избежный результат каких-
то внешних действий. Об
этом должны помнить все
приступающие к Таинству
Соборования. 

Протоиерей 
Анатолий ГЕРАСИМУК, 

г. Новогрудок

Человеческое тело само по себе
очень красиво, Бог не творит безоб-
разного. Обезображивает нас грех.
Поэтому, если человек сам не пор-
тит свою красоту, заботится прежде
всего о духовном своем здоровье, то
он будет красив в любом возрасте
и без всяких внешних украшений. 

Многие увлекаются, особенно по
молодости, татуировками, не по-
дозревая, что это опасно для здо-
ровья человека.

Константин Авраменко — оптик-ла-
зерщик из Подмосковья, у которого
в России, Украине и Канаде запатен-
тован щадящий способ удаления та-
туировок и шрамов при помощи хо-
лодно-плазменного коагулятора.
У Константина много необычных ис-
торий о том, как тату влияет на
жизнь человека, одну из них он и рас-
сказал.

Однажды к нему пришла девушка
с татуировкой в виде иероглифа.

Она плакала и умоляла немедленно
стереть ее. Девушка не сомнева-
лась, что это восточный символ бла-
гополучия, но почему-то жизнь ее
после нанесения иероглифа пошла
под откос. 

По словам пришедшей, сразу после
нанесения рисунка посыпались не-
счастья. За год она потеряла работу,
родила мертвого ребенка и от нее
ушел муж. А последней каплей, чуть
ни приведшей ее к самоубийству, ста-
ло групповое изнасилование пьяны-
ми малолетками. Едва оклемавшись,
девушка прибежала сводить свою
татуировку. 

Стали разбираться в ее значении
и выяснили: иероглиф оказался ко-
рейским и означал слово «демон».

Вывели рисунок — жизнь заиграла
новыми красками. Сейчас она заму-
жем, воспитывает двух детей.

Для христианина делать себе на-
колки с языческой, иноверческой,

оккультной символикой (китайские
иероглифы, руны, оккультно-ма-
гические знаки) — это страшный
грех, о чем и предупреждает нас
Апостол: «Не преклоняйтесь под
чужое ярмо с неверными, ибо ка-
кое общение праведности с без-
законием? Что общего у света
с тьмою?» (2 Кор. 6:14).

Татуировки являются неудачной
подменой культуры, эрудиции, от-
крытости, веры, творческой уника-
льности. Они служат только показа-
телем отчаянных поисков собствен-
ного «я», все более кричащего, по-
исков в тех местах, где его не было
и не будет никогда.

oneoflady.com

Òàèíñòâî Ñîáîðîâàíèÿ â Âåëèêîì ïîñòó

Îïàñíàÿ òàòóèðîâêà
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Эту историю мне рас-
сказал один диакон, на-
зовем его условно от-
цом Виталием. Он слу-
жит у одного весьма
важного московского
протоиерея и постоянно
выполняет его много-
численные поручения.

В тот день отец Виталий
направился на Ленин-
градский вокзал, чтобы
встретить гостя своего на-
стоятеля. 

По дороге несколько
раз попадал в бесконеч-
ные московские пробки,
явно опаздывал, нервни-
чал, поэтому, поворачивая
на Комсомольскую пло-
щадь, или попросту пло-
щадь трех вокзалов, пе-
ресек двойную сплошную.
Это, конечно, является
весьма серьезным пре-
грешением против правил
дорожного движения. Но
ведь живем мы далеко не
всегда по правилам…

И тут, как из воздуха,
возник страж порядка. Ес-
тественно, с полосатым
жезлом силы и власти,
пригвоздившим машину
к асфальту. Лицом он был
похож на строгого мили-
ционера из фильма «Опе-
рация “Ы”». Лихо козыр-
нув, он наклонился к окну
машины:

— Ваши права, пожа-
луйста.

Отец Виталий, посрам-
ленный в своих помыс-
лах, решил откровенно
покаяться перед мили-
ционером:

— Простите. Виноват.
Исправлюсь. Торопился:
гостя встречаю, священ-
ника. Сам служу диаконом
в храме.

Поскольку отец Виталий
был не в рясе и даже не
в подряснике, а в партику-
лярном платье, то служи-
тель закона смерил его
долгим недоверчивым взо-
ром и негромко скомандо-
вал:

— Прочтите, пожалуй-
ста, Символ веры.

Разумеется, отец Вита-
лий Символ веры знал
еще с детства, когда чи-
тал его по утрам перед
старинными иконами
в доме своего отца — ма-
ститого курского про-
тоиерея. Он бодро прочел

первый член Символа
веры:

— Верую во Единого Бога
Отца… — и далее.

Но когда дошел до ис-
поведания веры в Иисуса
Христа, Сына Божия, то
произошло неожиданное:
память его не устояла пред
сложными никейскими 
богословскими термина-
ми, которые он до конца 
не постиг даже на уроках
патрологии в семинарии:

— Единороднаго, едино-
сущна…

Он вошел в ступор и за-
молчал. Щеки его запыла-
ли, но все внутренности
заледенели от ужаса. Ви-
димо, поняв его состоя-
ние, страж порядка, чуть
помолчав, снисходитель-
но сказал:

— Тогда прочтите «Отче
наш».

«Отче наш», конечно,
отец Виталий знал на-

изусть. Но тут произошло
что-то совершенно страш-
ное и фантастическое: он
смог произнести только
«Отче наш, Иже еси…» —
и остановился, цепенея от
стыда, беспомощности
и страха. 

В голове замелькало:
«Все. Не поверит. Отбе-
рет, да еще и надсмеется.
Как я дальше служить буду?
На чем по настоятельским
делам ездить?»

И вдруг произошло чудо.
Строгий милиционер ска-
зал: «Ладно». Он снял фу-
ражку, под которой обна-
ружились коротко под-
стриженные с проседью
волосы, и чеканно, благо-
говейно, как воинскую при-
сягу, прочел весь Символ
веры от начала до конца. 

Засвидетельствовав
свое чаяние жизни буду-
щаго века, он слегка улыб-
нулся и отдал отцу Вита-
лию права, добавив весо-
мо, емко:

— Езжайте и не нару-
шайте. Правила дорожного
движения кровью записа-
ны. Как святые каноны.

На мгновение за лицом
строгого милиционера отец
Виталий увидел светлый
лик Христа, как бы говоря-
щего: «Иди. И не греши!»

Диакон 
Владимир ВАСИЛИК,

г. Санкт-Петербург

Реальная история
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