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Покаянием человек может
изменить решение Бога.

Прп. Паисий Святогорец

Великий пост — 
покаяниявремя 
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— Происхождение землетрясе-
ний в Турции и Сирии, Ваше Высо-
копреосвященство, гигантского
земного разлома породило немало
версий. 

Однако многие эксперты, да
и простые люди сходятся в одном:
сбываются апокалиптические пред-
сказания…

— Невозможно и представить стра-
дания людей во время этого бедствия
и ужас потерь. 

Директор Европейского регио-
нального бюро Ханс Клюге признал
мощные землетрясения, которые об-
рушились на Турцию и Сирию в нача-
ле февраля, самым сильным стихий-
ным бедствием в Европе за последние
100 лет.

Все в мире связано, и в ряде стран
следом за Турцией также зафиксиро-
ваны землетрясения, правда, менее
сильные, а также невероятных раз-
меров град и сильные осадки. Поэто-
му апокалиптические настроения не-
удивительны. 

Человечество живет в страшной
реальности, ситуация только ухудша-
ется, и люди с опаской смотрят в зав-
трашний день. Похоже, что начинает
сбываться евангельское предупреж-
дение: «Люди будут издыхать от
страха и ожидания бедствий, гря-
дущих на вселенную, ибо силы не-
бесные поколеблются» (Лк. 21:26)…

Всеми случающимися катаклизма-
ми Господь напоминает нам о скоро-
течности земного бытия, близости
последних дней, которые мы сами ак-
тивно приближаем своими грехами. 

И эти грехи — не только посто-
янные войны, но и полное отверже-
ние современным миром Божиих за-
конов. Люди, забыв о Боге, Его Про-
мысле, отдают себя во власть темных
сил.

С 1 января 2018 по 24 января
2023 года только во Франции было 
сожжено 29 христианских церквей.
Аналогичные события имели место
и в Германии.

Канадская пресса еще два года на-
зад отметила небывалый подъем ан-
тихристианских актов агрессии, когда
только за два месяца количество под-
жогов, случаев вандализма, воровства
и разрушения предметов культа до-
стигло 68 (!).

Так чего же мы ждем от Всевыш-
него? Счастливой жизни в свое удо-
вольствие? Нам нужно бояться не са-
мих грядущих катастроф, а утраты
веры и страха Божия. 

А ведь этой страшной катастрофой
в Турции Господь показал миру, что
все в Его могущественной власти. 

Так, в турецком Хатае на шестой
день после землетрясения спасатели
достали из-под завалов семимесячного
ребенка и двухлетнюю девочку. 

Камера запечатлела, как в карету
«скорой помощи» несут младенца,
которому всего 22 дня, пять из кото-
рых он провел под руинами и выжил. 

Спасли трехлетнего мальчика, ко-
торый провел 158 часов под руинами,
182 часа продержался 13-летний па-
ренек, освободили из-под завалов
и многих других детей. И что инте-
ресно, никто не замерз и не пожало-

вался на голод — Ангелы согревали
и питали их. 

Посылаемые бедствия призваны
подвигнуть всех нас, ставших менее
чувствительными и сострадательными,
к покаянию. 

— А тем временем Америка,
вслед за ней и иные страны воюют
с неопознанными воздушными объ-
ектами. 

При этом командование воздуш-
но-космической обороны США на-
мекает, что это НЛО. Как к по-
добному явлению относиться, Вла-
дыко?

— Думаю, как к очередному отвле-
кающему маневру от диверсии на
«Северных потоках» или, скажем, от
инцидента с компанией Pfizer, которая
выпустила на рынок, не проведя те-
стирования, вакцину от коронавируса.

Это то, что лежит на поверхности. 
Но, как это обычно бывает, фоку-

сируя на чем-либо внимание людей,
определенные силы вполне могут
скрытно проводить, например, отме-
ну наличных денег, создание элек-
тронных документов, а, может быть,
и внедрение чипов. 

Стремление мирового правитель-
ства иметь полную информацию о каж-
дом из нас — от местонахождения до
запрещенных веществ в крови —
и управлять нами в любой момент вре-
мени только усиливается.

И, похоже, шаги в этом направле-
нии сделаны. Нейротехнологическая
компания Neuralink Илона Маска, ко-
торая еще несколько лет назад была
самым засекреченным проектом, пла-
нирует через полгода провести первую
операцию по имплантации чипа в мозг
человека. 

Несколько лет назад была опуб-
ликована фотография крысы

Беседа с архипастырем
Похоже, что мы стоим на пороге планетарной катастрофы. Произошедшее в Турции землетрясение 

ошеломило весь мир. По словам турецких экспертов, сила подземных толчков была эквивалентна силе
взрывов 500 атомных бомб. Некоторые города буквально стерты с лица земли в считанные мгновения.

Ученые бьют тревогу, наблюдая резкий рост сейсмической активности в мире и разогревание планеты
изнутри. Возможно, огонь уже рвется наружу, напоминая людям, что если первый мир погиб в воде, 
то второй сгорит в огне... 

Обо всем этом мы и беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, наместником 
Свято-Успенского Жировичского монастыря.



с мозговым имплантом, а через год
после этого в прямом эфире Маск
представил чипированную свинью
Гертруду на беговой дорожке, ней-
ронные сигналы мозга которой счи-
тывал компьютер.

Управлять устройствами можно при
помощи мозговых импульсов. И пода-
ется эта затея, конечно же, весьма за-
манчиво, особенно для тех, кто стра-
дает неврологическими заболевания-
ми. Например, человек, который пе-
ренес инсульт, сможет общаться, вы-
ражая мысли через компьютер.

Чип намереваются вживлять под
кожу за ухом. А робот-хирург про-
сверлит отверстие в черепе и подсо-
единит электроды. По утверждениям
Маска, операция эта безболезненная,
пациент может в тот же день покинуть
клинику, и как инородное тело чип
ощущаться не будет…

В книге Откровения есть выражение
«начертание зверя», связанное с не-
кой меткой, которая будет наклады-
ваться на правую руку или чело. Под-
готовительные этапы, похоже, прово-
дятся.

Важно для начала просто вживить
чип, а перенести его в любое место
тела, приглушив бдительность чело-
века якобы «благородными» стрем-
лениями, — проблемы не составит.

«Бодрствуйте и молитесь, что-
бы не впасть в искушение»
(Мф. 26:41) — будем помнить этот на-
каз нам святого Апостола Павла, что-
бы распознавать козни  вражии.

— Однако, несмотря на высокие
достижения в науке, даже бывший
госсекретарь США Генри Киссинд-
жер отмечает в Америке рост на-
силия и усиление ненависти. 

Общество усиленно деградиру-
ет, Владыко?

— Существует золотое правило
нравственности, которое еще назы-
вают «законом бумеранга»: «Не делай
другому того, чего не желаешь себе».
Всякое зло в той или иной форме обя-
зательно возвращается. 

Посольство Китайской Народной
Республики опубликовало список го-
сударств, которые были подвергнуты
бомбардировкам Соединенными Шта-
тами Америки после Второй мировой
войны. 

В этом списке более двадцати го-
сударств. Китай призвал «никогда не

забывать, кто представляет на-
стоящую угрозу миру».

Угроза беспрецедентная, только
вот санкции за это Америке никто не
вводил. 

Зато оказать после землетрясения
помощь Сирии, проявив человече-
ское сострадание, США и европейские
страны отказались — ведь эта страна
под их санкциями. Лицемерие, ложь
и жестокость приобрели воистину
вселенские масштабы, поэтому и за-
коны Божии не нужны.

Война с Богом идет полным ходом,
уничтожая людей и планету. По пе-
реписи населения, скажем, в Британии
на сегодняшний день христиан мень-
ше половины — всего 46 %. Однако цер-
ковный Синод Англии в прошлом ме-
сяце разрешил благословлять уже за-
ключенный гражданский брак одно-
полых пар в церкви. Лоббисты одно-
полых браков требуют полноценного
обряда венчания, хотя гражданская
регистрация там идет уже с 2013 года.

В США рассматривают вопрос о ген-
дерно-нейтральном Боге, собираясь
заменить обращение «Отче наш». 

Великобритания послушно отклик-
нулась, посчитав, что слово ОН в от-
ношении Бога не толерантно. Поэтому
весной начнет работу специальная
комиссия, которая исследует воз-
можность использования гендерно-
нейтральных обращений в отноше-
нии Бога.

И не только в Европе безумствуют.
Премьер-министр Японии решил уво-
лить своего помощника Масаеси Араи,
который сказал, что не хотел бы жить
по соседству с парами нетрадиционной
сексуальной ориентации, признав-
шись, что ему было бы «омерзитель-
но даже их видеть»…

А ведь предупреждает Господь:
«Не обманывайтесь: ни блудники,
ни идолослужители, ни прелюбо-
деи, ни малакии, ни мужеложники…
Царства Божия не наследуют»
(1 Кор. 6:9). 

Бог все еще нас, грешных, долго-
терпит. А значит, у каждого есть воз-
можность покаяния. Идет Великий
пост. Не упустим же эту возможность!

— О последних временах, Влады-
ко, сегодня много говорят и пишут. 

В ближайшее время, как прогно-
зируют ученые, сильно изменится
климат: изнурительные засухи бу-

дут сменяться обильными навод-
нениями. Такое ощущение, что
«пусковой механизм» уже запущен?

— «Время близко» — эти слова в От-
кровении Апостола Иоанна Богосло-
ва сказаны дважды: в начале и в са-
мом конце. Они призывают всех нас
бодрствовать, быть духовно внима-
тельными, бороться со злом — глав-
ной причиной всех этих внешних из-
менений.

Но нельзя рассматривать Апока-
липсис как безжалостный приговор
человечеству. 

Тот, кто верит искренне и следу-
ет за Христом, должен быть готов
к испытаниям, скорбям, гонениям,
страданиям даже до мученичества.
Это земной путь Господа, который
приближает нас к Нему. 

Мы не можем сказать, что антихрист
придет уже завтра или через месяц.
Можем лишь констатировать, что се-
годня мы ближе к этому, чем были
вчера.

В основном антихриста изобра-
жают с рогами, копытами, хвостом
или головой животного. Но в соборе
города Орвието в средней Италии
есть фреска художника эпохи раннего
Возрождения Луки Синьорелли — на
ней антихрист выглядит более прав-
доподобно. 

Мастером написано семь больших
сцен, одна из которых — проповедь ан-
тихриста, стоящего посреди развра-
щенной и обманутой его проповедью
внимающей толпы. Сатана нашепты-
вает ему, что нужно говорить. 

Антихрист очень похож на Христа:
одежда, волосы, лицо… Отличает его
от Господа лишь одна деталь — злые-
презлые глаза. 

История человечества завершит-
ся, когда в мире зло возобладает над
добром. Ну а пока в мире есть добро,
Бог дает нам с вами время для по-
каяния и изменения своей жизни. 

Испытание на верность Господу
происходит здесь и сейчас.

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

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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18 февраля, во Вселенскую (мясопустную) ро-
дительскую субботу, в Успенском соборе Жиро-
вичского монастыря архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий совершил Божественную ли-
тургию и панихиду. 

Его Высокопреосвященству сослужили братия
обители в священном сане и духовенство Ново-
грудской епархии.

Богослужебные песнопения исполнил мужской
хор Минской Духовной семинарии под управлени-
ем студента 5-го курса  Ростислава Парфенюка. 

А 17 февраля, в канун Вселенской родительской
субботы, Его Высокопреосвященство совершил па-
растас в Свято-Никольском храме  обители.

15 февраля, в праздник Сретения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа, архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий совершил Боже-
ственную литургию в Успенском соборе Жирович-
ского монастыря. 

Его Высокопреосвященству сослужили братия обители
в священном сане и духовенство Новогрудской епархии.

Богослужебные песнопения исполнил мужской хор
Минской Духовной семинарии.

По запричастном стихе иерей Сергий Думенков
огласил обращение Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла по случаю празднования Дня православной мо-
лодежи.

12 февраля, в день па-
мяти Собора вселенских
учителей и святителей
Василия Великого, Григо-
рия Богослова и Иоанна
Златоуста, в Минской Ду-
ховной семинарии состо-
ялся актовый день.

Божественную литур-
гию в Успенском соборе
Жировичского монасты-
ря совершил митрополит
Минский и Заславский Ве-
ниамин, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси, в со-
служении ректора Витеб-
ской Духовной семина-
рии архиепископа Витеб-
ского и Оршанского Ди-
митрия; наместника Жи-
ровичской обители архи-
епископа Новогрудского
и Слонимского Гурия;
епископа Туровского

и Мозырского Леонида;
ректора Санкт-Петер-
бургской Духовной ака-
демии епископа Петер-
гофского Силуана; епи-
скопов Лидского и Смор-
гонского Порфирия, Пин-
ского и Лунинецкого 
Георгия.

Архипастырям сослу-
жили ректоры Минских
Духовных академии архи-
мандрит Афанасий (Соко-
лов) и семинарии про-

тоиерей Виктор Василе-
вич, духовенство Бело-
русской Православной
Церкви.

На Богослужении при-
сутствовали уполномо-
ченный по делам рели-
гий и национальностей
А. А. Румак, председа-
тель Слонимского район-
ного Совета депутатов
О. М. Таргонский, гости,
родители студентов вы-
пускного курса.

В заключение офици-
альной части состоялся
концерт для участников
торжества.

Àêòîâûé äåíü â Ìèíñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè

Àðõèåðåéñêîå
Áîãîñëóæåíèå â ïðàçäíèê
Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ 

Áîãîñëóæåíèÿ Àðõèåðåÿ
âî Âñåëåíñêóþ 
ðîäèòåëüñêóþ ñóááîòó
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ìàðòå
4 марта — Вмч. Феодора Тирона (ок. 306) (перехо-

дящее празднование в субботу 1-й сед-
мицы Великого поста). Сщмч. Ермогена,
Патриарха Московского и всея России, чу-
дотворца (†1612)

5 марта — Неделя 1-я Великого поста. Торжество
Православия

8 марта — Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (†167).
Обретение мощей блж. Матроны Москов-
ской (1998 г.) 

9 марта — Первое (IV в.) и второе (452 г.) обретение
главы Иоанна Предтечи

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

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

12 марта — Неделя 2-я Великого поста. Свт. Гри-
гория Паламы, архиеп. Солунского
(ок. 1360) 

15 марта — Иконы Божией Матери, именуемой «Дер-
жавная» (1917 г.). Свт. Арсения,
еп. Тверского (†1409)

18 марта — Поминовение усопших. Обретение мо-
щей свт. Луки, архиеп. Симферополь-
ского, Крымского (1996 г.)

19 марта — Неделя 3-я Великого поста, Крестопо-
клонная. Обретение Честного Креста
и гвоздей св. равноап. царицею Еленою
во Иерусалиме (326 г.) 

22 марта — 40 мучеников, в Севастийском озере му-
чившихся (ок. 320)

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

25 марта — Поминовение усопших. Свт. Григория
Двоеслова, папы Римского (†604).
Прп. Симеона Нового Богослова (†1021)

26 марта — Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоан-
на Лествичника (переходящее праздно-
вание в 4-ю Неделю Великого поста)

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

30 марта — Четверток Великого канона. Прп. Алек-
сия, человека Божия (†411)

31 марта — Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимско-
го (†386) 

27 февраля начался
Великий пост. Что такое
пост? 

Это тщательное наблю-
дение за собой, чтобы ни-
что не повредило нашей
душе, время, когда все
внимание нужно обращать
на духовную жизнь, помня
о том, что придется из
жизни уходить и держать
ответ пред Богом. 

А для этого будем обуз-
дывать свою волю и, ста-
раясь избавляться от по-
роков и страстей, стре-
миться к добру. Ведь
Страшный Суд неминуем…

Часто человек, приходя
в церковь и прочитав или
услышав о подвижниче-

ской жизни святых отцов
древности, пытается на
себя это примерить: он
начинает строго постить-
ся, молиться по ночам,
читать много канонов. 

К сожалению, как это
часто бывает, начав слиш-
ком ревностный подвиг

поста, христианин убеж-
дается, что у него нет на
это сил. 

Не выдерживая, он впа-
дает в уныние или, наобо-
рот, начинает радоваться
достигнутым «результа-
там», тщеславиться, гор-
диться, не понимая, что на

самом деле пост должен
вести к смирению.

У преподобного Исаака
Сирина есть такие слова:
«Если ты имеешь труды,
но не имеешь смирения,
то труды тебя не спасут. 

Если же ты не имеешь
трудов, но имеешь сми-
рение, то оно тебя спа-
сет».

Подвиг поста обязате-
лен для всех. Это малень-
кое доказательство, про-
верка истинности и силы
нашей любви и веры. Но
подвиг поста нужно совер-
шать разумно, тогда он
принесет пользу душе.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Âåëèêèé ïîñò — 
ïðîâåðêà íàøåé ëþáâè è âåðû
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В 320 году при императоре Ли-
цинии в Севастии (Малая Армения,
современная Турция) 40 воинов-
христиан приняли мученическую
смерть за веру во Христа. 

Православная церковь отмечает
их память 22 марта.

Воины родом из Каппадокии были
в составе римского XII Молниенос-
ного легиона, стоявшего в городе
Севастии. Это были храбрые воины,
которые вышли победителями из
многих сражений. Все они были
христианами. 

Военачальник Агриколай потре-
бовал от них принесения жертвы
языческим богам, на что они отве-
тили отказом. Тогда военачальник
заключил воинов в темницу. 

Наутро Агриколай попробовал
склонить воинов к жертвоприно-
шению лестью, но они опять отка-
зались, заявив, что для них нет
ничего дороже Христа Бога, за Ко-
торого они готовы и воинского зва-
ния лишиться, и смерть принять.

После отказа вечером воинов-
христиан раздели и поставили в по-
крытое льдом озеро. Стояла зима,
был сильный мороз. Рядом расто-
пили баню, чтобы желающие от-

речься от Христа могли в ней со-
греться. 

Один из воинов, имя его было
Мелетий, не выдержал пытки, по-
бежал в баню, однако, едва пере-
ступив порог, сразу умер. 

В третьем часу ночи Господь
послал отраду мученикам: неожи-
данно стало светло, лед растаял,
и вода в озере стала теплой. 

Все стражники спали, бодр-
ствовал только один по имени Аг-
лаий. Взглянув на озеро, он уви-
дел, что над головой каждого муче-

ника появился светлый венец. Аг-
лаий насчитал их тридцать де-
вять и понял, что бежавший воин
лишился своего венца.

Тогда Аглаий разбудил остальных
стражников, сбросил с себя одеж-
ду и сказал им: «Я тоже христиа-
нин!» — и присоединился к муче-
никам.

По преданию, римские воины,
увидев утром, что мученики не за-
мерзают, перебили им голени и со-
жгли. Обугленные их кости были
брошены в воду, чтобы христиане
не собрали их. 

Согласно житию, спустя три дня
мученики явились во сне блажен-
ному Петру, епископу Севастий-
скому, и повелели ему предать по-
гребению их останки, которые све-
тились в воде ярким светом. 

Епископ с несколькими клирика-
ми ночью собрал останки и с честью
похоронил. 

На Руси издавна существовал
обычай к этому празднику лепить из
постного теста и печь «жаворон-
ков», которые символизируют ле-
тящие к Богу души или их молитву.

Протоиерей Валерий МОРОЗ,
д. Вселюб, Новогрудский район

Раннехристианские святые

Ñîðîê Ñåâàñòèéñêèõ ìó÷åíèêîâ

Шведские ученые из университетского
госпиталя Гетеборга обнаружили в коже че-
ловека особые нервные волокна, названные
эстактильными, которые реагируют только
на любовь.

По мнению профессора Хакана Олауссо-
на, эстактильные волокна развиваются еще
до рождения, и благодаря им человек, едва
появившись на свет, уже способен распо-
знавать любовь. Эти же волокна, или нер-
вы любви, облегчают и уход из жизни.

Все клетки человеческого организма пре-
дельно функциональны. Но эстактильные во-
локна не принимают участия ни в обмене ве-
ществ, ни в питании, ни в дыхании кожи. 

Они только передают ощущения нежности
и любви. И они же отмирают последними.

1tv.ru

А вы знаете... 

Религиозный деятель XVI века и основатель
одной из самых влиятельных ветвей проте-
стантизма Жан Кальвин (1509—1564) в своем
«Трактате о реликвиях» писал, что если все частицы Креста
Господня собрать вместе, то получится Ноев ковчег. 

Так он иронизировал по поводу количества реликвий, ко-
торые хранятся в разных церквях Европы.

Но французский архитектор XIX века Шарль Ро де Флери (1801—
1875), автор ряда книг на археологические и религиозные
темы, специально занялся вопросом подлинности частиц Креста
Господня. Его выводы опровергают утверждение Кальвина.

По оценкам исследователя, вес и объем всех документально
зафиксированных фрагментов Креста составляет едва ли треть
от общего объема орудия казни, на котором был распят Иисус
Христос. С ним солидарны и другие исследователи.

foma.ru

Êðåñò Ãîñïîäåíü — ñèìâîë
ñïàñåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà

Âñåì óïðàâëÿåò
ëþáîâü
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89-летняя Вера Ивановна Зале-
таева — прихожанка нашего храма
в честь святого мученика Иоанна
Воина в 11-й механизированной
бригаде г. Слонима.

Как и многие ее сверстницы, ро-
дившиеся в канун Великой Отече-
ственной войны, в детстве испытала
она все тяготы военного и после-
военного времени.

Но вера в Бога и молитва всегда
хранили Веру Ивановну, хоть и была
жизнь ее очень нелегкой.

Детей в семье росло шестеро.
Родители Веры были очень верую-
щими людьми. Из своей деревни хо-
дили за пять километров в церковь
д. Переволока, что в Слонимском
районе.

Всегда утром с отцом молились пе-
ред иконами, за трапезу тоже без мо-
литвы не садились. А что в детстве
в душу ребенка заложено, как из-
вестно, становится стержнем на всю
жизнь.

В семье старались заповеди Божии
соблюдать. Хоть сами и жили небо-
гато, но путников привечали, нуж-
дающимся помогали. А еще работа-
ли все от мала до велика на поле
с утра до ночи, имея большой надел
земли.

Поле было каменистое, и родите-
ли посылали детей собирать на нем
камни и складывать их в горку. И вот
однажды откуда ни возьмись подо-
шел к ним старичок с белой бородой.
Остановился возле ребят и обратил-
ся к каждому по имени. 

Так, Вериному братишке путник
сказал: «Александр, ты вырастешь
хорошим человеком. Только жена
у тебя будет больная, нелегко бу-
дет». 

С ними была соседская девочка
Нина, так старичок предсказал, что
муж ее с войны вернется без ноги —
так впоследствии и вышло.

Верочка, самая младшая из них,
тоже попросила: «Дедушка, и мне
скажи!». — «А ты, Вера, — верная.

Захочешь в монастырь уйти, но
это не твой путь. Женихов будет
много у тебя, выйдешь замуж за хо-
рошего человека, жаль только под-
верженного злой страсти… А на
старости будешь помогать храмы
строить».

Всех ребят по имени назвал ста-
ричок, подарил каждому по крести-
ку и исчез на глазах у всех. Прибе-
жали дети домой, рассказывают ро-
дителям, а отец перекрестился и го-
ворит: «Это, похоже, Николай Чудо-
творец был…»

Все слова этого старичка сбы-
лись. Веру судьба побросала, даже
на целине она трудилась, а вернув-
шись на родину, вышла замуж за сло-
нимского парня. 

Супруг Иван Васильевич, ныне
покойный, работал в Слонимском
ПМК, был очень добрым человеком,
но имел страсть к выпивке, что
весьма осложняло семейную жизнь. 

Только молитва согревала, дава-
ла силы. В воскресный день Вера
всегда была в церкви. Хоть скорбей
было немало, Господь никогда ее не
оставлял.

Две дочери родились у супругов,
причем старшая, Лидия, появилась
на свет, когда Вере Ивановне было
уже 35 лет. И Лидия, и младшая дочь
Ирина выросли хорошими людьми
и заботливыми дочками, проживают
в Слониме.

Когда девочки еще были малень-
кими, жила семья на квартире. По-
мощи ждать было неоткуда — роди-
тели Веры рано умерли: отец —
в 54 года, мама — через четыре года
после него. И случилось так, что хо-
зяйка дома им отказала и, можно
сказать, выставила на улицу.

В печали вышла из дома Вера с до-
ченьками и вдруг услышала слова:
«Раба Божия Вера, ступай к апте-
ке, там поймешь, что делать». 

Повинуясь, Вера Ивановна пошла
к аптеке и увидела на стене объ-
явление о том, что в воинскую часть
требуются технические работники.
Женщина не медля ни минуты пошла
туда, рассказала о своем тяжелом
положении. Ей предложили работу,
а кроме того пообещали в военном
городке квартиру. 

Это было чудо из чудес! Через пол-
года семья заселилась в свою квар-
тиру, в которой Вера Ивановна живет
и поныне.

И еще одно предсказание старца
сбылось: тридцать лет Вера Ива-
новна собирала пожертвования на
храмы. 

Сейчас вместе с Верой Ивановной
живет старшая внучка Лиза (дочка
Лиды) с супругом Василием, бабуш-
ку они любят и досматривают. А раба
Божия Вера хоть с палочкой, иногда
с помощью Лизы, в воскресный день
по-прежнему приходит в храм на 
Богослужение. 

У ее старшей дочери Лиды две
дочери, а у Ирины — два сына. Но
очень радует Веру Ивановну то, что
все — и дети, и внуки — Бога почи-
тают, в церковь ходят. Согревает
вера их и молитва. В трудные мину-
ты жизни, которые бывают у каждо-
го, не найти иного утешения и под-
крепления. 

Ведь где есть вера — там и помощь
Божия, Покров Пресвятой Богороди-
цы и душе радость. 

Священник Петр ТКАЧЕНКО,
г. Слоним

Наши прихожане

Ãäå åñòü âåðà — òàì è ïîìîùü
Áîæèÿ, è äóøå ðàäîñòü
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11 февраля во Двор-
це культуры г. Лиды со-
стоялся гала-концерт
XVIII межъепархиального 
фестиваля-конкурса пра-
вославных песнопений
«Слава в вышних Богу». 

В нем приняли участие
лучшие церковные и свет-
ские хоровые коллективы
из девяти районов Грод-
ненщины.

По благословению архи-
епископа Новогрудского
и Слонимского Гурия в фи-

нальном концерте высту-
пили пять коллективов Но-
вогрудской епархии, ко-
торые стали победителя-
ми прошедших накануне
отборочных туров.

В завершение концерт-
ной программы епископ
Лидский и Сморгонский
Порфирий поблагодарил
всех участников фестива-
ля-конкурса. 

Председатель Лидского
районного Совета депута-
тов И. Г. Белуш в своем

выступлении отметила
нравственную ценность
и большое значение по-
добных мероприятий.

Секретарь Новогруд-
ской епархии протоиерей
Димитрий Семуха и заме-
ститель председателя
жюри клирик Слонимско-
го благочиния протоие-
рей Геннадий Логин
вручили победителям фе-
стиваля дипломы и цен-
ные подарки.

Протоиерей 
Геннадий ЛОГИН, 

г. Слоним

Мероприятие было организо-
вано СШ № 1 города, Новогруд-
ским сестричеством и районной
библиотекой.

В работе круглого стола приняли
участие клирик Свято-Никольского
собора г. Новогрудка иерей Николай
Лащевский, старшая сестра право-
славного сестричества И. В. Кокош,
преподаватель сельскохозяйствен-
ного профессионального лицея
Г. Э. Тавлуй, методист управления

образования Е. Л. Линда, сотрудник
библиотеки С. К. Чубрик, препода-
ватели и старшеклассники школ
города и района.

Говорили о том, что представляет
собой традиционная, Богом дан-
ная семья и как нарушение Божиих
законов приводит к ее разрушению.

Разговор на мероприятии шел
и об утрате обществом нравствен-
ных ориентиров, грехах, разру-
шающих семью, а также о цело-

мудрии и добрых внутрисемейных
традициях. Демонстрировались ви-
деоролики и презентации на тему
семейных ценностей, подготовлен-
ные старшеклассниками. 

Победители конкурса мультиме-
дийных продуктов «Сохраним се-
мью!» были награждены диплома-
ми, иконами святых благоверных
Петра и Февронии Муромских.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

«Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó»: ãàëà-êîíöåðò 
XVIII ìåæúåïàðõèàëüíîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà

«Ñîõðàíèì ñåìüþ»: êðóãëûé ñòîë 
â Íîâîãðóäñêîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå



Один мой знакомый
попал в аварию... С ме-
ста аварии его увезли
в больницу в ближайшее
село, что было далеко от
города. 

Он позвонил бывшей
жене. 

Отношения с ней были
ужасными: супруги суди-
лись из-за ребенка, зна-
комый не давал деньги
специально, чтобы заста-
вить ее пойти на его усло-
вия, и вообще он ее про-
сто бросил. Хотел стать
свободным, с разными да-
мами встречаться. 

Этот человек прекрасно
жил в своем коттедже,
пока не попал в аварию.

И тут вдруг оказалось,
что звонить-то в такой си-
туации и некому. Родите-
ли престарелые, они ни-
чем не помогут, только за
сердце схватятся. 

Друзья? А нет друзей-
то. Так, приятели, у всех
своя жизнь. Хотя все они
горячо ему советовали по-
ставить на место бывшую
жену и применить финан-
совые санкции, но вряд ли
кто-то из них поехал бы
в такую даль. 

Ладно бы в городе,
а так — деревня. И очень
было больно знакомому.
И очень страшно.

Деловым партнерам
или девушкам вообще не-
лепо звонить. Они ска-
жут: «Держись! Будь силь-
ным! Скорейшего тебе вы-
здоровления!..» 

Это было так ясно, как
то, что ноги сломаны.

И так же больно. Ну, он
и позвонил, сказав:
«Нина, я в аварию попал.
Я в поселке таком-то.
Просто сообщаю, а то
вдруг помру. Ты извини,
что побеспокоил. Але-
шеньке привет передай!»

Нина приехала, конеч-
но. Не очень быстро: он
же у нее отобрал машину.
На электричке, потом на
автобусе, но приехала. 

Привезла все, что надо,
стала хлопотать, чтобы
мужа перевезли в город. 

Усталая немолодая тет-
ка, совсем неинтересная,
с сумкой, а в сумке зачем-
то бульон и котлеты. 

А этот мужчина уже
был почти без сознания.
И питаться даже не мог
самостоятельно...

Но он выжил. Долго
восстанавливался, и вос-

становился. Живет со
своей Ниной. Потому что
она — его лучший друг.
Близкий человек. Бли-
жайший родственник. Са-
мый ближайший. 

До него это дошло толь-
ко в больнице: то, что
есть узы сильнее влюб-
ленности или даже любви.
Это узы судьбы и жизни. 

И надо подумать, кому
мы позвоним, если вдруг
что случится. Кто приедет
на автобусе с бульоном.
И будет хлопотать и вы-
носить, извините, судно. 

Может быть, никто. Мо-
жет быть, один человек.
Может быть, два. Но это
точно будет человек, ко-
торый нам настоящий род-
ственник. Истинный. Род-
ня. Со всеми плюсами
и минусами.

И вот эту родню нельзя
обижать ни в коем случае,
что бы ни случилось. 

И надо быть готовым
поехать и самому на ав-
тобусе, если что. Или на
электричке, с котлетами
в сумке. И с последними
деньгами в кармане...

Анна КИРЬЯНОВА, 
г. Санкт-Петербург 

9¹ 3 (280) ìàðò 2023 ã.

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

www.eparhia.by

Реальная история

Â áåäå óçíàåøü, êòî òâîé äðóã

Книга за семью печа-
тями (нечто недоступное).
«И видел я в деснице у Си-
дящего на престоле кни-
гу... запечатанную семью
печатями... И никто не
мог, ни на небе, ни на
земле, ни под землею, 
раскрыть сию книгу, ни 
посмотреть в нее»
(Откр. 5:1—3).

* * *
Колосс на глиняных но-

гах (нечто грандиозное
с виду, но имеющее легко
уязвимые места). Из биб-
лейского рассказа о сне царя
Навуходоносора, в котором
он увидел огромного ме-
таллического истукана (ко-
лосса) на глиняных ногах,
рухнувшего от удара камня
(Дан. 2:31—35).

* * *
Метать бисер (пона-

прасну тратить слова перед
людьми, не желающими или
не умеющими оценить их
смысл). «Не давайте свя-
тыни псам и не бросайте
жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не
попрали его ногами своими»
(Мф. 7:6). По-церковносла-
вянски жемчуг — бисер.

* * *
Мафусаилов век (долго-

летие). Мафусал (Мафуса-
ил) — один из первых биб-
лейских Патриархов, кото-
рый прожил 969 лет (Быт.
5:27).

Áèáëåéñêèå 
âûðàæåíèÿ

Íèíà, ÿ â àâà-
ðèþ ïîïàë.
ß â ïîñåëêå
òàêîì-òî. 
Ïðîñòî ñîîá-
ùàþ, à òî
âäðóã ïîìðó. 
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В Великом посту в этом
году поминальные суб-
боты 11, 18 и 25 марта.

Человек, умирая, ос-
тавляет все на земле:
деньги, дома, машины,
дачи — что у кого есть. 

Лишь накопленное
в сердце — доброе или
злое — идет вслед за
ним. 

Там нам откроются
грехи, которые мы с лег-
костью забывали, и мы
увидим свою жизнь как

беспрерывную измену
Богу, как непрестанное
противление Его воле.

Если кто-то действи-
тельно хочет помочь

своим усопшим сыну,
дочери, матери, отцу —
тем, кого искренне любит,
то средство есть: из своей
привычной духовно-пас-
сивной жизни найти время
хотя бы на маленький по-
двиг. 

Поживите эти сорок
дней Великого поста 
в посильном воздержа-
нии тела, чувств, мыс-
лей, понудив себя 
к молитве, чтению слова
Божия. 

Постарайтесь прими-
риться с врагами своими,
сделать добро ненавидя-
щим вас, поборитесь со
своими страстями — ни-
кого не осуждайте, нико-
му не завидуйте, не отве-
чайте на зло злом, чаще
исповедуйтесь и прича-
щайтесь Святых Христо-
вых Таин. 

Тогда молитва к Богу
и все подаяния, записки на
Литургии, дела добра при-
несут пользу усопшему. 

Лие не повезло с мужем. Гло-
бально и на всю оставшуюся жизнь.
Этакий постоянный цугцванг. Это
ловушка такая в шахматах. Когда лю-
бой ваш ход сделает вам только
хуже, а не ходить — нельзя.

Как только справили пышную
свадьбу в 1989 году, так все закру-
тилось в бешеном ритме постоянных
перемен.

На другой день после свадьбы
Арчил объявил, как ножом отрезал:

— Все. Ты теперь в моей власти.
Если раньше жила у папы с мамой
как хотела, то теперь есть у тебя
патрон. Я мужчина. И я знаю, как
лучше.

Лия попыталась возмутиться, но,
столкнувшись с холодным взглядом
супруга, поняла, что лучше не стоит.
И начались эти спринтерские гонки
по вертикали, будто кто из старто-
вого пистолета пальнул.

— Лия, быстро на стол накрывай,
мой троюродный брат с семьей при-
езжает на похороны своего одно-
классника. Я на вокзал — встре-
чать. И смотри, чтоб кукурузные
лепешки у тебя были рассыпчатые,
а не как в прошлый раз! Ты меня зна-
ешь! — и глазами для пущей остра-

стки зырк-зырк, будто искры от двух
кинжалов при ударе.

— Лия, что ты копаешься?! Что зна-
чит, «не успела приготовить»? Мои
друзья голодными должны остаться?!
Погоди, я с тобой разберусь после.
Мало не покажется, — и бабах об
стенку фарфоровую тарелку из при-
даного. У Лии от окриков — холодный
пот. Только и оставалось, что мо-
литься.

Добро бы был один Ачико, и с ним
всем проблемы кончались, но тут
еще к нему прилагалось огромное ко-
личество родственников.

Жили они в основном в деревне
и норовили приехать всем составом
по мало-мальским делам в Тбилиси
не реже, чем раз в месяц, и, конеч-
но, остановиться в двухкомнатной
квартирке в итальянском дворе
именно у любвеобильного Арчила.
Обычно это происходило так.

Не успеет Лия проводить одну
партию гостей, как на следующий же
день в дверь стучат — извольте от-
крывать и принимать. Причины при
этом самые разнообразные…

Тут надо пояснить, что при всем
своем домашнем деспотизме Арчил
был душа-человек для друзей, 

знакомых, а для родственников —
тем более. Зарабатывал он неплохо,
таксуя целый день, но денег ката-
строфически не хватало. Потому что
играл в карты, влезал в новые дол-
ги, а в результате пришлось продать
Лиину квартиру, чтобы их погасить.

Лия все это стоически терпела, по-
тому как угораздило ее один за дру-
гим родить сумасбродному супругу
троих сыновей. Мальчики есть маль-
чики. Им без отца никак. Лия это
прекрасно понимала и не думала
о разводе, что бы Арчил ни вытворял.

Соседи охали, сочувствовали за
занавесками, но в семейные дела
никто не лез. Так они и жили. 

Со временем Арчил привык ку-
рить травку, потому что просто ал-
коголя ежедневно ему уже не хва-
тало. Характер его тем более не ме-
нялся к лучшему.

Íàøà ïîìîùü óñîïøèì: 
ïîìèíàëüíûå ñóááîòû â Âåëèêîì ïîñòó

Наказание Божие

Íå æåëàé çëà áëèæíåìó
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И вот как-то приехал Арчил навесе-
ле и посигналил снизу, чтоб ему дверь
открыли. Лия тем временем лежала
больная, и у нее не было сил встать
и встретить мужа, как он привык. По-
слала сына открыть дверь.

Вскоре в прихожей раздался пьяный
рык Арчила.

— А где твоя мать-бездельница? По-
чему не соизволила меня встретить?
Подожди, я завтра ей устрою бене-
фис. Тут, посредине комнаты, ее
гроб будет стоять. Не будь я Арчил Та-
лахадзе!

Лия, слыша эти крики, обмерла. Она
не сомневалась, что завтра именно так
все и будет.

Потом вдруг наступило какое-то за-
тишье, и сын вдруг вскрикнул:

— Папа, что с тобой?
Лия кое-как встала и увидела, что

в прихожей навзничь лежит ее муж.
Одного взгляда было достаточно, что-
бы понять: его уже не вернешь. 

Вызвали скорую, и бригада просто
констатировала причину смерти: тромб
оторвался. Покойный был сильно пьян,
да еще и под действием наркотика.

Дальше кутерьма, люди, цветы, со-
болезнования.

Пришли к Лие ее подруги, чтобы
хоть как-то поддержать вдову. Не-
вольно стали вспоминать прошлые

деяния. О покойниках либо хорошо го-
ворят, либо ничего, кроме правды.
А правда, она, как ее ни приукрашивай,
все равно вылезет.

— Лия, дорогая, как же ты с ним
мучилась!

— Он был очень добрым человеком,
но из тебя все соки вытянул, — гово-
рили подруги. Лия кивала, вытирала
платком слезы, соглашалась.

И вдруг все четверо подруг услы-
шали голос Арчила с его типичной
разъяренной интонацией, как он обыч-
но привык требовать к себе жену:

— Лия!!!
Все  в ужасе посмотрели друг на дру-

га. Нет, это не могло быть групповой
галлюцинацией. Потом выглянули
в зал, где стоял открытый гроб.

Покойник лежал на месте, и выра-
жение лица его было совсем не бла-
гостным. Все перекрестились, и же-
лание говорить резко пропало.

— Девочки, он ушел не в лучшем со-
стоянии. Ему, наверное, сейчас и так
нелегко. Давайте лучше помолимся, —
сказала Лия и потянулась к Псалтири. —
От этого точно будет польза.

И хотя подруги были с разными
убеждениями, но это предложение
встретили единогласно.

Мария САРАДЖИШВИЛИ,
г. Тбилиси

Не одни уста должны
поститься. Пусть постят-
ся и око, и слух, и руки,
и все наше тело.

Святитель Иоанн
Златоуст

* * *
Четыредесятницей не

пренебрегайте, она со-
ставляет подражание жи-
тельству Христа. 

Священномученик 
Игнатий Богоносец

* * *
Истинный пост есть

устранение от злых дел. 
Прости ближнему ос-

корбление, прости ему
долги. Не в судах и сварах
поститеся: не ешь ты
мясо, но поедаешь брата. 

Воздерживаешься от
вина, но не удерживаешь
себя от обид. 

Вкусить пищу дожида-
ешься вечера, но тра-
тишь день в судебных
местах…

Святитель Василий
Великий

* * *
Тот никогда не может

подавить возбуждений
похоти, кто не силен бы-
вает обуздать позывов
чревоугодия… 

Ибо никак не пове-
ришь, чтобы мог поспо-
рить с сильнейшими со-
перниками тот, кого ви-
дишь преодолеваемым
слабейшим в легкой
схватке. 

Преподобный Кассиан 
Римлянин

Ñâÿòûå 
îòöû 
î ïîñòå 

Àðõåîëîãè ïîäòâåðæäàþò ñîáûòèÿ,
îïèñàííûå â Áèáëèè

В 2022 году результаты
археологических изыска-
ний подтвердили расска-
зы из Ветхого и Нового За-
ветов о военных кампа-
ниях ассирийцев, егип-
тян и вавилонян против
Израиля и Иудейского
царства.

Исследование между-
народной группы ученых
позволило точно датиро-
вать 21 культурный слой
на 17 местах археологи-
ческих раскопок в Израи-
ле методом реконструк-
ции направления и ин-
тенсивности магнитного
поля Земли. 

Ученые, по сути, соз-
дали новый метод дати-
ровки древностей, не ме-
нее точный, чем радио-
углеродный анализ. 

В частности, ученым
удалось установить, что
армия Азаила, царя Ара-

ма, разрушила не только
древний филистимский
Гет, о чем написано в Вет-
хом Завете, но и не-
сколько других городов:
Тель-Рехов, Тель-Заит
и Тевет.

mk.ru
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Александр Викторович Недоступ
(1939—2022) — доктор медицин-
ских наук, профессор Московско-
го государственного медицинско-
го университета имени И. М. Сече-
нова, автор более 500 научных
работ и монографий, член Главной
медицинской комиссии Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации по отбору и подготовке
космонавтов, выдающийся кар-
диолог, председатель Московско-
го отделения Общества право-
славных врачей.

А еще — лечащий доктор архи-
мандрита Кирилла (Павлова).

«Главное для медика, — считал
Александр Викторович, — умение
сострадать, с жалостью отно-
ситься к своим пациентам. Для на-
чала хотя бы с жалостью, а она уже
преддверие расположенности, люб-
ви». Этот выдающийся врач совре-
менности был уверен, что наше ду-
ховное, нравственное состояние
и здоровье или болезни тела тесно
взаимосвязаны.

Родился Александр Викторович
в Москве, в районе Таганки, в се-
мье инженера-часовщика В. А. Не-
доступа и М. А. Раевской — дочери
священника протоиерея Алексан-
дра Раевского. 

Его прабабушка по материнской
линии носила фамилию Говорова
и происходила из тех же мест, откуда
был родом носивший такую же фа-
милию святитель Феофан Затворник. 

Отец и мать А. В. Недоступа ро-
дились в многодетных семьях, где
было по пятеро братьев-сестер.
Мама дома учила его предельной
чуткости к людям.

Внешней церковности в пред-
военные годы практически не оста-
валось, даже в их потомственно свя-
щенническом роду. Верующие пре-
следовались, последние церкви уже
определялись постановлениями к за-
крытию. В тот день, когда уже шли

закрывать последние храмы столицы,
началась Великая Отечественная
война. 

На эти годы и выпало детство
Александра Викторовича. Непре-
станные бомбежки, синие лампочки
тревожные новости из черной та-
релки радио и День Победы, который
запомнился на всю жизнь. 

Школу юноша закончил с золотой
медалью. Поначалу он увлекся ядер-
ной физикой, кроме того у Алексан-
дра проявился талант литератора. Но
что-то его останавливало: Господь
уготовил иной путь. 

Медалистов в институты прини-
мали без экзаменов по итогам собе-
седования, и юноша выбрал меди-
цинский, определив свою стезю —
кардиологию. 

Александр Викторович считал, что
сердечность в отношениях — основа
профилактики заболеваний сердца.
Лучше всегда заранее поберечься. 

Он предостерегал от стрессов,
поясняя, что есть еще и такое поня-
тие, как дистресс — отрицательный
стресс. Когда не просто что-то вне-
запное вопреки нашим ожиданиям
с нами происходит (что случается не-
избежно и постоянно), а это нечто та-
кое, с чем мы не можем совладать.
И эта взрывная тяга подтачивает
наши силы, начинает нас разрушать
изнутри. 

«По ощущениям это что-то вро-
де непереваренной обиды, что вы-

плескивается из нас (даже если мы
пытаемся себя изо всех сил сдер-
живать) жуткой, зачастую уже не
мотивированной агрессией, вспыш-
ками неконтролируемого гнева. 

Вот поэтому и важна исповедь,
очищающая все эти “залежи” лиш-
ней психической энергии. Потому
что складирование этого взрыво-
опасного негатива — уже грех,
и в нем всегда есть запал само-
уничтожения и разрушения прежде
всего близких родственных свя-
зей», — говорил он.

Будучи председателем Москов-
ского общества православных вра-
чей, Александр Викторович напря-
мую связывал мучащие нас страсти
с возникающими болезнями. Он мог
посоветовать больным облегчить со-
весть в исповеди, причаститься
и уверял, что это отразится и на фи-
зическом состоянии. 

Первую встречу с отцом Кириллом
(Павловым) Александр Викторович
вспоминал так: старец поехал
в Крым, как обычно, подлечить лег-
кие, да уже был простужен, а еще
и искупался в море. Двусторонняя
пневмония была обеспечена. Знако-
мая упросила ученого и коллегу-
врача: «Слетай, посмотри замеча-
тельного человека — из Лавры ар-
химандрита». Александр Викторо-
вич уступил уговорам… 

И вот застал такую картину: в ма-
леньком домике в тесной комна-
тушке лежит благодушный отец Ки-
рилл с температурой — испарина на
лбу, но улыбается. А вокруг человек
десять толпятся-теснятся, смотрят на
лежащего с ужасом и тревогой, пе-
реживают, переговариваются. 

Врач обо всем расспросил, по-
смотрел на батюшку, подтвердил,
что лечат грамотно, и на следующий
день улетел восвояси. Не стал ниче-
го оспаривать, что я, мол, ученый,
лучше знаю. И отцу Кириллу это
очень понравилось. 

«Ãëàâíîå äëÿ ìåäèêà — 
ïðîíèêíóòüñÿ äóõîì ñîñòðàäàíèÿ»: 
âðà÷-êàðäèîëîã Àëåêñàíäð Íåäîñòóï
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И вот однажды уже в Москве 
в кабинете Александра Викторовича
раздался звонок: «Батюшка хотел бы
с вами встретиться еще раз». Так
и началось более чем 20-летнее об-
щение А. В. Недоступа с отцом 
Кириллом (Павловым).

Александр Викторович награжден
разными орденами и медалями, он
очень многих обратил к вере, кре-
щению. Батюшка Кирилл за такой
апостолат дарил нательные кресты
размером с игуменские, благослов-
ляя носить под одеждой. 

Как вспоминает специалист
в области биоэтики, доктор фило-
софских наук, профессор И. В. Си-
луянова, от Александра Викторови-

ча как от руководителя всегда исхо-
дило ощущение надежности, ста-
бильности. Он был очень серьезен,
вдумчив, внимателен. И непрестан-
но пребывал в молитве, что всегда
чувствовалось.

«Бывало, даже идет заседание,
все говорят-говорят, а он так
раз — и переключился куда-то уров-
нем выше. Глаза опустит, вокруг
него тогда точно все замирало, —
делится Ирина Васильевна, — даже
воздух как будто был неподвижен.
Богообщение для него было орга-
нично. Он не был отрешенным,
всем живо интересовался. Но от-
веты искал на какой-то внутрен-
ней глубине. Настоящий право-
славный гражданин — исключи-
тельное и столь необходимое се-
годня сочетание».

Когда его племянница задумалась,
было, по подсказке родителей (ма-
ма — тоже медик), не стать ли ей вра-
чом, он пригласил родню в гости. 
Девушка без проблем поступила сама
в медицинский вуз на бюджет, до 
3-го курса училась на пятерки, а по-
том вдруг объявила домашним, что
уходит — эта профессия не для нее. 

Все в панике. Опять — звонок
дяде. Тот уже сам к ним домой при-
ехал. Студентка была напряжена, ду-
мала: сейчас вразумлять начнет.
А он — ни полнамека. Только разве
что и поинтересовался: почему?
«Я не чувствую никакого состра-
дания», — ответила девушка. 

Александр Викторович даже
в лице изменился: «Да, тогда надо
оставлять, — согласился он с пле-
мянницей. — Иначе и больные будут
страдать, и ты страдать бу-
дешь».

У него болело сердце за то, что
происходит в стране. Не боялся
вступать в противоречие, обличать
этическую несостоятельность того,
что пытаются возвести в норму, за-
крепить законодательно. 

Сколько раз порывались в Мини-
стерстве здравоохранения Россий-
ской Федерации легализировать эв-
таназию. Его это возмущало, и он де-
лал все, чтобы этого не допустить.

Выступал, разумеется, и против
абортов — этого бедствия совре-
менной России. Говорил, что это не
только нарушение еще ветхозавет-
ной заповеди «не убий», но и еван-
гельской краеугольной заповеди
любви. Это подрыв основы основ
всего бытия.

Александр Викторович указывал
на нравственную порочность многих
таких «научно обоснованных» мани-
пуляций, видел все риски и во все-
услышание об этом предупреждал. 

Он был и останется образцом на-
стоящего врача для его коллег, сту-
дентов и пациентов, которые виде-
ли в нем не только доктора, но и ду-
ховного наставника.

Подготовила 
Светлана МИСТЮКЕВИЧ, 

г. Слоним

В храме святых Апо-
столов Петра и Павла
на Новой Басманной
улице Москвы после
масштабной реставра-
ции обнаружили уника-
льную находку — фрес-
ки XVIII века с ликами
святых, которые не-
сколько столетий скры-
вались под верхним
слоем.

Москва — город древ-
ний, поэтому старинных
объектов архитектуры
тут немало. Храм святых
Апостолов Петра и Пав-
ла — особенный и очень
редкий. 

Строили его по лич-
ному распоряжению

Петра I, но после рево-
люции церковь грабили,
закрывали, в 1930-е го-
ды использовали под
вещевой склад, в конце
1950-х здесь распола-
гался НИИ геофизиче-
ских методов развед-
ки. И только в 1990-е го-
ды храм вернули при-
хожанам. 

Планируется, что
в 2024 году он предста-
нет в своем почти изна-
чальном виде.

ntv.ru

*  *  *
На благо ближних поработать —
Слова возвышенно чисты...
Ценнее нет людской заботы,
Простой сердечной доброты.

Пока так есть, не станем хуже.
Идти на свет пришла пора.
Забота с добротою дружит,
Как однокровная сестра.

Пока они живут в народе,
Да не прервется жизни нить.
Забота с добротой приходят
К тому, кто учится любить.

Валентина Поликанина

Это интересно

Óíèêàëüíàÿ 
íàõîäêà

Отец Кирилл 
(Павлов) 
и Александр 
Викторович
Недоступ 
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Турецкий археолог Че-
лал Шимшек обнаружил
священные предметы, ис-
пользуемые в христиан-
ском Богослужении, во
время раскопок дома в Ла-
одикии.

Дом с перистилем, по-
строенный вокруг цент-
рального сада или двора,
располагался рядом с те-
атром и, вероятно, при-
надлежал богатым людям.

Апостол Павел послал
в Лаодикийскую церковь

послание, которое упоми-
нается в послании к Ко-
лоссянам, но, по-видимо-
му, утрачено.

Лаодикийская Церковь
также упоминается в От-
кровении, когда Иисус
Христос осуждает тех хри-
стиан, кто говорит: «я бо-
гат, разбогател и ни
в чем не имею нужды»;
а не знаешь, что ты не-
счастен, и жалок, и нищ,
и слеп, и наг» (Откр 3:17).

Шимшек не описывает
подробно религиозные
предметы, которые он
раскопал, но утвержда-
ет, что домовая церковь

добавит ученым понима-
ния того, как христиан-
ство распространялось
в Лаодикии с середины 
I века. 

Важность этой находки
связана с тем, что легче
выявить дворец X века 
до Р. Х. как официальный
объект, чем совершить
находку того периода,
когда христианство вело
подпольное существова-
ние.

foma.ru

«Господи, как же хочется жить!» —
эти слова мне пришлось услышать от
одного пьяного человека. Я еще тогда
подумал: «Вот ведь напьются — и да-
вай всем мозг выносить». В общем,
умирал у меня на глазах пьяница. 

Этот человек не исповедовался.
Он, если можно так выразиться, раз-
говаривал с Богом. По-своему, глядя
сквозь меня, как будто и не замечал
меня вовсе. 

Все звали его Чугунок. Он и прав-
да был какой-то весь черный лицом.
Может, поэтому и Чугунок. А может
быть потому, что любил при любом
случае рассказывать, как когда-то на
спор выпил литровый чугунок само-
гонки залпом.

В общем, пил Андрей-Чугунок без-
божно. И когда он попал в аварию на
мотоцикле, тоже был мертвецки пья-
ным. Ударился колесом о камень, вы-
летел из седла и, перелетев через
руль, всем своим грузным телом на-
садился на штакетник забора. 

Приехавшая «скорая» отвезла его
в больницу. И там, уже в реанимации,
он вдруг заявил: «Позовите мне
попа!» Так мы с ним и встретились.

И вот эти слова: «Господи, как же
хочется жить!» — и полные муки гла-
за. И я, весь такой правильный
и уставной, призывающий «закоре-
нелого грешника» к покаянию.
И мысль: «Я здесь лишний, не пришло
еще мое время…» 

Я вышел, но громкий и горячий ше-
пот Чугунка был слышен через полу-
открытую дверь. 

«Господи, как же хочется жить! Ты
прости меня, дурака. Я столько Тебе
гадостей по пьяни наговорил. Столь-
ко дурости в своей жизни наделал.
Но, пожалуйста, Ты прости меня,
если сможешь.

Я же старался иногда быть хоро-
шим. И бабе Поле одинокой плиту
бесплатно починил. И деньги свои ей
незаметно на лечение подкладывал.
А соседским ребятишкам фрукты по-
купал на все праздники.

Я очень плохой человек, Господи.
Я по пьяни жену свою бил. Она де-
тей у меня не может иметь, а я ей
этого простить не мог. Вот и дурил,
как нажрусь этой водяры. Да и гулял
я от нее, скот безмозглый. А она-то
хорошая у меня, жалостливая. Я ее
люблю. Сирень ей дарил, как за-
цветет. 

Она и я очень любим сирень-то.
Я ее, Маринку свою, правда сильно
люблю, Господи. Еще Сашку, моего
сменщика, прости. Он ведь по морде
мне дал не со зла, а за дело. И в цер-
ковь я к Тебе не ходил, хотя мог. Ты
и попа сюда к нам хорошего дал,
а я не ходил.

Ой, как мне больно, Господи. Киш-
ки я себе пропорол, опять по пьяни.
Да Ты и знаешь Сам все. Прости меня.
Жене моей, Маринке, помоги, не

оставь ее, пожалуйста. И тетку мою
Валентину тоже. Ой, больно, Госпо-
ди, как же мне больно…»

Чугунок замолчал. Я зашел в па-
лату. Подошел поближе. «Ты слышал
все, батюшка?» — спросил у меня уми-
рающий. Я кивнул, накрыл его голо-
ву епитрахилью и прочитал молитву
на разрешение от грехов. Чугунок
тихо прошептал, еле слышно, но
я услышал: «Пусть сиреньку на мо-
гилке… А еще я один раз пельменей
в пост объелся и кошку свою не-
сколько раз ударил. Прости меня, ба-
тюшка!» 

Он вздохнул в последний раз, вы-
прямился и перестал дышать. В па-
лате пахло какими-то лекарствами
и перегаром от Чугунка. Но вот чудо:
помещение, все перебивая, неожи-
данно наполнил аромат сирени.

И я ощутил, всем своим суще-
ством ощутил, что сейчас на Небеса
вошел не Чугунок, а раб Божий Анд-
рей. 

Протоиерей Димитрий ХАРЦЫЗ,
Норильская епархия

Из жизни священника 

Âåëèêàÿ ñèëà ïîêàÿíèÿ

Òóðåöêèé àðõåîëîã îáíàðóæèë ñâÿùåííûå õðèñòèàíñêèå ïðåäìåòû
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14 февраля настоятель хра-
ма святых новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской
г. Дятлово иерей Иоанн Кисель
и сестра сестричества посети-
ли одиноких пожилых прихо-
жан М. И. Черехович, С. Ю. Сви-
рида, А. И. Хартонович  и су-
пругов Л. П. и Г. В. Кожало 
и передали от прихода про-
дукты питания и сладкие уго-
щения.

А 15 февраля, в праздник
Сретения Господня, отец
Иоанн и сестры сестричества
посетили престарелых людей
Центра круглосуточного пре-
бывания г. п. Гезгалы Дят-
ловского района. 

После совместной молитвы
все получили от священника
праздничные угощения.

Судя по отзывам современников, Пилат,
назначенный в 26 году римским наместником
(префектом) Иудеи, не отличался ни спра-
ведливостью, ни даже простой порядоч-
ностью. 

Иудейский фило-
соф Филон Алексан-
дрийский описывал
его как человека же-
стокого и продажного,
виновника многочис-
ленных казней, со-
вершенных без всяко-
го суда. 

А иудейский царь Ирод Агриппа даже жа-
ловался императору Калигуле на «бесконеч-
ную и невыносимую жестокость» Пилата.

Вероятно, для таких характеристик име-
лись основания, хотя обвинявшие Пилата
были небеспристрастны. Дело в том, что
у прокуратора с самого начала не сложились
отношения с иудеями. 

Все жители Иудеи очень тяжело пережи-
вали утрату государственной самостоятель-
ности (после смерти Ирода Великого в 4 году
до Р. Х.) и даже в непринципиальных во-
просах упорно пытались отстаивать нацио-
нальные обычаи и традиции. 

Иудеев с их религиозными обычаями
и бесконечными распрями Пилат, мягко го-
воря, недолюбливал, и те отвечали ему
взаимностью.

Понтий Пилат был единственным, кто ре-
ально мог изменить участь Иисуса Христа.
И он пытался ее изменить!

Но тут Пилат столкнулся с уже знакомым
ему упорным сопротивлением народа, ко-
торый первосвященники уже успели «обра-
ботать».

Пилат предпринял не менее трех по-
пыток освободить Спасителя. Но его мало-
душие перечеркнуло все попытки посту-
пить по совести.

Церковный историк Евсевий Кесарийский
пишет, что Пилата отправили в ссылку, где
он покончил жизнь самоубийством.

Так умер человек, который сыграл одну из
самых важных ролей в евангельской исто-
рии.

foma.ru

Довольно нам скорбей и бед, довольно...
Покаемся, чтоб больше не грешить.
Дано услышать голос колокольный,
Чтоб стал он звучным голосом души.

Не время потакать шутам-халдеям.
Огонь не в шутку искры разнесли.
Горят, как порох, лживые идеи,
И гарь впиталась в плоть и кровь земли.

Слова молитвы на наречьях разных
Да будут людям каменной стеной.
Наш мир горящий вовсе не напрасно
Храним Неопалимой Купиной. 

Валентина Поликанина

*  *  *

А вы знаете... 
Èñòîðè÷åñêèå 
ñâèäåòåëüñòâà 
î Ïîíòèè Ïèëàòå

Äåëà äîáðà 
è ìèëîñåðäèÿ 
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В 1990-е годы (впрочем, как
и сейчас) российская эстрада была
формой развлечения. 

На сцене появлялось много поп-
исполнителей. Многие из них за-
помнились несколькими, а порой
всего лишь одной, песнями, после
чего исчезали с экранов и эфиров
радиостанций. 

Одной из подобных «пе-
виц одной песни» была
и Юлия Матвеева, обла-
давшая хорошими внеш-
ними данными и творче-
скими способностями. 

Исчезла она, можно ска-
зать, на взлете. Долгие
годы никто ничего не знал
о судьбе певицы. 

Некоторые СМИ писали о не-
известной болезни и скоропостижной
смерти. Они были недалеки от ис-
тины: она умерла для мира. Оставив
сцену и свои мечты, Юлия Матвеева
ушла в монастырь…

Она родилась в Тюмени в 1971 го-
ду, в семье служащего компании по
добыче нефти. Но когда девочке
было всего пять лет, отец оставил се-
мью, и воспитанием Юли занималась
только мама. Она-то и отдала дочь
в музыкальную школу. 

С раннего детства Юлия Матвеева
хотела быть певицей, а самой за-
ветной мечтой было петь на большой
сцене. Однако долгая и тернистая до-
рога к успеху совсем не радовала,
и, закончив школу, в возрасте 16 лет
девушка уехала из родного города
покорять Москву. 

Она готовилась поступать в музы-
кальное училище на эстрадное от-
деление. Но нужно было выживать
в столице, вот и стала помогать ор-
ганизовывать концерты известным
исполнителям — Жанне Агузаровой,
Дмитрию Маликову и др.

Проработав несколько лет
в «звездной» сфере, в 20 лет Юлия
Матвеева уехала в Швейцарию, где
начала записывать свой сольный
альбом. Здесь же девушка получила

высшее образование и го-
товилась стать музыкан-
том.

«Я хотела власти, де-
нег, стать популярной,
быть похожей на Пат-

рисию Каас и мечтала спеть
с ней», — вспоминала певица. Ради
этого она пустилась во все тяжкие. 

Казалось, мечты сбываются. По-
явился богатый покровитель, кото-
рый подарил ей квартиру и машину.
Но вдруг ее карьера неожиданно обо-
рвалась… 

А случилось вот что. То ли в тон-
ком сне, то ли наяву, как вспомина-
ла Юлия, ей какой-то незнакомый че-
ловек принес контракт и предложил:
«Подпиши! Ты будешь иметь все:
деньги, власть, славу». А на вопрос
«Что я взамен могу дать?» ответил:
«Свою душу»…

Даже не задумываясь, девушка
воскликнула: «Да забирай! Что
мне душа, если будут богатство
и слава!»

Контракт был подписан. Она за-
ключила сделку с диаволом. И в это
время случилось страшное. «Вдруг
ни с того, ни с сего в мое тело
и душу вселяется что-то смердю-
чее, вонючее, черное, невидимое…
Я от себя чувствовала этот за-
пах», — вспоминала певица. 

Вскоре у нее случился частичный
паралич, при этом Юлия не потеря-
ла сознание. Когда приехала «скорая
помощь», у певицы ко всему проче-
му еще произошла остановка сердца.

Матвеева выжила лишь благодаря
чуду — Божию вмешательству. 

Поняв всю серьезность ситуа-
ции, она обратилась к Богу, кая-
лась, просила о милости и выздо-
ровела. После происшедшего с ней
за рубежом Юлия приняла решение
служить Богу и ушла в монастырь,
что и спасло ей жизнь.

Сегодня Юлия Матвеева — мона-
хиня Евфросиния. Поначалу инокиня
несла послушание в монастыре Ко-
стромской епархии, а с 1997 года —
в Иерусалимской. 

Она основала два паломнических
центра Jerusalem Pilgrim Service и Je-
rusalem Holy Sepulchre Tours, работу
которых сейчас курирует.

Мать Евфросиния является учре-
дителем и президентом Благотво-
рительного фонда памяти препо-
добномученицы Великой княгини
Елисаветы Феодоровны. 

«Келья в 500 метрах от Гроба
Господня не сравнима ни с какими
золотыми дворцами», — делится
монахиня.

С сожалением вспоминает она
свои поступки и ошибки молодости,
считая, что развязные выступления
на сцене, выставление личной жиз-
ни на всеобщее обозрение ведет
к появлению тяжелых смертель-
ных болезней. И таких примеров не-
мало. 

Мать Евфросиния полагает, что
ранний уход из жизни некоторых
звезд шоу-бизнеса — это возмездие
за соблазны, которые несет эстрада…

Можно продать душу ради денег
и славы, попирая веру и Крест Хри-
стов, публично демонстрируя по-
читание противника Бога, только
ведь жизнь земная очень скоро за-
канчивается. А впереди — Вечность
и Суд Господень. 

Дай Бог каждому успеть опом-
ниться и покаяться. Монахиня Ев-
фросиния (Матвеева) успела и нашла
свой путь ко спасению.

Подготовил протоиерей 
Андрей ЦИГЕЛЬ, г. Слоним

История жизни

×åðåç ïîêàÿíèå ê Ñâåòó: 
ìîíàõèíÿ Åâôðîñèíèÿ (Ìàòâååâà)
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Одним из исцеляющих не только
душу, но и тело средств является
Таинство, получившее наименова-
ние Елеосвящение, или Соборова-
ние. Елеосвящение — потому что во
время Таинства верующих семи-
кратно помазывают освященным
елеем (маслом). 

Соборование — потому что в этом
Таинстве принимает участие «со-
бор», то есть собрание нескольких
священнослужителей. 

Об этом Таинстве говорит Апостол
Иаков: «Болен ли кто из вас, пусть
призовет пресвитеров Церкви,
и пусть помолятся над ним, пома-
зав его елеем во имя Господне. И мо-
литва веры исцелит болящего,
и восставит его Господь, и если он

соделал грехи, простятся ему»
(Иак. 5: 14—15). Согласно словам
Апостола, Церковь верует, что в Та-
инстве Елеосвящения больной по-
лучает исцеление души и тела, а так-
же прощение грехов.

К сожалению, многие прибегают
к Таинству Соборования как к ка-
кому-то магическому обряду и ис-

ключительно для восстановления
физического здоровья. 

Только, бывает, сложно разо-
браться, что для нашей души в дан-
ный момент принесет больше поль-
зы — болезнь или здоровье? Чего
у Бога просить? 

Именно поэтому во время Вели-
кого поста Церковь и рекомендует
нам пособороваться, чтобы Го-
сподь в Таинстве Елеосвящения по
Своему разумению восстановил
в нас то, что мы искорежили и раз-
рушили своими грехами, исцелил
наши душевные немощи, даровал
здоровье нашему телу в таком объ-
еме, в каком оно способствовало 
бы спасению души.

pravoslavie.ru

Òàèíñòâî Ñîáîðîâàíèÿ — òàèíñòâî èñöåëåíèÿ

Был со мной случай.
Еду я в электричке. Вхо-
дит бомж. Лицо опухшее,
хотя на вид лет тридцать.
Оглядевшись, начинает:

— Граждане-господа,
три дня не ел. Честно. Во-
ровать боюсь, потому что
сил нет убежать. А есть
очень хочется. Подайте,
кто сколько сможет. На
лицо не смотрите, пью я.
И то, что дадите, навер-
ное, тоже пропью! — и по-
шел по вагону.

Народ у нас добрый —
быстро накидали бомжу
деньжат. В конце вагона
этот несчастный остано-
вился, повернулся к пасса-
жирам и низко поклонился.

— Спасибо, граждане-
господа. Дай вам всем Бог
здоровья! 

И тут вдруг сидящий
у последнего окна злобно-
го вида мужчина в очках
вдруг на весь вагон вы-
крикнул:

— Мразь, подонок, по-
бираешься тут, денег про-

сишь? А мне, может, се-
мью нечем кормить!
А меня, может, уволили
третьего дня. Но я вот не
прошу, как ты…

Бомж вдруг достает из
всех своих карманов все,
что насобирал бумажками
и мелочью, и протягивает
мужчине.

— На, возьми. Тебе
надо. Тебе нужнее! А мне
еще дадут. Люди же доб-
рые! — сует деньги тому
в руки, а сам отворачива-
ется, распахивает двери
и уходит в тамбур.

— Эй, стой! — вскаки-
вает мужчина и с деньга-
ми в руках выбегает за
бомжом в тамбур. 

Весь вагон, не сгова-
риваясь, замолчал. Минут
пять мы все внимательно
слушали диалог в тамбу-
ре. Мужчина кричал, что
люди — подлецы. Бомж
уверял, что люди доб-
рые.

Мужчина пытался вер-
нуть деньги бомжу, но тот

обратно их не брал. Кон-
чилось все тем, что бомж
пошел дальше, а мужчина
остался один… 

Поезд остановился на
очередной станции. Муж-
чина вошел из тамбура
в вагон и присел на свое
место у окна. На него ни-
кто особо не обращал вни-
мания. Вагон уже жил
своей обычной жизнью. 

Вот уже и моя станция.
Я встал и пошел на выход.
Проходя мимо мужчины,
я бросил на него беглый
взгляд. Он сидел, отвер-
нувшись к окну, и пла-
кал…

Душа проснулась, те-
перь ему жить будет легче,
он понял, что люди добры!

Олег ГЕРАСИМОВ, 
г. Минск

Неслучайные случайности

Ñëó÷àé â ýëåêòðè÷êå
Èùè ÷èñòîòû.
Íå ñëóøàé 
õóäîå è ãðÿçíîå
íè î êîì. 
Íå îñòàíàâëèâàéñÿ 
íà íåäîáðîì
ïîìûñëå.

Íåïðàâäû áåãè.
Ïðàâäó ãîâîðèòü
íèêîãäà íå áîéñÿ,
òîëüêî
ñ ìîëèòâîé,
è ïðåæäå ïðîñè
áëàãîñëîâåíèÿ
ó Ãîñïîäà. 

Ïðîòîèåðåé 
Íèêîëàé Ãóðüÿíîâ 
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Молимся с Церковью: «Ей, Го-
споди, Царю, даруй ми зрети моя
согрешения»... От сего приходим
в смирение, а оно-то и просвещает
наши очи сердечные.

Но надобно и тут строго наблюдать
за собою и отвергать самохвальные
помыслы, что «я лучшею стала и ис-
правилась». 

Эти помыслы очень опасны, они
суть от врага наносимые и очень тон-
ко могут польстить самолюбию и воз-
будить оное.

* * *
Раздражительность показывает

вам внутреннее ваше устроение, ко-
торое надобно побеждать самоуко-
рением, терпением, любовью, а не
вниманием к слабостям ближних
и не осуждением. 

Но иногда и вам наносят оскорб-
ления и, конечно, не без Промысла
Божия, чтобы показать вам вашу не-
мощь и дать средство к исцеле-
нию — борьбою, сопротивлением
и смирением.

* * *
Нам не надобно увлекаться со-

бою, что мы лучше других, но счи-
тать себя последнейшими из всех —
в сем-то состоят и разум духовный,
и духовное обучение.

* * *
Не вдруг лезь на

Небо, но смиренно
поступай, а то хуже
всех грехов, когда
гордость и мнение
обладают тобою.

Все грехи челове-
ческие терпит Бог,
а ропота не остав-
ляет без наказания…

* * *
Старайся не считать себя до-

стойным, умным и могущим поль-
зовать других, но единственно ис-
полняя послушание. 

И, по слову святого Иоанна Лест-
вичника, «погрязнув сам в тине,
проходящих предостерегаешь от
сего; да негли за спасение их и ты
получишь помощь и милость Бо-
жию».

* * *
Отстаивание своей правости — са-

молюбие.

* * *
Своему же разуму опасайся до-

верять, хотя ты и точно уверен, что
дело так; однако лучше совет, не-
жели самосмышление: избавишься
высокоумия.

* * *
Укоряй себя — и по-

чувствуешь облегчение
в брани.

* * *
Старайся стяжать во

всем самоукорение и сми-
рение, то и внимание бу-
дешь иметь, и стражу за
своими сердечными дви-
жениями.

* * *
Посылаемые скорби — выраже-

ние любви Божией к падшему че-
ловеку.

Желаешь поговеть и неосужден-
но причаститься Святых Христовых
Таин: самое нужнейшее к оным
приуготовление — оставлять ближ-
ним согрешения их, по слову Го-
сподню, «аще оставляете ближ-
ним согрешения их, и Отец ваш
Небесный отпустит вам согре-
шения ваша; аще ли не оставляе-
те им согрешения их, то ни Отец
ваш Небесный отпустит вам со-
грешений ваших» (Мф. 6:15).

И иметь мытарево смирение, и во
смирении нашем помянет нас Го-
сподь и пошлет Свою помощь в де-
лах наших при нашем благом про-
изволении.

Äóøåïîëåçíûå ïîó÷åíèÿ 
ïðåïîäîáíîãî Ìàêàðèÿ Îïòèíñêîãî

Все дела человеческие разрушаются, а плод ми-
лосердия остается всегда неувядающим, не подле-
жащим никакой перемене обстоятельств. 

Святитель Иоанн Златоуст

* * *
Какие способы дал тебе Господь, те и употреби

в помощь бедному, чтоб не быть нам осужденными
в недостатке любви и в немилосердии. 

Преподобный Ефрем Сирин

* * *
На Суде Христовом потребуется в оправдание

милость, как деятельное выражение любви, и за-

служит помилования одна милость, как опытное до-
казательство любви. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

* * *
...Всем благотворить хорошо, особенно же тем, кои

не могут воздать. 
Aвва Евагрий

* * *
Жалость есть сострадание к несчастию, а мило-

сердие, когда оказываем какое-нибудь благодеяние
страждущему. 

Святитель Григорий Богослов

Áëàæåíè ìèëîñòèâèè
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Текла по земле река.
С горы спустилась, через
лес прожурчала, через луг
проскользнула, степь про-
резала, до пустыни добра-
лась. Тут и задумалась:
как ей перебраться через
горячую пустыню?

Спрашивает река у солн-
ца:

— Ты с высоты светишь,
все видишь. Смогу ли я пу-
стыню преодолеть?

— Не сможешь. Высох-
нешь. Я всю пустыню
своим жаром сожгу —
и тебя спалю. Пустыня для
реки — смерть.

Спрашивает река у ветра:
— Ты быстр, летаешь,

где хочешь. Все видел,
все знаешь. Скажи, уда-
лось ли хоть одной реке
через пустыню пере-
браться?

— Видел я в пустыне
русла пересохшие, — от-
вечает ветер. — Ни одна
река не смогла пустыню
пересечь. Пустыня для
реки — смерть.

Задумалась река. И тут
подползает к ней черная
змея:

— Знаю, — шипит, — как
твое желание исполнить:
умри — и переберешься
через пустыню. 

Позволь мне яду своего
в тебя пустить. Станет твоя
вода отравленной — ни
солнце, ни ветер к ней не
притронутся. Так и дотекут
мертвые воды до другого
конца пустыни.

Но река решила:
— Если суждено мне

умереть — умру лучше от
лучей светлого солнца,
чем от яда черной змеи.

И, сделав свой выбор,
стала таять река под луча-
ми солнца, превращаясь
в белое облако. 

А как растаяла, ветер 
перенес ее на другой край
пустыни, где пролилось
облако дождем. Дождевые
воды соединились в поток,
и потекла река дальше.

Оказывается, все дело
в выборе...

14 и 15 февраля настоятель
храма святых Апостолов Петра
и Павла г. п. Кореличи про-
тоиерей Николай Орса, старшая
сестра сестричества в честь
святой страстотерпицы Алек-
сандры С. М. Дунец и препода-

ватель СШ № 2 Е. И. Качура по-
сетили молодые многодетные
семьи в г. п. Кореличи.

Поздравили с праздником
Сретения Господня и Днем
православной молодежи,
вручили подарки.

Ïîñåòèëè ìîëîäûå ìíîãîäåòíûå 
ñåìüè â ã.ï. Êîðåëè÷è

Ïîìîùü îäèíîêîé 
ïîæèëîé 
ïðèõîæàíêå

Настоятель храма
святого Архангела
Михаила д. Старая
Переволока Слоним-
ского района иерей
Леонид Барбажин-
ский оказал помощь
в заготовке дров
одиноко проживаю-
щей пенсионерке
В. М. Соколовской.

Âñå äåëî â âûáîðå
Притча

— О старче Божий, как не оступиться
Тому, кто призван души врачевать?
— Доступность матери 

с доступностью блудницы
Не спутай, чтоб себя не потерять.

Не угождай, не ожидай награды,
Ласкательством лукавым не греши
И, выжигая страсти без пощады,
Не выжги Божье немощной души.

Оберегай отеческие тропы,
Ходи пред Богом всюду и всегда,
Послушным будь, не становясь холопом,
И паче жизни возлюби Христа!

Иеромонах Роман (Матюшин)

Напутствие

Как часто мы болеем из-за того, что не молим-
ся перед трапезой, не призываем Божие благо-
словение на пищу. 

Раньше люди все делали с молитвой на устах: па-
хали — молились, сеяли — молились, собирали уро-
жай — молились. Сейчас мы не ведаем, какие люди
готовили то, что мы вкушаем. 

Ведь часто еда приготовлена с хульными сло-
вами, руганью, проклятиями. Поэтому нужно обя-
зательно окроплять трапезу крещенской водой: она
все освящает, и можно не смущаясь вкушать то, что
приготовлено.

Преподобный Серафим Вырицкий

Ïî÷åìó âàæíî ìîëèòüñÿ 
ïåðåä âêóøåíèåì ïèùè
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Джон Леннон (певец)
В 1966 году во время интервью аме-

риканскому журналу сказал: «Христи-
анство закончится, оно исчезнет. Я не
должен спорить, я уверен. С Богом все
было в порядке, но его уроки были
слишком просты! И сегодня мы
(«Битлз». — Ред.) более известны,
чем Он».

Жизнь известного певца прервала
пуля фаната.

* * *
Танкредо Невес (президент Брази-

лии)
Во время президентской кампании

сказал, что если он получит 500 000 го-
лосов от своей партии, даже Бог не смо-
жет отстранить его от президентства.

Конечно, он получил голоса, но за-
болел за день до того, как стал прези-
дентом, и в результате умер.

* * *
Дело (композитор, певец и бра-

зильский поэт)
Во время программы в Канечио (Рио-

де-Жанейро) закурил сигарету и, вы-
пустив дым в воздух, сказал: «Бог, это
для Тебя».

Умер в 32 года от рака легких в ужас-
ных мучениях.

* * *
Главный конструктор «Титаника»

Томас Эндрюс
После того как корабль был по-

строен, репортер спросил его: «На-
сколько вы уверены, что “Титаник”
будет плавать?» — «Даже Бог не сможет
потопить его!» — ответил с иронией кон-
структор.

Про то, что случилось с «Титаником»,
знают все.

Свеча — это древнейший сим-
вол молитвы и пламенной веры.
Еще первые христиане исполь-
зовали в Богослужении свечи.
Сначала их зажигали во время
чтения Евангелия, затем стали
ставить перед икона-
ми Спасителя и Бо-
жией Матери, моща-
ми мучеников.

Свечи о самом
себе, благополучии
близких и родствен-
ников, знакомых мож-
но ставить на любой
подсвечник, находя-
щийся в храме, кроме
одного.

Этот подсвечник выглядит
как прямоугольный столик с рас-
пятием и называется канун. На
него ставят свечи о упокоении
умерших родственников, близ-
ких и знакомых.

Свечи, которые верующие по-
купают в храме, несут в себе не-
сколько духовных значений. По-
скольку свеча покупается, она
является добровольной жертвой
человека Богу и Его храму. 

Свеча есть свидетельство
веры, причастие человека Бо-
жественному свету, а воск из ко-
торого она сделана, олицетво-

ряет покаяние человека в гре-
хах.

Свеча выражает теплоту
и пламень любви человека ко
Господу, Матери Божией, Анге-
лу Хранителю или святому,

у лика Которых ве-
рующий ставит свою
свечу.

Когда мы хотим по-
ставить свечу, не-
обходимо помнить,
что в церкви мы не
одни. Если в храме
много молящихся, то
свечу лучше передать
тому, кто находится

ближе к подсвечнику и кому бу-
дет удобнее ее поставить. Это
лучше, чем самому протиски-
ваться и толкаться. 

Горящая свеча свидетель-
ствует о том, что молитва, на-
правленная к Богу, будет услы-
шана. Это символ Вечности
и устремления души к Богу.

Сколько ни наклоняй свечу —
пламя ее все равно будет на-
правлено вверх. 

Так и христианин должен,
преодолевая трудности на жиз-
ненном пути, пытаться прибли-
зиться к Господу.

pravoslavie.ru

Íàì â íàçèäàíèå
Азбука веры  

Çà÷åì ìû ñòàâèì ñâå÷è

Áóäåøü íàðóøàòü ïîñòû — 
áóäóò òåáå ñêîðáè. Áóäåøü áîëòàòü 
â õðàìå âî âðåìÿ ñëóæáû —
áóäåøü èìåòü íåïðèÿòíîñòè. 
Íàäî âíèìàòåëüíåå áûòü!

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

* * *


