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Прошли уже века, но так же, как
и прежде,

Повсюду этот день — день
радости людской —

Встречает целый мир 
в живительной надежде,

Что сердцу он несет отраду и покой.

Благую весть сердцам, как Ангел
кроткой Деве,

Приносит этот день и нам 
в житейской мгле.

Забыть бы о вражде, о злобе 
адской, гневе,

И легче бы тогда всем 
было на земле.

А. Красницкий

7 апреля — 
Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы 

Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы 

7 апреля — 
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Беседа с архипастырем
Идет Великий пост, который в церковных песнопениях и писаниях святых отцов называет-

ся «духовной врачебницей». Церковь призывает нас проводить дни в особой молитвенной со-
средоточенности, покаянии, очищении души от въевшейся в нее греховной ржавчины, чтобы
встретить с духовной радостью главный христианский праздник — Воскресение Христово,
ощутив его всей полнотой существа своего.

О том, какие искушения и соблазны могут поджидать на пути поста к Празднику праздни-
ков, мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской
Духовной семинарии.

— Ваше Высокопреосвященст-
во, как опытно познать нам ра-
дость праздника Воскресения
Христова, не заблудиться на
пути к нему?

— Чтобы опытно познать радость
Воскресения, сначала нужно по-
знать трагедию Креста. Для того
чтобы возродиться, мы должны
умереть — умереть для греха, все-
го, что делает мир наш холодным,
расчетливым, жестоким. Чтобы
наши души могли жить, радоваться,
открыть для себя весну духовную,
нужно постараться исправиться,
измениться внутренне, очиститься
и понять, ощутить величие Жертвы
Божией за всех нас.

Великий пост с его установле-
ниями призван воскресить душу —
то есть возвратить ей благодать Бо-
жию, только тогда душа оживотво-
ряется.

Казалось бы, не хочешь гре-
шить — держись подальше от со-
блазнов, чтобы сохранить в душе
мир — не погружайся в суету. Душа
созидается благодатью Божией, ко-
торая обретается через молитву
и Богослужение. 

Но мир так услужливо предлага-
ет грех, который для многих сего-
дня приходит через интернет. До-
ступность  грязи, скопленной во
всемирной паутине, парализует ду-
ховность. Отказаться от блужда-
ния в интернете хотя бы на время
поста — это и будет духовный по-
двиг, труд души. 

— У святителя Иоанна Злато-
уста, Ваше Высокопреосвя-
щенство, есть такие пронзи-
тельные слова: «Бог обещает

нам Царство — и мы пренебрега-
ем Его; диавол готовит нам ге-
енну — и мы чтим его…» Что име-
ется в виду?

— «Под властью диавола нахо-
дится тот, кто порабощен суе-
той. Сердце, плененное суетным
миром, удерживает душу в со-
стоянии неразвивающемся, а ум —
в помрачении», — говорит препо-
добный Паисий Святогорец.

Святые отцы сравнивали наш мир
с красивым зверем, шкура которо-
го сверкает и переливается всеми
цветами радуги. Люди, зачарован-
ные этим блеском, бегут к нему,
а он открывает пасть и пожирает их.
И надо сказать, что именно в наше
время эта опасность велика как
никогда. Ибо сегодня сети земной
суеты умножились, кажется, до по-
следних возможных пределов. Со-
временный человек опутан этими
сетями, связан бесчисленными при-
страстиями, потребностями и при-
хотями. Мирская суета отрывает

нас от христианского пути, от ду-
ховной жизни и приводит в состоя-
ние плотское и бездуховное.

Замечательный подвижник и на-
ставник святитель Игнатий (Брян-
чанинов) пишет: «Не может уве-
ровать во Христа тот, кто не ви-
дит своих грехов, не кается
в своих грехах, доволен своим со-
стоянием. Такому человеку Хрис-
тос не нужен. От чего его спа-
сать, когда он и так хорош?»

Вся культура развлечений соз-
дана специально для того, чтобы об-
мануть, отвлечь от главного, за-
быть, что нас ждет Христос. Он,
распявшийся за весь мир, даже за
тех, кто сегодня не желает знать
о Нем или смотрит на Него как на
религиозное подспорье для дости-
жения материальных успехов в жиз-
ни, стучит в каждую дверь. 

Он предлагает нам Свой мир,
спасение и жизнь вечную. Но мно-
гим, привыкшим к жизни для себя,
кажется это не очень ценным на
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фоне  манящих призывов к удо-
вольствиям, благосостоянию и ком-
форту. Лишь для того, кто вкусил
мир Христов, жизнь становится пес-
ней, а каждый день — праздником. 

Господь всех призывает к по-
каянию, говорит о Царстве Божием
и любви к человеку. Званых много.
Откликнемся ли мы на этот зов? 

К сожалению, часто человек
остается мирским по своей сути,
желая, не сбросив ветхих одежд,
получить от Бога больше благ. Но
так не бывает. Нужно выбирать.
Этот выбор определяет нашу судь-
бу в Вечности, и именно его ждет
Господь от каждого человека.

— Кажется, Владыко, всем это
понятно. Но почему же мы никак
не отзовемся на Божий призыв,
не следуем за Ним?

— Христос стал раздражителем
в обществе потребления. Господь
говорит о любви, свободе и смире-
нии, мир же постоянно поступает
деспотично, алчно, надменно, ко-
рыстно.

Реальный Христос — непости-
жим. Евреи ждали Его как прави-
теля, мессию и разрушителя. Он по-
казал Себя иным, не соответство-
вавшим представлениям о Нем, по-
этому Его отправили на Голгофу. 

Христос искажен, особенно на За-
паде. Там распространен самый
опасный, совершенно извращен-
ный, попсовый, порожденный рын-
ком и протестантизмом образ ши-
роко улыбающегося парня. 

Именно  этот образ активно экс-
плуатируется и проповедуется се-
годня. Многие хотят  иметь «доб-
ренького» Бога, который бы всегда
прощал, в то время как мы преда-
вались греховным страстям.

Господь и через века продолжа-
ет быть одиноким, не имея куда
Свою голову преклонить на нашей
негостеприимной земле. Бог Славы
ищет сердце сокрушенное и сми-
реное, чтобы прийти к человеку на
вечерю и полностью возродить его.

Если бы современный человек
осознавал, что Христос — это Тво-
рец Вселенной, вечный Бог, Бог
Слово, Вседержитель, Спаситель,
Любовь, Сама Вечность и Бездна, то

трепетал бы. А если бы еще пони-
мал, что этот непостижимый Бог
стал Человеком и пришел к нам
в образе раба, пострадал за наши
грехи, чтобы спасти нас от вечной
смерти и исцелить наши раны, — он
рыдал бы, как дитя, и целовал бы
Его ноги, умывая их своими слеза-
ми. Но как же далек мир от этого
понимания!

Только Церковь знает истинного
Христа! О Нем можно узнать с Еван-
гелием в руках только в Церкви Хри-
стовой, нигде больше. И задача
каждого в этой обжигающе корот-
кой жизни услышать Божествен-
ный зов в своем сердце. Поэтому
так важен для нас Великий пост —
время, когда Господь дает воз-
можность нам поглубже в себя за-
глянуть. Грех объял все силы души,
и поэтому-то мы и вопием: «Исце-
ли душу мою, яко согреших Тебе!»

Сокрушение сердца порождает
слезы и просвещает душу, оно де-
лает явными и уничтожает козни
вражии и помогает человеку следо-
вать одной только воле Божией.
Нам нужно хранить в себе сокруше-
ние сердца, являющееся светом для
души и началом любви истинной. 

— Так не хочется грешить,
Владыко, но постоянно грехи
словно подстерегают тебя. Как
же Царство Божие наследовать,
если каешься — и снова повторя-
ешь грех?

— В Царство Божие идут не от по-
беды к победе, а большей частью от
поражения к поражению, как гово-
рит святитель Тихон Задонский.
Но те доходят, которые после каж-
дого поражения вместо того, чтобы
сесть и унывать в бездействии,
встают и мужественно идут дальше.

Евангелист Иоанн говорит: «Если
говорим, что не имеем греха, —
обманываем самих себя, и истины
нет в нас. Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и пра-
веден, простит нам грехи наши
и очистит нас от всякой неправ-
ды» (1 Ин. 1: 8—9). Суть всей хри-
стианской жизни заключается в том,
чтобы увидеть свое духовное не-
строение. Ибо это видение дает воз-
можность, с одной стороны, за-

няться самим собой, с другой — со-
всем иначе относиться к людям.

Знаменитый современный уче-
ный, психиатр Виктор Франкель
проводил свои наблюдения за ду-
шами людей, оказавшихся в тяжких
условиях. И он убедился в том, что
погибали в первую очередь люди не
физически, а духовно слабые. Ве-
рующие люди, у которых был со-
бран дух, несмотря на слабость
физическую, проходили через все
круги ада и оказывались победите-
лями в жестоких жизненных об-
стоятельствах. 

«Хотя бы ты взошел на всю ле-
ствицу добродетелей, то и тогда
молись о прощении грехов», — учит
нас преподобный Иоанн Лествич-
ник, свидетельствуя о духовной ре-
альности: чем больше человек при-
ближается к Богу, тем явственнее
в Его свете он видит свои немощи,
несовершенства своей души. 

Преподобный старец Оптинский
Амвросий на исповеди плакал на-
взрыд, сокрушаясь о том, что по фи-
зической немощи позволил себе
в среду съесть яйцо. А преподобный
Макарий Великий в глубокой ста-
рости все еще оплакивал свой грех
раннего детства, когда он тайком
съел найденный им на дороге стру-
чок, который обронил один из
сверстников.

Наша нечуткость к грехам — вер-
ный показатель загрязненности
души, потому легко побеждаемся
мы самыми незначительными ис-
кушениями. 

Однако будем помнить, что у Го-
спода нет грехов непрощаемых,
есть грехи нераскаянные. Вот по-
тому-то давайте поспешим очи-
стить души свои в таинстве Покая-
ния на пути к Великому Празднику.
Время сейчас самое благоприятное
для этого: идет Великий пост. 

— Спаси Господи, Владыко, за
содержательную беседу.

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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21 марта исполнилось
84 года со дня рожде-
ния митрополита Фила-
рета, Почетного Патри-
аршего Экзарха всея Бе-
ларуси.

В домовом храме Мин-
ского епархиального
управления в честь Со-
бора Белорусских свя-
тых был совершен бла-
годарственный молебен,
за которым были возне-

сены особые молитвен-
ные прошения о здра-
вии митрополита Фила-
рета.

За Богослужением мо-
лились: митрополит Фи-
ларет, Почетный Патри-
арший Экзарх всея Бела-
руси; митрополит Мин-
ский и Заславский Па-
вел, Патриарший Экзарх
всея Беларуси; архиепи-
скоп Новогрудский и Сло-
нимский Гурий; епископ
Борисовский и Марьино-
горский Вениамин; епи-
скоп Боровлянский Игна-
тий, викарий Минской
епархии; священнослу-
жители Белорусской Пра-
вославной Церкви, главы
и сотрудники синодаль-

ных отделов Белорусско-
го Экзархата и служб
Минского епархиального
управления, православ-
ные минчане.

Поздравить Почетного
Патриаршего Экзарха при-
шли от имени Президента
Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко Глава 
Администрации Н. И. Коча-

нова, Уполномоченный по
делам религий и нацио-
нальностей Л. П. Гуляко,
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской
Федерации в Республике
Беларусь М. В. Бабич и со-
трудники российской дип-
ломатической миссии.

church.by/
eparhia.by

Â Ìèíñêå ìîëèòâåííî îòìåòèëè 
äåíü ðîæäåíèÿ ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà

Ñîáîðíàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ 
â 27-þ ãîäîâùèíó àðõèåðåéñêîé õèðîòîíèè 
ìèòðîïîëèòà Ìèíñêîãî è Çàñëàâñêîãî Ïàâëà 

22 марта, в пятницу второй
седмицы Великого поста, в день
памяти 40 мучеников, в Сева-
стийском озере мучившихся, мит-
рополит Минский и Заславский
Павел, Патриарший Экзарх всея
Беларуси, в 27-ю годовщину своей
архиерейской хиротонии совер-
шил Божественную Литургию
Преждеосвященных Даров в Свя-
то-Духовом кафедральном собо-
ре г. Минска.

Патриаршему Экзарху сослужили
архиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий, епископы: Бори-
совский и Марьиногорский Вениа-
мин; Слуцкий и Солигорский Анто-
ний; Лидский и Сморгонский Пор-
фирий; Боровлянский Игнатий, ви-
карий Минской епархии.

Архипастырям сослужили сек-
ретарь Минской епархии про-

тоиерей Андрей Волков, духо-
венство Белорусской Православ-
ной Церкви.

По окончании Богослужения с по-
здравлением к Патриаршему Эк-
зарху обратился архиепископ Но-
вогрудский и Слонимский Гурий
и преподнес в дар святую просфо-
ру и цветы.

church.by/eparhia.by
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Великий пост — особое время для верующей
души. Это время сугубой молитвы, покаяния…
Дни, когда мы хоть немного отрываемся от
земли и становимся ближе к Небу…

* * *

Вечером 14 марта, в четверг первой сед-
мицы Великого поста, архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий совершил Ве-
ликое повечерие с чтением Великого по-
каянного канона преподобного Андрея Крит-
ского в Благовещенском храме Свято-Благо-
вещенского женского монастыря г. Слонима.

Его Высокопреосвященству сослужили кли-
рики епархии. В храме молились настоя-
тельница обители игумения Дария (Альховик)
с сестрами, прихожане.

Вечером 11 и 12 марта, в понедельник и вторник первой сед-
мицы Великого поста, архиепископ Новогрудский и Слонимский
Гурий совершил Великое повечерие с чтением Великого по-
каянного канона преподобного Андрея Критского в Успенском
соборе Жировичского монастыря.

Его Высокопрео-
священству сослу-
жили братия обите-
ли в священном сане
и духовенство Ново-
грудской епархии.

За Богослужени-
ем пел мужской хор
Духовной семинарии
(регент — протодиа-
кон Андрей Скро-
бот).

Вечером 13 марта, в среду первой
седмицы Великого поста, Правящий
Архиерей епархии совершил Великое
повечерие с чтением Великого по-
каянного канона преподобного Анд-
рея Критского в Свято-Троицком хра-
ме г. Слонима. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили настоятель хра-
ма протоиерей Димитрий Семуха,
духовенство епархии.

Стою, молюсь, и что-то очень
Напоминает детство мне,
Как будто чистый колокольчик
Оттуда счастьем прозвенел.

Как будто время раскололось,
И вновь просторы предо мной,
И вновь призывный слышу голос
Забытый, но такой родной.

И здесь, у Крестного подножья,
Молю я: укажи мне путь!
Готово сердце мое, Боже,
Готово вновь к Тебе прильнуть!

Иеромонах Димитрий (Захаров)

Весенних мыслей бездорожье 
И чувств весенних теснота —
Я ухожу от них к подножью
Животворящего Креста.

Здесь все — в одном переживаньи,
Все манит душу в Горний мир:
Лампад задумчивых мерцанье,
Звучанье стройное стихир...

Âåëèêîå ïîâå÷åðèå ñ ÷òåíèåì 
Âåëèêîãî ïîêàÿííîãî êàíîíà 
â Óñïåíñêîì ñîáîðå 
Æèðîâè÷ñêîãî ìîíàñòûðÿ 

Ïîêàÿííàÿ ìîëèòâà 
â õðàìå Ñâÿòî-
Áëàãîâåùåíñêîãî 
æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë âåëèêîå ïîâå÷åðèå ñ ÷òåíèåì 
Âåëèêîãî ïîêàÿííîãî êàíîíà â Ñâÿòî-Òðîèöêîì õðàìå ã. Ñëîíèìà



В лагере святителя не
оставляли бодрость и ду-
ховная радость. Это со-
стояние имело благодат-
ный характер: оно было
следствием Божией по-
мощи и напряженного
внутреннего делания,
продолжавшихся в страш-
ных концлагерных усло-
виях. 

Удивительным было от-
ношение Владыки к окру-
жающим. Казалось, что
внешнее состояние друго-
го человека вообще не важ-
но для него, святитель
умел распознавать образ
Божий в любом человеке.
Люди отвечали ему за лю-
бовь искренним уважением
и любовью.

Совершенно невольно
святитель так поставил
себя, что на Соловках ста-
ли создаваться о нем ле-
генды. 

Силе, исходившей от
всегда спокойного, мол-
чаливого Владыки Ила-
риона, не могли противо-
стоять и сами тюремщики:
в разговоре с ним они ни-
когда не позволяли себе
непристойных шуток,
столь распространенных
на Соловках, где не толь-
ко чекисты-охранники, но
и большинство уголовни-
ков считали какой-то не-
обходимостью то злобно,
то с грубым добродушием

поиздеваться над «опиу-
мом».

В лагере Владыка поль-
зовался великим почетом.
Многие видели в нем ду-
ховного отца, а в отноше-
нии душ, уже отравленных
неверием, он был миссио-
нером. Авторитет святите-
ля был так высок, что вско-
ре сведения о его лагерной
деятельности дошли до
эмиграции. И благодаря,
в частности, ему Соловец-
кий лагерь в 1920-х годах
был своеобразным духов-
ным очагом, возле которо-
го многие нашли спасе-
ние.

А вот какой случай про-
изошел однажды в лагере.
Буря унесла в открытое
море лодку, в которой на-
ходился самый злобный
лагерный охранник — не-

кий Сухов. Заключенные 
и солдаты, собравшиеся
на берегу, были убежде-
ны: гибель лодки вместе
с людьми неминуема. Там,
вдали, мелькала черная
точка, то скрываясь, то
вновь показываясь на мгно-
вение. Там шла отчаянная
борьба человека со злоб-
ной, хитрой стихией. Сти-
хия побеждала.

— Да, в этакой каше и от
берега не отойдешь, куда
уж там вырваться, — про-
говорил чекист, вытирая
платком стекла бинокля. —
Пропал Сухов! Пиши пол-
кового военкома в расход!

— Ну, это еще как Бог
даст, — прозвучал негром-
кий, но полный глубокой
внутренней силы голос.

Все невольно оберну-
лись к невысокому плот-
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Святитель Иоанн Златоуст называл
Благовещение «корнем праздников».
По Евангелию, в шестой месяц после
зачатия праведной Елисаветой свя-
того Иоанна Предтечи Бог послал
Архангела Гавриила в Назарет к Пре-
святой Деве Марии с вестью о том,
что от Нее родится Мессия, Спаситель
мира.

«Радуйся, Благодатная, Господь
с Тобою!» — такими словами привет-

ствовал Ее Архангел Гавриил. Его яв-
ление и необычайные слова смутили
Деву Марию, и Она стала размышлять
о значении их. Успокаивая Ее, Ангел
предсказывает Марии о рождении
Сына, Который назовется Сыном Все-
вышнего, и Царству Его не будет
конца...

Нам не постичь всю глубину сми-
рения и чистоты Пресвятой Девы, из-
бранной Богом из всего человечества.

7 àïðåëÿ — Áëàãîâåùåíèå 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

За веру Христову 

Ñïàñ Ãîñïîäü!
Архиепископа Верейского Илариона (Троицкого)

осудили на три года концлагерей. 1 января 1924 года
он был привезен на пересыльный пункт на Поповом
острове, а в июне отправлен на Соловки.

На берегу залива Белого моря он работал сете-
вязальщиком и рыбаком, был лесником, живя в Вар-
варинской часовне, как сторож жил в Филипповской
пустыни… 
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20 марта в Центре культуры и на-
родного творчества г. Новогрудка
собрались представители Ново-
грудского, Дятловского и Корелич-
ского благочиний: священнослу-
жители, преподаватели школ, со-
трудники отделов идеологии, куль-
туры, общественность города. Здесь
состоялась встреча с кандидатом
богословия, заведующим кафед-
рой церковной истории Минской

Духовной семинарии протоиереем
Александром Романчуком, который
выступил с докладом на тему:
«Значение Полоцкого Собора
1839 года в истории современной
Беларуси».

Докладчик рассказал о роли это-
го поворотного события в церковной
истории Беларуси: на нем было объ-
явлено об отказе от союза с Римом 
и возвращении униатов к вероиспо-

веданию своих
предков —
Православию.
Решением По-
лоцкого Собо-
ра провозгла-
шалось упразд-
нение Брест-
ской унии 1596 года, и более полу-
тора миллиона униатов добровольно
возвратились в лоно Православной
Церкви.

Собор положил конец межкон-
фессиональному разделению бе-
лорусского народа. Этим мы обя-
заны подвигу отцов Полоцкого Со-
бора — митрополита Литовского
и Виленского Иосифа (Семашко)
и его сподвижников.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

ному рыбаку с седоватой
окладистой бородой.

— Кто со мною, во славу
Божию, на спасение душ че-
ловеческих? — так же тихо
и уверенно продолжал ры-
бак, обводя глазами толпу
и зорко вглядываясь в гла-
за каждого. — Ты, отец Спи-
ридон, ты, отец Тихон, да
вот этих соловецких двое...
Так и ладно будет. Волоки-
те карбас на море!

— Не позволю! — вдруг
взорвался чекист. — Без
охраны и разрешения на-
чальства в море не выпущу!

— Начальство — вон оно,
в шуге, а от охраны мы не
отказываемся. Садись
в баркас, товарищ Конев!

Чекист как-то разом
сжался, обмяк и молча ото-
шел от берега.

— Готово?
— Баркас на воде, Вла-

дыка!
— С Богом!

Владыка Иларион стал
у рулевого правила, и лод-
ка, медленно пробиваясь
сквозь заторы, отошла от
берега.

Спустились сумерки. Их
сменила студеная и ветре-
ная соловецкая ночь, но ни-
кто не ушел с пристани. За-
бегали в тепло, грелись
и снова возвращались. Не-
что единое и великое спая-
ло этих людей. Всех без
различия. Даже чекиста
с биноклем. Шепотом го-
ворили между собой, ше-
потом молились Богу. Ве-
рили и сомневались. Со-
мневались и верили.

— Никто, как Бог!
— Без Его воли шуга не

отпустит.
Сторожко вслушивались

в ночные шорохи моря, бу-
равили глазами нависшую
над ним тьму. Еще шептали.
Еще молились. Но лишь то-
гда, когда солнце разогна-

ло стену прибрежного ту-
мана, увидели возвращав-
шуюся лодку и в ней не че-
тырех, а девять человек. 

И тогда все, кто был на
пристани — монахи, ка-
торжники, охранники, —
все без различия, крестясь,
опустились на колени.

— Истинное чудо! Спас
Господь!

— Спас Господь! — ска-
зал и Владыка Иларион,
вытаскивая из карбаса
окончательно обессилев-
шего Сухова.

Пасха в том году была
поздняя, в мае, когда не-
жаркое северное солнце
уже подолгу висело на се-
ром, бледном небе. Весна
наступила, и я, состоявший
тогда по своей каторжной
должности в распоряже-
нии военкома Особого Со-
ловецкого полка Сухова,
однажды, когда тихо и сла-
достно распускались почки

на худосочных соловецких
березках, шел с ним мимо
того Распятия, в которое
Сухов когда-то выпустил
два заряда.

Капли весенних дождей
и таявшего снега скапли-
вались в ранах-углубле-
ниях от картечи и стекали
с них темными струйками.
Грудь Распятого словно
кровоточила. Вдруг не-
ожиданно для меня Сухов
сдернул буденновку, оста-
новился и торопливо, раз-
машисто перекрестился.

— Ты смотри... чтоб ни-
кому ни слова... День-то
какой сегодня, знаешь?
Суббота... Страстная...

«Спас Господь! — повто-
рил я про себя слова Вла-
дыки Илариона, сказанные
им на берегу. — Спас тогда
и теперь!..»

Борис ШИРЯЕВ, 
из книги «Неугасимая

лампада»

Ê 180-ëåòèþ Ïîëîöêîãî Ñîáîðà: 
äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêîå åïàðõèàëüíîå
ìåðîïðèÿòèå â ã. Íîâîãðóäêå
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О результате этой подви-
жнической работы судите
сами: 68—80 % учащихся
Новогрудчины поступают
в ВУЗы, в 2018 году итоги
централизованного тести-
рования оказались впечат-
ляющими — выше среднего
во всей Гродненской обла-
сти. На областных олим-
пиадах учащиеся каждый
год получают семь-девять
дипломов разных степеней,
на республиканских — один-
два. Закрепляемость кадров
на Новогрудчине — 78 %.
А по статистике РОВД уро-
вень преступности в Ново-
грудке неуклонно снижа-
ется и сейчас составляет
10,8 % на 10 тысяч человек
населения! (Для сравне-
ния: по Гродненской обла-
сти — 15,6 %, по республи-
ке — 17,7 %.)

Но, как оказалось, со-
трудников из Министерства
интересовали отнюдь не
достигнутые результаты. 

«Чутко» отреагировав на
публикацию в негосу-
дарственных СМИ о том,
что в школах Новогрудчи-
ны ведутся духовно-про-

светительские занятия,
они приехали разбираться. 

После общения с прове-
ряющими и далеко не дру-
желюбного их отношения
директора и педагогиче-
ские коллективы школ до
сих пор пребывают в шо-
ковом состоянии: им кон-
кретно было указано на
то, что… много Правосла-
вия. 

Между тем хочу напом-
нить, что еще в 2005 году
в рамках Соглашения меж-
ду Республикой Беларусь
и Белорусской Православ-
ной Церковью Министерст-
вом образования Респуб-
лики Беларусь был утвер-
жден факультатив «Основы
православной нравственно-
сти», разработанный в Но-
вогрудской епархии. 

Заместитель министра
образования Т.Н. Ковалева,
сотрудники Министерства
образования Республики Бе-
ларусь и Национального ин-
ститута образования горячо
поддержали благие начи-
нания, дальновидно рас-
суждая, что это выведет
школьную работу на новый

уровень, станет сдержи-
вающим фактором к раз-
ного рода нарушениям, 
преступлениям, повысит
уровень общей культуры
и укрепит нравственные 
основы. 

В школах стали говорить
о вере, нравственности, де-
лах добра и милосердия,
любви к ближнему, грехах
аборта и самоубийства, нар-
комании, пьянства.

Учителя все эти годы
учились вместе с учащи-
мися, открывая для себя
прекрасный мир духовно-
го, узнавая много нового
и поражаясь тому, что,
оказывается, это С. Рах-
манинова «Всенощная» зву-
чит в церкви, что все ком-
позиторы «Могучей кучки»
были глубоко верующими
людьми, а у А. Алябьева
есть не только его знаме-
нитый «Соловей», но и «Хе-
рувимская». 

Удивлялись, как много-
гранно творчество К. Ушин-
ского, Ф. Достоевского,
А. Пушкина, М. Лермонтова,
М. Богдановича, Ф. Скори-
ны, Н. Лескова, Н. Гоголя… 

Но разумное, доброе,
вечное, видимо, сегодня
не в чести. Среагировав на
размещенную на портале
tut.by петицию, чиновники
от образования решили
подстраховаться и, чтобы
оградить себя от лишних
неприятностей, поспешили
занять позицию ее авторов-
богоборцев, которые очень
уж не хотят, чтобы в шко-
лах проповедовали нрав-
ственные устои, говорили
о делах добра, а дети не
хватались за ножи, убивая
друг друга.

…А началось все с Ли-
товки. Вернее, с трагиче-
ского события, которое про-
изошло на этом хуторе. 

1 января закончил жизнь
самоубийством бизнесмен
Сергей Коваль — основатель
фантасмогорической усадь-
бы под Новогрудком с че-
канными монстрами, слов-
но перенесенными из филь-
мов ужасов. Известно, что
панибратские отношения
с темными силами до доб-
ра не доводят. 

Здесь же, в Литовке, на-
ходилась «резиденция» экс-

Реальная история

Êòî â Íîâîãðóäêå áîðåòñÿ ñ Áîãîì?
В феврале-марте г. Новогрудок испытал настоя-

щее потрясение: школы накрыла волна проверок.
Человек десять приехали из Министерства обра-
зования, затем вслед за ними — и чиновники из
областной администрации. Сначала все подумали,
что перенять опыт, ведь в городе вот уже более де-
сяти лет, реализуя положения Соглашения между
государством и Церковью, трудятся в тесном кон-
такте учителя и священнослужители. 
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центричного друга хозяина
Дмитрия Бондаря, который
представлялся ксендзом
старокатолической церкви
и объявил себя «еписко-
пом мира». 

Новоиспеченный «епи-
скоп» проповедовал пол-
ную свободу от всех нрав-
ственных устоев и норм,
был приверженцем нетра-
диционных отношений и по-
хвалялся высокими покро-
вителями. Правда, нахо-
дится он сейчас где-то то ли
под следствием, то ли в ме-
стах лишения свободы. 

Мать же несчастного
вместо того, чтобы осмыс-
лить ситуацию, начать мо-
литься за сына, его поги-
бающей душе, обвинила во
всех бедах… Православную
Церковь и решила мстить. 

Лично мне Валентина
Владимировна Бондарь не
раз звонила по телефону
и после вопроса: «Так это
вы боретесь с сатанизмом

и ратуете за нравствен-
ность?» — осыпала про-
клятьями и угрозами, сан
священника ее не останав-
ливал. А когда в Новогру-
док были насланы провер-
ки и искусственно поднята
волна против уроков нрав-
ственности, ни у кого не
возникло сомнений: «Это
Валентина Бондарь свои
угрозы осуществляет». 

Так ли это — утверждать
не могу, пожелаю лишь ей
спасения в Вечности. 

Что касается появив-
шихся на tut.by и прочих
«навинах» провокацион-
ных материалов, этому
удивляться нечего. При-
скорбно другое — на них
живо реагируют люди, от-
ветственные не только за
обучение, но и за воспита-
ние школьников, а еще за
снижение в стране пре-
ступности и укрепление
государственности. 

Православная Церковь
молится за начальства,

власти, воинство, за весь
народ наш, в том числе за
недоброжелателей и вра-
гов. А в Новогрудке она,
учитывая приведенные
статистические данные,
готова поделиться еще
и опытом духовно-про-
светительской работы.

Благочинный 
Новогрудского 

церковного округа 
протоиерей 

Анатолий 
ГЕРАСИМУК 

«Епископ мира»

Äåíü ïðàâîñëàâíîé êíèãè â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè 
В нынешнем, 2019 году, празднование Дня православ-

ной книги в Беларуси связано с воспоминанием 180-ле-
тия Полоцкого церковного Собора, решения которого спо-
собствовали развитию бе-
лорусской культуры и на-
ционального самосознания.

Мероприятия в рамках
празднования прошли в при-
ходах Новогрудской епар-
хии, библиотеках, средних
специальных учебных заве-
дениях, школах, детских
садах.
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В жизни маленьких детей иногда
случаются большие беды: жесто-
кость взрослых, проблемы в семье,
алкоголизм родителей. В таких си-
туациях рядом обязательно долж-
ны быть люди, готовые посочув-
ствовать, поддержать, помочь пе-
режить трудные моменты жизни.

К сожалению, не все мамы и папы
выполняют свои родительские обя-
занности должным образом, заботят-
ся о физическом, психическом здо-
ровье, духовном развитии своих чад.
Поэтому, как это ни прискорбно, не
единичны случаи, когда дети из таких
семей попадают в социальный приют. 

Приют в г. Дятлово предназначен
для временного проживания ребят
в возрасте от 3 до 18 лет. Здесь они
пребывают до полугода и обладают
статусом детей, находящихся без по-
печения родителей. Главная задача
специалистов учреждения — оказать
комплексную социально-педагогиче-
скую и психологическую помощь не-
совершеннолетним, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

Чаще всего к нам попадают дети из
неблагополучных семей, чьи роди-
тели злоупотребляют алкоголем, ве-
дут аморальный образ жизни и не за-
нимаются их воспитанием. В настоя-
щее время в учреждении находятся
девять несовершеннолетних ребят
в возрасте от 4 до 16 лет.

Всякие в жизни встречаются слож-
ности: беда может случиться в каж-
дой семье, и ее тяжело бывает пе-
режить даже взрослым, а что уж го-
ворить про детей… Пятилетняя Яна на-
ходится в нашем учреждении в свя-
зи со смертью матери. Девочка по-
сещает дошкольное учреждение, как
и все маленькие дети, любит иг-
рать, очень самостоятельная и спо-
койная. Малышка скучает по маме
и на вопрос «Кем ты хочешь стать
в будущем?» отвечает: «Мамой».

Шестнадцатилетний Максим и пят-
надцатилетняя Елена приобрели ста-

тус детей-сирот в 2011
году по причине лише-
ния родителей роди-
тельских прав. Дли-
тельное время прожи-
вали в приемной се-
мье, однако в связи со
смертью приемного ро-
дителя были определены на госу-
дарственное обеспечение в детский
социальный приют. Максим занима-
ется спортом: футболом, волейболом,
баскетболом, плаванием. Изучает
материал спортивной тематики по
данным направлениям, читает книги
на русском и итальянском языках,
смотрит телепередачи, посещает
спортивные секции, интересуется
программированием. Елена также
увлекается спортом (легкой атлети-
кой), участвует в соревнованиях,
имеет много дипломов.

Пятилетняя Катюша и семилетний
Андрей попали в приют уже во второй
раз — их отец и мать злоупотребляют
спиртным. После первого изъятия
детей родители вроде стали исправ-
ляться, но хватило их ненадолго — па-
губная страсть взяла верх. Катя по-
сещает дошкольную группу, очень об-
щительная и веселая девочка, легко
идет на контакт. Андрей увлекается
греко-римской борьбой, футболом.

Девятилетний Кирилл в приют по-
пал впервые. Родители мальчика

проживают отдельно, мама злоупо-
требляет спиртными напитками,
а отец отказался принять его на вос-
питание в свою семью. Кирилл увле-
кается рукоделием, придумывает
и создает различные предметы из
картона (шкатулки, веера, шпаги,
пистолеты, сабли, бумеранги, бала-
лайки). Любит складывать конструк-
тор Лего, играть с машинками, читать
и рассказывать стихи, изучает эн-
циклопедии.

Четырехлетняя Елена — самая ма-
ленькая воспитанница нашего уч-
реждения, все дети относятся к ней
как к младшей сестренке. Девочка,
поступив в приют, очень плохо раз-
говаривала, однако благодаря уси-
лиям педагогов ее речь приходит
в норму. Родители этой девочки так-
же злоупотребляют спиртными на-
питками. По этой причине мать ли-
шена родительских прав в отношении
троих старших детей, отец — в отно-
шении двоих. Младший брат Леноч-
ки находится в Гродненском Доме ре-
бенка, на момент изъятия ему было
всего семь месяцев. Мать несовер-

Наши дети

«Ìàìà, çàáåðè ìåíÿ äîìîé!»: 
â äåòñêîì ñîöèàëüíîì ïðèþòå ã. Äÿòëîâî
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20 марта настоя-
тель храма святых
мучеников-страсто-
терпцев благоверных

князей Бориса и Гле-
ба г. Новогрудка про-
тоиерей Николай Ко-
сяк и клирик церкви

иерей Игорь Пирог
посетили психонев-
рологический дом-
интернат для преста-
релых и инвалидов
в д. Большие Карны-
ши Новогрудского
района.

Священники при-
везли проживающим
одежду, а также вя-
зальные нитки, так
как многие из них
занимаются рукоде-
лием. 

Навестили маму, 
отказавшуюся от аборта,
с новорожденным 
младенцем 

17 марта благочинный церк-
вей Кореличского округа про-
тоиерей Николай Орса и старшая
сестра Сестричества в честь
святой страстотерпицы царицы
Александры г. п. Кореличи
С. М. Дунец навестили много-
детную семью Селявко.

В семье растут четыре ре-
бенка. Старшему Александру —
четырнадцать лет, а самую
младшую дочь родила Татьяна
Михайловна 6 марта, отказав-
шись после бесед с отцом Ни-
колаем от аборта.

Священник и старшая сестра
поздравили маму с рождением
дочери, вручили одежду для
младенца и старших детей, кор-
зину с фруктами.

17 марта по окончании Бо-
жественной Литургии настоя-
тель храма Покрова Пресвятой

Богородицы с. Турец Корелич-
ского района иерей Андрей Аб-
рамович и учащиеся Воскрес-
ной школы посетили пожилых 
и одиноких прихожан храма.
Батюшка поздравил их с насту-
пившим Великим постом, по-
желал помощи Божией, здо-
ровья душевного и телесного
и поддержал продуктами пита-
ния. 

шеннолетних беременна еще одним
ребенком.

Детям, родители которых продол-
жают пить и не навещают их в при-
юте, приходится очень тяжело пси-
хологически. Восьмилетней Алек-
сандре и семилетней Виктории слож-
но было адаптироваться в детском
приюте. Младшая сестра замкнута,
сложно идет на контакт со взрослы-
ми, хотя в общении с детьми рас-
крепощена. 

Девочки посещают музыкальную
школу, Александра занимается по
классу фортепиано, Виктория — на-
родных инструментов. Также Саша
посещает хореографическую студию,

а Вика интересуется литературой,
в свободное время много читает.

С радостью встречают дети отца
Иоанна, который не только приносит
подарки, но и духовно окормляет: по-
сидит с ребятами за чашкой чая, вы-
слушает их, по-отечески приласкает.
Однако все дети ждут и верят, что ро-
дители придут и заберут их домой.
Ведь ребята любят своих маму и папу,
несмотря на то что в приюте у них
есть все, чего они зачастую были ли-
шены в семье: чистая постель, пол-
ноценное питание, игрушки, досуг.
Как бы то ни было, ребенок может
полноценно воспитываться только
в семье.

Как же жалко этих детей — бро-
шенных, оставленных, обделенных.
И так хочется верить, что есть не-
равнодушные, сострадательные
люди, способные откликнуться на
беду этих ребят и стать для них
друзьями, мамами, папами. Чтобы
детские души, которые так тянутся
к ласке, теплу и участию, почувство-
вали, что земля наша еще не оскудела
добродетелями. 

По этическим соображениям 
имена детей в тексте изменены

Алла ЖЕГАЛИК, 
директор социально-

педагогического центра 
г. Дятлово

Священник оказал помощь пожилым 
и одиноким прихожанам

Священнослужители посетили психоневрологический
дом-интернат для престарелых и инвалидов
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Можно, конечно, иметь самые
радужные представления о веч-
ной жизни, только ведь по делам
нашим судить нас будет Господь.
Здесь, на земле, и сейчас реша-
ется наша вечная участь. У каж-
дого есть время пересмотреть
свою жизнь, покаяться, чтобы
оказаться потом в числе тех, кто
сподобился у Господа вечных
благ. Не дай Бог оказаться в ме-
сте ином…

Послушнице Тихвинского Вве-
денского монастыря Фекле было
видение. Она побывала в Раю, где
находились в великой радости
праведники. Показаны ей были
и страдания грешников. Вот как
она об этом рассказывала.

…Ко мне явились двое светлых
красивых юношей, каких на земле
нет, и повели меня с собой.

Путь был очень тесный, так что
я с трудом боком шла за ними по
темной лестнице.

Мы подошли к большим печам, их
было три. Около них были страши-
лища. Они бегали с крюками, а в пе-
чах на решетках были как будто
дрова, которые горели. Страшилища
вытаскивали их из печей, точно го-
ловни, и колотили молотком. Вдруг
из головни делался человек и с силь-
ным ревом бросался в печь. Я очень
устрашилась, но юноша сказал: «Кре-
стись — и пойдем дальше».

Когда мы отошли, я спросила
его: «За что страдают эти люди?»

Юноша ответил: «Сюда попадают
все христиане, которые только на-
зывались христианами, а дела тво-
рили неподобные: не почитали
праздники, бранились скверными
словами, пировали рано утром…»

Вот подошли мы к очень темно-
му месту, где я увидела две высо-
кие лестницы, а на них — множество
демонов. По одну сторону лестни-
цы была пропасть, по другую —
большой чан, наполненный кипящей
смолой. В этот чан бросали чело-
века, который сильно стонал, а во-
круг стояло великое множество на-
рода. Я спросила у юношей: «За что
этих людей бросают в чан?» Мне от-
ветили: «За зло и гордость, а в про-
пасть — за клевету и осуждение».

Затем мы подошли к храмине,
откуда слышался дикий визг. В ней
я увидела женщину, которая си-
дела посреди. Платье на ней было
все в кровавых пятнах, на голове,
точно венец, обвилась медяница,
и было множество разных червей.
Вокруг шеи тоже обвилась змея,
которая пастью своей впивалась ей
губы, а хвостом хлопала по спине.
Другая большая змея обвилась во-
круг ног и пастью доставала до гру-
ди и впивалась в нее. Женщина
манила рукой и просила помочь
ей… Мне стало тошно, и мы вышли
с моим путеводителем из этой
храмины.

Я спросила у своего путеводите-
ля: «За что женщина эта так стра-

дает?» Он ответил: «Это грешница,
она на земле предавалась своим
страстям и получает возмездие за
дела свои»…

Опять пошли мы тесным путем,
и опять к какой-то храмине. Когда
вошли в нее, я увидела, что какой-
то человек стоит посреди храмины,
в уши у него продеты раскаленные
докрасна цепи, и краями прикован
он к двум противоположным сте-
нам. У другого язык вынут, и два
страшилища режут его горячим ту-
пым ножом, а у третьего из ушей
пышет пламя.

Я с великим страхом спросила
у юноши, за что такие мучения. Он
ответил: «Первый стоял, не внимая,
не слушая службы и пения, и вер-
тел головой — вот она и прикована
у него цепями, а другой разгова-
ривал в храме во время службы, за
то у него пилят язык. У третьего пы-
лает пламя из ушей — этот человек
слушал клевету и передавал ее
другим».

…Дальше мы подошли к храмине
очень большой и высокой. Внизу ее
была пропасть с сильным пламе-
нем. Посреди храмины стоял столб,
обвитый змеями. На этом столбе
были укреплены точно нары. Они
шатались, народу на этих нарах
находилось множество, все были
очень страшные, а страшилища
этих людей бросали в пропасть,
сдирая с них платье. Демоны же из
этой пропасти крюками тащили их
в нижнюю пропасть — бездонную,
где они и тонули. Здесь был такой
смрад, что я задыхалась от него.
Змеи на меня разинули пасти и хо-
тели проглотить, а у одной было три
головы.

Тогда вновь явился Ангел.
Я спросила: «За какие грехи стра-
дает этот народ?» Он ответил: «За
содомские»…

Вдруг я услышала страшный шум,
а впереди увидела пламя. Путево-
дитель мой здесь скрылся, и я очу-
тилась около реки огненной, в ко-
торой вода сильно волновалась.

За чертой жизни

Äóøà â çàãðîáíîì ìèðå
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В Новогрудской епархии весь Великий пост будет проходить акция
«У Бога все живы» по уборке приходских кладбищ. Приглашаем принять
в ней участие прихожан храмов. Для определения даты и времени сле-
дует обращаться к настоятелям.

Священник и учащиеся Вензовецкой
школы убирали местное кладбище

21 марта в рамках епархиальной акции
«У Бога все живы» благочинный Дятловского
церковного округа иерей Иоанн Кисель и уча-
щиеся Вензовецкой средней школы произве-
ли уборку местного кладбища. 

Потрудились по уборке 
приходского кладбища 
в д. Попковичи

21 марта настоятель храма
иконы Божией Матери «Неча-
янная Радость» г. Новогрудка
протоиерей Александр Шиш,
воспитанники спецшколы-
интерната и воспитатель
А. Н. Золотова потрудились по
уборке приходского клад-
бища в д. Попковичи Ново-
грудского района, приводя 
в порядок забытые могилки.

В этой реке народу было очень мно-
го. Через нее были перекинуты две
тоненькие жердочки, и я увидела
юношу на другом берегу. Это был ве-
ликомученик Георгий, которому
я всегда молилась. Он перевел меня
через реку, а Ангел летел рядом. Мы
шли вдоль реки, и я ужасалась, как
много народу было в ней. Все они
будто старались выпрыгнуть, но сно-
ва окунались и громко кричали:
«О, люто мне, люто мне».

«За какие грехи страдают здесь
люди?» — спросила я святого Георгия.
Он отвечал мне: «Здесь будут все са-
моубийцы и христиане, которые толь-
ко так назывались, а дела творили
нехристианские. Все эти люди будут
ниже неверных в этой реке, и осво-
бодить душу отсюда очень трудно.

Надо много молитв и труда для это-
го освобождения»...

Мы возводим дорогие каменные
памятники на могилах усопших, ста-
раемся получше их украсить, но со-
всем мало думаем об их вечной
участи. Венки, шикарные ограды, 
памятники тешат наше самолюбие,
но усопшим они не нужны. Только
молитва, поминовение в церкви, па-
нихида несет им радость в те неве-
домые дали, где когда-то все мы бу-
дем.

Наши родные, близкие ждут на-
ших молитв! И если мы искренне
молимся за них, то Господь проща-
ет им грехи и изменяет их загроб-
ную участь. Как же нам с вами
нужно постараться!

Из книги «Между раем и адом»

18 марта благочинный церк-
вей Кореличского округа про-
тоиерей Николай Орса, клирик
храма святых Апостолов Петра
и Павла г. п. Кореличи иерей 
Георгий Шевченко и учащиеся
государственного строительного
лицея провели уборку поселко-
вого кладбища.

Три субботы Великого по-
ста — второй, третьей, чет-
вертой недель (23, 30 мар-
та и 6 апреля) — установле-
ны потому, что во время
Литургии Преждеосвящен-
ных Даров не бывает такого
поминовения, какое совер-
шается во всякое другое
время года. Чтобы не ли-
шить усопших спасительно-
го предстательства Церкви,
и установлены эти роди-
тельские субботы. 

На уборке поселкового кладбища в г. п. Мир 

«Ó Áîãà âñå æèâû»: åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ

Ïîìèíàëüíûå
ñóááîòû 
Âåëèêîãî ïîñòà

14 марта клирик Свято-
Троицкой церкви г. п. Мир Ко-
реличского благочиния иерей
Феодор Лукашевич, учащиеся
Мирского государственного

художественного профессио-
нально-технического коллед-
жа и прихожане храма наво-
дили порядок на территории
поселкового кладбища. 

В г. п. Кореличи провели уборку поселкового кладбища
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В конце ноября снег уже
убелил землю. Смеркалось
рано. Ирина помнит, как
торопилась после работы
домой, планировала в уме
вечер в кругу семьи и ра-
довалась, предвкушая лю-
бимые ею беседы за чаш-
кой чая, когда каждый де-
лится впечатлениями от
прожитого дня. 

Все были дома: муж Ва-
силий, сын Андрюша, дочь
Ксения. Вскоре после ужи-
на за окном послышались
детские голоса, мальчиш-
ки звали Андрея. Он вышел
на балкон, а по пути ма-
шинально прихватил само-
рез из стоящей на подо-
коннике коробочки со вся-
кими болтиками-гвоздями:
в квартире делали ремонт.
Заглянув вскоре на кухню,
сын спросил разрешения
выйти к друзьям. Отец на-
помнил ему о запрете гу-

лять во дворе в темное
время суток и удивился
поздним прогулкам четве-
роклассников.

Ирина заметила, что сын
вертел в руках саморез,
и попросила положить его
на место. Андрей выглянул
с балкона, махнул товари-
щам рукой: «Не выйду,
папа не разрешил. Пока!»

На следующий день в та-
кое же время вечером те-
лефонный звонок прогре-
мел как гром среди ясного
неба! Звонила бабушка
мальчика Саши, который
вчера был в компании

мальчиков, стоявших под
балконом. Оказалось, что
когда Андрей махнул ру-
кой, отказываясь выйти на
улицу, саморез выпал из
рук и попал другу в глаз.
Дома родители Саши уви-
дели покрасневший глаз
и кровь, едва дознались
у сына, что произошло, вы-
звали скорую помощь.
Ночью в минской клинике
врачи срочно проопериро-
вали глаз. 

Ужас от случившегося
с ребенком потряс всю се-
мью. На Андрея было

страшно смотреть: блед-
ный, с трясущимися губа-
ми и руками, он пригова-
ривал: «Я выбил Саше
глаз… как же так… я же не
хотел… как теперь жить…»
Родители успокаивали
сына, как могли, видели
и понимали, что это тяже-
лое для него потрясение,
сразу стали молиться. 

Затем, уповая на силу
соборной молитвы, Ирина
обзвонила родственни-
ков, друзей, прихожан,
своих сотрудников. До-
говорились читать мо-

Ïðåîñâÿùåííåéøèé åïèñêîï Ïåòð ñîâåðøèë 
Âåëèêîå ïîâå÷åðèå ñ ÷òåíèåì Âåëèêîãî ïîêàÿííîãî 
êàíîíà ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ Êðèòñêîãî

На первой седмице Великого
поста Преосвященнейший Петр,
епископ Дятловский, викарий Но-
вогрудской епархии, совершил Ве-
ликое повечерие с чтением Вели-

кого покаянного канона препо-
добного Андрея Критского в хра-
мах г. Дятлово, г. Новогрудка, 
г. п. Кореличи, Спасо-Преобра-
женском соборе г. Слонима.

Его Преосвященству сослужили
клирики благочиний.

По завершении службы Владыка
Петр обратился к прихожанам с па-
стырским словом, в котором от-
метил особое место Великого ка-
нона в череде Великого поста, по-
яснил его значение. 

Архиерей призвал молящихся
к искреннему и нелицемерному по-
каянию, подобно смиренному мы-
тарю, не терять упования на Божие

милосердие, напомнив, что серд-
це сокрушенно и смиренно Бог не
уничижит (Пс. 50:19).

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

О силе молитвы

Ñïàñåííûé ãëàç
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литву по соглашению
с просьбой о спасении
глаза и восстановлении
зрения Саши. Мальчик
мечтал в будущем стать
офицером, как и его
отец, но если глаза не бу-
дет, то мечта никогда не
осуществится.

Утром Ирина с Андреем
были уже в палате у Саши.
С ним рядом была изму-
ченная мама пострадав-
шего парнишки Наталия.
Все плакали, Андрей про-
сил прощения, а друг успо-
каивал: «Ты же не нароч-
но, не со зла…» 

Профессор, которая 
прооперировала мальчи-
ка, рассказала подробно
о травме и операции: на-
ложено 12 швов, надежды
на возврат зрения нет, хоть
бы глаз удалось сохранить

да обойтись без протеза —
травма тяжелейшая. Ска-
зала с удивлением: «Даже
специально целясь, не вся-
кий снайпер так метко по-
пал бы, а здесь в сумерках
случайно выпавший из руки
саморез…»

Ирина спросила, можно
ли в палату принести ико-
ну и что-то из тех святынь,
которые у нее есть. Услы-
шала в ответ: «Несите все,
что у вас есть, и моли-
тесь! Только чудом и Бо-
жией милостью может быть
сохранен сам глаз, а вот
зрение вряд ли восстано-
вится». На мгновение за-
думавшись, врач тихо про-
говорила: «Не случайно это
произошло, не просто
так…» 

Ирина купила Саше ико-
ну святителя Николая Чу-

дотворца, в храмах и мо-
настырях заказали мо-
лебны и сорокоусты. Мо-
литва объединила людей,
сострадание к чужому
горю понудило к молитве
даже тех, кто никогда не
молился. Люди с волне-
нием принимали листики
с напечатанной молитвой
по соглашению и обраща-
лись с мольбой к Господу.
Пока Саша был в больни-
це, Андрей больше мол-
чал, часто плакал, видно
было по губам, что мо-
лится.

В больнице на обходах
доктора вслух поражались
послеоперационным про-
цессам невероятно бы-
строго заживления и вос-
становления пораженного
глаза. А Саша радостно со-
общал врачам: «Так за

меня же все много молят-
ся!»

И Господь услышал ис-
креннее прошение, мольбу
многих людей о милости
к Саше и совершил чудо:
сохранился не только сам
глаз, но и зрение.

Прошло много лет. Анд-
рей и Саша навсегда за-
помнили те дни боли, мо-
литвы и надежды, когда
Бог так близок к нам, слы-
шит нас и приходит на по-
мощь. 

Александр окончил Ин-
ститут пограничной служ-
бы, его детская мечта сбы-
лась. Сегодня он офицер,
готов служить Богу и Оте-
честву.

Людмила 
ГОЛУБЕНКО, 

г. Марьина Горка,
Пуховичский район

21—24 марта в Новогрудской
епархии с лекциями побывал автор
миссионерского культурно-обра-
зовательного кинопроекта «Под
Солнцем», режиссер и журналист
из г. Москвы Василий Яцкин. 

Министерство культуры РФ из
600 претендентов всероссийского
конкурса удостоило проект «Под
Солнцем» статуса национального
фильма и оказало финансовую под-
держку. Кроме того, фильм был от-
мечен наградой Миссионерского

отдела Московской Патриархии
РПЦ, стал дипломантом фестивалей
«Золотой Витязь», «Покров» (Киев)
и «Радонеж» (Москва).

Мероприятия проводились для
широкого круга слушателей. Лектор
встретился со студентами коллед-
жей г. п. Кореличи, г. Новогрудка,
г. п. Мир, старшеклассниками об-
щеобразовательных школ, сотруд-
никами Новогрудского РОВД, Дят-
ловского райисполкома, военно-
служащими 11-й Слонимской меха-

низированной бригады, студентами
Минской Духовной семинарии. 

Тематика рассматриваемых про-
блем была также разнообразна:
«Семейные ценности. Взаимоотно-
шения полов», «Профилактика тер-
роризма и экстремизма», «Диони-
сий. Тайны икон и фресок Средне-
вековья», «Информационная безо-
        пасность», «Сказки и былины. Бо-
гатыри и их подделки»... 

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

    
      

   

«Ïîä Ñîëíöåì»: âñòðå÷è ñ àâòîðîì 
ìèññèîíåðñêîãî êèíîïðîåêòà
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У отца Павла стряслась
беда. Беда стыдная, горь-
кая и такая, что в самое
сердце: сын Васька, люби-
мец и надежда, батькина
кровушка — светлая голо-
вушка, сбежал в Москву.

«Ославил на все благо-
чиние! Васька! Эх, Вась-
ка!» — тянул он низким го-
лосом, словно звал, слал
сердце за километры из
их села в райцентр, а отту-
да через область — в дале-
кую и чужую, из телевизо-
ра недобрым образом зна-
комую столицу.

Впрочем, все это слы-
шать доставалось одной
матушке Нине, седой, ра-
зумной и неробкой жен-
щине, поднявшей с мужем
не первый приход, троих
своих и двоих приемных
детей, привыкшей ко вся-
ким передрягам, злым сло-
вам, несправедливостям
и бытовым катаклизмам,
научившейся принимать
непростую их жизнь во сла-
ву Божию, с радостью
и кротким смирением.

Особенно остро береди-
ло, сжимало сердце то об-
стоятельство, что Васька
уехал внезапно и в не-
урочное время — на Кре-
стопоклонную. Не дождал-
ся страстной и Пасхи, к ко-
торой специально краси-
ли церковную ограду и при-
твор и впервые за восемь
последних лет на деньги,
выделенные районным
олигархом, — не без дав-
ления власти, правда, —
обновляли иконостас.

Васька пропал не с кон-
цами: обустроившись, про-
явился и оставил номер
сотового. Правда, сам зво-
нил редко, обычно к дням

рождения или именинам
сестер.

Отец Павел тосковал,
корил себя за уныние и не-
смирение. Когда станови-
лось невмоготу, обычно
после нескольких труд-
ных бессонных ночей,
иерей собирался и с вы-
думанным предлогом от-
правлялся к главе адми-
нистрации. Они не дру-
жили, но общались по
делу. Но на самом деле
отец Павел не за деньгами
и за помощью ходил те-
перь в администрацию,
а потому что из приемной
с милости секретарши Оли
он мог звонить бесплатно
в Москву.

Отец Павел стеснялся
и не хотел показать, как
важна ему эта возмож-
ность, и зачем он спешит
на самом деле, и почему
так рад, если глава занят,
а Оля сама предлагает ему
посидеть в приемной
с чаем и сушками.

«Оля… я сыну-то позво-
ню, можно?» — он старался,
чтобы голос звучал иерей-
ски ровно, размеренно, изо
всех сил не позволял себе
засуетиться и выдать себя.

Васька разговаривал бы-
стро и скомкано. Расска-
зывал, что работает ме-
неджером в магазине «Тех-
носила», продает телеви-
зоры, что снимает комнату
и подрабатывает на какой-
то «Горбушке». Отец Павел
вслушивался в голос, ста-
раясь угадать настроение
и мысли, записывал в блок-
нотик, сделанный из раз-
резанной пополам тетрад-
ки в клетку, все в подроб-
ностях и деталях, чтобы
вечером, не упустив ни

крошки, передать матушке
разговор.

На Петровках пришла
другая беда. То ли от не-
слыханной жары и возрас-
та, то ли от многих лет
служения, от тысяч нахо-
женных по требам кило-
метров совсем плохо ста-
ло с ногами. Голени по-
крылись гроздьями фио-
летовых разбухших узлов,
кожа под ними лоснилась
и казалась тонкой, что вот
еще шаг — и порвется.
Ноги горели, обжигали из-
нутри и острой болью раз-
резали ступни. К Успенью
отца Павла отвезли на опе-
рацию в райцентр. «Хо-
дить с палочкой будете,
а как служить и по дворам
бегать, отец, не знаю, —
объяснял грубоватый хи-
рург. — Варикоз — это про-
фессиональная болезнь
тех, кто всю жизнь на но-
гах. Группа риска: мы, хи-
рурги, учителя, да вот и вы
теперь прибавились».

… Матушка Нина эту но-
вость приняла с разум-
ностью и смирением. «Как
Господь управит, Паша, так
и будем жить», — уклады-
вала она ему от щиколотки
к колену виток за витком
серые эластичные бинты.
Служить с бинтами отец
Павел еще мог, а вот «мо-
тыляться» по требам из
конца в конец их огромно-
го села, не говоря уже про
соседние деревни, полу-
чалось плохо.

Осень и зима прошли
в суете, мелких непри-
ятностях и заботах. Васька
почти не проявлялся, а ко-
гда вдруг дозванивался до
него родитель, то ничем
хорошим эти разговоры не

кончались. Василий стал
по-чужому неприятно
акать, в лексиконе его все
чаще ершами проскальзы-
вали непонятные и стран-
ные уху слова.

— Вася, ты в храм-то хо-
дишь?

— Хожу, бать, хожу. Как
время бывает, хожу.

Иерей понимал, что вре-
мени у сына на храм почти
не случается…

Отец Павел как-то сдал,
стал грузнеть, полюбил
оставаться в храме после
службы, мог порой и ночь
провести в безмолвной ко-
ленопреклоненной молит-
ве, отпустив сторожа до-
мой. «Вот до поста дожи-
вем, там легче будет», —
уговаривал он то ли себя,
то ли матушку, смирением
и молитвой убаюкивая
скорбь.

…На Прощеное воскре-
сенье народ в храм стяги-
вался весело, гулко, отгу-
ляв и отбузотерив крикли-
вую масленицу, с размахом
спалив «чучалку» и со свет-
лым простодушием мешая
языческое с христианским.
Люди, только что голосив-
шие под гармошки и дина-
мик клуба, плясавшие на
талом снегу с неприличной
частушкой, еще не остыв-
шие и румяные, стекались
синим мартовским вече-
ром в сельскую церковь —
прощать.

Прощали и просили
с надрывом, наотмашь, за
то, что было и не было, це-
луясь, кланяясь в пояс
и норовя хлопнуть ладош-
кой под ноги, а то падая
земным поклоном на мок-
рый от нанесенного снега
каменный пол….

Литературная страничка

Áëóäíûé ñûí
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8 марта состоялся епархиаль-
ный семинар «Приходское по-
печение о детях», подготовлен-
ный отделом религиозного обра-
зования. Участники форума — ру-
ководители и педагоги Воскрес-
ных школ (групп). 

Руководитель отдела С. Л. Ми-
стюкевич познакомила присут-
ствующих с целями и задачами Вос-
кресной школы в современных усло-
виях, подчеркнув, что главная
цель — духовное просвещение де-
тей, которые могут стать активны-
ми участниками жизни прихода.

Свой опыт работы в этот раз пред-
ставляло Слонимское благочиние.
Помощник благочинного Слонимско-
го церковного округа А. М. Пыркова
рассказала о направлениях и опыте
работы Воскресных школ. А руково-
дители и педагоги школ Слонимско-

го благочиния говорили о патриоти-
ческом направлении работы, по-
исково-исследовательской деятель-
ности, работе епархиального духов-
но-просветительского центра «В го-
стях у батюшки» и молодежного кон-
носпортивного клуба при Свято-
Троицком соборе г. Слонима.

Вниманию участников семинара
была подготовлена фотовыставка
«Хроника событий», отражающая
иные направления работы Воскрес-
ных школ.

Светлана МИСТЮКЕВИЧ, 
г. Слоним

Отец Павел любил
этот вечер, предвкушая
и трудную тишину Ве-
ликого Поста, и огнен-
ную, обещанную ра-
дость Пасхи…

К чину прощения по-
следними подходили
старухи да староста, но
вдруг что-то сбилось
в этой настроенной
и ровной волне, неосоз-
нанное, тревожное, но
доброе задрожало в гу-
стом ладанном воздухе
церкви…

От притвора, чуть
кособочась, решитель-
но и быстро шагал
Васька. Такой же здо-
ровый и плечистый,
как отец, с широким
лицом и чуть асиммет-
ричными скулами.
Шел, размахивая кула-
ками-молотами, будто

веслами толкая тяже-
лое тело.

Отец Павел почув-
ствовал, как затрепы-
хались безвольно боро-
да и губы, как заныли
варикозные ноги, как
без всякого на то смыс-
ла стала накручивать
рука на запястье шнурок
поручи, услышал, как
в тишину полетели сло-
ва: «Прости меня, пап-
ка, прости…» Как отве-
тил кто-то его устами:
«Бог простит! И ты
меня… прости…»

И заплакал внутри
счастьем и благодар-
ностью: «За что, Госпо-
ди?! За что радость та-
кая?» 

…За церковной огра-
дой стоял кофейного
цвета импортный авто-
мобиль, совсем не но-

вый, но сказочно редкий
и странный здесь,
у сельского храма.

— Вась… Твой что
ли? — сердце отца Пав-
ла будто сжали холод-
ной ладошкой. — Так
ты как — приехал или…
назад в Москву…

— Нет, бать. Твой! —
блудный сын сиял, но
старался сказать это
буднично, как будто так,
надо же, пустяки, а не
«Опель» 98-го года. Од-
нако подбородок его
дрожал совсем по-от-
цовски. — На требы бу-
дешь ездить. Чтобы без
этого… варикоза, а то…
мать пугать!

— Так я ж и… прав
нету…

— А я на что? Возить
буду! — Васька широкой
рукою обнял отца, и тот
в миг превратился из
величественного и мо-
гучего иерея в просто
пожилого, немного
уставшего, но тихо
и глубоко счастливого
человека.

— Пойдем, батя. Но-
вую жизнь начинать.
Пост, понимаешь…

Наталья ЛОСЕВА 

«Ïðèõîäñêîå ïîïå÷åíèå î äåòÿõ»: åïàðõèàëüíûé 
ñåìèíàð ðóêîâîäèòåëåé è ïåäàãîãîâ Âîñêðåñíûõ øêîë

11 марта начался Великий пост,
который установлен Церковью
еще при жизни святых Апостолов.
Это духовный путь христианина
к самому светлому Празднику —
Воскресению Христову, который
мы встретим 28 апреля.

Пост — одно из самых дей-
ственных орудий в нашей духов-
ной борьбе. Об этом свидетель-
ствует слово Божие, это откры-
вается нам из житий святых.

Основная цель поста — очище-
ние души и тела христианина.
Святитель Василий Великий на-
зывает пост «врачевством,
истребляющим грех». Пост по-
давляет плотские желания, пре-
секает наше рабское отношение
к своему желудку, очищает душу
от нечистых помыслов. 

Но очистить душу и тело — это,
можно сказать, программа-ми-
нимум. Соблюдая установления
поста, мы должны стремиться
к цели более высокой — Бого-
общению. А без всех этих усло-
вий, которые предписывает Свя-
тая Церковь, невозможно стя-
жать чистую молитву, при-
общиться к Божией благодати.

Священник Николай 
ЛАЩЕВСКИЙ, г. Новогрудок

Èäåò Âåëèêèé 
ïîñò — âðåìÿ 
ïîêàÿíèÿ è ìîëèòâ
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

— За моего брата, попавшего
в страшную автокатастрофу, мо-
лились в разных уголках мира. Но
он не верит, что выжил с помо-
щью Бога. Как укрепить его веру?

— Придет час — поймет сам. Сей-
час он из упрямства не хочет в это
верить. Смирится — и поймет. Раз
выжил, есть надежда.

* * *
— Как совместить покаяние

и духовную радость, сокруше-
ние и внутренний мир? И то
и другое необходимо, но внешне
они противоречат друг другу.

— Когда человек глубоко кается
и имеет тот внутренний плач, что за-
поведан Христом, то одновременно
он чувствует, что этот плач стано-
вится радостотворным. Не рассуж-
дайте о предметах духовных при
помощи чувств. Кто-то плачет из-за
того, что у него кошелек украли, дру-
гой — из-за несчастной любви, а тре-
тий — по духовным причинам.

И только этот третий всегда ра-
достен! Я, грешник, не отозвался
достойно на призыв Божий, но
мне встречались святые старцы,
которые сострадали всем людям
и с болью сердца молились за
всех. Вот они всегда были мирны-
ми и радостными, благодатными
в общении. Это — чудо духовного
человека.

* * *
— В современном обществе

сильны апокалиптические на-
строения. Как к этому отно-
ситься?

— О сроках ничего сказать не
могу, это знает только Господь
(ср. Мф. 24:36).

Бодрствуйте, — говорит Го-
сподь, — и молитесь, чтобы не
впасть в искушение (Мф. 26:41).
Молитесь, потому что грех уже со-
делывается в больших масштабах.
До чего дожили: противоесте-
ственное сожительство представ-

ляется уже как естественное. В не-
которых странах узаконили браки
между гомосексуалистами и раз-
решили им усыновлять детей. Чем
все это закончится?

* * *
— Сколько должно пройти вре-

мени, чтобы очистить тело
и душу? 

— Здесь не завод: нажал на кноп-
ку — и деталь готова. Все зависит от
человека: какое у него расположе-
ние, любовь, сколько в нем веры.

* * *
— Можно ли молиться за рас-

кольника?
— Келейно можно, но не на Бо-

жественной Литургии. На Литургии
поминают только членов Церкви. 

«Алфавит духовный» 
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед 
на Святой Горе Афон

Дорога была хорошая.
До границы оставалось
километров двадцать,
а значит, скоро наконец-то
будем дома, оставив Киев
где-то в укромных ме-
стечках памяти! Мы ожив-
ленно болтали с мужем. 

— Доставай паспорта, —
между прочим бросил он,
не отрывая взгляд от до-
роги. Я взяла свой паспорт
и машинально сунула руку
на заднее сиденье.

— А где твоя сумка? —
повис вопрос в воздухе.

Я видела, как момен-
тально побледнело лицо
мужа. Он замолчал, ви-
димо, пытаясь вспомнить,

где в последний раз видел
свою сумку. В памяти
мелькали картинки по-
следних часов. Мы нигде
не останавливались, даже
два поста ДПС не обрати-
ли на нас внимания.
Кафе! Под Киевом!.. 
Это же 140 километ-
ров назад было!..
В сумке мужа были
документы, паспорт,
водительские права,
а также все деньги.
Остановили машину,
проверили — сумки нигде
не было. 

Муж развернул машину
обратно. Тревога пере-
полняла душу, надежда на

благополучный исход дела
постепенно таяла. Сумку
сто раз мог взять кто угод-
но, даже тот же персонал,
а при виде суммы могли
улетучиться даже самые
прекрасные порывы души.
Мрачные мысли, как пау-
тиной, оплетали голову.
Вспоминались жуткие ис-
тории, как, потеряв доку-
менты и деньги, люди ме-

сяцами ждали в чужой
стране помощи… 

Всю дорогу мы молча-
ли. Я видела глаза мужа,
хотелось только молить-
ся и надеяться на луч-
шее. Молиться! Кому?
Господи, прошу, пожа-
лей нас!..

Взгляд упал на книгу
о преподобном Силуане
и его ученике архиманд-
рите Софронии (Сахаро-
ве), я читала ее по доро-
ге, она и сейчас лежала
у меня на коленях. Забыв
о том, что старец Софро-
ний не прославлен, я ста-
ла просить его о помощи
всем своим существом.
Я просила его и препо-

добного Силуана так,
как только была спо-

собна. 

Помощь святых

Çàáûòàÿ ñóìêà
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В Великом посту в православ-
ных храмах совершается Собо-
рование — одно из церковных та-
инств. В каких случаях необхо-
димо собороваться и как часто?
Можно ли, пособоровавшись, ис-
целиться от всех болезней? Эти
и другие вопросы часто задают
прихожане священнику. А неко-
торые убеждены, что соборуют
только перед смертью.

Соборование, или Елеосвяще-
ние, — это церковное таинство, ко-
гда при помазании тела специально
освященным маслом (елеем) при-
зывается на человека благодать
Божия, исцеляющая немощи ду-
шевные и телесные.

Установление таинства относит-
ся к Апостольским временам. В по-
слании Апостола Иакова говорится:
«Болен ли кто из вас, пусть при-
зовет пресвитеров Церкви,
и пусть помолятся над ним, по-
мазавши его елеем во имя Господ-
не. И молитва веры исцелит бо-
лящего, и восставит его Господь;
и если он соделал грехи, про-
стятся ему» (Иак. 5:14—15).

Кроме телесного исцеления в та-
инстве Соборования испрашивает-
ся и отпущение грехов, так как
большинство болезней являются

следствием греха, а сам грех — бо-
лезнь духовная.

По изъяснению учителей Церкви,
при Елеосвящении отпускаются гре-
хи забытые (но не сознательно ута-
енные на исповеди!), например те,
которым человек не придал значе-
ния. Однако такие, казалось бы, не-
значительные, несерьезные грехи
могут тяжким бременем лечь на
душу и стать причиной не только
расстройства духовного здоровья,
но и, как следствие, заболеваний
телесных.

Мало кто из живущих в наше
время может считать себя абсо-
лютно физически здоровым даже
при отсутствии тяжких заболеваний,
поэтому в Великий пост люди и при-
ступают к таинству Соборования.

Полезно и разумно Соборование
соединить с исповедью и приняти-

ем Святых Христовых Таин, потому
что тот человек, который поиспо-
ведовался, искренне очистил душу
покаянием, с большей для себя
пользой и пособоруется. 

Некоторые же из прихожан вос-
принимают Соборование как меди-
цинскую процедуру, не задумываясь
о духовном его аспекте. А потом, не
получив ожидаемого телесного вы-
здоровления, человек недоумевает:
«Я отстоял длиннющую службу,
сделал все, что положено, а ре-
зультата нет!» В итоге он может
охладеть к вере, к Церкви.

Исцеление — это дар Всеблагого
Бога, а не неизбежный результат ка-
ких-то внешних действий. Об этом
должны помнить все приступаю-
щие к таинству Соборования.

ДПС! Я и забыла о них!
Два поста мы встретили на
пути, не может быть, что-
бы никто из них не обра-
тил внимания на машину
с иностранными номера-
ми, которая недавно еха-
ла в другую сторону. Ну
почему все сразу?! Я уже
не просила, я просто мол-
ча кричала о помощи,
словно старец Софроний
был единственным, кто
может вмешаться и что-то
изменить. Один пост про-
ехали. Слава Богу!.. Я про-
сто впилась глазами в фо-
тографию старца Софро-

ния, молиться уже не
было сил. Постепенно при-
шло чувство удивитель-
ного присутствия Божия
во всем этом. Мрачные
мысли ушли, и по мере
того, как уменьшались ки-
лометры между нами
и кафе с оставленной сум-
кой, крепла надежда на
помощь Божию. Я по ма-
лодушию боялась спугнуть
это чувство, пыталась так
же настойчиво молиться,
глядя на фотографию
старца Софрония, но его
добрые глаза словно го-
ворили: «Я же сказал, все

будет хорошо, успокойся
уже». 

Вот и кафе. Почти четы-
ре часа назад мы были
здесь. Я осталась сидеть
в машине, боясь даже ше-
лохнуться. Муж долго не
выходил. Но вот появи-
лась его фигура, глаза сия-
ли, он улыбался и махал
мне, приглашая зайти
внутрь. Все было на месте.
Абсолютно все! В самом
популярном дорожном
кафе на украинской трас-
се в самый обед и разгар
посетителей девушка-офи-
циантка заметила на спин-

ке стула забытую сумку
и сохранила ее для нас со
всем содержимым. Все на
месте: паспорт, докумен-
ты, права и все (!) деньги. 

Мы с мужем долго стоя-
ли обнявшись. И всю до-
рогу домой мне хотелось
улыбаться. То ли от вос-
хищения девушкой, не по-
зарившейся на крупную
сумму, то ли от величия
наших молитвенников, то
ли от того, как близок
к нам, таким несовер-
шенным, Бог.

Ирина САМУЙЛОВА,
г. Заславль

Церковные Таинства

Ñîáîðîâàíèå â Âåëèêîì ïîñòó

Монастырь
Крестом высоким осененный,
Вдали от сел и городов,
Один стоишь ты, окруженный
Густыми купами дерев.

Вокруг глубокое молчанье,
И только с шелестом листов
Однообразное журчанье
Живых сливается ручьев,

Иван Никитин
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Много лет назад диавол решил по-
хвастаться и выставил на всеобщее
обозрение все инструменты своего
ремесла. Он аккуратно выложил их
в стеклянной витрине и прикрепил
ярлыки, чтобы все знали, что это та-
кое и какова стоимость каждого ин-
струмента.

Что это была за коллекция! Здесь
лежали и блестящий кинжал зависти,
и молот гнева, и капкан жадности,
а также орудия страха, гордыни и не-
нависти. Все инструменты, уложенные
на красивые подушечки, вызывали
восхищение каждого посетителя ада.

А на самой дальней полке лежал
маленький неказистый и довольно
потрепанный деревянный клины-
шек с ярлыком «Уныние». На удив-
ление, он стоил больше, чем все
остальные инструменты, вместе
взятые.

На вопрос, почему диавол так вы-
соко ценит этот предмет, тот отве-
тил: «Это единственный инстру-
мент в моем арсенале, на который
я могу положиться, если все осталь-
ные окажутся бессильными, — и он
с нежностью погладил деревянный
клинышек. — Но если мне удается

вбить его в голову человека, он от-
крывает двери для всех остальных
инструментов...»

1 апреля — Прав. Софии, кн. Слуцкой (†1612). Ико-
ны Божией Матери, именуемой «Уми-
ление», Смоленской (1103)

3 апреля — Прп. Серафима Вырицкого (†1949)
5 апреля — Прп. Никона, игумена Киево-Печерско-

го (†1088)
7 апреля — Неделя 4-я Великого поста. Благове-

щение Пресвятой Богородицы.
Прп. Иоанна Лествичника (†649). Пре-
ставление свт. Тихона, Патриарха Мо-
сковского и всея России (1925). Иконы
Благовещения Божией Матери (XVI в.)

8 апреля — Собор Архангела Гавриила
11 апреля — Четверток Великого канона
12 апреля — Прп. Иоанна Лествичника (†649).

Свт. Софрония, еп. Иркутского (†1771)
13 апреля — Похвала Пресвятой Богородицы (Суб-

бота Акафиста)
14 апреля — Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии

Египетской (†522) 
18 апреля — Перенесение мощей свт. Иова, 

Патриарха Московского и всея Руси
(1652 г.)

20 апреля — Лазарева суббота. Воскрешение прав.
Лазаря. Свт. Гавриила, архиеп. Рязан-
ского (†1862)

21 апреля — Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Верб-
ное воскресенье). Вход Господень
в Иерусалим

22 апреля — Страстная седмица. Великий Поне-
дельник

23 апреля — Великий Вторник
24 апреля — Великая Среда
25 апреля — Великий Четверток. Воспоминание

Тайной Вечери
26 апреля — Великий Пяток. Воспоминание Святых

спасительных Страстей Господа на-
шего Иисуса Христа. Строгий пост

27 апреля — Великая Суббота. Мчч. Антония, Иоан-
на и Евстафия Литовских (†1347) 

28 апреля — Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
29 апреля — Светлая седмица — сплошная. Поне-

дельник Светлой седмицы
30 апреля — Вторник Светлой седмицы. Иверской

иконы Божией Матери. Прп. Зосимы,
игумена Соловецкого (†1478)

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â àïðåëå

Îá óíûíèè Притча


