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Великая Суббота перед Пасхой…
Все замерло. И в мире тишина.

А полночь разорвет Воскресный Праздник
И возгласит о том, что Жизнь пришла!

Людмила Купаева
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— Ваше Высокопреосвященст-
во, коронавирус наложил серьез-
ные ограничения на нашу жизнь,
в том числе церковную. Многие
прихожане недоумевают, поче-
му даже в церкви, месте свя-
том, введены санитарные нор-
мы?

— Такое решение принято Свя-
щенным Синодом Русской Право-
славной Церкви. Думаю, предпи-
саны эти чрезмерные средства
предосторожности большей частью
для того, чтобы минимизировать
панические настроения. К сожа-
лению, паника, искусственно раз-
дуваемая вокруг коронавируса,
наносит гораздо больший вред,
чем сам вирус.

Конечно, говорить, что это за-
болевание неопасно, нельзя — лю-
бая инфекция опасна. Однако со-
гласно данным Всемирной орга-
низации здравоохранения сейчас
во всем мире лидируют в качестве
причины смерти от болезни ту-
беркулез, гепатит, пневмония. Ко-
ронавирус же «занимает» лишь
17-е место. Тем не менее соблю-
дать гигиенические правила не-
обходимо.

Но куда важнее другое. Во все
времена болезней, моров, эпиде-
мий люди каялись и усиливали
молитву, просили Бога о милости
и, конечно же, приступали к Свя-
тым Таинствам. Господь оставил
нам великие Свои Дары, чтобы
мы врачевали болезни и духовные,
и телесные. Это огонь, пожигаю-
щий всякий грех и всякую скверну,
если человек стремится прича-
щаться достойно, с благоговением
и трепетом. Мы причащаемся Тела
и Крови Самого Господа нашего
Иисуса Христа! 

Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) в «Отечнике» приводит в ка-
честве примера случай, как Господь
вразумил одного юношу, Дмитрия
Шепелева, и показал, что в Святом
Причастии подается подлинное Тело
Спасителя. «Он (Дмитрий) воспиты-
вался в Пажеском корпусе. Однажды
в Великий пост, когда пажи говели
и уже приступали к Святым Тайнам,
юноша Шепелев выразил шедшему
возле него товарищу свое реши-
тельное неверие, чтоб в Чаше были
Тело и Кровь Христовы. Когда ему
преподаны были Тайны, он ощутил,
что во рту у него мясо. 

Ужас объял молодого человека:
он стоял вне себя, не чувствуя сил
проглотить частицу. Священник за-
метил происшедшее в нем измене-
ние и приказал ему войти в алтарь.
Там, держа во рту частицу и испо-
ведуя свое согрешение, Шепелев
пришел в себя и употребил препо-
данные ему Святые Тайны».

Мы напуганы коронавирусом, но
сегодня происходит гораздо более
опасная трагедия — упадок веры,
разложение личности человека. 

— Можно сказать, Владыко, что
пандемия коронавируса в мире
является и своего рода проверкой
веры для человечества?

— Не только для человечества
в целом, но и каждого из нас в от-
дельности. Меня поразила реакция
жителей Харьковской области Украи-
ны, пытавшихся силой не допустить
к себе «на карантин» эвакуированных
из Китая соотечественников, неко-
торые даже требовали сжечь само-
лет вместе со всеми прибывшими.
Вот так и проявляется наша «любовь»
к ближнему. 

В Канаде вместе с коронавирусом
вовсю прогрессирует вирус безумия!
Там, как пишет представитель Все-
мирного конгресса семей в России
и СНГ Алексей Комов, законодатели
внесли законопроект, «предусмат-
ривающий тюремные сроки родите-
лям за любое противодействие го-
мосексуальному или трансгендер-
ному поведению детей. В пиковом
случае папа или мама могут угодить
за решетку в Канаде даже за слова,
что мальчик — это мальчик, а де-
вочка — это девочка». 

Будем надеяться, что в стране
этой есть здравомыслящие люди,
и безумный проект все же отклонят.

Да, мир погружается во всепо-
глощающее безумие, что куда опас-
нее любого коронавируса. И никак не
хотим мы понять главного — мы
подвергаемся болезням и прочим
бедствиям земной жизни за согре-
шения свои по попущению Божию.
Грех — причина всех скорбей чело-
века и во времени, и в Вечности. 

В век высоких технологий клима-
тические перемены и стихийные
бедствия, эпидемии, как утверждают
многие ученые, имеют искусственное
происхождение. Геофизическое,
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Беседа с архипастырем
Пандемия коронавируса внезапно изменила нашу привычно текущую жизнь — и общественную,

и церковную, не только испытывая на прочность союзы и альянсы, но еще и у каждого из нас выявляя
душевные качества, о которых порой мы не подозревали.

Всплески эпидемий всегда сопряжены с тяжелыми последствиями, но в экстремальных ситуациях
происходит еще и проверка нашей веры. Об этом мы беседуем с архиепископом Новогрудским 
и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
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электронное и биологическое оружия
массового поражения проходят ис-
пытания и вызывают разного рода
бедствия. 

Однако если посмотреть с духов-
ной точки зрения, то болезнь, по ка-
кой бы причине она не возникла, —
очень могущественное средство,
позволяющее человеку оставить
свою греховную жизнь и стать на путь
истинный. Хорошо, если эта панде-
мия подтолкнет людей задуматься
о высшем, избавиться от греховных
привычек и вернуться к Господу. Воз-
можно, именно для этого данное за-
болевание и появилось. 

Воспринимать же все происходя-
щее с нами нужно спокойно, без па-
ники и страха. Бояться надо только
греха. 

— Святые отцы пишут, что
спасителен лишь страх Божий.
Почему он так необходим  чело-
веку, Ваше Высокопреосвя-
щенство?

— Потому что, поселяясь в сердце,
он изгоняет всякую тревогу и дела-
ет человека поистине бесстрашным.
По словам преподобного Ефрема
Сирина, страх Господень — кормчий
души, источник жизни. Он просве-
щает душу, истребляет лукав-
ство, ослабляет страсти, изго-
няет из души тьму и делает ее чи-
стой.

С обыденными человеческими
страхами подвижники боролись не
только молитвой, но и поступками. 

Например, преподобный Паисий
Святогорец в детстве очень боялся
кладбищ. Уже тогда он проявлял го-
рячий интерес к Православию и в Жи-
тиях святых вычитал совет, что нуж-
но не бегать от своего страха, а столк-
нуться с ним лицом к лицу. 

Десятилетний мальчик решил пе-
реночевать на кладбище. Более того,
он заранее приглядел там пустую мо-
гилу и, когда стемнело, пришел и спу-
стился в нее. Впоследствии подвижник
рассказывал, что его сердце отчаянно
билось, но на кладбище было тихо,
и ребенок постепенно осмелел. Под-
нявшись из могилы, он стал бродить
под луной от креста к кресту. 

Впрочем, мальчик не хотел, чтобы
его приняли за призрак, поэтому до

зари вернулся домой. Так он поступал
еще два раза, пока страх перед ме-
стом вечного покоя совсем не исчез.

Став взрослым и приняв монаше-
ский постриг, святой старец опре-
делял страх Божий как великое по-
чтение, благоговение, некое сму-
щение духовного рода, происходя-
щее от большой любви к Богу. 

Однако нельзя сравнивать страх Бо-
жий с неприятностями и тревогами,
рожденными грешным миром. Всякий
страх убегает от нас, когда есть до-
верие к Богу. Если человек доверяет
Богу во всем, тогда он понимает, что
все, чем он владеет, — Его дар. Бог
как бы позволил прикоснуться нам
к этому дару, но не более того. 

Если научиться смотреть на все та-
ким образом, то основания для бе-
спокойства покинут вашу душу.

— Великий пост обнажает перед
нами наши немощи, о которых мы
раньше, может быть, и не дога-
дывались. Как же обрести власть
над всеми нашими чувствами и по-
требностями, победу духа над
плотью?

— Если мы держим пост без по-
каянной молитвы, приписываем себе
заслуги воздержания от пищи, а не
действию благодати Божией, то это
несет в себе опасность возгревания
в душе не смирения, а гордыни и пре-
возношения. Отсюда — осуждение не
самих себя, на что у всякого из нас
есть множество оснований, а наших
ближних, чья внутренняя жизнь нам
в действительности неведома и о по-
ступках которых мы часто судим пре-
вратно и несправедливо. 

Одна из стихир Постной Триоди
предостерегает нас от такой опас-
ности: «От брашен постящеся,
душе моя, и страстей не очистив-
шеся, всуе радуешися неядением:
аще бо не вина ти будет ко ис-
правлению, яко ложная возненави-
дема будеши от Бога, и злым де-
моном уподобишися николиже яду-
щим», то есть не очистившийся от
страстей постник, горделивый, пре-
возносящийся, осуждающий ближ-
них, уподобляется злым демонам,
которые никогда не вкушают пищи.

В этом — мудрость Великого поста,
важный для нас его урок: он учит нас

увидеть нашу немощь, показывает
особенно ясно, что без Бога мы не
можем ничего. Когда же благодать
Божия сходит к нам, тогда все из-
меняется, все преображается, че-
ловек умиляется, молится.

«Христос посреди нас» — с таким
братским целованием мира в древ-
ности подходили друг к другу все
верующие и слышали в ответ:
«И есть, и будет!». Поистине Па-
схальная радость — Христос среди
нас! Нет ничего выше этого. Мы
вместе, мы христиане, мы самые
счастливые люди, потому что сре-
ди нас Господь. 

И когда диакон на праздничном
пасхальном Богослужении возгла-
сит: «Возлюбим друг друга…», всей
крепостью своею, всем разумением,
всем сердцем давайте обратимся
к нашему ближнему этим привет-
ствием: «Христос посреди нас» —
и услышим: «Воистину Христос по-
среди нас есть и будет».

Господь исцелил двух бесноватых
людей в стране Гергесинской
(см. Мф. 8:28—34). Мы видим из
Евангелия, до чего может дойти че-
ловек, когда он живет безбожно, так,
как ему хочется. И до чего может
дойти  человечество, если все будет
продолжаться так, как происходит
сейчас.

Услышав просьбы жителей страны
Гергесинской о том, чтобы Он ушел
от пределов их, Христос уходит, по-
кидая человечество там, где не же-
ланен. Но Господь всегда остается
с теми, кто, несмотря ни на какие со-
блазны и ужасы, творящиеся в се-
годняшнем мире, сохраняет Ему
верность. Бог всегда пребывает
с людьми, принимающими в свою
жизнь чудесный благодатный дар об-
новления, который Он дает поги-
бающим.

Стойте в вере, дорогие мои, и спе-
шите очистить душу покаянием.
Пусть Праздник праздников — Свет-
лое Христово Воскресение — напол-
нит души миром, светом и радостью!

С архиепископом Новогрудским 
и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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20 мая в Свято-Успенском Жировичском монастыре состоятся
торжества по случаю празднования 550 лет со дня обретения
чудотворной иконы Жировичской Божией Матери и 500—летия
Жировичской обители. Предполагается Первосвятительский ви-
зит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пре-
зидентов Беларуси, России, Украины.

Это случилось в 1987 году. Пришла
в храм молодая женщина: 

— Батюшка, мамочку выписали из
онкологической больницы, чтобы
ей умереть дома. Никакие лекарст-
ва уже не помогают. Надежды ни-
какой нет. Мама просит исповедо-
вать ее, пособоровать — приготовить
к смерти.

Пришли к этой женщине, а она уже
с постели не встает. Три подушки под
спиной — лежит вся опухшая, синяя.
Еле разговаривает. Я ее исповедовал,
пособоровал, причастил. Спраши-
ваю:

— Молитвы знаешь?
— Знаю три молитвы, — отвечает

она. 
— Читай молитвы, — говорю боль-

ной, — проси о помощи Богородицу.
Можешь хотя бы раз в день перекре-
ститься — и того достаточно. И Го-
сподь тебя, если будет на то Его свя-
тая воля, исцелит. 

А снохе и дочке наказал:
— Вы ее не беспокойте, все нужное

для ухода делайте тихо, незаметно,
вопросов ей не задавайте. Пусть
только молится без всяких помех…

Через два месяца приходят дочь
и сноха этой женщины. Я их не узнал
сначала: вижу, что лица знакомые,
а не вспомню, где их видел. 

— Батюшка, помните, вы у нас
были?! — сказали они и заплакали. 

Тогда я их вспомнил — по голосам,
подумал: что-то случилось. 

— Случилось чудо, — говорит доч-
ка. — Мама исполнила все, что вы ей
сказали, — читала молитвы непре-
станно. Теперь она поправилась и по-
слала поблагодарить вас. 

Я ответил:
— Не меня надо благодарить,

а Бога. 

Действительно, только Господь
мог совершить то, что произошло
с этой женщиной. Она была на
учете в онкологической больнице,
каждый день приезжали к ней де-
лать обезболивающие уколы.

Смотрят — опухоль спала, труп-
ный запах исчез, больная стала по-
правляться: начала кушать, разго-
варивать, ходить. В больнице взя-
ли анализ — никакого рака не об-
наружили. Удивились: 

— Быть такого не может! Чем вы
лечились? 

Женщина рассказала, что моли-
лась, особенно Пресвятой Богоро-
дице, призывала батюшку, испове-
далась, причастилась, стала мо-
литвы читать — вот и начала по-
правляться.

— Сейчас мама уже молится
стоя, — поделились радостью ее
дочь и сноха, — купила лампадку,
у нас в доме теперь иконы висят.

Вот вам факт, как действуют ис-
поведь, причастие и молитва. Не
сами по себе, конечно, а по вере на-
шей, по воле Господа.

Иеромонах Иосиф (БИРЮКОВ)

Помощь Пресвятой Богородицы

Ïî âåðå äàíî âàì áóäåò

Анонс



Вся жизнь Владыки — это архипастырское служение Богу и людям. 
По Промыслу Божию в далеком 1978 году Его Высокопреосвященство прибыл на Минскую ка-

федру, когда в столице действовали всего два храма. 
Внутреннее благородство и доброжелательность митрополита Филарета, Патриаршего Эк-

зарха всея Беларуси, его верность Богу и миссионерское служение преображали даже самых за-
коренелых атеистов. И вот стали строиться храмы, менялись отношения Церкви и государства,
началось духовное обновление общества. А Минская Духовная семинария, которая распахнула
двери для студентов после десятилетий безбожия, была первой в Советском Союзе. 

С любовью, врожденным чувством такта, внимательный и доброжелательный Вы, Ваше 
Высокопреосвященство, всегда готовы принять в душу любого человека с его скорбями и ра-
достями. Молитвенно просим Господа укрепить Ваши духовные и телесные силы, чтобы Вы еще
многие годы совершали подвиг молитвенника за нашу Церковь Православную.

Архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ,
братия Жировичской обители,

студенты Минской Духовной семинарии,
духовенство и паства Новогрудской епархии

5¹ 4 (245) àïðåëü 2020 ã.

В первые четыре
дня Великого поста
на вечернем Бого-
служении читается
канон преподобного
Андрея Критского.
Великий канон — это
чудо всей церковной
гимнографии, это
тексты удивитель-
ной силы и красоты. 

Ïîêàÿíèÿ îòâåðçè ìè äâåðè, Æèçíîäàâ÷å… 

Поздравляем!
85 лет митрополиту Филарету,

Почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси

По своему содержанию канон —
это сокровенная беседа с собственной
душой. Он изобилует примерами из
Ветхого и Нового Заветов, в которых
отражены не только губительные по-
следствия греховного состояния, но
и бесконечное милосердие Божие
хотя и к падшему, но Его любимому
творению.

В дни чтения канона архиепископ Но-
вогрудский и Слонимский Гурий мо-
лился с паствой в Успенском соборе
Жировичской обители, Свято-Троицком
соборе и церкви Свято-Благовещен-
ского женского монастыря г. Слонима,
Свято-Никольском кафедральном со-
боре г. Новогрудка.

в церкви Свято-
Благовещенского
женского монастыря
г. Слонима

В Свято-Троицком
соборе г.Слонима

В Успенском соборе
Жировичского
монастыря

В Свято-Никольском
соборе г. Новогрудка  
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«В шестой же месяц послан
был Ангел Гавриил от Бога в го-
род Галилейский, называемый На-
зарет, к Деве, обрученной мужу,
именем Иосифу, из дома Давидо-
ва; имя же Деве: Мария»
(Лк.1:26, 27). Так начинается еван-
гельское повествование о собы-
тии, получившем название Благо-
вещение, что значит добрая, ра-
достная весть.

В этот день Дева Мария услышала
от Архангела Гавриила, что Она из-
брана стать Матерью Спасителя
мира, и с этого момента явления Ан-
гела Пречистой Деве начинается но-
вая, светлая страница в жизни че-
ловечества. 

В день Благовещения мы созер-
цаем Деву, Которая всем сердцем,
всем умом, всей душой, всей Своей
крепостью сумела довериться Богу.

Эти святые жили вXIV ве-
ке и служили при дворе
великого князя Литов-
ского Ольгерда. Они были
язычниками, но пришли
к познанию истины и тай-
но приняли Святое Кре-
щение.

Отрекшись от всего язы-
ческого, братья Антоний
и Иоанн отказались стричь
волосы и брить бороды,
как было принято в Литве,
а также вкушать мясную
пищу в постные дни. Узнав
об этом, князь потребовал
у них объяснения. Они при-
знались, что являются хри-
стианами, и оказались
в темнице. 

Через год заточения
Иоанн, устрашившись не-
воли, решил покориться
князю. Он постриг бороду,
стал есть мясо во время Ве-
ликого поста, и его выпу-
стили на волю. Антония
отпустили вслед за ним.

Антоний, не изменив
Христу, продолжал соблю-
дать церковные посты, за

что снова был брошен
в темницу. Это вызвало
чувство стыда и раскаяния
у Иоанна, который публич-
но исповедовал веру во
Христа и был заключен под
стражу вместе с братом.

После годичного за-
ключения братьев казнили
через повешение. Это прои-

   зошло 14 и 24 апреля 1347 го-
да. Тела славных мучени-
ков Антония и Иоанна были
погребены в церкви свято-
го Николая в Вильно.

Евстафий, родственник
принявших мученическую
кончину братьев, пользо-
вался большим почетом
и имел власть при дворе.

Однако спустя некоторое
время также стал открыто
исповедовать Христа пе-
ред Ольгердом. Князь при-
шел в ярость и приказал
его казнить. Евстафий был
повешен на том же дубе,
что и Иоанн с Антонием,
13 декабря 1347 года и че-
рез три дня погребен в хра-
ме рядом с телами братьев.

Впоследствии дуб, на
котором совершилась их
казнь, срубили и на его
месте воздвигли церковь
в честь Святой Троицы.
В церкви поместили мощи
трех святых мучеников,
а престол сделали из ство-
ла того дуба. Во время пе-
ренесения тел святых стра-
стотерпцев в этот храм
были совершалось множе-
ство чудес и исцелений.

По просьбе православ-
ных литовцев, святитель
Алексий, митрополит Мо-
сковский (†1378), обратил-
ся к Константинопольскому
Патриарху Филофею  с тем,
чтобы он благословил при-

7 àïðåëÿ — ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíèÿ 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 

Святые земли Белорусской

Ñâÿòûå ìó÷åíèêè Àíòîíèé, Èîàíí 
è Åâñòàôèé Âèëåíñêèå
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14 марта отмечается День православ-
ной книги. Этот праздник не ограничил-
ся одним днем: в течение всего месяца
в Новогрудской епархии проходили се-
минары, беседы, конференции и другие
культурные мероприятия. 

Их главная задача — дать людям, в осо-
бенности молодежи, возможность почув-
ствовать значимость книги, прежде всего
Евангелия, для каждого человека. Читая
православную литературу, мы обращаем-
ся к истории государства, роли Церкви
в его становлении
и развитии, осозна-
нию значения веры
в Бога как стерж-
невой духовной ос-
новы отдельного
человека и всего
народа.

По благословению Правяще-
го Архиерея архиепископа Но-
вогрудского и Слонимского Гу-
рия 18 и 19 марта священно-
служители со святынями Свято-
Успенского Жировичского мо-
настыря — Крестом с частицей
Животворящего Древа Господ-
ня, Жировичской иконой Божи-
ей Матери, объехали всю кано-
ническую территорию Ново-
грудской епархии. 

Осеняя святым Крестом
и иконой Богоматери города
и села благочиний, священники

молились о прекращении пан-
демии коронавируса, духовном
и телесном здравии жителей
епархии и всей Беларуси. 

числить мучеников к лику святых. Пат-
риарх уже в 1364 году прислал препо-
добному Сергию Радонежскому крест
с мощами святых Антония, Иоанна и Ев-
стафия.

Подвиг святых мучеников имел вели-
кое значение для всей Литвы. Сам князь
Ольгерд не только возвратился к хри-
стианской вере, но в конце жизни принял
иночество. Все его 12 сыновей были хри-
стианами. К концу XIV века половина жи-
телей Вильны исповедовали Правосла-
вие. 

Мощи святых Антония, Иоанна и Ев-
стафия находятся в  Виленском Свято- Ду-
ховом монастыре. Память святых со-
вершается 14/27 апреля.

Подготовила 
Ирина АСТАХОВИЧ, г. Слоним

Êðåñòíûé õîä îá èçáàâëåíèè îò ýïèäåìèè
êîðîíàâèðóñà â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

Äåíü ïðàâîñëàâíîé êíèãè 
â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
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Недавно была годовщина смерти
бабушки Веры, нашей прихожанки.
Она умерла четыре года назад.
Было ей уже за восемьдесят. 

Как сейчас вижу ее, маленькую,
сгорбленную и подслеповатую, мед-
ленно бредущую с палочкой в храм.
На улице снег, мороз, дождь, ветер,
жара... Люди жалуются, что им пло-
хо, тяжело, жарко, холодно, а она бре-
дет, еле передвигая свои больные
ножки. Почти каждый день бредет
к Богу, Которого любила больше все-
го на свете. И никогда ни на что не жа-
ловалась. Только улыбалась своей
ласковой улыбкой, а синие как небо
глаза светились любовью.

Как-то мы с мужем подвозили ее
после службы. Она сначала отказы-
валась, стеснялась, но потом согла-
силась. Тогда мы узнали, что удобного
транспорта от ее дома до храма нет,
и бабушка Вера каждый день выхо-
дила за час до начала Богослужения
и медленно шла в церковь со своей па-
лочкой. А потом так же медленно шла
домой...

Помню, как она раздавала в храме
детям гостинцы. У нее всегда была
с собой большая старая тканевая
сумка с поблекшими ромашками. Ка-
залось, в ней хранится всё: свечи в по-
лиэтиленовом пакетике, сладости,
иконки, какие-то книжечки, старые
пупсы и поломанные машинки (где
только она их находила?). Проходя
мимо ребенка, она обязательно что-
то доставала и дарила ему. А дети уже
знали и ждали.

Правда, многие мамы на нее се-
рдились из-за конфет. Но бабушка
Вера делала это от всего сердца.

А если у нее ничего подходящего не
было, она просто давала деньги. Раз
она сунула какой-то из моих дочек сто
рублей, а я начала отказываться — зна-
ла, что бабушка Вера живет на ма-
ленькую пенсию, а единственная дочь
далеко и помогать у нее не всегда есть
возможность. «Пожалуйста, не отка-
зывайся, это нужно не тебе, а мне», —
сказала она тогда...

Бабушка Вера никогда не про-
пускала ни одного нищего. Подавала
всем без разбора: пьяницам, цыганам,
здоровым мужикам, которых «обо-
крали» и которые из года в год про-
сят «на билет до Мурманска». А од-
нажды в крепкий мороз она прита-
щила в той сумке с ромашками тер-
мос, одноразовые стаканчики и раз-
лила всем попрошайкам, которые
рисковали замерзнуть, какой-то свой
травяной чай.

Вспоминаю еще один случай. Я под-
ходила к храму, а впереди меня,
метрах в пятидесяти, шла бабушка

Вера. Она, как всегда, опускала
в кружку каждому нищему свои не-
большие деньги. А потом увидела пья-
ную женщину, «случайную», не из «на-
ших» попрошаек, которая сидела на
земле и то грязно ругалась, то клян-
чила на «лечение»...

Бабушка Вера подошла к ней и вы-
сыпала в руку горсть мелочи. А когда
отвернулась и медленно побрела
к церковным воротам, та, посмотрев
на эти маленькие деньги своими мут-
ными глазами и выругавшись, кинула
ей эту мелочь в спину. 

Старушка вернулась, наклонилась
и начала шарить по земле руками, со-
бирая монетки. Я подошла, чтобы по-
мочь, высказав при этом пьянчужке
всё, что я о ней думаю. А бабушка
Вера улыбнулась и проговорила со-
вершенно без обиды: «Не надо, не
греши. Может, ей, правда, нужно
больше, а у меня нет — пенсию еще
не получила». Подняв все монетки,
старушка отдала их другой нищенке. 

В тот день, когда мы с мужем ее
подвозили, я попыталась бабушку
Веру «воспитывать»: мол, что так
нельзя, что у нее у самой денег нет
и что эти алкаши и вруны все равно
пропьют подаяние. Рассказала, как
давно, когда работала в одной из га-
зет, я писала статью о попрошайках. 

До сих пор помню двух своих «ге-
роев». Первая — глубоко беременная
девушка, которая просила на буду-
щего ребенка на станции метро «Те-
атральная». Я подошла, начала спра-
шивать, что случилось. Она поведала
мне леденящую кровь историю о том,
как ее изнасиловали, а она решила не
делать аборт. Родители выгнали —
и вот она здесь, в переходе, просит
подаяние. А вечером того же дня по
странному стечению обстоятельств
я встретила ее у нас, на «Юго-Запад-
ной», без живота, куда-то бегущую...

Второй — один из околохрамовых
попрошаек, который тоже рассказал
душещипательную повесть своей
жизни. Уже не помню подробно-
стей, но получалось, что он самый
несчастный, брошенный и больной

Дела милосердия

ß áîþñü ïðîïóñòèòü Õðèñòà…

Åñëè ó âàñ â êîøåëüêå åñòü ðóáëü — ðàç-
äàéòå åãî íåèìóùèì, è ó âàñ íèêîãäà íå áó-
äóò ïåðåâîäèòüñÿ äåíüãè.
Äàâàéòå, íå æàëåÿ, òîãäà è Áîã âîçíà-

ãðàäèò âàñ!
Áóäåòå æàëåòü äà ðîïòàòü — ïîñëåäíåãî

ëèøèòåñü.
Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Âûðèöêèé
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Помощь нуждающимся
в г. Дятлово

15 марта настоятель храма
святых новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской
г. Дятлово иерей Иоанн Кисель
и сестры Сестричества в честь
блаженной Ксении Петербург-
ской посетили на дому ребят-
инвалидов и многодетную се-
мью О. В. Каторжной в г. Дят-
лово. Все получили сладкие
угощения и продукты питания. 

«Îò ñåðäöà ê ñåðäöó»: 
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ

25 марта благочинный церквей Корелич-
ского округа протоиерей Николай Орса
и сестры Сестричества в честь святой стра-
стотерпицы Александры посетили социаль-
ную квартиру, в которой проживают три
престарелых одиноких женщины. Им была
оказана помощь продуктами питания.

Посетили социальную квартиру в г. п. Кореличи

12 марта настоятель храма Святите-
ля Николая Чудотворца с. Новодевят-
ковичи Слонимского района иерей Ви-
талий Татун побывал в Новодевятко-
вичском доме-интернате для одиноких
и пожилых людей. Была оказана гума-
нитарная помощь в виде теплой одеж-
ды, памперсов и бытовой химии. 

Помощь насельникам дома-интерната 
в с. Новодевятковичи

Помощь многодетным
семьям г. Слонима

17 марта настоятель храма свя-
того Архангела Михаила с. Цирин
Кореличского благочиния про-
тоиерей Олег Сушко посетил
имеющих инвалидность прихожа-
нок Л. Т. Монич и Т. Ф. Павлович.
Батюшка поисповедовал, прича-
стил их Святых Христовых Таин
и передал продукты питания.

Священник навестил имеющих
инвалидность прихожанок храма

12 и 13 марта настоя-
тель храма мученика
Иоанна Воина г. Слонима
иерей Петр Ткаченко по-
сетил три многодетные
семьи Слонима и семью
в аг. Жировичи и передал
им продукты питания
и предметы быта.

человек на земле. Мы сделали его
фото иллюстрацией к статье, он ра-
достно позировал. А через несколь-
ко дней в редакцию позвонила его
престарелая мать и плакала. Гово-
рила, что у него все есть — трех-
комнатная квартира, была семья, ра-
бота, а он начал пить и ничего не хо-
чет делать. Врет людям, клянчит
деньги и все пропивает. 

Я рассказывала эти истории ба-
бушке Вере и говорила: «Ну надо же
быть умнее! Зачем поддерживать ту-

неядцев и лодырей?» Припомнила
я и ту наглую пьяную женщину. А ста-
рушка, как всегда, улыбнулась своей
доброй улыбкой и ответила: «Не суди
ее — мы же не знаем, что у нее было
в жизни и что будет. А я... Лучше
я дам тому, кто вот так кинет, чем про-
пущу того, кому нужна помощь. Про-
пущу Христа... Если бы ты знала, Ле-
ночка, как я боюсь пропустить Хри-
ста...» 

Так и шла она изо дня в день в храм
и в каждом встречном видела Христа:

в ребенке, которому давала конфету,
в замерзающем бомже, которому на-
лила чай. Даже в той пьянице, кото-
рая кинула ей деньги в спину.

Вот уже несколько лет, как ее нет,
а «старые» попрошайки у храма до сих
пор помнят бабушку Веру и ее копе-
ечки. «Никто нас так не любил, как Ве-
рочка, — сказала мне недавно одна из
них. — Никто! Ты уж подай записоч-
ку за упокой ее душеньки…»

Елена КУЧЕРЕНКО,
г. Москва 



10 ¹ 4 (245) àïðåëü 2020 ã.

Мила — прихожанка Свято-Иоан-
но-Предтеченского собора в Ва-
шингтоне. 10 лет она провела
в больницах, перенесла 50 сложных
операций и еще множество мелких
хирургических вмешательств.

Врачи откровенно говорили ей,
что она одной ногой в могиле и шан-
сов на выздоровление нет. 

У Милы практически нет кишеч-
ника, ей ежедневно на несколько
часов ставят капельницу. Тем не
менее она не только радуется жиз-
ни, но и по мере сил активно по-
могает храму: печет просфоры и го-
товит вкусные обеды для прихожан. 

Свое спасение она связывает
с чудом: ей помогли Пресвятая 
Богородица и блаженная Ксения 
Петербургская.

Корреспондент портала «Право-
славие.ru» познакомилась с Ми-
лой в Вашингтоне и записала ее ис-
торию.

Со свадьбы в больницу
Я выросла в маленьком киргиз-

ском городке, после школы училась
на фельдшера-акушера. Друзья зна-
ли о моем веселом и жизнерадост-
ном характере, поэтому часто при-
глашали меня в качестве тамады.
Для студентки это был неплохой за-
работок. За несколько месяцев до
окончания училища я была веду-
щей на свадьбе.

После угощения мне стало так
плохо, что вызвали машину скорой
помощи. В больнице поставили ди-
агноз «непроходимость кишечни-
ка», хотя я сама как медик понима-
ла, что это не так — у меня были
сильная рвота и расстройство же-
лудка. Это было отравление. Но кто
меня, совсем девчонку, будет слу-
шать? 

Об операции узнала, когда поло-
жили на стол и надели маску для нар-
коза. Неправильный диагноз, неучет
наличия спаек (после неудачного
удаления аппендикса в детстве) — все
это привело к тому, что мне порвали
кишечник. Через пару дней после хи-

рургического вмешательства меня
попытались посадить. Картина была
ужасная: швы стали расходиться, из
живота потекло. Меня передали род-
ственникам со словами: «Забирайте
домой: ей недолго осталось».

Родители решили не сдаваться
и отвезли меня в Бишкек, столицу
Киргизии, где я прошла долгий курс
лечения, перенесла новые опера-
ции. Но все тщетно: режут, зашивают,
сажают, опять все рвется. Специа-
листы беспомощно разводили руками
и не скрывали, что помочь мне может
только чудо.

Как подопытный кролик
Видимо, мой случай был интерес-

ным, и меня взял военный госпиталь
при американской базе в Бишкеке.
Там со мной работали врачи-корей-
цы. Я подписала документ, что с усло-
виями ознакомлена. В договоре про-
писали: госпиталь не несет ответ-
ственности за последствия, медики
имеют право проводить эксперимен-
ты и записывать на видеокамеру все
хирургические и терапевтические
процедуры. 

Они действительно делали все, что
хотели, вплоть до оперирования без
наркоза. Можете представить, какая
это боль? Меня привязывали к столу,
держали руками голову. Что я там
только не перенесла! После операции
почти сразу ставили на ноги и за-
ставляли ходить. Сделав несколько

неуверенных шагов, я падала в об-
морок. Меня приводили в чувство,
поднимали за шкирку, словно я не че-
ловек, а котенок, и требовали дви-
гаться дальше.

Жаловаться было некому, ведь
согласие подписала добровольно.
Сбежать тоже было невозможно — из-
за физического состояния и потому
что госпиталь находился на террито-
рии военной базы. 

Потом мне сказали, что медика-
менты заканчиваются, схема лечения
непонятна. Передали уже американ-
ским врачам того же госпиталя. Сре-
ди них был один, который сочув-
ствовал мне, искал возможность по-
мочь. 

Однажды он спросил, не хочу ли
я поехать на лечение в США. Путь был
непростой. На месяц попала в не-
мецкую больницу. Потом уже оказа-
лась в военном госпитале «Волтер
Рил» в Бетесде (штат Мэриленд,
США).

Опять одна операция шла за дру-
гой. Иногда даже на хирургический
стол не клали; живот был постоянно
в раскрытом виде, кожа там почти
сгнила, внутренние органы были вид-
ны. Переворачиваться не могла на бок
или на спину: все бы внутренности
вывалились. Я не могла самостоя-
тельно пить и есть два года — разу-
чилась.

Операции стали бесполезны
Через какое-то время стало ясно,

что операции надо прекратить: орга-
низм уже не выдержит нового вме-
шательства. Каждые два часа делали
болезненные перевязки. Настроение
было подавленным, жить не хотелось.
Я лежала и гнила заживо. Хирурги не
знали, что со мной делать, и отказы-
вались от меня.

Единственная врач пожалела, про-
никлась моим состоянием и согласи-
лась взяться за меня. Она обещала по-
пробовать соединить кишки, чтобы
было как у всех «нормальных» людей.
Увы, и ее попытки оказались безус-
пешными.

Реальная история

Î ÷óäåñíîé ïîìîùè Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
è áëàæåííîé Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé

Мила
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— Но ведь сейчас нехорошо, — слышишь ты внут-
ри себя голос.

— Все будет хорошо. 
— И то, что сейчас плохо? И это будет хорошо?

— Да, и это. Все будет хорошо. Подожди и увидишь.
Ты увидишь, как изменятся события. Нужно терпе-
ние. И в конце из ГОРЬКОГО выйдет что-то СЛАДКОЕ.

Архимандрит Андрей (Конанос)

Помощь Пресвятой
Богородицы

Когда сердобольная врач опери-
ровала, у меня оторвался тромб с ноги
и прошел сквозь сердце. Никто не
знал, где он остановится. Если в го-
лове, то я либо превращусь в овощ,
либо умру. Убрать тромб на том эта-
пе было невозможно, оставалось
только ждать. Меня ввели в искус-
ственную кому. Это помогло замед-
лить процессы в организме, в том чис-
ле заставить тромб двигаться не так
быстро. 

Мой знакомый, хотя он и не был во-
церковленным, услышав о тромбе, по-
шел в Свято-Иоанно-Предтеченский
собор. Он знал настоятеля — отца Вик-
тора Потапова и попросил помолить-
ся обо мне. Отец Виктор, другие свя-
щеннослужители начали читать ака-
фист Пресвятой Богородице перед
мироточивой Гавайской Иверской
иконой Божией Матери.

Находясь в коме, я как будто ви-
дела сверху верующих в храме, на-
блюдала и слышала, как они читают
молитвы. Вдруг на меня стремитель-
но  стала надвигаться большая черная
туча. Меня охватил ужас, и я за-
кричала: «Пресвятая Богородица,
помоги!» А собравшихся в храме
просила: «Читайте, пожалуйста!
Еще-еще молитесь за меня! Мне
так плохо!» 

Через несколько секунд появи-
лась золотая колесница, пронеслась
сквозь эту страшную тучу, на колес-
нице стояла Пресвятая Богородица,
одетая, как Царица, на голове — кра-
сивая золотая корона. Матерь Божия
ласково посмотрела на меня и молча
протянула Свою руку. Я  схватилась за
нее…

Тут я очнулась и услышала от ме-
диков хорошую новость: тромб про-
шел не в голову, а в легкие. Там его
и раздробили.

Можно было принять это за сон. Но
я подробно пересказала знакомым,
кто и где стоял по время акафиста пе-
ред иконой, сколько человек было
в храме, как падал свет через окно,

другие детали описала. Рассказала
все так, как будто сама была в храме
в тот момент. Конечно, это чудо: Ма-
терь Божия спасла меня, смилости-
вилась надо мной.

Загадочная женщина
После этой операции мне решили

поднять уровень гормонов и стерои-
дов. Врачи посчитали, что такой под-
ход заставит расти мой кишечник. Эти
лекарства имеют побочные эффекты,
а мне их еще вводили в таких дозах,
что удивительно, как я продолжала
жить.

Прошел месяц такой терапии. Од-
нажды ко мне в палату зашла жен-
щина средних лет в белом халате, об-
ратилась на русском языке без ак-
цента: «Здравствуй! Пришла по-
смотреть, как тебя лечат. Вижу,
какие дозы дают. В таком количе-
стве нельзя вводить, это как экс-
перимент на людях, а не лечение. Не
волнуйся, внесу изменения в план
лечения, удалю эти лекарства, и ни-
кто их не вернет».

Незнакомая доктор подошла к де-
журному пункту медперсонала
и села за компьютер. Причем рядом
медсестры разговаривали, про-
сматривали бумаги, но они как буд-
то не видели моей посетительницы.
Новая врач поработала за компью-
тером и ушла.

В тот момент меня это не удиви-
ло, а потом я задумалась. Все каза-
лось странным. Обращалась она ко
мне на русском языке. Пришла одна,
а обычно в американских госпиталях
лечащий доктор всегда представляет
нового специалиста, объясняет, в ка-
кой он области работает, какие во-
просы его интересуют. Для стажера
возраст неподходящий: практикан-
ты, как правило, молодые.

Решила, что так надо, хотя оста-
валось странное чувство. Со време-
нем я забыла об этой необычной
встрече. А недавно узнала, кто моя
добрая посетительница. Я немало
времени провожу в ютубе, это мой ма-
ленький мир. Через него я могу пу-

тешествовать, бывать на церковных
службах, узнавать новое.

Случайно увидела передачу, где
подробно рассказывали о право-
славных иконах. Вдруг крупным пла-
ном показали одну из икон блажен-
ной Ксении Петербургской. Я поста-
вила на паузу и громко позвала
мужа: «Смотри: это лицо доктора,
которая отменила гормональную
терапию! Это святая под видом
врача ко мне приходила в больни-
цу!» До этого я не видела именно
этого образа святой Ксении. На-
столько была поражена, что плака-
ла и смеялась.

Теперь мне стало понятно, почему
никто не заметил, как «чужая» жен-
щина в белом халате ходила по боль-
нице, почему у нее не было бейджа,
как она миновала посты охраны, бе-
спрепятственно работала за компью-
тером. Конечно, это было чудо.

После посещения блаженной Ксе-
нии я пошла на поправку, мне ста-
новилось легче и лучше. Да, мне не-
просто. Но я жива, радуюсь жизни,
молюсь, пеку просфоры, езжу в па-
ломнические поездки, например
в Джорданвилльский Свято-Троицкий
монастырь (штат Нью-Йорк). Многим
увлекаюсь, сейчас учусь рисовать,
люблю читать. Сильное впечатление
произвела книга «Отец Арсений», она
помогла мне понять: как же можно
грустить, когда люди пережили бо-
лее тяжелые времена и так сильно
страдали!

Записала Александра ГРИПАС

     
   

Íàó÷èñü ãîâîðèòü â ñâîåé æèçíè: «Âñå áóäåò õîðîøî» »

В больнице Милу
навещает 
матушка Мария
Потапова
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Любовь священника
к своей пастве муже-
ственна и жертвенна. Но
жить постоянно в таком
напряжении сложно, че-
ловек быстро сгорает,
растратив жизненные
силы. 

Священнику свойственно
быть «съеденным» людьми.
Причем люди делают это
непреднамеренно и не со
всяким батюшкой, а с тем,
кто осмелился подарить
себя людям.

Иные священники, пре-
красно понимая это, вы-
страивают дистанцию меж-
ду собой и паствой. На-
пример, прихожанин го-
ворит: «Я хочу прийти
к вам на длинный разго-
вор». Священник: «У меня,
к сожалению, нет вре-
мени». 

Такие священники жи-
вут до 90 лет с розовыми
щечками. А тот батюшка,
который выслушает, вник-
нет в суть проблемы, раз-
решит «вылить» на себя
все, что накопилось у вас
в душе, в 50 лет уже вы-
глядит стариком.

Священник — это ассе-
низатор, мастер очистки
выгребных ям, которыми

являются наши души. Мы
все знаем про себя и про
вас. Ведь мы тоже не
с неба спустились. Бог
дал нам благодать свя-
щенства, но мы не пере-
стали быть людьми, мы
так же разжигаемся, вос-
паляемся, соблазняемся,
устаем, мучаемся... и тер-
пеливо выслушиваем вся-
кие непостижимые порой
уму грехи на исповеди.

Ну так и вы бережно от-
носитесь к своим священ-
никам, не утомляйте без
меры. Пришли на испо-
ведь — говорите кратко,
четко и уходите. А то при-
дет иная: «Сейчас я вам
расскажу, как поссори-
лась со своей свекро-
вью...» И на полчаса рас-
сказ в лицах. Зачем? По-
жалейте батюшку. Вы же
убиваете нас своей пу-
стопорожней болтовней. 

Особенно жалейте мо-
лодых. Ему всего лет три-
дцать, дома жена с детьми
ждет, еще проповедь на
завтра готовить, а он из
любви слушает вас, вместе
с вами сходит с ума, раз-
бираясь в хитросплете-
ниях вашего любовного
романа с соседом. А вы
ведь не одна, в очереди
еще много людей стоит! 

Да, нас можно ругать
с утра до вечера, повод
найдется. Но стоит ли это
делать? Это же нечестно.
Мы такие же грешные
люди, а вы спрашиваете
с нас, как с Ангелов. За что
нас критиковать более дру-
гих? За то, что мы Богу мо-
лимся, что стоим пред Бо-
гом и просим: «Господи,
прости меня, недостой-
ного, и всех тех, кто за
моей спиной стоит, —
блудников, лихоимцев,

пьяниц, лжесвидетелей,
лентяев...»?

Посмотрите, как отно-
сятся к своему духовен-
ству евреи и арабы. Но ни
один иудей не скажет на
своего раввина гадость. Ни
один мусульманин вам не
скажет, что их мулла — об-
жора, взяточник и блуд-
ник. Только мы поливаем
грязью своих священников.
А на плечи священнослу-
жителей возложена тяже-
лейшая ответственность.
И Бог с нас спросит иначе,
чем с вас. У Господа со свя-
щенниками отдельный раз-
говор. 

Вот вы сейчас газету чи-
таете, а где-то вечерня слу-
жится. Утром потягивае-
тесь в кровати, а в храмах —
ранняя Литургия. Вы не по-
шли в храм, а Литургия
служится. Как Н. В. Гоголь
говорил: если люди не
едят друг друга заживо,
причина этому одна —
в мире продолжает со-
вершаться Божественная
Литургия.

Каждое воскресенье хо-
дите в храм! Иначе мы не
выживем.

Протоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ

Торжественный Вход Господень
в Иерусалим празднуется Право-
славной Церковью в последнее вос-
кресенье перед светлым праздником
Пасхи.

Пришедшие на праздник Пасхи
иудеи встречали Иисуса как мес-
сию, как пророка, как великого чу-
дотворца, ибо знали, что Он неза-
долго до этого воскресил четверо-

дневного Лазаря. Через несколько
дней эти люди будут кричать: «Рас-
пни, распни Его!», а пока они с ра-
достью встречают Христа, восклицая:
«Осанна! Благословен грядущий во
Имя Господне, Царь Израилев!»

Начиная с вечерни недели ваий
все песни Триоди Постной ведут нас
по следам Господа, грядущего на
вольную смерть…

12 àïðåëÿ — âõîä Ãîñïîäåíü 
â Èåðóñàëèì. Âåðáíîå âîñêðåñåíüå 

Откровение пастыря

Áåðåãèòå ñâÿùåííèêîâ!
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Однажды вечером (бы-
ло довольно поздно) свя-
щенник пошел в храм, по-
тому что забыл что-то нуж-
ное. Он открыл дверь хра-
ма и вошел внутрь. Было
темно. За Царскими вра-
тами, которые священник
оставил открытыми (по-
скольку завесу он не за-
дернул, а створок во вра-
тах не было), он увидел,
как сверкающий Ангел
с огненным мечом в руке
стоит рядом с Престолом!

Пришедший так сильно
испугался, что бросился
бежать. Добежав до при-
твора (храм был большой),
он услышал голос:

— Стой! 
Священник остановился

и окаменел.

— Не бойся, — сказал
ему голос. — Я Ангел Хра-
нитель храма. Когда Пре-
стол в храме освящается
и становится Святым, Го-
сподь Вседержитель, Царь
царей и Господь господ-
ствующих ставит неусып-
ного Ангела Хранителя ря-
дом со Святым Престолом.

Пока Ангел говорил это,
священник стоял непо-
движно в притворе спиной
к алтарю и испуганно слу-
шал. А Ангел продолжал:

— Вернись и закрой, по-
жалуйста, Царские врата,
которые оставил открыты-
ми. (Ангел сказал священ-
нику «пожалуйста»!)

Священник обернулся,
страх и трепет покинули
его, в душе воцарилось

спокойствие. Больше он
Ангела не видел, осторож-
но прошел вперед, но уже
без прежнего страха. С по-
чтением взял завесу Цар-
ских врат и медленно ее за-
дернул.

Затем священник начал
спрашивать себя: «Не было
ли это моей фантазией?
Может быть, я видел сон?
Может быть, у меня галлю-
цинации?» В ответ он услы-
шал, как тысячи Ангельских
голосов поют «Достойно
есть» (храм был посвящен
Пресвятой Богородице). Не
выдержав этого сладкого
Ангельского пения, он по-
терял сознание и упал.

Очнувшись спустя какое-
то время, священник пошел
домой и никому об этом не

рассказывал. Лишь спустя
15 лет, незадолго до своей
смерти, он поведал мне об
этом случае.

ТАК, В КАЖДОМ ХРАМЕ
РЯДОМ СО СВЯТЫМ ПРЕСТО-
ЛОМ СТОИТ АНГЕЛ, КОТО-
РОГО МЫ НЕ ВИДИМ, И МОЛ-
ЧА ЗА НАМИ НАБЛЮДАЕТ.

Протопресвитер 
Стефанос 

(АНАГНОСТОПУЛОС),
г. Кенацили, Греция

     
    

Àíãåë ó Ïðåñòîëà Áîæèÿ

«Îò ñåðäöà ê ñåðäöó»: 
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ

13 марта клирик собора иерей Виктор Ры-
бий посетил многодетную семью Пилипчик,
в которой воспитываются трое детей и по бла-
гословению настоятеля от прихода оказал по-
мощь продуктами питания. А 17 марта иерей
Иоанн Нудьга передал помощь продуктами
питания семействам Юзепчук и Клейн. 

15 марта настоятель храма святых князей
страстотерпцев Бориса и Глеба г. Ново-
грудка протоиерей Николай Косяк и клирик
храма иерей Игорь Пирог посетили одино-
ких престарелых прихожан Е. И. Гриб
и Я. А. Гривицкую в дальних деревнях
прихода и оказали помощь продуктами пи-
тания и одеждой.

Помощь от епархии
получили 
в г. п. Новоельня

Благотворительная по-
мощь от епархии (костю-
мы, ткани, куртки, детские
обувь и одежда) 16 марта
была оказана приходу хра-
ма Рождества Пресвятой 
Богородицы г. п. Новоель-
ня Дятловского благочиния. 

Помощь одиноким престарелым 
прихожанкам дальних деревень прихода

Клирики Свято-Троицкого собора 
г. Слонима помогают нуждающимся
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В Новогрудской епархии с 25 марта по 15 апреля  проходит
акция по уборке кладбищ и иных мест захоронений.

В этом доме давно не
звучала радость: ни смех,
ни громкий голос. Здесь
лежал тяжело больной че-
ловек. Домашние ходили
с напряженными лицами,
и в каждой черте — печаль.

Тусклые окна, давно не
прибранный шкаф, мол-
чащее пианино. Даже те-
левизор уткнулся в угол
и притих под темной сал-
феткой. Ушла, ушла без-
возвратно радость, и ее не
вернуть.

Так продолжалось пол-
года, как вдруг…

Кто-то понял, что конец
уже близок, и робко ска-
зал:

— Давайте позовем свя-
щенника!

Смутились домашние:
как-то странно, да и со-
седи увидят! Но все же,
подумав, решили: 

— Да, позовем. Хорошо
это, по-человечески.

Он пришел утром: мо-
лодой, серьезный, внима-
тельный. И хотя все от-
неслись немного скепти-
чески, — ну что за свя-
щенник, самому-то нет
тридцати! — почувствова-
ли, что в дом вошла ра-

дость. Она была в том, как
мягко и скромно он улы-
бался, как по-доброму по-
жал всем руки, а затем,
видя, что под благослове-

ние никто не подходит, —
не умеют, — широким же-
стом всех благословил.

Радость чувствовалась
в складках его одеяния —
черного, длинного, не-
привычного взгляду,
и даже в том, как он по-
добрал его, когда сел. Но
самую главную, сильную
радость все ощутили, ко-
гда он достал большой
крест и епитрахиль...

В комнате больного на-
долго воцарилась тишина.
Там шло Таинство Испо-
веди…

Домашние ходили на
цыпочках, вдыхая то, что
незримо поселилось в воз-
духе: торжественно-бла-
гую радость. Когда свя-
щенник вышел, на его чи-
стом лице все увидели
следы скорби от того, что
услышал, но она таяла,
таяла быстро, уступая ме-
сто светлой, всепогло-
щающей радости: покая-
ние совершилось!

Священник пил чай
и почти ничего не гово-
рил, а глаза излучали теп-
ло. Когда он ушел, все пе-
реглянулись: что измени-
лось? Почему стало свет-
ло? Поспешили к больно-
му и увидели на лице его
радость!

— Мне так хорошо, — го-
ворил тот, — так хорошо…

И брался рукой за
грудь, потому что сердце
болело, но уже по-друго-
му: без муки, без скорби…
В нем был мир, а с миром
пришла тихая радость.

Он умер легко, без
страдания. Его отпевали,
звучали молитвы, и тот
же священник говорил
добрые и понятные слова.
А когда все вернулись, 
то явственно ощутили:
в доме высоко-высоко,
над печалью и болью, ви-
тает чистая, мудрая, не-
бесная радость…

Елена ЧЕРКАШИНА,
г. Иерусалим

* * *
Все с Богом — радость и печали,
Незримый Свет и зримый свет.
С Ним те, кто в немощах отстали,
И те, кого на свете нет.   

Все с Богом — войны, моры, глады,
Победы, пораженья с Ним,
Почет заслуженной награды
И падающий снег лавин.

Все с Богом — все, что было, будет,
Что есть, что Словом нареклось.
Все с Богом! Знайте это, люди!
Все с Богом — даже то, что врозь.

Терентий Травник

Ó Áîãà âñå æèâû

Ðàäîñòü

Акция

Äîìàøíèå õîäè-
ëè íà öûïî÷êàõ,
âäûõàÿ òî, ÷òî
íåçðèìî ïîñåëè-
ëîñü â âîçäóõå:
òîðæåñòâåííî-
áëàãóþ ðàäîñòü. 



15¹ 4 (245) àïðåëü 2020 ã.

Каждую минуту кто-то покидает этот
мир. Мы уже стали в эту очередь,
даже если не догадываемся об этом.
Мы никогда не узнаем, сколько людей
впереди нас. Мы не сможем вернуться
в конец очереди и выйти из нее. По-
этому пока стоим в ней, задумаемся
о главном.

Цени время, отпущенное тебе, при-
знавай ценность другого человека, де-
лай маленькие вещи большими, живи

так, чтобы другие радовались общению
с тобой, люби всех тех, кто окружают
тебя. Привноси мир в жизнь, ведь бла-
женны миротворцы, ибо они Сынами
Божиими нарекутся (Мф. 5:9).

Не сожалей о том, что было, просто
покайся в том, что тяготит тебя и что
уже нельзя исправить. Помни, здесь ты
все можешь изменить. Там — уже нет!

Помоги нам, Господи, помнить об
этом...

7 марта на базе Вос-
кресной школы при-
хода храма Рождества 
Пресвятой Богородицы
г. п. Новоельня состо-
ялся семинар руководи-
телей и преподавателей
Воскресных школ Ново-
грудской епархии «Во-
скресная школа сегодня.
Шкатулка методических
идей».

Открывая мероприятие,
руководитель отдела ре-
лигиозного образования
и катехизации С. Л. Ми-
стюкевич познакомила
присутствующих с за-
дачами семинара, обра-
тила внимание их на по-
собие для священников,

педагогов и ответствен-
ных за попечение о детях
на приходах Русской Пра-
вославной Церкви «Пси-
холого-педагогические ос-
новы работы с детьми на

приходе», предложив ис-
пользовать рекомендации
ее авторов. 

Опыт своей работы
с детьми представляли
педагоги Дятловского
и Кореличского благочи-
ний. Они продемонстри-
ровали свои методиче-
ские наработки и пре-
зентации, рассказали об
опыте работы по органи-
зации кукольного театра
«Батлейка».

Священник Алексий
Шишкир (Кореличское
благочиние) презентовал
участникам семинара те-
невой театр и рассказал
об успешном участии вос-

питанников Воскресной
школы в подготовке к вы-
ступлениям и театраль-
ных постановках. 

О нетрадиционных фор-
мах преподавания Закона
Божия детям разного воз-
раста рассказала мето-
дист епархиального отде-
ла К. К. Пачковская.

После окончания семи-
нара его участники имели
возможность пообщаться,
поделиться впечатления-
ми и обсудить насущные
проблемы своих школ
в неформальной обста-
новке.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Íå çàáûâàé î ãëàâíîì

«Âîñêðåñíàÿ øêîëà ñåãîäíÿ. 
Øêàòóëêà ìåòîäè÷åñêèõ èäåé»:
åïàðõèàëüíûé ñåìèíàð ïåäàãîãîâ è ðóêîâîäèòåëåé Âîñêðåñíûõ øêîë



16 ¹ 4 (245) àïðåëü 2020 ã.

20 мая состоятся главные праздничные мероприятия по случаю 
550-летия обретения чудотворной иконы Божией Матери «Жировичская»
и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставро-
пигиального мужского монастыря.

А начнутся они ставшим уже традиционным музыкальным фестива-
лем «Жировичский фэст», который состоится 17 мая в 14.00 после Бо-
жественной Литургии и чтения Акафиста на фестивальной площадке воз-
ле дальнего источника. 

В этом мероприятии примут участие профессиональные и люби-
тельские музыкальные и хоровые коллективы, сольные исполнители,
поэты.

С условиями проведения фестиваля можно ознакомиться на сайте 
Жировичского монастыря zhirovichi-monastery.by

17 марта клирик со-
бора новомучеников
и исповедников Церк-
ви Русской г. Дятлово
иерей Алексий Сте-
панович в д. Погиры

совершил Святое Та-
инство Крещения но-
ворожденного мла-
денца, который ро-
дился с тяжелым за-
болеванием — раком

г о л о в н о г о
мозга. Моло-
дой маме по-
могли про-
дуктами. Так-
же батюшка
и сестры се-
стричества
при храме по-
сетили оди-

нокую жительницу
д. Засетье, оказали
помощь продуктами
питания. 

Помощь 
от Новогрудского
сестричества  

20 марта сестры Се-
стричества в честь свя-
того Апостола Иоанна
Богослова посетили се-
мьи Михайловских (три
ребенка), Войтехович
(три ребенка), Ласке-
вич (пять детей). Семьи
получили продукты пи-
тания и одежду. Детям
были также вручены не-
большие библиотечки
и сладости.

Анонс

«Æèðîâè÷ñêèé ôýñò» ïðèãëàøàåò!

Помощь нуждающимся от Дятловского прихода 

Посетили нуждающихся прихожан 
11 января настоятель Свято-Николь-

ского кафедрального собора г. Ново-
грудка протоиерей Анатолий Герасимук
и клирик храма иерей Николай Лащев-
ский навестили нуждающихся прихо-
жан — одиноких, престарелых людей
и малоимущие семьи из отдаленных де-
ревень прихода, передали им продукты
питания.

«Îò ñåðäöà ê ñåðäöó»: 
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ
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Прошло почти тридцать лет,
а эта история периодически всплы-
вает в моей памяти со множе-
ством примечательных подробно-
стей. Обычно это случается, когда
совесть требует от меня покаяния.
Она требует, а я не сдаюсь. Вот то-
гда-то живым укором и приходит
на ум виденный однажды образец
глубокого раскаяния... и сердце
смягчается.

В те годы Господь судил мне как-
то попасть на исповедь к одному из
лучших духовников Троице-Сергие-
вой лавры. Вскоре отец Кирилл
(Павлов) закрепил мою удачу своим
благословением, рекомендовав об-
ращаться к этому батюшке на по-
стоянной, так сказать, основе.
И я начала свой нелегкий путь через
тернии к звездам.

Сперва выяснилось, что первые
впечатления от Лавры — это одно,
а методичные поездки туда по 
2—3 раза в месяц — это другое. По-
том пришло осознание, что таких ум-
ных, как я, в Москве и Подмос-
ковье хоть пруд пруди: к батюшке
выстраивались огромные очереди. 

Все это, как несложно догадать-
ся, очень мешало проявлениям ве-
ликодушия к тем, кто норовил прой-
ти на исповедь без очереди. Впро-
чем, получив от духовника либо хо-
рошее воспитание, либо порица-
ние, постоянные батюшкины чада
очередь почти не нарушали. Но по-
скольку исповедь в надвратном
Предтеченском храме совершалась
для всех, то подобные искушения
все же случались регулярно.

И вот однажды, попав в эту оче-
редь традиционно тернистым пу-
тем, я отдышалась, достала ли-
сточек с исповедью и начала при-
водить мысли в порядок. К ба-
тюшке я уже привыкла, поведение
свое за отчетный период оценива-
ла как близкое к образцовому и к
тому же получила в своем храме
похвалу от настоятеля. В общем,
никаких оснований для настояще-

го покаянного чувства найти в душе
не удавалось.

Но тут к голове очереди, то есть ко
мне, бочком придвинулась какая-то
нелепая фигура. Нескладный мужи-
чок неопределенного возраста и не-
определенной внешности покрутил-
ся рядом, а потом продвинулся впе-
ред на то микроскопическое рас-
стояние, которое и определяет, кто
стоит впереди, а кто — сзади.

И все бы ничего, но моя реакция
сразу продемонстрировала суть по-
словицы «Свято место пусто не бы-
вает». В бедную самодовольную
душу, не занятую покаянным духом,
моментально вселился легион раз-
драженных и возмущенных помы-
слов. 

Кипя негодованием, я ждала, ко-
гда батюшка прочтет разрешитель-
ную молитву предыдущему испо-

веднику и восстановит справедли-
вость. Но он равнодушно скользнул
взглядом по очереди и кивнул на-
глому мужичку — мол, следующий.

Мужчина повел себя странно: все
так же бочком пошел к батюшке, но,
не дойдя пары шагов, робко затоп-
тался на месте.

— Ну, что же ты? В чем грешен? —
спросил батюшка спокойно.

Из дальнейшего диалога стало
ясно, что мужчина был умственно от-
сталый. Настолько, что даже не до-
гадывался говорить тише, чтобы не
быть услышанным всей очередью.
Это меня слегка пристыдило. По-
мыслы раздражения чинно покину-
ли мою душу, уступив место по-
мыслам любопытства.

Этот исповедник явно натворил
что-то из ряда вон выходящее и ни-
как не мог в этом сознаться. Он то
говорил, как шел до Лавры, то хва-
лил лаврскую службу, но грехов не
называл. И чем терпеливее батюш-
ка возвращал его к необходимости
покаяться, тем смятеннее он уви-
ливал от ответа. Наконец, весь
взмокший и пунцовый от стыда, он
сказал:

— Я... — и замолчал, собираясь
с духом.

Очередь затаила дыхание от стра-
ха услышать что-то совсем уж не-
допустимое.

— Я... маму не слушаюсь, — про-
лепетал мужичок и залился слезами.

По очереди пробежала волна рас-
терянного веселья. И затихла. Ба-
тюшка, наверное, знал этого чело-
века. Он не стал больше ничего
спрашивать, сказал: «Ну, ты уж ста-
райся слушаться» — и прочитал раз-
решительную молитву. А большой не-
злобивый ребенок громко поцеловал
крест и Евангелие и пошел из храма.

Он шел мимо очереди, опустив го-
лову, с выражением глубочайшего
стыда. А у исповедников на лицах
медленно проступало потрясение.

Инокиня Наталия (Каверзнева),
г. Москва

Будьте как дети

Èñòîðèÿ îá îäíîé èñïîâåäè
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В археологической экспедиции, которая проводится при Свято-Елисеевском Лавришевском монасты-
ре Новогрудского района, организуется волонтерская группа, которая будет работать с 13 по 31 июля. При-
глашаются желающие молодые люди от 16 лет из числа учащихся, студентов, кому интересно провести
с пользой время, заняться важным делом и узнать, что такое экспедиционная жизнь.

Археологические исследования ведутся с 2011 года по благословению архиепископа Новогрудского и Сло-
нимского ГУРИЯ.

Все справки и запись — по электронному адресу ekspiedycyja.lauryshava@gmail.com или по телефо-
ну (+375 29) 647-74-30

Необходимо подчинить
свою жизнь 
определенному чину

• Чтобы обрести спасение, не-
обходимо подчинить свою жизнь
определенному чину. Ведь где по-
рядок — там мир, а где мир — там
и Бог; но где беспорядок — там пу-
таница, а где путаница — там диа-
вол.

• Для того чтобы в жизни был по-
рядок, необходимо следовать на-
ставлениям духовного отца.

• Так же как врач обследует боль-
ного, ставит диагноз и на основании
этого диагноза назначает лечение,
как и больной, чтобы получить ис-
целение, должен аккуратно прини-
мать все лекарства и в точности вы-
полнять рекомендации врача, и как
самое малое отклонение от схемы
лечения ставит под угрозу все вы-
здоровление, — так и, когда духовный
врач назначает духовную терапию,
верующий обязан следовать его со-
ветам и исполнять данные ему пра-
вила: молитва, земные поклоны,
чтение Нового Завета и всего Свя-
щенного Писания (Новый Завет — это
новая Благодать Христова, вся Бла-
годать Святой Троицы, а Ветхий —
тень Ее). Затем — это пост и внима-
ние к помыслам.

Как правильно
организовать свой день

Старец давал следующие прак-
тические советы по организации
своего дня:

• Сон — это образ смерти. Мы
спим и не знаем, где в это время на-
ходимся, не ощущаем времени,
и вновь восстаем, возвращаемся
к осознанной жизни. Поблагода-
рив Бога от всего сердца за то, что
Он удостоил нас вновь увидеть
дневной свет, станем просить Его об
оставлении наших грехов.

• Благодатью Божией мы подни-
маемся утром, кто раньше, кто поз-
же. Первое, что нам надлежит сде-
лать по нашему христианскому дол-
гу и обязанности, по душевной не-
обходимости, ради спасения, — это
встать на колени, поднять руки
к Богу и помолиться.

• Проснувшись и припав ко бла-
гости Христовой, нужно, во-пер-
вых, поблагодарить Его за благо-
получно прошедшую ночь.

• Помолимся с утра, сделаем по-
клоны (сколько определил духов-
ник), а если позволяет здоровье, то
прибавим к ним и еще. Что такое
поклон? Это поклонение Богу.

• Даже один дополнительный
поклон — это уже труд подвижни-
чества, за который будет свое воз-
даяние от Бога. Те немногие по-
клоны, что мы творим, копятся по-
тихоньку у Бога на Небе, и когда мы
отправимся в Горняя, обретем их
там в большом количестве. И это

поможет нам дать добрый ответ
в страшный час Суда.

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

Где бы мы ни оказались, 
не будем оставлять
памятования о Боге

• Итак, мы молимся утром, по-
тому что молитва подает нам свет,
и свет этот светит в течение всего
дня, а дальше мы отправляемся
каждый по своим делам: кто на ра-
боту, кто в школу, кто в путеше-
ствие. Но и потом нужно нам не
оставлять памяти Божией, ведь за
утренней молитвой мы получаем от
Бога благодать, силу, благослове-
ние; одесную нас становится Ангел,
и мы принимаемся за работу. И где
бы мы ни оказались, не будем
оставлять памятования о Боге.

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

• И вечером перед сном вновь
будем преклонять колена и прино-
сить наши молитвы Богу. А среди
дня или вечером откроем Новый За-
вет и прочитаем оттуда хотя бы одну
главу.

Äóõîâíûå ïîó÷åíèÿ ñòàðöà 
Åôðåìà Àðèçîíñêîãî

Анонс
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â àïðåëå
1 апреля — Прав. Софии, кн. Слуцкой (†1612). Ико-

ны Божией Матери, именуемой «Уми-
ление», Смоленской (1103 г.)

2 апреля — Четверток Великого канона
4 апреля — Похвала Пресвятой Богородицы (Суббо-

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

Египетской (переходящее празднова-
ние в 5-ю Неделю Великого поста)

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление свт. Тихона, патриарха Мо-
сковского и всея России (†1925). Иконы
Благовещения Божией Матери (XVI в.)

8 апреля — Собор Архангела Гавриила. Св. испо-
ведника веры Владимира Еленевского
(†1954)

11 апреля — Лазарева суббота. Воскрешение прав.
Лазаря.

12 апреля — Неделя 6-я ваий (цветоносная, Вербное
воскресенье). Вход Господень в Иеру-
салим. Прп. Иоанна Лествичника (†649) 

13 апреля — Страстнáя седмица. Великий Поне-
дельник

14 апреля — Великий Вторник. Прп. Марии Египет-
ской (†522)

15 апреля — Великая Среда
16 апреля — Великий Четверток. Воспоминание Тай-

ной Ве ́чери
17 апреля — Великий Пяток. Воспоминание Святых

спасительных Страстей Господа наше-
го Иисуса Христа. Строгий пост

18 апреля — Великая Суббота
19 апреля — Светлое Христово Воскресение. 

ПАСХА
20 апреля — Светлая седмица — сплошная. Поне-

дельник Светлой седмицы. Свт. Гав-
риила, архиеп. Рязанского (†1862)

21 апреля — Вторник Светлой седмицы. Иверской
иконы Божией Матери (переходящее
празднование во вторник Светлой сед-
мицы). 

22 апреля — Среда Светлой седмицы. Касперов-
ской иконы Божией Матери (перехо-
дящее празднование в среду Светлой
седмицы)

26 апреля — Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, Апо-
стола Фомы

27 апреля — Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Ли-
товских (†1347)

28 апреля — Радоница. Поминовение усопших

15 марта настоятель храма святого велико-
мученика Димитрия Солунского аг. Щорсы Но-
вогрудского благочиния иерей Димитрий По-
чебут в рамках епархиальной акции «От серд-
ца к сердцу» навестил пожилых прихожанок
храма  Т. С. Мискевич  и Н. М. Рабко. Батюш-
ка поздравил бабушек с  Великим постом, пе-
редал продукты питания.

12 марта настоятель храма Святого Арханге-
ла Михаила аг. Вселюб Новогрудского района
протоиерей Валерий Мороз посетил одиноких
и болящих прихожан храма, которым уже за
80 лет, в д. Лещенка. Отец Валерий оказал им
посильную материальную помощь и продукта-
ми питания, вручил православные календари
с молитвами.

Епархиальная акция 
в г. п. Новоельня

10 марта настоятель прихода
храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы г. п. Новоельня Дят-
ловского благочиния протоиерей
Валерий Мануйло оказал посиль-
ную помощь продуктами питания
пожилому нуждающемуся  чело-
веку А. Н. Кудрашову, а также  се-
мье Н. Н. Ляшевской, которая
воспитывает сына-инвалида. 

Священник посетил одиноких и больных прихожан храма

Помощь пожилым прихожанкам аг. Щорсы

«Îò ñåðäöà ê ñåðäöó»: 
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ
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Когда человек готовится от-
правиться в путь, он должен знать
цель своего путешествия. Так бы-
вает и с постом, который есть ду-
ховное путешествие, а цель его —
Пасха, праздников Праздник
и Торжество из торжеств.

Мы все находимся в каком-то по-
лусонном состоянии. Устоявшийся
ритм жизни, что называется, не дает
сделать шаг влево и шаг вправо. А Ве-
ликий пост — это то время, когда мы
можем стряхнуть с себя оковы дре-
мотного состояния, духовно воспрять,
услышав снова кондак Великого ка-
нона: «Душе моя, восстани, что спи-
ши? Конец приближается…». 

Это время, когда мы можем за-
ставить себя остановиться, пре-
рвать бесконечный ежедневный
бег, вглядеться в свое собственное
сердце и понять, насколько далеки
мы от Бога, от того идеала, к кото-
рому Он, не умолкая, зовет нас… 

Великий пост — это испытание
крепости веры, твердости нашего
упования, силы нашей любви. Ко-
нечно же, нельзя стать совершенным
за один пост, но можно и нужно при-
ближаться к совершенству хотя бы на
один шаг во время каждого поста. 

В чем-то привычном ограничив
себя, обязательно почувствуешь,
как совсем по-другому, легче ды-
шится. Потому что, оставляя свои
привычки, делаешь это для Бога.
А уж Он обязательно примет твой
даже самый малый труд.

Оглянитесь на нашу жизнь! Что
происходит с нами? Мы живем так,

словно Христос не пострадал за нас,
грешных, и Его Воскресение не име-
ет к нам никакого отношения. Сколь-
ко греховных падений совершаем
мы ежедневно! Мелкая и примитив-
ная наша жизнь, лишенная Боже-
ственной благодати, превращается
порой в бессмысленное путешествие
к бессмысленному концу. Где наша
вера? Ее заслоняют заботы о житей-
ском да здоровье телесном, а сейчас
еще и страх перед коронавирусом.

Мы забываем о Боге, мы живем
так, словно жизнь земная никогда
не закончится, не думая, что за все
придется держать ответ пред Все-
вышним.

И только Святая Церковь, словно
несмолкающий колокол, призывает
нас вспомнить о дарованной нам
Вечности, покаявшись и очистив-

шись от всякого зла, вернуться к За-
бытому нами. К Тому, Кто беско-
нечно любит нас, так много проща-
ет, ничего не требует. Он только
просит: «Сыне, даждь Ми сердце
твое…» (Притч. 23:26). 

И когда, очистив и освятив свои
души в Таинствах Святой Церкви, мы
войдем в радость Господа нашего,
праздник Христова Воскресения ста-
нет нашей великой радостью. Ибо
только во Христе человек обретает
подлинную, настоящую радость и ду-
ховное утешение. 

Где Христос — там истинная ра-
дость и ликование, все наши блага,
вся наша жизнь, все наши чаяния
и упокоения.

Протоиерей 
Димитрий СЕМУХА, 

г. Слоним

Äîðîãîé Âåëèêîãî ïîñòà — 
ê Ïàñõå Õðèñòîâîé


