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Прискорбна заповедная дорога:
Нет Пасхи без тернового венца.
Прощать врагов — 

увидеть сень Чертога,
Любить врагов — 

увидеть Лик Отца.
Иеромонах Роман (Матюшин)
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— Ваше Высокопреосвященство,
мировые события развиваются
столь стремительно, что все
страны, словно находясь в каком-
то повальном безумии, оказались
на волоске от начала мировой вой-
ны. Что происходит?

— На мой взгляд, сегодня идет от-
кровенный передел мира, рушится
однополярная система — та модель
мироустройства, когда одно госу-
дарство — супердержава — занимает
доминирующее положение в эконо-
мике, политике и проч. Хоть США
и подчинили себе всю Европу, их
стремление установить свой мировой
порядок на планете все же потерпе-
ло крах.

Кстати, известный американский
ученый, консультант, политолог Сэ-
мюэл Хангтингтон еще в 1990-е годы
предупреждал: «Центральной осью
мировой политики в будущем ста-
нет конфликт между Западом
и остальным миром и реакция не-
западных цивилизаций на западную
мощь и ценности».

Вот эту реакцию мы сегодня и на-
блюдаем. Цивилизации не схожи по
своим истории, языку, культуре, тра-
дициям и, что самое важное, — рели-
гии. Мы по-разному смотрим на отно-
шения между Богом и человеком,
гражданином и государством, роди-
телями и детьми, мужем и женой,
имеем разные представления о правах
и свободах. И эти различия склады-
вались веками.

Естественно, что претендующая на
мировую власть элита пытается их ни-
велировать, подчинить и использовать
в своих целях. Но для этого нужно раз-
рушить прежде всего духовное един-
ство. 

На территории Украины сейчас
идет война не с украинцами. На укра-
инской земле идет война с Америкой,
обнажая истину, оголяя истинное по-

ложение вещей, снимая маски, что
прятали лицемерную ее сущность.

Ситуация в Украине — один из эпи-
зодов глобального процесса измене-
ния мирового порядка, в который ни-
как не вписываются православные
народы.

Военная агрессия Запада всегда
была направлена на восток, на нас. До-
статочно вспомнить, как на Белград
и крупные города Югославии в празд-
ник Воскресения Христова натовские
самолеты сбрасывали бомбы, ракеты
летели с надписью «Поздравляем
с Пасхой!». Мы все враги США и НАТО,
потому что мы — православные.

— Хоть американцы, Владыко,
и одержимы построением миро-
вой империи, «своими» для них мы
никогда не станем — ценности у нас
слишком разные.

— Разные и несовместимые. Как от-
метил Святейший Патриарх Кирилл
в проповеди в Прощеное воскресенье,
существует своего рода тест на ло-
яльность к тому самому «могуще-
ственному миру» — это гей-парад.
И если люди или целые страны от-
вергают эти требования, они стано-
вятся чужими, изгоями. 

Страшен этот грех, который осуж-
ден Богом, но который пропаганди-
руется на так называемых маршах
достоинства. «И если человечество

согласится, что грех этот не есть
нарушение Божия закона, согласит-
ся с тем, что грех этот — один из
вариантов человеческого поведе-
ния, — пояснил Его Святейшество, —
то на этом закончится человеческая
цивилизация». 

А гей-парады как раз и призваны
продемонстрировать, что такие отно-
шения между людьми — лишь одна из
вариаций поведения. А потому, чтобы
стать «своими» у устроителей нового
мирового порядка, нужно всего лишь
выступить против Бога, провести гей-
парад.

Сегодня без конца говорят об угро-
зе мирового экономического кризиса
и международных отношений, о го-
лодных временах и мировой войне, но
нам с вами куда более важно сейчас
принять решение — по правую сторо-
ну мы от Спасителя или по левую. 

Важнее этого для православного че-
ловека ничего нет.

— Отрыто отвергая Божии за-
поведи и насаждая гендерное ра-
венство всеми возможными спосо-
бами, Запад, Ваше Высокопреосвя-
щенство, похоже, не собирается
отступать?

— Более того, он старается все
страны мира переманить на свою сто-
рону. Посудите сами: трансгендер
стала министром образования в Шве-
ции, а высший судебный орган Евро-
пейского союза обязал все страны,
входящие в это экономическое и по-
литическое объединение государств,
признавать однополых родителей и их
детей семьями. 

Данному принципу должны сле-
довать все государства Евросоюза,
в том числе и те, в которых запре-
щены гомосексуальные браки. 

В перспективе это должно обес-
печить детям из таких семей свобо-
ду передвижения.

Беседа с архипастырем
Сегодня наша планета подобна клокочущему вулкану: тревожные события происходят в Украине и во всем

мире, растет недоверие к средствам массовой информации с их клеветой. Много пишут о переформатировании
мировой экономики, надвигающемся всеобщем голоде, газовом конфликте, мировой войне и прочих проблемах
современной цивилизации. 

Но как же и когда, говоря словами профессора Преображенского, случилась такая разруха в головах и како-
вы духовные причины происходящего? Об этом мы и беседуем сегодня с архиепископом Новогрудским и Сло-
нимским ГУРИЕМ.



ПАСЕ пошла дальше и в декабре ми-
нувшего года приняла резолюцию
«О борьбе с ненавистью к ЛГБТ», где
заявляет о «вопиющих нарушениях
прав» таких людей. 

Что значит для нас, христиан, этот
документ? Продвижение идеологии
ЛГБТ, содержащее прямые инструкции
европейским государствам.

На заседании ПАСЕ в числе 72 че-
ловек «за» проголосовали и все де-
легаты от Верховной Рады Украины,
у которых было право голоса при при-
нятии данного решения. 

Хоть украинскому народу десяти-
летиями и рисовали заманчивые ра-
дужные картинки жизни в Евросоюзе,
вряд ли эти устремления руководства
страны отражают его чаяния.

Мне вспомнилась одна притча.
Бесы, соблазняя человека, показыва-
ли ему образ ада как идеального ме-
ста для сытой и вольготной жизни: вы-
пивка, изысканные блюда на столе,
знаменитости из мира шоу-бизнеса —
все во внешнем блеске, яркой иллю-
минации...

Мужчина, соблазнившись, пред-
вкушая беззаботную разгульную
жизнь, не раздумывая, выбрал ад. Но,
попав туда, вдруг увидел совсем иную
картину. Несчастный онемел от ужа-
са, потом начал возмущаться: «Подо-
ждите, а где же обещанное?» —
«А это, — говорят ему, ухмыляясь,
бесы, был рекламный ролик…» 

Мы всегда выбираем: белое или
черное, правда или ложь, с Богом или
с диаволом, — помоги, Господи, не со-
блазниться. Времена заметно сжи-
маются, слышен цокот копыт анти-
христа, который несет смерть.

Но дух жизни сильнее духа смерти!
И потому приверженность жизни, Ис-
точником которой является Господь,
дает нам духовные силу и зрение, не-
обходимые для того, чтобы встать на
правильный путь, выстоять в брани
и осознать свое предназначение. 

— Сегодня, Владыко, мы молим-
ся о мире в Украине. Обсуждая бое-
вую операцию России, кто-то одоб-
ряет ее, кто-то — возмущается.
В чем правда?

— Разве у России оставался выбор?
В непосредственной близости от нас
осуществлялась разработка (в рамках
военно-биологических программ Пен-
тагона) компонентов биологического
оружия, а в качестве разносчиков

эпидемий использовались летучие
мыши, перелетные птицы. 

Разве хотел бы кто-нибудь, чтобы
биолаборатории в Украине со смер-
тоносными патогенами угрожали их
детям и внукам? Думаю, нет.

Еще больше настораживает тот
факт, что под предлогом борьбы с ко-
ронавирусом Киев отправлял в Аме-
рику тысячи образцов сыворотки па-
циентов, относящихся прежде всего
к славянскому этносу. Для чего? 

Для изучения генетических данных
славян с последующей возможностью
воздействия на нас, скорее всего,
смертоносного.

По команде из Пентагона в течение
долгих восьми лет Донбасс ровняли
с землей, гибли мирные жители —
и стар, и млад. Об этом рассказывают
переселенцы, испытавшие все ужасы
бомбежек. 

Вряд ли люди, которые возму-
щаются боевой операцией в Украине,
все же хотели бы, чтобы у наших гра-
ниц стояло НАТО с его возросшими ап-
петитами на русские земли и их бо-
гатства. В случае его вторжения от на-
ших народов остались бы только те,
что пригодны в качестве рабсилы для
мировой элиты…

Не будем спешить судить о про-
исходящих событиях. Время, поверь-
те, расставит все на свои места. Наше
же с вами дело, дорогие мои, мо-
литься Богу о мире на украинской зем-
ле, возвращении нашим славянским
народам взаимопонимания и брат-
ской любви, которую мы потеряли.

— Святые отцы учат, что при-
чина всех видимых событий всегда
лежит в духовной сфере. А ведь се-
годняшние события в Украине го-
товились далеко до событий на
Майдане?

— Многие сегодня говорят об этом,
вспоминая, как еще в 2012 году обна-
женные феминистки на глазах у про-
хожих бензопилой спилили в центре
Киева над Майданом Незалежности ог-
ромный Поклонный крест. 

И что самое потрясающее — щел-
кали фотоаппаратами журналисты,
с полным безразличием проходили
мимо люди, даже не пытаясь поме-
шать этому кощунству. Так преступи-
ли допустимые границы. 

Через два года произошли события
на Майдане (кстати, руководитель 
FEMEN, которая раздавала инструкции

как пилить крест, вскоре была найдена
мертвой в Париже — покончила с со-
бой)…

Позднее случилась страшная тра-
гедия в Доме профсоюзов в Одессе (ее
в народе окрестили Одесской Хаты-
нью), а затем произошел и раскол
Церкви, который, по словам святите-
ля Иоанна Златоуста, не смывается
мученической кровью… 

Грех или святость одного отра-
жаются на всех. Бог и в Ветхом, и в Но-
вом Завете предупреждает нас, карая
грешников, вторгаясь в ход земной ис-
тории. Нравится нам это или нет, но
Библия не оставляет «теории ненака-
зания» никакого права на существо-
вание. 

Раздираемая грехами Святая Русь,
Покров Пресвятой Богородицы, —
это наша общая вина и общая боль. 

Это только кажется, что мы отде-
лены друг от друга пространством
и политическими границами. Наро-
ды наши — это единый организм, соз-
данный Богом по образу Пресвятой
Троицы. 

«Многие силы пытаются разо-
рвать единое тело нашей Церкви,
и нужно молиться о духовном един-
стве наследия святого князя Влади-
мира — крестителя Руси, молиться
о едином народе нашем, которого хо-
тят сделать расслабленным», —
призывает Святейший Патриарх Ки-
рилл.

Поэтому, если обобщить, у нас,
как, впрочем, и у всего человечества,
по словам французского писателя Ан-
туана де Сент-Экзюпери, есть лишь
одна проблема — одна-единственная
в мире — вернуть людям духовное со-
держание, духовные заботы...

Продолжается Великий пост — ле-
карство от бед, потрясений, не-
строений. Это самое благоприятное
время для того, чтобы каждому
в душе своей сделать ревизию, по-
стараться сбросить с себя иго греха. 

Именно в этом — реальный шаг
к изменению мира.

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

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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1 марта в Свято-Успенском Жи-
ровичском монастыре после мо-
литвы у чудотворной Жировичской
иконы Божией Матери состоялось

совещание по вопросам рекон-
струкции архитектурного комплек-
са обители. 

Провела совещание председатель
Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь
Н. И. Кочанова. 

В заседании приняли участие мно-
гие официальные лица, представи-
тели проектных и строительных ор-
ганизаций, а также митрополит Мин-
ский и Заславский Вениамин, Пат-
риарший Экзарх всея Беларуси,

и архиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий.

В ходе обсуждения вопросов ре-
конструкции Успенского собора Жи-
ровичского монастыря был выра-
ботан график реставрационных ра-
бот.

Поучительным и трогатель-
ным временем в календаре яв-
ляется период Великого по-
ста — время подготовки к глав-
ному православному праздни-
ку — Светлому Христову Вос-
кресению.

Пост длится семь недель
и состоит из собственно со-
рокадневного поста (Четыре-
десятницы), который олице-
творяет сорокадневный пост
Иисуса Христа в пустыне, и по-
ста Страстной седмицы.

Для нас с вами Великий
пост имеет прежде всего ду-
ховный смысл. Это возмож-
ность сораспяться со Христом

и в этом смысле — наша малая
жертва Богу.

Пост установлен для всех —
и монахов, и мирян, являясь
своего рода лечением и ле-
карством для каждой челове-
ческой души. 

Äîðîãîé Âåëèêîãî ïîñòà — ê Ïàñõå Õðèñòîâîé

Ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì ðåêîíñòðóêöèè 
Óñïåíñêîãî ñîáîðà Æèðîâè÷ñêîãî ìîíàñòûðÿ

* * *
В полумраке сияют лики
Вкруг широких колонн,
В древнем храме звучит Великий
Покаянный канон. 

...В покаянном порыве слиться
Так бесплотно и хорошо,
В неоглядную высь стремиться
Окрыленной душой...

И плывет под своды святые
Монастырской братии глас:
«Преподобная мати Марие,
Моли Бога о нас».

Иеромонах Роман (Матюшин)

В Свято-Троицком 
соборе г. Слонима

В соборе Жировичской
обители

В Свято-Благовещенском
монастыре г. Слонима

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â àïðåëå
1 апреля — Прав. Софии, княгини Слуцкой (†1612).

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

2 апреля — Поминовение усопших
3 апреля — Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоан-

на Лествичника (переходящее празднова-
ние в 4-ю Неделю Великого поста) 

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
(пение Великого канона прп. Андрея Крит-
ского («стояние Марии Египетской») пе-
реносится на утреню вторника 5-й седми-
цы Великого поста). Иконы Благовещения
Божией Матери (XVI в.). Преставление
свт. Тихона, Патриарха Московского и всея
России (†1925)

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

9 апреля — Похвала Пресвятой Богородицы (Суб-
бота Акафиста) 

10 апреля — Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии
Египетской (переходящее празднование
в 5-ю Неделю Великого поста)

16 апреля — Лазарева суббота. Воскрешение прав. Ла-
заря 

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

18 апреля — Страстная седмица. Великий Поне-
дельник

19 апреля — Страстная седмица. Великий Вторник
20 апреля — Страстная седмица. Великая Среда
21 апреля — Страстная седмица. Великий Четверток.

Воспоминание Тайной Вечери
22 апреля — Страстная седмица. Великий Пяток.

Воспоминание Святых спасительных Стра-
стей Господа нашего Иисуса Христа

23 апреля — Страстная седмица. Великая Суббота
24 апреля — Светлое Христово Воскресение. 

ПАСХА
26 апреля — Вторник Светлой седмицы. Иверской

иконы Божией Матери (переходящее
празднование во вторник Светлой седми-
цы)

27 апреля — Среда Светлой седмицы. Мчч. Антония,
Иоанна и Евстафия Виленских (†1347)

29 апреля — Иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник» (переходящее празднование
в пятницу Светлой седмицы)

21 марта, в день рождения митрополита Фи-
ларета, Первого Патриаршего Экзарха всея Бе-
ларуси, в Успенском Жировичском монасты-
ре молились об упокоении приснопоминаемого
Архипастыря.

На месте погребения на монастырском малом
братском кладбище за Крестовоздвиженским
храмом наместник обители архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий совершил литию.

За Богослужением молились братия Жиро-
вичского монастыря и священнослужители Но-
вогрудской епархии.

«Ëþáèì è ïîìíèì»: 
àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë ëèòèþ

* * *
Что делает пост? Врачует болезни, прогоняет демонов,

истребляет лукавые помыслы, соделывает сердце чистым.
Если кого сильно тревожит (борет) нечистый дух, то

пусть знает то врачевство, которое находится в словах Го-
спода: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и по-
ста». 

Святитель Афанасий Великий

Âî äíè Âåëèêîãî ïîñòà * * *
Всячески презирай блага мира сего. То,

что ты оставляешь, — ничтожно, гораз-
до более получишь от Господа. 

Оставь настоящее, веруй будущему.
Столько времени ты истратил в тщет-
ной работе миру, неужели и во Святую Че-
тыредесятницу ты не воздержишься ради
спасения души своей?

Святитель Кирилл Иерусалимский
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В рамках антицерковной кампа-
нии известному революционеру Ав-
густу Вагнеру в октябре 1918-го по-
ручили изъять драгоценную утварь
из Александро-Свирской обители
у Ладожского озера, а также
вскрыть гробницу с мощами, чтобы
показать народу, что почитаемые
святыни — всего лишь горстка по-
луистлевших костей.

Увиденное озадачило: в раке ле-
жали не человеческие останки, а, как
написал в отчете Вагнер, «восковая
кукла». Большевики, видимо, до кон-
ца не осознавали, что покусились на
одну из важнейших русских святынь:
преподобному Александру Свирскому,
основавшему в конце XV века в глу-
хих ладожских лесах обитель, по-
клонялись еще при жизни.

Серебряную раку весом сорок пу-
дов, в которой покоились мощи пре-
подобного, большевики конфиско-
вали. А «восковую куклу» передали
медикам для изучения. 

Однако после тщательного иссле-
дования комиссия пришла к выводу,
что это не муляж, а настоящее чело-
веческое тело, мумифицированное
естественным образом.

Чтобы скрыть правду от народа, ре-
ликвию спрятали. Мощи святого Алек-
сандра Свирского отвезли в храни-
лище Военно-медицинской академии
в Петрограде. Там они лежали в за-
пасниках среди более десяти тысяч
экспонатов.

Но реликвия беспокоила власти,
и потому ее неоднократно пытались

уничтожить, особенно в разгар анти-
религиозной кампании 1930-х. Спас
святыню академик Владимир Тон-
ков, работавший на кафедре нор-
мальной анатомии Военно-медицин-
ской академии, который распоря-
дился при обысках НКВД прятать
мощи между стеной и большим ста-
ринным шкафом.

После смерти профессора в 1954 го-
ду реликвия загадочным образом ис-
чезла. А спустя пару десятилетий про
нее и вовсе забыли… 

Разграбленный Александро-Свир-
ский монастырь начали восстанав-
ливать в 1997-м. «В июле того же года
мы получили письмо за подписью ва-
лаамских монахов в несколько строк:
“Как только официально откроют
монастырь Александра Свирского,
сразу Господом будут возвращены
мощи святого”», — вспоминал ар-
хиепископ Лукиан (Куценко).

Насельники восстанавливаемой
всем миром обители принялись ис-
кать мощи преподобного Александра
Свирского. Подключили сотни чело-
век, ими руководила инокиня По-
крово-Тервенического монастыря
Тихвинской епархии Леонида (Са-
фонова), которая до принятия мо-
нашества более 30 лет работала
биологом.

Поиски привели ее в музей при Во-
енно-медицинской академии. В за-
пасниках нашли ящик для хранения
экспонатов без номера и архивной
карточки с надписью: «Мумифици-
рованное тело неизвестного мужчи-
ны».

Когда ящик открыли и достали
тело, все поняли — это мощи свято-
го Александра Свирского.

Таким образом во второй раз была
обретена святыня, и в 1998-м она вер-
нулась в родную обитель. 

Верующие приезжают из разных
стран поклониться нетленным остан-
кам преподобного и своими глазами
увидеть чудо мироточения, происхо-
дящего от кожных покровов почив-
шего старца. 

Мощам преподобного Александ-
ра Свирского почти пять столетий, 
но внешний облик святого сохранил-
ся настолько хорошо, что с его ли-
ца в конце XIX века была написана
уникальная икона.

Память преподобного совершается
17 апреля.

Подготовил протоиерей 
Димитрий СЕМУХА, г. Слоним

Наши святые

Óäîñòîåííûé ÿâëåíèÿ Ïðåñâÿòîé Òðîèöû:
ïðåïîäîáíûé Àëåêñàíäð Ñâèðñêèé

Молитва о крыльях
Ниц простертые, унылые, 
Безнадежные, бескрылые, 
В покаянии, в слезах — 
Мы лежим во прахе прах, 
Мы не смеем, не желаем, 
И не верим, и не знаем, 
И не любим ничего. 

Боже, дай нам избавленья, 
Дай свободы и стремленья, 
Дай веселья Твоего.
О, спаси нас от бессилья,
Дай нам крылья, дай нам крылья,
Крылья духа Твоего! 

Димитрий Мережковский
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В марте, в Великом посту, но-
вогрудчанин Игорь Андреевич
тишук, который был по вероис-
поведанию мусульманином, при-
нял Православие. Обряд Креще-
ния был совершен на источнике
в честь святителя Николая Чудо-
творца в д. Мотча.

Что интересно, совершилось это
знаменательное событие в жизни
Игоря в 33 года — возрасте, кото-
рый обычно связывают с периодом
завершения земной жизни Госпо-
да нашего Иисуса Христа. 

Возраст Христа — время совер-
шенства, период жизни, когда до-
стигнута определенная жизнен-
ная вершина, совершена опреде-
ленная работа. 

К этим годам Игоря, как он рас-
сказывал, стало неудержимо тя-
нуть в православную церковь. Он,
мусульманин, стал бывать в храме.
Все ему нравилось и все было по-
нятно здесь, душа сразу успокои-
лась, словно обрела родной дом.

А тягу к Православию почув-
ствовал Игорь, когда еще учился

в Жировичском агротехническом
колледже. Часто с ребятами бывал
он в монастыре, много раз оку-
нался в чудотворном источнике
Божией Матери. Так постепенно
что-то менялось в душе Игоря —
Матерь Божия звала его в Дом
Сына Своего. И момент этот на-
стал.

Еще до Святого Крещения Игорь
выучил много молитв, бывал на 

Богослужениях в нашем Свято-Ни-
кольском соборе. А когда совер-
шилось Таинство Крещения, он, по
своему признанию, словно тяже-
лый груз сбросил с себя.

Великое это Таинство занимает
первое место среди семи таинств
Православной Церкви и является
как бы дверью, через которую
христианин входит в дом Пред-
вечной Премудрости — Церковь.
Сущность его состоит в коренном
перевороте, совершаемом в душе
человека, в изменении всей его
жизни.

Игорь работает в Новогрудских
электросетях. У новогрудчан Иго-
ря и супруги его Жанны подрас-
тают трое деток — двенадцати-
летний сын и дочери пяти и девя-
ти лет. Пожелаем Игорю и всей его
семье быть, а не зваться право-
славными, любить Бога, жить по
Его святым заповедям и хранить
нашу веру.

Протоиерей 
Анатолий ГЕРАСИМУК,

г. Новогрудок

Наши прихожане

21 марта — день
архиерейской хи-
ротонии митропо-
лита Минского и За-
славского Вениа-
мина, Патриаршего
Экзарха всея Бела-
руси.

Архиепископ Но-
вогрудский и Сло-
нимский Гурий совершил в Успенском соборе Жиро-
вичской обители благодарственный молебен о здравии
Предстоятеля Белорусской Православной Церкви. 

Его Высокопреосвященству сослужили братия мона-
стыря в священном сане и духовенство Новогрудской
епархии. 

Ïîìîëèëèñü î çäðàâèè
Ïðåäñòîÿòåëÿ Áåëîðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè 

Èç ìóñóëüìàíñòâà — â Ïðàâîñëàâèå

Промысл Божий прав всегда.
И если он попускает нам ис-
пивать горечь современной
жизни, то это, при несомнен-
ном доверии Богу, есть един-
ственно спасительный путь для
нас. Ведь что значат слова святых
отцов «последние будут больше первых»?

Последние, немощные и духовно и физически,
убогие и по уму, и по сердцу, вдруг в очах Бо-
жиих превзойдут трудившихся на Ниве Божией
во свое спасение от младенчества?

Но это глас Божий чрез святых нам данный.
В это страшное время, когда оскудевает мир

духом Православия, сохранить веру и доверие
Богу, не поколебаться, не возроптать, сохранить
любовь к заблуждающимся и жалость к врагам —
это путь Божией Правды, это значит — соделы-
вать свое спасение.

Сохраните Господа в сердце по жизни, и Он
сохранит Вас для Вечности.

Архимандрит Иоанн (КРЕСтЬяНКИН) 

* * *



8 ¹ 4 (269) àïðåëü 2022 ã.

В нынешнем, 2022 году празднова-
ние Дня православной книги было по-
священо 1030-летию Православия на
белорусских землях, 600-летию обре-
тения мощей преподобного Сергия Ра-
донежского, а также 30-летию воз-
рождения Новогрудской епархии

Мероприятия в рамках празднования
прошли в библиотеках, средних спе-
циальных учебных заведениях, школах,
детских садах всех приходов епар-
хии. 

О нравственном состоянии челове-
ка и общества, мужестве и героизме,
трудах преподобного Сергия, который
призывал к объединению русских зе-
мель, а также о монашестве как ис-
точнике духовного просвещения и мира
на Руси беседовали с ребятами свя-
щеннослужители.

Äåíü ïðàâîñëàâíîé êíèãè 
â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

Вся серьезная русская
и европейская литерату-
ра — это бесконечный ком-
ментарий к Евангелию.
И комментарию этому ни-
когда не будет конца.

Все псевдоноваторские
попытки обойтись без
этического напряжения,
без понимания, где верх,
где низ, где добро, где
зло, обречены на провал
и забвение, ибо дело ху-
дожника вытягивать во-
лей к добру из хаоса жиз-
ни ясный смысл, а не до-
бавлять к хаосу жизни
хаос своей собственной
души.

Фазиль Искандер

Открытия археологов

Íàõîäêè ó Ìåðòâîãî ìîðÿ
Удивительной находкой стала

корзина с неповрежденной крыш-
кой возрастом 10 500 лет. Она от-
носится к периоду докерамиче-
ского неолита, что делает ее самой
старой из существующих. 

Корзина напоминает библей-
ские, например ту, что помогла
Апостолу Павлу избежать пресле-
дований, когда он был низведен
через стену Дамаска.

Раскопки в труднодоступных пе-
щерах недалеко от Мертвого моря
проводились еще с 2017 года, од-
нако результаты исследований были
обнародованы только в 2021-м. 

Среди находок — наконечники
стрел, монеты, гребни. Но важ-

нейшим открытием стали десятки
фрагментов библейских текстов.

Археологи обнаружили более
двадцати свитков, каждый разме-
ром всего несколько сантиметров
в диаметре, в так называемой Пе-
щере Ужаса у западного побережья
Мертвого моря. 

В отличие от большинства ранее
найденных свитков Мертвого моря,
которые были написаны на иврите
и арамейском языке, фрагменты из
Пещеры Ужаса содержат греческие
буквы.

Ученые выяснили, что эти фраг-
менты текста — отрывки из грече-
ского перевода книг малых проро-
ков, входящих в Ветхий Завет и со-

держащих пророчества двенадцати
пророков (названы они малыми,
потому что объем этих книг меньше
объема книг четырех великих про-
роков). Самый большой фрагмент
содержит отрывки из пророчеств За-
харии (8:16—17) и Наума (1:5—6).

По словам ученых, найденные от-
рывки текста относятся к самому
древнему на сегодняшний день ва-
рианту греческого перевода Ветхого
Завета. 

foma.ru

* * *
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Лилию Юльяновну Копочь все-
гда можно увидеть на Богослу-
жениях в нашем храме в честь
преподобномученика Афанасия
Брестского. 

Хоть женщине уже 91-й год,
она, неутомимая наша прихожан-
ка, удивительно молода душой
и настоящий пример для многих
жителей прихода.

Как и многим людям ее поколе-
ния, пришлось маленькой Лиле пе-
режить тяжелые годы Великой Оте-
чественной войны, голод и холод. 

Жили бедно, в крестьянской се-
мье росли шестеро детей, но отец
брал в руки молитвослов, стано-
вился у иконы на колени — и в доме
воцарялась тишина.

Родительский пример важен для
детей. До сих пор вспоминает Лилия
Юльяновна, как еще ребенком тяну-
ло ее в красивую деревянную церковь
на Альбертинском кладбище, которую
потом в богоборческие годы снесли.

А на большие праздники мама
брала детей с собой на службу
в Жировичский монастырь — то-то
радости было!

Однажды с подругой Ксенией по-
шла Лилия в обитель на Богослуже-
ние. Только повязала на голову она
легкий платочек и по дороге засту-
дила голову. После этого девушка
временами стала страдать от боли
и даже терять сознание, а врачи ни-
как не могли найти причину.

Тогда Лилия начала читать 50-й
псалом «Помилуй мя, Боже, по ве-
лицей милости Твоей», и недомо-
гание отступило. Так пришло по-
нимание, что значит молитва и как
велика ее сила.

Позднее как-то раз было ей ви-
дение, что змея, скрутившись клуб-
ком, стала вытеснять девушку с кро-
вати. Ощутимо почувствовав хо-
лодные змеиные прикосновения,
Лилия испугалась не на шутку. Но
и тут помогла молитва: едва про-
изнесла девушка ее первые слова,
как змея пропала…

Окончив бухгалтерские курсы,
Лилия Юльяновна работала по спе-
циальности на Слонимском бумаж-
но-картонном заводе, где и позна-
комилась со своим будущим су-
пругом Владимиром. 

Троих детей вырастили они:
дочери уже на пенсии, сыну 51 год,
трое внуков — у всех по одному ре-
бенку. Дети живут в родном городе,
маму не забывают. К сожалению,
муж в 66 лет по болезни ушел из
жизни. 

Много лет Лилия Юльяновна тру-
дилась в нашей церкви свечницей,
кассиром — всегда добросовестная,
обходительная и приветливая. За
труды Правящий Архиерей удостоил
прихожанку награды: архиепископ
Гурий вручил ей медаль преподоб-
ного Елисея Лавришевского.

Вот и сегодня, несмотря на годы,
и в будний день, и в праздник спе-
шит Лилия Юльяновна в храм, по-
тому что не представляет своей
жизни без него.

Старость нам дается для того,
чтобы мы уже здесь, на земле,
подготовились к жизни с Богом, что-
бы отрешились от того, что не при-
годится в вечной жизни. Не пона-
добятся нам все земные заботы, ду-
шевные привязанности, увлечения.
Главное, особенно в преклонном
возрасте, — молитва.

Земная жизнь человеческая —
всего лишь миг на пути к Вечности.
Хочется пожелать Лилии Юльянов-
не, чтобы добрые дела шли за ней,
а встреча с Богом была радостной. 

Протоиерей 
Владимир БОБЧИК,

г. Слоним

Наши прихожане

×òîáû âñòðå÷à ñ Áîãîì 
â Âå÷íîñòè áûëà ðàäîñòíîé

Какая милость, что над нами Бог! 
Какая радость — мы сосуществуем! 
Земля и пепел, но Господь высок! 
Лежим в грехах, но Благость 

торжествует!

Так матерь не относится к сынам, 
Ему же подобает Честь и Слава! 
Ужели мало для блаженства нам, 
Что есть Всемилосердый 

и Всеправый! 
Иеромонах Роман (Матюшин)

Нечисты мы — Господь белей снегов, 
Темны душой — Господь светлее света, 
Мы злобствуем — Господь 

Сама Любовь, 
Его дыханьем сущее согрето. 

* * *
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Это один из двенадцати главных
(двунадесятых) праздников. Благове-
щение означает благая (или добрая)
весть о том, что нашлась во всем мире
людском Дева, так верующая Богу, так
глубоко способная к послушанию и до-
верию, что от Нее может родиться Сын
Божий.

В этот день Деве Марии явился Ар-
хангел Гавриил и возвестил Ей о гря-
дущем рождении Иисуса Христа —
Сына Божия и Спасителя мира. 

Через Архангела Гавриила Вседер-
житель, Владыка и Господь смиренно
просит согласия отроковицы. И лишь
когда Он слышит человеческое со-
гласие: «Да будет мне по слову Твое-
му» (Лк. 1:37,38), тогда Слово стано-
вится плотью.

Так начинается евангельская исто-
рия. Впереди — Рождество и бегство
в Египет, искушения в пустыне и ис-
целения одержимых, Тайная Вечеря
и арест, Распятие и Воскресение…

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.

Александр Красницкий

В день Святого Благовещения

7 àïðåëÿ — ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíèÿ 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Мы с мужем жили хорошо —
в любви и согласии. Омрачало
нашу любовь только то, что не
было детей. я не могла забере-
менеть. Нам пришлось за пятнад-
цать лет совместной жизни прой-
ти много обследований, выпол-
нять всякие режимы, рекомен-
дуемые докторами. Но, слава
Богу, наконец я забеременела. 

Беременность была настолько
желанной и долгожданной, что мы
с мужем не могли нарадоваться. Ко-
гда на третьем месяце появилась
угроза выкидыша, я тут же легла
в больницу на сохранение.

К четвертому месяцу угроза ми-
новала, анализы я сдавала каж-
дые две недели, и все было в пре-
делах нормы. Но вдруг к седьмому
месяцу УЗИ показало, что ребенок
плохо развивается. Врачи в один го-
лос стали настаивать на прерывании

беременности, утверждая, что
у плода сильное иммунологиче-
ское отклонение.

Сказать, что мы с супругом были
в шоковом состоянии, — не сказать
ничего. Побывали у нескольких из-
вестных врачей-узистов в городе
и генетиков, но все разводили ру-
ками и подтверждали, что на таком
сроке помочь ничем нельзя.

Мы лишились и сна, и покоя. Оба
на коленях молились Матери Божи-
ей, просили сохранить нам ребенка.

Молитвой это сложно было на-
звать — до этого мы в церковь не хо-
дили, не знали, как правильно нуж-
но просить о помощи. Стоя на ко-
ленях у иконы Богородицы, мы об-
ращались к Ней как к самому род-
ному человеку — Маме. 

Мы умоляли Ее этого живого ре-
беночка, который уже бился нож-
ками, помочь сберечь, не забирать
у нас. 

Плакали и молились так мы всю
ночь накануне важного обследо-
вания. 

Утром должен был собраться
консилиум в одной из лучших
больниц, в которую мы попали чу-
дом через знакомых, где врачи
должны были решить нашу судьбу.
Нашу и тех женщин, у которых еще
неродившиеся детишки были с па-
тологиями, не совместимыми
с жизнью.

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.

Чудеса Пресвятой Богородицы 

Âîïðåêè çàêëþ÷åíèÿì âðà÷åé
ìàëûø ðîäèëñÿ çäîðîâûì
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Подошла наша очередь. Сначала
меня должна была осмотреть заве-
дующая гинекологическим отделе-
нием. Выслушав меня и изучив все
заключения (а их было немало), она
отправила меня еще раз сделать
УЗИ. 

Над столом у врача висела Ка-
занская икона Божией Матери — пе-
ред такой мы с мужем дома и мо-
лились. После процедуры доктор,
внимательно осмотрев снимок, стал
что-то писать. А затем сказал: «Не
имею претензий к вашему ребенку,
у вас все хорошо...»

После всех потрясений у меня
буквально отняло речь. Я была не-
способна возвратиться в кабинет
к заведующей. Врач, видя мое со-
стояние, провел меня и отдал ей
в руки заключение. Заведующая,
прочитав его, показала врачу ре-

зультаты всех об-
следований, с кото-
рыми я пришла,
и тихо сказала: «Вы
понимаете, какой
здесь диагноз?»

Он ответил, что
понимает, но ничего
этого не увидел.
Нужно сказать, что
этот специалист
с тридцатилетним
стажем считается
очень грамотным, лучшим в своей
области. Но и те, которые до этого
мне делали УЗИ, — хорошие спе-
циалисты, известные в нашем го-
роде. 

Заведующая была в замешатель-
стве. Она отправила меня еще к од-
ному доктору, но и тот сказал, что
плод развивается хорошо.

Вы представляете?
Между последним
плохим результатом
УЗИ и хорошим — все-
го одна ночь. 

Разве можно со-
мневаться, что это
чудо совершила Пре-
святая Богородица? 

Нашему сыну скоро
исполнится пять лет.
Слава Богу, он здо-
ров. Мы все бываем

в церкви, а над кроваткой сына ви-
сит икона Божией Матери «Казан-
ская». Он всегда, по-детски сложив
ручки, молится перед ней утром
и перед сном и благодарит Пре-
святую Богородицу за то, что по-
явился на свет.

татьяна тРОФИМОВА,
г. Минск

В Греции мож-
но увидеть до-
вольно редкую
икону Царицы Не-
бесной с изобра-
жением не только
Господа на Ее ру-
ках, но и других
близких родствен-
ников.

Младенца Иису-
са держит Дева
Мария, Которую
в свою очередь
держит Ее мать
Анна, а Анну держит Мария — прабабушка Христа,
в честь которой, согласно апокрифам, и назвали
Его мать.

По преданию, бабушка Девы Марии отличалась
глубоким благочестием, и Пресвятая Дева была
названа родителями именно в ее честь.

Святые Иоаким и Анна долго не имели детей
и пообещали Богу, что если у них родится чадо,
то они посвятят его Господу. После этих слов явил-
ся к Анне Ангел Божий, который возвестил жен-
щине о скором рождении у нее Дочери по имени
Мария. Прошло время, и на свет у счастливых су-
пругов появилась Дочь, как и предвещал им Ан-
гел Божий. 

Египетская археологи-
ческая миссия во главе
с известным ученым, быв-
шим министром археоло-
гии Египта Захи Хавассом
обнаружила на западном
берегу Нила под Луксором
затерянный в песках «Зо-
лотой город» — крупней-
шее древнее поселение,
когда-либо найденное на
территории Египта.

Город был построен
в эпоху правления Амен-
хотепа III — девятого 
фараона прославленной
XVIII династии, правив-
шего с 1391 по 1353 годы
до нашей эры.

«Золотой город» был
известен в эпоху фараонов
Аменхотепа IV (Эхнатона),
Тутанхамона и его пре-
емника фараона Эйе
и считался крупнейшим
административным и хо-
зяйственным центром
своего времени.

По словам профессора
египтологии Университета
Джонса Хопкинса в Бал-
тиморе (США) Бетси Брай-
ан, обнаружение поте-
рянного города — второе
крупнейшее археологиче-
ское открытие после гроб-
ницы Тутанхамона, кото-
рое позволит пролить свет

на различные
аспекты жизни
древних египтян
в период расцве-
та империи на
западном берегу
Нила. 

ria.ru

Îáðàç Áîãîðîäèöû 
ñ Áîãîìëàäåíöåì, à òàêæå 
Èõ áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè

Открытие археологов 

Îáíàðóæåí êðóïíåéøèé 
èñ÷åçíóâøèé ãîðîä â Åãèïòå

Ìåæäó ïîñëåä-
íèì ïëîõèì ðå-
çóëüòàòîì ÓÇÈ
è õîðîøèì —
âñåãî îäíà íî÷ü.
Ðàçâå ìîæíî ñî-
ìíåâàòüñÿ, ÷òî
ýòî ÷óäî ñîâåð-
øèëà Ïðåñâÿòàÿ
Áîãîðîäèöà? 
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Торжественный вход Госпо-
день в Иерусалим празднуется
Православной Церковью в по-
следнее воскресенье перед
светлым праздником Пасхи.

Этот день — торжественный
и светлый, на время преодо-
левающий сосредоточенно-
скорбное настроение Вели-
кого поста и предваряющий
радость Святой Пасхи.
В празднике Входа Господня
в Иерусалим ярко загорается

слава Христа как Всемогуще-
го Бога, Царя, Владыки.

Пришедшие на праздник
Пасхи иудеи встречали Иису-
са как Мессию. 

Через несколько дней эти
же люди будут кричать:
«Распни, распни Его!» А пока
они с радостью встречали
Христа, восклицая: «Осан-
на! Благословен грядущий
во Имя Господне, Царь Из-
раилев!»

Нарушен строй, мы все идем не в ногу.
Порою норов наш упрям и лих.
Но ищем вновь убежища земного,
Спаситель наш, под сенью крыл Твоих.

Открой сердца, как дверь, войди без стука.
Очисти слова мутный водоем.
Творящий беззаконие преступно
Мир изнемог в падении своем.

Пошли скорбящим отдых и отраду,
Дай знак мироточением с холста,
Всем суетным, глаголящим неправду,
Всеправдой вечной загради уста.

Наполни души бедные отвагой,
Прости нас, дочерей и сыновей.
Во имя жизни и во имя блага
Мир удержи десницею Твоей.

Валентина Поликанина

Упал человек в глубокую
пропасть. Лежит изранен-
ный, погибает. 

Прибежали друзья. По-
пытались, держась друг за
друга, к нему на помощь
спуститься, да сами в нее
чуть не свалились.

Пришло милосердие.
Опустило в пропасть лест-
ницу, да — эх! — не достает
она до конца. 

Подоспели добрые дела,
сделанные когда-то чело-
веком, бросили вниз длин-
ную веревку. Но тоже ко-
ротка веревка… 

Так же тщетно пытались
спасти человека его гром-
кая слава, большие деньги,
власть…

Наконец подошло покая-
ние. Протянуло оно руку.
Ухватился за нее человек
и… вылез из пропасти!

— Как это тебе удалось? —
удивились все. 

Но покаянию некогда
было отвечать. Оно спе-
шило к другим людям, спа-
сти которых могло только
оно… 

Из «Маленьких притч»
монаха Варнавы

17 àïðåëÿ — âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì

А нам бы только веру обрести...
Отец Небесный всех крестом отметил.
Закон один, но два у нас пути:
До вечной жизни и до вечной смерти.

Мы гибнем от затменья своего,
Но дух еще стремится к восхожденью.
И жизнь зависеть будет от того,
Насколько осознаем мы паденье. 

Валентина Поликанина

Ïîêàÿíèå Притча
Молитва

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

www.eparhia.by

* * *
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Христа и двух разбой-
ников на казнь сопровож-
дали римские легионеры.
Имя одного из них из-
вестно — это сотник Лон-
гин.

Центурион (в переводе
«сотник») Лонгин был про-
фессиональным военным.
На плечи центурионов ло-
жились все обязанности
по организации повсе-
дневной жизни легиона. 

Зато они пользовались
неограниченной властью:
тому, кто только пытался за-
щититься от удара сотника,
грозила смертная казнь.

Современные исследо-
ватели полагают, что само
имя Лонгин в переводе
с латинизированного гре-
ческого означает «копье». 

По Преданию, святой
с этим именем, которому
посвящен один из приде-
лов храма Гроба Господня
в Иерусалиме, был тем
самым римским воином,
который пронзил копьем
распятого Христа.

Когда сотник и его сол-
даты увидели, что про-
изошло страшное земле-
трясение, завеса в храме
разодралась сама собой
сверху донизу и восстали
умершие праведники,
они сказали: «Воистину,
Он был Сын Божий!»
(Мф. 27:5).

А еще, по церковному
преданию, он был в чис-
ле римских стражников,
оставленных охранять
Гроб Господень, оказался

свидетелем Воскресения
Христа и отказался сви-
детельствовать, что тело
Иисуса выкрали учени-
ки. 

Сотник Лонгин не толь-
ко не побоялся перед все-
ми назвать Христа Сыном
Божиим, но и покаялся,

сам стал христианином
и проповедником христи-
анства, принял Крещение
от Апостолов и в 58 году
был убит в Кесарии Кап-
падокийской, откуда был
родом.

Бывший сотник вышел
навстречу посланному за
ним отряду, привел сол-
дат в свой дом, накормил
их и только после этого
назвал себя. 

А когда смущенные го-
сти предложили ему
скрыться — отказался
и был обезглавлен. 

Мученическую смерть
приняли и римские страж-
ники. Они не стали отри-
цать истины, не отказа-
лись от Бога и веру свою
сохранили. 

Я прочел одну маленькую исто-
рию, которая произвела на меня
сильное впечатление и теперь хочу
поделиться ею с вами. 

За несколько лет до Второй ми-
ровой войны жила одна замеча-
тельная супружеская пара. Они
очень любили друг друга. Муж при
каждом возможном случае старал-
ся выразить жене свою любовь.
Она была красива, чувствительна,
обладала хрупким здоровьем.

Началась война, и муж должен
был отправиться на фронт. Там
ему пришлось пройти через много
тяжелых испытаний, но каждый
раз он чудом оставался в живых.
И каждый день молил Бога помочь
ему выжить, чтобы вернуться до-
мой, к жене, которую так любил.
Мысль о том, что он снова обнимет
ее, согревала ему душу и помога-
ла переносить голод, холод
и раны.

Когда война кончилась, он, счаст-
ливый, мчался домой, как на крыль-
ях. Вот уже виднеется село, и на-
встречу ему идет друг! Когда ра-
дость от того, что они увидели друг
друга живыми и невредимыми, 
улеглась, друг принялся утешать
его, говоря о каком-то испытании,
выпавшем ему.

— О каком ты испытании гово-
ришь? — спрашивает муж с замира-
нием сердца.

— Да ты что, ничего не знаешь?
Твоя жена была тяжело больна. Вы-
жить она, конечно, выжила, но
только лицо у нее теперь обе-
зображено, — сочувствующе отве-
тил друг.

Муж, как подкошенный, опу-
стился на землю и горько запла-
кал.

И вот под вечер подходит он
к своему дому. Жена, увидев его,
не может нарадоваться и все бла-

годарит Бога за чудо, что он вер-
нулся домой живым! А потом они
садятся за стол… и она вдруг пони-
мает, что ее муж, такой любимый,
лишился на войне зрения!

Думая, что он ослеп вследствие
ранения, она не стала ни о чем
спрашивать его, чтобы не причинять
ему лишних страданий. Стала по-
прежнему заботиться о нем, как по-
добает любящей жене, и они счаст-
ливо пожили еще 15 лет.

Потом, после этих лет полного
счастья, но и тайных страданий
тоже, поскольку она была не-
излечимо больна, жена предала
Богу душу. А любящий муж закрыл
ей глаза… и открыл свои! Все эти
годы он притворялся слепым, что-
бы не умножать ее страданий...

Вот что значит любить: сделать-
ся слепым, чтобы не ранить друго-
го!

Архимандрит Силуан (ВИСАН)

Âîò ÷òî çíà÷èò ëþáèòü

Знаете ли вы

История из жизни

×òî ñòàëî ñ êàçíèâøèìè Õðèñòà
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Знаете ли вы, что…

Пасхальный канон, творение
преподобного Иоанна Дамаскина,
составляющий существеннейшую
часть пасхальной утрени, — венец
всех духовных песней.

Он представляет собой вы-
дающееся произведение цер-
ковной словесности не только
с точки зрения пышности внеш-
ней формы, но и по силе и глу-
бине заключенных в нем мыслей,
по возвышенности и богатству со-
держания.

Этот канон вводит нас в дух
и смысл самого праздника Вос-
кресения Христова, заставляет
всесторонне пережить душою
и понять это событие. 

На каждой песне канона со-
вершается каждение, священ-
нослужители с крестом и кади-
лом обходят всю церковь, на-
полняя ее фимиамом, и радост-
но приветствуют всех словами
«Христос Воскресе!», на что ве-
рующие отвечают: «Воистину
Воскресе!».

* * *
Почему Крестный ход в Па-

схальную ночь идет против ча-
совой стрелки?

Совершая Крестный ход, пра-
вославные идут навстречу солн-
цу, так как Спаситель мира Иисус
Христос по определению Церкви
является Солнцем Правды. 

То есть мы идем навстречу на-
шему Господу.

* * *
Почему символом Пасхи яв-

ляется яйцо? 
По преданию, святая равно-

апостольная Мария Магдалина,
дойдя с проповедью до Рима,
преподнесла императору Тибе-
рию яйцо со словами «Христос
Воскресе!».

Император выразил сомнение
в том, что кто-то может вос-
креснуть, так же как белое яйцо
не может стать красным. В это
время произошло чудо: белое
яйцо окрасилось в красный цвет. 

После этого христиане и стали
красить яйца на Пасху.

Светлое Христово
Воскресение, или
Пасха, — величай-
ший праздник, зна-
менующий победу
Сына Божия, Господа
нашего Иисуса Хри-
ста, над грехом
и смертью.

Праздничная пасха-
льная служба совер-
шается во всех хра-
мах в ночь с субботы
на воскресенье. 

Она исполнена вели-
чайшей радости и ли-
кования. 

В этот и последую-
щий дни многократно
звучат слова пасхаль-

ного приветствия
«Христос Воскресе! —
Воистину Воскресе!».

Воскресение Хри-
стово — это основа

и венец нашей веры,
это первая и самая ве-
ликая истина, которую
начали благовество-
вать Апостолы.

Вам, конечно, до-
водилось слышать о
пасхальном агнце. 

Традиция гото-
вить ягненка на
Пасху появилась во
времена Ветхого
Завета, перед ис-
ходом из Египта,
когда евреи полу-
чили указание от
Бога помазать ко-
сяки дверей кровью ягненка, чтобы
избежать 10-ю казнь (смерть всех
первенцев). 

Само животное нужно было зажа-
рить и полностью съесть в ту же ночь
в кругу близких, а остатки — сжечь
до наступления рассвета.

Пасха (Песах) была установлена
как ежегодный праздник в честь
освобождения иудеев от египет-
ского плена. Каждый год они все так

же готовили пасха-
льного агнца. 

Именно этот празд-
ник отмечал Иисус
Христос с 12 Апосто-
лами во время Тай-
ной вечери, после
чего был распят, а на
третий день Пасхи
воскрес.

Пасхальный аг-
нец — это прообраз

Иисуса Христа на Кресте, Которого
в Библии не единожды называют
«Агнцем Божиим», ведь как и во вре-
мена Ветхого Завета, от Божия гне-
ва верующих спасла кровь Непо-
рочной Жертвы. 

Так в христианстве праздник осво-
бождения от смерти и египетского
плена превратился в праздник осво-
бождения от вечного осуждения
и плена греховного.

24 àïðåëÿ — 
Ñâåòëîå Õðèñòîâî 

Âîñêðåñåíèå 

Праздничный символ

Ïàñõàëüíûé àãíåö
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Милосердие — это самое простое, в чем мы
можем стать подобными Богу. Не все из нас
способны выдержать по Уставу пост, обрести
смирение или кротость, преуспеть в иных
добродетелях. А вот милосердие к ближним до-
ступно всем.

Священнослужители епархии стараются тво-
рить дела добра, помогать нуждающимся, со-
переживая и сострадая.

Многим сегодня живется нелегко, и, помо-
гая искренно ближнему, обязательно ощу-
тишь душевную радость. Если, конечно, ми-
лостыня (благотворительность) совершается
с намерением прославить Бога. 

Арвид Карлссон, ученый-ней-
рофармаколог из Швеции, лауре-
ат Нобелевской премии по фи-
зиологии и медицине за 2000 год,
заявил в интервью итальянскому
информационному агентству ACI,
что вера в Бога прописана у че-
ловека в генах, а быть верую-
щим — естественная форма жиз-
ни человека.

«Мы рождены с генами, ко-
торые нам дал Бог. И это ес-
тественная форма жизни: в от-
ношениях с Богом, в молитве
к Богу и в вере в Бога», — заявил
ученый.

Арвид Карлссон подчеркнул,
что религиозный человек — это
нормальный человек, а вот чело-
век неверующий — это некая фор-
ма инвалидности, неспособности. 

bogoslov.ru

Äåëà ìèëîñåðäèÿ â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

Âåðà â Áîãà 
çàëîæåíà ó íàñ 
â ãåíàõ

* * *
Открыты Царские врата пред нами,
Святой огонь сияет от свечи...
Кругом опять расставили во храме
Цветные яйца, пасхи, куличи.
Еще темно, но солнышко играет,
Играет всеми красками небес.
И радостно друг другу повторяем:
«Христос Воскрес!» —
«Воистину Воскрес!».

Иерей Владимир Шамонин

Христос Воскрес! — всего два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах своих.
Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда…

Павел Потехин

* * *
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Актриса Алина Покровская — со-
ветская и российская актриса теат-
ра и кино, член Союза театральных
деятелей России, народная артист-
ка РСФСР (1988). 

Она запомнилась многим по зна-
менитой картине «Офицеры», где
сыграла главную роль — ту самую
Любу трофимову. После выхода
фильма на экраны актриса стала по-
истине всенародной любимицей.

Родилась Алина Покровская в До-
нецке. Девочка с детства мечтала
о сцене. После получения аттестата
о среднем образовании Алина Новак
(девичья фамилия актрисы) поступи-
ла в Щепкинское училище, где и по-
знакомилась со своим первым мужем
Александром Покровским, который
был преподавателем. Брак был не-
долгим, а после развода молодая
женщина фамилию менять не стала.

Не повезло и со вторым мужем.
Владимир Сошальский был хорош
всем, кроме одного: слишком любил
спиртные напитки, да к тому же ка-
тегорически не хотел иметь детей.
После девяти лет совместной жизни
супруги развелись, но сумели сохра-
нить добрые отношения.

С Германом Юшко Алина Покров-
ская познакомилась в Театре Совет-
ской Армии, где они оба служили. В их
отношениях не было свойственного
молодости накала страстей и взрыва
эмоций. Зато была уверенность друг
в друге, полное доверие и те самые
чувства, которые делают счастливы-
ми двух людей.

У супругов родился любимый сын
Алексей, который не пошел по стопам
родителей, а решил стать историком.
Сейчас он работает в отделе пись-
менных источников в Государствен-
ном историческом музее в г. Москве.

Алина и Герман были счастливы
вместе, оставляли за порогом все
проблемы и неурядицы, радовались
мелочам, успехам друг друга. 

Беда пришла в дом, когда у Гер-
мана Ивановича обнаружили онколо-

гическое заболевание. Четыре с лиш-
ним года супруги с помощью врачей
пытались победить недуг. Алина Ста-
ниславовна преданно ухаживала за
мужем: не спала ночами, сама дела-
ла уколы, но 11 ноября 2010 года Гер-
мана не стало. 

Супруги венчались в университет-
ской Татьянинской церкви на Мохо-
вой, и, как вспоминает актриса, они
всегда ощущали помощь Божию. 

Однажды в 1980-е годы они чудом
остались живы. Супруги купили ма-
шину и решили поехать на дачу. По
дороге в автомобиль буквально вле-
тел лось. Все потемнело от страш-
ного удара. Оказалось, что брюхо жи-
вотного провисло через переднее
стекло, само стекло острой крошкой
высыпалось на водителя и пасса-
жирку. 

Невероятно, но Покровская и Юшко
в том ДТП не пострадали. Что еще
удивительнее — не пострадал и лось.
Немного опомнившись, он слез с ма-
шины и убежал в лес. А ведь обычно
такие аварии заканчиваются траге-
диями. Сегодня актриса уже знает
объяснение этому чуду: «Бог убе-
рег».

Вскоре после этого происшествия
начался ее путь к храму. Вот как рас-
сказывает об этом сама Алина Стани-
славовна.

«Это был 1994 год. Я ухаживала за
отчимом, который меня воспиты-
вал с ранних лет, ему было уже око-
ло девяноста. Он болел и лежал
в Первой градской больнице. Он был
верующим человеком. Когда заболел,
попросил: “Я себя плохо чувствую,
хотел исповедоваться, прича-
ститься. Позовите ко мне священ-
ника”.

А это были тяжелые годы. Мы
с сестрой, его дочерью, крутились
как могли. Я вечером, когда у меня
не было спектаклей, приходила
к нему, она утром дежурила, пока
я репетировала. Складывали день-
ги какие-то свои мизерные ему на
сиделку на ночь, потому что его
прооперировали и одному трудно
было… 

В общем, мы на его просьбу по-
звать священника сказали: “Да брось
ты, папа, что ты! Ты еще будешь
жить и жить! Ну, видишь, мы та-
кие замотанные”… А он возьми, да
и умри через три дня. Без исповеди.
А отец так хотел исповедаться
и причаститься! И на мне этот
грех…»

После смерти отчима Алину 
стала мучить совесть, и в конце кон-
цов она пошла исповедаться на по-
дворье Троице-Сергиевой Лавры, 

Дорога к храму

«Âñå êàê ó âñåõ»: 
àêòðèñà Àëèíà Ïîêðîâñêàÿ

Кадры из фильма 
«Офицеры»
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в старую церковь. Там тогда слу-
жил отец Лонгин, ныне митропо-
лит Симбирский и Новоспасский.
К нему и пошла на исповедь Али-
на Станиславовна. 

Про отца рассказывала, все свои
грехи вспоминала и так горько
плакала, что отец Лонгин (а уже
шло Таинство Причастия) просто
взял ее за руку и подвел к Чаше…

После этого актриса стала регу-
лярно ходить в церковь, приступать
к Святым Таинствам, соблюдать по-
сты. И сын, и сноха Алины По-
кровской тоже верующие, воцер-
ковленные люди, живут в венчаном
браке.

Актриса считает себя счастли-
вым человеком, за что всегда

благодарит Господа. Сейчас Али-
не Покровской 82 года. В отличие
от многих своих коллег-актеров,
она скромный человек, да и оде-
та всегда неброско: свитер, плащ,
простая сумочка. 

Кстати, дача у актрисы нахо-
дится в шести часах езды от Моск-
вы, и до нее она добирается на
электричке, потом на автобусе, по-
том пешком… 

Словом, все как у всех: скром-
но и просто, без показной де-
монстрации своей «особенности».
А это, как известно, — привилегия
достойных людей. 

Подготовила
Ирина КОКОш, 
г. Новогрудок

Кто не работает, тот не ест —
«Если кто не хочет трудиться,
тот и не ешь» (2-е Фес. 3:10).

Хам — так звали одного из трех сы-
новей Ноя (Хам, Сим, Иафет), от ко-
торых населилась вся земля после
Всемирного потопа. Он оказался не-
почтительным к своему отцу и под-
вергся его проклятию (См. Быт. 7—9).

Притча во языцех (у всех на
устах, предмет общего разговора) —
«И будешь… притчею и посмеши-
щем у всех народов» (Втор. 28:37).
По-церковнославянски «у всех наро-
дов» — «во всех языцех».

Волк в овечьей шкуре (лицемер,
прикрывающий свое злонамерение
мнимым благочестием) — «Береги-
тесь лжепророков, которые при-
ходят к вам в овечьей одежде,
а внутри суть волки хищные»
(Мф. 7:15).

Однажды батюшка
Николай Гурьянов
рассказал одному из
своих гостей занима-
тельную и одновре-
менно поучительную
историю о том, как
покаялся кот Липа. 

Кот тогда был еще
совсем молодым,
падким на шалости
и, конечно же, до
охоты. 

Пташек во двор за-
летало много. Липа
как-то изловчился
и поймал одну прямо
на лету. Долго разду-
мывать не стал: съел —
и дело с концом. 

Батюшка к про-
исшедшему отнесся
серьезно, обстоя-
тельно разъяснил
провинившемуся жи-
вотному, в чем его
неправота, и наказал
впредь больше так
не поступать.

Кот жмурился, ви-
новато кивал головой,
словно прощения про-
сил, каялся. К слову
сказать, нелицемер-

но: с тех пор ни одной
пташки Божией Липа
не обидел — рыбкой
обходился. 

И более того, когда
некая доверчивая
пенка свила во дворе
гнездо, да так низко,
что вызвала соблазн
у соседских котов,
Липа самоотверженно
встал на защиту и ее
самой, и потомства.
В обиду новых сосе-
дей не дал.

Такое достойное
похвалы послушание!
Вот вам и бессловес-
ная тварь! 

После смерти отца
Николая местные жи-
тели неоднократно
замечали, что голуби
вдруг покидали свое
насиженное место во
дворике, слетались
к могиле старца и хо-
дили вокруг нее. 

Там же, у места
упокоения своего хо-
зяина, часами непо-
движно сидел кот
Липа; его уносили
домой, но он воз-
вращался. 

Многие видели,
что кот плакал…

pravme.ru

Êðûëàòûå 
áèáëåéñêèå 
âûðàæåíèÿ

Шведские ученые из универси-
тетского госпиталя Гетеборга об-
наружили в коже человека особые
нервные волокна, названные эстак-
тильными, которые реагируют толь-
ко на любовь.

По мнению профессора Хакана
Олауссона, эстактильные волокна
развиваются еще до рождения,
и благодаря им человек, едва по-
явившись на свет, уже способен
распознавать любовь. Эти же во-
локна, или нервы любви, облегчают
и уход из жизни. 

Все клетки человеческого орга-
низма предельно функциональны.
Но эстактильные волокна не при-
нимают участия ни в обмене ве-
ществ, ни в питании, ни в дыхании
кожи. Они только передают ощу-
щения нежности и любви. И они же
умирают последними…

1tv.ru

Åùå äî ðîæäåíèÿ
÷åëîâåê 
ðàñïîçíàåò ëþáîâü

Êîò è òîò ïîêàÿëñÿ
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Знаете ли вы, что…

Всю Светлую седмицу Церковь
торжественно прославляет Вос-
кресшего Господа, а затем спешит
разделить свою радость о Нем с по-
чившими. 

Первое поминовение усопших со-
вершается на второй седмице, после
Фомина воскресенья, во вторник.

Верующие приходят на могилы
своих близких и родных с радостной
вестью о Воскресении Христовом.
Отсюда и сам день поминовения на-
зывается Радоницей, а еще Пасхой
для усопших. 

Как наставляет нас святитель
Иоанн Златоуст, умершему не сле-

зами мы можем помочь, а молитва-
ми, милостынею и приношениями. 

Вечно живая душа почившего
сама не может творить добрых дел,
которыми была бы в состоянии
умилостивить Бога. Вот почему мо-

литва за усопших в храме, дома, на
кладбище у могилы — долг всякого
православного христианина. 

А потому прежде чем на Радони-
цу посетить кладбище, нужно прий-
ти в храм к началу службы, подать
записку с именами усопших для по-
миновения на проскомидии. После
Божественной Литургии важно от-
служить панихиду.

Придя на кладбище, следует
зажечь свечу, помолиться. Затем
можно прибрать могилу или про-
сто помолчать, вспомнить покой-
ного.

Православие.ру

В апреле, в канун подготовки к празд-
нику Светлого Христова Воскресения,
приходы Новогрудской епархии органи-
зуют работу и примут участие в уборке
кладбищ и иных мест захоронений по-
чивших.

Не только прихожане храмов, но 
и учащиеся школ, просто небезразлич-

ные люди при-
глашаются к уча-
стию в акции —
уборке и утили-
зации обветша-
лых деревянных
крестов, приве-
дению в порядок
заброшенных мо-
гил, очищению
подходов к ним
от сорняков раз-
личного мусора.

Про псалмы Давида знает,
пожалуй, каждый. Но кто такой
сам Давид — известно не всем.

Давид (в переводе с древне-
еврейского значит «возлюб-
ленный») — второй царь Израи-
ля, победитель великана Го-
лиафа, отец мудрого царя Со-
ломона, автор библейской кни-
ги псалмов.

Родился Давид в Вифлееме.
Белокурый мальчик с красивыми
глазами и приятным лицом
(1 Цар. 16:12) искусно играл на
гуслях и стал при дворе перво-
го израильского царя Саула му-
зыкантом и оруженосцем. 

Он победил великана-фили-
стимлянина Голиафа, убив его
камнем из пращи (1 Цар. 17), за
что стал военачальником и сни-
скал большую славу в народе.

Саул преследовал Давида, но
тот спасся, успешно воевал с со-
седним народом — амаликитя-
нами, и мужи из колена Иудина
в Хевроне помазали Давида на
царство над домом Иудиным
(2 Цар. 2:4).

Когда умерли Саул и его на-
следник Иевосфей, старейшины
Израиля пришли в Хеврон, за-
ключили с Давидом завет и по-

мазали его в царя над [всем] Из-
раилем (2 Цар. 5:3), и он в Иеру-
салиме царствовал тридцать
три года над всем Израилем
и Иудою (2 Цар. 5:5). 

При Давиде Иерусалим стал
столицей, и он перенес туда
главную святыню Израиля —
Ковчег Завета.

Давид был мудрым и спра-
ведливым, но не безгрешным
царем. Его самое тяжкое и из-
вестное прегрешение — неза-
конное сожительство с Вирса-
вией, мужа которой Урию он
умышленно послал на верную
смерть. 

У Давида и Вирсавии родил-
ся сын Соломон, которому Да-
вид передал все свое царство.

Согласно Библии, Давид со-
ставил три плача, один гимн
и песнь-завещание (2 Цар. 23: 
1—7), а также известные псалмы
(не менее 78 из 150 в Псалтири).

Ðàäîíèöà: ðàçäåëèì ñ ïî÷èâøèìè 
ðàäîñòü î Âîñêðåñøåì Õðèñòå

Анонс

«Ó Áîãà âñå æèâû»:
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ
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Однажды, когда я служил на
приходе, позвали меня причастить
больную, сорок лет прикованную
к одру болезни. Поисповедывал ее,
причастил, а потом стал утешать. 

А она мне и говорит: 
— Дорогой батюшка, хотите верь-

те, хотите не верьте, но я говорю
истину: я так рада и довольна своей
жизнью! Мне тяжело бывает слы-
шать, когда называют меня скор-
бящей, а то и несчастной. Прости-
те меня.

Захотелось мне испытать боля-
щую, и я спросил:

— Но радость твоя увеличилась
бы, если бы Господь даровал тебе
исцеление?

— О, нет! Осталось мне жить не
так уж много: по два века люди не
живут. Но если бы Господь мне по-
велел и три века лежать на этом
одре и терпеть мою болезнь, я бы
с радостью и благодарностью это
повеление с Божией помощью ис-
полнила бы. 

— Но почему же? Все люди хотят
быть здоровыми. Ведь говорят же
«в здоровом теле — здоровый дух».
Святая Церковь постоянно молится
о здравии и спасении пасомых.
Разве это плохо и неспасительно?

— Батюшка, не испы-
тывайте меня. Все это
хорошо, спасительно,
но Христос сказал: мо-
гий вместити да вме-
стит... Вот мой пря-
мой ответ на ваши во-
просы. 

А что касается «в здоровом
теле — здоровый дух» — так это вы-
ражение мирских людей, привя-
занных ко всему земному. Они
плотно поели, хорошо выспались —
у них голова не кружится, бодрое
настроение. Только и всего!

Правильное понятие «здоровый
дух» — это постоянное памятование
о Боге, благочестивая жизнь. А там,
где применяют это выражение,
очень мало думают о Боге или со-
всем не знают Его. 

Правильнее было бы сказать
«в немощном теле — здоровая
душа» и «в немощах познается сила
Божия». А в неблагочестивом здо-
ровом теле живет, чаще всего, вся-
кая нечисть: скверные помыслы,
срамные желания... Кровь, как рас-
каленная вавилонская пещь, раз-
вивает плотские страсти... 

— Согласен. Ну а все же, почему
ты избрала лучше триста лет бо-

леть, чем исцелиться
от болезни? Разве в на-
шей Православной
Церкви нет примеров?
Труднее борьба, это
да. Но Господь помо-
гает всем, кто обра-
щается к Нему за по-

мощью. Так почему же ты так упор-
но хочешь болеть? 

— Я не упорствую, а только по-
коряюсь воле Божией. 

Я не просила у Бога болезни,
а когда заболела, не прошу исцеле-
ния. Он лучше знает, что для меня
полезнее: здоровье или болезнь. 

Если бы Господь исцелил меня,
я благодарила бы Его так же, как
благодарю сейчас за болезнь, но
душа моя более располагается нес-
ти болезни и скорби, чем жить без
них в полном благополучии. 

Чрез болезни и скорби душа бы-
стро приобретает добродетели
и благодать и становится такой бо-
гатой, что можно поделиться с дру-
гим, как преподобный Василий Но-
вый поделился со своей келейницей
Феодорой. А у меня так много род-
ственников духовно нуждающихся!
Схиигумен Савва (ОСтАПЕНКО), 

г. Псков

Поучительная история

Èñïîâåäü ñòàðóøêè

Не позволяется
сказать в храме ни
слова стоящему ря-
дом,— даже если бы
кто-нибудь встретил
друга, которого дав-
но не видел,— это
делается вне свя-
щенных стен.

Церковь — не ци-
рюльня, не лавка
с благовониями, не
мастерская, но ме-
сто обитания Анге-
лов и Архангелов,
Царство Божие, са-
мое Небо. 

Если бы кто-нибудь
отверз Небо и ввел
тебя в него, ты не
осмелился бы разго-
варивать, даже если
бы увидел отца или
брата. Точно так
и здесь нельзя гово-
рить ни о чем, кроме
предметов духовных,
потому что и здесь
Небо.

Если не веришь, то
посмотри на эту Тра-
пезу, вспомни, для
Кого и для чего она
поставлена, подумай,

Кто приходит сюда...
И еще прежде, чем
увидишь поднятые за-
весы и предшествую-
щий сонм Ангелов,
возносись к самому
Небу.

Святитель
Иоанн Златоуст

* * *
А Церковь — нечто более, чем мы.
Не высказать Ее надмирной сути.
Она — Источник, 

не подвластный мути,
Она Надежда посреди чумы.

Единая Святая Церковь-Мать.
Род человечь забыл 

о покаянье.
Ликует враг. 

Напрасно ликованье:
Тебе одной Сиять 

и Побеждать.
Иеромонах Роман 

(Матюшин)

Öåðêîâü — ýòî ñàìî Íåáî

Схиигумен Савва
(Остапенко)
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Главный символ нашей веры
Крест — не только место распятия Иису-

са Христа, но и главный символ христиан-
ской веры.

До знаменатель-
ного события, ко-
торое привело че-
ловечество ко спа-
сению, это был ат-
рибут позорной каз-
ни и мучительной
смерти. 

Но после того,
как распяли Христа
Спасителя, Крест
стал символизировать обещание вечной
жизни каждому верующему христианину.

Люд собрался богомольный.
Всюду радостные лица.
Звон веселый колокольный
Над родной моей столицей!

Галина Савельева

Ночь Святого песнопенья,
Как весна благоухает! —
Праздник Светлый Воскресенья
Души миром осеняет.

Что предсказано, свершилось!
И не верил кто — поверил.
О, Божественная милость! —
В Небеса отверсты двери.

Пасхальное блюдо пасха
Прессуемая тра-

диционно в форме
усеченной пира-
мидки творожная
пасха символизи-
рует Гроб Госпо-
день — то есть пе-
щеру, в которую по-
ложили снятого со Креста Христа.

Еще одно объяснение формы пасхи: она
олицетворяет Голгофу, где Христос был
распят. А почему пасха готовится именно
из творога? 

Митрополит Вениамин Федченков пи-
сал: «Немногие капли крови (Христовой)
воссоздают целый мир, и для всех людей
делаются тем же, чем бывает заквас-
ка для молока, собирая и связуя нас во-
едино».

После Воскресе-
ния Христос явился
своим ученикам.
Вместе с ними вку-
шал пищу.

В память об этом
Апостолы во время
трапезы не сади-
лись на среднее 
место за столом,
оставляя перед 
ним часть хлеба,
как будто Сам Гос-
подь невидимо при-

сутствовал среди
них.

Этот хлеб — ар-
тос — освящается во
время пасхальной
службы и всю неде-
лю лежит в храме
перед аналоем. 

А в Светлую суб-
боту раздробляется
и раздается верую-
щим.

Кулич — это до-
машний, семейный

артос, только сдоб-
ный, сладкий. 

Он освящается
в храме обычным чи-
ном, мы приносим
его домой и ставим
в центре празднич-
ного стола. 

И это значит, что
сейчас за столом не-
видимо присутству-
ет Сам Христос, Хлеб
жизни.

Зачем на Пасху пекут куличи 

Ãîòîâèìñÿ ê ïðàçäíèêó Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ

* * *


