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— В своих проповедях, Владыко,
обращаясь к пастве, Вы всех при-
зываете к усиленной молитве. Это
самое главное, что нужно сегодня
для установления спокойствия в об-
ществе?

— Святитель Иоанн Златоуст  во-
прошает: «Что нам делать, когда нас
окружают враги, когда каждый наш
шаг подстерегают сотни опасно-
стей?» И сам отвечает на свой вопрос:
«Поднимись выше земли — и все вра-
ги твои будут бессильны и опасности
уничтожены. Какие бы силки ни ста-
вились для птицы, пока она летает
в вышине, они не угрожают ей. Так
и ты, человек, если мыслями и серд-
цем влачишься по земле, то ты
окружен врагами, на пути твоем
стоят западни и подстерегают тебя
опасности. А ты поднимись ввысь над
землей, и все опасности исчезнут». 

Вот так молитва поднимает нас над
землей. Святые отцы называли молит-
ву дыханием жизни, золотым дож-
дем, льющимся в душу человека, не-
иссякаемым источником благодати,
небесным сокровищем, которое чело-
век всегда имеет при себе. Мы верим
в Бога и доверяем Ему. Верим, что Го-
сподь всегда рядом и никогда не оста-
вит Своих детей, обращающихся
к Нему.

Князь века сего (см. 2 Кор. 4:4), ад-
ский змей никогда не перестает напа-
дать и обольщать человека губитель-
ными предложениями, разжигать стра-
сти. Нужно всем быть более внима-
тельными и больше молиться, особенно
в наше время, когда дурной пример
с помощью средств массовой инфор-
мации передается мгновенно, воздей-
ствуя на умы в нужном диаволу на-
правлении.

В Константинополе в 439 году случи-
лось сильное землетрясение. Народ
был в страхе и трепете. Люди, обходя
Крестным ходом город, молили Бога

о прекращении бедствия, покаянно, со
слезами, восклицали: «Господи, по-
милуй!» Во время моления один маль-
чик был поднят невидимой силой на
воздух. Когда он опустился на землю,
то рассказал, что видел хор Ангелов,
воспевавших: «Святый Боже, Святый
Крепкий, Святый Безсмертный, по-
милуй нас!» Как только это пение
было повторено верующими, земле-
трясение прекратилось. 

Эта священная Ангельская песнь
стала неотъемлемой частью Богослу-
жения и молитвенного правила у пра-
вославных христиан. Вот поэтому во
время бед, нестроений, разного рода
опасностей молитва — первейшее усло-
вие мира, погашения страстей в наших
сердцах, к чему я как Архиерей и при-
зываю паству. 

В Жировичской обители мы совер-
шаем молебны с акафистом перед чу-
дотворной иконой Божией Матери, мо-
литвы с особым прошением о дарова-
нии мира на земле нашей, стабильно-
сти в обществе, служатся дополни-
тельно и ночные Литургии.

— Ваше Высокопреосвященство,
народное недовольство в совре-
менном мире успешно используется
политтехнологами для реализации
своих целей. Беларусь сегодня — на-
глядный тому пример. Но ведь кро-
ме этого есть и духовные причины
случившегося? 

— «Очисти прежде  внутрен-
ность…— говорит Христос, — чтобы чи-
ста была и внешность…» (Мф. 23:26).
Мы отошли от Бога, поглощены сердца
только земным, живем в грехах и не
каемся. Поэтому, как пишет архиманд-
рит Иоанн (Крестьянкин), главный и са-
мый распространенный в наше время
грех — неверие. Потеряли надежду на
Бога, потому волнуются души. А ведь
претензии христианину нужно прежде
всего предъявлять самому себе.

Такое противостояние для нашей
Беларуси совершенно неожиданно.
Но давайте посмотрим вокруг. Весь
мир словно охвачен вирусом безумия.
В Соединенных Штатах Америки —
крупнейшие массовые беспорядки,
которые охватили больше сотни аме-
риканских городов: погромы, маро-
дерство и грабежи. Десятки амери-
канских городов ввели комендант-
ский час, а для подавления беспоряд-
ков привлечена Нацгвардия.

Протестующие периодически устраи-
вают беспорядки в Лондоне, во Фран-
ции весь август проходили и  сейчас
продолжаются забастовки, закрыты
станции метро, до рукопашной дошли
сражения протестующих с полицией.
Акции протеста против расизма и про-
извола полиции прошли во многих
крупных городах Европы. Судя по кад-
рам, опубликованным в соцсетях, де-
монстрации были отнюдь не мирными.

Мы с вами не на острове в океане
живем, а в центре Европы, потому про-
тестный вирус и в Беларусь проник.
И чтобы излечиться от него, всегда
нужно выбирать добро, оставаться че-

Беседа с архипастырем
Завершилась уборка зерновых. Красивые и ухоженные поля Беларуси украшены фигурками из тю-

ков соломы в разноцветной пленке. 
Безупречная чистота и в нашей столице, и в районных центрах, которые удивительно преобразились

после проведения в них «Дожинок».
Трудно поверить, что нашу страну – всегда спокойную и миролюбивую – захлестнули протестные на-

строения, массовые митинги и пикеты. В чем духовные причины этих волнений и какой выход из неспо-
койной ситуации – об этом мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ.



ловеком, жить по совести, видеть
в себе и  других людях образ Божий.
Тогда отпадет нужда в протестах, у ко-
торых цели совсем иные. 

Церковь категорически осуждает
всякое насилие, жестокость, унижение
человека и призывает всех остано-
виться и прекратить противостояние.

— Но протестующие, Ваше Высо-
копреосвященство, ссылаются на
мирный характер протестов, что
призваны демонстрировать стоя-
щие в цепи женщины с цветами в бе-
лом… 

— Самый большой размах приобре-
тают беспорядки, которые начинаются
как мирные протесты, а потом уже на-
бирают динамику выступлений. Что
до женщин в белом, так ведь это все не
ново. Еще в начале 2000-х на Кубе было
создано движение Damas de Blanco —
«Дамы в белом». Женщины собирались
в Гаване раз в неделю, проводя мол-
чаливое шествие по улицам города как
протест против действующей власти.
Одеты участницы были во все белое,
а в руках несли цветы. В 2005 году Ев-
ропарламент за правозащитную дея-
тельность отметил «Дам в белом» пре-
мией имени Сахарова «За свободу
мысли», их с почетом принимают в Гос-
департаменте США.

Выступали «Женщины в белом»
и в Никарагуа, Венесуэле, а теперь
и в Беларуси. Одни и те же методы
и приемы, одни и те же попытки де-
морализации сил правопорядка вместе
с созданием пропагандистской кар-
тинки: режим угрожает дубинками
мирным женщинам с цветами. 

Ни в каких жизненных ситуациях
Господь не поставил нас судьями. Он
один является истинным, праведным,
милосердным Судьей. Наша же с вами
задача умолять Его умягчить сердца на-
ших соотечественников, чтобы они
одумались и своими руками не разру-
шали страну. Ибо если страсти, кото-
рые сейчас кипят, не утихнут, если Го-
сподь не помилует нас, то впереди ожи-
дают народ Беларуси великие беды.
Всем нам нужно усиленно молиться,
просить Бога вмешаться в нашу жизнь
Своим Божественным Промыслом и из-
бавить от бедствий, на которые нас тол-
кают. 

— Тем не менее, Владыко, боль-
шинство людей не задумываются об
этом. Даже прихожане нашего хра-

ма задают вопрос: можно ли хри-
стианину идти на митинг? 

— «Все мне позволительно, — го-
ворит Апостол Павел, — но не все по-
лезно» (1 Кор. 6:12). Если о позволи-
тельности того или иного спорят, то
о пользе души чаще всего скромно
умалчивается.

Всякого рода митинги, протестные
демонстрации весьма небезопасны.
Об этом говорят не только святые
отцы. Как отмечает знаменитый фран-
цузский психолог, один из основателей
социальной психологии Гюстав Лебон,
в психологической массе самое стран-
ное следующее: люди с разными ха-
рактерами и степенью интелли-
гентности одним только фактом
своего превращения в массу приобре-
тают коллективную душу, в силу ко-
торой они совсем иначе чувствуют,
думают и поступают, чем каждый из
них в отдельности чувствовал, ду-
мал и поступал бы. Потому что
масса легковерна, некритична, легко
поддается влиянию. Она думает об-
разами, которые могут не совпа-
дать с действительностью. А ре-
зультаты этого всегда печальны.

На заводе газовой аппаратуры в Но-
вогрудке коллектив возымел намерение
не отставать от протестных веяний и ре-
шился на забастовку. На собрании ди-
ректор Виктор Иосифович Турлюк уго-
варивал рабочих не делать этого, ведь
70 % продукции идет на экспорт в поч-
ти два десятка стран мира. Но на уго-
воры директора, который возглавлял
предприятие с 2008 года и которого
вколлективе любили, ответили отказом. 

Уже на этом собрании Виктору Ио-
сифовичу стало плохо с сердцем, а ут-
ром следующего дня его не стало. Хо-
ронили в праздник Преображения Го-
сподня. И вот теперь коллектив весь
скорбит, все жалеют о случившемся.
Оказывается, вот так «мирным» спо-
собом можно убить человека…

Господь в наш мир принес любовь.
Он оставил нам важнейшую заповедь:
да любите друг друга. Но разве мы
стремимся жить по Божиим заповедям?
А ведь именно это единственное усло-
вие мира и согласия на земле… 

— Сегодня все острее вооружен-
ные конфликты в мире, все оже-
сточеннее восстает брат на брата.
За что же ведется нынешняя ми-
ровая война, что охватывает все
новые и новые страны?

— И ведется она сейчас чаще всего
нетрадиционными средствами: поли-
тическими, экономическими, инфор-
мационными, духовными, — которые
приводят к уничтожению, смене ре-
жима и оккупации.

В Евангелии Спаситель предупреж-
дает нас: «По плодам их узнáете их»
(Мф. 7:16). Каковы же истинные «пло-
ды» этих войн, что их роднит, угрожая
объединить в одну мировую войну? 

При внешне различных мотивах эти
военные конфликты и политические
противостояния объединяет одна и та
же скрытая цель — уничтожение на-
циональной государственности. Госу-
дарственность является главной ми-
шенью, на которую нацелены все ору-
дия и средства мировой закулисы. А на
повестке дня — создание одного гло-
бального государства.

Как известно, в Православии это
глобальное государство связывают
с последними временами и приходом
антихриста. И потому нынешняя вой-
на в мире против государственности —
это последняя война последних вре-
мен. 

Человечество еще не блуждало в та-
кой тьме и в такой глубине падения, как
в наши дни. Грехолюбие было во все
времена, и грех выражался порой
в страшных преступлениях. Но это не
было массовым явлением. Сегодня
трагедия в том, что зло стало все-
общим.

Грех есть скверна души, он делает
ее отвратительной в глазах Божиих, не-
способной к общению с Ним. Но в лю-
бых обстоятельствах у нас, дорогие
мои, есть выбор. Находящийся в за-
точении может озлобиться или по-
каяться; человек, прикованный к ин-
валидному креслу, может исполнить-
ся обиды и ненависти ко всему миру,
а может обратиться к Господу и стать
источником поддержки и утешения
для многих здоровых людей.

Обстоятельства жизни всегда ставят
нас перед выбором, но не они опре-
деляют, что мы выберем. Это всегда
определяем мы сами, имея дар сво-
бодной воли. 

Помоги нам, Господи, правильно
ее использовать и в выборе не оши-
биться.

С архиепископом Новогрудским 
и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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В день памяти пророка
Божия Илии, в воскресные
дни августа архиепископ
Новогрудский и Слонимский
Гурий совершил Богослу-
жения в Успенском соборе
Свято-Успенского Жирович-
ского монастыря в сослу-
жении братии обители
в священном сане и духо-
венства Новогрудской епар-
хии. Совершались также
ночные Литургии, молебны
о даровании мира, стабиль-
ности и благополучия бело-
русскому народу.

19 августа, в праздник
Преображения Господа
Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа, архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий совершил Бо-
жественную Литургию
в Спасо-Преображенском
кафедральном соборе
г. Слонима.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили на-
стоятель храма протоие-
рей Виктор Боковец, кли-
рики собора и духовенство
епархии.

Во время Литургии бы-
ли вознесены сугубые мо-
литвы о даровании мира,
стабильности и благопо-
лучия белорусскому наро-

ду, о мире  в Украине,
единстве Православия
и прекращении распро-
странения вредоносного
поветрия.

По окончании Богослу-
жения архиепископ Гурий
обратился с проповедью
к молящимся: «…В это не-
простое судьбоносное вре-
мя мы забываем о самой
главной заповеди, данной
нам Богом: возлюби Го-
спода всем существом
своим, а ближнего — как
самого себя.

Но что происходит
в нашей мирной всегда Бе-
ларуси? Люди начинают
враждовать, ненавидеть
друг друга, в обществе

возникло противостоя-
ние. 

Святой Синод Право-
славной Церкви обраща-
ется ко всем нам с прось-
бой усилить молитвы,
чтобы не дух злобы, а дух
любви Божией, милосердия
и сострадания поселился
в сердцах наших. 

Наступит время, когда
Господь будет судить каж-
дого из нас. И каждый от-
ветит, что доброго он
сделал ближнему. Какой
ответ дадут те люди,
которые поднимают сего-
дня друг на друга руку, со-
вершают кровопролития?

Будем же усердно мо-
литься, чтобы угасла вся-
кая вражда и Господь по-
миловал всех нас…»

По окончании Богослу-
жения был совершен мо-
лебен и освящены плоды
нового урожая, после чего
архиепископ Гурий еще
раз напомнил об усиленной
молитве: «Призываю вас
быть не посторонними
наблюдателями и судья-
ми происходящего сего-
дня в нашей стране, а го-
рячими молитвенниками,
чтобы Господь помило-
вал нашу землю белорус-
скую».

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ Ëèòóðãèþ
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå ã. Ñëîíèìà

Áîãîñëóæåíèÿ àðõèåðåéñêèì ÷èíîì 
â Óñïåíñêîì ñîáîðå Æèðîâè÷ñêîãî ìîíàñòûðÿ 
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ñåíòÿáðå
1 сентября —Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 му-

чеников (†284—305). Донской иконы
Божией Матери (празднество установ-
лено в память избавления Москвы от та-
тар в 1591 г.)

6 сентября — Перенесение мощей свт. Петра, митр.
Киевского, Московского и всея Руси, чу-
дотворца (1479 г.). Равноап. Космы Это-
лийского (†1779). Прмч. Серафима, ар-
хим. Жировичского (†1946)

8 сентября — Сретение Владимирской иконы Пресвя-
той Богородицы (празднество установ-
лено в память спасения Москвы от на-
шествия Тамерлана в 1395 г.)

9 сентября — Прп. Пимена Великого (†ок. 450). Прав. Ио-
анна, пресв. Кормянского (†1917)

10 сентября — Прп. Моисея Мурина (†ок. 400). Обре-
тение мощей прп. Иова Почаевского
(1659 г.). Собор преподобных отцов
Киево-Печерских, в Дальних пещерах
(прп. Феодосия) почивающих

11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна

12 сентября — Обретение мощей блгв. кн. Даниила
Московского (1652 г.). Перенесение
мощей блгв. вел. кн. Александра Нев-
ского (1724 г.). Сщмч. Николая, пресв. Ви-
тебского (†1934)

14 сентября — Начало индикта — церковное новолетие
15 сентября —Прпп. Антония (†1073) и Феодосия

(†1074) Печерских. Калужской иконы
Божией Матери (1771 г.)

17 сентября —Обретение мощей свт. Иоасафа,
еп. Белгородского (1911 г.). Иконы Бо-
жией Матери «Неопалимая Купина»
(1680 г.)

18 сентября —Прор. Захарии и прав. Елисаветы, ро-
дителей св. Иоанна Предтечи (I в.).
Прмч. Афанасия Брестского (†1648)

20 сентября —Прмч. Макария, игум. Пинского (†1678)
21 сентября —Рождество Пресвятой Владычицы

нашей Богородицы и Приснодевы
Марии

22 сентября —Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Прп Иосифа, игум. Волоцкого, чудо-
творца (†1515). Обретение и перене-
сение мощей свт. Феодосия, архиеп.
Черниговского (1896 г.)

24 сентября —Прп. Силуана Афонского (†1938)
27 сентября —Воздвижение Честного и Животво-

рящего Креста Господня
29 сентября —Вмц. Евфимии всехвальной (†304).

Иконы Божией Матери, именуемой
«Призри на Смирение» (1420 г.)

30 сентября —Мцц. Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии (†ок. 137)

Возлюбленные братья и сестры!
Наша Родина охвачена сегодня ду-

хом волнения. И все, что происходит
ныне, так или иначе  имеет отноше-
ние к каждому из нас.

Уходящая неделя стала для всех
нас временем народного потрясе-
ния.

Смута и разделение пришли в наш
общий дом, брат восстал на брата. Ве-
сти об уличных столкновениях, аре-
стах и избиениях свидетельствуют
о страданиях огромного количества
невинных людей, вовлеченных в про-
тивостояние, и заставляют вздраги-
вать детей, женщин и престарелых
родителей.

Уже известно о двух смертях и мно-
жестве раненных в столкновениях,
в том числе сотрудников правоохра-
нительных органов при исполнении
служебного долга; избитых и иска-

леченных в изоляторах временного
содержания.

Если мы сегодня все вместе не
остановим противоборство, то дове-
дем страну до необратимых разру-
шительных последствий.

Каждый из нас сейчас обязан дать
честный и рассудительный ответ на
вопросы: почему это происходит и что
нам нужно сделать, чтобы в наш дом
вернулись мир и согласие?

Категорически осуждая насилие,
пытки, унижения, безосновательные
задержания, экстремизм во всех его
формах и проявлениях, ложь и ве-
роломство, призываем всех, для кого
дóроги наше Отечество, дети, родные
и близкие люди, — остановиться
и прекратить противостояние.

Нам здесь — в родном Отечестве —
жить дальше, воспитывать детей,
созидать будущее. Мы — народ Божий

и граждане своего земного Отече-
ства — Республики Беларусь. Мы —
одна семья. И не дай Бог, чтобы гре-
ховные страсти поработили нас и пре-
вратили в жестокую и слепую толпу,
способную развалить свой Отчий
дом… 

Призываем священнослужителей,
монашествующих и всех неравно-
душных людей к сугубой молитве за
народ и Отечество.

Да благословит Господь Отече-
ство наше и да сохранит всех нас
в духе мира и единомыслия!

С молитвой, состраданием, пере-
живанием и любовью ко всем вам, до-
рогие братья и сестры, все мы — чле-
ны Синода Белорусской Православной
Церкви.

15 августа 2020 года
Полностью читать 

на сайте church.by

Îáðàùåíèå Ñèíîäà Áåëîðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè ê íàðîäó Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü 
î ïðåêðàùåíèè íàðîäíîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ
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5 сентября, накануне
празднования дня памяти
преподобномученика Се-
рафима Жировичского,
Правящий Архиерей в со-
служении духовенства со-
вершит Божественную Ли-
тургию в храме в честь
этого святого в г. Слониме.

После целования креста
и общей трапезы участни-
ки Богослужения Крестным
ходом направятся в Свято-
Успенский Жировичский
монастырь, где подвизался
преподобномученик. В со-
боре святой обители будут
совершены Всенощное бде-

ние и 6 сентября празд-
ничная Божественная Ли-
тургия.

Побывайте в этот день
в Жировичском монасты-
ре — и вы убедитесь, как
близко к нам святые угод-
ники, ощутите душевную
теплоту и умиротворение. 

Преподобномученик Серафим
(в миру Роман Романович Шах-
муть) родился 15 июля 1901 года
в д. Подлесье Ляховичской волости
Барановичского уезда Гроднен-
ской губернии в многодетной се-
мье крестьян-бедняков. 

С детства его влекло в Церковь, он
много и усердно молился. Волею Бо-
жией в 1922 году, чувствуя в себе мо-
нашеское призвание, юноша стано-
вится насельником Свято-Успенско-
го Жировичского монастыря, где
уже через год был пострижен в мо-
нахи с именем Серафим.

Это был истинный подвижник. Он
вел строго аскетическую жизнь: в Жи-
ровичах одно время даже жил при
Свято-Георгиевской кладбищенской
церкви, которая никогда не отапли-
валась. И в холод, и в жару отец Се-
рафим ходил только в сапогах — во
всем старался подчинять плоть духу.

Сердце его горело живой верой
в Бога, зажигая сердца людей. Жи-
тели местечка Жировичи в 1920—
1930-е годы были совращены в унию
восточного обряда, и многие благо-
даря знакомству с отцом Серафимом,
который отличался глубокой верой
в Истину Православия и способно-
стями проповедника, возвращались
в лоно Церкви. 

Под влиянием архиепископа Пан-
телеймона (Рожновского), находив-
шегося в Жировичском монастыре
в заточении за сопротивление авто-

кефалии, отец Серафим постепенно
сформировался как монах высокой ду-
ховной жизни. В конце 1939 года Ар-
хиерей возвел подвижника в сан игу-
мена, позднее — в сан архимандрита.

В годы Великой Отечественной
войны в восточных районах Беларуси
были открыты многие православные
храмы, которые бездействовали
в межвоенный период. И вот, в авгу-
сте 1941 года по благословению ар-
хиепископа Пантелеймона архи-
мандрит Серафим (Шахмуть) и его
близкий друг иерей Григорий Куда-
ренко занялись организацией цер-
ковно-приходской жизни там, где

эта жизнь оказалась разрушенной
в безбожное время.

По дороге в Минск они посетили
ряд селений Копыльского, Слуцкого
и Узденского районов, собирали сре-
ди верующих прошения с просьбой об
открытии приходских церквей, со-
вершали Богослужения, крестили де-
тей, отпевали умерших, неустанно
проповедовали.

В Минске архимандрит Серафим
и отец Григорий непродолжительное
время служили в Спасо-Преобра-
женской церкви бывшего женского
монастыря, но уже в январе 1942 года
вновь отправились в путь в восточные
районы Беларуси с той же целью мис-
сионерской проповеди.

Прихожане церквей встречали их
с радостью. Как было написано в га-
зете «Новый Путь», «народ несет со-
храненные у себя ризы, кресты,
Евангелия, Антиминсы и вообще
церковные принадлежности; помо-
гает ремонтировать церкви, посе-
щает их, горячо молится, крестит
детей и просит отпеть ранее усоп-
ших отцов и матерей, которые
были похоронены без напутствия
и погребения».

В большие праздники храмы были
переполнены. Витебск, Орша, Бы-
хов, Жлобин, Могилев и Гомель,
Бобруйск и другие города и веси
Восточной Беларуси посетили с мис-
сионерской проповедью священно-
служители.

Анонс

6 ñåíòÿáðÿ — äåíü ïàìÿòè 
ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà Ñåðàôèìà Æèðîâè÷ñêîãî

Святые земли Белорусской

Ïðåïîäîáíîìó÷åíèê Ñåðàôèì Æèðîâè÷ñêèé
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В сентябре 1943 года миссионеры
возвратились в Минск, завершив, та-
ким образом, свое послушание.

Везде, где побывали, они собира-
ли материалы о тех преследованиях,
которым подвергалась Православная
Церковь Беларуси в межвоенные
годы. 

В своих материалах отец Серафим
рассказывал о том, что ко времени по-
сещения Востока Беларуси на всей ее
территории «не было ни одного епи-
скопа, причем нигде не было (за ис-
ключением Орши) ни одного откры-
того для Богослужения храма [дей-
ствующий в Орше храм был обнов-
ленческим]; что духовенство в боль-
шинстве своем и повсеместно было
сослано, заточено в тюрьмы, а мно-
гие даже расстреляны; что церкви
были превращены в клубы, театры,
амбары... и многие из них разруше-
ны; что почти все церковное иму-
щество было разгромлено и уни-
чтожено безбожниками».

Во время этого миссионерского
путешествия отцом Серафимом и его
сподвижником отцом Григорием было
открыто 74 храма.

Возвратившись в Минск, подвиж-
ники веры стали служить в открытой
ими Свято-Духовой церкви (ныне —
кафедральный собор), при которой
был возобновлен монастырь. Отец Се-

рафим имел пастырское попечение
над больницами города, инвалидны-
ми домами и детскими приютами,
неся всем слово утешения.

В июне 1944 года проповедники пе-
реехали из Минска в Гродно. Здесь
они посещали лазареты, проповедо-
вали, причащали раненых, но 6 сен-
тября были арестованы. Официально
священнослужителям предъявили
обвинение в сотрудничестве с СД
и прочих надуманных преступлениях,

хотя истинной причиной ареста яви-
лась подвижническая миссионерская
деятельность в годы оккупации. 

На допросах осужденные держались
мужественно, не скрывая своих взгля-
дов. 10 месяцев пробыли они под
следствием, а 7 июля 1945 года обоим
заключенным был вынесен приговор
о лишении свободы сроком на пять лет
с пребыванием в советском концлаге-
ре. Впереди ждали лагеря в Горьков-
ской области, где священнослужите-
ли находились в 12 км друг от друга.

И в заключении вел служитель
Божий проповедническую деятель-
ность, за что его особо ненавидело ла-
герное начальство. Менее чем через
год после вынесения приговора ар-
химандрита Серафима (Шахмутя) не
стало. Было ему пятьдесят лет.
Смерть подвижника была мучениче-
ской. По официальной версии, он
умер от сердечной недостаточности.
Но по словам отца Георгия Кударен-
ко, отца Серафима привязали к двум
машинам, после чего те разъеха-
лись в разные стороны…

В августе 2000 года Архиерейским
Собором Русской Православной Церк-
ви подвижник прославлен в соборе
новомучеников и исповедников Рос-
сийских ХХ века.

Подготовил протоиерей 
Николай ОРСА, г. п. Кореличи

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïîìîùü 
îò Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

14 августа приходу Свято-Троицкого
собора г. Слонима была оказана благо-
творительная помощь от епархии (муж-
ские костюмы, ткани, куртки, обувь). Ее
доставил руководитель отдела по цер-
ковной благотворительности и соци-
альному служению протоиерей Алек-
сандр Шиш. Отца Александра встреча-
ли клирик собора иерей Иоанн Нудьга
и прихожане. 

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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10 августа начался
трехдневный епархиаль-
ный Крестный ход в Свя-
то-Елисеевский Лаври-
шевский монастырь.

В Свято-Никольском ка-
федральном соборе г. Но-
вогрудка Божественную Ли-
тургию совершил секре-
тарь епархии протоиерей
Анатолий Герасимук в со-
служении священнослужи-
телей Новогрудского и Дят-
ловского благочиний. 

В это время в Корелич-
ской церкви в честь святых
Апостолов Петра и Павла
также состоялась Боже-
ственная Литургия. Совер-
шил ее благочинный церк-
вей Кореличского округа

протоиерей Николай Орса
в сослужении священно-
служителей Кореличского
и Слонимского благочиний.

На Крестный ход съеха-
лись паломники не только
из Новогрудской епархии,
но и из разных городов Бе-
ларуси. В торжественном
шествии приняли участие
много юношей и девушек,
детей и подростков.

В деревнях и селах кре-
стоходцев встречали мест-
ные жители, у Поклонных
крестов шествие оста-
навливалось с молитвой
о мире на земле нашей бе-
лорусской.

А 11 августа в Свято-Ели-
сеевском монастыре па-

ломников встречала бра-
тия во главе с игуменом
Евсевием (Тюхловым). Все-
нощное бдение, общая ве-
черняя трапеза, а затем бе-
седа паломников со свя-
щеннослужителями у ко-
стра создавали братскую
духовную атмосферу. В пол-
ночь в летнем храме был от-
служен молебен с акафи-
стом преподобному Елисею
Лавришевскому, а утро
12 августа началось с водо-
святного молебна у часовни
святых Апостолов.

По окончании Боже-
ственной Литургии состо-
ялся Крестный ход вокруг
обители, во время которого

были освящены три часовни
и памятный знак в честь
погибших в Первой мировой
войне воинов, захоронение
которых находится на тер-
ритории обители.

Игумен Евсевий 
(Тюхлов), 

Свято-Елисеевский 
Лавришевский 

монастырь

С 25 июля по 27 августа в го-
родах и весях Новогрудской
епархии проходила акция «Со-
берем ребенка в школу», цель
которой — помочь многодет-
ным и нуждающимся семьям.

Во всех храмах епархии был
объявлен сбор пожертвований.
А в магазинах каждый покупа-
тель, приобретающий ранцы,
канцелярские принадлежности,
школьную одежду, обувь, имел
возможность купить и пожерт-
вовать что-то и для детей из
многодетных и нуждающихся
семей.

Îáùååïàðõèàëüíûé òðåõäíåâíûé Êðåñòíûé õîä 
â Ñâÿòî-Åëèñååâñêèé Ëàâðèøåâñêèé ìîíàñòûðü 

«Ñîáåðåì ðåáåíêà â øêîëó»: åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ
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7 августа в с. Загорье
Кореличского благочиния
было совершено освяще-
ние храма в честь святой
праведной Анны. 

По благословению ар-
хиепископа Новогрудско-

го и Слонимского Гурия
его совершил секретарь
Новогрудской епархии
протоиерей Анатолий Ге-
расимук в сослужении
благочинного Корелич-
ского церковного округа 

протоиерея Николая Орсы,
настоятеля храма иерея
Андрея Абрамовича.

Затем в новоосвящен-
ном храме была соверше-
на Божественная Литур-
гия. По благословению
Правящего Архиерея были

вручены награды потру-
дившимся на строитель-
стве храма.

По окончании празд-
ничного Богослужения все
присутствующие были
приглашены на общую
трапезу.

Вдоль храмового забора, ближе
к входу сидят нищие — старики
и старухи, спившиеся и больные
люди, инвалиды. В руках или рядом
на земле коробочки и баночки для
милостыни. Что подают — прини-
мают со словами: «Спаси, Господи!
За кого молиться?» Услышат имя
и помянут молитвенно вслух за
здравие или упокой.

Из их среды выделяется еще не
старый мужчина, какой-то поте-
рянный и помятый изнутри, в гла-
зах — боль. Рядом — никаких коро-
бочек, руку не протягивает, но с на-
деждой о чем-то обращается к каж-
дому проходящему мимо. 

Вот молодой человек подал ему
купюру, но просящий жестом от-
странил деньги и начал что-то бы-
стро говорить. Еще несколько че-
ловек остановились рядом, подо-
шла и я. 

То, что услышала, глубоко меня
тронуло, как и всех, кто стоял ря-
дом. Мужчина каялся перед прохо-
жими, он обличал себя, просил

прощения у Господа и людей, про-
сил молиться за грешного Ивана.

Люди подходили и останавлива-
лись: было что-то уж очень необыч-
ное в происходящем. И к каждому
новому человеку Иван обращался за-
ново: «Я — предатель, всю жизнь
врал и выкручивался! Сильно обижал
свою семью, предавал жену и детей,
крал у них деньги, блудил и пил,
жил, как хотел. Гордыня большая
у меня, главное — мои желания-хо-
тения, себя любил, себя оправдывал.
Страстями своими я всю жизнь Хри-
ста распинал… Предатель я, люди
добрые, простите меня! В церковь не
ходил… Молитесь за меня, пропа-
щего, грешного Ивана! Все поте-
рял! В душе от греха больно! Жена
в горе и слезах умерла, дети выросли
и от меня отвернулись. За душу
страшно мне… Умолите Христа,
люди, простить меня… Берегите друг
друга… Прощайте друг друга… Бе-
регите и жалейте семью… Детей
своих любите — они от Бога, их
учить и жалеть надо, и для них

своим “Я” жертвовать надо… Роди-
телей не обижайте... Боль внутри
меня печет адским огнем: что я Богу
скажу? Заблудился, Господи?! Я —
вор, блудник и предатель. Прости
меня, Господи!..» 

Просил-молил-каялся и плакал
пред Спасителем человек… И стран-
но: людям расходиться не хоте-
лось. Мужчины молча слушали,
опустив голову, а женщины тихо
плакали и искренне просили вслух:
«Прости, Господи, Ивана грешного!»
Принимая исповедь Ивана, каждый
в сердце своем плакал, молился,
каялся, взывал к Богу и о себе…

Как же легко заблудиться в деб-
рях грехов и как трудно осознать па-
дение и покаяться так искренне, как
каялся этот неизвестно откуда взяв-
шийся Иван!

Ольга АЛЬВИНСКАЯ,
г. Минск 

Возрождение души

«ß — ïðåäàòåëü…»

Îñâÿùåíèå õðàìà â ñ. Çàãîðüå Êîðåëè÷ñêîãî ðàéîíà
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Это праздник всемирной ра-
дости. Родилась Та, Которая чу-
десным образом подарила миру
Сына — нашего Спасителя. Цер-
ковь называет Ее Лествицей, по
Которой сошел в дольный мир
Христос и по Которой поднима-
ется в горний мир человек.

Рождение Девы Марии —
плод праведной, благочестивой
и богоугодной жизни родите-
лей Ее — Иоакима и Анны, их
терпения и молитв, крепкой
веры, живого упования на Бога
и Его всесильную помощь.

После пятидесяти лет су-
пружеской жизни благочести-
вая Анна родила Дочь, Которую
назвали Мария. В благодар-
ность родители решили посвя-
тить Ее Богу. 

Принято думать, что жизнь
малыша начинает отсчет с мо-
мента его появления на свет. На
самом деле девять месяцев в ут-
робе мамы — это уже жизнь. Сра-
зу после зачатия это уже орга-
низм с маленьким бьющимся
сердечком, со своими чувствами
и эмоциями.

Психологи и психиатры давно
выявили эмоциональную связь,
существующую между матерью
и ребенком в утробе. Он все слы-
шит, все чувствует и впитывает всю
информацию, которая поступает
извне.

Нередко дети рождаются не-
желанными, а иным и вовсе не по-
зволяют появиться на свет. А ведь
каждый ребенок должен быть при-
нят в семью с любовью. 

Любовь, которую дитя получает
от родителей в самом начале жиз-
ни, — незаменима: это то прочное
основание, на котором человек
будет строить всю свою жизнь. Из
жизни святых отцов и Священного
Писания также известно, что
и в лоне матери дети способны
ощущать присутствие Божие.

Впечатления, полученные ре-
бенком во время внутриутроб-
ного развития, в значительной
мере влияют на его физическое,
душевное и даже духовное со-
стояние. 

Конечно, будущим матерям
надо со вниманием относиться
к рекомендациям докторов о здо-
ровом питании в это время. Од-
нако одной заботы о здоровье не-
достаточно. Ожидающая ребенка
женщина должна молиться Мате-
ри Божией, чтобы плод ее чрева
тоже мог быть благословен. 

Матерь Божия — Заступница
и Руководительница всех воспи-
тателей благодаря Божественно-
му Младенцу, Которого Она вы-
носила и воспитала — воспитала
в этом мире, на этой земле.

k-istine.ru

Рос в поле цветок и радовался —
солнцу, свету, теплу, воздуху, дож-
дю, жизни… А еще тому, что Бог соз-
дал его не крапивой или чертополо-
хом, а таким, чтобы радовать и че-
ловека.

Рос он, рос, и вдруг прошел мимо
мальчик и сорвал его. Просто так, не
зная даже зачем. Скомкал и выбро-
сил на дорогу.

Больно стало цветку, горько. Маль-
чик не знал, что, как доказали и уче-
ные, растения, подобно людям, мо-
гут чувствовать боль.

Но больше всего цветку было обид-
но, что его просто так, без всякой
пользы и смысла, сорвали и лишили
солнечного света, дневного тепла
и ночной прохлады, дождей, возду-
ха, жизни…

Последнее, о чем он подумал:
все-таки хорошо, что Господь не соз-
дал его крапивой. Ведь тогда маль-
чик непременно обжег бы себе руку.

Цветок, познав, что такое боль, со-
всем не хотел, чтобы еще хоть кому-
нибудь на земле было больно…

21 ñåíòÿáðÿ — Ðîæäåñòâî 
Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé 
Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè

Æèâîé ÷åëîâåê 
â ìàòåðèíñêîì ëîíå

Молитва
К Тебе, Пречистая, подъемлю руки
С надеждою и трепетной мольбой,
К Твоим стопам несу я сердца муки, 
Я истомлен житейскою борьбой.

Ты мрак души моей, о Матерь Света, 
Своим святым сияньем озари;
Плащом грехов она всегда одета.
Грехи мои увидеть умудри!

Тобой Любовь сошла с Небес на землю,
Пусть на меня сойдут ее лучи,
Пусть благость их мой дух 

больной объемлет
И недуг мой духовный облегчит.

Митрополит Владимир (Сабодан)

Притча

×òîá íèêîìó
íà çåìëå 
íå áûëî áîëüíî
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Как известно, женщины не мо-
гут совершать паломничества на
Святую Гору. В связи с этим в Гре-
ции действует закон, согласно
которому осознанное нарушение
запрета карается вплоть до не-
скольких лет тюремного за-
ключения. Однако этот многове-
ковой запрет — аватон — все же
иногда нарушается.

В 1930 году победительница про-
ходившего в Париже конкурса «Мисс
Европа — 1930» восемнадцатилетняя
гречанка Алики Диплараку, дочь из-
вестного греческого адвоката, бу-
дучи гостьей на яхте одного из бо-
гатейших греческих бизнесменов,
переоделась в мужской костюм и вы-
шла на берег Святого Афона...

Когда этот факт стал известен
журналистам, в Греции разгорелся
скандал. В афинских СМИ неразум-
ной девице, совершившей столь лег-
комысленный поступок, даже дали
прозвище «Сатана».

Вскоре после случившегося Али-
ки Диплараку очень сильно заболе-
ла. Неожиданно постигшая не-
излечимая болезнь заставила де-
вушку найти в себе силы пере-
осмыслить собственные проступки
и принести публичное раскаяние
в содеянном, обратившись к свя-
щенноначалию и бра-
тии монастырей Свя-
той Горы с просьбой
простить ей ее пре-
грешение. 

Вот что об этом пи-
шет в своих воспоми-
наниях архимандрит
Гавриил Дионисиат-
ский: «В 1930 году
я был представите-
лем своей обители
в Святом сообще-
стве, и как-то в ок-
тябре месяце в мои
руки попало письмо от избранной
“Мисс Эллады”, в котором сообща-
лось следующее: “Давос, Швейцария.
Почтенные отцы, хочу всей душой
исповедоваться и покаяться за
ошибку, совершенную мною в мае

прошлого года в Ватопедском мо-
настыре. 

Я прибыла туда на корабле
с моим женихом г-ном Моран, и так
получилось, что корабль пришвар-
товался именно там вместе с лин-
корами “Лимнос” и “Килкис”, на
грешную мысль меня лукавый на-
толкнул подняться до монастыря,
хотя хорошо знала я о существую-
щем запрете. 

Я облачилась в одежды моего же-
ниха и вместе с ним обошла храмы
и другие места в облачении мат-
росском, не будучи узнаваема ни-
кем.

С тех пор, дорогие
отцы, я потеряла
здоровье и оказалась
здесь, в швейцарском
санатории, где мне
приходится бороть-
ся за свою жизнь, но,
к сожалению, не на-
блюдается у меня ка-
ких-либо улучшений. 

Познала я, одна-
ко, и твердо убежде-
на, что это есть на-
казание Пресвятой
Богородицы, к Кото-

рой показала я свое неуважение.
Не надо было мне, образованной

девушке, поступать так, как я по-
ступила. Я теперь несказанно
каюсь в содеянном и умоляю Пре-
святую Богородицу простить меня.

Просите и вы, досточтимые
Отцы, за мою грешную душу. 

Засим, прошу вас принять от
меня 5000 драхм с тем, чтобы со-
вершить Литургию и прошения
о моем здравии”» (см.: Гавриил
Дионисиатский, «Православное Фи-
лофейское свидетельство», Сало-
ники, 1990, с. 59). 

Архимандрит Гавриил отмечает,
что милосердное воздыхание Неба
и земли приняло покаяние девушки
и вернуло ей здоровье.

Как сообщали СМИ, после вы-
здоровления, в 1945 году Алики
Диплараку второй раз вышла замуж
за английского аристократа сэра
Рассела, герцога Бедфордского,
и стала английской леди Алис Рас-
сел. Прожила 90 лет и скончалась
в 2002 году. Отпевание состоялось
в греческом православном соборе
Святой Софии в Лондоне (в районе
Бэйсуотер), а похоронена бывшая
«Мисс Европа — 1930» в родовом
склепе Бедфордов. 

На этом примере отчетливо вид-
но, насколько опасно для людей их
стремление к нарушению вековых
благочестивых устоев и традиций,
а кроме того, свидетельствуется
и сила покаяния, способная вер-
нуть милосердие Божие даже по-
следнему грешнику, осознавшему
и раскаявшемуся в своих прегре-
шениях.

afonit.info/biblioteka

Реальная история

Ïîêàÿíèå «Ìèññ Åâðîïà — 1930»

Íå íàäî áûëî
ìíå, îáðàçîâàí-
íîé äåâóøêå, ïî-
ñòóïàòü òàê, êàê
ÿ ïîñòóïèëà.
ß òåïåðü íåñêà-
çàííî êàþñü
â ñîäåÿííîì
è óìîëÿþ Ïðå-
ñâÿòóþ Áîãîðîäè-
öó ïðîñòèòü ìåíÿ.
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Я сама минчанка, училась
в БГУ. На третьем курсе познако-
милась с парнем курсом старше.
Мы с ним были близки и не скры-
вали этого, потому что планиро-
вали после учебы пожениться. 

О детях, конечно, не думали, но
я забеременела. Когда опомни-
лась, срок был уже два месяца. По-
шла в поликлинику, протянула вра-
чу бумажку с анализами и сказала:
«Хочу прервать беременность». 

Посмотрев снисходительно и рав-
нодушно, врач дала направление на
другие анализы для аборта. Все
было будто не со мной... 

Обо всем рассказала маме и по-
няла, что зря. Та взяла моду ходить
за мной по пятам и тихо плакать: «До-
ченька, рожай». Какое «рожай»? Да
я к этому совсем не готова! Правда,
в душе что-то шевельнулось. Однако
разум гнал прочь мысли о том, что
где-то внутри меня уже живет чело-
вечек — мой ребенок.

Я почему-то была озабочена тем,
какой моральный негатив пред-
стоит мне пережить из-за аборта.
Не знаю, чего мне тогда не хвати-
ло — смелости, поддержки люби-
мого человека или
просто духовного
воспитания, но я ре-
шилась на аборт,
хотя в больнице нас
и предупреждали
о последствиях.

В палате мне сразу
стало неуютно. В ней
лежали шесть жен-
щин, я — самая млад-
шая, и остальные,
уже рожавшие, косо
поглядывали на меня.

Вошла медсестра, раздала бро-
шюрки о контрацепции и вреде
абортов и ушла. Я, сидя на крова-
ти, тупо читала и перечитывала
написанное, чувствовала себя,
словно оплеванная. Одна моя нога
свисала с кровати, готовая со-
рваться и понести меня прочь от-
сюда, от этих женщин, от врачей.

Но другой ногой я стояла на своем:
видно, не хватило мужества.

За мной пришли... Врач еще пы-
тался шутить — для него аборты, судя
по всему, были делом обыденным.
Краем глаза я увидела в подножии
кресла ведро, а в нем — кровь, какие-
то плавающие куски... 

Я старалась не смотреть, так как
догадывалась, что там. Мое воспа-
ленное воображение рисовало мерт-
вых детей. Потом последовали укол,

полет по узким ко-
ридорам с высокими
потолками, рваные
мысли, сухость во
рту, обрывки слов,
жуткий холод.

Когда очнулась,
спросила: «Где ма-
ма?» — и заплакала.
В тот момент я была
испуганной малень-
кой девочкой, только
что совершившей

скверный поступок...
Мама прибежала в больницу поч-

ти сразу, хотя я не сказала ей, куда
иду. Она сама все поняла. Ждала
меня часа три в коридоре. Встре-
тила, обняла, заплакала... И мы по-
ехали домой.

Наркоз — это как алкогольное
опьянение, только в обратном по-
рядке: сначала плохо, потом от-

ключка, потом эйфория… и ре-
альность. Эйфория настигла меня
по дороге домой. Я возбужденно
рассказывала маме про то, как
другие отходили от наркоза на
моих глазах, как говорили всякую
ерунду. 

А потом наступила трезвая ре-
альность. Кошмар осознания всего
того ужаса, который я совершила...
Эта реальность растянулась на дол-
гих четыре месяца. В эти месяцы
я впервые по-настоящему задума-
лась о суициде. Такие мысли про-
воцировались неурядицами с ро-
дителями, обманутыми надежда-
ми, мнимой любовью, которая ока-
залась глупой рисовкой, жалостью
к себе и желанием вызывать жа-
лость.

Мне было так тяжело, что даже
плакать не могла. Хотелось испа-
риться, тихо исчезнуть, чтобы никто
никогда обо мне не вспомнил.
А внутри меня все это время шла
жуткая борьба, и все же желание
жить оказалось сильнее. Ради
мамы, которая меня так жалела
и поддерживала... Я пошла на за-
нятия. Постепенно боль притупи-
лась, время сделало свое дело. 

А через три года, когда жизнь тек-
ла уже довольно безоблачно, я вдруг
стала заглядываться на мам, гуляю-
щих с детишками. 

Не убий! 

Ýòà áîëü — íà âñþ æèçíü

Ìíå áûëî òàê
òÿæåëî, ÷òî äàæå
ïëàêàòü íå ìîã-
ëà. Õîòåëîñü èñ-
ïàðèòüñÿ, òèõî
èñ÷åçíóòü, ÷òîáû
íèêòî íèêîãäà
îáî ìíå íå
âñïîìíèë. 
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Притча

2 августа, в престоль-
ный праздник храма
в честь пророка Божия
Илии в с. Лыковичи 
Кореличского района,
в нем была совершена
Божественная Литургия.
По окончании Богослу-
жения настоятель иерей
Андрей Абрамович освя-
тил два Поклонных кре-
ста, сооруженные труда-
ми местных жителей, по-
здравил всех с пре-
стольным праздником
и обратился со словами
назидания.

К тому времени я была уже заму-
жем за совсем другим парнем,
и в 26 лет желание родить ребенка
стало настойчивым. Муж тоже хотел
детей, но Бог не давал. Пошла к ги-
некологу, пять месяцев лечилась,
и, наконец, появились две долго-
жданные полосочки на тесте. 

Я рыдала от счастья после перво-
го УЗИ. О сделанном аборте уже не
вспоминала. Однако на седьмой не-
деле беременности случился выки-
дыш, мы потеряли ребенка.

Из больницы я сбежала на сле-
дующее утро. Дома начался кошмар
трехлетней давности... Чувство

вины, расплата за преступление, са-
мобичевание и укоры совести. Я две
недели сидела у окна, не отрываясь
глядя то на свечу на подоконнике,
то на православный храм, стоящий
недалеко от дома. В моих слезах
можно было захлебнуться. 

После этой жуткой депрессии
я в один вечер попрощалась со
своими нерожденными детьми и ре-
шила: нужно срочно что-то изме-
нить в жизни. Мы с мужем пошли
в храм. 

Там я просто тихо плакала, но
так, что некоторые, глядя на меня,
тоже начинали плакать. Старень-

кий священник подошел, взял меня
за руку и подвел к аналою, стал бе-
седовать со мной, потом — с му-
жем. Мы вышли с чувством облег-
чения. Семьей начали часто бывать
в церкви, которую я раньше поче-
му-то не замечала. Батюшка ска-
зал: если искренне каяться, Го-
сподь милует. 

Я каюсь, прошу у Бога прощения
за не рожденных по моей вине де-
тей и понимаю, что эта боль, хоть
и притупится, никогда не прой-
дет…

Виктория САКОШ,
г. Минск

Некий монах усердно молился, говоря:
— Господи, Ты милостив и терпелив, так

почему же спасти душу так тяжело и поче-
му ад полон грешниками? 

Он долго молился, задавая Богу этот во-
прос. И вот, наконец, явился ему Ангел Бо-
жий и говорит:

— Пойдем, я покажу тебе пути, которы-
ми ходят люди. 

Они вышли из келии, и Ангел повел мо-
наха в лес.

— Видишь того дровосека, который несет
на себе тяжкую вязанку дров и не хочет
сбросить хоть немного для облегчения? —
спросил Ангел. — Точно так же некоторые
люди несут на себе свои грехи и не хотят
каяться.

Затем Ангел показал монаху колодец
и сказал: 

— Видишь безумца, который черпает из
колодца воду решетом? Так и люди каются.
Черпают благодать прощения, а затем сно-
ва грешат и благодать утекает, как вода
сквозь решето. 

Снова показывает Ангел монаху челове-
ка и молвит:

— Видишь ли сего, который положил по-
перек лошади бревно и силится верхом
въехать в храм Божий, а бревно в дверях за-
стревает? Так люди свои добрые дела тво-
рят без смирения и в гордыне, не зная им
цену. А теперь сам, отче, посуди, легко ли
Богу спасать таких людей, сообразуя ми-
лость с правосудием Своим?

Ïóòè ÷åëîâå÷åñêèå
Â ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê 
õðàìà â ñ. Ëûêîâè÷è 
áûëè îñâÿùåíû 
äâà Ïîêëîííûõ êðåñòà
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В 2012 году в изда-
тельстве Сретенского
монастыря вышла книга
замечательной писате-
льницы Олеси Ни-
колаевой «“Небесный
огонь” и другие расска-
зы». Автор поставила
себе задачу в этом из-
дании рассказать о дей-
ствии Промысла Божия
в человеческих судь-
бах. 

А вот какая история
произошла с кандидатом
биологии, ныне иеромо-
нахом Иаковом.

Родился он в Тбилиси,
а учился в университете
в Москве. Там и диссерта-
цию защищал. В детстве
его, конечно, как и всякого
грузина, крестили, и Пасху
он праздновал радостно
и широко, но в храм не хо-
дил, а к Богу относился хоть
и уважительно, но отстра-
ненно: он же по профес-
сии естественник, биолог,
а в этой среде культ науки,
разума, эксперимента. 

Ну и как-то сказал он
своему другу, тоже есте-
ственнику, когда у них
зашла речь о Боге:

— Мы же с тобой одно-
го замеса. Чему дове-
ряем? Опыту. Вот если
кто-то поставит такой экс-
перимент, из которого бы
следовал вывод о суще-
ствовании Творца и Про-
мыслителя, я не то что
уверую — я в монахи уйду.

Стал этот друг его сты-
дить: мол, все доказатель-
ства бытия Божия сораз-
мерны лишь мелкому
и ограниченному челове-
ческому разуму, поэтому
что ж Бога так унижать ка-
кими-то доказательствами?

А наш грузин ему:
— Все равно, я верую

в естественные законы при-
роды и пока чуда сверхъ-
естественного не увижу —
не поверю. И точка.

Года два прошло — не
меньше. Летит наш герой
на международную кон-
ференцию в Тбилиси.
Дело было зимой, темне-
ет рано, а тут вдруг в са-
молете вырубился свет.
И все в кромешной тьме,
слышно только, как са-
молет хрипит-надрывает-
ся. А рядом с нашим ге-
роем шутник какой-то си-
дит, анекдоты травит.

Один анекдот был та-
кой: «Плывет корабль,
полный всякого люда:
и члены правительства,
и богачи, и артисты,
и футболисты, и инжене-
ры, — каждой твари по
паре. И вдруг налетает
буря, и корабль идет ко
дну. И вот все они пред-
стают пред Всевышним
и дружно к Нему вопиют:
“Как же так, вон как нас

было много — и утонули
все без разбора!” А Он им
отвечает: “Как это — без
разбора? Знаете, сколько
времени Я именно вас на
этом корабле собирал?”»…

И тут вдруг что-то кряк-
нуло, раздался страшный
хруст, словно самолет на-

чал разламываться на кус-
ки, все завопили, и это по-
следнее, что запомнил
наш естественник-мало-
вер: у него все внутри
словно оборвалось… 

Очнулся он в самолет-
ном кресле в глубоком
снегу. Вокруг горы. Кавказ
в вышине. Первый вопрос
был: а где же сам само-
лет? Какой то страшный
сон. Все тело болит. 

Он попробовал встать —
никак. Потом с трудом по-
нял, что это ремень его
держит. Он его отстегнул
и хотел было подняться,
как вдруг увидел вот что:
оказалось, что сидит он
в этом кресле на уступе
скалы — площадка всего
три на три — и идти ему,
собственно, некуда. 

Во внутреннем кармане
пиджака он обнаружил
свой доклад, который на-
чал было просматривать
в самолете, пока там не
погас свет. Достал зажи-
галку и стал поджигать
листы в надежде на то,
что вдруг этот огонь за-
метит какой-нибудь шаль-
ной вертолет и его спа-
сет… Но бумага сгорала
мгновенно, руки так
окоченели, что не чув-
ствовали ожогов. 

Хорошо еще, что в са-
молете было холодно и он
вовремя достал из порт-
феля плед, который ему
дала с собой в дорогу его
грузинская бабушка, и за-
вернулся в него. Так те-
перь в нем и сидел. А она

на этот случай и дала: ге-
нацвале, в полете на вы-
соте — вечная мерзлота,
а ты в плед закутаешься,
подремлешь — как хоро-
шо! Так жег он, жег свой
доклад по листочку
и даже не задумывался,
что дальше-то делать. 

И тут только его осени-
ло, что самолет-то его
упал! Упал… С двадцати-
тысячной высоты! Упал
и разбился вдребезги — ни
следа от него. Все погиб-
ли. А он — жив. Сидит вот
в кресле на горном утесе,
закутанный в бабушкин
плед, и зажигалкой дела-
ет «щелк-щелк». 

А следующая мысль: но
так ведь не бывает! Так
просто не может быть по
естественным законам.
А если не может быть, то,
скорее всего, он тоже раз-
бился вместе со всеми,
а это уже после смерти он
так сидит, одинокий,
в этом странном неверо-
ятном месте, в этих пу-
стынных снегах, куда не
ступала еще со дня сотво-
рения мира нога челове-
ческая?! Уж не в аду ли он?
Да, даже так подумал.

И тут он понял: и в этом
случае, и в том — то есть
абсолютно в любом — все
это противно природе, во-
преки всей биологической
науке. И если он разбил-
ся насмерть и при этом
уже опять живой, и если
самолет погиб, а он вы-
жил, — это значит только
то, что Бог есть… А если

Промысл Божий

Ýêñïåðèìåíò

«Ãîñïîäè, ñïàñè
ìåíÿ åùå ðàç!
ß çíàþ, ÷òî Òû
åñòü! Ñïàñè
ìåíÿ, ÷òîáû
ÿ ìîã Òåáå ïî-
ñëóæèòü!»
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он выжил, то это Бог его
спас. А если Бог его спас,
то не просто так, а для
чего-то. А если для чего-
то, то его непременно сей-
час найдут, пока он еще
окончательно не замерз.
А если его найдут, то он
сразу же уйдет в монахи
и будет служить исключи-
тельно Богу, как обещал.

Он закричал со своего
уступа: «Господи, спаси
меня еще раз! Я знаю, что
Ты есть! Спаси меня, что-
бы я мог Тебе послужить!» 

Так он сидел и кричал
и, наконец, поджег по-
следний лист, потом вы-
тащил из-под себя плед,
хотел поджечь и его, пы-
тался даже, но тут же по-
нял, что гореть он не бу-
дет, а будет лишь мед-
ленно тлеть.

И вдруг из-за скалы по-
казался вертолет, и он
принялся этим пледом ма-
хать что было сил. Он ма-
хал и кричал: «Господи,
помилуй! Господи, поми-
луй!», пока его не заме-
тили. Вот так. 

А потом он приехал в да-
лекий монастырь и стал
иеромонахом Иаковом.
Каждый день он возносит
сугубую молитву за тех,
кто погиб тогда в самолете,
особенно же за шутника,
рассказавшего свой по-
следний анекдот. 

При некотором его ци-
низме именно в той тра-
гической ситуации в спо-
койные времена он впол-
не может быть прочитан
как притча. 

Олеся НИКОЛАЕВА,
pravmir.ru

Церковная свеча — символ на-
шего духовного союза со святой
Матерью Церковью. Свечи, кото-
рые мы покупаем в храме и ста-
вим на подсвечники возле икон, —
это знак добровольной жертвы че-
ловека Богу и храму Его, выра-
жение готовности человека к по-
слушанию Богу (мягкость воска),
его стремления к обóжению, пре-
вращению в новую тварь (горение
свечи).

Свеча есть также свидетельство
веры, нашей причастности к Боже-
ственному свету. Она выражает
теплоту и пламень любви человека
ко Господу, Матери Божией, Анге-
лу или святому, у ликов которых
ставится.

Возжигание свечей в храме — это
часть службы, приношение жертвы
Богу. И если хочешь поставить све-
чу — приходи до начала службы. Го-
рестно видеть, как опоздавшие на

Богослужение в самые ответствен-
ные и торжественные его моменты,
когда все замирает в благодарении
Богу, нарушают благочиние в храме,
передавая свои свечи, отвлекая
других верующих.

Дорогая свеча вовсе не благо-
датнее маленькой. Нет и обяза-
тельных правил, куда и сколько све-
чей должны ставить верующие. Од-
нако по сложившейся традиции
в первую очередь ставится свеча
к Празднику или чтимой храмовой
иконе, затем к мощам святого,
если таковые имеются в храме,
своему святому (имя которого но-
сишь), а уже потом за здравие или
за упокой. 

За умерших свечи ставят на канун
у распятия, мысленно произнося:
«Помяни, Господи, усопшего раба
Твоего (имя) и прости его согре-
шения, вольные и невольные, и да-
руй ему Царствие Небесное».

Надо помнить: чтобы молитвы до-
шли, молиться святым угодникам
Божиим надо с верой в силу их хо-
датайства пред Богом и со словами,
идущими от сердца.

Если ставишь свечу к образу всех
святых, обрати ум свой ко всему
воинству Небесному и молись: «Вси
святии, молите Бога о нас». Все
святые о нас всегда Бога молят. Он
же один всех милует, а к просьбам
святых Своих всегда снисходителен
бывает.

pravoslavie.ru

2 августа, в праздник святого пророка Божия
Илии, настоятель храма святого Архангела Ми-
хаила аг. Вселюб Новогрудского района про-
тоиерей Валерий Мороз совершил чин освящения
Поклонного креста в д. Слачва, сотворил молит-
ву о мире на земле Беларуси, поздравил жителей
с праздником и обратился со словами назидания.

Îñâÿùåíèå Ïîêëîííîãî
êðåñòà â ä. Ñëà÷âà

Азы Православия

Öåðêîâíàÿ ñâå÷à
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Любовь Юрьевна Ка-
зарновская — известней-
шая советская и россий-
ская оперная певица,
доктор музыкальных
наук, профессор. Ее глу-
бокое, выразительное
сопрано известно во
всем мире. 

Л. Казарновская высту-
пала на известнейших ми-
ровых оперных сценах:
в Ковент-Гарден, Метро-
политен-Опера, Лириче-
ском театре Чикаго, Вен-
ской государственной опе-
ре и др. Ее партнерами по
сцене были Л. Паваротти,
П. Доминго, Х. Каррерас,
Ф. Арайза, Л. Нуччи,
Ф. фон Штаде. 

Но слава не вскружила
голову певице, потому что
вся жизнь ее — дорога
к Богу, стремление нести
свой дар, Им данный, лю-
дям, прославляя Творца.

Любовь Юрьевна рас-
сказывает: «Веру мне
в сердце заронили ба-
бушка, папина мама, На-
дежда Скорнякова, и ее
сестра Вера. Они были
очень глубоко верующими
людьми. Бабушка крести-
ла меня и сестру — меня
совсем маленькой, а се-
стре уже было 8 лет. 

И когда отец, ответ-
ственный работник, ей
сказал: “Мама, что ты де-
лаешь?! Меня выгонят
с работы, если узнают,
что ты наделала!”, она
сказала: “Юрочка, никто
ничего не узнает”.
И сколько я себя помню,
я носила крестик, который
практически от рождения
на мне был. 

У бабушки на этажерке
был настоящий иконостас.
Самая любимая ее ико-
на — преподобного Сера-
фима Саровского, бабуш-
ка ходила на поклон к свя-
тому. И я спрашивала:
“Бабуля, а кто этот ста-
ричок?” — потому что Се-
рафим Саровский в этом
облике — согбенный
и с тросточкой. И бабуш-
ка мне рассказывала жи-
тие преподобного, и мне

так это нравилось. А когда
я попала в Дивеево, мне
казалось, что я попала
в родные места, потому
что я все это знала, у меня
все эти картины были пе-
ред глазами...»

Преподобные Серафим
Саровский и Сергий Радо-
нежский — самые близ-
кие душе певицы святые.
Она, кстати, и родилась
18 июля, в день памяти
преподобного Сергия,
о чем узнала тоже от ба-
бушки. А однажды, когда
Люба с мамой в день сво-
его рождения поехали
в Сергиев Посад, про-
изошло одно удивитель-
ное событие. 

Когда они зашли на тер-
риторию Лавры, то уви-
дели там огромные оче-
реди, ведь это был день
памяти святого! 

«Я сказала: “Мамуль,
не будем стоять к мощам.
Такая очередь, два часа
как минимум на это
убьем, а меня ждут друзья
день рождения отмечать,
столы накрыты”, — вспо-
минает Любовь Юрьев-
на. — И мы разворачива-
емся, начинаем выходить
из Лавры. 

И вдруг навстречу идет
женщина. Не с лицом,
а с ликом: огромные го-
лубые глаза смотрят с лю-
бовью, благостное лицо,
очень скромно одета
в серо-черное одеяние
и белый платок на голове. 

Она берет меня за руку
и говорит: “Деточка,
а тебе бы надо сегодня от-
стоять в очереди к Пре-
подобному. У тебя же се-
годня день рождения”. 

Мы с мамой опешили.
Разворачиваемся, отстаи-
ваем эту невероятную оче-
редь, я подхожу к мощам,
ощущаю эту невероятную
благодать, и мы, счастли-
вые и довольные, с мамой
едем обратно на дачу. 

После этого случая
я стараюсь в свои дни

Дорога к Богу 

«Âåðà — ýòî ìîå áûòèå. Ýòî ìîÿ æèçíü»: 
áðèëëèàíò ìèðîâîé îïåðû Ëþáîâü Êàçàðíîâñêàÿ

Ïóòü ê Áîãó íàìíîãî êîðî÷å, ÷åì
ìû åãî ñåáå ïðåäñòàâëÿåì. Íå íàäî
îò Áîãà óáåãàòü — Åãî íàäî 
ñëûøàòü è ïîíèìàòü. Åñòü äîðîãà
óìíàÿ, äîðîãà, êîòîðàÿ ïðèâåäåò
òåáÿ ê òîìó, ê ÷åìó òåáÿ 
íàïðàâëÿåò Ãîñïîäü. 
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Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå

рождения, если я в России
нахожусь, обязательно по-
пасть в Лавру. Потому что
то ощущение счастья, бла-
гости, совершенно осо-
бое состояние, которое
возникает там, — оно ни
с чем не сравнимо». 

В 2014 году перед тор-
жествами в честь 700-ле-
тия преподобного Сергия
Радонежского у Любови
Казарновской был концерт
в Сергиевом Посаде. 

«Я назвала свой концерт
“Дорога любви”, — вспо-
минает певица, — и объ-
яснила публике, почему
такое название. Потому что
в Троице-Сергиеву Лавру
может только любящее
сердце прийти, с самыми
хорошими мыслями, чув-
ствами и идеями. 

Поэтому там была и ду-
ховная музыка таких ве-
ликих авторов, как Ви-
вальди, Гендель, Пер-
селл, и музыка, которая
соприкасается с моей ду-
шой в этой “Дороге люб-
ви”, — это романсы рус-

ских композиторов, кото-
рые все связаны с серд-
цем, любовью. И поэтому
через вот эту “Дорогу
любви” я говорила о моей
дороге любви к Богу, пре-
подобному Сергию. 

Эти мои слова отозва-
лись, как я поняла, в ду-
шах пришедших на кон-
церт людей, потому что
они меня не отпускали
40 минут после: я пела,
пела и пела, и делала это
с огромным удовольстви-
ем, безо всякой устало-
сти.

Путь к Богу намного ко-
роче, чем мы его себе
представляем. Не надо от
Бога убегать — Его надо
слышать и понимать. Есть
дорога умная, дорога, ко-
торая приведет тебя
к тому, к чему тебя на-
правляет Господь. А мы
сопротивляемся, мы Ему
говорим: “Нет, мы сдела-
ем по-своему”».

Роберт — муж, импре-
сарио и продюсер Любо-
ви Казарновской австри-

ец. Он перешел из като-
личества в Православие.
Это случилось, когда су-
пруги на втором году су-
пружеской жизни решили
венчаться. 

Роберт принял право-
славие с именем Гермо-
ген, потому что его день
рождения накануне дня
тезоименитства великого
Патриарха Гермогена.

Супруги живут в вере,
понимая друг друга и по-
могая. Оба считают, что
смысл жизни — раскрыть

свой дух на земле, идти
к Богу. 

«Вот тогда Он радуется,
и Матерь Божия, и все
святые, — заключает пе-
вица. — Для меня вера —
это нечто большее, чем
воцерковленность и на-
божность. Это намного
больше. Это мое сердце
и душа. Это мое бытие.
Это моя жизнь».

Подготовила 
Светлана 

МИСТЮКЕВИЧ, 
г. Слоним

* * *
Со временем исчезнет суета,
Жизнь промелькнет безудержным

мгновеньем,
Останутся Любовь и Чистота,
Смиренье, Состраданье,

Всепрощенье.

Кто возлюбил, того не опалит
Ни пламя, ни космическая стужа,
И звуками прижизненных молитв
Утешит Вечность трепетную душу.

Молитва — кладенец животворящ!
Все остальное — медь пустозвеняща!
И по исходе ты непреходяща,
Поскольку наш Господь Непреходящ!

Иеромонах Роман (Матюшин)

Любоь Казарновская 
с мужем Робертом

Жизнь есть
блаженство…
Блаженством
станет для
нас жизнь то-
гда, когда мы
научимся ис-
полнять запо-
веди Христовы
и любить Хри-
ста. Тогда ра-
достно будет
жить. Радост-
но терпеть
находящие скорби, а впереди
у нас будет сиять неизре-
ченным светом Солнце Прав-
ды — Господь…

Все Еван-
гельские запо-
веди начи-
наются слова-
ми  «блажен-
ны» — блажен-
ны кроткие,
блаженны ми-
лостивые, бла-
женны миро-
творцы… От-
сюда выте-
кает,  как ис-
тина, что ис-

полнение заповедей прино-
сит людям высшее счастье.

Преподобный 
Варсонофий Оптинский
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Хочу привести тебе на память
слова епископа Игнатия: «Себя
спасай! Блажен, если найдешь од-
ного верного сотрудника в деле
спасения: это — великий и редкий
в наше время дар Божий.

Остерегись, желая спасти ближ-
него, чтобы он не увлек тебя в ги-
бельную пропасть. Последнее слу-
чается ежечасно. Отступление по-
пущено Богом. Не покусись оста-
новить его своею немощною рукою.
Устранись, охранись от этого сам:
и этого с тебя достаточно.

Ознакомься с духом времени,
изучи его, чтобы по возможности
избегнуть влияния его».

«Ныне почти нет истинного бла-
гочестия, — говорит уже святи-
тель Тихон за сто (теперь двести)
лет пред сим, — ныне одно лице-
мерство. Убойся лицемерства, во-
первых, в себе самом, потом в дру-
гих».

Нужно придать полное значе-
ние этим словам, принять их в ру-
ководство себе, зная, каким чело-
веком они сказаны.

Если заметишь, что преподава-
тели делают ошибку, но она или не
имеет большого значения, или
всем очевидна, не выявляй ее пе-
ред другими, а любовью и снис-
хождением покрой ее. Если же

она важна и нужно тебе уяснить
правду, то спроси у преподавателя
наедине как учащийся, а не как
спорщик. Если он обижается, то во-
все не выявляй и не спрашивай уже
никогда ни наедине, ни тем более
при других, а ищи ответа в книгах
или напиши мне. Если будешь дей-
ствовать иначе, то наживешь вра-
гов и без пользы для себя и других,
сильно отяготишь свое положе-
ние. Очень тебя прошу, послушай
меня в этом.

Люди слишком немощны и са-
молюбивы. Надо щадить их, и пом-
нить слова Игнатия (Брянчанино-

ва), и применять их в отношении
к преподавателям, и учащимся,
и ко всем...

Будь мудр. Товарищей также не
учи, а если кто спросит о чем-либо,
то честно отвечай так, как ты счи-
таешь истинным, но решительно
отказывайся судить, а тем более
осуждать кого-либо, особенно на-
чальство или педагогов. Это запо-
ведь Евангелия.

О правилах Апостолов и Соборов
не буду тебе писать. Прочти сам.
О применении их буквально в на-
стоящее время не может быть
и речи.

В свое время митрополит Мо-
сковский Филарет так высказался
о кандидатах во священники: если
руководиться точно канонами, то
не будет ни одного почти священ-
ника (точно не знаю его выраже-
ния, а смысл вполне точный).

Чтобы не задерживать письмо —
кончаю. Будь здоров. Да хранит
тебя Господь!

Открывай свои немощи, скорби,
недоумения Господу в молитве и на
всякое время. Во всем укоряй себя,
а не оправдывай.

Да благословит тебя Господь
и сохранит от всякого зла!

Из собрания писем 
о духовной жизни 

Разговор крутился во-
круг да около платных
родов. 

— В городе должна
быть хоть одна бесплат-
ная больница,— дока-
зывал муж жене (он не-
давно вернулся на ро-
дину из зарубежной
командировки). 

— Нету, ты понима-
ешь, нету бесплатных, —
втолковывала ему бере-

менная жена. — Два года
назад даже вот такой
случай произошел. Один
таксист, увидел на ули-
це мальчика, истекаю-
щего кровью, и привез
его в 9-ю больницу. Но
его и принимать не хо-
тели. Медсестры вокруг
бегают, охают и ничего
не делают. Врач и не
думает подходить. «Ка-
кой, — говорит, — смысл

делать операцию? Вдруг
он умрет, кто мне тогда
заплатит?» И сидит себе
в кабинете, не спус-
кается. 

— А что, сестры сами
не могли кровь остано-
вить? — хмыкнул супруг,
не отрываясь от теле-
фона. 

— Значит, не могли, —
продолжила рассказчи-
ца. — Тогда таксист

снял с себя золотую
цепь с крестом и гово-
рит: «Вы люди или кто?
Вот вам! Пусть хирург
придет!» 

Пока врач спустился,
мальчик скончался от
потери крови. Когда
врач к нему нагнулся
и всмотрелся, он узнал
собственного сына... 

Мария 
САРАдЖИШВИЛИ

«Áóäü ìóäð!»: èãóìåí Íèêîí (Âîðîáüåâ) 
î äóõå âðåìåíè è âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ëþäüìè

Âðà÷ è óìèðàþùèé ìàëü÷èê
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Худенький от недоеда-
ния подросток ходил от
дома к дому и продавал де-
шевенькие товары, чтобы
оплатить свою дальнейшую
учебу. 

И вот он обнаружил, что
в кармане у него осталась
единственная монета до-
стоинством в несколько
центов. Будучи очень го-
лодным, он решил в сле-
дующем же доме попро-
сить что-либо поесть. Но
когда молодая женщина
открыла ему дверь, вся ре-
шимость его мгновенно ис-
парилась.

— Можно мне попить? —
запинаясь от смущения
и уставившись в землю,
едва пролепетал он.

Женщине мальчик пока-
зался голодным, и вместо
воды она принесла ему
большой стакан молока. Он
пил медленно, смакуя каж-
дый глоток, а когда, нако-
нец, закончил, тихо прого-
ворил: 

— А сколько я вам дол-
жен?

— Ничего ты мне не дол-
жен, — ответила женщина,
улыбаясь. — Мама учила
нас никогда не брать денег
за доброту.

— Тогда, — ответил он, —
большое вам спасибо, спа-
сибо от всего сердца!

В тот день Говард Келли
покидал этот дом, чувствуя
себя не только сильнее фи-
зически, но его вера в Бога
и человека, казалось, тоже
окрепла…

Прошли годы. Молодая
женщина состарилась и тя-
жело заболела. Когда мест-
ные врачи не смогли ей по-
мочь, она была отправлена
в большую городскую боль-
ницу, и на консультацию
к умирающей женщине был
вызван известный врач.
Едва взглянув на нее, док-
тор тут же узнал в ней свою
давнюю знакомую и решил
сделать все возможное,
чтобы спасти ей жизнь.

Схватка с болезнью дли-
лась довольно долго, но
врач вышел из нее достой-
ным победителем. А когда

настало время выписывать
пациентку, доктор попро-
сил, чтобы все ее счета по
оплате за медицинские рас-
ходы были представлены
ему на утверждение. Едва
взглянув на многозначное
число внизу страницы, он
быстро черканул что-то на
уголке представленного
ему счета.

А женщина, получив при
выписке из больницы до-
кументы, не решалась их
открыть. Она боялась, что
ей до конца жизни придет-
ся работать, чтобы оплатить
свое длительное лечение. 

Дрожащими пальцами
открыв, наконец, сверну-
тый листок, она обратила
внимание на написанное
в углу документа. «Опла-

чено полностью одним ста-
каном молока», — медлен-
но прочитала она. Внизу
стояла подпись: «Доктор
Говард Келли».

…История эта, звучащая
ныне как поучительная ле-
генда, напоминает биб-
лейскую мудрость: «Что по-
сеет человек, то и пожнет».

Но это не притча и не ху-
дожественный рассказ.
Доктор Говард Келли (1858–
1943) — не вымышленная
личность, а известный те-
рапевт, один из основате-
лей первого в США Меди-
цинского исследователь-
ского университета Джона
Хопкинса.

Это пример простейшего
случая, когда ответное доб-
ро возвращается к сделав-
шему его непосредственно
от того, кому оно было ока-
зано. 

Но часто ведь бывает
так, что ответ на свое доб-
рое дело человек получает
совсем не от того, к кому он
проявил милость. И даже
не человек это может быть,
а просто обстоятельства,
когда Бог вознаграждает
за это.

vibiri.wordpress.com

Племенной король Кот-д’Ивуара при-
нял православие на Святой Горе Афон.
Племенной король Чифи-Зи-Жер Жер-
ве из вождей Кру в Кот-д’Ивуаре яв-
ляется генеральным секретарем Фо-
рума королей, принцев, шейхов и тра-
диционных лидеров Африки, а также
премьер-министром Объединенных ко-
ролевств Африки. 

Республика Кот-д’Ивуар — госу-
дарство в Западной Африке, гранича-
щее с Либерией, Гвинеей, Мали, Бур-
кина-Фасо и Ганой, омывается с юга во-
дами Гвинейского залива Атлантиче-

ского океана. Официальный язык —
французский, так как до 1960 года
страна являлась колонией Франции.

В Кот-д’Ивуаре существует молодая
православная община, но обращение
в православную веру в 2018 году та-
кого значимого общественного дея-
теля как Чифи-Зи-Жер Жерве стало
примером для прочих жителей стра-
ны, и община за год существенно
возросла.

В Святом Крещении король получил
имя Давид, крестил его иеромонах
Дионисий из монастыря Кутлумуш.

Это интересно!

Àôðèêàíñêèé êîðîëü ïðèíÿë 
ïðàâîñëàâèå íà Àôîíå

Ñòàêàí ìîëîêà
Дела добра

Доктор Говард Келли



— Я, конечно, не утверждаю,
что твоя мать плохо готовит, —
говорит жених невесте, — но я, ка-
жется, начинаю понимать, поче-
му вы долго молитесь перед едой.

* * *
Деревня, вечер. Жена — мужу:
— У нас завтра годовщина свадь-

бы. Может, зарежем поросенка?
— Поросенок-то в чем виноват?

Это Серегу надо резать, он же нас
познакомил!

* * *
— Почему такой вопль из опе-

рационной?
— Да наркоз еще не подейство-

вал, а молодой хирург…
— Что, резать начал?!
— Да нет, он произнес фразу, ко-

торую в присутствии пациента
говорить вообще нельзя.

— ?!
— «О’кей, гугл, с какой стороны

находится аппендикс?»

* * *
Семен, только что получивший

зарплату, говорит бухгалтеру:
— Вы мне недодали 200 рублей!
— Все правильно, зато в прошлый

раз вам дали на 200 больше.Что же
вы тогда молчали?

— Потому что если вы один раз
ошиблись, то на это можно закрыть
глаза, но два — это уже слишком!

* * *
— Mам, скоро родительское со-

брание в школе, и я хотел бы
анонсировать, что на меня гото-
вятся информационные атаки.

* * *
В военкомате:
— Хочу служить во флоте.
— Молодец! А плавать-то умеешь?
— А что, кораблей уже не оста-

лось?

* * *
— Слушай, я кроссворд разгады-

ваю: «Человек, который обязан
отдавать все деньги другому че-
ловеку, получая взамен еду». Это
кто?

— Раб.
— Я тоже думаю, что раб, а же-

на написала: «Муж».

ОДНОй СТРОКОй

Если женщина выходит из себя —
лучше подождать, пока вернется.

Если я слушаю, не перебивая, не
надо меня будить.

Опять забыл отдать ужин врагу
и принял весь удар на себя.

Главная проблема умных лю-
дей: они думают, что другие
тоже думают.

Олег разместил на сайте объ-
явление о продаже старой болгарки
и был привлечен за работорговлю.

Сема знал, что никотин — яд,
но таки верил, что водка — про-
тивоядие.

Выражение «молчать в тряпочку»
еще никогда не было так буквально,
как сейчас, в период коронавируса.

«Сиди и не квакай!» — так ино-
гда Иван-царевич напоминал своей
жене о ее прошлом. 
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