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— Ваше Высокопреосвященство,
то, что происходит сегодня в Бе-
ларуси, для нас нетипично. Как
могли возникнуть такие револю-
ционные настроения? 

— Еще в XIX веке французский по-
литический деятель, лидер консер-
вативной Партии порядка Алексис де
Токвиль выдвинул тезис о том, что
революции происходят не там и не
тогда, где совершенно жить невоз-
можно, а там, где хорошо, но хочет-
ся еще лучше. 

Наверное, именно по этой при-
чине наиболее активные и идут на
акции протеста за это «лучшее» бо-
роться. Оказавшись в потоке, чело-
век практически не может его по-
кинуть: парализуется воля, подчи-
няясь всеобщему протестному на-
строению. 

Мы все время пытаемся привести
в порядок мир, в котором живем, за-
бывая, что Царствие Божие внутри
нас есть (см. Лк. 17:21). Не снаружи,
внутри! «Наша глубокая, сокровен-
нейшая жизнь духовная протекает
в глубинах сердца нашего», — говорил
святитель Лука Крымский. 

И не кого-то обвинять нужно в том,
что у тебя что-то в жизни не залади-
лось, а виноватым считать самого
себя — это позиция христианина. Вне
своей души нигде мы не найдем ни ра-
дости, ни счастья.

Когда Христос говорит, что
Царство Божие внутри нас, это
означает, что если Бог не воцарит-
ся в нашей жизни, то что бы мы ни
старались сделать или создать, все
будет дисгармонично, радости не
принесет. Хоть каждый день шествуй
с лозунгами по улицам или по три
молебна каждый день служи, но
пока ты будешь обвинять в своих
проступках внешние силы, успеха не
увидишь. 

Поэтому нужно просить Господа
о самом важном — увидеть грех
в себе. 

А представьте, что вдруг в эту ми-
нуту жизнь оборвется? Бог не будет
судить тебя по грехам мужа или
жены, начальника или президента.
Он будет судить тебя самого. И толь-
ко за свои грехи придется отвечать
пред Создателем. Вот о чем должен
заботиться каждый христианин.

Не так просто увидеть грех в себе.
Лишь Господь может помочь чело-
веку взглянуть на себя самого со сто-
роны. Сами мы на это, увы, не спо-
собны, это милость Божия. Но даже
движение души к покаянию — это уже
прикосновение Господа к ней. Потом
мы сокрушаемся о своем грехе.
А Бог, видя наше стремление очи-
ститься, избавляет от него. 

— Зло, Владыко, сегодня дей-
ствует очень дерзко, мерзость
по всем мировым каналам объ-
являют прогрессивной, приемле-
мой, обязательной и даже симпа-
тичной. Как же людям отказать-
ся от греха?

— Самое точное и емкое опреде-
ление греха дано в Новом Завете:
грех есть беззаконие (1 Ин.3:4).
Святой Апостол Иоанн Богослов на-

зывает грехом всякое нарушение Бо-
жественного закона. А чтобы выпра-
вить себя, начинать духовную жизнь
нужно с исповеди.

Исповедь — это Таинство прими-
рения Бога и человека, явление люб-
ви Божией. На исповеди верующий
в присутствии священника кается
в своих грехах и через него от Самого
Господа Иисуса Христа получает про-
щение.

Но и на исповеди можно за-
мкнуться в себе и все равно остать-
ся внутренне безутешным, глубоко
в душе не желая осудить себя, а про-
должать искать вину в других.

Преподобный Паисий Афонский
учит: «Сердце очищается слезами
и воздыханиями. Одно воздыхание
с болью душевной равнозначно двум
ведрам слез. Будем плакать о своих
грехах, надеясь всегда на любовь
и милость Божию. Погрузим душу
в источники слез. Не ограничивай-
те молитву только словами. Сде-
лайте всю свою жизнь молитвою
к Богу».

Искреннее покаяние возрождает
душу Божественною благодатью, ко-
торая подается в этом Таинстве.
И, как замечает святитель Игнатий
(Брянчанинов), «утешение от Бога
уничтожает печаль сердечную в ее
корне — в мрачных помыслах без-
надежия. Оно приносит человеку
благие и смиренные помыслы по-
корности Богу, помыслы, полные
живой веры и кроткой сладостной
надежды».

— Ваше Высокопреосвященство,
законы Божии очевидны для тех,
кто с юности сохранил чистоту
сердца. У человека же, заражен-
ного греховными навыками, очи
души мутнеют. Как исправить
ее зрение?

Беседа с архипастырем
События в Беларуси после президентских выборов по-прежнему в центре внимания мировых СМИ.
Жизнь белорусов никогда нельзя было назвать богатой, однако она была стабильной. Получится ли

сохранить устойчивый миропорядок в белорусском обществе и покой в каждой семье, как будут разви-
ваться события у нас в ближайшее время — предсказать сложно, ведь слишком многих охватило жела-
ние перемен.

Как реагировать на нестроения вокруг и как поступать в этой ситуации христианину — об этом мы
и беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ. 



— В подземных озерах Мамонтовой
пещеры в Америке водятся такие
рыбы, ящерицы и лягушки, которые
внешне не отличаются от живущих на
земной поверхности, но имеют одну
особенность: у них нет глаз. Почему
орган зрения атрофировался без
остатка? 

Ученые объясняют это просто:
в подземные озера не проникает ни
один солнечный луч, там царствует
вечный мрак. Глаза оставались без
дела, вот зрение постепенно и стало
слабеть, а в результате через не-
сколько поколений от глаз не оста-
лось даже глазной впадины.

Такой же закон действует и в ду-
ховной жизни. Человек может потерять
волю, память, сообразительность, лю-
бые данные ему Богом способности,
если не будет тренировать их, посто-
янно используя. Но самое страшное —
омертвение к духовной жизни. А она,
жизнь духовная, движется постоянно:
или вверх — к добру, или вниз — ко злу.
Это как плавание на лодке: пока гре-
бешь, лодка скользит вперед, только
перестал, сложил весла, ее начинает
относить назад.

Когда мы пытаемся над душой
своей трудиться, стараемся исправ-
лять свои недостатки, то сила Божия
начинает царствовать над мыслями,
чувствами, желаниями. Ничего мы
без Бога не можем. «Тщательное ис-
полнение заповедей Христовых, —
как учит нас преподобный Симеон Но-
вый Богослов, — научает человека
его немощи». 

Человеческому обществу следует
стремиться жить по заповедям Бо-
жиим в подражание святым. Оно
должно быть построено по Еван-
гельским законам — тогда его будет
хранить и оберегать Сам Господь.
А сие зависит и от каждого из нас.

— Однако человечество, Ваше
Высокопреосвященство, все боль-
ше скатывается к завершению
своей истории, неуклонно при-
ближая приход антихриста. Судя
по всему, время это не за горами?

— Когда мир обнищает доброде-
телями, отступит от людей благодать,
и только тогда противник Бога смо-
жет прийти на землю.

Пребывая до тридцати лет в не-
известности, антихрист потом за-
явит о себе ложными чудесами и, на-

конец, воссядет на троне, как вла-
дыка мира. Блаженны сразу распо-
знавшие в нем служителя тьмы! Но
таких будет немного. «Лукавые духи,
разосланные по Вселенной, будут
возбуждать в человеках общее воз-
вышеннейшее мнение об антихри-
сте, общий восторг и непреодоли-
мое влечение», — пишет преподоб-
ный Ефрем Сирин. Созвучный духу
времени, антихрист сумеет распо-
ложить к себе людей. 

Его царствие случится в условиях
войны, когда истерзанные брато-
убийством народы не будут видеть вы-
хода из мирового кризиса. Он пред-
ложит установить во всем мире еди-
ный политический и социальный
строй. 

Народы согласятся, забыв о том, что
стремление к насильственному объ-
единению мировых держав во все
века вызывало мистический ужас всех
мыслящих людей, знающих из Свя-
щенного Писания, что такое желание
может возникнуть только у антихриста,
который родится от блудницы с целью
мирового господства. 

Люди, которые не бывают в церкви,
не причащаются Святых Христовых
Таин, чужды вразумления Духа Свя-
того. Они не смогут осмыслить сущ-
ность последних земных катаклиз-
мов. Мировая трагедия предстанет
им в сугубо политических красках.

Известный русский публицист, ре-
лигиозный и политический мысли-
тель начала XX века Лев Алексан-
дрович Тихомиров не был знаком
с современными информационными
технологиями и, конечно же, не мог
предвидеть всего, что происходит
в наши дни. Но он очень четко опре-
делил, что основной задачей анти-
христа будет формирование из лю-
дей, как он тогда выразился, «пси-
хических батарей», которыми смогут
управлять падшие ангелы.

Чтобы победить диавольские воз-
действия, следует не быть управляе-
мыми извне, а сплотиться вокруг Хри-
ста и жить по заповедям Божиим. Нам
не на кого надеяться, кроме Него, с Бо-
гом ничто не страшно. Говоря слова-
ми Апостола Павла, если Бог за нас,
кто против нас (Рим. 8:31)?

Весь сотворенный мир принадле-
жит Богу. Именно Он создал его
и поддерживает в бытии. «Князь
мира сего» — мятежник, который по-

терпел поражение и будет оконча-
тельно изгнан. Христос есть Спаси-
тель мира, а спасение есть осво-
бождение. И мы с вами призваны сра-
жаться как добрые воины Господа на-
шего Иисуса Христа, не сомневаясь
в Его окончательном торжестве.

— По слову Апостола Иоанна
Богослова, весь мир лежит во зле
(1 Ин. 5:19). Как может мир изме-
ниться к лучшему?

— Хоть в наш век зло непомерно
умножилось, это возможно. Но толь-
ко повернувшись к Богу, возродив
нравственность в обществе. Когда со-
весть, честь и достоинство станут во
главу угла, тогда не будет места для
лукавых решений, воровства и кор-
рупции. Ведь вседозволенность царит
там, где отвергают заповеди.

В недрах нашей планеты непре-
рывно бурлят процессы, изменяющие
ее лик. И если они протекают бурно,
грозная стихия землетрясений пре-
вращает в развалины города, под
угрозой полного исчезновения нахо-
дятся целые страны. 

Однако вместо того, чтобы осмыс-
лить происходящее, повернуться кБогу,
похоже, «цивилизованное» человече-
ство окончательно запуталось в своих
«достижениях». Бог — Хозяин Вселен-
ной! Он все может изменить в мгнове-
ние ока, но при одном условии — если
меняться начнут сами люди.

Немного времени отведено нам
в этой жизни, чтобы попусту рас-
трачивать его. Оно дает нам возмож-
ность изменения, проявления или
утраты богоподобия, приобретения
того, что раскроется в Вечности.

Господь любит нас, прощает и по-
могает, если мы каемся. Так давай-
те, дорогие мои, повернемся к Богу,
будем все добрее, внимательнее,
снисходительнее и милостивее друг
к другу. С таким отношением к ближ-
нему у нас есть шанс не быть Богом
отвергнутыми.

— Спаси, Господи, Владыко, за
содержательную беседу.

С архиепископом 
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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7 сентября архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий по-
сетил Свято-Троицкую Сергиеву
Лавру.

Владыка помолился у мощей
преподобного Сергия Радонежско-
го, побывал на могилах своего ду-
ховного отца схиархимандрита
Иоанна (Маслова) и архимандрита
Кирилла (Павлова), совершил ли-
тию о почивших.

17 сентября митропо-
лит Минский и Заславский
Вениамин, Патриарший
Экзарх всея Беларуси, со-
вершил Божественную ли-
тургию в кафедральном
соборе г. Новогрудка в со-
служении архиепископа
Новогрудского и Слоним-
ского Гурия.

Архипастырям сослу-
жило духовенство епар-
хии.

Во время Литургии были
вознесены сугубые молит-
венные прошения о даро-
вании мира белорусскому
народу и прекращении рас-
пространения вредоносно-
го поветрия.

Владыка Вениамин об-
ратился к верующим со

словами духовного на-
ставления и преподал
всем архипастырское бла-
гословение.

В этот же день со-
стоялась духовная бесе-
да Патриаршего Экзарха

с духовенством епархии.
Его Высокопреосвящен-
ство призвал духовен-
ство усилить молитвы
о мире и согласии на
земле нашей.

Владыка Вениамин пре-
зентовал священнослужи-
телям свою книгу «Я го-
тов… Жизнь и подвиг свя-
щенномученика протоие-
рея Иоанна Восторгова».

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ïîñåòèë 
Ñâÿòî-Òðîèöêóþ Ñåðãèåâó Ëàâðó

Âèçèò ìèòðîïîëèòà Ìèíñêîãî 
è Çàñëàâñêîãî Âåíèàìèíà, Ïàòðèàðøåãî Ýêçàðõà
âñåÿ Áåëàðóñè, â ã. Íîâîãðóäîê
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â îêòÿáðå
4 октября — Отдание праздника Воздвижения Чест-

ного и Животворящего Креста Господня.
Обретение мощей свт. Димитрия,
митр. Ростовского (1752)

6 октября — Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на. Прославление свт. Иннокентия, митр.
Московского (1977)

7 октября — Первомц. равноап. Феклы (I в.)
8 октября — Преставление прп. Сергия, игумена Ра-

донежского, чудотворца (†1392). Пере-
несение мощей свт. Германа, архиеп. Ка-
занского (1592)

9 октября — Преставление Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (начало II в.). Про-
славление свт. Тихона, Патриарха Мо-
сковского и всея России (1989)

10 октября — Прп. Савватия Соловецкого (†1435).
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого (†1937) 

11 октября — Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахи-
ни Марии (†ок. 1337), родителей прп. Се-
ргия Радонежского. Свт. Лаврентия Туров-
ского (†1184). Прав. Иулиании, кн. Оль-
шанской (†1550) 

12 октября — Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского (†1934)
14 октября — Покров Пресвятой Владычицы нашей

Богородицы и Приснодевы Марии 
15 октября — Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Фе-

октиста (†304). Блж. Андрея, Христа
ради юродивого (†936). Прав. воина
Феодора Ушакова (†1817) 

16 октября — Свт. Агафангела исп., митр. Ярослав-
ского (†1928)

17 октября — Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп.
Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского
(1595)

18 октября — Мц. Харитины (†304). Свтт. Московских
Петра, Феогноста, Алексия, Киприана,
Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Ма-
кария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихо-
на, Петра, Филарета, Иннокентия и Ма-
кария. Прп. Харитины, кн. Литовской
(†1281)

19 октября — Апостола Фомы (I в.). Сщмч. архидиак.
Никифора (†1599)

20 октября — Сщмч. Алексия, пресв. Лельчицкого
(†1937)

21 октября — Сщмч. Ионы, еп. Велижского (†1928)
22 октября — Ап. Иакова Алфеева (I в.)
23 октября — Прп. Амвросия Оптинского (†1891)
25 октября — Перенесение из Мальты в Гатчину ча-

сти Древа Животворящего Креста Го-
сподня, Филермской иконы Божией
Матери и десной руки Иоанна Крести-
теля (1799)

26 октября — Иверской иконы Божией Матери (при-
несение в Москву в 1648 г.)

28 октября — Собор новомучеников и исповедников
Белорусских. Иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»

29 октября — Блгв. кн. Евпраксии Псковской (†1243)
31 октября — Апостола и евангелиста Луки (I в.)

21 сентября, в праздник
Рождества Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии, мит-
рополит Минский и За-
славский Вениамин, Пат-
риарший Экзарх всея Бе-
ларуси, совершил Боже-
ственную литургию в Грод-
ненском Рождество-Бого-
родичном ставропигиаль-
ном женском монастыре
в сослужении архиеписко-
па Новогрудского и Сло-
нимского Гурия и духо-
венства обители.

По окончании Литургии
состоялся Крестный ход

вокруг монастыря, после
чего Его Высокопреосвя-
щенство обратился к мо-
нашествующим и много-
численным мирянам со
словом назидания.

Предстоятеля Белорус-
ской Православной Церк-
ви приветствовали на-
стоятельница монастыря
игумения Гавриила (Глу-

хова) и воспитанники Вос-
кресной школы. 

Пресс-служба 
Новогрудской 

епархии

Ïðàçäíè÷íîå Áîãîñëóæåíèå â Ãðîäíåíñêîì 
Ðîæäåñòâî-Áîãîðîäè÷íîì æåíñêîì ìîíàñòûðå
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Точная дата рождения святой не-
известна: возможно, в 1170-е годы,
но не позднее 1181 г. Родилась она
в семье полоцкого князя Рогволо-
да (в Святом Крещении Василия)
Борисовича, двоюродного брата
святой Евфросинии Полоцкой. А ма-
терью княжны была дочь великого
киевского князя Изяслава Мсти-
славича. 

Родители нарекли княжну Евфро-
синия, видимо, в честь преподобной
Полочанки. Родная сестра отца Зве-
нислава (в монашестве Евпраксия)
была ближайшей сподвижницей свя-
той Евфросинии. 

Княжна получила прекрасное об-
разование. Она обучалась Закону
Божию, Священному Писанию, пе-
нию, рукоделию и, возможно, не-
скольким иностранным языкам, а так-
же, как повествует летописец, «чи-
стоте душевней… ступанию крот-
ку, гласу смирену, слову благо-
честну…».

Примерно в 30-летнем возрасте
вышла княжна замуж за овдовевше-
го псковского князя Ярослава Вла-
димировича, который вскоре предал
свою Отчизну и сбежал в Ливонию,
стал воевать на стороне ливонских
рыцарей, неоднократно нападая
с ними на родную псковскую землю.
В 1233 году он вместе с немцами за-
хватил древний русский город Из-
борск. Но псковичи город отбили
и князя-отступника взяли в плен.

Он был сослан на заточение в Пе-
реяславль. Однако, освободясь от-
туда, опять ушел к лифтляндцам,
после чего окончательно встал на сто-
рону врагов земли Русской, принял
католичество и при живой жене всту-
пил в брак с немкой.

Один Господь ведает, сколько
скорбей пришлось вынести благоче-
стивой княгине Евфросинии, остав-
ленной неверным супругом. Однако
не в ее характере было предаваться
унынию. Обратилась княгиня к по-

движничеству — основала во Пскове
женский монастырь Святого Иоанна
Предтечи, в котором приняла мона-
шеский постриг с именем Евпраксия
и вскоре стала настоятельницей
в сане игумении. Под ее мудрым ру-
ководством обитель была центром
духовного просвещения на Псков-
щине. 

Святая преподобная Евпраксия
Псковская приходилась тетей свя-
тому благоверному князю Довмонту
(в Святом Крещении Тимофею)
Псковскому. Он и его супруга Мария
Димитриевна, внучка святого Алек-
сандра Невского, щедро помогали
монастырю, даруя ему угодия и вот-
чины в городе Гдове. После кончи-
ны своего супруга княгиня Мария по-
стриглась в Иоанно-Предтеченском
монастыре в иночество с именем
Марфа.

В 1240 году ливонские рыцари
и бывший псковский князь Ярослав
снова осадили и взяли Изборск, а за-
тем, подступив под Псков, выжгли по-
сад и через предательство одного
именитого горожанина взяли и сам
город.

Захватчики установили во Пско-
ве свои порядки, рыцари грабили
и убивали купцов и крестьян,
оскверняли и разрушали право-
славные храмы, стремясь утвер-
дить свою веру на русских землях.
Два года длилась оккупация Пско-
ва. В 1242 году князь Александр 
Невский освободил город и по свое-
му милосердию отпустил почти всех
пленных на свободу.

Однако Ливонский орден не соби-
рался так легко расставаться с за-
хваченными землями. К Пскову дви-
нулось огромное рыцарское войско.
Помолившись и получив благосло-
вение в псковском храме Святой
Троицы, выступил Александр на бит-
ву на лед Чудского озера.

После победы Александра Нев-
ского над немецкими рыцарями вы-
звал князь Ярослав Владимирович
бывшую супругу игумению Евпраксию
в город Оденп. Князь-отступник по-
обещал Ливонскому ордену пожерт-
вовать на его восстановление поло-
вину своего оставленного во Пскове
имущества, рассчитывая в том числе
и на приданое своей брошенной су-
пруги. 

Для переговоров игумения вы-
ехала со своей келейницей монахи-
ней Снандулией. Встреча закончилась
убийством 8 мая 1243 года игумении
Евпраксии и ее сподвижницы-мона-
хини. Мощи праведницы и ее келей-
ницы были перенесены во Псков
и погребены в родном монастыре,
в соборе Иоанна Предтечи.

Лик праведной княгини был изоб-
ражен древним письмом на двух
иконах: на одной она молится пред
Иоанном Предтечею и Апостолом
Андреем; другая икона — при чудо-
творной иконе Спасителя. При гроб-
нице святой Евпраксии хранился на-
стоятельский посох из черного де-

Белорусские святые

Ñâÿòàÿ ïðåïîäîáíîìó÷åíèöà Åâïðàêñèÿ,
êíÿãèíÿ Ïñêîâñêàÿ

Собор Иоанна
Предтечи в Пскове
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рева, по преданию ей принадлежав-
ший. Мощи преподобной почивали
в монастырском соборе под спудом
до 20-х годов ХХ века. 

В советские годы Иоанновский
монастырь был закрыт, гробницы
уничтожены, погребения разграбле-
ны. Восстановлен храм в 1993 году.

Память праведницы местно чтится
16 (29) октября. Канонизация святой
Евпраксии подтверждена включени-
ем ее имени в Собор Псковских свя-
тых, празднование которому уста-
новлено в 1987 году по благослове-
нию митрополита Псковского и Пор-
ховского Иоанна (Разумова), и в Со-

бор Белорусских святых, установ-
ленный в 1984 году по благословению
Митрополита Минского и Слуцкого,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Филарета. 

Подготовила 
Ирина СТАРоСТИНА,

г. Минск

Исповедь — это путь к упо-
рядочиванию и очищению.
Только после освобождения
от грехов и скверны верую-
щий может считать себя го-
товым с пользой для души
принимать обеты, совершать
паломничества, а также всту-
пать в новые важные этапы
жизни. Да и повседневная ру-
тинная жизнь нуждается
в благости чистоты.

Преподобный Паисий на-
ставляет учеников: исповедь
избавляет от духовной грязи, не
давая ей наслаиваться, когда
очищение станет все сложнее
и сложнее. 

Нельзя делить грехи на боль-
шие и малые, даруя себе при
этом снисхождение. Неболь-
шие грехи также имеют свой-
ство накапливаться и приумно-
жаться. Их можно сравнить с те-
лесными ранами: разве нужно
тянуть с врачеванием, усугубляя
состояние пострадавшего? 

При этом не следует при-
стально заострять внимание на
личности священника, ведь сам
Иисус наделил его своим дове-
рием и духовной властью.

Старец дает ряд конкретных
советов, которых следует при-
держиваться, как готовясь к Та-
инству, так и во время него.

Если принесен вред или оби-
да кому-либо, необходимо по-
просить прощения лично или по
телефону.

Не следует говорить испо-
веднику общих слов, а только

конкретно и кратко о своем
проступке или недостойном по-
мысле.

Не оправдывайте себя и не
перекладывайте проступок на
ближнего, побудившего и вы-
нудившего к чему-либо. Оставь-
те другим их прегрешения воль-
ные и невольные. Исповедуйте
себя, а не становитесь обличи-
телем.

Не впадайте в искушение пре-
увеличить свое греховное бремя.
Это мнимое смирение или даже
гордыня самобичевания.

Воздержитесь исповедовать
многократно один и тот же по-
ступок. Не бередите душевные
раны, а позвольте им исце-
литься. Будьте искренни и до-
верьтесь Всевышнему и своему
духовнику.

Прихожане часто ждут бы-
строго результата. Старец уте-
шает тех, кто не ощутил легко-
сти сразу после Таинства. По-
каяние — это сложная душевная
работа верующего. 

Может ли она дать плоды
мгновенно? Радость очищения
придет со временем, и Господь
даст почувствовать легкость из-
бавления от бремени. Не спе-
шите и будьте благодарны.

Êàê ïðàâèëüíî èñïîâåäîâàòüñÿ:
ñîâåòû ïðåïîäîáíîãî 
Ïàèñèÿ Ñâÿòîãîðöà

5 сентября, в канун дня памяти препо-
добномученика Серафима, архимандрита
Жировичского, состоялся епархиальный
Крестный ход.

Традиционно начался он от Свято-Благо-
вещенского женского монастыря г. Слонима,
и к 10 часам крестоходцы прибыли к храму
преподобномученика Серафима Жирович-
ского, где была совершена Божественная ли-
тургия.

По ее окончании состоялась общая трапе-
за для паломников и всех молящихся. Затем
Крестный ход отправился в Свято-Успенский
Жировичский монастырь. Молящиеся прошли
по улицам Слонима, преодолели расстояние
от Слонима до Соборной площади аг. Жиро-
вичи. Крестный ход завершился у памятни-
ка преподобномученику Серафиму Жиро-
вичскому.

Священники и паломники помолились о да-
ровании мира и благополучия белорусскому
народу. Об этом молились и на всенощном
бдении, и 6 сентября, в день памяти препо-

добномученика, про-
ся его помощи и за-
ступления пред Богом
за народ и мир на зем-
ле нашей. 

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ 
è åïàðõèàëüíûé Êðåñòíûé õîä 
â êàíóí äíÿ ïàìÿòè 
ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà 
Ñåðàôèìà Æèðîâè÷ñêîãî
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13 сентября в Сестричестве в честь Апо-
стола Иоанна Богослова г. Новогрудка со-
стоялось поздравление семей Качановских,
Чижик, Кашуба, Мазура, Супранович, Глаз-
ко. Им была оказана финансовая помощь,
а также помощь одеждой, обувью, продук-
тами, дети получили игрушки.

В подготовке праздника приняли участие
ребята-волонтеры из городской спецшколы-
интерната с преподавателем А. Н. Золотовой. 

13 сентября настоятель храма
святого мученика Иоанна Воина
г. Слонима иерей Петр Ткаченко
и прихожане, а также священно-

служители благочиния поздрави-
ли слонимчан с днем памяти святых
благоверных князей Петра и Фев-

ронии Муромских, покровителей
семьи.

В часовне в честь святых был от-
служен молебен, а затем органи-
заторы акции раздали цветы и икон-
ки. В развернутой палатке прохожие
могли поставить свечу за родных
и близких.

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè ïîçäðàâëÿëè 
ñëîíèì÷àí ñ Äíåì ñåìüè

* * *
Что-то пытаюсь, 

и все же
Сердце ничем 

не пробить.
Господи, Господи Боже!
Дай мне Тебя полюбить!

Не осуди за моленье,
Если безумьем грешу:
Более, чем о прощенье —
О пробужденьи прошу.

Видишь никчемную
душу,

Лживые эти уста?
Все, что содеял — 

порушил,
Но боголюбцем не стал.

Божие Царство не знает
Холода-льда моего.
Дух ничего не желает,
Кроме Тебя Одного!

Сердцу без радости 
тесно

Под истомленной луной.
Дай возлюбить — 

и воскресну!
Господи, Господи мой!

Иеромонах Роман 
(Матюшин)

Â Íîâîãðóäñêîì
ñåñòðè÷åñòâå 
ïîçäðàâëÿëè 
ñ Äíåì ñåìüè



Этому врачу не было равных
в кругу своих коллег. Ночь выда-
лась напряженная. Больные посту-
пали и поступали. Между приема-
ми больных он обходил отделение.
один из вызовов был глубокой
ночью. Среди поступивших был
и бомж, он лежал на каталке, на-
крытый простыней.

Приподняв простынь, врач по-
смотрел на грязного, невыносимо
вонючего бомжа и отошел. Приняв
всех больных, поднялся в отделение.
Выкроив минутку, устроился на ку-
шетке и сразу уснул. В томном сне он
увидел Свет, который ослеплял и за-
ставил молиться: просить Господа
о спасении души. Из Света врач
услышал удивительно приятный, кра-
сивый голос: «Просишь Меня о спа-
сении, а сам не захотел Меня спа-
сать…»

Врач сразу же проснулся, и до са-
мого утра сон не выходил у него из го-
ловы. Перед пятиминуткой утром его
осенило: «Ведь ночью я не помог бом-
жу, это был Господь». В долю секун-
ды очутился он в приемном отделе-
нии. «Где? Где тот бомж, которого
привезли ночью?» — «Умер».

Доктор молча вернулся в ордина-
торскую, подошел к своему столу. Ка-

ким же было его удивление, когда он
обнаружил на своем столе листик, на
котором было написано: «Да. Это
был Я». За считанные минуты перед
глазами врача пронеслась вся его
жизнь. Он снял свой халат и больше
его на работе никто не видел.

…В ночь на Рождество
Христово умер иеромо-
нах Иосиф, доктор ме-
дицинских наук. Он был
абсолютным бессребре-
ником, молитвенником,
постником, за что осо-
бенно был любим про-
стым народом Алании.
8 января 2018 года
в храме пророка Божия
Илии состоялось отпевание клири-
ка Владикавказской епархии иеро-
монаха Иосифа (Виктора Дадеевича
Березова). Чин отпевания возглавил
архиепископ Владикавказский и Алан-
ский Леонид (Горбачев).

Пару лет назад я была на про-
екте в Алании. Мне очень нрави-
лось заходить в Ильинский храм,
где я заметила удивительную
вещь: в одно и то же время, когда
заканчивалась служба и народ рас-
ходился, у ворот храма выстраи-

вались в ряд бомжи и ждали.
Сначала я не могла понять, чего
они ждут. А потом явилась сви-
детельницей того, что происхо-
дило после службы. 

Вышел отец Иосиф, все бомжи
оживились, их лица осветились
радостью и улыбками. И батюш-
ка начал раздавать милостыню.
Сколько же в нем было любви! Как
же сильно его любили и те убогие,

брошенные обществом
люди.

Он тщательно скры-
вал свою благотвори-
тельность. Но каждый
раз, когда я оказывалась
в Ильинской церкви, ви-
дела это проявление ми-
лосердия и сострадания
иеромонаха Иосифа к пад-
шим. Наверное, Господь
показывал мне ту Любовь

и доброту, которая не видна и ко-
торой так не хватает. 

Могу долго рассказывать истории
об этом человеке и, думаю, такое
время настанет. Скажу лишь одно:
он был удивительно праведным мо-
нахом, любящим Христа и людей,
несмотря на свою внешнюю стро-
гость.

Р.S. После смерти у на лице иеро-
монаха Иосифа появилась улыбка...

Анна ЮЩ,
Киевская область, г.Ирпень
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3 сентября настоятель
прихода храма Рожде-
ства Пресвятой Богоро-
дицы г. п. Новоельня
Дятловского благочиния
протоиерей Валерий Ма-
нуйло освятил Поклон-
ный крест в д. Новосел-
ки. Отец Валерий по-
благодарил жителей де-
ревни, потрудившихся
во Славу Божию.

А 13 сентября на-
стоятель храма в честь
святого Архангела Ми-

хаила с. Старая Пере-
волока Слонимского
района иерей Леонид
Барбажинский и при-
хожане совершили
Крестный ход к ново-
сооруженному Поклон-

ному кресту, который
был освящен. Крест
установлен на границе
Брестской и Гроднен-
ской областей, при
въезде в переволок-
ский приход. 

Îñâÿùåíû Ïîêëîííûå êðåñòû

Реальная история

Íî÷íîå äåæóðñòâî

Иеромонах Иосиф
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По преданию, это чудо про-
изошло в 910 году, во времена
правления императора Льва Муд-
рого. К Константинополю подсту-
пили войска варваров. В те годы
подобные набеги нередко закан-
чивались кровавой резней, и жи-
тели византийской столицы оправ-
данно ждали, что уже к утру они
могут проститься с жизнью.

Священники города молились об
избавлении от врагов, и вот 14 ок-
тября в четвертом часу ночи бу-
дущему известному христианско-
му святому юродивому Андрею
Константинопольскому (славянину,
попавшему некогда в византийский
плен) во Влахернском храме Кон-
стантинополя явилось видение.

Подняв очи к небу, он увидел
идущую по воздуху Пресвятую
Владычицу нашу Богородицу, оза-
ренную небесным светом и окру-
женную Ангелами и сонмом свя-
тых. Преклонив колена, Пресвятая
Дева начала со слезами молиться
за христиан и долгое время пре-
бывала в молитве. Закончив ее,
Она сняла со Своей головы по-
крывало и распростерла его над
молящимися в храме людьми, за-
щищая их от врагов видимых и не-
видимых.

Преблагословенная Богороди-
ца просила Господа Иисуса Христа
принять молитвы всех людей, при-
зывающих Его Пресвятое Имя
и прибегающих к Ее заступлению.

То, что произошло со
мной, и как изменились
мои взгляды на жизнь,
иначе как чудом назвать
нельзя. 

Примерно пять-шесть
лет назад ко мне в дом по-
стучалась женщина, при-
чем, что меня удивило,
она прочитала молитву.
Как я потом узнала, это
были слова Иисусовой мо-
литвы. 

Сегодня я уже знаю на-
изусть много молитв, но
в тот осенний вечер эта
удивительная встреча по-
казалась мне как будто ви-
дением из иного мира...

Жила я тогда одна. Мой
дом стоял недалеко от края
села, затерянного на про-
сторах Дальнего Востока. 

Село ничем не при-
мечательное, до храма не
одна сотня километров. Да
я тогда и не знала, что та-
кое храм, вера, а все ре-

лигиозные чувства скон-
центрированы были вокруг
черной кошки, гороскопа
из газеты. Разве что когда
совсем одиноко станови-
лось, вспоминала о Боге
и плакала в подушку, жа-
лея себя горемычную. 

День за днем, год за го-
дом — так и протекала моя
жизнь почти в самом серд-
це дальневосточной тайги.
В какой-то момент я вдруг

отчетливо поняла, что
дальше так продолжаться
не может. Впереди моего
жизненного пути нарисо-
вался тупик, все более ча-
стым гостем становилось
чувство отчаяния, пока не
произошла эта удивитель-
ная ВСТРЕЧА.

Я уже приготовилась от-
ходить ко сну, телевизор
выключила, как в дверь
постучали. Я поспешила
открыть, так как была со-
вершенно уверена, что это
кто-то из местных, ведь
чужаку-то до нас и не до-

браться! Однако на пороге
стояла женщина средних
лет. 

Одета она была просто,
голова покрыта платком
удивительно красивого го-
лубого цвета. Голос ее был
очень приятный, спокой-
ный и тихий. Она попроси-
лась переночевать. Я, ко-
нечно, впустила. 

Ни боязни, ни замеша-
тельства не было. Но вот то
чувство, которое наполни-
ло мое сердце при встрече
с этой незнакомой гостьей,
передать словами сложно. 

Мое состояние в тот ве-
чер можно было выразить
одним словом «МИР»! Мир
чувствовался во всем — во
взгляде этой женщины,
в ее голосе, в атмосфере,
которая воцарилась в доме,
в моем сердце. 

Я тогда даже не спроси-
ла ее, откуда она приехала
и как оказалась в нашем

14 îêòÿáðÿ — Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû 
íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè

Пад Пакровам Божай Маці
Дай, Божа, кожнаму спазнаці,
Што нават у нялёгкі час
Над намі кружыць птушка шчасця:
Матуля моліцца за нас.

Наталля Сiвак, 
с. Заполле,Чэрвенскi раён

Современные чудеса

«Ìàòåðü Áîæèÿ èçìåíèëà ìîþ æèçíü»
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селе поздно вечером без
ночлега. История, которую
она рассказала, так меня
удивила, что под впечат-
лениями от ее рассказа
я жила еще целый год. 

Она рассказала о своей
поездке в Биробиджан
и о том, как она встретила
там у старинного образа
Божией Матери свое исце-
ление от давнего гнету-
щего ее чувства отчаяния
и одиночества. 

Чем больше рассказы-
вала эта женщина, тем мне
становилось ясней, что это
не простой рассказ. 

Она говорила о моем
внутреннем мире, моих за-
блуждениях и грехах, моих
исканиях и разочарова-
ниях. Было такое впечат-
ление, что женщина чита-
ла меня, как раскрытую
книгу. 

Уже сейчас, с высоты
прожитых лет, я понимаю,
как же та удивительная
встреча была не случайна. 

Ночная гостья расска-
зала мне о Югской иконе
Божией Матери, своих
слезных молитвах перед
чудотворным образом и ду-
ховном исцелении. 

Рассказала, что мало-
помалу ее жизнь налади-
лась и за все она благода-
рит Божию Матерь, так как
твердо уверена, что вся
ее жизнь проходит под По-
кровом Царицы Небесной. 

Всю ночь я проплакала,
находясь в состоянии не-
понятного внутреннего воз-
буждения, уснула только
под утро. 

А когда, проснувшись,
пошла будить ночную
гостью, ее в доме не ока-
залось. Кровать была убра-
на точно так, как я это
всегда делаю, значит, за
всю ночь она и не приле-
гла. 

Было такое чувство, что
вечернее посещение было
не больше, чем мираж.
Только удивительной кра-

соты иконка осталась сто-
ять в углу моей комнаты,
правда, я уж и забыла, как
она называлась. 

Я очень расстроилась,
что проспала уход своей
гостьи, не поблагодарила
за удивительный вечер,
а еще больше меня рас-
страивала мысль, что я не
помню названия иконы, ко-
торая теперь стала укра-
шать мой дом. 

Ко мне приходили сель-
чане, любовались иконой,
а я укоряла себя, что ниче-
го внятного не могу им по-
яснить… 

Но вот, однажды вече-
ром, через несколько дней
после ночного визита,
я вдруг случайно в ящике
стола увидела записку, на
которой очень красивым
почерком было написано:
«Югская икона Божи-
ей Матери. Празднование
16 июня». 

Не объяснить, какая ра-
дость снова посетила мой

дом! Прочитав статью об
этой иконе, я поняла, что
это Царица Небесная не-
видимым и неосознавае-
мым для меня образом
устраивала мою жизнь. 

Непонятным Промыслом
Божиим я оказалась в Моск-
ве, за эти годы я встретила
удивительного человека,
который полюбил меня
и с которым у нас уже рас-
тут двое сыновей. 

Но самое главное, что
мы всей семьей каждое
воскресение ходим в Бого-
явленский Елоховский со-
бор и причащаемся Святых
Христовых Таин. 

Вот так моя жизнь и на-
ладилась, за что безмерно
благодарна Матери Божи-
ей — Заступнице и Помощ-
нице нашей. Издревле чу-
дотворная Югская икона по-
читалась как покровитель-
ница семей, стала она и на-
шей покровительницей. 

Ангелина РЕБЕКо,
г. Москва

В греческой газете «Параполи-
тика» была опубликована заметка
об иконе Богородицы Меликий-
ской. Чудотворный образ считал-
ся пропавшим более 50 лет, и те-
перь появился в церкви Святой Па-
раскевы у священника отца Геор-
гия. Местные жители восприняли
эту находку как Божий знак —
Всевышний не оставил их. 

Первое, что видит тот, кто вни-
мательно присматривается к ред-
чайшему образу Богородицы Ме-
ликийской, — это 55 следов от
пуль на изображении, которые не
задели лица Пресвятой Девы… 

Гражданская война обагрила че-
ловеческой кровью всю Грецию.
17 марта 1947 года в церкви Свя-
того Николая пытались укрыться

55 солдат, женщин и детей, дабы
обрести защиту. 

Однако среди мечтающих
о спасении оказался предатель,
который выдал их место укрытия.
Перед рассветом солдаты, жен-
щины и дети вдруг услышали, как
мятежники пытаются ворваться

в храм, ломая деревянную дверь
старой церкви. Но это оказалось
им не под силу. Тогда нападав-
шие стали стрелять очередями до
тех пор, пока пули не закончи-
лись. 

Когда мятежники вошли в раз-
рушенный храм, то были ошелом-
лены: никто из людей не постра-
дал, а все пули попали в икону
Пресвятой Богородицы. Она про-
должала смотреть на всех с мате-
ринской любовью: и на «своих»,
и на «чужих». 

Это чудо потрясло всю Грецию.
Фольклорист и журналист Георгий
Meликис зафиксировал несколько
таких удивительных исторических
событий, называя эти явления «не-
объяснимыми фактами».

Спасла Пресвятая Богородица

55 ïóëü, ïîïàâøèå â îáðàç 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû Ìåëèêèéñêîé 
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13 сентября, в день памяти
святых благоверных князей Пет-
ра и Февронии Муромских, в при-
ходе храма святого пророка Илии
аг. Суринка Слонимского района
поздравляли старейших прихо-
жан Сергея Васильевича и Нину
Антоновну Хмыз с днем памяти
святых покровителей семьи
и брака.

Это удивительные люди! В браке
супруги прожили 68 лет, у них трое
детей, восемь внуков и 21 пра-
внук. Трудился Сергей Васильевич
и бригадиром полеводческой бри-
гады, и колхозным конюхом — вез-
де к работе своей относился как
к Божию послушанию. Ему 89 лет,
а на отдых ушел только в 82 года.
Есть у него секрет долголетия:

умеренный физический труд, жизнь
по совести, отсутствие вредных
привычек и никому не завидовать. 

Нина Антоновна всего на год
младше супруга. Рано осталась она
сиротой, трудилась дояркой в кол-
хозе. И что удивительно: супруги за
годы совместной жизни не то что не
устали друг от друга, а наоборот,
стали с еще большей теплотой от-
носиться. Поражает и являет при-
мер для молодых семей, что за
столько лет они никогда не ссори-
лись. А знаете почему? Потому что
знают залог счастливого брака:
нужно уважать друг друга и дове-
рять, уступать и прощать.

«Жизнь — это Божий дар и чудо,
за них нужно каждый день благо-
дарить Бога», — считают супруги. 

Помоги им, Господи, свои сек-
реты счастливого брака передать
детям и внукам! 

Протоиерей Геннадий ЛоГИН,
аг. Суринка, Слонимский район

Наши прихожане

Çà äîëãóþ ñóïðóæåñêóþ æèçíü 
íè ðàçó íå ïîññîðèëèñü

20—21 сентября в Свя-
то-Троицком соборе
г. Слонима пребывал
воздвизальный крест
преподобной Евфроси-
нии Полоцкой.

В праздник Рождества
Пресвятой Богородицы
священнослужители Дят-
ловского, Новогрудского

и Кореличского благочи-
ний и прихожане храмов
встречали в городах Дят-
лово и Новогрудке свя-
тыню белорусской зем-
ли — крест преподобной
Евфросинии, игумении
Полоцкой.

В дятловском соборе
святых Новомучеников

и Исповедников Церкви
Русской и Свято-Николь-
ском кафедральном со-
боре были отслужены мо-
лебны с акафистом Иису-
су Сладчайшему. 

Множество людей с бла-
гоговением и духовной
радостью пришли покло-
ниться святыне. 

Êðåñò ïðåïîäîáíîé Åâôðîñèíèè Ïîëîöêîé
âñòðå÷àëè â Ñëîíèìå, Äÿòëîâî è Íîâîãðóäêå 
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14 августа была оказана благотвори-
тельная помощь от епархии (зимняя одеж-
да, ткани, куртки) насельникам Дома
круглосуточно пребывания аг. Брольники
Новогрудского района. Ее доставил руко-
водитель отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению
протоиерей Александр Шиш. 

11 сентября, впразд-
ник Усекновения
главы Иоанна Пред-
течи, в Новогруд-
ском сестричестве
состоялось заседа-
ние методического
объединения учите-
лей, преподающих
«основы православ-
ной нравственности
(культуры)». 

15 лет трудятся
преподаватели в обла-
сти духовно-нрав-
ственного просвеще-
ния школьников, по-
этому сначала был от-
служен благодарст-
венный молебен, ко-

торый совершил на-
стоятель храма свя-
тых равноапостольных
Кирилла и Мефодия
протоиерей Вадим
Кузьмич. 

Священник вручил
учителям душеполез-
ные подарки от Пра-
вящего Архиерея, ар-
хиепископа Ново-
грудского и Слоним-
ского Гурия: сборник
«Беседы с Архипа-
стырем», юбилейный
выпуск журнала «Сту-
пени», посвященный
500-летию явления
Божией Матери Жи-
ровичской.

За чаепитием со-
стоялся разговор
о проблеме инфор-
мационного воспита-
ния молодежи в со-
временной жизни.

* * *
Как ни стремится наше знанье
Постичь загадку мирозданья,
Но ум бессилен все равно.

Не охватить нам мир бескрайний,
За тайной возникает тайна,
И все по-прежнему полно
Непостижимостью священной.

Не самочинно, а смиренно
В нее проникнуть суждено,
А в слове Божьем нам дано
Самораскрытие Вселенной.

* * *
Слепорожденный не видел Христа,
Черной завесой была слепота.
Но и не видя, но и не зная,
Он повторял, неустанно взывая:
— Сыне Давидов! Сыне Давидов!
Даруй, чтоб я Тебя тоже увидел!
И не пропала молитва слепого —
Было ему озаренье Христово.

Стану вымаливать я у Христа,
Да озарится моя слепота!

* * *
Нас окружает чудо,
Земля наполнена Небом,
И всякий маленький кустик
Божьим огнем горит.

Но только видящий это
Смиренно снимает обувь,
Прочие, куст обступив,
Бойко ягоды рвут.

Александр Солодовников

Ïîçäðàâëåíèå ó÷èòåëåé 
â Íîâîãðóäñêîì ñåñòðè÷åñòâå 

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ 
ïîìîùü 
îò Íîâîãðóäñêîé 
åïàðõèè 
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Я не верила в жизнь после
смерти, да и представления мои
о Боге были весьма абстрактны-
ми. Над рассказами о свете в кон-
це тоннеля я шутила и иронизи-
ровала. Но однажды… это случи-
лось. Во время операции у меня
остановилось сердце, и то, что
произошло дальше, заставило пе-
ресмотреть свою жизнь.

Меня экстренно забрали на опе-
рацию. Когда очнулась, увидела,
как врачи над кем-то суетятся. «На-
верно, меня пока положили отхо-
дить от наркоза, а сами кого-то еще
экстренно оперируют», — подумала
я и вдруг почувствовала, как кто-то
стал меня поднимать.

Мелькнула мысль, что сейчас
будут на каталку перекладывать
или под руки поведут в палату.
Правда, я не увидела тех, кто меня
поднимал. Можете представить мои
ощущения в этот момент?

Пытаюсь рассмотреть себя —
руки или хоть что-нибудь, но ниче-
го из этого не вижу. Обращаюсь
к врачам, но они не слышат. Зато
стала свидетелем, как хирург по-
бежала к двери и стала кого-то
звать на помощь.

До меня совсем не доходило, что
же произошло. Поняла все только то-
гда, когда, заглядывая через головы
медиков, увидела себя и почему-то
отметила, что очень плохо выгляжу.

А неведомая сила продолжала
поднимать меня все выше и выше.
Когда я поднялась к потолку, ин-
стинктивно испугалась удара, но,

к моему удивлению, свободно про-
летела через все этажи больницы.
Скорость нарастала, и постепенно
образовался длинный тоннель,
а вдалеке появился свет, к которо-
му я очень долго летела. 

Тоннель постепенно стал
сужаться и вилять, будто амери-
канские горки, скорость нараста-
ла, под конец стало очень боль-
но... Неожиданно я влетела
в большое светлое пространство
и почувствовала нереальную лег-
кость, будто освободилась от обо-
лочки.

Почему-то в первые
мгновения забыла все,
даже собственное имя.
И начала спрашивать:

«Где я? Кто я?»

Вдруг появились полупрозрач-
ные существа. Общение было те-
лепатическим, что было очень
странно. Мне была непонятна их ра-
дость. Еще удивило, что они и все
вокруг излучали яркий, слепящий
глаза свет. И тут я поняла, что это
и есть ЛЮБОВЬ! Оказалось, что лю-
бовь — это не чувство, как думала
раньше. Мои «экскурсоводы» на-
помнили, что я уже была здесь,
и очень радовались встрече. Как мы
тоскуем по ушедшим близким, так

и там по нам всем, оказывается,
скучают. Было ощущение, что мне
дают вспомнить то, что я уже рань-
ше знала, но почему-то забыла.
Как на экране, с большой скоростью
мне показали всю жизнь мою в об-
ратном порядке — от операционной
до младенческих лет. Во время
этого я испытала стыд, сильные
страдания за некоторые моменты
моей жизни.

Но встречающие меня успокоили
и сопроводили в следующее про-
странство. Оно было тоже без пола,
стен и потолка, состояло из не-
скольких ярусов. Попасть туда мож-
но было силой мысли, что я и сде-
лала.

Я вернулась к моим «экскурсо-
водам», к тому моменту рядом
с ними собралось огромное коли-
чество полупрозрачных существ,
которые визуально отличались. Мне
объяснили, что это все мои родные
вышли встречать меня.

В одном из первых рядов я уви-
дела бабушку, которая умерла за
восемь месяцев до этого. Сопро-
вождающие подтвердили и объ-
яснили, что по одну сторону нахо-
дятся все предки по отцу, а по
другую — по матери. Мне захотелось
остаться с ними. Но сопровождаю-
щие сказали, что пора двигаться
дальше.

Личный опыт

Ïî òó ñòîðîíó æèçíè

* * *
В земные страсти вовлеченный,
я знаю, что из тьмы на свет
однажды выйдет ангел черный
и крикнет, что спасенья нет.

Но простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идущий следом ангел белый
прошепчет, что надежда есть. 

Булат Окуджава
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В конце «дороги» я увидела
дверь с металлическим

кольцом

Когда я оказалась перед ней,
меня остановил очень громкий го-
лос сверху, подобный грому: «Ты
уверена, что хочешь туда?» Я отве-
тила утвердительно. Он стал спра-
шивать меня, понимаю ли я, что не
смогу вернуться назад в свое тело.
Я опять ответила: «Да!» Тогда голос
сказал, что мои родители будут
очень страдать и могут не пережить
разлуку со мной.

Я попросила передать им, что
здесь мне гораздо лучше. Но голос
ответил, что не
сможет сделать
этого. Однако я
была настойчива
и просила разре-
шить пройти за
дверь. А когда по-
пыталась это сде-
лать, не смогла.
Только чуть-чуть
приоткрыла, и от-
туда полился яр-
кий золотой свет.
Тогда голос ска-
зал, что мне не хватит сил до тех
пор, пока не наступит мое время
пройти туда.

И после этого опять неведомая
сила стала тянуть меня назад.
Я пролетела все в обратном по-
рядке, попала в операционную,
увидела врачей. Хирург кричала
одно и то же: «Дыши! Слышишь?

Дыши, моя девочка, слышишь?!»
А я разочарованно смотрела на все
это и надеялась, что все-таки вер-
нусь «туда». Но сила упорно тол-
кала меня к телу.

Приходила в себя, как мне по-
казалось, очень долго. Несколько
раз заходила медсестра, я слыша-
ла ее голос, она хлопала меня по
щекам, чтобы я просыпалась.
Я с трудом открыла глаза и уви-
дела сидящую у себя на кровати
соседку из моей палаты. Она пла-
кала и держала меня за руку.

Эта женщина, насколько помню
спортсменка, была очень высокой
и мускулистой, и было странно ви-
деть ее в слезах. Я решила прове-

рить, вернулась ли
в тело, и кое-как про-
шептала: «Я умерла?»

Когда мне стало
легче, соседка стала
называть незнакомые
фамилии и имена
и спрашивать, откуда
знаю этих людей.
Я недоумевала и от-
рицала. Тогда она
опять заплакала и ска-

зала, что я передавала ей от них
приветы, но этих людей уже нет
в живых. Как выяснилось, я и дру-
гим соседкам тоже называла по
именам и фамилиям их родствен-
ников, чем всех напугала. Честно
говоря, сама я не помню встреч
и общения «там» с названными
людьми.

Да, раньше и я не поверила бы
в подобный рассказ. Мне до сих
пор удивительно, что «там» я на-
ходилась какие-то минуты, хотя ка-
залось, что целый день. После
того опыта и полученных знаний я
твердо уверена, что Бог есть. В то
же время знаю, что я, православ-
ная, не изменю своей вере нико-
гда.

Такая же уверенность есть в от-
ношении того, что самой мощной
силой является Любовь. Стóит ли
«туда» торопиться или бояться?
Нет, всему свое время. Главное,
успеть покаяться, потому что там
ничего не сокрыто и будет очень
стыдно, когда на экране станет
проноситься твоя земная жизнь...

Ангелина ТУМАНоВА,
г. Гомель

13 сентября на-
стоятель храма в честь
святого великомуче-
ника Димитрия Со-
лунского аг. Щорсы
Новогрудского благо-
чиния иерей Димит-
рий Почебут совер-
шил молебен и освя-
тил часовню в д. Лоз-
ки. По свидетельству
старожилов, она была
возведена в 1927 году

жителями этой де-
ревни. Со временем
крыша обветшала,
внешнее покрытие
стен пришло в негод-
ность, но благодаря
сельчанам все было
обновлено и приве-
дено в надлежащий
вид. 

Также возле часов-
ни был освящен
крест, установленный

в память почивших,
которые похоронены
рядом с нею.

Ñâÿùåííèê îñâÿòèë îáíîâëåííóþ ÷àñîâíþ

Êîãäà ìíå ñòàëî
ëåã÷å, ñîñåäêà
ñòàëà íàçûâàòü
íåçíàêîìûå ôà-
ìèëèè è èìåíà
è ñïðàøèâàòü, 
îòêóäà çíàþ ýòèõ
ëþäåé. ß íåäîóìå-
âàëà è îòðèöàëà. 

Дело в том, что жизнь, она коротенькая.
Понимаете? Она очень короткая. Кто-то
замечательно сказал, что Бог нам
дарит, Бог рассчитывает, какой длины
будет твоя жизнь, а вот какой ширины,
широты — это от тебя зависит…

Александр Абдулов
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Антона и Викторию Ма-
карских можно назвать
органичным дуэтом не
только двух музыкантов,
но и двух душ, звучащих
в унисон. Более 20 лет
они вместе — и не только
в семье, но и на сцене. 

«Люди мы слабые
и грешные, — говорит Вик-
тория. — Если бы надея-
лись только на свои
силы, брак давно бы уже
распался. Но с Божией по-
мощью получится все.
Там, где заканчиваются
человеческие возможно-
сти, надо попытаться
смириться и попросить
Его вмешаться в тупи-
ковую ситуацию. И долго
ждать не придется! Про-
верено на собственном
опыте»…

Виктория Макарская
(в девичестве Морозова)
родом из Витебска. Имен-
но в этом одном из краси-
вейших белорусских горо-
дов республики она по-
явилась на свет 22 мая
1973 года. Ее отец был
кадровым военным, по-
этому семья меняла один
гарнизон за другим. А ко-
гда отца перевели в Бела-

русь, в пятнадцатилетнем
возрасте Вику взяли в Го-
сударственный эстрадный
оркестр Беларуси — он то-
гда завоевывал первые ме-
ста на многочисленных
международных фестива-
лях и конкурсах. 

Получив школьный ат-
тестат, Виктория стала
студенткой режиссерско-
го факультета ГИТИСа
(РАТИ). Ее наставником
был академик И. Г. Ша-
роев. После окончания
вуза артистическая карь-
ера Вики должна была на-

чаться в Московском му-
зыкальном театре, но
судьба распорядилась
иначе. 

На симпатичную девуш-
ку обратил внимание анг-
личанин, продюсер музы-
кального коллектива, они
разговорились. Узнав, что
Виктория певица, он при-
гласил в свою группу в ка-
честве солистки. И не
ошибся. Клипы с участием
певицы с прекрасными во-
кальными данными вскоре
«крутили» все музыкаль-
ные каналы страны и са-
мые популярные радио-
станции.

Виктория не жалела
себя — переезды, города,
концертные залы, все кру-
жилось в каком-то беше-
ном ритме. Ей даже неко-
гда было обращать внима-
ние на собственное недо-
могание, что вскоре и ска-
залось на ее здоровье. Во
время одного из концертов
в Харькове певица упала
без сознания прямо на сце-
не. Виктория лишилась го-

лоса: она не могла не толь-
ко петь, но даже говорить,
и в 2002 году ушла со сце-
ны. Все свои силы напра-
вила на продюсирование
супруга — Антона Макар-
ского.

Виктория уже решила,
что петь ей больше не
суждено, но Промысл Бо-
жий был иным. По при-
глашению Московского
международного Дома му-
зыки супруги дали со-
вместный концерт. Зри-
телям очень понравилось
выступление этого не-
обычного дуэта. С той са-
мой поры супруги отправ-
ляются на гастроли вместе
в составе группы из семи
музыкантов, объединен-
ных одним желанием —
радовать слушателей ка-
чественной музыкой, ис-
полненной вживую. 

Антон Макарский и Вик-
тория обвенчались в 2000 го-
ду. С энтузиазмом приня-
лись они за обустройство
собственного дома, в ко-
тором предусматривалось
четыре детских. Макар-
ские мечтали о большой
семье, но Вика никак не
беременела. Супружеская
пара долгие 12 лет мечта-
ла о ребенке, однако чуда
все не случалось.

Формально муж и жена
были христианами, но
мало что знали о вере
и Боге. Но вот как-то слу-
чайный таксист рассказал
Виктории свою историю:
как попал в тюрьму, пове-
рил в Бога по-настоящему,
и с тех пор его жизнь кру-
то изменилась. Из чистого
любопытства Виктория
спросила имя его духов-

По волнам жизни

«Êîãäà äóøè çâó÷àò â óíèñîí»: 
äóýò Àíòîíà è Âèêòîðèè Ìàêàðñêèõ
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Батюшка крестил младенца. Мла-
денец неутешно плакал и сопротив-
лялся Таинству, как мог. Отталкивал
священника и кривлялся. Когда маль-
чика трижды окунали в купель, он
кричал так, будто его погружали в ко-
тел с кипящей водой. 

Взрослые, бывшие при нем, со-
дрогались, видя все это. Наконец,
мать ребенка не выдержала, по-
дошла к священнику, совершав-
шему Таинство Крещения, и спро-
сила:

— Ну, долго это будет еще про-
должаться?

— Примерно столько же, — ответил
батюшка.

— А нельзя ли этот процесс как-то
ускорить? Вы же видите, что ребенок
уже измучился.

— Нет, нельзя, чин должен быть
исполнен от начала до конца, иначе
Таинство не состоится.

Мамаша тяжело вздохнула:

— Ну что же делать? Вы же види-
те, как он надрывается плачем, он не
выдержит еще столько же...

— Он мучается не от этого, — тихо
сказал священник.

— А от чего же? — с изумлением
спросила мать ребенка.

— От грехов взрослых. 
— Как? — на лице женщины отра-

зился шок, она не верила своим
ушам. 

— Брак венчан? — спросил батюш-
ка, не дав ей опомниться. 

— Нет.
Между тем священник что-то вы-

считывал, потом сказал:
— Зачат ребенок, судя по всему,

в Великий пост? 
— ...
— Аборты делали?
Мать снова молчит.
— Сами в храм Божий никогда не

ходили, не исповедались, не прича-
щались?

Пожимает плечами, не отвечает. 
— А как жили? Наверное, вели

жизнь, далекую от благочестия?
— ...
— И хотите, чтобы ваш сын чув-

ствовал себя в храме благостно? Вам
здесь находиться тягостно, а ему —
тем более. Хотите благих изменений
сыну, измените себя к лучшему.

По щекам молодой женщины тек-
ли слезы, она вернулась на свое
место, утирая глаза. Таинство про-
должилось, но интересное дело: ре-
бенок успокоился, перестал сопро-
тивляться и плакать, будто батюшка
говорил с ним, а не с матерью.

elitsy.ru

ника, и с этого все и нача-
лось...

Сентябрь 2012-го принес
в их семью долгожданную
радость — у Макарских ро-
дилась дочь Мария. А спу-
стя три года супруги стали
родителями и сына Ивана.
Сейчас Макарские воспи-
тывают детей, регулярно
с успехом гастролируют по
всему миру, а в социальных
сетях стараются донести
свою веру и до остальных.
Виктория не устает под-
черкивать, что в их отно-
шениях, как и у любой дру-
гой пары, бывают сложные
периоды, однако жизнь
друг без друга они не пред-
ставляют.

«Мы с Антоном оба осо-
знаем ответственность
перед Богом за свою се-
мью и за будущее своего
рода. Очень надеюсь, что
уже прошли те стадии
человеческих страстей
и глупостей, которые

способны разрушить нашу
жизнь», — говорит певица.
Супруги не принимают уча-
стия в мероприятиях, ко-
торые кажутся им чрез-
мерно светскими. Поми-
мо того, Виктория активно
выступает против абортов
и Хэллоуина. 

Часто в соцсетях по-
клонники пишут, что Вик-
тория прекрасно выглядит
после пластических опе-
раций, но певица утвер-
ждает, что отлично выгля-
деть ей помогает соблю-
дение постов.

А живут они в самом
Сергиевом Посаде. «Лавра
находится буквально на-
против дома, под боком
и крестный наших де-
ток — местный иеродиа-
кон Зотик. А крестная
мама сына — монахиня
Евфросиния, невероятная
женщина с огромным
сердцем. Она занимается
слепоглухонемыми дет-

ками в Сергиевопосадском
интернате», — рассказы-
вают супруги.

По признанию хозяев,
их дом напоминает бо-
льшой корабль, отпра-
вившийся в длительное
плавание. Пожелаем се-

мье Макарских удачного
плавания по волнам жиз-
ни, чтобы шторм никогда
не коснулся и дома их,
и душ.

Подготовила Светлана 
МИСТЮКЕВИЧ, 

г. Слоним

Ïëà÷óùèé ìëàäåíåö
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• Будьте всегда в жизни добры
к людям и внимательны. Не надо
раздавать, разбрасывать имуще-
ство, ласку, совет; не надо благо-
творительности. Но старайтесь
чутко прислушиваться и уметь во-
время прийти с действительной по-
мощью к тем, кого вам Бог пошлет
как нуждающихся в помощи. Будь-
те добры и щедродательны.

• Привыкайте, приучайте себя
все, что бы ни делали вы, делать от-
четливо, с изяществом; не смазы-
вайте своей деятельности, не де-
лайте ничего безвкусного, кое-как. 

Помните, в «кое-как» можно по-
терять всю жизнь, и напротив, в от-
четливом, ритмическом делании
даже вещей и дел не первой важ-
ности можно открыть для себя мно-
гое, что послужит вам впослед-
ствии самым глубоким, может быть,
источником нового творчества.

• Кто делает кое-как, тот и го-
ворить научается кое-как, а не-
ряшливое слово, смазанное, не
прочеканенное, вовлекает в эту
неотчетливость и мысль. Детки
мои милые, не дозволяйте себе
мыслить небрежно. Мысль — Бо-
жий дар и требует ухода за собой.
Быть отчетливым и отчетным

в своей мысли — это залог духов-
ной свободы и радости мысли.

• Давно хочется мне записать:
почаще смотрите на звезды. Когда
будет на душе плохо, смотрите на
звезды или на лазурь днем. Когда
грустно, когда вас обидят, когда
что не будет удаваться, когда при-
дет на вас душевная буря — вый-
дите на воздух и останьтесь на-
едине с Небом. Тогда душа успо-
коится.

• Праздник есть праздник, про-
тив него нельзя возражать, но
вредно и ложно искать посто-
янного праздника и подменять им
будни. 

Но, забывая о буднях или не же-
лая знать их, человек остается
несытым и неудовлетворенным.
Ошибка многих! Только в тиши
мирной будничной работы можно
найти себя самого и свое удовле-
творение.

• Товарищеская среда потому
перетягивает к себе все внимание,
что товарищеские отношения,
в сущности, безответственны: каж-
дый отвечает сам за себя и каждый
занят своими интересами. Поэто-
му в ней легко. Но эта легкость
есть легкость пустоты, а подлин-

ное требует усилия, работы и не-
сет ответственность... 

Того, что может дать родной
дом, не даст потом никто и ничто,
но надо заработать это, надо самой
быть внимательной к дому, а не
жить в нем, как в гостинице.

• Все проходит, но все остается.
Это мое самое заветное ощущение,
что ничего не уходит совсем, ниче-
го не пропадает, а где-то и как-то
хранится. 

Ценность пребывает, хотя мы и пе-
рестаем воспринимать ее. И подвиги,
хотя бы о них все забыли, пребывают
как-то и дают свои плоды. Вот по-
этому-то, хоть и жаль прошлого, но
есть живое ощущение его вечности.
С ним не навеки распрощался, а лишь
временно. Без этого жизнь стала бы
бессмысленной и пустою.

• Надо уметь жить и пользо-
ваться жизнью, опираясь на то, что
есть в данный момент, а не оби-
жаясь на то, чего нет. Ведь вре-
мени, потерянного на недоволь-
ство, никто и ничто не вернет.

Священник 
Павел ФЛоРЕНСКИЙ,

из книги «Все думы — о вас. 
Письма семье из лагерей 
и тюрем. 1933—1937 гг.»

Äóõîâíîå çàâåùàíèå äåòÿì

обряд крещения был
проведен 4 сентября
в Святом соборе Алек-
сандра Невского в 8-м
округе Парижа. В цере-
монии участвовали око-
ло 30 человек — только
близкие актера.

Затем Жерар Депардье
стал крестным отцом для
девочки, которую крести-
ли в этот же день.

Напомним, в 2012 году
актер громогласно отка-
зался от французского
паспорта, объясняя это
нежеланием платить

«драконовские» налоги на
роскошь, которые тогда
намеревались ввести
местные власти. 3 января
2013 года президент Рос-
сийской Федерации Вла-
димир Путин поставил
подпись под указом о пре-
доставлении российско-
го гражданства Ж. Де-
пардье. 

По некоторым данным,
духовником известного
французского актера стал
митрополит Псковский
и Порховский Тихон (Шев-
кунов).

«Ìíå íðàâèòñÿ ïðàâîñëàâíîå Áîãîñëóæåíèå»: 
ôðàíöóçñêèé àêòåð Æåðàð Äåïàðäüå ïðèíÿë ïðàâîñëàâèå
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Не существует никаких
четких и конкретных пра-
вил относительно земных
поклонов. Разве что име-
ется запрет в Церковном
Уставе о том, когда зем-
ных поклонов делать не
положено: это воскрес-
ные дни, великие празд-
ники, дни от Рождества
Христова до Крещения
и от Воскресения Христо-
ва до Пятидесятницы. 

Также не положено де-
лать поклоны в день при-
чащения тем, кто прича-
стился. 

В разных приходах су-
ществуют свои традиции,
в том числе и когда ста-

новятся на колени во вре-
мя Богослужения. Обычно
земные поклоны кладут
и на Божественной литур-
гии. Один раз кладут зем-

ной поклон, когда про-
исходит преложение Да-
ров в Тело и Кровь Хри-
стову, и можно увидеть,
как в алтаре священно-

служители кладут земной
поклон перед Престолом.
Перед этим хор начинает
петь «Тебе поем, Тебе
благословим...».

Как правило, в этом ме-
сте службы везде кладут
земной поклон. 

Еще встречается мо-
мент, когда кладут земной
поклон перед самим при-
чащением мирян, когда
священник выходит с Ча-
шей к людям. 

Но где-то и не кладут
в этот момент земной по-
клон — опять же, все за-
висит от традиции при-
хода.

pravoslavie.ru

У одного верующего человека был неверующий
сын. Отец очень переживал по этому поводу, но ниче-
го не мог поделать. Наконец, чувствуя приближение
смерти, он позвал сына и сказал:

— У меня к тебе только одна просьба. Когда я умру,
приходи в мою комнату на пятнадцать минут.

— А что мне при этом нужно делать? — спросил сын.
— Ничего. Просто сиди. Но не менее пятнадцати ми-

нут…
Похоронив отца, сын в точности исполнил его прось-

бу: являлся каждый день в комнату с иконами и про-
сто сидел. А когда минуло пятнадцать дней, этот юно-
ша сам пошел в церковь и через какое-то время стал
глубоко верующим человеком.

Только тогда он осознал, насколько мудрым было от-
цовское завещание. Ведь в молодости всегда не хвата-
ет времени, чтобы подумать о жизни и смерти, о Боге,
о своей душе. Каждый день — хотя бы пятнадцать минут.

Притча

Ïÿòíàäöàòü 
ìèíóò 

Азы Православия

Ïîêëîíû âî âðåìÿ Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè

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

www.eparhia.by

Я подразуме-
вал под пере-
менами осво-
бождение со-
знания от вся-
ческих догм,
от стереоти-
па маленького,
никчемного ,
равнодушного
человека, постоянно посматриваю-
щего «наверх». 

Перемен в сознании я ждал, а не
конкретных там законов, указов, об-
ращений, пленумов, съездов.

Виктор Цой,
лидер рок-группы «Кино»



— Кончай смотреть телеви-
зор, там правду не скажут. Толь-
ко в интернете можно ее найти!

— Это да, в интернете даже
можно выбрать, в какую правду
верить.

* * *
— Да, он хороший психолог. Его

пациенты, узнав, что за каждое
следующее посещение придется
платить 200 долларов, легко и не-
принужденно самостоятельно вы-
ходят из депрессии.

* * *
В анкете: «Ваше отношение

к алкоголю». Написать, что
пью, — не возьмут на работу, а не
пью — не поверят. Написал: «Пью
с отвращением».

* * *
— Что случилось с Петровым?

Почему он не ходит на рыбалку?
— А он женился на той девушке,

помнишь, которую вытащил из реки,
когда она тонула.

— Так, а на рыбалку-то почему не
ходит?

— А он теперь воды боится!
* * *

— Я на прошлой неделе разослал
объявление через газету, что ищу
себе жену. И вот уже получил це-
лый мешок писем.

— И что в них?
— В основном одно и то же

предложение: «Бери мою!»
* * *

— Ты обещал жениться на мне
этим летом!

— Давай будем честны, разве ж
это лето?..

* * *
Сын привез отца в больницу.

В приемном покое у него спраши-
вают: 

— У вас тапочки есть? 
— Есть! 
— Халат есть?
— Есть!
— Постельное белье есть? 
— Есть!
— Матрац, одеяло, подушка

есть?
— Есть, вон в ящике собрано! 
— Хорошо! А кто это рядом

с вами в белом халате стоит?
— Это я на всякий случай врача

привез, вдруг у вас нету!

* * *
Зять-хирург делает операцию 

тестю.
— Ты уж, родной, постарайся! —

просит его тесть. — Если умру,
твоя теща сразу к дочке переедет. 

ОДНОй СтРОКОй

Никогда не говори: «Я ошибся».
Говори: «Надо же, как интересно
получилось!» 

Не придавай важности сегод-
няшним огорчениям. Завтра у тебя
будут новые.

Всю жизнь овца волков боялась,
а съел ее пастух.

Сколько о себе ни рассказывай,
все равно за спиной расскажут ин-
тереснее.

Теперь в Морфлот будут брать
только не умеющих плавать: они
намного лучше защищают свой ко-
рабль!

Когда человек смеется, он ста-
новится добрее. Поэтому просьбу
занять денег следует начинать
с анекдота.

У нас против воровства толь-
ко те, кому украсть нечего.

Хотя извилин и не видно, но ког-
да их нет — это очень заметно.

Зрелый возраст — это когда не
знаешь от кого раньше ждать
неприятностей: от детей или от
родителей.

Фраза «Ну, не будем вам мешать»
означает, что помогать вам никто не
собирается.

Сантехник Сидоров прослыл
в ЖЭКе интеллектуалом после
того, как на вопрос «Кто-кто?»
ответил: «Агния Барто».
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