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Не смерти должен бояться
человек, он должен бояться
никогда не начать жить…

Марк Аврелий

7 ноября  

поминальная Димитриевская
родительская суббота 

7 ноября  

поминальная Димитриевская
родительская суббота 
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— Ваше Высокопреосвященство,
мы обсуждаем политические со-
бытия, беседуем о моде, красоте,
погоде и спорте, но только не
о смерти, для каждого неминуемой.
Разговоры о ней наши современни-
ки считают неэтичными. Почему?

— Наверное потому, что все боятся
смерти. Кого-то одолевает панический
страх только от упоминания о ней в бе-
седе, кто-то убежден, что после смер-
ти не будет совсем ничего, просто тело
истлеет в могиле. Ну а кто-то просто
не хочет слышать о вечных муках, ко-
торые честно заработал в этой жизни.

Увы, смерть не обманешь. Дат-
ский сказочник Ганс Христиан Андер-
сен очень боялся опасности потерять
сознание и быть похороненным зажи-
во. Когда он ложился спать, на столике
клал записку: «Я только кажусь мерт-
вым». На случай обморока писатель
носил в кармане бумажку, в которой
просил отвезти его в больницу, а не
в морг. Однако и он умер — все когда-
то заканчивается…

И что характерно: ни чины, ни зва-
ния, ни награды никакого значения не
имеют — иной суд человеческий,
и иной суд Божий, как глаголет Го-
сподь чрез пророка: «Но как небо
выше земли, так пути Мои выше пу-
тей ваших, и мысли Мои выше мыс-
лей ваших» (Ис. 55:9).

Кто всегда помнит о смерти, тот бу-
дет бояться греха, зная, что за него
последует наказание. А потому нужно
помнить, как писал святитель Феофан
Затворник, что «память Божия — вот
главное, в чем надо упражняться».

Мы все умрем… Если будем еже-
часно, ежедневно помнить об этом, то
моментально погасится в сердце лю-
бая агрессия. Оскорбил тебя кто-то
и хочется нагрубить в ответ — вспом-
ни о том, что придется уходить, и ты
почувствуешь рядом с собой не обид-
чика, а брата. Ведь у тебя с ним так
много общего — все мы гости на этой

земле и свой ад или рай созидаем
своими соответственно нечестивыми
или благими деяниями.

— Для усопших, Владыко, важна
наша молитва. Почему они так
ждут ее?

— Как учит преподобный Паисий
Афонский, молясь за усопших, мы
даем Богу «право» на вмешательство,
и в большее умиление Бога приводят
наши молитвы об усопших, чем о жи-
вых.

Наша Церковь установила освяще-
ние колива, заупокойные службы, па-
нихиды, потому как это большая по-
мощь душам усопших. Ведь помочь
себе они уже не могут. Те, кто нахо-
дятся в аду, хотели бы только одного:
чтобы Господь дал им хоть пять минут
земной жизни, дабы они могли по-
каяться. Мы, живущие на земле, еще
имеем время на покаяние, а несчаст-
ные усопшие уже не могут сами улуч-
шить свое положение, но ждут помо-
щи от нас. 

Молитвы живых об почивших и со-
вершаемые об их упокоении службы —
это последняя возможность получить
помощь, которую дает усопшим Бог —
до Второго Пришествия. После ко-

нечного Суда возможности получить
помощь у них уже не будет. 

А еще полезнее, как говорит пре-
подобный Паисий, для усопших наша
внимательная жизнь, та борьба, ко-
торую мы совершаем ради того, что-
бы отсечь свои недостатки и очи-
стить душу. Ведь в результате нашей
свободы от вещей материальных и ду-
шевных страстей облегчение получим
не только мы сами, но и усопшие пра-
отцы всего нашего рода. 

Усопшие испытывают радость, если
их потомок живет с Богом, а если мы
не находимся в добром духовном со-
стоянии, то души наших почивших ро-
дителей, дедов и прадедов, всех на-
ших предков страдают.

— Молитва — это немалый труд,
как и работа над собой, своим
внутренним человеком. Куда про-
ще даются революционные ми-
тинги и разного рода шествия, ко-
торые мы наблюдаем сегодня в го-
родах Беларуси, да и во многих
странах.

— «Грех помрачил наш народный
разум, и вот мы ощупью ходим во
тьме, без света, и шатаемся, как
пьяные (Иов. 12:25), — говорил в своем
послании народу в смутные времена
революций начала ХХ века святитель
Тихон, Патриарх Московский и всея
Руси. — Трудно себе даже предста-
вить смиренного и кроткого хри-
стианина в образе бунтовщика-ре-
волюционера».

Первым революционером препо-
добный Серафим Саровский называет
диавола, поднявшего бунт против Са-
мого Бога. Отсюда все революции
противны христианству и имеют диа-
вольскую первопричину. Само слово
«революция», кстати говоря, впервые
появилось в латинском языке в IV—
V века и означает «откатываться», «от-
ходить назад». Вот это мы успешно
и делаем во всех сферах жизни. 

Беседа с архипастырем
7 ноября — Димитриевская родительская суббота, когда мы поминаем не только воинов, жизнь за

веру и Отечество положивших, но и всех усопших православных христиан.
Сегодня мы принимаем решения, совершаем поступки, которые определяют нашу будущность.

Ценим ли мы с вами жизнь? Помним ли о нашей вечной участи и как готовимся к ней? Об этом
наша беседа с наместником Свято-Успенского Жировичского монастыря архиепископом Новогруд-
ским и Слонимским ГУРИЕМ.



На каждой церковной службе мы
молимся: «…да тихое и безмолвное
житие проживем во всяком благо-
честии и чистоте». И это само по
себе лишает православного верующего
возможности участия в каких бы то ни
было революционных действиях, ми-
тингах.

Всякая революционность, возму-
щение спокойствия общества, в любое
время и в любом месте происходив-
шие и происходящие, несут в себе
только зло и разрушение. На деле они
всегда оборачиваются непоправимой
бедой не только для власти, но и для
самих бастующих. Это хорошо знал
А. И. Солженицын, знали И. А. Бунин,
Ф. М. Достоевский, А. С. Пушкин… Сла-
ва Богу, это знают все, за редким ис-
ключением. 

— Угодничество пред миром,
пред собою и своими страстями ве-
дет не к центру истинной жизни —
Богу, а совсем в обратную сторо-
ну. Почему, Владыко, встать на
правильный путь так нелегко?

— Не только в наше, а и во все вре-
мена перед человеком стоял выбор.
«Будем есть и пить, ибо завтра ум-
рем» (Ис. 22:13), — так описывал ми-
роощущение людей, которые жили
только земным, пророк Исаия. Это по-
гоня за призрачным счастьем, удов-
летворением разных похотей, сладо-
страстия, славолюбия, гордыни,
стремление к противоположному по-
люсу бытия, во власть темных сил…

Но для каждого человека наступа-
ет момент истины. Когда душа поки-
дает тело, воспарив над ним, она
осознает, где истинное, где ложное.
В одно мгновение исчезает вся не-
нужная житейская мишура, которой
была заполнена жизнь, и со всей от-
четливостью предстает перед чело-
веком высшая реальность. 

Истина открывается после смерти
со всей глубиной и ясностью, ее не
подретушируешь, не пригладишь.
Жизнь земная, словно в кинокадрах,
промелькнет, напоминая о напрас-
ном, грешном, суетном. И сожмется
в трепете и страхе душа, захочет лю-
бой ценой все исправить, изменить, но
поздно. Куда же она, бессмертная
душа, отправится?

До нас с вами жили миллионы лю-
дей, которых мы в глаза не видели, но,
приходя в храм Божий, мы просим:

«Упокой, Господи, души усопших ра-
бов Твоих, всех от века почивших
православных христиан». И мы таким
образом связываем столетия между
собой. Заупокойная молитва суть фун-
дамент, на котором зиждется память
человека о своих корнях. Как же важ-
но их не утратить…

— Почему же мы, Высокопреос-
вященнейший Владыко, становим-
ся безразличными к другим людям,
все реже встречаются жертвен-
ность, сердечные отношения даже
между близкими людьми? 

— Наверное потому, что большин-
ство людей стремится в жизни к лич-
ному комфорту, старается окопаться
и закрепиться на каких-то своих по-
зициях, наивно полагая построить на
земле незыблемое личное благопо-
лучие. 

Мы несем в себе свои немощи и не
хотим никак от них избавляться, по-
тому и живем в тревоге, недовольстве
на все и вся, не задумываясь, что пер-
вопричина кроется в нас самих.

Когда преподобного Силуана Афон-
ского спросили: «Что надо делать, что-
бы иметь мир в душе и теле?», он от-
ветил: «Для этого надо всех любить,
как самого себя, и каждый час быть го-
товым к смерти».

Жертвенная любовь — это не про-
сто милостыня, которую богатый щед-
ро уделяет от обилия даров своих,
а сердечное проникновение в поло-
жение другого человека, когда ты не
можешь не помочь ближнему и пото-
му не думаешь в этот момент о себе.
Это такое сопереживание ближнему,
когда его проблема становится твоей,
и потому ты принимаешь на себя его
скорбь для ее уврачевания. Такую лю-
бовь явил людям Христос, восприняв
страдания за наши грехи на Себя, щед-
ро даруя нам вечные блага.

Когда-то Голландия (ныне Нидер-
ланды) представляла собой дно моря
и была покрыта водой. Шаг за шагом,
настойчиво и последовательно гол-
ландцы оттеснили море при помощи
плотин, возделали на земле, покры-
той жирным илом, свои поля. Но до-
статочно было плотине где-нибудь
прорваться, как возникла бы опас-
ность наводнения, которое уничто-
жило бы плоды труда человеческого.
Поэтому плотины всегда строго охра-
нялись.

Как повествует старый рассказ из
жизни голландцев, однажды ночью,
идя морским берегом домой, мальчик
вдруг услышал плеск воды. Он по-
стоял, прислушался и бросился к пло-
тинам. Ужас охватил его, когда он уви-
дел, что плотина в одном месте дала
течь и струйка воды, непрестанно
увеличиваясь, здесь била фонтаном. 

Что же делать? Паренек понимал,
что если струйку воды не остановить,
к утру она превратится в поток, кото-
рый размоет плотину и затопит близ-
лежащие земли.

Помощи было ждать неоткуда. То-
гда, недолго думая, мальчик снял
свою куртку, туго обернул ею руку, за-
сунул ее в образовавшуюся дыру поч-
ти до плеча и так остановил течь. 

Ночь была холодная, сырая, ту-
манная, ребенок стал зябнуть, рука за-
текла и онемела, он весь посинел,
зубы выбивали мелкую дробь. Но
мальчик мужественно оставался на
своем посту, потому что понимал:
если он уберет руку, то вода хлынет
с новой силой и — кто знает? — может,
погибнут его родители, маленькая
сестренка, друзья…

Уйти парнишка не мог, даже если
бы пришлось умереть.

Когда сторожевой обход утром за-
метил маленькую фигурку под плоти-
ной, мальчик уже почти не мог дви-
гаться — так он закоченел.

— Что ты там делаешь, мальчик? —
крикнул один из сторожей.

— Я держу море, — едва разжимая
челюсти тихо проговорил паренек.

И это была буквальная правда. Ма-
ленький герой спасал свою родину от
морского наводнения и верной гибе-
ли…

Дай Бог и нам всем, дорогие мои,
в это неспокойное время сохранить
мир в душах наших, уберечь родину от
нахлынувших потоков мутных вод,
сохранить уважение и терпимость
друг к другу. Об этом сегодня и наши
молитвы. 

— Спаси, Господи, Владыко, за ду-
шеполезную беседу. 

С архиепископом 
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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25 октября митрополит Минский
и Заславский Вениамин, Патриарший
Экзарх всея Беларуси, в сослужении
Архипастырей Белорусской Право-
славной Церкви возглавил празд-
ничную Божественную литургию
в Успенском соборе обители.

Архипастырям сослужили братия
обители и гости в священном сане.

За Богослужением были вознесены
сугубые молитвы о даровании мира,
стабильности и благополучия бело-
русскому народу, сохранении от гу-
бительного поветрия.

По окончании Богослужения в рам-
ках торжественных мероприятий ду-
ховенство и молящиеся Крестным
ходом проследовали к колокольне мо-
настыря, где был совершен чин ее
освящения. 

Затем состоялась церемония от-
крытия музея, посвященного истории
Свято-Успенского Жировичского муж-
ского монастыря. Музейную экспо-
зицию, предназначенную для посе-
щения паломников, представил про-

ректор по научно-богословской работе
Минской Духовной семинарии до-
цент А. В. Слесарев.

В завершение праздничных ме-
роприятий Патриарший Экзарх об-
ратился с архипастырским словом
к присутствующим в храме. Слова
приветствия и благодарности  ад-
ресовал Архиереям БПЦ и всем го-
стям наместник монастыря архи-
епископ Новогрудский и Слоним-
ский Гурий.
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Ñîáîðíîå Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå è ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿùåííûå 550-ëåòèþ îáðåòåíèÿ Æèðîâè÷ñêîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè è 500-ëåòèþ Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî 
Æèðîâè÷ñêîãî ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ

7 октября в обители прошли
праздничные мероприятия. 

Молебен перед чудотворным об-
разом Божией Матери в Успенском со-
боре совершили митрополит Мин-
ский и Заславский Вениамин, Патри-
арший Экзарх всея Беларуси, и на-
местник Жировичского монастыря
архиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий в сослужении духо-
венства святой обители и Минской Ду-
ховной семинарии.

У памятника преподобномучени-
ку Серафиму Жировичскому у цент-
ральных врат монастыря Архипа-
стыри совершили чин его освяще-
ния, а в основание памятника была
заложена капсула с землей с места,
где располагался Унженский ис-
правительно-трудовой лагерь для
врагов народа, в котором принял
свою мученическую кончину архи-
мандрит Серафим (Шахмуть).

В рамках программы торжеств
у Явленского храма митрополит Ве-
ниамин и архиепископ Гурий со-
вершили чин освящения колоко-
лов, а на месте строительства ко-
локольни-памятника в честь юби-
лейных дат Жировичского мона-
стыря и 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне состоялась
церемония закладки и освящение
памятного камня. 

За труды во славу Святой Церкви,
за помощь и содействие в подго-

товке и проведении юбилейных тор-
жеств Патриарший Экзарх всея Бе-
ларуси вручил Чрезвычайному и Пол-
номочному Послу Российской Фе-
дерации в Республике Беларусь
Д. Ф. Мезенцеву, председателю
Гродненского облисполкома В. С. Ка-
ранику, министру культуры Респуб-
лики Беларусь Ю. П. Бондарю юби-
лейные медали в память 500-летия
Свято-Успенского Жировичского мо-
настыря.

Òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ 
â Ñâÿòî-Óñïåíñêîì Æèðîâè÷ñêîì ìîíàñòûðå
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14 октября, в праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы и День
матери, участницы республикан-
ского женского форума «Сердце
матери — неисчерпаемый нежно-
сти родник» и многодетные ма-
тери из разных регионов страны
посетили Свято-Успенский Жиро-
вичский монастырь.

В обители участницы форума по-
молились за Божественной литур-
гией, которую совершил наместник
обители архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий в сослужении
духовенства монастыря и Ново-
грудской епархии.

В одном из районов Слонима,
где проживают многодетные и мо-
лодые семьи, участницы меро-
приятия высадили аллею из 50 кле-
нов и рябин, а настоятель Свято-
Троицкого собора протоиерей Ди-
митрий Семуха освятил памятный

камень. Гости, принимавшие уча-
стие в мероприятиях форума, по-
сетили родильное отделение Сло-
нимской центральной районной
больницы, где вручили подарки бу-
дущим мамам и тем женщинам,
которые уже обрели радость мате-
ринства, а также два дома семей-
ного типа и Жировичскую сред-
нюю школу.

Помолились участники форума
и на молебне перед чудотворной Жи-
ровичской иконой Божией Матери,

который совершил митрополит Мин-
ский и Заславский Вениамин, Пат-
риарший Экзарх всея Беларуси, в со-
служении архиепископа Новогруд-
ского и Слонимского Гурия. Затем
Архиереи совершили чин освящения
источника, находящегося под алта-
рем Успенского собора.

Актовая часть празднования про-
шла в актовом зале Минской Ду-
ховной семинарии. Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси выступил с при-
ветственным словом и вручил юби-
лейные медали в память 500-летия
Свято-Успенского Жировичского
мужского монастыря.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ â äåíü
Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â íîÿáðå
1 ноября — Перенесение мощей прп. Иоанна Рыль-

ского (1238 г.)
3 ноября — Прп. Илариона Великого (†371—372). Сщмч.

Павлина, архиеп. Могилевского (†1937)
4 ноября — Казанской иконы Божией Матери (в па-

мять избавления Москвы и России от по-
ляков в 1612 г.)

5 ноября — Апостола Иакова, брата Господня по пло-
ти (†ок. 63). Прп. Елисея Лавришевского
(†ок. 1250)

6 ноября — Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» (1688 г.)

7 ноября — Димитриевская родительская суббота
8 ноября — Вмч. Димитрия Солунского (†ок. 306). Вос-

поминание великого и страшного трясе-
ния (землетрясения), бывшего в Царь-
граде (740 г.)

10 ноября — Вмц. Параскевы, нареченной Пятница
(III в.). Прп. Иова, иг. Почаевского
(†1651). Свт. Димитрия, митр. Ростов-
ского (†1709)

13 ноября — Прмч. Анатолия (Ботвинникова) (†1937)
14 ноября — Бессребреников и чудотворцев Космы

и Дамиана Асийских и матери их прп. Фе-
одотии (III в.)

18 ноября — Свт. Ионы, архиеп. Новгородского
(†1470). Свт. Тихона, Патриарха Мо-
сковского и всея России (избрание на
Патриарший престол 1917 г.). Отцов По-
местного Собора Церкви Русской 1917—
1918 годов

19 ноября — Прп. Варлаама Хутынского (†1192)
21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих

Небесных Сил бесплотных
22 ноября — Свт. Нектария Эгинского, митр. Пен-

тапольского, чудотворца (†1920). Ико-
ны Божией Матери, именуемой «Ско-
ропослушница» (X в.). Сщмч. Иосифа
Сченсновича, диакона (†1937)

26 ноября — Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Кон-
стантинопольского (†407)

27 ноября — Апостола Филиппа (I в.)
28 ноября — Мучеников и исповедников Гурия, 

Самона (†299—306) и Авива (†322). 
Прп. Паисия Величковского (†1794). 
Начало Рождественского поста

29 ноября — Апостола и евангелиста Матфея (†60)
30 ноября — Прп. Никона, игумена Радонежского,

ученика прп. Сергия (†1426)
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Священномученик Павлин (в миру
Петр Кузьмич Крошечкин) родился
19 декабря 1879 года в Пензенской
губернии в крестьянской семье. Он
рано лишился отца и был воспитан
благочестивой матерью. 

После посещения вместе с роди-
тельницей Саровской пустыни в серд-
це мальчика возгорелось желание
иноческой жизни. И в 1895 году шест-
надцатилетний Петр поступает в Са-
ровскую обитель, затем переходит
в Николо-Бабаевский монастырь.

Тяга к знаниям привела юношу
в Москву, где он пополняет число бра-
тии Новоспасского монастыря. В тече-
ние года оканчивает курс Духовной се-
минарии, а в 1916 году — курс Мо-
сковской Духовной академии. 

В Новоспасском монастыре он про-
жил семнадцать лет и там принял по-
стриг с именем Павлин. В 1920—
1921 годах являлся наместником оби-
тели. 2 мая 1921 года отец Павлин был
хиротонисан во епископа Рыльского,
викария Курской епархии. Архиерей
неустанно трудился, укрепляя духов-
но епархию и позиции Православия
в борьбе с обновленчеством.

С 1926 по 1933 год Владыка занимал
сначала Пермскую, а затем Калужскую
кафедры. Он всегда был прост в об-
щении, любил петь церковные пес-
нопения вместе с народом, приучая
паству к осмысленной молитве.
Люди его очень любили, потому что
Владыка был незло-
бив, как дитя. Нико-
гда его не видели
гневающимся, и тер-
пение это было уди-
вительно. Имел свя-
титель «сердце ми-
лующее ко всякой
твари». Так, в своем
садике он построил
мостик через дорож-
ку, по которой про-
ложили тропу му-
равьи, чтобы случайно
не наступить на них.

Когда осенью 1926 года среди
епископата обсуждали возможность
тайного избрания Патриарха, Вла-
дыка Павлин, бывший инициатором
этой идеи, взял на себя практическое
руководство проведением выборов.
Он объездил епископов по всей Рос-
сии, собирая подписи. К ноябрю
1926 года имелись уже подписи
72 епископов под актом избрания
священномученика митрополита Ки-
рилла (Смирнова, память 7 ноября)
Патриархом.

Владыка тайно находился с этой
миссией в Москве, когда был внезап-
но арестован. И хотя документы не по-
пали в ГПУ, последовала волна аре-
стов тех епископов, кто поставил
свои подписи под актом избрания
Патриарха. Епископ Павлин год со-
держался в одиночной камере. Впо-
следствии он называл тюрьму своей
второй Академией.

В 1933 году Архиерей был назначен
на Могилевскую кафедру, но уже че-
рез два года обвинен в создании
«контрреволюционного подполья»,
помещен в Минскую тюрьму и приго-
ворен к десяти годам лагерей. 

Срок заключения епископ Павлин
отбывал в Мариинских лагерях Ке-
меровской области и вместе с други-
ми содержавшимися в лагере свя-
щеннослужителями проводил там
тайные Богослужения.

Один из доносчиков сообщил об
этом лагерному началь-
ству, приводя как дока-
зательство особой небла-
гонадежности слова Вла-
дыки: «Издевательства
и гонения советской вла-
сти над верующими толь-
ко укрепляют нашу силу
верующих в Бога, а пото-
му мы должны неустанно
поддерживать дух рели-
гии не только в себе, но
и в других людях». 

Против архиепископа
Павлина было возбужде-

но уголовное дело по обвинению в соз-
дании контрреволюционной группы
и руководстве ею. 

Виновным себя он не признал,
объясняя, что лишь устраивал мо-
лебны. 28 октября 1937 года тройка
УНКВД Западно-Сибирского края при-
говорила Владыку и группу духовен-
ства к расстрелу, а уже 3 ноября в Ке-
меровском лагере приговор был при-
веден в исполнение.

Архиепископ Павлин причислен
к лику святых новомучеников и ис-
поведников Российских на Юбилей-
ном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви в августе
2000 года для общецерковного по-
читания. 

Дни памяти: 3 ноября — мучениче-
ская кончина в 1937 году; 16 августа —
прославление в 2000 году.

Подготовила 
Мария МАКАРЕВИЧ,

г. Минск

Святые земли белорусской

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Ïàâëèí,
àðõèåïèñêîï Ìîãèëåâñêèé

Епископ Павлин 
в заключении

Àðõèåïèñêîï Ïàâ-
ëèí ïðè÷èñëåí
ê ëèêó ñâÿòûõ íîâî-
ìó÷åíèêîâ è èñïî-
âåäíèêîâ Ðîññèé-
ñêèõ íà Þáèëåéíîì
Àðõèåðåéñêîì Ñîáî-
ðå Ðóññêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè
â àâãóñòå 2000 ãîäà
äëÿ îáùåöåðêîâíîãî
ïî÷èòàíèÿ.
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Мученики, подвергаясь страданиям, не только не
малодушествовали, не только не скорбели, но ра-
довались, торжествовали, ликовали.

Святитель Иоанн Златоуст

А как можно, скажешь, подражать теперь муче-
никам? Теперь не время гонений. Знаю это и я; не вре-
мя гонений, но время мученичества; не время таких
подвигов, но время венцов; не преследуют люди, но
преследуют бесы; не гонит мучитель, но гонит диа-
вол... 

Ты не видишь пред собою угольев, но видишь раз-
жженный пламень похоти. Они попирали уголья, а ты
попирай огонь естества; они боролись со зверями,
а ты обуздывай гнев, этого дикого и неукротимого
зверя; они устояли против невыносимых мук, а ты
преодолевай непристойные и порочные помыслы, изо-
билующие в твоем сердце, — так подражай муче-
никам.

Святитель Димитрий Ростовский

Древних христиан мучили; а теперь милостью Бо-
жией дарован мир Церкви, и нужно потерпеть муче-
ния хоть через различные болезни, а также и через
разные вражеские помыслы, и через уничижение че-
ловеческое, и через другие прискорбные обстоя-
тельства, чтобы и на нас исполнилось псаломское
слово: Терпя потерпех Господа, и внят ми (Пс. 39:2).

Преподобный Амвросий Оптинский (Гренков) 

...Когда потребует нужда явиться на суд, предстать
пред правителей, терпеть нападения толпы, видеть
страшный взор палата, слышать его суровый голос,
переносить мучительный вид орудий казни, подверг-
нуться пытке, подвизаться до смерти: не теряй
веры при всем этом, имея пред очами Христа, ради
тебя все сие претерпевшего, и зная, что ради Христа
и тебе должно терпеть это. И победишь при этом, по-
тому что следуешь за победителем Царем, Который
хочет, чтобы и ты стал участником Его победы.

Святитель Василий Великий

Êðåñòíûé õîä íà Íîâîãðóäñêóþ ãîëãîôó

Ñâÿòûå î ìó÷åíè÷åñòâå

По благословению Правящего
Архиерея, архиепископа Ново-
грудского и Слонимского Гурия
каждый год осенью совершается
Крестный ход на Новогрудскую
голгофу — место смерти прото-
иерея Николая Недведского, звер-
ски замученного советскими ак-
тивистами в 1939 году.

3 октября в храм Успения Пре-
святой Богородицы с. Волковичи Но-
вогрудского района на Божествен-
ную литургию собрались священ-
нослужители Новогрудского и Ко-
реличского благочиний, паломники. 

По окончании Богослужения на
кладбище у могилы отца Николая
была совершена лития, после чего
Крестный ход, возглавляемый бла-
гочинным церквей Новогрудского
округа протоиереем Анатолием Ге-
расимуком, направился на Ново-
грудскую голгофу — так называют
люди высокую гору в лесу, в шести
километрах от селения. Здесь, в Се-
нежинском лесу протоиерей Нико-
лай Недведский принял мучениче-
скую кончину. На месте мучений
и смерти отца Николая была от-
служена панихида.
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы
и День матери праздновали во всех приходах
Новогрудской епархии, прославляя Пресвятую
Богородицу, Ее Святой Покров.

На праздничных вечерах, тематических уро-
ках, утренниках в детских садах побывали свя-
щеннослужители, рассказали историю празд-
ника, говорили о помощи в жизненных не-
взгодах нашей общей Матери — Пресвятой Бо-
городицы, и о значении в жизни каждого че-
ловека его земной мамы.

Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
è Äåíü ìàòåðè â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè 

Всю жизнь я стыдился своей ма-
тери. У нее не было одного глаза,
и она казалась мне безобразной.
Жили мы бедно. Отца я не помнил,
а мать если и старалась приодеть
меня получше, чтоб в школе я не от-
личался от одноклассников, то сама
по сравнению с мамами других де-
тей казалась уродливой нищенкой.

Я, как мог, скрывал ее от дру-
зей. Но однажды она взяла, да
и пришла в школу и подошла ко
мне при всех! Как только я сквозь
землю не провалился. А на сле-
дующий день, конечно же, вся
школа только и говорила о том, ка-
кая у меня мать уродина. Ну, или
мне так казалось. И я буквально
возненавидел ее. 

Больше всего я хотел поскорее
уйти из дома, уйти от матери. Да
и что она могла мне дать? Я усерд-
но учился в школе, потом, чтобы
продолжить образование, пере-

ехал в столицу. Начал работать,
женился, обзавелся своим домом.
Вскоре появились дети. Жизнь
улыбалась мне. И я гордился тем,
что всего достиг сам. О матери
я не вспоминал.

Но однажды она приехала в сто-
лицу и пришла в мой дом. Дети не
знали, что это их бабушка, они во-
обще не знали, что у них есть ба-
бушка, и начали смеяться над ней.
Ведь моя мать была так безобразна.
Давняя обида захлестнула меня.
«Что тебе здесь надо? Решила на-
пугать моих детей?» — шипел я, вы-
талкивая ее за дверь. Она промол-
чала.

Прошло несколько лет. Я добил-
ся еще бóльших успехов. И когда из
школы пришло приглашение на со-
брание выпускников, решил по-
ехать. Встреча прошла весело. Пе-
ред отъездом решил побродить по
городу и сам не знаю, как вышел

к своему старому дому. Соседи
узнали меня, сказали, что моя мать
умерла, и передали ее письмо. Я не
особенно огорчился, да и письмо
сначала хотел выбросить не читая.
Но все-таки вскрыл.

«Здравствуй, сынок. Прости меня
за все. За то, что не смогла обес-
печить тебе счастливое детство. За
то, что тебе приходилось стыдить-
ся меня. За то, что без разрешения
приехала в твой дом. У тебя краси-
вые дети, и я вовсе не хотела их пу-
гать. Они так похожи на тебя. Бе-
реги их. Ты, конечно, не помнишь
этого, но когда ты был совсем ма-
леньким, с тобой случилось не-
счастье, и ты потерял глаз. Я отда-
ла тебе свой. Больше я ничем не
могла тебе помочь. Ты всего до-
бился сам. А я просто любила тебя,
радовалась твоим успехам и гор-
дилась тобой. И была счастлива.
Твоя мама».

Ïðèò÷à î ìàòåðè
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Валентине Иосифовне Франти-
щик 14 октября, в праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы, испол-
нилось 87 лет. 

Жизнь Валентину Иосифовну не
баловала, ее путь ко спасению был
нелегким, но Матерь Божия не
оставляла. В юности у женщины
были очень большие проблемы
с сердцем, потому и не надеялись
близкие, да и она сама на столь дол-
гую жизнь. Но, испытывая болез-
нями и скорбями, Господь молит-
вами Богородицы продлил дни рабы
Своей за терпение ее и веру.

А вера в сердце жила с самого ран-
него детства: маленькая Валя всегда
была на службах — ее отец закончил
церковно-приходскую школу и поно-
марил в церкви д. Явор Дятловского
района. А когда начались гонения на
верующих, Валентина Богу не изме-
нила, даже тогда, когда в седьмом
классе за посещение церковных служб
ее исключили из комсомола.

30 лет Валентина Иосифовна тру-
дилась учителем истории и географии
в Леоновичской средней школе Дят-
ловского района. В то время за посе-
щение храма (да еще будучи учите-
лем!) можно было лишиться работы,
но женщину это не останавливало.
При каждом удобном случае пока
была в силах она ездила на службу
в Жировичский монастырь.

В «лихие»1990-е годы, когда рас-
пался Советский Союз, настали смут-
ные времена. Царили преступность,
вседозволенность, беззаконие. А еще
началась безработица. В то время в се-
мье сына Валентины Иосифовны Вла-
димира родился третий ребенок.
Средств на жизнь катастрофически не
хватало, зарплаты вовремя не вы-
плачивали. Владимир принял решение
ехать на заработки на Север, где
обещали хорошую зарплату. 

Можно представить переживания
матери, которая понимала, как ее ре-
бенок рискует, ведь цена человече-
ской жизни для желающих нажиться
на других была невелика. Опасность
подстерегала мужчину на каждом
шагу. Приехав в отпуск домой, Вла-

димир рассказал, как однажды едва
не погиб в трясине, выполняя пору-
ченную работу. И если бы не оказав-
шийся рядом крановщик с подъемным
краном, случилось бы непоправи-
мое, но молитва матери хранила его.

Владимир опять уехал в далекие
края, не поддавшись уговорам близ-
ких, а Валентина Иосифовна слезно
молилась Царице Небесной, чтобы
сын оставил работу на Севере и вер-
нулся домой цел и невредим. «Если
исполнишь Ты, Матерь Пресвятая,
мою просьбу, я поеду в Жировичи и на
коленях пред Твоей чудотворной ико-
ной отстою службу», — просила опеча-
ленная тревогами за сына мать.

И молитвы ее были услышаны.
Владимир неожиданно уволился
и вернулся домой. Только вот о своем
обещании Богородице Валентина Ио-
сифовна совсем забыла.

Прошел год. Однажды во сне уви-
дела женщина Матерь Божию, Кото-
рая наказала быть в субботу в Жиро-
вичах на службе, взяв с собой внука
Павла, и трижды повторила Свой на-
каз. Случилось это в канун праздно-
вания дня памяти преподобномуче-
ника Серафима Жировичского — тогда
исполнялось шесть лет, как был он
причислен к лику святых. Не откла-
дывая, раба Божия Валентина отпра-
вилась в обитель и простояла на ко-
ленях у чудотворной иконы Матери Бо-
жией в Успенском соборе всю вечер-
нюю службу со слезами благодарно-
сти.

Прошло время. Внук поступил в Ду-
ховную семинарию, а затем — в Ду-
ховную академию. В день празднова-
ния памяти преподобномученика Се-
рафима Жировичского Павел был ру-
коположен во священнический сан.

Сегодня внук Павел служит свя-
щенником в аг. Доры Воложинского
района, внук Александр заканчивает
Московскую Духовную семинарию,
внучка Елена вышла замуж за свя-
щенника и живет в деревне Вишнево
Воложинского района. 

«Жизнь прожить — не поле перей-
ти» — гласит народная пословица.
А православный человек знает, что
путь ко спасению лежит через болез-
ни и скорби. Валентина Иосифовна
свой нелегкий крест несла по жизни
благодарно, хотя похоронила сына по
болезни сердца, а через пять лет,
в 2014 году, мужа. За 23 года до смер-
ти Виктор Владимирович потерял зре-
ние, и заботливая супруга приводила
его на Богослужения: оба были убеж-
дены, что жизнь вне Церкви невоз-
можна. 

Сегодня состояние здоровья уже не
позволяет Валентине Иосифовне бы-
вать на Богослужениях в храме, но мо-
литва всегда с ней — и в сердце, и на
устах. Просит она Пресвятую Богоро-
дицу о мире на земле нашей, Святом
Покрове Ее над Беларусью, о своих де-
тях и внуках. 

«Если бы не Покров Пречистой Ма-
тери Господа нашего, кто знает, ка-
кими были бы мы и какой была бы
наша жизнь, — делится Валентина
Иосифовна. — Пресвятая Богороди-
ца всегда рядом. Она слышит каждое
воздыхание наше к Ней, каждое
наше прошение, если оно богоугод-
ное. Надо только быть благодар-
ным Ей».

Через всю свою жизнь, многие ис-
пытания Валентина Иосифовна про-
несла веру в Бога, любовь к Пресвя-
той Богородице. Пожелаем же ей на-
следовать Вечность с Теми, Кого она
любила всем сердцем своим и Кому
всегда была верна в жизни земной. 

Священник Иоанн КИСЕЛЬ, 
г. Дятлово

Наши прихожане

Ïðîíåñòè âåðó è âåðíîñòü ÷åðåç âñþ æèçíü
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В субботу, в канун празднования дня святого великомученика Ди-
митрия Солунского, в память воинов, погибших в Куликовской битве
(8/21 сентября 1380 года), в Русской Православной Церкви установлен
день поминовения усопших.

В день этот мы пойдем в церковь, закажем поминовение их на Боже-
ственной литургии, панихиду, побываем, если сможем, на кладбище. 

Как же нужна почившим людям наша молитва! Мы, живущие на земле,
еще имеем запас времени на покаяние, тогда как они, почившие, уже не
могут сами улучшить свое положение, очиститься от грехов, так как после
смерти нет покаяния. Поэтому, молясь за них здесь, на земле, мы можем
умилостивить Господа, умолить Его облегчить их участь в Вечности. Та-
ким образом, то, что не сделал сам человек, сделаем за него мы.

В 2014 году Катерина подверг-
лась насилию. Она так и не спра-
вилась с мучительными душев-
ными переживаниями и решила
покончить с собой. О том, что
с ней случилось после передози-
ровки лекарств, женщина реши-
лась рассказать спустя четыре
года. 

Это произошло после того, как
меня изнасиловали. Я страдала от
депрессии и ненавидела Бога.
Я чувствовала, что Он оставил
меня. Моя жизнь стала адом, и,
казалось, ничто не могло быть
хуже.

Доктор прописал мне таблетки от
боли в спине. Однажды ночью я по-
ехала в тихую часть города и вы-
пила их все. Мое тело холодело,
внутри нарастала боль, дыхание
становилось все тяжелее, я слабе-
ла. Это было ужасно. Я упала на си-
денье машины и поняла, что уми-
раю.

Внезапно я сильно испугалась,
поэтому начала взывать к Иисусу
Христу. Сделав последний вздох,
я вырвалась из тела и сразу оказа-
лась в черной пустоте.

Кто-то с ножницами подошел
сзади и разрезал нить, соединяю-

щую меня с телом. Я поняла, что
умерла и не могу вернуться.

Мысли стали быстрыми, как мол-
нии, а разум ясным и острым. Все
чувства обострились. Долгое время
я оставалась в этой темноте одна.

Затем на расстоянии показалось
пятнышко света. Я попыталась дви-
гаться к нему, но не получилось.
Свет сам пришел ко мне зигзагооб-
разно, хаотично и быстро. Именно
в этот момент я поняла, что свет —
это Существо.

Существо было чисто-белым вы-
сотой примерно два с половиной
метра. Я испытывала умиротворе-
ние и любовь в его присутствии.
Я верю, что оно было Ангелом.
И я чувствовала, что оно чего-то
ждет. Я поняла, что сильно злюсь на
Бога и так и не раскаялась в само-
убийстве. Тогда Существо света
вспыхнуло и оставило меня.

Затем я почувствовала, как буд-
то одеяло страха упало на меня. Ни-
когда я не испытывала такого стра-
ха, хотя пережила много опасных
ситуаций. Меня охватил ужас.

Вдруг я почувствовала лютый хо-
лод, как будто стояла на вершине
Эвереста. Я всегда ненавидела хо-
лод, а теперь меня будто обжигало

Околосмертный опыт

×òî æäåò âïåðåäè, 
åñëè ñâåñòè ñ÷åòû ñ æèçíüþ
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льдом. Затем длинные острые иглы,
похожие на вязальные спицы, вон-
зились в тело. Потом их вырвали
все в одно мгновение и снова во-
ткнули. И это повторялось снова
и снова. Я услышала крик и поняла,
что это кричу я.

От макушки до пальцев ног меня
били молнии. Боль, которую я ис-
пытывала в этом месте тьмы, была
сильнее всего того, что я чувство-
вала при жизни. Это было в сотни
или даже тысячи раз больнее, чем
то, что мы испытываем в челове-
ческом мире, потому что духовное
тело очень чувствительное.

Я подумала о своей жизни
и о близких и отчаянно захотела,
чтобы они избежали этого адского
места. И я мысленно закричала:
«Я больше не в силах это терпеть!
Я схожу с ума в этом месте, выпу-
стите меня! Выпустите меня!»

В ответ на мое отчаяние раздал-
ся демонический смех. Он исходил
от существа, находящегося где-то
рядом, но из-за плотной темноты
я ничего не видела. Это был самый
зловещий звук, который я когда-
либо слышала. Затем в одно мгно-
вение я вернулась в свое тело.

Мое тело изменилось и стало
твердым, как камень. Я не могла по-
шевелиться и делала крошечные

вдохи через нос. Потом сосредо-
точилась на большом пальце правой
ноги и мысленно велела ему дви-
гаться. Это заняло много времени,
но в конце концов удалось чуть-чуть
пошевелиться.

Прошло несколько часов, преж-
де чем я села за руль и смогла мед-
ленно поехать домой. Я чувствова-
ла сильную слабость. Приехав
к своему дому, буквально выполз-
ла из машины и поднялась по лест-
нице. Когда вошла в квартиру, меня
вырвало, и смертельный ужас сно-
ва охватил меня.

Я вызвала «скорую», но в боль-
ницу ехать отказалась, потому что
боялась, что меня запрут в палате
и накачают лекарствами. Конечно,
я не могла рассказать, что испыта-
ла, иначе меня бы назвали сума-
сшедшей. Я сделала все возмож-
ное, чтобы подавить воспомина-
ния о случившемся.

Я знаю теперь, что Бог есть и что
Он услышал мой призыв перед
смертью. «И будет так, что вся-
кий, кто призовет имя Господа,
будет спасен». Господь ощутил
мой страх смерти и вызволил меня
из того места, которое я могу опи-
сать только как ад или внешнюю
тьму, о которой говорится в Еван-
гелии от Матфея.

Переосмысливая пережитое,
я поняла, что была эгоистичной
и, пытаясь убить себя, совершила
ужасный проступок. Пришло пони-
мание того, как важны любимые
люди. Деньги и богатство не имеют
смысла, единственная вещь, кото-
рая имеет ценность, — это ваши от-
ношения. Нужно ценить и любить
своих близких, да и всех людей.

Я снова поверила в Бога, стала
больше читать Библию, начала по-
сещать церковь и раздавать мило-
стыню, чтобы помочь нуждающим-
ся и обрести спасение самой. 

Катерина ЯПОЛЬСКАЯ,
г. Гродно
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Церковные каноны за-
прещают «приношение
и молитву» за самоубийц,
как сознательно отторг-
ших себя от общения
с Богом. Справедливость
этого правила подтвер-
ждается духовным опы-
том подвижников, кото-
рые, дерзая молиться за
самоубийц, испытывали
непреодолимую тяжесть
и бесовские искушения. 

Священный Синод РПЦ
благословляет, не со-
вершая отпевания само-
убийц и поминовения
в храме, преподавать
близким и родственни-

кам таких умерших сле-
дующие утешительные
молитвы.

Владыко, Господи,
Милостивый и Челове-
колюбивый, к Тебе взы-
ваем: согрешихом и без-
законновахом пред То-
бою, преступихом спа-
сительныя Твоя запо-
веди и любве евангель-
ския отчаявшемуся бра-
ту нашему (отчаяв-
шейся сестре нашей) не
явихом. Но не яростию
Твоею обличи ны, ниже
гневом Твоим накажи
ны, Человеколюбче Вла-
дыко, ослаби, исцели

сердечную скорбь нашу,
да победит множество
щедрот Твоих грехов
наших бездну, и Твоея
безчисленныя благости
пучина да покрыет
горькое слез наших
море.

Ей, Иисусе Сладчай-
ший, еще молимтися,
подаждь рабом Твоим,
сродником живот свой
самовольне скончавша-
го, в скорби их утеше-
ние и на милость Твою
твердое упование.

Яко Милостив и Че-
ловеколюбец Бог еси,
и Тебе славу возсылаем

со Безначальным Твоим
Отцем и Пресвятым
и Благим и Животворя-
щим Твоим Духом, ныне
и присно и во веки ве-
ков. Аминь.

Молитва преподоб-
ного Льва Оптинского
для келейного чтения

Взыщи, Господи, по-
гибшую душу раба Твое-
го (имярек): аще воз-
можно есть, помилуй.
Неизследимы судьбы
Твои. Не постави мне
в грех молитвы сей
моей, но да будет свя-
тая воля Твоя.

Êàê ìîëèòüñÿ çà ñàìîóáèéö

* * *
В мире столько всяческого зла,
Значит, надо помнить 

постоянно:
Никогда не поздно и не рано
Совершать хорошие дела.
И чтоб сердцу 

не было морозно,
Сколько бы ты 

бед ни натворил —
Никогда не рано и не поздно
Повиниться честно и серьезно
В зле, что ты когда-то 

совершил.
Эдуард Асадов
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Иннокентий Михайлович Сибиря-
ков (1860—1901) был одним из самых
богатых людей дореволюционной
России. Свой огромный капитал он
раздал нуждающимся. За свою не-
долгую земную жизнь этот богатый
золотопромышленник истратил на
благотворительные цели более
34 миллионов рублей: материально
содержал стипендиатов, многих сту-
дентов, строил приюты для сирот
и беспризорных, многие храмы, ча-
совни в Санкт-Петербурге, Сибири
построены на средства благотвори-
теля.

В советское время об И. Сибиряко-
ве предпочитали помалкивать, ведь он
был «неправильным» капиталистом.
Имея возможность жить в роскошном
особняке, снимал небольшую кварти-
ру. Не заводил экипаж, пользуясь из-
возчиком. Ежедневно в его приемной
толпились несколько сот просителей:
нищие, погорельцы, вдовы, беспри-
данницы, бедные студенты... Он ни-
кому не отказывал. 

Богатые круги Петербурга приняли
Сибирякова в штыки: мало кто соби-
рался следовать его примеру, разда-
вать пригоршнями деньги бедным, но
и выглядеть скупердяями тоже не хо-
тели. Выход нашелся: объявить мил-
лионера сумасшедшим. Партию его го-
нителей возглавил градоначальник
Петербурга фон Валь. 

В 1894 г. на время судебного раз-
бирательства Иннокентия Михайло-
вича поместили под домашний арест,
а его имущество опечатали. Историк
Татьяна Шорохова, написавшая книгу
о меценате, говорит: «Если бы Сиби-
ряков, которому исполнилось 33 года,
преподносил жемчуг и бриллианты
сомнительным певичкам, строил себе
дворцы или дебоширил в ресторанах,
общество восприняло бы это с пони-
манием. Но Сибиряков проводил
в жизнь евангельское правило “про-
сящему — дай”! И этого, увы, многие
не поняли».

Уже в 15 лет Иннокентий получил
в наследство 800 тысяч рублей, стал
владельцем долей в золотопромыш-
ленной и пароходных компаниях. Од-
нако спустя 18 лет, когда Сибирякова

вознамерились объявить сумасшед-
шим, его арестованное состояние оце-
нивалось уже в 10 миллионов рублей.
Это умножение капитала выглядит
удивительным с учетом того, что за эти
же годы миллионы рублей меценат от-
дал на благотворительность. 

На его примере сбылся духовный за-
кон: да не оскудеет рука дающего
(Мф. 5:7). На своих приисках Инно-
кентий Михайлович открыл бесплатные
столовые и библиотеки. Почти пол-
миллиона рублей отдал в созданный
им фонд для пенсий и пособий тысяч
рабочих, трудившихся на золотодо-
быче.

Семья золотопромышленника Ми-
хаила Сибирякова жила в Иркутске, где
в 1860 г. и родился Иннокентий.
В 15 лет, оставшись после смерти ро-
дителей сиротой, он переехал в Пе-
тербург, где окончил известную на всю
столицу частную гимназию Бычкова.
Потом была учеба в университете.
В это время молодой промышленник
помогает ученым, спонсирует экспе-
диции, открывает бесплатные биб-
лиотеки и музеи. 

Огромные средства И. Сибиряков
пожертвовал знаменитому физиологу
и педагогу Петру Францевичу Лес-
гафту, благодаря чему в 1896 г. были
основаны Высшие научные курсы под-
готовки воспитательниц и руководи-
тельниц физического образования,
с 1918 г. — Естественно-научный ин-
ститут имени П. Ф. Лесгафта, ныне
Академия физической культуры. 

В 26 лет у Сибирякова было 70 лич-
ных стипендиатов, которых он обучал
в России и за рубежом, а потом помо-
гал встать на ноги. На деньги мил-
лионера и его сестры Анны функцио-
нировали Бестужевские курсы (первое
высшее учебное заведение для жен-
щин в России).

С участием Иннокентия Михайло-
вича основывается в Петербурге
и первый женский медицинский ин-
ститут. В то время Сибиряков делал
ставку на науку и просвещение, по-
лагая, что это и есть способ изменить
мир к лучшему. 

Внутренний духовный перелом про-
исходит у золотопромышленника после

длительного путешествия по Европе.
Домой он вернулся разочарованным,
сетовал, что в Европе царят дух на-
живы и поклонение золотому тельцу.
Тогда же он утверждается в мысли:
чтобы изменить мир, надо прежде
всего изменить себя. 

Настольной книгой миллионера ста-
новится Евангелие. Он обращается
к Православию, ездит по монасты-
рям. Иннокентий Михайлович часто
вспоминал евангельского богача, ко-
торому сказал Господь Иисус Хри-
стос: «Если хочешь быть совершен-
ным, пойди, продай имение твое
и раздай нищим; и будешь иметь со-
кровище на небесех; и приходи и сле-
дуй за Мною» (Мф. 19:21). Этот призыв
он относил всецело к себе, в его душе
уже зрело желание уйти в монастырь. 

Молодой меценат и промышленник
не понимал, как можно быть счастли-
вым, если рядом есть несчастные.
И как можно быть богатым, если рядом
есть нищие. Всеми силами он стре-
мился подарить радость каждому, кто
к нему обращался.

Унизительный судебный процесс,
где его дважды освидетельствовали,
И. Сибиряков воспринял как духовное
испытание. К счастью, его оправдали,
тем самым оправдалось и его имя —
Иннокентий, означающее «безвин-
ный». 

За два следующих года промыш-
ленник раздает 10 миллионов рублей
(в переводе с царских золотых рублей
на нынешние получается, как мини-
мум, 10 миллиардов), а также много-
численную недвижимость — дачи и по-
местья — уходят детским приютам
и православным общинам. 

После пострига, надев монашеский
подрясник, 36-летний экс-миллионер
воскликнул: «Как хорошо в этой одеж-
де… Слава Богу! Как я рад, что в нее

Искушение богатством

«Íåïðàâèëüíûé» ìèëëèîíåð 
Èííîêåíòèé Ñèáèðÿêîâ
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Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ 

оделся!» Он принял мантию с именем
Иоанн, через год был пострижен в ве-
ликую схиму (высший Ангельский чин
у монахов) с возвращени-
ем ему прежнего имени
Иннокентий (в честь свое-
го Небесного покровителя
Иннокентия Иркутского). 

Монашеский путь при-
вел бывшего миллионера
на Святую гору Афон
в Греции, в русский Свя-

то-Андреевский скит, где он прожил
в аскезе и молитвенных трудах четы-
ре года. В 41 год схимонах Иннокентий

слег с чахоткой…
Отпевали схимонаха Ин-

нокентия 60 священников.
Открыв через три года чест-
ные мощи отца Иннокентия,
насельники увидели, что
кость его главы приобрела
янтарно-желтый цвет, что
по афонскому многовеково-

му опыту указывает на святость. Гла-
ва схимонаха Иннокентия сегодня на-
ходится на почетном месте в костни-
це Свято-Андреевского скита.

Иннокентий Сибиряков прошел ве-
ликое искушение богатством. На во-
прос, как победить в этом мире зло, он
дал себе ответ: «Зло нужно победить
прежде всего в самом себе». Этим пу-
тем и пошел.

Подготовил протоиерей 
Димитрий СЕМУХА, г. Слоним

5 октября клирик Свято-Ни-
кольского кафедрального собо-
ра г. Новогрудка иерей Николай
Лащевский и студенты Ново-

грудского торгово-экономиче-
ского колледжа побывали в Не-
гневичской больнице сестрин-
ского ухода и передали средства
личной гигиены, продукты пи-
тания и одежду насельникам
лечебного учреждения. 

Все необходимое пожилым лю-
дям было собрано преподавате-
лями и студентами колледжа на
благотворительной акции, которая
проходила в сентябре.

14 октября настоятель прихода храма преподобномученика Афанасия
Брестского г. Слонима протоиерей Владимир Бобчик и старшая сестра Се-
стричества в честь святой блаженной Матроны Московской матушка Елена по-
сетили уютный детский дом семейного типа семьи Чилик-Казущик. Гости по-
здравили многодетную маму-воспитателя Елену Марьяновну с праздником По-
крова Пресвятой Богородицы и Днем матери, передали для ребят одежду. 

5—6 октября благочинный
церквей Кореличского округа
протоиерей Николай Орса посе-
тил семьи пожилых прихожан
храма в честь святых Апостолов
Петра и Павла и оказал помощь
продуктами питания. За сладким
столом побеседовали на духов-
ные темы. 

А 14 октября благочинный
церквей Кореличского округа
протоиерей Николай Орса и стар-
шая сестра Сестричества в честь
святой страстотерпицы Алек-
сандры в г. п. Кореличи С. М. Ду-
нец посетили одиноких пожилых
прихожан из отдаленных дере-
вень прихода и поздравили их
с праздником Покрова Пресвятой
Богородицы и Днем матери.

4 октября настоятель храма святых
новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской г. Дятлово иерей Иоанн
Кисель и сестры Сестричества в честь
блаженной Ксении Петербургской по-
сетили одиноких пожилых людей при-
хода и привезли всем угощения.

А 14 октября отец Иоанн и сестры
поздравили многодетных мам прихо-
да с праздником Покрова Пресвятой
Богородицы и Днем матери.

Побывали в детском доме семейного типа в г. Слониме

Посетили одиноких
пожилых прихожан 

Помощь насельникам Негневичской больницы
сестринского ухода

Дела милосердия в г. Дятлово 



14 ¹ 11 (252) íîÿáðü 2020 ã.

17 ноября в аг. Жировичи Слонимского района пройдут епархиальные Рож-
дественские чтения «Историческая память народа: 550-летие явления Жи-
ровичской иконы Божией Матери, 500-летие Жировичского монастыря». 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мероприятие
пройдет с ограниченным количеством участников и в режиме онлайн-кон-
ференции. 

О времени начала трансляции будет сообщено накануне на епархиальном
сайте eparhia.by. 
Приглашаем всех заинтересованных лиц к участию в форуме!

Однажды в середине 1990-х го-
дов я приехала из Иерусалима,
где живу, в Киев. Со знакомой 
посетили монастырь Китаевой 
пустыни, а потом отправились
обратно в город. На остановке
стояло много людей, автобусы
подъезжали редко, а уезжали 
переполненные. 

Мы пережидали, когда, наконец,
народу поубавится и удастся войти.
Внезапно на остановку подошли
двое довольно молодых людей —
мужчина и женщина. Они оба были
в сильном подпитии, мужчина еле
стоял на ногах.

Я была в монашеской одежде,
и когда пьяный заметил меня сре-
ди толпы ожидающих, то стал не-
уклюже, руками расталкивая лю-
дей, пробираться в мою сторону.
Его спутница шла вслед за ним, пы-
таясь поддерживать. Никто из при-
сутствующих не захотел их остано-
вить. Было понятно, что в такой си-
туации ничего хорошего мне ожи-
дать не стоило. Но я решила не убе-
гать. 

Пьяный мужчина подошел ко мне
очень близко и произнес:

— Ты — монахиня. Тогда скажи
мне, кто лучше: Бог или диавол? Вот
она (он показал на сопровождавшую
его женщину) говорит мне, что
диавол лучше. А ты что скажешь? 

За происходящим наблюдала це-
лая толпа стоявших на остановке лю-
дей. Но, как мне показалось, в слу-
чае недостойного поведения пьяно-
го мужчины, помощи мне ожидать от
кого-либо не стоило. Поражало и то,
что было еще довольно рано, около
11 утра, а эта пара, на вид довольно
молодая, успела уже до такой сте-
пени напиться. Что за люди? Может,
магией занимаются или оккультиз-
мом? На душе стало тяжело.

В те стрессовые минуты мне вне-
запно вспомнилось, как однажды,
когда я еще жила в миру, моя по-
друга прислала мне открытку с над-
писью: «Помни, христианин, что
твоя жизнь может быть для друго-
го человека единственной Библией,
которую он в своей жизни прочи-
тает». И в тот момент эти спаси-
тельные слова пробили меня на-
сквозь. Мой ответ пьяному мужчи-
не был кратким, но твердым:

— Бог лучше!
— А почему лучше? — спросил он.
Понимая, что в данном случае го-

ворить нужно предельно просто
и понятно, я еще раз уверенно про-
изнесла:

— Бог лучше! Потому, что Он со-
творил весь мир и умер за нас на
Кресте. А диавол ничего творить не
может, он только завидует Богу
и вредит людям.

Удивительно, но после моих слов
совершенно пьяный мужчина вдруг
спросил: 

— А как Богу молиться надо? —
И протянул вперед руку, пытаясь
сложить пальцы для совершения
крестного знамения. Было видно,
что он делает это впервые. Я стала
подсказывать, а он, покачиваясь,
с трудом владея руками, старался
выполнить задачу. 

Со стороны можно было поду-
мать, что разыгрывается какая-то
сцена. Но мужчина, хоть и был
пьяный, задавал мне вопросы со-
вершенно серьезно. Когда все паль-
цы его рук были сложены, как нуж-
но, он снова спросил:

— А сейчас куда, на лоб?
— Да, на лоб, — подсказыва-

ла я, — и надо сказать: во имя
Отца… 

Анонс

Åïàðõèàëüíûå Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ

Неслучайная случайность   

Íå ïðîéòè ìèìî
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Мужчина положил руку на лоб
и повторил за мной, а потом про-
должил спрашивать:

— А сейчас куда? 
— Сейчас вниз, на живот…
И вот так мы вместе с ним,

медленно переходя от одного дви-
жения к другому, стали творить
крестное знамение. Мужчина путал
правое и левое плечо, но перено-
сил руку и исправлял все сделан-
ное или произнесенное непра-
вильно. 

В итоге вся фраза: «Во имя Отца,
Сына и Святого Духа...» была про-
изнесена верно, но между этими ве-
ликими святыми словами звучали
вопросы и уточнения: «Выше?»,

«Ниже?», «Да или нет?», «Вот
сюда?» и так далее.

Когда мы, наконец, с большим
трудом дошли до последнего слова
и мужчина повторил за мной слово
«Аминь!», произошло что-то нево-
образимое. Он весь как-то вздрог-
нул, затряс головой, а после я уви-
дела устремленные на меня в изум-
лении глаза. Пьяный мужчина мо-
ментально протрезвел, все при-
знаки алкогольного опьянения мгно-
венно улетучились! Он стоял мол-
ча, абсолютно пораженный тем,
что с ним произошло.

— Идите в церковь, — сказала я
ему, — креститесь — и станете хо-
рошим человеком. 

Внезапно подъехал очередной
автобус. Сопровождавшая пьяного
женщина стала торопить спутника:
«Пора уезжать!» По дороге в авто-
бус мужчина несколько раз огля-
нулся на меня. 

В автобус он вошел последним
и встал на ступеньку, не позволяя
дверям закрыться. Когда автобус
двинулся, он пристально смотрел
в мою сторону, а я молча проводи-
ла его взглядом. Он был уже совсем
другим человеком. Я не знаю его
дальнейшей судьбы, но верю, что
Господь его не оставил. 

Монахиня Мариам (ЮРЧУК),
г. Иерусалим 

17 октября настоятель храма святого Арханге-
ла Михаила аг. Вселюб Новогрудского района
протоиерей Валерий Мороз совершил освящение
Поклонного креста в д. Лещенка. Собрались все
жители деревни.

Батюшка произнес проповедь, призывая всех
к молитве, храму, укрепляться в вере. «Крест —
символ нашей веры, и пускай Господь Крестом
Своим оберегает и сохраняет всех нас», — сказал
священник.

Êîðîíàâèðóñ 
è áëàãîäàòü

Притча

Îñâÿùåíèå Ïîêëîííîãî
êðåñòà â ä. Ëåùåíêà 

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå

— Ты видел, как я напугал Твои создания черным
призраком коронавируса? — спросил сатана. 

— Я все вижу, — ответил Бог. 
— Как они сидели взаперти, а если выходили из

дома, то шарахались от ближнего своего? 
— Видел. 
— А знаешь ли Ты, что тысячи из них не пошли

в Твои храмы, не веря, что Ты защитишь их от заразы? 
— Знаю. 
— Это я победил их. И это мое мировое торжество. 
— Ты торопишься, как всегда. Семь тысяч чело-

век благодаря твоей уловке впервые за долгие годы
перестали суетиться, увидели бессмысленность
своей жизни и спросили себя: «Зачем я живу?» Еще
семь тысяч в тоске карантина, как будто случайно,
от скуки, впервые открыли Евангелие, и Я говорил
с ними. И еще семь раз по семь тысяч Моих созда-
ний, испугавшись за жизнь близких, впервые стали
на молитву, чтобы просить Меня о помощи, и были
услышаны. 

— Выходит, Ты снова все обратил им во благо? 
Господь молчал. 
— Но почему Ты так заботишься о них, так обере-

гаешь их, ведь они предают Тебя каждое мгновение? 
— Люблю… — сказал Господь.



16 ¹ 11 (252) íîÿáðü 2020 ã.

Людмила Васильевна
Зайцева запомнилась
зрителям по ярким ро-
лям в фильмах «А зори
здесь тихие», «Праздни-
ки детства», «Печки-ла-
вочки», «Здравствуй
и прощай» и других кар-
тинах, которые сегодня
составляют бесценный
фонд советского кине-
матографа. Удивитель-
ные образы русской жен-
щины, подкупающие
своей искренностью,
создала поистине на-
родная актриса. Навер-
ное, потому, что они
были близки ее душе…

Людмила Зайцева роди-
лась 21 ноября 1946 года,
в Михайлов день, на хуто-
ре Восточном в 17 км от
Краснодара. Отец оставил
семью буквально сразу
после рождения дочери.
Мама актрисы, Ольга Иль-
инична, была простой
крестьянкой, работала
в колхозе и растила дочь
сама. После окончания пя-
того класса Люда с мамой
и отчимом сменили место
жительства, переехав в не-
большой городок Усть-Ла-
бинск. 

Отчим, Пантелеймон
Максимович, работал
в храме и сторожем, и ал-

тарником, и был потря-
сающим звонарем. В доме
было очень много лите-
ратуры на церковносла-
вянском языке, и Люда
уже в детстве пыталась на
нем читать.

Все церковные празд-
ники в доме празднова-
лись всегда. На Пасху ро-
дители с юной помощни-
цей обязательно пекли ку-
личи, шли в храм: взрос-
лые молились всю ночь,
а детвора возле храма —
кто где приткнется. В па-
схальные дни, как вспо-
минает Людмила Василь-
евна, три дня никто не ра-
ботал ни в колхозе, ни
дома — большего празд-
ника нет!

На Рождество пели ко-
лядки, или «щедривки».
Мама зажигала перед ико-

ной Спасителя лампадку
и все ждали с нетерпени-
ем христославов, которые
ходили по домам и пели
рождественские кондаки,
тропари.

«Образ жизни родите-
лей, то, какие они святы-
ни чтут, как они к чему от-
носятся, — это все, ко-
нечно, повлияло на мою
дальнейшую жизнь», —
делится актриса.

Людмила с детства меч-
тала стать артисткой. Од-
нако пришлось пройти дол-
гий путь к достижению
своей цели. По окончании
восьмилетки девушка ра-
ботала штукатуром на
стройке и училась в ве-
черней школе, затем ра-
ботала лаборанткой, раз-
норабочей, уборщицей, ак-
трисой вспомогательного
состава Рязанского ТЮЗа.

В Щукинское училище
в Москве поступила толь-
ко с четвертого раза, дип-
лом получила в 1970 году.
Прошло долгих шесть лет,
пока она вошла в труппу
Театра-студии киноакте-
ра, но до этого Людмила
Зайцева уже успела стать
известной киноактрисой. 

Будучи студенткой-вто-
рокурсницей, она дебю-

тировала в эпизодической
роли в картине «История
Аси Клячиной», которую
снял Андрей Кончалов-
ский. Первый успех ак-
трисе принесла военная
драма «А зори здесь ти-
хие…», снятая Станисла-
вом Ростоцким, где в об-
разе сержанта Кирьяновой
Л. Зайцева смотрелась
очень органично.

Затем молодую актрису
пригласил Василий Шук-
шин, который начал съем-
ки картины «Печки-ла-
вочки». А картина «Здрав-
ствуй и прощай» стала
фильмом на все времена,
который и по сей день
настраивает на размыш-
ления, затрагивая самые
тонкие струны души.
После выхода этого филь-
ма Людмила стала очень
узнаваемой и востребо-
ванной. Ее заметили не
только киношные и теат-
ральные режиссеры, но
и многочисленные зрите-
ли. К ней подходили на
улице, просили автограф,
люди видели в ней такого
же простого человека, как
и они сами.

Но известность не
вскружила голову Люд-
миле. То врожденное по-

«Âåðóþ»: íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ
Ëþäìèëà Çàéöåâà

Людмила Зайцева в фильме «Агитбригада "Бей врага!"»

В роли сержанта Кирьяновой 
в фильме «А зори здесь тихие...»
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нятие красоты, нрав-
ственности, добра, кото-
рое было заложено в се-
мье, не позволяло воз-
гордиться, сделать не-
верный шаг.

Хоть жизнь столичная
и забирала много време-
ни, на Пасху или Рожде-
ство Людмила Васильевна
всегда шла в храм. 

В 1980-е годы на съем-
ках картины «Праздники
детства» Людмила встре-
тила свою судьбу — ре-
жиссера и сценариста
Геннадия Воронина, с ко-
торым более 30 лет про-
жили вместе. Геннадий
был детдомовец, прошел
очень сложную школу
жизни, был глубоко ве-
рующим человеком. 

Через два года после
свадьбы у них родилась
дочка Василиса, которую
сразу же покрестили.
И хоть оба были, как го-
ворится, с норовом, смог-

ли преодолеть супруги
и бытовые неурядицы,
и разногласия. «Если мы
оба верим в одно так
же, как в храме стоим,
и весь храм поет: “Верую
во Единого Бога...”, —
так же и в семье: если
поют “Верую” вместе,
то это самая надежная
скрепа, — убеждена Люд-
мила Васильевна. — Мы
о вере не разговаривали,
просто жили по вере. Не
надо много говорить
о Христе, надо жить по
заповедям. Жить по
вере, жить по Христу —
значит исполнять тот
нравственный закон, ко-
торый нам Господь дал,
вложил в наши сердца
и души, и мы по этому
нравственному закону
живем». 

К сожалению, кризис
1990-х сказался на карь-
ере Геннадия Анатолье-
вича. Он остался без ра-

боты, подрабатывал част-
ным извозом, а затем слег
в больницу сначала с ин-
фарктом, потом — с ин-
сультом, в 2011 году его
не стало.

Смерть мужа буквально
подкосила Людмилу Ва-
сильевну. И только вера
в Бога помогла справиться
с горем. С подругой ездили
они в Троице-Сергиеву Ла-
вру, в Оптину пустынь.
Очень хотелось, но все ни-
как не получалось поехать
в Годеново, как вспомина-
ет актриса, где крест Жи-
вотворящий. И вдруг од-
нажды в их грузинскую цер-
ковь на Тишинке привезли
крест из Годеново! Людми-
ла Васильевна поспешила
в Георгиевский храм, за-
шла — никого нет. Свечи го-
рят, и этот Крест. «Я не
знаю, что со мной сдела-
лось, просто произошло
что-то невероятное, потому
что страдания Христовы

мне вошли в душу именно
через этот крест», — де-
лится артистка.

В настоящее время
Людмилу Васильевну поч-
ти не видно на съемочной
площадке и в антреприз-
ных постановках. Она жи-
вет скромной жизнью
в Москве. Проводит много
времени с внуком, посе-
щает церковь. 

А самое главное, чего
желает и себе, и всем
нам актриса, — не терять
веры в Бога, в то, что мир
стоит и всем управляет
Господь. А еще, «чтобы
мы дождались того мо-
мента, когда все народы
и все языки все вместе
споют “Верую”».

Как было бы здорово,
если бы такое действи-
тельно произошло!

Подготовила 
Светлана 

МИСТЮКЕВИЧ,
г. Слоним

На празднич-
ном мероприятии 
присутствовали
председатель Дят-
ловского райис-
полкома А. В. Са-
довский, замести-
тель председа-
теля по социаль-
но-экономиче-
ским вопросам
И. С. Кухаревич,
директор ОАО
«Гранит-Агро»
С. С. Мазур, пред-
седатель Дани-
ловичского сель-

ского исполкома
А. Н. Жих, гости
и жители агрого-
родка. 

Наиболее ак-
тивно потрудив-
шимся были вру-
чены награды.

Îñâÿùåíèå õðàìà â àã. Êðóòèëîâè÷è
10 октября по благословению Правящего Архиерея архиепископа

Новогрудского и Слонимского Гурия в аг. Крутиловичи Дятловского
района секретарь Новогрудской епархии протоиерей Анатолий Ге-
расимук в сослужении священнослужителей Дятловского благо-
чиния совершил освящение храма в честь иконы Божией Матери,
именуемой «Всецарица».
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Как страдают потомки до чет-
вертого колена за грех бого-
хульства предков — об этом по-
ведал мне протоиерей Виктор
Гнедин, пожилой священник, ко-
торый занимался строительством
храма Святых Царственных Стра-
стотерпцев в г. Алуште, в Крыму.
Произошла эта история в его
детстве, еще в советские вре-
мена, когда разрушали храмы,
жгли иконы, яростно пытаясь
вытравить из душ людей все свя-
тое.

Случилось это в одном из сел
под Казанью. Люди там обитали
простые, в основном верующие,
друг другу помогали, жили боль-
шой семьей. Если у какого-то сель-
чанина корова не дала молока, то
несли ему молоко со всей дерев-
ни. Все делали вручную, техники
не было, трудились, не покладая
рук.

В селе действовал приход церк-
ви в честь Успения Божией Матери.
Иконы там были большие, в чело-
веческий рост, с красивыми окла-
дами. И была в ней икона святого
мученика Авраамия Болгарского,
в которую был вмонтирован моще-
вик с частью пальца святого. 

И вот, в 1937 году произошло тра-
гическое событие: к храму пришли
комсомольцы, начали вытаскивать
иконы из него и жечь их.

Некий Федор Игнатьевич подо-
шел к иконе святого Авраамия Бол-
гарского, достал мощевик, открыл
его и спросил: «А что это за кури-
ная лапа?» — и выбросил мощи. Ико-
ны пожгли, церковь закрыли.

Прошло время. В селе начали по-
являться новые комбайны, вызы-
вавшие удивление у простых сель-
чан, отроду ничего подобного не ви-
давших. И вот однажды проезжал
этот Федор Игнатьевич мимо поля,
увидел стоявший неработающий
комбайн. 

Решив посмотреть, в чем дело, ну
и поучить молодого комбайнера, он
увидел, что косилка комбайна за-
билась. Обложил трехэтажным ма-
том комбайнера, полез он правой
рукой достать из косилки забив-
шиеся в нее стебли. И вдруг ни
с того, ни с сего косилка заработа-
ла, затянула его руку внутрь и ото-
рвала ее по плечо. Святой Авраамий
Болгарский напомнил о себе. 

Умер Федор Игнатьевич тоже не
совсем обычно: полез по каким-то
своим делам в подпол, упал туда
вниз головой, да так и застыл — го-
лова внизу, ноги вверху.

У Федора Игнатьевича был сын
Иван. Он ушел на войну, а на вой-
не у него оторвало правую руку
выше локтя. После этого ему при-
ходилось косить левой рукой, при-
вязывая ремень к остатку правой
руки. У Ивана родился сын Васька.
Правая рука Васьки была сухой, ко-
сти и кожа, как плеть. Его боялись
из-за этого, пугал он своей рукой
местных пацанят. 

Но и это не конец. Василий вы-
рос, женился. У него родился ре-
бенок — и у его ребенка тоже рука
сухая! Четвертое поколение в се-
мье! Вот так Господь явил чудеса
через своего угодника Авраамия
Болгарского, вразумив оскверни-
телей святынь. 

Все эти события послужили уро-
ком верующим людям из этого села,
ведь уж они-то понимали причины
происходящего. На примере этой
семьи Господь показал людям, что
значит без благоговения относить-
ся к Богу и святыне. 

Виталий РУЛЕВ,
г. Алушта

Во вразумление богоборцам 

Çà îñêâåðíåíèå ñâÿòûíü íàêàçàë Ãîñïîäü
ðîä äî ÷åòâåðòîãî êîëåíà

Протоиерей 
Виктор Гнедин

Храм Святых 
Царственных 
Страстотерпцев 
(г. Алушта)



Исследователи из Уни-
верситета г. Мюнстера
(Германия) после дли-
тельной работы с людьми
разного возраста, ве-
роисповедания, пола и со-
циального положения
пришли к удивительно-
му выводу.

Всех добровольцев про-
сили пройти специально
разработанный психологи-
ческий тест. В результате
эксперты пришли к одно-

значному мнению, что
люди, обладающие высо-
коразвитым интеллектом,
имеют в своем характере
еще одну черту, помогаю-
щую им в жизни и на пути
к реализации целей. Речь
идет о терпении.

Тестирование показа-
ло, что умные и эрудиро-
ванные люди почти в ста
процентах случаев оказы-
ваются очень терпеливы-
ми.

Руководитель исследо-
вательской группы немец-
ких ученых Джонатан
Реппл уверен, что терпе-
ливые люди умны не пото-
му, что усидчивы и много
работают, а дело тут в осо-
бо развитых нейронных 
связях в их головном мозге,
которые и формируют их
личность. 

Нетерпеливые люди
жаждут молниеносных ре-
зультатов, если не полу-

чают их, то разочаровы-
ваются и отвлекаются на
другие направления дея-
тельности. В результате
ничего им так и не удает-
ся в своей жизни достичь.
В то же время умеющие
терпеть готовы часами
просиживать за разработ-
кой планов, усвоением но-
вых знаний, что делает их
еще более развитыми ин-
теллектуально и успеш-
нее в жизни.
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Беседы о главном

Òåðïåíèå — ÷åðòà õàðàêòåðà ëþäåé 
ñ âûñîêîðàçâèòûì èíòåëëåêòîì

«Какие же счастливцы те, кто жи-
вут во дворцах и наслаждаются все-
ми благами», — говорят люди мира
сего. Однако блаженны те, кому
удалось упростить свою жизнь, осво-
бодить себя от удавки этого мирско-
го усовершенствования — от множе-
ства удобств, равных множеству за-
труднений, и избавиться от страшной
душевной тревоги нынешней эпохи.
Если человек не упростит свою
жизнь, то он будет мучиться. Тогда
как упростив ее, он избавится и от
этой душевной тревоги.

Неблагодарность и ненасыт-
ность — великое зло. Человек, по-
рабощенный чем-то материальным,
всегда порабощен волнением и ду-
шевной тревогой, потому что он то
дрожит, боясь, как бы у него не от-
няли его богатство, то испытывает
страх за свою жизнь. Как-то раз ко
мне пришел один богач из Афин
и сказал: 

— Отче, я потерял контакт со
своими детьми. Я потерял своих де-
тей.

— А сколько у тебя детей? —
спросил я.

— Двое, — ответил он. — Вскор-
мил их на птичьем молоке. Имели

все, что хотели. Даже по машине им
купил.

Потом из беседы стало ясно, что
у него была своя машина, у жены —
своя и у каждого из детей — своя. 

— Чудак-человек, — сказал
я ему, — вместо того, чтобы решить
свои проблемы, ты их только уве-
личил. Сейчас тебе нужен большой
гараж для машин, за их ремонт
надо платить вчетверо больше, не
говоря уже о том, что и ты с женой,
и твои дети в любой момент рис-
куете разбиться. А если бы ты
упростил свою жизнь, то семья
была бы сплоченной, один понимал
бы другого, и всех этих проблем
у тебя бы не было. Вина за то, что
с вами происходит, лежит не на
твоих детях, а на тебе самом. Это
ты виноват в том, что не воспитал
их по-другому. 

Весь этот комфорт и порождает
трудности. У этих людей мучени-
ческая жизнь, потому что они не де-
лают свою жизнь проще. Большин-
ство удобств влекут за собой не-
удобства. Мирские люди задыха-
ются от многого. Они заполонили
свою жизнь множеством удобств
и сделали ее трудной. 

В детстве мы обрезали края
у катушки из-под ниток, вставляли
в серединку деревянную палочку
и устраивали замечательную игру,
которая доставляла нам настоя-
щую радость. Маленькие дети ра-
дуются игрушечной машинке боль-
ше, чем их отец — купленному
«Мерседесу». Спроси какую-ни-
будь девчушку: «Что тебе пода-
рить — куколку или многоэтаж-
ный домище?» Вот увидите, она от-
ветит: «Куколку». Суетность мира
в конце концов познают даже ма-
лые дети.

Ищите прежде Царствия Бо-
жия (Мф. 6:33). Простота и всякое
правильное отношение к вещам на-
чинаются с этого.

Ïðåïîäîáíûé Ïàèñèé 
î íåáëàãîäàðíîñòè è íåíàñûòíîñòè



Женщина, вглядываясь в надпи-
си на иконах:

— Батюшка, а где у вас икона «За-
бери мои проблемы»?

— Наверное, «Утоли моя печали»?
— Батюшка, зачем мне ваши печа-

ли? Вы мои проблемы не представ-
ляете…

* * *
— Я слышал, твоя жена машину

разбила?
— Да, разбила.
— Сама жива? 
— Пока да, в ванной закрылась...

* * *
— Доктор, почему вы велели мне

высунуть язык, а сами на него даже
не посмотрели?

— Просто я хотел в тишине напи-
сать рецепт.

* * *
— Подсудимый, что же все-таки

толкнуло вас на ограбление юве-
лирного магазина?

— Да вот, на витрине было на-
писано: «Господа, не упустите
свой шанс!»

* * *
— Почему твоя жена готовит в пе-

реднике с изображением знака с ин-
валидной коляской?

— Это чтобы я не забывал, кем
могу стать, если скажу ей, что она
не умеет готовить.

* * *
— Я недавно узнал, что древние

греки утоляли жажду не водой,
а вином. Решил попробовать…

— И как?
— Греки были правы, водой так

не напьешься…

* * *
— Сосед, а почему у тебя вечером

петух в курятнике так громко орал?
— Это я его на зимнее время пе-

реводил.

ГОВОРят ДЕтИ

Всего Тебе, Боженька, в жизни
наилучшего (Степа, 1-й класс). 

— Мама, а правда, что куриный
бульон помогает при простуде?

— Да, дочка.
— А почему?
— Потому что в курочке много ан-

тибиотиков.

— Мамочка, а нам сегодня при-
вивки делали!

— Ну ты, доченька, надеюсь, не
плакала?

— Нет, мама, они меня не до-
гнали!

— У тебя шесть конфеток, сколь-
ко останется если я одну попрошу? 

— Шесть.

Четырехлетняя Наташа впер-
вые увидела, как бабушка выни-
мает вставные зубы. Радуется:
«Здорово! А теперь глазик вынь!»

Объясняю пятилетней дочке
Лизе, для чего нужно кипятить
воду:

— При кипячении погибают мик-
робы.

— Это что значит, я с дохлыми
микробами буду чай пить?!

Корова — это такое животное,
у которой четыре ноги по углам
(Вася, 4 года). 

ОДнОй СтРОКОй

В зеркале заметил у себя какие-
то небольшие глаза над мешками.

В китайском ресторане еду го-
товят не только туркмены, но
и сами узбеки.

Фраза «У него не все дома» во
время коронавируса звучит как до-
нос.
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