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Многие постятся от пищи и питья, 
но не постятся от злых помыслов, дел и слов —
и какая им от того польза?.. Добрый постник
тот, кто от всякого удаляется зла. 

Святитель Тихон Задонский

приготовление 
к Рождеству Христову
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— Ваше Высокопреосвященство,
многие сегодня наэлектризованы
политическим активизмом. 

Учитывая, что даже некото-
рые священнослужители активно
занялись политикой, возникает
вопрос: не может ли это привести
к церковной конфронтации?

— Конечно же, такой политический
активизм в Церкви — явление весьма
опасное. Жажда всех поделить на дру-
зей и врагов, искать виновных где
угодно, но только не вину в себе, к со-
жалению, овладела многими.

Церковь имеет право оценивать
все события, происходящие в стране,
с позиций духовности и нравственно-
сти. Но, имея вечное бытие, стре-
миться она может только к вечному,
истинному. У нас нет «программы»
действий, лозунгов «борьбы». Есть
Евангелие, глубина, и жизненность
традиции Православия.

Сегодня находятся те, кто пытает-
ся привнести политику в Церковь. Но
если отдельные священнослужите-
ли выступают на разного рода ми-
тингах и собраниях, в средствах мас-
совой информации, ходят по улицам
с флагами, то это всегда их собст-
венное мнение, а никак не Церкви:
они не имеют никакого права говорить
от ее лица.

В присяге перед рукоположением
священник дает клятву: ни в каких по-
литических партиях, движениях и ак-
циях участия не принимать. И если
свои обещания Богу он нарушает,
значит, не на тот путь встал, забыл,
видимо, что отвечать придется перед
Самим Господом по всей строгости.

Священнослужитель не может при-
надлежать к той или иной партии, так
как в этом случае будет необъективен
по отношению к своей пастве. Ведь па-
стырь должен в равной степени быть
внимателен к людям любых полити-

ческих убеждений, и сердце его
должно быть открыто каждому при-
хожанину.

Евангелие — самая простая и самая
главная Книга человечества, в ней
суть, основа наших суждений и дей-
ствий, и ею все люди должны руко-
водствоваться. Для каждого человека,
для каждой нации, для каждого вре-
мени — Един Бог, едина вера, един за-
кон.

— Сегодня в храмах на Богослу-
жениях значительно уменьшилось
количество прихожан. В чем, на
Ваш взгляд, Владыко, причина? Па-
дает доверие людей к религии,
сказалась неспокойная обстановка
в стране или виной тому очередная
волна коронавируса?

— Мне думается, что меры, пред-
принимаемые нашей Церковью по
борьбе с коронавирусом, все же по-
влияли на количество в ней прихожан.
Люди стали привыкать к жизни без Бо-
гослужений, без храма, а молиться
под интернет-трансляции. И это пе-
чальный факт.

Конечно, живя в реальном мире
и зная о неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации, всем нам не-
обходима санитарная защита, но ве-
рующие люди всегда должны быть го-
товыми к исполнению Евангелия:

«Также услышите о войнах и о во-
енных слухах. Смотрите, не ужа-
сайтесь, ибо надлежит всему тому
быть, но это еще не конец: ибо вос-
станет народ на народ, и царство на
царство; и будут глады, моры и зем-
летрясения по местам; все же это —
начало болезней» (Мф. 24:6—8).

Накопленные обществом социаль-
ные ценности и нормы сегодня под-
вергаются серьезному пересмотру.
Но если Церковь станет реагировать
на все социальные проблемы, то в ско-
ром времени люди во всем мире мо-
гут лишиться Литургии под любыми
предлогами: пандемия, опасность
ядерной войны, изменение климата,
экологические проблемы и т. д.

Общество и условия жизни людей
в наше время сильно изменились, что
сказывается и на устроении семейной
жизни. Дети уже не получают с малого
возраста ростки христианской веры
и опыта жизни во Христе, как это было
в семьях предыдущих поколений. Вот
Господь по любви Своей к человеку
и попускает нам разные испытания
вроде того же коронавируса именно
для того, чтобы дать нам возможность
найти источники «воды, текущей
в жизнь вечную» (Ин. 4:14). 

Cвятые отцы заповедовали нам
жить каждый день как последний, как
будто завтрашний не наступит. При та-
ком бережном отношении к каждому
часу, каждому слову возникает обо-
стренное восприятие действительно-
сти. Тогда прежде, чем совершить
что-то плохое, недостойное, грехов-
ное, человек хорошенько подумает.

«Ах, если бы ты знал, возлюб-
ленный, какая радость, какая сла-
дость ожидает праведного на Небе,
то ты решился бы во временной
жизни переносить скорби с благо-
дарением, — говорил преподобный
Серафим Саровский своему верному

Беседа с архипастырем
«Начавшаяся в 1980 году эпоха глобализации сменится эпохой беспорядков», — прогнозируют в круп-

нейшем по числу сотрудников и сумме активов финансовом конгломерате Германии Deutsche Bank.
И действительно, мир вошел в период бунтов. Беларусь исключением не стала: митинги протеста,

столкновения протестующих с ОМОНом, провокации. А наряду с этим — полупустые храмы, разделив-
шиеся на «своих» и «чужих» прихожане, а порой и священнослужители. 

Как Церковь должна оценивать происходящие сегодня события и какую занимать позицию — 
об этом мы беседуем с наместником Жировичского монастыря архиепископом Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ. 



послушнику Мантурову. — Если бы
сама эта келия была полна червей
и они бы всю нашу жизнь ели нашу
плоть, то и тогда надо бы терпеть
со всяким благодарением, чтобы
только не лишиться той Небесной
радости…»

А поэтому каждому из нас нужна
серьезная работа над собой, такая вот
«перестройка души» на евангельский
лад. Мы крещены во имя Христово
и должны исполнить в своей жизни за-
мысел Божий о каждом из нас. 

Видя страдания и гибель множества
людей в разных частях мира, хаос
и междоусобицы, разрушающие мир-
ную жизнь, мы можем оценить то, что
имеем, но можем потерять, если не
сделаем надлежащих выводов.

— Немногие задумываются над
этим, Владыко. Даже того, кто
едва успел покинуть этот мир, на-
чинают тут же осуждать, обсуж-
дать его частную жизнь на всех
телеканалах. Откуда такой все-
общий цинизм? 

— Объяснить это можно все более
усугубляющимся кризисом духовных,
да и этических ценностей. Только пре-
льщенные ложью мира сего и умерщ-
вленные суетой души остаются бе-
счувственными к таинству смерти.

Древнеримское выражение «Не
злословь об умерших» стало крыла-
тым. Душа только что почившего че-
ловека болеет, она еще не смирилась
с новым своим положением и, как си-
рота, оплакивает потерю тела. Сквер-
нословие в ее адрес причиняет душе
дополнительные страдания. 

Священное Писание напоминает
нам, что нормы поведения и морали
устанавливает не кто иной, как Бог,
хотя Он и позволяет людям решать,
следовать этим нормам или нет. Но за
всякого рода кощунственные действия
и слова обязательно следует наказание.

Осуждение, по словам преподоб-
ного Иоанна Лествичника, болезнь
тонкая, это состояние, устраняющее
любовь, это нечистота сердца, утра-
та целомудрия. 

По сути дела, осуждение — демо-
ническое состояние. Первый, кто
впал в этот грех, был сам диавол, ко-
торый осудил и оклеветал Бога перед
прародителями, а затем стал учить
осуждению людей.

Очень образно об этом грехе гово-
рит преподобный Паисий Афонский:

«Если спросить муху, есть ли здесь
в окрестностях цветы, то она от-
ветит: “Насчет цветов — не знаю.
А вот консервных банок, навоза,
нечистот во-он в той канаве пол-
ным-полно”. И муха начнет по по-
рядку перечислять тебе все помой-
ки, на которых она побывала. 

А если спросить пчелу: “Не виде-
ла ли ты здесь в окрестностях ка-
кие-нибудь нечистоты?”, то она
ответит: “Нет, не видела нигде.
Здесь так много благоуханных цве-
тов!” И пчелка начнет перечис-
лять тебе множество разных цве-
тов — садовых и полевых.

Как я понял, одни люди похожи на
пчелу, а другие — на муху. Те, кто
похож на муху, в каждой ситуации
выискивают что-то плохое и зани-
маются только этим. Ни в чем они
не видят ни капли доброго. Те, кто
похож на пчелу, находят доброе во
всем. 

Человек поврежденный и мыслит
поврежденно, ко всему он относит-
ся с предубеждением, все видит ши-
ворот-навыворот, тогда как тот,
у кого добрые помыслы, — что бы ни
увидел, что бы ему ни сказали, —
включает в работу добрый помысл».

Каждого человека нужно видеть
лучшим себя, тогда и осуждать дру-
гих перестанем. 

Помните слова псалмопевца Дави-
да «грех мой всегда предо мною»
(Пс. 50:5)? Для него они были не
просто словами. Да, он не одевал на-
гих, не был аскетом или чудотворцем,
все его силы ушли на внутреннюю
борьбу со своим неразумным серд-
цем, которое всю жизнь порывалось
украсть у Бога царское достоинство,
чтобы развешивать на людей свои яр-
лыки. Этого Давид сердцу не позво-
лил. 

Насколько тяжело ему далось это
внутреннее делание, нам, любителям
осуждения, сказать трудно. Если мы
берем на себя грех судить других, то
должны ожидать, что и мы будем тем
же судом судимы. И не только чело-
веческим, но Божиим. 

Зато Бог простит тех, кто прощает,
не будет судить тех, кто не судит,
а возьмет в Свое благодатное Царст-
во Небесное. 

— Таким образом, Ваше Высоко-
преосвященство, можно сказать,
что духовное состояние человека

можно определить по его помыс-
лам?

— Нет человека, который бы нико-
гда не имел никаких помыслов, но от-
личаются они своим качеством. Гре-
ху предшествует мысль, а посто-
янному греховному поведению — соз-
дание внутри человека целой мыс-
ленной сложно разветвленной систе-
мы греха. 

Как пишет святитель Григорий Нис-
ский, все страсти произрастают от ху-
дого делания ума и помраченного ра-
зума. И если человек не стремится
к жизни духовной, не бывает в церк-
ви, не исповедуется и не причащает-
ся, трудно ему с помыслами злыми бо-
роться, он становится легкой их до-
бычей. А в реальной жизни — жертвой
недобросовестных политиков и ком-
мерсантов, ведущих через средства
массовой информации войну за умы
и сердца человеческие.

Изменяя свои мышление и речь, мы
меняем свою жизнь, делая ее светлой
или мрачной. Не позволяйте негати-
ву взять верх над вами. Поэтому осо-
бенно важно бывать на воскресном Бо-
гослужении. 

Воскресное Богослужение — это ка-
мертон, по которому должна на-
страиваться наша душа — для всех
мыслей, чувств, поступков. Им освя-
щается вся предстоящая неделя.

Мир постоянно балансирует над
пропастью, что порождает все новые
страхи и приливы агрессии. Но Цер-
ковь никогда не будет побеждена, не
искоренится, не уступит никаким ис-
кушениям, пока не настанет конец
мира, ибо Христос — ее основание
и непоколебимая опора. 

«Придите ко Мне все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успокою
вас; возьмите иго Мое на себя и на-
учитесь от Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим» (Мф. 11:28, 29), — зо-
вет Господь. Откликнуться или нет на
Его призыв — каждый решает сам.
Ведь нам дана свободная воля.

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

С архиепископом 
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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17 ноября в аг. Жиро-
вичи Слонимского райо-
на прошли епархиальные
Рождественские чтения
на тему: «Историческая
память народа: 550-ле-
тие явления Жировичской
иконы Божией Матери,
500-летие Жировичского
монастыря».

В связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической
обстановкой проведены
они были в формате он-
лайн-конференции.

Обращаясь с привет-
ственным словом к участ-
никам форума, архиепи-
скоп Новогрудский и Сло-
нимский Гурий отметил
значение святой обители
в духовной жизни нашего
народа, подчеркнув, как
важно каждому помнить
о вечном и стремиться душу
свою очищать от грехов.

«Сама Пречистая Бого-
родица явилась 550 лет на-
зад людям на Жировичской
земле. В соборе хранится Ее
чудотворный образ, и если
мы обращаемся в молитвах

к Матери Божией, просим Ее
заступления, Она всегда
приходит на помощь», —
отметил Владыка.

Протодиакон Павел Буб-
нов, кандидат богословия,
преподаватель Минских Ду-
ховных академии и семи-
нарии, выступил с докла-
дом «Древнейший период
истории Жировичской Ус-
пенской обители (1470—
1618 гг.)», в котором отра-
зил важнейшие вехи исто-
рии монастыря в указанный
период, привел последние
научно доказанные факты
о существовании обители
в XV веке, захвате мона-
стыря базилианами.

О святых Жировичской
земли, их жизни и духов-
ных подвигах рассказал
участникам чтений про-
тоиерей Геннадий Логин,
кандидат богословия, член
Издательского совета Бе-
лорусской Православной
Церкви. 

Выступление протодиа-
кона Геннадия Малеева,
кандидата богословия, пре-
подавателя Минской Ду-
ховной семинарии, на тему
«Князь-победитель. Образ
сквозь века» было посвя-
щено еще одной памятной
дате — 800-летию со дня
рождения святого благо-
верного князя Александра

Невского, о житии и значе-
нии подвига которого на-
помнил зрителям отец Ген-
надий.

В конференции приняли
участие около 300 слуша-
телей всех благочиний
епархии — педагогов об-
ществоведческих дисцип-
лин и руководителей кур-
сов духовно-нравственной
направленности, идеоло-
гов предприятий и органи-
заций, библиотекарей, со-
трудников музеев, иных
заинтересованных лиц.

Отдел религиозного 
образования 

и катехизации 
Новогрудской епархии

В праздник Казан-
ской иконы Божией
Матери, поминальную
Димитриевскую роди-
тельскую субботу,
в воскресные дни ноя-
бря архиепископ Но-
вогрудский и Слоним-
ский Гурий совершил
Богослужения в Ус-
пенском соборе Свято-
Успенского Жирович-
ского монастыря в со-
служении братии оби-
тели в священном
сане и духовенства
Новогрудской епар-
хии.

Совершались также
молебны о даровании
мира, стабильности
и благополучия бело-
русскому народу.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ 
â Óñïåíñêîì ñîáîðå Æèðîâè÷ñêîãî ìîíàñòûðÿ

Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â äåêàáðå
2 декабря — Свт. Филарета, митр. Московского

(†1867). Иконы Божией Матери, име-
нуемой «В скорбех и печалех Утешение»
(1863 г.)

4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии

5 декабря — Сщмч. Иоасафа, еп. Могилевского
(†1937) 

6 декабря — Блгв. вел. кн. Александра Невского,
в схиме Алексия (†1263)

7 декабря — Вмц. Екатерины (†305—313)
8 декабря — Сщмч. Ярослава Савицкого (†1937)
10 декабря — Иконы Божией Матери, именуемой

«Знам́ение» 
11 декабря — Сщмч. митр. Серафима (Чичагова)

(†1937) 
13 декабря — Апостола Андрея Первозванного 

(†ок. 62)
14 декабря — Прав. Филарета Милостивого (†792)

17 декабря — Вмц. Варвары и мц. Иулиании
(†ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина
(†776). Свт. Геннадия, архиеп. Новго-
родского (†1504)

18 декабря — Прп. Саввы Освященного (†532). Свт. Гу-
рия, архиеп. Казанского (†1563)

19 декабря — Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца (†ок. 345)

20 декабря — Прмч. Галактиона (Урбановича-Нови-
кова) (†1937)

22 декабря — Зачатие праведною Анною Пресвятой
Богородицы. Иконы Божией Матери,
именуемой «Нечаянная Радость»

23 декабря — Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (†1754)
25 декабря — Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,

чудотворца (†ок. 348)
26 декабря — Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения,

Мардария и Ореста (†284—305)
28 декабря — Собор Крымских святых. Сщмч. Ила-

риона, архиеп. Верейского (†1929)

21 ноября архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий совершил 
Божественную литургию
в Успенском соборе 
Жировичского монасты-
ря.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили бра-
тия обители в священном
сане и духовенство Ново-
грудской епархии.

По окончании Литургии
Архиерей совершил мо-
лебен перед чудотворной

иконой Божией Матери
«Жировичская». 

Предваряя его, Влады-
ка отметил: «Господь воз-

величил Матерь Свою,
Она стала первой после
Бога, и мы будем мо-
литься, чтобы Пресвя-
тая Богородица хода-
тайствовала за нас,
грешных, пред Богом. Бу-
дем просить и святого
Архангела Михаила, про-
чих Небесных Сил бе-
сплотных защитить нас
от гордыни и власти
темных духов…»

За Богослужением мо-
лились участники авто-
пробега «За единую Бела-
русь!», насельники оби-
тели и прихожане.

Во время молебна были
вознесены сугубые молит-
вы о даровании мира, ста-
бильности и благополучия
белорусскому народу.

Пресс-служба 
Новогрудской 

епархии

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ è ìîëåáåí 
â ïðàçäíèê Ñîáîðà Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà 
è ïðî÷èõ Íåáåñíûõ Ñèë áåñïëîòíûõ
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По Промыслу Божию с раскры-
тием секретных архивов посте-
пенно открывается миру подвиг
новомучеников и исповедников
минувшего столетия, положив-
ших души свои за Христа.

Читая строки протоколов допро-
сов и сухие анкетные данные о рас-
стрелянных священнослужителях
и мирянах, мы сердцем чувствуем
их духовное горение и удивитель-
ное по силе стояние в вере. 

Прославляя и восхваляя наших
святых, вспоминаем и священно-
мученика Ярослава
Савицкого, который
родился и вырос на
земле нашей бело-
русской.

В семье диакона
Исаака Савицкого
в с. Пухлое Бель-
ского уезда Грод-
ненской губернии
28 марта (по ст. ст.)
1882 года родился
сын Ярослав. С дет-
ства воспитанный
в вере в Бога, Ярослав Савицкий
решил пойти по стопам отца: по-
ступил в Духовную семинарию,
которую окончил в 1903 году. 

Работал сначала учителем, за-
тем — псаломщиком, в 1905 году
в церкви с. Переволока Слоним-
ского уезда был рукоположен во
священника. 

Незадолго до принятия священ-
ного сана Ярослав Исаакович же-
нился на Ольге Федоровне. У них
родились два сына и дочь.

Почти два десятилетия отец Яро-
слав духовно окормлял сестер Крас-
ностокской Рождество-Богородич-
ной обители Гродненской епархии. 

Он разделил с насельницами мо-
настыря и все невзгоды скитальче-
ской жизни после того, как оставил
родную Беларусь в 1915 году, спа-
саясь вместе с сестрами от насту-
павших немецких войск.

Эвакуированный мо-
настырь разместился
в Александринском двор-
це в Нескучном Саду.
Так семья Савицких ока-
залась в Московской гу-
бернии.

В январе 1918 года по
ходатайству Святейшего
Патриарха Тихона Крас-

ностокский женский монастырь был
переведен в здания Екатерининской
пустыни в Подольском уезде, где ра-
нее располагался мужской мона-
стырь. 

Через год большевики закрыли
обитель, но насельницы организо-
вали сельскохозяйственную трудо-
вую коммуну.

Власти разрешили оставить только
одного священника. Собранием тру-
довой коммуны (сестрами) было ре-
шено оставить при приходской церк-
ви священника Ярослава Савицкого
и диакона Иакова Ференца, остальных
четырех священников забрали в опол-
чение. В 1919 году отец Ярослав был
возведен в сан протоиерея. 

Монастырю в форме трудовой
коммуны удалось просуществовать
до 1929 года. Затем сельскохозяй-
ственную артель разогнали, а храм
закрыли. К этому времени в пусты-

ни оставалось 117 монахинь и по-
слушниц. 

Отец Ярослав был изгнан безбож-
ными властями, и следующим его
пристанищем стал храм в честь свя-
тых мучеников Флора и Лавра
в с. Старый Ям Подольского района
Московской области, где он стал
служить настоятелем.

Когда отец Ярослав с семьей пе-
реехали в село, церковный дом
у прихода уже отняли, жить им было
негде. В доме прихожанки храма
М. Ф. Кишенковой, которая их прию-
тила, в маленькой комнатке семья
Савицких прожила до самого ареста
священника в 1937 году. 

По воспоминаниям дочери их хо-
зяйки, никакого имущества, кроме не-
многочисленных личных вещей, у се-
мьи Савицких не было. Зато была ис-
кренняя вера в сердцах. Несмотря на
открытые гонения на Церковь Хри-
стову, по свидетельству очевидцев,
отец Ярослав открыто ходил по до-
мам, утешал и наставлял паству.

Конечно же, властям безбожным
такое было не по нраву, и они иска-
ли повод, чтобы избавиться от не-
угодного батюшки. 

В 1933 году отец Ярослав был
осужден Подольским народным су-
дом «за покупку свечей» и пригово-
рен к пяти годам лишения свободы.
Дело было настолько грубо сфабри-
ковано, что Московский областной
суд отменил это решение.

Во всех местах, куда посылал
Господь отца Ярослава, он служил
самоотреченно, без страха и опас-
ки за свою жизнь, поддерживая
и наставляя духовных чад своих. 

27 ноября 1937 года отец Ярослав
был арестован по обвинению в ак-
тивной контрреволюционной дея-
тельности — по этой статье аресто-
вывали в те времена десятки тысяч
неповинных людей.

В свидетельских показаниях было
сказано следующее: «Контррево-
люционную деятельность Савиц-

Святые земли белорусской

«Æèçíü â ñëóæåíèè Áîãó»: 
ñâÿùåííîìó÷åíèê ßðîñëàâ Ñàâèöêèé
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Уникальный случай
в истории Беларуси: уси-
лиями исследователей
найдено средневековое
песнопение (кондак) свя-
тому XIII в. — текст, кото-
рый считали навсегда
утраченным в годы лихо-
летий. И состоялось это
событие незадолго до дня
памяти святого.

Речь идет об обретении
кондака преподобному Ели-
сею Лавришевскому. Это
песнопение было состав-
лено, вероятно, в Лаври-
шевском монастыре в XIV—
XV вв., когда в народе на-
чалось почитание игумена
(а в 1514 г. Елисей Лаври-
шевский был причислен
к лику святых на Виленском
православном соборе). 

Кондак обнаружен в ру-
кописной книге «Устав
Иерусалимский», написан-
ной на церковнославянском
языке и хранящейся в За-
гребе — столице Хорватии. 

С XVIII в. книга находи-
лась в одном из монасты-
рей в Хорватии, а теперь

хранится в Музее Сербской
православной церкви в За-
гребе.

Первым на эту рукопись
обратил внимание еще
в 1970 г. российско-юго-
славский ученый, доктор
исторических наук, про-
фессор, протоиерей Вла-
димир Алексеевич Мошин
(уроженец Санкт-Петер-
бурга, 1894—1987). 

Он определил, что
«Устав» создан в последней
четверти XVI в. в Великом
Княжестве Литовском,
и опубликовал ее описание. 

В 1990 г. сведения о кни-
ге в целом опубликовала
группа исследователей, од-
нако кондак преподобному
Елисею в этих описаниях не
упоминался. Книга была
введена в научный оборот. 

Затем исследователь-
ским путем своего земляка
прошла Жанна Леонидовна
Левшина — ведущий биб-
лиотекарь сектора древ-
нерусских фондов отдела
рукописей Российской на-
циональной библиотеки
(Санкт-Петербург). 

При тщательном разборе
рукописи, хранящейся в За-
гребе, она в месяцеслове
под датой 23 октября (5 ноя-
бря по н. ст.) обнаружила
запись с неизвестным до
этого кондаком преподоб-
ному Елисею Лавришев-
скому. В качестве тропаря
в памяти записан тропарь
всем преподобным.

О находке текста песно-
пения Ж. Л. Левшина рас-
сказала в своем докладе на
Международной научной

конференции «ХIV Загре-
бинские чтения», состояв-
шейся 14 октября этого
года в Санкт-Петербурге. 

Ранее он считался утра-
ченным, поэтому в XX в.
был составлен новый кон-
дак — преподобным Елисею
и Лаврентию.

В настоящее время гото-
вится публикация резуль-
татов исследования в на-
учном «Белорусском сбор-
нике», который периоди-
чески издается в Санкт-Пе-
тербурге. 

Его редактором является
уроженец г. Щучина Грод-
ненской области, заведую-
щий отделом редких книг
Российской национальной
библиотеки, доктор исто-
рических наук Н. В. Нико-
лаев. 

После точного воспроиз-
ведения в научном издании
текст песнопения станет
доступен для широкого
опубликования.

Тельман МАСЛЮКОВ,
магистр 

исторических наук

кий Ярослав начал в селе Ям раз-
вивать явно с момента коллек-
тивизации, то есть с 1930 года.
18 марта 1930 года Савицкий со-
вместно с кулаками, ныне вы-
сланными, устроил в селе Ям де-
монстрацию, направленную на
срыв коллективизации. 

В демонстрации принимали уча-
стие до 170 человек. Организована
она была в церкви и под руковод-
ством Савицкого с пением духов-
ных песен направилась к сельсове-
ту, откуда по предложению членов
сельсовета была распущена. В пе-
риод ликвидации кулачества Са-
вицкий в церкви служил молебны за
здоровье высланных кулаков...

После запрета ходить по до-
мам с иконами обращался к со-

ветской власти: “Все равно не за-
глушить православную веру, вам
скорее придет конец, народное
терпение лопнет и придется вам
отвечать за все притеснения”».

Обвинения в антисоветской аги-
тации священник не признал. Но это
не имело значения. Решением су-
дебной тройки при Управлении
НКВД СССР по Московской области
от 1 декабря 1937 года отец Ярослав
был приговорен к расстрелу.

Священник Ярослав Савицкий
принял мученическую кончину 8 де-
кабря 1937 года и погребен на по-
лигоне Бутово.

Священник 
Леонид БАРБАЖИНСКИЙ, 
с. Большая Переволока, 

Слонимский район

Большой поклонный 
крест в Бутове. 
Установлен в 1994 г. 
на месте массовых 
расстрелов 
и захоронений

Â êíèãå XVI âåêà íàéäåí íåèçâåñòíûé 
êîíäàê ïðåïîäîáíîìó Åëèñåþ Ëàâðèøåâñêîìó
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Святые Иоаким и Анна, когда их
Дочь достигла трехлетнего возраста,
во исполнение данного ими обета по-
святить Ее Богу, направились в Иеру-
салимский Храм.

Пресвятая Дева легко преодолела
крутые ступени Храма и была встрече-
на и благословлена первосвященни-
ком, по преданию — Захарией, отцом
святого Иоанна Крестителя. 

По особому откровению Она была
введена во Святая Святых, куда имел
право входить только первосвящен-
ник однажды в год, и пребывала при
Иерусалимском Храме, пока Ей не ис-
полнилось двенадцать лет. 

Со дня Своего рождения Пресвя-
тая Дева была Избранницей Божией,
Таинницей и Домом Божественной
благодати.

В Успенском соборе
Жировичского монасты-
ря перед началом ве-
чернего Богослужения
к иконе «Всецарица» по-
дошла женщина и  стала
горячо молиться. В руках
у нее был серебряный
крестик с цепочкой.
Обернувшись ко мне, она
сказала: «Кому мне от-
дать это? Я хотела бы
оставить здесь в жертву
Матери Божией за свое
исцеление». 

Со слезами на глазах
женщина рассказала, как
Матерь Божия спасла ее
от неминуемой смерти
от онкологического за-
болевания. 

Десять лет назад врачи
районной больницы обна-
ружили у Надежды Афа-
насьевны Шкирман онко-
логическое заболевание. 

Страшный диагноз так
неожиданно свалился на
нее, что привел в уныние.
Приехав домой, женщина
впала в тяжелую депрес-
сию, стала подумывать
о самоубийстве. Но только
закрылась в доме с этими
вражьими мыслями, как их
прервал стук соседки
в дверь.

Соседка отругала за та-
кое неверие Богу, вручила
акафист и иконку Божией
Матери «Всецарица» и на-
казала: «Надежда, молись,
Богородица тебе помо-
жет!» 

Посмотрела Надежда
Афанасьевна на иконку
и поразилась: Матерь Бо-
жия именно в таком обра-
зе приснилась ей три ме-
сяца назад…

Стала она читать ака-
фист, и с тех пор Пречи-
стая, словно взяв ее за
руку, повела к выздоров-
лению. 

В Гомельском област-
ном клиническом онколо-
гическом диспансере после
обследования выяснилось,
что болезнь у Надежды
Афанасьевны сильно запу-
щена, анализы подтверди-

ли злокачественную опу-
холь.

Милостью Пресвятой Бо-
городицы за дело взялась
онколог-хирург высшей ка-
тегории Раиса Николаевна
Леонкова. Не только хоро-
ший специалист, но и ду-
шевный, небезразличный
человек Раиса Николаевна
поддержала в трудное вре-
мя пациентку, убедила не
отчаиваться, а надеяться на
лучшее. 

Надежда Афанасьевна
и надеялась. Во дворе
Центра, пока строилась
церковь, Богослужения
проходили в вагончике —
туда она и ходила при вся-
ком удобном случае мо-
литься. 

Близилось время опера-
ции. И опять же удиви-
тельным образом Матерь

Божия устроила так, что
безнадежную пациентку
взялся оперировать про-
фессор Гомельского ме-
дицинского университета,
доктор медицинских наук
Василий Николаевич Беля-
ковский — прекрасный спе-
циалист, как говорят, врач
от Бога.

Операция была очень
сложной, но прошла ус-
пешно. И вот уже десять
лет не устает Надежда
Афанасьевна благодарить
Матерь Божию у иконы
ее «Всецарица» за вели-
кую Ее милость к ней,
а также врачей, через ко-
торых послала Она исце-
ление. 

Всегда возле нас Божия
Матерь. Она по-матерински
неутомимо и нежно забо-
тится о нас, всюду сопут-
ствует нам, следит за каж-
дым шагом и внимает на-
шему сердцу, всегда гото-
вая откликнуться и подать
Свою помощь. 

И чем чаще мы будем
к Ней обращаться, тем лег-
че нам будет совершать
свой жизненный путь.

Зоя СУРЯДОВА,
аг. Жировичи, 

Слонимский район

4 äåêàáðÿ — Ââåäåíèå 
âî Õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Реальная история

Âñòðå÷à â ñâÿòîé Æèðîâè÷ñêîé îáèòåëè
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История этого образа берет свое
начало с 1854 года. В середине
XIX века в Слонимском уезде случи-
лась эпидемия чумы. Очень много
людей умерли от этой страшной бо-
лезни, деревни стояли полупу-
стые. Умирали не только люди, по-
гибал и домашний скот. 

Люди были в отчаянии… Ну, а ко-
гда беда и тревога, все обращаются
к Богу. Так, жители с. Ковали стали
с особым усердием молиться Богу
о прощении грехов и помиловании.
Молились дома, читали Святую Псал-
тирь, каноны, акафисты и от мала до
велика посещали Свято-Петропав-
ловский храм в с. Мизгири. Все мо-
лились, чтобы постигшая их трагедия
закончилась.

Ранней весной 1854 года сельчане
отслужили водосвятный молебен
и, окропив уцелевший домашний
скот святой водой, выгнали его на па-
стбище. В момент выпаса скота па-
стухи увидели над стадом образ Бо-
жией Матери. 

Матерь Божия на облаке спусти-
лась к людям. Это видение длилось
несколько минут, а затем исчезло.
Когда изумленные люди подошли
к месту, где на облаке стояла Божия
Матерь, они увидели большой ка-
мень, на котором отпечаталась сто-
па Пречистой, коровий и овечий
следы. 

Камень этот и по сей день нахо-
дится на том месте. Местный ху-
дожник, живший в то время, напи-
сал лик Ковальской Божией Матери.

Люди, укрепившись в вере, стали
еще усерднее обращаться к своей За-
ступнице за помощью, и вскоре на-

пасть отступила. В благодарность
Богу и Божией Матери на месте яв-
ления была построена часовня, ко-
торую впоследствии перестроили
в храм. 

Недалеко от этого места нахо-
дился святой источник, испив води-
цы из которого, люди получали ис-
целение. После мелиорации источник
пропал. Но в следочке от стопы Бо-
городицы почти всегда находится
вода и, как говорят жители окрестных
деревень, обладает она чудотворной
силой.

Икона Ковальской Божией Матери
находилась в храме Всех Святых. Но
в 1962 году церковь закрыли, иконы
и утварь частично увезли в ружанский
храм, часть разобрали местные жи-
тели. Чтимая Ковальская икона Бо-
жией Матери бесследно исчезла.

В 2017 году схиепископ Петр (Кар-
пусюк), заинтересовавшись чудо-
творными иконами Новогрудской
епархии, от жителей с. Ковали
и д. Юнделы смог узнать, как вы-
глядела икона. А иконописец Свято-
Благовещенского монастыря г. Сло-
нима монахиня Варсонофия (Талатай)

сумела воссоздать образ Ковальской
иконы Божией Матери.

1 ноября 2020 года в церкви пре-
подобномученика Афанасия Брест-
ского г. Слонима состоялось собор-
ное освящение иконы, которую затем
священнослужители Слонимского
благочиния привезли в храм Всех
Святых с. Ковали. 

Был отслужен молебен, и образ
Божией Матери «Ковальская» тор-
жественно передали приходу этого
храма. 

Протоиерей Владимир БОБЧИК,
г. Слоним

Âîññîçäàííàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè
«Êîâàëüñêàÿ» âîçâðàòèëàñü â õðàì

Руководитель отдела социального слу-
жения Новогрудской епархии протоиерей
Александр Шиш и матушка Алла 11 ноя-
бря доставили помощь — верхнюю одеж-
ду (куртки и пальто), ткани, а также сред-
ства гигиены — насельникам дома круг-
лосуточного пребывания аг. Брольники
Новогрудского района.

Это филиал территориального центра
социального обслуживания Новогруд-
ского района. Здесь проживают одинокие
пожилые люди, в настоящее время их
16 человек в возрасте от 59 до 88 лет.

Помощь от епархии была оказана по
просьбе заведующей филиалом Анны Бе-
недиктовны Макей.

Ïîìîùü îò Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
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Скорый и милосердный помощ-
ник страждущих, бессребреник
и благотворитель, чутко откли-
кающийся на беды и боль людей,
строгий пастырь-наставник, остро
переживающий любую неправду
и решительно восстающий против
нее, — в этих чертах святого Ни-
колая православные видят свиде-
тельство живой полноты его свя-
тости. 

Уже с первых дней жизни святи-
теля было ясно, что этот младенец
предназначен на особое служение
Господу. Сохранилось предание,

что во время совершения таинства
Святого Крещения он, никем не
поддерживаемый, простоял в ку-
пели в течение трех часов. 

По словам святого Димитрия
Ростовского, этим будущий архи-
епископ и чудотворец предзна-
меновал свою веру в Святую Трои-
цу, Которую ревностно защищал
в продолжение всей жизни. 

Святитель Николай совершил
немало чудес, прославляющих
его как истинного ревнителя
веры. Кроме того, он участвовал
в I Никейском соборе, на кото-

ром пламенно изобличил ересь
Ария. 

Окончил свою жизнь святитель
Николай в середине IV века, уже
будучи глубоким старцем. 

Когда я была совсем
маленькой, у нас в доме
жила молодая незамуж-
няя девушка, которая ра-
ботала в аптеке. 

В свободное время она
любила гулять со мной
и братом. Тетя Аня — так
мы ее называли — знала
много песен, и мы очень
любили слушать, как она
поет.

Потом она встретила
парня, они полюбили друг
друга, поженились, и у них
родился сынок Славик.

Через несколько лет их
семья получила хорошую
квартиру. Муж занимал вы-
сокую должность. Но
случилось так, что он, по-
пав под машину, скончал-
ся на месте от травм. Оста-
лась тетя Аня одна с две-
надцатилетним сыном.

Очень часто она загля-
дывала к нам, делилась
своими проблемами и ста-
ла для нас очень близким
человеком, практически

членом семьи. Мои роди-
тели уважали эту скромную
и порядочную женщину,
которая никогда не прохо-
дила мимо чужой беды, из
последних средств помо-
гала нуждающимся, всех
любила, жалела и за каж-
дого переживала.

Шли годы. Сын Анны
Савельевны Славик окон-
чил институт, женился,
появились внуки. И хоть
все жили в квартире ма-
тери, но, как в наше вре-
мя часто бывает, стала
она мешать молодым. Сын

был равнодушен к ней,
сноха обижала, а внуки,
видя отношение родите-
лей, ее не слушались. 

В доме создалась такая
обстановка, что несчастная
женщина, доведенная до
отчаяния, решила свести
счеты с жизнью, чтобы ни-
кому не мешать.

Гуляя однажды вдоль
Свислочи, села Анна Са-
вельевна на скамейку от-
дохнуть. И такая тоска
охватила душу, что не пе-
редать: домой идти не
хочется, а других родных

нет. Горькие мысли одо-
левали и все больше под-
талкивали к непоправи-
мому греху. 

Как раз в это самое вре-
мя подсел к ней благо-
образного вида старичок
с седыми вьющимися во-
лосами и очень добрым
лицом. Незаметно завя-
зался разговор о жизни. 

«Куда это ты собралась?
Таблеток решила напить-
ся, чтобы не проснуться?
Ты даже не представля-
ешь, насколько там страш-
но, куда ты собралась!
Там в тысячу раз страш-
нее, чем твоя жизнь сей-
час!» — обратился к ней
старичок. 

Женщина поразилась:
ведь никто не знал о ее со-
кровенных мыслях, ими
она ни с кем не делилась!
А старичок, помолчав не-
много, спросил: «Почему
ты в храм не ходишь, Богу
не молишься?» Анна Са-
вельевна ответила, что ро-

19 äåêàáðÿ — äåíü ñâÿòèòåëÿ 
Íèêîëàÿ, àðõèåïèñêîïà 
Ìèð Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà

Современные чудеса

Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ïîñïåøèë íà ïîìîùü
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Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå

10 ноября по благословению на-
стоятеля Свято-Троицкого собора
г. Слонима протоиерея Димитрия
Семухи иерей Виктор Рыбий оказал
от прихода помощь продуктами пи-
тания одинокой пожилой прихо-
жанке Людмиле Болтрушко и мно-
годетной семье Спиридоновых.

12 ноября клирик иерей Иоанн
Нудьга оказал помощь продуктами
питания инвалиду 2-й группы

Д. С. Савчуку, продуктами питания
и одеждой — многодетной семье Гу-
зарик, в которой воспитываются
четверо детей.

А 14 ноября священник Николай
Савицкий отвез овощи и фрукты
многодетной семье Новик. А мно-
годетной семье Шурко, в которой
мама воспитывает одна троих де-
тей, священник передал от прихо-

да продукты питания, канцеляр-
ские товары, книги и игрушки.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

дители рано умерли и мо-
литься ее никто не научил.

Тогда старичок сказал:
«А грехи у тебя есть?» Она
ответила: «Какие у меня
грехи? Грехов у меня осо-
бых нет». 

И тут старичок начал на-
поминать ей все ее недоб-
рые дела. Называл даже
те, о которых она давным-
давно забыла, о которых
никто и знать-то, кроме
нее, не мог.

Анне Савельевне остава-
лось только удивляться
и ужасаться. А когда стари-
чок засобирался уходить,
она спросила: «Как вас зо-
вут?» Он ответил: «У вас
меня зовут Николаем». Жен-
щина наклонилась к сумоч-
ке, чтобы взять носовой пла-
ток, обернулась — а старич-
ка нет, словно растворился.

На следующий день
Анна Савельевна с утра
уже была в храме. И всю

службу не могла унять
слезы, а перед глазами
стоял тот старичок, кото-
рого она узнала на иконе
святителя Николая — по-
мощника людям в скорбях
и болезнях.

В семье у нее после
того, как стала она ходить
в храм, исповедоваться
и причащаться, потихоньку
все наладилось. 

А недавно Анна Савель-
евна ушла из жизни право-

славной христианкой, спо-
добившись в день смерти
пособороваться и прича-
ститься. Поэтому я и ре-
шилась написать вам рас-
сказанную ею историю
о том, как помог этой доб-
рой и отзывчивой женщине
святитель Николай. 

Он помогает каждому.
Нужно только обращаться
к нему в молитве.

Ирина МАТЮШЕНКО,
г. Минск

Ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ îò Ñâÿòî-Òðîèöêîãî ñîáîðà ã. Ñëîíèìà

Исследование психо-
логов показало, что люди
с высоким IQ более щед-
ры и бескорыстны. 

Обычно щедрость —
это не то качество, ко-
торое люди связывают
с интеллектом, однако
именно оно говорит о вы-
соком уме. 

Люди с высоким ин-
теллектом способны на
альтруизм. Они беско-
рыстны и иногда отка-
зываются от собствен-
ной выгоды, чтобы 
другие получили боль-
ше.

В исследовании при-
нимали участие более

300 человек. Более вы-
сокие баллы в тесте на
IQ показали те, кто охот-
нее отдавал и ценил со-
вместные преимущества
больше, чем свои собст-
венные.

Эгоистичные люди, 
думающие только о соб-
ственном благе, как

правило, были менее 
умными. 

Таким образом, щед-
рость и альтруизм 
были названы двумя 
чертами, характеризую-
щими высокий интел-
лект.

naked-science.ru

Ùåäðîñòü è èíòåëëåêò ÷åëîâåêà íåðàçðûâíî ñâÿçàíû
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Вот уж действительно: жизнь
прожить — не поле перейти. Это
хорошо знает Елена Николаевна
Гоцко из д. Новые Рутковичи Ко-
реличского района. 

Женщине 88 лет. Позади нелег-
кая жизнь, полная испытаний: две-
надцатилетняя Лена в 1944 году
вместе со своей семьей — отцом,
мамой и братом — была вывезена
оккупантами в Германию. 

Находились там они до подпи-
сания полной капитуляции Гер-
мании. А пережить тяготы и не-
взгоды семье Ждановичей помо-
гала вера в Бога.

Когда перед отъездом на Родину
из заключения семью узников от-
правили в польский лагерь для во-
еннопленных, поляки и американ-
цы убеждали не возвращаться до-
мой, предвещая им там репрес-
сии, высылку в Сибирь. Ленина
мама ответила: «Отдаем судьбу
своей семьи Господу Богу. Если
заслужили Сибирь — значит, Си-
бирь, заслужили домой — значит,
домой».

Всю зиму до весны 1946 года се-
мья Ждановичей находилась в Поль-
ше. А на Пасху произошла встреча
с советским солда-
том-белорусом, кото-
рый подсказал обра-
титься в советское
посольство. Они по-
бывали на приеме
у маршала И. С. Ко-
нева. И вот уже род-
ные места: Гродно,
Барановичи, родной
Цирин…

«Наконец мы при-
ехали домой, с горки
я увидела свой родной дом. Сколь-
ко было радости и слез», — вспо-
минает Елена Николаевна. — Голо-
дали, ели один раз в сутки, чтобы
в обморок не упасть». Но Господь не
оставлял тех, кто хранил в сердце
веру в Него.

До 1939 года (прихода советской
власти в Западную Беларусь) отец

Елены Николаевны Николай Анто-
нович был церковным старостой
в циринской Свято-Михайловской
церкви. Мама же Мария Иосифов-
на всегда и во всем помогала
мужу. 

В семье росли двое детей — Еле-
на и Федор. Вместе с родителями
они в воскресные и праздничные
дни всегда были в храме. Мама зна-
ла наизусть утренние, вечерние
молитвы и молитвы, читаемые

в течение дня. Елена
Николаевна вспоми-
нает: «Мама возле
печи, а мы молитвы
читаем на коленках.
Если забудем слово
или неправильно
скажем, мама нас
сразу исправляет». 

А еще к ним часто
приезжала бабушка
Юлия — такая седо-
власая, что дети на-

зывали ее «беленькая бабушка».
Постилась она очень истово, осо-
бенно по средам и пятницам, а с Ве-
ликого Четверга после чтения
12 Евангелий до Пасхи ничего не
вкушала. Дух веры и молитвы царил
в этой богобоязненой семье.

За плечами у Елены Николаевны
Барановичский государственный

учительский институт Народного
комиссариата, который она закон-
чила в 1955 году, Гродненский пе-
дагогический институт. Работала
учителем русского языка и литера-
туры в школах Кореличского райо-
на, в одной из них и познакомилась
с будущим мужем Александром
Гоцко, тоже учителем.

Появились на свет дочь Мария
и сын Александр, но когда супруг
Елены Николаевны в 1985 году по-
кинул этот мир, забота о детях лег-
ла на ее плечи. 

Никогда не знаешь, какое испы-
тание встретится тебе на жизненном
пути. В 2000 году сорокалетний сын
Елены Николаевны оказался на во-
лосок от смерти.

Александр Александрович работал
водителем троллейбуса в г. Минске.
Попал в 9-ю клиническую больницу,
где при обследовании сердца обна-
ружили коронарный атеросклероз:
96 % сосудов сердца были поражены. 

Смерть от атеросклероза, как из-
вестно, может наступить настолько
внезапно, что пациент даже не ус-
пеет попросить о помощи. 

Врачи, естественно, ничего уте-
шительного сказать не могли, и че-
рез некоторое время речь пошла
о выписке «безнадежного боль-
ного». 

Елена Николаевна знала, что
только Господь может помочь сыну.
В кореличском Петропавловском
храме со слезами молила она Го-
спода и Матерь Божию о помощи
своему Сашеньке. И по молитвам
матери случилось чудо! 

За несколько дней до выписки
сына в больницу прилетел врач из
Канады со своими помощниками
и оборудованием, чтобы провести
нескольких серьезных плановых
операций совместно с белорусски-
ми коллегами.

Лечащий врач Александра рас-
сказал канадскому доктору и о еще
одном тяжелом пациенте. Тот со-
гласился осмотреть его и…  решил
сделать сложнейшую операцию

Наши прихожане

Ñ âåðîé â Áîãà — ïî æèçíè

«Ìàìà âîçëå
ïå÷è, à ìû ìî-
ëèòâû ÷èòàåì íà
êîëåíêàõ. Åñëè
çàáóäåì ñëîâî
èëè íåïðàâèëüíî
ñêàæåì, ìàìà
íàñ ñðàçó èñïðàâ-
ëÿåò».
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3 ноября сестры Но-
вогрудского сестриче-
ства в честь Апостола
Иоанна Богослова ока-
зали помощь одеждой
и продуктами питания
многодетной семье Ко-
стюк (6 детей), под-
держку получили не-
полная семья Чучали-
ных и нуждающаяся се-
мья Олтаржевских. 

Организованная се-
страми сестричества
акция милосердия про-
ходит и в ТЦ «Пони». 

12 ноября сестры
оказали помощь одеж-
дой, продуктами пита-
ния семье Остащенко. 

Также продукты пи-
тания получила много-
детная семья Шульке-
вичей, в которой вос-

питываются трое детей,
одна из девочек больна
лейкозом. 

А 17 ноября сестры
Новогрудского сестри-
чества оказали помощь
двум многодетным
семьям — Снежаны
Качановской, которая
одна воспитывает пя-
терых детей, и семье
Пикта, в которой ше-
стеро детей. 

Продукты питания,
одежда, обувь, игрушки
и сладости для малы-
шей — всему рады были
и взрослые, и дети.

«Просите, и дано будет
вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам; ибо
всякий просящий получает,
и ищущий находит, и стуча-
щему отворят», — читаем
в Евангелии от Матфея(7:7—9).
То, о чем мы просим в наших
молитвах искренне и всем
сердцем, Бог нам и дает.

Средневековые рыцари-
мальтийцы, когда попадали
в плен к туркам, становились
гребцами на галерах. Это очень
тяжелый труд и к тому же
крайне опасный: век корсаров
и их галер был недолог — их
либо убивали в сражениях,
либо через год или два их ко-
рабль шел на дно вместе
с гребцами, привязанными це-
пями к скамьям. 

Но вот какое необычное яв-
ление отмечали сами корсары:
те галеры, на которых гребца-
ми были христиане-мальтийцы,
каким-то чудом «выживали»
в самых страшных и, казалось
бы, безнадежных ситуациях
и чаще других выходили из во-
оруженных столкновений це-
лыми и невредимыми. 

И, как вознаграждение за
службу и удачу, гребцов через
какое-то время освобождали,
и они возвращались на родину.

…Почему же так удачливы
были корабли с мальтийцами?
Оказывается, перед сражением
и во время него христиане-
мальтийцы все время молились.

Александру в первую очередь и бе-
сплатно.

Когда шла операция, Елена Ни-
колаевна молилась в храме. В этот
день Богослужения не было, но
она разыскала батюшку и попроси-
ла отслужить молебен. Операция на
удивление всем прошла успешно,
врач из Канады пообещал, что де-
сять лет сердце не будет беспо-
коить пациента. Так и случилось. 

А следующую операцию в 2011 го-
ду делал врач той же 9-й больницы,
который был ассистентом у канад-
ского врача. 

Прошло 20 лет. Александр Алек-
сандрович на сердце не жалуется
и трудится диспетчером в своем
троллейбусном парке. 

Много удивительных примеров по-
мощи Божией встречала по жизни
Елена Николаевна, сохранив в свои

годы удивительную ясность ума
и жизнелюбие. Листает память стра-
ницы жизни, и за все благодарит жен-
щина Господа, Который дал силы все
претерпеть. 

А Бог любит благодарных, и если
человек умеет видеть и ценить ми-
лости Божии, то получает их посто-
янно и неизменно. 

Протоиерей Николай ОРСА,
г. п. Кореличи

Ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ
ñåìüÿì îò Íîâîãðóäñêîãî
ñåñòðè÷åñòâà

Ïðîñèòå è äàíî
áóäåò âàì…

Счастье не в деньгах и не
в роскошном дворце. Богатства
можно лишиться. В том счастье,
что не отнимут ни люди, 
ни события — в вере, в духовной
жизни, в самом себе. 

Сделай счастливыми ближних,
и сам станешь счастлив.

Святая преподобномученица
Великая Княгиня Елисавета Феодоровна
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В 2014 году новость о том, что 
55-летний певец Валерий Меладзе
после 17 лет брака развелся с же-
ной Ириной, облетела все сред-
ства массовой информации. Как го-
ворится, только ленивый не писал
об этом.

Певец ушел из семьи ради быв-
шей солистки группы «ВИА-Гра»
Альбины Джанабаевой. Брак Вале-
рия и Ирины не спасли даже три их
дочери. Не сплотило пару и общее
горе, которое они пережили много
лет назад...

В 1989 году никому тогда не из-
вестный Валерий Меладзе и Ирина
Малухина окончили Николаевский
кораблестроительный институт и по-
женились. 

Были и неустроенность быта, и не-
хватка денег, и потеря первого ре-
бенка — новорожденного сына, и доче-
ри, которых нужно было растить. 

Затем ко всему этому добавились
еще и частые гастроли Валерия. Как
позже скажет Ирина, «пока все было
плохо — было хорошо. 

Как только стало хорошо — все по-
катилось в тартарары. Огонь и воду
люди проходят, а вот медные трубы —
почти никогда».

К концу 1990-х годов Валерий Ме-
ладзе становится настоящей звез-
дой: за плечами артиста уже не-
сколько успешных альбомов и соль-
ный концерт на одной из самых круп-
ных площадок страны. 

Внезапно нагрянувшая известность
вскружила голову, значительно по-
высила самооценку и позволила лег-
ко нарушить моральные принципы: на
стороне появилась новая «любовь» —
Альбина Джанабаева.

Много лет певец Валерий Меладзе
жил на две семьи, а дома его ждали
дочери и жена Ирина, которая и мыс-
ли не допускала об измене мужа. 

После 17 лет брака, когда во всех
СМИ появилась информация о том,
что у Валерия Меладзе и Альбины

Джанабаевой растут двое сыновей,
Ирина испытала шок. Сохранять се-
мью не имело смысла. 

Женщина тяжело пережила раз-
вод, впала в депрессию. Многодетная
мама рассказала, что только Го-
сподь помог ей не опустить руки и за-
лечить душевные раны. «Я поняла,
что можно выжить и сохраниться
только через веру, тогда я пришла
в храм. Там я открыла для себя со-
вершенно другой вид любви, о су-
ществовании которого не знала рань-
ше. У меня были семья, любовь, но
все было другим. Эта любовь оказа-
лась абсолютно иного уровня, неве-
домого прежде. В храме я понимала,
что душа исцеляется». 

Ирина почти семь лет читала свя-
тоотеческие труды и другую духовную
литературу. «Когда у человека про-
исходит разлом, выжить можно
только в вере, — делится женщи-
на. — Мы никогда не знаем, в какой
жизненный капкан попадаем. Го-
сподь сверху дает каждому свое, но
именно то, что будет для него са-
мым болезненным. Там, где легко,
роста нет. Только тогда, когда не-
выносимо тяжело и без помощи
Бога не выжить, начинается ду-
ховный подъем». 

У женщины прекрасные отношения
со всеми тремя дочерьми: для них она
и друг, и строгая мама. В ее системе
ценностей дети на первом месте.
«Считаю, что аборт — убийство, —
делится Ирина. — Безвыходная си-

туация может быть в жизни любой
женщины, и кажется, что аборт
сейчас — это единственное пра-
вильное решение. Самое трудное —
оставить ребенка и принять его. Но
если убийство все же произошло, на-
казание неизбежно. 

Хорошо, если Господь помилует
и даст после этого детей, но в ка-
кой-то момент женщина осознает,
что убийство произошло, и часть
души мертва. 

Ты всем сердцем чувствуешь,
что многое душе становится не-
доступно. Поэтому как бы тяжело
не было, — нужно, зажмурившись,
идти вперед».

Дочери бывших супругов Меладзе
видятся с отцом, но наотрез отказа-
лись общаться с братьями по отцу. 

Ирина Ивановна всегда занималась
строительством и дизайном, а после
расставания с певцом решила се-
рьезнее изучить эту сферу и получи-
ла дизайнерское образование, а затем
еще одно высшее образование по спе-
циальности «Теология». Начала пи-
сать картины маслом.

«Основное, что помогло пройти
кризис, — это встреча с духовником
и терпение. Вера и терпение выве-
дут из любого темного леса. Без-
надежных ситуаций не бывает. В ка-
кой-то момент дверь открывает-
ся, и оттуда идет свет», — рас-
сказывает Ирина Малухина. 

А женщинам, ставшим, как и она,
жертвами предательства в браке,
она советует не опускать руки и ис-
кать утешения в вере. Господь рядом,
и Он всегда поможет. 

Подготовила
Светлана МИСТЮКЕВИЧ,

г. Слоним

Уроки жизни 

«Âûæèòü ìîæíî òîëüêî â âåðå»: 
Èðèíà Ìàëóõèíà î âûõîäå 
èç áåçíàäåæíûõ ñèòóàöèé

Ирина Малухина и Валерий Меладзе 

Инга, Арина и София Меладзе 
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Притча

«Господь не только существует,
но и вмешивается в нашу жизнь», —
доказывает в своем бестселлере
«Язык Бога» известный генетик
и бывший руководитель проекта
«Геном человека» Френсис Кол-
линз, которого его же собственные
исследования сделали глубоко ре-
лигиозным человеком. 

Он автор нашумевшего изрече-
ния: «Между верой в Бога и наукой

противоречий нет». Ученый ссы-
лается на квантовый механизм не-
определенности, который делает
окружающий мир вольным, не-
предсказуемым в своем развитии
и до конца необъяснимым.

«Бог определенно управляет про-
цессами мироздания, — пишет
Ф. Коллинз, — но способами столь
тонкими, что они неуловимы для со-
временных ученых. В этом смысле

наука открывает дверь к осознанию
Божественного влияния без поку-
шений на имеющиеся законы при-
роды.

А значит, нужно Ему молиться.
И просить о помощи.

Кстати, по воспоминаниям со-
временников Ч. Дарвина, когда он
уже был близок к смерти, его спро-
сили: “Так кем был создан мир?»,
он ответил: “Богом”».

Живут в соседних домах
семья верующих и семья не-
верующих. Неверующие все
время ссорятся, а у верующих
всегда тишина и взаимопони-
мание.

Жена неверующего соседа
говорит мужу:

— Сходи к соседям и по-
смотри, что такого они де-
лают, что у них всегда все хо-
рошо.

Пошел он, спрятался и на-
блюдает. Видит: женщина
моет полы в доме, вдруг что-
то ее отвлекло, и она побежа-
ла на кухню. 

В это время ее муж решил
срочно войти в дом. Мужчина
не заметил ведро с водой, за-
цепил его, и вода разли-
лась.Тут пришла жена, изви-
няется перед мужем, говорит:

— Прости, дорогой, я вино-
вата.

А тот отвечает:
— Нет, это ты прости, я ви-

новат.
Неверующий сосед рас-

строился и пошел домой. Дома
жена спрашивает:

— Ну что, посмотрел?
— Да!
— Ну что?
— Все понял! У нас ВСЕ ПРА-

ВЫ, а у них ВСЕ ВИНОВАТЫ.

11 ноября
настоятель
храма святых
новомучеников
и исповедни-
ков Церкви
Русской г. Дят-
лово иерей
Иоанн Кисель
посетил одиноких пожилых людей при-
хода В. И. Русину, Л. К. Грищук,
Е. Г. Савонь. А 18 ноября отец Иоанн 
посетил одиноких пожилых людей 
прихода Т. М. Хомко, С. Р. Козырскую,
а также многодетную семью Ольги
Попроцкой. 

Батюшка побеседовал с людьми
о жизненных ценностях, укрепил
в вере, привез всем продукты пита-
ния и необходимую одежду.

13 ноября  настоя-
тель прихода храма
Рождества Пресвятой
Богородицы г.п. Ново-
ельня  Дятловского бла-
гочиния протоиерей Ва-

лерий Мануйло оказал
помощь продуктами пи-
тания, одеждой, при-
вез средства личной ги-
гиены (памперсы)  ма-
лообеспеченной  семье
Т.В. Гольтмад. 

А  16 ноября отец Ва-
лерий оказал помощь
продуктами питания, одеждой и тканью  ма-

лообеспеченным  семьям
Н. В. Ткач и А. Н. Кузмич,
находящимся  в соци-
ально опасном положе-
нии. 

Пресс-служба 
Новогрудской 

епархии

Äåëà äîáðà â Äÿòëîâñêîì áëàãî÷èíèè

Íóæíî ìîëèòüñÿ Áîãó è ïðîñèòü ïîìîùè

Ðåöåïò 
ñ÷àñòëèâîé 
ñåìåéíîé æèçíè

Ñâÿùåííèê Íîâîåëüíÿíñêîãî ïðèõîäà 
îêàçàë ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ  
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В молодости у меня был друг.
Жизнь нас не раз сводила и разво-
дила. Звонок. И радостный голос
Толика в трубке: «Я переехал жить
в Москву! Теперь будем видеться
чаще!» Не откладывая встречу, мы
вечером уже сидели в кафе.

Я не сразу его узнал, мне показа-
лось, что это был другой человек. Но
обнялись мы по-родственному. На
протяжении встречи Толик был ка-
ким-то дерганным, однако пытался
волнения не показывать.

На следующий день я не мог со-
средоточиться на работе, все думал
о своем друге. В его лице появилось
что-то отталкивающее. Эти мысли не
давали мне покоя. В то время я ра-
ботал реставратором в церкви
и обладал неплохим чутьем на «бе-
совщинку».

Пригласил я как-то Толика к себе
домой посидеть вечерком, повспо-
минать. Он сразу согласился. Тот
вечерок продлился до утра. Он сам
рассказал, что с ним произошло.

В школьные годы мы были нераз-
лучными друзьями, все время про-
водили вместе. После школы я уехал,
а он остался в небольшом городке,
где мы родились. Институт, неудач-
ный брак. Затем бытовой алкого-
лизм в общаге. Перспективы — ноль.
И вдруг чудо! Познакомился с де-
вушкой. Она его отмыла, отчистила
и у себя в квартире поселила. 

Все складывалось как нельзя луч-
ше. Но иногда девушка могла про-
пасть на неделю без предупреждения,
а когда появлялась дома была в си-
няках и вся измученная. Вскоре она

посвятила Анатолия в тайну исчез-
новений.

Больше 10 лет она была в секте! Ее
никто там не удерживал. Ей нрави-
лось. И Толя не стал влезать в ее
дела, но вот она все сделала по-хит-
рому. 

Упускаю детали женской коварно-
сти, но в результате мой друг тоже по-
пал в эту секту, и ему даже понрави-
лось. Жизнь приобрела смысл, серые
краски будней превратились в яркую
палитру. К алкоголю добавились нар-
котики, ритуальные убийства живот-
ных и разные демонические штучки.

Жизнь несла его по колдобинам,
которые он не замечал. Дело дошло
до того, что его заинтересовала идея
продажи души сатане. Об этом ему
нашептали адепты секты и предло-
жили помощь в проведении ритуала.

Толик в шутку принял ритуал и под-
писал договор кровью. Дело было
сделано. После этого начали про-
исходить страшные события. В голо-
ве появились чужие мысли, с кото-
рыми бороться было бесполезно. От
них нельзя было скрыться. Тело пол-
ностью подчинялось приказам внут-
реннего чужого голоса. Мой друг по-
корно шел по лезвию ножа.

Как-то раз он ехал домой на маши-
не. Вдруг руки сами повернули руль на
встречную полосу. Удар. Больничная
койка и голос врача: «Чудом отдела-
лись, молодой человек. Вашему “кол-
леге” по ДТП повезло меньше, он
умер!» А затем был суд, а наказания
не последовало. Даже условного. 

Однако следующий несчастный
случай заставил задуматься. Анатолий

вышел из квартиры. Торопился. Бе-
жал по лестнице и задел вскользь
плечом бабушку-соседку. Она пока-
тилась по ступенькам, несколько раз
ударилась головой. Смерть. Суд. Чу-
дом оправдали. 

Было ощущение, что кто-то в по-
следний момент вытаскивает его из
безвыходных ситуаций. Но было
и другое ощущение, что его руками
убивают людей.

Толик рассказывал и рассказывал
чудовищные сцены из своей жизни,
в которых страдали и погибали люди.
Все было естественно и случайно. 

Конечно, он понимал, что про-
исходит, однако изменить ничего не
мог. От бессилия начал еще больше
употреблять наркотики. И однажды
решил уехать в столицу, чтобы все из-
менить. Он даже попробовал сходить
в церковь. Исповедоваться. Но так
и не смог войти в храм.

…Я вздрогнул от неожиданного
звонка. Человек представился со-
трудником полиции. Спросил: «Знае-
те ли вы Анатолия Александровича?»
Ответил: «Знаю, а что случилось?» —
«Он погиб. Попал под поезд в метро.
Разбираемся: суицид или убийство.
В его телефоне записан только ваш
номер». Это был конец истории.

Еще одна жизнь превратилась в ис-
торию. Но куда же попадет душа, если
ее продали? 

Игорь СТЕПУШЕНКО, г. Москва

Реальная история

Â øóòêó ïîäïèñàííûé äîãîâîð 
îêàçàëñÿ ñìåðòåëüíûì

Òâîè âå÷íàÿ æèçíü è ñìåðòü â ðóêàõ òâîèõ 
При чтении Евангелия не ищи наслаждения, не ищи

восторгов, не ищи блестящих мыслей: ищи увидеть
непогрешительно святую Истину.  Раскрывая для чте-
ния книгу Святого Евангелия, вспомни, что она решит
твою вечную участь.

По ней мы будем судимы и, смотря по тому, каковы
были здесь, на земле, по отношению к ней, получим в удел
или вечное блаженство, или вечные казни (Ин.12:48).

Бог открыл свою волю ничтожной пылинке — челове-
ку! Книга, в которой изложена эта великая и всесвятая
воля, — в твоих руках. Ты можешь и принять, и отверг-
нуть волю Создателя и Спасителя твоего, смотря потому,
как тебе угодно. Твои вечная жизнь и вечная смерть в ру-
ках твоих: рассуди же, сколько нужно тебе быть осто-
рожну, благоразумну. Не играй своею участью вечною!

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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О страшных событиях в Беслане,
которые произошли 1 сентября
2004 года во время торжественной
линейки, посвященной началу учеб-
ного года, знают все. 

В течение двух с половиной дней
террористы удерживали в замини-
рованном здании школы 1128 за-
ложников. 

Хоть  многих удалось освободить,
погибло 334 человека, большинство
из которых составили заложники,
включая 186 детей…

В те дни всю страну облетели
слова Саши Погребова, которые он
крикнул чеченскому бандиту в лицо:
«Христос Воскрес!» — и первым вы-
прыгнул в окно осажденной боеви-
ками школы. 

Он вывел почти сотню ребятишек.
Потрясению взрослых людей не было
предела, когда среди взрывов и вы-
стрелов той страшной бойни из раз-
битого окна выскочил окровавленный
мальчишка, а за ним вдруг повалили
девочки в разодранных и окровав-
ленных платьях, малыши в трусиках,
все в крови, своей и чужой, в пыли
и пороховой гари.

Там, откуда бежали дети, рвалось
и ухало, свистели пули. Боевики не
ожидали такого поступка от запуган-
ных насмерть детей, которые до сих
пор беспрекословно сидели по углам,
сбившись в хаотичные кучки и трясясь
от страха. И вдруг, рванули, как по
команде, за одним мальчишкой!

На счастье, в переулке дежурила
«скорая», на которую бежавшие дети
налетели. Сашку подхватили на руки,

он стал первым пациентом у врачей
в этом кошмарном дне.

Дети бежали один за другим, муж-
чины бросились к своим автомоби-
лям, чтобы везти детей в больницы.

А Сашка лежал лицом вниз на но-
силках и еле слышно дрожавшим го-
лосом рассказывал врачам, время от
времени переводя дыхание и глотая
слезы, что с ним произошло: «Боеви-
ки над нами издевались... Били нас...
Пинали берцами. Воды не было, и мы
все пили мочу. Мы все раздетые си-
дели, они разрывали на нас одежду,
даже на девочках, и один террорист
увидел у меня крестик на шее...

Он начал тыкать стволом авто-
мата в мою грудь и потребовал:
“Молись перед смертью своему Богу,
неверный!” И сорвал крестик с шеи.
Мне было очень страшно! Я не хотел
умирать! Я не знал, как молиться!
Про Бога я знал только два слова.
И я закричал: “Христос Воскрес!”

И бросился в открытое окно... Не
знаю, как это получилось».

Позже мама одной из спасшихся
девочек говорила репортерам, что ее
дочь в числе сотни других побежала
за этим смелым мальчиком, сама не
знает, почему: какая-то Сила подня-
ла с пола и подтолкнула к окну.
Услышала этот истошный крик: «Хри-
стос Воскрес!» — и побежала... Мно-
гие остались там, а она побежала...

Диана изрезала свои ступни битым
стеклом, как все бежавшие дети. Но
жива! Жива! Не зря она, мама, моли-
лась под стенами школьного здания
все время, пока дочь с другими дет-
ками была в заложниках.

Не зря! 
Мать свято верит, что Диану спас

Бог! Два слова «Христос Воскрес!»,
которые крикнул в отчаянии один
мальчик, спасли в тот день сотню
жизней.

pokrov.kz

Бог всегда рядом

Âñÿêèé, êòî ïðèçîâåò èìÿ Ãîñïîäíå, ñïàñåòñÿ 

Â Êîðåëè÷ñêîì áëàãî÷èíèè ïîìîãàþò íóæäàþùèìñÿ
13 ноября благочинный церквей Кореличского округа про-

тоиерей Николай Орса и старшая сестра Сестричества в честь свя-
той страстотерпицы Александры в г. п. Кореличи С. М. Дунец на-
вестили одиноких престарелых жителей д. Кальчичи Кореличского
района: П. А. Кисель (82 года), Ф. Ю. Базар (96 лет), О. Н. Конд-
рашову (94 года). Батюшка привез всем продукты питания. 

А 18 ноября отец Николай и Светлана Михайловна посетили не-
благополучную многодетную семью Бабко, одиноких пожилых
женщин В. С. Вербицкую, З. П. Лещинскую, а также инвалида дет-
ства И. А. Радецкую. Была оказана помощь постельными принад-
лежностями, продуктами питания.
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Жизнь любого 
человека — книга

Жизнь любого человека — книга,
а каждый день жизни — одна ее
страница. У каждой книги есть конец,
конец есть и у человеческой жизни.
На страницах этой книги есть и пло-
хое, и хорошее, записаны и светлые,
и темные дела человека. А когда
окончится жизнь, тогда откроется
пред Богом эта книга, и на основании
того, что в ней написано, человек даст
ответ.

Усердие ко спасению
Нам обязательно нужно усердие ко

спасению: нельзя нерадеть, ведь мы
не знаем, будем ли живы завтра. Мы
не имеем власти даже над самой ма-
лой секундой времени. Все неустой-
чиво, непостоянно: наша жизнь,
жизнь наших родителей, детей, род-
ственников, здоровье, финансы —
все, что у нас есть, это все ненадеж-
но, и всего в любой момент можно ли-
шиться.

Чем опасно нерадение
• Нельзя нерадеть, ведь мы не зна-

ем, будем ли живы завтра.
• Нерадение наводит то, что усер-

дие на время отодвинуло от нас.
Один из подвижников говорит, что мо-
литвы, четки, поклоны, посты нужны
не Богу, а нам, так как если всего это-
го нет, то в душу входит зло.

• Кто избегает
травм? Тот, кто бодрст-
вует, трезвится, кто
внимателен, кто сле-
дит за собой и за до-
рогой, потому он реже
падает. Кто получает
травмы? Тот, кто не-
внимателен в пути,
и потому легко падает.
И часто причиной это-
го является нераде-
ние. Нерадение при исполнении нами
своих обязанностей ведет к опасным
последствиям.

Что есть осуждение
• Что означает осуждение? Осуж-

дение означает, что мы считаем себя
безгрешными.

• Согрешил человек? Не суди его;
лучше сказать: не осуждай. Плачь
о его падении; отнесись к нему, как
к своему собственному падению.

• Когда я анализирую дела чело-
века не с намерением его осудить или
унизить, не по гордости, но с любо-
вью: например, говорю, что челове-
ку было бы полезней того-то и того-
то не делать, говорю с состраданием
и молясь за него, — тогда это не осуж-
дение. Но если называю его эгоистом
и унижаю в глазах других людей — то
это грех осуждения.

• Несмотря на то, что все мы
уязвлены, все покрыты ранами и по-
ражены грехами, но все равно осуж-

даем других. В боль-
нице все люди бо-
леют, но ведь ни один
больной не осуждает
другого. Никто не пе-
няет соседу: «Ты —
больной!», потому что
человек видит, что он
и сам болен. А мы,
хотя все больны ду-
шой, — уязвляем друг
друга. Это все равно

что у кого-то болел бы глаз, а он стал
бы осуждать того, у кого болят лег-
кие.

• Сколько людей, которых мы счи-
таем ничтожными, грешниками,
в один прекрасный день могут вдруг
оказаться в Царствии Божием, а мы,
занимающие место судей и вынося-
щие приговоры, можем сами под-
вергнуться осуждению и низверг-
нуться в ад!

• Грех есть огонь. Вода же, кото-
рой погашается этот огонь, есть по-
каяние. Если случится пожар в со-
седнем доме, разве ты не побежишь,
чтобы помочь потушить его? Если
будешь сидеть и безразлично смот-
реть, то пламя перекинется и на
твой дом. Подобным образом ты не
можешь оставаться равнодушным,
когда ближний твой опаляется огнем
греха. Пролей и ты слезы, дабы пла-
мя погасло. Если же пребудешь рав-
нодушным, то будешь иметь осуж-
дение, и на тебе будет грех.

Рождественский пост
всегда начинается 28 но-
ября и заканчивается
6 января, в канун празд-
ника Рождества Христова.

Пост предваряет собою
этот чудесный праздник

за сорок дней и называ-
ется также Филипповым,
потому что начинается
после 27 ноября — дня па-
мяти Апостола Филиппа.

Рождественский пост
установлен для того, что-

бы мы ко дню Рождества
Христова очистили себя
покаянием, молитвою
и воздержанием в пище,
чтобы с чистым серд-
цем, душой и телом мог-
ли благоговейно встре-

тить явившегося в мир
Сына Божия. А еще что-
бы вместо обычных да-
ров преподнесли Ему
наше чистое сердце
и желание следовать Его
учению.

Äóõîâíûå ñîâåòû îò àðõèìàíäðèòà 
Åôðåìà Ôèëîôåéñêîãî (Ìîðàèòèñà) 

Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò — ïîäãîòîâêà 
ê ñâåòëîìó ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà
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За неделю до Рождества многие
отмечают Новый год, сама традиция
празднования которого, казалось
бы, ничего плохого не несет. К тому
же Новый год, как и любой жизнен-
ный рубеж, заставляет нас огля-
нуться на прожитую жизнь... При-
скорбно только, что далеко не каж-
дому удается сохранить человече-
ский облик во время самого празд-
ника и в период подготовки к нему. 

Словно массовый психоз охватыва-
ет людей: с прилавков сметаются то-
вары, продукты к новогоднему столу.
И дело уже не в самом празднике, его
смысл давно забыт, главное — обме-
няться подарками и сесть за обильно
накрытый стол. А в результате ночь
с 31 декабря на 1 января часто закан-
чивается обыкновенным пьянством,
блудом, ссорами, драками. Вот и по-
лучается, что для большинства людей
празднование Нового года становится
нарушением не только поста, но и эле-
ментарных человеческих приличий.

В монастырских храмах и многих
православных церквях в эту ночь чи-

тается акафист святому мученику Во-
нифатию, память которого соверша-
ется 1 января по новому стилю и ко-
торому молятся о преодолении страсти
винопития. Кто-то погрязает в эту ночь
в пьянстве и разврате, а христиане мо-
лятся, чтобы Господь их помиловал
и простил.

Главным праздником для человека
верующего является Рождество, а не
Новый год. Давайте готовиться к нему
постом и молитвой, обязательно по-
стараемся исповедаться, причастить-
ся Святых Христовых Таин.

Пост — это особое время. Но он не
одинаков для всех. Это как монаше-
ский обет. Человек должен жить сво-
бодно, а свободу в духе принес нам
Христос. И если у нас есть внутреннее
убеждение, что нам следует достойно
приготовиться к Рождеству, через мо-
литву и пост очистить наше сердце, как
будто убрать в доме, то встреча с Бо-
гомладенцем будет радостной и не-
повторимой. 

Священник Сергий ПЕТЛИЦКИЙ,
г. Слоним                 

Однажды молодой че-
ловек узнал в прохожем
своего учителя из младших
классов. Он повернулся
к старику и спросил:

— Вы меня не помните?
Я был вашим учеником.

— Да, я помню тебя
третьеклассником. И чем
ты занимаешься сейчас?

— Я преподаю.
— Что же привело тебя

к этому выбору?
— Не что, а кто. Вы так

повлияли на меня, что мне
захотелось тоже иметь
юных учеников. Вы на са-
мом деле не помните? 

Однажды мой одно-
классник пришел в класс
с красивыми часами на
руке, которые ему пода-
рили родители. Он их
снял и положил в ящик
парты. Я всегда мечтал

иметь такие часы. Я не
удержался и решил за-
брать их из его парты. 

Вскоре тот мальчик по-
дошел к вам в слезах и по-
жаловался на кражу. Вы
обвели нас всех взглядом
и сказали: «Тот, кто за-
брал часы, принадлежа-
щие этому мальчику, по-
жалуйста, верните их».

Мне стало очень стыд-
но, но не хотелось рас-
ставаться с часами, так
что я не признался. 

Вы направились к две-
ри, заперли ее и велели
нам всем выстроиться
вдоль стены, предупре-
див: «Я должен прове-
рить все ваши карманы

при одном условии, что
вы все закроете глаза».

Мы послушались, и я по-
чувствовал, что это был
самый постыдный момент
в моей недолгой жизни. 

Вы двигались от ученика
к ученику, от кармана
к карману. 

Когда вы достали часы
из моего кармана, вы про-
должали двигаться до кон-
ца ряда. Затем вы сказали:
«Дети, все в порядке. Вы
можете открыть глаза
и вернуться к своим пар-
там».

Вы вернули часы вла-
дельцу и не произнесли
больше ни одного слова
по поводу этого инцидента.

Так в тот день вы спасли
мою честь и мою душу. 

Вы не запятнали меня
как вора, лгуна, никудыш-
ного ребенка. Вы даже не
говорили со мной об этом
эпизоде. 

Со временем я понял
почему. Потому что как ис-
тинный учитель, вы не за-
хотели запятнать достоин-
ство юного, еще не сфор-
мировавшегося ученика.
Поэтому я стал педагогом.

Оба замолкли под впе-
чатлением этой истории.
Затем молодой педагог
спросил:

— Раз вы меня узнали се-
годня, не напоминало ли
вам мое имя о том эпизоде?

Старый учитель ответил:
— Дело в том, что я об-

следовал карманы тоже
с закрытыми глазами…

С новым
счастьем?

Все живое ищет блага,
Но туманят око страсти:
Если счастье только на год,
То оно сродни несчастью.

Не грешите громким словом:
Что себя напрасно тешить?
Не бывает счастье новым,
Если мы душою те же.

Счастье на год быстротечно
И, как миг, неуловимо.
Сеть мирская душам вечным!
Проходи, прельщенье, мимо!

С Новым годом! 
С новым счастьем!

На дворе давно не вечер.
Отменить не в нашей власти
Замусоленные речи.

Звон бокалов, пир, моленье —
Что избрал порой ночною?
Призрак счастья на мгновенье
Иль блаженство неземное?

Иеромонах Роман (Матюшин)

Óðîê íà âñþ æèçíü
Притча

Êàê âñòðåòèòü 
õðèñòèàíèíó Íîâûé ãîä



Двенадцатилетний
мальчик решил по совету
батюшки взять себе в се-
мье какое-то послушание.
Обсудил с мамой вариан-
ты: уборка квартиры,
мытье полов и др. Оста-
новился на посуде.

Моет после еды за все-
ми посуду один день.
Моет второй день. И от-
крывает для себя, что это
не так просто и легко,
чего он раньше (когда по-
суду мыла мама) не заме-
чал.

Говорит: «Мама, я хочу
с тобой поговорить». Мама
садится. Он садится на-
против. Молчит, потом
серьезно произносит:
«Мама, мы слишком мно-
го едим…»

* * *
— Почему ты не обща-

ешься в соцсетях?
— Я психиатр. У меня

такого общения на рабо-
те хватает.

* * *
Муж решил починить

удлинитель. Сел на диван
и давай ремонтировать:
«Наташа, выдерни шнур

из розетки… Принеси от-
вертку… Подай плоско-
губцы… Налей мне кофе…
Где в этом доме изолен-
та?.. Готово!.. Прибери
здесь все, я устал…»

* * *
Я где-то читал, что

миллионеры встают
в пять-шесть утра. 
Кажется, моя бабка 
от меня что-то скры-
вает.

* * *
Идеальная жена —

школьная учительница. Во
всяком случае, это един-
ственная женщина в мире,
которая, задав вопрос, за-
молкает на некоторое вре-
мя, чтобы выслушать от-
вет.

* * *
— Как у тебя с твоей

девушкой?
— Мы расстались. 
— А что случилось?
— Поругались. Она кри-

чит: «Ты не любишь
меня!» Я ей: «Оля, да
люблю я тебя!»

— А она? 
— А она Лена…

* * *
Сочинение десятикласс-

ника Сидорова из Южного
Бутова на тему «Как я про-
вел лето» помогло местным
оперативникам раскрыть
четыре «глухаря».

* * *
Жена обращается к му-

жу:
— Подними ноги, я вы-

тру пол.
Муж:
— Вот ты без моей

помощи, даже пол вы-
мыть не можешь.

* * *
После собеседования:
— Вы знаете, что кошки

спят по 20 часов в сутки?
— Неудивительно, что

они выглядят лучше, чем я.

* * *
Спрашиваю мужа:
— Где твой второй но-

сок?
Ответ убил:
— Носки — это тебе не

лебеди! Они до смерти
парами не живут!

* * *
Проверяющий на одес-

ском рынке:
— У вас есть документы

на эту рыбу?
— А шо вам надо? Сви-

детельство о смерти?

* * *
— Выходи за меня за-

муж.
— Мужчина, за кото-

рого я выйду, должен
быть отважным и со-
образительным! 

— А ты уже не пом-
нишь, как я спас тебя,
когда ты тонула?

— Ну да, ты отваж-
ный, но это еще не зна-
чит, что ты сообрази-
тельный.

— А как ты думаешь,
кто лодку перевернул?

* * *
У участковых терапев-

тов лишь два вопроса для
больных: «Что вы беспо-
коите по пустякам?»
и «Где ж ты раньше был,
родной?».
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Улыбнитесь вместе с нами

Мировые правительства более 
десяти лет создавали систему 

распознавания лиц, а когда 
закончили — все надели маски.


