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Рождественский 
пост — время 

Научи меня, Господи, плакать,
Чтобы плач не вменялся в грех.
Мои слезы — декабрьская слякоть,
Моя совесть — попранный снег.

Просветят ли мою теплохладность
Благодати Твоей лучи?
Научи меня, Господи, плакать.
Покаянию научи.

Дарья Кучинскайте

покаяния

Рождественский 
пост — время 

покаяния

Ôîòî Âëàäèìèðà ×óïðèêîâà
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— Ваше Высокопреосвященство,
почему люди покидают свою роди-
ну, свой дом и так стремятся по-
пасть в Европу?

— Политика западных государств,
которые пытались навязать жителям
Ближнего Востока и Северной Афри-
ки демократию и «лучшую жизнь» че-
рез бомбежку этих стран, дает свои
результаты.

Ирак был богатой и развитой, од-
ной из самых благополучных стран
Ближнего Востока, пока междуна-
родная коалиция во главе с США не
начала там насаждать свои «ценно-
сти». Символический уход США из
Ирака в 2011 году состоялся, но про-
блемы в стране из-за религиозных
и этнических противоречий остались. 

Вот люди и бегут от них в Европу,
надеясь на лучшую жизнь для своих
детей. И ведь не только из Ирака.

Так, 20 лет насаждали американцы
«демократию» в Афганистане, а когда
надоело — стремительно покинули,
оставив на растерзание население.

Разбомбили Сирию — страну, древ-
нейшие остатки архитектуры которой
датируются учеными еще X—VII ты-
сячелетиями до нашей эры. А «цвет-
ные революции» в Ираке, Ливии, Ве-
несуэле? Стоит ли удивляться, что
люди, устав годами жить под бом-
бежками, ищут лучшей жизни?

Конечно, те, кто пытались с ору-
жием в руках насильно привить свои
«демократические ценности» людям
с совершенно другими этносом, на-
циональной культурой и традициями,
всегда найдут себе оправдание. 

И бороться с этим бесполезно, это
можно лечить только страхом Божи-
им. А если его нет, если он утерян, 

то ожесточаются и каменеют сердца,
умножается зло и происходит процесс
расчеловечивания. 

— Возможно ли остановить
этот процесс, Владыко, и почему
так катастрофически быстро при-
умножается зло?

— Преподобный Паисий Святогорец
открывает нам его причины: «Все зло
в мире происходит от того, что
нет Божественного просвещения.
Когда Божественного просвещения
нет, человек находится во мраке. 

Тогда один говорит: “Пойдем
сюда”, другой говорит: “Нет, я хо-
рошо знаю, лучше сюда пойдем”,
третий: “Туда”, четвертый:
“Сюда”. Каждый думает, что пра-
вильно идти туда, куда считает он. 

Иными словами, все хотят добра,
но находятся в помутнении и не мо-
гут прийти ко взаимопониманию.
Если бы помутнения не было, то они
бы не ругались: ясно видели бы, ка-
кой путь лучше, и вместе шли бы
к нему…»

Чтобы жизнь людей преобрази-
лась, нужно в каждом человеке ви-
деть Христа. 

Невозможно победить жестоко-
сердие ответной жестокостью. Оно
преодолевается только милосерди-
ем и любовью. Христос победил мир
не потому, что наказал его, а пото-
му, что простил его на Кресте. Ми-
лосердием и любовью Он привлек
к Себе сердца человеческие. 

К сожалению, совсем противопо-
ложное отношение к ближним мы
увидели на белорусско-польской
границе со стороны поляков.

Люди ведь бегут в Европу, потому
что их туда приглашали. Но это при-
глашение оказалось не чем иным, как
фальшивым билетом. 

Всякая ложь непременно обнару-
живает себя — нет ничего тайного, что
не стало бы явным. Господь осужда-
ет лицемерие как грех. В классиче-
ском греческом языке оно является
театральным термином и означает
«играть» или «делать вид». 

К несчастью, на лжи и лицемерии
сегодня мировые державы пытаются
выстраивать отношения, и как ре-
зультат процесс расчеловечивания
набирает все большие обороты. Это
характерный признак современного
этапа мировой истории. 

«Всякое царство, разделившееся
само в себе, опустеет; и всякий город
или дом, разделившийся сам в себе, не
устоит» (Мф. 12:25) — это свиде-
тельство слова Божия справедливо
к любой человеческой общности: будь
то государство, трудовой коллектив, се-
мья или душа отдельного человека. 

Двоедушие опасно тем, что разру-
шает внутреннюю целостность,

Беседа с архипастырем
Двойные стандарты в современной мировой политике и геополитике в XXI веке, похоже, достигают 

своего апогея. В ноябре весь мир наблюдал, как тысячи мигрантов на белорусско-польской границе, пытаясь
попасть в Европу, встретили далеко не христианский прием. 

Польские силовики «приветствовали» их водометами, слезоточивым газом, светошумовыми гранатами.
Без жалости. Без сочувствия. Без сострадания. А ведь среди несчастных мигрантов — беременные женщины,
много маленьких детей...

Политики назвали это гуманитарной катастрофой. Только вот подходит здесь больше иное выражение —
катастрофа расчеловечивания. Когда попираются заповеди Божии, то принцип жизни по Т. Гоббсу «человек
человеку — волк» — фатальная неизбежность.

О сложившейся ситуации и том, как не переступить черту и сохранить в себе образ Божий, мы беседуем 
с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, наместником Свято-Успенской Жировичской обители.



ослабляет внутренние силы, а значит,
соделывает слабым и уязвимым.

Жизнь лицемера не может быть
жизнью по Богу, ею всегда управляет
злое начало. Ведь подумайте сами:
быть человеком — значит быть со-
страдательным, жалеть тех, кто сла-
бее тебя. А жестокость — это некий
признак господства темной силы в лю-
дях.

Каждая ложь, каждое лживое и ли-
цемерное слово не исчезает в возду-
хе, как нам кажется, бесследно. Они
сохраняются, превращаются в разру-
шительную силу и энергию, которые
потом проявляются на земле в виде
разного рода природных катаклизмов,
аварий, несчастий.

Ожесточенное сердце закрыто для
молитвы, добрых чувств и поступков,
но отверсто всем греховным ветрам. 

— У каждого человека, Ваше Вы-
сокопреосвященство, есть удиви-
тельное свойство, которое по-
зволяет  безошибочно определять
нравственное содержание наших
действий. Это — совесть. Почему
она перестает работать?

— Преподобный авва Дорофей на-
зывает совесть Божественным светом
в душе: «Когда Бог сотворил челове-
ка, то Он всеял в него нечто Боже-
ственное, как бы некоторый помысл,
имеющий в себе, подобно искре,
и свет, и теплоту; помысл, который
просвещает ум и показывает ему,
что доброе и что злое: сие называ-
ется совестью, а она есть есте-
ственный закон». Поэтому действие
нашей совести с достаточным основа-
нием можно считать действием Бога. 

Вот посмотрите: под теплыми сол-
нечными лучами разные вещества
ведут себя по-разному. Воск, напри-
мер, размягчается, становится по-
датливым в руках, меняется. Глина
же, наоборот, твердеет, становясь же-
сткой и нечувствительной к пальцам
гончара или скульптора.

Так и сердце человека: при встре-
че с Богом оно может либо размяг-
читься, подобно воску, либо окаме-
неть, подобно глине. И каждый сам
решает, чему уподобить сердце
свое — глине или воску. В этом и за-
ключается дар свободы, дарованный
Богом людям. 

Есть такая притча. После того как
Бог создал мир, человек сразу же шаг-
нул за пределы дозволенного. Это об-

стоятельство очень обеспокоило Твор-
ца Вселенной.

Он созвал Архангелов на совет
и сказал: «Возможно, Я совершил
ошибку, создав человека, теперь Мне
не будет покоя. Люди будут преступать
дозволенное, а потом бесконечно жа-
ловаться на свою несчастную жизнь.
Куда бы Мне спрятаться от них?»

Архангелы долго думали. Один из
них посоветовал Богу спрятаться на
вершине Эвереста. Но Господь сказал:
«Пока тебе не известно, но очень ско-
ро люди доберутся и туда». Другой Ар-
хангел предложил: «Спрячься на дне
океана». Бог только вздохнул. Было
еще множество разных предложе-
ний, но Создатель всех их отверг.

Наконец, один из Архангелов ска-
зал: «Спрячься в сердце человека, там
Тебя никто не будет беспокоить,
а найти сможет лишь человек с от-
крытым сердцем». Это предложение
понравилось Богу. Он так и поступил.

Святые отцы, которые жили вдали
от мира и много упражнялись в мо-
литве, описывали любовь к Богу как
чувство теплоты в сердце, слезы на
глазах, ощущения, не поддающиеся
описанию. Чистое сердце человека
способно видеть Бога. 

Потому и молимся мы каждый
день: «Сердце чисто созижди во
мне, Боже, и дух прав обнови во ут-
робе моей» (Пс. 50:12). 

Нужно спешить принести Господу
покаяние, исправить свою жизнь, а то
ведь можно и не успеть! 

— Но мы, Владыко, глубоко по-
грузились в плен материального.
Эгоизм, жадность, жажда наживы,
власть денег и страсть к ним на-
столько возобладали над людьми,
что уже не так-то и просто из-
менить свою жизнь…

— «Никто не может служить
двум господам: ибо или одного будет
ненавидеть, а другого любить; или
одному станет усердствовать,
а о другом нерадеть. Не можете слу-
жить Богу и маммоне» (Мф. 6:24).
Эти евангельские слова незыблемы.
Кто угождает своей плоти, тот нера-
дит об угождении Богу, спасении
души своей и добродетельной жизни.

То, что Господь упоминает маммо-
ну в одной строке с Богом, говорит
нам о той огромной власти, которую
дух жадности и сребролюбия имеет
над людьми. Мы часто этого даже не

замечаем, как не замечаем и тех со-
блазнительных уловок, через которые
мифический образ, символизирующий
богатство и деньги, приобретенные,
как правило, неправедным путем,
захватывает сознание людей, а потом
разрушает их жизни.

Сегодняшний мир погряз в покло-
нении золотому тельцу: все ради де-
нег и во имя денег. Как же важно сме-
нить эту формулу на иную — «Кирие
элейсон!» (с греческого «Господи,
помилуй!»). По словам праведного
Иоанна Кронштадтского, эта молитва
«бьет в нашу гордость и вызывает
в размышляющих чувство смирения,
которое есть основание христиан-
ских добродетелей».

В «Господи, помилуй!» помещает-
ся вся жизнь человека. Преподобный
Амвросий Оптинский рассказывал та-
кую показательную историю. 

У одного набожного человека, ко-
торый имел обыкновение читать Иису-
сову молитву, был скворец в клетке. 

Птица постоянно слышала слова,
которые повторял хозяин: «Господи
Иисусе Христе, помилуй мя!» Но вот
однажды этот человек забыл закрыть
клетку, скворец вылетел из нее в от-
крытую форточку на улицу.

Ястреб, заметив птичку, спикиро-
вал на нее, выпустив когти. А скворец
с перепугу сказал: «Господи Иисусе
Христе, помилуй мя!» И тут случилось
чудо: ястреб тут же сменил направ-
ление и улетел…

Даже неосознанно прозвучавшие
слова спасли жизнь птице. А теперь
подумайте, какую же силу имеет эта
древнейшая молитва, ограждающая
нас от зла, очищающая сердце!

Идет Рождественский пост — самое
время вспомнить всем нам об этом,
исповедать свои грехи, избавиться от
груза внутренней нечистоты. Только
так мы можем снискать милость Бо-
жию к нам, грешным, остановить
процесс расчеловечивания и отдалить
время завершения человеческой ис-
тории.

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

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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Кратко поведав мо-
лящимся о церковном
учении об Ангельском
мире, Владыка отме-
тил: «Чтобы дойти
до Небесных обите-
лей, Господь даровал
каждому из нас Анге-
ла-Хранителя, к ко-
торому мы должны
прибегать ежеднев-
но, испрашивая по-
мощи, вразумления,
стараясь не огор-
чать его своими де-
лами и поступками. 

Ангел не может
терпеть зловония
греховного, а потому
удаляется от того
христианина, кото-
рый предается гре-
хам, особенно смерт-
ным».

14 ноября в епархии за-
вершился сбор гуманитар-
ной помощи для мигрантов
на белорусско-польской
границе, который был по
благословению архиепи-
скопа Новогрудского и Сло-
нимского Гурия организован
в церковных округах Ново-
грудской епархии и при Свя-
то-Успенском Жировичском
монастыре.

Люди с состраданием от-
неслись к беде мигрантов,
которые оказались в тяже-
лых материальных и психо-
логических условиях. 

На пункты сбора прино-
сили продукты питания, теп-
лую одежду, подушки, одея-
ла, надувные матрацы — все

необходимое для того, что-
бы создать посильные нор-
мальные условия пребыва-
ния этих несчастных людей
в Беларуси до решения про-
блемы.

16 ноября гуманитарная
помощь была доставлена на
белорусско-польскую гра-
ницу. 

Ãóìàíèòàðíàÿ ïîìîùü äîñòàâëåíà 
íà áåëîðóññêî-ïîëüñêóþ ãðàíèöó

Áîãîñëóæåíèå â ïðàçäíèê Ñîáîðà
Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è ïðî÷èõ
Íåáåñíûõ Ñèë áåñïëîòíûõ

* * *
Надмирный Путь лампадно 

просветлен,
Струится, как молитва боголюбца.
И звездам тесен чистый небосклон, —
На грешный дол Благою Вестью 

льются.

Не может радость быть в себе самой.
Ей нужно изливаться для чего-то.
Она подобна туче дождевой,
И все равно, где горы, где болото.

Оставь земное. Выйди к Небесам.
Расстанься на немного с суетою.
Творение апостольствует нам,
А мы закрыли души на святое.

О, Таинство великой Тишины!
О, Красота, не взысканная нами!
Премудрости и Святости полны
И воды, и земля под Небесами.

Не ведает страданий Красота!
Тоска-печаль — когда Ее заглушим.
Душа без Красоты, что сирота.
Не сиротите, обожите души!

Иеромонах Роман (Матюшин)

21 ноября, в день празднования Со-
бора Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных, архиепи-
скоп Новогрудский и Слонимский Гурий
совершил Божественную литургию в Ус-
пенском соборе Жировичского мона-
стыря.
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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

«Знамение» 
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   (ок. 780).
Свт. Геннадия, архиеп. Новгородско-
го (†1504)

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

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

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

22 декабря — 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 — Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского
(†1929). Собор Крымских святых

4 ноября по окон-
чании Божественной
литургии в Успенском
соборе Жировичско-
го монастыря архи-
епископ Гурий в про-
поведи отметил: «Че-
рез Казанскую икону
по молитвам Божией
Матери, по вере на-
ших предков Господь
подавал бесчислен-
ные милости Свои
нашим славянским
народам.

Любовью Своею
Матерь Божия объ-
емлет весь мир,
в Духе Святом ви-
дит все народы на
земле и, подобно
Сыну Своему, всех
жалеет и милует... 

Помощь Ее сми-
ренна и незаметна,
как постоянная по-
мощь мамы.

Наше время непро-
стое: бушует коро-
навирус, но что еще
страшнее — тяжкие
грехи и пороки за-
хлестывают мир.

Святая Церковь
напоминает нам,
что Божия Матерь,
являясь нашей общей
Матерью, воспри-
нявшая нас у Креста
Сына Своего, Господа
нашего Иисуса Хри-
ста, всегда готова

прийти на помощь
всякому человеку,
с верой призывающе-
му Ее.

Будем же просить
Пресвятую Богоро-
дицу за себя, своих
родных и близких,
чтобы Она явила
Свою Материнскую
заботу о нас».

Пресс-служба 
Новогрудской

епархии

Рождественский пост всегда на-
чинается 28 ноября и заканчивается
6 января, в канун праздника Рожде-
ства Христова.

Он длится сорок дней и уста-
новлен для того, чтобы мы ко дню
Рождества Христова очистили себя
покаянием, молитвою и воздержа-
нием, дабы с чистыми сердцем, ду-
шой и телом могли благоговейно
встретить явившегося в мир Сына
Божия.

А еще чтобы вместо обычных да-
ров преподнесли Ему наше чистое
сердце и желание следовать Его
учению.

Áîãîñëóæåíèå â ïðàçäíèê 
Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

Èäåò 
Ðîæäåñòâåíñêèé

ïîñò
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11 марта 1869 (по некоторым
источникам 1870) года в деревне
Пудино Лидского уезда Вилен-
ской губернии в крестьянской се-
мье Урбановичей родился маль-
чик Григорий.

Одному Богу известно, какими пу-
тям вел Он подвижника, знаем толь-
ко, что 20 июня 1900 года в возрас-
те 30 лет Григорий Урбанович по-
ступил в Спасо-Преображенский Ва-
лаамский мужской монастырь, через
четыре года стал послушником, а еще
через четыре принял монашеский по-
стриг с именем Галактион. 

24 марта 1911 года был рукопо-
ложен во диакона архиепископом
Финляндским и Выборгским Серги-
ем (Страгородским; впоследствии
Патриарх Московский и всея Руси)
в храме скита Всех Святых, а 24 де-
кабря 1915 года — во иерея. 

После 1915 года по послушанию
отец Галактион был командирован
в Москву — заведовать хозяйством
подворья Валаамского монастыря.
С приходом советской власти для
насельников и прихо-
жан Валаамского по-
дворья в Первопре-
стольной, как и для
всей православной Рос-
сии, настали страшные
времена.

Первый удар при-
шелся на Валаамское
подворье в 1922 году.
В период кампании по
«сбору средств в по-
мощь голодающим Поволжья» из
храма подворья была изъята сереб-
ряная церковная утварь, верхний
этаж келейного корпуса передан
Моссоветом под общежитие для так
называемых социальных женщин,
что должно было провоцировать не-
избежные конфликты и тем самым
«способствовать ликвидации анти-
советского гнезда».

Игумен Валаамской обители, ко-
торая с 1918 года оказалась на тер-

ритории независимой Финляндии,
начал принимать активные меры по
организации выезда братии из Моск-
вы на остров Валаам. 

По постановлению монастыр-
ского Собора восемнадцать чело-
век, получив визы на выезд в Фин-
ляндию, вернулись в обитель,
а оставшимся шестнадцати вменя-
лось быть в послушании заведую-
щему подворьем иеромонаху Га-
лактиону, строго соблюдать пра-
вила, устав и благочестивые обы-
чаи святой обители.

Но борьба с Церковью не могла
не коснуться и Валаамского подво-
рья: в конце 1924 года оно было
официально закрыто, шестнадцать
братьев продолжали совершать Бо-
гослужения в подворском храме
преподобных Сергия и Германа,
временно оставленном как при-
ходская церковь. 

Через два года храм был окон-
чательно закрыт и к 1930 году прак-
тически все валаамские иноки аре-
стованы и отправлены в ссылки. 

Из показаний мона-
хов в двух следственных
делах стало известно,
что до 1927 года мона-
шеской общиной здесь
руководил иеромонах
Галактион (Урбанович-
Новиков), как было и на
подворье.

Отца Галактиона,
столь любимого прихо-
жанами и братией, аре-

стовали в 1927 году по обвинению
в шпионаже. Содержался он в Бу-
тырской тюрьме. 

В обвинительном заключении го-
ворилось: «С 1920 г. был тесно свя-
зан с представителями Финской мис-
сии в Москве, занимающимися шпио-
нажем; в 1922 г. хранил в Финской
миссии золотые деньги, не сдав их
во время изъятия ценностей».

Постановлением коллегии отец
Галактион был приговорен к пяти

годам концлагерей. Его отправили
в Кемь, в управление Соловецких
лагерей ОГПУ. Заключение служи-
тель Божий отбывал в Соловецком
лагере особого назначения.

Вторично отец Галактион под-
вергся аресту в 1936 году по обви-
нению в том, что «являлся тайным
руководителем монахов бывшего
Валаамского подворья в Москве,
среди окружающих проводил анти-
советскую агитацию» и т.п. 

Новый срок иеромонах Галак-
тион должен был отбывать в Ка-
захстане в г. Талды-Кургане, одна-
ко вскоре по прибытии туда, в но-
ябре 1937 года, он был вновь аре-
стован «за антисоветскую агита-
цию и пропаганду», которая выра-
жалась в его верности Святейшему
Патриарху Тихону и категориче-
ском неприятии обновленчества.

4 декабря 1937 года Особая трой-
ка УНКВД по Алма-Атинской области
приговорила иеромонаха Галак-
тиона к расстрелу. Приговор был
приведен в исполнение 19 декабря.
Погребен священнослужитель в об-
щей безвестной могиле.

Преподобномученик иеромонах Га-
лактион (Урбанович-Новиков) был ка-
нонизирован Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви в ав-
густе 2000 года. Память святого со-
вершается 20 декабря, а также в Со-
борах новомучеников и исповедников
Русских и Белорусских святых.

Подготовил священник 
Андрей АБРАМОВИЧ, 

аг. Турец, Кореличский район

Святые земли белорусской

Ïðåïîäîáíîìó÷åíèê Ãàëàêòèîí 
(Óðáàíîâè÷-Íîâèêîâ)



20 ноября в Новогруд-
ской епархии прошел фи-
нальный этап дистан-
ционной открытой олим-
пиады школьников, по-
священной 800-летию со
дня рождения святого
благоверного князя Алек-
сандра Невского «Не
в силе Бог, а в правде!».

В мероприятии прини-
мали участие учащиеся 
7—8-х классов — предста-
вители светских учрежде-
ний образования и Вос-
кресных школ епархии.

В онлайн-формате ре-
бята отвечали на вопро-
сы, касающиеся жития свя-
того Александра Невско-
го, его ратных и духовных
подвигов. 

Всего в олимпиаде при-
няли участие около 300 че-
ловек, 58 из них стали фи-
налистами.

Отдел религиозного
образования 

и катехизации
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19 ноября в кадетском
корпусе при СШ № 9
г. Слонима состоялось
посвящение в кадеты. 

Торжественно и вол-
нующе звучали слова при-
сяги: «Вступая в ряды бе-
лорусских кадет, торже-
ственно клянусь с честью
и достоинством нести это
звание, прилежно учиться,

быть верным идеалам ка-
детского братства».

С напутственным сло-
вом к кадетам обратился
их духовник — благочин-
ный Слонимского церков-
ного округа протоиерей
Вадим Петлицкий. 

Священник поздравил
ребят со знаменательным
событием, пожелал до-

стойно нести кадетское зва-
ние. Также отец Вадим вру-
чил каждому книгу «Закон
Божий», напомнив: «В этой
книге — все установления
Божии, живя по которым вы
никогда не посрамите честь
ни своего кадетского кор-
пуса, ни своих родителей
и учителей.

Стать кадетом — это не
только надеть форму, но
и быть ответственными,
дисциплинированными. 

Помните, на вас будут
равняться ваши сверстни-
ки, будьте для них достой-
ным примером».

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Северные тучи ветер разгоняет,
Но свинцово небо над седой Невой.
Благоверный княже силы собирает
Под хоругви Спаса с верою святой.

Не пугает шведов водная преграда,
Все в рогатых шлемах.

Молвил князь: «Не трусь!
Далека победа, только верить надо,
За спиною нашей вся Святая Русь!»

В маленькой часовне, преклонив колена,
Молится дружина третий час подряд.
Ох, не запоздало б только подкрепленье!
Отчего же шведы скованно стоят?

Рассказали после пленники с рогами,
Что им так мешало дальше наступать:
Из ворот часовни стройными рядами
Шла несметной силой православных рать.

Невдомек им было воинам-поганцам,
Что с Небес спустились Ангелов полки.
Всколыхнулось знамя огненным багрянцем,
И кололи грозно русские штыки.

Благоверный княже, отче Александре!
Наш народ запомнил вещие слова,
Что Господь не в силе, а в великой правде.
Давних дней победа верою жива!

Наталья Сивак, 
с. Заполье, Червенский район

«Ïðîäîëæàåì ñëàâíûå òðàäèöèè»: 
ïîñâÿùåíèå â êàäåòû â ñëîíèìñêîé øêîëå

Бог не в силе, 
а в правде!

Åïàðõèàëüíàÿ îëèìïèàäà
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Я знаю, как плохо без мамы, по-
тому что испытала это на себе.
С нашей мамой случилась беда:
она стала часто уходить из дома,
перестала заботиться о своих де-
тях — обо мне, моих сестричках
Диане, Александре, Софье и са-
мом маленьком братике Пашень-
ке. 

Все заботы по дому легли на
папу. Ему даже пришлось сменить
работу, чтобы больше уделять нам
внимания, быть с нами вечерами.
Мы очень переживали, волнова-
лись за маму, понимая, что с ней
что-то не так.

А потом мама оказалась в местах
лишения свободы. Всем нам при-
шлось жить без нее два года. Такое
в жизни бывает — каждый человек
может оступиться. Наша жизнь
словно разделилась на «до»

и «после». Пошло время ожидания,
которое тянулось медленно. 

Но вот однажды папа объявил,
что 7 марта мама должна приехать.
Мы не виделись целых два года!
Я часто представляла встречу с ней.
Накануне сходила в церковь, мо-
лилась на Божественной литургии
и просила у Господа, чтобы мама

вернулась к нам навсегда, чтобы
она смотрела за нами, своими деть-
ми, чтобы мы жили в мире и со-
гласии. И я думаю, что Он услышал
меня.

В ночь перед возвращением
мамы домой я долго не могла
уснуть: мысли проносились в голо-
ве, то навевая воспоминания, то ри-
суя картину встречи. Мы, дети,
волновались, всей семьей готовясь
к приезду мамы. Убрали чисто
в квартире, навели порядок на
своих книжных полках, аккуратно
сложили одежду в шкафу.

И вот этот момент настал. Его
я не забуду никогда. В 9 часов раз-
дался стук в дверь, на пороге по-
явилась наша мама. Трудно описать
словами, что я испытала, когда
увидела ее. Слезы невольно кати-
лись из глаз ручьями, было

Храм — частичка неба
на земле, поэтому во все
времена люди, не жа-
лея сил, средств и вре-
мени, старались сделать
это место самым краси-
вым, благопристойным.

В августе в соборе
в честь святых новомуче-
ников и исповедников
Церкви Русской г. Дятло-
во начались работы по
росписи центрального ку-
пола храма. 

Это очень трудоемкий
и ответственный процесс,
поэтому прихожане, как
могли, старались помогать
иконописцам: убирали, го-
товили горячие обеды, за-
ботились о том, чтобы ра-
бота не прерывалась.

Роспись купольной ча-
сти собора закончилась
в канун праздника Покрова
Пресвятой Богородицы. Те-
перь перед глазами прихо-

жан открывается завора-
живающая картина: по пе-
риметру купола стоят фи-
гуры ветхозаветных проро-
ков и Архангелов, а в ниж-
нем ярусе — величествен-
ный образ Пресвятой Бого-
родицы с Предвечным Мла-
денцем в окружении две-
надцати Апостолов. 

Из центра купола ми-
лостиво смотрит на при-
сутствующих в храме лик
Спасителя.

Цвета росписи очень
удачно сочетаются с ико-
нами, находящимися
в соборе. И даже в су-
мрачный день создается
впечатление, что светит
солнышко.

Начало положено: уси-
лиями прихожан, при под-
держке местных властей 
и земляков-дятловчан 
расписано 378 квадрат-
ных метров центрального
купола. На очереди — 

роспись левого предела
храма.

Так устроена жизнь, что
рано или поздно мы уйдем.
А храм останется. И каж-
дым кирпичиком, каждой
своей частичкой будет сви-
детельствовать пред Бо-
гом о тех, кто принял уча-
стие в его строительстве
и благоукрашении.

Священник 
Иоанн КИСЕЛЬ,

г. Дятлово 

Ïðåîáðàæàåòñÿ ñîáîð â ã. Äÿòëîâî

Школьное сочинение

Ýòî ñ÷àñòüå, êîãäà âñÿ ñåìüÿ âìåñòå



Многодетные и малообеспечен-
ные семьи всегда в поле зрения свя-
щеннослужителей и сотрудников
епархии.

И хоть Новогрудская епархия не-
большая, а приходы весьма скром-
ные, нуждающиеся жители регу-
лярно получают посильную по-
мощь — в основном это продукты пи-
тания и одежда.

12 ноября Сестричество в честь
Апостола Иоанна Богослова г. Но-
вогрудка приобрело для малообес-
печенной семьи Асанович, в кото-
рой пятеро детей, газовую плиту
взамен старой с истекшим сроком
эксплуатации.

Старшая сестра Ирина Ко-
кош рассказала, что плита
была приобретена на личные
средства сестер сестричества,
настоятеля церкви святых Ки-
рилла и Мефодия протоие-
рея Вадима Кузьмича и участ-
ниц хорового коллектива.
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даже непонятно, откуда они и бра-
лись.

Мы подбежали к нашей маме
и расцеловали ее, не в силах отой-
ти от нее. Каждый хотел обнять ма-
мочку (а нас пятеро детей) и быть
рядышком. Младшие Соня и Паша
просто вцепились в маму, они боя-
лись, что она опять уйдет от нас.
Нам всем хотелось быть с ней.
Мама привезла нам всяких гостин-
цев, для младших — раскраски,
детские книжечки.

С тех пор, как дома появилась
мама, наша жизнь наладилась. Все
в нашей семье счастливы. Мне ка-
жется, мы стали более защищенными,
более уверены в своих силах, ведь
мама никому не даст нас в обиду. 

Для мамы эти годы тоже не про-
шли бесследно. Она сильно изме-
нилась — жалеет нас и поддержи-

вает, но если мы делаем что-то не-
правильно, объясняет, как нужно
поступать. Когда мне делали опе-
рацию в Гродно (удаляли аденои-
ды), рядом была мама. 

Как хорошо, когда мама рядом!
Почему-то этого многие мои сверст-
ники не понимают…

Вместе с мамой мы ходим на озе-
ро в городской парк, который неда-
леко от нашей квартиры. Мама сле-
дит за порядком в квартире. Вместе
с папой они сделали ремонт в дет-
ской комнате, теперь понемногу де-
лают его и во всей квартире.

Мама устроилась на работу. Ко-
гда она приходит с работы устав-
шая, мы стараемся помочь ей по
дому. Наша семья стала более спло-
ченной, дружной.

Я стараюсь посещать церковь
(были мы и вместе с мамой не

раз), хожу в Воскресную школу.
Я всегда благодарю Господа за то,
что Он слышит меня и помогает на-
шей семье.

Маму и папу я всегда слушаюсь,
стараюсь хорошо учиться. С по-
явлением мамы и папа изменился:
стал добрее, больше внимания уде-
ляет особенно младшему Паше, так
как работу по дому сейчас выпол-
няет мама. 

Я ценю каждый миг жизни с ро-
дителями. Мне есть с чем сравни-
вать. Надеюсь, что у нас в даль-
нейшем будет все хорошо! Потому
что есть вера в Бога, а самое глав-
ное, мы учимся жить по Его запо-
ведям.

Ульяна КОВАЛЕВСКАЯ, 13 лет, 
Городечненский детский 

сад — средняя школа,
Новогрудский район

Íå çàáûâàåì î ïîìîùè íóæäàþùèìñÿ 

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Все началось с того,
что я стала замечать
у моего четырехлетнего
ребенка сильную сла-
бость. Это заметила и вос-
питательница детского
сада, о чем мне и сказала. 

Я попыталась сначала
разобраться в причине
сама: стала давать дочке
больше фруктов, пропили
комплекс витаминов, что
рекомендуют в таком воз-
расте, но усталость не про-
ходила. 

А вскоре у дочери нача-
лась рвота. Беда приходит
всегда непредсказуемо.
«Скорая» забрала нас в ин-
фекционную больницу.

Диагноз, который изна-
чально поставили малыш-
ке, не подтвердился. Нас
отправили на МРТ, где и об-
наружилось, что у Верочки
уже достаточно большое
образование в почке.

Я как-то даже сразу и не
поверила: внешне ребенок
был здоров, болезнь ни-
как не проявлялась,
и в этом был весь ужас по-
ложения. После выписки

из больницы мы с мужем
стали действовать. Попали
на консультацию в Респуб-
ликанский научно-практи-
ческий центр детской он-
кологии, гематологии и им-
мунологии, где Верочке
сделали ряд необходимых
анализов. 

С замиранием сердца
ждали мы результата, все
еще надеясь на какую-то
ошибку. Но после всех об-
следований малышке по-
ставили страшный диаг-
ноз — прогрессирующая
нефробластома левой поч-
ки с метастазами в легких.

«У вашего ребенка —
рак, он быстро развива-
ется. Четвертая стадия.

Всего их пять», — с глубо-
ким сочувствием сообщила
мне врач. Можете пред-
ставить наше с мужем со-
стояние! 

Такое любой родитель
даже в страшном сне боит-
ся услышать! Мы с Артуром
были, что называется, сра-
жены наповал. Понять это
могут только те родители,
которые пережили подоб-
ное. Я плакала и молилась,
не переставая.

До этого я ходила в цер-
ковь нерегулярно, но раз
в три месяца исповедова-
лась и причащалась. А вот
мой муж был далек от
веры, даже подтрунивал
надо мной. Все поменя-

лось после нашей срочной
госпитализации. 

Узнав о страшном диаг-
нозе нашей девочки, Артур
пошел в храм. Он биолог
и хорошо понимал, какая
страшная беда случилась
у нас и что надежда только
на Бога. 

Как он потом рассказы-
вал, при всем народе
в церкви он упал на колени
и со слезами молил Госпо-
да помочь Верочке, а после
Литургии попросил всех,
кто был на службе, мо-
литься за нашу дочку.

Ситуация у нас была
очень серьезная: дочери
провели четыре химии, за-
тем операцию, в ходе ко-
торой ей удалили почку.
Операцию делал Артур Та-
деушевич Шиманский, она
прошла успешно, от опухо-
ли избавились, но оста-
лись очаги в легких…

Малышка все время про-
силась домой. Каково это
смотреть на страдания ре-
бенка — поймет только
мать. У меня сердце слов-
но остановилось. Я жила по

Помощь Пресвятой Богородицы

Òÿæåëîå îíêîëîãè÷åñêîå çàáîëåâàíèå
ðåáåíêà ïðèâåëî ðîäèòåëåé ê âåðå

Свою маленькую трехлетнюю
Дочь, согласно данному ими обету,
привели святые Иоаким и Анна
в храм, чтобы посвятить Ее Богу.

В сопровождении многочислен-
ных родственников пешком отпра-
вились они из Назарета в Иерусалим
и только на рассвете третьего дня
приблизились к Святому Граду.

Навстречу паломникам вышел
первосвященник — по Преданию,
праведный Захария.

Девочка Мария, вдруг оставив ро-
дителей, Сама, не поддерживаемая
никем, быстро стала подниматься
по высоким ступеням Храма. Свя-
щенник взял Ее за руку и, к изум-
лению всех, ввел в алтарь — Святая
Святых.

Ветхозаветный Божий храм при-
нял в себя семя новой жизни — 
Богоотроковицу, в Которой и про-
растет Новый, спасительный Завет
человечества с Богом.

4 äåêàáðÿ — ïðàçäíèê Ââåäåíèÿ 
âî Õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
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Однажды один человек обра-
тился к старцу:

— Отче! Научи меня самой
сильной молитве. А то молюсь-
молюсь, а Бог меня не слышит.

Старец, улыбнувшись, отве-
тил:

— Два человека оказались на
необитаемом острове. Помощи
ждать было неоткуда. И они мо-
лились — каждый как мог. Преж-
де всего, им нужна была еда.

И вот одному Бог послал ее в изо-
билии, а другому — нет...

Нужно было место, чтобы
укрыться от непогоды. Один на-
шел уютную пещеру, а другой —
нет. Нужно было судно, чтобы вы-
браться с острова. Один нашел та-
кое судно на берегу, а другой —
нет. 

Только первый хотел сесть за
весла и отчалить от острова, как
вспомнил о своем собрате по не-

счастью и решил взять его с со-
бой. Когда они отчалили от ост-
рова, один спросил у другого:
«Почему, что бы я ни попросил
у Бога, Бог мне давал, а тебе
нет?» Другой ответил: «Бог мне
дал все, что я у Него просил, по-
тому что просил я его только об
одном, чтобы Он помог тебе».

Самая сильная молитва та, ко-
торая совершается с любовью
к Богу и к ближнему.

Ñàìàÿ ñèëüíàÿ ìîëèòâà 

инерции, все делала меха-
нически — я словно умерла.
Плакала, стараясь скрыть
от дочки слезы, и моли-
лась, молилась.

Лечение шло тяжело:
анализы были нестабиль-
ные, нужно было продол-
жать химиотерапию. 

Верочке нельзя было
контактировать с внешним
миром, другими людьми,
ведь любая случайная ин-
фекция могла стать смер-
тельной. Муж каждый день
приходил и часами стоял
под окном палаты — к нам
было нельзя. 

Под окнами стояли
и другие родственники де-
ток, которые здесь пере-
живали настоящий ад! 

Малышку все время тош-
нило, пропал аппетит, Ве-
рочка стала замкнутой, кап-
ризной. Она держала меня
за руку и просила, чтобы
я ни на шаг не отходила.

Невыносимо тяжело ви-
деть, как твой ребенок
и другие дети болеют, му-
чаются, страдают. И стра-
дают чаще всего за грехи
родителей — это приходит
на ум всем мамам, которые
с малышами здесь лежат. 

Но ведь только через
страдания мы и приходим
к Богу. Артур написал, что
исповедовался и дал обет
Богу стать христианином,
только бы девочка наша вер-

нулась к жизни. Прихожане
церкви (Свято-Духов собор)
молились вместе с нами
и интересовались у мужа
ходом лечения ребенка.

И вот случилось настоя-
щее чудо! Однажды утром
после сна Верочка открыла
глаза с улыбкой, которой
эти долгие месяцы я не
видела у нее. «Мамочка, ко
мне приходила Боженьки-
на Мама, — сказала до-
ченька. — Она вышла из
иконки, что стоит на
тумбочке, и сказала, что
я выздоровею. Только про-
сила, чтоб я никогда не за-
бывала о Боге и о Ней…»

У Верочки даже лицо
просветлело. А когда я ска-
зала мужу о таком чудес-
ном видении-сне нашей ма-
лышки, он заплакал и пе-
рекрестился.

Доченька, не выпуская,
держала в руках иконку
и все время ее целовала.
Шел 15-й месяц нашего
пребывания в больнице.
Верочка, к большому удив-
лению врачей, быстро по-
шла на поправку. 

Ровно через 15 месяцев
консилиумом был вынесен
долгожданный вердикт: ре-
миссия. Мы могли вер-
нуться домой!..

Сейчас наша дочка учит-
ся в третьем классе. Мы
с ней, как и положено, на-
блюдаемся у врачей, но,

слава Богу, Матерь Божия
нас не оставляет. 

Какой же тяжелый путь
нужно было пройти нам, ро-
дителям, чтобы обрести
смысл жизни и узнать ее
цену, осознанно прийти
к Богу. 

Мы с мужем сильно из-
менились, да и семейная
жизнь стала иной: куда-то
ушли житейские споры
и ненужные проблемы. 

Не только мы всей семь-
ей, но и наши соседи по
лестничной площадке, на
глазах у которых соверша-
лось это чудо, в воскресные
и праздничные дни идем
в церковь. Жизнь без Бога
и нашей Заступницы и По-
кровительницы Пресвятой
Богородицы представить
уже невозможно. 

Людмила ЧЕРНЕЦОВА,
г. Минск 

* * *
В одной онкологической больнице
Среди унынья, горя и тоски
Малышка стала бегать и резвиться,
Под сводами стучали каблуки.

«Ну, разве можно так? — одернул кто-то, —
Больные здесь, им нужен всем покой!»
И девочка, холодная от пота,
Сказала тихо: «Смерть идет за мной.

Поэтому мне мама разрешила
Побегать, если силы есть еще».
Таким ответом просто оглушила.
И бледностью чуть желтоватых щек…

Нельзя тот голос передать словами,
Отчаянье наивных детских глаз.
А мы в то время суетимся с вами,
Не ценим отведенный Богом час.

И тратим на скандалы и обиды,
На то, чтоб только показать себя.
Хоть живы — легкомыслием убиты,
Совсем не научились жить любя.

Минутка каждая — подарок Неба!
Благодарим мы Бога изредка,
А надо б за кусочек каждый хлеба…
И за возможность нового глотка…

Юлия Зельвинская
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Как известно, в каждом храме
есть захожане — это те люди, ко-
торых увидишь нечасто, они при-
ходят лишь в большие праздники на
Богослужение. 

Но есть и те, которых не только
в праздничный, но и в воскресный
день видишь на службе. Такими
в нашем приходе можно назвать но-
вогрудчан супругов Мерляков.

С 2004 года они в нашей церкви.
Венчались здесь и сами супруги,
и дочь их Анастасия с мужем. Для
троих детей и семерых внуков бла-
гочестивая жизнь родителей Генна-
дия Ивановича и Евгении Григорьев-
ны стала примером.

Дети в дружной семье Мерляков
выросли на радость родителям. Сын
Юрий — врач-отоларинголог, работа-
ет в поликлинике в г. Новогрудке.
Вместе с женой и двумя сыновьями
приходит на службу в наш храм.

Второй сын Константин закончил
Белорусский государственный
университет транспорта
в г. Гомеле, работает
в г. Минске, занимается
ремонтом электрово-
зов. У него два сына,
ждут с женой третьего
ребенка.

В Минске живет и дочь
Анастасия. Она получила
образование в Белорусской госу-
дарственной академии искусств, ра-
ботает графическим дизайнером, в ее
семье подрастают две дочери. 

У всех детей венчаный брак, ходят
в храм семьями, а на праздники Ро-
ждества и Пасхи Христовых, в значи-
мые семейные даты спешат в отчий
дом, где с ранних лет впитали веру от
родителей. Можно сказать, что в этой
семье она передается по наслед-
ству. Судите сами. 

Отец Геннадия Ивановича Иван
Ильич и мама Стефанида Ивановна
всю жизнь свою прожили в д. Де-
томля Новогрудского района. На их
долю, как и многих людей старшего
поколения, выпало немало испыта-
ний. 

В 1942 году 19-летнюю Стефаниду,
как и многих юношей и девушек с ок-
купированной фашистами террито-
рии, отправили на принудительные
работы. 

Попала она в Эстонию, где рабо-
тала с другими белорусами, русски-
ми, поляками на шахте. Военно-
пленные рубили руду, а женщины от-
катывали тяжелые вагонетки. Надо ли
говорить, как тяжел был этот труд? 

В неволе девушка пробыла вплоть
до освобождения Эстонии в 1944 го-
ду, а потом вернулась на родину.

Иван Ильич со своими однопол-
чанами участвовал в осво-

бождении Румынии, Вен-
грии, Австрии. А когда
в 1945 году вернулся на
родную Новогрудчину,
дома не нашел: вся де-
ревня была сожжена до-

тла фашистами, чудом вы-
жил только дедушка. 

Погоревали они на пепелище да
и стали жить дальше, ведь всем лю-
дям тяжело было, горе коснулось
каждой семьи. Мирная жизнь стала
потихоньку налаживаться…

А дальше — как в песне. Шел Иван
мимо колодца, а там девушка воду на-
бирает. Попросил попить, глазами
встретились и понравились друг дру-
гу. Через три недели и свадьбу сыг-
рали. 

В Австрии Иван Ильич в оставлен-
ном хозяевами доме увидел круглую
металлическую иконку с ликом Спа-
сителя в терновом венце. Солдат
поднял ее с пола и бережно положил
в нагрудный карман. Привез Иван
иконку с собой домой, и она всегда на-
ходилась в его доме на почетном ме-

сте. А сейчас перешла в семью сына
Геннадия как семейная святыня. 

Четверых детей вырастили Иван
Ильич и Стефанида Ивановна. И хотя
в богоборческие времена открыто ис-
поведовать веру запрещалось, в семье
Бога почитали всегда: отмечали цер-
ковные праздники и очень любили их.
Как вспоминает Геннадий Иванович,
отец всегда говорил: «Чтобы быть
человеком, нужно ходить в церковь».

А благочестивая мама в воскрес-
ные дни строго запрещала детям
шуметь, баловаться, свистеть. В се-
мье никогда не употребляли нецен-
зурные слова, зато любили книги
и молитву. Иван Ильич и Стефанида
Ивановна были венчаны, всю жизнь
прожили в согласии и отошли ко Го-
споду в один день. А такого нужно
еще сподобиться.

Хоть давно уже нет родителей
в живых, но остался их дом, куда ча-
сто приезжают  дети и внуки, где ды-
шится по-особому и ощущается не-
зримое родительское присутствие —
связь поколений не прерывается. 

Стараются Геннадий Иванович и Ев-
гения Григорьевна быть похожими на
родителей, а своим детям и внукам
передать тот невидимый дар веры
и благочестия, который им достался
по наследству.

Протоиерей Вадим КУЗЬМИЧ, 
настоятель храма святых 

равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, г. Новогрудок

Наши прихожане

Âåðó â Áîãà ïåðåäàëè ïî íàñëåäñòâó

Иван  Ильич 
и Стефанида Ивановна
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Сегодня увлечение электронны-
ми сигаретами, вейпами стало мод-
ным в подростковой среде. Их счи-
тают альтернативой обыкновенным
папиросам. 

Девайсы были изобретены в 2003 го-
ду китайским фармацевтом Хон Ли-
ком, у которого отец умер от онколо-
гического заболевания, развившегося
вследствие пагубного пристрастия
к курению. 

Они быстро стали популярны. Еще
бы! Их можно было курить в запре-
щенных местах, а потом, как уверя-
ли курильщиков производители, про-
дукция отлично помогает избавить-
ся от вредной привычки. 

Сейчас электронные сигареты уже
позиционируют как невредное куре-
ние. Только так ли они не опасны,
как рекламируются?

Электронная сигарета сродни при-
вычной, только выпускает водяной
пар вместо дыма. Имитируя курение,
она не так сильно раздражает неку-
рящих. Эти девайсы есть на любой
вкус и кошелек — от премиум-класса
до дешевых китайских.

Такие сигареты декларируются
как неопасные. Только это не так.
Пропиленгликоль, например, которым
заправляют сигареты, производят из
нефтепродуктов. Если вдыхать его
пары, особенно ребенку, это грозит
удушьем, астмой и туберкулезом. 

Содержащийся в сигаретах глице-
рин считается безвредным, но когда
нагревается до 300 °C, то распадает-
ся, образуя токсичный акролеин.

Коронавирусная инфекция пора-
жает легкие, и мы видим, как много
людей умирают, а переболевшие вы-
нуждены бороться с последствиями.
Те же, кто увлекается электронными
сигаретами или вейпами, добро-
вольно губят свое здоровье.

Многим и невдомек, что эти де-
вайсы оказывают губительное воз-
действие на весь организм куриль-
щика и в частности на ткани бронхов
и легких. Сегодня медики даже го-
ворят о так называемой болезни вей-
перов.

Термин EVALI (e-cigarette or vaping
product use associated lung injury)
означает легочное повреждение, свя-
занное с использованием электрон-
ных сигарет или вейпов. Такое на-
звание болезни дал Центр по конт-
ролю и профилактике заболеваний
США еще в 2019 году. Тогда в Штатах
был зафиксирован резкий всплеск за-
болеваний легких среди вейперов.

Для экономии и получения сверх-
прибыли производители включают
в состав этих девайсов опасные ве-
щества. Пар вреден, но не содержит
резких запахов, поэтому курильщик

не может оценить качество элек-
тронной сигареты.

Доказано неблагоприятное дей-
ствие на многие органы и системы че-
ловека. Всего в вейпах обнаружено до
35 видов токсичных веществ, которые
способны вызвать рак, инсульты, му-
тации, поражение центральной нерв-
ной системы. Ароматизаторы «вкус-
ненько» маскируют ядовитый пар.

Курение электронных сигарет так-
же негативно отражается на развитии
молодого организма и его росте. Па-
рение ухудшает общее состояние, на-
рушает кровообращение, иммунную,
репродуктивную системы. Возникают
слабость в мышцах, проблемы со
зрением.

Все безникотиновые сигареты со-
держат ментол, что повышает воспри-
имчивость клеток дыхательных путей
и желудочно-кишечного тракта к ток-
синам сигарет и никотину. Установле-
но, что ментол провоцирует онколо-
гические опухоли у курильщиков.
А о его вреде на формирующийся
детский организм говорить не прихо-
дится.

Электронные сигареты — это обык-
новенная никотиновая зависимость
с нестандартной формой доставки ни-
котина. Безопасных сигарет не бы-
вает, и лучше как можно быстрее рас-
прощаться с этой привычкой. 

Кстати, в США, Канаде, Бразилии,
Австралии, Турции, некоторых странах
Европы эти девайсы уже под запретом.

Подготовил протоиерей 
Вадим ПЕТЛИЦКИЙ, г. Слоним

Болезнь современности

Âåéï, ýëåêòðîííûå ñèãàðåòû: ÷åì îíè îïàñíû

Вредную привычку мож-
но рассматривать как бо-
лезнь или патологическую
зависимость. К разряду
вредных относятся пьян-
ство, наркомания, игровая
зависимость (лудомания),
интернет-зависимость. Они
не только наносят вред
здоровью человека, но и ог-
раничивают полное ис-

пользование им своих воз-
можностей.

Еще одной пагубной для
здоровья привычкой яв-
ляется курение не только
обычных сигарет, но и по-
пулярных сегодня среди
молодежи электронных си-
гарет, вейпов.

Священнослужители,
сестры Новогрудского се-

стричества провели ряд
занятий, объясняя школь-
никам, чем опасны эти за-
висимости и как от них из-
бавиться. 

Áåñåäû î âðåäíûõ ïðèâû÷êàõ â øêîëàõ Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
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Святитель Ни-
колай, архиепи-
скоп Мир Ликий-
ских, Чудотворец,
прославился как
великий угодник
Божий. Он родил-
ся в городе Патаре
Ликийской обла-
сти у бездетных
супругов Феофана
и Нонны.

Новорожденный
еще в купели Крещения просто-
ял на ногах три часа, никем не
поддерживаемый, воздавая этим
честь Пресвятой Троице. С са-
мого рождения начал он жизнь
постническую, принимал моло-
ко матери по средам и пятницам
лишь один раз в день, после ве-

черних молитв ро-
дителей.

Много великих
и преславных чу-
дес сотворил на
земле и на море
великий этот
угодник Божий. 

А еще святитель
Николай подавал
людям различные
исцеления: сле-
пым — прозрение,

хромым — хождение, глухим —
слух, немым — дар слова. 

Николай Чудотворец — теплый
заступник, скорый предстатель
и защитник всем, призывающим
его. И ныне, как и прежде, по-
могает людям и избавляет от
бед. 

Иду я как-то по рынку.
Лето. Жарко. Время к вече-
ру клонится. Народу много
снует туда-сюда, а я с пол-
нешенькими сумками: на-
брала фруктов, собралась
к маме в больницу.

На парковке дети с моим
папой ждут, вот и тороп-
люсь к ним. Тут вижу — на-
встречу идет дедуля, на
моего дедушку чем-то по-
хож, разве что ростом по-
выше, да волосы длинные
до плеч, да борода рос-
кошная. Весь белешенек,
но крепкая поступь, стат-
ная.

Улыбается мне и гово-
рит: «Ох, набрала-то сколь-
ко!» Отвечаю, что мама
в больнице. 

И так мне захотелось уго-
стить его. «Угощайтесь, —
говорю, — добрый чело-
век». А он и не отказывает-

ся, мешочек протягивает,
а я и не заметила, что у него
что-то в руках было. Взял
фрукты и протягивает мне
сверток — будто книга ка-
кая-то в бумагу завернута.

Я в нерешительности:
брать — не брать? А он то-
ном, не терпящим возра-
жения, повторяет: «Бери,
тебе нужнее». Разворачи-
ваю, а это — икона Божией
Матери, старая такая,
в медном окладе. По ри-
сункам паутинка, как на
старых картинах, бархат
повытерся — видимо, очень
старая.

«Поправится мать твоя,
и отец бегать будет». И еще
много чего рассказывает,
советы мудрые дает. Спра-
шиваю: «Как Вас зовут?»
Думаю: в церковь пойду,
свечку ему за здоровье по-
ставлю, заздравную зака-

жу. А он шутит: «Меня не
зовут, сам прихожу».
И смеется. И так мне лег-
ко, тепло на душе стало…

И все-таки я решила за-
платить ему. Деньги доста-
ла, а старца-то и нет. Под-
хватила сумки, бегаю по
рынку, ищу его, у людей
спрашиваю. Так и не нашла.
Мама мне потом говорила,
что это, наверно, сам Ни-
колай Чудотворец мне по-
встречался в добрый час.

Мы в тот день домой
приехали — а лифт не ра-
ботает. Я забеспокоилась,
как папа на восьмой этаж

поднимется с больными
ногами, а он идет поти-
хоньку, ступеньку за сту-
пенькой переступает, от-
дохнет немножко — и сно-
ва шагает. Так и пошли
его ножки. Слава Господу
Богу, дожил до 90 лет.

А икона до сих пор в на-
шем доме хранится, она на
солнышке ярче золота по-
блескивает. У нас как-то
воры побывали, что поцен-
нее — украли, что-то раз-
били, а икону не тронули:
видно, не по зубам она им
пришлась. 

Так вот и живем: добра
особого не нажили, а вот
мир да любовь в доме по-
селились. 

Крепким оказалось бла-
гословение того старца, на
пользу пошли советы.
В добрый час Господь Бог
послал нам Николая Чудо-
творца!

Виктория ЛУЗЕВА, 
г. Гродно

Днесь память празднуя твою,
Приносим мы тебе хваленье,
И воссылаем в умиленье
Молитву теплую свою.

Воззри на нас с выси небесной
Молитве нашей ты внемли,
Зажги в сердцах огонь чудесный —
Огонь Божественной любви!

Вложи в нас истины познанье,
Дорогу к свету укажи,
Во дни скорбей и испытанья
Нас защити и поддержи!

Отчизне нашей православной
И мир, и тишину подай,
Услыши нас, великий, славный
Святитель Божий Николай!

Протоиерей Николай Гурьянов

19 äåêàáðÿ — äåíü ïàìÿòè 
ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà

Святителю 
Николаю

Помощь святых

×óäåñíàÿ âñòðå÷à
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...В 1950 году сосед, живший
с Болотовыми через два дома и ра-
ботавший в сельсовете, вызвал Ви-
талия. Приказ был из «тех самых»
органов: или письменное отрече-
ние, или расстрел.

— Отречься? От Бога? Да хоть то-
пором голову руби — не дрогну! Вот
здесь, на порог, сам положу, не
дрогну, руби, — сказал Виталий. 

Рубить не понадобилось. Руками
уже держалась винтовка, и борец
с «буржуазными пережитками» вы-
стрелил. Пуля обожгла грудь, про-
жгла до дыры рубаху, но, срикоше-
тив от нательного крестика, самому
стрелявшему отстрелила палец…

Еще один расстрел батюшка пе-
режил через восемь лет, уже бу-
дучи в Почаеве. Вызов в Кременец.

Опять расстрел. Дымился проды-
рявленный подрясник, но на этот
раз пулю «не пустило» маленькое
мамино карманное Евангелие в ко-
жаном переплете. 

А через три дня стрелявший, на-
чальник местного КГБ, был застре-
лен на охоте: он лежал за кустами
и загорал; собаки, рыскавшие в по-
исках дичи, нарвавшись на него, за-
гавкали. Охотники же подумали, что
там зверь. 

Весы у Господа точны, и не за-
медлит, бывает, суд; правда, не
каждый этот суд рассмотрит — при-
зыв еще одной души на Суд Божий
был признан несчастным случаем. 

«Ну, что хотел, то и получил», —
говорил позже со скорбью отец Ма-
карий. И часто потом слышали от

батюшки слова: «Смерть не стра-
шит, страшат дела! Не смерти надо
бояться, а греха!»…

Из жизнеописания 
схиархимандрита 

Макария (Болотова)

Волк в овечьей шкуре (ли-
цемер, прикрывающий свое
злонамерение мнимым бла-
гочестием). «Берегитесь лже-
пророков, которые прихо-
дят к вам в овечьей одежде,
а внутри суть волки хищ-
ные» (Мф. 7:15).

Перекуем мечи на орала
(призыв к разоружению). Ора-
ло — это земледельческое
орудие, близкое к плугу.
«И перекуют мечи свои на
орала, и копья свои — на сер-
пы; не поднимет народ на на-
род меча, и не будут более
учиться воевать» (Ис. 2:4). 

Притча во языцех (у всех
на устах, предмет общего раз-
говора). По-церковнославян-
ски «у всех народов» — «во
всех языцех». «И будешь...
притчею и посмешищем
у всех народов» (Втор. 28:37).

Глас вопиющего в пу-
стыне (отчаянный призыв).
Выражение из Ветхого Завета
(Ис. 40:3). Цитируется в Новом
Завете (Мф. 3:3; Мк. 1:3;
Ин. 1:23) по отношению
к Иоанну Крестителю. 

Корень зла (источник
зла). «Как будто корень 
зла найден во мне»
(Иов 19:28); «Ибо корень
всех зол есть сребролю-
бие» (1 Тим. 6:10).

Метать бисер (пона-
прасну тратить слова перед
людьми, не желающими или
не умеющими оценить их
смысл). По-церковнославян-
ски жемчуг — бисер. «Не да-
вайте святыни псам и не
бросайте жемчуга вашего
перед свиньями, чтобы они
не попрали его ногами свои-
ми» (Мф. 7:6). 

Êðûëàòûå 
áèáëåéñêèå âûðàæåíèÿ

Страницы истории

Ñìåðòü íå ñòðàøèò, ñòðàøàò äåëà…

Проблемы, насилие, страхи, одним словом,
стресс — вот в чем живет современный чело-
век. Душа его напоминает лес после пожара —
обугленные деревья, сожженная трава… А как
хочется ему успокоиться, попасть в прекрасный
сад, посидеть под сенью чудесных деревьев! Но
на это у большинства людей хронически не хва-
тает времени.

Правда, многие ученые думают, что дело
здесь не во времени. Прекрасный сад можно вы-
растить внутри себя и найти там покой и отдых.

В Книге Притчей Соломоновых (23:7) читаем:
«Каковы мысли души его — таков и он». Се-
годня и учеными это доказано. Они подтвер-
дили, что мысли материальны, и назвали их
«волшебными деревьями разума», так как
нервные клетки мозга похожи на ветвистое де-
рево.

Когда человек мыслит позитивно, нацелен на
любовь и прощение, то мысли принимают фор-
му, которая напоминает замечательное зеленое
дерево, полное положительной энергии и бла-
готворно влияющее на все тело человека.

Если же человек принимает неправильные
решения, сосредотачивается на гневе, обиде,
раздражении и других негативных эмоциях, эти
мысли становятся похожими на черные отвра-
тительные деревья и разрушительно воздей-
ствуют на весь организм.

Елена КЛИНИЦКАЯ

Ïðåêðàñíûå äåðåâüÿ äóøè
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Сосо (полное имя Иосиф) Павлиа-
швили — грузинский и российский
эстрадный исполнитель, компози-
тор. Родился в Тбилиси в 1964 го-
ду в семье архитектора Рамина Ио-
сифовича и домохозяйки Азы Алек-
сандровны.

Именно по настоянию матери
в шесть лет Сосо стал заниматься му-
зыкой. Он окончил музыкальную шко-
лу и Тбилисскую консерваторию по
классу скрипки. Проходя воинскую
службу в рядах Советской Армии, мо-
лодой музыкант впервые взял в руки
микрофон и начал свой путь эстрад-
ного вокалиста. После демобилизации
он попал в известный ансамбль «Иве-
рия». 

В 1989 году Сосо Павлиашвили
стал лауреатом Гран-при музыкаль-
ного конкурса молодых исполнителей
в Юрмале. После этого его эстрадная
карьера стала стремительно разви-
ваться. 

За годы своего существования на
эстраде Сосо выпустил восемь соль-
ных альбомов, автором музыки песен,
как правило, является он сам. 

Певец много гастролирует по все-
му миру, его с удовольствием при-
глашают на различные публичные
мероприятия и концерты, телесъем-
ки и радиопередачи. Часто Сосо мож-
но увидеть в кино- и телефильмах. 

У каждого человека в жизни бы-
вают случаи, когда происходит ее пе-
реосмысление. Когда человек пони-
мает, что не видел главного в ней
и жил минутными наслаждениями.
Для Сосо таким отрезвлением стала
автокатастрофа, которая произошла
в 1996 году.

А произошло это так. В Тбилиси ар-
тист встретился со старым другом. За-
шли посидеть в ресторан, где певец
оказался в центре внимания и ему
предлагали выпить. 

Друг его, пока здоровался со все-
ми, выпил и был навеселе. Будучи не-
трезвым, приятель после застолья сел
за руль и обещал Сосо, что поедет со
скоростью 30 километров в час, но
слово свое не сдержал.

«Как только я закрыл дверь, он на-
жал на газ, как невменяемый, — вспо-
минает Сосо, — и с разгона врезался
в бордюр». Артист сильно ударился го-
ловой, потерял сознание, получил тя-
желейшее сотрясение мозга.

Последствия аварии не заставили
себя ждать. У певца началась пост-
травматическая эпилепсия, харак-
терным признаком которой являются
приступы, случающиеся с разной пе-
риодичностью. 

До сих пор артист вспоминает эти
ощущения, когда что-то сжимает
тебя, сверлит изнутри, а утром от-
крываешь глаза и не помнишь, кто ты.

На вопрос, зачем он вообще сел
в машину с пьяным водителем, Сосо

отвечает: «Думаю, это судьба. Так
хотел Господь. Может быть, Он мне
дал испытание и таким образом от-
вел от других бед. 

Конечно, случившееся со мной
стало временем переосмысления
жизни, притом за считанные се-
кунды, можно сказать. 

Я понял, что нельзя так прожи-
гать жизнь, тем более все семь лет
после каждого приступа у тебя “вы-
летает” несколько дней: не пом-
нишь даже, как тебя зовут. 

Я понял, что должен развивать
тот талант, который мне дал
Бог. И как можно дальше, как мож-
но выше. Надо, как знамя, подни-
мать имя Бога — это самое глав-
ное…»

Семь лет длилась эта страшная бо-
лезнь, приступы начинались во вре-
мя сна, и никто не мог понять, как это
лечить. Сосо Павлиашвили не мог ра-
ботать, выступал крайне редко. Все
это время рядом была жена Ирина. 

Певец познакомился с юной кра-
савицей Ириной Патлах в 1990-е го-
ды. Ира изучала актерское ма-
стерство в драматической студии,
а Павлиашвили репетировал в со-
седнем помещении с коллективом
«Мирони». Они встретились и полю-
били друг друга.

В 2004 году у Ирины и Сосо роди-
лась Лиза, и с ее рождением у арти-
ста прошел изнуряющий его недуг.
В 2008 году Ирина подарила супругу
вторую дочку — Сандру.

Сейчас семья артиста живет в но-
вом доме в Подмосковье. Пересе-
литься успели до пандемии корона-
вируса. Пока Сосо Павлиашвили га-
стролировал, Ирина и дети артиста —
сын от первого брака 33-летний Ле-
ван и дочери — занимались домом.

Следует упомянуть, что по благо-
словению Святейшего Патриарха Гру-
зии Сосо восстанавливает церковь
в Тбилиси. Также певец помогает
строить храмы в России, где живет
уже много лет. 

Дорогой веры

«Áëàãîäàðþ Áîãà, ÷òî èìåþ âîçìîæíîñòü ïåòü 
è âûõîäèòü íà ñöåíó»: Ñîñî Ïàâëèàøâèëè

Вся семья
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«Храм восстановить легче,
чем порушенную веру и отноше-
ния. 

Неужели должна случиться
еще одна мировая война, чтобы
мы все поняли, что должны луч-
ше друг к другу относиться?.. 

Если бы я не отдавал столько,
сколько отдаю, наверное, был бы
очень богатым человеком. Глав-
ное, что я не продал свою
душу», — говорит исполнитель
красивых душевных песен.

В Москве семья Павлиашвили
ходит в храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Нечаянная Радость» на
Шереметьевской «Младшая дочь
знает там все иконы и, когда вы-

ходит, целует даже двери, и это
при том, что никто ей этого не
говорил». С сыном Сосо побывал
на Святой Горе Афон.

29 июня артисту исполнилось
57 лет. И хоть певец уже 32 года на
сцене, до сих пор не имеет ника-
ких званий. Впрочем, это его не
волнует. 

«Спускаясь со сцены, я благо-
дарю Бога за то, что имею воз-
можность на нее выходить:
я ведь какое-то время назад во-
обще не был уверен, что снова
смогу петь».

Подготовила 
Светлана МИСТЮКЕВИЧ, 

г. Слоним

Детские дошкольные учрежде-
ния, вне всякого сомнения, на-
равне с родителями играют важную
роль в духовно-нравственном вос-
питании ребенка. 

В современном мире, который
становится все более агрессив-
ным, ребенок очень уязвим, и без
духовного воспитания, веры, без
твердой основы детей нам не убе-
речь. 

Если раньше школа и общество
прививали ребенку базо-
вые критерии нравствен-
ности, то сегодня крите-
рии размыты и у многих
людей нет понимания доб-
ра и зла.

Большинство людей
в Церкви пришли к вере
через скорби и страдания,
тогда как если бы их вос-
питывали в Православии
с рождения, то многих ошибок и ис-
пытаний они сумели бы избежать.

Вот поэтому большое внимание
мы уделяем духовно-посветитель-

ской работе в дет-
ских садах. 

И священнослу-
жители, и сотруд-
ники отдела катехи-
зации и религиоз-

ного образования епархии, сестры
сестричеств и воспитатели дет-
ских садов беседуют с детьми
о том, что хорошо, а что плохо, учат
видеть красоту Божия мира.

Таким образом, мы готовим ре-
бенка и в будущем, когда он под-
растет, уметь разобраться, где
свет, а где тьма. 

Ксения ПАЧКОВСКАЯ,
сотрудник отдела

религиозного образования 
и катехизации

— Как научиться любить ближ-
него?

Ирина Каптюг, г. Слоним

— Стяжать любовь может только
смиренный сердцем человек. Надо
глубоко познать себя и признать, что
я не достоин этого дара и ничем его
не заслужил. Господь наш Иисус Хри-
стос сказал: «Если кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною»
(Мф. 16:24). «Отвергнись себя» — то
есть забудь о своих выгодах и инте-
ресах ради ближнего. А для этого тре-
буется отбросить свой эгоизм, все
свое несовершенство (см. Мф. 5:48).

— Хотя и исповедовал я этот
грех, но он не дает душе покоя. Как
быть?

Артур Мечик, г. Минск

— Если исповеданный грех не дает
вам покоя, значит, к исповеди вы под-
ходили не с «сокрушенным серд-
цем», не с желанием перемены в жиз-
ни, а с иными чувствами. Подумайте
об этом. Если грех разрешен, снят
с души Господом, значит, она не бу-
дет терзаться о нем. Поэтому поста-
райтесь искренне каяться в грехах,
чтобы получить от Бога прощение
и облегчение.

— Прощает ли Господь забытые
грехи?

Виктория Усова, г. Лида

— Невозможно исповедовать все
наши грехи, ибо мы сами по себе есть
«сосуд греховный». Поэтому забытые
нами грехи Господь прощает. Но ко-
гда мы вдруг вспоминаем какой-то
даже давний грех, нужно обязатель-
но в нем покаяться: может, Господь
постепенно напоминает нам забы-
тые грехи, чтобы мы не впали в уны-
ние, осознав их множество. 

На вопросы отвечал 
протоиерей Николай ОРСА, 

г. п. Кореличи

îòâå÷àåì
Ñïðàøèâàëè— 

Ãîòîâèòü ìàëûøåé êî âçðîñëîé
æèçíè íóæíî óæå â äåòñêîì ñàäó
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Äóõîâíûå íàñòàâëåíèÿ
• Не считай себя

человеком, если не
получил благодати.
И без благодати на-
прасно мы, люди, ро-
дились в мир. Благо-
дать Божия зависит
не от лет, а от образа
жизни и милости Го-
сподней.

• Сразу, как только
воистину покается че-
ловек, приближается
к нему благодать и ревностью уве-
личивается. Опыт же требует мно-
голетнего подвига.

• Благодать бывает всегда со-
вершенно мирной, смиренной, без-
молвной, очистительной, просве-
щающей, радостотворной и ли-
шенной всякого мечтания. Нет ме-

ста никакому со-
мнению в благосло-
венный миг прише-
ствия благодати
в том, что это по-
истине Божествен-
ная благодать, ибо
она не вызывает
у принимающего ее
никакого страха или
недоверия.

• Если благодать
Божия не просветит

человека, сколько бы ты не сказал
слов, не будет пользы… Но если тут
же вместе со словами действует
благодать, тогда в ту же секунду
происходит изменение в соответ-
ствии со стремлением человека.
С этого момента изменяется его
жизнь. Но это случается с тем, кто

не испортил свой слух и не оже-
сточил свою совесть.

• Благодати сопутствует мир ду-
шевный, а прелести — беспокой-
ство.

• Мы знаем, что вкyсивший вина
и испытавший сладость его, если
дадут ему yксyс, тотчас же распо-
знает его и отвращается. То же pа-
зyмей и о Божественной благодати:
кто познал и вкусил ее плода, так
что благодатию просвещены ум
и мысль его, явственно различит
приходящего как тать и плод пре-
лести приносящего.

• Стань добрым, и все станут доб-
рыми с тобой.

Афонский старец, 
духовный наставник

многих афонских монахов 
Иосиф Исихаст

Знаменитый сказочник
Ганс Христиан Андерсен
до конца жизни писал
с грамматическими и ор-
фографическими ошибка-
ми. Особенные сложности
у него были со знаками
препинания. Поэтому не-
мало денежных средств
уходило на то, чтобы опла-
чивать труд людей, пере-
писывавших его произве-
дения перед тем, как те по-
падут в издательство.

* * *
Когда на Ивана Тургене-

ва нападала хандра, он на-
девал на голову высокий
колпак и ставил себя в угол.
И стоял там до тех пор, пока
тоска не проходила.

* * *
Эйнштейн не говорил до

четырех лет. Учитель ха-
рактеризовал его как ум-
ственно отсталого человека.

* * *
Известный ученый

Дмитрий Менделеев имел
тройку по химии.

* * *
Александр Пушкин, как

мы знаем, был выпускни-
ком лицея. Но попал он
в него по блату — его при-
строил туда дядя. И вот
когда к выпускному вече-
ру подготовили списки вы-
пускников, Пушкин по
своей успеваемости зна-
чился вторым… с конца.

* * *
Николай Гоголь, как это

ни странно, в школе писал
довольно посредственные
сочинения. Определен-
ные успехи у него от-
мечались только по рус-
ской словесности и рисо-
ванию. 

* * *
Учитель Бетховена счи-

тал его совершенно без-
дарным учеником. Вели-
кий композитор до конца
своей жизни так и не
овладел таким математи-
ческим действием, как
умножение.

Ïðîìûñë Áîæèé î «âåëèêèõ íåóäà÷íèêàõ»
У Бога есть
замечатель-
ный замысел
относительно
вашей жизни. 
Не позвольте
диаволу
украсть его 
у вас.

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

www.eparhia.by
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Знаете ли вы, что…

Скромно одетая девушка под-
ходит к священнику после служ-
бы: 

— Батюшка,
благословите,
я хочу свою по-
другу к нам
в храм приве-
сти… 

— Бог благо-
словит, приводи.

— Да она, ба-
тюшка… 

— Что такое?
— Да она… совсем никакая…

И выглядит… 
— Ну и как она выглядит? 
— Да одежда и прическа

совсем для храма не под-
ходящие…

— Ничего… К нам тут во-
обще ходила девушка с го-
лубыми волосами и коль-
цом в носу… 

— Батюшка, так это я
была — год назад…

Ветхий Завет был написан на древ-
нееврейском языке, несколько от-
рывков из книг Ветхого Завета, воз-
можно, — на арамейском, а Новый
Завет — на греческом языке.

* * *
Мафусаил прожил на земле

969 лет (Быт. 5:29), став, таким об-
разом, самым старым человеком
в Библии. До потопа продолжитель-
ность жизни людей была большой,
однако после него лишь немногие
(среди них Патриархи и Моисей)
жили больше 70—80 лет.

* * *
Согласно Библии дольше всех ца-

рем Иудеи являлся Манассия, кото-
рый был на престоле 55 лет (4-я
Царств 21:1). Меньше всех правил
царь Замврий, который носил коро-
ну всего семь дней (3-я Царств
16:15).

* * *
Самое длинное имя из всех встре-

чающихся в Библии — Магер-шелал-
хаш-баз. Оно означает «быстрый
в добыче и скорый в исполнении».
Господь сказал пророку Исаии на-
звать этим именем своего сына,
рожденного от пророчицы (Ис. 8:3).

* * *
Только специально подготовлен-

ные масореты (хранители Писания,
которые заучивали Библию и кор-
ректировали переписчиков) имели
право переписывать библейские кни-
ги, так как этот процесс требовал
особой тщательности. И чтобы при
списывании даже случайно не вкра-
лась какая-либо ошибка, была раз-
работана система подсчета слов
и букв в каждом свитке. 

Так, количество букв в пяти книгах
Моисея равно 305 607, в прочих кни-
гах — 846 600, а сумма букв всего Вет-
хого Завета составляет 1 152 207.

Наиболее часто упоминаемая кни-
га Ветхого Завета — книга Исаии, на
нее авторы Нового Завета ссылают-
ся 419 раз. На втором месте нахо-
дится книга Псалмов — 414 ссылок.

Òàê ýòî áûëà ÿ…

Наступают трудные времена,
поскольку умаляется вера. Из-за
бедности будут продавать свои
души ради пищи и тряпок. Мир
станет злым, исчезнет любовь
и милосердие между людьми. 

Верующие не смогут найти ни
пастыря, ни спасительного пути.
Будут править деньги и страстное
стремление к наживе. Никто не
будет заботиться о человеческих
душах. Все будет лишь опреде-
ляться просто торговой выгодой. 

Все будут равнодушны к свое-
му спасению, к вере, не станет
страха Божия, понятия обязан-
ность, ответственность станут
непонятными. Все будет вра-
щаться вокруг денег. Один будет
продавать другому. 

Зло будет с невероятной силой
разливаться по миру. Мы будем
переживать последние времена. 

Мы даже не можем себе пред-
ставить насколько станет трудно.

Мы не можем
себе предста-
вить, что нас
и наших детей
ожидает. 

Наши дети в эти трудные вре-
мена будут совершенно неподго-
товленными к тому, чтобы про-
тивостоять положению, посколь-
ку сегодня родители не учат де-
тей страху Божию и стыду перед
людьми. По этой-то причине они
станут жертвами многих зол. 

Матери, не бросайте детей ва-
ших, дабы волна этого растле-
вающего века на обрушилась на
них! Вы будете вечно плакать,
если не спасете ваших детей и сде-
лаете их сынами геенны огненной. 

Если же грех мира остано-
вится и люди покаются, то мы не
будем переживать последние
времена…

Преподобный 
Иларион (Оптинский)

Ïîñëåäíèå âðåìåíà

Я сердце сокрушаю пред Тобой,
О благости к Тебе, Господь, взываю:
«Яви нам милость, от беды укрой,
Не дай нам пасть в грехах, я умоляю.

Прости непослушания пути,
Дай видеть свет и подари спасенье»
К Тебе взываю: «Господи, прости!
Ты — наш покров, наш щит 

и утешенье!»

Ольга Дрожжина     



Стоят две бабули при
входе во двор церкви. На
дороге лужа, и проезжаю-
щая машина обливает
одну из них грязью.

— Ах ты... Чтоб тебя.
(Ругается на чем свет
стоит.)

— Так это же Владыка!
— Ой, благодать-то ка-

кая!

* * *
Гаишник останавливает

машину:
— Ваши права?
— Вот, пожалуйста.
— У вас с фотографией

что-то не в порядке.
— Как так не в порядке?

Вот он я, третий справа...

* * *
В Японии изобрели ро-

бота, который ловит во-
ров.

В Японии за пять ми-
нут поймали сто воров;
в Америке за пять минут
поймали двести воров.
В России за пять минут
кто-то украл робота.

* * *
— Девушка, я знаю, ведь

вы же давно ждете принца
на белом коне?

— Да.
— Ну вот. Я пришел.
— Круто, а где принц?

* * *
Девушка — парню:
— Папа хочет с тобой

поближе познакомить-
ся.

— После того как он
два часа с топором го-
нялся за мной по рай-
ону? Ты издеваешься?!

— Нет, ты ему понра-
вился. Просто он мастер
спорта по марафону.

* * *
— Лена, ты не знаешь,

что хочет в подарок твой
муж на день рождения,
а то нам неудобно спра-
шивать.

— Он хочет сапоги жен-
ские, итальянские, 38-го
размера, но стесняется
признаться... И мульти-
варку.

* * *
Как повысить уровень

здравоохранения? Да про-
сто: пусть выпускники
медакадемий первые три
года лечат своих препо-
давателей.

* * *
— Артур, сегодня испол-

няется 15 лет, как ты же-
нился на мне. Ты не забыл?

— Нет, я не забыл. Но
я уже простил тебе это.

ОДНОй СТРОКОй

Приехала в гости се-
стра с двумя детьми
2 и 5 лет. Кошка сразу
притворилась мертвой!

Главная проблема ум-
ных людей: они думают,
что другие тоже думают.

Человек — как бата-
рейка: есть плюсы, есть
минусы. Может сесть.

Взрослая жизнь жесто-
кая: ты хорошо поел, а тебя
за это никто даже не по-
хвалит.

Жить стало настолько
веселее, что никто уже
и не мечтает жить луч-
ше.

Я с закрытыми глазами
и улыбкой до ушей иду
к собственному счастью
через поле из граблей.

Наступила осень. Бал-
кон начал подрабатывать
холодильником.

Женская логика стран-
ный предмет: скандал уже
есть, но причин еще нет.

Сильно татуированный
парень, проходя в магази-
не мимо сканера штрих-
кодов, пробился как варе-
ники.
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У моей хорошей знакомой — две дочери-погодки.
Разговаривая с младшей, называет ее «зайчи-

ком». Внезапно та ее спрашивает:
— А что, Лена тоже зайчик?
Знакомая отвечает:
— Конечно тоже, я же вас обеих люблю.
Немного подумав и поборов свою ревность,

младшая соглашается:
— Ну ладно, пусть тоже будет зайчиком, толь-

ко сереньким и передняя лапка сломана.

Улыбнитесь вместе с нами


