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Пусть благодатный путь 
Рождественского поста возродит 
наши души к истинной жизни 
с Церковными Таинствами, 
молитвой и добрыми делами... 
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— Как духовно Вы охарактеризо-
вали бы прагматизм, Ваше Высо-
копреосвященство?

— Это болезнь духа. Прагматизм —
это своего рода демон нашего време-
ни, признающий истиной лишь то,
что приносит практически полезные
результаты.

Ответ же на проблему практической
пользы однозначен, и его дает нам
Господь: «Какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит?» (Мф 16:26). А вот
о душе думают не все.

Бывший глава Министерства ино-
странных дел Швеции Карл Бильдт
еще лет шесть назад в одном из ин-
тервью заявил: «Православие — глав-
ная угроза для западной цивилизации».

И вполне понятно, почему. У за-
падных политиков вызывает чувство
страха то, что мы не следуем радуж-
но-либеральному курсу Запада и его
ведущей роли, что сохранили ми-
лостью Божией духовность, в то вре-
мя как там особой ценностью объявили
обратное.

«Россия должна быть уничтоже-
на любой ценой, поскольку это пра-
вославная страна с традиционными
ценностями. Именно поэтому она
должна быть уничтожена, незави-
симо от того, какую цену за это за-
платят США», — заявил конгрессмен-
демократ Джейми Раскин, озвучив
воззрения правящей элиты Америки. 

Болезненную тревогу американ-
ского политика и всей западной эли-
ты можно понять. Президент России
Владимир Путин своим Указом от 9 но-
ября утвердил основы развития стра-
ны с приоритетом духовно-нрав-
ственных ценностей. 

Отечество, крепкая семья, исто-
рическая память, милосердие, лю-
бовь к Родине, главенство духовно-

го над материальным — вот суть это-
го важного документа. В Церкви на-
звали Указ давно ожидаемым доку-
ментом, который дает надежду на ду-
ховное и демографическое возрож-
дение России. 

У святителя Николая (Велимирови-
ча) в его книге «Война и Библия» есть
слова: «Народ, отпавший от Едино-
го Живого Бога, становится в сущ-
ности мертвым народом. Душа его,
как тень, колеблется в мире, как
дуб, подсеченный до самого корня, но
еще не срубленный…

Блажен правитель, который, по-
знав Истину, вовремя призовет на-
род свой к покаянию перед Богом Жи-
вым. Блажен народ, который во-
время скинет оружие своих грехов
против Бога. Никакое зло не при-
близится к нему. Не будучи воору-
женным, он будет жить в безопас-
ности, так как Всемогущий Господь
защитит его непобедимой десницей
Своей»…

Помоги нам всем Бог прийти к по-
каянию, заслужить эту Его милость. Го-
сударство же, став хранителем Пра-
вославия, будет непобедимо.

— Как же тут, Владыко, не опол-
читься Западу! Недавно министр
иностранных дел Германии Анна-

лена Бербок распорядилась убрать
из ратуши Мюнстера христианский
крест в связи со встречей лидеров
стран так называемой «Большой
семерки». Похоже, и само слово
«Бог» там скоро запретят?

— Да, из исторической ратуши,
Зала мира, убрали один из главных ее
символов — крест с Распятием Христа,
который находился там на протяжении
482 лет. Это помещение — место ис-
ключительной исторической важности
для христианской Европы. 

В 1648 году в Зале мира был под-
писан Вестфальский мирный договор,
который положил конец Тридцати-
летней войне. Перед крестом с Рас-
пятием до сих пор приносили прися-
гу новые члены совета в Мюнстере.
«Большую семерку» решили не сму-
щать, вот крест и был вынесен из
зала.

А государственный министр по во-
просам культуры и СМИ Германии
Клаудиа Рот (партия «зеленых») пред-
ложила заменить библейские надпи-
си в Берлинском городском дворце,
что расположен в центре германской
столицы, другими текстами…

«Крест Святой — это главное
наше оружие против врага. Это спа-
сительная тайна величайшего ми-
лосердия Бога по отношению к пад-
шему человечеству. Бесы боятся
креста, который на них действует
как огонь — жжет и опаляет», — го-
ворил преподобный Паисий Афон-
ский.

Война духовная никогда и не пре-
кращалась от сотворения первых лю-
дей. Без выходных и праздников мы
с вами находимся на духовной войне —
невидимой, необъявленной и, не-
смотря на это, самой настоящей. И она
готова в любой момент перерасти
в войну реальную.

Беседа с архипастырем
Запад своими санкциями и бездумными поступками не только загнал весь мир в экономический кризис,

но и, что гораздо опаснее, уже все более откровенно и открыто борется с Христианством, раскручивая 
колесо Апокалипсиса.

Духовно-культурные ценности в современной цивилизации вытесняются прагматизмом — одним из 
направлений западной философии, весьма распространенным в США. Прагматизм отвергает любые 
суждения о морали, смысле жизни.

Каковы последствия таких установок и чем они опасны для нас — об этом мы беседуем с архиепископом
Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ.



Святитель Николай Сербский от-
мечал: «Миссия Европы в том, что-
бы самой жить по-христиански и по-
могать своим братьям, языческим
народам, подняться ко Христу. Ев-
ропа же сама впала в идолопоклон-
ство. Из этого разлада происте-
кают все остальные, а за ними не-
избежно следует война». К сожале-
нию, встав на путь отвержения Хри-
ста, люди отдают себя во власть
темных сил.  

— Но неужели, Владыко, голос
Церкви на Западе совсем не слышен?
Ведь есть же пастыри, действую-
щие приходы?

— Положение Церкви на Западе
весьма плачевное. Храмы осквер-
няются, их грабят, поджигают. Разру-
шают установленные на вершинах гор
кресты, уничтожают священные статуи
вдоль дорог. Атакам вандалов под-
вергаются христианские символы на
кладбищах. 

В Нидерландах, как предполагает-
ся, к 2025 году будут закрыты две тре-
ти католических церквей. В соседней
Бельгии планируют повесить замок на
108 храмов. Продают церковные зда-
ния в Северной Европе, причем за бе-
сценок. В Швеции широко известна 
история о храме, проданном всего 
за 1 крону.

В Норвегии из 3 тысяч церквей до-
ступны для посещения лишь 1,2 ты-
сячи, остальные закрыты.

По всей Европе храмы переделы-
вают под овощные рынки, квартиры,
отели, даже ночные клубы. Причина
в том, что катастрофически снижает-
ся число верующих. Во Франции, как
пишут религиоведы, правительство
Эммануэля Макрона приняло решение
передать мусульманам свыше 50 фран-
цузских церквей. 

Изменение места и роли христиан-
ской религии и Церкви в европейском
обществе привело к вырождению
нравственных ценностей на Западе. Из
общественного сознания стало уходить
то, что составляет суть любой рели-
гии, — вера в Бога. Результат сегодня
налицо: попрание Божиих законов, од-
нополые браки, изменение пола, эв-
таназия...

— Кстати, Ваше Высокопреосвя-
щенство, эвтаназия уже разреше-

на во многих странах. И сводят
счеты с жизнью не только стари-
ки или неизлечимо больные люди,
но и молодежь. Почему же им жизнь
в тягость? 

— Без Бога человек — существо по-
терявшееся, заблудившееся, кото-
рое мечется и ни в чем не находит по-
коя.

Для Православной Церкви эвтана-
зия — не что иное, как узаконенное
убийство или сознательное само-
убийство. Это смертный грех. В ряде
стран оправдание легализации данной,
с позволения сказать, «процедуры»
обозначили термином «убийство из со-
страдания». 

Пока предлагают умерщвлять толь-
ко тех, кто самому себе в тягость. Но
скоро так же станут поступать и с теми,
кто в тягость другим.

Эвтаназия уже официально разре-
шена в 40 странах мира. Так назы-
ваемый суицидальный туризм в Швей-
царии уже вычеркнул из жизни при
помощи врачей не одну тысячу че-
ловек.

В Канаде госпрограмма эвтаназии
заработала 6 лет назад для тех, чьи бо-
лезни несовместимы с жизнью. Но уже
с прошлого года заявку на смерть мо-
жет подать любой. В 2021 году добро-
вольно расставшихся с жизнью при
«помощи» медицинских манипуляций
там было около 10 тысяч человек. 

Однако на этом не остановились
и пошли дальше! Там хотят принять за-
кон о том, что «врачи» могут «помочь»
с суицидом ребенку от 12 лет, причем
без уведомления родителей, если он
чувствует себя подавленным. По ка-
надским законам двенадцатилетний
подросток уже, якобы, достиг созна-
тельности. 

Можете вы себе такое предста-
вить? Сколько душ забирает сатана…

— Неудивительно, что предна-
значенный для прогнозов по циви-
лизационным закономерностям су-
перкомпьютер World One определил
сроки гибели человечества на
2050 год…

— Ну, сие только Богу ведомо. Од-
нако каждый из нас должен помнить
о своем персональном уходе. Кто не
помнит о смерти, живет вне реально-
сти. Но тот, кто имеет память смерт-
ную, побеждает суету и уже здесь при-

ближается к Вечности, начинает жить
в райской радости.

Не то, что какая-то там машина
вроде этого суперкомпьютера, даже
великие столпы Церкви ошибались
в назначении сроков «конца Вселен-
ной». 

Например, святитель Иоанн Зла-
тоуст прямо писал, что конца мира
нужно ожидать около «четырехсото-
го» года. «Я не погрешу», — говорил
он, указывая эту приблизительную
дату, и погрешил: прошло уже мно-
го сотен лет, а конец мира, слава
Богу, еще не наступил. 

Все во власти Божией, и в наших
с вами силах своей богоугодной
жизнью отодвинуть сроки. Просто
жить надо в Боге.

Старец Ефрем Аризонский, Апо-
стол Америки, поучал свою паству:
«Оставайтесь твердыми в тради-
ции, которую я передал вам, и знай-
те, что когда мы говорим сегодня,
что Иисус Христос — наш Бог, это ис-
тинное исповедание веры. Темные
силы этого не хотят... 

Любой, кто не произносит имя
Христа и Девы Марии каждый день,
не является христианином».

Жизнь сейчас трудная, сознание
людей забивает шквал устрашающей
информации, многие впадают в панику
и уныние в ожидании всевозможных
бедствий. Но надо твердо верить, что
миром правит только Бог. И нам с вами
важно всегда помнить о Его Всемогу-
ществе.

Господь пообещал помощь каждо-
му, кто стремится жить по Божиим за-
поведям. И чтобы исполнить данное
людям обещание, Он и основал на зем-
ле Свою Церковь, в которой пребыва-
ет и действует вот уже более двух ты-
сяч лет.

Церковь же, по обетованию Спаси-
теля, будет жить и совершать свое слу-
жение до последнего дня существо-
вания мира. И вне ее спасения нет.

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

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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4 ноября, в празд-
ник Казанской иконы
Божией Матери, архи-
епископ Гурий совер-
шил Божественную ли-
тургию в Успенском со-
боре Жировичского мо-
настыря. 

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили
братия обители в свя-
щенном сане, духовен-

ство Минской Духовной
семинарии и Новогруд-
ской епархии.

«Казанская икона Бо-
жией Матери — одна из
великих святынь, ко-
торая в народе нашем
пользуется большим
почитанием, — отме-
тил Владыка в своем
обращении к пастве. —
Именно этой иконой

благословляют моло-
дых к венцу, ее ве-
шают у детских кро-
ваток, потому что из
поколения в поколение
передается напомина-
ние о милости Богоро-
дицы к Русской земле,
о Ее заступничестве
за Русь в тяжелейшие
для этой благодатной
земли годы». 

В нынешнем году мы отмечаем
не только 1030-летие Правосла-
вия на Беларуси, но и 30-летие
возрождения Новогрудской епар-
хии. 

На территории нашей епархии
расположены четыре церковных
округа, 99 храмов и 14 часовен.
Священнослужители, боголюби-
вые прихожане и учителя школ ос-
новательно потрудились в этот
год.

По благословению Правящего 
Архиерея, архиепископа Новогру-
дского и Слонимского Гурия, на
всех приходах не только проводи-
лись духовно-просветительские ме-
роприятия, но и ремонтировались
и благоукрашались храмы, возво-
дились часовни. Новыми красками
заиграли города и веси.

Так, в Свя-
то-Николь-
ском кафед-
ральном со-
боре г. Ново-
грудка про-
делана боль-
шая работа:
полностью
з а м е н е н а
кровля и от-
ремонтиро-
ваны фасады
храма.

Капиталь-
ный внутрен-
ний ремонт со
шлифовкой
полов и по-
краской стен
произведен
в церкви свя-
тых Апостолов
Петра и Пав-
ла г. п. Ко-
реличи, отре-
ставрированы часовни в самом го-
родском поселке и в деревнях Крас-
ное и Луки. 

Выполне-
ны наруж-
ный и внут-
ренний ре-
монты в хра-
ме Святой
Живоначаль-
ной Троицы
г. п. Мир.

В храме
святого вели-
комученика
Георгия По-
б е д о н о с ц а
д. Горка Дят-
ловского бла-

гочиния отремонтированы, пере-
крашены купола и шпиль храма,
второй ярус стен и фасад коло-
кольни. 

Произведен капитальный ре-
монт внутренних стен здания  хра-
ма в честь Собора святых ново-
мучеников и исповедников Церкви
Русской г. Дятлово с нанесением
на них керамической панели. 

А еще в г. Дятлово  установлен
Поклонный крест по образцу  креста

преподобной
Евфросинии,
игумении По-
лоцкой. 

Купол с кре-
стом был ре-
конструиро-
ван в церкви
в честь Казан-
ской иконы Бо-
жией Матери аг. Шиловичи Слоним-
ского района. 

Секретарь 
епархиального управления

протоиерей Димитрий СЕМУХА

Áîãîñëóæåíèå â ïðàçäíèê 
â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

Ìåðîïðèÿòèÿ â ñâÿçè ñ 30-ëåòèåì 
âîçðîæäåíèÿ Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè



5¹ 12 (277) äåêàáðü 2022 ã.

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â äåêàáðå
2 декабря — Свт. Филарета, митр. Московского

(†1867). Иконы Божией Матери, именуе-
мой «В скорбех и печалех Утешение» 

4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Присно-
девы 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. Новгородского
(† 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 — 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)

16 ноября, в день памяти спасения
Свято-Успенского Жировичского мона-
стыря от пожара по молитвам к Божи-
ей Матери у чудотворной Ее иконы
«Жировичская», архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий совершил
Божественную литургию в Свято-Ни-
кольском храме святой обители. 

Его Высокопреосвященству сослу-
жило духовенство Новогрудской епар-
хии и братия монастыря в священном
сане.

Богослужебные песнопения исполнил
мужской хор Минской Духовной семи-
нарии под руководством иеромонаха
Агафангела (Будишина).

17 ноября в Минской Духовной
семинарии прошло заседание
Координационного совета по раз-
работке и реализации совместных
программ сотрудничества между
органами государственного управ-
ления и Белорусской Православ-
ной Церковью по теме: «Эффек-
тивные практики духовно-нрав-
ственного и патриотического вос-
питания детей и молодежи».

Организаторы форума — Ми-
нистерство образования Респуб-
лики Беларусь, Белорусская Пра-
вославная Церковь и Минская
Духовная семинария.

Для участия в мероприятии
в Жировичи прибыли около
100 представителей учрежде-

ний образования, а также пра-
вославные священнослужители.

Пленарное заседание Коор-
динационного совета в актовом
зале семинарии возглавили мит-
рополит Минский и Заславский
Вениамин, Патриарший Экзарх
всея Беларуси, министр образо-
вания Республики Беларусь
А. И. Иванец. 

В президиум вошли архиепи-
скоп Гурий и ректор Минской Ду-
ховной семинарии протоиерей
Виктор Василевич.

По окончании пленарного за-
седания работа продолжилась по
секциям.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Àðõèåðåé ñîâåðøèë
Áîæåñòâåííóþ 
ëèòóðãèþ â ïàìÿòíóþ
äëÿ Æèðîâè÷ñêîé
îáèòåëè äàòó

Çàñåäàíèå Êîîðäèíàöèîííîãî 
ñîâåòà ïî ñîòðóäíè÷åñòâó 
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ 
è Áåëîðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
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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, ко-
торый родился и вырос на земле на-
шей белорусской.

В семье диакона Исаака Савиц-
кого в с. Пухлое Бельского уезда
Гродненской губернии 28 марта (по
ст. ст.) 1882 года родился сын Яро-
слав. С детства воспитанный в вере
в Бога, Ярослав Савицкий решил
пойти по стопам отца: поступил
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
священного сана Ярослав Исаакович
женился 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 мона-
стыря и все невзгоды скитальческой
жизни после того, как оставил род-
ную Беларусь в 1915 году, спасаясь
вместе с сестрами от наступавших
немецких войск.

Эвакуированный монастырь раз-
местился в Александринском двор-
це в Нескучном Саду. Так семья Са-
вицких оказалась в Московской гу-
бернии.

В январе 1918 года по ходатай-
ству Святейшего Патриарха Тихо-

на Красностокский женский мона-
стырь был переведен в здания
Екатерининской пустыни в По-
дольском уезде, где ранее распо-
лагался мужской монастырь. 

Через год большевики закрыли
обитель, но насельницы органи-
зовали сельскохозяйственную тру-
довую коммуну.

Власти разрешили оставить толь-
ко одного священника. Собранием
трудовой коммуны (сестрами) было
решено оставить при приходской
церкви священника Ярослава Са-
вицкого и диакона Иакова Ференца,
остальных четырех священников
забрали в ополчение. 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 без-
божными властями, и следующим
его пристанищем стал храм в честь
святых мучеников Флора и Лавра
в с. Старый Ям Подольского района
Московской области, где он начал
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 при-
ютила, в маленькой комнатке семья
Савицких прожила до самого ареста
священника в 1937 году. 

По воспоминаниям дочери их хо-
зяйки, никакого имущества, кроме
немногочисленных личных вещей,
у семьи Савицких не было. Зато
была искренняя вера в сердцах. Не-
смотря на открытые гонения на
Церковь Христову, по свидетельству
очевидцев, отец Ярослав открыто
ходил по домам, утешал и настав-
лял паству.

Конечно же, властям безбож-
ным такое было не по нраву, и они
искали повод, чтобы избавиться от
неугодного 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-
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. 

Святые земли белорусской

«Æèçíü â ñëóæåíèè Áîãó»: 
ñâÿùåííîìó÷åíèê ßðîñëàâ Ñàâèöêèé
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В демонстрации принима-
ли участие до 170 человек.
Организована она была
в церкви и под руководством
Савицкого с пением духов-
ных песен направилась к сель-
совету, откуда по предло-
жению членов сельсовета
была распущена. 

В период ликвидации кула-
чества Савицкий в церкви
служил молебны за здоровье
высланных кулаков...

После запрета ходить по
домам с иконами обращался
к советской власти: “Все
равно не заглушить право-
славную веру, вам скорее при-
дет конец, народное терпе-
ние лопнет и придется вам
отвечать за все притесне-
ния”».

Обвинения в антисоветской
агитации священник не при-
знал. Но это не имело значе-
ния. Решением судебной трой-
ки при Управлении НКВД СССР
по Московской области от 1 де-
кабря 1937 года отец Ярослав
был приговорен к расстрелу.

Священник Ярослав Савиц-
кий принял мученическую кон-
чину 8 декабря 1937 года и по-
гребен на полигоне Бутово.

Священник 
Леонид БАРБАЖИНСКИЙ, 
с. Большая Переволока,

Слонимский район

В 2020 году в Иерусалиме
были найдены руины дворца,
как предполагают, принадле-
жащего царю Иудеи Манассии,
жившему в VII веке до н. э.

Руины находятся на набе-
режной Армон Ханацив — ме-
сте, откуда открывается вид
на Старый город Иерусалима
и Храмовую гору. 

Археологи считают, что на-
ходка может в перспективе

многое рассказать о правле-
нии поздних царей Иудеи.

В четвертой книге Царств
о царе Манассии говорится,
что он сделал ужасные «мер-
зости» и «ввел Иудею в грех
идолами своими». 

Однако в ассирийском плену
царь покаялся и до конца своей
жизни пытался загладить по-
следствия своих грехов.

foma.ru

Библейская археология

Ðóèíû âðåìåí ïðàâëåíèÿ öàðÿ Ìàíàññèè

Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ 

Настоятель храма пре-
подобномученика Афана-
сия Брестского г. Слонима
протоиерей Владимир
Бобчик отвез одежду
и предметы гигиены для
находящихся на лечении
в сестринском отделении
Слонимской районной
больницы.

Прихожане П. А. Кисель (84 года, д. Кальчичи),
О. Н. Кондрашова (94 года, д. Кальчичи), Ф. И. Базар
(96 лет, д. Кальчичи), В. А. Кар-
пович (75 лет, г. п. Мир),
М. Е. Тананко (93 года, д. Луки),
Е. В. Родцевич (93 года, д. Жу-
ховичи) и многодетная семья Ва-
реник от священнослужителей
Кореличского благочиния по-
лучили продукты питания. 

Настоятель хра-
ма святых стра-
стотерпцев Бориса
и Глеба г. Ново-
грудка протоие-
рей Николай Ко-
сяк и клирик храма
иерей Игорь Пи-
рог посетили мно-
годетные семьи 

Ласкевич, Кула-
ковских и Шелин-
ских, воспиты-
вающих девя-
терых, пятерых
и троих детей со-
ответственно.
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Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå

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

Шли они в сопровождении много-
численных родственников пешком из
Назарета в Иерусалим и только на
рассвете третьего дня приблизились
к Святому Граду. Навстречу палом-
никам вышел первосвященник, по
преданию — праведный Захария.

Ветхозаветный Божий Храм принял
в себя семя новой жизни — Бого-
отроковицу, в Которой и прорастет
Новый, спасительный Завет челове-
чества с Богом. 

19 ноября на базе Свя-
то-Благовещенского
женского монастыря
в г. Слониме прошел
епархиальный семинар
преподавателей и руко-
водителей Воскресных
школ «Формы организа-
ции учебной и внеучеб-
ной деятельности детей
и подростков прихода».

Работу семинара от-
крыла руководитель от-
дела религиозного обра-
зования и катехизации
С. Л. Мистюкевич. Она

представила анализ дея-
тельности Воскресных
школ епархии в 2022 году,
презентовала учебно-ме-
тодические материалы
и интернет-сайты, кото-

рые можно использовать
в работе.

Методист отдела
М. А. Снежко продемон-
стрировала слушателям
интерактивную игровую
форму подведения ито-
гов учебного года в Вос-
кресной школе.

Иерей Александр Грак,
преподаватель Воскрес-
ной школы, познакомил
присутствующих со спе-
цификой проведения кве-
стов по материалам дис-

циплин, преподаваемых
в Воскресной школе.

О способах привлече-
ния к приходской жизни
подростков и активных
формах взаимодействия
с ними рассказал участ-
никам семинара священ-
ник Николай Савицкий.

Закончился семинар об-
суждением текущих во-
просов.

Отдел религиозного
образования 

и катехизации епархии

4 äåêàáðÿ — Ââåäåíèå âî Õðàì 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

* * * 
В дом Божий Мария входила
Душою, как Ангел, светла.
Творца безграничная сила
Ее по ступеням вела.

Оставив земную обитель,
Родителей нежных Своих,
Пришла, чтоб Господь Вседержитель
Был Сын Ей и Вечный Жених!

Пришла возвести от паденья
Род грешных, несчастных людей.
Пришла подарить им спасенье,
Покрыв их любовью Своей.

Наталия Невская

Åïàðõèàëüíûé ñåìèíàð ïðåïîäàâàòåëåé 
è ðóêîâîäèòåëåé Âîñêðåñíûõ øêîë
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Есть люди, с которыми встре-
тишься — и не хочется расставаться:
словно какой-то невидимый теп-
лый свет исходит от них. Вот такая
на нашем приходе Иоанна Василь-
евна Нестерович.

Родилась она в светлый праздник
Рождества Христова — 7 января,
в д. Деревная Слонимского района,
где живет и поныне. 

В январе 2023 года Иоанне Василь-
евне исполняется 88 лет. И пусть не
смущает вас эта дата! 

Женщина, которая является при-
хожанкой нашего храма Пресвятой
Троицы с детских лет, и сейчас поет
с певчими помоложе на клиросе, на-
ходясь при полном уме и памяти. А вот
это уже великая милость Божия
к Иоанне Васильевне, хотя жизнь ее,
как и у многих сверстников, была
очень нелегкой. 

Росла она в верующей многодетной
семье — 9 детей было у родителей, как
говорят в народе, мал мала меньше.
И голодно, и холодно. 

Домик, где жила семья, был совсем
маленьким — у иных кухня его боль-
ше. На ночь вносили дощатые полати
(настил из досок для спанья), куда сте-
лили ветхие матрацы, и все дети ло-
жились в рядок, как солдатики.

Пережив Великую Отечественную,
отец в 1946 году трагически погиб,
и осталась мама одна с детьми. Впро-
чем, не одна. Всегда она и дети чув-
ствовали помощь Божию, спешили
в церковь на службы, пока в 1963 году,
в годы антирелигиозной кампании, ее
не закрыли. Когда могли, ездили
в Жировичский монастырь, но больше
дома молились.

Только в 1989 году храм был воз-
вращен Православной Церкви. К это-
му времени Иоанна Васильевна уже го-
товилась отправиться на заслуженный
отдых, проработав 40 лет в Дерев-
новском сепараторном отделении от
Слонимского маслозавода. 

А уйдя на пенсию в 1990-м, стала
раба Божия Иоанна наверстывать не по
своей воле упущенное. На все службы —
и вечерние, и Литургии — спешила бо-
гомолица в храм, словно не могла на-
дышаться церковным воздухом. 

Благо супруг Иван не препятствовал
этому — он тоже был человеком 

верующим. А еще был малолетним уз-
ником фашизма — вместе с другими
детьми его отправили в Германию
в 1943 году. Три года назад ушел он
в мир иной, оставив свою молитвен-
ницу-жену, двоих детей, внуков и пра-
внуков.

Помощь Божия, как с большой бла-
годарностью вспоминает Иоанна Ва-
сильевна, была рядом всегда.
В 1991 году у нее обнаружили онко-
логию, направили в Гродно на опера-
цию. 

Но прежде чем туда поехать, жен-
щина стала усиленно молиться, испо-
ведывалась, причащалась, просила
Божией помощи. А операция пред-
стояла тяжелая — большая опухоль
была уже в запущенном состоянии.

Иоанна Васильевна молила Госпо-
да, Матерь Божию продлить ей жизнь,
но не ради себя: у сына родился ре-
бенок с ДЦП и очень хотелось помочь
подрастить его. Так со словами мо-
литвы и провалилась она в небытие от
наркоза. 

Потом пришлось пройти 13 сеансов
тяжелой химиотерапии, но главным
для женщины была молитва. А сила ее
оказалась самой действенной: через
два года Иоанну Васильевну сняли
с онкоучета.

Больного ДЦП внучка тоже помимо
необходимых лекарств лечили мо-
литвой. Родители и бабушка Иоанна
заказывали сорокоусты в монастырях
и церквях, непрестанно взывали к Го-
споду о помощи. И вымолили! Внук
хоть и имеет некоторые ограничения
в движениях, тем не менее закончил
институт и стал экономистом.

У Иоанны Васильевны четверо вну-
ков, пять правнуков. И все они, слу-

чись беда, болезнь или неприятность,
просят бабушку помолиться, потому
что уверены — Господь ее слышит.

В прошлом году у внучки, которая
живет в Финляндии, муж попал
в очень тяжелую  автомобильную ава-
рию. Врачи нашли его состояние без-
надежным — столь тяжела была трав-
ма головы. 

Но разве есть что-то невозможное
для Бога? Как раз в то время в наш
храм в аг. Деревная из Жировичской
обители была доставлена икона свя-
тителя Николая Чудотворца. На коле-
нях перед ней молилась раба Божия
Иоанна, прося его заступничества
пред Богом за мужа внучки. 

Молились и родственники — беда
всех всколыхнула. И Всемилостивый
Господь услышал! 

Прошел год, и сейчас мужчина чув-
ствует себя хорошо, а после обсле-
дования выяснилось, что никаких на-
рушений нет, все в порядке. Хирург,
делавший операцию, настолько пора-
жен этим чудом, что вновь и вновь,
словно себе не доверяя, просматри-
вает снимки и разводит руками: «Это
только Бог вернул вас к жизни!» 

Сегодня неверующих людей, по-
жалуй, и не найдешь, хоть у каждого
своя вера. Но только верить в Бога
и доверять Богу — это разные состоя-
ния.

В Псалтири у царя Давида есть за-
мечательные слова: «Укажи мне,
Господи, путь, по которому мне
идти, потому что я Тебе вручил
свою душу» (Пс. 142:8). Вручить Гос-
поду свою душу — это и есть полное
доверие. Но чтобы научиться дове-
рять Богу, надо научиться искренне
обращаться к Нему как к Отцу: «Го-
споди, Ты знаешь, что для меня
лучше. Предаю свою жизнь в Твои
руки».

Думается, так живет Иоанна Ва-
сильевна, всю себя отдавая Богу
и ближним.  

Пожелаем же ей долголетия, сил
и крепости духовной и телесной, что-
бы еще долго согревать всех своей мо-
литвой и добротой.

Протоиерей 
Анатолий ЕЖЕВСКИЙ, 

аг. Деревная, 
Слонимский район

Наши прихожане 

Ñîãðåâàòü ëþäåé ñâîåé ìîëèòâîé è äîáðîòîé
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Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых на Руси
святых. Родился он в 258 году в городе Патары области Ликии, вхо-
дившей в состав Малой Азии. Был избран епископом портового го-
рода Миры, потому его и называют Мирликийским.

Прославился святитель Николай как великий угодник (помощник)
Божий. Его милосердие к страждущим при жизни было поистине без-
граничным. Да и сейчас cвятитель Николай оказывает помощь не толь-
ко православным, но даже иноверцам, людям, порой далеким от Бога,
приводя этим к истинной вере. 

Он помогает всем, кто обращается к нему в молитве. 

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

Я проснулась от крика
соседки: «Юля, Рита вы-
пала из окна!» Я побе-
жала вниз по длинной
мраморной лестнице:
летом мы живем в горо-
де Печоры Псковской
области, где у нас квар-
тира на втором этаже
в старинном доме с вы-
соченными потолками.
Второй этаж здесь при-
мерно, как третий
в «хрущевке». 

Честно говоря, я даже не
надеялась, что моя дочка
Рита могла выжить после
падения на асфальт с этой
высоты. Но, слава Богу,
она оказалась жива. Без
сознания, хрипела, билась
в судорогах…

Соседка уже звонила
в «скорую». Выяснилось,
что пока все спали, Рита
втихаря открыла окно и ре-
шила помахать знакомому
мальчику рукой, не удер-
жалась и выпала вместе
с москитной сеткой.

Приехавший врач надел
на шею ребенку фикси-
рующий воротник и сде-
лал уколы. Дальше нача-
лась фантасмагория под
названием «выжить вопре-
ки стараниям медиков».

Я была наслышана о низ-
ком уровне медицины в глу-
бинке, чтобы сообразить:
Рита не выживет. Шансы
практически равны нулю. 

Начнем с того, что от-
сутствуют реанимобили,
и вообще в печорской боль-
нице нет реанимации.

Ближайший большой го-
род — Псков. Час на авто-

бусе или полчаса на «ско-
рой». Но во Псков Риту сра-
зу не повезли, а около часа
делали рентген и что-то
смотрели.

Я позвонила несколь-
ким друзьям, друзья —
другим друзьям, и цепоч-
ка начала складываться… 

Из всех святых в первую
очередь вспомнила о свя-
тителе Николае, посколь-
ку пою в храме в его честь
и он много раз помогал на-
шей семье в сложных си-
туациях.

Самое яркое воспомина-
ние о печорской больни-

це — врач подносит кар-
манное зеркальце ко рту
Риты, потом светит фона-
риком ей в глаза. Зрачки не
реагируют на свет…

Приехала еще одна «ско-
рая» и повезла, наконец, во
Псков. По дороге выясни-
лось, что аппарат ИВЛ не
работает, потому как давно
не эксплуатировался, а зна-
чит, «молитесь, чтобы
она дышала сама». Впро-
чем, ручной аппарат ИВЛ
в итоге все же нашли. При
въезде во Псков выясни-
лось, что нейрохирург один
на всю Псковскую область! 

В общем, Рита оказалась
в реанимации спустя два
часа (!) после травмы. За
это время она потеряла
больше половины (если не
2/3) крови: разрыв селе-
зенки, внутреннее крово-
течение, плюс медики
в «скорой» решили, что
нужно повысить давление,
что привело к усилению
кровотечения.

Помощь святителя Николая

Âûæèòü âîïðåêè âñåìó: ÷óäî ìîëèòâû 



¹ 12 (277) äåêàáðü 2022 ã. 11

Не понимаю, как ее во-
обще довезли живой. Всю
дорогу я вспоминала рас-
сказ отца Феодора Конюхо-
ва, как в кошмарный шторм,
когда он уже не надеялся
выжить и бросил штурвал,
у этого самого штурвала
оказался… святитель Нико-
лай. «Ведь он же может.
Может! По милости Го-
сподней он и из мертвых
может воскресить!» — ду-
мала я с надеждой.

Pита была в коме почти
неделю. Множественные
переломы костей черепа,
гематомы, ушиб мозга тя-
желой степени. Один из
дежурных реаниматологов
мне сказал: «Мы ничего
прогнозировать не можем.
Вы понимаете, что у ре-
бенка череп раскололся,
как арбуз?»

Все это время передава-
лась эстафетная палочка
молитвы: Вася передал
Кате, Катя — Пете… В ито-
ге оказалось, что за Риту
молятся десятки тысяч че-
ловек, никак не меньше. От
Москвы и Питера до Солов-
ков, Иерусалима, Афона,
Германии, Польши, Сер-
бии… Кажется, даже до Ав-
стралии дошло. 

Никогда бы не подумала,
что столько неравнодуш-
ных людей откликнется на
просьбу помолиться за ка-
кую-то незнакомую девочку. 

Примерно через 10 дней
дочку перевели из реани-

мации в неврологию. Пер-
вый вопрос, который она за-
дала, оказавшись в обыч-
ной палате, меня немного
удивил: «А где этот дядя?
Который мне вкусное
дал?» Она повторяла это
настырно, несколько раз.
Я ей отвечала: «Рита, ты
в другом отделении, тут
одни тети работают,
а дяди остались там, где
лежат дети, которым со-
всем плохо».

В реанимации большую
часть времени ее через
зонд кормили и лакомств не
давали, причащать боль-
ного, находящегося без со-
знания тоже нельзя. Ну
и вот… Рита говорит: «Где
этот дядя?»

Так она пристала ко мне
с этим дядей, что я даже
поинтересовалась у врача
насчет психики. Тот отве-
тил, что сознание в по-
рядке. 

Тогда я предположила,
что дядя ей приснился, но
она внушала, что на самом
деле был. Поскольку ни
о чем другом Рита говорить
не хотела, пришлось под-
держивать беседу.

— Дядя молодой был или
старенький?

— Старенький, как наш
деда. Дядя с бородой был,
он на окне стоял.

— На окне у нас,
к счастью, дяди не стоят.
Разве что на иконах, —
улыбнулась я.

— Да, дядя, как на ико-
не, был, который с Богом.
Он в шапке был такой, с ка-
мешками разными. Он
у нас в храме еще… В хра-
ме в Москве, мы там были.
Как икона.

Тут я вообще перестала
что-либо понимать. Прямо
напротив входа у нас в хра-
ме висит копия старинной
чудотворной иконы святи-
теля Николая.

— И что дядя сказал?
— Дядя сказал: «Ты сей-

час заснешь, а потом все
будет хорошо». И руку вот
так он складывал… — Рита
четко сложила пальцы дву-
перстным архиерейским
благословением, чего рань-
ше за ней не наблюдалось.
Она и креститься-то умела
тогда только всей пятерней
и забывала, какой рукой
это делается.

Через три недели дочку
выписали. Она могла бе-
гать, прыгать, разговари-
вать и ничем не отличалась
от прежней Риты. Никаких

последствий от травмы не
осталось. Разве что огром-
ный шрам через весь живот.

Потом приехали в Моск-
ву, пришли в поликлинику
к неврологу на проверку,
принесли выписку. 

Врач долго смотрела то
на выписку, то на Риту, ко-
торая ухитрилась уже ста-
щить какую-то печать
и штамповала с упоением
листочки для заметок…

Наконец, невролог про-
изнесла: «После этого раз-
ве можно сомневаться,
что Бог существует? Кто
еще мог сделать это? 

Я уже не один десяток
лет работаю, и могу
вспомнить за всю мою
практику только один по-
хожий случай: мальчик
утонул, 15 минут провел
под водой, но мало того,
что выжил, обошлось прак-
тически без последствий. 

Это никак нельзя объ-
яснить. Просто случилось
чудо». 

Прошло полтора года.
Рита, которая по логике
вещей должна была уме-
реть или остаться инвали-
дом, занимается музыкой,
балетом и даже стоит на го-
лове, хотя я, честно говоря,
не разрешаю. 

Вот такое чудо Божией
милостью совершил свя-
той Николай — наш люби-
мый святой!

Юлия ЛИНДЕ, 
г. Москва

Äÿäÿ, êàê íà
èêîíå, áûë, êî-
òîðûé ñ Áîãîì.
Îí â øàïêå áûë
òàêîé, ñ êàìåø-
êàìè ðàçíûìè.
Îí ó íàñ â õðàìå
åùå… Â õðàìå
â Ìîñêâå, ìû
òàì áûëè. Êàê
èêîíà.

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

Святителю Николаю
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Вначале у Мишки все было, как
у всех. В сад ходил, кашу манную не
любил, с ребятами играл, стихи 
разучивал и поделки делал. Мама
с работы шла, его забирала. 

Вечером папка с работы прихо-
дил, ужинали, Мишка с отцом спорт
или фильм смотрел, потом спать
ложился. Мама сказку на ночь чи-
тала. Так и жили.

У Мишки школа началась, там не
так весело было, как в садике, но тер-
пимо. Математика нравилась и окру-
жающий мир. Рисовал Миша хорошо,
на физкультуре бегал с большим
удовольствием. Дожили до третьего
класса.

Хорошая она была, мамка, добрая,
веселая, никогда и не ругалась. Но-
сила платья красивые, туфли на каб-
лучках, летом — любимый синий шар-
фик. А потом заболела. В больницу ее
забрали. Три раза только к ней Миш-
ка с отцом и сходил. И все...

На кладбище отец и Мишка не
плакали. Он вообще не верил, что это
его маму в землю закопали. И про
себя думал, что это ошибка. Она
просто уехала далеко, вылечится
и вернется. Ждал. Тем более у них
секрет был. Когда последний раз он
в больницу к ней приходил, мама его
слабой рукой к себе притянула и за-
шептала:

— Мышонок, я к тебе вернусь обя-
зательно! Только, мо-
жет, выглядеть буду
по-другому, но ты обя-
зательно меня узна-
ешь!

Мишка и верил,
и ждал. Хотя тяжело
им с папкой было. Дом
без мамки совсем скуч-
ным стал. Полы они
мыли, пыль протирали,
занавески стирали,
а все равно все серым
казалось.

Отец после того, как маму на клад-
бище увезли, замолчал. С работы при-
дет, телевизор не смотрит, сядет
к столу и молчит, не шевелится, как
робот без подзарядки. 

А потом весна началась. И они на
дачу с отцом поехали огород сажать. 

День солнечный был, яркий, небо —
синее, как окно вымытое. Папка по-
веселел даже немножко. Лопату взял,
в черную землю вонзил, улыбнулся,
потом охнул, присел и упал лицом
вниз. 

Мишка бросился его поднимать, да
какое там… Тяжелый он, папка. За-
кричал тогда Мишка. Соседи на его
крик прибежали. «Скорая» папку увез-
ла. Врачи сказали — сердце. Не успели
врачи. 

Что дальше — Мишка помнит плохо.
Какая-то темнота в его душу вошла
и там сидела, давила, уходить не хо-
тела. Так Миша в детском доме ока-
зался. И там ему совсем не понрави-
лось. Все не понравилось. Ни еда, ни

комнаты, новой ме-
белью обставленные,
ни ребята крикли-
вые, особенно Вовка-
вредина, ни воспи-
татели уставшие, все
на одно лицо.

Мишка как отец
стал: к окну подхо-
дил и замирал, боль
свою слушал. Она
звенела тонким 
комариком, потом

струной. В этот момент он думал, что
мамка перед смертью обманула его:
пообещала, что придет, просто чтоб
его, дурачка, успокоить. Но где-то
глубоко внутри он все же немножко
надеялся, что она вернется. 

Дни летели, один на другой похо-
жие. В детдом новая воспитательни-
ца пришла — Елена Юрьевна. Боль-
шая, мягкая, круглолицая, на мат-
решку похожая. И ребята в ее при-
сутствии успокаивались, и Мишке
она по душе пришлась.

Она много рассказывала историй
про всяких замечательных людей.
От Елены Юрьевны Миша и узнал
про святого Луку, который жил давно,
был врачом и священником, трудно-
сти перенес, бедным помогал, солдат
лечил и много добра простым людям
сделал. Мишке этот доктор на фото-
графии очень понравился. Вроде,
строгий, в очках, но глаза улыбаются. 

«Он бы точно маму и папу спас», —
думал Мишка. А еще ему понравилось,
что святой Лука назывался «святи-
тель». Что это значит, Мишка постес-
нялся спросить, но представил Луку
с большой свечкой, свет которой тьму
в его, Мишкиной, душе рассеивает. 

А потом воспитатель сказала, что
Лука сейчас на Небесах. После этого
рассказа Мишка долго думал, а потом
листик из блокнота вырвал и написал
святому письмо: «Дорогой Лука, раз
ты у Бога на Небе, там рядом и моя
мама. Пожалуйста, напомни ей, что
она обещала вернуться. Скажи, что
я уже очень скучаю. Пусть мы встре-
тимся, и пусть я узнаю ее».

Когда детский дом выехал в Крас-
ноярск на экскурсию, Мишку и других
ребят Елена Юрьевна к памятнику свя-
тому Луке повела. Мишка долго смот-
рел в лицо этому человеку, а потом,
когда уже все уходить собрались, не-
заметно спрятал записку в землю у па-
мятника.

…Мишка уроки доделывал, когда
его к директору позвали. Там сидела
высокая женщина с веснушчатым
добрым лицом, в синем шарфике. Она
неловко встала навстречу мальчику,
улыбнулась такой знакомой улыбкой
и тихонько проговорила: «Как на мы-
шонка похож!»

Мишка подбежал и обнял ее изо
всех своих сил…

Елена ЕСАУЛОВА, 
г. Красноярск 

Реальная история

Ìàìà ïîîáåùàëà âåðíóòüñÿ

Ìûøîíîê, 
ÿ ê òåáå âåðíóñü
îáÿçàòåëüíî!
Òîëüêî, ìîæåò,
âûãëÿäåòü áóäó
ïî-äðóãîìó, íî
òû îáÿçàòåëüíî
ìåíÿ óçíàåøü!
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Äåëà äîáðà 
è ìèëîñåðäèÿ 

Клирик Свято-
Троицкого собора
г. Слонима иерей
Николай Савицкий
и сотрудник Цент-
ра социального об-
служивания насе-
ления А. П. Сирот-
кина посетили се-
мьи Станкевич,
Шапель, Козловых и Канде-
ранда, которые находятся
в тяжелом материальном
положении и имеют на
своем попечении людей

с ограничен-
ными возмож-
ностями.

От прихода
собора и не-
равнодушных
людей, при-
нявших уча-
стие в благо-
творительном

сборе средств, семьям были
вручены продуктовые на-
боры, средства гигиены,
а также сертификаты в ма-
газины.

Настоятель храма
в честь святого Ар-
хангела Михаила
с. Вселюб Новогруд-
ского района протоие-
рей Валерий Мороз 
передал продукты 
питания и сладости
пожилым одиноким
прихожанам В. К. Ба-
гук, Е. А. Линник
и Т. В. Галеевой. 

Тот, на кого направле-
но проклятие, мучается
в этой жизни. Однако же
тот, от кого исходит про-
клятие, мучается в этой
жизни и будет мучиться
в жизни иной, потому что
если он не покается и не
поисповедуется, то там
будет наказан Богом как
преступник.

Проклиная обидевшего
тебя человека, ты словно
берешь пистолет и его уби-
ваешь. По какому праву ты
так поступаешь? Что бы
тебе ни сделал твой обид-
чик — убивать его ты не
имеешь права.

Многие болезни, причи-
ны которых не могут найти
врачи, возможно, про-
изошли от проклятия.
А врачи что — разве они
найдут проклятие? 

А сколько нынешних бед
происходит от проклятия,
от негодования! Знайте:
если в какой-то семье мно-
гие умирают или гибнет

вся семья, то причина это-
го или в несправедливости,
или в колдовстве, или
в проклятии.

Родительское проклятие
действует очень сильно. 

Знайте, что про-
клятие и даже [про-
сто] негодование
родителей дей-
ствуют очень силь-
но. И даже если ро-
дители не прокли-
нали своих детей, а просто
пришли из-за них в возму-
щение, то у последних нет
потом ни одного светлого
дня: вся их жизнь — одно
сплошное мучение. 

Потом такие дети очень
страдают всю свою земную

жизнь. Величайшее сокро-
вище для людей, живущих
в миру, — родительское
благословение.

Правильно ли, когда
обижают, говорить про

обидчика: «Бог
ему воздаст за
его зло»? Тот, кто
так говорит, де-
лает себя посме-
шищем лукавого.

Такой человек не понима-
ет, что, говоря так, он «бла-
городно» проклинает дру-
гих. 

В этой жизни все люди
сдают экзамены, чтобы пе-
рейти в иную, вечную
жизнь — в Рай. Помысел го-

ворит мне, что такое «бла-
городное проклятие» на-
ходится ниже духовного
проходного бала и хри-
стианину оно непозволи-
тельно. Ведь Христос не
учил нас любви такого
рода. «Отче, отпусти им,
не ведят бо, что тво-
рят» — вот какой любви
учит Он.

А кроме того, лучшее
благословение из всех —
это когда нас незаслужен-
но проклинают, и мы мол-
ча, с добротой это прини-
маем. И слов «Да воздаст
им Бог» говорить не будем,
потому что это тоже про-
клятие.

Хорошо, если мы от все-
го сердца простим наших
обидчиков, попросим Бога
укрепить нас понести тя-
жесть клеветы и будем,
насколько возможно неза-
метно, продолжать духов-
ную жизнь.

Преподобный 
Паисий Афонский

На приходе храма
в честь иконы Божией
Матери «Нечаянная
Радость» г. Ново-
грудка была оказана
помощь малообеспе-
ченным семьям. 

Святые отцы учат 

Áëàãîñëîâëÿéòå, à íå ïðîêëèíàéòå
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Врач Николай Петрович Подсви-
ров побывал в состоянии клиниче-
ской смерти. И эта смерть не ока-
залась пустотой и мраком, как мно-
гие ее представляют. Нет, это — но-
вое состояние, новое видение, но-
вые уникальные способности жизни.

Когда у Николая Петровича оста-
новилось сердце, как и сотни других
людей, он услышал неприятный шум:
жужжащий, свистящий звук, щел-
канье, рев, стук, звон, — что отме-
чают многие умирающие. 

Одновременно с шумовым эф-
фектом уходящий из жизни ощуща-
ет движение с очень большой ско-
ростью через какое-то темное про-
странство.

Некоторые пережившие состоя-
ние клинической смерти вспоми-
нают об этом темном пространстве
как о темной глубокой долине, кто-
то воспринимает это как движение
через тоннель. 

Николай Петрович воспринял это
перемещение как движение через
длинный ствол орудия. Затем уми-
рающие приближаются к очень яр-
кому неземному свету, в тысячи раз
ярче Солнца. 

Вернувшиеся с того света люди,
как правило, описывают этот свет как
живое существо, признают в нем
Христа или Ангела. Николай Петро-
вич тоже видел этот свет, но обще-
ния со светящимся существом у него
не случилось, как он считает, по при-
чине кратковременности пребывания
в этом состоянии. 

При этом было ощущение, что от
светящегося существа исходила лю-
бовь — любовь невообразимая и не-
описуемая. С ним было по-настоя-
щему хорошо, Николай Петрович
ощущал себя в безопасности. 

Дальше душа начинает видеть
свое тело со стороны и наблюдать ма-
нипуляции врачей, пытающихся ожи-
вить клинически умершего. Причем
новое зрение оказывается порази-

тельным: человек одновременно ви-
дит вокруг себя, видит сквозь любые
предметы и каким-то образом видит
мысли других людей. 

Как рассказывает Николай Петро-
вич, душа человека, кроме того,
может проникать совершенно беспре-
пятственно сквозь любые преграды
и мгновенно перемещаться в про-
странстве. И вот этому предшеству-
ет своего рода частный суд своей со-
вести. Человек вспоминает всю свою
жизнь весьма подробно, в мельчай-
ших деталях…

«Был еще момент, — делится док-
тор, — когда проскользнула вся моя
сознательная жизнь, начиная с пеле-
нок и заканчивая моментом смерти.
Вспоминается вся жизнь. Причем она
вспоминается особым способом, в ра-
курсе нашей вины перед ближними. 

Я вспомнил: мне было три года,
я вышел во двор, машина привезла
огромную кучу песка, у меня были ве-
дерко и лопатка, и я лепил куличи из
сырого песка. 

В это время подошел мальчик,
может быть, мой сверстник, может
быть, немного старше, и решил вос-
пользоваться моей лопаткой. Я по-
жадничал, бросился на него, вы-
рвал в конце концов лопатку и этой
лопаткой ударил его по щеке. Ну, ес-
тественно, ребенок заплакал, побе-
жал жаловаться маме, его мама —
моей маме… В общем, меня из этого
песка забрали. 

И теперь вот это все ощущалось
в смысле моей вины перед этим
мальчиком: почему было не дать
ему лопатку и не лепить куличики из
песка сообща? Куда интереснее все
прошло бы. А теперь — сожаление
о том, что игра та не удалась… 

И таких моментов в жизни оказа-
лось очень много. Подрался в школе,
кому-то нагрубил, кто-то тебя обидел,
ты отомстил… И так далее, и так да-
лее.

Причем сами события, которые
были в жизни, — они не пережива-
лись так остро, как переживались
именно в смысле своей вины перед
этими людьми. 

И вот это мелькание — хоть оно
мелькало, я думаю, очень быстро, по-
тому что само состояние моего от-
деления от тела было кратким, но оно
мне казалось длиннее моей пятиде-
сятилетней жизни. Я гораздо острее
и сильнее все это переживал. 

Но что со мной дальше произошло?
Во-первых, это такое состояние, что
высказать его кому-то было бы по-
просту невозможно. И вот через во-
семь лет, когда я впервые решился
свое состояние открыть жене, то
с удивлением заметил, что мой рас-
сказ не вызвал недоверия или усмеш-
ки с ее стороны. Наоборот, это вы-
звало очень большой интерес, и она
стала очень подробно расспрашивать
о том моем состоянии. 

После этого я понял, что всю жизнь
был атеистом, не признавал Бога, хотя
с детства я искал, смутно понимал, что
должно быть что-то, что руководит ми-
ром… Но я к этому довольно легко-
мысленно относился. 

У меня было множество и других
опытов реанимации…  Удивляло

Реальная история

Âðà÷ ïîáûâàë çà ãðàíüþ 
æèçíè… è âåðíóëñÿ

СПрАВКА:
Николай Петрович Подсвиров
родился в с. Удомля Калинин-
ской области. Семья переезжа-
ла с места на место, пока
в 1966 году не осела в Крыму.
Николай Петрович окончил 
Симферопольский медицинский
институт, до недавнего вре-
мени был врачом «Скорой по-
мощи» в Херсоне. 
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1—2 ноября преподаватели
православных дисциплин Но-
вогрудского района посетили
Полоцкий Свято-Евфросиниев-
ский женский монастырь.

Учителя помолились на ве-
чернем и утреннем Богослу-
жениях, исповедались и при-
частились Святых Христовых
Таин.

Состоялась и встреча с настоятельницей монастыря игуменией Евдо-
кией (Левшук), которая поделилась  впечатлениями от своей недавней
поездки в Египет.

Пресс-служба Новогрудской епархии

Как можно чаще при-
чащайте детей! Младен-
ческий возраст — самый
важный для человека. Что
в эти годы заложено
в душу ребенка — то ста-
нет духовной основой на
всю жизнь. 

Для любого человека
очевидно, что родившегося
младенца надо кормить,
поить, ухаживать за ним,
оберегать от болезней. 

Но вот о душе его, к со-
жалению, многие забы-
вают. А из духовных благ
единственным доступным
крещеному младенцу яв-
ляется причащение Святых
Христовых Таин. 

Это есть истинная пища
духовная, во всей полноте
приобщающая ко Христу.
Если душа малыша не по-
лучает должного окормле-
ния и заботы, она не раз-
вивается, чахнет. 

У каждого крещеного
есть свой Ангел Хранитель.
Но душа младенца, не пи-
таемая причащением, по-
стоянно подвергается на-
падениям падших ангелов,
ведь без Святого Прича-

стия она лишена самой
сильной защиты.

Для бесов не существует
понятия жалости. Они на-
падают на всех людей не-
зависимо от возраста.
И душа младенца чувству-
ет эти нападки и страдает
от них. 

Внешне это проявляется
в том, что ребенок стано-
вится капризным и беспо-
койным без видимых на то
внешних причин. На лице
младенца появляется вы-
ражение чем-то похожее
на злобную гримасу, не-
смотря на то, что он окру-
жен заботой и лаской.

Ну, а когда ребенок уже
подрос, родители, как мож-
но наблюдать, иногда бук-
вально тащат детей на При-
частие. Некоторые каприз-
ничают, всем своим видом
показывая, что им это не
нравится. Вы наверняка на-
блюдали, как многие ма-
лыши, подойдя к Чаше, кри-
чат, плачут, извиваются и не
дают себя причастить? Ре-
бенок не может объяснить,
что с ним происходит, но
это тревожный симптом. 

Необходимо самим ро-
дителям исповедоваться
и причащаться — то есть
вести полноценную цер-
ковную жизнь. А ребенка
лучше всего приучать
к храму постепенно, по-
этапно. 

Не надо его вести сразу
причащаться. Пусть он
вначале привыкнет к ат-
мосфере храма. Покажите
ему иконы, пусть он пона-
блюдает, как горят свечи,
дайте ему просфорку: ре-
бенок должен убедиться,
что здесь ему нечего бо-
яться, что здесь хорошо
и уютно.

Что касается Исповеди,
это Таинство не должно

превращаться в перечень
того, что сказано мамой
или папой и записано на бу-
маге. Такая формализация
Исповеди является до-
вольно опасной вещью. 

Дети очень быстро учат-
ся говорить священнику то,
что он ожидает: дома не
слушался, в школе грубил,
линейку украл… И бывает,
что целые годы приходят на
исповедь с одними и теми
же словами. 

Поэтому до семи лет,
как правило, детям не ре-
комендуется исповедо-
ваться. Если, конечно, это
не тонко чувствующий грех
ребенок, которого беспо-
коит, что он сделал что-то
плохое. 

Серьезная же Исповедь
отрока или отроковицы мо-
жет осуществляться до-
вольно  часто. Ребенок дол-
жен понимать, для чего он
идет в церковь, почему мы
христиане и что такое Свя-
тое Причастие. 

Подготовил 
протоиерей 

Николай ОРСА,
г. п. Кореличи 

то, что, допустим, во время оста-
новки сердца больной на полу-
слове прекращал речь, а когда
удавалось вернуть его к жизни че-
рез полтора-два часа, он воспри-
нимал события именно с того по-
луслова… Я понимал, что после
смерти уже не будет никакой
жизни.

Появилось желание изучить ре-
лигии мира, и я пришел к выводу,
что наиболее обоснованной яв-
ляется наше Православие. И по-
этому в 1984 году я решил кре-
ститься. Крестились мы одновре-
менно — я, дочка и внучка. Внуч-
ке было четыре месяца в то время. 

Мы с женой начали регулярно
посещать церковь». 

pravoslav.tv

Äåòñêèå èñïîâåäü è ïðè÷àñòèå

Ó÷èòåëÿ Íîâîãðóä÷èíû ïîñåòèëè 
Ïîëîöêèé Ñâÿòî-Åâôðîñèíèåâñêèé 
æåíñêèé ìîíàñòûðü
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Хоть сельские храмы небога-
тые, настоятели постарались
в этот юбилейный для епархии
год по мере сил и возможностей
произвести их ремонты, благо-
украсить, освежить.

Обновилась церковь в честь ико-
ны Божией Матери Казанской аг. Не-
гневичи Новогрудского благочиния.
Произведена реконструкция иконо-
стаса, выполнен капитальный ре-
монт фасада храма, заменены окна,
положена тротуарная плитка на при-
храмовой территории. 

После проделанных работ гото-
вится к покраске и Свято-Димитри-
евский храм аг. Щорсы Новогруд-
ского благочиния. 

Трудами на-
стоятеля храма
святого Архан-
гела Михаила
аг. Цирин Коре-
личского благо-
чиния и на по-
жертвования
прихожан осу-
ществлена замена купола и креста
на церкви  во имя преподобной
Евфросинии Полоцкой в д. Во-
ронча. 

Произведены ремонтно-восста-
новительные работы храма святого
великомученика Георгия Победо-
носца д. Поречье Слонимского рай-
она: и это не только замена элек-
тропроводки, старых окон, входной
двери, но и многое другое. Выпол-
нена роспись на холщевой ткани,
закрепленной на стене в алтаре. 

Тротуарная плитка площадью 215
квадратных метров положена вокруг
храма святого пророка Илии аг. Су-
ринка Слонимского благочиния.
Произведены ремонтные работы
и в трех храмах Жуховичского при-
хода Кореличского благочиния.

Протоиерей 
Димитрий СЕМУХА

Ìåðîïðèÿòèÿ â ñâÿçè ñ 30-ëåòèåì 
âîçðîæäåíèÿ Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
â ñåëüñêèõ ïðèõîäàõ

А вы знаете... 

Знаменитый английский
археолог Леонард Вулли,
открывший в 1923 году
город Ур, обнаружил гроб-
ницы шумерских царей 
3-го тысячелетия до н.э.,
содержащие огромные со-
кровища и человеческие
останки.

Дальнейшие раскопки
кладбища привели к за-
мечательному открытию.
Под слоем ила толщиной
в 3 метра были обнаруже-
ны новые следы поселе-
ний. Как форма, так и ор-
намент черепков гончар-
ных изделий свидетель-

ствовали, что они относят-
ся к совершенно иной
культуре. 

Расположение пластов
можно было объяснить
только следующим обра-
зом: какое-то гигантское
наводнение уничтожило
неизвестные нам поселе-
ния неведомой древности,
а когда вода отступила,
пришли другие люди и сно-
ва заселили Месопотамию.
Это были шумеры, кото-
рые после потопа создали
самую древнюю из извест-
ных нам цивилизаций
мира.

У подножия древней сту-
пенчатой башни шумеров
в городе Ур и сейчас каж-
дый желающий может спу-
ститься вниз по лестнице
в узкую шахту и увидеть
свидетельства гигантского
и катастрофического пото-
па, который дал осадок
в виде слоя глины. 

Исчисляя посредством
возраста слоев, содержа-
щих следы человеческого
обитания (а в этом отно-
шении они столь же на-
дежны, как и календарь),
можно также установить
достоверно, когда имел
место Великий потоп. 

Он произошел около
четырех тысяч лет до
Рождества Христова.
Большинство ученых по-
лагают, что гигантское
наводнение идентично
с библейским Всемирным
потопом. 

azbyka.ru

Ó÷åíûå ïîäòâåðäèëè äîñòîâåðíîñòü Âåëèêîãî ïîòîïà
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Всего в творческой биографии
Максима Георгиевича более сотни
картин. Хочется отметить роль май-
ора-афганца в мелодраме «Позд-
нее раскаяние», Николая Волкова
в криминальной ленте «Станица», ка-
питана Широкова в детективе «Тихая
охота», сотрудника ГПУ Берга в дра-
матическом сериале «Мурка». 

В противовес своим волевым, ино-
гда жестким экранным героям Максим
в жизни, как утверждают его знако-
мые, — чуткий, внимательный, забот-
ливый и верующий в Бога человек.

Родился Максим Дрозд 11 марта
1968 года в Одессе в творческой семье.
Отец — актер Георгий Дрозд, народный
артист Украины. Мать Людмила Ку-
рортник — в прошлом известная теат-
ральная актриса.

Мальчику приходилось переезжать
с родителями: некоторое время они
жили в Москве, Риге, затем — в Кие-
ве. В подростковом возрасте жизнь
Максима проходила бурно: подрост-
ка часто втягивали в дворовые раз-
борки, и потому ему пришлось вы-
учить законы улиц и научиться за-
щищать себя.

Чтобы постоять за себя, парень за-
писался в секцию бокса и на этом по-
прище добился хороших результатов —
стал мастером спорта. Как сам актер
признавался в интервью, его детство
прошло «между чтением книг, тем-
ными подворотнями и подростковым
хулиганством».

Будучи старшеклассником, Максим
решил, что после школы уедет в Моск-
ву и попробует поступить в театраль-
ный вуз. Решено — сделано. Но стать
с наскоку студентом не получилось.
Вступительные экзамены он «прова-
лил». Парень ушел в армию, отслужил
в воздушно-десантных войсках. Этот
опыт позже пригодился ему в кино.

Вернувшись, Максим предпринял
вторую попытку. Он подал документы
в школу-студию МХАТ, и в этот раз уда-
ча улыбнулась Максиму. После полу-
чения в 1993 году диплома актер слу-
жил в Московском драматическом те-

атре имени М. Н. Ермоловой, правда,
недолго. 

Что-то в его жизни шло не так, как
душа требовала, и Максим Георгиевич
решил взять паузу. В середине 
1990-х, после успешного начала кино-
карьеры, актер вдруг пропал с экранов.
В тот период в жизни М. Г. Дрозда про-
изошли события, повлиявшие на его
жизненный выбор: мама развелась
с отцом и ушла в монастырь, а затем
и сам Максим не только пришел к Богу,
но и попытался найти свой путь.

Как потом оказалось, около полу-
года актер находился в монастыре
под Киевом, в Китаевой пустыне. Он
думал побыть в обители пару-тройку
дней, а задержался на полгода. Снача-
ла мыл полы и наводил порядок в хра-
ме, затем его допустили месить тесто
для просфор… 

Вернулся Максим Дрозд на экраны
лишь в начале 2000-х в сериалах
«Штрафбат», «Гражданин начальник»,
«МУР есть МУР» и др. Стали поступать
предложения от режиссеров, и карь-
ера начала стремительно развиваться.
Сейчас актер предпочтение отдает
кинематографу, стал признанной звез-
дой остросюжетных сериалов. Очень
популярными картинами с участием ак-
тера стали «Ликвидация», «А зори
здесь тихие», «Ничего не случается
дважды» и др.

Актер был женат трижды, у него чет-
веро детей: Дарья, Егор, Мария и Со-
фия. К сожалению, Максиму Георгие-
вичу не удалось сохранить ни одну се-
мью, в которых появились на свет его

дети, он тяжело переживал разводы.
Однако он  с честью исполняет отцов-
ские обязанности, принимает участие
в судьбах своих детей, которых без-
мерно любит, считая себя счастливым
отцом.

Он верующий человек, и душу ре-
гулярно врачует в церкви. Сегодня
Максим Дрозд говорит, что не ис-
ключает того, что уйдет в монастырь
в дальнейшем. 

Но пока снимается в кино и се-
риалах и перед каждой новой ролью
обязательно идет в храм. «Перед
тем, как соглашусь на роль, я иду
к своему духовному отцу и прошу
благословения. 

Когда исповедуюсь, прошу отпу-
щения грехов не только себе, но и пер-
сонажу. У меня собственных грехов
хватает, а тут еще и грехи персо-
нажа — обманы, воровство, насилие. 

Необходимо относиться к кино-
пленке как к материалу для Страш-
ного Суда. И вот тогда не будет
стыдно за работу», — рассуждает
актер.

В последние годы Максим Дрозд от-
мечает свой день рождения вдали от
дома. Однажды он отправился в Иеру-
салим, а в 2021 году уехал в Оптину пу-
стынь, в скит. «Я прожил 53 года, мне
надо было Создателю сказать: “Гос-
поди, спасибо. Я жив, здоров, мои
близкие живы, здоровы, и в целом все
хорошо”», — говорит Максим Геор-
гиевич.

А Бог любит благодарных, и если че-
ловек умеет видеть и ценить милости
Божии, то получает их постоянно и не-
изменно.

Подготовила 
Валентина КОЛЕДА, 

г. Минск

Дорогой жизни

Ìàêñèì Äðîçä: óñïåøíûé àêòåð
è âåðóþùèé ÷åëîâåê
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Однажды зимой у одной
нашей бабушки-свечницы
украли в храме пальто. Пря-
мо во время службы. Она
положила его в пакет, ко-
торый поставила на подо-
конник. Всенощная закон-
чилась — а пакетик-то тю-
тю, пропал.

— В чем же я домой-то
поеду? — плакала бабуш-
ка. — Да у меня и одежды
теплой больше нет.

Я пошла искать людей,
чтобы отвезли бабушку до-
мой на машине. Нашла. Но
тут бабушка радостно вы-
скочила из храма в пре-
красной новой дубленке
с натуральным мехом.

— Ой, не надо меня вез-
ти, не надо. Ну, Боженька

дает! Я начала молиться,
чтобы Он мне как-то помог.
Закончить не успела, муж-
чина заносит: «Никому не
надо?» Мне и отдали. И по
размеру в самый раз, гля-
дите-ка! Как хорошо, что то
мое пальто старое украли!

Похожая история у нас
была с комбинезоном моей
дочери Вари — тоже ма-
ленькое чудо.

В то время она у нас
была одна, мы с мужем
оба работали и могли себе
позволить покупку дорогих
вещей. И купили дочке
очень крутой по тем вре-
менам зимний комбине-
зон. В комплекте с шапкой,
шарфом, варежками и са-
погами.

Когда Варя из него вы-
росла, одна бабушка из
храма попросила этот ком-
бинезон для своей внучки,
сокрушаясь, что все сейчас
дорого.

Я отдала, хотя, честно
говоря, было жалко. Я как
раз была беременна и ду-
мала, что он перейдет по
наследству нашей второй
девочке.

Родилась Соня. Когда ей
исполнилось года три, нуж-
но было покупать комбине-
зон. Но тут вдруг через
пару дней ко мне подошла

в Воскресной школе жен-
щина.

— Мне отдали комбине-
зон, хороший такой, но он
нам маловат. А твоей млад-
шей как раз. 

Открываю пакет — а там
Варин комбинезон, тот са-
мый!

Потом выяснилось, что
та внучка его немного про-
носила, другой девочке пе-
редали. Она пару раз на-
дела, выросла, его при-
несли в храм и отдали этой
женщине. Он был как но-
венький. И надо же, чтобы
вернулся именно ко мне.

«На, держи! — сказал
Господь. — Не бойся отда-
вать, Я рядом».

Бог всегда рядом — это
правда.

Елена КУЧЕРЕНКО, 
г. Николаев

Более великой молитвы,
чем «Отче наш», не суще-
ствует, а прочитанные еже-
дневно «Пяточисленные
молитвы» святителя Ди-
митрия Ростовского пишут-
ся на Небесах. Вот так!

* * *
Знай: для Бога нет пре-

град! Чудо не в том, пере-
двинется гора или нет.
Чудо, что корова ест зеленую траву,
а молоко — белое. Неужели вас не
удивляет, на чем огромная Земля дер-
жится? Это же чудо из чудес!

* * *
Надо правильно совершать крест-

ное знамение, ибо небрежным крест-
ным знамением мы Господа и Матерь
Божию прогневляем, а бесов радуем.

При крестном знамении правую
руку надо сначала приложить ко лбу,
потом — к животу (над пупком), за-

тем — на правое плечо, по-
том — на левое. 

Когда вместо живота
опускаем руку на сердце,
получается перевернутый
крест. И в воздухе нельзя
изображать крестное зна-
мение, рука обязательно
должна коснуться тела.

При крестном знамении
обязательно должна быть
прочитана молитва, хотя

бы про себя, а то и актеры на сцене
крестятся...

* * *
А вы любите друг друга, и Бог бу-

дет с вами, враг не одолеет!

* * *
Сейчас такое время наступает, что

следует сильно задуматься. Если ты
женщина, должна укреплять свой
дух, если мужчина — должен героем
стать. Антихрист идет!

* * *
Усопшие очень ждут наших молитв.

Если для находящихся в Раю молит-
вы живых являются источником ра-
дости и утешения, представьте, на-
сколько нужны молитвы для находя-
щихся в аду!

Молитва об усопших нужна и са-
мому молящемуся. Кто старается
сделать добро ближнему своему,
прежде всего сам получит добро.

Твою слабость покроет твоя же
доброта. Часто поминайте усопших,
этим вы утешите их. Сотворим мило-
стыню за них, подадим их имена на
поминовение.

* * *
Знайте — Бог тогда простит вас,

когда вы простите такого же страж-
дущего, как и вы! Вот если не
стремитесь исполнять заповеди
Божии, тогда и не утомляйте Го-
спода долгими молитвами, Он не
слышит их.

Маленькие чудеса

Áîã âñåãäà ðÿäîì

Ïðåïîäîáíûé Ãàâðèèë (Óðãåáàäçå): 
äóõîâíûå íàñòàâëåíèÿ
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За тысячелетья судьбой покараны:
Нечистым испорчена кровь,
Но тяжкие хвори — душевные раны —
Врачует святая Любовь.

Кому сесть на троне, кому лечь на плахе,
Решает один Божий Суд.
По небу ночному шагают монахи
И желтые свечи несут.

Валентина Поликанина

* * *

Однажды благостный Господь сидел пе-
ред Иерусалимским храмом и насыщал го-
лодные души Своим сладчайшим учением.
Множество народа собралось вокруг Него
(Ин. 8:2). Но случилось нечто устрашаю-
щее, дикое и жестокое…

Книжники и фарисеи насильно приве-
ли грешную женщину. Поставив ее перед
Христом, они закричали: «Учитель! Эта
женщина взята в прелюбодеянии; а Мои-
сей в законе заповедал нам побивать та-
ких камнями. Ты что скажешь?»
(Ин. 8:4—5; Лев. 20:10; Втор. 22:22)…

Все присутствовавшие ожидали, что
произойдет одно из двух: или Господь по
Своему милосердию освободит грешни-
цу и этим нарушит закон, или же что Он
подтвердит закон, сказавши: «делай-
те, как написано в законе», и этим на-
рушит Свою заповедь о прощении и ми-
лосердии. 

Наступила мертвая тишина. Тогда За-
конодатель нравственности и человече-
ского поведения наклонился к земле, за-
ровнял ладонью пыль и «писал перстом
на земле» (Ин. 8:6). Что же Господь писал
на пыли?

Евангелист промолчал об этом и не за-
писал. Но осталось это в Предании, и это
было страшно. Господь перстом на земле
открывал их тайные беззакония. Ибо эти
ловцы чужих грехов были искусны в со-
крытии собственных грехов.

М(ешулам) — похитил церковные дра-
гоценности, — писал перст Го-
сподень на пыли;

А(шер) — совершил прелюбодеяние
с женой своего брата;

Ш(алум) — ложно поклялся…

И так подряд писал на пыли страшный
перст Праведного Судии. А те, к кому это
относилось, наклонившись, читали напи-
санное с невыразимым ужасом. О жене-
грешнице они больше не помышляли.
Думали только о себе и о своей смерти,
которая была написана на пыли.

Христос не желал, чтобы их грехи раз-
глашались всем и каждому. Господь хотел
только их направить , чтобы думали о себе
и о своих грехах. Он хотел напомнить им, что-
бы под бременем своих беззаконий они не
были строгими судьями чужих беззаконий. 

Только этого хотел Господь. И когда это
было исполнено, пыль снова была заров-
нена и написанное исчезло.

После этого великий наш Господь вы-
прямился, и благостно сказал им: «Кто из
вас без греха, первый брось в нее камень»
(Ин. 8:7). Недавние гордые судьи жены-
грешницы стояли теперь безоружные,
в положении преступников перед Судьей,
немые и неподвижные… 

Будучи обличаемы совестью, стали
уходить один за другим, начиная от стар-
ших до последних; и остался один Иисус
и женщина, стоящая посреди (Ин. 8:9).

Площадь перед Соломоновым храмом
внезапно опустела. Господь снова вы-
прямился, посмотрел вокруг Себя и, не
видя никого, кроме женщины, сказал ей:
«Женщина! Где твои обвинители? Никто
не осудил тебя?» (Ин. 8:10). И она отве-
тила: «Никто, Господи!». 

Благостный Господь сказал: «И Я не
осуждаю тебя; иди и впредь не греши»
(Ин. 8:11). 

Святитель 
Николай Сербский

×òî ïèñàë Ãîñïîäü 
íàø Èèñóñ Õðèñòîñ íà çåìëå? 

А вы знаете... 

Купил человек
себе дом новый,
большой, красивый.
И сад с фруктовыми
деревьями — все хо-
рошо, аккуратно.

Рядом в кривень-
ком стареньком до-
мике жил завистли-
вый сосед, который
постоянно пытался
испортить ему на-
строение: то мусор
под ворота подбро-
сит, то еще какую
неприятность утво-
рит.

И однажды про-
снулся человек в хо-
рошем настроении,
вышел на крыльцо,
а там… ведро с по-
моями. Человек взял
ведро, помои вылил,
ведро вычистил до
блеска, насобирал
в него самых боль-
ших, спелых и вкус-
ных яблок и пошел
к соседу.

Сосед, услышав
стук в дверь, зло-
радно подумал: «На-
конец-то я достал
его!» Открывает
дверь в надежде на
скандал, а человек
протягивает ему вед-
ро с яблоками и го-
ворит: «Кто чем бо-
гат, тот тем и делит-
ся!»

Ïðèò÷à 
î ÿáëîêàõ
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Улыбнитесь вместе с нами
— Ваша машина заводится при ми-

нус 30 градусах?
— Не знаю, при минус 30 она у меня

не открывается.

* * *
Логика учителей:
— Кому не понятно?
— Мне...
— Надо было слушать! 

* * *
— Обвиняемый, почему вы удари-

ли мужчину из соседней квартиры?
— Он тайком разводит кур! И это

в городской квартире, на двенадца-
том этаже! 

— Чем же это вам помешало?
— Я три месяца лечился у психи-

атра, считая, что кукарекание — плод
моего больного воображения.

* * *
— Доченька, принеси, пожалуй-

ста, пять тарелок.
— А зачем так много?
— Мне с папой надо поговорить.

* * *
Дед советует внуку: «Вот когда

придет время жениться, выбирай
себе невесту, у которой много сестер.
И тогда тебе достанется только не-
большая часть тещи!»

* * *
Отец говорит дочери:
— Олег попросил у меня твоей

руки.
— Да, я согласна, но мне так не

хочется разлучаться с мамой…
— И не надо, радость моя, возь-

ми ее с собой!

* * *
— Что-то наш баран сегодня груст-

ный какой-то. Может, зарежем его?
— Ну, если ты думаешь, что это его

развеселит...

* * *
— Ты знаешь, Юрка попал в боль-

ницу.
— Удивительно! Только вчера

вечером видел его с очаровательной
блондинкой!

— Его жена тоже видела…

* * *
— Мальчик, давно идет дождь?
— Не знаю, мне только шесть лет...

* * *
Самый лучший друг человека —

собака. Не верите? Попробуйте
провести такой эксперимент: за-
кройте в багажнике машины вме-
сте собаку и свою жену. Через ча-
сок-другой откройте. Кто, по-ва-
шему, вам больше обрадуется?

* * *
Мужчина жалуется знакомому:
— Мои соседи невыносимы: вче-

ра всю ночь до рассвета колотили
в стену!

— Бедняга, не дали тебе поспать!
— Ну, сказать по правде, я все рав-

но не спал — репетировал соло на
тромбоне.

ОдНОй СтрОКОй

Теща присматривает за моими
детьми каждую субботу. А я взамен
присматриваю за ее дочкой каждый
день.

Если сапер ошибается только
один раз в своей жизни, то хирург
ошибается один раз в вашей жизни.

Не превращайте свою книгу жизни
в жалобную книгу...

Объявление: «Требуется смот-
ритель кладбища. Квартира пре-
доставляется по месту работы».

Убедите людей, что завтра конец
света, и они устроят его сегодня.

Никак не могу себе найти работу
по душе. То платят мало, то ра-
ботать надо. 

Вступая в брак, женщина берет фа-
милию мужа. И это только начало.

Принесла домой хомяка в клетке.
Так у кота появился телевизор. 


