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1 ноября - Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
4 ноября - Празднование Казанской иконе Божией 
Матери. 

- Димитриевская родительская суббота. 

8 ноября - Неделя 23-я по Пятидесятнице. Вмч. Ди-
митрия Солунского. 

 - Михайловская родительская суббота. 

15 ноября - Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. 
22 ноября - Неделя 25 по Пятидесятнице. 
26 ноября - Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. 
28 ноября - Начало Рождественского поста. 

29 ноября - Неделя 26-я по Пятидесятнице. Апосто-
ла и евангелиста Матфея. 

- постные дни  

7 ноября  

14 ноября 



Купятицкая икона  
Пресвятой Богородицы 

Милостив Господь к белорус-
ской к земле. С древних вре-
мен и до наших дней не оску-
девает она святыми угодни-
ками, которые своим приме-
ром напоминают нам, как 
должно проводить христиан-
скую жизнь. Подражая чело-
веколюбию и милости Своего 
Сына, обильно источает Свою 
благодать на нашу землю и 
Пресвятая Богородица. Неод-
нократно посещала Сама Ца-
рица Небесная белорусскую 
землю в виде явления Своих 

чудотворных нерукотворных образов. Прославилась и 
наша Пинская епархия явлением нерукотворного об-
раза Божией Матери, по месту своего явления имену-
емого Купятицким. 

Произошло это событие в 1182 году в селе Купя-
тичи, что на Пинщине. Девочка Анна пасла стадо овец 
и увидела необычное сияние, исходившее из ветвей 
дерева. Подойдя ближе, она увидела на дереве не-
большой крест с изображением Богородицы с Мла-
денцем на руках. Анна отнесла находку домой и спря-
тала в сундучок. Вернувшись к своему стаду, она 
вновь заметила свет в ветвях дерева. На дереве вновь 
светился такой же крест, думая, что это уже вторая 



находка, девочка сняла его и повесила себе на грудь. 
Вечером Анна решила показать найденный крест-
икону своему отцу Василию. Однако на шее его не 
оказалось, не было находки и в сундучке. Вместе с от-
цом девочка пошла на место явления иконы и вновь 
увидела ее в ветвях дерева, источающую свет. Васи-
лий отнес находку домой. Наутро иконы вновь не ока-
залось дома. Пораженный этими событиями, Василий 
рассказал все односельчанам. Люди пошли к указан-
ному месту и там же на дереве обрели икону. Было 
решено строить храм на месте явления образа. Уже 
при строительстве церкви начали происходить чудеса. 
На стройке трудился практически слепой человек. По-
сильно работая во славу Божию, он горячо молился 
Богу и Пречистой Деве о своем выздоровлении. И 
вскоре прямо на работе обрел зрение.  

Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
возведенный на месте явления иконы, простоял до 
XIII  века. К нерукотворному образу тянулись право-
славные верующие, слава о нем разнеслась по раз-
ным городам и весям. Однако в указанное время цер-
ковь сожгли татары. В пожаре была утрачена  и икона. 
Через некоторое время некий благочестивый палом-
ник Иоаким, проходя мимо пепели-
ща Купятицкой церкви, увидел исхо-
дящий из углей свет. Образ снова об-
рели, вскоре отстроили новый храм, 
в котором и поместили икону, а Ио-
аким, по указанию Божией Матери, 
остался служить при нем понома-
рем.  



Обильно источала Свою милость Богородица че-
рез Купятицкий образ, производя разные чудеса и ис-
целения. 

Однажды разбойник решил ограбить храм в Ку-
пятичах. Пробравшись внутрь, он приглядывался что 
бы ему взять. В это время по какой-то необходимости 
в храм пришел пономарь. Не заметив вора ,он стал за-
ниматься своим делом. Разбойник решил убить сви-
детеля, в темноте он уже занес над его головой топор, 
как вдруг его руки онемели, и он так и замер. Взяв что 
ему нужно, пономарь ушел из храма, грабитель, пора-
женный чудом, упал перед образом Богородицы на 
колени, прося прощения. Он дал обещание оставить 
свое греховное занятие. Но через несколько лет вновь 
взялся за старое. Его уличили в ограблении церкви се-
ла Молодово. Перед самым своим арестом вор услы-
шал голос: «Худо поступаешь, лжец!» и тут же был 
схвачен. Уже идя на казнь, он рассказал, что случилось 
с ним в Купятицкой церкви. 

Заступничеством Божией Матери был исцелен 
пинский судья Мацкевич. Разбитый параличом, он не 
мог даже говорить и есть. Родные привезли его к Ку-
пятицкому образу, и уже во время молебна больной 
вдруг вскрикнул: «Слава Тебе, Боже!», 
встал  со своего кресла и земно по-
клонился чудотворному образу. 

Божия Матерь спасала село Ку-
пятичи и его окрестности от моровой 
язвы. Летописи сохранили сведения о 
многолюдном крестном ходе на май-



ский праздник святителя Николая Чудотворца с чудо-
творной иконой вокруг села, после которого болезнь 
отступала.  В память об этом событии около церкви 
была построена Никольская часовня, а сам день памя-
ти святителя в селе совершалось освящение домов. 

В 1629 году в Купятичах был основан православ-
ный мужской монастырь. Возникновение обители бы-
ло ознаменовано чудесами. В указанном году нака-
нуне праздника Введения во храм Божией Матери пе-
ред Купятицкой иконой сама зажглась свеча. Верую-
щие расценили это чудо как благословение Богороди-
цы на основание обители. Заботы по устройству мона-
стыря взяла на себя престарелая вдова брестского 
каштеляна Аполония Соколова-Война. Решив основать 
в Купятичах обитель, она обратилась к своему сыну, 
новогрудскому каштеляну, Василию Коптю с просьбой 
выкупить село Купятичи у рода Войнов, которому оно 
принадлежало. Василий ответил, что рад бы помочь, 
но не располагает необходимой суммой. На что Апо-
лония возразила, что стоит только взяться, и Бог сам 
пошлет все необходимое. «Я неверующий Фома, − от-
вечал сын, − пусть даст сейчас». Еще говорил он эти 
слова, как ему вручили решение суда о взыскании с 

лидского старосты Францкевича де-
сяти тысяч злотых в пользу Василия 
за причиненные убытки. Этой сум-
мы с избытком хватило на покупку 
села и устройство обители, которая 
просуществовала до XIX века.  

Не переставали совершаться чудеса 



от святого образа и после основания обители. В 1631 
году в храме производился ремонт, были установлены 
леса. Некий мальчик по имени Павел, по-видимому, 
пришедший в монастырь с родителями, взобрался на 
леса и упал прямо головой на гвоздь. Рана была очень 
глубокая, мальчик сутки лежал без сознания. Братия 
все это время усердно молилась о его выздоровле-
нии. Чудесным необъяснимым образом рана затяну-
лась, и когда монахи после молитвы пришли прове-
дать Павла, то увидели, что он уже встал с кровати и 
ходит по комнате. 

Малолетний сын Пелагии Трушковой от испуга 
был лишен рассудка. Врачи ничем не могли помочь 
женщине. Тогда она обратилась к священнику с прось-
бой отслужить молебен, но мальчику лучше не стано-
вилось. Священник рассказал ей, что неоднократно 
был свидетелем целительной помощи Богородицы, 
проистекающей от Купятицкой иконы. Пелагия реши-
лась везти сына в Купятичи. Когда мальчика подвели к 
образу, он упал на пол и долгое время лежал непо-
движно, потом встал, поцеловал икону и вскоре стал 
быстро поправляться. 

История Купятицкого монастыря связана с име-
нем великого борца за православную 
веру преподобномученика Афанасия 
Бресткого, который некоторое время 
до 1640 года был наместником обите-
ли и даже ездил к Московскому царю 
Михаилу Федоровичу Романову искать 
защиты православию в Речи Посполи-



той и просить материальной помощи для монастыря. 
Уже будучи брестским игуменом святой Афанасий был 
укрепляем видениями Божией Матери, благословляв-
шей его на твердое противостояние унии и борьбу за 
чистоту православной веры. Преподобномученик Афа-
насий называл Купятицкую икону Божией Матери ве-
личайшей святыней Речи Посполитой. 

Чудотворный образ пребывал в Купятичах до 
1655 года, когда, для того чтобы икона не попала в ру-
ки униатов, святыню перенесли в Киев и поместили в 
Софийском соборе. В середине XIX века жители Купя-
тич обращались в Святейший Синод с прошением пе-
ренести образ обратно, но Синод постановил всегда 
пребывать иконе в Киевском Софийском соборе. В 
этом храме Купятицкая икона пребывала до Второй 
мировой войны. Дальнейшая судьба образа неизвест-
на. 

В настоящее время в Свято-Никольском храме се-
ла Купятичи находится изготовленная в XVII веке точ-
ная копия иконы.  

Купятицкая икона представляет собой небольшой 
крест с одинаковой высотой и шириной. На одной сто-
роне креста изображена во весь рост Пресвятая Дева 

Мария, держащая на руках Превечно-
го Младенца, а на другой – распятие. 

Празднование в честь Купятицкого об-
раза Богоматери совершается 28 но-
ября.  

иерей Антоний Моргун 

 



О Рождественском посте 

Серое небо. Черные деревья. Лужи, грязь, сля-
коть… Хмурые пейзажи так и накладывают незаметно 
какое-то одеяло из мыслей, воспоминаний, волнений 
и различных переживаний на повседневный быт. Ста-
новимся какими-то медлительными, раздражитель-
ными… Столько праздников прошло: Рождество Пре-
святой Богородицы, Крестовоздвижение, день памяти 
Сергия Радонежского, день памяти Казанского образа 
Пресвятой Богородицы, Димитриевская поминальная 
суббота и много других. И вдруг все замерло - тиши-
на… Но стойте, стойте! Какая тишина?! Пост! 28 нояб-
ря начинается Рождественский пост! Надо готовиться. 
Но как? Ближе к посту разберемся? Нет, так нельзя. 
Самое время задуматься о том, что я буду делать во 
время поста. Трудиться? Это понятно. Но как я буду 
трудиться, если я не знаю с какого уголка души начи-
нать борозду? Мне надо подготовиться. Нужен какой-
то план действий. Спокойствие. Все получиться. Вот 
эту осеннюю тишину и использую для того, чтобы спо-
койно подойти к посту подготовленным и знать над 
чем (какими страстями в первую 
очередь) и как работать. Имен-
но о Рождественском посте, 
подготовке к нему и результатах, 
которые мы должны ожидать от 
поста, хотелось бы поговорить.  

И, пожалуй, вначале необ-
ходимо разобраться с самим по-
нятием Рождественского поста и 



историей его установления. Из самого названия по-
нятно, что Рождественский пост – пост перед празд-
ником Рождества, причем не просто чьего-то рожде-
ства, а Рождества Христова. Сразу же отметим тот 
факт, что в Церкви мало праздников, перед которыми 
установлены посты, тем более такие длительные. А 
пост Рождественский не много не мало, а 40 дней. 
Причем это по длительности соизмеримо только с Ве-
ликий постом. Забегая вперед, скажу, что по строго-
сти своей, в монастырских уставах, Рождественский 
пост не такой строгий как Великий, но по длительно-
сти посты вполне соизмеримы. Глубокий смысл Роже-
ственского поста кроется в празднике, к которому он 
нас подводит, – Рождестве Христовом. Откуда берет 
свое начало праздник Рождества Христова? Еще со 
времен Адама и Евы. Все знают, что Бог дал обетова-
ние первым людям о том, что родится Спасителя ми-
ра. И безусловно, пока были очень яркими воспоми-
нания о беззаботной жизни в раю, была и яркой 
надежда на то, что вот он – очередной первенец, 
наследник, который будет обещанным Спасителем. 
Но шли года, десятилетия, столетия, а наследника нет. 
Где тот Спаситель? Может Бог ошибся? Люди отходят 
от веры, впадают в многобожие. И только небольшой 
народ хранил в себе веру на спасе-
ние. Удивительно, но слово о Спа-
сителе такое же бессмертное, как и 
сам Спаситель. Народ хранил это 
бессмертное слово в предании, пе-
редавая от поколения к поколе-
нию. И невольно закрадывается 



мысль о том, что как Бог властен над временем, так и 
слово о Спасителе было властно над ним и вело бого-
избранный народ свозь время и государства ко спасе-
нию. И вот оно: спустя ТЫСЯЧИ лет сбывается обетова-
ние. Весь мир уже изнуренный ожиданием, грязну-
щий в грехах, страстях и безверии получает Того, кто 
должен будет вернуть их к Богу. Того, о котором гово-
рили миллионы поколений. Того, в чьих руках будет 
все человечество. Невозможно представить, как тре-
петало сердце Пресвятой Богородицы, когда она пер-
вый раз взяла на руки младенца Христа. Какие первые 
слова Богородица сказала Спасителю? В человеческих 
руках лежал младенец, в руках которого «лежало» все 
человечество… Теперь становиться понятно, зачем ну-
жен такой длительный пост. Подобно еврейскому 
народу, который омывал свои грехи тысячелетиями и 
ждал Рождение Спасителя, должны и мы проделать 
большой труд над своей душой, чтобы быть готовыми 
к Рождению Спасителя.   

Говоря о истории установления поста перед 
праздником Рождества Христова, не хочется утомлять 
вас большим количеством дат и многочисленными 
документальными выдержками. Скажу кратко, что в 

исторических источниках Рождествен-
ский пост упоминается с IV века. При-
чем изначально он был лишь семи-
дневным. И только в 1166 году рефор-
мой Константинопольского патриарха 
Луки пост стал сорокадневным, что до-
шло и до наших дней. Причем, отмечу, 



что такой длительный пост хорошо зарекомендовал 
себя, и я не читал не об одном случае, связанном с по-
пыткой отмены этого поста. 

Как и любой другой, Рождественский пост можно 
разделить на пост телесный и пост духовный. Что та-
кое телесный пост? Телесный пост – это определенное 
уставом воздержание от пищи. Обращу внимание на 
то, что я не написал церковным или каким-либо дру-
гим уставом, просто уставом. Чуть позже это поясню. 
Если говорить о воздержании в еде во время Рожде-
ственского поста, то можно встретить много интерес-
ных вариантов, предлагаемых монастырскими устава-
ми. В большинстве своем в этих уставах Рождествен-
ский пост делится на три временных промежутка: пер-
вый – с 28 ноября по 20 декабря, второй – с 21 декаб-
ря по 1 января и третий – со 2 по 6 января. На протя-
жении всего поста запрещено вкушать мясо и молоч-
ные продукты. В первый промежуток вторник, чет-
верг, суббота и воскресенье – дни, когда разрешена 
рыба. Во второй промежуток рыба разрешалась толь-
ко в субботу и воскресенье. А в период со 2 по 6 янва-
ря – строжайший пост без рыбы и т.д. Но сразу отмечу, 

что это древняя монастырская тра-
диция, которая в наше время дале-
ко не во всех монастырях может 
выдерживается. Привел я ее только 
для того, чтобы рассказать вам о 
интересной русской монастырской 
традиции. Такая строгость поста не 
для мирян. Мирская распростра-



ненная практика, которой в частности придержива-
юсь и я,– это воздерживаться от мяса и молочных 
продуктов на протяжении всего поста. В среду, пятни-
цу и последнюю неделю поста еще и от рыбы. 
Помните, что по всем возможным вопросам о строго-
сти поста необходимо обращаться к духовнику. И вот 
как он установит вам пост, так и поститесь. Этого уста-
ва и придерживайтесь. Ведь очень часто положены 
послабления в телесном посте, к примеру, больным, 
беременным, людям, которые занимаются тяжелым 
физическим трудом. Ведь не должно быть так, что вы 
падаете с ног и к вечеру не можете даже на молитву 
встать и собраться с мыслями. Это уже не пост, а вре-
дительство какое-то. 

Духовный пост – это тоже воздержание, но уже 
от страстей. Во все время главное внимание постя-
щихся обращено в первую очередь к посту духовно-
му. И не удивительно. Что мы спасаем? Душу. «Зачем 
тогда тело?» – кто-то спросит. Ну как же. Ведь душа 
наполняет наше тело. Она таинственным для нас об-
разом соединена с телом и оказывает на тело влия-
ние. Часто бывает так, что люди болеют-болеют, ле-

чатся-лечатся и снова болеют. 
Ведь Спаситель Сам указал нам 
природу болезней: исцеляя 
больного, Он простил ему все 
грехи и тот пошел. За две тысячи 
лет ничего не изменилось. Если 
человек имеет страсть к алкого-
лю, то с течением лет у него по-



является множество болезней, от которых сложно вы-
лечится. Это результат длительного воздействия стра-
сти. Точно так же и с душой. Если человек длительно 
время, к примеру, имеет страсть к обману, то рано 
или поздно это скажется и на теле. Поэтому борьба со 
страстями и является главной задачей поста. Но как 
тут определиться? С чего начать? С едой-то все понят-
но. Не покупать мясо, молоко, и все тут. А с душой как 
быть? Давайте попробуем разобрать и составить не-
большой план действий.  

Итак, первое что необходимо сделать, так это 
определиться с ориентиром. Ориентироваться мы бу-
дем на наши силы и страсти. Задумайтесь: «Каким 
страстям подвержены вы?» У каждого человека свои 
страсти: кто-то болтлив, кто-то ругается со всеми, кто-
то курит и т.д. Если вы считаете, что у вас нет страстей, 
значит что-то вы упустили. Ведь сюда можно отнести и 
просмотр сериала, нечтение вечерних и утренних мо-
литв, может быть, и банальная лень, к примеру, лень 
убираться по дому. Продолжать можно долго. Но, как 
правило, у большинства страстей, особенно страстей, 
которые становятся навыками (навыки – страсти, кото-
рых мы не замечаем и считаем их нормальным явле-

нием в нашей жизни), есть общая 
черта – мы, поддаваясь страсти, 
себя оправдываем. Не читаем ве-
черние молитвы, потому что уста-
ли. Открываем бутылку со спирт-
ным, потому что был тяжелый 
день. Курим, потому что не можем 



бросить. Обманываем, потому что не хотим причи-
нить боль другому. Вот на таких мыслях и надо себя 
ловить. Вот именно в таких поступках и проявляется 
наша страстность.  

Второе, на что необходимо ориентироваться в 
борьбе со страстями – это на собственные силы. И за-
думываясь о том, что я могу сделать для того, чтобы 
побороть в себе страсть, необходимо рассчитать свои 
возможности. Ведь тренированный отлет готов к боль-
шим весам и длительным нагрузкам на мышцы, а но-
вичок работает с маленькими весами, постепенно 
укрепляя свое тело. Так и здесь необходимо опреде-
литься со своим правилом и не перестараться. Иначе 
через неделю или две мы просто сдадимся, сорвемся, 
сломаемся от нагрузок, и пост – не пост. Только вред 
нанесем себе. Поэтому, как и с постом телесным, ну-
жен взгляд со стороны – совет духовника, человека, 
который может помочь оценить наши силы и возмож-
ности.  

Определившись со страстью или страстями, над 
которыми будем работать, необходимо проанализи-
ровать и разобраться с тем, как они проявляют себя в 
нашей жизни. А именно, когда мы впадаем в страсть? 
Что с нами происходит в это время? 
Как длительно мы подвержены воз-
действию страсти? При каких обстоя-
тельствах происходит усугубление и 
ослабление нашей страстности? Ведь 
надо понимать, что наши страсти – 
это мы сами. Они являются неотъем-



лемым искажением нашей чистой природы. Без 
нашей воли не происходит никаких действий. Это мы 
такие слабые, что поддаемся страстям. И в этой борь-
бе главным оружием является труд. Причем труд этот 
должен быть регулярным! К примеру, мы не вычиты-
ваем вечерних молитв. Мы слабы настолько, что не 
можем себя заставить на них встать. Хорошо. Разбира-
емся по порядку. Чем мы себя оправдываем? К при-
меру, нас отталкивает то, что их долго читать, или они 
не понятны, у каждого будут свои причины. Хорошо. 
Если их долго читать – возьмите другое правило. 
Начните с правила отца Серафима Саровского. Оно ко-
роче. Но самое главное, чтобы вы трудились регуляр-
но, изо дня в день. Если молитвы не понятны – найди-
те их перевод на современный русский язык. Нет та-
кой возможности – подойдите с молитвословом к свя-
щеннику и спросите конкретное слово или предложе-
ние. Поставьте себе цель разрешить то оправдание, 
которым мы объясняем свои проступки.   

Однако важно помнить о трудностях, которые мо-
гут встретиться на пути. К примеру, разрешив одно 
оправдание, мы придумаем другое. Или еще, взяв 
слишком легкое правило, мы оста-
немся на месте и духовно не возрас-
тем. Причем будем уверенны, что 
все делаем правильно. Как быть в 
таких случаях? Если мы постоянно 
оправдываемся, то вполне возмож-
но, что мы не правильно определи-
ли свою страсть. Часто бывает так, 



что из одной вытекает несколько. Человек пьет, затем 
начинает сквернословить, потом ругается чуть ли не 
каждый день с женой и т.д. А в чем причина? Пьет? 
Это так. А почему он начал это делать? Где надломил-
ся? Может быть все дело в компании, которая его 
окружает. Может быть, они его склоняют, и он не 
справляется один. Не может противится и потакает 
коллегам? В случае, когда мы на себя берем слишком 
легкое правило, мы не видим никаких изменений в 
своем поведении. Или эти изменения не являются су-
щественными. Подумаешь, 5 минут и прочитал крат-
кое правило отца Серафима Саровского. Значит необ-
ходимо задуматься о правильности исполнения и объ-
еме нашего труда. Может быть мало молитв мы чита-
ем? А может быть нам необходимо молиться более 
внимательно, еще глубже вдумываясь в тексты мо-
литв? 

Вопрос о долгожданности результатов нашего 
труда всегда волнует и будет волновать постящихся. 
Когда же я стану духовно крепче и сильнее? Когда 
смогу взять на себя более строгие правила? Когда 
наконец-то я смогу всех прощать? Эти и много других 
вопросов постоянно нас терзают.  
Иногда кажется, что мы трудимся 
и трудимся, а толку ноль. Первое 
и самое главное - не впадать в 
уныние. Потому что уныние – это 
такое болото, которое затягивает 
в себя все, что нас окружает: ра-
боту, дом, общение с родными и 



близкими, мысли, наше поведение меняется и т.д. 
Ищите для себя мотивацию. Ведь некоторые святые 
по несколько десятков лет проводили в пустынях, для 
того, чтобы побороть страсти. И второе: помните, о 
том, что страсть не пришла в одно мгновение и в одно 
мгновение не уйдет. Поэтому процесс этот длитель-
ный. И, как часто бывает, заболеть мы можем за не-
сколько минут на сквозняке, а лечится потом, соблю-
дать определённый доктором режим необходимо не-
делю. Также в борьбе со страстями.  

Еще необходимо сказать о случае, когда мы сда-
емся. Бывает такое и часто, что на пол пути срываемся 
и больше не боремся. Что же делать в таком случае? 
Не волнуйтесь. Здесь возможно множество причин, 
которые объяснят это. Но чаще всего это происходит 
из-за чрезмерной нагрузки. Слишком строгое правило 
мы избрали и не рассчитали свои силы. В таком слу-
чае я бы посоветовал сделать перерыв. Небольшой, 
чтобы успокоится, собраться с мыслями, проанализи-
ровать ошибки, разобраться с тем, что мы неправиль-
но делаем. Сходите к духовнику. Посоветуйтесь с ним. 
Он поможет во всем разобраться. Возможно ведь и 
такое, что вы просто упустили что-то. К примеру, не 
предали значение своей лени. А 
она тут как тут по мере затухания 
оной страсти разыгралась. Такое ча-
сто бывает. 

Отдельным вопросом в Рожде-
ственском посте стоит празднова-
ние Нового года. Как себя вести? С 



одной стороны – праздник, все гуляют, радуются, с 
другой стороны – пост устрожается. Как же быть? Во 
первых необходимо понимать, что во время поста не 
запрещено радоваться:) Ведь сам по себе пост должен 
нам доставлять радость. Поэтому если у вас на период 
поста попадает день рождения, то соберитесь семьей, 
отпразднуйте. Да, на праздничном столе будут стоять 
постные блюда. Хотя и здесь уставом предполагается 
послабление в честь праздника. Так что праздник Но-
вого года первого января разделить в кругу близких 
можно. Однако, возможет случай, когда вас пригласят 
в компанию, и вы заранее знаете, что там будут воз-
можно скверные разговоры, или вы, в силу слабости, 
легко поддадитесь осуждениям кого-нибудь и т.д. То-
гда объясните свою позицию. Скажите вашему другу: 
«Пойми меня правильно, я не могу пойти по, к приме-
ру, личным причинам». Если он действительно ваш 
друг, то отнесется с пониманием и не будет осуждать 
ваш поступок.  

Как правило вопросов, сопряженных с постом, 
множество. И они возникают по мере длительности 
воздержания. Решайте их не самостоятельными раз-
мышлениями, а с помощью духовника. Ищите советы 
у святых отцов. И помните о том, что результатом по-
ста будет ваш духовный рост. Мировоззрение изме-
ниться. Прощать других будет легче. И после праздни-
ка Рождества Христова ваши правила будут легки для 
исполнения. Контролировать себя будет легко, потому 
что ваши правила станут для вас нормой жизни, без 
которой трудно будет себя представить.  

иерей Александр Лешкевич 



Священномученик Иосиф 
(Сченснович)  

22 ноября по н ст. 

Священномученик Иосиф (Сченснович) родился 7 
июня 1886 года в местечке Жировицы Слонимского 
уезда Гродненской губернии в семье белорусского 
крестьянина Антония Сченсновича. Настрой семьи 
был глубоко православным, и Иосиф с юности посвя-
тил свою жизнь служению Церкви. В 1901 году Иосиф 
окончил Жировицкое Духовное училище. В 1903 году 
он окончил курсы псаломщиков в городе Гродно, и 
был определен псаломщиком в храм в селе Великий 
Лес Брестского уезда Гродненской губернии, где про-

Диакон Иосиф Сченснович 

Москва. Тюрьма НКВД. 1937 



служил до 1915 года. 30 августа 1915 года, из-за 
начавшихся военных действий, Иосиф был вынужден 
эвакуироваться и в начале 1916 года прибыл в Моск-
ву. Здесь он поступил псаломщиком в храм преподоб-
ного Сергия, что в Рогожской Слободе, по совмести-
тельству работая в товарной конторе Северной желез-
ной дороги. В 1918 году Иосиф Антонович выехал из 
Москвы в Воронежскую губернию в село Алексеевку и 
в том же году переехал в слободу Лашиновка Старо-
бельского уезда Харьковской губернии, где стал слу-
жить псаломщиком. В 1921 году он окончил пастыр-
ские курсы в городе Старобельске. В 1922 году он стал 
служить псаломщиком в храме в селе Счастье Старо-
бельского уезда. В 1924 году Иосиф Антонович был ру-
коположен в сан диакона ко храму в поселке Высокое 
Харьковской области, где прослужил пять лет. В 1929 
году он стал служить диаконом в храме Петра и Павла 
у Яузских ворот в Москве, с 1930 года – в Троицком 
храме поселка Купавна Ногинского района Москов-
ской области. В том же году за безупречное церковное 
служение он был награжден двойным орарем. В это 
время у них с женой Александрой было трое детей, 
причем младший сын только родился. У диакона 
Иосифа были родственники, оставшиеся на террито-
рии, которая отошла к Польше; они писали ему, что 
живут в материальном отношении вполне сносно, и 
приглашали приехать. В 1933 году диакон Иосиф отнес 
документы в Польское посольство, предполагая вы-
ехать к братьям в Польшу, но из этого ничего не вы-
шло. 5 ноября 1937 года руководители НКВД по Мос-
ковской области Якубович, Персиц и Васильев выписа-



ли справку на арест диакона Иосифа. В ней они писа-
ли, что «в поселке Купавна Ногинского района Мос-
ковской области группа церковников ведет среди 
населения контрреволюционную агитацию, внедряя в 
сознание масс веру в сверхъестественные силы. 
Иосиф Антонович Сченснович с контрреволюционной 
целью посещает квартиры отдельных работниц, рас-
пропагандируя их в контрреволюционно-церковном 
духе, оказывая некоторым материальную помощь. В 
результате его посещений гражданка Митина, ранее 
не посещавшая церковь, стала активной церковни-
цей». 10 ноября были допрошены свидетели, одна из 
них показала, что «диакон Сченснович своих детей 
принуждает посещать церковь. Семья под влиянием 
главы настроена крайне религиозно». 12 ноября 1937 
года власти арестовали настоятеля Троицкой церкви в 
поселке Купавна священника Димитрия Богоявленско-
го, диакона Иосифа Сченсновича и члена церковной 
двадцатки Сергея Фрыгина, заключив их в тюрьму в 
городе Ногинске. На следующий день после ареста 
диакон Иосиф был допрошен.  

– Следствию известно, что вы вели контрреволю-
ционную агитацию, распуская провокационные слухи 
о СССР, – сказал следователь.  

– Контрреволюционной агитации и провокацион-
ных слухов я не распускал, а высказанные мною 
настроения о Советском Союзе, побудившие меня об-
ратиться в Польское посольство с просьбой о выезде в 
Польшу, были настроениями лично моими и моей се-
мьи. 



 – Следствием установлено, что вы совместно с 
Богоявленским и Фрыгиным среди верующих прово-
дили контрреволюционную деятельность. 

– Лично я контрреволюционной работы среди 
населения не проводил, а о Богоявленском и Фрыгине 
ничего не знаю. Мне только известно, что Богоявлен-
ский является настоятелем церкви, с ним я проживал 
в одном доме, а Фрыгин – церковник и посещал цер-
ковь.  

– Признаете вы себя виновным в предъявленном 
вам обвинении?  

– В предъявленном мне обвинении виновным се-
бя не признаю. На этом допросы были закончены. Че-
рез несколько дней, 19 ноября, тройка НКВД пригово-
рила его к расстрелу. Диакон Иосиф Сченснович был 
расстрелян 21 ноября 1937 года и погребен в безвест-
ной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.  

Составитель игумен  
Дамаскин (Орловский) 
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