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Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели
поют на небесех, и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити.

Стихира Пасхи
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— Ваше Высокопреосвященство,
в праздничные пасхальные дни мы
«радостью друг друга обымем»
и ради столь великого праздника
простим все друг другу. Наверное,
поэтому такими добрыми и оду-
хотворенными становятся лица?

— Настроение, которое превали-
рует в душах верующих людей, — ра-
дость. Причем, какими бы ни были
внешние обстоятельства жизни че-
ловека, житейские невзгоды, всякая
боль телесная и душевная заметно
утихает — в этот день всегда прихо-
дит радость.

Пасхальная радость — это особое
состояние души, которое рождается
в кульминационный момент Пас-
хального Богослужения. Ее трудно пе-
редать словами. Это не обычное че-
ловеческое чувство, а состояние все-
го естества, состояние благодатное,
мистическое, всеохватывающее. Это
радость о Христе Воскресшем! Ра-
дуются все и вся: «Ныне вся испол-
нишася света, Небо же и земля
и преисподняя: да празднует убо вся
тварь востание Христово…» (Пас-
хальный канон).

Слово «радость» — одно из ключе-
вых в Евангелии, оно от начала до
конца словно освещает всю Пасхаль-
ную службу.

Сей день, который сотворил Господь,
Возрадуемся и возвеселимся в оный…
Этот стих псалма 117 вошел в Пас-

хальное Богослужение из древнейшей
Пасхальной Литургии. Христос,
отвергнутый, распятый и умерший,
властно восстал из Гроба и наполнил
весь мир радостью, или «радование
миру даровал», как говорит препо-
добный Иоанн Дамаскин, составив-
ший в начале VIII века Пасхальный ка-
нон, который и теперь поется в пас-

хальную ночь в каждом православном
храме.

Пасхальная радость — радость осо-
бая, она идет изнутри, она живет
в глубине человеческого сердца. Ни-
чего не изменилось в духовной жиз-
ни человека с тех пор, как тысячи лет
назад были созданы псалмы.

— Богослужение праздника Пас-
хи Христовой, Владыко, столь
торжественно, что невозможно,
пожалуй, даже самому сдержан-
ному человеку остаться безу-
частным.

— Задолго до полуночи верующие
в праздничных одеждах стекаются
в храм и благоговейно ожидают на-
ступающего Пасхального торжества.
Священнослужители облачаются
в светлые одежды. Перед самой по-
луночью торжественный благовест
возвещает о наступлении великой
минуты Светоносного праздника Вос-
кресения Христова.

Священнослужители с крестом,
светильниками и фимиамом исходят

из алтаря и вместе с народом, по-
добно женам-мироносицам, которые
поутру пошли ко Гробу, обходят во-
круг церкви с пением: «Воскресение
Твое, Христе Спасе, Ангели поют
на небесех, и нас на земли сподо-
би чистым сердцем Тебе слави-
ти».

С высоты колокольни, как с Не-
бес, льется ликующий пасхальный
трезвон, молящиеся идут с воз-
жженными свечами, выражая этим
духовную радость Светоносного
Праздника.

Шествие останавливается у за-
творенных западных врат храма,
как бы у дверей Гроба Христова.
И священник, подобно Ангелу, воз-
вестившему мироносицам у Гроба
о Воскресении Христовом, первый
возглашает радостную песнь: «Хри-
стос Воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ, и сущим во
гробех живот даровав».

— Многие верующие рассказы-
вают, Высокопреосвященнейший
Владыко, что на Пасхальном Бо-
гослужении ощущают себя вне
действительности. Это, види-
мо, потому, что Царствие Не-
бесное начинается уже здесь,
на земле?

— Апостол Павел отвечает на этот
вопрос: «Ибо Царствие Божие не
пища и питие, но праведность
и мир и радость во Святом Духе»
(Рим. 14: 17).

Только для того чтобы Дух Святой
стяжать, надо много потрудиться.
Царствие Божие — чистота души.
Путь к нему — в понуждении себя
к исполнению заповедей Еванге-
лия и искреннее покаяние. Все про-
сто, но немалого требует труда.
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
Удивительно быстро прошел Великий пост, и мы дождались самого главного праздника —

Светлого Христова Воскресения.
Господь наш Иисус Христос Воскрес! Логика жизни, которая должна закончиться смертью,

была опровергнута. И сегодняшнее торжество — не только воспоминание о происшедшем почти
две тысячи лет назад событии, это реальность, к которой все мы причастны.

Об этом мы и беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором
Минской Духовной семинарии.



Очень важно, как пишет преподоб-
ный Паисий Афонский, смирить
себя и больше доверять Богу.

Среди описания подвигов афон-
ских подвижников мне встрети-
лось описание жития старца Еф-
рема Катунакского. Он 42 года
прожил со старцем, который был
сущим тираном, настоящим дес-
потом, душевно больным челове-
ком, энергия которого была просто
демонической.

Другие отцы его больше 15—
20 минут не могли вынести. С ним
никто не мог ужиться — столь труд-
ный это был человек. Много раз отец
Ефрем пытался уйти от старца Ни-
кифора, не выдерживая, но как
только собирался уходить, благо-
дать Божия тут же покидала его.
А ведь отец Ефрем, как читаем в его
жизнеописании, был богоносцем —
он имел такое дерзновение пред Бо-
гом, что говорил с Ним, как с Дру-
гом. Тем не менее Бог был неумо-
лим и попустил ему мучиться целых
42 года.

Под конец отец Никифор и вовсе
лишился рассудка. Так прошло года
три-четыре, и это было огромным
мучением для отца Ефрема. Когда
отец Никифор почил и его хорони-
ли, то прежде, чем опустить тело
в могилу, все послушники, по обы-
чаю, стали подходить взять у него
последнее благословение и про-
щение. Подошел и отец Ефрем по-
клониться тленным останкам.
И в тот самый миг, когда он кла-
нялся, Бог известил его внутренне:
на то, что он остался при старце,
была Божия воля. И отец Ефрем
ответил Богу:

— 43 года я молился и спрашивал
у Тебя, какова Твоя воля, но Ты мне
не сказал! И говоришь это сейчас,
спустя 43 года? А если бы я его оста-
вил и ушел раньше?

— Если бы ты это сделал, ты по-
губил бы себя! — услышал он ответ
в душе...

Вот видите, дорогие мои, духо-
носные дары Божии и спасение
пришли к этому подвижнику не
в счастливой жизни, а через огром-
ный труд, великие скорби. Только
через Крест приходит Воскресе-

ние. Только Крестом может спа-
стись человек, лишь им может быть
побеждена наша падшая и больная
природа. Если Христос доброволь-
но взошел на Крест и Крестом при-
шла радость всему миру, то каждый
христианин, который хочет спа-
стись, должен добровольно взойти
на свой крест, и через него он об-
ретет радость.

— Но, к сожалению, Владыко,
современный человек не хочет
страдать, а больше заботится
о земных удовольствиях. Жела-
ние пользоваться благами мира
часто заслоняет духовную жизнь.

— Вот поэтому противоречие хри-
стианского мировоззрения и дости-
жений так называемого цивилизо-
ванного мира и привело нас к пара-
доксальным явлениям. С одной сто-
роны, мы, казалось бы, достигли
полного материалистического рая,
с другой стороны, как свидетель-
ствует статистика, в этом нашем
«цивилизованном мире» происхо-
дит глубокая деградация. Резко воз-
растают нервно-психические забо-
левания, самоубийства — люди те-
ряют смысл жизни.

Все есть, а удовлетворения и ра-
дости нет! Что-то поражено внутри,
возникли духовные проблемы, ко-
торые не залатаешь никакими день-
гами в погоне за наслаждениями,
властью и известностью.

Есть такое повествование. К од-
ному психиатру пришел пациент
и, жалуясь на жизнь, попросил:

— Доктор, помогите! Я совсем пе-
рестал смеяться, ничто в жизни не
приносит мне радости. Я так силь-
но устал.

Психиатр стал давать ему советы
один за другим, но мужчина все
отвергал. Наконец, психиатру в го-
лову пришла хорошая идея.

— А сходите-ка вы в цирк, сейчас
там знаменитый клоун выступает.
Ох, и юморист! Я сам два раза ходил
на его выступления и насмеялся от
души!

Мужчина еще больше огорчился:
— Не поможет.
— Но вы попробуйте! Вы только

сходите!

— Доктор, я и есть тот самый кло-
ун, который так хорошо смешит
людей, — ответил мужчина.

Этот человек веселил других, но
сам не имел радости, потому что
источник радости — в Боге.

Желая заглушить духовную пусто-
ту, люди стремятся искусственно под-
нять настроение, взбодриться, ищут
новых впечатлений. Можно, конеч-
но, даже на Марс отправиться с экс-
педицией, но разве душа этим насы-
тится? Для христианина куда важнее,
чтобы она очистилась от греховного
хлама и поднималась вверх по ду-
ховной лестнице, к Господу.

Давайте учиться истинной радости,
дорогие мои! Радость должна быть
основным настроением христианина.
Преподобный Серафим Саровский
говорил, что христианин не имеет
права унывать. Если даже нападут
грусть и меланхолия — нужно поста-
раться отбросить неправильные мыс-
ли и настроить себя на духовно пра-
вильный лад.

«Современный человек должен
быть фабрикой добрых мыслей», —
учит нас преподобный Паисий Афон-
ский. И пусть она работает в нас
беспрерывно, преображая душу
и жизнь вокруг.

Сегодня Христос вновь зовет всех
нас на пир веры, пир Царствия, при-
зывает вкусить от плодов Его иску-
пительной жертвы, напиться воды,
текущей в жизнь вечную (Ин. 4 : 14).
Всем нам нужно молиться, чтобы
наши намерения послужили на поль-
зу душе, во спасение людей.

Поздравляю всех вас с величай-
шим праздником Христова Воскре-
сения. Оглянитесь вокруг! Все овея-
но пасхальной радостью! Давайте
же постараемся сохранить эту ду-
ховную радость, идя по жизни с Вос-
кресшим Господом.

Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе, дорогой
Владыко!

С архиепископом
Новогрудским

и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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Миновала ночь после субботы,
которая проведена была учениками
Христа и женщинами в покое, пол-
ном бездеятельности, как того тре-
бовал закон Моисея. В этот день ни-
чего они не смогли сделать, но тре-
вожно было у них на сердце —
скорбь, опоясав, словно обручем,
не отпускала.

Нужно было обязательно отдать
последний долг любимому Учителю
и докончить церемонии погребаль-
ного обряда. Ароматы и благовония
были куплены, и едва заалела заря,
рассеяв серебристый сумрак пас-
хальной ночи, как верные ученицы
Христа уже торопливо шли ко Гро-
бу.

Каково же было их изумление,
когда они увидели, что камень отва-
лен! С трепетом вошли они в пеще-
ру, и невольный ужас охватил их: ка-
менное ложе, где лежало Тело Усоп-
шего Господа, было пусто.

Прежде чем они пришли в себя от
изумления и нового горя, увидели
на правой стороне Гроба юношу,
одетого в белые одежды. Из его уст
впервые раздалась великая весть,
повторенная чуть позже миллиона-
ми уст. Весть, изменившая жизнь
человечества: «Иисуса ищете На-
зарянина, распятого; Он Воскрес,
Его нет здесь…»

Весть была настолько порази-
тельная, что женщины, выйдя из
Гроба, побежали, объятые трепетом
и ужасом. Они были не готовы
к ней, потому никому ничего и не
сказали.

А между прочим эта весть — Хри-
стос Воскрес! — легла в основу всей
нашей веры. Какая сила в этих сло-
вах и глубина! Эти два слова пере-
вернули весь мир, разрушили язы-
чество до основания и создали Хри-
стианскую Церковь, сильную верой
и нравственной чистотой.

Без веры в Воскресшего Христа
нет христианства, вот почему про-
тивники нашей веры с особенным
ожесточением и упорством ста-
раются поколебать истину Воскре-
сения. За проповедь о Воскресении
Христа Апостолов преследовали
и мучили, сжигали на кострах и рас-
пинали на крестах. Из слабых, за-
пуганных людей они через три дня
стали смелыми, убежденными про-

поведниками веры, служению ко-
торой отдали без оглядки свою
жизнь — такой перелом произвело
Воскресение Христа в их душах. Пе-
чаль их обернулась радостью.

Ни один факт в истории челове-
чества не оставил столь глубоких
следов!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! И в этом
торжество нашей веры, торжество
правды, добродетели, торжество
жизни и бессмертия.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! И это чудо
из чудес, пред которым бледнеют
все евангельские чудеса. Он вос-
крес, значит, и мы с вами имеем не-
сомненное ручательство нашего
бессмертия, мы можем верить, что
воскреснем вслед за Христом.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! И вся наша
жизнь обретает глубокий смысл
как подготовительный период к бу-
дущей Вечности. Она уже не «дар
напрасный, дар случайный», не
«пустая и глупая шутка», а великий
дар Творца человеку, данный для
того, чтобы мы могли достигнуть
вечного блаженства.

Протоиерей
Анатолий ГЕРАСИМУК,

г. Новогрудок

Праздник праздников!

* * *
Христос Воскрес! — всего два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах своих.
Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда…

Павел Потехин

Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî



Моя подруга Ирина при-
гласила меня стать крест-
ной матерью своего ре-
бенка. Мы дружили давно,
около пятнадцати лет,
и, конечно же, я с радо-
стью согласилась. Девочке
было восемь месяцев, на-
звали ее Татьяной. Она
была спокойная и привет-
ливая, всем улыбалась
и очень редко плакала.

Я любила бывать у них
дома, смотреть, как раду-
ется подруга с мужем ре-
бенку, да и Танюшка ко
мне привязалась.

После того как окрести-
ли ребенка в храме, семья
малышки, я и крестный
отец, друзья из института,
где работали Игорь и Ири-
на, пришли в дом. Накры-
ли стол, настроение у всех
было приподнятое.

Танюшка от избытка
впечатлений тут же усну-
ла в своей кроватке. Пока
гости общались, я и Ири-

на зашли в детскую. На
столике у кроватки лежал
нательный крестик ре-
бенка.

— Ой, — спохватилась
подруга, — сняла крестик,
меняя рубашечку, и забы-
ла надеть!

Я взяла в руки крестик
и сказала:

— Давай, уж я надену,
раз я крестная.

Малышка крепко спала,
причмокивая во сне.
Я очень осторожно надела
на нее крестик. Вздрог-
нув, Танюшка тут же про-
снулась и, глядя широко
распахнутыми глазами,
вдруг заплакала, да так
горько, что мы всполоши-
лись. Что Ирина только ни
делала — и носила на ру-
ках, укачивая, и попить
водички давала, но ма-
лышка все не успокаива-
лась. Плач уже перешел
в истерику. Такого раньше
не случалось.

Заглянул испуганный
отец, и теперь уже он взял-
ся качать девочку на руках.
Танюшка не успокаива-
лась.

Тогда он вынес ее к го-
стям. Малышка тут же пе-
рестала плакать и заулы-
балась, как будто именно
этого она и желала.

— Чудеса! Попробуй пой-
ми, чего ребенок хочет, —
удивлялась мать.

— Да она с нами захоте-
ла за столом посидеть, —
оживились гости, все вни-
мание сосредоточив на
улыбающейся девочке.

И вдруг раздался такой
грохот, что дом вздрогнул.
Из спальни выплыло обла-

ко пыли. Мы подбежали
к дверям. Над самой кро-
ваткой Танюши обвалился
потолок! Огромные куски
штукатурки горой лежали
на ее постели, на полу.

Мы невольно перекре-
стились, а затем стали
все благодарить Господа.
Страшно представить, что
было бы, если бы ребенок
там остался. Благодать
только что надетого креста
заставила малышку пла-
кать и тем самым ее спас-
ла.

Дивны дела Твои, Го-
споди! Велика сила Креста
Твоего!

Елена ТИМОШЕВА,
г. Лида
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На Первом Вселенском Соборе
(Никейском, 325 г.) истинное уче-
ние веры было ясно и кратко из-
ложено в первых семи членах Сим-
вола веры и определена Пасха-
лия — порядок празднования Пас-
хи (в первый воскресный день по-
сле первого весеннего полнолу-
ния). Было установлено канониче-
ское правило, согласно которому
православная Пасха никогда не
должна совпадать с иудейской.
Прежде не существовало единого
мнения на этот счет, и поэтому воз-
никали болезненные разногласия.

В то время в ходу был юлианский
календарь, составленный астроно-

мами за 50 лет до Рождества Хри-
стова при императоре Юлии Цезаре.
Юлианский календарь, словно спе-
циально, был создан для Право-
славной Церкви, он как нельзя луч-
ше мог вместить в себя весь круг
христианских праздников и постов,
имел определенную цикличность,
повторяемость — условие, необхо-
димое для определения дня празд-
нования Пасхи.

Уже спустя много столетий, в XVII
веке, папа римский Григорий XIII
ввел разработанный священником-
иезуитом и астрономом Христофо-
ром Клавиусом другой календарь,
получивший впоследствии назва-

ние «григорианский», который тот-
час приняла Католическая церковь,
а затем и протестантский мир.

Но для православных григори-
анский календарь совершенно не
пригоден. Пасхалия его располо-
жена так, что Пасха в некоторые
годы совпадает с иудейской. Кро-
ме того, в нем нет цикличности,
и происходит перемещение, пута-
ница, нет должного соответствия
между ветхозаветными и новоза-
ветными событиями.

Вот поэтому юлианский кален-
дарь и по сей день — великое со-
кровище Православной Церкви,
которое необходимо ценить и бе-
речь.

Протоиерей
Владимир БОБЧИК,

г. Слоним

Ïðàçäíîâàíèå Ïàñõè Õðèñòîâîé
ïî þëèàíñêîìó êàëåíäàðþ

Сим побеждай!

Ñèëà êðåñòà
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20 апреля — день памяти святи-
теля Гавриила, епископа Рязан-
ского, церковное служение кото-
рого связано не только с Россией,
но и с Белой Русью.

В 1831 году наставник Преосвя-
щенного по Санкт-Петербургской Ду-
ховной академии святитель Филарет
(Дроздов), митрополит Московский,
рекомендовал его как «испытанно-
го в усердии и отличных способно-
стей архипастыря» на Могилев-
скую кафедру, чтобы заняться воз-
вращением униатов в лоно Право-
славной Церкви. С 1 января 1834 года
Владыка Гавриил управлял ею уже
в сане епископа.

Вклад его в церковную, духовную
жизнь Беларуси огромен. Трудами
святителя в 1832 году православным
был передан Полоцкий Свято-Ев-
фросиниевский монастырь. Он раз-
работал положение о доме призрения
для вдов и сирот духовного звания
(открыт в 1838 году недалеко от Мо-
гилева), составил программу меро-
приятий по униатскому вопросу, не
отвергал частного присоединения
униатов к Православной Церкви, но
постепенно готовил почву для все-
общего воссоединения.

Своей миролюбивой политикой
епископ Гавриил заслужил уважение
не только единоверцев, но даже
униатов и католиков. За годы его
управления епархией почти 60 тысяч
человек вернулись в лоно Право-
славной Церкви. Преосвященный
Гавриил в обращении с людьми, осо-
бенно инославного исповедания, из-
бегал укорения.

Нужно сказать, что с детства бу-
дущий святитель отличался крото-
стью и милосердием, которые сое-
динялись в нем с твердым характе-
ром, волей, необыкновенным трудо-
любием и тонкой наблюдательно-
стью. Владыка Гавриил (в миру Геор-
гий Иванович Городков) — уроженец
села Городковичи Спасского уезда Ря-
занской губернии (1785 г.). Отец

был пономарем, позднее — священ-
ником в сельском храме. Закончив
Рязанскую Духовную семинарию,
Георгий как лучший из учащихся по-
ступил в Санкт-Петербургскую Ду-
ховную академию, где учился при
ректоре архимандрите Филарете
(Дроздове) и инспекторе архиман-
дрите Филарете (Амфитеатрове). Об-
щность духовных идеалов трех свя-
тителей стала основой их дружбы, до
конца жизни они состояли в перепи-
ске.

Стремящийся к чистоте сердца
и помыслов, смиренный, глубоко
духовно настроенный Георгий
в 1815 году принял монашество
с именем Гавриила в честь Арханге-
ла-Благовестника, в том же году был
возведен в сан архимандрита и на-
значен наместником Свято-Троиц-
кой обители
в Рязани. Не-
легкий, пол-
ный испыта-
ний архипа-
стырский
путь

прошел святитель Гавриил. Инспек-
тор Рязанской Духовной семинарии,
ректор Орловской семинарии, на-
стоятель Орловского Успенского мо-
настыря, настоятель Печерского Ни-
жегородского монастыря — везде
нес он свое церковное послушание
предельно ответственно и образцово.
А спустя семь лет, 20 мая 1828 года,
в Санкт-Петербургском Казанском
соборе архимандрит Гавриил был
возведен в сан епископа и направлен
в Калужско-Боровскую епархию, за-
тем — на Могилевскую кафедру.

Те пять лет, которые Владыка
провел в управлении Могилевской
епархией, были весьма плодотвор-
ными. Жители Могилева называли
Преосвященного Гавриила «олице-
творенной кротостью». К любому
он мог найти подход, видя в каждом
человеке образ Божий. Очень опе-
чалились могилевчане, когда пере-
вели от них любимого Владыку: Свя-
тейший Синод в 1837 году поручил
епископу Гавриилу управление Ря-
занской кафедрой, которую он воз-
главлял более 20 лет.

5 июня 1858 года по его собствен-
ной просьбе Владыка был уволен на
покой с управлением Ольговым мо-
настырем.

Епископ Гавриил почил 7 апреля
1862 года и был погребен в Троиц-
кой церкви монастыря. 31 декабря
1999 года по благословению Рязан-
ского архиепископа Симона (Нови-
кова) мощи святителя были пере-
несены в Рязанский Троицкий мо-

настырь, через три
дня состоялось тор-
жество их прославле-
ния.

31 января 2002 года
святитель Гавриил был
включен в состав Собо-

ра Белорусских свя-
тых.

Подготовила
Ирина АСТАХОВИЧ,

г. Слоним

Собор Белорусских святых

«Îëèöåòâîðåííàÿ êðîòîñòü».
Ñâÿòèòåëü Ãàâðèèë, åïèñêîï Ðÿçàíñêèé

Рака с мощами святителя Гавриила,
епископа Рязанского, в Свято-
Троицком монастыре г. Рязани
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Ангельское пение —
принадлежность не толь-
ко святых строк Писания.
Священное Писание дано
нам для жизни, и Ангелы
являют себя в жизни лю-
дей.

В V веке во время зем-
летрясения в Константино-
поле люди собрались для
общего моления. Согласно
преданию, один мальчик
был невидимой силой под-
нят на небо, затем он вер-
нулся и рассказал, что слы-
шал, как Ангелы пели: «Свя-
тый Боже, Святый Креп-
кий, Святый Безсмерт-
ный...» Народ, повторив
эту молитву, добавил: «…по-
милуй нас», — и землетря-
сение прекратилось.

Ангельское пение дается
как утешение, как свиде-
тельство того, что рядом
с нами наши Небесные по-
кровители. Они — соучаст-
ники Божественных служб,
и они певцы чудного Про-
мысла Божия.

Вот какой случай про-
изошел в Николо-Угреш-
ском монастыре, связан-
ный с преподобным Пиме-
ном Угрешским.

В самом конце XX — на-
чале XXI века насельники

монастыря собирали све-
дения для канонизации ар-
химандрита Пимена. А в од-
ном из зданий обители,
принадлежавших тогда го-
роду, располагались квар-
тиры. В одной из них ле-
жала старушка. Звали ее
Ольга Ивановна Жукова.
Монастырь еще только на-
полнялся братией, здания
передавали монастырю по-
степенно.

Так получилось, что пря-
мо за стенкой квартиры
Ольги Ивановны распола-
галась келья игумена Вар-
фоломея, ныне наместни-
ка Угрешской обители.
Отца Варфоломея пригла-
сили к Ольге Ивановне,
он исповедовал ее и при-
частил. Она рассказала
о своей жизни и подели-
лась воспоминаниями из

раннего детства, которые
затем повторила под ау-
диозапись. Эти данные
оказались чрезвычайно
важны для общецерковно-
го прославления препо-
добного Пимена.

Собственно говоря, Оль-
га Ивановна лишь переда-
вала свои детские впечат-
ления, которые врезались
в ее память и сохранились
на всю жизнь. Будучи ма-
леньким ребенком, она
часто приходила на мо-
гилу преподобного Пимена
и слышала там чудное, изу-
мительное, неземное пе-
ние, но в силу возраста не
могла этого объяснить, рас-
сказывала взрослым, а они
отмахивались от нее.

С тех пор прошло много
десятилетий. Ольга Ива-
новна очень состарилась

и сама говорила: «Моя
смерть заблудилась». Но
как только она рассказала
братии монастыря про Ан-
гельское пение на могиле
преподобного Пимена, так
вскоре умерла. Господь не
давал ей перейти в Веч-
ность, пока она не переда-
ла свое свидетельство об
Ангельском пении тем, кто
был способен принять.

Ангельское пение не-
возможно передать при по-
мощи человеческих описа-
ний, известного нам звуко-
ряда и земной фонетики.
Невозможно записать его
на аудио, ибо пение Анге-
лов — не действие голосо-
вых связок, не колебание
воздуха, которое улавли-
вает диктофон, а духов-
ный глас, являемый по воле
Божией людям, да и то
весьма редко.

Почему кому-то дается
знамение, а кому-то нет —
вопрос трудноразрешимый.
Но справедливо одно —
в любом храме есть Анге-
лы, они воспевают Бога
и становятся близки сми-
ренной душе.

Священник
Валерий ДУХАНИН,

г. Москва

В городских и сельских школах,
библиотеках, детских садах и клу-
бах 14—16 марта прошли меро-
приятия, приуроченные ко Дню
православной книги.

Священнослужители рассказы-
вали о людях, которые стояли
у истоков славянской письмен-
ности и книгоиздания. Это рав-
ноапостольные братья Кирилл
и Мефодий, первопечатники Фран-
циск (во Святом Крещении Геор-
гий) Скорина и диакон Иоанн Фе-

доров, святитель Кирилл Туров-
ский, преподобная Евфросиния
Полоцкая и многие другие под-
вижники и просветители.

Äåíü ïðàâîñëàâíîé êíèãè â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

Àíãåëû ïîþò íà íåáåñàõ…
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В приходе Святой и Жи-
воначальной Троицы агро-
городка Деревная Сло-
нимского района нахо-
дится место, которое
люди называют Колпянка
и издавна считают свя-
тым.

Существует предание,
что когда-то здесь, в лесу,
у подножия горы, явилась
чудотворная икона Пресвя-
той Богородицы. Как сви-
детельствуют церковные
архивы, владелец имения
Деревная граф Тимин дал
обет построить на этом ме-
сте церковь.

Деревянный храм, воз-
веденный в 1803 году, был
освящен в честь Рождества
Пресвятой Богородицы.
В 1939 году, в период бого-
борчества, Колпянская цер-
ковь была сожжена. Икона
же чудным образом не по-
страдала от пожара и была
перенесена в храм Святой
Живоначальной Троицы
села Деревная, где она
и находится по сию пору.

Верующие надеются по-
строить на Колпянке на со-
хранившемся фундаменте
и саму церковь, но пока на
этом месте возведена лишь
временная деревянная сень
с иконой Божией Матери.

На праздники здесь бы-
вает много людей и по-
прежнему, как и в былые
времена, сюда совер-
шаются Крестные ходы:
люди верят в чудотвор-
ную силу этого святого ме-
ста, и тому есть немало
свидетельств.

У одной женщины боль-
ной ребенок не мог ходить.

Тогда скорбящая мать на
коленях взобралась на Кол-
пянскую гору и со слезами
молилась Божией Матери
об исцелении своего чада.
И свершилось чудо! Спустя
немного времени ребенок
встал на ноги.

А вот еще один случай,
который заслуживает, как
мне кажется, особого вни-
мания. Его рассказала
одна из старейших прихо-
жанок. Ее дядя, который
жил во время оккупации
Западной Беларуси Поль-
шей (1921—1939 гг.), болел
эпилепсией. Ему во сне
явилась Божия Матерь, Ко-
торая повелела идти
в храм в честь Рождества
Пресвятой Богородицы на
Колпянку. Мужчина от-
правился на праздничное
Богослужение в церковь.
Страждущий усердно по-
молился Божией Матери
и поставил свечи перед
Ее чудотворным образом,
а в скором времени полу-
чил исцеление от страш-
ного недуга.

Святость сего места под-
тверждается и тем, что
у подножия горы, где была
Колпянская церковь, после
явления иконы Божией Ма-
тери забил источник. Люди
свидетельствуют о чудо-
творной силе его воды —

она обладает целебными
свойствами и особенно по-
могает при кожных болез-
нях, опухолях.

Например, вот случай,
который рассказала жи-
тельница Деревной Галина.
У нее самой и детей тела
были покрыты сыпью. Вра-
чи не могли определить
происхождение болезни,
которая лечению разными
медицинскими препарата-
ми не поддавалась. Бедная
женщина была готова уже
впасть в отчаяние, но доб-
рые люди посоветовали ей
взять святой воды из источ-
ника, омывать себя и своих
детей. И сыпь, как свиде-
тельствует женщина, сов-
сем исчезла.

Свидетелем еще одного
чуда стала я лично. К нам
в гости приехал наш род-
ственник, житель г. Волко-
выска Александр. В разго-
воре он пожаловался на
шишкообразный нарост, ко-
торый появился у него на

лице и который я лицезре-
ла. Я рассказала ему
о местной святыне, и мы
вместе поехали на источ-
ник. Помолившись, Алек-
сандр умылся родниковой
водой. Через некоторое
время он позвонил и сооб-
щил, что совершенно ис-
целился.

Но не только в болезнях,
а также и с различными
жизненными проблемами
люди спешат к Божией Ма-
тери на Колпянку, просят Ее
о помощи — и по молитвам
получают просимое.

Приглашаю вас побывать
в этом святом месте, по-
молиться, почувствовать
помощь Пресвятой Богоро-
дицы, Ее неизреченную ми-
лость и любовь к нам, греш-
ным.

Любовь ТРОФИМОВИЧ,
агрогородок Деревная,

Слонимский район

Современные чудеса

Ñâÿòîå ìåñòî íà Êîëïÿíêå

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Жизнь складывалась
у этой женщины, как
и у многих ее односель-
чан, весьма прозаично:
вышла в 1965 году замуж,
а дальше началась нелег-
кая жизнь семьи сельских
тружеников. Муж Иван
Степанович и сама Анна
Александровна трудились
в колхозе сначала на раз-
ных работах, а затем он —
трактористом, она же
одиннадцать лет прора-
ботала дояркой, пока не
случилось несчастье.

Однажды привезли рез-
вых молодых телят на фер-
му. Одна телушка сорва-
лась с привязи, да и под-
мяла под себя нагнувшую-
ся доярку. Живого места не
было на Анне Александ-
ровне — так потоптало ее,
словно обезумевшее, жи-
вотное, особенно сильно
повредило руку. Женщине
было тогда сорок пять лет.

Долго лечилась она
в Гродненской больнице,
операция следовала за опе-
рацией — врачи хотели со-
хранить пострадавшей
руку, но начался онкологи-
ческий процесс в кости.
Теперь уже под угрозой
была сама жизнь. После
десяти операций за пят-
надцать лет руку все же
пришлось ампутировать.

Как пишет преподобный
Силуан Афонский, страх —
наполовину поражение. По-
чему? Потому что он явля-

ется не просто бедой или
слабостью, немощью чело-
века, но и грехом. Ибо сом-
невающийся полагает, что
Бог в какой-то момент не
заботится о рабе Своем,
забывает его. Но как истин-
но верующая христианка
ни разу не усомнилась Анна
Александровна в помощи
Божией, не запаниковала,
как часто бывает при
страшном этом диагнозе,
а… молилась.

«Я так сильно люблю
Господа, — признается
она, — что рада жить толь-
ко по Его Святой воле.
Я знаю, что Он рядом и без
Него ничего просто так не
случается». И за эту ее
веру Господь сотворил на-
стоящее чудо. Подумайте

сами! Тридцать три года
у Анны Александровны он-
кологическое заболевание,
а она продолжает вести
активный образ жизни. Жи-
вет Анна Александровна
в д. Исаевичи, а это три
с половиной километра до
церкви Святой Живона-
чальной Троицы в агрого-
родке Деревная. Автобу-
сом, затем пешком доби-
рается до храма эта бого-
любица и никогда не уны-

вает. Да и как унывать,
если душа полна любви
к Господу!

Когда была помоложе,
Анна Александровна часто
ездила в Свято-Успенский
Жировичский монастырь
на Богослужения, в палом-
нические поездки по свя-
тым местам. Укреплял Го-
сподь духовно, потому что
тяжелое испытание выпало
Анне Александровне на
жизненном пути.

Двоих дочерей и сына
вырастили супруги Герма-
ны. Но 18-летний Дмитрий
умер от болезни почек. Го-

ревала мать, не
зная, куда душа
его попала после
смерти, плакала
и много молилась
о нем. И вот од-
нажды в тонком

сне увидела Господа, как
Он, склонившись, что-то за-
писывал в толстую тетрадь.
Только и успела сказать:
«Господи, спаси сына мое-
го!», как видение исчезло.
Со слезами просила Матерь
Божию Анна Александровна,
чтоб не оставила ее сыноч-
ка, пока однажды не услы-
шала голос Пречистой:
«Твой сын с Ангелами…»

Женщина убеждена, что
Богородица — Самая глав-

ная Заступница наша пред
Богом, Которая очень ско-
ра на помощь. И вот случай,
который это подтверждает.

Несколько лет назад вы-
далось очень жаркое лето,
дождя долго не было.
С иконами, хоругвями по-
шли верующие люди из Де-
ревнянского храма на Кол-
пянку. Я отслужил молебен
Божией Матери. А когда
уже возвращались, кто-то
воскликнул: «Оглянитесь
назад!» Там, словно в ту-
манной дымке, стояла Пре-
святая Богородица и смо-
трела вслед уходящим, бла-
гословляя. Через минуту
пролился на землю дол-
гожданный дождь…

Как все же счастлив
в жизни по-настоящему ве-
рующий человек! Печали
и скорби свои он возлагает
на Господа и как любящий
сын или дочь не сомнева-
ется в Его помощи. Дай
Бог Анне Александровне
сил на молитву — эту сер-
дечную благодарность за
дар жизни, возношение ума
и сердца, которое выра-
жается в благоговейном
слове человека к Богу.

Протоиерей
Анатолий ЕЖЕВСКИЙ,

агрогородок Деревная,
Слонимский район

Наши прихожане

×åðåç ñêîðáè è áîëåçíè — ê Áîãó
Храм в агрогородке Деревная Слонимского райо-

на невозможно представить без Анны Александ-
ровны Герман. В семьдесят восемь лет ее душа го-
рит любовью к Богу, она очень любит молитву
и утверждает, что благодаря ей и жива до этих пре-
клонных лет, хотя уже не одно десятилетие живет
с онкологией, перенесла десять операций и у нее
ампутирована одна рука.

«ß òàê ñèëüíî ëþáëþ
Ãîñïîäà, — ÷òî ðàäà
æèòü òîëüêî ïî Åãî
Ñâÿòîé âîëå».
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13 марта настоятель прихода храма
Рождества Пресвятой Богородицы
г. п. Новоельня Дятловского благочиния
протоиерей Валерий Мануйло оказал по-
мощь одеждой, обувью, детскими
игрушками и продуктами питания семье
В. И. Касинского, проживающей в д. Горка Дятловского района и на-
ходящейся в социально опасном положении.

10 марта протоиерей Владимир Бобчик,
настоятель прихода храма преподобно-
мученика Афанасия Брестского г. Слони-
ма, посетил детский приют и передал
для ребят канцтовары, предметы гигиены,
сладости.

Священник посетил
социально опасные
семьи

14 марта настоятель Спа-
со-Преображенского собо-
ра г. Слонима Виктор Боко-
вец навестил семьи, которые
находятся в социально опас-
ном положении.

Священник побеседовал
с родителями, оказал по-
мощь продуктами питания
и одеждой.

Благотворительная помощь от
епархии (верхняя одежда, костюмы,
ткани) была оказана 16 марта при-
ходу храма Архангела Гавриила
с. Старая Переволока Слонимского
района, настоятель храма — иерей
Леонид Барбажинский. Помощь до-
ставил руководитель отдела по цер-
ковной благотворительности про-
тоиерей Александр Шиш.

Священник оказал
помощь молодому
многодетному семейству

15 марта настоятель Свято-
Троицкого собора г. Слонима
протоиерей Димитрий Семуха
посетил многодетную семью
Александра и Юлии Савицких,
которые воспитывают троих
маленьких детей и ждут чет-
вертого.

Священнослужитель оказал
семейству материальную по-
мощь продуктами и средства-
ми личной гигиены.

12 марта сестры православного сестричества
в г. Новогрудке навестили в хирургическом отде-
лении больницы инвалида Анатолия Васильева, у ко-
торого нет ног, отвезли ему продукты.

Посетили сестры
и малообеспеченную
семью Ирины Борисюк,
еще недавно находя-
щуюся в социально опас-
ном положении, при-
везли продукты пита-
ния, а также православ-
ную литературу.

Дела милосердия в дни Великого поста

Помощь детям Слонимского приюта

Помощь семье, находящейся
в социально опасном положении

Благотворительная помощь от епархии
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Священник посетил больную прихожанку
13 марта настоятель храма Святого Архангела Михаи-

ла с. Вселюб Новогрудского района протоиерей Валерий
Мороз посетил временно не работающую по причине бо-

лезни прихожанку Веру Бо-
гук.

Батюшка оказал болящей
помощь продуктами пита-
ния, вручил для домашнего
чтения духовную литературу,
календарь и именную икон-
ку мученицы Веры Римской.

15 марта настоятель храма святи-
теля Николая Чудотворца с. Новоде-
вятковичи Слонимского района иерей
Виталий Татун и церковный причт по-
сетили пожилых и одиноких людей
прихода. Силами прихода была ор-
ганизована помощь продуктами пи-
тания.

Пойду, схожу за счастьем на базар,
А после в супермаркет, за удачей…
И что с того, что это не товар…
Я попрошу еще любви — на сдачу…

И взвесьте мне, пожалуйста,
грамм сто

Той совести, что с краю, полкой ниже…
Просрочена? Ну ладно, я потом
Куплю в другом ларьке… А, вижу-вижу:

По акции есть скидка для меня.
Давайте доброты, насколько хватит…
А есть у вас от злых людей броня?
Что-что? На это деньги жалко

тратить?

А средство есть от жалости у вас?
Микстура от тоски, сироп от скуки?
Продайте мне еще вот этот шанс…
И крепкую настойку от разлуки…

Уюта мне семейного — мешок,
Чтоб высший сорт, другого мне не надо…
И красоты вон той, с пометкой «ШОК»,
Таблетки от неискреннего взгляда…

А дружбу как, поштучно иль на вес,
Сегодня вы любезно продаете?
Нет, не куплю, а просто — интерес:
Зачем так жить и есть ли смысл

в расчете?

Еще здоровья близким прикуплю
И буду им дарить на дни рожденья…
В продаже — зависть? Зависть не люблю.
Продайте лучше полкило терпенья…

Доверия не нужно… В прошлый раз
Купила оптом, мне надолго хватит…
Продайте все запасы слез из глаз,
Моя судьба вам с радостью заплатит.

Зачем? А чтоб не плакала душа
У тех людей, в которых много света.
Ведь жизнь тогда добра и хороша,
Когда у вас в продаже боли нету.

Нет, счастья на базаре не купить…
Но если мы научимся делиться
Тем самым счастьем и любовь

дарить,
То все плохое просто испарится…

Ирина Самарина-Лабиринт

16 марта Н. Г. Марцуль, заместитель директора по воспи-
тательной работе СШ № 1 г. Новогрудка, и Н. А. Пашкевич,
преподаватель курса «Основы православной нравственности
(культуры)», как представители ресурсного центра по духовно-
нравственно-
му воспита-
нию учащихся
на православ-
ных традици-
ях белорус-
ского народа
были пригла-
шены Грод-
ненским об-
ластным ин-
ститутом раз-
вития образования на курсы повышения квалификации учи-
телей, которые ведут факультатив «Основы православной
культуры», с целью трансляции своего опыта работы.

Наталья Геннадьевна и Нина Александровна провели по-
казательные занятия и поделились педагогическим опытом
со своими коллегами — преподавателями духовно-нравст-
венных дисциплин Ленинского района г. Гродно.

Пресс-служба Новогрудской епархии

Пойду, схожу
за счастьем на базар

Ïðåïîäàâàòåëè ã. Íîâîãðóäêà ïîäåëèëèñü
îïûòîì ðàáîòû ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó
âîñïèòàíèþ ñ ïåäàãîãàìè ã. Ãðîäíî

Посетили пожилых и одиноких
людей сельского прихода
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Думаю, вы все помните 1990-е
годы — время безудержной при-
ватизации. Приватизировалось
тогда все, что можно, — от госу-
дарственных учреждений до квар-
тир, в том числе кооперативных.

Заинтересованные в получении
собственного жилья граждане объе-
динялись в добровольный коопе-
ратив, осуществляя строительство
на паевые взносы. После полной вы-
платы пая жильцы квартир получа-
ли ее в собственность, а до этого
момента она принадлежала коопе-
ративу.

Хоть кооперативное жилье и так,
вроде бы, тобою оплачено, но, чтоб
было спокойнее и надежнее, все
старались успеть любым способом
его приватизировать. В ЖЭСах стоя-
ли огромные очереди, а у меня, при
всем моем желании, никак не по-
лучалось вырваться с работы и на-
чать заниматься разными справка-
ми и выписками — одним словом,
бумажной волокитой.

Тем не менее собрания коопе-
ратива я как человек дисциплини-
рованный посещала. Как оказалось,
почти все жильцы нашего 12-этаж-
ного дома выплатили свой пай пол-
ностью. Лишь у чело-
век десяти все еще
«висел» долг, и руко-
водство кооператива
подгоняло подрав-
няться на людей пе-
редовых и его пога-
сить.

Я чувствовала себя
п р о в и н и в ш е й с я
школьницей, кото-
рую прилюдно сты-
дят за двойку,
и очень неприятно было нахо-
диться в числе отстающих. А долг
у меня был немалый — четыре ты-
сячи восемьсот белорусских руб-
лей, на них в то время можно
было купить машину. Выплатить
свой пай я никак не могла: похо-
ронила за год до этого мужа, ра-
стила одна сына-четвероклассника,
родители были пенсионного воз-

раста — помощи ждать было неот-
куда. Моя бюджетная зарплата,
как говорят, оставляла желать луч-
шего, и жили мы с сыном весьма
скромно. А тут такие баснословные
для меня деньги!

Тогда я, еще только начав во-
церковляться, молилась у иконы Бо-
жией Матери — у меня дома боль-
шая «Всецарица» красовалась на

стене — и просила со
слезами о помощи,
участии Ее в моей
многоскорбной судь-
бе. А еще я каждый
день читала Богоро-
дичное правило —
150 раз «Богородице
Дево, радуйся».
Я разговаривала
с Богородицей, как
с самым родным

и близким человеком, поверяя Ей
все мои печали и радости, и, по-
верьте, любые сложные ситуации
разрешались…

Как-то на очередном собрании
кооператива я не услышала своей
фамилии в числе должников. Ког-
да все разошлись, я подошла к бух-
галтеру и поинтересовалась, поче-
му моя фамилия не прозвучала. Та,

глянув в бумаги, ответила: «А у вас
все оплачено».

Представляете мою реакцию?
Сначала я рассмеялась, потом на-
чала убеждать женщину, что она,
видимо, не туда посмотрела или
что-то перепутала. Но та показала
бумагу, где черным по белому была
прописана полученная сумма на-
против моей фамилии, которая по-
гашала полностью мой паевый долг.

В шоковом состоянии я покидала
кабинет, с трудом веря в реальность
происходящего. Посудите сами:
о моем долге знали только родите-
ли-пенсионеры, даже на работе
никто не догадывался о моих про-
блемах и уж, конечно, тайного по-
кровителя, который широким же-
стом мецената решил бы меня об-
лагодетельствовать и к тому же
как-то вычислить номер счета,
у меня не было и в помине.

Уверенная, что все как-то про-
яснится, я выждала некоторое вре-
мя и опять пошла к бухгалтеру.
И снова услышала тот же ответ:
«Ваш долг погашен, деньги пере-
числены на ваш счет из Минского
главпочтамта. Вот только от кого —
не указано».

Ошибки не было. Милость Божия
ко мне, грешной, была так велика,
что я плакала всю дорогу домой
слезами радости, все мое существо
переполнялось благодарностью.
Перешагнув порог квартиры, я сра-
зу подошла к иконе Пресвятой
Богородицы, обняла ее, увидела на
лице Пречистой ласковую мате-
ринскую улыбку и поняла, почув-
ствовала сердцем, Кому я обязана
разрешением такой важной для
меня житейской проблемы.

Всегда благодарю и никогда я не
устану прославлять Заступницу и По-
мощницу нашу, Пресвятую Богоро-
дицу — главную Ходатаицу о нас пе-
ред Богом. Она всегда рядом и слы-
шит наши молитвы. Нужно только об-
ращаться к Ней с верой и еще… чи-
тать Богородичное правило.

Ольга БУЛАНЬКОВА,
г. Минск

Случай из жизни

×óäåñíàÿ ïîìîùü Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Âñåãäà áëàãîäà-
ðþ Çàñòóïíèöó
è Ïîìîùíèöó
íàøó, Ïðåñâÿ-
òóþ Áîãîðîäèöó.
Îíà âñåãäà ðÿ-
äîì è ñëûøèò
íàøè ìîëèòâû.
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14 марта по инициати-
ве благочинного церквей
Дятловского округа ие-
рея Иоанна Киселя
в г. Дятлово состоялась
встреча начальника от-
дела образования Ново-
грудского райисполкома
О. А. Аникевича, учите-
лей и священнослужите-

лей г. Новогрудка, кото-
рые преподают факуль-
татив «Основы право-
славной нравственности
(культуры)», с директо-
рами школ и их замести-
телями г. Дятлово и райо-
на.

Начальник отдела об-
разования Дятловского

райисполкома Н. С. Бе-
лоус представила гостей,
озвучила, какие вопросы
в области духовно-нрав-
ственного воспитания для
дятловчан наиболее ак-
туальны, попросила по-
делиться опытом работы
с учителями и учащимися

в этой области, а также
по просьбе педагогов
Дятловщины рассказать
о летней православной
смене детского лагеря
«Свитязь».

Пресс-служба
Новогрудской

епархии

Арвид Карлссон, ученый-ней-
рофармаколог из Швеции, лау-
реат Нобелевской премии по
физиологии и медицине за
2000 год, заявил в интервью
итальянскому информацион-
ному агентству ACI, что вера
в Бога прописана у человека
в генах, а быть верующим —
естественная форма жизни че-
ловека.«Мы рождены с генами,
которые нам дал Бог. И это
естественная форма жизни:
в отношениях с Богом, в моли-

тве к Богу и в вере в Бога», —
заявил ученый.

Арвид Карлссон подчеркнул,
что религиозный человек — это
нормальный человек, а вот че-
ловек неверующий — это некая
форма инвалидности, неспо-
собности. «Я понимаю, почему
так много людей религиозных.
В действительности, она (ре-
лигия) является частью наших
генов», — заявил Нобелевский
лауреат.

news.sputnik.ru

Жизнь нуждается в милосердии

Один человек накопил состояние,
составляющее миллионы долларов.
Он решил, что наконец-то возьмет
себе год отдыха от работы и поживет
в роскоши, которую может себе по-
зволить. Но не успел он принять это ре-
шение, как к нему спустился Ангел
смерти.

Будучи профессиональным торгов-
цем, мужчина решил любым способом
выторговать себе хоть немного вре-
мени.

— Дай мне три дня жизни, и можешь
взять треть моего состояния, — обра-
тился умирающий к Ангелу.

Ангел не согласился.
— Ладно, тогда два... нет... три

миллиона! Дай мне всего один день,
чтобы я смог насладиться красотой
Земли и навестить семью, которую
из-за вечной занятости давно не видел.

Но Ангел был непоколебим. Тогда
человек стал умолять дать ему хотя бы
пару минут, чтобы написать сыну про-
щальную записку. Это желание было
удовлетворено.

«Дорожи своим временем, — напи-
сал умирающий. — За все свои мил-
лионы долларов я не смог купить и од-
ного часа».

Íîâîãðóäñêèå ïåäàãîãè è ñâÿùåííèêè ïîäåëèëèñü
îïûòîì ñ êîëëåãàìè èç Äÿòëîâñêîãî áëàãî÷èíèÿ

Âåðà â Áîãà çàëîæåíà
ó íàñ â ãåíàõ

Äîðîæè âðåìåíåì
Притча

Жизнь нуждается в милосердии.
Милосердием мы бедны.
Кто-то злобствует,
Кто-то сердится,
Кто-то снова
В тисках беды.
Жизнь нуждается в сострадании.
Наши души —
Как топоры…
Слишком многих мы словом
Ранили,
Позабыв, что слова остры.

Андрей Дементьев
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Супруги Солдатовы в белорус-
ской культуре люди известные:
Вера Евгеньевна — педагог, мастер
по соломоплетению, член Бело-
русского союза мастеров народ-
ного творчества, Александр Ва-
сильевич — художник, иконопи-
сец. Оставив столичную жизнь,
эти творческие люди уже много
лет живут в Кореличском районе,
где удивительно живописная при-
рода питает души и вдохновляет
на труды.

С детства помнит Вера Ев-
геньевна наказ своей бабушки:
«Все в жизни можно изменить:
имя, фамилию, место жительства,
вот только свою веру православ-
ную, веру предков, менять нель-
зя!» Это завещание любимой ба-
бушки стало стержнем в жизни
будущей учительницы.

Вера рано повзрослела: закончи-
ла Оршанское педагогическое учи-
лище и в девятнадцать лет была рас-
пределена на работу в школу, од-
новременно поступив на заочное
отделение в Мозырский пединститут.
Работала она с трудными подрост-
ками, и чтобы увлечь ребят, будучи
человеком творческим, занималась
с ними резьбой по дереву, вышив-
кой, керамикой, соломоплетением.

Да и сама в этом находила отду-
шину. Работы молодого педагога,
выполненные с профессиональным
мастерством, привлекали внимание
национальным колоритом, само-
бытностью.

В 1980-х годах на
своей выставке в Благо-
вещенске (Россия) Вера
Евгеньевна познакоми-
лась с художником Алек-
сандром Васильевичем
Солдатовым, и вот уже
тридцать три года они
вместе. Жили сначала
недалеко от Минска, где
около двух лет Александр Василье-
вич в Свято-Елисаветинском мона-
стыре постигал основы иконописи.
Не только писать иконы учился он, но
и молиться, быть собранным и ус-
мирять свои желания.

Работы же Веры Евгеньевны экс-
понировались на различных выстав-
ках не только в Беларуси, но и в Рос-
сии, Англии, Германии, Объединен-
ных Арабских Эмиратах, США. За соз-

дание уникального
иконостаса из со-
ломки в церкви свя-
того Иоанна Крести-
теля, что в извест-
ном музейном ком-
плексе «Дудутки»,
мастер народного
творчества Вера
Солдатова в конце
2009 года награжде-
на медалью препо-
добной Евфросинии
Полоцкой.

Так и жили творческие супруги,
дополняя друг друга, совершен-
ствуясь каждый в своей области, ра-
стили двоих детей. Но в середине
1990-х у Веры Евгеньевны начались
проблемы со здоровьем. Врачи, по-
ставив неутешительный диагноз,
предупредили, что ей остался не-
долгий земной срок — около трех
лет. И тогда Вера Евгеньевна по-
спешила вырваться из привычного
суетного круга. Чтобы подумать
о душе, побыть наедине с собой, она
уехала на хутор, что рядом с агро-
городком Воронча Кореличского
района.

Некоторое время жила она как на-
стоящая отшельница. Завела хозяй-
ство (кур, коз), а Александр Ва-
сильевич, не решаясь полностью
оставить привычную жизнь, приез-
жал из Минска помогать. Впрочем,
в скором времени так пленили ху-
дожника сельская красота природы
и умиротворяющая ее тишина, что он
тоже переехал на хутор. «Чтобы пи-

История творческой семьи

Ñëàâèòü Áîãà äàðîâàííûìè òàëàíòàìè

Иконостас в музейном
комплексе «Дудутки»
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Руководитель отдела ре-
лигиозного образования
и катехизации Новогруд-
ской епархии С. Л. Ми-
стюкевич рассказала о про-
водимой в епархии работе,
отметив положительный

многолетний опыт работы
Новогрудского благочи-
ния. Этим опытом и прие-
хали поделиться методист
отдела образования Ново-
грудского райисполкома
Н. Е. Каратай, старшая се-

стра Новогрудского се-
стричества И. В. Кокош,
руководитель методиче-
ского объединения учите-
лей курсов духовно-нрав-
ственной направленности
Новогрудского района
Т. Н. Сураго.

Протоиерей Вадим Кузь-
мич рассказал о работе
методического объедине-
ния учителей, школе мо-
лодого педагога в Ново-
грудке.

Благочинный церквей
Кореличского округа про-
тоиерей Николай Орса вы-
разил готовность к поиску
новых и апробированию
на Кореличской земле уже
зарекомендовавших себя
форм работы, призвав
всех к соработничеству на
новом, более высоком
и качественном уровне.

Светлана
МИСТЮКЕВИЧ,

г. Слоним

сать икону, нужно настроить себя ду-
ховно, отойти от мирской суеты.
Требуется самодисциплина, моли-
тва, — делится Александр Василье-
вич, — а здесь все есть для этого».

Господь сподобил иконописца по-
трудиться над изготовлением Цар-
ских врат из соломки для новосоз-
данного храма во имя преподобной
Евфросинии Полоцкой в селе Во-
ронча. Оценив художественные спо-
собности новых жителей района,
в 2010 году председатель Корелич-
ского райисполкома предложил су-
пругам стать владельцами полураз-
рушенной старинной 200-летней
усадьбы помещика Раецкого.

Много труда вложили супруги Сол-
датовы в восстановительные работы,
помогали им и сыновья, пока, нако-
нец, усадьба стала пригодной для
жилья. Да и не только для жилья.
Именно здесь Вера Евгеньевна осу-

ществила свою мечту — создала му-
зей соломки. Выставочный зал, в ко-
тором собраны предметы быта
XIX века, изделия из соломки, жи-
вописные полотна, всегда открыт
для посетителей.

А особое внимание в экспозиции
привлекают большие зубры. С одним
из таких красавцев в 2009 году уе-
хала белорусская делегация в Ве-
несуэлу, вручив его президенту этой
латиноамериканской страны Уго Ча-
весу. А когда в январе 1994 года су-
пруги Клинтоны прилетали в Бела-
русь, Хилари увезла с собой соло-
менную шляпку, изготовленную Ве-
рой Евгеньевной Солдатовой.

Кстати, работы этой талантливой
мастерицы хранятся в музеях США,
Великобритании (г. Лондон), России
(Государственный музей изобрази-
тельных искусств им. А. С. Пушкина
в г. Москве), Беларуси (Националь-

ный художественный и Националь-
ный исторический музеи Республи-
ки Беларусь в г. Минске), в частных
коллекциях. А для храма святой ве-
ликомученицы Варвары агрогородка
Райца в Кореличском районе Вера
Евгеньевна изготовила удивитель-
ные венчальные венцы из соломки.
Здесь Александр Васильевич несет
послушание пономаря и трудится
над иконостасом.

Господь благословляет служение
мастеров, которые трудятся во сла-
ву Его, дает, независимо от врачеб-
ных диагнозов, достаточно для это-
го здоровья и сил. Пожелаем же су-
пругам Александру и Вере Солдато-
вым в полной мере выполнить зем-
ное предназначение, определенное
Промыслом Божиим.

Священник Алексей ШИШКИР,
агрогородок Райца,
Кореличский район

Êðóãëûé ñòîë «Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå
âîñïèòàíèå äåòåé è ïîäðîñòêîâ — êàê çàëîã
áóäóùåãî çäîðîâîãî îáùåñòâà» â ã. ï. Êîðåëè÷è

6 марта на базе СШ № 1 г. п. Кореличи состоялся
круглый стол, в заседании которого принимали
участие начальник отдела образования Кореличского
райисполкома И. В. Осташевич, заместители ди-
ректоров по воспитательной работе учреждений об-
разования района, священнослужители.
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Один из афонских под-
вижников открыл свято-
горцу отцу Серафиму
следующее: «Причиной
моего вступления в мо-
нашество было видение
во сне загробной участи
грешников. После двух-
месячной болезни я при-
шел в сильное изнемо-
жение. В этом состоянии
я вижу двух юношей, во-
шедших ко мне. Они взя-
ли меня за руки и сказа-
ли: «Следуй за нами!»

Я, не чувствуя болез-
ни, встал, оглянулся на
свою постель и увидел,
что тело мое лежало спо-
койно на постели. Тогда
я понял, что оставил зем-
ную жизнь и должен

явиться в загробный мир.
В лице юношей я узнал
Ангелов, с которыми
и отправился.

Мне показаны были ог-
ненные, страшные места
мучений, слышал я там
вопли страдальцев. Ан-
гелы, показывая мне, за
какой грех какое назна-
чено огненное место,
предупредили: «Если
и ты не бросишь своих
привычек к греховной
жизни, то вот и твое ме-
сто наказания!»

Затем один из Анге-
лов взял из пламени од-
ного человека, который
был черен как уголь,
весь обгорел и с ног до
головы был окован. Тог-

да оба Ангела приступи-
ли к страдальцу, сняли
с него оковы и вместе
с ними исчезла вся его
чернота: он стал чист
и светел, как ангел. По-
том Ангелы облекли его
в блестящие одеяния.

«Что значит это — из-
менение сего челове-
ка?» — решился я спро-
сить Ангелов.

«Это грешная душа, —
отвечали Ангелы, — ко-
торая была отлучена от
Бога за свои грехи
и должна была вечно го-
реть в пламени ада. Меж-
ду тем родители этой
души подавали много ми-
лостыни, сами молились
и делали частые поми-

новения за Литургиями,
отправляли панихиды,
и вот ради родительских
молитв и молитв Святой
Церкви Бог умилости-
вился, и грешной этой
душе даровано проще-
ние. Она избавлена от
мучений и теперь пред-
станет пред Богом».

Когда видение кончи-
лось, я пришел в себя
и что же увидел? Вокруг
меня стояли и плакали
мои родные и готовили
мое тело к погребению.

Вот так я и стал мона-
хом».
Подготовил священник

Игорь БАБАНОВ,
с. Малые Жуховичи,
Кореличский район

Мы должны помнить, что когда мы молимся за души усопших, поминая их в нашей домашней
или в церковной молитве, сопровождая эту память милостынею за них, — это бывает особен-
но приятно Всемилостивому Богу.

Óñîïøèå æäóò íàøèõ ìîëèòâ

Всю Светлую седмицу Церковь
торжественно прославляла Вос-
кресшего Господа, и теперь она
спешит разделить свою радость
о Нем с почившими. Первое по-
миновение усопших совершается
после Фомина воскресенья, во
вторник второй седмицы.

Верующие приходят на могилы
своих близких и родных с радостной
вестью о Воскресении Христовом.
Отсюда и сам день поминовения на-
зывается Радоницей, а еще Пасхой
для усопших.

Молитва за усопших — это
бóльшее, что мы можем сделать
для них. Как наставляет нас свя-
титель Иоанн Златоуст, умершему
не слезами мы можем помочь,
а молитвами, милостынею и при-
ношениями. Вечно живая душа
умершего сама не может творить

добрых дел, которыми была бы
в состоянии умилостивить Бога.
Вот почему молитва за усопших
в храме, дома, на кладбище у мо-
гилы — долг всякого православно-
го христианина.

Молясь за почивших, мы молим-
ся о самих себе, потому что за
нашу к ним милость, за молитвен-
ную память Господь по Своему ми-
лосердию и о нас помнит.

Если бы пред нашими очами
отверзлись вдруг врата Вечности, то
мы увидели бы, как миллионы душ
протягивают свои руки к живущим
на земле и безмолвно просят о мо-
литвенной помощи.

А потому прежде чем на Радо-
ницу посетить кладбище, нужно
прийти в храм к началу службы,
подать записку с именами усопших
сродников для поминовения на

проскомидии. После Божественной
Литургии важно отслужить пани-
хиду.

17 àïðåëÿ — Ðàäîíèöà
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Это случилось в 1990-е годы.
По делам я находилась в Москве
и оттуда мне нужно было срочно
уехать в Санкт-Петербург на сес-
сию. Билетов не было, и я купила,
переплатив, билет с рук, так как
положение было безвыходное —
утром я должна была во что бы то
ни стало быть в Питере.

Запоздало я поняла, что моя фа-
милия на билете должна совпа-
дать с фамилией в паспорте. Это
была настоящая катастрофа! Стою
в отчаянии и молюсь: «Господи, как
же доехать? Помоги!»

Вдруг ко мне подходит женщина
лет пятидесяти. Она увидела мои
слезы и прониклась сочувствием.
«У вас что-то случилось?» — участ-
ливо поинтересовалась она, и я по-
ведала о своей беде. Выслушав, не-
знакомка уточнила, куда еду, и ока-
залось, что мы должны ехать в од-
ном поезде, одном вагоне и места
наши рядом. Женщина предложила
мне поступить так: положить ее
билет сверху и подать проводнице.
Я так и поступила. Проводница по-
смотрела на верхний билет, затем
мельком глянула на нижний и впу-
стила нас в вагон, не сверяя пас-
порта. Это было настоящее чудо, по-
тому что перед нами проводница
тщательно сверяла паспорта с би-
летами.

Как сегодня вижу эту мою спа-
сительницу — простая и скромная,
со светлым открытым лицом, она
ехала в Питер по святым местам.
В дороге мы познакомились побли-
же, разговорились, и попутчица
мне рассказала о преподобном Се-
рафиме Саровском. Уже слушая ее
рассказ, я прониклась любовью
к старцу Серафиму. На прощание
женщина подарила мне серебряный
образок с его изображением и ска-
зала: «Молись этому святому, он не
оставит в беде».

Прошло время и нежданно-нега-
данно в нашу семью пришла беда —

очень сильно заболела мама. Сроч-
но нужна была операция на почки,
однако врачи сильно опасались за
ее исход по причине маминого
слабого сердца. Тем не менее
выхода не было, нужно было сог-
лашаться. И тут я вспомнила
про образок преподобного Се-
рафима.

Необходимо сказать,
что мама моя была
замечательным че-
ловеком, заслужен-
ным учителем Бе-
ларуси, пример-
ным наставником
для очень многих
своих учеников.
Она верила в Бога
и всегда, даже
в годы воинствую-
щего атеизма, жила,
как говорится в народе,
по-Божески.

И вот, накануне операции я рас-
сказала ей о преподобном Серафи-
ме Саровском, надела ей на шею
образок и сказала, что он нам по-
может. Мы молились Господу, Ма-
тери Божией и святому угоднику Бо-
жию Серафиму.

После сложнейшей операции
мама находилась без сознания
в реанимации трое суток. Едва при-

дя в себя, мама рассказала, что,
когда ее перекладывали на опера-
ционный стол, случайно оборвался

образок. Сердце у нее екнуло,
она решила, что это плохой
знак — к смерти.

Но во время операции перед
ней появился маленький седо-

власый, со светлым лицом ста-
ричок в длинной белой до-

мотканой рубахе. Он взял
ее за руку и держал, что-
то ласково говорил, буд-
то утешая.

«Мамочка, это же
был Серафим Саров-
ский! Посмотри на об-
разок, он?!» — вос-
кликнула я. Мама, вни-
мательно всмотрев-

шись, расплакалась. Это
был тот старичок. Мы воз-

благодарили Господа, Ко-
торый скор на помощь через

святых Своих угодников.
Вот такая история произошла со

мной и моей уже почившей ма-
мой. Много лет минуло, но я не за-
бываю этой милости Божией, по-
мощи преподобного Серафима
к моей маме и часто сама обра-
щаюсь к нему с молитвой.

Алла ЗОЛОТОВА,
г. Новогрудок

«То, что сердцу дорого. Святыни моей семьи»

Äèâåí Áîã âî ñâÿòûõ Ñâîèõ

Воскрес!
День наступил, зажглась денница,
Лик мертвой степи заалел;
Заснул шакал, проснулась птица...
Пришли взглянуть — Гроб опустел!..
И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: «Воскресну!» — и Воскрес!
Бегут... молчат... признать не смеют,
Что смерти нет, что будет час —
Их гробы тоже опустеют,
Пожаром неба осветясь!

Константин Случевский
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Äîáðîå ñëîâî
Ответы на вопросы

— Как не потерять Хри-
ста, и что делать, если
Его теряешь?

— Если хотите пустить
Христа в свое сердце, ни-
когда Его не потеряете, по-
тому что Христос хочет это-
го в миллион раз больше.
Кричите, с воплем призы-
вайте Христа, чтобы приле-
пилось к нашим устам Его
боголепное имя.

* * *
— Почему одним все да-

ется легко и быстро, а дру-
гие проходят тот же путь
долго и мучительно?

— Я за вторых. Чем боль-
ше у тебя трудностей в жиз-
ни, тем больше тебя благо-
словляет Бог. Христос же не
жил «легко». И у какого
святого была «легкая»
жизнь? Блага этой жизни
вкушают те, кто не понима-
ет сути своей жизни. Пом-
ните притчу о богатом
и о Лазаре? Богатый в этой
жизни вкусил все блага,
а Лазарь — ничего. И кто из
них преуспел?

* * *
— Возможно ли стя-

жать дар Духа Святого
в миру, а не в монастыре?

— Не существует мона-
шеской и мирской духов-
ности. Духовная жизнь
одна. Монаху, живущему
в монастыре, даются иде-

альные предпосылки для
стяжания благодати Свято-
го Духа. Но и мирской че-
ловек, если он живой
и истинный сын Церкви,
может стяжать благодать.
Святой Дух в миру не вы-
ходил на пенсию.

* * *
— Мы — молодые люди,

в нас много заложено
взрослыми и окружающим
миром, и многое из этого
мне очень мешает. Как
от этого очиститься, ус-
лышать свой внутренний
голос?

— Твой внутренний го-
лос — это твоя совесть. Слу-
шайся ее. Что тебе хороше-
го говорили — все сохрани,
как пчела хранит мед. Будь
как пчела: где дым, нечи-
стоты — она туда не летит.
И ты из всего выбирай луч-
шее.

* * *
— Как помочь сыну, ко-

торый по гордости не мо-
жет прийти в церковь,
хотя получил уже немало
вразумлений?

— Молитесь за него. Но
много ему об этом не гово-
рите, иначе будет ругаться.
Когда-то и его час придет.

«Алфавит духовный»
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед
на Святой Горе Афон

* * *
Земля и солнце,
Поля и лес —
Все славят Бога:
Христос Воскрес!

В улыбке синих
Живых небес
Все та же радость:
Христос Воскрес!

Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы —
Христос Воскрес!

Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос Воскрес!

Земля и солнце,
Поля и лес —
Все славят Бога:
Христос Воскрес!

Лидия Чарская

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

www.eparhia.by

* * *
Христос Воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень.
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.

Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой.
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;

Еще в синеющих долинах
Плывут туманы… Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!

Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес.
Что день настал обетованный.
Что Бог воистину Воскрес!

Иван Бунин
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Один парикмахер, под-
стригая клиента, разгово-
рился с ним о Боге:

— Если Бог существует,
тогда откуда столько боль-
ных людей? Откуда бес-
призорные дети и неспра-
ведливые войны? Если бы
Он действительно суще-
ствовал, не было бы ни
страданий, ни боли. Труд-
но представить себе лю-
бящего Бога, Который до-
пускает все это. Поэтому
лично я не верю в Его су-
ществование.

Тогда клиент ответил
парикмахеру:

— Знаете, что я скажу?
Парикмахеров не суще-
ствует.

— Как это так? — уди-
вился парикмахер. — Один
из них сейчас перед вами.

— Нет! — воскликнул
клиент. — Их не суще-
ствует, иначе не было бы
столько заросших и не-
бритых людей, как вон
тот человек, который идет
по улице.

— Ну, мил человек,
дело ж не в парикмахерах!
Просто люди сами ко мне
не приходят.

— В том-то и дело! —
подтвердил клиент. —
И я о том же: Бог есть.
Просто люди не ищут Его
и не приходят к Нему. Вот
почему в мире так много
боли и страданий.

1 апреля — Неделя 6-я, ваий. Вербное воскре-
сенье. Вход Господень в Иерусалим.
Праведной Софии, княгини Слуц-
кой (†1612). Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Умиление», Смоленской

2 апреля — Страстная седмица. Великий Поне-
дельник

3 апреля — Великий Вторник
4 апреля — Великая Среда
5 апреля — Великий Четверток. Воспоминание

Тайной Вечери
6 апреля — Великий Пяток. Воспоминание Свя-

тых спасительных Страстей Господа на-
шего Иисуса Христа

7 апреля — Великая Суббота. Благовещение Пре-
святой Богородицы. Преставление свя-
тителя Тихона, Патриарха Московского
и всея России (†1925)

8 апреля — Светлое Христово Воскресение. Пасха
9 апреля — Светлая седмица — сплошная
10 апреля — Вторник Светлой седмицы. Иверской

иконы Божией Матери
11 апреля — Среда Светлой седмицы. Касперов-

ской иконы Божией Матери
12 апреля — Четверг Светлой седмицы. Препо-

добного Иоанна Лествичника (†649)

13 апреля — Пятница Светлой седмицы. Иконы
Божией Матери «Живоносный Источ-
ник»

14 апреля — Суббота Светлой седмицы. Препо-
добной Марии Египетской (†522)

15 апреля — Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха).
Воспоминание уверения Апостола Фомы

17 апреля — Радоница. Поминовение усопших.
Иконы Божией Матери, именуемой «Ге-
рондисса»

18 апреля — Перенесение мощей святителя Иова,
Патриарха Московского и всея Руси
(1652 г.)

20 апреля — Святителя Гавриила, архиепископа Ря-
занского (†1862)

22 апреля — Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-
мироносиц: Марии Магдалины, Марии
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы
и Марии, Сусанны и иных; праведных
Иосифа Аримафейского и Никодима

27 апреля — Мучеников Антония, Иоанна и Евста-
фия Виленских (†1347)

29 апреля — Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
30 апреля — Преподобного Зосимы, игумена Со-

ловецкого (†1478)

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â àïðåëå

Притча

Î âåðå è íåâåðèè Колокола
Гулко звуки колокольные
Улетают в твердь небес
За луга, за степи вольные,
За дремучий темный лес.
Миллиардом звуков радостных
Льет певучая волна…
Вся мгновений дивных, сладостных
Ночь пасхальная полна,
В них, в тех звуках — миг прощенья,
Злобе суетной — конец.
Беспредельного смиренья
И любви златой венец,
В них — молитвы бесконечныя,
Гимнов дивные слова.
В них печаль и слезы вечныя
Смыты кровью Божества.
В них земли восторг таинственный
И святой восторг небес,
В них Бессмертный и Единственный
Бог воистину Воскрес!

Лидия Чарская



20 ¹ 4 (221) àïðåëü 2018 ã.

Духовно-просветительское издание

Учредитель — Новогрудская епархия
Адрес: 231400, г. Новогрудок, ул. Гродненская, 6
Газета выходит один раз в месяц
Регистрационное свидетельство № 1302

Уважаемые читатели, мы просим вас не использовать этот номер газеты в хозяйственных целях. Если вы прочли наше издание,
передайте его вашим родственникам, друзьям или хорошим знакомым. Благодарим вас.

Газета издается на добровольные
пожертвования читателей.
Наши реквизиты: ЦБУ №422,
Филиал 402,ОАО АСБ «Беларусбанк»
г. Слоним, BIC AKBBBY21402,
Р/с BY71AKBB30150038301434100000,
УНН 500241964
Новогрудское епархиальное
управление (для издания
«Новогрудских епархиальных
ведомостей»)

Компьютерный набор и верстка
на настольно-издательском комплексе редакции.
Отпечатано офсетным способом
в ГОУПП «Слонимская типография»,
г. Слоним, ул. Хлюпина, 16. ЛП № 02330/64 от 03.03.2014 г.
Цена договорная. Объем — 2,5 печ. листа
Подписано в печать: Тираж 5500 экз.
27.03.2018 Заказ 878

Редактор — протоиерей Вадим Кузьмич

Cвидетельство о присвоении грифа «Одобрено
синодальным информационным отделом Русской
Православной Церкви» № 118 от 1.08.2011 г.

Улыбнитесь вместе с нами
* * *

— Официант, можно
мне кофе?

— Я вам доктор что ли?
Откуда я знаю, можно вам
кофе или нельзя.

* * *
Пациент приходит к вра-

чу:
— Доктор, я себя плохо

чувствую.
— Проглотите этот шу-

руп. Что-нибудь чувствуе-
те?

— Да, я чувствую себя
хуже.

— Все понятно: у вас ал-
лергия на шурупы!

* * *
— Мадам, я вчера слы-

шал ваше пение.

— О, что вы! Я просто
убивала время!

— Вы выбрали страшное
оружие, мадам.

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Врач выписывает мое-

го четырехлетнего сына
с больничного и гово-
рит, что можно идти
в садик. Реакция ребен-
ка:

— Ну вот, опять на-
встречу неприятностям...

* * *
— Мам, дай еще конфе-

ту.
— У тебя живот болеть

будет!
— Ничего, я потерплю...

* * *
Катя (5 лет)

поет песню:
«Мы поедем,
мы помчимся
на коленях
утром ран-
ним…»

* * *
Галя (5 лет):
— Живот —

это очень важ-

ное место у че-
ловека. Там рас-
положены мака-
роны, компот,
борщ, а среди
всего этого еще
и сердце поме-
щается.

ОДНОЙ
ФРАЗОЙ
Н о в и н к а

книжного рын-
ка: «Когда у вас ревнивая
жена. Советы травмато-
лога».

* * *
Из-за преступной ха-

латности работников Эр-
митажа картина Казимира
Малевича «Черный ква-
драт» два месяца прови-
села вверх ногами.

* * *
Жизнь — театр, где ник-

то не знает сценария, но
все лезут в суфлеры.

* * *
Неделю с мужем не

разговаривала… А потом
вижу — нет, не заслужил
он такого счастья!

Папа уже уснул

Дневной распорядок

Разговелся
после поста


