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— Ваше Высокопреосвященст-
во, все знают, что на третий, де-
вятый и сороковой день нужно
особенно молиться об усопшем. Но
не всем известно, что же про-
исходит с душой в эти дни?

— Земная наша жизнь — всего
лишь мгновение по сравнению с Веч-
ностью, которую душа проведет после
смерти тленной плоти.

Все, что душа делала доброго и ху-
дого, с ней и остается. Поэтому для
нее с самого начала загробной жиз-
ни (еще до Суда) начинаются радости
или страдания в зависимости от того,
как жил усопший на земле.

Скорбят родные и близкие об ухо-
де его в мир иной. Но нужно знать,
что душа усопшего еще не покинула
землю в течение двух первых дней
после смерти. Добродетельная душа
обычно вместе с Ангелами, которые
рядом с ней, бывает, где хочет, в тех
местах, в которых имела обыкновение
творить дела добра и веры. 

Бывает, как учат нас святые отцы,
душа, привыкшая к своей телесной
оболочке, скитается около дома, в ко-
тором разлучилась с телом, иногда
около гроба, в котором оно положе-
но. Как же бывает страшно, непри-
вычно ей в таком необычном состоя-
нии! Она видит и слышит всех, кто
у гроба, обращается к плачущим,
пытается вернуться в тело, но, увы,
ее время пришло. Потому важно чи-
тать Псалтирь, совершать литии —
ведь только молитва успокоит мяту-
щуюся душу.

В третий же день, Тот, Кто воскрес
в третий день из мертвых, — Господь
наш Иисус Христос — повелевает
в подражание Его Воскресению воз-
нестись душе на Небеса для покло-
нения Ему. Поэтому и установила
Церковь совершать в третий день мо-
литву за душу. 

— Как страшно предстать пред
Богом, Владыко, если виновна душа
в грехах и приходит понимание,
что уже ничего не изменить…

— Да, там уже ничего не изменить.
Покаяние возможно только здесь, на
земле, для чего милосердный Го-
сподь и оставил нам Святые Таинства,
возможность очиститься от грехов
и даже уподобиться святым. Ну а если
не очистились, то там при виде на-
слаждений Богу угодивших начинает
душа безутешно скорбеть и укорять
себя.

После поклонения Ему Бог пове-
левает показать душе благодатные
обители святых и красоту Рая. Все это
рассматривает она шесть дней, за-
мирая от восторга, прославляя Соз-
дателя. Душа наслаждается невооб-
разимой красотой, созерцая все пре-
красное, что есть там, забывая скорбь
земную, которую имела, будучи
в теле. 

После шести дней, увидев все ра-
дости праведных, душа опять возно-
сится Ангелами на поклонение Богу.
Поэтому Святая Церковь совершает
в девятый день поминовение на Бо-
жественной литургии, панихиду
и приношения за усопшего.

У каждого человека на земле есть
возможность покаяться в своих грехах
и начать изучать Евангелие, чтобы ис-
правиться, привести мысли в согласие
с тем, что в нем написано. Но, к со-
жалению, не все в этом преуспевают. 

Поэтому в девятый день род-
ственникам усопшего, друзьям
и близким нужно особенно усиленно
молиться за него, прося Господа о ми-
лосердии и прощении грехов.

— Но ведь не только Рай, Ваше
Высокопреосвященство, показы-
вают новопреставленной душе?

— Да, после девятого и до сороко-
вого дня Ангелы показывают душе ме-
сто вечных мучений. По этим местам
она витает тридцать дней, трепеща от
ужаса, боясь быть осужденной
и здесь оказаться. 

Прозрение неминуемо наступает:
попав в ад, она никогда не сможет
успокоиться, шанса покаяться перед
Господом нет, останется лишь терпеть
нескончаемые муки и сокрушаться
о том, что земная жизнь прошла ни-
кчемно.

В сороковой день душа еще раз
возносится на поклонение к Богу,
и тогда уже Судия Праведный опре-
деляет приличное ей по делам ее ме-
сто. На сороковой день неприкаянная
душа наконец-то узнает, куда по-
падет — в ад или в Рай. 

Православная Церковь придает
большое значение учению о воз-
душных мытарствах, которые начи-
наются на третий день после раз-
лучения души от тела. Она проходит
в воздушном пространстве «посты»,
на которых злые духи обличают ее
в содеянных грехах и стремятся
удержать как сродную им. Как пишут
святые отцы, бесы ликуют и торже-
ствуют, если уловили душу в нерас-
каянном грехе.

Беседа с архипастырем
Проводив человека в последний путь, мы, беспокоясь о его загробной участи, начинаем уси-

ленно молиться. 
20 февраля, на сороковой день, Синод Белорусской Православной Церкви, священнослужите-

ли и прихожане храмов молились об упокоении митрополита Филарета (Вахромеева), Почетного
Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Почему христиане должны усиленно молиться на третий, девятый и сороковой день о почив-
ших, рассказывает наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря архиепископ Ново-
грудский и Слонимский ГУРИЙ.



Душа же человека, который ста-
рался жить по заповедям Божиим
и уставам Святой Церкви, безболез-
ненно проходит эти «посты» и после
сорокового дня получает место вре-
менного упокоения.

Как ни печально, но многие сего-
дня все больше пекутся о теле — как
получше его нарядить, пропитать,
подлечить, ублажить. А забытая и за-
брошенная душа наша страдает, бе-
зуспешно стараясь напоминать о себе
голосом совести. Много в ней разно-
го хлама накопилось, освободиться от
которого можно только покаянием. 

— Некоторые люди, Высокопре-
освященнейший Владыко, сомне-
ваются в том, что есть Рай и ад,
говоря, что никто оттуда не воз-
вращался, а потому никто и не зна-
ет, что нас ждет после смерти…

— Для таких сомневающихся про-
зрение бывает страшным. Ведь для
большинства людей Господь наш
Иисус Христос и Церковные Таинства
просто не входят в сферу их интере-
сов, не вызывают даже элементарного
любопытства. Над учением Церкви
о Царствии Божием, Страшном Суде
и вечных муках они даже порой иро-
низируют. 

Но известны примеры, когда мно-
гие угодники Божии еще при жизни
были восхищены в Рай — селения,
уготованные праведникам. Некото-
рым же были для назидания показа-
ны и адские обители. И это не сны, не
созерцания, а подлинное зрение ми-
ров иных.

Одним из учеников преподобного
Василия Нового († ок. 944) был Гри-
горий. По молитвам своего учителя
сподобился он побывать в загробном
мире и оставил нам свои видения
Страшного Суда.

«…Когда в третий раз протру-
били золотые трубы, все мертвые
ожили. Моря, реки, озера, болота,
леса возвратили тех, которые по-
гибли в них. 

У одних людей лица были ясные,
сияющие, у других — подобны мор-
ской волне, у иных — как солнце бли-
стающее. И у каждого на челе была
надпись: “святитель Господень”,
“проповедник Божий”, “Апостол
Христов”, “исповедник”.

Каждый был осенен той добро-
детелью, которой был славен на
земле: милостивый и добрый, сми-

ренный сердцем, миротворец, по-
ложивший душу за други своя…
и много других добродетелей было
написано на челе у восстающих из
мертвых.

Также были надписи и другие: зло-
ба, лукавство, нечистота, ску-
пость и разные другие грехи и без-
закония.

Написано это было, казалось,
над головами. Согрешившие же и без
исповеди скончавшиеся казались
с виду скверными и нечистыми,
с темными мрачными лицами.
И таких было много.

У одних лица были подобны зем-
ле, смешанной с пеплом, у других
они казались изгнившими, и черви
ползали по ним. У некоторых лица
были черные, цветом подобные
коже ехидны, другие были покрыты
гноем смердячим с ног до головы.
И все они говорили: “Горе, горе нам!
Это есть последний день, день при-
шествия Христова, о котором мы
знали еще до смерти нашей, и те-
перь восстали, чтобы получить по
делам своим”… 

И оказались одни по правую сто-
рону, в сиянии Славы Божией, дру-
гие, стоявшие по левую, были вверг-
нуты в озеро огненное, где плач
и скрежет зубов. Они мучились и из-
немогали в страданиях, оттуда
был слышен плач, вопли и рыда-
ние…»

Не правда ли: ужасающее видение
предстало Григорию? Прежде Божия
определения человек сам все поймет
и окажется в своем собственном аду.
Когда его вдруг осенит, что все в жиз-
ни было неправильно и второго шан-
са никогда не будет, а совесть жжет
изнутри нестерпимым огнем — вот это
и есть самый жуткий ад.

— Физическая смерть — отде-
ление души от тела. Но куда
страшнее, Владыко, смерть ду-
ховная. Это отделение человека
от Бога и есть вечная смерть? 

— Такое и представить жутко — че-
ловек навеки отделен от Бога… Да,
смерть тела по сравнению с этим от-
лучением от Источника Жизни ничто.
Это значит добровольно ввергнуть
себя в ад.

Преподобный Серафим Саровский
говорит о бесах, которых пришлось
ему лицезреть: «…они так гнусны,
что человек, не освященный и не ис-

полненный вполне Духом Святым,
не может и видеть их очевидно, ибо
может умереть от ужаса». И вот
представьте себе, если бы пришлось
своей безбожной, греховной жизнью
заслужить себе такую Вечность — ока-
заться в аду…

За деньги Вечность не купишь,
с оружием — не завоюешь. Ее мы мо-
жем только заслужить своей жизнью
земной — или бесконечную радость
с Богом, или мрак и скрежет зубов
с Его противником. Мы, как правило,
отгоняем мысли о собственной смер-
ти, так как наличие в нас бессмерт-
ной души дает еще в земной жизни
ощущение, что мы будем жить всегда.

Но, как писал святитель Феофан
Затворник, память Божия — вот
главное, в чем надо упражняться.
Это одна из великих добродетелей.
Кто помнит о смерти, тот будет бо-
яться грешить, зная, что за этим
последует наказание. 

И что характерно: ни чины, ни зва-
ния, ни успешный бизнес, ни награ-
ды там значения не имеют. Ведь, как
читаем в Евангелии, что высоко
у людей, то мерзость пред Богом
(Лк. 16:15).

Пока мы живы, дорогие мои, мож-
но еще покаяться в грехах. Господь
милосерден, долготерпеливо сносит
Он наши беззакония и ждет покаяния.
Нет грехов непрощаемых, есть грехи
нераскаянные. 

15 марта начинается Великий
пост — благодатное время для души,
особое время покаяния и молитв.
Когда человек искренне, от сердца
кается и старается не грешить — он
выздоравливает и духовно, и телесно.
Если каются в семье муж, жена,
дети — выздоравливает и становится
крепкой семья. 

Да, жизнь по заповедям Божиим не-
легка, но если мы понудим себя жить
по-христиански, как радостно бывает
тогда на душе. Ведь Рай можно ощу-
тить уже здесь, в земной жизни.

— Спаси, Господи, Вас, Ваше Вы-
сокопреосвященство, за содержа-
тельную беседу о главном.

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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7 февраля по окончании Боже-
ственной литургии в Успенском со-
боре архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий, наместник
Свято-Успенского Жировичского
монастыря, приветствовал доктора
исторических наук С. П. Стренков-
ского, первого проректора Мин-
ского городского института разви-
тия образования, подготовившего
книгу о церковнослужителях Ново-
грудской епархии XIX — начала
XX века, которая уже увидела свет.

Архипастырь за плодотворные
труды во славу Церкви Христовой

вручил ученому юбилейную медаль
в честь 500-летия Свято-Успенско-
го Жировичского мужского мона-
стыря.

Поблагодарив за награду, в при-
ветственном слове ученый отметил:
«Наш коллектив института под-
готовил подарок для Жирович-
ской обители, который я с боль-
шим удовольствием хочу вручить
Вам, Владыко Гурий, как ее на-
местнику. Это икона Собора Жи-
ровичских святых — тех, которые
здесь подвизались…»

Его Высокопреосвященство по-
благодарил Сергея Петровича
и в его лице коллектив института за
столь ценный духовный подарок
Жировичской обители.

2 февраля, на 40-й
день по кончине Почет-
ного Патриаршего Экзар-
ха всея Беларуси митро-
полита Филарета (Вахро-
меева), митрополит Мин-
ский и Заславский Вениа-
мин, Патриарший Экзарх
всея Беларуси, совершил
Божественную литургию
в Успенском соборе Свя-
то-Успенского Жирович-
ского монастыря.

Патриаршему Экзарху
сослужили: митрополит
Петрозаводский и Карель-
ский Константин; члены
Синода БПЦ, племянник
почившего митрополита
Филарета протоиерей Геор-
гий Вахромеев, внучатый
племянник диакон Нико-
лай Вахромеев, а также
духовенство Белорусского
Экзархата.

По запричастном стихе
председатель Синодально-
го информационного отде-
ла БПЦ иеромонах Афана-
сий (Соколов) огласил Сло-

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ 
è âðó÷èë öåðêîâíóþ íàãðàäó ó÷åíîìó Ñ. Ï. Ñòðåíêîâñêîìó

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â 40-é äåíü 
ïî êîí÷èíå Ïî÷åòíîãî Ïàòðèàðøåãî Ýêçàðõà 
âñåÿ Áåëàðóñè ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà (Âàõðîìååâà)

во Синода и всех верных
чад Белорусской Право-
славной Церкви по случаю
40-го дня после кончины
митрополита Филарета.

По заамвонной молитве
митрополит Вениамин в со-
служении Архиереев и свя-
щеннослужителей совер-
шил панихиду по присно-
поминаемому Архипасты-
рю.

На малом братском
кладбище за алтарем Кре-
стовоздвиженского храма
у могилы почившего была
совершена лития.



5¹ 3 (256) ìàðò 2021 ã.

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ìàðòå
2 марта — Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского

и всея России, чудотворца (†1612) 
6 марта — Вселенская родительская (мясопустная)

суббота. Козельщанской иконы Божией
Матери (1881 г.)

7 марта — Неделя мясопустная, о Страшном суде
8 марта — Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (†167).

Обретение мощей блж. Матроны Москов-
ской (1998 г.) 

9 марта — Первое (IV в.) и второе (452 г.) обретение
главы Иоанна Предтечи

10 марта — Свт. Тарасия, Патриарха Константино-
польского (†806)

11 марта — Свт. Порфирия, архиеп. Газского (†420).
Сщмч. Иоанна, еп. Рыльского (†1938)

14 марта — Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания. Прощеное воскре-
сенье. Заговенье на Великий пост

15 марта — Начало Великого поста. Иконы Божией
Матери, именуемой «Державная» (1917 г.).
Свт. Арсения, еп. Тверского (†1409)

19 марта — Обретение Честного Креста и гвоздей 
св. равноапостольной царицею Еленою 
во Иерусалиме (326 г.). Прмчч. Конона

и сына его Конона (†270—275). Икон Бо-
жией Матери: Ченстоховской (I в.), «Бла-
годатное Небо» (XIV в.) и Шестоковской
(XVIII в.)

20 марта — Вмч. Феодора Тирона (†ок. 306)
21 марта — Неделя 1-я Великого поста. Торжество

Православия
22 марта — Седмица 2-я Великого поста. 40 муче-

ников, в Севастийском озере мучивших-
ся (†ок. 320)

24 марта — Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского, чу-
дотворца (†1458)

25 марта — Свт. Григория Двоеслова, папы Римского
(†604). Прп. Симеона Нового Богослова
(†1021)

27 марта — Поминовение усопших. Феодоровской
иконы Божией Матери (1613 г.). Блгв. вел.
кн. Ростислава Смоленского (†1167)

28 марта — Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григо-
рия Паламы, архиеп. Солунского
(†ок. 1360)

29 марта — Седмица 3-я Великого поста
31 марта — Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского

(†386) 

12 февраля, в день памяти Все-
ленских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоуста,
в Минской Духовной семинарии
состоялись торжества по случаю
Актового дня. 

Архиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий совершил Боже-
ственную литургию в сослужении
епископов Бобруйского и Быхов-
ского Серафима; Слуцкого и Соли-
горского Антония; Лидского и Смор-
гонского Порфирия.

Во время праздничной Литургии
студенты выпускного курса семи-

нарии были пострижены во чте-
цов.

По окончании Богослужения Вла-
дыка Гурий поздравил всех с Пре-
стольным праздником и Актовым

днем и обратился со словами на-
зидания. 

После праздничной трапезы и об-
щего фото ректор Минской Духов-
ной семинарии протоиерей Виктор
Василевич открыл торжественный
годичный Акт.

Во время мероприятия были за-
читаны приветствия от представи-
телей духовных и светских учебных
заведений, а также от присутство-
вавших в зале гостей.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé âîçãëàâèë òîðæåñòâà 
â Ìèíñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè 
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Священномученик Иоанн (Па-
шин) прославлен на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви в 2000 го-
ду в лике новомучеников и испо-
ведников Российских. 

Родился он 8 мая 1881 года
в г. Петрикове Мозырского уезда
Минской губернии в семье священ-
ника. Когда Ванюше было три годи-
ка, скончался отец Димитрий, и его
заменил дед, протоиерей Василий, от
которого внук и перенял многие хри-
стианские добродетели.

Окончив Слуцкое Духовное учи-
лище, а затем Минскую Духовную се-
минарию, Иоанн обвенчался с деви-
цей Антониной, дочерью купца из
Тверской губернии. 

В октябре 1901 года он был руко-
положен во диакона, затем — во
священника Покровской церкви села
Князь-Озеро Мозырского уезда, на-
стоятелем которой стал через два
года.

Здесь отец Иоанн первым делом
достроил начатую дедом часовню
в память священномученика Мака-
рия, митрополита Киевского. Его
стараниями также было организова-
но Свято-Макарьевское братство и от-
крыта женская школа. 

В 1909 году он стал настоятелем
храма святого великомученика и По-
бедоносца Георгия в селе Прилепы
Минского уезда.

Отец Иоанн ревностно следил за
духовным просвещением своих при-
хожан: под его руководством дей-
ствовало пять церковноприходских
школ. Кроме того, при храме он ор-
ганизовал Прилепское общество трез-
вости, которое затем переросло
в Братство трезвости, имевшее свои
устав, гимн и знамя-хоругвь. 

Деятельность священника была на-
столько плодотворной, что уже в 1912
году храм не смог вмещать молящих-
ся и появилась необходимость в воз-
ведении каменной церкви, которая
была освящена в августе 1916 года.

В 1915 году отца Иоанна постигло
большое горе: в возрасте тридцати
двух лет скончалась его супруга Ан-
тонина Васильевна. 

Хоть он и остался с двумя детьми
восьми и тринадцати лет, в августе
1916 года все же поступил в Петро-
градскую Духовную академию. В ха-
рактеристике, выданной ему еписко-
пом Минским Митрофаном (Красно-
польским), говорилось, что отец Иоанн
принадлежит к лучшей части духо-
венства.

После октябрьской революции
1917 года, когда духовные образо-
вательные учреждения были закры-
ты, отец Иоанн вернулся служить
в Георгиевский храм села Прилепы.
А через шесть лет в Минском Петро-
павловском кафедральном соборе
митрополит Минский и Белорусский
Мелхиседек хиротонисал отца Иоан-
на во епископа Мозырско-Туровско-
го, викария Минской епархии.

Сначала епископ Иоанн жил в Мо-
зыре, а затем обосновался на роди-
не, в г. Петрикове. Приступив к ис-
полнению архипастырских обязан-
ностей, он стал преподавать детям
Закон Божий.

В 1926 году Владыку Иоанна аре-
стовали. Приговором особого сове-
щания при Коллегии ОГПУ он был ли-

шен права проживать в крупных го-
родах и выслан из родного города. Но
епископ не пожелал терять связь со
своей паствой и поселился в г. Лоеве
Гомельского округа, где, по мнению
властей, «вновь развернул антисо-
ветскую работу, выразившуюся в не-
легальном управлении епархией».

В конце 1920-х — начале 1930-х го-
дов в стране началась организация
колхозов, чему крестьяне стали про-
тивиться. Власти обвинили в агитации
духовенство. На территории Курской
и Орловской областей были аресто-
ваны более трехсот человек, в их чис-
ле — архиепископ Дамиан (Воскре-
сенский) и епископ Иоанн (Пашин). 

На сей раз особым совещанием
ОГПУ от 18 сентября 1926 года Вла-
дыка Иоанн был приговорен к ссыл-
ке в Зырянский край.

На Севере он пробыл три года
и в августе 1929 года переведен на
вольное поселение в г. Рыльск Курс-
кой области. Здесь заместителем
Патриаршего Местоблюстителя мит-
рополитом Сергием (Страгородским)
епископ Иоанн (Пашин) был назначен
викарием Курского архиепископа
Дамиана (Воскресенского).

Очередной раз Владыку арестова-
ли 28 сентября 1932 года, обвинив
в принадлежности к несуществующей
организации «Ревнители Церкви»,
руководителем которой он якобы
являлся. 7 декабря 1932 года епископ
Иоанн был приговорен к десяти годам
заключения в концлагере, а 5 янва-
ря 1938 года по распоряжению НКВД
Архангельской области — к высшей
мере наказания. 

11 марта приговор приведен в ис-
полнение в г. Чибью Коми Автономной
области, и отец Иоанн был погребен
в безвестной могиле. В 1994 году епи-
скопа Иоанна реабилитировали. 

День смерти принято считать днем
поминовения священномученика
Иоанна. 

Подготовила 
Мария МАКАРЕВИЧ, г. Минск

Святые земли Белорусской

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Èîàíí (Ïàøèí), 
åïèñêîï Ðûëüñêèé, âèêàðèé Êóðñêîé åïàðõèè
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Священнослужители, сестры сестри-
честв регулярно проводят беседы, фа-
культативные занятия в школах. Говорить
со школьниками о семейных устоях, ис-
тинных ценностях жизни, которые в наше
время активно подменяются, сегодня очень
важно.

А 22—27 февраля в школах, техникумах
и колледжах прошла Неделя мужества.
Воспитывать в сердцах любовь к Родине
и ближнему, учить быть патриотами своей
страны, жить по Божиим заповедям — вот
те главные темы, которые обсуждались во
время общения. 

Анонс
Âûøëà êíèãà î ïðàâîñëàâíûõ ñâÿùåííî- 
è öåðêîâíîñëóæèòåëÿõ Íîâîãðóäñêîãî óåçäà
â XIX — íà÷àëå XX âåêà

Автор издания — пер-
вый проректор, профес-
сор кафедры управления
и экономики образова-
ния Минского городского
института развития об-
разования, профессор ка-
федры церковной исто-
рии и церковно-практи-
ческих дисциплин Мин-
ской Духовной академии,

доктор исторических
наук С. П. Стренковский.

Работу над книгой ис-
следователь осуществ-
лял по благословению
архиепископа Новогруд-
ского и Слонимского Гу-
рия.

На основе клировых
ведомостей, штатных
расписаний, памятных

книжек Минской губер-
нии восстановлены име-
на и биографии почти
1300 священно- и цер-
ковнослужителей Ново-
грудского уезда за пе-
риод начиная с Полоцко-
го собора 1839 года до
Первой мировой войны
(1914–1918 годы), общие
сведения о приходских

и приписных храмах,
а также часовнях.

Пресс-служба
Новогрудской 

епархии

Íåäåëÿ ìóæåñòâà è äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ 
ðàáîòà â øêîëàõ åïàðõèè
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Супруги Александр Павлович
и Ольга Антоновна Глобаж в нашем
агрогородке Турец люди уважае-
мые. Они — как маячки, на которые
многие равняются, чтобы не сбить-
ся с правильного пути, что ведет ко
спасению.

Александр Павлович сам родом из
Турца. Все его предки были глубоко
верующими людьми, а прадед даже
принимал непосредственное участие
в разработке проекта и строительстве
Покровского храма. Сам Александр
Павлович до определенного времени
церковь не посещал, а пришел туда
благодаря своей супруге.

Малая родина Ольги Антоновны —
г. п. Ивенец Воложинского райо-
на, где прошли детство и юность.
Очень верующей, благочестивой
и богобоязненной женщиной была
ее бабушка Мария. Долгими зим-
ними вечерами читала она своей
внучке Священное Писание и объ-
ясняла его смысл, учила жить по за-
поведям и иметь страх Божий. 

Заложенное в детстве остается на
всю жизнь в сердце и памяти, даже
если на какое-то время захватыва-
ет суета жизни.

Александр и Ольга по профессии
ветеринары, начинали трудиться
в Пуховичском районе. Но Алексан-
дра тянуло на родину. В июне
1975 года он привез 19-летнюю кра-
савицу знакомить с родными. И вот
уже сорок лет живут здесь муж
и жена Глобаж.

Еще в начале супружеской жизни
пришлось им пережить большое
горе — трагически погибла полуто-
рагодовалая доченька Людочка. Хоть
позднее Господь послал им пре-
красных детей — сына Александра
и дочь Елену, есть внуки, рана эта так
и осталась в сердце родителей на всю
жизнь.

Александр Павлович все эти годы
трудился ветврачом в хозяйстве,
а Ольга Антоновна, оставив работу,
нашла утешение в храме, молитве.
Много лет несла послушание чтеца
и уставщика, двадцать три года пела
на клиросе.

Конечно, вера — особое состояние
души, в нем многое человеку воз-
можно. И если относиться к стра-
даниям с терпением, то польза для
души будет немалая. А жизнь не ба-
ловала супругов. Но скорби, болез-
ни, потери — все, что посылал Го-
сподь для спасения, несли с терпе-
нием и благодарностью. Господь
давал силы.

А еще Ольга Антоновна ощущала
всегда помощь Матери Божией. Два-
дцать лет назад стали у женщины
очень сильно болеть ноги, да так, что
ходить совсем не могла. Жили не-
богато, держали большое хозяйство,
трудиться нужно было много, а ноги
отказывают. И вот взяла она благо-
словение сорок дней читать ака-
фист Пресвятой Богородице у иконы
Ее «Целительница».

Заканчивались уже эти сорок дней,
как, стоя в молитве перед иконой,
вдруг услышала женщина голос:
«И с такими-то больными ножками
стоишь…»

Дочитала акафист Ольга Антонов-
на и почувствовала сильную сла-
бость. Неделю пролежала, как после

операции, не в силах подняться, но
боль в ногах прошла. Матерь Божия
исцелила.

Страданию, если мы не ропщем,
дана великая очистительная и вос-
питательная сила, ибо оно пробуж-
дает наш дух. Святитель Феофан За-
творник утешает страдающих, гово-
ря, что лишь потому скорби слу-
чаются, что Господь любит человека,
любит «и чистит, чтобы были чисты
и горели, как алмаз на солнце».

В пятьдесят лет и Александру Пав-
ловичу пришлось перенести тяжелое
испытание: в канун юбилея вдруг за-
болела у него спина, причем боль
была такой нестерпимой, что даже
лежать не мог. 

Два месяца провел он в сидячем
положении, стонал и даже кричал от
боли. Сопереживая всем сердцем,
Ольга Антоновна днями и ночами мо-
лилась, взывая к помощи Божией.
Она и маслицем святым смазывала
ему болезненные места, и водичкой
крещенской, смешанной со слезами.
И чудо случилось: боль прошла,
встал на ноги муж.

Преподобный Амвросий Оптин-
ский учит, что все надо видеть взгля-
дом оттуда. Сущая правда! На все
нужно смотреть как на лествицу ду-
ховного восхождения. То, что здесь
нам посылается, и есть та самая ду-
ховная школа, которая ведет нас к эк-
замену в Царствие Небесное.

Сегодня Александр Павлович несет
послушание старосты нашего По-
кровского храма и пономарит в ал-
таре, Ольга Антоновна молится
и дома, и в церкви.

Супруги уже на пенсии, вместе по-
сещают Богослужения, стараются
жить по заповедям Божиим, подавая
пример односельчанам, являясь доб-
рым примером для подражания.

Хочется им пожелать радости
духовной, чтобы в семье царили
мир и любовь и чтобы этим миром
и любовью делились Александр
Павлович и Ольга Антоновна с окру-
жающими.

Матушка Екатерина АБРАМОВИЧ,
аг. Турец, Кореличский район

Наши прихожане

Âåðà è òåðïåíèå — ïóòè êî ñïàñåíèþ
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Знаменитая мелодия,
которая использовалась
в качестве музыкальной
заставки в очень популяр-
ной телепередаче «В мире
животных», исполнялась
оркестром Поля Мориа,
а ее авторство ошибочно
приписывалось ему как

композитору. На самом
деле это переработка 
10-й части кантаты арген-
тинского композитора
Ариэля Рамиреса «Наше

Рождество» («Navidat Nu-
estra»). Эта часть называ-
ется «Паломничество»,
в ней поется о путеше-
ствии Марии и Иосифа
в Вифлеем. 

Удивительно, что все
советские атеистические
годы, слушая заставку зна-
менитой передачи, мы, не
зная того, наслаждались
музыкой, посвященной

Рождеству Христову! Уди-
вительно, как Господь за-
ботится о нас и находит
пути присутствовать среди
нас, даже когда мы отка-
зываемся от Него, как это
было в безбожное время. 

А ведущий этой переда-
чи Николай Дроздов — по-
томок святителя Филарета
(Дроздова) Московского.

russia-church.com

Пандемия коронавируса, пора-
зившая все человечество, в оче-
редной раз показала беспомощ-
ность и беззащитность людей пе-
ред всякого рода болезнями, гло-
бальными катастрофами. Нет че-
ловека, который без тревоги не на-
блюдал бы за развитием этой эпи-
демии, не переживал бы за родных
и близких. 

Господь премудро показал нам
Свое всемогущество, поставив в оди-
наковые условия богатых и бедных,
простых тружеников и именитых лю-
дей.

Именно в такие сложные для че-
ловечества периоды, как войны, за-
сухи, эпидемии, во все времена
люди собирались для проведения
Крестных ходов вокруг своих дере-
вень и городов, с надеждой уповая на
Божию милость. И Господь никогда
не посрамлял чаяния Своих чад.

Известно великое множество при-
меров, когда совместная молитва
останавливала свирепые пожары,
благодатным дождем заливала еще
не успевших уйти с поля сельчан, мо-
лившихся послать его на засохшую
землю, уводила от населения эпи-
демии. Милость и любовь Творца без-
граничны. И эту милость испытали на
себе жители г. Дятлово.

Еще в январе в Дятловском бла-
гочинии было принято решение объ-
ехать город с иконой святителя Ни-
колая Чудотворца с частицей его не-
тленных мощей. Священники и хор

собора новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской на машинах про-
ехали вокруг Дятлово, останавлива-
ясь на каждом перекрестке. Осеняя
город крестным знамением, читали
акафист святителю Николаю. А на-
кануне в дятловском соборе три дня
служились Литургии, молебны с ака-
фистами святителю Николаю.

Прихожане подавали записки
о здоровье своих родных и близких,
брали для личного пользования рас-
печатанные молитвы об отступлении
коронавируса. И совершилось чудо!

О нем может свидетельствовать
тот факт, что после объезда города
смертельных исходов от корона-
вируса не наблюдалось ни в первые
две, ни в последующие четыре не-
дели. А ведь до этого священникам
приходилось отпевать в день по не-
скольку умерших.

Чтобы закрепить результат, 31 ян-
варя был проведен Крестный ход
с крестом, который содержит в себе
частицу Креста Господня, и иконой
великомученика Пантелеимона с ча-
стицей его нетленных мощей.

После совершения Крестных ходов
прошло два месяца, и медицинская
статистика свидетельствует о том,
что умерших от коронавируса жи-
телей г. Дятлово за этот период
НЕТ, а количество заболевших
уменьшилось вдвое.

Случайностей и совпадений не
бывает. Мы стали свидетелями Божия
чуда, которое показывает силу со-
борной молитвы. Господь любит нас
и слышит. Давайте стремиться к Богу,
жить с молитвой и верить, что Ему
все возможно, в чем мы убедились
в нашем Дятловском благочинии.

Бедами и скорбями Милосердный
Отец спасает Свое заблудшее стадо,
а еще дает нам надежду на спасение,
терпеливо ожидая, когда души наши
пробудятся и повернутся к вере.

Благочинный церквей 
Дятловского округа 

священник Иоанн КИСЕЛЬ

×óäî ñîáîðíîé ìîëèòâû è Êðåñòíûõ õîäîâ 
â Äÿòëîâñêîì áëàãî÷èíèè

À âû çíàåòå?
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Конфуций, основа-
тель китайской рели-
гии, изрекает: «Да бу-
дет опыт впредь тебе
наукой!»

Браминизм: «В сле-
дующем перевоплоще-
нии ты будешь счаст-
ливее!»

Магомет: «На все
воля Аллаха!»

А Христос? Христос
говорит: «Возьми Мою
руку!» Насколько это
отношение к грешнику
выше отношения дру-
гих религий! Насколько
в нем больше любви
и насколько оно пло-

дотворнее и полезнее
тех утешений, которые
не выходят из области
пустой фразы!

Вы хотите выбраться
из трясины страсти, ко-

торая вас засасывает?
Возьмите руку Христа!
Когда вам изменяют
силы и гибнет послед-
ний луч надежды на
духовное освобожде-
ние, обратитесь лично
к Господу. 

Обратитесь с теплою
сердечною молитвою —
и, поверьте, ваш при-
зыв не останется тще-
тен. Не замедлит про-
симая помощь!

Святитель Василий
(Преображенский), 

епископ 
Кинешемский 

Также три субботы Великого
Поста — второй, третьей, четвер-
той недель (27 марта и 3, 10 апре-
ля) — поминальные. Они установ-
лены потому, что во время Ли-
тургии Преждеосвященных Да-
ров не бывает такого поминове-
ния, какое совершается во всякое
другое время года. 

Чтобы не лишить усопших спа-
сительного предстательства Церк-
ви, и установлены эти родитель-
ские субботы. 

Очень важно поминать усопших за
Божественной литургией, когда ча-
стицы, изъятые за живых и умерших,
погружаются в Кровь Господню со
словами: «Отмый, Господи, грехи по-
минавшихся зде Кровию Своею чест-
ною, молитвами святых Твоих».

Если бы мы знали и понимали,
насколько важны для усопших наши
молитвы, мы бы не вспоминали
о них только в поминальные дни.
Каждый день мы кормим себя
и своих детей для того, чтобы жить.
Не помолиться о сродниках — это

все равно что не дать им поесть,
оставить голодными.

В жизни старца Харалампия Дио-
нисиатского, ученика старца Иосифа
Исихаста, был такой случай. Как-то
один брат из монастыря стал мучим
помыслами сомнения. Он думал:
«Вот мы здесь целыми ночами мо-
лимся, служим, постимся, и это ко-
нечно для нас хорошо. Но кому от
этого еще какая польза?» С этими
мыслями он отправился спать. 

А на следующий день брат пошел
к старцу Харалампию исповедовать
эти помыслы, но старец его упредил
своим рассказом. В сильном волне-
нии отец Харалампий начал говорить,

что Бог ему сегодня дал страшное ви-
дение. 

«Когда я стоял на молитве, — по-
ведал старец, — то в какое-то
мгновение мне показали, что я на-
хожусь в огромной трапезной. Ка-
кие-то двери, более похожие на
церковные врата, находились пря-
мо передо мной. 

В трапезной собралось огромное
количество народа. Люди терпели-
во стояли и как бы ждали своей оче-
реди, чтобы подойти ко мне. Сам я
был похож на главного хлебодара,
вы тоже были возле меня, резали ка-
кие-то большие хлеба, похожие на
просфоры, и подавали их мне. 

Собравшиеся в трапезной были
выстроены в две очереди. В одной
из них находились умершие, в дру-
гой — живые. Каждому из подхо-
дивших я давал по куску хлеба на
благословение. Радостные, они от-
ходили в сторону. Я заметил, что
там были все, кто записан в нашем
синодике»… 

svt-nikolae.cerkov.ru

6 ìàðòà — Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ
(ìÿñîïóñòíàÿ) ñóááîòà

Âîçüìè Ìîþ ðóêó
Напутствие

— О старче Божий, 
как не оступиться

Тому, кто призван души 
врачевать?

— Доступность матери 
с доступностью блудницы

Не спутай, чтоб себя 
не потерять.

Не угождай, не ожидай награды,
Ласкательством лукавым 

не греши
И, выжигая страсти без пощады,
Не выжги Божье немощной души.

Оберегай отеческие тропы,
Ходи пред Богом всюду и всегда,
Послушным будь, не становясь

холопом,
И паче жизни возлюби Христа!

Иеромонах Роман (Матюшин)
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Священник Анатолий Першин,
настоятель храма святителя Васи-
лия Великого в Осиновой Роще
(Санкт-Петербургская епархия),
побывал за чертой земной жизни. 

«У меня две жизни — до встречи
с Богом и после. А с Богом я встре-
тился… на том свете, — рассказыва-
ет он. — У меня была травма, в реа-
нимации врачи меня оживляли,
а тем временем душа моя вышла из
тела и “с ветром полетела к не-
изведанным мирам”, как поет Юрий
Шевчук. 

Сам выход из тела был совершен-
но безболезненным. Но потом мне
Господь в одну секунду показал мою
жизнь, и я понял, что не сделал ни од-
ного доброго дела, жил только для
себя, что я эгоист, что все в моей жиз-
ни было не так. И первое желание
было: рвануть вниз, обратно, и все ис-
править. И чувство: “Я понял!”

Но когда я захотел это сделать, то
ощутил, что у меня нет ни рук, ни
ног — все чувствую, мыслю, но
у меня нет тела. Это было очень не-
обычно, и я испугался. Однако у Го-
спода, видимо, был Свой Промысл:
этим несчастным случаем Он меня
остановил…

Я родился в деревне. Писал сти-
хи, музыку. Я искал Бога, но не мог
Его найти. Мне никто не мог сказать,
Кто это. Все, что я видел, — иконы,
как бабушки молились… В нашем
доме икон не было — все были ком-
мунисты. Хотя уже потом я узнал,
что родители были крещеными,
мать потихоньку молилась, только
никому об этом не говорила. А меня
тайно крестила бабушка. 

Когда вырос, я был такой умный!
Читал философов, интересовался
всякими религиями, считал, что
дурят они людям головы, что есть
реальный мир и надо жить по его
законам. 

Разные происходили случаи, как
будто Господь меня предупреж-
дал. Но все, что происходило там,
откуда я вернулся, запечатлелось
в моей памяти. И у меня было по-
нимание, для чего. Постепенно

я стал об этом рассказывать, го-
ворил: “Люди, вы не представ-
ляете — ад начинается здесь, вот
сейчас”.

Я призывал не грешить, а меня
считали сумасшедшим. Я везде ви-
дел зачатки ада — на улице, в теле-
визоре, в отношениях с людьми.
Люди впитывают это, для них это
нормально, а я уже не мог, мне было
больно. Это очень трудно описать,
это, как дыхание. 

У меня было обостренное ощу-
щение греха: я видел, как он начи-
нается — в самом себе, в других…
и мне становилось плохо.
И все время хотелось
предупредить людей.

Приходилось на-
сильно возвращать
себя к нормальным
человеческим ощу-
щениям — я же все-
таки жил среди лю-
дей. Я пытался как
бы “приземлиться”.

В прошлой жизни я
отрицал Церковь как ин-
ститут, считал, что это музей,
что эти обряды не имеют никакого
отношения к реальной жизни, что
сейчас нужна какая-то новая рели-
гия. Поэтому в храмы я даже не за-
ходил. А после встречи с Богом мне
целые миры открывались, вселен-
ные. До этого я не знал, что Господь
везде, что Он во мне. Это только че-
рез горький опыт стало ощущаться.

Однажды уже после истории
с клинической смертью мне было
очень плохо. И Юрий Шевчук, с ко-
торым мы дружим еще с середины
1980-х, отвез меня к своим знакомым
в Военно-медицинскую академию.
Там мне сказали, что с такой кровью
люди не живут. 

Тогда Юра сказал: “Я был на га-
стролях в Архангельске и встретился
там с одним игуменом, он меня при-
гласил к себе в монастырь. Давай,
тебя туда отправим”. Так я оказался
в Антониево-Сийском монастыре.
И получил исцеление на мощах пре-
подобного Антония Сийского.

Я все яснее понимал, зачем Го-
сподь вернул меня с того света.
Главное, я понял, что есть спасение,
что в этом мире можно спастись. Как
будто в меня вложили какую-то про-
грамму, дали направление, куда
надо идти, — на свет. 

Тогда, думаю, и начался мой путь
к тому, чтобы стать священником.
Хотя сам я этого, конечно, еще не
знал, и на этом пути предстояло
пройти еще через много испытаний
и чудес.

Я благодарен Богу за то, что Он
дал мне возможность с Собой встре-

титься. Я понял, что Он это
сделал из любви. Как хи-

рург, который видит,
что у пациента аппен-
дицит вот-вот лопнет
и человек от этого
гноя погибнет. И то-
гда хирург делает
разрез, удаляет этот

аппендикс, у пациен-
та потом все заживает,

и вот он уже готов бе-
жать куда-то. Но куда? Гре-

шить? А ведь Господь вкладыва-
ет в человека понимание, знание.
И ему важно это знание применить.

Бог каждого человека посещает
в свой срок. И встреча эта может
произойти в любой момент, даже
в последние минуты жизни…

В мои 60 лет у меня очень мало
духовных достижений, но все-таки
я стал ближе к сути. Как будто меня
переформатировали, настроили, как
приемник. И очень важно удержи-
вать волну: только она ушла, ты руч-
ку — раз! — и повернул в нужное по-
ложение. Нельзя расслабляться:
чуть в сторону, и начинает вещать
вражеская радиостанция.

На том свете мне открыли истину:
спасение в миру — это служение
Богу и людям, служение Богу через
людей, через добрые дела. И когда
я в своем храме выхожу на амвон,
у меня такое чувство, что передо
мной моя семья».

Подготовил Игорь ЛУНЕВ,
г. Санкт-Петербург

Êàê ÿ ïîáûâàë íà òîì ñâåòå



С девятого класса мы с Сере-
жей дружили. Это была первая
любовь, и отношения наши были
чистыми и возвышенными. Но вот
уже и выпускной вечер отгуляли,
впереди поступление в вуз, рас-
ставание. Мы заранее скучали
друг без друга и переступили
черту.

Затем я уехала из своего не-
большого городка в столицу сдавать
экзамены в институт, поступила
и через некоторое время поняла,
что беременна. 

Учеба только началась, домой
вернуться — стыдно перед родите-
лями, а Сережа, как ни обидно, ус-
пел найти себе другую. 

Я была в ужасе! Не зная, что де-
лать, решила все-таки поговорить
с ним. Сергей на ситуацию
отреагировал спокойно,

просто сказал: «Я не против с тобой
встречаться, вот только ребенок
мне не нужен». Мы расстались.

Это была для меня трагедия, не
хотелось жить. Я сильно измени-
лась: похудела, пожелтела, вдоба-
вок начался токсикоз.

Мои родители, на расстоянии по-
чуяв неладное, забеспокоились,
и я им все рассказала. На семейном
совете меня убедили не рожать:
мол, только что поступила в инсти-
тут, впереди учеба и «светлое» бу-
дущее. 

Плакала я очень, но поддалась на
уговоры и сделала аборт уже на
позднем сроке. Должны были ро-
диться две девочки-близняшки… 

Прошли годы. Я выучилась,
устроилась на престижную работу

и вышла замуж за однокурс-
ника — прекрасного парня,
который мечтал иметь мно-
го детей. 

О своем прошлом я
предпочла с ним не го-
ворить: вдруг после
этого он изменит ко мне

отношение?
Восемь лет я не бере-

менела. Мы консульти-
ровались у лучших
врачей, даже побы-
вали в Германии. Ни-
каких патологий ме-
дицинские светила не
нашли, лишь пожима-
ли плечами в недо-

умении.
В конце концов нам

попался верующий уже
очень пожилой про-
фессор, который по-
советовал в первую
очередь лечить свои
души, а не тела: хо-

дить в храм, исповедоваться
и причащаться, а еще при воз-
можности совершить паломни-
чество на Святую Землю.

Для нас это стало спаси-
тельной соломинкой, и мы за

нее ухватились. В церковь мы
и раньше заходили, но, как, на-
верное, и многие, — только чтобы
поставить свечу, перекреститься
и уйти с чувством выполненного
долга, полагая, что духовная жизнь
в этом и заключается.

Вняв мудрому совету верующего
профессора, мы стали вникать
в смысл Церковных Таинств, бывать
на Богослужениях, на исповеди.
И однажды со мной произошла по-
разительная история.

Как-то вечером я была дома
одна. Вдруг раздался звонок
в дверь. Открываю — и глазам не
верю: на пороге, держась за ручки,
стоят две маленькие девочки. По-
думав, что это очередные гостьи со-
седки Клавы, к которой постоянно
приезжала многочисленная родня,
я впустила девчонок в квартиру.

Но на сердце почему-то стало не-
спокойно: малышки смутно кого-то
напоминали, но кого, я не могла
вспомнить. Девочки с красивыми
розовыми бантами молча прошли
в зал, заглянули в спальню, затем,
подойдя ко мне, стали вниматель-
но смотреть в глаза. Подумала с со-
чувствием: «Наверное, немые».

Мне почему-то было трудно вы-
держать их взгляд. Я тоже молчала,
не находя слов. А мои необычные
гостьи между тем подошли к двери,
выскользнули на площадку и на-
правились к квартире Клавдии.

Встретившись на следующий день
с соседкой, я поинтересовалась, кто
это к ним приезжал. Клава удив-
ленно ответила, что вот уже месяц
к ним никто не приезжал и даже не
приходил, а девочек-близнецов
у них в родне просто нет.

И тут меня осенило: это же были
мои девочки! Те, которым я не
дала появиться на свет! Я лишила
их жизни по своей воле, таких кра-
сивых и грустных моих малышек.
Сердце зашлось от боли... 

После этого случая передо мной
словно открылась бездна. Стали
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Не убий!

È ñ ýòèì òåïåðü íóæíî æèòü…
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сниться младенцы с оторванными
ручками, ножками — я просыпалась
в невыносимых душевных муках
и падала перед иконой Спасителя,
твердя одно: «Только прости, Го-
споди, прости».

От осознанного горя жизнь моя
превратилась в мучение. Я так
рыдала на исповеди, что на меня
с сочувствием оглядывались при-
хожане храма. Каялась в грехе де-
тоубийства и скорбела о том, что
скрыла это от мужа.

Я все ему рассказала и,
к счастью, страшная ошибка мо-
лодости не изменила наших отно-
шений. 

А пять лет назад
мы побывали на Свя-
той Земле. От всей
души молились Го-
споду и Матери Его
Пречистой и просили
оба только об од-
ном: простить мне
грех детоубийства.
И по приезде домой
я забеременела.

У нас родился чудесный здоро-
венький малыш.

Про девочек моих загубленных
я потихоньку стала забывать. Но они,
случается, о себе напоминают. Как-
то занялся мой малыш с игрушками,

а я зачем-то позвала
его на кухню. Сыночек
мне и говорит: «Подо-
жди, мама, я с детка-
ми только доиграю».
Я спрашиваю: «С ка-
кими детками?» А он
мне: «Да вот с этими
девочками» — и пока-
зывает на пустое место
возле себя…

Как тяжело нести этот грех! Еще
тяжелее от того, что дети невинные
страдают из-за тебя. И с осознани-
ем этого приходится жить …

Елена КОНОВАЛОВА, 
г. Минск

Мне одна верующая рас-
сказала о таком случае.

Это было еще в начале
1990-х. Ее мужу сделали опе-
рацию, а шансов на то, что он
выживет, не дали никаких,
сказали: один процент из
ста.

Женщина в то время от
веры была совсем далека,
а мужа любила и очень не хо-
тела, чтобы он умер. Только
что она могла? Бегать по
больничным коридорам и да-
виться слезами?

Тогда ей и посоветовали
обратиться к одному ста-
ренькому батюшке, что слу-
жил в храме рядом с боль-
ницей. Он выслушал не-
счастную и говорит: «Садись
рядом с ним и читай. Еван-
гелие читай и Псалтирь. Твое
дело молиться, а жить ему
или нет, решать не нам».

Из храма женщина уходи-
ла с надеждой, купила Биб-
лию и только потом подума-
ла: «А кто меня к нему пу-
стит, в реанимацию-то?» По-
шла тогда она к заведующе-
му отделением, рассказала

ему о своем желании уха-
живать за мужем и о том, что
получила от здешнего ба-
тюшки благословение читать
ему Евангелие. 

К удивлению, ее тут же
пустили в реанимацию. Читая
Священное Писание, жен-
щина провела там целых три
месяца. Муж ее выписался из
больницы и прожил еще де-
сять лет.

Долгое время для этой
женщины оставалось загад-
кой, как врачи терпят ее по-
стоянное присутствие в реа-
нимации, а спросить боя-
лась. Вдруг скажут: «А и дей-
ствительно, что-то ты у нас
здесь задержалась» — и про-
гонят.

Спросила, когда уже вы-
писывались. И получила уди-
вительный ответ: «А вы за-
метили, что за все эти меся-
цы у нас в реанимации никто
не умер? Мы еще раньше
обратили внимание на этот
феномен. Потому вас сюда
и пускали». 

Священник 
Александр ДЬЯЧЕНКО

Пугают и темницей, и сумой
И не пугают лишь кромешной тьмой.

Душе свободной ничего не страшно.
Не дай, Господь, обратно повернуть!
Жизнь — не застолье, где питье и брашно,
Жизнь — это путь, всегда Голгофский путь.

Стремится дух к благословенной выси,
Откуда Свет Немеркнущий, Святой…
Когда душа найдет заветный бисер,
Ее не напугаешь нищетой.

Грозит земля сетями Божьей птице,
Но душу озаряет Горний Свет.
Одно лишь тело затворит темница,
А в Царствии Твоем неволи нет!

Иеромонах Роман (Матюшин)

Душа

Здание Пентагона является одним из круп-
нейших офисных строений в мире и имеет фор-
му пятиугольника. Его построили на месте, ко-
торое называлось «Нижний Ад».

* * *
Остров Патмос еще называют «островом

Апокалипсиса», так как в конце 1-го столетия
нашей эры в ссылку на него был отправлен Апо-
стол Иоанн Богослов, который, по преданию, на-
писал «Откровение», или «Апокалипсис», на-
ходясь именно там.

Иоанн Богослов — единственный Апостол,
умерший по достижении преклонного возраста.

Знаете ли вы, что…

Ïîêà òðè ìåñÿöà ìîëèëàñü 
â ðåàíèìàöèè — 
íèêòî íå óìåð

Как тяжело нес-
ти этот грех!
Еще тяжелее от
того, что дети
невинные стра-
дают из-за тебя.
И с осознанием
этого приходит-
ся жить …
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Вот уже двадцать восемь лет
мы с мужем живем в понимании
и терпении друг к другу. Старше-
му сыну Григорию двадцать семь
лет, младшему Василию — пятнад-
цать, учится в десятом классе
гимназии.

По образованию я экономист,
но по профессии не работаю: из-
за проблем с глазами пришлось
искать работу без компьютера.

У каждого свой путь к Богу. Бы-
вает достаточно дуновения ве-
терка, пения птиц, чтобы внутри
тебя повернулся какой-то вин-
тик, после чего ты начинаешь
ощущать жизнь совсем по-друго-
му…

Мы живем в частном доме.
И с приходом весны вся наша семья
с нетерпением ждет прилета сквор-
цов. Скворечник на яблоне хоть
и старенький, но каждый год они
селятся в нем и растят птенцов.

Это было лет пять назад в май-
ские праздники. Теплым солнечным
днем ходила я по огороду и наво-
дила порядок. Мой младший сын
крутился возле меня, помогал, чем
мог. Но больше бегал под яблоню
смотреть на скворцов. Они чистили
домик, приносили новые веточки

и при этом не забывали радовать
нас своим пением. 

Вдруг Вася подошел ко мне и ска-
зал: 

— Знаешь, мама, наши скворцы
живут, как в Раю.

— Почему? — спросила я.
— Потому что их домик весь

в цветах, его почти не видно. Так
красиво может быть только в Раю.

Я остановилась, задумалась, по-
дошла к дереву и посмотрела на

скворечник. И действительно: пти-
цы суетились, были заняты своими
делами, радостно щебетали, по
всему было видно, что они счаст-
ливы.

Обернувшись, я посмотрела на
наш дом. Его дедушка

с бабушкой построили
после войны, вы-

растили четверых
детей, в нем ро-
дились внуки,
а после все разъ-
ехались по своим
квартирам. 

Дом наш был
чем-то похож на этот

скворечник — тоже ста-
рый, но ухоженный, очень

любимый всей семьей. Наше родовое
гнездо было окутано цветущими де-
ревьями, пением птиц и ароматом
цветов.

Я повернулась к сыну и сказала:
— Ты прав, у нас растет райская

яблоня, и мы с тобой тоже живем,
как у Господа в Раю. Посмотри, как
кругом красиво, как красотой вра-
чуется душа!

Мы стояли, обнявшись, и улыба-
лись. Невольно вспомнилось мне
мое детство.

С 8 марта начинается
Масленица, и длится она
всю неделю. В народе эту
неделю называют еще
«масляной». 

В это время запрещено
вкушать мясо, но дозволе-
но вкушение сыра, масла,
молока, яиц. 

Смысл Масленицы, ко-
нечно, не в разгульных гу-
ляниях и бесчинствах, сжи-

гании чучела, залезании
на столб — это чисто язы-
ческие пережитки, и к хри-
стианству они никакого от-
ношения не имеют.

Масленичная неделя го-
товит нас к Великому посту
физически, когда мы по-
степенно приучаем себя
отходить от приятных ку-
шаний и переходим к воз-
держанию в пище, а вместе

с этим укрощаются и стра-
сти — так постепенно ме-
няется и дух человека.

Последний день Мас-
леницы — Прощеное вос-

кресенье. В этот день все
мы просим прощения
у своих близких, чтобы
освободиться от грехов
перед Великим постом.

Ñûðíàÿ íåäåëÿ
(Ìàñëåíèöà)

Долгая дорога к Богу 

Êðàñîòîé âðà÷óåòñÿ äóøà
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Росла я в семье со средним до-
статком. Мама работала инжене-
ром, папа — наладчиком электро-
оборудования на заводе. Семью
верующей не назовешь, в храм не
ходили, но Бога все же почитали —
праздновали Пасху у бабушки в этом
старом доме. 

К вере меня тянуло с детства,
а начала ходить в церковь в 1990-е
годы. Верующих людей среди зна-
комых и родных не было, пришлось
быть самоучкой. Путь мой к вере
был долгим. Сначала старшего сына
водила в Воскресную школу в Мин-
ский Дом милосердия, заодно
и сама тоже училась. 

После родился младший сын. Ко-
гда ему исполнилось семь лет, мы
пошли в Воскресную школу при Свя-
то-Елисаветинском монастыре. Там
у меня появились верующие и близ-
кие по духу подруги. В школе были
занятия для родителей, и я стала
больше узнавать про наше Право-
славие, читать духовную литературу,
общаться с верующими людьми. 

А в мае 2016 года впервые попала
в Свято-Зосимо-Савватиевский Ве-
лико-Кракотский монастырь в Сло-
нимском районе. Это была палом-
ническая поездка, которая остави-
ла незабываемое впечатление.

Очень хотелось потом снова туда
вернуться, помолиться и просто
подышать чистым, сладостным воз-
духом обители. Господь видит бла-
гие намерения, и через год, в мар-
те, я опять приехала в монастырь.

Вот с тех пор
и езжу в Великую
Кракотку. Стараюсь
попасть на празднич-
ные службы, потру-
диться в обители,
найти ответы на все
накопившиеся за
жизнь вопросы.

Места здесь уди-
вительно красивые.
Возвращаясь из мо-
настыря, наблюдала
за мелькающими за
окном пейзажами.
Удивительно, но белые, заснежен-
ные деревья нынешней зимы на-
помнили о весне — когда сливы, яб-
лони, груши, вишни поочередно
сменяют белый наряд. Воздух про-
питан ароматом цветов и пением
птиц. 

Вспомнился разговор с сестрой.
Проснувшись на даче ночью, она
увидела, что нет рядом мужа. Обес-
покоенная, пошла его искать на
улицу. Нашла в беседке. На вопрос

«что случилось?» он растерянно
улыбнулся и ответил: 

— Мне сорок лет, а я впервые
в жизни услышал, как поет соловей.
Это так красиво! Не могу спать…

Уже вдвоем они слушали пение
соловья и только под
утро пошли в дом.

Я тогда задума-
лась: как же важно
приостановиться
в нашей жизненной
спешке, суетливых
буднях, оглянуться
вокруг себя и уви-
деть, как много нам
дарит Господь! Нуж-
но только научиться
всему радоваться
и за все Его благо-
дарить.

…Поезд мчит меня в Минск. В ва-
гоне тихо, тепло, а на душе спокой-
но после исповеди и Святого Прича-
стия в любимом монастыре. За окном
морозный снежный февраль, мель-
кают в белых шапках нахохлившие-
ся ели, сосны. Природа, одаривая
нас множеством красок, послушна
и прекрасна у Господа. Как же хо-
чется, чтобы такой была и душа… 

Татьяна ФАЛЬКОВИЧ,
г. Минск

3 февраля сестры Но-
вогрудского сестричества
оказали помощь много-
детным семьям Костюк
(6 детей), Чижик (7 де-
тей) — они получили про-
дукты, одежду, канце-
лярские товары.

6 февраля одежда
была передана нуждаю-
щимся семьям Сахонь,
Медведь, Кунцевич.
А 13 февраля сестриче-
ство оказало помощь ма-
лообеспеченной семье
Ленко и многодетной се-

мье Грушевских (6 де-
тей), которые получили
детскую и взрослую
одежду, обувь, продук-
ты, книги и игрушки.

14 февраля семье Ма-
мончик, в которой ро-

дился четвертый ребе-
нок, вручили детскую
коляску.

В делах милосердия
принимают участие не-
равнодушные к нуждам
ближних предпринима-
тели и посетители тор-
гового центра «Пони»
в г. Новогрудке.

Íîâîãðóäñêîå ñåñòðè÷åñòâî
îêàçûâàåò ïîìîùü 
íóæäàþùèìñÿ

Как же важно
приостановиться
в нашей жизнен-
ной спешке, су-
етливых буднях,
оглянуться во-
круг себя и уви-
деть, как много
нам дарит Гос-
подь! 
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Этих супругов-актеров знала
и любила вся страна. Актер Вла-
димир Заманский стал знаменит
после выхода на экраны фильма
«Проверка на дорогах», после чего
его популярность неуклонно росла. 

Узнавали на улицах и его жену
Наталью Климову, которая сыг-
рала Снежную королеву в одно-
именном фильме-сказке и Хозяй-
ку Медной горы в «Сказах Ураль-
ских гор». 

Но вдруг на пике славы в кон-
це 1990-х актеры исчезли с экра-
нов и совсем перестали по-
являться на публике. 

Что же вынудило их отказаться
от такой успешной карьеры и пол-
ностью поменять образ жизни?

Наталья Климова после школы
собиралась стать инженером, по-
ступила в строительный институт,
но проучилась там всего лишь год.
Поняла, что строительство — не ее
призвание. Забрав документы, де-
вушка успешно прошла все испы-
тания и стала сту-
денткой Школы-сту-
дии МХАТ.

У Владимира За-
манского судьба была
сложнее и драматич-
нее.

Мальчик рос без
отца, а в 1941 году, ко-
гда в город вошли фа-
шисты, остался и без
матери. Прибавив себе
возраст, Владимир доб-
ровольцем ушел на
фронт. Зимой 1942 года
стал курсантом Таш-
кентского политехни-
кума связи, а в 1943 году был призван
в ряды Красной Армии. 

Воевал с мая 1944 года, горел
в танке, спас командира. В июне
1944 года радистом самоходного
полка № 1223 участвовал в проры-
ве 3-го Белорусского фронта под
Оршей. В составе этого полка с не-

большим перерывом по ранению
прослужил до конца войны. 

После войны в составе воинской
части п/п 74256 Северной группы
войск продолжил службу в рядах
Советской Армии.

За  применение рукоприкладства
к командиру взвода Владимир Пет-
рович был осужден Военным три-
буналом на девять лет лагерей.
Правда, освободили его спустя че-
тыре года за выполнение особо
опасных работ. К моменту выхода

на свободу Влади-
мир Заманский уже
знал, что будет по-
ступать в Школу-
студию МХАТ.

Молодые люди
нашли здесь друг
друга, полюбили,
начали встречать-
ся. Они оба были
успешны и востре-
бованы, снимались
в кино, служили
в театре «Совре-
менник». 

Владимир Заман-
ский позднее рабо-

тал в Театре-студии киноактера, ча-
сто уезжал на съемки. Им прихо-
дилось жить в ожидании встречи
друг с другом, но это не портило
взаимоотношений, напротив, каж-
дая минута, проведенная вместе,
была для Владимира и Натальи ог-
ромной радостью. 

В то время, когда их брак еще не
был официально зарегистрирован,
Наталья забеременела и по при-
меру многих своих коллег решила
избавиться от ребенка ради теат-
ральной карьеры. К сожалению,
тогда никто не остановил молодую
женщину, а она не могла и пред-
ставить, что больше детей не бу-
дет.

Несмотря на успешность и вос-
требованность, Наталья Климова
стала чувствовать необъяснимую
тоску — актерская профессия тяго-
тила ее. А тут еще в начале 1970-х
доктора обнаружили у женщины
заболевание лимфы крови — тяже-
лейшую форму туберкулеза. 

Актриса перенесла несколько
сложных операций. Из театра она,
естественно, ушла, в кино сни-
маться перестала. А затем приняла
крещение.

Владимир Заманский продолжал
сниматься в кино, работал в озву-
чивании фильмов, но с годами все
больше стал задумываться о смыс-
ле жизни. Образ жизни Натальи
постепенно привел и его к право-
славному храму. В 1981 году акте-
ры, обвенчавшись, узаконили свой
брак перед Богом.

Городской шум стал восприни-
маться болезненно, хотелось покоя,
тишины, и Наталья Ивановна заду-
малась о смене места жительства.
Она сумела найти небольшое по-
мещение в г. Муроме, из окна ко-
торого открывался потрясающий
вид на храм. Даже не дом, а при-
стройка, бывшая когда-то баней,
стараниями Натальи Ивановны пре-

Дорога к Богу

Îò ïîïóëÿðíîñòè è ñëàâû — 
ê õðàìó è ìîëèòâå

Наталья забере-
менела и по при-
меру многих
своих коллег ре-
шила избавиться
от ребенка ради
театральной
карьеры. К со-
жалению, тогда
никто не остано-
вил молодую
женщину.

Владимир Заманский 
и Наталья Климова
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Необычную находку — ка-
мень с выгравированной на
нем надписью на греческом
языке — обнаружили архео-
логи во время раскопок на
территории деревни Эт-Тайи-
ба в долине Изреель. По мнению
специалистов, этот камень бо-
лее 1500 лет назад украшал
вход в церковь.

Расшифрованный вариант
надписи гласит: «Христос,
рожденный Марией. Это дело
богобоязненного и благоче-
стивого епископа [Феодосия]
и несчастного Фе[омаса] было
построено с фундамента…
Каждый, кто входит, должен
молиться за них». 

Исследователи считают, что
надпись была выгравирована
при закладке фундамента церк-
ви. Феодосий был региональ-
ным архиепископом митропо-
лии Бет-Шеан, к которой при-
надлежала Эт-Тайиба в V веке
нашей эры. С фразы «Христос,
рожденный Марией» начина-
лись многие документы и над-
писи того времени. 

По словам специалиста из
Института археологии Иеруса-

лима Ди-Сегни, формула «Хри-
стос, рожденный Марией» была
предназначена для духовной
защиты и довольно часто ис-
пользовалась в качестве свое-
го рода предисловия к различ-
ным текстам и документам того
времени.

Стоит отметить, что в регио-
не Изреельской долины най-
дено множество свидетельств
древней христианской жизни.
Исследователи подчеркивают,
что ранее не было известно
о существовании византийской
церкви в населенном пункте Эт-
Тайиба. 

Среди прочего, в этом райо-
не были обнаружены остатки
церкви периода крестоносцев
и древнего монастыря.

rublev.com/novosti

Неси свой крест! Не говори, что тяжко — 
Кому-то в этот миг в сто раз сложней.
Но не носивши ближнего рубашку,
Судить его грехи вовек не смей. 

Неси свой крест, когда тоска сжимает
Твое больное сердце до крови, 
Когда тебя уныние съедает,
И, кажется, что в мире нет любви,
Себе тверди, что счастье есть на свете.
Ведь это не обман, и есть оно…
К примеру, мама, дом, семья и дети —
Любовь всегда со счастьем заодно!

Неси свой крест, когда друзья стреляют 
В твою больную спину в трудный час.
Так Бог тебя от тех освобождает,
Кто мог предать больнее в сотни раз.
Когда ты хочешь новую квартиру,
Кричишь: «Молитвы Богу не слышны»,
Он сделает, что ты захочешь мира
В стране, что погибает от войны!

Неси свой крест! Чужой не примеряя…
Как стать дельфином птицу не учи.
Но если миллион свечей сгорает,
То их спасет огонь одной свечи.
Вот так и ты, тепла отдай немного
И, ничего не требуя вернуть,
Почувствуешь, как много в сердце Бога. 
А хочешь быть счастливым, 

значит — будь.
Ирина Самарина-Лабиринт

Буревестники — довольно не-
обычные птицы: их называют пти-
цами святого Петра, потому что они
ходят по воде. Английское название
этих пернатых petrel. Буревестники
редко садятся на землю и ходят по
ней очень неуклюже, однако перед
взлетом они долго как бы идут по
воде, пока их длинные крылья не на-
берут подъемную силу.

* * *
Знаете ли вы, что есть птица-

апостол? Эта птичка живет в Ав-
стралии и часто собирается в не-
большие стаи по 12 птиц. 12 апо-
столов — 12 птичек в стайке. Они
всегда строят гнездо вместе.

Знаете ли вы, что…вратилась в уютное жилище для
них с мужем.

В 1998 году полностью отошел
от дел и Владимир Заманский.
С тех пор супруги постоянно
проживают в Муроме, ведут за-
творнический образ жизни, по-
сещают храм. «Мы выстроили
свою новую жизнь по благосло-
вению духовников», — делятся
бывшие актеры.

Пятнадцать лет они хранили
обет молчания и не рассказыва-
ли никому о том, что побудило
их полностью сменить образ
жизни. Как признались позже су-
пруги, они замаливают грех, со-
вершенный в молодости, когда
они не позволили появиться на
свет их малышу. Впрочем, те-

перь за многое, что было в про-
шлой жизни, просят они проще-
ния у Бога.

Сегодня Владимир Заманский
и Наталья Климова находятся
в весьма почтенном возрасте:
актеру 6 февраля исполнилось
95 лет, а его супруге тоже в фев-
рале (27-го) — 83 года. 

Они стараются мало разговари-
вать, читают духовную литературу,
молятся, ухаживают по мере сил за
своим домом и участком возле
него. Муж и жена уповают на ми-
лость Божию и надеются, что не
расстанутся и после того, как по-
кинут этот бренный мир…

Подготовила 
Ангелина БЫСТРОВА, 

г. п. Кореличи 

Неси свой крест Â Èçðàèëå îáíàðóæåíà íàäïèñü, 
ïîñâÿùåííàÿ Õðèñòó
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Все имеют скорби. Они заменяют
старцев, так как их попускает Го-
сподь, зная сердце каждого. Никто не
поможет и не изменит, если не ме-
нять себя. Начинать надо со внимания
к языку и уму. И надо постоянно сле-
дить за тем, чтобы обвинять себя, а не
других.

Мы должны все переносить с дет-
ской покорностью — и приятное, и не-
приятное, и за все прославлять бла-
гого Бога. Пришла какая скорбь или
болезнь, будем говорить: «Слава
Тебе, Господи».

Умножились ли скорби и болезни,
опять: «Слава Тебе, Господи»... 

* * *
Болезнями и скорбями Господь

врачует греховные раны нашей
души.

А ропотом и отчаянием мы оттал-
киваем от себя Божественную помощь
и, будучи сами не в состоянии нести
бремя своих грехов, все более и бо-
лее удаляемся от Бога...

...При нападении страстей и при
всяких искушениях вражиих, в бо-
лезнях, в скорбях, в бедах и напа-
стях — во всех трудностях жизни го-
ворите: «Все для меня делает Го-

сподь, а я сама не могу ничего сде-
лать, ничего стерпеть, превозмочь,
победить. Он — сила моя!»

* * *
Начинай каждый день утром пола-

гать начало благое, прося словами
Златоуста: «Господи, сподоби мя лю-
бити Тя...»

Заметишь, что не удалось сделать
все, что хотелось, скажи: «Господи,
помилуй!» Надо бы заставить себя,
да лень одолела — «Господи, про-
сти». Если кого, забывшись, осу-

дишь — скорее кайся, если что на-
рушишь — тоже.

* * *
Покаявшись, старайся не грешить,

а на допущенном не останавливай
внимание, чтобы всегда иметь по-
койный дух, ни на что и ни на кого не
возмущайся.

Болезни допускаются тогда, когда
мы не способны к подвигам. Наше
горе в том, что мы очень нетерпели-
вы и малодушны.

* * *
Оскорбит ли кто? Уступи ему, и на-

ступит мирная тишина, избавляю-
щая душу от смущения. В духовной
жизни не воздается злом за зло, но
зло побеждается благочестно. Добро
творите обидящим вас, молитесь за
творящих вам напасть и всю печаль
возложите на Господа. Он заступник
и утешитель страждущих.

* * *
Духовное богатство приобретается

в терпении. Терпение же испраши-
вается непрестанной молитвой: «Го-
споди Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя», — и помилует.

Этому удивительному
факту есть биологиче-
ское объяснение. Ре-
зультаты исследования,
проведенного междуна-
родной группой ученых
во главе с сотрудниками
факультета психологии
Лимерикского универси-
тета (Ирландия), опубли-
кованы в журнале Brain,
Behavior, and Immunity.

То, что индивидуаль-
ные характеристики лич-

ности связаны с продол-
жительностью жизни,
было подтверждено
в ходе многочисленных
исследований, однако до
сих пор было неясно, ка-
кие биологические ме-
ханизмы лежат в основе
этого феномена. 

Анализ собранной ин-
формации показал, что
у людей, набравших ми-
нимальные баллы по
шкале добросовестно-

сти (то есть ответст-
венности, порядочно-
сти, организованности,
способности к само-
контролю), риск не до-
жить до старости на 40 %
выше, чем у тех, кто
набрал в этой катего-
рии максимальное чис-
ло баллов.

При этом у наиболее
добросовестных людей
оказался очень низкий
уровень интерлейки-

на 6 — биомаркера, от-
ражающего активность
иммунной системы и иг-
рающего важную роль
в развитии возрастных
заболеваний.

Как полагают иссле-
дователи, такая биоло-
гическая особенность
отчасти объясняет пред-
расположенность поря-
дочных людей к долгой
жизни.

health.mail.ru

Äóõîâíûå ïîó÷åíèÿ Ãëèíñêîãî 
ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà (Ðîìàíöîâà)

(1885—1975)

Ó ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé áîëüøå øàíñîâ
ïðîæèòü äîëãóþ æèçíü
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Все в мире Господу 
подвластно
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Уважаемые читатели, вы можете читать нашу газету, 
детский журнал «Колыбель», узнавать новости епархии, 
а также слушать радиопередачи «Свет веры» на сайте: 

www.eparhia.by

19 февраля ру-
ководитель отде-
ла социального
служения епархии
протоиерей Алек-
сандр Шиш по бла-
гословению Пра-
вящего Архиерея
привез помощь от
Н о в о г р у д с к о й
епархии в ЛТП-5
г. Новогрудка.

Заключенным
переданы были
зимние куртки,
теплая одежда,
обувь. 

Священнослужители (то есть
люди, получившие через таин-
ство Священства благодать Свя-
того Духа для священного слу-
жения Церкви Христовой) осе-
няют нас крестным знамением.
Такое осенение называется бла-
гословением. 

Когда священник или епископ
благословляет нас рукой, то он
складывает пальцы так, что они
изображают буквы IC XC, то есть
Иисус Христос. Это значит, что
через священника благословляет
нас Сам Господь наш Иисус Хри-
стос, поэтому благословение свя-
щеннослужителя мы должны при-
нимать с благоговением.

Когда в храме священнослужи-
тели осеняют народ крестом или

Евангелием, образом или Чашей,
то все крестятся и совершают по-
ясной поклон. 

Когда осеняют свечами, благо-
словляют рукой или кадят, про-
износят слова общего благосло-
вения «Мир всем» и другие, то не-

обходимо совершить поясной по-
клон без крестного знамения.

Чтобы получить лично благо-
словение от священника или епи-
скопа, нужно складывать руки кре-
стом: правую на левую ладонями
вверх, произнося слова: «Благо-
словите, батюшка (или Владыко)». 

Получив благословение, мы це-
луем руку, нас благословляющую,
и таким образом целуем как бы не-
видимую руку Самого Христа Спа-
сителя.

Без благословения Божия ника-
кое дело не может иметь успеха.
Именно поэтому благочестивые
предки наши старались начинать
всякое дело после молитвы и при-
няв благословение от священника.

pravoslavie.ru

Все в мире Господу подвластно, и в судьбе
Даровано нам видеть лишь явленье
Господней воли предопределенья:
Тому — гореть, тому — терзаться на дыбе.

Но в нашей воле и помочь самим себе!
Как много значит для Него повиновенье,
И покаянье, и молитва, и смиренье…
О грешник, вникни, как Владыка добр к тебе.

Услышит ухо Божье всякое моленье
И помощь непременно подает,
Хотя предвидит и другие преступленья.

Так пусть же совесть дни и ночи напролет
Себя сжигает в подлинном гореньи,
Чтоб не забыть Творца, не встать на тонкий лед.

Олег Иванов 

Азы Православия

Î ñâÿùåííè÷åñêîì áëàãîñëîâåíèè

Ïîìîùü îò åïàðõèè ïîëó÷èëè 
çàêëþ÷åííûå ËÒÏ-5 
ã. Íîâîãðóäêà 
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Это период, возводящий челове-
ка на новую ступень духовной жиз-
ни. Наша Церковь установила вре-
мя Великой Четыредесятницы как
время особо интенсивной духовной
борьбы. Чтобы помочь нам освобо-
диться от пороков, очиститься
и приблизиться к Богу.

Издавна христиане, а особенно
монахи, уделяли большое внима-

ние этому духовному этапу и счита-
ли его священным, ибо этот период
предполагает как духовную, так и те-
лесную борьбу. Это борьба воздер-
жания в пище, борьба всенощного
бдения, борьба очищения и духовных
обязанностей, которых намного боль-
ше, чем в остальное время. 

Происходит духовное пере-
строение человека, который вни-

мательнее прислушивается к го-
лосу совести, чтобы исправить то,
чему, возможно, он ранее не уделял
должного внимания, и возрасти ду-
ховно.

Старец Ефрем Филофейский

В Православии невозможно
представить женщину диаконом,
священником или епископом. Это
не связано с дискриминацией или
неуважением к женщине (приме-
ром тому — Богородица, почитае-
мая превыше всех святых). 

Дело в том, что священник
или епископ на Богослужении
представляет собой образ Го-
спода Иисуса Христа, а Он воче-
ловечился и прожил Свою зем-
ную жизнь мужчиной, именно по-
этому Его не может представлять
женщина.

Известные же в Древней Церк-
ви диакониссы — это не женщи-
ны-диаконы, как некоторые счи-
тают, а катехизаторы, что бесе-
довали с людьми перед Креще-
нием и выполняли другие функ-
ции церковнослужителей.

У одного старика
было два больших вед-
ра. Каждое из них висе-
ло на концах коромысла,
которое он носил на пле-
че. Одно ведро было
с трещиной, а другое —
целое. Под конец дол-
гого пути от ручья до
дома целое ведро оста-
валось полным, а трес-
нувшее было заполнено
лишь наполовину.

Целых два года это
повторялось изо дня
в день: старик приносил
домой только полтора
ведра воды. Конечно,
целое ведро гордилось
своими достижениями.
А вот бедное треснувшее
ведро стыдилось своего
недостатка; оно был не-
счастным, поскольку

могло выполнять свое
предназначение лишь
наполовину.

Его кажущаяся несо-
стоятельность продол-
жалась два года — и вот
как-то раз у родника
ведро обратилось к ста-
рику: «Мне так стыдно за
себя потому, что из-за
трещины в моем боку
вода все время вылива-
ется по дороге домой».

Старик улыбнулся:
«Зато цветы растут на
твоей стороне тропин-
ки, а не на стороне дру-
гого ведра. Я всегда
знал о твоем изъяне,
поэтому и посадил цве-
ты с твоей стороны до-
роги, и каждый день,
когда мы идем домой,
ты поливаешь их».

У каждого из нас есть
свой особенный изъян.
Но именно эти трещины
и недостатки делают
нашу совместную жизнь
такой интересной и цен-
ной.

Принимайте людей
такими, какие они есть,
и ищите в них хорошее.
Обращаюсь ко всем
«треснувшим ведрам»:
удачного вам дня, и не
забывайте вдыхать аро-
мат цветов на вашей сто-
роне дороги...

Âåëèêèé ïîñò — 
âðåìÿ ïîêàÿíèÿ, ìîëèòâû
è ïðåîáðàæåíèÿ äóøè

Ïî÷åìó 
â Ïðàâîñëàâèè
íåò æåíñêîãî 
äóõîâåíñòâà

Притча

Èùèòå äðóã â äðóãå õîðîøåå


