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В молитвенном безмолвьи предстою,
И только сердце благодарно бьется…
Мы Божьи искры в солнечном Раю
И мы же прах без осияний Солнца.

Иеромонах Роман (Матюшин)

7 апреля –
Благовещение 
Пресвятой Богородицы

25 апреля –
Вход Господень 
в Иерусалим

Дорогой Великого поста –
к Пасхе Христовой
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— Идет Великий пост. Конеч-
но же, Владыко, соблюдают его
далеко не все, часто аргумен-
тируя: «Мы в XXI веке живем. Ка-
кой пост? Главное, что у меня
Бог в душе». В чем их заблужде-
ние?

— Можно, конечно, в свое оправ-
дание многое сказать, только вот
суть от этого не меняется. На эти
рассуждения ответ дают святые
Оптинские старцы: «Не хотите по-
ститься добровольно, будете по-
неволе поститься».

Во все времена нужен был пост,
потому что всегда темная сила
старалась поработить себе чело-
века, угождая его плоти и воюя на
дух. Но никогда еще диавольской
силе не удавалось настолько силь-
но овладеть человеком, как в наши
времена. Произошла переоценка
ценностей: вместо служения духу
люди стали служить плоти и своим
похотям. А по причине этого умно-
жились беззакония, из-за кото-
рых, как и предсказывал нам Го-
сподь, охладела в людях любовь
(см. Мф. 24:12).

Великий пост — это возможность
каждого христианина проверить,
насколько исцелился дух, насколь-
ко способен он принимать небесную
радость, насколько не чужд Царст-
ва Божия.

Во всем — и в большом, и в ма-
лом — нужно быть верными Богу.
Вот для проверки нашей верности
и ценен Великий пост, чтобы мы
смогли восстановить свою власть
над телом и принять тот отблеск
подлинной вечной радости, какая
подается христианам на светлый
праздник Воскресения Христова. 

Пренебрегая же заповедью Бо-
жией о посте, можно впасть в нуж-
ду и бедность, болезни и лишения.

— Мы сегодня словно находимся
на перекрестке истории — очень
уж стремительно все меняется
в жизни: мир гаджетов, онлайн-об-
разования, цифровых технологий. 

Это ведь не только своего рода
вызов для человечества, Ваше Вы-
сокопреосвященство, но и траги-
ческие сцены последнего акта его
истории?

— Любое достижение разума может
быть использовано как во благо, так
и во вред. С помощью ядерной тех-
нологии можно создавать атомные
электростанции, а можно изготовить
бомбу — все зависит от намерений.

Церковь всегда высказывала опа-
сения касательно того, что цифровые
технологии могут использоваться
против человека, что в итоге приве-
дет к тотальному контролю.

Человечество на протяжении все-
го своего существования сталкивается
с вопросами пользы и вреда своих же
достижений. Но приспосабливание
цифровых технологий для контроля за
человеком — это порабощение, ко-
торое будет применяться перед кон-
цом мира. Что развитие тотального
контроля означает рабство — об этом
сегодня говорят не только священ-
нослужители, но и ученые, это хоро-
шо понимают и просто думающие
люди.

Именно об этой угрозе духовному
развитию человека и общества в це-

лом неоднократно говорил Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Вы-
ступая в средствах массовой инфор-
мации, Его Святейшество не раз на-
поминал о приходе Антихриста, ко-
торый возьмет под контроль все че-
ловечество.

«На чело человека будет нало-
жена печать Антихриста, и без
этой печати нельзя будет ни ку-
пить, ни продать, ни участвовать
ни в каких общественных отноше-
ниях, — человек будет обречен на ги-
бель», — приводит Его Святейшество
слова Священного Писания (см. Откр.
13:16, 17).

Патриарх напомнил, что все по-
добные вещи будут прикрываться бла-
гими намерениями: выходом из кри-
зисов, борьбой с преступностью и так
далее. Появление полного контроля
над людьми превратит их в рабов,
и все будет зависеть только от госпо-
дина, который будет владеть ими.

«Вот почему Церковь категори-
чески против использования циф-
ровых технологий в обеспечении
тотального контроля над челове-
ческой личностью», — предупреж-
дает Патриарх Московский и всея
Руси. 

Тема поголовного чипирования,
о чем мы и помыслить еще лет десять
назад не могли, актуальна сейчас как
никогда. Ведь технологии прибли-
жают эту фантастическую, казалось
бы, идею к тому, чтобы она стала ре-
альностью.

Но не будем страшиться! Лейтмо-
тивом в Евангелии звучат слова Хри-
ста «Не бойся», призывая нас всегда
доверять Его любви и милосердию.
Это не значит совершать бездумные
и неблаговидные поступки. Господа
завет более глобален: не бойся тех
напастей, которые постоянно слу-
чаются в жизни, потому что Я — все-

Беседа с архипастырем
Одиночество, порожденное тотальным распространением цифровых технологий, поражает

души и, словно вирус, рассеивается по всему миру. Мировой коронакризис выступает элементом
глобальной политики закулисной элиты. О том, почему в этих условиях важно христианам со-
блюдать Великий пост, — мы беседуем с наместником Свято-Успенского Жировичского мона-
стыря архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ. 



гда рядом. Главное, чтобы мы дове-
ряли Господу и не отходили от Него. 

— Ваше Высокопреосвященст-
во, но определенные силы очень уж
стремятся к власти над миром.
Пандемия коронавируса, пожалуй,
продолжение плана глобальной по-
литики закулисной элиты?

— Во всяком случае мировой ко-
ронакризис очень хорошо играет ей
на руку. Это отличный инструмент,
чтобы начать перестройку, геополи-
тический передел мира, о чем его
«архитекторы», уже не стесняясь,
говорят с высоких трибун.

Вот что пишет об этом российский
ученый, профессор Валентин Ката-
сонов: «Под предлогом борьбы с ко-
ронавирусом человечество будет
поставлено под тотальный конт-
роль. Государственные границы,
создававшие иллюзию суверените-
та и изоляционизма, будут демон-
тированы в одночасье. 

Кулисы мировой истории падут,
на сцене явится мировое прави-
тельство. Наступит новый миро-
вой порядок, “совершеннее” того,
какой показал людям Джордж Ору-
элл. А последним актом спектакля
под названием “мировая история”
станет приход антихриста, кото-
рый и воссядет в кресле главы ми-
рового правительства».

Только без воли Божией ничего не
бывает, все, что делает Бог, «добро
зело». А явное зло — попущение Бо-
жие ради благих целей, сокрытых от
наших слабых умов. 

«Бог управляет миром, и все, со-
вершающееся на Небе и в поднебес-
ной, совершается по Суду Премуд-
рого и Всемогущего Бога, непости-
жимого в премудрости и всемогу-
ществе Своем, непостижимого
в управлении Своем», — отмечает
святитель Игнатий (Брянчанинов),
творения которого являются неза-
менимым руководством для желаю-
щих возрастать духовно.

Мы подвергаемся болезням и про-
чим бедствиям земной жизни за наши
согрешения. «Даже самое чистое ес-
тество человеческое имеет в себе
нечто гордое», — замечает препо-
добный Макарий Великий. 

Вот и нужен нам с вами Пост, что-
бы скверна души врачевалась воз-

держанием, покаянием, Святыми та-
инствами Исповеди, Причастия. Мы
под видом хлеба и вина причащаем-
ся Тела и Крови Спасителя во исце-
ление души и тела. А это огонь, по-
жигающий всякий грех и всякую
скверну, если человек стремится
причащаться достойно. 

— Технологический прогресс
и доступность его достижений,
казалось бы, облегчает жизнь че-
ловека, но в то же время ведет
к духовной катастрофе. Почему
возникает такое противоречие?

— Развитие научно-технического
прогресса должно сочетаться с раз-
витием общественного сознания, при-
чем в общемировом масштабе.
А с этим — большие проблемы, пото-
му что человечество весьма разно-
родно. 

Нужно очень ответственно отно-
ситься нам к плодам цивилизации.
Сверхумные роботы, новая медици-
на, позволяющая диагностировать
и лечить самые страшные заболева-
ния, биологические и цифровые тех-
нологии, много чего еще — все это
никак не возвышает душу и ко все-
общей гармонии не ведет. Воистину
красота и величие человека заклю-
чается не в военной мощи и умении
управлять современной техникой,
а в силе духа.

Кстати, в Стране восходящего солн-
ца бьют тревогу: прогресс уничтожа-
ет великую империю. Люди начинают
тяготеть к одиночеству, а над страной
нависла угроза самоуничтожения.
Увеличивается даже число рестора-
нов с перегороженными местами,
отелей и караоке для одиноких. 

Японские демографы делают пу-
гающие прогнозы: если мода на оди-
ночество не пройдет, нация вымрет.
Неудивительно, что это происходит
в высокотехнологичной стране. 

Национальные японские СМИ со-
общают, что в свете резкого роста
числа самоубийств на фоне пандемии
коронавируса правительство Японии
даже ввело новую должность «ми-
нистр одиночества».

— Следует сказать, Владыко,
что данная пугающая тенденция
стала распространяться по всему
миру. В чем причина этого?

— Техно-материальная цивилиза-
ция научилась на земле создавать
фантомов, начиная от искусственного
зачатия до вытеснения души из тела
в результате применения различных
зомбирующих технологий.

Одиночество с темным окрасом —
это участь искусственного мира, в ко-
тором мы живем, пытаясь убежать от
себя. В нем нет места душе. Это еще
одна эпидемия нашего времени. 

Человек никогда не сможет пол-
ностью избежать чувства одиноче-
ства, если в душе нет Бога. В Пра-
вославии вам не пообещают ни бла-
гополучия, ни власти, ни славы, но
в нем предлагается людям иное
счастье — радость быть с Богом, быть
любимым. Причем вам не грозит
эту радость потерять и остаться оди-
нокими, потому что Господь всегда
рядом и в земной жизни, и в по-
смертной, вечной.

Как же найти эту радость, где
взять ее? Для ощущения этой радости
от нас нужна только взаимность.
У нас с вами, дорогие мои, есть по-
каяние, которым можно спастись от
мрака уныния, бессилия — всего, что
тяготит душу и отравляет жизнь.
Слава Богу, покаянием спасается
любой, кто осудит себя! Но только
себя, а не других! Покаяние — вели-
кая милость Божия, им открываются
двери Царствия Небесного. 

Смысл земной нашей жизни в том,
чтобы исцелиться от гордости, на-
учиться послушанию и вернуться
в Рай. Для этого пришел на землю
Господь наш Иисус Христос, Которо-
го надо любить больше всего на све-
те, а через Него — и ближнего. 

«Я есмь путь и истина и жизнь»
(Ин. 14:6), — читаем в Евангелии
слова Христа. Мы странники и при-
шельцы на этой земле. И только то-
гда есть смысл в нашем земном
странствовании, если знаем путь, ко-
торым идем.

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

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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5 марта в актовом зале Минской
Духовной семинарии в аг. Жирови-
чи Слонимского района вечер па-
мяти архиепископа Ярославского
и Ростовского Михея (Хархарова),
который нес послушание намест-
ника Жировичской обители в 1963—

1969 годы, начался с молитвы
и приветственного слова намест-
ника монастыря архиепископа Но-
вогрудского и Слонимского Гурия.

Был продемонстрирован доку-
ментальный фильм о Владыке Ми-
хее, снятый к 100-летию со дня рож-

дения его духовными чадами из
Ярославской епархии.

Прозвучали доклады, воспоми-
нания об Архиерее как в период его
служения в Жировичах, так и во
время служения Архипастыря в Яро-
славской епархии. 
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С 15 марта мы вступи-
ли в Великий пост. Пер-
вая седмица — время
особой молитвы и стро-
гого воздержания: че-
тыре дня в храмах чита-
ется Покаянный канон
преподобного Андрея
Критского.

В Свято-Успенской Жи-
ровичской обители слу-
жение Великого повече-

рия с чтением Канона со-
вершил ее наместник —
архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гу-
рий.

В среду, 17 марта, Вла-
дыка Гурий сослужил мит-
рополиту Минскому и За-
славскому Вениамину,
Патриаршему Экзарху
всея Беларуси, который
совершил Великое по-

вечерие с чтением По-
каянного канона в Успен-
ском соборе Жировичско-
го монастыря.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужил архи-
епископ Новогрудский
и Слонимский Гурий, на-
местник обители.

Душа, восстань! Душа, проснись
От сна греховного и злого,
Открой в себе иную жизнь,
Услышь Христа святое слово.

Восстань! Очистись от страстей —
Ты создана не для земного,
Ты станешь крепче и сильней,
Когда стряхнешь греха оковы.

Äóøå ìîÿ, âîññòàíè, ÷òî ñïèøè?

Íà âå÷åðå ïàìÿòè àðõèåïèñêîïà Ìèõåÿ (Õàðõàðîâà)

Душа, восстань!
Проснись, душа! Так краток срок.
Пусть мысль пронзит бича ударом,
Что близок смертный твой порог,
Что жизнь, увы, проходит даром.

Ждут пробужденья твоего
Заступник Ангел твой Хранитель,
Ждут очищенья от грехов
И Приснодева, и Спаситель.

Татьяна Шорыгина
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â àïðåëå
1 апреля — Прав. Софии, кн. Слуцкой (†1612). Иконы

Божией Матери, именуемой «Умиление»,
Смоленской (1103 г.)

3 апреля — Поминовение усопших. Прп. Серафима
Вырицкого (†1949)

4 апреля — Неделя 3-я Великого поста, Крестопо-
клонная

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление свт. Тихона, Патриарха
Московского и всея России (†1925). Ико-
ны Благовещения Божией Матери (XVI в.)

8 апреля — Собор Архангела Гавриила. Святого ис-
поведника Владимира Еленевского (†1954)

10 апреля — Поминовение усопших
11 апреля — Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоан-

на Лествичника (†649) 
15 апреля — Четверток Великого канона
17 апреля — Похвала Пресвятой Богородицы (Суб-

бота Акафиста)

18 апреля — Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии
Египетской (†522)

20 апреля — Свт. Гавриила, архиеп. Рязанского
(†1862)

24 апреля — Лазарева Суббота. Воскрешение пра-
ведного Лазаря

25 апреля — Неделя 6-я ваий (цветоносная, Вербное
воскресенье). Вход Господень в Иеру-
салим

26 апреля — Страстная седмица. Великий Поне-
дельник

27 апреля — Страстная седмица. Великий Вторник
28 апреля — Страстная седмица. Великая Среда
29 апреля — Великий Четверток. Воспоминание

Тайной Вечери
30 апреля — Великий Пяток. Воспоминание Свя-

тых спасительных Страстей Господа
нашего Иисуса Христа

2—3 марта 2021 года
в Новоспасском ставро-
пигиальном мужском мо-
настыре г. Москвы со-
стоялись заседания Выс-
шего Общецерковного
суда Русской Православ-
ной Церкви.

Участие в нем принял
председатель Церковно-
го суда Белорусской Пра-
вославной Церкви архи-
епископ Новогрудский
и Слонимский Гурий.

В ходе заседания были
рассмотрены дела по об-

винению епископа Игна-
тия (Тарасова) и еписко-
па Игнатия (Бузина) в со-
вершении церковных пра-
вонарушений.

Полный текст решений
публикуется на офици-
альном сайте Русской
Православной Церкви
patriarchia.ru.

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé íà çàñåäàíèÿõ 
Âûñøåãî Îáùåöåðêîâíîãî ñóäà â ã. Ìîñêâå

Не терпит Бог людской гордыни
Не терпит Бог людской гордыни,
Не с теми Он, кто говорит:
Мы соль земли, мы столп святыни,
Мы Божий меч, мы Божий щит!

Не с теми Он, кто звуки слова
Лепечет рабским языком
И, мертвенный сосуд живого,
Душою мертв и спит умом.

Но с теми Бог, в ком Божья сила,
Животворящая струя,
Живую душу пробудила
Во всех изгибах бытия.

Он с тем, кто гордости лукавой
В слова смиренья не рядил,
Людскою не хвалился славой,
Себя кумиром не творил.

Алексей Хомяков

Он с тем, кто духа и свободы
Ему возносит фимиам,
Он с тем, кто все зовет народы
В духовный мир, — 

в Господень храм!
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30 апреля — день обретения
мощей преподобного Александра
Свирского. 

Родители его Стефан и Васса (Ва-
силиса) были крестьянами прила-
дожского села Мандеры, что на бе-
регу реки Ояти, притока реки Свири.

Амос (так звали преподобного до
пострига) рос особенным отроком.
Он был всегда послушен и кроток,
избегал игр, смеха и сквернословия,
носил скудную одежду и так изнурял
себя постом, что вызывал беспо-
койство матери. 

По исполнении совершеннолетия
однажды встретился Амос с вала-
амскими монахами, пришедшими на
Оять за необходимыми покупками
для монастыря. Узнав, что родители
намерены женить его, юноша
в 19 лет тайно ушел на Валаам. 

Семь лет жил Амос в обители как
послушник, ведя суровую жизнь.

Дни проводил он в трудах, ночи —
в бдении и молитве. В 1474 году Амос
принял постриг с именем Александр. 

По благословению игумена мона-
стыря поселился инок на уединенном
монастырском острове, где в рас-
щелине скалы устроил келлию и про-
должил свои духовные подвиги. 

Далеко разнеслась молва о его ду-
ховных подвигах. Избегая славы,
подвижник в 1485 году удалился с Ва-
лаама и по указанию свыше избрал
место в лесу на берегу прекрасного
озера, которое стало впоследствии
именоваться Святым. Со временем
здесь образовалась обитель, ныне
известная как Александро-Свирский
монастырь. 

Согласно агиографической лите-
ратуре, преподобный прославился
многими чудесами, воспитал сонм
учеников и привел к вере многих ми-
рян. 

Какое-то время подвижник веры
Христовой жил в полном уединении
и вел суровую жизнь. После 25 лет
затворничества, согласно житию,
Александр единственный из русских
святых был удостоен явления Святой
Троицы.

Почил преподобный Александр
Свирский 30 августа (9 сентября)
1533 года.

Подготовил священник 
Димитрий ПОЧЕБУТ, аг. Щорсы,

Новогрудский район

Эта история случилась
еще в 1998 году. Чудо, ко-
торое пыталась изучить
и объяснить наука. Чудо,
перед которым благого-
веют верующие. Удиви-
тельная Святыня Руси...

К мощам преподобного
Александра Свирского при-
везли совсем крошечную
парализованную от рожде-
ния Верочку. 

Нарушения в работе
центральной нервной си-
стемы привели к тому, что
конечности ребенка висели,
как веревочки. Да и сама
она выглядела слишком ху-
денькой и миниатюрной для
своих пяти лет.

Храм был переполнен
людьми. К мощам стояла
огромная очередь. Мама
провезла малышку к раке

святого и при помощи по-
слушника, стоявшего у мо-
щей, подняла девочку из
коляски. Они положили ее
на стекло, которым на-
крыты мощи. Ребенок про-
лежал так несколько се-
кунд.

Затем малышку посади-
ли обратно в коляску,
а мама пошла к мощам,
чтобы и самой к ним при-
ложиться. Несколько се-
кунд помолившись, жен-
щина обернулась и увиде-
ла коляску пустой.

Ее дочь шагала по храму,
мимо безмолвно рассту-
павшихся людей. Все мол-
ча смотрели вслед Верочке
и боялись нарушить мо-
мент чуда даже вздохом.

Мама побежала за ре-
бенком и подставила руки,
чтобы подстраховать де-
вочку. Но помощь была не
нужна. Верочку словно под-
няла из коляски невидимая
сила и заставила идти. 

Ребенок свободно дошел
до двери храма и напра-
вился во двор.

С того момента Верочка
ходила, бегала и вообще
росла нормальным здоро-
вым ребенком. Десятки лю-
дей стали свидетелями без-
граничной силы веры, силы
святых, силы Божией.

Интересно, что чувство-
вала мать Верочки в мо-
мент, когда увидела, что
ребенок пошел? Были ли
у нее сомнения, что вдруг
снова упадет или завтра
проснется такой, как преж-
де? Был ли вопрос: «А воз-
можно ли такое?» 

Этого мы никогда не узна-
ем. Но благодаря маленькой
Верочке мы знаем, что не
бывает безнадежных ситуа-
ций. Как бы плохо не было,
всегда есть надежда на Бога
и на святых угодников Его!

zen.yandex.ru

Åäèíñòâåííûé èç ðóññêèõ ñâÿòûõ, 
óäîñòîåííûé ÿâëåíèÿ Ñâÿòîé Òðîèöû

«×óäî Àëåêñàíäðà Ñâèðñêîãî»: 
òðîãàòåëüíàÿ èñòîðèÿ ìàëåíüêîé Âåðî÷êè
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8—14 марта на при-
ходах епархии прохо-
дила Неделя право-
славной книги. 

Проводились книж-
ные выставки-ярмарки
православной литера-
туры, в библиотеках,
Воскресных школах

устраивались духовно-
просветительские ме-
роприятия.

Сегодня самая читае-
мая книга в мире — Биб-
лия. Священное Писание
заставляет людей заду-
маться о предназначе-
нии человека, смысле

жизни, учит, как проти-
востоять греху. 

Об этом в первую
очередь и рассказы-
вали священнослужи-
тели воспитанникам
детских садов, школь-
никам, молодым лю-
дям и взрослым. 

Этот цветок — символ хри-
стианской чистоты, непорочно-
сти и красоты. Первые изобра-
жения лилий, судя по Песни
Песней, служили украшением
еще храма Соломона.

По преданию, Архангел Гав-
риил в день Благовещения при-
шел к Деве Марии с белой ли-

лией, которая с тех
пор стала симво-

лом Ее чисто-
ты, невинно-
сти и пре-

данности Богу. 
С этим же цветком

христиане изобра-
жали святых, прослав-
ленных чистотой своей
жизни, мучеников и му-
чениц.

Это удивительная икона. Самая не-
обычная деталь ее в том, что Христос,
Сын Марии, уже не Младенец, каким
мы привыкли видеть Его в классиче-
ской иконографии. 

Спаситель написан трогательным
Ребенком, который совершает Свои
первые шаги под пристальным внима-
нием заботливой Матери. Он протяги-
вает к Ней Свои ручки, а Она бережно
страхует Его в первых попытках
самостоятельных шагов. 

Это очень нежный образ, пол-
ный умиления. Перед обра-
зом молятся за детей, про-
сят Царицу Небесную защи-
тить их и оградить от всяко-
го зла.

Есть книги, как дождик по крышам,
Как милый приветливый кров,
И книги, которые дышат 
Простором на стыке ветров... 

Íåäåëÿ ïðàâîñëàâíîé êíèãè 
â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

«Ïåðâûå øàãè»: ðåäêèé îáðàç
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Ëèëèÿ

* * *

Есть книги — в них битв и салютов
Суровый и радужный гром 
Еще не рожденные люди 
Услышат в далеком своем.

Степан Щипачев 
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Юлия Михайловна Колбаско не-
сет послушание казначея в церкви
Всех Святых с. Дольная Рута Коре-
личского района с 2004 года. 

А в храм, как это чаще всего бы-
вает, привело ее горе, с которым са-
мому человеку без Бога и не спра-
виться: в 2003 году женщина похо-
ронила 23-летнего сына Дмитрия.

Впрочем, жизнь ее и до этой тра-
гедии не баловала — у каждого к Богу
свой путь…

Сейчас Юлии Михайловне уже
семьдесят лет. Благодарит Бога за
все, но, вспоминая прошлое, не мо-
жет сдержать слез. 

Получив высшее образование,
она всю жизнь проработала зоо-
техником на свинокомплексе в кол-
хозе, где, как известно, трудятся
с утра до позднего вечера. Да
и дома еще большое хозяйство —
в семье подрастали трое детей. 

Так в трудах жизнь и проходила.
В 2013 году за добросовестный
труд Юлии Михайловне было при-
своено звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Рес-
публики Беларусь».

Муж ее работал трактористом, да
вот беда — заболел, перенес опера-
цию на позвоночник. Год был на
группе, затем еще на год перевели на
легкий труд, потом вернулся на трак-
тор. Не любил он жаловаться на
здоровье, все в себе носил, только,
не выдержав испытаний, пошел од-
нажды в лес и наложил на себя
руки. Уже 26 лет, как Юлия Михай-
ловна вдова.

Пришлось троих детей растить
женщине самой, трудиться, рук не
покладая. Сын и две дочери росли хо-
рошими детьми, маму жалели и по-
могали. Дмитрий, закончив с отли-
чием Пинский индустриально-педа-
гогический колледж, поступил в Бе-
лорусский национальный техниче-
ский университет. 

Учился успешно, дошел до третье-
го курса. Как-то, приехав навестить
маму, отправился искупаться в Не-
мане и домой не вернулся. 

Нашли его только на следующий
день — парень попал в вир и не смог
выплыть. 20 июля 2003 года стало са-
мой печальной датой в жизни Юлии
Михайловны…

Горе матери неизмеримо — это ис-
пытание, попущенное Богом, кото-
рое нужно испить до конца, до са-
мого донышка. Как смириться с тем,
что сынок, ее опора и надежда,
больше никогда не приедет домой,
не обнимет — он ведь сейчас так да-
леко, что ни увидеть, ни доехать до
него, ни дойти. 

Нет глубже раны и сильнее боли,
чем рана и боль матери, потерявшей
своего ребенка. Еще вчера он, пол-
ный жизни и энергии, стоял перед то-
бой, был во многом отражением
тебя самой, а сегодня его нет рядом. 

И пережить эту потерю, не утратив
смысл жизни, не потеряв душевное
и физическое здоровье, не отча-
явшись, очень непросто.

«Только в Боге успокаивается
душа моя: от Него спасение мое», —
восклицал псалмопевец (Пс. 61:2).
Вот и Юлия Михайловна после смер-
ти сына пошла в церковь, понимая,
что только там можно найти утеше-
ние и к сыночку сердцем достучать-

ся. И приснилось ей, как Дима шел
по дорожке к дому, звал ее к себе,
а Богородица его обняла, удерживая:
«Пойдем-пойдем, маме твоей еще не
время»…

Израненная болью душа женщины
в храме стала постепенно оживать —
молитва, Богослужения приносили
большое утешение. Словно повеяло
далеким детством: еще там была за-
ложена вера в Бога.

Дом набожных родителей Юлии
Михайловны в Дольной Руте, где
она выросла, стоял у самой церкви.
Правда, около храма проживал и ди-
ректор школы, который в памятные
безбожием 1960-е бдительно следил,
чтобы школьники и близко к церкви
не приближались. Но при малей-
шей возможности Юля и два ее бра-
та все равно там бывали.

А когда уже заканчивали Ново-
грудскую школу-десятилетку и жили
при интернате, то, приезжая домой
на Пасху или Рождество, смело шли
на всенощную, выстаивая ночную
службу. Директор был уже не стра-
шен — не его это были ученики.

Материнское сердце всегда печа-
лится о детях, но есть в сердце и ме-
сто для радости. Старшая дочь Тать-
яна живет в одной деревне с мамой,
чада ее уже взрослые, есть внуки. 

А младшая дочь Наталья с му-
жем — жители столицы. Двое ма-
леньких деток их, когда приезжают
к бабушке, обязательно вместе с ней
идут в церковь к Святому Причастию. 

Жить без веры невозможно. Лю-
бовь к Нему, живое общение с Ним,
благодарность Ему за все, что Он нам
посылает, наполняют жизнь смыс-
лом, дают полноту бытия и соединяет
с единственным Источником не-
скончаемых радостей, света и бла-
женного покоя.

Только с Богом приумножаются ра-
дости и утоляются печали. Ведь Он
пообещал: «Придите ко Мне, все
труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас» (Мф. 11:28). 

Протоиерей Николай ОРСА,
г. п. Кореличи

Наши прихожане

Ñòðàäàíèÿìè âûñòëàííàÿ äîðîãà ê õðàìó
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Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî

В 1993 году во Введенском мо-
настыре Киева обнаружили див-
ное явление: на стекле, что по-
крывает икону Божией Матери
«Призри на смирение», прояви-
лась как бы ксерокопия образа. 

Ученые и скептики пытались
найти разные естественнонаучные
объяснения: конденсат, микро-
частицы красок… Но пока все это
звучит неубедительно. 

А простой народ потянулся на по-
клонение к святому образу. Многие
получали исцеление и утешение.

Через два года Синод Украин-
ской Православной Церкви при-

знал икону чудотворной. Ее часто
возят в разные города, и даже
в нынешние сложные для рос-
сийско-украинских отношений
времена она бывала в Москве.

12 и 20 марта про-
тоиерей Владимир
Бобчик, настоятель

прихода храма препо-
добномученика Афа-
насия Брестского
г. Слонима, оказал по-
мощь одеждой, пред-
метами быта и про-
дуктами людям, по-
павшим в тяжелую
жизненную ситуацию.
Также помощь полу-
чили освободившиеся
из мест лишения сво-
боды. 

А 15 марта отец Вла-
димир передал для на-

сельников отделения
сестринского ухода
Слонимской централь-
ной районной больни-
цы одежду и обувь,
предметы быта.

Посетили одиноких
пожилых людей
Дятловского прихода

14 марта настоятель храма
святых новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской
г. Дятлово иерей Иоанн Кисель
и сестры сестричества посети-
ли одиноких пожилых людей
своего прихода. 

Батюшка привез всем угоще-
ния, побеседовал с прихожана-
ми на духовные темы и укрепил
в вере. 

5 марта настоятель храма
Святого Архангела Михаила
аг. Вселюб Новогрудского рай-
она протоиерей Валерий Мо-
роз оказал посильную помощь
теплой одеждой находящимся
на лечении в ЛТП-5 г. Ново-
грудка.

Самый северный 
и самый южный

Православные храмы опоясали Зем-
лю, как духовные маяки. Самый се-
верный храм в мире — православный
храм во имя святителя Николая Чудо-
творца, расположенный на архипела-
ге Земля Франца Иосифа, самый юж-
ный в мире — тоже православный — ан-
тарктический храм Святой Троицы.

Православная Япония
Японцы, входя в храм, обязательно

снимают обувь. А еще в их храмах ни-
когда не встретишь свечей, потому что
православные японцы жертвуют на
храм другим способом — в форме на-
лога.

Знаете ли вы, что…Чудо наших дней 

«Ïðèçðè íà ñìèðåíèå»: 
óäèâèòåëüíûé îáðàç Áîæèåé Ìàòåðè

Помощь людям, попавшим 
в тяжелую жизненную ситуацию 

Помощь находящимся в Новогрудском ЛТП
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С вашей газетой зна-
кома давно. Всегда жду
следующий номер. Ре-
шила поделиться на
страницах газеты своей
историей, которая слу-
чилась в 1990-е годы
и запомнилась на всю
жизнь.

Моей дочке было два го-
дика, я находилась в дек-
ретном отпуске и жила в де-
ревне со свекровью. 

Свекровь работала в жи-
вотноводстве и очень уста-
вала. Кто знает сельскую
жизнь, тот понимает, какой
это тяжелый труд. 

А в те времена на полях
сеяли свеклу, давали жен-
щинам делянки, чтобы по-
лоли, а осенью убирали.
Два-три раза нужно было
летом прополоть, чтобы
не заросло все травой.

Вот свекровь мне и пред-
ложила свои сотки, чтобы
я полола, убирала и деньги
за это получала в совхозе,
а она будет смотреть внуч-
ку, приходя на обеденный
перерыв с 11 до 12 часов.
И пока она была дома, я бе-
жала на поле.

Было лето, стояла жара.
Все женщины старались
с раннего утра, пока про-
хладно, выйти на прополку,
а в обеденное время нико-

го на поле уже и не на-
блюдалось.

За деревней по боль-
шому полю тропинка была
протоптана, чтоб можно
было идти к свекольному
полю напрямик. 

И вот однажды иду я,
жара невыносимая, как
вдруг вижу впереди над тро-
пинкой воронку с мелкими
камнями, песком и пылью,
которая медленно переме-
щается мне навстречу. 

Это был пыльный вихрь,
который в англоязычных
странах еще называют
«пыльный диавол». 

Деревенские люди зна-
ют, что ничего хорошего
в этом нет. Я застыла, ли-
хорадочно соображая, что
делать. 

Вихрь приближался,
и тут в последнюю минуту,
даже как-то неожиданно
для себя, я перекрести-
лась. И что вы думаете?
Вихрь неожиданно свернул
вправо от меня, только за-
свистело в ушах. 

Когда я оглянулась на-
зад, он, как и раньше, так-
же ровненько «бежал» по
тропинке. Вихрь обогнул
меня и опять возвратился
на прежний свой маршрут.
А если бы я не перекре-
стилась?..

С тех пор я на всю жизнь
усвоила, какова сила крест-
ного знамения. 

В детстве мама учила
нас, детей, молиться и все-
гда правильно креститься,
отгоняя силу вражию. 

Она знала много молитв
и наказывала нам, когда
мы в лесу собирали грибы
или ягоды, именно в полу-
денное время дня не пе-
рекликаться, не звать друг
друга. 

И действительно, утром
птицы громко поют, щебе-
чут, а под обед все затиха-
ет — тишина стоит какая-то
даже настораживающая. 

Уже позднее, когда ста-
ла появляться духовная ли-

тература, я узнала 90-й пса-
лом и удивилась: это то,
о чем говорила мама, —
о бесе полуденном.

В советское время книг
духовных не было, а люди
из уста в уста передавали
друг другу, что ограждать-
ся от всякого зла и силы
вражией нужно крестным
знамением. 

Крестное знамение —
это животворящая сила,
великое оружие христиа-
нина. И совершать его
нужно как можно чаще
и в самых разных жизнен-
ных ситуациях. 

Галина ЛЕВКЕВИЧ, 
д. Романовка, 

Волковысский район

В этот день Дева Мария услышала
от Архангела Гавриила, что Она из-
брана стать Матерью Спасителя мира.

«Радуйся, Благодатная», — при-
ветствовал Ее Ангел, и эти слова
были в сущности первой благой
вестью для человечества после того,
как оно прервало свою связь с Богом
после грехопадения. С момента яв-
ления Ангела Пречистой Деве начи-

нается новая, светлая страница в жиз-
ни человечества. 

Этот праздник издавна один из лю-
бимых у нашего народа. «Даже птица
гнезда не вьет в этот день», — гова-
ривали наши благочестивые предки.
Архангел Гавриил в святом благове-
стии поведал нам, что Христос, обе-
тованный Мессия, родится от Пречи-
стой Девы Марии.

7 àïðåëÿ — Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Нам пишут

ß èñïûòàëà ñèëó êðåñòíîãî çíàìåíèÿ
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В житиях святых мы
встречаем много дока-
зательств силы крест-
ного знамения. Так, пре-
подобный пустынник До-
рофей, который всю
свою жизнь проводил
в подвигах поста, мо-
литвы и трудолюбия, по-
слал однажды своего по-
слушника принести из
колодца воды.

Придя к колодцу, по-
слушник увидел в нем
аспида — одну из самых
ядовитых змей, и побо-
ялся взять из колодца
воды. В испуге он при-
бежал к преподобному
и сказал: «Отче! В ко-
лодце ядовитая змея,
мы погибли».

Преподобный Доро-
фей усмехнулся, пока-
чал головой и сказал:
«Ну а если бы диавол ки-
нул змей во все колодцы
и во все реки, неужели
бы ты тогда вовсе не
стал пить воды?»

Сказав это, он пошел
к колодцу, взял из него
воды и, изобразив над
колодцем крестное зна-
мение, напился ее и при
этом сказал: «Где крест,
там не может вредить
сила бесовская».

Смысл ношения на себе
креста раскрывается
в словах Апостола Павла:
«Я сораспялся Христу»
(Гал. 2:19). Освященный
нательный крест — символ
веры и знак принадлеж-
ности к Церкви Христо-
вой. Он ограждает от злых
духов. Тот, кто не желает
носить крест, сам отвер-
гает помощь Божию. 

Священномученик Петр
Дамаскин так говорил
о кресте: «Начертанием
Честного и Животворя-
щего Креста прогоняют-
ся демоны и многораз-
личные болезни; и совер-
шается это без всяких
издержек и без труда.
Да и кто может исчис-
лить похвалы святого
Креста?» 

Не имеет значения, из
какого материала изго-
товлен крест: никаких пра-
вил о материале для кре-
стов нет. Очевидно, здесь
приемлемы и драгоцен-
ные металлы, ибо для хри-
стианина не может быть

ничего дороже креста, от-
сюда и стремление его
украсить. Но главное за-
ключается в том, чтобы
крест носили, не снимая,
и он был православным
и освященным. Натель-
ный крест — знак принад-
лежности к Церкви Хри-
стовой.

Иногда носят натель-
ный крест и знак зодиака,
обереги, амулеты — сви-
детельства о привержен-
ности различным суеве-
риям. Этого делать нель-
зя. «Что общего у света
с тьмою? Какое согласие
между Христом и Велиа-
ром? Или какое соучастие
верного с неверным?» —
говорил преподобный
Ефрем Сирин. Или какое
соучастие верного с не-
верным? Какая совмест-
ность храма Божия с идо-
лами? 

Православный крест от-
личается от католическо-
го. Православная Церковь
исповедует, что Христос
был распят не тремя, а че-

тырьмя гвоздями. Поэтому
на православном кресте
Спаситель изображен рас-
пятым четырьмя гвоздями,
а на католическом — тре-
мя (обе ноги — одним гвоз-
дем). 

Нательный крест лучше
никогда не снимать, даже
когда моемся либо идем
на прием к врачу. 

Крест — это оружие. На
ком крест есть, к тому де-
моны трепещут подсту-
пить. Поэтому и говорится
в пасхальных стихирах,
что «Крест — хранитель
Вселенной, Крест — кра-
сота Церкви, слава Анге-
лам и язва демонам». 

Крест снимать с себя
никогда не надо!

dishupravoslaviem.ru

Благочестивый кесарь Царе-
градский Тиверий прохаживался
однажды уединенно по своим па-
латам, полы которых были выстла-
ны мрамором.

На одной мраморной плите он за-
метил высеченное изображение

простого креста без образа Распя-
того на нем. «Крестом Господ-
ним, — сказал Тиверий, — мы долж-
ны знаменать чело и перси. Как же
дерзаем попирать его ногами?»

Тотчас же приказал кесарь вы-
нуть из пола мраморную плиту, от-

меченную крестом. Лишь только
подняли плиту, как увидели, что
под ней лежало более ста тысяч зо-
лотых монет византийских. Это со-
кровище было наградой Тиверию за
его уважение к крестному изобра-
жению.

Азы Православия

Íàãðàäà çà ïî÷èòàíèå êðåñòíîãî èçîáðàæåíèÿ

Ïî÷åìó íóæíî íîñèòü 
íàòåëüíûé êðåñò

Крестное
знамение
избавляет 
нас от бед 
и несчастий

Что избираем, то и воздает.
К чему винить превратности судьбы,
Коль путник обязательно придет
Туда, куда направлены стопы?

Идущим в пропасть оправданья нет,
Закон извечный разумеет всяк:
Свет просвещает возлюбивших Свет,
Мрак поглощает возлюбивших мрак.

Иеромонах Роман (Матюшин)

Два пути
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Катерина Борисовна, терапевт,
большеглазая и улыбчивая, была явно
расстроена. Мы вышли из палаты в ко-
ридор. 

— У вас гепатит, Настя.
«Вот так подарок ко дню рожде-

ния», — подумала я, а мир стал ма-
леньким и тесным.

— А какой именно гепатит? Это из-
лечимо?

— Б, Настя. Гепатит Б. Его можно
подавлять, но это не лечится.

— Катерина Борисовна, а ошибки
быть не может?

Шея терапевта пошла пятнами.
— В этот день ваша проба была пер-

вой. Из двенадцати. Одиннадцать от-
рицательных. Есть маленький шанс,
но… завтра сделаем контрольный за-
бор крови. Отдельно от всех.

Никогда еще коридор не казался
мне таким длинным. А собственный
день рождения — неуместным. Лежа
в палате под капельницей, я пыталась
сообразить, где могла зацепить вирус
и как сообщить мужу. Маникюр? Кос-
метолог? Стоматолог?

— Сереж, у меня нашли гепатит Б…
— ..! Я уверен, что это ошибка!
— Надеюсь. Мне бы твою уверен-

ность.
В ошибку, по правде говоря, вери-

лось слабо. Точнее, не верилось со-
всем.

Дома было тихо. На столе стоял ог-
ромный букет, а рядом лежала ко-
робка с заветной надписью. Я села ря-
дом, взяла коробку в руки и зареве-
ла. Выплакав злость, обиду и желание
побежать по главной улице города
с транспарантом «неизлечимо боль-
на», я решила почитать, к чему меня
приговорили.

Чтиво оказалось увлекательным, но
не сильно радостным, немного обна-
деживало, что при соблюдении не-
хитрых правил можно довольно дол-
го протянуть без рака и цирроза.
Мысли путались, эмоции так и вовсе
пустились в дикий пляс, и оставалось
только собрать остатки воли в кулак
и ждать повторного анализа.

В понедельник, в тот самый день Х,
мы вылетали в Италию. Долгождан-
ный отпуск, который теперь стал без-
вкусным, словно водопроводная вода.

Утешало только то, что страх болез-
ни начисто вытеснил страх перед по-
летом.

Самолет — новостей нет. Аэро-
порт, таможня — новостей нет. Кофе —
новостей нет. Поезд. Оказывается, ко-
гда ждешь, сигнал сообщения гром-
че пожарной сирены. Положительный.
Я больна с вероятностью 99,9 %.

Во рту стало сухо, а в глазах — мок-
ро. Оказывается, самое страшное
в жизни — точно знать, от чего ты
умрешь. Не гипотетически — от ста-
рости, а вот так. И пусть даже не зав-
тра, но… 

Внутри было пусто и холодно.
А в Неаполе была весна. 

Вечером в номере отеля впервые за
долгое время мне захотелось помо-
литься. Не дежурно, потому что ве-
рующим людям положено молиться,
а по-настоящему. Я читала «Отче
наш» словно в первый раз, не губами,
а сердцем. Опускаясь на колени, я хо-
тела молить об исцелении. Ради де-
тей, ради мамы, которая вряд ли бы
стоически перенесла новость о моей
болезни. Но… вместо этого у меня не-
ожиданно вырвалось: «Благодарю
тебя, Господи». 

Мысли не успевали за словами.
«Благодарю тебя, Господи. Благода-
рю за прожитый день. Благодарю за
болезнь — шанс изменить свою жизнь.
Мне не важно отныне сколько. Мне
важно как. С благодарностью и сми-
рением принимаю волю Твою». С по-
следним словом из души ушли от-
чаяние и страх. 

И несмотря на то, что теперь я была
ограничена во времени, просто спо-
койно ждала.

В субботу мы прилетели домой,
а в воскресенье отправились на служ-

бу. Стоя в храме, я, наконец, не ме-
ханически повторяла за певчими сло-
ва молитвы, а пропускала через серд-
це. В душе было удивительное чувство
покоя и радости, будто внутри меня
поселился не отвратительный вирус,
а нечто волшебное. Подходя к кресту,
я посмотрела в сторону клироса и не-
ожиданно подумала: «А почему я не
там?»

Служба закончилась. Я подошла
к матушке и спросила, что нужно для
того, чтобы стать певчей. «Нужно
желание учиться», — с улыбкой ска-
зала она. Теперь я точно знала, чего
хочу и какие перемены ждут меня
в жизни. Пришло время, мое время
начинать жить по-настоящему. Не
начерно, не переписывая, отвечая
за каждую ошибку. Время не дежур-
ных молитв. Время верить. Время бла-
годарить за каждый прожитый день.

В понедельник мы всей семьей
отправились в лабораторию. От гепа-
тита есть прививка, муж и дети впол-
не могли быть здоровы, и необходи-
мо было подтвердить это перед вак-
цинацией. Я не знаю, зачем я сдала
кровь еще раз — просто за компанию. 

Во вторник утром звякнул сигнал:
пришли результаты. Руки предатель-
ски задрожали, а сердце решило
сплясать канкан.

Дочь — отрицательно. Благодарю
тебя, Господи.

Сын — отрицательно. Благодарю
тебя, Господи.

Муж — отрицательно. Благодарю
тебя, Господи.

Мой. Да зачем открывать? Все же
яс…. Отрицательно.

И вмиг стало темно. А потом
включили свет в моей голове. Потом
в кухне. Потом во всем доме. А потом
включили свет во всем мире. И он был
таким ярким, что стало трудно ды-
шать. А жить стало легко.

Благодарю тебя, Господи!
Я благодарю Бога за то, что дал мне

возможность увидеть свой путь. По-
знать смирение. За обыкновенное
чудо — быть благодарной. За все. За
всех. За мою новую жизнь. Жизнь по-
настоящему.

Анастасия ЗАХАРОВА,
г. Москва 

Реальная история

Îäèí äåíü ïåðåâåðíóë æèçíü
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Медитация — практика, прямо
противоположная православной
молитве. В молитве человек, со-
творенный по Образу и Подобию
Божию, максимально мобилизу-
ется как личность и обращается
к Личности Бога. 

А в медитации человек стирает
свое личностное начало, хотя он-
тологически это невозможно. 

Человек не может быть «не лич-
ностью», он сотворен как лич-

ность. Медитацию можно сравнить
с тем, когда человек открывает все
окна и двери настежь и ложится
спать, и любой злоумышленник
может войти в дом и сделать все,
что угодно. Во время медитации
человек отключает волю и стано-
вится доступным первому встреч-
ному «злоумышленнику» из духов-
ного мира.

Медитация — незаконное втор-
жение человека в духовный мир по-
мимо Церкви. Во время медитации
нельзя встретить Бога. А ведь един-
ственный законный путь в духовный
мир — через Христа. Попытки сде-
лать это помимо Церкви и Христа
приводят к общению с падшими
духами. 

Апостол Павел сказал: «Непре-
станно молитесь» (1 Фес. 5:7). Во

время медитации человек не может
исполнять заповедь Апостола и не
может общаться с Богом. 

Поэтому во время медитации че-
ловек самовольно вторгается в ду-
ховный мир, добровольно подвер-
гает себя риску воздействия падших
духов и таким образом нарушает
первую заповедь Бога и грешит.

Протоиерей Алексий ШЛЯПИН,
с. Ивакино, Можайский район

5 марта сестры Новогрудского се-
стричества оказали помощь одеж-
дой, продуктами многодетной семье
Н. Сериковой.

Взрослую и детскую одежду, про-
дукты, игрушки, школьные принад-
лежности получила 7 марта семья
Брень из д. Городечно. 

У Елены Мисько двое детей, один
из которых — с ограниченными воз-

можностями. Сестры 10 марта при-
везли семье одежду, продукты, кни-
ги и детскую комбинированную ко-
ляску.

А 21 марта сестричество оказало
помощь одеждой, продуктами, кни-
гами для детей и игрушками много-
детной семье Н. В. Смоляк.

Неполная семья Козлович, где
отец один растит дочь, также полу-
чила одежду и продукты.

12 марта благочинный церк-
вей Кореличского округа про-
тоиерей Николай Орса и стар-
шая сестра Сестричества
в честь святой страстотерпицы
Александры в г. п. Кореличи
С. М. Дунец посетили одиноких
пожилых прихожан и оказали
помощь продуктами питания.

Ìåäèòàöèÿ è ìîëèòâà: â ÷åì èõ îòëè÷èå

Посетили одиноких
пожилых прихожан
Кореличского
благочиния

Помощь нуждающимся 
от Новогрудского сестричества

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Имя народной артистки РСФСР
Екатерины Васильевой хорошо
известно миллионам зрителей.
Всесоюзный успех ей принесли
роли в фильмах «Соломенная
шляпка», «Экипаж», «Так и бу-
дет», «Чародеи» и другие.

Екатерина Сергеевна принад-
лежит к тому узкому кругу акте-
ров, которые могут выбирать
роли, кроме того, она отказыва-
ется от проекта, если нет на то
благословения батюшки. 

Будущая актриса появилась на
свет в интеллигентной семье. Ее
отец — известный поэт Сергей Ва-
сильев, а мать — дочь военного, ко-
торая в силу жизненных обстоя-
тельств воспитывалась своим род-
ным дядей — знаменитым педаго-
гом Антоном Макаренко.

С детства Екатерина знала, что
непременно станет актрисой.
В 1962 году Васильева поступила во
ВГИК. Несмотря на то, что ее труд-
но было назвать красавицей в при-
вычном понимании этого слова,
она покоряла всех своей неверо-
ятной простотой, всегда имела
шарм и отличалась неординар-
ностью.

Личная жизнь актрисы склады-
валась непросто. Первым ее му-
жем был режиссер Сергей Со-
ловьев. Пережив бурный роман,

они поженились. Но вскоре су-
пруги развелись без взаимных
упреков и оскорблений — слишком
уж они были разные, да и бытовые
проблемы охладили чувства твор-
ческих людей. Впрочем, отноше-
ния бывших супругов остались
дружественными.

Еще будучи замужней женщи-
ной, Екатерина Сергеевна влюби-
лась в драматурга и писателя Ми-
хаила Рощина, который и стал ее
вторым официальным мужем.
В этом браке родился сын Дмит-
рий.

Однако и этот муж не смог удер-
живать актрису от безрассудных
поступков и переносить ее не-
сносный характер, в итоге чего его
терпению пришел конец. Они про-
жили вместе всего пять лет. 

Екатерина Васильева крестилась
лишь в 33 года, ведь росла в семье
атеистов. «Был большой скандал
с отцом, который срывал с меня
крест, — делится Екатерина Сер-
геевна. — И я бежала, я помню,
плакала, он за мной бежал, сры-
вал этот крест. У него из-за
этого были большие неприятно-
сти. Он был секретарем Союза
писателей в это время и вообще
коммунист из коммунистов. На
его стихи были написаны много-
численные песни, он был одним из

десяти самых публикуемых поэ-
тов Советского Союза». 

Сама актриса не раз говорила
о том, что часто была на грани
и хотела свести счеты с жизнью.
Спасла от опрометчивого шага на-
родную артистку вера в Бога, как
в свое время стала вера спасени-
ем и от алкогольной зависимости.

Бывший муж актрисы Михаил
Рощин признавался: «В каких
только клиниках она не лечи-
лась, ничего не помогало. Но
встретила священника, который
помог ей вылечиться от алкого-
лизма. Думаю, она искренне ста-
ла верующей, иначе бы ничего не
получилось…» 

А Екатерина Сергеевна и сейчас
сокрушается: «Убеждена, что
жизнь сложилась бы иначе, если
бы жила в вере. Сколько бы детей
нарожала, от мужа не ушла, не
предавала, не изменяла, водку не
пила, матом не крыла».

В 1993 году она решила оставить
мирскую жизнь, профессию. По-
была послушницей в Толгском мо-
настыре, мечтала принять постриг,
но духовный наставник ее пере-
убедил. Когда Екатерина Васильева
познакомилась со священником
Владимиром Волгиным, ее сыну
Диме было 7 лет, ей — 35. Стара-
ниями батюшки, его молитвами
началась новая, духовная жизнь.
Желая быть поближе к церкви,
актриса пошла работать казначеем

Дорога к Богу

«Äîëãèé ïóòü ê ïîêàÿíèþ»: 
íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ 
Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà

Екатерина Васильева 
и ее сын Димитрий Рощин
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Духовно-нравствен-
ное воспитание ребен-
ка с первых лет жизни
обеспечивает его со-
циальное развитие
и гармоничное форми-
рование личности.

Основная цель со-
вместной работы свя-
щеннослужителей
епархии, сестер се-
стричеств и работни-
ков дошкольных уч-

реждений — форми-
рование духовно-нрав-
ственных основ лич-
ности с активной жиз-
ненной позицией. 

А для этого следует
воспитывать в детях
милосердие, сострада-
ние, умение прощать
обиды, желание помо-
гать нуждающимся,
быть терпимыми, мир-
ными во взаимоотно-

шениях со всеми, уметь
просить прощения, по-
ступать честно, нико-
гда не делать другим
того, чего не желаешь
себе, — то есть все те
качества, которые не-
обходимы для жизни по
заповедям Божиим.

в московском храме Софии Пре-
мудрости Божией в Средних Са-
довниках. За матерью последовал
и сын — Дмитрий стал служить диа-
коном. 

Васильевы нередко сопровож-
дали отца Владимира в его частых
поездках в Печоры, где познако-
мились и много общались с отцом
Иоанном (Крестьянкиным) — ду-
ховником отца Владимира.

Спустя годы к артистке пришло
раскаяние. Екатерина Сергеевна
признается, что сожалеет о не-
скольких абортах, предательстве
мужей и злоупотреблении алкого-
лем. 

И хоть сегодня она периодиче-
ски играет в кино и антрепризах,
постоянно подчеркивает, что де-
лает это исключительно ради хле-
ба насущного — душа отдана дру-
гому. Единственное спасение, счи-
тает актриса, — в вере. И за то, что
до сих пор жива, она неустанно

благодарит Всевышнего: Екатери-
на Сергеевна тяжело болела, груп-
пу инвалидности имела, а пару
лет назад едва выжила. Ее дважды
оперировали, потом она долго ле-
жала в реанимации
госпиталя Бурденко. 

Это своего рода
епитимия за грехи
молодости. «Я боюсь
не ухода, а Суда
Страшного, грехов
неотмоленных, —
делится актриса. —
И жизнь прошу про-
длить, чтобы ус-
петь покаяться, за-
служить прощение
Божие».

Протоиерей Димитрий Рощин —
настоятель храма святителя Нико-
лая на Трех Горах, у них с супру-
гой семеро детей. Сейчас Екате-
рина Васильева снимается в кино
исключительно с благословения

своего духовного отца исповедует
православные ценности.

«Идите в храм! Верите — не ве-
рите — идите в храм! — призы-
вает актриса, сокрушаясь о своей

прошлой греховной
жизни. — Выбросьте
из головы все, что
вам пели в уши неве-
рующие люди или
люди, которые ут-
верждают, что у них
“Бог в душе”. Не слу-
шайте никого. Себя
слушайте, прислу-
шивайтесь к своему
сердцу. Вам говорят,
что христианская
жизнь скучная и пост-

ная? Уверяю вас — она живая
и счастливая. У нас каждый день
праздник!»

Подготовила 
Светлана МИСТЮКЕВИЧ, 

г. Слоним

Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ äåòñòâà

«Я боюсь не ухо-
да, а Суда
Страшного, гре-
хов неотмолен-
ных. И жизнь
прошу продлить,
чтобы успеть по-
каяться, заслу-
жить прощение
Божие».
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Ранним Пасхальным ут-
ром 18 апреля 1993 года
в Оптиной Пустыни муче-
ническую кончину приня-
ли трое насельников оби-
тели — иеромонах Васи-
лий, инок Трофим и инок
Ферапонт. 

Двоих иноков — отца
Трофима и отца Ферапон-
та — убили на звоннице,
когда они собирались про-
звонить лучший из зво-
нов — пасхальный. 

Отца Василия — чуть
позже, во дворе: он услы-
шал, как ударили в набат
вместо привычного па-
схального звона, и поспе-
шил на помощь братьям…

«Ангелом молчания»
отца Ферапонта назвали
сами монахи Свято-Вве-
денской Оптиной пустыни.
А они лишнего не скажут. 

Одному брату отец Фе-
рапонт объяснил, что мол-
чит не потому, будто такой
обет дал, а просто понял,
как легко словом обидеть
человека, лишить душев-
ного мира. Вот потому луч-
ше поменьше говорить. 

Родом был отец Фера-
понт из глухого сибирско-
го поселка. Убежал отту-
да, так как, по его убеж-

дению, там было духовное
болото: ни одного храма
в округе, молодежь спи-
вается. В каком-то ма-
леньком сибирском го-
родке учился на лесника.
Там непьющие студенты
занимались йогой.

Вот парадокс советской
власти: в храм молодым
нельзя, а в секту — пожа-
луйста. Пить, курить —
тоже можно сколько угод-
но. Отец Ферапонт, тогда
Владимир Пушкарев, после
первых же занятий все про
йогу понял. Он писал дру-
гу: «Йога — то же болото,
что и у нас в поселке, толь-
ко там упиваются вином,
а здесь — гордостью». 

После окончания учи-
лища несколько лет жил
один среди лесов близ
Байкала. Понял: где нет
храма — нет жизни. Од-
ному брату признавался:

«Если бы ты знал, через
какие страдания я шел ко
Христу». Рассказывал, что
там, в лесу, подвергался
прямому нападению бе-
сов. Но зато приобрел
страх Божий. Говорил:
«Страх вечных мучений
очищает от страстей». 

Там, в лесу, научился
молчать не только устами,
но и помыслами. Из при-
байкальских лесов поехал
в Ростов-на-Дону, к дяде.
Там работал дворником
при храме Рождества Пре-
святой Богородицы. Ез-
дил в Троице-Сергиеву
лавру, где старец Кирилл
(Павлов) посоветовал ему
идти в монастырь. 

В Оптину пустынь Вла-
димир Пушкарев пришел
в 1990 году. Нес самое
трудное послушание — на
кухне. Если иногда и гово-
рил что-нибудь, то очень

смиренно и осторожно,
чтобы никого не смутить
и не огорчить. Никогда ни-
кого не осуждал. 

В 1991 году приехал
в свой родной поселок, со
всеми простился. Род-
ственникам сказал: «Боль-
ше вы меня никогда не
увидите». 

Причину своего молча-
ния объяснял еще и так:
«Кто молчит, тот при-
обретает свет в душе, ему
открываются его страсти». 

Не пропускал он ни од-
ного Богослужения, был
виртуозным звонарем,
а еще имел дар непрестан-
ной Иисусовой молитвы. 

Перед Пасхой 1993 года
раздал все свои вещи.
Длинный меч убийцы пер-
вым пронзил его. Молись
о нас, ангел молчания,
инок Ферапонт! 

Когда пишешь о тебе,
стыдно за свою болтли-
вость... 

russdom.ru

Этот день — торжественный
и светлый, на время преодолеваю-
щий сосредоточенно-скорбное на-
строение Великого поста и предва-
ряющий радость Святой Пасхи.

Пришедшие на праздник Пасхи
иудеи встречали Иисуса как мес-
сию, как пророка, как великого чу-
дотворца, ибо знали, что Он неза-
долго до этого воскресил правед-
ного Лазаря.

Но через несколько дней эти
люди будут кричать: «Распни, рас-
пни Его!», а пока они радостно
приветствовали Христа, воскли-
цая: «Осанна! Благословен гряду-
щий во Имя Господне, Царь Из-
раилев!»…

Начиная с вечерни недели ваий,
все песни Триоди Постной ведут нас
по следам Господа, грядущего на
вольную смерть…

25 àïðåëÿ — âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì

Пасха красная 

Àíãåë ìîë÷àíèÿ

Оптинские новомученики инок Трофим, 
иеромонах Василий и инок Ферапонт

Владимир Пушкарев —
будущий инок Ферапонт
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Наша религия мужская.
Она смелая и умная, а не
тепленькая и сентимен-
тальненькая. Храмы долж-
ны быть полны мужчин.
Молитва вообще есть муж-
ское дело, поскольку тре-
бует не столько пережи-
ваний, сколько стойкости
и внимательности.

Зайдешь в западный
храм — стоит дама в шляп-
ке перед Распятием и мо-
лится то ли о своей жен-
ской судьбе, то ли о голо-
дающих детях в Камеруне.

Зайдешь к нам — ходит
душа-сестрица среди под-
свечников и лепит свечки,
пришептывая что-то то ли
о непутевых детях, то ли
о пропавшем муже. Вот —
доминанта религиозной
жизни. Личная дамская
беда и личный шепот перед
образами.

А где наши мужики?
Пьют? В горы ходят за ад-

реналином? В Африку на са-
фари мотаются? Деньги за-
рабатывают, чтобы в пять-
десят с «хвостиком» на ма-
лолетке в очередной раз
жениться? Да, забыл: в бло-
гах торчат, слюной брызжут
и пальцы тренируют. 

Где 90 % этих людей, ко-
торые зачем-то крещены,
но почему-то не ходят
в храм постоянно и со вни-
манием? Задача священ-
ства привести этих людей
в храм, чтобы они, облаго-
раживаясь молитвой, на-
полняли наши храмы так
же, как мужчины Востока
наполняют свои мечети.

Чтоб не сюсюкали по фо-
румам, а почувствовали
свою ответственность пе-
ред Богом, семьей и Роди-
ной. В этом смысле я —
убежденный сын Востока.
Я принадлежу к Церкви,
у Которой Святые Отцы на
виду, а святые матери —

в тени у очага. Я принад-
лежу к Церкви, у Которой
нет и не должно быть жен-
ского священства; в Кото-
рой все святое отдано
в руки мужа. 

И у меня есть претензия
не столько к современному
мужчине, сколько к нам
всем: почему в наших хра-
мах молящихся мужчин не
большинство? Понимаем ли
мы, что эта статистика
смерти подобна?

Заполните храмы силь-
ными и умными предста-
вителями первой и главной
части человечества, теми,
что первые сотворены, и вы

тем самым опустошите ноч-
ные клубы, казино, клини-
ки реабилитации наркома-
нов и всякие болотные ме-
ста с нездоровой полити-
ческой активностью.

Короче, друзья, когда
увидите кадры из какой-
либо мечети, скажите себе:
«Так и у нас должно быть
по части мужского много-
людства на молитве. Мы —
люди восточные. А иначе
жизни не будет. Будет рас-
пад и гниение под именем
прогресса». 

Ну что, потрудимся?
Протоиерей 

Андрей ТКАЧЕВ

Õðèñòèàíñêèå ñèìâîëû
« Х р и с т о с
любит боль-
ше всего
тех, кото-
рые кают-
ся и жи-

вут в сми-
рении. Один

смиренный че-
ловек имеет больше

благодати, чем множество лю-
дей. Каждое утро Бог благо-
словляет мир одной рукой,
но, когда видит смиренного че-
ловека, благословляет его дву-
мя руками. Да, дитя мое, тот,
кто имеет больше смирения, —
больше всех!» 

Афонский старец 
иеросхимонах Тихон 

(Голенков, †1968) 

Öåíà ñìèðåíèÿ
Все знают, что крест — это хри-

стианский символ. Однако помимо
него есть и десятки других: рыб-
ка, якорь, виноградная лоза, пе-
ликан, хризма, лилия, павлин,
солнце, агнец, петух и прочие.

С пеликаном связана красивая
легенда, существующая в десятках
несколько отличных друг от друга
вариантов, но очень похожая по
смыслу на идеи Евангелия: самопо-
жертвование, обожение через при-
чащение Тела и Крови Христовых.

Пеликаны живут в прибрежных ка-
мышах у теплого Средиземного моря
и часто подвергаются укусам змей.
Взрослые птицы питаются ими и им-
мунны к их яду, а птенцы еще нет. 

Согласно легенде, если птенцов
пеликана укусит ядовитая змея, то
он расклевывает собственную грудь,
чтобы причастить их кровью с не-
обходимыми антителами и тем спа-
сти их жизнь.

Поэтому пеликана часто изобра-
жали на священных сосудах или
в местах совершения христианских
Богослужений.

À ãäå íàøè ìóæèêè?



Как-то, уже будучи свя-
щенником, отпевал я в со-
седнем городе девочку-под-
ростка. Помню, трагедия
была страшная. 

Ребенок на глазах отца
перебегал дорогу под ок-
нами своего дома и попал
под машину. 

Отец выбежал, поднял
дитя на руки, принес без-
дыханное тельце домой.
Положил его в ванну и да-
вай от крови отмывать. 

Мне об этом перед са-
мым отпеванием расска-
зали. Молитву начинать
нужно, а я не могу: пред-
ставил эту картинку —
и слезы душат. Да и во-
прос этот извечный: за
что, Господи, дите малое
неповинное, за что? Пре-
рвался, отошел на минутку
в притвор и постарался
взять себя в руки. Тебе
нельзя плакать, нельзя.
Твои слезы здесь никому не
нужны. Нужна молитва, иди
и работай, делай свое дело,

а эмоции можешь оставить
при себе. 

Прошло, наверное, ме-
сяца два после похорон де-
вочки. Заходит в храм ее
отец, нашел меня и просит
квартиру освятить. Понят-
ное дело, конечно, нужно
идти.

Уже на следующий день
я был у них дома. Посколь-
ку трагедия произошла в са-
мом начале лета, то вся
семья сразу же уехала на
дачу и в город до сих пор не
возвращалась. Не могли,
сил не было. Отец в оди-
ночку и бродил по дому, как
медведь-шатун.

— Не могу, — говорит, —
в ее комнату входить. Зай-
ду, и вот мне все кажется,
что она только на минутку

отошла и сейчас услышу
ее голосочек. Я, батюшка,
Бога никогда не обижал,
за что же Он меня так? 

Посидели мы, выслушал
я его рассказ. Потом начал
освящение. Прохожу по
комнатам, совершаю каж-
дение и читаю 90-й псалом.
Только вот у меня привыч-
ка, как только вижу в доме
книги, обязательно подой-
ду и посмотрю, что хозяева
читают, чем интересуются. 

Присмотрелся к его кни-
гам и обомлел. Такого со-
брания чернокнижных из-
даний в нашу новейшую
эпоху я еще ни у кого не
встречал! Чего здесь толь-
ко не было: сборники заго-
воров, белая и черная ма-
гия, практическая магия,

сонники разных калибров,
руководство по составле-
нию гороскопов... 

Короче говоря, не-
сколько полок таких книг.
Почему-то врезались в па-
мять и книги, распростра-
няемые у нас кришнаита-
ми, в ярких глянцевых об-
ложках. Было видно, что
книжки не только стояли
на полках, ими пользова-
лись, и весьма активно.
Некоторые книжки вообще
были затерты, наподобие
старых учебников.

— Отец, — спросил я, —
это все чье?

— Мое, — ответил он.
— А зачем оно тебе?
— Интересуюсь. 
Прервал я тогда освяще-

ние и поставил условие:
— Дом с таким багажом

вражией литературы освя-
щать не стану. 

Тот мне в ноги и чуть не
в крик: 

— Освяти, батюшка, сил
моих нет, не могу в доме
жить, душа наизнанку! 

— Ты сначала эту чер-
товщину сожги, а потом
снова к себе зови! Зачем
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В Великом посту в православных
храмах совершается Соборование —
одно из церковных таинств. В каких
случаях необходимо собороваться
и как часто? Можно ли, пособоровав-
шись, исцелиться от всех болезней?
Эти и другие вопросы часто задают
прихожане священнику. А некоторые
и вообще убеждены, что соборуют
только перед смертью.

Соборование, или Елеосвящение, —
это церковное таинство, когда при по-
мазании тела специально освященным
маслом (елеем) призывается на че-
ловека благодать Божия, исцеляющая
немощи душевные и телесные. 

Кроме телесного исцеления в та-
инстве Соборования испрашивается

и отпущение грехов. Елеосвящение
совершается над православными ве-
рующими старше семи лет, страдаю-
щими телесными и душевными бо-
лезнями. Под последними можно по-
нимать и тяжелое духовное состояние
(уныние, скорбь, отчаяние), ибо при-
чиной его, как правило, бывают не-
раскаянные грехи, порой даже не
осознаваемые человеком. 

Соборование следует соединить
с исповедью и принятием Святых
Христовых Таин. Некоторые же из
прихожан воспринимают Соборование
как медицинскую процедуру, не за-
думываясь о духовном его аспекте.
А потом, не получив ожидаемого те-
лесного выздоровления, человек не-

доумевает: я отстоял длиннющую
службу, сделал все, что положено,
а результата нет! В итоге он может
охладеть к вере, к Церкви. Исцеле-
ние — это дар Всеблагого Бога, а не
неизбежный результат каких-то внеш-
них действий.

pravoslavie.ru 

Òàèíñòâî Ñîáîðîâàíèÿ â Âåëèêîì ïîñòó

Рассказы сельского батюшки

Çà ÷òî, Ãîñïîäè?
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мне перед Богом комедию-
то ломать? Или давай так:
я тебе дом освящаю,
и книжки мы с тобой сразу
же в церковь уносим. У нас
за храмом печка, в ней всю
эту гадость и сожжем.

— Батюшка, может, ты
освятишь, а завтра я их ут-
речком сам принесу?

Стоит он передо мной на
коленях, а глаза так
и сияют, и видно, что верит
в то, что говорит. Ну не буду
же я с ним торговаться.
Ведь взрослый же мужик!

— Ладно, продолжим. Но
завтра ты всю свою вредную

макулатуру ликвидируешь.
И помни, ты обещал! 

Ничего он на следующий
день не принес, так и остал-
ся при своих интересах.
А потом встретились с ним
в городе. Спросил я у него:

— Зачем тебе это?
— Не понимаешь ты, —

сказал он в ответ. — Вот я —
простой слесарь, на заводе
по восемь часов у станка
пашу. И кто я? Да никто!
Червь! Меня каждый на-
чальник обидеть норовит,
а магия мне силу в руки
дает. Ты меня обидел?
А я на тебя болезнь наслал

или беду на твой дом...
Про меня начальство уже
знает и не обижает, боится.

Он показал мне кулак:
вот они где у меня, ми-
ленькие!

— И соседи опасаются,
никто мне жить не мешает,
даже пацаны по ночам
у меня под окнами не орут.
А ты власти меня хочешь
лишить? Не выйдет! 

Стал я о нем потом ак-
куратно справки наводить,
и мне рассказали, что, ока-
зывается, этот папа хотел
дочку свою любимую на-
учить всему тому, что уже

сам умел. А ребенок, чи-
стая душа, восстал против
желаний отца. Что он толь-
ко не делал: и просил,
и угрожал — девочка ни
в какую.

Подумалось мне: может,
Господь и забрал эту свет-
лую детскую душу, пока
еще не растоптал папа в ре-
бенке Божие начало и не за-
ставил дитя служить врагу?-

Вот тебе и «ЗА ЧТО, ГО-
СПОДИ?». 

Священник 
Александр ДЬЯЧЕНКО,

с. Иваново, 
Владимирская область

Я шел по мытарствам, прошел их
и вступил на первое Небо.

Народу было много, полнехонько:
стоят веселые, все равные, не отли-
чить мужчин от женщин. Первая
партия шла, низко опустив головы
и толкая ими передних на мытарст-
ва, а вторая шла через второе Небо,
чрез мытарства — терновые, то есть
колючие камни, и надо было пройти
через длинный и узкий мост. 

Я спрашиваю: «Отчего они так
толкаются?» А мне отвечают: «Тут ни-
кто не говорит, нами руководит Ар-
хистратиг Михаил. Он посмотрит —
и взгляд его проникает в душу, и мы
сразу понимаем, что он нам говорит».
И вижу я, что все спокойно прошли
в ту строну.

Я спросил: «Чего они ждут?» Они
ответили: «Распоряжения Архангела
Михаила». Я увидел, что впереди оче-
редь большая, долго ждать и решил:
«Встану в средину, поближе к мосту,
если выгонят — уйду». Но мне дали
место. Все пошли, и я был уже близ
моста.

Вдруг, вижу, летит Архангел Ми-
хаил, высокий, с большими голубы-
ми глазами. Посмотрел на меня. Я за-
дал вопрос: «Это Архангел Миха-
ил?»

«Да, — говорят. — Он ведает до
Второго пришествия умершими ду-
шами и передает повеления Госпо-

да». Архангел Михаил посмотрел на
меня второй раз, и мне сказали:
«Это он тебя зовет: у нас здесь не го-
ворят, но взгляд входит в душу, и ты
все понимаешь».

«Как, — спрашиваю, — я пойду бо-
сиком: острые камни, больно но-
гам?» Отвечают: «Господь помогает,
отдохни немного и опять иди». Так
я дошел до длинного и узкого моста,
по бокам которого — глубокая черная
пропасть. 

«Как, — говорю, — перейду? Упаду,
и вы меня не найдете».

«Ничего, — молвят, — иди, Господь
поможет». Я пошел.

Архангел Михаил тихо летел ря-
дом, и я перешел через мост на вто-
рое Небо. Там народу, душ видимо-
невидимо и все равные. Когда мы пе-
решли второе Небо, Архангел Миха-
ил остановился, встретил меня и ска-
зал: «Здравствуй, батюшка». Я отве-
тил: «Здравствуй, голубчик». Архан-
гел Михаил посмотрел на меня, 
и я понял, что здесь все равны, и всех
надо звать «голубчиком».

Затем Архангел Михаил завернул
по мосту в другую сторону, и я пошел
за ним. Проходит мост на третье
Небо. Дойдя до половины, Архангел
скрылся, и я проснулся. Понял я, что
этот сон дан мне для утверждения
и крепости стойко стоять за пра-
вильную веру. 

Так я после этого укрепился, что
ничего мне не надо, кроме молитвы
и слез. Душа рвется на Небо, но Го-
сподь еще не берет, а я должен всем
говорить, чтобы поднялись и моли-
лись Божией Матери, а Она всех
спасет.

iknigi.net

Ñîí Âàëààìñêîãî ñòàðöà

Отец Николай (Монахов) 
Один из шести валаамских

старцев, которые после Вели-
кой Отечественной войны вер-
нулись из Финляндии в Россию
и проживали до блаженной кон-
чины (1969 год) в Псково-Пе-
черском монастыре. 

Всю свою жизнь схимонах Ни-
колай сохранял жизнерадост-
ность и всегда благодарил Го-
спода за Его милости. Господь
дал ему непрестанную Иисусо-
ву молитву. Старец был прост,
как дитя, имел дар прозорли-
вости.
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Бывают случаи, когда
кто-то нечасто ходит
в церковь, но имеет в себе
благоговение, доброту,
и поэтому Бог находит
Себе место и обитает
в нем. Если бы эти люди
участвовали в таинствен-
ной жизни Церкви, то они
бы весьма преуспели
в жизни духовной. 

А другие ходят в храм,
исповедуются, прича-

щаются, делают все, что
нужно, и, однако, Бог не
находит Себе места, что-
бы вселиться в них, по-
скольку в них нет смире-
ния, доброты, настояще-
го покаяния. 

Для того чтобы прийти
в надлежащее устроение,
одной исповеди перед ду-
ховником недостаточно.
Должно быть и покаяние.
И каждую молитву надо

начинать с исповеди Богу.
Не так, конечно, чтобы, не
переставая, плакаться:
«Я такой, сякой, эда-
кий!», — а потом продол-
жать свою старую песню.
Это не переживание гре-
ха. Переживая, человек
становится хоть немного,
да лучше.

Преподобный 
Паисий Святогорец

Украинский боксер-тяжеловес, не-
побежденный профессионал и пра-
вославный верующий Александр Усик
в первом выпуске проекта Оксаны
Марченко «Паломница» рассказал,
что после каждого посещения храма
он выходит оттуда другим челове-
ком. 

По словам украинского боксера, он
может на протяжении недели каждый
день посещать Киево-Печерскую ла-
вру: «Приезжаю сюда, пройдусь, по-
молюсь возле Ильи Муромца, пре-
подобного Антония… Посижу, похо-

жу и выхожу совсем другим челове-
ком», — поделился спортсмен. 

Александр Усик также рассказал,
что не просит у Бога материальных
благ, а просит, чтоб Господь «дал
силы и смирения и помог пройти все
жизненные испытания».

Когда надежда не на Бога —
Напрасны чаянья живых!
Пребудет пагубной дорога:
Слепые поведут слепых.

Рай обещающих не слушай,
Не отдавай души в залог…
Ты никому не будешь нужен,
Пока тебе не нужен Бог!

Ссыльные
колокола

Некоторые колокола
в России ссылали и даже
подвергали пыткам. Так,
за «подстрекательство»
к бунту в 1591 году, ко-
гда умер царевич Дмит-
рий, был наказан углич-
ский колокол. Его снача-
ла сбросили со Спас-
ской колокольни, а по-
том ему отрубили ухо,
вырвали язык, наказали
12 ударами плетей и от-
правили в ссылку в Си-
бирь.

Знаете ли вы, что…

Âåëèêèé ïîñò — âðåìÿ ïîêàÿíèÿ è ìîëèòâ 

Áîêñåð-òÿæåëîâåñ
ïðîñèò ó Áîãà ñèëû 
è ñìèðåíèÿ

* * *

Иеромонах Роман (Матюшин)


