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Беседа с архипастырем
28 апреля весь православный мир встречает самый неповторимый, радостный и светлый

праздник — Воскресение Христово. Победа Христа над смертью — не только духовная, 
а и действительная реальность. Господь наш Иисус Христос воскрес ради спасения всех 
людей, и смерть после этого для уверовавших в Него стала рождением в вечную жизнь, 
дверью, открывающей путь к Небу, Царствию Божию.

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

— «Христос Воскресе!» — «Воис-
тину Воскресе!» Этими словами
приветствуем мы друг друга, пе-
реживая пасхальную радость, ко-
торую вмещает каждая душа
в своей мере. Так хочется, Влады-
ко, чтобы к ней приобщилось как
можно больше людей!

— Переживание полноты пасхаль-
ной радости — это, несомненно, ве-
личайший дар Распятого за наши 
грехи и Воскресшего Господа. И эта
неописуемая, совершенная, неземная
радость может абсолютно неожи-
данно открыться даже человеку, да-
лекому от Церкви, от всякого пони-
мания духовной жизни. 

Господь пришел обличить мир во
грехе, в том, что не веруют в Него, по-
тому, конечно же, этот неве-
рующий в Бога мир никак не
мог радоваться и тор-
жествовать. Люди стре-
мились к власти, гос-
подству, роскоши, а Го-
сподь вдруг стал говорить: «…кто хо-
чет быть бóльшим между вами, да
будет вам слугою; и кто хочет
быть первым между вами, да будет
всем рабом» (Мк. 10:43—44). Конеч-
но же, это вызывало страшное раз-
дражение: никто не хотел меняться,
становиться лучше и принимать сло-
во Христа, а потому нужно было за-
ставить Его молчать. Ненависть дошла
до состояния богоборчества, которое
привело к богоубийству.

В Искупительной Жертве Господа
нашего Иисуса Христа нам дано наи-
высшее откровение Божией святости
и любви. Любовь, явленная нам на
Кресте, — это наивысшее из возмож-
ных ее проявлений. Христос умер
страшной смертью не только бро-
шенный, оставленный людьми, не

только преданный уче-
ником      и окруженный

ненавистью, но и познав в Своем че-
ловечестве весь ужас потери Бога, —
и этим Он приобщился к самому
страшному, ужасному и низкому, что
есть в человеке. Безгрешный Сын Бо-
жий ради тех, кто предали Его, на-
смеялись, уничижили и распяли, ис-
пил полную чашу гнева Божия, чтобы
грехи согрешивших против Него, гре-
хи всего человечества были прощены. 

Но Воскрес Спаситель! — и ничто
уже не может поколебать нашей веры
в благость Божию, надежды на спа-
сение, любви друг к другу. 

Ныне веселится и радуется все-
ленная, ибо все исполнилось света —
и Небо, и земля, и преисподняя! Весь
мир празднует Светлое Христово Вос-
кресение. Мы верим, что Пасха Го-
сподня — «праздников Праздник
и Торжество из торжеств», по слову 

святителя Иоанна Златоуста, есть
«залог мира, источник примирения,
разрушение смерти и ада» (Слово 72).

— Глубока человеческая лич-
ность. Как говорит блаженный
Августин, сердце человека — это
некая бездна, которую может на-
полнить только бездна Божества.

— Но еще более глубока личность,
если озарена она Божией благодатью.
В ее тайне — красота духовная, ощу-
щение радости и предчувствия встре-
чи с Тем, Кому молится душа. 

К сожалению, сегодня мир наш
все больше уподобляется неразум-
ному богачу из евангельской притчи,
когда комфорт, успешность и жизнь
в свое удовольствие объявляются
едва ли не главными ценностями бы-
тия (см. Лк. 12:16—21). А если че-
ловеку вполне комфортно в этой
жизни, зачем ему Христос? Ему Го-
сподь даже мешает со Своим ради-
кализмом, категоричностью, «непо-
литкорректностью», недипломатич-
ностью — со всеми теми чертами, ка-
кие мы находим у Него в Евангелии.

Христианство — не внешний риту-
ал, не чтение  каких-то особых мо-
литв, не усиленное соблюдение по-
стов. Это Христос, Который действу-
ет и пребывает по сей день в Церкви —
в Его Теле и Крови. Как только мы
убираем Христа, подменяем Его за-
поведи — от христианства ничего не
остается. 

Сегодня человек, достигнув вы-
соких результатов в научно-техни-
ческом прогрессе, ослеплен горды-
ней. Только почему же земля наша
такая печальная, а из жизни все ощу-
тимее исчезает радость? Потому что
человек уповает на себя, забывая
о благодарности Богу. Лишь воздавая
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Господу благодарение, можно об-
рести бесценное сокровище — бла-
годатную радость, которая наполнит
сердце и в свете которой совершен-
но иначе воспринимаются события
жизни. Вместо уныния и печали
душу охватывают отрада, духовная
радость и утешение.

— Святитель Игнатий (Брянча-
нинов) пишет, что неблагодар-
ность равносильна неверию. Поче-
му же, Ваше Высокопреосвя-
щенство, некоторым людям бы-
вает даже «спасибо» сказать так
трудно?

— Мне вспомнилась такая притча.
Ангелы летают туда-сюда, туда-сюда,
а один сидит и смотрит на них. Под-
летает к нему уставший Ангел и спра-
шивает:

— Ну и что ты все сиднем сидишь?
— А ты почему туда-сюда летаешь

без отдыха?
— Да вот, молятся люди, прошения

их Господу отношу.
— А я благодарность Господу до-

ношу от тех, кто просит. Вот посему
и сижу, отдыхаю...

Очень показательно, не правда ли?
Просить мы все просим у Бога здо-
ровья, помощи в делах, счастья детям,
а вот получив просимое, часто забы-
ваем благодарить.

А благодарить Господа нужно не
только за радость, но и за скорбь, по-
тому что, посылая нам скорби, Он дает
и силы перенести их. Принимая с бла-
годарностью и радости, и скорби,
мы получаем от  Бога все то полезное
и благопотребное, что необходимо
нам для земной нашей жизни и для на-
шего спасения. Проявление благо-
дарности — признак выздоровления
души. 

— Можно сказать, Владыко, все,
чему Бог попускает с нами слу-
читься, впоследствии обер-
нется для нас благом?

— И тому есть множе-
ство примеров.
Вот какую исто-
рию расска-
зал о себе
старец Паи-
сий Святого-
рец:

— Однажды я возвращался из се-
ления в монастырь и спешил, ибо
солнце уже клонилось к закату, а мне
не хотелось пропустить обычное вре-
мя вечернего молитвенного правила.
И вот, на половине пути я вижу чело-
века с двумя мулами, нагруженными
дровами. Один из мулов завалился на
одну сторону, другой — на другую. Да
и сам хозяин в опасности. Ему не-
обходима была помощь. Мы управи-
лись с мулами и подняли дрова вверх
по тропе. Это заняло минут двадцать.
Человек горячо благодарил меня:
«Тысячекратное спасибо!» Я снова
ускорил шаг, чтобы успеть.

— Ты меня спас! Ты меня спас! —
кричал он мне вдогонку слова благо-
дарности.

А поднявшись на перевал, я увидел,
что минутах в двадцати ходьбы впе-
реди на тропу падают огромные кам-
ни — оторвавшиеся куски скал, слов-
но выпущенные из пращи. То есть
если бы я не остановился, я бы погиб,
но Бог так устроил, чтобы другому че-
ловеку потребовалась помощь, —
и я был спасен. Мне еще и тысяче-
кратное «спасибо» при этом сказали!

В один миг я понял все это и про-
кричал с вершины перевала:

— Ты меня спас! Ты меня спас! Бла-
годарю!..

Так Господь спасает нас порой са-
мым удивительным образом, а мы
должны отвечать сердечной благо-
дарностью. Помните, как умилитель-
ный Псалмопевец советует своей
душе: «Благослови, душе моя, Го-
спода, и не  забывай всех воздаяний
Его» (Пс. 102:2).

Как учит святитель Иоанн Златоуст,
ничто так не приятно Богу, как душа

признательная и бла-
годарная. Благодар-
ность не сделает Бога

ни более великим,
ни более могуще-
ственным, но она

сделает более ве-
ликими, благород-

ными, отзывчи-
выми и жи-

выми са-
мих лю-
дей.

Поэто-
му в празд-

ник Воскресения Христова будем осо-
бенно благодарить Господа за то, что
мы живем, что стараемся славить Его
в храме, что звучат прекрасные пес-
нопения, наполняющие души незем-
ным восторгом и радостью. 

«Христос Воскресе!» В этих словах
вся наша надежда, наше упование
и вера, сила, радость и торжество.
Вся апостольская проповедь была по-
строена на свидетельстве о Воскре-
сении Христовом — свидетельстве
убедительном потому, что Апостолы
говорили о том, что они видели
своими очами. А вот преподобный
Симеон Новый Богослов спрашивает:
«…а почему тогда мы поем “Вос-
кресение Христово видевше”, хотя
никто из нас не был свидетелем
этого великого чуда? Потому что
Воскресение Христово происходит
в каждом из нас, верующих, и не од-
нажды, но, так сказать, ежечасно,
когда Сам Владыка Христос вос-
стает в нас, нося светлые одежды
и блистая молниями бессмертия
и Божества. Ибо светоносное при-
шествие Духа показывает нам...
Воскресение Владыки, вернее же, да-
рует нам видеть Его Самого Вос-
кресшим». 

Каждая душа жаждет вечной,
счастливой жизни, ищет ее, потому
к светлой заутрене стремятся люди
в храм Божий. И не только верую-
щие, но и те, кто своим сознанием
далек от веры. И люди идут сюда не
просто посмотреть на торжественное
Богослужение: душа, данная Богом
каждому при рождении, тянется
к свету незаходимого Солнца Прав-
ды, стремится к Истине.

Будем же молиться о том, чтобы
воскресли и наши души, чтобы Го-
сподь даровал нам дух истинной
и православящей молитвы, ввел нас
в радость Своего Воскресения!

Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе, дорогой
Владыко!

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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21 апреля, в праздник Входа
Господня в Иерусалим, архиепи-
скоп Новогрудский и Слонимский
Гурий, ректор Минской Духовной
семинарии, совершил Божествен-
ную Литургию в Свято-Троицком со-
боре г. Слонима.

Его Высокопреосвященству со-
служили настоятель храма про-
тоиерей Димитрий Семуха, духо-
венство храма.

По окончании Божественной Ли-
тургии Владыка совершил освящение
верб и обратился к молящимся со
словом назидания: «Завтра начи-
нается Страстная седмица. Не-
мыслимы страдания, которые Го-
сподь претерпел. 

Бичевание представляло собой до
40 ударов кожаной плетью из пяти
хвостов, после чего тело осуж-
денного становилось окровавлен-
ным месивом с глубокими ранами
до самых костей. 

Солдаты, глумясь над Христом,
надевают на Него подобие тоги,
дают в руки палку, символизи-
рующую жезл, а на голову наде-
вают колючий терновый венец,
который означает корону. Весь об-
лик Христа должен обозначать
униженного царя.

Его избивают, плюют Ему
в лицо, а затем обессиленного,
униженного и измученного ведут
на Голгофу…. 

Распятие — один из самых
страшных и изощренных способов
смертной казни, придуманных че-
ловечеством. 

И вот Спаситель добровольно
идет на мучения. Почему, казалось
бы, Он обрек Себя на такие муки?
Чтобы Своим Божеством побе-
дить смерть. 

Не пройдя подобных испыта-
ний, не измерив до самого дна

всю имеющуюся в Нем человеч-
ность, Христос не смог бы воссо-
единить разрушенную связь меж-
ду Богом и человеком…»

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå 
â ïðàçäíèê Âõîäà Ãîñïîäíÿ â Èåðóñàëèì 

В светлые пасхальные дни
священнослужители епар-
хии будут поздравлять не
только своих прихожан, но
и посетят тех людей, кото-
рые находятся в приютах,
интернатах, на лечении
в больницах. 

А еще поделятся пасхаль-
ной радостью с одинокими,
немощными людьми, кото-
рые нуждаются в помощи
и поддержке. 

Анонс

«Ïàñõàëüíûé 
ïîäàðîê»: 
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ

Душа моя, ликуй и пой, 
Наследница Небес:
Христос Воскрес, Спаситель твой
Воистину Воскрес!

Так! Ад пред Сильным изнемог:
Из гробовых вериг,
Из ночи смерти Сына Бог 
И с Ним тебя воздвиг.

Из света вечного Господь 
Сошел в жилище тьмы,
Облекся в персть, оделся в плоть —
Да не погибнем мы!

Неизреченная любовь,
Всех таинств высота!
За нас Свою Святую Кровь 
Он пролил со Креста.

Чистейшей Кровию Своей 
Нас, падших, искупил  
От мук и Гроба, из сетей 
И власти темных сил.

Христос Воскрес! Спаситель мой 
Воистину Воскрес! Ликуй душа:
Он пред тобой 
Раскрыл врата Небес!

Вильгельм Кюхельбекер

Воскресение Христа
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28 апреля — праздник Светлого
Христова Воскресения, Пасха, глав-
ное событие года для православ-
ных христиан. 

Само слово Пасха пришло к нам из
греческого языка и означает «пре-
хождение», «избавление». 

В этот день мы торжествуем из-
бавление через Христа Спасителя
всего человечества от рабства диа-
волу и дарование нам жизни и веч-
ного блаженства. 

Как Крестной Христовой смертью
две тысячи лет назад совершено
наше искупление, так Его Воскресе-
нием дарована нам вечная жизнь. 

Нет в мире выше и радостнее
для нас вести, чем весть о спасении,
даруемом нам Воскресением Христа
Спасителя по неизреченной Его бла-
годати, Который хочет, чтобы все
люди спаслись и достигли познания
истины (1 Тим. 2:4).

Незавидна судьба тех, кто пошел
против Праведника. Иосиф Каиафа,
например, в 36 году был смещен
римским наместником в Сирии Ви-
теллием. А престарелый Анна рань-
ше других членов Синедриона за-
кончил свою земную жизнь и пред-
стал перед судом Иисуса, Которому
Отец вверил Суд.

Участь тетрарха Ирода Антипы
сложилась печально уже здесь, на
земле. После смерти императора
Тиверия новый кесарь Гай Калигула
лишил его тетрархии и имений, от-
правил в 39 году в Галлию в г. Лион.
Дион Кассиан говорит, что импера-
тор Калигула предал низложенного
«четвертовластника» смерти. 

О Воскресении распятого Узника
Иосиф Флавий писал так: «Около
этого времени жил Иисус, Человек
мудрый, если Его вообще можно
назвать человеком. Он творил уди-
вительные дела и учил людей, с удо-
вольствием принимавших истину. 

Он привлек к Себе многих иудеев
и многих эллинов. Это был Хри-
стос. По доносу первых у нас людей
Пилат осудил Его на распятие, но
те, кто с самого начала возлюби-

ли Его, оказались Ему верны. На
третий день Он явился им живой.
Пророки Божии предрекли это
и множество других Его чудес. 

И поныне еще существуют так
называемые христиане, именую-
щие себя таким образом по Его
имени» (Иудейские древности, 
XVIII, 3:63).

Прокуратор Иудеи Понтий Пилат
ограничился сообщением в столицу
империи о Иисусе Христе, в Которо-
го не уверовал как в Бога, и не стал,
подобно своей жене Клавдии Про-
куле, христианином. Конец его был
печален. Пилату было приказано
прибыть в Рим к императору Кали-
гуле, который сослал его в г. Виен-
ну в Галлии, где бывший прокуратор
покончил с собой.

…Всматриваясь в обстоятельства,
при которых происходило наше ис-
купление, мы явственно видим, как
течет мирская жизнь, действует че-
ловеческий расчет и кипят страсти.
Многие люди, преследуя свои сию-
минутные интересы, поступают
в меру своей греховности или пра-
ведности. 

Но через внешнюю цепочку фак-
тов обнаруживается всесильное дей-
ствие Божественного Промысла.

Можно лишь удивляться тому, как, не
изменяя порядка реальной жизни,
попуская людям действовать по
своей человеческой воле, Господь
направляет все события по пути точ-
ного исполнения пророчеств, сде-
ланных еще в древнебиблейские
времена.

Сбылись пророчества Моисея, Да-
вида, Исаии, Иезекииля, Даниила,
Михея и других. Сбылись и пред-
сказания Иисуса Христа о Себе,
Свой смерти и Воскресении. 

Воскресение Христово — это ос-
нова и венец нашей веры, это первая
и самая великая истина, которую на-
чали благовествовать Апостолы. Хри-
стос победил смерть. И Своей
смертью и Воскресением Он привел
к жизни каждого, для кого событие,
произошедшее в погребальной пе-
щере, является фактом неоспори-
мым и воспринимается так близко,
что становится фактом собственно-
го воскресения. Если мы веруем,
что Иисус умер и воскрес, то
и умерших в Иисусе Бог приведет
с Ним (1 Фес. 4:14). 

Спаситель принес на землю людям
совершенную радость. И потому
в Пасхальную ночь мы слышим
в церкви песнопение и сами прини-
маем в нем участие: «Воскресение
Твое, Христе Спасе, Ангели поют на
Небеси, и нас на земли сподоби чи-
стым сердцем Тебе славити». 

Воскресение явилось свидетель-
ством того, что Иисус Христос есть
истинный Бог и Господь, Искупитель
и Спаситель. Христос умер плотию,
но плоть Его соединена в одну Ипо-
стась неслитно, неизменно, нераз-
дельно, неразлучно с Богом Словом. 

Христос воскрес, ибо смерть не
могла удержать в своей власти тело
и душу Христовы, находящиеся
в ипостасном единстве с Источником
вечной жизни, с Тем, Кто по Своему
Божеству есть Воскресение и Жизнь.

Подготовил протоиерей 
Димитрий СЕМУХА, 

настоятель Свято-Троицкого 
собора, г. Слоним

Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî — 
îñíîâà è âåíåö íàøåé âåðû
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Много лет подряд я летал в Иеру-
салим на схождение Благодатного
Огня, но каждый раз возвращался со
смешанными чувствами — и радости,
и одновременно разочарования. Ра-
дости — потому что Пасхальная мис-
сия по доставке Благодатного Огня —
это само по себе важное и торже-
ственное событие. Да и нахождение
на Святой земле, пусть даже такое
кратковременное, однодневное, тоже
повод порадоваться. А вот разочаро-
вание приходило всякий раз, как
только в Иерусалиме я попадал в гущу
событий. Именно в тот момент, когда
весь православный мир готовился
ко встрече с Воскресшим Христом,
и люди, замерев, ждали весточки
(Благодатного Огня) от Бога, порой за-
бывая, о чем эта самая весть. 

Я за эти годы (тринадцать лет) по-
ездок на схождение Благодатного
Огня немало успел увидеть и испы-
тать. Но каждый раз, проходя по
улицам Старого города мимо беско-
нечных торговцев святостью, лавок,
заваленных крестами и иконами,
а в самом храме — мимо галдящих лю-
дей, суровых и надменных греков-мо-
нахов, охраняющих Гроб Господень, —
я всякий раз ловил себя на одной
мысли: нет, что-то тут не так. Как-то
все суетно и лукаво, сплошная тор-
говля и… НЕЛЮБОВЬ к ближним
своим, с которыми ты молишься в од-
ном храме одному Богу. Всякий раз
украинцы косились на русских, гру-
зины — на армян, армяне — на греков,
порой доводя неприязнь до драки. Из
года в год, возвращаясь домой, я ду-
мал: «Пропащий я человек, раз не
могу почувствовать благодать на Свя-
том месте». 

Но однажды все изменилось, раз
и навсегда. Я понял, что искал бла-
годать и чудо не там. Они оказались
гораздо ближе, чем я думал. В оче-
редной раз вернувшись после схож-
дения Благодатного Огня из Иеру-

салима в Москву, Пасхальным утром
я пошел разговляться к ближайшему
ларьку. Несмотря на усталость, на-
копившуюся от поездки, настрое-
ние было праздничным. Все-таки
долгожданная Пасха наступила! Да
и вообще, скоро буду дома с Благо-
датным Огнем, который ждут тыся-
чи красноярцев… Подойдя к павиль-
ону, я громко и торжественно про-
кричал:

— Христос Воскресе! 
И, не дождавшись ответа, попро-

сил, чтобы мне сварганили что-ни-
будь повкуснее. Не успев договорить,
я услышал жалобный голос, похожий
на хриплый скрип: 

— Мужжик! Куп-пи пож-жрать чего-
нибудь!

Я обернулся. Рядом стоял бомж,
весь избитый — один сплошной синяк,
но по виду — еще трезвый. Долго не
думая, я попросил продавщицу при-
готовить и для него что-нибудь вкус-
ное. Но… не тут-то было! Женщина
разразилась на бомжа такой руганью,
что испугался даже я. Мол, ходит он
здесь уже несколько месяцев и ме-
шает ей работать, к людям пристает,
и вообще, лучше бы таких и вовсе не
было на белом свете.

Угомонившись немного, женщина
все-таки стала готовить еду и ему,
и вскоре две горячие и вкусные
«крошки-картошки» были готовы.
Я взял свой пакет, второй передал
бомжу и хотел уже уйти, как вдруг об-
наружил в своем кармане деревянный
крестик, освященный на Гробе Го-
споднем. Не знаю почему, мне сразу
захотелось подарить крестик этому
мужчине. До этого я дарил святыни
только «надежным» людям, другие
ведь могут и выбросить. Так было
всегда, но не в этот раз.

— Держи, брат! — И я подал ему
крестик. — Держи, он твой! 

Потом я рассказал о том, что толь-
ко ночью вернулся из Иерусалима
и что эта святыня оттуда, от Гроба
Господня. И, похоже, крестик имен-
но для него лежал в моем кармане. 

Дальше случилось то, чего не ожи-
дал ни я, ни продавщица, да и вообще
никто, кроме… пожалуй, самого Бога!

Благодатный Огонь

Ñòðàñòè ïî Îãíþ, 
èëè Èñòîðèÿ î íàñòîÿùåì ÷óäå



Получив все возможные
научные степени — и док-
тора физико-математиче-
ских наук, и профессора
в области ядерной физи-
ки, — Владислав Ольхов-
ский является самым титу-
лованным украинским фи-
зиком, который открыто до-
казывает существование
Бога. 

— Наука и богословие
дополняют друг друга, —
делится Владислав Серге-
евич и отмечает, что часто
задумывался над этим во-
просом: — Некоторые уче-
ные считают, что это со-
вершенно разные предме-
ты, разделенные друг
с другом и существующие
параллельно. Но я сторон-
ник той точки зрения, что
наука и богословие допол-
няют друг друга. И это раз-

ные грани истины. Коротко
говоря, Бог сотворил есте-
ственные законы, а наука
их изучает. В частности,
наука оперативная избега-
ет вводить понятие о Боге,
а лишь изучает законы при-
роды. А вот наука о сотво-
рении подразумевает де-
баты: как произошли жизнь
и Вселенная. Я не говорю
о креационизме и эволю-
ции — это лишь вершина
айсберга.

Главный вопрос — мате-
рию сотворил Дух, то есть
Бог, или она самооргани-
зовалась из вакуума — вро-
де барона Мюнхаузена, ко-
торый за волосы вытащил
себя из пустоты. Эти две
точки зрения сейчас про-
тивопоставляются друг дру-
гу. Я не сторонник марк-
систско-ленинской фило-

софии и коммунистов. Но
надо отдать должное ком-
мунистам: они правильно
поставили вопрос, что пер-
вично — дух или материя.
Вот только ответили на него
неправильно, признав, что
первична материя. Я уве-
рен, что Дух рождает и ма-
терию, и жизнь. И конечной
целью Духа было создание
человечества, из которого
была создана Церковь —
невеста Христа.

Чем квантовая физи-
ка полезна христианам?
В квантовой механике не-
мало парадоксов, но они от-
ражают многогранность ис-
тины. Потому что парадокс
и антиномия — это разные
грани одной и той же исти-
ны. Например, «волна —
частица» — это кажется не-
совместимым, но в кванто-
вой физике — это один объ-
ект! Это даже антиномия.
Так же и в Библии немало
антиномий: Христос Го-
сподь и человек; кто хочет
руководить, тот да будет

сначала слугой; сила про-
является в немощи и т. д.

Как-то мне заказали под-
готовить статью по теме:
«Почему в Библии написа-
но, что растения были рань-
ше солнца?». Да потому, что
для Бога главным был че-
ловек. Земля освещалась
Его светом, как она будет
освящаться в Раю. Он Сам
формирует фотоны и что
угодно Своим всемогуще-
ством. Поэтому солнце для
Бога было второстепенным
фактором. Оно, скорее,
было создано для календа-
ря. А если поменять одну
константу, то не будет био-
сферы. Например, чуть-
чуть поменять заряд элек-
трона, и у воды уже не бу-
дет максимальной плотно-
сти при 4 градусах и она бу-
дет вымерзать. Другие кон-
станты поменять: вообще
не зародится углерод — он
будет быстро сгорать. Это
самое лучшее доказатель-
ство бытия Бога. 

pravoslavie.ru

Владислав Сергеевич Ольховский —
один из наиболее известных в Украине
научных апологетов христианства, по-
святивший жизнь двум, по его мне-
нию, неразрывно связанным дисципли-
нам: науке и богословию.
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Бомж, несмотря на то, что был оче-
видно голодным, бросил еду, крепко
сжал в руке этот крест, упал на ко-
лени и зарыдал в голос, повторяя
лишь одно: 

— Слава тебе, Господи! Прости
меня за все!

Это было настолько по-настояще-
му, что пакет с едой чуть не выва-
лился у меня из рук. А продавщица
и вовсе выбежала из своего павиль-
она, зарыдала, упала на колени рядом
с бомжом, обняла его и стала просить
прощения, причитая о том, как же она
не замечала, что в нем живет живая
душа, и что он такой… вот такой, ока-
зывается, живой и настоящий ЧЕЛО-
ВЕК! 

У меня сами собой подкосились
ноги. Просто и естественно я бух-
нулся рядом с ними и заплакал.
А вслед за этим на меня накатили
чувства радости и счастья. Мы стоя-
ли втроем на коленях, обнявшись,
плача и жалея друг друга. В этот мо-
мент случилось самое настоящее
ЧУДО! В нас вдруг проснулась НА-
СТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ, та самая, о ко-
торой и говорил Христос. Любовь,
которой нам так не хватает сегодня.
И разбудить которую в нас, порой,
призван самый обыкновенный бомж. 

И в каких бы величественных
храмах и святых местах сегодня мы
не находились, какие бы не зани-
мали духовные должности и поло-

жение в обществе, где бы мы не ис-
кали благодати, никогда мы ее не
найдем, если в нас нет ЛЮБВИ. Той
самой, о которой говорил Христос.
Той самой, о которой говорил Апо-
стол Павел! Оказывается, все так
просто. Я искал благодати и ждал
Чуда на Святой земле, а оно про-
изошло со мной где-то в серых дво-
рах большого города вдали от свя-
тынь. 

Чувство, которое я пережил тогда,
не сравнимо ни с чем. Все встало на
свои места, тогда я понял простую
истину — ЧУДО и БЛАГОДАТЬ там,
где есть ЛЮБОВЬ!

Андрей КОЧЕНОВ,
г. Красноярск

Наука и религия

Ïðîôåññîð â îáëàñòè ÿäåðíîé ôèçèêè Âëàäèñëàâ Îëüõîâñêèé: 
«Âñÿ Âñåëåííàÿ ñîçäàíà ïîä ÷åëîâåêà»
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Благочинный церквей 
Новогрудского округа про-
тоиерей Анатолий Гераси-
мук совершил чин освяще-
ния иконы, после чего
в храме святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефо-
дия были совершены моле-
бен Божией Матери и Бо-
жественная Литургия.

Что известно  об утра-
ченном чудотворном об-
разе, воспроизведенном
в наши дни?

…Согласно историческим
фактам, замковая икона
«Новогрудская» имеет связь
с Елецкой-Черниговской
иконой Божией Матери.
Преподобный Антоний Пе-
черский, подвизаясь на Бол-
диных горах в Чернигов-
ском княжестве, в 1060 го-
ду обрел икону Божией Ма-
тери, стоящую на ели, по-
тому икона и была названа
Елецкой. На месте явле-
ния чудотворного образа
была основана обитель
в честь Успения Пресвятой
Богородицы.

С иконы было сделано
несколько списков, и один
из них в 1138 году привезен

в Новогрудок великим кня-
зем Киевским Ярополком,
правнуком великого князя
Ярослава Мудрого. Перво-
начально икона находилась
в одном из храмов Ново-
грудка, предположительно,
в замковой церкви. Это вид-
но из самого названия ико-
ны — «Замковая». В начале
XIV столетия на территории
замка была построена цер-
ковь в честь Успения Пре-
святой Богородицы, и тогда
замковая икона была пере-
несена в новый храм. С дав-
них времен прославилась
она чудотворениями.

В течение XIV века Ново-
грудский замок дважды был

сожжен крестоносцами.
В одно из подобных наше-
ствий икону похитили. Есть
сведения, что она попала на
Украину и была спасена
иноками Киево-Печерско-
го монастыря. 

В XIV — начале XV столе-
тия преподобный Феодор
Печерский, князь Острож-
ский, возвратил эту икону
в Новогрудок. Копия свя-
тыни была помещена в от-
строенной князьями Ост-
рожскими в начале XVI века
Новогрудской церкви свя-
тых Бориса и Глеба. 

После подписания Брест-
ской унии в 1596 году хра-
мы Новогрудка стали за-
хватывать униаты. Не ми-
новала эта судьба и Бори-
соглебский храм, икона ока-
залась в руках униатов.
А Свято-Успенская замковая
церковь во второй полови-
не XVII столетия была пе-
рестроена под костел.

В период Северной войны
Новогрудский замок был со-

жжен, но икона сохрани-
лась. Известно, что знаме-
нитый чудотворный образ
после воссоединения униа-
тов с Православной Церко-
вью был перенесен в пра-
вославный Свято-Борисо-
глебский храм. А замковая
церковь в 1850 году, по всей
видимости из-за ветхости,
была разобрана. Замковая
же икона в ХІХ веке ис-
пользовалась православны-
ми воинами как походная.

Во время Первой миро-
вой войны, в 1915 году при
эвакуации ценностей ввиду
наступления кайзеровских
войск икона была переве-
зена в Россию, после чего
следы ее затерялись. 

Новописаная икона, ко-
торую с радостью встреча-
ли новогрудчане, предна-
значена в дар храму святых
Кирилла и Мефодия от се-
мьи Войтовичей.

Протоиерей Вадим
КУЗЬМИЧ,

г. Новогрудок

12—14 апреля
благочинный Сло-
нимского церков-
ного округа, на-
стоятель церкви
в честь Казанской
иконы Божией Ма-
тери с. Большие
Шиловичи протоие-
рей Вадим Петлиц-

кий, настоятель
прихода храма свя-
тителя Николая Чу-
дотворца с. Озер-
ница иерей Леонид
Сенченко и прихо-
жане церквей со-
вершили поездку по
монастырям и хра-
мам Подмосковья.

Паломники побы-
вали в Звенигороде,
помолились в Сав-
вино-Сторожевском

мужском монастыре
у мощей преподоб-
ного Саввы Сторо-
жевского, ученика

преподобного Сер-
гия Радонежского.

Помолились па-
ломники и в Ново-
Иерусалимском мо-
настыре в г. Истра,
построенном еще во
времена Патриарха
Никона. Здесь при-
ложились ко Гробу
Господню в воссоз-
данной Кувуклии
Воскресенского Со-
бора.

Ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà 
ê ñâÿòûíÿì Ïîäìîñêîâüÿ

Икона Божией Матери

Âîçðîæäåíèå ñâÿòûíü Íîâîãðóä÷èíû
6 апреля у памятника преподобному Елисею

Лавришевскому в г. Новогрудке состоялась встре-
ча новописаной иконы Божией Матери «Новогруд-
ская» (художник Александр Солдатов, он же изго-
товил ризу для иконы).
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Среди сонма подвижников, про-
сиявших в пределах земли Бело-
русской, имя Туровского святи-
теля Кирилла, наставника благо-
честия, проповедника и богосло-
ва-теографа, аскета-столпника,
книжника и поэта, великого зна-
тока Священного Писания и свя-
тоотеческой литературы, — одно
из самых дорогих сердцу благо-
честивого христианина-белору-
са. Он, возможно, более всех
среди древнерусского славянства
потрудился на ниве слова Божия,
посеяв благое семя, возросшее
плодом стократным.

К сожалению, о жизни святителя
Кирилла Туровского, знаменитого
проповедника и писателя XII века
(1130 — около 1182), до нас дошло
сведений несравнимо меньше, чем
его собственных творений — мо-
литв, проповедей, поучений. 

Родился он в г. Турове. Возжелав
приобщиться премудрости христи-
анской, по словам его жизнеопи-
сателя, притекал к туровским церк-
вям и монастырям, которых в го-
роде было около сорока. Вероятно,
под руководством некоего «гречи-
на» (возможно, из свиты княгини
Варвары) быстрый разумом юноша
постигал богатства византийской
и мировой культуры. Он обучался
греческому языку (его будущие
проповеди слагались под влиянием
именно греческих творений, не пе-
реведенных в те времена на сла-
вянский язык), риторике всемирной
истории, изучал святоотеческую
литературу, «но более всего при-
лежание имел к божественным пи-
саниям, добре научился святых
книг учению».

Спустя некоторое время, воз-
можно, по смерти родителей, юно-
ша приходит к решению без остат-
ка отдать себя служению Господу
Иисусу Христу и по времени по-
слушничества принимает постриг
с именем Кирилл в одном из ту-
ровских монастырей. Вероятно, это
была обитель во имя святителя Ни-

колая, на что указывает рукопись
XV—XVI веков.

Вскоре он приобрел большой ав-
торитет среди братии, «уча и на-
учая» словом и примером своей
жизни. 

В подражание святым отцам
Ближнего Востока и Византии свя-
той Кирилл принимает подвиг
столпничества, затворившись
в столпоподобной келии-пиргосе.
Здесь, должно быть, создавались
некоторые из его произведений, ис-
полненные высокого аскетического
духа и стремления к познанию Бо-
жества в созерцании его творе-
ния — мира. Результатом этого пе-
риода явились «Сказание о черно-
ризчестем чину от Ветхого Закона
и от Нового», а также, как предпо-
лагают, поучение «О подвиге ино-
ческого жития» и «Послание к пе-
черскому игумену Василию».

Своей подвижнической жизнью
Кирилл Туровский стяжал извест-
ность. Около 1158 года совершает-
ся его хиротония во епископа. По
сообщению агиографа, новопо-
ставленный иерарх «добре подви-
зается в Церкви Божией»: умело
управляет епархией, заботится
о церковном благоустройстве, над-
зирает за городскими монастырями,
поучает в своих проповедях ме-
щан и священников. 

Многие его проповеди проник-
нуты эсхатологическим пафосом
(«Слово о страхе Божием», «Слово
о Втором Пришествии», «Слово
о мытарствах»), облеченным в по-
нятные простому народу образы.

Произведения епископа Кирилла
часто включались в сборники,
а с появлением книгопечатания —
издавались вместе с творениями
святителя Иоанна Златоуста и дру-
гих выдающихся проповедников. 

Поучения святого Кирилла подчас
поражают обилием образов и сравне-
ний при своей простоте, но вместе
с тем проникнуты одушевлением
его молитвы. По форме они состоят
из обращения и моления с кратким
славословием, но по содержанию
весьма разнообразны. Главным их
предметом является человек, обре-
мененный ношей грехов.

Сегодня известны многочислен-
ные сказания святителя на празд-
ники Пасхального и Пятидесятного
циклов, а также на Богоявление
и на Неделю мясопустную, «Мо-
литвы на всю седмицу». 

Кроме молитв, Кириллу Туров-
скому принадлежит «Каждоднев-
ное исповедание и поминовение»,
а также три канона: молебный,
княгине Ольге, написанный «в на-
рочитый день святаго преставле-
ния», и покаянный. Литературные
произведения Туровского иерарха
были безусловным открытием для
большинства его современников.

Нам не известно, как и когда
скончался  святой подвижник и про-
светитель. Знаем лишь, что в 1184 го-
ду на поставлении игуменом Киев-
ской Лавры Василия присутствовал
уже преемник Кирилла на Туровской
кафедре — епископ Лаврентий.

Церковное почитание святителя
Кирилла, епископа Туровского, на-
чалось вскоре после его блаженной
кончины. Память его совершается
11 мая и 17 июня по новому стилю.

Подготовила 
Мария МАКАРЕВИЧ,

г. Минск

Святые земли Белорусской

Êèðèëë, ñâÿòèòåëü Òóðîâñêèé
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Увидели пастушки среди ветвей
дикой груши необыкновенное сия-
ние, исходившее от маленькой
иконы, и поспешили сообщить об
этом своему боярину Солтану.
Так в 1470 году была обретена ве-
ликая Святыня земли нашей.
А чтобы люди знали силу Чудо-
творного Ее образа, Матерь Божия
оживила у иконы умершую 17-лет-
нюю девицу, которая впослед-
ствии стала настоятельницей Пин-
ского женского монастыря...

Каждый год в Жировичский Свя-
то-Успенский монастырь стекается
великое множество людей — бес-
смертная душа стремится туда, где

она хоть на время найдет успокое-
ние, почерпнет благодати. Сама
Матерь Божия почтила это место
Своим присутствием, Ее ножка сту-
пала по этой земле. 

Сколько чудес совершается у свя-
той Жировичской иконы, на чудо-
творных источниках Божией Мате-
ри, расположенных неподалеку от
Свято-Успенского монастыря! 

Побывайте 20 мая в Жировичской
обители, и вы почувствуете, как

поет душа, сбрасывая груз житей-
ских проблем, как любит нас Пре-
святая Богородица. Постараемся
же и мы ответить любовью! 

20 мая, в праздник яв-
ления иконы Матери Бо-
жией «Жировичская»,
состоится музыкальный
фестиваль «Жирович-
ский фест».

После Божественной
Литургии, чтения Акафи-
ста перед чудотворной
иконой в 14.00 на фести-
вальной площадке возле
дальнего источника про-
фессиональные и люби-
тельские музыкальные
и хоровые коллективы,
сольные исполнители,
поэты будут прославлять

Бога и Его Пречистую Ма-
терь. 

Цель фестиваля — объ-
единить людей вокруг ве-
ликого праздника, что
ежегодно проходит в од-
ном из красивейших мест

Беларуси, с которым свя-
зана история обретения
наивеличайшей святыни
нашей Родины — иконы

Матери Божией «Жиро-
вичская».

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

20 ìàÿ — ïðàçäíèê ÿâëåíèÿ ÷óäîòâîðíîé 
Æèðîâè÷ñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

Приглашаем к участию

«Æèðîâè÷ñêèé ôttåñò»
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Выпивать я начал еще
во время учебы в инсти-
туте, но это было, как го-
ворится, в пределах нор-
мы: встречи, знаком-
ства, компании… Спирт-
ное ведь продается на
каждом углу, и по-
общаться мы собирались
с друзьями то за бутыл-
кой пива, то чего по-
крепче. Но дальше —
больше. У меня стали
случаться выпивки до
полного беспамятства,
и в этом состоянии со
мной происходили раз-
ные ужасные вещи, о ко-
торых трезвому и вспом-
нить стыдно. 

К тому времени я уже
женился, появился ребе-
нок, однако мужскую
нашу компанию я никак не
мог оставить, хотя жена
и просила.

Стыд ненадолго сдер-
живал, и на какое-то вре-
мя я выпивки оставлял, но
потом все повторялось
снова и все с большими
для меня и родных скор-
бями. 

Хоть жена у меня чело-
век воспитанный и спо-
койный, долго выдержи-
вать мои похождения не
смогла и она: в семье на-
чался разлад и скандалы,
на работе у начальства
росло недовольство,
а в моей душе после таких
пьянок ничего, кроме
мерзости, не остава-
лось. И вот в один пре-
красный день я понял,
что реально имею зависи-
мость от алкоголя и нуж-
но срочно искать выход.
Но чем я мог себе по-
мочь, если в церковь не
ходил, хоть и был крещен?
Обратился к врачам, сде-

лал «торпедо» сроком на
год. Несмотря на это, че-
рез несколько месяцев
я запил с удвоенной си-
лой.

Допился до того, что
однажды, когда только
начал отходить после
пьянки, увидел, как во-
круг меня по комнате пры-
гают зеленые человечки
с рожками. Я от них от-
махивался, а они смея-
лись и все прыгали. 
Запрыгнули на вазон,
и я с пятого этажа выбро-
сил его в окно, а потом,
гоняясь за ними, сам вы-
скочил на балкон. Если бы
жена не схватила сзади за
свитер, я упал бы вниз на
асфальт. Бесы этого и до-
бивались. Ведь Господь
сказал: «В чем застану,
в том и сужу».

Повторно обратился
к врачам и закодировался.
Но и это не решило про-
блему: враг рода челове-
ческого искушал со все
большей силой. Я же, не
зная молитв и не обраща-
ясь к Богу за помощью,
поддавался этим бесов-
ским нашептываниям:
«Почему бы тебе не пить
в меру хотя бы по празд-
никам или в хорошей ком-
пании?..»

Но все это, конечно,
было обольщением ума.
Я начинал понимать, что

желание выпить исходит
не от меня, а откуда-то
извне.

В это время и жена,
и мама стали ходить
в церковь молиться за
меня. А дома они два раза
в неделю у иконы «Не-
упиваемая Чаша» читали
акафист Божией Матери.

Знакомые рассказывали
о чудесах, которые про-
исходят у чудотворной
иконы Божией Матери
в Жировичах. Вот и мы
всей семьей съездили на
выходные дни в мона-
стырь. Жена и теща вер-
нулись на духовном
подъеме, просветлевшие,
я молился, но ничего не
чувствовал. Начал иногда
читать акафист Божией
Матери и пить крещен-
скую воду, но в душе веры
не ощущал. Да и откуда
было ей взяться, если вся
жизнь моя сосредоточи-
лась на одной только вы-
пивке?

Но вдруг случилось что-
то необъяснимое для
меня. После очередной

постыдной попойки, осо-
знавая свое ничтожество,
я попросил помощи у Не-
бесной Заступницы, Ма-
тери Божией! Я плакал
и умолял у Жировичской
иконы Ее, чтобы Она из-
менила мою жизнь, исце-
лила грех и уврачевала
недуг.

В душе, однако же,
я сомневался, что Она
слышит меня. Но един-
ственное, что может че-
ловек по своей немощи,
так это просить помощи.
Сильная в заступлении
Матерь Божия управила
жизнь мою так чудно, соз-
дала такие обстоятель-
ства, что мало-помалу
отошли от меня друзья-
выпивохи, произошли
и другие изменения: ро-
дился еще один ребенок,
жизнь наполнилась дру-
гими заботами.

…Однажды сильно за-
болел ребенок, и я по-
чувствовал, что болезнь
его ниспослана за мой
грех пьянства. Я стал мо-
литься вместе с женой,
три месяца жил в Жиро-
вичском монастыре. И вот
по милости Божией не
пью уже третий год, бро-
сил и курить. И главное,
я почувствовал, что стала
исцеляться душа. Несет
такое исцеление только
радость о том, что ты не
оставлен милостию Мате-
ри Божией и находишься
под Ее заступничеством
и покровом.

Радуйся, Богородице,
губительныя страсти наша
разрушающая. Благода-
рю, что Ты вернула мне
радость жизни.

Константин УХВАЛОВ, 
г. Минск

Чудеса наших дней

Ìàòåðü Áîæèÿ ïðèøëà íà ïîìîùü

ß íà÷èíàë ïîíè-
ìàòü, ÷òî æåëà-
íèå âûïèòü èñõî-
äèò íå îò ìåíÿ,
à îòêóäà-òî èç-
âíå.
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В 2012 году мы небольшой группой
отправились в путешествие на Алтай. 

Горы — это, как на войне, всегда
есть опасность и риск для жизни….
Там ты виден насквозь, какой ты есть
человек,  проявляются все твои ка-
чества — хорошие и не очень, твои
смыслы жизни, и становится ясно,  на
кого ты полагаешься
в трудные минуты
и есть ли в сердце жи-
вая вера в Бога.  

В тот раз лагерь мы
разбили в долине семи
озер и решили на сле-
дующий день для раз-
минки и прогулки под-
няться на вершину
горы Броня. Гора не-
высокая, маршрут не
категорийный и до-
пускает восхождение
на вершину без альпинистского сна-
ряжения. 

Пять человек из группы — я, Алек-
сей, Ксения, Татьяна и Светлана — от-
правились  прогуляться по един-
ственной тропе,  ведущей на верши-
ну. Погода была чудесная, кругом та-
кая красота мира Божия, что не толь-
ко взор радовался —  душа пела,
и сердце замирало от благодарности
к Творцу! На вершину поднялись, на-
дышались-насладились благодатью,
пора было возвращаться в долину,
в обход по хребту. Вот тут-то я допу-
стил ошибку как руководитель: по-
слушал девчонок — им было лень об-
ходить и они предложили срезать
путь, сократить время, спуститься на-
прямую, предположив, что есть и пря-
мой путь.

Горы обманчивы, перспектива лег-
кости может обернуться большими
трудностями и проблемами. В горах
нельзя своевольничать и нарушать
установленные правила. Это можно
сравнить с нарушением Божиих за-
поведей — за грехом следуют стра-
дание и боль. Но это стало понятно
нам позднее.

Мы начали спускаться. В 20.00
солнце садилось за гору Ак-Каюк,

а мы все еще не
могли найти спуск
в долину, попадали
либо на карниз
с вертикальным об-
рывом  (у нас не
было даже верев-

ки), либо на «сыпуху» (твердь ухо-
дила-осыпалась из-под ног). Нам ка-
залось, что вот-вот найдем проход…
Смеркалось. У нас не было с собой 
налобных фонариков. Я забеспо-
коился, что если не найдем путь до
темноты, то остаться в горах на ночь
без снаряжения, теплой одежды,
фонариков и еды крайне опасно. 

Благодаря тому, что никто из нас не
упал духом и не запаниковал, а мо-
лились и просили помощи, Господь
указал нам путь, но он был очень тру-
ден и опасен. Я сходил на разведку
и понял, что это единственный спа-
сительный вариант спуска в долину. 

Для преодоления пути нужны были
сила духа и решимость:  руками бе-
решься за выступ скалы, прижима-
ешься всем телом к практически
вертикальной стене и, преодолевая
страх, нужно отпустить пальцы до
того, как ноги коснутся каменной
полочки-выступа на скале, до которой
25—30 сантиметров свободного сколь-
жения. Оказаться над пропастью без
всякой опоры даже на мгновение —
невероятно страшно!

Молились все! Я показал, как надо
передвигаться, ждал товарищей  стоя
на карнизе, страховал их спуск.  Здесь

был важен элемент доверия к руко-
водителю.  Страшно было всем. У де-
вочек слезы блестели в глазах. А даль-
ше нужно было пройти по карнизу до
расщелины в скале, там упереться ру-
ками и ногами в вертикальные про-
тивоположные стены и так спускать-
ся еще 5—6 метров до следующего
уровня, откуда мы уже могли по-
пасть в долину. В темноте на ощупь
преодолели ущелье, перебирались
по огромным камням, а еще нужно
было форсировать неглубокую, но
бурную горную речушку. 

Темнота была кромешная, напря-
жение всех сил — предельное. Мо-
лились, не переставая. Выходили ут-
ром —  думали, что быстро прогу-
ляемся туда-обратно, но к палаткам
добрались лишь к 23.00.

Поход на Броню оказался сложнее
и круче, чем восхождение с полным
снаряжением на пик Алтая — Белуху.
Так как мы тогда прошли, никто до
нас не ходил. Из-за уклонения от
маршрута и  самонадеянности мы по-
неволе  рисковали жизнью.  Только
с Божией помощью  преодолели все
тяготы и риски пути, потом обсудили
наш маршрут и сделали правильные
выводы: любой риск должен быть
оправдан, авантюрные поступки в го-
рах не допустимы! Испытания тоже
нужно преодолевать с умом, не ис-
кушая Господа своего.

Александр БАРОНОВ, 
руководитель группы 

альпинистов, г. Марьина Горка 

Сила молитвы

Åñëè áû íå ïîìîùü Áîæèÿ…
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Однажды женщине приснился
сон, что за прилавком магазина
стоял Господь Бог.

— Господи! Это Ты?! — вос-
кликнула она с радостью.

— Да, это Я, — ответил Бог.
— А что у Тебя можно ку-

пить? — спросила женщина.
— У Меня можно купить все, —

прозвучал ответ.
— В таком случае дай мне, по-

жалуйста, здоровья, счастья,
любви, успеха и много денег.

Бог доброжелательно улыб-
нулся и ушел в подсобное поме-
щение за заказанным товаром.
Через некоторое время Он вер-
нулся с маленькой бумажной ко-
робочкой.

— И это все?! — воскликнула
удивленная и разочарованная
женщина.

— Да, это все, — ответил Бог. —
Разве ты не знала, что в моем 
магазине продаются только се-
мена? 

Притча

15 апреля сестры Се-
стричества в честь свя-
того Апостола Иоанна

Богослова г. Новогрудка
навестили семью Кова-
левских, в которой отец
Александр Игоревич
растит один пятерых де-
тей. А 17 апреля — се-
мью Макей. Наталья Ва-
сильевна одна растит
семерых детей.

Сестры привезли
семьям продукты, игруш-
ки, книжки-раскраски
пасхальной тематики,

а также постельное
белье, которое передала
для них директор ООО
«Эксиом-Плюс» г. Гродно
Г. А. Шилко.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы  с. Явор Дятловского района иерей Алексий
Лавник оказал гуманитарную помощь нуждающей-
ся семье Костюшко из д. Стетковщина.

Помощь 
многодетной 
семье 
в д. Загорье

16 апреля руково-
дитель Православно-
го центра защиты жиз-
ни и семейных ценно-
стей Новогрудской
епархии иерей Петр
Ткаченко посетил мно-
годетную семью Счаст-
ных в д. Загорье Сло-
нимского района. Ба-
тюшка привез продук-
ты питания, побеседо-
вал с мамой Юлией
и детками.

Помощь семье из г. Дятлово
11 апреля благочинный Дятловского церковного

округа иерей Иоанн Кисель и педагоги СШ № 1
г. Дятлово посетили многодетную семью Наталии
Александровны Маковецкой, которая одна воспи-
тывает детей. Побеседовали с  ней о воспитании
чад, проблемах и нуждах семьи. А в завершение
встречи отец Иоанн вручил детям и их маме слад-
кие угощения и продукты питания.

Сестры Новогрудского сестричества 
навестили многодетные семьи

Помощь нуждающейся семье 
в д. Стетковщина

Â ëàâêå ó Áîãà Уважаемые читатели,
вы можете читать 

нашу газету, 
детский журнал 

«Колыбель», 
узнавать новости 

епархии, 
а также слушать радио-
передачи «Свет веры»

на сайте: 

eparhia.by

Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ 
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— Валерий Григорье-
вич, как вы думаете, кос-
мические полеты, освое-
ние космоса совмести-
мы с верой в Бога?

— Когда я в 1987 году
был зачислен в отряд кос-
монавтов и стал готовить-
ся к полетам в космос,
у меня возник вопрос: бо-
гоугодно ли это? Все-таки
в нашем деле очень много
искушений. Спрашивал
и монахов, и священни-
ков, и епископов, и мит-
рополитов, если была воз-
можность задать вопрос.
И практически единодуш-
ным был ответ: если это
делается во славу Божию,
то это богоугодное дело;
если делается не во славу
Божию, а в угоду челове-
ческой гордости, тщесла-
вию, то это уже совсем
другое дело. 

— А помогает ли вера
осмыслить космос? Ведь
можно с ума сойти, пы-
таясь представить се-
бе, что космос бесконе-
чен…

— Побывать в космосе
и не почувствовать при-
сутствия Бога рядом — про-
сто невозможно. Глядя на
этот необозримый простор
Вселенной, чувствуешь
себя не то что песчинкой,
а миллионной, миллиард-
ной долей песчинки. Ты
настолько мелок по срав-

нению со всем этим тво-
рением!

Мне очень нравится, как
сказал американский аст-
ронавт: «Я Бога не видел,
но повсюду ощущал Его
присутствие». Конечно,
это мое мнение, и у каж-
дого свое впечатление. Но
побывать в космосе и не
ощутить Его присутствия…
Мне даже трудно предста-
вить такого человека.

— Валерий Григорье-
вич, вы человек верую-
щий. А как вы пришли
к Богу?

— В нашей семье ве-
рующими были и бабушка
с дедушкой, и мои роди-
тели. Дедушка пел в хоре,
был активным членом при-
ходской общины. Он жил
в колхозе, от которого до
храма нужно было идти
примерно пять километ-
ров, причем не по ровной
дороге, а по холмам та-
ким — они у нас буграми
назывались. А потом он

почти ослеп, но все равно
ходил в храм — вслепую,
с палочкой, через эти буг-
ры, по полям… Ему было
82 года.

Бабушка меня малень-
ким в церковь водила. По-
том, когда стал постарше,
мы с родителями перееха-
ли жить в другое место
и храм посещали уже не-
часто. Это был период хру-
щевских гонений, 1960-е
годы... 

Я был военным летчи-
ком, и мы не так часто об-
ращались с молитвами
к Богу, но, конечно, в си-
туациях серьезных, стрес-
совых просили помощи Бо-
жией, а когда все устраи-
валось, благодарили Бога,
как могли, — молитв-то
особо не знали. 

Когда наш экипаж сле-
тал в космос, случилось
так, что космонавты нача-
ли очень тесно взаимо-
действовать с монахами
Троице-Сергиевой Лавры:
они были приглашены
сюда, в Звездный городок;
мы пообщались с намест-
ником Владыкой Феогно-
стом, тогда еще архи-
мандритом… Стали посе-
щать Лавру. 

— В Звездном городке
тогда ведь еще не было
храма?

— Когда отец намест-
ник приехал в Звездный го-
родок, мы провели для
него экскурсию. Вдруг он
говорит: «Не завидую
я вам: здесь столько отри-
цательных энергий…» Так
и сказал! Я  спросил: «Как
же так? Здесь же — Звезд-
ный городок!» А он: «Нет,
с точки зрения духовной вы
все далеки от Бога». —
«А что надо сделать, чтобы
приблизиться к Нему?» Он
и  предложил: «Для нача-
ла поставьте крест, по-
том — часовенку, потом,
даст Бог, храм появится…»
Мы, конечно, сразу обра-
тились к нашему началь-
нику, а он в ответ: «Нет.
Какой храм, какой крест?!
О чем вы говорите?..» 

Вдруг приехал в Звезд-
ный городок на экскур-
сию один человек. И так
получилось, что после экс-
курсии он ужинал вместе
с нынешним руководите-
лем Центра подготовки
космонавтов. Разговори-
лись. И этот наш меценат
сказал, что у него есть
храм, только вот он не

Вера животворит

Герой Российской Федерации космонавт Валерий
Григорьевич Корзун дважды отправлялся на орби-
ту: в 1997 и 2002 годах. В открытом космосе он про-
вел в общей сложности 22 часа 20 минут. 

Валерий Григорьевич — человек верующий, он был
одним из тех, чьими стараниями в Звездном городке
вознесся удивительный по красоте храм. Сейчас
В. Г. Корзун — командир отряда космонавтов, за-
нимается их подготовкой к полетам.

Ñ Áîãîì — â êîñìîñ
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знает, где его поста-
вить. И тогда началь-
ник Центра предложил
ему собрать церковь
в Звездном городке, ко-
торая очень быстро
и была возведена. 

— Как сейчас скла-
дываются отношения
между Роскосмосом
и Русской Православ-
ной Церковью?

— Практически все ру-
ководители Роскосмоса
посещают храмы, когда
приезжают на Байконур
или в Звездный городок.
Конечно, у них очень на-
сыщенная программа ви-
зитов, но они находят
время, чтобы зайти
в церкви и приложиться
к святыням, которые там
находятся. 

Так, в нашем Пре-
ображенском храме
в Звездном городке
очень много святынь.
Есть и частица Животво-
рящего Креста Господня,
и мощи великомучени-
ков Феодора Тирона
и Феодора Стратилата,
святителей Петра и Фи-
липпа…

На Байконуре возве-
ден храм во имя святого
Георгия Победоносца,
настоятелем там служит
протоиерей Сергий Быч-
ков. И всегда практиче-

ски все руководители,
посещая Байконур,
встречаются с ним.

Кроме того,  появи-
лась традиция освящать
ракеты. Перед полетом
космонавты и астронавты
посещают Троице-Сер-
гиеву Лавру, просят бла-
гословения у преподоб-
ного Сергия, с благого-
вением воспринимают
молебен, который слу-
жит священник, все при-
кладываются к святыням. 

С собой на орбиту
можно брать личные
вещи, но есть ограниче-
ние по весу: не более ки-
лограмма. Многие берут
в космос святыни. Так,
один космонавт взял на
этот килограмм малень-
кую Библию, иконки, мо-
литвослов… Я даже спро-
сил его: «А фотографии
семьи?» — «А фото
у меня в планшете
есть», — ответил он.

По благословению
Патриарха Алексия II эки-
паж 13-й экспедиции на
международную косми-
ческую станцию (МКС)
доставил на ее борт Рас-
пятие. Святейший Пат-
риарх Кирилл в 2011 году
благословил экипаж МКС
Казанской иконой Божи-
ей Матери.

Кроме того, многие
космонавты брали с со-
бой на орбиту мощи свя-
тых из нашего храма,
а потом, после полета,
их возвращали.

Люди забывают, что
все в руках Божиих.
В молитве есть слова:
«Да будет воля Твоя…».
Вот если уповать на Бога,
то все в жизни хорошо
будет. 

Из беседы 
Никиты Филатова 

с Героем Российской
Федерации 

В. Г. Корзуном

15 апреля руководитель отде-
ла по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию протоиерей Александр Шиш
по благословению Правящего Ар-
хиерея доставил помощь от епар-
хии приходу храма Святого Ар-
хистратига Михаила с. Цирин Ко-
реличского благочиния: одежду,
обувь, ткани, детские игрушки.

Ìîëèòâà 
ñèëüíåå 
ñìåðòè

Российские ученые сде-
лали сенсационное откры-
тие: мозг горячо молящего-
ся человека может погру-
жаться в особое состояние,
свойственное лишь двухме-
сячным младенцам. Это со-
стояние сознания получило
название «молитвенное
бодрствование».

Практически одновре-
менно с этим открытием
американские нейрофизио-
логи доказали, что религия
физиологична для челове-
ка — в строении мозга зало-
жена способность общения
с Богом.

По статистике верующие
люди, больные раком в не-
операбельной стадии, живут
на пять лет дольше. Медици-
не также известны случаи
полного выздоровления без-
надежных пациентов. Психи-
атры утверждают, что после
молитвы облегчается со-
стояние душевнобольных.
А излечение «одержимых»
под силу только священнику,
читающему особые молитвы.

Во время чтения молитв
у героиновых наркоманов про-
ходят ломки. Вокруг моляще-
гося появляются неизвестные
энергетические поля, что поз-
волило физикам считать мо-
литву не только религиозным,
но прежде всего энергетиче-
ским феноменом.

Все это не чудеса, а научно
доказанные факты. Сегодня
физики и астрономы, химики
и биологи пришли к доказа-
тельству реальности Творца,
познавая мир через науку.
И теперь уже ученые утвер-
ждают: обращение к Творцу
и Высшим Силам Света — за-
лог здоровья духовного и фи-
зического. 

liveinternet.ru

Åïàðõèàëüíàÿ ïîìîùü ïðèõîäó õðàìà 
Ñâÿòîãî Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà ñ. Öèðèí

Распятие 
на станции
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Радоница — это день во вторник
второй недели после Пасхи, от-
веденный для поминания усоп-
ших.

Еще слышны радостные христо-
сования, Богослужение наполнено
пасхальными песнопениями — все
в церковной жизни отражает ра-
дость от Воскресения Христа. По-
этому и в родительский день люди
делятся пасхальной радостью и при-
ветствием «Христос Воскресе!»
с умершими.

Прежде чем посетить кладбище,
следует прийти в храм к началу
службы, подать записку с именами

усопших для поминовения на про-
скомидии (когда за усопшего вынут
из особой просфоры частичку, а за-
тем в знак омовения его грехов опу-
стят в Чашу со Святыми Дарами).
Обязательно постарайтесь после
Литургии заказать панихиду и по-
молиться на ней.

И уже после этого можно побы-
вать на кладбище. Нужно помнить,

что традиция оставлять еду, пас-
хальные яйца на могилах — не пра-
вославный обычай. Неприемлем
с церковной точки зрения обряд, ко-
гда на могиле ставят  водку и чер-
ный хлеб, а рядом — фотографию
усопшего. Недопустимо распитие
спиртного на помин души. Душам
наших усопших близких нужна лишь
наша молитва…

Усопшие хотели бы от
Христа только одного: что-
бы Он дал им хоть пять ми-
нут земной жизни, чтобы
покаяться. Мы, живущие на
земле, имеем запас вре-
мени на покаяние, тогда
как несчастные усопшие
уже не могут сами улуч-
шить свое положение, но
ждут помощи от нас. Те,
у кого есть немного любо-
честия, ощущают свою
вину, каются и страдают за
свои грехи. Они взывают
о помощи и получают су-
щественную помощь от мо-
литв верующих. Поэтому
мы обязаны помогать им
своей молитвой.

То есть сейчас Бог дает
этим осужденным людям
благоприятную возмож-
ность получать помощь до
тех пор, пока не наступит

Второе Пришествие. По-
добно тому, как, навещая
заключенных, мы прино-
сим им прохладительные
напитки и тому подобное
и облегчаем тем самым их
страдания, так же мы об-
легчаем страдания усоп-
ших молитвами и мило-
стынями, которые совер-
шаем об упокоении их душ.
Молитвы живых об усоп-
ших и совершаемые об их
упокоении службы — это
последняя возможность по-
лучить помощь, которую
дает усопшим Бог — до
Второго Пришествия.
После конечного Суда воз-
можности получить по-
мощь у них уже не будет.

Бог хочет помочь усоп-
шим, потому что Ему боль-
но за них, однако Он не
делает этого, потому что

у Него есть благородство.
Он не хочет дать диаволу
права сказать: «Как же
Ты спасаешь этого греш-
ника, ведь он совсем не
трудился?» Однако, мо-
лясь за усопших, мы даем
Богу «право» на вмеша-
тельство. Надо сказать
и о том, что в большее
«умиление» Бога приво-
дят наши молитвы об усоп-
ших, чем о живых.

Поэтому наша Церковь
и установила заупокойные
службы, панихиды. Заупо-
койные службы — это са-
мый лучший адвокат о ду-
шах усопших. Они обла-
дают такой силой, что мо-
гут даже вывести душу из

ада. Если человек жил гре-
ховно, то нам надо за него
много молиться, подавать
его имя на поминовение за
Божественными Литургия-
ми, записывать его на со-
рокоусты и давать бедня-
кам милостыню о спасении
его души. Таким образом,
то, что не сделал сам че-
ловек, сделаем за него
мы. А вот если у человека
была доброта, пусть он
и не жил хорошо, — то от
малой молитвы он получа-
ет большую пользу. Это
происходит потому, что он
имел доброе расположе-
ние.

Преподобный 
Паисий Афонский

7 ìàÿ — Ðàäîíèöà, äåíü ïîìèíàíèÿ óñîïøèõ

Вечный покой отстрадавшему много томительных лет,
Пусть осияет раба Твоего нескончаемый свет!
Дай ему, Господи, дай ему, наша Защита, Покров,
Вечный покой со святыми Твоими во веки веков!

Алексей Апухтин

Óñîïøèå æäóò íàøåé ïîìîùè

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И голос Вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет…

Анна Ахматова
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Настоятель храма Святого Архангела Михаила с. Все-
люб Новогрудского района протоиерей Валерий Мороз
и прихожане убирали могилы  Вселюбского кладбища.

Настоятель прихода храма Воскресения
Христова с. Луки Кореличского благочиния
протоиерей Анатолий Шелест и прихожане
храма участвовали в уборке сельского клад-
бища.

Весь Великий пост в Новогрудской епархии про-
ходила акция по уборке приходских кладбищ. 

«Под каждой могильной плитой — мировая ис-
тория», — писал Генрих Гейне. И действительно,
прошлые поколения создали нас сегодняшних,

возвысили наши мысли и чувства. Потому мы все-
гда должны хранить в своей памяти след той че-
ловеческой красоты, тот огонь, который освещал
жизнь ушедших и который они передали нам, а мы
передадим нашим потомкам. 

13 апреля на-
стоятель храма
святого велико-
мученика Геор-
гия Победонос-
ца с. Поречье
Слонимского
района иерей
Игорь Бабанов,
прихожане хра-
ма, сотрудники
Василевичской
сельской биб-
лиотеки, Цент-
ра народного
творчества По-
речской базовой школы на-
водили порядок на кладбище
д. Василевичи.

Настоятель храма Рождества Пресвятой
Богородицы с. Мижевичи Слонимского
района протоиерей Николай Щаюк и де-
сятиклассники сельской школы про-
извели уборку кладбища.

Мы рождены; вдыхаем жадно
Природы мощные дары;
Нам мнится — дышит беспощадно
Жизнь, занесенная в миры.

Что наша жизнь? Порыв нежданный?
Случайный плод ее Творца? 
Дитя миров благоуханных,
Обломок вышнего венца?

О, нет! Горящей жизни меру
Не нам познать и разгадать.
Она достойна лучшей веры,
На нас — Творца ее печать.

Уходят годы в бесконечность, —
Дарует новые Творец. 
Всегда, везде — живая Вечность, —
Одно начало и конец.

Александр Блок

«Ó Áîãà âñå æèâû»
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ

Жизнь
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

— В каких случаях Пресвятая
Богородица является в нашей
жизни явно?

— Блаженный старец Иосиф Иси-
хаст часто повторял как рефрен:
«В конце изнемогающего терпения
ощутимо является Божия благо-
дать». Он научился этому у Самой
Богородицы. Она его утешала
в очень трудные минуты, во время
страшных испытаний. И мы, по
мере наших сил, будем чувствовать
присутствие Богородицы, когда пе-
реживаем скорби, несем свой
крест, испытания. Только не надо
бояться, а надо надеяться на Нее.

* * *
— Как достичь духовного рав-

новесия?
— Духовное равновесие приходит

с исчезновением страстей. На-
сколько человек старается исправ-
ляться через покаяние и церковную
жизнь, участвуя в церковных таин-
ствах, настолько побеждается в нем
ветхий человек со страстями. На-
сколько очищается сердце, на-
столько выявляется и духовное рав-
новесие.

* * *
— Как быть человеку, если, осо-

знавая греховность своего по-
ступка, он не чувствует искрен-
него покаяния? Значит ли отсут-
ствие покаянного чувства, что не
надо исповедоваться и прича-
щаться?

— Вообще, исповедь должна со-
шествовать с покаянием. Но если
даже человек борется со своей про-
шлой греховной жизнью, ненавидит
грех и трудится ради хранения запо-
ведей Божиих, но вместе с тем нет
у него в сердце чувства искреннего
покаяния, это не значит, что он не жи-
вет покаянием, — человек ведь под-
визается!

Покаянное чувство — это одно,
а дела покаяния — другое. Христиа-
нин должен идти вперед с верою,
прилежно и с трезвением подвизать-
ся добрым подвигом. Но только от
Бога зависит, когда Он благоволит
дать чувство Своей благодати подви-
зающемуся. И верующий не должен
беспокоиться из-за того, что нет пока
у него этого чувства. Господь его не-
пременно даст — если не сегодня, то
позже обязательно. 

Но если человек не кается ис-
кренно, то есть настойчиво грешит на
деле и в то же время исповедуется
и причащается Святых Таин или со-
знательно скрывает грех, то он рано
или поздно достигнет шизофрении
или полной одержимости злыми ду-
хами.

* * *
— Сейчас повсюду много онко-

больных. В чем причина этого?
— Это тоже одно из знамений вре-

мен. В наш монастырь приезжал один
грек из Америки, профессор универ-
ситета. Я верю в то, что он мне ска-
зал: «Подождите еще, старче, через
десять лет будет рак мозга у многих
из-за мобильных телефонов». Хотя
и интернет, и мобильные телефоны,
и все технологические новинки об-
служивают человека, но у них есть
еще и своя радиация. Расслабляется
природа человека, и одна из причин —
прогресс в сфере технологий.

«Алфавит духовный» 
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед 
на Святой Горе Афон

Слово «артос» (по-гре-
чески — квасной хлеб) озна-
чает общий всем членам
Церкви освященный хлеб,
иначе — просфора всеце-
лая.

Артос в продолжение
всей Светлой седмицы за-
нимает в храме самое вид-
ное место вместе с образом
Воскресения Господня
и в заключении пасхальных
торжеств раздается верую-
щим.

Употребление артоса на-
чинается с самого начала
христианства. В сороковой

день по Воскресении Го-
сподь Иисус Христос воз-
несся на небо. Ученики
и последователи Христовы
находили утешение в мо-
литвенных воспоминаниях
о Господе — они припоми-
нали каждое Его слово,
каждый шаг и каждое дей-
ствие. Собираясь на об-
щую молитву, они вспо-
минали Тайную Вечерю
и причащались Тела и Кро-
ви Христовых. Готовя обык-
новенную трапезу, они пер-
вое место за столом остав-
ляли невидимо присут-

ствующему Го-
споду и полагали
на это место хлеб. 

Подражая Апостолам,
первые пастыри Церкви
установили в праздник Вос-
кресения Христова пола-
гать в храме хлеб как ви-
димое выражение того,
что пострадавший за нас
Спаситель сделался для
нас истинным хлебом
жизни.

Освященный артос ставят
на солее пред образом Спа-
сителя, где он лежит в тече-
ние всей Святой седмицы.

В субботу Светлой
седмицы в конце
Божественной Ли-
тургии священник
произносит особую

молитву, во время
чтения которой артос раз-
дробляется, а при целова-
нии креста раздается наро-
ду как святыня.

Частицы артоса, полу-
ченные в храме, благого-
вейно хранятся верующими
как духовное врачевство
от болезней и немощей.
Артос употребляется в осо-
бых случаях, например
в болезни, и всегда со сло-
вами «Христос Воскресе!».

pravoslavie.ru

Азы Православия

Àðòîñ — ïðîñôîðà âñåöåëàÿ
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2 мая — Четверг Светлой седмицы. Блж. Матроны
Московской (†1952)

3 мая — Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией
Матери «Живоносный Источник» (переходя-
щее празднование в пятницу Светлой седми-
цы). Мч. младенца Гавриила Белостокского
(†1690)

5 мая — Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, Апостола
Фомы. Мч. Димитрия (Власенкова) (†1942)

6 мая — Вмч. Георгия Победоносца (†303). Иверской
иконы Божией Матери (второе обретение
списка иконы 2012 г.) 

7 мая — Радоница. Поминовение усопших
8 мая — Апостола и евангелиста Марка (†63). Царе-

градской иконы Божией Матери (1071)
9 мая —  День Победы. Поминовение усопших вои-

нов. Свт. Стефана, еп. Великопермского
(†1396)

10 мая — Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня
(†107)

11 мая — Свт. Кирилла, еп. Туровского (†1183)
12 мая — Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироно-

сиц. Блгв. Тамары, царицы Грузинской (XIII в.)
(переходящее празднование в Неделю ми-
роносиц)

13 мая — Ап. Иакова Зеведеева (†44). Свт. Игнатия
Брянчанинова, еп. Кавказского и Черномор-
ского (†1867)

14 мая — Сщмч. Макария, митр. Киевского (†1497).
Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»

15 мая — Свт. Афанасия Великого, архиеп. Алек-
сандрийского (†373). Перенесение мощей
блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во
Святом Крещении Романа и Давида (1115 г.)

16 мая — Прп. Феодосия, игумена Киево-Печер-
ского (†1074)

17 мая — Старорусской иконы Божией Матери
(1570). Блгв. кн. Бориса Туровского (†1158)

18 мая — Вмч. Ирины (I–II вв.). Иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша» (1878)

19 мая — Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Прав. Иова Многострадального (ок. 2000—
1500 гг. до Р. Х.)

20 мая — Жировичской иконы Божией Матери
(1470)

21 мая — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
(†98—117). Прп. Арсения Великого (†449—
450)

22 мая — Преполовение Пятидесятницы. Перене-
сение мощей святителя и чудотворца Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар (1087 г.).
Прп. Иосифа Оптинского (†1911)

24 мая — Равноапп. Мефодия (†885) и Кирилла
(†869), учителей Словенских. Сщмч. Алек-
сандра, архиеп. Харьковского (†1940)

25 мая — Прославление сщмч. Ермогена, Патриарха
Московского и всея России, чудотворца
(1913 г.)

26 мая — Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Прмч. Макария, архим. Каневского, игумена
Пинского (†1678)

28 мая — Прп. Пахомия Великого († ок. 348). Блгв.
царевича Димитрия, Угличского и Москов-
ского (†1591)

31 мая — Память святых отцев семи Вселенских Со-
боров. Прав. Иоанна, пресвитера Кормян-
ского (†1917)

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ìàå

Жил на свете человек. Как
и все, нес он через жизнь свой
крест. Да только трудно было че-
ловеку, тяжел был крест его. Еле
ноги передвигал человек, давил
крест его к земле тяжелой ношей.
Каждый день просил человек, чтоб
дал ему Господь другой крест —
поменьше да полегче.

Услышал Господь молитву че-
ловека и уменьшил ему крест его.
Некоторое время был счастлив че-
ловек, шел весело и радостно. Но

в какой-то момент почувствовал
человек тяжесть и нового креста.
Склонились плечи его, занемела
спина. Опять стал он молить Го-
спода об уменьшении тяжкой доли.
И опять Господь услышал страж-
дущего и уменьшил крест его.

Так на протяжении всей жизни
просил человек послабления и по-
лучал, что просил.

Но вот пришла смерть к нему, за-
кончилась дорога жизни. Стоит че-
ловек на обрыве пред пропастью

и видит, что на той стороне долина
райская под светом Божественным,
а внизу кипит геенна огненная. 

Как перейти пропасть и попасть
в рай неземной? Растерялся чело-
век и вдруг видит, подходят к про-
пасти люди. Снимают они с плеч
свои большие кресты, перекиды-
вают их через пропасть и свобод-
но, легко переходят по ним в до-
лину Господа.

Заплакал человек, потому что
вместо большого и тяжелого креста,
что достался ему при рождении,
остался у него лишь маленький на-
тельный крестик.

Òÿæåëûé êðåñò Притча
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— Больной, приготовь-
тесь, сейчас будет не-
много больно. Готовы?
С вас двадцать тысяч! 

* * *
В ресторане:
— Я заказал у вас мясо

под лимоном, а где же
мясо?

— А вы под лимоном
смотрели?

* * *
Белорусский футболь-

ный комментатор:
— Наконец наша коман-

да забила великолепный,
необычайно красивый, по-
трясающий гол!.. Сопер-
ники ответили на него
тремя случайными гола-
ми…

* * *
Приходит Микола к Ти-

мохе и спрашивает:
— Как у тебя корова сто

литров молока в день
дает?

— Все дело в ласке. За-
хожу к ней и так ласково
спрашиваю: «Ну, что у нас
сегодня — молоко или го-
вядина?»

* * *
Маленький сын смот-

рит, как отец красит
потолок. Мама настав-
ляет:

— Учись, сынок, под-
растешь — будешь папе
помогать.

— А что, он к тому
времени еще не докра-
сит?!

* * *
Муж возвращается до-

мой после работы, на
столе лежит записка:
«Дорогой, я ушла к по-
друге. На ужин — рыба,
удочка — в коридоре».

Одной фразой
Наступила пора экза-

менов. Молодежь потяну-
лась в церкви…

Я понимаю, что птицы
зимой улетают на юг.
Я не понимаю, зачем они
возвращаются.

Нашел свое место
в жизни. Жду, когда оно
освободится.

Общий наркоз — это
когда вместе пациентом
засыпает вся хирургиче-
ская бригада.

Информация — это то,
что от нас скрывают. Все
остальное — реклама.

Хочется сесть на воро-
ного коня белого, как снег.

У нас в лесу зимой не
осталось ни одной пев-
чей птицы, кроме вороны.

Улыбнитесь вместе с нами

В ожидании 
следующего заказа


