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Уста без сердца — праздные реченья,
Как без огня легконосимый дым.
Да возвестим, исполнив назначенье,
Христос Воскресе! — житием своим.

Иеромонах Роман (Матюшин)
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— Весь Великий пост, Ваше Вы-
сокопреосвященство, мы ждали
с нетерпением самого главного
праздника — Воскресения Христо-
ва. Но как прочувствовать, пере-
жить во всей полноте радость
Пасхальную?

— Пасхальная радость — это дар Бо-
жией любви. Если человек старался
поститься, молитвенно следуя за
Христом по пути Его Крестных стра-
даний, то Господь не лишит его ра-
дости на праздник Святой Пасхи. 

Так много можно сказать красивых
и возвышенных слов о Пасхальной 
радости. Но разве можно выразить 
ее словами? Ее нужно пережить.

Человек всегда стремится к радо-
сти, без которой жизнь его была бы
тусклой, скучной и унылой. Апостол
Павел говорит, что плодом пребыва-
ния Духа Божия в сердце человека,
в числе других, является и радость
(см. Гал. 5:22). А если этой радости
нет, то нет и Духа Божия в сердце.
Страдания, болезни, предавшие тебя
друзья или самые близкие люди,
даже сама смерть не лишают этой 
радости того, кто ее обрел в своем
сердце.

Преподобный Серафим Саровский
всех приветствовал словами «Христос
Воскресе!». Он свидетельствовал
о Воскресении Христовом и в Пасху,
и не в Пасху. Почему, как вы считае-
те? Потому что верил и чувствовал,
что Пасхальная радость всегда с нами.

Господь рядом всегда! Без Бога ни-
что не радует, все вокруг становится
неинтересным и незначительным.
Поэтому так важно всегда хранить
свое сердце и очищать его от гре-
ховной накипи, чтобы духовная ра-
дость поселилась в нем.

А искать ее не нужно. Церковь дает
нам все для нормальной, а не искус-
ственно культивированной радости. 

— Христос Своим Воскресением
явил торжество жизни над
смертью, праведности — над гре-
хом, убеждая и нас верить в собст-
венное воскресение и вечную жизнь
с Богом. Почему же нас так стра-
шит уход в Вечность?

— «Как в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут» (1 Кор.
15:22). Эти апостольские слова гово-
рят не только о физическом воскре-
сении людей, но прежде всего о ду-
ховном возрождении.

Что же касается жизни вечной, то
бессмертие с давних времен волно-
вало умы людей, а смерть пугала
своей неизвестностью. Слишком уж
мы привязываемся к материальному
в земной нашей жизни. Что только
люди не испробовали, пытаясь про-
длить свое земное существование!
Чтобы жить вечно, китайские алхи-
мики старались создать эликсир бес-
смертия, европейские алхимики —
эликсир жизни, а японские монахи
практиковали мумификацию. 

Ну а в наши дни с развитием все-
возможных технологий все большую
популярность набирает трансгума-
низм — это когда мозг конкретного че-
ловека можно «оцифровать» и зало-
жить в сверхмощный суперкомпьютер
либо экспортировать его в некое
универсальное тело. 

Некоторые ученые, все больше
рассматривая людей как биологиче-
ские машины, и вообще предлагают
постепенно заменять органы тела
человека искусственными. А генети-
ки всей планеты пытаются понять, как
отключить ген старения. 

Только вот приходит Богом назна-
ченное время, и все попытки чело-
веческие оказываются несостоя-
тельными. Не в нашей компетенции
эти вопросы, их решает только Го-
сподь. А некое механическое отно-
шение к природе человеческой лич-
ности лишь рождает нравственные
проблемы.

Образ Божий — в душе разумной,
которая по своей природе есть дух.
Никто из разумных существ, кроме
Бога, не может проникнуть в приро-
ду духа. Все, чего может достичь нау-
ка, касается только материаль-
ной области. И многих это, увы, пре-
льщает. 

Вот и исчезает из жизни радость,
покрывают людей все больше тоска,
уныние, что есть смертный грех… 

— Тем не менее, Владыко, че-
ловечество находится в поиске
все новых технологий. Для вечной
жизни «открыли» еще один спо-
соб — крионику, заморозку тел.
Позднее обещают разморозить,
а там — живи себе, радуйся и не
умирай!

— Хоть это и вызывает улыбку
у здравомыслящих людей, тем не
менее находятся те, кто серьезно
надеется, что с последующим внед-
рением нанороботов в мозг и орга-
низм возможно реанимировать тело
к жизни…

А душа? Куда же ее определить то-
гда? 

Если душу человека забирает Бог,
то кем же, в случае успеха криоников,

Беседа с архипастырем
Среди Господских праздников праздник Пасхи Христовой занимает центральное место. Все

Богослужения и церковные обряды его особенно торжественны и проникнуты чувством радости
о Воскресшем Христе.

Может ли каждое сердце испытать Пасхальную радость и как наша материализованная
жизнь пытается подменить ее заботой о телесном — об этом мы беседуем с наместником 
Жировичской обители архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ.



будет возвращенное к жизни тело?
Оно ведь уже не будет той лич-
ностью, потому что не будет челове-
ком. Это существо с высокотехноло-
гичным телом, с мощным искус-
ственным интеллектом, но… бездуш-
ное.

По-гречески слово «душа» (дуть,
дышать) означает саму жизнь чело-
века. В Книге Бытия мы читаем, что
Господь именно вдунул жизнь в Ада-
ма: «И создал Господь Бог человека
из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек ду-
шею живою» (Быт. 2:7).

Душа — высочайший дар Господа
нам, людям, — носит в себе образ
и подобие Божие. Каждая душа, как
пишут святые отцы, отдельно тво-
рится Богом, она является местом
обитания в нас Духа Божия. 

Что же есть воскресение души? Как
учит святитель Димитрий Ростов-
ский, это возвращение благодати Бо-
жией к душе человеческой. «Ибо
как во время Общего Воскресения,
когда души возвратятся к своим те-
лам, тотчас же все тела оживут,
так и в настоящей нашей грешной
жизни, когда благодать Божия воз-
вращается к душам нашим, тотчас
же души наши оживотворяются.
И в этом состоит воскресение
души», — пишет святитель.

Когда нет понимания того, что
только Бог всякого блага Промыс-
ленник и Податель, человек надеется
лишь на свои силы, воображая, что
может все, в том числе воскрешать
себе подобных, влиять на людей и со-
бытия. Устремления ко спасению
души, Царству Небесному сменили
психотехнологии, вселяющие оши-
бочную уверенность, что можно стать
«богом» в «царстве земном». 

Диавол в очередной раз лукаво
предлагает людям стать всемогущи-
ми и совершенными, но независи-
мыми от Творца. Этим рецептом од-
нажды воспользовался денница. Толь-
ко вот нам всем известно, какая
участь его постигла. 

— В последнее время, Владыко,
мировые события стали приобре-
тать явно угрожающие черты.
Человечество, похоже, упорно пе-
реходит к последнему этапу са-
моуничтожения?

— И в этом ничего нет удивитель-
ного. Моральные и нравственные
нормы, данные нам Господом в за-
поведях, существуют для того, чтобы
регулировать поведение людей. Од-
нако все большее число их не хотят
считаться с такими нормами поведе-
ния, желая себе все большей внеш-
ней свободы, но только не свободы от
греха.

Вот грех и разрастается, а все со-
творенное Богом начинает восставать
на человека — и природа, и птицы,
и животные, да и сама Земля словно
пытается сбросить с себя надоевшее
своей самонадеянностью и против-
лением Истине человечество.

Но даже не количество грехов и тя-
жесть их губит нас, а нераскаянная
наша жизнь. Христос начинает Свое
Евангелие, Свою благую весть, Свое
поучение человечества с покаяния.
Покаяние — это основа нашего спа-
сения, поэтому от него и нужно воз-
вращаться к истокам жизни. 

— Даже в нынешнем состоянии
нашем, Владыко, покаяние может
помочь выйти из того трагиче-
ского состояния, в котором сего-
дня находится человечество? 

— Дверь покаяния — это дверь спа-
сения от гнева Божия. У нас есть Биб-
лейский пример Ниневии — одного из
древнейших городов Ассирии (ны-
нешний Ирак, где сегодня стоит город
Мосул).

Там повсюду царило падение нра-
вов, люди были развращены богат-
ством, полны гордыни и скатыва-
лись все больше к погибели. Тогда
Господь послал пророка Иону возве-
стить жителям о разрушении Нине-
вии. 

И как это было ни удивительно,
слова Божия предупреждения жите-
ли восприняли со всей серьезностью
и сокрушением. Царь призвал народ
к покаянию. Он повелел ниневитянам,
чтобы «ни люди, ни скот, ни волы,
ни овцы ничего не ели, не ходили на
пастбища и воды не пили. И чтобы
покрыты были вретищем люди
и скот, и крепко вопияли к Богу,
и чтобы каждый обратился от зло-
го пути своего, от насилия рук
своих» (Ион. 3:8).

По преданию, Ниневию спас пост.
И Бог-Любовь умилосердился, уви-

дев покаяние жителей, подкреп-
ленное добрыми делами. Он отвел от
них бедствие, которым угрожал
вначале…

Дверь покаяния — это дверь спа-
сения от гнева Божия. «Покайтесь,
ибо приблизилось Царство Небес-
ное» (Мф. 3:2), — призывает нас Спа-
ситель. Господь Крестным подвигом
и смертью, а затем Воскресением
преобразил падшее человечество
и открыл нам путь к вечной жизни. Он
дал нам свободный путь веры, по-
каяния и самоочищения. 

Достичь вечного блаженства в Не-
бесных обителях — конечная цель на-
шей жизни. 

Некоторые ошибочно думают, буд-
то Царство Божие установится лишь
на Небесах. Нет, дорогие мои, Царст-
вие Божие внутри нас есть, оно на-
чинается на земле. Это невидимая,
внутренняя жизнь человека, когда он
полностью подчиняет свое сердце
евангельской истине и живет со-
гласно заповедям Спасителя.

А Пасхальная светлая радость по-
беждает все земные скорби и печа-
ли, горечь пандемии и любые жиз-
ненные трудности. Она даже среди
величайших страданий приносит
сердцу радость! 

Для верных Христу нет смерти!
«Воскресе Христос и жизнь житель-
ствует! Смерти празднуем умерщ-
вление, адово разрушение, иного жи-
тия вечного начало», — поет Святая
Церковь в светлые Пасхальные дни.

Хотелось бы всем пожелать, чтоб
никакая скорбь и тревога не омрача-
ли и не умаляли нашей радости о Вос-
кресшем Спасителе мира! Забудем
всякую земную горесть и исполним-
ся небесной радости; отложим всякую
вражду и исполнимся любви и мира.

Двери спасения открыты для каж-
дого. Каждый может в эти двери
войти, все приглашаются на этот пир
возрождения. 

Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе!

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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Археологи обнаружили
в нише стены Милевского
монастыря в Южночеш-
ском крае Чехии часть ме-
таллического гвоздя,
предположительно яв-
ляющегося гвоздем с Кре-
ста, на котором распяли
Иисуса Христа. Об этом со-
общает издание iDNEZ.

Специалисты провели
трехмерное моделирова-
ние церкви святого Илии,
используя данные архео-
логических исследований
и сканирования. 

Оказалось, что трехмет-
ровая ниша в нефе храма
представляет собой вход
в потайной коридор длиной
6 метров, который ведет
в комнату размером 2,2 ×
2,5 × 1,25 метра.

Ученые обнаружили
в стене комнаты неболь-
шую полость с остатками
деревянной шкатулки,
украшенной золотом и се-
ребром. 

На пластине, которая
изначально находилась на
крышке шкатулки, был вы-
гравирован крест и буквы

IR, означающие Iesus Rex
(Царь Иисус). Обычно эти-
ми буквами обозначаются
христианские реликвии. 

Внутри того, что оста-
лось от шкатулки, нахо-
дился кусок гвоздя с изо-
гнутым золотым крестом.

По словам специалистов,
находка указывает на то,

что те, кто ее спрятал в по-
тайной комнате, были уве-
рены, что она является ре-
ликвией Страстей Христо-
вых, то есть артефактом,
непосредственно связан-
ным с распятием Иисуса
Христа. 
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Был у Христа-Младенца сад,
И много роз взрастил Он в нем.
Он трижды в день их поливал,
Чтоб сплесть венок Себе потом.

Когда же розы расцвели,
Детей еврейских созвал Он;
Они сорвали по цветку, —
И сад весь был опустошен.

Легенда

25 апреля, в праздник Входа
Господня в Иерусалим, архи-
епископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий совершил Боже-
ственную литургию в Успенском
соборе Жировичского монасты-
ря.

Его Высокопреосвященству со-
служили братия обители, духовен-
ство Новогрудской епархии.

По окончании Литургии Его Вы-
сокопреосвященство совершил
освящение верб и обратился к мо-
лящимся со словом назидания.

«Наступает Страстная седми-
ца — время, когда мы будем не
только вспоминать, но и сопере-
живать, и сострадать, каждый
в свою меру, за наши грехи по-
страдавшему Господу Иисусу Хри-
сту, — отметил Владыка. — А сего-
дня мы вспоминаем, как Господь
торжественно вошел в Иеруса-
лим. 

Верующие стоят с вербочками
и зажженными свечами в воспо-
минание торжественного Входа
Царя Славы на вольные страдания,
как бы встречая невидимо гряду-
щего Господа и приветствуя Его,
как победителя ада и смерти…»

Íàéäåí àðòåôàêò, ïðåäïîëîæèòåëüíî 
ñâÿçàííûé ñ ðàñïÿòèåì Èèñóñà Õðèñòà

Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì: 
Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå

— Как Ты сплетешь теперь венок?
В Твоем саду нет больше роз!
— Вы позабыли, что шипы
Остались Мне, — сказал Христос.

И из шипов они сплели
Венок колючий для Него,
И капли крови вместо роз
Чело украсили Его.

Алексей Плещеев
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В Санкт-Петербурге есть не-
обычная церковь, построенная
в 1785—1790 годы в стиле рус-
ского классицизма по проекту
архитектора Николая Львова.
Расположена она по проспекту
Обуховской обороны.

Полное название церкви —
Святой Троицы Живоначаль-
ной. Храм известен также под
названием «Кулич и пасха»,
которое дано ему по архитек-

турному решению: ансамбль
церкви выполнен в форме пас-
хальных блюд — кулича и пас-
хи. Идея придать храму такую
форму принадлежит заказчику
строительства генерал-проку-
рору князю Александру Вязем-
скому, выдающемуся деятелю
времен императрицы Екатери-
ны II, владельцу села Алек-
сандровского — места возве-
дения церкви.

Что же такое Благодатный
огонь — фокус для верующих
или Свет Истинный? Это удалось
выяснить российскому физику.
Ученый из Института атомной
энергии с помощью высокоточ-
ных приборов смог доказать, что
Благодатный огонь на самом
деле имеет Божественное про-
исхождение.

Руководителю лаборатории ион-
ных систем РНЦ «Курчатовский ин-
ститут» Андрею Волкову в 2008 го-
ду удалось то, что до сих пор не уда-
валось ни одному ученому в мире: он
провел научный эксперимент в Хра-
ме Гроба Господня в Иерусалиме.
В момент сошествия Благодатного
огня приборы зафиксировали резкий
всплеск электромагнитного излуче-
ния.

Кандидата физико-математиче-
ских наук Андрея Волкова всегда
интересовал феномен возникнове-
ния необычного самовоспламенения
в Храме Гроба Господня, которое
случается накануне православной
Пасхи. Этот огонь появляется сам
собой, в первые минуты он не об-
жигает, верующие омывают им лицо
и руки, словно водой. 

Исследователь предположил, что
это пламя — плазменный разряд.
И у ученого возникла идея смелого
опыта — измерить электромагнит-
ное излучение в самом Храме во

время схождения Благодатного
огня.

«Я понимал, что сделать это
будет непросто — в святое место
с аппаратурой могли не пропу-
стить, — рассказал Андрей Вол-
ков. — И все же решил рискнуть,
благо все приборы умещались
в обычном кейсе. В общем, наде-
ялся на удачу. И мне повезло».

Ученый настроил приборы: если
во время схождения Благодатного
огня случится скачок электромаг-
нитных полей, то компьютер его
зафиксирует. Если же пламя —
фокус, который устраивается для
верующих (такое объяснение фе-
номена до сих пор в ходу среди
атеистов), то никакого скачка не
произойдет.

Андрей Волков наблюдал, как
Иерусалимский Патриарх, сняв
облачение, в одной рубахе вошел
в Кувуклию (часовню в Храме) со
связкой свечей. Люди, замерев,
ждали чуда. Ведь, по преданию,
если Благодатный огонь не сойдет
к людям в канун Пасхи, это будет
знаком приближающегося конца
света. О том, что чудо случилось,
Андрей Волков узнал раньше всех,
кто был в храме, — его приборы уло-
вили резкий скачок!

«За шесть часов наблюдения за
электромагнитным фоном в Хра-
ме, именно в момент сошествия
Благодатного огня прибор зафик-
сировал увеличение интенсивно-
сти излучения в два раза, — сви-
детельствует физик. — Теперь ясно,
что Благодатный огонь не со-
творен людьми. Это не обман, не
мистификация: его материаль-
ные “следы” можно измерить! 

По сути, этот необъяснимый
всплеск энергии можно назвать по-
сланием Бога — именно так счи-
тают многие верующие. 

Это материализация Боже-
ственного, чудо. Другого слова
не подберешь. Замысел Бога нель-
зя втиснуть в математические
формулы. Но Господь этим чудом
каждый год дает нам знак, что
православная вера — истинная!»

newsland.com

Православная вера

Ðóññêèé ôèçèê ðàñêðûë òàéíó Áëàãîäàòíîãî îãíÿ

Знаете ли вы?

Öåðêîâü «Êóëè÷ è ïàñõà»
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12 апреля на приход храма святого Архангела Михаила с. Цирин
Кореличского благочиния руководитель отдела по церковной бла-
готворительности и социальному служению протоиерей Александр
Шиш доставил помощь от епархии (куртки, костюмы, детская одеж-
да, обувь, ткани, игрушки и пр.). 

В православном храме деревни
Корма Добрушского района по-
коятся нетленные мощи правед-
ного Иоанна Кормянского. Здесь
всегда много паломников не толь-
ко из Беларуси, но и стран ближ-
него зарубежья. Молва об исце-
лениях, духовной помощи свято-
го Иоанна разошлась далеко.

Иван Иванович Гашкевич (пра-
ведный Иоанн Кормянский) родился
7 (20) октября 1837 года в д. Стрешин
Рогачевского уезда, где отец его слу-
жил в Свято-Покровской церкви. Ко-
гда мать носила младенца во чреве,
один блаженный предсказал, что
под сердцем у нее избранный сосуд
славы Божией.

Уже с четырех лет Иоанн вместе
с братьями помогал отцу в храме,
прислуживал ему в алтаре. Закон-
чив Духовное училище, он поступил
в Могилевскую Духовную семина-
рию, а по ее окончании был на-
правлен законоучителем в церков-
но-приходскую школу д. Огородня.

В 1862 году Иоанн Гашкевич об-
венчался с дочерью протоиерея
Огородненской церкви Марией Тру-
севич, был рукопо-
ложен во иереи
и стал служить
в церкви Рождества
Пресвятой Богоро-
дицы в д. Шерстин
Рогачевского уезда.

В семье Гашкеви-
чей родилось четверо
детей: трое сыно-
вей — Михаил, Игнатий, Симеон (Ми-
хаил и Симеон стали священниками,
Игнатий — псаломщиком), и дочь

Татьяна (впоследствии учительница
церковно-приходской школы).

В молитвах и трудах проходили
годы. В 1876 году отец Иоанн по его
просьбе был переведен в с. Ого-
родня Гомельского уезда, и храм
святителя Николая стал местом
усиленного подвига батюшки. 

Наравне с труда-
ми по благоустрой-
ству храма и принад-
лежавших ему по-
строек отец Иоанн
все больше предает-
ся Иисусовой молит-
ве, которую любил
с детства.

Священник рев-
ностно призывал людей к покаянию,
предупреждая, что скоро изольет
Господь чашу гнева Своего, если не

будет покаяния. Многим помог отец
Иоанн делами и словами, смирен-
но неся крест пастырского служе-
ния до своего упокоения осенью
1917 года. 

Батюшка предсказал, что, когда
умрет, «будут прыгать по мне, да
гроб крепкий будет». Так и вышло:
в 1950-е годы храм сожгли, а все
оставшееся от пожара счистили
трактором в ров. Место стало ров-
ное, и там устроили футбольное
поле и площадку для танцев. 

Но сколько ни прыгали, гроб вы-
держал. Только при раскопках фун-
дамента церкви его нарушили, ко-
гда трактор чуть не провалился
в яму. Тогда-то люди и вспомнили,
что здесь похоронен забытый ими
пастырь.

Обретение мощей совпало по
промыслу Божию с приездом в Го-
мель в 1991 году Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II.
И когда в день приезда Святейше-
го Патриарха в Корме открыли
храм, от мощей шло благоухание.

31 мая 1998 года состоялась ка-
нонизация Иоанна Кормянского
в лике праведного как местночти-
мого святого Белорусской Право-
славной Церкви, которую возглавил
митрополит Минский и Слуцкий Фи-
ларет (Вахромеев), Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси. 

Дни памяти праведного Иоанна
Кормянского: 31 мая — день кано-
низации, 9 сентября — обретение
из-под спуда его святых мощей.

Подготовила 
Мария МАКАРЕВИЧ,

г. Минск

Святые земли Белорусской 

Ïðàâåäíûé Èîàíí Êîðìÿíñêèé

Ïîìîùü îò Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè 

Áàòþøêà ïðåä-
ñêàçàë, ÷òî, 
êîãäà óìðåò, 
«áóäóò ïðûãàòü
ïî ìíå, äà ãðîá
êðåïêèé áóäåò»
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Актер и музыкант Петр
Николаевич Мамонов,
создатель группы «Зву-
ки Му», — личность не-
однозначная, но, безу-
словно, яркая. Он про-
жил «веселую» моло-
дость.

Яркой фигуре ленин-
градского андеграунда при-
шлось бороться с вредной
привычкой — пристрастием
к алкоголю. 

В 25 лет Петр стал участ-
ником пьяной драки, в ко-
торой ему пробили легкое.
У музыканта началось силь-
ное кровотечение, он стал
терять сознание. Мамонов
увидел, как все вокруг ста-

новится серым, а непри-
ятности отступают.

Но медики стали реа-
нимировать талантливого
пациента. Открыв глаза,
он спросил: «Зачем?»…

Артист посчитал, что
случившееся с ним — это
знак для начала новой жиз-
ни. Он стал верующим че-
ловеком и пересмотрел
свои взгляды. «Как жив
остался, известно толь-
ко Богу, — делится Петр
Николаевич. — Это Он за-
чем-то спас, и веру Он
дал, и теперь на меня
такого надеется. У Него
других нету. Блудница,
мытарь и разбойник»…

В 2006 году Петр Мамо-
нов, будучи уже набожным
человеком, сыграл главную
роль в фильме Павла Лун-
гина «Остров», взяв перед
съемкой благословение

у своего духовника.«Всегда
страдает невинный. Из-за
меня. Из-за того, что я
сделал или не сделал. Из-за
того, что в моем сердце:
злоба или любовь. Так хо-
чется начать жить без
страха. Это и есть —
взять крест. Принять все,
что случается: хорошее
и плохое, — говорит Петр
Николаевич. — Крест есть
бесстрашие, незащищен-
ность и риск. Я хочу так.
Мне это понятно. Я уже за-
был про выдумки, разго-
воры; хочу серьезно. По-
моги, Господи!»

По материалам 
интернета

8 апреля в учреждениях обра-
зования в рамках информационно-
образовательного проекта «ШАГ»
прошли мероприятия на тему
«О духовных и нравственных цен-
ностях: диалог поколений».

Священнослужители Новогруд-
ской епархии приняли активное
участие в проведении занятий
в школах. Батюшки рассказали стар-
шеклассникам о понятиях «нрав-

ственность» и «духовность», их
различии и схожести, участвовали
в дискуссиях об актуальности обо-
значенной проблемы. 

Используя исторические приме-
ры и подтвердив свои слова изрече-
ниями святых отцов, священнослу-
жители показали ребятам, что без
работы над своей душой, без опоры
на заповеди Божии человек не мо-
жет духовно-нравственно возрас-
тать.

Ïåòð Ìàìîíîâ: «Áîã ìåíÿ ñïàñ è äàë ìíå âåðó»

«Î äóõîâíûõ è íðàâñòâåííûõ öåííîñòÿõ: 
äèàëîã ïîêîëåíèé»: ñâÿùåííîñëóæèòåëè 
åïàðõèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â øêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ

Приобретения — потери
Душе, приявшей Свет Небес.
И мы уже не только верим —
Мы знаем, что Христос Воскрес!

И в Знаньи неземная Радость,
Любовь, Прощенье, Чистота…
Ни целый мир, ни силы ада
Не отлучат нас от Христа!

Иеромонах Роман (Матюшин)

* * *
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Евгении Ивановне Сущевич
82 года. Человек искренней веры,
доброжелательный к людям, она
не мыслит своей жизни без храма.
27 лет Евгения Ивановна пела на
клиросе нашей новоельнянской
церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы, да и сейчас еще по
мере надобности помогает пев-
чим, а священнику — на требах.

Родилась Евгения Ивановна в де-
ревне Юзефины, в нескольких ки-
лометрах от поселка Новоельня.
Семьи в то время были большие, вот
и у родителей Женечки росли се-
меро деток — мал мала меньше. Хоть
жили бедно, но дружно, Бога почи-
тали. Без молитвы, не перекре-
стившись, ни за стол не садились, ни
любое дело не начинали.

Бабушка являла собой пример глу-
бокой веры: учила детей молиться,
ходила с ними на Богослужения в со-
седнюю деревню Морозовичи, где
в те времена действовала церковь
в честь Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Полюбила Евгения храм с дет-
ства, никакие преграды не могли ее
остановить, чтоб не пойти туда не
только в воскресные дни, но и в цер-
ковные праздники. 

В период с 1961 по 1994 год, вре-
мя воинствующего атеизма, цер-
ковь г. п. Новоельня разделила пе-
чальную участь других храмов по
всей стране: ее закрыли и исполь-
зовали как склад сельско-
хозяйственных удобрений.
Тогда Евгения, как она
вспоминает, с подругами
пешком ходили в Ново-
грудок. Родной храм в Но-
воельне был отреставри-
рован и освящен только
в 1994 году.

С будущим супругом
Евгения познакомилась
на свадьбе двоюродной

сестры. Приглянулись они друг дру-
гу. Но так случилось, что Виктор
ушел на службу в армию. Пока он
служил, молодые люди переписы-
вались и волею Божией по его воз-
вращении решили связать судьбы.
Молодые обвенчались и теперь уже
стали бывать вдвоем в церкви.

Почти всю свою трудовую жизнь
(35 лет) Евгения Ивановна прорабо-
тала на комбинате хлебопродуктов
мастером, а супруг Виктор Франце-
вич — инструктором в МЧС. И муж,
и жена всегда пользовались уваже-
нием у людей. Сами супруги жили
в вере к Богу и своих детей так вос-
питали.

Сын Виктор — кан-
дидат наук, доцент,
врач-эпидемиолог,
заведующий отделе-
нием медицинской
статистики Минской
областной клиниче-
ской больницы.
А еще он — глубоко
верующий человек,
побывал на Афоне,
в святых местах

Египта. Особенно впечатлила Вик-
тора Викторовича гора Хорив (Си-
най), где Бог явился в Неопалимой
Купине Моисею и призвал его к слу-
жению. О своих впечатлениях док-
тор даже написал в небольшой кни-
жечке «Восхождение на гору Хорив».

Дочь Светлана живет с семьей
в Новоельне, работает заведующей
магазином. И у Виктора, и у Свет-
ланы — венчанные браки. Они регу-
лярно бывают в храме, а на Пасху
Христову традиционно семьями при-
езжают к маме. 

К сожалению, мужа и отца Вик-
тора Францевича похоронили два
года назад, ему было 83 года. Пре-
красный был человек, имел золотые
руки, очень много потрудился
в церкви и оставил о себе добрую па-
мять. 

Когда супруг тяжело заболел, Ев-
гения Ивановна усилила молит-
вы — акафисты Спасителю и Мате-
ри Божией, святым угодникам чи-
тала неустанно. В Жировичском
монастыре у чудотворной иконы
Матери Божией на коленях со сле-
зами молила, чтоб еще пожил муж.
Богородица услышала молитву и хо-
датайствовала пред Сыном Своим
продлить жизнь раба Его Виктора,
хоть никакой надежды доктора не
давали. Еще год после этого он по-
жил и достойно приготовился к ухо-
ду…

Молится Евгения Ивановна и за
усопшего супруга, и за детей своих,
внуков, которые отвечают ей любо-
вью и заботой. Молитва — основная
пища души, это то, что создает
наше будущее духовное сокровище. 

Дай Бог Евгении Ивановне еще
долгих лет жизни, чтобы это сокро-
вище духовное приумножить. 

Протоиерей Валерий МАНУЙЛО, 
г. п. Новоельня,

Дятловский район 

Наши прихожане

«Íå ìûñëþ ñâîåé æèçíè áåç Öåðêâè»

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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14 апреля в г. Бобруйске состоя-
лась педагогическая конференция,
посвященная вопросам взаимодей-
ствия Церкви и учреждений обра-
зования в духовно-нравственном

воспитании подрастающего поко-
ления. Участниками ее стали более
100 педагогов Бобруйской епар-
хии.

Для обмена опытом от Новогруд-
ской епархии на нее была пригла-
шена руководитель методического
объединения преподавателей фа-
культативного курса «Основы пра-
вославной культуры» Т. Н. Сураго. 

Она рассказала о работе, которая
ведется в Новогрудской епархии по
сотрудничеству с Министерством об-
разования Республики Беларусь,
а также о системе работы Ново-

грудского благочиния в этом на-
правлении.

Особый интерес у слушателей
вызвал вопрос интегрированных
уроков курса «Основы православной
культуры» с предметами обще-
образовательного цикла. 

Îáìåí îïûòîì ïåäàãîãîâ Íîâîãðóäñêîé 
è Áîáðóéñêîé åïàðõèé

Äåëà ìèëîñåðäèÿ
â Âåëèêîì ïîñòó

Священники небольшой по размерам Новогрудской епархии (вклю-
чает в себя лишь четыре района) не забывают о делах милосердия.

Так, в Великом посту была оказана помощь одеждой и продукта-
ми многодетным и малоимущим семьям, престарелым, одиноким и ма-
лообеспеченным людям. 

Как говорил святитель Иоанн Златоуст, «будем же упражняться
в добродетели — в ней великое богатство и великое чудо, она до-
ставляет истинную свободу».

Ïðèíåñëè ðàäîñòü 
þíûì ïàöèåíòàì 
ïåäèàòðè÷åñêîãî 
îòäåëåíèÿ 
Ñëîíèìñêîé áîëüíèöû

18 апреля молодые прихожане
и священник Свято-Троицкого со-
бора г.Слонима в очередной раз
посетили педиатрическое отде-
ление Слонимской ЦРБ.

Активисты
прихода пода-
рили находя-
щимся на лече-
нии радость
и принесли уго-
щения. Поиграв
с ребятами, мо-
лодые люди от-
влекли их от
неприятных ме-
дицинских про-
цедур.
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Эта икона представляет
собой овал из камня ве-
личиной с детскую ладошку
и рельефным изображением
Богородицы с Предвечным
Младенцем на руках. 

Святыня хранится в се-
ребряно-позолоченном кио-
те в иконостасе Свято-Ус-
пенского собора Свято-Ус-
пенского Жировичского мо-
настыря — духовного сердца
нашей Беларуси.

Чудотворная Жирович-
ская икона Божией Мате-

ри — одна из главных хри-
стианских святынь. 

Тем, кто молится у чудо-
творной Ее иконы Жирович-
ской, Пречистая являет мно-
го милостей и исцелений. 

20 мая, в праздник иконы Божией
Матери «Жировичская», состоится став-
ший уже традиционным музыкальный
фестиваль «Жировичский фест».

По окончании Божественной литур-
гии, чтения акафиста в 14.00 на фе-
стивальной площадке начнется кон-
цертная программа. 

В мероприятии примут участие про-
фессиональные и любительские му-
зыкальные и хоровые коллективы,
сольные исполнители, поэты. 

Цель фестиваля — объединить лю-
дей вокруг великого праздника, что
ежегодно проходит в одном из краси-
вейших мест Беларуси, с которым свя-
зана история явления наивеличайшей
святыни нашей Родины — иконы Мате-
ри Божией «Жировичская».

С программой фестиваля можно
ознакомиться на сайте Свято-Успен-
ского Жировичского монастыря 
zhirovichi-monastery.by

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

Анонс

Во времена раннего хри-
стианства важным симво-
лом была рыба. Она вос-
принималась как зашифро-
ванное изображение Иисуса
Христа: буквы, из которых
состоит это слово (ΊΧΘΥΣ),
прочитывались как первые
буквы слов «Иисус Христос
Сын Божий Спаситель».

Знаете ли вы, что…

Æèðîâè÷ñêèé ôåñò
Вижу розы Богородицы
В озареньи дня нездешнего,
Мне — нечистому — доводится
Подышать от вечно-вешнего.
В сладком ветре лоб и волосы,
И глаза блестят омытые,
Где-то плещут звуки голоса
Тайные и позабытые.
Дух мой жадно пьет от В     ечности,
Тает тело невесомое.
Впредь не буду жить в безпечности,
Обращу ТУДА лицо мое.

Александр Солодовников

* * *

Христианские символы

* * *
Несмотря на двадцать лет ан-

тирелигиозной политики, в 1937
году большинство жителей СССР
назвались верующими.

Во время переписи 56,7 % ре-
шились признать себя верующими,
из них 80 % — христианами. Ре-
зультаты переписи не были опуб-
ликованы, а ее организаторов вско-
ре репрессировали.

* * *
В Национальном археологи-

ческом музее в Афинах хранит-
ся статуя Афродиты, на лбу ко-
торой высечен крест. 

Так христиане наглядно де-
монстрировали победу христи-
анства над язычеством.

Ðûáà — äðåâíèé
ñèìâîë õðèñòèàí
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Мы с мужем в браке
уже 21 год. Поженились
по любви. Я закончила
Институт иностранных
языков, супруг — физик,
имеет кандидатскую сте-
пень и преподает в вузе.
Так дал Бог, что мы уди-
вительно подошли друг
другу: у нас нет скандалов
и ссор, мы всегда вместе,
и друзья называют нас
счастливой семьей.

Но только одна печаль
лежала на сердце — 18 лет
мы не могли родить ре-
бенка. После долгих об-
следований и у нас в стра-
не, и за рубежом врачи
единодушно поставили мне
диагноз «бесплодие».

Это, конечно, был удар.
Олег вида не показывал, но
я чувствовала его пережи-
вания: он с первых лет на-
шей совместной жизни меч-
тал о ребенке. 

Однажды мне попалась
в газете статья о похожей
ситуации, в которой опи-
сывалось, как бездетные
супруги стали просить Бога
о милости, и Господь по-
слал им ребеночка.

Очень меня эта исто-
рия тронула, и я уговори-
ла мужа пойти в церковь.
Не скажу, что нам это да-
лось просто и легко — то
что-то случалось, то на
работу вызывали, то кто-то
из нас заболевал.

Но упорно стремясь
к цели, мы дошли, а затем
и вовсе стали каждый вос-
кресный день бывать
в храме. Олег, как я по-
нимала, таким образом
старался меня поддер-
жать.

Постепенно мы стали
приобщаться к церковной
жизни, понимать слова мо-
литв и песнопений, а потом
пошли на исповедь. 

Мы молились и просили
Бога послать нам дитя, по-
рой даже с какой-то оби-
дой объясняя Господу, что
мы не можем чувствовать
себя полноценной семь-
ей. Но все было безре-
зультатно — Он нас не слы-
шал. 

Тогда уже по настоя-
нию сестры мужа стали
подумывать сделать ЭКО.
Но священник, у которого
мы исповедовались, не
благословил, потому что
это противоречит канонам
Церкви. И мы смирились:
значит, такова воля Все-

вышнего, а с ней не по-
споришь.

Три года назад мы с Таи-
сией, сестрой мужа, по-
ехали в паломническую по-
ездку в Жировичскую оби-
тель. 

Каждый ехал в святое
место со своей бедой —
у Таисии была прогресси-
рующая онкология, а в мо-
настыре есть чудотворная
икона Божией Матери «Жи-
ровичская», по молитвам
у которой многие исцеля-
лись от заболеваний, в том
числе онкологических. 

Ну а я ехала со слабень-
кой надеждой все же вы-
молить ребеночка.

Поездка оказалась уди-
вительной! Благодатные
монастырские Богослуже-
ния, святые Богородичные
источники, в которые мы
окунались, Исповедь и При-
частие. 

А когда людей в соборе
было немного, мы могли
еще и сами помолиться
у святых икон. 

Там, кстати, есть и боль-
шая чудотворная икона
«Всецарица», написанная
на Афоне, у которой слу-
жатся молебны.

Уезжать из монастыря
не хотелось. «Теперь мне
и умирать не страшно», —
поделилась Таисия. 

Когда мы возвратились
в Минск, она, готовясь
к своему уходу, только
через месяц выбралась
к врачу. И тут в шоковое
состояние пришли и док-
тора, и она сама — от бо-
лезни не осталось и сле-
да!

Таисию проверяли
в больнице каждый месяц
еще в течение года, но бо-
лезнь ушла окончатель-
но! И ровно на Пасху
2019 года диагноз Таисии
был снят окончательно. 

А я вскоре после по-
ездки забеременела! И на
Пасху этого же, 2019 года
у нас с мужем родился сы-
ночек Сашенька — наша
долгожданная радость. 

Когда Сашеньке испол-
нился годик, Таисия и мы
уже втроем поехали в Жи-
ровичи, чтобы заказать
там благодарственный мо-
лебен, поклониться чудо-
творным иконам Матери
Божией, поблагодарить
Господа за два чуда…

Ирина КАПТЮГ, 
г. Минск

Сердце весне откройте —
Воскресли леса и реки!
Господа пойте и превозносите Его вовеки!
Как пахнет уже листвой-то,
Природа открыла веки!
Господа пойте и превозносите Его вовеки!

Кукушка кричит далеко,
На гулкой лесной просеке...
Господа пойте и превозносите Его вовеки!
Трепет возник какой-то
И в травке, и в человеке.
Господа пойте и превозносите Его вовеки!

Александр Солодовников

Господа пойте

Реальная история 

«×óäåñà ñëó÷èëèñü ñ íàìè 
â Æèðîâè÷ñêîì ìîíàñòûðå»
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Алексей Викторович Ильюк —
детский врач-офтальмолог. Не
так давно он переехал с семьей
в Кобрин, где в настоящее время
ведет прием в детской поликли-
нике. Много интересных случаев,
наверное, есть в практике каж-
дого врача, у Алексея Викторо-
вича их тоже немало. Но один
его особенно поразил и запом-
нится, вероятно, на всю жизнь.
Чем? А вот этим он с нами и по-
делился.

«Шел второй год моей работы по
специальности “Офтальмолог”...
Раннее утро, на приеме никого,
и тут врывается в мой кабинет
женщина, которая за собой тащит
мальчишку, прикрывающего рукой
глаз. 

Мама впопыхах пытается объ-
яснить, что именно произошло,
а я параллельно говорю медсе-
стре, чтобы та начинала писать
направление на Минск в больницу,
так как понимаю, что на местном
уровне мы не сможем оказать
должную помощь. 

История была такова: мальчик
сидел за обеденным столом и ме-
шал ложкой сахар в кружке
с чаем, мама готовила завтрак.

Утро было прохладным, поэтому
ребенок решил спрятать руки
и мешать сахар ложкой, держа 
ее в зубах. Секундная тишина,
и вдруг раздается пронзительный
крик: мальчик держится за глаз
и не разрешает посмотреть. До
конца не осознав, что произошло,
мама одевает ребенка, и они мчат
в поликлинику. 

Первым делом мы обезболили
юного пациента. Стало ему немно-
го легче, мальчик смог убрать руку
от глаза и даже немного его при-
открыть.

После биомикроскопии (рас-
смотрение глаза под микроско-
пом), я был очень удивлен: рого-
вица была сильно повреждена,

доли миллиметра — и ранение
было бы проникающим, тогда из
глаза начала бы вытекать жид-
кость... Но прогноз был все равно
неблагоприятный, так как ране-
ние находилось прямо в оптической
зоне.

Маме вручили направление на
экстренную госпитализацию, и она
с сыном исчезла на две недели.
После приезда из Минска мы нача-
ли осмотр с проверки остроты зре-
ния. 1.0/1.0. Как так? После такой
травмы в оптической зоне?

Естественно, я не поверил и на-
чал проверять: 1.0/1.0...

Я позвал коллегу из взрослой по-
ликлиники, и мы вместе посмот-
рели состояние роговицы. Был ог-
ромный непрозрачный рубец на
месте ранения и следы от шва. То
есть все это мне не приснилось!

Мы прекрасно понимали, что
острота зрения не могла быть сто-
процентной. Но… Третий тест ост-
роты зрения проверили по картин-
кам, и опять результат 1.0/1.0.
Ничем, как чудом, назвать это мы
не смогли. 

А мама сказала, что так сильно
она еще никогда не молилась...»

kobrincity.by

13—14 апреля сот-
рудники Православного
Центра защиты жизни
и семейных ценностей
Новогрудской епархии

иерей Петр Ткаченко,
иерей Александр Грак
и Наталия Сайчик прове-
ли выставку «Спасай взя-
тых на смерть» для пер-
вокурсников Слонимско-
го государственного ме-
дицинского колледжа. 

Материалы экспози-
ции были посвящены
происхождению жизни,
развитию младенца
в лоне матери и траге-
дии современного об-

щества — греху дето-
убийства (аборту). 

Также на мероприя-
тии обсуждалась про-
блема постабортальных
осложнений и послед-
ствий не только для ор-
ганизма женщины, но
и ее души и супруже-
ства.

Будущие медики ос-
тавляли свои впечатле-
ния в книге отзывов о ме-
роприятии.

Врачебная практика

Ñèëà ìîëèòâû òâîðèò ÷óäåñà

«Ñïàñàé âçÿòûõ íà ñìåðòü»: ìåðîïðèÿòèå 
â Ñëîíèìñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ìåäèöèíñêîì êîëëåäæå



Одна из сестер Шамор-
динской обители за не-
вольный проступок полу-
чила от настоятельницы
строгий выговор. 

Сестра попыталась было
объяснить причину своей
повинности, но разгне-
ванная начальница не хо-
тела ничего слушать и тут
же при всех пригрозила
поставить ее на поклоны. 

Больно и обидно стало
шамординской насельни-
це. Однако она подавила
в себе самолюбие, за-
молчала и смиренно по-
просила прощения у на-
стоятельницы.

Придя к себе в келью,
сестра вдруг вместо сты-

да и смущения ощутила
в своем сердце неизъяс-
нимую радость. 

Вечером того же дня
она сообщила о случив-
шемся преподобному Ам-
вросию Оптинскому, кото-
рый, выслушав ее рас-

сказ, сказал: «Этот слу-
чай промыслителен. Пом-
ни его. Господь захотел
показать тебе, как сла-
док плод смирения, что-
бы ты, ощутив его, все-
гда понуждала себя к сми-
рению: сначала к внеш-
нему, а затем и к внут-
реннему». 

Когда человек понуж-
дает себя смиряться, Го-
сподь утешает его внут-
ренне, и это-то и есть та
благодать, которую Бог
дает смиренным. 

Самооправдание толь-
ко кажется облегчающим
средством, а на самом
деле приносит в душу
мрак и смущение.
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* * *

Православное 
имя Инна

Имя Инна изначально
было мужским. Его носил
ученик Апостола Андрея
Первозванного, христи-
анский проповедник
II века, вместе с пропо-
ведниками Риммой и Пин-
ной жестоко убитый язы-
ческим правителем Ски-
фии и прославленный
в лике мученика.

Однако, попав к сла-
вянам, имя постепенно
трансформировалось
в женское.

Первая страна,
принявшая
христианство

Первой страной, при-
нявшей христианство
в качестве государст-
венной религии, стала
Армения. Святой Григо-
рий Просветитель при-
нес христианскую веру
в эту страну из Византии
в начале IV века. 

Григорий не только
проповедовал в странах
Кавказа, но и придумал
азбуки для армянского
и грузинского языков.

Знаете ли вы, что…

Это очень редкая икона, на которой
изображен ветхозаветный сюжет. 

Господь призвал Своего пророка,
чтобы тот шел в грешный город Ни-
невию и проповедовал там истин-
ную веру. Однако пророк Иона не
захотел исполнять волю Божию,
вместо этого он решил отплыть на
корабле в долгое путешествие.

Тогда Господь велел стихии про-
учить непокорного человека и по-
слал страшный шторм. 

Понял Иона волю Бога, но было
слишком поздно. Пророк повелел
выкинуть его с корабля, и как толь-
ко это было сделано, шторм успо-

коился. Однако злоключения на
этом не прекратились. 

Из пучины вод выплыл гигант-
ский кит, который по Вышнему

велению проглотил Иону. Три дня
и три ночи плакал и молился про-
рок Господу, чтобы Тот помиловал
и выпустил его из чрева кита. 

Господь услышал и простил. Кит
изверг неповрежденного Иону на
берег.

Восхваляя Бога за проявленную
милость, пророк Иона пошел в Ни-
невию, где многих язычников об-
ратил в истинную веру. 

Вот такой необыкновенный образ
служит для нас напоминанием, как
важно в этой жизни исполнять волю
Божию и придерживаться заповедей
Его.

Èêîíà ïðîðîêà Èîíû, âûïóñêàåìîãî èç ÷ðåâà êèòà

Áîæèÿ áëàãîäàòü ñìèðåííûì

Христианин! Какое слово!
В нем Имя Божие звучит,
В нем свет Сияния Христова,
Венец тому, кто устоит!

Христианин! И ад трясется,
Услышав, Кто твой Господин.
Нет выше звания под солнцем,
Чем звание Христианин!

Нет большей чести — быть Христовым!
У каждого надежда есть,
И если жизнью не готовы,
Хоть смертью оправдаем честь!

Иеромонах Роман (Матюшин)
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Те, кто смотрел телесериал
«Улицы разбитых фонарей», на-
верняка помнят одного из главных
героев — капитана милиции Вла-
димира Казанцева, которого сыг-
рал советский и российский актер
театра и кино Александр Лыков.
Широкую известность он полу-
чил именно после этой роли.

Но далеко не все знают, что
Александр уже много лет является
прихожанином Санкт-Петербург-
ского храма в честь иконы «Неупи-
ваемая Чаша», где служит его ду-
ховник отец Иоанн Миронов. А при-
езжая на родину супруги — в ста-
ницу Павловскую, Александр при-
служивает в качестве пономаря
и чтеца в Свято-Успенском соборе.

Перед встречей с отцом Иоанном
актер оказался в таком жизненном
тупике, что хотел даже уйти в мо-
нашество. Перенапряжение, как он
признается, было страшное, и ноги
сами привели в храм. Актер стал во-
церковляться, отказываться от свое-
волия. Отец Иоанн направлял его на
путь истинный, и Александр начал
по-иному осмысливать свою жизнь. 

«Послушание — это когда ты не
в силах понять смысл совета,
распознать его последствий, но
все равно его исполняешь. Можно,
конечно, ломиться и дальше впе-
ред, опираясь исключительно на
свое мнение. Только ничего хоро-

шего из этого не выйдет», — де-
лится актер. 

Трудности жизни, конечно же,
никуда не девались, но молитвой,
терпением он научился их преодо-
левать. А вера была в сердце зало-
жена с детства, хотя и пришлось
оно на пионерско-комсомольское
время в стране. 

Родился Александр Лыков в не-
большом поселке Рахья под Ле-
нинградом. Жизнь не баловала пар-
ня. Отец бросил семью, когда Саша
был совсем маленьким, вот и рас-
тили его мама с бабушкой. Бабуш-
ка, являясь истинной христианкой,
даже в эти богоборческие годы каж-
дые выходные шла в храм. Она и по-
крестила внука. Всю блокаду бабуш-
ка работала на Дороге жизни.

Как-то катаясь с горки, Саша по-
лучил очень серьезную травму по-
звоночника. Доктора предупредили,
что парень может остаться на всю
жизнь инвалидом. Но ведь он был
мужчиной в семье и понимал, что на-
деяться маме с бабушкой больше не
на кого.

И паренек стал сражаться с бо-
лезнью: раздобыл комплекс упраж-
нений для укрепления мышц спины
и начал упорно заниматься. Своим
старанием, заботой о ближних он за-
служил Божию милость — вместо
инвалидного кресла стал жить пол-

ноценной жизнью. Юноша выздоро-
вел, потом даже получил черный
пояс по карате и одержал несколько
побед в юношеских соревнованиях по
биатлону.

После школы Александр Лыков
поступил в профессионально-техни-
ческое училище, получил специ-
альность строителя, но не прорабо-
тал ни дня по специальности — тяга
к актерству была слишком высока, от
нее не отвлекла даже служба в ар-
мии. 

После армии Александра прини-
мают в театр им. Ленсовета, где он
сыграл немало ролей, а первой ра-
ботой стала роль Швондера в поста-
новке «Собачье сердце». Затем ра-
ботал в ТЮЗе, театре на Литейном,
театре «Территория», параллельно
снимался в кино. 

В юности актер не отличался при-
мерным нравом и вел разгульную
жизнь. По его собственному при-
знанию, только за годы учебы в ин-
ституте у него было 18 приводов в ми-
лицию. Но в середине 1980-х годов
Александр женился на Алле Госпо-
денко, с разницей в два года у них ро-
дились дочь Екатерина и сын Матвей. 

Казалось бы, пришла пора осте-
пениться. Но пока супруга занима-
лась домом и детьми, Лыков чуть
все не разрушил. Актер признается:
как и многие, снимал стресс алко-
голем. 

Жене понадобились мудрость
и терпение, чтобы сохранить семью.
Ее Александр называет своим ан-
гелом-хранителем.

Дорога к Богу

Àëåêñàíäð Ëûêîâ: âûáîð ðîëåé 
ñ òî÷êè çðåíèÿ âåðû

Александр Лыков с сыном и женой
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Кто знает, как бы все сложилось
в дальнейшей жизни, если бы не на-
ступило духовное отрезвление
и Лыков не пришел к вере.

Один его друг — бывший рэкетир,
ставший монахом, — Андрей тяжело
заболел. Александр пришел к нему
в больницу, и вот что он рассказы-
вает сейчас: «Сел к нему на по-
стель, а он мне: “Она тут сидела
сегодня”… Я понял кто. И мы с ним
плакали. Через неделю он умер.
Хотя уже стал выздоравливать… 

Но если после встречи со
смертью ты остаешься живой,
очень многое меняется. Практи-
чески вся жизнь. Приоритеты,

ценности… Меня поймут только
те, кто смерть свою видел. Если
бы не вера, уже и не было бы меня. 

Я на самом деле путь долгий
прошел, прежде чем к вере обра-
тился. Только вера и способна се-
мью сохранить». 

Сейчас дети известного актера
Матвей и Екатерина имеют свои
семьи, подарили родителям внуков.
Супруга актера трудится в качестве
директора мужа, заодно оберегая
его по мере сил от искушений.

«Нужно быть лучшим, первым
во всем, благодаря этому выкла-
дываешься, совершенствуешься.
Так я раньше думал, — делится

Александр Лыков. — А потом по-
нял: нет, главное — это потру-
диться для Господа Бога, вот на-
стоящий стимул. И по-другому
уже не получается, для себя ра-
ботать — мучительно».

Фильмография Александра Ана-
тольевича Лыкова продолжает по-
полняться новыми работами в пол-
нометражных фильмах и сериалах.
Актер по-прежнему выходит на сце-
ну и снимается в кино. 

Однако к выбору ролей уже под-
ходит с точки зрения веры…

Подготовила 
Светлана МИСТЮКЕВИЧ, 

г. Слоним

Эта история произошла
у меня на глазах. При-
ехав в Оптину пустынь, я,
как обычно, встретился
с отцом Илиодором (Гай-
риянцем). 

Нам рассказали, что
одна бедная семья очень
нуждается в помощи. Но на
тот момент ни отец Илио-
дор, ни я сам, глава мно-
годетной семьи, где растут
шестеро детей, не имели
возможности финансово
помочь нуждающимся.

Какое-то время отец
Илиодор ходил по мона-
стырю опечаленный, а по-
том попросил отвезти его
в Клыково к матушке Сеп-
форе послужить литию на
ее могилке.

— У меня тут осталось
немного денежек, а с ма-
тушкой Сепфорой у меня
договор: когда я ей де-
нежку привожу, она мне
потом в десять раз больше
посылает, — объяснил
отец Илиодор цель по-
ездки.

Зная, как умеет тонко
шутить батюшка, я только

улыбался, слушая его рас-
суждения.

Поехали в монастырь
в Клыково, послужили ли-
тию, и отец Илиодор опу-
стил в кружку для по-
жертвования пятиты-
сячную купюру — это
были все деньги, ко-
торые у него на тот
момент имелись.

Еще немного по-
быв в монастыре, ба-
тюшка решил, что пора
возвращаться в Оптину. 

Когда мы вышли за во-
рота и направились к ма-
шине, на монастырскую
стоянку заехал экскур-
сионный автобус. 

Оттуда стали выходить
паломники. Их сопро-
вождал священник, ко-
торый узнал отца Илио-
дора и очень этому обра-
довался.

— Батюшка, вы помните
меня? Мы с вами однажды
служили в таком-то месте
столько-то лет назад!..

В конце краткого раз-
говора священник доба-
вил:

— Отец Илиодор, мне
тут недавно конвертик пе-
редали, возьмите, пожа-
луйста! Я знаю, что вы
обязательно найдете того,

кому он нужнее!
Вот такая слу-

чайная мимо-
летная встре-
ча. Когда ба-
тюшка сел

в машину, то
попросил меня

посмотреть, что там
в конверте. В конверте
были деньги — ровно
50 тысяч рублей. 

Радостные, мы верну-
лись в Оптину пустынь,
и отец Илиодор смог по-
мочь людям, которые
были в беде и остро нуж-
дались в финансовой под-
держке. 

Вот такая у отца Илио-
дора была вера — про-
стая и очень горячая.
И она творила чудеса. 

Иерей Дионисий 
Куваевый, 

настоятель храма 
Богоявления, 

г. Козельск 

Демонстрации 
и митинги

Святитель Иоанн Злато-
уст изобрел такую форму
общественного единения
и демонстрации своей
веры, как Крестные ходы.
С течением времени она
стала настолько популяр-
ной, что ее переняли поли-
тические партии — так по-
явились современные ми-
тинги и шествия.

Центр социальной
помощи

Святителю Василию Ве-
ликому принадлежит идея
первого комплексного цент-
ра социальной помощи, ко-
торый в честь него получил
имя «Василиды». «Васили-
ды» состояли из школы для
детей, ночлежки, столовых
для неимущих и больницы.

Больницы
Больницы — это церков-

ное изобретение. До широ-
кого распространения хри-
стианства по миру ни одно
государство не занималось
поддержкой инвалидов,
лечением больных и корм-
лением неимущих.

Знаете ли вы, что…Удивительное — рядом

Êîãäà âåðà òâîðèò ÷óäåñà
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Радоница — это день во вторник
второй недели после Пасхи, отве-
денный для поминовения усопших.
В родительский день люди делятся
пасхальной радостью и приветствием
«Христос Воскресе!» с почившими.

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 затем
в знак омовения его грехов опустят
в Чашу со Святыми Дарами). 

Обязательно постарайтесь после
Литургии помолиться на панихиде.
И уже после этого можно побывать на
кладбище. 

Во время Великого поста в Новогрудской епархии про-
ходила акция по уборке кладбищ и иных мест захороне-
ний. 

Не только прихожане храмов, но и учащиеся школ, про-
сто небезразличные люди приняли в ней участие. 

Были убраны и утилизированы обветшалые деревянные
кресты, приведены в порядок заброшенные могилы, очи-
щены подходы к ним от сорняков и различного мусора.

11 ìàÿ — Ðàäîíèöà, äåíü ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ

«Ó Áîãà âñå æèâû»: 
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ ïî óáîðêå êëàäáèù 

è èíûõ ìåñò çàõîðîíåíèé
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Эта история произошла
14 октября, на праздник
Светицховели, в Мцхе-
те — древней столице
Грузии. Георгий, главный
ее герой, вот что расска-
зал.

«В это тяжелое время
мы жили в Тбилиси. Я был
наркоманом.

В тот день мой друг, со-
бираясь с семьей на празд-
ник Светицховели, пригла-
сил меня пойти с собой.
Я находился в состоянии
наркотического опьянения,
принял героин. 

В то время мне были
безразличны храмовые
праздники, но я согласил-
ся идти на день города
Мцхета.

Мы посмотрели кон-
церт, посидели в ресто-
ране. И когда уже засо-
бирались обратно, жена
друга Тамара сказала,
что в Мцхете есть могила
известного чудотворца ар-
химандрита Гавриила,
и ей хотелось бы сходить
туда и помолиться. 

Мы были вынуждены
согласиться, но в сам мо-
настырь Самтавро, во дво-
ре которого тогда нахо-
дилась могила, не зашли.

Помню, я иронично
крикнул ей вслед:

— За меня свечку по-
ставь, попроси, чтобы он
спас меня!

Вечером, когда я пил
чай у себя дома, ко мне за-
шел знакомый и показал
“отличный” героин. Я и так
был в состоянии наркоти-
ческого опьянения, но от-
казаться было “ниже мое-
го достоинства”...

Дальше все было, как
в страшном сне. Меня вы-
тащили из кухни. Родите-
ли, находившиеся дома,
вызвали “скорую”. Врачи
безуспешно пытались мне
помочь. За первой брига-
дой приехала вторая, за-
тем третья, четвертая...

Около дома стоял це-
лый кортеж машин “ско-
рой помощи”. Примчался
мой брат. Все кричали.
Каждая бригада колола
мне по 5 миллиграммов
“Наркана” (всего вкололи
20 миллиграммов!).

Те, кто разбирается
в медицине, знает, что
такая доза воскресит

и умершего, однако мне
ничего не помогало. За-
тем вкололи в сердце ад-
реналин, применили элек-
трошок, но все было на-
прасно.

Прошло 45 минут после
моей смерти. Четыре бри-
гады врачей зря стара-
лись мне помочь...

Приблизительно через
час картина была следую-
щей: я, весь почернев-
ший, со связанными бин-
том руками, лежал на
полу под белой просты-
ней. 

Тогда моя мама поте-
ряла сознание, а отец ос-
леп. Дверь была открыта.
Соседи собрались на
лестничной площадке.
Женщины плакали. Врачи
писали свидетельство
о смерти.

Некоторые из них тихо
говорили: “Не первый
юноша умер от этого про-

клятого наркотика. Сколь-
ко это может продол-
жаться...”

В этот момент в откры-
тую дверь комнаты, где
я лежал, тихо зашла Ма-
нана, верующая соседка
с третьего этажа, кото-
рая была прихожанкой мо-
настыря Самтавро. 

Манана убрала про-
стыню с моего лица
и крестообразно помаза-
ла мне лоб маслицем
с могилы отца Гавриила.
Она надеялась, что это
хоть как-то поможет мне
перед Всевышним на том
свете...

И я... сразу вскочил с за-
бинтованными руками!

Молодой врач, писав-
ший свидетельство о моей
смерти, упал без созна-
ния. 

Поднялась невообрази-
мая суматоха. Меня сразу
отвезли в больницу и три
дня исследовали.

...Я до сих пор храню
свидетельство о своей
смерти».

Вот уже 20 лет прошло
с кончины великого стар-
ца Гавриила (Ургебадзе),
но чудеса — поначалу на
его могиле, а сейчас
и у святых мощей — не
прекращаются.

Подготовила 
Хатуна РАКВИАШВИЛИ,

г. Тбилиси

Все с Богом — радость и печали,
Незримый Свет и зримый свет.
С Ним те, кто в немощах отстали
И те, кого на свете нет.

Все с Богом — каждое дыханье
И каждое движенье — с Ним.
И стыд, и совести терзанья
И те, кто ими же гоним.

История наркомана 

Ãîñïîäü âîñêðåøàåò ïî ìîëèòâàì
Åãî ñâÿòûõ óãîäíèêîâ

Все с Богом

Терентий Травник
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Однажды ко мне пришел чело-
век, который сказал, что не верит
в чудо, а следовательно, не верит
и в Бога. «Вот если я увижу, как
кто-нибудь поднимется хотя бы
на 30 сантиметров над землей,
я уверую», — говорил он. 

Что бы я мог рассказать о чуде
ему и всем, кто сомневается? 

Я был свидетелем многих чудес.
Я мог рассказать ему, например,
о том, как у одного молодого чело-
века после соборования и прямо на-
кануне операции исчезла огромная
туберкулезная каверна (полость):
я лично присутствовал на этом со-
боровании и очень хорошо знаком
с исцелившимся человеком. 

Я мог бы рассказать о том, как
фактически на моих глазах женщи-
на, много лет страдавшая от алко-
гольной зависимости, излечилась
от нее. Я мог бы засвидетельствовать
чудо, которое произошло по молит-
вам святым нашего храма Косме
и Дамиану. И многое чего еще.

Но этот человек мне бы не пове-
рил. И правильно сделал бы. Поче-
му правильно? Потому что нет смыс-
ла разговаривать о чудесах вовне, ко-
гда мы не узнали, что такое чудо
внутри себя. Для человека, который
видит мир только с материальной
стороны, эти рассказы будут обык-
новенной фантастикой, они ни в чем
его не убедят.

Тем не менее я бы нашел, что ска-
зать пришедшему ко мне сомневаю-
щемуся человеку, потому что на са-
мом деле чудо к нам гораздо ближе,
чем кажется. Лично для меня одно
из самых сильных переживаний чу-
десного — это когда ничего сверхъ-
естественного, казалось бы, не про-
исходит.

Один человек, состоятельный биз-
несмен, очень много помогал нам
сразу после открытия нашего храма
в 1990-е годы. Он пришел к нам сам,
оплатил какую-то утварь, иконы,
сделал некоторые инженерные ра-
боты, а потом переключился на дру-
гой, более бедный храм, и так мно-

го-много раз переходил к новым,
только открывавшимся церквям. 

Но спустя некоторое время он
пришел ко мне в очень тяжелом со-
стоянии. Рассказал, что его предал
партнер по бизнесу, который был
другом его юности. Взял все деньги,
какие у них были, и оставил его со
всеми проблемами — с силовиками,
бандитами, долгами и прочим…

Все было настолько
серьезно и опасно, что
обманутому бизнес-
мену приходилось
прятать жену и де-
тей. Но он все это
выдержал, снова
сумел как-то под-
няться. И через год
он снова появился
у нас. Я спросил: «Ну
как, не объявился этот че-
ловек?» А он отвечает: «А мне
все равно». — «Как так?» — спраши-
ваю я. «А я его простил». 

Я был потрясен: 1990-е годы, че-
ловек его практически в могилу
свел, был другом, а стал врагом. Этот
мужчина заметил мое искреннее
удивление и не менее удивленно
произнес: «Отец Феодор, ну написано
же в Евангелии, что надо прощать.
Вы не читали что ли? У меня на него
никакого зла нет: ну захотел человек
так жить — ну пожалуйста».

Спрашивается: где здесь чудо?
Здесь самая что ни на есть реаль-
ность! Причем суровая реальность
1990-х. Но задумайтесь, нет ничего
в логике нашего мира, что застави-
ло бы этого бизнесмена сказать:
«Мне все равно, что близкий человек
меня предал, обокрал, что он мне ис-
портил жизнь, что из-за него меня,
возможно, чуть не закопали в лесу».

Это парадокс, казалось бы, сума-
сшествие. Но человек это говорит.
И это меняет мир. Да, ничего види-
мого не произошло: молния не прон-
зила небеса, гром не грянул, земля
не разверзлась. Но зато на этом
участке земли жизнь стала совер-
шенно иной. 

Вот чудо, о котором я рассказал бы
пришедшему ко мне сомневающе-
муся человеку. Чудо, меняющее че-
ловеческое сердце. 

Таких чудес среди людей, прихо-
дящих к вере, очень много. По-
скольку сейчас прихожане наших
храмов в подавляющем большин-
стве — это люди, самостоятельно, во

взрослом возрасте пришедшие
к вере, жизнь их преобра-

жается кардинально.
Они становятся со-

вершенно другими
людьми. И никакое
поднятие над землей
с этим преображени-
ем не сравнится. 

Когда ты переста-
ешь тяжко грешить, не-

смотря на то, что грешил
годами, когда грех стано-

вится тебе отвратительным и ты
уже не можешь представить, как жил
с ним, — вот тогда и начинают
в твоей жизни происходить чудеса.
Самые разные.

Удивительные встречи, удиви-
тельные люди на пути, неслучайные
совпадения; вдруг, когда неоткуда
ждать помощи, тебе кто-то все же по-
могает, вдруг все удивительным об-
разом складывается. И таких мо-
ментов в жизни очень много, и ты на-
чинаешь за них благодарить Бога.

Вся твоя жизнь превращается
в благодарение, потому что ты на-
чинаешь воспринимать ее как чудо.
Начинаешь видеть руку Божию и слы-
шать голос Божий, Который общает-
ся с тобой через обстоятельства
твоей жизни.

Если человек смотрит на жизнь
с верой и вниманием, чудеса в ней
он видит постоянно. 

Если у него открываются глаза, то
для него со временем становится
очевидным и иногда даже не очень
удивительным то, что мы называем
чудесами внешними. 

Но сначала надо открыть глаза. 
Священник Феодор БОРОДИН, 

г. Москва

Рассказ священника

Ãëàâíîå ÷óäî â íàøåé äóøå
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ìàå
1 мая — Великая Суббота
2 мая — Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
3 мая — Понедельник Светлой седмицы. Мч. младен-

ца Гавриила Белостокского (†1690)
4 мая — Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы

Божией Матери (переходящее празднование во
вторник Светлой седмицы)

5 мая — Среда Светлой седмицы. Мч. Димитрия Вла-
сенкова (†1942)

6 мая — Четверг Светлой седмицы. Вмч. Георгия
Победоносца (†303)

8 мая — Суббота Светлой седмицы. Апостола и еван-
гелиста Марка (†63). Цареградской иконы Бо-
жией Матери (1071 г.)

9 мая — Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, Апостола
Фомы. День Победы. Поминовение усопших
воинов. Свт. Стефана, еп. Великопермского
(†1396)

11 мая — Радоница. Поминовение усопших. Свт. Ки-
рилла, еп.Туровского (†1183)   

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

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

15 мая —Свт. Афанасия Великого, архиеп. Алексан-
дрийского (†373). Перенесение мощей
блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во
Святом Крещении Романа и Давида (†1072
и †1115)

16 мая — Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского
(†1074)

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

18 мая — Вмч. Ирины (I–II в.). Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» (1878 г.)

19 мая — Прав. Иова Многострадального (ок. 2000—
1500 гг. до Р. Х.)

20 мая — Жировичской иконы Божией Матери (1470 г.)
21 мая — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова

(†98—117). Прп. Арсения Великого (†449—450)
22 мая — Перенесение мощей святителя и чудотворца

Николая из Мир Ликийских в Бар (1087 г.).
Прп. Иосифа Оптинского (†1911)

23 мая — Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Ап. Си-
мона Зилота (I в.)

24 мая — Равноапп. Мефодия (†885) и Кирилла (†869),
учителей Словенских. Сщмч. Александра, ар-
хиеп. Харьковского (†1940)

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

26 мая — Преполовение Пятидесятницы. Прмч. Мака-
рия, архим. Каневского, игумена Пинского
(†1678)

30 мая — Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
31 мая — Память святых отцов семи Вселенских Собо-

ров. Прав. Иоанна, пресвитера Кормянского
(†1917)

Пресс-служба Министерства ту-
ризма Израиля сообщила, что
при проведении строительных
работ в окрестностях Гефсиман-
ского сада найдены артефакты
периода пребывания Иисуса Хри-
ста в Иерусалиме.

Самым ценным обретением
стала миква — водный резервуар
для ритуального омовения. Его
возраст не менее 2000 лет, со-
общили археологи.

В месте проведения работ были
найдены руины храма византий-
ского периода. Исследователи
предполагают, что его построили

в VI веке н. э. Согласно Священ-
ному Писанию, церковь распола-
гается на том месте, где Иисус
Христос совершил моление
о Чаше в последнюю ночь перед
арестом.

Знаете ли вы…

Àðõåîëîãè÷åñêèå 
íàõîäêè â Èçðàèëå

Отче наш… Шепчу слова молитвы
И целую взглядом небеса.
Далеко-далёко от земли Ты,
Но — во мне, и в поле, и в лесах…

Да святится имя… Словно песня!
Да приидет Царствие Твое…
Волею Твоею все воскреснем,
Бренный прах оставив на земле.

Даждь нам днесь наш 
хлеб насущный, Боже,

Долги наши пред Тобой — прости,
Якоже и мы прощаем тоже.
Господи, грехи нам отпусти.

Отче наш… любовь и утешенье.
Отче наш… заблудшим душам Спас.
Боже, не введи во искушенье
И гони лукавого от нас.

Николай  Колычев

* * *
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Пасхальный кулич — это род
артоса на нижней степени освя-
щения.

Так как многие православ-
ные христиане имеют обычай

принимать Святые Тайны в про-
должение Великого поста,
а в день Воскресения Христова
причащаются немногие, то по
совершении Литургии в этот
день благословляются и освя-

щаются в храме особые
приношения верующих —

пасхи и куличи. 
Делается это для

того, чтобы вкуше-
ние от них напоми-
нало о причащении
истинной Пасхи
Христовой и соеди-
няло всех верных во

Иисусе Христе. 

Символ всеобщего
Воскресения, кото-

рое ожидает всех
по Втором прише-
ствии Христовом.
Подобно тому, как
крик петуха про-

буждает людей ото
сна, трубы Ангелов

пробудят людей в конце
времен для встречи Господа, Страш-
ного Cуда и наследования новой
жизни. Символ напоминает о пету-
хе, который пропел, когда Петр
трижды отрекся от Христа, и предо-
стерегает от лености и предатель-
ства.

Хоть он теперь не богомолен,
Наш заблудившийся народ,
И звон умолкших колоколен
Его к молитве не зовет,

Но голос сердца изначальный
В его душе еще звучит
И в светлый день первопасхальный
«Христос Воскресе» говорит.

Тогда, покорный древним силам,
В распах кладбищенских ворот
Идет народ к родным могилам,
Идет, идет, идет, идет.

И на могилах теплит свечи,
И крошит хлеб, и кормит птиц,
И молится, и чает встречи
С заветным сонмом милых лиц.

Тот голос сердца не задушишь!
Его ничем не истребить.
И каждый, кто имеет уши,
Достоин веровать и жить.

Александр Солодовников

Христианские символы

Ïåòóõ

На Пасхе

Ïî÷åìó Öåðêîâü 
îñâÿùàåò ïàñõè è êóëè÷è

С давних времен сохраняет-
ся в Православной Церкви бла-
гочестивый обычай дарить
в праздник Пасхи яйца. 

Этот обычай произошел от
святой равноапостольной Ма-
рии Магдалины, когда она, по
Вознесении Господнем придя
в Рим для проповеди Еванге-
лия, предстала пред импера-
тором Тиверием и, поднеся
ему красное яйцо, сказала:
«Христос Воскресе!» 

По примеру равноапостоль-
ной Марии Магдалины мы да-
рим в Пасху красные яйца, ис-
поведуя животворящую смерть
и Воскресение Господа — два

события, которые Пасха в себе
соединяет.

Как из яйца, из-под его не-
живой скорлупы, рождается
жизнь, так из гроба, жилища
смерти и тления, восстал Жиз-
нодавец. Так восстанут в веч-
ную жизнь и все умершие.

Ïî÷åìó íà Ïàñõó 
ïðèíÿòî äàðèòü ÿéöà


