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Свято-Троицкий
собор, г. Слоним

День Святой 
Троицы. 
Пятидесятница

7 июня —
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Предполагалось, что
в Свято-Успенском Жиро-
вичском монастыре со-
стоятся большие торже-
ства в праздник явления
Жировичской иконы Бо-
жией Матери с участием
в них Святейшего Патри-
арха и глав трех госу-
дарств, но, к сожалению,
охватившая весь мир пан-
демия коронавируса на-
рушила эти планы. Оби-
тель еще закрыта для па-
ломников, но празднич-
ное Богослужение со-
стоялось.

20 мая архиепископ Но-
вогрудский и Слонимский
Гурий, ректор Минской Ду-
ховной семинарии, в со-
служении епископа Бори-
совского и Марьиногор-
ского Вениамина совер-
шил Божественную Литур-
гию в Успенском соборе
Жировичского монастыря.

Архипастырям сослужи-
ли насельники обители,
преподаватели Минской
Духовной семинарии, кли-
рики Новогрудской епар-
хии.

По отпусте Божествен-
ной Литургии архиепископ

Гурий огласил привет-
ственное слово Президен-
та Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко и поздра-
вил всех православных
с праздником — 550-лети-
ем явления Жировичской
иконы Пресвятой Богоро-
дицы, после чего Архипа-
стыри и священнослужи-
тели совершили Крестный

ход с чудотворным обра-
зом к Явленскому храму
и пропели акафист Божией
Матери.

В своем обращении к па-
стве Высокопреосвящен-
нейший архиепископ Гу-

рий отметил: «…больше
всех после Господа наше-
го Иисуса Христа испы-
тала скорбей Пресвятая
Богородица, Которой
предназначено было Про-
мыслом Божиим стать
Матерью рода христиан-
ского. И за Ее чистоту,
безропотное несение скор-
бей, жизнь по заповедям
Божиим Господь удостоил
Ее быть Честнейшей Хе-
рувим и Славнейшей без
сравнения Серафим. За
краткий миг земной жиз-
ни Она удостоилась быть
Первой после Бога…»

Пресс-служба 
Новогрудской 

епархии

Увидела свет уже третья книга, в ко-
торой вниманию читателей предла-
гаются беседы с архиепископом Ново-
грудским и Слонимским Гурием. Под-
готовлена она к празднованию 550-ле-
тия явления Жировичской иконы Бо-
жией Матери и 500-летию Свято-Ус-
пенского Жировичского ставропиги-
ального мужского монастыря.

6 марта этого года исполнилось
30 лет, как несет церковное послуша-
ние наместника святой обители архи-
епископ Гурий. Вспоминается притча.

Один отшельник стяжал такую свя-
тость, что жил среди диких зверей,
и они его не трогали, брали из рук его
пищу. Узнал об этом старец монастыря
и сказал отшельнику: «Ты молодец, что
стяжал высокую святость! Но если хо-
чешь взойти еще на бóльшую высоту ее,
пойди и попытайся пожить в монасты-
ре со своими любящими братьями». 

Понести это возможно, лишь встав
на путь любочестного подвига, совер-
шаемого с несомненной надеждой
и упованием на Бога.

Ïðàçäíîâàíèå 550-ëåòèÿ ÿâëåíèÿ ÷óäîòâîðíîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Æèðîâè÷ñêàÿ»

Âûøëà  êíèãà «Áåñåäû ñ Àðõèïàñòûðåì»



15 мая, в канун праздно-
вания юбилейных дат Свя-
то-Успенского Жирович-
ского монастыря: 550-летия
явления Жировичской ико-
ны Божией Матери и 500-ле-
тия со времени основания
Жировичской     обители, —
сюда были доставлены па-
мятник преподобномучени-
ку Серафиму, архимандри-
ту Жировичскому, и новые
колокола.

Преподобномученик Се-
рафим в годы Великой Оте-
чественной войны возрож-
дал духовную жизнь на ок-
купированной фашистами
территории Беларуси. За
свою миссионерскую дея-
тельность в 1945 году был
приговорен к пяти годам
в Горьковских лагерях, где
и принял мученическую
кончину.

Памятник, изготовлен-
ный на средства благоде-
телей обители, выполнен
из бронзы. Скульптор —
Дмитрий Врублевский.
В основание памятника бу-
дет заложена капсула
с землей, взятой с места
гибели святого.

Свято-Успенский Жиро-
вичский ставропигиальный
мужской монастырь полу-
чил в дар на свое 500-летие
и 12 колоколов, отлитых
в России.

Вес самого большого ко-
локола составляет 4200 кг.
Колокола были отлиты на

Воронежском колокололи-
тейном заводе в апреле
этого года.

Комплект из 12 колоко-
лов, временная звонница
и будущая колокольня —
дар  к 500-летию основа-
ния обители. На большом
колоколе отлиты слова:
«Попечением Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Владими-
ровича Путина, Прези-
дента Республики Бела-
русь Александра Григорь-
евича Лукашенко».

Пока набор колоколов
размещен на временной
звоннице. В ближайшее
время в монастыре плани-
руется строительство ко-
локольни.

Пресс-служба 
Новогрудской 

епархии
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â èþíå
1 июня — Свв. блгвв. вел. кн. Димитрия Донского

(†1389) и вел. кн. Евдокии, в инокинях
Евфросинии (†1407). Свщмч. Александра
Саульского (†1938)

2 июня — Обретение мощей свт. Алексия, митр. Киев-
ского, Московского и всея Руси, чудотвор-
ца (1431 г.). Блгв. кн. Довмонта, во Св. Кре-
щении Тимофея, Псковского (†1299)

3 июня — Владимирской иконы Божией Матери
(1521 г.). Равноапп. царя Константина (†337)
и матери его царицы Елены (†327)

5 июня — Отдание праздника Вознесения Господня.
Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ро-
стовского (1164 г.). Прп. Евфросинии, игум.
Полоцкой  (†1173)

6 июня — Троицкая родительская суббота. Память
совершаем всех от века усопших право-
славных христиан, отец и братий наших.
Блж. Ксении Петербургской (прославление
в 1988 г.)

7 июня — День Святой Троицы. Пятидесятница
8 июня — День Святого Духа
11 июня — Свт. Луки, исповедника, архиеп. Симфе-

ропольского и Крымского (†1961). Икон Бо-

жией Матери, именуемых «Споручница
грешных» и «Недремлющее Око» 

14 июня — Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Прп. Агапита Печерского, врача безмезд-
ного, в Ближних пещерах (XI в.). Прп. Иу-
стина (Поповича), Челийского (†1978) 

15 июня — Вмч. Иоанна Нового, Сочавского (†1330—
1340). Начало Петрова поста

21 июня — Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых,
в земле Русской просиявших

22 июня — Прп. Кирилла, игумена Белоезерского
(†1427). Прав. Алексия Московского (†1923)

24 июня — Апп. Варфоломея и Варнавы (I в.). Иконы
Божией Матери, именуемой «Достойно
есть» («Милующая») (X в.)

28 июня — Собор Белорусских святых (переходящее
празднование в Неделю 3-ю по Пятиде-
сятнице). Свт. Ионы, митр. Московского
и всея России, чудотворца (†1461). Свт. Ми-
хаила, первого митр. Киевского (X в.)

29 июня — Перенесение мощей свт. Феофана, За-
творника Вышенского (2002 г.). Свщмч. Гер-
могена (Долганова), еп. Тобольского
(†1918)

Ïàìÿòíèê ïðåïîäîáíîìó÷åíèêó Ñåðàôèìó Æèðîâè÷ñêîìó 
è íîâûå êîëîêîëà äîñòàâëåíû â Æèðîâè÷ñêóþ îáèòåëü

12 колоколов  — 
в дар к 500-летию
Свято-Успенской
Жировичской
обители
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Праправнучка святого
равноапостольного князя
Владимира преподобная
Евфросиния, в миру Пред-
слава, родилась около
1102 года в семье полоц-
кого князя Георгия и его
супруги Софии.

С детских лет отлича-
лась княжна благонрави-
ем, а слава о ее мудрости
и красоте распространи-
лась далеко за пределы
Полоцкой земли.

Многие именитые люди
просили ее руки, но жела-
ние посвятить себя всеце-
ло Господу жило в душе от-
роковицы. 

И ушла Предслава тай-
ком от родителей в мона-
стырь, где игуменией была
ее тетя. Та поначалу уго-
варивала 12-летнюю княж-
ну возвратиться в отчий
дом, но, поговорив с ней
и поразившись мудрости
и любви к Богу, уступила.
Был совершен обряд по-
стрижения с наречением
имени Евфросиния. 

По благословению епи-
скопа Илии Преподобная
перешла на жительство
в маленькую келью при Со-
фийском соборе. 

Кроме молитвы и чтения
духовной литературы она
занималась переписывани-
ем книг. Все заработанные
этим тяжким трудом сред-
ства княжна-инокиня от-
давала нуждающимся. 

Монашеским подвижни-
чеством, познанием книж-
ной премудрости готовила
она себя к великому слу-
жению, к которому при-
звал ее Господь.

Однажды в сонном ви-
дении явился Преподобной
Ангел и возвестил, что идти
ей надо в местечко, назы-
ваемое Сельцо, чтобы ос-

новать там девическую оби-
тель. А епископу Илии так-
же во сне Ангел повелел от-
дать Сельцо Евфросинии
в вечное пользование.

Так образовался мона-
стырь. Постепенно число
сестер увеличивалось, и на
месте старой деревянной
церковки был воздвигнут
новый каменный храм во
имя Всемилостивого Спаса. 

Чудным образом полу-
чала Преподобная помощь
во всех своих Богоугодных
делах. Ею был основан
и Богородицкий мужской
монастырь. 

Обители, созданные пре-
подобной Евфросинией,
еще при жизни ее превра-
тились в крупнейшие ду-
ховные и просветительские
центры не только Полоцкой
земли, но и всей Руси.

Обустроив все внешне
и внутренне, игумения По-
лоцкая решила посетить
Святую Землю, Иерусалим.
Она ходила ко Гробу Го-
сподню и просила Бога, что-

бы сподобил ее умереть на
Святой Земле. И молитва
была услышана. Через не-
сколько дней преподобная
Евфросиния занемогла
и мирно отошла ко Господу.

Через 14 лет, когда Иеру-
салим был захвачен турец-
ким султаном Саладином,
монахи перевезли ее свя-
тые мощи в Киево-Печер-
скую Лавру, где они пре-
бывали более семи веков.
Только в 1910 году мощи
святой игумении были тор-
жественно перенесены из
Киева в основанный ею По-
лоцкий Спасский мона-
стырь, где сейчас и по-
коятся. 

Многоцелебные мощи
преподобной матери на-
шей Евфросинии подают
благодатную силу всем, кто
с верою к ним притекает. 

В настоящее время в мо-
настыре под молитвенным
покровом святой Евфроси-
нии подвизается 120 сестер. 

С августа 2004 года воз-
главляет обитель игуме-
ния Евдокия (Левшук). 

Подготовила 
Мария МАКАРЕВИЧ,

г. Минск

5 èþíÿ — äåíü ïàìÿòè ïðåïîäîáíîé Åâôðîñèíèè, 
èãóìåíèè Ïîëîöêîé

Евфросинье Полоцкой
Над обителью твоей небо синее,
Самый чудный рассветный час.
Преподобная мать Евфросиния,
Моли Бога о нас!..

Поднимаюсь в убогую келию,
Сколько видели камни сии!
Как ходить, многогрешная, смею я,
Где ступали ноги твои?

Просияла ты, преподобная,
Силой веры и святостью дел,
Жизнь отвергнув земную, удобную,
И небесный избрав удел.

Утешенье нашла отныне я
И в скорбях твержу всякий раз:
Преподобная мать Евфросиния, 
Моли Бога о нас!..

Елена Михаленко, г. Минск 
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Психиатры утверждают, что после
молитвы облегчается состояние ду-
шевнобольных. Во время чтения
молитв у героиновых наркоманов
проходят ломки. Вокруг молящего-
ся появляются неизвестные энер-

гетические поля, что позволило
физикам считать молитву не толь-
ко религиозным, но прежде всего
энергетическим феноменом.

Все это не чудеса, а научно до-
казанные факты. Сегодня физи-

ки и астрономы, химики и био-
логи пришли к доказательствам
реальности Творца, познавая мир
через науку. И теперь уже уче-
ные утверждают: обращение
к Творцу и Высшим Силам Све-
та — залог здоровья духовного
и физического. 

liveinternet.ru

Я сама родом из Грод-
но. Закончила Гроднен-
ский государственный
университет имени Янки
Купалы и по распреде-
лению отправилась тру-
диться агрономом в Но-
вогрудский район. 

Здесь и встретилась
с Олегом, с которым
в 2011 году мы пожени-
лись. Мечтали, как и все
молодые семьи, о ребенке,
только беременность никак
не наступала… 

Я переживала, моли-
лась. Супруг в то время
был далековат от Бога,
поэтому когда появилась
возможность в 2014 году
побывать в Спасо-Евф-
росиниевском Полоцком
монастыре, мы отправи-
лись туда с моей подру-
гой Ксенией Фурсой.

Что такое вера в Бога
и молитва — я знала, так
как выросла в верующей
семье. Мама, бабушка
были воцерковленными
людьми и нас в вере вос-
питывали. У родителей
венчаный брак. 

С детства мы с сестрой
в воскресный день быва-
ли на Литургии в церкви
святого равноапостоль-
ного князя Владимира.
Посещали и Воскресную
школу. Поэтому поездка
эта к преподобной Евф-

росинии была для меня
радостным духовным со-
бытием.

Конечно же, были мы
с подругой очень впе-
чатлены Богослужением,
прекрасным пением се-
стер обители. Молились
у раки преподобной Ев-
фросинии и просили свя-
тую о помощи. Я проси-
ла, чтоб в семье родился
ребенок, Ксения моли-
лась о своем. 

Мы с огромной благо-
дарностью вспоминаем
матушку Евдокию, игу-
мению обители. Она
с любовью поддержала,
утешила нас, согрела,
стала дорогим сердцу че-
ловеком. «Не печаль-
тесь, просите Препо-
добную. Ее молитвами
пошлет вам Господь ре-
бенка, и не одного», —
сказала с улыбкой мне
матушка, чему я сразу
поверила.

И чудо действительно
случилось! Через  год,
в октябре, родился  сын
у моей подруги Ксении,
а три дня спустя появи-
лась на свет моя первая
дочка — Сашенька.

В 2017 году в нашей
семье родилась еще одна
дочурка — Сонечка. Ко-
гда малышка немного
подросла и ей исполни-

лось два годика, мы с му-
жем и детьми поехали
в Полоцк благодарить
преподобную Евфроси-
нию за помощь и чудес-
ных наших дочек. Пре-
подобная услышала нас,
и уже 27 апреля этого
года у нас в семье по-
явилась еще одна до-
ченька — Дашенька.

Я сейчас нахожусь
в декретном отпуске,
и мы с мужем радуемся
каждому дню, благода-
рим Господа за детей. 

Молюсь, чтобы препо-
добная Евфросиния, ко-
торая по милости Божией
совершила такое чудо,
никогда не оставляла
Александру, Софию и Да-
рью, вела их по жизни. 

А мы, родители, бу-
дем стараться воспитать
их православными хри-
стианками.

Наталия КРУГЛАЯ,
аг. Валевка, 

Новогрудский район

Молитвами святых

Ïîìîùü ïðåïîäîáíîé Åâôðîñèíèè

Ñïàñàåò ìîëèòâà

«Íå ïå÷àëüòåñü,
ïðîñèòå Ïðåïî-
äîáíóþ. Åå ìî-
ëèòâàìè ïîøëåò
âàì Ãîñïîäü ðå-
áåíêà, è íå îä-
íîãî...»
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Детство — самое счастливое время. Но не все люди могут поделиться
радостными воспоминаниями об этом периоде своей жизни. Поэто-
му именно нам следует сделать все для того, чтобы дети нашего вре-
мени через несколько лет могли с улыбкой вспомнить годы, когда они
были маленькими, когда росли, входили во взрослую жизнь.

Помните: дети — наше будущее, но сегодня они нуждаются в нас,
взрослых, надеются и полагаются на нас. Не разочаруем же их, а по-
можем им быть счастливее.

Это история семьи неблагопо-
лучной, как у нас принято назы-
вать. Мать растит сына, одна,
с мужем развелась, когда сыну
и года не было. И вот сыну уже
14 лет, ей 34, она работает бух-
галтером в небольшом учрежде-
нии.

За последний год жизнь пре-
вратилась в ад. Если до пятого
класса сын учился хорошо, то по-
том появились плохие отметки.

Дальше хуже, она хотела только
одного, чтобы Володя закончил де-
вятилетку, получил хоть какую-то
специальность! Постоянные вызовы
в школу. В разговоре классная ру-
ководительница не церемонилась,
выговаривала ей в присутствии
множества учителей, которые тоже
не упускали возможности расска-
зать о провинностях сына и его не-
успеваемости. 

Подавленная, раздраженная, она
шла домой, ощущая полное бесси-
лие что-либо изменить. Ее упреки
и назидания Володя выслушивал
молча и угрюмо. Уроки по-прежне-
му он не учил, дома не помогал.

Вот и сегодня пришла домой,
а в комнате опять не убрано.
А ведь утром, уходя на работу,
строго-настрого приказала: «При-
дешь из школы, прибери в квар-
тире!»

Поставив чайник на плиту, она
устало и нехотя стала прибираться.
Вытирая пыль, вдруг увидела, что
вазы, хрустальной вазы, подаренной
ей когда-то подругами на день рож-

денья (самой ведь сроду не купить!),
единственной ценности в доме — нет.
Она замерла. Унес? Продал? Мысли
одна страшнее другой лезли в голо-
ву. Да, совсем недавно она видела
его с какими-то подозрительными
мальчишками. На вопрос: «Кто
это?» — сын буркнул в ответ что-то
невнятное, а на лице явно чита-
лось: «Не твое дело!»

«Это наркоманы!» — пронзила ее
мысль. О, Боже! Что делать? Это
они заставили его! Он сам не мог!
Он не такой! А вдруг и он курит
зелье? Или?.. 

Она бросилась вниз по лестнице.
Во дворе было уже темно, по ули-
це спешили редкие прохожие.
Медленно вернулась домой. «Сама
виновата! Сама! Во всем! Дома
ему давно житья не стало! Даже
бужу по утрам окриком! А вечера-
ми! Весь вечер ору на него! Сыно-
чек, родненький, да что за мать
тебе досталась непутевая!» Она
долго плакала, а потом принялась
тщательно убирать в квартире —
сидеть просто так не было сил.

Протирая за холодильником, она
наткнулась на какую-то газету.
Потянула. Послышался звон стек-
ла, она вытащила завернутые в га-
зету осколки разбитой хрустальной
вазы...

«Разбил... Разбил!» — вдруг со-
образила она и опять заплакала. Но
это уже были слезы радости. Зна-
чит, Володя разбил вазу и никуда
ее не уносил, спрятал. И вот те-
перь, дурачок, не идет домой,

боится! И вдруг она опять замер-
ла. Нет, никакой он не дурачок!
Она представила себе, как увиде-
ла бы разбитую вазу, представила
и свою ярость... тяжко вздохнула
и принялась готовить ужин. На-
крыла на стол, расстелила сал-
фетки, расставила тарелки.

Сын пришел в двенадцатом часу.
Вошел и молча остановился в две-
рях. Мать бросилась к нему: «Во-
лоденька! Да где же ты так долго
пропадал? Я заждалась совсем,
измучилась! Замерз?» Она взяла
его холодные руки, погрела
в своих, поцеловала в щеку и ска-
зала: «Иди, мой руки. Я пригото-
вила тебе твое любимое». 

Ничего не понимая, сын пошел
мыть руки. Потом направился на

1 èþíÿ — Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé

Реальная история

Ïðîñòè ìåíÿ, ñûíîê
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кухню, а она сказала: «Я в комна-
те накрыла». Он прошел в комна-
ту, где было как-то особенно чис-
то, опрятно, красиво, осторожно
сел за стол. 

«Кушай, сыночек!» — услышал
мальчик ласковый голос матери. Он
уже забыл, когда мама так обра-
щалась к нему. Сел, опустив голо-
ву, ни к чему не притрагиваясь.

— Что же ты, сыночек?
Он поднял голову и сказал дрог-

нувшим голосом:
— Я разбил вазу.
— Я знаю, сынок, — ответила

она. — Ничего. Все когда-нибудь
бьется.

Вдруг, склонившись над сто-
лом, сын заплакал. Мать подошла
к нему, обняла за плечи и тоже
тихо заплакала. Когда Володя успо-
коился, она сказала:

— Прости меня, сынок. Кричу на
тебя, ругаюсь. Трудно мне, сыно-
чек. Думаешь, я не вижу, что ты
одет не так, как твои однокласс-
ники. Устала я, работы невпрово-
рот, видишь, даже домой приношу.
Прости меня, никогда больше тебя
не обижу!

Поужинали молча. Тихо легли
спать. Утром его будить не при-
шлось. Сам встал. А провожая
в школу, мать впервые за долгое
время произнесла не «смотри
у меня», а, поцеловав в щеку,
сказала: «Ну, до вечера!»

Вечером, придя с работы, она
увидела, что пол помыт, а сын
приготовил ужин — пожарил кар-
тошку.

С тех пор мать запретила себе
вообще говорить с ним о школе, об
оценках. Если ей мучительны даже

редкие посещения школы, то ка-
ково же ему?

Когда сын вдруг сказал, что
после девятого класса пойдет в де-
сятый, она не показала своих со-
мнений. Однажды тайком загля-
нула в его дневник — там не было
никаких двоек.

Но самым памятным для нее
стал день, когда вечером, поужи-
нав, разложила свои счета, он сел
слева, сказал, что поможет ей
считать. После часовой работы
женщина почувствовала, что сын
положил голову ей на плечо. Она
замерла. Был маленький, сидел
часто возле нее и, утомившись,
клал голову ей на руку и нередко
так засыпал. Она поняла, что вер-
нула себе сына.

Надежда ДАЙГОРОДОВА, 
г. Минск

Один юноша оставил отчий дом, обидев родителей.
Он стал вести беспутный образ жизни и вскоре попал
в тюрьму. Раскаявшись, юноша решил вернуться к ро-
дителям после окончания срока заключения. Но он не
осмеливался прийти в отчий дом, потому что понимал,
сколько доставил родителям горя. 

Тогда юноша написал матери и отцу письмо. Он по-
просил родителей повесить на окно спальни белый но-
совой платок, если они готовы простить своего непу-
тевого сына. Тогда он будет знать, что его ждут дома. 

В своем письме молодой человек указал день, ко-
гда собирается вернуться. Юноша хотел пройти мимо
дома и, посмотрев в окно, понять, стоит стучаться
в дверь или нет.

Ранним утром раскаявшийся парень шел по улице,
на которой прошли его детские годы. Приблизился к от-
чему дому. Сердце юноши сильно забилось. Он оста-
новился, не решаясь завернуть за угол. Сделал по-
следний шаг, зажмурился перед тем, как посмотреть
на красный кирпичный дом. Открыл глаза и застыл от
удивления. Весь дом был увешан белыми платками
и простынями.

Родители простили сына. Но они боялись, что их
чадо не увидит маленького платочка и пройдет мимо
дома. Мать и отец решили сделать все возможное, что-
бы сын понял: они его простили. 

Я в храм войду, тихонько прикоснусь
К святой иконе и, слегка робея,
Зажгу свечу и Богу помолюсь
За тех, кто мне на свете всех роднее.

Ведь на Земле людей дороже нет,
Чем мать с отцом… В смирении, не споря, 
Перед иконой я даю обет
Оберегать их от невзгод и горя.

Я многим им обязан, но порой,
С приятелями время коротая,
Забыв про все, не тороплюсь домой,
Родителей тем самым огорчая.

А ведь они хлопочут день за днем,
Чтоб чада их росли, забот не знали,
Чтоб был надежным тылом отчий дом,
Житейские чтоб бури не сломали.

А мой отец… Надежней нет плеча!
С любым вопросом обратиться можно!
Он словом не обидит сгоряча — 
Спокойно мне в руках его надежных!

В семье царят согласье и уют.
Я чувствую поддержку и заботу…
Жить в мире и любви — огромный труд
И общая совместная работа.

Моя семья — надежный мой причал,
Где каждый и научит, и поможет…
Незримой нитью нас Господь связал,
И разорвать ту нить никто не сможет!

Денис Романовский, 
8 «Б» класс, СШ №1, г. Новогрудок

Ðîäèòåëüñêàÿ
ëþáîâü

Притча Родителям 
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1 мая моей маме ветерану Ве-
ликой Отечественной войны Ксении
Ивановне Слижиковой исполни-
лось 98 лет. Родилась она на Ку-
бани, в станице Киевская Красно-
дарского края, там прошли детство
и юность, а Беларусь стала второй
ее Родиной… 

В 1941 году мама закон-
чила школу. Началась Ве-
ликая Отечественная война,
и жизненные планы изме-
нились: она с подругами
отправились воевать с фа-
шистами. 

В Новороссийске девуш-
ки прошли двухнедельную
подготовку и после распре-
деления попали на службу в 454-й зе-
нитно-артиллерийский полк основ-
ного запасного дивизиона 18-й армии.
Под оглушительную бомбежку фа-
шистских самолетов вчерашние
школьницы доставляли 14-кило-
граммовые снаряды к нашим пушкам. 

Мама часто вспоминает службу
на Сахарной головке — это гора над
морем, напротив Новороссийска, где
земля твердая, словно камень. Ко-
пать там окопы было очень тяжело:
после кирки и лома все руки были
в мозолях, а местность прострели-
валась фашистами. Ксения была 
4-м номером на приборе управления
артиллерийским огнем, обозначала
высоту полета самолетов, приходи-
лось стоять и в секретном посту. 

Смерть подкарауливала девушку
на каждом шагу. Но все время Го-
сподь невидимо отводил от нее беду.
В одном из налетов Ксения только ус-
пела выкопать небольшую выемку

и вжаться в нее, как снаряд упал
и взорвался совсем рядом. Маму
всю засыпало землей, осколки про-
летели над головой, но она осталась
невредима. 

Дома родители свою дочку счита-
ли погибшей. И не сомневались
в этом вот почему. Прямо над ста-

ницей сбили немецкий са-
молет, в котором оказался
дневник-песенник Ксении,
который она писала в 10-м
классе, его передали роди-
телям. Как он оказался у не-
мецких летчиков — уму не-
постижимо! Но Ксения была
жива. Господь хранил ее
всю войну. Мамочка рас-

сказывает, что в особо опасные ми-
нуты или когда было очень страшно,
она всегда осеняла себя крестным
знамением и просила: «Господи, по-
моги».

Там, на Сахарной головке, мама
познакомилась с будущим мужем —
старшиной Александром Слижико-
вым. Он был командиром артилле-
рийского расчета. Молодые люди
служили в одном полку. Но война
продолжалась, неся потери и рас-
ставания…

Победу Ксения Ивановна встреча-
ла в Будапеште. С фронта вернулась
в родное село, где уже не надеялись
увидеть ее в живых, но продолжали
ждать. А в 1946 году за любимой Ксе-
нией приехал Александр из далекой
Беларуси и увез к себе в д. Крынки
Лиозненского района. 

Здесь у супругов родилось четве-
ро детей: Сергей, Александр, Любовь
и Наталья. Хоть мама рано потеряла

мужа, а мы — отца, остались мы в Бе-
ларуси.

В праздник Великой Победы мама
надевает награды — орден, медали,
вспоминает грозные военные годы,
плачет и благодарит Бога за то, что
выжила в той страшной войне. 

Исповедовать и причащать рабу
Божию Ксению приходит настоятель
новогрудской нашей церкви в честь
иконы Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость» протоиерей Александр Шиш.

А семья у нашей мамочки большая
и дружная, теперь всех вместе нас
45 человек (внуки, правнуки, пра-
правнуки). Все живут в разных угол-
ках земли: Витебск, Новополоцк,
Петропавловск-Камчатский, Минск
и даже далекая Калифорния. Всегда
стараемся хотя бы в праздничные дни
собраться вместе в отчем доме, где
ждет нас наша мама и бабулечка.

За каждый день ее жизни мы бла-
годарны Господу. Благодарны за ве-
ликую милость к нам оставаться так
долго детьми, любимыми и храни-
мыми материнской любовью.

Наталия КЛИМКО,
г. Новогрудок

9 мая настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г. п. Коз-
ловщина Дятловского благочиния протоиерей Георгий Ярмолич по-
здравил с 75-летием Победы над фашистской Германией участника
Великой Отечественной войны фронтовика Федора Васильевича Ша-
лесного, который встретил в 1945 году День Победы в Будапеште. Свя-
щенник вручил цветы и сладкие угощения.

Судьба ветерана 

Ãîñïîäü õðàíèë åå âñþ âîéíó

Ñâÿùåííèê ïîçäðàâèë 
âåòåðàíà ñ Äíåì Ïîáåäû



«Сыночек, родной, ненаглядный
мой! Уж три месяца, как уехал ты,
а не пишешь. Больно мне без тебя,
сердце тоскует, а по радио говори-
ли, что немец уже у Севастополя
стоит, что бои идут тяжелые и наши
войска несут потери. Только что же
мне делать без тебя, если не вер-
нешься? Единственный ты у меня…
Иду почту смотреть, жду письма,
а боюсь — что похоронка…»

«Мама, нас перебросили к Волге.
Осень, холодно, мокро. Нет ни
сил, ни времени написать. И ка-
рандаша тоже нет. Только думаю
о тебе. Ты, верно, топишь уже,
и в доме тепло. А мы замерзаем.
Ночуем в подвалах, сырых, то-
пить запрещают, чтоб дыма не
было видать, да и нечем. При-
жмемся друг к другу — и спим,
а зуб на зуб не попадает. Многие
болеют. Утром проснулись,
а ружье к рукам примерзает…»

«Сыночек, я тебе варежки теплые
связала, а послать — не знаю куда.
Ты белье оставил, а оно тебе бы
сейчас пригодилось. Бригадир дро-

ва привез. Я сижу возле печки —
и не пойму, почему замерзаю. А по-
том слышу сердцем: холодно тебе.
Я бы птицей полетела, чтобы со-
греть тебя, сынка…»

«Мама, опять мне не спится.
Все думаю, как ты одна: и дома,
и в поле? Вернусь — помогать
тебе стану, устроюсь на завод.
Только б вернуться…»

«А вчера, мой родной, утром
проснулась — не пойму, что гремит.
На улице тихо, в избе — никого,
а грохот в ушах стоит. И будто кто-
то кричит. Не знаю, как догадалась,
что это — там, у тебя. Только как же
я слышу?! Упала, давай молиться.
Всем сердцем просила Пречистую
Богородицу оградить тебя от беды.
А потом стало стихать. Только дол-
го сердце болело. Сыночек, ты жив
ли? Мне бы весточку от тебя. Во-
круг — одни похоронки…»

«Вчера нас, мама, опять об-
стреляли. Налетели юнкерсы,
и давай бомбить! Следом — пе-
хота. Роту нашу зажали, головы
поднять нельзя. Командир ты-

чет ружьем: “Вставайте, в ата-
ку!” А я прижался к земле, пони-
маю, что встану — погиб. И вдруг
вижу свет. Внезапно все стихло.
Глаза открыл, а над нами
в небе — Женщина, да огромная!
У меня дыхание перехватило.
Немцы стрелять перестали,
и наши тоже молчат. А Она
стоит, взор грозный, и держит
в руках платок, вроде как по-
крывает. Так и была тишина.
Я успел в укрытие перебежать,
да оттуда смотрел на Женщину.
Никогда такого не видел!»

«Сыночек, сынок, возвращайся.
Молюсь за тебя день и ночь. Воз-
вращайся. Пусть Покров Пресвя-
той Богородицы убережет тебя…»

«Ты знаешь, мам, я подумал:
не зря Та Женщина в небе стоя-
ла. Ты, наверно, опять икону до-
стала и молишься за меня. Ты
молись, мам. Я раньше смеялся,
не понимал, что ты бормочешь.
А теперь догадался, что ты мне
Женщину Ту послала. Больше
смеяться не стану. Мама, опять
стреляют. Я уже и не чаю вер-
нуться. Об одном лишь прошу:
молись за меня покрепче. Пока
ты молишься, я — живу».

Елена ЧЕРКАШИНА,
г. Иерусалим
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9 мая, в День Победы, настоятель храма святого великомученика Георгия
Победоносца с. Поречье Слонимского района иерей Феодор Малеев почтил па-
мять воинов и всех, Победы ради потрудившихся. Священник отслужил пани-
хиду и заупокойные литии на местах массовых расстрелов во время Великой
Отечественной войны в деревнях Низ, Павловичи, Поречье и Василевичи Сло-
нимского района. 

Разговор сердец

Ìàòü è ñûí

Çàóïîêîéíûå ëèòèè íà ìåñòàõ ìàññîâûõ
ðàññòðåëîâ â äåðåâíÿõ Ñëîíèìñêîãî ðàéîíà
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В пятидесятый день после празд-
ника Пасхи в воскресенье праздну-
ется день Святой Троицы, или Пя-
тидесятница.

У евреев был великий праздник
Пятидесятницы — в память Синай-
ского законодательства. Все Апо-
столы вместе с Божией Матерью,
с другими учениками Христовыми
находились в одной горнице в Иеру-
салиме. Был третий час дня. Вдруг
сделался шум с неба, как бы от не-
сущегося сильного ветра, и явились
огненные языки, и почили (остано-
вились) по одному на каждом из
Апостолов. Все исполнились Духа
Святого и стали славить Бога на раз-

ных языках, которых прежде не
знали. 

Так Дух Святой, по обетованию
Спасителя, сошел на Апостолов
в виде огненных языков, и они по-
лучили способность и силу для про-
поведи Христова учения всем на-
родам. 

Троицкая родительская
суббота, день поминовения
усопших

В канун праздника Святой Трои-
цы, 6 июня, Святая Церковь призы-
вает всех нас вспомнить о своих
усопших родных и близких. Наши
молитвы могут помочь им в смяг-

чении их посмертной участи, в до-
стижении цели каждого христиа-
нина — спасения души и блаженного
пребывания с Богом и Его святыми
в Царствии Небесном. 

— Геронда, могут ли
молиться осужденные
усопшие?

— Они приходят в чув-
ство и просят помощи,
однако помочь себе уже
не могут. Те, кто нахо-
дится в аду, хотели бы от
Христа только одного:
чтобы Он дал им пять
минут земной жизни, что-
бы покаяться. Мы, живу-
щие на земле, имеем за-
пас времени на покая-
ние, тогда как несчаст-
ные усопшие уже не мо-
гут сами улучшить свое
положение, но ждут по-
мощи от нас. Поэтому мы
обязаны помогать им
своей молитвой...

Осужденные в аду взы-
вают о помощи и полу-
чают существенную по-
мощь от молитв верую-
щих. Молитвы живых об
усопших и совершаемые

об их упокоении служ-
бы — это последняя воз-
можность получить по-
мощь, которую дает усоп-
шим Бог до Второго При-
шествия. После конеч-

ного Суда возможности
получить помощь у них
уже не будет. Молясь за
усопших, мы даем Богу
«право» на вмешатель-
ство. Надо сказать
и о том, что в большее
умиление Бога приводят
наши молитвы об усоп-
ших, чем о живых.

Поэтому наша Церковь
и установила освящение
заупокойного колива, за-
упокойные службы, па-
нихиды. Заупокойные
службы — это самый луч-
ший адвокат о душах
усопших. Заупокойные
службы обладают такой
силой, что могут даже
вывести душу из ада.

— Геронда, а те усоп-
шие, за кого некому по-
молиться? Получают
ли они помощь от мо-
литв людей, которые
молятся об усопших во-

обще, не называя кон-
кретных имен?

— Конечно, получают.
Я, молясь обо всех усоп-
ших, вижу во сне и своих
родителей, потому что
они радуются молитве,
которую я совершаю. Каж-
дый раз, когда у меня
в келье служится Боже-
ственная Литургия, я со-
вершаю и общую заупо-
койную литию обо всех
усопших, молюсь об усоп-
ших королях, Архиереях
и так далее. А в конце го-
ворю «и о их́ же имен́ не
помянух́ом».

А если иногда я опус-
каю молитву об усопших,
то мои знакомые умер-
шие являются мне. И вы
подавайте для поминове-
ния на проскомидии име-
на усопших, потому что
усопшие имеют в молит-
вах большую нужду.

7 èþíÿ — ïðàçäíèê 
Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà

Ìîëèòâà çà óñîïøèõ 
è çàóïîêîéíûå ñëóæáû
Èç áåñåäû ñ ïðåïîäîáíûì Ïàèñèåì Ñâÿòîãîðöåì
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Уважаемые читатели, вы можете читать нашу газету, 
детский журнал «Колыбель», узнавать новости епархии, 
а также слушать радиопередачи «Свет веры» на сайте: 

www.eparhia.by

Однажды меня попросили освя-
тить дом благополучного и мате-
риально обеспеченного семей-
ства. Красивый особняк с дорогой
мебелью, продуманной плани-
ровкой и оборудованный всем не-
обходимым для комфортной жиз-
ни. 

Особняк украшали практически
определившиеся два взрослых чада,
солидный хозяин и вполне соот-
ветствующая ему хозяйка.

После освящения я, конечно,
спросил: 

— Что стало причиной освящения
дома? 

Вопрос вполне естественный, так
как среди прихожан я их никогда не
видел, а с главой семейства об-
щался лишь в его большом рабочем
кабинете.

— Понимаете, батюшка, у нас
год назад умер отец, — стала рас-
сказывать хозяйка. — Все было бла-
гополучно, но вот уже прошло поч-
ти два месяца, как он стал к нам
ночью приходить.

— Ко всем сразу или к кому-то
конкретно? — задал я вопрос.

— Да всех он пугает, — вступила
в разговор дочь, — вот только к папе
раньше не заходил никогда…

— Что, и вы его видели? — обра-
тился я к главе семейства.

— Видел. Как вас вижу, видел, —
ответил он и продолжил: — Знаете,
батюшка, я не верил раньше рас-
сказам ни жены, ни дочек. Думал
это у них женские фантазии какие-
то. А здесь, на тебе, просыпаюсь
три дня назад, я обычно в своей
комнате сплю, от чувства, что на
меня кто-то пристально смотрит.
Открываю глаза — рядом отец по-
койный что-то мне говорит. Голос

слышу, а слова понять не могу…
Даже испугаться толком не успел.
Поднялся переспросить, что ему
надо, он тут и пропал, как раство-
рился куда-то. Лишь потом до меня
дошло, что отца уже год как похо-
ронили.

— Вы его хорошо рассмотрели? —
спросил я.

— Да, как вас вижу, — ответил хо-
зяин.

— Знаете, батюшка, не страшно,
когда его видишь ночью, — вступи-
ла в разговор вторая дочь. — Но вот
потом, когда он пропадает, такой
иногда ужас накатывает.

«Действительно испугаешься», —
подумал я. Расспросил, как и отче-
го умер их дед и отец, отпевали ли.
Оказалось, что о смерти своей по-
койный говорить начал месяца за
два, хотя внешне образ его жизни
никак не изменился. Все думали —
чудит старик. А он возьми и умри
после обеда, прямо в кресле с аль-
бомом в руках. Для всех это было
столь неожиданно, что и поверить
не могли: только что с ними гово-
рил за обедом, а тут уже и нет его…
Похоронили, в храм землю с клад-
бища принесли, отпели.

— Не молились больше о нем
дома или в храме?

— Да не научены мы молиться,
батюшка. Жена ходила на сорок
дней, службу заказывала, — начал
объясняться хозяин, — да дочки, ко-
гда отец начал по комнатам ночью
ходить, к вам в храм забегали.
Свечи за упокой ставили.

Рассказал я им, как поминать
надобно усопшего, молиться по-
просил о благополучии души отца
и деда своего, да и поехал на при-
ход.

На поминальную субботу увидел
я в храме всю женскую половину
того семейства. Уже после панихи-
ды подошел к ним с мыслью, что
опять неблагополучно в их доме,
и оказалось, что ошибся. Вот что
они мне рассказали.

После моего ухода, долго обсуж-
дали в семье происходящее, и не-
ожиданно каждый в отдельности
и все месте вспомнили, что покойный
как будто что-то об альбоме им го-
ворил. О том альбоме с фотогра-
фиями, с которым он в руках и умер. 

Открыли они этот альбом и там
среди пожелтевших листов и ветхих
снимков с их далекими предками
нашли конвертик, а в нем — запи-
ска к сыну, невестке и внучкам, что-
бы когда он умрет, его обязатель-
но отпели, но только не с именем
Григорий, а как Димитрия. Именно
так его когда-то окрестили, но так
уж сложилась жизнь, что стал он
Григорием…

Отпели мы приснопоминаемого
Димитрия, в синодик храмовый его
записали, и не беспокоит он боль-
ше семью моих новых знакомых, да
и в храм они теперь приходят, о нем
и себе молятся.

Протоиерей 
Александр АВДЮГИН,

настоятель храма-часовни 
святых Богоотец Иоакима 

и Анны, г. Ровеньки, 
Луганская область

У Бога все живы 

Îáùåíèå ñ óñîïøèì
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Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ 

Благотворительная помощь от епархии оказана
18 мая насельникам ЛТП Новогрудского района
(костюмы, летняя одежда, куртки, ткани). Ее до-
ставил руководитель отдела по церковной бла-
готворительности протоиерей Александр Шиш.

Помощь одинокой
матери оказали 
в г. Дятлово

17 мая благочинный Дятлов-
ского церковного округа иерей
Иоанн Кисель и сестры сестри-
чества при храме святых ново-
мучеников и исповедников
Церкви Русской г. Дятлово ока-
зали помощь продуктами пита-
ния многодетной одинокой ма-
тери Н.А. Маковецкой, которая
временно не работает. 

6 мая, в день святого великомученика 
Георгия Победоносца, сестры Новогрудского
сестричества побывали в многодетной семье
Качановских, в которой воспитываются пяте-
ро детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет.

Поздравили с праздником и вручили про-
дукты питания, одежду, обувь, игрушки и сла-
дости для детей.

Помощь многодетной
семье оказал священник
Свято-Елисеевского
монастыря

Священник Свято-Елисе-
евского Лавришевского муж-
ского монастыря иерей Олег
Минич 17 мая оказал помощь
многодетной семье Хартовских,
в которой воспитываются трое
малолетних детей. От обители
батюшка передал одежду
и игрушки. Дети были очень
рады подаркам!

7 мая от архиепископа Ново-
грудского и Слонимского Гурия
главврачу Слонимской централь-
ной районной больницы Н.И. Ри-
званович  были переданы защит-
ные костюмы для медицинских
работников.

Благочинный Слонимского цер-
ковного округа протоиерей Вадим

Петлицкий передал от Правящего
Архиерея слова благодарности
и пожелания Божией помощи мед-
работникам всех профессий
и должностей, которые ответ-
ственно и самоотверженно, рискуя
своим здоровьем, оказывают по-
мощь заболевшим коронавирусом
жителям Слонимщины.

Архиепископ Гурий передал защитные костюмы 
для медицинских работников Слонимской больницы

17 мая руководитель Центра милосердия
в честь святителя Митрофана Краснополь-
ского при Свято-Никольском кафедральном
соборе г. Новогрудка матушка Наталия Ге-
расимук посетила многодетную семью Кова-
левских, где один отец воспитывает пятерых
детей. Им была оказана помощь одеждой.

Помощь семье, в которой один отец
воспитывает пятерых детей

Новогрудское сестричество оказало 
помощь многодетной семье

Помощь от Новогрудской епархии
насельникам ЛТП
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Если бы вы знали, как содействует молитве ми-
лостивое сердце! Если ты хочешь молиться под-
линно, как должно, тебе необходимо стать мило-
стивым человеком. Милостивым в полном значении
этого слова. 

Когда человек скажет кому-нибудь доброе, под-
держивающее его слово, сделает какое-либо доб-
рое дело или окажет кому-нибудь милостыню, то его

сердце непременно почувствует умиление, которое,
в свою очередь, сподвигнет его к молитве. 

Доказано многими примерами, что когда мило-
стивый человек станет на молитву, молитва его сра-
зу же возносится к Богу, внемлющему ей. И наобо-
рот, как об этом пишет святой Исаак Сирин: «Под-
вижник немилостивый подобен неплодному дереву».

Митрополит Афанасий Лимассольский

В пятнадцатом веке в одном по-
селке близ Нюрнберга жила се-
мья, в которой подрастали 18 де-
тей. Чтобы накормить всех хотя
бы хлебом, отцу семейства при-
ходилось работать по 18 часов
в день в шахтах по добыче золо-
та и еще подрабатывать, где при-
дется.

Несмотря на отчаянную бедность,
двое из сыновей Альбрехта Дюрера
смели мечтать, и мечта у них была
одна — оба хотели стать художни-
ками. Они прекрасно понимали,
что их отец никогда не сможет ни
одному из них собрать средства на
учебу в художественной академии.

Много бессонных ночей провели
братья, перешептываясь под одея-
лом, и нашли выход. Договори-
лись подбросить в воздух монетку:
проигравший должен будет пойти
работать в шахты и оплачивать обу-
чение победившего. А по окончании
учебы выигравший оплатит занятия
другому, выручив деньги за про-
данные работы.

В одно из воскресений, выходя из
церкви, они подбросили в воздух
монетку. Альбрехту Дюреру-млад-
шему повезло в этот день, и он
уехал учиться в Нюрнберг. Аль-
берт Дюрер пошел в шахты, где его
ожидал опасный и тяжелый труд,
и проработал там четыре года для
того, чтобы брат смог реализовать
свою мечту.

С первых дней учебы Альбрехт
стал самым талантливым учеником
во всей академии. Его гравюры,

резьба, рисунки, выполненные мас-
ляными красками, были намного
лучше, чем работы его преподава-
телей, и к окончанию академии он
уже начал зарабатывать немалые
деньги от продажи своих произве-
дений. 

Когда молодой художник вер-
нулся к себе домой, семья Дюрер
устроила праздничный ужин в его
честь. В конце семейного торжества
Альбрехт встал и произнес тост за
любимого брата, который ради него
пожертвовал своим талантом и пре-
вратил его мечту в реальность.
Альбрехт закончил свой тост так:

— И сейчас, Альберт, брат мой,
твоя очередь. Теперь ты можешь
отправиться в Нюрнберг и осуще-
ствить свою мечту, теперь я поза-
бочусь о тебе. 

Все взгляды обратились в сторо-
ну того угла стола, где сидел Аль-
берт. Его лицо было залито слеза-
ми, он качал головой и шептал:
«Нет... нет... нет...». Наконец он
пришел в себя, поднялся, утерев
слезы, обвел взглядом всех род-
ственников и, повернувшись к Аль-
брехту, приложил свою руку к его
щеке, погладил и ласково сказал:

— Нет, брат, я не могу поехать
в Нюрнберг, слишком поздно для
меня, слишком поздно. Посмотри,
что за эти четыре года работы на
шахте стало с моими руками! Каж-
дый палец хотя бы один раз сломан,
артрит на правой руке развился
настолько, что мне стоило большо-
го труда удерживать бокал, пока ты

произносил свой тост... Мои паль-
цы не смогут справиться с дели-
катной работой художника, не смо-
гут точно двигать карандашом или
кистью. Нет, брат, для меня уже
поздно...

С того дня прошло более 450 лет.
Сегодня гравюры, акварели, картины,
написанные маслом, резьба и другие
работы Альбрехта Дюрера можно уви-
деть в музеях всего мира, но боль-
шинству из нас хорошо известна толь-
ко одна из них — картина художника,
которую он посвятил брату. 

Та, на которой Альбрехт Дюрер
в память о жертве, принесенной
Альбертом, и в его честь запечатлел
его изувеченные тяжкой работой
руки с соединенными ладонями
и пальцами, устремленными в небо. 

Он назвал эту великолепную кар-
тину «Руки», но весь мир, открыв-
ший сердце этому шедевру, пере-
именовал картину в «Молящиеся
руки».

dom-knig.com

Ìîëÿùèåñÿ ðóêè
Историческая притча

Ìîëèòâà ìèëîñòèâîãî ñåðäöà
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Вия Артмане — одна из знамени-
тых актрис советского времени.
Она работала в рижском Художе-
ственном театре имени Я. Райниса,
но вся страна знала ее как кино-
актрису. 

Вия Артмане была во-
площением нордиче-
ской красавицы: вы-
сокая, синеглазая,
с золотыми волосами.
В советские годы, сов-
павшие с периодом
расцвета ее артистиче-
ской карьеры, Вия, мож-
но сказать, купалась во
всенародной любви. 

В неполные 40 лет она
уже была удостоена зва-
ния народной артистки
СССР, награждена орде-
нами, в 1980 году ей вручи-
ли Государственную премию
Латвийской ССР. Это — не
считая множества дипломов
и призов за исполнение жен-
ских ролей в театре и кино…

Будущая театральная звезда
Латвии родилась на хуторе в Ту-
кумском уезде в 1929 году
в крестьянской семье. Жили очень
бедно: отец, выходец из прибалтий-
ских немцев, умер за несколько ме-
сяцев до ее рождения. Матери при-
шлось батрачить, скитаясь по богатым
хозяевам. 

Новый брак оказался для нее ужас-
ным — супруг был пьющим и грубым
человеком, женщине пришлось уйти
от него, спасаясь с маленькой Алидой
на руках. Когда девочка чуть подрос-
ла, она начала помогать маме
и в 10 лет уже пасла коров и овец на
хуторах, а позднее, когда мама рабо-
тала уборщицей, была ее помощницей. 

Помимо этого Алида занималась
в рижской школе танцев, мечтая
стать артисткой. После окончания
школы девушка поступила в драма-
тическую студию при Художественном
академическом театре имени Я. Рай-
ниса, где талантливую студентку при-
метил основатель труппы Эдуард
Смильгис. Для Вии — это имя она то-

гда взяла себе в качестве
сценического псевдони-
ма — он стал главным
учителем в жизни.

В 19 лет юная артистка
уже блистала на сцене его

театра, играя Джульетту, Офе-
лию, Елизавету Английскую...
Вия Артмане довольно рано вышла

замуж за актера, который был стар-
ше ее на четырнадцать лет, — Арту-
ра Димитерса, игравшего с ней в од-
ном театре. Он был ее первым Ромео
на сцене, мужем и другом в жизни.
Они прожили вместе 27 непростых
лет, но всегда поддерживали друг
друга. В браке у них родились двое
детей — сын и дочь. Когда в 1986 году
Артура не стало, Вия сильно сдала...
Смерть мужа стала только первым тя-
желейшим ударом.

В постперестроечные времена Вию
Артмане, которая блистала на сцене
в ролях королевы английской и рус-
ской императрицы, в Латвии ожида-
ли тяжелые и унизительные испыта-
ния. Как она сама говорила с горечью,
ей как будто напомнили, что она
всего лишь батрачка, которая слу-
чайно оказалась на хозяйском месте. 

А в 1993 году настоящие хозяева,
а точнее, те, кто выдавал себя за их
потомков, объявились в Риге и по-

требовали в рамках объявленной
в стране реституции вернуть им бла-
гоустроенную квартиру в центре го-
рода, в которой 40 лет жила Вия Арт-
мане с семьей. 

В латышской прессе также нача-
лась бессовестная травля немолодой
уже актрисы за ее нежелание безо-
глядно поддерживать новый идеоло-
гический курс страны. 

От дальнейшего ведения «боевых
действий» Вия Артмане отказалась,
перебравшись с дочерью Кристианой
и маленькой внучкой за 40 километ-
ров от Риги в свой «зарижский до-
мик», в поселок Мурьяни. Отсюда на-
родная и заслуженная артистка еще
несколько лет ездила на автобусе на
спектакли в свой любимый театр.

А вот современниц ей впервые
удалось сыграть в кино. Одна из
первых киноролей — паромщица Соня
в фильме «Родная кровь» (1963) —
сделала Вию Артмане знаменитой на
весь Советский Союз, ее назвали
лучшей актрисой года. 

И далее успех сопровождал актри-
су: героическая Она в паре с Доната-
сом Банионисом в кинодраме литов-
ской киностудии «Никто не хотел
умирать» (1966), красавица Кристина
в мелодраме Рижской киностудии
«Эдгар и Кристина» (1966) и еще де-
сятки блестящих ролей. Дважды ей
доводилось играть роль российской
императрицы — в 1978 году в истори-
ческой дилогии «Емельян Пугачев»
и в 2003-м — в российской историче-
ской драме «Золотой век». Это была
последняя роль Вии Артмане...

Она ушла в 2008 году, на восьми-
десятом году жизни. С тех пор в го-
довщину ее рождения (21 августа)
и смерти (11 октября) на Покровском
кладбище в Риге собираются родные,
друзья и почитатели таланта актрисы.

Вия Артмане сменила три имени за
свою долгую жизнь. Алида — было
дано ей при рождении, Вия — боль-
ше подходило для сцены, а имя Ели-
савета было принято незадолго до
смерти, когда актриса крестилась
в Православие. «Да, я приняла Пра-
вославие. Дело в том, что я давно

Дорогой жизни

Âèÿ Àðòìàíå: «ß ïðèíÿëà Ïðàâîñëàâèå»
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чувствовала тяготение к этой
вере. И это не поза, это мой выбор.
Говорить об этом сложно: вера —
дело внутреннее, ее нельзя вы-
ставлять напоказ. Я сделала то,
что для меня было необходимым». 

Она была православной христиан-
кой, которая не на словах, но на деле
исповедовала свою веру. Многие
православные христиане Риги могли
видеть ее молившейся в рижском
Свято-Троице-Сергиевом женском
монастыре, постоянной прихожан-
кой которого она являлась.

В 2002 году, будучи тяжело боль-
на, Вия Артмане пожелала написать
завещание. Текст адресован Его Вы-
сокопреосвященству митрополиту
Рижскому и всей Латвии Александру.

«Удостоверяю, что 10 марта
1999 года в церкви Святого Георгия
в Бауске через Исповедь и святое Ми-
ропомазание игумен Евгений (Ру-
мянцев) присоединил меня к Право-
славной Церкви. Меня нарекли име-
нем святой Елисаветы. В благодар-
ность за любовь, которую я полу-
чала от русских людей, желаю, что-
бы в последний путь меня проводил
игумен Евгений из Христо-Рожде-
ственского кафедрального собора. 

Ваша Вия Артмане (Елисавета),
г. Рига, после Причастия, получен-
ного от отца Владимира, в Свято-
Троице-Сергиевом женском мона-
стыре 18 сентября 2002 года». 

Подготовила Ирина КОКОШ,
г. Новогрудок

Как-то к старцу Паисию
приехал из Афин нарко-
ман — молодой человек
лет двадцати пяти. Так
вот, этот парень, вернув-
шись домой, начал пи-
сать старцу письма. На
конверте стояло «Отцу
Паисию», а письма начи-
нались словами: «Люби-
мый батюшка Паисий, до-
рогой мой папочка!»

Представляете? Такими
ласковыми, прекрасными
словами этот наркоман об-
ращался к старцу. Потому
что в миру у него не было
отца. Точнее, был, но мо-
лодой человек с ним не об-
щался, там не было любви.
А у старца Паисия он эту лю-
бовь почувствовал — имея
ее в сердце, старец щедро
делился со всеми вокруг.

А в нас любви нет. И по-
тому мы цепляемся к окру-
жающим — своим детям,
близким, другим людям,
питаемся их энергией,
пьем из ближнего кровь,
чтобы заполнить пустоту
внутри. Так и мучаем всех
вокруг. И стóит нам только

почувствовать к себе доб-
рое отношение, мы готовы
вцепиться в человека мерт-
вой хваткой: «Не уходи!
Будь со мной! Ты мне ну-
жен! Куда собрался? Я рас-
сержусь!» И это никакая не
любовь. Это зависимость,
болезненная зависимость.
Любовь — это одно, а за-
висимость — совсем дру-
гое.

Любовь — это свобода,
любить — значит, давать
свободу.

Ребенок хочет уехать на
учебу в другой город? «По-
езжай, сынок, я люблю
тебя и хочу, чтобы тебе
было хорошо». А как часто
бывает? Мать — в слезы:
«Я тебя так люблю — пожа-
луйста, не уезжай далеко! 

Я люблю тебя — не вы-
ходи за него замуж, даже
если он тебе нравится! Не
хочу, чтобы вы уезжали
и жили в другом городе!
Выбери другого — оста-
нешься здесь, будем жить
все вместе!» 

То есть мать внедряет
в голову дочери собствен-

ные планы: «Пусть будет,
как я хочу, чтобы мне
было хорошо».

Настоящая же, чистая
любовь, которой человек
питается от Бога, говорит
совсем иначе: «Ничего
страшного, я останусь
здесь, а ты — иди вперед.
Господь меня не оставит.
Не хочу быть счастливой за
твой счет. Устраивай свою
жизнь, как тебе хочется».
Это очень трудно — так
сказать.

То же и в духовных от-
ношениях. Настоящий ду-
ховник никогда не создаст
вокруг себя секту, где все
живут только по его прави-
лам. Наоборот. «Хочешь —
ищи себе другого духовни-
ка. Я не обижусь. Глав-
ное — чтобы ты был счаст-
лив. Я не буду удерживать
тебя рядом с собой, не
буду создавать вокруг себя
группировок и партий». Это
прекрасно — когда свя-
щенник рассуждает так.

Любовь Христова сту-
чится в твое сердце. Вы
чувствуете, как Господь

вас любит? Если да — то
вам всегда хорошо, что бы
ни происходило. Муж дол-
го не приходит домой, за-
держивается где-то, — а ты
ничуть не волнуешься, по-
тому что знаешь: тебя лю-
бит Бог. И поэтому все хо-
рошо. 

Если вы когда-нибудь ис-
пытывали подобное чув-
ство, вы меня поймете.
Это — полнота, то есть на-
полненность, когда я ниче-
го не лишен, когда мне не-
важно, поздоровались со
мной или нет, похвалили
меня или нет. Неважно!
Все, что мне нужно, я при-
нимаю от Господа: уверен-
ность в своей ценности,
силу, радость, свободу. 

Бог питает меня, и я ни
в чем не нуждаюсь,
у меня — полнота. Но когда
этой полноты нет — все
ужасно, и ты постоянно
предъявляешь требования
к окружающим и страда-
ешь, если не получаешь
желаемого.

Архимандрит 
Андрей (Конанос)

Дорога к Богу
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Часто от знакомых и не-
знакомых людей прихо-
дится слышать: «Я в Бога
верю, но в церковь не
хожу». На вопрос «поче-
му?» существуют три
стандартных варианта от-
вета: 

— Некогда. Я же целы-
ми днями работаю, устаю.
А в воскресенье надо
и домашние дела поде-
лать и отдохнуть. На пен-
сии буду ходить. 

— Бог, Он, конечно,
есть. И у меня Он в серд-
це, а вот священникам
я не очень верю. Раньше
некоторые в партии были,
а сейчас резко бросились
в церковь. Как так мож-
но?!

— Мне тяжело выстоять
всю службу в церкви. Воз-
духа не хватает, голова от
кадильного дыма болит.
Да и непонятны многие
слова... 

Все это — предисло-
вие. А рассказать мне хо-
чется о маленькой прихо-
жанке, которая училась

говорить первые слова
и одновременно по-дет-
ски воспринимала и по-
нимала смысл церковной
службы. Ее поступки ра-
довали и умиляли абсо-
лютно всех. 

Мама Аленки впервые
пришла в храм, когда се-
мью постигло большое
горе: трагически ушел из
жизни глава семьи — ее
муж и отец детей. Трое
несовершеннолетних де-
тей осталось на руках
у молодой женщины.
Аленке было тогда шесть
месяцев.

Боль и отчаяние, каза-
лось, заслонили свет. Но
именно в это время в де-
ревне открылась церковь.
Хорошие музыкальный
слух и голос позволили
маме петь в церковном
хоре. 

А малышка Аленка бук-
вально через пару меся-
цев просила маму под-
ставлять на клиросе для
нее табуретку. С каран-
дашом в руке она пыта-
лась повторять движения
регента, а иногда и про-
тяжно подпевать одним
«а-а-а». 

Девочка быстро стала
понимать, когда нужно
становиться на колени,
как складывать ручки пе-
ред Святым Причастием.
Причем все это она дела-
ла, опережая взрослых.

Однажды Аленка пора-
зила и развеселила всех.
Когда батюшка только 

Нам пишут 
Добрый день, уважаемая редакция!
С вашей газетой познакомилась только в марте месяце, находясь в больнице. Читала с удовольстви-

ем и по приезду домой подписалась на нее. Поэтому и решилась написать.
Мой рассказ — из истории нашего храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» аг. Заполье

Червенского района.

Дзякуй, Божа!

Äåòñêàÿ âåðà

Свет нябачны у сэрца струменіць,
І Анёлаў чуваць галасы.
Дзякуй, Божа, за шчасця імгненне
Сонца бачыць у кроплях расы.

Ціха ліст адарваўся ад клёна
І плыве у асенні нябыт.
Я схіляюся нізка ў паклонах:
Дзякуй, Божа, за неба блакіт.

Павуцінкай лячу да аблокаў.
Незайздросны, нялёгкі мой лёс.
Дзякуй, Божа, што храм наш высокі 
Па Тваім блаславенні узрос.

Засвяцілася зорка начная,
А малітва плыве і плыве.
Дзякуй, Божа, што праўда святая
Ў кожным слове Тваім ажыве.

Ты — і сонца, і кветка у полі.
Ты і ў сэрцы, і ў думках зноў Ты.
І сцякае слязінка паволі: 
Дзякуй, Божа, за Крыж Твой Святы!
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Постоянное использование
смартфонов и планшетов в по-
вседневной жизни негативно от-
ражается на нашем здоровье. 

Прежде всего страдает зрение.
Как рассказали офтальмологи,
длительная концентрация на од-
ном объекте вызывает сухость
глаз, что позже может привести
к их воспалению и инфицирова-
нию — об этом говорят и ученые. 

Нельзя не видеть и негативных
последствий активной эксплуата-
ции детьми телефонов, как-то:
развитие близорукости, быструю
утомляемость и головные боли.

Сегодня многие психологи и ро-
дители приходят к выводу, что
«благодаря» планшетам можно
легко упустить своего ребенка.
И если раньше за чадом нужен был
глаз да глаз, то сейчас, после
внедрения в его жизнь современ-
ных технологий и техники (напри-
мер, планшета) ребенок способен
часами сидеть и ничего не делать,
только нажимать на кнопки. 

Папы и мамы бьют тревогу: дитя
перестало играть в машинки и ак-
тивные игры, оно становится не-
управляемым, у него возникает за-
висимость от гаджета. Кроме него
ребенка ничто не интересует.

Американская академия педи-
атрии высказала озабоченность
по поводу задержек речи и нару-
шения сна у маленьких детей,
ответственность за чье развитие
и досуг родители перекладывают
на электронные устройства. 

По мнению английских психо-
логов, чем больше времени про-

водят дети со смартфоном или
планшетом, тем хуже они социа-
лизируются, чаще возникают про-
блемы в реальном общении. Что
и неудивительно. Они замыкают-
ся в своем виртуальном мирке, где
все просто и понятно: ты нажима-
ешь на кнопку — и моментально
получаешь требуемый тебе ре-
зультат.

Дети постарше (школьники
и даже дошкольники) получают
планшет или смартфон в безраз-
дельное пользование и начинают
проводить с ним часы, пока устрой-
ство полностью не разрядится.

Появление смартфонов и план-
шетов, а также их доступность при-
водят к тому, что нынешнее поко-
ление уже предпочитает скрытые
от посторонних, и даже родителей
коммуникации. 

Нынешние дети много теряют,
и очень важно не отмахиваться от
этой проблемы. Не ленитесь вы-
езжать с ними на природу, ходить
в походы, заниматься в кружках,
читать вместе книги. 

Одним словом, нужно показы-
вать нашим детям жизнь во всех ее
проявлениях, чтобы компенсиро-
вать недостаток реального взаи-
модействия с миром.

Подготовил священник 
Петр ТКАЧЕНКО, г. Слоним

Дети и современные технологии

вышел из алтаря, высоко
держа в руках Евангелие,
девочка громко произ-
несла: «Авангела» —
и опустилась на колени.
Народ ахнул, батюшка
улыбнулся. После прочте-
ния Евангелия малышка
снова первой произнес-
ла: «Амим». 

Богослужения у нас со-
вершались только по вос-
кресным дням. Поэтому
Аленка на неделе перио-
дически серьезно требо-
вала: «Мама, пошли уже
в свой храм». Когда та ей
отвечала, что храм закрыт,
девочка аргументировала:
«У Григорьевны есть ключ.

Скажи, чтобы открыла, бу-
дем петь акафис».

Вот такая она, детская
вера. Будем же, как дети,
учиться понимать Слово
Божие, ибо Господь гово-
рил: «Пустите детей и не
препятствуйте им при-
ходить ко Мне, ибо тако-
вых есть Царство Небес-

ное» (Мф. 19:14). А мы
ведь все — дети Божии. 

Скоро Аленке испол-
нится 10 лет. Давайте по-
желаем ей и всей семье
здоровья, помощи Божией
и укрепления в вере.

Наталья СИВАК, 
с. Заполье, 

Червенский район

Егор, Анатолий, Светлана и Галя
из школы домой беззаботно шагали.

Егор постоянно смотрел в телефон,
как будто дорогу указывал он.
Кормила котенка отличница Света,
что бойко скакал по экрану планшета.
У Толи приставка мелькает в руке.
Одна только Галя идет налегке.

Егор, углубившийся в дебри фейсбука,
впритык не заметил открытого люка.
И вот мальчуган, перешедший на крик,
торчит из асфальта, как гриб боровик.
Друзья из ловушки его вынимают,
и дальше Егор с ними рядом хромает.

Отличница Света махала планшетом,
куда-то девался контакт с интернетом.
Метнулась налево в надежде сигнала
и чуть под груженый КАМАЗ не попала.
КАМАЗа сигнал не имеет изъяна,
теперь левым ухом не слышит Светлана.

Пришлось по душе пятикласснику Толе,
что можно в приставку азартно 

«футболить».
Ушел от противника Толя финтом,
но был остановлен… фонарным столбом.
Пока что в игру не играет мальчишка:
мешает на лбу ярко-красная шишка.

Лишь Галя обходится без приключений,
без шишек, ушибов и сбитых коленей.
Ведь если покоится в ранце планшет,
домой добирается Галя без бед.

Кто собран, внимателен, знает 
прекрасно:

дорога домой для него безопасна.
Кому же без гаджетов жить не с руки,
всю жизнь обречен получать синяки.

Юрий Истратов

О вреде гаджетов
Íå óïóñòèòå ñâîåãî ðåáåíêà!
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Установление Петрова поста от-
носится к первым временам Пра-
вославной Церкви. 

После Вознесения Христа мно-
жество мучеников своей кровью
утверждали на земле христиан-
ство. Архидиакона Стефана иудей-
ский совет осудил побить камнями.
Первого епископа Иерусалима Иа-
кова сбросили с крыши, а затем так-
же забросали камнями. Много ты-
сяч первых христиан по приказу
римского императора Нерона были

сожжены, распяты, растерзаны ди-
кими зверями...

В Деяниях Апостольских пре-
имущественно повествуется о тру-
дах Апостолов Петра и Павла, по-
тому Святая Церковь и почитает их
Первоверховными. Именно об их
страданиях и напоминает нам Пет-
ров пост, предваряющий 12 июля —
день памяти святых Апостолов Пет-
ра и Павла, которые приняли муче-
ническую кончину в Риме за про-
поведь слова Божия. 

Свечи и лампады с елеем ис-
пользовались в храмах еще в глу-
бокой древности. Повеление
устроить светильник из золота
чистого с семью лампадами —
одно из первых, данных Моисею
Господом (Исх. 25:31—37).

В Храме Иерусалимском одно-
временно с ежедневной утренней
жертвой, совершаемой во дворе
храма, в святилище первосвящен-
ник безмолвно, благоговейно со-
вершал приготовление светильни-
ков для вечернего возжигания,
а вечером, после вечерней жертвы,
возжигал светильники на всю ночь.
Горящие лампады, светильники
служили символом водительства
Божия.

«Никогда не совершается у нас
Богослужение без светильников, —
говорил учитель Церкви Тертулли-
ан, — но мы употребляем их не для
того только, чтобы разгонять мрак
ночи, — Литургия совершается у нас
при свете дневном; но для того,
чтобы изобразить чрез это Христа —
Свет Несотворенный, без Которого
мы и среди полдня блуждали бы во
тьме».

В конце II века в Иерусалимской
церкви Бог сотворил чудо: когда на

Пасху в храме не оказалось елея
для лампад, то епископ Наркис ве-
лел налить в лампады колодезную
воду — и они горели всю Пасху, как
будто были заправлены самым луч-
шим маслом.

Ни одно Богослужение, ни одно
священное действие не соверша-
лось, как и теперь не совершается,
без светильников. Свет в право-
славном храме — это образ Небес-
ного, Божественного света. В осо-
бенности он знаменует собою Хри-
ста как Свет миру, Свет от Света,
Свет истинный, Который просве-
щает всякого человека, грядущего

в мир. Свеча, которую мы зажгли
в храме, свидетельствует о нашей
любви ко Господу. Мы принесли ее
в дар своей любви.

Преподобный Серафим Саров-
ский, сравнивая жизнь человека
со свечкой, говорит, что воск
в ней — вера, светильня — на-
дежда, а огонь — любовь. Если нет
веры, надежды, то нет и жизни.
А если нет любви, то жизнь бе-
сцельная, бесплодная, пустая. Как
плохая свеча, бывает, коптит, тре-
щит, а то и совсем гаснет, так
и наша жизнь порой излучает не
свет добродетелей, а смрад греха
и беззаконий. 

Подобно свече, сгорает быстро
и наша жизнь земная. Что останет-
ся после нас? Хотелось бы, чтобы
хоть капелька света от благих дел,
тепла и доброй памяти.

Чаще ставьте даже маленькие
восковые свечи в храме! Ведь све-
ча церковная — это наша жизнь,
любовь к Богу и ближним. Цер-
ковная свеча — это сила, помо-
гающая нам в трудные минуты
жизни и смерти.

Подготовил протоиерей 
Олег СУШКО, с. Цирин, 

Кореличский район

15 èþíÿ íà÷èíàåòñÿ 
ïîñò â ÷åñòü ñâÿòûõ 
Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà

Азы Православия

Ãîðèò öåðêîâíàÿ ñâå÷à…
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Äóõîâíûå ïîó÷åíèÿ ñòàðöà 
Åôðåìà Àðèçîíñêîãî

Ученик как-то сказал своему
учителю:

— Милый мой учитель, я не
могу больше выносить, чтобы

что-нибудь отвлекало меня. Как
найти мне ближайший путь
к Богу?

Учитель ответил:

— Где путь труднее, там ты
и иди; бери то, что бросает мир,
а что делает мир, ты не делай.
Иди противно миру во всех ве-
щах, и тогда ты придешь к Нему
ближайшим путем!

В известном церковном тропаре
говорится о трезвении. Он чита-
ется каждый день за полунощни-
цей, особенно в монастырях: «Се,
Жених грядет в полунощи, и бла-
жен раб, егоже обрящет бдяща;
недостоин же паки, егоже обря-
щет унывающа…». Блажен, гово-
рится в нем, человек, которого
Жених, придя, найдет бодрствую-
щим, недостойный же тот, кото-
рого застанет унывающим и нера-
дящим.

Человек удерживается в трез-
вении бодрствованием. Кто избе-
гает травм? Тот, кто бодрствует,
трезвится, кто внимателен, кто
следит за собой и за дорогой, по-
тому он реже падает. Кто получа-
ет травмы? Тот, кто невнимателен
в пути и потому легко падает. И ча-
сто причиной этого является не-
радение. Нерадение при исполне-
нии нами своих обязанностей ве-
дет к опасным последствиям. 

* * *
Не радея об исполнении духов-

ных обязанностей, мы открываем
доступ в нашу жизнь бесам, доз-
воляем им причинять нам боль, на-
носить раны и ввергать в опасно-
сти. Потому нам обязательно нуж-
но усердие ко спасению: нельзя
нерадеть, ведь мы не знаем, будем
ли живы завтра. Мы не имеем
власти даже над самой малой се-
кундой времени. Все неустойчиво,
непостоянно: наша жизнь, жизнь
наших родителей, детей, род-

ственников, здо-
ровье, финансы —
все, что у нас есть,
это все ненадежно,
и всего в любой мо-
мент можно ли-
шиться.

* * *
Нерадение наво-

дит то, что усердие
на время отодвину-
ло от нас. Один из
подвижников говорит, что молит-
вы, четки, поклоны, посты и т. д.
нужны не Богу, а нам, так как если
всего этого нет, то в душу входит
зло. Если человек не принимает
назначенные ему врачом лекарст-
ва, то тем он вновь открывает до-
ступ к себе болезни, но уже в бо-
лее тяжелой форме. 

* * *
Одно не подлежит никакому

сомнению — грядущая смерть.
Она следует за нами по пятам. Ни
одному человеку на земле не ми-
новать того моста, по которому
перейдем мы на противоположный
берег, в иную жизнь. Об этом
нам нужно крепко задуматься.
Мы серьезно заботимся о мно-
гом: о здоровье, о деньгах, о де-
тях, о родителях и о многом дру-
гом. Переживаем и волнуемся. Но
гораздо меньше заботимся мы
о неизбежном — о смерти. Но
ведь смерть напрямую приведет
нас к Богу!

* * *
Господь говорит:

«Изыдох от Отца,
и приидох в мир:
и паки оставляю мир,
и иду ко Отцу». Тем
же путем пойдет
и душа человека. Из-
вестно, что в челове-
ке душа и тело соеди-
нены в одну ипостась.
Душа, сотворенная
Богом через Сына

и Святого Духа, после смерти вре-
менно отделится от тела и пойдет
к Богу. После Второго Пришествия
воскреснет тело, душа соединится
с ним, и весь человек предстанет
пред Страшным Престолом Хри-
стовым на Суд. Насколько воз-
можно, будем очищать себя, при-
водить в порядок свои мысли, ко-
торые бывают причиной нашего от-
падения от Благодати Божией.

* * *
Господь сказал, что один не-

внимательный помысел нечистого
пожелания поставляет нас винов-
ными. Много людей из-за помы-
слов лишилось Небесного Царст-
вия. Господь сказал в блажен-
ствах: «Блажени чистии сердцем:
яко тии Бога узрят». Значит,
сердце нечистое не может узреть
Христа. Господь не проявляется
в чем-то чувственном, Он про-
является в Своей любви, радости,
тишине, мире, «всяк ум превос-
ходящем». 

Áëèæàéøèé ïóòü ê Áîãó
Притча
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Улыбнитесь вместе с нами
Звонок по телефону:
— Вася, привет, давно тебя не

слышал! Как тебе жизнь после
свадьбы?

— Я никогда не был так счастлив!
— Она что, рядом?
— Я очень доволен!
— Давай там держись, братан.

* * *
Врач говорит пациенту, очнув-

шемуся от наркоза:
— Операцию вы перенесли хоро-

шо, а вот перед ней вы вели себя
просто невозможно: вырывались,
кричали. Правда, ваш знакомый
с соседней койки вел себя еще хуже!

— Еще бы! Ведь нас в клинику по-
слали окна мыть.

* * *
В тюрьму прибыл проверяющий.

После проверки он спрашивает на-
чальника тюрьмы:

— Я одного не пойму, почему при
такой ненадежной охране у вас
еще никто не сбежал?

— А я заключенным разрешаю
смотреть новости по телевизору.

* * *
— Папа, а от кого мы про-

изошли?
— От Адама и Евы.
— А почему же тогда мама го-

ворит, что мы произошли от
обезьян?

— Ну, семья твоей мамы — это
совсем другое.

* * *
Сижу на кухне, чищу вареное

яйцо. Напротив сидит мой сын
(1,5 года), внимательно наблюда-
ет за процессом. Заходит жена
и говорит:

— Предложи малышу яйцо, но
дай ему только белок, а то он жел-
ток не любит...

Я смотрю на сына и думаю: «Вот
же ж... Он у меня съел твердый
дезодорант, обкусал оставленное
без присмотра в ванной мыло, а те-
перь, оказывается, он желток не
любит...»

* * *
Раннее утро. Автобус отходит

от остановки, за ним бежит
женщина и кричит:

— Люди, остановите, пожа-
луйста, я на работу опаздываю!

Пассажиры достучались до во-
дителя, тот остановил автобус.
Женщина вошла и довольно про-
износит: 

— Успела все-таки... Так, граж-
дане, приготовьте билеты для
проверки!

* * *
— Я был у нескольких врачей,

и ни один не согласен с вашим ди-
агнозом.

— Ну что ж, подождем вскрытия.

* * *
Судья:
— Итак, подсудимый, расскажи-

те нам, почему вы выстрелили
в своего товарища по охоте?

Подсудимый:
— Я принял его за косулю. 
— А когда вы поняли свою ошиб-

ку?
— Когда косуля выстрелила в от-

вет!

ОДНОй СТРОКОй

И конь, и гусь — в яблоках, но ка-
кие разные судьбы…

Вы, конечно, не поверите, но
пингвины — это долго сидевшие
в карантине ласточки.

Я всегда был уверен, что на
том языке, на котором пишут
врачи, машинисты пригородных
поездов объявляют остановки.

Женщину может довести до ис-
терики любой пустяк. Мужчину —
только женщина.

Свинья, увидевшая на дворе
мангал, начала ловить мышей
и лаять на чужих.


