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— Трагедия, случившаяся 11 мая
в Казани, ужаснула нас всех. 
19-летний Ильназ Галявиев пришел
в свою бывшую школу и устроил
массовый расстрел. 

Как могло, Ваше Высокопреосвя-
щенство, такое случиться с пар-
нем, которого все характеризуют
как вежливого и неконфликтного
человека?

— Семь учеников 8-го класса и две
учительницы погибли, госпитализи-
рованы 20 детей и трое взрослых…
Невозможно представить себе горе
родителей: утром отправили ребен-
ка в школу, а оттуда он уже не вер-
нулся.

Говорят, душа человеческая — по-
темки. Да, не всегда человек такой,
каковым кажется внешне. В этих по-
темках души Ильназа незаметно для
других зрело зло. Это тот страшный
мрак, который живет в сердцах людей,
не желающих впустить в себя Божий
свет.

«Я осознал себя богом, — призна-
ется несчастный убийца. — А потом во
мне начал пробуждаться монстр,
и я стал еще больше всех ненавидеть». 

Все это, конечно же, говорит о со-
стоянии нравственного нездоровья, 
духовно-душевного разлада, в основе
которого — гордость. 

Начинаясь порой с мелкого тще-
славия, гордыня может вырасти до
страшной духовной болезни. Вот по-
чему святые отцы называли эту страсть
самой опасной и наибольшей из стра-
стей. Завышенная самооценка не по-
зволяет объективно судить о себе, зато
помогает быть судьей других.

Святитель Василий Великий гово-
рил: «Началом гордыни бывает
обычно презрение. Тот, кто пре-
зирает и считает за ничто дру-

гих — одних считает бедными,
других людьми низкого происхож-
дения, третьих невеждами, вслед-
ствие такого презрения доходит до
того, что почитает себя одного
мудрым, благоразумным, богатым,
благородным и сильным».

Есть классические примеры того,
насколько духовно опасна гордыня.
Немецкий философ Фридрих Ницше
развивал идеи «новой морали» —
сверхчеловека. В конце жизни он
пришел к отрицанию христианства,
впал в полное безумие и последнее де-
сятилетие жизни провел в сумасшед-
шем доме.

А ведь, казалось бы, родился он
в семье пастора, получил хорошее вос-
питание, великолепное образование.
Но почему же, как говорится, что-то
пошло не так? 

Достаточно допустить в своих
мыслях, что ты избранный, не такой,
как все, лучше, — как тут же темная
сила берет человека в оборот и на-
чинает развивать этот помысл и пре-
умножать гордыню. И, как говорит
преподобный Серафим Саровский,
если человек не борется с собой, то
доходит до ужасного ожесточе-
ния, которое влечет к верной ги-
бели и отчаянию.

— Казанский стрелок жил в обес-
печенной и вполне благополучной
семье. Что же послужило последней
каплей? Откуда же такая нена-
висть в сердце?

— В анализах преступника не было
обнаружено следов наркотических
веществ и алкоголя. Я думаю, что свою
роль сыграл компьютер, от которого
парень буквально не отходил. Сегодня
это даже не всеобщая беда, а ката-
строфа современного мира. 

Социологи бьют тревогу: во взрос-
лую жизнь вступают представители так
называемого поколения Z. Людям
старшего возраста современная мо-
лодежь кажется какими-то иноплане-
тянами — слишком сильно их жиз-
ненные ценности отличаются от ро-
дительских. 

Это поколение сформировалось
под влиянием гаджетов и соцсетей,
так что главной их особенностью и ос-
новным преимуществом выступает
технологичность. 

Современные молодые люди, по-
долгу сидя у компьютера, уже не
способны концентрировать внимание
на чем-то долго. Они не любят читать,
думать — у них, как говорят ученые,
клиповое мышление, при котором го-
раздо проще воспринимать информа-
цию в виде картинок. Поэтому юношам
и девушкам все труднее учиться в тра-
диционных школах и вузах.

Технологическая среда вымывает из
жизни современного человека духов-
ное начало. Поэтому виртуальная сре-
да, быстрота и удобство общения в ней
оборачиваются не сразу заметным,
а поэтому весьма опасным и весьма со-
блазнительным духовным злом.

Это зло растет и, конечно же, оно
должно стать предметом обеспо-
коенности всего человечества. Пото-

Беседа с архипастырем
Подростковая жестокость приобретает все более зловещие формы и масштабы. Школьники

расстреливают одноклассников, избивают сверстников, снимая все на мобильный телефон
и выкладывая видео на всеобщее обозрение в интернет. 

Сегодня подростки и молодые люди все чаще берут в руки оружие. Молодежь захлестывает
волна озлобленности, а мы теряем наших детей.

В чем причина этой ускорившейся моральной деградации и что ей можно противопоставить,
чтобы остановить этот страшный процесс в обществе, — об этом мы беседуем с архиепископом
Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ. 



му что людям становится все труднее
удержать психику в ровном состоянии,
они начинают жить нереальной
жизнью, а страшные поступки стано-
вятся просто элементом игры. 

— Замечено, Владыко, что у че-
ловека, который все время прово-
дит за компьютером, особенно
в игровом поле, сильно притуп-
ляется и чувство сострадания
к другим людям.

— Потому что эмоции такого зави-
симого от виртуального мира челове-
ка сосредотачиваются на иллюзорной
реальности. Это те широкие врата, ко-
торые ведут в ад. 

Необходимо, конечно, на госу-
дарственном уровне введение
ограничений не только разных экс-
тремистских сайтов, но и сайтов, раз-
вращающих людей, несущих агрессию
и насилие. Потому что именно отсю-
да и возникают нестроения и напря-
женность в обществе.

«Блюдите убо, како опасно ходи-
те», — предупреждает Апостол Павел
в послании к Ефесянам (5:15) всех нас.
А вот мы как-то предупреждением
этим пренебрегаем: забыли о пер-
вичности духовного начала, все более
потребительскими становятся жизнь
и отношения людей. Это и привело
к потере гармонии между миром и че-
ловеком, между человеком и другими
людьми, между душой и Богом. 

Православие учит, направляет наш
взор на себя, познание того повреж-
дения, которое есть в нас и которое
нужно исправлять. Но, к сожалению,
голос Церкви слышат не все.

— В Православной Церкви, Ваше
Высокопреосвященство, много раз-
личных служений. И одно из них со-
циальное — деятельность, на-
правленная на помощь ближнему.
Это как раз и есть один из способов
отойти от потребительства
и эгоизма, да и от компьютера? 

— Безусловно, то, что делаем не
ради себя и своей выгоды, а ради
ближнего, отвращает от грехов себя-
любия, эгоизма, стяжательства, ко-
рыстолюбия. К счастью, сегодня все
больше молодых людей вовлекаются
в волонтерское движение. 

Социальное служение имеет очень
древнюю историю как нравственное

понятие. В основе его лежит рели-
гиозная традиция, которая заключается
в бескорыстном оказании помощи
нуждающимся и неимущим. Ведь ко-
гда человеческая душа тянется к доб-
ру, она тянется к Богу. Сам Господь го-
ворит: «Так как вы сделали это од-
ному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне» (Мф. 25:40).

И поэтому человек, который служит
больному, помогает бездомному, вос-
питывает сироту, делится своим до-
статком, чтобы восполнить недостаток
нуждающихся, — все это он делает Са-
мого Христа ради.

Вот такой эпизод описан в «Проло-
ге в поучениях», составленном про-
тоиереем В. Гурьевым. 

Один человек, живший в Царьграде,
был чрезвычайно милостив к людям.
Когда он ходил по городским улицам,
за ним всегда следовало множество ни-
щих, и он каждому из них влагал в руки
милостыню. Ближайший из его друзей
спросил как-то: «Что заставило тебя
быть столь милостивым?» 

Этот человек отвечал: «Когда я, бу-
дучи десятилетним отроком, вошел од-
нажды в церковь, от старца, поучав-
шего народ, услышал, что кто дает ни-
щему, тот свое подаяние влагает
в руки Самому Христу. Не поверил
я этому и подумал: “Христос теперь на
Небе сидит одесную Отца, как же мо-
жет Он на земле быть и принимать то,
что дают нищим?” 

С такими мыслями возвращаясь
домой, я вдруг увидел нищего, над ко-
торым был Господь Иисус Христос.
Я ужаснулся. И что же затем увидел?
Когда один из проходивших подал ни-
щему хлеб, то этот хлеб принял Сам
Христос и благословил подавшего. 

Видя такое чудо, я уверовал, что,
действительно, дающий нищему дает
Самому Христу, и с тех пор по силе воз-
можности раздаю милостыню».

Во все времена дела милосердия
и добра творили христиане. Кстати,
даже некоторые законодательные
акты Византийской империи и свиде-
тельства историков говорят о том, что
в христианском государстве, како-
вым являлась Византия, милосердие
считалось особой добродетелью.

Святитель Иоанн Златоуст, Патриарх
Константинополя, неустанно призывал
с кафедры состоятельных людей уме-
рить стремление к богатству и принять

на себя ответственность за положение
ближнего, за милосердие к бедным.
«Во всякое время необходимо гово-
рить о милостыне, потому что мы
сами имеем великую нужду в мило-
сти создавшего нас Господа», — от-
мечал он.

— А дела милосердия, Владыко, —
это не только материальная, но
еще и моральная, духовная по-
мощь?

— Безусловно. Если мы с любовью
и сопереживанием относимся к страж-
дущему человеку, то и слова порой не
нужны. Примером тому может служить
следующая притча.

У четырехлетнего малыша ста-
ренький сосед недавно потерял жену.
Увидев, что мужчина плачет, ребенок
зашел к нему во двор, залез к стари-
ку на колени и просто сидел там, пока
мужчина не успокоился. 

Когда мама спросила сына, что же
такого он сказал соседу, мальчик от-
ветил: «Ничего. Я просто помог ему
плакать». Как видим, не только слово,
не только внешние действия, но внут-
реннее сопереживание, небезразли-
чие к человеку могут поддержать
и успокоить.

Сердце милующее — это сердце, ко-
торое умеет принять чужую боль, как
свою собственную. Такой человек
всюду видит людей, а не врагов.
А в каждом человеке — искру Божию.

Всякий раз мы распинаем Христа,
когда творим непотребные дела и не-
достойные поступки. Давайте пом-
нить о Небесном, дорогие мои, о том,
что жизнь скоротечна и нам не при-
надлежит. Но от нашей воли зависит,
чем мы ее наполняем.

Именно это и станет тем един-
ственным главным грузом, который
каждый из нас заберет с собой в веч-
ные обители. Дай-то Бог, чтобы он,
груз этот, был светел и легок, а не при-
давил своей мрачной тяжестью…

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

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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3 мая архиепископ Но-
вогрудский и Слоним-
ский Гурий совершил
Пасхальные вечерню
и утреню в Свято-Благо-
вещенском женском мо-
настыре г. Слонима.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужило духо-
венство Новогрудской
епархии. 

За Богослужением во
внимание к усердным тру-
дам во славу Матери

Церкви и ко дню Святой
Пасхи клирики Новогруд-
ской епархии были удо-
стоены богослужебно-
иерархических наград.

По окончании Богослу-
жения архиепископ Гурий
обратился к верующим

с архипастырским словом.
Его Высокопреосвященст-
во выразил благодарность
матушке игумении Дарье
и сестрам, а также всем
трудящимся в обители,
пожелав им духовной ра-
дости. 

4 мая Свято-Успенский Жиро-
вичский мужской монастырь по-
сетил митрополит Минский и За-
славский Вениамин, Патриарший
Экзарх всея Беларуси.

Предстоятель Белорусской Пра-
вославной Церкви в сослужении на-
местника обители архиепископа Но-
вогрудского и Слонимского Гурия
и епископа Лидского и Сморгонско-
го Порфирия совершил Божествен-
ную литургию в Успенском соборе
монастыря. 

После Крестного хода и празд-
ничной трапезы состоялось открытие
экспозиции и фотовыставки «Путь
длиною в жизнь», посвященных па-
мяти митрополита Филарета (Вахро-
меева), Почетного Патриаршего Эк-
зарха всея Беларуси.

На подворье Жировичского мона-
стыря «Эдемский сад» митрополит
Вениамин совершил чин освящения
новосооруженной часовни в честь
Жировичской иконы Божией Матери. 

Ïàòðèàðøèé Ýêçàðõ âñåÿ Áåëàðóñè íà òðåòèé äåíü
Ïàñõè Õðèñòîâîé â Æèðîâè÷ñêîé îáèòåëè 

Áîãîñëóæåíèå â Ñâÿòî-Áëàãîâåùåíñêîì 
æåíñêîì ìîíàñòûðå ã. Ñëîíèìà 
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8 мая в аг. Жировичи Слоним-
ского района у памятника погиб-
шим в годы Великой Отечественной
войны воинам прошел митинг.

К памятнику Крестным ходом под
колокольный звон от Успенского
собора Жировичского монастыря
прошли наместник обители архи-
епископ Новогрудский и Слонимский
Гурий и ее насельники, преподава-

тели и студенты Минской Духовной
семинарии.

В своем выступлении Владыка
напомнил собравшимся о герои-
ческом подвиге советских солдат,
призвал навеки сохранить в памяти
их заслуги и никогда не забывать ис-
торию своего Отечества.

В завершение архиепископ Гурий
совершил заупокойную литию.

В неделю третью по Пасхе, в день святых
жен-мироносиц, архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий совершил Боже-
ственную литургию, а накануне — всенощ-
ное бдение в Свято-Рождество-Богородич-
ном ставропигиальном женском монасты-
ре г. Гродно.

Его Высокопреосвященству сослужили кли-
рики обители.

По окончании Божественной литургии был
совершен Пасхальный Крестный ход.

На Богослужении молились игумения оби-
тели матушка Гавриила (Глухова) с сестрами.

7 мая, в пятни-
цу Светлой седми-
цы, архиепископ
Н о в о г р у д с к и й
и Слонимский Гу-
рий совершил Бо-
жественную ли-
тургию в Свято-Ни-
кольском кафед-
ральном соборе
г. Новогрудка. 

Его Высокопре-
освященству со-
служило духовен-
ство епархии. 

За Богослуже-
нием во внимание
к усердным тру-
дам во славу Ма-
тери Церкви и ко
дню Святой Пасхи
клирики Новогруд-
ской епархии были

удостоены бого-
служебно-иерар-
хических наград.

«Сегодня мир
поразила пандемия
коронавируса ,
и люди, не знаю-
щие Бога, пребы-
вают в страхе,
отчаянии, без на-

дежды, — отметил
Владыка. — Мы же,
православные хри-
стиане, не имеем
права отчаивать-
ся и унывать, нам
следует предать
себя в руки любя-
щего Небесного
Отца…»

Ïî÷òèëè ïàìÿòü ïàâøèõ âîèíîâ è âñåõ ïî÷èâøèõ 
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Áîãîñëóæåíèå 
â Ñâÿòî-Íèêîëüñêîì 
êàôåäðàëüíîì ñîáîðå 
ã. Íîâîãðóäêà

Àðõèåðåéñêîå
Áîãîñëóæåíèå 
â ìîíàñòûðå ã. Ãðîäíî

Пресс-служба 
Новогрудской епархии



6 ¹ 6 (259) èþíü 2021 ã.

С этими словами из песни часто
обращаются верующие люди к лю-
бимой святой, которая всегда спе-
шит на помощь. Еще при жизни и до
сего времени Ксения блаженная
почиталась скорой помощницей
и чудотворицей. 

6 июня 1988 года на Поместном Со-
боре блаженная Ксения была при-
числена к лику святых. 

Ксеньюшка, как ее ласково назы-
вают верующие, стала полноценным
членом сонма святых. 

Точная дата рождения Ксении Пе-
тербургской неизвестна. По воспо-
минаниям современников, жила она
в первой половине XVIII века. 

Ксения Григорьевна вышла замуж
за придворного певчего Андрея Фе-
доровича. Молодые, как и полагалось,
обвенчались, испросив в молитве
благословения на долгий и счастли-
вый брак. Но Господь рассудил ина-
че: супруг внезапно умер, и в 26 лет
Ксения Григорьевна стала вдовой.

В покаянном каноне Господу есть
слова: «Сего ради вопию: даждь ми,
Господи, прежде конца покаяние».
Это, безусловно, один из самых важ-
ных моментов для христианина — по-
каяться перед смертью, чтобы не
унести с собой в жизнь вечную земные
грехи. И вот этого таинства Андрей
Федорович был лишен перед смертью.

Безвременная нехристианская кон-
чина любимого супруга глубоко по-
трясла Ксению Григорьевну, и моло-
дая женщина решила начать труд-
нейший христианский подвиг — ка-
заться безумною, чтобы, принеся
в жертву Богу самое ценное, что есть
у человека, — разум, умолить Созда-
теля о помиловании внезапно скон-
чавшегося супруга.

То, что произошло дальше в жиз-
ни будущей святой, показалось людям
более чем странным. Молодая вдова
раздала нуждающимся все, что у нее
было, — деньги, вещи. Дом подарила
знакомой женщине Параскеве, у ко-
торой не было своего угла, и ушла
жить на улицу.

Петербуржцы стали говорить, что
Ксения Григорьевна сошла с ума. А та,

надев одежду мужа —
камзол, кафтан, шта-
ны и картуз, — не об-
ращала внимания на
досужие сплетни
и говорила: «Андрей
Федорович — это я,
а Ксения давно умер-
ла».

Так начался труд-
ный, Богом данный
Ксении пусть юрод-
ства. 

Юродство — одно из самых не-
обычных проявлений христианской
святости и один из тяжелейших по-
двигов, принятых ради Христа. Это
выше мученичества, это великая тай-
на церковной жизни. «Безумием мни-
мым безумие мира обличила», —
поется в тропаре блаженной Ксении. 

Родные пытались остановить «бе-
зумные» поступки вдовы. Раздача
имущества казалась им кощунством.
Есть сведения, что несчастную об-
следовал врач, но не нашел в ней ни-
каких отклонений. 

Это трудно представить, но в любое
время года, днем и ночью блаженная
Ксения в мужском одеянии скиталась
по петербургским улицам. Питалась
тем, что подавали добрые люди. Тер-
пела насмешки и издевательства. 

После того, как кафтан и камзол из-
носились, Ксения стала ходить в крас-
ной кофте и зеленой юбке или, на-
оборот, зеленой кофте и красной
юбке — одежде цветов мужниного
мундира. На ногах ее были старые
рваные башмаки.

Где жила Ксения, спала, ела — ни-
кто не знал. Она появлялась словно
ниоткуда и уходила в никуда. С года-
ми Ксения блаженная стала для го-
рожан не «безумной» бродяжкой и ни-
щенкой, а особенной бездомной. Мно-
гие замечали, что если она берет ми-
лостыню, то тут же отдает ее другим
нуждающимся. Ходит в лохмотьях, но
отказывается взять одежду потеп-
лее. 

Вскоре окружающие стали гово-
рить, что слова и поступки «городской
сумасшедшей» не безумны, а всегда

несут какой-то глубокий смысл. Все
больше людей стали почитать юро-
дивую Ксению как святую. 

Ксения не отказывала в молитвен-
ной помощи. А молилась она по ночам
в открытом поле, за городом.

Ксению Григорьевну похоронили на
Смоленском кладбище в Петербурге.
К ее могиле постоянно приходили
люди, прося о помощи. И нередко бы-
вали случаи, когда святая помогала
нуждающимся. 

Со временем на месте ее захоро-
нения в 1902 году была выстроена ча-
совня. Сейчас это каменная по-
стройка.

«Кто меня знал, да помянет душу
мою для спасения своей души» — эти
слова блаженной Ксении написаны на
ее надгробии. 

Они оказались пророческими.
И после смерти не прекратилось ее
почитание как молитвеницы за всех
людей, находящихся в трудных си-
туациях.

Ксению Петербургскую очень любят
у нас. Многие люди даже в советские
годы, во время гонений, приходили на
Смоленское кладбище помолиться
у могилы блаженной. 

Да и сейчас, пребывая на Небесах,
не оставляет она просящих, заступа-
ясь пред Господом за нас, помогая во
всяких бедах.

Подготовила Татьяна СИВЕЦ, 
г. Слоним

Святые Божии угодники

«Êñåíèÿ Áëàæåííàÿ, ïîìîãè, ðîäíàÿ…»
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* * *
Ксения Блаженная, помоги, родная.
Я тебе молитву в сердце возношу.
Под благословение, матушка Ксения,
Я к твоей часовне снова поспешу.

Ксения Блаженная, как же 
ты молилась,

Ты за всех молилась в поле по ночам.
Ты услышь моление, матушка Ксения,
Помоги мне выплакать горе и печаль.

Ксения Блаженная, как же 
ты терпела,

Ты за всех терпела горе и нужду.
Укрепи в терпении, матушка Ксения,
Помоги мне вынести тяжкую беду.

Ксения Блаженная, как же ты любила,
Невозможно было горячей любить.
Светлое горение, матушка Ксения,
Помоги мне к Господу любовь 

не угасить.

Ксения Блаженная, как же ты устала,
Ты за всех устала плакать 

и страдать.
Я в изнеможении, матушка Ксения,
Без твоей молитвы мне не устоять.

Ксения Блаженная, сколько лет 
минуло,

И в разлуке дальней сердцем полечу
Под благословение, матушка Ксения,
У твоей часовенки снова прошепчу.

Ксения Блаженная, вразуми, родная,
Видишь, как опасно предстоит идти.
На путях сомнения, матушка Ксения,
Помоги спасения Крест перенести.

Валерий Малышев

15 мая в г. Слониме со-
стоялся финальный этап
епархиальной олимпиады
для воспитанников Вос-
кресных школ «Святые
жены Белой Руси». 

Посвящен он был празд-
нованию Православной Цер-
ковью юбилейных дат: 
435-летия со дня рожде-
ния святой праведной Со-
фии, княгини Слуцкой,

а также 55-летия памяти
святой блаженной Вален-
тины Минской и 15-летия со
дня ее канонизации.

Олимпиада прошла
в форме интеллектуальной
игры. 

25 финалистов — пред-
ставителей всех благочиний
отвечали на разнообразные
вопросы, касающиеся жи-
тий святых жен, их духов-

ного подвига. Ребята пока-
зали достойные результаты.
Все участники олимпиады
получили ценные призы,
а победители были от-
мечены дипломами Правя-

щего Архиерея архиепи-
скопа Новогрудского и Сло-
нимского Гурия.

Отдел религиозного
образования 

и катехизации 

«Ñâÿòûå æåíû Áåëîé Ðóñè»: 
åïàðõèàëüíàÿ îëèìïèàäà

Дочку нашу чуть не убили. Но
спас Господь. Муж, чувствуя не-
доброе, отложил все дела и стал
молиться блаженной Ксении Пе-
тербургской. 

Дочка, которой тогда было две-
надцать лет, шла в музыкальную
школу. На нее напали хулиганы,
требовали отдать все цен-
ное, что у нее было.
Ничего не найдя, по-
тащили в подвал. 

И случилось чудо:
святая услышала от-
цовскую молитву. Под-
вал оказался закрыт,
хотя за минуту до того был открыт.
В то же время очень сильно хлоп-
нула входная дверь, хулиганы ис-
пугались и убежали. 

После этого случая муж с дочкой
поехали в часовенку блаженной
Ксении на Смоленском кладбище,
отслужили молебен. 

Во время службы (ну надо же та-
кому случиться!) у мужа украли
портфель, в котором находилась
рукопись докторской диссертации. 

А портфель был невзрачный, из-
ношенный, так что не на что взгля-
нуть — словом, профессорский
портфель. Ничего ценного, лишь
книги и рукописи. 

Муж, конечно, расстроился. Но,
слава Богу, дочка жива. А утром
проснулся и говорит: «Сегодня

мне портфель вернут, видел во
сне». 

Днем звонит его дядя и говорит:
«Поезжай на Васильевский ост-
ров, в Промстройбанк, там твой
портфель». 

Муж поехал в этот банк и услы-
шал от охранников такую историю:

«Сегодня утром входит
какая-то старушка
с портфелем, ни слова
не говорит. Мы спра-
шиваем: “Бабушка, за-
чем пришла?” Она вни-
мания на нас не обра-

щает, обошла помеще-
ние, осмотрела все и вышла. Мы
за ней, видим — портфель оста-
вила. 

Вышли сразу на улицу, а ба-
бушки и нет. Куда она исчезла
с Большого проспекта? Мы от-
крыли портфель и позвонили по
телефону, который там нашли».

А у мужа с дядей одна фамилия,
ему и позвонили. Он приехал
в банк, но ему портфель не вер-
нули, узнав, что вещь не его. 

Муж сказал, что эти охранники —
здоровые детины, которых трудно
напугать и удивить, — были по-
трясены случившимся. 

Он им говорит: «Знаете, где
у меня этот портфель пропал?»
И рассказал про Ксеньюшку… 

pravoslavnoe_obozrenie

Случай из жизни

Ïî ìîëèòâàì ñâÿòîé Êñåíèè ñïàñ Ãîñïîäü
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20 мая, в день празд-
нования иконы Божией
Матери «Жировичская»,
в Свято-Успенском Жи-
ровичском монастыре
прошли торжества.

Митрополит Минский
и Заславский Вениамин,
Патриарший Экзарх всея
Беларуси, совершил Боже-
ственную литургию в Ус-
пенском соборе монастыря. 

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили на-
местник обители архи-
епископ Новогрудский
и Слонимский Гурий; епи-
скоп Слуцкий и Солигор-

ский Антоний; епископ
Лидский и Сморгонский
Порфирий; епископ По-

лоцкий и Глубокский Иг-
натий.

По отпусте Божествен-
ной литургии состоялся
Крестный ход с чудотвор-
ным образом Пресвятой
Богородицы к Явленскому
храму, где был отслужен
акафист Божией Матери.

Множество верующих
приехали поклониться
в этот день чудотворной
иконе, испросить помощи
и заступления у Пречи-
стой, помолиться о род-
ных и близких, мире на
земле нашей. 

Åäèíñòâåí-
íîå, ÷òî
òðåáóåòñÿ
ñåé÷àñ îò
êàæäîãî èç
íàñ, — ýòî
â ìèðå òüìû
íåñòè ëó÷èê ñâåòà. Çàæãè
ñâîþ ìàëåíüêóþ ñâå÷ó âî
òüìå Âñåëåííîé, è îíà
ñòàíåò ÷óòü ìåíåå òåì-
íîé. Õîòÿ, ìîæåò áûòü,
ýòîãî íèêòî, êðîìå Áîãà,
íå çàìåòèò.

Àðõèìàíäðèò 
Èîàíí (Êðåñòüÿíêèí)

Молитва помогает людям спра-
виться с приступом ярости и гне-
ва — к такому выводу пришли
специалисты из Мичиганского
университета, которые провели
первое научно обоснованное ис-
следование на эту тему.

В нем приняли участие сту-
денты-добровольцы, которых
в агрессивном состоянии попро-
сили мысленно адресовать что-
либо студентке по имени Морин,
тяжело больной редкой формой
рака. Молодым людям предло-
жили либо просто подумать,
либо помолиться о ней, а затем

измерили уровень агрессии. Ре-
зультаты показали: у тех, кто
предпочел молитву, он был на-
много ниже, чем у тех, кто про-
сто думал о больной девушке.

«Когда люди вдруг ощутят
гнев на кого-то, им следует
вспомнить старый совет — по-
молиться за своих врагов. Воз-
можно, врагам от этого не станет
лучше, зато поможет самим мо-
лящимся справиться с отрица-
тельными эмоциями», — говорит
один из исследователей Райан
Бремнер. 

vsezdorovo.com

Ïðàçäíè÷íûå òîðæåñòâà â Ñâÿòî-Óñïåíñêîì
Æèðîâè÷ñêîì ìîíàñòûðå

Âëèÿíèå ìîëèòâû 
íà ãíåâ è àãðåññèþ
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76 лет прошло со
дня Победы в Вели-
кой Отечественной
войне.

В майские празд-
ничные дни служи-
лись панихиды, воз-
лагались цветы на
могилы погибших
в годы войны воинов
и мирных жителей.
Священнослужители
поздравляли с празд-
ником Победы вете-
ранов, которые де-
лились пережитым
в те страшные огнен-
ные годы.

20 мая после празд-
ничного Богослужения
в аг. Жировичи прошел
музыкальный фестиваль
«Жировичский фест».
Его организаторы — Но-
вогрудская епархия и от-
дел культуры Слоним-
ского райисполкома. 

С приветственным сло-
вом к участникам и гостям
обратились благочинный

церквей Слонимского цер-
ковного округа протоие-
рей Вадим Петлицкий
и заместитель председа-

теля Слонимского райис-
полкома Т. М. Емелина.

Участники фестиваля —
церковные и светские кол-
лективы — приехали из
разных уголков нашей
страны. 35 коллективов

и исполнителей (более
300 человек) собрались
в этот день на фести-
вальной площадке, что-
бы своим пением славить
Господа нашего Иисуса
Христа и Его Пречистую
Матерь.

Со сцены звучали ду-
ховные, патриотические
и народные песни.

Отдел религиозного
образования 

и катехизации 
епархии

«Æèðîâè÷ñêèé ôåñò»: ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 

Ïîçäðàâëÿëè âåòåðàíîâ
Свет разгоняет тьму, 

а не иначе,
И если кто еще в своем уме,
То выйдет к Свету, 

благодарно плача
За то, что не погиб 

в кромешной тьме.

И чистоту не смешивают 
с грязью:

Не обеля́т собой снежинки грязь.
Когда мороз, тогда детишкам 

праздник,
И на окне искрится чудо-вязь.

Пока не возжелаем жизни новой,
Душе не воспарить над суетой.
Не может Церковь быть 

чуть-чуть Христовой,
Не может Святость быть 

чуть-чуть Святой.

Не нужно Церковь встраивать
куда-то:

Она у Царства — Царские врата.
Обретший Бога обретает брата
В объятиях распятого Христа.

Иеромонах Роман (Матюшин)

Церковь
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Празднование Вознесения Господня совершается в сороковой день по Вос-
кресении Христовом. 

В период от Воскресения до Вознесения на Небо Господь время от вре-
мени являлся Своим ученикам и преподавал им наставления о предстоя-
щем устройстве на земле Церкви Своей, которая должна была образоваться
из уверовавших в Него.

Вознесшись на Небо и сев одесную Отца Небесного, Христос Спаситель
не покинул землю Своим присутствием, но, как говорится в кондаке празд-
ника, «никакоже отлучаяся», пребывает «неотступный» и обещает ве-
рующим в Него и любящим Его: «Аз есмь с вами, и никтоже на вы».

Ежегодно в третье
воскресенье июня меди-
ки Беларуси отмечают
свой профессиональный
праздник — День меди-
цинского работника.

Во время коронавирус-
ной инфекции мы все
ощутили, насколько ва-
жен труд медиков и не-
оценим их подвиг само-
пожертвования.

Когда пандемия охва-
тила страну, именно они
оказались на передовой:
врачи, фельдшеры, мед-
сестры, санитарки. Каж-
дый день они выходят на
спасение жизней людей.
Имея свои семьи, рис-
куя подхватить вирус,
сутками в самые опас-
ные времена пандемии
они трудились в инфек-
ционных отделениях, ра-
ботая порой по несколь-
ко смен подряд.

Коронавирусом пере-
болело большое количе-
ство медиков. Некоторым
из них приходилось выхо-
дить на смены сразу после
болезни, не пройдя реа-
билитацию, ведь нужно
было спасать других. Вра-
чи — герои нашего вре-

мени, и это сейчас оче-
видно, как никогда.

По благословению Пра-
вящего Архиерея священ-
нослужители вручили ме-
дицинским работникам
церковные награды.

«За большую работу
в борьбе с коронавирусной
инфекцией, самоотвер-
женность и профессиона-
лизм, проявленный при ис-
полнении служебного дол-
га» протоиерей Николай
Орса вручил медаль «Пат-
риаршая благодарность»
врачу общей практики 
Кореличской районной
больницы С. Н. Приходов-
ской. Светлана Николаевна

с апреля 2020 года более
1000 часов трудилась
в красной зоне с корона-
вирусными больными. Так-
же шесть сотрудников Ко-
реличской больницы были
удостоены медали препо-
добного Елисея Лавришев-
ского.

Протоиерей Димитрий
Семуха вручил медаль
Русской Православной
Церкви «Патриаршая бла-
годарность» старшей ме-
дицинской сестре Сло-
нимской центральной рай-
онной больницы Н. В. Ани-
кушкиной, 11 памятных

медалей в честь 550-летия
обретения Жировичской
иконы Божией Матери
и 500-летия со времени
основания Свято-Успен-
ского Жировичского став-

ропигиального мужского
монастыря, 15 медалей
преподобного Елисея Лав-
ришевского и 5 Архие-
рейских грамот, выразив
искреннюю благодарность
за оказанную помощь во
время борьбы с корона-
вирусной инфекцией со-
трудникам Слонимской
больницы.

Медалью «Патриаршая
благодарность» награж-
дена заведующая инфек-
ционным отделением 
Новогрудской централь-
ной районной больницы
Т. А. Новикова. 

В период коронавируса
это отделение находи-
лось на передовой, а доб-
росовестный труд меди-
ков принес свои положи-
тельные плоды.

10 èþíÿ — ïðàçäíèê 
Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ

С Днем медицинского работника!

Ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ — ãåðîè íàøèõ äíåé
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Именем Твоим душа 
живится.

Ты — и руль, и лодка, и весло.
Для Тебя летят по небу 

птицы,
звезд, что мошек, к ночи 

нанесло.

Для Тебя цветущие опушки
ягоды кладут в земную

горсть,
для Тебя беззубые старушки
к церкви ковыляют за семь

верст.

Вот и мне у них бы 
научиться

жить любя и помереть любя,
раз дано земному

приобщиться
от Тебя, Тобою, для Тебя.

Священник 
Андрей Логвинов

Еще 14 медалей препо-
добного Елисея Лаври-
шевского вручил про-
тоиерей Анатолий Гера-
симук медицинским ра-
ботникам Новогрудской
больницы, которые заняты
в борьбе с COVID. 

Медаль «Патриаршая
благодарность» была вру-
чена И. А. Гусевой, кото-
рая с первых дней пришла
на борьбу с коронавирус-
ной инфекцией. Инесса
Анатольевна с 2006 го-
да работала заместите-
лем главного врача по ме-
дицинской части Дятлов-
ской центральной район-
ной больницы, с декабря 

2020 года она трудится за-
ведующей приемным от-
делением медицинского
учреждения. 

А еще И. А. Гусева по-
сещает Богослужения не
просто как прихожанка,
а как певчая церковного
хора, чтица, без участия
которой проходит редкая
служба.

…Лишь та любовь есть
любовь настоящая, которая
выражается делом. А нахо-
дясь в стороне от страдаю-
щих, не оказывая реальной
помощи бедствующим, вряд
ли можно говорить о любви
и своем внутреннем стрем-
лении к Богу. 

Мы часто мучаемся от
того, что не видим со-
страдания, сочувствия от
наших ближних. А ведь
даже малое сопережива-
ние способно вершить чу-
деса. 

Нашей жертвенностью
определяется состояние
души, содержание серд-
ца: наполнено ли оно доб-
ром и любовью или свое-
корыстием и формали-
стикой. 

Конечно же, всех ме-
дицинских работников,
кто приходил на помощь
страждущим от страшного
вируса, не перечесть, и на
страницах газеты обо всех

не напишешь, но все они
учтены у Господа.

Труд, который мы со-
вершаем ради Родины,
нашего народа и конкрет-
ного человека, — это тот
самый труд, за который
можно быть удостоенным
венца подвига. 

Только важно, чтобы
мы сохраняли веру в серд-
цах и понимали, что тру-
димся ради Господа, по-
могая ближнему. 

А значит, приближаем
к себе Божественную бла-
годать.

Протоиерей 
Димитрий СЕМУХА, 

г. Слоним

У выдающегося кардиохирурга
академика Владимира Андреевича
Алмазова в его кабинете в клинике
1-го Ленинградского медицинского
института стояла склянка с за-
спиртованным сердцем. Каждый
студент знал историю этого сердца. 

В самом начале 1950-х, когда Ал-
мазов был еще студентом 4-го кур-
са медицинского института, в ин-
ститутскую клинику поступила де-
вушка с подострым септическим
эндокардитом. 

Это страшное заболевание и сей-
час дает большой процент смерт-
ности, а тогда… 

Ее считали безнадежной. У де-
вушки держалась температура под
сорок, сердце отказывало.

Пациентку без особых результатов
осматривали ведущие профессора
и, как водится, вереница интернов.

В числе практикантов был талантли-
вый, внимательный друг и одно-
группник будущего академика. Нет,
он не предложил революционного ме-
тода лечения эндокардита, он просто
влюбился — девушка была очень
симпатичной. 

Юноша стал каждый день наве-
дываться в палату, носил цветы.
Умирающая девушка тоже его по-
любила. И стала потихоньку выздо-
равливать.

Интерн и его бывшая пациентка по-
женились, родили детей, на свою се-
ребряную свадьбу пригласили ле-
чивших ее врачей. 

А когда через много лет она уми-
рала, свое сердце завещала Первому
медицинскому институту. Чтобы пом-
нили: больное сердце лечится серд-
цем любящим. 

fotorelax.ru

Именем ТвоимÁîëüíîå ñåðäöå ëå÷èòñÿ
ñåðäöåì ëþáÿùèì
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Первая беременность была тя-
желой, родился сын, он почти не
ест и все время плачет. А мама
снова ждет малыша — риск вы-
кидыша, низкий гемоглобин,
предлежание плаценты. Врачи
сначала не верили, что ребенок
появится на свет. Но медсестра,
с которой мама общалась, сказа-
ла: «Доверься Богу».

Я хорошо помню этот день. Пят-
ница. У мужа внезапно отменяется
работа. После завтрака меня на-
стигает уже ставший привычным за
прошедшую неделю приступ рвоты.
И я решаюсь, наконец-то, на поход
в женскую консультацию. Мужа
с нашим годовалым сынишкой про-
шу погулять в ближайшем к поли-
клинике детском городке, обещая
скоро вернуться.

В кабинете я жалуюсь врачу на
боли в пояснице и тошноту, говорю,
что, наверное, это гормональный
сбой, ведь тесты отрицательные
и вообще, «быть такого не может».
И тут, как гром среди ясного неба,
слова врача во время осмотра: «Да
тут выкидыш полным ходом! Вы-
зывайте скорую!»…

Вот так я за неделю до Нового года
оказываюсь в больнице. Мне ставят
какую-то кровоостанавливающую ка-
пельницу, потом приходит врач, пы-
тается что-то рассмотреть на ста-
реньком УЗИ-аппарате. Ничего не ви-
дит и оставляет под наблюдением до
понедельника.

И я остаюсь совершенно одна.
Соседок по палате отпустили домой
на выходные, и я сижу и плачу, по-
тому что ситуация кажется мне
безвыходной. И вот заходит она.

Она просто совершает обход па-
лат в положенный час, ласково ин-
тересуется, как я себя чувствую. 

По возрасту она, кажется, чуть
моложе моей бабушки. И я замети-
ла ее еще при поступлении, она по-
могала мне справиться со старыми
советскими весами, с которыми
так и не научилась обращаться дру-
гая, молоденькая, медсестра.

И вот мы идем пить чай. И за
чаем я плачу и рассказываю, что
у меня уже есть ребенок, что при
идеальной беременности он ро-
дился с какими-то проблемами,
стоит на учете у невролога, все вре-
мя плачет, не засыпает без укачи-
ваний и очень плохо ест. Что я про-
сто не справлюсь сейчас с еще од-
ним ребенком.

Но в то же время мне очень
жаль того, совсем крошечного ма-
лыша, который уже живет, и во-
обще мой муж сам из погодок. Мы
и планировали деток друг за дру-
гом, но только не сейчас. В общем,
все плохо. Вот что тут делать?

А она улыбается и говорит: «Мне
кажется, тебе ничего не остается,
кроме как положиться на Бога. Ты
посмотри, как у тебя все хорошо.
Ты говоришь, что второго малыша
не хочешь сейчас. Значит, если
все-таки он от тебя уйдет на ран-
нем сроке — слава Богу. Но в то же
время ты говоришь, что хотели
погодок. Дай малышу шанс. Если
Господь посчитал, что вам нужен
второй ребенок, может быть, он бу-
дет брату полная противополож-
ность».

Потом мы разговариваем весь ве-
чер по душам, и на прощание она
говорит, что в воскресенье пойдет
в церковь и обязательно подаст за-
писочку. 

И мне становится так спокойно от
осознания, что от меня тут дей-
ствительно ничего не зависит,
я просто передаю себя в руки Бога,
Который, благодаря этой женщине,
вдруг перестал быть строгим,
а стал заботливым Отцом, Который
устроит так, как будет лучше.

С этим спокойствием я встречаю
врачей, которые говорят, что срок
уже пять недель, и сердцебиение,
конечно, есть, но отслойка пла-
центы. И мой организм слишком ис-
тощен первой беременностью, а по-
тому все равно ничего хорошего не
выйдет. И лучше сейчас, чем опять
на «скорой» с кровотечением.

Сын родился здоровым 
и развивался, 
как по учебнику

В 12 недель отслойки уже нет, но
слишком низкий гемоглобин. А в 20 —
предлежание плаценты. А в 30 — нет
никакого предлежания, зато появил-
ся мононуклеоз. А в 32 — на фоне мо-
нонуклеоза слишком короткая шейка
и «вот-вот родишь, подыщи роддом,
специализирующийся на преждевре-
менных родах».

Мне кажется, я бы просто сошла
с ума или согласилась бы на преры-
вание беременности, если бы не тот
разговор и добрые глаза той милой
женщины, которые я буду помнить
всю жизнь.

…Через месяц моему второму сыну
исполнится год. Он родился точно
в срок абсолютно здоровым и в самом
простом ближайшем роддоме, в при-
сутствии всего одного врача и одной
акушерки, низкий им поклон. Они не
побоялись остаться со мной, когда
меня привезли уже в родах, а весь
остальной персонал роддома, услышав
про мононуклеоз, просто разбежался.

Сын абсолютно здоров. И, как я
и просила у Бога, — полная противо-
положность старшему брату. Он с са-
мого рождения засыпал сам, без
укачиваний и вообще без посторон-
него вмешательства. 

Малыш развивался точно по учеб-
нику, и теперь меня стали спраши-
вать, как я его так идеально воспи-
тала.

Как слово наше отзовется

Ìåäñåñòðà ñêàçàëà: «Äîâåðüñÿ Áîãó»
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С появлением младшего наш стар-
шенький сынок, у которого в год невролог
подозревала чуть ли не аутизм, будто про-
снулся. Он с первых дней стал проявлять
удивительную заботу о младшем брате,
и я честно скажу: мне с ними двумя го-
раздо легче, чем было с одним.

Я часто думаю о том, как сложилась бы
моя жизнь, если бы не тот разговор вече-
ром за чаем на сестринском посту. Ведь
эта женщина скорее всего не была пси-
хологом или, как их сейчас называют,
«борцом за жизнь». 

Но как она мудро и деликатно, не
осуждая, не навязывая своей точки зре-
ния, смогла направить и поддержать меня
одним разговором. И ведь, наверняка, я не
единственная, с кем ей доводилось вот так
пить чай.

Хоть я и не знаю, как зовут эту женщи-
ну, я прошу у Бога для нее милости и мно-
гая лета, и мечтаю научиться жить вот так,
просто согревая теплом своего сердца вся-
кого встречающегося на пути человека.

Марина КОЛЕСНИКОВА, г. Москва

18 мая в районном Доме
культуры г. Дятлово для уча-
щихся 9—11-х классов школ
города была проведена акция
«Спасай взятых на смерть».

Ее организаторы — благочин-
ный Дятловского церковного
округа иерей Иоанн Кисель и со-
трудник Православного Центра
в защиту жизни и семейных

ценностей Новогрудской епар-
хии священник Александр Грак.

Священнослужители беседо-
вали со школьниками о грехе
детоубийства — аборте, демон-
стрируя материалы экспозиции,
заострили внимание ребят на
духовных, моральных, соци-
альных и медицинских аспектах
этой проблемы. 

Ученый Михаил Лазорик
решил проверить силу мо-
литвы экспериментальным
путем. Опыты продолжа-
лись 15 лет. Об этом со-
общает сайт Союза право-
славных журналистов.

Исследователь — канди-
дат медицинских наук, ав-
тор 166 патентов и 15 ли-
цензий, Михаил Ла-
зорик еще со сту-
денческих лет за-
нимался изуче-
нием лейкоци-
тов — клеток кро-
ви, которые защи-
щают нас от про-
никновения болезне-
творных микробов.

«Я сам вырос в верую-
щей семье. Силу молитвы
никогда не ставил под со-
мнение, ведь вера — без-
доказательна. Однако как
ученый я должен был до-
казать это в конкретных
исследованиях. Известно,
что после молитвы и цер-
ковных песнопений чело-

век чувствует умиро-
творение, духовное об-
легчение. 

А что же происходит
на физическом уровне,
в частности, с нашей
главной жидкостью —
кровью? 

Вот это я и начал изу-
чать», — рассказыва-

ет ученый-экспе-
риментатор.

Люди, кото-
рые согласи-
лись принять
участие в экс-

п е р и м е н т е ,
были разного

пола, уровня обра-
зования, социального ста-
туса, профессий, болели
различными болезнями
(был и атеросклероз, и ге-
патит В, и ревматизм). 

Перед опытом брали ка-
пиллярную и венозную
кровь, проводили ее ана-
лиз. Затем участник экспе-
римента читал 15—20 минут
молитвы «Отче наш», «Ве-

рую», «Царю Небесный»,
псалом 50, к святым, к Не-
бесным покровителям.

После этого снова дела-
ли анализ венозной и ка-
пиллярной крови и опре-
деляли количественные
и морфофункциональные
свойства ее клеток.

«Кровь становилась
другой на клеточном
уровне! 

Помню, что наш пер-
вый исследуемый болел
остеомиелитом (гнойное
воспаление костей бедра
после тяжелой аварии). 

В аварии погиб его
брат, а от боли в костях
человек очень мучился.
Молитву читал не он сам,
а специально приглашен-
ный. 

Когда сравнили показа-
тели крови до и после мо-
литвы, оказалось, что
уровень одного из показа-
телей фагоцитоза был
в шесть раз ниже, чем до
эксперимента! 

Этот первый случай
лишь подтвердил, что
мы на правильном
пути», — отмечает Михаил
Лазорик.

Все дальнейшие экспе-
рименты показали то же:
после молитвы уровень ин-
фекции в организме сни-
жался. Особенно, когда
речь шла об острой фазе
заболевания. 

После молитв зафикси-
ровали изменение показа-
телей воспаления — они
стали ниже.

В каждом опыте были
обнаружены статистиче-
ски достоверные измене-
ния величин отдельных
показателей клеток кро-
ви. 

Это свидетельствует
о том, что молитвы яв-
ляются реальным факто-
ром, который вызывает
изменение количества
и морфофункциональных
свойств клеток крови. 

pravoslavie.ru

Íàó÷íûå ýêñïåðèìåíòû äîêàçàëè öåëèòåëüíóþ ñèëó ìîëèòâû

«Ñïàñàé âçÿòûõ íà ñìåðòü»: àêöèÿ 
äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ øêîë ã. Äÿòëîâî
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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 Синайского
законодательства. Все Апостолы вме-
сте с Божией Матерью, с другими
учениками Христовыми находились
в одной горнице в Иерусалиме. 

Был третий час дня. Вдруг сде-
лался шум с неба, как бы от несу-
щегося сильного ветра, и явились ог-
ненные языки и почили (останови-
лись) по одному на каждом из Апо-
столов. 

Все исполнились Духа Святого
и стали славить Бога на разных язы-
ках, которых прежде не знали.

Так Дух Святой, по обетованию
Спасителя, сошел на Апостолов в виде
огненных языков, и они получили спо-
собность и силу для проповеди Хри-
стова учения всем народам. 

Накануне праздника Святой Трои-
цы — день поминовения усопших,
Троицкая родительская суббота. 

В этот день Святая Церковь при-
зывает 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. 

К несчастью, сегодня
мы используем свободу
не для доброго, не для
стяжания святости, а для
мирской суеты.

В прежнее время вся не-
деля была рабочей, а вос-
кресенье — выходным
днем. Сейчас сделали вы-
ходным и субботу. 

Однако живут ли теперь
люди более духовно или же
они больше грешат? 

Если бы люди использо-
вали свое время на духов-
ные занятия, то все было
бы по-другому — они были
бы собранными.

Но мы хотим украсть
часть духовного, похитить
часть Христову, и потом
на нас приходит гнев Бо-
жий. Чем после этого нам
помогут святые? Разве вос-
кресный, праздничный
день для работы?

Мы не даем Богу нами
управлять, не даем помочь
нам. А то, что совершается
без веры в Бога, к Богу от-
ношения не имеет. Поэто-

му то, что мы делаем, не
имеет благословения,
а значит, не будет и доб-
рого результата. 

Работая в дни, когда по
церковному уставу рабо-
тать не полагается, мы
даем диаволу права над
собой, и он вмешивается
в то, что мы делаем, с са-
мого начала. 

Надо иметь веру, любо-
честие и благоговение,
надо с доверием возлагать
все на Бога. А иначе
и в праздники ты будешь
работать кое-как и в другие
дни станешь терять время
попусту.

Перед вечерней, нака-
нуне праздника или вос-
кресного дня, всякая ра-
бота прекращается. 

Если кто-то по большой
необходимости сделает ка-
кое-нибудь несложное
дело поближе к вечеру
в самый воскресный
и праздничный день, то
и такая легкая работа
должна совершаться с рас-
суждением. 

В старые времена даже
работавшие в поле
крестьяне, услышав бла-
говест к вечерне, осеня-
ли себя крестным знаме-
нием и прекращали ра-
боту. 

То же самое делали
и женщины, которые по-
соседски собирались с ру-
кодельем возле своих до-
мов. Они поднимались со
скамеек, осеняли себя
крестным знамением и от-

кладывали в сторону вя-
занье или иную работу. 

И Бог их благословлял.
Они были здоровы и радо-
вались жизни. 

А сейчас люди отменили
праздники, удалились от
Бога и Церкви, но в итоге
они растрачивают все за-
работанные деньги на вра-
чей и больницы. 

Как-то ко мне в каливу
пришел один отец и сказал:
«Мой ребенок часто боле-
ет, и врачи не могут по-
нять, что с ним». 

«Прекрати работать по
воскресеньям, и все ула-
дится», — ответил я ему.
И действительно, он по-
слушался и его малыш
больше не болел.

Божественная литургия
освящает человека. Если
христианин не идет в вос-
кресенье в церковь, то как
он освятится?

Но несмотря ни на что,
Бог нас еще не оставляет.

Преподобный 
Паисий Святогорец

20 èþíÿ — ïðàçäíèê 
Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà

Ëþäè ðàáîòàþò ïî âîñêðåñåíüÿì 
è ïðàçäíèêàì, è íà íèõ ñûïÿòñÿ áåäû 
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В морг при одной московской
больнице, где существовало оф-
тальмологическое хирургическое
отделение, привезли тело погиб-
шего в аварии мотоциклиста. Со-
всем еще мальчика восемнадцати
лет. 

По правилам, существующим
в той больнице, у него после суд-
медэкспертизы забрали роговицу
с обоих глаз и передали в оф-
тальмологическое отделение. 

На следующий день в морг при-
ехали родители погибшего мото-
циклиста. И, опознав тело, ка-
ким-то совершенно непонятным
для врачей образом обнаружили,
что у их единственного сына без
какого бы то ни было согласия с их
стороны кто-то посмел забрать
глаза.

Понятно, что несчастные роди-
тели были и без того раздавлены
горем: смерть лишила их един-
ственного ребенка, а здесь еще
и такое. Забор роговицы с обоих
глаз их сына они восприняли как
оскорбление и надругательство
над его телом. 

Отец и рыдающая мать с кула-
ками набросились на патолого-
анатомов:

— Мы не давали разрешения!
Верните глаза обратно! Хотим,
чтобы сын покоился со своими
глазами!

Ну кому хочется объясняться
с разгневанными несчастными
людьми, да еще и в подобной си-
туации! Побить могут. Что ж, ты
жаловаться на них пойдешь? Вот
и ретировались:

— Простите, но мы в данной си-
туации не при чем. Это «глазники»
виноваты, они глаза вашего сына
забирали. Вот к ним идите и тре-
буйте. 

Заведующий офтальмологиче-
ским отделением, мгновенно про-
считав ситуацию, взвесив все «за»
и «против», принял единственно
верное и, как потом оказалось, ге-
ниальное решение. 

— Когда они появятся, приве-
дите к ним Ваньку, — велел этот
замечательный доктор.

Ванька поступил в отделение
всего неделей раньше. Это был
очаровательный золотоволосый
полуторагодовалый пупс, которо-
го реально нашли на помойке, где
он ползал совершенно голый в пи-
щевых отходах. 

Ребенка передали в Дом ма-
лютки, отмыли, выходили, откор-
мили. Потом нашли биологиче-
скую мать, которой оказалась
сильно пьющая женщина. 

Из-за ужасных условий, в кото-
рых содержался ребенок, посто-
янных побоев и голо-
да, а также общего
истощения у ребен-
ка, несмотря на всю
проявленную в дет-
доме и детской боль-
нице заботу, разви-
лась кератомаляция,
или «расплавление»
обеих роговиц. 

Ребенку срочно требовалась пе-
ресадка роговиц на оба глаза. Эту
операцию, вернее — операции,
и выполнил профессор. 

Все прошло успешно, мальчик
стал видеть, повеселел. Розово-
щекий синеглазый мальчишка, не-
смотря на пережитое, был очень
ласковый и веселый. В отделении
его все любили, постоянно чем-то
угощали, тискали, целовали. 

Несколько минут спустя в отде-
ление пришли эти бедные, поте-
рявшие сына родители. Лицо отца
было красным, искаженным от

гнева. Мама, вся в слезах, плачет
навзрыд. Оба кричат, отец угро-
жает, называет врачей извергами
и садистами. Мать тоже кричит, го-
лос высокий, отчаянный. Они тре-
буют вернуть глаза их сына.

В таких обстоятельствах гово-
рить с людьми, находящимися
в состоянии аффекта, невозможно.
Они просто не станут никого слу-
шать и не согласятся ни с одним
твоим доводом. Обычным путем
сквозь стену родительского горя
не пробиться.

Нужно отдать должное выдерж-
ке профессора. Он им честно ска-
зал:

— Глаза вернуть не могу, так как
они уже пересажены другому че-
ловеку. Но если хотите, я покажу
вам того, кто теперь смотрит на
этот мир глазами вашего сына. 

Приносят Ваньку и рассказывают
историю его совсем еще коротень-
кой жизни. Потом сажают его на-
против микроскопа и показывают
родителям погибшего мальчика ро-
говицы, пришитые Ваньке:

— Это глаза ва-
шего сына. Хоти-
те — забирайте. 

Ласковый Вань-
ка, добродушно
улыбаясь, потянул-
ся к матери и по-
дал свою любимую
игрушку. 

Люди, только что еще не спо-
собные что-либо видеть и пони-
мать, замолчали. Стояли с откры-
тыми от потрясения ртами и, не от-
рывая глаз, смотрели на наше ма-
ленькое чудо, а он смотрел на них
глазами их сына. Потом они по-
смотрели друг на друга, поверну-
лись и ушли потрясенными. 

Надо ли говорить, что после
выписки Ваньку они усыновили…

Священник 
Александр ДЬЯЧЕНКО, 

с. Иваново,
Владимирская область

Врачебные будни

Ìàëûø ñìîòðåë íà ìèð ãëàçàìè èõ ñûíà

ß ïîêàæó âàì
òîãî, êòî òåïåðü
ñìîòðèò íà ýòîò
ìèð ãëàçàìè âà-
øåãî ñûíà.



16 ¹ 6 (259) èþíü 2021 ã.

Актера Валерия Рыжакова пом-
нят многие: обаятельный, талант-
ливый, он сыграл много интерес-
ных ролей, и практически все его
герои были «правильными». Это
и комсорг в киноповести «Юркины
рассветы», и гвардии капитан в во-
енной драме «Офицеры», и опе-
ративник в криминальной ленте
«Ларец Марии Медичи». 

Впрочем, в жизни советский ак-
тер был таким же честным, прин-
ципиальным и отзывчивым челове-
ком. 

Родился Валерий Николаевич Ры-
жаков 23 декабря 1945 года в Моск-
ве, где затем и прошла вся его
жизнь. 

Еще будучи школьником, он по-
пал на съемочную площадку и сыг-
рал эпизод в военной картине Юлии
Солнцевой «Повесть пламенных
лет», открыв для себя чудесный
мир кинематографа. 

Через год мальчик принял уча-
стие в съемках детской драмы
«Друг мой, Колька!..». А вот глав-
ного героя Гарика Валера сыграл
в экранизации «Мишка, Серега и я».

В старших классах юноша решил
поступать во ВГИК. Экзамены сдал
успешно и попал на курс Михаила
Ромма. Вместе с Валерием Рыжа-
ковым учились будущие известные
актрисы Валентина Теличкина
и Екатерина Васильева.

В 1967 году начинающий актер
получил диплом и вскоре его за-
числили в штат Центрального ака-
демического театра Советской Ар-
мии. 

Далее Валерий Николаевич влил-
ся в коллектив Центральной кино-
студии детских и юношеских филь-
мов имени Максима Горького. Род-
ным подмосткам талантливый актер
был верен 22 года, вплоть до раз-
вала СССР.

С середины 1960-х годов Валерий
Николаевич активно снимался
в кино. В его творческой биографии

более 50 разножанровых картин, но
всесоюзную славу и признание ак-
тер ощутил после выхода на экра-
ны многосерийного художествен-
ного фильма «Юркины рассветы».
Вместе с Валерием Рыжаковым
в нем снимались Нина Сазонова, Ни-
колай Тимофеев, Светлана Торма-
хова, Геннадий Корольков и другие
популярные актеры.

В середине 1980-х годов Валерий
Николаевич решил, что необходимо
помочь престарелым коллегам, ко-
торые в силу разных жизненных об-
стоятельств оказались в бедствен-
ном положении. 

Его поддержали Борис Токарев,
Евгений Жариков и еще несколько
единомышленников. Вместе они
организовали Гильдию актеров. Ра-
бота была кропотливая, но актеры-
пенсионеры сразу ощутили мате-
риальную поддержку. Особенно она
была нужна одиноким людям.

После развала СССР, в конце
1980-х  — начале 1990-х годов, за
бортом оказались и режиссеры,
и актеры. 

Появилось низкопробное кино,
которое спонсировали так назы-
ваемые новые русские, теша так
свое самолюбие. 

В театре дела тоже обстояли не
лучшим образом. Сниматься в де-
шевой рекламе Валерий Николаевич
не хотел, вот тогда и пришла мысль
освоить издательское дело. Будучи

верующим человеком, Рыжаков ре-
шил печатать брошюры, книги для
церквей и монастырей. 

Впрочем, бизнес его долго не
продержался  — экономика пере-
живала глубокий спад и инфля-
цию. 

С годами Валерия Рыжакова ста-
ло все больше тянуть к Богу. Стали
ли причиной этому кризис в стране
и потеря бизнеса или только внут-
ренние порывы в душе артиста  —
неизвестно.

Говорят, что еще во время своей
актерской карьеры артист задумы-
вался о том, чтобы стать священ-
ником. В интервью Валерий Рыжа-
ков заявлял, что не видит жизни вне
Бога. Однако у него было три офи-
циальных брака, что противоречит
канонам Церкви. 

В итоге мужчина стал работать
плотником при храме Троицы Живо-
начальной в Троицком-Голенищеве. 

Позднее там же стал пономарем
и певчим: даже в такой удаленной
от славы жизни остался элемент
творчества. Голос, который сде-
лал актера звездой дубляжа, теперь
звучал только в церковном хоре.

Постепенно Валерий Николаевич
полностью отошел от мирских дел
и весьма редко выходил за цер-
ковную ограду. Он не пропускал ни
одной утренней церковной службы,
а также выучился читать на цер-
ковнославянском. 

Интерес актера к религии раз-
делила и его супруга Валентина Ва-
сильевна.

Дорога к вере

«Íå âèæó æèçíè áåç Áîãà»: 
àêòåð Âàëåðèé Ðûæàêîâ

Храм Троицы 
Живоначальной



Милосердие  — самое про-
стое, в чем мы можем стать по-
добными Богу. «Будьте мило-
серды, как и Отец ваш мило-
серд» (Лк. 6:36),  — читаем
в Евангелии.

Не каждый способен стяжать
внимательную молитву, выдер-
жать по уставу посты, научить-
ся кротости и смирению, а вот

милосердие к ближним доступно
всем.

Никогда не будет в сердце ра-
дости, если ты отворачиваешься
от своих ближних, отказываешь-
ся им помочь и думаешь лишь
о себе.

Многие священники стараются
помогать другим. И всегда они
испытывают радость, как будто
не отдают, а приобретают сами… 
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Один бизнесмен накопил состоя-
ние, составляющее миллионы дол-
ларов. Он решил, что наконец-то
возьмет себе год отдыха от работы
и поживет в роскоши, которую может
себе позволить. Но не успел он при-
нять это решение, как к нему спу-
стился Ангел смерти.

Будучи профессиональным тор-
говцем, бизнесмен решил любым
способом уговорить продать ему
хоть немного времени.

— Дай мне три дня жизни и мо-
жешь взять треть моего состоя-
ния, — обратился он к Ангелу смер-
ти. Но тот отказал.

— Ладно, тогда два... нет... три
миллиона!  — продолжил уговаривать
торговец.  — Дай мне всего один
день, чтобы я смог насладиться кра-
сотой земли и навестить семью, ко-
торую из-за вечной занятости давно
не видел.

Но Ангел смерти был непоколе-
бим.

Тогда человек стал умолять дать
ему хотя бы пару минут, чтобы на-
писать сыну прощальную записку.
Это желание было удовлетворено.

«Дорожи временем, — написал
бизнесмен.  — За все свои миллио-
ны долларов я не смог купить и од-
ного часа жизни».

Ïîêóïêà æèçíè
Притча

У Валерия Николаевича была
любимая икона в храме. Однажды
он увидел божницу образа Ивер-
ской Божией Матери, которую
принес кто-то из прихожан. Когда-
то у его бабушки была такая же,
но пропала. Рыжакову казалось,
что это именно та икона. 

И он решил сделать дар хра-
му: нашел мастера, который
вставил полудрагоценные и дра-
гоценные камни в серебряный
оклад в память о дарителе, его
родных, о тех, кто молился пе-
ред этой иконой. Сейчас она
стоит в алтаре. 

В 2015 году в дом пришла беда.
У Валерия Николаевича часто бо-

лело сердце, и врачи настояли на
операции. Все прошло хорошо,
Рыжаков даже смог отпраздновать
свой юбилей  — 70-летие, и был
уверен, что Новый год встретит
в кругу семьи. 

К сожалению, за несколько ча-
сов до боя курантов у заслу-
женного артиста РСФСР ото-
рвался тромб…

Похоронен Валерий Рыжаков
на Востряковском кладбище.
Вдова актера, с которой они
прожили душа в душу 38 лет,
каждый день ходит в храм и мо-
лится о душе мужа. 

Подготовил 
Игорь КОНЕЦКИЙ, г. Слоним

Знаете ли вы, что…

Развод по-румынски
В деревне Бьертан (Трансильва-

ния, Румыния) есть церковь со спе-
циальной комнатой примирения раз-
водящихся.

Перед тем как получить доку-
мент о расторжении брака, супру-
жеская пара обязана прожить две
недели в довольно тесной комнате
с одной кроватью, одним столом, од-
ним креслом, одной ложкой и одной
тарелкой.

За 300 лет в этой деревне только
один раз дело действительно дошло
до развода.

Äåëà äîáðà 
è ìèëîñåðäèÿ 
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Продюсеру Максиму Фа-
дееву, который родился
с тяжелым пороком серд-
ца, было всего 17 лет, ко-
гда он лег на операцион-
ный стол. 

Операция проходила тя-
жело, вместо 8 часов про-
длилась 16. 

Юноша пережил клини-
ческую смерть, но после
прямого массажа сердца
выжил.

«Нет, я не видел свет
в конце тоннеля, не об-

щался с Богом. Но я стал
мыслить иначе. В 17 лет
я стал другим, взрослым
и помудревшим челове-
ком», — делится режис-
сер, поэт, музыкант.

Он признается, что не
помнит ничего из этого
дня, кроме того, что, как
пылинка, мог переме-
щаться в разные точки
мира.

Отец как-то говорил
Максиму о старом еврей-
ском кладбище во Фран-

ции, куда не смог до-
ехать. Юноша, находясь
под наркозом на опера-
ционном столе, предста-
вил это место и очутился

там, однако вскоре от-
крыл глаза…

Спустя 20 лет Максим
Фадеев вместе с отцом
приехал в Париж. 

К своему удивлению,
музыкант и продюсер ори-
ентировался в городе, хо-
рошо его знал. 

Оказавшись на кладби-
ще, он сам подвел отца
к могиле родственника,
которую видел, когда на-
ходился на границе жизни
и смерти…

Âñòðå÷à ñî Ñìåðòüþ
Притча

Ìàêñèì Ôàäååâ: «ß ïåðåæèë êëèíè÷åñêóþ ñìåðòü»

Однажды за спиной у кузнеца
раздался низкий, чуть хрипловатый
голос:

— Ты кузнец?
Кузнец, чье имя было Василий, от

неожиданности вздрогнул и чуть не
выронил молоток. Он не слышал,
чтобы кто-то заходил в кузницу.

— Стучаться никогда не пробо-
вали? — грубо спросил Василий, до-
садуя на себя и на шустрого кли-
ента.

— Стучаться?.. Нет, пока как-то
не доводилось…

Кузнец схватил со стола первую
попавшуюся тряпку и вытер гряз-
ные от работы мозолистые руки.
Мысленно готовя в голове речь для
нежданного незнакомца, Василий
повернулся. И выронил кусок гряз-
ной ткани из рук. К нему заглянул
весьма необычный клиент.

— Косу мне не выправишь? —
хрипловато произнесла гостья
в черном одеянии. — Мне нужно
привести мою косу в годное со-
стояние.

— А дальше?..
— А дальше еще и наточи, если

время останется.
Василий осмотрел косу. И прав-

да, есть что поправить — есть не-
сколько выщербин, лезвие пошло
волной.

Взяв косу в моментально сде-
лавшиеся ватными руки, кузнец
прикинул: работы минут на сорок,
но с такой гостьей на все два
часа потянет. А если она еще и за
спиной стоять будет…

— Не будете же вы все время
стоять, присаживайтесь, — пока-
зал рукой на скамейку Василий.

— И то верно, в ногах правды
нет, — усмехнулась Смерть, 
и бесшумно прошествовала на
лавку.

…Работа практически была за-
кончена. Кузнец бережно держал
лезвие в руках.

— Вы простите, но я просто не
могу поверить, что держу в руках
такое оружие. С его помощью
было загублено столько жизней…
Ни одно другое на земле, навер-
ное, не сравнится с ним.

Смерть, сидевшая в непринуж-
денной позе и разглядывавшая
убранство кузницы, заметно на-
пряглась от этих слов.

— Что ты сказал? — темный ка-
пюшон медленно повернулся
в сторону Василия.

— Я сказал, что не верю своим
глазам. У меня в руках оружие…

— Ты сказал «оружие»?..
— Я, может, не совсем верно

выразился, но…

В секунду Смерть оказалась перед
лицом побледневшего кузнеца. Ка-
пюшон зловеще подрагивал.

— Сколько человек я, по-твоему,
убила? — грозно спросила Смерть.

— Я… не знаю… — пятясь, проле-
петал Василий. — Да и почем мне
знать, сколько их было?! — не своим
голосом выкрикнул кузнец.

Смерть отпустила рубашку муж-
чины, за которую крепко ухватилась,
сама того не замечая. Неслышно ото-
шла она к скамейке и присела на
краешек.

— Я тебе так скажу, кузнец: пред-
ставь себе, я никогда никого не
убивала. Ни одного человека.

— Но... откуда же... как...
— Я повторю: никогда и никого.

Зачем? Вы сами прекрасно справ-
ляетесь: можете убить ради удо-
вольствия или ради каких-то не-
счастных бумажек. 

А когда вам становится этого
мало, вы устраиваете войны, и гиб-
нут тысячи, десятки тысяч людей. Вы
стали зависимыми от чужой крови.
А самое противное, что у вас
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â èþíå
1 июня — Свв. блгвв. вел. кн. Димитрия Донского

(†1389) и вел. кн. Евдокии, в инокинях Ев-
фросинии (†1407). Сщмч. Александра Са-
ульского (†1938)

2 июня — Обретение мощей свт. Алексия, митр. Киев-
ского, Московского и всея Руси, чудотворца
(1431 г.)

3 июня — Владимирской иконы Божией Матери. Рав-
ноапп. царя Константина (†337) и матери его
царицы Елены (†327)

5 июня — Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ро-
стовского (1164). Прп. Евфросинии, игуме-
нии Полоцкой (†1173)

6 июня — Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Блж. Ксении
Петербургской (прославление в 1988 г.)

9 июня — Отдание праздника Пасхи. Прав. Иоанна
Русского, исп. (†1730)

10 июня — Вознесение Господне
11 июня — Свт. Луки, исп., архиеп. Симферополь-

ского и Крымского (†1961). Икон Божией Ма-
тери, именуемых «Споручница грешных»
и «Недремлющее Око» 

13 июня — Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Все-
ленского Собора (325 г.)

19 июня — Троицкая родительская суббота. Память
совершаем всех от века усопших право-
славных христиан, отец и братий наших

20 июня — День Святой Троицы. Пятидесятница
21 июня — День Святого Духа
22 июня — Прп. Кирилла, игумена Белоезерского

(†1427). Прав. Алексия Московского (†1923)
24 июня — Апостолов Варфоломея и Варнавы (I в.).

Иконы Божией Матери, именуемой «До-
стойно есть» («Милующая») (X в.)

27 июня — Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Икон Божией Матери «Умягчение злых се-
рдец» и «Нерушимая Стена» (переходящие
празднования в Неделю Всех святых)

28 июня — Начало Петрова поста. Свт. Ионы, митр.
Московского и всея России, чудотворца
(†1461). Свт. Михаила, первого митр. Киев-
ского (X в.)

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

даже не хватает смелости при-
знаться себе в этом! Вы во всем
вините меня! 

Смерть умолкла на какое-то
мгновение, а затем продолжила:

— Знаешь, какая я была рань-
ше? Я была красивой юной де-
вушкой, я дарила людям цветы,
провожая их на ту сторону, я пела
им песни… Посмотри ж, что со
мной стало!

С этими словами Смерть
вскочила и скинула капюшон.
Пред взором кузнеца предстало
испещренное морщинами лицо.
Седые волосы клочьями свисали
по бокам. Но самыми страшными
были глаза. Абсолютно выцвет-
шие, ничего не выражающие,
они в упор уставились на Васи-
лия.

— Вот кем я стала, полюбуйся!
А знаешь почему?!

— Н-нет, — вжавшись в стену,
ответил кузнец.

— Конечно нет… Вы все ниче-
го не знаете, никого, кроме себя,
не замечаете… Это вы, люди,
сделали меня такой! Я видела,
как мать убивает детей, как сын

умерщвляет отца! Как брат душит
брата. Я рыдала от ужаса, не по-
нимая вас…

Глаза Смерти наполнились хру-
стальными слезами.

— Тогда я сменила свое кра-
сивое платье на этот черный
плащ, чтобы на нем была менее
заметна кровь людей, которых
я провожала. Я стала надевать ка-
пюшон, чтобы никто не видел
моих слез… 

Вы сами превратили меня в чу-
довище и обвинили во всех своих
бедах… Я не убиваю людей, я по-
казываю им дорогу. Отдай мою
косу, мне нечего больше ска-
зать тебе, человек.

Выдернув из рук кузнеца свою
косу, Смерть направилась к вы-
ходу.

— Ответь лишь на один во-
прос! — послышалось сзади.

— Любопытство берет верх,
да? Ты хочешь спросить, зачем же
мне тогда коса?..

— Да.
— Дорога в Рай уже давно за-

росла высокой и густой тра-
вой…

Святой Люцифер
Массовая культура

Западного мира уве-
ряет нас, что Люцифе-
ром называют диавола.
Но это не так! 

В православной тра-
диции нечистого име-
нуют обычно следую-
щим образом: диавол
(«клеветник») или са-
тана («противник»).

А вот православный
святой с именем Лю-
цифер жил в Южной Италии в IV веке.
Это Люцифер из Кальяри (Люцифер Ка-
ларийский, Люцифер Калаританский). 

Он был современником святителя
Афанасия Великого Александрийско-
го и его сподвижником в деле защиты
Православия от арианской ереси на
Первом Вселенском соборе.

Личное имя Люцифер никак не свя-
зано с сатаной, поскольку оно было
распространено во времена поздней
Римской империи и означало «свето-
носный, сияющий».

Знаете ли вы, что…



Сектантская семья. Дочь перешла
в Православие, чего не смогли при-
нять родители. 

Приезжает она как-то домой, что-
бы навестить их, а разгневанный отец
встречает ее на пороге квартиры:

— Ну, здравствуй, дочь диавола!
— Здравствуй, папа…

* * *
Владыка благословляет народ

дикирием и трикирием и произно-
сит:

— Господи, благослови виноград
сей!

Тут раздается надрывный
вопль какой-то богомольной ба-
бушки:

— И картошачку!!!

* * *
— Доктор, почему, когда я сижу

за компьютером в интернете, у меня
свистит в ушах?

— Голубчик, это нормально. Про-
сто ваша жизнь со свистом проле-
тает мимо. 

* * *
— К врачу живая очередь?
— Пока еще да.

* * *
— Здравствуйте, мне нужны ан-

тидепрессанты.
— А у вас есть рецепт?
— А что, свидетельства о браке

уже недостаточно?

* * *
Каждый мужчина рано или позд-

но должен жениться. В конце кон-
цов, счастье — не главное в жиз-
ни.

* * *
Heт, чтo зa люди, a? Зaшлa в гoc-

ти чaю пoпить — нa трeтий дeнь чув-
cтвую: кaк-тo нe oчeнь мнe тут
и рaды…

* * *
Каждый вечер после просмотра

новостей я обязательно включаю
фильм ужасов, чтобы хоть как-то
успокоиться.

* * *
— Я вас осматривать не буду,

пока вы не наденете маску! 
— А вы точно стоматолог?

* * *
Объявление на двери рентгенов-

ского кабинета: «Ввиду холода де-
лаем только срочные переломы».

ОднОй СТРОКОй

Со стены сорвались часы и упа-
ли мне на голову: время не щадит
никого.

Чистая совесть свидетель-
ствует о начале склероза.

Угнан «Москвич-412» 1975 года
выпуска. Смысл выясняется.

Идея тонкого комплимента:
«Маска тебе к лицу!»

Это раньше говорили: «Он ее
бросил», а теперь: «Он просто са-
моизолировался». 

От знаний еще никто не уми-
рал, но рисковать не стоит.

От упавшего на тебя счастья не
спрячешься.

Здоровье — это когда все болит,
но еще есть силы, чтобы не идти
к врачу.

Жизнь чacтo идeт кaк пo мacлy,
жaль тoлькo, чтo пo кипящeмy.

Минздрав призывает граждан
не торопиться с заменой зимних
масок на летние.
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Улыбнитесь вместе с нами

Сторожевая 
башня

Многих радиослушателей-
мужчин волнует вопрос: 

«Стоит ли признаваться жене 
в измене?».

Сегодня в прямом эфире 
на эту тему выскажется 

главный травматолог нашего 
города.


