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— Ваше Высокопреосвященст-
во, Вы перенесли эту болезнь,
побывав даже в реанимации. Ка-
кой след она оставила в Вашей
душе и сознании?

— Господь попускает нам разно-
го рода испытания, но, на мой
взгляд, эту эпидемию нужно рас-
ценивать как милость Божию к нам.
«Как и всякая скорбь, болезнь бы-
вает не без Промысла Божия
и есть отеческое наказание Божие,
которым Он смиряет нас», — учит
святитель Тихон Задонский.

Подумайте сами, этой болезнью
Господь вскрыл пороки и язвы об-
щества в разных странах, позволил
всем осознать хрупкость челове-
ческой цивилизации, а кроме того,
словно сняв с глаз пелену, дал воз-
можность каждому увидеть себя —
свои грехи и немощи, задуматься
о смысле жизни и встать на путь
спасения. 

Самоуверенно надеющихся на
современную технологическую ци-
вилизацию, высокие достижения
науки коронавирус привел в со-
стояние шока — он изменил обще-
ственное сознание. Успешные биз-
несмены, политики, элита обще-
ства и весьма состоятельные люди
вдруг осознали, что они настолько
же уязвимы, как и простые граж-
дане. Врачи во всем мире стали
приобретать заслуженное уваже-
ние, все по-новому открыли мис-
сию медиков. 

Я в больнице с большой благо-
дарностью наблюдал, как жерт-
венно трудятся врачи, медсест-
ры, нянечки. Зная, что могут за-
разиться, они забывали о себе, ста-
раясь помочь ближним. В этой
сложной ситуации медики прояви-
ли и лучшие качества души, и вы-

сокий профессионализм, и по-
истине христианское терпение.
Думаю, всем стало понятно, какая
это важная и благородная про-
фессия, как необходимо поддер-
живать отечественную медицину
и ее тружеников.

— К сожалению, Владыко, че-
рез интернет и средства мас-
совой информации кто-то уме-
ло внушил людям, что главная
опасность заражения поджидает
даже не на многолюдных рынках,
а именно в храме. Есть ощуще-
ние, что именно Церковь стала
чьей-то главной мишенью...

— Для темных сил мишенью она
была во все времена. Из Открове-
ния святого Иоанна Богослова мы
узнаем, что когда мир обнищает
добродетелями, отступит от людей
благодать, тогда противник Бога
сможет прийти на землю. Потому
его апологетами и ведется против
Церкви щедро оплаченная инфор-
мационная война, которая набира-

ет обороты. А наша вера, как вы-
яснилось во время эпидемии ко-
ронавируса, у многих оказалась
формальной и поверхностной. Го-
сподь показал, что мы христиане
лишь по названию. 

У древних евреев существовала
традиция мужчинам сбривать во-
лосы. И уж, конечно, после сбри-
вания их никто не пересчитывал.
А Господь, утешая Апостолов, за-
верил, что у них «и волосы на го-
лове все сочтены» (Лк. 12:7). 

Но если Бог знает даже о коли-
честве никому не нужных сбритых
волос, то, конечно же, Он знает
и о самом главном, имеющем ме-
сто в жизни любого человека! И ко-
гда мы воздыхаем о грехах своих
и обращаемся к Спасителю, Он
слышит наши просьбы и посылает
все необходимое в той мере, ко-
торая нужна нам для спасения
души.

Верующий человек во всем ви-
дит Промысл Божий. Все Господь
управляет: кого нужно — забирает,
а кому-то еще дает возможность
пожить и принести покаяние. Все
в руках Божиих. 

Врач-хирург, кандидат меди-
цинских наук Герман Пятов пи-
шет: «Не бойтесь цифр смертно-
сти, это обычная динамика ин-
фекции. Идет информационная
война, кто-то очень эффективно
манипулирует общественным со-
знанием, вбрасывая то тут, то
там апокалиптические прогнозы
от неназванных “экспертов”».

Кстати, это мнение не одного
высококвалифицированного вра-
ча. Почему-то абсолютно не обра-
щается внимание на гибель людей
от других, не менее тяжелых бо-
лезней. Только представьте: по

Беседа с архипастырем
«Мир никогда уже не будет прежним» — такими заголовками пестрят публикации в интернете. В од-

ночасье  человечество накрыло пандемией коронавируса. Закрытые границы, пустые курорты, музеи,
стадионы и даже храмы…

Как отметины на лице переболевшего оспой, так эпидемия оставит заметный след и на лице чело-
вечества. Но какой же духовный урок извлекли мы из этого испытания — об этом наша беседа с архи-
епископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.



статистике от туберкулеза в день
по всему миру умирают 5 тысяч че-
ловек — это около 2 миллионов
в год! От гриппа в мире умирают от
300 до 650 тысяч человек! И мы при
этом спокойно живем, нет никакой
паники ни по поводу гриппа, ни по
поводу туберкулеза. Это всего
лишь два заболевания, а сколько
их еще…

Жизнь так устроена: опасности
и болезни в ней нас всегда под-
стерегают — от них никто не за-
страхован. Недаром Святая Цер-
ковь учит нас помнить час смерт-
ный. А враг рода человеческого
любую ситуацию всегда пытается
использовать, чтобы навредить
Церкви Христовой.

— Судя по тому, как убавилось
в храмах людей, не многие об
этом задумываются, Ваше Вы-
сокопреосвященство. Страх за
свое телесное здоровье, опасение
заразиться коронавирусом, по-
хоже, вынудили забыть о душе? 

— Православные не стремятся ни
к болезням, ни к страданиям, мы
молим Господа: «Избави нас от
всякия скорби, гнева и нужды».
Ну, а если Господь посылает бо-
лезнь, то человек верующий по-
нимает: раз Бог ему попустил не-
дуг, то это исключительно для его
пользы. Потому и принимает все
с благодарностью.

Духовную пользу телесных бо-
лезней опытно переживали все
святые нашей Церкви. Именно по-
этому, когда Господь посещал их
болезнью, они просили не избав-
ления от нее, но сил претерпеть.
Святые даже сами испрашивали
себе у Бога болезнь, чтобы иску-
пить свои грехи или чтобы ответить
на великую любовь Божию, оказать
помощь другим людям.

У преподобного Паисия Афон-
ского было повреждено одно из
легких. На вопрос, почему Бог по-
пустил ему это заболевание, старец
рассказал следующее.

Однажды его посетил неизвест-
ный мужчина, у которого была се-
мья с маленькими детьми. Они
жили бедно и едва сводили концы

с концами. Посетитель попросил
старца помолиться за него, чтобы
он смог найти работу. В тот же ве-
чер, когда отец Паисий молился за
этого человека, Господь открыл
ему, что этот семьянин серьезно
страдает болезнью легких. Тогда
преподобный обратился к Богу,
чтобы Тот ему дал ту же болезнь,
что и у его посетителя.

И действительно, Господь дал
ему заболевание ближнего, а того
исцелил в эту же ночь. Это засви-
детельствовал сам человек, позд-
нее навестивший старца, чтобы
выразить свою благодарность. Он
не знал, что отец Паисий взял на
себя его страдания, пожалев семью
с маленькими детьми.

Преподобный Паисий молился
за всех, он в любой момент был го-
тов жертвовать собой ради ближ-
него, даже предлагал взять его бо-
лезни — столь широко было серд-
це святого подвижника.

— Взять такой подвиг на себя
может только святой жизни
человек. Однако есть и такие
люди, Владыко, которые, еще не
окрепнув в вере, самоуверенно
заявляют, что не стоит ле-
читься у врача, а нужно просить
исцеления у Господа…

— Конечно же, в первую очередь
нужно просить Господа об исцеле-
нии, но врачебную помощь отвер-
гать нельзя. Врач использует ме-
тоды лечения, данные его пред-
шественникам и коллегам как от-
кровение Божие в ответ на их
стремление помочь страждущим
людям. Пренебрегать лечением
никак нельзя. Это будет грехом са-
монадеянности и может привести
к летальному исходу.

«Почитай врача честью по на-
добности в нем, ибо Господь соз-
дал его, и от Вышнего — враче-
вание...» (Сир. 38:1), — читаем
в Священном Писании. Исцеляет
Господь, врач лишь помогает спра-
виться с болезнью, если она все-
таки случилась. Человек имеет
возможность выбора и действий,
но приоритет принадлежит Божию
Промыслу.

Бог есть Любовь, и путеводи-
тельство Его чудесно и неизве-
данно. Когда человек относится
к сложностям своей жизни без
веры и надежды на Бога, он живет
в постоянном стрессе. Напротив,
тот, кто доверяет свою жизнь люб-
ви Божией, пребывает в мире
и спокойствии.

«Бог не требует от больного
подвигов телесных, а только
терпения со смирением и благо-
дарения», — говорит преподобный
Амвросий Оптинский. Болезнь —
это посещение Божие, это выра-
жение Его любви ради исцеления
нашей души от болезни греха.
И очень печально видеть, когда
люди не понимают, что Бог — Хо-
зяин Вселенной, Он — Источник
жизни, здоровья, духовного и те-
лесного, и только Он решает, кому
жить и кому умирать, кому зара-
зиться, а кому нет.

Как писал в свое время святи-
тель Николай Сербский, случайных
пуль не бывает, каждая пуля летит
точно в цель. Если человек не
идет в церковь, значит, он распи-
сывается в своем неверии и при-
знает, что Бог не в силах его за-
щитить.

Как же Бог любит нас и долго-
терпит! Он не карает нарушителей
Его воли. Тех, кто отвергают Его
милосердие, Господь просто
оставляет и отходит в сторону.
Только вот живя по своей воле,
человечество зашло уже далеко за
черту.

Не разменивайте, дорогие мои,
драгоценные минуты жизни на сию-
минутные удовольствия! Задумай-
тесь о вечной душе. Мы своими
грехами удаляемся от Бога, но Бог
никогда не отступает от нас, сколь
бы грешны мы не были. Есть Цер-
ковные Таинства, и для нас всегда
остается открытой дверь спаси-
тельного покаяния. Вне Церкви
нет спасения.

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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В праздник Свя-
той Троицы, Пяти-
десятницу, в вос-
кресные дни июня
архиепископ Ново-
грудский и Сло-
нимский Гурий со-
вершал Богослу-
жения в Успен-
ском соборе Свя-
то-Успенского Жи-
ровичского мона-
стыря в сослуже-
нии братии обите-
ли в священном
сане и духовен-
ства Новогрудской
епархии.

К 550-летию явления Жирович-
ской иконы Божией Матери и 500-ле-
тию со времени основания Свято-Ус-
пенского Жировичского монастыря
по благословению его наместника ар-
хиепископа Новогрудского и Сло-
нимского Гурия на монастырском
подворье близ Жировичей возво-
дится часовня в честь явления Жи-
ровичской иконы Божией Матери.

Строительством часовни занима-
ется настоятель Свято-Троицкого со-
бора г. Слонима протоиерей Димит-
рий Семуха.

В начале июня клирик собора
иерей Николай Савицкий совершил
чин освящения креста и купола, ко-
торые затем были воздвигнуты на ча-
совню.

О событии Рождества святого Иоанна,
Пророка, Предтечи и Крестителя Хри-
стова, повествуется в Евангелии от Луки. 

Праведные родители Иоанна — свя-
щенник Захария и Елисавета — достиг-
ли преклонных лет, но не имели детей.
Однажды святой Захария, совершая
служение в Иерусалимском храме, уви-
дел Архангела Гавриила. Небесный
вестник предсказал священнику, что
у него родится сын — провозвестник

и Предтеча ожидаемого людьми Спаси-
теля. Захария усомнился в этом и был
наказан: до исполнения слов Архангела
он оставался немым.

При рождении младенца родители
нарекли его Иоанном — именем, пред-
сказанным Архангелом Гавриилом.
Именно Иоанн Предтеча крестил Иису-
са Христа в водах Иордана, где Дух
Святой в образе голубя сошел на Спа-
сителя.

Ðîæäåñòâî ñâÿòîãî Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è 
è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà

Освящены крест и купол
строящейся часовни на
подворье Жировичского
монастыря

Àðõèåðåéñêèå 
Áîãîñëóæåíèÿ 
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С днем Ангела, 
Высокопреосвященнейший Владыка Гурий!

3 июля празднуется перенесение святых мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского.
Это день Ангела архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия, ректора Минской Духовной
семинарии, наместника Свято-Успенского Жировичского монастыря. 

Дорогой Владыко!
Примите поздравление с днем Вашего тезоименитства и самые искренние по-

желания. Пусть Ваш Небесный покровитель будет помощником и защитником,
наставником и соработником в Ваших архипастырских трудах. 

Неиссякаемой духовной радости Вам и благодатной помощи Божией во всех
добрых делах во славу Русской Православной Церкви!

Молим Господа и о даровании Вам здравия и благоденствия на мно-
гая и благая лета!

Ваша паства

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â èþëå
1 июля — Боголюбской иконы Божией Матери (1157 г.)
2 июля — Ап. Иуды, брата Господня (ок. 80). 

Свт. Иова, Патриарха Московского и всея
Руси (†1607). Святителя Иоанна (Максимо-
вича), архиеп. Шанхайского и Сан-Фран-
цисского, чудотворца (†1966)

3 июля — Свт. Мины, еп. Полоцкого (†1116). Пере-
несение мощей свт. Гурия, архиеп. Казан-
ского (1630 г.)

6 июля — Владимирской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память спасения
Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.).
Сщмч. Митрофана, архиеп. Астраханского
(†1919)

7 июля — Рождество честного славного Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна

8 июля — Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида,
и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев (†1228)

9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери (1383 г.)
10 июля — Обретение мощей прп. Амвросия Оп-

тинского (1998 г.). Прп. Мартина Туров-
ского (после 1146)

11 июля — Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чу-
дотворцев (ок. 1353). Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Троеручица» (VIII в.)

12 июля — Славных и всехвальных первоверхов-
ных Апостолов Петра и Павла (†67).
Окончание поста. Прп. Паисия Святогорца
(†1994)

13 июля — Собор славных и всехвальных 12-ти
Апостолов

14 июля — Бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших (†284)

15 июля — Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне (V в.)

16 июля — Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского и всея России, чудотворца
(1652 в.)

17 июля — Прп. Андрея Рублева, иконописца (XV в.).
Страстотерпцев царя Николая, царицы Алек-
сандры, царевича Алексия, великих княжен
Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и стра-
стотерпца праведного Евгения врача (†1918)

18 июля — Прп. Афанасия Афонского (†1000). Об-
ретение честных мощей прп. Сергия, игу-
мена Радонежского (1422 г.). Прмцц. вел.
кн. Елисаветы и инокини Варвары (Яков-
левой) (†1918). Иконы Божией Матери,
именуемой «Экономисса»

19 июля —  Собор Радонежских святых. Обретение
мощей прав. девы Иулиании, кн. Ольшан-
ской (XVI в.)

21 июля — Явление иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани (1579 г.)

23 июля — Положение честной ризы Господа на-
шего Иисуса Христа в Москве (1625 г.).
Прп. Антония Печерского, Киевского, на-
чальника всех русских монахов (†1073)

24 июля — Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во
Святом Крещении Елены (†969)

26 июля — Собор Архангела Гавриила. Мчч. Анто-
ния, Иоанна и Евстафия Виленских (†1347)

27 июля — Прп. Никодима Святогорца (†1809)
28 июля — Равноап. вел. кн. Владимира, во Свя-

том Крещении Василия (†1015). Собор
Киевских святых

30 июля — Святогорской иконы Божией Матери
(1569 г.)
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6 июня на 62-м году
жизни после продолжи-
тельной болезни, ослож-
ненной коронавирусной
инфекцией, преставился
ко Господу викарий Ново-
грудской епархии схи-
епископ Дятловский Петр
(Карпусюк).

Владыка последние
годы сильно страдал от

тяжкого недуга, терпе-
ливо и безропотно неся
ниспосланный ему свыше
крест, самого себя и всю
жизнь вокруг себя по-
христиански вверяя Все-
благому Промыслу Бо-
жию.

Господь определяет
сроки нашего ухода из
жизни земной и забирает

душу человека в час,
определенный Его Боже-
ственной Премудростью.
Мы же будем молиться,

чтобы Всемилостивый Го-
сподь упокоил душу Вла-
дыки Петра в селениях
праведных, где нет ни бо-
лезни, ни печали, ни воз-
дыхания, но жизнь беско-
нечная…

Похоронен новопре-
ставленный схиепископ
Петр за алтарем Кресто-
воздвиженского храма
Свято-Успенской Жиро-
вичской обители.

Святитель Мина — первый По-
лоцкий Владыка, о котором имеется
датированное летописное свиде-
тельство. Издревле был причис-
лен он к лику святых и почитался
Церковью с давних времен, но опи-
сание жития его не сохранилось.

Известно о святом Мине немного.
Предполагают, что был он рожден
в стольном Полоцке в 50—60-х годах
XI века. Минуло отрочество, пришло
время подвижничества духовного,
добросердечного и наученного Свя-
тому Писанию юноши. Стремление
к большему служению влечет его
в Киево-Печерский монастырь, слав-
ный в то время благочестием своих
монахов. В этой обители он и принял
постриг с именем Мины.

Историки считают, что в скором
времени Мина был избран игуменом
Зверинецкого пещерного монастыря
в Киеве. Спустя многие столетия,
в 1911 году, из-за дождей на Звери-
нецком валу случился оползень, об-
наружился вход в большую подземную
галерею. В одной из пещер, служив-
шей в древности церковью, в нише
над жертвенником для поминовения
на проскомидии были обнаружены на-
чертанные на сырой глине имена
зверинецких игуменов Леонтия, Ми-
хаила; удалось разобрать и имя Мины. 

Имена, начертанные на стене Зве-
ринецкой пещеры, упомянуты в «По-
слании Симона епископа к Поликар-
пу»: «Тоя бо честныя лавры мнози не

отлучнии жители, елико славы
крыяхуся, толико паче от Бога про-
славлены суть, и не своим взыска-
нием, но Божиим принуждением от
глубины пещерныя на высоту пре-
столов святительских вознесоша-
ся… От них же первый Леонтий
епископ Ростовский… То же и Мина
Полоцку».

И судил Господь зверинецкому
игумену Мине быть впоследствии
епископом Полоцким, как в свое вре-
мя игумен Леонтий стал епископом Ро-
стовским. «Того же лета [1105] по-
ставил [митрополит] Мину в По-
лоцке месяца декабря в 13 день», —
сообщают Ипатьевская и Лавренть-
евская летописи.

Святая Церковь прославляет свя-
тителя Мину как одного из первых Ар-

хипастырей, которые способствовали
своим служением распространению
веры Христовой на Белой Руси. 

Ничего не сказано о деяниях свя-
того Мины в епископском сане. Мож-
но лишь предполагать, что радени-
ем его возводились церкви и мона-
стыри, воспитывались в законах доб-
ротолюбия пастыри и пасомые. А мо-
жет, именно под духовным окорм-
лением святителя Мины возросла
в вере преподобная Евфросиния,
будущая игумения Полоцкая, коль
и постриг приняла она еще при жиз-
ни святителя? 

В 1115 году епископ Мина стал со-
молитвенником и сотрудником в важ-
ном церковном деянии того времени —
перенесении мощей святых князей-
страстотерпцев Бориса и Глеба в Киев. 

Земная жизнь святого закончилась
летом 1116 года. Неведомо потомкам,
где почивают мощи святителя Мины
и когда он был канонизирован. Мож-
но лишь предположить, что его про-
славление произошло не сразу, ведь
автор жития преподобной Евфросинии
Полоцкой не упоминает о нем. В из-
данной в 1891 году энциклопедии
«Святая Русь» ее автор архимандрит
Леонид называет епископа Мину
«местночтимым» как иерарха из чис-
ла Киево-Печерских иноков.

Память святителя Мины праздну-
ется 3 июля.

Подготовила 
Ирина АСТАХОВИЧ, г. Слоним

Âå÷íàÿ ïàìÿòü

Святые земли Белорусской

Ñâÿòèòåëü Ìèíà, åïèñêîï Ïîëîöêèé
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Есть у нас в храме удивительная
прихожанка Зоя Архиповна Шами-
на. Невысокого росточка худенькая
старушка, опираясь на палочки,
приходит на Богослужения, не-
смотря на то, что 8 июня исполни-
лось ей уже 95 лет.

А жизнь прожита нелегкая, как
и у многих, переживших годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Когда она началась, юной Зое
было всего 16 лет. В Норильске, куда
семья попала в эвакуацию, молодой
девушке пришлось тяжело работать
на вредном производстве. 

После войны, в конце 1950-х годов
она вернулась в Беларусь с мужем
Виталием, с которым поженились
и обвенчались. В д.Савичи на Брест-
чине супруги стали трудиться в учи-
лище механизаторов: Виталий Ва-
сильевич  работал мастером про-
изводственного обучения, а Зоя Ар-
хиповна преподавала черчение.
Только вот работа на вредном про-
изводстве в военные годы сказа-
лась на здоровье молодой женщины:
появились приступы астмы, что силь-
но мешало в преподавании.

В это время судьба свела ее с од-
ной матушкой, у которой супруг
и дети погибли в годы репрессий от
голода. Женщины много разговари-
вали, сопереживали друг другу. Од-
нажды матушка рассказала Зое Ар-
хиповне вот такую историю. 

После пережитой трагедии здо-
ровье матушки сильно пошатнулось:
при малейшей нагрузке или даже на-
клоне у нее начиналось носовое
кровотечение. Кто-то из знакомых
посоветовал ей съездить в Жиро-
вичский монастырь. 

Посетив обитель, матушка во вре-
мя молитвы попросила Царицу 
Небесную об исцелении. Женщина по-
исповедовалась, причастилась Святых
Христовых Таин, а когда приложилась
к иконе в глубоком поклоне, кровь из
носа не пошла. Болезнь к ней боль-
ше так и не вернулась.

Рассказ матушки глубоко запал
Зое Архиповне в душу, и она стала
всем сердцем стремиться попасть
в Жировичи, к чудотворной иконе Бо-

жией Матери, веря, что Та и ей по-
может. 

К вере молодая женщина пришла
еще в годы войны и ко времени
встречи с матушкой была уже во-
церковленным человеком. Даже
в период жестоких гонений на Цер-
ковь в 1960-е годы, когда верующих
преследовали, Зоя Архиповна, не-
смотря на слабое здоровье и посто-
янные астматические приступы, тай-
но ездила на Богослужения в разные
храмы. Вера в Бога давала силы
жить.

И вот мечта сбылась — появилась
возможность поехать в Жирович-
ский монастырь. Женщина и сейчас
с волнением вспоминает ту свою
поездку. Как молилась у чудотворной
иконы Матери Божией, как на сле-
дующий день исповедовалась и при-
частилась Тела и Крови Господней. 

Зоя Архиповна уже знала перио-
дичность приступов астмы и ждала,
что вот-вот ей станет плохо. Но
чудо! Приступов болезни ни в этот
день, ни в последующие не после-
довало. Царица Небесная услышала
искреннюю и горячую молитву и да-
ровала исцеление.

Я смотрю на маленькую старушку,
которая на себе ощутила милость
Пресвятой Богородицы, и не сомне-
ваюсь, что это чудо изменило не
только ее жизнь, но и жизнь ее де-
тей, внуков. В 2001 году  у супруга
Виталия Васильевича случился ин-
сульт, и дочь Елена забрала их к себе
в Дятлово. Похоронив супруга
в 2007 году, Зоя Архиповна так
и осталась у дочери.

Маму и бабушку здесь любят и по-
читают. А ее сердце радуется, что

это семья верующих христиан, живут
все с молитвой, посещают храм.
Внучка Елена закончила Минское
Духовное училище, внук Павел —
Минскую Духовную семинарию и ака-
демию, внук Александр учится в Мо-
сковской Духовной семинарии. И это
еще одна милость, которой одарила
Зою Архиповну в Жировичах Пре-
святая Богородица.

Сейчас при воспоминании воз-
вращается в сердце та духовная ра-
дость, которую испытала женщина
много лет назад в святой обители.

Жировичская икона Божей Мате-
ри — одна из главных христианских
святынь. Много веков пребывает
она местом отрады и утешения ве-
рующих людей. К ней приходят про-
сить помощи в дни душевной скор-
би и болезни, молодые просят о ча-
дородии. Здесь исцеляются от са-
мых тяжелых и даже неизлечимых
заболеваний, в том числе онколо-
гических.  

Чудеса возможны для каждого из
нас, если есть глубокая вера в бла-
годатную помощь Пресвятой Бого-
родицы, искреннее покаяние и го-
рячая молитва. Вы сами можете
в этом убедиться, побывав в святом
месте — Свято-Успенском Жирович-
ском монастыре.

Священник Иоанн КИСЕЛЬ,
г. Дятлово

Судьбы Божии

Èñöåëèëà Ìàòåðü Áîæèÿ 
ó Ñâîåé ÷óäîòâîðíîé Æèðîâè÷ñêîé èêîíû
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В небольшой раздевал-
ке детского дома № 7 на
низенькой скамеечке си-
дел мальчик лет четырех.
Рядом возились двое
взрослых: молодая жен-
щина и мужчина чуть по-
старше. Они нервно ста-
скивали с ребенка мокрые
ботинки, комбинезон и вя-
заную шапочку. Затем
женщина ловко втиснула
его в миниатюрную джин-
совочку, а мужчина по-
пытался надеть сандалии.
Да все не на ту ногу.
Мальчик безропотно под-
ставлял то одну, то дру-
гую...

— Ну вот, Тема! — та-
рахтела без умолку
дама. — Вон, видишь, ре-
бятки твои уже обедать
сели! Давай быстрее!

Мальчик медленно под-
нял голову и посмотрел ей
прямо в глаза.

— Ле-на, — прошептал
он, едва шевеля губами. —
Когда заберете? А?.. После
сна?

— Ну вот... опять ты… —
застегнул, наконец сан-
далии мужчина. — Сколь-
ко говорить! Сегодня не
получится. Нас не будет
в городе.

— А когда? — перевел на
него взгляд мальчик. —
Когда получится?

— Надо машину пере-
ставить, — засуетился
мужчина и исчез в две-
рях. — Лена! Поторопись,
ради Бога! Самолет ждать
не будет! — крикнул он
с порога.

Еще мгновенье назад
излишне суетившаяся

дама как-то сразу обмяк-
ла и присела, будто ли-
шившись сил. Руки ее без-
вольно упали на колени.
Мальчик прижался к ней
маленьким теплым тель-
цем и сомкнул ее руки
уже за своей спиной. Про-
шло несколько минут.

— Я тебя люблю, — про-
шептал он.

— Ну что ты, Тема? Что
ты...

Женщина прижала
мальчика к себе и ле-
гонько погладила его по
худенькой спинке.

— Мы же ненадолго,
а ты тут с ребятами побу-
дешь денька три-четыре.
Мы тебе позвоним...

— А подарок! — опять
заглянул ей в глаза маль-
чик. — Про подарок не за-
были, если все хорошо
будет?

— И подарок, и пода-
рок... Конечно, — еще
крепче прижала его
к себе женщина. По щеке
ее лениво сползла первая
слеза.

— Ты чего, Лена? — при-
нялся размазывать уже
побежавшие тонкими
струйками слезы маль-
чик. — Три дня же…

— Три дня! Три дня! —
затрясла головой женщи-
на и подтолкнула мальчи-
ка в общую комнату.

Он не спеша вошел,
чуть припадая на правую
ногу, осмотрелся и присел
за свободный столик. Все
шестнадцать детей пере-
стали греметь ложками
и разом обернулись на
него. Пожилая женщина

в белом халате поставила
перед ним тарелку с пер-
вым. На второе — макаро-
ны по-флотски. Рядом
стоял уже наполненный
стакан компота.

— Вернулся, Степа? —
чуть шевельнула она ру-
кой его русые шелкови-
стые волосы.

— На три дня всего, —
прошамкал набитым ртом
мальчик. — Через три дня
заберут… — И зарылся
ложкой в суп.

— Да, да, конечно. Три
дня, — прошептала ня-
нечка, прошла в разде-
валку и прикрыла за собой
дверь.

Из коридора появился
давешний мужчина. Ря-
дом стоял объемистый че-
модан на колесах.

— Вот, — повел глазами
на чемодан мужчина, —
вещи разные…

— Вот, — повторила
вслед за ним женщина, —
накупили всего. Куда их?

— Шкафчики у нас,
сами видите, — пробурча-
ла, не глядя в их застыв-
шие лица нянечка. — Са-
мое необходимое, осталь-
ное — забирайте!

— Да куда нам?! — рас-
терялся мужчина. — Нам-
то зачем теперь?

— Не знаю! Думать надо
было, прежде чем поку-
пать...

Мужчина положил че-
модан на скамеечку, рас-
стегнул молнию. Жен-
щина торопливо, путаясь
в детской одежде, при-
нялась перекладывать
вещи в шкафчик. Тот бы-
стро заполнился до отка-
за, дверцы не закрыва-
лись.

— Ну... мы поехали? —
натужно проговорил муж-
чина. — Самолет у нас.

— Летите, — махнула
рукой нянечка. — Лету-
ны...

Пара заторопилась
к дверям. На выходе жен-
щина обернулась:

— Нельзя, вы не долж-
ны... так… Год по больни-
цам, ночи бессонные, уко-
лы, капельницы, приступы
эти жуткие. Мы пыта-
лись... Не всем дано.

Когда мужчина вышел,
она добавила шепотом:

— Я мужа потерять
боюсь!.. Он говорит... я не
могу...

Приемные дети

Òðè äíÿ
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Нянечка молча напира-
ла всем телом, пытаясь
прикрыть дверцу шкаф-
чика. Наконец, у нее по-
лучилось.

— Про три дня — зря
это, — посмотрела она
в окно. — Ждать будет,
минутки считать. Зря, не
по-людски это.

— Не могли мы, вот сра-
зу, с плеча, — прохрипел
уже из коридора мужчи-
на. — Мы, как учили, по-
степенно. Через три дня
позвоним, мол, задержи-
ваемся. Потом еще как-то.

— Не судья я вам, ре-
шили так решили. Чего
теперь? Да и поздно уже.
Директор приказ подпи-
сал. Степа ваш назад при-
нят, на довольствие по-
ставлен и все такое.

— Он привык на Тему
отзываться!

— Степан по докумен-
там. Чего имя коверкать?

Летите уже! И не звоните,
не надо. Чем быстрее он
поймет, тем лучше будет.
Летите, самолет ждать не
будет.

Мужчина и женщина,
не сказав больше ни сло-
ва, не попрощавшись
даже, тихо вышли. Вход-
ная дверь чуть скрипнула,
послышался шум отъез-
жающей машины, и все
стихло.

Дверь в раздевалку слег-
ка приоткрылась. Нянечка
обернулась. Мальчик мол-
ча смотрел в щелочку.

— Ты чего, Степан?
— Уехали?
— Уехали. Поел? Иди,

милый, иди и раздевайся.
Тихий час скоро.

Мальчик вернулся
в группу, не спеша раз-
делся, аккуратно пове-
сил на спинку стульчика
одежду и забрался в кро-
ватку.

Два часа пролетели
как один миг. Он так и не
заснул, просто лежал,
глядя в потолок. Прозве-
нел колокольчик. Дети
повскакивали, напялили
на себя костюмчики
и платьица, побежали иг-
рать, шумели, проказ-
ничали. Мальчик встал
вслед за ними, оделся,
подошел опять к дверям,

ведущим в раздевалку,
и заглянул в щелочку.
Потом раскрыл дверь
шире и, наконец, рас-
пахнул настежь.

— Тема! — воскликнула
женщина. — Ну, сколько
можно спать?!

— Мы уж тебя зажда-
лись! — гремел чемода-
ном мужчина.

— ...А три дня? — толь-
ко и смог промолвить
мальчик.

— Рейс отменили! — хо-
ром воскликнули мужчина
и женщина. — Погода не-
летная. Не полетим нику-
да!.. Без тебя — никуда!

— Никуда, мама?
Нянечка, повернувшись

к ним спиной, торопливо
перекладывала вещи из
шкафчика обратно в че-
модан. Плечи ее мелко
подрагивали...

Игорь ГУДЗЬ,
г. Москва

Старец Паисий Святогорец рас-
сказывал, что какая-то девушка,
чья мать была больна раком, при-
шла к нему и попросила: «Помоли-
тесь о моей маме, чтобы она вы-
здоровела!» Он ответил ей:

― Хорошо, я помолюсь, чтобы
твоя мать, которую ты так любишь,
выздоровела, то есть чтобы Бог за-
брал у нее эту болезнь, но дал ее
тебе, чтобы ты несла этот крест
вместо своей матери.

Девушка испугалась:
― Батюшка, что вы говорите?

Я попросила вас помолиться о моей
маме, чтобы она выздоровела!

― Ну да, она выздоровеет, но
пусть Бог даст эту болезнь тебе. Так
будет лучше, ты сможешь спра-
виться с ней, ты еще молодая.

― Нет, батюшка! Нет! Пусть моя
мама выздоровеет и пусть никто не
заболеет вместо нее!

― Но, дитя мое, как же мы тогда
сможем показать нашу любовь?
Хотя бы свое маленькое сочувствие
боли другого человека? 

― Нет, нет! 
― Ладно, слушай, вот что мы сде-

лаем: пусть твоя мать выздоровеет,
и мы с тобой разделим ее рак. Тебе
половину и мне половину.

― Батюшка, я прошу вас, послу-
шайте меня! Можно ли помолить-
ся, чтобы моя мать полностью вы-
лечилась и чтобы все мы были здо-
ровы? 

― Но разве ты не хочешь хотя бы
немножко научиться любить? 

― Но я и так люблю ее! Ради нее
я умираю! 

― Как же ты умираешь ради нее?
Хорошо, ты заболеешь небольшим
раком, а я возьму себе бóльшую
часть болезни. И твоя мама выле-
чится! 

«Этот разговор был чем-то вроде
теста, — рассказывал старец Паи-
сий, — чтобы увидеть, до какой сте-
пени простирается ее любовь. Ока-
залось, нет любви».

В конце разговора девушку охва-
тила паника:

— Все, батюшка, хватит! Большое
вам спасибо. Я просила вас, если
можно, вылечить мою мать, в про-
тивном случае до свидания!

Все мы хотим выздороветь, но во-
прос заключается в том, что если
сейчас Христос спросит меня: «Ты
жалеешь их? Молодец! Любишь ли
ты их? Молодец! Итак, согласен ли
ты сказать: “Боже мой, ради них
я готов испытать эту боль, пусть
только они вылечатся” — и постра-
дать, взяв их боль на себя?» Христос
сделал именно это.

Архимандрит 
Андрей (Конанос)

Наша жертвенность

Òåñò íà ëþáîâü

Ìóæ÷èíà è æåí-
ùèíà, íå ñêàçàâ
áîëüøå íè ñëîâà,
íå ïîïðîùàâ-
øèñü äàæå, òèõî
âûøëè. Âõîäíàÿ
äâåðü ÷óòü
ñêðèïíóëà, ïî-
ñëûøàëñÿ øóì
îòúåçæàþùåé
ìàøèíû, è âñå
ñòèõëî.
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Святые Петр и Феврония Муромские —
православные покровители семьи, их
супружеский союз считается образцом
христианского брака, а день памяти от-
мечается как православный праздник.

Святые канонизированы Русской Пра-
вославной Церковью в 1547 году. Вско-
ре после канонизации была составлена
известная «Повесть о Петре и Февронии
Муромских».

До 1917 года день Петра и Февронии
широко отмечался как день семьи и день
любви. В этот день было принято посе-
щать храмы, где молодые люди в своих
молитвах просили о любви, семейном со-
гласии. И в наше время возвращается
празднование дня святых, ведь нам так
необходима их помощь в укреплении
семей, добрых взаимоотношений в них,
любви и благочестия.

Многодетной маме
Светлане Артюх 37 лет.
Родилась она в белорус-
ском городе Барановичи,
но вскоре родители пе-
реехали в Россию, в Ка-
релию, где она выросла
и закончила школу. 

А вот бабушка так здесь
и осталась. Еще в дет-
стве приобщала она внуч-
ку к вере в Бога, жизни
духовной: научила раз-
ным молитвам, читала
вслух Евангелие. Потому,
наверное, и пошла учить-
ся Светлана в Слонимское
Духовное училище, окон-
чив которое в 2004 году,
приехала на практику
в Новогрудское сестриче-
ство.

Министерством образо-
вания Республики Бела-
русь как раз была только
утверждена первая в стра-
не программа факульта-
тива «Основы православ-
ной нравственности», раз-
работанная педагогами
Слонимского Духовного
училища. Так начиналось
в епархии сотрудничество
Церкви с образователь-
ными учреждениями,
в частности со школами.

Светлана Николаевна
пришла на работу в шко-

лу, говорила детям о люб-
ви, вере, красоте души.
Ребята слушали ее с ин-
тересом, беседы о жизни,
о самом главном в ней,
о Боге стали у школьников
очень востребованными.
Малыши особенно полю-
били рассказы о совести,
милосердии, доброте.

Работая на каникулах
в иконной лавке при се-
стричестве, Светлана по-
знакомилась с прихожа-
нином храма Владимиром

Артюхом, который после
окончания Новогрудского
аграрного колледжа тру-
дился в Новогрудском
лесхозе. 

Парню сразу пришлась
по сердцу кроткая, доб-
рожелательная, трудо-
любивая девушка. Стал
он чаще искать с ней
встреч. Более двух лет
были знакомы Владимир
и Светлана, а в 2009 году
сыграли свадьбу, повен-
чались.

Семейная жизнь нача-
лась с испытаний. Стали
жить молодые в деревян-
ном многоквартирном
доме в маленькой ком-
натке с отдельным входом
площадью всего десять
квадратных метров, без
удобств, с холодным по-
лом, под которым разме-
щался подвал. Кухня рас-
полагалась на неотапли-
ваемой веранде. 

Володя оказался забот-
ливым хозяином — своими
руками сложил печку,
утеплял дом, как мог, но
все это мало помогало. 

Как-то приехала в гости
к Светлане подруга и, гля-
дя на эти условия, запла-
кала от жалости. Но су-
пруги не унывали — мо-
лились и надеялись на
Божию милость. 

В 2010 году родился
у Светланы с Владимиром
первенец — сыночек Ели-
сей. Ради здоровья ма-
лыша пришлось снять
квартиру. Так и скитались
несколько лет по кварти-
рам, но, несмотря на
трудности, жили в согла-
сии и любви. 

А тут и дети пошли один
за другим. Сейчас в друж-
ной семье их четверо:

8 èþëÿ — Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

Многодетная семья

Ãäå Áîã — òàì ìèð è ðàäîñòü
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Благотворительная по-
мощь от епархии (ко-
стюмы, летняя одежда,
куртки, ткани) оказана
16 июня насельникам ис-
правительной колонии-
поселения № 26 пос. Гез-
галы Дятловского рай-
она. Ее доставил руко-

Елисей окончил 4-й класс,
хороший математик; Па-
вел перешел во 2-й
класс — очень подвиж-
ный, любит спорт; Лиза
ходит в детский сад, но
уже помогает маме хо-
зяйничать, а самой млад-
шей Маргарите всего
два годика. 

Радость живет в доме,
хотя с детьми не так про-
сто управляться, ведь
нужны терпение и лю-
бовь. Зато как бывает от-
радно родителям, когда
всей семьей наводят по-
рядок в квартире. Дети
здесь самые активные ра-
ботники: у одного в ру-
ках — щетка, у другого —
тряпка. Дело так и кипит! 

«Владимир оказался за-
мечательным отцом и му-
жем, — признается Светла-
на. — Приходя с работы,
в выходные дни он всецело

посвящает себя семье: де-
лает с сыновьями уроки, хо-
зяйствует, помогает мне по
дому, если нужно — пости-
рает и приготовит обед».

В воскресный день вся
семья в храме. Обяза-
тельным правилом яв-
ляется и общая молитва.
И Господь слышит ее. 

Год назад у Владимира
был обнаружен полип
в кишечнике с подозре-
нием на онкологию. Ему
срочно сделали операцию.
Светлана и дети усиленно
молились за мужа и папу,
прося Господа и Божию
Матерь о помощи. И опе-
рация в Гродненской
областной больнице про-
шла успешно.

В 2018 году многодет-
ная семья получила квар-
тиру в новом районе Но-
вогрудка. Старшие маль-
чики посещают Воскрес-

ную школу при храме ико-
ны Божией Матери «Неча-
янная Радость», что неда-
леко от дома. 

Родители считают, что
важно с детства при-
общать детей к вере, мо-
литве. Ведь если ребенок
знает основы Православия
и искренне верит в Бога,
он никогда не станет пло-
хим человеком. И счаст-

ливым можно чувствовать
себя только тогда, когда
в душе мир. 

А где Бог — там и мир,
там и радость, и все бла-
га земные и небесные.

Ирина КОКОШ, 
старшая сестра 

Сестричества в честь
святого Апостола 

Иоанна Богослова,
г. Новогрудок

«Ðîäèòåëè äîëæíû
áûòü òàêèìè, êàêè-
ìè îíè õîòÿò âèäåòü
ñâîèõ äåòåé, — íå
íà ñëîâàõ, à íà äåëå.
Îíè äîëæíû ó÷èòü
ñâîèõ äåòåé ïðèìå-
ðîì ñâîåé æèçíè».

Èìïåðàòðèöà
Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà

Помощь от Новогрудской епархии

15 июня клирик Мир-
ской Свято-Троицкой
церкви Кореличского бла-
гочиния иерей Феодор Лу-
кашевич посетил мало-
имущих пожилых жите-
лей поселка и оказал бла-
готворительную помощь
(одежда, обувь, постель-
ные принадлежности).

1 июня, в День защиты детей, Новогрудское се-
стричество оказало помощь многодетным и нуж-
дающимся семьям. Сестры навестили семью Ка-
равай, где воспитываются четверо сыновей от 3 до
14 лет, а 14 июня — нуждающуюся молодую семью
Ерошенко. Семьям были привезены продукты пи-
тания, одежда, игрушки и сладости.

Помощь одеждой для новорожденных детей по-
лучили семьи Жмура и Гордей. 

Помощь
малоимущим
пожилым 
жителям г.п. Мир

Помощь нуждающимся семьям 
от Новогрудского сестричества

водитель отдела по цер-
ковной благотворительно-
сти протоиерей Александр
Шиш.

Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ 
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Им заканчивается Петровский
пост, который готовил всех нас
к этому дню. Петр занимался скром-
ным ремеслом рыбака, но когда Гос-
подь сказал: «…Симон, сын Ионин;
ты наречешься Кифа, что значит:
камень (Петр)» (Ин. 1:42), измене-
ние имени означало для него изме-
нение жизни. С тех пор Петр пошел
за Иисусом и сопровождал повсюду
в Галилее Его, возвещавшего благую
весть о Царстве Небесном.

Апостол Павел — сын богатых
и знатных родителей, римский
гражданин, ученик известного

иудейского законоучителя Гама-
лиила, книжник и фарисей, про-
явил себя ревнителем фарисей-
ских преданий и гонителей веры
Христовой. Но Господь, усмотрев-
ший в нем «сосуд, избранный
Себе», на пути в Дамаск чудесным
образом призвал Павла к апо-
стольскому служению.

Апостолы много потрудились
в распространении Христовой веры,
мученически скончались в Риме при
императоре Нероне и справедливо
почитаются столпами Церкви Хри-
стовой и первоверховными. 

Чтобы ввести человека
в искушение и грех, враг
рода человеческого ис-
пользует все возможные
средства и способы. Он
подогревает наши слабо-
сти и греховные наклон-
ности. Даже великие по-
движники порой десяти-
летиями боролись с той
или иной страстью. 

По своим человеческим
качествам святитель Ти-
хон Задонский (в миру Ти-
мофей Савельевич Ки-
риллов) был некогда го-
рячим, раздражитель-
ным человеком, склон-
ным к превозношениям.

Святитель страдал от это-
го, но никак не мог изба-
виться от этих напастей.
Горячо молил он Господа
о помощи, и Господь дал
святителю сильную мо-
литву и помог ему обрести
святую кротость.

Молитва давала такую
защиту святому, что ничто
худое не задевало его,
а напротив, приносило ду-
ховную благодать, за что
он Бога и благодарил.

Но вот с высокоумием
было труднее. 

Святитель Тихон был
умным и образованным
человеком, много ини-
циатив по образованию
людей осуществлял, но
страдал высокоумием,
гордыней ума. А как одо-
леть этот грех? Слезно
просил он у Бога помощи,
и Господь ее послал уди-
вительным образом.

Однажды святитель си-
дел на крылечке кельи
и помыслы самомнения
одолевали его. Вдруг от-
куда ни возьмись подбе-
жал к нему юродивый
и ударил подвижника по
щеке, наклонился и ска-
зал на ухо: «Не высоко-
умь!» И дивное дело! По-
чувствовал святитель, как
освободился он от этой
напасти, будто что-то ху-
дое выскочило из души.

Ныне святому Тихону
Задонскому молятся об
исцелении от тяжелых ду-
шевных и нервных неду-
гов, депрессий.

Нечисты мы — Господь белей снегов, 
Темны душой — Господь светлее света, 
Мы злобствуем — Господь 

Сама Любовь, 
Его дыханьем сущее согрето. 

12 èþëÿ — ïðàçäíèê ñâÿòûõ 
ïåðâîâåðõîâíûõ Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà

Боремся со страстями

Ìîëèòâà ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà Çàäîíñêîãî

* * *

Какая милость, что над нами Бог! 
Какая радость — мы сосуществуем! 
Земля и пепел, но Господь высок! 
Лежим в грехах, но Благость 

торжествует! 

Так матерь не относится к сынам, 
Ему же подобает Честь и Слава! 
Ужели мало для блаженства нам, 
Что есть Всемилосердый 

и Всеправый! 
Иеромонах Роман (Матюшин)



13¹ 7 (248) èþëü 2020 ã.

Я психолог, работаю с онко-
больными, и однажды меня вы-
звали к человеку в тяжелом ду-
шевном состоянии. 

Предупредили: больная слож-
ная, неконтактная, «сама не зна-
ет, чего хочет». В советское вре-
мя занимала очень высокий пост,
привыкла приказывать, прям
«владычица морская».

Майя Михайловна возлегала на
белых простынях в шелковом белье,
с заплетенной косой, с маникюром.
Остро пронзала взглядом из-под
приспущенных старческих в скла-
дочку век.

— Задайте мне вопрос.
Это был вызов. Если я заинтере-

сую ее, она будет говорить, если
нет — выставит за дверь, а потом на-
жалуется. Все регалии прошлого пу-
стит в ход, чтоб наказать неради-
вого сотрудника, который не смог
помочь тяжелобольному человеку.

На постели лежало много книг,
а улыбка Майи Михайловны сигна-
лила, что мадам считает своим
долгом вывести меня на чистую
воду в моем неведении о страстях
человеческих и моих собственных.
Не я стану помогать ей, а она будет
наставлять и вести меня.

Мы начали разговор. Беседовали
о жизни, Боге, о вере и страхах. Для

себя я решила говорить только
о своих личных переживаниях, и го-
ворить честно. Думаю, только ис-
кренность может  победить лжи-
вость и самообман.

Начали с высокого, постепенно
спускаясь к состоянию самих себя:
отсутствию настоящей веры, страху
того, что Бог не сможет позаботить-
ся о нас, обиде на родственников,
постоянному сравнению себя с дру-
гими и страданию в случае про-
игрыша, самообману и обманам.

Майя Михайловна слушала очень
внимательно, делилась своими при-
знаниями. Я потихоньку успокаи-
валась. Как вдруг она снова произ-
несла вызывающим тоном:

— Задайте мне свой вопрос!
Но в этот раз я уловила не толь-

ко вызов. У меня действительно
крутился на языке вопрос к ней, ко-
торый она с присущей тяжелоболь-
ным людям чуткостью уловила.
И я решила попробовать.

— Это случилось со мной дома.
Помню, как сейчас, это мгнове-
ние. Я вдруг внутри себя совер-
шенно отчетливо услышала, прочла
или почувствовала «свой вопрос»:
«С чем я приду к Богу?»

Я так опешила, что опустилась на
край дивана и не могла понять, что
происходит. «С чем я приду к Богу?»

Я закрыла глаза и задумалась:
а правда, с чем? 

Ответ пришел сам собой, так же,
как и вопрос, неожиданно и внутри.
Внезапно для самой себя вслух я ска-
зала: «Я приду к Нему просто с цве-
тами». Стало очень легко, я подня-
лась с дивана и пошла дальше по
своим делам. Вот и мой вопрос вам:
с чем вы придете к Богу?

Майя Михайловна смотрела на
меня задумчиво и спокойно. Но
было понятно, что мысли ее не
здесь, не со мной. Происходит что-
то внутри, глубоко. Она достаточно
долго молчала, а потом сказала:

— Я приду к Богу и скажу: «Я лга-
ла всю свою жизнь. Добивалась при-
знания, всего жаждала и требовала.
Лгала себе, лгала другим. Сейчас это
вижу, и от этого видения страшно.
Я понимаю, что жизнь прожила впу-
стую. Хотела величия, требовала не-
возможного, не видела сути, не мог-
ла насладиться тем, что было… Я лга-
ла всю свою жизнь».

В комнате стало тихо. Когда
я уходила и стояла уже в дверях,
она окликнула меня:

— Знаете, я буду думать над ва-
шим вопросом еще и еще. Столько,
сколько дадут времени…

Инна КОВАЛЕВА,
г. Донецк, Украина

История практикующего психолога 

Ñ ÷åì ÿ ïðèäó ê Áîãó?

— Òåðïåíèÿ íå ïðèîáðåë
— Îáèäû íå ïåðåíîøó
— Ìàëîäóøåñòâóþ â ñêîðáÿõ
— Ðîïùó ïðè ïîó÷åíèè
— Â ïîñëóøàíèè ïðåêîñëîâëþ
— Â ìîëèòâå ëåíèâ
— Ñêëîíåí ê ñïîðàì

Ïðåïîäîáíûé Åôðåì Ñèðèí
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Как нужен Бог тому, кто в Бога верит,
Как нужен Бог не знающим Его!
Никто нужды той в Боге не измерит, 
Мы все во всем зависим от Него.

Бог нужен людям в трудную минуту,
Когда надежды в горе нет другой,
Соломинкой той видится кому-то
Бог, когда дно уходит под ногой.

И сколько раз летело в Небо эхом:
«О Боже, если Ты на свете есть...»
Свидетельств много собралось об этом —
Ответов Божьих никому не счесть.

Но иногда бывало слишком поздно,
Ведь Бог до этого так долго ждал;
И кто-то очень страшно, очень грозно
Свое неверье на земле пожал.

Бог долго терпит, ждет, Бог всех нас любит,
Но есть долготерпению предел.
И шанс свой упустив, себя погубит
Тот, кто нуждаться в Боге не хотел.

Не надо ждать, когда камин остынет,
Когда цветы на холмик понесешь,
Когда один окажешься в пустыне,
Когда отчаянье в тебе, как нож.

Так хочется, чтоб к Богу приходили
Не потому, что грянула беда,
А потому, что Бога полюбили,
Что власть Его признали навсегда.

И хочется, чтоб все могли осмыслить,
Увидеть, перечувствовать, познать:
Как нужен Бог! Как милостив Всевышний!
Как хорошо Ему принадлежать!

Один мой знакомый
священник купил ста-
ренький домик недалеко
от храма, в котором он
служит. Стал наводить
там порядок и обратил
внимание, что в одну из
досок пола вставлены
шпонки — такие специ-
альные поперечные брус-
ки, которые обычно встав-
ляют в иконные доски.

Батюшка оторвал подо-
зрительную половицу, и она
действительно оказалась
старинной иконой с изоб-
ражением Спасителя. Он
отправил эту икону на ре-
ставрацию, и когда ее от-
ремонтировали, решил по-
местить ее в храме.

Встречать икону собра-
лись все прихожане храма.
Когда ее вынесли из ма-
шины, одна из бабушек
вдруг бросилась навстречу
иконе с радостным кри-
ком:

— Это же она, она, та са-
мая!

Удивленные сельчане
стали спрашивать, в чем
дело, и бабушка рассказа-
ла такую историю.

Во время войны их де-
ревня часто попадала под
бомбежки. Когда начинал-
ся налет, она, тогда девоч-
ка, с мамой и двумя брати-
ками прятались в подвал,
который был неподалеку.

Но однажды налет на-
чался так внезапно, что бе-
жать к подвалу было позд-
но. Защиты искать было
негде. Мама схватила детей

и бросилась в дом — к свя-
тому углу, к иконам. В сле-
дующее мгновенье бомба
попала в их дом. Строение
разнесло, как говорится,
в клочья, и только один
его угол остался невреди-
мым — тот самый, где под
иконой прятались мама
с детьми.

Потом эта икона куда-то
затерялась. И вот спустя
много лет бабушка узнала
эту икону — именно ее на-
шел священник в забро-
шенном доме.

…Как часто нам бывает
нужна защита в скорбях,
неудачах, болезнях. И мы
пытаемся справиться со
своими проблемами сами.
А если не получается, ищем
защиты у близких, знако-
мых, врачей. И только ко-
гда все испробованное на-
прасно, тогда вспоминаем
про Бога.

Мне запомнился расска-
занный священником слу-
чай. Я представил свистя-
щие бомбы, обугленные
развалины дома… и невре-
димых детишек. А с ними —
Бог, у Которого они искали
защиты.

К Тебе взывали они,
и были спасаемы; на Тебя
уповали, и не оставались
в стыде (Пс. 21:6)

Священник 
Димитрий ТОРШИН,

настоятель храма 
Успения Пресвятой 

Богородицы,
с. Озерское, 

Калужская область

Вера животворит

Íàøëè çàùèòó ó Áîãà

Как нужен Бог

Анна Вельк
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Сегодня каждому из нас предла-
гается немало возможностей реа-
лизовать себя, свои дарования, та-
ланты. Существует множество спо-
собов заявить о себе, занять опре-
деленное место в обществе, пока-
зать, на что ты способен.

И действительно, у многих из нас
это получается. Мы чувствуем себя
значимыми, незаменимыми, будто
без нас колесо жизни перестанет
крутиться или потеряет смысл. В та-
ком случае что же на самом деле мы
приобретаем? 

Славу, власть, внимание, удовле-
творение своих амбиций? — Да. 

Внутреннее равновесие, спокойст-
вие, гармонию? — Скорее нет, чем да.

Так зачем же тогда вся эта суета,
непрерывная спешка, душевные пе-
реживания и тревоги по поводу новых
целей и эйфория при их достижении?

К сожалению, мы живем внешни-
ми эмоциями, мало обращаясь к свое-
му внутреннему миру. Если вдруг по-
являются душевные терзания и не-
объяснимое чувство тоски, мы тут же
стараемся заглушить его: звоним

друзьям, чтобы отвлечься, прячемся
в суетливой толчее магазинов, часа-
ми сидим в социальных сетях, пока
усталость не возьмет свое, а потом,
так и не попытавшись разобраться
в себе, ложимся спать. Завтра насту-
пает новый день с новыми заботами…

Между тем внутренняя тревога
и тоска — это зов души, которая пы-
тается поговорить с нами о вечном.
Она просит: постой, остановись! Вот
ты сделаешь свое дело, добьешься
очередного успеха, покачаешься на
волнах своего тщеславия, и… опять
колесо закрутит в том же направле-
нии, уводя от главного.

Помните примеры из сказок: у глав-
ного героя много друзей, пока он бо-
гат и знатен. Но как только случает-
ся беда, приходит болезнь, старость
или вдруг беднеет материально, ча-
сто он становится никому не нужным,
забытым, «дружба» заканчивается,
и звено из цепочки выпадает.
А в душе у человека остаются пусто-
та и одиночество.

Не правда ли, знакомая ситуация?
Как часто встречаемся мы с этим в на-

шей жизни! Причем, хоть мы уже не
дети, а уроки детства не усвоили.

Как тяжело было бы пережить че-
ловеку разочарования, измены, пре-
дательства, если бы не было Того,
Кому мы действительно нужны. Даже
грешные, недостойные и неблаго-
дарные мы всегда Ему нужны. Пото-
му что Ему не безразлична жизнь каж-
дого из нас. Отец наш Небесный не-
видимо наблюдает за нами и ждет,
когда мы, наконец, вспомним о своей
больной израненной душе и позовем
Его на помощь. 

Какую благодать и радость Он да-
рит всем, кто поворачивается к Нему
и просит Его помощи! Какое счастье
бытия мы можем пережить, только
обратившись к Господу с чистым
сердцем в молитве. 

Никакая слава и самый большой
ошеломляющий успех не сравнятся
с тихой духовной радостью, пода-
ренной любящим Отцом. Подаренной
просто так, потому что мы — Его
дети.

Надежда ГРОМЫКО,
преподаватель, г. Новогрудок

Нам пишут 

Ðàçìûøëåíèÿ î ñóåòíîì è âå÷íîì
…Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 

Мк. 8:36

Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ 
Священник Свято-

Елисеевского Лаври-
шевского мужского мо-
настыря иерей Олег Ми-
нич 16 июня навестил
76-летнюю Н. В. Побы-
лец. Женщина имеет
инвалидность — в ре-
зультате травмы она ли-
шилась руки. Надежда
Васильевна находится
в непростом положе-
нии: ее дочь тяжело
болеет. Но пожилая

женщина не унывает,
приходит в храм помо-
литься Богу и надеется
на Его милость.

Священник поздравил многодетные
семьи прихода с Днем защиты детей

Священник навестил 
женщину-инвалида в д. Лавришево

1 июня, в День защиты
детей, благочинный
церквей Новогрудского
округа протоиерей Ана-

толий Герасимук поздра-
вил с праздником много-
детные семьи из дере-
вень Ладеники и Кми-
тянка Новогрудского рай-
она. Священник посетил
семьи А. И. Бузюк,
М. Н. Михайловской,
В. И. Красковской, вру-
чил сладости, оказал ма-
териальную помощь и по-
желал Божией помощи
в воспитании детей.
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Под его песни прошла юность не-
скольких поколений советских лю-
дей. Их знали и пели все. Помните?
«Алешкина любовь»,«Восточная
песня»,«Сон», «Лайла», «Позво-
ни». Грампластинки с ними раску-
пались мгновенно. А на них стояло
странное имя автора Онегин, кото-
рое совсем не сочеталось с фами-
лией Гаджикасимов. Оказывается,
Онегин — реальное имя по паспор-
ту. В другой своей жизни он ста-
нет поочередно Оле-
гом, Афанасием, Си-
луаном, а в мир иной
отойдет как Симон. Да
уж, неисповедимы пути
Господни!

Странное имя мальчи-
ку дала мама-филолог,
поскольку родился он
в столетие смерти
А. С. Пушкина. Подлинная
фамилия Онегина — Хаджи-
Гасым. Он родился в суровом
1937-м в аристократической
бакинской семье. Отец из по-
томственных дворян, юрист,
выпускник Московского уни-
верситета. Мать — Махтабан-ха-
нум — из иранского знатного
рода, кандидат наук, препода-
ватель педагогического инсти-
тута.

После школы Онегин четыре года
отслужил в морской авиации. Был на
целине. Окончил Литературный ин-
ститут имени М. Горького. Заведовал
популярной программой «Концерт по
заявкам» на Всесоюзном радио и со-
чинял тексты популярнейших в СССР
песен. Их исполняли Муслим Маго-
маев, Иосиф Кобзон, Евгений Мар-
тынов, Полад Бюльбюль-оглы, Вале-
рий Ободзинский, Юрий Антонов, Ва-
лентина Толкунова, Аида Ведищева,
Алла Пугачева и самые популярные
вокально-инструментальные ансамб-
ли той эпохи. На счету Гаджикасимо-
ва — больше сотни песен.

Онегин был лю-
бимцем столичной
богемы, душой лю-
бой компании — ост-
роумный, хлебо-
сольный, щедрый
и… очень богатый. Его даже считали
советским миллионером. За мил-
лионные тиражи пластинок шли ав-
торские отчисления — до десятка ты-
сяч рублей в месяц, когда обычная
зарплата в СССР была 60—90 рублей. 

У Онегина, конечно же, было мно-
го завистников среди коллег. Им не
нравилось, что к какому-то бакин-
скому выскочке стояла очередь за
текстами из модных певцов и масти-

тых композиторов вроде Д. Тухмано-
ва, А. Бабаджаняна, Ю. Антонова,
А. Зацепина. Пытались некоторые
строить козни, но летом 1985-го
поэт-песенник вдруг исчез. Пропал
48-летний Гаджикасимов не толь-
ко для друзей, но и для родных.
Его племянница Ника писала: «Мы
пытались его найти через жену
Татьяну, но она, рыдая в трубку,
сказала: “Он ушел, все бросил.
Я ему сказала: “Как мне жаль
тебя!”, а он взглянул на меня:

“Это мне вас жаль,
вы ничего не поняли
и не понимаете”».

А ушел знамени-
тый поэт, внук муф-
тия в… Православие.
Путь к Богу для Оне-
гина начался в квар-
тире хорошей зна-
комой Анны Кача-
линой, музыкально-
го редактора Все-
союзной фирмы

грамзаписи «Мелодия». Гаджикасимов
случайно увидел у нее Библию —
редкую по тем временам книгу. Рас-
крыл и читал трое суток, пока всю не
осилил. От огромного психофизиче-
ского напряжения ослеп. «Я потерял
зрение телесное, но обрел внутрен-
нее», — говорил он позже, называя
свою слепоту Промыслом Божиим. Че-
рез несколько дней зрение вернулось.

Олег Гаджикасимов долгие месяцы
жил один на даче, читал православ-

Путь к Православию  

Àâòîð ñîâåòñêèõ õèòîâ 
ìóñóëüìàíèí Îíåãèí ñòàë ìîíàõîì
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ную литературу, физически и духов-
но готовился стать монахом. Затем от-
правился паломником в знаменитый
монастырь Оптину пустынь. Служил
привратником. Скрывал от всех свое
звездное прошлое, называясь Гака-
симовым. В 1989-м стал иноком Афа-
насием. В 1991-м пострижен в мона-
шество с именем Силуан. Он стал пре-
красным проповедником, экскурсо-
водом.

Духовный отец монаха Силуана
в Оптиной пустыни схиархимандрит
Илий (Ноздрин) как-то сказал ему:
«Тебя бес всегда будет гнать — и до
смерти, и после нее, ведь ты из му-
сульман, а стал христианином».
Слова оказались пророческими.

Представьте: пришел на местный
рынок высокий статный монах, чтобы
купить братии фрукты. Продавец-
азербайджанец говорит соседу: «Сей-
час я этого монаха надую». И вдруг
слышит на своем родном языке: «Ну,
брат, сделать это тебе будет трудно».
Испуганный обманщик кричит на весь
рынок: «Колдун!» Действительно,
разве мог он ожидать во глубине
России соотечественника в монаше-
ской одежде?

Колдуном экзотического азербай-
джанца считали и некоторые оптинские
монахи. Слишком уж умным он был,
прекрасно знал латынь, историю хри-
стианства, мог поддержать разговор на
любую тему — ведь Онегин получил
блестящее образование в семье, дома
у родителей собирался весь цвет ба-

кинской интеллигенции.
Обладая феноменальной
памятью, цитировал на-
изусть тексты Библии, на-
зывая конкретные страни-
цы. Это усиливало подо-
зрения братии в «черно-
книжии». Как и его меди-
цинские познания. 

Колдовством некоторые
объяснили и чудесное спа-
сение Силуана в Пасхаль-
ную ночь 1993 года. Тогда в Оптиной
пустыни случилась трагедия, потряс-
шая страну. Душевнобольной убил
троих монахов кинжалом с выграви-
рованным на рукоятке «числом зверя»
666. Первым сатанист встретил отца
Силуана, но не рискнул напасть, по-
скольку на тропинке внезапно по-
явился послушник Николай и оклик-
нул монаха. Убийца прошел мимо.
О его намерениях никто, конечно,
знать не мог. Позже отец Силуан го-
ворил, что это святитель Николай
спас его от гибели.

В результате сложных отношений
с братией монаха Силуана попросили
покинуть Оптину пустынь. Перед ухо-
дом в монастырь он оставил трех-
комнатную кооперативную квартиру
в Москве знакомым, которым негде
было жить. Теперь они отказались
впустить «изгнанника». 

В последние годы земной жизни
отец Силуан нашел покой и приют
в Подмосковье. На неожиданно сва-
лившиеся гонорары за свои песни

купил малогабаритную
однушку в Реутове, за-
вещав после кончины
продать ее и деньги пу-
стить на благотвори-
тельность. Организатор
паломнических туров по-
дарил ему билет на Свя-
тую землю. Кроме Иеру-
салима побывал отец Си-
луан и в отечественных
монастырях. На его про-

поведи собиралось много людей. 
Но обострились диабет, гиперто-

ния. Ноги покрыли кровавые трофи-
ческие язвы. Пришлось ходить в боль-
ших сапогах. Вернулась из прошлой
жизни онкология, «заснувшая» после
ухода в монастырь. От лечения монах
отказался, «на все воля Божия». При-
нял великую схиму с именем Симон.
За несколько дней до кончины по-
просил принести икону Божией Ма-
тери: «Богородица, забери меня ско-
рей. Я устал». Устал от жутких онко-
логических болей, из-за которых поч-
ти не спал. Умирая, схимонах Симон
простил всех своих врагов и отошел
в Вечность.

Упокоился подвижник на погосте
подмосковного села Лямцино, где
преподавал в Воскресной школе оста-
ваясь при всех жизненных скорбях,
болезнях и сильных бесовских на-
падках верным Православию.

Подготовила 
Светлана МИСТЮКЕВИЧ, 

г. Слоним

16 июня настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы аг. Турец Корелич-
ского района иерей Андрей Аб-
рамович посетил одиноко про-
живающих прихожан в д. Ве-
ликая Слобода. Батюшка по-
здравил их с началом Петров-
ского поста и оказал помощь
продуктами питания.

Помощь продуктами питания
одиноким прихожанам

Помощь нуждающемуся слонимчанину
19 июня клирик

Свято-Троицкого
собора г. Слонима
иерей Иоанн Нудь-
га по благослове-
нию настоятеля
протоиерея Димит-
рия Семухи оказал
от прихода помощь
продуктами питания В.Ф. Игнатьеву, который
в ней нуждается.  
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Про игумена
Никона написа-
но большое ко-
личество ста-
тей, в которых
рассказывает-
ся, каким был
и как жил батюшка. На его долю
выпало много испытаний, но ни-
что его не отвернуло от служения
Богу. После себя он, как и другие
святые старцы нашей страны,
оставил наставления для людей.

«Сохраняй мир внутри себя,
а потом и с ближними».

Когда внутри себя все спокойно,
то и дела будут ладиться, и окру-
жающие люди будут находиться
в умиротворенном состоянии.

Часто приходится замечать на
работе, если кто-то пришел с утра
уже раздраженный, то и весь день
пройдет в таком же напряжении,
так как свое плохое настроение
человек проецирует на всех.

«Все мы завалены хламом,
а все же из-под него мерцает ого-
нек истинного “я”».

Мы очень много придаем значе-
ния тем событиям или вещам, на ко-
торые порой не стоит обращать
внимания. Пытаемся надевать на
себя маски и выставить в лучшем
(по нашему мнению) свете, чтобы
понравиться другому человеку, за-
воевать авторитет и т.д.

В погоне за дешевой популяр-
ностью на истинные ценности, кото-
рые для нас важны (семья, дети, ро-
дители, любимое увлечение и т.д.),
мы не обращаем внимания, считая,
что это никуда от нас не денется, а вот
то, что впереди «маячит и блестит», —
это то самое, что нам необходимо. Как
потом горько осознавать, что время
потрачено впустую, а главное в жиз-
ни уже безвозвратно потеряно. 

«Еще раз советую: больше чи-
тай хороших книг. Мало есть лю-
дей, от которых можно что по-

лучить, да и заняты часто или
больны, а книгу всегда можно чи-
тать».

И это действительно так: к кни-
гам мы можем обратиться в любой
момент и получить всю необходи-
мую информацию и поддержку.
Важно знать, в какой книге искать
ответ на свой вопрос.

«Не бойся ничего. Внедряй
в себя мысль, что во всем мире
не происходит ни малейшего дви-
жения без ведома и соизволения
Божия».

Страх парализует, заставляет
беспокоиться, а беспокойство на-
рушает мир в душе. Своим страхом
мы мучаем не только себя, но
и окружающих.

Наверное, в каком-то смысле
проще жить, считая, что чему быть,
того не миновать. Специально ис-
пытывать судьбу, постоянно нахо-
дясь на волосок от гибели, не
стоит.

После карантина в свя-
зи с коронавирусной эпи-
демией Свято-Успенский
Жировичский монастырь
снова радушно распах-
нул свои врата для па-
ломников.

Богослужения в обители
ведутся в обычном режи-
ме. В праздничные и вы-
ходные дни их совершает
Правящий Архиерей, на-
местник монастыря архи-
епископ Новогрудский
и Слонимский Гурий. Еже-
дневно в 11.30 служится
молебен о прекращении
распространения корона-
вирусной инфекции.

К своему 500-летнему
юбилею монастырь очень
преобразился: у входа
в обитель установлен па-

мятник преподобномуче-
нику Серафиму Жирович-
скому, на временной звон-
нице размещены 12 новых
колоколов, произведен
ремонт храма и приле-
гающей территории.

Душа каждого человека
стремится к добру и све-
ту, ищет спокойствия
и умиротворения. Все это
вы почувствуете в святой

обители, побывав на Бо-
гослужении, приложив-
шись к чудотворному об-
разу Матери Божией «Жи-
ровичская», окунувшись
в целебных Богородичных
источниках. 

Пречистая слышит все
искренние молитвы и по-
могает людям, открываю-
щим Ей свое сердце. 

Паломническая 
служба

Æèðîâè÷ñêèé ìîíàñòûðü 
ïðèãëàøàåò ïàëîìíèêîâ

Íàñòàâëåíèÿ èãóìåíà Íèêîíà (Âîðîáüåâà)
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Однажды во время мо-
лебна пред образом Ус-
пения Божией Матери
одна из прихожанок ста-
ла прикладываться к этой
иконе. Старец Савва
Псково-Печерский кротко
остановил ее и попросил
больше никогда этого не
делать. Обращаясь к ней,
он объяснил всем, поче-
му нельзя приклады-
ваться к иконам во время
Богослужения.

«Думаете, что прило-
житесь и получите благо-
дать, а на самом деле
только согрешаете. Поче-
му? Потому что мы все
стоим и молимся, бесе-
дуем с Матерью Божией,
и Она со вниманием слу-
шает нас. А вы в это вре-
мя заслоняете Ее от наро-
да, оскорбляете и Матерь
Божию, и молящихся… 

Все, что есть в храме,
свято и направлено на то,
чтобы человек отошел от
грешного мира и присо-
единился к Небу. В храме

все свято, все для Бога,
для освящения человека.

Приходить в церковь
нужно до начала Богослу-
жения, ставить свечи, це-
ловать иконы, чтобы по-
том не суетиться, а мак-
симально сконцентриро-
ваться на службе, которая
должна стать для души
приближением к Богу. То-
гда сердце наше уподо-
бится полому сосуду, в ко-
торый вливается Слово
Божие — всеочищающее
и спасающее.

Что значит приложить-
ся к иконе? Мы посред-
ством иконы словно при-
ветствуем того, кто на ней
изображен, испрашиваем
его ходатайства о нас
пред Богом, просим бла-
гословения.

На иконе Спасителя це-
луйте только ноги или
край одежды (при по-
ясном изображении —
руку), на иконе Божией
Матери и на иконах всех
святых — руки. Если вы
прикладываетесь к иконе

Нерукотворного образа
Спасителя — то край пла-
та, на котором очерчен
лик. Подходя к иконе
Усекновения главы свя-
того Иоанна Крестителя,
целуйте изображение во-
лос. Если на иконе изоб-
ражено несколько святых,
прикладывайтесь к ручке
одного из них только один
раз. Не целуйте сами лики
Христа, Божией Матери
и святых, изображенные
на иконе. Это неэтично
и неблагоговейно.

Прикладываться к ико-
нам стоит с особым чув-
ством трепета и благого-
вения, понимая, что это
христианская святыня, да-
рованная человеку для
духовного утешения. Все
надо делать благоразум-
но. Надо стараться при-
вивать благодать в своем
сердце, чтобы она при-
жилась в нем и питала
нас духовно, руководила
нами».

Православие.ру

Азы Православия    

Êàê íóæíî ïðèêëàäûâàòüñÿ ê èêîíàì

Упование 
Ибо для меня жизнь — Христос, 

и смерть — приобретение.
Флп. 1:21

И здоровье, и хворь — ничего под луною не ново, 
Только б сердце мое не устало стремиться Горе́. 
Лучше мне заболеть, чем в ином заподозрить больного 
И повязку носить, закрывая лицо в Алтаре. 

Лучше мне умереть, посещая приюты, больницы, 
Исполняя свой долг, подражая Владыке Христу, 
Чем сидеть взаперти и всего в этой жизни страшиться 
Наяву и во сне, просыпаясь в холодном поту. 

Сколько жизни земной? Словно пар на лугу, все земное! 
Что ж держаться за то, что росою мелькнет на заре? 
Ничего не случится, мой друг, ни с тобой, ни со мною, 
Только б наши сердца не устали стремиться Горе́. 

Иеромонах Роман, июнь 2020 

Всемирно известный врач, лауреат Но-
белевской премии по физиологии и меди-
цине за работу по сосудистому шву и транс-
плантации кровеносных сосудов и органов,
французский ученый Алексис Каррель го-
ворил: «Молитва — самая сильная форма
энергии, излучаемая человеком. Она яв-
ляется такой же реальной силой, как зем-
ное притяжение. Как врач я наблюдал па-
циентов, которым не помогало никакое
терапевтическое лечение. Им удавалось вы-
лечиться от болезней и меланхолии толь-
ко благодаря успокаивающему действию мо-
литвы... Когда мы молимся, мы связываем
себя с неисчерпаемой жизненной силой, ко-
торая приводит в движение всю Вселен-
ную».

Ñèëà ìîëèòâû
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Улыбнитесь вместе с нами
Подборка фильмов на

карантине: «Вечера на ху-
торе близ Уханьки», «Иван
Васильевич теряет про-
фессию», «Лара Крофт —
посетительница больниц»,
«Трое дома, нищета и со-
баки», «Богатые тоже
кашляют», «Баллада о зар-
плате».

* * *
Если астероид к нам

все же летит, не заста-
вят ли нас ходить еще
и в касках?

* * *
Судя по запретам, ви-

рус живет в парках, скве-
рах и его привлекает за-
пах шашлыка.

* * *
Жена спрашивает

мужа:
— Когда ты увидел

меня, кто посоветовал
тебе жениться на мне?

— Не помню уже, вра-
гов у меня много!

* * *
— Куда решили во вре-

мя отпуска съездить от-
дохнуть?

— Мы с женой подсчи-
тали наш бюджет и реши-
ли, что мы не устали!

* * *
Объявление в офталь-

мологическом отделении
больницы: «Всех боль-
ных будут закапывать
в 7 утра!»

* * *
Карантин: работают

только бессмертные.
Смертные дома сидят!

* * *
— Кать, а тебе чи-

тали родители на ночь
сказки?

— Папа читал всегда.
Через полчаса чтения
я шла к маме со слова-
ми: «Он заснул, заби-
рай».

* * *
Девушка, управляя ав-

томобилем, случайно сби-
ла парня-мотоциклиста.
Пострадавший останавли-
вает случайного прохоже-
го и обращается к нему:

— Не согласитесь ли вы
быть моим свидетелем?

Прохожий отвечает:
— Ну, я даже не знаю...

Вообще-то, если честно,
я бы не советовал вам
жениться после такого ко-
роткого знакомства...

* * *
Чтобы отучить ма-

ленькую дочь лазить
в шкафу, я сказала, что
там злой дядька сидит. 

Как-то вечером смот-
рели с мужем телевизор,
она заходит в комнату
и спрашивает:

— А дядька из шкафа
уже ушел?

Кое-как убедила мужа,
что к чему...

* * *
Заявление директору

школы:
«Мои дети учатся он-

лайн. Попрошу админист-
рацию школы сдать деньги
на новые шторы и ремонт
мебели у меня дома».

* * *
Увидев на холодильни-

ке всего два магнитика —
из Магадана и Воркуты,
воры покормили кота
и вымыли посуду.


