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— Ваше Высокопреосвященство,
дети стали сегодня, пожалуй,
главной мишенью для глобали-
стов. На Западе смена пола, секс-
просвещение в школах — уже дело
обычное. 

Какое будущее уготовано нео-
крепшим детским душам на Запа-
де и не станет ли подобный опыт
распространяться у нас?

— У глобалистов свои планы на
этот счет, хотя западные детские пси-
хологи бьют в набат: катастрофиче-
ское падение рождаемости, процве-
тание и все большее узаконивание
однополой любви, инцест — вот не-
далекие последствия школьного
«секспросвета».

Еще в XVIII веке святой равноапо-
стольный Косма Этолийский писал:
«В школах появятся такие вещи,
что ум ваш не вместит».

И действительно, в школах узако-
ниваются вещи, которые ум отказы-
вается вмещать, — например, уроки
«толерантности» по отношению к го-
мосексуалистам и целые учебные
программы, посвященные этой теме. 

Различные формы легализации
однополых сожительств, разрешение
усыновлять гей-парам детей, про-
паганда этих извращений популя-
ризируются по всему миру — идет
процесс превращения нашей пла-
неты в Содом и Гоморру. И все мы
это видим.

Нынешний учебный год начался,
скажем, в британском Уэльсе с но-
вовведений: все уроки для детей бу-
дут вестись с элементами гендерно-
го образования, причем с 3-летнего
возраста. А в методическом руко-
водстве нет даже упоминаний слов
«мальчик» и «девочка», «мужчина»
и «женщина». 

Родители такому «новшеству» от-
нюдь не обрадовались и попытались
оспорить в суде уроки полового вос-
питания, но безуспешно… 

В Америке не осталась в стороне
от воспитания детей церковь «Храм
сатаны», объявившая, что в ны-
нешнем учебном году в начальных
классах американских школ будет
предложена ученикам новая группа
продленного дня. Также юридиче-
ски утверждены законные права
религиозных организаций на соз-
дание клубов в государственных
учебных учреждениях. А сатанисты
там в почете.

Вот так с малых лет ломают пси-
хику ребенка, приучая все грехов-
ное и богопротивное воспринимать
как правильное и нормальное. 

И чтобы подобная демоническая
практика не перешла и на наших
с вами детей, сегодня необходимо,
как воздух, Божественное просве-
щение, духовное знание, которое
достигается через опыт церковной
жизни. 

— Милость Божия к нам, Вла-
дыко, что подобное безумие не

коснулось нашего общества. Но
ведь есть и у нас те, кто лобби-
рует интересы глобалистов, про-
пагандирует западные «ценно-
сти»?

— Колоссальные усилия прикла-
дывает Запад для внедрения у нас
своих воистину сатанинских уста-
новлений. 

Конечно же, и у нас хватает по-
клонников подобного рода «куль-
турных нововведений» в подражание
Западу, который сегодня открыто
бросает вызов Богу. 

Так, в церкви святого Павла
в шведском городе Мальмё появил-
ся первый ЛГБТ-алтарь. На нем изоб-
ражена картина «Рай» с однополыми
парами в Эдемском саду…

Человечество неотвратимо скаты-
вается в бездну безумия. Если для
кого-то содомия — реальность, педо-
филия — ориентация, то и канниба-
лизм для таких людей — норма. Пред-
ставьте себе, что последнее уверен-
но продвигается в США, как пишет
июльская газета The New York Times.

Множество людей рекламируют
каннибализм как средство для… за-
щиты климата. Дошло до того, что
профессор Стокгольмской школы
экономики Магнус Судерлунде утвер-
ждает, что мясо, полученное из тру-
пов, могло бы спасти человечество,
если оно обратится к этой идее. Об-
суждаются подобные вопросы как
решение проблемы продовольствен-
ной устойчивости.

Ничем иным, как пропагандой са-
танинских норм жизни, это не назо-
вешь. Господь более чем серьезно
вразумляет, предупреждает людей
природными катаклизмами. 

Но когда нет веры и духовной ори-
ентации, все списывается просто 

Беседа с архипастырем
Бурными событиями, сенсационными сообщениями, житейскими заботами отвлекает нас мир от самого

важного — от заботы о душе. А ведь это — самое главное, ведь душа — это дом Духа Божия в нас.
Важно помнить нам об этом, как и помнить родителям о том, что они являются примером для чад своих.

Если те будут расти в вере и нравственности, страхе Божием — у нас есть будущее.
Как сохранить чистыми души свои и наших детей, твердо встать на путь веры и спасения, научиться са-

мим и научить подрастающее поколение противостоять силам зла — об этом и беседуем мы с архиеписко-
пом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, наместником Свято-Успенского Жировичского монастыря.
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на пожары, просто на засуху, просто
на наводнения. И нет понимания того,
что на самом деле Бог нас приводит
в чувство, ждет покаяния и готов
сменить гнев на милость. Но только
если люди покаются. 

Блаженный Феодорит Кирский по-
ясняет предсказания ветхозаветного
пророка Осии, который провидел
духовными очами последние наши
времена и предупреждал: «…не для
того угрожает наказаниями Бог
всяческих, чтобы привести в ис-
полнение, чем угрожает, но для
того, чтобы, поразив страхом,
довести до раскаяния, и кто осво-
бодится от пороков, тому даро-
вать спасение. Имея же намерение
наказать, не стал бы угрожать на-
казанием. Тем самым, что угрожа-
ет, дает видеть, что желает спа-
сти, а не наказать».

Мы, хоть и обмельчавшие в вере,
но сохраняя ее в сердцах своих, ме-
шаем Западу создать на планете са-
танинскую цивилизацию. 

И сегодня нужно защищать наше
Православие, иначе содомиты, про-
чие извращенцы и людоеды быстро
наводнят наши славянские террито-
рии своими «гуманитарными» фон-
дами и, на первый взгляд, «благо-
видными» организациями.

Идет борьба за души. И она нико-
гда не прекращалась, потому что
душа человека — самая великая дра-
гоценность. И заботиться нам следует
прежде всего о ней и о Царствии Не-
бесном, которое вечно.

— Тем не менее, Ваше Высоко-
преосвященство, мир движется
в сторону зла с головокружи-
тельной скоростью. А значит,
приближая эпоху антихриста
и наше порабощение?

— Как мы знаем из Откровения свя-
того Иоанна Богослова, из Предания
Церкви, под руководством богобор-
ческих сил будут людям ставить пе-
чать на лоб и на правую руку, чтобы
полностью контролировать их дела
и поступки. 

И шаги в этом направлении пред-
принимаются все более откровенные. 

В опубликованной на сайте Все-
мирного экономического форума
(ВЭФ) в августе статье сообщается,

что одной из своих целей ВЭФ по-
ставил физическое преобразование
сущности человека: детям рекомен-
довано вживлять в мозг чипы, кото-
рые якобы улучшат их психическое
здоровье и подарят доступ к «сверх-
способностям».

Еще недавно всех, кто говорил об
этом, объявляли помешанными на
конспирологических теориях, а се-
годня идея вживлять чипы в детский
мозг подается глобалистами из ВЭФ
как едва ли не благодеяние челове-
честву.

«Технология дополнений помо-
жет на всех этапах жизни: дети
в учебной среде, профессионалы на
работе и амбициозные пожилые
люди. Есть много возможностей, —
говорится в статье на веб-сайте
ВЭФ. — Мозговые имплантаты, на-
пример, позволят “учуять” зара-
женного COVID-19…».

Кстати, и небезызвестный милли-
ардер Илон Маск объявил чипирова-
ние людей лучшим будущим всего че-
ловечества. 

Зачем глобалисты хотят имплан-
тировать некое электронное устрой-
ство в мозг? Для управления созна-
нием.

Расчет «архитекторов» нового ми-
рового порядка — превратить 99 % че-
ловечества сначала в послушный
субъект, а затем — в лишенных воли,
культуры, свободы, национальности
людей. 

Ну а далее — полный и непосред-
ственный контроль каждого искус-
ственным интеллектом через вжив-
ленные в мозг чипы.

— Как выстоять, Владыко, со-
хранить веру? Ведь многие рас-
суждают об инопланетянах, выс-
шем разуме, отдалившись от ис-
тинной веры во Христа…

— Да уж, рассуждений предоста-
точно. Между тем есть множество
свидетельств истинности нашей веры
православной! Вот хотя бы одно из
них.

Недалеко от Переяславля-Залес-
ского есть скит Свято-Никольского
монастыря. Инокини показали мне
раненный резной Годеновский
Крест — Распятие времен падения Ви-
зантии.

Что только не делали с Распятием
богоборцы, когда не смогли вынес-
ти его из церкви! Они и кислотой
жгли его, и топором рубили, и пилой
резали. Но соляная кислота была для
креста нипочем, топор отскакивал,
а зубья у пилы ломались. 

Самый ярый местный борец с ре-
лигией некий Сорокин, изо всей
силы замахнувшись, ударил топором.
Топор отскочил. Он бил еще и еще.
Но остро заточенный топор не брал
дерево. 

Этот Сорокин, самый крепкий муж-
чина в селе, не мог ничего сделать
с Крестом. Изваянный из дерева
Иисус Христос был крепче стали.

Выбившись из сил, богоборец уда-
рил со всего размаха по мизинцу пра-
вой ноги Христа, но сумел отсечь
лишь маленькую щепочку.

…Кровоточащая ранка возникла
у Сорокина на правом мизинце, раз-
вилась гангрена, и он умер в страш-
ных мучениях. Получилось, что рубил
тогда не по Христу, а по себе.

Так вот и богоборцы всех времен,
нарушая Божии установления, творя
беззакония и дела зла, бросая вызов
Всевышнему, наказывают себя самих.
«Не обманывайтесь: Бог поругаем
не бывает. Что посеет человек, то
и пожнет» (Гал. 6:7), — предупреж-
дает Апостол Павел, и в этом, как по-
казывает жизнь, не стоит сомне-
ваться. А мы своей свободной волей
выбираем: где мы, на какой стороне,
с кем.

Главное, о чем нужно думать всем
нам в первую очередь и к чему быть
сегодня внимательными, — это забота
о своей душе. 

Все оставил нам Господь на земле
для спасения. И если мы покаемся
и призовем в молитвах помощь Бо-
жию, Господь выведет из любых ту-
пиков и наставит на путь веры и ис-
тины. 

— Спаси, Господи, Владыко, за
содержательную беседу.

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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6 сентября, в день па-
мяти преподобномуче-
ника Серафима, архи-
мандрита Жировичско-
го, Патриарший Экзарх
всея Беларуси митропо-
лит Минский и Заслав-
ский Вениамин и архи-
епископ Новогрудский
и Слонимский Гурий со-
вершили Божественную
литургию в Успенском
соборе Жировичского
монастыря.

Архипастырям сослужи-
ли братия обители в свя-
щенном сане, клирики Но-
вогрудской епархии и пре-
подаватели Минской Ду-
ховной семинарии.

Диаконский чин воз-
главил протодиакон Вла-
димир Назаров.

По окончании Боже-
ственной литургии духо-
венство и молящиеся про-

шли Крестным ходом к Яв-
ленской церкви Жирович-
ской обители, где совер-
шили молебен с акафи-
стом святому.

17 сентября
в Свято-Успенской
Жировичской оби-
тели побывал гла-
ва Волгоградской
митрополии Вла-
дыка Феодор. 

По окончании Бо-
жественной литур-
гии, которую со-
вершил митрополит
Феодор, на малом
братском кладбище
за Крестовоздви-
женским храмом
монастыря Архие-
реи совершили па-
нихиду об упокое-
нии приснопамят-
ного митрополита
Филарета и окрест
погребенных.

В сослужении
архиепископа Но-
вогрудского и Сло-
нимского Гурия
митрополит Фео-
дор совершил так-

же всенощное бде-
ние в Успенском
соборе монастыря.

Архипастырям
сослужили братия
обители в священ-
ном сане, клирики
Новогрудской епар-
хии и преподавате-
ли Минской Духов-
ной семинарии.

По окончании
Богослужения ар-
хиепископ Гурий
вручил митрополи-

ту Феодору памят-
ную медаль в честь
500-летия Жиро-
вичской обители
и образ Жирович-
ской иконы Божией
Матери в благо-
дарность за поне-
сенные труды в ка-
честве личного
секретаря и келей-
ника бывшего на-
местника монасты-
ря архиепископа
Михея (Хархарова).

В сентябре в дет-
ском лагере «Дубра-
ва», что под Солигор-
ском, находились на
оздоровлении и от-
дыхали дети из  Дон-
басса. И это только
первая смена.

16 сентября ребята побывали на экскур-
сии в Свято-Успенском Жировичском мо-
настыре. Здесь состоялась и беседа с его на-
местником архиепископом Новогрудским
и Слонимским Гурием.

Владыка говорил ребятам о вере, сотво-
рении Богом человека как высшего Его
создания. Обратил Архипастырь внимание
и на то, что все искушения, войны и кро-
вопролития происходят по причине грехов
человека и нераскаянности в них.

В конце беседы архиепископ Гурий на-
помнил о важности чтения 90-го псалма
и вручил всем памятные подарки. 

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â äåíü ïàìÿòè 
ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà Ñåðàôèìà Æèðîâè÷ñêîãî

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé è ìèòðîïîëèò
Âîëãîãðàäñêèé è Êàìûøèíñêèé
Ôåîäîð ñîâåðøèëè 
Áîãîñëóæåíèÿ 
â Æèðîâè÷ñêîì ìîíàñòûðå

Àðõèåðåé âñòðåòèëñÿ
ñ äåòüìè èç Äîíáàññà 
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21 сентября, в праздник
Рождества Пресвятой Бо-
городицы, митрополит
Минский и Заславский Ве-
ниамин, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси, в со-
служении митрополита
Волгоградского и Камы-
шинского Феодора и архи-
епископов Новогрудского
и Слонимского Гурия,
Гродненского и Волковыс-

ского Антония; епископа
Слуцкого и Солигорского
Евсевия совершил Боже-
ственную литургию в Грод-
ненском Свято-Рождество-
Богородичном ставропи-
гиальном женском мона-
стыре.

По окончании Литургии
митрополит Вениамин 
по случаю празднования 
30-летия возрождения

Гродненской обители вру-
чил Патриаршую награ-
ду — орден святой рав-
ноапостольной княгини
Ольги I степени — настоя-
тельнице монастыря игу-
мении Гаврииле (Глухо-
вой). 

Со словами приветствия
ко всем молящимся обра-
тились председатель Со-

вета Республики Н. И. Коча-
нова и губернатор Грод-
ненской области В. С. Ка-
раник.

Затем на территории
монастыря  состоялось от-
крытие и освящение бю-
ста первого Патриаршего
Экзарха всея Беларуси
митрополита Филарета
(Вахромеева).

19 сентября в актовом зале
Минской Духовной семинарии
прошла IV научная конференция
Комиссии по канонизации святых
Белорусской Православной Церк-
ви (БПЦ) «Святые Белой Руси: ак-
туальные вопросы почитания
и прославления».

Работу конференции возглавили
Высокопреосвященнейший архи-
епископ Новогрудский и Слоним-
ский Гурий, наместник Свято-Ус-
пенской Жировичской обители,
и епископ Светлогорский Амвросий,
викарий Гомельской епархии, пред-
седатель Комиссии по канонизации
святых БПЦ.

В мероприятии приняли участие
ректор семинарии протоиерей Вик-
тор Василевич, преподаватели

и студенты, члены Комиссии по
канонизации святых БПЦ, пригла-
шенные гости.

В завершение работы конферен-
ции Владыка Гурий обратился к при-
сутствующим с архипастырским
словом и совершил заупокойную ли-
тию о всех, за веру Христову уби-
енных.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Íà ïðàçäíîâàíèè 30-ëåòèÿ âîçðîæäåíèÿ 
Ãðîäíåíñêîãî Ñâÿòî-Ðîæäåñòâî-
Áîãîðîäè÷íîãî æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ

«Ñâÿòûå Áåëîé Ðóñè: àêòóàëüíûå âîïðîñû 
ïî÷èòàíèÿ è ïðîñëàâëåíèÿ»: íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ



5 сентября, в канун
дня памяти преподобно-
мученика Серафима, ар-
химандрита Жировичско-
го, состоялся епархиаль-
ный Крестный ход от Свя-
то-Благовещенского жен-
ского монастыря г. Сло-
нима в Свято-Успенский
Жировичский мужской
монастырь. 

По пути следования
Крестного хода в храме
иконы Божией Матери
«Споручница грешных»
г. Слонима секретарь Но-
вогрудского епархиаль-
ного управления протоие-

рей Димитрий Семуха со-
вершил Божественную ли-
тургию в сослужении ду-
ховенства епархии.

По окончании общей
трапезы участники Крест-
ного хода направились

далее, в Жировичскую
обитель, где богомоль-
цев встречали с хоругвя-
ми и пением братия мо-
настыря и студенты Мин-
ской Духовной семина-
рии.
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Шел сильный дождь.
Я стоял на повороте шос-
се. Ловил машину в Но-
восибирск. В этом месте
дороги очень опасный
участок — резкий пово-
рот, в плохую погоду ма-
шина, затормозив, мо-
жет улететь на обочину. 

Я голосую. Все про-
езжают мимо. Едет чер-
ная иномарка. Сначала
тоже проехала мимо, по-
том остановилась, во-
дитель дал задний ход,
подъезжает ко мне.

Открывается дверь.
Там — водитель южной
внешности. Говорит:

— Садись, дорогой!
Я, весь мокрый, са-

жусь на кожаное сиде-
ние дорогого автомоби-
ля. Поехали. Завязался
разговор.

— Ты откуда здесь та-
кой? — спрашивает мой
попутчик.

— Я служитель Бо-
жий, еду к своей се-
мье, — отвечаю.

— Слушай, а можешь
помолиться о моем дру-
ге? Его зовут Махмут.
У него одни проблемы:
с женой, детьми, в биз-
несе... Ведь ты — слу-
житель, Бог тебя услы-
шит.

Я помолился за Мах-
мута: за его сердце, за
Божию работу в нем. 

Доезжаем до участка
дороги, где наши пути
расходятся. Мне пора
выходить. 

Я поворачиваюсь,
чтобы попрощаться,
и вижу, что мой попут-
чик плачет. Слезы силь-
ным потоком текут
у него из глаз.

— Знаешь, что ты сей-
час сделал?

— Что случилось? —
спрашиваю я.

— Ты мне жизнь
спас! — говорит он. — Это
я Махмут. Я ехал в лес,
чтобы повеситься. Вдруг
увидел тебя на дороге,
подумал, что поговорю
с последним человеком
в своей жизни...

Мы еще час прогово-
рили с ним и поплакали.
Потом он поехал домой
к семье, счастливый.

Я понял, почему Гос-
подь попустил мне сто-
ять на том месте под
дождем. 

Говорю это не для
того, чтобы рассказать
о себе, но хочу засвиде-
тельствовать о славе Бо-
жией.

Священник Н.,
г. Новосибирск

Не от мира сего — выражение
применяется по отношению к лю-
дям, отрешенным от реальностей
жизни, чудакам. «Вы от мира
сего, Я не от сего мира»
(Ин. 8:23) — из беседы Иисуса Хри-
ста с иудеями; «Царство Мое не
от мира сего» (Ин. 18:36) — ответ
Христа Понтию Пилату на вопрос,
Он ли есть Царь Иудейский. 

* * *
Не судите, да не судимы бу-

дете — цитата из Нагорной про-
поведи Иисуса Христа (Мф. 7:1).

* * *
Не хлебом единым — «Не од-

ним хлебом живет человек, но
всяким словом, исходящим из
уст Господа» (Втор. 8:3). Цити-
руется Иисусом Христом во время
Его сорокадневного поста в пу-
стыне в ответ на искушение сата-
ны (Мф. 4:4; Лк. 4:4).

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ 
è Êðåñòíûé õîä â êàíóí äíÿ ïàìÿòè 
ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà Ñåðàôèìà Æèðîâè÷ñêîãî 

Реальная история 

Ïîìîëèñü îáî ìíå áèáëåéñêèå 
Êðûëàòûå
âûðàæåíèÿ
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11 октября Русской Православ-
ной Церковью совершается празд-
нование Собора преподобных отцов
Киево-Печерских, в Ближних (Ан-
тониевых) пещерах почивающих. 

В их числе поминается и святая
праведная Иулиания Ольшанская.

Праведная княжна происходила из
рода Ольшанских-Дубровицких —
потомков литовских удельных кня-
зей, от легендарного Гольши (Ге-
димина, Ольши), который основал
в XIII веке город.

В «Хронике Быховца» так описано
создание этого поселения: «А чет-
вертый брат великого князя На-
римунта, Гольшис (Гольша), пере-
шел реку Вилию и нашел гору кра-
сивую между горами над рекой
Вильно… и создал город, и назвал
своим именем Гольшаны… и нашел
красивую гору, окруженную вели-
кими равнинами и наполненную
богатствами, понравилось ему
там, и он поселился, и на этой горе
создал над рекою Караблем, и пе-
реселился оттуда, и там начал
княжить, и назвался князем Голь-
шанским». 

Красивая гора и была Гольшан-
ским городищем.

Богатый и влиятельный род Оль-
шанских (Гольшанских) княжил здесь
на протяжении трех столетий. Под-
писи его представителей одними из
первых стоят на важнейших дипло-
матических актах того времени. 

Мужчины рода Ольшанских за-
нимали высокие государственные
должности, женщины побывали на
великокняжеском и королевском
престолах. 

После присоединения Киева
к Литве семья князей Ольшанских
правила в городе. Дочь одного из
них, Юрия Дубровицкого, княжна Иу-
лиания кроме многих духовных доб-
родетелей отличалась любовью
к книжной науке, уважением
к иерейскому чину и нищелюбием.
Но в середине XVI века она сконча-

лась девственницей на шестнадца-
том году жизни. 

Тело княжны погребли в ограде
Киево-Печерской обители близ Ве-
ликой Лаврской церкви, так как
отец ее был благотворителем Киево-
Печерской Лавры. 

В эпоху земной жизни святой
княжны, как и во все времена, су-
ществовала проблема нравственно-
го выбора: род Ольшанских владел
большими богатствами и не чуж-
дался политики. Но при всем этом
святая Иулиания сохранила душу
в чистоте и правой вере, а род-
ственники княжны неоднократно
свидетельствовали свою предан-
ность Православной Церкви.

…В начале XVII века, уже при Пе-
черском архимандрите Елисее
(1724 г.), могильщики нашли гроб
с нетленным телом девушки. 

На серебряной дощечке гроба
была надпись: «Иулиания, княжна
Ольшанская, скончавшаяся на 
16-м году».

Княжна лежала в гробу как жи-
вая, в белом платье, вышитом зо-
лотыми нитями, со множеством
драгоценных украшений. Тело ее
перенесли в церковь Печерскую, но
мощи были оставлены в храме без
должного почитания.

Прошло немного времени. Святая
Иулиания явилась в видении Киев-
скому митрополиту Петру (Могиле)
и упрекнула его за маловерие и не-
брежение к ее мощам. 

После этого митрополит пове-
лел положить мощи святой в дра-
гоценную раку с надписью: «По
воле Творца Неба и земли живет

по вся лета Юлиания, помощница
и великая в Небе заступница.
Здесь кости — врачевство против
всех страданий... Райские селения
собой украшаешь, Юлиания, как
цветок прекрасный».

Известен и такой случай. Од-
нажды вор, пробравшийся в цер-
ковь, украл с ее мощей драгоценное
кольцо, но едва он вышел из дверей
храма, как закричал страшным го-
лосом и упал замертво…

В 1718 году случился пожар
в церкви и мощи святой пострада-
ли. Останки их были положены в но-
вую раку и поставлены в Ближних
пещерах Киево-Печерской Лавры.

Святая праведная дева Иулиания
стала второй из святых жен Руси,
удостоившихся быть погребенны-
ми в Лаврских пещерах. 

На иконах она изображается
в Соборе святых отцов Киево-Пе-
черской Лавры, но почитается так-
же и в соборах святых Волынских
и Белорусских. 

Святая Иулиания — первая по-
мощница женщинам в исцелении от
душевных болезней. Она, защитни-
ца нравственной чистоты, предста-
тельствует за нас вместе с другими
святыми и Пречистой Матерью Гос-
пода пред Престолом Святой Троицы. 

Подготовил священник  
Виталий ТАТУН, 

д. Новые Девятковичи, 
Слонимский район 

Святые земли Белорусской

Ñâÿòàÿ ïðàâåäíàÿ äåâà Èóëèàíèÿ, 
êíÿæíà Îëüøàíñêàÿ

Ñâÿòàÿ Èóëèàíèÿ —
ïåðâàÿ ïîìîùíèöà
æåíùèíàì â èñöåëå-
íèè îò äóøåâíûõ
áîëåçíåé. 
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В День знаний священнослужители
побывали в школах приходов на
праздничных линейках, поздравили
учащихся с началом учебного года.

Также была оказана помощь мно-
годетным семьям. От Свято-Троиц-
кого собора г. Слонима нуждающие-
ся получили подарочные сертифика-
ты на приобретение товаров к школе.

Настоятель храма иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» г. Но-
вогрудка и сестры православного
сестричества тоже поддержали мно-

годетные семьи: привезли продукты
питания, детям вручили школьные
принадлежности, особо нуждаю-
щимся оказали
материальную по-
мощь.

В епархиальной
акции «Соберем
ребенка в школу»
приняли участие
и другие приходы
епархии.

Главные разрушители
пятой заповеди (о почита-
нии родителей) — это не
строптивые дети, а лю-
бящие родители.

Это они развращают де-
тей, избавляя их от до-
машнего труда, сочиняя
для них «великое» буду-
щее, лишая их счастья вос-
питываться в коллективе
многих братьев и сестер. 

Они рожают одного,
максимум — двух детей,
думая, что уменьшение
количества рожденных
улучшит качество воспи-
тания.

Они превращают детей
в «домашние божества»,
и сами превращаются
в идолопоклонников. 

Весь жар нерастрачен-
ной гордости и нереализо-

ванных мечтаний такие
отцы и матери вкладывают
в «воспитание», которое
лучше бы назвать погубле-
нием или развращением.

Спесивые, изнеженные,
заласканные, приготов-
ленные для «великой бу-
дущности», эти малень-
кие эгоисты жестоко разо-
чаруют своих родителей. 

Те на старости лет
опомнятся и станут, быть
может, требовать к себе
уважения и почтения, со-
гласно пятой заповеди. 

Но о каких заповедях
можно будет вести речь
в доме престарелых или
над могилой безвременно
погибшего посреди раз-
врата молодого человека? 

Отец семейства должен
быть капитаном корабля.
Мать и жена — помощни-
ком капитана или боцма-
ном, хоть и звучит это не
по-женски. А дети — юн-
гами и матросами.

Их нужно сбрасывать,
как ложных богов, с пье-
дестала и запрягать в ра-
боту. 

В черном теле, а не в бе-
лом воротничке нужно дер-
жать их. К труду, а не
к карманным деньгам дол-
жны привыкать их руки.

Если родители этого
делать не будут, то они —
разрушители пятой запо-
веди, а значит, и унич-
тожители всех осталь-
ных… 

Протоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè ïîçäðàâëÿëè 
ó÷àùèõñÿ ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà

Воспитание детей

Ñîáëþäàòü ïÿòóþ çàïîâåäü Áîæèþ
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В воскресный день и в празд-
ники на Богослужении в нашей
церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы аг. Дворец можно увидеть
Раису Степановну Мартинчик.

Это наша постоянная прихо-
жанка и добрый отзывчивый че-
ловек, о котором хочется рас-
сказать.

Раису Степановну хорошо знают
на Дятловщине. Она работала на-
чальником отдела статистики Дят-
ловского района, откуда и ушла на
пенсию.

Живут они с мужем Константи-
ном Федоровичем вот уже три
года в д. Котьки, что в 10 кило-
метрах от аг. Дворец, хотя много
лет прожили в аг. Новоельня. 

Вернуться в родительский дом
призвали скорбные жизненные об-
стоятельства. В 47 лет ушла из
жизни их любимая дочь Ксения.
Ушла неожиданно быстро после на-
стигшего ее инсульта. 

Предчувствуя, что недолговечна,
она не раз признавалась, что хоте-
ла бы быть похороненной на Дво-
рецком кладбище. 

Вот родители ее, чтобы быть по-
ближе к дочери, и переехали в де-
ревню рядом, где оба родились
и выросли. 

Нет глубже раны и сильнее
боли, чем рана и боль родителей,
потерявших своего ребенка.
И трудно это пережить, не утратив
смысла жизни, душевного и фи-
зического здоровья, не отчаяв-
шись.

Помочь пережить смерть ребен-
ка, смириться с ней может лишь
осмысление возможных причин
смерти в контексте вечной жизни. 

Только спустя какое-то время
постепенно приходит понимание,
что на все есть Промысл Божий, что
Господь, определяя момент смер-
ти человека, заботится прежде
всего о том, чтобы тот достиг веч-
ной блаженной жизни. 

Но только после молитвы на Ли-
тургии, панихиде, первую отрадную
мысль доносит до родителей хри-
стианская вера: я не потерял ребен-
ка, мы просто временно расстались. 

Это, конечно, горькая разлука,
но тем радостнее будет потом
встреча…

Раиса Степановна — человек во-
церковленный. В силу занимае-
мой должности она была на виду,
но и церковь женщина никогда не
обходила стороной. 

Более 10 лет Раиса Степановна
пела на клиросе в Новоельнянском
храме, бывала с батюшкой на освя-
щении домов, помогала певчей на
похоронах — одним словом, по-
сильно служила Богу.

А еще, когда Раиса Степановна
трудилась в отделе статистики,
отпуска свои она использовала на
поездки по святым местам. 

Где только не побывала наша
прихожанка: в известных Лаврах
России и Украины, святой Оптиной
пустыни и Кронштадте, в Дивеево
и Вырице. И, конечно же, часто
бывала в родных Жировичах — ду-
ховном сердце нашей белорус-
ской земли.

Вспоминает Раиса Степановна,
как однажды шла в святой источ-
ник Матери Божией окунуться.
Было холодно и дождливо. 

Зябко ежась, она засомнева-
лась, стоит ли ей погружаться в хо-

лодную воду. И вдруг услышала го-
лос: «А ты иди!»

Уже без тени сомнения окуну-
лась, и сразу ощутила прибавление
силы и духовную радость — Бого-
родица Сама позвала!

Сейчас Раисе Степановне 72 года,
муж на два года старше, в нынеш-
нем году исполнился 51 год их су-
пружеской жизни. 

Сын — инженер, у него пре-
красная семья, живут в Минске.
Четверо внуков всегда приезжают
с родителями на праздники к де-
душке и бабушке. 

За всех молится Раиса Степа-
новна, а молитва успокаивает
и утешает. 

Как же важно, чтобы наши дни
протекали в мире, доверии ко
Христу. А скорби и беспокойства,
болезни и проблемы житейские
станем принимать как Евангель-
ский крест.

Будем благодарить Бога, посы-
лающего нам их к пользе душев-
ной. А от скорбей и болезней ни-
кто из живущих на земле не сво-
боден.

Священник 
Сергий АНТОШКОВ,

аг. Дворец, 
Дятловский район

Наши прихожане

Ñêîðáè è áîëåçíè ïðèíÿòü 
êàê Åâàíãåëüñêèé êðåñò

Êàê æå âàæíî, ÷òî-
áû íàøè äíè ïðî-
òåêàëè â ìèðå, äîâå-
ðèè êî Õðèñòó.
À ñêîðáè è áåñïî-
êîéñòâà, áîëåçíè
è ïðîáëåìû æèòåé-
ñêèå ñòàíåì ïðèíè-
ìàòü êàê Åâàíãåëü-
ñêèé êðåñò.
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В 910 году, в царство-
вание Льва VI Философа,
во время вторжения са-
рацин в пределы Грече-
ской империи святой Анд-
рей юродивый молился
со всеми во Влахернском
храме, где хранилась
риза Пресвятой Богоро-
дицы. 

Подняв глаза, он уви-
дел в воздухе Матерь Бо-
жию, державшую омофор

(покров), символизирую-
щий покровительство Ее
осажденному Царьграду. 

Византийский город
был спасен заступлением
Пресвятой Богородицы. 

Такова историческая
основа одного из люби-
мых в нашем народе
праздников. 

На Руси храмы в честь
Покрова Божией Матери
появились в XII веке. Все-

мирно известный свои-
ми архитектурными до-
стоинствами храм По-
крова на Нерли был по-
строен в 1165 году свя-
тым князем Андреем Бо-
голюбским. 

Заботами этого благо-
верного князя и был уста-
новлен в Русской Право-
славной Церкви около
1164 года праздник По-
крова Божией Матери. 

Мне было 35 лет, когда я впервые
забеременела. Это была настоя-
щая радость для нас  с мужем: мы
жили в браке уже 11 лет.

Но радость наша была недол-
гой. Я была уже на третьем месяце,
когда после УЗИ врач сообщила:
«Ваш плод замер, сердцебиения
нет, нужно срочно делать чистку.
Иначе может у вас случиться ле-
тальный исход».

Глотая слезы, я поехала в боль-
ницу. Там акушер-гинеколог, пе-
чально покачав головой,
подтвердила страш-
ный диагноз. Мне
сделали полный нар-
коз, и врачи принялись
за дело. 

Очнулась я уже в палате. «Во мне
целых шесть недель жил маленький,
долгожданный человечек, и его не
стало», — мысли терзали мою отча-
явшуюся душу.

Тягостные мысли прервал теле-
фонный звонок. Звонил муж.

— Ты знаешь, какой сегодня
день? Сегодня день явления Ка-
занской чудотворной иконы Бо-
жией Матери. Я был в храме на
праздничной службе. А сегодня
вечером я почитаю акафист и по-
молюсь за тебя. Божия Матерь
обязательно поможет нам, — уте-

шал он меня.
Последующие три дня

мне кололи сильные анти-
биотики, чтобы не нача-
лось воспаление. 

Я лежала в палате, где
были женщины, добро-

вольно согласившиеся
прервать беременность. 

Очнувшись после
наркоза, они радова-
лись, что избавились

от «обузы». Стра-
дала только я.

Перед выпиской
меня отправили на

плановое УЗИ. Молодой
врач долго смотрел на эк-

ран.

— Почему в карточке указано, что
вы после чистки? — наконец спросил
он.

— Потому что это так, — мне со-
всем не хотелось обсуждать эту
тему.

— Но я вижу плодное яйцо! По-
смотрите на экран — вот его серд-
цебиение. Ваш ребенок жив, и бо-
лее того — с ним ничего не случи-
лось.

Через три минуты кабинет УЗИ
наполнился врачами. Все смотре-
ли, как на экране пульсировала ли-
ния сердцебиения. Первой не вы-
держала заведующая:

— За 30 лет моей работы, я ни-
когда ни с чем подобным не стал-
кивалась! После аборта плод нико-
гда не выживает, ведь во время это-
го процесса матка полностью очи-
щается.

Позже, когда мы остались один
на один, она объяснила это так:

— Не знаю, как такое возможно,
но, похоже, что во время чистки,
ваш плод... спрятался в мышцу, —
пожала она плечами. — Такое
ощущение, будто его кто-то спря-
тал...

Нам с мужем было понятно,
Кто сначала дал жизнь, а затем
и спрятал нашего ребенка. Во
время всей дальнейшей бе-

14 îêòÿáðÿ — ïðàçäíèê Ïîêðîâà 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Помощь Божия

«Ìîé ðåáåíîê âûæèë ïîñëå àáîðòà»
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Отец Гавриил вел цер-
ковную службу. Паства по-
просила его отслужить мо-
лебен за возрождение
и приумножение грузин-
ского народа. 

После того как препо-
добный Гавриил отслужил
молебен Пресвятой Бого-
родице в церкви Святой
Троицы, ему было страш-
ное откровение.

Из рассказанного отцом
Гавриилом: «Пришли двое.
Одеты были, как старые
воины. Они указали друг
другу на меня: “Вот он”, —
сказали. Взяли под руки
с обеих сторон и куда-то
повели. 

С трудом разобрал, бе-
лое здание было, только
без креста. Куда-то

в темную комнату завели,
заперли двери и оставили. 

Когда глаз привык
к темноте, увидел раз-
бросанных по каменному
полу мертвых окровав-
ленных детей с палец дли-
ной. 

С потолка же через
имевшуюся щель опять
сыпались убитые дети
так, что нельзя было сту-
пить. 

Все было вымазано кро-
вью. Чтобы не наступить
на что-либо, я подвинул-
ся и стал на носки. 

В это время дверь от-
крылась и послышался го-
лос: “Идет! Идет!” Я уди-
вился: кто идет?! Навер-
ное, их начальник, может,
попрошу и отпустит? 

Опять эти
двое вошли,
те, что при-
вели меня
сюда, встали
у входа и у выхо-
да, не пускают, при-
жался к стене. 

Посмотрел наверх
и увидел окруженную Ан-
гелами и святыми Пре-
святую Богородицу. 

На Ней было белое одея-
ние. Сразу же узнал. 

“Вот он, что просил
размножения”, — и эти
двое указали на меня. 

Богоматерь строго
взглянула, показала на
окровавленных детей на
полу и сказала: “Для это-
го ты просил Меня? Так
размножится Грузия?!

Я буду множить,
а они убивать?!”

Повернулась
и ушла. Те двое

взяли меня и воз-
вратили в мою ке-

лью»...
Старец Гавриил на сле-

дующий же день рассказал
это видение тем, кто при-
сутствовал на молебне. 

После этого всех женщин
умолял и требовал: «Мате-
ри! Не делайте абортов,
спасите Грузию от гибели! 

Я так испугался, когда
узрел разгневанную Бого-
матерь, что не знал, куда
бежать, никому не пожелаю
видеть такой Царицу Неба
и земли».

Из журнала 
«Паломник», 2015 г.

ременности врачи пугали, что мо-
жет родиться инвалид, больной. 

Ведь плод был жив, а я пере-
несла неудавшийся аборт, нар-
коз, антибиотики, стресс. А из-за
того, что сильно повредили матку,
оставив на ней огромную гемато-
му, в любой момент могла либо
матка лопнуть, либо случиться
выкидыш. 

Поэтому врачи твердили в один
голос: лучше сейчас же изба-
виться от ребенка, ведь слишком
велик риск.

— Сам Бог и Его Матерь спасли
ребеночка, спрятали его от страш-
ной операции, значит, он должен
и будет жить! — приняли мы с му-
жем решение.

Для нас было ясно — родим и не
откажемся от ребенка в любом слу-
чае. 

Решили молиться и верить
в чудо. Мои казанские родственни-
ки не раз заказывали за меня со-
рокоуст в храме, где хранится чу-
дотворная Казанская икона Божией
Матери. И даже прислали мне из
храма освященную икону этого об-
раза.

В положенный срок родилась
дочка. Из всего роддома у нее ока-

зался самый высокий показатель
здоровья по оценке новорожденного
по шкале Апгар! 

Мы назвали дочку Дарьей — в пе-
реводе «Дар Бога» и «Победитель-
ница». 

Ведь она на самом деле, благо-
даря милости Божией, победила
в битве за жизнь.

Марина КОЛОС, г. Минск

На 100 родов в Беларуси
приходится 21 аборт. 
Каждый год из-за прерывания
беременности не рождаются
30 тысяч малышей —
это население таких городов,
как Вилейка или Береза. 

Ñòðàøíîå âèäåíèå ïðåïîäîáíîãî 
Ãàâðèèëà (Óðãåáàäçå)
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Однажды, достаточно устав-
ший, прихожу в свою келью. Раз-
дается телефонный звонок. 

И какой-то тревожный искрен-
ний голос с волнением сообщает:
«Батюшка, батюшка, пожалуй-
ста, я очень прошу вас! 

Не могли бы вы сходить в па-
лату реанимации к моей уми-
рающий родственнице? 

Она совсем плоха. Неизвестно,
доживет ли до утра… 

Она пока в коме, но давайте
скорее, пока она жива, что-ни-
будь с ней сделайте — пособо-
руйте, исповедуйте, причасти-
те!..»

Ну вот как отказать! Она с болью
искренне просит, с такой верой…
И вдобавок там человек умираю-
щий — священник обязан идти в та-
ком случае. 

«Да-да, конечно, я сейчас иду.
Вы расскажите мне сначала: она
крещеная, верующая, хотела бы
исповедоваться, причаститься?» 

И тут начинается откровение:
«Батюшка, она крещеная, но неве-
рующая, она — атеистка. Церковь
ругает, попов ругает, в храм — ни
ногой». Потом женщина добавила,
что ее родственница находится
в коме и тяжело страдает от алко-
голизма. У нее цирроз печени, и ни-
какой надежды нет.

«Подождите, но как же мы будем
ее исповедовать, причащать, если
она неверующий человек?» — «Не
знаю. Но пока она в коме и без со-
знания, давайте скорее что-нибудь
с ней сделаем!»

Понятно, что когда умирает близ-
кий человек, люди на все готовы, но
в таком состоянии, как известно, че-
ловека нельзя не поисповедовать,
ни причастить, ни пособоровать.
Кроме того, что она без сознания,
известно, что при жизни она нико-
гда этого не делала. 

Человека причастить невозмож-
но, потому что он сам должен это-
го желать: участие в Таинствах по
вере совершается. Если человек не

может исповедовать своей веры, не
может раскаяться в своих грехах,
тем более, как в данном случае, он
был против Церкви — нельзя против
его воли пытаться соединить его со
Христом через Таинства. Так делать
ни в коем случае нельзя!

Но так просила эта родственница
больной, что отказать ей тоже было
невозможно. И я сказал: «Хорошо,
хорошо, я к ней пойду. Сделаю то,
что возможно».

Я взял с собой маслице от лам-
падочки, молитвослов, на всякий
случай Святые Дары — такое быва-
ет иногда, что когда священник
приходит, больной приходит в со-
знание. Мало ли, думаю, вдруг рас-
каяние наступит в этот момент…

Прихожу в реанимацию… и что
я вижу: отделение переполнено.
Здесь лежат тяжелобольные люди,
некоторым врачи активно делают
уколы, какие-то иные процедуры,
суетятся, проверяют показания при-
боров, ставят капельницы. 

К этой женщине никто не подхо-
дит. Она лежит без сознания, очень
тяжело дышит — такое ощущение,

что каждый вздох может быть по-
следним. И понятно: цирроз печени
в последней стадии, никакой на-
дежды нет. Это мне открыто сказа-
ли врачи, когда я подошел к больной.
Они были удивлены, зачем здесь свя-
щенник — ведь она умирает.

И я знаю, что она неверующая,
Таинства никогда не принимала,
священников ругала, в церковь не
ходила, но крещеная. 

Я открыл молитвослов, почитал
молитвы о болящей, маслицем, что
просто от лампадки принес, пома-
зал ей лобик, благословил и ушел. 

Предал все воле Божией, пони-
мая, что тут уже ничего сделать
нельзя: с минуты на минуту больная
покинет этот мир. Но нельзя же
было отказать звонившей мне ее
родственнице, которая с такой бо-
лью и верой просила.

…Через день раздается звонок.
Звонит эта же женщина, благода-
рит, что я пришел в реанимацию.

«Ну, — думаю, — сейчас насчет от-
певания будет спрашивать». А она го-
ворит: «Батюшка, не могли бы вы
прийти причастить ее?» — «В каком
смысле?» — «Моя родственница при-
шла в себя, ей стало лучше, и она по-
просила прийти ее поисповедовать». 

После этой комы, бессознатель-
ного состояния на грани смерти,
придя в себя, она попросила, что-
бы к ней пришел священник. Я был
просто поражен! Конечно, это было
чудо из чудес! 

Человек, которому врачи отво-
дили от силы несколько часов, вы-
шел из комы — одно это уже само по
себе было чудо и для всех реани-
матологов, и для меня. 

Но еще большее чудо, как я ду-
маю, то, что она захотела покаяться
в грехах, поисповедоваться. Я уточ-
няю у звонившей женщины: «Она
в реанимации, там же?» — «Нет-
нет, ее перевели в общую палату».

Я иду, взяв Святые Дары, треб-
ник, крест, Евангелие — все не-
обходимое для Таинств. Подни-
маюсь на нужный этаж, и меня

Современные чудеса

Ïî âåðå âàøåé äà áóäåò âàì…

Åñëè ó íàñ åñòü
ëþáîâü, âåðà —
äàæå â ñàìûõ
áåçíàäåæíûõ
ñëó÷àÿõ îíè äåé-
ñòâåííû.
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какая-то женщина радостно встре-
чает в коридоре. Я ее, конечно, не
узнаю. В моей памяти осталась та,
что видел, а тут стоит молодая
женщина лет 45, с радостью меня
ждет, встречает, благодарит, что
я приходил к ней в реанимацию.

Я поисповедовал ее, причастил
и посоветовал еще более тщатель-
но подготовиться к Таинствам, по-
исповедоваться — невозможно ведь
за одну исповедь вспомнить грехи
за всю жизнь.

Но потом эту женщину выписали
и какое-то время я ничего о ней не
слышал. 

Где-то спустя год та же самая ее
родственница, которая мне звонила
с просьбой прийти к умирающей,
снова звонит: «Отец Алексий, пом-
ните больную, к которой вы прихо-

дили? Так вот она умерла, и мы очень
хотели бы, чтобы вы ее отпели».

В назначенный день и час при-
везли ее на отпевание в храм, было
достаточно много родственников. 

И вот позднее выясняется, что
произошло самое настоящее чудо. 

После того Причастия в больни-
це в течение года женщина стара-
лась бывать в церкви, насколько ей
позволяло уже угасшее здоровье,
много раз исповедовалась и прича-
щалась. 

Цирроз печени никуда не делся,
но Господь дал ей еще год жизни
для покаяния. И она, очистив душу,
мирно отошла ко Господу.

Это было потрясением для род-
ственников, всех прихожан, кото-
рым на проповеди я рассказал эту
историю. 

В глазах родных она была не-
счастным, пропавшим человеком,
который погубил свою жизнь алко-
голем, греховным образом, а ее
Господь посетил Своей милостью,
я думаю, за молитвы, веру той не-
равнодушной родственницы.

Вот видите, как много может
вера и неравнодушие. Это еще
и еще раз подтверждает милосер-
дие Божие к нам, грешным. 

И если у нас есть любовь, вера —
даже в самых безнадежных случаях
они действенны.

Протоиерей 
Алексий БАТАНОГОВ,

настоятель храма святого 
равноапостольного

князя Владимира 
в Новогиреево, 

г. Москва

Прощайте — и прощены будете  

Âïóñòèòü â ñåáÿ ïðîùåíèå
Я знала женщину, у которой

убили любимого сына. Она знала,
кто. И не могла простить. Чем
старше она становилась, тем на-
вязчивее становились ее мысли.
Любой разговор сводился только
к этому. 

Не к смерти сына, молитве за
него, а к злобе на тех, кто убил.
Когда она слегла, рядом с ней
никого не было. Мы жили не-
сколькими этажами ниже и мог-
ли часто проведывать ее. 

Она никогда не ходила в храм.
Только часто передавала мне
деньги на свечки: «Поставь сама
за моих». Да еще к Пасхе проси-
ла отнести на освящение ее ку-
личи. 

Я не предлагала сходить в цер-
ковь ей самой, но, видя, что она
угасает,  осмелилась и пригла-
сила к ней батюшку — погово-
рить, исповедоваться. Она была
уже слабой, но, когда пришел
священник, очень смиренный

и тихий, громко ругалась на
убийц своего сына. 

Не знаю, как священник раз-
говаривал с ней. Из соседней
комнаты слышала только ее го-
лос, но через полчаса она пару
раз повторила: «Я прощаю, про-
щаю. Я все простила им». 

Через несколько недель эта
бабушка умерла. Другим чело-
веком. Мирным, не шумным.
Если хотела вспомнить о своей
горькой обиде, то сама закрыва-
ла себе рот. Ей было легче отто-
го, что она впустила в себя про-
щение.

Мария ТРяПКИНА, г. Лида

Взывает Господь: «Покайся!
И будешь со Мною в Раю!
Не знаешь ни дня, ни часа,
Когда за тобой приду!

Ну что же ты жизнь свою губишь,
Надеясь на плоть свою?
Себя во грехах не судишь,
А если сегодня приду?

Тебе позвонили сегодня:
Подруга твоя умерла...
Ты думаешь — все, кто угодно,
Но только уж точно — не я.

Не знаешь ни дня, ни часа,
Уверенно смотришь вперед...
А к вечеру тромб оторвался, —
Подвел твоей жизни итог.

О, сколько людей в это утро
Не встретили новый рассвет.
Нам всем покаяние нужно,
Без Бога спасения нет...

Елена Куропаткина-Аверкина

Не знаешь 
ни дня, 
ни часа

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Леонид Каюров родился 8 но-
ября 1956 года в Саратове, в семье
народного артиста РСФСР, актера
Саратовского театра драмы Юрия
Ивановича Каюрова и врача-сто-
матолога Валентины Леонидовны.

Леонид окончил актерский фа-
культет ВГИКа. Учился в классе
Б. А. Бабочкина, а после смерти пе-
дагога — в классе А. В. Баталова. От-
служив в Советской Армии, работал
в Ленкоме, затем — во МХАТе.

Его роли в фильмах «Несовер-
шеннолетние» (лидер проката
1977 года) и «Последний шанс» вы-
ходили далеко за рамки образов
«трудных подростков», чувствова-
лось, что на экране — личность,
способная на решительный посту-
пок.

В начале 1980-х карьера актера
шла по нарастающей. На «Мос-
фильме» в 1981 году Л. Каюров
сыграл, пожалуй, самую интересную
в творческом плане роль Жадова
в фильме «Вакансия» по пьесе Ост-
ровского «Доходное место». 

Затем были роли Алексея Ивано-
вича в «Маленьких трагедиях» Ми-
хаила Швейцера, Тибальда в «Ромео
и Джульетте» Анатолия Эфроса...

И вдруг в середине 1980-х в ар-
тистической среде прошел слух,
что Леонид Каюров «ушел круто
в религию». 

Тогда многие люди пришли в Цер-
ковь через поиск смысла жизни. Од-
нако свой путь к Храму Леонид начал
еще во время учебы в школе: у одной
из одноклассниц была Библия, кото-
рую юноша попросил почитать. 

Библия лежала на его столе очень
долго. Он выписывал из Священного
Писания цитаты в рукописный журнал
и однажды — было это в девятом
классе — листочки с какими-то из ци-
тат под общим заголовком «Слово
жизни» приклеил на стенд, где раз-
мещалась классная стенгазета. 

Конечно, был скандал, но чтобы
избежать шума, все замяли.

В комсомол Леонид Каюров всту-
пил только перед самым выпуском
из школы, когда его с одним одно-
классником напугали, что некомсо-
мольцев не примут в вуз. И ребята
вступили исключительно с практи-
ческой целью. 

Когда учился во ВГИКе, недалеко
от института, от станции метро
«ВДНХ», открыл для себя действую-
щую церковь в честь Тихвинской
иконы Божией Матери, заходил туда,
но, не зная, что делать и как мо-
литься, постояв немного, уходил. 

Постепенно и незаметно благо-
дать призывала. В возрасте двадца-
ти четырех лет актер крестился
в Русской Православной Церкви.

В начале 1980-х, когда Леонид
уже служил во МХАТе, Саша Фек-
листов — известный сейчас артист,
дал почитать ксерокопированную
копию книги Н. А. Бердяева «Смысл
истории». И вот этот «Смысл исто-
рии» Л. Каюров просто перелопатил,
выписывал отрывки оттуда. Эта кни-

га с религиозным осмыслением все-
мирной истории, которая сейчас
воспринимается как религиозная
публицистика, а тогда казалась чем-
то невероятным, буквально раско-
лола, перевернула все мысли.

Ну а потом были и другие ксеро-
копии, к примеру «Великое в ма-
лом» Сергея Нилуса. В этот же пе-
риод узнал актер о Серафиме Са-
ровском. 

Через одного человека, который
позже стал священником, а тогда ин-
тересовался театром, Леонид по-
знакомился с ныне покойным уже от-
цом Валерием Суслиным — активным
проповедником и борцом с сектан-
тами. Очень был яркий человек,
необычный, как сейчас скажут, ха-
ризматичный. 

В годы перестройки Леонид Каю-
ров оставил артистическую карь-
еру, избрав для себя другой путь: он
принял решение стать священником. 

Первую попытку поступить в се-
минарию Л. Каюров предпринял
еще в 1985 году. Ездил в Сергиев По-
сад, тогда еще Загорск, но поступить
тогда было невозможно. Лишь
в 1989-м разрешили принимать лю-
дей с высшим образованием, моск-
вичей. 

Перед поступлением в семинарию
начались искушения — посыпались за-
манчивые предложения. Многосе-
рийный фильм, съемки в Марокко. 

В это же время появились пред-
ложения и от Николая Бурляева, ко-
торый снимал фильм по роману Ва-
силия Белова «Все впереди», пла-
нировались съемки в Париже. Это
были особые искушения, испытания
перед выбором пути.

Семинарский класс, где учился
Леонид, почти 90 % составляли люди
с высшим образованием — гумани-
тарии, технари, врачи. Из актерской
среды, правда, был один Каюров. 

Его сразу приняли во второй класс,
потом — в четвертый, минуя тре-
тий. А с середины четвертого 

Дорогой веры 

Ëåîíèä Êàþðîâ: ñîâåòñêèé àêòåð 
òåàòðà è êèíî, ñâÿùåííîñëóæèòåëü
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Средневековые ры-
цари-мальтийцы, ко-
гда попадали в плен
к туркам, становились
гребцами на галерах. 

Это очень тяжелый
труд и к тому же край-
не опасный: век кор-
саров и их галер был
недолог — их либо уби-
вали в сражениях,
либо через год или два
их корабль шел на дно
вместе с гребцами,
привязанными цепями
к скамьям. 

Но вот какое не-
обычное явление от-
мечали сами корсары:
те галеры, на которых
гребцами были хри-

стиане-мальтийцы, ка-
ким-то чудом выжива-
ли в самых страшных
и, казалось бы, без-
надежных ситуациях
и чаще других выходи-
ли из вооруженных
столкновений целыми
и невредимыми. 

И, как вознагражде-
ние за службу и удачу,
мальтийцев через ка-

кое-то время освобож-
дали от плена и они воз-
вращались на родину.

…Почему же так
удачливы были кораб-
ли с мальтийцами?
Оказывается, перед
сражением и во время
него христиане-маль-
тийцы все время мо-
лились.

cont.ws

он уже принял сан, служил в Москве,
приезжал на лекции.

В годы учебы Леонид Юрьевич пел
братском хоре в Лавре, которым ру-
ководил отец Матфей
(Мормыль). «Вот это,
конечно, школа была.
Школа познания из-
нутри церковной жиз-
ни, общения с выдаю-
щимися людьми, —
делится отец Лео-
нид. — Это был гени-
альный регент». 

Оказал влияние на
решение Л. Каюрова посвятить себя
церковному служению и архиманд-
рит Кирилл (Павлов), один из почи-
таемых старцев Русской Православ-
ной Церкви, который и благословил
актера на церковное служение.

К тому времени у отца Леонида
уже была семья: женился он
в 1981 году, еще работая во МХАТе,
на актрисе Ирине Корытниковой.
Она раньше супруга пришла к вере,
пела в церковном хоре. Но случилась
беда: Ирина заболела рассеянным
склерозом и оказалась прикованной
к инвалидному креслу.

Болезнь супруги взяла свое.
«Жизнь полностью изменилась.
Сейчас мы практически не наблю-

даемся у врачей. Главное: вовремя
помыть, накормить, переодеть
ее, поменять памперс.

Мне пришлось стать и поваром,
и парикмахером,
и банщиком. Но все
надо принимать
с благодарностью, —
говорил отец Лео-
нид. — Никогда не
хотел быть води-
телем, но жизнь за-
ставила сесть за
руль. 

Я не стал отда-
вать Иру в хоспис или клинику —
считаю, что это и моя судьба. Гос-
подь наш Иисус Христос призывал
к любви, и в моей помощи как раз
заключается выражение любви».

15 лет любящий супруг ухаживал
за болящей и принял ее последний
вздох.

В настоящее время отец Леонид
служит в храме святого Архистратига
Божия Михаила при Клиниках на
Девичьем поле.

Как он признается, в театр его не
тянет: служение Церкви и сцена —
все-таки вещи несовместимые. 

Подготовила 
Ирина СТАРОСТИНА, 

г. Минск

Российские ученые недавно
сделали сенсационное открытие:
мозг горячо молящегося человека
может погружаться в особое со-
стояние, свойственное лишь двух-
месячным младенцам. Это со-
стояние сознания получило на-
звание «молитвенное бодрство-
вание».

Практически одновременно
с этим открытием американские
нейрофизио-
логи доказали,
что религия
физиологична
для челове-
ка — в строе-
нии мозга за-
ложена спо-
собность «об-
щения с Богом».

По статистике верующие люди,
больные раком в неоперабельной
стадии, живут на пять лет дольше. 

Медицине также известны слу-
чаи полного выздоровления без-
надежных пациентов. 

Психиатры утверждают, что
после молитвы облегчается со-
стояние душевнобольных. А из-
лечение «одержимых» под силу
только священнику, читающему
особые молитвы.

Во время чтения молитв у ге-
роиновых наркоманов проходят
ломки. Вокруг молящегося по-
являются неизвестные энергети-
ческие поля, что позволило фи-
зикам считать молитву не только
религиозным, но прежде всего
энергетическим феноменом.

Все это не чудеса, а научно до-
казанные факты. Сегодня физи-
ки и астрономы, химики и био-
логи пришли к доказательству
реальности Творца, познавая мир
через науку. 

И теперь уже ученые утвер-
ждают: обращение к Творцу
и Высшим Силам Света — залог
здоровья духовного и физиче-
ского. 

liveinternet.ru

Ñèëüíåå ñìåðòè 
ìîëèòâà

Ìàëüòèéöåâ ñïàñàëà ìîëèòâà

Ãîñïîäü íàø
Èèñóñ Õðèñòîñ
ïðèçûâàë ê ëþá-
âè, è â ìîåé ïî-
ìîùè êàê ðàç çà-
êëþ÷àåòñÿ âûðà-
æåíèå ëþáâè.
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В открытое окно городской по-
ликлиники Батуми ворвался порыв
ветра с моря. За столом немолодой
человек в белом халате смотрел бу-
маги с результатами анализов. Пе-
ред ним сидела женщина и выжи-
дающе смотрела на доктора.

— Что скажете, уважаемый Пла-
тон?

— М-м-м, — доктор почему-то
внимательно посмотрел на паци-
ентку и неожиданно спросил:

— Ваш муж на фронте?
— Да. Пятый месяц нет вестей. 
Мимо окна кто-то прошел со сверт-

ком, завернутым в газету. В комнате
запахло белым хлебом. И доктор,
и пациентка на долю секунды по-
смотрели в сторону источника аро-
мата.

— Офицерский паек, видимо, кто-
то отоварил, — произнесла пациент-
ка, отводя глаза. Доктор ничего не от-
ветил, он что-то писал пером на зе-
леной бумажке. Потом приложил
именную печать, на которой было вы-
гравировано: «Платон Гигинеишвили».

— Вот вам рецепт. Лекарство
возьмите в аптеке через дорогу.
Там это есть, безусловно. Прини-
мать три раза в день после еды. Че-
рез месяц снова зайдите ко мне на
обследование. Всего хорошего. По-
зовите следующего.

Женщина вышла и передала оче-
реди:

— Зайдите, кто следующий. 
Сидящая в очереди маленькая

девочка вдруг спросила громким
шепотом: 

— Мама, а почему у тех теть бе-
лые бумажки, а у этой — зеленая?
Что там написано? 

— Это рецепт, детка. Не задавай
глупых вопросов. 

Пациентка вышла из поликлини-
ки, зашла в указанную аптеку и от-
дала рецепт фармацевту. От ее
внимания не ускользнула любо-
пытная деталь: аптекарь, однорукий
пожилой мужчина с залысинам,
протянул микстуру, а ее зеленый
рецепт отложил куда-то в сторону,
отдельно от других рецептов.

— Сколько с меня?
— Нисколько. Вы свободны. Сле-

дующий. 
Женщина пожала плечами и по-

шла к выходу. Голова лопалась от
проблем, где уж тут решать задач-
ки на развитие логики. 

Черный четырехугольный гром-
коговоритель на столбе произнес
голосом Левитана: «От советско-
го Информбюро. Наши войска
после кровопролитных боев вы-
нуждены оставить ряд населен-
ных пунктов…»

Люди постояли какое-то время
и, понурив головы, разошлись по
своим делам. Война только разго-
ралась, поглощая в свое ненасыт-
ное брюхо все новые и новые
жертвы. 1941 год приближался
к концу. 

В конце месяца по своему обык-
новению в ту самую аптеку вошел
врач и сказал аптекарю:

— Посчитай мои рецепты. Сколь-
ко выходит?

Аптекарь достал счеты с ко-
стяшками, просмотрел бумажки
с рецептами, пощелкал и назвал
сумму. Врач расплатился и вышел…

Заслуженный терапевт Платон
Гигинеишвили дожил до Великой
Победы и мирно скончался
в 1949 году. Во время похорон не-
ожиданно выяснилась удивительная
вещь, о которой рассказал тот са-
мый однорукий аптекарь. 

Для выписывания рецептов и на-
значений у врача было два блокно-
та: белый и зеленый. Всю войну он
выписывал пациентам из семей
фронтовиков рецепты на зеленых
листках, а другим — на белых. 

В конце каждого месяца доктор
шел в аптеку и оплачивал из своих
средств сумму, скопившуюся по
зеленым рецептам. 

Это была его посильная лепта
семьям защитников Родины, кото-
рую он тщательно хранил в тайне. 

Мария САРАДЖИШВИЛИ, 
г. Тбилиси

Иоганн Кеплер, ве-
личайший астроном,
физик и математик, от-
крывший законы дви-
жения планет в Сол-
нечной системе, пи-
сал: «Прежде чем
оставить этот стол,
за которым я совер-
шил все свои исследо-
вания, мне хотелось

бы поблагодарить
Творца Вселенной за
Его милосердие ко
мне! 

Благодарю Тебя за
все те радости, ко-
торые я испытал в со-
зерцании Твоих дел!»

Страницы истории

Ìèëîñòèâîå ñåðäöå

* * *
Крупнейший физик

XX века Артур Комптон,
лауреат Нобелевской пре-
мии, говорил: «Вера начи-
нается со знанием того,
что Высший Разум создал
Вселенную и человека. Мне

нетрудно верить в это,
потому что факт наличия
плана и, следовательно,
Разума — неопровержим. 

Порядок во Вселенной,
который разворачивается
перед нашим взором, сам
свидетельствует об ис-
тинности самого велико-
го и возвышенного утвер-
ждения: “В начале — Бог” ».

Â íà÷àëå — Áîã!
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14 сентября священ-
ник Слонимского благо-
чиния протоиерей Анд-
рей Цигель принял уча-
стие в захоронении 

в д. Костровичи Слоним-
ского района останков
неизвестных солдат, по-
гибших в годы Великой
Отечественной войны.

В траурном митинге при-
няли участие председатель
Слонимского районного Со-
вета депутатов О. М. Тор-
гонский, представители
местной власти, обще-
ственности и правоохра-
нительных органов, воен-
нослужащие, воспитанники
Слонимского кадетского

корпуса, школьники, а так-
же местные жители.

По окончании граждан-
ской панихиды священ-
ник совершил заупокой-
ную литию и обратился
к присутствующим со сло-
вом назидания.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Авраам — одна из важнейших
личностей в истории человечества.
Для последователей иудаизма, хри-
стианства и ислама этот библейский
патриарх, поверивший в единого
Бога и заключивший с Ним союз (за-
вет), является образцом верующе-
го. А потому и именуются эти три
религии «авраамическими», а сам
Авраам — отцом верующих.

Аврам (так его звали до того, как
Бог заключил с ним завет) родился
в одном из центров ближневосточ-
ной цивилизации — городе Ур Хал-
дейский (ныне это территория Юж-
ного Ирака). 

В Уре Аврам вступил в брак с Са-
рой; после этого его отец Фарра
вместе с ним и со всей семьей пе-
реселился в другой город — Харран. 

Когда Авраму исполнилось 75 лет,
к нему воззвал Бог — не лунный бог,
которому поклонялись в Уре и Хар-
ране, а Единственный Истинный Бог.
И сказал Господь ему: «Пойди из зем-
ли твоей, от родства твоего и из
дома отца твоего, в землю, кото-
рую Я укажу тебе» (Быт 12:1). 

Аврам повиновался, потому что
поверил, что к нему обращается
Всемогущий; более того, он поверил
в то, что Всемогущий дает ему обе-
тование, что в переводе с церков-
нославянского языка буквально зна-
чит «обещание».

Бог обещает Аврааму: «И Я про-
изведу от тебя великий народ,

и благословлю тебя, и возвеличу
имя твое, и будешь ты в благосло-
вение; Я благословлю благослов-
ляющих тебя, и злословящих тебя
прокляну; и благословятся в тебе
все племена земные» (Быт 12:2, 3). 

По любым человеческим меркам
это обещание абсурдно. Когда Авра-
ам покидает Харран, ему уже
75 лет. Более того, до рождения
Исаака проходит еще четверть века.
И в течение этих лет Авраам, все
более глубокий старик, верит, что
у него и у его престарелой жены ро-
дится сын, через которого он станет
отцом многих народов. 

Все что угодно может оказаться
заблуждением, ложью и ошибкой,
но слово Божие остается непоко-
лебимой истиной. 

Падение прародителей произош-
ло от сомнения в слове Божием. Но
Авраам, отец веры, совершил шаг
в обратном направлении — он по-
верил Богу. 

И потому Бог заключил завет
именно с Авраамом.

foma.ru

Çàõîðîíåíèå ïîãèáøèõ 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå ñîëäàò

Знаете ли вы?

Êåì áûë Àâðààì è ïî÷åìó îí — îòåö âåðû?
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У Бога все бывает вовремя для тех,
кто умеет ждать.

* * *
Если в фундамент жизни изнача-

ла закладывается грех, то ждать
доброго плода в таком случае со-
мнительно.

* * *
Любовь к человечеству — словес-

ный блуд. 
Любовь к человеку конкретному, на

нашем жизненном пути Богом дан-
ному, — дело практическое, требую-
щее труда, усилия, борьбы с собой,
своей леностью.

* * *
Опыт показывает, что пришедшие

к Престолу от рок-музыки служить во
спасение не могут... 

Некоторые вообще не могут стоять
у Престола, а некоторые опускаются
на дно ада беззакониями такими,
которые они и до принятия сана не де-
лали.

* * *
То, что скорбите, — это хорошо,

это ведь род молитвы. Только ро-
пота не допускайте.

* * *
Настало такое время, что

только скорбями и спасается че-
ловек. Так, каждой скорби надо
в ножки поклониться и ручку
облобызать.

* * *
Печать антихриста появит-

ся, когда он воцарится и по-
лучит власть, и будет один-
единственный правитель на земле,
а сейчас у каждого государства
свой глава. 

И поэтому не паникуйте прежде-
временно, а страшитесь сейчас гре-
хов, которые открывают и углажи-
вают путь будущему антихристу.

* * *
Болезни (попущение Божие) спо-

спешествуют благу человека. Они
притормаживают наш безумный бег
по жизни и заставляют призаду-
маться и искать помощи. 

Как правило, человеческая по-
мощь бессильна, истощается очень
быстро, и человек обращается
к Богу.

* * *
Искать надо не радости, а того,

что содействует спасению души.

* * *
Надо выполнять

предписания возрас-
та, они даются нам
свыше, и противя-
щийся им противит-
ся Божию о нас опре-
делению.

* * *
Пособоруйтесь, исповедайтесь

и причаститесь — и с Богом от-
дайте себя врачам. 

Врачи и лекарства — от Бога,
и они даны нам в помощь.

* * *
Бог ни с кем не советуется и от-

чета никому не дает. Одно несом-
ненно: все, что Он делает, — бла-
го для нас, одно благо, одна лю-
бовь.

* * *
Важно не что делать, но как и во

имя Кого. В этом спасение и есть.

* * *
Нет препятствий для желающих

спасаться во все времена, ибо же-
лающих ведет по пути спасения
Сам Спаситель.

Во время раскопок в Анг-
лии по заказу Британского
музея археологи обнару-
жили под заброшенным
сельскохозяйственным по-
лем вторую часть древне-
римской мозаики. 

Этот фрагмент относится
к ранее найденной группе
раннехристианских мозаик
IV века. Об этом сообщает
издание «Heritage Daily».

В 1963 году британский
кузнец обнаружил огром-
ный римский мозаичный
тротуар в деревне Хинтон-

Сент-Мэри на юге страны.
Эта мозаика с почти иде-
ально сохранившимся изоб-
ражением Иисуса Христа
считалась единственной
в своем роде и одним из
наиболее ранних изобра-
жений Иисуса. 

В этом, 2022 году, 
в 9−13 метрах от нее обна-
ружили вторую часть. Она
состоит из черных, белых
и красных фрагментов, од-
нако дизайн мозаики силь-
но пострадал из-за прово-
дившихся здесь на протя-
жении столетий сельско-
хозяйственных работ. 

Археологи также обна-
ружили на этом месте ты-
сячи предметов повсе-
дневного обихода: укра-
шения, монеты, черепицу
и огнеупорные кирпичи. 

Это место датируется чет-
вертым веком нашей эры, то
есть мозаику выложили во
время поздней римской ок-
купации Британии. 

Она занимала две ком-
наты, соединенные не-
большим украшенным по-
рогом.

Археологи предпола-
гают, что это место выпол-
няло религиозную функ-
цию и было святыней или
раннехристианским хра-
мом. 

gazeta.ru

Àðõåîëîãè íàøëè â Àíãëèè ÷àñòü ìîçàèêè 
ñ äðåâíåéøèì èçîáðàæåíèåì Èèñóñà Õðèñòà

Äóõîâíûå ïîó÷åíèÿ àðõèìàíäðèòà
Èîàííà (Êðåñòüÿíêèíà)
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â îêòÿáðå
4 октября — Отдание праздника Воздвижения Чест-

ного и Животворящего Креста Господня.
Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ро-
стовского (1752 г.)

6 октября — Зачатие честного, славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна. Про-
славление свт. Иннокентия, митр. Москов-
ского (1977 г.)

7 октября — Первомц. равноап. Феклы (I в.)
8 октября — Преставление прп. Сергия, игумена Ра-

донежского, чудотворца (†1392). Перене-
сение мощей свт. Германа, архиеп. Ка-
занского (1592 г.)

9 октября — Преставление Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (начало II в.). Свт.Ти-
хона, Патриарха Московского и всея Рос-
сии (прославление 1989 г.)

10 октября — Прп. Савватия Соловецкого (†1435).
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого (†1937)

11 октября — Прпп. схимонаха Кирилла и схимона-
хини Марии (ок. 1337), родителей прп. Се-
ргия Радонежского. Свт. Лаврентия Ту-
ровского (†1184). Прав. Иулиании, кн. Оль-
шанской (†1550)

12 октября — Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского (†1934)
14 октября — Покров Пресвятой Владычицы нашей

Богородицы и Приснодевы Марии
15 октября — Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Фе-

октиста (†304). Блж. Андрея, Христа ради
юродивого (†936). Прав. воина Феодора
Ушакова (†1817)

16 октября — Свт. Агафангела исп., митр. Ярослав-
ского (†1928) 

17 октября — Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп.
Казанского, и Варсонофия, еп.  Тверско-
го (1595 г.)

18 октября — Мц. Харитины (†304). Свтт. Петра, Фе-
огноста, Алексия, Киприана, Фотия,
Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, Фи-
липпа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и Макария, мит-
рополитов Московских и всея России
чудотворцев. Прп. Харитины, кн. Ли-
товской (†1281)

19 октября — Апостола Фомы (I в.). Сщмч. архидиак.
Никифора (†1599)

20 октября — Сщмч. Алексия, пресвит. Лельчицкого
(†1937)

21 октября — Сщмч. Ионы, еп. Велижского (†1928)
22 октября — Ап. Иакова Алфеева (I в.)
23 октября — Прп. Амвросия Оптинского (†1891)
25 октября — Перенесение из Мальты в Гатчину части

Древа Животворящего Креста  Господня,
Филермской иконы Божией Матери и дес-
ной руки Иоанна Крестителя (1799 г.)

26 октября — Иверской иконы Божией Матери (при-
несение в Москву в 1648 г.)

28 октября — Собор новомучеников и исповедников
Белорусских. Иконы Божией Матери «Спо-
рительница хлебов»

29 октября — Блгв. кн. Евпраксии Псковской (†1243)
31 октября — Апостола и евангелиста Луки (I в.)

«Сколько можно
чаще причащайте де-
тей Святых Христо-
вых Таин. 

Святое Причастие
живо и действенно со-
единяет с Господом
чрез Пречистые Тело
и Кровь Его, освящает
его, умиротворяет
в себе и делает не-
приступным для тем-
ных сил», — учит свя-
титель Феофан За-
творник.

По словам свято-
го, частое причаще-
ние детей, прикла-

дывание ко кресту,
Евангелию, иконам,
окропление святой
водой, благослове-
ние священника соз-
дают спасительную
атмосферу вокруг
младенца и чудным
образом питают его

душу, отгоняют и фи-
зические недуги.

Младенцы (дети до
7 лет) причащаются
без исповеди и по-
ста. Но к ним реко-
мендуется как можно
раньше приучать ре-
бенка. 

Наука подтверждает евангельские
истины: благодарение за все, что
случается с нами, и позитивный взгляд
на жизнь помогут жить дольше. 

Например, исследование Йельско-
го университета (США) показало, что
позитивно настроенные люди живут
более чем на семь лет дольше, чем те,
кто тревожится по любому поводу.

Позитивное мышление помогает
нашему мозгу дольше не стареть,
улучшает память, помогает избе-
жать депрессии и борется с бо-
лезнью Альцгеймера. 

Более того, улыбка и искренний
смех снижают уровни гормона стрес-
са кортизола не хуже лекарств.

epochtimes.ru

Áëàãîäàòíàÿ ñèëà
Ñâÿòîãî Ïðè÷àñòèÿ

Ïðîãîíèì ïðî÷ü óíûíèå 
è íåäîâîëüñòâî — 
ïðîæèâåì äîëüøå
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Улыбнитесь вместе с нами
Врач:
— Чтобы ваш муж быстрее вы-

здоровел, ему нужно побольше пить
и гулять. 

Жена:
— Доктор, я тогда поражаюсь,

как он вообще умудрился заболеть?!

* * *
Кашпировский сказал мальчику:

«Брось костыли и иди!» Мальчик бро-
сил и пошел.

— А чем он болел?
— Простудой.
— А костыли зачем?
— Бабушке нес.

* * *
— Ты че так долго ехал?!
— Да гаишник тормознул. 
— Че хотел? 
— Ну че, че? Вечер пятницы. За-

давал глупые вопросы и внима-
тельно нюхал мои ответы.

* * *
Отец говорит дочери:
— Я тебя вчера видел за рулем ав-

томобиля, а рядом с тобой сидел  се-
довласый мужчина...

— Папочка, этот мужчина — мой ин-
структор по вождению. Но он был
брюнетом, когда садился в машину... 

* * *
Вчера отпросился с работы, со-

врал, что заболел. Сегодня не при-
шли трое коллег. Сказали, что от
меня заразились. 

* * *
— Ты где отпуск провел?
— Три дня в горах!
— А остальные?
— В гипсе! 

* * *
Одна актриса говорит другой:
— Меня пригласили в спектакль

«Горе от ума». Буду играть там
главную роль.

— Горе что ли?

* * *
— Почему такое равнодушие

в трубке?
— Ну так три часа ночи…
— Ну и что? Разве в три часа ночи

ты меня не любишь?

* * *
— Какая разница между гениаль-

ностью и тупостью?
— Гениальность имеет границы.

* * *
На приеме у психолога. Врач па-

циенту:
— Напишите гневное письмо чело-

веку, который вас сильно раздража-
ет, и сожгите его.

— Доктор, а с письмом потом что
делать? 

* * *
— А как я вас узнаю на первом сви-

дании? 
— Я буду в фате и с вещами! 

ОдНОй СТрОКОй

Сбылась мечта моего детства —
я выросла и мне больше не надо вста-
вать в школу к 8:15… Теперь я встаю
на работу в 5:20.

Ночью дискотека «Кому за 80»
была сорвана пьяными 50-летними
подростками. 

Смотрел сегодня гороскоп для
всех знаков. Похоже, астрологи не
знают про коронавирус.

Я всегда прислушиваюсь к мнению
других, согласных со мной людей.

Отучил жену покупать книжки,
типа «Красота и здоровье», «Иде-
альная фигура за две недели», про-
сто показав фото их авторов.

Только в ЗАГСе Саша понял, про
какой сюрприз ему говорила Ната-
ша с утра.

Не понимаю, как выбирали «Мисс
Вселенная», если с других планет ни-
кто не участвовал?

Услышав фразу: «Но я ведь жен-
щина!!!», понимаешь: аргументы
у нее закончились и в ход пошли ко-
зыри.


