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Не мы себе отмериваем жизнь, 
Кому — мгновенье, а кому — эпоха, 
Но лишь от нас зависит, что вложить 
В отрезок между выдохом и вдохом…

Надежда Кузьмина

Поминальная Димитриевская 
родительская суббота
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— Ваше Высокопреосвященство,
мы уже не единожды говорили в ин-
тервью об апокалиптических вре-
менах. Насколько, на Ваш взгляд,
мы близки к завершению человече-
ской истории?

— Не было ни одного столетия
после Рождества Христова, в котором
человечество было бы свободно от
ожиданий скорого конца света. По-
добные настроения начиная с древних
времен возникали всякий раз, когда
мирная жизнь нарушалась политиче-
скими и религиозными волнениями,
смутами и войнами.

На Руси ожидания конца света по-
лучили распространение в конце
XV века. Люди были настолько увере-
ны, что он наступит в 1492 году (7000 лет
от сотворения мира), что в этот год, как
свидетельствуют историки, даже не за-
сеивали землю зерном.

Ожиданием антихриста на 1666 год
от Рождества Христова были сильно
озабочены раскольники-старообряд-
цы. Царя они объявили антихристом,
Патриарха — лжепророком. 

Но ожидания не сбылись, а сроки
были перенесены на XIX век. Это вре-
мя характерно распространением апо-
калиптических настроений по всему
миру. Стали появляться нетрадицион-
ные религиозные движения, вычис-
ляющие даты конца света. Возникли та-
кие известные, как «Адвентисты седь-
мого дня» и «Свидетели Иеговы».
И хоть расчеты их не оправдались, тем
не менее деятельность свою эти дви-
жения только усилили.

Ну а уж в XX веке, особенно во вто-
рой его половине, появление апока-
липтических тоталитарных сект с их
предсказаниями скорого конца света

и вообще стало массовым явлением:
«Небесные врата», «Аум Синрике»,
«Храм солнца» и другие. Несбыв-
шиеся ожидания во многих случаях
привели к массовым самоубийствам
и убийствам. 

— Но ведь и православные хри-
стиане, Владыко, верят, что конец
мира наступит с пришествием Го-
спода нашего Иисуса Христа?

— Господь Сам открыл нам это че-
рез святого Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова в «Откровении». 

Только вот признаки последних
времен можно найти практически в лю-
бую эпоху истории человечества: па-
дение нравственности, стихийные и об-
щественные бедствия, войны, по-
явление лжехристов и лжепророков,
распространение ложных учений. 

Подобные явления существовали
всегда, в последние времена они бу-
дут отличаться лишь крайней степенью
их развития. Кроме того, прежде кон-
ца света все земные государства со-
единятся в одно, чего, слава Богу, мы
пока не наблюдаем.

Я уже не раз говорил, что для каж-
дого человека достаточно заботы
о подготовке к своей собственной
смерти, которая может наступить
в любой момент. 

Все человеческие попытки опреде-
лить дату Второго пришествия Хри-
стова обречены на неудачу. Усилия
дерзновенно приоткрыть тайну Божия
Промысла не только не могут принес-
ти пользу, но даже не останутся без-
наказанными. «О дне же том и часе
никто не знает, ни Ангелы небесные,
а только Отец Мой один»
(Мф. 24:36), — сказано в Евангелии.
Как можно в этом сомневаться?

Поэтому, не увлекаясь глобальны-
ми масштабами, давайте заботиться
каждый о своей душе — и этого с нас
довольно. Жизнь очень скоротечна, что
мы наблюдаем особенно остро сейчас,
во время пандемии коронавируса:
в любой момент каждый из нас может
этот мир покинуть независимо от воз-
раста и положения в обществе.

Печально видеть, что многие этого
не осознают, погрязая в беззакониях. 

— Ваше Высокопреосвященство,
крылатой стала фраза актрисы
Марии Шукшиной, сказанная на
вручении ей в конце августа меда-
ли «За заслуги перед Отечеством»:
«Вирус бескультурья опаснее кови-
да». Вы с этим согласны? 

— С этим вряд ли кто поспорит. Се-
годня бескультурье стало эталоном.
Война ведется без огнестрельного ору-
жия — вульгарными и безнравственны-
ми реалити-шоу на телевидении, кон-
цертами эстрадных «звезд» с пошлыми
примитивными песнями и соревнова-
нием, кто больше обнажится. 

Беседа с архипастырем
Сегодня школьники и молодежь часами сидят у телевизора, много времени проводят в интернете,

просматривая вульгарные и низкопробные передачи, безнравственные реалити-шоу. 
К сожалению, многие взрослые не обращают внимания на то, чем интересуются их дети, заботясь

об удовлетворении лишь собственных потребностей и желаний.
Еще в конце 1980-х годов нобелевский лауреат Конрад  Лоренц сформулировал «смертные грехи»

современного цивилизованного общества, среди которых — потребительство, опустошение жизнен-
ного пространства, разрыв традиций и отчуждение между поколениями. 

О культуре и бескультурье, поклонении кумирам и инстинкте подражания, который живет в каждом
человеке, а еще об ожиданиях скорого конца света беседуем с наместником Свято-Успенского 
Жировичского монастыря архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ.



И что впитывают в себя сегодня мо-
лодые люди, которые сидят в интер-
нете или у телевизора? Чему могут их
научить вульгарные и низкопробные
передачи? Хамству и примитивности,
пошлости и агрессии.

Очень опасны, особенно для детей
и молодежи, компьютерные игры. Ис-
следования показали, что зацикленные
на них люди часто впадают в депрес-
сивные состояния, испытывают нару-
шение сна, чувство тревоги, раздра-
жение и социальные фобии.

И как-то уже даже не удивляет, что
студенты расстреливают своих со-
курсников, а недавно (я прочитал в но-
востях) трехкратная чемпионка России
по ачери-биатлону даже совершила ри-
туальное убийство. У нас, в Беларуси
приговорен к смертной казни 30-лет-
ний мужчина по делу об убийстве
двух пенсионеров в Слуцке, происхо-
дят зверские убийства малолетних
детей взрослыми, которых родителя-
ми трудно назвать. 

Современные ученые утверждают,
что ядром культуры, ее основой яв-
ляются язык и вера. Человек принад-
лежит культуре определенного наро-
да в том случае, если владеет его язы-
ком и исповедует его веру, его рели-
гиозный культ (именно «культ» — ко-
рень слова «культура»).

Но бывает, что культура объявляет-
ся независимой от того культа, на ко-
тором она основана, более того, она ста-
новится враждебной ему. Это признак
тяжелой духовной болезни общества.

Возьмем эстраду  как наиболее до-
ступный жанр. Каждый популярный ар-
тист становится кумиром многих лю-
дей. А что несут эти кумиры? В их кли-
пах на сцене невообразимый разврат,
их «творчество» демонстрирует убий-
ства, насилие, наркотики…

Многие исполнители упоминают
диавола, демонстрируя соответ-
ствующую символику и воображая
себя этакими суперсовременными
и, как говорит молодежь, «крутыми».
Их номера представляют жуткую смесь
эзотерики и сатанизма. 

Такие певцы попадают в различные
тайные общества и, считая себя из-
бранными, с гордостью демонстрируют
это со сцены: кто-то с приделанными
рожками на голове, кто-то на фоне
пентаграммы… Возникает ощущение,
что именно это и является сегодня
«пропуском» на сцену.

— Кому-то, Владыко, видимо,
очень хочется внушить, что это
«эталон», чтобы люди жили таки-
ми же низменными и безнрав-
ственными взглядами, приобща-
ясь ко злу?

— Нет сомнения, что все популярные
артисты, которые постоянно на виду
у зрителя, призваны играть роль некой
визуально-шумовой ширмы. Имена же
настоящих кукловодов неизвестны ши-
рокой публике…

Продать душу противнику Бога до-
статочно просто — необходимо лишь
перейти грань дозволенных моральных
рамок. 

Но самая большая опасность в том,
что подражание поведению других ин-
дивидов — врожденная схема пове-
дения человека. Молодежь пытается
копировать Моргенштерна и ему по-
добных. Но более удивительно то, что
эти люди получают известность, ме-
диа-поддержку, большие деньги за то,
что пропагандируют в своих выступ-
лениях насилие, сексуальные извра-
щения, кощунства.

Атмосфера на таких концертах
и в ночных клубах провоцирует воз-
растание агрессии и жестокости, осо-
бенно у молодежи.

«По плодам их узнаете их»
(Мф.7:16), — предупреждает Го-
сподь. Поведение человека — это зер-
кало, в котором человек показывает
себя своим поведением и поступка-
ми.

И только когда в обществе станет
модным и популярным делать добро,
бескорыстно помогать людям, без-
возмездно служить на благо обще-
ства, обладать такими качествами,
как честность, ответственность, доб-
росовестность, в общем, быть на-
стоящим Человеком, тогда это под-
хватят многие вследствие того же
подражания. 

И это непременно скажется пози-
тивно на всем обществе.

— Учитывая природную склон-
ность к подражанию, наверное,
Владыко, поэтому так много сего-
дня душевно больных людей…

— С православной точки зрения, все
мы в той или иной степени душевно-
больные, и лишь приближение к Богу,
а следовательно, и к святости несет ду-
шевное оздоровление. Покаяние, плач
о своих грехах — самое важное для

христианина. Это единственный способ
оздоровления души. 

Вообще нужно всегда осознавать
себя грешным человеком — это свое-
го рода «фон», необходимый для жиз-
ни христианина. 

Познание своих грехов и страстей
святые отцы объявляли выше многих
добродетелей, что невозможно без
смирения. Оптинские старцы говорят
не только о том, что смирение — это
путь к Богу, но и о том, что идти к Богу
возможно, если умеешь ходить. То
есть следует не только признавать
Его заповеди в качестве нравственной
основы своей жизни, но и стараться на
деле быть смиренным. 

Но если человек живет в гордыне
и самомнении, благодать Божия не
хранит его. Даже при своей большой
душевной одаренности такие люди
служат самым низменным страстям.
Согласитесь, нередко можно встретить
прекрасного художника, но пьяницу;
талантливого врача, но тщеславного
человека; виртуозного музыканта, но
развратника; прогрессивного ученого,
но завистника. 

Душевность без подлинной духов-
ности неспасительна для человека,
созданного по образу Божию. «Что вы-
соко у людей, то мерзость пред Бо-
гом» (Лк. 16:15), — предупреждает нас
Господь. Человек должен стремиться
прославлять своими делами Бога, а не
себя. Самое страшное последствие
отсутствия духовности — это утрата
вечного спасения.

Тех же, кто верен Христу и Его Церк-
ви, старается соблюдать Его заповеди,
привык прибегать к Богу в молитве и со
смирением приступает к Церковным
Таинствам, Господь никогда не оста-
вит и поможет избежать диавольских
соблазнов.

«И вот, Я с вами до скончания
века» (Мф. 28: 20), — обещает Спа-
ситель. Будем всегда помнить об
этом Его обещании нам и жить во сла-
ву Божию.

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

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â íîÿáðå
1 ноября — Перенесение мощей прп. Иоанна Рыль-

ского (1238 г.)
3 ноября — Прп. Илариона Великого (†371—372). 

Сщмч. Павлина, архиеп. Могилевского (†1937)
4 ноября — Празднование Казанской иконе Божией

Матери (в память избавления Москвы и Рос-
сии от поляков в 1612 г.)

5 ноября — Апостола Иакова, брата Господня по пло-
ти (†ок. 63). Прп. Елисея Лавришевского
(†ок. 1250)

6 ноября — Димитриевская родительская суббота.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» (1688 г.)

8 ноября — Вмч. Димитрия Солунского (†ок. 306).
Воспоминание великого и страшного тря-
сения (землетрясения), бывшего в Царь-
граде (740 г.)

10 ноября — Вмц. Параскевы, нареченной Пятница
(III в.). Прп. Иова, игумена Почаевского
(†1651). Свт. Димитрия, митр. Ростовско-
го (†1709)

13 ноября — Прмч. Анатолия (Ботвинникова) (†1937)
14 ноября — Бессребреников и чудотворцев Космы

и Дамиана Асийских и матери их прп. Фео-
дотии (III в.)

18 ноября — Свт. Ионы, архиеп. Новгородского
(†1470). Свт. Тихона, Патриарха Мо-
сковского и всея России (избрание на
Патриарший престол 1917 г.). Отцов По-
местного Собора Церкви Русской 1917—
1918 годов

19 ноября — Прп. Варлаама Хутынского (†1192)
21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих

Небесных Сил бесплотных
22 ноября — Свт. Нектария Эгинского, митр. Пента-

польского, чудотворца (†1920). Иконы
Божией Матери, именуемой «Скоропо-
слушница» (X в.). Сщмч. Иосифа Сченс-
новича, диакона (†1937)

26 ноября — Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Кон-
стантинопольского (†407)

27 ноября — Апостола Филиппа (I в.)
28 ноября — Мучеников и исповедников Гурия, Са-

мона (†299—306) и Авива (†322). Прп. Паи-
сия Величковского (†1794). Начало Ро-
ждественского поста

29 ноября — Апостола и евангелиста Матфея (†60)
30 ноября — Прп. Никона, игумена Радонежского,

ученика прп. Сергия (†1426)

Божественную ли-
тургию в праздник По-
крова Пресвятой Бого-
родицы и всенощное
бдение в канун его Ар-
хиепископ Гурий со-
вершил в Успенском со-
боре Жировичского мо-
настыря в сослужении
братии обители в свя-
щенном сане, духовен-
ства Минской Духовной
семинарии и Новогруд-
ской епархии. 

По окончании Бого-
служения Его Высоко-
преосвященство со-
вершил молебное пе-
ние Божией Матери
с особыми прошениями
о заболевших корона-

вирусной инфекцией
и врачах, которые са-
моотверженно несут
подвиг служения ближ-
нему.

Обращаясь к моля-
щимся, Архиерей от-
метил: «Церковь напо-
минает нам, что Бо-
жия Матерь, являясь

нашей общей Мате-
рью, воспринявшая нас
у Креста Господа на-
шего Иисуса Христа,
готова прийти на по-
мощь всякому челове-
ку, с верой призываю-
щему Ее, и тому, кто
старается исполнять
заповеди Сына Ее».

Áîãîñëóæåíèÿ Àðõèïàñòûðÿ 
â ïðàçäíèê Ïîêðîâà 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Здесь белый снег еще белее станет
И сердце достучится до стихов.
Жировичи — как остров в океане,
Спасение от гибельных грехов.

Здесь гаснут страсти 
и стихают споры,

И вновь душа свет чистый узнает.
Земным крестом Успенского собора
Возвышено Отечество мое.

Здесь день и ночь, как вдох 
и выдох, слиты.

Очисти, Боже, нас: всю грязь сними!
Пусть крепнет неустанная 

молитва,
Пусть чудо совершается с людьми!

Пусть веры искупительной хватает
На то, чтоб жизнь продолжилась 

в веках.
Как сына, Божья Матерь Пресвятая,
Держи наш мир увечный на руках.

Валентина Поликанина

Жировичский 
монастырь
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Священномученик Павлин (в ми-
ру Петр Кузьмич Крошечкин) ро-
дился 19 декабря 1879 года в с. Ке-
ренково Мокшанского уезда Пен-
зенской губернии в крестьянской
семье. Он рано лишился отца и был
воспитан благочестивой матерью. 

После посещения вместе с роди-
тельницей Саровской пустыни в серд-
це мальчика возгорелось
желание иноческой жиз-
ни. И в 1895 году шест-
надцатилетний Петр по-
ступает в Саровскую оби-
тель, затем переходит
в Николо-Бабаевский мо-
настырь.

Тяга к знаниям при-
вела юношу в Москву,
где он пополняет число
братии Новоспасского
монастыря. В 1912 году
оканчивает курс Ду-
ховной семинарии,
а в 1916 году — курс Московской Ду-
ховной академии со степенью кан-
дидата богословия. 

В Новоспасском монастыре он
прожил семнадцать лет и там при-
нял постриг с именем Павлин.
В 1920—1921 годы являлся намест-
ником обители. 2 мая 1921 года
отец Павлин был хиротонисан в епи-
скопа Рыльского, викария Курской
епархии. Архиерей неустанно тру-
дился, укрепляя духовно епархию
и позиции Православия в борьбе
с обновленчеством.

14 октября 1926 года Архипа-
стырь был назначен епископом По-
лоцким и Витебским. Когда осенью
этого года среди епископата об-
суждали возможность тайного из-
брания Патриарха, Владыка Павлин,
бывший инициатором этой идеи,
взял на себя практическое руко-
водство проведением выборов. 

Он объездил епископов по всей
Руси, собирая подписи. К ноябрю
имелись уже подписи 72 епископов
под актом избрания священно-

мученика митрополита Кирилла
(Смирнова, память 7 ноября) Пат-
риархом.

Тайно находясь с этой миссией
в Москве, 8 декабря Владыка был
внезапно арестован и содержался
во Внутренней тюрьме ГПУ. И хотя
документы не попали к чекистам,
последовала волна арестов тех епи-

скопов, кто поставил
свои подписи под ак-
том избрания Патри-
арха. Епископ Павлин
год содержался в оди-
ночной камере, был
освобожден 22 апреля
1927 года. Впослед-
ствии он называл
тюрьму своей второй
Академией.

С 1927 по 1933 год
Владыка занимал
сначала Пермскую,
а затем Калужскую ка-

федры. Он всегда был прост в об-
щении, любил петь церковные пес-
нопения вместе с народом, приучая
паству к осмысленной молитве. 

Люди его очень любили, потому
что Владыка был незлобив, как дитя.
Никогда его не видели гневающим-
ся, и терпение это было удивитель-
но. Имел святитель «сердце ми-
лующее ко всякой твари». Так,
в своем садике он построил мостик
через дорожку, по которой проло-
жили тропу муравьи, чтобы случай-
но не наступить на них.

В 1933 году Архиерей был назна-
чен на Могилевскую кафедру, но
уже через два года обвинен в соз-
дании «контрреволюционного под-
полья», помещен в Минскую тюрь-
му и приговорен к десяти годам ла-
герей. 

Срок заключения епископ Павлин
отбывал в Мариинских лагерях Ке-
меровской области и вместе с дру-
гими содержавшимися в лагере
священнослужителями проводил
там тайные Богослужения.

Один из доносчиков сообщил об
этом лагерному начальству, приво-
дя как доказательство особой не-
благонадежности слова Владыки:
«Издевательства и гонения со-
ветской власти над верующими
только укрепляют нашу силу ве-
рующих в Бога, а потому мы долж-
ны неустанно поддерживать дух
религии не только в себе, но
и в других людях». 

Против архиепископа Павлина
было возбуждено уголовное дело по
обвинению в создании контррево-
люционной группы и руководстве
ею. 

Виновным себя он не признал,
объясняя, что лишь устраивал мо-
лебны. 28 октября 1937 года трой-
ка УНКВД Западно-Сибирского края
приговорила Владыку и группу ду-
ховенства к расстрелу, а уже 3 но-
ября в Кемеровском лагере при-
говор был приведен в исполне-
ние.

Архиепископ Павлин причислен
к лику святых новомучеников и ис-
поведников Российских на Юби-
лейном Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви в авгу-
сте 2000 года для общецерковного
почитания. 

Дни памяти: 3 ноября — мучени-
ческая кончина в 1937 году; 16 ав-
густа — прославление в 2000 году.

Подготовила 
Мария МАКАРЕВИЧ, 

г. Минск

Святые земли белорусской

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Ïàâëèí, 
àðõèåïèñêîï Ìîãèëåâñêèé



6 ¹ 11 (264) íîÿáðü 2021 ã.

2 октября по благословению
Правящего Архиерея клирики Но-
вогрудского и Кореличского бла-
гочиний, прихожане храмов епар-
хии, а также паломники совер-
шили Крестный ход на Ново-
грудскую голгофу — к месту
мученической кончины протоие-
рея Николая Недведского, звер-
ски замученного советскими ак-
тивистами в Сенежицком лесу
в 1939 году.

Заупокойную литию на месте за-
хоронения отца Николая в с. Вол-
ковичи Новогрудского района, а за-
тем и Крестный ход к месту его
мучения возглавил благочинный
Новогрудского церковного округа
протоиерей Анатолий Герасимук.

Лесная возвышенность, именуе-
мая в народе Новогрудской голго-

фой, находится в шести километрах
от с. Волковичи. В молчании стоя-
ли участники Крестного хода  на ме-
сте кончины пастыря, засвиде-

тельствовавшего тяжкими страда-
ниями верность Богу и Правосла-
вию. Здесь же была совершена па-
нихида. 

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

В Новогрудской спе-
циальной общеобразо-
вательной школе-интер-
нате для детей с тяже-
лыми нарушениями речи
учатся два брата-близ-
неца десятиклассники
Владислав и Евгений
Шидло. 

Осенью 2019 года у Ев-
гения обнаружили ангио-
фиброму. Хоть эта опухоль
и является доброкаче-
ственной, но тем не менее
она быстро прогрессирует,
обладает разрушающим
окружающие ткани ростом,
и по этой причине ее кли-
ническое течение расце-
нивают как злокачествен-
ное.

Женя страдал от частых
носовых кровотечений, го-
ловной боли, гнойного ри-
нита, стал ухудшаться слух.
О любимых занятиях физ-
культурой не могло быть
и речи.

Опухоль прогрессиро-
вала, и врачи стали гото-
вить парня к операции.
Мальчик подолгу лежал
в Гродненской областной
больнице, прошел не-
сколько курсов лучевой
терапии, принимал назна-
чаемые ему препараты,
только вот улучшения не
наступало. 

Боль, страдания и не-
избежная смерть — такое
представление об онколо-

гии у многих. И Евгений
тоже не стал исключением. 

Тревожные мысли одо-
левали его, он уже не был
таким, как прежде, как
его сверстники: и физиче-
ские нагрузки противопо-
казаны, и занятия спор-
том запрещены… 

Что дальше? Душа маль-
чишки терзалась неиз-

вестностью и таяла на-
дежда. Так прошли шесть
месяцев, и в январе ны-
нешнего года Евгений по-
лучил инвалидность.

Воспитатель Алла Ни-
колаевна Золотова душой
болеет за каждого ребен-
ка. Она предложила Жене
исповедоваться и прича-
ститься. Но тут вдруг

Êðåñòíûé õîä íà Íîâîãðóäñêóþ ãîëãîôó

Сила Церковных Таинств

Ïîñëå Ñâÿòîãî Êðåùåíèÿ èñ÷åçëà òÿæåëàÿ áîëåçíü
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выяснилось, что и он,
и его брат Владик некре-
щеные.

Настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость» протоие-
рей Александр Шиш принял
самое сердечное участие
в судьбе ребят. 

Он побеседовал с братья-
ми о вере, значении Таин-
ства Крещения, его вели-
кой силе очищения, о том,
что Святое Крещение несет
обновление, возрождение
души и, как сказано
в Последовании, «грехов

разрешение, недугов ис-
целение». 

Крестились Евгений
и Владислав на Светлой
седмице с надеждой на
Божию милость и силу Ве-
ликого Таинства. 

И случилось чудо! Со-
стояние мальчика стало
улучшаться. 

С волнением через ме-
сяц поехал парень на про-
верку в Гродно, а вернул-
ся назад счастливый. 

Как показали результа-
ты обследования, опухоль
стала уменьшаться, и вра-

чи с удовлетворением от-
метили, что он идет на по-
правку, разрешили физи-
ческие нагрузки. 

«Только Алешу жал-
ко, — с грустью рассказы-
вал воспитательнице
Женя. — Со мной лечился
мальчик с точно таким
же диагнозом, как у меня.
Ему деньги на операцию
собирали. Но не успели.
Нету уже Алеши…» 

Чудо внутреннего об-
новления и физическое
выздоровление, которые
испытал Евгений, на-

столько поразили его, что
он воскликнул: «Алла Ни-
колаевна, знайте, я кре-
стик свой не снимаю ни-
когда!» 

Отныне братьев Шидло
поведет по жизни Хри-
стос, потому что  судьба
каждого крещеного чело-
века только в Его руках. 

Дай Бог Евгению и Вла-
диславу стремиться к Гор-
нему, всегда помнить
о милости Божией и силе
Церковных Таинств. 

Ирина КОКОШ, 
г. Новогрудок

14—15 октября в гимназии № 1
г. Слонима прошли Дни право-
славной культуры «Под Покро-
вом Пресвятой Богородицы». 

Организаторами мероприятия вы-
ступили сотрудники отдела обра-
зования Слонимского райисполко-
ма, педагоги гимназии, священно-
служители благочиния и сами уча-
щиеся.

Накануне мероприятия в образо-
вательном учреждении работала
выставка «Молодежь — за жизнь,
нравственность и семейные ценно-
сти». 

А в день праздника, 14 октября,
перед учащимися 9—11-х классов
выступили врач высшей категории,
руководитель епархиального цент-

ра «Защита жизни и семейных цен-
ностей» Новогрудской епархии
иерей Петр Ткаченко и руководи-
тель молодежного отдела епархии
иерей Александр Грак с рассужде-
нием на тему: «Это любовь?!».

15 октября в гимназии действо-
вали три локации, которые уча-
щиеся смогли посетить и ознако-
миться. Протоиерей Геннадий Ло-
гин представил выставку редкой
старопечатной и современной пра-
вославной книги «Вначале было
Слово». 

Сотрудники иконописной ма-
стерской Свято-Благовещенского
женского монастыря г. Слонима
провели мастер-класс «Пишем ико-
ну шаг за шагом». 

Священник Николай Савицкий
в рамках темы «Православная Цер-
ковь в медиаресурсах» рассказал

ребятам о деятельности Церкви на
просторах интернета.

Мероприятия, проведенные в рам-
ках Дней, вызвали неподдельный
и живой интерес у гимназистов.

Иерей Николай САВИЦКИЙ, 
г. Слоним

«Ïîä Ïîêðîâîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû»: 
Äíè ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû â Ñëîíèìñêîé ãèìíàçèè
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Вот уже двадцать второй год сестры Новогрудского
Сестричества в честь Апостола Иоанна Богослова ста-
раются следовать заповеди святого покровителя,
в которой тот достиг совершенства, — заповеди люб-
ви. «Станем любить не словом или языком, но де-
лом и истиною» (1 Ин. 3: 18), — учит нас святой
Иоанн Богослов, Апостол Любви.

К празднику святого 9 октября все сестры на Бо-
жественной литургии причастились Святых Христо-
вых Таин и отправились помогать своим ближним. 

Двенадцати пожилым прихожанам были достав-
лены овощи.

Íîâîãðóäñêîå ñåñòðè÷åñòâî 
ïîìîãàåò ñâîèì áëèæíèì

Мы с мужем воз-
вращались с воскрес-
ной Литургии. Лифта
нет, коляску с ребен-
ком на пятый этаж
поднимаем, пыхтим.
А на лестничной пло-
щадке между четвер-
тым и пятым этажами
бездомный сидит. 

Ну, думаю, надо
еды ему вынести. Но
дома что-то ребенок
расшумелся, и я за-
была о своем реше-
нии. 

Потом выхожу из
квартиры (на курсы

православные пошла),
а этот человек уже
прилег. Я спохвати-
лась, но опаздывать
не захотела. Ладно,
думаю, после курсов
(через 3 часа), если
тут будет, я ему и про-
дуктов, и одежду дам. 

Возвращаюсь вече-
ром, он лежит. Я по-
дошла, за плечо тро-
гаю: «Мужчина, вам
надо что-нибудь?»
А ему уже ничего не
надо. Он умер. Опоз-
дала я со своей помо-
щью.

Вызвала «скорую
помощь», милицию.
Они его осмотрели,
нашли документы, вы-
яснилось, что зовут
человека Валерий.
Может, знакомых или
родных искал... Но
сердце прихватило…

Если бы я вынесла
вовремя кружку чая,
его сердце смогло бы
дожить до встречи
с ними. 

Не повторяйте
моих ошибок. Спеши-
те помогать. Такие
несчастные люди,
бездомные, ради нас
(по Промыслу Бо-
жию), наверное, так
живут, чтоб у нас воз-
можность была хоть
кому-то помочь. Они
свой крест несут.
А мы?..

Любовь ЧАБИНА,
г. Гродно

Знаете ли вы, что…Победить равнодушие

Áîéòåñü îïîçäàòü Одиннадцать из двенадцати Апо-
столов Иисуса Христа приняли муче-
ническую кончину.

* * *
Христианство является самой пре-

следуемой религией в мире. Каждый
год за Христа умирают около 10 ты-
сяч человек. 

* * *
В мире существует много псевдо-

христианских  религиозных органи-
заций (или, как еще их называют, не-
традиционных религиозных движе-
ний). Самые крупные — «Свидетели
Иеговы» и мормоны. Деятельность
этих движений деструктивна по
своей сути, поэтому запрещена на
территории некоторых стран.

* * *
Храм Гроба Господня в Иерусалиме

разделен между шестью христиан-
скими конфессиями: католической,
греко-православной, армянской, копт-
ской, эфиопской и сирийской.

* * *
В Израиле существует Музей биб-

лейских стран, который сохраняет
и демонстрирует предметы культу-
ры всех народов, упомянутых в Биб-
лии. 

Уважаемые читатели, вы можете читать нашу газету, 
детский журнал «Колыбель», узнавать новости епархии, 
а также слушать радиопередачи «Свет веры» на сайте: 

www.eparhia.by
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Татьяна Анатольевна
Юрчик из д. Налибоки
Новогрудского района
работает на свиноком-
плексе в д. Орковичи
в пяти километрах от
дома.

Что и говорить, работа
свинарки нелегкая: при-
ходится не только ухажи-
вать за животными, но
и роды принимать у сви-
номаток, и обрезать пупки
новорожденным порося-
там.

Хоть свиней и награж-
дают люди нелестными
эпитетами, животные все-
гда реагируют на доброе
к ним отношение, к ним
надо относиться с ду-
шой — поговорить, погла-
дить. Злому, нервному че-
ловеку здесь не место.

Выходные у Татьяны по
скользящему графику. По-
этому не так часто, как хо-
телось бы, бывает она
в ближайшей к ее дому
нашей Вселюбской церк-
ви, до которой семь ки-
лометров. 

38-летняя Татьяна —
мама троих детей. Личная
жизнь у женщины не сло-
жилась, вот и приходится
одной поднимать их. 

Старшей Насте уже во-
семнадцать лет, учится
в колледже в Гродно; За-
хару — пятнадцать лет,
а младшему Матвею —
всего четыре годика.

Родители Татьяны дав-
но умерли. Трудно одной
детей растить, вот и по-
думывала она, когда за-
беременела третьим, что
двоих достаточно. Но доч-

ка Настя встала стеной:
«Мама, это же грех боль-
шой сделать аборт, даже
не думай!» 

Да и тетя ее, Анна Ио-
сифовна Сасин, прихо-
жанка нашей церкви, ста-
ла убеждать родить ребе-
ночка, которого Бог по-
слал. «А дал Бог дитя —
даст и на дитя», — увеще-
вала она свою племянни-
цу. И Татьяна оставила
грешные мысли, родился
любимый всей семьей
бойкий мальчуган.

Хоть нечасто получает-
ся бывать маме с детьми
в храме, периодически
все приходят на исповедь
и причащаются Святых
Христовых Таин.

Бывают в семье мате-
риальные трудности. «Но
когда кажется, что уже
неоткуда ждать помощи,
она приходит», — делится
Татьяна. Господь, с бла-
годарностью рассказыва-
ет она, не оставляет: то
вдруг брат в нужный мо-
мент из России деньги пе-

редаст, то тетя Аня помо-
жет. 

Татьяна, привыкшая
к труду, не унывает и при-
знается: «У меня одна
главная мечта — вырас-
тить детей достойными
людьми». 

Ничего мы сами не мо-
жем без Бога. Но с верой
в Него дух всегда мирен,
ничем не может быть
омрачен душевный мир.
Конечно, могут быть
внешние скорби, но они
не задевают души, не вы-
зывают внутренней боли.

Вера — это единственный
способ жить по-настояще-
му. Не существовать, не
выживать, не коротать
жизнь, а именно жить. 

Жизнь — это Божий дар.
И если человек выбирает
жизнь с Богом, то тогда
все добрые мечты и на-
мерения обязательно осу-
ществятся.

Протоиерей 
Валерий МОРОЗ, 

аг. Вселюб, 
Новогрудский район

В Израиле на раскопках в Хирбет-
эль-Рай обнаружена редкая над-
пись времен библейских судей, со-
общает Управление древностей Из-
раиля. Надпись носит название
«Иеруббаал» и является еще одним
доказательством историчности Биб-
лии.

«Самым захватывающим от-
крытием является надпись, ко-
торая датируется 1100 годом до
нашей эры, временами судей, —
сказал археолог Йоси Гарфинкель
из Еврейского университета в Иеру-
салиме. — Мы очень мало знаем об

этом периоде с археологической
точки зрения, и у нас не было ни-
каких значимых надписей этого пе-
риода».

Главы 6, 7 и 8 Книги Судей рас-
сказывают историю Гедеона. В ней
говорится, что отец Гедеона Иоас
назвал своего сына Иероваалом
после того, как тот разрушил жерт-
венник Ваала. Позже Иероваал по-
бедил мадианитян. 

Археологи говорят, что это важ-
ное открытие, потому что указыва-
ет на связь между библейским текс-
том и исторической реальностью.

Данные открытия подтверждают
истины Священного Писания, они
доказывают, что Библия на самом
деле является историей, а не ми-
фологией. 

foma.ru

Сельская жизнь

Ñ Áîãîì âñå òðóäíîñòè ïðåîäîëèìû

Èçðàèëüñêèå àðõåîëîãè îáíàðóæèëè
ðåäêóþ íàäïèñü áèáëåéñêèõ âðåìåí 
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В субботу, накануне
празднования дня святого
великомученика Димитрия
Солунского, в память вои-
нов, погибших в Куликов-
ской битве (8/21 сентября
1380 года), в Русской Пра-
вославной Церкви уста-
новлен день поминовения
усопших.

Как же нужна почившим
людям наша молитва! Мы,
живущие на земле, еще
имеем запас времени на
покаяние, тогда как они,
почившие, уже не могут
сами улучшить свое поло-
жение, очиститься от гре-
хов, так как после смерти
нет покаяния. Поэтому мы

обязаны помогать им своей
молитвой.

Молясь за них здесь, на
земле, мы можем умило-
стивить Господа, умолить
Его облегчить их участь
в Вечности. Таким образом,

то, что не сделал сам чело-
век, сделаем за него мы.

Поминать усопшего
в церкви нужно как можно
чаще, и не только в опре-
деленные родительские
дни, но и в любой другой

день. Главное моление об
упокоении усопших право-
славных христиан совер-
шается на Божественной
литургии.

Когда стремимся мы
к духовности, стараемся
очищать покаянием свою
душу, то сразу чувствуем
себя легче. Облегчение
получают от этого и усоп-
шие праотцы всего нашего
рода. Они испытывают
большую радость, когда их
потомок живет с Богом. 

А если мы находимся не
в добром духовном со-
стоянии, то наши усопшие
родители, все наши пред-
ки страдают.

На Святой Горе Афон хоронят,
как правило, в самый день смер-
ти и без гроба — ничто не должно
мешать телу поскорее возвра-
титься в землю, превратиться
в прах земной.

Афон — это каменистая мест-
ность. Иногда это просто целостный
массив, но чаще — в виде булыж-
ников и крупной щебенки. Земля
здесь в дефиците еще большем,
чем дерево. Поэтому здесь монахов
хоронят во временных могилах.
Они выглядят как очень невысокий
по причине дефицита рассыпчато-
го грунта холмик, в который на по-
лагающемся месте вкопан крест.

Но далее происходит непости-
жимое для обывателя, незнакомо-

го с афонскими и монашескими
погребальными особенностями: че-
рез три года останки покойного…
выкапываются и больше уже нико-
гда не предаются земле!

Монахи разрывают могилу по-
чившего собрата, осторожно отка-
пывают его останки и внимательно
смотрят, в каком они состоянии.
Восковой цвет костей свидетель-
ствует о праведной жизни этого
монаха, темный — о греховной. Это
говорит о непреодоленных мы-
тарствах, которые проходит греш-
ная душа покойного. Но такое на
Афоне случается крайне редко. 

Затем останки тщательно про-
мываются в воде с вином, их пере-
носят в особое хранилище — кост-

ницу (строение, напоминающее ча-
совню), вне стен монастыря. Мона-
хи не страшатся навсегда оказать-
ся здесь. Они знают, что бояться
смерти не нужно, ведь ее уже по-
бедил Воскресший Христос!

Протоиерей Димитрий СЕМУХА,
г. Слоним

Два пути

6 íîÿáðÿ — ïîìèíàëüíàÿ 
Äèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà

Знаете ли вы…

Îñîáåííîñòè ïîãðåáåíèÿ íà Ñâÿòîé Ãîðå Àôîí

Что избираем, то и воздает.
К чему винить превратности судьбы,
Коль путник обязательно придет
Туда, куда направлены стопы?

Идущим в пропасть оправданья нет,
Закон извечный разумеет всяк:
Свет просвещает возлюбивших Свет,
Мрак поглощает возлюбивших мрак.

Иеромонах Роман (Матюшин)
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Лауреат Нобелевской премии 
1932 года за создание квантовой
механики немецкий физик-тео-

ретик Вернер Карл Гейзенберг (1901—
1976) в 1927 году опубликовал свой
принцип неопределенности, который
принес ему всемирную славу. Извест-
но следующее высказывание ученого:
« П е р в ы й
глоток из
стакана ес-
тествозна-
ния делает
атеист, но
на дне ста-
кана ожида-
ет Бог».

Шел 1919 год. Возле старой граф-
ской усадьбы остановился полк
красноармейцев. Поздно вечером
в дверь дома постучали. Когда гра-
финя открыла дверь, то увидела,
что на пороге стояла девушка-са-
нитарка.

— Здравствуйте, — сказала она, —
я случайно увидела, как составлялись
списки врагов народа. Вас должны
ночью арестовать. Если вы не убе-
жите отсюда, вас расстреляют.

— Куда же я убегу? — ответила
графиня. — У меня двое маленьких
детей, один из них болен. Меня на
первом же перекрестке остановят.

— Я знаю, что нужно сделать.
Я назовусь вашим именем, — пред-
ложила ночная гостья, — и тогда
меня расстреляют вместо вас, а вас
искать никто не будет.

— Зачем вы делаете это? — уди-
вилась хозяйка дома.

— Я в детстве очень сильно за-
болела и дала обет Богу, что если
Господь даст мне здоровье, то я по-
свящу себя Ему. 

В восемнадцать лет я стала по-
слушницей монастыря. Потом рево-
люция, монастырь закрыли, мона-
хинь разогнали. И я стала медсе-
строй у большевиков. Однако я чув-

ствую, что свой обет не выполнила…
Пожалуйста, примите мое предло-
жение. Вам нужнее земная жизнь,
увас есть дети. Для меня же жизнь —
Христос, а смерть — приобрете-
ние, — так сказала девушка, и гра-
финя заплакала.

Прошел год. Санитарку рас-
стреляли, а графиня с детьми бе-
жала во Францию. Эта образован-
ная и красивая женщина из бла-
городной семьи устроилась сани-
таркой в провинциальный госпи-
таль. Ей предлагали хорошую ра-
боту, выгодную партию, но она

отказалась от всех самых заман-
чивых предложений.

Одна французская журналистка
взяла у нее интервью. Слова рус-
ской графини глубоко потрясли эту
француженку.

— Почему вы пошли на эту тяже-
лую и унизительную работу? — спро-
сила журналистка.

— Одна девушка отдала за меня
и моих детей свою жизнь. Я знаю,
что она с Богом на Небесах и смот-
рит на меня. Я не хочу, чтобы ее
кровь была ценой моего эгоисти-
ческого счастья. 

Я чувствую, что должна как-то от-
ветить на ее поступок, поэтому я ре-
шила продолжить ее жизнь…

Путь в миру
Блажен, кто в заводи святой!
Постой — а выше ли награда,
Коль ты за каменной стеной
От здешнего укрылся ада?
И не блаженней ли — кто жил
И выжил здесь, на поле битвы,
За други душу положил
И переплавил ад в молитвы?

Протоиерей 
Андрей ЛОГВИНОВ, 

г. Кострома

Листая страницы прошлого 

«Ïóñêàé ìåíÿ ðàññòðåëÿþò âìåñòî âàñ»

Среди дерев — не средь людей,
Заходишь в лес, как в Божий дом.
Ни разговоров, ни вестей,
И думы только о святом.

Во всем высокая волна,
Дух от земного отрешен.
Шумит о Вечности сосна,
Душа поет: ей хорошо.

Приют молитвы вековой…
Плывут в лазури облака.
Водой небесною, живой
Кропит погода грибника.

И никого на свете нет —
Одна душа да горний Свет.

Иеромонах Роман (Матюшин)

В бору



12 ¹ 11 (264) íîÿáðü 2021 ã.

Георгий Родоная — ди-
пломированный врач,
дважды кандидат наук (по
невропатологии и психо-
логии религии). 

Он пережил один из
наиболее продолжитель-
ных случаев так называе-
мого клинического око-
лосмертного опыта из
всех, что были когда-либо
зафиксированы. 

24 сентября 1976 года
20-летний Георгий Родоная
должен был лететь из
Москвы в США на посто-
янное место жительства.
Несмотря на молодость,
у него был диплом врача,
он работал в Московском
государственном универ-
ситете в качестве психи-
атра-исследователя и уча-
ствовал в научной разра-
ботке, касающейся хими-
ческих процессов, про-
исходящих в мозге чело-
века. Именно поэтому его
стремился заполучить
Йельский университет. 

Однако случилось то,
что изменило всю его
жизнь. Георгий подошел
к автобусной остановке
у своего дома, где соби-
рался остановить такси.
В это время к остановке
подъезжал автобус. Вне-
запно из-за него на троту-
ар выехал легковой авто-
мобиль и, набирая ско-
рость, помчался на Геор-
гия. Ударом молодого вра-
ча отбросило на десять
метров. Машина скрылась. 

Прибывшие к месту ава-
рии врачи зафиксировали
смерть. 

В приложении к свиде-
тельству о смерти написа-

ли, что вероятной
причиной смерти
были многочис-
ленные переломы
черепа и позвоноч-
ника. 

Доставленное
в морг тело поме-
стили в холодиль-
ник для последую-
щего вскрытия.

Будучи объявленным
мертвым, Георгий проле-
жал три дня в морге и не
возвращался к жизни до
тех пор, пока доктор не на-
чал делать первый разрез
брюшной полости с целью
вскрытия… 

До этого происшествия
Родоная был убежденным
атеистом. Однако после
случившегося он посвятил
себя изучению психоло-
гии религии и стал право-
славным священником. 
Георгий сам поведал
о своем «путешествии»
в мир иной.

«Первое, что я помню из
своего околосмертного пе-
реживания, — это что
я оказался в царстве пол-
ной тьмы. Я не чувствовал
физической боли. Я ка-
ким-то образом осознавал
свое существование как
Георгий, а вокруг меня
была тьма, непроглядная
и беспросветная тьма, ве-
личайшая тьма в мире,
темнее любой тьмы, чер-
нее любой черноты. 

Она окружала меня
и давила на меня. Я был
в ужасе! Я совершенно не
был к этому подготовлен.
Я был поражен тем, что
продолжал существовать,
но понятия не имел, где

нахожусь. Одна мысль не
прекращала крутиться
в моей голове: “Как я могу
быть, когда меня нет?” Вот
что меня волновало.

Постепенно я взял себя
в руки и начал думать
о том, что могло случиться,
что происходит. Но ничего
успокаивающего или обна-
деживающего не пришло
ко мне. Почему я во тьме?
Что мне делать? 

Тогда я подумал: “Если
я существую, почему бы
мне не попытаться мыс-
лить в положительном на-
правлении?” И вот что при-
шло ко мне в голову. Я —
Георгий, и я во тьме, но
я знаю, что я есть. Я есть
то, что я есть. Я не должен
быть негативным.

Тогда я подумал: “Что
может быть позитивного во
тьме?” Положим, свет по-
зитивен. И внезапно я ока-
зался в свете. Ярком, бе-
лом, сияющем и сильном.
Очень ярком свете. По-
началу сияние было болез-
ненным. Я не мог смот-
реть на него напрямую. Но
понемногу пришло ощуще-
ние тепла и безопасности.

Следующим со мной
случилось то, что я увидел

летающие вокруг молеку-
лы. Все эти атомы, прото-
ны, нейтроны так и летали
вокруг. С одной стороны,
их движение было совер-
шенно хаотичным, и в то
же время меня наполнило
радостью то, что этот хаос
обладал какой-то своей
симметрией. Эта симмет-
рия была прекрасна, еди-
на и целостна, отчего меня
захлестнула небывалая ра-
дость. Я узрел всеобщую
форму жизни и природы,
развернувшуюся прямо пе-
ред моими глазами. 

Именно в этот момент
у меня исчезли остатки
интереса к судьбе моего
тела, потому что мне ста-
ло ясно, что я в нем боль-
ше не нуждался, что оно
на самом деле ограничи-
вало меня.

Все воспоминания о про-
изошедшем слились во-
едино, так что мне сложно
восстановить точную после-
довательность событий.
Время в том виде, в кото-
ром я его знал, полностью
остановилось; прошлое, на-
стоящее и будущее неким
образом слились для меня
в безвременном единстве
жизни.

Прикоснуться к Вечности

Ó÷åíûé, ïîáûâàâ çà ãðàíüþ
æèçíè, ñòàë âåðóþùèì
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Новости Православия

В какой-то момент я про-
шел через то, что назы-
вают “процессом пере-
смотра жизни”, поскольку
я увидел всю свою жизнь
разом, от начала до конца. 

Я участвовал в реальных
драмах собственной жиз-
ни, передо мной словно
развернулся голографи-
ческий образ всей жизни —
ни прошлого, ни настоя-
щего, ни будущего, лишь
“сейчас” и действитель-
ность моей жизни. 

Она предстала вся ра-
зом. Вот был я. И вот была
моя жизнь. Я принял свою
жизнь как есть.

Тем временем Свет да-
рил мне ощущение мира
и радости. Это было очень
положительное ощущение.
Я был счастлив находить-
ся в Свете. И я понимал,
что означает этот Свет. 

Я узнал, что все физи-
ческие законы человече-
ской жизни ничего не
значили по сравнению
с этой Вселенской реаль-
ностью.

Я пришел к пониманию
того, что реальность про-
стирается везде. Что есть

не только жизнь земная, но
жизнь беспредельная. Все
на свете не только связано
вместе, все является еди-
ным целым. Я чувствовал
целостность со Светом,
чувство, что все в порядке
со мной и Вселенной.

И вот, пока я находился
там, переполненный всеми
этими прекрасными ощу-
щениями, кто-то вдруг на-
чал резать мой живот. Мо-
жете себе такое предста-
вить? Оказывается, тем
временем меня доставили
в морг. Я был объявлен
мертвым и пролежал в нем
три дня.

Пришло время для вы-
яснения причин моей
смерти, и кого-то послали
провести вскрытие. Когда
начали резать мой живот,
я почувствовал, как некая
великая сила взяла меня
за шкирку и швырнула об-
ратно. Она была так вели-
ка, что я немедленно от-
крыл глаза и ощутил не-
имоверную боль. 

Мое тело было холод-
ным и начало дрожать.
Вскрытие было немедлен-
но прекращено и меня пе-

ревели в госпиталь, где я
и провел следующие 9 ме-
сяцев, большей частью на
аппарате искусственного
дыхания.

Постепенно здоровье
вернулось ко мне. Но я
уже никогда не стану та-
ким, как прежде, потому
что все, что мне теперь хо-
чется делать остаток жиз-
ни — это изучать мудрость
Божию.

Новый интерес привел
меня в Грузинский универ-
ситет, где я защитил свою
вторую кандидатскую по
психологии религии. За-
тем я стал священником
Восточной Православной
Церкви. Со временем мы
переехали в Америку».

Георгий Родоная рас-
сказал, что во время «вы-
хода из тела» услышал го-
лос младенца в соседнем
здании больницы и вдруг
оказался там и увидел, что
у того были серьезные де-
фекты в тазобедренной ко-
сти. 

Позднее, вернувшись
в реальный мир, он со-
общил о своем «диагнозе»
врачам в больнице. 

Оказалось, что супруга
его лучшего друга родила
ребенка. Новорожденный
беспрестанно плакал. 
Георгий каким-то образом
понял причину плача: ре-
бенку во время родов вы-
вихнули бедро. 

Его пеленали, и это при-
чиняло малышу дополни-
тельную боль. Было оче-
видно, что Родоная ничего
не мог знать о ребенке и его
дефекте, но рентген пока-
зал, что ученый был прав. 

…Любой, кто пережил
подобный контакт с Богом,
кто чувствовал столь глу-
бокую связь с мироздани-
ем, знает, что в жизни есть
лишь одно поистине важ-
ное занятие, и это любовь. 

Любить природу, людей,
животных — само миро-
здание просто за то, что
оно есть. 

Служить Божию творе-
нию доброй и любящей ру-
кой, полной щедрости и со-
страдания, — вот един-
ственное значительное су-
ществование.

Роман АЛЕЕВ,
«Наука, легенды, 

открытия», 2001, №29

95-летняя жительница
Кении пошла в школу,
чтобы самостоятельно
читать Библию

Присцилла Ситиенея впервые по-
шла в первый класс вместе со свои-
ми внуками, невзирая на более чем
почтенный возраст. Старушка села за
одну парту с детьми, чтобы получить
возможность самостоятельно чи-
тать Библию. Для тех одноклассни-
ков, которые не могли выговорить ее
имя, она придумала другое — Гого.

На уроках дети помогают Гого за-
поминать буквы и цифры, а она во-
дит их в лес, где рассказывает о ра-
стениях и их целебных свойствах.

Объявлены религиозные
организации, чья
деятельность
нежелательна на
территории России

Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации принято ре-
шение о признании нежелательной
на территории России деятельно-
сти следующих неправитель-
ственных организаций:

Международное христианское
движение «Новое поколение»
(Латвийская Республика),

Евангельская христианская
церковь «Новое поколение» (Лат-
вийская Республика),

Духовное управление еван-
гельских христиан Украинской
христианской церкви «Новое по-
коление» (Украина),

Духовное учебное заведение
«Международный библейский кол-
ледж «Новое поколение» (Украи-
на).

«Новое поколение» — междуна-
родное христианское движение,
объединяющее более 400 общин
в Западной и Восточной Европе,
США.

В ведомстве сообщили, что дея-
тельность этих организаций пред-
ставляет угрозу основам консти-
туционного строя и безопасности
России.
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Только что закончилась вос-
кресная Литургия, и мы с Алексан-
дрой выходим во двор храма.

— Вот сегодня на проповеди отец
иеромонах прошелся по столичной
молодежи, — говорит с особенной,
пока неуловимой для меня интона-
цией Саня. — А меня так и подмы-
вало воскликнуть: не верю! Вот не
верю я, что так повально и безвоз-
вратно пал нынешний молодой на-
род.

— Есть основания?
— Есть даже конкретные приме-

ры. Когда, скажем, приходится чи-
тать или слышать с амвона расска-
зы о древних подвижниках, остав-
лявших дворцы и состояния и ухо-
дивших в пустыни, перед мыслен-
ным взором появляются мои со-
временники, которые кажутся мне
порой ничуть не менее «крутыми»,
чем те славные люди из Патерика.
Потому что выбор поступить так или
иначе всегда стоит перед челове-
ком, невзирая на времена. 

Лет около 20 назад был у меня
один такой знакомый, коллега
с прежней работы, мы его Аркашей
звали.

Внешний его облик можно было
обозначить такими словами: сто-
личный хлыщ. То есть яркий пред-
ставитель любителей красивой жиз-
ни — веселый, беззаботный, ли-
шенный, казалось бы, всякого внут-
реннего содержания. 

Одевался он соответственно, «ту-
сил» в каких-то умопомрачительных
модных клубах, при этом — сегодня
одна девочка, завтра — другая,
и все в таком же духе. 

Разъезжал по таким же умопо-
мрачительным курортам — благо,
зарплата позволяла, поскольку на
своем профессиональном попри-
ще считался он далеко не шалопа-
ем.

Пришел он к нам в компанию (она
являлась филиалом известного
международного концерна) из Фи-

нансовой академии и с наметками
на стремительную карьеру, так как
умница был редкий. Определили
его в отдел финансового планиро-
вания и аналитики.

Аркаша явился в финансовом от-
деле как восходящая звезда, и ни
у кого не было сомнений, что бу-
дущее ему предстоит самое бле-
стящее.

Вдруг он влюбляется. Познако-
мился в очередном клубе с девуш-
кой, влюбился не на шутку, — никто,
кстати, не ожидал от него такой
силы чувств, — но дальше начина-
ет разворачиваться какая-то драма. 

Он решил жениться, и одновре-
менно выясняется, что невеста нар-
козависима. Но Аркаша не изменил
своего намерения, был уверен, ви-
димо, что сдюжит. Cвадьба со-
стоялась.

И вот — час икс. Нас отправляют
в командировку в Вену. Команди-
ровочные тогда выдавали налич-
ными — никаких банковских карт
в то время еще не было. 

В назначенный день приезжаем
мы все в аэропорт — Аркаши нет.
Время движется к посадке — Ар-
каши нет. Тут приходит сообщение
от начальника нашего отдела: «Ар-
каша в Институте Склифосовско-
го».

Короче, его жена сообщила
своим подельникам, что Аркаша
получил крупную сумму команди-
ровочных, и когда он направлялся,
выйдя из квартиры, к такси, они его

подкараулили, ограбили и избили
так, что он оказался в НИИ скорой
помощи имени Н.В. Склифосовско-
го. Он потом вынужден был еще
возмещать убытки за потерянные
командировочные и корпоратив-
ный компьютер, но главное — его
зверски избили.

В отделе, конечно, сразу все
стало известно, идет обсуждение
произошедшего, его спрашивают:

— Что же ты теперь будешь де-
лать?

А он отвечает:
— Развестись я с ней не могу —

она беременна.
Ну, как-то они там примири-

лись, она ему, видимо, наобеща-
ла, что впредь ничего подобного
не повторится, что все будет хо-
рошо. И действительно, какое-то
время все было хорошо — родил-
ся ребенок.

Но потом она попала в какую-то
историю, и ее посадили за распро-
странение наркотиков. Причем об-
винение было серьезное, ее взяли
с большой дозой, и светило дли-
тельное заключение. 

Аркаша с ней все-таки развелся,
и ребенок остался с ним. Из ком-
пании он решил уйти, поскольку как
на работе он был гиперответствен-
ным, так и папашей оказался таким
же. 

— Няни все делают не так, они не
могут правильно ее покормить, не-
правильно с ней обходятся, — го-
ворил он. — Ребенок все время
плачет, я не могу полностью им до-
вериться.

И он, со своим прекрасным об-
разованием, при всех своих потря-
сающих карьерных перспективах,
оставляет корпоративные амбиции
и идет работать простым бухгалте-
ром на какую-то сдельную надом-
ную работу, сидит ночами, обслу-
живая скромные фирмочки, потому
что ему все время нужно быть
с дочкой.

Жизненный выбор

«Íå ãîâîðèòå ìíå îá èñïîð÷åííîé ñîâðåìåííîé
ìîëîäåæè: èõ äóøè ìîæåò çíàòü òîëüêî Áîã»
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Так проходит года полтора. Не-
ожиданно ему звонят родители его
бывшей жены и сообщают, что та
умерла в тюрьме. Но перед этим ро-
дила ребенка, которого им по разным
объективным причинам не отдают —
пожилой возраст, финансовая несо-
стоятельность и прочее. Новорож-
денной девочке грозит детский дом.

Что же ты думаешь — Аркаша
влезает в огромные долги, чтобы
буквально выкупить эту девочку, по-
тому что прав, как таковых, он на
нее не имеет, а времени на закон-
ное удочерение тоже нет.

Он пришел к нам по старой друж-
бе в отдел, чтобы попросить в долг
какую-то заоблачную сумму, а мы
все сели за стол и принялись на-
стоятельно уговаривать его отка-
заться от этой затеи.

— Ты с ума сошел? Мало того, что
этот ребенок тебе совершенно чу-
жой, так еще неизвестно, какая
у него наследственность, ведь ма-
маша и сама была наркозависима,
и от кого родила — можно только
догадываться!

А он смотрел на нас вот такими
глазами и отвечал:

— Как вы можете так говорить?!
Ведь это же новорожденная де-
вочка, она совершенно одна и без-
защитна, ее сейчас отправят в дет-
ский дом, и что потом с ней будет?
Если она останется со мной, то
у нее по крайней мере будет родная
сестра!

И он-таки «выкупил» этого ре-
бенка, натуральным образом выку-
пил. Стал растить уже двоих. По-
этому когда сплошь и рядом слы-
шится, что нынешняя молодежь
вся расслаблена, помешана на удо-
вольствиях и построении карьеры,
меня это не убеждает.

Ведь перед человеком рано или
поздно, но обязательно встанет вы-
бор: как поступить? И мы не знаем,
как поступит тот же «безбашен-
ный» представитель той же «золо-
той молодежи». Может быть, он во-
обще «забьет» на все карьеры и раз-
влечения, как сделал это Аркаша.

Аркаша без долгих размышлений
«забил» на свою реально блестящую

карьеру, прекрасно воспитал двух
девочек, которые, кстати, выросли
совершенно здоровыми и очень ум-
ненькими. Он сам с ними занимал-
ся, подготовил к экзаменам, и они
обе поступили в какие-то престиж-
ные высшие учебные заведения.

Я уверена, что у Аркаши будет
счастливая старость, да что там ста-
рость — он и сейчас уже счастливый
человек, потому что эти девочки его
просто обожают, ведь он для них
и папа, и мама в одном лице.

Он так пока и не женился, но кто
знает — девочки выросли, он ис-
полнил перед ними все доброволь-
но взятые на себя обязательства
и долг чести, поэтому будем наде-
яться, что Господь пошлет ему
и личное счастье.

Так что не говорите мне о без-
надежно испорченной современ-
ной молодежи, «тусующейся» в этот
самый момент в клубах и барах, —
их души может знать один только
Бог.

Елена ДЕШКО, 
г. Москва

Сегодня для всех очевиден дефицит духов-
ности и нравственности в обществе. Причины
кроются в изменении идеологических ориента-
ций, проникновении западной коммерческой
культуры в нашу действительность, потреби-
тельского отношения к жизни, культа насилия,
эгоизма, лжи. 

Как ребенку определить цель жизни, что по-
ставить во главу угла, в чем истинные ценности,
как относиться к тем или иным явлениям и со-
бытиям современности — об этом и беседуют со
школьниками священнослужители епархии.

Äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêèå çàíÿòèÿ 
â øêîëàõ Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
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Мы помним актрису Матлюбу
Алимову по таким отечественным
лентам, как «Цыган» и «Возвраще-
ние Будулая». Она была звездой со-
ветского кинематографа. 

Будущая актриса появилась на свет
12 августа 1954 года в Узбекистане
в семье узбека и россиянки. Долгое
время родственники отца Матлюбы
пытались рассорить его с женой и по-
знакомить с соотечественницами.
И в итоге он поддался на уговоры род-
ни и подал на развод. Матлюба и ее
сестры остались с мамой, но на отца
обиду никогда не держали.

После школы Матлюба решила по-
ступать в столичный театральный
вуз. В Москве уже давно жила стар-
шая сестра со своей семьей, и де-
вушке было где остановиться. Доку-
менты она подала во ВГИК.

На экране Алимова дебютировала
в 1979 году. Причем в первом же
своем фильме «Маленькие траге-
дии» ей удалось сыграть с мэтрами
отечественного кинематографа Ин-
нокентием Смоктуновским, Сергеем
Юрским и Владимиром Высоцким.
Это был бесценный опыт для молодой
актрисы.

По-настоящему популярной Али-
мова стала после премьеры ленты
«Цыган» в 1979 году. Матлюбу сразу
утвердили на роль Насти в фильме.
Она снималась вместе с Михаем Во-

лонтиром, который тоже не был цы-
ганом. Девушка-узбечка и мужчина-
молдаванин так замечательно сыг-
рали свои роли, что сразу полюбились
миллионам зрителей.

На молодую актрису обрушилась
невероятная популярность. Ее часто
называли Настей — по имени ее ге-
роини, а цыгане даже принимали ее
за свою. За все эти успехи Алимова
благодарит Господа, поскольку счи-
тает это настоящим подарком судьбы.

Следующей заметной работой Мат-
любы стало продолжение «Цыгана» —
фильм «Возвращение Будулая».
В фильмографию Алимовой также во-
шли такие ленты, как «Василий Бус-
лаев», «Изобретатель фараона» и дру-
гие проекты. Вплоть до 1990-х карь-
ера ее шла в гору, но в период раз-
вала СССР Алимовой пришлось вер-
нуться в родной Узбекистан. 

Актриса привыкла ставить для себя
высокую планку и не хотела посту-
паться принципами в угоду новому
времени, не умела подстраиваться
под изменившуюся реальность.
В 1990-е годы стоящих ролей не
предлагали, а сниматься только ради
денег она не смогла.

В кино Алимова вернулась только
в 2000-е. В это время с ее участием
вышли такие фильмы и сериалы,
как «Баллады о гусарах», «Закон и по-

рядок: Отдел оперативных рассле-
дований-1», «Подарок судьбы», «Та-
рас Бульба» и др. Причем опять чаще
всего актрисе давали роли цыганок.
Последняя лента с Матлюбой «Муха-
моры» вышла на экраны в 2016 году.

Личную жизнь звезды также нель-
зя назвать безоблачной. Замужем
Алимова была один раз. Супруг был
страшным ревнивцем и, не выдер-
жав, Матлюба подала на развод. С тех
пор она больше не выходила замуж
и матерью так и не стала. Справить-
ся с переживаниями из-за неудав-
шейся личной жизни актрисе помог-
ла вера в Бога.

Матлюба признается, что с самого
детства ее мучил вопрос жизни
и смерти. Она прочла Коран, Библию,
«Книгу мертвых». И не просто чита-
ла, но и постоянно сравнивала, раз-
мышляла, пытаясь найти свой путь
в жизни. 

Ее отец — узбек, у матери наме-
шано множество разных кровей. Осо-
бого примера веры не было, поэтому
актриса шла своим путем.

Так случилось, что Алимова ока-
залась под оккультным воздействи-
ем одного экстрасенса, которые
в 1990-е стали набирать популяр-
ность. «Избегайте контактов с экс-
трасенсами, не поддавайтесь на
предложения “полечить”, “заря-
дить энергией” и тому подобное,
это может очень плохо закон-
читься, — делится актриса. — Мне же
тогда повезло, Господь меня

Путь к Православию

«Ãîñïîäü õðàíèë ìåíÿ è ïðîòÿíóë Ñâîþ ðóêó»:
çâåçäà «Öûãàíà» Ìàòëþáà Àëèìîâà

Кадр из фильма
«Возвращение Будулая»

Матлюба Алимова 
в фильме «Тарас Бульба»
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хранил и протянул Свою руку. Как
это произошло? 

В то время, когда ужас леденя-
щего неописуемого страха сковал
все мое тело, пальцы вдруг непро-
извольно сложились в троеперстие,
и я троекратно наложила на себя
крестное знамение справа налево,
как это делают православные хри-
стиане. 

Пришедшие чувства облегчения
и духовной радости как бы мне ска-
зали: все, на этом твои духовные
поиски закончились. Вскоре я при-
няла Крещение». 

Уроженке мусульманской стра-
ны Матлюбе, у которой все род-
ственники мусульмане, при креще-
нии было дано имя Мария, и, став
православной христианкой, она ни
дня не проводит без искренних мо-
литв.

12 августа 2021 года актрисе ис-
полнилось 67 лет. Как и многие
люди ее профессии, испытала она
и взлеты, и падения, но, благодаря
вере, выстояла. 

Сейчас Матлюба проживает на
окраине Ташкента, время от време-
ни дает интервью, участвует в твор-

ческих встречах. Она — прихожанка
православной церкви в Ташкенте,
а бывая в Москве, останавливается
в Сретенском монастыре.

В сердце ее живут радость и спо-
койствие. Ведь память Божия уве-
личивает благочестие, духовность
и любовь ко Господу. И если мы на-
учимся хранить ее, то почувствуем
любовь и заботу нашего Всемогуще-
го Небесного Отца — Источника на-
дежды, радости и блаженства.

Подготовила Зоя СУРЯДОВА, 
аг. Жировичи, 

Слонимский район

Этот рассказ о чудесной
помощи Святого Прича-
стия поведала мне ве-
рующая женщина, сама
непосредственно прини-
мавшая участие в спасе-
нии младенца.

«У моей младшей сестры
была очень тяжелая первая
беременность, которая за-
кончилась тем, что на вось-
мом месяце начались роды
и ребенка еле спасли. Он
родился весом 1 кг 600 г,
и его положили в инкуба-
тор. 

Хороших условий для не-
доношенных тогда не было.
Всюду царил произвол,
и в роддомах тоже. За каж-
дый день пребывания ма-
лыша в роддоме требовали
большие деньги, которых
у моей сестры просто не
было.

Ребенок родился очень
слабым, с проблемами. Мы
вознамерились пригласить
священника, чтобы окре-
стить малыша тут же,
в роддоме, но врачи не
пускали. 

Еле-еле мы смогли уго-
ворить дежурного врача
пропустить батюшку в от-
деление. Он окрестил мла-
денца, которого назвали

Саввой в честь преподоб-
ного Саввы Сторожевского.

Но ребенок угасал. Он не
набирал вес, был очень
слабым, почти ни на что не
реагировал. Врачи отводи-
ли глаза, когда мы спра-
шивали их о состоянии но-
ворожденного. Было по-
нятно: они не надеялись,
что он выживет. 

Мы хотели привести свя-
щенника, причастить мла-
денца и положиться на
волю Божию. Но об этом не
могло идти и речи — даже
уговорить окрестить ре-
бенка нам стоило немало-
го труда. 

Тогда я, веря в живо-
творящую силу Святого
Причастия, решилась на
отчаянный шаг: завернув
малыша в платок, я вы-
крала его и понесла в цер-
ковь. 

Шла Литургия. Прихожа-
не, знающие меня, стали
расспрашивать, чей это ре-
бенок. Я им все рассказала,
и вскоре вся церковь моли-
лась за младенца. 

Новорожденный прича-
стился Святых Христовых
Таин, и я благополучно
вернулась в роддом. Там не
заметили отсутствия малы-

ша, так как в те годы во-
обще очень плохо смотре-
ли за новорожденными. 

На следующий день кожа
у ребенка стала принимать
нормальный цвет, тогда как
раньше была синеватой,
малыш стал набирать вес
и оживать на глазах. Наш
Савва выжил!

Теперь он уже взрослый
парень и хорошо знает ис-
торию своего рождения,
и о том, Кто его спас!»

В силе Святого Прича-
щения, особенно благодат-
но действующей на мла-
денцев, я не раз убежда-
лась и сама. 

Мой сын, причащаю-
щийся с трех месяцев, ко-
гда был совсем мал, после
Причастия спал до обеда,
не просыпаясь и не прося
еды, и был в этот день
очень спокойным: Святые
Христовы Таины насыщали
его лучше всякой еды!

Причастие помогает, ка-
залось бы, в безнадежных
ситуациях. У подруги тя-
жело заболела мама. На
исследовании обнаружил-
ся тромб в сердце. Подру-
га и ее четыре сестры по-
шли в церковь, молились
за маму и решили приве-
сти священника, чтобы
маму причастить.

Прямо в палате мама
причастилась Святых Хри-
стовых Таин, через две не-
дели сделали повторный
анализ — и тромба не ока-
залось!

Воистину Дух Святой по-
средством Святых Христо-
вых Таин совершает не-
возможное!

«Христиане приемлют
как пищу для себя небес-
ный огонь; он для них упо-
коение, он омывает,
и очищает, и освящает
сердце их, он содейству-
ет их возрастанию, он
для них воздух и жизнь» —
это высказывание препо-
добного Макария Великого
как нельзя лучше характе-
ризует Святое Причастие
и его воздействие на че-
ловека.

Ирина КРИХЕЛИ, 
pravoslavie.ru

Церковные Таинства

Î æèâîòâîðÿùåé ñèëå Ñâÿòîãî Ïðè÷àñòèÿ
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Все недуги — 
от страхов

Известный исследователь Ален
Бомбар доказал: человек, оказав-
шийся после кораблекрушения
в море, умирает не от того, что ему
нечего есть или пить, не от шторма,
а от страха. 

Бомбар проделал над собой экс-
перимент: целый месяц прожил
в океане на плотике без воды и пищи
и выжил благодаря тому, что поборол
страх. 

По этой же причине, согласно ста-
тистике, среди больных раком в не-
операбельной стадии верующие люди
живут на пять лет дольше атеистов. 

Молитвой снимаются страхи, боль-
ные ощущают, что мир бренен, вре-
менен, понимают, в чем истинные
ценности, возлагают упование на
Бога, успокаиваются наконец и тем
самым повышают свой иммунитет.

Это интересно

Известный актер Валентин Гафт
ушел в мир иной в 85 лет 12 декаб-
ря 2020 года. При жизни он много
размышлял о Боге, чувствовал Его
присутствие в своем сердце и в зре-
лом возрасте сознательно принял
Таинство Крещения, стал право-
славным. 

«Мой родной язык русский, и ко-
гда, играя в театре, я произносил
слово "Бог" (например, в роли Го-
родничего), что-то мне там (по-
казывает на сердце) жало… А когда
на душе было горе, ходил в церковь,
и она меня излечила. Беседы с от-
цом-священником сильно мне по-
могли…»

Прикладываясь к иконам Спа-
сителя, следует целовать в нож-
ку (при поясном изображении —
в ручку); к иконам Божией Мате-
ри и святых — в ручку; к иконе Не-
рукотворенного образа Спасителя
и к иконе Усекновения главы свя-
того Иоанна Крестителя — в косу
власов.

На иконе может быть изобра-
жено несколько священных лиц,
но при стечении молящихся це-
ловать икону полагается один
раз, дабы не задерживать других
и тем не нарушать благочиния
в храме.

Перед образом Спасителя мож-
но произносить про себя Иисусо-

ву молитву: «Господи Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй мя
грешнаго (грешную)», или: «Без
числа согреших, Господи, поми-
луй мя».

Перед иконой Пресвятой Бого-
родицы можно произносить сле-
дующую молитву «Пресвятая Бо-
городице, спаси нас».

Перед Честным Животворящим
Крестом Христовым читают мо-
литву «Кресту Твоему покло-
няемся, Владыко, и Святое Вос-
кресение Твое славим» с после-
дующим поклоном.

pravoslavie.ru

Æèçíåííûé âûáîð
Есть у огня свои законы.
Огонь войны — в людей 

вселяет страх.
Покоем дышит он в каминах 

и кострах.
Но есть огонь невидимый —

иконы.

О, как блаженно жгут 
лучи твои,

Сжигай меня, икона, 
я не струшу,

Я знаю, ты сожжешь грехи мои,
Чтоб отогреть 

измученную душу.

Валентин Гафт

Иконы

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

Все с Богом — войны, моры, глады,
Победы, пораженья с Ним.
Почет заслуженной награды
И падающий снег лавин.

Все с Богом — все, что было, будет,
Что есть, что Словом нареклось.
Все с Богом! Знайте это, люди!
Все с Богом — даже то, что врозь.

Азы Православия

Î öåëîâàíèè 
ñâÿòûõ èêîí

Терентий Травник



Мне всегда не хва-
тало времени зани-
маться собственными
детьми. 

Работа, карьера,
личная жизнь. Но мои
дети ни в чем не нуж-
дались, у меня хвата-
ло средств, чтобы
удовлетворять их шо-
коладно-компьютер-
ные потребности. 

Я закрывала глаза
на их недостатки, они
же прощали мне от-
сутствие внимания.

Но ласковое безза-
ботное детство быстро
прошло. 

Наступил сложный
подростковый период.
Первые взаимные об-
винения, первые на-

стоящие чувства.
Я сделала ужасное от-
крытие: мои дети вы-
росли без любви.
Я мало занималась их
взрослением, не пре-
секала плохие поступ-
ки и не научила отли-
чать добро от зла.

После очередного
недоразумения я стоя-
ла на кухне, чистила
лук, и слезы текли из
моих глаз. Вошла
мама:

— Чего ты пла-
чешь? — спросила она.

— Ты знаешь, та-
кой злой лук попался.
Вот есть же сорта, от
которых не плачешь.

— Видимо, этот
мало поливали, — ска-
зала мама и вздохну-
ла.

И тут я поняла важ-
ную вещь: если детей
мало «поливать» в дет-
стве, в своей взрослой
жизни они принесут
другим много слез…

Прислала 
Татьяна МОРГУС, 

г. Кобрин

Уроки жизни

Çëîé ëóê
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Кто такие саддукеи
и фарисеи 

Чтобы, читая, понимать Свя-
щенное Писание, нужно знать,
кто же такие саддукеи, фарисеи,
о которых в нем говорится.

Саддукеи — это своего рода
олигархи, богатые люди, не-
сколько семей, которым в основ-
ном принадлежала вся власть.
Они не верили в воскресение
мертвых и считали, что надо под-
чиняться римским властям, пре-
зирали простых людей. 

Они не ожидали прихода Мес-
сии и не верили в жизнь после
смерти, в присутствие Ангелов
и духов. Поэтому они стремились
наполнить свою земную жизнь
всевозможными благами, не на-
деясь на посмертное воздаяние. 

Для саддукеев Библия была
культурной, исторической тради-
цией, литературным произведе-
нием.

Фарисеи шли к народу, не были
олигархами и считали, что спасе-
ние — в Законе Божием, в соблю-
дении ритуальной чистоты иудеев. 

Они верили в воскрешение мерт-
вых, ожидали прихода Спасителя,
то есть верили, что будет Мессия.
Но чем дальше время удаляло их от
боготкровенного источника веры,
тем сильнее нарастали формализм
и обрядовость. 

Фарисеям было свойственно пре-
зрительное отношение к грешни-
кам, мытарям, людям некнижным:
«…этот народ невежда в законе,
проклят он» (Ин. 7:49). 

Гордость и убеждение в своей
праведности вели фарисеев к ду-
ховной слепоте и делали их не-
способными со смирением при-
знать кого-либо выше, чище и пра-
веднее себя.

Господь наш Иисус Христос
предостерегал Своих учени-
ков от закваски фарисейской
(см. Мф.16:11). Фарисейство как
духовное состояние представ-
ляет опасность для всякого ве-
рующего.

Знаете ли вы, что…

Ангел решил показать челове-
ку Рай и ад. Первым делом они
спустились в преисподнюю — ад.
Там человек увидел следующую
картину.

Вокруг огромного горшка
с ароматной кашей сидела груп-
па людей, тощих и голодных.
К рукам каждого были прикреп-
лены ложки с очень длинной
ручкой, так что поднести с их по-
мощью кашу ко рту было невоз-
можно.

Страдание несчастных выгля-
дело ужасно!

— Ну а теперь я покажу тебе не-
бесный Рай, — сказал Ангел.

Они поднялись в другую ком-
нату, где стоял такой же горшок
с кашей, но вокруг него сидели
счастливые и сытые люди. К их
рукам были прикреплены такие же
ложки с длинными ручками.

Человек спросил у Ангела: 
— Я не понимаю, почему здесь

все счастливы, а там мучаются,
если у них все одинаковое?

Тогда Ангел улыбнулся и отве-
тил:

— Все просто, — эти кормят друг
друга, а те думают только о себе.

Рай и ад — это не место, это
наш выбор — быть или не быть Че-
ловеком!

День строкою Божьей книги
Дарен каждому из нас.
Не ищи себе вериги,
Хватит дня на каждый раз.

Хватит дня с его заботой,
Проживи его как день —
Очень просто. Ради Бога,
Ради Бога — каждый день!

Терентий Травник

Ðàé è àä — ýòî íå ìåñòî, 
ýòî íàø âûáîð Притча



Было видно, что резю-
ме Яше помогала писать
бабушка, так как в графе
«Недостатки» было на-
писано: «Плохо кушает».

* * *
— Валюша, а ты знаешь,

мой Петя перестал-таки
мне изменять.

— Да что ты говоришь?
И давно?

— Да вот завтра будет со-
рок дней.

* * *
Дочь звонит матери

и жалуется:
— Мама, этот неблаго-

дарный муж опять не хо-
чет есть гречку!

Доченька, а ты расска-
жи ему, как ты стара-
лась, когда ее варила!

— Ой, а что ее варить
надо?

* * *
Попросила стюардессу

пересадить меня на дру-
гое место, потому что ря-
дом сидел плачущий ре-
бенок. Оказывается, это
запрещено, когда ребе-
нок твой.

* * *
— Я чувствую, что с го-

дами мужчины мною все
больше интересуются…

— Лена, это врачи.

* * *
Глядя на отсутствие

пальца у Антона, все ду-
мали, что он фрезеров-
щик, а он был стоматоло-
гом.

* * *
Телефонный звонок.
— Алло! Это я в морг

попал?
— Нет, пока только

дозвонились.

* * *
Коридор больницы был

настолько длинный и свет-
лый, что Федя на всякий
случай проверил пульс.

* * *
Совсем скоро перед

каждым фильмом: «Вни-
мание! Фильм содержит
сцены с людьми без ма-
сок! Нахождение в обще-
ственных местах без
маски опасно для вашего
здоровья!»

* * *
Покупатель читает на

упаковке:
— «Яйцо отборное».

У кого отбирали-то?
Продавец:
— У кур, разумеется.
— А они не сопротивля-

лись?
— Те, что сопротивля-

лись, продаются в сосед-
нем отделе.

ОдНОй СТРОКОй

В семье командовать
должен кто-то одна!

Смотришь на заработки
певцов и спортсменов и по-
нимаешь, что главные
предметы в школе — это
пение и физкультура.

Сейчас в спорте побе-
дить может каждый, а ты
попробуй анализы сдай.

И жили они счастливо
и долго: два месяца счаст-
ливо и 38 лет долго.

Чем тише сидит ребе-
нок в соседней комнате,
тем страшнее туда за-
ходить.

В школе я изучал два
иностранных языка: анг-
лийский и геометрию.

Мальчик, оставшийся на
второй год, предсказывал
одноклассникам будущее…

Вчера мне позвонили из
школы и сказали: «Ваш сын
постоянно лжет». Я отве-
тил: «Скажите ему, что
у него хорошо получается.
У меня нет сына».

Современная больни-
ца — это место, где на-
зойливые пациенты ме-
шают врачам работать
с документацией.
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Папа своей дочери 
(6 лет) за столом: 
— Когда я ем, я глух 

и нем. 
Она, посмотрев на него: 

— А я нормальная…

Улыбнитесь вместе с нами

Из дневника пятиклассницы


