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О счастье и душе

После Воскресения

Лампада

Что такое сорокоуст?

...и многое другое



   В настоящее время всё меньше людей может назвать себя счастливыми, с полной 
уверенностью сказав, что они получили от жизни всё и ничего не хотят. Однако даже эти 
немногие всё равно испытывают некую неудовлетворенность, грусть, желание получить 
что-то ещё, но не могут описать, что именно.

  Часто, мы не замечая, стремимся к 
недосягаемым горизонтам, ставим несбыточные 
цели, стремимся достичь той грани, которую 
определяет наше неудовлетворённое сознание, 
что в свою очередь ведёт человека к 
беспокойству.
   В современном мире человек может легко 
сбиться с пути, ведь вокруг огромное количество 
источников информации предлагающих 
альтернативный путь, 
утверждающих, что 
грех и следование за 
ним  –  э то  норма  
современной жизни, 
огромное количество 
псевдорелигиозных 
учений, и другие ловцы 
человеческих душ, 
играющих на людских 
слабостях, пороках и 
желаниях.
  Суметь пройти, не 
сбившись с пути, в 
столь опасном мире, 
ч е л о в е к у  д о л ж н а  
помочь Вера в Бога, 
Вера в Отца Небесного, 
готового принять тебя 
такого, какой ты есть, 
ведь Он создал тебя таким.  Однако 
современный мир заставляет верить человека в 
его несовершенство и уродство, заставляя делать 
людей бесчисленное количество пластических 
операций, изнурять себя диетами и ненавидеть 
собственное тело, ненавидеть себя за 
невозможность добиться успеха и положения в 
обществе, в обществе потребления и 
искусственных идеалов.
   Однако и Церковь в настоящее время, как 
впрочем и всегда, подвергается нападкам со 
стороны общества ,  проповедующего  
совершенно другие нормы и охотящееся за 
душами людей, не хуже самого искусного 

охотника. Церковь обвиняют в том же 
популизме и скатывании до средневековых 
лекал, по которым общество не должно 
проявлять никакой свободы и инициативы. А 
что есть «свобода» в понимании сильных мира 
сего? Свобода растления? Свобода стать 
наркоманом, алкоголиком, содомитом, 
убийцей? И это тоже, но главное это свобода 
потреблять всё больше и больше, не 

задумываясь о своей 
душе и о той пище, 
к о т о р а я  е й  п о -
настоящему нужна.
    Красота природы 
и её первозданность, 
врачующая любые 
душевные раны,  
радость Причастия 
и  л е г к о с т ь  
исповедания грехов, 
беседа с мудрым 
с в я щ е н н и к о м ,  
и с п о л н е н и е  
З а п о в е д е й ,  
п о ч и т а н и е  
родителей – вот 
лишь малая часть 
того, что должно 
быть главным для 

человека, стремящегося укрыться, хоть немного, 
от хищнического ветра современности, 
секущего, словно плеть по телу. 
    Противостоять этому пагубному воздействию 
можно только одним способом – осознанием 
своего счастья, а оно есть у каждого. 
Бесчисленное количество родственников или 
всего один, но самый дорогой, небо над головой 
и возможность дышать, наш безграничный 
внутренний мир, в котором мы способны 
черпать успокоение и вдохновляться на новые 
свершения. А главное - есть наша бессмертная 
душа, по-настоящему счастливая тогда, когда мы 
следуем путём к её Создателю.

О счастье и душе



    На лекции – семинаре были затронуты темы 
суррогатного материнства, ЭКО и его 
последствиях, о бесплодии как последствии 
абортов (грех детоубийства), смене ориентации 
пола у людей определённого образа жизни,  
и з в л е ч е н и е  с в е р х п р и б ы л и   
фармацевтическими компаниями  при 
производстве и продаже противозачаточных 
препаратов.
    В своём выступлении Сергей Валентинович 
рассказал о том, как Православная Церковь 
использует современные технологии. В 
частности он отметил, что сейчас очень много 
средств коммуникаций, таких, например, как 
Интернет, которые позволяют нам всем 
общаться. Сейчас и Церковь активно 
использует это, и миряне в своей общественной 
жизни, и таким образом мы обменивамся 
опытом. То есть проблема наших огромных 
постсоветских пространств исчезает. И это 
можно приветствовать, как положительные 
моменты,  которые даёт  современная  
цивилизация, потому что это сближает людей и 
предоставляет возможность реализовать  
принцип соборности для решения разных 
вопросов, проблем и задач.
  Сегодня на приходах Белорусской 
Православной Церкви ведётся активная 
социальная работа. Так, в апреле в Минске 
впервые прошёл фестиваль социальных 
технологий в защиту жизни и семейных 
ценностей, под названием “МИНСК ЗА 
ЖИЗНЬ - 2013”, призванный отобрать и 
внедрить наиболее эффективные социальные 
проекты и технологии в области поддержки 
семьи, материнства и детства. Организатором  
данного фестиваля выступил Центр защиты 
материнства и семейных ценностей БПЦ. 
  Для участия в фестивале собрались 
с в я щ е н н о с л у ж и т е л и ,  е п а р х и а л ь н ы е  
координаторы в защиту жизни и социальные 
р а б о т н и к и  п р и х о д о в  Б е л о р у с с к о й  

Православной Церкви. В Минске прошли три 
уличные акции, приуроченные ко дню начала 
Республиканского фестиваля социальных 
технологий в защиту жизни и семейных 
ценностей. Первый в Беларуси фестиваль “За 
жизнь” собрал общественников, учёных, 
психологов и представителей религиозной 
общественности со всей Беларуси. 
    В акции “Поставь свечу”, “Секреты семейного 
счастья” и конкурсов-викторин перед входом в 
здание Дворца искусств было вовлечено более 
300 жителей Минска и приехавших на 
фестиваль гостей. Наши соотечественники 
постарались найти истинно верный ответ на 
вопрос о том, в какой момент начинается жизнь 
человека, а так же смогли возжечь свечи 
покаяния и памяти о младенцах, погибших в 
результате абортов и вознести молитвы об 
искоренении греха детоубийства.
      Обладателем гран-при первого в Белоруссии 
Фестиваля “ЗА ЖИЗНЬ – 2013 ” стала матушка 
Вера Сердюк, председатель ОБО Центр 
поддержки семьи и материнства "МАТУЛЯ". 
Благодаря выставочной акции «Секреты 
семейного счастья», организованной этим 
центром, жители столицы  и областей с 
неожиданной стороны узнали о традиционных 
семейных ценностях в контексте культуры 
белорусско го  народа .  Добровольцы ,  
участвовавшие в этой выставке, активно 
взаимодействовали с учащимися, с семьями и 
молодёжью и распространяли буклеты по 
указанной теме.
  “Судя по тому, что я увидел на минском 
фестивале, я думаю, что представительство 
белорусской делегации на международном 
фестивале “ЗА ЖИЗНЬ”, который пройдёт 
летом этого года в Москве, будет очень ярким и 
внушительным” - высказался президент 
международного фестиваля в защиту семейных 
ценностей  Сергей Чесноков.

     В  городе Бресте, в марте месяце сего года, в Свято-
Симеоновском соборе состоялась лекция, посвящённая вопросу о 
том, как Церковь использует современные технологии в своём 
служении. Гостем и лектором данной темы был приехавший из 
России Чесноков Сергей Валентинович, кандидат исторических 
наук, президент АНО "Международный фестиваль социальных 
технологий в защиту семейных ценностей  "ЗА  ЖИЗНЬ". 

Церковь и современные технологии в защиту жизни и семьи

Материал подготовил Зуб Андрей 



   Отец мой, Александр Николаев, остался живым на войне как бы случайно, а на самом деле – 
благодаря чудесной помощи преподобного Серафима Саровского. 
    Это было под Гданьском (или Данцигом), где он, девятнадцатилетний лейтенант, командовавший 
артиллерийской батареей, выбрав дислокацию возле кирпичной стены полуразрушенного дома, 
которая закрывала его пушки с тыла, принял бой с фашистскими танками. Однако эти танки дали по 
ним такой залп, что вся батарея вместе с пушками полегла и оказалась смешанной с землёй, и папа 
был убит. Последнее, что он помнил, был чудовищный взрыв, вспышка огня, а потом всё затихло и 
погасло, и он отошёл во тьму. Но вдруг, точно так, как это описано в книге «Жизнь после смерти» со 
слов пациентов, переживших клиническую смерть, – он обнаружил себя в длинном открытом 
фургоне, мчащемся с огромной скоростью по тоннелю, а впереди был свет. И тут навстречу ему 
вышел старичок, который перегородил собой путь, остановил фургон и сказал: 
 – Стоп! Ты куда? Тебе ещё рано. Возвращайся. 
     И папа очнулся на операционном столе...   
   А как раз в это самое время, когда фашистские танки ударили по папиной батарее, его друг по 
артиллерийскому училищу, тоже девятнадцатилетний лейтенант Павлик Агарков, занявший со 
своей батареей высотку в нескольких километрах от того места, где шёл бой, с тревогой слушал 
далёкий грохот этой смертельной битвы. Как только утихли звуки и упала тьма, он решил на свой 
страх и риск отправиться туда, чтобы хотя бы похоронить друга и потом сообщить его матери о 
месте могилы. Добравшись до полуобвалившейся кирпичной стены, он откопал папино 
бездыханное и залитое кровью тело и потащил его к ближайшему кусту, чтобы там выкопать яму и 
предать земле тело своего друга. И пока он его тащил, тяжело и неловко: сам он маленький ростом – 
от силы метр шестьдесят, а папа высокий – метр восемьдесят два, – у папы вдруг согнулись в коленях 
ноги. Павлик наклонился над ним, приложил к губам зеркальце – ба, да он живой! И потащил его в 
ближайшую польскую деревню, где было нечто вроде санчасти. 
    Врач лишь взглянул на папу и отвернулся, дав Павлику понять, что тот – не жилец. Но Павлик 
приставил пистолет к его голове и сказал: действуй. Врач стал объяснять, что огромная потеря крови, 
случай безнадёжный. Но Павлик всё держал в руке пистолет и повторял: «Возьмите мою кровь». И 
тогда врач положил папу на операционный стол, принялся отмывать раны, повторяя, что у раненого 
первая группа крови, а у Павлика – третья, и вообще это всё дохлый номер… И тогда польская 
девушка-медсестра, посмотрев на папу с жалостью, сказала: 
 – Такий млодый! Такий сличный! У меня первша группа! Возьмите мою. 
     ... Вот папа и очнулся на операционном столе рядом с ней. 
    Потом, через много лет, мы с папой ездили в Гданьск, всё там облазили в его окрестностях и 
нашли и то поле, и ту полуразрушенную красную кирпичную стену, и ту прекрасную девушку, 
которую звали Марта. 
  – А кто же был тем старичком, который вышел тебе навстречу и вернул назад? – спросила я у отца. 
  – Я тоже поначалу думал, кто же это такой: вроде очень знакомый, даже родной, а вспомнить никак 
не могу. А потом понял, где я видел его. На иконе, дома, в красном углу. Эта икона в детстве исцелила 
меня от слепоты. Это был преподобный Серафим Саровский. Ему особенно молились бабушка и 
мать, он считался небесным покровителем нашего рода. 
    Через годы Александр Николаев написал об этом в стихотворении «Спасибо женщине одной»: 

ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ БАТЮШКИ СЕРАФИМА
Из воспоминаний поэтессы Олеси Николаевой

Я словно чудом ожил вновь. 
В то утро польская девчонка 
свою мне подарила кровь 
и опровергла похоронку. 
Сроднился я с её страной 
В годину бед и испытаний, 
И польской женщине одной 
я говорю: – Спасибо, пани! 



     В домах православных христиан перед иконами принято вешать или 
ставить на подставке лампадки. Это древняя благочестивая традиция, 
которая символизирует непрестанную молитву христиан к Богу. Если в доме 
нет лампады, то дом этот как бы духовно слеп, тёмен, здесь не всегда 
прославляют Имя Божие. 

   

 
     В доме может быть как одна лампада, так и больше. Есть благочестивая традиция зажигать в 
домах негасимые лампады, которые горят и ночью, и тогда, когда хозяев нет дома. Но в 
современных условиях это не всегда возможно и желательно, так как может стать соблазном для 
неверующих или маловерующих членов семей. Чаще всего христианин зажигает лампадку, когда 
приходит домой, и не гасит её до тех пор, пока не уходит из дома. В случае, если нет лампад, 
зажигают церковные свечи во время молитвы.
     Современные подвижники говорят, что зажжённая лампадка очищает воздух от всякой скверны 
и тогда в доме царит благодать. Ни в коем случае нельзя использовать огонь от лампады в бытовых 
целях - это неблагоговейно по отношению к святыне. Лампадное масло, так же как и фитилёк, 
можно купить в церковной лавке или в православном магазине. Можно сделать фитилёк самому из 
бинта или другой тряпицы: узкую полоску тонкой материи туго скручивают в жгут и протягивают 
через поплавок лампадки. 
     Лампадки бывают разных цветов - красная, синяя, зелёная. Есть традиция в посты зажигать более 
тёмные по цвету лампадки (синюю, зеленую), а в праздники - красную. 
     Висящую лампаду прикрепляют к потолку или к киоту икон. Её принято вешать возле наиболее 
чтимых икон. Есть благочестивая традиция в случае болезни или неблагополучных обстоятельств 
крестообразно помазывать маслом от лампады детей и близких. Так поступал преподобный 
Серафим Саровский, помазывая маслом от лампадки всех приходивших к нему. Не нужно, чтобы 
лампадный огонёк горел очень сильно и коптил, достаточно, чтобы он был размером с одну-две 
спичечные головки. Детей постарше нужно приучать зажигать лампаду. 
      

   Есть специальная молитва, читаемая при зажжении лампады: 
«Возжги, Господи, угасший светильник души моея светом 
добродетели и просвети мя, Твое создание, Творче и Благодетелю, 
Ты бо еси невещественный Свет мира, приими сие вещественное 
приношение: свет и огонь, и воздаждь ми внутренний свет уму и 
огнь сердцу.  Аминь».

Первые христиане использовали лампады для освещения пещер, где люди 
молились, скрываясь от преследователей. Теперь, во времена полной 
электрификации и свободы вероисповедания, лампада не столько даёт нам свет 
вещественный, сколько напоминает об огне нашей веры во Христа, разгоняющей мглу 
озлобленности и бессмысленности существования человека, если он не верит в жизнь вечную.

Лампаду, наполненную маслом, можно сравнить с человеческой жизнью. Огонёк светильника – 
наша жизнь – может гореть долго и ровно, если хорошо отрегулирован фитиль и достаточно масла, 
а может быстро потухнуть, если огонь будет слишком высок или если неосторожно опрокинуть 
сосуд. Это наблюдение хорошо описано в притче о лампаде известного греческого подвижника 
двадцатого века старца Порфирия. «Старец Порфирий жил праведно: постоянно молился Богу, 
соблюдал пост, никого не осуждал и не обижал и поэтому имел духовные дары от Господа. Этот 
старец всегда видел, какой человек оказался перед ним и каков о нём замысел Творца. Так одному из 
своих учеников он пророчил длинную жизнь. Но услышав такое пророчество, молодой человек 
перестал заботиться о своём здоровье и мог умереть от сердечного приступа, купаясь в очень 
холодной воде. Когда старец устыдил его, тот удивился и стал возражать: - "Отче, ведь ты мне сказал, 
что я проживу долгую жизнь; как у меня может случиться сердечный приступ?" - "Верно, я тебе 
такое говорил, – отвечал старец Порфирий, – и в твоей лампаде много масла. Но, смотри, не урони 
её, не растрать напрасно дар, данный тебе свыше! Относись бережно к своей лампаде!"».   Так, через 
сравнение дара жизни со священным предметом, подвижник разъяснил суть христианского 

отношения к каждому нашему дню.

ЛАМПАДА



   В Воскресение Христово можно только поверить — оно не доказывается научными 
экспериментами. Но у этого события были свидетели — те, кто непосредственно видел 
Иисуса, говорил с ним, участвовал в суде, стоял у Креста. И то, что случилось на Голгофе, не 
могло не повлиять на их жизнь.

  Мы почти ничего не знаем о дальнейшей жизни людей — современников Христа, за 
исключением апостолов. Это и понятно: из тех времён до нас дошли сведения лишь об отдельных, 
самых знаменитых личностях, вроде императоров и великих писателей. Память об апостолах 
сохранили их последователи, а о судьбе всех остальных обычно приходится догадываться по 
косвенным данным.
      Понтий Пилат — человек, сыгравший ключевую роль в распятии Христа. Собственно, это он, 
римский наместник, и вынес смертный приговор, хотя не желал этого делать, и даже жена 

отговаривала его от такого решения. Раскаялся ли он после распятия? 
Мы ничего не знаем об этом, судя по всему, это событие осталось для 
него ещё одним незначительным эпизодом. Мало ли народу отправил 
он на казнь! Знаменитый историк Иосиф Флавий рассказывает, как 
завершилось наместничество Пилата в Иудее. Религиозные споры и 
возмущения происходили не только в Иерусалиме: однажды немало 
самарян собралось на священной для них горе Гаризим, причём многие 
были с оружием. Всё это выглядело крайне подозрительно, и Пилат 
отправил против них воинов, которые одних перебили, а других 
разогнали. После этого Пилат приказал казнить зачинщиков. 
Самарянская община не стерпела такого насилия, пожаловалась на 
Пилата его начальнику, легату Сирии Вителлию, и тот сместил Пилата с 
должности, отправив его в Рим к императору Тиберию для 
разбирательства. Дальше источники расходятся. Есть апокриф, 

который утверждает, что Тиберий осудил Пилата на смерть, но это едва ли было так. По другим 
данным, Тиберий умер, пока Пилат добирался до Рима, а как с ним обошёлся новый император, 
Калигула, мы точно не знаем. Церковный историк Евсевий Кесарийский пишет, что его отправили 
в ссылку, где он покончил самоубийством. Есть также версия, что его ещё позднее казнил 
император Нерон. В любом случае, то была довольно заурядная судьба жестокого и циничного 
римского администратора, чья жизнь и судьба зависели от прихоти ещё более жестоких и 
циничных императоров.
   Есть, правда, и апокрифы, которые повествуют об обращении Пилата к христианству (в 
Эфиопской церкви он даже был канонизирован), но это, скорее всего, вымысел. К сожалению, мы 
ничего не знаем также о судьбе его жены, которая ещё во время суда уговаривала мужа не вредить 
Иисусу. В апокрифах встречаются более подробные рассказы о её заступничестве перед мужем, 
говорится о её обращении в христианство, и называется её имя: Клавдия Прокула. Некоторые 
отождествляют её с римлянкой Клавдией, упомянутой во 2-м Послании к Тимофею, впрочем, это 
не вполне достоверно.
     Царь Ирод — ещё одна политическая фигура, обладавшая немалой властью. Евангелист Лука 
даже повествует, что Ирод и Пилат, прежде враждовавшие друг с другом, помирились во время 
«суда» над Иисусом. Речь идёт об Ироде Антипе, одном из сыновей царя Ирода Великого, который 
правил Галилеей с 4-го по 39 год н. э. Его «семейная хроника» тоже довольно характерна для 
правителей того времени. Ирод Антипа взял себе жену своего сводного брата Филиппа — за 
обличение этого незаконного союза и был казнён Иоанн Креститель. Брак этот не принёс счастья 
Ироду. Когда вместо Тиберия на римский престол взошёл Калигула, Иродиада вынудила Ирода 
отправиться к императору в поисках новых почестей и званий. Однако племянник Ирода, Агриппа, 
отправил в Рим донос на него, и вместо почестей ему выпала ссылка в далёкую Галлию (нынешний 
Лион во Франции), где он и умер, а по данным историка Диона Кассия — был убит. Иродиада 

После  Воскресения



последовала в ссылку вместе с мужем, а титулы и владения Ирода перешли к его племяннику.
      А что же книжники, фарисеи и саддукеи — религиозные вожди, среди которых были не только 
гонители, но и последователи Христа? О них мы практически ничего не знаем. Но двух книжников 
и фарисеев Новый Завет молчанием не обходит.
     Первый — Никодим Аримафейский, член верховного суда Синедриона. Он ещё при жизни 
был учеником Иисуса, хоть и тайным. Всё действительно важное о нём сказано в Евангелии от 
Иоанна.  А другой — это Гамалиил, один из законоучителей, уважаемый всем народом. Он не 
просто заседал в Синедрионе, но занимал в нём должность старейшины. Гамалиил принадлежал к 
умеренному течению в иудаизме, и никак не участвовал в судилище над Христом. Он имел 
учеников, один из которых, Савл из Тарса, впоследствии стал знаменитым апостолом Павлом. 
Изначально Гамалиил вовсе не был расположен к христианам, но когда Синедрион начал их 
преследовать, Гамалиил задумался, насколько справедливы преследования. Во время 
судебного заседания он велел вывести апостолов, а своим товарищам сказал: 
«Ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это 
предприятие и это дело — от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то 
вы не можете разрушить его» (см. Деян.5: 33-39).
  Впрочем, позиция Гамалиила не была особенно популярной: его 
собственный ученик Савл яростно преследовал христиан, и не он один. Но 
если быть до конца последовательным, если оценивать христианство как раз 
по тому критерию, который он сам предложил, то христианство, 
несомненно, от Бога. Поэтому Гамалиил стал не только одним из 
самых авторитетных учителей в иудаизме, но и… святым ранней 
Церкви (других таких примеров мы не знаем)!
  Когда и как он крестился, точно неизвестно. Возможно, 
переломным моментом здесь стала казнь диакона Стефана, когда 
разъярённая толпа, вопреки совету Гамалиила, взяла правосудие в свои руки. Во всяком случае, 
предание сообщает, что именно он взял и похоронил его тело — и тем самым, кстати, уже пошёл 
против мнения толпы и формальных требований закона, запрещавших погребать казнённых за 
богохульство. Позднее некий пресвитер Лукиан рассказывал, что Гамалиил явился ему во сне и 
указал, где именно были захоронены останки перводиакона Стефана, Никодима Аримафейского, 
самого Гамалиила и его сына Авива, принявшего христианство вместе с ним. Именно поэтому 
память этих святых отмечается в один день — 2/15 августа.
     Есть в Евангелии и ещё одна неприметная фигура. Это Симон Киринейский — выходец из 
города Киринеи в Ливии. Возможно, в Иерусалим он приехал, как паломник, на праздник Пасхи. 
Когда Иисус изнемог под тяжестью креста, римские воины велели первому попавшемуся человеку 
понести Его крест. Этим человеком и оказался Симон. Но может ли жизнь человека остаться 
неизменной после того, как он стал, пусть и невольно, причастником крестных страданий Христа? 
Евангелист Марк называет Симона отцом Александра и Руфа — вероятно, того самого Руфа, 
которого упоминает Павел в Послании к Римлянам. Значит, его семья стала христианской, причём 

сыновья были хорошо известны первым христианским общинам. По Преданию, эта 
семья переселилась в Рим, Руф стал апостолом от 70, а Александр — 

священномучеником, пострадавшим в Карфагене. О самом Симоне больше 
ничего не говорится.
      Жизнь апостолов после Воскресения — отдельная тема. Но в заключение 
всё же стоит назвать одного из них — Фому. Он не был с жёнами-
мироносицами в пустой гробнице, он даже не был с апостолами, когда им 
явился Христос. О Воскресении ему рассказали другие люди. Это объединяет 
его с каждым из нас.
     Фома не спешил доверять чужим рассказам: «Если не увижу на руках Его ран 

от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в 
ребра Его, не поверю» (Ин . 20: 25). Неделя прошла между этими его словами и 
следующим явлением Христа. Неделя сомнений и надежд… Когда Христос 
вновь явился ученикам, он протянул Фоме ладони со следами от гвоздей. На этом 
эпизоде заканчивается последнее Евангелие, и начинается история Церкви...

Никодим Аримафейский

апостол Фома





    Больной человек лежал на кровати. Он не мог встать, а жажда томила 
его. В это время родные все ушли по своим делам. Человек так стонал, 
что кувшинчик, стоявший на столе, исполнился состраданием к нему. 
Но как ему, глиняной штучке, дотянуться до больного?
    "Дайте мне пить… Пить…", – только и шептал жаждущий. Жизнь едва 
теплилась в этом исстрадавшемся теле.
     Собрав невероятные усилия, прикатился кувшинчик к постели, прямо 
под руку больного. Тот открыл глаза и изумился увиденным. Стало ему 
намного легче. Поднеся кувшинчик к воспалённым губам, человек жадно 
припал к нему в надежде утолить жажду. Но сосуд был пуст.
Собрав последние силы, больной со злобой швырнул кувшин на пол. Единственный 
желающий помочь разлетелся на мелкие куски.
     Никогда не уподобляй себя больному. Не превращай людей, стремящихся тебе помочь, в жалкие 
куски глины. Пусть даже попытки их тщетны.

По горизонтали:
1. "... Господу помолимся" (Великая или 
мирная ектения).
3. Одна из книг Ветхого Завета, входящая в 
Пятикнижие Моисея.
6. Великий святой, чудотворец, основатель 
монашества.
9. "Придя же, одна бедная ... положила две 
лепты, что составляет кодрант".
10. Внук Авраама, отец знания (Бытие гл. 25, 
ст. 4).
11. Имя преподобной святой, подвизавшейся 
в мужском образе (день памяти 18 января).
12. Ветхозаветный учёный, священник, 
книжник, сведущий в законе Моисеевом, 
соединивший в целое священные книги 
(помощь — евр.), чья книга в Библии 15 по 
счёту.
14. Смирна по сути.

16. Одна из Богослужебных книг Православной Церкви, иначе — Устав.
17. Первый праведник, чья жертва была угодна Богу.
18. Плод маслины из которого изготовляют елей.
По вертикали:
1. Фамилия московского священника — старца, причисленного к лику святых.
2. Небесный хлеб.
3. Ложечка, употребляемая для причащения верующих.
4. Богослужение по нуждам верующих.
5. Двунадесятый праздник.
7. Одно из имён Божиих, означающее истинного Бога.
8. Апостол из числа 70-ти. (Память 5 декабря).
12. Имя еврейского волхва Вариисуса с острова Кипр, которого апостол Павел поразил 
слепотой (Деяния апостолов, гл. 13).
13. Истинно, да будет.
14. Одно из имён, которым апостол Иоанн называет Иисуса Христа в своём Евангелии.
15. Название первой буквы греческого алфавита.

ПАСХАЛЬНЫЙ  КРОССВОРД



    Это утверждается в исследовании чикагского университета, которое публикует журнал «Forbes». 
На втором месте в рейтинге лучших работ стоит пожарная служба. Далее в списке располагаются 
физиотерапевты, писатели, педагоги, артисты, 
психологи, финансовые агенты и инженеры.
   Исследования показали, что люди наиболее 
счастливы тогда, когда их труд, в первую 
очередь, связан с оказанием помощи другим 
людям. Для таких работников финансовая 
сторона их деятельности имеет меньший 
приоритет.
    Рейтинг привлекательности работ замыкают 
руководящие должности — заработок людей на 
этих должностях велик, но отношения с другими 
людьми на такой работе неблизкие и холодные. Наименее удовлетворительной оказалась работа 
директоров организаций, занимающихся продажами и маркетингом, секретарей суда или лиц, 
обеспечивающих функционирование интернет-сайтов.

Священство — лучшая работа в мире

    По оценке демографов, за всю историю человечества было рождено около 108 млрд. 
человек, и только 6,5 % из них живут в наше время. Сменяются эпохи, и вместе с ними 
меняется религиозная карта мира. Что мы увидим на ней сегодня?  

     Согласно последним 
данным сейчас  в  мире 
п р о ж и в а е т  2 , 1  м л р д .  
х р и с т и а н ,  1 , 3  м л р д .  
м у с у л ь м а н ,  9 0 0  м л н .  
и н д у и с т о в ,  3 9 4  м л н .  
даосистов, 376 млн. буддистов 
и 1,1 млрд. атеистов. Треть 
жителей планеты (31,43%) — 
христиане. Более половины 
из  них  принадлежат  к  
Католической Церкви (1,15 
млрд. человек). Католицизм 

является основной религией во многих европейских странах (Франция, Италия, Испания, 
Португалия, Австрия, Бельгия, Литва, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Хорватия, 
Ирландия, Мальта и др.). Всего в 21 государстве Европы католики составляют большинство 
населения, в Германии, Нидерландах и Швейцарии — половину. В западном полушарии 
католицизм распространён во всей Южной и Центральной Америке, а также в Канаде и США. В 
Азии католики преобладают на Филиппинах и в Восточном Тиморе, большое количество 
католиков есть во Вьетнаме, в Южной Корее и Китае. На Ближнем Востоке много католиков в 
Ливане (марониты и др.). В Африке проживают, по разным оценкам, от 110 до 175 млн. католиков. 
    Православие исповедуют около 300 млн. человек. В современном мире к странам с 
большинством православного населения можно отнести: Россию, Украину, Беларусь, Болгарию, 
Грецию, Грузию, Кипр, Македонию, Молдову, Румынию, Сербию, Черногорию. Православие 
также заметно присутствует в Боснии и Герцеговине, Финляндии, Казахстане и на Алеутских 
островах американского штата Аляска. Кроме того, его исповедуют в Эстонии, Латвии, Киргизии и 
Албании. С конца XX в. одной из зон сравнительно быстрого распространения

Как веруют семь миллиардов?



Православия становятся Африка южнее Сахары, а также Юго-Восточная Азия и Южная Корея. В то 
же время важно отметить, что Православие присутствует в большинстве стран мира. Примерное 
число исповедующих протестантизм — 720 млн. Данная конфессия является преобладающим 
вероисповеданием в скандинавских странах, США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии. 
В Германии, Нидерландах, Канаде, Швейцарии протестантизм является одним из двух 
преобладающих вероисповеданий (наряду с католицизмом). Каждый день в мире становится на 300 
атеистов меньше, зато количество христиан увеличивается ежедневно в среднем на 80 тысяч, 
причём количество католиков возрастает ежедневно на 31 тысячу. Такая статистика содержится в 
ежегодном отчете Международного Бюллетеня миссионерских исследований (International Bulletin 
of  Missionary Research).

    Многие ещё в юности узнают названия врачебных специальностей 
и болезней, но немногие дают себе труд проследить, откуда же взялись 
такие, зачастую весьма неудобопроизносимые имена. 

    Например, отоларинголог (иначе ЛОР, от слова «ларингооторинолог») 
специализируется на лечении уха, горла, носа, патологий головы и шеи; 

название его профессии произошло от греческих наименований этих органов. Хирург (др.-греч. 
χερί — «рука» + ἔργον — «работа, действие») — врач, диагностирующий и хирургически 
(оперативно) лечащий заболевания и травмы. Стоматолог (от др.-греч. στοματος — «рот» + λογος — 
«слово») — лечит болезни зубов, полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
    Когда же возникли и как попали к нам медицинские термины? Древнегреческая медицина 
многим обязана вавилоно-ассирийской и египетской, но в терминологии это не отразилось. В 
«Илиаде» Гомера встречаются многие анатомические названия, происходящие из народной речи. 
Знаменитый Гиппократ (ок. 460 — между 377 и 356 гг. до н. э.) и его преемники унаследовали 
медицинскую лексику, применявшуюся многими поколениями народных врачевателей, но 
составили и новые слова. Около столетия спустя в Александрии, столице царства Птолемеев, 
появился приписываемый «отцу медицины» Гиппократов сборник, от которого научная медицина 
унаследовала множество наименований (бронх, герпес, кифоз, кома, нефрит, полип, эпидемия, 
холера). Виднейший философ и учёный древности Аристотель (384—322 гг. до н. э.) — автор 
терминов «глаукома», «диафрагма», «трахея», «фаланга». Свою лепту внесли врачи 
Александрийской школы Герофил и Эразистрат, немало сделавшие для упорядочения и 
нормализации медицинского языка, именно у них медицинский язык приобрёл черты стройности 
и научной точности.
     Также греческое и латинское происхождение имеют слова:
Кардиология (от греч. καρδία — сердце и λογος — изучение) — обширный раздел медицины, 
занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека.
Ишемия (лат. ischaemia, греч. ἰσχαιμία, от ἴσχω — задерживаю, останавливаю и αἷμα — кровь) — 
местное малокровие, чаще обусловленное сосудистым фактором, приводящее к временной 
дисфункции или стойкому повреждению ткани или органа.
Миокард (лат. myocardium, от греч. μυος — мышца + καρδιά — сердце) — 
название мышечного среднего слоя сердца, составляющего основную часть 
его массы.
Инфаркт (лат. infarcire — начинять, набивать) — 
омертвление (некроз) органа вследствие недостатка 
кровоснабжения.
Инсульт (лат. insulto — скачок) — называется острое 
нарушение коронарного кровообращения, которое 
характеризуется закупоркой или разрывом сосудов 
мозга.

Как возникли медицинские термины
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Свт. Николай Сербский:
Наши ближние являются для нас школой, где мы упражняемся в самой совершенной любви — 
любви к Богу. Всякое дело любви, сотворённое нами какому-либо человеку, более разжигает нашу 
любовь к Богу.

Прп. Пимен Великий:
Человека согрешающего и кающегося предпочитаю человеку не согрешающему и не кающемуся. 
Первый имеет мысль благую, признавая себя грешным, а второй имеет мысль ложную и 
душепагубную, признавая себя праведным.

Свт. Игнатий Кавказский:
Тот, кто употребил всю жизнь на снискание почестей, взял ли их с собою в вечность?

Старец Паисий Афонский:
Нужно быть более благодарными к тем, которые отнеслись к нам неблагодарно, чем к тем, которые 
постоянно нас благодарят, воздавая нам в этой суетной жизни.

Прп. Никон Оптинский:
Греховные навыки и страсти не поддаются уврачеванию без исповеди. Всякое врачевание будет 
недостаточным без исповеди, а при помощи исповеди они удобно искореняются. 

Прп. Макарий Оптинский:
Не унывайте, когда бывают какие потрясения: это необходимо в обучении духовной жизни; 
старайтесь находить в себе вину и не обвинять никого из ближних.

Преподобный Нил Синайский:
Ничто не сокрыто от Судии; поэтому напрасно стараемся грешить скрытно.  

Святитель Филарет Московский:
Если опасность, бедствие, скорбь колеблют твоё мужество, истощают твоё терпение, помяни 
Матерь Господа, стоявшую при Кресте Его.

Блаженный Августин:
Идите и наследуйте Царствие Божие, - скажет Господь милостивым, - не потому, что вы не 
согрешили, а потому, что милостынями очистили грехи свои.

Филарет, архиепископ Черниговский:
Не тот богат, кто имеет много, но тот, кто и немногим бывает доволен. Если бедность лишает многих 
земных выгод, за то она ведёт по пути, свободному от многих опасностей.

Св. Димитрий Ростовский:
Не прельщайся чужим добром, ибо и своё скоро оставишь.

Жемчуга  святоотеческой  мудрости
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