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«Помните, что Отечество земное с его
Церковью есть преддверие Отечества Небесного.
Потому любите его горячо и будьте готовы
душу свою за него положить!».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

70 лет
Победы в Великой
Отечественной войне
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ

— Огромной оказалась для нас
цена той Победы. Нет семьи,
которой не коснулась бы чер-
ным крылом Великая Отече-
ственная. Наверняка, Высоко-
преосвященнейший Владыко, и
Ваши родные испытали ее го-
речь?

— Да, по материнской линии про-
пал без вести на фронте мой дядя
Василий. А по отцовской линии
тетя Антонина помогала партиза-
нам: ходила на железнодорожную
станцию Боровуха-1 под Полоцком
и собирала для них сведения — счи-
тала, сколько там каких вагонов,
чем гружены.

Дедушка мой Григорий тоже был
связан с партизанами: работал он на
мельнице и понемногу собирал
муку, передавал в партизанский
отряд. Потом его заподозрили нем-
цы, бросили в тюрьму вместе с сы-
ном, моим отцом.

Отец же, когда началась война,
был помощником машиниста па-
ровоза. Как он рассказывал,
очень трудная это была работа: в
начале войны шла эвакуация, вы-
возили то материальные ценно-
сти, то людей. Сутками не спали,
и все время приходилось работать
— забрасывать в топку дрова,
уголь. Немцы их поезд разбом-
били, пришлось возвращаться до-
мой, в деревню.

Сначала отца забрали с дедушкой
в тюрьму, потом увезли в плен. Ему
было всего девятнадцать… В лаге-
рях Германии и Норвегии он нахо-
дился до конца войны.

Вообще в нашей республике нет
семьи, которую не затронула война,
и очень мало таких, в которых не
погиб кто-то из близких.

— Хоть и дорого далась нам та
Победа, но зато она была вои-
стину великой: наш народ не
просто победил фашизм, а со-
крушил сатанинскую идеологию.
Захватчики ненавидели христи-
анство и не учли того, что, не-
смотря на репрессии в стране,
безбожную политику, люди все
же сохранили веру. А потому и
была явлена Божия помощь.

— Да, и это поразительно! В тя-
желейшей обстановке репрессий в
1936 году была проведена перепись
населения. И она показала, что
треть городского населения страны
и две трети сельского, невзирая на
все гонения, заявили себя хри-
стианами. Уничтожали Церковь,
священнослужителей, просто ве-
рующих людей, а оказалось, что
вера жива!

Когда началась война, все по-
вернулись к Богу. И власти под-
держали это. Открывались храмы,
молился весь народ. За Родину
воевали наши деды и прадеды,
шли в бой, призывая помощь Бо-
жию, и побеждали. Пусть не все

крестились, читали молитвы, но в
сердцах наших славных предков
жила вера, потому Господь и был на
нашей стороне.

Помнится, в 1990-е годы в канун
Дня Победы в Слониме проходила
встреча ветеранов войны. Это было
уже время гласности, и руководи-
тели райисполкома привезли своих
гостей к нам в Жировичский мона-
стырь на экскурсию.

После экскурсии все были при-
глашены к чаепитию. И тут без
всяких предисловий ветераны один
за другим стали подниматься и рас-
сказывать, как на войне спасала их
вера в Бога. Говорили искренно,
сильно волнуясь, будто вновь пе-
реживая те события. Чувствова-
лось, что у них это большая по-
требность души была — засвиде-
тельствовать здесь, в святом месте
Божием, свою веру.

Кого-то материнское благосло-
вение хранило на войне, кто-то
крестик носил на шее, кто-то за-
шитый в пояс 90-й псалом — и все
чувствовали защиту и помощь Бо-
жию. Тех, кто матерился, бого-
хульничал, шальная пуля находила
быстро. А те, кто по-христиански
вел себя на войне, — выжили.

— Одолеть такого мощного
врага было бы невозможно без
особого покровительства Божия.
И разве не символично, Ваше Вы-
сокопреосвященство, что Вто-
рая мировая война завершилась в
день святого Георгия Победо-
носца?

— Без сомнения, это промысел
Божий. 6 мая 1945 года закончились
фактически все военные операции,
Германия объявила капитуляцию.

Месяц май у нас всегда ассоциируется с Победой в Великой Отечественной войне.
…Когда в 1941 году вооруженная до зубов гитлеровская армия напала на нашу Родину, силы

оказались неравными. Помощи ждать было неоткуда, надежда оставалась только на чудо.
Стали открываться храмы, власти разрешили людям молиться и просить помощи Божией.
За победу сражался и молился весь народ, потому Господь и был на нашей стороне.

Об этом беседа с ректором Минской Духовной Семинарии архиепископом Новогрудским и
Слонимским ГУРИЕМ.
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Многие специалисты военного
дела говорили, что враг был на-
столько хорошо организован, воо-
ружен и превосходил нас по всем
возможностям, что наша победа не
может восприниматься иначе, как
чудо. И День Победы не случайно
совпал с праздником Георгия По-
бедоносца, с копьем в руке по-
беждающего змея.

Сегодня тоже, несмотря на из-
менения политической конъюнкту-
ры и границ, народная память по-
прежнему крепка. Именно поэтому
во всех странах бывшего СССР День
Победы считается одним из главных
государственных праздников.

Нужно отдать должное и жителям
Германии и Австрии: там к могилам
советских солдат относятся с ува-
жением.

В Берлине в Трептов-парке, где
похоронены тысячи советских сол-
дат и офицеров, установлен брон-
зовый монумент: солдат-освободи-
тель держит в левой руке малень-
кую девочку, а в правой — меч, раз-
рубивший фашистскую свастику.

Факт спасения раненым солдатом
Николаем Масаловым немецкой де-
вочки не подвергался сомнению
никем. Но когда решили узнать
имя ребенка, выяснилось, что толь-
ко в Берлине подобных случаев за-
фиксировано несколько тысяч. Все-
го в Германии в боях с фашистами
погиб 101 961 советский солдат.

Один из самых ухоженных мону-
ментов советскому солдату нахо-
дится в Вене. Появился он в 1945
году, и до сих пор бронзовые бук-
вы на нем каждое утро начищают до
блеска.

«Русские имели все основания
прийти к нам как мстители, но
они пришли как друзья», — писали
венские газеты. При освобожде-
нии Австрии сложили головы 26 006
советских солдат.

Это самое дорогое и священное
— когда память о людях, чьи дела
и творения умножали славу Отече-
ства и возвышали народ, не забыта
и живет в потомках.

— В годы Великой Отече-
ственной приходилось сражать-

ся с врагом, вооруженным но-
вейшей военной техникой. Се-
годня в ход пошло иное оружие —
информационное, беспощадно
разрушающее нравственность
человека. И снова, как и в той
войне, Владыко, надежда только
на веру в Бога и Его помощь?

— Нет сомнения, что наше с
вами сопротивление царству раст-
ления — это и есть настоящее сра-
жение. Но что мы видим? Некото-
рые начинают раздумывать: а по
силам ли оно нам? Начинают не по
законам Божиим поступать, а со-
ветоваться со своей чувственно-
стью и обычаями мира. В резуль-
тате вместо победы в этом сраже-
нии человек пожинает горькие
плоды. Посмотрите, сколько вокруг
неприкаянной молодежи, алкого-
ликов, наркозависимых. Растет
число самоубийств, в том числе и
среди детей, а жестокость и наси-
лие претендуют на то, чтобы стать
нормой…

Когда-то речь Апостола Павла о
правде, воздержании и будущем
суде привела в страх правителя Фе-
ликса. И сказал он святому Пав-
лу: «Теперь пойди. А когда найду
время, позову тебя» (Деян.24:24-
25). Но этого времени на очищение
души Феликс не нашел. Суета все
поглотила. И остался Феликс в узах
греховных, во тьме и сени смертной.

Вот так и мы. Стонем под тяжким
игом прихотливого света, забывая
о главном. Вроде и к вере тянемся,
ко Христу, слушаем и читаем Сло-
во Божие, а суетность, бесконечные
разговоры о правах человека, рас-
суждения о свободе, демократии,
миротворческих миссиях заслоняют
Божественное, увлекают от глав-
ного. Нужна большая решимость и
воля, чтобы преодолеть свои пас-
сивность, равнодушие и пустосло-
вие. Борьба за души идет сейчас
особенно ожесточенно. Дай, Боже,
сил нам устоять!

— Все говорят о том, что че-
ловечество сейчас на крутом
переломе. Свидетельство тому
— и жуткие катаклизмы XX века,
и глобальный кризис общества.

Есть ли возможность преодо-
леть этот кризис, и каким, на
Ваш взгляд, должно стать об-
щество XXI века?

— Первейшее, что необходимо, —
это переориентация общества с
производства материальных благ
на духовные ценности. В нем долж-
но гармонично сочетаться духовное
и материальное богатство личности
и всего общества при приоритете,
разумеется, духовного совершен-
ствования человека.

Если человек хочет жить, не тер-
заясь, он должен твердо уверо-
вать в то, что сказал Христос: «Без
Мене не можете творити ничесо-
же» (Ин. 15:5).

Христос — Глава Церкви, а Цер-
ковь — Его живой богочеловеческий
организм, можно сказать, святая за-
кваска, которая взращивает чело-
века. В ней он соединяется с Хри-
стом Богом и ближними нераз-
дельным единством. И это дает
силу выстоять и побеждать в борь-
бе с врагом рода человеческого, как
было в годы Великой Отечественной
войны с фашизмом.

Нельзя также забывать, что че-
ловеческая история имеет и глубо-
кий метафизический план, где
Церкви отведено место в самой
гуще судьбоносных исторических
событий.

Наши грехи, не омытые покая-
нием, никуда не исчезают. Они
соединяются, образуя разруши-
тельную силу, которая и проявля-
ется в виде войн, потрясений, го-
лода, эпидемий. А покаяние ос-
лабляет, нейтрализует эту разру-
шительную силу. И от этого во мно-
гом зависит будущее наших детей,
судьба страны и всего человече-
ства.

В этот юбилейный год Великой
Победы, в дни скорби и памяти
пусть каждый из нас зажжет свечу
покаяния. А это значит — нужно про-
стить всех, молиться за всех, отве-
чать добром на зло.

С архиепископом
Новогрудским и Слонимским

ГУРИЕМ беседовал
протоиерей Вадим КУЗЬМИЧ,

г. Новогрудок
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5 апреля, в Неделю 6-ю Вели-
кого поста, праздник Входа Гос-
подня в Иерусалим, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную
Литургию в кафедральном со-
борном храме Христа Спасителя в
Москве и возглавил хиротонию ар-
химандрита Порфирия (Преднюка)
во епископа Лидского и Сморгон-
ского.

Его Святейшеству сослужили ми-
трополит Минский и Заславский
Павел, Патриарший Экзарх всея Бе-
ларуси; митрополит Истринский
Арсений, первый викарий Патри-
арха Московского и всея Руси по
г. Москве; архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий; епископ
Солнечногорский Сергий, руково-
дитель Административного секре-

тариата Московской Патриархии;
епископ Борисовский и Марьино-
горский Вениамин; епископ Вос-
кресенский Савва, первый заме-
ститель Управляющего делами Мо-
сковской Патриархии; священнос-
лужители Новогрудской епархии;
духовенство г.Москвы.

За Богослужением молились чле-
ны делегации Белорусского Экзар-
хата.

По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх напутствовал епи-
скопа Лидского и Сморгонского
Порфирия на служение и вручил
ему архиерейский жезл.

А 7 апреля, во вторник Страстной
седмицы, праздник Благовещения

Пресвятой Богородицы, по оконча-
нии Божественной Литургии в Свя-
то-Михайловском кафедральном со-
боре г. Лида Патриарший Экзарх
всея Беларуси митрополит Мин-
ский и Заславский Павел предста-
вил пастве новоназначенного Пра-
вящего Архиерея — епископа Лид-
ского и Сморгонского Порфирия
(Преднюка).

Владыка митрополит выразил на-
дежду, что епископ Порфирий будет
так же любим прихожанами, как и
архиепископ Гурий, который много
здесь потрудился, будучи Правящим
Архиереем.

Патриарший Экзарх поблагодарил
архиепископа Гурия за усердное
служение и пожелал Божией помо-
щи епископу Порфирию в архипа-
стырских трудах.

Íà õèðîòîíèè àðõèìàíäðèòà Ïîðôèðèÿ
(Ïðåäíþêà) âî åïèñêîïà Ëèäñêîãî è Ñìîðãîíñêîãî
â ã. Ìîñêâå è åãî ïðåäñòàâëåíèè â ã. Ëèäà
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13 апреля, в понедельник Свет-
лой седмицы, архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий по-

бывал в г. Новогрудке и
совершил Божественную
Литургию в храме в честь
иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость».

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили секретарь
Новогрудской епархии

протоиерей Анатолий Герасимук,
настоятель храма протоиерей Алек-
сандр Шиш, клирики благочиния.

В этот же день архиепископ Гурий,
председатель Новогрудского райис-
полкома А. М. Маркевич, начальник
отдела образования О. А. Аникевич,
священник Анатолий Герасимук по-
сетили детский социально-педаго-
гический центр в г. Новогрудке.

Владыка поздравил детей со
Святой Пасхой, пожелал им идти
по жизни дорогою добра и вручил
пасхальные подарки.

Àðõèåðåé ïîñëå ïðàçäíè÷íîãî Áîãîñëóæåíèÿ
âñòðåòèëñÿ ñ âîñïèòàííèêàìè äåòñêîãî
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî öåíòðà â ã. Íîâîãðóäêå

12 апреля, в праздник
Светлой Пасхи Христовой,
учащиеся Воскресной
школы прихода в честь
преподобномученика Се-
рафима Жировичского
г. Слонима выступили в
районном Доме культуры
с праздничным концер-
том. В фойе была органи-
зована Пасхальная вы-

ставка детского рисунка.
Архиепископ Гурий по-

бывал на мероприятии и по
завершении концерта по-
здравил всех с праздником
Святой Пасхи, поблагода-
рил воспитанников Вос-
кресной школы за это тор-
жество, которое принесло
зрителям духовную радо-
сть, а преподавательский

состав Воскресной школы —
за плодотворную работу с
детьми.

Владыка наградил вос-
питанников Воскресной
школы грамотами и пре-
поднес праздничные по-
дарки.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â Ñëîíèìñêîì Äîìå êóëüòóðû
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А в тот день бой был
особенно жестоким. Вся
ничейная полоса покры-
лась телами убитых — и
наших, и немцев. Бой
стих только к вечеру.

Мы занялись кто чем в
ожидании, когда нам
ужин привезут. Я достал
кисет, закурил, а земляк
мой, Иван Божков, ото-
шел в сторону.

Вдруг вижу: Божков
высунул голову над бру-
ствером.

— Иван, — кричу,— ты
что делаешь? Снайпера
дожидаешься?

Божков опустился в
окоп — сам не свой. И го-
ворит мне тихо:

— Петя, там женщина
плачет...

— Тебе показалось, от-
куда тут женщине взять-
ся?

Но когда со стороны

немцев стихла «музы-
ка», мы услышали, что
где-то и вправду пла-
чет женщина. Божков
надел на голову каску и
вылез на бруствер.

— Там туман клубится,
— говорит он нам. — А в
тумане по ничейной по-
лосе в нашу сторону идет
женщина...

Наклоняется над уби-

тыми и плачет.
— Господи!
— Она похожа на Бого-

родицу...
— Братцы! Ведь нас

Господь избрал для этой
памятной минуты, на на-
ших глазах чудо совер-
шается! Перед нами свя-
тое видение!..

Мы осторожно выгля-
нули из окопа.

По ничейной полосе в
клубах тумана шла Жен-
щина в темной и длинной
одежде.

Она склонялась к зем-
ле и громко плакала.

Тут кто-то говорит:
— А немцы тоже на ви-

дение смотрят. Вон их
каски над окопами тор-
чат...

— Да, тут что-то не так.
Смотри, какая Она высо-
кая, раза в два выше
обычной женщины...

Господи, как же Она
плакала, прямо в душе
все переворачивалось!

Пока мы смотрели на
видение, странный туман
покрыл большую часть
ничейной полосы.

Мне подумалось:
«Надо же, будто сава-

ном погибших укрыва-
ет...».

А Женщина, так похо-
жая на Богородицу, вдруг
перестала плакать, по-
вернулась в сторону на-
ших окопов и поклони-
лась.

— Богородица в нашу
сторону поклонилась! По-
беда за нами! — громко
сказал Божков.

П.С. Полынов,
фронтовик

Непридуманные рассказы

Áîãîðîäèöà â íàøó ñòîðîíó
ïîêëîíèëàñü: ïîáåäà çà íàìè!

К 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

15 апреля, на Светлой седми-
це, на кладбище д. Лыски Сло-
нимского района состоялось пе-
резахоронение останков один-
надцати бойцов Красной Армии.
Они погибли в самом начале Ве-
ликой Отечественной войны, ле-
том 1941 года, при обороне под-
ступов к г. Слониму в районе де-
ревень Костени и Озерница. Име-
на воинов установить не удалось.

На церемонии перезахоронения
присутствовали председатель
Слонимского районного испол-
нительного комитета Олег Мечи-
славович Таргонский, военный
комиссар подполковник Сергей
Владимирович Игнатович, пред-
ставители учебных заведений го-
рода, жители д. Лыски.

После выступлений официаль-
ных лиц настоятель храма пре-

подобного Серафима Саровского
с. Сеньковщина иерей Евгений
Солонков отслужил по погибшим
воинам литию.

Великая Отечественная напоминает о себе:
перезахоронение останков погибших воинов

Место, где мы сидели в окопах, казалось
каким-то особенным. Словно кто-то помогал
нам: немцы атаковали нас превосходящими
силами, а мы их отбрасывали, и потери у нас
были на удивление небольшими.
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Наш командир Юра,
яростный комсомолец,
прямо видеть не мог ни
крестика этого медного,
ни крестного знамения.

— Ты что, из попов?! —
так и налетал он на Ана-
толия. — И откуда вы та-
кие беретесь? И как тебя
только на фронт позвали?
Ты же не наш человек!

Толя с обычным своим
достоинством отвечал, не
спеша, с расстановкой:
«Я наш, пскопской, рус-
ской, стало быть. И не из
попов, а из крестьян. Ве-
рующая у меня бабушка,
дай ей Бог здравия, она и
воспитала в вере. А на
фронте я — доброволец.
Ты же знаешь, правос-
лавные всегда за Отече-
ство воевали».

Юрка кипел от злости,
но придраться к Толе,
кроме креста, было не за
что — танкист хороший,
как полагается. Когда в
1942-м мы однажды едва
не попали в окружение,
помню, как Юрий нам
всем сказал:

— Значит, если у нем-
цев окажемся, всем при-
каз: застрелиться! Нельзя
сдаваться!

Мы молчали подавлен-
но и напряженно, один
Толя ответил, как всегда,
не торопясь: «Я стрелять-
ся не могу, этого греха
Господь не прощает, са-
моубийства, стало быть».

— А если к немцам попа-
дешь и предателем задела-
ешься? — зло бросил Юрий.

— Не заделаюсь. Мы,
пскопские, людишки креп-
кие, — ответил Толя.

Слава Богу, мы тогда
избежали окружения и
плена...

Я в Бога поверил на вой-
не в начале 1944-го, в Бе-
лоруссии. Несколько эки-
пажей получили приказ
идти к узловой станции,
где наша пехота уже не-
сколько часов вела бой.
Там застрял немецкий со-
став с боеприпасами — он
тянулся на подмогу круп-
ному соединению, что пы-
талось отбить у нас клю-
чевую позицию.

Бой был короткий. Две
наши машины сразу запы-
лали. Наш танк обогнул их
и на полном ходу шел к
уже видневшейся за де-
ревьями станции, когда
что-то шарахнуло по бро-
не. И вдруг вспыхнул
огонь внутри в кабине.
Танк встал. Мы с Толей
выволокли самого моло-
дого из нас, Володю, из
люка, на землю опустили
и отбежали с ним метров
на сорок. Смотрим —
мертвый. Бывает, что сра-
зу видно...

И тут Толя кричит:
— А где командир?
И верно, нету Юрия... А

танк уже горит весь, по-
лыхает. Толя перекре-
стился, бросил мне:

— Прикрой! — и назад.
Когда я подбежал к тан-

ку, он уже тащил Юрку
вниз. Командир был жив,
его просто сильно конту-
зило и обожгло. Он почти
ничего не видел. Но имен-
но он, услыхав вдруг скре-
жет, закричал: «Братцы,
поезд! Прорывается!»...

И вдруг мы услышали,
как взревел и зарокотал
наш танк, весь горящий,
как огромный факел. И
двинулся на врага.

Немцы, увидев несу-
щийся на них огненный
смерч, подняли беспоря-

дочную стрельбу, но оста-
новить Т-34 уже не смог-
ли. Полыхая пламенем,
танк на полном ходу вре-
зался в передние вагоны
немецкого состава. Пом-
ню, как лопнул воздух от
адского грохота: это стали
взрываться один за дру-
гим ящики со снаряда-
ми...

В медсанбате Юрка пла-
кал, как мальчишка, и по-
вторял, хрипло кашляя:
— Миша, слушай, а как же
Бог-то? Ему же, Тольке-то,
нельзя было себя убивать.
Раз он верующий! Что же
теперь будет-то!

…Спустя два года я
приехал на Псковщину в
маленький Порхов. Нашел
небольшую церковь. Там
бабушку Толи и самого
Толю помнили. Тамошний
старенький батюшка бла-
гословлял его перед ухо-
дом на фронт. Этому ба-
тюшке я честно, как на
духу, рассказал всю То-
лину историю и как он по-
гиб. Батюшка задумался,
перекрестился, покачал
головой. И по полному
чину отпел раба Божия
Анатолия, за Отечество и
веру православную уби-
енного. Душу свою поло-
жившего за Отечество».

Андрей ФАРБЕРОВ,
г. Москва

К 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

«Церковь
взирает на
м и н у в ш у ю
войну не так,
как смотрят
на нее исто-
рики или по-
литики.

У Церкви
особый взгляд, особый угол ду-
ховного зрения. Именно Цер-

ковь является хранительницей
той великой правды, что все в
мире проистекает от сопри-
косновения добра и зла…

Как же мы должны благода-
рить Бога за Победу, за то, что
пролитие крови не обернулось
поражением и новыми скорбя-
ми, которых уже никогда бы не
выдержало наше Отечество! С
какой благодарностью мы се-

годня должны возносить к Нему
свои взоры и свои молитвы за
подлинное избавление страны
нашей!...

Мы имеем силу побеждать, а
вместе с ней и великую ответ-
ственность не уклоняться от
этой исторической обязанно-
сти быть победителями».

Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

ß â Áîãà ïîâåðèë íà âîéíå
«Я в Бога поверил на войне, — рассказывал мой дед,

— и из-за одного человека. Звали его Анатолий. Он слу-
жил в нашем танковом расчете с декабря 1941-го ме-
хаником. Парень был с Псковщины из городка Порхо-
ва. Спокойный с виду, неторопливый. И всегда крест
на шее. Перед всяким боем обязательно осенял себя
крестным знамением.
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В этот день в Свято-Ус-
пенской Жировичской
обители каждый год со-
бирается множество на-
рода. Сюда на праздник
приезжают паломники из
разных уголков Белару-
си, стран ближнего и
дальнего зарубежья.

В Жировичах Богома-
терь явилась людям в
1470 году на камне и по-

дарила Свою чудотворную
икону. Множество чудес
происходит от этой иконы:
врачуются души и неис-
целимые болезни, разре-
шаются самые запутанные
жизненные ситуации, сви-
детельствуя о незаходи-
мой славе Божией.

Матерь Божия уже мно-
го веков с долготерпением
и любовью взирает на бес-

прерывную людскую суету,
жалеет нас и ждет, когда
же мы повернемся от зем-
ного к Небесному. В любую
минуту готова Она поддер-
жать, помочь, утешить.

Побывайте 19 и 20 мая
на празднике в Жирович-
ской Ее обители, и вы по-
чувствуете, как любит нас
Пречистая. Давайте и мы
ответим Ей любовью!

Только мне кажется, что это «Бог в
душе» ничтожно мало говорит о вере,
и простое признание факта суще-
ствования Бога — пустой звук. Быть
православным — значит, верить в
Бога Троицу и в то, что Сын Божий
(второе Лицо Троицы) воплотился в че-
ловека ради спасения людей. И это
именно Он призывает: «Приидите
ко мне все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас» (Мф.
11:28).

О «Боге в душе» в Евангелии ниче-
го не сказано.

Я родилась в г. Слониме в семье,
далекой от веры. Более того, пред-
ставления о православии и вечной
жизни у моих родных были сильно
искажены. Но так уж Господь мило-
стиво устроил, что меня всегда окру-
жали люди верующие — кто в боль-
шей, кто в меньшей степени.

А год назад я поступила в Белорус-
ский государственный университет, и
у меня появилась подруга, которая не
просто говорит о вере, а старается по
вере жить. Мы стали вместе ходить в

храм. Беседы со священниками тро-
нули душу, я стала задумываться о
смысле жизни, пытаться найти себя.

И, постепенно воцерковляясь, по-
няла, что встретиться с Господом мы
можем только в храме. Это дом Бо-
жий, здесь через таинство Евхаристии,
принятие Святых Даров, и происходит
соединение человека с Богом.

Маленькими шажками, борясь с
собой, постигаю я свою православную
веру, без которой уже не мыслю жиз-
ни. И, почувствовав, как постепенно
очищается душа, очень хочу, чтобы ра-
дость веры в Бога испытали близкие,
родные люди.

Главная печаль моя сегодня — ба-
бушка Елена, которую я очень люблю.
Ей 85 лет, и она как раз из тех, у кого
«Бог в душе». Когда-то бабуля ходи-
ла в церковь, но случилось что-то в ее
жизни, изменившее мировоззрение.
Конечно же, она болеет, и я очень пе-
реживаю, что любимая бабушка может
уйти в иной мир, так и не примирив-
шись с Богом.

Каждый раз, когда слышу, что у

кого-то умер родственник, первый во-
прос, который задаю: как он умер, как
христианин? В ответ часто слышу: «Он
был хорошим человеком, отличным
специалистом, вырастил детей»... Но
о самом важном — ни слова: о том, что
всеэтонепривелочеловекак главному
или даже послужило препятствием
для принятия Спасителя: ведь если че-
ловека все уважают и ценят, зачем ему
нужен Бог, Который не к праведникам
приходит, а к грешникам, не к здоро-
вым, а к больным?

Наши святыни

20 ìàÿ — ïðàçäíèê ÷óäîòâîðíîé
Æèðîâè÷ñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

Найти путь к Богу

Ïî÷èòàþò Õðèñòà, Êîòîðîãî íå çíàþò
«Я не хожу в церковь, потому что Бог у меня в душе», — такие сло-

ва, наверное, почти каждый верующий хотя бы раз в жизни слышал от
родственников или знакомых. Иногда эта мысль развивается в нечто вро-
де: «Ну ладно, ударился ты в веру, пусть уж. Но зачем же так часто в
храм ходить, столько времени и сил на это тратить?!».
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Праздник
жен-мироносиц
в г. Новогрудке

Подумайте сами: человек ради
чего-то жил, что-то искал, к чему-то
стремился, переживал, страдал, по-
том взял и умер. Закончилось разви-
тие души, а Христа человек так и не
нашел. Что может быть трагичнее?

Моя бабушка в свои годы — при пол-
ном уме и памяти, любит читать, в том
числе и духовную литературу, которую
я ей привожу. Но в церковь, как и мои
родители, ни ногой — словно темная
сила не пускает. А я их очень жалею.
Бабушке такая нелегкая выпала жизнь!
Вместе с мужем, моим дедом, они ис-
пытали ужас репрессий. Как «польских
шпионов» в 1930-е годы их близких
родственников либо расстреляли,
либо сослали в лагеря.

Может быть, тот давний страх
оказаться в лагерях и сковал их
веру в Бога — это ведь было еще од-
ной тогда распространенной
статьей. Шли годы, так и текла
жизнь — с Богом в душе, но без Свя-
тых Церковных Таинств. А ведь вне
Церкви спасения нет. «Все можно
иметь вне Церкви, кроме спасе-
ния», — предупреждал еще в IV веке
блаженный Августин.

Время бежит незаметно. В 2003
году умер дедушка, через год отец,
и мама сейчас помогает бабушке.
Они обе добрые и отзывчивые. Но
ведь не честная жизнь, не наши по-
ступки спасительны, потому что
тогда незачем было бы воплощать-

ся и страдать Сыну Божию. Чело-
века спасает Сам Господь. Но как?
Через благодать, которая дается
ему в Церковных Таинствах.

Я побыла немного с моими родны-
ми на Пасху в г. Слониме и опять уез-
жаю на учебу. Прошу Господа, чтобы
не забрал еще бабушку, чтобы успе-
ла она по-христиански подготовиться
к уходу в Вечность и поняла, что «Бог
в душе» — это Христос, Которого она
чтит, не зная.

Прошу Господа, чтобы Он кос-
нулся сердец моих родных Своей
благодатью. Это самое заветное мое
желание.

Ирина МАКЕЙЧИК,
г. Слоним

24 апреля в концертном
зале Детской школы
искусств г. Новогрудка со-
стоялся праздник, посвя-
щенный Дню жен-мироно-
сиц.

Звучали церковные пес-
нопения, духовные канты и
песни о вере, верности,
истинной любви жен-ми-
роносиц в исполнении пре-
подавателей школ и уча-
щихся.

Директора школ, учите-
ля, воспитатели детских
садов рассказывали о
своем пути к Богу и радости
служения Ему.

Праздничная встреча в Центре коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации г. Дятлово

17 апреля благочинный Дятловского
церковного округа протоиерей Николай
Пинчук и сестры Сестричества в честь
блаженной Ксении Петербургской при
храме Преображения Господня г. Дятлово
посетили Центр коррекционно-разви-
вающего обучения и реабилитации.

Священник вознес молитвы за больных
детей и вручил им пасхальные подарки.

На приходах епархии
всю Светлую седмицу
проходили праздничные
мероприятия и встречи.

Ждали пасхального
Богослужения и в ЛТП-5
г. Новогрудка. Его со-
вершил 14 апреля стар-
ший тюремный священ-
ник Новогрудской епар-
хии протоиерей Валерий

Мороз в храме святого
великомученика Геор-
гия Победоносца на тер-
ритории ЛТП.

От прихожан церкви
Святого Архангела Ми-
хаила с. Вселюб он вру-
чил заключенным по-
дарки — пасхальные
яйца, куличи и духовную
литературу.

Пасха Господня в храме ЛТП -5 г. Новогрудка

«Помощь пожилым людям»: благотворительная
акция в с. Луки Кореличского района

25 апреля настоятель
прихода храма Воскре-
сения Христова а/г Луки
Кореличского района
иерей Анатолий Шелест
и сестры Сестричества
в честь святой страсто-
терпицы царицы Алек-
сандры побывали с бла-

готворительной акцией
в больнице сестринско-
го ухода.

Пожилым насельни-
кам была оказана по-
мощь в виде продуктов
питания, верхней
одежды и обуви, пам-
персов.
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«Сохранение свободы
перед лицом общего по-
тока, в который погру-
жается человечество под
воздействием этих гре-
ховных влияний, всегда
является, с одной сторо-
ны, нашим долгом, дол-
гом Церкви, а с другой
стороны, предполагает
путь исповедничества, —
отметил Святейший Патри-
арх Кирилл в одном из
своих выступлений. — Апо-
стольская Церковь и Гос-
подь от нас ждут испо-
ведничества. И чтобы
быть готовыми испове-
довать свою веру — сло-
вом, делом, а если нужно,
то и страданиями, — мы
должны быть внутренне
духовно сильными, сосре-
доточенными на этом
апостольском подвиге».

Когда-то для Апостолов,
учеников Христовых, по-
страдать за Господа было
честью. Их заточали в тем-
ницу, избивали, запрещая
даже упоминать имя Иису-
сово, а они продолжали
свое святое дело, радуясь,
что за имя Господне удо-
стоились принять бесче-
стие. И всякий день не пе-
реставали учить и благо-
вествовать об Иисусе Хри-
сте.

Ученики Христовы тер-
пели «голод и жажду, на-
готу и побои», скитаясь,
становясь «как бы
отребьем для мира» (1 Кор.
4: 10—12). И так всю зем-

ную жизнь, вменяя все эти
лишения ни во что ради
Господа Иисуса Христа,
стараясь засвидетельство-
вать народам и властям о
Его Воскресении, пока не
запечатлели этого свиде-
тельства мученическою
смертью.

Говоря об исповедниче-
стве, святитель Иоанн Зла-
тоуст замечает, что больше
этой добродетели нет ни-
чего, что исповедничество
нельзя сравнить ни с чем
другим. И в подтверждение
приводит слова из Еванге-
лия: «Кто исповедует
Меня перед людьми, того
Я исповедую пред Отцом
Моим Небесным» (Мф.
10:32). А значит, всякого,
кто исповедует Христа —
словом, делом, жизнью,
страданием и даже смер-
тью, — того Сын Божий
будет исповедовать пред
лицом Отца Своего Небес-
ного.

Человек всегда нахо-
дится перед выбором. И
как же страшно оказаться
по левую сторону от Спа-
сителя!

Когда-то Господь пре-
дупреждал Иуду, говоря,
что лучше бы не родиться
человеку тому, который
предаст Его. Но сердце Иу-
дино было мертво, совесть
молчала, никакие преду-
преждения не могли его
остановить. Он был пора-
бощен грехом сребролю-
бия, помрачен предатель-

ством, ложью, лукавством
и лицемерием. Сердце же,
привыкшее к фарисейству,
лицемерию и лжи, не спо-
собно принять благодать
Божию, постигнуть исти-
ну.

Много в истории хри-
стианства было предате-
лей Христовых, в том чис-
ле и в недавнем XX веке.
Они вновь и вновь распи-
нали Его, убивали Его уче-
ников, рушили храмы и
глумились над святынями.
Но было много и мучени-
ков, исповедников, по-
страдавших за веру, пре-
данных Господу.

Как хотелось бы ока-
заться в их числе! Но без
помощи Божией это невоз-
можно. Нам не дано зара-
нее предугадать, не пере-
весят ли силу нашей веры
проснувшиеся малодушие,
страх за свою жизнь и ил-
люзорное ее благополу-
чие. Ведь возможным ока-
залось Иуде быть рядом
со Христом и стать преда-
телем.

Этот мир Его Крестом
разделяется, и каждый че-
ловек должен в какой-то
момент своей жизни обя-
зательно взойти на свой
крест и остаться со Хри-
стом или же от него отка-
заться, предав Спасителя.
Третьего не дано.

Хотим ли мы быть вер-
ными Господу? Хотим ли
вместе с Ним пострадать,
чтобы с Ним вместе вос-
креснуть? Вся наша хри-
стианская жизнь должна
быть проверена этим во-
просом. Ни внешняя об-
рядность, ни традиции
Церкви, которые многие
восприняли уже с детства,
ни даже красота Богослу-
жений не спасут душу. Сое-
динить с Богом нас могут
только вера истинная, пре-
данность и любовь.

А значит, остается один
путь — отвергнуться себя,
взять крест свой и следо-
вать за Христом, храня вер-
ность Ему даже до смерти.

Екатерина СИНЬКЕВИЧ,
г. Полоцк

Мы — христиане!

Èñïîâåäíè÷åñòâî âåðû
Смешение добра и зла, правды и лжи —
характерная черта нашего времени. Это то, что
разрушает нравственную природу человека.
Размывается система координат, совесть
приспосабливается к окружающей среде
и перестает искать жизненную правду.



11¹5 (186) ìàé 2015 ã.

Первым летом наступившего
тысячелетия автобус с
паломниками отправился от
церкви одного из крупных
областных городов
Центральной России.

Посетив близлежащие святыни,
богомольцы продолжили путь. Авто-
бус вырулил на южное направление:
конечным пунктом посещения были
места, связанные с недавно про-
славленным Феодосием Кавказским.

Осмотрев достопримечательности
города, храмы, приложившись к мо-
щам святого, паломники вернулись в
свой комфортабельный автобус. На
лобовом стекле крупно выделялись
большая икона Спасителя в терновом
венце, крест и надпись «Православ-
ные паломники».

Все находились в благодатном рас-
положении духа, особенно те, кто по-
бывал на Литургии, причастился Тела
и Крови Христовой.

Автобус тронулся, и все разом, как
и до этого в пути, запели тропари, мо-

литвы и акафист святому преподоб-
ному Феодосию Кавказскому.

Пели хором, вдохновенно.
Неожиданно автобус был вынужден

остановиться на выезде одной из
больших станиц: посередине дороги
стояли двое мужчин кавказской на-
ружности. Еще трое подскочили к ав-
тобусу с обочины и стали стучать в
дверцу.

Водитель открыл дверь. Все пятеро
вошли в автобус. Один небрежно снял
икону Спасителя, крест и табличку с
надписью «Православные паломни-
ки». Икону и крест он бросил на панель
перед водителем и стал разглядывать,
усмехаясь. Затем, выдвинувшись боль-
ше в проход салона, спросил всех с
сильным кавказским акцентом:

— Ви значыт праваславныи палом-
ныки?..

Завислa тишина. Ему никто не
отвечал. Он торжествующе перегля-
нулся с приятелями. Все они заух-
мылялись. Вопрошавший продолжил:

— Ну и хто у вас тут праваслав-
ный?..

Опять напряженная
тишина была ему отве-
том. Он обернулся к
дружкам, объявил им:

— Здэс нэт ны палом-
нык, ны праваславных.

Все они вместе пре-
зрительно и нагло заго-

готали. Тот, что вопрошал, бросил
табличку на пол, плюнул на нее и по-
сле этого потерял интерес к испуганно
сидящим в автобусе. Шагнул к води-
телю, дал команду, куда ехать.

Автобус тронулся. Ехали довольно
долго.

Незваные попутчики вели себя,
как ни странно, вполне мирно.

Для них просто как бы не суще-
ствовало в автобусе никого, кроме ниx
и водителя. Согнав с передних кресел
пассажиров, трое развалились на си-
деньях и подремывали.

Но вот незваные гости дали ко-
манду остановиться и поднялись с
кресел. Напоследок, унизительно по-
гоготывая, они вывалились из авто-
буса. Прихватили икону и крест, ко-
торые забросили далеко в траву.
Дали знак водителю. Автобус, закрыв
дверцы, тронулся.

Вся дикая компания долго свисте-
ла и улюлюкала вслед удаляющему-
ся автобусу с не так давно радо-
стными, вдохновенными, а теперь
втянувшими головы в плечи палом-
никами. В гробовом молчании, пряча
глаза друг от друга, все будто вы-
мерли на месте. Песен и молитво-
словий уже не было слышно, ничего
живого, вдохновляющего.

Автобус долго, тяжело двигался по
грунтовой дороге, потом выбрался на
трассу. Ехали уже без иконы, креста
и надписи на ветровом стекле. Это
было справедливо, потому что в крес-
лах автобуса продолжали путь совсем
другие люди — не православные па-
ломники, а просто пассажиры…

Священник Виктор КУЗНЕЦОВ,
с. Чиркино Ступинского района

Московской области

Праздник Вознесения
Господня приходится на
сороковой день после
Пасхи.

В Вознесении Христо-
вом есть как бы печаль ут-
раты: Спаситель оставляет
Матерь Свою и учеников.
Но после Вознесения Спа-

ситель ниспослал учени-
кам и всем нам Утешителя
Духа Святого.

Вознесение Иисуса Хри-
ста на Небо открывает для
всех верующих в Него путь
к Небу, к вечной жизни,
подобно тому, как Его
смерть и Воскресение есть

победа над грехом и смер-
тью для всего человече-
ства.

Вознесшись на Небо,
Господь не оставил землю
Своим Божественным при-
сутствием, но стал еще
ближе ко всем верующим
в Него.

21 ìàÿ — Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

Непридуманные истории

Íåçâàíûå ïîïóò÷èêè

Ïðàâîñëàâíûå ïàëîìíè
êè
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В пятидесятый день
после праздника Пасхи в
воскресенье празднует-
ся день Святой Троицы,
или Пятидесятница.

У евреев был великий
праздник Пятидесятницы
— в память Синайского
законодательства. Все
Апостолы вместе с Бо-
жией Матерью, с други-
ми учениками Христовы-
ми находились в одной
горнице в Иерусалиме.
Был третий час дня.
Вдруг сделался шум с

неба, как бы от несуще-
гося сильного ветра, и
явились огненные языки

и почили (остановились)
по одному на каждом из
Апостолов.

Все исполнились Духа
Святого и стали славить
Бога на разных языках,
которых прежде не знали.
Так Дух Святой, по обето-
ванию Спасителя, сошел
на Апостолов в виде ог-
ненных языков, и они по-
лучили способность и силу
для проповеди Христова
учения всем народам.

А накануне праздника
Святой Троицы — день

поминовения усопших,
Троицкая родительская
суббота.

В этот день Святая
Церковь призывает всех
нас вспомнить о своих
усопших родных и близ-
ких. Наши молитвы мо-
гут помочь им в смягче-
нии их посмертной уча-
сти, в достижении цели
каждого христианина —
спасения души и блажен-
ного пребывания с Богом
и Его святыми в Цар-
ствии Небесном.

На высказанную истину
о бессмертии души
человеческой многие люди
отмахиваются: мол, закопают
— и все, оттуда еще никто не
возвращался.

Что оттуда еще никто не возвра-
щался — это верно. Но вот только с
этим «и все» душа никак не согла-
шается. Именно потому, когда род-
ной человек уходит в мир иной,
люди стараются обязательно при-
гласить батюшку, чтобы отпеть
усопшего. Невзирая на то, как тот
относился к Богу, заказывают па-
нихиду на девятый и сороковой
день, на год. И это правильно.

Правда, на этом, считая свой
долг выполненным, многие посте-
пенно об усопшем забывают — зем-
ная суета вовлекает в непрерывный
круговорот, забирая и время, и
мысли. А ведь ушедшим в мир иной
так нужна наша молитва!

И тогда страдающие души обра-
щаются уже не к родным по крови,
а к тем, кто ходит в храм Божий,

просят молитв. Даже я из своего
опыта могу это подтвердить.

У нас с мужем когда-то был од-
ноклассник Вова Суховей, добрый и
отзывчивый парень. Мама, тоже
добрейшая женщина, тянула на
себе семью безропотно, старалась
во всем угодить сыновьям и мужу.
Отец его, безногий, от тоски выпи-
вал. Когда старший сын за что-то
попал в тюрьму, отец с горя запил
совсем. Семиклассник Вова тоже
поддался дурному влиянию, по-
пробовал вина и нахулиганил, за что
его отправили в колонию для ма-

лолетних преступников. Помню,
как в школу приходил инспектор,
просил взять мальчишку на поруки,
говорил, что колония его погубит,
но директор отказалась…

Я очень жалела Вову, ходила к
его маме и писала ему письма от
имени сестры. Читала вслух одно-
классникам, передавала приветы от
них. Мы его поддерживали по-дет-
ски, как могли.

Опасения инспектора оправда-
лись. Вернувшись из колонии, Во-
лодя недолго погулял на свободе…
Умер его отец, затем мама. А нас

после школы раз-
бросала жизнь кого
куда, учились-рабо-
тали-женились. Мы
с мужем отправи-
лись в Германию, к
месту его военной
службы. И как-то в
очередной отпуск с
двумя дочерьми
приехали в Киев.

В ту же ночь я уви-
дела сон, будто иду

Жизнь после смерти

Óñîïøèå ïðîñÿò íàøèõ ìîëèòâ

31 ìàÿ — ïðàçäíèê Ñâÿòîé
Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà
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Ученые из Бристоль-
ского университета (Ве-
ликобритания) выясни-
ли, что все дети на зем-
ле рождаются с изна-
чальной верой в Бога.

А все потому, как они
считают, что на заре че-
ловечества те группы лю-
дей, которые верили во
Всевышнего, в справед-
ливость и упорядочен-
ность миропорядка, соз-
давали более крепкие со-
циальные связи и тем са-
мым повышали степень
своей выживаемости. А

те, которые не верили
ни во что, вымерли, как
динозавры.

Дотошные немецкие
математики высчитали
62% вероятности того, что
Бог существует. Почему-
то именно физики и ма-
тематики очень интере-
суются данной темой.

Но это из-за того, го-
ворит английский уче-
ный Найджел Катленд,
что «многие ученые в ре-
зультате своих исследо-
ваний бывают вынуждены
прийти к выводу, что за

порядком, сложностью и
красотой, которые они
наблюдают, стоит разум
гораздо более высокий,
чем их собственный».

Австралийский ученый
Пол Дэвис, профессор
математической физики
университета в Аделаи-
де, автор нескольких
книг, в которых доказы-
вается существование
Высшего Разума, даже
был удостоен премии
Теплтона «За прогресс и
укрепление религии». По
его словам, наука до-

стигла зрелости и сейчас
предлагает более уве-
ренный путь к Богу.

Фрэнк Тайплер, другой
всемирно известный науч-
ный деятель, в своей кни-
ге «Физика и бессмер-
тие» выдвигает теорию
Вселенной от ее начала и
до конца, причем исполь-
зуя исключительно только
формулы, на одной фи-
зике и математике. Он
доказывает существова-
ние Бога, воскресение из
мертвых и вечную жизнь.

vzov.ru

мимо дома, где жила семья Сухо-
веев, а в окне первого этажа стоит
бывший наш одноклассник Вова. На
его страшно опухшем лице, во
взгляде — неописуемое страдание.
Я вижу его беззубый рот. Он упре-
кает, что так долго ждет меня, мо-
лит-просит о помощи. Сердце за-
шлось от жалости! Бегу в подъезд.
Вова встречает у распахнутых две-
рей, бросается обнимать: «Помоги
мне, помоги мне! Мне очень пло-
хо!»…

Я проснулась в слезах и сильной
тревоге. А на следующий день уз-
нала, что Вову убили. Из тюрьмы он
вернулся таким, как и приснился
мне: с опухшим лицом и без зубов,
которые съела цинга.

Весь день я скорбела и плакала.
А ночью опять приснился Вова, по-
просил меня не плакать, сказал, что
ему и так очень плохо. И снова стал
просить о помощи.

Я рано утром разбудила бабушку,
рассказала ей сны, и она посове-
товала идти в храм, где мне, тогда
невоцерковленной, все должны ра-
столковать. В церкви мне и вправ-
ду все разъяснили, научили, что
нужно делать. Я подала записки, по-
стояла на Литургии, дала нищим
милостыню — и от души отлегло.

В третью ночь я опять увидела во
сне своего школьного товарища.

Только уже довольным, повесе-
левшим. Он поблагодарил меня и
пригласил пойти с ним, чтобы по-
казать, где он теперь живет. Мне
стало не по себе, но отказать ему я
не могла, боясь обидеть.

Идем не спеша,
в легком тумане
вижу кресты на по-
гостах, перед нами
появляются земля-
ные ступени, веду-
щие… под землю.
И вот мы уже в ши-
роком тоннеле. Там
сумеречно, но хо-
рошо видно, хотя
источника света
нет.

Мне страшно.
Все время хочется
оглянуться, но усилием воли за-
ставляю себя не делать этого, что-
бы не обидеть Володю.

Вдруг тоннель как-то резко
оборвался, и мы остановились.
Боже мой, сколько же здесь было
людей! Словно безбрежное море.
Они стояли плотно друг к другу
вполоборота, словно пряча от нас
лица. И вокруг жуткая, гнетущая
тишина.

Вова сказал: «Вот так здесь мы
живем». Я не выдержала, резко
обернулась и увидела в самом

конце тоннеля круг света. Он рас-
смеялся: «Чего ты испугалась?
Тебе еще не скоро…».

Снам, конечно же, верить нель-
зя. Об этом предупреждают нас
святые отцы, отмечая, что толко-

вание сновидений может
увести далеко от Бога,
это приманка темных сил.
Но бывают и исключения
из правила. Святой Иоанн
Лествичник, учивший не
доверять снам, все же
делал сноску и совето-
вал верить только тем из
них, которые призывают к
покаянию и возвещают
Суд.

Есть примеры в свя-
тоотеческой литературе,
из которых видно, что

усопшие ожидают от живых мо-
литв за себя. Они являются во сне
или в бодрственном состоянии,
просят молитвенного поминове-
ния. Как сказал мне духовник,
это и был тот случай.

… Прошло много лет. Больше
мой школьный товарищ мне не
снился. Но помнить о том месте,
где я побывала в ту ночь, и мо-
литься о нем буду, пока живу.

Людмила ГОЛУБЕНКО,
г. Марьина Горка,

Пуховичский район

Ó÷åíûå ïîâåðíóëèñü ê Áîãó

Ñâÿòîé Èîàíí
Ëåñòâè÷íèê,
ó÷èâøèé íå äî-
âåðÿòü ñíàì,
âñå æå äåëàë
ñíîñêó è ñîâå-
òîâàë âåðèòü
òîëüêî òåì èç
íèõ, êîòîðûå
ïðèçûâàþò ê
ïîêàÿíèþ è
âîçâåùàþò Ñóä
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Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå

Как-то после спортивной тре-
нировки мы с товарищами зашли
в бар. Приятель предложил поку-
рить травку. Я, тогда 22-летний
парень, чтобы не отставать от
других, не отказался, попробовал.
Но после нескольких затяжек по-
терял сознание. Кто-то вызвал
скорую, и меня забрали в реани-
мацию.

Странно, но в это время я, буду-
чи без сознания, видел происходя-
щее со мной как бы со стороны: ско-
рая неслась с сиреной, врачи дела-
ли уколы, давали маску с кислоро-
дом, и по дороге, как потом мне ска-
зали, у меня случилась остановка
сердца.

Помню, как вдруг передо мной
появилась спираль красновато-оран-
жевого цвета, и в нее меня стало за-
сасывать. Возникло ощущение, буд-
то я превратился в невесомое эфир-
ное тело, мягкое и податливое.

Меня засасывало все сильней, и я
ничего не мог с этим поделать. Го-
лоса врачей, разные другие звуки —
все смешалось в какофонию. Я пе-
рестал ощущать боль, но ни чувства,
ни память меня не покидали. Неве-
роятный страх овладел мною —
очень не хотелось туда, куда влекла
непонятная сила. Я сопротивлялся
всем своим существом, но ничего не
получалось. Тело мое будто мне не
принадлежало, руки и ноги стали
воздушными.

Сначала очень медленно, затем
быстрее и быстрее меня засасывало
в эту спираль, как в водоворот.

В сознании стали всплывать кар-
тинки из прошлого. Не то чтобы я
увидел всю свою жизнь, как в кино,
нет. Мелькали лишь рваные мысли:
как там мама? Я знал, что она будет
плакать, и стало очень жаль ее.
Вспомнилось, что хотел поменять ра-
боту и что мы с моей девушкой со-
бирались пожениться…

Вдруг время будто остановилось.
Звуки замерли, и я ощутил, что на-
хожусь в невесомости. Земля стала
отдаляться от меня — вот уже пла-
нета внизу, вот она совсем исчезла
из поля зрения, а меня несет куда-
то в глубь вселенной.

Вместе с нею и чувства мои, и вос-
поминания стали отдаляться, ка-
заться нереальными и в конце кон-
цов потеряли для меня всякое зна-
чение. Чем дальше я улетал от зем-
ли, тем больше мною овладевало ка-
кое-то новое чувство, словно вся
жизнь, прожитая до этого на земле,
была не моя. Ощущение нереаль-
ности усилилось настолько, что, ка-
залось, наступил предел, вот-вот все
закончится, как в кино, я вернусь до-
мой, и жизнь пойдет, как прежде…

Но это только казалось. Невесо-
мость не исчезла, а вокруг меня поя-
вились непонятные сущности, вы-
зывавшие чувство жуткого страха.
Не могу сказать, что это были люди:
я, как в тумане, видел их недоста-
точно четко, только силуэты. Вместо
лиц — просто обозначенный овал.
Они смотрели на меня, потом нача-
ли протягивать ко мне руки. Пока-
залось, что волосы на голове вста-
ли дыбом.

И в этот момент я, скорее, чув-
ствами уловил, чем услышал Голос,
Который пронзил меня всего: «Он
здесь еще не нужен!».

В то же мгновение с невероятной
скоростью я полетел назад по спи-
рали, очень быстро провалился куда-
то вниз и… очнулся на операционном
столе.

Вижу, как вокруг меня суетятся
врачи, и слышу чей-то голос: «Мы
его теряем, срочно нужен морфий».
Но этот голос был уже вполне зем-
ной, я его слышал наяву. Ощущаю
свои руки, ноги, чувствую боль и по-
нимаю, что вернулся в свое тело.

Потом я потерял сознание, види-
мо, от морфия. Когда очнулся, врач-
реаниматолог заметил: «В рубашке
родился!». А я подумал: «Бог пожа-
лел».

…С тех пор прошло уже семь лет,
но пережитое не отпускает. Еще
целый год являлись мне по ночам
непонятные сущности, с которыми я
столкнулся на том свете.

После этого случая я невольно
стал задумываться о своей жизни и
в корне изменил ее.

Вместе с женой Викторией мы по-
шли в церковь, стали исповедо-
ваться и причащаться, побывали в
Дивеево у преподобного Серафима,
в Троице-Сергиевой Лавре у пре-
подобного Сергия, у блаженной
Матронушки. Только это помогло
мне успокоиться душой, видения
исчезли.

Все мои друзья по спорту, которые
знали о случившемся со мной, после
этого тоже изменились. Всех напу-
гала перспектива заглянуть туда, где
я побывал. Это явно был не Рай. Все
поняли, как легко из-за глупого лю-
бопытства и желания поддержать
компанию оказаться там, где невы-
носимо жутко и холодно. Не советую
никому…

Максим КУЛИНСКИЙ, г. Минск

Осторожно: наркотики!

Îêàçàëñÿ òàì, ãäå æóòêî è õîëîäíî
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ìàå
2 мая — Святой блаженной Матроны Московской
3 мая — Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

Мч. младенца Гавриила (Белостокского).
Свт. Николая Велимировича, еп. Охридского
и Жичского (1956, Серб.)

6 мая — Преполовение Пятидесятницы.
Вмч. Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери (второе
обретение списка иконы 2012 г.)

8 мая — Апостола и евангелиста Марка
9 мая — День Победы. Поминовение усопших вои-

нов. Свт. Стефана, еп. Великопермского
(1396 г.)

10 мая — Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Ап. и
сщмч. Симеона, еп. Иерусалимского, срод-
ника Господня

11 мая — Свт. Кирилла, епископа Туровского (1183 г.)
13 мая — Отдание праздника преполовения Пятиде-

сятницы. Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игна-
тия Брянчанинова, еп. Кавказского (1867 г.)

14 мая — Иконы Божией Матери «Нечаянная Радо-
сть». Смч. Макария, митр. Киевского
(†1497)

15 мая — Свт. Афанасия Великого, архиеп. Алексан-
дрийского (373 г.).
Перенесение мощей блгвв. кнн. Бориса и
Глеба

16 мая — Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского
(1074 г.)

17 мая — Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Старорус-
ской иконы Божией Матери. Блгв. кн. Бо-
риса Туровского (†1158)

18 мая — Вмч. Ирины (I-II). Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»

19 мая — Прав. Иова Многострадального
20 мая — Отдание праздника Пасхи.

Жировичской иконы Божией Матери
21 мая — Вознесение Господне.

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 мая — Перенесение мощей святителя и чудо-

творца Николая из Мир (1087 г.)
23 мая — Апостола Симона Зилота
24 мая — Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Все-

ленского Собора.
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских

25 мая — Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского
и всея Руси, чудотворца

26 мая — Прмч. Макария, игумена Пинского (†1678)
28 мая — Блгв. царевича Димитрия, Угличского и

Московского (1591 г.). Прп. Пахомия Вели-
кого

29 мая — Отдание праздника Вознесения Господня
30 мая — Троицкая родительская суббота
31 мая — День Святой Троицы. Пятидесятница.

Память святых отцов семи Вселенских Со-
боров. Прав. Иоанна, пресвитера Кормян-
ского

Рыбак, чудом выживший
после шестидесяти шести
дней, проведенных в море,
рассказал журналистам об
истории своего спасения.

Тридцатисемилетний Луис
Джордан, рыбачивший неподале-
ку от Cеверной Каролины в янва-
ре этого года, был вынесен в бу-
шующий океан на своей лодке
«Ангел». Вдали от берега он про-
вел целых шестьдесят шесть дней,
пока на него не наткнулся ко-
рабль «Хьюстон-Экспресс», обна-
руживший дрейфующую лодку в
двухстах милях от ближайшего
порта.

Фрэнк, отец Луиса, почти ут-
ратил надежду увидеть сына жи-

вым — ведь в его распоряжении
не было ни запасов пресной воды,
ни еды.

Спустя два месяца сын все-
таки вернулся к отцу: питав-
шийся сырой рыбой и водорос-
лями и собиравший дождевую

воду, «Робинзон»
выжил, похудев
на целых сорок
два фунта.

Вспоминая те
дни, Луис призна-
ется: «Я тонул три
раза… Каждый раз,
когда какая-ни-
будь волна разби-
валась прямо у
моей головы, я
приходил в трепет.
В эти моменты я

молился — и это спасло меня... В
моем распоряжении оставался
маленький томик Евангелия, ко-
торый был прочитан мною от А до
Я. Без Евангелия я бы просто по-
гиб…».

foma.ru

«Áåç Åâàíãåëèÿ ÿ áû ïðîñòî ïîãèá»

Луис на своей лодке до происшествия
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Святой Борис был
сыном князя Юрия Дол-
горукого, внуком свя-
того князя Владимира
Мономаха, младшим
братом святого благо-
верного князя Андрея
Боголюбского. Почти
вся жизнь его прошла
на фоне борьбы отца за
Киевский престол.

В эту борьбу были
вовлечены и все дети
Юрия Владимировича,
потому благоверному
Борису приходилось
неоднократно участво-
вать в военных дей-
ствиях под началом
своего отца. Отказ от
участия в военном деле
явился бы для него
проявлением трусости
и свидетельствовал бы о его не-
достоинстве носить титул князя.

Также это было бы воспринято
как неповиновение своему отцу, а
благоверный Борис не мог нару-
шить Божию заповедь о почитании
родителей.

Однако хотя князь Борис и уча-
ствовал в военных походах, он
сохранил мир в своей душе. Раз-
личные жестокости войны и поли-
тические интриги не смогли за-
тмить его сердечной чистоты до са-
мого конца дней. Кроткий и миро-
любивый, князь Белгородский, а
затем Туровский своей деятель-
ностью не вызывал у древних ле-
тописцев ни особой любви, ни осо-
бой неприязни. Они не выделяли
его из чреды других государст-
венных деятелей той эпохи. Не
получив никакой временной зем-
ной славы, князь Борис удостоил-

ся получить от Бога вечную славу
Небесную.

Умер князь Борис 4 мая 1158
года и был погребен в церкви свя-
тых мучеников Бориса и Глеба на
Нерли в Кидекши, которую создал
его отец.

Его тело покоилось в каменной
раке более пяти веков, пока в 1675
году воевода Тимофей Петрович
Савелов не посетил этот храм. Он
заинтересовался гробницей и
сквозь разлом в ней увидел и за-
свидетельствовал нетление мощей
святого князя.

В своем донесении Суздальско-
му и Юрьевскому архиепископу
Стефану, который находился в то
время в Москве, воевода написал:
«В нынешнем 7183 году апреля в
10 день ездил я по обещанию Пе-
черскаго монастыря, что в Ниж-
нем Новеграде, в приписной Ки-

декоцкой монастырь помолиться,
и как я был в церкви, и тоя церк-
ви поп Григорий указал мне гроб-
ницу каменну, на правой стране
вшед в церковь, а на гробнице
проламано, и я дерзнул со свещею
в гробницу посмотреть, и в той
гробнице лежат мощи, кости
целы, а на мощах одежды с ар-
шин, белою тафтою покрыто, а
поверх лежит неведомо какая
одежда шитая золотом будто
по банбереку, на ней же вышит
золотом орел пластаной одног-
лавной, а от того, государь, орла
пошло надвое шито золотом же
и сребром узорами, еще знать.

А по сказске тоя церкви попа
Григория и того монастыря ста-
рожилов, что-де в той гробнице
лежат мощи великого князя Бо-
риса Юрьевича Суждальского, а
та-де гробница проламана от ра-
зорения в древних годах. И то, го-
сударь, знатно, что те мощи не
просто лежат, от древних вели-
ких лет кости нетленны и одеж-
да знать...».

Сведений о потомках князя не
сохранилось. Известно лишь, что
жену князя звали Мария.

Все попытки подготовить кано-
низацию князя Бориса, отраженные
в многочисленных письмах и сви-
детельствах, не принесли поло-
жительных результатов. Только в
2002 году постановлением Святого
Синода Белорусской Православ-
ной Церкви в Собор Белорусских
святых были включены ранее уже
прославленные священномученик
Макарий, митрополит Киевский, и
благоверный князь Борис Туров-
ский.

Память святого благоверного
князя Туровского и Пинского Бо-
риса Юрьевича совершается 17
мая и 6 июля по новому стилю — в
день празднования Собора Влади-
мирских святых.

Подготовила
Мария МАКАРЕВИЧ, г. Минск

Собор Белорусских святых

Áëàãîâåðíûé êíÿçü Áîðèñ Òóðîâñêèé
Среди Туровских святых благоверный Борис Юрьевич, князь
Туровский и Пинский, выделяется тем, что он не уходил
в затвор, не восполнил число братии в обители, а, как
и большинство людей, жил в миру со всеми его соблазнами,
но сохранил в душе мир и любовь к Богу.
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19 апреля состоялась
встреча Высокопреосвя-
щеннейшего Гурия, ар-
хиепископа Новогрудско-
го и Слонимского с вос-
питанниками второго кур-
са Воскресной школы для
взрослых, действующей
при кафедральном Спа-
со-Преображенском собо-
ре г. Слонима.

Встреча проходила в
формате простого обще-
ния, диалога Архипастыря
со своей паствой. И это

был уникальный шанс по-
говорить с глазу на глаз с
Владыкой, которого при-
хожане видят на Богослу-
жениях, слушают его про-
поведи с амвона.

Архипастырь рассказал
о непревзойденном зна-
чении молитвы, привел
примеры подвижнической
и благочестивой жизни в
современном мире — не
монахов в монастырях, а
самых обыкновенных мир-
ских людей.

В завершение встречи
Владыка Гурий пообещал,
что в собор в честь Преоб-
ражения Господня, который

стал кафедральным, он по-
старается приезжать чаще.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

— В вечерних молитвах есть
такие слова: «Изми мя от уст
пагубного змия, зияющего по-
жрети мя и свести во ад жива».
Что значит «свести во ад жива»?

Елизавета Смаева,
г. Новополоцк

— «Свести во ад жива» в перево-
де на русский язык значит «живого
низвести во ад», то есть еще во вре-
мя земной жизни своей оказаться в
состоянии максимального удале-
ния от Бога, в каком пребывают
грешники в аду, и прочувствовать
на себе те мучения, которые они ис-
пытывают.

Один из подвижников благоче-
стия минувшего столетия игумен
Никон (Воробьев) писал своей ду-
ховной дочери о нравственном со-
стоянии современного человече-
ского общества, сравнивая с вы-
шеприведенными словами моли-
твы: «Хочется быть дальше от
этой жизни, от духа мира сего.
Этот дух овладел всем человече-
ством. Только со стороны можно
видеть и почувствовать всю мер-
зость и ужас этого духа. Мало те-
перь людей на земле, которые
могли бы освободиться от дей-

ствия на них злого духа. Это
ужасно! Говорят, что лягушка,
встретив глаза змия, не может
оторваться от них, в ужасе кри-
чит, но не может убежать, а все
приближается к змию, пока не по-
падет в пасть. В вечерних моли-
твах есть такие слова: “Изми
мя, Господи, от уст пагубного
змия, зияющего пожрети мя и све-
сти во ад жива”. Это написано из
опыта. Находящиеся в сфере дей-
ствия этого духа не чувствуют
этого и не ве¬рят тем, кто осво-
бодился уже от него».

* * *
— Хотелось бы узнать, когда

день Ангела у Марины (родилась
9 февраля).

Светлана Ободич, г. Минск

— День Ангела Марины — 13 мар-
та по новому стилю, в память пре-
подобной Марины, сестры препо-
добной Киры. Обе были духовными
дочерьми блаженного Феодорита
Кирского и великими подвижницами.

* * *
— Что такое церковный раскол

и почему он так страшен?
Сергей Страхов, г. Минск

— Раскол — это нарушение цер-
ковного мира и отделение от Церк-
ви Христовой из-за разногласий не
по вопросам веры и таинств, но во-
просам менее важным — обрядо-
вым, дисциплинарным, каким-либо
иным, когда мнение группы лиц или
даже одного человека противопо-
ставляется всей полноте единства
Церкви.

Святитель Иоанн Златоуст еще в
IV веке предупреждал христиан,
что грех раскола не смывается
даже мученической кровью.

Уже в более близкое к нам вре-
мя священномученик Илларион
(Троицкий) об опасности отпаде-
ния от единства с Церковью пи-
шет: «Кто и каким бы образом ни
отступал от Церкви — в ересь, в
раскол, в самочинное сборище, он
теряет причастие благодати Бо-
жией; знаем мы и убеждены в
том, что отпадение в раскол ли, в
ересь ли, в сектантство ли — есть
полная гибель и духовная
смерть».

Архимандрит Никодим
(ГЕНЕРАЛОВ), кандидат

богословия, преподаватель
Минских Духовных Академии

и Семинарии

Ïèøèòå — îòâåòèì

Âñòðå÷à Àðõèåðåÿ ñ âîñïèòàííèêàìè Âîñêðåñíîé øêîëû
äëÿ âçðîñëûõ ïðè Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå ã. Ñëîíèìà
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«Всякое дыхание да хвалит
Господа» — это слова из 150-го
псалма. Под «всяким дыханием»
имеется в виду всякое Божие тво-
рение. Все создания Божии — и
птицы, и земноводные, и живот-
ные, и растения — должны про-
славлять своего Творца.

Во всем во-
круг мы видим
величие Бо-
жие. И птички,
чирикая, сла-
вят Бога, и
пчелиный улей
с его разум-
н е й ш и м
устройством, и
все рыбы, жи-
вотные. Жи-
вотные сохра-
нили райскую
непосредственность, или, как го-
ворил Ориген, «в них остался след
Бога».

Христианский писатель-аскет
Исаак Сирин отмечал: «Животные
обоняют запах Рая и идут к свя-
тым». Не удивительно, что препо-
добный Герман Аляскинский об-
щался с горностаями, святые на
Афоне и в Греции общаются даже со
скорпионами. Старец Исидор из

Гефсиманского скита
читал Псалтырь вме-
сте с лягушкой (она
всегда появлялась на
пеньке рядом с его
домиком, когда он
начинал читать ка-
физмы).

Современная наука открыла, что
собаки, обезьяны и прочие живот-
ные лечат от самых невероятных бо-
лезней. Детей от аутизма исцеляет
общение с лошадьми, собаками,
кошками.

«Чего не может сделать доб-
родетель? — рассуждает святи-
тель Платон. — Думаю, что дикие
звери ныне стали свирепы от же-
стокости наших нравов, а лю-

бовь и добро-
детель могут
эту свирепость
переложить в
кротость и по-
корность». Все
одушевленные
создания Божии
ясно видели в
первом челове-
ке светлый об-
раз Божий, и са-
мые лютые зве-

ри, ощущая дивное благоухание
сего образа, смиренно склоняли
свою голову перед Адамом.

Человек повиновался Богу, и все
земные твари повиновались чело-
веку, почитая в нем образ Божий.
Согрешил человек — помрачился в
нем образ Божий, и неразумные
твари не стали уже узнавать его.

Богу угодно, чтобы человек, ко-
торому даны дар разума и способ-
ность познавать Творца через ре-
лигию, возвратился к святости и
прославлял всегда Создателя.

К сожалению, сегодня некоторым
из нас стоит поучиться у бессло-
весных тварей: у них, пожалуй,
это лучше получается.

Зоя СУРЯДОВА, г.п. Жировичи,
Слонимский район

Как много сейчас, за-
метьте, бродит бездом-
ных кошек, собак! Ча-
сто покупают их детям
для забавы, а когда на-
скучат — выгоняют на
улицу. Можно наблюдать
иногда, как бедные жи-
вотные жалобно смотрят
на человека, ищут гла-
зами хозяина и, навер-
ное, не могут поверить,
что их просто предали.
Бросили как ненужную
игрушку…

Мне кажется, кто так лег-
ко предал своего питомца,
легко предаст и человека.

В книге Бориса Ганаго
есть такой рассказ. Эту
историю рассказал бывший
лесник, которому приходи-
лось объезжать много лес-
ных дорог. Порой он так да-
леко забирался, что никого,
кроме зверей да птиц, не
встречал. Пришлось ему
как-то слезть с лошади и
сойти с тропинки — а там
болото. Сначала ноги по-

Áëàæåí, èæå è ñêîòû ìèëóåò

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

www.eparhia.by

Один из послед-
них великих стар-
цев дореволю-
ционной Оптиной
пустыни Нектарий
(+1928) до старо-
сти не забывал
своего детства и
рассказывал поу-
чительные случаи
из тех далеких вре-
мен.

Однажды мать его
сидела и шила что-
то. А он, тогда еще его звали Колей,
играл на полу возле ее ног с котен-
ком. Большие зеленые глаза котен-
ка в полумраке светились. Коля с
удивлением обратил на это внима-
ние, это его сильно поразило.

Как-то раз, когда ко-
тенок мирно сидел воз-
ле него, Коля схватил
из маминой иголочной
подушечки одну иголку
и хотел уже проколоть
котенку глаз, чтобы по-
смотреть, что там такое
светится. Но мать за-
метила это и быстро пе-
рехватила его руку:
«Ах, ты! — воскликнула
она. — Вот как выко-
лешь глаз котенку, сам

потом без глаза останешься. Боже
тебя сохрани!».

Прошло много лет… Николай ре-
шил стать монахом и был принят в
Оптину пустынь. По истечении не-
скольких лет, когда он был уже ие-

ромонахом, нареченным при по-
стриге Нектарием, он подошел од-
нажды к колодцу. А там другой мо-
нах набирал себе воды. Над колод-
цем подвешен был черпак с длинной
заостренной ручкой. И вот тот монах,
черпая воду, едва не выколол не-
чаянно глаз отцу Нектарию этой са-
мой ручкой. Еще секунда — и остал-
ся бы старец с одним глазом.

— Если бы я тогда котенку выко-
лол глаз, — говорил он, — и я был
бы сейчас без глаза. Видно, этому
надо было случиться, чтобы на-
помнить моему недостоинству, как
все в жизни от колыбели до моги-
лы находится у Бога на самом стро-
гом учете.

Наталия Скоробогатько,
«Старец Николай и голуби»

грязли в трясине, потом по
пояс затянуло, уже и по
грудь погрузился, а дна все
нет. Ночь. Страшно так уми-
рать, да еще и без покая-
ния. И воззвал лесник:
«Спаси, услышь меня, Гос-
поди!». И тут лошадь подо-
шла, повернувшись так, что-
бы он смог уцепиться за
хвост и намотать его на
руку. Она и вытащила его и
до сторожки привела — лес-
ник от пережитого словно в
беспамятстве был, сутки
потом спал, не просыпался.

А лошадь эта и другом
ему была, и помощником в
работе. Когда возвращался
из лесу, сначала ее поил,
кормил, потом сам ел. Так
вот лошадь и отблагодари-
ла его. Лесник же в благо-
дарность Богу стал свя-
щенником.

В Священном Писании
сказано: «Блажен, иже и
скоты милует» (Притч.
12:10). Правда, некоторые
так чрезмерно занимаются
домашними животными —
котами и собаками, что они
становятся главными в жиз-
ни, можно сказать, куми-
рами. Их выгуливают, на-
шивают для них целый гар-
дероб — домашний, прогу-
лочный, покупают дорого-
стоящую еду, забывая меж-
ду тем, что Господь дал за-
поведь любить Бога и лю-
бить ближних, а животных
миловать. Но порой мы ма-
лую тварь любим больше,
чем человека, создание,
творение Божие.

Кстати, даже учеными
замечено, что люди, кото-
рые чрезмерно любят жи-
вотных, очень мало любят

ближних, все чувства их
направлены только на своих
питомцев. Во всем нужна
мера. Такого быть не долж-
но — это грех, нарушение
заповеди Господней.

В первую очередь мы
должны возлюбить Бога и
ближнего своего, всей ду-
шой нужно стремиться по-
служить человеку, который
рядом: помочь, обласкать,
утешить, ободрить. Тогда
мы всегда будем с Богом, и

Господь будет с нами.
Святой Иоанн Златоуст

говорит: «Любовь есть доб-
родетель, зависящая от че-
ловеческого усилия». Так
давайте же усилия свои на-
правлять на добро, на са-
мопожертвование — смо-
тришь, понемногу и при-
близимся к любви.

Протоиерей
Олег СУШКО,

с. Цирин,
Кореличский район

Âñÿ íàøà æèçíü íà ñòðîãîì ó÷åòå ó Áîãà
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7 апреля, на Страстной
седмице, в праздник Бла-
говещения Пресвятой Бо-
городицы, после непро-
должительной тяжелой
болезни на 58-м году
жизни почил о Господе
настоятель храма свято-
го великомученика Ди-
митрия Солунского
с. Щорсы Новогрудского
благочиния протоиерей
Михаил Кушнирчук.

В 1987 году отец Михаил
был рукоположен в свя-
щенный сан и за эти годы
нес разные послушания в
Новогрудской епархии. В
с. Ятра его трудами был
построен храм и причто-
вый дом.

Помнят батюшку и в За-
горье-Сенненском прихо-
де Новогрудского благо-
чиния. А с 2004 года и до
дня своей кончины свя-

щенник трудился настоя-
телем Щорсовского храма.

Отец Михаил особо по-
читал Божию Матерь, ез-
дил в паломничества к
святым Ее иконам. Пото-
му и сподобился он уйти
на великий праздник Бла-
говещения Пресвятой Бо-
городицы туда, иде же
несть болезнь, ни пе-
чаль, ни воздыхание, но
жизнь бесконечная.

Вечная наша память
служителю Божию прото-
иерею Михаилу.

10 мая реабилитационный центр
«Анастасис» приглашает своих вы-
пускников, их родственников и всех
желающих на День открытых две-
рей в д. Сосновка Слонимского
района.

«Ввиду массового
распространения ку-

рительных смесей
и других наркоти-
ков реабилитация
и профилактика на-

ркомании и алкого-
лизма сейчас актуаль-

ны как никогда, — говорит директор
«Анастасиса» Виталий Пашкевич. —
Мы приглашаем всех, кто столк-
нулся с этой проблемой, познако-
миться с работой центра».

В программе Дня открытых две-
рей:

9.00—11.30 — молебен о выздо-
равливающих выпускниках центра
«Анастасис» в храме Рождества
Пресвятой Богородицы с. Мижеви-
чи Слонимского района (просьба

приезжать прямо к Богослужению);
12.00—12.30 — регистрация го-

стей по адресу: д. Сосновка, ул.
Школьная, 2, центр «Анастасис»;

13.00—15.00 — торжественная
часть;

15.00—15.30 — знакомство с цен-
тром «Анастасис»;

15.30—18.00 — свободное обще-
ние, шашлыки, чай, кофе и сладкий
стол;

18.30—20.00 — группа АА, НА и
АЛ-Анон (общая и открытая).

По вопросу размещения на ночлег
обращаться по тел.+37529 609 65 18.

Справка
Православный центр реабили-

тации зависимых от алкоголя и
наркотиков «Анастасис» (в пере-
воде с греческого «Воскресение»)
создан в 2011 году по благослове-
нию Правящего Архиерея архиепи-
скопа Новогрудского и Слонимско-
го Гурия.

21 декабря 2012 года решением
Синода БПЦ ему присвоен статус
«Центр реабилитации Белорус-
ского Экзархата».

Работа Центра строится на
основе 12-шаговой программы
анонимных алкоголиков. В ней
предусмотрены: работа с семья-
ми алкоголе— и наркозависимых,
специальный курс лекций, груп-
повая терапия и индивидуальные
консультации со священнослужи-
телями, психологами. Основная
цель — возвратить человека к
здоровой, полноценной жизни.

Сайт Центра — anastasis.ortox.ru

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé â «Àíàñòàñèñå»

Âå÷íàÿ ïàìÿòü


