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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ

— Пока христианский мир
празднует торжество жизни
над смертью, Воскресение Гос-
пода нашего Иисуса Христа, в
Нидерландах, например, врачи
уже не справляются удовлет-
ворять запросы на эвтаназию.
Да и во всем мире катастро-
фически растет число само-
убийств.

В чем коренная причина это-
го, Высокопреосвященнейший
Владыко?

— К сожалению, среди желаю-
щих уйти из жизни теперь уже
много не только неизлечимо боль-
ных, но и просто «чувствующих
тоску и утративших смысл жизни»,
как заявляют эксперты.

Почему так происходит? Потому
что во многих европейских стра-
нах подверглись забвению жиз-
ненно важные традиционные
структуры, такие как семья и цер-
ковь, извратилось понимание чис-
тоты отношений, а значит, и смыс-
ла жизни. Человек все больше за-
бывает о Боге, и, удаляясь от
Источника Жизни, он, как творе-
ние Божие, естественно начинает
чувствовать страшную тоску и не-
удовлетворенность. В этом новом
состоянии ему думается, что
смерть прекратит боль, избавит от
всех проблем. Но это, конечно же,
не так.

Воспитанные на материалисти-
ческой идеологии, многие забыли
очевидные вещи: как бы ни стра-
дало тело, душа продолжает жить
и развиваться по своим законам.
Отвергнуть Божий дар — страшный
и непрощаемый грех, грех против
Любви, которая есть Бог.

Мне уже приходилось говорить

об этом читателям: страшный и
главный обман сатаны состоит в
том, что под видом покоя и бла-
женства он толкает человека к
вечным мучениям. Ангелы в ужа-
се содрогаются, видя такое вели-
кое крушение Божия создания и
падение его в страшную черную
пустоту, в бездну вечных мучений.

Самоубийство — это логичес-
кий итог грехопадения, предел
человеческого своеволия. Суть
адских мучений состоит в том, что
самоубийца попрал Крест, Богом
ему данный как целительное
средство от боли и муки его свое-
вольной души.

Иногда люди накладывают на
себя руки при неизлечимой бо-
лезни, жутких физических стра-
даниях, но тяжесть греха от это-
го не становится меньше. Если по-
слал Бог болезнь, значит, даст и
силы претерпеть до конца, толь-
ко просить Его нужно об этом в

молитвах. Страданиями очищает-
ся душа, и часто на пороге Веч-
ности они даются ей во искупле-
ние грехов.

Нередко люди невоцерковлен-
ные во время тяжкой болезни как
бы находят себя — начинают ви-
деть мир более духовно. И потом
славословят Бога за этот цели-
тельный дар боли, даже если не-
дуг неизлечим.

Людям же духовно зрелым
страдания помогают достичь своих
высших состояний, и, пребывая на
этой высоте, они способны уте-
шать и поддерживать множество
страждущих душ.

— Многие не согласятся с
Вами, Владыко, будучи уверены,
что уж страданий и тяжких
болезней они точно не заслу-
жили и не для того создал их
Господь.

— Конечно, Бог создал нас сов-
сем не для страданий. Намерение
Отца нашего было не в том, что-
бы всех наказать и отправить в ад,
а совсем в противоположном —
чтобы каждый из нас достиг ду-
ховного совершенства и земная
жизнь стала лишь подготовитель-
ным периодом к вечному бла-
женству с Ним.

Зло и горести вокруг нас соз-
даны не Богом, а человеком, ко-
торый Богу противится. Поэтому
по воле нашей страдания неиз-
бежны в сей жизни. Еще никому
на земле не удалось от них уйти.

Но к скорбям можно относить-
ся по-разному. Надо учиться стра-
дать достойно. В этом искусство
земного бытия. Страданию дана
великая очистительная и воспи-

На XXIII международной конференции Фонда единства православных народов, которая состоялась
в конце марта в Германии, отмечалось, что у населения западноевропейских стран в последнее время
возрос уровень тревоги, тоски, утраты смысла жизни и, как следствие, увеличилось число
самоубийств. Может быть, не в такой степени, но эта проблема затрагивает и нас.

О сути страданий душевных и телесных, о том, как избавиться от смертной тоски и чувства
неудовлетворенности, мы беседуем с ректором Минской Духовной Семинарии, архиепископом
Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ.
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тательная сила, оно пробуждает
дух человека. Молитвой лечатся
тяжелые и мучительные скорби,
это прямое общение между чело-
веком и Господом, духовным и не-
видимым миром. Молитва — это
мольба о помощи Тому, Кто зовет
к Себе через страдания.

В нашей с вами жизни есть толь-
ко два пути: один — греха и смер-
ти, другой — путь жизни. Главное
— в выборе не ошибиться.

— Исповедуя прихожан, Ваше
Высокопреосвященство, я заме-
чаю, что многие утратили ра-
дость жизни, все больше людей
испытывает недовольство...

— Неудовлетворенность жиз-
нью, утрата веры, апатия, уныние,
гордость, потакание властным ам-
бициям, забвение принципов мо-
рали — характерные черты наше-
го времени. Отсюда наше нездо-
ровье — духовное и, соответ-
ственно, физическое.

Это общая беда наша. И причи-
на ее — в сугубо материалисти-
ческом понимании жизни, жела-
нии отыскать свою долю счастья
исключительно в области земных
благ. Будучи уверенными, что
этого заслуживают, многие, не
получив желаемого, начинают жа-
ловаться на судьбу, злобиться и
винить всех подряд, создавая об-
щую атмосферу недовольства, от-
равляя свою и чужую жизнь.

Азартная борьба за материаль-
ное благополучие, которая осо-
бенно обострилась в наши дни,
неизбежно порождает алчность,
зависть к тем, кто сумел обеспе-
чить себе теплое место под солн-
цем. Только вот и те, и другие не-
счастны.

Добравшиеся до материального
изобилия, более «успешные» с
досадным разочарованием обна-
руживают, что все достигнутое
вовсе не так заманчиво, как ка-
залось, ибо не дает спокойно
спать борьба за удержание до-
стигнутого, а также злоба и за-
висть окружающих.

Царь Соломон молился Богу:
суету и ложь удали от меня, ни-
щеты и богатства не давай мне

(Притч. 30:8). Богатство, как и ни-
щета, — это пресс, который давит
на человеческую душу, исполняя
ее постоянной тревоги. Чаще все-
го в богатых семьях царит эгоизм,
атрофируется чувство сострада-
ния, сердца каменеют и о мило-
сердии, добрых делах там, как
правило, забывают.

— Так ведь, Владыко, что по-
лучается: опасно быть бога-
тым? Богатство часто вино-
вато в наших бедах, вредит
душе и отравляет жизнь?

— Не богатство следует винить,
а пристрастие к нему. Вот потому
преподобный Макарий Оптинский
и советовал чадам: «Избегай при-
страстия к богатству и надеж-
ды на него, также излишества в
пространстве и роскоши; но
живи, сообразуясь со своими не-
мощами, благодари Бога, даро-
вавшего тебе обеспечение жиз-
ни, и смиряй свои помыслы».

Припомним одну из дивных
притчей Спасителя о тщете бо-
гатства и о том, как неразумно и
недостойно человека делать
стремление к нему главной целью
своей жизни.

«У одного богатого человека
был хороший урожай в поле; и он
рассуждал сам с собою: что мне
делать? некуда мне собрать пло-
дов моих? И сказал: вот что
сделаю: сломаю житницы мои и
построю большие, и соберу туда
весь хлеб мой и все добро мое, и
скажу душе моей: душа! много
добра лежит у тебя на многие
годы: покойся, ешь, пей, весе-
лись. Но Бог сказал ему: безум-
ный! в сию ночь душу твою возь-
мут у тебя; кому же достанется
то, что ты заготовил? Так бы-
вает с тем, кто собирает со-
кровища для себя, а не в Бога бо-
гатеет» (Лк. 12:16—21).

Какое же богатство накопили
мы с вами, дорогие читатели, в
Небесном банке, где ни тля его не
подточит, ни моль не истребит?
Помните: это единственный банк,
который никогда не обанкротится,
и ваш духовный капитал останется
в нем неприкосновенным.

Бывая в церкви на Богослуже-
ниях, можно почувствовать дыха-
ние Вечности, тонкую грань ми-
ров. Ни один человек не знает,
что ждет его через минуту, час,
день, поэтому всегда нужно быть
готовым к уходу из земной жизни,
спешить делать добро, проявлять
милосердие к людям.

— Великий урок и наглядная
проповедь для верующих о сущ-
ности нравственной христи-
анской жизни — Святая Евхарис-
тия, когда человек не симво-
лически, а реально соединяет-
ся со Христом Богом.

— Святые дары — это огонь, по-
жигающий всякий грех и всякую
скверну, если человек причаща-
ется достойно. При некоторых ду-
ховных болезнях таинство Прича-
щения является наиболее дейст-
венным врачевством.

Само название Евхаристии оз-
начает в переводе с греческого
«благодарение». И если мы пла-
чемся, что жизнь тяжела, тускла
и беспросветна, это происходит от
того, что мы потребляем Божии
дары как должное и мелочно уны-
ваем, будто Бог нам чего-то не-
додал.

На самом же деле мы получили
от Господа несметные сокровища:
жизнь, способность любить, дру-
жить, думать, дышать. Мы полу-
чили в дар от Него все красоты со-
творенного мира — нашу удиви-
тельно прекрасную природу,
моря, горы, небо.

Давайте же учиться благодар-
ности! Давайте все житейские тя-
готы, болезни и страдания вос-
принимать как Богом данный
крест, повторяя вслед за святи-
телем Иоанном Златоустом: слава
Богу за все! Тогда обязательно
вернется радость жизни, она об-
ретет смысл, и Господь щедро
изольет Свою благодать на нашу
землю и на всех нас.

С архиепископом
Новогрудским

и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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19 апреля, в среду Светлой сед-
мицы, митрополит Минский и За-
славский Павел, Патриарший Экзарх
всея Беларуси, архиепископы Грод-

ненский и Волковысский Артемий,
Новогрудский и Слонимский Гурий,
епископ Лидский и Сморгонский
Порфирий совершили Пасхальную

вечерню в соборном храме Грод-
ненского Рождество-Богородичного
женского монастыря.

Архипастырям сослужили упра-
вляющий делами Минской Экзархии
архимандрит Сергий (Брич), сек-
ретарь Гродненского епархиально-
го управления протоиерей Анатолий
Ненартович, секретарь Минской
епархии протоиерей Андрей Волков
и клирики обители.

На Богослужении
присутствовали пред-
седатель Гроднен-
ского областного ис-
полнительного коми-
тета Владимир Ва-
сильевич Кравцов и
другие официальные
лица.

19 апреля, в среду
Светлой седмицы, Пат-
риарший Экзарх всея Бе-
ларуси митрополит Мин-
ский и Заславский Па-
вел совершил Литургию
в Успенском соборе Жи-
ровичского монастыря в
сослужении ректора
Минской Духовной Се-
минарии архиепископа
Новогрудского и Сло-
нимского Гурия, еписко-
па Лидского и Сморгон-
ского Порфирия.

Архиереям сослужили
священнослужители Мин-
ской епархии, преподава-
тели Семинарии и братия
обители в священном сане.

На малом входе за усерд-
ное служение Церкви Бо-
жией и к празднику Святой
Пасхи митрополит Минский
и Заславский Павел вру-
чил богослужебные награ-
ды насельникам обители.

По отпусте Высоко-
преосвященнейший ар-
хиепископ Гурий возгла-
вил Пасхальный Крестный
ход вокруг храма, после
чего от братии монастыря,
учащих и учащихся, бла-
гочестивых паломников и
прихожан собора поздра-
вил Патриаршего Экзарха
с Праздником праздни-
ков.

Ïðàçäíè÷íîå Áîãîñëóæåíèå â Óñïåíñêîì
ñîáîðå Æèðîâè÷ñêîãî ìîíàñòûðÿ

Ïàñõàëüíàÿ âå÷åðíÿ â Ãðîäíåíñêîì
Ðîæäåñòâî-Áîãîðîäè÷íîì ìîíàñòûðå
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Вечером 17 апреля, в
понедельник Светлой сед-
мицы, архиепископ Ново-
грудский и Слонимский
Гурий совершил Пасхаль-
ную Великую вечерню в
Успенском храме Свято-
Елисеевского мужского
монастыря в с. Лавришево
Новогрудского района.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили секретарь
епархии протоиерей Ана-
толий Герасимук, намест-

ник монастыря игумен Ев-
севий (Тюхлов), клирики
обители.

За Богослужением во
внимание к усердным тру-
дам во славу Матери Церк-
ви игумен Евсевий был
удостоен правом ношения
креста с украшениями.

По окончании Богослу-
жения Его Высокопрео-
священство обратился к
молящимся с архипастыр-
ским словом.

18 апреля, во вторник
Светлой седмицы, архиепис-
коп Новогрудский и Слоним-
ский Гурий совершил Боже-
ственную Литургию в Зоси-
мо-Савватиевском мужском
монастыре с. Великая Кра-
котка Слонимского райо-
на в сослужении наместника
монастыря игумена Михея
(Барановского), духовенства
епархии.

Затем был совершен
Крестный ход вокруг храма.

По его завершении архи-
епископ Гурий наградил ор-
деном Святителя Кирилла
Туровского насельника оби-
тели протоиерея Анатолия
Немшона в связи с 75-лети-
ем со дня рождения и 40-ле-
тием служения в священном
сане.

Владыка Гурий обратился
к молящимся с назидатель-
ным словом.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

16 апреля архие-
пископ Новогруд-
ский и Слонимский
Гурий совершил
Пасхальную Вели-
кую вечерню в Спа-
со -Преображен-
ском соборе г. Сло-
нима.

Его Высокопрео-
священству сослу-
жили настоятель
храма протоиерей

Виктор Боковец и
клирики епархии в
священном сане.

За Богослужени-
ем во внимание к
усердным трудам во
славу Матери Церк-
ви ряд клириков Но-
вогрудской епархии
был удостоен цер-
ковных наград.

Владыка поздравил
паству с Праздником

праздников, напом-
нив, что Господь при-

шел на землю и стал
человеком, чтобы

взять на Себя грехи
наши, спасти нас от
вечной смерти. «И
вечным напоминани-
ем всем христианам
о принесенной Спа-
сителем жертве
должно служить
причащение Его Тела
и Крови в таинстве
Евхаристии», — под-
черкнул архиепископ
Гурий.

Ïðàçäíè÷íàÿ Ëèòóðãèÿ â Çîñèìî-Ñàââàòèåâñêîì
ìóæñêîì ìîíàñòûðå

Ïàñõàëüíàÿ Âåëèêàÿ âå÷åðíÿ
â Óñïåíñêîì õðàìå ñ. Ëàâðèøåâî

Àðõèåðåé ñîâåðøèë Ïàñõàëüíóþ Âåëèêóþ âå÷åðíþ
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå ã. Ñëîíèìà
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Все дальше в прош-
лое уходят годы Ве-
ликой Отечественной
войны, напоенные го-
рем и страданиями
миллионов людей, и
совсем немного оста-
лось в живых ее сви-
детелей. Сотни тысяч
не вернулись с фрон-

тов, не пощадили жи-
вота своего, сражаясь
с фашистами и в тылу,
и в партизанских отря-
дах…

И хоть сегодня в
Беларуси мирная по-
вестка дня, мы никог-
да не должны забы-
вать о людях, при-

ближавших Великую
Победу.

9 мая в храмах Ново-
грудской епархии прой-
дут панихиды по воинам
и всем погибшим в Ве-
ликой Отечественной
войне, митинги, встре-
чи с ветеранами и
праздничные концерты.

В православном храме деревни
Корма Добрушского района по-
коятся нетленные мощи Иоанна
Кормянского. Здесь всегда много
паломников не только из Белару-
си, но и стран ближнего зару-
бежья. Молва об исцелениях, ду-
ховной помощи святого Иоанна
разошлась далеко.

Святой Иоанн Гашкевич родился
в 1837 году в д. Стрешин Рогачев-
ского уезда, где отец его служил в
Свято-Покровской церкви. Когда
мать носила младенца во чреве,
один блаженный предсказал, что
под сердцем у нее избранный сосуд
славы Божией.

Уже с четырех лет Иоанн вместе
с братьями помогал отцу в храме,
прислуживал ему в Алтаре. Закон-
чив Духовное училище, он посту-
пил в Могилевскую Духовную Се-
минарию, а по ее окончании был
направлен законоучителем в Ого-
родненскую церковно-приходскую
школу.

В 1862 году Иоанн Гашкевич об-
венчался с дочерью протоиерея
Огородненской церкви Марией Тру-
севич, был рукоположен во иереи и
стал служить в церкви Рождества
Пресвятой Богородицы в д. Шерстин
Рогачевского уезда.

В семье Гашкевичей родилось
четверо детей: трое сыновей — Ми-
хаил, Игнатий, Симеон (Михаил и
Симеон стали священниками, Иг-
натий псаломщиком) и дочь Татья-

на (впоследствии учительница цер-
ковно-приходской школы).

В молитвах и трудах проходили
молодые годы священника. В 1876
году по его просьбе отец Иоанн был
переведен в с. Огородня Гомель-
ского уезда, и храм святителя Ни-
колая стал местом усиленного под-
вига батюшки. Наравне с трудами
по благоустройству храма и при-
надлежавших ему построек отец
Иоанн все больше предается Иису-
совой молитве, которую любил с
детства.

Священник ревностно призывал
людей к покаянию, предупреждая,
что скоро изольет Господь чашу гне-
ва Своего, если не будет покаяния.
Многим помог он делом и словом,

смиренно неся крест пастырского
служения.

Батюшка предсказал, что, когда
умрет, «будут прыгать по мне, да
гроб крепкий будет». Так и вышло:
в 1950-х годах храм сожгли, а все
оставшееся от пожара счистили трак-
тором в ров. Место стало ровное, и
там устроили футбольное поле и
площадку для танцев. Но сколько ни
прыгали, гроб выдержал. Только
при раскопках фундамента церкви
его нарушили, когда трактор чуть не
провалился в яму. Тогда-то люди и
вспомнили, что здесь похоронен за-
бытый ими пастырь.

Обретение мощей совпало по
промыслу Божию с приездом в Го-
мель в 1991 году Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II.
И когда в день приезда Святейше-
го Патриарха в Корме открыли
храм, от мощей шло благоухание.

31 мая 1998 года состоялась ка-
нонизация Иоанна Кормянского в
лике праведного как местночтимо-
го святого Белорусской Православ-
ной Церкви, которую возглавил
Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Минский и Слуцкий Фи-
ларет (Вахромеев).

Дней памяти праведного Иоанна
Кормянского два: 31 мая по новому
стилю — день канонизации, 9 сен-
тября — обретение из-под спуда его
святых мощей.

Подготовила
Мария МАКАРЕВИЧ, г. Минск

9 Ìàÿ — ïðàçäíèê íàøåé Ïîáåäû

Святые земли Белорусской

Ïðàâåäíûé Èîàíí Êîðìÿíñêèé
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Один юноша хотел пойти в
лес жить с пустынниками. Ему
было видение: он увидел ли-
стья на деревьях золотыми, а над
лесом — облако света. Но он ре-
шил сначала вернуться в мир,
попрощаться с родителями и по-
том снова прийти сюда. И, вто-
рично приближаясь к лесу, где
жили отшельники, он увидел на
ветвях листья уже серебряные и
поредевшие.

И вновь стали мучить его по-
мыслы: возвращусь, окончу все
мирские дела, распоряжусь
своим имуществом, а потом нач-
ну подвижническую жизнь.

Снова он отправился в мир, а
затем, вернувшись, увидел лес
темным и угрюмым, листья на
деревьях — будто из железа и
свинца. И остановился он в не-
доумении и спросил самого себя:
«Куда иду я и зачем, что я буду
делать в этом мрачном месте?
Лучше возвращусь скорее в мир,
в круг моих друзей»…

Если мы не последуем зову
благодати сразу — хотя бы в том,
чтобы, оставив все внешние забо-
ты и внутренние помыслы, на-
чать молитву, пока горит наше
сердце, — то, когда эта благодать
отойдет, потеряем радость духов-
ную, и жизнь покажется нам тя-
желым грузом и жестким ярмом.

21 апреля ректор
Минской Духовной Се-
минарии архиепископ
Новогрудский и Сло-
нимский Гурий принял
участие в торжествах,
посвященных 75-летию
со дня образования
11-й гвардейской При-
карпатско-Берлинской
краснознаменной ор-
дена Суворова II сте-
пени отдельной меха-

низированной брига-
ды.

Праздничное меро-
приятие проходило в
Доме культуры г. Сло-
нима.

Его Высокопрео-
священство обратился

к присутствующим с
поздравлением, затем
преподнес начальнику
механизированной
бригады полковнику
А.А.Погуляйло икону
небесных покровите-
лей воинов.

За усердные труды
во славу Отечества Пра-
вящий Архиерей награ-
дил военнослужащих
грамотами Новогруд-
ской епархии и меда-
лями преподобного
Елисея Лавришевско-
го, а также на молит-
венную память вручил
награжденным списки
чудотворной иконы Бо-
жией Матери.

Àðõèåðåé ïðèíÿë ó÷àñòèå
â òîðæåñòâàõ 11-é îòäåëüíîé
ìåõàíèçèðîâàííîé áðèãàäû

Если сразу
не последовать
зову благодати…

16 апреля после Пасхального Богослужения на-
стоятель храма святого мученика Иоанна Воина г. Сло-
нима иерей Петр Ткаченко побывал на военном по-
лигоне под Барановичами, где в лесу находятся
подразделения 11 ОМБр, участвующие в учениях. Ба-
тюшка поздравил воинов с Пасхой Христовой, освя-
тил яйца и куличи и окропил всех святой водой.

Íà ïîëèãîíå äëÿ âîèíîâ
îñâÿòèëè ïàñõàëüíûå
êóëè÷è è ÿéöà

Притча
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В XI веке мусульмане захотели унич-
тожить мощи святого, почитаемого
всем христианским миром. Тогда хри-
стиане решили перевезти их в более
безопасное место.

В 1087 году барские и венецианские
купцы отправились в Антиохию, а на об-
ратном пути остановились в Мирах
Ликийских, где 47 человек, воору-
жившись, отправились в храм Святи-
теля Николая. Там они связали мона-
хов, стороживших святыню, разбили
церковный помост, под которым стоя-
ла гробница, и извлекли из саркофага
мощи Святителя.

8 мая корабли прибыли в Бари. На

следующий день, 9 мая, мощи Святи-
теля Николая торжественно перенесли
в церковь Святого Стефана, находив-
шуюся неподалеку от моря. Торжество
перенесения святыни сопровождалось
многочисленными чудотворными ис-
целениями больных, что возбуждало
еще большее благоговение к велико-
му угоднику Божию. Через год была по-
строена церковь во имя Святителя Ни-
колая и освящена Папой Урбаном II.

В настоящее время мощи Николая
Чудотворца хранятся в базилике Свя-
того Николая в Бари. Там же, в Бари,
находится православная церковь Ни-
колая Чудотворца.

Это случилось не-
сколько лет назад. Наша
дочка не пришла вовремя
из школы. Ее сотовый те-
лефон не отвечал.

Мы всполошились не на
шутку, обзвонили все
больницы, друзей. Муж
съездил в школу. Там мно-
гие видели, как она выхо-
дила после занятий на ули-
цу, а дальше — как рас-
творилась.

Марине шестнадцать
лет. Она у нас девочка
воспитанная, плохого сло-
ва от нее не слышали ни-
когда, учится хорошо и
всегда спешит с занятий
домой: пока мы с мужем
на работе, ей нужно по-
кормить лежачую после
инсульта бабушку, дать ей
лекарства. И тут такое…

Вот уже и вечер. Наше
состояние трудно описать,
а его еще надо скрывать от
бабушки — она не перенес-
ла бы такого волнения.

У нас семья верующая,
и свои надежды мы воз-

ложили на Господа. По-
звонили друзьям и знако-
мым, которые тоже хо-
дят в храм, и попросили
молитв.

А сами с мужем встали
на колени перед большой
иконой Святителя Нико-
лая, которая была освя-
щена на его святых мощах
в Мирах (из Италии ее при-
вез брат мужа), и стали
молиться. Оба плакали и
просили Николая Чудо-
творца, чтобы вернул нам
живым и здоровым нашего
единственного ребенка,
наше утешение и радость,
потому что больше детей
по болезни я иметь не мог-
ла.

На часах 23.00. Наша
надежда таяла с каждой
минутой, а молитва стано-
вилась все горячее: «Свя-
той Николай! Ты всем по-
могаешь, даже язычни-
кам! Услыши нас, греш-
ных, приди на помощь,
верни нам нашу дочень-
ку!». В голову начинали

приходить самые нехоро-
шие мысли…

Но через полчаса слу-
чилось чудо! В дверь по-
звонили, мы бросились от-
крывать, и в квартиру во-
шла живая и невредимая
Мариночка, наша дорогая
девочка. После объятий,
слез и поцелуев она рас-
сказала чудесную, просто
невероятную историю
своего спасения.

Когда Марина возвраща-
лась из школы домой, не-
ожиданно рядом останови-
лась легковая машина.
Двое мужчин, открыв двер-
цу, насильно втащили ее в
салон. Ехали долго, пока не

оказались в пригороде, в
каком-то частном доме.

Эти люди, угрожая но-
жом, приказали молчать и,
оставив ее под замком,
похоже, кого-то ожидая,
вышли покурить в сосед-
нюю комнату. По всему
чувствовалось, что замыс-
лы у похитителей далеко
не чистые.

Марина, как она вспоми-
нает, сразу стала молиться
Господу, Матери Божией и
святому Николаю Чудо-
творцу. И вот в какой-то мо-
мент девушка услышала го-
лос, который сказал:
«Вставай! Дверь комна-
ты открыта, иди ко вход-
ным дверям. Там поверни
ключ и ступай на желез-
нодорожную станцию.
А похитителей не бойся,
они тебя не увидят».

Было трудно поверить в
такое, но на раздумья вре-
мени не оставалось. Дверь
действительно оказалась
открытой. Марина прошла
мимо пьющих коньяк за-

22 ìàÿ — ïåðåíåñåíèå ìîùåé Ñâÿòèòåëÿ
è ×óäîòâîðöà Íèêîëàÿ èç Ìèð Ëèêèéñêèõ â Áàðè

Современные чудеса

Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ×óäîòâîðåö
ñêîð íà ïîìîùü
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Удивительная своей историей
северо-восточная часть Слоним-
щины. Как три сестры одной семьи,
практически на одной общей тер-
ритории размещены три деревни —
Бояры, Новоселки и Высоцк. Еще в
XVII—XVIII веках недалеко от Бояр
находилась деревянная казарма, и,
как ни странно, с этой казармы на-
чинается история современной Вы-
соцкой церкви.

Каменный храм был возведен в
1730 году.

Большой знаток истории родных
мест, известный на Слонимщине че-
ловек, профсоюзный работник Алек-
сандр Хворик — уроженец деревни
Бояры. Когда-то его дед был тем са-
мым казначеем-сборщиком чинша в
госказну.

— В сентябре 1708 года через наши
края проходил 16-тысячный шведский
корпус и обоз из семи тысяч повозок
генерала Левенгаупта, который вез
провиант и боеприпасы войскам Кар-
ла XII, — рассказывает он. — Русские
войска и партизаны под деревней Лес-
ная (ныне Барановичский район)
устроили шведам засаду. Обоз был
разбит. От Лесной до Деречина до
сих пор сохранились курганы — места
шведских захоронений того обоза.
Около деревни Полотница Слоним-
ского района есть Сыпаная гора-кур-
ган, насыпанная шапками побежден-
ных шведов в честь виктории рус-
ского оружия.

Но не только шведскими захороне-
ниями примечательны наши места.

— Несмотря на то, что во време-
на Речи Посполитой и в период уни-

атства православие жестоко пре-
следовалось, наш край был издревле
православным, — продолжает Алек-
сандр Хворик. — В деревне Высоцк
была построена небольшая часовня.
Рядом с ней похоронили русского ге-
нерала, погибшего в бою со шведами.
Вокруг могилы установили красивую
ограду из чугунного литья, на па-
мятнике было выбито имя. Правда,
ни памятник, ни ограда не сохрани-
лись…

XVII—XVIII века — период постоянных
войн. Россия воевала с Речью Поспо-
литой, затем были Северная война
России со Швецией, многочисленные
войны России с Турцией, война с На-
полеоном в 1812 году… И почти всег-
да страшное разорение и смерть при-
носили они нашему краю.

— Идя на войну России с Турцией в
составе Слонимского полка,— при-
водит любопытный факт Александр
Хворик, — наши предки дали слово:
если вернутся живыми — на месте
деревянной часовни построят ка-
менную церковь. Слово сдержали.

Средства на строительство соби-
рали с каждого двора из окрестных
деревень. И 15 марта 1857 года ми-
трополиту Иосифу было доложено
об окончании работ. В Высоцкой

церкви начали совершать Богослу-
жения.

В 1889 году в состав прихода вхо-
дило одиннадцать деревень
с 1987-ю прихожанами. В Высоцке
имелась церковно-приходская школа.
Приход помогал обеспечивать по-
мещик Пусловский. Позднее наш
край перешел по Рижскому договору
под оккупацию Польши. Поляки от-
няли церковь у православных и пе-
редали ее под костел, который во
время Великой Отечественной войны
не действовал, а в 1944 году его и
вовсе сожгли.

После войны заброшенное здание
бывшей церкви перекрыли жестью и
устроили зерновой склад.

Лишь в 2002 году здание передали
Православной Церкви. И хотя насе-
ление окрестных деревень нынче не-
многочисленно, в 2007 году всем ми-
ром храм восстановили и архиепископ
Новогрудский и Лидский Гурий освя-
тил его в честь святителя Николая Чу-
дотворца, небесного покровителя Вы-
соцкой церкви еще с давних времен.
Сейчас здесь совершаются Богослу-
жения.

Василий АФАНАСИК,
г. Слоним

К 700-летию Новогрудской епархии

нятых разговором мужчин,
которые не обратили на
нее никакого внимания.
Во входной двери дей-
ствительно оказался ключ.

Марина вышла во двор,
ускорила шаг и в страхе
оглянулась: к своему удив-
лению, увидела идущего
вслед за ней какого-то ста-
ричка.

Выбежав на улицу, она

поняла, что домой из при-
города придется доби-
раться на электричке. Ма-
рина забеспокоилась, что,
обнаружив пропажу, муж-
чины сразу прибегут на
станцию. Но только она
поднялась на перрон, как,
словно по заказу, подо-
шел электропоезд. А в ва-
гон вместе с ней вошел и
старичок. Тогда напуган-

ная и дрожащая Марина
этому не придала значе-
ния.

И этот необычный де-
душка следовал за ней до
самого дома…

Когда рассказ Марины
подошел к концу, мы все
невольно взглянули на
иконы, и тут Марина из-
менилась в лице… На нее
смотрел Святитель Нико-

лай — это же и был тот са-
мый дедушка, который ее
освободил и сопровождал
всю дорогу до самого
дома.

По молитвам родителей
и ее самой явился святой
угодник Божий в такой
опасный момент и спас от
верной гибели.

Елена ЖУРКО,
г. Минск

Ïîä íåáåñíûì ïîêðîâèòåëüñòâîì
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà
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Эта икона представляет собой
овал из камня величиной с детскую
ладошку и рельефным изображе-
нием Богородицы с Предвечным
Младенцем на руках. Святыня хра-
нится в серебряно-позолоченном
киоте в иконостасе Свято-Успен-
ского собора Жировичского Свято-
Успенского монастыря — духовно-
го сердца нашей Беларуси.

Чудотворная Жировичская икона
Божией Матери — одна из главных
христианских святынь. По преда-
нию, она была явлена в 1470 году па-
стухам местечка Жировичи в вели-
чественном сиянии на ветвях груши.

Когда сияние исчезло, подпаски по-
клонились чудотворному образу,
сняли его с дерева и отнесли свое-
му хозяину — боярину Солтану. Маг-
нат к находке отнесся с недоверием
и спрятал ее в сундук. Но на сле-
дующий день он ее там не нашел.

Спустя некоторое время на том
же месте во второй раз была явле-
на чудотворная икона. Увидев в
этом Божие предначертание, боя-
рин Солтан построил на месте яв-
ления иконы храм в честь Пресвя-
той Богородицы.

В 1520 году храм сгорел. Во вре-
мя пожара исчезла и чудотворная
икона, потерю которой горько оп-
лакивали ее почитатели. Однако
Пресвятая Богородица не оставила
избранного Ею места: Жирович-
ская икона вновь была явлена уже

крестьянским детям. Они нашли
на камне чудотворный образ, почти
не пострадавший от огня.

На месте сгоревшей церкви был
построен каменный собор, освя-
щенный в честь Успения Богороди-
цы, в котором Жировичская икона
хранится и поныне.

Матерь Божия вот уже много ве-
ков взирает на беспрерывную люд-
скую суету и тщетные устремления,
жалеет нас и ждет, когда же мы по-
вернемся от земного к Небесному.
В любую минуту готова Она под-
держать, помочь, утешить.

Тем, кто молится у чудотворной
Ее иконы Жировичской, Пречистая
являет много милостей и исцеле-
ний.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

20 мая, в праздник
иконы Матери Божией
«Жировичская», после
Божественной Литургии
и чтения Акафиста при-
глашаем всех на Жиро-
вичский фэст, который
состоится на фестиваль-
ной площадке возле
дальнего источника. В
нем примут участие про-

фессиональные и люби-
тельские хоровые кол-
лективы, сольные ис-
полнители.

Цель фестиваля —
объединить людей во-
круг великого праздни-
ка, что ежегодно прохо-
дит в одном из краси-
вейших уголков Белару-
си, на святой земле, с

которой связана история
явления на грушевом де-
реве величайшей пра-
вославной святыни —
иконы Матери Божией
«Жировичская».

Жировичский фэст —
это чудесная возмож-
ность поделиться ра-
достью праздника и
встретить новых дру-
зей!

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

Ïðàçäíèê èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
ïðîäîëæèò Æèðîâè÷ñêèé ôýñò

Контакты организаторов: +375 29 7517639,
+375 29 8841501 fest.istok@gmail.com

С Положением о фестивале можно позна-
комиться ВКонтакте «700-летие Новогруд-
ской епархии».
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17 апреля в районном Доме куль-
туры г. Новогрудка состоялся кон-
церт, посвященный Светлому Хри-
стову Воскресению.

Подготовили его воспитанники
Воскресной школы при храме свя-
тых страстотерпцев Бориса и Гле-
ба, танцевальный коллектив "Гар-
мония" и православная молодежь
города.

Всего в концерте выступили 78
участников от пяти лет до 21 года.

Благодарные зрители не скупи-
лись на аплодисменты, в зале ца-
рила атмосфера любви и духовной
радости.

Все артисты получили пасхаль-
ные подарки.

Дятловчане
славили
Воскресшего
Христа

18 апреля в районном
Доме культуры г. Дятло-
во состоялся концерт,
подготовленный воспи-
танниками Воскресной
школы при храме Преоб-
ражения Господня.

Всех собравшихся с
праздником Воскресения
Христова поздравил бла-
гочинный церквей Дят-
ловского округа протоие-
рей Николай Пинчук, по-
желав, чтобы свет Вос-
кресения Христова всегда
озарял жизнь каждого,
наполнял души и сердца
духовной радостью.

19 и 20 апреля, на
Светлой седмице, вос-
питанники детских са-
дов № 3 и № 6 г. Ново-
грудка причастились

Святых Христовых
Таин.

На Божественной
Литургии в храме свя-
тых равноапостольных

Кирилла и Мефодия
малыши ставили све-
чи, пели «Отче наш»,
дружно отвечали на-
стоятелю храма про-
тоиерею Вадиму Кузь-
мичу на пасхальное
приветствие «Христос
Воскресе!».

Все 140 детей в кон-
це Богослужения ус-
лышали от батюшки
слова поздравления и
назидания и получили
сладкое угощение.

На Светлой седмице дошкольники причащались
Святых Христовых Таин

Пасхальный концерт в г. Новогрудке

16 апреля, в светлый
день Пасхи Христовой,
Правящий Архиерей по-
бывал в Слонимском
Доме культуры, где вос-
питанники Воскресной
школы прихода храма
«Споручница грешных»
выступили с празднич-
ной программой.

По завершении кон-
церта Его Высокопрео-
священство поздравил
присутствующих с Празд-

ником праздников, по-
благодарил исполните-
лей, протоиерея Влади-
мира Комарова, матушку
Фотинию, преподава-
тельский состав школы
за плодотворную работу
с воспитанниками, за это
торжество, которое при-
несло зрителям духов-
ную радость.

«Благодарю сугубо и
воспитанников, кото-
рые много потрудились,

чтобы донести до зри-
теля в доступной форме
простые, но очень важ-
ные истины, — отметил
Высокопреосвященней-
ший Владыка. — И я уве-
рен, что никто из зала
не ушел равнодушным».

Архиепископ Гурий
наградил воспитанни-
ков Воскресной школы
почетными грамотами
и праздничными подар-
ками.

Архиерей на праздничном пасхальном концерте
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Празднование Вознесения Господня совершается в сороковой день по
Воскресении Христовом.

В период от Воскресения до Вознесения на Небо Господь время от вре-
мени являлся Своим ученикам и преподавал им наставления о пред-
стоящем устройстве на земле Церкви Своей, которая должна была об-
разоваться из уверовавших в Него.

Вознесшись на Небо и сев одесную Отца Небесного, Христос Спаситель
не покинул землю Своим присутствием, но, как говорится в кондаке празд-
ника, «никакоже отлучаяся», пребывает «неотступный» и обещает ве-
рующим в Него и любящим Его: «Аз есмь с вами, и никтоже на вы».

Родился актер в д. Конево Ал-
тайского края в многодетной семье
потомков сосланных казаков. Там
тогда жило много репрессирован-
ных — немцы, украинцы, поляки.
Мать Агриппина Яковлевна была
родом из Челябинска, но в 1920-е
годы их семью сослали, так как де-
душка и бабушка были глубоко ве-
рующими людьми. Отец актера Ва-
силий Гузев прошел всю войну,
неоднократно был ранен и в 1952
году скончался от старых ран, ког-
да маленькому Саше исполнилось
всего три годика.

Мальчик родился семимесячным,
и никто не верил, что он выживет,
потому и крестили дитя сразу же
после рождения. Когда таинство со-
вершилось, мать малыша упала на
пол и заплакала: «Дай Бог, чтобы
жил и жил». Господь ее услышал.

О вере в Бога тогда говорить
вслух боялись. Икон в доме не
было, только в передней висел
большой портрет Сталина. Дедуш-
ка, бабушка и мама перед обедом,

ужином и сном крестились на него.
Когда умер Сталин, дед снял порт-
рет. Оказалось, за ним находилась
старинная деревянная родовая ико-
на святителя Николая Чудотворца.

Жилось семье Панкратовых очень
нелегко: послевоенное детство
было голодное и холодное, а мате-
ри пришлось одной поднимать че-
тверых детей. Брат и сестра Саши
умерли от голода.

Только много позже, когда маму
реабилитировали, семья переехала
в Кемеровскую область, к ее сес-
тре. Там была хорошая школа, и
очень хотелось Агриппине Яков-
левне, чтобы сын, окончив ее, по-
шел в военное училище — тогда это
было очень престижным. Но после
восьмого класса паренек уехал в
Горький (Нижний Новгород) и по-
ступил в театральное училище.

Как вспоминает актер, он часто
голодал, а мать, чтобы хоть чем-то
помочь сыну, раз в месяц посыла-
ла ему посылку с картошкой и не-
большим кусочком сала.

В конце 1960-х, поработав не-
сколько лет в Пензенском драма-
тическом театре, Панкратов отпра-
вился в Москву, поступил и окончил
режиссерский факультет ВГИКа.
Именно здесь и появилась при-
ставка к его фамилии «Черный», ко-
торой он обязан однофамильцу на
курсе и цвету своих волос.

Осознанная вера приходит к че-
ловеку в разное время: иногда это
случается в раннем возрасте, иног-
да в пожилом. Александр первый
раз призвал Господа, когда еще в
школе учился. Хулиган воткнул ему

25 ìàÿ —
Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-×åðíûé:
«Îñòàâèòü äîáðûé ñëåä íà çåìëå»

Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, на-
родный артист России Александр Панкратов-Черный многим памятен
по фильмам «Жестокий романс», «Сибириада»,«Зимний вечер
в Гаграх», «Битва за Москву», «Караван смерти», многочисленным ки-
нокомедиям. За спиной актера 68 прожитых лет, наполненных не толь-
ко успехом и радостью, но и печалями, потерями.
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Эту чудесную исто-
рию своей жизни мне
рассказала одна раба
Божия из Бреста, Люд-
мила.

Еще в советское вре-
мя, когда она о вере в
Бога и не помышляла, с
ней произошла удиви-
тельная история.

Однажды у Людмилы,
давно страдающей от
мигрени, начался оче-
редной приступ нестер-

пимой головной боли.
Она просто лежала без
сил и плакала, как вдруг
почувствовала: чьи-то
теплые руки прикосну-
лись к ее голове, и боль
сразу ушла. Она огляну-
лась и заметила не-
обычно одетую женщи-
ну, которая тут же ис-
чезла.

С тех пор мучившие
Людмилу мигрени пре-
кратились навсегда.

Но шло время, а ее
все продолжал мучить
вопрос: кто же была та
женщина?

И вот однажды по де-
лам службы Людмилу
направили в команди-
ровку в Чехию. Там для
гостей была запланиро-
вана культурная про-
грамма, в том числе и
экскурсии по музеям.

В одном из музеев тог-
да хранились мощи свя-

той мученицы Людмилы
Чешской, а рядом нахо-
дилась икона с ее изо-
бражением. Людмила
сразу узнала в святой
свою спасительницу и
расплакалась: вот кто,
оказывается, ее небес-
ная покровительница!

В тот день она стала
верующей.

Сусанна СМИРНОВА,
г.п. Жировичи,

Слонимский район

в область сердца заточку-спицу.
В тот момент он и воскликнул:
«Господи!» — и остался жив. Про-
фессор Вячеслав Смирнов, просмо-
трев рентген, сказал тогда: «В рубашке
родился» — в трех миллиметрах от
сердечной сумки прошла спица.

А в церковь первый раз пошел
уже в Пензе.

Духовником Александра был мит-
рополит Питирим (Нечаев. † 2003).
Актер жил тогда на Тверской ули-
це, и из окна его квартиры был ви-
ден храм Воскресения Словущего в
Брюсовом переулке. На сороковины
по маме пришел туда свечу поста-
вить. Помолился и сел на скамееч-
ке перед Алтарем — уходить не хо-
телось. И вдруг услышал голос:
«Молодой человек, что это вы тут
расположились?». Поднял глаза —
митрополит Питирим.

Поговорили, и он стал духовни-
ком актера.

«Я все ему рассказывал, искрен-
не каялся. Он меня часто косте-
рил, — вспоминает Панкратов-Чер-
ный. — Только вот когда тебя на-
казали, обычно уходишь оскорб-
ленным и униженным. А после
встречи с Владыкой я уходил, на-
оборот, освобожденным».

Хоть Панкратова-Черного больше
знают как актера, он пишет и сти-
хи, среди которых есть духовной на-

правленности. Его первый сборник
вышел в 1996 году, затем были из-
даны еще несколько.

Когда-то молитва «Господи, дай
же мне волю» на конкурсе была от-
мечена призовым местом. Уже за-
тем Луиза Хмельницкая положила
ее на музыку, а исполнил песню-
молитву Иосиф Кобзон на торже-
ственном открытии Храма Христа
Спасителя:

Господи, дай же мне волю! —
Рощу с березовым соком,
Песню с печалью и болью
О птице, парящей высоко…
Еще Александр Панкратов-Чер-

ный является президентом детско-
го общественного фонда спортив-
ного развития и социальной защи-
ты детей-инвалидов «Наше поко-
ление»,который занимается благо-
творительностью, а также куриру-

ет детские дома. При этом фонде
существует спортивная школа на
Шаболовке. «Хочется дать ребя-
там то, о чем самому мечталось
в детстве, — признается актер. —
А еще оставить добрый след на
земле».

Каждому хочется оставить доб-
рый след на земле. А значит, нуж-
но спешить делать добро, не ра-
страчивая попусту время: у нас
ведь его не так много.

Подготовила
Наталия САПЕЖИНСКАЯ,

г. Минск

Íåáåñíàÿ ïîêðîâèòåëüíèöà
ïðèâåëà ê âåðå â Áîãà
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17 апреля настоятель храма Свя-
той Живоначальной Троицы г.п. Мир
протоиерей Павел Лукашевич и сест-
ры сестричества поделились пас-
хальной радостью со своими подо-
печными.

Они побывали в домах престаре-
лых и больных жителей поселка, вру-
чили куличи и яйца, которые издре-
вле принято дарить на Пасху.

17 апреля, в понедельник Светлой
седмицы, клирики храма преподоб-
номученика Афанасия Брестского
г. Слонима протоиерей Владимир Боб-
чик, иерей Александр Грак посетили
отделение сестринского ухода Сло-
нимской больницы.

Батюшки порадовали его насельников
пасхальными песнопениями и вручили
пасхальные подарки — куличи, освя-
щенные красные яйца, сладости к празд-
ничному столу.

22 апреля архиепис-
коп Новогрудский и Сло-
нимский Гурий встре-
тился с людьми с огра-
ниченными возможнос-
тями, которые находятся
в дневном отделении
Центра социального об-
служивания населения.

Встреча прошла в Вос-
кресной школе при Свя-

то-Троицком соборе. За
чаепитием обсуждались
вопросы пребывания и
занятости в социальном
центре. Воспитанники
поделились своими впе-
чатлениями, порадова-
ли всех концертными вы-
ступлениями, а также
пригласили Владыку к
себе в Центр.

На встрече присут-

ствовали клирики Сло-
нимского благочиния.

В завершение встречи
архиепископ Гурий пре-
поднес каждому духов-
ный подарок — образ Бо-
жией Матери «Жирович-
ская», диск с видео-
фильмом о житии препо-
добной Матроны Москов-
ской, книгу о преподоб-
ном Паисии Святогорце.

Священник
поздравил
проблемные
семьи прихода

18 апреля настоятель
Спасо-Преображенского со-
бора г. Слонима протоиерей
Виктор Боковец навестил
семьи, признанные находя-
щимися в социально опас-
ном положении.

Каждой семье настоятель
прихода вручил пасхальные
подарки и поздравил с
праздником Светлого Хри-
стова Воскресения.

17 апреля, в понедельник
Светлой седмицы, настоя-
тель храма святых Апосто-
лов Петра и Павла с.Вензо-
вец Дятловского района ие-
рей Иоанн Кисель посетил
одиноких пожилых людей
прихода.

Батюшка поздравил их с
праздником Воскресения
Христова, пожелал спасе-
ния души и милости Божи-
ей, вручил каждому пас-
хальное яйцо и сладкий по-
дарок.

С пасхальными поздравлениями и подаркамиПасхальные яйца
и сладкие подарки —
одиноким пожилым
людям

Поделились пасхальной радостью с пожилыми людьми

Правящий Архиерей встретился с людьми
с ограниченными возможностями
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Большой сладкий стол
для детей социально-
педагогического центра

16 апреля благочинный Сло-
нимского церковного округа про-
тоирей Вадим Петлицкий и не-
равнодушные к чужой беде сло-
нимчане — супруги Евгений и
Светлана Матушко, Виктория
Окулко — проведали ребят со-
циального педагогического цент-
ра, как и полагается в Пасхаль-
ный день, с подарками.

Там они организовали боль-
шой сладкий стол с домашними
тортами и печеньем, привезли
игрушки, с любовью выбранные
для каждого ребенка, — сло-
вом, создали для детей, вре-
менно изъятых из социально
опасных семей, светлое, празд-
ничное настроение.

16 апреля, в празд-
ник Воскресения Хрис-
това, настоятель при-
хода храма святых
Апостолов Петра и Па-
вла г.п. Кореличи про-
тоиерей Николай Орса
и старшая сестра
С.М. Дунец посетили
ГУО «Социально-педа-
гогический центр Ко-
реличского района».
В подарок гости при-
везли пасхальные

яйца, предметы гигие-
ны, сладости и фрук-
ты. Отец Николай по-

беседовал с ребятами
о празднике Святой
Пасхи.

17 апреля, в понедельник Светлой
седмицы, клирик храма святых Апос-
толов Петра и Павла г. п. Кореличи

священник Георгий Шевченко и
сестры Сестричества в честь святой
страстотерпицы царицы Александ-
ры побывали в Жуховичском доме-
интернате для престарелых и инва-
лидов.

После краткой молитвы отец Геор-
гий обратился к присутствующим с
пасхальным поздравлением и пас-
тырским словом, в котором пояснил
значение Воскресения Христова.

Гости привезли для насельников
интерната одежду, сладости и пас-
хальные яйца.

Все, что делается,
пусть делается по любви.

Превыше всего любовь.
Без любви молитва не при-
носит пользы, совет уязв-
ляет, а указание приносит
вред и разрушает другого
человека, который чув-
ствует, любим мы его или
нет, и реагирует соответ-
ствующим образом.

Давайте будем беско-
рыстно раздавать всем
свою любовь, не обращая
внимания на их отношение
к нам. Когда войдет в нас
благодать Божия, тогда мы
не будем интересоваться
тем, любят нас или нет, хо-

рошо ли с нами разгова-
ривают. Мы будем ощу-
щать необходимость лю-
бить всех.

Не будем просить любви —
будем любить сами

Один из видов нашего
выказывания себя заклю-
чается в том, чтобы тре-
бовать от других стать хо-
рошими. В действитель-
ности же мы сами желаем
стать хорошими, но по-
скольку не можем, то тре-
буем этого от других и на-
стаиваем на том.

Это эгоизм — желать,
чтобы другие люди любез-

но с нами разговаривали.
Позволим другим разгова-
ривать с нами так, как они
чувствуют. Не будем про-
сить любви. Наше стрем-
ление будет направлено
на то, чтобы любить их и
молиться за них от всей
души.

Когда кто-то нанесет
нам какую-либо обиду ка-
ким бы то ни было обра-
зом, клеветой, оскорбле-
нием, подумаем о том, что
он — наш брат, которым
овладел враг. Он стал
жертвой врага. Поэтому
мы должны ему сочув-
ствовать и молиться Богу,

чтобы Он помиловал и нас,
и его. И Бог поможет
обоим.

Но если мы разгневаем-
ся на него, тогда враг с
него перескачет на нас и
будет играть нами двоими.
Осуждающий других не
любит Христа. Виною тому
эгоизм. Отсюда начинает-
ся осуждение. Будем всех
видеть святыми.

Христианин благороден.
Давайте будем предпочи-
тать терпеть обиды, чем
обижать.

Преподобный
Порфирий

Кавсокаливит

Áåç ëþáâè ìîëèòâà íå ïðèíîñèò ïîëüçû

Пасхальная благотворительность насельникам
Жуховичского дома-интерната для престарелых и инвалидов

С подарками — в гости к ребятам
социально-педагогического центра
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17 апреля, в понедельник Свет-
лой седмицы, архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий со-
вершил Божественную Литургию
в храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость» г. Но-
вогрудка в сослужении клириков
епархии.

На Малом входе за усердные
труды во славу Матери Церкви Ар-
хиерей вручил награды священ-
нослужителям благочиния.

По окончании Божественной Ли-
тургии состоялся Крестный ход во-
круг храма, после чего архиепископ

Гурий, поздравив всех со светлыми
Пасхальными днями, обратился к
верующим с проповедью.

«Господь ценой Своих страданий
прощает нам всякий грех, только
бы человек старался исправиться
и не повторять его, — отметил
Владыка. — Поэтому мы должны
искренне стремиться исполнять
Его заповеди, главная из кото-
рых — любовь к Богу и любовь к
ближнему. И если мы будем ста-

раться, то не только в нашем
доме, городе, но и во всей нашей
стране будут царить мир и бла-
годенствие».

Заместитель председателя Но-
вогрудского райисполкома С.Н. Ко-
ролько поблагодарила архиепи-
скопа Гурия за архиерейское Бо-
гослужение и преподнесла ему
цветы.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Шла обычная Всенощ-
ная в Богоявленском со-
боре под воскресенье.
Пропели «Хвалите», Свя-
тейший прочел Еванге-
лие. Мы подошли к по-
мазанию и ушли в Ал-
тарь. У самой стены в
южной части Алтаря за
фанерной перегородкой
было укромное место,
где можно было неза-
метно посидеть, пока не
было близко начальства,
и два батюшки пошли
туда, надеясь побыть в
молчании и созерцании.
Спокойно зашли и вдруг
быстро выскочили обрат-
но. Что случилось?

Какой-то бездомный кот,
умудрившийся вырасти до
взрослого состояния и
остаться диким, забрел
днем в священническое
убежище отдохнуть, поси-
дел там, а потом побоялся
выйти, когда началась
служба. Он-то и зашипел
угрожающим рысьим ши-
пом на соборных протоие-
реев. Те испугались, потом
стали рассматривать, кто
же там так страшно шипит.
Кот был большого размера,
коричнево-рыжий и, ви-
дать, свирепый.

Отец архимандрит Три-
фон сказал:

— Зовите отца Сергия, он

вырос в деревне, пусть по-
пробует его выгнать отсюда.

А я никогда в детстве не
отличался любовью к ловле
котов и никогда не имел же-
лания подражать лермон-
товскому Мцыри в его по-
единке. Но слово архиманд-
рита надо выполнять.

Нашел какую-то тряпку
потолще, подошел как мож-
но ближе — и, надо заме-
тить, в стихаре, не дога-
дался даже его снять — со-
вершил бросок и хотел
схватить зверя за спину.
Кот разгадал мой маневр и
в тот же самый миг резко
прыгнул вперед мне под
ноги. В моих руках оказался

только хвост, и кот начал
яростно освобождаться. Ря-
дом стояли отец архиман-
дрит Трифон, отец архи-
диакон Стефан и отец ипо-
диакон, а может, тогда уже
иеродиакон Агафодор, ны-
нешний наместник Донско-
го монастыря.

Я предупредил:
— Помогайте! Кот выры-

вается! Он сейчас уйдет!
Никто не среагировал и

ближе не подошел. Боя-
лись. Наконец кот вырвал-
ся, быстро и энергично на-
чал пересекать простран-
ство правой стороны Алта-
ря, собираясь выскочить в
южную боковую дверь. Вы-

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â õðàìå
«Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü» ã. Íîâîãðóäêà

Рассказ-быльÊîò â ñîáîðå
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бранный маршрут кота про-
ходил прямо под ногами
отца Трифона, и тот вдруг
сделал какой-то совершен-
но неестественный кник-
сен, думая, что кот, накры-
тый архимандричьей ря-
сой, потеряет направление,
устрашится монашеской
темноты, и мы его снова
поймаем.

Не тут-то было. Кот ни-
сколько не был смущен ни
темнотой, ни рясой Его Вы-
сокопреподобия и, вы-
скользнув, с прежней ско-
ростью бежал по намечен-
ному пути.

В это время началась ек-
тения по третьей песни ка-
нона. И все бы обошлось,
если бы не громадное зер-
кало, которое было встрое-
но в дверцу шкафа для об-
лачений. Оно было так чи-
сто, так аккуратно протер-
то чьей-то заботливой тря-
почкой, что кот, увидев от-
ражение приоткрытой две-
ри в зеркале, бросился в эту
щель, чтобы выбежать из
алтаря.

Раздался глухой стук —
это кот врезался головой в
зеркало. Его буквально отб-
росило метра на полтора на-
зад. Кот понял, что отсюда
через, так сказать, боковую
дверь ему не уйти, и побе-
жал к Царским вратам глав-
ного Алтаря. В это время за-
вершалась ектения и отец

Николай Воробьев, ключарь
Патриаршего собора, за-
канчивал говорить возглас
по третьей песне канона. По
уставу полагается повер-
нуться в конце возгласа и
поклониться Святейшему
Патриарху, который в это
время помазывал народ.

Во время помазания Пат-
риарх Пимен не глядел в
сторону Царских врат. Но на
возглас священника он как
раз должен был поднять
глаза и благословить его,
как полагается по уставу.

Все совпало до секунды!
Поклон священника, под-
нятый взор Патриарха и кот,
пулей выскакивающий из
Царских врат как раз в это
мгновение.

Отцы впали в отчаяние и
стали нещадно обвинять
меня:

— Ну конечно, это все из-
за тебя, это ты виноват,
звероловец несчастный.
Сейчас Патриарх будет в
таком гневе, что достанется
всем! Что делать?

— Надо упредить Свя-
тейшего, и как только он
войдет в Алтарь, сразу же
просить у него прощения,
он и смягчится, — сказал
отец Агафодор.

— Кто ловил, тот пусть и
кается, — отрезал отец ар-
хидиакон.

Отец Николай был печа-
лен и задумчив, он чув-

ствовал, что гнева не избе-
жать, а ему всегда больше
всех попадало.

Я сказал:
— Отцы, не унывайте. Я с

детства научен каяться, мне
не составит труда взять весь
гнев на себя — выдержу. Как
только Святейший войдет в
Алтарь, я к нему и подойду,
вы не беспокойтесь.

Но, о достойное удивле-
ния смирение отца-ключа-
ря! Он опередил меня. Я
только подошел к Святей-
шему, а отец Николай уже
сам начал говорить:

— Ваше Святейшество,
простите! Это мы виноваты
с этим диким котом. Никак
не могли поймать, вот он и
выбежал прямо на возглас.

Святейший, пребывая в
умиротворенном состоянии
духа, ничуть не разгневал-
ся. Он просто сказал:

— Это ничего. Кот — не
собака, ему можно. Вот у
моего предшественника,
Патриарха Алексия, был
случай. В какой-то боль-

шой праздник отворяются
Царские врата, а откуда-то
сбоку вдруг выходит кра-
сивый откормленный кот,
хвост трубой, и медленно и
торжественно шествует впе-
реди Патриарха на литию.
Кота отловили, привели к
Святейшему, посадили на
стул, и Святейший совер-
шенно серьезно обратился
к коту: «Кот, а кот! Что же
ты, Устава не знаешь?! Раз-
ве можно выходить на ли-
тию впереди Патриарха? Ты
должен выходить позади
всех, после протоиереев и
иереев. Чтобы этого больше
не повторялось».

Все вокруг смеялись, но
так и не поняли, усвоил
кот урок литургики или нет.

Тем и закончилось это
маленькое событие. Но не
меньше дикого кота мне
запомнилось самоотвер-
женное смирение соборно-
го отца-ключаря, доброго
отца Николая.

Протоиерей
Сергий ПРАВДОЛЮБОВ

Молитва помогает людям спра-
виться с приступом ярости и гне-
ва — к такому выводу пришли
специалисты из Мичиганского уни-
верситета, которые провели пер-
вое научно обоснованное иссле-
дование на эту тему.

В нем приняли участие студен-
ты-добровольцы, которых в агрес-
сивном состоянии попросили мыс-
ленно адресовать что-либо сту-
дентке по имени Морин, тяжело

больной редкой формой рака. Мо-
лодым людям предложили либо
просто подумать, либо помолить-
ся о ней, а затем измерили уро-
вень агрессии. Результаты пока-
зали: у тех, кто предпочел молит-
ву, он был намного ниже, чем у
тех, кто просто думал о больной
девушке.

«Когда люди вдруг ощутят гнев
на кого-то, им следует вспомнить
старый совет — помолиться за

своих врагов. Возможно, врагам от
этого не станет лучше, зато помо-
жет самим молящимся справиться
с отрицательными эмоциями», —
говорит один из исследователей
Райан Бремнер.

Ученые предполагают, что, воз-
можно, молитва изменяет взгляд
человека на произошедшее таким
образом, что он не воспринимает
все слишком близко к сердцу.

vsezdorovo.com

Âëèÿíèå ìîëèòâû íà ãíåâ è àãðåññèþ
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Ïèøèòå — îòâåòèì
— Я верю в Бога, но некреще-

ный. Когда соблюдал пост, зна-
комый сказал, что это не за-
чтется. Так ли это?

Валерий Ковтун, г. Минск

— Пост — это не только ограни-
чение себя в пище, но прежде все-
го это время молитвы, покаяния и
очищения от скверны греха. Без
участия в Таинствах Церкви Хрис-
товой пост, с христианской точки
зрения, становится если и не бес-
полезным вовсе (разумное само-
ограничение и избегание греховных
страстей всегда полезно), но ли-
шается самой значимой и содер-
жательной своей части.

Сам человек не может спасти
себя от греха, сколько бы он ни пос-
тился. Спасает грешников Господь
Иисус Христос в Церкви. А некре-
щеный приступить к Церковным
Таинствам не может.

* * *
— Можно ли молиться о здо-

ровье любимой собачки?
Лера Васина, г. Кобрин

— Животные лишены Образа Бо-
жия, и относиться к ним как к лю-
дям совершенно неправильно. За-
частую те, кто с сентиментальной
нежностью заботится о своих пи-
томцах, бывают черствы и безраз-
личны к страданиям окружающих их
людей.

Но это не значит, что животные не-
достойны заботы и любви. Просить
Бога за них мы можем. Существует,
например, молитва на благословение
стада: «Владыко Господи Боже наш,
власть имеяй всякие твари, Тебе
молимся, и Тебе просим, якоже
благословил и умножил еси стада
патриарха Иакова, благослови и
стадо скотов сих раба Твоего (имя)
и умножи, и укрепи, и сотвори е в
тысящы, и избави е от насилия
диавола, и от иноплеменник, и от
всякого навета врагов, и воздуха
смертнаго, и губительного недуга:
огради е святыми ангелы Твоими,
всякую немощь, всякую зависть, и
искушение, чаровства же и вол-
шебства, от действа находящыя
диавольского, отгоняя от него:
яко Твое есть Царство, и сила, и

слава, Отца и Сына, и Святаго
Духа, ныне и присно , и во веки ве-
ков. Аминь».

* * *
— У меня не ладятся отноше-

ния с дочерью, она меня просто
ненавидит. Сначала я обижалась,
потом появилась злость. Когда
стала ходить в церковь и испо-
ведоваться, поняла вдруг, что
дочь копирует мое отношение к
матери. Мама уже умерла. Что
мне делать?

Валентина Шишко, г. Слоним

— Молитесь о упокоении души ва-
шей матери, простите вашу дочь и
не злитесь на нее, каким бы обид-
ным не было ее поведение.

Молите Бога о том, чтобы он не
вменил ей греха, связанного с на-
рушением заповеди о почитании
родителей.

Архимандрит
Никодим (ГЕНЕРАЛОВ),
кандидат богословия,

преподаватель Минской
Духовной Академии

22 апреля воспи-
танники базовой Вос-
кресной школы епар-
хии (агрогородок Жи-
ровичи) под руковод-
ством матушки Ма-
рии Снежко поздра-
вили Правящего Ар-
хиерея, архиепис-
копа Новогрудского
и Слонимского Гурия
со Светлым Христо-

вым Воскресением.
Воспитанники ис-

полнили празднич-
ные песнопения, пре-
поднесли Его Высо-
копреосвященству
пасхальное яйцо.

Архиепископ Гурий
поблагодарил за по-
здравления и пода-
рил каждому сладо-
сти.

Âîñïèòàííèêè áàçîâîé Âîñêðåñíîé
øêîëû ïîçäðàâëÿëè Àðõèåðåÿ

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ìàå
2 мая — Блж. Матроны Московской
3 мая — Свт. Николая Велимировича, еп. Охридского

и Жичского (1956, Серб.). Мч. млад. Гаврии-
ла Белостокского (†1690). Кипрской иконы Бо-
жией Матери

5 мая — Мч. Димитрия Власенкова
6 мая — Вмч. Георгия Победоносца (303). Иверской

иконы Божией Матери (второе обретение
списка иконы 2012)

8 мая — Апостола и евангелиста Марка. Цареград-
ской иконы Божией Матери (1071)

9 мая — День Победы. Поминовение усопших воинов.
Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396)

10 мая — Преполовение Пятидесятницы. Ап. и сщмч.
Симеона, еп. Иерусалимского, сродника Гос-
подня

11 мая — Свт. Кирилла, епископа Туровского (1183)
13 мая — Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия Брянча-

нинова, еп. Кавказского и Черноморского
(1867)

14 мая — Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Прор. Ие-
ремии (VI в. до Р.Х.). Прп. Пафнутия Боров-
ского (1477). Сщмч. Макария, митр. Киевского
(1497). Иконы Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость»

15 мая — Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александ-
рийского (373). Перенесение мощей блгвв.
кнн. Бориса и Глеба (1072 и 1115)

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

17 мая — Отдание праздника Преполовения Пятиде-
сятницы. Старорусской иконы Божией Мате-
ри (1570). Блгв. кн. Бориса Туровского (†1158)

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

19 мая — Прав. Иова Многострадального
20 мая — Жировичской иконы Божией Матери
21 мая — Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Апостола и

евангелиста Иоанна Богослова (98—117).
Прп. Арсения Великого (449—450)

22 мая — Перенесение мощей святителя и чудо-
творца Николая из Мир Ликийских в Бари
(1087). Прп. Иосифа Оптинского

23 мая — Апостола Симона Зилота (I). Киево-Братской
иконы Божией Матери

24 мая — Отдание праздника Пасхи. Равноапп. Мефо-
дия и Кирилла, учителей Словенских

25 мая — ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Сщмч. Ермогена,
Патриарха Московского и всея Руси, чудо-
творца

26 мая — Прмч. Макария, архим. Каневского, игумена
Пинского (†1678)

28 мая — Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселен-
ского Собора (325). Прп. Пахомия Великого
(ок. 348). Блгв. царевича Димитрия, Углич-
ского и Московского (1591). Псково-Печерской
иконы Божией Матери, именуемой «Умиле-
ние»

31 мая — Память святых отцов семи Вселенских Собо-
ров. Прав. Иоанна, пресвитера Кормянского

О добре и зле
Притча

Однажды мудрец собрал своих уче-
ников и показал им обычный лист бу-
маги, где нарисовал маленькую чер-
ную точку. Он спросил их: «Что вы ви-
дите?».

Все хором ответили: «Черную точ-
ку».

Ответ был неверным.
Мудрец сказал: «А разве вы не ви-

дите этот белый лист бумаги? Он так
огромен, гораздо больше, чем эта
черная точка»...

Вот так и в жизни. Мы видим в лю-
дях первым делом что-то плохое,
хотя хорошего намного больше. И
лишь немногие видят сразу «белый
лист бумаги».

В Великую Субботу в Дохиаре
принял крещение сорокадевяти-
летний японец.

Таинство совершил игумен оби-
тели Дохиар архимандрит Григо-
рий. Крестным отцом стал ученик
Афонской академии.

Принявший православие япо-
нец получил имя Анастасий (по-
гречески Анастаси — Воскресе-
ние). Он рассказал, что о хрис-
тианстве узнал в Канаде, где
проживал несколько лет. Выби-
рая между православием и като-
лицизмом, он через некоторое
время понял, что путь к Богу ле-

жит через Православную Цер-
ковь.

Впервые побывав на Святой Горе,
он почувствовал, что именно на
Афоне хочет принять Святое Кре-
щение.

pravoslavie.ru

ßïîíåö ïðèíÿë
ïðàâîñëàâèå íà Àôîíå
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Улыбнитесь вместе с нами
— Профессор, а два

балла-то за что?
— Один балл за то,

что явились на экзамен;
второй — за попытку
отвечать.

— А третий за то,
что я уйду, вы накинуть
не можете?

* * *
Пока стоял в очереди к

психиатру за справкой,
что не состою на учете,
до того распсиховался,
что поставили на учет..

* * *
Говорят, что сплет-

ники, осуждая человека,
забирают его грехи. Так
что можно спать спо-
койно…

* * *
Недавно присутствова-

ла на отпевании. Отпевал
новый батюшка. Слышу
за спиной шепот. Одна
бабушка говорит:

— Ты представляешь,
подхожу к нему и говорю:
«Святой отец…». А он
мне: «Я не святой. Я
грешный».

Другая в ужасе:
— Кошмар!!! Так и ска-

зал? Ой-ой! Как же так?!
Грешный! Да зачем же
нам такого прислали!?

— Дак, наверно, что
сделал, так его к нам и
отправили!

Помолчали. Подумали.
Опять шепот:

— Это он грешный, по-
тому что у него дети есть.

— Ну да! Какой же он
святой, если дети!

Тут не выдержала еще
одна бабушка и с тяж-
ким вздохом закончила
обсуждение:

— Это у них в церквах
нормальных батюшек не
хватает. Вот и не выго-
няют они грешных... А за
границей все батюшки —
святые отцы. Я по теле-
визору видела!

* * *
Командир части при-

ходит домой, а жена с
порога спрашивает:

— Ну что, расформи-
ровывают вашу часть?

— Да ты что! Ничего
подобного! Откуда ты
взяла?!

— Баба Маня на базаре
сказала.

— Вранье все это!
Часть как стояла, так и
будет стоять. Я коман-
дир, лучше знаю!

На следующий день
приходит домой:

— Люся, сходи на ба-
зар, узнай у бабы Мани,
куда меня переводят...

* * *
Факты — вещь упрямая

— Если бы ходить было
так хорошо для здоровья,
то почтальон был бы бес-
смертным!

— Кит целый день пла-
вает, кушает только рыбу,
пьет только воду… И какой
толстый!

— Заяц бегает, прыга-
ет, и он вегетарианец, а
живет только от восьми
до десяти лет!

— Черепаха не бегает,
не прыгает, всегда при-
ходит последней, никог-
да не торопится и… жи-
вет 450 лет!

Вывод делайте сами!

* * *
В любом доме у жен-

щины всегда есть своя
отдельная комната, и
там она веселится вов-
сю: хочет — борщ ва-
рит, хочет — посуду
моет…

* * *
Юмор одной строкой

Ничто так не красит
спящую женщину, как си-
дящий рядом малыш с
фломастерами.

* * *
Алкоголь не помогает

решать проблемы. Впро-
чем, и у молока тот же
эффект...

Когда
закончился
пост...

Магазин на Одесском
шоссе при въезде
в г.Николаев


