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Жировичской иконы
Божией Матери

Жировичской иконы
Божией Матери

Побывайте 20 мая в Жиро-
вичской обители, и вы по-
чувствуете, как поет душа,
сбрасывая груз житейских
проблем, как любит нас
Богородица и как скора Она
на помощь.

20 мая — праздник20 мая — праздник



— Ваше Высокопреосвящен-
ство, похоже, что Господь в по-
следнее время очень серьезно
вразумляет воинствующее че-
ловечество природными ката-
строфами…

— Да уж, то, что люди пережи-
ли в нынешнем году, оптимизма
отнюдь не добавляет. Посудите
сами: снег в Сахаре, метель
в Нью-Йорке, замерзающие Рим
и Париж, снегопады в Москве —
нынешняя зима запомнится пла-
нете.

Ученые говорят о возрастании
солнечной активности и прогно-
зируют, что в ближайшие 30 лет
наша жизнь изменится не в луч-
шую сторону. И это еще не все:
если верить их прогнозам, в слу-
чае извержения некоторых вулка-
нов разрушения будут столь мас-
штабными, что стихия может пол-
ностью уничтожить цивилизацию.

При этом не устаешь поражать-
ся другому — как велико долго-
терпение Божие! Он все еще ждет
нашего покаяния и перемены жиз-
ни. Но мы не вразумляемся, а по-
тому с каждым годом все более
грозными становятся предупреж-
дения Всевышнего людям.

Как ни печально, вместо того,
чтобы осмыслить происходящее,
наше цивилизованное человече-
ство окончательно запуталось
в своих достижениях, стремясь
явно не к духовным высотам. Науч-
ные достижения используются не
во благо, а приводят к катастрофе:
ядерное и бактериологическое
оружие, загрязнение окружающей
среды, вмешательство в природ-
ные процессы — мир развивается
в демоническую сторону, ощутимо
идя к своему концу…

— «Зло, — говорит святой
Косма Этолийский (†1779), —
придет от людей грамотных».
Может быть, он и имел в виду
всякого рода «передовые» до-
стижения человечества?

— Несмотря на то, что наука про-
двинулась далеко вперед и до-
стигла больших успехов, люди,
стремясь помочь миру, разрушают
его, сами того не понимая. Бог по-
зволил человеку поступать по соб-
ственной воле и разумению. Но вы-
соко возомнив о себе, человек
сам разрушает себя тем, что он
создает.

Святой Косма Этолийский про-
роческим взглядом видел, с каки-
ми глобальными проблемами
столкнется современное обще-
ство. Многие из них сейчас только
зарождаются и со временем будут
прогрессировать. Однако уже се-
годня, даже в нашей обыденной
жизни, можно увидеть исполнение
пророчества.

«Придет время, и вы ничего не
станете узнавать», — преду-
преждал святой Косма. И посмо-
трите, ведь действительно: сов-
ременные средства массовой ин-
формации стараются формировать
общественное мнение. Они по-
дают только выгодные им или
кому-то нужные факты, дозируют
информацию, очень часто поль-
зуются непроверенными и даже за-
ведомо вымышленными данными,
а в результате мы с вами не вла-
деем реальными фактами и не
видим в целом мир таким, какой
он есть.

— А еще, Ваше Высокопрео-
священство, интересно и это
пророчество равноапостольно-
го Космы Эталийского: «Воры
и разбойники не будут более
промышлять в горах. Они будут
жить в городах, одеваться, как
обычные люди, и приходить сре-
ди бела дня, чтобы обворовать
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
Наш мир буквально лихорадит, и все более утверждается общественное мнение

о нарастающей его хаотизации. Настоящее уже с трудом контролируется, а будущее
выглядит еще более непрогнозируемым и тревожным.

О том, как сохранить мир в душе и укрепиться в вере, помня о Вечности, мы беседуем
с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной
семинарии.



вас». Разве тут усомнишься,
что о нашем времени идет
речь?

— Действительно, с такими яв-
лениями современности, как «от-
мывание» денег, валютные махи-
нации, аферы, финансовые пира-
миды, мы сталкиваемся в нашей
жизни. Любовь к деньгам, наживе —
пожалуй, главная страсть совре-
менного человека. Страдающий
этой страшной болезнью не может
молиться, не в состоянии делать
добро, это жалкий человек — душу
его иссушает одна непрестанная
мысль: как разбогатеть.

В истории человечества начал-
ся новый виток, который можно на-
звать прагматизмом. У многих лю-
дей выработался один четкий ори-
ентир, один импульс, одна цель —
выгода. Человек готов молиться,
если это выгодно, но если молитва
не помогает, многие согласны про-
дать душу темной силе, чтобы
только достигнуть желаемого. Вре-
мя, жизнь, все, как это ни при-
скорбно, подчинено ненасытной
мамоне, богу богатства.

Мамона обычно изображается
в виде золотого идола, схожего
с фигурой диавола, который рассы-
пает вокруг себя деньги, прельщая
этим людей и соблазняя их на гре-
ховные утехи, отворачивая от Бога.

Но самым ценным для мамоны
является даже не приношение
жертвы в виде человеческого тела,
а приношение ей бессмертной
души человеческой. Ей нужны те
души, которые еще до физиче-
ской смерти человека были пора-
жены смертельными грехами
и страстями, такими как сребро-
любие, стяжательство, лихоим-
ство, гордыня, тщеславие, вла-
столюбие, злоба, зависть…

Цель мамоны — завлечь заблуд-
шую душу в кромешную мглу, где
жертву встретит целая шайка отв-
ратительных субъектов, имя кото-
рым легион. Их задача — убить
пойманную мамоной душу. Назы-
ваются эти существа бесами,
и у каждого есть свое имя, своя
«специализация». А вот «специа-
лизируются» они по разным видам

страстей, разжигаемых в челове-
ке: тщеславие, стяжательство,
сребролюбие, блуд, пьянство, чре-
воугодие, праздность и т. п. Хоть
эти темные субъекты и скрывают-
ся в темных местах и нам невиди-
мы, но они намного опаснее тех же
невидимых вируса гриппа или ра-
диации, потому что могут лишить
жизни вечной.

Вот Господь и предупреждает
нас в Святом Евангелии: «Не мо-
жете служить Богу и мамо-
не»(Лк. 16 : 13). Потому что, как
пишет святитель Иоанн Златоуст,
сребролюбие возмутило всю все-
ленную, все привело в беспорядок,
оно удаляет нас от блаженнейше-
го служения Христу. А святитель
Василий Великий учит, что, не
оказывая помощь ближнему, бо-
гатый превращается в грабителя.

— Но ведь, Владыко, не всякое
богатство губительно для
души?

— Губит людей не богатство само
по себе, а привязанность души
к нему, страсть сребролюбия. Само
же по себе богатство не губит и не
спасает. Не деньги виноваты, а при-
страстие к деньгам. Немало было
царей и князей, которые жили в ро-
скоши и богатстве, но так как не
имели пристрастия к ним, то и про-
славлены в лике святых.

В отечественной истории есть
хороший пример — киевский гу-
бернатор Иван Фундуклей. Этот
сын миллионера и впоследствии
мультимиллионер был воспитан на
хлебе и воде. Отец долгими годами
держал его на мелких чиновничьих
должностях, прививая сыну акку-
ратность, трудолюбие и честность.
Впоследствии Фундуклей на высо-
ких постах удивлял людей редким
сочетанием опытности в делах, ще-
дрости к нуждающимся и личной
неприхотливости. Это был пример
человека, использующего богат-
ство как средство мудрого служения
обществу.

К сожалению, таких людей не
много в наше время. Имея богатство
или власть, в первую очередь начи-
нают люди ублажать себя, доходя до

безумства и, как правило, плохо
заканчивая земную жизнь. Жаль
людей, которые на всю жизнь ста-
новятся заложниками своего богат-
ства. Они ведь по сути являются об-
служивающим персоналом движи-
мого и недвижимого имущества,
начиненным то страхом, то гневом,
то завистью. Ради чего? Ведь уходить
все равно придется, и любая мину-
та может стать последней. Но бо-
гатство и страсть к наживе так ос-
лепляют, что человек уже не в силах
мыслить реальными категориями.

При раскопках Помпеи была най-
дена женщина, судорожно при-
жавшая к себе во время страшно-
го извержения вулкана Везувия
шкатулку с золотыми вещами. Вме-
сто того чтобы бежать из поги-
бающего города, она стала забо-
титься о том, что было ей всего до-
роже и что в итоге погубило ее.

Не делают ли многие из нас ту
же ошибку: хотим наследовать
Царствие Небесное, но трудно рас-
статься с земными сокровищами.
Поэтому нужно каждому, дорогие
мои, пересмотреть свою жизнь,
увидеть владеющие душой стра-
сти, очиститься от них и богатеть
в Бога. Если всего у вас достаточ-
но, делитесь с тем, кто испытывает
нужду, потому что радостно видеть
благодарную улыбку ближнего.

Писатель Эрнест Хемингуэй по-
жертвовал крупную сумму из по-
лученной им Нобелевской пре-
мии, сказав при этом: «Правильно
владеть богатством можно лишь
тогда, когда раздаешь его». И это
действительно так: чем больше
раздаешь, тем больше получаешь.
Милость покрывает на Суде много
грехов и уготовляет место там, где
и Сам Господь. Будем помнить об
этом и к этому стремиться.

— Спаси Господи, Владыко, за
содержательную беседу.

С архиепископом
Новогрудским

и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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В ночь на 8 апреля 2018 го-
да в Свято-Успенском собо-
ре Жировичского монасты-
ря ректор Минской Духов-
ной семинарии архиепископ
Новогрудский и Слонимский
Гурий совершил Пасхаль-
ные Богослужения — полу-
нощницу, Крестный ход,
Пасхальную заутреню и Бо-
жественную Литургию.

Его Высокопреосвященству со-
служили братия обители, препода-

ватели семинарии в священном
сане, духовенство Новогрудской
епархии.

По окончании праздничного Бо-
гослужения и праздничной трапезы
преподаватели, сотрудники и сту-
денты Минской Духовной семина-
рии поздравили с праздником Вла-
дыку-ректора в его рабочем каби-
нете.

9 апреля 2018 года, в понедельник Светлой седми-
цы, Правящий Архиерей совершил Божественную Ли-
тургию в Спасо-Преображенском кафедральном собо-
ре г. Слонима.

Его Высокопреосвященству сослужили благочин-
ный Слонимского церковного округа протоиерей Вадим
Петлицкий, настоятель храма протоиерей Виктор Бо-
ковец, духовенство благочиния.

Владыка поздравил всех со светлыми Пасхальными
днями. Говоря в проповеди о милосердии Божием,

Архиерей подчеркнул,
что Господь для того
сошел во ад, чтобы
вывести оттуда души
мертвых не только те-
лом, но и душой.

15 апреля,
во 2-ю Неде-
лю по Пасхе,
воспомина-
ние увере-
ния Апосто-
ла Фомы, ар-
хиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий со-
вершил Божественную Литургию в храме святых
мучеников Бориса и Глеба г. Новогрудка в со-
служении секретаря епархии протоиерея Анато-
лия Герасимука, настоятеля храма протоиерея Ни-
колая Косяка, клириков епархии.

По окончании Божественной Литургии состо-
ялся Крестный ход вокруг храма, после чего, по-
здравив всех с продолжающимся праздником Пас-
хи Христовой, Архиерей обратился с пропо-
ведью к молящимся.

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë
Ïàñõàëüíûå Áîãîñëóæåíèÿ

Áîãîñëóæåíèå
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
êàôåäðàëüíîì ñîáîðå
ã. Ñëîíèìà

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé
ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ
Ëèòóðãèþ â õðàìå
ã. Íîâîãðóäêà

Пресс-служба Новогрудской епархии
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Вечером 10 апреля митрополит Минский и За-
славский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси,
архиепископы Гродненский и Волковысский Артемий,
Новогрудский и Сло-
нимский Гурий, епи-
скоп Лидский и Смор-
гонский Порфирий
совершили Пасхаль-
ную вечерню в со-
борном храме Грод-
ненского Рождество-
Богородичного жен-
ского монастыря.

10 апреля, во вторник
Светлой седмицы, митро-
полит Минский и Заслав-
ский Павел, Патриарший
Экзарх всея Беларуси, со-
вершил Божественную Ли-
тургию в Свято-Успенском
соборе Жировичского мо-
настыря в сослужении ар-

хиепископа Новогрудского
и Слонимского Гурия, рек-
тора Минской Духовной се-
минарии, и епископа Лид-
ского и Сморгонского Пор-
фирия. За Богослужением
молился схиепископ Петр,
викарий Новогрудской
епархии.

Обращаясь к молящим-
ся, в проповеди Патриар-
ший Экзарх отметил:
«Спаситель говорит нам:
Царствие Божие внутрь
вас есть (Лк. 17 : 20—21).
И наша с вами задача —
очистить свои сердца, что-
бы они наполнились доб-

ром, любовью и милосер-
дием. Тогда, подобно Апо-
столам, мы сможем
с вами ощутить Боже-
ственную эту радость, ра-
дость о присутствии в на-
шей жизни Воскресшего
Господа нашего Иисуса
Христа».

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

www.eparhia.by

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå
âî âòîðíèê Ñâåòëîé ñåäìèöû

Ïàòðèàðøèé Ýêçàðõ âîçãëàâèë Ïàñõàëüíóþ âå÷åðíþ
â Ãðîäíåíñêîì Ðîæäåñòâî-Áîãîðîäè÷íîì ìîíàñòûðå



Новогрудская епархия
прославляет Воскресшего Христа
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Пасхальный концерт
в г. Дятлово

Пасхальный концерт в г. Новогрудке

10 апреля в городском Цен-
тре культуры и народного
творчества состоялся Пас-
хальный концерт воспитан-
ников Воскресной школы при
соборе святых новомучени-
ков и исповедников Церкви
Русской г. Дятлово.

8 апреля, в день
Светлого Христова
Воскресения, в Но-
вогрудском район-
ном центре культу-
ры и народного
творчества состоял-
ся праздничный

концерт воспитанников
Воскресной школы при
храме святых князей-
страстотерпцев Бори-
са и Глеба и молодеж-
ного танцевального
коллектива «Гармо-
ния».

Праздничный концерт в Слонимском центре
культуры и отдыха

8 апреля, в Пасхаль-
ный день, преподаватели
и воспитанники Воскрес-
ной школы прихода храма
в честь иконы Божией Ма-
тери «Споручница греш-
ных» выступили с кон-
цертной программой для
жителей города.

13 апреля, в пятни-
цу Светлой седмицы,
в г. п. Кореличи про-
шел Пасхальный кон-
церт, в котором при-
няли участие учителя
Кореличской школы
искусств, священно-
служители благочиния про-
тоиерей Олег Сушко, иереи
Игорь Бабанов, Георгий Шев-

ченко, а также иерей Алексий
Шишкир с матушкой Татианой
и их чадами Софией и Анной.

Воскресшего Христа славили в г. п. Кореличи
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Праздник Вознесения
Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа при-
ходится на сороковой
день после Пасхи. Воз-
несшись на Небо, Спаси-
тель вознесся человече-
ством Своим на Небеса

и сел одесную (по правую
сторону) Бога Отца Свое-
го, а Божеством Своим
Он всегда был и будет на
Небе и везде.

Вознесшись на Небо,
Иисус Христос, по соб-
ственному Его обеща-

нию, невидимо всегда
находится на земле сре-
ди верующих в Него
и опять придет на землю
видимым образом, чтобы
судить живых и мертвых,
которые тогда воскрес-
нут.

Святой благоверный Борис,
князь Туровский и Пинский, был
сыном князя Юрия Долгорукого,
внуком святого князя Владимира
Мономаха, младшим братом свя-
того благоверного князя Андрея
Боголюбского.

Почти вся жизнь его прошла на
фоне борьбы отца за Киевский пре-
стол, в которую были вовлечены
и все дети Юрия Владимировича.
Потому благоверному Борису при-
ходилось неоднократно участво-
вать в военных действиях под на-
чалом своего отца. Отказ от участия
в военном деле явился бы для него
проявлением трусости и свиде-
тельствовал бы о его недостоинстве
носить титул князя, а еще благо-
верный князь не мог нарушить Бо-
жию заповедь о почитании родите-
лей.

Среди Туровских святых благо-
верный Борис Юрьевич, князь Ту-
ровский и Пинский, выделяется
тем, что он не уходил в затвор, не
восполнил число братии в обители,
а, живя в миру со всеми его соб-
лазнами, сохранил в душе мир и лю-
бовь к Богу, жестокости войны и по-
литические интриги не смогли за-
тмить его сердечной чистоты до са-
мого конца дней. Кроткий и миро-
любивый князь Белгородский, а за-
тем Туровский и Пинский своей
деятельностью не вызывал у древ-
них летописцев ни особой любви, ни

особой неприязни. Они не выделя-
ли его из чреды других государст-
венных деятелей той эпохи. Не по-
лучив никакой временной земной
славы, князь Борис удостоился по-
лучить от Бога вечную славу Не-
бесную. Сведений о потомках кня-
зя не сохранилось. Известно лишь,
что жену его звали Марией.

Почил князь Борис 4 мая
1158 года и был погребен в Кидек-
ши, в церкви святых мучеников Бо-
риса и Глеба на Нерли, которую воз-
вел его отец. Тело благоверного
князя 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 засвиде-
тельствовал нетление мо-
щей святого князя Бориса,
о чем и сообщил в своем
донесении Суздальскому
и Юрьевскому архиепископу
Стефану, который находил-
ся в то время в Москве:
«…лежат, от древних ве-
ликих лет кости нетленны
и одежда знать...»

Все попытки подготовить
канонизацию князя Бориса,
отраженные в многочис-
ленных письмах и свиде-
тельствах, не принесли по-
ложительных результатов.

Только в 2002 году постановлением
Святого Синода Белорусской Пра-
вославной Церкви в Собор Бело-
русских святых были включены ра-
нее уже прославленные священно-
мученик Макарий, митрополит
Киевский, и благоверный князь Бо-
рис Туровский.

Память святого благоверного Бо-
риса, князя Туровского и Пинского,
совершается 4(17) мая и 23 июня
(6 июля) — в день празднования Со-
бора Владимирских святых.

Подготовила
Ирина АСТАХОВИЧ,

г. Слоним

17 ìàÿ — Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

Белорусские святые

«Áëàæåíè ÷èñòèè ñåðäöåì».
Áëàãîâåðíûé êíÿçü Áîðèñ Òóðîâñêèé
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С 2014 года по бла-
гословению Святей-
шего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси
Кирилла ежегодно
проводится Междуна-
родный детско-юно-
шеский литературный
конкурс имени Ивана
Шмелева «Лето Гос-
подне».

27 марта 2018 года
в Храме Христа Спаси-
теля митрополит Ка-
лужский и Боровский
Климент, председатель
Издательского совета
Русской Православной
Церкви, награждал лау-
реатов и номинантов
этого конкурса.

Среди победителей
I этапа единственным
представителем от Бе-
ларуси стала учащаяся
7-го класса Негневич-
ской средней школы Но-

вогрудской епархии
Дарья Малейкович.

Всего на конкурс
поступило более 1200
заявок от школьников
6—12-х классов (в том
числе из православных
гимназий) из 60 регио-
нов России, а также из
Беларуси, Казахстана
и Донецка.

Дарья Малейкович
в числе 36 победителей
вышла в финал. Ее эссе
«Земля наша намолен-
ная» о Свято-Елисеев-

ском Лавришевском мо-
настыре получила высо-
кую оценку жюри: Дарью
наградили Дипломом
I степени. На втором, оч-
ном этапе конкурса в Мо-
скве белоруска написала
сочинение на тему «Мое
счастье» — рассуждение
о лучших моментах свое-
го детства.

От души поздравля-
ем Дарью с победой!

Пресс-служба
Новогрудской

епархии

Британские ученые до-
казали, что Вселенную соз-
дал Бог. Ученый Грешем-
колледжа М.-Д. Рис офи-
циально заявил, что от
атеистического мировоз-
зрения необходимо отка-
заться. Автор более
500 научных трактатов
в области астрономии
и астрофизики в какой-то
момент пришел к тому,
что Бог действительно су-
ществует. Ученый отмеча-
ет, что только таким обра-
зом можно объяснить по-
явление первой системы
репродуцирования. На се-
годня наука, несмотря на
множественные открытия,
так и не могла разгадать
особенности ДНК-молеку-
лы — этот сложный меха-
низм хранит в себе на-
столько большой объем
информации, что просто
не мог возникнуть из ниот-
куда.

express-novosti.ru,
pravaya.ru

Ó÷åíèöà Íåãíåâè÷ñêîé øêîëû
ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
«Ëåòî Ãîñïîäíå»

Ó÷åíûå äîêàçàëè,
÷òî Âñåëåííàÿ
ñîçäàíà Áîãîì

21 апреля архиепископ Новогрудский и Слонимский
Гурий освятил часовню в честь святителя Луки Крым-
ского в д. Гуменики Слонимского района в сослуже-
нии настоятеля прихода храма святого пророка Божия
Илии с. Суринка протоиерея Геннадия Логина, кли-
риков Слонимского благочиния.

Высокопреосвя-
щеннейший Вла-
дыка поблагода-
рил прихожан за
помощь в по-
стройке часовни
и вручил благо-
дарственные гра-
моты особо потру-
дившимся.

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé îñâÿòèë ÷àñîâíþ
â ÷åñòü ñâÿòèòåëÿ Ëóêè Êðûìñêîãî
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Дома не было. Был яблоневый
сад. Старенький, он представлялся
мне моим прадедом, который не
вернулся с Великой войны. Под
черно-коричневой антоновкой —
скамеечка, тоже черно-коричне-
вая, старенькая. Я прихожу сюда
с бабушкой вечером, когда пере-
деланы все домашние дела, а солн-
це ещe только-только направилось
к горизонту, и в его закате столько
покоя и тишины, что хочется просто
молчать и смотреть…

Мы молчим. Бабушка вздыхает,
значит, о чем-то вспомнила.

— Бабушка, милая, расскажи мне
быль.

«Быль» на нашем с бабушкой язы-
ке значит «то, что было на самом
деле».

— Холодной была осень 1915 года,
тяжелой. Шла Первая мировая война.
В сентябре пришли сюда германские
войска. В лесу стояли русские войска,
на другом берегу Нёмана — герман-
ские. Все стреляли, стреляли. Горе-
ла наша земля. А мы тревожились за
монастырь. Много веков защищал он
нас, много бед перенес. Сказывают,
когда шли сюда татары, чтобы поко-
рить и разорить монастырь, то уви-
дели они на монастырском дворе
многочисленную отборную конницу
и в страхе бежали, хотя в ту минуту
двор был пуст. Да как же было не про-
изойти такому чуду — нетленные
мощи преподобного Елисея прогнали
татар от монастыря. Благодаря этому
событию на Соборе в Вильно игумен
Елисей был канонизирован и записан
в святцы как преподобный и Лаври-
шевский.

Бабушка замолчала. Может быть,
она слышала дикие крики врагов, на-
водившие страх на людей в XVI веке,
или свист пуль в XX-м, или звон ко-
локолов в ХХІ-м?

— Бабушка, что же случилось
в Первую мировую войну? — очнулась
я от своих раздумий.

— Что было, милая? — бабушка
горько улыбнулась. — Беда была.
Загорелась монастырская церковь.

Наверно, снаряд попал. Пламя бу-
шевало до небес. Сельчане ничего не
могли сделать: шел бой. Стояли,
смотрели, плакали, молили Бога
о чуде. А поздно ночью в наш дом по-
стучали: «Хозяйка, открой, не бойся».
Мама отперла дверь, за порогом сто-
ял русский солдат. Он шатался от
усталости, держался рукой за серд-
це. Но не сердце свое успокаивал ста-
рый солдат — под шинелью на груди
он прятал икону Пресвятой Богоро-
дицы. «Хозяйка, возьми икону эту.
Я из горящего храма ее вынес. Руки
вот обгорели… Спрячь. Сбереги. А на-
станет время — отнеси обратно в мо-
настырь. Слышь, хозяйка, не бойся,
сбереги».

Голос бабушки дрогнул. По лицу ее
катились тихие слезы. Я гладила
дрожащие бабушкины руки и жалела,
что ничем не могу ее утешить.

— Помнишь, внученька, икону Пре-
святой Богородицы в монастырском
храме? Мы с тобой всегда к ней при-
кладываемся. Это она и есть. Девя-
носто пять лет хранилась в нашем
доме. Берегла нас, спасала, служила
нам утешением.

Когда в 1939 году безбожники учи-
няли злодейства, мы с Крестным хо-
дом обошли нашу деревню, и не по-
смели нас тронуть. А родители со-
седки, бабушки Марии, долгие годы
прятали на своем сеновале крест,

сброшенный новой властью с храма.
Люди были запуганы: ведь ничего не
стоило бандитам и убить, и дом под-
жечь. Однажды особенно лютовали
активисты, с обыском врывались
в каждый дом. А что искали? Отец ба-
бушки Марии взял свою гармошку,
сел на сено, под которым крест ле-
жал, да и стал их гимн петь. По-
смеялись над стариком — а он крест
спас.

Страшное было время, не знали
люди, что творили. Одни — спасали,
рисковали жизнью, другие — преда-
вали, чтобы выжить. Предавали Веру,
Спасителя.

Я поднялась со скамейки. Солнце
уже ниже склонилось к горизонту, Нё-
ман задумчиво бежал вдаль, за Нё-
маном горел золотом купол храма.

— А я никак не могла понять, отчего
мне особенно радостно молиться
у иконы Пресвятой Богородицы. Все
казалось, что где-то раньше ее ви-
дела. Так это ты отнесла ее в мона-
стырь?

— Пусть утешает она всех добрых
людей, — улыбается бабушка. —
А как-то по весне, лет пять назад,
приехали к нам люди незнакомые.
Спрашивали об иконе. Это были вну-
ки того солдата, из Ульяновска прие-
хали. А я, старая, растерялась, даже
имени его не спросила. Они, значит,
помнили. Вот как бывает, внученька.

Память… Девяносто пять лет хра-
нить икону! Девяносто пять лет смо-
трели глаза Пресвятой Богородицы на
всех, кто рождался, жил, умирал
в этом доме. И нельзя было перед эти-
ми глазами ни слукавить, ни предать.
Маме моей бабушки было тогда столь-
ко лет, сколько мне теперь. За целый
век ничего особенного и не нажили.
Слава Богу, дети хорошие, внуков ба-
бушка воспитывает в традициях пра-
вославной веры. А самое дорогое,
бесценное богатство в своей жизни
моя семья отдала другим людям,
чтобы они стали духовно богаче.

Дарья МАЛЕЙКЕВИЧ, 7-й класс,
Негневичская средняя школа,

Новогрудский район

«То, что сердцу дорого. Святыни моей семьи»

Ñáåðåãëè èêîíó Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
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В ночь с 8 на 9 мая 1945 года фа-
шистская Германия подписала Пакт
о безоговорочной капитуляции. Так
закончилась Великая Отечественная
война, унесшая жизни миллионов
людей.

В этой войне погибали вне зависи-
мости от национальности, цвета кожи
и вероисповедания. И нет, наверное,
ни одной семьи в Беларуси, в которой
не потеряли бы родных и близких
в годы кровавого лихолетья.

Только духовно поврежденные
люди могут сегодня прославлять эсэ-
совцев и героизировать фашизм, пы-
таться переписать историю. Она —
в нашей генетической памяти,
и скорбное молчание во время па-
нихиды о погибших в годы Великой
Отечественной войны объединяет
людей по всему миру.

Почтим же память погибших на
поле битвы, в местах оккупации,
в застенках политических и кон-

центрационных лагерей минутой
молчания.

Не дай, Господи, чтобы подобное
повторилось…

Неисповедимы пути Господни.
Студенткой 3-го курса ушла на фронт
Наталья Владимировна Малышева.
Битва под Москвой, Курская дуга,
Сталинград, Германия. Она 18 раз пе-
реходила линию фронта, прошла
всю Великую Отечественную войну
разведчицей. Служила в штабе Мар-
шала К. К. Рокоссовского, дошла до
Берлина, была награждена боевыми
орденами и медалями…

В мирное послевоенное время
Наталья Владимировна стала со-
трудницей конструкторского бюро
академика С. П. Королева, един-
ственной женщиной в комиссии по
испытанию ракетных комплексов,
а затем — монахиней.

Монахиня Адриана (Малышева)
всегда вспоминала случай из своей
фронтовой жизни, который привел
ее к Богу:

— Мне кажется, я до сих пор ощу-
щаю то волнение, когда в разведку
ушли наши товарищи. Внезапно по-
слышалась стрельба. Потом снова
стало тихо. Неожиданно сквозь ме-
тель мы разглядели ковыляющего то-
варища — к нам шел Саша, один из
ушедших в разведку. Вид у него
был ужасный: без шапки, с иска-
женным от боли лицом. Он расска-
зал, что они наткнулись на немцев,

и Юра, второй разведчик, тяжело ра-
нен в ногу. У Саши ранение было лег-
че, но он все равно не смог вынести
товарища. Перетащив его в укромное
место, сам с трудом приковылял
к нам для сообщения. Мы оцепене-
ли: как спасти Юру? Ведь добирать-
ся до него надо было по снегу без ма-
скировки.

Сама не знаю, как случилось, но
я стала быстро снимать с себя
верхнюю одежду, оставшись толь-

ко в белом теплом
белье. Схватила сумку,
в которой был комплект
экстренной помощи. Су-
нула за пазуху гранату
(чтобы избежать пле-
на), перетянулась рем-
нем и бросилась по
оставленному Сашей на
снегу следу. Остановить
меня не успели, хотя
и пытались. Когда я на-
шла Юру, он открыл гла-
за и прошептал: «Ой,

пришла! А я думал, вы меня бро-
сили!» И так он на меня посмотрел,
такие у него были глаза, что я по-
няла: если такое еще раз будет —
пойду еще и еще раз, только бы
вновь увидеть такую благодарность
и счастье в глазах.

Нам надо было ползти через ме-
сто, которое простреливали немцы.
Одна я проползла его быстро, а как
быть вдвоем? У раненого была раз-
бита одна нога, другая нога и руки
были целы. Я перетянула его ногу
жгутом, соединила наши ремни и по-
просила помогать мне руками. Мы
двинулись ползком в обратный путь.
И вдруг неожиданно пошел густой
снег, как по заказу, словно в театре!
Снежинки склеились, падали «лап-

Ñ ïðàçäíèêîì Âåëèêîé Ïîáåäû!

Путь к Богу

Âîåííàÿ ðàçâåäêà — êîñìè÷åñêîå
ðàêåòîñòðîåíèå — ìîíàøåñòâî
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ками», и под этим снежным покро-
вом мы проползли самое опасное ме-
сто…

После войны, закончив Москов-
ский авиационный институт, она ра-
ботала в конструкторском бюро у вы-
дающегося советского конструктора
и ученого, академика АН СССР, ос-
новоположника космонавтики Сергея
Павловича Королева, проектировала
двигатели ракет. У сотрудников быв-
шая разведчица пользовалась за-
служенным авторитетом как спе-
циалист и ученый. Много лет Наталья
Владимировна проработала в кос-
мическом ракетостроении и была
уже немолода, когда узнала, что
сын ее однополчанина принял мо-
нашеский постриг — Сережа стал от-
цом Сильвестром.

Так ее поразила произошедшая
с ним перемена, что она стала чи-
тать Евангелие, задумываться
о своей жизни. Вспомнила удиви-
тельные случаи своего спасения
в ситуациях, в которых вроде бы
нельзя было спастись. Когда шла
на разведку в деревню, где случи-
лось предательство, и ее ждали,
чтобы пытать и убить. Когда во вра-
жеском тылу во время передачи
разведданных по рации ее обна-
ружил немецкий офицер и неожи-
данно отпустил. Когда во время са-
мых тяжелых боев в Сталинграде
открыто ходила по улицам города
с белым флагом и на немецком
убеждала фашистов прекратить
огонь и сдаться. И ни разу не была
ранена.

Вспомнила и другие необъясни-
мые с человеческой точки зрения со-
бытия. Это заставило Наталью Вла-
димировну многое пересмотреть
в своей жизни и прийти к Богу.

В 2000 году, чтобы принять самое
активное участие в восстановлении
православного Пюхтицкого подворья
в Москве, Наталья Владимировна при-
няла монашеский постриг с именем
Адриана. Двенадцать лет прослужила
она Господу в этом звании, пока Он не
освободил ее от трудов земных.

Неведомы нам судьбы Господни, но
очень верится, что бесстрашная раз-
ведчица Наталья, мать Адриана, мо-
лится на Небесах за всех нас и за мир
на земле — уж она-то знает, какое
страшное лицо у войны.

pravmir.ru

На уборке заброшенных
могил

5 апреля учащиеся Валев-
ской СШ Новогрудского района
по инициативе настоятеля хра-
ма святых Апостолов Петра и Па-
вла протоиерея Александра Ба-
лахонова приняли участие
в уборке заброшенных могил на
деревенском кладбище, а также
могил священнослужителей воз-
ле храма.

«Вечная память»: акция по благоустройству
мест захоронения

13 и 14 апреля учащиеся Во-
робьевичского детского сада —
базовой школы Новогрудского
района вместе с классными ру-
ководителями и священником Ди-
митрием Смураго приняли участие
в акции по благоустройству мест
захоронения воинов и участников
Великой Отечественной войны,
культурных памятников, по уве-

ковечению в духе православных
традиций памяти о погибших.

Новогрудские священники и школьники наводили
порядок на кладбище

13 апреля, в пят-
ницу Светлой седми-
цы, настоятель храма
святых страстотерп-
цев Бориса и Глеба
г. Новогрудка про-
тоиерей Николай Ко-
сяк и клирик храма

иерей Игорь Пирог
вместе со старше-
классниками шко-
лы-интерната на-
водили порядок на
кладбище в д. Бре-
тянка Новогруд-
ского района.

«У Бога все живы»: акция по наведению порядка в местах захоронения усопших
4 апреля прихо-

дом храма святых
Апостолов Петра
и Павла г. п. Коре-
личи была органи-

зована акция «У Бога
все живы» по уборке
приходского клад-
бища. Вместе с на-
стоятелем прихода

протоиереем Нико-
лаем Орсой труди-
лись волонтеры из
строительного кол-
леджа.
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8 апреля, в празд-
ник Воскресения Хри-
стова, настоятель хра-
ма Успения Пресвятой
Богородицы г. п. Коз-
ловщина Дятловского
благочиния протоие-
рей Георгий Ярмолич
и учащиеся Воскрес-
ной школы посетили
отделение сестрин-

ского ухода поселко-
вой больницы, поде-
лились пасхальной ра-
достью с пожилыми
людьми и вручили пас-
хальные подарки.

9 апреля, на Свет-
лой седмице, на-
стоятель прихода
церкви Воскресения
Христова агрогород-
ка Луки Корелич-
ского благочиния
иерей Анатолий Ше-
лест и певчие храма

посетили больницу
сестринского ухода.

Был отслужен пас-
хальный молебен.
Поздравив всех с
праздником, священ-
ник угостил насель-
ников отделения сла-
достями.

9 апреля настоятель храма Успения
Пресвятой Богородицы с. Волковичи Но-
вогрудского района иерей Андрей Аб-
рамович и председатель сельского ис-
полкома д. Брольники С. А. Макар по-
сетили Брольницкий дом престарелых
и отделение дневного пребывания для
людей с ограниченными возможностями.

Поздравив всех с праздником Христо-
ва Воскресения, отец Андрей вручил

пасхальные яйца, сладости и средства
личной гигиены. Затем состоялась общая
пасхальная трапеза и душеполезное об-
щение.

В светлые пасхальные дни священнослужители епархии,
сестры сестричеств поздравляли тех, кто по причине немощи

не смог побывать в храме на Богослужении

Священник посетил
социально-
педагогический
центр Слонимского
района

14 апреля клирик Свя-
то-Троицкого собора г.
Слонима иерей Геннадий
Липский посетил соци-
ально-педагогический
центр Слонимского рай-
она, поздравил работни-
ков и воспитанников уч-
реждения образования
с праздником Воскресения
Христова и вручил пас-
хальные подарки.

С праздником Воскресения Христова!

Пасхальная трапеза

В отделении сестринского ухода Лукской больницы

В отделени сестринского ухода
Козловщинской больницы

По благословению Правящего Архиерея отделом по
церковной благотворительности и социальному служе-
нию была оказана благотворительная помощь приходу

храма Святой Троицы с. Деревная
Слонимского благочиния. Руко-
водитель отдела протоиерей
Александр Шиш привез нуж-
дающимся одежду, ткани и дет-
ские игрушки.

Благотворительная помощь от епархии

Жизнь нуждается в милосердии.
Милосердием мы бедны.
Кто-то злобствует,
Кто-то сердится,
Кто-то снова
В тисках беды.
Жизнь нуждается в сострадании.
Наши души —
Как топоры…
Слишком многих мы словом
Ранили,
Позабыв, что слова остры.

Андрей Дементьев

Жизнь нуждается
в милосердии
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Господь всегда рядом

Сразу хочу оговориться: всю
свою сознательную жизнь я был
атеистом. Даже АТЕИСТОМ. Ни
в Бога, ни в диавола я не верил,
и ни в какую мистику — тем более,
считая все это бабушкиными рос-
сказнями, про которые более-
менее образованному, со-
знательному человеку
и говорить-то неудобно.
Однако случилось то, что
изменило раз и навсегда
мое мнение.

Служил я тогда начме-
дом одной воинской части
на северо-западной границе
нашей страны. Места там
заповедные, красивые, не-
многолюдные. Озер и рек —
вдоволь, поэтому когда по-
зволяло время, многие выезжали
«на рыбу». Особенно выделялся
один молодой офицер — страстный
рыбак, балагур, душа компании,
человек открытый, отзывчивый, ве-
селый, готовый всегда прийти на
помощь по любому вопросу. В об-
щем, на этой почве мы с Максимом
и сдружились, не раз выезжая на
живописнейшие озера небольшой
компанией.

Но однажды пришла беда. Дета-
ли потом мне рассказали очевидцы.
Максим попал в страшную аварию.
Если кто не знает, «полет смерт-
ника» — это когда водитель или пас-
сажир головой выбивает лобовое
стекло. При столкновении ломают-
ся шейные позвонки, череп, чело-
век получает несовместимые с жиз-
нью травмы головного мозга. Так
вот Макс пролетел 5 метров…

Спасибо нашему командиру час-
ти и начальнику медуправления —
Максима экстренно доставили
в центральный госпиталь и про-
оперировали. Вечером по спец-
связи я получил диагноз Макса —
мелким шрифтом полторы стра-
ницы формата А4. Скажу так —
с таким диагнозом не выживают
либо существуют в виде «овоща»,
подключенные к аппаратам искус-

ственного поддержания жизне-
деятельности.

Но это было вечером, а утром, ког-
да я узнал об аварии, не знаю поче-
му, пошел в церковь, взял самую
большую свечу и зажег ее за здравие
Максима. Последний и единственный
раз в церкви я был только в детстве,
на собственном крещении. Но сейчас
в пустынном храме, где кроме меня
и одной женщины никого не было,
я встал на колени, и слезы сами по-
текли из глаз. Я был в военной фор-
ме, стоял на коленях перед иконами
и зажженной свечой, молился за
Макса и плакал — первый раз в жиз-
ни. И если раньше мне было как-то
стыдно и неудобно даже заходить
в церковь, то сейчас я просил толь-
ко одного: «Господи, если Ты есть, Ты
знаешь, что я тебя никогда ни о чем
не просил, — помоги Максу, его доч-
ке еще и годика нет, он ее так любит.
Пожалуйста, пусть у нее будет папа!»

Прошла неделя, Максим был по-
прежнему в коме, и когда меня вы-
звал командир части и спросил:
«У меня по графику отпуск, мне
идти в отпуск или к похоронам го-
товится?», я, не знаю почему, отве-
тил: «Идите в отпуск».

Лечение Максима продолжалось
долго, рассчитывать на благопри-

ятный исход практически не при-
ходилось (уж очень страшные ди-
агнозы), однако примерно через
месяц я узнал, что Максим вышел из
комы, стал самостоятельно прини-
мать пищу. То, что он выжил, уже
само по себе было чудом! Но радо-
ваться было сложно, представляя,
что этот жизнерадостный, энер-
гичный молодой человек останется
на всю жизнь прикованным к по-
стели, в «растительном» состоя-
нии… «Наверное, смерть все же
лучше», — думал я.

Шло время, за текущими делами
и хлопотами произошедшее стало
уходить на второй план. Однажды
ко мне в кабинет зашел дежурный
по КПП и сказал: «Товарищ капитан,
вас там спрашивают». Когда я вы-
шел на КПП, то не поверил своим
глазам — передо мной стоял Макс!
Живой, румяный, улыбающийся,
в новенькой армейской форме — он
пришел на своих ногах!

Немного запинаясь, он с улыбкой
сказал: «Здравствуй, Володя! Ну
как ты?» Я стоял, как оглушенный,
молча смотрел на его улыбающую-
ся физиономию. К горлу подступил
комок, в глазах защипало, а в го-
лове была только одна мысль: «Гос-
поди, спасибо, Господи. Велика
сила Твоя, велика милость…»

Владимир ВЕРХОВЦЕВ,
г. Слоним

Максим

Погранотряд
отправляется
на охрану границы

«Ïîêà íå ìåðêíåò ñâåò, ïîêà ãîðèò ñâå÷à…»
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Екатерине Дмитриевне Савчиц из
д. Новики Слонимского района в апре-
ле исполнилось сто лет. Возраст,
согласитесь, весьма солидный. И уди-
вительно, что, прожив очень нелегкую
жизнь, она в свои преклонные года —
при полном уме и сознании. Только
вот ноги не ходят — два года назад по-
лучила она травму. Сидит или лежит
на кровати Екатерина Дмитриевна
и молится…

Сколько ни дают ученые рецептов
долголетия, нет сомнения, что года
наши отсчитывают нам на Небесах.
Екатерина Дмитриевна, можно ска-
зать, ровесница Октябрьской рево-
люции. Много горя повидала она на
своем веку. И голод, и холод, и раз-
руху — все пришлось пережить, омы-
вая слезами утрат, а вот дожила до та-
ких лет.

Родом Екатерина Дмитриевна из
простой крестьянской верующей
семьи, где с детства трудились, не по-
кладая рук. Всего у родителей было
семь детей — сыновья да две дочки.
Пришло время, вышла замуж Екате-
рина из деревни Ананичи Дятловско-
го района в деревню Новики.

Пришла на белорусскую землю Ве-
ликая Отечественная война. Молодой
супруг был призван, а когда уходил на
фронт, Екатерина была непраздной —
ребенка под сердцем носила. Всю вой-
ну прошел Павел Иосифович, был ра-

нен. Девочке исполнилось пять лет,
когда отец вернулся домой.

После войны трудились супруги
в колхозе, семеро детей появилось
у них на свет, да двоих почти сразу
Господь забрал. В Новиках была цер-
ковь, куда Екатерина часто ходила. Од-
нако в памятные «борьбой с опиумом»
1960-е годы строители «нового мира»
ее разрушили до основания. Благо,
Козловщинская церковь недалеко —
стала туда ходить с односельчанами по
выходным на Богослужения.

Супруг вступил в партию и его по-
ставили бригадиром. Дом семьи Сав-
чиц за годы войны весь изрешечен
был пулями, а потому колхоз, который
усердно восстанавливал Павел Иоси-
фович, выделил древесину для по-
стройки нового. Но глава семьи ре-
шил, что для постройки фермы она
нужнее, — и отказался. Удивительные
это были люди — простые партийцы:
служа идее, старались жить по со-
вести, думая о себе только в послед-
нюю очередь.

Хоть в душе и верил в Бога Павел
Иосифович, но дома приказал иконы
убрать: увидят — беды не оберешься!
Но вот тут проявила твердость жена
Екатерина: «Пусть в партию свою ве-
рует, а иконы из дома убрать не по-
зволю!» Времена изменились, но
остались образа в доме, словно на-
поминание о вечном.

Вот уже семнадцать лет как схо-
ронила Екатерина Дмитриевна свое-
го супруга Павла Иосифовича и ко-
ротает век в своем доме в Новиках
с дочерью Галиной. А еще три доче-
ри — в Слониме. Часто приезжают они
наведать маму, по очереди ухаживают
за ней, помогают сестре Галине по
дому — удобств-то здесь, в деревне,
нет.

Собрались они все за праздничным
столом на столетний юбилей своей
мамочки, вспомнили о былом. Ека-
терина Дмитриевна сейчас только
и живет воспоминаниями, которые
к старости становятся все ярче и от-
четливее. В прошлом — все лучшее,
там родные и близкие, которых уже
нет рядом, но с которыми встреча обя-
зательно предстоит.

Священник Олег ПАЧКОВСКИЙ,
с. Павлово, Слонимский район

11 апреля, в Светлую
среду, на базе отдела об-
разования г. Дятлово со-
стоялся семинар препода-
вателей школ района, ко-
торые проводят факульта-
тив «Основы православной
нравственности (культу-
ры)».

На мероприятии при-
сутствовали благочинный
Дятловского церковного
округа иерей Иоанн Ки-
сель, священнослужители

Дятловского благочиния.
Семинар проходил в фор-
ме общения священства
с преподавателями. Про-
водил его протоиерей Ва-
дим Кузьмич (г. Новогру-
док).

Присутствующие гово-
рили о том, как нужно бо-
роться с грехом и стре-
миться к духовному совер-
шенствованию, о нрав-
ственной культуре, кото-
рую так важно нести детям

и которой так не хватает
сегодня обществу.

А накануне мероприя-
тия отец Иоанн и директо-
ра школ города и района

побывали с экскурсией
в Жировичском Свято-Ус-
пенском монастыре.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Ñåìèíàð ïðåïîäàâàòåëåé øêîë Äÿòëîâñêîãî ðàéîíà, êîòîðûå ïðîâîäÿò
ôàêóëüòàòèâ «Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé íðàâñòâåííîñòè (êóëüòóðû)»

Наши прихожане

Ïîçäðàâëÿåì ñî ñòîëåòíèì þáèëååì!
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2 мая — Преполовение Пятидесятницы. Блаженной Ма-
троны Московской (†1952)

3 мая — Святителя Николая Велимировича, епископа
Охридского и Жичского (день перенесения мо-
щей, 1991 г.). Мученика младенца Гавриила Бе-
лостокского (†1690). Кипрской иконы Божией Ма-
тери (392 г.)

5 мая — Мученика Димитрия (Власенкова) (†1942)
6 мая — Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Великому-

ченика Георгия Победоносца (†303). Иверской
иконы Божией Матери (второе обретение списка
иконы, 2012 г.)

8 мая — Апостола и евангелиста Марка (†63). Цареград-
ской иконы Божией Матери (1071 г.)

9 мая — Отдание праздника Преполовения Пятидесят-
ницы. День Победы. Поминовение усопших
воинов. Святителя Стефана, епископа Велико-
пермского (†1396)

10 мая — Апостола и священномученика Симеона, епи-
скопа Иерусалимского, сродника Господня
(†107)

11 мая — Святителя Кирилла, епископа Туровского
(†1183)

13 мая — Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Апостола Иа-
кова Зеведеева (†44). Святителя Игнатия (Брян-
чанинова), епископа Кавказского и Черномор-
ского (†1867)

14 мая — Пророка Иеремии (VI в. до Р.Х.). Преподобно-
го Пафнутия Боровского (†1477). Священному-
ченика Макария, митрополита Киевского
(†1497). Иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость»

15 мая — Святителя Афанасия Великого, архиепископа
Александрийского (†373). Перенесение мо-
щей благоверных князей-страстотерпцев Бориса
(1072 г.) и Глеба (1115 г.)

16 мая — Отдание праздника Пасхи. Преподобного Фео-
досия, игумена Киево-Печерского (†1074)

17 мая — Вознесение Господне. Старорусской иконы Бо-
жией Матери (1570 г.). Благоверного князя Бо-
риса Туровского (†1158)

18 мая — Великомученицы Ирины (I—II вв.). Иконы Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша» (1878 г.)

19 мая — Праведного Иова Многострадального (ок. 2000—
1500 до Р.Х.)

20 мая — Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского
Собора (325 г.). Жировичской иконы Божией
Матери (1470 г.)

21 мая — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98—
117). Преподобного Арсения Великого (†ок. 450)

22 мая — Перенесение мощей святителя и чудотвор-
ца Николая из Мир Ликийских в Бари (1087 г.).
Преподобного Иосифа Оптинского (†1911)

23 мая — Апостола Симона Зилота (I в.). Киево-Братской
иконы Божией Матери (1654 г.)

24 мая — Равноапостольных Мефодия (†885) и Кирилла
(†869), учителей Словенских. Священномуче-
ника Александра, архиепископа Харьковского
(†1940). День тезоименитства Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла

25 мая — Отдание праздника Вознесения Господня. Про-
славлениесвященномученикаЕрмогена,Патриар-
ха Московского и всея Руси, чудотворца (1913 г.)

26 мая — Троицкая родительская суббота. Перенесе-
ние мощей преподобномученика Макария Ка-
невского, игумена Пинского, Переяславского
чудотворца (1688 г.)

27 мая — День Святой Троицы. Пятидесятница
28 мая — День Святого Духа. Преподобного Пахомия Ве-

ликого (†ок. 348). Благоверного царевича Ди-
митрия, Угличского и Московского (†1591).
Псково-Печерской иконы Божией Матери, име-
нуемой «Умиление»

31 мая — Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
Праведного Иоанна, пресвитера Кормянского
(†1917)

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ìàå

На Светлой седмице в детских до-
школьных учреждениях г. Новогрудка
прошли праздничные мероприятия «Пас-
ха радость нам несет».

Песни, стихи, инсценировки на пас-
хальную тематику, танцы и игры — все

создавало праздничное на-
строение. Дети дружно

отвечали на возглас «Христос Воскресе!»
и с большим интересом отнеслись к пас-
хальным подаркам. Священнослужите-
ли и старшая сестра Новогрудского се-
стричества И. В. Кокош подарили каждому
ребенку детское Евангелие.

Äîøêîëüíèêè Íîâîãðóäêà ïðàçäíóþò Ïàñõó Õðèñòîâó
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В пятидесятый день после праздника Пасхи вспо-
минается сошествие Святого Духа на Апостолов
в виде разделяющихся языков огня. Они получили
способность и силу для проповеди Христова учения
всем народам. Сошел же Дух Святой в виде огня
в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать,
освящать и согревать души.

День поминовения усопших накануне великого
праздника Святой Троицы именуется Церковью
Троицкой родительской субботой.

Святая Церковь призывает всех нас вспомнить о своих
усопших родных и близких. Наши молитвы могут помочь
им в смягчении их посмертной участи, в достижении цели
каждого христианина — спасения души и блаженного пре-
бывания с Богом и Его святыми в Царствии Небесном.

Святитель Василий Великий, составивший умили-
тельные молитвы вечерни Пятидесятницы, говорит
в них, что Господь наипаче в этот день благоволит при-
нимать молитвы об умерших и даже о «иже во аде дер-
жимых».

— Доберешься до места, позвони
или СМСку пришли.

— Я позвоню.
Незаметно для всех осеняю су-

пруга крестным знамением:
— Езжай с Богом.
— И тебя пусть хранит Господь.
Сергей заходит в автобус, са-

дится на сиденье, машет мне рукой
в окно и рисует незамысловатые
сердечки на стекле. Автобус тро-
гается и начинает постепенно от-
даляться, пока совсем не исчезает
за поворотом. На остановке уже нет
провожающих, одна я все стою
и смотрю вдаль...

И так уже много лет: провожаю,
а потом и встречаю своего мужа.
Он у меня разъездной — все по ко-
мандировкам путешествует. А я за
него молюсь, святым угодникам
Божиим молитвы возношу. Благо-
даря Сергею я стала ходить в цер-

ковь, к Богу потянулась. А до зна-
комства с ним в храм я по празд-
никам забегала, да и то лишь
свечку поставить. Думаете, в юно-
сти есть время смотреть на тех,
кто верит во Всевышнего? Кто го-
тов стоять три часа на Всенощном
бдении, соблюдать посты?
Юность — пора, когда присматри-
ваешь себе будущего спутника
жизни. И желательно достойного,
богатого, успешного, с положе-
нием в обществе. Вот такого
я себе и искала.

Сережа явно на него не тянул.
Происходя из рабоче-крестьян-
ской семьи, на жизнь зарабатывал
командировками. В церковь хо-
дил. Кстати, там мы с ним и по-
знакомились. В очередной мой
забег в храм — подать записочку —
со всей скорости чуть не сбила
с ног паренька. А молодой чело-

век оказался стойким. Удержался
на ногах, да и меня приостановил.

— В храм нужно входить смирен-
но, тихо.

А потом пошло-поехало. Специ-
ально никто из нас свиданий не на-
значал. Только так получалось, что
мы постоянно встречались: то на
улице, то на рынке, то около подъ-
езда моего дома. Как будто какая-
то сила нас сталкивала вместе.

С Сергеем было спокойно, уми-
ротворенно, хорошо. Мы могли го-
ворить с ним долго и обо всем.
Всегда меня слушал, никогда не пе-
ребивал. Ему даже удалось меня
пару раз сводить на службу в храм.
Ничего, выстояла. Запомнились толь-
ко песнопения. Очень красиво пели.

Видела я в юноше не спутника
жизни (не было у поклонника ни бо-
гатства, ни положения в обществе),
а хорошего друга.

Матерь Божия хранит

Êóëîí÷èê-ëàäàíêà óáåðåã îò áîëüøîé îøèáêè

27 ìàÿ — äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû.
Ïÿòèäåñÿòíèöà
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Это потом пришло осознание,
что богатство человека — не те ма-
териальные побрякушки, которые
вокруг него, а его душа, внутренний
мир. Только поняла я это намного
позже. А пока... я искала «достой-
ного».

Однажды, во время очередной
встречи, Сергей сказал, что уезжа-
ет в командировку. Надолго. На три
месяца. Далеко, куда-то в Сибирь.
А чтобы память осталась о нашей
дружбе, подарил серебряную це-
почку. Не простую, а с кулончиком-
ладанкой с образом Богородицы,
держащей в руках маленького Ии-
суса Христа.

— Надень цепочку. Пусть Они
тебя всегда оберегают.

— И тебя пусть хранит Господь, —
только и смогла вымолвить я.

С этими словами мой друг и уе-
хал. И пошли-полетели за днями
дни. А тут коллега говорит:

— Хочу тебя познакомить с одним
человеком. Он тебя давно приме-
тил.

Познакомила. Не поверите! Та-
кой, какого я искала: все при нем!
Достойный, успешный, респекта-
бельный, да еще с крутой машиной.
Старший лейтенант милиции Алек-
сандр. Не чета Сереже. Красивый!

На первое свидание Шурик при-
ехал, как полагается, с цветами.
Много и долго рассказывал о себе.
Позже стал с работы меня заби-
рать, подвозил до подъезда. На
мое предложение сходить в кафе
ответил:

— Подобного рода
заведения не посе-
щаю!

Ответ о прогулке
по улице меня совсем
смутил:

— Я передвигаюсь
только на автомоби-
ле.

То есть даже пройти по вечер-
нему городу ему было лень, не-
вмоготу.

Вообще, сколько я помню, мы по-
стоянно сидели в машине, и я все
время слушала о достижениях свое-
го поклонника: о будущем его по-
вышении по карьерной лестнице —
до капитана, потом майора, а там

и до полковника недалеко. Соот-
ветственно и зарплата вырастет.
Когда беседу заводила я, ухажер
бесцеремонно обрывал мою речь
и продолжал говорить о себе,
о своем, о своих... И чем больше он
распинался, тем больше я с ним
скучала. А в голове всплывали вос-
поминания о Сергее и наши веселые
встречи.

Вот оно, счастье, которое искала.
И ведь нашла: и богат, и статен,
и красив. Чего сидишь и молчишь!
Само в руки приплыло. Точнее
приехало на крутой тачке. На такой,
как сама хотела.

Нет, не взяла, не схватила. А от-
толкнула за ненадобностью. С таким
«счастьем» беды не оберешься.
Вовремя это поняла и разглядела.

Было лето, жарко. Мы с Шуриком
сидели в машине. Потихонечку
в его речи стали проскальзывать

слова «свадьба»,
« п о ж е н и м с я » ,
«пригласим бога-
тых друзей», «на
крутых тачках».
Вдруг он заметил
на моей шее се-
ребряную цепоч-

ку — ту самую, что Сергей подарил,
— и командным голосом отчеканил:

— Откуда она взялась? Она же
тебе не идет!

— Какая разница откуда. Здесь
кулончик...

— Я тебе золотую куплю. После
свадьбы. Сними ее!

— С Богородицей и...
— Сними ее!

Не сняла. А открыла дверь авто,
вышла из него и дверью хлопнула.
И ушла. Навсегда. От такого «до-
стойного счастья».

А потом пришла в церковь, сми-
ренно, тихо. Как Сережа учил.
И впервые осознанно, как могла,
как умела, помолилась перед об-
разом Богородицы. За друга своего,
который в командировке.

Как-то раздался звонок в дверь.
Открываю и вижу огромный букет
красных роз и чьи-то ноги.

— Танюша, это тебе, — звучит
знакомый голос.

Кто-то протягивает мне цветы,
и я наконец-то вижу визитера:

— Сергей! Как ты узнал, в какой
квартире я живу?

— Искал тебя и нашел.
А в глазах его — столько тепла,

столько любви! Потом он сделал
мне предложение. Тихо, без всяких
торжеств сыграли свадебку. И не
было на ней ни крутых тачек, ни бо-
гатых друзей.

Вы спрашиваете о том, что серд-
цу дорого, о святынях семьи. Се-
ребряная цепочка с образом Вла-
дычицы и Младенца Иисуса — вот
наша семейная святыня. Верю, что
именно Богородица нас с Сергеем
свела вместе. Открыла мне глаза на
«достойного, успешного, респек-
табельного» и его «богатства», по-
могла рассмотреть в простом ве-
рующем друге замечательного
мужа. В своей квартире мы сдела-
ли Красный угол, как это делали
наши бабушки: иконы Господа Ии-
суса Христа, Матери Его Пресвятой
Девы Марии, святителя Николая
Чудотворца…

...Вот и стою на автобусной оста-
новке. Провела и встречаю. Супру-
га — в командировку, а подруга
с детьми должны скоро подъехать.
Когда гости лягут спать, зажгу лам-
падку и помолюсь Всевышнему
и Царице Небесной за родного мне
человечка, за Сережу, чтобы в даль-
них дорогах и путях сохранили, за-
щитили его от всякого зла. Верю,
что уберегут. Потому что цепочка
всегда со мной, кулончик-ладанка
около самого сердца.

Татьяна КЛИМОВА,
г. Полоцк

Âåðþ, ÷òî èìåííî
Áîãîðîäèöà íàñ
ñ Ñåðãååì ñâåëà
âìåñòå.
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå

— В таинстве Покаяния с жен-
щины, сделавшей аборт, снима-
ется грех. Но как молиться за
души убитых детей: ведь за них
нельзя молиться ни как за жи-
вых, ни как за умерших?

— Это в руках Божиих — Он зна-
ет, как с ними обращаться. Главное,
чтобы каялись и молились мамы.
Нет греха, который не прощается
покаянием. В сонме святых есть
люди, которые в прошлом были
убийцами и разбойниками.

* * *
— Насколько актуален сегодня

вопрос ереси?
— Тема ересей актуальна всегда.

Ересь — это когда человек из-за
своего эгоизма отлучается и создает
свою секту. После падения перво-

го человека человеческая природа
искажена, отсюда и это настроение:
собственное мнение, протест, вос-
стание. А кто первым восстал про-
тив Бога, помните?

* * *
— Что главное для спасения

души в современном мире?
— Отдаляться от греха. Потому

что следствие греха — смерть.
Грех помрачает ум человека, и де-
лает человек то, о чем и подумать
не мог. О том мы и молимся каж-
дый день: «Сподоби, Господи,
в день сей без греха сохранитися
нам».

* * *
— Имеет ли право Церковь воз-

звать к благоразумию полити-

ков? Не секрет, что власть иму-
щие готовы развязать новые
войны.

— Мир не в руках политиков,
а в руках Божиих. Горе нам, если
было бы иначе. Церковь делает что
может. Но голос ее пока не услышан.

* * *
— Может ли молитва посто-

янно сопровождаться чувством
напряжения и усталости?

— Молитва дает отдых человеку,
не усталость. Когда в молитве есть
напряжение — это признак нездо-
ровой молитвы. Молитесь мирно,
спокойно, без натуги.

«Алфавит духовный»
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед
на Святой Горе Афон

* * *
Прелесть — уклонение от Правды
В помышленьях и делах — во всем,
Прелесть в этой жизни ходит рядом
С фарисеем, но не с мытарем.

Прелесть по наружности святая,
Но смиренья ей не понести.
Из одной в другую попадаем,
Чтобы третью встретить на пути.

Если ты уже в ее тенетах,
В прелести себя не сознаешь.
Прелесть — как земля у горизонта,
И рукой коснешься — не дойдешь.

Прелесть не скупится на причуды,
Все в чужом обличье предстает.
Если ж кто признал себя прельщенным,
Тот обрел свободу от нее.

Иеромонах Роман (Матюшин)

В одном селении был ста-
роста, которого очень люби-
ли местные жители. Однажды
он сломал ногу и стал ходить
на костылях. Его односель-
чане, чтобы любимый старо-
ста не чувствовал себя из-
гоем, решили тоже ходить
на костылях.

Вскоре с костылями стала
ходить вся деревня. Люди
привыкли к этому способу
передвижения и через пару
поколений забыли, что было
его истинной причиной, ста-
ли воспринимать происходя-
щее нормой. Однажды в де-
ревню зашел путник и сильно
удивился, что все жители хо-
дят с костылями, а ноги их

при этом абсолютно здоровы.
А сельчане в свою очередь
удивились, увидев человека
на двух ногах.

Но когда самый решитель-
ный житель деревни решил
пройтись без костылей, то не
смог сделать ни шагу и сразу
упал. Ведь за прошедшее вре-
мя все жители этой деревни
разучились ходить, как это де-
лают обычно люди…

Как легко, однако, можно
утратить Божии дары
и остаться хромыми на всю
жизнь сразу на обе ноги.
А все потому, что не стоит пе-
ренимать нездоровые навы-
ки. Последствия их весьма
плачевны…

Притча

Íå ñòîèò ïåðåíèìàòü
íåçäîðîâûå íàâûêè
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Когда в обществе происходит
процесс угасания истинной веры,
неизбежным становится возраста-
ние суеверия, которое в свою оче-
редь мотивирует людей пользо-
ваться магическими ритуалами или
вещами. Одной из таких популяр-
ных ныне «магических» вещиц ста-
ла красная нить на запястье.

Красную нить, надеваемую на
руку, порой распространяют под ви-
дом христианской святыни и ре-
кламируют как оберег (или талис-
ман), который якобы помогает сде-
лать жизнь человека счастливой
и успешной, а также будто бы за-
щищает от различного рода вреда
(зависти, сглаза и т. д.). Но так ли
это на самом деле? Давайте попы-
таемся вместе разобраться.

К нам мода на нее пришла из Се-
верной Америки, США. Там красная
нить была популяризирована Центром
каббалы Лос-Анджелеса, которым ру-
ководит семья Бергов. Филипу Бергу,
еврейскому учителю-каббалисту, уда-
лось заинтересовать каббалой неко-
торых голливудских звезд — Памелу
Андерсон, Бритни Спирс и т. д. Через
них эта мода охватила Соединенные
Штаты Америки и попала в Европу. Не-
которые европейские знаменитости,
и не только, носят красную нить на за-
пястье как оберег.

Но нужно ли делать это христиа-
нину? Для того чтобы ответить на этот
вопрос, полезно вспомнить жизне-
описание двух известных святых,
живших в III веке: священномучени-
ка Киприана и мученицы Иустины.

Святая Иустина была обыкновенной
верующей девушкой, а вот Киприан
до того, как стать христианином,
имел славу самого известного в мире
чародея (мага). Он мог летать по воз-
духу, плавать на кораблях по облакам,
ходить по водам, вызывать мертвецов
из могил и заставлять их говорить,
умел изменять свойства воздуха,
наводить ветры, производить гром
и дождь, возмущать морские волны,
причинять вред садам, виноградни-

кам и полям, насылать болезни и язвы
на людей и т. д. Вот что он расска-
зывал о себе: «Поверьте мне, я ви-
дел самого князя тьмы, говорил
с ним и с его старейшинами; он по-
любил меня, хвалил мой разум, обе-
щал поставить меня князем по ис-
хождении моем из тела, а в течение
земной жизни — во всем помогать
мне; при этом он дал мне полк
(отряд) бесов в услужение. Все его
князья были внимательны ко мне.
Я всего себя отдал ему тогда в ус-
лужение, повинуясь всякому его ве-
лению». Из слов будущего святого
следует, что источником магических
способностей Киприана была не его
собственная сила, не его знания, не
амулеты, а диавольские ухищрения.

Внешне казалось, что жизнь Ки-
приана удалась: уважение в обще-
стве, богатство, всемогущество! А на
самом деле он находился в капкане.
И осознал это чародей следующим об-
разом. Однажды Киприану поступил
заказ на любовный приворот: надо
было заставить девушку по имени Иу-
стина полюбить заказчика. Казалось
все проще простого, не раз делал!
И вот тут будущий святой столкнулся
с тем, что его знания и способности,
а также все ухищрения и возможно-
сти бесов бессильны против хрупкой
и слабой девушки.

Оказалось, что бесы не только боя-
лись, но даже смотреть не могли на
крестное знамение, которым осеня-
ла себя святая Иустина во время мо-
литвы. Вот тогда Киприан и осознал,
что все его положение в обществе, все
его чародейские знания и умения,
амулеты и колдовские книжки — пу-
стышки и самообман, контракт с бе-
сами, ведущий к гибели. И как толь-
ко будущий святой захотел разорвать
все отношения с магией, диавол тут
же бросился на него и уничтожил бы,
если бы Киприан не стал призывать
имя Господа Иисуса Христа и осенять
себя крестным знамением.

Из всего сказанного следует, что
все магические ритуалы или вещицы,

подаваемые порой под видом хри-
стианских, не что иное, как контракт
с диаволом и одновременно капкан,
из которого без помощи Божией не
выбраться. Последствия общения
с диаволом разрушаются отречением
от всего магического (диавольского)
с помощью таинств Церкви.

Особо выделим таинство Креще-
ния, которое начинается с отречения
от сатаны, с обещания всегда быть
верным Богу и просьбы утвердить
в вере. Заканчивается таинство тем,
что на крещаемого одевают натель-
ный крест как защиту души и тела от
всех козней диавольских. Однако за-
щита полноценна, если христианин
живет по заповедям Божиим и кре-
стик носит не как оберег или укра-
шение, но как напоминание о спаси-
тельных страданиях и смерти Иисуса
Христа, которыми Господь освободил
нас от цепей диавола.

Тем, кто пытается носить на себе
и святой крест и одновременно ма-
гические амулеты, следует напомнить
слова Иисуса Христа, что двум гос-
подам одновременно служить не-
возможно!

Дорогие братья и сестры! Бог —
источник жизни, радости и сча-
стья! И никакая красная нитка нас
с Богом не соединит! Соединяемся мы
с Господом только в таинстве Свято-
го Причастия. Поэтому давайте отка-
жемся от всего магического, будем
носить крестики, больше молиться,
почаще исповедоваться и прича-
щаться. И все хорошее, душеполез-
ное не замедлит к нам прийти!

Протоиерей
Александр БАЛАХОНОВ,

с. Валевка,
Новогрудский район

Это нужно знать

Êðàñíàÿ íèòü íà çàïÿñòüå —
äëÿ ÷åãî îíà?
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Улыбнитесь вместе с нами
* * *

Урок русского языкa
в грузинской школе:

— Дэти, русский язык —
очэн трудный язык! Нa-
примэр, Нaстя — это дэ-
вушкa, a неНaстя — плa-
хой пагодa!

* * *
Жена, уходя в магазин,

сказала мужу:
— Будешь варить пель-

мени, кидай по одному,
чтобы не слиплись!

Когда вернулась, злой
муж варил шестой пель-
мень...

* * *
Акция от ГИБДД — оп-

лати два штрафа и получи
третий в подарок!

* * *
— Ну и молодежь те-

перь! Бритые, все в шта-
нах, парня от девушки не
отличишь. Вон, посмо-
трите на это чудо!

— Но это моя дочь!
— Ах, извините, я не

знала, что вы ее отец.
— Отец? Нет, я ее мама!

* * *
Деревенский парень,

призванный на военную
службу, звонит отцу:

— Эта армейская
жизнь — сплошное удо-
вольствие. Можно ва-
ляться в постели до пяти
часов утра!

Отец:
— Эх, сын! Расслабит

она тебя, эта армия!
Наши дети
Укладывают спать че-

тырехлетнего Вовочку:
— Спокойной ночи, сы-

ночек, тебе уже, навер-
ное, сон про зайчика снит-
ся?

На что Вовочка сонным
голосом отвечает:

— Нет, пока еще рекла-
ма...

* * *
Молодые супруги пер-

вого сентября провожают
сына в первый класс. Но-
вая форма, цветы... После

уроков встречают сына,
он бросает портфель на
диван и говорит:

— Что же вы меня не
предупредили, что эта во-
лынка на одиннадцать
лет?

* * *
Сына угостили яблоком.

Он молча берет и смот-
рит на меня.

Я: — Что сказать надо?
Сын: — А вы его помы-

ли?

* * *
Мальчик внимательно

смотрит, как поят водой
корову. Потом говорит
осуждающе:

— Вот так молоко водой
и разбавляют…


