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4 июня –

Смотреть на мир —
как это много!

Какая радость без конца!
Смотреть на мир

и видеть Бога,
Непостижимого Отца.

По вере жить —
как это много!

Не уклоняясь от креста,
По вере жить

и славить Бога,
За нас распятого Христа.

В молитве быть —
как это много!

Встречать сердечную весну.
В молитве быть

и слышать Бога —
Святого Духа тишину.

А. Солодовников

день Святой Троицы.
Пятидесятница



2 ¹ 6 (211) èþíü 2017 ã.2

БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, в мае Вы побывали на Афо-
не и на Святой Земле. Считает-
ся, что в таких сакральных мес-
тах всегда чувствуется духов-
ное состояние мира. Какое оно?

— Как говорят афонские монахи,
мир висит на волоске. И это сов-
сем не удивительно. Сегодня при
полной политической нестабиль-
ности страны соревнуются в бе-
зумной гонке вооружений, на каж-
дого жителя Земли приходится
столько оружия, что его доста-
точно для уничтожения, как под-
считали ученые, всего живого
двадцать раз!

Кроме того, на две трети загряз-
нена морская среда, которую не ща-
дят наземные источники — сточные
воды, химические вещества, мусор
и пластмассы, радиоактивные от-
ходы, нефтяной пленкой покрыто
2 % поверхности океана. Патогенные
микроорганизмы накапливаются в
морепродуктах, становясь причиной
массовых заболеваний людей. Так
что люди планомерно и целена-
правленно сами себя уничтожают.
Поэтому и много бед обрушивается
на человечество.

Но, к счастью, есть такие места
на Земле, где монахи днем и ночью
молят Бога о помиловании, молитва
ударяет в Небеса, и Господь всех
нас пока терпит. Афон — это тот
укромный уголок на Земле, где не
потерян опыт истинно монашеской
жизни, умного делания.

Боговнутренняя жизнь Святой
Горы была и остается сокровенной,
поэтому сегодня так стремятся туда
паломники — велико желание хрис-
тиан хоть немного прикоснуться к
ней: ведь монашество в своем идеа-
ле является воплощенным испол-
нением заповедей Христовых и доб-

рым примером для мирян. Там за-
бываешь обо всем, кроме молитвы.

«Молитвами монахов стоит
мир», — говорит преподобный Си-
луан. Если мы приступаем к ним,
полные решимости, понуждаем свое
естество, тогда и Господь помога-
ет Своей благодатью.

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, нам всем нужно усилить
молитву. Последние события на
Украине взволновали весь Пра-
вославный мир: в Верховной Раде
готовят законы, которые пол-
ностью могут подчинить Цер-
ковь секулярным чиновникам.

— Подготовленный законопроект
предполагает наделить правитель-
ственные органы широчайшими
полномочиями в сфере контроля
внутренней жизни религиозных об-
щин, в том числе утверждения и на-
значения епископов. И не дай Бог,
если такое случится! Тогда как
следствие неизбежно начнется при-
нудительная перерегистрация всех
общин УПЦ, а это неминуемо спро-
воцирует новые захваты храмов и
столкновения между верующими

различных конфессий. Попытки втя-
нуть Церковь в политическое про-
тивостояние могут привести к ре-
лигиозной войне. А страшнее ре-
лигиозных войн в мировой истории
ничего не было.

Возле Верховной Рады в день рас-
смотрения проекта собрались десят-
ки тысяч верующих, которые с мо-
литвой взывали прислушаться к го-
лосу Церкви. Подобные многочис-
ленные молитвенные стояния прохо-
дят по всей Украине, в храмах Бела-
руси также служатся молебны, воз-
носятся особые молитвы — и дай Бог,
чтобы политические страсти не во-
зобладали над здравым смыслом.

Недопустимо вмешиваться в
жизнь Церкви. Церковь — это Цар-
ство Божие здесь, на земле. Когда
Бог становится центром жизни, тог-
да и все остальное становится на
свое правильное место. Мир с людь-
ми основывается на мире с Богом.

«Я с вами во все дни до сконча-
ния века» (Мф. 28:20), — пообещал
Господь. И это обещание исполня-
ется в Церкви, которую Он основал
как место, где Бог встречается и об-
щается с христианами.

В мае Правящий Архиерей Новогрудской епархии по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла побывал в паломнической поездке на Святой Горе Афон и в Иерусалиме.

Своими духовными ощущениями, а также отношением к проектам новых законов, которые
Верховная Рада пытается ввести относительно Украинской Православной Церкви, делится
архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ, ректор Минской Духовной Семинарии.
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«Бог устроил церковь как га-
вань, чтобы в ней укрывшиеся
от шума и треволнений жизнен-
ного моря люди наслаждались ве-
ликим покоем», — пишет святитель
Иоанн Златоуст. И ведь действи-
тельно, в церкви мы обретаем силы
противостоять житейским неуря-
дицам. Господь хранит нас, если мы
посещаем храм, от всех напастей и
бед, о которых иногда даже и не по-
дозреваешь.

Вместе с Христом в церкви не-
видимо присутствуют Божия Ма-
терь, множество Ангелов и свя-
тых, участвующих в службе нарав-
не с людьми. Церковь Небесная, со-
стоящая из Ангелов и усопших, и
Церковь странствующая, состоя-
щая из живых людей,— это одно
Христово тело, единое и недели-
мое. И вмешательство в церковную
жизнь людей, порой от духовности
весьма далеких, ни к чему хоро-
шему не приведет.

Государственная власть призва-
на выполнять свои задачи, церков-
ная — свои.

— Легко жить, Владыко, уповая
на Бога и Святой Его Промысл. Но
как же сложно в нашем неустой-
чивом мире людям, не имеющим
веры и надеющимся только на
себя! Многие живут в страхе, в
ожидании бедствий и каждый
день готовятся к концу света.

— «Память Божия — вот глав-
ное, в чем надо упражняться», —
учит святитель Феофан Затворник.
Нужно стараться всегда быть гото-
вым к своему уходу в Вечность. Кто
помнит о смерти, тот будет боять-
ся грешить, зная, что за этим по-
следует наказание.

Древние египтяне имели обы-
чай на дружеских пирах ставить по-
среди стола деревянную раскра-
шенную скульптуру, изображавшую
смерть, чтобы, вкушая пищу, при-
глашенные гости смотрели на нее и
не предавались излишнему ве-
селью.

В Византии, когда собирались
царя венчать на царство, ему при-
носили четыре разного цвета кам-
ня: он должен был выбрать, из ка-
кого из них будет его надгробие.

Все это делалось для того, чтобы
великие люди не превозносились от
временной славы, но помнили о
смерти и были смиренны. Вдруг на
Суде Господь скажет: «Идите от
Меня, проклятые, в огонь веч-
ный…»? (Мф. 25:41).

Любой человек — лишь крохотная
частица мироздания. Но в каждом
сокрыты такие неизмеримые глу-
бины, что их не смогут заполнить ни
самые глобальные пласты всемир-
ной истории, ни богатейшее на-
следие культуры, ни научные зна-
ния, ни интенсивная работа могу-
чего интеллекта, ни творческий ге-
ний — ничто и никто, кроме Созда-
теля. Только с Богом во Святом Пра-
вославии мы находим подлинную
Истину. Насыщаемся, наполняем
себя до краев благодатной энерги-
ей Жизни, очищаемся, обновляем-
ся, преображаемся, становимся
бессмертными.

— Но сегодня, Высокопреосвя-
щеннейший Владыко, некоторые
люди так охладели к духовной
жизни, что с трудом могут мо-
литься. Как же повернуться к
духовности?

— Мне вспоминается такой поу-
чительный рассказ. Один молодой
священник, проповедник, горев-
ший духом зажигать сердца людей
верой в Бога, прибыл в одно селе-
ние с «мертвой церковью». Он не-
замедлительно приступил к делу,
хотя в епархии его перед тем пре-
дупредили, что на этом приходе он
напрасно потеряет время. Церковь
в поселке совершенно мертва, люди
не ходят, о Боге забыли. Но он все
же рискнул...

И вот закипела работа. Священ-
ник без устали беседовал со все-
ми встречавшимися ему жителя-
ми поселка, посещал людей на
дому, увещевал, наставлял, учил,
приглашал на воскресные Богос-
лужения, но… безуспешно. Люди,
с мрачными лицами, оставались
холодны и в церковь не шли. И тог-
да молодой, горячий пастырь, бо-
лея душой за паству, решил при-
бегнуть к весьма неординарному
средству. Он объявляет в местной
газете, что церковь умерла и ее

похороны состоятся в ближайшее
воскресенье, по обеде.

Такое объявление взбудоражило
сонное царство поселка. Поползли
самые невероятные слухи, догадки,
сплетни. В воскресенье церковь до
отказа наполнилась любопытной
толпой. На видном месте стоял
украшенный цветами гроб.

После отпевания батюшка сказал
краткое надгробное слово и при-
гласил присутствующих всех по
очереди прощаться, подходя,
взглянуть в лицо знаменитой по-
койнице. Один за другим люди
подходили ко гробу. Но, заглянув
в него, кто-то спешно смущенно
отвращал свой взор, а кто-то, от
ужаса истерично вскрикнув, от-
скакивал, как ужаленный, от
страшного постамента.

Оказалось, что священник по-
ложил на дно пустого гроба боль-
шое зеркало, так что всякий смо-
трящий туда видел там свое соб-
ственное отражение. Оно и изо-
бражало умершую церковь, кото-
рая есть собрание приходящих в
нее людей. Живых телом, но мерт-
вых духом и душою.

Правильная духовная жизнь не-
сет в себе и здоровую во всех от-
ношениях жизнь физическую, явля-
ется источником того благоден-
ствия, счастья, радости и мира, к
которому стремится каждый чело-
век и каждое общество. Напротив,
нарушение духовных законов неот-
вратимо приводит к разрушению
строя жизни на всех ее уровнях —
как личном, семейном, так и об-
щественном.

Время ускоренными темпами
мчится вперед, но, увы, мгновен-
ное, сиюминутное, житейское пе-
реполняет нашу жизнь. Давайте не
делать это основным и помнить о
главном: каждую минуту отпущен-
ного нам времени наполнять ду-
ховным смыслом, чтобы всегда
быть готовыми предстать перед Су-
дией Праведным.

С архиепископом
Новогрудским

и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок



20 мая, в день явления Жиро-
вичской иконы Божией Матери, в
Свято-Успенском соборе Жиро-
вичского монастыря было много-
людно.

Совершались три Божественные
Литургии с последующими Крест-
ными ходами.

Позднюю Литургию совершил
Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Минский и Заславский
Павел в сослужении иерархов Бе-
лорусской Православной Церкви.

За Богослужением молились при-
глашенные гости, многочисленные
паломники, а также студенты Се-
минарии.

По окончании Божественной Ли-
тургии Крестный ход направился к
Явленской церкви, где был от-
служен молебен с акафистом Жи-

ровичской иконе Божией Матери.
С праздничным днем святой оби-

тели присутствующих поздравили
митрополит Минский и Заславский
Павел, Патриарший Экзарх всея Бе-

ларуси и Уполномоченный по делам
религий и национальностей Рес-
публики Беларусь Л.П. Гуляко.
С приветственным словом ко всем
обратился управляющий делами
Гродненского облисполкома
И.А. Попов.
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С 30 апреля по 15 мая
2017 года архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий, ректор Мин-
ской Духовной Семина-
рии по благословению
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла совершил па-
ломническую поездку на
Святую Гору Афон и на
Святую землю.

Архиепископ Гурий по-
бывал на могиле препо-
добного Паисия Святогор-
ца и в монастыре препо-
добного Арсения Каппадо-
кийского.

В храме Ватопедского
монастыря на Горе Афон в
сослужении епископа Бо-
рисовского и Марьино-
горского Вениамина Его
Высокопреосвященство

Íà ïðàçäíè÷íûõ òîðæåñòâàõ â ÷åñòü ÿâëåíèÿ
Æèðîâè÷ñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

Ïàëîìíè÷åñòâî
íà Ñâÿòóþ Ãîðó Àôîí
è íà Ñâÿòóþ çåìëþ



совершил Божественные Литур-
гии.

В день памяти святой мучени-
цы царицы Александры в ста-
ринном домовом храме Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме,
посвященном этой святой, в со-
служении духовенства Миссии
архиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий совершил Боже-
ственную Литургию святителя
Иоанна Златоуста, а 7, 9 и 14 мая
— Богослужение на Гробе Гос-
поднем.

13 мая Его Высокопреосвя-
щенство совершил вечернее
Богослужение в Троицком со-
боре Русской Духовной Мис-
сии.

Его Высокопреосвященство
прошел по Крестному пути Спа-

сителя, Господа нашего Иисуса
Христа, а также побывал у под-
ножия Елеонской горы в Геф-
симанском саду, на самой вер-
шине горы Елеон, на горе Бла-
женств и горе Фавор.
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22 мая, в день памяти перенесе-
ния мощей Святителя и Чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бари,
архиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий совершил Боже-
ственную Литургию в Свято-Ни-
кольском кафедральном соборе
г. Новогрудка в сослужении духо-
венства благочиния.

После Крестного хода Его Высо-
копреосвященство освятил 926-ки-
лограммовый колокол, изготовлен-
ный в г. Тутаеве Ярославской об-
ласти, который затем был водружен
на колокольню.

На торжествах присутствовали
председатель Новогрудского рай-
исполкома А.М. Маркевич, заме-
ститель председателя С.Н. Ко-
ролько, председатель районного
Совета депутатов С.В. Мишарин.

Его Высокопреосвященство по-
здравил паству с днем памяти Свя-
тителя Николая, вручил награды по-
трудившимся на благо Матери Церк-
ви и отметил: «В этом году мы
празднуем 700-летие образования

Новогрудской епархии. В связи с
такой значительной датой у нас
проводится много юбилейных ме-
роприятий, мы стараемся пока-
зать все свои успехи, но главное,
думаю, искренняя преданность
Церкви наших прихожан.Старай-
тесь же жить радостной и душе-
полезной жизнью во славу Божию,
творить дела добра».

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ
Ëèòóðãèþ â Ñâÿòî-Íèêîëüñêîì ñîáîðå
ã. Íîâîãðóäêà è îñâÿòèë êîëîêîë
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В пятидесятый день
после праздника Пасхи,
в воскресенье, праздну-
ется день Святой Трои-
цы, или Пятидесятница.

У евреев был великий
праздник Пятидесятницы
— в память Синайского
законодательства.

Все Апостолы вместе с
Божией Матерью, с дру-
гими учениками Христо-
выми находились в одной
горнице в Иерусалиме.
Был третий час дня. Вдруг
сделался шум с неба, как

бы от несущегося сильно-
го ветра, и явились ог-
ненные языки и почили
(остановились) по од-
ному на каждом из
Апостолов. Все ис-
полнились Духа Свя-
того и стали славить
Бога на разных языках,
которых прежде не зна-
ли.

Так Дух Святой, по обе-
тованию Спасителя, со-
шел на Апостолов в виде
огненных языков, и они
получили способность и

силу
для про-

поведи Христова учения
всем народам.

А накануне праздника
Святой Троицы — день

поминовения усопших,
Троицкая родительская
суббота.

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

Это случилось год назад в день
Святой Троицы.

Пятые сутки у трехлетней Олеч-
ки держалась высокая, до 40 гра-
дусов температура, и Марина на-
чала переживать за дочку уже не на
шутку.

Докторша, вызванная в первый
же день болезни и считавшаяся
лучшим педиатром в районной по-
ликлинике, как-то неуверенно по-
ставила диагноз «ОРЗ», выписала
таблетки и поспешила по другим
вызовам.

Таблетки абсолютно не помога-
ли. И потянулись долгие, полные
тревог дни и особенно ночи, кото-
рые из-за аномальной жары, каза-
лось, усиливали жар у ребенка.
Болезнь не отступала. Дитя слабе-
ло на глазах.

И вот наступила Троица. В пере-
полненном храме, еле держась на
ногах от бессонницы, бледная и осу-
нувшаяся, стояла Марина на Боже-
ственной Литургии с хныкающей
Олечкой на руках. Всю службу воз-
носила она свою материнскую мо-
литву к Врачу душ и телес наших.

И Господь услышал ее!
В этот же день около полудня в

дверь позвонили: «Откройте, по-
жалуйста, это врач!».

Марина открыла дверь и опеши-
ла: на пороге с фонендоскопом на
шее стоял врач детской неотложной
помощи. Оказалось, что вызван он
был к ребенку, проживающему эта-
жом ниже, но в квартире никого не
оказалось, в соседних квартирах на
звонок тоже никто не отвечал. Что-
бы оформить ложный выезд, врачу
необходимо было с городского те-
лефона позвонить в диспетчерскую
службу, и он поднялся этажом
выше…

Это было невероятно! Вы только
представьте себе ситуацию: мать,
измученная практически пятью бес-
сонными ночами и неопределен-
ностью, на руках с ребенком, ди-
агноз которому точно не поставлен
и который все эти дни не получает
необходимого лечения, открывает
дверь своей квартиры и видит на

пороге неизвестно кем присланно-
го необходимого им врача! Настоя-
щего детского педиатра с «неот-
ложки», который проходит и начи-
нает осматривать больную дочку...

У Олечки оказался двусторон-
ний отит. При нажатии ушки прак-
тически не болели, что и ввело в за-
блуждение участкового педиатра.

Тут же было выписано направ-
ление в больницу.

Вся в слезах благодарила Мари-
на Господа, ощущая благодать, на-
полнившую комнату.

...Олечка быстро пошла на по-
правку. В следующее воскресенье
веселенькая малышка уже была с
мамой в церкви.

Видите, как получается: Господь
— Врач, и врач — посланник от
Бога... Как удивительно близок
Господь и как же Он печется о нас!
Достаточно призвать Его на по-
мощь — и Он обязательно услышит.

Так стыдно вспоминать свои сом-
нения и житейские недовольства,
когда на каждом шагу Он являет
нам Свою милость. Жаль, что мы не
всегда это замечаем, а если и за-
мечаем, то часто забываем побла-
годарить.

Антонина ПЕСКОВА,
г. Минск

×óäî íà ïðàçäíèê Ñâÿòîé Òðîèöû

4 èþíÿ — ïðàçäíèê Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà
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13 мая на территории
базовой Воскресной шко-
лы в г.п. Жировичи про-
шел финал епархиальной
олимпиады воспитанни-
ков Воскресных школ.

26 победителей благо-
чиннических этапов встре-
тились, чтобы посоревно-
ваться в знании Ветхого За-
вета. В этом году в состя-
зании принимали участие

ребята старшей воз-
растной группы
(12—16 лет).

Олимпиада про-
ходила в форме ин-
теллектуальной
игры «Умники и ум- ницы». Победителями ее

стали Мария Нестер, Илья
Герасимук (Новогрудское
благочиние), Анастасия
Крыт, Полина Рукан (Сло-
нимское благочиние),
Александра Пекарская
(Дятловское благочиние).

Несмотря на волнение,
ответы школьников были

очень достойными и сви-
детельствовали о том, что
к Олимпиаде они готови-
лись со всей ответствен-
ностью.

Мария СНЕЖКО,
методист отдела

религиозного
образования

и катехизации

По окончании Богослужения
20 мая в Жировичах по благосло-
вению Правящего Архиерея ар-
хиепископа Новогрудского и Сло-
нимского Гурия состоялся «Жи-
ровичский фэст», организован-
ный совместными усилиями Но-
вогрудской епархии и Слоним-
ского райисполкома.

На импровизированной сцене-
корабле возле Богородичного
источника была устроена концерт-
ная площадка, на которую, чтобы
порадовать прихожан в праздник
святого образа Божией Матери
«Жировичская», поднялись 28 ис-
полнителей и коллективов.

Своими талантами артисты про-
фессиональные и самодеятель-
ные славили Пресвятую Деву Ма-
рию. Отрадно, что в концерте при-
нимали участие дети, а также не

только церковные, но и светские
коллективы.

Затем гости и участники фестива-
ля посетили «Город мастеров», где оз-
накомились с очень интересными
работами. Сувениры эти можно было
приобрести и даже попробовать себя
в качестве ремесленника.

Вся атмосфера праздника от на-
чала и до конца была наполнена ду-

ховной радостью для зрителей и ар-
тистов. Видно, сама Матерь Божия
приняла их хвалу и покрыла Своим
святым омофором.

Священник Владимир КОЛЯДА,
г.п. Жировичи

«Æèðîâè÷ñêèé ôýñò»: ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü â ïðàçäíèê ÷óäîòâîðíîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Æèðîâè÷ñêàÿ»

«Óìíèêè è óìíèöû»: åïàðõèàëüíàÿ
îëèìïèàäà âîñïèòàííèêîâ Âîñêðåñíûõ øêîë



8 ¹ 6 (211) èþíü 2017 ã.8

Детство — самое
счастливое время. Но
не все люди могут по-
делиться радостными
воспоминаниями об
этом периоде своей

жизни. Так давайте же
предпримем все уси-
лия, чтобы дети нашего
времени через не-
сколько лет могли с
улыбкой вспомнить

годы, когда они были
маленькими, когда рос-
ли, входили во взрос-
лую жизнь.

Помните: дети — наше
будущее, но сегодня они

нуждаются в нас, взрос-
лых, надеются и пола-
гаются на нас.

Давайте не разочару-
ем их, а поможем им
быть счастливее.

В человеке существуют два ду-
шевных направления: одно
устремляется к добру, другое —
ко злу. Как же уберечь наших де-
тей от зла? Что делать, чтобы
сердца их наполнялись не обидой
на окружающий мир, не злобой, а
любовью, добром и милосердием?

Жизнь постоянно доказывает,
что без Христа невозможна истин-
ная нравственность.

Хочу рассказать о моих учениках.
Это ребята 9--10 классов. Из две-
надцати — четверо сирот, трое — из
семей, которые находятся в соци-
ально опасном положении, у осталь-
ных тоже не все благополучно дома.
Каждый из них ждет от нас, взрос-
лых, не столько знаний, сколько
внимания, совета, поддержки, уте-
шения — одним словом, участия в
их жизни.

Ребята нашей школы, которые по-
сещают факультатив «Основы пра-
вославной нравственности», — ак-
тивные слушатели этого курса. Уз-
навая на занятиях о вере, духовных
законах жизни, подвигах и вере
христиан, они учатся самому глав-
ному — любить Господа.

Стараясь показать подросткам
красоту православной веры и жиз-
ни со Христом, я с помощью свя-
щеннослужителей нашего благо-
чиния организовываю для них па-
ломнические поездки. В монасты-
рях и храмах юные паломники ко
всему относятся с трепетом, спра-
шивают, как правильно себя вести,
прикладываться ко святыням. Ре-

бята побывали в Свято-Успенской
Жировичской обители, а также в
других монастырях и храмах нашей
епархии. А недавно вместе с ди-
ректором школы М.А. Жидко мы по-
сетили Полоцкую обитель.

На монастырских службах стоят
ребята, как свечечки. В последней
поездке из четырнадцати воспи-
танников одиннадцать исповеда-
лись и причастились Святых Хри-
стовых Таин.

Еще ребята хорошо знают, что
вера без дел мертва. Уже стало дав-
ней традицией оказывать посильную
помощь Свято-Елисеевскому Лаври-
шевскому монастырю. Каждая поезд-
ка доставляет радость воспитанникам
и желание потрудиться во славу Хри-
ста. Ежегодно в канун великих цер-
ковных праздников и епархиального
Крестного хода мы убираем терри-
торию и украшаем монастырский
мост ко встрече Правящего Архиерея
— нашего Владыки Гурия.

В этом году ребята с удоволь-
ствием белили монастырский сад,
помогали привести в надлежащий
вид заброшенное здание — буду-
щий духовно-просветительский
центр «Надежда». А беседы с игу-
меном Евсевием и братией мона-
стыря — большая радость для них.
Вижу, как доброе и духовное сло-
во впитывает сердце каждого ре-
бенка.

После таких поездок ребята сов-
сем другие, в них раскрывается то
лучшее, что подчас незаметно в
обыденной жизни.

Нельзя не вспомнить сентябрь-
ский Крестный ход на Новогрудскую
голгофу — место, где во время бо-
гоборчества замучен был местный
священник Николай Недведский.
Ребята встали перед выбором: по-
кататься с байкерами на мотоциклах
по городу или же принять участие
в Крестном ходе (а это шесть ки-
лометров по осенней, размытой

1 èþíÿ — Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé

Áûòü ó÷èòåëåì — çíà÷èò,
æèòü, îòäàâàÿ ñåáÿ äåòÿì
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дождем полевой дороге). Я ждала
их решения с замиранием сердца,
с внутренней боязнью, что выберут
развлечение. Как же благодарила я
Господа, что все они, кроме одно-
го подростка, выбрали Крестный
ход!

Мы отправились вместе с на-
стоятелем Борисоглебского храма
священником Николаем Косяком,
который окормляет ребят нашей
спецшколы, в путь на лесистую
гору — голгофу. Боль и сострадание
были в глазах у детей: думаю, каж-
дый мысленно прошел путь свя-
щенника Николая Недведского,
представляя его мучения и удив-
ляясь силе его духа.

Когда отец Николай после Крест-
ного хода привез нас в школу, вы-
бежали «счастливчики» с новос-
тью, что «гоняли» с байкерами по
городу. А Игорь Покко и Сергей Ар-
тюх им сказали: «Ну и что? А мы шли
Крестным путем зверски замучен-
ного священника и разделяли его
боль…». Последовала тишина, а у
меня потекли слезы…

Никого не понуждаю ни к палом-
ничествам, ни к посещению занятий
или храма. Понимаю: подросток
должен сам к этому прийти. Кста-
ти, тот мальчик, который предпочел
остаться «гонять с байкерами», че-
рез некоторое время узнал, что мы
с ребятами едем помогать монас-
тырю, сам попросился в поездку и
трудился с особым рвением…

В ноябре Игорек Покко приобрел
опекунскую семью, принял креще-
ние. Для мальчика это стало огром-
ной радостью. «У меня появился по-
кровитель и молитвенник на небе»,
— с волнением сообщал он всем. А
для Сережи А. нашлась верующая
гостевая семья, там мальчик чув-

ствует себя как дома. Ему тепло и
уютно там, где живут по христиан-
ским законам, где любовь превыше
всех земных благ.

Учителя и воспитатели уже за-
мечают, что ребята стали сдер-
жаннее, меняются к лучшему. Ди-
ректор школы Майя Ахмедовна,
чтобы помочь детям укрепиться в
вере и христианском образе жизни,
включает в план работы посещение
храма в воскресные дни. И желаю-
щие учащиеся любого возраста идут
с воспитателем на Богослужение.

Смотрю на их глаза, устремлен-
ные на иконы, и думаю: о чем мо-
лятся наши дети? Зная их беды, уга-
дать бывает нетрудно. Так, из лич-
ной беседы с мальчиком узнаю,
что он переживает о черствости
своей собственной души. Ему ка-
жется, что обида на маму, которая
вовсе забыла о нем, не дает ему
правильно относиться к ней.

Другой воспитанник скорбит о
том, что его отца хотят лишить ро-
дительских прав. «Что делать? Как
молиться, чтобы этого не случи-
лось, ведь он же… мой отец?» — за-

дает он свой больной вопрос. Со-
переживая с ним эту ситуацию, от-
правляю его на беседу к батюшке,
советую меняться самому.

Вижу, как ребята начинают по-
нимать, что христиане — воины
Христовы, что крестик — это защи-
та и исповедание веры. Те, у кого
нет крестика или потеряли, прихо-
дят и просят дать им его. Преодо-
леваем и ложный стыд: учимся на-
кладывать крестное знамение в
любых обстоятельствах, исповедуя
свою веру.

Как же хочется, чтобы у всех де-
тей были дружные семьи, а во гла-
ве их жизни — Господь. Молю, что-
бы Царица Небесная услышала мо-
литвы и взяла наших воспитанников
под свой Покров. Чтобы жизненные
трудности не озлобили их, а укре-
пили в вере, привели к смирению и
научили сопереживать другим и
всем желать добра.

Алла ЗОЛОТОВА,
преподаватель факультатива

«Основы православной
нравственности» Новогрудской

спецшколы-интерната

С Богом говори не разумом —
душою,

Сердцем чистым с Богом говори.
Пусть молитва будет

небольшою,
Только от любви ее твори.

Помолись, когда на сердце
радостно,

И когда взгрустнется, помолись.
О мечтах сказать, в грехах

покаяться —
Ты ни в чем открыться Богу

не стыдись.

Даже если кто-то усмехается:
«Так у нас не делают дела!» —
Пусть обида в сердце

не останется.
Молится душа, пока жива.

Пока жива душа

Дмитрий Ряховский, 6 класс СШ № 2 г. Новогрудкa
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Хочу поделиться с вами
своей историей. Меня зо-
вут Алексей, мне двад-
цать один год, и я отец-
одиночка. А моего трех-
летнего сына зовут Нико-
лай.

Еще в школе мне нрави-
лась девочка. Но была она
такая неприступная, что ни
один парень не мог к ней
подойти. На дискотеку не
ходила, одевалась не вы-
зывающе, да, собственно,
ничего такого в ней и не
было, разве только краси-
вые густые волосы, хотя
нравилась она многим.

Столкнулись мы в биб-
лиотеке у книжной полки и
разговорились. Оказалось,
интересы в области лите-
ратуры у нас похожие, му-
зыка нам тоже обоим нра-
вится серьезная. И как-то
незаметно начали встре-
чаться. Нужно сказать, что
я имел репутацию парня,
который девушкам нравит-
ся и всегда своего добива-
ется.

Однако Лена оказалась
крепким орешком. Хотя нас
тянуло друг к другу и мы
много времени проводили
вместе, о физической бли-

зости я даже заикнуться не
мог: на любой мой намек
она реагировала категори-
ческим «нет». Сначала
меня это раздражало, а
потом начало нравиться.

Мы встречались год, и
она оставалась девствен-
ницей. Пожениться реши-
ли, когда ей исполнится во-
семнадцать. Но, правда,
четыре месяца не дотер-
пели, случилась интимная
близость. А где-то через
месяц Алена призналась,
что беременна.

Это было совсем не то,
что молодой парень хочет

услышать. Лена сделала
тест на беременность —
все подтвердилось. Как не-
кстати! Ведь мы мечтали
пожить для себя, оба увле-
кались туризмом… Я стал
настаивать на аборте, но
она отказалась. Тогда я
оставил ее, решив таким
подлым образом выйти из
положения. Но Бог вразу-
мил.

Однажды вечером я
включил телевизор. Там
шла передача об отцах и
той огромной радости, ко-
торую приносит отцовство.
Я упал на колени и запла-

Узаконение абортов ниспро-
вергает все нравственные и юри-
дические кодексы, целью кото-
рых является защита человечес-
кой личности.

Принципиальной разницы между
убийством плода и другими видами
убийств не существует. Ненаказуе-
мость аборта наделяет родителей
не принадлежащим ни одному че-
ловеку правом тирана, который мо-
жет по собственному усмотрению и
произволу оставлять живыми или
умерщвлять своих подданных.

Есть предание, что Каин не толь-
ко убил своего брата из-за сопер-
ничества и зависти, но первым из
людей принес кровавую жертву са-
тане.

Часто ритуальные убийства про-
изводились особо мучительным спо-
собом, похожим на пытку. В Древ-
ней Греции во время гекатомб жре-
цы Гекаты закалывали множество
людей. В Риме роль жертвоприно-
шений стали играть гладиаторские
бои. В Библии написано, что хана-
анские племена в Палестине при-

носили людей в жертву демонам, и
это было главной причиной истреб-
ления Богом целого народа.

Но все эти ужасы меркнут перед
теми жертвоприношениями, кото-
рые совершаются в наше время. По-
токи крови убитых младенцев сжи-
гают, как огонь, несчастную землю:

ведь каждая капля невинной кро-
ви — это проклятие, произнесенное
как приговор над человечеством.

Вместе с убийством ребенка свою
душу отдают дьяволу, по крайней
мере, трое: те, кто должны были
стать родителями, но стали мо-
гильщиками ребенка, и врач, кото-
рый совершил аборт, как жрец са-
таны, который принес ему еще одну
жертву. Ведь долг врача — оказы-
вать помощь даже врагу. Делающий
аборт становится подобным наем-
ному убийце.

В притчах Соломона сказано:
«Чего боится грешник, то придет
к нему». Тот, кто кровью невинных
детей хочет купить свое иллюзор-
ное счастье, право на наслаждение,
тот приближает мировую траге-
дию. И если мы не прекратим уби-
вать нерожденных детей, не осоз-
наем и не оплачем пред Господом
страшный грех детоубийства, мы
все получим то, что заслужили…

Подготовила
Елена КОНОВАЛОВА,

г.Лида

×åãî áîèòñÿ ãðåøíèê, òî ïðèäåò ê íåìó

Сохрани жизнь

Êàê òðóäíî çàìåíèòü ìàìó!
Рассказ отца, который один растит ребенка

аборт



1111¹ 6 (211) èþíü 2017 ã.

кал: это было показано для
меня! Я вернулся к Лене,
мы расписались в ЗАГСе и
повенчались. И каждый
день ее беременности пре-
вратился для нас обоих в
нетерпеливое ожидание
маленького человечка. Я
даже присутствовал при
родах.

Родился сын Николай —
три килограмма девятьсот
граммов! Мы радовались,
как дети. Не отходили от
малыша, даже когда он
спал.

Мальчик оказался спо-
койным, и мы легко справ-
лялись с обязанностями
родителей. Вообще у нас
получилась на удивление
хорошая семья.

Но… за порогом поджи-
дала беда. Моя Аленка и ее
мать погиб-
ли в ужасной
автомобиль-
ной аварии,
когда ехали
в ы б и р а т ь
кроватку ма-
лышу. Коле
было всего четыре неде-
ли…

О пережитом не расска-
зать словами. Такую тра-
гедию, казалось, невоз-
можно вынести. Тут все
навалилось сразу — и жут-
кое горе, и заботы. Я не
знал, за что браться и что

делать. А через месяц отец
Алены слег с инфарктом, и
помочь мне стало совсем
некому. Друзья навещали
эпизодически, но тут нуж-
на была помощь постоян-
ная — и днем, и ночью. Ре-
бенок плакал, словно звал
маму, а она не приходила.

Мои родители в это вре-
мя жили за
границей, и
хоть помога-
ли нам мате-
риально, в
обыденной
жизни под-
держать не

могли, да и близости ду-
ховной между нами ни-
когда не было. Я не мог от-
дать им сына.

Взяв отпуск по уходу за
ребенком, стал растить
его сам, как мог. Через
пару месяцев привез ба-
бушку из деревни, которая

и меня растила. Она, хоть
и с трудом ходила, помо-
гала по дому, и можно
было ненадолго оставить
ее с Колей.

Но основная нагрузка
все равно лежала на мне.
Смеси, кормления, пам-
персы, сопельки, зубки,
колики в животике — все
это я прошел, как исправ-
ная мама, вполне оценив
женскую долю. Не знаю,
насколько хорошо мне все
удавалось, но точно знаю:
очень трудно заменить
маму!

В полгода мы Николая
покрестили, и в церковь я
его стал носить к Святому
Причастию каждый выход-
ной. Думаю, поэтому ма-
лыш рос здоровеньким.

А сам я очень изменил-
ся. Говорят, даже внешне.
В одночасье после смерти
Алены стал взрослым

мужчиной. И одновре-
менно осознал: какое сча-
стье, что у меня есть сын!
В нем — мое и жены про-
должение, значит, жизнь
обрела подлинный смысл
несмотря ни на какие
трудности.

Наваливаются порой
усталость и тоска, а ма-
лыш тебя встречает ра-
достной улыбкой — и что
куда девается! А иногда у
сына бывает такой взрос-
лый и серьезный взгляд,
что не сомневаешься: он
все понимает, чувствует и
знает гораздо больше, чем
я. Наверное, в силу своей
внутренней чистоты.

…Читаю вашу газету, в
которой вы часто пишете о
грехе аборта. Грехе, к ко-
торому и я когда-то скло-
нял свою жену. По моло-
дости ведь не думаешь о
том, что таким образом со-
вершаешь убийство соб-
ственного ребенка, страш-
ной ценой обустраивая
свою мнимую свободу,
жизнь в свое удовольствие.
Только вот не жди тогда
счастья ни для себя, ни для
других своих детей — пло-
ды обязательно придется
пожинать.

Слава Богу, что Аленка
оказалась мудрее меня.

Алексей ТИУНОВ,
г. Минск

Руководитель пра-
вославного Центра в
защиту жизни и се-
мейных ценностей
Новогрудской епар-
хии иерей Петр Тка-
ченко часто встреча-
ется со студентами
Слонимского госу-
дарственного меди-
цинского колледжа.

Так, 19 мая отец
Петр, сам врач по
специальности, по-
общался с перво-
курсниками, буду-
щими коллегами.

Священник гово-
рил с ними о грехе
аборта, о врачебном
долге, напомнил за-
поведь Божию «Не

убий» и рассказал о
последствиях, неиз-
бежных для жен-
щин, сделавших
аборт.

Молодые люди в
белых халатах с ин-
тересом поддержа-
ли разговор, зада-
вали много вопро-
сов.

Áåñåäû îá àáîðòå ñ áóäóùèìè ìåäèêàìè

Ðåáåíîê ïëàêàë,
ñëîâíî çâàë
ìàìó, à îíà íå
ïðèõîäèëà.
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21 мая, в канун дня пе-
ренесения мощей Святи-
теля и Чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в
Бари, Правящий Архие-
рей совершил Всенощное
бдение в храме Святителя
Николая Чудотворца в
с. Озерница Слонимского
района.

После Богослужения
Высокопреосвященней-
ший архиепископ Гурий
обратился с архипастыр-
ским словом к пастве.

Правящий Архиерей по-
благодарил отца настоя-

теля иерея Леонида Сен-
ченко за проделанный ре-
монт, прекрасный, благо-
лепный вид храма извне и
изнутри. «И молю Святи-
теля Николая, чтобы
всем, кто потрудился в
память его построенного

храма, он воздал во мно-
го крат больше, — поже-
лал Владыка. — Обильной
вам благодати Божией,

помощи Божией во всех
благих трудах».

Пресс-служба
Новогрудской епархии

В нынешнем году исполняется
150 лет церкви Святителя Николая
Чудотворца, которая возвышается
в центре села Озерница Слоним-
ского района. Белокаменная кра-
савица с двухъярусным четырех-
гранным притвором с колоколь-
ней является памятником архи-
тектуры Синодального направления
ретроспективно-русского стиля.

Сведения о том, что деревянная
церковь существовала в Озернице
еще в 1861 году, подтверждены «Гео-
графическо-статистическим слова-
рем Российской империи 1865 года».
Однако при неизвестных обстоя-
тельствах она сгорела, и тогда было
принято решение построить кирпич-
ную церковь.

Об этом мы знаем из «Вестника
Западной России. Историческая
истина», изданного в Вильно в 1868
году. В статье «Освящение церкви в
городке Озерница» говорится, что
12 ноября произошло освящение
новой приходской церкви Святителя
Николая Чудотворца в городке Озер-
ница, в 20 верстах от уездного го-

рода Слонима. В статье подчерки-
вается, что Православие, благодаря
Богу, продолжает уже спокойно и по-
всюду входить в свои права. Одни
православные храмы воскресают от
своего исконного запустения и убо-
жества, вторые перестраиваются,
третьи снова воздвигаются благо-

даря щедрости правительства и
местного населения.

Из этого документа нам известно,
что на построение церкви была от-
пущена сумма 6 657 рублей с копей-
ками, 1 880 рублей пожертвовали ве-
рующие Озерницкого прихода. Сна-
чала храм предполагалось построить
из камня. Церковный совет на соб-
рании верующих при поддержке
местного мирового посредника У.Н.
Лаврова предложил построить его из
кирпича, поскольку на месте очень
много хорошей глины. На том и по-
решили.

Получился прочный и красивый
храм, что мог вместить до 600 чело-
век. Крыша была сделана из так на-
зываемого известного графского же-
леза; купола покрыты белой петер-
бургской жестью; пристроено кра-
сивое фронтовое крыльцо; кругом
церкви устроено новое каменное
ограждение с красивыми воротами.

Активное участие в строительстве
принял священник Константин Ка-
лисский, который являлся в это вре-
мя настоятелем храма.

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë Âñåíîùíîå áäåíèå
â ïðèõîäñêîì õðàìå â êàíóí äíÿ ïàìÿòè Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ

К 700-летию Новогрудской епархии

Öåðêîâü Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà ñ. Îçåðíèöà



24 мая, в день памяти
святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, в
СШ № 5 г. Новогрудка со-
стоялись VI Кирилло-Ме-
фодиевские детско-юно-
шеские чтения. Посвящены
они были 700-летию осно-
вания Новогрудской епар-
хии и подготовлены Се-
стричеством в честь свято-
го Апостола Иоанна Бого-
слова, учащими и учащи-
мися пятой школы.

В чтениях приняли уча-
стие педагоги и библиоте-
кари, ученики 6—9 клас-
сов школ города и района —
участники конкурса твор-
ческих работ, посвящен-
ных 700-летию Новогруд-
ской епархии.

Учителя и учащиеся, рас-
сказывая о святынях Ново-
грудчины, делились своими

открытиями на пути к ду-
ховной жизни. Звучали пес-
ни о вере и молитве, побе-
дители конкурса читали
свои стихи о красоте
Божьего мира и любви к
Отечеству. Каждый участ-
ник чувствовал свою при-
надлежность епархии, ибо
по-своему приобщился к
ее возрождению и нахо-
дился под молитвенным
покровом святых земли Но-
вогрудской.

Современной жизни
епархии была посвящена
специальная видеопрезен-

тация, в которой нашли от-
ражение не только сотруд-
ничество Церкви и отдела
образования Новогрудско-
го райисполкома, но и мно-
гоплановая деятельность
священства, государства по
духовно-нравственному
воспитанию подрастающе-
го поколения.

Более двадцати наград —
дипломы, книги, сувениры
— получили победители.

Гран-при удостоилась
СШ № 2, которая завоевала
в конкурсах двенадцать
призовых мест.

Настоятель храма свя-
тых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия про-
тоиерей Вадим Кузьмич
обратился к участникам
чтений с пожеланием
стремиться к духовной
жизни, апостольскому слу-
жению и, укрепляясь в
вере, подавать пример
ближним.

Ирина КОКОШ,
старшая сестра

Сестричества в честь
святого Апостола

Иоанна Богослова,
г. Новогрудок
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Ко дню освящения храма верую-
щими Озерницкого прихода были
приобретены запрестольный крест,
новые иконы, шелковая занавеса к
царским вратам, паникадило, лам-
пады, подсвечники, что служило од-
ним из очевидных доказательств ре-
лигиозных потребностей верующих.

Местные старожилы Н.Н. Якимчик
и Н.Ю. Сумма сохранили в памяти
рассказы своих бабушек и дедушек о
возведении и освящении церкви.
Надежда Николаевна рассказывала,
что каждый двор городка должен был
отработать на строительстве не мень-
ше трех дней. Эта повинность по-де-
ревенски называлась шараварак. По
воспоминаниям ее бабушки, хоть
работа эта была тяжелая, она всегда
с благоговением и радостью труди-
лась, всегда надевала чистый платок
и фартук. Весь городок работал
дружно, на помощь приходили люди
из окрестных деревень.

Красота нового храма при отлич-
ном выборе места (холм и центр го-

родка) издалека притягивала взгля-
ды людей. Можно сказать без пре-
увеличения, что это один из лучших
приходских храмов в Новогрудской
епархии даже на сегодняшний день.

Жизнь Православной Церкви во все
времена была неспокойной. При
польской оккупации власти бесце-
ремонно вмешивались в ее внутрен-
ние дела, особенно когда это пре-
пятствовало ополячиванию и окато-
личиванию белорусов. А с приходом
большевиков в 1939 году началась
борьба с религией.

Но, по воспоминаниям жителей,
Богослужения в Озерницком храме
совершались и в годы Великой Оте-
чественной войны, за исключением
нескольких месяцев в ее начале,
когда фашисты держали в церкви
пленных.

Из воспоминаний В.М. Цуприк,
жительницы с. Озерница: «Пленники,
чтобы согреться, сожгли много
церковных записей, документов,
но богослужебные книги сохранили.

Некоторые церковные ценности
люди спрятали в доме, где жил свя-
щенник Михаил».

В 1960-х годах началось шествие
по стране атеизма, повлекшее мас-
совое закрытие культовых учрежде-
ний. К 1965 году в Новогрудском
районе действующих церквей оста-
лось всего 13; в Гродно и Гроднен-
ском районе — 11; в Слонимском рай-
оне — 10. Среди этих десяти был и
Свято-Никольский храм в Озернице.

Слава Богу, церковь сохранилась,
дети и взрослые могут бывать в ней,
очищать совесть в таинстве Испове-
ди, приступать к Святому Причаще-
нию.

В школе настоятель храма отец
Леонид Сенченко частый гость: ре-
бята знакомятся с основами Правос-
лавия, учатся любить и хранить
веру предков. И ведь это очень важ-
но, чтобы наши дети не выросли Ива-
нами, не помнящими родства.

Алла ЖИЛИЧ, учительница
Озерницкой средней школы

К 700-летию Новогрудской епархии

VI Êèðèëëî-Ìåôîäèåâñêèå äåòñêî-þíîøåñêèå
÷òåíèÿ â ã. Íîâîãðóäêå
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Родительницу с ребен-
ком из баньки привезли в
избу и поместили в углу,
отгородив его ситцевой
занавеской. Сродники тол-
пились около кровати и
подавали советы:

— Ты, Манька, тово,
титьку ему не давай, — го-
ворил дядя Яким, — он
денька два покричит, по-
хрундучит да и окочурит-
ся. И тебя развяжет, да и
сам в Царствии Небесном
будет тебя благодарить.
Нет ему места в энтой
жизни, такому калечке.
Ты вот сама-то раскинь
умом: ведь он вечный за-
хребетник, ни рук, ни ног.
Один только рот для еды
да брюхо. Куда он сго-
дится такой, разве что
цыганам отдать, чтобы на
ярмарках за деньги пока-
зывали...

Это история о гордости
Самарской области, без-
руком и безногом иконо-
писце из села Утевка Гри-
гории Журавлеве. Это
история не только о нем,
но и о его попечителях,
родных, учителях, ми-
лость и непрестанная за-
бота которых позволили
«убогому» получить пре-
красное образование, рас-
крыть данный Богом та-
лант и просиять во всей
полноте.

Родился Григорий Жу-
равлев в 1858 году кале-
кой. Через восемь дней
младенца принесли в цер-
ковь.

Дядя Яким был воспри-
емником. Принимая окре-
щенного Гришу в сухие
пеленки, он ворчал: «И

что это за ребенок такой,
один только рот». Батюш-
ка укоризненно сказал:
«Мы не знаем, какой Бо-
жий Промысл об этом
ребенке. А что касается
рта, то этим ртом он
может сотворить боль-
шие дела. Ведь рот слу-
жит не только для вку-
шения ястий, но сказано
в Писании: «В начале
было Слово». Погоди, еще
не ты, а он тебя будет
кормить».

Ребенок-калека вызы-
вал не столько жалость,
сколько удивление: пол-
зая по двору, брал в зубы
прутик и подолгу рисовал
на песке людей, дома,
животных. Когда Гриша
подрос, дед стал возить
его в школу. Зимой на са-
лазках, а летом на тележ-
ке.

В пятнадцать лет Гри-
горий обратился к живо-
писцу Травкину из Самары
с просьбой показать ему,
как пишутся образа. Тот
ласково принял необыч-
ного ученика, оставил на
несколько дней в своей
квартире и познакомил с
первыми приемами живо-
писи. Этого для Журавле-
ва было достаточно. Заку-

пив красок, кистей и про-
чего, он вернулся в род-
ную Утевку и принялся
учиться живописи. Через
пять лет юный иконописец
решил подарить несколь-
ко икон высокопоставлен-
ным лицам Самары. На
его «живые» иконы обра-
тили внимание — стали
поступать заказы. А вско-
ре губернское земское
собрание, приняв во вни-
мание бедственное поло-
жение семьи Журавлевых,
назначило ему ежегодную
пенсию в 60 рублей.

В работе Григорию по-
могала вся семья. Брат
Афанасий мастерил де-
ревянные заготовки для
икон, готовил краски, ба-
бушка подбирала кисти, а
отец доставлял иконы в
Самару. Позднее у Жура-
влева появились ученики
— Михаил Хмелев и Васи-
лий Попов.

Григорий любил учить-
ся, много читал. Уже
взрослым он вместе с бра-
том Афанасием экстер-

ном с отличием закончил
Самарскую мужскую гим-
назию. Самостоятельно
изучил черчение, анато-
мию. В 1884 году Журав-
лев обратился к Самар-
скому губернатору, всегда
принимавшему участие в

жизни калеки-живописца,
с просьбой представить
написанную икону Святи-
теля Николая Чудотворца
цесаревичу Николаю, бу-
дущему императору.

Цесаревич икону мило-
стиво принял. Вскоре им-
ператор Александр III при-
гласил Журавлева во дво-
рец. Здесь крестьянин-
живописец написал порт-
рет семьи Романовых.
Царь тогда же назначил
ему пожизненную ежеме-
сячную пенсию в 25 золо-
тых рублей, а Самарскому
губернатору велено было
«выдать Журавлеву ино-
ходца с летним и зимним
выездом».

По сохранившимся вос-
поминаниям жителей
Утевки, Григорий был ве-
селого нрава, любил шу-
тить. Чтобы позабавить
детей, брал в зубы пасту-
шеский кнут, размахивал
и хлопал им с оглуши-
тельным свистом.

Утевская каменная цер-
ковь в честь Святой Трои-

цы строилась по чер-
тежам и под непо-
средственным руко-
водством Григория
Журавлева. «Для
храма Журавлев пи-
сал не только ико-
ны, но и огромные
фрески, — рассказы-
вает настоятель хра-

ма священник Анатолий
Копач. — Когда он распи-
сывал церковь, особенно
купол, кожаные ремни
впивались в его тело,
выщербливались зубы,
опухали губы. Это был
подвиг…».

Удивительные люди

Áåçðóêèé è áåçíîãèé èêîíîïèñåö,
èëè Êèñòî÷êà â Áîæèèõ ðóêàõ

Ðåáåíîê, ïîëçàÿ ïî
äâîðó, áðàë â çóáû
ïðóòèê è ïîäîëãó
ðèñîâàë íà ïåñêå
ëþäåé, äîìà, æè-
âîòíûõ.



На куполе изображены
Святая Троица и семь Ар-
хангелов. На фресках —
Апостолы Иоанн Богослов
и Андрей Первозванный,
митрополиты Московские
Петр и Алексий. Совсем
недавно стал проявляться
лик святого Симеона Вер-
хотурского. В храме ве-
ликолепная акустика.

Освящена церковь в
1892 году. При ней была
школа и небольшая биб-
лиотека. В советское вре-
мя храм неоднократно пы-

тались уничтожить, но
тщетно. Вернули его ве-
рующим в 1989 году.

Нерукотворные образа
Журавлева нашлись поч-
ти в каждой утевской избе
и в соседних селах. Де-
шевую икону купить кре-
стьянам было по силам,
поэтому художник писал
для них образа на дереве
и без позолоты. Но после
поездки в Санкт-Петер-
бург, когда в семье поя-
вился достаток, он все
чаще пишет образа на зо-

лоте и собственноручно
подписывает на тыльной
стороне: «Сию икону пи-
сал зубами крестьянин
Григорий Журавлев села
Утевка Самарской губер-
нии, безрукий и безно-
гий».

…В последние годы
местные жители вернули
в храм иконы письма Жу-
равлева «Господь Сава-
оф», «Жены-мироноси-
цы», «Спаситель Благо-
словляющий», «Царь Да-
вид», «Крещение Господ-

не», «Воскресение Хри-
стово». Из Казахстана при-
везли икону «Святые Ки-
рилл и Мефодий». Из Мо-
сквы пришло сообщение,
что образ Журавлева
«Святой Лев — Папа Рим-
ский» находится в цер-
ковно-историческом ка-
бинете Троице-Сергиевой
Лавры вместе с работами
Виктора Васнецова, Васи-
лия Сурикова и Михаила
Нестерова. Еще одну жу-
равлевскую икону недав-
но обнаружили на Урале.

Умер Григорий Журав-
лев в 1916 году. По бла-
гословению Правящего
Архиерея его похорони-
ли в ограде сельского хра-
ма. А написанные им ико-
ны несут и поныне свет
людям, веру в Промысел
Божий над каждым чело-
веком и стремление слу-
жить Богу всеми данными
Им силами и возможнос-
тями.

ok.ru/pravikonhram

1515¹ 6 (211) èþíü 2017 ã.

По благословению архиеписко-
па Новогрудского и Слонимского
Гурия в рамках празднования 700-
летия Новогрудской епархии и
25-летия ее возрождения в г. Сло-
ниме 27 мая состоялась епар-
хиальная интеллектуальная игра
«Вера».

Главной ее целью было привле-
чение молодежи к изучению основ
православного вероучения, истории
епархии, а также сплочение пра-
вославных юношей и девушек в
благочиниях. Проводилось меро-
приятие в форме популярной игры
«Брейн-ринг».

Благочиннические команды, со-
стоявшие из воспитанников моло-
дежных групп Воскресных школ,
представителей братств и моло-
дых прихожан церквей, соревнова-
лись в знании истории своей епар-

хии, ее святынь, прошлой и совре-
менной жизни храмов и монасты-
рей. Молодым людям предлагались
также вопросы на знание Нового За-
вета и от Правящего Архиерея.

Специально организованная фо-
товыставка «Новогрудская епар-
хия: прошлое и современность»
послужила хорошим подспорьем в
состязании.

Как и всякий конкурс, игра выя-
вила своих победителей, хотя по
большому счету проигравших здесь
не было. Каждый участник почерпнул
новые знания и нашел множество но-
вых друзей во всей епархии.

Руководитель отдела
религиозного образования

и катехизации
Светлана МИСТЮКЕВИЧ

К 700-летию Новогрудской епархии

«Âåðà»: åïàðõèàëüíàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

— Какая роль женщины в жиз-
ни вообще и в церковной жизни в
частности?

— Главная роль женщины — ма-
теринство. Второе — должна миро-
носицей быть: помогать, насколько
возможно, на приходах, в церков-
ной жизни.

* * *
— Как нужно относиться к ин-

тернету, к чатам?

— Ножом можно резать хлеб, а
можно и людей. Если интернетом
пользуемся ради благих целей, —
он хорош, но если нет, — очень
плох. Я, например, смог разрешить
свой старый наболевший вопрос:
как будет проповедано Евангелие
во всем мире? — через интернет.

* * *
— Как одинокой матери без

отца правильно воспитывать
мальчика, что самое главное?

— Думаю, чтобы она любовь да-
вала ребенку, потому что любовь все
покрывает. И чтобы она еще много
молилась о ребенке, дабы благодать
восполнила отсутствие отца.

* * *
— В каких случаях Пресвятая

Богородица является в нашей
жизни явно?

— Блаженный старец Иосиф Иси-
хаст часто повторял как рефрен: «в
конце изнемогающего терпения
ощутимо является Божия благо-
дать». Он научился этому у Самой
Богородицы. Она его утешала в

очень трудные минуты, во время
страшных испытаний. И мы, по
мере наших сил, будем чувствовать
присутствие Богородицы, когда пе-
реживаем скорби, несем свой
крест, испытание. Только не надо
бояться, а надо надеяться на Нее.

* * *
— Как женщине гармонично со-

четать карьеру и семью?

— Деловая женщина, даже имею-
щая несколько дипломов, но пре-
небрегающая мужем и детьми, —
для меня неудачница. Женщину-ди-
ректора можно заменить, но маму
детям никакая няня не заменит.

«Алфавит духовный»
архимандрита Ефрема,

игумена обители «Ватопед»
на Святой Горе Афон

Большинство жителей
Центральной и Восточной
Европы исповедуют пра-
вославие, их число растет
на фоне снижения коли-
чества католиков, сообща-
ет пресс-служба амери-
канского исследователь-
ского центра Pew Research
Center.

В целом около 57 % на-
селения региона причис-
ляют себя к православ-
ным. К ним относятся жи-
тели десяти стран с пра-
вославным большинством,
в том числе России, Украи-
ны, Греции, Беларуси, Бол-
гарии, Сербии, Грузии, Ар-
мении и Молдовы, — пока-
зал опрос, проведенный с
июня 2015 по июль 2016

года в 18 странах среди бо-
лее чем 25 тысяч чело-
век.

Кроме того, православ-
ные образуют значитель-
ные религиозные мень-
шинства в Боснии (35 %),
Латвии (31 %) и Эстонии (25
%). Доля католиков среди
населения региона соста-

вляет около 18 %. В Поль-
ше, Хорватии, Литве и Вен-
грии они образуют рели-
гиозное большинство.

Как отмечают авторы ис-
следования, в крупнейших
странах региона наблюда-
ется резкое увеличение
доли православных и
уменьшение доли католи-

ков: с момента распада
СССР доля россиян, при-
числяющих себя к правос-
лавию, увеличилась с 37 %
в 1991 году до 71 %. В то же
время в исторически като-
лических странах наблю-
дается обратная тенден-
ция. Например, в Польше
число католиков за этот
период сократилось с 96 %
до 87 %, в Венгрии — с 63 %
до 56 %, в Чехии — с 44 % до
21 %.

14 % населения региона
составляют атеисты или
не причисляющие себя к
какой-либо религии. Са-
мое большое их число в
Чехии (72 %) и в Эстонии
(45 %).

interfax.ru

Â Åâðîïå ñòàëî áîëüøå ïðàâîñëàâíûõ
è ìåíüøå êàòîëèêîâ
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Ему было очень тяжело. Сверху —
практически монолитная скала.
Приходится искать, нащупывать
едва заметные трещинки. На по-
пытки расширить их уходят все
силы. Да, силенок бы побольше.
Вода есть. Не много, но пока хватит.
Потом выпадет роса. Часть, конеч-
но, испарится, но хоть малая доля
да проникнет сквозь толщу грунта и
камня.

А вот света нет. А без света — нет
силы… пробиваться… Пробиваться
к свету несмотря ни на что. Свет —
это сила. Свет — жизнь!

Уже немного осталось, чуть-чуть.
Последние усилия. Он нащупал тре-
щину достаточной толщины и устре-
мился туда. Осталась последняя
преграда в виде плотного грунта.

Только бы добраться до поверх-
ности! Свет поможет окрепнуть. Дать
новые крепкие корни, из них — но-
вые сильные побеги. Тогда и вода бу-
дет проникать беспрепятственно,
досыта насыщая влагой.

Как удачно! Узкая щель между
двух непробиваемых плит. Вот и
свет впереди. Свет!

Блеклый слабый Росток устре-
мился туда.

* * *
На космодроме было многолюдно.

Посреди серой безжизненной рав-
нины стояли провожающие. Звездо-
лет был готов к взлету, и стоящий на
площадке перед люком экипаж слу-
шал последние напутствия.

Если бы Росток мог понимать че-
ловеческую речь, то он бы услышал:

— Братья! Много лет мы жили, не
думая о судьбе планеты. Мы чер-
пали ее природные ресурсы, не
задумываясь о будущем. Но час
расплаты наступил. На всей плане-
те не осталось ни одного растения.
Ни одного! Как радовались бы мы,
увидев самое неказистое деревце.
Да что там деревце — листок! Тра-
винку!..

Выступающий помолчал и, смах-
нув скупую мужскую слезу, продол-
жил:

— К сожалению, процесс необра-
тим. Чтобы не погибнуть, мы вы-
нуждены посылать наши корабли к
иным звездам. Одних — в слабой на-
дежде найти новый мир, готовый
принять нас. Других — доставить хотя
бы какие-то растения, способные
выжить и оживить планету. Удачи
вам, братья! Как бы это высокопар-
но ни звучало, но именно вам искать
наше счастье в далеком космосе!..
С Богом!..

Космонавты вошли в звездолет.
Люк закрылся.

* * *
Ничего этого Росток не знал. Уви-

дев долгожданный свет, он изо всех
сил рванулся и… пробился на по-
верхность…

Именно в этот момент из дюз
звездолета, располагавшихся прямо
над ним, вырвалось всепожирающее
пламя…

Ростка не стало…
Люди отправились искать свое

счастье в космосе….
Павел ПОДЗОРОВ,

г. Бобруйск

Нам пишут

Павел Подзоров, победитель и лауреат международных литературных конкурсов, прислал
в редакцию газеты «Новогрудские епархиальные ведомости» свой рассказ.
Павел родился в 1975 году в г. Бобруйске. Мечтает снова жить в самой читающей в мире стране...

Ñ÷àñòüå — â êîñìîñå

Живут на свете белом люди много тысяч лет,
Творя и доброе, и злое,
И верят искренне, что их важнее в мире нет
И что для них лишь светит солнце золотое.

Благополучие и сытость — их мечта,
Рубль длинный — словно свет живой в окошке.
Ну а про Бога вспоминают лишь тогда,
Когда беда в дом проберется,

как назойливая мошка.

Но в наставление невзгоды те принять
И о прощении воздать молитву
Нам невдомек. Мы станем восклицать:
— За что?! Где помощь Божия со злом

в неравной битве?

Смотрите в Небо, люди, с верою в душе!
Ведь Небеса глядят на нас всегда с любовью.
И помните: жизнь наша на земле —
Господний дар, политый и слезой Его, и кровью.

Татьяна Жилюк, 9 класс, СШ № 2 г. Новогрудка

Дар Господний



7 мая настоя-
тель прихода
храма святых
Апостолов Петра
и Павла протоие-
рей Николай
Орса и воспитан-
ники Воскресной
группы посетили
ветеранов Вели-
кой Отечествен-
ной войны
А.Я. Гришину в
г. п. Кореличи и

З.П. Лещинскую
в д. Загорье Ко-
реличского рай-
она.

Отец Нико-
лай, поздравив
с праздником

Победы, вручил
ветеранам ико-
ны Божией Ма-
тери «Целитель-
ница», цветы,
сладости и
фрукты.

В Кореличском благочинии
поздравляли ветеранов

8 мая по благосло-
вению Правящего Ар-
хиерея архиеписко-
па Новогрудского и
Слонимского Гурия
священники Вадим
Петлицкий и Генна-
дий Логин поздрави-
ли ветеранов и уз-
ников Великой Оте-
чественной войны

пос. Жировичи и вру-
чили им подарки к
празднику.

Кого-то из пожи-
лых людей они заста-
ли дома, кого-то на-
вестили в больнице,
но всем было прият-
но, что Владыка Гу-
рий о них помнит и
молится.

По поручению Правящего Архиерея посетили ветеранов
и узников Великой Отечественной войны пос. Жировичи
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Кто не помнит прошлого —
не имеет будущего

Священник с цветами
и подарками посетил
ветеранов прихода

Настоятель хра-
ма святых Апосто-
лов Петра и Павла с.
Вензовец Дятлов-
ского благочиния
иерей Иоанн Кисель
9 мая посетил ве-
теранов Великой Отечественной войны.

Батюшка поздравил их с праздником Ве-
ликой Победы, каждому подарил икону Вос-
кресения Христова, живые цветы и сладкие
угощения, а также пожелал крепости сил и
спасения души.

В г. п. Мир ветераны принимали
поздравления

9 мая настоятель храма Святой Живоначаль-
ной Троицы г. п. Мир протоиерей Павел Лука-
шевич и сестры сестричества навестили вете-
ранов, живущих на приходе, и поздравили их с

этим памят-
ным днем,
вручив по-
дарки и ли-
тературу ду-
ховного со-
держания.

Священник поздравил
93-летнего фронтовика

9 мая протоиерей Георгий Ярмолич навестил
93-летнего ветерана войны Ф.В.Шелестного — по-

следнего здравствую-
щего фронтовика в при-
ходе храма Успения
Пресвятой Богородицы
г. п. Козловщина. Свя-
щенник поблагодарил
его за Победу, вручил
цветы и праздничные
угощения.
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â èþíå
1 июня —Владимирской иконы Божией Матери. Блгв.

вел. кн. Димитрия Донского. Вел. кн. Евдо-
кии, в инокинях Евфросинии. Сщмч. Алек-
сандра Саульского (1938)

2 июня —Отдание праздника Вознесения Господня.
Обретение мощей свт. Московского Алексия,
всея России чудотворца (1431)

3 июня —Троицкая родительская суббота. Равно-
апп. царя Константина (337) и матери его ца-
рицы Елены (327)

4 июня —День Святой Троицы. Пятидесятница
5 июня —День Святого Духа. Обретение мощей свт.

Леонтия, еп. Ростовского (1164). Прп. Евф-
росинии, игумении Полоцкой (1173)

6 июня —Блж. Ксении Петербургской
7 июня —Третье обретение главы святого Предтечи и

Крестителя Господня Иоанна
8 июня —Иконы Божией Матери «Споручница грешных»
9 июня —Прав. Иоанна Русского, исп. (1730)
11 июня — Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.

Свт. Луки, архиеп. Симферопольского.

Икон Божией Матери, именуемых «Умяг-
чение злых сердец» и «Недремлющее Око».
Заговение на Петров пост

14 июня — Прав. Иоанна Кронштадтского. Прп. Иусти-
на Поповича, Челийского (1978) (Серб.)

16 июня — Прп. Варлаама Хутынского (1192)
18 июня — Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых,

в земле Русской просиявших
22 июня — Прп. Кирилла, игумена Белоезерского

(1427). Прав. Алексия Московского
24 июня — Апостолов Варфоломея и Варнавы (I). Ико-

ны Божией Матери «Достойно есть» («Ми-
лующая»)

25 июня — Неделя 3-я по Пятидесятнице, Собор Бело-
русских святых

28 июня — Свт. Ионы, митр. Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1461)

29 июня — Перенесение мощей свт. Феофана, За-
творника Вышенского (2002). Сщмч. Гер-
могена (Долганова)

Ангел решил показать че-
ловеку Рай и ад. Первым
делом они спустились в
преисподнюю — ад. Там че-
ловек увидел следующую
картину.

Вокруг огромного горшка
с ароматной кашей сидела
группа людей, тощих и го-
лодных. К рукам каждого
были прикреплены ложки с
очень длинной ручкой, так
что поднести с их помощью
кашу ко рту было невоз-
можно.

Страдание несчастных
выглядело ужасно!

— Ну а теперь я покажу
тебе небесный Рай, — ска-
зал Ангел.

Они поднялись в другую
комнату, где стоял такой же

горшок с кашей, но вокруг
него сидели счастливые и
сытые люди. К их рукам
были прикреплены такие
же ложки с длинными руч-
ками.

Человек спросил у Анге-
ла:

— Я не понимаю, почему
здесь все счастливы, а там
мучаются, если у них все
одинаковое?

Тогда Ангел улыбнулся и
сказал:

— Все просто, — ответил
он, — эти кормят друг дру-
га, а те думают только о
себе.

Рай и ад — это не место,
это наш выбор — быть или не
быть человеком!

Притча

Ðàé è àä — ýòî íå ìåñòî,
ýòî íàø âûáîð Усе зараз хочуць айпад, на Канары,

Машыну па модзе, брыльянты, манто.
А я так хачу, каб здзяйсняліся мары,
Быў мір і спакой і не гінуў ніхто.

Хачу падарожнічаць, здзейсніць адкрыцце,
Па моры праплыць, можа, на караблі.
Адправіцца ў космас, прафесію выбраць.
Кахаць — дык аднойчы, мець шчасце ў сям’і.

Хачу паглядзець снегапад я ў Крыме,
Прыціснуцца к блізкім, памерлым даўно.
Каб Бог даў сіротам па тату і маме,
Каб слёзы ад шчасця ліліся адно.

Так хочацца вынайсці лекі ад раку,
Ад СНІДу, ад п’янства, ад наркаты.
У заўтрашнім дні не бывае хай страху,
Хай сэрца мякчэе ад дабрыні.

Што зробіш ты людзям — табе адгукнецца.
Не будзь абыякавым — дапамажы.
І гэта ўсё шчасцем сапраўдным завецца,
Калі табе рады, то шчасце ў душы.

Мікіта Іваноў, 9 клас, СШ № 2 г. Навагрудка

Сапраўднае шчасце
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Улыбнитесь вместе с нами
Директор спра-

шивает у подчи-
ненной:

— Говорят, вы хо-
дите в церковь и
молитесь, чтобы
вам прибавили зар-
плату?

— Да, а разве
это запрещено?

— Не запрещено.
Но я не люблю, ког-
да через мою голо-
ву обращаются в
вышестоящие ин-
станции.

* * *
Подруга пожало-

валась на тоску. Я
предложила ей про-
читать акафист от

уныния. Через какое-
то время получаю
смс: «Посмотрела
размер акафиста, ре-
шила, что сегодня
унывать не буду».

* * *
Тюремный свя-

щенник зашел в ка-
меру к вору-реци-
дивисту:

— Не падай духом,
чадо! Когда тебя
выпустят, я поста-
раюсь тебе по-
мочь...

— Спасибо, ба-
тюшка, — ответил
растроганный вор.
— Но это вам не
под силу. Воров-

ство — дело слож-
ное, здесь нужны
большая практика
и особая сноровка.

* * *
Из подготовки к

исповеди:
«Помогала мужу

делать ремонт (ру-
гала, обзывала)».

* * *
Люблю науку!
Если вы весите

100 килограммов на
Земле, то на Марсе
будете весить все-
го 38 килограммов.
Вы не толстый, вы
просто не на той
планете!

* * *
Устами младен-

ца:
— Мама, а новос-

ти — это когда про
всякие беды рас-
сказывают?..

* * *
Спрашиваю се-

годня дочку:
— У вас в садике

топят?
— Нет, пока

только в угол ста-
вят.

* * *
Есть в нашей

церкви одна очень
прилежная прихо-

жанка — бабушка
Антонина. Десять
лет в храме молит-
ся и вот недавно
обратилась с во-
просом: «Батюшка,
я постоянно читаю
Псалтирь об усоп-
ших, и там написа-
но в скобках: «ИМЯ
РЕК». Хочу у вас
спросить: я, навер-
ное, неправильно
делаю, что все вре-
мя только одну реку
поминаю — нашу

Волгу. Может, надо
и другие реки пе-
речислять — Ени-
сей, Обь, Иртыш?».

* * *
— Мама, а поче-

му у тебя один во-
лос седой?

— Это потому
что ты меня не
слушаешься…

— А, теперь по-
нятно, почему у
бабушки все воло-
сы седые!


