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Никого не обходят стороной страдания. Люди страдают от голода, холода, болезней
и непосильного труда. Маются душой от клеветы и зависти, от самих себя
и недоброжелательных соседей, изнывают от тоски одиночества и неопределенности,
горечи разочарования, мук обманутой любви или скорби об утрате близких.
Почему же так много боли и страданий в жизни попускает Господь и как научиться их
преодолевать — об этом наша беседа с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ,
ректором Минской Духовной семинарии.
— Ваше Высокопреосвященство, часто в беседах люди задают вопрос: если Бог есть Любовь, то почему в мире так много зла, несправедливости, страданий?
— Этот вопрос люди задавали во
все времена и будут, наверное, задавать, пока жизнь продолжается на
земле.
«Тело, будучи сложено из многих
и притом неодинаковых частей,
которые и сами составлены из четырех стихий, когда занеможет,
имеет нужду в разных врачевствах, и притом составленных из
разных трав. А душа, напротив,
будучи невещественна, проста
и несложна, когда занеможет,
одно врачевство врачует ее —
Дух Святой, благодать Господа
Иисуса Христа», — пишет преподобный Симеон Новый Богослов.
Через страдание Господь учит
верующего, очищает душу и тело
его от грехов для того, чтобы сделать всего человека праведным.
А потом путь скорбей — это путь
Христов. Сам Господь прошел им,
в земной жизни Своей претерпевая
поношения, оскорбления, распятие
на Кресте. Так страдал Богочеловек,
единый безгрешный Спаситель мира.
Скорбным путем прошла Богоматерь, о чем Ей и возвестил праведный Симеон: «Тебе Самой оружие
пройдет душу» (Лк. 2 : 35). Тернистым, полным страданий и лишений путем прошли и святые Апостолы: их заключали в темницы, побивали камнями и предавали мученической смерти…
Страдание зовет нас к Богу и ведет к Богу — для этого страдание
и посылается, в этом его назначение.

— Но, казалось бы, Владыко,
если Господу не угодно освободить весь мир от страданий,
то хотя бы люди верующие,
бывающие в храме и приступающие к Таинствам, должны
бы меньше страдать?
— Как только придет беда и ты
почувствуешь телесные или душевные муки — вспомни, сколько
людей, будучи в еще более нелегком положении, несут свой
крест, и помолись за них. Всякое
страдание — всякое, без исключения — имеет некий высший смысл.
Конечно же, мы не любим и не
хотим страдать. Но вот только
представьте, на что было бы обречено человечество, если бы исчезли страдания и наступили всеобщая сытость и довольство.
Страшно подумать о погибшей духовности, умножающейся с огромной скоростью порочности. Когда
представляешь себе эту картину,
начинаешь понимать, что страдания — дар Божий, и нужно молить
Господа не лишать нас этого дара.

Ибо без страдания нам всем и нашему достоинству, и нашему духу,
и нашей культуре пришел бы скорый и трагический конец.
А что касается верующих людей,
то у них есть большая «привилегия» — перенесение испытаний
с упованием на Бога. Человек же,
живущий без этого упования, легко впадает в отчаяние, потому что
ему не на кого и не на что надеяться — ведь он не верит в вечную
жизнь и Царствие Божие.
Всех же тех, кто останется верным до конца, ожидает славная награда, о чем говорит святой Апостол Иаков: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его»
(Иак. 1 : 12).
Один Афонский старец наставлял своих учеников, говоря, что
человек слышит Бога по крайней
мере два раза в жизни. Первый
раз — когда в какой-то момент он
(через определенные события,
определенных людей) встречает
Бога, и Господь говорит ему, как
в Евангелии: «Следуй за Мной».
И человек начинает следовать за
Ним, терпя скорби, лишения.
А когда дорога подойдет к концу, Господь обернется к человеку
и спросит: «Ты здесь? Идешь ли ты
по-прежнему этой дорогой? Прошел ли ее? Не остановился ли посередине маршрута? Не выехал
ли на встречную полосу, не свернул ли?» Увидев, что тот не свернул с пути, Он скажет: «Хорошо,
добрый и верный раб!.. войди
в радость господина твоего»
(Мф. 25 : 21).
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Это — путь нашей жизни. А те из
нас, кто желает другого пути, могут идти им, но это уже не будет
путь Господа и человек уже не
сможет называть себя христианином.

— «Я полюбил страдание», —
писал святитель Лука (ВойноЯсенецкий) (†1961). Претерпевать, не роптать, Ваше Высокопреосвященство, — это одно, но
как же их, страдания, полюбить?
— Это едва ли не самые известные слова священноисповедника
Луки, который, где бы ни оказывался, каково бы ни было его собственное самочувствие, всегда
оставался священником, монахом
и врачом. Тяжкий крест нес по
жизни святой наш современник,
но тяжесть эта его не пригнула
к земле.
В 1950-е годы святитель в проповеди признавался, что с Богом
ему все легко: «Да, да! Легко,
и чрезвычайно легко. А почему
легко идти за Ним по тернистому пути? Потому что будешь
идти не один, выбиваясь из сил,
а будет тебе сопутствовать
Сам Христос; потому что Его
безмерная благодать укрепляет
силы, когда изнываешь под игом
Его, под бременем Его; потому
что Он Сам будет поддерживать
тебя, помогать нести это бремя, этот крест.
Говорю не от разума только,
а говорю по собственному опыту,
ибо должен засвидетельствовать вам, что, когда шел я по
весьма тяжкому пути, когда нес
тяжкое бремя Христово, оно нисколько не было тяжело, и путь
этот был радостным путем, потому что я чувствовал совершенно реально, совершенно ощутимо, что рядом со мною идет
Сам Господь Иисус Христос и поддерживает бремя мое, крест
мой».
Сущность христианских страданий кроется в обновлении человека и любви Небесного Отца.
Человек, страдающий, болезнен-

ный, лишаемый, гонимый, поднимается по ступеням терпения
все выше и выше. Он сам идет
и ведет за собой других к вечному спасению.
У А.С.Пушкина есть такие строки: «Я жить хочу, чтоб мыслить
и страдать». Нет страдания — нет
жизни. Потому что жизнь — это
борьба, совершенствование, движение вперед, что всегда сопровождается определенным усилием. Путь к Царствию Небесному —
это путь ввысь, а страдание своей
целью имеет уберечь человека от
препятствий к нему — апатии, духовного окоченения.
Пока мы способны к страданию,
оно делает нас богаче и сильнее,
мы остаемся живыми духовно.
Лишь под ударами молота судьбы,
в горниле страданий обретает
жизнь свои содержание и форму.
Христос возжелал свободной любви человека. Устоим ли мы в этом
испытании и скажем ли из глубины своего страдания, как сказал
Иов: «Да будет имя Господне
благословенно!» (Иов. 1 : 21) — на
этот вопрос ответ дает каждый
сам.

—
Страшные несчастья
и скорби перенес всеми оставленный, преданный и оклеветанный Иов Многострадальный.
Такого упования и безграничного доверия к Богу мы, конечно,
не имеем, и хотелось бы, чтобы на жизненном пути в трудные минуты кто-то рядом подружески тебя поддержал. Но
ведь далеко не каждый, Владыко, протянет руку?
— К сожалению, во все времена были и есть в дефиците жертвенность, терпимость, сострадание — те составляющие любви,
без которой трудно приблизиться
к Богу.
Мне вспоминается беседа преподобного старца Силуана Афонского с одним монахом-пустынником, который говорил:
— Бог накажет всех безбожников. Будут они гореть в вечном
огне.

Очевидно, этому монаху доставляло удовлетворение, что они будут так страшно наказаны. На это
старец Силуан с видимым душевным волнением спросил:
— Ну, скажи мне, пожалуйста,
если посадят тебя в рай и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты
покоен?
— А что поделаешь, сами виноваты, — отвечал тот.
Тогда старец со скорбью произнес:
— Любовь не может этого понести… Нужно молиться за всех.
Для преподобного Силуана, видевшего уже в данной ему мере
славу Божию и пережившего лишение ее, одна мысль о таковом
лишении была тяжкой. Душа его
томилась сознанием, что люди
живут, не ведая Бога и Его любви,
и он молился великою молитвою,
чтобы Господь, по неисповедимой
любви Своей, дал им Себя познать. До конца своей жизни, несмотря на угасающие силы и болезни, Афонский старец постоянно молился за живых и усопших, за
друзей и врагов — за всех.
Современный человек не хочет
смириться с мыслью, что жизнь эта
земная — не для утех и развлечений. Она для того, чтобы мы увидели себя путниками, идущими
по дороге в Вечность. По той дороге, на которой мы должны взыскать и обрести Бога.
Здесь, на земле, в совсем небольшой временной отрезок решается наша вечная участь. Решается
самими нами. Страданий и лишений
не избежать, но надо учиться страдать достойно и одухотворенно,
без ропота и озлобленности. В этом
великая тайна жизни, в этом —
искусство земного бытия. Дай Бог
нам их постигнуть.

— Спаси Господи, Владыко, за
содержательную беседу.

С архиепископом Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей
Вадим Кузьмич, г. Новогрудок
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Òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ â ïðàçäíèê
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Æèðîâè÷ñêàÿ»
ñîñòîÿëèñü â Æèðîâè÷ñêîì ìîíàñòûðå
20 мая, в день празднования
явления Жировичской иконы Божией Матери, в Свято-Успенском
соборе монастыря были отслужены три Божественные Литургии с последующими Крестными
ходами.
Позднюю Литургию совершил Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел в сослужении архиепископов Новогрудского и Слонимского Гурия, Гомельского и Жлобинского Стефана;
викария Новогрудской епархии, епископа Дятловского Петра; епископов
Туровского и Мозырского Леонида,
Борисовского и Марьиногорского Вениамина, Молодечненского и Столбцовского Павла, Слуцкого и Солигорского Антония, Лидского и Сморгонского Порфирия.
По окончании Божественной Литургии у Явленской церкви был

отслужен молебен с акафистом
Жировичской
иконе Божией Матери.
После
акафистного пения
Уполномоченный
по делам религий и национальностей Л. П. Гуляко от имени Правительства Республики Беларусь поздравил всех православных с праздником. С приветственным словом
и поздравлением обратился от имени руководства Гродненской области к верующим и заместитель

председателя Гродненского областного исполнительного комитета В. А. Лискович.
Митрополит Павел поздравил
всех с праздником, пожелал заступничества Пресвятой Богородицы и преподал архипастырское благословение.

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå
â Ñâÿòî-Íèêîëüñêîì õðàìå ñ. Îçåðíèöà
21 мая, в канун дня памяти перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари,
архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий совершил Всенощное бдение в храме святителя Николая
Чудотворца в с.Озерницы Слонимского района.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма иерей Леонид Сенченко, референт Управляющего
епархией иерей Александр Снежко, клирики благочиния иереи Александр Грак и Николай Савицкий.
Диаконский чин возглавил диакон Евгений Василевский.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский
хор (регент — Павел Монид).
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Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ
Ëèòóðãèþ â Ñâÿòî-Íèêîëüñêîì êàôåäðàëüíîì
ñîáîðå ã. Íîâîãðóäêà

22 мая, в день памяти
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, Правящий Архиерей, архиепископ Новогрудский и Слонимский
Гурий, совершил Божественную Литургию в кафедральном Свято-Никольском соборе г. Новогрудка.

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Новогрудского церковного округа протоиерей Анатолий Герасимук,
благочинный Сморгонского церковного округа протоиерей Анатолий Резанович, а также священство
епархии.

На Малом входе за усердные труды во славу Матери
Церкви настоятель собора
протоиерей Анатолий Герасимук был удостоен права служения Божественной
Литургии с отверстыми Царскими Вратами до Херувимской песни.
По окончании Литургии
Архиерей совершил молебен святителю Николаю.
«Сегодня мы прославляем

святого угодника Божия
святителя Николая Чудотворца, который известен во всем мире милосердием своим, состраданием и скорой помощью людям, — отметил в проповеди Владыка. — И сейчас у Престола
Божия он молится за нас
и помогает всем, кто
с верою обращается
к нему…»

Ïðàçäíè÷íîå Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøèë
Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé â õðàìå
«Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü» ã. Íîâîãðóäêà
14 мая архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий совершил
Божественную Литургию в храме
в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» г. Новогрудка.
Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Новогрудского церковного округа протоиерей
Анатолий Герасимук, настоятель
храма протоиерей Александр Шиш,
другие клирики епархии.
По окончании Богослужения был
совершен Крестный ход вокруг храма. А затем, поздравив всех
с праздником в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», Архиерей, напомнил ее историю и отметил: «Образ “Нечаянная Радость» стал настоящим символом, который позволяет верить,
что каждый, кто обратится за

помощью к Богоматери с чистыми помыслами и открытой душой,
может получить светлую и нежданную радость…»
Пресс-служба
Новогрудской епархии
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Àðõèåïèñêîï Ãóðèé âûñòóïèë íà òîðæåñòâåííîì
ìèòèíãå, ïîñâÿùåííîì Äíþ Ïîáåäû

9 мая архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, ректор Минской
Духовной семинарии, побывал в г. Слониме на торжественном митинге,
посвященном 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Его Высокопреосвященство поздравил всех с Великим праздником.
«Низкий поклон ветеранам, героям
той страшной войны, которые
смогли одолеть врага. Те, кого уже
нет с нами, они не исчезли бесследно, они живут вечно, и в свое время
всех нас ожидает встреча на Небесах. Я хотел бы пожелать, чтобы
встреча эта была радостной, чтобы нам не было стыдно перед теми,
кто отдал за нас самое дорогое —
свою земную жизнь…»
Высокопреосвященнейший Владыка возложил венок к памятнику
погибшим воинам.

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè åïàðõèè ïîáûâàëè
íà ïðàçäíåñòâàõ, ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû

8 и 9 мая священнослужители всех благочиний Новогрудской
епархии приняли участие в торжественных
митингах, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной
войне.
В храмах совершались
панихиды, были отслужены литии по погибшим и возложены цветы
у братских могил.
А накануне производилась уборка мест захоронений совместно
с воспитанниками Воскресных школ, учащимися общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений. Священнослужители призвали
всегда помнить о подвиге дедов и отцов, принесших нам Великую Победу над фашизмом.
Пресс-служба
Новогрудской епархии
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Сила молитвы

Ãîñïîäü ñïàñ îò ðàññòðåëà
Во время Великой Отечественной войны из восьми человек
семьи нас осталось двое — я и сестра. В 1944 году мне было семь
лет, а сестре Татьяне — двенадцать. Дом наш сгорел, жили мы то
в землянке в лесу, то на хуторе,
прятались от немцев. На наших руках умерла маленькая трехлетняя
Глафира — у нее приключилась дизентерия, а лекарств не было никаких.
Как зверствовали немцы на Полоцкой земле — страшно вспоминать. В речках вода красная текла
от крови, много людей наших полегло тогда. Фашисты не щадили
никого — ни взрослых, ни детей.
Помню, как нас с Татьяной, захваченных в плен вместе со многими другими беженцами, разместили в сарае и объявили, что всех

расстреляют. И вот вывели и поставили у стены. А наша родная тетя
Анастасия, которая много лет пела в церкви на
клиросе, в это время неподалеку от нас, воздев
руки к небу, просила:
«Господи, пожалей сирот! Не дай им погибнуть!»
Немцы подняли автоматы, стали целиться,
как вдруг, в последнее
мгновение, неожиданно для всех из
дома выбежал офицер, что-то отрывисто сказал автоматчикам и пальцем показал на меня и сестру. Одна
из пленных женщина, учительница,
тут же перевела его слова: «Некому чистить картошку, нужно двоих
оставить для работы на кухне».

Нас тут же отправили на кухню,
а остальных, ни в чем не повинных
мирных жителей расстреляли.
Так, молитвами тети, которая
служила Богу на клиросе, Господь
спас нас. Слава Ему во веки!
Валентина КУДРЯВЦЕВА,
г. Новополоцк

Ìîëîäåæíûé âåëîïðîáåã, ïîñâÿùåííûé
Ãîäó ìàëîé ðîäèíû, ñîñòîÿëñÿ
â Ñëîíèìñêîì áëàãî÷èíèè

12 мая от Спасо-Преображенского собора
г. Слонима по совершении молитв стартовал
велопробег, посвященный Году малой родины. Организаторами мероприятия выступили
отдел по работе с молодежью Новогрудской
епархии и РК ОО БРСМ
г. Слонима.

Велопробег проходил
по маршруту Слоним—
Василевичи—Поречье—
Слоним. В нем
приняли участие жители города и района,
прихожане храмов, учащиеся
школ и колледжей, работающая молодежь.

У братской могилы
в д. Василевичи была совершена лития. В 1942 году
здесь немцы расстреляли
270 человек — от 8-месячных детей до 80-летних
стариков.

В храме великомученика Георгия Победоносца
с. Поречье участники велопробега познакомились
с его историей. После трапезы состоялся концерт,
подготовленный прихожанами прихода. В нем
звучали стихи и песни
о любви к Богу, малой родине, которую каждому
из нас даровал Господь.
Священник
Александр ГРАК,
г. Слоним
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Ïðåïîäîáíàÿ Åâôðîñèíèÿ, èãóìåíèÿ
Ïîëîöêàÿ, — ïîêðîâèòåëüíèöà Áåëàðóñè
5 июня — день памяти
преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.
Она является небесной
покровительницей Беларуси и белорусского народа и одинаково почитаема православными
и католиками. С именем
Преподобной неразрывно
связано духовное просвещение народа Белой
Руси, которое способствовало развитию всех
сфер государства.
Праправнучка святого
равноапостольного князя
Владимира преподобная
Евфросиния, в миру Предслава, родилась около
1102 года в семье полоцкого князя Георгия и его
супруги Софии. Еще будучи ребенком, овладела
княжна грамотой, читала
Псалтирь, Священное Писание и другие духовные
книги. Любовь к книжному
чтению сочеталась у нее
с усердной молитвой,
и уже тогда Предслава стяжала «плод молитвы».

Отвергнув предложения
о замужестве, Предслава
приняла постриг с именем
Евфросиния и по благословению епископа Полоцкого Илии стала жить
при Софийском соборе,
где занималась переписыванием книг.
Около 1128 года по благословению епископа Илии
Преподобная устраивает
женскую обитель в местечке Сельцо. В новоустроенном Спасо-Преображенском монастыре святая обучала девушек переписыванию книг, пению,
шитью и иным ремеслам.
Постепенно число сестер
увеличивалось, и на месте
старой деревянной церковки был воздвигнут новый каменный храм во имя
Всемилостивого Спаса.
В 1161 году усердием
святой игумении был построен собор, уцелевший
до нашего времени, а затем и Богородицкий мужской монастырь. Незадолго до смерти преподобная

Евфросиния отправилась
в паломничество по святым
местам. Поклонившись святыням Царьграда, она прибыла в Иерусалим, где ходила ко Гробу Господню
и просила Бога, чтобы сподобил ее умереть на Святой
Земле. И молитва была услышана. В Русском монастыре Пресвятой Богородицы Господь сподобил ее
принять мирную кончину
24 мая 1173 года. Не позднее 1187 года тело Преподобной было отправлено
в Киево-Печерский монастырь, а в 1910 году святые

мощи перенесены в Полоцк, в основанную ею обитель.
Образ преподобной Евфросинии созвучен образу
святой Ольги, обретающей
святость в деятельном служении вверенному ей народу. Как и святая благоверная равноапостольная
княгиня Ольга, преподобная
Евфросиния, игумения Полоцкая, избрала путь духовного материнства и продолжает его, утверждая этот
путь для тех, кто в служении
Богу видит цель своей жизни. Преподобная — невеста
Христова, обретающая спасение и жизнь вечную
в аскетизме, уходе от мира.
Прославлена преподобная
Евфросиния в лике святых
Святейшим Правительствующим Синодом в мае
1910 года. В 1984 году Евфросиния Полоцкая была
причислена к Собору Белорусских святых.
Подготовила
Ирина АСТАХОВИЧ,
г. Слоним

«То, что сердцу дорого. Святыни моей семьи»

Ïðåïîäîáíàÿ Åâôðîñèíèÿ íàñ
íèêîãäà íå îñòàâëÿåò

Во время Великой Отечественной войны моя мама, Полина Кирилловна Шпыркова, находилась
в лагере для пленных, который
устроили немцы на окраине Полоцка, около Спасо-Евфросиниевского монастыря.
Знакомая ее монахиня Елена (Павловская), увидев маму среди заключенных, подарила ей иконку преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, у которой до самой смерти

мама молилась и завещала, чтобы
мы хранили ее как величайшую ценность и тоже перед ней молились.
«Святая Евфросиния вас никогда не
оставит», — говорила мама, и в этом
много раз мы убеждались.
У нас в семье десять детей. 21 января 1995 года я родила двойню —
сына и дочь. Малышка появилась на
свет с двумя пороками сердца. Врачи разводили руками, а через пять
месяцев в Детском кардиохирурги-

ческом центре в г. Минске профессор, осмотрев ребенка, вынес
беспощадный приговор: эта девочка
не жилец, ей осталось совсем немного времени, она даже не выдержит зондирования сердца.
Какая же это боль — услышать такое заключение! Разве опишешь ее,
как и все тревоги, бессонные ночи
в молитве у маминой иконки?.. Сжималось сердце от глубокой жалости
к родной кровинушке, а нужно было
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давать или не давать согласие на почти безнадежную операцию.
Сами мы на это решиться не могли и через две недели поехали с мужем на остров Залит к отцу Николаю
Гурьянову, известному старцу, за
духовным советом вместе с маленькой Юленькой. Батюшка Николай
взял малышку на руки и сказал:
«Она будет жить, а операцию надо
делать» — и благословил нас.
В Спасо-Евфросиниевском монастыре, узнав о нашей беде, монашествующие стали молиться за девочку Преподобной, прихожане храма обители, где все друг друга
знают, — тоже. И когда в Минске перед операцией Юлечку опять взяли
на обследование (оно длилось целую
неделю), врачи не могли поверить
своим глазам: самый страшный порок сердца, который приводит
к смерти, вдруг зарубцевался…
Малышку осматривали снова
и снова, кардиологи, хирурги вновь
и вновь в полном недоумении изучали снимки — неотвратимая беда
миновала. Нашей девочке зашили баталов проток, операция прошла успешно, и ребенок здоровеньким возвратился домой. Это было настоящее
Божие чудо. Сила благословения
старца, всеобщие молитвы и помощь Преподобной совершили его.
Сейчас нашей Юлии 23 года, она
закончила Новополоцкий музыкальный колледж и работает преподавателем в Шумилинской музыкальной
школе Витебской области, учится заочно в столичном Белорусском экономическом университете.
Примеров чудес Божиих, помощи
преподобной Евфросинии в нашей
семье множество.
В сентябре 2009 года сын Александр (ему еще не было тридцати
лет) подъезжал на тракторе и решил
с него на ходу спрыгнуть. Но трактор
в этот момент дернулся, и Сашу каким-то образом затянуло под гусеницы…
Как же он был изуродован! Когда
его привезли в больницу, медики не
знали, с какой стороны подступиться. В любой момент мой сыночек мог
умереть от болевого шока, надежды
на жизнь врачи решительно не да-
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вали никакой и ожидали с минуты на стал ходить. Для врачей это было наминуту летального исхода.
стоящим шоком!
И опять мы все встали на молитву,
За несколько лет Саше пришлось
опять молились все родственники перенести девять операций. А еще
и знакомые, а в Спасо-Евфросини- через несколько лет он получил
евской обители монашествующие второе высшее образование и, вопросили помощи у Преподобной. преки всем земным вердиктам докУ святых мощей святой Евфросинии торов, закончив Белорусский госорок дней усердно клали земные сударственный университет физипоклоны игумения Евдокия и се- ческой культуры, сейчас занимастры. Куда только можно мы с мужем ется русской борьбой, тренирует
подавали за сына сорокоусты, я зво- группы.
нила по разным монастырям, проНет ничего невозможного у Бога!
сила молитв знакомых батюшек. Как много может молитва, особенно
А дома мы молились у маминой соборная, что идет от одного больиконки нашей Полоцкой святой.
шого сердца людей верующих, неНам разрешибезразличных!
ли находиться
Мы получили
при Саше в реаблагодатный
опыт
Âðà÷è íå ìîãëè ïîâåнимации без огчудесной помощи,
ðèòü ñâîèì ãëàçàì:
раничения врене нужñàìûé ñòðàøíûé ïî- который
мени, ибо, как
дается ни в каких
ðîê ñåðäöà âäðóã çàсказали реанимав теоретических
ðóáöåâàëñÿ…
тологи, шансов
обоснованиях.
выжить у него нет
В моей комнате на
никаких.
стене иконы Пресвятой Богородицы
Но свершилось еще одно чудо! Во- и мамина иконка преподобной Евпреки прогнозам врачей, он вдруг фросинии. Помолившись утром,
пришел в сознание. На следующий всегда чувствую духовную защиту
день священник нашего Алексан- и прилив физических сил. Слава
дра причастил, а еще через не- Тебе, Господи, за милости Твои!
сколько дней — соборовал. Безна- Пресвятая Богородица, спаси нас!
дежный наш сыночек стал поти- Преподобная мати наша Евфросиния,
хоньку поправляться. Сначала Са- моли Бога о нас!
шенька самостоятельно сел, потом
Мария НАУМОВИЧ,
встал на костыли, а затем просто
г. Полоцк
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Àðõèåïèñêîï Ãóðèé âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ Íîâîãðóä÷èíû
12 мая руководители учреждений образования Новогрудчины во главе с начальником отдела образования, спорта и туризма О. А. Аникевичем
побывали в поездке
по святым местам малой родины.
В Жировичском
монастыре Высокопреосвященнейший
архиепископ Гурий

встретился с руководителями, поблагодарил их за хорошую
организацию духовно-нравственной работы на Новогрудчине, благословил на
дальнейшие труды
и вручил каждому буклет о святой обители. Встреча была
очень теплой и воодушевила паломников.

Ðàñïîçíàòü Ãîñïîäà
â îáû÷íîì òå÷åíèè æèçíè

Эта история, рассказанная взволнованной личным горем женщиной, поразила меня до глубины
души. В ее некогда счастливой
семье неожиданно случился раздор, разрушивший до основания
отношения с супругом, с которым
они вместе прожили более десятка лет.
Жизнь с мужем, который в плену
страстного увлечения другой женщиной просто перестал замечать
ее, иногда лишь выговаривая очередную порцию неприятных слов
в ее адрес, и переживания детей
окончательно надломили душевные
силы женщины. И вот однажды,
чувствуя, что не может больше оставаться дома, она вечером отправилась в парк, располагавшийся неподалеку.
Не будучи человеком воцерковленным, но находясь в сильном
душевном волнении, горюющая со
всей искренностью произнесла
в сердце: «Господи, помоги!»… Через некоторое время боковым зрением она заметила проходящую
мимо женщину, похожую, как ей показалось, по внешнему виду на мо-

нахиню. Когда та была уже далеко это имя, и были поражены: «Утешипозади, моя рассказчица ощутила тельница»…
необъяснимое желание поговорить
Церковному человеку это имя знас этой необычной женщиной, пове- комо, однако скорее в его мужском
дать ей о своем горе. Она повер- варианте. «Параклитом», то есть
нулась и догнала ее.
«Утешителем», мы называем СвятоКак позже вспоминала эта жен- го Духа Божия. Однако в святцах мы
щина, они просидели на лавочке не встретим подобного ни мужского,
в парке до поздней ночи. Ее новая ни женского имени. То есть даже
знакомая удивительным образом в нашей монашеской среде нет люнашла слова, которые впервые за дей с таким именем!
долгое время смогли вселить в дуТрудно сказать, кто именно была
шу спокойствие
таинственная утеи мир. Потом у ее
шительница, коновой спутницы
торая так вовремя
оказалась рядом
и с такой удивиÅå íîâàÿ çíàêîìàÿ
машина, и она
тельной силой
íàøëà ñëîâà, êîòîотвезла собеседðûå âïåðâûå çà äîë- умиротворения
ницу домой. Пев жизнь поãîå âðåìÿ ñìîãëè âñå- вошла
ред прощанием
верженной горем
ëèòü â äóøó ñïîêîéпоследняя даже
женщины. Однаñòâèå è ìèð.
спросила, было
ко совершенно
ли это чудом — их встреча? На что ясно, что эта встреча была проявлеженщина лишь улыбнулась. Наконец, нием милости Божией, Его ответом
выходя из машины, моя рассказчица на искреннее вопрошание израненпоинтересовалась, как зовут ее спут- ного сердца. Кстати, на следующий
ницу. В ответ она услышала странное день моя рассказчица поехала в тот
и непонятное ей имя: «Параклита»… же парк и пыталась разузнать хоть
Придя домой, она с дочерью ста- что-нибудь о своей спутнице, однали искать в интернете, что означает ко завсегдатаи того места сказали,
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что никогда не видели подобной женщины.
Поразила же меня эта история не столько даже фактом
удивительного утешения, ниспосланного Богом, ведь для
человека верующего это не
является чем-то совершенно
неожиданным. Меня поразило
другое — насколько этот ответ
Божий был облечен в естественную для нас форму обыденной жизни: встреча в парке, задушевная беседа, машина. Если не принимать во
внимание обстоятельств, при
которых произошла описанная встреча, то во всем
остальном она совершенно
обычная, в ней нет ничего
сверхъестественного, увлекающего своей необычностью.
Если бы не удивительное
имя, произнесенное в конце
беседы, то моя рассказчица,
пожалуй, не стала бы так прямо соотносить происшедшее
с Божией помощью. Однако
именно это спокойствие,

«естественность» удивительной помощи Создателя поражают больше всего. Поражают
и заставляют обратить взгляд
на свою жизнь: ведь и на
моем пути скорее всего была
не одна подобная встреча,
«стечение обстоятельств», которым, возможно, я не придал
особого значения, однако за
ними скрывалась именно Божия десница, Его милость.
Мне кажется, это одна из
наиболее важных проблем
христианской жизни — умение
распознать Господа в обычном
течении нашей жизни, пробиться к реальности сквозь
ширму изменчивой действительности. Ведь именно в таком образе пришел к нам Спаситель — образе сострадающем, призывающем к малому
ради стяжания великого,
к подвигу в обыденном ради
приобретения сокровища нетленного.
Священник Роман САВЧУК,
г. Москва

Человек рождается
с верой в Бога

Ученые из британского Бристольского университета полагают, что современный человек рождается с верой в Бога. «Мы установили, что ход мышления ребенка включает интуитивную веру в сверхъестественное», — заявил руководитель исследований профессор
Брюс Худ.
В течение веков крупнейшие мировые теологи и философы пытались доказать или
опровергнуть существование Бога, однако новейшие исследования научного коллектива из
Бристоля показали, что без веры в Бога ни
Homo Sapience, ни современное общество не
могли бы появиться на свет.
По мнению специалистов, на заре человечества те группы людей, которые верили во
Всевышнего, в справедливость и упорядоченность миропорядка, создавали более крепкие социальные связи и тем самым повышали степень своей выживаемости. Именно они
заложили основы современной цивилизации
и дали ей импульс развития.
Соответственно племена и группы людей,
лишенные понятия и веры в Бога, распадались
и исчезали, не оставив после себя следов.
pravoslavie.ru

Åïàðõèàëüíàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà

5 мая на базе опорной
Воскресной школы в а/г Жировичи Слонимского района прошла епархиальная
интеллектуальная игра.
25 победителей благочиннических этапов конкурса
соревновались друг с другом в знании Библейской
истории Нового Завета.
Игра проводилась сотрудниками отдела религиозного образования
и катехизации по мотивам телевизионной игры-

олимпиады «Умники и умницы» по правилам, адаптированным для воспитанников
Воскресных
школ.
Четырежды участники
выходили на игровые дорожки, чтобы продемонстрировать свои знания,
а в пятой игре «Шанс»
принимали участие те
ребята, кто отвечал на
самые сложные вопросы
во время предыдущих
игр.

Победителями игр стали
София Ковальчук и Артемий Комаров (Слонимское
благочиние), Андрей Яков-

чик и Кирилл Чубрик (Новогрудское благочиние),
Александр Худницкий (Кореличское благочиние). Все
участники соревнований
показали хорошие знания.
Светлана
МИСТЮКЕВИЧ,
руководитель отдела
религиозного
образования
и катехизации
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Ìèòðîïîëèòó Ëèòîâñêîìó è Âèëåíñêîìó Èîñèôó (Ñåìàøêî)
áûëà ïîñâÿùåíà áåñåäà â Äÿòëîâñêîì áëàãî÷èíèè

14 мая в Центре творчества детей и молодежи г. Дятлово состоялась встреча протоиерея Александра Романчука, кандидата бо-

гословия, заведующего кафедрой
церковной истории
Минской

Духовной семинарии, с сотрудниками отдела образования Дятловского райисполкома и священнослужителями благочиния. Посвящена она была 220-летию со дня
рождения и 150-летию со дня блаженной кончины митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко).
Отец Александр рассказал собравшимся об унии, церковно-общественной деятельности митрополита Иосифа (Семашко), благодаря
трудам которого из унии в лоно Православной Церкви вернулись свыше
1,5 миллиона человек.
Иерей Иоанн КИСЕЛЬ,
г. Дятлово

Уроки истории

Çàáûòàÿ âåðåâêà

Об исторических корнях нашего
рода я знала немногое: по линии
отца мы из обрусевших украинцев,
переселившихся в Сибирь уже века
назад. Родовая отцовская фамилия Деревянко давно русифицировалась в Деревянкиных, и ничего
украинского в нашей семье не
было. Правда, мама порой в сердцах говорила папе:
— Ну, хохол упрямый!
— Это вы — чалдоны, а я — русский
человек! — отвечал боевито папа.
Но один случай перевернул его
сознание. Однажды папа пошел на
перекличку очередников, стоявших
за дефицитом по списку. И когда выкликнули его фамилию, кто-то крикнул в толпе:
— Гей, Деревянко, выдь сюда!
Папа вышел и обомлел при виде
генетического чуда — перед ним
стоял его, казалось, брат-близнец,
и они смотрели друг на друга, как
в зеркало. А «близнец» уже восторженно кричал кому-то:
— Гей, Грицько, Опанас, побачьте — нашего Деревянку нашел!

Сашко, родной ты наш Деревянко! Да
як же ты в пленение к москалям попав?
В общем, потом дома папа смущенно объявил:
— Я, хм, украинец.
— Так и знала — хохол! — ахнула
мама.
— Папа, — спросила я, — а ты хоть
слово по-украински знаешь?
— Знаю. Кот — это «кит». Мне главное разобраться, как же я к москалям попал?
С папой не соскучишься. Но на
моей родине, в Сибири, так много обрусевших украинцев, будто свершилось некогда великое переселение народов. Особенно это бросается в глаза, когда едешь на машине по
Южному Забайкалью, где тянутся
вдоль трассы сибирские села с глухими высокими заборами из бревен
и массивными воротами под навесом-кабаном. И вдруг возникнут на
пути веселые селенья чисто украинского вида — беленые хатки с мальвами в палисаднике. На обед в такой
хатке вам подадут галушки в смета-

не, вареники с вишнями и знаменитый украинский борщ.
Но украинского языка в этих хатках не знают, считают себя русскими.
Тайна сибирских украинцев не давала мне покоя. Ведь не побегут же
люди добровольно с родины в Сибирь!
Но о причинах исторической трагедии, обусловившей массовый исход
с Украины, нынешние потомки переселенцев смутно помнили одно:
— Из-за веревки ушли…
Словом, я считала байки про веревку местным фольклором, пока этнограф с Украины не пояснил: рассказы про веревку — историческая
правда, и при насильственном обращении украинцев в унию был действительно массовый исход. Обращали же в унию так. Спускали на веревке в колодец младенца и ставили родителям условие: или они принимают унию, или ребенка утопят.
Украинцы в вере народ горячий
и готовы были за Православие насмерть стоять. Но одно дело — самому принять мученический венец,
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и совсем другое дело — мученичество
ребенка. Вот тогда и побежали
украинцы в Сибирь. Здесь они забыли родной язык, позабыв потом
веру отцов, и запомнили
только веревку, на которой вешали детей.
…Помню, как приехал в Оптину автобус
паломников с Украины
во главе с протоиереем
Александром. Из какой они
были епархии, не знаю. Но
запомнилась проповедь отца Александра, в которой он рассказывал
о том, что замалчивалось в газетах:
— Нас убивают за православную
веру, внедряя унию, и мы приехали
сюда укрепиться, чтобы принять,
если надо, мученичество за Христа.
В соборе стояла звенящая тишина,
а батюшка рассказывал, как захватывают православные храмы. К церкви подъезжают автобусы с пьяными
автоматчиками, и те врываются
в храм, круша прикладами ребра священнику с прихожанами. Алтарь они
обязательно оскверняют, справляя
здесь нужду или загасив сигареты
о престол. Семинарию же, рассказывал батюшка, громили так — хватали за руки, за ноги семинаристов
и, раскачав, выбрасывали со второго этажа спинами об асфальт.
А потом начался штурм епархиального дома. Молодого священника, преградившего вход к Владыке,
выволокли во двор и забили насмерть. Как же отчаянно кричала
мать священника, пытаясь прикрыть
сына своим телом!
— Мы позвонили в милицию, умоляя предотвратить убийство, — рассказывал отец Александр. — А из
милиции с хохотом отвечают: «Вот

дели, как и другие на бегу рассовывают доллары по карманам.
— Вот почему, — закончил свою
проповедь отец Александр, — мы
приехали к мощам преподобного
Амвросия Оптинского, заступника
и защитника православных христиан.
После проповеди ко мне подошла одна из прихожанок отца
Александра. Подала сверток
с рушником и варежками и сказала
по-украински певуче:
— Прими, будь ласка, на помин
души.
когда убьют, приедем полюбовать— А кого поминать?
ся на труп».
— Да меня — Марию.
Не желая напрасных жертв, Вла— Как тебя? Ты ведь живая.
дыка хотел выйти к погромщикам. Но
— Да убивают же нас за Христа.
верующие стеной преградили до- Вдруг всех забьют, а ты помянешь.
рогу:
Шел 1992 год. Готовилась к смер— Владыко, убьют пастыря — рас- ти украинка Мария, и по-сибирски
сеются овцы.
спокойно умирал в больнице мой
Забаррикадиропапа. Перед смервавшись в комнате
тью он надел на
верхнего этажа,
себя православный
Íàñ óáèâàþò çà
они молились вмекрест и сказал,
ïðàâîñëàâíóþ âåðó, улыбнувшись посте с Владыкой. Авâíåäðÿÿ óíèþ,
томатчики уже крудетски:
шили прикладами
è ìû ïðèåõàëè
— Вот освятился
дверь, когда одна
верой
отцов.
ñþäà óêðåïèòüñÿ,
женщина сказала:
После
смерти
÷òîáû ïðèíÿòü,
— Владыко, у
папы
я
машинально
åñëè íàäî, ìó÷åíèменя есть молитва
÷åñòâî çà Õðèñòà. продолжала выполпреподобному Амнять данное им повросию Оптинскому. Благословите ручение — вырезать для него из гачитать.
зет материалы об Украине. Как же
Они опустились на колени, умоляя горько мне было от этих вырезок, где
о помощи преподобного Амвросия. превозносилась уния — от века
И вдруг удивились — за дверью была «истинная», «исконная» вера украинтишина. Они выглянули в окно и уви- цев. Что ни издание, то многоголодели, как автоматчики, будто гони- сый, хорошо оплаченный крик: «Свомые страхом, в панике бегут к авто- боду униатам!» А про веревку забыбусу. Один споткнулся, рассыпав ли… Почему мы все забываем?
доллары. А приглядевшись, они увиНина ПАВЛОВА

Åùå äî ðîæäåíèÿ ÷åëîâåê ðàñïîçíàåò ëþáîâü

Шведские ученые из
университетского госпиталя Гетеборга обнаружили в коже человека
особые нервные волокна, названные эстактильными, которые реагируют
только на любовь.

По мнению профессора Хакана Олауссона,
эстактильные волокна
развиваются еще до
рождения, и благодаря
им человек, едва появившись на свет, уже
способен распознавать

любовь. Эти же волокна,
или нервы любви, облегчают и уход из жизни.
Все клетки человеческого организма предельно функциональны.
Но эстактильные волокна

не принимают участия
ни в обмене веществ, ни
в питании, ни в дыхании
кожи. Они только передают ощущения нежности и любви. И они же
умирают последними…
vk.com
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Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский
и Крымский, выдающийся человек современности, явил пример сочетания служения архипастыря и врача — он помог десяткам тысяч людей.
Святитель провел в ссылках в общей сложности 11 лет, там он закончил свой фундаментальный труд по медицине «Очерки гнойной хирургии», благодаря которому в годы Великой Отечественной войны были
спасены жизни десятков тысяч солдат. Актуален сей труд и сегодня.
За научные разработки в области медицины архипастырь-хирург
в 1946 году был удостоен Сталинской премии.
Бескомпромиссное и ревностное служение Богу и людям, смиренное
несение креста возвели угодника Божия на высоту святости.
Отошел ко Господу святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и Крымский, 11 июня 1961 года в Симферополе, в неделю Всех
святых, в земле русской просиявших, на 85-м году своей многострадальной
подвижнической жизни. Но и по смерти своей помогает он людям, часто
даже видимым образом присутствуя на сложных операциях…

Ïî ìîëèòâàì ñâÿòèòåëÿ
Ëóêè Êðûìñêîãî ñîâåðøèëîñü ÷óäî

Моя бабушка Людмила Николаевна Капацевич живет в г. Новогрудке. Она человек верующий,
прихожанка церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»,
любит посещать святые места,
монастыри. А я вместе с ней хожу
в храм.
Пять лет назад у бабушки обнаружили онкологическое заболевание и сделали операцию в областной больнице г. Гродно. Вроде все
было в норме: новообразование
оказалось незлокачественным и бабушку выписали домой. Но уже через несколько дней наш местный,
новогрудский врач обнаружил
в подмышечной области гной в лимфоузлах.
Бабушка снова поехала в гродненскую больницу, там сдала повторный анализ, и, к несчастью,
подозрения доктора подтвердились. Начались различные процедуры, ей сделали пункцию, стянули 7 мл гноя. После этого бабушку отправили долечиваться по
месту жительства, предупредив:
«Если не будет улучшений, придется делать операцию повторно».
По дороге домой в машине бабушка по радио услышала, что

в Свято-Покровский собор г. Гродно по ул. Ожешко доставлены мощи
святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
И в это время (нужно же такому случиться!) бабушка с моим крестным
проезжали именно по этой улице.
Она попросила заехать в собор,
чтобы поклониться святому Луке
Крымскому, купила там иконку святителя и освященное маслице.
Дома бабушка целую неделю до
повторного обследования смазывала больное место этим маслицем,
молилась святителю Луке. А вско-

ре ночью почувствовала, что из
подмышки словно что-то кто-то оттягивает. Боль была сильная, с ощущением, что ей в операционной
делают операцию без наркоза. Вокруг слышались голоса, было шумно. И тут перед ее глазами мелькнул белый халат, он коснулся бабушкиного лица — и она сразу же
проснулась.
Когда на следующей неделе бабушка снова отправилась в Гродно,
все анализы были в норме. Сделали повторно УЗИ — гной исчез, операция оказалась не нужна.
Сейчас по милости Божией и помощи святителя Луки бабушка чувствует себя хорошо. Я узнала, что
архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) — святой нашего времени, он
был известным хирургом. А еще
убедилась на примере родного
мне человека, что молитвы, обращенные к святым угодникам,
и в частности к святителю Луке,
помогают справиться с самыми
тяжелыми болезнями. Святой Лука
Крымский сейчас очень почитаем
в нашей семье.
Анастасия МАЗУР,
9 «А» класс, СШ № 7,
г. Новогрудок
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Â Ñëîíèìñêîì áëàãî÷èíèè ïðîøåë ñëåò
âîñïèòàííèêîâ Âîñêðåñíûõ øêîë

Слет проходил в г. Слониме
6 мая — в праздник святого великомученика Георгия Победоносца.
В мероприятии приняли участие
все приходы благочиния, а также
школьно-епархиальный клуб
СШ № 9 «Сыны Отечества» — всего около 200 человек.
Все участники были разделены на
группы, каждую из них возглавлял
священник, и у каждой было свое
задание. Так, одна группа навестила ветерана Великой Отечественной войны М. Н. Сивоху
(1925 г. р.). Ребята посадили цветы
на приусадебном участке, переда-

ли Михаилу Наумовичу продукты,
«вручили» музыкальный подарок,
а священник освятил дом и благословил ветерана.
Две группы воспитанников
встретились с дочерью ветерана
И. Д. Куприяна, который вместе
с другими воинами дошел до Берлина, участвовал в освобождении
Слонима. А еще встретились с ветераном труда слонимской поэтессой Г. В. Сазонкиной.
На базе штаба слета
расположились выставки оружия, обмундирования, музейные экспонаты времен войны
и даже настоящий мотоцикл с пулеметом.
До всего можно было
дотронуться, а под звуки патефона хлебнуть
из солдатской кружки

Благотворительная помощь
от Новогрудской епархии

По благословению Правящего Архиерея, архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия была оказана благотворительная помощь (новые костюмы, другая одежда, ткани,
обувь, детские игрушки) жителям с. Озерница Слонимского
благочиния — прихожанам храма святителя Николая.
Доставил ее руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению епархии протоиерей
Александр Шиш.

кипяточка, который наливали настоящие солдаты из большого самовара.
Завершением памятной части
военных событий стал Крестный
ход к обелиску воинам — героям Великой Отечественной войны. Священники отслужили литию, были
возложены гирлянды цветов к памятнику, зажжены лампадки, и под
барабанную дробь участники слета
почтили память героев минутой
молчания.
Протоиерей
Вадим ПЕТЛИЦКИЙ,
г. Слоним

16

¹ 6 (223) èþíü 2018 ã.

Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
«Æèðîâè÷ñêèé ôýñò» ïðîäëèë ïðàçäíèê
20 мая по благословению Правящего Архиерея, архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия после праздничного Богослужения
в агрогородке Жировичи
прошел музыкальный
фестиваль «Жировичский фэст», организованный миссионерским
отделом и отделом образования и катехизации
Новогрудской епархии.
В светлый праздник явления иконы Матери Бо-

жией «Жировичская» этот
фестиваль уже пятый раз
собрал гостей и участников со всей Беларуси.
С приветственным словом
к участникам обратились
благочинный церквей
Слонимского церковного
округа протоиерей Вадим

Петлицкий и заведующий
сектором культуры и по
делам молодежи Слонимского райисполкома
Г. В. Данильчик, поздравив с праздником и пожелав всем помощи Божией
и успехов.
После общей молитвы
на сцену-корабль у дальнего Богородичного источника выходили детские
и взрослые коллективы,
солисты, своими выступлениями продлевая ощу-

щение праздника. Звучали
духовные, патриотические, народные песни
и стихи.
Настоящим украшением праздника стало выступление Национального академического народного хора Республики Беларусь им. Г. И. Цитовича
под управлением народного артиста Беларуси
М. П. Дриневского.
Пресс-служба
Новогрудской епархии

Êàê ëå÷èòü äóøó îò ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ: ñîâåò ó÷åíîãî
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый
четвертый-пятый житель Земли
страдает психическими расстройствами, а к 2020 году психические
заболевания, в том числе депрессия, выйдут на первое место. Возникает вопрос: что же предпринять
человечеству, дабы избежать этого прогноза?
Успешный американский психиатр Дж.-Т. Фишер в конце
своей жизни писал, что если

сложить все без исключения авторитетные статьи самых выдающихся психологов и психиатров по вопросам психической
гигиены, хорошенько их сократить и очистить от словесной
шелухи, то есть взять только самую суть, и если самый талантливый в мире поэт сумеет кратко выразить эти чистейшие зерна научного знания, то в результате получится всего лишь
примитивный и неполный пере-

сказ Нагорной проповеди, не выдерживающий с нею никакого
сравнения. Уже две тысячи лет
христианский мир держит в руках текст, в котором есть все без
исключения ответы на смятенные
и бесплодные вопросы человечества. Это — универсальный
план плодотворной человеческой жизни, исполненной оптимизма, психического здоровья
и удовлетворения.
vk.com
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Ñïàñòè äåòåé îò ãàäæåòîâ

Увлечение современных детей компьютерами, телефонами, электронными средствами
связи стало просто повальным. Электронная
напасть захватила весь
мир. В помощь тем, кто
пытается решить эту воспитательную проблему,
публикуем одну историю, в которой молодые
родители рассказывают
о первом знакомстве их
маленькой дочки с цифровым миром.
Маша с рождения была
жизнерадостным и спокойным ребенком — ни
капризов, ни тревожных
ночей, ни проблем с питанием. В нашей семье
царило счастье! Росла любопытной, ее интересовало все — книжки,
игрушки, листики, цветочки. Мы с мужем решили, что развивать дочку
надо всесторонне, — и потеряли контроль! Стали
«проглатывать» все, что
подавалось в интернете
под «развивающим» соусом. Поэтому очень рано,
в шесть-семь месяцев,
Маша посмотрела свой
первый мультик. Заметив,
как он ее заинтересовал,
мы стали включать мультики регулярно. Рассуждали так: если это нравится ребенку, почему бы
и нет?
К году Маша пересмотрела многие российские
и иностранные мультфильмы. Познакомилась
с Лунтиком, Фиксиками,
Свинкой Пеппой, а телеканал «Карусель» стал для

нашей семьи родным
и любимым.
В то же время дочка
стала осваивать гаджеты.
Когда ей было девять месяцев, мы закачали
в смартфон всякие интересные приложения (музыкальные, с голосами
животных). Она быстро
освоила виртуальные игры
и буквально вырывала телефон у нас из рук.
Остановиться бы нам
тогда да задуматься, что
творим. И зачем? Но нет!
Мы с мужем пошли дальше. Решив, что дочка уже
созрела для собственного
гаджета, закачали все
игры на планшет. Забили
тревогу лишь тогда, когда
у нее снизился темп развития речи, начались нарушения сна. К тому же
у нее резко пропал интерес к другим любимым
занятиям — рисованию,
музыке, книгам с картинками. Ей всегда нужен
был только планшет.
Размышляя о причинах
таких изменений в поведении дочери, я пришла
к выводу, что за намере-

ниями дать ребенку «всестороннее
развитие»
скрывалась наша банальная лень. Муж со мной
согласился, и мы решили
все изменить.
Новую жизнь начали
с того, что провели подготовительные беседы
с дочкой, с бабушками
и дедушками. Мы были
готовы к истерикам и долгой обороне. Придумали
целую программу замены
ценностей, чтобы не давать ребенку скучать и как
бы заново открывать живой, яркий мир.
И вот телевизор отключен от сети, планшет
и смартфоны спрятаны
в шкаф. В первый день
Маша пару раз попросила
планшет, иногда подходила к телевизору и компьютеру, чтобы включить мультик. Но, услышав, что техника не работает, а мультики потерялись, она чутьчуть покапризничала, а потом начала искать взамен
что-то другое, с чем мы ей
и помогали. Через неделю
она уже и думать забыла
про мультики и планшет.

Вот эти нехитрые приемы, которые сделали переход безболезненным.
Для начала мы заменили
мультфильмы на песенки
и вместе их слушали. Купили книги про персонажей из любимых мультиков. Сегодня в продаже
есть музыкальные книжицы с кнопками-песенками, которые в первое время могут заменить ребенку компьютер или планшет. И вот что мы заметили: стоило нам отказаться
от электронных средств,
как чтение снова стало
любимым занятием. Теперь мы можем весь день
провести с книжками,
и дочке не будет скучно.
Маша снова стала рисовать и лепить, раскрашивать сказочных героев,
освоила мелки, краски,
фломастеры, карандаши,
пластилин, аппликации,
лепку. Лепка — отличная
замена мультикам и планшету. Чуть позже купили
удобный детский диапроектор «Светлячок»
и диски со сказками и потешками. Чаще стали ходить на прогулки.
Что было сложнее всего в нашем эксперименте?
Пересилить себя, перешагнуть через привычную
лень, склонность к удобству, изменить свой образ
жизни, отказаться от телевизора и «жизни» в интернете. И вот оказалось,
что без гаджетов жить гораздо лучше!
dal.by/news,
подготовила
Л. ДЕНИСОВА

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

— Почему современные дети
так жестоки и отделяются от
родителей?
— К сожалению, из-за многих
грехов в мире ослабла человеческая природа вообще. К тому же
и родители не всегда правильны —
из-за своих грехов сами не имеют
внутреннего равновесия. Поэтому
они рожают детей, у которых нет
мира. Советую всем матерям каждое утро малышам и всем другим
детям давать хотя бы чайную ложку святой воды. Очень помогает.

***
— Дорогой батюшка, ребенок
зачат в Страстную седмицу, постоянно болеет, мамочка очень
переживает, что делать?
— Пусть уповает на Бога, Который
является Отцом всех нас и прощает нам наши ошибки.

Ответы на вопросы

***
— Что делать, отец Ефрем,
если ребенок попал в секту?
— Надо за них молиться, потому
что ведь сектанты — люди неразумные. Одно из самых трудных
и тяжелых испытаний, когда наши
дети попадают в эти секты.
***
— Как молиться и просить
Бога, если молодой человек хочет реализовать свои таланты
и способности, но испытывает
финансовые затруднения?
— Бог промышляет и поможет тому
человеку, у которого талант есть,
даже без финансовой возможности.
Я иногда тоже, по своей глупости, думаю и размышляю о следующем.
Один чистит улицы — и доволен.
Другой плотник — и тоже доволен,
третий сантехник, четвертый бизнес-

мен, пятый предприниматель, шестой
президент, кто-то губернатор. Думаю, это великая тайна, как Бог распределяет всех людей на разные места и всем им дает покой.
***
— Как вы считаете, батюшка,
нужно ли переводить богослужебные тексты с церковнославянского на современный язык для лучшего понимания их молодежью?
— Нет. Должен остаться церковнославянский язык. Думаю, для современного русского человека нетрудно понимать церковнославянский язык, если, конечно же, у него
есть желание слушать и изучать богослужебные тексты нашей Церкви.
«Алфавит духовный»
архимандрита ЕФРЕМА,
игумена обители Ватопед
на Святой Горе Афон

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â èþíå
1 июня — Святых благоверных великого князя Димитрия Донского (†1389) и великой княгини Евдокии, в инокинях Евфросинии (†1407). Священномученика Александра Саульского (†1938)
2 июня — Отдание праздника Пятидесятницы. Обретение и перенесение честных мощей святителя Алексия, митрополита Московского
и всея России чудотворца (†1378)
3 июня — Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Владимирской иконы Божией Матери
(1521 г.). Заговение на Петров пост
5 июня — Обретение мощей святителя Леонтия,
епископа Ростовского (1164 г.). Преподобной
Евфросинии, игумении Полоцкой (†1173)
6 июня — Блаженной Ксении Петербургской (прославление в 1988 г.)
7 июня — Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
(ок. 850 г.)
8 июня — Преподобного Варлаама Хутынского (†1192)
9 июня — Праведного Иоанна Русского, исповедника (†1730)
10 июня — Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых в земле русской просиявших

11 июня — Святителя Луки, исповедника, архиепископа Симферопольского и Крымского
(†1961). Икон Божией Матери, именуемых
«Споручница грешных» и «Недремлющее
Око»
14 июня — Праведного Иоанна Кронштадтского (прославление в 1990 г.). Преподобного Агапита Печерского, врача безмездного, в Ближних пещерах (XI в.). Преподобного Иустина
(Поповича), Челийского (†1978) (Серб.)
17 июня — Неделя 3-я по Пятидесятнице. Собор Белорусских святых
22 июня — Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского (†1427). Праведного Алексия Московского (†1923)
24 июня — Апостолов Варфоломея и Варнавы (I в.).
Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» («Милующая»)
28 июня — Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца (†1461)
29 июня — Перенесение мощей святителя Феофана,
Затворника Вышенского (2002 г.). Священномученика Гермогена (Долганова), епископа Тобольского (†1918)
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4 èþíÿ íà÷èíàåòñÿ ïîñò â ÷åñòü ñâÿòûõ
Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà

После Вознесения Христа множество мучеников
своей кровью утверждали
на земле христианство. Архидиакона Стефана иудейский совет осудил побить камнями. Первого
епископа Иерусалима Иакова сбросили с крыши,
а затем также забросали
камнями. Много тысяч первых христиан по приказу

римского императора Нерона были сожжены, распяты, растерзаны дикими
зверями...
В Деяниях Апостольских
преимущественно повествуется о трудах Апостолов Петра и Павла, потому
Святая Церковь и почитает
их первоверховными — оба
они были казнены в Риме
за проповедь слова Божия.

В Константинополе и Риме, тогда еще не отпавшем от Православия, были
построены храмы в честь
первоверховных Апостолов
Петра и Павла. Освящение
Константинопольского храма совершилось в день их
памяти 12 июля, и с тех пор
этот день стал особенно
торжественным и на Востоке, и на Западе.

Äîøêîëüíèêè ã. Íîâîãðóäêà
ïðè÷àñòèëèñü Ñâÿòûõ Õðèñòîâûõ Òàèí

4 мая в Свято-Никольском кафедральном соборе г. Новогрудка
священник Николай Лащевский
отслужил детскую Литургию, за которой причастились Святых Христовых Таин воспитанники и сотрудники нескольких детских дошкольных учреждений города.
А 8 мая на Божественную Литургию в храм святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия города пришли

более 100 воспитанников и воспитателей детских садов № 3, 6. Малыши прикладывались к иконам, молились, дружно пели «Отче наш» и отвечали батюшке на
возглас «Христос Воскресе!».
Настоятель храма протоиерей Вадим Кузьмич рассказал детям, за что мы всегда должны благодарить
Бога. Ребята активно участвовали в беседе.
Ирина КОКОШ, г. Новогрудок
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Улыбнитесь вместе с нами
***
На суде:
— Почему вы сбежали
из тюрьмы?
— Я хотел жениться!
— Да... Странное у вас
представление о свободе.
***
— Я считаю, что ты
не права.
— А ты рисковый…
***
В страховой компании:
— И что, если мой дом
сгорит, вы на самом деле
выплатите мне эту сумму?
— Да. Конечно, если
вы его не сожжете сами.
— Так и знал, что здесь
где-то подвох.
***
— Вон, смотри, звезда
падает! Загадай желание!
— Я хочу, чтобы ты на
мне женился.
— Ой, смотри, обратно полетела...

***
— Я понимаю, почему
грабитель взял из сейфа
деньги и драгоценности.
Но зачем он похитил вашу
жену?
— Думаю, чтобы я не
искал его.
***
— Ты всегда жил в Питере?
— Нет, сначала жил
в Ленинграде, а потом —
в Питере.
— Ясно. А чего из Ленинграда переехал?
Одной фразой

На встречу выпускников
пришел только отличник
Вася, все остальные приехали, приплыли, прилетели...
***
Чтобы летом хорошо
выглядеть на пляже,
Люся еще с зимы начала
откармливать свою подругу Оксану.

***
Трибуны взревели. Организаторы довольны.
Шутка с канцелярскими
кнопками удалась.
***
Увидев на холодильнике всего два магнитика —
из Магадана и Воркуты,
воры покормили кота
и вымыли посуду.
***
Родители подарили
4-летнему сыну барабан,
и только мудрый сосед че-
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рез неделю догадался
спросить: «А ты знаешь,
дружок, что у него внутри?»
***
Все мы женимся на одновременно красивой, умной, веселой и нежной,
а потом система дает
сбой…
***
Отношение к окружающим сильно зависит от
того, зачем они тебя окружили.
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