
В июне в Новогрудском районном
оздоровительном лагере «Свитязь»
впервые приняла ребят православная
духовно-нравственная смена. Ñòð. 15
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Православные каникулы
Ñòð. 7

В епархиальном духовно-просветительском
центре «В гостях у батюшки» состоялся
I Православный слет детей и молодежи.
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, как Вы восприняли извес-
тие об отказе Русской Право-
славной Церкви от участия в
работе Всеправославного Собо-
ра?

— Известие об отказе от участия
в работе Собора я воспринял,
как, наверное, и многие, с об-
легчением. Дело в том, что перед
самым его началом возникли не-
преодолимые разногласия между
Поместными Церквами, и стало
понятно, что в такой обстановке
решать важные вопросы невоз-
можно.

Несколько Православных Церк-
вей предложили перенести засе-
дание Всеправославного Собора, и
по итогам экстренного заседания
Священный Синод РПЦ от 13 июня
принял решение поддержать их
предложение. Было отмечено, что
существенные поправки к проек-
там соборных документов, во мно-
гом созвучные с предложениями
Русской Православной Церкви,
представлены со стороны Грузин-
ской, Сербской, Болгарской и Эл-
ладской Православных Церквей, а
также Священного Кинота Святой
Горы Афон, и эти поправки тре-
буют основательного рассмотре-
ния с целью нахождения обще-
православного консенсуса, необ-
ходимого для принятия соборных
решений.

Один из самых противоречивых
документов — «Отношения Пра-
вославной Церкви с остальным
христианским миром». Несогласие
афонитов и иерархов ряда По-
местных Православных Церквей
вызвали пункты документа, где го-
ворится о поиске утраченного

единства христиан. Эту формули-
ровку неоднократно предлагали
заменить на более конкретную —
«возвращение к истине удалив-
шихся от нее христиан», но это так
и не было сделано.

«Церковь дышит единым ды-
ханием», — писал еще в начале III
века Климент Александрийский.
Это образное выражение указы-
вает на то духовно-нравственное
единство, которое скрепляет чле-
нов христианской Церкви. И пока
оно не установится, нет смысла
собираться для решений церков-
ных вопросов и проблем.

РПЦ признала невозможным
участие в Соборе своей делегации,
о чем и был уведомлен Патриарх
Константинопольский Варфоло-
мей, которому, кстати, и принад-
лежит инициатива созыва Собора.
В итоге в нем приняли участие 166
делегатов из десяти Поместных
Церквей.

— Почему же тогда, Высоко-
преосвященнейший Владыко,
председательствующий на Со-
боре Вселенский Патриарх Вар-
фоломей заявлял, что решения
Собора будут обязательными
для всех Православных Церк-
вей, независимо от участия в
нем?

— Константинопольский Патриарх
— глава Поместной Церкви и имеет та-
кие же полномочия, как и все главы
Поместных Церквей. Просто титул
«вселенский», который появился во
времена Византии вскоре после Че-
твертого (Халкидонского) Вселен-
ского Собора, сохранился и поныне.

Константинопольская Церковь
имеет сложную и разветвленную
структуру. Часть ее находится на ка-
нонической территории — в Турции,
часть в Греции, однако значитель-
но большая часть рассеяна за пре-
делами этой страны. В Турции на
данный момент остается около 3000
православных — главным образом
греков старшего поколения. Поэ-
тому Патриарх Варфоломей никак
не может быть лицом всего миро-
вого Православия.

Очень важно достижение обще-
го согласия всех Церквей, но кон-
сенсус не был выработан.

Между тем принцип общепра-
вославного консенсуса является
неизменной основой предсоборно-
го процесса, начиная с Родосского
совещания 1961 года, на котором по
инициативе Константинопольского
Патриархата и было определено:
«Решения общих собраний прини-
маются при полном единогласии
делегаций Церквей».

Затем это правило было за-
креплено Регламентом Всепра-

Главной темой последних месяцев в церковном мире было обсуждение широкой
общественностью Всеправославного Собора, запланированного на 19—26 июня на греческом
острове Крит. Но буквально накануне его стало известно, что делегация Русской Православной
Церкви отменяет свое участие.

В чем причина такого неожиданного отказа и как теперь относиться к решениям Собора,
который все же состоялся? Об этом мы беседуем с ректором Минской Духовной Семинарии
архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ.



вославных предсоборных совеща-
ний, принятым в 1986 году: «Тек-
сты по всем темам повестки
Всеправославных предсоборных
совещаний утверждаются еди-
ногласно» (ст. 16). Собранием
Предстоятелей Православных
Церквей в 2014 году было под-
тверждено: «Все решения как во
время Собора, так и на подгото-
вительных этапах принимаются
на основе консенсуса» (Решение
Собрания Предстоятелей, п. 2а).

Тот же принцип установлен в
Регламенте организации и работы
Святого и Великого Собора Пра-
вославной Церкви, разработанном
Собранием Предстоятелей Правос-
лавных Церквей в Шамбези 21—28
января 2016 года. Данный Регла-
мент предусматривает среди про-
чего, что Собор «созывается Его
Святейшеством Вселенским Патри-
архом с согласия Блаженнейших
Предстоятелей всех общепризнан-
ных Поместных автокефальных Пра-
вославных Церквей» (ст. 1).

«Этого согласия не было ни на
состоявшемся в январе Синакси-
се, потому что его решения не
подписала тогда Антиохийская
Церковь, нет его и сейчас, после
отказа четырех Церквей от учас-
тия в Соборе», ― поясняет пред-
седатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриар-
хата митрополит Волоколамский
Иларион. Следовательно, то, что
при таком положении вещей Собор
все же был созван, произошло в на-
рушение Регламента. Озвученные
автокефальными Церквами проб-
лемы были проигнорированы. А в
сжатые сроки они не могли быть
разрешены.

Перед Поместными Церквами
стоит ряд вопросов по унификации
и универсализации ряда практик,
выработке совместного и единого
отношения к ряду проблем совре-
менного мира. Изначально таких во-
просов было сто — действительно
актуальных и важных, которые нуж-
но решить Церкви. Но постепенно
список этот редел, уменьшался, и
в конечном итоге все главное ни-
велировалось, вынесенные на об-

суждение документы бессодержа-
тельны.

То есть Собор, учитывая мас-
штабы и проблемы мирового Пра-
вославия, выше статуса совеща-
ния, пожалуй, не поднялся и его ре-
шения не могут иметь всеправос-
лавного значения. Очевидно, что
Всеправославным Собор назвать
никак нельзя.

Итогом мероприятия, проходив-
шего 19—26 июня на греческом
острове Крит, стало принятое По-
слание, в котором присутствующие
высказали свою позицию по основ-
ным мировым проблемам.

В нем Православные Церкви так-
же выступили в защиту прав че-
ловека и против их нарушения со
стороны государства. Кроме того,
участники призвали прекратить
военные действия на Ближнем
Востоке и осудили разрушения
христианских памятников и убий-
ства.

Было принято решение о том,
что «Святой и Великий Собор ста-
новится постоянным органом Пра-
вославной Церкви». А еще в По-
слании заявлено, что Православная
Церковь — это не федерация церк-
вей, а единая структура.

Что, нужно сказать, вызывает
вопросы, поскольку в Соборе на
Крите не принимали участия пред-
ставители Русской, Антиохийской,
Болгарской и Грузинской Правос-
лавных Церквей, паства которых
составляет две трети православ-
ных верующих.

— Владыко, в современной жиз-
ни все быстро меняется. Новый
мировой порядок пытается сте-
реть все границы — политиче-
ские, экономические, духовные, и
трудно выстоять в вере при
всеобщей глобализации. Может,
Соборы как раз и нужны для объе-
динения православных?

— Безусловно, нужны с учетом
того, что Церковь наша соборная.
Проведение всевозможных встреч,
совещаний, обсуждений мне ви-
дится нормой церковной жизни, а
Собор, думается, может быть тем
органом, центром, который вме-
стил бы все Поместные Церкви
мира. Но только в согласии и еди-
номыслии, а не при наличии раз-
ногласий между Церквами.

Сегодня новый мировой порядок
(а это стремление ко всеобщему
господству) пытается привить лю-
дям антихристианский дух — новую
этику, новое мировоззрение и образ
жизни, чтобы впоследствии соз-
дать и единую мировую религию.

Мешает этому радикальному ан-
тихристианству духовный стер-
жень — Православная Церковь Хри-
стова. Будем же усиленно мо-
литься Господу, чтобы никакие
политические воздействия не ом-
рачали благие начинания.

С архиепископом Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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3 июля — день перенесения святых мощей святителя Гурия,
архиепископа Казанского. Это день Ангела архиепископа Ново-
грудского и Слонимского Гурия.

Дорогой Владыко Гурий,
поздравляем с днем Вашего тезоименитства!

Пусть служение Святой Матери Церкви станет для Вас
лестницей к Небу и вечному блаженству в Боге.

Да укрепит Господь Ваши духовные и телесные
силы в подвиге Вашего высокого и много-
трудного святительского служения, а молит-
вами святого Гурия Казанского да продлит Вашу
земную жизнь еще на многая и благая лета на пользу
Православной Церкви и ради спасения душ пасомых чад Ваших.

Ваша паства
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В состав делегации во-
шли Архиереи и намест-
ники монастырей, в числе
которых был ректор Мин-
ской Духовной Семинарии,
наместник Свято-Успенской
Жировичской обители ар-
хиепископ Новогрудский и
Слонимский Гурий.

28 мая к торжествам при-
соединился Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин, который в эти
дни находился с офици-
альным визитом в Греции.

29 мая, в Неделю 5-ю по
Пасхе, о самаряныне, Свя-
тейший Патриарх Кирилл,

завершая паломничество
на Святую Гору Афон, воз-
главил Божественную Ли-
тургию в Покровском храме
Свято-Пантелеимонова мо-
настыря в сослужении Ар-
хиереев.Божественная Ли-
тургия совершалась на цер-
ковнославянском и грече-
ском языках.

А 30 мая, в день своего
60-летия, архиепископ Но-
вогрудский и Слонимский
Гурий совершил Боже-

ственную Литургию в Свято-
Пантелеимоновом храме
Ватопедского монастыря.
Его Высокопреосвященству
сослужили игумен схиар-
химандрит Ефрем и духо-
венство обители.

Это был самый дорогой
подарок, какого только мог
пожелать Владыка.

Пресс-служба Патри-
арха Московского и всея

Руси/пресс-служба Ново-
грудской епархии

12 июня, в Неделю 7-ю
по Пасхе, Святых отцов
I Вселенского Собора,в Сло-
нимском Духовном учили-
ще при Свято-Благовещен-
ском женском монастыре
состоялись праздничные
мероприятия в честь вру-
чения дипломов воспитан-
ницам-выпускницам. В ны-
нешнем году дипломы по-
лучили 10 студенток днев-
ного и 12 студенток заоч-
ного отделения.

Правящий Архиерей,
ректор Минской Духовной
Семинарии и Слонимского
Духовного училища архие-
пископ Новогрудский и Сло-

нимский Гурий в сослуже-
нии духовенства епархии
совершил Божественную
Литургию в Свято-Благове-
щенском храме обители.

По окончании Богослу-
жения архиепископ Гурий
обратился к выпускницам с
проповедью.

«Подобно лампадке вы

будете освещать все
вокруг себя в мире, где
так много пороков, разгула
страстей и безверия. Вы
призваны нести слово Бо-
жие, свет Истины, чтобы
люди могли постичь смысл
жизни на земле…».

Затем состоялось тор-
жественное вручение дип-

ломов, праздничное вы-
ступление выпускниц и
добрые напутственные по-
желания Владыки-ректо-
ра. Вместе с дипломами
каждой выпускнице были
вручены на молитвенную
память духовная книга и
икона.

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé íà ïðàçäíè÷íûõ âûïóñêíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ â Ñëîíèìñêîì Äóõîâíîì ó÷èëèùå

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñ äåëåãàöèåé ÐÏÖ âî ãëàâå
ñ Ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñêèì è âñåÿ Ðóñè ïîáûâàë
íà Ñâÿòîé Ãîðå Àôîí

С 27 по 29 мая 2016 года делегация Русской Пра-
вославной Церкви во главе со Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом побывала в русском
на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре, где при-
няла участие в торжествах в честь 1000-летия русского
святогорского монашества.
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20 июня, в праздник Святого
Духа, митрополит Минский и За-
славский Павел, Патриарший Экзарх
всея Беларуси, архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий, ар-
хиепископ Полоцкий и Глубокский
Феодосий, епископ Гомельский и
Жлобинский Стефан, епископ Ту-
ровский и Мозырский Леонид, епис-
коп Борисовский и Марьиногорский
Вениамин, епископ Молодечнен-
ский и Столбцовский Павел и епис-
коп Лидский и Сморгонский Пор-
фирий совершили Божественную

Литургию в Свято-Духо-
вом кафедральном соборе
Минска.

Архипастырям сослу-
жили представитель Па-
триарха Московского и
всея Руси Кирилла в Бе-
лорусском Экзархате ар-
химандрит Вассиан (Зме-
ев), управляющий делами
Минской Экзархии архи-
мандрит Сергий (Брич),

ректор Минской Духовной Академии
архимандрит Сергий (Акимов), на-
стоятели храмов Минской епархии
и клирики Свято-Духова собора.

Торжественное Богослужение по-
сетили Уполномоченный по делам
религий и национальностей Рес-
публики Беларусь Л.П. Гуляко и за-
меститель главы администрации
Центрального района Минска
Э.В. Томильчик.

Church.by/eparhia.by

19 июня, в День Свя-
той Троицы, Пятидесят-
ницу, архиепископ Но-
вогрудский и Слоним-
ский Гурий совершил Бо-
жественную Литургию в
Свято-Троицком соборе
г. Слонима.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили на-
стоятель храма протоие-
рей Дмитрий Семуха, ду-
ховенство епархии.

По окончании Литургии
Высокопреосвященнейший
Владыка совершил Вели-
кую вечерню праздника
Пятидесятницы с чтением
коленопреклонных молитв.

Поздравив всех молящихся
с праздником Святой Трои-
цы, храмовым праздником,
Архиерей обратился к мо-
лящимся с архипастырским
наставлением:

«Мы с вами моли-
лись сегодня, чтобы бла-
годать Святого Духа тро-
нула наши сердца, ото-
грела их, охладевшие,
неспособные к истинной

радости, благодарности
Богу и добрым делам.
Дай Бог, чтобы благо-
дать Духа Святого напи-
тала и оживила сердца
наши».

Â ïðàçäíèê Ñâÿòîãî Äóõà àðõèåïèñêîï
Íîâîãðóäñêèé è Ñëîíèìñêèé Ãóðèé ìîëèëñÿ
â Ñâÿòî-Äóõîâîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå ã. Ìèíñêà

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â ïðàçäíèê Ñâÿòîé Òðîèöû
â Ñâÿòî-Òðîèöêîì ñîáîðå ã. Ñëîíèìà



6 ¹7 (200) èþëü 2016 ã.6

3 июля — День Независимости Республики Беларусь, установленный
в честь дня освобождения нашего народа от немецко-фашистских захватчиков

в ходе Великой Отечественной войны.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Владимир Дани-
лович Буй был пятнадцатилетним
пареньком. И хоть он очень хотел
попасть на фронт, по возрасту не
подошел. Но с первых дней 1944
года, в неполных семнадцать лет,
стал участником партизанского
движения. Воевал он в 1-м комсо-
мольском отряде бригады «Ком-
сомолец», активно участвовал в
боевых действиях.

Тогда готовилось мощное наступ-
ление на фашистских захватчиков, и
партизаны совершали частые дивер-
сии на железной дороге. Еще совсем
юный Володя Буй был вторым пуле-
метчиком и участвовал в боевых
операциях наравне со взрослыми.

Господь хранил этого храброго
паренька. Когда в апреле группа
партизан попала под обстрел, первый
пулеметчик Л.И. Вашестик получил
сильное ранение, а Владимир, как ни
удивительно, остался невредим.

Он был прикреплен вторым пуле-
метчиком к Анатолию Ивановичу
Груше, с которым также стал выхо-

дить на задания. Немцы непрерывно
обстреливали их, стараясь уничто-
жить огневую точку, и вот уже был
ранен и Анатолий Иванович, но Вла-
димира Бог хранил. Может, потому
что дома за сына молилась мама Ана-
стасия Адамовна, а сам он всей ду-
шой любил Родину и не жалел жизнь
отдать за победу над ее врагом.

23 июня 1944 года началась круп-
номасштабная наступательная опе-

рация Великой Отечественной войны
«Багратион». В этой одной из круп-
нейших военных операций за всю
историю человечества была осво-
бождена территория не только Бе-
ларуси, но и Восточной Польши,
часть Прибалтики и практически пол-
ностью разгромлена германская груп-
па армий «Центр».

Дорогой ценой далась та победа,
много бойцов полегло в сражениях.
В расчете Владимира погиб третий
пулеметчик, но сам он остался жив,
получив лишь контузию и осколочное
ранение. А 8 ноября 1944-го, подле-
чившись, получил повестку в армию
и продолжил службу в 12-м запасном
артиллерийском полку уже до конца
войны.

В начале августа советские войска
освободили поселки Мир, Кореличи,
город Новогрудок. Владимир был
зачислен в истребительный батальон,
который преследовал раздробленные
немецкие части, оказывающие со-
противление.

…Сейчас Владимиру Даниловичу
Бую пошел 90-й год, но сохранился у
него боевой дух, совсем молодой

Они освобождали Беларусь

Ãëàâíàÿ íàãðàäà

"Старец открывает челове-
ку волю Божию о нем. Счастлив
человек, который познал эту
волю и последовал ей. Так ста-
рец Нектарий, имевший от
Бога дар прозорливости, увидел
особый Промысл Божий над
Георгием Жуковым, тогда мо-
лодым еще человеком (было
это примерно в 1925 году)".

Из книги Марии Жуковой
«Маршал Жуков — мой отец»

Благословение Жукова старцем из Оптиной пустыни,
1925 год. Жуков всю жизнь был верующим христиа-
нином, просто никогда этого открыто не афишировал.
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С 1 по 16 июня на
базе епархиального ду-
ховно-просветительско-
го центра в д. Низ Сло-
нимского района прохо-
дил I Православный слет
детей и молодежи, ко-
торые приехали сюда из
разных уголков Белару-
си и России.

Ребятам было предло-
жено множество увлека-
тельных духовно-нравст-
венных, познавательных,
военно-патриотических и

спортивных мероприя-
тий. Вместе с руководи-
телем центра протоиере-
ем Владимиром Комаро-
вым участники слета про-
шли Крестным ходом по
приходам Слонимского
благочиния.

Из Афонского мона-
стыря Хиландар в духов-
ный центр была привезе-
на икона Божией Матери
«Млекопитательница», у
которой, впечатленные
Святыней, ребята моли-

лись с умилени-
ем.

Завершился
слет по традиции
балом: в краси-
вых воздушных
платьях девочки
танцевали с ре-
бятами, а затем
долго вместе с
отцом Владимиром, ма-
тушкой Фотинией и воспи-
тателями сидели у костра.
Расставаться никому не
хотелось.

А с 20 июня приехали в
духовно-просветитель-

ский центр уже другие
ребята, в том числе из
России. Они тоже с не-
терпением ожидают ин-
тересных и душеполез-
ных мероприятий.

Владислав ЛИШИК,
воспитатель

Â åïàðõèàëüíîì äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêîì öåíòðå
ñîñòîÿëñÿ I Ïðàâîñëàâíûé ñëåò äåòåé è ìîëîäåæè

задор, а еще отзывчивость к людям,
желание помочь тем, кто нуждается.

День освобождения Беларуси —
особый праздник для тех, кто сра-
жался за Родину. В этот день вете-
раны надевают награды и встре-
чаются с боевыми друзьями, которых
в живых осталось уже совсем не-
много. Со слезами на глазах вспо-
минают павших товарищей, трудно-
сти, которые им довелось пережить,
и благодарят Бога, что послал всем
главную награду — Свое благосло-
вение и Великую Победу.

На груди Владимира Даниловича
сияют орден Великой Отечественной
войны II степени, медаль «За победу
над Германией» и еще та, которая
особенно дорога его сердцу, — ме-
даль Георгия Жукова.

Протоиерей Павел ЛУКАШЕВИЧ,
г.п. Мир, Кореличский район

Àðõèåðåé ñîâåðøèë ïàíèõèäó
î ïîãèáøèõ â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

22 июня, в 75-ю годовщину на-
чала Великой Отечественной
войны, в семинарском Трехсвя-
тительском храме ректор Мин-
ской Духовной Семинарии ар-
хиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий совершил пани-
хиду о погибших в годы войны.

Его Высокопреосвященству сос-
лужили преподаватели и студен-
ты Семинарии в священном сане.

Богослужебные песнопения ис-
полнил мужской хор Духовной
Семинарии (регент — студент
5-го курса Георгий Силич).

Во время Богослужения были
вознесены молитвы о упокоении
душ вождей и воинов, живот свой
за веру и Отечество положив-
ших.
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К этому дню мы гото-
вимся весь Петровский
пост.

Петра называют Апо-
столом надежды христи-
анской: ведь он нашел
силы признать свое пре-
дательство Господа и со-
крушенно плакал о нем
всю жизнь. И после по-

каяния именно его Гос-
подь трижды утверждает в
Апостольском звании сло-
вами: «Паси овец Моих».

Апостол Павел до при-
нятия христианства был
ревнителем фарисейских
преданий и гонителем
веры Христовой. Но Гос-
подь, усмотревший в нем

«сосуд избранный Себе»,
чудесным образом при-
звал его к апостольскому
служению.

Первоверховные Апосто-
лы Петр и Павел много по-
трудились в распростране-
нии Христовой веры и спра-
ведливо почитаются стол-
пами Церкви Христовой.

Насколько все в жизни непред-
сказуемо, в этом, думаю, каждому
не раз довелось убедиться. Все
происходит по Промыслу Божию, и
не в твоей воле его изменить.

Мне, достаточно успешному че-
ловеку, которого ожидала прекрас-
ная карьера и, казалось, обеспе-
ченное, счастливое будущее, при-
шлось в короткие сроки в корне по-
менять свое мировоззрение. Гос-
подь вмешался в поток моих заво-
раживающих перспективами мир-
ских успехов, чтобы указать пра-
вильный путь…

Родился я в поселке Обухово, что
в семнадцати километрах от Гродно.
Мама — учительница, папа — рабочий
в колхозе. Оба были далекие от
церкви. Верующей была только ба-
бушка, которая в детстве всегда чи-
тала молитвы у моей кровати, когда
я приезжал к ней на каникулы.

Мне нравилось бывать с бабулей
в храме, куда она меня приводила по
праздникам, нравился запах све-
чей, строгие лики, взирающие с
икон, — все трогало душу до слез.

Шло время, наступила юность. Я
хорошо учился, любил волейбол,
был лидером в любой компании, но
вопрос, кем хочу быть, в глубине
души оставался открытым.

В шестнадцать лет я уже стал
чемпионом страны по волейболу,
поступил в университет на бюджет-
ную основу, студенческая жизнь за-
крутила, и мысли о Боге и вере тог-
да меня покинули. Амбиции, гре-
ховные поступки, непростительно
бездушное отношение к родителям
привели к плачевному результату.
Произошло то, чего не ожидал ник-
то и уж, конечно, я сам.

Перед играми спортсмены прохо-
дят обследование в диспансере.
Наша команда по волейболу — не ис-
ключение. И вдруг медкомиссия
мне ставит страшный диагноз: ост-
рый керотоконус. Это малоисследо-
ванное заболевание, которое пора-
жает примерно одного человека из
тысячи, независимо от националь-
ности и места проживания. Я начал
слепнуть.

За какое-то короткое время в са-
мом расцвете сил я ощутил, что по-
терял все. Мне дали первую группу
инвалидности. Наступила пора
страшного уныния, не хотелось жить.
Но сквозь черное облако моего без-
верия пробился лучик Бога. Я начал
искать ответы на вопросы: почему
это случилось со мной? Для чего мне
послана эта болезнь? Как мне, сле-
пому, жить дальше?

И я стал искать Бога. Побывал в
храмах разных конфессий. Но толь-
ко в православном мне становилось
легче, причем эта легкость была
ощутимо яркой — не просто в мыс-
лях, а в душе. Я, далекий от жизни
духовной, стал ходить в церковь, не
зная элементарных вещей, законов,
по которым мир существует. Но я
знал одно: за таких долгих два года
болезни я нашел место, где был Бог.

12 èþëÿ — ïðàçäíèê ñâÿòûõ ñëàâíûõ
è âñåõâàëüíûõ Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà

Пути Господни неисповедимы

Îò çàìàí÷èâîé óñïåøíîé æèçíè —
â Äóõîâíóþ Ñåìèíàðèþ
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Уважаемые читатели, вы можете читать нашу газету,
детский журнал «Колыбель», узнавать новости епархии,
а также слушать радиопередачи «Свет веры» на сайте:

www. eparhia. by

Я ощущал Его повсюду, но в храме
присутствие Божие чувствуется, как
в некоем благодатном источнике. Я
молился и просил Господа о помощи:
мне, молодому, так хотелось ви-
деть красоту мира Божия и очень не
хотелось становиться слепым.

И вот молитва была услышана.
Моей маме предложили поехать со
мной в Москву. Она — мой земной ан-
гел. Мама прошла весь путь моей бо-
лезни вместе со мной, поддерживая,
утешая и оберегая.

В Москве врачи приняли решение
сделать мне две экспериментальные
операции. Первая прошла удачно, а
после второй попала в глаз инфек-
ция, и операции пошли одна за од-
ной. Всех их было около десяти. По
живому разрезали глаз и промывали.
А потом — терапия: уколы в глаза,
вену, капельницы, блокады в лицо,
инъекции внутримышечно.

Гарантии врачи не давали ника-
кой. Глаз — парный орган, и чтобы не
перешла инфекция на другой, ре-
шили после пересадки роговицы
удалить инфицированный глаз. Я
так измучился от боли, что для меня
это было уже не важно. Согревали
только молитва и надежда на Божию
помощь.

Часто, когда мне разрезали глаз,
я замечал, как быстро проходит
боль от молитвы, и попросился у
своего лечащего врача отпустить
меня к мощам блаженной Матро-
нушки.

Я приложился к святым ее мощам,
а после обеда мне сделали очеред-
ное промывание глаза. Затем я под-
писал бумаги о согласии на его уда-
ление и, удрученный, сказал перед
сном: «Бог! Ты мне не помог, я не
буду больше верить в Твою помощь,
но… прости меня за ропот».

А утром произошло чудо — то, что
у врачей называется «родился в ру-
башке». Когда сняли повязку, я

увидел свет! Начали менять аппа-
раты, проверять на инфекцию — ее
в глазу не оказалось. Кроме того,
пересаженная роговица стала при-
живаться. Потихоньку возобновля-
лось зрение.

Год пришлось мне лежать в боль-
нице, выполнять разные процедуры,
чтобы зажил глаз. А когда однажды
ночью мне приснилась Матронушка,
я понял, чьим ходатайством Господь
меня помиловал.

Уже встав на ноги, невзирая на
убеждения близких мне людей и
обещания заманчи-
вой успешной жиз-
ни, я оставил пре-
стижную работу,
хобби. Ценности
поменялись, и я
поехал пожить в
Псково-Печерский
монастырь трудни-
ком. Там получил благословение
поступать в Духовную Семинарию.

Очень благодарен двум батюш-
кам, которые не просто мне помо-
гали на протяжении всей болезни,
а стали родными людьми и отцами.
Это отец Вячеслав Гапличник и
отец Александр Шашков. Безмерно
благодарен я и Владыке Гурию, ко-
торый в определенный момент моей
жизни очень помог мне в решении
духовной проблемы и в том, что я
поступил именно в Минскую Ду-

ховную Семинарию в
Жировичах. Низкий
поклон этим людям.

Я хотел бы обра-
титься ко всем, кому
сейчас тяжело или
кто-то болеет и уны-
вает. Жизнь короче,
чем ее рисует диа-
вол. Она может за-
кончиться в любой
момент. Но милости-
вый Бог по любви

Своей к человеку, голосом скорбей,
трудностей и болезней спасает
наши души.

У святых отцов много написано
о болезнях, но я скажу из своего
опыта: болезнь очищает нас, мно-
гие грехи прощаются человеку,
если терпеть без ропота и уныния.
Становишься смиреннее, проще,
милосерднее к другим. А посы-
лаются недуги чаще по грехам.
Преподобный Серафим Саровский
говорит: «Отними грех — и болезнь
оставит тебя». Грешной жизнью мы

даем овладеть со-
бой злу и духовно,
и телесно. И толь-
ко покаяние, ис-
правление жизни
все меняют.

Имейте надежду
на Господа Бога, на
Божию Матерь, свя-

тых угодников и всегда помните,
что в этом мире мы только стран-
ники, которые должны собрать
определенное количество баллов
для прохождения в иной мир, ко-
торый называется Вечностью.

Спаси вас Бог, и пусть святые по-
могают вам, услышав ваши молит-
вы, как помогла мне блаженная
Матронушка.

Евгений КУЛАК,
студент Минской

Духовной Семинарии

Îäíàæäû íî÷üþ
ìíå ïðèñíèëàñü
Ìàòðîíóøêà, ÿ ïî-
íÿë, ÷üèì õîäàòàé-
ñòâîì Ãîñïîäü
ìåíÿ ïîìèëîâàë.
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Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ

2 июня священнослу-
жители Кореличского бла-
гочиния и сестры Сестри-

чества при храме святых
Апостолов Петра и Павла
г.п. Кореличи посетили

социальный приют в
д. Полужье и привезли
школьникам одежду и
сладости. Они ободрили и
духовно утешили тех, чьи
родители по понятным
причинам не могут дать

полноценного воспитания
своим детям.

В ходе встречи для про-
живающих ребят был ор-
ганизован сладкий стол и
подвижные игры на све-
жем воздухе.

В Международный день
защиты детей благочин-
ный церквей Новогруд-
ского округа протоиерей
Анатолий Герасимук,
председатель райиспол-
кома А.М. Маркевич, за-
меститель председателя
С.Н. Королько и началь-
ник отдела образования,
спорта и туризма
О.А. Аникевич посетили
семьи Сопьяников, Дубо-
виков, Чернуцких, Кру-
пень, Цвирко.

Приятным сюрпризом
для ребят и родителей
стали подарки — путевки в
детский лагерь «Свитязь»
на православную смену, а
также сладости, продукты
питания и материальная
помощь.

В этот же день клирик
собора иерей Дмитрий По-
чебут, а также матушка

Наталья Герасимук и на-
чальник отдела образова-
ния О.А. Аникевич навес-
тили многодетную семью
Колендо в г.п. Любча, в
которой мама воспитыва-
ет пятерых детей. Одному
из них была вручена пу-
тевка в оздоровительный
детский лагерь «Свитязь».

А еще батюшка привез
семье продукты питания,

сладости и материальную
помощь.

Кроме того, делегация
посетила социально-пе-
дагогический центр Но-
вогрудского района, где
все дети получили сла-
дости.

А в семье Волынец был
двойной праздник: в этот
день у них родилась че-
твертая девочка и маму
только что привезли из
роддома. Всем им также
вручили подарки, оказали
материальную помощь.

В Новогрудке поздравляли
детей из многодетных
и малообеспеченных семей

Посетили социальный
приют в д. Полужье
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1 июня клирик храма
святых страстотерпцев
Бориса и Глеба иерей
Игорь Пирог посетил
семью В.Ю. Зульфа-
лиевой, в которой один
из двоих детей инва-
лид, и семью Е.А. Рач-
ко, в которой воспиты-
вается пятеро детей.
Им была оказана мате-
риальная помощь.

7 июня, ко времени выпуска
воспитанников коррекционно-
го центра г. Слонима, настоя-
тель Свято-Троицкого собора
протоиерей Дмитрий Семуха
преподнес в дар учреждению
музыкальный центр, который
был необходим для занятий
как педагогам, так и ребятам.

1 июня настоятель прихода храма
святого пророка Илии пос. Любча Но-
вогрудского района протоиерей Алек-
сандр Ивойлов посетил три семьи: Ку-
шель, в которой воспитываются три
девочки; Шакуль, в которой воспиты-
ваются четыре мальчика, и Глиняке-
вич — здесь бабушка воспитывает
двух внуков.

Отец Александр привез продукты и
сладости для детей, пожелал роди-
телям и бабушке здравия, помощи Бо-
жией, а ребятам —послушания и люб-
ви к своим родным.

35-летний Михаил Томчик из
г. Слонима — инвалид первой груп-
пы. Он страдает от очень редкой и
тяжелейшей болезни моторного
нейрона — это значит, что у него не
двигаются ни руки, ни ноги, нет го-
лоса и дыхания. Искусственную
вентиляцию легких обеспечивает
аппарат, приобретенный в Герма-
нии на средства, пожертвованные
добрыми людьми.

Но для полноценной работы ап-
парата требуется его постоянное об-
служивание — фильтр для очище-
ния воздуха в трахеостому (меня-

ется два раза в месяц), зонты, тра-
хеостомические трубки и прочие
дорогие детали и запчасти, которые
нужно заказывать в Германии.

Мать, которая ухаживает за сы-
ном, получает только пенсию в
размере 1 900 000 рублей (после
деноминации 190 рублей). Мужа
она похоронила, живут с сыном
вдвоем. Помощи ждать неоткуда
и не от кого, кроме как от добрых,
сострадательных людей.

В банке открыт благотвори-
тельный счет на ее имя — Томчик
Леля Ивановна:

ЦБУ422/72, филиал 402
ОАО «АСБ Беларусбанк»;
г. Слоним, ул. В.Крайнего,19.
УНП500054844, МФО 152101689.
Транзитный счет
№ 3819382 100569;
благотворительный счет
№ 000019.
Можно позвонить
по телефонам 8(01562)62771 и
(033)6219467.

Очень просим вас, дорогие чи-
татели, помочь по мере возмож-
ности людям, оказавшимся в беде!

Редакция

Çäåñü æäóò âàøåé ïîìîùè!
«Благотворительная душа будет насыщена;
и кто напояет других, тот и сам напоен будет»

(Притч. 11:25)

Музыкальный центр —
в подарок Слонимскому
коррекционному центру

С пожеланием добра

Материальную помощь получили
нуждающиеся семьи
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«Любовь хранит очаг
семейный»: приглашаем
на праздник семьи!

Ровно в полдень 8 июля, в
день памяти святых благовер-
ных Петра и Февронии Муром-
ских, в сквере на площади
Ленина г. Слонима начнутся
праздничные мероприятия, по-
священные Дню семьи, любви
и верности.

Для гостей праздника его
устроители подготовили ак-
ции «Молитва о семье», «По-
дари «февроньку», фотовы-
ставку «Счастливые семейные
мгновенья». Игровая про-
грамма, без сомнения, пора-
дует детей, а концертная всем
поднимет настроение и со-
греет душу.

Мероприятие организовано
Слонимским благочинием со-
вместно с отделом идеологи-
ческой работы, культуры и по
делам молодежи Слонимского
райисполкома. Его цель — по-
пуляризация христианского от-
ношения к браку и укрепление
семейных ценностей, осно-
ванных на любви и верности.

Слонимское благочиние

8 июля, в день свя-
тых благоверных кня-
зей Петра и Февро-
нии, небесных по-
кровителей семьи, в
Новогрудском благо-
чинии пройдет ряд
мероприятий.

Священнослужите-
ли совместно с пред-
ставителями госу-
дарственной власти
посетят золотых юби-
ляров Новогрудско-
го района и вручат
им памятные подар-
ки, навестят и по-
здравят рожениц ро-
дильного отделения
больницы.

Православная мо-
лодежь на централь-
ных улицах города
проведет акцию
«Семья, любовь и

вера»: новогрудчане
получат в подарок
иконки святых Петра
и Февронии с молит-
вой о семье, узнают
историю праздника.

Вечером в Свято-
Никольском кафед-
ральном соборе бу-
дет отслужен водо-
святный молебен с

акафистом свя-
тым благовер-
ным Петру и
Февронии, и
каждый смо-
жет помолить-
ся об укрепле-
нии семьи,
своих родных и
близких.

После Бо-
гослужения со-
стоится че-
ствование и
поздравление

юбиляров семейной
жизни, многодетных
прихожан, а также
семей, воспитываю-
щих своих детей в
вере и благочестии.

Начало Богослу-
жения — в 18.00.

Новогрудское
благочиние

8 июля — день памяти святых
благоверных князя Петра и кня-
гини Февронии, православных по-
кровителей семьи, чей супруже-
ский союз считается образцом
христианского брака.

Святые канонизированы Русской
Православной Церковью в 1547
году, и до 1917 года день Петра и
Февронии, олицетворяющих су-

пружескую любовь и верность, от-
мечался очень широко. В этот день
было принято посещать храмы,
где молодые люди в молитвах про-
сили помощи святых в семейной
жизни.

С 2008 года празднование этого
дня восстановлено в России на офи-
циальном уровне как День семьи,
любви и верности.

Число многодетных
семей в Беларуси пре-
высило 80 тыс. (по дан-
ным переписи 2009 года
их было 62,5 тыс.). Об
этом сообщила на пресс-
конференции замести-
тель начальника отдела

народонаселения, ген-
дерной и семейной по-
литики Министерства
труда и социальной за-
щиты Марина Артеменко.

Представитель мини-
стерства отметила, что,
несмотря на процесс

снижения численности
женщин репродуктивно-
го возраста, в 2015 году
родилось 119,5 тыс. де-
тей — это самый высо-
кий показатель за всю
историю суверенной Бе-
ларуси.

Увеличивается не
только количество рож-
денных детей, но и со-
став семей — 57,2 % но-
ворожденных являются
вторыми и последующи-
ми в своих семьях.

БЕЛТА

Äåíü ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè

Ìíîãîäåòíûõ ñåìåé â Áåëàðóñè óæå áîëåå 80 òûñÿ÷

Приглашаем помолиться об укреплении семьи

Анонс

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

2 июня настоятель при-
хода храма Воскресения
Христова агрогородка
Луки Кореличского бла-
гочиния иерей Анатолий
Шелест принял участие
во встрече с семьями раз-
ных поколений, которая
прошла в зале для гостей
Кореличской районной
библиотеки. Тема встре-
чи: «Семья и общество».

«Христианскую семью
называют малой церковью.

И миссия этой церкви — не-
сти людям свет, пропове-
довать истину. Слава Богу,
что есть крепкие, счастли-
вые семьи, где люди верят
в Бога и любят друг друга,
где присутствуют гармо-
ничные отношения между
супругами, христианское
воспитание детей, забота о
престарелых родителях.
Это основа здорового об-
щества», — подчеркнул
священник.

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â èþëå
1 июля — Боголюбской иконы Божией Матери
2 июля — Ап. Иуды, брата Господня. Свт. Иова, Па-

триарха Московского и всея Руси. Свт. Ио-
анна Максимовича, архиеп. Шанхайского и
Сан-Францисского (1966)

3 июля — Свт. Мины, еп. Полоцкого (1116). Перене-
сение мощей свт. Гурия, архиеп. Казан-
ского (1630)

6 июля — Владимирской иконы Божией Матери.
Сщмч. Митрофана, архиеп. Астраханского
(†1919)

7 июля — Рождество Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна

8 июля — Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, Муром-
ских чудотворцев (1228)

9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери
10 июля — Обретение мощей прп. Амвросия Оптин-

ского (1998). Прп. Мартина Туровского
(† после 1146). Собор Белорусских святых

11 июля — Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чу-
дотворцев (ок. 1353). Иконы Божией Ма-
тери «Троеручица»

12 июля — Славных и всехвальных первоверховных
Апостолов Петра и Павла. Окончание поста

14 июля — Бесср. Космы и Дамиана, в Риме постра-
давших

15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Бо-
городицы во Влахерне

16 июля — Перенесение мощей свт. Филппа, митр. Мо-
сковского и всея России чудотворца (1652)

17 июля — Прп. Андрея Рублева, иконописца (XV). Па-
мять святых Царственных мучеников-стра-
стотерпцев: царя Николая II, царицы Алек-
сандры, царевича Алексия, вел. кнн. Оль-
ги, Татианы, Марии, Анастасии

18 июля — Прп. Афанасия Афонского (1000). Обрете-
ние мощей прп. Сергия, игум. Радонеж-
ского (1422). Прмцц. вел. кн. Елисаветы и
ин. Варвары (Яковлевой). Иконы Божией
Матери «Экономисса»

19 июля — Прав. Иулиании, княжны Ольшанской
(†1550)

21 июля — Явление иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани

23 июля — Положение Честной ризы Господа на-
шего Иисуса Христа в Москве. Прп. Ан-
тония Печерского, Киевского, начальника
всех русских монахов (1073)

24 июля — Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во
Св. Крещении Елены

25 июля — Иконы Божией Матери «Троеручица»
26 июля — Собор Архангела Гавриила. Мчч. Анто-

ния, Иоанна и Евстафия Виленских (†1347)
28 июля — Равноап. вел. князя Владимира, во

Св. Крещении Василия (1015). Собор
Киевских святых

«Ñåìüÿ è îáùåñòâî»: âñòðå÷à
ñ ñåìüÿìè ðàçíûõ ïîêîëåíèé
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Годом рождения Рус-
ской Церкви стало лето от
Рождества Господа и Спа-
са нашего 988, в которое
крещены были киевляне
святым князем Владими-
ром Святославовичем.
Пришла вера христова и на
белорусскую землю — в
княжество Полоцкое. Древ-
ний Полоцк, стольный кня-
жеский город, стал цен-
тром христианства на на-
шей земле.

В 992 году была основа-
на Полоцкая епархия. За-
писали чернецы-летопис-
цы о полоцком епископе
Никифоре, коего в 1096
году выбрали преемником
Киевского митрополита Еф-
рема. Однако неизвестны-
ми остались годы жития
Никифора.

Святитель Мина — пер-
вый Полоцкий Владыка, о
котором имеется датиро-
ванное летописное свиде-
тельство. Издревле был
причислен он к лику святых
и почитался Церковью с
давних же времен, но жи-
тие его не сохранилось.
Войны, гонения на веру
Христову не пощадили ру-
кописных страниц…

Знаем о святом Мине не-
многое. Возможно, был он
рожден в стольном Полоц-
ке в 50—60 годах XI века.
Минуло отрочество, при-
шло время подвижничества
духовного, добросердеч-

ного и наученного Святому
Писанию юноши. Стремле-
ние к большему служению
влечет его в Киево-Печер-
ский монастырь, славный в
то время благочестием
своих монахов. В этой оби-
тели он и принял постриг с
именем Мины.

Историки считают, что
в скором времени Мина
был избран игуменом Зве-
ринецкого пещерного мо-
настыря в Киеве. Спустя
многие столетия, в 1911
году, из-за дождей на Зве-
ринецком валу случился
оползень, обнаружился
вход в большую подзем-
ную галерею. В одной из
пещер, служившей в древ-
ности церковью, в нише
над жертвенником для по-
миновения на проскоми-
дии были обнаружены на-
чертанные на сырой глине
имена зверинецких игуме-
нов Леонтия, Михаила; уда-
лось разобрать и имя Мины.

Имена, начертанные на
стене Зверинецкой пеще-
ры, упомянуты в «Послании
Симона епископа к Поли-
карпу»: «Тоя бо честныя
лавры мнози не отлучнии
жители, елико славы крыя-
хуся, толико паче от Бога
прославлены суть, и не
своим взысканием, но бо-
жиим принуждением от
глубины пещерныя на вы-
соту престолов святитель-
ских вознесошася… От них

же первый Леонтий епи-
скоп Ростовский… То же и
Мина Полоцку».

И судил Господь звери-
нецкому игумену Мине быть
впоследствии епископом
Полоцким, как в свое вре-
мя игумен Леонтий стал
епископом Ростовским.
«Того же лета [1105] по-
ставил [митрополит] Мину в
Полоцке месяца декабря в
13 день», — сообщают
Ипатьевская и Лаврентьев-
ская летописи.

Славится святитель Мина
Православной Церковью
как один из первых Архи-
пастырей, кои способство-
вали своим служением рас-
пространению веры Хри-
стовой на Белой Руси. Ни-
чего не сказано о деяниях
святого Мины в епископ-
ском сане. Можно лишь
предполагать, что радени-
ем его возводились церкви
и монастыри, воспитыва-
лись в законах добротолю-

бия пастыри и пасомые. А
может, именно под духов-
ным окормлением святите-
ля Мины возросла в вере
преподобная Евфросиния,
будущая игумения Полоц-
кая, коль и постриг приня-
ла она еще при жизни свя-
тителя?

В 1115 году епископ
Мина стал сомолитвенни-
ком и сотрудником в важ-
ном церковном деянии того
времени — перенесении
мощей святых мучеников
Бориса и Глеба в Киев.

Земная жизнь святого
закончилась летом 1116
года. В Воскресенской ле-
тописи читаем: «Того же
лета [1116] преставился
Мина, епископ Полоцкий
июня 20».

Неведомо потомкам, где
почивают мощи святителя
Мины… Неведомо и то, ког-
да он был канонизирован.
Можно лишь предполо-
жить, что его прославление
произошло не сразу: ведь
автор жития преподобной
Евфросинии Полоцкой не
упоминает о нем. В издан-
ной в 1891 году энциклопе-
дии «Святая Русь» ее автор
архимандрит Леонид на-
зывает епископа Мину
«местночтимым» как ие-
рарха из числа Киево-Пе-
черских иноков.

Память святителя Мины
празднуется 3 июля.

slonim.prihod.ru

Святые земли Белорусской

Ñâÿòèòåëü Ìèíà, åïèñêîï Ïîëîöêèé

Âî âðåìÿ Áîãîñëóæåíèÿ ê èêîíàì íå ïðèêëàäûâàþòñÿ
Однажды во время молебна пред

образом Успения Божией Матери
одна из прихожанок стала прикла-
дываться к этой иконе. Старец Сав-
ва Псково-Печерский кротко оста-
новил ее и попросил больше ни-
когда этого не делать. Обращаясь к
ней, он объяснил всем, почему

нельзя прикладываться к иконам во
время Богослужения.

«Думаете, что приложитесь и
получите благодать, а на самом
деле только согрешаете. Почему?

Потому что мы все стоим и мо-
лимся, беседуем с Матерью Божи-
ей, и Она со вниманием слушает

нас. А вы в это время заслоняете Ее
от народа, оскорбляете и Матерь
Божию, и молящихся.

Все надо делать благоразумно.
Надо стараться прививать благодать
в своем сердце, чтобы она прижи-
лась в нем и питала нас духовно, ру-
ководила нами».
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По благословению Высоко-
преосвященнейшего Гурия с 12
по 29 июня в Новогрудском рай-
онном оздоровительном лагере
«Свитязь» впервые приняла ре-
бят православная духовно-нрав-
ственная смена «Свет веры, или
Красота спасет мир», организо-
ванная Новогрудскими благочи-
нием и райисполкомом.

Совместными стараниями пе-
дагогов и священников в лагере
для ребят были созданы такие

условия, которые помо-
гали им окунуться в реа-
лии христианских ценно-
стей, узнать, что такое
работа над собой, и оз-
накомиться с духовными
традициями нашего на-
рода.

Формированию христи-
анского мировоззрения способ-
ствовали творческие мастерские,
мастер-классы, паломнические
поездки, знакомство со святынями
Новогрудской епархии, встречи у

костра, вечера ав-
торской песни —
всего не перечис-
лить!

Ш к о л ь н и к и
могли не только
задать свои воп-
росы священни-
кам, посоревно-
ваться с ними в
дружеском матче
по футболу, но и

побывать в храме на Богослуже-
нии, причаститься Святых Христо-
вых Таин.

Большую работу при подготовке
православной смены в лагере про-
вели благочинный церквей Ново-
грудского округа протоиерей Ана-
толий Герасимук, начальник от-
дела образования, спорта и ту-
ризма Новогрудского райисполко-
ма О.А. Аникевич, священник
Александр Балахонов, сестры Се-
стричества в честь святого Апо-
стола Иоанна Богослова, начальник
лагеря И.Н. Адашкевич, старший
воспитатель Т.Н. Сураго.

Ирина КОКОШ, г. Новогрудок

Ïðàâîñëàâíàÿ ñìåíà â ëàãåðå
«Ñâèòÿçü» íà Íîâîãðóä÷èíå

Однажды старый муд-
рый индеец, вождь пле-
мени, разговаривал со
своим маленьким внуком.

— Почему бывают пло-
хие люди? — спрашивал
его любознательный
внук.

— Плохих людей не
бывает, — ответил

вождь. — В каждом че-
ловеке есть две полови-
ны — светлая и темная.
Светлая сторона души
призывает человека к
любви, доброте, отзыв-
чивости, миру, надеж-
де, искренности. А тем-
ная сторона олицетворя-
ет зло, эгоизм, разруше-

ние, зависть, ложь, из-
мену. Это как битва двух
волков. Представь себе,
что один волк светлый, а
второй — темный. Пони-
маешь?

— Понятно, — сказал
малыш, тронутый до глу-
бины души словами
деда.

На какое-то время он
задумался, а потом спро-
сил:

— Но какой же волк
побеждает в конце?

Старый индеец едва
заметно улыбнулся:

— Всегда побеждает
тот волк, которого ты
кормишь.

Ïðèò÷à î äîáðå è çëå
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Николай Николаевич Дроздов
— известный российский уче-
ный-зоолог. Профессор МГУ, док-
тор биологических наук, член
Российской академии естест-
венных наук.

Автор сотен научных статей,
десятков книг, учебников и учеб-
ных пособий. Бессменный веду-
щий телепередачи «В мире жи-
вотных» (с 1975 года), лауреат
Национальной телевизионной
премии «ТЭФИ».

Лауреат премии ЮНЕСКО, об-
ладатель серебряной медали
Альберта Эйнштейна. Имеет на-
граду Всемирного фонда охраны
природы «3а выдающийся вклад
в дело охраны природы в России
и во всем мире».

Член комиссии Международ-
ного союза охраны природы, Со-
ветник Генерального секретаря
ООН по экологии.

А еще он глубоко верующий че-
ловек. Вера в Бога, надежда и
любовь — эти вечные ценности
стали кредо, жизненной филосо-
фией ученого Николая Дроздова.

Конечно, очень многое с детства
почерпнул Николай Николаевич
от родителей, которые были ве-
рующими людьми.

Отец, Николай Сергеевич Дроз-
дов, профессор кафедры органи-
ческой химии, и мать
— врач-терапевт На-
дежда Павловна
Дрейлинг с нежно-
стью относились друг
к другу, и с детских
лет маленький Коля
впитывал трепетную
любовь родителей к
Богу, друг к другу,
окружающей среде.
Многие положительные качества
получил он в наследство от своих
предков. Это благородство и доб-
рота, пылкое сердце и нескончае-
мая тяга ко всему живому, пытли-
вый ум и оптимизм.

Уникальными можно назвать ге-

неалогические корни рода. Со
стороны отца, который в совер-
шенстве знал несколько языков,
изучал ботанику, палеонтологию и
астрономию, путь ведет к высшим
слоям русского духовенства.

Митрополит Московский Фила-
рет был его прапрадедом. По ли-
нии мамы предки — дворяне (пра-
прадед участвовал в Бородинском
сражении, бок о бок с Кутузовым
сумел добраться до Парижа, ор-
деноносец).

Окончив школу, Николай стано-
вится студентом био-
логического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Но спустя
два года, решив до-
казать, что может за-
рабатывать деньги
самостоятельно, он
устроился на швей-
ную фабрику, где со
временем получил

должность мастера по пошиву муж-
ской одежды. Однако, чувствуя в
душе дискомфорт, снова вернулся
к учебе и не только блестяще
окончил университет, но и защитил
кандидатскую диссертацию по био-
географии.

Биологическим исследованиям
он посвятил всю свою жизнь. Кста-
ти, лекции Николай Дроздов чи-
тает студентам по сегодняшний
день. Даже находясь в столь по-
чтенном возрасте (79 лет), явля-
ется доцентом кафедры биогео-
графии.

Когда человек верит в Бога,
ему хочется говорить о вере. Так
и Николай Николаевич снял
фильм-репортаж «Как праздно-
вать Пасху», а еще у него есть за-
мечательная книга «Путем Хри-
стовым», в которой приводятся
воспоминания о Святейшем Па-
триархе Алексии II, известных в
России и мире людях — деятелях
науки, культуры.

«Вера и наука совместимы и в
то же время существуют от-
дельно, — рассуждает ученый. —
Но не надо проверять гармонию
алгеброй. Если наукой проверять
постулаты веры, мы запутаем-
ся и просто придем к ереси, раз-
рушим свою веру. Мы верим, а не
проверяем. Как можно проверять
тезис о наличии или отсутствии
Бога? Или научно проверять Бо-
жии чудеса? Если я верю тому,
что описано в Библии, то мне не

Путем Христовым

Âåðà è íàóêà ñîâìåñòèìû

«Áåç âåðû íè-
êàê. Äîëæåí
áûòü íåïðå-
ñòàííûé äó-
õîâíûé ðîñò,
ñàìîñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå».
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надо физических доказательств.
Искать научные обоснования —
это занятие для неверующих или
маловеров. Если веришь, то верь.
Ходи в храм, молись, приступай
к Таинствам. Если не веришь —
Бог тебе судья...».

Есть удивительная история, ко-
торую любит рассказывать Николай
Николаевич. Однажды к препо-
добному Антонию Великому, еги-
петскому отшельнику IV века, при-
шли философы и спросили, как он
может жить в пустыне, не имея
книг. И тот ответил: «Книга, в ко-
торой я непрестанно читаю чудеса
Божии, — есть природа. Наблюдая
природу, я соприкасаюсь с жи-
вым Богом». Вот в своих телепе-
редачах ученый и стремится приот-
крыть тайны бесконечного Божия
мира, через земную красоту пока-
зать величие ее Создателя.

«Уверен, что через созерцание
природы можно прийти к позна-
нию Бога, — говорит он. — Любу-
ясь окружающей нас красотой, а
затем принявшись изучать ее, со
временем начинаешь понимать,
что все вокруг — небо, океаны,
горы и леса, птицы и животные
— не могли возникнуть сами по
себе. Они являются свидетель-
ством Божия всемогущества. В
окружающем нас мире нет ниче-
го лишнего, ненужного, все под-
чинено единому Божественному
порядку».

Как жаль, что порой это вели-
чественное присутствие Бога, ко-

торое разлито повсюду в окру-
жающем нас мире, мы не замеча-
ем. А ведь цветок — это не только
источник благоухания, он источа-
ет славу своего Творца. Мы не ви-
дим чудес и великолепия, кото-
рыми Бог в изобилии наделил Свое
славное творение. На всех путях
сопровождает Господь человека
и наблюдает за ним. Он рядом с
теми, кто знает об этом, и с теми,
кто отрицает само Его существо-
вание. Он постоянно и в непо-
средственной близи и праведника,
и грешника.

«Без веры никак, — убежден
ученый Николай Дроздов. — Дол-
жен быть непрестанный духов-
ный рост, самосовершенствова-
ние. Вера имеет великую силу.
Нужно верить в Бога и, конечно,
молиться. В трудных обстоя-

тельствах часто призываю: «Да-
вайте помолимся, и Бог все
устроит. Нужно только искрен-
не обратиться к Господу, сер-
дечно попросить о помощи.

Однажды в экспедиции на Кам-
чатке нам нужно было срочно
вылететь на вертолете в горы.
Но погода стояла жуткая, совсем
не было видимости. И я сказал:
«Помолимся — и спать! А завтра
— вот увидите, погода будет
что надо!». И действительно,
утро было ясным и солнечным».

Часто студенты просят своего
преподавателя рассказать им что-
то интересное, необыкновенное.
Был в жизни его случай, просто по-
разивший воображение.

Николай Николаевич был на
Иордане в праздник Крещения
Господня и воочию увидел, как по-
сле молебна вода пошла вспять.
Начался водоворот, и вода пошла
в обратном направлении, против
течения. Конечно, это длилось
недолго, и геологи удивляются, не
верят, что такое может быть! Но
ведь множество других людей
были свидетелями этого явного
чуда. Вот оно, Божие величие! По
молитвам иерархов Церкви Гос-
подь творит чудеса.

Когда в интервью ученого просят
пожелать что-нибудь читателям
или слушателям, он обычно отве-
чает так: «Братья и сестры, хра-
ните Православную веру, ведь без
нее нет спасения!».

Подготовила Елена ПЕТРОВА

Иоганн Кеплер,
величайший астро-
ном, физик и мате-
матик, открывший
законы движения
планет в Солнечной
системе, писал:
«Прежде чем оста-
вить этот стол, за
которым я совершил
все свои исследова-
ния, мне хотелось
бы поблагодарить

Творца Вселенной
за Его милосердие
ко мне! Благодарю
Тебя за все те радо-
сти, которые я ис-
пытал в созерцании
Твоих дел!».

* * *
Крупнейший фи-

зик XX века Артур
Комптон, лауреат
Нобелевской пре-
мии, говорит: «Вера

начинается со зна-
нием того, что Выс-
ший Разум создал
Вселенную и чело-
века. Мне нетрудно
верить в это, потому
что факт наличия
плана и, следова-
тельно, Разума —
неопровержим. По-
рядок во Вселенной,
который разворачи-
вается перед нашим

взором, сам свиде-
тельствует об истин-
ности самого вели-

кого и возвышенно-
го утверждения: «В
начале — Бог».

Âåðà æèâîòâîðèò
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Íîâîñòè Ïðàâîñëàâèÿ
В древней базилике
Рождества в Вифлееме
обнаружена древняя
мозаика с изображением
Ангела

В древней базилике Рождества на
родине Иисуса Христа в Вифлееме
итальянские реставраторы обнару-
жили скрытую многие сотни лет под
слоем штукатурки мозаику с изо-
бражением Ангела.

Нашла ее ассистент реставрато-
ра Сильвия Стариньери (Silvia Sta-
rinieri), изучавшая стены с помощью
тепловизора, который зафиксиро-
вал разницу температур различных
составляющих изображения — шту-
катурки, перламутра, кусочков мо-
заики.

Когда реставраторы осторожно
удалили штукатурку, они увидели
сверкающее лицо из перламутра, а
затем «золотые» пластинки нимба.
Реставраторы восприняли откры-
тие потерянного Ангела как ма-
ленькое чудо. Найденный его образ
высотой в два с половиной метра
(восемь футов) стал седьмым по
счету в интерьере церкви, где Ан-
гелы изображены в проемах между
окнами.

Храм был построен в VI—VII веках
при императоре Юстиниане. Ра-
нее, в 339 году, на этом месте по за-
казу римского императора Кон-
стантина была возведена базилика
над пещерой, которая почитается
как место рождения Иисуса Христа.
Первоначальная церковь разруше-

на пожаром во время восстания
самаритян в VI веке.

Ученые считают, что мозаики
созданы во времена крестоносцев
по заказу короля Иерусалима Амо-
ри I и византийского императора
Мануила I Комнина. Они подписаны,
на латинском и сирийском, худож-
ником по имени Василий.

В Таиланде построят
десятый русский
православный храм

Новый храм Русской Церкви воз-
ведут в Таиланде на острове Пан-
ган. Необходимость его строитель-
ства обусловлена заботой об обес-
печении нормальной духовной жиз-
ни русскоязычной диаспоры.

На частные пожертвования на
острове приобретен в церковную
собственность участок земли пло-
щадью 1376 кв. метров.

Строительство церкви в честь
преподобного Серафима Саровско-
го запланировано на 2016–2017
годы. Это будет десятый храм Мо-
сковского Патриархата в Таиланде.

В Ставрополе произвели
закладку комплекса
в честь Крестителя Руси

Митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл освятил в
Ставрополе закладку комплекса,
посвященного святому князю Вла-
димиру.

В рамках проекта — храм и пра-
вославный детский сад на 250 мест.
Неподалеку создадут мемориальную
аллею, где будет установлен па-
мятник Крестителю Руси.

«Если мы не будем строить шко-
лы и детские сады, у нас не будет
будущего. Если не будем строить
храмы, у нас не будет души. Се-
годня мы создаем будущее, укреп-
ляем духовность на нашей земле»,
— сказал губернатор Владимир Вла-
димиров, обращаясь к участникам
мероприятия.

Библия является самой
читаемой книгой в Бразилии

Исследования бразильского Ин-
ститута общественного мнения и
статистики показали, что Библия
является самой читаемой книгой в
стране.

Количество читателей с 2011 по
2015 год выросло здесь на 6%, и те-
перь в стране читают уже 104,7 млн.
человек, то есть 56% населения.

Библия является наиболее чи-
таемой книгой для половины насе-
ления, не имеющего образования,
и 31% студентов. 47% читают Биб-
лию, потому что им так хочется, 22%
религиозно мотивированы, 10% —
из-за школьных заданий.

Установлено также, что в сред-
нем каждый бразилец читает 4,96
книги в год. При этом вырос про-
цент читателей-мужчин (с 44% в
2011 году до 52% в 2015-м).

Учены полагают, что рост чита-
телей в Бразилии объясняется
улучшением образования в стра-
не.По данным Библейского обще-
ства Бразилии, в 2015 году прода-
но 7 622 674 Библии.
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Ïèøèòå — îòâåòèì
— Мой сын с женой

венчаны, но он был за-
мечен в супружеской из-
мене. Очень скорблю и
не знаю, как молиться
за него.

Светлана Р., г. Лида

— Из Евангелия мы зна-
ем, что Христос един-
ственной причиной для
того, чтобы человек оста-
вил свою жену или мужа,
называет прелюбодеяние
— супружескую измену.
Сегодня очень много слу-
чаев, когда от этого ру-
шится семья.

Необходимо молиться о
том, чтобы Господь вразу-
мил вашего сына и напра-
вил его на путь покаяния.

Для сохранения семьи
нужен обоюдный подвиг и
его, и супруги, который
уже не кончится никогда,
как и не исчезнет боль от
случившегося. Нужны
подвиг покаяния, с одной
стороны, и подвиг про-
щения — с другой.

* * *
— Отразится ли на

ребенке, если он зачат
в Великом посту?

Максим Теньков,
г. Клецк

— Христианин должен
стремиться исполнять

церковные правила и
предписания и помнить о
том, что и добродетель-
ность родителей, и вся-
кий их грех отражаются
на детях, но не как фа-
тальная неизбежность, а
как определенные пред-
расположенности и на-
клонности, с которыми
может бороться человек.

Необходимо покаяться
в грехе невоздержанно-
сти во время поста и по-
нести за этот грех епи-
тимью.

Покаяние и молитва
способны все исправить.
Только надо молиться ис-
кренно, осознавая грех,
чаще причащаться еще
до рождения ребенка и
надеяться, что по мило-
сти Божией все будет хо-
рошо.

* * *
— Я приветствую од-

нополые браки и сама
живу с женщиной. И об-
щественное мнение на
этот счет меня про-
сто злит. Почему во
всем мире на это смо-
трят спокойно и ува-
жают выбор человека,
а у нас порицают? Ведь
Бог же дал свободную
волю выбирать.

Марина Шлак,
г. Гродно

— Кто растлевает себя в
этой жизни и уподоб-
ляется бессловесным жи-
вотным в постоянном пои-
ске объектов для своей
похоти, над тем сбывает-
ся приговор Божий: «блуд-
ников и прелюбодеев су-
дит Бог» (Евр. 13:4). «Не
обманывайтесь, — гово-
рит Апостол Павел, — ни
блудники... ни прелюбо-
деи... ни осквернители
Царства Божия не насле-
дуют!» (1 Кор.6:9).

Вы этого хотите? Если
нет, пересмотрите свою
жизнь, образ мыслей и
просите у Бога прощения
за нарушение Его заветов.

* * *
— Оказавшись по слу-

жебным делам на прие-
ме, не подозревая о
том, я ела идоложерт-
венную пищу. Что те-
перь будет и как мне
избавиться от ужасно-
го ощущения?

Александра Тишко,
г. Сморгонь

— Вкушение идоло-
жертвенного — это безу-
словный грех, и его в
любом случае надо испо-
ведовать.

Святые Апостолы, на
первом Соборе разрешая
вопрос о соблюдении вет-

хозаветных традиций после
Вознесения Христова, по-
становили в числе прочих
безусловный запрет для
верующих во Христа вку-
шать идоложертвенное.

* * *
— Муж проклял пяти-

месячного ребенка, ко-
торый плакал и нару-
шал его покой. Что де-
лать? Я читала, что
родительское прокля-
тие — страшная сила.

Анна Теплякова,
г. Слоним

— В Библии написано:
«Как птица вспорхнет и
улетит, так незаслужен-
ные проклятия не сбу-
дутся» (Притч.26:2).

Но такое проклятие, не
препятствуя возможности
спасения, может отяго-
тить жизнь.

Дабы не терзать себя
переживаниями и беспо-
койством, можете обра-
титься к священнику, что-
бы он снял проклятие. Та-
кая молитва есть в Боль-
шом Требнике.

Архимандрит
Никодим (ГЕНЕРАЛОВ),
кандидат богословия,

преподаватель
Минской Духовной

Академии

Смири себя. И Бог тебя
простит.

И узришь естество в ином
звучанье,

И Звёздный мир и дол
сорастворит

В непостижимом таинстве
молчанья.

Молчание, зовущее горе...
Великим ладом полнится

творенье.
И в свете звёзд, и в чуткости

дерев —
Во всём я узнаю

Богоявленье.

Как близок Бог! Умом
не разуметь.

Глаголом не коснуться
дивной сути.

И только сердце
не престанет петь,

Что Благ Господь! И Милостив!
И Чуден!

Иеромонах Роман (Матюшин)
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Улыбнитесь вместе с нами
От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется...
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется...

М. Пляцковский

Молодой человек, не-
давно поступивший в мо-
настырь, увидел как-то на-
стоятеля, который, скло-
нившись на пороге кельи,
чистил свои башмаки.

— Отче, — удивился он,
— ты сам чистишь свои
башмаки?

— С тех пор как я на-
стоятель, я не могу чис-
тить чужие, — отвечал тот.

* * *
Входит в аудиторию

преподаватель:
— Первый вопрос: как

меня зовут?
Молчание.
— Еще вопрос: что сдаем?
Молчание.

— Спрашиваю в третий
раз: какого цвета учеб-
ник?

Голос с задней парты:
— Во заваливает!..

* * *
Из школьных сочине-

ний:
«И собака ушла, с бла-

годарностью виляя хво-
стом. Hе многие люди
могли бы так сделать!»…

* * *
«Запорожская Сечь при-

влекала Тараса потому,
что там было военное учи-
лище».

* * *
«Земная ось — это толь-

ко воображаемая линия,
но Земля все-таки ухит-
ряется как-то вращаться
на ней».

* * *
«Когда туман pассеял-

ся, князь увидел татаpо-
монгольское иго»...

* * *
«На тонкой, увитой сухо-
жилиями шее моталась

обыкновенная голова»...
* * *

«Первые успехи Пьера
Безухова в любви были
плохие — он сразу женил-
ся»...

* * *
«Поэты XIX века были

легкоранимыми людьми:
их часто убивали на дуэ-
лях»...

Как же папе
помочь...

Cовременные учебники
или чему учат в школе


