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«Людей XXI века объединяет тот же
самый идеал, перед которым склоня-
ли головы древние жители Киева.
Нет другой силы, которая бы так
“по горизонтали” и исторической
вертикали объединяла людей, поко-
ления, страны и народы…»

Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

Ðóñè
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— Ваше Высокопреосвященство,
как мы будем отмечать эту важ-
ную для славян дату?

— Священный Синод Русской Пра-
вославной Церкви принял решение
о праздновании 1030-летия Крещения
Руси на общецерковном уровне, во
всех епархиях. 28 июля пройдут Бо-
гослужения, в митрополиях и епар-
хиях состоятся конференции, кон-
церты, выставки, посвященные этой
дате. В нашей епархии также запла-
нировано проведение различных
праздничных мероприятий.

1030 лет отделяют нас от события,
значение которого трудно переоце-
нить. Ведь не будь его, наша история,
язык, традиции, геополитическая
карта — все было бы иным. В Креще-
нии Руси святым равноапостольным
великим князем Владимиром заро-
дилась Русская Церковь. И это не
столько храмы или новый политиче-
ский менталитет. По выражению
историка Л. Н. Гумилева, «победа
Православия подарила Руси ее тыся-
челетнюю историю». А свою историю
нам с вами нужно беречь.

«Людей XXI века объединяет тот
же самый идеал, перед которым
склоняли головы древние жители
Киева. Нет другой силы, которая бы
так “по горизонтали” и историче-
ской вертикали объединяла людей,
поколения, страны и народы при
том, что у этого идеала нет опо-
ры ни на власть, ни на политиче-
скую силу. Только Божия власть
и Божия духовная сила — благо-
дать — связует людей и образует
это единство», — отметил Святей-
ший Патриарх Кирилл на празднова-
нии 1025-летия Крещения Руси в Мин-
ске. А то, что Богом установлено, —
это навечно. Возможные временные
отклонения сути не меняют.

— Основные празднования всег-
да проходили в Киеве. К сожале-
нию, Владыко, святого князя Вла-
димира там уже объявляют
украинцем…

— Я думаю, в этой попытке Киева
переформатировать конфессио-
нальный ландшафт Украины есть
большая опасность. Мы все помним
строки «Слова о полку Игореве»:
«О Русская земля, ты уже скрылась
за холмом!» Русская, а не украин-
ская земля.

Давайте обратимся к истории. До
988 года на территории современной
европейской части России, а также
Украины, Литвы и Беларуси рус-
ского народа и в помине не было.
Здесь жили вятичи, кривичи, поля-
не, древляне, кияне, венеды, чудь,
жмудь, мокша и прочие племена
с необычными названиями — а вот
русских не было. И кто знает, поя-
вились ли бы они вообще, если бы
святой равноапостольный князь Вла-
димир сам не принял Святого Кре-
щения и не подвиг к этому других.

Лишь Православная вера объе-
динила эти многочисленные пле-
мена в единый народ, не дала ра-
створиться им во тьме веков, рас-
сеяться и исчезнуть. Именно вера
Христова и Церковь Православная
создали крупнейшую континен-
тальную Империю. Не «железом
лишь и кровью», говоря словами
поэта Федора Тютчева, а на осно-
ве добровольного слияния воедино.

Но, заметьте, еще в 957 году при-
няла крещение святая равноапо-
стольная княгиня Ольга и содей-
ствовала распространению христи-
анства, о чем свидетельствуют се-
годня и археологические находки:
в погребениях знати с середины
Х века находят нательные кресты.

Русь приняла христианство так
легко потому, что это был добро-
вольный выбор людей, которые
уже неплохо познакомились с ним
за 120 лет и ассоциировали с авто-
ритетом княгини Ольги. И когда ве-
ликий князь Владимир на Совете
поднял вопрос о выборе веры, боя-
ре сказали: «Если бы плох был за-
кон греческий, то не приняла бы
бабка твоя Ольга крещения, а была
она мудрейшей из всех людей».

28 июля (по новому стилю) —
день памяти святого равноапо-
стольного великого князя Владими-
ра, и поскольку именно он принял
решение обратить народ Руси в Пра-
вославие, то этот день и выбран
днем Крещения Руси. Отмечая этот
праздник, мы празднуем не дату —
мы празднуем Событие.

— Почему же, Ваше Высоко-
преосвященство, сегодня нео-
язычники так усиленно распро-
страняют свой миф о том, что
Крещение Руси сопровождалось
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
28 июля мы отмечаем 1030-летие Крещения Руси. Это великое событие сформировало

национальное самосознание и культуру наших трех славянских народов, послужило
определяющим фактором для исторического и духовного развития народов Украины, России
и Беларуси.

Об этом событии вселенского масштаба мы беседуем с архиепископом Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.



едва ли не кровавым геноцидом
невиданных масштабов?

— Этот миф легко может развен-
чать тот, кто интересуется историей
своей страны. В «Повести временных
лет» есть рассказ о том, как свер-
гали в Киеве идола Перуна — одно-
го из важных языческих богов.

Когда идола бросили в Днепр, его
почитатели, как свидетельствуют
летописи, бежали по берегу и кри-
чали: «Выдыбай, боже, выдыбай!» —
то есть «выплывай». Сторонники
языческого божества не просили,
чтобы он защитил их от христиан,
они просили, чтобы Перун защитил
себя и при всех вытащил из воды
своего поверженного идола. Но Пе-
рун, как и все языческие «боги»,
оказался бессилен.

— Удивительно, Владыко, что
хоть традиция языческая и пре-
рвалась, но пережитки остались.
И некоторые люди, даже спустя
столетия, так и бегут вдоль
реки, крича что есть сил свое
«выдыбай». Почему?

— Выбор стоял перед человеком
во все времена. Еще в Послании
к Галатам сетовал Апостол Павел:
«Ныне же, познав Бога, или лучше,
получив познание от Бога, для
чего возвращаетесь опять к не-
мощным и бедным вещественным
началам и хотите еще снова по-
работить себя им?» (Гал. 4 : 9).

Боговоплощение — Рождество
Христово, Крест и Воскресение Спа-
сителя знаменовали окончание язы-
ческой эпохи в истории человече-
ства в духовном плане. Как говорит
Писание, «всякий дух, который не
исповедует Иисуса Христа, при-
шедшего во плоти, не есть от
Бога, но это дух антихриста»
(1 Ин. 4 : 3).

Язычество в той форме, в какой
оно сегодня преподносится пред-
ставителями разного рода неоязы-
ческих культов, — это не есть тра-
диционная религия Древней Руси
и вовсе не возрождение религии на-
ших предков, а муляж, как говорят
сегодня, фейк, фальшивка.

Разные заговоры и проклятья,
волшебство и волхования, тради-

ционные жертвоприношения язы-
ческим богам не только животных,
но и людей — это хотят возродить
неоязычники? Князь Владимир, сам
изнутри познавший все традиции
язычества, увидел, что этот путь ве-
дет в бездну.

Если Христос учит нас жертвенной
любви к ближнему, древние сла-
вянские боги, которых неоязычники
так любят рисовать в виде могучих
витязей, учат за себя отомстить. Они
твердят о насильственно навязанном
нам христианстве, многочисленных
жертвах, которыми сопровождалось
его принятие славянами. Только
вот археологи этого не подтверж-
дают. Так что миф этот не только не-
состоятелен исторически, но и уни-
жает память наших предков.

Кроме того, согласитесь, язычни-
ки убили бы князя Владимира сразу,
как только он начал христианизацию,
если бы он не смог убедить людей
добровольно последовать его выбо-
ру. Не просто же в русскую историю
имя великого князя вошло с эпите-
том «Красное Солнышко»: добром
и любовью, по-евангельски поступал
он. И сегодня, к счастью для всех нас,
с той поры наша жертва истинному
Богу — милость и истина, на земле
мир и в человецех благоволение.

— Таинство Крещения устано-
вил Сам Господь наш Иисус Хри-
стос, освятив его Своим собст-
венным примером. Поэтому, Вла-

дыко, в борьбе человеческих
устремлений воля Божия и опре-
делила вхождение Руси в благо-
датное лоно Вселенской Церкви?

— Да, без воли Божией ничего не
бывает. По Воскресении Своем Гос-
подь повелел Апостолам: «Идите,
научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа»
(Мф. 28 : 19), а затем к этому доба-
вил: «Кто будет веровать и кре-
ститься, спасен будет; а кто не бу-
дет веровать, осужден будет»
(Мк. 16 : 16).

Тайна Крещения есть дверь Божи-
ей благодати. «Если не крестимся,
даже Кровь Сына Божия не спасет
нас», — пишет святитель Димитрий
Ростовский. Это касается каждого
человека. Святой князь Владимир,
став христианином, не искал ни сла-
вы, ни почестей земных. Вся его
жизнь стала исканием иного, незем-
ного Царства. Наши народы сегодня
претерпевают политические трения,
но мы едины во Христе, во Святой
Церкви, всех нас объединяют единая
вера, мир и любовь, выражающие
единство. И дай Бог нам всегда пом-
нить о вечном.

— Спаси Господи, Владыко, за со-
держательную беседу.

С архиепископом Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ беседовал

протоиерей Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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С днем Ангела,
Высокопреосвященнейший Владыко!

3 июля, в день перенесения святых мощей святителя Гурия,
архиепископа Казанского, отмечает день Ангела
архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.

Дорогой Владыко!
Примите самые сердечные поздравления с днем Вашего

тезоименитства.
Молитвенно желаем Вам здравия и долгоденствия, духовной крепости

и вдохновения в Вашем многотрудном святительском служении.
Да дарует Вам Господь наш Иисус Христос полноту

и изобилие Своих милостей!
Ваша паства
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11—17 июня архиепи-
скоп Новогрудский и Сло-
нимский Гурий совершил
паломничество в Бари
(Италия), где пребывают
мощи великого угодника
Божия святителя и Чудо-
творца Николая.

12 и 14 июня Владыка
совершил Божественную
Литургию в крипте бази-
лики на мощах святителя

в сослужении настоятеля
Патриаршего подворья
в Бари протоиерея Вяче-
слава Бачина, настоятеля
Александро-Невского при-
хода г. Минска протоиерея
Николая Коржича и других
священнослужителей-па-
ломников.

17 июня Его Высоко-
преосвященство молил-
ся на Патриаршем по-
дворье в честь святителя
Николая о богохранимой
пастве, братии Жирович-
ской обители, учащих
и учащихся Духовной се-
минарии.

23 июня состоялся торжествен-
ный выпускной акт в Минской Ду-
ховной семинарии. Божественную
Литургию совершил Патриарший
Экзарх всея Беларуси, митрополит
Минский и Заславский Павел в со-
служении ректора Духовной шко-
лы архиепископа Новогрудского
и Слонимского Гурия.

Архипастырям сослужили управляющий делами
Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич), а так-
же члены преподавательской корпорации и выпускники
в священном сане.

На торжественной части звучали выступления пре-
подавателей, благодарственные слова выпускников,
обращаясь к которым, Высокопреосвященнейший ми-
трополит Павел подчеркнул значимость священниче-
ского служения и призвал к достойному осуществле-
нию высокого призвания.

Òîðæåñòâåííûé âûïóñêíîé àêò
â Ìèíñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ïîáûâàë ó ìîùåé
ñâÿòèòåëÿ è ×óäîòâîðöà Íèêîëàÿ



8 июня 2018 года
в Минской Духовной
семинарии под пред-
седательством ее рек-
тора архиепископа Но-
вогрудского и Слоним-

ского Гурия прошла
научная конференция
«III Чтения памяти свя-
щенномученика Петра
(Полянского, 1862—
1937), митрополита

Крутицкого». С 1896
по 1906 г. будущий
священномученик воз-
главлял Жировичское
Духовное училище.

В работе конферен-
ции приняли участие
преподаватели и сту-
денты семинарии, а так-
же священнослужители
Новогрудской епархии.

Пресс-служба
Новогрудской

епархии
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20 июня на заседании Ученого совета Минской Духовной семина-
рии председатель Синодального отдела религиозного образования
и катехизации БПЦ епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин
вручил архиепископу Новогрудскому и Слонимскому Гурию медаль
«Священномученика пресвитера Владимира Хираско» II степени.

Как отметил Владыка Вениамин, этой награды Синодального отдела
Высокопреосвященнейший архиепископ Гурий удостоен как упра-
вляющий Новогрудской епархией, который проводит большую рабо-
ту в области развития духовного просвещения и преподавания «Ос-
нов православной нравственности (культуры)».

Íà çàñåäàíèè Ó÷åíîãî ñîâåòà Ìèíñêîé
Äóõîâíîé ñåìèíàðèè àðõèåïèñêîïó Ãóðèþ
áûëà âðó÷åíà ìåäàëü

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â õðàìå Ñâÿòî-
Áëàãîâåùåíñêîãî æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ ã. Ñëîíèìà

24 июня Правящий Архиерей совершил Божественную Литургию
в соборном храме Свято-Благовещенского женского монастыря
г. Слонима в сослужении духовенства епархии.

Затем Архиерей побывал на праздничном концерте, который под-
готовили выпускницы регентского отделения Минской Духовной се-
минарии.

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé âîçãëàâèë III ×òåíèÿ ïàìÿòè
ñâÿùåííîìó÷åíèêà ìèòðîïîëèòà Ïåòðà (Ïîëÿíñêîãî)



В XVI веке Турец полу-
чил статус местечка, вхо-
дил в состав Новогруд-
ского повета и находился
в собственности рода Ход-
кевичей. С XVII века в Тур-
це функционировали рим-
ско-католический и греко-
католический храмы. По-
мимо них действовала
православная Юрьевская
церковь.

Сначала, в 1747 году,
в Турце был возведен де-
ревянный храм. Спустя во-
семьдесят лет церковь
была перестроена, а еще
спустя лет тридцать — при-
мерно в 1861 году — капи-
тально отремонтирована.
Но когда деревянное
строение совсем обветша-
ло, его разобрали и при-
ступили к возведению на

его месте нового каменно-
го храма. Деньги на строи-
тельство были частично
выделены царским прави-
тельством, а частично со-
браны прихожанами. В ав-
густе 1888 года храм был
построен, а в октябре того
же года освящен.

В результате третьего
раздела Речи Посполитой
(1795 г.) Турец оказался
в составе Российской им-
перии, в Новогрудском уез-
де. В 1880 году здесь рас-
полагались 171 двор, две
православные церкви, си-
нагога, еврейская моли-
твенная школа, три мель-
ницы, два трактира, пять
магазинов. А через восемь
лет было построено камен-
ное здание православного
храма Покрова Пресвятой

Богородицы, в 1890 году
открылось народное учи-
лище. В 1897 году, по дан-
ным переписи населения,
в Турце было 230 дворов,
церковь, часовня, народное
училище, два еврейских
молитвенных дома, почта,
восемнадцать магазинов,
две ветряные мельницы,
семь постоялых дворов.
В местечке регулярно про-
водились ярмарки.

В 1909 году в церковной
метрической книге была
сделана запись о венча-
нии одной пары. Невеста
Варвара Федоровна ранее
уже была замужем и даже
имела троих детей, жених
Иван Михайлович Федоров
был на семь лет младше
невесты. Сегодня Иван
Михайлович нам более из-
вестен как Янка Мавр —
белорусский писатель.
В 1908—1911 годах здесь
он жил и работал, здесь
появился на свет его
сын — академик Ф. И. Фе-
доров.

В 1910 году в Турце
родился оперный певец,
бас, солист хора донских
казаков Сергея Жарова
Петр Конюх, которого ча-
сто называют белорус-
ским Шаляпиным.

Согласно Рижскому
мирному договору (1921 г.)
Турец оказался в составе
межвоенной Польской Ре-
спублики, в Новогрудском,
а позднее Столбцовском
повете. На сентябрь
1921 года здесь было
218 дворов, 1290 жителей.

В архитектурном отно-
шении Свято-Покровский
храм в Турце построен
в ретроспективно-рус-
ском стиле из кирпича
и бутового камня в виде
креста. Над крышей воз-
вышаются пять куполов,
над двухъярусной коло-
кольней — луковицеоб-
разная главка. Иконостас
для храма изготовил
в Академии искусств
в Санкт-Петербурге уро-
женец села Григорий
Лойко. Он же пожертво-
вал церкви святой пре-
стол из кипарисового де-
рева. В 1891 году при
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Наши святыни

130 ëåò Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîìó õðàìó
â ñ. Òóðåö Êîðåëè÷ñêîãî áëàãî÷èíèÿ

Первое письменное упоминание о селении Турец со-
держится в Галицко-Волынской летописи (1276 год).
В XIV веке имение находилось во владении князя Вла-
димира Ольгердовича, его сын Олелько Владимиро-
вич передал Турец с окрестными землями Лаврише-
скому монастырю.

1916 г.
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26—28 июля состоится молодежный епархиальный
водный сплав по реке Неман, посвященный Крещению
Руси. Его маршрут: д. Понемонь — с. Щорсы — Свято-
Елисеевский Лавришевский монастырь.

27 июля участники сплава примут участие в вечер-
нем Богослужении, а 28 июля в Свято-Елисеевском мо-
настыре будет отслужена Крещальная Литургия.

Принять участие в мероприятии мо-
гут все желающие старше 16 лет, по-
лучив благословение приходского свя-
щенника.

По благословению Правящего
Архиерея летом ребята приезжают
в епархиальный центр «В гостях
у батюшки» в д. Низы Слонимско-
го района. Директор центра — кли-
рик Слонимского благочиния про-
тоиерей Владимир Комаров.

Первая смена пребыва-
ния в летнем лагере при
центре уже закончилась,
а вторая началась 21 июня.

Здесь особый распоря-
док дня: молитвенное пра-
вило, посещение Боже-

ственной Литургии,
Крестные ходы, экс-
курсии и походы,
а кроме того ребята
несут и посильные
послушания. Но при
этом каждый день
наполнен радостью, играми,
викторинами и соревнова-
ниями — на все у ребят хва-

тает времени. Школьники со всей
Беларуси приезжают в епархиаль-
ный центр, многие из них — уже да-
леко не в первый раз.

«Â ãîñòÿõ ó áàòþøêè»: åïàðõèàëüíûé äóõîâíî-
ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð ïðèíèìàåò ðåáÿò

Ê 1030-ëåòèþ Êðåùåíèÿ Ðóñè.
Åïàðõèàëüíûé âîäíûé ñïëàâ ïî ðåêå Íåìàí

Свято-Покровской церк-
ви было построено дере-
вянное здание церковно-
приходской школы.

После 1917 года на-
ступили богоборческие
времена, начались гоне-
ния на священнослужи-
телей, разрушались хра-
мы, закрывались семи-

нарии. Но несмотря на
это, Турецкая церковь
продолжала действовать.
Более того, сюда свозили
иконы и церковную ут-
варь из близлежащих
храмов, которые были
закрыты. Сегодня в По-
кровской церкви в селе
Турец хранятся старин-

ные иконы XVIII—XIX ве-
ков.

В настоящее время
в Турце проживает 561 че-
ловек, в храме регулярно
совершаются уставные
Богослужения, его посе-
щают благочестивые па-
ломники и богомольцы.
И как 130 лет назад,

люди приходят сюда со
своими радостями и пе-
чалями, разными жиз-
ненными вопросами,
и получают просимое
в своих молитвах.

Подготовил иерей
Андрей АБРАМОВИЧ,

с. Турец, Кореличский
район

Анонс
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День памяти святых благоверных Пет-
ра и Февронии Муромских — православ-
ный праздник. Они поистине являются
православными покровителями семьи,
а супружеский союз святых Петра и Фев-

ронии считается образцом христиан-
ского брака, любви и преданности.

Благоверные супруги канонизиро-
ваны Русской Православной Церковью
в 1547 году.

Что большого сердца — это дей-
ствительно так. Не каждый, согла-
ситесь, решится взять троих детей
из приюта. А произошло это сле-
дующим образом.

В 2004 году работала Светлана Ми-
хайловна в отделе образования Ко-
реличского райисполкома, прихо-
дилось по работе бывать с провер-
ками в детском социальном приюте

в д. Полужье. А там ее всегда жда-
ли дети, потому что эта тетя приез-
жала с угощениями и очень их жа-
лела, что детские сердца чувствуют.
Ребята смотрели в окна и, увидев ее,
махали ручками.

Однажды новенькая пятилетняя
Ангелина забралась к ней на коле-
ни и сказала: «Тетя, миленькая, за-
бери меня домой. Я никому на све-

те не нужна, только звездочкам
и Богу»...

Расплакалась Светлана Михай-
ловна, неделю места себе найти не
могла — запала эта худенькая
и грустная девочка в душу, стоял
образ ее все время перед глазами.
Не решалась сразу мужу сказать,
что хочет ребенка забрать в семью,
да и как два взрослых сына на это
посмотрят? Но все разрешилось за
несколько минут: супруг Николай
Владимирович сразу согласился,
сыновья без раздумий одобрили.

К счастью, вопрос с оформле-
нием документов решился быстро,
и Ангелина приехала домой к маме
и папе. Ребенка окружили теплотой
и заботой, Николай Владимирович
даже ночью вставал к девочке
одеяло поправить. Эта малышка
в семье сразу стала родной, все по-
любили ее.

Прошло немного времени,
и Светлане Михайловне стал снить-
ся один и тот же сон: ее звала ма-
ленькая девочка в синей косыноч-
ке в горошек. Уж она такую косы-
ночку и Ангелине примерила. Но —
нет, это другая девочка снится.
Поехала в детский приют и сразу
увидела в такой синей косыночке
трехлетнюю Сашеньку. Уже по
внешнему виду нетрудно было опре-
делить, как настрадалось это дитя
за свою короткую жизнь. Сомнений
не было: это Божий Промысел, Сам

8 èþëÿ — Äåíü ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè

Чужих детей не бывает

Сестричество в честь святой страстотерпицы царицы Александры
в Кореличах знают далеко за пределами поселка. Помощь людям, дела
добра и милосердия лежат в основе его деятельности.

Подопечные — взрослые и дети инвалиды, страждущие, бед-
ствующие, одинокие. На всех хватает у сестер тепла, внимания и со-
страдания. А возглавляет сестричество уже четырнадцать лет Свет-
лана Михайловна Дунец — человек отзывчивый и душевный, как го-
ворят в народе, большого сердца.

Â áîëüøîé êîðåëè÷ñêîé ñåìüå
æèâåò ëþáîâü
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Господь указал ей на ребенка,
и семья опять ее поддержала.

Приехала Светлана Михайловна
забирать Александру, а рядом стоит
со слезами на глазах четверо-
классник Илья. Оказалось, что это
родной ее братик. Ну как можно
разлучить их? Конечно же, не раз-
лучили, и дети обрели родителей.

Разве расскажешь, сколько пе-
реживаний, бессонных ночей про-
вели супруги Дунец? Как выхажи-
вали, возили по врачам, борясь с за-
пущенными болезнями, как моли-
лись за этих деток, которые сразу
стали такими дорогими? Николай
Владимирович, Светлана Михай-
ловна и сыновья — люди воцерков-
ленные, а потому, как само собой
разумеющееся, стали сразу новых
членов семьи водить в храм. Дети
причащались, постепенно выздо-
равливая душой и телом.

А что вся семья Дунец люди ве-
рующуе — не удивительно, вера
здесь передается из поколения в по-
коление. Особенно глубоко почи-
тала Бога прабабка Светланы Ми-
хайловны Мария. Полячка, родом из
Вильнюса, полюбила она право-
славного парня Александра, а потом
и наше православие, вот и перешла
из католичества.

Помнит Светлана Михайловна,
как наставляли ее родители в вере
с детства, с братом за семь кило-
метров ходили в с. Дворец на Бо-

гослужение. У мужа тоже предки
верующие — бабушка на клиросе
пела, а дед собрал деньги и пани-
кадило для храма приобрел. Вот
и соединил Господь таких крепких
верой людей, чтобы делом под-
твердили преданность Богу.

«Родители долж-
ны быть такими, ка-
кими они хотят ви-
деть своих детей, —
не на словах, а на
деле. Они должны
учить своих детей
примером своей
жизни», — это слова
императрицы Алек-
сандры Федоровны,
которая сама являлась образцом ма-
тери и жены. Так живут и супруги
Дунец.

Милостью Божией, два сына —
тридцатидевятилетний Сергей
и тридцатисемилетний Александр —
уважаемые в районе люди, имеют
свои семьи, детей.

Ангелина занимается тяжелой
атлетикой, она уже мастер спорта.
Илье девятнадцать лет, он закончил
Мирский государственный худо-
жественный профессионально-тех-
нический колледж и поступил
в Минский индустриально-педаго-
гический колледж. Сашенька после
восьми классов мечтает пойти
в Гродненское кадетское училище
по специальности МЧС. Но что са-

мое важное — вся семья живет
церковной жизнью: дети вместе
с родителями ходят в храм, регу-
лярно приступают к причастию Свя-
тых Христовых Таин, Илья еще ис-
полняет обязанности пономаря.

В этой семье — все едины. Если
кому-то плохо —
значит, плохо всем;
хорошо — значит,
всем хорошо. Ребя-
та не вспоминают
прошлое, папой
и мамой называют
Николая Владими-
ровича и Светлану
Михайловну, Богом
данных им родите-

лей. Ведь как гласит народная му-
дрость: не тот родитель, кто родил,
а тот, кто воспитал.

Господь в Евангелии говорит по-
разительные слова: «Кто примет
сие дитя во имя Мое, тот Меня
принимает; а кто принимает Меня,
тот принимает Пославшего Меня»
(Лк. 9 : 48). И может ли человек до-
стигнуть большей чести, чем узнать,
что он сподобился принять Самого
Бога Отца и посланного Им Сына
Единородного в Духе Святом в этом
мире? А этого сподобились в семье
Дунец. Дай Бог им любви, сил и му-
дрости еще долгие годы быть доб-
рым примером для других.

Протоиерей Николай ОРСА,
г.п. Кореличи

С 23 июня началась
православная смена в Но-
вогрудском районном оз-
доровительном лагере
«Свитязь». Тщательно
продуманные мероприя-
тия каждого дня посвя-
щены одной общей теме:
«“Зернышки”, или Божие
слово — жизни основа».

Сестры сестричества
в честь святого Апос-
тола Иоанна Богослова
г. Новогрудка, священно-

служители благочиния
и православные педагоги
Новогрудчины совмест-
но подготовили для ре-

бят целый ряд интерес-
нейших конкурсов, бе-
сед, викторин, встреч
и поездок.

Отдых школьников
проходит с пользой и для
тела, и для души.

Ïðàâîñëàâíàÿ ñìåíà â äåòñêîì ëàãåðå
«Ñâèòÿçü» Íîâîãðóäñêîãî áëàãî÷èíèÿ

Â ýòîé ñåìüå —
âñå åäèíû. Åñëè
êîìó-òî ïëîõî —
çíà÷èò, ïëîõî
âñåì; õîðîøî —
çíà÷èò, âñåì õî-
ðîøî.
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…Я нередко задумывалась над
таким вопросом: что такое исто-
рия? Действительно ли это собра-
ние достоверных фактов, как при-
нято считать? И что такое досто-
верный факт? Кто определяет его
достоверность?

Недавно прочитала такое выра-
жение Плиния Младшего: «История
пишется для установления стро-
гой истины». Из этого следует, что
мы просто зачастую доверяем тому,
что изложено в учебниках. Можем
ли мы верить истории, и какой
конкретно версии исторических со-
бытий верить?.. Я так и не могу най-
ти ответы на эти вопросы.

Если бы я была письмом, которое
путешествует во времени, я бы на-
верняка из всех важных событий
исторических эпох выбрала бы, по-
жалуй, самое главное — время,
когда Сын Божий жил среди нас,
людей, на земле. Почему? На мой
взгляд, в череде событий, которые
происходили на протяжении всей
Его земной жизни, заключен весь
смысл нашего существования —
служения ближнему.

Господь Иисус Христос учил людей
любви, а не ненависти; жертвенно-
сти, а не желанию жертв ради удо-
влетворения своих амбициозных це-
лей; милосердию, а не жестокости;
целомудрию и скромности, а не рас-

пущенности; смирению и терпению,
а не протесту и негодованию; не-
стяжанию, а не удовлетворению
своих прихотей; послушанию, а не
своеволию; вере, а не безверию.

В Его словах — простейшие и по-
нятные любому человеку истины,
которые, к сожалению, не всегда
находят отклик в окаменевших
сердцах людей. Да и что же тут го-
ворить, если даже во время жизни
Христа были люди, которые не ве-
рили в истинность Его учения,
в действительность Его чудес и ис-
целений, в то, что Он — Сын Божий,
нашлись и такие, которые распяли
Бога-Человека.

На самом деле, каждому чело-
веку хочется, чтобы его любили,
заботились о нем и проявляли
к нему милосердие. Такие хри-
стианские добродетели, как со-
страдание, целомудрие, смире-
ние, скромность, послушание,

о которых говорит Господь, были
актуальны на протяжении многих
столетий среди простых людей, ко-
торые не творили историю. Так по-
чему же в настоящее время, ког-
да человек достиг такого про-
гресса в науке и технике, во всех
сферах человеческой жизнедея-
тельности, мы наблюдаем дегра-
дацию в жизни духовной и абсо-
лютно забываем о своей душе?

Ведь в наших силах предложить
руку помощи нуждающемуся; по-
жертвовать своими временем и си-
лами ради ближнего; заступиться за
слабого; сдержаться, когда, ка-
жется, нет сил больше терпеть;
быть целомудренными, когда весь
мир против нас.

Если бы я была письмом, я бы об-
ратилась к современной молодежи:
в ваших руках будущее не только
современных технологий, но и нрав-
ственное будущее! И возврат к об-
щехристианским ценностям отнюдь
не значит старомодность, а наобо-
рот, исполнение тех добродете-
лей, которых так не хватает совре-
менному обществу и которые при-
ведут его к духовному и нрав-
ственному возрождению.

Надежда ГРОМЫКО,
преподаватель Петревичского

УПК детский сад — средняя школа
Новогрудского района

Нам пишут

4—8 июня в СШ № 1
г. п. Кореличи прохо-
дили занятия по повы-
шению квалификации
классных руководите-
лей и учителей, кото-
рые ведут факульта-
тив «Основы право-
славной нравственно-
сти (культуры)» уч-
реждений образования

Кореличского района.
Организованы они
были Гродненским об-
ластным институтом
развития образования
по инициативе Коре-
личского благочиния.

По окончании кур-
сов, сдав зачет, педа-
гоги получили свиде-
тельства.

В г. п. Кореличи прошли курсы по повышению квалификации
учителей факультатива «Основы православной нравственности (культуры)»

Ïðèãëàøàþ ê ðàçìûøëåíèþ
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12 июня протоиерей
Владимир Бобчик, на-
стоятель прихода храма
преподобномученика
Афанасия Брестского
г. Слонима, посетил от-
деление сестринского
ухода центральной рай-

онной больницы. Батюш-
ка передал нуждающим-
ся одежду, которую со-
брали прихожане.

А ранее отец Владимир
посетил детский приют
и передал для ребят
одежду, обувь и фрукты.

По благословению
Правящего Архиерея
благотворительная по-
мощь от епархии (новые
мужские костюмы, дет-
ская одежда и игрушки,
ткани, обувь и верхняя
одежда) была оказана
приходу храма святого
пророка Божия Илии
с. Суринка Слонимского
района.

Доставил ее руково-
дитель отдела по цер-
ковной благотворитель-
ности протоиерей Алек-
сандр Шиш.

Благотворительную
помощь от епархии
получили жители
с. Суринка

Помощь насельникам сестринского
отделения Слонимской больницы
и детского приюта

Воспитанники Козловщинского
яслей-сада получили
от батюшки в подарок игрушки

19 июня настоятель со-
бора святых новомучени-
ков и исповедников Церк-
ви Русской г. Дятлово про-
тоиерей Николай Пинчук
и сестры сестричества
в честь блаженной Ксении
Петербургской посетили
многодетные семьи.

Священник побеседовал
с родителями и детьми,
вручил гуманитарную по-
мощь.

Помощь многодетным
семьям

15 июня настоятель храма Успения
Пресвятой Богородицы г. п. Козловщи-
на Дятловского благочиния протоиерей
Георгий Ярмолич привез в учреждение
дошкольного образования поселка дет-
ские игрушки.

Помогли продуктами питания нуждающимся
18 июня на-

стоятель прихода
храма Рождества
Пресвятой Бого-
родицы г. п. Но-
воельня Дятлов-
ского благочиния
протоиерей Вале-
рий Мануйло ока-
зал помощь про-
дуктами питания
(мука, макарон-
ные изделия,
рис, сахар, ра-
стительное мас-
ло) многодетным
семьям и семь-
ям находящимся

в социально опас-
ном положении.
Это жители при-
хода храма свя-
того великомуче-
ника Георгия По-
бедоносца с. Гор-
ка В. К. Жилин-
ский, Ф. С. Каши-
рец, М. П. Грин-

цевич, Н. Б. Ка-
синская, Л. Е. Го-
ловенко. Батюш-
ка поговорил с ро-
дителями о вос-
питании детей,
проблемах и нуж-
дах семей, поже-
лал Божией по-
мощи.
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День памяти славных
и всехвальных первовер-
ховных Апостолов Петра
и Павла завершает Пе-
тровский пост, который

готовил всех нас к этому
дню.

И Апостол Павел, и Апо-
стол Петр много потруди-
лись в распространении

Христовой веры и спра-
ведливо почитаются стол-
пами Церкви Христовой
и первоверховными Апо-
столами.

Деревня Горка в Дятловском рай-
оне окружена холмами, будто на-
ходится среди гор. В ней 162 дво-
ра, хотя раньше их было куда боль-
ше: участь современных деревень
не обошла и ее.

В центре селения возвышается
красивая церковь в честь святого
великомученика и Победоносца Геор-
гия. А на высоком холме за местным
кладбищем несколько огромных кам-
ней образовали каменную арку, ко-
торую в народе окрестили «каменные
ворота» или «поклонные камни»
и считают местом святым.

Но не только этим славится Горка.
Здесь живут чудесные боголюбивые
люди с искренней верой и добрым
сердцем.

28 августа исполняется 87 лет
Марии Иосифовне Корниенко. Здесь
она родилась, с детства верила в Бога
и всю свою жизнь оберегает духов-
ное богатство своей малой родины.

А жизнь Марии Иосифовны — одно
большое испытание на прочность.
Семья не сложилась, и из России она
возвратилась в родную деревню с сы-
ном, инвалидом детства. Ее Николаю
сейчас 63 года, он нуждается в по-
стоянной опеке, вот мама всегда и ря-
дом с ним. Безропотно, не раздра-
жаясь, с любовью и верой несет эта
удивительная женщина свой крест.

Согбенная Мария Иосифовна совсем
не может выпрямиться, даже необхо-
димые вещи обихода у нее стоят на

полу — достать их со стола она
уже не в силах. В доме много
икон, духовных книг и, глав-
ное, что согревает это скром-
ное жилище, — молитва. Без
молитвы ничего не начнет
делать боголюбица.

Когда в советское время
Богослужения запретили и закрыли
храм, зорко следила раба Божия Ма-
рия, чтобы, не дай Бог, кто позарил-
ся унести что-нибудь из дома Божия.
Детей, которые иногда забегали туда,
играя, предостерегала, чтоб не вре-
дили, рассказывала о святом месте,
учила почитать Бога и веру нашу
православную, без которой жизнь
свою не мыслила.

В это тяжелое время люди мо-
литься приходили к «поклонным кам-

ням», рядом с которыми стояла ча-
совенка. По словам местных старо-
жилов, это место святое. Как вспо-
минает Мария Иосифовна, еще баб-
ка ее говорила: под воротами три раза
с молитвой пройдешь, от всех хворей
избавишься. Но предупреждала, что
лечат камни только человека с чистой
душой и добрыми намерениями.

Раньше каменная арка была на-
столько высокой, что под ней можно
было даже на коне проехать. Еще

12 èþëÿ — ïðàçäíèê
ïåðâîâåðõîâíûõ Àïîñòîëîâ
Ïåòðà è Ïàâëà

Наши прихожане

Æèçíü õðèñòèàíñêàÿ, åâàíãåëüñêàÿ,
íåáåñíàÿ — óæå íà çåìëå

Со временем от арки осталась
лишь расщелина под валунами

Мария Иосифовна
с сыном Николаем
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Петр I проезжал под каменными во-
ротами на карете. В старину в Юрьев
день здесь устраивали многолюд-
ные праздники с конными состяза-
ниями. Но со временем осталась
лишь расщелина под валунами, через
которую только малый ребенок может
свободно пройти. Остальным же на
колени надо становиться и ползти.
«Из-за плохих людей камни каждый
раз врастают на несколько сантиме-
тров в землю», — объясняет Мария
Иосифовна.

По ее словам, валуны эти водото-
чат: по каменным глыбам на Кресто-
поклонную неделю и в Великий пост
скатываются капельки воды. Причем
вода капает крестообразно. Эти ка-
пельки бабушка Мария всегда с мо-
литвой собирала в баночку и разда-
вала людям — говорит, что помогает
от разных болезней.

Недалеко от каменной арки —
источник. Когда-то на этом месте сто-
ял высокий дуб, а из-под него струил-
ся родничок с чистой водой. Люди
огородили его, сделали крышку.
В годы безбожия все разломали,
а источник — затоптали. Только ког-
да стали открывать церкви, все рас-
чистили, огородили, и стали люди
опять здесь водичку брать.

Словно верный страж святынь
своей родной деревни Мария Иоси-

фовна. Когда в 1991 году в церкви
случился пожар и нужно было про-
изводить ремонт, она и сама свои
скудные сбережения пожертвовала,
и людей подвизала на богоугодное
дело.

Часовенка на кладбище для этой
удивительной и боголюбивой жен-
щины как послушание. Она всегда ее
и чистила, и убирала, и ремонт орга-
низовывала. Когда же силы стали
оставлять Марию Иосифовну и на
холм кладбищенский ей уже трудно
было подниматься, подумала она од-
нажды с горечью: «Наверное, это уже
последний год я сюда прихожу». Но
в эту же ночь во сне услышала жен-
ский голос: «Бог даст тебе силы, и ты
должна служить Ему до конца жизни»…

И не только силы дал Господь, но
и послал еще в помощь добрых и от-
зывчивых людей. Вот уже более
25 лет ухаживает за Марией Иоси-
фовной и ее сыном Зоя Евгеньевна
Кандиранда. Наверное, далеко не
все дети так ухаживают за своей ма-
терью. Муж добросердечной помощ-
ницы Сергей Владимирович тоже не
остается в стороне. Утром, спеша на
работу, успевает привезти он свежий
завтрак, а после трудового дня —
ужин. Зоя Евгеньевна готовит у себя
дома, так как у ее подопечных не под-
веден газ.

Недавно помогла она отыскать
родственников Марии Иосифовны:
сестра нашлась в Америке, а пле-
мянница — в России. Привозят супруги
Кандиранды пожилую подопечную
к себе домой, и та по скайпу общается
с родными людьми. Это придает ста-
рушке силы и надолго поднимает
настроение.

Сердечной заботой окружены Ма-
рия Иосифовна и ее сын Николай:
и купают их супруги, и врача, если
нужно, привозят, и в церковь везут на
Богослужение. А когда отвозили в Жи-
ровичский монастырь, немоглая ста-
рушка с удивительным благоговени-
ем от входа в храм на коленях шла
к чудотворной иконе Божией Матери
со слезами на глазах.

Да, жизнь прожить — не поле пе-
рейти. Нелегок, но наполнен ду-
ховной радостью жизненный путь
этой женщины. Дай Бог Марии Ио-
сифовне и ее сыну Николаю донести
с таким же терпением и верой свой
крест до конца. Ведь каждый миг
страдания — это как чистое золото
души, как драгоценные крупицы
жизни — христианской, евангель-
ской, небесной — уже на земле.

Протоиерей Валерий МАНУЙЛО,
г. п. Новоельня,

Дятловский район

В Слонимском районе
с 14 июня на базе Шило-
вичского детского сада-
базовой школы начала ра-
боту православная смена
краеведческо-туристиче-
ского лагеря «Юный ар-
хеолог». Она проходит под
девизом «Моя православ-
ная малая родина». Ребя-
та проводят раскопки по
берегу р. Щара, посещают
Богослужения, совершают
паломнические поездки
в храмы и монастыри,
встречаются со священ-
нослужителями.

В оздоровительном ла-
гере «Лесной» Слонимско-
го района священнослу-
жители тоже частые го-
сти. Здесь в июне прохо-
дили духовно-просвети-
тельские встречи, «День
доброты», футбольный
турнир, квест-игра «Фор-
мула команды» с участием
студентов Минской Духов-
ной семинарии, день во-
просов и ответов «Задай
вопрос священнику» и дру-
гие мероприятия.

А с 25 июня на базе
11-й гвардейской отдель-

ной механизированной
бригады, которая дисло-
цируется в Слониме, начал
работу православный ла-
герь с духовно-патриоти-

ческим уклоном «Кадет»,
в который прибыли кадеты
СШ № 9, участники школь-
но-епархиального клуба
«Сыны Отечества».

Ïðàâîñëàâíàÿ ñìåíà â ëàãåðÿõ
Ñëîíèìñêîãî áëàãî÷èíèÿ
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В этот день христианский мир
вспоминает событие рождения бу-
дущего пророка. Святой Иоанн
Предтеча — высокочтимый святой
христианского мира, появился на
свет в семье праведных родителей
престарелых Захарии и Елисаветы.

Господь наш Иисус Христос на-
зывал Пророка величайшим из жив-
ших на земле.

Святого Иоанна называют Предте-
чей, потому что он родился раньше
Спасителя, а Крестителем — так как
крестил Божия Сына в реке Иордан.

Каждый год в нашем обществе
все шире отмечается праздник
Ивана Купалы. Подается он в на-
родные массы под видом, на пер-
вый взгляд, безобидного культур-
но-массового мероприятия, осно-
ванного на традициях наших пред-
ков. Взрослые, молодежь и даже
дети с удовольствием в нем уча-
ствуют. Но так ли безобиден этот
«праздник» на самом деле?

Действительно, наши предки от-
мечали купалье, будучи язычни-
ками. Однако это было до принятия
христианства.

Но что такое язычество и как оно
появилось? Нам вкладывают в соз-
нание, что язычество — это опреде-
ленный этап культурного развития
древних народов, который необхо-

димо помнить и даже возрождать как
нечто ценное. Но на самом деле все
началось с Адама и Евы, которые до
грехопадения обладали умственным
потенциалом, превосходящим ны-
нешний потенциал всех современных
ученых вместе взятых. После грехо-
падения человеческая природа была
повреждена и уже нуждалась в ле-
чении и восстановлении. И повреж-
денному нашему естеству стало
свойственно идти не трудным путем,
который требует огромных усилий
в нравственном совершенствовании,
а путем легким, материально-по-
требительским, который превраща-
ет человека в деградирующую лич-
ность с затуманенным разумом.

Таким образом, большинство по-
томков Адама и Евы перестали нуж-

даться в общении с Богом и начали
развивать общение с падшими ан-
гелами, что в свою очередь приве-
ло к забвению Бога и появлению
идолослужения и многобожия. Так
появилось язычество с огромным
количеством богов. Рассматривае-
мый нами «праздник» Ивана Купа-
лы также посвящен языческому
богу-солнцу Яриле. Однако нужно
отметить, что это не просто торже-
ство (песни и пляски), это — бого-
служение язычников.

В древности в этот день на ко-
страх сжигали приносимые жертвы
богу-солнцу. Дым костра, по мне-
нию язычников, «доставлял» жерт-
ву на «небо». В качестве жертвы
приносили даже людей. В наше
время горящее чучело в виде че-
ловека на купалье — яркое напо-
минание об этом, а прыжки через
костер — это то, что осталось от
жеребьевки. Юноши и девушки
прыгали через костер до тех пор,
пока кто-нибудь не падал в него.
Таким образом «бог» избирал себе
жертву. Вот почему в наше время
на этот праздник принято жечь
костры и скакать через них — все
это отголоски языческого бого-
служения.

Само наименование «Иван Ку-
пала» это действо получило в хри-

7 èþëÿ — Ðîæäåñòâî ÷åñòíîãî
ñëàâíîãî Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è
è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà

Это надо знать

Ïðàçäíèê Èâàíà Êóïàëû —
áîãîñëóæåíèå ÿçû÷íèêîâ
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12 июня с молебна на
начало доброго дела
и освящения лагеря нача-
ла работу первая духовно-
нравственная профильная
смена в детском оздоро-

вительном лагере «Вя-
сёлка» Кореличского рай-
она.

Ежедневно здесь про-
водились мероприятия
духовно-нравственной

направленности, ребята
и взрослые могли пооб-
щаться со священнослу-
жителями в неформаль-
ной обстановке, задать
свои вопросы и получить
пастырские советы и на-
путствия.

стианскую эпоху в связи с празд-
нованием в этот же день памяти ве-
личайшего святого — Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Так имя Ярилы спряталось
в народном сознании за именем свя-
того Христовой Церкви.

Кроме этого, по-
скольку с солнцем ас-
социировалось опло-
дотворяющее начало
и оно считалось источ-
ником жизни и плодо-
родия, то его культ
подразумевал и актив-
ное участие самого че-
ловека в этом «опло-
дотворении». Отсюда
в культе присутствует и купание на-
гишом, и поиск суженого-ряженого,
заканчивающийся откровенным блу-
дом. Блуд являлся кульминацией
«богослужения» Яриле, и самое
ужасное в том, что сейчас все это
спрятано под маской имени свято-
го Иоанна Крестителя, а ведь этот
праведник является для верующих
эталоном целомудрия и воздержа-
ния.

Вот такая правда о «безобид-
ном» на первый взгляд, «народном»
празднике.

И, возможно, кто-то скажет: это
было раньше, а мы сейчас просто
веселимся и никаких жертв никому
не приносим. Так ли это?

Чему содей-
ствует мероприя-
тие Ивана Купа-
лы? Оно отрывает
человека от ре-
альной действи-
тельности, нрав-
ственно расслаб-
ляет, разнуздыва-
ет, вводит в со-
стояние одурения,

которое в свою очередь приводит по-
рой к серьезным последствиям. А что
происходит в храме в этот день? Ве-
чернее Богослужение помогает ве-
рующим задуматься о своей душе,
жизни, отношениях с Богом и людь-
ми, корректирует направление мыс-
ли, сосредотачивает, мобилизует, го-
товит ко Святому Причащению —
единению с Богом. Вывод очевиден:
языческие праздники вредят внут-

реннему состоянию человека и его
духовной настроенности, а ведь она-
то и важна! Недаром же сказано, что
жертва Богу — это дух сокрушен,
сердце сокрушенное и смиренное
(Пс. 50 : 19).

Из всего сказанного следует вы-
вод:

Язычество — это результат отпа-
дения человека от Бога, а не есте-
ственного развития.

Язычество — это не путь совер-
шенствования, а нравственного па-
дения и умственного помутнения.

Язычество — это не славное,
а бесславное прошлое нашего на-
рода!

Язычество наших предков — это
не то, чем можно гордиться и чему
надо подражать, это то, чего мы
должны стыдиться и сторониться!

Христианская же культура с ее
нравственными ориентирами и цен-
ностями — вот истинное богатство,
которое надо беречь, понимать
и передать потомкам!

Протоиерей
Александр БАЛАХОНОВ,

с. Валевка, Новогрудский район

Äóõîâíî-íðàâñòâåííàÿ ïðîôèëüíàÿ ñìåíà â äåòñêîì
îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå «Âÿñ¸ëêà»
Êîðåëè÷ñêîãî áëàãî÷èíèÿ

ßçû÷åñêèå ïðàçä-
íèêè âðåäÿò âíóò-
ðåííåìó ñîñòîÿ-
íèþ ÷åëîâåêà
è åãî äóõîâíîé
íàñòðîåííîñòè.
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Если мы не ценим жизнь — дар
Божий, то обязательно настанет
момент, когда во всей полноте
осознаешь, как же нужно дорожить
великим этим даром.

Побывав в мире ином, я имею мо-
ральное право сказать всем: «Цени-
те каждое мгновение, не растра-
чивайте жизнь на мелочи, цепляй-
тесь за главное, благодарите Гос-
пода неустанно и молите Его о ми-
лости…»

Мы с супругом направлялись на
машине к его родителям в Гомель
и попали в страшную автоката-
строфу. На главную дорогу, по ко-
торой мы ехали, внезапно, словно
из неоткуда, выехала грузовая ма-
шина. Помню лишь гул сирены
реанимобиля и как плакал муж.
Все… Ни боли, ни головокружения.
Только какой-то очень странный
звон в ушах и желтые мерцающие
огоньки.

Я не видела, как рассказывают
побывавшие в состоянии клиниче-
ской смерти, ни коридора, ни све-
та в конце тоннеля, не слышала го-
лоса Всевышнего. Но рядом вдруг
оказались родные, знакомые — те,
кого уже давно нет
в живых. Мы находи-
лись на берегу краси-
вой реки с чистой
светло-голубой водой.
Я будто попала в вол-
шебную сказку дет-
ства — там было уют-
но, радостно и не по-
кидало ощущение, что
я наконец-то оказа-
лась дома. Это чувство усиливало
то, что рядом были папа, мама, ба-
бушка — мои самые дорогие и лю-
бимые люди, которых я потеряла
много лет назад. «Они верили
в Бога, ходили в церковь и, хоть
жили небогато, творили дела ми-
лосердия. И вот им теперь хоро-
шо», — кто-то мысленно мне сказал.

Это не было похоже на сон. Я ощу-
щала теплоту любимых рук, меня об-
нимала мама, улыбалась бабушка.
Такого счастливого момента в жиз-
ни у меня не было никогда! Мы на-
слаждались встречей после долгой
разлуки. Но вдруг отец сказал, что
мне нельзя здесь оставаться, нужно
вернуться назад — к мужу и сыну.
У меня на глаза навернулись слезы —
уж очень нестерпимой показалась
мне эта мысль. А папа ласково
объяснял, что мы встретимся снова,
когда мне будет восемьдесят пять

лет, он сам при-
дет за мной...

Все ненадолго
замолчали, я с то-
ской огляделась
вокруг и увидела,
как по мостику че-
рез реку бежит де-
вочка лет четырех-
пяти навстречу мо-
лодой женщине

с криком: «Мама, мамочка моя, я на-
шла тебя!» Малышка подбежала,
бросилась ей на шею. Сколько же ра-
дости и счастья было в их лицах.
«Анечка, доченька!» — восклицала
женщина. Они обнялись и ушли по
мосту, постепенно исчезая из вида…

Я повернулась к родителям с не-
мым вопросом, на который мама

ответила: «Ее время пришло, до-
ченька, и они теперь навсегда вме-
сте. Мы тоже будем вместе, но не
сейчас. У Господа для каждого свои
сроки. Ты нужна своему сыну и мужу
там…» Мама поцеловала меня,
и вдруг какая-то невидимая сила,
словно вакуум, начала всасывать
меня обратно... Опять темнота...

Открыв глаза, я увидела вокруг
врачей и их ошеломленный вид!
Оказывается, по всем медицинским
показателям я уже не должна была
очнуться — моя смерть была зафик-
сирована приборами. Но воля Божия
была иной — и я вернулась.

Мне пришлось пережить страшные
боли, несколько операций, два ме-
сяца я пролежала на больничной кой-
ке — травмы после аварии были
серьезные. Но я видела, как мои
мужчины — муж и сын — любят меня
и нуждаются во мне, и это придава-
ло силы.

Когда я вышла из больницы, мы
все на следующий день поехали на
кладбище к моим родителям и ба-
бушке. Все, что произошло со мной
у реки, начинало казаться каким-то
видением в посттравматическом со-
стоянии, я стала сомневаться в его
реальности. И неосознанно мне хо-
телось убедить себя, что ничего не
было.

За чертой жизни

Âñå íàøè ðîäíûå
è ëþáèìûå, òå,
êîãî ìû ïîòåðÿ-
ëè, — îíè æèâóò
òàì, ëþáÿò, ìî-
ëÿòñÿ è îáåðå-
ãàþò íàñ.

ß ïîáûâàëà òàì, ãäå æèâóò
íåîïèñóåìàÿ ðàäîñòü è ëþáîâü
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С 30 июля по 2 августа
состоится молодежный
Крестный велопробег
«Монастыри и храмы Но-
вогрудской епархии», по-
священный 100-летию
преставления сонма но-

вомучеников Церкви Рус-
ской.

Начнется он с моли-
твы в соборе Свято-Ус-
пенского Жировичского
монастыря. Маршрут бу-
дет пролегать через хра-

мы Новогрудской епар-
хии, в которых служили
новомученики и испо-
ведники. А завершится
велопробег на пре-
стольном празднике
в церкви святого проро-

ка Ильи г. п. Любча Но-
вогрудского района.

Принять участие в ме-
роприятии могут все же-
лающие старше 16 лет,
получив благословение
приходского священника.

Есть круги рая
Есть круги рая,
А не только ада.
И я сквозь них,
Счастливая, прошла.
Чего ж мне надо,
Да, чего ж мне надо?
Ни на кого
Держать не стану зла.
За все, что было,
Говорю — «спасибо!».
Всему, что будет,
Говорю — «держись!».
Престолы счастья
И страданий дыбы:
Две стороны
Одной медали —
«Жизнь».

Юлия Друнина

Ученые доказали
жизнь после смерти.
Амбициозный экспе-
римент совместно
провели ученые из
США и Германии.
Специалисты подоб-
рали девять добро-
вольцев, которые из-
за проблем со здо-
ровьем были обре-
чены на скорую
смерть.

Испытуемые под-
писали согласие на
обследование и даже

на то, чтобы ученые
смогли наблюдать за
мозговой деятельно-
стью непосредствен-
но в момент умира-
ния.

Выяснилось, что
мозг умирающего че-
ловека издает силь-
ный электрический
импульс, который по-
сле зафиксирован-
ной смерти стано-
вится еще мощнее.
Эксперты назвали та-
кой сигнал «распро-

страняющейся де-
прессией». По их
мнению, этот уни-
кальный процесс
является косвенным
доказательством воз-
можности продолже-
ния жизни после
смерти человеческо-
го тела. После экс-
перимента ученые
заявили, что теория
о жизни после смер-
ти не лишена осно-
ваний.

www.dal.by/news

Ученые: жизнь после смерти
все-таки существует

Путькродныммогилампролегалче-
рез новые захоронения, я в раздумьях
смотрела на них, читая имена и даты.
И вдруг… меня как током ударило! На
одномизпамятниковбылафотография
тойженщины,которуюявиделауреки.
Под фотографией стояла дата ее смер-
ти — 2015 год. А рядом находилась мо-
гилкаеедоченьки, умершейвтотдень,

когда мы с мужем разбились на ма-
шине и я попала в реанимацию…

Дойдя до могил своих родных,
я разрыдалась на глазах у расте-
рянных мужа и сына. Жизнь после
смерти есть, я ее видела, я была
там! Случившееся со мной пере-
вернуло все мое сознание, чувства,
взгляды, да и саму жизнь.

Все наши родные и любимые, те,
кого мы потеряли, — они живут там,
любят, молятся и оберегают нас.
А здесь, на земле, у каждого еще
есть время заслужить возможность
быть с ними всегда там, где живут
неописуемая радость и любовь. Как
же нужно постараться…

Маргарита ТУЛАЙ, г. Гомель

Åïàðõèàëüíûé ìîëîäåæíûé Êðåñòíûé âåëîïðîáåã,
ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ ïðåñòàâëåíèÿ ñîíìà
íîâîìó÷åíèêîâ Öåðêâè Ðóññêîé

Анонс



18 ¹ 7 (224) èþëü 2018 ã.

Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

— Мне часто задают вопрос:
если все делается по Божией
воле, то стоит ли тогда при-
лагать усилия в этой жизни?

— После падения Адама и по-
вреждения грехом человеческой
природы только одна вещь оста-
лась нетронутой — свободная воля.
Бог предвидит, но ничего не пред-
начертывает. Поэтому человек даст
ответ за свой выбор, за свои дела.

* * *
— Каким должен быть руково-

дитель, чтобы, с одной сторо-
ны, не распустить добротой
своих подчиненных, с другой
стороны, чтобы не очерствело
его сердце?

— Руководитель, будучи духов-
ным человеком, должен обладать
рассуждением, которое является
самой высокой добродетелью.

Крайности — от диавола, и из-
лишней строгостью ничего не до-
бьешься, но и чрезмерная мяг-
кость развращает людей, за кото-

рых вы несете ответственность как
руководитель. Следует выбирать
средний — царский — путь.

Если есть отеческая любовь,
можно решить все проблемы. Ду-
ховный человек любит духовно,
он не должен любить сентимен-
тально. Бывает, на приходе есть
люди, с которыми батюшка обща-
ется больше, чем с другими. Знай-
те, что если не будете крайне
осторожны, рано или поздно попа-
дете в какую-нибудь историю. Осо-
бенно это касается женщин. Ду-
ховный человек слушает всех,
пользу получает ото всех, но ни-
когда не прилепляется ни к кому
сентиментально.

* * *
— Какими качествами должен

обладать молодой человек, ко-
торый хочет служить Богу?

— Благоговением. Этого хочет
народ. Хочет видеть искренность
в служении Богу. Благоговейному
помогает благодать Божия. Ничего

не бойтесь: ни конца света, ниче-
го. Церковь — это истинное откро-
вение Божие. Нечего и некого нам
бояться. Вам надо научиться вдох-
новлять народ Божий. Священник
должен светить, должен быть со-
судом Божественной благодати.
Это наше служение и послушание.

* * *
— Нужно ли супругу (супруге),

своей второй половине, гово-
рить об исповеданном грехе,
если он касался семейных отно-
шений?

— Пусть духовник решает, нуж-
но ли говорить второй половине
о каком-то конкретном грехе. Кста-
ти, хотел бы отметить, что хорошо
семейной паре исповедоваться
у одного духовника, чтобы у них
был общий духовный наставник.

«Алфавит духовный»
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед
на Святой Горе Афон

Американские меди-
ки пришли к выводу, что
смартфон может создать
психические проблемы
своему владельцу, со-
общает портал Business
Insider.

В частности, эндокри-
нолог Роберт Люстиг
убежден, что постоянные
уведомления и звонки за-
ставляют мозг владельца
гаджета находиться в со-
стоянии стресса и страха.

По его мнению, смарт-
фон подталкивает к дей-

ствию гормоны стресса,
постоянно вызывая за-
щитную реакцию «бей или
беги». В результате часть
головного мозга, отве-
чающая за когнитивные
функции высшего поряд-
ка, перестает функциони-
ровать в полном объеме
и человек теряет способ-
ность одновременно вы-
полнять несколько задач.
Соответственно, накапли-
ваемый стресс, отмечает
специалист, при попытке
человека сделать сразу

много вещей приводит к бо-
лезненным состояниям.

Согласно проведенно-
му исследованию, около
89 % американских сту-
дентов жалуются на «фан-
томные» виброзвонки —
когда мозг реагирует на
телефон, даже если тот
отключен. Еще 86 % аме-
риканцев утверждают, что
постоянно проверяют
электронную почту и соц-
сети. Ранее ученые при-
шли к выводу, что излу-
чение от мобильных те-

лефонов способно повы-
сить риск развития опу-
холей.

news.sputnik.ru

Ìåäèêè ñîîáùèëè îá îïàñíîñòè
äëÿ âëàäåëüöåâ ñìàðòôîíîâ

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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16—19 июля состоится православный молодежный слет Но-
вогрудской епархии. Он будет проходить в Дятловском
районе, на живописном берегу р. Неман вблизи д. Шершни.

18 июля в храме преподобного Сергия Радонежского
с. Демьяновцы планируется Божественная Литургия с участием
Правящего Архиерея.

Ìîëîäåæíûé ñëåò Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

1 июля — Боголюбской иконы Божией Матери, в Бо-
голюбове Владимирской области (1157 г.)

2 июля — Апостола Иуды, брата Господня (†ок. 80).
Святителя Иова, Патриарха Московского и
всея Руси (†1607). Святителя Иоанна (Ма-
ксимовича), архиепископа Шанхайского
и Сан-Францисского, чудотворца (†1966)

3 июля — Святителя Мины, епископа Полоцкого
(†1116). Перенесение мощей святителя Гу-
рия, архиепископа Казанского (1630 г.)

6 июля — Владимирской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память спа-
сения Москвы от нашествия хана Ахмата
в 1480 г.). Священномученика Митрофа-
на, архиепископа Астраханского (†1919)

7 июля — Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

8 июля — Благоверных князя Петра, в иночестве
Давида, и княгини Февронии, в иночестве
Евфросинии, Муромских чудотворцев
(†1228)

9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери
(1383 г.)

10 июля — Обретение мощей преподобного Ам-
вросия Оптинского (1998 г.). Преподобного
Мартина Туровского († после 1146)

11 июля — Преподобных Сергия и Германа, Вала-
амских чудотворцев († ок. 1353). Иконы
Божией Матери, именуемой «Троеручица»
(VIII в.)

12 июля — Славных и всехвальных первовер-
ховных Апостолов Петра и Павла (†67).
Окончание поста. Преподобного Паисия
Святогорца (†1994)

13 июля — Собор славных и всехвальных 12-ти Апо-
столов

14 июля — Бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших (†284)

15 июля — Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне

16 июля — Перенесение мощей святителя Филип-
па, митрополита Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1652 г.)

17 июля — Преподобного Андрея Рублева, иконо-
писца (XV). Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы, Марии,
Анастасии и страстотерпца праведного
Евгения врача (†1918)

18 июля — Преподобного Афанасия Афонского
(†1000). Обретение честных мощей пре-
подобного Сергия, игумена Радонежско-
го (†1422). Преподобномучениц великой
княгини Елисаветы и инокини Варвары
(Яковлевой) (†1918). Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Экономисса»

19 июля — Собор Радонежских святых. Обретение
мощей праведной девы Иулиании, княж-
ны Ольшанской (XVI в.)

21 июля — Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани (1579 г.)

23 июля — Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве (1625). Преподоб-
ного Антония Печерского, Киевского, на-
чальника всех русских монахов (†1073)

24 июля — Равноапостольной Ольги, великой кня-
гини Российской, во Святом Крещении
Елены (†969)

25 июля — Иконы Божией Матери, именуемой
«Троеручица» (VIII в.)

26 июля — Собор Архангела Гавриила. Мучеников
Антония, Иоанна и Евстафия Виленских
(†1347)

27 июля — Преподобного Никодима Святогорца
(†1809)

28 июля — Равноапостольного великого князя
Владимира, во Святом Крещении Васи-
лия (†1015). Собор Киевских святых

29 июля — Память святых отцов шести Вселенских
Соборов

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â èþëå
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Улыбнитесь вместе с нами
— Вы уволены за систематиче-

ские прогулы.
— Можно подумать, что если бы

я прогуливал хаотично, вы бы
меня оставили...

* * *
Один человек спросил у мудреца:
— Как мне узнать мои недостат-

ки?
Тот ответил:
— Скажи жене про один ее недо-

статок. Она расскажет тебе обо
всех твоих недостатках, о недо-
статках твоей семьи, друзей и со-
седей и некоторых недостатках жи-
телей соседних государств.

* * *
— Поделитесь впечатлениями

от последней прочитанной вами
книги.

— Мне показалось, что сюжет
до конца не раскрыт, много не-
досказанности, полунамеков: чья
мама, какая рама, зачем ее
мыть?!

* * *
— Стюардесса, почему мы летим

и так трясемся?
— А кто, вам сказал, что мы ле-

тим? Полоса вся разбитая, взлететь
не смогли. Тут до Волгограда все-
го 300 километров — и так доедем!..

* * *
— Целых три месяца ты не мо-

жешь решить, какую купить ма-
шину, а мне сделал предложение на
третий день после знакомства.

— Покупка машины — дело
серьезное...

* * *
Бабушка укладывает внучка спать

и, как обычно, поет ему колыбель-
ную. Час поет — внук все не спит,
два поет — та же картина. Через три
часа он бабушке говорит:

— Бабушка, может быть, я все же
посплю? Или ты еще попеть хочешь?

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Как я выбирал жену? Крикнул:
умные — налево, красивые — на-
право. Одна замешкалась, тут-то
я ее и поймал!

Говорят, что идеальной женщины
не существует… Подошла к зеркалу.
Ну врут же без всякой совести!

Если вы опоздали на работу, то
хотя бы домой уйдите пораньше.

Сказали или работать, или уволь-
няться. Неприятненький расклад…

Если у вас нету денег, то жен-
щины вам не страшны...

Пытаюсь намекнуть мужу, что
хочу на море... Третий день сплю
в ластах.

Я, конечно, знал, что вы спите
на лекциях, но надевать пижаму...

Вот смотришь на некоторых лю-
дей и думаешь: «Да, ронял вас
аист по дороге!»

Из зоопарка сбежал сторож...
Хотя, возможно, львы что-то не-
договаривают.

Из полицейского протокола:
«Бросал лебедям хлебные крошки.
Сорвал балет “Лебединое озеро”».

Ветер в голове никогда не бы-
вает попутным.

Пошел в отпуск

Народная смекалка


