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«Богоматерь в третий
день по блаженном Успе-
нии Своем воскресла и
ныне жительствует на
Небесах душой и телом.
Она не только житель-
ствует на Небесах, Она
царствует на Небесах...

Святая Церковь, обра-
щаясь с прошениями ко
всем величайшим угодни-
кам Божиим, ко всем Анге-
лам и Архангелам,
говорит им: «Молите
Бога о нас», одну Богома-
терь она просит: «Спаси
нас».

Святитель Игнатий
(Брянчанинов)

Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы

и Приснодевы Марии
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— Мы все, как известно, лишь
гости на этой земле. Так поче-
му же, Ваше Высокопреосвя-
щенство, зная это, мы почти не
заботимся о своей жизни веч-
ной?

— Стремление к удовольствиям
и наслаждениям поглощает чело-
века, и ему не хочется думать о
Вечности. И это даже несмотря на
то, что Господь посылает каждому
грозные вразумления: один вдруг
теряет богатство, другой подвер-
гается болезням, третьего пости-
гают неудачи, приносящие горькое
разочарование в своих силах и
возможностях, а безжалостная
смерть похищает самых дорогих
людей.

Наконец, о своем приближе-
нии напоминает и нам самим не-
минуемая страшная гостья, кото-
рая вот-вот заберет нас, порхаю-
щих по жизни, и поведет в страну
Вечности, не позволив взять ре-
шительно ничего из того, что так
возлюбило наше привязчивое
сердце.

Господь предупреждает: «Где
сокровище ваше, там будет и
сердце ваше» (Мф. 6:21). И если
человек слишком привязан к ве-
щам материальным, мирским, если
грех стал для него нормой, а серд-
це закрыто для Бога, то ой как не-
просто будет выйти из привычной
колеи, настроиться на жизнь по за-
поведям Божиим. Немалые духов-
ные усилия понадобятся, чтобы
от них отказаться.

— Святые, Высокопреосвя-
щеннейший Владыко, считали
память смертную одной из цен-
нейших добродетелей. В чем ее
ценность?

— Память о смерти — это путе-
водитель к Богу. Благодаря ей че-
ловек начинает смотреть на свое
пребывание на земле не как на са-
моцель, а как на путь в вечную
жизнь.

Если помнить о смерти, то и
жизнь обретет истинный смысл.
Подумайте сами: если я осознаю,
что в любое мгновение Господь мо-
жет забрать меня к Себе, то уж
мне будет не до того, чтобы кого-
то осуждать или кому-то завидо-
вать. Я не стану копить деньги и
предаваться греху. Зачем мне это,
если не сегодня-завтра предстану
на Суд Божий?

Если бы мы думали о скорой
смерти всякий раз, как только
приходят греховные помыслы, то
мир стал бы чище и добрее.

«Ешь, пей, веселись!» — многие
руководствуются этим воистину
бесовским призывом. Помните
евангельскую притчу о человеке,

у которого уродил необычайный
урожай, и стал он рассуждать,
что ему делать с таким богат-
ством? И что же он решил? Ни
больше ни меньше, как сломать
свои старые житницы, построить
новые и после этого зажить при-
певаючи. Ешь, мол, пей, весе-
лись, душа моя, всего у тебя в из-
бытке! И чем же завершаются эти
мечты богача? С ним происходит
то, о чем он и думать не хотел. Бог
произносит суд о нем: «Безум-
ный! В сию ночь душу твою возь-
мут у тебя» (Лк. 12:19). Таков
итог бесплодной, безбожной жиз-
ни в свое удовольствие.

Этот евангельский пример очень
показателен для всех нас и сегод-
ня.

— Но в наше время, Ваше Вы-
сокопреосвященство, никто не
мыслит себя без удобств, пред-
ложенных прогрессом, разного
рода увеселений — где уж тут
думать о смерти…

— Это-то и удивительно: каждый
человек знает, что умрет, а все
равно живет так, будто чаша сия
минует его или заберет он накоп-
ленное с собой на тот свет.

Не зря в Римской империи су-
ществовала такая традиция: во
время триумфального входа после
одержанной победы позади про-
славившегося полководца специ-
ально ставили раба, чтобы тот
напоминал ему: несмотря на сла-
ву, ты такой же смертный, как и
все. Надпись «memento mori»,
что означает «помни, что ум-
решь», там вывешивали даже во
время пиршеств. Особенно власть
имущим, людям богатым и со-
стоятельным, это было полезно —

2 ¹ 8 (213) àâãóñò 2017 ã.2

БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
Есть только миг между прошлым и будущим… Почему-то, цепляясь за этот миг, мы забываем

о самом главном — о Вечности, которая впереди, и совсем не думаем о смерти — своем уходе из
временной земной жизни.

А между тем память смертная — величайшая добродетель, дар благодати Божией человеку.
Об этом наша беседа с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской
Духовной Семинарии.



во всяком случае, думаю, давало
какой-то толчок духовный сердцу
и уму.

Какими бы вечными на земле мы
себя ни представляли, наступит
момент, когда, как говорил ака-
демик Вейник, мы «сбросим свой
биоскафандр», и вечно живая
душа последует туда, куда увлекут
ее или земные добродетели, или
нераскаянные грехи.

В 1996 году, во времена вседо-
зволенности, по Питерскому теле-
видению показали прямой репор-
таж из крематория. Главным в той
передаче, которую увидели не-
многие (прошла она днем и боль-
ше не повторялась никогда), ста-
ло следующее. К голове покойно-
го прикрепили датчики элек-
троэнцефалографа, дабы иссле-
довать активность мозга в момент
отправки трупа в печь.

Естественно, прибор показывал
полный покой, поскольку человек
умер несколько дней назад и мозг
его давно остановил работу. Но с
приближением гроба к жерлу печи
перо электроэнцефалографа вдруг
стало дрожать, а потом и вовсе вы-
писывать такие высокие зубцы,
будто мозг умершего ожил перед
опасностью и начал в страхе кри-
чать.

И пусть это покажется кому-то
фантастическим, но когда ученые
расшифровали показания прибора,
то оказалось, что мозг покойного
перед жерлом огненной печи да-
вал тот же сигнал, что и мозг жи-
вого, но сильно напуганного че-
ловека…

Христианство всегда знало и
учило своих приверженцев, что
человек — нечто большее, чем
простое сочетание химических
элементов, что кроме тела он име-
ет душу, которая и после смерти
продолжает жить и развиваться в
новых условиях. Она страшится
своего нового состояния, ужаса-
ется и просит о молитве. На том
свете атеистов нет.

— Если смерть — это есте-
ственное завершение жизни, то
почему тогда мысли о ней мно-
гих приводят в ужас?

— К сожалению, нас все посто-
янно учат, как жить, а не как уми-
рать. А между тем не только свя-
тые, но и многие из великих людей
науку умирать называют одной из
главных наук. Память смертная —
основная ее составляющая. Она по-
зволяет глазами духовными по-
смотреть на себя и на окружающий
мир.

Сегодня человечеству не до это-
го, пороки бесстыдно занимают
места добродетелей. Печально,
но однажды наступит прозрение,
понимание того, что был обманут
диаволом, что мысль о матери-
альном счастье — великая ложь. И
захочется повернуть время назад,
но увы…

«Наиболее совершенный образ
мыслей — считать каждый день,
который ты провожаешь, по-
следним, без страха и притвор-
ства», —писал прекрасно образо-
ванный римский император Марк
Аврелий. А нам с вами, наверное,
более знакомы слова из Книги
Премудрости Иисуса, сына Сира-
хова: «Во всех делах твоих помни
о конце твоем, и вовек не согре-
шишь» (Сир. 7:39). Если человек
будет жить в постоянном памято-
вании о смерти, о возможности в
любой момент предстать перед
Судом Божиим, он будет внимате-
лен к своей душе, делам и по-
ступкам.

В сущности вся земная жизнь —
это приготовление нашей души к
жизни вечной. Потому на каждом
Богослужении верующие молятся
о даровании христианской кончи-
ны, мирной и непостыдной, и доб-
рого ответа на Страшном Суде.

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, воистину страшно ста-
новится при воспоминании о
Суде Божием — радостном для
праведников и горьком для греш-
ников, когда уже ни плач, ни
стенания не встретят сочув-
ствия.

— «Велик страх в день Суда,
когда каждый даст отчет в де-
лах своих, в помыслах и даже в
мановении очей», — с сокрушени-
ем говорит преподобный Ефрем

Сирин. Поэтому важно к Страшно-
му Суду подготовиться.

Человека всегда сопровождают
два невидимых спутника — Ангел
Хранитель и демон. Через разные
похоти влечет нас демон ко греху,
имея одну-единственную цель —
погубить душу. Ангел Хранитель не
только наставляет нас, ведет ко
спасению, внушая благие помыс-
лы, но и охраняет в житейских об-
стоятельствах. Через него Гос-
подь открывает Свою святую волю.
Ангел Хранитель всегда молится
вместе с нами, это наш самый
близкий и верный друг.

Рефреном каждого церковного
Богослужения звучат слова «Гос-
поди помилуй!». Они — словно
вопль осужденного на казнь, ко-
торый просит Судию о помилова-
нии. Мы все заслуживаем вечного
огня за свои бесчисленные грехи,
и только неизмеримая благодать
Господа нашего Иисуса Христа,
ходатайствующего о нас пред От-
цом Небесным, спасает нас от
вечного наказания.

Преподобный Серафим Саров-
ский учит: «Если бы ты знал, ка-
кая сладость ожидает душу пра-
ведного на небеси, то ты ре-
шился бы во временной жизни
переносить скорби, гонения и
клевету с благодарением. Если
бы самая эта келия наша была
полна червей и если бы эти чер-
ви ели плоть нашу во всю вре-
менную жизнь, то со всяким же-
ланием надобно было бы на это
согласиться, чтобы не лишить-
ся той небесной радости, какую
уготовал Бог любящим Его".

Земная жизнь дана нам, чтобы
очистить свое сердце и сочетать
со Христом, сделать его неруко-
творным храмом Святого Духа.
Давайте же стремиться к Горнему,
помня предостережение Святого
Апостола Павла: «Дорожите вре-
менем, ибо дни лукавы» (Еф.
5:15).

С архиепископом
Новогрудским

и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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12 июля, в праздник
святых первоверховных
Апостолов Петра и Павла,
митрополит Минский и За-
славский Павел, Патри-
арший Экзарх всея Бела-
руси, архиепископы Ви-
тебский и Оршанский Ди-
митрий и Новогрудский и
Слонимский Гурий, епи-
скопы Касимовский и Са-
совский Дионисий, Слуц-
кий и Солигорский Анто-
ний, Лидский и Сморгон-
ский Порфирий соверши-
ли Божественную Литур-
гию в сослужении духо-
венства Белорусского Эк-
зархата.

По заамвонной моли-
тве Патриарший Экзарх,

Архипастыри и сослужа-
щие священнослужители
совершили славление
празднику.

По окончании Богослу-
жения архиепископ Ви-
тебский и Оршанский Ди-
митрий от лица членов
Синода Белорусской Пра-
вославной Церкви зачи-
тал поздравительный

адрес Патриаршему Эк-
зарху, поздравил с днем
тезоименитства и вручил
Его Высокопреосвящен-
ству святую просфору и
икону Креста с частицей
Животворящего Креста
Господня.

Church.by/eparhia.by

7 июля, в празд-
ник Рождества чест-
ного славного Про-
рока, Предтечи и
Крестителя Господня

Иоанна, архиепископ
Гурий совершил Бо-
жественную Литур-
гию в храме в честь
святого Архистратига

Михаила с. Вселюб
Новогрудского райо-
на в сослужении сек-
ретаря епархии про-
тоиерея Анатолия Ге-
расимука, настояте-
ля храма протоиерея
Валерия Мороза, ду-
ховенства Новогруд-
ского благочиния.

По окончании Бо-
гослужения и Крест-
ного хода Владыка

освятил часовню в
честь Святой Трои-
цы, за усердные тру-
ды во славу Святой
Православной Церк-
ви наградил прихо-
жан епархиальными

грамотами, вручил
медали преподоб-
ного Елисея Лаври-
шевского.

Пресс-служба
Новогрудской

епархии

Íà ïðàçäíè÷íîì Áîãîñëóæåíèè â äåíü
ñâÿòûõ Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ
Ëèòóðãèþ â ñåëüñêîì õðàìå è îñâÿòèë ÷àñîâíþ



28 июля, в день памяти святого
равноапостольного князя Владимира,
Крестителя Руси, в Свято-Троицком
соборе г. Слонима Правящий Архие-
рей в сослужении настоятеля храма
протоиерея Димитрия Семухи и ду-
ховенства благочиния совершил кре-
щальную Божественную Литургию.

Перед началом Богослужения
был совершен обряд Крещения мла-
денцев, которые во время Литургии
причастились Святых Христовых
Таин. По окончании Богослужения
Высокопреосвященнейший архие-
пископ Гурий обратился к родите-
лям младенцев, принявшим таин-
ство Крещения, с архипастырским
словом и торжественно вручил им
свидетельства.

Пресс-служба
Новогрудской епархии
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10 июля, в день празд-
нования Сукневичской ико-
ны Божией Матери, мит-
рополит Минский и За-
славский Павел, Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси,
архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий, епис-

копы Борисовский и
Марьиногорский Вениа-
мин, Молодечненский и
Столбцовский Павел, Слуц-
кий и Солигорский Анто-
ний, Лидский и Сморгон-
ский Порфирий совершили
Божественную Литургию в

Преображенском соборе
г. Сморгони.

За Богослужением мо-
лились представители
Минской Экзархии и ду-
ховенство из разных епар-
хий БПЦ.

Присутствовали на Ли-

тургии председатель Смор-
гонского райисполкома
Г.В. Хоружик и председа-
тель Сморгонского совета
депутатов И.И. Романович.

Пресс-служба
Новогрудской

епархии

Íà ïðàçäíèêå Ñóêíåâè÷ñêîé èêîíû
Áîæèåé ìàòåðè â ã. Ñìîðãîíè

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë êðåùàëüíóþ
Ëèòóðãèþ â Ñâÿòî-Òðîèöêîì ñîáîðå ã. Ñëîíèìà
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8 июля, в день памяти
святых благоверных князя
Петра и княгини Февро-
нии, покровителей семьи,
архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий побы-
вал на торжествах в го-
родском парке г.Слонима.

В мероприятиях принял
участие председатель Сло-
нимского райисполкома
О.М. Таргонский.

Архиепископ Гурий и
Олег Мечиславович побы-
вали на ярмарке-выставке

в честь 700-летия Ново-
грудской епархии и по-
смотрели концерт, подго-
товленный воспитанника-
ми Воскресных школ и
творческими коллективами
города.

Его Высокопреосвящен-
ство поздравил горожан,
преподнес им букеты по-
левых цветов и иконки Со-
бора святых Новогрудской
епархии.

В это время на улицах
города проходила акция —

священство поздравляло
жителей с Днем семьи,
любви и верности.

А с 12 по 16 июля вы-
ставка-ярмарка состоялась
в г. Дятлово.

8 июля, в день памяти святых
благоверных Петра и Февронии,
покровителей семьи, священ-
нослужители поздравляли мо-
лодых мам в родильных отделе-
ниях районных больниц, наве-
щали с подарками многодетные
семьи, вместе с сотрудниками
ГАИ поздравляли водителей и
вручали им духовные листки с
житием святых Петра и Февро-
нии, дарили диски духовного
содержания, беседовали с ра-
ботниками трудовых коллективов
о благополучии, взаимоуважении
и любви в семьях, о воспитании
детей.

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé íà òîðæåñòâàõ
â Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè â ã. Ñëîíèìå

Â åïàðõèè ïðàçäíîâàëè Äåíü ñåìüè
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Нелегким был жизнен-
ный путь этого служителя
Божия, ревнителя Пра-
вославия. Родился святи-
тель (в миру Григорий
Осипович Конисский) в
украинской дворянской
семье. В 1744 году он
блестяще завершил обу-
чение в Киевской Духов-
ной Академии, где остал-
ся в качестве преподава-
теля поэзии, философии
и богословия, в Киево-
Печерской Лавре принял
монашеский постриг.

Наиболее значительный
след в истории Церкви
оставило служение Георгия
(Конисского) в сане Архи-
пастыря в самое трудное
для православных Белой
Руси время, когда католи-
ческие власти Речи Поспо-
литой вели дело к оконча-
тельному уничтожению
Православия.

К середине XVIII века на
территории современной
Беларуси оставалась лишь
одна православная епар-
хия с центром в г. Могиле-
ве, при этом Папа Римский
настоятельно требовал из-
гнания православного епис-
копа.

Но вот Промыслом Бо-
жиим на Могилевскую ка-
федру в 1755 году был на-
правлен архимандрит Геор-
гий (Конисский), который
дал добровольное согласие
стать епископом в Польше,
понимая, что ему придется
«вдатися на мечи и на
колья, на челюсти зверей
и змиев».

На тот момент храмов у
православных на белорус-
ских землях оставалось
всего около 150, и число их
постоянно уменьшалось.
Латинские и униатские
миссионеры, паны при-

нуждали крепостных кре-
стьян («хлопов») прини-
мать католическое испо-
ведание.

Но ничто не пугало епи-
скопа Георгия. Человек
сильной воли и неукроти-
мой энергии, прекрасно
знающий польскую и бело-
русско-литовскую историю,
гражданское право и судо-
производство, свободно
владеющий польским язы-
ком, святитель разумно
принял жестокую действи-
тельность, смело и муже-
ственно вступил на великий
подвиг защиты Правосла-
вия.

Невзирая на трудности,
при Могилевской кафедре
была открыта Духовная Се-
минария, учреждены не-
сколько всесословных
школ для мирян, в осно-
ванной в Могилеве святи-
телем типографии начали
выходить церковные книги,
первой из которых стал
«Краткий катехизис».

Несколько лет святи-
тель Георгий готовил пра-
вовую аргументацию для
защиты Православия в
Речи Посполитой, и в 1765
году перед королем Ста-
ниславом Понятовским он
произнес блестящую речь,
которая была переведена
на другие языки и стала
известна в Европе: «Вера
наша — вот единствен-
ное преступление, в ко-
тором нас обвиняют…
Мы христиане, но хри-
стианами же утесняем-
ся… за то, что мы не
дерзаем толковать веч-
ные Божии законы сог-
ласно с преданиями чело-
веческими, и, так ска-
зать, не смешиваем неба
с землею, — за то, гово-
рю, называют нас схиз-

матиками, богоотступ-
никами. За то, что стра-
шимся противоречить с
бесстыдством гласу со-
вести, осуждают нас на
заключение в темницы,
на раны, на позорную
казнь и сожжение!».

В течение трех лет свя-
титель Георгий пребывал в
Варшаве, где подготовил и
издал собрание законов
Речи Посполитой, гаран-
тирующих права Правос-
лавной веры («Права и
вольности жителей грече-
ского исповедания в Поль-
ше и Литве»), подавал на
сеймы требования о воз-
вращении отнятых церк-
вей, добивался издания за-
конов, гарантирующих сво-
боду православного испо-
ведания.

Когда же эти требования
были на бумаге удовлетво-
рены, в Речи Посполитой
началась католическая ре-
акция: преследование Пра-
вославной Церкви достигло
своего апогея.

Жизнь святителя Геор-
гия тоже оказалась в опас-
ности. Он был вынужден
покинуть страну и нахо-
дился до Первого раздела
Польши 1772 года в Смо-
ленске. Впоследствии все
пережитые трудности в
Польско-Литовском госу-
дарстве святитель Георгий
выразил такой фразой:
«Семнадцать лет борол-
ся я с волками».

Оказавшись под властью
Российской империи, свя-
титель Георгий постарался
исполнить свою заветную
мечту — возвратить к Пра-
вославию униатов. С этой
целью было разослано по
всей Беларуси послание к
желающим воссоединиться
с Православием, и в 1780

году к вере предков вер-
нулось 112 тысяч белору-
сов.

За короткий период с
Православной Церковью
воссоединилось около 1,5
миллиона униатов, из них
более 200 тысяч белорусов,
остальные — украинцы.

Святитель Георгий по
широте своей деятельности
известен и богословскими
трудами, и исторически-
ми сочинениями, и пропо-
ведями, и даже полемиче-
скими трактатами. Господь
сподобил его увидеть мно-
гие плоды неутомимых тру-
дов накануне мирной кон-
чины, последовавшей в
1795 году.

Тело святителя в гробу
оказалось нетленным. Это
было обнаружено во время
Отечественной войны 1812
года французами, искав-
шими в склепе Спасского
храма, в котором находи-
лась его могила, ценно-
сти, а также в 1875 году
при ремонте Спасского хра-
ма.

В настоящий момент ме-
сто нахождения мощей свя-
тителя Георгия неизвестно.

Канонизация архиепис-
копа Георгия (Конисского)
была совершена в 1993
году. Его память праздну-
ется по новому стилю 26
февраля (день преставле-
ния) и 6 августа (день про-
славления).

Подготовила
Мария МАКАРЕВИЧ,

г. Минск

К 300-летию со дня рождения

Ñâÿòèòåëü Ãåîðãèé (Êîíèññêèé),
àðõèåïèñêîï Ìîãèëåâñêèé (1717—1795)



8 ¹ 8 (213) àâãóñò 2017 ã.8

Храм святой великомученицы
Варвары агрогородка Райца Ко-
реличского района был построен
в начале XIX века как родовой
храм-усыпальница на средства
местного помещика Франца Ра-
ецкого.

Его сын много путешествовал, по-
бывал он и на острове Святой Елены,
где его впечатлил величием и кра-
сотой один храм. Тогда Франц Ра-
ецкий и решил построить в местеч-
ке Райца фамильную усыпальницу,
взяв за основу храм, который так по-
нравился его сыну.

В 1810 году на окраине местечка
Райца, на холме, начинается строи-
тельство родовой усыпальницы Ра-
ецких.

Как рассказывают жители Райцы,
со всей округи собирали и на лоша-
дях, волах привозили огромные кам-
ни-валуны. Вручную на льняных
отрезах-полотнах поднимались эти
камни и вмуровывались в стены
усыпальницы. А в строительный из-
вестковый раствор добавляли кури-
ные яйца. На башне храма были
установлены часы-куранты, бой ко-
торых слышался за 5—7 верст. Над
часами размещалось пять колоколов,

которые во время Первой мировой
войны были отправлены в Россию.

Вершину башни венчала скуль-
птура Божией Матери. Внутри усы-
пальница была расписана фресками
на евангельские сюжеты, а окна
украшали цветные витражи.

В 1817 году храм был достроен как
костел-усыпальница рода Раецких
в честь святой великомученицы Вар-
вары.

Существует предание, что при
торжественном открытии костела,
когда заиграл орган во время Бо-
гослужения, по стене храма пошла
трещина…

А жители местечка Райца, хотя и
присутствовали на торжественном
открытии родовой усыпальницы Ра-
ецких, по-прежнему ходили мо-
литься в деревянную Спасскую цер-
ковь на кладбище.

Со временем кладбищенская Спас-
ская церковь начала разрушаться, и,
cкорее всего, именно тогда жители
Райцы и попросили у потомков Ф. Ра-
ецкого разрешения молиться в фа-
мильной усыпальнице и совершать
там Богослужения по православному
обряду, потому что в округе жители
были православные.

В годы Великой Отечественной

200-ëåòèå îòìå÷àåò õðàì â ÷åñòü
ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèöû Âàðâàðû

29 июля архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий совершил Бо-
жественную Литургию в
храме в честь великому-
ченицы Варвары в с. Рай-
ца Кореличского района в
сослужении духовенства
Новогрудской и Лидской
епархий.

За Богослужением мо-
лился заместитель пред-
седателя Кореличского
райисполкома Р. Ю. Аб-
рамчик.

По окончании Литургии
архиепископ Гурий воз-

гласил благодарственный
молебен, обратился к мо-
лящимся с архипастыр-
ским словом, а после це-
лования креста Правящий
Архиерей и священнослу-
жители посадили памят-

ную аллею в честь 200-ле-
тия храма.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â õðàìå â ÷åñòü
âåëèêîìó÷åíèöû Âàðâàðû ñ. Ðàéöà Êîðåëè÷ñêîãî áëàãî÷èíèÿ
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14 июля стартовал Крестный
епархиальный молодежный ве-
лопробег «Монастыри и храмы Но-
вогрудской епархии», который
завершился 27 июля.

Правящий Архиерей архиепи-
скоп Новогрудский и Слонимский
Гурий в сослужении духовенства
Новогрудской епархии совершил
молебен на начало всякого доб-
рого дела в Свято-Успенском со-
боре Жировичского монастыря и
благословил всех его участников.

Во время мероприятия пра-
вославные юноши и девушки
вместе со священнослужителями
побывали в монастырях и храмах
епархии, молились на Богослу-
жениях, батюшки проводили ду-
ховно-просветительские беседы,
а вечером звучали концертные
программы для жителей тех мест,
где останавливались участники
велопробега.

Пресс-служба Новогрудской
епархии

Кандидат медицинских наук, автор
166 патентов и 15 лицензий Михаил
Лазорик со студенческих лет зани-
мался исследованием лейкоцитов —
клеток крови, защищающих нас от
проникновения болезнетворных ми-
кробов. Затем он решил исследовать
влияние молитвы на кровь человека
и продолжал опыты пятнадцать лет.

Михаил Лазорик рассказывает:
«Известно, что после молитвы и
церковных песнопений человек чув-
ствует умиротворение, духовное
облегчение. А что же происходит на
физическом уровне, в частности с
нашей главной жидкостью —
кровью? Вот это я и начал изучать».

Люди, которые приняли участие в
эксперименте, были разного пола и
уровня образования, социального
статуса, профессий, болели различ-
ными болезнями. Перед опытом у них
брали на анализ капиллярную и ве-
нозную кровь. Затем исследуемый
(или его знакомый) читал молитвы

минут 15—20 («Отче наш», «Верую»,
«Царю Небесный» и другие).

После этого снова проводился ана-
лиз венозной и капиллярной крови и
определялись количественные и мор-
фофункциональные свойства ее кле-
ток.

«Кровь становилась другой на
клеточном уровне! Помню, что наш
первый исследуемый болел остео-
миелитом (гнойное воспаление кос-
тей бедра после тяжелой аварии)
и от боли в костях очень мучился.
Молитву читал не он сам, а специ-
ально приглашенный. Когда срав-
нили показатели его крови до и
после молитвы, оказалось, что они
были в шесть раз ниже, чем до экс-
перимента!» — отмечает Михаил Ла-
зорик.

Дальнейшие эксперименты пока-
зали то же: после молитвы уровень
инфекции в организме падал, осо-
бенно если речь шла об острой фазе
заболевания. После молитв зафик-

сировали и снижение показателей
воспаления. Это однозначно свиде-
тельствует: молитвы являются ре-
альным фактором, который вызыва-
ет изменение количества и морфо-
функциональных свойств клеток кро-
ви.

Это в свою очередь является до-
казательством того, что молитва дей-
ствительно влияет на организм на
клеточном и субклеточном уровне.

pravoslavie.ru

Óêðàèíñêèé ó÷åíûé ýêñïåðèìåíòàëüíî
äîêàçàë: ìîëèòâà ìîæåò èñöåëÿòü

К 700-летию Новогрудской епархии

Êðåñòíûé åïàðõèàëüíûé ìîëîäåæíûé
âåëîïðîáåã «Ìîíàñòûðè è õðàìû
Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè»

войны на территории храма развернулись
бои партизан с немецкими захватчиками,
во время которых была повреждена ал-
тарная стена. По словам местных жителей,
когда немецкие солдаты отступили, пар-
тизаны подожгли храм изнутри, предва-
рительно разрешив прихожанам вынести
церковную утварь, книги и иконы. Так без-
возвратно были уничтожены храмовые
фрески, прекрасные цветные витражи,
деревянная резьба, искусная лепнина на
сводах церкви. А в мае 1959 года по при-
казу безбожных местных властей храм
был разрушен почти до основания.

В 2000 году начались работы по его вос-
становлению, и 14 сентября 2003 года Его
Преосвященством, Преосвященнейшим Гу-
рием, епископом Новогрудским и Лидским
храм был освящен в честь святой велико-
мученицы Варвары.

В настоящее время в храме, который
является памятником архитектуры, посто-
янно совершаются Богослужения и одно-
временно продолжаются ремонтно-
реставрационные работы.

Священник Алексий ШИШКИР,
с. Райца, Кореличский район
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Незадолго перед Своими Крест-
ными страданиями Христос взял
учеников Петра, Иакова и Иоанна и
взошел с ними ночью на высокую
гору Фавор помолиться. Господь
преобразился перед Своими уче-
никами: лицо Его просияло, как
солнце, одежды сделались белы,
как снег.

Преображение Христово сопро-
вождалось явлением ветхозавет-
ных пророков Моисея и Илии, ко-
торые говорили с Господом о Его
близком отшествии.

Необычная радость наполнила
при этом сердца учеников, и Апос-
тол Петр воскликнул: «Господи!

Как хорошо нам быть здесь! Если
хочешь, сделаем здесь три кущи
(то есть шалаши) — Тебе, Мои-
сею и Илии» (Мф.17: 4).

Когда он это сказал, светлое об-
лако появилось над Апостолами,
и они услышали голос Бога
Отца: «Сей есть сын Мой воз-
любленный, в Котором Мое бла-
говоление. Того послушайте!»
(Мф. 17 : 5 ).

Святая Церковь празднованием
Преображения Господня нрав-
ственно утешает и нас во время зем-
ного странствования, исполненно-
го лишений и скорбей, внушая, что
за кратковременными печалями

воссияет слава вечного блажен-
ства, в которой будет участвовать и
наше тело.

Я вышла замуж по люб-
ви за бизнесмена, а вско-
ре обнаружила, что мой
муж не просто атеист, но
атеист беспощадный и
яростный. И стоило ему
узнать, что кто-то из его
подчиненных ходит в цер-
ковь и молится Богу, как
он немедленно увольнял
этого человека с работы.

Городок у нас в Брян-
ской области маленький,
с работой трудно и найти
себе место с приличной
зарплатой нигде, кроме
как на предприятиях
мужа, практически не-
возможно.

Вот и жили мы, как не-
когда христиане в ката-
комбах, молились тайком
и скрывали свою веру от
ока «хозяина». Я прятала
свои иконки и молитво-
слов в шкафу под бельем,
а духовную литературу
не смела дома держать и
хранила ее у православ-

ной подруги, работавшей
на фабрике мужа.

Однажды муж собрался
ехать в область по делам,
предупредив меня, что
вернется лишь завтра. А
тут как раз звонит моя
подруга и говорит, что ей
дали почитать книгу «Пас-
ха красная» о трех Оп-
тинских братьях, убитых
на Пасху. И так интересно
про книгу рассказывает,
что мне захотелось ее
прочитать.

— Приходи, — прошу, —
с книжкой ко мне. Вместе
почитаем, а муж сегодня
не вернется домой.

В общем, как говорил
позже мой муж: кот из
дома — мыши в пляс. Дос-
тала я из шкафа все свои
иконки, помолились мы с
подругой и только начали
было читать «Пасху крас-
ную», как внезапно вер-
нулся муж. Не знаю, по
какой причине, но поезд-

ка сорвалась, и он, что на-
зывается, поймал нас с
поличным.

Я, как человек трени-
рованный, мигом спрята-
ла иконы. А подруга за-
металась с книжкой и не
знает, куда ее девать. На-
конец, положила ее на
холодильник и бегом в
дверь. А муж схватил
«Пасху красную» и кричит
ей вслед:

— Так вот кто мою жену
с толку сбивает?! Завтра
же вылетишь за это с ра-
боты!

На меня он даже взгля-
нуть побрезговал. Хлопнул
дверью и ушел в кухню.

Всю ночь там горел свет,
а я не могла уснуть. Вспо-
минала, как верующая жен-
щина, уволенная мужем,
кричала мне, что я живу с
«антихристом». И почему
не подаю на развод? Прав-
да, батюшка не благосло-
влял разводиться и гово-
рил, что неверующий муж
верующей женой освяща-
ется. Да и что скрывать? Я
любила мужа, а он очень
любил меня и детей. Мно-
гие, наконец, уважали
мужа, говоря, что вокруг
разруха, а у него произ-
водство поставлено крепко.

И все же в ту ночь я
твердо решила: уйду от
мужа, если он выгонит
подругу с фабрики. А ей
без работы никак нельзя —
растит без мужа двоих
детей да еще содержит
стариков-родителей.

19 àâãóñòà — Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå

По молитвам Оптинских новомучеников

Áåñïîùàäíûé àòåèñò ïðèíÿë êðåùåíèå
è ïîâåðíóëñÿ ê âåðå
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Начало Великого поста. В хра-
мовой библиотеке я взяла почитать
книгу «Пасха Красная» Нины Пав-
ловой. Это повествование об Оп-
тинских новомучениках, иеромо-
нахе Василии и иноках Трофиме и
Ферапонте, потрясло душу, и я
стала молитвенно обращаться к
ним в разных нуждах. Хоть они еще
не канонизированы Православной
Церковью и молебны им пока слу-
жить нельзя, однако история Церк-
ви знает немало случаев, когда по-
читание святых начиналось за-
долго до их официальной канони-
зации, как, например, в случае с
блаженной Ксенией Петербург-
ской.

Трудно объяснить почему, но от-
клик и помощь от Оптинских ново-
мучеников приходили быстро. Вот
один яркий пример такого их отве-
та на мою молитву.

Я — частный предприниматель и
для работы заказала торговый рол-
лет-палатку, договорилась о до-
ставке и разгрузке. Но для того,
чтобы снять с машины и поставить
палатку на место, нужен был кран,
в высшей степени дефицитная тех-
ника. Крановщик, с которым до
этого все было договорено, вдруг в
последнюю минуту отказал, со-
славшись на непредвиденные об-
стоятельства.

И вот ситуация: роллет привезли,
а крана для разгрузки нет, при

этом водитель предупреждает о
поминутной оплате простоя…

Что мне делать? От отчаяния и
бессилия пришла абсурдная мысль:
взять такси и поехать по разным ор-
ганизациям в поисках крана. Так-
сист, увидев мое состояние, про-
никся сочувствием. Мы объехали и
опросили всех — ни у кого крана
нет.

Все это время я молилась про
себя, обращаясь к новомученикам.
Затем молитва вырвалась из серд-
ца наружу — я плакала и уже вслух
умоляла о помощи.

Мы с водителем такси решили
ехать за город, по району. Я, уже
ничего вокруг не замечая, погру-
зилась в молитву. Положение у
меня, конечно, аховое: средств не
было, и от этой палатки зависела
жизнь семьи.

Вдруг на железнодорожном пе-
реезде таксист громко и ошара-

шенно окликнул меня: «Смотрите,
кран навстречу едет!».

Представьте себе: прямо на нас
двигался большой МАЗ!

Мы остановили эту машину-кран,
я бросилась к кабине, но водителю
явно было не до меня. Он лишь рас-
терянно оглядывался вокруг, точно
с луны свалившись, и все спраши-
вал: «Где я нахожусь? Какой это го-
род? Как я сюда попал?!».

Оказалось, что водитель МАЗа за-
блудился, поехал не той дорогой,
хотя путь ему уже был знаком и он
отлично знал, как надо ехать. Води-
тель громогласно поражался своей
ошибке в полном недоумении.

Тогда я ему объяснила, что его
кран Сам Бог послал мне на помощь
по молитвам новомученников Оп-
тинских. Водитель охотно согла-
сился помочь, и мы поехали к
рынку.

Я молитвенно пела-благодарила
Господа и братьев во Христе —
иеромонаха Василия, инока Тро-
фима и инока Ферапонта!

Вся работа по разгрузке заняла не
более семи минут. Все еще недо-
умевающий водитель крана уехал,
а я в очередной раз убедилась, как
близок Господь и как спешат на по-
мощь Его святые угодники. Нужно
только призывать их в молитве.

Галина ГЕНЕРАЛОВА,
г. Марьина Горка,

Пуховичский район

Помощь Божия рядом

Всю ночь я сочиняла в
уме «ультиматум» и
только на рассвете ре-
шилась войти в кухню.
Смотрю, а мой муж уже
дочитывает «Пасху крас-
ную» и заливается сле-
зами.

— Поклонись, — гово-
рит, — в ноги своей под-
руге за то, что принесла
эту книгу в наш дом. Со-
бирайся, прошу, поедем
в монастырь к твоему ба-

тюшке. Я хочу крестить-
ся сегодня же.

Так состоялось обра-
щение моего мужа. А
сразу после крещения он
дал нам с подругой свою
машину с водителем и
отправил в Оптину пу-
стынь — отвезти пожерт-
вования в монастырь и
поклониться с благодар-
ностью могилам Оптин-
ских новомучеников.

Нина ПАВЛОВА

Пасхальным
утром 18
апреля 1993
года в Опти-
ной пустыни
иеромонах Ва-
силий, иноки
Трофим и Фе-
рапонт при-
няли мучени-
ческую кончи-
ну — были
убиты сата-
нистом.

Их имена
еще не попол-
нили святцы,
но они уже дав-
но славятся

как любимые
народные свя-
тые, реально
помогающие
людям.

Ïðîñèòå — è äàñòñÿ âàì…
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Именно такое название имел
проект второй духовно-нравственной
смены, который был реализован с 23
июня по 10 июля 2017 года в Ново-
грудском районном оздоровительном
лагере «Свитязь» в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве государства и
Белорусской Православной Церкви.

Такая смена принимала здесь ре-
бят уже второй год. Прошлым летом
она объединила 104 ребенка и 16 пе-
дагогов, этим летом лагерь выбрали
для оздоровления 203 человека из
разных уголков Беларуси.

Опыт двух лет показал, что пра-
вославно ориентированная смена в
настоящее время особенно актуаль-
на и востребована. Родители заин-
тересованы в безопасном, духовно
полезном, творчески и физически ак-
тивном, оздоровительном отдыхе
своих детей. С радостью можно от-
метить, что растет количество семей,
которые доверяют опыту Правос-
лавной Церкви в деле воспитания и
формирования мировоззрения мо-
лодежи.

Смена была посвящена 700-ле-
тию основания и 25-летию возрож-
дения Новогрудской епархии. Не-

бесной покровительницей и заступ-
ницей лагеря стала преподобная
Евфросиния Полоцкая, икона с ча-
стицей мощей которой по благосло-
вению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси пребывала в лагере. Каж-
дый день у нее читался акафист.

Согласно игровому сюжету, на
восемнадцать дней домики лагеря
превратились в обители Добра, Люб-
ви, Милосердия, Послушания, Чест-
ности, Щедрости, Радости, Веры,
Надежды, Смирения, Терпения. Та-
ким образом, ребята стали насель-
никами обителей, а все важные воп-

росы обсуждались на Соборной пло-
щади.

Утро в лагере начиналось с коло-
кольного звона, которому до начала
смены ребята учились у звонаря.
Цветочницы из «Эдемского сада»
каждый день приносили в обители
цветы с заданиями-послушаниями,
над которыми и трудились ребята. По
итогам дня дети получали маленькие
цветочки, которые помещали в пан-
но в виде сердца, наполняя их доб-
родетелями. Сердце стало символом
смены.

На торжественной линейке за-

7 июля архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий посетил ла-

герь «Свитязь», где в это
время была организована
духовно-нравственная

смена для отдыхающих
ребят.

Тепло встречали Правя-
щего Архиерея воспитатели
и дети. Старший педагог
Т.Н. Сураго рассказала ему
о работе смены. Владыка
сам побывал в отрядах-оби-
телях, пообщался с пра-
вославной молодежью.

Большой радостью для
воспитателей стала беседа
с Архиереем в непринуж-
денной обстановке за чаем.
Владыка Гурий рассказал о

своем выборе жизненного
пути, побеседовал с педа-
гогами о самом главном
для человека — жизни с Бо-
гом, терпении, смирении,
ответил на вопросы.

Архиерей поблагодарил
священнослужителей и
преподавателей за сов-
местные труды, вручил учи-
телям книги духовного со-
держания, а ребятам пода-
рил иконки святых, в зем-
ле Новогрудской просияв-
ших.

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé îçíàêîìèëñÿ ñ ðàáîòîé
äóõîâíî-íðàâñòâåííîé ñìåíû ëàãåðÿ «Ñâèòÿçü»

К 700-летию Новогрудской епархии

«Öâåòíèê äóõîâíûé», èëè
«Äóøà ïî êàïëå ñîáèðàåò ñâåò»
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крытия сердце из воздушных шаров
было выпущено в небо как символ
стремления детских душ к Прекрас-
ному и Вечному. У каждой обители
была своя свеча, зажженная от лам-
падки Преподобной. В день отъезда
детей она была погашена, но свет
веры и любви нашей святой остался
в их глазах и сердцах.

В своих анкетах наши юные на-
сельники писали, что им понрави-
лось участвовать в игре-презентации
«По дорогам нашей епархии», ма-
стер-классах «Православная кули-
нария» и «Мода в контексте право-

славной культуры», вечерах автор-
ских песен, паломнических поездках
по святым местам, соревнованиях по
футболу со священнослужителями,
форум-театре «Соломоновы реше-
ния», часе рассуждений «Бойся рав-
нодушных» и др.

Особо полезным для себя ребята
отметили общение с батюшками,
которые за смену стали для них
старшими друзьями.

В день Рождества святого пророка
Иоанна Крестителя лагерь посетил Вы-
сокопреосвященнейший Владыка Гу-
рий, Правящий Архиерей Новогруд-

ской епархии, что стало особым по-
дарком для детей и педагогов.

Уважаемые читатели! Если вы хо-
тите приобщить детей к позитивно-
му опыту жизни нашего народа через
воссоздание модели проживания по
православным традициям, то духов-
но-нравственная смена лагеря «Сви-
тязь» ждет вас летом 2018 года.

Тамара СУРАГО,
старший воспитатель

духовно-нравственной смены,
учитель истории, с. Валевка,

Новогрудский район

Мои родители — хри-
стиане: мама православ-
ная, а папа католик. Вен-
чались в костеле, потому
что папа так пожелал, а
мама согласилась.

Потом родилась моя се-
стра, позже я. Крестили
нас также в костеле. Но по-
скольку мама у нас верую-
щая, она ходила в церковь
и брала нас с сестрой. Мне
очень нравилось там. Я с
удовольствием слушал про-
поведи, старался делать
так, как говорили батюшки.

Когда я пошел в первый
класс, папа от нас уехал, и
мы даже праздники като-
лические забыли, по-преж-
нему ходили с мамой в
церковь.

В 2014 году к нам при-
слали настоятелем церкви
в честь святых Апостолов
Петра и Павла с. Вензовец
Дятловского района отца
Иоанна Киселя. Как-то отец
Иоанн предложил поехать в
православный лагерь. Мне
не очень хотелось тогда,
так как были другие планы:
думал заработать денег за
лето и купить мотоцикл, а
еще думал, что скучно бу-

дет там, в лагере, но под-
дался на уговоры мамы и
согласился.

Отец Иоанн сам отвез
меня с другом на отдых. Ла-
герь располагался в очень
живописном месте на бе-
регу Немана. Молодежи
туда приехало очень много,
программа лагеря была
очень насыщенной. Мы ку-
пались, катались на бай-
дарках, разбирали и соби-
рали автоматы, играли в во-
лейбол, футбол, там рабо-
тали многочисленные круж-
ки, проводились пресс-кон-
ференции, встречи с инте-
ресными людьми, а вече-
ром все сидели у костра и
пели песни под гитару. Это
было так увлекательно и
интересно, что я даже по-
жалел о том, что пару лет
назад бросил занятия в му-
зыкальной школе.

Воспитателем в нашем
отряде был военный. Он
рассказывал об армии, о
военной технике, отвечал
на мои вопросы, так как
меня все интересовало и я
много спрашивал. В его
ответах чувствовалась чет-
кость, конкретность. Мне

захотелось быть на него
похожим.

По возвращении из ла-
геря стало многое менять-
ся в моей жизни и в отно-
шении к ней. Я и моя сестра
приняли решение покре-
ститься в православной
церкви. Теперь я стал хо-
дить на каждую службу в
храм, а вместе со мной и
мой друг и сосед Артем.
Больше года мы были по-
номарями. За это время я
научился читать на цер-
ковно-славянском языке и
читал Апостол на службе.
Также помогал во всем,
что нужно было делать в
церкви и около нее.

Я записался в кружок
игры на гитаре, усердно
занимался и за год освоил
этот инструмент.

Моя учеба в школе под-
ходила к концу, и надо
было думать о поступлении.
И тут тоже повлиял пра-
вославный лагерь, я ре-
шил стать военным: «Есть
такая профессия — Родину
защищать». С Божией по-
мощью я успешно сдал ЦТ
и поступил в Белорусский
национальный технический

университет на военно-тех-
нический факультет. Те-
перь я курсант 2-го курса.

Дома бываю редко, но
когда приезжаю, прихожу в
храм на службу. Отец Ио-
анн для меня — не только
священник, духовный учи-
тель, но и старший друг, со-
ветчик, я ему за все благо-
дарен. Мой друг Артем про-
должает учебу в школе, он
по-прежнему пономарь в
нашем храме и собирается
поступать в Минскую Ду-
ховную Семинарию.

Георгий МАЛЕНЧИК,
г. Минск

К 700-летию Новогрудской епархии

Ïðàâîñëàâíûé åïàðõèàëüíûé
ëàãåðü â ìîåé æèçíè
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Успенский пост, который на-
чинается 14 августа, продлит-
ся до 28 августа — дня Успения
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Ма-
рии.

Успенский пост по строгос-
ти приближается к Великому
посту. Этим Святая Церковь
призывает свою паству к бла-
годатному духовному преоб-
ражению и подражанию Бо-

жией Матери, Которая перед
Своим переселением на Небо
непрестанно пребывала в по-
сте и молитве.

…В день Успения Пресвятой
Богородицы к Ее одру собра-
лись Апостолы, перенесенные
из разных мест Божественной
силой. Комната, где на укра-
шенном одре возлежала Бого-
матерь, окруженная любив-
шими Ее людьми, вдруг оза-
рилась необыкновенным све-
том Божественной славы, и
сошел с Неба Сам Господь Ии-
сус Христос, окруженный Ан-
гелами и ветхозаветными
праведниками.

Матерь Божия, взирая на
Своего Сына, без всякого те-
лесного страдания предала в
Его руки Свою чистую душу.

В нынешнем году к празднику
Святой Троицы (4 июня) в пра-
вославном храме на Закарпатье
перед чудотворной иконой расц-
вели засохшие лилии, сообщает
Комсомольская Правда в Украине.

Подобное чудо наблюдают уже
шесть лет. Впервые оно произошло
в храме Красногорского мужского
монастыря в Мукачево на Закар-
патье шесть лет назад. Это был пер-
вый год, когда под стекло иконы
«Всех скорбящих Радость», в честь
которой и построен храм, во время
пасхальных праздников положили
лилии. Примерно через месяц, на
Троицу, полностью высохшие цве-
ты распустились дивным белым
цветом и наполнили своим благоу-
ханием храм.

Как рассказал настоятель Крас-
ногорского монастыря архимандрит
Иларий, поместить лилии под стек-
ло образа посоветовали прихожане,

увидевшие по телевизору сюжет о
таком чуде в селе Кулевча Одесской
области. И на Троицу верующие и
священнослужители стали свиде-
телями цветения засушенных лилий
в Мукачево. Стебли стоят без воды
и земли, но каждый день в храме
служат акафист Пресвятой Бого-
родице.

И лилии, и икона «Всех скорбящих
Радость» исцеляют от болезней. За-

сушенные цветы каждый год в пас-
хальный период меняют — вместо ста-
рых ставят свежие, срезанные на
огороде монастыря. А высохшие раз-
дают верующим. Случаев исцеления,
как отмечают в церкви, множество.
«Женщина, страдавшая экземой,
которой было усыпано все ее тело,
исцелилась, принимая ванны с нас-
тоем лилии, — рассказывает архи-
мандрит Иларий. — Также икона и ли-
лии помогают супругам, лишенным
радости отцовства и материн-
ства, девушкам, которые не могут
вступить в брак, и не только им —
они действительно чудотворны».

Такое происходит только в трех
местах на планете — в Мукачево, в
Кулевче и на острове Кефалония в
Греции. Многие священники пыта-
лись добиться цветения сухих лилий
возле разных икон, но больше ниг-
де чудо не повторилось.

kp.ua

21 июля, в день памяти явления Казан-
ской иконы Божией Матери, архиепископ
Гурий совершил Божественную Литургию
в храме в честь Казанской иконы Божией
Матери с. Шиловичи Слонимского района
в сослужении настоятеля храма протоие-
рея Вадима Петлицкого, духовенства Но-
вогрудской и Слуцкой епархий.

По окончании Богослужения Его Высо-
копреосвященство возглавил Крестный
ход, а затем обратился к молящимся с ар-
хипастырским словом.

28 àâãóñòà — ïðàçäíèê Óñïåíèÿ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Ó îáðàçà ÷óäîòâîðíîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
ðàñöâåëè çàñîõøèå ëèëèè

Àðõèåðåé íà ïðèõîäå â äåíü
ïàìÿòè ÿâëåíèÿ Êàçàíñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
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У каждого человека своя, не-
повторимая линия жизни, и каж-
дого своим путем приводит Гос-
подь к вере. Кого-то через вне-
запное озарение души, но чаще
— через боль, страдания и беды.
Иначе, видимо, не можем мы
отказаться от земных удоволь-
ствий и беспечной жизни, чтобы
задуматься о Вечном. В этом я
убедилась на собственном при-
мере.

Мне сейчас тридцать два года.
До прихода в храм я жила весьма
насыщенной жизнью современ-
ной молодой девушки, что вклю-
чало в себя походы по рестора-
нам, ночным клубам, только мод-
ную одежду и все прочее в по-
добном духе.

Ни одна вечеринка в нашей ком-
пании не обходилась без спиртно-
го, это было само собой разумею-
щимся. Притом я не обращала вни-
мания на ценники — это позволяла
мне моя любимая высокооплачи-
ваемая работа.

К чему в конце концов привела
бы такая жизнь, можно только пред-
ставить! Но в двадцать пять лет слу-
чилось непредвиденное. Как-то по-
здним вечером я вела машину
сквозь густой-густой ливень и не за-
метила человека...

В глазах помутнело, казалось, все
происходило не со мной. И от вне-
запного страха, что пешеход уже
мертв, я тут же нажала на газ,
домчалась до ближайшего микро-
района и спряталась в недострое-
ном доме.

А накануне случившегося я по-
знакомилась с парнем, который
оказался работником милиции.
Именно его номер телефона, дро-
жа от ужаса, и набрала я после дол-
гих мучений и колебаний, не пред-
ставляя, что теперь делать.

В милиции мне сообщили, что па-
рень, которого я сбила, остался
жив. И это большое везение, пото-
му что с таким количеством алко-
голя, как обнаружилось у него в

крови, он мог в любой момент по-
гибнуть, так как не в состоянии был
передвигаться.

На следующий день я пошла к
пострадавшему в больницу. Па-
рень лежал весь в гипсах: обе
ноги, обе руки и в фиксаторе шея.
Сказать, что в тот день мир для
меня перевернулся, — не сказать
ничего. Я вдруг остро ощутила
всю никчемность тех ценностей,
которыми жила. В голове пульси-
ровала одна ужасная мысль: я
чуть не лишила жизни другого че-
ловека! Страшнее не может быть
ничего!

Два дня после аварии я плакала
и молилась своими словами, а на
третий день, придя в больницу, уз-
нала, что у парня в итоге оказался
всего-то перелом щиколотки — и
ВСЕ!

Теперь я уверена, что Бог принял
мои слезы и мольбы. А тогда я вы-
учила первую в своей жизни моли-
тву — "молитву водителя", которую
нам выдали вместе с водительски-
ми правами. И только прочитав ее,
решалась заводить машину.

Во мне началась резкая пере-
оценка ценностей, а с их переос-

мыслением стало трудно общаться
со старыми друзьями, все чаще хо-
телось променять хорошую компа-
нию на хорошую книгу. Искала лю-
дей, для которых делать добро
было нормой.

Через несколько месяцев я уз-
нала, что при нашем Свято-По-
кровском храме есть молодежное
братство. Сходила, посмотрела рас-
писание на доске объявлений, и на
этом моя решительность иссякла.
Видно, враг рода человеческого не
дремал, усиленно внушая: «Что ты
там забыла? Да тебя все соседи и
знакомые засмеют!».

Вздыхая, ходила я вокруг храма,
не решаясь войти... Неизвестно,
сколько времени это продолжа-
лось бы, если бы в один прекрасный
день моя беременная подруга не
объявила, что хочет видеть меня
крестной мамой своего будущего
ребенка. Мы связались с настояте-
лем, и через месяц я пришла в
храм.

Та жизнь, которая мне откры-
лась, и те люди, с которыми я по-
знакомилась в молодежном брат-
стве, — это лучшее, что могло со
мной случиться.

В первый раз прочитав Еванге-
лие, я поняла, что в нем заключе-
на Божественная мудрость, для
души целительный бальзам. И мне
оставалось только следовать на-
писанному.

Все было ново в моей жизни, по-
рой не всегда понятно, но я не сом-
невалась, что нашла точку опоры. И
уже могла сделать первые выводы
из своих наблюдений: перемены —
это, конечно, бывает страшно и
болезненно; ни одна встреча на
нашем жизненном пути не бывает
случайной; Бог насильно не входит
в нашу жизнь — Он дал нам свобо-
ду выбора.

А если так, то все просто: нам
нужно стать на путь спасения и во
всем довериться Господу.

Виктория ПОДЫМОВА,
г. Гродно

Дорога к храму

ß íàøëà ñìûñë æèçíè è òî÷êó îïîðû
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4—6 августа 2017 года в
Доме культуры агрого-
родка Жировичи Слоним-
ского района пройдет
18-я встреча «Анастаси-
са». Ее тема: «Доверие».

«Анастасис» — это пло-
щадка, на которой в жи-
вой обстановке встре-
чаются алко— и наркоза-
висимые с опытом выздо-

ровления по 12-шаговой
программе, те, кто только
начал искать пути к исце-
лению, их родственники,
священники, психологи,
врачи-наркологи и психо-
терапевты. Это возмож-
ность получить богатый
опыт, поделиться своим,
лучше понять друг друга.

«Анастасис» — это

«стык» Церк-
ви, медици-
ны, психологии
и 12-шаговой
программы ано-
нимных сообществ.

Приглашаются все,
кого интересует пробле-
матика (со)зависимости,
кто ищет сотрудничества
в этой области. Благодаря

н а л и ч и ю
специали-

стов и мно-
гообразного

личного опыта
на семинаре можно

отработать и другие воп-
росы, касающиеся лич-
ной (включая духовную
сферу) или семейной
жизни.

Много чего я в жизни добился:
имею ученую степень, пользуюсь
уважением в коллективе, где ра-
ботаю. Всегда чувствовал себя уве-
ренно, пока не произошло событие,
перевернувшее всю мою жизнь,
все мировоззрение. Пусть кто-то ус-
мехнется, прочитав этот рассказ, но
я чувствую необходимость пове-
дать о том, что пережил.

Я вырос в деревне в христиан-
ской семье. С раннего детства вос-
питывали меня вере, рассказывали
о Боге, я читал Библию, ходил,
считаясь с желанием родителей, на
Богослужения.

Вырос, поступил учиться в уни-
верситет, затем окончил аспиран-
туру, защитил диссертацию и стал
преподавать в одном из столичных

вузов и забывать о Боге. Бывали
частые посиделки с друзьями, что,
увы, к хорошему приводит редко. Я
начал выпивать, соблазнившись
возможностью жить широко и в
свое удовольствие.

Я женился поздно, после трид-

цати, но образ жизни
уже устоялся и я его
не менял. Так прохо-
дили годы: в работе,
шумных компаниях,
вечеринках, поездках.
Незаметно я пристра-
стился к спиртному.
На людях, конечно,
держался с достоин-
ством и об этом не
догадывались, но
страсть все больше
мною овладевала.

Внешне уверенный в себе муж-
чина, занимающий достаточно вы-
сокую должность, всегда хорошо
одетый, как говорят, с распола-
гающей улыбкой, на самом деле я
постепенно деградировал и в душе
понимал это. Часто после запоев
приходилось вызывать знакомых
врачей, чтобы восстановиться ка-
пельницами — очистить кровь. Но
знала об этом лишь моя жена.

Родители, которые приезжали к
нам иногда из деревни, говорили:
«Сынок, повернись к Богу, Он любит
тебя и ждет покаяния», но я (умный
же — ученый!) просто этого не слы-
шал. Считая их рассуждения при-
митивными, я снисходительно улы-
бался, целовал маму в щечку и
продолжал выпивать, часто прихо-
дя домой под утро.

4—6 àâãóñòà â Æèðîâè÷àõ ïðîéäåò
18-ÿ âñòðå÷à «Àíàñòàñèñà»

Воскрешение из мертвых

С п е ц и а л и с т ы
Мюнхенского инсти-
тута окружающей
среды обнаружили в
14 видах популярно-
го немецкого пива
пестицид глифо-
сат — ядовитое ве-
щество, которое
может вызывать
онкологические за-

болевания. Это кан-
цероген, широко ис-
пользуемый в хими-
ческих препаратах
для уничтожения
сорняков, говорится
в исследовании уче-
ных.

Кстати, ранее
оксфордские ученые
выяснили, что даже

малое количество
алкоголя увеличива-
ет риск развития
раковых заболева-
ний. В первую оче-
редь спиртное про-
воцирует возникно-
вение рака груди,
ротовой полости,
пищевода и кишеч-
ника.

Чем опасно пиво

ß ïîáûâàë â àäó
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Не скрою, жене я изменял, хотя
и любил ее. Она, как, наверное,
всякая женщина, чувствуя это, сна-
чала упрекала, иногда подолгу не
разговаривала — но что она могла
сделать? Материально они с сыном
были от меня зависимы.

По-прежнему уважаемый на ра-
боте человек, я, приходя домой, все
чаще напивался, и остановить меня
ни уговорами, ни слезами супруга
не могла. Атмосфера в доме сгу-
щалась: какая-то мрачность на-
висла над нами, словно предчув-
ствие недоброго. Да я и сам пони-
мал, что так продолжаться не мо-
жет. Но остановиться по-прежнему
не было сил.

Иногда тянуло в церковь, но
ложная боязнь увидеть знакомых
останавливала.

И вот случилось так, что один ве-
чер изменил всю мою жизнь. Я пе-
режил клиническую смерть. Я по-
бывал в аду…

В тот день мы много выпили с
друзьями в ресторане — приехал
давний друг.

Когда пришел под утро домой,
меня встретила укорами жена.
Наши отноше-
ния были обо-
стрены до того,
что она уже не
раз пыталась
уехать к роди-
телям. Я, не
вступая в раз-
говоры, пошел
в кабинет и прилег.

Не знаю, через сколько времени,
но вдруг увидел себя как бы со сто-
роны: как жена меня трясет, пы-
тается делать искусственное ды-
хание. Вот она звонит, вызывая
скорую. Очень быстро приехали
врачи, засуетились вокруг меня… Я
не сразу сообразил, что речь обо
мне: “Пульс исчез, сердце биться
перестало. Тело уже начало осты-
вать”…

Тут я понял, что я умер. Но, уди-
вительная вещь, сознание не от-
ключилось — все вижу и понимаю.
Я почувствовал, что слишком по-
здно, ничего уже не могу изменить,
воля словно парализована. Мое

безжизненное тело лежало на по-
стели, а я отправился в ад.

… Помню, как попадаю в темно-
ту. Темнота очень густая, она все-
го меня окружает, тянет вниз, на
самое дно. Я сопротивляюсь, не
хочу этого, но все мои грехи, сде-
ланные в жизни, и, главное, пьян-
ство предстают предо мной в кра-
сочных картинках и тянут все ниже
и ниже.

Не знаю, с какой скоростью я па-
дал и какое время, но
наступил момент, когда
я увидел большой огонь.
Страшно вспоминать!
Это был не просто огонь,
который мы разжигаем
из веток в лесу или в ка-
мине. В нем было что-то
жуткое, леденящее

душу. Огонь нагонял ужас, а еще
какой-то удушающий запах ощу-
щался так остро, что, казалось,
сейчас задохнусь.

И вот я уже должен был упасть
в самый жар, как чья-то могучая
рука подхватила меня и пронесла
прямо над огнем.

Я не видел Того, Кто держал
меня, но это была сильная рука,
рука моего Спасителя. Все, что я ус-
пел увидеть на дне ада, так это
огонь и людей, которые были в нем.
Расположенные отдельными групп-
ками, они корчились и кричали от
боли, горели и не сгорали.

Потом, не знаю как, я пришел в
сознание, вернулся на землю. В

ужасе стал кричать жене: «Я в аду,
Ира, я в аду!». Уже в теле соска-
киваю с постели на пол, ступаю по
ковру и чувствую, что ноги мои
обожжены адским жаром.

На ногах до сих пор, хоть прошло
уже четыре года, остались замет-
ные следы от ожогов и черная ко-
поть, которая не смывается. Это на-
поминание о геенне.

Жена сердцем почувствовала,
что все рассказанное реально со
мной происходило. Оказывается,
когда я умер, она упала на колени
и молилась Господу перед иконой.

Нет ничего важнее в этой жизни,
как подготовиться к жизни вечной
— вот что я понял и для чего, я так
думаю, дано мне было побывать в
аду.

Когда поднимали меня из ада, я
почувствовал, как Господь любит
нас! Ни объяснить, ни рассказать
словами этого нельзя. Он любит
нас, грешников, и скорбит, что в
жизни своей мы служим не Ему, а
готовим себя на вечные муки.

А еще я понял, как сильны мо-
литвы родителей за детей своих,
особенно матери: ведь мама всег-
да молилась обо мне.

С женой мы повенчались, в церк-
ви бываем вместе, стали духовно
очень близки.

Хочется, чтобы все спаслись. Не
дай Бог оказаться в том страшном
месте, где я побывал…

Олег З.,
г. Минск

На первом месте
— Литва. Об этом
свидетельствуют
данные прошлого
года, заявил в Виль-
нюсе представитель
Всемирной организа-
ции здравоохранения
(ВОЗ) Гауден Галеа.
Здесь на одного жи-
теля пришлось в
среднем 16 литров
выпитого алкоголя.

«Это, по новей-
шим подсчетам, де-

лает Литву круп-
нейшей пьяницей в
Европе, а также са-
мой пьющей страной
в мире», — заявил
Гауден Галеа.

Согласно рейтин-
гу ВОЗ, Беларусь —
на втором месте
среди самых пью-
щих стран в мире. У
нас на каждого жи-
теля приходится 15
литров алкоголя в
год.

Что касается Рос-
сии, то, согласно не-
давно озвученным
данным Роспотреб-
надзора, потребле-
ние алкоголя в стра-
не снизилось в пол-
тора раза по сравне-
нию с 2009 годом.
Сейчас на каждого че-
ловека приходится
более 10 литров в
год, тогда как в 2009
году было более 15.

Интерфакс

Мировые лидеры по потреблению алкоголя

Ýòî áûë íå ïðîñ-
òî îãîíü, â íåì
áûëî ÷òî-òî æóò-
êîå, ëåäåíÿùåå
äóøó.
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— Существует ли для каждого
человека Божие предопределение?
А если да, то можно ли изменить
свою судьбу?

Татьяна Петух, г. Слоним

— Достаточно ясно учение Святой
Православной Церкви по этому во-
просу изложено у преподобного Ио-
анна Дамаскина: «Следует иметь в
виду, что Бог все предвидит, но не
все предопределяет. Так, Он пред-
видит то, что находится в нашей
власти, но не предопределяет это-
го; ибо Он не хочет, чтобы явился
порок, но не принуждает силою к
добродетели. Таким образом, пре-
допределение есть дело Боже-
ственного повеления, основанного
на предвидении».

То есть Бог по Своему всеведению
знает заранее, будет ли человек соб-
людать заповеди Божии и наследует
ли Царствие Небесное, или же пой-
дет по пути порока и нечестия и по-
гибнет для жизни вечной. Но человек
всегда сам принимает решения, и сво-
бода человеческой воли никогда не
ограничивается действием Божиим.

Все призываются ко спасению в
Господе и Боге нашем Иисусе Христе,
но не все следуют этому призыву.
Примером же того, как могут изме-
ниться судьбы и отдельных людей, и

целых народов, служит, по мнению
преподобного Иосифа Оптинского,
судьба Ниневии, изложенная в книге
пророка Ионы: «Например, Господь
определил некогда истребить ни-
невитян. Но когда ниневитяне про-
поведью Иониною покаялись, Он от-
менил Свой суд».

* * *
— Читал, что Ковчег завета

найден на горе Арарат. Так ли
это? А если нет, то где он нахо-
дится?

Артур Кучко, г. Брест

— Необходимо отметить, что древ-
ние предания (как христианские, так
и мусульманские) указывают на во-
семь мест, где мог остановиться ков-
чег. Нет смысла их все перечислять,
поскольку в настоящее время речь,
как правило, идет о потухшем вулкане
на пересечении границ Турции и
Ирана, который по-армянски назы-
вается Масик, или Масис, а по-ту-
рецки Буюк Агры Даг.

Место это привлекало к себе вни-
мание в связи с вопросом о Ноевом
ковчеге на протяжении многих сотен
лет, особенно возрос интерес к нему
в XIX веке, когда туда был организо-
ван ряд западноевропейских экспе-
диций.

В 1955 и 1969 годах французский
промышленник и исследователь Фер-
нан Наварра вывез оттуда образцы
древних древесных брусьев, о дати-
ровке которых мнения исследовате-
лей разошлись.

Стоит опасаться сенсационности и
спекуляций, связанных с темой Ное-
ва ковчега. Для православного хри-
стианина достаточно свидетельств
Священного Писания и Священного
Предания для того, чтобы следовать
по пути Спасения, указанному Гос-
подом, вне зависимости от каких-либо
научных или псевдонаучных открытий
и доказательств.

* * *
— Как относится Церковь к

Александру Васильевичу Суворо-
ву, канонизирован ли он?

Виталий Семенов, г. Лида

— Александр Васильевич Суворов
не канонизирован, и к нему Церковь
наша относится, как и к каждому
усопшему православному христиа-
нину, о упокоении души которого
необходимо молиться.

Архимандрит
Никодим (ГЕНЕРАЛОВ),
кандидат богословия,

преподаватель Минской
Духовной Академии

24 июля отделом
по церковной бла-
готворительности и

социальному слу-
жению Новогруд-
ской епархии ока-

зана благотвори-
тельная помощь на-
сельникам психо-
неврологического
дома-интерната
круглосуточного
пребывания в д.
Карныши Ново-
грудского района.

Руководитель от-
дела протоиерей
Александр Шиш
привез нуждаю-
щимся одежду.

Долголетие напрямую
зависит от количества
добрых дел

К такому выводу пришли исследователи
из Университета Буффало (штат Нью-
Йорк). Руководитель группы испытуемых на
милосердие людей сделал вывод, что ми-
лосердные люди имеют все шансы прожить
дольше скупых на доброту.

«За пять лет наблюдений я выяснил, что
благородные люди проще справлялись со
стрессом, что снижало риск смерти, вы-
званной переживаниями, и снижало пока-
затели заболеваемости», — утверждает
профессор.

zapad24.ru

Åïàðõèàëüíàÿ ïîìîùü
íàñåëüíèêàì äîìà-èíòåðíàòà

Ïèøèòå — îòâåòèì
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â àâãóñòå
1 августа —Обретение мощей прп. Серафима, Са-

ровского чудотворца
2 августа —Св. прор. Илии. Обретение мощей прмч.

Афанасия Брестского
4 августа —Равноап. Марии Магдалины
5 августа —Почаевской иконы Божией Матери
6 августа —Свв. мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба. Свт.

Георгия, архиеп. Могилевского (†1795)
9 августа —Вмч. и цел. Пантелеимона
10 августа —Смоленской иконы Божией Матери,

именуемой «Одигитрия» (Путеводи-
тельница)

11 августа —Прп. Манефы Гомельской
14 августа —Начало Успенского поста. Проис-

хождение (изнесение) честных древ
Животворящего Креста Господня

15 августа —Св. блж. Василия, Христа ради юрод.,
Московского чудотворца

17 августа —Семи отроков Ефесских
19 августа —Преображение Господа Бога и Спаса

нашего Иисуса Христа
22 августа —Ап. Матфия. Собор Соловецких святых
23 августа —Сщмч. Афанасия Кислова, пресвитера

(1937)
24 августа —Прп. Феодора, князя Острожского

(†1438)
26 августа —Преставление, второе обретение мощей

свт. Тихона, еп. Воронежского, За-
донского чудотворца. Икон Божией
Матери «Минская», «Семистрельная»,
«Страстная»

28 августа —Успение Пресвятой Богородицы
29 августа —Перенесение из Едессы в Констан-

тинополь Нерукотворного Образа (Уб-
руса) Господа Иисуса Христа

31 августа —Иконы Божией Матери «Всецарица»

На коре векового дуба
в городском парке я за-
метил вырезанную ножи-
ком надпись: «Здесь был
я!!!». Три восклицатель-
ных знака в конце фразы
были достаточно убеди-
тельны, чтобы утверж-
дать, что этот самый «Я»
очень гордился и своим
поступком, и самим со-
бой.

Интересно, подума-
лось мне, это и есть тот
самый след на века, ко-
торый пожелал оставить
после себя человек? И
тут же задал себе еще
один вопрос: а какой
след на земле хотел бы
оставить после себя я?

Каждый из нас идет
своей дорогой. Кто-то ра-
стит детей и остается
для них на всю жизнь
добрым и светлым вос-
поминанием детства.
Кто-то проектирует и воз-
водит величественные
сооружения, вызываю-

щие всеобщее восхище-
ние и признание сотни и
тысячи лет. Кто-то, спа-
сая людские жизни, ри-
скует собой и не требует
ничего взамен. Их пом-
нят всю жизнь, молятся
за них в храмах, назы-
вают в их честь своих
детей.

Есть и те, чьи имена
навсегда преданы забве-
нию — ведь их владельцы
всю жизнь робко протоп-
тались на одном месте.
Такие следы тут же смы-
ваются первым дождем.

Но есть и такие, кто,
казалось бы, запомнился
всему человечеству, во-
шел в мировую историю,
но имена эти вписаны
туда кровью и страда-
ниями тысяч, миллионов.

Какой след оставить
на земле? Или достаточ-
но просто «наследить»?
Об этом, мне кажется,
рано или поздно задумы-
вается каждый.

Очень хочется прожить
свою жизнь так, чтобы
не я гордился, а мною
гордились те, кто придет
мне на смену. Для этого
совсем не обязательно
совершать подвиги. И аб-
солютно не нужно еже-
минутно приносить себя в
жертву. Достаточно, по-
моему, просто скромно и
честно жить по-христи-
ански, любить жизнь и

людей, дорожить каждым
мгновением, смиренно,
с пониманием принимать
все испытания, которые
выпадут в жизни, творить
добро и не требовать ни-
чего взамен.

Очень хочется получить
хорошую профессию, всю
жизнь заниматься люби-
мым делом, принося поль-

зу людям. Хочется, чтобы
крепкой и дружной была
семья. Ведь дети, внуки,
правнуки — это и есть тот
главный след, который
оставляет после себя че-
ловек.

В рассказе Николая
Богданова «След чело-
века» старший брат со-
ветует младшему: «Вот
так и жизнь надо пройти,
Володя, оставив след

своих добрых
дел!».

И пусть этот
след не будет
так бросаться в
глаза, как выре-
занное на дере-
ве «Здесь был
я!!!», но, думаю,
именно этот на-

дежный, четкий и долго-
вечный отпечаток укажет
верный путь и поможет
тем, кто после тебя будет
уверенной поступью идти
по твоим надежным и доб-
рым следам.

Иван АПОЛОНИК,
гимназия № 1,

4 «А» класс,
г. Новогрудок

Òâîé ñëåä

Î÷åíü õî÷åòñÿ ïðî-
æèòü ñâîþ æèçíü òàê,
÷òîáû íå ÿ ãîðäèëñÿ,
à ìíîþ ãîðäèëèñü òå,
êòî ïðèäåò ìíå íà
ñìåíó.
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10—12 августа состоится
трехдневный общеепархиаль-
ный Крестный ход в Свято-
Елисеевский Лавришевский
монастырь. Он начнется Бо-
жественной Литургией, кото-
рую совершит в сослужении
духовенства епархии Правя-
щий Архиерей, архиепископ

Новогрудский и Слонимский
ГУРИЙ.

Крестный ход выходит из
двух отправных точек — г. Но-
вогрудка и г.п. Кореличи.

С программой Крестного
хода вы можете ознакомиться
на сайте нашей епархии
eparhia.by

Арвид Карлссон, ученый-нейрофарма-
колог из Швеции, лауреат Нобелевской
премии по физиологии и медицине за
2000 год, заявил в интервью итальянско-
му информационному агентству ACI, что
вера в Бога прописана у человека в генах,
а быть верующим — естественная форма
жизни человека.

«Мы рождены с генами, которые нам
дал Бог. И это естественная форма
жизни: в отношениях с Богом, в молитве
к Богу и в вере в Бога», — заявил ученый.

Арвид Карлссон подчеркнул, что рели-
гиозный человек — это нормальный чело-
век, а вот человек неверующий — это не-
кая форма инвалидности, неспособности.

«Я понимаю, почему так много людей
религиозных. В действительности она
(религия) является частью наших генов»,
— заявил нобелевский лауреат Арвид
Карлссон.

Это среднеспециальное
учебное заведение имеет
три отделения: катехиза-
торское (готовит препо-
давателей Закона Божия),
псаломщицкое (готовит
руководителей церковных
хоров) и иконописное.

Срок обучения — 3 года.
На катехизаторском отде-
лении есть заочная форма
обучения.

В училище принимают-
ся лица православного ве-
роисповедания в возра-

сте 17—35 лет, имеющие
среднее или высшее об-
разование.

Поступившие обеспечи-
ваются бесплатным пита-
нием, общежитием и сти-
пендией. Документы при-
нимаются до 21 августа.

О правилах поступле-
ния и подаче документов
справки по телефонам:
(код 8-01562) 4-90-08 —
дежурный по училищу; 8
(033) 301-52-16(МТС) — де-
журный помощник.

Адрес училища: 231795,
Гродненская обл., г. Сло-
ним, ул. Виленская, 26.

Сайт Слонимского Ду-
ховного училища:
sdu.cerkov.ru/contacts

Ñëîíèìñêîå Äóõîâíîå ó÷èëèùå îáúÿâëÿåò
íàáîð âîñïèòàííèö íà 2017/2018 ó÷åáíûé ãîä

«Âåðà â Áîãà çàëîæåíà
ó íàñ â ãåíàõ»: îòêðûòèå
ëó÷øèõ ó÷åíûõ ìèðà
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