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28 августа —

В этот день отмечается престольный
праздник Жировичской Свято-
Успенской обители и главного храма
монастыря — Успенского собора

Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы

и Приснодевы Марии

Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы

и Приснодевы Марии



— В нынешнем году мы вспо-
минаем, Высокопреосвящен-
нейший Владыко, о трагиче-
ской гибели Царственных стра-
стотерпцев, которые были
расстреляны сто лет назад
в Екатеринбурге в ночь с 16 на
17 июля. В чем глубина их хри-
стианского подвига?

— Царскую семью канонизиро-
вали не за то, что они были уби-
ты, но потому, что они приняли
муку со смирением, по-христиан-
ски, без озлобления. Это была
удивительная семья, в которой ца-
рили любовь и духовное един-
ство.

Вера заключенных Царской четы
и их чад давала им силу и терпе-
ние в страданиях. Все они пони-
мали возможность скорой смерти,
но, будучи практически в полной
изоляции от внешнего мира, окру-
женные далеко не доброжела-
тельными охранниками, узники
Ипатьевского дома проявили уди-
вительное благородство и ясность
духа. Даже грубые стражи были
удивлены их простотой, поражены
душевной красотой пленников.

Убийство Царственных страсто-
терпцев поражает своей воистину
бесовской ненавистью и жестоко-
стью, и иначе, как расправа зла
с Богом установленным порядком
жизни православного народа, вос-
приниматься не может.

Представьте, какие нужно было
иметь веру и мужество, чтобы не
воспользоваться предложениями
о бегстве за границу, уехать в бе-
зопасное место с надежной охра-
ной — а ведь такая возможность
предоставлялась неоднократно.
Государь не хотел поступать по
своей воле и разумению. Еще

в 1906 году, во время Кронштадт-
ского мятежа он сказал: «Моя
собственная судьба и судьба
моей семьи — в руках Господа.
Что бы ни случилось, я скло-
няюсь перед Его волей».

Сила императора Николая II
была в вере, смирении, поиске
благодатного пути по воле Божи-
ей. Известно, что Государь по-
строил множество храмов и мо-
настырей, он, Государыня и их
дети регулярно причащались Свя-
тых Христовых Таин, а в заклю-
чении постоянно молились и по-
христиански достойно готовились
к своей мученической участи. За
три дня до смерти охрана разре-
шила священнику совершить Бо-
жественную Литургию в Ипатьев-
ском доме, за которой все члены
Царской семьи причастились.

Новомученики и исповедники
Церкви Русской являются нашей
надеждой на милость Господню.
Это наши предки, наши корни, ко-
торые питают нас благодатью Бо-

жией. Без молитвенной связи
с ними, без сохранения памяти
о них и стремления подражать их
вере и терпению мы омертвеем
духовно.

— Но как же сподобиться та-
кого терпения в страданиях,
Владыко? Можно представить
себе, как трудно человеку, осо-
бенно безвинному, находиться
в заточении, да еще при всеоб-
щем поношении.

— Для этого надо быть с Богом.
Когда мы молимся и возлагаем на
Него упование, тогда Господь дает
силу, подсказывает душе, как
выйти из трудного положения
и, казалось бы, невыносимой си-
туации.

Мы все до единого пред Богом
великие должники, потому что
не живем по Его святой воле,
а творим свою, часто грешим,
обижаем других, увлекаемся толь-
ко земными заботами и совсем не
вспоминаем о своем назначении
на земле, не думаем о Вечности.
Но Господь, заметьте, все-таки
нас терпит и прощает. А значит,
и нам тоже надо прощать тех лю-
дей, которые досадили нам, при-
несли скорбь. Нужно сознавать,
что они виноваты перед нами в го-
раздо меньшей степени, чем мы
виновны пред Богом.

Мы порой возмущаемся совер-
шающейся над нами несправедли-
вости, а Господь оценивает все
с точки зрения Вечности, земная
жизнь которой лишь малая ее часть.

— Но ведь не всегда, Ваше
Высокопреосвященство, чело-
век претерпевает скорби, бо-
лезни, страдания, трагедии
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
14 июля состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, которое

впервые проходило в Екатеринбурге. Не только важные церковные решения принимались на
заседании Священного Синода, эти дни были наполнены воспоминаниями о тяжелейшей
странице российской истории.

О духовной их сути мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ,
ректором Минской Духовной семинарии.



исключительно вследствие
своей греховности?

— Безусловно. Мы знаем многих
подвижников, которые претерпе-
вали скорби, уже будучи святыми.
Следует помнить всегда: весь
путь нашей жизни — потрясающее
воспитание нас Богом.

В мире действуют мирские зако-
ны, и без них ни одно государство
обойтись не может. Но не закон,
лишенный всех желаний, опреде-
ляет нашу судьбу, а Тот, Кто явля-
ется Судией праведным. У этого Су-
дии, в отличие от греческой Фе-
миды, нет повязки на глазах. Свои
решения Он будет сверять не толь-
ко с тем, что мы в самом деле на-
творили, и не только с бесстраст-
ной буквой закона, но еще и со
Своим планом, Своим желанием,
Своим Промыслом.

Только Господь Бог Сердцеве-
дец может брать к рассмотрению
все обстоятельства содеянного
преступления, только Ему Одному
ведомы все истинные намерения
и побуждения согрешившего. Сле-
довательно, только Его суд может
быть безошибочным и непогре-
шимым, где ни на йоту, ни на чер-
ту Господь не отступит от прин-
ципов Небесного Правосудия.
«Если мы неверны, Он пребывает
верен, ибо Себя отречься не мо-
жет» (2 Тим. 2:13).

— Часто, Владыко, люди
страдают от клеветы ближ-
него, которую порождает за-
висть. В наше время это, на-
верное, один из наиболее ярко
проявляемых пороков?

— Зависть и злобу в сердцах
рождает гордость. Отсюда воз-
никает желание унизить, обви-
нить, досадить, оклеветать.

О святителе Иоанне Златоусте,
светильнике миру, учителе Все-
ленной, столпе и утверждении
Церкви, известно, что злые кли-
рики из зависти стали распро-
странять о нем худую молву. Они
хулили того, который достоин был
одних похвал.

Архиепископ Иоанн знал о кле-
вете. Но как он к ней относился? Не

обращал на нее никакого внима-
ния, предоставив суд Богу. И что
же получилось? Чем больше хули-
ли Иоанна Златоуста его недобро-
желатели, тем более разрасталась
добрая слава о нем. До клеветы
святителя почитали лишь в своем
Отечестве, а после злых наговоров
он прославился и в дальних стра-
нах, да так прославился, что мно-
гие люди приходили в Царьград,
чтобы увидеть его и услышать его
высокое учение.

За терпение клеветы многие
святые отцы обещают награду.
«Не следует добиваться чело-
веческой правды. Ищи только
правды Божией», — учит препо-
добный Оптинский старец Никон,
исповедник (†1931). Главное, что-
бы Бог в совести не обличал.

Молча терпеть напраслины, ко-
нечно же, достойнее всего и бла-
городнее. Этим путем — терпения,
смирения и любви — шел и Го-
сподь наш Иисус Христос, и все
святые Угодники Божии.

— Испытания каждому чело-
веку Господь посылает в той
мере, в какой он может понес-
ти. И если бы не было страда-
ния, человек, наверное, легко
мог бы обмануться в жизни?

— Да, внешнее благополучие,
сытая и спокойная, обеспечен-
ная жизнь, которую можно впол-
не принять за искомое вожделен-
ное счастье, порабощает челове-
ка. И чтобы спасти самое драго-
ценное, что есть в мире, — душу,
приходит страдание, которое не-
даром в народе называют «посе-
щением Божиим».

Страдание разбивает в пух
и прах наши мещанские земные
расчеты, иллюзии счастья. Но
чтобы оно стало очистительным,
надо понять и принять его, отно-
сясь к нему с духовной мудро-
стью. Мы должны видеть только
свои грехи, каяться в них и тер-
петь любые скорби безропотно,
взирая на Крест Христов.

Видя же страдания других лю-
дей, мы не можем судить, за что
и почему они страдают. Господь

ждет от нас не обличения, а ми-
лости и посильной помощи ока-
завшимся в скорбных обстоя-
тельствах: в нужде, болезни, за-
ключении (см. Мф. 25:35—40).

В этой жизни Господь каждого
человека по Ему Одному ведомо-
му Промыслу готовит к переходу
в Вечность. Мы же должны учить-
ся прощать и проявлять милость,
потому что каждый из нас нужда-
ется и в милости, и в прощении.

— Пример такого великоду-
шия и явили Царственные стра-
стотерпцы, великая княгиня
Елисавета Феодоровна…

— …они соблюли Божию запо-
ведь: «Любите врагов ваших,
благотворите ненавидящим вас,
благословляйте проклинающих
вас и молитесь за обижающих
вас» (Лк. 6:27—28). И нам с вами
нужно молиться Господу, потому
что очень много может молитва.
Господь научит молящегося, как
любить и прощать тех, у кого не
хватило любви к тебе. Он даст не-
обходимую для этого силу и не
менее необходимую мудрость.
Потому что Господь — Хозяин Все-
ленной, главный Законодатель
жизни. Рядом с Ним невозможное
становится возможным, нестер-
пимая боль претворяется в ра-
дость, все противоречия сни-
маются, все преграды рушатся.

В конечном счете нужно по-
нять, что каждый день нашей
жизни Господь несет нас на руках,
Он безмерно любит нас. И счаст-
лив тот человек, жизнь которого
и в радости, и в горе станет гим-
ном, хвалебным славословием
Богу — нашему любящему Отцу.
Молитвенная хвала наша есть
сладчайшая жертва Господу.

— Спаси Господи, Владыко, за
содержательную беседу.

С архиепископом
Новогрудским

и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим Кузьмич,
г. Новогрудок
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21 июля, в праздник явления
иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани, архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий со-
вершил Божественную Литургию
в храме в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери в с. Шиловичи Сло-
нимского района.

Его Высокопреосвященству со-
служили насельник Жировичской
обители архимандрит Борис (Пи-
рог), настоятель храма протоие-
рей Вадим Петлицкий, духовенство
Новогрудской, Полоцкой епархий.

По окончании Богослужения был
совершен Крестный ход, затем ар-

хиепископ Гурий
обратился к моля-
щимся с архипа-
стырским словом:
«Мы сегодня
празднуем 200-ле-
тие этого храма
в честь Казанской
иконы Божией Ма-
тери. После Оте-
чественной вой-
ны 1812 года, которая принесла
множество смертей, голод и раз-
руху, казалось бы, людям нужно
было в первую очередь восстана-
вливать жилища, обустраивать

жизнь. Но наши пред-
ки прекрасно понима-
ли, что одних чело-
веческих усилий для
этого недостаточно,
нужны Божие благо-
словение и Божия по-
мощь. Поэтому они
прежде всего по-
строили храм, чтобы
вознести свои моли-

твы ко Господу, и посвятили его
Божией Матери, Заступнице
Усердной рода христианского».

Депутат Палаты Представителей
Национального собрания Респуб-
лики Беларусь А. Н. Сопикова и экс-
председатель Слонимского райис-
полкома О. В. Таргонский поблаго-
дарили архиепископа Гурия за тру-
ды в деле воспитания молодежи
и поздравили с престольным празд-
ником. А настоятель храма про-
тоиерей Вадим Петлицкий от лица
всего прихода преподнес в дар
Правящему Архиерею деревянный
крест ручной работы.

12 июля 2018 года,
в праздник святых перво-
верховных Апостолов Пет-
ра и Павла, митрополит
Минский и Заславский Па-
вел, Патриарший Экзарх
всея Беларуси, возглавил
Божественную Литургию
в Свято-Духовом кафед-
ральном соборе г. Минска.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили архиепи-
скоп Гродненский и Волко-
высский Артемий, архи-
епископ Новогрудский
и Слонимский Гурий, епи-
скопы: Туровский и Мо-
зырский Леонид, Касимов-
ский и Сасовский Диони-
сий, Слуцкий и Солигор-

ский Антоний, Лидский
и Сморгонский Порфирий.

Архипастырям сослужи-
ло духовенство Белорус-
ской Православной Церкви,
гости в священном сане.

По окончании Богослу-
жения архиепископ Ново-
грудский и Слонимский

Гурий от лица членов Си-
нода Белорусской Правос-
лавной Церкви зачитал по-
здравительный адрес Па-
триаршему Экзарху, по-
здравил с днем тезоиме-
нитства и вручил ему свя-
тую просфору и цветы.

сhurch.by/eparhia.by
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10 июля, в день празд-
нования Сукневичской ико-
ны Божией Матери, митро-
полит Минский и Заслав-
ский Павел, Патриарший
Экзарх всея Беларуси, ар-
хиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий, ар-
хиепископ Брестский и Коб-
ринский Иоанн, епископы:

Туровский и Мозырский
Леонид, Борисовский
и Марьиногорский Ве-
ниамин, Бобруйский
и Быховский Серафим,
Молодечненский и Столб-
цовский Павел, Слуцкий
и Солигорский Антоний,
Лидский и Сморгонский
Порфирий совершили

Божественную Литургию
в Спасо-Преображенском
соборе г. Сморгони.

За Богослужением мо-
лились председатель Смор-
гонского райисполкома
Г. В. Хоружик; заместитель
начальника главного управ-
ления идеологической ра-
боты, культуры и по делам
молодежи Гродненского
облисполкома С. С. Шумей-
ко и другие почетные гости.

сhurch.by/eparhia.by

18 июля архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий в сослужении
священства Новогрудской
епархии совершил Боже-
ственную Литургию
в храме в честь препо-
добного Сергия Радо-
нежского с. Демьянов-
цы Дятловского райо-
на. На Богослужение
пришла православная
молодежь — участники
трехдневного епархи-
ального слета, кото-

рый проходил на берегу
Немана.

После Литургии состо-
ялся Крестный ход во-
круг храма, затем Высо-

копреосвященнейший
Владыка поздравил мо-
лящихся с днем памяти
преподобного Сергия
и призвал всех присут-
ствующих на Богослуже-
нии молодых людей об-
ращаться молитвенно
к Преподобному, чтобы
постигнуть душеполез-
ные знания.

На Литургии присут-
ствовала сотрудник идео-
логического отдела по ра-
боте с молодежью Дят-
ловского райисполкома
А. Н. Борисенко, которая
поблагодарила Владыку
за его труды в воспитании
молодежи.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â õðàìå â ÷åñòü
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî ñ. Äåìüÿíîâöû

Íà òîðæåñòâàõ â ÷åñòü Ñóêíåâè÷ñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
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В нынешнем году исполняется
200 лет со дня освящения одного
из красивейших храмов Слоним-
щины. Возвышается величествен-
ная церковь со звонницей на жи-
вописном берегу Щары, возле
древнего пути «из варяг в греки».

Согласно архивным данным де-
ревянный храм в Шиловичах суще-
ствовал еще XV веке. Нынешняя
церковь построена в 1818 году из
кирпича в виде корабля и освяще-
на в честь святителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских, Чудо-
творца. В 1882 году храм был пере-
строен и вновь освящен уже в честь
Казанской иконы Божией Матери.
Реконструкцию храма вели по проек-
ту Казанского собора Санкт-Петер-
бурга.

В 1932—1939 годы настоятелем
храма служил протоиерей Андрей
Куц, в прошлом преподаватель Ли-
товской Духовной семинарии. Отец
Андрей был ревностным пастырем,
он активно проповедовал Слово Бо-
жие, защищал чистоту веры пра-
вославной, бесстрашно обличал
грех, за что и принял мученическую
кончину вместе со своей матушкой
Еленой в 1939 году.

Богослужения в храме проводи-
лись и во время Великой Отече-
ственной войны. Только с начала
1947 года из-за отсутствия священ-
ника церковь временно была за-

крыта. Храм нуждался в капиталь-
ном ремонте, так как во время вой-
ны получил некоторые поврежде-
ния. Ремонт был произведен в крат-
чайшие сроки и богослужебная
жизнь прихода возобновилась.

В 1963 году, во время хрущевских
гонений, церковь была лишена го-
сударственной регистрации на три
месяца, но, несмотря на запрет, свя-
щенник Александр Адамчик, возглав-
лявший приход, отстоял храм, в нем
продолжались службы. В историю
Шиловичской церкви отец Александр
вошел как настоятель, дольше всех
возглавлявший приход в советский
период — более 20 лет.

С 1986 по 1989 год настоятелем
храма служил священник Александр

Боровских. В это время храм Божий
пережил очередное испытание —
в стене нашли неразорвавшийся сна-
ряд, который остался еще со времен
Первой мировой войны. По молитвам
священника и прихожан военнослу-
жащие смогли достать снаряд, и цер-
ковь не была повреждена.

С 2001 года по благословению
Правящего Архиерея протоиерей
Вадим Петлицкий несет послушание
настоятеля прихода храма Казан-
ской иконы Божией Матери в агро-
городке Шиловичи. Вместе с при-
хожанами он заботится о благолепии
храма, в котором на протяжении
двух столетий возносится усерд-
ная молитва к Престолу Отца Не-
бесного, приносится Бескровная
Жертва за весь мир.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Недалеко от агрогородка
Большие Шиловичи, в поле,
на ровном месте среди
травы можно увидеть не-
обычный каменный крест.
Такое впечатление, что
он растет откуда-то из
земных глубин. Раньше
выступала наружу только
верхняя часть креста, но
с годами он стал подни-

маться над землей все
выше и выше…

1 сентября 1939 года на-
чалась Вторая мировая вой-
на. Пока фашистские войска
вели оккупацию западной
польской территории, в пре-
делы Западной Беларуси
(восточной Польши) всту-
пила Красная Армия. Поль-
ская власть прекратила свое

существование. До прихода
же советских органов мест-
ные активисты почувство-
вали себя хозяевами и ста-
ли творить самосуд над
теми, кого считали «врага-
ми народа».

А когда через Шиловичи
прошли без остановки со-
ветские танки, активисты
приняли это как знак к дей-

200 ëåò öåðêâè â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè â Øèëîâè÷àõ Ñëîíèìñêîãî ðàéîíà

1943 г.

Êàìåííûì êðåñòîì Âñåâûøíèé
óâåêîâå÷èë ïàìÿòü î Ñâîåì ñëóæèòåëå
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ствию. Было ясно, что ши-
ловичскому священнику
смерти не миновать. И хоть
предлагали любимому ба-
тюшке прихожане со-
крыться, он остался со
своей паствой.

На вторые сутки после
эвакуации Слонимского
военного гарнизона и по-
лиции пять подвыпивших
молодчиков утром явились
в дом к отцу Андрею Куцу,
который с 1932 года слу-
жил настоятелем церкви
в честь Казанской иконы
Божией Матери в с. Ши-
ловичи Слонимского по-
вета, и стали забирать
все, что, на их взгляд,
представляло ценность.
Над матушкой Еленой они
грубо надругались, затем
жестоко убили.

Женщина умирала
в страшных муках. Отцу
Андрею бандиты выкололи
глаза, отрезали язык, нос
и уши…

Нагих, изуродованных
и окровавленных отца Ан-
дрея и матушку Елену по-
грузили на стоящую во
дворе повозку, на кото-
рой лежали тела еще трех
убитых жителей (учителя,
лесника и сержанта поли-
ции) и отвезли на болото,
к реке Щара. Кое-как вы-
копав неглубокую яму,
сбросили туда тела уби-
енных…

Время смерти священ-
ника и его матушки Елены
точно не установлено. Из-
вестно только, что случи-
лось это в сентябре-
октябре 1939 года.

Не сохранила история
и точное место их упокое-
ния. Но на бывшем болоте,
где сейчас запаханное
поле, начал прямо из зем-
ли расти крест, с каждым
годом увеличиваясь в раз-
мерах.

Каменный крест у Ши-
ловичей — напоминание
о мученической кончине
верного служителя Госпо-
дня протоиерея Андрея
Куца и его супруги Елены.
Это подтверждает и то, что
до 1939 года никто из ста-
рожилов не упоминал о су-
ществовании каменного
креста. Да и к тому же
в первой половине ХХ века
стоящие вне храмов «ре-
лигиозные символы» унич-
тожались воинствующими
безбожниками.

И только после Великой
Отечественной войны, ког-
да начали осваиваться и об-
рабатываться новые земли
под посевы, обратили вни-
мание сельчане на неболь-
шой булыжник, который
нельзя было сдвинуть с ме-
ста. А вскоре камень при-
нял форму креста.

С болью и скорбью вспо-
минают эту историю жите-
ли агрогородка, заботятся
о сохранности креста, у ко-
торого круглый год лежат
цветы. Люди свято верят,
что этим каменным кре-
стом Сам Всевышний уве-
ковечил память об отце
Андрее.
Подготовил протоиерей

Вадим ПЕТЛИЦКИЙ,
агрогородок Шиловичи,

Слонимский район

С 10 по 19 июля по
благословению Высо-
копреосвященнейше-
го Гурия, архиеписко-
паНовогрудскогоиСло-
нимского,вовсехблаго-
чиниях Новогрудской
епархии побывала чу-
дотворная икона Бо-
жией Матери «Жиро-
вичская».

Святой образ Пресвя-
той Богородицы молит-
венно встречали прихо-
жане храмов, жители го-
родов и весей епархии.
Торжественно, с Крест-
ным ходом сопровожда-

ли они чудотворную ико-
ну к храмам, где затем
проходили Богослуже-
ния, служились молебны
и акафисты.

К Жировичской иконе
Божией Матери смогли
приложиться пожилые,
больные, немощные
люди. Чудотворный об-
раз был доставлен
и в отдаленные дерев-
ни, больницы. Смогли
помолиться у святыни
и осужденные ЛТП-5
г. Новогрудка.

Священнослужители
благословляли чудо-

творным образом Пре-
чистой веси и людей,
в них живущих, расска-
зывали о его истории
и чудотворной силе, за-
ступничестве Пресвятой
Богородицы за людей
перед Спасителем.

Ирина КОКОШ,
г. Новогрудок

×óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè «Æèðîâè÷ñêàÿ»
ïîáûâàëà âî âñåõ áëàãî÷èíèÿõ Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè



8 ¹ 8 (225) àâãóñò 2018 ã.

16—19 июля состоялся право-
славный епархиальный моло-
дежный слет, посвященный 100-
летию трагической гибели Царст-
венных страстотерпцев.

Хоть погода и не баловала,
сильный дождь нисколько не по-
мешал мероприятию. Настроение
у всех участников слета было при-
поднятое. Молодые люди пере-
знакомились друг с другом, об-
щались, беседовали со священ-
нослужителями о подвиге веры,
Царской семье, жизни по запове-
дям Божиим.

Свои ловкость, спортивную фор-
му и умение подставить плечо
ближнему проявили ребята в со-
ревновании по лазертагу, «Спорт-
ландии», в играх «Команда», «Тро-
па туриста с препятствиями». Про-
верить знания молодежь смогла
в интеллектуальной игре-виктори-
не «Умники и умницы».

А по вечерам у костра звучали
песни под гитару, ребята обща-
лись с батюшками и друг с другом,
ощущая духовное единение. Это
чувство укрепилось на Божествен-
ной Литургии, которую в третий

день слета, в день памяти препо-
добного Сергия Радонежского, со-
вершил Правящий Архиерей.

Закончился слет, а никому уез-
жать не хотелось.

Священник Александр ГРАК,
г. Слоним

Åïàðõèàëüíûé ìîëîäåæíûé ñëåò,
ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ òðàãè÷åñêîé
ãèáåëè Öàðñòâåííûõ ñòðàñòîòåðïöåâ

Решением Новогрудского районного
исполнительного комитета и президиу-
ма районного Совета депутатов за боль-
шой личный вклад в дело возрождения
и укрепления духовных традиций Ново-
грудчины и реализацию Соглашения
между Республикой Беларусь и Бело-

русской Православной Церковью благо-
чинный церквей Новогрудского округа
Белорусской Православной Церкви, се-
кретарь Новогрудского епархиального
управления протоиерей Анатолий Гера-
симук занесен в Книгу Славы Новогруд-
ского района.

Благодарю тебя, Господь,
За эти небо, воду, сушу,
За эту гибнущую плоть
И оживающую душу.

За эти царственные сны
Незадолго до пробужденья,
За благолепье седины
В пятидесятый день рожденья.

За снисхождение Твое,
За неизбежное Свиданье,
Благодарю за бытие,
Благодарю и за страданья.

Ольга Иванова

С пятидесятилетием

Â Êíèãó Ñëàâû Íîâîãðóäñêîãî ðàéîíà çàíåñåí
áëàãî÷èííûé Íîâîãðóäñêîãî öåðêîâíîãî
îêðóãà ïðîòîèåðåé Àíàòîëèé Ãåðàñèìóê



17 июля, в день памяти
святых Царственных стра-
стотерпцев, благочинный
церквей Новогрудского
округа протоиерей Анато-
лий Герасимук и матушка
Наталия посетили право-
славные семьи Волынец, Че-
меровских и Гадженко.

«Императорская семья
пронесла веру православ-
ную через все скорби и стра-
дания», — отметил отец Ана-
толий и пожелал обращать-
ся к Царственным страсто-
терпцам с молитвой об
укреплении семьи и воспи-

тании детей в вере и благо-
честии.

Священник с матушкой
оказали семьям материаль-
ную помощь.
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«Царские страстотерпцы —
образец православной семьи»:
священник посетил семьи в г. Новогрудке

17 июля по окончании Богослужения
настоятель храма Рождества Пресвятой
Богородицы с. Мижевичи Слонимского
благочиния протоиерей Николай Щаюк
посетил многодетную семью А. Л. Ха-
менок, которая одна растит семерых
детей.

Священник побеседовал со старшими
детьми о любви между братьями и сестрами, помощи маме и оказал посильную
помощь продуктами питания, одеждой, а детям вручил сладости.

Не забываем
нуждающихся

В день 100-летия мучениче-
ской кончины святых Царствен-
ных страстотерпцев по окончании
Богослужения настоятель хра-
ма Святого Архангела Михаила
с. Вселюб Новогрудского района
протоиерей Валерий Мороз по-
сетил многодетную семью Нины
Григорьевны Козец из д. Вере-
сково, которая растит пятерых
детей, за что награждена орде-
ном Матери.

Батюшка оказал посильную
помощь продуктами питания,
одеждой и порадовал ребят сла-
достями.

Священник пожелал многодетным
семьям подражать Царской семье

17 июля на-
стоятель храма
святых благо-
верных князей
Бориса и Глеба
г. Новогрудка
протоиерей Ни-
колай Косяк по-
сетил много-
детные семьи
Алексея и Натальи Мазура, Андрея и Елены Ла-
скевич, которые воспитывают по пятеро детей.

Батюшка оказал семьям посильную матери-
альную помощь и угостил детей сладостями. Отец
Николай рассказал о жизни Царской семьи,
вере, любви, взаимоуважении, которые в ней ца-
рили, и о мученической кончине Царственных
страстотерпцев.

Священник посетил многодетные семьи

Äåíü ïàìÿòè ñâÿòûõ Öàðñòâåííûõ
ñòðàñòîòåðïöåâ îòìåòèëè äåëàìè ìèëîñåðäèÿ

Священник оказал помощь
семье, в которой семеро детей

17 июля благочинный Дятловского
церковного округа иерей Иоанн Кисель
посетил многодетные семьи прихода.

Отец Иоанн рассказал о высоко-
нравственной жизни с соблюдением
Божиих заповедей глубоко верующей
и благочестивой Царской семьи, при-
нявшей мученическую смерть. После
беседы иерей Иоанн подарил икону
Святых страстотерпцев и угостил сла-
достями.

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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1 августа 1903 г. состоялась канонизация пре-
подобного Серафима Саровского, через 70 лет по-
сле его кончины. В день рождения святого с ве-
ликим торжеством подняли из-под спуда земного,
где он был погребен, святые мощи и, торжест-

венно омыв, переложили в новую раку — кипари-
совый гроб.

Это долгожданное событие сопровождалось мно-
гими чудесными исцелениями больных, в большом
количестве прибывших в Саров…

Возвращались мы с подругой
домой и все вспоминали эту ста-
рушку в белоснежной и аккуратно
заштопанной блузке. Она была из
того поколения, в котором не сты-
дились жить в долг лишь авантю-
ристы и моты. Даже люди скром-
ного достатка предпочитали при-
держиваться правила: «По одежке
протягивай ножки». Брали взаймы
только в крайнем случае, да и то
с великой опаской: вдруг внезап-
но умрешь, не успев расплатиться,
и попадет твоя душенька на во-
ровское мытарство? Помню еще
дореволюционный рассказ о ша-
мординской монахине, которая по-
сле смерти являлась сестрам, го-
воря, что она застряла на мытар-
ствах, потому что взяла у прихо-
жанки в долг 10 копеек и не вер-
нула их. И только после того, как
сестры разыскали прихожанку,
возвратив долг, усопшая переста-
ла являться.

Но все это в прошлом. А сегод-
ня люди охотно берут кредиты
для покупки предметов роскоши,
не подозревая, что попадают в хи-
трую долговую ловушку. Знаю лич-
но двух бездомных горемычных
скитальцев, вынужденных продать
свои квартиры, чтобы расплатить-
ся с долгами по кредитам.

— Ох, сегодня же верну все
долги, тем более что батюшка Се-
рафим Саровский так чудесно по-
мог, — сказала подружка и рас-
крыла набитую деньгами сумку. —
Смотри!

— Ты что, банк ограбила? —
спросила я, зная, что подруга-
библиотекарь уже за неделю до
получки начинает одалживаться,
и слава Богу, что помогает сын,
добавляя к нищенской зарплате
мамы свои обязательные сто дол-
ларов.

— Ты мне не веришь, — продол-
жала подруга, — а я сегодня утром
помолилась Серафиму Саровскому
и пошла в обменник разменять сто
долларов. А батюшка Серафим Са-
ровский вон какую уйму денег пре-
поднес! Тут, наверно, на тысячу
долларов, не пересчитывала еще.

Как сто долларов превратились
в тысячу, было понятно — наверня-
ка ошибка кассира, поставившего
лишний ноль на автомате, пере-
считывающем купюры. Нет-нет, моя
подруга — человек щепетильно
честный и никогда не возьмет чу-

жого, но есть у нее вот какая осо-
бенность. Прочитала она однажды
житие преподобного Серафима Са-
ровского и воскликнула в восторге:
«Все, избираю своим небесным по-
кровителем дивного старца Сера-
фима Саровского!» С тех пор и по-
шло: дали ей должность старшего
библиотекаря — это батюшка Сера-
фим похлопотал за нее в верхах.
А если повезло купить в сэконд-хен-
де буквально за копейки абсолют-
но новое роскошное пальто, то это
опять же чудо по молитвам препо-
добного Серафима. Словом, как
же не взять деньги, если ей сам
святой Серафим преподнес?

Уличать подругу в присвоении
чужих денег было неловко. Но она
сама вдруг сказала испуганно:

— Господи, да я же чужие день-
ги взяла. Бежим скорее в обмен-
ник!

Обменный пункт был уже за-
крыт, но внутри кто-то всхлипывал
и возился. Стучали мы с подругой,
стучали и уже собрались уходить,
когда из дверей выглянула моло-
денькая зареванная кассирша. Она
сначала даже не поняла, что ей со-
бираются вернуть деньги, выкри-
кивая в слезах, что зря хозяин
обозвал ее воровкой, а она никог-
да, ни разу, ни копеечки!.. В об-
щем, потом она бросилась цело-
вать нам руки, и мы вынуждены
были бежать.

Из Москвы я тогда уехала, и уви-
делись мы с подругой лишь через
три года.

Ïðåïîäîáíûé îò÷å Ñåðàôèìå,
ìîëè Áîãà î íàñ

Помощь Преподобного

Áàòþøêà Ñåðàôèì, ïîìîãè!
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— Как теперь, — спросила при
встрече, — преподобный Серафим
дает тебе денежки?

— Дает, — ответила она. — По шее
дает. Недавно попросила старца
Серафима, чтобы Господь по его
молитвам даровал мне смирение.
И меня сразу все так засмиряли, что
еле живая приползла на исповедь.
А батюшка — нет, чтоб утешить, ци-
тирует Исаака Сирина: «Проси у Гос-
пода драгоценного». Погоди, сейчас
зачитаю.

И подруга зачитала мне слова
преподобного Исаака Сирина: «Про-
си у Господа драгоценного, чтобы
не оскорбить Его ничтожностью
и суетностью просьбы своей. Ели-
сей просил у Бога сугубой благо-
дати, бывшей в пророке Илии,
и был возвеличен… Израиль же
просил мяс египетских, и был по-
срамлен».

— Батюшка, говорю, я маленький
человек с маленькой зарплатой, —
продолжила подруга. — Вот и про-
шу у Господа египетских мяс, то

есть прибавки к зарплате. Где мне
дотянуться до великих святых?

— А батюшка что?
— А батюшка твердит свое: «Про-

си у Господа драгоценного — сми-
рения и спасения». Нет уж, знаю те-
перь, как просить
смирения — припод-
нимет, прихлопнет,
и каюк котенку.

Вот так мы и об-
щаемся с подругой
с перерывами в не-
сколько лет. В по-
следний раз она сказала:

— Знаешь, познакомилась я с од-
ной несчастной женщиной. Они
с мужем оба некрасивые и перед
рождением ребенка молили Госпо-
да, чтобы даровал им красивое
дитя. И родился у них сын неопи-
суемой красоты, но глухой и боль-
ной. А может, действительно надо
просить у Господа смирения и спа-
сения, а то вымолишь неизвестно
что?

А еще подруга сказала грустно:

— Люди в церкви меняются в луч-
шую сторону, а я чем дальше, тем
хуже и грешней становлюсь.

Впрочем, это обычный путь, ког-
да человек острее, чем прежде,
чувствует поврежденность лже-

именного разума
и множество неза-
мечаемых раньше
грехов. А как же ра-
достно все начина-
лось, и мы с подру-
гой бегали от одной
чудотворной иконы

к другой, дивясь изобилию Божьих
чудес, случавшихся также и с нами!

А может, это было дано для того,
чтобы возмужала душа для борьбы
со страстями и взалкала уже не
«мяс египетских», но того главно-
го и драгоценного, когда хочется
молиться словами: «Спаси мя, Го-
споди, ими же веси судьбами»? Во
всяком случае, именно так молит-
ся теперь моя подруга.

Нина ПАВЛОВА,
из книги «Михайлов день»

Вот он, блаженный пустынник, взыскующий
Века грядущего благ неземных!
Вот он, в скорбях, как мы в счастье, ликующий,
Душу готовый отдать за других!..

Тихо тропинкой лесной пробирается
В кожаной мантии, в лычных лаптях;
Крест на груди его медный качается,
Сумка с песком у него на плечах.

Вьется Саровка излучистой впадиной;
Сосен столетних красуется строй;
И, на ходу подпираясь рогатиной,
Движется старец неспешной стопой.

Телом согбенный, с душою смиренною,
В пустыньку он помолиться бредет;
Но, и молитву творя сокровенную,
Он для трудов свой топорик несет.

Белый на нем балахон; серебристые
Шапочкой ветхой прикрыв волоса,
Вглубь себя он устремляет лучистые,
Полные ласки душевной глаза…

Силою он одарен благодатною:
Чуткой душой прозревает он вдаль,
Видит он язвы людские, невнятные
Слышит он вопли — и всех ему жаль…

Он и утешить готов безутешного,
Слабое детство от смерти спасти,
Или к сиянию света нездешнего
Грешную душу мольбой привести.

Всем изнемогшим в огне испытания
«Радость моя! — он твердит. — Не скорби,
Бури душевные, грозы страдания
Господа ради с улыбкой терпи!»

С плачущим плакать он рад; унывающих
Нежно ободрить, их дух подкрепить.
Всех же Господень Завет забывающих
Учит он — ближних, как братьев, любить.

Учит искать он богатство нетленное,
Чтоб не владела душой суета, —
Ибо все мира сокровище бренное
Нашей душе не заменит Христа.

Леонид Денисов, 1903 г.

Пустынник

«Ïðîñè ó Ãîñïîäà
äðàãîöåííîãî —
ñìèðåíèÿ è ñïà-
ñåíèÿ».
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Сколько себя помню, в доме нашем
всегда дружили с алкоголем — и ког-
да отдыхали, и в праздники, и просто
по любому поводу. Родители себя не
считали пьяницами, просто веселыми
людьми, у которых много друзей.

Однажды в разгар очередного за-
столья кто-то из взрослых, находясь
в сильном подпитии, когда я попро-
сила воды, дал мне, шестилетней де-
вочке, пригубить самогонки. Я от-
четливо помню, как закашлялась
и стала плакать. Но вскоре стало так
легко и весело, что даже через годы
я искала этого необычного ощущения.

В соседнем доме произошла дра-
ка, и в пьяном угаре мой отец, хотя
и был добрым и жалостливым, не-
чаянно убил человека. Он получил
срок, а мама с горя сильно запила.
Когда я подросла, ее попойки были
мне даже на руку: мама пьяная —
значит, могу гулять допоздна и ни-
кого не спрашивать… А что такое гу-
лять допоздна и если дома тебя не
ждут? Сомнительные знакомые, ком-
пании привели к тому, что с четыр-
надцати лет я начала употреблять
алкоголь. Покупали вскладчину са-
могонку, пили у кого-то дома,
в подъезде, на улице. А потом «ве-

селились», как могут веселиться
потерявшие разум.

До 9-го класса учеба у меня в шко-
ле складывалась неплохо, а потом
пошло-поехало. В сложный под-
ростковый период я оказалась пре-
доставленной сама себе. Мама ухо-
дила в запои, а я спешила на улицу,
к «друзьям». В квартире висел запах
сигарет и перегара…

После окончания школы обзавелась
очередным ухажером, который, есте-
ственно, был алкоголиком, причем тя-
желым. Когда напивался, глаза на-
ливались кровью и он становился

очень агрессивным. К тому времени
родная тетя устроила меня работать
на рынок. То, что я получала, мы
с Федькой пропивали. Нам было ве-
село и, как казалось тогда, вполне
комфортно.

Вскоре я допилась до того, что
с трудом уже ездила на работу. По-
следние месяцы работы на рынке я,
казалось, пила, не переставая. Мы
могли закрыться в киоске с Федькой
и напиться, а дома в выходные с ма-
мой на двоих запросто выпивали пару
бутылок водки. Падали, засыпали,
просыпались, снова пили…

Стало подводить здоровье. Однаж-
ды я взяла несколько выходных. Мне
было очень плохо и несколько дней я
в рот ни капли не брала — отлежива-
лась. А когда вышла на работу, выпила
пива и... потеряла сознание. Очнулась
уже в машине скорой помощи: со мной
случился эпилептический припадок.

Вот тут-то и пришло осознание, что
к добру все это не приведет, и поя-
вилось робкое желание завязать со
спиртным. После выписки из больни-
цы я решила: больше пить не буду.
В соседнем доме жили две мои од-
ноклассницы, они гуляли с колясками,
все время попадаясь мне на глаза,
и это вызывало тоску. Они давно
вышли замуж, детей нарожали, у них
семьи, квартиры, машины… А у меня
что? Что делать? Как жить дальше?

Алкоголизм — болезнь духовная

Ãîñïîäü íèêîãäà íå îñòàâèò,
âåäü ìû — Åãî äåòè

Названа главная опасность
женского алкоголизма

Масштабное исследование группы ученых из Техаса показало, что
даже один бокал за ужином может нанести женскому здоровью боль-
шой урон, причем систематическое употребление алкоголя более опас-
но для женщин, чем для мужчин.

Изучением алкогольной зависимости ученые занимаются давно, и не
раз было доказано, что частое употребление алкоголя может привести
к повреждению головного мозга и нейродегенерации.

Исследование техасских ученых подтвердило, что алкоголь убивает
стволовые клетки в мозге, тем самым мешая развитию новых нервных
клеток. Причем у женщин этот процесс происходит намного актив-
нее, чем у мужчин, заявили исследователи.

Нервные клетки отвечают за ясность сознания, мышление и общее
состояние нашего организма, поэтому стоит отказаться от употреб-
ления алкоголя, особенно женщинам.

gazeta.ru
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Даже умеренное упо-
требление алкоголя
является повышающим
онкологический риск
фактором — такое заяв-
ление сделали специа-
листы из Американско-
го общества клиниче-

ской онкологии в «Жур-
нале клинической он-
кологии» («Journal of
Clinical Oncology»).

По словам ученых,
спиртное увеличивает
риск развития рака ро-
тоглотки и гортани, пи-

щевода, печени, мо-
лочной железы и тол-
стой кишки даже в усло-
виях не слишком значи-
тельного распития.

Эксперты констати-
ровали, что люди не ас-
социируют алкогольные

напитки с онкологией
и явно недооценивают
значимость связи между
употреблением спирт-
ного и появлением
рака, говорят аналити-
ки.

medikforum.ru

Нужно сказать, что к нам иногда
приезжала бабушка Саша — папина
мать. Она была светлым человеком,
хотя и очень не здорова физически.
Бабушка плакала, молилась, укре-
пила на углу стены икону Божией Ма-
тери и просила нас хоть своими сло-
вами молиться перед ней, просить по-
мощи, а еще надела на меня крестик.
Ей было уже за восемьдесят, и посе-
щала она нас нечасто. Но каждый при-
езд любимой бабушки был мне в ра-
дость и, конечно же, влиял на меня.
Я стала подходить к иконе и разгова-
ривать с Богородицей.

Нет, я не бросила пить. Я просто
стала пить с перерывами: неделю
пила — неделю бросала. И вот в одну
из таких недель без спиртного у меня
началась белая горячка. Сон совсем
пропал, а к постели по ночам стала
подбираться нечистая сила с рогами
разных размеров. Бесы хохотали, по-
казывали язык и кричали: «Ты —
наша, готовься, скоро мы тебя забе-
рем!»

Я испытывала та-
кой ужас, что опи-
сать его невозмож-
но. Один бес был ка-
кой-то особенно
страшный — с горя-
щими глазами, ко-
торые полыхали не-
навистью. Однажды
он набросился на
меня и стал душить.
Все поплыло перед глазами…

Когда я очнулась, болело все тело.
Руки до плеч были сильно поцарапа-
ны, а на шее — кровавые подтеки.
Я думаю, меня спасла бабушкина мо-
литва, икона Божией Матери и крестик
на мне, иначе они бы меня задушили.

Но даже после такого вразумления
ничего в моей жизни не поменялось,
даже мои отношения с Федей. Я все
так же покупала ему алкоголь, но

только уже с ним не пила. А через пол-
года все началось с утроенной силой —
я пила, не переставая, целый месяц.
Помимо бесов, стала являться смерть
с косой. И вот тут-то я поняла, что под-
хожу к последней черте, за которой
жизнь заканчивается.

Все оставив, поехала в деревню
к бабушке. Мне трудно было дойти до
сельского храма, но бабушка Саша
все время плакала и молилась, вела

меня за руку на ис-
поведь. Старенький
священник встре-
тил ласково. Нео-
жиданно для себя
у аналоя я стала
горько плакать
и долго не могла
выговорить ни сло-
ва. А потом меня
стала сильно коло-

тить дрожь, с меня, наверное, со-
шло семь потов. Но я через стыд,
страх и слезы стала выливать всю мер-
зость грехов, что могла на тот момент
достать из глубин моей больной души.

После исповеди все вокруг словно
просветлело. Я с таким умилением
слушала службу, что сама этому ди-
вилась. Впервые в моей сознательной
жизни я причастилась. Домой ехать не
хотелось. Поменяла сим-карту, уда-

лила прежние контакты, полностью
изменила распорядок дня, чтобы не
сорваться снова. Узнав об обществе
анонимных алкоголиков, пошла на
собрание и стала ходить постоянно,
заполнив образовавшуюся пустоту во
времени. Там у меня появились
друзья.

Вот уже восемь лет не пью, с бу-
дущим мужем тоже познакомилась на
собрании группы анонимных алкого-
ликов. Он очень добрый человек и на-
дежный друг. Сначала просто жили
вместе, а когда через год я забере-
менела, зарегистрировали брак и вен-
чались.

Коленька родился с букетом бо-
лезней, но милостью Божией от
большинства мы уже избавились.
Своим здоровьем малыш платит за
грехи родителей, мы хорошо с му-
жем это прочувствовали. Сейчас
моему сыночку шесть лет, он весе-
лый и ласковый мальчик, ходит в са-
дик.

Всей семьей регулярно исповеду-
емся и причащаемся, чувствуем боль-
шую любовь Господа к нам, грешным,
Его помощь. А еще твердо знаем, что
если стараться жить по-Божески, все
наладится. Господь никогда не оста-
вит, ведь мы — Его дети.

Валентина М-ч, г. Минск

«Анастасис» приглашает на семинар
по проблемам наркотической
и алкогольной зависимостей

3—5 августа в Доме культуры агрогородка Жирови-
чи Слонимского района состоится 20-й юбилейный се-
минар реабилитационного центра «Анастасис» по про-
блемам алкогольной, наркотической и других зависимостей.

Нуждающиеся в помощи люди могут побывать на Богослужениях в Ус-
пенском соборе Жировичской обители, исповедоваться и причаститься,
получить духовный совет священника, перенять опыт и поделиться своим.

На семинар приглашаются и те, кого интересует проблематика (со)за-
висимости, кто ищет сотрудничества в этой области.

Онкологи определили самый опасный продукт — возбудитель рака

Ïîñëå èñïîâåäè
âñå âîêðóã ñëîâíî
ïðîñâåòëåëî.
ß ñ òàêèì óìèëå-
íèåì ñëóøàëà
ñëóæáó, ÷òî ñàìà
ýòîìó äèâèëàñü.
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8 июля, в день памяти
святых благоверных кня-
зя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских, свя-
щеннослужители Сло-
нимского благочиния
провели массовое меро-
приятие «День семьи,
любви и верности».

Праздник начался с мо-
лебна, который совершил
благочинный Слонимского
церковного округа про-
тоиерей Вадим Петлиц-
кий в сослужении духо-
венства благочиния. За-
тем состоялся празднич-
ный концерт, в нем при-
няли участие учащиеся
приходских Воскресных
школ, работники Центра
культуры и творчества,
студенты Минской Духов-
ной семинарии.

Для гостей мероприя-
тия работали аттракцио-
ны, свои работы пред-
ставили мастера народ-
ного творчества. Здесь

можно было приобрести
церковную утварь и по-
ставить свечи у иконы
почитаемых святых су-
пругов — покровителей
семьи и брака.

Неся радость и празд-
ничное настроение, свя-
щеннослужители прошли
по городу, поздравляя го-

рожан с праздником и вру-
чая цветы.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

8 июля настоятель храма свя-
тых равноапостольных Кирилла
и Мефодия г. Новогрудка про-
тоиерей Вадим Кузьмич и сестры
Сестричества посетили прожи-
вающую в общежитии многодет-
ную семью Дроздов, в которой че-
тверо детей.

Им привезли продукты и дет-
ское питание. Накануне эта семья
получила детскую одежду и коля-
ску для младшего сына Никиты.

Отец Вадим освятил их комнату
и побеседовал с многодетной ма-
мой. Теперь трех ребятишек будут
готовить к Таинству Крещения.

В этот же день
сестры сестриче-
ства оказали по-
мощь семье Роник.
Сын Даниил полу-
чил к новому учеб-
ному году школь-
ный костюм.

Незадолго перед Своими Крестными страданиями Христос взял учеников
Петра, Иакова и Иоанна и взошел с ними ночью на высокую гору Фавор
помолиться. Господь преобразился перед Своими учениками: лицо Его
просияло, как солнце, одежды сделались белы, как снег (Мф.17:1,2).

Святая Церковь празднованием Преображения Господня нравственно
утешает и нас во время земного странствования, исполненного лишений
и скорбей, внушая, что за кратковременными печалями воссияет слава
вечного блаженства, в которой будет участвовать и наше тело.

19 àâãóñòà —
Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå

Â Ñëîíèìå îòìåòèëè Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

В г. Новогрудке поздравляли с Днем семьи, любви и верности

Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ
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Помощь от Новогруд-
ской епархии была ока-
зана приходу храма
с. Турец Кореличского
района. Руководитель
отдела по церковной
благотворительности
и социальному служе-
нию протоиерей Алек-
сандр Шиш привез для

сельчан мужскую, жен-
скую и детскую одежду,
новые мужские костю-
мы, ткани.

Священника встрети-
ли настоятель храма По-
крова Пресвятой Бого-
родицы иерей Андрей
Абрамович и прихожа-
не.

Дела добра
в г. п. Новоельня

10 июля настоятель при-
хода храма Рождества Пре-
святой Богородицы г. п. Но-
воельня Дятловского бла-
гочиния протоиерей Вале-
рий Мануйло посетил мно-
годетные семьи, в одной из
которых мать воспитывает
без кормильца троих детей.
Священник оказал им по-
мощь продуктами питания,
поговорил с родителями
о воспитании детей, поже-
лал Божией помощи.

8 июля, в день памяти святых
благоверных князя Петра и княгини
Февронии — покровителей семьи

и брака, благочинный церк-
вей Кореличского округа
протоиерей Николай Орса

и сестры Сестриче-
ства в честь святой
страстотерпицы Алек-
сандры г. п. Кореличи на цент-
ральной поселковой улице
провели духовно-просвети-
тельскую акцию.

Отец Николай и сестры по-
здравляли жителей поселка

с праздником, рассказывали о святых
и их житии с пожеланиями стре-
миться к истинным христианским
ценностям: любви, верности, пре-
данности, целомудрию, а также да-
рили полевые цветы.

«Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè»:
äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ
àêöèÿ â ã.ï. Êîðåëè÷è

Помощь от епархии привезена в с. Турец Кореличского благочиния

Поздравили многодетные семьи
8 июля священнослужители храма свя-

тых Апостолов Петра и Павла г. п. Коре-
личи Николай Орса и Георгий Шевченко
посетили многодетные семьи Н. М. Ардюк,
Н. А. Жук и другие.

В этих семьях родители воспитывают от
трех до шести детей. Священники поздравили их с православным Днем
семьи, любви и верности, вручили цветы, сладости и сувениры.

8 июля настоятель прихода храма Святого Ар-
хангела Михаила с. Цирин Кореличского благо-
чиния протоиерей Олег Сушко посетил много-
детную семью Тоболиных. Священник поздравил
их с праздником семьи, пожелал Божией помо-
щи, согласия, любви и верности, а также вручил
в подарок детскую одежду и сладости.

Сельский священник в день памяти святых Петра
и Февронии поздравил многодетную семью
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Успенский пост, который начина-
ется 14 августа, продлится до 28 ав-
густа — дня Успения Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Прис-
нодевы Марии.

…В день Успения Пресвятой Бого-
родицы к Ее одру собрались Апосто-
лы, перенесенные из разных мест Бо-
жественной силой. Комната, где на
украшенном одре возлежала Бого-

матерь, окруженная любившими Ее
людьми, вдруг озарилась необыкно-
венным светом Божественной славы,
и сошел с Неба Сам Господь Иисус
Христос, окруженный Ангелами и вет-
хозаветными праведниками.

Матерь Божия, взирая на Своего
Сына, без всякого телесного страда-
ния предала в Его руки Свою чистую
душу.

Анна Михайловна Сав-
ко — учительница Щор-
совской средней школы
Новогрудского района.
По специальности био-
лог, она еще ведет
и факультатив «Основы
православной нрав-
ственности (культуры)»,
стараясь сеять, по сло-
вам Н. А. Некрасова, ра-
зумное, доброе, веч-
ное — то, что не купишь
на рынке и не выигра-
ешь в лотерею. Эти дра-
гоценные духовные кру-
пицы преподаватель за-
кладывает в душу и ум
ребенка с детства.

Еще маленькой девоч-
кой Анечка с бабушкой
Надеждой ходила в не-
большую кладбищенскую
часовню г. Мстиславля.
И тогда ее очень волно-
вал вопрос: почему Го-
сподь едет на малень-

ком ослике? Сам Бог — и
на маленьком ослике…

Ребенок этого
умом понять не
мог, и, зами-
рая у икон, де-
вочка тихонько
разговаривала
с Тем, Кто ее
очень сильно
любит, — это

чувствовало ее чистое
детское сердце.

Печатных молитвосло-
вов в то время не было,
зато бабушка бережно
хранила переписанные от
руки молитвы — по ним
она молилась сама и учи-

ла внучку. По этому «ба-
бушкину молитвослову»,
уже поступив в универси-
тет, Анна и молилась, со-
хранив его на долгие годы
как духовный подарок от
любимого человека.

Отец Ани в городе че-
ловеком был известным:
работал в райкоме и слыл
убежденным коммуни-
стом, искренне веря
в светлое будущее. Но
когда тяжело заболела
супруга, вместе с доч-
кой молился Богу о ее
выздоровлении — вот уж
воистину «всякая душа
рождена христианкой».

Может, по искренней
и горячей молитве род-
ных людей мама Анны
Михайловны выздоровела
тогда и жива по сей день.

Замуж Анна Михайлов-
на вышла в Щорсы и по-
пала, на свое счастье,
в семью верующих пра-
вославных, воцерковлен-
ных людей. Свекор со све-
кровью пели в храме на
клиросе, а ее супруг Се-
ргей Константинович с дет-
ства воспитывался в вере.

Двое сыновей у супру-
гов Савко. Если старший
Алексей с детства рос
здоровеньким, то млад-
ший Антон был слабень-
ким и после рождения
почти совсем не набирал
вес. Состояние малыша
становилось угрожаю-
щим, и из Кореличской
больницы ребенка с ма-
терью уже собирались на
медицинском вертолете
отправлять в Гродно —
нужна была срочная опе-
рация. Изможденная
ожиданием и тревогой,
Анна Михайловна в не-
удержимом порыве души
взмолилась Богу: «Го-
споди, помоги, чтобы вы-

28 àâãóñòà — ïðàçäíèê Óñïåíèÿ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Наши прихожане

Ñåÿòü ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå

Сергей Константинович,
Анна Михайловна, Алексей

Ñåðãåé Êîíñòàíòèíî-
âè÷ è Àííà Ìèõàéëîâ-
íà ïîâåí÷àëèñü ïîñëå
äåâÿòíàäöàòè ëåò ñî-
âìåñòíîé æèçíè.
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1 августа — Обретение мощей преподобного Сера-
фима, Саровского, чудотворца (1903 г.).
Святителя Димитрия, митрополита Ро-
стовского (†1709)

2 августа — Пророка Илии (IX в. до Р. Х.). Обрете-
ние мощей преподобномученика Афанасия
Брестского (1649 г.)

4 августа — Мироносицы равноапостольной Марии
Магдалины (I в.)

5 августа — Почаевской иконы Божией Матери (1675 г.)
6 августа — Мучеников благоверных князей Бориса

и Глеба, во Святом Крещении Романа и Да-
вида (†1015). Святителя Георгия, архи-
епископа Могилевского (†1795)

7 августа — Успение праведной Анны, матери Пре-
святой Богородицы

9 августа — Великомученика и целителя Пантелеи-
мона (†305)

10 августа — Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия» (Путеводитель-
ница) (принесена из Царьграда в 1046 г.)

11 августа — Преподобной Манефы Гомельской
(†1984)

14 августа — Начало Успенского поста. Проис-
хождение (изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня

15 августа — Блаженного Василия Московского, Хри-
ста ради юродивого, Московского чудо-
творца (†1557)

17 августа — Семи отроков, иже во Ефесе: Макси-
милиана, Иамвлиха, Мартиниана, Ио-
анна, Дионисия, Ексакустодиана (Кон-
стантина) и Антонина (ок. 250, 408—
450)

19 августа — Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа

21 августа — Перенесение мощей преподобных Зо-
симы и Савватия Соловецких (1566 г.)

22 августа — Апостола Матфия (ок. 63)
23 августа — Священномученика Афанасия (Ки-

слова), пресвитера (†1937)
24 августа — Преподобного Феодора, князя

Острожского, Печерского, в Дальних пе-
щерах (ок. 1483)

26 августа — Преставление (†1783), второе обре-
тение мощей (1991 г.) святителя Тихо-
на, епископа Воронежского, Задонско-
го, чудотворца. Икон Божией Матери:
Минской (1500 г.) и именуемых «Семи-
стрельная» (1830 г.) и «Страстна ́я»
(1641 г.)

28 августа — Успение Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии

29 августа — Перенесение из Едессы в Константи-
нополь Нерукотворного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа (944 г.)

31 августа — Иконы Божией Матери, именуемой
«Всецарица»

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â àâãóñòå

жил и выздоровел сы-
ночек. Я своего сына
или даже двоих готова
отдать Тебе на служе-
ние…»

И совершилось чу-
до! Антон стал выздо-
равливать, не понадо-
билась и операция.
Господь принял и обе-
щание матери. Вот
только определил
в служение Себе стар-
шего сына — Алексея.
Закончив Минскую Ду-
ховную семинарию,
а затем и академию, он
стал священником. Ан-
тону же сейчас двад-
цать четыре года,он
пока не женат, окон-

чив минский колледж,
работает поваром
в столице. Один сын
окормляет людей ду-
ховно, второй — те-
лесно.

Сергей Константи-
нович и Анна Михай-
ловна повенчались
после девятнадцати
лет совместной жиз-
ни. Венцы над голова-
ми родителей держали
сыновья, и после со-
вершения Таинства
супруги почувствова-
ли особую Божию бла-
годать, потому что, как
известно, истинные
браки свершаются на
Небесах.

Муж и жена Савко —
прихожане храма в честь
святого великомученика
Димитрия Солунского
в с. Щорсы. У сыновей —
своя взрослая жизнь,
а у Анны Михайловны —
ее ученики, которым она
не только дает знания
в области биологии, но
и учит жить в вере, чи-
стоте душевной и те-
лесной. А еще любить
Бога, сверяя свою жизнь
по Его заповедям, помня
о том, что впереди Веч-
ность…

Священник
Димитрий ПОЧЕБУТ,

с. Щорсы,
Новогрудский район

* * *

Ангеле святый, твою
поруку,

Твои крылья ощущаю
въявь.

Укрепи мою худую руку
И на путь спасения

наставь.

На земле держусь я что
есть мочи,

На земле,
боготворящей высь.

Ты прости мне дни мои
и ночи,

За меня ко Господу
молись.

Владимир Мощенко
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

— Какие способы духовной бра-
ни Вы предлагаете своим
братьям в борьбе с унынием?

— Я советую им жить строго по
установленному распорядку. Пусть
вас не удивляет, когда утром, ког-
да било бьет на службу, мы идем
через силу, понуждая себя. Ведь
наша природа изначально повреж-
дена грехом. Нам часто становит-
ся просто скучно, и тогда нужно по-
нуждать себя к духовным занятиям.

* * *
— Как при покаянии удер-

жаться от уныния? Где грань
между покаянием и унынием?

— Чтобы это различать, есть ду-
ховник. Однажды к старцу Порфи-
рию, а он был прозорлив, пришла
монахиня. Она много читала о па-
мяти смертной и начала от этого
унывать, потому что это было сверх
ее сил. Как только старец увидел
ее, он сразу понял, в чем тут дело.
Монахиня еще ни слова не сказала,
а он ей: «Нет тебе благословения
упражняться в памяти смертной.

Думай только о любви Христовой».
Так что подвиг покаяния должен
направляться духовным руководи-
телем, взирая на духовное со-
стояние каждого человека.

Мой старец Иосиф Ватопедский,
когда был молодым, очень приле-
жал самоукорению и начал от это-
го унывать. Тогда наш «дедушка»,
Иосиф Исихаст, говорит ему:
«Чадо, занимайся этим, но поне-
многу, не сильно».

* * *
— Я православная, а мой друг

католик. Можно ли перейти
в католичество, чтобы обвен-
чаться?

— Обязательно оставайся в Пра-
вославии. Детей крести только
в Православии. И мужа постарайся
перевести в Православие. А на во-
прос «Можно ли выйти замуж за ка-
толика?» могу ответить, что такие
браки чаще всего неудачны. Со
временем придут проблемы, о ко-
торых вы сейчас даже не подозре-
ваете.

* * *
— Как женщине гармонично

совместить карьеру и семью?
— Деловая женщина, даже имею-

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

* * *
— Как относиться к человеку,

который в моем присутствии
унижает и оскорбляет право-
славную веру, смеется над тем,
что мне дорого?

— Помолись с болью об этом че-
ловеке. Это самое лучшее. Но
и слова Христа не забывай: кто
отречется от Меня перед людь-
ми, отрекусь от того и Я перед
Отцом Моим Небесным (Мф. 10 :
33), чтобы молчанием не предать
свою веру.

«Алфавит духовный»
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед
на Святой Горе Афон

Двухгодичный кол-
ледж округа Аллегейни —
учебное заведение, рас-
положенное в американ-
ском штате Пенсильва-
ния. Самого молодого
студента колледжа зовут
Уильям Мэйлис, ему толь-
ко 9 лет.

Как рассказывают роди-
тели мальчика, в возра-
сте 6 месяцев он уже уз-
навал числа, а в 7 месяцев
начал произносить закон-
ченные предложения. Ког-
да ему исполнилось 2 года,
малыш мог читать, писать
и умножать. В 4 года Уиль-

ям научился читать по-гре-
чески, в 5 лет освоил гео-
метрию, а в 6 — тригоно-
метрию.

По словам Аарона Хофф-
мана, одного из учителей
Уильяма, мальчик —
единственный студент, ко-
торый не делает записей
во время занятий. Он про-
сто слушает, читает и по-
глощает знания.

Уильям Мэйлис утверж-
дает, что он хотел бы стать
астрофизиком ради дости-
жения одной очень не-
обычной жизненной цели —
помочь науке доказать, что

Бог существует. Уильям хо-
чет показать, что только
одна внешняя Сила спо-
собна сформировать Все-
ленную. Что касается даль-
нейшего обучения, юный
гений планирует углубить
свои знания по физике
и химии, получить научную
степень и затем доказать,
что взгляды физиков Аль-
берта Эйнштейна и Стиве-

на Хокинга на Вселенную
неправильны.

По словам отца мальчика
Питера, который является
православным священни-
ком, вундеркинд каждый
день работает над тем, что-
бы развить свою собствен-
ную теорию создания Все-
ленной. «Я хочу, чтобы он
ценил дар, который у него
есть, — рассказывает Пи-
тер. — Бог дал тебе дар. Са-
мым худшим было бы отка-
заться от этого дара и не ис-
пользовать его, чтобы сде-
лать мир лучше».

sobor.by

Äåâÿòèëåòíèé âóíäåðêèíä õî÷åò äîêàçàòü,
÷òî Áîã ñóùåñòâóåò
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Модное подчеркивание женских
прелестей, провоцирующее у муж-
чин сексуальное вожделение,
можно рассматривать как создание
«сексуального стресса». Из-за него
включается сложный внутриорга-
низменный комплекс «сексуальной
отверженности», завершающийся
импотенцией и раковыми заболе-
ваниями. Об этом пишет известный
врач, ученый, психолог, акаде-
мик Леонид Александрович Кита-
ев-Смык в своей фундаментальной
монографии «Психология стрес-
са. Психологическая антрополо-
гия стресса» (М., 2009).

На протяжении последних деся-
тилетий заболевание аденомой
и рак простаты, как эпидемия, по-
ражают мужчин в странах Европы.
В то же время в мусульманских
странах нет такого роста мужской
онкологии. Почему? Ведь, казалось
бы, страны Запада имеют более
развитую медицину и в целом более
высокий уровень жизни.

В странах, где господствует «об-
щество потребления», в послед-
ние десятилетия нормой стала мод-
ная одежда, подчеркивающая и ого-
ляющая женские прелести. К ча-
стому созерцанию женских преле-
стей на улицах, в офисах, в город-
ском транспорте мужчины как бы
привыкают: в среднем городской
житель видит такие «сигналы» по
100—200 раз в день. В итоге часто
возбуждающийся, но неудовлетво-
ренный мужчина получает изнутри
своего организма мощную канце-
рогенную, разрушительную атаку,
которая и приводит к онкологиче-
скому исходу.

«Многие женщины XXI века бук-
вально роют могилу мужскому здо-
ровью своими обнаженными ногами

и глубокими вырезами. Стрип-
тизерш вообще можно назвать “ору-
жием массового поражения”, уже
превратившим западную цивили-
зацию в общество больных муж-
чин», — говорит Л. А. Китаев-Смык.

Цепляя оголенными участками
тела различные, не всегда добрые,
взгляды, юные и не очень юные
красавицы рискуют нарушить
в этом месте целостность своего
энергетического поля. И в обра-
зовавшуюся пробоину, как в чер-
ную дыру, будет стекаться весь
энергетический мусор, который
в физическом плане способен при-
вести к болезням различной тя-
жести. Об этом всегда следует
помнить, примеряя перед зерка-
лом очередной короткий топик
или маечку.

Народы, этносы, культивировав-
шие оголенность и эротизм (древ-
ние греки, римляне и др.), исчезли
и были замещены другими народа-
ми, сохранившими лишь названия
и частично язык вымерших.

Сексуальная распущенность,
культ обнаженного тела, захватив-
шие античных греков и римлян,
возможно, стали одними из причин
их вырождения. Сегодня эти обще-
ства стерты с карты истории. При-
чем стерты не столько военными
действиями, сколько разрушены
изнутри.

Но по-прежнему живы народы,
соблюдающие традиционные цен-
ности своих предков. Прежде все-
го это мусульманские этносы, но та-
ковыми в свое время были и пред-
ки современных славян. У всех
российских народностей еще
в XIX веке женская одежда при-
крывала тело просторными, долго-
полыми платьями, сарафанами

и т. д. Украшая женщин, она при-
влекала к ним мужчин, но без эро-
тических призывов, нигде не обле-
гая фигуру. Вспомним старое рус-
ское слово «опростоволоситься» —
то есть случайно сбросить платок,
открыть волосы, что означает «со-
вершить оплошность, сделать глу-
пость, которую следует срочно по-
править». Обратим внимание на
древнерусские фрески, иконы и ру-
кописи, портреты дам прошлого
века, образы крестьянок — мы уви-
дим культуру целомудренно краси-
вой женской одежды. Подобная
культура одежды была у всех на-
родов, придерживающихся рели-
гиозных традиций. Сохраняя цело-
мудрие и закрытость своих женщин,
общество тем самым берегло и здо-
ровье своих мужчин.

Сегодня нужно вернуть моду на-
зад, к традиционным формам, что-
бы восстановить оптимальное со-
отношение красоты и здоровья.

http://www.dal.by/news

К поиску утраченного

Ê ÷åìó âåäåò êóëüò îáíàæåííîãî òåëà
Современная мода, обнажающая женщин, ведет европейскую ци-

вилизацию к вымиранию. Даже на своих территориях она все боль-
ше замещается другими этносами, в обыденной жизни которых есть
запреты на даже частичное оголение женского тела. Место европейцев
на земле замещают народы, хранящие целомудрие и закрытость своих
женщин и тем самым берегущие также и своих мужчин...
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Улыбнитесь вместе с нами
— Папа, а когда я нако-

нец смогу приходить домой
во столько, во сколько мне
захочется?

— Не знаю, сынок, я сам
еще пока не дожил до та-
кого возраста.

* * *
— Почему на прием

к доктору приходится
сидеть несколько часов?

— Потому что время
лечит!

* * *
Штирлиц заходит в ка-

бинет Мюллера. Смотрит,
Мюллер сидит в фуфайке
и играет на балалайке.

— Группенфюрер, что
с вами? — удивился Штир-
лиц.

— Полноте вам, Штир-
лиц, не вы один по Родине
скучаете…

* * *
— Соседи не жалуются,

когда ты с перфоратором
работаешь?

— Да нет, я ночью, ког-
да все спят.

* * *
Перед началом кон-

церта конферансье объяв-
ляет:

— Исполняется Шестая
симфония Шостаковича!

Муж зло шепчет жене:
— Говорил я тебе, чтобы

ты скорее собиралась! Ви-
дишь — пять симфоний
пропустили!

* * *
Китайца спрашивают

после чемпионата мира
по футболу:

— Ну как вам Москва?
— Xорошо — тихо, спо-

койно, людей мало....

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Довольно странное
лето... Более точный
прогноз синоптики сде-
лать не решились.

В принципе, окружаю-
щие делятся на две кате-
гории: на тех, кто меня
хвалит, и тех, кто совер-
шенно не разбирается
в людях.

Я вообще не понимаю,
как в биатлоне можно
прийти вторым, если
у тебя с собой ружье.

Иду, смотрю: два голу-
бя сидят, один другого по
голове: тюк-тюк... Вто-
рой взъерошился, но мол-
чит, терпит... Муж, на-
верное.

Совесть есть, но с со-
бой не ношу, боюсь поте-
рять.

Почему во всех детских
больницах нарисован Ай-
болит? Он же ветеринар!

90 % красоты совре-
менных женщин можно
убрать влажными сал-
фетками.

Решила прохладиться

Из дневника
третьеклассника

По-разному люди
приходят к вере


