
6 сентября — день памяти
преподобномученика
Серафима Жировичского

Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 1998 ã.

Äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêîå èçäàíèå
Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè Áåëîðóññêîãî Ýêçàðõàòà
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

¹9 (214)
ñåíòÿáðü
2017

Ïî áëàãîñëîâåíèþ Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî Ãóðèÿ, àðõèåïèñêîïà Íîâîãðóäñêîãî è Ñëîíèìñêîãî
Î ä î á ð å í î ñ è í î ä à ë ü í û ì è í ô î ð ì à ö è î í í û ì î ò ä å ë î ì Ð ó ñ ñ ê î é Ï ð à â î ñ ë à â í î é Ö å ð ê â è

Îôîðìèòü ïîäïèñêó íà íàøó ãàçåòó ìîæíî â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè Áåëàðóñè. Èíäåêñ 64254

…Оценивая сегодня те времена, можно
сказать, что Господь по великой Своей

милости даже самые чудовищные
преступления обратил ко благу.
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— Ваше Высокопреосвящен-
ство, о конце света говорили во
все времена, но сегодня массив
такой информации обретает
глобальные формы. Это что,
всеобщее предчувствие?

— Действительно, эта тема сей-
час популярна, и не без оснований.
Мы также не раз ее поднимали.
Страх перед апокалипсисом, как
правило, будоражит обществен-
ную и церковную жизнь в периоды
каких-то бедствий. Только вот,
ожидая конца света, многие, к
большому сожалению, не о спасе-
нии души радеют, а всеми силами
стараются сохранить свою тленную
жизнь — строят бункеры, убежища,
способные выдержать даже удар
ядерной бомбы. Может, на какое-
то время эти люди и защитят свое
тело, ну а душу? Никто не сможет
уйти от Суда Божия.

Церковь и есть тот Ноев ковчег,
в котором возможно наше спасе-
ние. Общение с Богом с помощью
церковных Таинств, постоянная
молитва, чтение Святого Еванге-
лия, а еще дела добра и служение
ближним — вот главное, о чем все
мы должны заботиться перед ли-
цом опасности. Тогда о спасении и
души, и тела каждого из нас поза-
ботится Сам Господь.

— Человеку невоцерковленно-
му бывает трудно разобраться
в потоках ложной информации:
на этом на фоне возросшего ин-
тереса к Откровению Апостола
Иоанна Богослова (Апокалипсису)
появилось множество лжепро-
роков…

— Да, порой можно услышать со-
вершенно фантастические вещи,
не имеющие ничего общего с цер-
ковным Преданием, хотя многие

берутся толковать эту пророче-
скую книгу Нового Завета.

На самом деле Апостол Иоанн в
своих видениях постепенно рас-
крывает перед читателем разные
стороны войны между добром и
злом, процесс духовного само-
определения в людях, в результа-
те которого одни становятся на
сторону добра, другие — на сто-
рону зла. Он говорит и о роли
Церкви в нашем мире, что нам сле-
дует делать, чтобы Царство Божие
осуществилось на Земле.

Апокалипсис указывает на диа-
вола как виновника всех искуше-
ний и бедствий человечества.
А орудия, которыми он губит лю-
дей, всегда одни и те же: неверие,
непослушание Богу, гордость, гре-
ховные желания, ложь, страх, сом-
нения… Это то, с чем мы и долж-
ны бороться.

— Накануне Своих Крестных
страданий, Высокопреосвящен-

нейший Владыко, прежде чем
Христос принес Себя в жертву за
спасение рода человеческого, Он
молился и сказал удивительные
слова: «Я о них молю: не о всем
мире молю, но о тех, которых
Ты дал Мне, потому что они
Твои» (Ин. 17:9). Он молится не
о всем мире?

— Господь молится о тех, кто уве-
ровал, что Он Сын Божий. Он хочет
сказать нам о том отступлении, ко-
торое будет постепенно происхо-
дить в мире и будет возрастать, ког-
да мир станет восприниматься уже
не просто как то, что сотворено Бо-
гом и искажено грехом, а как че-
ловеческое общество, объединяю-
щееся без Бога и против Бога.

Эти слова о том, что в конце кон-
цов все зависит только от Церкви,
от тех, кто верит в Него: сохранит-
ся эта вера в мире или не сохра-
нится. И судьбы народов, всего
человечества зависят от этого. По-
тому что если Церковь поколеб-
лется и утратит чистоту, отречется
от Христа, тогда наступит полная
тьма, гибель человечества.

То, что происходит сейчас — ка-
таклизмы, потрясения, войны,—
сводится к одному простому: Гос-
подь предупреждает нас все более
грозно. И насколько хранится Исти-
на в роде человеческом, настолько
Господь пока хранит его.

— Но зла в мире так много,
Владыко, что иногда людям ка-
жется, будто оно берет верх.

— Зло в мире уже побеждено.
Оно побеждено не стараниями че-
ловеческими, а Самим Господом и
Спасителем нашим Иисусом Хри-
стом, Который Крестными Своими
страданиями и Воскресением со-
крушил силу зла и освободил нас от
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
Мир опять очутился перед опасностью реальной военной угрозы, и СМИ в связи с этим публикуют

многочисленные предсказания о конце света. Очередное, по их мнению, должно было состояться
19 августа. Не состоялось. Но некое истерично-экзальтированное ожидание не угасает.

Об истинных угрозах для человечества мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским
ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной Семинарии.



греховного рабства. Теперь всем
верующим христианам дается в
таинстве Крещения сила попирать
зло и творить добро. Никто не бы-
вает одержим злом насильно, но
только те, кто не радеет о хранении
Божиих заповедей и добровольно
предается греху. Святитель Василий
Великий пишет: «Зло — не живая и
одушевленная сущность, но со-
стояние души, противоположное
добродетели, происходящее в бес-
печных вследствие отпадения от
добра. Поэтому не доискивайся
зла вовне, не представляй себе,
что есть какая-то первородная
злая природа, но каждый да при-
знает себя самого виновником
собственного злонравия».

В наши души мы на удивление
легко впускаем демона. Некото-
рые говорят об апокалипсисе, ожи-
дая его извне, не допуская даже
мысли, что слишком часто мы сами
несем в мир не созидание, а кру-
шение и смерть.

Сегодня ядерного оружия в мире
столько, что при использовании
даже части его наша планета может
быть сожжена дотла или просто
сойти с орбиты. И это всем извест-
но, однако ядерный арсенал толь-
ко увеличивается. Себе на погибель
создает его человек по своей же
свободной воле.

— Не так давно был создан
еще и искусственный интел-
лект. И то, что мы видели в
фильме «Терминатор», очень
скоро может стать реально-
стью, только в главных «ролях»
будем мы и машины…

— Погоня за внешним прогрес-
сом, к сожалению, оборачивается
против человечества. Да, искусст-
венный интеллект, по мнению уче-
ных, может его уничтожить уже в
ближайшие десятилетия.

Вдумайтесь только в эту научную
информацию: уже сегодня «мыс-
лительные процессы» роботов на
десять процентов приблизились к
человеческому мышлению. К 2040
году они будут идентичны на сорок
процентов, а еще через десять
лет — на пятьдесят. Дальше —
больше…

Знаменитый английский физик-
теоретик Стивен Хокинг преду-
преждает, что разработка полно-
ценного искусственного разума
может означать конец для всей че-
ловеческой расы.

Рано или поздно человек создаст
машину, которая выйдет из-под
контроля или превзойдет своего
творца. «Такой разум возьмет
инициативу на себя и станет
сам себя совершенствовать со
все возрастающей скоростью.
Возможности людей ограничены
слишком медленной эволюцией,
мы не сможем тягаться скоро-
стью с машинами — и проигра-
ем», — считает Хокинг.

Есть опасения, что предсказать
поведение запрограммированного
разума будет невозможно. Сегодня
он переводит языки и проходит
тест на способность мыслить, а
завтра может решить, что челове-
чество как вид представляет ему
угрозу, и поставит себе задачу сте-
реть его с лица Земли.

Но, впрочем, нет худа без добра.
Еще преподобный Паисий отмечал:
«Сегодня диавол своей великой
злобой невольно делает миру
огромное благодеяние. Благоче-
стивые люди, видя, куда катит-
ся мир, сближаются с другими
благочестивыми христианами и
получают стимул в своей духов-
ной брани с лукавым». Так что
любую ситуацию можно использо-
вать во благо.

— В связи со всеми этими апо-
калиптическими процессами, Вы-
сокопреосвященнейший Владыко,
напрашивается вопрос: почему
Господь позволяет действовать
диаволу, допускает зло?

— Даже блаженный Августин,
один из величайших отцов Церкви,
который на V Вселенском Соборе
был назван в числе двенадцати
наиболее авторитетных ее учите-
лей, затруднялся ответить на этот
вопрос. «Я не могу проникнуть в
глубину этого решения и при-
знаюсь, что оно превышает мои
силы», — пишет он.

Почему Бог, не будучи создате-
лем зла, все же позволяет ему

действовать?.. Сердце замирает
перед тайной, будучи не в силах
проникнуть в глубину Божествен-
ных судеб. Сам Господь так гово-
рит в книге пророка Исаии: «Мои
мысли — не ваши мысли, и пути
Мои — не ваши пути… Но как от-
стоит небо от земли, так от-
стоит путь Мой от путей ваших
и помышления ваши от мысли
Моей» (Ис. 55:8—9).

Церковь предлагает нам учение,
которое мы должны принять на
веру, но человеческий ум не в со-
стоянии его осмыслить.

Единственное, что можно ска-
зать в объяснение этого учения:
давайте смотреть на себя и судить
по себе. Каждый из нас создан по
образу и подобию Божию. Мы соз-
наем, в чем заключается наше
религиозное призвание, но не-
редко, к сожалению, оказываемся
не на стороне Бога, а на стороне
диавола, делаем свой выбор не в
пользу добра, а в пользу зла.

Что же касается конца света… «О
дне же том и часе никто не знает,
ни Ангелы небесные, а только
Отец Мой один» (Мф. 24:36), — го-
ворит в Евангелии Господь Своим
ученикам. И великую эту тайну не
могут постигнуть ни мудрейшие из
сынов человеческих, ни благодат-
нейшие из Ангелов.

Православные христиане ждут
Второго Пришествия Господа на-
шего Иисуса Христа, но прежде мы
должны пройти тяжелые испыта-
ния. В Откровении святого Иоанна
Богослова разворачиваются про-
роческие созерцания, разобла-
чающие адский план борьбы с
Церковью, который завершается
появлением антихриста.

Когда мир обнищает доброде-
телями, тогда отступит от людей
благодать и только тогда против-
ник Бога сможет прийти на землю.

А значит, от каждого из нас за-
висит — приблизить это время
или отсрочить.

С архиепископом
Новогрудским

и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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6 августа Божествен-
ную Литургию в Спасо-
Преображенском кафед-
ральном соборе г. Моги-
лева возглавил митропо-
лит Минский и Заславский
Павел, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси в сос-
лужении митрополита Не-
жинского и Прилукского
Иринея, членов Синода
БПЦ. Архипастырям сос-
лужили секретарь Мин-
ской епархии протоиерей
Андрей Волков, духовен-

ство Могилевской епар-
хии и гости в священном
сане. На торжествах присут-

ствовали председатель
Могилевского гориспол-
кома В.М. Цумарев, пред-
седатель Могилевского
райисполкома А.И. Дуть-
ко, другие представители
региональной власти.

Патриарший Экзарх
сердечно поблагодарил
прибывших на общецер-
ковное торжество Архи-
пастырей, духовенство и

благочестивых мирян и
обратился к присутствую-
щим в храме со словом
назидания.

На площади перед «до-
мом Конисского», бывшей
резиденцией святителя
Георгия, построенной в
1762—1785 годах, Патри-
арший Экзарх возглавил
праздничный молебен и
славление святителю.

Church.by/eparhia.by

21 августа, в день памяти перене-
сения мощей преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких, архиепископ
Новорудский и Слонимский Гурий,
ректор Минской Духовной Семинарии,
совершил Божественную Литургию в
Свято-Зосимо-Савватиевском муж-
ском монастыре с. Великая Кракотка
Слонимского района.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили настоятель
монастыря игумен Михей
(Барановский), духовенство
обители и епархии.

После Богослужения
был совершен молебен
Преподобным с Крестным
ходом.

П о з д р а в и в
прихожан с прес-
тольным празд-
ником, Правящий Ар-
хиерей отметил: «Се-
годня мы с вами имеем
великую милость Бо-
жию — свободно, без-
боязненно посещать
храм, молиться Гос-

поду, причащаться Святых Хри-
стовых Таин.

Дорожите этой милостью,
укрепляйтесь в вере, возлюбите
молитву, пост, скорби, которые
помогают выстоять».

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Íà òîðæåñòâàõ â ÷åñòü 300-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ñâÿòèòåëÿ Ãåîðãèÿ (Êîíèññêîãî), àðõèåïèñêîïà
Ìîãèëåâñêîãî è Áåëîðóññêîãî, â ã. Ìîãèëåâå

Ïðàçäíè÷íîå Áîãîñëóæåíèå
â Ñâÿòî-Çîñèìî-Ñàââàòèåâñêîì ìîíàñòûðå
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Пресс-служба
Новогрудской епархии

4 августа, в день
памяти равноапо-
стольной Марии
Магдалины и 21-
летия архиерей-

ской хиротонии,
архиепископ Ново-
грудский и Сло-
нимский Гурий со-
вершил Боже-

ственную Литур-
гию в Спасо-Пре-
ображенском со-
боре г. Слонима в
сослужении духо-
венства епархии.

По окончании
Литургии Его Вы-
сокопреосвящен-
ство возглавил
благодарственный
молебен.

19 августа, в праздник Преобра-
жения Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа, Правящий Ар-
хиерей совершил Божественную
Литургию в строящемся храме

г. Дятлово в сослужении настояте-
ля протоиерея Николая Пинчука, ду-
ховенства епархии.

По окончании Богослужения Вы-
сокопреосвященнейший Владыка
возглавил Крестный ход вокруг хра-
ма, освятил плоды урожая нынеш-
него года и обратился с пропо-
ведью к пастве.

«На Фаворе Христос предстал
во всей красоте и славе Своего Бо-
жества перед Апостолами, чтобы
через них и все мы с вами узнали,
подобием Кого является человек и
к чему приближается он, возвы-
шаясь духовно.

Почему святых называют пре-
подобными? Потому что слава
Божия отражается в их душах, на-
полняя их сиянием, а во время
ухода в мир иной запечатлевает-
ся та степень подобия, кто какую
достиг…».

2 августа, в день па-
мяти святого пророка
Илии, архиепископ Гурий
совершил Божественную
Литургию в храме в честь
святого пророка в селе
Суринка Слонимского
района в сослужении на-
стоятеля храма протоие-
рея Геннадия Логина,
духовенства епархии.

По окончании Бого-
служения был совершен
Крестный ход с молеб-
ным пением пророку
Илии.

По его завершении
архиепископ Гурий об-
ратился к молящимся
с архипастырским сло-
вом, поздравил с 90-
летием прихожанина
храма Серафима Рома-
новича Алексейчика и
преподнес ему икону
Божией Матери с по-
желанием, чтобы Пре-
святая наша Владычица
была ему Заступницей
не только здесь, на зем-
ле, но и в Вечной жиз-
ни.

Правящий Архиерей
также посетил на дому и
поздравил с праздником
старейшего прихожани-
на, ветерана Великой
Отечественной войны
Ивана Васильевича Лы-
сого.

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ
Ëèòóðãèþ â ñòðîÿùåìñÿ õðàìå ã. Äÿòëîâî

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé íà ñåëüñêîì ïðèõîäå

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ
Ëèòóðãèþ â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå ã. Ñëîíèìà
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Пресвятая Дева Мария роди-
лась в небольшом галилейском го-
роде Назарете. Родителями Ее
были праведные Иоаким из рода
пророка и царя Давида и Анна из
рода первосвященника Аарона.
Супруги были бездетны.

Бесчадие считалось в еврей-
ском народе наказанием Божиим
за грехи, поэтому святые и пра-
ведные Иоаким и Анна терпели не-
справедливые поношения от своих
соотечественников и просили Гос-
пода послать им чадо.

И вот Архангел Гавриил принес
им радостную весть: молитвы их
услышаны Богом, и у них родится
Преблагословенная Дочь Мария,
через Которую будет даровано
спасение всему миру.

Пресвятая Дева Мария Своей
чистотой и добродетелью пре-
взошла не только всех людей, но
и Ангелов, явилась живым Храмом

Божиим и, как воспевает Церковь
в праздничных песнопениях, «Не-
бесной Дверью, вводящей Христа
во Вселенную во спасение душ на-
ших».

12 августа, в деся-
тую годовщину воз-
рождения Свято-Ели-
сеевского Лаври-
шевского мужского
монастыря, трехднев-
ный епархиальный
Крестный ход закон-
чился Божественной
Литургией в храме
этой обители.

Два Крестных хода
вышли 10 августа из
г. Новогрудка и
г.п. Кореличи.

Паломники остано-
вились в селах Щорсы
и Негневичи, где по-
бывали на вечернем

21 ñåíòÿáðÿ — Ðîæäåñòâî
Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé
Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû ÌàðèèНедав-

нее вы-
е з д н о е
з а с е д а -
ние пре-
зидиума
областно-
го союза
женщин в
Ж и т к о -
вичском
р а й о н е
проходило согласно программе.
Однако во время посещения ча-
совни на Борисоглебском кладби-
ще Турова случилось невероят-
ное, пишет gp.by.

Одна из членов делегации по-
дошла к иконе Девы Марии с Мла-
денцем и по традиции прильнула к
ней в молитве. Затем поднесла к
образу купленный здесь же маг-
нитик с изображением креста.
Вдруг на лике Пресвятой появилась
крупная капля, а по периметру
изображения — несколько по-
меньше. Икона замироточила на
глазах людей. Это событие вызва-
ло настоящее потрясение у мест-
ных прихожан и у приезжих.

История этой иконы такова. Од-
ной пожилой жительнице Турова
постоянно снился сон, что в ее
бывшем доме в деревне Ямполь
Речицкого района в кладовой где-
то под бочкой лежит икона. Ба-
бушка очень просила, чтобы ей
привезли этот образ. Икону дей-
ствительно нашли в кладовой, но
на ней не было видно ничего, кро-
ме глаз. Находку отдали в кре-
стильный домик Всесвятского хра-
ма, где она и хранилась несколь-
ко лет. С 2001 года образ находится
в часовне на Борисоглебском клад-
бище. Самое интересное в том, что
икона чудесным образом сама,
без реставрации, начала посте-
пенно проявляться. Вскоре стал
полностью виден лик. Так стало по-
нятно, что это список Казанской
иконы Божией Матери.

Â Òóðîâå
çàìèðîòî÷èëà èêîíà
íà ãëàçàõ ó ëþäåé

Òðåõäíåâíûé Êðåñòíûé õîä
â Ñâÿòî-Åëèñååâñêèé ìîíàñòûðü

К 700-летию Новогрудской епархии
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Што мы маем — не шануем
І чужой бяды не чуем.
Без спагады і без ласкі
Жыць мы марым, як у казцы.

А патрэбна, каб кранала
Нас бяда і радасць блізкіх.
Вось тады ў жыцці не будзе
Месца для ўчынкаў нізкіх.

Слова спагады, слова падтрымкі
Казаць не лянуйцеся без напамінку.
Позірк ласкавы душу кране
І песню жыцця сэрца зноў запяе.

Молитва
Храни, Господь, мою Ты душу,
Меня в печали поддержи,
Открой, как жить, чтоб не нарушить
Закон Твой в суете и лжи.
Позволь, Господь, уйти от скверных слов,
Не оскорбить, не крикнуть, не обидеть
И жить правдиво, сторонясь грехов,
Не осуждать, всех Ангелами видеть.

Ольга БОБРОВСКАЯ,
9 «А» класс СШ № 2 г. Новогрудка

Богослужении и рас-
положились на ноч-
лег, чтобы утром
продолжить путь в
святую обитель.

Несмотря на бо-
лее чем тридцати-
градусную жару,
люди с молитвой
преодолевали кило-
метр за километ-
ром.

В день начала
пути Высокопрео-
священнейший Гу-
рий, архиепископ
Новогрудский и Сло-
нимский, после Бо-
жественной Литур-
гии в г. Новогрудке
благословил палом-
ников с такими сло-

вами: «Крестный
ход — это путь, ко-
торым прошел Хри-
стос на Голгофу. И
мы должны учить-
ся нести свой крест
без ропота, с бла-

годарностью к
Богу, потому что
наш крест несрав-
нимо легче Креста
Господня и дан нам
во спасение».

Божественную
Литургию в летнем
храме в честь Вла-
димирской иконы
Божией Матери Свя-
то-Елисеевского
монастыря по бла-
гословению Правя-

щего Архиерея воз-
главил секретарь
е п а р х и а л ь н о г о
управления про-
тоиерей Анатолий
Герасимук в сослу-
жении наместника
монастыря игумена
Евсевия (Тюхлова)
и духовенства епар-
хии.

По окончании Ли-
тургии был совер-
шен Крестный ход
вокруг обители, ко-
торый завершился

общей паломниче-
ской трапезой.

Всего более двух-
сот человек из раз-
ных епархий съеха-
лись для участия в
Крестном ходе, что-
бы таким образом
укрепиться духом.
Среди участников
было много детей и
молодежи.

Священник
Николай

ЛАЩЕВСКИЙ,
г. Новогрудок

Чужы боль

Лізавета ВАЛЫНЕЦ, 7 клас СШ № 2 г. Навагрудка
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Родился будущий свя-
щенник Киприан Климуц в
1897 году в д. Ольхово ныне
Волковысского района Грод-
ненской области в бедной
крестьянской семье.Из ше-
стерых детей он был стар-
шим.

Верующие родители вос-
питывали своих чад в стра-
хе Божием и мечтали, что-
бы сын Киприан стал свя-
щенником. Но началась
Первая мировая война, и
семья вынуждена была пе-
реехать в Россию.

Курс обучения Киприан
заканчивал уже в Саратов-
ской и Московской Духов-
ных Семинариях.

Труден путь, ведущий к
святости. В жизни своей
пришлось отцу Киприану
познать ошибки и заблуж-
дения, прежде чем он встал
на стезю служения Христу.

Революционный вихрь
увлек далекого от политики
молодого человека, и выр-
ваться из несущегося пото-
ка было непросто. Но при-

мечательно, что Киприан
Климуц, находясь в Красной
Армии, не состоял в числе
членов партии большевиков
и от религиозных убежде-
ний не отказывался.

Душа его томилась, не
находя твердой опоры в
жизни. Немым укором со-
вести становились разру-
шенные храмы, сброшен-
ные со звонниц колокола,
все разрастающееся без-
божие.

В июле 1921 года Кип-
риан Климуц вернулся на
Гродненщину, входившую
тогда в состав Польши, и в
этом же году архиеписко-
пом Гродненским Влади-
миром (Тихоницким) был
рукоположен во священ-
ника.

Восемь лет иерей Кип-
риан служил на разных при-
ходах Гродненской епар-
хии, а с января 1930 года
вплоть до ареста был на-
стоятелем прихода храма
Рождества Пресвятой Бо-
городицы села Ятра Поча-

повской волости (ныне Но-
вогрудского района).

Идеи безбожия, словно
эпидемия, поражали лю-
дей, и отец Киприан при-
лагал немало усилий для
укрепления в них спаси-
тельной веры в Бога. Всю
свою деятельность он на-
правил на искоренение в
сознании всякой политики,
на воспитание паствы в духе
православия.

Конечно же, это при-
шлось не по душе местным
активистам подпольной
коммунистической ячейки,

и в 1939 году с приходом в
Западную Беларусь Крас-
ной Армии над ним навис-
ла серьезная опасность.

Но священник не оставил
свое служение, и 10 октяб-
ря 1939 года отец Киприан
был арестован органами
НКВД.

В первую очередь ему
вменялось в вину «прове-
дение антисоветской аги-
тации». И 4 сентября 1940
года иерей Киприан Климуц
«каксоциальноопасныйэле-
мент» был осужден на во-
семь лет.

Для отбывания наказа-
ния его отправили в Карго-
польский исправительно-
трудовой лагерь Архангель-
ской области, где, испытав
жестокие страдания, свя-
щенник Киприан Климуц
умер 9 сентября 1942 года от
истощения.

Этот день и принято счи-
тать днем памяти святого.

Иерей Андрей
АБРАМОВИЧ, с. Ятра,
Новогрудский район

15 августа в Новогрудской епахии началась акция, задача которой —
помочь малоимущим и многодетным семьям обеспечить своих чад
всем необходимым к началу учебного года.
Приглашаем вас принять участие в этом богоугодном деле!

Ïóòü ê ñâÿòîñòè: 120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
è 75 ëåò ñî äíÿ ìó÷åíè÷åñêîé êîí÷èíû
ñâÿùåííèêà Êèïðèàíà Êëèìóöà

16 августа священ-
ник храма святого Ар-
хангела Михаила
с. Вселюб Новогруд-
ского района протоие-

рей Валерий Мороз
оказал помощь соци-
ально нуждающейся
многодетной семье из
д. Раховец.

Дети получили кни-
ги, раскраски, тетради,
ручки и фломастеры, а
также одежду, обувь,
продукты питания.

Помощь многодетной семье

«Ñîáåðåì ðåáåíêà â øêîëó»:
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ
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7—10 августа состоялся
православный молодеж-
ный слет, местом прове-
дения которого стал дет-
ский оздоровительный ла-
герь «Лесная сказка» близ
д. Песочная Кореличско-
го района.

Молодежь, приехавшая
из разных уголков епар-
хии, имела возможность
не только прекрасно про-
вести время в дружеском
общении, но и поучаство-
вать во всевозможных ду-
шеполезных мероприяти-
ях, которые знакомили с
историей Новогрудской
епархии, ее святынями и
святыми. А также принять
участие в квесте «Доро-
гами истории», который
требовал от игроков не-
малых физических и ин-
теллектуальных способ-
ностей.

Вместе со священнослу-
жителями ребята с боль-
шим интересом рассужда-
ли над темой «Свобода и
страсть — что выбрать?».
Различные спортивные со-
стязания, как и интеллек-
туальная игра «Книга книг»,
посвященная Священному
Писанию, открывали имена
победителей, а беседы
«Православие и суеверия»,
«О Псалтири» приумножали
знания, пробуждали инте-
рес к духовной жизни.

Мастер-класс по баль-
ным танцам дал участни-
кам слета коллектив «Гар-

мония», который работает
на базе Борисоглебского
храма г. Новогрудка. Юно-
ши и девушки с прилежа-
нием и видимым удоволь-
ствием пытались овладеть
основами различных тан-
цев, в первую очередь
вальса.

Завершился молодеж-
ный слет Крестным ходом в
г.п. Мир Кореличского
района, в Свято-Троицком
храме которого были со-
вершены Божественная Ли-

тургия и благодарственный
молебен.

Каждый день слета был
очень насыщенным. Молит-
ва, совместная трапеза,
труд, разнообразные ме-
роприятия, вечера у кост-
ра с гитарой — все служи-
ло объединению, укрепле-
нию в вере и новым дру-
жественным отношениям
между молодыми людьми
нашей епархии.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Помощь детям
социально-
педагогического
центра г.Слонима

К 700-летию Новогрудской епархии

15—18 августа в г.
Слониме прошла бла-

готворительная акция
«Соберем ребенка в

школу». Во-
лонтерами
по сбору
школьных
форм и при-
надлежнос-
тей для ре-
бят из мно-

годетных и мало-
обеспеченых семей
стали учащиеся Вос-
кресной школы и кли-
рики Свято-Троицко-
го храма.

Посильную помощь
оказали прихожане
храма и все небез-
различные люди.

Помогли детям подготовиться к школе

18 августа благочинный церк-
вей Новогрудского округа про-
тоиерей Анатолий Герасимук и
матушка Наталия вместе с вос-
питанниками Воскресной школы
при Свято-Никольском кафед-
ральном соборе г. Новогрудка
посетили ребят из социально-пе-
дагогического центра.

В канун учебного года им были
вручены школьные принадлежности
и, конечно, сладкие подарки.

Помощь детям социально-педагогического
центра г. Новогрудка

Ïðàâîñëàâíûé ìîëîäåæíûé ñëåò

17 августа клирики прихода
храма преподобномученика
Афанасия Брестского г. Слони-
ма протоиерей Владимир Боб-
чик и иерей Александр Грак по-
сетили социально-педагогиче-
ский центр.

Для детей-сирот священники
передали одежду и обувь, ко-
торые собрали прихожане.
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Как много вместило в
себя это время! В ряду
трагических событий —
революции и смуты, бра-
тоубийственная граж-
данская война, социаль-
ное и политическое ра-
зобщение народа,
репрессии, страдания

людей и многочисленные
жертвы...

А еще атеистический
режим, гонения на Рус-
скую Православную Цер-
ковь, разрушение храмов,
глумление над святыня-
ми, религиозными чув-
ствами и убеждениями

людей, убийства верую-
щих и заключение их в
тюрьмы и концлагеря.

Но, оценивая сегодня те
времена, можно сказать,
что Господь по великой
Своей милости даже са-
мые чудовищные преступ-
ления обратил ко благу.

Подвиг новомучеников
и исповедников Церкви
Русской, кровью засвиде-
тельствовавших верность
Христу и Божественной
правде, стал той духовной
основой, на которой воз-
родилась вера в наших
душах.

Отец моей хорошей знакомой Лео-
нид Александрович Наварро из Но-
вогрудка прошел сталинские лагеря,
был осужден за год до начала Вели-
кой Отечественной войны по 58-й
статье как «английский шпион» на
тридцать пять лет. Для этой статьи
хватило того, что на поверке в армии
у него нашли нательный крестик.

Наказание отбывал там, где и пре-
подобномученик Серафим Жирович-
ский, — на лесоповале в Сухобез-
водных лагерях Горьковской области.
Он и поведал эту историю. В реаль-
ность ее страшно поверить, но она
произошла перед глазами очевидца...

Это были лагеря закрытого типа.
Здесь не сидели уголовники, а толь-
ко, как их называли, «политиче-
ские». Среди них — и раб Божий Ми-
хаил. Фамилию никто не знал, его все
звали просто «Божий».

Михаил был родом из приморско-
го поселка в Крыму. Сын священни-
ка и племянник священника, он в ла-
герь попал в тринадцать лет, в 1937
году, как «сын врага народа». Вся
вина паренька состояла в том, что не
отказался от своих родных, «врагов
народа», и предпочел «счастливое
детство и светлое будущее» лагерям,
где почти каждый был обречен на
верную смерть.

Тринадцатилетнего отрока опре-
делили работать на лесоповал. Но по-
скольку в силу возраста и постоян-

ного недоедания Михаил был слиш-
ком слаб, его назначили сучкорезом.
Эта работа на морозе и ветру оказа-
лась не намного легче, и когда па-
рень окончательно обессилел, его пе-
ревели в швейные мастерские.

Началась Великая Отечественная
война, и в мастерских стали шить все
для фронта — от одежды и парашю-
тов до тяжелых брезентовых чехлов
для военной техники. Голодные, из-
можденные люди работали по во-
семнадцать часов в сутки. Работали
молча — берегли силы, старались для
Победы. Многие падали у швейных
машин и уже не поднимались.

Михаил также дошел до изнемо-
жения. Однажды, выстрачивая бре-
зентовый чехол, он всем телом на-
легал на швейную иглу, чтобы про-

ткнуть неподдающуюся твердую па-
русину (так вроде было легче), но в
какой-то момент игла вдруг обломи-
лась и, пробив грудную клетку узни-
ка, вошла прямо в сердце. Попытки
достать ее успехом не увенчались,
рану зашили, и остался Михаил жить
с большой иглой в сердце.

И хотя он не мог выполнять фи-
зически тяжелую работу, сактиро-
вать, то есть списать, его не имели
права: не было в лагере такого ди-
агноза «игла в сердце». Вот и про-
должал парень трудиться за швей-
ной машиной.

1917—2017: óðîêè ñòîëåòèÿ

Живая память

«Âðàãè íàðîäà»: äîðîãîé ïîñëàííûõ ñòðàäàíèé
«Благословен Господь, зовущий нас от скорби
Туда, где несть печаль, где Ангелы поют…».

Протоиерей Олег Скобля
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Заключенным он был будто самим
Богом послан в утешение. Круглый си-
рота, Михаил всех жалел, имел вели-
кий дар утешения и любви. В каждом
узнике, даже озлобившемся, видел не
«лагерную пыль», а искру Божию.
«Не огорчайтесь, — говорил он. — В
страданиях Господь посещает нас.
Нам нужно радоваться, что удо-
стоились пострадать».

Миша, который с семилетнего воз-
раста прислуживал отцу в церкви,
знал наизусть всю Божественную Ли-
тургию, отдельные акафисты, цити-
ровал по памяти целые главы из
Евангелия. А вечерами, перед тем как
в бараке наступала полная тишина, он
рассказывал сокамерникам жития
святых, горячо молился о живых и
усопших. Потому и снискал прозвище
«Божий человек».

Начальство дало возможность ему
писать картины, чтобы лучшие ис-
пользовать в качестве подарков.
Михаил создавал их по памяти и с
натуры.

Адская машина зверств и убийств,
постоянный голод и холод сильно ме-
няли людей. В этой земной преис-
подней некоторые не выдерживали,
ломались. И Михаил, с детских лет
испытавший страдания, одним своим
обликом, на котором отражались
внутренняя чистота и вера, напоми-
нал другим о Вечности, вселял на-

дежду в сердца отчаявшихся. Рядом
с ним становилось светлей и спо-
койнее, на измученных лицах узников
появлялись улыбки.

Только вот совсем иначе воздей-
ствовал раб Божий Михаил на над-
зирателей: работая, он или молился,
или пел псалмы и, видимо, этим бе-
редил их совесть. Потому они, взбе-
шенные, часто его избивали. А что-
бы следов не оставалось, клали по-
лено в валенок. Но Михаил не мог не
молиться. Вот и решено было отпра-
вить его назад на лесоповал: уж там
он долго не помолится, так как дол-
го не протянет.

…1949 год. На лесоповале рабочие
бригады редели на глазах. Смерть ко-
сила лесорубов болезнями, умирали
от истощения.

После двенадцати лет беспро-
светной лагерной жизни, с иглой в
сердце, изнуренный недоеданием и
побоями, Михаил едва держался на
ногах. И однажды на вечерней про-
верке, будучи весь в жару, он упал
прямо перед конвойным. Упал так
неожиданно, что стоящие рядом не
успели его подхватить.

Надзиратели, не раздумывая, по-
ступили в этой ситуации так, как при-
выкли: обессиленного заключенно-
го, от которого уже не было проку,
привязали к лошади и вслед за ней пу-
стили овчарок. Лошадь неслась по до-

роге из сучковатых заледенелых бре-
вен, тело ударялось о замерзшие пни,
рассекало валежник, а собаки, на-
стигая, рвали его на части. Через не-
сколько километров от несчастного
осталось немногое: кровавые кус-
ки плоти да ошметки одежды. Хоро-
нить не разрешали из экономии — под-
чистят звери.

Михаилу тогда еще не исполнилось
и двадцати пяти лет.

В бараке в тот вечер царила пол-
нейшая тишина, но она не была гне-
тущей, потому что все понимали: че-
ловек Божий Михаил донес до конца
свой мученический крест.

… В 2011 году ушел из жизни и Лео-
нид Наварро. Сегодня немного оста-
лось их, прошедших в годы сталин-
ских репрессий сквозь горнило не-
человеческих страданий, безмер-
ных унижений, отмеченных на всю
жизнь клеймом «враг народа». Мил-
лионы расстрелянных, десятки мил-
лионов осиротевших, овдовевших,
вырванных из привычной жизни, ли-
шенных отчего дома…

И как бы сегодня ни пытался кто-
то облечь в розоватые тона те страш-
ные времена репрессий, покоре-
жившие миллионы судеб, жива и
должна жить людская память. А если
она угаснет, мы все с вами будем об-
речены на страдания...

Евфросиния БОГОЛЮБОВА

Каждый год 6 сентября в Свято-Успенском Жи-
ровичском монастыре совершается праздничное
чествование памяти преподобномученика Сера-
фима, архимандрита Жировичского (+1946).

Отец Серафим, много потрудившийся Господу, был
зверски замучен в Горьковских лагерях.

На юбилейном Архиерейском Соборе, проходившем
в Москве в августе 2000 года, Серафим, архимандрит
Жировичский, был причислен к лику святых.

5 сентября Крестный ход из Свято-Благовещенского
женского монастыря г. Слонима направится к храму
в честь преподобномученика Серафима, где со-
стоится праздничная Божественная Литургия.

После Богослужения и совместной трапезы Крест-

ным ходом паломники последуют в Свято-Успенскую
Жировичскую обитель: здесь подвизался преподоб-
номученик.

Планируется, что Всенощное бдение и Боже-
ственная Литургия 6 сентября в Свято-Успенском со-
боре святой обители будут совершены архиерейским
чином.

Приглашаем на праздник

6 ñåíòÿáðÿ — äåíü ïàìÿòè ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà
Ñåðàôèìà Æèðîâè÷ñêîãî
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Равноапостольный император Кон-
стантин, содействием Божиим одер-
жавший в трех войнах победу над
врагами, видел на небе Божие зна-
мение — крест с надписью “Сим по-
бедиши”.

Горячо желая отыскать Крест, на
котором был распят Господь наш Ии-
сус Христос, равноапостольный Кон-
стантин направил в Иерусалим свою
мать, благочестивую царицу Елену.

От одного старого еврея царица
узнала, что Крест зарыт на месте ка-
пища Венеры. Когда его разрушили,
обнаружили Гроб Господень и три
креста, дощечку с надписью и че-

тыре гвоздя, пронзившие Тело Гос-
пода.

Чтобы узнать, на котором из
крестов был распят Спаситель, Пат-
риарх Макарий стал поочередно
возлагать их на покойника. Когда
был возложен Крест Господень,
мертвец ожил.

Христиане, пришедшие покло-
ниться Святому Кресту, попросили
святителя Макария поднять,
воздвигнуть Крест, чтобы все могли
хоть издали благоговейно созер-
цать Его.

Это знаменательное событие про-
изошло в 326 году.

16 августа по благо-
словению архиеписко-
па Новогрудского и
Слонимского Гурия со-
стоялось освящение ку-
пола и креста строя-
щегося храма в честь
святых равноапостоль-
ных великих князя Вла-
димира и княгини Оль-
ги в агрогородке Се-
лявичи Слонимского
района.

Деревня словно ожи-
ла, когда засиял над
храмом крест!

В освящении его при-
няли участие протоие-
реи Слонимского благо-
чиния Владимир Бобчик,
Николай Щаюк и Генна-
дий Логин и ответст-
венный за строитель-
ство храма иерей Лео-
нид Барбажинский.

Батюшки побеседова-
ли с прихожанами о мо-
литве, Богослужении,
взаимной поддержке и
любви.

Новое исследование
подтвердило подлинность
оставленных на ней сле-
дов крови. Об этом пишет
издание La Stampa.

Туринская Плащаница
представляет собой ку-
сок ткани, в который, как
считается, было заверну-
то тело Христа после
смерти. Вопрос о ее под-
линности более ста лет не
дает покоя ученым: одни
считают, что в ткань дей-
ствительно завернули
мертвого человека, дру-
гие называют следы кро-
ви средневековой мисти-
фикацией.

«С помощью электрон-
ных микроскопов и широ-
коугольных рентгенов-
ских микроскопов мы вы-
полнили атомно-силовую
микроскопию и таким об-
разом впервые изучили
наномасштабные свой-

ства древесного волок-
на, взятого из Туринской
Плащаницы», — расска-
зал руководитель иссле-
дования Эльвио Карлино,
профессор Института кри-
сталлографии в Бари.

Ученые выяснили, что
ткань Плащаницы содер-
жит наночастицы креати-
нина с элементами по-
врежденного минерала
ферригидрита, присущего
ферритину — белку, с по-
мощью которого в орга-
низме запасается желе-
зо. По словам профессора
Джулио Фанти из Универ-
ситета Падуи, этот факт
показал, что «своеобраз-
ная структура, размер и
распределение наночас-
тиц не могут быть ар-
тефактами, наносимы-
ми в течение столетий
на ткань Плащаницы».

Эльвио Карлино заявил,

27 ñåíòÿáðÿ — Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî
è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

Ó÷åíûå ðàñêðûëè
ãëàâíóþ òàéíó
Òóðèíñêîé Ïëàùàíèöû

Çàñèÿë íàä
õðàìîì êðåñò

К 700-летию Новогрудской епархии



что вывод ученых основан на «ре-
зультатах атомно-силовой ми-
кроскопии и ссылается на недав-
ние медицинские исследования
пациентов, которые страдали
от сильной политравмы и пы-
ток».

«Наночастицы, прикреплен-
ные к льняным волокнам, за-

фиксировали факт больших
страданий, Жертва которых
затем была завернута в погре-
бальную ткань. Эти результа-
ты могут быть обнаружены
только с помощью новейших
методов в области электрон-
ной микроскопии», — добавил
профессор.

1313¹ 9 (214) ñåíòÿáðü 2017 ã.

Я родилась в семье
атеистов, хотя в роду все
принадлежали к католи-
кам. Бабушка была, как го-
ворят, истово верующей,
только я не прислушивалась
к ней, не интересовалась
вопросами религии.

Жили мы хорошо, не
бедствовали. Когда вырос-
ла, по контракту поехала ра-
ботать в Монголию, там
вышла замуж, родила доч-
ку Леночку. Муж военный,
авиационный техник, поэ-
тому нам не приходилось
выбирать, где жить семье.
Его отправили служить в
Азербайджан, там родился
у нас второй ребенок — сын
Максим.

Когда в 1993 году нача-
лась война в Нагорном Ка-
рабахе, пришло время не-
легких испытаний и для
нас: стал распадаться при-
вычный уклад жизни, в
сердце поселился страх за
жизнь детей, будущее…

Военнослужащего могут
отправить в любую «горя-
чую точку» или в глухое,
труднодоступное для лю-
дей место — тогда его семье
приходится спешно уезжать
к родственникам, на роди-
ну, подальше от военных
действий.

Моего мужа направили
на новое место службы за
Урал, а я с детьми верну-
лась в отчий дом, где жила

семья сестры. Всем в трех
комнатах было не разме-
ститься, и мне пришлось в
Щучине снять квартиру. Так
получилось, что в матери-
альном плане мы с мужем
потеряли все нажитое, и я
встала перед ужасным фак-
том: денег нет, работы нет,
муж далеко… Отчаяние ду-
шило меня.

И вдруг случается на-
стоящее чудо, немысли-
мое в данной ситуации!
Неожиданно мужа вызы-
вают в Белорусский воен-
ный округ и дают квартиру
в Марьиной Горке. Это был
Божий Промысел о нашей
семье. И вот тут я начала
размышлять о чудесной
помощи Свыше, которая
пришла таким непостижи-
мым образом.

До того времени в храм я
не ходила — ни в Монголии,
ни в Азербайджане. Вообще
там, где мы жили, я пра-
вославных церквей не
встречала. Но теперь стала

самостоятельно читать пра-
вославную литературу и
соблюдать посты. По доро-
ге к Богу едва не попала в
секту, меня обихаживали и
уговаривали специалисты
по ловле душ человечес-
ких, но Бог миловал от этой
беды.

Зато пришла беда другая
— стали беспокоить силь-
ные боли в спине. Обсле-
дование показало неутеши-
тельные результаты, ле-
карства лишь ненадолго
снимали боль, которая
очень ограничивала меня в
движении.

Пост 2005 года выдержа-
ла полностью. Начала чи-
тать Евангелие, и первое
прочтение вызвало одни
вопросы. Второй раз начала
читать, третий — душа слов-
но оживать стала. Просидев
три дня на хлебе и воде, ре-
шилась пойти к первой в
жизни исповеди в канун
Светлого Христова Воскре-
сения.

Именно в этот день и
случилась особенно не-
стерпимая боль в спине —
казалось, вот-вот потеряю
рассудок. Но, милостью Бо-
жией, до храма я дошла, на
исповеди сказала, что кре-
щена в католичестве, но
хочу быть православной.

Батюшка помолился,
объяснил разницу в ве-
роисповеданиях и совер-
шил чин присоединения к
Православной Церкви. На
службе я обратилась к Богу:
«Ты видишь, Господи, как
я готовилась к исповеди
и встрече Великого чу-
да Твоего Воскресения!
Завтра все будут радо-
ваться, а я уже ничего не
могу...».

От нестерпимой боли я
света белого не видела. Но
вот к вечеру боль сама по
себе, без лекарств, неожи-
данно стала утихать, а к
утру я уже была абсолютно
здорова.

Так Господь явил мне
Свою милость, исцелил
меня. Прошло двенадцать
лет, и спина за все это вре-
мя не болела ни разу!

Благодарю Бога за все и
всегда чувствую, что Он ря-
дом. Только бы мне не ох-
ладеть в вере и молитве.

Людмила
ЗДИТОВЕЦКАЯ,

г. Марьина Горка,
Пуховичский район

Помощь Божия

Áëàãîäàðþ Ãîñïîäà çà âñå
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Недалеко от озера Свитязь в
д. Новосады Новогрудского района
привлекает внимание агроусадь-
ба. Все тут необычно — и благо-
устроенный дом, и ажурная бесед-
ка, и кузница, сад, огород, цветни-
ки… Все ухожено, чувствуется, что
живут здесь большие труженики.

А зовут их Александр Валенти-
нович и Елена Михайловна Пирязе-
вы.

Все стены дома в картинах, в ос-
новном на религиозные сюжеты. Ико-
ны, декоративные панно, акварельная
живопись, роспись по ткани, инкрус-
тация берестой, вышивка гладью и
лентами — работы хозяйки дома. От-
ражая красоту Божия мира, они рас-
сказывают и о душевном устроении
мастера, о том, что Богом данный та-
лант в землю не зарыт.

Родилась Елена Михайловна в Ви-
лейском районе в семье верующих и
талантливых людей. Мать была пре-
красной рукодельницей, а отец —
краснодеревщиком, помогал батюш-
ке Мильчанского храма, построен-
ного на Вилейщине еще в XIX веке.
Помнит она, как собирал отец дома
односельчан и читал им Евангелие, а
иконы в их доме даже в богоборчес-
кие советские времена никогда не
убирались.

Елена не училась рисовать. Бог дал
ей талант этот, и жажда к творчеству
с детства переполняла ее душу. Ког-
да закончила школу, работала в сов-
хозе художницей. Пришло время — за-
муж вышла, двух дочек родила. Не
сложилась семейная жизнь, так как
муж страдал запоями.

Вот и уехала Елена со своими де-
вочками на юг с надеждой начать но-
вую жизнь, подальше от воспомина-
ний. Там и повстречала будущего
мужа Александра, с которым вот уже
тридцать два года живут душа в
душу.

Александр также талантами не об-
делен — и кузнечное дело знает, и по
дереву мастер. Кроме того, он на-
стоящий хозяин и хороший отец для
дочек Елены, а теперь еще и внуков
любит, как своих собственных.

«Да и как может быть
иначе? — делится Елена Ми-
хайловна. — Мы ведь венча-
ны, а значит, одно целое».

Хотя повенчались Елена с Алек-
сандром не сразу. Сначала у нее
возникло огромное желание иконы
писать. Получила на это благослове-
ние батюшки, а в душе смущение,
словно что-то еще она не исполнила.
Господь мысль вразумительную и
послал: нужно повенчаться. Супруг с
радостью согласился.

«Перед каждой новой работой
молюсь, спрашиваю Божия благо-
словения и помощи, — говорит Еле-
на Михайловна. — Читаю жития свя-
тых, Евангелие. Перед тем как соз-
дать картину «Князь Владимир перед
Крещением Руси», много читала о
нем, стараясь душой прочувствовать,
как вера христианская может пре-
образить человека. Она, Богом нам
данная, — великий дар».

Супруги Пирязевы — прихожане Ва-
левской церкви, что буквально рядом
с их деревней. В Святых Таинствах
черпают силы и вдохновение.

Елена Михайловна — участница
многих творческих выставок в Бела-
руси. Ее работы неизменно присут-
ствуют и в православных экспозици-
ях «От земного к Небесному», кото-
рые организует Центр народных ре-
месел г. Новогрудка.

А еще Елена Михайловна пишет
стихи о вере, Пресвятой Богородице,

святых угодниках Божиих, о душе че-
ловека, которая стремится к Гор-
нему.

Славя своим творчеством красоту
Божия мира, она радуется этой кра-
соте и благодарит за нее Бога.

Утро раннее, а я уже не сплю,
И мечтаю я, в постели лежа…
Думаю о том, как я люблю
Этот мир, что подарил мне Боже.
Эту землю, эти облака,
Эту жизнь — и счастье,

и тревоги,
И судьбу мою, хоть нелегка.
И за все благодарю я Бога!

* * *
…Я благословения прошу
У Царя Небесного, Великого.
И в душе мечту одну ношу —
О иконах со святыми ликами.
Валентину Минскую хочу
Я берестой выклеить березовой.
Нимб соломкой я позолочу.
Шаль на голове, с оттенком

розовым.
Бисером усыплю светлый фон.
Буквы кистью напишу красиво я.
И как будто колокольный звон
Зазвучит под небесами синими.

Ирина КОКОШ, г. Новогрудок

Наши прихожане

Òàëàíò, íå çàðûòûé â çåìëþ
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По благословению митрополита Минского и
Заславского Павла, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси, схиепископ Петр (Карпусюк)
оказывает духовную помощь нуждающимся
людям.

С различными трудноразрешимыми жи-
тейскими вопросами, духовными проблемами
обращаются к нему паломники, получают ар-
хипастырский совет, уезжают домой утешен-
ные.

Схима — это высшая ступень православно-
го монашества, постоянная молитва, воссо-
единение души с Богом. Сегодня затвор пе-
рестал был обязательным для схимников, соб-
людающих правила аскетизма в отшельниче-
стве, так как слишком много христиан нуж-
даются в духовной помощи и поддержке.

В соборе монастыря кро-
ме чудотворного образа Ма-
тери Божией «Жирович-
ская» находятся чудотвор-
ные иконы Матери Божией
«Всецарица» (написана мо-
нахами Ватопедского монас-
тыря Святой Горы Афон) и
«Казанская», а также иконы
с частицами святых мощей
святителя Николая Чудо-
творца, святых первовер-
ховных Апостолов Петра и
Павла, блаженной Матроны
Московской, преподобной
Евфросинии Полоцкой, свя-
тителя Луки Войно-Ясенец-
кого, мученика Трифона,
великомученика Пантелеи-
мона, святых Оптинских
старцев, святителя Спири-
дона Тримифунтского.

В соборе обители дежурит
священнослужитель. Здесь
можно отслужить заказной
молебен перед святыми об-
разами.

Богослужения
по субботам:

6.30 — ранняя Боже-
ственная Литургия в Геор-
гиевском кладбищенском
храме

7.15 — полунощница в
Свято-Успенском соборе

8.00 — молебен с акафис-
том перед иконой Божией
Матери «Жировичская»

9.00 — поздняя Литургия в
Свято-Успенском соборе.
После Литургии совершает-
ся молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери
«Всецарица».

По будним дням в 11.30 в
Успенском соборе соверша-
ется молебен с акафистом
перед иконой Матери Бо-
жией «Жировичская».

Паломнический отдел
монастыря

Çà äóõîâíûì ñîâåòîì —
â Æèðîâè÷ñêèé ìîíàñòûðü

Информация для паломников

К 700-летию Новогрудской епархии

Óñòàíîâëåí è îñâÿùåí ïàìÿòíûé çíàê
19 августа, в

праздник Преоб-
ражения Господ-
ня, в д. Кошеле-
во Новогрудского
района секре-
тарь епархии
протоиерей Ана-
толий Герасимук
по благослове-
нию Правящего
Архиерея освя-
тил памятный
знак в честь свя-
того равноапос-
тольного князя

Владимира. Уста-
новкой его зани-
мался настоя-
тель прихода
храма в честь
иконы Божией
Матери «Нечаян-
ная Радость»
г. Новогрудка
п р о т о и е р е й
Александр Шиш.

На освящении
присутствовали
председатель
СПК «Кошелево»
В.Л. Батурля,

прихожане при-
хода. Затем со-
стоялся концерт
работников Дома
культуры.
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8 августа благо-
чинный церквей
Слонимского округа
протоиерей Вадим

Петлицкий по бла-
гословению Правя-
щего Архиерея
освятил купол и

крест для строяще-
гося храма в честь
святой мученицы
Татианы в д. Ходе-
вичи Слонимского
района, послушание
по возведению ко-
торого несет кли-
рик благочиния
протоиерей Влади-
мир Комаров.

С Божией по-
мощью в ближайшее
время откроется
еще один храм Но-
вогрудской епархии,
в котором будет
приноситься Бес-
кровная Жертва, а

значит, в церковных
Таинствах будут

очищаться души ве-
рующих христиан.

В последние годы во
многих странах стали по-
пулярны так называемые
«фестивали красок холи».

От привычных фестива-
лей этот отличается тем,
что его участники посы-
пают друг друга разно-
цветными красками. И
краски эти на самом деле
совсем не безопасные:
они вызывают астму, ал-
лергию, большие пробле-
мы с кожей, можно даже
потерять зрение — ведь
здесь в ход идут различ-
ные химические смеси.

Но что же такое «холи»?
Откуда пришел к нам
«фестиваль красок» и ка-
ков его смысл?

Фестиваль проводит-
ся по инициативе и при
участии "Международно-
го общества сознания
Кришны", которое авто-
ритетные специалисты

считают одним из самых
опасных тоталитарно-де-
структивных культов,
действующих на терри-
тории постсоветского
пространства.

Имеет «праздник» и
тщательно скрываемую ре-
лигиозную подоплеку: он
установлен в честь сож-
жения заживо Холики —
демоницы из индуистского
языческого пантеона.

Согласно мифологии ин-
дуизма, Холика была се-
строй короля демонов Хи-
раньякашипу. Король мно-
го о себе воображал и тре-
бовал от своих подданных,
чтобы они поклонялись
только ему. Однако его
сын Прахлада предпочел
индуистского «бога» Виш-
ну, чем вызвал гнев Хи-
раньякашипу.

Чтобы угодить брату, Хо-
лика однажды взяла пле-

К 700-летию Новогрудской епархии

Â Ñëîíèìñêîì áëàãî÷èíèè
ïîÿâèòñÿ åùå îäèí õðàì

«26 июня в г. Сморгони на стадионе проходил фестиваль красок «ХОЛИ COLORFEST», —
сообщает в письме на адрес нашей газеты прихожанин Спасо-Преображенского
храма города Александр Г.
Он интересуется, что это за праздник и как христианину к нему относиться.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: «Ïðàçäíèê êðàñîê õîëè»
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15—17 августа
группа, состоящая
из более чем пя-
тидесяти предста-
вителей Слоним-
ских приходов, во
главе с благочин-
ным Слонимского
церковного округа
протоиереем Ва-
димом Петлицким
побывала в Санкт-
Петербурге.

В Царском Селе
паломники помо-
лились в Феодо-
ровском Государе-
вом соборе, где
любили молиться
святой Царь Нико-
лай II и его семья,
а затем в Иоаннов-

ском ставропиги-
альном женском
монастыре в усы-
пальнице святого
праведного Иоанна
Кронштадтского.
Побывали они и на
Смоленском клад-
бище у святой бла-

женной Ксении Пе-
тербургской, посе-
тили Александро-
Невскую лавру,
Воскресенский Но-
водевичий мона-
стырь и морской
Никольский собор
в Кронштадте.

мянника к себе на колени
и села с ним в костер,
предварительно надев ма-
гический плащ, чтобы за-
щититься от огня. А своего
племянника она хотела
сжечь заживо. Однако
плащ слетел с нее и на-
крыл Прахладу, и вместо
него сгорела Холика…

Так вот разрисовка
красками на «празднике
холи» и есть символиче-
ское нанесение на себя
пепла сожженной демо-
ницы. Конечно же, устрои-
тели фестиваля об этом,
как правило, участникам
не сообщают.

Но таким образом в язы-
ческий, сатанинский по
сути обряд лукаво вовле-
каются ничего не подо-
зревающие люди, в том
числе и крещеные во Хри-
сте, которые восприни-
мают происходящее, как
веселый этнический
праздник, как повод поу-
частвовать в необычном

культурном мероприятии.
Конечная цель устроения
холи — вербовка членов в
свою неоиндуистскую ре-
лигиозную организацию.

Индуизм в любом его
проявлении для русского
человека — это нездоровая

духовность, потому что
наша цивилизация ориен-
тирована на христианство
и ведические религии ни-
какого отношения к нам не
имеют.

Кстати, «Общество соз-
нания Кришны», возник-
шее в 1966 году в Нью-
Йорке, по мнению боль-
шинства исследователей,
относится к тоталитарно-
деструктивным сектам и,

скорее, является частью
неоязыческого учения New
Age, что означает «новая
эпоха» или «новая эра».
Это совокупность новых
духовных практик — от
современного варианта
йоги, каббалы до того же

« п р а з д н и к а
красок».

О с н о в н а я
опасность та-
ких доктрин в
том, что людей
вводят в за-
б л у ж д е н и е ,
п р е л ь щ а ю т

простотой и легкостью бы-
тия при обретении вот уж
действительно «новой»
веры. Не надо больше тру-
диться над душой, не надо
заставлять себя быть ми-
лосердным, духовно трез-
вым. Нет больше труда
прощения, исповеди и
смирения…

Но запрещать "праздник
красок" глупо, надо просто
объяснять его суть. Ду-

ховный выбор человека —
самый серьезный: он опре-
деляет его его земное су-
ществование, смысл жиз-
ни и посмертную участь.

А теперь ответьте на
следующий вопрос сами:
может ли христианин уча-
ствовать в языческих
праздниках? Конечно же,
нет. Это тяжкий грех, ко-
торый является преда-
тельством Бога.

Не удивительно, что му-
ченики первых веков хри-
стианства отдавали свою
жизнь за право не уча-
ствовать в языческих
праздниках.

Подобных историй ве-
ликое множество. Так что
если вы христианин, заду-
майтесь: стоит ли совер-
шать грех и изменять
своей вере просто ради
того, чтобы испачкаться
разноцветной грязью?

Священник
Георгий МАКСИМОВ,

Pravoslavie.ru

Ïàëîìíè÷åñòâî ê ñâÿòûíÿì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Ðàçðèñîâêà êðàñêàìè
íà «ïðàçäíèêå õîëè»
è åñòü ñèìâîëè÷åñêîå
íàíåñåíèå íà ñåáÿ ïåïëà
ñîææåííîé äåìîíèöû.
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Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå

Специалисты Института гали-
лейской археологии при коллед-
же «Киннерет» совместно с кол-
легами из колледжа города Най-
ек (США, штат Нью-Йорк) отыска-
ли место, где, по преданию, жили
последователи Иисуса Христа —
Апостолы Андрей, Петр и Фи-
липп.

При раскопках у города Эль-Араж
на северном берегу Галилейского
моря, которое в русских переводах
Ветхого Завета еще называют морем
Киннереф, были найдены часть

строения общественной
бани, фрагменты керами-
ки и монет. Именно это
дало ученым основания
предполагать, что насе-
ленный пункт был именно
Юлиадой, которую давно
пытаются найти археологи,
сообщает РЕН ТВ.

Юлиада была построена
около 30 года н. э. на раз-
валинах Вифсаиды Юлии. В Новом
Завете этот город называется роди-
ной трех Апостолов. Согласно Еван-

гелию, здесь Христос накормил 5 000
людей пятью хлебами и двумя ры-
бами.

— Мой сын слишком
увлекся спортом. Как во-
обще к занятиям спор-
том относится Церковь?

Мария Кухта, г. Клецк

— Мерой отношения ко
многим вещам материаль-
ного мира, окружающего
нас, являются слова Апос-
тола Павла: «Все мне по-
зволительно, но не все
полезно; все мне позволи-
тельно, но ничто не
должно обладать мною»
(1 Кор 6:12).

В наши дни, когда фи-
зический труд почти исчез
из жизни большинства го-
рожан, занятия спортом
становятся необходимыми
для поддержания здоровья
и поэтому оправданны.

Важную роль может сы-
грать спорт и в воспитании
детей, развивая в них силу
воли, целеустремленность,
способность к преодоле-
нию слабостей.

Но важно помнить, что
спорт — это не цель, а
средство. Как страсть к
чрезмерному потреблению

пищи может привести к ги-
бели телесной и духовной,
так и спорт, становясь са-
моцелью, подчиняя чело-
века греху гордыни и тще-
славия, может погубить
его здоровье и душу. Сви-
детельство тому — судьбы
многих профессиональных
спортсменов.

* * *
— Грешно ли брать

долгосрочные кредиты?
Олег Тучинский,

г. Слоним

Апостол Павел пишет:
«Великое приобретение —
быть благочестивым и
довольным. Ибо мы ниче-
го не принесли в мир; явно,
что ничего не можем и вы-
нести из него. Имея про-
питание и одежду, будем
довольны тем» (1Тим. 6:6-
8). Из этих слов ясно сле-
дует понимание того, что не
стоит занимать деньги для
приобретения того, без
чего можно легко обойтись
в повседневной жизни.

Если зарабатывание де-
нег отдачей их под про-

центы осуждается Священ-
ным Писанием и является
грехом, то о том, можно ли
пользоваться заемными
средствами, ничего кон-
кретного не сказано. В дан-
ном случае необходимо
следовать соображениям
целесообразности и духов-
ной пользы.

* * *
— Муж умер в трид-

цать пять лет от рака.
Почему Господь так рано
забрал его?

Тамара Мацкевич,
г. Лида

— Все, что нам посыла-
ется от Бога (и скорбь, и
радость), служит нашему
спасению. И часто даже в
земной жизни после скор-
би приходит осознание, что
так и должно было быть,
хотя поначалу смириться и
принять что-то бывает
очень трудно.

В книге Премудрости Со-
ломона о кончине моло-
дого человека сказано:
«восхищен, чтобы злоба
не изменила разума его,

или коварство не пре-
льстило души его. Ибо
упражнение в нечестии
помрачает доброе, и вол-
нение похоти развращает
ум незлобивый. Достигнув
совершенства в короткое
время, он исполнил долгие
лета; ибо душа его была
угодна Господу, потому и
ускорил он из среды нече-
стия. А люди видели это
и не поняли» (Прем. Сол.
4:11—14).

* * *
— Как молиться за

иноверцев?
Семен Кац,

Дятловский район

— Каких-либо чинопо-
следований и специальных
молитв в данном случае
не существует. Как прави-
ло, о просвещении и о спа-
сении инославных молятся
своими словами в домаш-
ней, частной молитве.

Архимандрит
Никодим (ГЕНЕРАЛОВ),
кандидат богословия,

преподаватель Минской
Духовной Академии

Àðõåîëîãè íàøëè ãîðîä Àïîñòîëîâ Õðèñòà

Ïèøèòå — îòâåòèì
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ñåíòÿáðå
1 сентября — Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 му-

чеников. Донской иконы Божией Мате-
ри

6 сентября — Перенесение мощей свт. Московского
Петра, всея России чудотворца (1479).
Равноап. Космы Этолийского (1779).
Прмч. Серафима, архимандрита Жиро-
вичского

8 сентября — Сретение Владимирской иконы Пресвя-
той Богородицы

9 сентября — Прп. Пимена Великого. Прав. Иоанна,
пресвитера Кормянского (1917)

10 сентября — Обретение мощей прп. Иова Почаев-
ского. Собор прпп. отцов Киево-Пе-
черских, в Дальних пещерах почи-
вающих

11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна

12 сентября — Обретение мощей блгв. кн. Даниила
Московского (1652). Перенесение мо-
щей блгв. кн. Александра Невского.
Сщмч. Николая, пресвитера Витебско-
го (1934)

14 сентября — Начало индикта — церковное новоле-
тие

15 сентября — Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074)
Печерских. Калужской иконы Божией
Матери (1771)

17 сентября — Обретение мощей свт. Иоасафа, еп.
Белгородского (1911). Иконы Божией
Матери «Неопалимая Купина» (1680)

18 сентября — Прор. Захарии и прав. Елисаветы, ро-
дителей св. Иоанна Предтечи. Прмч.
Афанасия Брестского

20 сентября — Прмч. Макария, игум. Пинского (1678)
21 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы

нашей Богородицы и Приснодевы
Марии

22 сентября — Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Прп Иосифа, игум. Волоцкого, чудо-
творца (1515). Обретение и перенесе-
ние мощей свт. Феодосия, архиеп.
Черниговского (1896)

24 сентября — Прп. Силуана Афонского
27 сентября — Воздвижение Честного и Животво-

рящего Креста Господня
29 сентября — Вмц. Евфимии всехвальной (304). Ико-

ны Божией Матери, именуемой «При-
зри на Смирение» (1420)

30 сентября — Мцц. Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии

Притча-поучение
Один раз учитель спро-

сил у своих учеников:
— Почему, когда люди

ссорятся, они кричат?
— Потому что теряют

спокойствие, — сказал
один.

— Но зачем же кричать,
если другой человек на-
ходится с тобой рядом? —
спросил учитель. — Нель-
зя с ним говорить тихо?
Зачем кричать, если ты
рассержен?

Ученики предлагали
свои ответы, но ни один
из них не устроил учите-
ля. В конце концов он
объяснил:

— Когда люди недо-
вольны друг другом и ссо-
рятся, их сердца отда-

ляются. Для того чтобы
покрыть это расстояние и
услышать друг друга, им
приходится кричать. Чем
сильнее они сердятся, тем
громче кричат.

А что происходит, когда
люди влюбляются? Они не
кричат, напротив, говорят
тихо. Потому что их серд-
ца находятся очень близко
и расстояние между ними
совсем маленькое.

А когда влюбляются
еще сильнее, что проис-
ходит? — продолжал учи-
тель. — Не говорят, а
только перешептываются
и становятся еще ближе в
своей любви.

В конце даже перешеп-
тывание становится им не

нужно. Они только смот-
рят друг на друга и все по-
нимают без слов. Такое
бывает, когда рядом двое
любящих людей.

Так вот, когда спорите,
не позволяйте вашим
сердцам отдаляться друг

от друга, не произносите
слов, которые еще больше
увеличивают расстояние
между вами. Потому что
может прийти день, когда
расстояние станет так ве-
лико, что вы не найдете
обратного пути.

Êîãäà ëþáÿò, ïîíèìàþò äðóã äðóãà áåç ñëîâ
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Улыбнитесь вместе с нами
— Недавние исследо-

вания показали, что жен-
щины с лишним весом
всегда живут дольше, чем
мужчины, которые им на
это указывают.

* * *
— Вечерние телеви-

зионные новости начи-
наются словами «Добрый
вечер», после чего следует
длинный рассказ, опровер-
гающий это утверждение.

* * *
Раздается звонок ке-

лейнику наместника:
— Здравствуйте! На-

местника можно?
— Его нет.
— Дайте, пожалуйста,

его телефон.
— А вы человек верую-

щий?
— Да.
— Прочтите «Отче наш».
Человек читает молитву.
— Ладно, а теперь про-

читайте «Символ Веры».
Человек читает.
— Хорошо, вот вам те-

лефон. А если наместник
придет, что передать, кто
звонил?

Голос в трубке:
— Епископ Амвросий…

* * *
Где-то на русском Се-

вере фотограф решил
сделать групповой
портрет старообряд-
цев.

Долго всех уговари-
вал. Наконец уговорил,
собрались. Прочитали
старообрядцы на фото-
аппарате надпись Nikon
и молча разошлись.

* * *
У меня соседи какие-то

странные. Ночь, почти 2
часа, стучат в потолок и
по батареям. Хорошо еще,
что я в это время не сплю,
а на баяне играю.

* * *
Одной строкой
Мозгом наделен каж-

дый, но не все разобра-
лись с инструкцией.

* * *
Чтобы узнать, сколь-

ко человек зарабатыва-
ет, не надо спрашивать,
где он работает. Надо
спросить, где он отды-
хает.

* * *
Не берите от жизни

все. Не донесете!
* * *

М е д и ц и н а
так быстро
шагает впе-
ред, что здо-
ровье за ней не
поспевает.

* * *
Кому на

Руси жить хо-

рошо — те уже в Лондо-
не...

* * *
Больной пошел на по-

правку, но не дошел.
* * *

Детский юмор
Гуляли с сыном (2 года)

в парке и встретили близ-
нецов. Увидев их и за-
стыв от удивления на ка-
кое-то время, малыш, на-
конец, поинтересовался:

— А где мой такой?!
* * *

Мама:
— Да, Вероника, навер-

ное, мы тебя избалова-

ли... Придется тебя на-
казывать!

— Как это — избалова-
ли ВЫ, а наказывать
МЕНЯ?!

* * *
Мальчик (4 года) утром

не хочет идти в садик.
Ходит по квартире, не
одевается и канючит: «Не
пойду в садик! Не хочу!».

Мама отвечает не тер-
пящим возражений тоном:
«Пойдешь, и никаких гвоз-
дей!».

Сын после паузы: «Вы-
зывай аиста. Я полечу об-
ратно»…


