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Тебя воспеть певца беcсильно слово!
Твоей любви сравненья в мире нет!
О Матерь Божья! Под Твоим

Покровом
Имеем мы прибежище от бед.

За звездами и дальними мирами,
Там, где любви бессмертной

торжество,
И день и ночь, простертая

над нами,
Хранит нас ткань

Покрова Твоего!
А. Никуленков

14 октября — Покров Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, почему именно в день
Усекновения главы святого Ио-
анна Предтечи в православных
храмах совершаются особые
молитвы о страдающих от ал-
коголизма?

— Потому что именно в этот
день, упившись вином на пиру и
совсем потеряв разум, царь Ирод
приказал усечь главу святого Про-
рока Иоанна.

К сожалению, одержимость ви-
нопитием, как и прочие страсти,
сопровождает человека с незапа-
мятных времен. Еще задолго до
Рождества Христова ветхозавет-
ный праотец Лот, «убежденный
дочерьми, упился вином, и удоб-
но вовлек его диавол в любодея-
ние» (Быт. 19:31—37).

Пьянство как никакая другая
страсть рождает множество дру-
гих смертных грехов. «Потому, —
говорит святитель Иоанн Златоуст,
— диавол ничего так не любит, как
пьянство, поскольку никто так не
исполняет его злой воли, как пья-
ница».

И, конечно же, не в вине сле-
дует искать причину пьянства, а в
самом человеке. Если в его серд-
це нет веры и страха Божия, нет
стремления к воздержанию, на-
чинается расслабление душевных
сил, и тогда легко преступается
нравственный закон.

«Пьянство — вражда на Бога»,
— говорит святитель Василий Ве-
ликий.

— А ведь долгое время, Высо-
копреосвященнейший Владыко,
считалось, что умеренное по-
требление алкоголя позитивно
влияет на мозг и даже преду-

преждает сердечно-сосудистые
заболевания.

— Да, так считалось. А, как вы-
яснилось, все совсем наоборот.
Ученые давно доказали: чем чаще
и больше пьет человек, тем бы-
стрее уменьшается объем его
мозга, а значит, происходит де-
градация личности.

Святые отцы всегда считали
так: пьянство есть мать всех по-
стыдных дел, сестра любостра-
стия и кораблекрушение целому-
дрия. Пьянство — начало безбо-
жия, ибо оно омрачает разум, ко-
торым обыкновенно наиболее по-
знается Бог.

Корень алкоголизма — в безду-
ховности. Бездуховный человек
утрачивает смысл жизни, его гне-
тет внутренняя опустошенность, у
него размываются нравственные
ориентиры, ум закрыт для вос-

приятия других идей, знаний.
А многих «зеленый змий» и вовсе
сводит в могилу. По статистике
каждый год в мире от алкоголя
умирает около двух с половиной
миллионов человек.

И в Беларуси число таких
страждущих велико. В прошлом
году, например, под наблюдени-
ем наркологической службы Мин-
здрава находились 255 648 паци-
ентов. Более чем тревожная циф-
ра для нашей не слишком боль-
шой страны!

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, часто пьянство начина-
ется, казалось бы, с баловства
— с пива. Многие его считают
совсем безобидным напитком…

— К сожалению, люди плохо
осведомлены об этом «безобид-
ном» напитке. Пиво — такой же ал-
коголь, как и водка, и коньяк, и су-
хое вино,ибо в его состав входит
этиловый спирт. Конечно, произ-
водители нахваливают свой «про-
хладительный» продукт, однако он
совсем не безвредный — об этом го-
ворят специалисты. В пол-литре
пива крепостью 4 % содержится
чистого алкоголя примерно столь-
ко же, как в 50 граммах водки.

Нередко молодежь, даже де-
вушки, увлекаются пивом, а по-
том, решив создать семью, удив-
ляются, почему у них нет детей.
Хотя все просто. Как объясняют
исследователи, в составе пива
присутствует в очень большой
дозе аналог женского гормона
фитоэстрогена, который стано-
вится активным в организме по-
требителя и нарушает гормо-
нальный баланс, что часто и явля-
ется причиной бездетности. То

Два года назад решением Священного Синода 11 сентября, день Усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, было постановлено считать Днем трезвости. В храмах
Русской Православной Церкви в этот день совершается молебное пение о страждущих недугом
винопития и наркомании.

О страсти алкоголизма, ее истоках и пути исцеления мы беседуем с ректором Минской
Духовной Семинарии архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ.



есть девушка, которая система-
тически употребляет пиво, мо-
жет никогда не стать мамой — вот
насколько «безобидно» пиво.

Кроме того, для сохранения
пивного эффекта в него добав-
ляются сверхвредные консерван-
ты,вызывающие сильные воспа-
лительные процессы в пищеводе
и желудке.

Еще в XIX веке англичане, бо-
рясь с алкоголизмом, решили вы-
теснить крепкие напитки пивом.
Но очень скоро им довелось от-
менить свой «пивной закон», по-
скольку с его введением пьянство
лишь усугубилось.

— У нас же укоренившийся
«безобидный» стереотип этого
напитка и постоянное увели-
чение его продаж делают свое
дело — все больше людей при-
общаются к пиву.

— Многие просто недооценивают
одно очень коварное его свойство:
пиво формирует патологическую
зависимость, болезненное влече-
ние к спиртному. Те, кто его си-
стематически употребляет, испы-
тывают такие же алкогольные пе-
регрузки, как и при питии крепко-
го алкоголя. Этот факт подтверж-
дают наркологи тех стран, где
пиво — традиционный напиток. От-
сюда и нездоровье.

Любители пива, как правило, не
связывают свои болезни, особен-
но сердца, с пристрастием к нему.
Но врачебная практика однознач-
но свидетельствует, что именно
оно часто является стартовой пло-
щадкой на пути к пристрастию к
алкоголю.

Согласно современным иссле-
дованиям, пиво — это самый опас-
ный легальный наркотик, про-
кладывающий путь другим, бо-
лее сильным, нелегальным. Ал-
коголь давно причислен к самым
агрессивным наркотикам, а пив-
ной алкоголизм характеризуется
особой жестокостью.

— Печально, когда люди свои
проблемы начинают топить в
алкоголе… Но что ищет, Вла-

дыко, человек в спиртном? Мо-
жет быть, ухода от реально-
сти, некоего суррогата счастья?

— Вы правильно заметили:
именно суррогата. Без Бога, без
веры настоящего счастья быть не
может. Выпивка доставляет че-
ловеку временное веселье. Но
душа, будучи по природе христи-
анкой, не принимает радости вне
Христа, и вскоре наступает ду-
ховное опустошение, которое надо
чем-то заполнять. Человек, дале-
кий от Бога, заполняет пустоту но-
вой порцией алкоголя — и так до
бесконечности, до полного паде-
ния.

Но душу разве обманешь? Она
тоскует по Богу, плачет и мечет-
ся. «Пьянство, — говорит святи-
тель Василий Великий, — это
добровольно накликаемый бес».

Человек, не осознающий и не
признающий себя алкоголиком,
не сможет вылечиться, потому
что, значит, он не хочет этого.
Сделать первый шаг к нормальной
жизни — это увидеть
свой грех, признать
его и захотеть ис-
правиться. Условия
исцеления — покая-
ние, молитва, чте-
ние Святого Еванге-
лия, церковные
Таинства. Этот путь
проверен и под-
твержден много-
кратно. Так искоре-
няли пьянство еще в
дореволюционных православных
обществах трезвости.

В нашей епархии в 2011 году
также был создан православно
ориентированный центр реабили-
тации зависимых от алкоголя и
наркотиков «Анастасис» (греч.
«Воскресение»), которому через
год успешной работы решением
Синода БПЦ был присвоен статус
Центра реабилитации Белорус-
ского Экзархата.

Что значит «центр реабилита-
ции»? Это оказание духовной, пси-
хологической помощи стражду-
щим, социальная адаптация лю-
дей, зависимых от алкоголя и

наркотиков. Работа здесь строит-
ся на основе 12-шаговой Про-
граммы анонимных алкоголиков,
и ведется она довольно-таки ус-
пешно.

Кто хочет подробнее узнать об
этом центре, может зайти на его
сайт в интернете, а те, кто хочет
вернуться к нормальной жизни,
имеют возможность, осознав свое
духовное, нравственное и соци-
альное падение, пройти здесь
курс лечения.

— «Не обманывайтесь, — пре-
дупреждает Апостол Павел, —
пьяницы Царства Божия не на-
следуют» (1 Кор. 6:10). Неуже-
ли, Владыко, это Божие уста-
новление не останавливает лю-
дей?

— Те, кого не вразумляет это
грозное предупреждение, сами
себя добровольно обрекают на
вечную муку. И эта смерть духов-
ная — отделение человека от Бога
на веки вечные, куда более ужас-

ная, чем физиче-
ская смерть — от-
деление души от
тела. Скажите, что
может быть страш-
нее, чем оказаться
навеки отделенным
от Бога?

Помните, дорогие
читатели: наше зем-
ное пребывание —
время выбора.

Наша вечная
жизнь определяется здесь и сей-
час. И у каждого человека, в какие
бы тяжкие грехи он ни впал, пока
он жив, есть шанс. Любящий Гос-
подь всем нам оставил покаяние и
Святые Таинства.

Цените жизнь и берегите ее.
Любите Христа, спешите в храмы
Божии, где каждый может оста-
вить свою тяжкую греховную
ношу, просветлеть душой и по-
лучить исцеление.

С архиепископом Новогруд-
ским и Слонимским ГУРИЕМ

беседовал протоиерей
Вадим КУЗЬМИЧ,

г. Новогрудок
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Ñäåëàòü
ïåðâûé øàã
ê íîðìàëüíîé
æèçíè — ýòî
óâèäåòü
ñâîé ãðåõ,
ïðèçíàòü åãî
è çàõîòåòü èñ-
ïðàâèòüñÿ.
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5 сентября,
в канун дня
памяти препо-
добномучени-
ка Серафима,
архимандрита
Жировичско-
го, ректор
Минской Ду-
ховной Семи-
нарии архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий совершил
Божественную Литургию в храме
в честь иконы Божией Матери
«Споручница грешных» г. Слони-
ма.

Его Высокопреосвященству со-
служили настоятель храма про-
тоиерей Владимир Комаров, духо-
венство епархии.

По завершении Богослужения ар-
хиепископ Гурий пригласил всех мо-

лящихся на трапезу, по окончании
которой Высокопреосвященнейший
Владыка возглавил Крестный ход от
Слонимского храма до Свято-Ус-
пенского Жировичского мужского
монастыря.

6 сентября 2016 года, в
день памяти преподобно-
мученика Серафима, ар-
химандрита Жировичско-
го, архиепископ Ново-
грудский и Слонимский
Гурий, епископ Борисов-
ский и Марьиногорский
Вениамин, епископ Слуц-
кий и Солигорский Анто-
ний и епископ Лидский и
Сморгонский Порфирий
совершили Божественную
Литургию в Свято-Успен-
ском соборе Жировичско-
го монастыря.

Архипастырям сослужи-
ли духовенство Новогруд-
ской епархии, насельники
и гости обители, препода-
ватели и студенты Семи-
нарии в священном сане.

По окончании Боже-
ственной Литургии от Свя-
то-Успенского собора с ико-
ной преподобномученика
Серафима был совершен
Крестный ход к Явленской
церкви Жировичского мо-
настыря. У ее стен был от-
служен молебен с акафи-
стом преподобномученику

Серафиму, архимандриту
Жировичскому.

Затем Крестный ход
возвратился в собор, где
с проповедью к молящим-
ся обратился Высоко-
преосвященнейший ар-
хиепископ Новогрудский и
Слонимский Гурий.

Владыка рассказал о
возлюбившем от юности
своей Господа преподоб-
номученике Серафиме, ко-
торый ревностно следовал
по пути исполнения Его
заповедей и безбоязненно
проповедовал веру сооте-
чественникам.

«Он вместе со своим
подвижником иереем Гри-
горием смело путеше-
ствовал по городам и ве-
сям нашей страны, про-
поведуя Евангелие, при-
зывая к покаянию, совер-
шая Таинства, — отметил
Архиерей. — За это без-
божной властью он был
удостоен пыток, тюрь-
мы и мученической смер-
ти. Но Бог прославил
Своего служителя: он до-
стиг жизни вечной, не-
скончаемой радости и
имеет дерзновение мо-
литься за всех нас».

Â êàíóí äíÿ ïàìÿòè ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà
Ñåðàôèìà, àðõèìàíäðèòà Æèðîâè÷ñêîãî

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â ïðàçäíèê
ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà Ñåðàôèìà,
àðõèìàíäðèòà Æèðîâè÷ñêîãî
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21 сентября 2016 года, в
праздник Рождества Пре-
святой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы
Марии, Патриарший Экзарх
всея Беларуси митрополит
Минский и Заславский Па-
вел, архиепископ Гроднен-
ский и Волковысский Арте-
мий, ректор Минской Ду-
ховной Семинарии архие-
пископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий совершили
Божественную Литургию в
С в я т о - Р о ж д е с т в о -
Богородичном ставропиги-
альном женском монасты-
ре г. Гродно в сослужении
духовенства Белорусского
Экзархата.

За Литургией молились
игумения Гавриила (Глухо-
ва) с сестрами.

По окончании Богослу-
жения был совершен
Крестный ход вокруг оби-
тели, по завершении ко-

торого Патриарший Экзарх
всея Беларуси обратился к
молящимся со словом на-
ставления: «Матерь Бо-
жия — Заступница и Мо-
литвенница за всех нас.
Она освещает Своей свя-

тостью и любовью нашу
жизнь, указуя путь в Цар-
ство Небесное. И если мы
почитаем Ее, молимся
Ей, Она защитит, изба-
вит от бед, утешит и
сохранит».

18 сентября, в день памяти пре-
подобномученика Афанасия Брест-
ского, архиепископ Новогрудский и
Слонимский Гурий совершил Боже-
ственную Литургию в храме его име-
ни г. Слонима, которому исполнилось
25 лет со дня возрождения.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили настоятель храма протоиерей
Владимир Бобчик, духовенство епар-
хии.

По окончании Богослужения ар-
хиепископ Гурий наградил медалью
преподобного Елисея Лавришевско-

го, грамотами и благо-
дарностями активных
прихожан храма. Затем
Архиерей обратился к мо-
лящимся с проповедью, в
которой рассказал о жи-

тии и служении святого Афанасия
Брестского.

После общей трапезы состоялся
Крестный ход с иконой преподобно-
мученика Афанасия Брестского в храм
в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери с. Шиловичи, где проповедовал
веру Христову еще один страдалец за
веру — протоиерей Андрей Куц.

Крестный ход возглавил Высоко-
преосвященнейший Владыка Гурий.

Пресс-служба Новогрудской
епархии

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â Ñâÿòî-
Ðîæäåñòâî-Áîãîðîäè÷íîì ñòàâðîïèãèàëüíîì
æåíñêîì ìîíàñòûðå ã. Ãðîäíî

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé âîçãëàâèë Áîãîñëóæåíèå
â äåíü ïàìÿòè ñâÿòîãî Àôàíàñèÿ Áðåñòñêîãî
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Сентябрь — начало школь-
ных занятий. Накануне их во
всех городских и сельских
храмах Новогрудской епар-
хии школьники исповедова-
лись и причастились Святых
Христовых Таин, были от-
служены молебны на начало
учебного года.

Священнослужители побы-
вали на торжественных ли-
нейках, напутствовали уча-
щихся на то, чтобы они не
только успешно овладевали
науками, получали знания, но
и заботились о своей душе, пи-
тая ее Божественным словом,
бывая на Богослужениях. Ведь,
как писал великий педагог
К.Д. Ушинский, влияние нрав-
ственное составляет главную
задачу воспитания, гораздо
более важную, чем развитие
ума вообще, наполнение го-
ловы познаниями.

20,21,23 сентября в г. Слониме
прошли обучающие семинары для
классных руководителей началь-
ных, средних и старших классов. Их
цель — оказание помощи учителям
в организации мероприятий в рамках
Дней православного просвещения,
которые пройдут во всех учрежде-
ниях образования Слонимского рай-
она.

Перед учителями выступили свя-
щеннослужители епархии, препо-
даватели Минской Духовной Семи-
нарии, которые предложили темы о
послушании, почитании родителей,

о труде, о заповеди любви к
Богу и ближнему.

Были подробно рассмотрены
следующие темы уроков: «Грех
— корень зла», «Самовоспита-
ние: борьба с самим собой», «Во
что мы играем: игры полезные
и губительные», «Человек —
образ Божий. Внешнее — отражение
внутреннего», «О моде: одежда,
внешность, манеры», «Духовный
закон в жизни человека».

Педагоги получили теоретиче-
ские знания по предлагаемым те-
мам, а также диски с разработками

уроков по ним, дополнительным
материалом, видеофильмами и пре-
зентациями.

Светлана МИСТЮКЕВИЧ,
руководитель отдела

образования и катехизации
Новогрудской епархии

Îáó÷àþùèå ñåìèíàðû ïðîøëè â ã. Ñëîíèìå

Íàñòàëà øêîëüíàÿ ïîðà
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С 2015 года в школах Беларуси введен факультативный курс
«Основы православной культуры» для учащихся 1—4 классов.

По благословению Высокопреосвященнейшего Гурия, архиепископа Новогрудского и Слонимского,
к новому 2016/2017 учебному году

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ «ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
в Новогрудской епархии разработаны уроки.

Готовыми материалами можно воспользоваться на сайте епархии — eparhia.by

14 сентября в СШ № 9 г. Сло-
нима состоялось посвящение в
кадеты учащихся-десятиклассни-
ков. Ребята дали присягу — каж-
дый поклялся стараться жить по
заповедям Божиим, любить свое
Отечество, помнить о кадетской
чести.

Благочинный Слонимского цер-
ковного округа протоиерей Вадим
Петлицкий поздравил присягнув-
ших и пожелал им с достоинством
носить кадетский мундир.

Затем все отправились в Спасо-
Преображенский собор, где отец Ва-
дим и руководитель отдела по де-

лам молодежи Александр Грак со-
вершили молебен на начало учеб-
ного года. Отец Вадим также пода-
рил ребятам «Закон Божий».

В завершение мероприятия у па-

мятника павшим героям в центре
Слонима была совершена лития о
погибших воинах.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

16 сентября в СШ № 2
г. Новогрудка после мо-
лебна на начало доброго
дела в храме святых рав-
ноапостольных Кирилла и
Мефодия состоялось рай-
онное методическое объе-
динение преподавателей
курса «Основы православ-
ной нравственности (куль-
туры)».

Руководитель методиче-
ского объединения Т.Н. Су-
рага подвела итоги про-
шлого года. Была отмече-
на плодотворная работа
православной смены в оз-
доровительном лагере
«Свитязь». Шла речь также
и о положительном влия-

нии выездных семинаров по
святым местам Белой Руси
на духовное становление
личности педагога, опре-
делены цели и задачи объе-
динения на новый учебный
год.

В школах Новогрудчины
начали работу 63 факуль-
татива духовно-нравствен-
ной направленности. До-
бавилось еще десять учи-

телей, которые будут
осваивать новый для них
предмет — «Основы пра-
вославной культуры».

Подарком для педагогов
курса стали разработанные
в Новогрудской епархии за-
нятия для 1-4 классов. Учи-
телям были розданы мето-
дические пособия и уроки с
презентациями в электрон-
ном виде.

А беседа с протоиереем
Вадимом Кузьмичом на-
строила педагогов на ус-
пешное продолжение ра-
боты с учениками и роди-
телями.

Ирина КОКОШ,
старшая сестра

Сестричества в честь
св. Апостола Иоанна

Богослова,
г. Новогрудок

Â ïîìîùü ó÷èòåëþ «Îñíîâ ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû»

Â ã. Íîâîãðóäêå ïðîøëî ìåòîäè÷åñêîå
îáúåäèíåíèå ó÷èòåëåé «Îñíîâ ïðàâîñëàâíîé
íðàâñòâåííîñòè (êóëüòóðû)»

Ïîñâÿùåíèå â êàäåòû
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В 910 году, в царствование Льва
VI Философа, во время вторжения
сарацин в пределы Греческой им-
перии святой Андрей юродивый
молился со всеми во Влахернском
храме, где хранилась риза Пресвя-
той Богородицы. Подняв глаза, он
увидел в воздухе Матерь Божию,
державшую омофор (покров), сим-
волизирующий покровительство Ее
осажденному Царьграду.

Византийский город был спасен

заступлением Пресвятой Богоро-
дицы. Такова историческая основа
одного из самых любимых в нашем
народе праздников.

В России храмы в честь Покрова
Божией Матери появились в
XII веке.

Всемирно известный своими ар-
хитектурными достоинствами храм
Покрова на Нерли был построен в
1165 году святым князем Андреем
Боголюбским. Заботами этого свя-

того и был установлен в Русской
Церкви около 1164 года праздник
Покрова Божией Матери.

Максим осиротел в два
годика. В автокатастрофе
погибла его мама. Папа
запил горькую, и водка до-
вела его до тюрьмы. Вос-
питывали сироту бабушка и
дедушка, которых внук
вспоминает с большой лю-
бовью.

С бабушкой Максим хо-
дил на церковные службы
в соседнюю деревню. Она
же научила его всегда об-
ращаться к Богу за по-
мощью и, где бы ни был,
находить храм и молиться
о усопших и живых.

Бабушкину науку Максим
усвоил, и вера в Бога всег-
да спасала его от дурных
компаний и вредных при-
вычек, хотя искушений в
подростковом возрасте хва-
тало.

Максим жил вниматель-
но, вдумчиво. Друзья тя-
нули в клуб на танцы, но
там ему не нравилось, и он
стал избегать нетрезвых и

курящих знакомых. С дет-
ства не переносил пьяных
и матерщинников, сам ста-
рался никогда не говорить
гнилых слов и не врать.

Все его родственники —
дяди-тети, братья-сестры —
любили погулять, повесе-
литься с бутылочкой на
столе и часто зазывали си-
роту в гости, пытаясь со-
сватать, с девушкой по-
знакомить. А его больше
привлекали занятия спор-
том и уединение.

Я спросила Максима, по-
нимает ли он, Кто помог
ему не упасть в грязь, ко-
торая окружала его с дет-
ских лет? Парень засму-
щался: «Матерь Божия». И
добавил: «Даже в семье го-
ворили, что Она меня хра-
нит от зла пьянства и нар-
комании».

После окончания вось-
милетки Максим поступил
в Бобруйское училище
олимпийского резерва. На-

14 îêòÿáðÿ — Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé
Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû
è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè

Чудесные исцеления

Ïîìîùü ó Æèðîâè÷ñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

Помнится, как-то в нашу солдатскую библиотеку
в Марьиной Горке зашел сержант Максим Чайка и
попросил хорошую православную книгу. Этот скром-
ный на вид и неизвестно почему зардевшийся па-
рень явился, казалось, из далекого прошлого, ког-
да ценились совесть и целомудрие, искренность и
правдивость, честь и мужество. Мне сразу захоте-
лось с ним познакомиться поближе.
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Возле одной из больниц г. Са-
ранска нашли необычную березу,
на стволе которой имеется удиви-
тельный рисунок. Он отчетливо
напоминает собой старинную ико-
ну с изображением Богоматери,
при этом очевидно, что это не ру-
котворное явление — сама приро-
да создала такое невероятное изо-
бражение.

Загадочное изображение на коре
окружено ореолом мистики. Во-
первых, нерукотворная икона по-
явилась строго напротив молель-
ной комнаты больницы. Во-вто-
рых, на ней можно прекрасно раз-
глядеть прижатые к груди руки, а
еще ноги, нимб, накидку на плечах
и даже лицо Пресвятой Девы. От-
четливо проступают строгие вы-
сокие скулы, традиционный для

икон овал лица и уверенная линия
подбородка.

Из глаз Мадонны сочится жел-
товатая смола, что очень похоже
на редкое иконное мироточение.
Кроме того, многие очевидцы
утверждают, что дерево излучает
хорошо ощутимую энергию, при-
носящую человеку тепло и спо-
койствие.

Поразительную аномалию ли-
цезрели уже тысячи россиян, и
никто из них не решился заявить о
том, что это обман зрения, парей-
долическая иллюзия или же ми-
стификация со стороны христиан.

Верующие нарекли это место
святым и приходят сюда, чтобы по-
молиться и оставить цветы со све-
чами. Уже известно о нескольких
чудесных исцелениях, вызванных

данной «иконой». По крайней
мере, так заявляют сами боль-
ные.

Эксперты отказываются ком-
ментировать вышеупомянутые чу-
десные исцеления, однако изо-
бражение Богородицы на березе,
по их мнению, стоит считать на-
стоящим подарком больным и всем
страждущим.

esoreiter.ru

чался новый период в жиз-
ни. Парнишка только вошел
в комнату в общежитии и
сразу увидел на тумбочке
книжку о спортсменах, ко-
торые пришли к вере. И
еще там была Псалтирь,
которую он начал читать. А
вскоре купил себе крестик,
молитвослов, пошел в
храм. Вначале, правда, сму-
щался: никто из товари-
щей храм не посещает, од-
нако со временем нашлись
и верующие ребята.

За время службы в ар-
мии Максим еще больше
укрепился в вере, встретил
здесь настоящего друга,
обрел единомышленников,
многое в жизни постиг, чи-
тая православную литера-
туру.

К концу армейской жиз-
ни они с друзьями приняли
решение начать граждан-
скую жизнь с поездки в
Жировичский монастырь.
Там ребята впервые подго-
товились к таинствам Ис-

поведи и Причастия, моли-
лись перед чудотворной
иконой Матери Божией, по-
лучили духовный совет и
благословение архиепис-
копа Гурия на начало новой
жизни.

А затем в Москве Мак-
сим познакомился с Екате-
риной. Они полюбили друг
друга и вскоре приняли ре-
шение вступить в брак. За
благословением поехали в
Жировичский монастырь.

Незадолго до поездки
Катя обратилась к эндо-
кринологу с жалобами на
ком в горле, затруднения
при глотании и диском-
форт. При обследовании
был обнаружен большой
узел на щитовидной желе-
зе, и врачи стали думать,
что делать дальше.

А Екатерина с Максимом
отправились в Жирович-
скую обитель. Она впервые
здесь исповедовалась и

причастилась. И когда че-
рез месяц прошла повтор-
ное обследование щито-
видной железы, оказалось,
что узел исчез. Врачи срав-
нивали результат послед-
него УЗИ с предыдущим и
поражались, не находя ме-
дицинского объяснения
этому чуду.

А это Пресвятая Влады-
чица Богородица явила ми-
лость Свою Екатерине, ис-
целила от болезни.

Сегодня молодая семья
живет в Москве, воцерко-
вляется, супруги благода-
рят Господа и Его Пречи-
стую Матерь за все благо-
деяния и помощь, даро-
ванные им на жизненном
пути. А еще, если получа-
ется, приезжают в Жиро-
вичский монастырь: после
его посещения им надолго
потом хватает духовных
сил.

Людмила ГОЛУБЕНКО,
г. Марьина Горка,

Осиповичский район

Íà ðîññèéñêîé áåðåçå
ïðîÿâèëñÿ îáðàç Áîãîðîäèöû
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Мы познако-
мились около
десяти лет назад,
когда спортсмен
решил в Жирови-
чах, на стадионе у
монастыря, построить
сектор для метания мо-
лота. Уже тогда Иван Ти-
хон был известным
спортсменом, сам здесь
тренировался и учил
своих молодых последо-
вателей — он родом из д.
Гловсевичи, что в семи
километрах от Слонима.

Святые отцы говорят:
если человек добр по
душе своей, Господь рано
или поздно, но обяза-
тельно приведет его к
Себе. Вот и Иван трени-
ровался на стадионе у мо-
настыря Жировичского, а
душа тянулась к храму.

На одном из турниров
меня пригласили помо-
литься и благословить
спортсменов на доброе
дело, а в конце Иван Ти-

хон сказал: «Мне хоте-
лось бы пообщаться…».

Мы сразу почувствовали
взаимную симпатию, го-
воря без преувеличения,
родство душ — с тех пор
наше общение и продол-
жается.

А встреча эта произо-
шла незадолго до Олим-
пийских игр-2008 в Пеки-
не, где Иван завоевал
бронзовую медаль. Он от-
туда прислал СМС: «Бла-
годарю Бога за медаль, а
вас — за молитвы».

Никто тогда не мог и
предположить, что победа
обернется для него
серьезным испытанием.

Спортсмена,
который своих

учеников настав-
лял никогда даже

не прикасаться к до-
пингу, безосновательно
обвинили в его употреб-
лении, и Иван вынужден
был вернуть медаль.

«В скорбях, — говорит
преподобный Нил Синай-
ский, — как розы в терни-
ях, зарождаются и созре-
вают добродетели». А уж
тут скорбей выпало пре-
много! Я поражался вы-
держке Ивана, его и тер-
пению, и силе воли, и
культуре духа. Никогда
за все то время он никого
не обвинил, ни на кого не
то что плохого, а и уко-
ризненного слова не ска-
зал.

«Надо бороться за прав-
ду», — убедили мы спортс-

мена. И сами в этой прав-
де были убеждены: ведь
здесь, в Жировичах, Иван
Тихон все свои рекорды
не раз нам демонстриро-
вал — и с такой неспра-
ведливостью трудно было
смириться.

А пока шли разбира-
тельства и делом зани-
мались адвокаты, Иван
отключил телефон и при-
ехал в монастырь порабо-
тать трудником, помо-
литься на службах, ис-
просить помощи у Того,
Чей суд всегда справед-
лив.

Молились за Ивана наш
Владыка Гурий и монахи,
молились прихожане хра-
мов. Иван часто беседо-
вал с Владыкой и получал
утешение, духовные со-
веты, которые ему очень
помогали. Время в мона-

С верой — к победе

Íåèçâåñòíûé Èâàí Òèõîí:
î ÷åì íå ïèñàëè ãàçåòû

Сегодня имя Ивана Тихона, серебряного призе-
ра Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и бронзово-
го призера Олимпиады-2008 в метании молота,
двукратного чемпиона мира, известно на всех кон-
тинентах. Из многочисленных газетных статей и
интернета можно узнать не только подробную био-
графию спортсмена, но даже его любимые блюда.

Мне же хочется рассказать о православном хри-
стианине Иване Тихоне, которому вера и молитва
помогли перенести нелегкие испытания и завое-
вать серебряную медаль на
Олимпиаде-2016.

Перед началом игр в
Рио Иван, не смуща-
ясь тысяч зрите-
лей, встал на ко-
лени и перекре-
стился. А это
уже исповедь
веры...
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стыре прошло с пользой
для души. И правда Божия
восторжествовала: после
двух лет судебной тяжбы
против МОКа Ивану Тихо-
ну и его товарищу по ко-
манде Вадиму Девятов-
скому, который в Пекине
стал серебряным призе-
ром, вернули олимпий-
ские награды.

Когда настал этот мо-
мент истины, все кину-
лись искать Ивана Тихона,
но он для всех оказался
недоступен. В телеви-
зионных новостях объя-
вили, что спортсмен на-
ходится в Москве. Иван
же в это время был в Жи-
ровичах.

Кто следит за всемир-
ными соревнованиями,
согласится, что спорт все
больше становится частью
политики, причем часто
политики лицемерной и
лживой. А потому испы-
тания для Тихона на этом
не закончились. Его не
допустили к соревнова-
ниям прямо перед стартом
Олимпиады-2012 в Лон-
доне, затем лишили се-
ребряной награды Олим-
пиады-2004, а позже ото-
брали и титул чемпиона
мира-2005, дисквалифи-
цировав на два года. Срок
наказания завершился
3 августа 2014-го.

Тяжело, конечно, и уни-
зительно, не ведая за со-
бой вины, терпеть поно-
шения и клевету. Многие
из тех, кто раньше рукоп-
лескал, начали отходить в
сторону, отводить глаза,
сомневаться в его честно-
сти. «Много друзей во вре-
мя благоденствия. Во
время же искушений едва
ли найдешь и одного», —
предупреждает преподоб-
ный Максим Исповедник.
И это нужно было пере-
жить Ивану.

Но ведь все Господом
посылается нам во благо.
Испытания закалили Ти-
хона духовно и потому
выиграть награду в Рио
(в сорок лет!) для него
стало не столько делом
принципа, как делом че-
сти. За ним стояла стра-
на, и он не мог подвести
своих болельщиков.

«Спасла опять-таки
вера», — не сомневается
спортсмен. Да, только
вера и молитва дают
силы. Без них человек в
испытаниях легко может
сломаться. Все эти годы
Иван учился духовно по-
беждать, а это самая не-
легкая, но душеполезная
победа.

Хоть тренируется Ти-
хон в Москве, на празд-
ник Святой Троицы вы-
рвался к нам в Слоним на
храмовый праздник,
зная, что будет служить
архиепископ Гурий. Он
помолился, причастился,
взял благословение у
Владыки и уехал побеж-
дать.

Владыка Гурий еще
раньше бла-
г о с л о в и л
Ивана дер-
жаться золо-
той середи-
ны. И вот
она, сила ар-
хиерейского
благослове-
ния: второе
место на чемпионате Ев-
ропы в Амстердаме и вто-
рое место на Олимпиаде в
Рио-де-Жанейро.

Победы не вскружили
голову победителю-олим-
пийцу. Он остался прос-
тым и добрым парнем,
любит Бога и людей, не
допускает компромиссов с
совестью и всегда спе-
шит нуждающимся на по-
мощь.

В прошлом году и мне
Иван сильно помог в
строительстве храма в
Свято-Благовещенском
монастыре г. Слонима,
которым я занимался по
благословению Правяще-
го Архиерея. Нужно было
срочно возводить купол и
успеть закончить кро-
вельные работы, чтобы
не навредили зданию
дожди, а средств не было
и не предвиделось. Иван,
дай Бог ему здоровья,
поддержал меня мораль-

но и помог
финансово.

Л и ч н о
для меня
Иван Тихон
не только
спортсмен,
но человек,
во многом
с т а в ш и й

примером. Сила воли,
великодушие и искрен-
ность его просто порази-
тельны.

Вспоминается, к при-
меру, такой случай. В
этом году во время вру-
чения наград на чемпио-
нате Европы, где Тихон
завоевал серебро, поляк
Файдек, выигравший зо-
лото, на пьедестале не
подал Ивану руку. И какой

же была реакция на это
Тихона? Репортерам он
весьма доброжелательно
объяснил: «Все спортс-
мены — это большая
семья, где нет хороших и
плохих детей. Мы одина-
ковые люди — из плоти и
крови. Необходимо под-
держивать друг друга —
тогда будем сильными.
Файдек еще молодой. Я ни
в коем случае не осуждаю
— даже мысли такой не
возникало.Нормальный
парень. Тем более поляк —
наш сосед. У него все впе-
реди. Не исключено, еще
изменит отношение к
данной ситуации».

Ольга, жена Ивана, од-
нажды мне сказала:
«Знаете, батюшка, я иног-
да смотрю на мужа и мне
кажется, что он святой».

Что ж, стремление к
святости должно быть в
душе у каждого христиа-
нина — это наша главная
цель. Меру ее в каждом
определяет Господь. А я
от всей души благодарен
Богу, что встретился с
Иваном Тихоном, который
стал мне и другом, и бра-
том.

Протоиерей
Дмитрий СЕМУХА,

г. Слоним

Òîëüêî âåðà è
ìîëèòâà äàþò
ñèëû. Áåç íèõ
÷åëîâåê â èñ-
ïûòàíèÿõ ëåã-
êî ìîæåò ñëî-
ìàòüñÿ



12 ¹10 (203) îêòÿáðü 2016 ã.12
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а также слушать радиопередачи «Свет веры» на сайте:

www. eparhia. by

Праведная княжна
Иулиания — из рода
Ольшанских-Дубро-
вицких, потомков ли-
товских удельных
князей, от легендар-
ного Гольши (Геди-
мина, Ольши), осно-
вавшего в XIII веке
город над рекой Ка-
раблем. И сейчас воз-
вышается над окрест-
ными холмами в Ош-
мянском районе Голь-
шанское городище.

Богатый и влия-
тельный род Оль-
шанских (Гольшан-
ских) княжил здесь
на протяжении трех
столетий. Мужчины
этого рода занимали
высокие государст-
венные должности,
женщины побывали
на великокняжеском
и королевском прес-
толах.

После присоеди-
нения Киева к Литве
семья князей Оль-
шанских правила в
городе. Дочь одного
из них, Юрия Дубро-
вицкого, княжна Иу-
лиания, кроме мно-

гих духовных добро-
детелей отличалась
любовью к книжной
науке, уважением к
иерейскому чину и
нищелюбием. Но в
середине XVI века
она скончалась дев-
ственницей на шест-
надцатом году жизни.

Тело княжны по-
гребли в ограде Кие-
во-Печерской обите-
ли близ Великой
Лаврской церкви, так
как отец ее был бла-
готворителем Киево-
Печерской Лавры.

В эпоху земной
жизни святой княж-
ны, как и во все вре-
мена, существовала
проблема нравствен-
ного выбора: род Оль-
шанских владел боль-
шими богатствами и
не чуждался полити-
ки. Но при всем этом
святая Иулиания со-
хранила душу в чи-
стоте и правой вере,
а ее родственники
неоднократно засви-
детельствовали свою
преданность Правос-
лавной Церкви.

…В начале XVII
века, уже при Печер-
ском архимандрите
Елисее (1724), мо-
гильщики нашли гроб
с нетленным телом
девушки. На сереб-
ряной дощечке гроба
была надпись: «Иу-
лиания, княжна Оль-
шанская, скончав-
шаяся на 16-м году».

Княжна лежала в
гробу как живая, в
белом платье, обши-
том золотом, со мно-
жеством драгоцен-
ных украшений. Тело
ее перенесли в цер-
ковь Печерскую, но
мощи были оставле-

ны в храме без долж-
ного почитания.

Прошло немного
времени, и святая Иу-
лиания явилась Киев-
скому митрополиту
Петру Могиле и упре-
кнула его за небре-
жение к ее мощам.
После этого митро-
полит повелел поло-
жить их в драгоцен-
ную раку с надписью:
«По воле Творца
Неба и земли живет
по вся лета Юлиа-
ния, помощница и
великая в Небе за-
ступница. Здесь ко-
сти — врачевство
против всех стра-

даний... Райские се-
ления собой украша-
ешь, Юлиания, как
цветок прекрас-
ный».

С тех пор мощи
святой Иулиании ока-
зывают помощь вся-
кому, кто с благого-
вением и верой при-
текает к ним.

Святая праведная
дева Иулиания стала
второй из святых жен
Руси, удостоившихся
быть погребенными
в Лаврских пещерах.
На иконах она изо-
бражается в соборе
святых отцев Киево-
Печерской Лавры, но
почитается также и в
соборе святых Во-
лынских и Белорус-
ских.

Святая Иулиания
— первая помощница
женщинам в исцеле-
нии от душевных бо-
лезней. Защитница
нравственной чисто-
ты, она предста-
тельствует за нас
вместе с другими
святыми и Пречис-
той Матерью Господа
пред Престолом Свя-
той Троицы.

Подготовила
Мария

МАКАРЕВИЧ,
г. Минск

Святые земли Белорусской

Ñâÿòàÿ ïðàâåäíàÿ Èóëèàíèÿ,
êíÿæíà Îëüøàíñêàÿ

11 октября — Собор преподобных отцов
Киево-Печерских, в Ближних Пещерах по-
чивающих. В их числе Православная
Церковь поминает и святую праведную
Иулианию Ольшанскую.
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Известно, что святые мученики
благодаря молитвам и вере в Бога
могли терпеть страшные боли и
жестокие мучения.

Например, Амвросий Оптинский
страдал невероятно тяжелыми не-
дугами, от которых, по мнению
врачей, обычный человек умер бы
через полчаса. Старец же прожил 79
лет.

Несмотря на постоянную боль, он
был жизнерадостен и давал людям
наставления в простой и шутливой
форме.

Схимонах Никита Валаамский в по-
следние годы жизни тоже страдал от
жутких болей. Уверившись в том, что
приближается его кончина, он отка-
зался от лекарств. Лишь молитва Ии-
сусова не сходила с его уст и слова
благодарности Богу. Тем и спасался,
облегчал свои страдания.

Кембриджские ученые взялись
исследовать этот феномен. Каким

образом молитва и вера в Бога об-
легчают страдания?

В Центре изучения мозга они
собрали двадцать глубоко верую-
щих людей и столько же атеи-
стов. Каждому из участников экс-
перимента с внешней стороны ла-
дони закрепили электроды и пу-
стили по ним небольшие разряды
электрического тока. Во время ис-
пытания верующим предложили
смотреть на икону Иисуса Христа,

атеистам — на картину Гогена
«Мельница».

За те двадцать минут, что длил-
ся эксперимент, каждый испытуе-
мый получил двадцать электриче-
ских разрядов. Но восприняли их
все по-разному. Те, кто смотрел на
лик Христа, чувствовали себя в
полной безопасности и не волнова-
лись, так как были уверены, что о
них позаботится Господь. При этом
датчики показали, что они чув-
ствовали боль на 15 % меньше, чем
те, кто лицезрел картину Гогена.

Прибор, сканирующий работу
мозга, показал, как у верующих
озарялась правая передняя часть
мозга, что указывало на включение
нейронной активности модуляции
боли. Иными словами, они сами
своим настроем подавляли и умень-
шали боль. А вот у атеистов подоб-
ной мозговой реакции не было.

proza.ru

Ìîëèòâà îáëåã÷àåò ëþáûå ñòðàäàíèÿ

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â îêòÿáðå
4 октября —Отдание праздника Воздвижения Честно-

го и Животворящего Креста Господня.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского

6 октября —Зачатие Честнаго славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна. Свт.
Иннокентия, митр. Московского

7 октября —Первомученицы равноап. Феклы
8 октября —Преп. Сергия, игум. Радонежского. Свт.

Германа, архиеп.Казанского
9 октября —Ап. и ев. Иоанна Богослова. Свт. Тихона,

Патр. Московского и всея Руси
10 октября — Прп. Савватия Соловецкого. Сщмч. Пет-

ра, митр. Крутицкого
11 октября — Свт. Лаврентия Туровского. Прав. Иу-

лиании, кн. Ольшанской
12 октября — Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского (†1934)
14 октября — Покров Пресвятой Владычицы нашей

Богородицы и Приснодевы Марии
15 октября — Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Блж. Ан-

дрея, Христа ради юродивого. Блгв.
кн. Анны Кашинской. Прп. Кассиана Уг-
личского

16 октября — Свт. Агафангела исп., митр. Ярослав-
ского (1928)

17 октября — Свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Вар-
сонофия, еп. Тверского

18 октября — Мц. Харитины. Свтт. Петра, Алексия,
Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермо-
гена, Тихона, Петра, Филарета, Инно-
кентия и Макария Московских и всея Рос-
сии чудотворцев. Прп. Харитины, кн. Ли-
товской (†1281)

19 октября — Ап. Фомы. Сщмч. архидиак. Никифора
(†1599)

20 октября — Сщмч. Алексия, пресвит. Лельчицкого
(†1937)

21 октября — Сщмч. Ионы, еп. Велижского (†1928)
22 октября — Ап. Иакова Алфеева
23 октября — Преп. Амвросия, старца Оптинского
25 октября — Перенесение из Мальты в Гатчину кре-

ста из части Древа Животворящего Кре-
ста Господня, Филермской иконы Божи-
ей Матери и правой руки мощей св. Ио-
анна Крестителя

26 октября — Иверской иконы Божией Матери
28 октября — Новомучеников Минской епархии XX ст.
29 октября — Блгв. кн. Евпраксии Псковской (†1243)
31 октября — Ап. и ев. Луки
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Кому не известны имена вели-
ких испанских певцов Пласидо
Доминго и Хосе Каррераса?
Огромная популярность, аншлаги
на концертах, неизменный вос-
торг и признательность поклон-
ников сопровождали их сцени-
ческую жизнь. Однако, как и каж-
дого человека, их не обошли ис-
пытания.

Каждого из них Господь наградил
прекрасным голосом. За более чем
полувековую карьеру Пласидо До-
минго исполнил сто сорок ведущих
оперных партий — такого количе-
ства их не исполнял никто из из-
вестных теноров. Он двадцать один
раз открывал сезоны в «Метропо-
литен-опера», побив даже рекорд
Карузо.

А об оперном певце Хосе Карре-
расе великая Монтсеррат Кабалье
отозвалась так: «Он, безусловно, ге-
ниален. Редкое сочетание — го-
лос, музыкальность, цельность,
трудолюбие и потрясающая красо-
та. Я счастлива, что первая заме-
тила этот бриллиант и помогла
миру его увидеть».

Но талант, как известно, не дает
гарантий от страстей и ошибок.
Многие знают о со-
перничестве между
жителями Каталонии
и Мадрида: каталон-
цы боролись за при-
знание их автономии
в Испании. Пласидо
Доминго — уроженец
Мадрида, а Хосе Кар-
рерас родом из Ка-
талонии. И вот по по-
литическим причи-
нам в 1984 году они
стали врагами.

Как и всякая страсть, вражда их
все разгоралась. Дошло до того, что
уже и в контрактах было оговорено:
каждый из них будет участвовать в
концерте только в том случае, если
другой на него не приглашен.

И кто знает, до
чего бы все дошло,
если бы не случи-
лось непредвиден-
ное. Через три года у
Хосе Каррераса поя-
вился гораздо более серьезный
противник, чем Пласидо Доминго:
неожиданно после посещения дан-
тиста ему был поставлен диагноз
«лейкемия».

Тяжелый недуг прервал его
карьеру. Каррерас прошел не-
сколько курсов лечения в Соеди-

ненных Штатах, ему
были сделаны пере-
садка спинного мозга
и переливание кро-
ви. Конечно же, все
это стоило больших
денег, и суммы,
истраченные на пе-
релеты и лечение,
быстро пошатнули
его финансовое по-
ложение.

Когда материаль-
ные возможности певца почти исто-
щились, он узнал о фонде «Хермо-
за» в Мадриде, деятельность кото-
рого была направлена на поддерж-
ку людей, страдающих лейкемией.
Благодаря помощи этого фонда,
по милости Божией, болезнь от-

ступила. Прекрасный тенор Карре-
раса зазвучал вновь. Исполнитель
опять начал получать высокие го-
норары и захотел принять участие
в работе фонда. Но, прочитав его
устав, с ужасом обнаружил, что
учредителем «Хермозы», главным
спонсором и президентом являет-
ся… Пласидо Доминго!

Пораженный Каррерас также уз-
нал, что этот фонд и создан был
специально для того, чтобы его
поддержать. Пласидо Доминго по-
желал сохранить анонимность, по-
тому что не хотел оскорблять чувств
Каррераса, который бы никогда не
обратился за помощью к своему
врагу.

…Как прекрасен талант! Но еще
прекраснее он, если обладатели его
добры, великодушны и могут под-
няться над своими страстями.

Удивительно трогательную сцену,
неожиданную для Пласидо Домин-
го, наблюдала публика на одном из
концертов в Мадриде. Хосе Карре-
рас, прервав выступление и сми-
ренно опустившись на колени перед

Èñòîðèÿ î âðàæäå
è äðóæáå âåëèêèõ òåíîðîâ

…Êàê ïðåêðàñåí
òàëàíò! Íî åùå
ïðåêðàñíåå îí,
åñëè îáëàäàòåëè
åãî äîáðû, âåëè-
êîäóøíû è ìîãóò
ïîäíÿòüñÿ íàä
ñâîèìè ñòðàñòÿ-
ìè.



Доминго, попросил прощения у
своего бывшего врага и поблагода-
рил его за помощь. Пласидо поднял
его и крепко обнял. Это было на-
чалом замечательной дружбы двух
великих теноров.

И когда репортер спросил Пла-
сидо Доминго, почему тот создал
фонд «Хермоза» для своего недру-
га и продлил жизнь своему сопер-
нику, его ответ был кратким: «По-
тому что такой голос мы не можем
потерять».

…В 1990 году состоялся зна-
менитый концерт трех тено-
ров в Риме, который, как пи-
сал его третий участник Лу-
чано Паваротти, стал одним из
главных событий в их твор-
ческой жизни. Поклонники
услышали Хосе впервые после
его выздоровления. Это вы-
ступление показало, что ве-
ликолепный артист вернулся к жиз-
ни. И, может быть, главным собы-
тием в судьбах Пласидо Доминго и

Хосе Каррераса стала их победа над
самими собой.

Наталья САПЕЖИНСКАЯ,
г. Минск

15 сентября настоятель Свято-Никольского кафедрального
собора г. Новогрудка протоиерей Анатолий Герасимук и кли-
рик иерей Николай Лащевский побывали в районном соци-
ально-педагогическом центре, в котором на текущий момент
воспитываются шестеро детей.

Священники от
центра милосердия
при Свято-Николь-
ском соборе вручи-
ли ребятам сладо-
сти, канцелярские
принадлежности,
обувь, в которой
они нуждались.
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Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî

2 сентяб-
ря протоие-
рей Влади-
мир Бобчик,
настоятель
прихода хра-
ма препо-
добномуче-
ника Афана-
сия Брестского г. Слонима, передал
одежду и обувь для детей из Слоним-
ского приюта и из малоимущих семей
СШ № 4.

23 сентября настоятель
храма святых равноапо-
стольных Кирилла и Ме-
фодия г. Новогрудка про-
тоиерей Вадим Кузьмич и
сестра Ирина Стаганович
посетили сельскую сад-

школу в д. Петревичи Но-
вогрудского района.

Для школьников и вос-
питанников детского сада,
среди которых есть ребя-
та из нуждающихся семей,
привезены были одежда
и обувь, заботливо соб-
ранные прихожанами хра-
ма и сестрами Сестриче-
ства в честь святого Апо-
стола Иоанна Богослова.

5 сентября со-
циальная служ-
ба Новогрудской
епархии оказала
гуманитарную
помощь много-
детным семьям

г.п. Козловщина Дят-
ловского благочиния.
Ее раздал настоятель
храма Успения Пре-
святой Богородицы
протоиерей Георгий
Ярмолич.

Петревичской
сад-школе
оказана помощь

Материальная помощь
многодетным семьям

Оказали помощь детям из Новогрудского
районного социально-педагогического центра

Помощь детям Слонимского
приюта и школьникам
из малоимущих семей СШ № 4



Мне запомнился один
случай, который заста-
вил многих поверить в
Промысел Божий, ощу-
тить наше пред Ним бес-
силие.

Лет десять назад с ди-
агнозом «лимфогрануло-
мотоз брюшной полости»
у нас консультировался
витебчанин Марк Ходю-
ков. По месту жительства
он находился на лече-
нии, а к нам приезжал на
контрольные проверки.

Надежд на выздоров-
ление у него практически
не было: болезнь нахо-
дилась в той стадии, ког-
да спасти могло только
чудо. И Марк в него
верил. Это был жиз-
нерадостный, энер-
гичный человек, к
тому же большой оп-
тимист. Очень хотел
жить и изо всех сил
старался выполнять
предписания врачей.

Во время болезни
Марк повернулся к
Богу, просил Его по-
мощи, стал ходить в
церковь, исповедо-
ваться, причащаться, не
слишком часто, но бы-
вать в монастырях.

Однажды известный
старец, который уже по-
чил, предупредил его:

«Ты поправишься, бо-
лезнь, которая так тебя
тревожит, отойдет. Но
времени у тебя осталось
немного…».

Марк словно и не ус-
лышал или не понял этих
слов. Он хотел жить, по-
прежнему уповал лишь
на помощь врачебную, и
избавление от онкологии
превратилось у него в
идею фикс.

Для онкологических
пациентов важно продер-
жаться пять лет, достиг-
нуть стойкой ремиссии —
тогда обычно человек вы-
здоравливает. За годы
консультаций и проверок

этот больной из Витебска,
можно сказать, стал в ин-
ституте своим человеком.
Марк перезнакомился со
всем медицинским пер-
соналом отделения и

всегда, уезжая от нас,
дарил женщинам цветы.

И вот пять долгождан-
ных лет истекли. Когда
молодой мужчина приехал
на очередную проверку,
мы — от врача до санитар-
ки — с волнением ожидали
ее результатов. И как же
радовались все, когда по-
казатели крови оказались
отличными, исчезли внеш-
ние и внутренние узлы.
Чудо свершилось, тяже-
лая болезнь отступила.

«Я здоров!» — ликовал
Марк, а рядом с ним с
сияющими глазами тихо
плакала его жена, так
много претерпевшая за
эти годы.

По традиции Марк по-
дарил медперсоналу от-
деления по букету тюль-
панов и долго благодарил
каждого, радуясь своему
выздоровлению. Все ли-
ковали с ним вместе:
«Еще одна победа!».

Когда они с женой
вышли из больницы, мы
долго смотрели им вслед.

И вот супруги сели в
машину, наш уже быв-
ший пациент дал про-
щальный сигнал, стал
отъезжать — и вдруг от-
куда ни возьмись на ско-
рости мчится фура и вре-
зается в легковушку…

Жена Марка не постра-
дала, а он погиб сразу.

Для нас это стало глу-
боким потрясением. Все
как-то сразу ощутили, что
судьба человеческая на-
ходится совсем не в на-
ших руках.

Равнодушных к вере
это событие заставило
вспомнить о Боге, заду-
маться о Его Промысле,
которого человеку никог-
да не понять и не объяс-
нить.

Преклонимся же пе-
ред Великой Его Тайной,
предадим себя в руки
Божии и будем просить о
помиловании. Мы ведь
только путники на этой
земле…

Вероника КУРДЕКО,
врач, г. Минск
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Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå

Пути Господни неисповедимы

Ïðåêëîíèìñÿ æå
ïåðåä Âåëèêîé
åãî Òàéíîé, ïðå-
äàäèì ñåáÿ
â ðóêè Áîæèè
è áóäåì ïðîñèòü
î ïîìèëîâàíèè.
Ìû âåäü òîëüêî
ïóòíèêè íà ýòîé
çåìëå…

В Республиканском научно-практическом центре
онкологии и медицинской радиологии
им. Н.Н. Александрова, что в поселке Боровляны
Минского района, работать нелегко. Здесь каждый
день лицом к лицу сталкиваешься с людскими тра-
гедиями, тяжелыми переживаниями, слезами и
реже — с радостью выздоровления и благодарно-
стью Богу.

Ìû òîëüêî ïóòíèêè íà ýòîé çåìëå…
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Очаровательная маленькая де-
вочка держала в руках два яблока.

В комнату вошла ее мама и мяг-
ко, с улыбкой спросила свою ма-
ленькую принцессу: «Милая, ты не
могла бы дать своей мамочке одно
из двух яблок?».

Девочка в течение нескольких се-
кунд смотрела на маму, а затем вне-
запно надкусила одно яблоко, за ним
быстро другое.

Женщина почувствовала, как
улыбка застывает на ее лице, и
очень постаралась не показать свое
разочарование. Она расстроилась,
что ее любимая доченька не поже-
лала с ней поделиться.

И вдруг
девочка про-
тянула одно из
надкушенных яблок и
сказала:

— Мама, возьми вот
это, оно более слад-
кое!

Мораль: независи-
мо от того, насколько
вы взрослый, опыт-
ный и осведомленный
человек, никогда не

спешите судить других.
Дайте им возможность

объясниться.
Ведь то, что мы

поверхностно на-
блюдаем, может
быть очень обман-

чиво. Нередко, судя
только по внешней
картинке, мы заблуж-
даемся в истинных мо-
тивах действий друго-
го человека.

StranaMam.ru

Äóøà ïðîñíóëàñü

Íå ñïåøèòå îñóæäàòü

Еду я в электрич-
ке. Входит бомж. Си-
няк синяком. Лицо
опухшее, на вид лет
тридцать.

Оглядевшись, на-
чинает:

— Граждане-гос-
пода, три дня ничего
не ел. Честно. Воро-
вать боюсь, потому
что сил нет убежать.
А есть очень хочется.
Подайте, кто сколько
сможет. На лицо не
смотрите, пью я. И
то, что дадите, на-
верное, тоже про-
пью!

И пошел по ваго-
ну.

Народ у нас сер-
добольный. Быстро
накидали бомжу не-
мало денежек.

В конце вагона
бомж остановился,
повернулся к пасса-
жирам лицом, по-
клонился в ноги.

— Спасибо, граж-
дане-господа. Дай
вам всем Бог здо-
ровья!

И тут один сидя-
щий у последнего
окна мужчина, чем-
то похожий на се-
лекционера Лысен-
ко, только в очках,
вдруг как заорет на
бомжа:

— Мразь несчаст-
ная, побираешься,
подонок! Денег
просишь! А мне,
может, семью не-
чем кормить! А

меня, может, уво-
лили третьего дня!
Но я вот не прошу,
как ты, алкоголик!

Бомж повернулся
к нему и вдруг до-
стает из своих кар-
манов все, что у
него было: пару ты-
сяч, наверное, раз-
ными бумажками с
мелочью — и протя-
гивает мужчине.

— На, возьми.
Тебе надо.

— Что? — остолбе-
нел тот.

— Возьми! Тебе

нужнее. А мне еще
дадут. Люди же доб-
рые!

Он сует деньги
мужику в руки, отво-
рачивается, распа-
хивает двери и ухо-
дит в тамбур.

— Эй, стой! —
вскакивает мужчина
и с деньгами в руках
выбегает за бомжом
в тамбур.

Весь вагон замол-
чал, внимательно
наблюдая за этой
сценой. Минут пять
все внимательно
слушали диалог в
тамбуре. Мужик кри-
чал, что все люди
подлые. Бомж уве-
рял, что люди доб-
рые.

Мужчина пытался
вернуть деньги бом-
жу, но тот их не
брал. Кончилось
тем, что бомж по-
шел дальше, а муж-

чина остался один.
Возвращаться он не
спешил.

Поезд остано-
вился на очеред-
ной станции. Выхо-
дили и входили в
вагон пассажиры.
Мужчина, докурив
сигарету, тоже во-
шел в вагон и при-
сел на свое место у
окна.

На него никто осо-
бо не обращал вни-
мания, каждый был
занят своим. Про-
ехали остановок
пять. Вот уже и моя
станция. Я встал и
пошел на выход.

Проходя мимо
мужчины, бросил на
него беглый взгляд.
Он сидел, отвернув-
шись к окну, и пла-
кал…

Михаил
ФАТАХОВ,
г. Москва
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Покемон (Pokemon) — это игра,
которая не так давно у нас поя-
вилась и захватила в плен моло-
дежь и подростков. А самим этим
словом назван карманный монстр,
представляющий собой вымыш-
ленное создание с набором
сверхспособностей.

Появились покемоны еще в 1990-
е годы в японских мультиках, съем-
ки которых продолжаются до сих
пор. Известно, что сразу же в пе-
риод повсеместного проката этого
злобного мультика в Японии у 685
детишек одновременно случились
припадки, похожие на эпилептиче-
ские.

В 1998 году покемоны начали за-
воевывать Америку, ну а теперь
добрались и до нас. Этот детский
мультсериал идет в 150 странах и
охватывает детей планеты безу-
мием.

Сейчас покемоны зажили своей
жизнью уже и в популярной игре
для мобильных телефонов Poke-
mon GO.

Чем же так притягательна эта
игра? Тем, что использует специ-
альную технологию дополненной
реальности. Включив на своем
смартфоне камеру, можно увидеть
на экране не только то, что нас
окружает, но и особых виртуальных
героев — покемонов.

Пользователю предлагается искать
их повсюду, а оказаться они могут
где угодно: на улице, в торговых цен-
трах, университетах и даже на те-
левидении. Когда рядом с вами поя-
вится покемон, телефон оповестит об
этом звуковым сигналом и вибраци-
ей. После этого пользователю необ-
ходимо навести на него камеру и на-
жать кнопку — поймать покемона.
Дальше виртуального героя можно
дрессировать и учить сражаться с
другими пользователями игры.

Задача проста — ловить и трени-
ровать покемонов. Главная цель —
собрать всех покемонов или стать
лучшим тренером.

Такая виртуализация реально-
сти имеет опасные последствия
для человеческой психики. Люди,
которых очевидцы сравнивают с
зомби, часами бродят по своим на-
селенным пунктам, чтобы поймать
побольше покемонов. Молодые пар-
ни и девушки срываются с обрыва,
стреляют друг в друга, трагически
гибнут в транспортных происше-
ствиях, теряя голову в погоне за
карманным монстром. Эта безумная
игра вызывает неадекватные реак-
ции — уход в себя, сильное раз-
дражение, гнев, обиду, агрессию.

Выйти из игры очень непросто —
она словно наркотик. Люди ловят
покемонов в офисах и парках, об-
суждают их за обедом и вообще не
могут говорить ни о чем другом.
Игрок смотрит на окружающий мир
через камеру смартфона, глядя на
дисплей, а программа накладывает
на привычные пейзажи слой вирту-
альных объектов.

Сидя в квартире, играть не по-
лучится. Нужно ходить, причем
очень много, охотясь на покемонов.
Ночью ловят призрач-
ных покемонов, лес-
ных ищут в парках,
а водных — на бе-
регах рек, озер и
морей.

По-японски
слово покемон
означает «нет
Бога на зем-
ле». Получает-
ся nomekop,
если слово чи-
тать наоборот.
No — «номер»,
me — «меня», а kop в
нумерологии означает
666. Все вместе — «по-
меть меня номером
666».

Способность сра-
жаться — это жиз-
ненное кредо по-
кемонов и, без

сомнения, ставка диавола на ныне-
шнее совсем юное поколение.

Этот мультсериал смотреть не толь-
ко вредно, но и опасно! Игрушечные
монстры затуманивают сознание де-
тей, что рано или поздно проявится в
их поведении. А саму игру можно сме-
ло сравнить с эпидемией. Люди уди-
вительно быстро попадают в зависи-
мость от нее. В результате тратят зна-
чительную часть своей жизни на пу-
стоту, которая в христианской тради-
ции именуется праздностью.

И если, не дай Бог, эта игра у нас
приживется, тяга к ней будет разру-
шать семьи, вносить сумбур в кол-
лективы предприятий и учреждений,
упадет успеваемость учащихся раз-
личных учебных заведений, вызывая
деградацию и отупение.

Родителям нужно быть внима-
тельнее к своим детям, интересо-
ваться их жизнью, досугом и уча-
ствовать в нем. Ведь неискушенные
подростки могут легко продать свою
душу за бесценок, став игрушкой в
чьих-то недобрых руках.

Маргарита СИЛЬВАНОВИЧ,
г. Слоним

Острожно: опасная игра!

Êàðìàííûé ìîíñòð ïîêåìîí
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— Мне стала часто сниться

умершая мама. Что это значит?
Вероника Кулак, г. Слоним

— Иногда таким образом усоп-
шие напоминают нам о себе и просят
молитв. Вам необходимо молиться о
упокоении ее души как в личной мо-
литве, так и на панихиде в храме, за-
ботиться о том, чтобы ее имя поми-
налось во время проскомидии при со-
вершении Божественной Литургии.

Святые отцы говорят: нет боль-
шей радости для наших усопших,
когда живые потомки их ведут бла-
гочестивый образ жизни, бывают в
воскресные и праздничные дни в
церкви и, конечно же, подают за-
писочки о их поминовении и мо-
лятся сами.

* * *
— Во время Херувимской мне

становится в церкви плохо — поч-
ти теряю сознание. Что делать?

Тамара Селивончик, г. Лида

— Если вам становится плохо
именно в церкви и именно во вре-
мя Херувимской, то это, безусловно,
относится к области духовных проб-
лем.

Продолжайте ходить в храм, уча-
ствуйте в таинствах Исповеди и Свя-
того Причащения — со временем
это искушение отойдет.

Возможно, причина его в том, что
ранее вы обращались к людям, за-
нимающимся оккультными практи-

ками, или сами занимались ими. В
таком случае необходимость в по-
каянии является сугубой.

* * *
— Два пономаря несут впереди

и позади священника на Большом
и Малом входе зажженные свечи.
Что это символизирует?

Владимир Кухта, г. Минск

— Два свещеносца сопровождают
все три входа — на вечерне, Малый
и Великий на Божественной Литур-
гии, которые означают шествие Спа-
сителя.

На вечерне священник символизи-
рует Господа Иисуса Христа. Вход
символизирует Его воплощение, а
Царские врата — Пресвятую Деву, о
чем пророчески предвозвестил Гос-
подь через пророка Иезекииля: «Во-
рота сии будут затворены, не отво-
рятся, и никакой человек не войдет
ими, ибо Господь, Бог Израилев во-
шел ими, и они будут затворены»
(Иез. 44: 2). Поэтому на Царских вра-
тах обычно имеется икона Благове-
щения Пресвятой Богородицы.

Малый вход означает начало про-
поведи Спасителем Царствия Не-
бесного, поэтому диакон несет впе-
реди святое Евангелие.

Великий вход означает вольное
шествие Господа Иисуса Христа на
Крестную смерть, чтобы принести
Искупительную жертву. Во время
Божественной Литургии в воспоми-
нание об этом приносится бескров-

ная жертва. Если служение собор-
ное, то сослужащие священники не-
сут крест, копие и лжицу.

Две свечи во время всех трех
входов символизируют свет Христо-
ва учения.

* * *
— В мусульманстве много ссы-

лок на библейские события. Как
это объяснить?

Олег Марченко, г. Минск

— Это объясняется тем, что осно-
ватель ислама Мухаммед считал
себя пророком Божиим, а в ветхо-
заветных пророках видел своих пред-
шественников и с уважением отно-
сился к их деяниям.

Господа нашего Иисуса Христа он
также считал Пророком и своим
Предшественником. Тем не менее в
исламе считается, что вера христи-
ан является поврежденной, а под-
линное откровение было дано через
последнего пророка — Мухаммеда.

С христианской точки зрения по-
добные утверждения недопустимы,
так как в Воплощении Бога Слова
полнота Истины предстала перед
людьми воочию телесно и к Искупи-
тельному подвигу Христа невозмож-
но ничего прибавить более того,
что Он совершил как Бог и как Че-
ловек.

Архимандрит Никодим
(ГЕНЕРАЛОВ), кандидат

богословия, преподаватель
Минской Духовной Академии

Ученые из Торонто зафиксирова-
ли различия в мозговой деятельно-
сти верующих и неверующих людей.
Они провели тест, измерив при по-
мощи электродов мозговую дея-
тельность.

Оказалось, что у религиозных лю-
дей значительно меньше активности
в передней поясной коре — области
мозга, изменяющей поведение че-

ловека под влиянием эмоциональных
переживаний. Ученым удалось от-
следить четкую взаимосвязь: чем
сильнее религиозное рвение, тем
пассивнее эта область мозга и тем
меньше ошибок совершает человек.

Канадские неврологи, подводя чер-
ту под своими исследованиями, за-
явили, что люди, умеющие искренне
молиться, почти никогда не испыты-

вают неопределенности и нервных
расстройств. Они меньше пережи-
вают по поводу жизненных неудач,
меньше злятся и расстраиваются и
всегда чувствуют себя защищенными.

А это, по мнению ученых, уже по-
зволяет говорить об особых функци-
ях, которые появляются у мозга ве-
рующего человека.

kp.by
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Улыбнитесь вместе с нами
«Когда веселится сердце, расцветает лицо».

Свт. Василий Великий

— Дома платок носишь?
— Зачем?
— В знак смирения пе-

ред мужем.
— Моему мужу не нра-

вится, когда я в платке.
— Что значит «не нра-

вится»? Пусть смиряется.
* * *

Запись в дневнике:
«Шумно молился на

контрольной! Мешал мо-
литься другим».

* * *
Удивительные возмож-

ности открывает перед че-
ловеком желание порабо-
тать.Но многие страшатся
неведомого.

* * *
В то время как разум

берет одну преграду за
другой, глупость вообще
не замечает препят-
ствий.

* * *
Пусть я не в здравом

уме, зато в своем.
* * *

Все вроде бы в Герма-
нии хорошо, но вот

утром проснешься — а в
городе немцы...

* * *
Бывает просто молчишь,

а тебя уже неправильно
поняли.

* * *
— Мужчина, вы женаты?
— Нет, это меня кот по-

царапал.
* * *

Мы, женщины, набира-
ем вес, потому что на-
копленные с годами зна-
ния, опыт и мудрость не
умещаются в нашей го-
лове и начинают распре-
деляться по всему телу.

* * *
Ищешь счастья, а при-

обретаешь опыт. Иногда
думаешь: «Вот оно, сча-
стье!». Ан нет, опять
опыт!..

* * *
Объявления: Пригла-

шаются грузчики для ин-
тересной работы.

* * *
Завтра в 9.00 у магази-

на будет проводиться

распродажа живых кур —
по полторы на человека.

* * *
Кондитерская фабрика

приглашает на работу
двух мужчин: одного для
обертки, другого — для
начинки.

А теперь начинается
самое интересное...


