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Íà÷àëñÿ íîâûé
ó÷åáíûé ãîä
Священнослужители побывали
не только на праздничных линейках
в школах, средних специальных
учебных заведениях, но и на
занятиях. Напомнили школьникам
и студентам, что нельзя забывать
о душе своей, вечных истинах,
богоугодных делах.
Ñòð. 9
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Православие и всех нас, судя по всему, ждут нелегкие испытания. И они, похоже, уже
начались. Желание властей Украины любой ценой разорвать все отношения с Россией
подошло к своему логическому завершению — разделу Церкви.
Во что может вылиться раскол не только для Украины, но и для всех нас, если он будет
легитимизирован решением Константинополя об автокефалии, об этом мы беседуем
с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной
семинарии.

— Ваше Высокопреосвященство, поступок Константинопольского Патриарха буквально
потряс православных христиан.
Похоже, что церковные установления перешли в плоскость
политических устремлений?
— Конечно, очень прискорбно,
что в политические процессы оказались втянутыми служители Церкви.
Буквально через несколько дней
после встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Патриарх Константинопольский
Варфоломей отправил в Киев своих
представителей (экзархов) из США
и Канады. С какой целью? С целью
осуществления легитимизации ранее не признаваемого в православном мире самопровозглашенного Киевского патриархата во
главе с Филаретом (Денисенко)
и Украинской автокефальной православной церкви. Конечно же,
это является грубейшим попранием церковных канонов, запрещающих епископам одной Поместной Церкви вмешиваться во
внутреннюю жизнь и дела другой
Поместной Церкви.
Украинская Церковь является самоуправляемой Церковью в составе Московского Патриархата. Это
единство Русской Православной
Церкви существует уже 1030 лет,
оно восходит к 988 году, когда
князь Владимир крестил Киевскую
Русь. И тут вдруг спецпредставители Константинопольского Патриархата берутся проводить в жизнь
решения по автокефалии, о чем каноническая Украинская Церковь не
просила. Даже трудно охарактеризовать такой шаг…

— Ваше Высокопреосвященство,
получается, что Константинопольский Патриархат тем самым открыто бросил вызов Русской Православной Церкви? И не
только верующему украинскому
православному народу, а всему
мировому Православию вообще?
— Главная проблема заключается в том, что Патриарх Варфоломей принял не церковное, а политическое решение. Константинопольский Патриархат поставил
себя вне того, что мы называем каноническим полем, то есть вне
правового поля Вселенского Православия.
В Православии Глава Церкви —
Господь наш Иисус Христос, потому все решения принимаются на
Соборах с приглашением глав всех
Поместных Церквей. Патриарх же
Варфоломей решил сам себя наделить такими же (и даже бóльши-

ми) полномочиями, чем имеет
папа Римский в католическом
мире. Константинопольский Патриарх претендует на политическое влияние в границах других государств, что провоцирует мощнейший гражданский и религиозный конфликт. И выступает Патриарх Варфоломей при этом на
стороне раскольников, против сотен миллионов православных верующих всего мира.
Что касается Украины… Если
учесть, что многие ведущие деятели киевской власти являются адептами нетрадиционных религий, далеко не симпатизирующих Православию, то возникает серьезная
опасность войны религиозной.
А страшнее таких войн, как свидетельствует история, не бывает.
Внеочередной Священный Синод, который состоялся 14 сентября, постановил приостановить молитвенное поминовение за Богослужением Патриарха Константинопольского Варфоломея и сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата. Священный Синод РПЦ выразил всестороннюю поддержку Митрополиту
Киевскому и всея Украины Онуфрию, указав на неразрывное духовное единство православных христиан братских народов Беларуси,
России и Украины, «чад Русской
Православной Церкви, объемлющей своим попечением историческую Русь, духовно рожденную
в Киевской крещальной купели», —
говорится в обращении.
— Уже ранее, Высокопреосвященнейший Владыко, радикалы осуществляли откровенный
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захват православных храмов
в Украине. Нетрудно предположить, что это подвигнет их на
еще большие беззакония?
— Конечно, это развяжет руки
всевозможным авантюристам, ищущим пути для стремительной карьеры в самопровозглашенных церквах, радикалам и экстремистам,
которые ищут там же легального
убежища или применения своих
сил для захвата храмов и церковной
собственности. Это нарушит сам
порядок, установленный еще со
времен Апостолов, что существовал
до сегодняшнего дня.
С 2014 года православные храмы
Украины начали подвергаться циничным захватам, нещадным ограблениям, постоянному давлению
«патриотов», предлагающих перейти под «управление» Филарета.
Около пятидесяти храмов Украинской канонической Православной
Церкви уже захвачено раскольниками, которые разрушили десятки
церквей, осквернили и даже пытались сжечь. Известны десятки по
сути рейдерских церковных захватов с силовой поддержкой праворадикалов.
Почти 12 тысяч храмов, несколько сотен монастырей и три
лавры принадлежат канонической
Православной Церкви. Понятно, что
в случае объявления автокефалии
может начаться самая настоящая
религиозная война, если учесть, что
непризнанный 89-летний «патриарх» Филарет открыто поддерживает радикалов и даже сам призывает к массовым репрессиям.
Если раскол будет легитимизирован таким решением Константинополя, то трудно представить, во что
он выльется, а последствия такой катастрофы сложно предсказать.

— Религиозные конфликты, как
правило, становятся следствием вмешательства политики
в религию. Такая ситуация имеет место в современной Украине. Возможно ли подобное у нас,
в Беларуси, Владыко?
— Видя, к чему привел церковный
раскол в Украине, думаю, нужно
сделать надлежащие выводы: не-

строения в обществе никому не
нужны.
«Кесарево кесарю, а Божие Богу»
(Мф. 22:21) — эти евангельские
слова Христа определяют отношения между религией и политикой,
между Церковью и государством.
Они устанавливают для христианства принципиально другое направление. Экономика, деньги, политика тоже важны, но все должно
быть на своем месте. Это лишь
средства, и никогда не могут они
быть смыслом и целью человеческой жизни.
У Церкви надмирная миссия, она
неподвластна временным политическим веяниям, и ее задача —
спасать души, сеять в них и в целом
в обществе мир и согласие.
Святого Василия спросил известный ученый-философ Эвбул: «Василий, в чем суть философии? В чем заключается самая высокая философия?» И святой Василий ответил: «Постоянно думать о смерти».
Святой Антоний так говорил
своим ученикам: «Всегда вспоминайте о Вечности. Всегда думайте о том, что если вечером ты
увидел закат солнца, не будь уверен, что доживешь до завтра.
Поскольку не в наших руках жизнь
наша».
Мы все за декорацией высоких
чувств, великих земных целей
ежедневно вязнем в мелочах жизни и бежим по бесконечному кругу
мелкой суеты. А нужно помнить
о главном: с чем уйдем к Богу и какой ответ сможем дать Ему, что наследуем в Вечности? И задавать
себе этот вопрос должен каждый,
независимо от рангов и званий.
«Жизнь наша есть море, Святая
Православная Церковь — наш корабль, а Кормчий — Сам Спаситель», — учит преподобный Серафим Саровский. Вот и нужно следовать за Кормчим, чтобы не сбиться с курса.
— Но уж очень, Владыко, штормит сегодня море: все острее
в мире ощущается угроза войны,
все ожесточеннее восстает
брат на брата. Вооруженные
конфликты, можно сказать,

охватили всю планету. Неужели
мы так близки к завершению
земной истории?
— Сие ведомо только Господу. Сегодня мы наблюдаем особые войны,
и ведутся они по-особому — все
больше не традиционными средствами, а политическими, экономическими, информационными, духовными. На повестке дня — создание единого глобального государства.
А чтобы этого достигнуть, «мировым архитекторам» нужно
упразднить всякую национальную
суверенную власть, стереть всякую
государственность, полностью
скомпрометировав историю. Церковь же, вера наша — это духовный
фундамент, на котором стоит любое государство. Разрушив его,
остальное рушить и не понадобится.
Как известно, в Православии глобальное государство связывают с последними временами и приходом антихриста, и потому нынешняя война
против государственности — это последняя война последних времен.
Неверующие, не причащающиеся
Святых Христовых Таин, чуждые
вразумления Духа Святого не смогут
осмыслить сущность последних земных катаклизмов: все происходящее в мире будет видеться им лишь
сквозь призму политики.
Нам всем нужно принести истинное покаяние, постараться изменить
свою жизнь на Богоугодную. И тогда Господь повернется к нам, постепенно начнут меняться и реалии
мира. Усилим молитвы, чтобы не
случился раскол, чтобы мир, единомыслие возобладали во Вселенской Православной Церкви. От этого во многом зависит не только
наше будущее, но и будущее народов планеты.
— Спаси Господи, Владыко, за
содержательную беседу.

С архиепископом
Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей
Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â äåíü ïàìÿòè
ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà Ñåðàôèìà Æèðîâè÷ñêîãî

6 сентября, в день памяти преподобномученика
Серафима, архимандрита
Жировичского, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, ректор
Минской Духовной семинарии, совершил Божественную Литургию в Свято-Успенском соборе Жировичского монастыря
в сослужении епископа
Лидского и Сморгонского
Порфирия.
Архиереям сослужили
братия обители, а также
духовенство Новогрудской
епархии в священном
сане.
За Литургией молился
епископ Дятловский Петр,
викарий Новогрудской епархии.

По окончании Божественной Литургии от собора с иконой преподобномученика Серафима был
совершен Крестный ход
к Явленской церкви Жировичского монастыря. У ее
стен был отслужен молебен
с акафистом преподобномученику. Затем Крестный
ход возвратился в Свято-

Успенский собор, где, поздравив всех с праздником
святого Серафима Жировичского, Высокопреосвященнейший архиепископ
Гурий обратился к молящимся с проповедью.
«…В то время, когда
жил и подвизался преподобномученик Серафим,
были сильные гонения на

Православную Церковь
и многие, именовавшие
себя христианами, боялись
открыто говорить о вере
в Бога. Потому и прославляем мы преподобномученика Серафима, что он
безбоязненно проповедовал Христа. Святой совершал свое служение со
смирением, а не в теплохладности проводил
свою жизнь, и когда пришло время, не отрекся от
Христа, но и до смерти,
будучи в тюрьме, проповедовал Спасителя…
Дорогие мои, мы не знаем, что ждет каждого из
нас, потому будем молить
Господа, чтобы дал силы
не отречься от Него,
остаться верными Богу…»

Àðõèåðåé ñîâåðøèë ïðàçäíè÷íîå Áîãîñëóæåíèå
è âîçãëàâèë Êðåñòíûé õîä â äåíü ïàìÿòè
ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà Àôàíàñèÿ Áðåñòñêîãî

18 сентября, в день памяти преподобномученика Афанасия, игумена Брестского, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий совершил Божественную Литургию
в храме преподобномученика Афанасия Брестского г. Слонима.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель протоиерей Владимир Бобчик, благочинный Слонимского церковного округа протоиерей Вадим Петлицкий, духовенство Слонимского благочиния.
После сугубой ектении Архиерей
вознес молитву о единстве Святого
Православия.

По окончании Богослужения, поздравив всех с престольным праздником, Владыка Гурий обратился
к молящимся с проповедью.
«Из жития преподобномученика
Афанасия мы узнаем, как много пострадал он за веру православную, чтобы сохранилась она на нашей белорусской земле: и в тюрьмах побывал, и многие скорби
претерпел, и был расстрелян за
то, что не отступал от Православия, не принял униатства, —
отметил Архипастырь. — Служитель Божий всячески содействовал тому, чтобы жители Вели-

кой, Малой и Белой Руси были
единой Русской
Православной
Церковью. К великому прискорбию, враг рода
человеческого
пытается сегодня разделить
нас, поссорить,
посеять вражду.
Не дай Бог, чтобы все эти нестроения переросли в раскол Православной Церкви. Поэтому мы
все произносим особые молитвы,
чтобы мир, единомыслие возобладали в Православной Вселенской Церкви…»
После общей трапезы Правящий
Архиерей возглавил Крестный ход,
который с иконой преподобномученика Афанасия Брестского отправился в храм Казанской иконы Божией Матери с. Шиловичи, где проповедовал веру Христову еще один
страдалец за веру — протоиерей Андрей Куц.
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Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â æåíñêîì ìîíàñòûðå ã. Ãðîäíî
21 сентября, в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы, митрополит
Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, архиепископ Гродненский и Волковысский
Артемий, архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий, епископ Лидский
и Сморгонский Порфирий совершили
Божественную Литургию в главном соборном храме в честь Рождества Пре-

святой Богородицы
Свято-РождествоБогородичного женского
монастыря
г. Гродно.
Архипастырям
сослужили клирики
обители и приглашенные гости в священном сане.
За Литургией молилась игумения монастыря Гавриила (Глухова) с сестрами.
На Богослужении присутствовали председатель Гродненского областного Совета депутатов И. Г. Жук,
руководители городских предприятий и учреждений, благотворители
монастыря и другие гости.

Богослужебные песнопения исполнили молодежный хор Рождество-Богородичной обители под
управлением Наталии Андрушевич
и детский хор учащихся Воскресной
школы при монастыре под управлением Юлии Касак.
church.by/eparhia.by

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â îêòÿáðå
4 октября — Отдание праздника Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня. Обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского (1752 г.)
6 октября — Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прославление святителя Иннокентия, митрополита Московского (1977 г.)
7 октября — Первомученицы равноапостольной Феклы (I в.)
8 октября — Преставление преподобного Сергия, игумена
Радонежского, чудотворца (†1392). Перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского (1592 г.)
9 октября — Преставление Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II в.). Прославление
святителя Тихона, Патриарха Московского
и всея Руси (1989 г.)
10 октября — Преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца (†1435). Священномученика Петра, митрополита Крутицкого (†1937)
11 октября — Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии († ок. 1337), родителей
преподобного Сергия Радонежского. Святителя Лаврентия Туровского (†1184). Праведной Иулиании, княжны Ольшанской
(†1550)
12 октября — Священномученика Иоанна, архиепископа
Рижского (†1934)
14 октября — Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
15 октября — Священномученика Киприана, мученицы
Иустины и мученика Феоктиста (†304).
Блаженного Андрея, Христа ради юродивого (†936). Праведного воина Феодора

Ушакова (†1817). Благоверной княгини
Анны Кашинской (†1338)
16 октября — Святителя-исповедника Агафангела, митрополита Ярославского (†1928)
17 октября — Обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия,
епископа Тверского (1595 г.)
18 октября — Мученицы Харитины (†304). Святителей Московских Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа,
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. Преподобной Харитины, княжны Литовской (†1281)
19 октября — Апостола Фомы (I в.). Священномученика
архидиакона Никифора (†1599)
20 октября — Священномученика Алексия, пресвитера
Лельчицкого (†1937)
21 октября — Священномученика Ионы, епископа Велижского (†1928)
22 октября — Апостола Иакова Алфеева (I в.)
23 октября — Преподобного Амвросия Оптинского
(†1891)
25 октября — Перенесение из Мальты в Гатчину части
Древа Животворящего Креста Господня,
Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна Крестителя (1799 г.)
26 октября — Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.)
28 октября — Собор новомучеников и исповедников Белорусских. Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»
29 октября — Благоверной княгини Евпраксии Псковской
(†1243)
31 октября — Апостола и евангелиста Луки (I в.)
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Святые земли Белорусской

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Àëåêñèé,
ïðåñâèòåð Ëåëü÷èöêèé

Протоиерей Алексий
Савельевич Могильницкий родился 17 октября
1870 года в Минске
в семье отставного военного.
Уже в десятилетнем
возрасте мальчик избрал
путь служения Господу.
Он поступил в Минское
Духовное училище, а затем — в Минскую Духовную семинарию. Одиннадцать лет своей жизни
Алексий посвятил духовному образованию, готовясь к служению Богу
и считая послушание Матери-Церкви
основой
своего пастырского долга.
В сентябре 1893 года он
был рукоположен во священника, через год
в семье священника родилась дочь Лариса. Более десяти лет нес послушание в Турковской
церкви Бобруйского уезда
Минской губернии, одновременно исполняя
многие другие обязанности. Батюшка состоял
в должности законоучителя Турковского народного училища, с 1899 года
являлся духовным следо-

вателем первого участка
Бобруйского уезда, членом ревизионной комиссии по проверке отчетности Паричского женского
Духовного училища, а еще
исполнял обязанности
бобруйского уездного наблюдателя церковных
школ и с февраля
1902 года входил в состав Бобруйского уездного отделения Минского
епархиального училищного совета.
Одновременно батюшка служил в приписном
к Турковской церкви храме деревни Бирча. Приход
отца Алексия насчитывал
одиннадцать деревень
и около пяти тысяч прихожан.
Стараниями батюшки
в 1898 году в селе Турки
был возведен новый деревянный храм, освященный
в честь Святой Троицы,
а также колокольня, трапезная и другие церковные
постройки. В Турках у отца
Алексия и матушки Анастасии родилось еще четверо детей: сыновья Феодосий, Тихон, Николай
и дочь Нина.

В 1904 году началась
русско-японская война. По
отношению к воинской
службе отец Алексий состоял ратником народного
ополчения II разряда. Будучи в должности председателя Турковского попечительства, он принял активное участие в сборе
пожертвований для воинов. За труды священник
был удостоен серебряной
медали Красного Креста,
а также отмечен серебряной медалью в память Императора Александра III.
Имел отец Алексий
и многие священнические
награды. Но не ради наград трудился пастырь Божий. Несмотря на образованность, отец Алексий
был простым, нестяжательным и смиренным батюшкой. Вся его жизнь
являла пример горячего
служения Господу.
В октябре 1907 года
отец Алексий был переведен в город Мозырь. Здесь
батюшка служил в СвятоМихайловском соборе
и одновременно до конца
1917 года преподавал Закон Божий в Мозырской
женской правительственной гимназии и в мужском
приходском училище.

На каких бы приходах
ни трудился отец Алексий, везде отмечалось его
усердие к службе и преподаванию Закона Божия.
В 1912 году семью Могильницких постигло горе:
умерла матушка отца Алексия Анастасия Ивановна.
Ей было всего тридцать
семь лет. Овдовев, отец
Алексий остался с пятью
несовершеннолетними
детьми. Сильный духом,
он не впал в уныние, не
опустил руки: все дети
остались на попечении батюшки. Небольшое домашнее хозяйство помогала вести престарелая Хиония Павловна Падольская.
В 1920 году отец Алексий был переведен в местечко Лельчицы Мозырского уезда, где нес священническое послушание
до своей мученической
кончины.
20—30-е годы XX столетия были, как известно,
временем воинствующего
атеизма. Антирелигиозная
агитация и безбожная государственная политика
набирали обороты и приносили горькие плоды:
кругом проводились аресты, расстрелы, ссылки.
Несмотря на это, отец
Алексий свидетельствовал
о вере, оставался преданным Богу, своему священническому долгу и вверенной ему пастве.
Документальные факты
последних семнадцати лет
жизни отца Алексия Могильницкого говорят о том,
что эти годы его служения
освящены подвигом исповедничества.
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В 1930 году священнослужитель был осужден народным судом на месяц принудительных работ якобы «за хранение мелкоразменной монеты». Прецедент
создан. Восхождение на Голгофу
началось.
Осенью 1935 года безбожные
власти закрыли храм, устроив
в нем зернохранилище. Но отец
Алексий продолжал совершать
Богослужения, только уже на
своей квартире. Никому батюшка,
по его собственному признанию,
не отказывал в религиозных нуждах и духовном окормлении.
Дом пастыря Божия был практически превращен в церковь, что
не могло не раздражать безбожную власть. Это и служило поводом для разного рода провокаций, обвинений батюшки в контрреволюционной деятельности.
14 августа отец Алексий был
арестован и отправлен в Мозырскую тюрьму. Он обвинялся по популярным в те времена статьям
в участии в контрреволюционной группировке.
Сколько людей получали в те
страшные годы подобные обви-

нения! Сколько безвинно пострадавших, униженных и оболганных
претерпели жестокие муки на
допросах, в тюрьмах, лагерях за
веру Христову!
27 сентября 1937 года был вынесен приговор обвиняемому протоиерею Алексию Могильницкому: высшая мера наказания. Дата
совпала с праздником Воздвижения Животворящего Креста
Господня. В исполнение приговор
был приведен 20 октября
1937 года в городе Мозыре…
Сам Спаситель явил отцу Алексию Свой Животворящий Крест,
словно напомнив, что после
смертных страданий обязательно
наступит Воскресение — торжество бессмертия.
Мужественно и безропотно
пронес священнический крест до
конца своей жизни отец Алексий
Могильницкий. И поскольку он погиб за свидетельство Истины,
думается, что сподобился у Господа обещанного верным до
смерти венца жизни и белых
одежд.
Подготовила
Татиана МОЛЧАН, г. Слоним

Ñëîíèìñêèå êàäåòû
ïðèíÿëè ïðèñÿãó

14 сентября двадцать четыре воспитанника Слонимского
кадетского корпуса
СШ № 9 приняли присягу и стали кадетами. Кадеты пришли
в кафедральный Спасо-Преображенский
собор, где благочинный Слонимского
церковного округа
протоиерей Вадим

Петлицкий совершил
молебен. Каждый получил от священника
в подарок Закон Божий.

По
окончании
службы кадеты вместе со священником
отправились к памятнику воинам-освободителям, где была совершена лития о всех
погибших в Великой
Отечественной войне. Ребята преклонили головы в знак уважения к подвигу
своих предков.

Â óðî÷èùå Êîëïÿíêà
îñâÿùåíî ìåñòî
ñòðîÿùåãîñÿ
õðàìà-êðåùàëüíè

15 сентября в лесном урочище Колпянка, недалеко от агрогородка Деревная Слонимского района, по благословению Правящего Архиерея секретарь епархии протоиерей Анатолий
Герасимук совершил Чин на основание
церкви на месте строящегося храмакрещальни в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Предварительно к месту освящения
вышел Крестный ход с настоятелем
прихода протоиереем Анатолием Ежевским и духовенством Слонимского
благочиния.
Существует предание, что когда-то
здесь, в лесу, у подножия горы, явилась чудотворная икона Пресвятой
Богородицы. Как свидетельствуют
церковные архивы, владелец имения
Деревная граф Тимин дал обет построить на этом месте церковь.
Деревянный храм, возведенный
в 1803 году, был освящен в честь
Рождества Пресвятой Богородицы, однако в 1939 году Колпянская церковь
была сожжена. Икона же чудным образом не пострадала от пожара и была
перенесена в храм Святой Живоначальной Троицы с. Деревная, где она
и находится по сию пору.
Святость сего места подтверждается и тем, что у подножия горы, где
была Колпянская церковь, после явления иконы Божией Матери забил
источник. Люди свидетельствуют о чудотворной силе его воды — она обладает целебными свойствами и особенно помогает при кожных болезнях,
опухолях.
Пресс-служба
Новогрудской епархии
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Храмы епархии

Öåðêîâü Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû â ñ. Âåëèêàÿ Êðàêîòêà

Закладка храма в с. Великая
Кракотка Слонимского уезда Гродненской губернии (ныне Слонимский район Гродненской области)
датируется 11 апреля 1882 года,
а само строительство началось
в 1883 году. Возводили церковь местные жители под руководством странствующих немецких
зодчих, что отразилось в архитектуре, которая несла
в себе черты протестантского молельного дома.
Возведение храма
закончилось через
год, и в 1884 году
святой Престол был
освящен в честь преподобного Антония
Великого. Церковь
являлась приписной,
приходская же Перволокская отстояла от селения
в семи верстах. С 1905 по 1911 год
настоятелем прихода был протоиерей Ярослав Савицкий (принял мученическую кончину 8 декабря
1937 года, прославлен в 2000 году
в сонме новомучеников и исповедников Российских как священномученик Ярослав Ямской). В начале
ХХ века храм в с. Великая Кракотка
получил новое название — церковь
Рождества Пресвятой Богородицы.
После Первой мировой войны,
в начале 20-х годов ХХ века территория Западной Беларуси отошла
к буржуазной Польше, началось массовое окатоличивание населения.
Совершению православных Богослужений чинились всяческие препятствия. Храму был необходим ремонт, но его смогли произвести
лишь в 1938—1939 годы. После Великой Отечественной войны жители
Великой Кракотки занялись возрождением местных колхозов, а на цер-

ковь обратила свое
пристальное внимание богоборческая
власть.
В 1951 году во
время технического осмотра специальной комиссией райисполкома
были отмечены некоторые дефекты в здании храма, которые позже
явились формальной причиной закрытия церкви. В июне 1959 года
она была снята с учета действующих
церквей, а в 1961 году и вообще
снята с регистрации как ветхая по
состоянию и восстановлению не
подлежащая. Церковное имущество было разграблено, лишь небольшая часть передана по описи
соседней церкви в д. Малая Кракотка. Иконы, к сожалению, не
сохранились, некоторые предметы
церковного имущества в 1990-е
годы были обнаружены в Слонимском краеведческом музее (резная рамка и створка Царских Врат).
К концу 1980-х годов от некогда красивейшей церкви остались одни
полуразрушенные стены. Таков печальный результат более 30-летнего безбожия и запустения церковной жизни.

Пришло новое время — время
возрождения духовной и церковной
жизни в стране. Прихожане храма
под руководством приходского священника протоиерея Александра
Боровских восстановили храм из
руин, и первое Богослужение в нем
состоялось 8 ноября 1991 года. А через одиннадцать лет соседствующее
с церковью здание бывшей школы
стала обустраивать братия СвятоУспенской Жировичской обители,
здесь появился скит. 4 июля
2005 года архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий освятил домовой храм в память преподобных
Соловецких чудотворцев, а 21 августа с особой торжественностью
впервые отпраздновали престольный праздник — перенесение мощей
преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. В скиту постепенно начала налаживаться монашеская
жизнь, стали совершаться уставные
Богослужения.
В 2005—2007 годы трудами насельников скита был произведен
капитальный ремонт храма Рождества Пресвятой Богородицы:
полностью починили кровлю, возвели колокольню, установили купол над алтарной частью, пере-
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устроили храм изнутри. 29 июня
2009 года Священным Синодом Белорусской Православной Церкви
в с. Великая Кракотка был учрежден мужской монастырь в память
святых преподобных Соловецких
чудотворцев Зосимы и Савватия—
Свято-Зосимо-Савватиевский Велико-Кракотский мужской монастырь.

А в марте 2010 года в храм Рождества Пресвятой Богородицы была
доставлена икона Божией Матери
«Скоропослушница», написанная
монахами Дохиарского монастыря
на Святой Горе Афон специально
для монастыря в Великой Кракотке. Каждый день перед иконой
служится акафист Божией Матери,

приезжают паломники. Молится
братия о мире на земле нашей.
И пусть все любящие Господа найдут здесь мир и спасение в молитвах под покровом Божией Матери!
Наместник Свято-ЗосимоСавватиевского монастыря
игумен МИХЕЙ (Барановский)

Ó÷åáíûé ãîä íà÷àëñÿ
ó ñâÿùåííîñëóæèòåëåé åïàðõèè
Учебный год для
священнослужителей Новогрудской
епархии начался
с праздничных линеек и Дня знаний,
на которых учащие
и учащиеся получили благословение
и напутствие их на
труды.
Многие священники побывали в сентябре на родительских собраниях, побеседовали с родите-

лями о духовно-нравственном воспитании
их чад на собственном примере, значении семьи и истинных
ценностях, а также

о соблазнах и вредных привычках. Также с первых дней занятий пришли они
в классы и увидели,
что их здесь ждут…

Ðàéîííîå ìåòîäîáúåäèíåíèå ó÷èòåëåé
«Îñíîâ ïðàâîñëàâíîé íðàâñòâåííîñòè
(êóëüòóðû)» â Íîâîãðóäêå
14 сентября в г. Новогрудке состоялось заседание районного методического объединения учителей «Основ православной нравственности (культуры)». Началось
оно молитвой в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Протоиерей Вадим Кузьмич совершил молебен на начало индикта
и пожелал педагогам сеять доброе

и вечное в души учащихся и продолжать самосовершенствование.
В ходе работы семинара методист
управления образования Новогрудского райисполкома Г. Е. Каратай
и руководитель методобъединения
Т. Н. Сураго познакомили учителей
с планами на год, а на занятиях
Школы православного педагога отец
Вадим провел беседу о видах лжи

и как хранить себя от этого греха.
Старшая сестра сестричества
И. В. Кокош поделилась с преподавателями новыми материалами
в электронном виде для работы.
Пресс-служба
Новогрудской епархии
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14 îêòÿáðÿ — Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû
íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè
В воскресный день,
14 октября по новому стилю, во время Всенощного
бдения, когда Влахернский храм был переполнен молящимися, святой
Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу
ночи, подняв очи к небу,
увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу
нашу Богородицу, озарен-

ную небесным светом
и окруженную Ангелами
и сонмом святых.
Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со
слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве. Затем,
подойдя к Престолу, продолжила Свою молитву,
закончив которую, сняла
со Своей головы покрыва-

ло и распростерла его над
молящимися в храме
людьми, защищая их от
врагов видимых и невидимых.
Преблагословенная Богородица просила Господа
Иисуса Христа принять
молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое
Имя и прибегающих к Ее
заступлению.

Удивительное — рядом

Íåçíàêîìàÿ Ìîíàõèíÿ ïðèâåëà
ê ñâÿòîìó Èîàííó Êîðìÿíñêîìó

Вот уже девятнадцать лет, как
я сопровождаю паломнические
поездки. Где только
не побывали мы с паломниками за эти
годы: в Оптиной пустыни, на Валааме,
в Киеве, Одессе и, конечно же, в святых
местах
Беларуси,
в первую очередь —
в Жировичском СвятоУспенском монастыре. А когда уже хотела оставить эти труды,
одесский старец Иона
благословил: «Людей вози! Это
великое и нужное дело!» Вот и стараюсь выполнять послушание.
В 2001 году трудами нашего Правящего Архиерея епископа Софрония городским отделом образования
в Бресте были организованы курсы
катехизации для преподавателей
факультатива «Основы православной культуры» в православной гимназии (открытие ее готовилось)
и в других учебных заведениях.
Тридцать три человека получили
дипломы и по благословению Владыки начали трудиться в школах,

Свято-ИоанноКормянский монастырь

духовно просвещая подрастающее
поколение.
Как же тут обойтись без посещения святых мест? Мы стали организовывать паломнические поездки,
к школьникам присоединились их
родители, а Промысел Божий определил меня быть и организатором
этих поездок, и экскурсоводом.
Как человек верующий я стала
трудиться с полной отдачей. Много

читая, наяву соприкоснулась с нашей многовековой православной
культурой, ее глубиной и красотой,
которую словами передать невозможно — ее нужно видеть. И, конечно же, столкнулась со множеством удивительных проявлений
милости Божией к нам. Его чудесную помощь я видела не только на
примере паломников, но испытала
и на себе.
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…Врачи обнаружили рак груди,
и феврале 1999 года мне пришлось
перенести тяжелую операцию. Те
женщины, которые столкнулись
с онкологией, знают, через какие
испытания приходится проходить
такому больному и в моральном,
и в физическом смысле. У меня
было двадцать пять сеансов лучевой
и шесть курсов химиотерапии, и не
знаю, как бы я выдержала без веры
в Бога.
Когда выписалась, жизнь началась словно с чистого листа, я стала дорожить каждым ее мгновением. Пришли как-то домой проведать
подруги. Мы сидели за чашкой чая,
и одна из них стала рассказывать
о поездке по Золотому кольцу России, откуда привезла много разных
книг, духовных листков с житиями
святых. «Выбирайте», — предложила она, и моя рука потянулась
к брошюрке с описанием жития
праведного Иоанна Кормянского,
нашего белорусского святого.
И так мне легло на душу житие
этого Божия угодника, что захотелось немедленно поехать к его святым мощам в Корму. Но пришлось
повременить: я была еще очень
слаба и меня отправили долечиваться, набираться сил в санаторий
в Трускавец.
Первым делом я там разузнала,
где находится православный храм,
и стала по возможности бывать на
Богослужениях в церкви святого
пророка Илии. Однажды после Литургии заметила, как высокая
стройная женщина в монашеском
одеянии и белом апостольнике
что-то раздает верующим, оказалось — иконки. Я тоже протянула
руку, и женщина дала мне образок.
Это была иконка праведного

Î ìîëèòâå

Всякая истинная молитва — это борьба со
смертью и отрицание
смерти. И всякая истинная молитва — это борьба за жизнь и утверждение жизни.

Иоанна Кормянского. Маленькая, там уже никого не было. Зайдя
она вмещалась в ладошке, но чуд- в храм, помолившись у святых моным образом словно освятила меня щей, я спросила отца Стефана об
и придала силы. Зная, что слу- этой женщине. Он удивился и отвечайностей в жизни не бывает, тил, что рядом стоял священник,
я приняла это как знак Божий, всей а в этот день даже паломниц, не то
душой почувствовав: это «мой» что монахинь, в храме не было…
святой.
Тогда я показала отцу Стефану
Приехав домой, через месяц за- иконочку, подаренную мне в Труметила, что на иконке выступили скавце. Он очень удивился: это
три капельки ароматной смолы. было первое каноническое изобраПомолившись, я смажение святого, иконзала больное место,
ки эти освящал он
и рана стала удивилично на святых моÂðà÷è ïîñëå îïå- щах
тельно быстро зажиотца Иоанна. «Но
ðàöèè ìíå îòâî- только
вать. Нужно сказать,
вот какая моäèëè íå áîëåå
что врачи после опенахиня могла дать
ïÿòè ëåò æèçíè, вам ее в далеком
рации мне отводили
íî âîò ïðîøëî
не более пяти лет
Трускавецком храóæå äåâÿòíàäжизни, но вот, к счаме?» — недоумевал
öàòü. Äóìàþ, ÷òî он. И действительстью, прошло уже
девятнадцать. Дуно, это было удивиýòî îòåö Èîàíí
маю, что это отец
тельно: на тот моïðèøåë íà ïîИоанн пришел на помент в Корме еще не
ìîùü è óìîëèë
мощь и умолил ГоÃîñïîäà îáî ìíå. было ни монастыря,
спода обо мне.
ни монахинь: СвятоСвятой Иоанн Кормянский слов- Покровский приход был преображен
но звал меня к себе, я молилась ему в женский монастырь в честь свяи, немного окрепнув, отправилась того праведного Иоанна Кормянпоездом в Гомель, а затем — авто- ского только в следующем,
бусом в Корму.
2000 году.
Подойдя к ограде Свято-ПокровВот такая необыкновенная истоской церкви, увидела на крыльце рия со мной произошла. Неведомая
храма настоятеля архимандрита миру Монахиня указала мне путь
Стефана, еще какого-то священ- к святому, которого я полюбила
ника, а между ними стояла высокая всей душой. Я стала часто возить
женщина в белом апостольнике. паломников в Корму.
Это была она — та, которая дала мне
Постарайтесь и вы побывать
иконку святого праведного Иоанна у святого праведного Иоанна КорКормянского в Трускавце! Я реши- мянского, и вы обязательно почувла тогда, что это настоятельница ствуете, как близок к нам батюшка,
Кормянского монастыря.
как заботится он о нас и любит, как,
Готовясь зайти за ограду, стала исцеляя от душевных и телесных
надевать платок, замешкалась, при- недугов, желает всем спасения.
водя себя с дороги в надлежащий
Раиса КАТАШЕВИЧ,
вид, а когда подошла к крыльцу,
г. Брест

Что есть истинная молитва? Это молитва, с помощью которой ты одерживаешь победу над страхом и ужасом смерти.
Когда встанешь после
молитвы и, заглянув

в себя, почувствуешь, как
и прежде, страх смерти,
знай, что молитва твоя не
была истинной.
Когда же встанешь после молитвы и, заглянув
в себя, почувствуешь безразличие к смерти, знай,
что молитва твоя была
истинной.

И когда встанешь после молитвы и, заглянув в себя, почувствуешь
желание как можно скорее соединиться с истинной жизнью, знай, что
молитва твоя была победительной.
Святитель
Николай Сербский
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Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â ñîáîðå â ÷åñòü
íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ ã. Äÿòëîâî

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, Преосвященнейший Петр, епископ Дятловский, викарий Новогрудской епархии, совершил Божественную
Литургию в соборе в честь новомучеников и исповедников
Российских г. Дятлово.
Архиерею сослужили настоятель протоиерей Николай
Пинчук, клирики благочиния.
По окончании Литургии Владыка поздравил богомольцев
с праздником и рассказал о его литургическом значении для
православного христианина.

Случай на приходе

Áîëèò äóøà î ïàñòâå

8 сентября в с. Цирин
Кореличского района отмечался праздник деревни. Планировалось,
что он начнется с молебна у Поклонного креста и Крестным ходом по
всей деревне жители со
священником последуют
к месту торжеств. Обещали приехать на молитву представители Кореличского райисполкома.
Только вот на молебен
и Крестный ход жители
деревни не пришли. Из руководства лишь нынешний
председатель сельского
совета Оксана Викторовна
Гомза, бывшие его председатели да несколько работников сельского клуба
молились со мной у По-

Убоимся Бога, ибо Он страшен, и будем чтить Его, потому что Он благ.
Станем просить у Бога, что прилично Ему дать, а нам полезно получить, потому что этому Он готов внять. Падая, будем каяться, потому что Он благодетелен и приемлет кающихся искренне.
Но не будем нерадивы, ибо Он всесилен и не может быть обманут. Возлюбим Его со всей горячностью, потому что к любящим Его Он снисходителен, по мере любви их.
Преподобный Исидор Пелусиот

клонного креста. Остальным молитва оказалась ненужной. Зато все организованно собрались у концертной площадки…
Это уже потом, никак
не связывая с этим событием несчастье в семье
или тяжелую болезнь когото из близких, каждый
вспомнит о Боге, причем
часто со слезами ропота:
«И за что мне такое?» А за
то, что жизнь свою без
Бога устраиваем, за то,

что по своей воле жить
стремимся, а потому все
больше черствеем сердцем.
Может, потому и вымирают наши деревни: всего
58 учащихся осталось в Циринской школе, а в соседней Воронче в нынешнем
году школа из средней переформирована в базовую:
если в 2017 году в ней
было 32 ученика, то в этом
учебном году за партами на
десять учащихся меньше.
...Весь день звучала музыка, пели и плясали
в центре Цирина, отмечая
праздник деревни. Скорбя,
посмотрел я на все это
и тихонько ушел: священник здесь был лишним.
Впрочем, лишним был
и Сам Бог. Музыка гремела всю ночь, сотрясая
окрестности.
Можно и повеселиться,
но не как язычники! Свя-

титель Феофан Затворник
писал, что наша жизнь без
Бога подобна стружке, завивающейся вокруг собственной пустоты. Да, жить
без Бога можно. А как без
Бога умирать? Вот тогда
сразу вспоминают родственники о молитве, что
усопший был крещеным,
зовут священника и просят
похоронить по-христиански. Только разве это спасет душу, если человек
при жизни Богом пренебрегал?
«Се, стою у двери
и стучу» (Откр. 3:20), —
напоминает нам Создатель.
Он везде может войти, потому что все — Его творение. Но если мы сами не
пускаем Господа в свою
жизнь и в свое сердце, Он
не будет врываться. Бог
есть Любовь, и Он не препятствует никому из нас совершать свободный вы-
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бор — откликаться на Его
любовь или нет, приближаться к Нему через согласование своей воли с Его
волей или нет. Потому
в итоге мы сами становимся источниками всех
наших бед. Только доверяя

свою жизнь Богу, мы получаем себе благо и спасение.
Так давайте же постараемся изменить свою жизнь.
Оторвемся от компьютеров,
поспешим в храм — тогда
и праздники будут в радость

душе, а не времяпрепровождением, заполняющим
ее пустоту!
Всей деревней совершили грех, пренебрегли
молитвой к Богу — всей деревней давайте и каяться
в церкви. Чтобы не сето-

Преданья старины далекой

Ñâÿòîå îçåðî

Если вы хотите увидеть Святое
озеро, то ваш путь будет пролегать
через лес, на деревню Черешля.
Кругом тишина. Вот и тропинка
справа. Она и выведет к этому удивительному земному уголку…
Лилии-кувшинки так и влекут
к воде своей красотой, но погубят,
если у кого-то возникнет желание их
сорвать. И никто здесь не поспешит
на помощь утопающему в трясине
или на воде: со всех сторон озеро
словно обнесено лесной оградой. Отдельные деревья выступают за черту ограды, напоминая часовых на посту. Ближе к водной жемчужине
растут небольшие деревца. Они,
будто разведчики, разбросаны по
всей приозерной зыби. Лесная рать
вкруговую отзывается тревожным
гулом. Кажется, вот-вот деревья
оживут и зашагают прямо к воде, растопырив руки-ветви.
Странно чувствуешь себя здесь.
Хочется преклониться перед величием, мудростью и красотой родного края.
Даже не верится, что когда-то не
было на этом месте озера. Стояла
церковь. Да говорят, что люди непристойно вели себя в ней. Они нарушали Закон, данный им Богом. Во
время Богослужения обсуждали торговые сделки, а то и друг друга, спо-

рили, громко смеялись. И это повторялось из службы в службу. Дом
Божий находился в пренебрежении. Только ведь все имеет начало
и конец.
Однажды ранним воскресным
утром, еще до восхода солнца, жители окрестных деревень, как всегда собравшись вместе, пошли в церковь. Но дорога показалась им тяжелее обычного. Чем дальше шли,
тем места становились все более
труднопроходимыми, а затем даже
и опасными. Ноги сначала по щиколотку, а потом и по колено стали
проваливаться в землю.
Все измучились, выбились из сил.
Остановились передохнуть, хотя
идти оставалось совсем немного. Тут
уже и рассвело. Смотрят люди в сторону церкви своей и не могут понять:
не сияют на солнце купола, креста
не видно — нет на привычном месте
святого храма. Только серебрится
блюдце-озеро…
Не колокольный звон, а боль
отозвалась в сердцах нерадивых
богомольцев. Защемило в груди.
Поняли люди, что не смогли сберечь
в чистоте то сокровище, которое
имели.
Слезы раскаяния заблестели на
глазах. Один за другим настойчиво
продолжали они путь теперь уже

вать потом на природу, погоду и разные катаклизмы.
Защитить-то от них будет
некому…
Священник
Олег СУШКО,
с. Цирин Кореличского
района

к озеру, сияющему на солнце. Некоторые падали, и если бы не вовремя
протянутая рука соседа — трясина навеки затянула бы оступившегося.
Забрызганные грязью, изможденные, в полном молчании дошли
путники до озера, однако близко подойти к нему так никто и не смог.
А озеро сверкало, искрилось под
солнечными лучами. Чистые воды
его словно завораживали. «Святое
озеро», — в изумлении шептали
люди…
Кто-то так и не изменился после
увиденного чуда, а кто-то жизнь
свою пересмотрел и детям, внукам
оставил завещание беречь духовную
красоту, Богом данную, блюсти ее
в чистоте и благолепии.
Не одно столетие прошло с тех
пор. В старину находились, говорят,
смельчаки, рискнувшие измерить
глубину озера. Сидя в лодке, опускали они веревку с привязанным на
ее конце камнем в воду. Камень тянул веревку вглубь. Не хватало одной, привязывали вторую, третью…
Однажды неведомый голос, раздавшийся из глубин, умерил пыл
искателей приключений: «Не измеряй веревкой, а то измеришь головкой!»
Черешлянские сторожилы утверждают, что в озере два дна. Верхнее
дно рыхлое, а за ним еще одно, которое находится на неведомой глубине. Много крупной рыбы здесь водится, попадается даже неизвестная
рыбакам, какой-то очень причудливой формы.
Сменяются поколения, а название
озера неизменно — Святое. Словно
напоминает нам, что не все можно
измерить мерами глубины, длины,
веса и стоимости.
К счастью нашему, есть еще и такое измерение, как Святость: Святое
озеро, Святая земля, Святая Русь…
Николай ЯРОЦКИЙ,
д. Будные Новогрудского
района
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Не убий!

Øåñòàÿ çàïîâåäü Áîãà
… Сон был один и тот же.
Солдат протирал тряпкой дверку
машины — армейского ГАЗ-66, потом
бросал тряпку, поворачивался и делал вперед несколько шагов. Глаза
у него были закрытыми, лицо сморщенное, словно сильно болел зуб.
Затем медленно солдат приседал,
потом опрокидывался на спину, раскидывал руки в стороны и замирал.
Сон был короткий, но отчетливый
и… страшный для Максимова. После
такого сна Борис Ефимович Максимов, 59-летний начальник охраны
огромного торгового центра «Катюша», просыпался в холодном поту
с учащенным сердцебиением. Прошлое не отпускало!
Ровно 35 лет назад молодой сержант милиции, гаишник Борис Максимов отличился на службе.
В ночное дежурство со своим напарником — водителем Иваном Будилиным они заметили армейскую
машину ГАЗ-66, которая двигалась
зигзагообразно на большой скорости.
«“Дембеля” за водкой в город ездили! — крикнул тогда Будилин. —
Сейчас мы их достанем!»
Действительно, километрах в десяти от города располагалась воинская часть, и военная машина двигалась именно в ту сторону.
Дальше все произошло, как в кино.
Кураж погони подхлестнул молодых
гаишников. На тройной приказ остановиться водитель армейской машины не реагировал. Раздался предупредительный выстрел вверх, а затем
по цели. Машина съехала в кювет
и перевернулась.
Милицейский «Уазик» тоже остановился.
— А ты че по колесам-то не стрелял? — почему-то шепотом спросил
Максимова тогда Будилин.
— Не знаю, — тоже шепотом ответил он напарнику.
Выстрел на редкость оказался
точным. Пуля попала солдату-водителю в затылок. Это определил врач
cкорой помощи. Солдатика вытащи-

Рассказ

ли из помятой кабины.
В свете фар
он лежал, раскинув руки в стороны, его безжизненное лицо было
сморщено, словно он испытывал
еще какую-то боль. Сморщенное
лицо убитого солдата Борис Максимов запомнил на всю жизнь.
После долгих разбирательств действия сержанта Максимова признали
правильными. Да, еще в крови солдата оказалась большая доза алкоголя. На торжественном вечере, посвященном Дню милиции, Максимову вручили медаль, грамоту и денежную премию. Будилину не вручили ничего, потому что к тому времени он уволился из милиции и устроился работать в пожарную часть. Но в целом все было нормально.
Правда, неприятный осадок на
душе Максимова оставил последний разговор со следователем, который вел то дело:
— Любушкин (это была фамилия
убитого солдата) — «молодой» был!
«Дембеля» его тогда заставили для
храбрости водки выпить и за вином
в город послали! Кричали ему: «Хоть
рожай, но без вина в часть не приезжай! Ну, Любушкин и поехал! За
своей смертью поехал! Вот такие
дела!
— А я тут причем? — спросил тогда Максимов.
— Да, да! Стечение обстоятельств!
Вы действовали в рамках закона!
В рамках существующего закона…
А парнишку все-таки жалко!

Тот последний разговор со следователем частенько вспоминался
потом Максимову. Ну, а дальше?
А дальше жизнь пошла своим чередом. Встретил Максимов хорошую
девушку Наташу, поженились, детки
появились: сначала дочка Мариночка, потом сын Владислав.
По милицейской части
Максимов подучился,
стал
офицером.
Жена на высокой
должности главного
бухгалтера строительного треста работала.
В семье полный достаток. Дети
учились хорошо и в школе, и в вузах потом. Дочка выучилась на зубного врача, уехала в Москву, вышла там замуж. Сын Влад стал программистом и, судя по всему, неплохим, потому что солидная фирма из Питера предложила ему работу! Сам Максимов по выслуге из
милиции ушел и возглавил охрану
крупного торгового центра.
И все бы было замечательно, если
бы не убитый солдат Любушкин, который стал сниться Максимову. Не
сказать, чтобы часто, но страшный
сон в году раза два-три ему приходилось просматривать. Сон был, как
пуля, застрявшая в груди, которую
нельзя было удалить.
И неожиданно выявил Максимов
определенную закономерность —
сон повторялся на Крещение и на дни
рождения детей. Жене он про сон
долго ничего не говорил, но потом
все-таки рассказал. Жена с кем-то,
видимо, посоветовалась и попросила Максимова сходить в церковь на
исповедь. В Бога он не верил, в церковь никогда не ходил, даже разговоры про душу и прочую загробную
дребедень не любил и никогда не
поддерживал.
Но жене дал слово сходить в церковь на исповедь и слово свое сдержал. Пересилив себя, Максимов пошел в ближайшую церковь. Была пятница. В церкви народа было мало.
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Лишь какие-то древние старушки
зажигали свечки перед иконами.
— А где тут на исповедь стоят? —
громко спросил одну из старушек Максимов. Старушка испуганно отшатнулась от него, но рукой указала
вправо на попа, который накрыл голову какой-то женщины материей
и что-то на ухо шептал ей.
Через несколько минут Максимов
уже сам стоял перед этим батюшкой.
— Слушаю тебя! — произнес священник. И это «тебя» тоже очень не
понравилось Максимову. Он привык, что все давно величают его по
имени-отчеству — Борис Ефимович.
— Я человека убил! — глухо сказал
Максимов. — Правда, давно это было!
Но ведь убил! И вот снится мне он!
— А ты крест-то носишь? — почему-то спросил священник.
— Нет! — признался Максимов.
— А в том, что сделал, раскаиваешься?
— Не знаю. Я действовал по закону!
— А то, что есть заповедь Божья
«Не убий!», слышал?
— Слышал. Только заповедь —
заповедью, а жизнь — жизнью!
— А в Бога-то ты веришь?
— Не знаю, — после долгой паузы
признался Максимов.
— Э, мил человек! Так как же
я тебя исповедовать буду? — убирая
с головы Максимова материю, похожую на шарф, проговорил священник. — В Бога ты не веришь, креста
не носишь, в проступке не раскаялся! Не готов ты, мил человек, к исповеди! Может, поговорим мы
с вами, — почему-то переходя на
«вы», предложил священник. —
Давайте после службы поговорим!
Но на службу и на предложенный
разговор Максимов не остался. Ушел
домой.

— Ты на исповеди был? — вечером
спросила жена.
— Был, — хмуро ответил Максимов.
— Ну, и как?
— Никак!
— Что «никак»?
— А так! Никак и все! И отстань от
меня!
Жена обиделась и ушла на кухню
и целый вечер молчала. Да и потом
они дня три не разговаривали.
…И вот опять приснился этот
сон. Проснувшись ночью, Максимов
снова никак не мог заснуть. Раза
два он выходил покурить. Потом
накапал себе корвалолу и принял
таблетку валерьянки. Чтобы не
мешать спать жене, Максимов ушел
на кухню. Какое-то непонятное
беспокойство, какая-то непонятная тревога напали на него. Максимов посмотрел на часы. Была
половина пятого. Вдруг громко зазвонил телефон. Даже как-то
страшно громко.
— Да? — хриплым голосом спросил Максимов.
— А с кем я разговариваю? —
спросил звонкий мужской голос.
— Максимов Борис Ефимович! —
почему-то растерявшись, представился Максимов.
— Владислав Борисович Максимов — ваш сын?
— Да, — прошептал Максимов,
предчувствуя что-то недоброе.
— Ваш сын погиб. Он попал в аварию. Лобовое столкновение с армейской машиной. Примите наши
соболезнования. Авария произошла… — Голос в телефонной трубке еще что-то продолжал сообщать, а Максимов сидел на стуле,
держась за сердце, и бессмысленно смотрел перед собой.
Алексей ЖАРЕНОВ

Îòâåòñòâåííîñòü çà ïîñòóïêè

Люди всегда знали о совести, ее тяжелом бремени и важности. И пока существует человечество, будет иметь место проблема
ответственности человека
за свои поступки. Писа-

тель Виктор Астафьев както отметил: «Жизнь — не
письмо, здесь нет места,
чтобы написать постскриптум».
Нельзя совершить поступок, а потом его стереть

Молитва грешника

Живу во тьме,
как за ставнями.
Молю, о душе скорбя:
Господи, не оставь меня,
Оставившего Тебя!
Не помню уже за буднями
О вечной своей судьбе.
Господи, не забудь меня,
Забывшего о Тебе!

Я долю избрал не лучшую.
Но, Боже, меня возьми
И, как овцу заблудшую,
Из пропасти подними!

***
Скажи, душа моя, тебе
не страшно
От мысли, что придется
дать ответ
За этот вечер и за день
вчерашний,
За то, что тьму любила,
а не Свет?
За всякий грех, не смытый
покаяньем,
За постоянный ропот
на Творца.
Неужто не трепещешь
пред Свиданьем,
Или… в Него не веришь
до конца?
Пока не поздно, сбрось
греха оковы,
Покайся Богу и, оплакав грех,
Воззри на Господа
с надеждой снова —
Он милостив,
и Он прощает всех!
Монах ВАРНАВА (Санин)

или прикрыть оправданиями. Какое бы решение человек ни принял, он должен
осознавать, что рано или
поздно придется столкнуться с последствиями.
И прожить достойную жизнь

можно лишь в том случае,
если человек находится
в согласии с собственной
совестью и готов ответить
за все, что сделал, сказал
или проигнорировал.
fb.ru/article
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Êàê îêàçàíèå ïîìîùè äðóãèì ëþäÿì
âëèÿåò íà ìîçã ÷åëîâåêà

Согласно недавнему исследованию ученых Питтсбургского университета,
различные виды помощи
другим людям оказывают
воздействие на мозг помогающего. Более того,
этим возможно уменьшить

стресс и тревожность человека, который предоставляет свою помощь другим.
Психологи нередко используют термин «теплое
свечение», описывающий
приятное ощущение, которое человек испытывает

после оказания помощи
другому. Ранее ученые уже
изучали, как щедрость человека влияет на его физическое и психическое
здоровье. Например, в ходе проведения одного из
исследований было уста-

новлено, что оказание помощи нуждающимся делает человека счастливее.
Результаты исследований были представлены
в научном издании Journal
of Biobehavioral Medicine.
vesti.ru

Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ

Добрые дела службы «Рука помощи»
при Новогрудском сестричестве
В службу «Рука помощи», организованную при Новогрудском сестричестве, обращаются одинокие, больные, инвалиды, которые не в состоянии выполнить
простую, необходимую, но непосильную для них работу.
Так, 19 сентября волонтеры
службы «Рука помощи» занялись
восстановлением садовой дорожки для инвалида-колясочника.
Накануне они сложили поленницу дров семье инвалидов Запольских и покрасили им ворота.

Помощь многодетным
семьям г. Новогрудка

Благодарна была волонтерам
и семья Борисюк, где мать одна
растит двоих детей, — им помогли перевезти мебель. Одинокой
прихожанке Елене Писарук передан телевизор для просмотра православных видеофильмов.

Священник посетил социально-педагогический
центр Слонимского района

21 сентября, в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы, клирик СвятоТроицкого собора г. Слонима иерей Геннадий Липский посетил социально-педагогический центр Слонимского района, пообщался с детьми и вручил им сладкие подарки. Также подарил учреждению образования манеж для маленьких детей.

Помощь сельской многодетной семье

18 сентября настоятель храма в честь Воздвижения Честнаго Креста Господня с. Войневичи Дятловского района иерей Олег Пачковский посетил многодетную семью Парфимчиков и передал гуманитарную помощь.
Священник поздравил с наступающим
праздником Рождества Пресвятой Богородицы, побеседовал с родителями и детьми,
узнал о нуждах семьи.

7 сентября клирик
Свято-Никольского
кафедрального собора г. Новогрудка иерей Николай Лащевский
посетил многодетные нуждающиеся семьи Е. П. Каравай,
А. И. Романюк и И. Л. Жданович.
Священник передал им одежду,
письменные принадлежности
и сладкое угощение для детей.

Благотворительная помощь
от епархии приходу храма
Преображения Господня с. Райца

11 сентября
по благословению Правящего
Архиерея приходу
церкви
Преображения
Господня с. Райца Кореличского благочиния была оказана благотворительная помощь от епархии (новые мужские костюмы,
детская одежда и игрушки, ткани, обувь
и верхняя одежда).
Доставил ее на приход руководитель отдела по церковной благотворительности
и социальному служению протоиерей
Александр Шиш. Настоятель прихода иерей Алексей Шишкир передал благотворительную помощь малообеспеченным
прихожанам.
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Удивительное — рядом

Êàê óáåðå÷üñÿ îò ñòðàøíûõ
áîëåçíåé ñîâðåìåííîñòè

…Сегодня врачи могут удивить.
Глубоко копая, неизбежно докопаешься до порога тайн и до
страшной дверцы, за которой всякий материализм заканчивается.
Наука глубоко копнула. Тут нечего сказать. Но и докопалась
же. К примеру рак. Болезненный
бич прошлого и нынешнего столетия, уступающий первенство
в смертной жатве (пока) только
сердечным заболеваниям.
Много лет уже я, весьма далекий
от медицины, слышу от друзейдокторов пересказы лекций на семинарах по повышению квалификации. Рак мистичен, говорят они.
Раковая клетка очень похожа на сошедшего с ума человека, а опухоль — это колония сошедших
с ума. Обычная клетка похожа на
честного работягу. Себе берет мало,
все почти отдает организму. Умирает без страха, уступая место новым клеткам.
Кстати, на клеточном уровне мы
за год несколько раз успевает полностью смениться. А раковая —
нет. Ничего не отдает организму,
все берет себе. И умирать, подлая,
не хочет. Ведет себя, как герой западного фильма про глобальные катастрофы, когда все умерли, а герой остался. Умирает раковая клетка не раньше, чем убьет организм,
все в нем выжрав до точки. То есть
проект ее жизни глобальный: буду
жить, пока все вместе не сгинем.
Эгоизм на клеточном уровне!
Инфекции приходят в организм
извне, вирусы — тоже извне. Извне
приходят механические повреждения. Рак же зарождается внутри,
как сбой программы клетки. Если
сравнить это со страной, народом,
государством, то переломы, ушибы,
грипп, отравления и прочее — это
нападения внешних врагов. А рак —
это внутренние болезни самого народа. «Все для меня! Я никому ничего не должен! Все должны мне!

Не хочу собою жертвовать ни для
кого и ни для чего! Умру последним, сегодня вы, а завтра я! Буду
делать все, что захочу, и таких, как
я, с каждым днем все больше. Нука, победите нас!»
Вот вам и раковая программа, что
в теле человека, что в теле народа.
Что и в теле человечества, если уж
на то пошло. Внутренний сбой,
ложное целеполагание — это рак
личности и рак общества. И когда
мы сегодня говорим о традиционных ценностях в семье и обществе, мы формулируем антираковую, антиканцерогенную программу. Ведь совершенно невозможно
победить медикаментозно-клеточный рак, если в мире распространяются раковые идеологии, а отдельному человеку все чаще «по
кайфу» исповедовать модель поведения раковой клетки.
То же самое и с сердцем, которое можно и нужно, по мере необходимости, шунтировать, оперировать и даже пересаживать. Которое
нужно успокаивать валидолом, валерианой и здоровым образом жизни. Но которое, кроме всего очевидного прочего, есть не только мускул, гоняющий без отдыха по телу
кровь, но еще и «святое святых человека». Медикам, нынче все чаще
настроенным на мистику, еще предстоит открыть, что сердце есть орган религиозной и творческой жизни, что в нем, как в черном ящике

самолета, хранится вся тайна о человеке, и что здоровье сердца напрямую связано с грехами и их отсутствием. Ведь именно в сердце
грехи и живут, откуда совершают
вылазки во внешний мир, как разбойники из пещеры Али Бабы на
очередной грабеж.
Болеют и святые и грешные.
Еще вопрос — кто больше. Если какой-нибудь злонамеренный ветреник удумает обвинить меня
в том, что я всех больных раком
записываю в эгоисты, а всех больных сердцем — в грешники, то
пусть перекрестится, если верует.
Или пусть посчитает хотя бы тех
десять верблюдов, которые непременно где-то в пустыне сейчас
идут. Посчитает и успокоится. Клубок грехов человеческих я распутывать не умею и не дерзаю,
и суда до времени о людях не выношу. Но для меня несомненно то,
что дух и плоть в человеке связаны столь прочно и таинственно,
что выявление закономерностей их
взаимного воздействия обязано
стать предметом изучения любого
умного доктора, не чуждого религиозной жизни.
Святой Паисий Святогорец, сам
болевший раком, говорил, что несколько лет страданий от рака дали
ему больше, чем долгие годы жизни на Синае и на Афоне. И еще говорил, что лекарство от рака есть,
но раковая болезнь наполняет Рай
смиренными страдальцами, и потому лекарство не открыто миру. Но
я хотел бы еще раз подчеркнуть, что
поведение раковой клетки в обреченном организме очень похоже
на эгоистическую модель поведения
в обреченном человечестве (или части его). И эта аналогия представляется мне слишком серьезной,
чтобы пройти мимо нее без внимания.
Протоиерей Андрей Ткачев,
radonezh.ru
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— Как быть человеку, если, сознавая греховность своего поступка, он не чувствует искреннего покаяния? Значит ли это, что ему не
надо исповедоваться и причащаться?
— Вообще, исповедь должна сошествовать с покаянием. Но даже если
человек борется со своей прошлой греховной жизнью, ненавидит грех и трудится ради хранения заповедей Божиих, но вместе с тем нет у него
в сердце чувства искреннего покаяния,
это не значит, что он не живет покаянием — человек ведь подвизается!
Покаянное чувство — это одно,
а дела покаяния — другое. Христианин должен идти вперед с верою,
прилежно и с трезвением подвизаться добрым подвигом. Но только от
Бога зависит, когда Он благоволит
дать чувство Своей благодати подвизающемуся. И верующий не должен
беспокоиться из-за того, что нет
у него пока этого чувства.
Но если человек не кается истинно, то есть настойчиво грешит на деле
и в то же время исповедуется и причащается Святых Таин, то достигнет
шизофрении или полной одержимости злыми духами. Что общего у Христа с Велиаром (Ср.: 2 Кор. 6:15)?
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Ответы на вопросы

***
— Какие грехи требуют безотлагательной исповеди?
— Следует исповедовать без промедления так называемые смертные
грехи: убийство, аборт, блуд, прелюбодеяние и тому подобное. Потому что эти грехи отрывают человека
от Бога. По этой причине на человека, совершившего подобные грехи,
накладывается епитимия — отлучение
от Божественного Причастия на какоето время. Также верующий должен
быть внимателен, чтобы не лишиться любви к ближнему.
Показатель, «датчик» истинности
жизни во Христе — это наше отношение к другим людям. Если мы имеем
что-то против ближнего, поспешим
найти того, кого огорчили, до захода
солнца и примиримся с ним. А потом
пойдем исповедоваться.
***
— Как быть, если забыл во время исповеди покаяться в какомто грехе и вспомнил о нем перед
самым Причастием?
— Это зависит от того, что это за
грех. Если речь идет о смертном
грехе, конечно же, не исповедуя
его, человек не должен приступать

к Святому Причастию. Хотя считаю невероятным, чтобы человек, имея
смертные грехи, не осознавал их в такой мере, чтобы забыть исповедоваться перед Святым Причастием.
Обычно верующего перед Причастием обуревают разные помыслы или
воспоминания старых грехов, которым не стоит придавать в тот момент
значения, — надо приступать к Святому Причастию, а исповедовать их
можно позже. Эти помыслы внушает
нам диавол, чтобы смутить и не дать
получить духовный плод от Святого
Таинства.
***
— Как достичь духовного равновесия?
— Духовное равновесие приходит
с исчезновением страстей. Насколько человек старается исправляться
через покаяние и церковную жизнь,
участвуя в церковных Таинствах, настолько побеждается в нем ветхий человек со страстями. Насколько очищается сердце, настолько выявляется и духовное равновесие.
«Алфавит духовный»
архимандрита ЕФРЕМА,
игумена обители Ватопед
на Святой Горе Афон

Азы Православия

Î ïðîñôîðå

Просфора своим происхождением уходит в древние времена. Прообразом
ее служили хлебы предложения в скинии Моисея. В первые века христианства верующие сами
приносили с собой хлеб,
вино, елей (оливковое
масло), воск для свечей —
все, что нужно для совершения Богослужения. Это
приношение (по-гречески
«просфора»), или пожер-

твование, принимали диаконы, а имена принесших
вносили в особый список,
который с молитвой провозглашали во время освящения даров.
Родные и близкие почивших делали приношения
от их имени, и имена умерших также поминались
в молитве. Со временем
стали вместо обыкновенного хлеба специально выпекать просфоры в церкви.

Просфора состоит из
двух частей, которые изготовляются из теста отдельно одна от другой и затем
соединяются вместе. На
верхней части ставится печать, изображающая четырехконечный равносторонний крест с надписями над
перекладиной креста IС

и ХС (Иисус Христос), под
перекладиной НI КА (погречески «победа»).
Печать на верхней части
просфоры обозначает видимым образом невидимую
печать образа Божия, проникающего все естество
человека и являющегося
высшим Началом в нем.
Такое устройство просфоры
соответствует
устройству человека до грехопадения и природе Господа Иисуса Христа, восстановившего в Себе это нарушенное грехопадением
устройство.
pravoslavie.ru
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Ðàñòåíèå, êîòîðîå ðóãàëè, çà÷àõëî

Народная мудрость
гласит, что доброе слово и кошке приятно.
В компании IKEA решили проверить, так ли
это на самом деле, и затеяли интересный эксперимент продолжительностью в 30 дней.
Его цель была простой:
показать детям, что негативное отношение
к живому существу может его ранить.
Организаторы предложили школьникам ухаживать за двумя одинаковыми растениями, при
этом одно из них необходимо было поливать
и при этом произносить
добрые слова, а второго
при поливке бранить,
говорить ему обидные
выражения, насмехаться
над ним. Горшки с цветами стояли в холле
школы, и каждый ученик
мог подойти в любой момент к ним.

В конце месяца ребята
были удивлены полученными результатами, потому что растения выглядели совсем не так,
как они ожидали увидеть. Несмотря на то,
что цветы поливали
и удобряли одинаково,
разница была очевидной.
Участники эксперимента рассказали, что было

Ученые доказали,
что телевизор грозит
серьезными проблемами

Слишком частое времяпрепровождение у телевизора грозит зрителям
серьезными проблемами. Оказывается, если засиживаться с пультом
в руках перед телеаппаратом, может
развиться венозный тромбоз.
К такому выводу пришли американские ученые из Миннесотского
университета. Их исследование длилось свыше 24 лет. Специалисты следили за здоровьем 15 тысяч человек
в возрасте 45−64 лет.
У почти 700 из них был диагностирован венозный тромбоз. Это заболевание ведет к закупорке вен, чаще

Почему важно
помолиться
перед
вкушением
пищи

тяжело слушать, как обижали цветок, а он вскоре
стал чахнуть на глазах,
листья желтели и выглядели безжизненными.
Дети сделали вывод,
что нужно относиться
ответственно к каждой
реплике,
сказанной
в адрес всего живого,
и тем более — человека.
stihi.ru

всего на ногах. Также может вызвать тромб в легочной артерии. Если
вовремя не начать лечение, больной
может скончаться. Ученые выяснили,
что те люди, которые проводят много времени у телевизора, в 1,7 раза
чаще страдают этим заболеванием.
www.ridus.ru

Книги не дают мозгу
расслабиться

Развитие цифровых технологий постепенно превращает процесс чтения
книг в рудимент истории. Однако
нейрофизиологи убеждены, что читать книги все же следует.
Недавно оксфордские ученые (Великобритания) исследовали работу

Как часто мы болеем
из-за того, что не молимся перед трапезой,
не призываем Божие благословение на пищу.
Раньше люди все делали
с молитвой на устах: пахали — молились, сеяли — молились, собирали урожай — молились.
Сейчас мы не ведаем,
какие люди готовили то,
что мы вкушаем. Ведь
часто еда приготовлена
с хульными словами, руганью, проклятиями.
Поэтому нужно обязательно окроплять трапезу крещенской водой:
она все освящает, и можно не смущаясь вкушать
то, что приготовлено.
Преподобный
Серафим Вырицкий

Полезно знать!

головного мозга в процессе чтения
и однозначно доказали, что это занятие приносит организму не меньше
пользы, чем спортивные упражнения, поскольку в это время человек
упражняет весь мозг.
Сегодня все меньше людей осознают необходимость чтения художественной и научной литературы, заменяя ее тормозящими развитие мозга телепередачами и компьютерными
играми. Между тем учеными из Университета Сассекса (Великобритания) было доказано, что шесть минут
чтения снижают уровень стресса более чем в два раза. И этот процесс
идет быстрее, чем от прослушивания
музыки или от пешей прогулки.
planeta.moy.su

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Улыбнитесь вместе с нами

— Татьяна! Где отчет? Ты
обещала сдать его после
обеда!
— Я еще не обедала!

***
После осмотра врача
больной спрашивает:
— Доктор, я хочу услышать от вас правду, какой бы горькой она ни
была. Скажите прямо:
скоро мне на работу?

***
После того как Минобороны России рассекретило приказ 1942 года о наркомовских ста граммах,
Германия потребовала пересмотреть итоги Второй
мировой из-за государственной
допинговой
программы у русских.

***
Поставила на телефоне напоминание. Зазвенели колокола. Трехлетний

сын, возбужденный, бежит с телефоном руке:
— Мама, мама, тебе
Бог звонит!

ОДНОЙ СТРОКОЙ
Море в этом году меня
не дождалось… Решило
в виде дождей проведать!

Человек растет до 25
лет. После 25 лет мой организм сказал: «Ну не можем вверх, зато смотри,
сколько пространства по
бокам!»

Английские ученые доказали, что женщины с небольшим лишним весом
живут дольше в сравнении с мужчинами, которые обратили на это внимание.

— Откройте чемодан.
Так... ничего нет?! С вас
пошлина за издевательство над таможней!

На самом деле мужчины
признают наличие женской
интуиции, но называют ее
по-своему: «Накаркала!»
Духовно-просветительское издание
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