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Спасо-Преображенский
кафедральный собор сегодня

700 ëåò Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
è 25 ëåò åå âîçðîæäåíèÿ
19 ноября состоятся
заключительные торжества,
посвященные юбилею

Спасо-Преображенский
собор, г. Слоним, 1954 г.
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— Новогрудок — очень древняя
кафедра, когда-то он был сто-
лицей Великого Княжества Ли-
товского. И, возглавляя ее, Ваше
Высокопреосвященство, ощу-
щаете ли Вы эту глубину вре-
мен?

— Новогрудская земля действи-
тельно очень древняя, многостра-
дальная, отмеченная, я бы сказал,
особым Промыслом Божиим. Буду-
чи столицей Великого Княжества
Литовского, Новогрудок являлся
центром духовной жизни Западной
Руси. Уже в XII веке здесь возвы-
шался православный храм, который
через два столетия стал кафед-
ральным собором Литовско-Ново-
градской митрополии Константи-
нопольского Патриархата.

Представьте себе, что в 1568
году в этом небольшом городке
действовало десять православных
церквей! А еще через двадцать
семь лет Новогрудок получил офи-
циальный герб с изображением
святого Архангела Михаила. Мино-
вали столетия, много разных собы-
тий произошло, но и сквозь века,
безусловно, чувствуется намолен-
ность и святость этой земли.

— Свято-Елисеевский монас-
тырь, Владыко, находится не-
далеко от Новогрудка. Еще в XIII
веке он стал оплотом правосла-
вия. Немало в нем было желаю-
щих послужить Богу в ангель-
ском чине...

— По историческим сведениям,
около 1225 года монастырь основал
преподобный Елисей. Со време-
нем обитель стала лаврой, а пре-
подобный Елисей — первым на-
стоятелем. При этом монастырь
превратился не только в оплот пра-
вославия, но и в центр летописания.

Около 1329 года для Лавришевско-
го монастыря был создан памятник
белорусского книгописания — ру-
кописное Евангелие, которое хра-
нится сейчас в библиотеке имени
Чарторижских в Кракове.

Примерно около 1530 года мона-
стырь был разорен, как предпола-
гают историки, татарами, затем в
конце XVI века возродился и вско-
ре был захвачен униатами.

Во время Первой мировой войны
все постройки и храм едва возро-
дившегося вновь в начале столетия
монастыря были разрушены до ос-
нования. И только в наше время, в
апреле 1997 года, начались работы
по сооружению кирпичного цер-
ковного здания, а через год был
уже, милостью Божией, освящен
храм в честь преподобного Елисея
Лавришевского. При нем появился
приход, преобразованный через
девять лет в Свято-Елисеевский
Лавришевский мужской монастырь.

Что касается всей епархии, то о
ней много интересных и душепо-
лезных сведений из тех далеких
времен дошло до наших дней.

Так, например, в XI веке уже су-
ществовал храм в центре местечка
Мир, а приблизительно в середине
XVI столетия на его месте была воз-
двигнута новая церковь из кирпича
и булыжного камня, которая со-
хранилась и поныне.

Деревянная церковь Святого ве-
ликомученика Димитрия Солунско-
го в Щорсах упоминается под 1386
годом. В ней находилась местно-
чтимая чудотворная икона святого
великомученика Димитрия. Преда-
ние гласит, что возведен храм был
по обету, данному родоначальником
магнатского рода Хребтовичей свя-
тому великомученику Димитрию в
благодарность за избавление от
гибели во время неудачной битвы с
татарами.

В 1508 году в г. Дятлово великим
князем Константином Острожским
был заложен храм святого вели-
комученика Георгия Победонос-
ца, а в 1586 году — храм в с. Пе-
револока Слонимского района.
Исторические сведения о многих
церквях далеких тех времен оста-
лись, но, к сожалению, беспо-
щадное время некоторые не со-
хранило вообще, иные — в их пер-
возданном виде.

— Во многом, Ваше Высоко-
преосвященство, этому способ-
ствовали и униаты…

— Да, в конце XVI века на землях
Белой Руси стали насильственно
насаждать унию с римо-католиче-
ской церковью, и тогда Литовско-
Новоградская православная кафед-
ра фактически прекратила свое су-
ществование.
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
В нынешнем году Новогрудская епархия празднует 700-летний юбилей со времени создания

и 25-летие своего возрождения.
Двадцать один год управляет епархией архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ.

О духовной жизни на протяжении веков в этом западном крае Белой Руси наша беседа сегодня
с Правящим Архиереем.



По жестокости униатский пе-
риод можно назвать духовным ге-
ноцидом православных: им не раз-
решали молиться даже в шала-
шах. Целые приходы переводили в
унию под угрозой физического
уничтожения, отбирались монас-
тыри, храмы, одни из них переде-
лывались под униатские, а многие
и вовсе разрушались — так веру
православную старались стереть из
народного сознания.

И все же православие выстояло!
Сегодня, слава Богу, открыты церк-
ви, возродилась духовная жизнь, у
каждого есть возможность откры-
то молиться, бывать на Богослу-
жениях.

Кроме того, принято Соглашение
о сотрудничестве государства с Бе-
лорусской Православной Церковью.
А это значит, что духовно-нрав-
ственное здоровье народа стало
нашей общей задачей. Ведь чтобы
у страны было будущее, нужно вы-
растить достойное поколение. При-
казами и насильственными мерами
человека не воспитаешь. Только за-
ложив в нем духовно-нравственные
основы с раннего детства, можно
воспитать достойного гражданина и
хорошего семьянина.

— При советской власти и свя-
щенники, и миряне мечтали о
том времени, когда людям мож-
но будет открыто бывать в
храме, молиться. Хотя, как это
ни удивительно, даже немцы
этого не запрещали в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

— Ничего удивительного в этом
нет. Таким образом немецкая
власть рассчитывала завоевать
симпатии народа. Потому и разре-
шала совершать Богослужения, ис-
полнять пастырские обязанности,
отстраивать и благоукрашать хра-
мы. Но в то же время оккупанты
жестоко расправлялись с неугод-
ными священнослужителями.

Например, в 1943 году в застен-
ках гестапо принял мученическую

кончину клирик Спасо-Преобра-
женского собора г. Слонима свя-
щенник Василий Малишевский. И в
том же году в концлагере Колды-
чево под Барановичами был звер-
ски замучен вместе с супругой за
оказание помощи партизанам на-
стоятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы с. Ятра Ново-
грудского района священник Борис
Кирик. Много таких имен еще мож-
но назвать: кто принял мучениче-
скую смерть от немцев, а кто и от
большевиков-партизан за веру пра-
вославную.

После войны советская власть
постепенно стала было менять от-
ношение к Церкви, но в хрущев-
ский период опять начались гоне-
ния. Православные храмы снима-
лись с регистрации, закрывались,
осквернялись. Так, в Слониме был
взорван величественный Спасо-
Преображенский собор, а в Ново-
грудке Свято-Борисо-Глебский со-
бор переоборудован в архивное
учреждение.

Духовенство облагали непо-
сильными налогами, запугивали,
лишали крова, отправляли в тюрь-
мы. Для верующих тяжкие это
были времена.

— Но всех, Владыко, запугать
не получилось. Многие прихожа-
не насмерть стояли за веру.

— Это правда. В той же Сурин-
ке Слонимского района селяне
двадцать восемь лет вели борьбу за
сохранение своего храма. Власти
уже и настоятеля сняли, и всячески
пытались отвадить прихожан от
церкви, пытаясь превратить ее в
склад. Но люди действительно
встали насмерть, день и ночь мо-
лились, защищали свою святыню.
И так до самого официального от-
крытия церкви в 1988 году сурин-
цы оберегали свой храм, не по-
зволяя богоборцам даже прибли-
зиться к нему.

А уже с 1988 года государство
позволило возрождать церковную

жизнь, потому и празднуем мы
ныне возрождение епархии.

— Будучи управляющим епар-
хией, что Вы ставите в основу
своего служения?

— Конечно же, духовную жизнь,
духовно-нравственное воспитание
детей и молодежи.

Как ни прискорбно, но наше об-
щество находится в постоянном
информационном потоке, который
засоряет правильное восприятие
жизни. И вот для того, чтобы этот
мусор нас, в том числе и детей, не
поглотил полностью, нужно про-
тивостоять ему, проповедовать
Слово Божие.

Каждому православному хри-
стианину следует обязательно чи-
тать Евангелие, ибо это и есть
Слово Божие, обращенное к чело-
веку. Более того, это есть тот са-
мый Божественный Закон, которо-
му мы должны следовать, если
хотим в жизни вечной быть с Бо-
гом. Слово Божие, как меч, про-
никает сквозь сердце, достигает
самой глубины и дает ту вечную,
живую воду, которую Господь обе-
щал самарянке.

Конечно, нелегко бывает чело-
веку перестроиться, переменить
ход мыслей и образ жизни, так как
он привык к определенному укладу,
удобствам. Но здесь очень важно
понимать: только воцерковленность
помогает познать Слово Божие, что-
бы остаться самим собой, только
она способна уберечь от многих
стрессов современной жизни.

Храните веру в сердце, дорогие
мои, старайтесь возвыситься над
суетой и чаще поднимайте глаза к
Небу. Не забывайте Бога, и Он вас
никогда не оставит.

С архиепископом
Новогрудским

и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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14 октября архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий побывал в Сло-
нимском Доме культуры,
где состоялся празднич-
ный концерт, подготов-
ленный воспитанниками
Воскресной школы прихода
храма в честь преподоб-
номученика Серафима Жи-
ровичского г. Слонима.

Юные православные хри-
стиане прославляли Матерь
Божию в стихах, песнях, те-
атрализованных постановках,
а также рассказали о жизни
и служении местночтимых
святых на Новогрудской и
Слонимской земле, посвяти-
ли им духовные песни.

По завершении концерта
Владыка Гурий поздравил
всех с праздником Покрова
Пресвятой Богородицы, по-
благодарил исполнителей,
протоиерея Владимира Ко-
марова, матушку Фотинию,
преподавательский состав
Воскресной школы за пло-
дотворную работу с детьми.

12 октября в Минской Духовной
Семинарии прошел первый день
работы Международной научно-
практической конференции «Го-
сударство, общество и Церковь в
истории Беларуси (к 500-летию
издания Франциском Скориной пе-
чатной Библии и 300-летию со дня
рождения святителя Георгия Ко-
нисского, архиепископа Могилев-
ского)».

Организаторами конференции вы-
ступили Белорусская Православная
Церковь, Национальная академия
наук Беларуси, Минские Духовные
Академия и Семинария, отделение
гуманитарных наук и искусств НАН
Беларуси, Институт литературове-
дения им. Янки Купалы и Централь-
ная научная библиотека им. Якуба
Коласа НАН Беларуси.

Молебен в Трехсвятительском
семинарском храме возглавил рек-
тор Семинарии архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий в
сослужении духовенства из числа

преподавателей и участников фо-
рума.

Затем в актовом зале Семинарии
состоялось торжественное откры-
тие конференции, во время которо-
го с приветственным словом высту-
пили Патриарший Экзарх всея Бела-
руси Митрополит Минский и Заслав-
ский Павел, Председатель Прези-
диума НАН Беларуси В.Г. Гусаков,
уполномоченный по делам религий

и национальностей Республики Бе-
ларусь Л.П. Гуляко, начальник глав-
ного управления идеологической
работы, культуры и по делам моло-
дежи Гродненского облисполкома
А.Л. Версоцкий, заместитель пред-
седателя Слонимского райисполко-
ма Е.Я. Рутковская.

Работа конференции продолжи-
лась 13 октября в Минске на базе Ду-
ховной Академии.

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé íà ïðàçäíè÷íîì
êîíöåðòå â ã. Ñëîíèìå

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Ãîñóäàðñòâî, îáùåñòâî è Öåðêîâü â èñòîðèè
Áåëàðóñè» â Ìèíñêîé Äóõîâíîé Ñåìèíàðèè
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С 30 сентября по 9 октября ар-
хиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий, ректор Минской
Духовной Семинарии, совершил па-

ломническую поездку на Святую
Гору Афон.

3 октября Высокопреосвящен-
нейший Владыка возглавил Бого-
служение в соборном храме Вато-
педского монастыря в честь Благо-
вещения Пресвятой Богородицы,
где возносил молитвы о пастве вве-
ренной ему епархии, братии Жи-
ровичского монастыря, учащих и

учащихся Духовной Семинарии.
Во время поездки состоялась

встреча архиепископа Гурия с игу-
меном обители архимандритом Еф-
ремом (Кутсу).

Побывал Владыка и в монастыре
святого Пантелеимона, который
также известен как Россикон, или
Новый Руссик, где был тепло при-
нят его настоятелем архимандри-
том Евлогием (Ивановым).

В рамках паломничества архи-
епископ Гурий посетил храмы го-
рода Салоники, побывал в мона-
стыре Святого Апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова близ Суро-
ти, где поклонился месту пребыва-
ния нетленных останков преподоб-
ного Паисия Святогорца.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

19 ноября состоятся
заключительные меро-
приятия по празднова-
нию юбилейных дат Но-
вогрудской епархии.

В г. Дятлово планиру-
ется освящение храма,
которое совершит Митро-
полит Минский и Заслав-
ский Павел, Патриарший

Экзарх всея Беларуси, в
сослужении сонма Ар-
хиереев Белорусской Пра-
вославной Церкви.

В этот же день в г. Но-

вогрудке состоятся освя-
щение юбилейного па-
мятного знака и XV Свято-
Елисеевские епархиаль-
ные чтения.

Вечером 22 октября ар-
хиепископ Новогрудский и
Слонимский Гурий освя-
тил часовню в честь ико-
ны Божией Матери «Все-
царица» в с. Мельканови-
чи Слонимского района,
построенную на месте сго-
ревшего в 1939 году Свя-
то-Успенского храма.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили бла-
гочинный Слонимского
церковного округа про-
тоиерей Вадим Петлиц-
кий, преподаватель Ду-
ховной Семинарии, про-
фессор протоиерей Вита-

лий Антоник, клирики
благочиния.

За усердные труды во
славу Матери Церкви ие-
рей Иоанн Кисель был
удостоен медали препо-
добного Елисея Лаври-
шевского.

Высокопреосвященней-
ший Владыка поблагода-
рил прихожан за помощь в

возведении часовни и вру-
чил благодарственные гра-
моты особо отличившимся.

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ïîáûâàë íà Ñâÿòîé Ãîðå Àôîí

К 700-летию Новогрудской епархии

Â ñåëå Ìåëüêàíîâè÷è îñâÿùåíà ÷àñîâíÿ

Ïðàçäíîâàíèå 700-ëåòèÿ Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè è 25-ëåòèÿ
åå âîçðîæäåíèÿ: çàêëþ÷èòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ
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Тяга к знаниям привела
юношу в Москву, где он
пополняет число братии
Новоспасского монасты-
ря. В течение года окан-
чивает курс Духовной Се-
минарии, а в 1916 году —
курс Московской Духовной
Академии.

В Новоспасском мона-
стыре он прожил семнад-
цать лет и там принял по-
стриг с именем Павлин. В
1920—1921 годах являлся
наместником Новоспас-
ского монастыря. 2 мая
1921 года отец Павлин
был хиротонисан в епи-
скопа Рыльского, викария
Курской епархии. Архие-
рей неустанно трудился,
укрепляя духовно епар-
хию и позиции правосла-
вия в борьбе с обновлен-
чеством.

С 1926 по 1933 год Вла-
дыка занимал сначала
Пермскую, а затем Ка-
лужскую кафедры. Он
всегда был прост в обще-
нии, любил петь церков-
ные песнопения вместе с
народом, приучая паству к
осмысленной молитве.

Люди его очень люби-
ли, потому что Владыка
был незлобив, как дитя.
Никогда его не видели
гневающимся, и терпение
это было удивительно.
Имел Святитель «сердце
милующее ко всякой тва-
ри». Так, в своем садике
он построил мостик через
дорожку, по которой про-
ложили тропу муравьи,
чтобы случайно не насту-
пить на них.

Когда осенью 1926 года
среди епископата обсуж-

дали возможность тайно-
го избрания Патриарха,
Владыка Павлин, бывший
инициатором этой идеи,
взял на себя практиче-
ское руководство прове-
дением выборов. Он
объездил епископов по
всей Руси, собирая под-
писи. К ноябрю 1926 года
имелись уже подписи
72 епископов под актом
избрания священномуче-
ника митрополита Кирил-
ла (Смирнова, память
7 ноября) Патриархом.

Тайно находясь с этой
миссией в Москве, Вла-
дыка был внезапно аре-
стован. И хотя документы

не попали в ГПУ, после-
довала волна арестов тех
епископов, кто поставил
свои подписи под актом
избрания Патриарха.

Епископ Павлин год со-
держался в одиночной ка-
мере. Впоследствии он
называл тюрьму своей
второй академией.

В 1933 году Архиерей
был назначен на Моги-
левскую кафедру, но уже
через два года обвинен в
создании «контрреволю-
ционного подполья», по-
мещен в Минскую тюрьму
и приговорен к десяти го-
дам лагерей.

Срок заключения епис-
коп Павлин отбывал в Ма-
риинских лагерях Кеме-
ровской области и вместе
с другими содержавши-
мися в лагере священ-
нослужителями проводил
там тайные Богослуже-
ния.

Один из доносчиков со-
общил об этом лагерному
начальству, приводя как
доказательство особой не-
благонадежности слова
Владыки: «Издевательства
и гонения советской влас-

14 октября, в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, в агрого-
родке Любча Новогрудского рай-

она состоялось освящение памят-
ного знака в честь 700-летия Но-
вогрудской Епархии.

В освящении по благословению
Правящего Архиерея приняли уча-
стие благочинный Новогрудского
церковного округа протоиерей
Анатолий Герасимук, настоятель
прихода храма Святого пророка
Илии г.п. Любча протоиерей
Александр Ивойлов, настоятель
храма Святого Архистратига Ми-
хаила с. Вселюб протоиерей Ва-
лерий Мороз.

Несмотря на дождливую погоду,
немало прихожан собралось на
освящение памятного знака, ко-
торые молились вместе с пасты-
рями.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Ïàâëèí, àðõèåïèñêîï Ìîãèëåâñêèé

Îñâÿùåí ïàìÿòíûé çíàê â ÷åñòü
700-ëåòèÿ Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

Священномученик Павлин (в миру Петр Кузьмич
Крошечкин) родился 19 декабря 1879 года в Пен-
зенской губернии в крестьянской семье. Он рано ли-
шился отца и был воспитан благочестивой ма-
терью. После посещения вместе с родительницей
Саровской пустыни в сердце мальчика возгорелось
желание иноческой жизни. И в 1895 году шест-
надцатилетний Петр поступает в Саровскую обитель,
затем переходит в Николо-Бабаевский монастырь.
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День матери в разное
время отмечают во мно-
гих странах мира. Но
только в Беларуси он
приурочен к празднику
Покрова Пресвятой Бо-
городицы. И это не уди-
вительно. Маму и ее ре-
бенка всю жизнь связы-
вает невидимая нить.
Никто не в силах объяс-
нить мамину интуицию,
она чувствует сердцем
все, что происходит с
ее чадом, где бы оно ни
находилось.

А Матерь Божия — ве-
ликая Молитвенница и
наша общая Матерь. Бо-
городица плачет о каждом
христианине и молится

Господу обо всех, кто при-
бегает под Ее покров.

Много мероприятий на-
кануне и в сам праздник
проходило в епархии.
Все, от мала до велика,
воспевая Пресвятую Бо-
городицу, благодарили за
ласку и теплоту своих
мам.

ти над верующими только
укрепляют нашу силу ве-
рующих в Бога, а потому
мы должны неустанно
поддерживать дух рели-
гии не только в себе, но и
в других людях».

Против архиепископа
Павлина было возбуждено
уголовное дело по обви-

нению в создании контр-
революционной группы и
руководстве ею.

Виновным себя он не
признал, объясняя, что
лишь устраивал молебны.
28 октября 1937 года трой-
ка УНКВД Западно-Сибир-
ского края приговорила
Владыку и группу духо-

венства к расстрелу, и
3 ноября в Кемеровском
лагере приговор был при-
веден в исполнение.

Архиепископ Павлин
причислен к лику святых
новомучеников и испо-
ведников Российских на
Юбилейном Архиерейском
Соборе Русской Право-

славной Церкви в августе
2000 года для общецер-
ковного почитания.

Дни памяти: 3 ноября —
мученическая кончина в
1937 году; 16 августа —
прославление в 2000 году.

Подготовила
Мария МАКАРЕВИЧ,

г. Минск

Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
è Äåíü ìàòåðè â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
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В д. Крынки Корелич-
ского района живет Анна
Васильевна Кленовская,
которой недавно испол-
нилось девяносто пять
лет. Пока имелись силы,
она старалась постоянно
бывать в храме — с дет-
ства ее к этому приучи-
ли родители.

В жизни Анну Ва-
сильевну постигли такие
тяжелые испытания, ко-
торые не каждый смог
бы понести. Но безро-
потное несение нелегко-
го креста этой муже-
ственной женщиной мо-
жет каждому из нас слу-
жить примером.

Отец ее умер рано: здо-
ровье его было сильно
подорвано в годы Первой
мировой войны, когда он
побывал в плену. Голод,
холод, нищета, два брата
умерли с голода…

Мать Анны Васильев-
ны была женщиной очень
верующей. Ее так любили
в деревне, что и по сей
день вспоминают добрым
словом. Особенно запом-
нилась ее искренняя пре-
данность Богу.

После немецкой окку-
пации 1915—1918 годов
здания Жировичской оби-
тели находились в не-
приглядном состоянии, и
люди взялись помогать
монахам ремонтировать
их, приводить в надле-
жащий вид. В их числе
была и мама Анны Ва-
сильевны. Она пешком
ходила на работы в Жи-
ровичи, по два кирпича
приносила с собой и тру-
дилась вместе с другими
верующими. Это была по-
сильная лепта бедной
вдовы, приносимая от

всего сердца и такая
угодная Богу!

…В старости воспоми-
нания детства становятся
особенно яркими, хотя
человек может забыть,
что было вчера. Вот и
Анна Васильевна расска-
зывает, через какие су-
ровые испытания при-
шлось ей пройти. Они,
как раны в сердце,
остаются на всю жизнь.

В конце 1930-х годов у
ее семнадцатилетней се-
стры случилось воспале-
ние головного мозга. Му-
чилась она страшно —
тогда ведь не было таких
обезболивающих ле-
карств, как сейчас. И
младшенькая Аннушка
находилась с ней в Мир-
ской больнице. Сестра
умерла, и Ане пришлось
отвозить ее домой. А ме-
тели были жуткие. Кони
вязли в снегу, опроки-
дывая повозку, и тело
выкатывалось в сугроб. С
трудом с возницей вод-
воряли они его опять на
телегу и медленно ехали
дальше — и так всю до-
рогу. Молилась Аннуш-
ка, не переставая.

Двое суток так везли
они покойницу, а на пол-
пути, совсем изнемог-
шие, решили попросить-
ся на ночлег в какой-
либо деревне. Оставил
возница Аннушку с сест-
рой-покойницей в поле, а
сам поехал искать ноч-
лег. Пока нашел старосту
да место для ночевки
(а тогда ведь боялись пу-
скать в дом — много бан-
дитов ходило), прошло
часа четыре. Как не за-
мерзла среди поля Ан-
нушка, один Бог знает!
«Только молитва согре-
вала, — вспоминает она.
— Матерь Божия меня по-
жалела, не дала погиб-
нуть».

Замуж Анна вышла
рано, в семнадцать лет. В
браке с мужем Казими-
ром Яковлевичем прожи-
ла полвека и похоронила
его (он умер от онколо-
гии). Супруг, крещеный
по католическому обря-
ду, тоже был очень ве-
рующим человеком.

Анна Васильевна ходи-
ла в церковь в соседнюю
деревню Березовец. Без
храма она жить не могла.

И детей старались суп-
руги в вере воспитывать.
А нажили они троих сы-
новей.

Выросли сыны, свои
семьи у них появились,
внуков дождалась Анна
Васильевна. Жили, как
все, без больших потря-
сений. Но в 2000 году
тяжкое испытание по-
стигло Анну Васильевну —
умер ее старший сын,
Владимир, в пятьдесят
шесть лет.

Не успело время осу-
шить горькие слезы на
глазах матери, как и
средний, пятидесятисе-
милетний Михаил, через
шесть лет последовал за
братом.

Две тяжелейшие тра-
гедии для любящего
сердца, а за порогом уже
притаилась третья. Млад-
шего Анатолия довелось
хоронить в 2011 году,
было ему тогда пятьдесят
восемь лет…

Какими словами опи-
сать материнское горе?
Выдержать его можно
лишь с помощью Божией.
«Только молитва меня и
спасала, — делится Анна
Васильевна. — Помню,
как в хате в голос кричу
и чувствую, что могу сой-
ти с ума. Начинаю мо-
литься и Бога призывать,
Пресвятую Богородицу —
и становится легче. На
руках меня словно кача-
ли, утешали…».

Похоронила Анна Ва-
сильевна и двоих вну-
ков. Один умер в двад-
цать шесть лет, второй,
тоже молодой, погиб в
автокатастрофе... И ни
слова ропота у Анны Ва-
сильевны, только молит-

Наши прихожане

Áåçðîïîòíî íåñòè ñâîé êðåñò
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9—10 октября по бла-
гословению Правящего
Архиерея архиепископа
Новогрудского и Сло-
нимского Гурия в СШ № 2
г. Слонима и в СШ № 1
г.п. Кореличи прошли
духовно-просветитель-
ские встречи.

На мероприятиях при-
сутствовали преподава-
тели истории и обще-
ствоведения, руководи-
тели курсов духовно-
нравственной направ-
ленности, библиотекари,
священнослужители Сло-
нимского, Дятловского,
Новогрудского и Коре-
личского благочиний.

Встречи были органи-
зованы отделом рели-
гиозного образования и
катехизации епархии и
посвящены 300-летию
святителя Георгия Ко-
нисского.

О жизни и трудах ар-
хиепископа Могилев-
ского интересно и со-

держательно рассказал
кандидат богословия,
заведующий кафедрой
церковной истории Мин-
ской Духовной Семина-
рии протоиерей Алек-
сандр Романчук.

Пресс-служба
епархии

Я хочу научиться любить.
Не с умом и расчетом, а просто,
Как дышать, как молитву

творить,
Когда глух человеческий остров.

Я хочу научиться терпеть,
Когда ропот терзает и душит,
Когда нет уже сил больше слушать
Глас гордыни и лени своей.

Я хочу научиться идти,
Не жалея себя, к высшей цели —
Помогать бескорыстно и верить:
Злому сердцу добром лишь

достойно платить.

Я хочу научиться так жить,
Чтобы сердцем, душой, помышленьем
Не обидеть и не оскорбить,
Мой Господь, Твоей жертвы бесценной.

Что ученые
узнали о Боге

Ученые из Бристольского
университета выяснили, что
все дети на земле рождают-
ся с изначальной верой в
сверхъестественное и в выс-
ший разум. А все потому, как
считают ученые, что на заре
человечества те группы лю-
дей, которые верили во Все-
вышнего, в справедливость и
упорядоченность миропо-
рядка, создавали более
крепкие социальные связи и
тем самым повышали сте-
пень своей выживаемости.
А те, которые не верили ни
во что, вымерли, как дино-
завры.

* * *

Дотошные немецкие ма-
тематики высчитали 62 про-
цента вероятности того, что
Бог существует. Вообще
странно, но именно физики и
математики почему-то очень
интересуются этой темой.
Все из-за того, говорит ан-
глийский ученый Найджел
Катленд, что «многие уче-
ные в результате своих ис-
следований бывают вынуж-
дены прийти к выводу, что за
порядком, сложностью и кра-
сотой, которые они наблю-
дают, стоит Разум гораздо
более высший, чем их собст-
венный».

* * *

Австралийский ученый
Пол Дэвис, профессор ма-
тематической физики уни-
верситета в Аделаиде, автор
нескольких книг, в которых
доказывается существова-
ние высшего Разума, даже
был удостоен премии Тепл-
тона «За прогресс и укреп-
ление религии».

По его словам, наука до-
стигла зрелости и сейчас
предлагает более уверен-
ный путь к Богу, чем рели-
гия.

ва и доверие Промыслу
Божию.

Да, такие испытания
посылает Господь лишь
верным и стойким лю-
дям, настоящим хри-
стианам, уповающим на
волю Божию. С детства
усвоенные заповеди по-
могают нести, казалось
бы, непосильную для
хрупкой женщины
ношу, вера побеждает

уныние и непроглядную
тоску.

Утро у Анны Васильев-
ны начинается с молитвы
— много их помнит она в
свои девяносто пять лет.
Каждый год в Великом по-
сту в ее доме собираются
немощные и пожилые
люди для совершения
таинств Исповеди и Свя-
того Причащения. Потому
что в ее доме светло от

молитвы и легко душе.
На Покров Пресвятой

Богородицы я навестил
свою уважаемую при-
хожанку, чтобы по-
здравить с праздником,
и уходил от нее со свет-
лым чувством, какое
остается после встречи
с Божиими людьми.

Протоиерей
Николай ОРСА,
г.п. Кореличи

«О жизни и трудах святителя
Георгия Конисского»:
духовно-просветительские встречи
в г. Слониме и г.п. Кореличи

Я хочу научиться… жить

Вероника БОРОВАЯ, 11 “Б “ класс, СШ № 2, г. Новогрудок
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Ученые получили неопровер-
жимые доказательства того, что
щедрость положительно влияет
на физическое и психическое здо-
ровье человека — от профилак-
тики рака и сердечных заболева-
ний до повышения самооценки.

Майкл Макки, психолог клиники
г. Кливленда (США), разрабатыва-
ет пути повышения внутренних воз-
можностей человека для исцеле-
ния. «Отдавая кому-то, вы полу-
чаете огромные преимущества
для своего здоровья, — утвержда-
ет он. — Стресс приводит к бо-

лезням, но щедрость может по-
вернуть их вспять независимо от
того, жертвуете ли вы временем
или деньгами ради любимого или
совсем незнакомого человека.

Точно установлено: когда чело-
век жертвует своим временем и
деньгами, это приводит к сниже-
нию кровяного давления и замед-
лению сердцебиения. Это умень-
шает стресс и депрессию», — от-
мечает Макки.

Исследователи Национального
института здоровья изучили маг-
нитно-резонансную томографию лю-

дей, которые занимаются благо-
творительной деятельностью. И об-
наружили, что щедрость стимули-
рует центр удовольствий в мозгу и
вызывает выброс химических ве-
ществ, которые укрепляют иммун-
ную систему.

По словам руководителя отделения
психиатрии медицинской школы Вос-
точной Вирджинии Стивена Дойча,
врачи советуют заниматься благо-
творительной деятельностью для ле-
чения депрессии: чем больше люди
отдают, тем легче им становится.

runews.org

Многодетную семью
священник поздравил
с праздником

11 октября благочинный церк-
вей Новогрудского округа про-
тоиерей Анатолий Герасимук по-
здравил с наступающим праздни-
ком Покрова Пресвятой Богороди-
цы и Днем матери многодетную
семью Супранович из Новогрудка,
в которой воспитываются четверо
детей.

Священник поблагодарил роди-
телей за воспитание детей в вере
и благочестии, а также оказал
семье материальную поддержку.

Ùåäðîñòü è áëàãîòâîðèòåëüíîñòü
èñöåëÿþò áîëåçíè

Священнослужители посетили социальный приют
и многодетные семьи

14 октября настоятель Свято-
Троицкого храма г. п. Мир Коре-
личского района протоиерей Павел
Лукашевич и клирик храма иерей
Федор Лукашевич вместе с сестра-
ми сестричества посетили много-
детные семьи поселка и д. Озерское. Священники поздравили ува-
жаемых мам и их семьи с праздником Покрова Божией Матери и
Днем матери, вручили им иконки, сладости, одежду и памятные
чайные кружки с надписью «700 лет Новогрудской епархии».

19 октября клирики прихода
храма преподобномученика
Афанасия Брестского г. Сло-
нима — настоятель протоиерей

Владимир Бобчик и иерей
Александр Грак посетили со-
циально-педагогический центр
Слонимского района, где про-
живают дети-сироты. Священ-
ники передали для ребят
одежду и сладости.

Также священники посетили
отделение сестринского ухода
Слонимской центральной рай-
онной больницы, где находят-
ся немощные одинокие стари-
ки. Им оказана поддержка теп-
лыми вещами.

Позаботились о детях-сиротах и одиноких стариках
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13 октября настоя-
тель храма Святых
страстотерпцев Бо-
риса и Глеба г. Ново-
грудка протоиерей
Николай Косяк и кли-

рик иерей Игорь Пи-
рог побывали в семье
Натальи Алексан-
дровны Асанович, ко-
торая одна воспиты-
вает пятерых детей.

Отец Николай по-
здравил многодет-
ную маму с насту-
пающим праздни-
ком, пожелал ей мо-
литвенного заступ-
ничества Пресвятой
Богородицы в нелег-
ком труде воспита-
ния детей и оказал
посильную финансо-
вую помощь. Свя-
щенники также при-
везли с собой дет-
скую одежду и иные
необходимые вещи.

5 октября воспи-
танники кадетских
классов СШ №9
г. Слонима вместе
с педагогами и
священником Ва-
димом Петлицким
побывали в доме-

интернате для одиноких и
престарелых людей в д. Но-
водевятковичи Слонимского
района.

Ребята пели, читали для
них стихи, а потом вручили
подарки.

Кадеты Слонимской школы побывали
с батюшкой в доме престарелых

11 октября по благословению
Правящего Архиерея архиепи-
скопа Новогрудского и Слоним-
ского Гурия отдел социального
служения епархии оказал бла-
готворительную помощь дет-
скому саду—средней школе
с. Щорсы Новогрудского района.

Руководитель отдела протоие-
рей Александр Шиш привез для
нуждающихся ребят прямо в шко-

лу новую одежду и ткань для ее
пошива. Директор школы Анже-
лика Ивановна Романович была
очень благодарна епархии.

Принесли радость
праздника
в Брольницкий дом
престарелых

15 октября настоятель храма
в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы с. Волковичи Ново-
грудского района иерей Анд-
рей Абрамович и воспитанники
Воскресной школы посетили
дом престарелых в д. Броль-
ники.

Батюшка поздравил пожи-
лых людей с Покровом Пре-
святой Богородицы и Днем ма-
тери. Ребята вручили бабушкам
цветы и угостили всех в честь
праздника домашней выпеч-
кой за совместным чаепитием.

Многодетным мамам
священник вручил цветы

14 октября настоятель храма
Святых Апостолов Петра и Павла
с. Вензовец Дятловского благо-
чиния иерей Иоанн Кисель по-
сетил многодетных мам своего
прихода и поздравил их с празд-
ником Покрова Пресвятой Бого-
родицы и Днем матери.

Высказав наилучшие поже-
лания, батюшка преподнес жен-
щинам живые цветы и сладкие
угощения.

Отдел социального служения епархии оказал помощь
нуждающимся учащимся сельской школы

Многодетной семье оказали помощь
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Наталья Иосифовна —
заместитель директора по
учебной работе 2-й Ново-
грудской школы. И хоть
сейчас она в декретном
отпуске, ни на день не вы-
пускает из виду жизнь
школы, постоянно созва-
нивается с коллегами, ра-
дуется каждому успеху.

В этой школе уже более
десяти лет преподают фа-
культатив «Основы пра-
вославной нравственно-
сти», разработанный в Но-
вогрудской епархии и
утвержденный Министер-
ством образования Рес-
публики Беларусь.

Помню, с каким энтузи-
азмом все педагоги вместе
с директором Аллой Бо-
рисовной Столярчук взя-
лись за новое дело, пото-
му что все понимали:
слишком размыты сегодня
понятия нормы в обще-
стве, чрезмерно агрессив-
но пропагандируются лож-
ные ценности, и сложно
бывает юной душе разо-
браться, где добро, а где
замаскированное зло. Зна-
чит, чтобы воспитать ре-
бенка добропорядочным
гражданином, им, учите-
лям, следует заложить в
его душе императив ду-
ховности, надежную осно-
ву для нравственного раз-
вития, которое продолжа-
ется всю жизнь.

Вот так со 2-й школы и
началась совместная ра-

бота епархии и отдела об-
разования Новогрудского
райисполкома.

С помощью Божией эта
работа уже приносит свои
плоды. Да и не могло быть
иначе: ведь Самим Твор-
цом заложена в душе каж-
дого человека вера в
Него.

У Натальи Иосифовны
самое яркое воспомина-
ние детства — как стояла
на скамеечке во Вселюб-
ской церкви с бабушкой
Верой. Девяносто восемь
лет прожила бабуля, учи-
ла ее молитве и страху Бо-
жию, и этот дух по сей
день царит в семье ее ро-
дителей. Как и много лет
назад, в любую погоду
спешат Мария Иосифовна

и Иосиф Станиславович
Белуши из д. Марцули во
Вселюбскую церковь на
Богослужение. Так вос-
питали и своих детей.

Конечно, без помощи
Господней не в силах
даже самые любящие ро-
дители наделить своего
ребенка талантами, все-
сторонне сформировать
его личность, привить

наилучшие черты — это
дары Божии. Но чадо, вы-
росшее в боголюбивой се-
мейной атмосфере, всю
жизнь пронесет в себе ее
отпечаток.

Именно такое насле-
дие досталось супругу На-
талии Иосифовны — Сер-
гею Александровичу. Его
родители, Алла Сергеев-
на и Александр Мануило-

вич, — глубоко
верующие люди,
которые вот уже
сорок лет вмес-
те. И сын их Сер-
гей с женой и
детьми, как и
они, в воскрес-
ный день всегда

в храме. Даже если один
из детей заболеет и мама
останется дома, отец с
остальными двумя обяза-
тельно пойдет в церковь,
зная, что воскресной
службой освящается вся
неделя и Господь во всем
поможет.

В этом Сергей Алексан-
дрович убедился, когда,
работая в ЛТП Новогруд-

ка, перенес тяжелое пу-
левое ранение в плечо.
Мог лишиться руки, но
была сделана уникальная
операция в Минском воен-
ном госпитале, и чудо Бо-
жие совершилось — о
происшедшем напоминает
только шрам.

Живут супруги Кононы,
воспитывая детей в вере и
терпении, стараясь быть
примером для них в делах
и поступках, понимая, что
цель брака — воплоще-
ние христианской любви.
Именно потому семья и
называется малой цер-
ковью, что имеет свое на-
чало на земле и вечное
продолжение в Царствии
Небесном.

Хотелось бы, чтобы как
можно больше было таких
крепких браков на нашей
Новогрудчине! Ведь семья
— великая ценность, да-
рованная нам Богом. Так
будем же беречь этот ве-
ликий дар.

Протоиерей
Анатолий ГЕРАСИМУК,

г. Новогрудок

С верой по жизни

Ñåìüÿ èìååò íà÷àëî íà çåìëå è âå÷íîå
ïðîäîëæåíèå â Öàðñòâèè Íåáåñíîì

Поздравляя многодетные семьи с наступающими
праздниками Покрова Пресвятой Богородицы и
Днем матери, я наведал Наталью Иосифовну и Сер-
гея Александровича Кононов, которые воспитывают
троих мальчиков. Старший, девятилетний Кирилл,
учится в школе, а вот близнецам Петру и Павлу все-
го по годику и четыре месяца.

×àäî, âûðîñøåå â áî-
ãîëþáèâîé ñåìåéíîé
àòìîñôåðå, âñþ æèçíü
ïðîíåñåò â ñåáå åå îò-
ïå÷àòîê.
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Осень в этом году выдалась на
редкость грибная. Такого изоби-
лия в лесу я и не припомню. Да и
не только в лесу, даже в город-
ских парках и скверах можно
было увидеть подберезовик, по-
досиновик, а то и боровик. Вот и
мы с мужем решили на зиму за-
пастись грибочками: особенно в
посты они выручают.

За несколько часов мы обошли
довольно большой участок леса.
Лукошки наполнились быстро.
«Пора и домой», — подумала я и
вышла на окраину, к полю. Иду, лю-
буюсь природой — и вдруг кольну-
ла тревожная мысль: никто за это
время мне ни разу не позвонил. Я за
сумочку на поясе — нет смартфона!
Выронила! Где? Искать такую поте-
рю в лесу — что иголку в стогу сена.
Я расстроилась не только потому,
что смартфон был дорогим подар-
ком от дорогого мне человека, но и
потому что все номера телефонов

придется кропотливо
восстанавливать. На-
деясь только на
чудо, стала искать.

Тут и муж подо-
спел на помощь.
Искали мы часа че-
тыре. Грибников в
лесу много, всех
просили о помощи,
но потеря так и не
нашлась.

На следующий
день я повела внучку
в Воскресную школу и
рассказала учительнице о своей по-
тере. А та вдруг с уверенностью го-
ворит: «Ничего, найдете! Только
нужно не на себя надеяться, а Гос-
пода просить и читать «Символ
веры».

Почему бы не попробовать? Тем
более что друзья откликнулись,
предложили вместе поискать. Мы
растянулись цепочкой по лесу и по-

шли. Я читала «Сим-
вол веры», волнова-
лась, сбивалась, сно-
ва читала, просила
Господа своими сло-
вами. И когда уже го-
това была оконча-
тельно смириться,
вдруг почувствовала,
что кто-то словно на-
правляет мой путь.
Я повернула на тро-
пинку с поваленными
деревьями и — о чудо!
— увидела в траве
свой мобильный те-
лефон.

Что чувствовала в
тот момент — не передать! Вы толь-
ко представьте: в лесу, да еще че-
рез день, найти мобильный теле-
фон! Как же рядом Господь, Кото-
рый даже в таких мелочах спешит
на помощь! Этот случай послужил
мне настоящим уроком веры и за-
ставил о многом задуматься.

Наталия КЛИМКО,
г. Новогрудок

7 октября в Слоним-
ском благочинии состо-
ялся велопробег, посвя-
щенный 700-летию Но-
вогрудской епархии.

Вместе со священнос-
лужителями в нем приня-
ли участие заместитель
председателя Слонимско-
го райисполкома Е.Я. Юш-
кевич, начальник отдела
образования, спорта и ту-
ризма Т.В. Юшкевич, а
также другие сотрудники
райисполкома, директо-
ра общеобразовательных
и спортивных школ горо-
да, представители моло-
дежных организаций.

Начался велопробег от
кафедрального Спасо-Пре-
ображенского собора

г. Слонима. Его участники
направились в Жирович-
скую обитель, история ко-
торой неразрывно связана
с Новогрудской епархией.

В храме при Минской
Духовной Семинарии был
совершен благодарствен-
ный молебен, по оконча-
нии которого по благо-
словению архиепископа
Новогрудского и Слоним-
ского Гурия (сам Владыка
в это время находился на
Святой Горе Афон) про-
ректор по учебной части
протоиерей Андрей Ци-
гель напутствовал участ-
ников мероприятия и каж-
дому вручил иконку «Со-
бор Новогрудских свя-
тых».

Затем велопробег взял
курс на монастырское под-
ворье, где священник Ген-
надий Логин и воспитан-
ники кадетского корпуса
СШ № 9 г. Слонима приго-
товили походную кашу.
Священник Евгений Казук
провел экскурсию для

участников велопробега,
из которой они узнали мно-
го интересных фактов, ка-
сающихся истории Ново-
грудской епархии и Жиро-
вичского монастыря.

Протоиерей
Вадим ПЕТЛИЦКИЙ,

г. Слоним

Âåëîïðîáåã, ïîñâÿùåííûé 700-ëåòèþ
Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

Çàïîìíèòñÿ óðîê âåðû



14 ¹ 11 (216) íîÿáðü 2017 ã.14

Страсти бушуют в ду-
шах людских! Один хочет
отомстить соседу, дру-
гой привязать к себе лю-
бимого человека, третий
жаждет удачной карье-
ры и ради нее готов душу
диаволу продать, а кто-то
задумал избавиться от не-
навистных жены или
мужа…

Вот и спешат они «за
помощью» к магу или кол-
дуну, даже не задумыва-
ясь, что их ожидает после
этого. Не понимают, что
чем больше времени, отве-
денного для спасения
души, тратит заблудший
человек на колдовство, тем
более надежным кандида-
том в преисподнюю он ста-
новится.

Однажды ко мне в кали-
ву пришел один юноша —
колдун с Тибета. Он рас-
сказал мне многое из своей
жизни.

Трехлетним младенцем,
будучи только отнятым от
груди матери, он был отдан
своим отцом группе тибет-
ских колдунов из тридцати
человек для того, чтобы
они посвятили его в тайны
своего колдовского искус-
ства. Этот юноша дошел
до одиннадцатой степени
колдовства (высшая сте-
пень — двенадцатая). Ког-
да ему исполнилось шест-
надцать лет, он уехал с
Тибета в Швецию, чтобы
увидеть своего отца.

В Швеции он случайно
познакомился с право-
славным священником и
захотел побеседовать с
ним. Юный колдун совсем
не знал, что такое правос-
лавный священник. В зале,
где они беседовали, юно-
ша, желая явить свою силу,

начал показывать различ-
ные колдовские фокусы.
Он вызвал одного из стар-
ших бесов по имени Мина и
сказал ему: «Я хочу воды».
После того, как он произ-
нес эти слова, один из ста-
канов сам собой поднялся
в воздух, подлетел под
кран, вода открылась, ста-
кан наполнился и затем
сквозь закрытую стеклян-
ную дверь влетел в зал, где
они сидели.

Юноша взял этот стакан
и выпил воду. Затем, не вы-
ходя из зала, он показал си-
дящему перед ним свя-
щеннику всю вселенную,
небо, звезды. Он исполь-
зовал колдовство четвер-
той степени и хотел дойти
до одиннадцатой.

Потом он спросил свя-
щенника, как тот оценива-
ет все, что видит.

«Если бы он похулил са-
тану, — говорил мне моло-
дой колдун,— то я мог бы
его убить». Однако свя-
щенник ничего не ответил.
Тогда юноша спросил:

— А почему и ты не по-
кажешь мне какое-нибудь
знамение?

— Мой Бог — Бог смирен-

ный, — ответил священник.
Потом достал крестик, дал
его в руки юному колдуну и
сказал ему:

— Сотвори еще какое-ни-
будь знамение.

Юноша позвал Мину —
старшего беса, но Мина,
трепеща, как осиновый
лист, не мог решиться к
нему приблизиться. Тогда
юноша вызвал самого са-
тану. Но тот, видя в его ру-
ках крест, вел себя так же
— боялся к нему подойти.
Сатана велел ему только
одно: побыстрей уехать из
Швеции и снова вернуться
на Тибет. Тогда юноша на-
чал ругать сатану:

— Теперь я понял, что
твоя великая сила на самом
деле — великое бессилие.

Потом юноша был нау-
чен тем добрым священ-
ником истинам веры. Свя-
щенник рассказал ему о
Святой Земле, Святой Горе
Афон и других святых ме-
стах.

Уехав из Швеции, юноша
совершил паломничество
в Иерусалим, где увидел
Благодатный огонь. Из Ие-
русалима он отправился в
Америку, чтобы дать хоро-

шую взбучку своим знако-
мым сатанистам и впра-
вить им мозги. Бог сделал
этого юношу самым луч-
шим проповедником! Из
Америки он приехал на
Святую Афонскую Гору.

В младенчестве с этим
несчастным обошлись не-
справедливо, и поэтому
Благий Бог помог ему Сам,
вмешавшись в его жизнь.

Однако молитесь за
него, потому что колдуны
со всеми бесовскими пол-
чищами ведут против него
войну. Раз они воздвигают
такую брань против меня,
когда он приезжает ко мне
и просит помощи, то на-
сколько большую брань они
ведут против него самого!

Когда священники чи-
тают над ним заклинатель-
ные молитвы, вены на ру-
ках у несчастного лопают-
ся и течет кровь. Бесы
страшно мучают этого юно-
шу, а ведь раньше, когда
он водил с ними дружбу,
они не делали ему ничего
плохого, только помогали и
выполняли все его поже-
лания. Молитесь.

Однако и самому ему
сейчас надо быть очень
внимательным, потому что
в Евангелии написано, что
нечистый дух, выйдя из
человека, идет и берет с
собою семь других духов,
злейших себя, и, войдя,
живут там; и бывает для
того человека последнее
хуже первого (Мф.12:45).

Диавол не обладает ни-
какой силой и властью над
человеком верующим, ко-
торый ходит в церковь, ис-
поведуется, причащается.
Диавол только погавкивает
на такого человека, все
равно что беззубая собака.

Смотрите, яко опасно ходите!

Êîëäîâñòâî è ìàãèÿ — îðóäèÿ äèàâîëà
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Однако он обладает
большой властью над че-
ловеком неверующим, дав-
шим ему права над собой.
Такого человека диавол
может и загрызть — в этом
случае у него есть зубы и
он терзает ими несчастно-
го. Диавол обладает над
душой властью в соответ-
ствии с тем, какие права
она ему дает.

Когда умирает человек
духовно упорядоченный,
то восхождение его души
на Небо подобно мчаще-
муся поезду. Гавкающие
псы несутся за поездом, за-
хлебываясь лаем, пытают-
ся забежать вперед, а
поезд все мчится и мчится
— какую-нибудь шавку еще
и пополам переедет.

Если же умирает чело-

век, духовное состояние
которого оставляет желать
лучшего, то его душа слов-
но находится в поезде, ко-
торый ползет еле-еле. Он
не может ехать быстрее,
потому что неисправны ко-
леса. Псы впрыгивают в
открытые двери вагонов и
кусают людей.

Если бы люди, по край-
ней мере, сходили к ду-

ховнику и поисповедыва-
лись, то исчезло бы бесов-
ское воздействие, и они
снова смогли бы думать.
Ведь сейчас из-за бесов-
ского воздействия они не в
состоянии даже подумать
головой. Покаяние, испо-
ведь лишает диавола прав
над человеком.

Преподобный
ПАИСИЙ Афонский

Признаться, Люба меня удивила.
Как уйдет в пять утра на полунощ-
ницу, так и пробудет в монастыре
часов до трех, отстояв две Литургии
и все молебны.

— Люба, — поинтересовалась я, —
а зачем ходить на две Литургии под-
ряд?

— Так батюшка велел — стоять
перед Богом в тишине. А в храме
тихо на душе. В первый раз такое!

Воцерковлялась Люба с приклю-
чениями, легко попадаясь в сети и
ловушки, расставленные для до-
верчивых несведущих людей. Од-
нажды мы с ней едва не рассори-
лись вот по какой причине. Собра-
ли мы неимущей женщине деньги
на лечение, а Люба повела ее ле-
читься к «целительнице», работав-
шей под православную старицу —
свечи, иконы и елейная псевдо-
церковная речь. После «лечения» у
колдуньи женщина, естественно,
осталась без денег и, что хуже, с
обострением болезни. И я обруши-
лась на Любу, когда она снова
приехала в Оптину:

— Как ты могла повести челове-
ка к колдунье?

— Не колдунья она, — горячилась
Люба, — у нее святые иконы висят!

Переубедить Любу не получа-
лось, и я отвела ее к старцу обите-
ли — схиигумену Илие.

Выслушал батюшка рассказ Любы
о «целительнице» со святыми ико-
нами и сказал:

— Передай ей мои слова: пусть

призовет священника и покается.
Но когда Люба передала кол-

дунье слова старца, та завизжала:
— Чтобы я, потомственная ведь-

ма, у священника каялась? Никогда
не покаюсь, хи-хи!

Дальнейшие события подтвер-
дили истину. Колдунья купила себе
апартаменты, а в освободившуюся
квартиру поселили рабочего с
семьей. После первой же ночи
жена с детьми сбежали оттуда, не
в силах вынести непонятного ужа-
са. А рабочий на третий день пове-
сился.

Люба в потрясении пришла тогда
на исповедь. До этого она каялась,
скорее, в недостатке добродетелей:
смотрела по сторонам в храме или
молилась рассеянно.

…А у Клавы были такие пред-
ставления о добре и зле. Старики,
рассуждала она, были люди муд-
рые и лучше нас знали, что можно,
а что нельзя.

О том, что нельзя, расскажу на
таком примере. В одной деревне
умерла старуха-колдунья. Никакой
родни у нее вроде бы не было, но

тут приехала из города внучка-сту-
дентка. Бегает по деревне и умо-
ляет всех в слезах:

— Ой, помогите схоронить ба-
бушку. Я одна не смогу. Как я одна?

Слезы тронули людей. Усопшую
всей деревней проводили на клад-
бище, а на поминки никто не при-
шел. Вот и сидели мы вдвоем со
студенткой за уставленным снедью
поминальным столом. Девушка пла-
кала, вспоминая, как ее мама бе-
жала из деревни в город, потому
что они были здесь для всех про-
каженными и дочь чернокнижницы
никто бы замуж не взял.

Наготовлено на поминки было
немало. Не пропадать же продук-
там! Девушка собрала со стола в
корзину пироги, вина, закуски и ре-
шила раздать их по соседям. Но ни
в одном доме ей не открыли дверь.
Когда же студентка отдала бутыл-
ку водки пастуху Николаю, слыв-
шему последним пропойцей, то
этот спившийся человек с под-
черкнутым презрением разбил бу-
тылку о камень.

— Придурки отсталые, деревен-
щина! — закричала тут студентка. —
Да в Москве теперь колдуний и ма-
гов ценят и большие денежки пла-
тят им!

Повезло же, подумалось, город-
ским магам, что они живут не в де-
ревне, где люди брезгуют уго-
щеньем со стола колдуньи, не же-
лая прикасаться к скверне.

Нина ПАВЛОВА

Записки очевидца

Íå æåëàÿ ïðèêàñàòüñÿ ê ñêâåðíå
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Когда мне было сем-
надцать лет, к нам в гос-
ти пришла женщина-экс-
трасенс, которая лично
знала Джуну Давиташ-
вили и преподавала бес-
контактное лечение ру-
ками.

Экстрасенс предложила
мне совершить астраль-
ное путешествие. После
пяти-шести минут ходьбы
по комнате я и впрямь ка-
ким-то неведомым обра-
зом очутился вне тела.
Понесся по туннелю к яр-
кому свету и, вылетев в
звездное пространство,
увидел людей, идущих по
лунной дорожке к яркой
звезде в сопровождении
двух других существ с
крыльями, парящими над
ними.

Перед глазами словно
был некий экран, через
который я все это наблю-
дал.

«Кого ты хочешь уви-
деть, того и увидишь!» —
послышался голос.

«Великого Леонардо да
Винчи», — подумал я и
тут же очутился в мастер-
ской художника, выводя
его рукой чей-то порт-
рет...

После этого случая у
меня открылся талант к
зарисовкам. Причем ри-
совал постоянно, до ста
эскизов в день. Меня тог-
да даже называли одер-
жимым, фанатом.

Занятия экстрасенсо-
рикой увлекли еще боль-
ше. А через год у меня от-
крылся дар видения бо-
лезней человека. Я за-
крывал глаза и видел
больные органы. На рас-
стоянии мог снять голов-
ную или зубную боль. Уже

тогда меня прозвали ма-
гом.

Следующим этапом ста-
ло гадание на картах или
по руке. Причем я не
учился этому. Просто
смотрел и видел то или
иное событие, сбывались
предсказания. Ко мне
приходило множество лю-
дей — просили кто пога-
дать, кто полечить. Я де-
лал то и другое бесплат-

но, искренно думая, что
помогаю им. Теперь по-
нимаю: человек — не-
мощное создание, если
легко поддается на тако-
го рода уловки. Тщесла-
вие! Оно действительно
ослепляет…

Конечным этапом мое-
го «восхождения» стала
встреча с магом в горах

Казахстана. К этому вре-
мени я уже увлекался ок-
культными книгами Ка-
станеды, встал на путь
магии. Таким образом ло-
вушка захлопнулась.

Мы встречались с ма-
гом почти каждый день,
проводили по 8—12 часов
вместе. Моему взору от-
крылись ауры людей, раз-
ных предметов, и наконец
я увидел неких существ,

очень могущест-
венных и ковар-
ных. Появилось
чувство избранно-
сти. Я разгонял об-
лака и тучи или,
наоборот, мог вы-
звать дождь в пу-
стыне. Лечил раз-

ные болезни, кроме рака.
Рак лечить было нельзя —
табу.

Нас образовалась це-
лая бригада — психологи,
врачи. Очень критично мы
относились к колдунам,
экстрасенсам, различным
лекарям, глумились над
кришнаитами и «рерих-
нувшимися». Мы-то виде-

ли природу их действий и
тех, от кого они получали
«благословение». Многие
явно не подозревали, что
сидят на крючке у неор-
ганического существа,
беса.

Впрочем, мы и сами не
гнушались бесовской по-
мощью. Просто цена была
другой. Мы так думали и
страшно ошибались. Цена
одна — бессмертная душа,
которая будто привязыва-
лась к нечисти и сама
могла стать подобной
своему «хозяину».

Весь этот мир состоит
из бесовских ловушек.
Бесы нас окружают по-
всюду, как пираньи в ожи-
дании добычи. И как толь-
ко появляется повод, тут
же набрасываются и ста-
раются погубить душу.

Чем больше у человека
греховных привязанно-
стей, дурных привычек,
тем легче бесам управ-
лять им. Мы праздно бол-
таем, развлекаемся, пьян-
ствуем, смотрим всякую
грязь по телевизору — это
все им на руку. Наша не-
вежественность и неосоз-
нанность смысла жизни,
наш эгоизм дают им
власть над нами.

Разными способами
бесы стараются одурачить
человека, подчинить
своей воле. Главное дело
— подкинуть греховную
мысль, страстное жела-
ние, чтобы принявшую их
душу привязать к своему
хвосту.

Но все когда-то закан-
чивается. И моя жизнь
вдруг пошла под откос.
Все стало рушиться, спо-
собности куда-то исче-
зать, я покатился по на-

Из темноты — к свету

×åì áîëüøå ó ÷åëîâåêà
ãðåõîâíûõ ïðèâÿçàííî-
ñòåé, äóðíûõ ïðèâû-
÷åê, òåì ëåã÷å áåñàì
óïðàâëÿòü èì.

Èñïîâåäü áûâøåãî ìàãà
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клонной. Но, видно, кто-
то молится обо мне на
Небесах. Я встретил де-
вушку, которая мне пове-
рила. А еще через не-
сколько лет Господь по-
слал нам ребенка и по
благословению самой бла-
женной Матушки Матроны
Московской я принял Свя-
тое Крещение.

А случилось все так. У
меня сильно заболела
мама, попала в больницу
с сердечным приступом.
Врачи сказали, что опе-
рацию она не выдержит и
нужно готовиться к худ-

шему. Знакомый посове-
товал съездить к Матушке
Матроне в Покровский мо-
настырь на Таганке. И я
отправился в путь.

Очередь к мощам Ма-
тушки и к окошку с ее
иконой была большая. Но
я решил стоять. И вдруг
почувствовал такое бла-
гоухание цветов! Как за-
вороженный, ощущал аро-
мат, не обращая внимания
на холод. И вдруг понял
свою жалкую ничтож-
ность. Господи, кто я?! Не
крещен, бывший маг,
веры никакой! Имею ли я

право просить Господа о
чем-то? Это все проне-
слось так молниеносно,
так живо, что я застыл в
растерянности. К иконоч-
ке не приложился. Про-
сто, выстояв очередь, по-
клонился до земли и по-
шел на выход.

На следующий день
маме стало лучше. А еще
через неделю ее выписа-
ли домой из больницы.

С этого момента у меня
словно образовалась ду-
ховная связь с Матушкой
Матроной. Вскоре я при-
нял Святое Крещение.

Враг, конечно, очень
мстит — ведь я был уже
его. Но Бог сильнее: чув-
ствую всегда Его помощь,
будто прозрел и с меня
спали стопудовые гири.

Всем советую от напад-
ков бесовских каждый
день читать акафист свя-
щенномученику Киприа-
ну, который помогает вы-
стоять в духовной брани.

Пусть мой рассказ от-
кроет глаза тем, кто пре-
льщен бесами, и направит
их на путь спасения.

Сергей К.,
г. Москва

Ради десяти праведников

* * *
Жить не легко… в жизни есть нечто вечно

грозящее , —
Между прошедшим и будущим наше сознание
Ловит лишь то, что бросает нам время летящее…
Счастлив, кто ищет спасенья от зол и страдания
В лоне Того, Кто во веки веков — Настоящее!..

Яков Полонский

МОЛИТВА
Царь Небес! Успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли,
И на строгий Твой рай
Силы сердцу подай.

Евгений Баратынский

Ради десяти правед-
ников, если бы их
столько нашлось в Со-
доме, Бог обещал Ав-
рааму пощадить сей го-
род и все его окрест-
ности.

Да, полезны пра-
ведники для того ме-
ста, где обитают они,
полезны вдвойне: во-
первых, своей жизнью
и словом назидания,
во-вторых, молитва-
ми.

Примером своей доб-
родетельной жизни и
духовными наставле-
ниями они отводят
грешных людей от гре-
ха и поучают доброде-
тели.

Это — вожди для сле-
пых и заблудших, это —
врачи болящих, это —
кормчие для обуревае-
мых, светильники —
для пребывающих во
тьме, небесные свети-
ла — для всего мира …

Чрез них просве-
щаются ослепленные
душевными очами, у
них получают врачева-
ние недугующие сове-
стью, ими направляют-
ся волнуемые суетой
мира сего к тихому при-
станищу, Богу. Если
только взирают на их
богоугодную жизнь, ста-
раются подражать ей.

Свт. Димитрий
Ростовский

Три истины
Хорошо, коль веришь в Бога
И в загробный мир:
Вся житейская дорога
Для тебя, как пир.

Хорошо, когда надеждой
На Творца живешь:
Не бесцельно, не невеждой
Путь земной пройдешь.

Хорошо, коль Бога любишь,
Любишь всех людей:
Бренной жизни не погубишь
И души своей.

Павел Потехин
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— Следует ли адаптировать
святоотеческое наследие для по-
нимания и восприятия современ-
ной молодежью? Если да, то как?

— Святоотеческое наследие вне-
временно. Его достоинство заклю-
чается в его христоцентричности, в
том, что оно гарантирует правиль-
ную жизнь во Христе. Так как вре-
мена меняются, с точки зрения
культуры и общественной жизни,
наследие наших святых отцов, то
есть Святоотеческое Предание, ко-
торое передается из рода в род, вы-
нуждено менять способ самовыра-
жения, приспосабливаясь ко вре-
мени. Но сущность остается той же.

Всегда в Церкви совершается здо-
ровое усовершенствование, потому
что христианин живет в рамках это-
го мира и истории. Опасность по-
является тогда, когда пытаются Цер-
ковь секуляризировать, обмирщить,

когда церковное мировоззрение пы-
таются отождествить с мирским об-
разом мышления. Если Церковь по-
следует миру, то она не сможет
преобразить мир в Церковь.

* * *
— Почему дети, воцерковив-

шиеся в раннем возрасте, пере-
стают ходить в храм в под-
ростковом возрасте?

— Но это не абсолютное правило.
Действительно, подросток с юно-
шескими порывами встретится с
неизвестными до того соблазнами и
искушениями и может легко по-
скользнуться, сойти с пути правед-
ного. Но тот, кто вкусил Боже-
ственную благодать, сладость свя-
щенного Богослужения в детстве,
как бы ни отдалился в подростковом
возрасте от Церкви, позже обяза-
тельно вернется.

* * *
— В каких случаях Пресвятая

Богородица является в нашей
жизни явно?

— Блаженный старец Иосиф Иси-
хаст часто повторял как рефрен:
«В конце изнемогающего терпения
ощутимо является Божия благо-
дать». Он научился этому у Самой
Богородицы. Она его утешала в
очень трудные минуты, во время
страшных испытаний.

И мы, по мере наших сил, будем
чувствовать присутствие Богороди-
цы, когда переживаем скорби, не-
сем свой крест, испытание. Только
не надо бояться, а надо надеяться
на Нее.

«Алфавит духовный»
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители «Ватопед»
на Святой Горе Афон

8 октября на базе
СШ №7 г. Новогрудка со-
стоялся епархиальный
семинар для руководи-
телей и преподавателей
Воскресных школ. На нем
был представлен опыт
организации работы Вос-
кресной школы прихода
храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная
Радость». Особенность
здесь в том, что на заня-
тия приходят дети вместе
с родителями.

На семинаре препода-
ватель А.Н. Золотова про-
вела занятие по теме
«Христианские доброде-
тели», и все присут-
ствующие смогли убе-
диться, что разговор в та-
ком формате очень поле-
зен как для ребят, так и
для взрослых. Да и сами

родители, которые уча-
ствовали в занятии, отме-
тили, что подобная форма
занятий сближает семьи,
объединяет общим инте-
ресом, а воспитанники
признались, что чувствуют
поддержку и помощь, ког-
да на занятиях присут-
ствуют родители.

В видеопрезентации,
подготовленной приходом
храма, была представлена
жизнь Воскресной шко-
лы: паломничества, сов-
местные праздники, со-
циальные и трудовые ак-
ции, на которых родители
всегда рядом со своими
детьми.

Настоятель храма Свя-
тых мучеников-страсто-
терпцев Бориса и Глеба
г. Новогрудка протоие-
рей Николай Косяк пред-

ставил на обсуждение
опыт работы с подрост-
ками в своем приходе,
рассказал о деятельно-
сти танцевального кол-
лектива «Гармония»,
участники которого (под-
ростки и молодежь) ста-
новятся активными при-
хожанами.

Матушка Мария Снеж-
ко, руководитель базовой
Воскресной школы Ново-
грудской епархии, поде-
лилась опытом работы с

детским хором и также
отметила, что дети, при-
ходя в коллектив, начи-
нают интересоваться ду-
ховной жизнью.

В завершение меро-
приятия руководитель
епархиального отдела ре-
лигиозного образования
и катехизации С.Л. Мис-
тюкевич подвела итоги
семинара.

Светлана
МИСТЮКЕВИЧ,

г. Слоним

Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

«Âîñêðåñíàÿ øêîëà êàê ñòðóêòóðíàÿ ÷àñòü ïðèõîäà. Ôîðìû
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ äåòüìè è ðîäèòåëÿìè»: åïàðõèàëüíûé ñåìèíàð
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1 ноября —Перенесение мощей прп. Иоанна Рыль-
ского

3 ноября — Прп. Илариона Великого (371—372). Сщмч.
Павлина, архиеп. Могилевского

4 ноября — Празднование в честь Казанской иконы
Божией Матери

5 ноября — Ап. Иакова, брата Господня по плоти. Прп.
Елисея Лавришевского (ок. 1250). Прав. Иу-
лиании, кн. Ольшанской

6 ноября — Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость»

8 ноября — Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание
великого и страшного трясения (земле-
трясения), бывшего в Царьграде (740)

10 ноября — Вмц. Параскевы, нареченной Пятница.
Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. Ди-
митрия, митр. Ростовского

13 ноября — Прмч. Анатолия (Ботвинникова)
14 ноября — Бессребреников и чудотворцев Космы и

Дамиана Азийских и матери их прп. Фео-
дотии

18 ноября — Свт. Ионы, архиеп. Новгородского (1470).
Свт. Тихона, Патриарха Московского и
всея Руси

19 ноября — Прп. Варлаама Хутынского
21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих

Небесных Сил Бесплотных
22 ноября — Свт. Нектария, митр. Пентапольского,

Эгинского чудотворца (1920). Иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница». Сщмч.
Иосифа Сченсновича, диакона

26 ноября — Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Кон-
стантинопольского

27 ноября — Ап. Филиппа. Заговенье на Рождествен-
ский пост

28 ноября — Прп. Паисия Величковского. Мучеников и
исповедников Гурия, Самона и Авива.
Начало Рождественского поста

29 ноября — Ап. и ев. Матфея
30 ноября — Прп. Никона, игумена Радонежского, уче-

ника прп. Сергия (1426)

В одном селении был ста-
роста, которого очень люби-
ли местные жители. Однаж-
ды он сломал ногу и стал хо-
дить на костылях. Его одно-
сельчане, чтобы любимый
староста не чувствовал себя
изгоем, решили тоже ходить
на костылях.

В итоге на костылях стала
ходить вся деревня. Люди
привыкли к этому способу
передвижения и через пару
поколений забыли, что было
его истинной причиной, ста-
ли воспринимать происходя-
щее нормой.

Однажды в деревню за-
шел путник из других краев и
страшно удивился, что все
жители ходят с костылями и
при этом ноги их абсолютно
здоровы.

А сельчане, в свою оче-

редь, удиви-
лись, увидев
человека на
двух ногах. Но
когда самый ре-
шительный жи-
тель деревни сам
решил пройтись
без костылей, то не
смог сделать ни
шагу и сразу упал.
Потому что за про-
шедшее время он, как
и все его односельча-
не, разучился ходить…

Как легко, однако,
можно утратить Божии
дары и на всю жизнь
остаться хромыми сра-
зу на две ноги. А все
потому, что нельзя пе-
ренимать нездоровые
навыки. Последствия
их весьма плачевны.

Почему Бог терпит
грешников

Глядя на несправедливость
неправедного, мы часто спра-
шиваем: почему Бог сразу не по-
разит его ударом грома, не спа-
сет нас от неправды? Но при этом
мы забываем спросить себя: во-
первых, почему мать не убивает
свое дитя, как только впервые
застанет его за дурным делом?
Во-вторых, почему нас — и меня,
и тебя — Бог не поразил громом,
когда увидел сделанное нами
зло?

В каждого человека вложен
Божий капитал. Ни один хозяин
не будет вырубать сад, если од-
нажды он не даст урожая, но с
надеждой ждет следующего
года. Грех человеческий — это
неурожайный год, и Бог с на-
деждой тихо ждет. Иногда на-
прасно: Иуда остался иудой. Но
часто ждет и получает обильный
плод: сад начинает плодоно-
сить, и Савл становится Павлом.

Святитель
Николай Сербский

Притча

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â íîÿáðå

Íå ðàñòðà÷èâàéòå
Áîæèè äàðû



Проснулась утром
рано, думаю: «Встану —
горы сверну!».

Повернулась на другой
бок… «Пусть стоят. За-
чем в природу втор-
гаться?..».

* * *
Больной после инфарк-

та спрашивает у лечащего
врача:

— Доктор, а можно мне
закурить?

— Ну, если это ваше
последнее желание...

* * *
Решила по дому муж-

скую работу сделать
сама, легла на диван,
смотрю телевизор. Тя-
жело, не спорю, но
надо...

* * *
Молодой папа держит

на руках орущего мла-
денца и приговаривает:

— Спокойно, Вадик!
Спокойно, Вадик!

Прохожий наблюдает

эту картину и восклицает:
— Как только у вас хва-

тает терпения слушать
крик своего Вадика! Вы
просто молодчина!

— Что значит «свoeгo
Вадика»?! Его зовут Саша.
Вадик — это я.

* * *
Жена:
— Давай купим маши-

ну, я водить научусь,
свет повидаем!

Муж:
— Тот или этот?

* * *

— Я такое пугало по-
ставил у себя на огороде,
что вороны вернули уро-
жай за прошлый год!

* * *
И только много лет

спустя, обзаведясь женой
и многочисленным семей-
ством, Робинзон Крузо
понял, что прожил 28 лет
на острове свободы.

Одной фразой
— Закон жизни: в каком

бы районе ты ни поселил-
ся, сосед с дрелью разы-
щет тебя и поселится ря-
дом.

* * *

— Диета — кратковре-
менная попытка жить
долго, невкусно и по чу-
жим рецептам.

* * *
— Кот прижался своим

холодным носом к моему
лбу и замер. Что-то скачи-
вает...

* * *
— В семье и муж, и

жена равноправны, осо-
бенно жена.

* * *
— Кризис — это когда ты

ждал, что вот-вот начнешь
жить хорошо, а потом по-
нял, что хорошо ты жил
раньше.
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