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В сборнике «Радуйся, печали наша утоляющая!» 
– статьи из духовно-просветительского издания
«Новогрудские епархиальные ведомости». 

Вы найдете здесь свидетельства верующих 
людей, которые испытали на себе целебную силу от 
чудотворной иконы Божией Матери «Жировичская», 
святых Ее источников.  

Здесь исцеляются самые тяжкие болезни, 
разрешаются сложные жизненные ситуации, 
врачуются людские души… 

Любовью и милосердием ведет нас ко Христу 
Пресвятая Богородица, призывая к покаянию,  

по-матерински сострадая людям и утоляя печали. 

* * *

Радуйся, печали наша утоляющая: сборник православных статей / 
сост.: А. С. Ильина. – Новогрудок, 2020. – 47 с. 
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Наши Святыни 

Помощи от Тебе требующих не презри, Владычице, и милосердия бездну отверзи всем 
притекающим к цельбоносной иконе Твоей. Печали наша житейская утоли, Всещедрая, и от 
юдоли сея плачевный к радости вечней верныя Твоя престави: Тебе бо ecu стяжахом 
надежду и утверждение, милости источник, покров и спасение душ наших. 

Тропарь, глас 2 

20 МАЯ - праздник чудотворной Жировичской иконы  

Божией Матери 
Тысячи паломников спешат 20 мая на праздник чудотворной Жировичской 

иконы Божией Матери. 

Праздничное Богослужение, Крестный ход с иконой, торжественное чтение 
акафиста — все это наполняет души верующих благоговением, радостью. 

Те, кто побывал на Жировичской земле, освященной явлением Матери 
Божией, обязательно будут стараться вернуться сюда снова и снова. Вернуться, 
чтобы почувствовать близость иного мира, иной жизни... 

Взирает с иконы Своей чудотворной Матерь Божия на мирскую нашу суету и 
страдает Ее душа. Она — пример чистоты внешней, внутренней, телесной и 
душевной всегда скорбит о нашей грешной жизни, о погибающих душах. 
Неутомимо, неистощимо милосердие Богоматери. Им согреваются сердца, 
просвещаются умы, покрываются наши грехи. 

Даже среди невыносимого ужаса Страшного суда, где уже престают молитвы, 
и тут душа уповает на Заступницу рода христианского, неумолкающую, все еще 
неотступную Ходатаицу. 

Гений Васнецова прекрасно отметил это в картине Страшного суда: все полно 
ужаса, безысходности, начиная от страшного ангела в зеленом хитоне, держащего 
весы и запечатанный свиток дел человеческих. Безмолвны пророки и апостолы. 
Безмолвно сжимает свою хоругвь Предтеча Иоанн. Но Богоматерь и тут не 
умолкла, не сдалась, не изнемогла Ее мольба. Она, пережившая столько 
страданий и боли, склонилась к плечу Христа. Ее страждущее за род людской 
сердце молит о милосердии... 

Кажется, такой запечатлена Она в этой мольбе, молитве без слов к Своему 
Сыну и на чудотворной Жировичской иконе: тихая грусть, готовая к 
утешительной улыбке. Грусть — о скорбях мира, улыбка — упование на Господа 
Утешителя. Но все сдержанно, все подчинено духу. 

Это икона типа “Умиление”. 
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В Жировичах Богоматерь явилась людям православным в 1470 году на камне 
и подарила людям Свою чудотворную икону. На месте том источник, вода из 
которого веками исцеляет страждущих. 

 

ПРЕД СВЯТОЮ ТВОЕЮ ИКОНОЮ 

И простые люди, и знатные, богатые и бедные спешили во все времена к чудотворной 
Жировичской иконе. Излить печаль, получить утешение, духовную и телесную помощь. Это 
сейчас паломничества совершаются на машинах, автобусах, а раньше было не так. Раньше 
люди готовились ко встрече со святыней: постились, собирались семьями или просто 
небольшими группами и за десятки, а то и сотни верст, с молитвой и благоговением 
отправлялись в путь. Зато и благодать особую получали, и покров Божией Матери. 

Знатная девица Ирина Войнянка, единственная дочь благородных родителей, 
во цвете лет смертельно заболела. Болезнь словно в клубок свила ее. С верой 
взывала о помощи Ирина к Божией Матери, и вот Та во сне приказала девушке 
приехать в Жировичи, к чудотворному Ее образу. И хоть ко всем прочим 
страданиям отнялись у нее руки и ноги, по просьбе умирающей дочери родители 
повезли ее в Жировичи. По дороге девушка умерла. Три дня почиталась она 
мертвою. Ее приготовили уже к погребению, как оставленная в храме перед 
чудотворною Жировичскою иконою девушка вдруг ожила! И не только ожила, но 
и исцелилась! 

Она поведала, как сошедшая с иконы Матерь Божия подошла к ней, Своими 
руками привела в порядок все члены ее больного тела и дала совет принять 
иночество. Известно, что Ирина повиновалась своей Жизнодатепьнице: 10 марта 
1580 года она была возведена в настоятельницы Пинского женского монастыря, 
где впоследствии и скончалась. 

И сегодня множество чудес происходит от иконы Жировичской. Врачуются 
самые неисцелимые болезни, разрешаются самые запутанные жизненные 
ситуации, но самое главное — врачуются души. 

Не страхом, не угрозами, а любовью и безграничным милосердием ведет нас 
ко Христу Богородица, жалея людей жгучим, всепрощающим состраданием. 

Существует древнее поверье: людям, зараженным ересью и запятнанным 
каким-либо другим преступлением, святая икона не предстает в своем 
натуральном цвете. Она принимает тусклый, даже черный оттенок, будто 
задергивается плотной завесой. Но все равно ни от кого не отрекается, никого не 
наказывает Владычица. Всех любит, жалеет, призывает к покаянию, всем хочет 
спасения и в разум истины прийти... 

 

Если ты обездолен людьми и судьбой, 
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Если горе к тебе залетело, 

Если тяжкий недуг, присосавшись змеей, 

Как огнем иссушил твое тело, 

Если нет от тоски тебе сна по ночам, 

Если все никуда не годится, 

Ты скорее тогда поспеши в монастырь, 

Приходи в монастырь помолиться... 

 

Монашество... Великая тайна Божия, несокрушимая твердыня христианства. 
Это самая высокая ступень совершенства, лестница, по которой люди восходили 
и восходят к Богу. Это самый прямой, хотя и самый трудный путь истинной 
христианской жизни. 

Монастыри — как чистые запасные водоемы. Когда мы иссякаем духовно, они 
напояют иссохшие пустыни духа мирской жизни, оживляют души. Монахи, 
осознав грех и его зло в себе и в человечестве, помнят, разумеют и чувствуют, что 
Христос искупил грешный мир наш, пострадал на Кресте за все грехи его 
прошлые, настоящие и будущие. Для них мир распялся и они для мира. 

Человеку, далекому от жизни духовной, невдомек, что самый нелегкий труд 
— это труд молитвенный. К Небесам возносятся молитвы — и молитвами 
монахов милует Господь землю нашу! 

Уходят в историю века, меняются государственные устои, рождаются и 
умирают люди, а святая обитель Жировичская стоит, свидетельствуя о 
незаходимой славе Божией. 

И пока светят миру иноки, неся свое высокое служение Богу, поспешим в 
святую обитель, под покров Пречистой, чтобы укрепиться в вере, очиститься от 
страстей, обрести душевный покой. 

Пресвятая Богородице, спаси нас! 

Игорь СТАРКОВ, г. Слоним 

 

 

Помощь Пресвятой Богородицы 
 Валентина Васильевна Райская страдала почками. Врачи помочь не могли 

при ее заболевании, и она просила помощи у Матери Божией. Окунувшись в 
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чудотворном Жировичском источнике на праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, получила исцеление.  

…Время бежит так незаметно и быстро, что оглянуться, кажется, не успела, а 
вот уже и 50-летний юбилей приближается. 

Помню, в молодости слышала, как старшие говорили: “Вот уже и 50, а словно 
и не жил”. Я всегда удивлялась: как не жил, если полвека за спиной? А теперь и 
сама думаю: прошла-пробежала жизнь, а кроме суеты, обыденных хлопот и 
вспомнить-то нечего. 

Слава Богу, семейная жизнь у меня заладилась, за что всегда благодарю 
Господа и свою маму. Мамочка моя — очень верующий человек. В детстве меня 
она всегда водила в церковь на службу. Потом я, когда стала самостоятельной, 
пошла учиться в институт и появились друзья, стала отходить от храма. Но мама 
(живет она в Пинском районе) всегда звонила и первым делом спрашивала: 
“Валечка, а ты в воскресный день была в храме?” 

Я так люблю свою маму, что, стараясь ее не огорчить, сначала ради нее ходила 
на церковные службы. Бывая в храме, почувствовала красоту православия, Божию 
благодать, помощь, и стала ходить на службы регулярно уже по велению души. 
Муж у меня хороший, у нас венчанный брак, двое сыновей уже взрослых — один 
учится в аспирантуре, второй — в столичном институте. 

Но не может быть все гладко в жизни. Господь, желая нам спасения в 
Вечности, очищает наши души скорбями и болезнями. Так и меня Господь 
посетил. Много лет болели у меня почки. УЗИ показало, что одна почка сильно 
опущена. Хоть я долго лечилась, улучшение не наступало, да и врачи объяснили, 
что это не лечится. 

И вот не знаю почему, но вдруг появилось у меня сильное желание, 
необъяснимая тяга попасть в Жировичский монастырь, побывать на службе и 
окунуться в источнике Жировичской Божией Матери. Только никак у меня не 
получалось его осуществить: то много людей на источнике, а мой автобус уже 
отправляется и я не успеваю, то поехать в Жировичи никак не получается — 
своей машины нет. Вот так три года я и жила с этой мыслью и стремлением 
окунуться в источнике. 

Попала я по путевке в санаторий в Поречье, и там на Покров Божией Матери 
наметилась поездка в Жировичский монастырь. Я от радости места себе не 
находила, все молилась Пресвятой Богородице и просила помочь мне, грешной, 
осуществить заветное желание. 

Наступил праздник Покрова Божией Матери. Мы всей экскурсией побывали 
на праздничном богослужении, а затем поехали на источник. На улице была 
изморозь, но сердце мое переполняла радость — столько лет ждала я этой 
минуты! Помолившись, я окунулась. Но когда села в автобус, вдруг почки 
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пронзила нестерпимая боль, какой никогда еще не было. Несколько минут она 
длилась, затем прошла. И вдруг после этого так мне захотелось спать, что я 
уснула на сиденье автобуса глубоким сном. Когда проснулась, настроение было 
радостное, самочувствие отличное. Почка больше не беспокоила. 

По приезде домой вскоре я прошла повторно УЗИ и оказалось, что моя 
опущенная почка встала на свое место. 

С тех пор я не знаю проблем с почками, регулярно хожу в церковь Божию. 
Стою в храме, смотрю на иконы Богородицы и поражаюсь: сколько в глазах Ее 
любви, заботы и тепла! Я не устаю благодарить Пречистую, Которая исцелила 
меня, и прошу об одном: чтобы вся семья моя — и муж, и дети — жили в вере. 
Пресвятая Богородице, помоги нам! 

Валентина РАЙСКАЯ, сотрудница проектного бюро при райисполкоме 
г. Новогрудка 

  

 

Что невозможно людям, возможно Богу 
“Як трывога — дык да Бога”... Помните эту пословицу? Очень она точная. 

Когда все вроде ладится в жизни, когда здоровы да еще живем в достатке, мы 
забываем о Творце. Но случается беда, болезнь, и мы тут же обращаемся к 
Забытому нами. 

Тамара Константиновна — не исключение. Онкологическое заболевание и 
приговор врачей повернули ее к Богу. Когда все надежды исчезают, одна остается 
всегда—на Того, Кто нас очень сильно любит... 

Мне 72 года. А покрестилась я только двадцать лет назад во Владимирском 
соборе в Киеве, во время празднования тысячелетия Руси. 

Хотя и до этого всегда в церковь заходила, но только больше с иной целью: 
надо же было мне, атеистке, быть подготовленной к спорам с верующими. 
Именно поэтому и Библию стала понемногу читать. А читая, незаметно для себя 
стала задумываться: все великие ученые были людьми верующими, что же это я 
не могу понять Библию? Стала понемногу заниматься своим духовным 
образованием. 

Как можно было жить без веры, до сих пор не могу понять! Много раз 
призывал Господь, но пока гром не грянет... Вот и ждала я этого грома. 

Родилась я в Челябинске, вышла там замуж, потом переехали в Свердловск, 
работала на химическом заводе. Там случился у мужа обширный инфаркт, там, в 
Свердловске, я его и похоронила. 
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Сама была научным работником — зам. начальника лаборатории по науке 
Уральского завода химических реактивов. Здесь была вся химическая разведка 
армии... 

Тяжело было оставаться там — все напоминало о муже, да и дети стали 
болеть — сказывалась нехватка витаминов. И вдруг случайно мне на глаза 
попалось объявление, что люди мой профессии требуются в Беларуси. Даже не 
задумываясь, я поменяла квартиру на Новополоцк. 

Сначала работала лаборанткой 5-го разряда, затем появился отдел, и мы стали 
заниматься пуском завода белково-витаминных концентратов. За короткое время 
(год или два) все заработало, и мы получили продукт сразу высшей категории. Я 
уже была начальником ОТК завода. Но проработала там недолго, года полтора. 
Дети уже учились в Минске, в школе искусств им. Ахремчика, и мне очень 
хотелось быть поближе к ним: ведь растила я их троих одна. 

А тут здоровье стало пошаливать — при осмотре нашли кисту на яичнике, 
начали проверять более тщательно. По встревоженным лицам врачей несложно 
было догадаться, что опухоль моя им доверия не внушает. 

Прежде чем решиться на операцию, поехали с дочерью Катей на остров Залит, 
к старцу Николаю. Отец Николай сказал так: “Слушайся врачей. А операцию 
делать нужно чем быстрей, тем лучше”. 

Я опять пошла к врачам. Опять осмотры, анализы... А когда уже уходила, в 
вестибюле меня догнала акушерка и попросила вернуться. Мне тут же сделали 
УЗИ, более тщательный осмотр—и сразу на операцию. 

Дочь Екатерина ждала третьего ребенка, была в декретном отпуске и приехала 
за мной ухаживать. Я прошла 3 курса химиотерапии. Настроение после них, сами 
понимаете, было невеселое. Мне дали 2-ю группу инвалидности, из больницы 
выписали 31 декабря 1996 года. Сказали, что сделали все, что могли. А детям 
моим сообщили, что жить мне осталось не больше, чем месяца полтора. 

Память стала ухудшаться, сил не было никаких, чувствовала я себя 
неполноценной и очень больной. 

Одна знакомая рассказала мне о чудотворной Жировичской иконе Божией 
Матери и посоветовала поехать в Жировичи. Она рассказала случай, как одна 
женщина окуналась в источнике и прошли многие болезни, в том числе и 
сахарный диабет. 

Я как за соломинку ухватилась! Совсем еще слабая после химиотерапии, я с 
большой надеждой стала ездить в Жировичи. Каждый день утром ходила на 
Божественную Литургию, затем шла окунуться в источнике. 

А когда народ уже разойдется в храме, я подойду к чудотворной иконе Божией 
Матери, стану на колени и прошу: “Матуля, родненькая, дай силы мне подняться, 
может, я буду полезна и людям, и семье, Богу послужу...” 
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И вот однажды окунулась я в источнике — пар от меня прямо горячий пошел. 
Вздохнула глубоко — нигде не колет, второй раз вздохнула — ничего не болит и 
дышится легко, я вся словно обновилась! Я оттуда не шла, а летела. 

Каждый день ходила купаться и молилась. И когда приехала на лечкомиссию, 
врачи были потрясены: онкология, зафиксированная всеми анализами и УЗИ, 
исчезла. 

Отец Митрофан, старец обители, сказал: “Иди и ищи себе здесь жилье, Божия 
Матерь тебя взяла под защиту. Такой случай бывает один на миллион”. 

Говорят, Господь часто продляет жизнь самым безнадежным больным, дает 
время для покаяния. Вот и мне Он, милостивый, дал еще возможность очистить 
душу, посильно потрудиться при Жировичском монастыре. 

Каждая болезнь имеет свой смысл. Злокачественная опухоль — это своего 
рода “извещение” о том, что из жизни этой придется уходить, это напоминание о 
Вечности. 

Стараюсь молиться, посильно трудиться и прошу Господа: “Заступлением 
Матери Твоей Пречистой не дай мне умереть во грехах, сподоби потрудиться 
здесь, принести пользу святой обители Жировичской и очистить душу истинным 
покаянием”. 

Тамара КАЗАКОВА, г.п. Жировичи 

  

 

20 мая – праздник чудотворной Жировичской 

иконы Божией Матери 
Каждый год паломники из разных уголков Беларуси, России, Украины 

приезжают на праздник Жировичской иконы Божией Матери. В Жировичах  

Богоматерь явилась людям в 1470 году на камне и подарила Свою 
чудотворную икону. Множество чудес происходит от иконы Жировичской: 
врачуются неисцелимые болезни, разрешаются самые запутанные жизненные 
ситуации, но самое главное—врачуются души.  

Знатная девица Ирина Войнянка, единственная дочь благородных родителей, 
во цвете лет смертельно заболела. Болезнь словно в клубок свила ее. По просьбе 
умирающей дочери родители повезли ее в Жировичи. По дороге девушка умерла. 
Три дня лежала она мертвою. Ее приготовили уже к погребению, как оставленная 
в храме перед чудотворною Жировичскою иконою девушка вдруг ожила! И не 
только ожила, но и исцелилась! Она поведала, как сошедшая с иконы Матерь 
Божия подошла к ней, Своими руками привела в порядок все члены ее больного 
тела и дала совет принять иночество. 
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Известно, что Ирина повиновалась своей Жизнодательнице: 10 марта 1580 
года она была возведена в настоятельницы Пинского женского монастыря, где 
впоследствии и скончалась... 

Если всю Беларусь нашу представить как одно духовное тело, то сердцем его 
можно назвать Жировичи. Тот, кто побывал на этой земле, освященной явлением 
Матери Божией, будут обязательно стараться попасть сюда еще, чтобы отойти от 
суеты житейской, помолиться у чудотворного Образа, окунуться в святом 
источнике, почувствовать, что есть жизнь иная, духовная... 

Помню, когда я впервые приехала в монастырь, богослужение в храме 
настолько меня впечатлило, что я стояла, как свеча, не шелохнувшись. Мне 
казалось, что Матерь Божия смотрит только на меня, видит все мои грехи и 
страсти и очень жалеет. 

Слезы сами катились из глаз, и я никак не могла с ними справиться. Они 
словно омывали душу, за много лет покрывшуюся мусором грехов. 

Я крестилась и ничего не могла понять: исчезло, как небыль, многоголосие 
рабочих споров, утихло гудение в душе, никуда не нужно было спешить — все 
мои устремления показались очень уж незначительными и мелкими. 

Тишина... И только ангельский голос выводит молитву: “Да тихое и 
безмолвное житие поживем...” Непривычно странно после всего житейского: 
мысли поворачиваются к вечному, будто замедляется ход времени. 

Взирает с иконы Своей чудотворной Матерь Божия на мирскую нашу суету, и 
страдает Ее душа. Она—пример чистоты внешней, внутренней, телесной и 
душевной — всегда скорбит о нашей грешной жизни, о погибающих душах. 
Неутомимо, неистощимо милосердие Богоматери. Им согреваются сердца, 
просвещаются умы, покрываются наши грехи. 

Ни от кого не отрекается Владычица. Всех любит, жалеет, призывает к 
покаянию, всем хочет спасения и за каждую душу молит Сына Своего. 

... Помолившись в храме, я пошла на источник Божией Матери. Воды боюсь с 
детства, потому и окунуться не спешила, сижу на лавочке, размышляю — хорошо 
на душе. Людей не было, спешить мне некуда. Как здесь легко дышится! 

Вижу: две женщины ведут, поддерживая под руки, еще не старого мужчину 
лет шестидесяти, который и сам на палочку опирается. Идти ему трудно: ноги 
заплетаются, и он с трудом ими переступает. 

“Видно, после инсульта”, — промелькнуло в уме. 

Неосознанно наблюдала я за ними, думая о своем. Вижу: завели женщины его 
в купальню и там оставили. Долго не было слышно ни звука, затем — три 
сильных всплеска. 

“Окунается”, — отметила я про себя. 
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Через некоторое время мужчина вышел. 

Его спутницы, видимо, не ожидая, что он так быстро управится, завозились 
около машины. И тут я не поверила своим глазам! Мужчина нерешительно 
потоптался и потихоньку пошел к ним сам. Сам пошел, без чьей-то помощи!  

Я от удивления привстала с лавочки, хотела подбежать, помочь, позвать 
женщин, но стояла и молчала, словно в оцепенении. А его спутницы уже с 
восторженными криками спешили ему навстречу, плакали, обнимали. 

Это было чудо, свершившееся на моих глазах. Трость, на которую мужчина 
опирался, идя сюда, так и осталась стоять под стеной купальни, словно 
свидетельница милости божией Матери к этому человеку. Какое же множество 
неизреченных милостей изливает Она на нас! 

Уходят поколение за поколением, меняются политические системы, исчезают 
народы и цивилизация, а святая Жировичская обитель стоит, как истина, как 
Вечность с исцеляющей душу и тело чудотворной иконой, свидетельствуя о 
незаходимой славе Божией. 

Поспешите туда, под покров Пречистой, чтобы излить печаль, получить 
утешение, духовную и телесную помощь. А еще — оттаять душой, укрепиться в 
вере, вспомнить о Вечности и обновленным человеком вернуться в неспокойный 
наш мир, чтобы сеять добро. 

Евфросиния БОГОЛЮБОВА 

 

 

Я обрела радость жизни 
Живу я в городе Новогрудке с 1968 года. Здесь вышла замуж, Господь 

подарил нам с мужем двух сыновей. 

В Бога я верила сколько себя помню, но в храм ходила редко. Из молитв знала 
только “Отче наш”. С детства ее запомнила, потому что мама всегда читала эту 
молитву... 

2004 году в наш дом пришла большая беда — умер младший сын Андрей. 
Нашему с мужем горю не было предела. А через год я почувствовала себя очень 
плохо. Когда обратилась к врачу и посдавала все анализы, результат для меня 
оказался страшным: острый мелобластный лейкоз (рак крови). 

Немедленно я была отправлена в Гродненскую областную больницу. При 
повторных анализах диагноз подтвердился. Передо мной стоял выбор: или 
остаться на лечение, слабо надеясь на положительный результат, либо сразу 
отправляться домой. 
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... Все в палате уснули, а я всю ночь молилась. Читала “Отче наш”, своими 
словами призывала на помощь Господа и Пресвятую Его Матерь. 

Наутро палатная врач предложила остаться на лечение, при этом сказав, что 
препарат, который мне нужно вводить сейчас (рубомицин — красная химия), 
отсутствует в Беларуси. Как раз был конец года. Слава Богу, нашлись 
родственники в Москве и отыскали нужное лекарство. 

С этой поры начались мои муки. Каждый раз, когда нужно было ставить 
капельницу, я писала расписку, и меня везли в реанимацию. У меня были плохие 
вены, организм тяжело переносил эту “химию”, и всякий раз мог оказаться 
последним. Когда на каталке меня везли в реанимацию, я не переставая твердила: 
“Господи, помилуй! Господи, спаси!” 

На первой “химии” мне назначили люмбальную пункцию. Что-то у врача не 
заладилось, и я стала просить: “Господи, помоги врачу! Дай ловкости его рукам, а 
мне терпения и выдержки”. 

Вдруг у меня перед глазами появилось белое облачко, а на нем—образ Иисуса 
Христа, как на иконе. И я громко воскликнула: “Господи, Ты со мной, и я теперь 
ничего не боюсь!” 

Я перенесла 12 сеансов химиотерапии, 8 пункций спинного мозга. Три раза 
мне вводили в спинной мозг лекарство, двенадцать раз брали пункцию из 
грудины. Но все это время я чувствовала, как невидимая сила укрепляла меня. 

После четвертой “химии” стала отказывать печень, показатели превышали 
норму в тысячу раз! Моя врач сказала: “Ну, Петровна, молитесь Богу. Здесь уже 
мы, врачи, бессильны”. 

Знакомая подарила молитвослов, и я молилась день и ночь. 38 капельниц 
промывали мою печень. На пятой “химии” мне ввели кровь, но началась аллергия. 
Я стала терять сознание и громко воскликнула:”Господи, миленький, помоги! 
Умираю!” 

Когда я очнулась, надо мной стояли врачи. Один из них сказал: “Твое счастье, 
что не было тяжелобольных и мы все прибежали тебя спасать”. Я только 
улыбнулась в ответ, потому что знала, Кто их так быстро собрал около меня. 

В перерывах сеансов химиотерапии я приезжала домой в Новогрудок и в это 
время стала ходить в наш Свято-Никольский собор. Сначала было очень тяжело 
отстоять Литургию, но я просила помощи у Господа—и выдерживала всю 
службу. 

Ездила в Жировичи к чудотворной иконе Божией Матери, заказывала 
благодарственные молебны Всемогущему Богу и Пресвятой Богородице. А в 
ноябре 2008 года рискнула со всеми Крестным ходом, который возглавил наш 
архиепископ Гурий, пойти на освящение источника в д. Мотча. Тяжело было 
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очень, думала, что не дойду, но я всю дорогу молилась и просила: “Господи, 
Иисусе Христе, помилуй мя грешную!”. 

Сейчас я знаю уже немало молитв, по воскресеньям и праздничным дням хожу 
в церковь, не лягу спать и не поднимусь без молитвы. По милости Божией и с 
благословения священника выдержала весь Великий Пост, отчего почувствовала 
себя значительно лучше. 

В заключение хочу сказать главное. 

Дорогие мои! Когда не ладятся дела или плохо стало со здоровьем, не спешите 
к экстрасенсам и другим лекарям. Идите в храм Божий, просите Господа о 
помощи, тогда Он пошлет и хорошего врача, через которого подкрепит здоровье и 
продлит годы жизни. 

Каждый день я начинаю с того, что благодарю Бога за то, что Он послал мне 
болезнь, что на протяжении всего лечения был со мной. Через эти испытания я 
пришла к Церкви. Самое главное, что ожила моя душа, я нашла Радость жизни. 

Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем! 

Галина ПИСАРУК, г. Новогрудок 

 

 

Жировичская икона Божией Матери 
20 мая — праздник Чудотворной Жировичской иконы Божией Матери. В 1470 

году явилась она людям. 

Увидели пастушки среди ветвей дикой груши необыкновенное сияние, 
исходившее от маленькой иконы, и поспешили сообщить об этом своему боярину 
Солтану. Так была обретена великая святыня земли нашей. 

А чтобы люди знали силу Чудотворного Ее образа, Матерь Божия оживила у 
иконы умершую 17-летнюю девицу, которая впоследствии стала настоятельницей 
Пинского женского монастыря... 

Каждый год в Жировичский Свято-Успенский монастырь стекается великое 
множество людей. 

В прошлые века богобоязненные наши предки на коленях шли от Слонима до 
Жирович, благоговея перед величием святого этого места: ведь Сама Матерь 
Божия почтила его Своим присутствием, Ее ножка ступала по этой земле. 

Сегодня, случается, паломники идут в монастырь из Слонима пешком, но в 
основном приезжают на машинах, автобусах. Бессмертная душа томится, вот и 
стремится человек туда, где она хоть на время найдет успокоение, почерпнет 
благодати. 
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Сколько чудес совершается у святой Жировичской иконы, на чудотворных 
источниках Божией Матери, расположенных неподалеку от Свято-Успенского 
монастыря! 

Побывайте 20 мая в Жировичском монастыре, и вы почувствуете, как поет 
душа, сбрасывая груз житейских проблем, как любит нас Богородица. 
Постараемся же и мы ответить любовью! 

Священник Вадим ПЕТЛИЦКИЙ, с. Шиловичи Слонимского района 

 

 

Помощь Матери Божией 
Мы живем, не задумываясь порой, что на все есть Промысел Божий, что рядом 

всегда незримо Господь, Который печется о нас и желает нашего спасения.  

Только вот всегда ли мы это понимаем? 

Случилось это несколько лет назад. Работала я в школе учительницей 
начальных классов. С ребятишками не посидишь — весь день на ногах. А ноги 
болели у меня уже давно, еще при рождении первенца началось варикозное 
расширение вен. Со временем болезнь усугубилась, ноги “крутило”, сводило 
судорогой, и они стали чернеть. Применение мазей и рекомендуемых врачами 
медпрепаратов давало лишь краткое облегчение. 

Тут как-то пригласили меня бывшие мои ученики на экскурсию в 
СвятоУспенский Жировичский монастырь. Я с радостью согласилась. Это была 
моя первая поездка ко святым местам. 

Меня интересовало все вокруг. И день был особый — праздник иконы 
Жировичской Божией Матери. Я, еще совсем не знавшая церковной жизни, 
вместе со всеми стояла на молебне. Прикладываясь к Чудотворной иконе, просила 
мысленно Божию Матерь о здравии всех близких и родных. И в душе жила вера. 

После Божественной Литургии мы отправились ко святому источнику.  

Майский день был не по-весеннему холодный, и не каждый решался в нем 
окунуться. Я тоже не решалась, а только подошла к воде и омыла ею больные 
ноги. Набрав водички из источника, мы отправились домой. 

Прошло совсем немного времени, как я стала замечать, что почти все 
симптомы болезни исчезли. 

Теперь я понимаю, что произошло это не само по себе. Это Божия Матерь 
Жировичская помогла мне. Осознала, правда, я это не сразу. 
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Душа потянулась к вере. Работая в школе, я стала чаще приглашать 
представителей сестричества к своим малышам на уроки. Сама с интересом 
слушала беседы о духовном. 

И у меня появилось желание помогать сестрам в проведении 
духовнопросветительских выставок-ярмарок. По 10 часов приходилось стоять на 
ногах — и ничего! Была обыкновенная усталость, но о болезни уже не думалось. 
И только теперь, когда я стала много читать, преподавать в Воскресной школе, в 
детских садах и общеобразовательных школах уроки факультатива “Основы 
православной нравственности”, многое в жизни стала переосмысливать. 

Теперь я понимаю, что это чудесное исцеление моих ног было не случайно. 
Господь дал мне силы потрудиться Ему, познать глубину мира Православия, 
нашей веры. Он дал мне возможность спасения, и я бесконечно благодарна Ему. 

Галина ШАБУРИНА, учительница, г.Новогрудок 

 

 

Трехлетний ребенок привел нaс к вере 
Беда ворвалась в дом внезапно и оглушающе, как, наверное, это всегда и бывает: заболел 

трехлетний Егорка, и шансов выжить не было практически никаких. Его тети и дядя, 
врачи, узнав диагноз, пришли в ужас. Все сошлись на одном мнении: если Бог не поможет, 
Егорка нас покинет...  

Это случилось в ноябре 2009 года. У моего трехлетнего племянника стали на 
теле появляться небольшие синячки. 

Вначале они были едва заметными, затем стали увеличиваться и выступать все 
отчетливее. Егорушка стал бледнеть, терять в весе, перестал играться. 

Сначала родители не придали этому значения: мало ли, упал, ударился... Но 
состояние мальчика все ухудшалось и по настоятельной просьбе родственников-
врачей его положили в Лиозненскую больницу (это в Витебской области). 

Обследование подтвердило наши опасения: у Егорки была выявлена 
апластическая анемия — заболевание кроветворной системы, одно из самых 
тяжелых расстройств гемопоэза с летальностью, превышающей 80%... 

Характерным признаком этого заболевания системы крови является полное 
истощение костного мозга и глубокое нарушение его функции, что 
сопровождается резко выраженной анемией, лейкопенией и тромбоцитопенией. 
Часто отмечается склонность к развитию острого лейкоза. 

Нашего малыша срочно госпитализировали в Республиканский центр детской 
гематологии в Минске. Единственное, что могло спасти дитя, — трансплантация 
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костного мозга, совместимого с костным мозгом больного. Но у него не было 
братьев и сестер, потому стали пробовать другие методы лечения. 

Егорка был помещен в стерильные условия, общаться с ним можно было 
только по телефону, готовить пищу, живя в отдельной палате. Увидеть его можно 
было только через толстое стекло с коридора. 

Лечение предстояло длительное, комплексное, но шансы были невелики. Горе 
родителей и всех родственников передать невозможно. Особенно понимали 
безысходность положения мы, врачи. 

Но как мудро, промыслительно и с любовью к нам, грешным, устраивает все 
Господь! 

За короткое время Он через нашего маленького страдальца сотворил 
настоящее чудо, изменил всех нас. Болезнь мальчика привела всех в храм, каждый 
воскресный день мы были на Богослужении. 

Егор изменился и сам: он научился терпеть, перестал плакать по пустякам, 
стал просить у Боженьки помощи. Мы вместе с его родителями поехали в 
Жировичский монастырь, где со слезами, на коленях у чудотворной иконы 
Божией Матери просили Небесную Заступницу помочь Егорке справиться с 
тяжким недугом. 

А едва наметилось у него улучшение, Егорка попросил привести священника, 
исповедовать (это в три годика!) и причастить его. Батюшка подарил малышу 
иконку Ангела-хранителя, с которой он никогда с тех пор не расстается. 

Это дитя перенесло столько страданий, что, кажется, и взрослый не вынес бы 
их. Все его веночки были исколоты от капельниц. Медсестры плакали вместе с 
бабушкой при очередном уколе. И однажды, когда они все особенно его жалели, 
Егорка, наш трехлетний мальчик, вдруг сказал то, о чем не мог знать: “Бабушка, 
сестрички, не плачьте! Христос не так мучился.”. 

По милости Своей, по молитвам Божией Матери, Господь сотворил настоящее 
чудо: Егорке не понадобилась пересадка костного мозга, он стал медленно 
поправляться. 

И хотя наш малыш еще не совсем здоров, мы благодарим Господа за то, что 
Он дал нам надежду и привел всех нас к вере. 

Лиана НАВАРРО, врач-гематолог, г. Минск 
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Все человеку бывает полезно 
В жизни у каждого человека не всегда бывают только радостные и светлые дни. Порой 

посещают нас скорби, страдания, болезни. 

Но верующий человек понимает, что все это ему посылается только на пользу.  

 Преподобный Амвросий Оптинский так говорил тем, кто жаловался ему на скорби: 
«Если солнце всегда будет светить, то в поле все повянет; потому что нужен бывает дождь. 
Если все будет дождить, то все попреет; потому что нужен ветер, чтобы продувал. А если 
ветра недостаточно, то нужна бывает и буря, чтобы все пронесло. Человеку все это в свое 
время бывает полезно»...  

К вере я пришла поздно. Мама одна растила меня, единственного ребенка, 
думая только о том, как нам выжить, чтобы прокормиться, и в нашем доме даже 
иконы никогда не было. 

Бабушка по отцовской лини была единственной в родне верующей — 
католичкой. Меня, крещеную тоже в католичестве, она часто брала с собой в 
костел. 

Когда я познакомилась с будущим супругом Александром, он был так же 
далек от веры, как и я. Но что удивительно: наша шестилетняя дочь стала ходить 
в храм! Тогда в Новогрудке начали восстанавливать церковь святых благоверных 
мучеников князей Бориса и Глеба, недалеко от которой мы жили. Так вот наша 
девочка стала посильно помогать в храме: вытирала иконы, чистила подсвечники. 

Вольно или невольно мне пришлось тоже заходить в церковь, поражаясь, что 
ребенок мой чувствовал здесь себя совершенно свободно. Когда я стала бывать с 
ней на Богослужениях, то вдруг ощутила непреодолимое желание перейти в 
православие, что вскоре и сделала. 

У дочери, когда она выросла, начались в жизни серьезные испытания. Я 
вникала в ее проблемы, старалась помочь, не замечая, что с мужем мы все больше 
отдаляемся друг от друга. Семейная жизнь стала давать трещину, дело шло к 
полному разрыву. Лет восемь назад у меня появилась соперница, и простить такое 
предательство мне было не по силам. 

Скорее всего, наш брак распался бы, но неожиданно для всех Александр стал 
сильно болеть — возникли серьезные проблемы с почками. Христианское 
милосердие, жалость и сострадание победили, и я стала ездить с ним по врачам, 
ухаживать в больнице. 

Александр совсем сдал. Он весь пожелтел, ослабел, на него просто больно 
было смотреть. Тянулись дни, недели лечения в районной больнице, назначались 
все новые препараты, ежедневно ставились капельницы, а улучшения не 
наступало. Скорее наоборот, состояние здоровья ухудшалось: он отказался от 
еды, потому что мучили ужасные боли, началась рвота. Муж уже почти не 
поднимался с постели... 
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Заведующий отделением порекомендовал срочно везти мужа в Гродно, так как 
все возможности районной больницы были исчерпаны. С учетом больших 
возможностей областной больницы и возраста больного (44 года) два шанса из ста 
он все же ему оставил. 

Все это время у меня не было сомнения, что Господь все видит, знает, что без 
Его поддержки и помощи ни мне, ни мужу не осилить эти испытания. 

Как и многие в таких случаях, я стала со слезами сердечного покаяния просить 
Бога о помощи. Из глубины души сама собой рождалась молитва. Господь, видя 
мои страдания, посылал в утешение спокойствие и чувство огромной любви и 
благодарности к Нему, родным и близким, всем, кто находился рядом. Верилось, 
что все будет хорошо. Моя надежда поддерживала больную и старенькую 
свекровь, которая очень переживала за сына. 

Зная о силе материнской молитвы, перед отъездом я попросила свекровь не 
оставлять молитв за своего сына. Ведь всем известно, что молитва матери со дна 
моря достанет. И она со слезами молилась ко Пресвятой Богородице. 

А уж заступничество нашей Матери Небесной чувствовалось во всем: 
заведующий хирургическим отделением Игорь Викторович Русевич, доктор, про 
каких говорят «от Бога», сразу взял под наблюдение мужа и занимался его 
лечением до полного выздоровления. Хочется сказать, что этот доктор проявил, в 
первую очередь, чисто христианское отношение — принял боль ближнего, 
старался оказать всевозможную помощь, а еще не забывал ободрить теплым 
словом. Слава Богу за таких людей и докторов! 

Срочно были сделаны необходимые анализы, поставлен точный диагноз и 
назначено соответствующее лечение. Поджелудочная железа находилась в 
критическом состоянии, муж был на грани между жизнью и смертью. 

Мы со свекровью плакали и молились, и однажды ей приснился чудесный сон, 
который она мне рассказала: 

— Будто подхожу я к вашему дому и вижу, что двери открываются и выходят 
люди. В руках они держат большую икону Царицы Небесной. Только вышли они 
на дорогу, как за ними направился и болящий Александр. Я его пытаюсь 
окликнуть, а он, не оборачиваясь, так и пошел со всеми за иконой... 

Муж на удивление врачам стал быстро поправляться. Он повернулся к вере, а 
после выписки постепенно стал воцерковляться. Неделю после больницы мы 
прожили в Жировичском Свято-Успенском монастыре. Ходили на все службы, 
молились у чудотворной иконы Божией Матери, утром и вечером окунались в 
источнике, и, слава Богу, болезнь Божией милостию Александра оставила. 

Теперь мы вместе ходим в храм, молимся дома перед иконами, благодарим 
Господа, Пресвятую Богородицу и всех угодников Божиих за такую великую 
милость к нам, грешным. 
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А недавно мы с мужем повенчались. Он покаялся в церкви на исповеди в 
своем грехе, у меня попросил прощения. 

Теперь стараемся вместе укрепляться в вере, бываем в праздничные и 
воскресные дни в храме и не перестаем удивляться, насколько милостив Господь, 
как любит Он нас. 

Помоги, Господи, быть достойными Твоей любви!  

Ирина СТАГАНОВИЧ, преподаватель, г. Новогрудок 

 

 

Обретение истиной веры 

Я была ревностной католичкой и, когда выходила замуж (а жених мой 
Виталий был православным), настояла на том, чтобы обвенчаться в костеле. 
Девять лет у нас не было детей, хоть по медицинским показаниям мы не имели 
никаких патологий. Но случилось так, что я стала петь на клиросе в 
православной церкви и через две недели забеременела. Это было настоящее чудо!  

 В Западной Беларуси семьи в основном смешанные — в них есть и 
православные, и католики. Моя мама — православная, а отец был католического 
вероисповедания, и все трое детей крещены были в костеле. 

Воспитывались мы в трудолюбии и послушании, имели хорошие музыкальные 
способности — играли на разных инструментах, любили петь. Все окончили 
музыкальную школу, что и определило будущую профессию каждого. 

Брат Александр после армии остался в оркестре военной части МВД г. 
Гродно, сестра Светлана работает музыкальным педагогом в школе и органисткой 
в костеле. А я в свое время окончила Гродненский колледж искусств и работаю в 
отделе культуры районного методического центра народного творчества.  

Мы с детства воспитывались в вере в Бога, а потому Богослужения в костеле 
посещали регулярно. Я была очень ревностной католичкой, пока Господь не 
указал мне спасительный путь к Нему. 

Вышла замуж за любимого человека в январе 2001 года. Виталий работает 
тренером в спортшколе, заканчивает Смоленскую государственную академию 
физической культуры, спорта и туризма. В церковь он ходил и до знакомства со 
мной, Бога почитал. Но я, будучи постоянной прихожанкой Ивьевского костела, 
убедила его венчаться именно там. Большой разницы между нашими церквями 
мы не видели, потому мой будущий муж легко со мной согласился. Для нас тогда 
это был просто красивый обряд, глубинного значения его мы еще не понимали. 

Прошло несколько лет супружеской жизни, и хоть мы мечтали о ребенке, я все 
не могла забеременеть. К каким врачам мы только не обращались! Но все они 
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разводили руками: состояние здоровья нормальное, никаких препятствий к 
деторождению нет. 

И вот представьте себе: физически оба здоровы, а детей Бог не дает и молитв 
наших не слышит. 

После праздника Крещения Господня настоятель церкви святого мученика 
младенца Гавриила Белостокского, наш Ивьевский батюшка отец Вячеслав 
освящал дома. Мы пригласили его зайти и к себе. Я рассказала о своей скорби и 
заплакала. А он посмотрел на меня, стоящую в длинной юбке и платочке, 
улыбнулся и сказал: «Вид у тебя, Алена, настоящей православной христианки. 
Приходи к нам петь на клирос, и Господь сразу тебе дитя пошлет». 

Видимо, воля Божия такова была, вот Он и открыл ее Своему служителю. 
Пришла на клирос по благословению отца Вячеслава, взяла ноты и стала петь.  

Словно разверзлись своды церковные и Небо опустилось на землю — такой 
неописуемой радостью наполнилась душа! Из храма не хотелось уходить. 
«Господи, вразуми меня, дай подсказку, правильно ли я поступаю, не изменяю ли 
вере католической, в которой крестили меня?» — все же не оставляли сомнения. 

Я молилась непрестанно, брала духовную литературу даже с собой на работу и 
в свободную минуту читала. Такую духовную жажду я почувствовала, что никак 
не могла насытиться. Меня стало неудержимо тянуть в церковь, и я не в силах 
была этому противиться. 

Возвращаюсь однажды с работы с каким-то особенно беспокойным чувством. 
Только подумала: «Господи, дай мне знак, что я на правильном пути», как вдруг 
почувствовала сильное благоухание церковного ладана, свечей, словно шлейф его 
за мной устремился. 

Прошло две недели, как я пришла на клирос, и через две недели тест показал, 
что я забеременела. Первым после мужа, кто узнал о моей радости, был отец 
Вячеслав. 

Теперь я уже не сомневалась, что Господь услышал мои молитвы и дал ответ 
на все вопросы. Перед святым праздником Воскресения Господня я стала 
православной. Но лишь через месяц, с опаской, сообщила об этом родным. На мое 
удивление, они не сказали ни слова упрека, все восприняли по-христиански 
доброжелательно. 

Каждый год мы с мужем обязательно бываем на Богослужении в 
Жировичском Свято-Успенском монастыре, окунаемся в святом чудотворном 
источнике Божией Матери. Даже будучи в положении, я в нем окунулась. 

Всю беременность, которая проходила без малейших осложнений, я пела на 
клиросе. В церковь стали ходить вместе с мужем. Состояние мое трудно описать. 
Я физически ощущала, что душа моя ожила: она молилась, ликовала и трепетала 
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от внутренней радости. Сама я, кажется, не ходила, а летала: какое счастье быть 
православной! 

Все это время не устаю благодарить Господа, что сподобил прикоснуться к 
нашей многовековой православной культуре — такой глубокой и многогранной, 
что дух захватывает. 

Нашему долгожданному ребеночку уже годик и четыре месяца. 

Осенью 2011-го ездили с мужем и сыночком Владиславом в Жировичский 
монастырь поблагодарить Пречистую. Малыш уже любит молиться, знает, где 
Боженька, прикладывается дома ко всем иконам, по очереди достает у нас с 
мужем нательные крестики и дает поцеловать, свой тоже всегда целует.  

А когда я становлюсь на молитву к иконам, Владик сразу бежит и приносит 
платок — ревностно следит за христианским благочестием в семье. 

И ведь действительно, по словам Господа, Царство Божие внутри нас есть. 
Как близок к нам Господь, когда мы имеем постоянное общение с Ним в молитве 
и делах добра. Царство Божие в нас — это пребывание Бога в сердце любящего 
Его человека. Как же радостно любить Его и предаваться воле Его Святой! 

Как хотели бы мы с мужем, чтобы Владислав наш, когда вырастет, любил, как 
мы, наше православие и служил Господу там, где будет призван. Это и значит 
найти в жизни счастье. 

Алена ВАЛЮК, г. Ивье 

 

 

Господь не оставляет любящих Его 
Александр и Татьяна Заневские познакомились в Жировичском монастыре и 

через несколько лет поженились. Сами они жители пос. Фаниполь, что под 
Минском, но в выходные дни почти всегда отправлялись в эту святую обитель. 
Когда в 2004 году родился сын Ванечка, стали брать его с собой. И вдруг через 
три года случилась беда: у мальчика обнаружили онкологическое заболевание.  

Сначала врачи поставили диагноз «воспаление легких», но когда в Минске 
сделали анализы, маму с ребенком тут же положили в Республиканский научно-
практический центр детской онкологии и гематологии. Все оказалось куда 
серьезнее: острый лимфобластный лейкоз. И начались для этой семьи 
тяжелейшие испытания. 

По удивительной случайности в отделении лежали пятеро трехлетних 
Ванечек, а в палатах — по трое-четверо деток с мамами. Почти все время они 
были под капельницами. 
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Общая беда сближает: обитатели палаты стали очень близкими, почти 
родными людьми. Матери больных деток понимали друг дружку не то что с 
полуслова — с полувзгляда. Казалось, их сердца слились воедино, откликаясь на 
боль и страдания каждого ребенка. 

А дети и здесь оставались детьми: быстро приспособились к своему 
необычному положению, если разрешали — передвигались с капельницами и 
даже играли. Правда, не с игрушками, так как в этом отделении все должно быть 
стерильным, а с новыми шприцами или другими медицинскими 
принадлежностями.  

Сегодня они играют, а завтра кого-то из них уже нет в палате, на его место 
кладут другого... 

Разве можно к такому привыкнуть? Здесь каждая мама переживает смерть 
чужого ребенка, как собственного: диагноз тот же, и завтра это может случиться с 
твоим. 

«Сердце будто постоянно находилось под высокочастотным напряжением, — 
вспоминает мама Ванечки. — Что бы ни делала, я беспрерывно молилась, и 
только молитва спасала. При таком невероятном напряжении какое-то 
спокойствие посылалось свыше. Сначала сердце исступленно билось, металось: 
кажется, вот-вот разорвется. А потом становилось спокойнее: «Да будет воля 
Твоя, Господи». И я чувствовала, что Господь рядом. Каждую неделю в палату 
приходил священник, причащал деток». 

Да, без веры вынести такое невозможно. У соседки по палате Елены (она 
лежала с дочерью) муж был дальнобойщик. Когда они попали в больницу, тот 
был в рейсе. А вернулся домой, узнал обо всем — и через три дня у него случился 
инсульт. Спасти уже не смогли... 

Также в отделении лежала пятнадцатилетняя Машенька. Это была очень 
талантливая девочка — писала стихи, рассказы. Сколько ей довелось пережить! 
Вылечили у нее на руке саркому, поставили протез, а когда через два месяца 
приехали на контроль, обнаружился лейкоз. Привели в норму анализы, снова 
томительное ожидание, когда надежда борется с отчаянием. Саркома вернулась, и 
Маша умерла. 

Многие прежде равнодушные к вере мамы здесь поворачиваются к Богу, 
понимая, что только Господь, воскрешающий мертвых, может вернуть 
угасающую жизнь родной кровинушки. Те, кто не молится и помощи у Господа 
не просит, как правило, после таких испытаний попадают на учет в 
психиатрическую больницу. 

Трехлетнему Ванюше проводили химиотерапию в течение восьми месяцев. 
Мальчик очень тяжело ее переносил, и вскоре обнаружился цирроз печени в 
начальной стадии. Вылечили цирроз, но не продолжать «химию» было нельзя — 
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без нее улучшение не наступит. И опять капельницы, опять бессонные мамины 
ночи и непрерывная молитва. Даже взрослому человеку пролежать восемь 
месяцев в больнице, казалось бы, не под силу, а тут ребенок! 

Папа приезжал каждый день, тоже много молился и сильно страдал. Когда 
Ванечку забрали на лечение, дома осталась его годовалая сестренка. Днем ее 
смотрела бабушка, а вечером, после работы и посещения больницы, папа забирал 
девочку домой, чтобы не забыла родителей. Малышка плакала и все звала маму, у 
которой сердце болело еще и по ней. Но сыну она сейчас была просто 
необходима. 

Чтобы хоть немного изменить обстановку, больных малышей с мамами 
обычно на несколько дней отпускают в SOS — детскую деревню, где проводится 
социальная реабилитация маленьких пациентов Республиканского онко-
гематологического центра. 

SOS — детская деревня состоит из четырех двухэтажных домов и рассчитана 
на 25-30 детишек с матерями. Сюда не раз приезжала и Татьяна с сыном. 
Пробудут день, но только наступит время ложиться спать, как у Ванечки до 
сорока градусов подскакивает температура. Сбивать ее самому при его 
заболевании категорически запрещено, поэтому приходилось тут же мчаться в 
больницу. 

У лечащего врача, Наталии Владимировны, собственных детей не было. Но 
она любила своих маленьких пациентов и очень строго относилась к мамам: не 
дай Бог, если кто-то из них на второй день не поменяет на себе одежду! Как врач 
она слишком хорошо понимала состояние больных деток, для которых любой 
микроб опасен. 

От бесконечной стирки у Татьяны даже сейчас, через три года после 
больницы, кожа на руках тонкая, вся стертая. 

Говорят, врачи привыкают к страданиям своих пациентов. Наверное, есть и 
такие, но не в этом отделении. Заведующий Дмитрий Витальевич Кочубинский, 
хирург-онколог, никогда не уйдет с работы, пока еще раз не осмотрит всех 
больных. Сколько сердечного тепла дарит этот доктор людям, как переживает за 
каждую жизнь! 

Заходя в палату, с улыбкой обращается он ко всеобщему любимцу: 

—Ну что, Ванек, полетаем? 

Берет его на руки вместе с капельницей и осторожно кружит. А Ванечка, 
чувствуя такое благорасположение к себе, тут же продвигает свой интерес: 

— А мороженое мне можно? 

— С твоими лейкоцитами ну никак нельзя. 
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Все и обо всех этот доктор помнил, знал показатели анализов каждого и 
искренне за каждого переживал. 

Не зря, если Ваню спрашивали, кем ты хочешь быть, он, не задумываясь, 
отвечал: «Кочубинским». 

Как только выписались из больницы, Александр и Татьяна с детьми сразу 
отправились в Жировичский монастырь. Духовник супругов Заневских отец 
Вениамин, нынешний епископ Борисовский, викарий Минской епархии, сразу 
благословил Ванечку пособоровать. 

Каждое воскресенье можно было увидеть на Богослужении ребенка с 
марлевой повязкой на лице, за которого молились все монахи обители и 
постоянные прихожане Жировичской обители. 

Ване уже семь с половиной лет. Слава Богу, он здоров, хотя по-прежнему 
каждые два месяца проходит проверку по месту лечения. 

Самой же Татьяне перед заболеванием сына предлагали удалить 
межпозвонковую грыжу: боль была настолько сильной, что она ходить почти не 
могла. Но тут случилась беда с Ванечкой, и мать про свою грыжу забыла, даже 
боли не чувствовала под «анестезией» переживаний. А когда из больницы 
вернулись домой, свалилась и уже на носилках ее доставили на операцию. 

...Сегодня все пережитое вспоминается, как страшный сон. Рассказывая обо 
всем, Татьяна плакала о больных детях, которых помнила поименно и которых 
уже нет. Она благодарила Бога за все! 

Благодарила, потому что случившееся изменило жизнь не только ее семьи, но 
и родных, близких. Житейские проблемы, как шелуха, отсеялись, а осталось 
главное. 

Никогда так, как на грани жизни и смерти, не прочувствуешь присутствие 
Божие, Его Промысел. Мы мыслим своими временными мерками. Он же, очищая 
страданием души, попускает такие обстоятельства, при которых мы меняемся: 
начинаем ценить жизнь, помнить о Вечности, укрепляемся духовно. 

Никому не известно, что преподнесет нам завтрашний день, но, без сомнения, 
в любой ситуации важно помнить одно: где есть живая вера, там рядом Господь, 
там поразительные чудеса свершаются. 

Евфросиния БОГОЛЮБОВА 
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Из Москвы — к иконе Божией Матери в Жировичи 
Лидии Павловне Беляевой семьдесят семь лет, хотя выглядит значительно 

моложе. Переводчик высочайшей квалификации, много лет проработала она 
преподавателем английского в Московском институте иностранных языков. 

А родилась Лидия Павловна в белорусском Бобруйске. 

«Побывав на родных могилах, я не могла не поклониться главной святыне 
Беларуси — чудотворной иконе Божией Матери Жировичской», — так объяснила 
она цель своего приезда, и с этого началось наше знакомство. 

...В Московский пединститут им. Крупской на факультет иностранных языков, 
где английский в то время преподавали очень качественно и интересно, поступила 
Лидия сразу после школы. Окончив его, захотела остаться в белокаменной 
столице. Но нужны были средства к обустройству и существованию, и тут 
выручили друзья — помогли уехать поработать переводчицей за рубеж, что во 
времена «железного занавеса» было большой удачей. 

Ирак, Египет, Танзания, Замбия, Южная Африка, Алжир — моя собеседница 
устала перечислять страны, где трудилась переводчицей от Министерства 
геологии. Работала она и на различных конгрессах в СССР, и за границей — 
приглашали ее постоянно. 

Впрочем, обо всем этом я узнала не сразу. Вначале Лидия Павловна начала 
рассказывать о муже. Не передать ту теплоту интонации, с какой говорила она о 
супруге, называя его даже не по имени, а одним словом— «милый». Ее муж, 
Владимир Антонович Николенко, как оказалось, в свое время был известным в 
Союзе нефтяником-консультантом. Это при его участии открыты месторождения 
нефти в Туркмении, Алжире, Йемене. Лидия Павловна, конечно же, была первым 
помощником ему и большим другом. 

 «Вы удивитесь,—сказала она,— но к вере я пришла. благодаря Лондону». И 
поведала интересную историю.  

Находясь в 1989 году в качестве переводчика в Великобритании, Лидия 
Павловна перед отъездом домой зашла в главный храм английской столицы — 
собор святого Апостола Павла, заступника и покровителя города. Нужно 
заметить, что собор этот — одно из самых восхитительных зданий в мире эпохи 
Возрождения. 

Необъяснимая сила буквально привела ее в этот величественный собор. Не 
понимая тогда различий между религиями, как и многие, подошла она в конце 
Богослужения к причастию... И после этого стало с ней твориться нечто 
совершенно непонятное. 

Вернувшись в Москву, женщина тяжело заболела, только вот диагноз 
поставить врачи не могли. На душе было так тягостно, что места себе она нигде 
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не находила. Пропал аппетит, вместе с ним сон, снедало внутреннее 
беспокойство, и Лидия Павловна ощущала, что причиной тому — ее причастие в 
английском соборе. 

Тут как раз начался Великий пост. В Крылатском — районе Москвы, где она 
проживает,— открылся храм, восстановленный из военного склада. Не зная, как 
спастись от навалившейся тоски, Лидия Павловна отправилась туда. 

Простояла службу, а когда подошла к кресту, стала горько плакать, 
уткнувшись в плечо батюшке. Священник Алексей Грачев долго ждал, пока 
слезы, наконец, иссякнут. После исповеди, беседы с батюшкой началось ее 
выздоровление и воцерковление тоже. 

Супруг в это время работал в Алжире. Когда Лидия Павловна обо всем ему 
написала и предложила обвенчаться, он ответил: «За тобой — хоть на край 
света!». И когда вернулся, оба начали держать посты, стали прихожанами храма. 

Еще в советское время супруги купили дом с приусадебным участком в селе 
Хлепень Сычевского района (это в 240 километрах от Москвы) на берегу реки 
Вазуза. Выйдя на пенсию, Владимир Антонович уехал жить туда, как он всем 
объявил, сажать картошку. Лидия Павловна, хоть и помогает ему в этом деле по 
мере сил, но Москву не оставляет: хорошие специалисты, как она, всегда на счету 
и пользуются спросом. 

А их село на берегу реки, где обосновался Владимир Антонович, — 
настоящий райский уголок с дивной природой, пением птиц и журчащей рекой. 
Только одного недоставало супругам — церкви. Хотя когда-то здесь возвышался 
прекрасный храм Покрова Пресвятой Богородицы с колокольней. Но во время 
Великой Отечественной в этих местах шли ожесточенные бои, и колокольню 
разрушило снарядом. А церковь... разобрали люди на свои нужды. Некогда 
большое село после этого стало вымирать. 

Из окна смотрели супруги: в выходной день жители, празднично одетые, как в 
церковь, шли на кладбище, а храма помолиться за усопших не было. И решили 
Лидия Павловна и Владимир Антонович хоть небольшую церковку здесь 
построить. 

Правда, с деньгами тогда было совсем негусто. В перестроечные времена, 
уезжая за границу, вложили они свои сбережения в банк, а когда приехали, не 
нашли ни банка, ни сбережений. На храм отдали деньги от проданной в 
Бобруйске квартиры почившей матери, да дети помогли. 

Владимиру Антоновичу почти все пришлось делать своими руками — трудно 
было найти помощников в селе. И вот через два года неустанного труда был готов 
и освящен небольшой деревянный храм в честь Преображения Господня с 
колокольней. А еще через несколько лет Своими неисповедимыми путями 
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Господь привел сюда «нового русского» из Москвы, который приобрел для 
церкви паникадило и необходимую утварь. 

«Стоит на высокой горе храм, отовсюду виден, он приглашает людей 
прийти,— рассказывает моя собеседница. — Постоянного священника нет, но 
когда он приезжает послужить, приходят многие. Ведь грехи пред Богом нужно 
стараться в этой жизни отмолить — там уже это делать будет поздно». 

Лидии Павловне пора было уезжать. Она спешила к своему «милому» в село 
Хлепень, увозя с собой душевную радость от встречи с чудотворной 
Жировичской иконой Божией Матери, благословение Архиерея и тепло родной 
белорусской земли. 

Евфросиния БОГОЛЮБОВА 

 

 

Жизнь духовная 

В Жировичской обители я родилась заново 
Снам верить опасно. Лихорадочно листать сонники, опрашивать всех 

знакомых, бегать по экстрасенсам и бабкам в надежде разгадать ночное 
видение — пустая и глупая трата времени и нервов. 

Ты оказываешься заложником в опасной игре, навязанной тебе тонким миром. 
По грехам нашим ангельских откровений мы недостойны, потому понятно, кто 
бал правит... 

В этом желании заглянуть за завесу тайны мы упускаем самое главное в своей 
жизни — мгновение, в котором живем. 

На эти грабли я наступала тысячу раз. Но бывают редкие сны, которые не 
забываются, служат тебе предупреждением, укором, напоминанием об 
ответственности за прожитую жизнь и призывают к покаянию. 

В том сне я, испытывая чувство стеснения, как-то робко вошла в огромный 
храм. Вижу свечной ящик, где пишут записки, продают свечи, образа. Полы в 
храме каменные, древние. Возвышаются высоченные колонны, на которых 
изображены святые отцы выше человеческого роста. 

Центральная часть храма от меня сокрыта густым белым туманом, людей в 
нем нет. Я делаю шаг в сторону свечного ящика—и вдруг ноги начинают 
скользить в разные стороны. Я отчаянно пытаюсь устоять, не упасть, но ничего не 
получается: ноги дрожат и не держат. 

Растерянность, ужас от внезапного осознания своей бесконечной греховности, 
осознания, что не имею права находиться здесь, в святом месте, охватили меня. 
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Давящее чувство греха совсем обессилило, я казалась себе беспомощной и 
жалкой. 

Все еще пытаясь устоять на скользящих ногах, вдруг ощущаю на себе чьи-то 
взгляды. С трудом поднимаю голову — на меня с укором, строго смотрят Святые 
Отцы и отворачиваются. 

Я проснулась в слезах. 

Пережитое и прочувствованное во сне осталось со мной на долгие годы. 
Родилось глубокое чувство вины перед Богом: в который раз Он спасает и 
милует, зовет и протягивает руку помощи. 

Весной 2006 года я с десятилетним сыном Евгением впервые приехала в 
Жировичский Свято-Успенский монастырь. Физическое свое самочувствие я 
оценивала так: тело распадается на атомы, а сознание живет автономно, само по 
себе. Врачи предупреждали о возможной инвалидности, в движении я уже была 
очень ограничена, скована. 

Ступив на святую землю монастыря, я очень скоро заметила перемену в своем 
самочувствии. Во-первых, начала легче дышать, во-вторых, стало легче идти, у 
меня не болели ноги. Это меня просто сразило! А я ведь еще даже в собор, к 
чудотворной иконе Божией Матери, не заходила! 

Группа паломников получала инструкции экскурсовода, все расположились на 
скамейках, а я отправилась проверять свои ощущения. Вышли с сыном за 
монастырские ворота — тут же вернулись боли и прочие неприятные состояния 
тела. Когда объяснила сыну, зачем вышла за ворота, он возмутился моей 
недоверчивостью, сказал: «Ты что, мама, Бога проверяла? Что такого 
удивительного, что у тебя боли прошли? Здесь и воздух другой! Ты что, не 
чувствуешь? Благодать же, мама!». 

Нашу группу мы догнали на ступеньках Свято-Успенского собора. В 
величественном храме была необычная тишина, нездешний покой. Все сразу 
двинулись к свечному ящику купить свечи, написать записки. Подошла и я, стала 
лицом к Алтарю, перекрестилась, поклонилась и, словно молния, вспыхнуло 
воспоминание: я здесь уже была! 

Медленно, с благоговейным страхом поднимаю голову и вижу знакомые лики, 
которые когда-то во сне от меня отвернулись. И теперь они смотрят строго, 
свзыскующей любовью. Все, как в том сне, только в храме много людей и нет 
тумана. 

Я плакала от тихой радости и глубокой благодарности Господу. 

С трепетом прикладывались мы с сыном к чудотворному лику Пресвятой 
Владычицы, с мольбой о Ее заступничестве и спасении душ наших. 
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В Крестовоздвиженской церкви монастыря я услышала рассказ экскурсовода, 
что прежде люди поднимались по ступеням лестницы на коленях.  

Не задумываясь, рухнула на больные колени и с молитвой на каждой 
ступеньке поднялась к солее. И так три раза! 

За тот месяц я сподобилась трижды побывать в монастыре, омыться в святом 
источнике, испытать чувство ни с чем не сравнимой радости от прикосновения к 
миру Горнему! 

С тех пор в моем сердце живет чувство благодарности к Господу и Матери 
Божией, Жировичской обители. 

Человеческий язык слишком беден, чтобы передать духовные переживания, а 
так хочется поделиться ими! Господь с нами всегда, Пресвятая Богородица 
спасает нас! Нам же нужно только сделать шаг навстречу Спасителю и Его 
Пречистой Матери! 

После поездки в монастырь о кресле инвалидном я уже не думаю. 

Благодарю Господа, Пресвятую Богородицу за великую ко мне милость. Слава 
Богу, что на земле нашей есть Жировичская Свято-Успенская обитель. 

Людмила ГОЛУБЕНКО, г. Марьина Горка, Пуховичский район 

 

 

Помощь Матери Божией 

Один день в Жировичской обители 
Моя тетя Валентина Владимировна Герман-Перевалова живет в Санкт-

Петербурге, имеет два высших образования. В декабре ей исполнится сорок семь 
лет, но крещение она приняла лишь полтора десятка лет назад после смерти 
матери. 

По праздникам, а иногда и по выходным дням она посещала церковь, только 
вот, как это часто бывает, сердце не откликалось на молитвы, молчало, словно 
окаменевшее. 

Но поездка в Жировичи в июле этого года перевернула ее душу. Всего за один 
день в Свято-Успенской обители Матерь Божия явила так много милостей к тете, 
что та уехала совершенно потрясенная...  

Тетя Валя как попала еще в молодости в Ленинград, так и осталась там. Все 
училась, училась, а если спрашивали, когда замуж собираешься выходить, она, 
махнув рукой, говорила: «Не до семьи! Карьеру нужно делать». 

Всю свою любовь Валентина Владимировна отдавала родителям, которые 
жили в Краснодарском крае. Страдающей от полиартрита маме она доставала 
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самые дефицитные лекарства, консультировала у самых  знаменитых врачей, к 
которым попасть было практически невозможно, но душа ее при этом все время 
чувствовала, что такой помощи мало. И стала втайне тетя ходить в церковь, 
будучи некрещеной. Краткие посещения храма и обращение к Богу за помощью 
чуть-чуть приносили облегчение, но не более того. 

Когда умерла ее мама, моя бабушка, это стало сильным ударом для тети 
Вали — и она покрестилась, стала чаще бывать в церкви, заказывать панихиды, 
молилась, как могла. 

Как она со временем убедилась, ни успешная карьера, ни хорошая квартира 
счастья не приносят. И когда достигла всего, чего желала, поняла, что 
одиночество — не лучшее состояние души. У всех ее друзей и знакомых к тому 
времени уже были семьи. 

Но вот неожиданно и она, словно по заказу, встретила человека, с которым 
связала жизнь. Им обоим было около сорока, и они удивительно подошли друг 
другу, даже внешне похожи. 

Когда Валентина Владимировна приехала к нам гости в Жировичи, она и не 
знала, что здесь есть прекрасный старинный монастырь с чудотворной иконой 
Божией Матери.  

За ужином я предложила ей пойти с утра на службу, но положительной 
реакции не увидела: никакого интереса к монастырю тетя не проявила. 
Посещение святыни в ее планы не входило, а рассказы о многочисленных чудесах 
Матери Божией она восприняла весьма скептически. 

Каково же было наше удивление, когда вдруг утром она проснулась и 
изъявила желание посетить обитель. Это было не просто желание, а какая-то 
непреодолимая тяга. Словно невидимая сила влекла ее туда. 

Мы пошли в храм, помолились на акафисте нашей Владычице Небесной и на 
Божественной Литургии, приложились к чудотворной иконе Матери Божией 
Жировичской, а затем совершили экскурсию по монастырю. Моя тетя на 
удивление внимательно, с живейшим интересом слушала рассказ экскурсовода и 
уже никуда уходить и уезжать ей не хотелось. 

Потом мы решили посидеть в монастырском дворике, наслаждаясь особой 
духовной атмосферой обители, вдыхая всей грудью веками намоленную 
благодать, и нам казалось, что земля здесь сливается с небом, неотделима от него.  

Я не могла не предложить тете Вале искупаться еще и в святом источнике, раз 
уж она попала в эти благословенные места. Но никак тетя не решалась: дойти до 
источника было для нее проблемой, так как из-за полиартрита сильно болела нога. 
Тогда я стала рассказывать ей о многочисленных исцелениях, произошедших 
здесь, и в конце концов, хоть и с недоверием, она согласилась. 
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Каждый шаг давался тете с трудом, она едва справлялась с болью, а я как 
могла ее поддерживала. 

Окуналась в источнике она впервые в жизни и вышла из воды, сияя от радости 
и удивляясь, что ей даже дышать стало легче. 

Домой мы шли довольно быстрым шагом, и вдруг на полпути тетя 
остановилась и, пораженная, воскликнула: «Так у меня же нога не болит!.. Какое 
чудо!..». 

Уезжала в Санкт-Петербург наша Валентина Владимировна в полном восторге 
от своей однодневной поездки в Жировичи — со здоровой ногой! — и все 
твердила, что если бы ей все это кто-то рассказал, она бы ни за что не поверила. 

«Как же Матерь Божия явила мне Свою милость! — все повторяла она. — 
Никогда ни в одном санатории я так не оздоравливалась, как за один день в 
Жировичском монастыре». 

...Никто не покидает святую нашу обитель неутешенным. Всех Матерь Божия 
согреет Своей неизреченной любовью, растопит лед сердец, осенит Своею 
благодатью. Ласково и нежно призывает Она нас к Себе. Нам же остается только 
услышать Ее зов и последовать за ним... 

Зоя СУРЯДОВА, г.п. Жировичи, Слонимский район 

 

 

Реальная история  

Чудо у Жировичской иконы Божией Матери 
Я хочу поделиться с вами своей историей — чудом рождения моей доченьки 

Анастасии. Матерь Божия «Жировичская» после трех выкидышей послала нам с 
мужем ребенка... 

Я рано вышла замуж, в восемнадцать лет. Встретила Александра, влюбилась. 
Любовь оказалась взаимной, и мы решили создать семью, о чем я ни разу не 
пожалела и за что бесконечно благодарна Господу. 

Поженившись, жили себе не тужили, оба учились: колледж, потом институт, 
работа — все вертелось, и поднять голову к Небу времени не хватало. Как и 
многие, хотели «пожить для себя», о детях и думать было некогда — успеется! 
Так прошло четыре года, и вдруг неожиданная новость: я скоро стану мамой. 
Стало как-то боязно и радостно одновременно, мы с мужем начали с волнением 
готовиться к пополнению семейства.  

Все шло своим чередом, ничем не нарушая течение беременности, и вдруг на 
четвертом месяце я почувствовала: что-то не так. Поехали в больницу, и врачи, 
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осмотрев меня, констатировали выкидыш. «Как? Почему? За что? Ведь все было 
хорошо!» — я рыдала взахлеб. Муж был тоже сильно подавлен. Боль, слезы, 
огорчение... 

Постепенно мы оправились от удара. А через полгода — о чудо! — я узнала, 
что стану мамой. Никаких сомнений в том, что все будет хорошо, я не допускала: 
ведь во второй раз такой кошмар не может повториться точно! Мы ждали 
малыша, считали дни, я уже начала ощущать его шевеления, как вдруг 
почувствовала: снова со мной что-то не так. Приговор врачей был безжалостным: 
сохранить ребенка невозможно. 

«Но ведь все было хорошо и ничто не предвещало беды!» — плакала я. Врачи 
и сами не понимали, как такое могло во второй раз произойти при полном 
благополучии. 

За меня взялись всерьез: обследования, анализы, осмотры — пытались 
выяснить причину. «Вы и ваш муж абсолютно здоровы, что происходит, 
непонятно», — говорили медики. 

Понятно стало позже: Господь учил меня смирению, терпению, вере. Кто 
терял ребенка, то поймет, как тяжело от этого оправиться морально. Казалось, 
нерожденный малыш плакал и звал по ночам, а вместе с ним, просыпаясь, рыдала 
и я. 

И все же, несмотря на такие испытания, мы с Сашей верили, что у нас будет 
ребенок. Мы так ждали его, так мечтали, чтобы он появился на свет! Много 
времени уходило на восстановление физических и душевных сил, и вот снова 
чудо — я опять узнаю, что стану мамой. Сейчас-то я была в полной уверенности, 
что все закончится хорошо: меня знали все врачи отделения, они точно смогут 
помочь, и это придавало силы. 

Но чуда не случилось... Я и сейчас вспоминаю все, как в тумане. Мне казалось 
в тот момент, что я просто умерла вместе с моим третьим неродившимся 
ребенком. Но милостивый Господь не оставил. Врач, пришедший ко мне наутро, 
тихонько спросил: «А вы в церковь ходите?». 

С этих слов началась моя дорога к храму — через потери, боль, слезы. 
Господь посылал мне добрых и отзывчивых людей, которые меня направляли, 
помогали. Молитва, служба, исповедь, Святое Причастие — обо всем мы с 
мужем, словно свалившись с Луны, узнавали впервые. 

А еще нам подсказали, что нужно поехать в Жировичский монастырь и 
помолиться у чудотворной иконы Божией Матери. Очень уж много известно 
случаев, когда даже у неплодных родителей рождались дети. 

И мы с мужем туда отправились. Такой благодати, красоты и ощущения 
любви я не испытывала нигде: исповедь, Богослужение, благословение Владыки 
Гурия, окунание в источнике — это было, словно в сказке. 
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Мы с Сашей просили Пресвятую Богородицу и оба плакали, надеясь только на 
Ее помощь. И Матерь Божия услышала, о чем и дала знак: наша доченька 
Настенька родилась 16 апреля, в день иконы Божией Матери «Неувядаемый 
Цвет». 

Мы стали родителями прекрасной доченьки и очень счастливы! Не устаем 
благодарить Господа и Его Матерь Пречистую за такую милость. 

Спешите в Жировичский монастырь, к чудотворному образу Пресвятой 
Богородицы! Она разрешит все проблемы, утешит и обязательно поможет. 

Людмила ФРОЛОВА, г. Минск 

 

 

Матерь Божия исцеляет 

В Жировичи влечет неведомая сила 
К вере мы приобщаемся чаще всего через скорби и болезни. Благополучная и 

безмятежная жизнь, как правило, к этому не располагает. Страдая, человек 
начинает задумываться о вечном и поворачивается к Богу. 

Так случилось и с Валентиной Андреевной Хомяковой из Санкт-Петербурга, 
когда у нее обнаружили рак кишечника. 

Большую часть жизни они с мужем прожили в Сибири. В их поселке храма не 
было, и лечиться в случае нужды ехали к экстрасенсам. 

Когда Валентине Андреевне поставили диагноз «онкология», она тоже 
бросилась искать спасения у одного из магов. В результате через два месяца 
пошли метастазы. После такого «лечения» к экстрасенсам она обращаться 
перестала. 

Начала активно искать исцеления телу, о душе практически не задумываясь. 
Увлеклась всевозможными методиками чистки организма, строжайшими диетами. 
А дорога к Богу оказалась отложенной во времени: Господь, желая спасения 
душе, бережно вел Валентину одному Ему ведомыми путями. 

Ситуация сложилась так, что им с мужем пришлось переехать из Сибири в 
Санкт-Петербург, где уже жили их две дочери с семьями. Онкология после 
лечения традиционными и нетрадиционными методами отступила, и Валентина 
Андреевна занялась работой, устройством быта на новом месте. 

А восемь лет назад она, менеджер по продаже медтехники, из Петербурга 
приехала в белорусский санаторий «Энергетик» (Гродненская область) отдохнуть 
и подкрепить здоровье. Накануне, перед самой поездкой, у нее разболелся зуб, 
который долечить полностью не хватило времени. И они договорились с врачом 
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заняться этой проблемой после отдыха. Но и в санатории зубная боль донимала 
ее, омрачая отдых. 

И вот как-то от «Энергетика» организовали поездку в Жировичский 
монастырь. Записалась на экскурсию и Валентина Андреевна. Поклонилась 
чудотворной Жировичской иконе Матери Божией, окунулась в Ее святом 
источнике — и зубную боль как рукой сняло. 

А когда вернулась домой в Питер, поспешила к стоматологу. Та просверлила 
зуб, чтобы почистить каналы, но... не нашла их. Обескураженная врач послала на 
повторный снимок зуба и сравнила его с предыдущим, сделанным до поездки. 
Разница оказалась разительной: новый снимок показал, что все каналы зуба 
закрыты и он из больного превратился в здоровый. 

Это маленькое чудо сильно поразило и опытного стоматолога со стажем, и 
Валентину Андреевну. Жировичи теперь в ее сознании стали ассоциироваться с 
исцелением. И когда в прошлом году вновь вернулась онкология и началось 
кишечное кровотечение, она, отпросившись на три дня с работы, поспешила в 
Жировичский монастырь, к чудотворному образу Матери Божией. Помолилась у 
иконы, и в первый же день кровотечение остановилось. 

Женщину это так впечатлило, что через месяц она вернулась снова в это 
удивительное место и пробыла в монастыре целых сорок дней. Трудилась на 
разных послушаниях, старалась так, что, привыкшая больше к компьютеру, 
изрезала ножом пальцы, чистя картошку. Зато почувствовала себя значительно 
лучше. Как оказалось, опухоль исчезла. 

Каждое утро и вечер ходила Валентина Андреевна в храм на Богослужения, по 
несколько раз за день прикладывалась к чудотворной иконе Божией Матери, 
обязательно ежедневно окуналась в святом источнике и с восторгом ощущала, 
какую силу дарит Пресвятая Богородица, духовное спокойствие, радость! 

Этим летом Валентина Андреевна Хомякова снова приехала в Жировичский 
монастырь. Хоть сейчас она человек достаточно воцерковленный, часто посещает 
святые места, сюда ее, как сама Валентина Андреевна признается, влечет 
невидимая сила. Стоит она у чудотворной иконы Божией Матери и со слезами 
благодарит Ее, что позвала к Себе, указала путь ко спасению. 

«Я обязательно еще приеду, Матерь Божия, к Тебе, если Ты сподобишь», — 
шепчет Валентина Андреевна. 

Пресвятая Богородица отвечает нежной материнской улыбкой. Она всегда 
ждет нас, слышит наши молитвы и вникает даже в житейские проблемы. Ее 
любящее сердце вмещает всех нас, грешных, покрывает, защищает и радуется, 
когда мы живем по-христиански.  
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В августе Валентине Андреевне исполняется 66 лет. И, как многие пришедшие 
к Богу люди, оглядываясь на свое прошлое, она сожалеет, что столько времени 
прожито без веры. 

Но, с другой стороны, как же радостно теперь осознавать, что в бесконечной 
круговерти забот совсем иной стала ее жизнь. Жизнь души, которая никогда не 
кончается. 

Зоя СУРЯДОВА, г.п. Жировичи, Слонимский район  

 

 
С верой — к победе 

Нeизвecтный Иван Тихон - о чем не писали газеты 
Сегодня имя Ивана Тихона, серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-

Жанейро и бронзового призера Олимпиады-2008 в метании молота, двукратного 
чемпиона мира, известно на всех континентах. Из многочисленных газетных 
статей и интернета можно узнать не только подробную биографию спортсмена, но 
даже его любимые блюда. 

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

Перед началом игр в Рио Иван, не смущаясь тысяч зрителей, встал на колени и 
перекрестился. А это уже исповедь веры...  

Мы познакомились около десяти лет назад, когда спортсмен решил в Жирови- 
чах, на стадионе у монастыря, построить сектор для метания молота. Уже тогда 
Иван Тихон был известным спортсменом, сам здесь тренировался и учил своих 
молодых последователей — он родом из д.Гловсевичи, что в семи километрах от 
Слонима. 

Святые отцы говорят: если человек добр по душе своей, Господь рано или 
поздно, но обязательно приведет его к Себе. Вот и Иван тренировался на стадионе 
у монастыря Жировичского, а душа тянулась к храму. 

На одном из турниров меня пригласили помолиться и благословить 
спортсменов на доброе дело, а в конце Иван Тихон сказал: «Мне хотелось бы 
пообщаться...». 

Мы сразу почувствовали взаимную симпатию, говоря без преувеличения, 
родство душ — с тех пор наше общение и продолжается. 

А встреча эта произошла незадолго до Олимпийских игр-2008 в Пекине, где 
Иван завоевал бронзовую медаль. Он оттуда прислал СМС: «Благодарю Бога за 
медаль, а вас — за молитвы». 
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Никто тогда не мог и предположить, что победа обернется для него серьезным 
испытанием. 

Спортсмена, который своих учеников наставлял никогда даже не прикасаться 
к допингу, безосновательно обвинили в его употреблении, и Иван вынужден был 
вернуть медаль. 

«В скорбях, — говорит преподобный Нил Синайский, — как розы в терниях, 
зарождаются и созревают добродетели». А уж тут скорбей выпало премного! Я 
поражался выдержке Ивана, его и терпению, и силе воли, и культуре духа.  

Никогда за все то время он никого не обвинил, ни на кого не то что плохого, а 
и укоризненного слова не сказал. 

«Надо бороться за правду», — убедили мы спортсмена. И сами в этой правде 
были убеждены: ведь здесь, в Жировичах, Иван Тихон все свои рекорды не раз 
нам демонстрировал — и с такой несправедливостью трудно было смириться. 

А пока шли разбирательства и делом занимались адвокаты, Иван отключил 
телефон и приехал в монастырь поработать трудником, помолиться на службах, 
испросить помощи у Того, Чей суд всегда справедлив. 

Молились за Ивана наш Владыка Гурий и монахи, молились прихожане 
храмов. Иван часто беседовал с Владыкой и получал утешение, духовные советы, 
которые ему очень помогали. Время в монастыре прошло с пользой для души. И 
правда Божия восторжествовала: после двух лет судебной тяжбы против МОКа 
Ивану Тихону и его товарищу по команде Вадиму Девятовскому, который в 
Пекине стал серебряным призером, вернули олимпийские награды. 

Когда настал этот момент истины, все кинулись искать Ивана Тихона, но он 
для всех оказался недоступен. В телевизионных новостях объявили, что 
спортсмен находится в Москве. Иван же в это время был в Жировичах. 

Кто следит за всемирными соревнованиями, согласится, что спорт все больше 
становится частью политики, причем часто политики лицемерной и лживой. А 
потому испытания для Тихона на этом не закончились. Его не допустили к 
соревнованиям прямо перед стартом Олимпиады-2012 в Лондоне, затем лишили 
серебряной награды Олимпиады-2004, а позже отобрали и титул чемпиона мира-
2005, дисквалифицировав на два года. Срок наказания завершился 3 августа 2014-го. 

 Тяжело, конечно, и унизительно, не ведая за собой вины, терпеть поношения 
и клевету. Многие из тех, кто раньше рукоплескал, начали отходить в сторону, 
отводить глаза, сомневаться в его честности. «Много друзей во время 
благоденствия. Во время же искушений едва ли найдешь и одного», — 
предупреждает преподобный Максим Исповедник. И это нужно было пережить 
Ивану. 

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

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

Хоть тренируется Тихон в Москве, на праздник Святой Троицы вырвался к 
нам в Слоним на храмовый праздник, зная, что будет служить архиепископ 
Гурий. Он помолился, причастился, взял благословение у Владыки и уехал 
побеждать. 

Владыка Гурий еще раньше благословил Ивана держаться золотой середины. 
И вот она, сила архиерейского благословения: второе место на чемпионате 
Европы в Амстердаме и второе место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 

Победы не вскружили голову победителю-олимпийцу. Он остался простым и 
добрым парнем, любит Бога и людей, не допускает компромиссов с совестью и 
всегда спешит нуждающимся на помощь. 

В прошлом году и мне Иван сильно помог в строительстве храма в Свято-
Благовещенском монастыре г. Слонима, которым я занимался по благословению 
Правящего Архиерея. Нужно было срочно возводить купол и успеть закончить 
кровельные работы, чтобы не навредили зданию дожди, а средств не было и не 
предвиделось. Иван, дай Бог ему здоровья, поддержал меня морально и помог 
финансово. Лично для меня Иван Тихон не только спортсмен, но человек, во 
многом ставший примером. Сила воли, великодушие и искренность его просто 
поразительны. 

Вспоминается, к примеру, такой случай. В этом году во время вручения наград 
на чемпионате Европы, где Тихон завоевал серебро, поляк Файдек, выигравший 
золото, на пьедестале не подал Ивану руку. И какой же была реакция на это 
Тихона? Репортерам он весьма доброжелательно объяснил: «Все спортсмены — 
это большая семья, где нет хороших и плохих детей. Мы одинаковые люди — из 
плоти и крови. Необходимо поддерживать друг друга — тогда будем сильными. 
Файдек еще молодой. Я ни в коем случае не осуждаю — даже мысли такой не 
возникало. Нормальный парень. Тем более поляк — наш сосед. У него все 
впереди. Не исключено, еще изменит отношение к данной ситуации». 

Ольга, жена Ивана, однажды мне сказала: «Знаете, батюшка, я иногда смотрю 
на мужа и мне кажется, что он святой». 

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

Протоиерей Дмитрий СЕМУХА, г. Слоним 
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Чудесные исцеления 

Помощь у Жировичской иконы Божией Матери 
Максим осиротел в два годика. В автокатастрофе погибла его мама. Папа 

запил горькую, и водка довела его до тюрьмы. Воспитывали сироту бабушка и 
дедушка, которых внук вспоминает с большой любовью. 

С бабушкой Максим ходил на церковные службы в соседнюю деревню. Она 
же научила его всегда обращаться к Богу за помощью и, где бы ни был, находить 
храм и молиться о усопших и живых. 

Бабушкину науку Максим усвоил, и вера в Бога всегда спасала его от дурных 
компаний и вредных привычек, хотя искушений в подростковом возрасте хватало. 

Максим жил внимательно, вдумчиво. Друзья тянули в клуб на танцы, но там 
ему не нравилось, и он стал избегать нетрезвых и курящих знакомых. С детства не 
переносил пьяных и матерщинников, сам старался никогда не говорить гнилых 
слов и не врать. 

Все его родственники — дяди-тети, братья-сестры — любили погулять, 
повеселиться с бутылочкой на столе и часто зазывали сироту в гости, пытаясь 
сосватать, с девушкой познакомить. А его больше привлекали занятия спортом и 
уединение. 

Я спросила Максима, понимает ли он, Кто помог ему не упасть в грязь, 
которая окружала его с детских лет? Парень засмущался: «Матерь Божия». И 
добавил: «Даже в семье говорили, что Она меня хранит от зла пьянства и 
наркомании». 

После окончания восьмилетки Максим поступил в Бобруйское училище 
олимпийского резерва. Начался новый период в жизни. Парнишка только вошел в 
комнату в общежитии и сразу увидел на тумбочке книжку о спортсменах, которые 
пришли к вере. И еще там была Псалтирь, которую он начал читать. А вскоре 
купил себе крестик, молитвослов, пошел в храм. Вначале, правда, смущался: 
никто из товарищей храм не посещает, однако со временем нашлись и верующие 
ребята. 

За время службы в армии Максим еще больше укрепился в вере, встретил 
здесь настоящего друга, обрел единомышленников, многое в жизни постиг, читая 
православную литературу. 

К концу армейской жизни они с друзьями приняли решение начать 
гражданскую жизнь с поездки в Жировичский монастырь. Там ребята впервые 
подготовились к таинствам Исповеди и Причастия, молились перед чудотворной 
иконой Матери Божией, получили духовный совет и благословение архиепископа 
Гурия на начало новой жизни. 
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А затем в Москве Максим познакомился с Екатериной. Они полюбили друг 
друга и вскоре приняли решение вступить в брак. За благословением поехали в 
Жировичский монастырь. 

Незадолго до поездки Катя обратилась к эндокринологу с жалобами на ком в 
горле, затруднения при глотании и дискомфорт. При обследовании был 
обнаружен большой узел на щитовидной железе, и врачи стали думать, что делать 
дальше. 

А Екатерина с Максимом отправились в Жировичскую обитель. Она впервые 
здесь исповедовалась и причастилась. И когда через месяц прошла повторное 
обследование щитовидной железы, оказалось, что узел исчез. Врачи сравнивали 
результат последнего УЗИ с предыдущим и поражались, не находя медицинского 
объяснения этому чуду. 

А это Пресвятая Владычица Богородица явила милость Свою Екатерине, 
исцелила от болезни. 

Сегодня молодая семья живет в Москве, воцерковляется, супруги благодарят 
Господа и Его Пречистую Матерь за все благодеяния и помощь, дарованные им 
на жизненном пути. А еще, если получается, приезжают в Жировичский 
монастырь: после его посещения им надолго потом хватает духовных сил. 

Людмила ГОЛУБЕНКО, г. Марьина Горка, Пуховичский район 

 

 

После пяти инсультов — в полном здравии 
Зинаида Петровна Сенина живет в Вильнюсе, но часто приезжает в 

Жировичский монастырь. Женщина перенесла пять инсультов, и каждый раз 
после молитв у чудотворной иконы Божией Матери она получала помощь: 
восстанавливались и двигательные функции, и речь. Пресвятая Богородица 
исцеляет. 

Отец ее белорус, родом из Глубокого, а мама - литовка. Это были верующие 
православные люди. Веру передали и дочери Зинаиде, которая с рождения живет 
в Вильнюсе. Помнит, как еще в детстве с мамой ходила в храм святого 
Александра Невского при монастыре преподобной Евфросинии Полоцкой, и даже 
его настоятельницу игумению Нину. С детства девочка впитывала молитвенную 
монастырскую атмосферу и по сей день сохранила благоговейное отношение к 
святым обителям. 

Отец ее посещал собор Свято-Духова монастыря — обители рядом 
находились. Так что вера в Бога была основой жизни этой семьи. 
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А вот муж Зинаиды, выпускник Каунасского политехнического института, 
оказался далеким от веры. И хоть любил свою жену, к духовной жизни был 
равнодушен, ее устремлений к Горнему не разделял. Правда, до поры до времени. 

В 2002 году у Зинаиды Петровны обнаружили онкологическое заболевание. 
Сделали операцию, и невоцерковленный ее супруг, испереживавшись за три 
месяца болезни жены, пришел к Богу, стал молиться. Он боялся потерять свою 
Зиночку и всем сердцем стал просить Господа продлить ей жизнь, в одно 
мгновение вдруг поняв, как мало от нас в ней зависит. И молитва его была 
услышана, Зинаида выздоровела. 

Но испытания на этом не закончились, а, напротив, посыпались как из рога 
изобилия. Через год умер отец, и на Зинаиду Петровну легли заботы о старенькой 
маме. Та почила три года назад, в девяносто два года, и до самой смерти бывала в 
храме на Богослужениях. 

Еще за два года до смерти мамы, в 2011 году, у Зинаиды Петровны случился 
первый инсульт. На третий день, только придя в сознание, она с паломниками 
отправилась в Белосток — приложиться к Поясу Пресвятой Богородицы, веря, что 
Матерь Божия поможет. И действительно, после этого она стала быстро 
поправляться. 

Подруга подарила Зинаиде книгу о Жировичском монастыре. Она ее не раз 
перечитывала и все хотела попасть в святую обитель, к чудотворной 
Богородичной иконе. Но второй инсульт опередил: через год после первого, 
выйдя со службы из храма, Зинаида Петровна потеряла сознание. 

Только в мае 2013-го, после смерти матери, она впервые приехала в 
Жировичи. Но не одно горящее верой сердце, а и серьезные телесные немощи 
привезла сюда женщина: после второго инсульта речь стала бессвязной 
настолько, что никто ее не понимал. Однако, пробыв три дня в святой обители, 
посещая Богослужения и окунаясь в Богородичном источнике, Зинаида Петровна, 
милостью Божией Матери, стала нормально говорить и даже смогла 
самостоятельно поехать к подруге в Минск, чем несказанно ее поразила. 

После четвертого инсульта Зинаида Петровна уже без раздумий отправилась в 
ставший родным Жировичский монастырь, к своей Спасительнице — Матери 
Божией и Ее чудотворной иконе. Молилась, причащалась, окуналась — и опять 
уехала исцеленной. 

Пресвятая Богородица явно являла здесь Свое милосердие этой рабе Божией. 
И когда случился пятый инсульт, Зинаида Петровна, придя в сознание на третий 
день, только открыв глаза, скомандовала себе: «Срочно ехать в Жировичи!». 

Через двадцать четыре дня реабилитации, еще очень слабая, она одна поехала 
на автобусе в любимую Жировичскую обитель. И здесь опять случилось чудо: на 
третий день пребывания в монастыре у больной восстановилась речь и, как 
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рассказывает сама Зинаида Петровна, она вся словно обновилась, возродилась к 
жизни. Не только тело восстановилось, но и духовная радость, спокойствие 
согрели душу. 

«Здесь и дышится легче, и время словно идет по-другому, даже в самых 
обыденных делах, мелочах чувствуется особая благодать, присутствие Божией 
Матери», — делится паломница. 

А недавно, перебирая старые фотографии, Зинаида Петровна обнаружила 
снимок отца в Жировичском монастыре. Когда-то он приезжал сюда, хотел 
поступать в Духовную Семинарию, но по семейным обстоятельствам был 
вынужден вернуться домой. Видимо, воля Божия была о нем иная. Всю жизнь он 
трудился в Свято-Духовом мужском монастыре г. Вильнюса. За эти труды и 
оберегает так Пресвятая Богородица его дочь. 

Дай Бог здоровья Зинаиде Петровне, крепости духа в перенесении таких 
непростых жизненных испытаний. Каждому Господь дает свой крест. Нам бы 
только донести его. А Заступница наша, Пресвятая Богородица, обязательно 
поддержит в трудные минуты испытаний — Она всегда рядом. Нужно только 
верить и просить Ее о помощи. 

Зоя СУРЯДОВА, г.п. Жировичи, Слонимский район 

 

 
Исцеления у Жировичской иконы Божией Матери 

Пресвятая Владычица избавила от головой боли 
Ирина Гришина с детства страдала мигренью. Это были мучительные 

периоды, когда жизнь ощущалась сплошной болью. Лекарства если и помогали, 
то ненадолго. Ира даже привыкла к ожиданию боли, но сама болезнь выматывала, 
лишала сил. 

В 2010 году настоятель Марьиногорской церкви протоиерей Александр 
Целков предложил прихожанам паломническую поездку в Жировичский Свято-
Успенский монастырь, к чудотворной иконе Матери Божией. 

Ирина очень обрадовалась: она давно собиралась побывать в обители, 
помолиться у чудотворного образа, окунуться в святом Богородичном источнике. 
Но накануне поездки у нее случился сильнейший приступ головной боли — шагу 
сделать не могла. Как тут в дорогу отправляться? Думала-взвешивала: ехать — не 
ехать и решилась все-таки. 

Для женщины дорога в монастырь была окрашена болью. В автобусе 
молились — читали акафист Пресвятой иконе Божией Матери «Жировичская», 
молитвы к Пресвятой Богородице. Словно сквозь пелену видела и слышала все 
Ирина — болезненное мучение не прекращалось ни на минуту. 
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В святой Жировичской обители вместе с паломниками она прикладывалась к 
чудотворному Лику, стараясь не подавать вида, как страдает, только шептала: 
«Матерь Божия, Владычица Пресвятая, помоги». 

На старом источнике Ирина не нашла в себе силы войти в воду, просто омыла 
с молитвой руки, лицо, голову. Уже ни о чем не просила Богородицу, просто 
радовалась сквозь боль, что приехала, не уступила болезни, и благодарила 
Пречистую. 

Как совершилось чудо, Ирина даже не заметила. Просто из Жирович она 
возвращалась уже без головной боли, окутанная ласковой Материнской заботой. 
Весь обратный путь сладко спала. С тех пор (а прошло уже шесть лет) болезнь о 
себе больше не напоминает — Пресвятая Владычица наша Богородица избавила 
от нее. 

Благодарность к Пресвятой Богородице, святой Жировичской обители 
осталась в сердце Ирины навсегда. 

Людмила ГОЛУБЕНКО, г. Марьина Горка, Пуховичский район 

 

 

Современные чудеса 

Матерь Божия у чудотворной Жировичской иконы 

сотворила милость 
Это случилось на юге Франции в 2017 году. Мой сын работал на фуре. В 

свободное время занимался спортом: поднимал гири, бегал на дистанции 10 
километров. 5 мая он почувствовал недомогание. Видимо, дала знать о себе 
травма головы двадцативосьмилетней давности — Виктор побывал в 
автокатастрофе. 

Он вдруг осознал, что в определенных положениях не ощущает некоторые 
участки тела. Но делать нечего — нужно доставить груз. Доехал до Бельгии... 

...А 7 мая я находился в Жировичском монастыре и молился в соборе на 
Божественной Литургии. О нездоровье сына я тогда ничего не знал. Но вот, после 
Богослужения, как наяву, увидел сына. Словно кто-то подал тревожную весть о 
том, что с ним что-то случилось. Через короткое время опять он появился перед 
глазами с черной вертикальной полосой, чувство беды стало усиливаться. 

Хоть всякого рода видениям святые отцы не рекомендуют доверять, сердце 
тоже чуяло беду. Как потом оказалось, в это время у сына отказали и руки, и ноги. 

В одном из госпиталей Брюсселя Виктору была сделана операция, но 
облегчения она не принесла — сын по-прежнему находился в тяжелом состоянии, 
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его передвигали на каталке. Была назначена на 22 мая еще одна операция, чтобы 
восстановить нарушенный кровоток сосудов. 

Что я мог сделать? Помочь мы с женой могли только молитвой. Молился 
дома, а 20 мая отправился на празднование чудотворной Жировичской иконы 
Божией Матери в Свято-Успенскую обитель. Стоял на акафисте у Явленского 
храма вместе с народом и просил Богородицу помочь моему сыну. Я молил 
Заступницу в бедах людских и Помощницу, чтобы операция прошла успешно и 
Витя смог приехать домой. 

Вернувшись в храм, решил приложиться к чудотворной иконе в большом 
киоте посреди храма, но желающих было так много, что продвигались к ней мы 
медленно. Не дойдя примерно около метра, вдруг ощутил волнообразное 
движение воздуха и увидел плавно качающийся орнамент. 

Это был образ Матери Божией, изображенный на фасаде Явленского храма. 
Подойдя к чудотворной иконе, услышал голос: «Я уже все знаю». Душа моя сразу 
почувствовала облегчение — словно тяжкий груз с нее сняли. 

И вот, 22 мая — день святителя Николая Чудотворца. В далеком Брюсселе 
операция сыну вдруг неожиданно была отменена. Почему? Потому что больной в 
ней, к большому удивлению врачей, не нуждался! Виктор стал самостоятельно 
ходить, а 29 мая и вовсе был выписан из госпиталя. 

Еще через две недели он уехал закончить дела в Бельгии, а вскоре вернулся 
домой. Реабилитация продолжительностью в 5—6 месяцев, которая требуется в 
таких случаях, не понадобилась. 

Матерь Божия не оставила в беде, сотворила чудо у Своей чудотворной иконы 
«Жировичская». Не оставляй нас, Пресвятая Богородица, Заступница наша! 

Евгений ШУМОВИЧ, г. Ивацевичи 
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