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Основные торжества в честь
юбилейной даты состоятся
осенью, но уже в конце мая на-
чнутся праздничные меро-
приятия.
В церковных округах летом
пройдут Крестные ходы с чу-
дотворной иконой Божией Ма-
тери «Всецарица», и в глав-
ных храмах благочиний можно
будет, помолившись, прило-
житься к Ее образу.

Новогрудской епархии —
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ

— Этот год для вас, Владыко, бо-
гат знаковыми событиями: здесь и
двадцатилетие воссоздания епар-
хии, и премия Президента Респуб-
лики Беларусь «За духовное воз-
рождение», которую Вы получили в
январе, и назначение Вас упра-
вляющим делами Белорусского Эк-
зархата… Не тяжела такая ноша?

— Какое послушание дал Господь,
нужно, насколько хватает ума и сил,
стараться выполнять его. Монашеское
послушание — это не что иное, как под-
ражание подвигу Господа нашего Ии-
суса Христа и личностное соучастие
Его служению. Цель его — в крайней
степени самопожертвования и отсе-
чении собственной воли.

Можно и так сказать: монашеское
послушание — это соотношение свое-
го служения с миссией Христа и ис-
полнение ее в данный момент несмо-
тря на то, что подчас оно может стать тяжким бременем.

— Ваше Высокопреосвященство, двадцать лет
Новогрудской епархии — это достаточный срок для
того, чтобы люди действительно повернулись к
вере?

— Если учесть совсем небольшой период духовного
строительства в нашей епархии, который был вначале, до
ее возрождения, и на этом фоне огромные усилия атеи-
стической власти, направленные на уничтожение Пра-
вославия в Беларуси, то, конечно, сделано за эти годы
немало.

И, может быть, самое главное в том, что Церковь и го-
сударство нашли, наконец, точки соприкосновения.

В 2004 году в епархии на базе Слонимского Духовно-
го училища разработана и утверждена Министерством об-
разования Республики Беларусь программа факультати-
ва «Основы православной нравственности», по которой ра-
ботают не только школы епархии, но и многие школы рес-
публики.

Сейчас уже не стоит вопрос о том, нужно ли духовно
просвещать детей. Их нужно спасать! Чтобы у страны было
будущее, нам важно вырастить достойное поколение. А
вот для воспитания необходима духовная основа, чтобы
не сорваться в пропасть моральной нищеты.

И Церковь старается по мере возможности. Посмотрите,
сколько новых храмов построено взамен разрушенных.И
слава Богу: сегодня все больше людей нуждается в ду-
ховной поддержке, а без Церкви, ее Святых Таинств душа
не врачуется.

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, Новогрудская епархия и
ранее предпринимала несколь-
ко попыток восстановления, но
безуспешно. Какова ее история?

— Когда-то, еще в XIV веке, Но-
вогрудок был центром Митропо-
лии, во главе которой стоял Ми-
трополит Новогрудский и Литов-
ский. Кафедра Митрополита нахо-
дилась в Новогрудке — столице
Великого Княжества Литовского.
Много повидала эта старейшая ка-
федра — о ней можно рассказывать
долго.

В XX веке, когда развитие тех-
ники и промышленности изменило
геополитические приоритеты, важ-
ный в прежние времена политиче-
ский центр Новогрудок стал те-
рять свое значение: cюда трудно
было подвести дороги по причине

холмистой местности, появилось много других резонов —
и город перестал быть административным центром.

Серьезную попытку возродить древнюю Новогрудскую
кафедру предпринял Собор Белорусских Архиереев в 1942
году. Однако через два года, с наступлением Красной Ар-
мии, многие белорусские священнослужители вынуждены
были покинуть Родину, опасаясь расправы большевиков:
еще свежи были в памяти те страшные зверства, которые
они чинили в предвоенные годы. Во многом в силу это-
го возрожденная епархия и перестала существовать.

Полноценная жизнь верующих стала восстанавли-
ваться только в самом конце ХХ века, с изменением от-
ношения государства к Церкви. В феврале 1992 года по-
становлением Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II и Священного Синода Русской Правос-
лавной Церкви Новогрудская епархия была вновь воз-
рождена.

Управляющим кафедрой был назначен викарий Минской
епархии епископ Новогрудский Константин (Горянов) —
ныне архиепископ Курганский и Шадринский. Упра-
вляющий епархией получил титул «епископ Новогрудский
и Лидский».

Много трудов, конечно, понес Владыка Константин —
начинать всегда нелегко. В год возрождения в епархии
был 81 действующий и 8 строящихся храмов, которые об-
служивали 57 священнослужителей. И вся епархия тог-
да была разделена на четыре благочиннических округа.

— Как свидетельствует история, после перево-
да епископа Константина на Тихвинскую кафедру

В этом году исполняется двадцать лет воссоздания Новогрудской епархии. Шестнадцать из них
прошло под управлением Высокопреосвященнейшего Владыки Гурия.
О том, как все начиналось и как духовно менялись епархия и паства за это время, наш разговор
сегодня с архиепископом Новогрудским и Лидским.
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с августа 1996 года епархией стал управлять на-
местник Свято-Успенского Жировичского мона-
стыря епископ, а с 25 февраля 2007 года архиепи-
скоп Гурий (Апалько). Какие первоначальные зада-
чи стояли перед Вами, Высокопреосвященнейший
Владыко?

— Первоначально стоял вопрос обеспечения кадрами
приходов, открытия благочиний в каждом районном
центре. Тогда было всего четыре благочиния. В Остро-
вецком районе вообще ни одного православного храма не
было, а сейчас, слава Богу, есть два действующих и в Во-
ронче и Гудогае готовятся к открытию.

Теперь у нас 9 благочиний, которые объединяют 98 при-
ходов, а в них больше двухсот (точнее, 201) храмов, ча-
совен и молитвенных помещений и три монастыря — два
мужских и женский. При каждом храме образовано се-
стричество.

Возрождается Свято-Елисеевский монастырь в с.Лав-
ришево Новогрудского благочиния. Это одна из древ-
нейших обителей в Беларуси, которая, согласно цер-
ковному преданию, была основана сыном литовского кня-
зя Тройната преподобным Елисеем Лавришевским около
1225 года.

Еще есть в епархии Крокотский Свято-Зосимо-
Савватиевский мужской монастырь и женский Свято-Бла-
говещенский Слонимский, на базе которого работает Ду-
ховное училище.

— Ваше Высокопреосвященство, можно ли ска-
зать, что за все это время духовно изменялись люди?

— Конечно же, люди меняются. А сейчас особенно. В
наше время все есть для такого развития: и литературы
предостаточно, и духовно-просветительские мероприя-
тия проводятся, вечера, беседы, встречи. Православные
выставки-ярмарки с духовной программой вот уже кото-
рый год организуются в райцентрах епархии, что раньше
только в столице было возможно.

Слава Богу, светская власть нам помогает. Думаю,
сегодня всем понятно, как много мы утратили за годы
воинствующего атеизма и что нужно объединять уси-
лия, консолидировать общество. Единственный пози-
тивный путь — это вернуться к нашему культурно-исто-
рическому наследию, вере предков, и на этой базе
строить будущее.

— Наверное, не так все просто, Владыко. Жизнь не
стоит на месте и подбрасывает нам, как говорят,
все новые вызовы.

— Это безусловно. Но сегодня и деятельность Церкви выш-
ла на более высокий виток: неизмеримо увеличились тре-
бования к епархиям, очень много внимания стало уделяться
духовно-просветительской работе с разными слоями насе-
ления и особенно борьбе с грехом детоубийства, а также
социальным вопросам. Церковь вместе с государственны-
ми структурами изыскивает свои возможности, призывает
людей к милосердию, благотворительности, напоминая о
главной Заповеди Божией — любви к ближнему.

— Но, Ваше Высокопреосвященство, есть мнения
даже среди священнослужителей, что задача Церк-
ви — в другом, и нет ли опасности отдать все прио-
ритеты социальному служению?

— Социальное служение — это дела милосердия. Если
откроете в Евангелии от Матфея 25 главу, где описыва-
ется Страшный Суд, то прочтете: «Идите от Меня, про-
клятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам
его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы
не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня;
был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не по-
сетили Меня…».

И что тут философствовать — все предельно ясно. Другое
дело, если храмы только этим начнут заниматься, забудут пер-
востепенную свою задачу — Богослужения, Святые Таинства
церковные и переключатся сугубо на дела социальные — вот
это будет просто преступление. Но если сейчас есть воз-
можность нести добро в наш безмерно нуждающийся мир,
а мы этого не будем делать — какие же мы христиане?

Я от всей души желаю всем спасения и об этом молюсь.
Ведь самый главный смысл пребывания нашего на зем-
ле — открыть в сердце своем Царствие Божие. А оно, по
слову Апостольскому, приобретается праведностью, ко-
торая состоит в исполнении Заповедей Божиих и мило-
стивом и сострадательном расположении к ближним, сог-
ласием со своею совестью и миром с Богом через по-
каяние и смирение.

Помоги всем, Господи, спастись!
С архиепископом Новогрудским

и Лидским ГУРИЕМ беседовал
священник Вадим КУЗЬМИЧ, г. Новогрудок

В этом году Новогрудская епархия отмечает 20-ле-
тие своего воссоздания. По благословению Его Вы-
сокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего
архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия ос-
новные торжества планируются на осень, но уже в
конце мая начнутся праздничные мероприятия. В их
числе — духовно-просветительские выставки-яр-
марки, фотовыставка, выступления лучших кол-
лективов и исполнителей.

В церковных округах Новогрудской епархии прой-
дут Крестные ходы с чудотворной иконой Божией Ма-
тери «Всецарица», и в главных храмах благочиний

можно будет, помолившись, приложиться к образу
Божией Матери.

В сентябре-ноябре планируются ежегодные «Свя-
то-Елисеевские чтения» в г. Новогрудке, многие дру-
гие мероприятия, а также основное празднование
юбилея епархии, на которое приглашены много-
численные гости. Наших прихожан ждут встречи с
замечательными людьми, познавательные беседы,
интересные вечера и другие мероприятия.

Следите за анонсом на нашем сайте
www.eparhia.by

Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè — 20 ëåò!
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В связи с многочисленными обра-
щениями граждан, обеспокоенных при-
менением новейших технологий иден-
тификации личности, Синод Белорус-
ской Православной Церкви полагает
необходимым вновь разъяснить цер-
ковную позицию по данным вопросам.

Новый век открыл для человечества
технологии, которые затрагивают все
сферы общественной и частной жизни.
Речь идет в том числе о биометрических
технологиях, применяемых для иденти-
фикации личности. Проблема соотноше-
ния эффективных способов контроля с за-
щитой прав человека волнует как граждан,
так и общественные, религиозные орга-
низации…

Сегодня становится очевидным, что
внедряемая система опознавания и кон-
троля не всегда отвечает требованиям не-
прикосновенности и безопасности личной

жизни человека, защиты его чести и до-
стоинства, предотвращения преступности.

Таким образом, основные опасения,
связанные с введением так называемых
биометрических паспортов, а также новых
систем учета, лежат не столько в духов-
ной, сколько в правовой плоскости, в част-
ности в сфере прав и свобод человека, за-
щиты от тотального контроля, от вторже-
ния в личную жизнь.

Возникает вопрос: готовы ли соответ-
ствующие государственные структуры
взять на себя ответственность за сохран-
ность конфиденциальной информации,
предоставить гражданам надежные пра-
вовые гарантии ее нераспространения? Ибо
известны факты, когда секретные и «за-
щищенные» базы данных о налого-
плательщиках, кредитополучателях и иных
категориях граждан оказываются доступ-
ными в информационном пространстве…

Недобросовестное управление конфи-
денциальной информацией, находящей-
ся в руках отдельных групп, может стать
серьезной угрозой для человечества, т.к.
информация в современном мире явля-
ется мощнейшим инструментом воздей-
ствия и манипуляций.

Священноначалие Белорусской Пра-
вославной Церкви на протяжении ряда лет
неоднократно обращалось в государст-
венные учреждения различного уровня с
просьбой принять во внимание позицию
части наших сограждан и предоставить им
возможность пользования альтернатив-
ными системами учета.

Поскольку проблема до настоящего
времени по существу не решена, необхо-
дима активизация диалога Церкви и го-
сударственных учреждений и поиск воз-
можностей положительного разрешения
данного вопроса.

23 апреля ушел из жизни архиепископ Гомельский и
Жлобинский Аристарх, один из старейших Правящих Ар-
хиереев. Его кончина потрясла верующих и всех, кто знал
Высокопреосвященнейшего Владыку.

Более сорока лет Его Высокопреосвященство предстоял
пред Святым Престолом в священном сане, двадцать два
года из них — в епископском звании.

Жизнь свою он без остатка посвятил служению Господу.
Мудрый и высокодуховный Архипастырь, смиренный монах
и молитвенник, замечательный труженик Христов, он, не-
смотря на высокий святительский сан, был прост в обще-
нии и доступен, чем снискал любовь и уважение людей.

Епископат Белорусской Православной Церкви собрался
в Гомеле, чтобы проститься со своим собратом, наставни-
ком и духовным отцом для многих.

По окончании вечернего Богослужения 24 апреля, которое
возглавил епископ Туровский и Мозырский Стефан, пани-
хиду по новопреставленному Высокопреосвященнейшему
Владыке Аристарху совершил архиепископ Новогрудский и
Лидский Гурий, управляющий делами Экзархата Белорус-
ской Православной Церкви.

25 апреля по окончании Божественной Литургии, кото-
рую возглавил Высокопреосвященнейший Гурий, архиепи-
скоп Новогрудский и Лидский, чин отпевания архиеписко-
па Гомельского и Жлобинского Аристарха в кафедральном
соборе Святых Апостолов Петра и Павла совершил Митро-
полит Минский и Слуцкий Филарет.

За Богослужением Митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий от имени Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла выразил соболезнования Его Вы-
сокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Филаре-
ту, Митрополиту Минскому и Слуцкому, Патриаршему Эк-
зарху всея Беларуси, всему Белорусскому епископату, кли-
ру и всей пастве Гомельской епархии.

Людской поток ко гробу почившего не прекращался в те-
чение всех этих дней. Непрерывно читалось Святое Еван-
гелие.

Под прощальный звон колоколов светские руководите-
ли, сотни верующих вместе со священнослужителями
Крестным ходом пронесли гроб вокруг собора, в котором
прежде возглавлял так много Богослужений почивший Ар-
хипастырь.

Затем все направились к Свято-Никольскому мужскому
монастырю, где Владыка Аристарх завещал предать свое
тело земле.

…Человек создан для Вечности. Здесь, на земле, — пре-
бывание, в Вечности — истинное бытие. После безмерно тя-
желых святительских трудов да упокоится душа Высоко-
преосвященнейшего архиепископа Аристарха в Небесном
Отечестве и сподобится великой милости Божией.

Çàÿâëåíèå Ñèíîäà Áåëîðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
«Î ïðàêòèêå èñïîëüçîâàíèÿ íîâûõ ñðåäñòâ

èäåíòèôèêàöèè ãðàæäàí» îò 30 ìàðòà 2012 ãîäà

Ïðîñòèëèñü ñ Âëàäûêîé Àðèñòàðõîì
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Вотделении круглосуточного
пребывания для одиноких и
престарелых людей г.Ново-

грудка есть палата, в которой живут
супруги Софья Александровна и
Михаил Митрофанович Нагулеви-
чи из д. Большие Воробьевичи Но-
вогрудского района. Ей восемьдесят
восемь лет, ему — девяносто два
года.

Хоть у них есть две дочери, взять
к себе престарелых родителей они
не смогли: у одной, вдовы, больной
позвоночник, сама часто лежит в
больнице, у другой — муж после ин-
фаркта и сын-инвалид.
Вот вместе все и реши-
ли, что просторная ком-
ната на двоих, которую
заботливо предо-
ставило фронтови-
ку государство, хо-
рошие питание и
уход в доме преста-
релых ничуть не
хуже, а даже лучше
тех условий, кото-
рые могут предло-
жить дочери. Прошлой
осенью супруги и переехали сюда.

Оба — и Софья Александровна, и
Михаил Митрофанович — из простых
крестьян. Родились и трудились в
колхозе, обвенчались в церкви пе-
ред самой войной, так как были
людьми верующими.

А началась война — призвали
Михаила в ряды Красной Армии.
Сразу после небольшой подготовки
попал он на фронт.

«Ты только всегда «Отче наш»
читай, — просила жена, — и Господь
убережет тебя». А сама трудилась
в тылу не покладая рук да молилась
о муже своем, просила Бога вернуть
его домой живым.

Воевал Михаил Митрофанович в
Польше, дошел до Берлина, на-

гражден орде-
ном Великой
Отечественной
войны первой
степени, имеет
двенадцать ме-

далей.
…Скоро праздник

Великой Победы, и в эти дни
всегда со слезами вспоминается
боевая молодость. Удивительно,
как он до сих пор все помнит до
мельчайших деталей! Да разве та-
кое и забудешь? Кругом рвались
снаряды, горела земля под ногами.

А однажды, когда самолеты бом-
бы сбрасывали, пережидали наши
воины в окопе. Голову нельзя было
поднять еще и из-за шквального
огня артиллерии. Один солдат при-
горюнился: «Не выживем ни за
что!». А Михаил Митрофанович, пе-
рекрикивая канонаду, произнес:
«Молитесь!» и сам вслух стал читать
«Отче наш». Те, что крестились и
молитву шептали, чудом выжили,
укрепившись в помощи Божией.

Так молитву эту потом и не остав-
ляли всю войну, твердо зная, что
только Господь защитит.

Дойдя до Берлина с первым Бе-
лорусским фронтом, пятой ударной
армией, Михаил Митрофанович в
самом конце войны был ранен в
ногу. Уже после победы долечи-
вался на Урале. А когда вернулся
домой, колхоз помог дом построить
да, как говорят, на ноги встать. Так
на всю жизнь и остались они с
Софьей Александровной в родной
деревне.

Семьдесят два года вместе су-
пруги Нагулевичи. В церковь ходи-
ли, пока могли, сейчас здесь, у себя
в комнате, исповедуются и прича-
щаются. А когда вспоминают войну,
оба начинают плакать…

Такие люди — живая наша память
и самая большая ценность. Дай
Бог, чтобы мы это понимали и до-
рожили ими, чтобы учились у них
жизни.

Протоиерей Александр ШИШ,
г. Новогрудок

Æèâàÿ íàøà ïàìÿòü
Они приближали Великую Победу

Время неумолимо: оно непрестанно стремится вперед, и все меньше остается тех, кто с оружием
в руках защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.
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…Что ни человек, то своя
история, своя жизнь.
А у этих «молодоже-

нов» она на удивление богатая —
как-никак полстолетия рядом и в
радости, и в горе. А горя и испы-

таний судьба отмерила им ще-
дрой рукой.

Главе семейства Михаилу Кирья-
новичу, уроженцу села Селезне-
вка Добрушского района Гомель-
ской области, еще в младенческом

возрасте пришлось в полной мере
познать ужасы военного лихолетья.
Когда началась Великая Отече-
ственная, маленькому Мише ис-
полнилось всего три годика. Про-
шло немного времени, и ребенок

Ñî÷åòàëèñü äðóã äðóãó,
ïðîæèâ âìåñòå 50 ëåò
Недавно в храме святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба г.Новогрудка состоялось
не совсем обычное таинство Венчания. Сочетались друг другу, прожив вместе пятьдесят лет, су-
пруги Кособукины — Михаил Кирьянович и Мария Константиновна, постоянная прихожанка храма.
Они загодя решили обвенчаться в день своей «золотой» свадьбы, но он пришелся на начало Ве-
ликого поста, и таинство пришлось перенести…

Разбросанные по всей Европе кладбища, где по-
коятся останки советских солдат, подвергаются
поруганию, мемориалы со славными героиче-

скими именами разрисовываются свастикой. Порази-
телен и тот факт, что памятники оскверняются не толь-
ко в европейских странах, но и в бывших республиках
Советского Союза, жители которого проливали кровь
за собственную землю.

Так, например, в Ташкенте демонтирован памятник
Герою Советского Союза гвардии генерал-майору Са-
биру Рахимову, единственному узбекскому генералу
Великой Отечественной, погибшему в 1945 году, а в
Грузии взорван мемориал Победы в Кутаиси… Едва ли
не каждый месяц приходят сообщения об очередном
варварском акте осквернения солдатских имен.

Все дальше в прошлое уходят события Великой Оте-
чественной, напоенные горем и страданиями мил-
лионов людей. Но имеем ли мы право забывать об уро-
ках войны и о тех, кто защищал Родину?

Победа досталась нам дорогой ценой. Пусть никто и ни-
когда — ни сегодня, ни в будущем — не забывает об этом.
Быть достойными памяти людей, которые принесли нам
Великую Победу,— святой долг для всех живущих.…

9 мая в храмах Новогрудской епархии пройдут пани-
хиды по воинам и всем погибшим в той войне, митинги,
встречи с ветеранами и праздничные концерты.

Без прошлого нет будущего. Народ живет, пока пом-
нит, говоря словами Цицерона, о своих Алтарях и мо-
гилах предков.

9 Ìàÿ áóäåò âñåãäà
ïðàçäíèêîì íàøåé Ïîáåäû
Еще живы ветераны Великой Отечественной войны и люди, перенесшие все ужасы военного лихо-
летья, а прошлое почему-то удивительным образом стало стираться из нашей памяти. И вот уже по
улицам балтийских столиц маршируют ветераны-эсэсовцы, выпускаются официальные календари,
прославляющие нацистских преступников, воздвигаются памятники коллаборационистам, именами
убийц называют улицы. Куда же идут эти «герои», марширующие под знаменами Гитлера?



7¹5 (150) ìàé 2012 ã.

уже стал малолетним узником фа-
шистских концентрационных лаге-
рей. И не он один. Не было в их
селе семьи, которой не коснулось
бы черное крыло войны.

Когда в 1943 году началось контр-
наступление советских войск, нем-
цы собрали жителей трех дере-
вень и колонной погнали на Гомель.
Вся большая семья Кособукиных
оказалась в этой колонне — роди-
тели Михаила, дети, бабушки, де-
душки, тети. Тех, кто пытался бе-
жать, а были это чаще всего под-
ростки, немцы тут же, без преду-
преждения, расстреливали.

Затем всех погрузили в вагоны,
привезли в польский Белосток и
бросили за колючую проволоку.
Кормили раз в день какой-то не-
мыслимой баландой, в которой
лишь иногда удавалось выловить ку-
сочек неочищенной картошки или
свеклы. И не выжили бы люди в
этом лагере, если бы под страхом
смерти им не помогали простые по-
ляки: через проволоку в два ряда,
рискуя жизнью, бросали кто что мог
— кусок хлеба, морковку, картофе-
лину…

Но неотвратимо приближались
дни падения гитлеровского режима.
Через польских подпольщиков, ко-
торые имели связь с заключенными,
стало известно, что лагерь подле-
жит уничтожению. Тогда антифа-
шисты ночью перерезали проволо-
ку и многие смогли уйти на волю.
На каком-то хуторе дождались,
пока советские войска займут го-
род, и, наконец, после немалых
препятствий им удалось отпра-
виться на родину.

Отец Михаила Кирьяновича по-
могал партизанам. Когда форсиро-
вали Сож, на мине ему оторвало обе
ноги, и он умер от потери крови. По-
хоронен в братской могиле…

После войны началась мирная
жизнь. За учебой, трудами да хло-
потами пролетели отроческие годы.
Затем Михаил поступил в институт.

В институте он познакомился и

подружился со своей будущей же-
ной.

Мария Константиновна родом с
Витебщины — села Заболотье Ор-
шанского района. Отец ее воевал и
погиб на войне — общая боль, на-
верное, их и породнила.

После окончания института Мария
отправилась в Новогрудок вместе с
мамой, которая стала работать там
преподавателем сельхозтехникума
(ныне это аграрный колледж). Ми-
хаил, отслужив в армии, также
приехал в Новогрудок.

В 1962 году молодые вступили в
брак, и оба тридцать шесть лет, по
2008 год, трудились в торгово-эко-
номическом техникуме. Трудились
добросовестно, не жалея сил, не
щадя себя. И оба почитали Бога.

Мария Константиновна вспоми-
нает, что во времена ее детства
мама хоть сама в Бога верила и де-
тям внушала, что Бог есть, но дома
яйца красить боялась: в те без-
божные годы это едва ли не пре-
ступлением считалось.

А дети однажды накануне Пасхи
сами сварили яйца и раскрасили их
красным карандашом — так они за-

свидетельствовали еще тогда свою
веру.

Михаил Кирьянович, встречая
жизненные испытания, только на
Бога надеялся и уповал. За свою
добросовестную работу награжден
медалью "Отличник образования",
имеет почетный знак ДОСААФ СССР
и юбилейные ордена, а Мария Кон-
стантиновна — медаль "За доблест-
ный труд".

Оба они ветераны труда, но са-
мым главным считают то, что вос-
питали двух хороших дочерей и
имеют уже четырех внуков.

…Я смотрю на светлые лица вен-
чанных супругов Михаила Кирьяно-
вича и Марии Константиновны Ко-
собукиных и ловлю себя на мысли:
как же хорошо рядом с ними! Самое
главное — теплоту сердец и крепкую
веру в Бога сумели сохранить они,
перенеся все жизненные скорби и
испытания.

Дай Бог этим искренним и сер-
дечным людям здоровья еще на
долгие годы, помощи Господней и
духовной радости.

Иерей Игорь ПИРОГ,
г. Новогрудок

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Батюшка был направлен сюда
служить Господу во второй по-
ловине 1930-х годов — особен-

но трудное время для жителей За-
падной Беларуси. Тогда здесь за-
крывались церкви, а с приходом
большевиков верующих стали рас-
стреливать и ссылать в лагеря.

В таких условиях отец Савва по
благословению Правящего Архиерея
должен был защитить и сохранить,
укрепить духовно православную па-
ству. Задача в те годы, казалось бы,
невыполнимая, но с Божией по-
мощью отец Савва приступил к по-
слушанию.

Тревожное, очень неспокойное
это было время. От прихода бого-
борцев в Западную Беларусь ничего
хорошего ждать не приходилось:
большевистские активисты при каж-
дом удобном случае спешили про-
демонстрировать свое воинствую-
щее безбожие.

Отец Савва Иванович Сапун служил
тогда протодиаконом в соборе г. Но-
вогрудка. Был он красив, высок,
даже могуч — настоящий богатырь, от
которого веяло силой, и один его вид
внушал уважение и почтение. А ког-
да он читал Евангелие, слышно было
в соседних домах.

Священнический сан отец Савва
принял в 1939 году. Тогда многих слу-
жителей церкви убивали, иные, ис-
пугавшись жестокости большевиков,
покидали здешние места. Отец Сав-
ва, не думая об опасности, выбрал
путь служения Богу и всю свою жизнь
был Ему верен.

Из Новогрудского храма Архиере-
ем он был направлен в село Полбе-
рег, что за двадцать километров от
города.

«Твоя задача — помочь людям,
укрепить их в вере и послужить Богу
на этом месте»,— напутствовал его
Правящий Владыка.

Сначала поехал священник туда
один. Запуганные люди и подойти
боялись к батюшке, лишь под по-
кровом ночи кто-нибудь посмелее
отваживался краюшку хлеба прине-
сти или какой другой еды.

Семья переехала позже — дети за-
канчивали учебный год. А в семье их
было семеро: пятеро дочерей и два
сына — Георгий и Аркадий.

Домна Антоновна, супруга отца
Саввы, являлась истинной матушкой:
и батюшке своему была верной по-
мощницей, и с детьми успевала упра-
виться, и о ближних не забывала. На
всех хватало времени, терпения,
любви.

Перед началом войны уже две ко-
ровки были у них в хозяйстве. Прав-
да, одну потом забрали «лесные
братья», а вторая чудом уцелела. И
хоть очень скромно жила семья свя-
щенника, Домна Антоновна о других
никогда не забывала: многие сель-
чане в то время бедствовали или бо-
лели, так она в бутылки молока
нальет и детям накажет, кому отне-

сти. Очень добрая и сердобольная
была матушка.

Когда началась Великая Отече-
ственная война и Западную Беларусь
оккупировали немцы, отец Савва су-
мел убедить их, чтобы церковь не за-
крывали. Как к защитнику своему об-
ращались к нему прихожане, чьи род-
ные были под арестом или кому угро-
жал расстрел. Отец Савва писал про-
шения, ручался, свидетельствовал,
что они взяты по ошибке под стражу,
— и немцы отпускали пленников.

За короткое это время он смог
стать народным батюшкой: жил за-
ботами и нуждами людей, раство-
ряясь в служении. Отец Савва бес-
страшно защищал церковь и от нем-
цев, и от «лесных братьев», которые
в годы войны под видом партизан и
грабили, и убивали.

Матушка Домна Антоновна часто
болела, вот и забрал ее Господь в
пятьдесят семь лет. Остался отец
Савва в тяжелые военные годы с
детьми мал-мала меньше. Но слу-
жения не прекращал — выше этого
для него ничего не было.

Минула война. Оба сына его также
избрали стезю отца. Аркадий служил
священником на Брянщине, в селе
Бобрик, и в 1982 году почил о Гос-
поде.

А вот Георгий… Много испытаний
выпало на его долю. В 1943 году, ког-
да молодых парней призывали в
Красную Армию, дозналось военное
руководство, что отец его священник,
и вместо армии отправили Георгия в
Сибирь на вечное поселение. Три
года на тяжелых работах трудился —
и в тайге пилил деревья, и на шахтах
уголь добывал, не раз из-под завалов
еле живого вытаскивали. Многие
там полегли, а он милостию Божией
выжил и, укрепленный в вере не-
взгодами, домой вернулся, чтобы
продолжить служение Богу.

История Новогрудской епархии

Âñÿ æèçíü — â ñëóæåíèè
Священника Савву Ивановича Сапуна в селе Полберег Новогрудского района помнят до сих пор,
хоть много лет уже минуло со времени его смерти.
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Текла по земле река. С горы спустилась, через
лес прожурчала, через луг проскользнула, степь про-
резала, до пустыни добралась. Тут и задумалась: как
ей перебраться через горячую пустыню?

Спрашивает река у Солнца:
— Ты с высоты светишь, все видишь. Смогу ли я

пустыню преодолеть?
— Не сможешь. Высохнешь. Я всю пустыню своим

жаром сожгу — и тебя спалю. Пустыня для реки —
смерть.

Спрашивает река у Ветра:
— Ты быстр, летаешь, где хочешь. Все видел, все

знаешь. Скажи, удалось ли хоть одной реке через
пустыню перебраться?

— Видел я в пустыне русла пересохшие, — отве-
чает Ветер. — Ни одна река не смогла пустыню пе-
ресечь. Пустыня для реки — смерть.

Задумалась река. И тут подползает к ней черная
змея:

— Знаю, — шипит, — как твое желание исполнить:
умри — и переберешься через пустыню. Позволь мне
яду своего в тебя пустить. Станет твоя вода отрав-
ленной -- ни Солнце, ни Ветер к ней не притронут-
ся. Так и дотекут мертвые воды до другого конца пу-
стыни.

Но река решила:
— Если суждено мне умереть — умру лучше от лу-

чей светлого Солнца, чем от яда черной змеи.
И, сделав свой выбор, стала таять река под лу-

чами Солнца, превращаясь в белое облако. А как ра-
стаяла, Ветер перенес ее на другой край пустыни,
где пролилось облако дождем. Дождевые воды сое-
динились в поток, и потекла река дальше.

Оказывается, все дело в выборе...

Когда в 1954 году приехал отец
Георгий в село Почапово Барано-
вичского района, было на его месте
одно пепелище. Деревню полностью
немцы сожгли, храм тоже. Начи-
нать пришлось, как говорят, с нуля.

«Люди добрые всегда находились,
помогали», — вспоминает батюшка
Георгий, который и по сей день еще
служит в этой церкви. Ему уже во-
семьдесят девять лет, но сохранил и
хорошее зрение, и зычный голос, и
службу ведет благоговейно.

А какой дивный храм трудами и за-

ботами батюшки да благодетелей
восстановлен!

Всю жизнь прошел отец Георгий
рука об руку с матушкой Анной, ко-
торую он и по сей день ласково на-
зывает Аннушкой.

Неустанно служат они Господу,
стараясь быть похожими на отца
Савву, который во всем пример для
них.

…В последние годы жизни отец
Савва Сапун уже не смог вставать.
Год пробыл у детей в Почапово, но
потом твердо решил вернуться в

Полберег: «Умирать буду там, где
служил Богу и людям всю свою
жизнь».

До сих пор из уст в уста передают
жители Полберега рассказ о батюш-
ке Савве, который в войну и после-
дующие за ней годы окормлял их од-
носельчан. И всегда воспоминания
эти наполнены большим уважением
и людской любовью.

Как же важно оставить в жизни по-
сле себя хороший след…

Протоиерей Анатолий
ГЕРАСИМУК, г.Новогрудок

Âñå äåëî â âûáîðå
Притча
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Æèçíü åïàðõèè
Òðè Àðõèåðåÿ âîçíåñëè Ãîñïîäó ìîëèòâû

Его Высокопреосвященство архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий,
управляющий делами Белорусского Экзархата, во вторник Светлой седмицы
в ставропигиальном Свято-Успенском Жировичском монастыре сослужил
Божественную Литургию Патриаршему Экзарху всея Беларуси Митрополиту
Минскому и Слуцкому Филарету.Его Высокопреосвященству сослужил так-

же викарий Минской епархии
епископ Борисовский Вениа-
мин (Тупеко).

В этот день было особенно
торжественно и благодатно в
соборе — три Архиерея воз-
носили вместе с паствой мо-
литвы благодарения ко Гос-
поду, прославляя Его ми-
лость к роду человеческому
пасхальными песнопениями и
приветствиями.

Ïðàçäíèê â îòäåëåíèè äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ
ìîëîäûõ èíâàëèäîâ

16 апреля, в Светлый понедельник, братство в честь святителя Василия
Великого при храме Всех Святых
г.Лиды посетило отделение днев-
ного пребывания для молодых ин-
валидов с праздничным концертом.

Клирик храма Всех Святых свя-
щенник Владимир Каминский рас-
сказал им о смысле праздника
Воскресения Христова. Каждому
был вручен пасхальный символ —
красное яйцо.

15 апреля в районном Доме
культуры г.Слонима состоялся тра-
диционный пасхальный концерт.

Воспитанники Воскресной шко-
лы прихода в честь иконы Божией
Матери «Споручница грешных» по-
радовали жителей города своими
яркими разножанровыми выступ-
лениями.

Много сил и творческой энергии
отдает матушка Фотиния Комарова

подготовке праздничных концер-
тов, и не напрасно зрители их
всегда ждут и с удовольствием по-
сещают.

А на следующий день, 16 апре-
ля, в этом же зале был показан
концерт для учащихся школ г.Сло-
нима и района. Мероприятие было
организовано Слонимским благо-
чинием и методическим отделом
районного управления образова-
ния.

Ïàñõàëüíûé êîíöåðò â Äîìå êóëüòóðû ã.Ñëîíèìà

«Ïîìîãèòå ðåáåíêó»:
àêöèÿ ìèëîñåðäèÿ â Ëèäå

17 апреля, на Светлой седмице, в
г.Лида прошла акция «Помогите ре-
бенку!», организованная клириком
Свято-Михайловского кафедрально-
го собора иереем Георгием Мухой.
Целью акции было поближе позна-
комиться с семьями, отступившими
от страшного греха аборта, и по-
сильно помочь нуждающимся.

В Великом посту прихожане со-
бирали уже не нужную им, но хо-
рошую детскую одежду, игрушки, а
священнослужители закупили про-
дукты питания, фрукты, памперсы и
стиральные порошки. Со всем этим
скарбом священник Георгий Муха и
клирики кафедрального собора иерей
Олег Репецкий и диакон Анатолий
Мельницкий и посетили семьи, ко-
торые сохранили жизнь своим детям.

Священнослужители регулярно
проводят беседы в Лидском аборта-
рии, и это им удалось убедить мно-
гих родителей не совершать грех де-
тоубийства.

Íà Áëàãîâåùåíèå
âûïóñòèëè â íåáî ãîëóáåé

На праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы в соборе Преоб-
ражения Господня г.Сморгони сест-
ры Сестричества святой блаженной
Ксении Петербургской подготовили к
таинствам Исповеди и Святого При-
частия детей из социального приюта.

А после Божественной Литургии
по уже сложившейся традиции свя-
щенники с детьми выпускали голу-
бей, как в день возвещения радо-
стной вести всему миру.
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Íà Áåëîé êðèíèöå óêðåïèëèñü äóõîâíî
8 апреля, в празд-

ник Входа Господня в
Иерусалим, настоя-
тель храма в честь
преподобномученика
Афанасия Брестского
г. Слонима протоие-
рей Владимир Бобчик
и руководитель моло-
дежного отдела ие-
рей Александр Грак,
чтобы духовно подкрепить учащихся Воскресной школы
и преподавателей перед Страстной седмицей, после Бо-
гослужения вместе с ними отправились на велосипедах
на Белую криницу, что неподалеку от города.

Здесь все вместе помолились, пообедали у костра, по-
общались. Батюшки рассказали о жизни Православной
Церкви, вере в Бога и о празднике Светлого Христова Вос-
кресения.

Îò çåìíîãî — ê Íåáåñíîìó
17 апреля в Новогрудской районной библиотеке состоялось открытие

традиционной пасхальной выставки «От земного — к Небесному». Орга-
низована она была районным центром ремесел, Новогрудским благочи-
нием, центральной библиотекой.

Открывая экспозицию, протоиерей Анатолий Герасимук сказал: «Не зря
выставка так называется. Замечательные работы, сделанные с любовью
и радостью о празднике Воскресения Христова, всем нам дают возмож-
ность подумать о Вечном, а это самое главное».

В работе выставки участвовали многие талантливые новогрудчане от
мала до велика, в том числе вра-
чи, педагоги, пенсионеры. Кра-
сота и торжество Великого
Праздника Пасхи воплощены

были в
рисунках,
в ы ш и в -
ках, со-
л о м к е ,
бересте,
бумаге…

Ðåáÿòà èç ñîöèàëüíîãî ïðèþòà
ìîëèëèñü çà âñåõ

На праздник Входа Господня в Иерусалим дети из
Ивьевского социального приюта впервые принимали
участие в Богослужении. Всю Божественную Ли-
тургию в храме святого мученика младенца Гав-
риила Белостокского они молились за себя, своих
безответственных родителей, за нашу страну, вла-
сти и воинство.

Настоятель храма протоиерей Вячеслав Пашке-
вич и сестры Сестричества всем ребятам подобра-
ли необходимую
одежду и обувь.
Те возвращались
в приют с празд-
ничным настрое-
нием: они почув-
ствовали, что не
одиноки в этом
большом мире.

Ñëîíèìñêèå
ïðåïîäàâàòåëè â ãîñòÿõ
ó íîâîãðóäñêèõ êîëëåã

6 апреля преподаватели Сло-
нимской гимназии №1 вместе с
директором Галиной Владими-
ровной Пайкиной приехали в
г.Новогрудок, чтобы встретиться
с учителями, которые преподают
курс «Основы православной нрав-
ственности», побывать на откры-
тых уроках, позаимствовать у них
опыт работы и поделиться своим.

Гости побывали на занятии
Нины Александровны Пашкевич в
4-м классе СШ №2.

В гимназии №1 Людмила Вик-
торовна Гаврошко провела фа-
культатив на тему «Жизнь — бес-
ценный дар Божий». Это был ис-
кренний, душевный разговор о
смысле жизни.

В заключение встречи священ-
ник Вадим Кузьмич преподнес в
дар гимназии №1 г.Слонима икону
святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия, пожелав преподава-
телям помощи этих святых угод-
ников в деле духовно-нравствен-
ного просвещения учащихся.

Äóõîâíàÿ àêöèÿ íà àâòîòðàññå
8 апреля, в праздник Входа

Господня в Иерусалим, настоятель
храма святых первоверховных
Апостолов Петра и Павла г.п.Ко-
реличи иерей Максим Цигель и со-
трудники Госавтоинспекции ОВД
Кореличского райисполкома про-
вели акцию «Помолись о благо-
получном путешествии».

На автотрассе заранее были
размещены дорожные знаки,
указывающие на стоянку у пе-
редвижной часовни в честь преподобной Марии Египетской.

Путешествующие могли помолиться, поставить свечу, получить освя-
щенную вербочку, а отец Максим в это время освящал автотранспорт. Ба-
тюшка и дорожные инспекторы поздравили автомобилистов и пассажиров
с Вербным Воскресением.
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20 ìàÿ — ïðàçäíèê ÷óäîòâîðíîé
Æèðîâè÷ñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

Эта икона представляет собой овал из
камня величиной с детскую ладошку и
рельефным изображением Богородицы
с Предвечным Младенцем на руках.
Святыня хранится в серебряно-позоло-
ченном киоте в иконостасе Свято-Ус-
пенского собора Жировичского Свято-
Успенского монастыря — духовного
сердца нашей Беларуси.

Чудотворная Жировичская икона Бо-
жией Матери — одна из главных христи-
анских святынь. По преданию, она была
явлена в 1470 году пастухам местечка Жи-
ровичи в величественном сиянии на ве-
твях груши. Когда сияние исчезло, подпаски поклонились
чудотворному образу, сняли его с дерева и отнесли свое-
му хозяину — боярину Солтану. Магнат к находке отнес-
ся с недоверием и спрятал ее в сундук. Но на следующий
день он ее там не нашел.

Спустя некоторое время на том же месте во второй раз
была явлена чудотворная икона. Увидев в этом Божие
предначертание, боярин Солтан построил на месте яв-
ления иконы храм в честь Пресвятой Богородицы.

В 1520 году храм сгорел. Во время пожара исчезла и
чудотворная икона, потерю которой горько оплакивали

ее почитатели. Однако Пресвятая Богоро-
дица не оставила избранного Ею места: Жи-
ровичская икона вновь была явлена уже
крестьянским детям. Они нашли на камне
чудотворный образ, почти не пострадавший
от огня.

На месте сгоревшей церкви был по-
строен каменный собор, освященный в
честь Успения Богородицы, в котором Жи-
ровичская икона хранится и поныне.

В наше время популярны паломничества
к святыням, источникам, приложившись к
которым или окунувшись, многие надеются
тут же и здоровье улучшить, и повышение

по службе получить или другие земные блага, не при-
ложив к тому ни малейших усилий.

Потребительская эпоха, потребительская наша пси-
хология…

А Матерь Божия вот уже много веков взирает на бес-
прерывную людскую суету и тщетные устремления, жа-
леет нас и ждет, когда же мы повернемся от земного к
Небесному. В любую минуту готова Она поддержать, по-
мочь, утешить.

Тем, кто молится у чудотворной Ее иконы Жировичской,
Пречистая являет много милостей и исцелений.

Но и в наше время есть люди,
являющие собой пример
жертвенной любви и самоо-

тречения.
Хочу рассказать вам о матери, ко-

торая вот уже много лет ни дня не
принадлежит себе, всецело посвящая
себя своему ребенку. Это Елена Ми-
хайловна Буховец из г.п. Кореличи
Гродненской области.

Семнадцать лет исполнилось Ве-
ронике, ее дочери. Спинальная амио-
трофия — такой диагноз был постав-
лен малышке еще до трехлетнего воз-
раста. При этой болезни первыми

поражаются мышцы туловища и ног,
позднее в процесс вовлекаются все
мышечные группы. И, как следствие,
наступает сколиоз четвертой степени,
деформация грудной клетки — в об-
щем, четвертая группа утраты здо-
ровья. Болезнь врачи объясняют ге-
нетическими изменениями.

И все эти долгие годы Елена Ми-
хайловна ни на день не оставила
свою дочь — всегда лежала с ней в
больнице, была при ней дома, ста-
ралась угадать все ее желания и
ревностно оберегала. Она словно ра-
створилась в дочери…

А ведь в самом начале ничто не
предвещало беды. Долгожданная
девочка родилась в Кореличском
роддоме, где сама Елена Михай-
ловна работала акушеркой. Стала
подрастать и на радость родителям
была живой и смышленой. Но со
временем мать стала замечать или
даже сердцем чувствовать какие-
то несоответствия норме — вместо
того, чтобы ходить, малышка все
больше старалась встать на колен-
ки. Родители забили тревогу, и
мать с ребенком отправили на об-
следование.

Кризис любви — главный недуг, постигший современного человека. Безразличие, самолюбие, замк-
нутость, эгоизм стали характерными чертами нашего общества. Холодное чувство одиночества оку-
тывает душу, все ближе подступает к ней уныние. А все потому, что мы почти разучились жить для
других и ради других, все больше печемся о своей персоне...

Ëþáèì è âåðèì
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Подолгу маленькая Вероника на-
ходилась в Брестском медицинском
центре и Республиканском центре
реабилитации в Минске. Два года ле-
чения, два года дома — по такой схе-
ме они жили. Но первый и второй
классы она еще ходила в школу, за-
тем ее перевели на обучение на
дому.

Годы летели, Вероника заканчива-
ла десять классов, шла на золотую ме-
даль, но все прогрессирующая бо-
лезнь приковала ее к постели.

В прошлом году заболевание силь-
но обострилось, возникли сложности
с дыханием и 4 апреля Веронике по-
ставили трахеостому — воздух в лег-
кие стал поступать по трубочке.

«Мамочка, читай молитвы», — про-
сила она, но улучшения не наступало.
Пальчики уже посинели, дыхание
прерывалось —легкие были забиты
мокротой.

Тогда пригласили священника, и
больную соборовали. И случилось
чудо! После таинства Соборования Ве-
ронике сразу полегчало. А вскоре вра-
чи отменили медикаментозное лече-
ние, подачу кислорода, который был
на максимуме (63%), стали посте-
пенно убавлять. С каждым днем де-
вочке становилось лучше.

Но как измерить надежду и боль
материнского сердца? Какой прибор
может определить силу его страда-
ния? Просыпаясь ночью в больничной
палате, Елена Михайловна, едва
дыша, на цыпочках подходит к кро-
вати: дышит ли дитя ее родное? Сла-
ва Богу, дышит.

Мать становится на колени и, обес-
силенная от тревог, снова и снова мо-
лит Господа о помощи. Слезы непре-
рывно текут по ее щекам.

«Нужно как-то успокоиться, — ду-
мает она и вытирает их, вытирает. —
Не должна доченька, проснувшись,
увидеть мою боль: ей и так тяжело»…

День за днем, месяц за месяцем,
вот уже семнадцать лет молит мать
Бога о своем ребенке. Ни на минутку
не усомнилась она, что Господь ее
слышит, что Богородица рядом, она
чувствует Их помощь.

«Матерь Божия, Ты стояла при
Кресте, видела муки Сына Твоего —
услышь меня! Ты, столько страдавшая
за Свое Дитя, помоги моему ребенку!

— едва слышно шепчут ее губы. И на
душе становится спокойней, все-
ляются уверенность и ощущение за-
щиты.

И Елена Михайловна, и Вероника
исповедуются, причащаются Святых
Христовых Таин, читают духовную
литературу. Правда, их отцу бывать в
церкви удается реже: работает «даль-
нобойщиком» и все время в разъез-
дах. Он очень любит дочь и, в отли-
чие от многих мужчин в схожей си-
туации, не оставил семью, не ушел
искать легкой жизни.

«Господь всегда рядом. А если
послано нам такое испытание, значит
так нужно», — говорит Елена Михай-
ловна.

И главврач Кореличской больницы
Георгий Семенович Будревич, и все
реаниматологи вместе с заведую-
щим Сергеем Михайловичем Плеска-
чем стали родными людьми для этой
семьи. Они не только исполняют свой
профессиональный долг, но и с боль-
шим вниманием, человеческой забо-
той относятся к больной девочке.
Мужчины скуповаты на слова, так
Георгий Семенович, зайдя в родиль-
ное отделение, где работала Елена
Михайловна, нет-нет да и скажет се-
страм мимолетом: «Зайдите, зайди-
те к Елене, поддержите ее».

А они и сами ее не оставляют, во
всем помогают. Иногда придут, мол-
ча всплакнут, не сдержавшись, а

сердце к сердцу прикоснется, хоть ча-
стичку боли заберет, Елене и легче:
участие ближнего — сила великая!

Неведом нам Промысел Господень
о каждом из нас, но одно неоспори-
мо: Он все устраивает ко спасению
души — об этом свидетельствует вся
многовековая история Православия.
Разными путями ведет Он нас ко спа-
сению, по-разному и души врачует.

«За время болезни Веронички мы
и мыслить, и чувствовать, и видеть
жизнь по-другому стали: страдания
ведь действительно очищают душу.
Мы —счастливые люди: ведь с нами
Бог», — делится Елена Михайловна и
терпеливо с упованием на Господа не-
сет свой крест.

Сейчас Вероника подключена к
аппарату искусственной вентиляции
легких. И хоть не может она ходить,
оптимизма не теряет: вера в Бога под-
держивает и ее, и родителей. Одно-
классники, многочисленные друзья
всегда рядом: общительная и добрая
девушка сумела всех к себе распо-
ложить.

Давайте, дорогие читатели, и мы
помолимся о здравии рабы Божией
Вероники. Господь в одно мгновение
может исцелить от любой болезни. И
сама Вероника, и ее мама очень ве-
рят в это. А по вере ведь Господь и
воздает.

Иерей Максим ЦИГЕЛЬ,
г.п. Кореличи
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Когда спасатели добра-
лись до развалин дома мо-
лодой женщины после зем-
летрясения в Японии, они
увидели ее тело через тре-
щины. Поза женщины была
очень странной: она опу-
стилась на колени, как мо-
лящийся человек, тело на-
клонено вперед, а руки буд-
то что-то обхватывали. Рух-
нувший дом повредил ей
спину и голову.

С большим трудом один из спасателей просунул руку
через узкую щель в стене. Он надеялся, что женщина еще
жива, но ее холодное тело не оставляло сомнений: она
скончалась.

Вместе с остальной командой спасатель покинул этот
дом, чтобы обследовать следующее рухнувшее здание.
Однако непреодолимая сила звала его назад. И он вер-
нулся.

Снова опустившись на колени, спасатель просунул го-
лову через узкую щель, чтобы исследовать место под те-
лом женщины. Вдруг он вскрикнул: "Ребенок! Тут ребе-
нок!".

Вся команда стала быстро разгребать груды обломков

вокруг тела женщины. Под ней лежал трехмесячный маль-
чик, завернутый в цветастое одеяло. Было очевидно, что
мать пожертвовала собой ради спасения сына: когда дом
рушился, она закрыла его своим телом.

Маленький мальчик все еще мирно спал, когда руко-
водитель команды взял его на руки. Быстро прибыли вра-
чи, чтобы обследовать ребенка. Развернув одеяло, они
увидели сотовый телефон. На экране было текстовое со-
общение: "Если ты выживешь — помни, что я люблю тебя".

Этот сотовый телефон переходил из рук в руки. Каж-
дый, кто читал сообщение, не мог сдержать слез.

«Если ты выживешь — помни, что я люблю тебя».
Такова любовь матери!

У моей матери был всего один
глаз. Я ненавидел ее, потому что
это заставляло меня испыты-
вать стыд.

Для того чтобы прокормить семью,
она работала в школе поварихой.

Однажды, когда я учился в на-
чальных классах, моя мать пришла
навестить меня.

Земля ушла из-под моих ног: как
она могла сделать это? Мне стало так
стыдно!

Я сделал вид, что не вижу ее. Я по-
смотрел на нее с ненавистью и убе-
жал.

На следующий день мой друг-од-
ноклассник сказал мне: «Э-э, да твоя
мать, оказывается, одноглазая»…

Я чуть не провалился сквозь зем-
лю. Я хотел, чтобы моя мать куда-ни-
будь пропала.

Поэтому когда встретился с нею, я
ей сказал: «Не лучше ли тебе уме-
реть, чтобы не ставить меня в смеш-
ное положение?».

Мать ничего не ответила мне.
Я даже не думал о том, что говорю,

потому что был очень злой.

Меня не интересовали ее чувства.
Я не хотел, чтобы она была дома.

Я очень много работал и уехал в
Сингапур на учебу. Потом я женился.
Купил свой дом. У меня появились
собственные дети, и я был доволен
жизнью.

В один из дней моя мать приехала
ко мне. Столько лет она не видела
меня и не знала своих внуков. И ког-
да она подошла к двери, мои дети
стали смеяться над ней.

Как она могла приехать ко мне до-
мой и напугать моих детей?

Я закричал на нее: «Вон отсюда!».
На это моя мать тихо ответила:

«Прости меня. Кажется, я приехала не
по тому адресу». И после этих слов
скрылась с моих глаз.

Однажды мне пришло письмо из
школы с приглашением на встречу вы-
пускников.

Я сказал жене, что еду в деловую
поездку.

После встречи выпускников я лишь
ради любопытства зашел в свой ста-
рый дом.

Соседи сказали, что моя мать умер-
ла. Я совершенно не опечалился.

Мне передали письмо, которое
мать оставила для меня:

«Мой самый любимый сыночек, я
всегда думала о тебе.

Я очень сожалею, что приехала в
Сингапур и напугала твоих детей.

Я очень обрадовалась, когда ус-
лышала, что ты приедешь на
встречу выпускников.

Но я не знала, смогу ли я встать
с постели, чтобы увидеть тебя.

Я очень сожалею, что тебе, ког-
да рос, было постоянно стыдно
из-за меня.

Знаешь, мое дитя, когда ты был
маленьким, с тобой произошел не-
счастный случай и ты потерял
свой глаз.

Я не могла вынести, как твоя
мать, что ты вырастешь одно-
глазым…

Поэтому я отдала тебе свой
глаз.

И сейчас я так горжусь тобой,
думая, что ты вместо меня ви-
дишь этим глазом.

Со всей своей любовью
твоя мама».

Ëþáîâü ìàòåðè

Ïðèò÷à î ñàìîîòâåðæåííîé ëþáâè
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Накануне праздника Свет-

лого Воскресения Христова
настоятель Николай Орса и
клирик храма святых муче-
ников князей Бориса и Глеба
г. Новогрудка Игорь Пирог
побывали в дд.Сулятичи,
Брольники, Несутычи Ново-
грудского района.

Поскольку население в деревнях в основном очень
пожилого возраста, священнослужители привозили
прихожан к месту Богослужения — в молитвенный дом
или часовню — на своем личном транспорте.

Äåëà äîáðà â Ïàñõàëüíûé
ïðàçäíèê

15 апреля, в праздник Свет-
лого Христова Воскресения, на-
стоятель храма святого Архан-
гела Михаила с.Цирин Коре-
личского района священник
Олег Сушко и сестры Сестри-
чества при храме посетили дом-
интернат для престарелых лю-
дей в с. Малые Жуховичи Ко-
реличского благочиния, где
проживает девяносто девять
человек.

Всех их батюшка поздравил с
Праздником праздников и по-
дарил пасхальные яйца и сла-
дости.

11 апреля настоятель храма Ни-
колая Чудотворца с.Ногородовичи
Дятловского района
иерей Иоанн Ярович
и благодетели из не-

мецкого г. Люксембурга посетили
престарелых людей в больнице се-

стринского ухода пос. Гез-
галы.

Гости порадовали их
подарками, продуктами
питания, сладостями,
одеждой, бельем и дру-
гими необходимыми ве-
щами. А также оказали

финансовую помощь на принад-
лежности, необходимые боль-
ным людям, которые не подни-
маются с постели.

Ïàñõàëüíàÿ ðàäîñòü ïðèõîäèò â êàæäûé äîì
18 апреля после Богослужения во Вселюбском

храме Новогрудского благочиния его настоятель
протоиерей Валерий Мороз Пасхальной радостью
поделился с одинокими людьми, детьми-инвали-
дами и многодетными семьями. От социального от-
дела епархии священник вручил им сладости,

вкусную выпечку и,
конечно же, пас-
хальные яйца. А ре-
бятам из многодет-
ных семей батюшка
подарил еще и фут-
больные мячи.

«Милосердного и человеколюбивого Бог принимает и любит, и если это будет праведник — спле-
тает ему светлейшие венцы, а если грешник — прощает ему грехи в награду за сострадание к
подобному себе рабу», — пишет святитель Иоанн Златоуст.

Наша бессмертная душа должна быть подобна магнитной стрелке, постоянно устремленной к не-
бесному полюсу. Стрелка эта может быть выведена из равновесия, уклониться на мгновенье, но тут
же снова стремительно потянуться к Богу любви — Источнику всякого милосердия и сострадания.

Äåëà ìèëîñåðäèÿ
15¹5 (150) ìàé 2012 ã.

Îêàçàëè ïîìîùü ïðåñòàðåëûì ëþäÿì

Ïàñõà â äåòñêîì ïðèþòå
15 апреля, в Пасхальное Воскресе-

ние, настоятель храма в честь святого
пророка Илии с.Ольховка Островецко-
го района священник Вячеслав Ше-
ститко побывал в детском социальном
приюте агрогородка Ворняны.

Батюшка поздравил деток с самым
главным праздником и вручил им сладкие подарки, фломастеры, рас-
краски и предметы личной гигиены, приобретенные с помощью при-
хожан по просьбе администрации приюта.
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Событие, связанное с перенесением мощей святите-
ля Николая, вызвало особое почитание святого и озна-
меновалось установлением праздника в его честь.

Николай Чудотворец почитаем среди православных и
католиков, а также других иноверцев. Но именно на Руси
даже далекие от церкви люди издавна знают Николая
Угодника как самого близкого святого. К нему обращаются
за помощью в неразрешимых делах — как духовных, так
и житейских.

Святитель Николай милосерден даже к совершившему
смертный грех, если человек глубоко и искренне повинился.

Но если вопрос касался чистоты веры, святой угодник Бо-
жий мог быть неожиданно резким: на Вселенском соборе
в Никее (325 год) он, возмутившись упорством еретика Ария,
ударил его по щеке, за что собравшиеся епископы поста-
новили лишить святителя Николая епископского сана.

По преданию, он даже был заключен в темницу. Но зна-
мение, которое получили Архиереи во сне, убедило их вер-
нуть святителю свободу и восстановить в сане. Сам Господь
вступился за святого Николая, ибо смысл его поступка был
не во вседозволенности, а в неприятии богоборчества, лю-
бой неправды, особенно если это касалось веры.

Переживала она вдали от родных
мест, плакала, тоскуя по дому.

И вот однажды увидела Валентина
странный сон. Будто открывается дверь
и в комнату входит невысокий старичок
с посохом в руке. «Когда ты ко мне при-
дешь?» — спрашивает, глядя Валенти-
не в глаза. Испугавшись, та поспешно
ответила: «Приду, скоро приду», сама
не зная, куда ей идти.

Наутро с соседкой поделилась, так
та сразу сказала, что в церковь сходить
нужно. Услышала ее слова Валентина
да и забыла — в двадцать лет такое
случается.

А через две недели опять появляет-
ся во сне тот же старичок и, едва пе-
реступив порог, уже строже спраши-
вает: «Почему ты не приходишь?». Ис-
пуганная Валентина, как могла, заве-
рила его, что придет обязательно.

На этот раз вместе с соседкой от-
правилась она в ближайшую часовню.
Поскольку настоящая вера к ней позже
пришла, они постояли там, перекре-
стились и домой вернулись.

Но чувство тревоги не отпускало. Еще
пару недель томилась Валентина, буд-
то провинилась в чем. И тут в третий раз
снится ей тот же старичок. Сначала она
услышала его твердый шаг, затем он за-
шел в квартиру и, стукнув посохом,
строго так спрашивает: «Так долго я
ждать буду?!».

Тут уж Валентина совсем оробела.
И поехали они с соседкой в мона-

стырь неподалеку от Еревана.
Открывшаяся ей красота поразила:

вокруг монастыря ровненько постри-
женная трава, ухоженные клумбы, цве-
ты… И только открыла двери в храм, как
прямо перед собой на аналое увидела
большую икону, на которой был изо-
бражен тот самый старичок, который
три раза являлся ей во сне.

Рассказала Валентина настоятелю
обители о своих снах, а тот ей — о свя-
тителе Николае Чудотворце, провел
по храму, про каждую икону поведал.

А с мужем Арамом жизнь не сложи-
лась. Вроде и неплохой был, но вот де-
тей им Бог не дал. Да и к культуре, обы-
чаям армян никак Валентина привыкнуть
не могла. Собралась и домой уехала.

Сначала продавцом устроилась, по-
том заведующей клубом работала.

Вышла замуж во второй раз, но
жизнь не была безоблачной. Немало
скорбей перенесла: сына двадцатише-
стилетнего похоронила — от сахарного
диабета умер, ребенок остался, внук.
Через семь лет муж с инсультом слег,
оказалось, что он еще и инфаркт пе-
ренес на ногах.

Но ведь через скорби только душа и
мягчает, к Богу поворачивается.

Стала Валентина Васильевна в цер-
ковь ездить, Евангелие читать, Псал-
тирь, молитвы многие выучила. В ее
клубе, где заведующей работала, свя-
щенник людей соборовал, исповедовал,
причащал. А перед праздником Хри-
стова Воскресения вокруг клуба столы
выставляли, пасху да крашеные яйца
освящали.

Удивительно, как Господь все по-
вернул: когда-то, после октябрьского
переворота 1917 года, клубы были
главным центром пропаганды безбо-
жия, а вот теперь им дано послужить во
славу Божию.

…Идет жизнь Валентины Васильевны
своей чередой, учит мудрости.

В свои шестьдесят два она твердо
усвоила главное: жизнь без Бога пу-
ста. Только вера наполняет ее глу-
боким смыслом. И теперь все чаще
приходят мысли о душе и о том, как
бы не оставить грехов нераскаян-
ных, а то ведь стыдно пред Богом бу-
дет предстать…

Елена ЕРМОЛОВА, г. Минск

22 ìàÿ — ïåðåíåñåíèå ìîùåé Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà èç Ìèð Ëèêèéñêèõ â Áàðè

Современные чудеса

Êàê Íèêîëàé ×óäîòâîðåö íà ïóòü âåðû íàñòàâèë
В девятнадцать лет Валентина Рахман вышла замуж . Так получилось, что недалеко от них (а жила
она с родителями в д.Новины Новогрудского района) стояла воинская часть. Познакомилась с ар-
мянином и по окончании службы уехала с ним в Армению, в далекий город Ленинакан.
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Уважаемые читатели, вы можете читать нашу газету,
детский журнал «Колыбель», узнавать новости епархии,
а также слушать радиопередачи «Свет веры» на сайте:

www.eparhia.by

Опрос британской газеты «The
Sunday Telegraph» предлагал
респондентам ответить на пять
кратких вопросов:

1. Что случилось в Страстную
пятницу?

2.Что случилось на Пасху?
3. В каком городе происходили

события Страстной недели?
4. Кто такой Понтий Пилат?
5. Кто предал Иисуса?
Только треть опрошенных дали

правильные ответы на все эти во-
просы. Ровно половина жителей
Великобритании не знает, что такое
Страстная неделя. Каждый пятый не
смог ответить, что случилось на
Пасху.

45% опрошенных молодых лю-
дей не знают, кто предал Иисуса
Христа (назывались, в частности,
имена Моисея и Апостола Петра).
Есть те, кто считает Понтия Пилата
одним из Апостолов.

Местом, где проходили послед-

ние дни земной жизни Христа, по
мнению некоторых, мог быть Виф-
леем, Вавилон или даже сам Лон-
дон, где Сына Божьего распяли во
время правления Генриха VIII.

Здесь кстати будет напомнить:
два года назад архиепископ Йорк-
ский Сентаму в одном из интервью
сокрушался о том, что многие бри-
танские дети считают, будто на
Пасху празднуют рождение пас-
хального зайца, который приносит
пасхальные яйца в Великобританию.

Уважаемая редакция замечательной газеты!
Дорогие православные земляки!
Все верующие прихожане Новогрудской епархии!
Вот и дождались мы Светлого Христова Воскресе-

ния! Прихожане и ученики Православной Русской
Церкви в Гранд Рапидсе (штат Мичиган, США) от всей
души поздравляют вас с Пасхой Господней!

Со всеми православными
всего мира мы восклицаем:
«Воистину Воскресе Хри-
стос!».

Мы старались всю Страст-
ную неделю посещать храм,
внимательно вслушивались
в слова Богослужения (оно
идет на английском языке) и
на ночной Пасхальной заут-
рени и праздничной Боже-
ственной Литургии ощутили

полноту Торжества. Многие плакали от радости...
Утром мы снова пришли в храм уже с детками. Ведь

наша цель — привить им любовь и верность Всевыш-
нему. Всегда просим Господа, чтобы утвердил в
вере сердца наших детей и внуков, чтобы стремились
они к красоте душевной.

На улице дети обменивались пасхальными яйцами,
взрослые им рассказывали красивую
историю, связанную с этим обычаем.
Родители угощали пасхальными ку-
личами и выпечкой.

Ребята играли, радовались, а мы,
взрослые, глядя на них, благодарили
Всевышнего за Его бесконечные ще-
дроты и любовь!

Спаси, Господи, вас!
«Христос Воскресе!» — эти слова,

вознесшиеся над планетой, всегда бу-
дут звучать в наших сердцах.

Êàæäûé ïÿòûé áðèòàíåö
íå çíàåò îòâåòàíà âîïðîñ,
÷òî ñëó÷èëîñü íà Ïàñõó

Светлана Буш, наша соотечественница, живущая в США, постоянная
читательница, прислала ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ прихожанам Новогрудской епархии

с праздником Светлого Христова Воскресения
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Вознесение Господне — это сияю-
щее ослепительным светом завер-
шение земной жизни Христа Спаси-
теля, венец христианских праздников.
Относится он к числу двунадесятых,
то есть самых великих праздников
Православной Церкви.

В Евангелии от Марка дана величе-
ственная картина Вознесения Иисуса
Христа. Евангелист Марк ввел образ-
символ: Иисус Христос воссел по пра-
вую сторону Бога Отца.

Бог вневременен и внепростран-
ственен. Что значит это иносказание?

Когда император избирал себе со-
правителя или его сын-наследник до-
стигал совершеннолетия, то совер-
шался особый ритуал — интронизация. Во дворцовом зале
ставили рядом два трона. На одном сидел император, а
к другому подводили соправителя, и он садился по пра-
вую руку от него. Это означало их одинаковое достоин-
ство и единую власть.

Данный образ-символ еще более
подчеркивает аксиологическое значе-
ние Вознесения. В лице Богочеловека
Христа Спасителя все человечество по-
лучило возможность бесконечного ду-
ховного восхождения.

Иисус Христос на сороковой день по-
сле Своего Воскресения вознесся с
простертыми в благословении руками.
Апостолы и ученики, стоящие у Елеон-
ской горы, представляли собой первую
христианскую церковь. Этот образ, пол-
ный любви и надежды,— знак и обето-
вание того, что благословение Божие
всегда пребывает в Церкви и будет хра-
нить ее во веки.

Господь не оставил нашу землю
Своим Божественным присутствием. Он невидим телес-
ными очами, но, как говорится в кондаке празднику Воз-
несения, "никакоже отлучаяся, пребывает неотступный"
и обещает верующим в Него и любящим Его: "Аз есмь с
вами, и никтоже на вы".

Немало испытаний на пути по-
сылал ей Господь, но всегда
являл и Свою помощь. Видимо,

не просто так, а по ее заслугам: она
с детства любила бывать в храме, в
годы гонений никогда не скрывала,
что верит в Бога, и все случавшееся
в ее жизни принимала с благодар-
ностью. Мужа, двоих сыновей похо-
ронила, но, покорная воле Божией,
не возроптала, не сломилась, а еще
и других старалась приободрить и
поддержать морально.

Родом Елена Ивановна из про-
стой верующей семьи: родители за
стол не садились, лоб не пере-
крестив, спать ложились и вста-
вали с молитвой.

Чтобы через всю жизнь пронести
в сердце преданность Господу,
большой учености не требуется:
мама Елены Ивановны была совсем
неграмотная, крестик вместо под-
писи ставила, а в вере стояла
крепко и прожила до ста лет при
здравом уме.

Отец покинул этот мир в во-
семьдесят шесть лет и повидал на
своем веку немало. Во время Ве-
ликой Отечественной немцы по-
гнали его на трудовые работы —
под Псковом окопы рыть, кормили
баландой, били так, что однажды
признали мертвым, но он выжил.
Молитвы шептал непрестанно, вот
с Божьей помощью и сподобился
пешком дойти из самого Пскова до-
мой. А тут сразу в армию забрали.
Воевал на Одере, дважды ранили,
но Господь хранил его.

Детей в их семье четверо было
— три брата и сестра Елена. Все с
малолетства к труду приучены.

Елена Ивановна замуж вышла за
круглого сироту. Но ее Александр,
шофер по специальности, зараба-
тывал неплохо, так они вскоре и
свой дом построили. Сама она всю
жизнь проработала в колхозе до-
яркой. В их семье царили мир и
согласие, одно лишь омрачало:
девять лет не было детей.

24 ìàÿ — Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

Судьбы наших прихожан

Èõ òðóäàìè âîçðîæäàåòñÿ âåðà
Елена Ивановна Гриб как родилась в 1933 году в д.Несутычи Новогрудского района,
так и живет здесь по сей день.
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И случилась как-то с Еленой та-
кая история. На Троицу ушла вся ее
семья в церковь, а ее не взяли —
оставили на хозяйстве: кому-то
нужно ведь и скотину выгнать, и
дом досмотреть. Опечалилась Еле-
на, даже поплакала, и тут словно
сморило ее. Вроде и не уснула, а
видит: заходит к ним седовласый
старичок с котомочкой за плечами.
Сам весь светится — в доме аж за-
сияло. И говорит: «Чего ты пла-
чешь? Не плачь. Трое деток у тебя
будут, три сына. Один твой, а два не
твои…». И исчез.

После этого удивительным обра-
зом посчастливилось ей, неграмот-
ной и робкой, попасть в Вильнюс на
прием к известному тогда профес-
сору Адаричу. Полгода у него лечи-
лась и, наконец, забеременела.

Родился маленький Володя, но
сразу же так тяжело заболел, что
врачи никаких шансов не оставляли.
Елена только молилась и непре-
станно просила Господа, чтоб не за-
бирал дитя долгожданное. И мальчик
вопреки всем медицинским прогно-
зам стал выздоравливать.

В сорок семь лет забрал его к Себе
Господь: пришел домой, схватился за
сердце и умер. Хороший и умный че-
ловек был, работал главным инже-
нером по наладке оборудования в ин-
ституте онкологии в Баровлянах под
Минском. Оба сына его женаты уже,
венчаны. Они еще когда в школе учи-
лись, любили бывать в храме — не
раз директор вызывал за это роди-
телей.

Младший, Александр, тоже рано (в
сорок два года) умер, двоих взрос-
лых детей оставил, уже и внуки есть
— все верующие и уважаемые люди.

Остался один средний сын, Иван,
как и предсказал старец в видении.
Четверо детей у него и внуки есть.

«Как ко мне Бог милостив! — не
устает повторять Елена Ивановна.—
Послал Он мне верующего мужа, с
которым душа в душу прожили, и де-
тей хороших и богобоязненных».

Одна живет в деревенской хате
Елена Ивановна, да разве без дела
она останется? Раньше собирала к
себе женщин на молитву, а теперь,
милостию Божией, у них молитвен-
ный дом появился.

А начиналось все так.
Приходит однажды соседка к Еле-

не Ивановне и рассказывает, что на
кладбище на месте каплицы, которую
шестьдесят семь лет назад разобра-

ли, нашла она крест. Был он
почти весь завален мусо-
ром, только конец виден.
Потянула за него и ахнула!
Побежала Елена Ивановна с
ней на кладбище: у креста
только края загнуты, а сам
— как новый, нигде ни
ржавчинки.

Три ночи после этого
снилось ей, то будто место
бывшей каплицы красными
цветами убирает, то Цар-
ские Врата на нем, а за
ними — найденный крест.
«Тебе вокруг него всю
жизнь и убирать», — услы-
шала голос.

«Было бы хорошо поста-
вить найденный крест на
этом месте», — сказал жен-
щине священник, узрев во
всем Промысел Божий.

Подправили его, покра-
сили и установили на клад-
бище.

И вспомнился Елене Ива-
новне рассказ ее мамы.

…Этот крест был постав-
лен местными сельчанами
еще в конце XIX века (мама
ее 1909 года рождения) и
вот по какому случаю. На-
чалась тогда жуткая эпи-
демия испанки: страшный вирус вы-
зывал внутрилегочное кровотече-
ние, часто люди умирали на сле-
дующий день после заражения. Жи-
телей большой в то время деревни
стала нещадно косить болезнь.

Чтобы отвел Господь беду, моли-
лись все сельчане. Установили тог-
да этот крест, выткали за ночь руч-
ник, которым его украсили, — и
люди перестали умирать. Бог услы-
шал горячую молитву…

Елена Ивановна всегда мечтала,
чтобы у них в деревне своя церков-
ка была. Очень хотелось ей убирать
ее, наводить порядок и за свечами
смотреть. Милостивый Господь вни-
мает благим намерениям. По благо-
словению архиепископа Гурия вы-
брали дом для молитвы. Вместе с
приходским священником отцом Ни-
колаем Орсой женщины привели его
в христианский вид, всей деревней
собирали деньги на церковную
утварь.

А главным инициатором и вдох-
новителем сего богоугодного дела
была неустанная Елена Ивановна
Гриб.

«Разве ж я одна? — скромничает
она. — Надежда Антоновна Мазале-
вич и Людмила Николаевна Гоцко
очень много помогали, без них ни-
чего не было бы!».

…Я смотрю на Елену Ивановну, пе-
ренесшую инфаркт и так много ис-
пытаний в жизни, и поражаюсь: вся
она словно светится духовной радо-
стью, благодарностью к Богу и щедро
изливает на других свою сердечную
доброту.

Вот такие они и есть, наши лучшие
женщины. Без их любви и верности
Христу разве могла бы выстоять
наша вера?

Истинная любовь — это не им-
пульсивный поpыв сеpдца. Истинная
любовь постоянна, кpепка и никогда
не yмаляется — ни в pадости и сча-
стье, ни в минyты испытаний.

И не забыт у Господа ни один
вздох таких бесчисленных страда-
лиц, не остается незамеченной ни
одна их слезиночка. На этих слезах
трудами жен-мироносиц и возрож-
дается наша вера.

Иерей Николай ОРСА,
г. Новогрудок
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Ïèøèòå — îòâåòèì
У нас с женой никак не получа-

ется завести ребенка. Если су-
пруга забеременеет во время Ве-
ликого поста, как скажется это
на малыше?

Виталий Кукров, г. Минск
Во время поста нужно воздержи-

ваться не только от скоромной
пищи, но и от супружеского ложа, а
также любого увеселения. Извест-
но множество случаев, когда дети,
зачатые во время Великого поста,
рождаются слабыми, часто стра-
дают разными недугами, много бо-
леют — и все это за родительский
грех.

Не надо стараться «завести» ре-
бенка: речь ведь идет не о домашней
зверюшке, а о человеке, созданном
по образу Божию. Господь Сам зна-
ет, когда вам его послать. Думаю,
воздержание и усиленная молитва
пойдут лишь на пользу. Старайтесь
соблюдать пост, ходите на Богослу-
жения, побывайте на таинствах Ис-
поведи и Святого Причастия, чтобы
после поста Господь благословил
вам зачать здоровое дитя.

* * *
Правда ли, что можно дер-

жать пост за Ангела Хранителя
в понедельник? Это за того, что
всегда рядом, или за святую, чье
имя я ношу? Или за обоих?

Елена Комарова, г. Солигорск
Держать пост по понедельникам

— монашеская традиция. Монаше-
ство называют равноангельским об-
разом, а понедельник, по церков-
ному уставу, посвящен Небесным
бесплотным силам, т.е. Архангелам

и Ангелам. Этот пост никак не свя-
зан со святой, чье имя вы носите.

* * *
Мой ребенок рожден от отца,

которому поставлен диагноз
«шизофрения». Я считаю, что
это психоз на почве приема син-
тетических наркотиков (на-
следственность не отягощена).
Он не раз бросался на меня и
сына с ножом. Я ушла от него.
Правильно ли я поступила?

Мария Коновалова, г.п.Узда
В 1918 году Поместный Собор

Русской Православной Церкви в
"Определении о поводах к растор-
жению брачного союза, освященного
Церковью" признал в качестве та-
ковых, кроме прелюбодеяния и
вступления одной из сторон в новый
брак, также отпадение супруга или
супруги от православия, противо-
естественные пороки, неспособ-
ность к брачному сожитию, насту-
пившую до брака или явившуюся
следствием намеренного самока-
лечения, заболевание проказой или
сифилисом, длительное безвест-
ное отсутствие, осуждение к нака-
занию, соединенному с лишением
всех прав состояния, посягательство
на жизнь или здоровье супруги либо
детей, снохачество, сводничество,
извлечение выгод из непотребств
супруга, неизлечимую тяжкую ду-
шевную болезнь и злонамеренное
оставление одного супруга другим.

В настоящее время этот перечень
оснований к расторжению брака до-
полняется такими, как заболевание
СПИДом, медицински засвидетель-

ствованные хронический алкоголизм
или наркомания, совершение женой
аборта при несогласии мужа.

* * *
Мне 37 лет, хочу создать

семью, но все никак не складыва-
ется, хотя говорят, что я сим-
патичная и по характеру спо-
койная. С братом моим, ему 34
года, точно такая же история.
Не знаю, что делать, порой от-
чаиваюсь. Может, есть какие-
то особые молитвы?

Татьяна Молчан, г. Несвиж
В любых жизненных ситуациях не-

обходимо молиться, прибегать к
помощи Божией, просить совета у
духовно опытных людей. Еще посо-
ветовал бы обязательно в воскрес-
ный день бывать в церкви, регу-
лярно исповедоваться и прича-
щаться. Господь все устроит, видя
ваше духовное старание.

* * *
Моя жена отказывается вен-

чаться, ходить в церковь не же-
лает, о христианском воспита-
нии детей ( их у нас двое — деся-
ти и двенадцати лет) не забо-
тится. Что мне делать? Может,
развестись?

Станислав Барсук, г. Минск
Апостол Павел заповедует не раз-

водиться с неверующей супругой, а
терпеть. Молитесь, не принуждай-
те ее поступать против воли, а по-
беждайте добром и любовью. По-
моги вам Господь!

Протоиерей
Вячеслав ПАШКЕВИЧ, г. Ивье


