
Беларусь занимает 36-е место в мире согласно рейтингу по-
ложения детей. И это самый лучший показатель среди стран СНГ.

К сожалению, не ведется у нас статистика гибели новорож-
денных от рук собственных матерей.

Но дарует нам жизнь и другие примеры, когда отцы являют
собой образцы истинной любви к детям, превозмогая большие
трудности. Стр. 8-9

Сердца скупые
и щедрые к детям

1 июня — День защиты детей
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, в мае во многих городах
России люди вышли на акцию
«В защиту семьи, Родины и
веры» — они выступали про-
тив принятия закона о юве-
нальной юстиции, то есть
против разрушения своих се-
мейных устоев. А как с этим
обстоит дело в Беларуси?

— В нормальном обществе
брак и семья были и остаются ос-
новой социального бытия. Семья
— ячейка общества, и это не
просто слова. Если начинают
распадаться его ячейки, неиз-
бежна катастрофа для государ-
ства. Именно поэтому, думаю,
руководство нашей страны и не
жалеет средств на то, чтобы поощрить и укрепить мно-
годетные семьи: им выделяется социальное жилье, дают-
ся льготные кредиты.

Церковь также не остается в стороне, стараясь при-
влечь внимание людей к семейным ценностям. Вот и в
Новогрудской епархии (г.Лида) по линии Белорусского
Экзархата в мае прошла акция «Семья. Единение. Оте-
чество».

Младенец человеческий — самое беззащитное суще-
ство на земле. Немало времени требуется, чтобы он под-
рос, научился ходить. И родители очень много сил вкла-
дывают в его воспитание, обучение, притом делают это
с большим терпением и огромной любовью. Потому что
любовь — основа жизни. Как сказал святой Апостол Па-
вел, она нетленна: «Любовь никогда не перестает, хотя
и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание
упразднится» (1Кор.13:8).

Но, к сожалению, есть люди, сердца которых любви
не знают, склонные ко всему богопротивному. Та же юве-
нальная юстиция — это ими спланированная, хорошо про-
думанная мизантропическая система, направленная на
уничтожение института семьи. И хотя этот проект уже
ясно показал свое пагубное, разрушительное воздействие
на общество в европейских странах, его почему-то пы-
таются навязать и странам СНГ.

В Беларуси также уже несколько лет муссируется эта
тема. И у нас находятся люди во властных структурах,
которые готовы, как говорится, мать родную продать —

вот они и пытаются законода-
тельно «протолкнуть» ювеналь-
ную юстицию.

— Думается, что разруше-
ние семьи чревато не только
утратой основ государствен-
ности — оно расшатает все
жизнеустройство на земле.

Может быть, Высокопрео-
священнейший Владыко, эти
цели и преследуют апологеты
ювенальной юстиции?

— Цели у них, безусловно,
провокационные и самые низ-
менные.

Ювенальная юстиция подры-
вает общество на корню, разру-
шая авторитет родителей в гла-

зах детей, их генетическую и духовную связь. Спраши-
вается: почему политические элиты многих европейских
стран настаивают на том, что государство (и только оно!)
обязано контролировать воспитание детей в семье? Ро-
дителям же они отводят роль «обслуживающего персо-
нала», который в любой момент может быть заменен.

Почему чиновники чужим людям делегируют право ре-
шать, что для ребенка благо, а что нет? А потому что, свя-
зав руки родителям и посеяв недоверие в семье, мож-
но воспитывать будущие поколения на совсем иных цен-
ностях: можно возвести в степень «добродетелей»
мерзкие пред Богом пороки, чтобы забыли люди, что соз-
даны по образу Божию, а стали, подобно скотам, служить
своим похотям.

Потому сегодня и воспеваются на все лады содомские
грехи.

— Да, я читал, что уже даже вице-премьер Израиля
Моше Яалон в одном из интервью заявил, что госу-
дарственные инстанции должны признавать за-
конность брака между однополыми партнерами...

— Это он сделал после выступления президента США
Барака Обамы в поддержку однополых браков.

Швеция в этом смысле продвинулась еще дальше.
Здесь с энтузиазмом обсуждают новые стандарты «ген-
дерного нейтралитета», решив, что не будут больше тер-
петь различий между полами даже на обыденном уров-
не. В этой стране родители поставлены уже в такие рам-

1 июня мы празднуем День защиты детей. Но как бы не получилось так, что при определенном по-
пустительстве взрослых наши дети могут ее лишиться. Ювенальная юстиция, которую славянским
странам пытается «презентовать» Запад, становится прямой угрозой институту семьи.
Об этом и других насущных проблемах наша беседа с управляющим делами Белорусского Экзархата,
архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.
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ки, что считают за лучшее завести собачку, чем ребен-
ка, иначе можно попасть под прицел ювеналов, а значит,
и в тюрьму. Вот такие следствия введения ювенальной
юстиции…

А физиологические законы все равно ведь срабаты-
вают, потому люди и беснуются: не семьи создают, а со-
домскую нечисть.

Геи же в первую очередь себя обрекают на адские муки
— и не только в Вечности, но и в этой жизни. Они — точ-
но наркоманы: в начальной стадии своего греха испы-
тывают эйфорию, потом начинаются ломки и ничто уже
не помогает.

Апостол Павел предупреждает, что люди, предающиеся
беззакониям, получают затем достойное возмездие.
Какое именно, не говорит, но, можно не сомневаться, что
муки их ждут страшные.

— Такие богомерзкие дела, да еще с помощью тех-
нического прогресса, ускоряют нашу всеобщую де-
градацию. А ведь у человечества всегда есть выбор…

— С великим прискорбием приходится наблюдать, что
действительно беззакония, о которых ранее люди и не
подозревали, сейчас усиленно пропагандируются, сма-
куются.

Духовная жизнь каждого человека не стоит на месте:
она или устремляется вверх, или катится вниз с уско-
рением. Как и всего человечества.

Мы еще, слава Богу, живем на Руси под покровом Ма-
тери Божией — это один из Ее уделов. Пока нас не кос-
нулось в той степени моральное разложение, которое все
больше захлестывает европейские страны. Тем не менее
необходимо быть бдительными и Церкви, и государству,
чтобы всеми силами противостоять тем попыткам, кото-
рые, как мы видим, настойчиво предпринимаются.

— Высокопреосвященнейший Владыко, в Беларуси,
кроме того, предпринимаются еще и попытки воз-
рождения униатства. Не грозит ли это расколом об-
щества? В Ивацевичах, говорят, уже появился уни-
атский священник…

— Будучи на должности управляющего делами Бело-
русского Экзархата и глубже вникая в суть событий, я
смог убедиться, что относительное спокойствие у нас су-
ществует благодаря мудрым действиям руководства
страны и Патриаршего Экзарха, Митрополита Минского
и Слуцкого Филарета.Однако нельзя не замечать, как по
разным направлениям пытаются раскачать ситуацию в Бе-
ларуси даже по церковной линии.

Недавно состоялась встреча, в которой и я участво-
вал, руководства Белоруской Православной Церкви с

секретарем Конгрегации Римской курии по делам
Восточных Церквей архиепископом Кириллом Василем
и Апостольским нунцием архиепископом Клаудио Гуд-
жеротти.

С их стороны была предпринята попытка найти кон-
сенсус между двумя христианскими религиями — пра-
вославием и католичеством. А зачем его искать? Он и так
есть: мы живем в мире, вражды конфессиональной ни-
когда не было в Беларуси.

Ссылаясь на исторические исследования, Владыка Ми-
трополит отметил, что не только православные, но и ка-
толики пришли к выводу, что уния не способствует взаи-
мопониманию между двумя нашими конфессиями, а толь-
ко вносит разделение и вражду.

Действительно, уже появились на нашей земле при-
ходы (не без поддержки из-за рубежа), которые, действуя
очень напористо, пытаются пройти государственную
регистрацию, более того — открыть униатскую епархию!
А вот это неизбежно приведет к резкому нарушению ста-
бильности в Беларуси.

И уже приводит к непониманию. Недавно в Лиде по-
разились бесстыдству священников-униатов: поправ
все правила приличия, они во время открытия правос-
лавной выставки «Единение. Семья. Отечество» рядом
в музее расположили свою выставку и даже устроили пре-
зентацию брошюры некоего местного убежденного униа-
та о греко-католической (униатской) церкви.

Но больше всего людей возмутило то, что новояв-
ленные «проповедники» были… в облачении правос-
лавных священников с православными же крестами!

Факт просто возмутительный: пользуясь доверчивос-
тью людей, они обманом завлекали их в свое лоно! Уже
эти первые шаги униатских представителей свидетель-
ствуют о ложной их сути и беспринципности.

Конфессиональная стабильность в стране, которая до-
стигнута неимоверными трудами многих поколений, мо-
жет рухнуть, если, Боже упаси, государство поддержит
униатов. Начнутся внутренние распри, которые ни к чему
хорошему не приведут. А лоббирующие этот вопрос по-
литики, я думаю, уже есть.

Дай Бог, чтобы наш толерантный и мудрый народ не
принял волка в овечьей шкуре и помнил, сколько бед-
ствий принесла ему уния.

Желаю всем вам, дорогие читатели, не оставаться без-
различными к своей вере, дорожить ею. Изучайте свои
корни, интересуйтесь историей Церкви и храните веру
наших предков — Православие.

С архиепископом Новогрудским
и Лидским ГУРИЕМ беседовал

священник Вадим КУЗЬМИЧ, г. Новогрудок

Уважаемые читатели, вы можете читать нашу газету,
детский журнал «Колыбель», узнавать новости епархии,
а также слушать радиопередачи «Свет веры» на сайте:

www.eparhia.by
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В Минском епархиальном управлении Белорусской Православной
Церкви 10 мая состоялась встреча Высокопреосвященнейше-
го Митрополита Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
и управляющего делами Белорусского Экзархата, архиепископа
Новогрудского и Лидского Гурия с представителями Римско-
Католической Церкви.

Белорусскую Православную Церковь на встрече пред-
ставляли также священнослужители Белорусского Экзархата.
В заседании приняли участие секретарь Конгрегации Рим-
ской курии по делам Восточных Церквей архиепископ Ки-
рилл Василь, Апостольский нунций в Республике Беларусь
архиепископ Клаудио Гуджеротти, а также апостольский ви-
зитатор для греко-католиков Беларуси архимандрит Сергей
(Гаек).

На встрече обсуждался вопрос об униатстве как методе
поиска единства Православной и Католической Церквей.

«Многие невзгоды, выпавшие на долю нашего народа, нау-
чили его терпению и добрососедству. Мы не держим ни на
кого зла и открыты для диалога», — подчеркнул Высоко-
преосвященнейший Владыка Митрополит.

Его Высокопреосвященство констатировал, что вопрос об
униатстве вносит во взаимоотношения двух Церквей неко-
торую напряженность. «Думаю, что то благополучие в от-

ношениях между православными и католиками, которое по
милости Божией существует в Беларуси, стало возможным
именно благодаря тому, что наши контакты уже давно не
были омрачаемы распрями по так называемому униатско-
му вопросу, — сказал Его Высокопреосвященство. — Все те
трудности, которые были между нами, — мы надеемся, очень
надеемся! — уже в далеком прошлом и никогда не повто-
рятся впредь».

«Уния как метод… не служила целям сближения Церк-
вей. Напротив, она вызвала новые разделения. Создавшееся
таким образом положение явилось поводом для столкно-
вений и несчастий, которые запечатлелись в исторической
памяти обеих Церквей».

Апостольский нунций архиепископ Клаудио Гуджеротти
передал Патриаршему Экзарху письмо с Пасхальными по-
здравлениями от Папы Бенедикта XVI. В свою очередь ар-
хиепископ Кирилл Василь от имени главы Конгрегации по
делам Восточных Церквей кардинала-префекта Леонардо
Сандри преподнес Владыке Митрополиту образ Христа — Доб-
рого Пастыря.

Высокопреосвященнейший Митрополит Филарет вручил
в дар секретарю Конгрегации альбом «Сакральны жывапіс
Беларусі».

Многие представители Востока и
Запада осознавали ненормаль-
ность такого положения вещей

и предпринимали попытки возвраще-
ния к единству, но так, как они сами
его понимали. Однако из-за забвения
подлинной церковной традиции су-
ществующий раскол этим еще более
усугублялся, отчуждая христиан друг
от друга.

Одной из таких попыток явился
Флорентийский собор 1439 года, на
котором была формально заключена
неравноправная уния (союз, соеди-
нение) православных христиан и ка-
толиков.

Богословские дискуссии на соборе
ни к чему не привели, и тогда като-
лическая сторона в ультимативной
форме потребовала от православных
признания особенностей латинского
вероучения и главенства Папы в Церк-
ви.

Очевидно, что на таких позициях
достичь подлинного единства было не-
возможно в принципе.

В народе поднялась буря возму-
щения, многие участники этого собо-
ра отказались от своих подписей под
флорентийским актом, и через не-
сколько лет, на соборе в Константи-
нополе, при участии трех Патриархов
уния была осуждена, а Константино-
польский патриарх-униат низложен.

Таким образом, Флорентийская
уния потерпела полный крах. Однако
не умерла вместе с ней идея подчи-
нения православных Папе Римскому.

Великие князья литовские являлись
высшими попечителями Православной
Церкви в своем государстве и при-
знавали за собой обязанность забо-
титься о ней. Однако, будучи сами ка-
толиками, они не были заинтересо-
ваны в ее благополучном существо-
вании. Король мог еще при жизни пра-
вящего епископа утвердить его буду-
щего преемника, даже если это был
мирянин.

Короли своим правом «подаванья»
церковных должностей способство-
вали моральному разложению духо-

венства. Не удивительно, что часть об-
разованного общества возжелала ис-
править недостатки церковной жизни
с помощью заключения союза (унии)
с Католической Церковью.

В 1596 году в Бéрестье (совр. поль-
ская форма Брест) состоялись два со-
бора — сторонников унии и против-
ников ее.

Противники унии не были пригла-
шены Митрополитом Михаилом на со-
бор и провели весь день в ожидании
ответа от него, но так и не дождались.
Более того, по приказу епископа Ипа-
тия Потея все русские церкви в Бе-
рестье на время собора были закры-
ты.

Тогда православные провели свой
собственный собор, в итоговом доку-
менте которого отметили, что вопрос
об унии с Римом может быть решен
лишь по соглашению с восточными па-
триархами и всеми Православными
Церквями.

После бесплодных попыток убе-
дить православных униатский собор

Ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
Ðèìñêî-Êàòîëè÷åñêîé Öåðêâè

Óíèÿ: ëîæíîå åäèíñòâî
Разделение Церкви на Восточную (православную) и Западную (католическую) стало великой тра-
гедией для христианского сознания. Раскол возник на почве культурных, языковых и политических
особенностей греческого Востока и латинского Запада. Со временем его обострили догматические,
канонические и обрядные расхождения.
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торжественно провозгласил унию За-
паднорусской церкви с Римом и от-
лучил от церкви всех православных
монахов и священников, которые от-
казались ее принять.

С помощью властей униаты при-
своили себе большинство храмов и
монастырей.

Темный след в истории нашего
народа оставили многие униатские
деятели.

Один из них — полоцкий униатский
архиепископ Иосафат Кунцевич, ко-
торый занимал очень жесткую пози-
цию по отношению к несогласным
православным, непрестанно жалуясь
на неповиновение себе в светские ин-
станции. Он до того восстановил про-
тив себя народ, что жители Могиле-
ва, например, не впустили его в свой
город, наведя на архиепископа пуш-
ки.

Этот же Кунцевич 1 апреля 1621
года приказал своим слугам отко-
пать тело умершего ребенка — сына
полоцкого мещанина Петра Василье-
вича — и отпеть его униатскому попу,
чему народ воспротивился. А мещанин
до конца своих дней остался непри-
миримым врагом унии и полоцкого ар-
хиепископа.

В 1623 году на сейме в Варшаве во-
лынские депутаты жаловались, что
Кунцевич «в прошлом году умышлен-
но приказал тамошним мещанам ради
большей обиды выкопать умерших,
только что похороненных на кладби-
ще, и выбросить христианские тела из
могил как какую-нибудь падаль на
съедение собакам!».

Это значит, что в противостоянии с
православными Кунцевич отказал им
в праве быть погребенными на клад-
бище, приравняв несогласных с уни-
ей к самоубийцам.

Папа Пий IX в 1867 году причислил
этого униатского архиепископа к свя-
тым…

Католики рассматривали унию как
временный этап перехода правос-
лавных в католичество.

В XVIII веке крещение, венчание и
погребение православных можно было
совершать только с разрешения ксенд-
за за установленную плату. А публич-
но хоронить их было дозволено лишь
ночью.

Православных обязывали участво-
вать в католических процессиях. Им
было запрещено занимать какую-либо
должность в Речи Посполитой. Отны-
не они не имели права даже жало-
ваться на преследования.

Польские паны для перевода пра-
вославных в унию устраивали «наез-
ды» на монастыри и храмы — с по-
мощью вооруженной силы захваты-

вали их.Только за 11 лет (с 1732 по
1743 год) в Белорусской и Туровской
епархиях «автоматически» перешли в
унию 128 церквей и монастырей.

К концу столетия около 80% селян-
белорусов волей-неволей стали униа-
тами. Но даже их — католиков вос-
точного обряда — паны не признава-
ли своими единоверцами, называли
унию «хлопской вярой», преследова-
ли и часто «переводили» в латинский
обряд.

Сами селяне противопоставляли
свое униатство католичеству — «пан-
ской вере». Никакого церковного
единства, ради которого вводилась
уния, здесь не было и в помине.

В 1772, 1793 и 1795 годах террито-
рия Речи Посполитой была разделена
между тремя соседними государ-
ствами. Польское государство, под-
вергавшее насилию совесть своих
граждан, само подверглось насиль-
ственной ликвидации.

В 1839 году в Полоцке состоялся Со-
бор униатского духовенства, упразд-
нивший Берестейскую унию на тер-
ритории Беларуси.

Большинство белорусов естест-
венным образом приняли веру своих
отцов, восстановив историческую
справедливость. Идея унии вскоре
оказалась напрочь забытой народом.

В 1990-е годы, несмотря на предо-
ставленную властями полную свобо-
ду, возрождения унии не произошло.
И это не удивительно: униатские об-
щины носят маргинальный характер и
привлекают к себе людей только бла-
годаря акценту на белорусской на-
циональной культуре.

Во второй половине XX века начался
серьезный диалог Православной и
Католической Церквей. Но он оказа-

лся омрачен возрождением унии в За-
падной Украине в конце 1980-х годов.
Созданная совместная комиссия пра-
вославных и униатов должна была
справедливым образом распределить
храмы между двумя конфессиями. Од-
нако униаты, почувствовав поддерж-
ку украинских властей, в односто-
роннем порядке вышли из состава ко-
миссии и силою захватили церкви на
территории трех епархий. При этом
пролилась людская кровь.

Патриарх Алексий II обратился к
Папе Римскому, которому подчи-
няются униаты, с просьбой вразу-
мить их, тем более что католическая
сторона не раз высказывалась о не-
допустимости униатской модели сое-
динения Церквей. Но Иоанн Павел II
не выполнил просьбы, сославшись
на своеволие украинских властей.
Эта проблема с ситуацией на Украи-
не не решена до сих пор и является
самым большим препятствием на пути
восстановления нормальных отноше-
ний между христианами.

Как видим, уния во все времена
сеяла раздор в христианской среде и
принесла неисчислимые беды бело-
русскому народу.

В нашем краю всегда мирно ужи-
вались православные и католики,
нет, слава Богу, конфессиональных
конфликтов. И не будь в нашей исто-
рии мрачных страниц униатства, воз-
можно, сейчас у нас появился бы
шанс обрести подлинное церковное
единение.

К сожалению, в настоящее время
об этом не может быть и речи. И при-
чиной этому ложно понимаемое един-
ство — уния.

Священник
Владимир КАМИНСКИЙ, г. Лида

Не каждый поймет,
что это униатские
священники
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Святая Троица празднуется через семь
недель после Пасхи в воскресенье. Это
один из самых значимых православных
праздников — день явления Духа Божия
в христианской Церкви. Бог Отец положил
ей основание в Ветхом Завете, Бог Сын
создал Церковь, воплотившись на земле,
Бог Дух Святой действует в ней. Поэтому
праздник рождения христианской Церкви
именуется днем Святой Троицы.

Он получил также название Пяти-
десятница, потому что воспоминае-
мое событие произошло в 50-й день
после Пасхи.

С того момента, когда Святой Дух
сошел на Апостолов в виде языков не-
бесного пламени, они стали другими
людьми. Те, кто совсем недавно бе-
жал в страхе, начинают всемирную
проповедь Евангелия. Распятые, сжи-
гаемые, гибнущие на аренах цирков,
они устоят в силе духа, ведь Святым
Духом всяка душа живится.

Стала немощной сила могучих
римских правителей, а гордая язы-

ческая философия склонилась перед
Христовой истиной.

Святым Духом живет Церковь, ко-
торая нас спасает, которая прощает
нам грехи наши.

Силою Святого Духа наши священ-
нослужители молятся и совершают те
Святые Таинства — Исповеди, При-
чащения, Крещения, которые нам
помогают оставаться близкими Богу.

Святой Дух научил Апостолов,
простых рыбаков, победить весь мир
и собрать всю Церковь Божию вме-
сте.

Вот уже много поколений светлый
праздник Пресвятой Троицы соеди-
няет людей искренней радостью,
весельем, глубоким молитвенным
настроем.

Бог есть Любовь, а Любовь вме-
щает в себя все. Еще при жизни
Своей на земле Господь наш Иисус
Христос много раз говорил Своим
ученикам о том, что Он никогда не
оставит людей.

Он собрал верующих людей в
Свою большую семью, которую на-
звал Своею Церковью, и сказал: "Я
создам Мою Церковь, и никогда вра-
та адовы не одолеют Ее".

Это случилось год назад, в день Святой Троицы.
Пятые сутки у трехлетней Олечки держалась высокая, до 40 гра-
дусов, температура, и Марина начала переживать за дочку уже
не на шутку.

В первый же день болезни вызванная докторша, счи-
тавшаяся лучшим педиатром в районной поликлинике,
как-то неуверенно поставила диагноз «ОРЗ», выписала
таблетки и поспешила по другим вызовам.

Потянулись долгие, полные тревог дни и особенно
ночи.

И вот наступила Троица. В переполненном храме, еле
держась на ногах от бессонницы, бледная и осунувшаяся,
стояла Марина на Божественной Литургии с хныкающей
Олечкой на руках. Всю службу возносила она свою ма-
теринскую молитву к Врачу душ и телес!

И Господь услышал ее!

В этот же день около полудня в дверь позвонили: "От-
кройте, пожалуйста, это врач!".

Марина открыла дверь и опешила: на пороге с фо-
нендоскопом на шее стоял врач детской неотложной по-
мощи. Оказалось, что вызван он был к ребенку, про-
живающему этажом ниже, но в квартире никого не ока-
залось, в соседних на звонок тоже никто не отвечал. Что-
бы оформить ложный выезд, врачу необходимо было с
городского телефона позвонить в диспетчерскую служ-
бу, и он поднялся этажом выше…

Это было невероятно! Вы только представьте себе си-
туацию: мать, измученная практически пятью бессон-
ными ночами и неопределенностью, на руках с ребен-
ком, диагноз которому точно не поставлен и который все
эти дни не получает необходимого лечения, открывает
дверь своей квартиры и видит на пороге неизвестно кем
присланного нужного врача.

У Олечки оказался двусторонний отит. При нажатии
ушки практически не болели, что и ввело в заблужде-
ние участкового педиатра.

Тут же было выписано направление в больницу.
...Олечка быстро пошла на поправку. В следующее

воскресенье веселенькая малышка уже была с мамой в
церкви.

Так стыдно вспоминать свои сомнения и житейские
недовольства, когда на каждом шагу Господь являет нам
Свою милость. Жаль, что мы не всегда это замечаем, а
если и замечаем, то порой забываем благодарить.

Антонина ПЕСКОВА, г. Москва

3 èþíÿ — äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà

×óäî íà Ñâÿòóþ Òðîèöó
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Каждый год 20 мая в святую
Жировичскую обитель, где в
1470 году Пресвятая Богоро-
дица явила чудотворный Свой
образ, съезжаются многочис-
ленные паломники, чтобы по-
клониться великой святыне.

Вэтом году уже на Всенощном
бдении храм не смог вместить
верующих. Но были включены

микрофоны, и люди, приехавшие
на праздник из разных уголков Бе-
ларуси и из-за рубежа, молились в
монастырском дворике и на улице у
собора.

Возглавил Всенощное бдение упра-
вляющий делами Белорусского Эк-
зархата, архиепископ Новогрудский и
Лидский Гурий в сослужении епи-
скопов Могилевского и Мстиславско-
го Софрония, Владимиро-Волынско-
го и Ковельского Владимира, духо-
венства монастыря, Новогрудской и
других епархий Беларуси и Минских
Духовных школ.

Поклониться Пресвятой Богороди-
це, помолиться у чудотворной иконы
собралось очень много молодежи, но
особенно умилительно было видеть,
как молились маленькие детки на ру-
ках у родителей.

В день самого праздника, 20 мая,
служились три Божественные Литур-
гии. И уже на первой (в 4.30 утра!)
было столько народа, что казалось,
будто с вечерней службы никто и не
уходил.

Многие из прихожан и в самом
деле не покидали храм: всю ночь
звучало здесь молитвенное пение,
богомольцы читали акафист и ка-

нон Жировичской иконе Божией
Матери.

Позднюю праздничную Боже-
ственную Литургию возглавил Ми-
трополит Минский и Слуцкий Фила-
рет, Патриарший Экзарх всея Бела-
руси. Его Высокопреосвященству сос-
лужили управляющий делами Бело-
русского Экзархата, Высокопреосвя-
щеннейший архиепископ Новогруд-
ский и Лидский Гурий, а также Прео-
священные епископы: Могилевский и
Мстиславский Софроний, Брестский
и Кобринский Иоанн, Бобруйский и
Быховский Серафим, Владимиро-Во-
лынский и Ковельский Владимир,
епископ Борисовский, викарий Мин-
ской епархии Вениамин.

Особая, празднично-возвышенная
атмосфера царила во время Богос-
лужения. У всех были просветлевшие
лица, радостные улыбки. Огромное
множество верующих смогли прича-
ститься Святых Христовых Тайн.

По окончании Богослужения все
вместе с Архипастырями направи-
лись Крестным ходом к Явленской
церкви.

Согласно преданию, в 1520 году
Жировичская икона была утеряна в
результате сильного пожара, который
уничтожил деревянные постройки,
в том числе и церковь, в которой хра-
нился чудотворный образ. Но через
некоторое время дети получили ико-
ну из рук Самой Матери Божией,
увидев Ее сидевшей на камне. Этот
камень, на котором после чудесного
явления остался след от стопочки Бо-
городицы, ныне находится в Алтаре
Явленской церкви и является Пре-
столом.

В торжественной и богодухновен-
ной обстановке у Явленского храма,
самого древнего из всех храмов мо-
настыря, был отслужен молебен с
акафистом Божией Матери. Все при-
шедшие молились о своих родных,
близких, о земле нашей белорус-
ской, властях и воинстве, прося по-
мощи и заступления Пречистой за нас,
грешных.

И эта соборная молитва, конечно
же, не останется неуслышанной.

Иподиакон Антоний ГУРОВ,
г.п. Жировичи, Слонимский район

Íà ïðàçäíèêå Æèðîâè÷ñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
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Согласно рейтингу положения детей Беларусь за-
нимает в мире 36-е место из 173 стран. Это хо-
роший показатель, по которому мы обошли все
остальные государства СНГ.

Милостию Божией, в отличие
от некоторых из них, нет у нас и
беспризорников.

Однако не может оставить
равнодушным тот факт, что в Бе-
ларуси становится все больше
сирот. По состоянию на 2010 год
в республике числилось свыше
30 тысяч детей сиротской кате-
гории, причем подавляющее
большинство из них (90%) — си-
роты при живых родителях.

Наше государство, нужно ска-
зать, делает все возможное, чтобы малышей рожда-
лось больше и чтобы они имели детство. Но не ведется
у нас, к сожалению, статистика гибели новорожден-
ных от рук собственных матерей. А уже страшнее это-
го на земле ничего быть не может…

"В Бобруйском районе мать оставила младенца в вы-
гребной яме", "В Марьиной Горке в мусорном контей-
нере обнаружен задушенный ребенок", "В минском
подъезде нашли новорожденную девочку" — это лишь
несколько заголовков статей отечественной прессы по-
следнего времени.

Мертвого новорожденного мальчика обнаружили год
назад в сарае д. Малая Колпеница Барановичского рай-
она. По заключению экспертов, родился он доношен-
ным и здоровым — его смерть была насильственной:
для 35-летней матери сын оказался нежеланным.

В Бобруйском районе на железнодорожной станции
Телуша в общественном туалете нашли здоровенькую
новорожденную девочку, плач которой услышал на-
чальник станции. Слава Богу, ребенок не захлебнул-

ся в нечистотах… Восемнадцатилет-
няя студентка Белорусской сельско-
хозяйственной академии, жительни-
ца Пинска, 13 января этого года ро-
дила ребенка и выбросила его в му-
сорный контейнер...

В каком бы ни был человек возра-
сте, когда ему грозит смерть, он взы-
вает или к Богу, или к маме — слабой
земной женщине, носившей его под
сердцем своим.

Нерожденные или убитые мате-
рями сыночки, доченьки... Они были

цинично оценены убогими взрослыми
мерками и признаны никому не нужными.

Но, убивая чадо свое, не себя ли губит такая мать?!
Пусть она вспомнит, как перед смертью плакало ее
дитя, взывая к маме, и это совсем короткое к ней об-
ращение — длиной в нежеланную детскую жизнь —
было немилосердно оставлено ею без внимания.

Прерванная молитва не была услышана, но она оста-
лась жива и звучит аккордом Любви, не умолкая.

И будьте уверены: в одно прекрасное утро, или в до-
ждливый день, или одиноким вечером мать-детоубийца
услышит, наконец, тихий зов убитой ею кровиночки,
который остро пронзит кромешность ее взрослого "рая".
Этот зов будет буравить сердце, отыскивая совесть и
требовательно к ней взывая. И никуда не деться от
страшной боли, которая обязательно придет. Пусть
даже спустя долгое время…

Но дарует нам жизнь и другие
примеры, когда отцы (не ма-
тери!) являют образцы истин-

ной любви к своим детям, превоз-
могая большие страдания и трудно-
сти.

О Юрии Николаевиче Куневиче из
д. Кошелево Новогрудского района
мне рассказал протоиерей Алек-

сандр Шиш, и я не могла не уви-
деться с этим человеком — настоль-
ко самоотверженная и поучительная
у него судьба.

Меня встретил приятный, чисто
выбритый пятидесятилетний муж-
чина, только… без ног, без пальцев
и запястий рук. А передвигался он на
инвалидной коляске.

…Четырнадцать лет назад, уже
будучи инвалидом, Юрий Николае-
вич потерял жену и остался один с
тремя детьми на руках — сыном и
двумя дочерьми, которых, однако, не
отдал в интернат, а вырастил сам.

Он и жена его Марина Николаев-
на были простыми сельскими тру-
жениками, на которых, как говорит-

История отцовской любви

Ñòðàäàÿ, ñîñòðàäàë äåòÿì
Сколько страданий — казалось бы, невероятных, немыслимых — приходится претерпевать
человеку в этой жизни! Люди погибают в мучениях, сгорают заживо, иногда сами себя
обрекают на муки вечные, как те матери, которые убивают своих детей.

1 èþíÿ — Äåíü çàùèòû äåòåé

Этой крохе всего три дня
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ся, земля держится. Он был занят в
колхозе на животноводческой фер-
ме, она — на полевых работах. Жили
небогато, но дружно и в любви.
Свое хозяйство также исправно до-
сматривали. Отец Александр до сих
пор помнит их старенький деревян-
ный домик, в котором всегда все
блестело: хозяйка любила чистоту и
порядок.

Жизнь шла своим чередом и, ка-
залось, ничего недоброго не пред-
вещала. Беда, как это часто бывает,
появилась неожиданно и вроде бы из
ничего: большой палец ноги у Юрия
стал гноиться. Обратился в поли-
клинику — и тут все началось! Сроч-
но положили в больницу, но лечить
терапевтическими методами оказа-
лось уже поздно: пошла гангрена.
Ампутировали сначала пальцы на
одной ноге, затем на другой, а потом
и ноги почти до тазобедренного су-
става.

Невозможно представить себе,
какие душевные муки довелось пе-
режить тридцатишестилетнему муж-
чине, когда он узнал, что никогда
уже не встанет на ноги, да и ложку
взять в руку не сможет.

Но беда, как говорят, одна не хо-
дит. Когда измученного тяжелей-
шими операциями Юрия должна
была забирать из больницы жена,
вместо нее приехали родственники.
Именно в этот день его Марину «ско-
рая» увезла в Гродно с горловым кро-
вотечением. Ровно месяц пролежа-
ла она в областной больнице, но спа-
сти врачи ее не смогли.

До последнего трудилась онколо-
гически больная женщина, но о себе
подумать ей было некогда — все пе-
чали и заботы были о муже и о де-
тях. Хотя наверняка испытывала она
сильнейшие боли, судя по тому, что
очень исхудала в последние годы.

Воистину 1998-й стал страшным го-
дом для семьи Куневичей. А ведь не-
задолго до этого колхоз выделил им
трехкомнатную квартиру, и планы на
жизнь они строили самые радужные,
о многом мечтали…

Нелегко было смириться со всем

этим Юрию Николаевичу. Посудите
сами: кажется, только что был здо-
ров, много работал — и вдруг инва-
лидная коляска, сердечная тоска и
чувство невыразимого одиночества.

Даже сейчас, вспоминая прошлое,
Юрий Николаевич не может сдер-
жать слез. Трое детей мал мала
меньше остались с папой-инвалидом,
без мамы. Пришла комиссия, хотела
всех забрать в интернат, но он ка-
тегорически не согласился: «Это
мои дети, и, пока я жив, они будут
со мной».

Как он мог отдать своих детей по-
сторонним людям? Разве лучше при-
ласкают и досмотрят их чужие, пусть
и здоровые, руки?

Удивительную стойкость духа
проявил этот изувеченный, почти
немощный человек. Я бы назвала его
поступок подвигом.

Кто-нибудь может себе предста-
вить, как отчаянно трудно было ему
одному поднимать троих детей? Стар-
шему сыну, его главному помощни-
ку,— всего девять лет, а дочурки и

совсем маленькие. Это сейчас уже
несравнимо легче: двадцатитрех-
летний сын второй год работает в
Санкт-Петербурге, девятнадцати-
летняя Татьяна поступила в Ново-
грудский лицей — учится на повара.
Дома осталась только девятиклас-
сница Анна.

…Во время нашей встречи с боль-
шой теплотой и любовью рассказы-
вал о своих детях Юрий Николаевич.

Почему же так в жизни происхо-
дит? Что это — слепой случай?

К сожалению, нам не ответить на
этот вопрос, не дано объяснить за-
гадку страдания. Как говорится, мы
видим жизнь лишь с высоты своего
роста и только в своем направлении.
Бог же по любви Своей ведет каж-
дого человека к вечному благу тем
способом, который для него наибо-
лее полезен. Не насилуя волю, Он
ставит нас в те обстоятельства, ко-
торые наиболее благоприятны для
спасения души. И нельзя нам огра-
ничивать всемогущество Божие. Точ-
но известно лишь одно: есть огром-
ное достоинство в страдании, нищете
и лишениях, если смиренно и по-
слушно принимаются они из рук Бо-
жиих.

…Я смотрела на Юрия Николаеви-
ча Куневича, вслушивалась в его про-
стые слова, такие естественные для
человека, и невольно думала о тех
матерях, которые с холодным серд-
цем любыми способами избавляют-
ся от своих детей, не вписавшихся в
их жизненные планы.

Но в конце концов, как мы много
раз убеждались, человек предпола-
гает, а Бог располагает…

Одному Господу ведомо, как сло-
жатся судьбы детей Юрия Николае-
вича, что ждет их впереди. Думаю,
все будет хорошо и они исполнят
свой долг перед ним, как исполнил
он отцовский и человеческий долг
перед ними. Сам страдая, сострадал
сердцем, жалел он своих сироток. А
сострадание и есть любовь, выра-
женная делом. Многого стоит она
пред Богом.

Евфросиния БОГОЛЮБОВА

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



22 мая, в праздник перенесения
мощей святителя Николая Мир Ли-
кийских Чудотворца, Высокопрео-
священнейший архиепископ Гурий
возглавил Божественную Литургию
в кафедральном соборе г.Ново-
грудка. В этот день здесь был пре-
стольный праздник.

Огромное число народа собра-
лось в храме: во-первых, всем хо-
телось помолиться любимому свя-
тому в его праздник, а во-вторых,

здесь всегда с радостью встречают
Правящего Архиерея.

10 ¹6 (151) èþíü 2012 ã.

Æèçíü åïàðõèè
Àðõèåðåé íà ïðèõîäå: ïðàçäíèê ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà

Äóõîâíîå ïðåâîñõîäñòâî îïðåäåëèëî íàøó Ïîáåäó
9 мая благочинный церквей Дятловского округа протоиерей Николай Пин-

чук принял участие в торжественном шествии к обелиску Славы.
На митинге, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной вой-

не, отец Николай поздравил ве-
теранов, дятловчан и гостей го-
рода с этим дорогим для всех
праздником.

В частности, батюшка ска-
зал: «Именно духовное превос-
ходство в конечном итоге опре-
делило нашу победу над лучшей
армией мира. Поэтому мы долж-
ны всегда помнить о жертвен-
ном служении наших дедов и
прадедов…».

Ïîìîùü ïîæèëûì ëþäÿì

13 мая настоятель храма препо-
добномученика Афанасия Брестского
г. Слонима протоиерей Владимир
Бобчик и сестры сестричества посе-
тили психоневрологическую больни-
цу, где имеются социальные палаты
для круглосуточного пребывания по-
жилых людей.

Отец Владимир — частый гость
здесь. Он постоянно уделяет этим лю-
дям внимание, исповедует их, при-
чащает Святых Христовых Тайн, по-
долгу беседует. И никогда не прихо-
дит с пустыми руками.

Вот и на этот раз отец Владимир пе-
редал своим подопечным новую одеж-
ду (блузки, рубашки, брюки, юбки,
кофты, платки) и предметы личной ги-
гиены от социального отдела епархии
и Сестричества в честь святой бла-
женной Матроны Московской.

Видеть радостные, благодарные
глаза — самая великая награда для
него.

Ñâÿùåííèê íà ïàðàäå â Äåíü Ïîáåäû

Ïîçäðàâèëè âåòåðàíîâ
7 мая, в канун праздника Великой

Победы, настоятель храма Всех Святых
г. Лида протоиерей Владимир Яромич,
учителя и воспитанники Воскресной
школы посетили прихожан — участ-
ников Великой Отечественной войны.

Школьники вручили ветеранам пас-
хальный артос, воду из святого источ-
ника Жировичской иконы Божией Ма-
тери, сладости, а также цветы.

Батюшка отметил, что День Победы
— это святой день, который подарил
нам всем новую счастливую возмож-
ность укрепить свою веру, истинную
глубину, силу и вечную правду хри-
стианских Заповедей.

Ê 20-ëåòèþ Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
В храмах епархии с мая верующие могут

помолиться у креста с частицей Животво-
рящего Креста Господня, а также у икон с
частицами мощей святых равноапостольной
Марии Магдалины и великомученицы Вар-
вары.

Святыни уже побывали в Лидском, Ново-
грудском, Кореличском благочиниях, где
служились молебны с акафистами и верую-
щие с благоговением прикладывались к ним,
получая духовную радость и утешение.

9 мая, в День Победы, настоятель
прихода храма святого благоверно-
го великого князя Александра Нев-
ского с.Крево Сморгонского района

протоиерей Валентин Шелест вме-
сте с воинами-пограничниками со-
вершил Крестный ход к братской
могиле на территории Сморгонской
пограничной группы в/ч 2044. Здесь
батюшка отслужил панихиду по вои-
нам, погибшим в Великой Отече-
ственной войне.

Отец Валентин также принял уча-
стие в торжественном параде, ко-
торый прошел по центральной ули-
це Сморгони.
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Ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü â ËÒÏ-5 ã. Íîâîãðóäêà
Настоятель храма святого великомученника Георгия Победоносца в ЛТП-5

г. Новогрудка священник Валерий Мороз поздравил своих подопечных, нахо-
дящихся здесь на лечении, с престольным
праздником, а также совершил праздничное Бо-
гослужение и молебен.

От социального отдела епархии батюшка по-
дарил присутствующим на Богослужении новую
одежду, а также футбольные и волейбольные
мячи, чтобы, освобождаясь от уз греха, преоб-
ражались люди и душой, и телом.

Ïî ñâÿòûì ìåñòàì Ðóñè
С 17 по 21 мая сорок пять па-

ломников из Лиды с клириком
Свято-Михайловского собора Оле-
гом Репецким посетили духовный
центр России — Свято-Троице-
Сергиеву Лавру.

Они также побывали в г.Муро-
ме, в Свято-Троицком женском мо-
настыре, где почивают святые не-
тленные мощи благоверных кня-
зей Петра и Февронии, а в Свято-
Серафимо-Дивеевском женском
монастыре смогли помолиться и
приложиться к святым нетлен-
ным мощам преподобного Сера-
фима Саровского.

Важным итогом паломниче-
ской поездки стало и Причащение
Святых Христовых Тайн в этом
святом месте.

Êîíêóðñ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
15 мая в районном Дворце культуры г.Лида

состоялся заключительный тур конкурса на
лучшую многодетную семью города и района.

Отборочные туры продолжались два меся-
ца, и по результатам строгого судейства в фи-
нал вышли четыре семьи.

Жюри возглавлял заместитель председателя Лидского райисполкома Виктор
Францевич Пранюк, а в числе его членов был и благочинный церквей Лидского
округа протоиерей Ростислав Соловьев.

Семье, победившей в конкурсе, отец Ростислав подарил икону Пресвятой Бо-
городицы и Закон Божий, а остальным участникам — духовную литературу.

Ñåìüÿ âìåñòå — äóøà íà ìåñòå
15 мая в Ивьевском Доме культуры состоялся конкурс многодетных семей

города и района, в котором приняли участие шесть семей. Родители рассказали
собравшимся, какая это радость — дети, и своим примером доказали, что дети
— не обуза, а счастье.

«Дать жизнь ребенку, воспитать его хорошим христианином, а значит, и
достойным членом общества — в этом Божие
предназначение каждой семьи», — отметил в
своем выступлении благочинный церквей
Ивьевского округа протоиерей Вячеслав Паш-
кевич.

От имени райисполкома участникам кон-
курса были вручены памятные подарки, а отец
Вячеслав презентовал отцам, главам семей, Свя-
тое Евангелие, матерям — иконы Пресвятой Бо-
городицы, а детям — сладости.

Ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ
23 мая настоятель собора Преображения Господня г. Сморгонь протоиерей

Анатолий Резанович и сестры сестричества от социального отдела Новогруд-
ской епархии отвезли новую одежду нуждающимся. Она стала пасхальным по-
дарком для пациентов отделения сестринского ухода при районной больнице
— одиноких людей, а также детей социального приюта.

Сестры Сестриче-
ства в честь святой
блаженной Ксении Пе-
тербургской, раздавая
ее, услышали много
слов благодарности
Богу и тем людям, ко-
торые постарались,
чтобы в это сложное

время у них появилась возможность приобрести необходимое.
А еще добрые слова люди высказывали в адрес Правящего Архиерея — ар-

хиепископа Новогрудского и Лидского Гурия, который всегда заботится о нуж-
дающихся.

Ñâÿùåííèê ïîáûâàë
â äåòñêîì ñàäó

8 мая настоятель восстана-
вливающегося храма святого
великомученика Георгия Побе-
доносца с. Поречье Слонимско-
го района иерей Сергий Сер-
жантов посетил детский сад в
д. Василевичи. После совмест-
ной молитвы состоялась теп-
лая беседа с воспитателями и
детьми, которые получили слад-
кие подарки и последний номер
газеты «Новогрудские епархи-
альные ведомости» для своих
родителей.

Малыши рассказывали ба-
тюшке все, что знают о Бо-
женьке, Его Пречистой Матери,
делились своими детскими се-
кретами и показывали, как они
умеют креститься.



12 ¹6 (151) èþíü 2012 ã.

Может быть, это потому, что бывший фронтовик всег-
да почитал Бога и жить старался по Его святым За-
конам?

А укрепился в вере он еще в юношеском возрасте, в са-
мом начале войны…

В 1941 году в Сморгони много наших бойцов захвати-
ли в плен немцы. Строго их охраняли, но каким-то уди-
вительным образом восемнадцать красноармейцев со-
вершили побег. Некоторым посчастливилось до леса
добраться, а тех, кто при побеге получил ранения, укры-
ли от фашистов местные жители. Двое пришли и в дом
Сосны.

Семья у них была большая: мать растила десятерых де-
тей — семеро сыновей и трех дочерей (отец их еще в 1929
году умер).

И вот сидят на печи беглые наши солдаты, а рассви-
репевшие немцы с автоматами по деревне рыщут в пои-

сках беглецов, в каждый дом заходят. И все понимают:
если найдут пленных у них, тут же расстреляют всю семью.
Беда казалась неминуемой. И дети, и взрослые словно оце-
пенели, никто слова вымолвить не мог.

На счастье, среди них была сестра матери, монахиня
Мария. Она взяла икону Божией Матери, перекрестила ею
все четыре стороны, стала усердно молиться… и немцы
прошли мимо. Это был единственный дом в деревне, где
они тогда не побывали.

После этого случая вся семья уверовала в Господа, так
как воочию убедилась в силе молитвы и помощи Божией.

А самым страшным с тех пор представлялся Борису
плен. Сколько воевал, больше всего боялся в плен попасть.

Шестеро братьев сражались на фронтах. Когда они ухо-
дили, тетя монахиня сказала, как напророчила: «Вы вер-
нетесь, кроме одного…».

Так оно и случилось: одного из братьев настигла фа-
шистская пуля. Может, потому, что все остальные моли-
лись и Божию помощь призывали, а этот был партийным
деятелем и на Господа не полагался.

Девятнадцатилетнего Бориса призвали в 1944 году, и
попал он сразу на Западную Украину в 5-ю ударную армию
1038-го стрелкового полка снайпером. Армия эта ис-
пользовалась исключительно в целях прорыва. Вскоре с
боями переправились в Польшу, и первую свою медаль по-
лучил молодой боец за освобождение Варшавы.

Тяжелейшие шли сражения в конце войны, отчаянно
дрались за каждый клочок земли и наши солдаты, и нем-
цы. Около Познани более суток длился непрерывный бой
— брали занятую фашистами крепость. Много там наших
бойцов полегло.

А снайпер Борис Сосна получил за тот бой вторую ме-
даль "За отвагу".

Далее последовала Висло-Одерская операция, в ходе
которой был занят Кюстринский плацдарм, сыгравший важ-
ную роль в подготовке и осуществлении Берлинской на-
ступательной операции.

При взятии Берлина Борис получил одно осколочное и
два пулевых ранения и попал в госпиталь.

За доблесть и отвагу он был награжден орденом Оте-
чественной войны, а также медалями "За боевые заслу-
ги", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".

«Господь хранил меня, — убежден Борис Николаевич.
— Я всегда молился перед боем».

А случаев, когда Бог и Матерь Божия являли ему помощь
Свою, не перечесть.

Уже в конце 1960-х годов как-то зимой возвращался он
домой из д. Корени и совсем забыл, что на пути, у не-

Судьбы наших прихожан

Ñ Áîãîì â ñåðäöå —
÷åðåç âñþ âîéíó
Борис Николаевич Сосна из д.Светляны Сморгонского района — ветеран Великой Отечественной
войны. Годы у него уже солидные, однако и в таком немолодом возрасте удалось ему сохранить
не только память, но и здравую рассудительность, и душевную теплоту.
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жилого хутора, есть заброшенный колодец — очень глубо-
кий и впотьмах его ни за что не увидеть. Борис Николаевич
и провалился туда. Чудом сумел уцепиться за какой-то вы-
ступ, но чувствовал, что вот-вот сорвется.

«Господи, помоги! Вытащи меня!» — вскрикнул он и тут
же сверху услышал: «Руку давай!».

С огромным трудом поднял вверх руку, и словно какая-
то невидимая сила подняла его на поверхность. Встал, ог-
ляделся — никого нет. Да и не могло быть: место-то за-
брошенное, нежилое.

…С супругой своей, Дарьей Кирилловной, Борис Ни-
колаевич знаком с детства — девушка жила по соседству.
Она тоже была из верующей семьи.

Повенчались они в Сморгонском храме через шесть лет
после войны, когда из Германии вернулся. И вот уже бо-
лее шестидесяти лет вместе, двух дочерей вырастили,
имеют пятеро внуков и семь правнуков.

В партию коммунистов Борис Николаевич отказался
вступать: для него это означало предать Бога. А ведь в
те времена такое неповиновение могло повлечь большие
неприятности, особенно в хрущевские годы. Но Господь
помогал и хранил, как и всех верных Ему. И в деревне все
уважали фронтовика.

Многим, думаю, знакома трясина уныния, порождае-
мого эгоизмом, ропотом, неблагодарностью ко Господу,
которые сегодня психологи называют «невроз», «стрес-
совое состояние». Однако Бог любит смиренных сердцем
и благодарных, к каким всегда принадлежал и Борис Ни-
колаевич Сосна.

…Два года назад как раз накануне Дня Победы Борис
Николаевич перенес тяжелейшую операцию — удаление
мочевого пузыря. Никто уже и не надеялся, что он вы-
живет. Но Сама Матерь Божия пришла ему на выручку,
уверен Борис Николаевич.

Когда в реанимации он открыл глаза, то явственно уви-
дел в правом верхнем углу палаты небольшой светящийся

золотистый шар. С трудом подняв руку, Борис Николае-
вич перекрестился. И тут заметил такой же шар сверху
слева. Оба они, увеличиваясь, начали опускаться прямо
на него. Став размером с метр, соединились, и вдруг пе-
ред ним возникла Матерь Божия. Величественная, в зо-
лотистых одеждах с красивыми кружевами, Она запол-
нила, казалось, всю палату — сверху донизу.

Пораженный Борис Николаевич, не веря своим глазам,
стал молиться про себя. Как показалось ему, минут пят-
надцать стояла Богородица над ним, а затем медленно от-
ступила, начала удаляться и исчезла.

Рядом в реанимационной палате лежал грузин. Через
несколько минут Борис Николаевич спросил у него: «Ты
видел что-нибудь?».

«Матерь Божия приходила…», — ответил тот.
После этого Борис Николаевич резко пошел на по-

правку.
Хоть и нельзя верить, что достойны мы, грешные, по-

добной встречи (ведь под видом Матери Божией, даже Са-
мого Господа могут падшие ангелы явиться, чтобы
обольстить), думается, накануне великого Праздника По-
беды все же Сама Пречистая пришла к фронтовику, вое-
вавшему за веру и Отечество. Явилась, чтобы утешить,
подкрепить духовно и физически…

В доме у Бориса Николаевича и Дарьи Кирилловны Сос-
на смотрят на нас с икон глаза Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Пресвятой Богородицы — и радостью душу наполняют.

«Я благодарен Богу за все, — говорит Борис Николае-
вич. — Всю мою жизнь я чувствовал Его помощь, которой
не заслужил. И сегодня могу только снова и снова ска-
зать: слава Тебе, Боже, слава»…

В простоте сердца и искренности веры прозвучали эти
слова, и я подумал, что и вправду приходила к фронто-
вику Сама Божия Матерь…

Иерей Валентин ГУНЬКЕВИЧ,
с.Светляны, Сморгонский район

Àðõèåðåé íà ïðèõîäàõ Èâüåâñêîãî áëàãî÷èíèÿ

23 мая, в день отдания празд-
ника Пасхи, в храме святого му-
ченика младенца Гавриила Бело-
стокского г. Ивье Высокопреосвя-
щеннейший архиепископ Гурий
возглавил Божественную Литур-
гию.

Ему сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей
Андрей Цигель, благочинный церк-

вей Ивьевского округа протоиерей
Вячеслав Пашкевич, священнос-
лужители благочиния.

В конце Богослужения состоял-
ся торжественный Крестный ход
вокруг храма и был отслужен бла-
годарственный молебен.

А накануне вечером Правящий
Архиерей возглавил молебен с
акафистом в пос.Юратишки Ивьев-

ского района в помещении ФАПа,
где вместо сгоревшего храма пока
совершаются Богослужения.

В эти дни Его Высокопреосвя-
щенство побывал также в Свято-
Троицком храме д.Морино и в
церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы д.Николаево, где в сослу-
жении священства помолился с
прихожанами.
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Старец Паисий Святогорец часто по-
вторял:

— Бог заботится о нас! Он знает, в чем
мы нуждаемся, чего мы желаем. И если
это нам полезно, подает нам .Когда мы на-
деемся на Бога и вверяем себя Ему, Он
следит за нами и заботится о нас, и дает
каждому столько, сколько нужно.

Давайте не будем относиться к этому
равнодушно, будем говорить: «Слава
Тебе, Боже!». Будем благодарить Бога за
все. И старец рассказал такую историю.

На Афонской горе жил один монах. Его
келия стояла одиноко. Однажды он решил
подняться на гору, чтобы помолиться
Богу. Он собрался в путь и начал взби-
раться на гору по крутой тропинке. Вдруг
монах увидел большой белый гриб.

— Слава Тебе, Боже, — подумал он, по-
стоял немного, помолясь и благодаря
Бога за этот посланный ему гриб. Он ре-
шил срезать его на обратном пути себе на
ужин.

Помолившись на горе, монах стал спу-
скаться вниз. Солнышко собиралось уже
закатиться, и на гору опустились сумер-
ки. Монах дошел до гриба, посланного ему
Богом, и увидел, что на него наступила ко-
суля и осталась только половинка гриба.

— Слава Тебе, Боже! — снова сказал мо-
нах. — Значит, мне хватит на ужин и по-
ловинки! Уже подходя к своей келье, мо-
нах заметил еще один гриб. Но, нагнув-
шись, увидел, что он трухлявый. А может
быть, он был и ядовитым?

Монах снова стал благодарить Бога за
то, что Он уберег его от отравления и гриб
оказался трухлявым. Вернувшись, монах
поужинал половинкой гриба, благодаря
Бога. Видите, он благодарил Бога и за це-
лый гриб, и за половинку, и за трухлявый!
За все он благодарил Бога!

Утром он вышел из каливы, и — о, чудо!
— повсюду вокруг его каливки выросли бе-
лые грибы…

Отмечается Собор Белорусских святых
в третью неделю по Пятидесятнице. А
установлен он 3 апреля 1984 года по ини-
циативе Митрополита Минского и Слуц-
кого Филарета, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси.

С каждым годом возрастает Собор Бе-
лорусских святых. Не только священнос-
лужители, но и православные христиане разных сословий своими стра-
даниями и смертью засвидетельствовали верность Христу и ныне пред-
стоят у Престола Божия.

Мы же все вместе давайте просить их ходатайства пред Господом за
белорусский наш народ.

Ñëàâà Áîãó
çà âñå!

Притча о белом грибе24 èþíÿ —Ñîáîð
Áåëîðóññêèõ ñâÿòûõ,
ïðàçäíîâàíèå Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

25 мая Высокопреосвященней-
ший Гурий, архиепископ Новогруд-
ский и Лидский в Свято-Преобра-
женском соборе г. Слонима воз-
главил Божественную Литургию.
Ему сослужили секретарь Ново-
грудского епархиального управле-
ния протоиерей Андрей Цигель,
благочинный церквей Слонимского
округа протоиерей Вадим Петлиц-
кий. священнослужители Слоним-
ского благочиния.

После целования креста Высо-
копреосвященнейший Владыка пре-
подал благословение участникам
Крестного хода, который отпра-
вился в путь по всему Слонимско-
му благочинию и был приурочен к
20-летию восстановления Ново-
грудской епархии.

Список чудотворной иконы Жи-
ровичской Божией Матери, крест с
частицей Честного Животворящего
Креста Господня, иконы святой
равноапостольной Марии Магдали-

ны с частицами ее нетленных мо-
щей несли воспитанники кадетско-
го корпуса средней школы №9 на
протяжении всего Крестного хода.
А всего в нем приняли участие
около трехсот человек.

Паломники побывали в десяти
храмах Слонимского благочиния.

И в каждом их встречали прихо-
жане с традиционным белорусским
радушием — хлебом-солью.

Во время этого торжественного
шествия царила возвышенная ат-
мосфера, непрерывно звучали пес-
нопения и молитвы.

Крестный ход, состоявшийся по
благословению архиепископа Но-
вогрудского и Лидского Гурия, про-
шел с большим духовным подъ-
емом, что и не удивительно: ведь
Крестный ход — не просто расстоя-
ние, которое необходимо преодо-
леть. Это, скорее, горний путь души.

Протоиерей Вадим
ПЕТЛИЦКИЙ, г. Слоним

К 20-летию Новогрудской епархии

Êðåñòíûì õîäîì –
ïî Ñëîíèìñêîé çåìëå
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В последнее время едва ли не каждый год
поступает информация о том, что в раз-
ных уголках земли появляется лик Божией
Матери с Младенцем. В Беларуси также
известны такие случаи.

А недавно и в д.Губаревичи Хой-
никского района, где живут всего
семь пенсионеров, на столетнем
вязе проявился контур Богородицы
с Младенцем. Из всей республики
едут сюда люди, чтобы увидеть
своими глазами необычайное явле-
ние.

Как утверждают паломники, образ

Пречистой на старом спиле даже све-
тится в темноте.

А местные жители рассказывают,
что когда-то здесь недалеко от вяза

стояла церковь, которую в 1938 году
разрушили богоборцы. В этом храме
находилась чудотворная икона Бо-
жией Матери, которой была не одна
сотня лет. Как исчез чудесный образ,
никто не знает. Возможно, контур
именно этой святыни и отпечатался
сейчас на дереве.

Представители Церкви пока не
спешат с выводами, так как за по-
добными явлениями нужно еще по-
наблюдать да помолиться: ведь к чу-
десам следует относиться с большим
вниманием.

Íà ñòîëåòíåì âÿçå ïðîÿâèëñÿ ëèê Áîãîìàòåðè

25мая в концертном
зале Детской школы
искусств г. Ново-

грудка состоялись Свято-Ки-
рилло-Мефодиевские чтения,
организованные Новогрудским
православным сестричеством.

А помогали ребятам подго-
товить это мероприятие заме-
ститель директора школы №2 по внеклассной работе На-
талья Геннадьевна Марцуль и преподаватели Воскресной
школы при храме святых равноапостольных Мефодия и Ки-
рилла. Зрителей собрался полный зал, среди которых со-
трудники райисполкома, преподаватели школ и учащиеся.
Темы поднимались серьезные, но близкие каждому.

А началось мероприятие с общей молитвы: прозвучали
тропари праздника Вознесения Господня и святым рав-
ноапостольным Мефодию и Кириллу, чью память накану-
не праздновала Православная Церковь.

Настоятель храма в честь святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия г. Новогрудка протоиерей Вадим Кузь-
мич обратился к собравшимся с духовным напутствием, от-
метив, что благодаря трудам святых братьев славянским
народам открылся свет духовный, дано было живоносное
евангельское Слово, которое преображало людей.

«Было время, когда Церковь и государство, движимые
одним духом веры и благочестия, не знали различия меж-
ду добродетелями христианскими и гражданскими. Пото-
му что и те, и другие утверждались на одном основании —
законе Божием и для одной цели — славы Божией», — ска-
зал он.

Из инсценировки, подготовленной театральным кружком
«Глагол», зрители узнали о житии и подвиге просветите-
лей славян Кирилла и Мефодия. Торжественно звучали гим-
ны и песнопения, прославляющие просветителей славян и
народ славянский.

С большим интересом слушали собравшиеся
выступление библиотекаря Ларисы Львовны
Костюк. Она рассказала о Руси как единой сла-
вянской семье народов.

Заведующая отделом детской городской
библиотеки Светлана Михайловна Дмитрие-
вич на живом опыте работы с читателями убе-
дилась, как благотворно влияет на души чи-
тателей чтение духовно-нравственной лите-
ратуры.

О том, что дает сегодня слово духовное, изу-
чении основ веры православной, делах мило-

сердия, участии в духовно-просветительских мероприятиях
интересно рассказывали учащиеся.

Духовные песнопения и песни о вере, Отечестве нашем,
любви и добре в исполнении преподавателя средней шко-
лы №4 Евгения Мазура, образцового хора Детской школы
искусств, народного ансамбля преподавателей музыкаль-
ной школы «Рэчанька», вокальных групп и солистов при-
дали чтениям теплый и душевный настрой.

Отец Вадим вручил грамоты и духовные подарки тем пе-
дагогам и учащимся, кто в течение года активно потрудился
в области духовно-нравственного просвещения. Отрадно,
что таких было много.

…Пусть же живут в мире и согласии наши народы сла-
вянские и являют образец братской любви и крепкой веры
православной всем иным народам.

Ирина КОКОШ, г. Новогрудок

Ñâÿòî-Êèðèëëî-Ìåôîäèåâñêèå ÷òåíèÿ â Íîâîãðóäêå
Весна открывает целую череду светлых праздников. В этот чудесный венок вплетается духовно-
просветительский праздник — День славянской письменности и культуры.
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еседы на духовные темы, встречи с людьми дают
свои результаты.

Так, 22 апреля, в неделю Апостола Фомы, в лоно
Православной Церкви пришли четыре прихожанки, хотя
население поселка в большинстве своем католического
вероисповедания.

В этот день приняли Святое Крещение три сестры:
Нина Ивановна Сенькив, Людмила Ивановна и Надежда
Ивановна Назины. Родились и выросли они все на Ура-
ле, в Пермской области, а сюда переехали вместе с ро-
дителями и своими семьями примерно в тридцати-
летнем возрасте.

Всю жизнь хотелось сестрам быть православными,
но там, где жили прежде, храма не было, а когда сюда
переселились, заботы мирские заслонили главное и ни-
как не давали осуществить желаемое.

Девичья фамилия сестер — Миллер. Отец их был
христианином, из волжских немцев, а у матери
украинские корни. Родители Бога почитали, потому
своих некрещеных дочек воспитывали в вере.

Интересно, что у Нины Ивановны (сама она с 1951
года рождения) четверо детей, пятеро внуков — и все
крещеные, православные. Малыши в церкви любят бы-
вать, даже молитвы знают. Да и сами сестры постоянно
храм посещали, молились, только вот принять кре-
щение никак не получалось.

Дочь и сын у Нины Ивановны живут в Москве, так она
еще в прошлые годы, приезжая к ним, и в Храме Хри-
ста Спасителя побывать успела, и у святой блаженной
Матронушки — это некрещеная-то! Иконки привезла
всем и молитвы к старице святой, книг накупила пра-
вославных, сейчас читают все по очереди.

У сестер также семьи православные. Как и Нина Ива-
новна, они всю жизнь Бога почитали, а вот покрести-
лись только сейчас.

«Умирать-то как некрещеными?» — серьезно заду-
мались они о вечном, уже будучи на пенсии.

А Людмила Ивановна так сказала: «Я родилась в 1949
году, прожила немало лет, но такой радости и жела-
ния творить добро людям и Церкви никогда не испы-
тывала. После Святого Крещения впервые в жизни при-
частилась Тела и Крови Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Кажется, заново родилась, появились силы, слов-
но все светлее вокруг видеть стала».

И это не удивительно. Тайна Крещения есть дверь
Божией благодати. Святитель Димитрий Ростовский
писал: «Если не крестимся, даже Кровь Сына Божия

не спасет нас. Если же крестимся, получаем остав-
ление грехов, становимся сообщниками заслуг Хри-
ста, Сына Божия, призванными ко всему закону хри-
стианскому, а особенно же к благоговейному Прича-
щению Тела и Крови Христовых под видом хлеба и
вина».

Это определение таинства Крещения говорит о
том, что оно связано с коренным переломом в жизни
человека. Стать христианином — это не значит пере-
менить убеждения или даже образ жизни, это значит
решительно переродиться, стать новым человеком. Ду-
ховное рождение означает, что человек перестает жить
для себя, а начинает жить для Христа и других людей,
обретая в этом полноту жизни.

Пожелаем сестрам как можно полнее познать эту ра-
дость — быть христианками.

Иерей Леонид ВАБИЩЕВИЧ, г. Лида

Путь к Богу

Òðè ñåñòðû
В поселке Дитва Лидского благочиния регулярно проводятся катехизаторские курсы
со взрослыми. Церкви здесь никогда не было. Недавно только освятили маленькую
часовенку, и духовная жизнь начала возрождаться.

Б
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Íîâîñòè ïðàâîñëàâèÿ
В США прошли торжества
по случаю 5-летия
воссоединения Русской
Православной Церкви

16 мая, в преддверии пятой годо-
вщины воссоединения Русской Зару-
бежной Церкви и Московского Па-
триархата, по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла и Пер-
воиерарха РПЦЗ Митрополита Вос-
точно-Американского и Нью-Йорк-
ского Илариона в Свято-Троицком
монастыре в Джорданвилле была со-
вершена панихида по приснопамят-
ным Патриарху Алексию II и Митро-
политу Лавру.

Богослужение возглавил упра-
вляющий Патриаршими приходами
в США архиепископ Наро-Фоминский
Юстиниан.

По окончании панихиды секретарь
Восточно-Американской епархии про-
тоиерей Сергий Лукьянов огласил
приветствие Первоиерарха Русской
Зарубежной Церкви Митрополита
Илариона к участникам совместной
молитвы, в котором, в частности, го-
ворилось: «Накануне пятой годо-
вщины воссоединения приветствую
вас у гробницы нашего возлюбленного
Митрополита Лавра словами нашего
Спасителя: мир вам! Так привет-
ствовал Митрополит Лавр Святейше-
го Патриарха Алексия и собравшихся
на подписание Акта о каноническом
общении 17 мая 2007 года…

Нашим блаженнопочившим Пер-
восвятителям удалось воссоединить
Церковь благодаря их вере во Христа
и искренней любви к своей пастве —
русскому народу во Отечестве в рас-
сеянии сущему. Их твердая вера по-
зволила им пережить долгие годы
разделения. Они возложили свое
упование на Господа и в любви и вере
воссоединили многострадальную Рус-
скую Церковь».

Церкви Ближнего Востока
и Северной Африки на грани
исчезновения

Надежды на то, что "арабская
весна" приведет к улучшению поло-
жения христианских церквей в стра-
нах Ближнего Востока и Северной
Африки, не оправдались. Более

того, преследования христиан уси-
лились и впервые за последние две
тысячи лет возникла реальная угро-
за исчезновения в этом гигантском
регионе церквей, которые стояли у
истоков христианства.

Еще сто лет назад христиане со-
ставляли двадцать процентов насе-
ления арабских стран, в настоящее
время — около пяти процентов. Го-
нения на них происходят в Тунисе,
Египте, Ливане, Сирии, в Палестин-
ской автономии.

В результате нынешних потрясе-
ний древнейшие христианские (в ос-
новном православные) церкви ока-
зались на грани исчезновения в
арабских странах Ближнего Востока
и Северной Африки.

Восстановлен уникальный
девятиярусный иконостас
Троицкого храма в Останкине

Высота уникального девятиярус-
ного иконостаса — 13,5 м. Иконные
проемы различаются по конфигура-
ции, имеют разную высоту и длину,
и ни один из рядов не повторяется.
В XIX веке во время росписи стен хра-
ма и перекрытия фона иконостаса на
одной из икон была обнаружена
надпись: «Писал сей образ иконо-
писец Иван Максимов 1675 года».

До конца XIX века храм находил-
ся в запущенном состоянии. После
революции он претерпевал край-
нюю нужду и бедность, лучшие па-

мятники его были расхищены.
В 1970-е годы началась реставра-

ция иконостасов, стенописи, ремонт
кровли, фасадов. Богослужения во-
зобновились только в 1991 году.

Сегодня церковь Живоначальной
Троицы в Останкине входит в ком-
плекс памятников музея-усадьбы
«Останкино» и является памятником
архитектуры XVII века федерально-
го значения.

В Риме улицу Ленина
переименуют в улицу
Мучеников коммунизма

Мэрия Рима рассматривает во-
прос о переименовании улицы и
площади Ленина, расположенных в
юго-западной части города. Они
были названы так когда-то на волне
популярности итальянской Компар-
тии.

Все изменилось после вышедше-
го недавно журналистского рассле-
дования. Книга "Ленин на Капри и ге-
незис революции" приводит доказа-
тельства того, что вождь мирового
пролетариата ездил за рубеж в пои-
сках финансирования. Книгу прочи-
тал мэр, и ему стало стыдно.

Сегодня здесь идут дискуссии о
том, как переименовать улицу. Ули-
ца Мучеников коммунизма — пока са-
мое популярное предложение.

По России прошла волна
митингов против
ювенальной юстиции

Архангельская общественность
присоединилась к всероссийской
акции «В защиту семьи, Родины и
веры». Акция, организованная Ас-
социацией родительских комитетов
и сообществ «АРКС», стартовала в
Международный день семьи 15 мая.

Митинги, собрания и пикеты про-
шли в Москве, Архангельске, Став-
рополе, Нефтеюганске, Нижнем Нов-
городе, Калуге, Орле, Белгороде и
других городах России.

Участники акции считают, что
принятие ювенальных законов —
очередная «оранжевая» провока-
ция, призванная настроить роди-
телей против государственной вла-
сти.
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Родился он в 1928 году на Белосточчине, в д.Мику-
личи. Закончил четыре класса польской школы.
Семья их была многодетной (восемь братьев и се-

стер), верующей, но в то время в Польше неверующих
и не имелось. В выходные и праздничные дни они всей
семьей обязательно шли в церковь. И взрослые, и дети
одинаково Бога почитали и веру всю жизнь хранили.

После Великой Отечественной войны стали выселять
белорусов из Польши, и так случилось, что семья ока-
залась в д.Осиновка Ошмянского района.

Антон отслужил в армии и решил прописаться в городе
— устроился в мастерскую портным.

Надвигались хрущевские времена, в обществе все
настойчивее насаждались атеистические взгляды.
Советской власти обязательно надо было с кем-то вое-
вать, и она объявила беспощадную войну Православ-
ной Церкви.

Будучи романтиком революции, Хрущев, видимо,
всерьез верил в реальность построения коммунизма в од-
ной отдельно взятой стране и пообещал в 1980 году «по-
казать по телевизору последнего попа»…

В этом светлом коммунистическом послезавтра Церк-
ви явно не предвиделось места: храмы стали под любыми
предлогами закрывать, оборудовать под складские по-
мещения.

…Как-то после Рождественского Богослужения пред-
ложил священник Антону Игнатьевичу стать старостой
церкви. В то время староста был первейшим помощни-
ком настоятеля, на него возлагались все хозяйственные
дела и разные другие вопросы, не касающиеся Богос-
лужения.

В этот период власти начали разворачивать антире-
лигиозную пропаганду и все более воинственно отно-
ситься к верующим. Давление на Церковь многократно
усилилось, и люди уже боялись ходить на Богослужения.
Опустели храмы, средств на их содержание и уплату на-
логов не стало.

В конце концов хрущевская пропаганда переросла в
разнузданную атеистическую кампанию, которую мож-
но сравнить только с вакханалией двадцатых-тридцатых
годов. Газеты заполнялись кощунственными карикату-
рами и богохульными статьями с оскорблениями в
адрес священнослужителей и религиозных людей. По
площадям и улицам городов прокатилась волна антире-
лигиозных шествий и карнавалов. Комсомольцы стали
устраивать дебоши в храмах во время Богослужений. За-
крытие храмов и монастырей приобрело систематический
и организованный характер.

Не обошла стороной эта печальная участь и Ошмян-
ский храм: его закрыли в 1962 году. Но в момент за-
крытия староста Антон Игнатьевич Косенюк проявил ха-
рактер и преданность вере — и ключи от церкви властям
не отдал. Походили уполномоченные вокруг, поугро-
жали, да пришлось им уехать ни с чем.

В эпохи гонений понятия «верность» и «предатель-
ство» всегда обретают абсолютный смысл. Так и в те
смутные времена кто-то за идею шел на свою Голгофу
— в тюрьмы, психушки, лишался священнической ре-
гистрации, оказывался выброшенным из социума, без
средств к существованию или начинал понимать, что

Из истории Новогрудской епархии

Öåðêîâíûé ñòàðîñòà
Передо мной приговоры Ошмянского суда, вынесенные еще в 1960-е годы по статьям «Тунеядство»,
«Бродяжничество», «Антиобщественный образ жизни». Пять лет составлял общий срок тюремно-
го заключения нашего прихожанина Антона Игнатьевича Косенюка по этим надуманным обвине-
ниям, а на самом деле — за верность Богу.
Со смирением, уповая на Божий Промысел, прошел этот путь Антон Игнатьевич. И сегодня, в свои
восемьдесят четыре года, вспоминая события давно минувших дней, он спокойно рассказывает
о своих «преступлениях».
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«самое дорогое у человека — это
жизнь, которая дается только
один раз», и без веры она ниче-
го не значит.

Антон Игнатьевич не побоялся
поехать в Москву, где умудрился
попасть на прием к председателю
Совета по делам Русской Правос-
лавной Церкви, известному по
всей стране своими жесткими бо-
гоборческими настроениями Ку-
роедову. Твердый духом и реши-
тельный Антон Игнатьевич убеждал
партийного деятеля, что церковь в
Ошмянах закрывать никак нельзя,
а, напротив, необходимо напра-
вить туда священника.

У представителей высшей власти
Беларуси борец за правду Божию
тоже побывал, доказывая, что в
Ошмянах есть верующие и церковь
имеет право на жизнь.

Местные партийцы к такой сме-
лости не привыкли и простить ее никак не могли, да и
сверху, видимо, поступил приказ приструнить не в меру
активного прихожанина.

С этого времени и начались испытания для Антона Иг-
натьевича.

Когда однажды он пришел на работу, то с удивлением
узнал, что уволен… за прогул. Через пару месяцев его
осудили по статье 76 и отправили на два года в д.Бак-
шты Ивьевского района на спецпоселение, где ему при-
писали еще и побег, которого он не совершал.

Перед отправкой Антона Игнатьевича десять дней про-
держали в тюрьме, а за это время взломали и разгра-
били церковь.

По возвращении недолго довелось ему пробыть
дома: очень скоро сфабриковали очередное дело — об-
винили в неповиновении властям и дали три года уси-
ленного режима по статье 187. Меньший срок даже не
рассматривался, потому что у непокорного боговерца
был в документах зафиксирован «побег» из Бакштов-
ского спецпоселения.

На этот раз попал Антон Игнатьвич в с.Шишовка Смо-
ленской области. Там, как вспоминает бывший узник,
произошел такой конфликт: в праздник Пасхи Христо-
вой он не вышел на работу. Антона Игнатьевича от-
правили на обследование в психиатрическую больни-
цу, дав недвусмысленно понять, где он может очутиться,
если будет противиться порядкам. В воспитательно-
карательных целях его посадили в карцер на хлеб и воду
и отняли нательный крест. В ответ на это Антон Иг-
натьевич отказался выходить на работу. Опять после-
довал карцер, уже на сто семьдесят суток.

Физическое состояние заключенного за веру к это-
му времени настолько ухудшилось, что температура тела
сильно упала. Едва живого его доставили на заседание
специальной комиссии. Когда член комиссии, женщи-

на, увидела до крайности измож-
денного мужчину, она, не выдер-
жав, прямо заявила, что это бес-
предел. Но слушать ее никто не
стал: человеческая жизнь тогда
немного стоила, и Антону Иг-
натьевичу добавили еще тридцать
суток голодного пайка.

Потом в стране была подписана
амнистия, и срок уменьшили на-
половину. В общей сложности от-
сидел Антон Игнатьевич полтора
года.

Когда выходил на свободу, вы-
дали на руки паспорт, но по при-
езде в Ошмяны документ забра-
ли. А без него как устроиться на
работу?

Тогда Антон Игнатьевич стал
предпринимать новые попытки
борьбы с безбожием: писал в
Верховный Совет, просил вер-

нуть церковь верующим, отремонтировать ее. Ездил в
Сморгонь, где также закрыли храм, чтобы пригласить
священника служить в Ошмянах.

За все это его обвинили в бродяжничестве и снова по-
садили в тюрьму.

Документов о том, что он уже был осужден и отбы-
вал срок, в суде не оказалось (то есть первого приго-
вора как будто и не существовало). Но у Антона Иг-
натьевича сохранились документы, в которых на его
заявление о несогласии с решением суда сообщается,
что приговор вынесен правильно.

В 1973 году злоключения, наконец, закончились и он
вернулся домой.

В 1990 году в Ошмянах верующие начали отстраивать
церковь. Радости ревнителя Божия не было предела! Он
по мере сил помогал в ее восстановлении, посещал Бо-
гослужения.

«Оглядываясь на свою жизнь, могу сказать, что я ни-
чего бы в ней не поменял, даже если бы и представи-
лась такая возможность,— говорит Антон Игнатьевич.
— Да, выпали на мою долю лишения и испытания, но все
это ведь не без ведома Божия происходило, поэтому жа-
леть не о чем. На все Его святая воля»…

На этом непростом жизненном пути во всем под-
держивала Антона Игнатьевича супруга. На ней дом дер-
жался. Двое детей вырастили.

В их доме и теперь чистенько и уютно, хотя год на-
зад ушла из жизни жена.

Во всех комнатах — иконы. Светлые лики Господа,
Пресвятой Богородицы и святых угодников не дают по-
селиться здесь печали. Поднимешь глаза на образа и
невольно осенишь себя крестным знамением: «Помя-
ни мя, Господи, во Царствии Твоем».

Вера вселяет надежду, а надежда приносит душе уте-
шение.

Протоиерей Петр ПЕТЛЕХА, г. Ошмяны
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Ïèøèòå — îòâåòèì
Почему православные хри-

стиане крестятся тремя паль-
цами?

Игорь Кухаренок, г. Лида
Наложение на себя крестного

знамения — древнейшая христиан-
ская традиция, которую мы, пра-
вославные, должны свято хранить и
продолжать.

Три сложенных вместе пальца
символизируют нашу веру в Трие-
диного Бога: Отца, Сына и Святого
Духа. Два прижатых к ладони паль-
ца означают веру в то, что Второе
Лицо Святой Троицы — Сын Божий —
есть истинный Бог и истинный Че-
ловек.

Налагать на себя крестное знаме-
ние необходимо благоговейно и не
спеша, изображая на себе правиль-
ный крест: ото лба опускаем руку к
животу, затем возлагаем пальцы рук
на правое и левое плечо.

* * *
Есть люди, которые ходят в

церковь и ставят свечи за упокой
живых. Это делает моя соседка,
которая является потомствен-
ной ведьмой, чего и не скрывает.
Как избежать ее темного влия-
ния, если у нее мои фото?

Марина Рылько, г. Волковыск
В этом мире нет никого сильнее

Бога — нашего Небесного Отца. Мы
Его дети. Человек, доверивший Богу
свою жизнь, соблюдающий Его Свя-
тую Волю, находится под покровом
Всевышнего, и зло, в каком бы
виде оно ни являлось, не прибли-
зится к сыну или дочери Господа.

Таким образом, самое первое
средство защитить себя — это не-

сомненная вера Господу и доверие
Ему своей жизни. Страх перед людь-
ми, занимающимися магией,— при-
знак нашего маловерия.

Важно помнить, что мы на войне.
При крещении священник так и на-
зывает христианина: «воин Христа
Бога нашего». Силы зла не дремлют
и стремятся всячески подчинить
нас своей воле. Поэтому мы, как
воины Христовы, должны быть бди-
тельны и не пренебрегать необхо-
димой защитой и оружием. А защи-
тить от зла нас может, во-первых,
молитва. Не нужно забывать мо-
литься утром и вечером, выходя из
дома, перед едой и после. Себя и
своих близких нужно поминать в мо-
литве на Литургии. Кроме того,
нужно прямо просить у Бога защи-
ты от воздействия недоброй воли.

В вашей ситуации нужно особен-
но усердно молиться Архистратигу
Михаилу, который низверг диавола
в преисподнюю. Очень важно также
регулярно исповедоваться и прича-
щаться. Необходимо, чтобы у всех
членов семьи были нательные кре-
стики, чтобы освящено было жили-
ще. По утрам натощак употребляй-
те святую воду. Над входом в ваш
дом должны быть прикреплены ико-
на или крест.

А о том, что у соседки, занимаю-
щейся магией, есть ваше фото, пе-
реживать не стоит. Она ничего пло-
хого сделать вам не сможет, и все зло
обратится на нее саму и ее близких.

Магия и колдовство — один из са-
мых страшных, смертных грехов. А
то, что она приходит в храм и там,
в доме Божием, на святом месте,

пытается делать что-то злое, лишь
усугубляет ее грех. Эту несчастную
женщину можно только пожалеть и
помолиться, чтобы, если это еще
возможно, Господь вразумил ее.

* * *
Я — верующая, часто бываю в

церкви, причащаюсь. У меня слу-
чилось страшное горе: в прошлом
году погиб в автокатастрофе
мой любимый муж. Он был очень
и очень хороший человек. Никак не
могу понять: почему Ангел Хра-
нитель не уберег его?

Светлана Барановская,
г. Сморгонь

Нам не дано заглянуть в тайны
Промысла Божия. Начало жизни че-
ловека, как и ее конец, всецело в
воле Господа. И как бы тяжело ни
было вам сейчас, помните, что душа
вашего мужа продолжает жить. «У
Бога нет мертвых», — говорит Хри-
стос. И ваш муж уже знает, почему
должно было случиться то, что слу-
чилось.

Постарайтесь не терзаться этим
вопросом, а приложите все силы ва-
шей души к молитве о упокоении су-
пруга. Обращайтесь за утешением к
Пресвятой Богородице: Она пере-
жила самую несправедливую и же-
стокую смерть Своего Сына. Ей,
как говорится в Евангелии, «оружие
прошло душу» (Лк. 2, 35). Поэтому
Матерь Божия как никто вас поймет
и поддержит.

Упокой, Господи, душу вашего су-
пруга!

Протоиерей Георгий РОЙ,
доцент Минской Духовной

Академии, кандидат богословия


