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В день Троицы светлый,
В сей день воскресенья
Несу я Спасителю благодаренье
За кровь Его Жертвы, за милость Голгофы,
За то, что Он с грешников сбросил оковы,
За Дух утешенья, за помощь святую,
За истину чудную и дорогую…

Нина Луговская 

день Святой Троицы.
Пятидесятница

16 июня — 
день Святой Троицы.
Пятидесятница

16 июня — 
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Беседа с архипастырем
Как спастись в мире, полном искушений и соблазнов, несправедливости и страданий? 
Почему так трудно бороться со страстями и грехом осуждения? Как христианину 
относиться к критике Церкви? Об этом мы беседуем с архиепископом Новогрудским 
и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.

— Ваше Высокопреосвященст-
во, часто прихожане (кто с улыб-
кой, кто всерьез) задают вопрос:
есть ли какой-то универсальный
путь к Богу, без страданий и не-
разрешимых трудностей?

— Увы, легкого пути к Богу нет и ни-
когда не было. Сам Господь в Еван-
гелии указывает нам путь: «Входите
тесными вратами, потому что
широки врата и пространен путь,
ведущие в погибель, и многие идут
ими; потому что тесны врата
и узок путь, ведущие в жизнь, и не-
многие находят их» (Мф. 7:13—14). 

Спаситель предупреждает, что
жизнь по Его заповедям не легка,
а представляет собой тесные врата
и узкий путь. Причем, заметьте, Он не
обещает всем желающим войти
в Царствие Божие, ведь чтобы войти
в него, надо потрудиться.

А что в христианской жизни осо-
бенно трудно для человека? Поступки,
действия, направленные против той
страсти, которая сильнее всего дей-
ствует в нас. Даже удивительно бы-
вает наблюдать, как одному челове-
ку трудно одно, другому — другое,
третьему — третье, притом что каждый
из них с легкостью сделал бы то, что
трудно другому. Это потому, что в раз-
ных людях действуют разные страсти.  

«Надо молиться, чтобы Господь
открыл главную страсть, сам ее не
найдешь, — учит преподобный Вар-
сонофий Оптинский. — А найти ее
очень важно для того, чтобы
знать, куда направлять свои силы,
то есть знать, с какою страстию
преимущественно бороться».

И каждой страсти, как учат святые
отцы, надобно противопоставлять
добродетель. Против гордости — сми-
рение, против чревообъядения —
воздержание, против зависти и зло-
помнения — любовь. Но если этого
нет, то, по крайней мере, будем уко-

рять себя, смиряться и просить по-
мощи от Бога.

— Но почему-то не всех, Ваше
Высокопреосвященство, вооду-
шевляет перспектива борьбы со
страстями? 

— Врата широкие очень уж удобны
для нашего падшего естества, кото-
рое никак не хочет ни в чем себя стес-
нять, ни от чего отказываться. Но
только широкий этот путь к Богу не
приводит. Каждый должен понести
в жизни свой крест, ведя неослабную
борьбу с порочными навыками и стра-
стями, побеждая всевозможные со-
блазны мира. 

На этом узком пути в Царствие Не-
бесное христианину следует благо-
душно переносить скорби и бед-
ствия, ибо они очищают душу от гре-
хов, соединяют с Христом. И это —
путь истинно верующего, причем
единственный Божий путь, ведущий
ко спасению и вечной жизни.

Преподобный Исаак Сирин упо-
добляет христианина путнику, кото-
рый отправился куда-то в дальнее

странствие: он едет на повозке, по-
возка ломается — путешествующий са-
дится на корабль, некоторое время
плывет, затем терпит кораблекру-
шение и, когда его выбрасывает на
берег, сразу же принимается искать
какой-нибудь другой вид транспорта,
на котором можно свой путь продол-
жить. 

Вот так и нам нельзя даже мысли
допускать о том, чтобы сойти с это-
го пути. Ведь только постепенно,
шаг за шагом, мы приближаемся
к Богу, начинаем понимать и чув-
ствовать Его любовь, учимся и сами
любить. 

— Известно изречение препо-
добного Пимена Великого: «Человек
тот, кто познал себя». Как, Вла-
дыко, осуществить это на прак-
тике?

— Познание себя — это осознание
того, что я весь одержим страстями,
которые командуют мной и мучают.
Кто не познал того, что сам не может
с ними справиться, что он «несчастен
и жалок, и нищ, и слеп, и наг» и что
ему нужен Господь Спаситель, — тот
не способен к духовному возрожде-
нию.

Правильная духовная жизнь сми-
ряет человека. Это смирение не мо-
жет возникнуть иначе, как через по-
знание своей страстности, духовной
беспомощности — это самое главное.
Средоточием религиозной жизни хри-
стианина является познание Бога.
Познавая Бога, человек познает
и себя. Другого пути к самопознанию
нет.

По мере религиозного совершен-
ствования умножается духовный
опыт. Господь просвещает такого че-
ловека, дает ему знание законов не-
видимого мира, открывает дарования.

Поэтому чем бы мы ни занимались:
отдыхаем, идем куда-нибудь, рабо-
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таем, — нужно как можно чаще об-
ращаться к Богу, призывая Его бла-
годать. 

— Но мир так стремительно
уходит от Бога, Владыко! Сегодня
немногие заботятся о душе, все
больше тело возводится в культ…

— Это происходит от потери связи
человека с Богом. Маниакальная за-
бота о теле убивает душу, деформи-
рует личность. Антагонизм между
телесным и духовным — не только
христианская концепция. Большин-
ство религий так или иначе сходятся
в мысли о том, что ублажение тела не
способствует развитию духа.

Сегодняшняя массовая культура
ведет к вырождению человечества.
Она не только глубоко атеистична —
она уже глубоко демонизирована.
Посмотрите на эстрадных исполни-
телей: идет откровенное служение
бесам. Не важны талант, вокальные
данные, важно кто больше обнажит-
ся, открыто продемонстрирует свое
бесстыдство.

Печально видеть, что пропаганда
аморальности, высмеивание идеа-
лов чистой любви, благородства,
бескорыстия и других добродетелей
достигают своего апогея. Становятся
ненужными стыд и совесть. 

Не зря так активно ведется в мире
растление детей. Ведь растлить де-
тей — значит, исключить всякую воз-
можность противления злу…

— Аморальность, Ваше Высоко-
преосвященство, сегодня про-
является не только в области
культуры, но и науки. Ученые до-
брались до редактирования гено-
ма человека…

— Да, в апреле группе ученых из
Китая удалось генетически модифи-
цировать эмбрион человека. Клини-
ческие испытания на людях вызвали
споры даже в научном сообществе.
Многие здраво мыслящие ученые
бьют тревогу: для человека это из-
менение будет иметь опасные по-
следствия, которые мы увидим, толь-
ко когда ребенок родится и начнет
расти. 

Однако жажда обогащения столь
велика в наше время, что этот про-
цесс не остановить. Возрастает ко-

личество стран, где так называемые
ученые отказываются от неприкос-
новенности человеческих эмбрио-
нов и экспериментируют с геномом,
клетками и органами человека. В Ве-
ликобритании и Америке уже давно
активно проводятся подобные ис-
следования. И все, как водится, под
благовидным предлогом: улучшение
качества жизни людей, возвраще-
ние молодости и остановка старения,
чем и мотивируется необходимость
изменения генетического кода чело-
века. Это своего рода попытка по-
вернуть вспять биологические часы,
вмешавшись в Божий замысел о че-
ловечестве.

К сожалению, о нравственных и ре-
лигиозных ограничениях для таких
экспериментов помнят не все. А ведь
на одну чашу весов ставится улуч-
шение качества жизни, на другую —
нравственность.

Православная Церковь призывает
к делам добра, в том числе и в обла-
сти использования научных открытий.
Но не любых, а лишь тех, которые,
как учил преподобный Нектарий Оп-
тинский, «не портят нравственность».
Создание же эмбрионов ради экспе-
риментов над ними, попытки людей
поставить себя на место Бога, по свое-
му произволу изменяя и «улучшая»
Его творение, могут принести чело-
вечеству новые тяжкие испытания
и безмерные страдания. Поэтому
развитие и бесконтрольное приме-
нение биомедицинских технологий
вызывает у Церкви глубокую пастыр-
скую озабоченность. 

— Сегодня многие критикуют
Церковь, что она не идет в ногу со
временем. Критикуют и ее слу-
жителей, жизнь которых порой не
соответствует призванию. Как
относиться к этому, Владыко?

— Ни священнослужителей, ни
даже Архиереев безгрешных нет.
У каждого человека свои слабости,
недостатки, один только Бог безгре-
шен.

Подтверждение этому мы нахо-
дим во многих местах Священного Пи-
сания. Так, Апостол Иоанн учит:
«Если говорим, что не имеем гре-
ха, — обманываем самих себя, и ис-
тины нет в нас» (1 Ин. 1:8). Каждо-

му из нас нужно больше уделять
внимания своим грехам — именно за
них нам придется отвечать на Суде
Божием.

Даже если священник в чем-то не-
мощен и имеет личные страсти и гре-
хи (это не Ангел, которого Господь
спустил с Неба), нельзя его осуждать,
ведь он имеет благодать Святого
Духа и может ее преподать. Нужно
твердо осознавать, что священник
уста отверзает, а творит все Бог. По
данной ему при рукоположении бла-
годати священник, покрывая епитра-
хилью исповедующегося, отпускает
ему грехи — он имеет такую власть.
Святитель Иоанн Златоуст говорит,
что даже Ангелам и Архангелам не
дана такая власть, как священникам.
Но, отпуская грехи на исповеди дру-
гим, за свои грехи служитель Церк-
ви, как и все, будет отвечать пред Бо-
гом…

Вознесшийся на Небо Спаситель
оставил миру Свою Церковь, которая,
по учению святых отцов, — земное
Небо, духовное место, в котором из
рода в род передается опыт общения
с  Господом и знание Истинного Бога.
Как заботливая мать, с любовью Цер-
ковь обнимает всех своих детей. И да-
вайте не будем беспокоиться о ней,
потому как Бог ведет ее: «…Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одо-
леют ее» (Мф. 16:18). 

Слова Господа непреложны. Напа-
дать враги Божии будут, что и делают
во все времена церковной истории, но
одолеть не смогут никогда. Ибо ее
утверждает и подкрепляет Сам Бог.
Он пообещал нам: «Я с вами во все
дни до скончания века» (Мф. 28:19).
Важно теперь только, чтобы мы не от-
ступились, не уклонились, старались
не огорчать Господа своими грехов-
ными делами, следуя по тому един-
ственно правильному пути, который
указал Он нам в Евангелии. 

— Спаси Господи, Владыко, за со-
держательную беседу.

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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20 мая, в день явления
иконы Божией Матери
«Жировичская», в Свято-
Успенском Жировичском
монастыре прошли тор-
жественные мероприя-
тия.

Божественную Литур-
гию в Успенском соборе
Жировичской обители со-
вершил митрополит Мин-
ский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея
Беларуси, в сослужении
митрополита Волынского
и Ковельского Владимира,
архиепископа Новогруд-
ского и Слонимского Гу-
рия, ректора Минской Ду-
ховной семинарии, епи-

скопов: Туровского и Мо-
зырского Леонида, Бори-
совского и Марьиногор-
ского Вениамина, Моло-
дечненского и Столбцов-
ского Павла, Слуцкого
и Солигорского Антония,
Лидского и Сморгонского
Порфирия, Боровлянского
Игнатия, викария Минской
епархии.

Архипастырям сослу-
жили насельники Жиро-
вичского монастыря, пре-
подаватели Минской Ду-
ховной семинарии, кли-
рики Новогрудской епар-
хии и многочисленные го-
сти в священном сане.

По отпусте Божествен-
ной Литургии Архипастыри
и священнослужители,
многочисленные паломни-
ки совершили Крестный
ход с чудотворным образом
Жировичской иконы Пре-
святой Богородицы к Яв-
ленскому храму и пропели
акафист Божией Матери.

После акафистного пе-
ния Уполномоченный по

делам религий и нацио-
нальностей Л. П. Гуляко
от имени Правительства
Республики Беларусь по-
здравил всех православ-
ных с праздником, отме-
тив роль Православия
в жизни белорусского на-
рода, духовным центром
которого является святая
Жировичская обитель.

Патриарший Экзарх так-
же поздравил всех с празд-
ником, пожелал заступ-
ничества Пресвятой Бого-
родицы, Ее помощи в мо-
литвенном подвиге, де-
лах добра и милосердия
и преподал всем архипа-
стырское благословение.

3 мая в Доме культуры Жировичского государствен-
ного аграрно-технического колледжа состоялся фе-
стиваль «Пасхальный перезвон», посвященный празд-
нику Светлого Христова Воскресения. В мероприятии
приняли участие учащиеся колледжа, местной средней
школы, Школы искусств и воспитанники Понемуньско-
го детского дома г. Гродно.

Участников фестиваля поздравил архиепископ Но-
вогрудский и Слонимский Гурий и вместе с начальни-
ком Управления образования Слонимского райисполкома
Т. В. Юшкевич вручил пасхальные подарки.

Òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ â Ñâÿòî-Óñïåíñêîì 
Æèðîâè÷ñêîì ìîíàñòûðå â äåíü ÿâëåíèÿ 
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Æèðîâè÷ñêàÿ»

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ïîáûâàë 
íà ôåñòèâàëå «Ïàñõàëüíûé ïåðåçâîí»
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22 мая, в день Препо-
ловения Пятидесятницы,
перенесения мощей свя-
тителя Николая, Мир Ли-
кийских чудотворца, ар-
хиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий со-
вершил Божественную
Литургию в кафедраль-
ном Свято-Никольском со-
боре г. Новогрудка.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили благо-
чинный Новогрудского цер-
ковного округа протоиерей
Анатолий Герасимук, свя-
щенство епархии.

По окончании Богослу-
жения был совершен

Крестный ход вокруг хра-
ма, после которого возне-
сена молитва cвятителю
и чудотворцу Николаю.

Поздравив всех присут-
ствующих с праздником
Преполовения, днем памя-
ти святителя Николая Чу-
дотворца, Его Высокопре-
освященство обратился
к молящимся с архипа-
стырским словом, в кото-
ром отметил: «Об этом
святом угоднике Божием
можно говорить беско-
нечно. Написано множе-
ство книг, в которых рас-
сказывается о чудесах,
совершенных святым

в давние времена и в наше
время. Он никого не обхо-
дит своим вниманием,
если человек обращается
к нему с верой и молит-

вой. Думаю, и среди вас
найдутся многие, кото-
рым Свою помощь оказал
Господь по ходатайству
святителя Николая…»

14 мая архиепископ Новогрудский и Слонимский Гу-
рий в сослужении духовенства епархии совершил Бо-
жественную Литургию в храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость» г. Новогрудка. 

По окончании Богослу-
жения был совершен мо-
лебен и Крестный ход во-
круг церкви. Со словом при-
ветствия к Правящему Ар-
хиерею, молящимся в хра-
ме обратился председатель
Новогрудского райиспол-
кома С. А. Федченко. 

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â êàôåäðàëüíîì 
Ñâÿòî-Íèêîëüñêîì ñîáîðå ã. Íîâîãðóäêà

Àðõèåðåé íà ïðèõîäå:
âñåíîùíîå áäåíèå â õðàìå
ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà ñ. Îçåðíèöû

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé ñîâåðøèë 
Áîæåñòâåííóþ Ëèòóðãèþ â õðàìå 
â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 
«Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü» ã. Íîâîãðóäêà

Вечером 21 мая, в ка-
нун дня памяти перене-
сения мощей святителя
и чудотворца Николая из
Мир Ликийских в Бар, ар-
хиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий, рек-
тор Минской Духовной се-
минарии, совершил все-
нощное бдение в храме
святителя Николая Чудо-
творца с. Озерницы Сло-
нимского района.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили бла-

гочинный церквей Сло-
нимского округа про-
тоиерей Вадим Петлиц-
кий, настоятель храма
иерей Леонид Сенчен-
ко, клирики Слонимско-
го благочиния. Пресс-служба Новогрудской епархии
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Преподобная Евфроси-
ния, в миру Предслава,
была правнучкой в пятом
поколении святого рав-
ноапостольного князя Вла-
димира и дочерью князя
Полоцкого Георгия Все-
славича.

С детских лет любовь
к книжному учению соче-
талась у нее с усердной мо-
литвой, внешняя красота —
с целомудрием и глубиной
мысли. Слава о ее мудрости
и красе распространилась
далеко за пределы Полоц-
кой земли. Многие князья
просили руки Предславы,
однако все предложения
о браке она отвергала. Ко-
гда отец все же решил вы-
дать ее замуж за одного из
претендентов, княжна тай-
но от всех ушла в мона-
стырь, где приняла постриг
с именем Евфросиния, же-
лая иметь только Христа
Женихом, Которого возлю-
била всем сердцем своим.

По благословению По-
лоцкого епископа Илии
она стала жить при Со-
фийском соборе, занима-
ясь переписыванием книг.

Около 1128 года епи-
скоп Илия поручил Препо-
добной устроить женский
монастырь. Отправляясь
в Сельцо, место будущей
обители, подвижница взя-
ла только святые книги.
В новоустроенном Спасо-
Преображенском мона-
стыре она обучала деву-

шек их переписыванию,
а также пению, шитью
и иным ремеслам.

В 1161 году ее усердием
был построен собор, со-
хранившийся до нашего
времени. Святая основала
также Богородичный муж-
ской монастырь, в кото-
рый по ее просьбе Кон-
стантинопольский Патри-
арх Лука послал список
с чудотворной Ефесской
иконы Божией Матери.

В трудный век разоб-
щенности Руси преподоб-
ная Евфросиния непре-
станно молилась о ее
единстве, о победе над
«тьмой разделения». Бла-
годатным словом настав-
ления, которое было ей
«даром Бога», она прими-
ряла многих князей, бояр
и простых людей. И «всех
хотяше имети яко единую
душу».

На склоне лет, пред-
чувствуя скорую кончину,

преподобная Евфросиния
пожелала поклониться
Живоносному Гробу Го-
сподню. Поручив мона-
стырь управлению своей
сестры Евдокии, она вме-
сте с другой сестрой Ев-
праксией отправилась
в Святую Землю. Покло-
нившись Гробу Господ-
ню, святая Евфросиния
24 мая 1173 года приняла
мирную и блаженную
кончину в русском мона-
стыре в честь Пресвятой
Богородицы в Иеруса-
лиме.

Не позднее 1187 года
ее тело было доставлено
в Киево-Печерскую Лавру.
В 1833 году была восста-
новлена православная По-
лоцкая епархия, и в 1910-м
святые мощи перенесены
в Полоцк, в основанный
Преподобной монастырь.

Подготовила 
Татиана МОЛЧАН,

г. Слоним

Эта история произошла глубокой
осенью 2013 года с моей младшей
сестрой Татьяной. Но началась она
раньше, в январе, когда ей испол-
нилось 50 лет и в честь юбилея,
а также за долголетний и добро-
совестный труд в награду Татьяне
был вручен страховой полис, поз-
воляющий пройти бесплатное лече-
ние и полное обследование
в Брестской областной больнице. 

И вот осенью, когда закончи-
лись все дачные хлопоты, отпра-

вилась моя сестра в областной го-
род подлечить свои больные ноги.
Лечение было врачами назначено,
все шло хорошо. Но так как полис
позволял пройти полное обследо-
вание, ей предложили еще сделать
УЗИ внутренних органов. 

К огромному потрясению Татьяны
и нас в результате обследования
была обнаружена гигантская ки-
ста правой доли печени, полная па-
разитов. Сестру тут же перевели
в отделение  трансплантологии

Собор Белорусских святых

5 èþíÿ — äåíü ïàìÿòè ïðåïîäîáíîé
Åâôðîñèíèè, èãóìåíèè Ïîëîöêîé

Помощь святых

Âîçáëàãîäàðèëè Ãîñïîäà 
è ïðåïîäîáíóþ Åâôðîñèíèþ

Татьяна 
с внуками
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этой же больницы. Здесь сделали
повторное УЗИ, но диагноз, как это
ни печально, подтвердился.

Заведующий отделением объ-
яснил  пациентке, что необходима
операция по удалению правой доли
печени. Операция сложная, с дли-
тельным после нее восстановлени-
ем. Татьяна была просто шокиро-
вана, сильно расстроилась. Мы,
родные, все сопереживали и не
знали, чем помочь. Операцию не-
обходимо было провести в крат-
чайшие сроки, поэтому и назначи-
ли ее дату через неделю...

В это время моя дочь, придя од-
нажды с работы, предложила мне
поехать в субботу в Полоцк, в Спа-
со-Евфросиниевский монастырь,
что мы с ней и сделали. Приехали,
когда в храме уже шла Литургия.
Помолившись на Богослужении,

я заказала сорокоуст за болящую
Татьяну. 

Преклонились мы к мощам Пре-
подобной, где я слезно просила по-
мощи ее в благополучном исходе
операции, затем заказали молебен
у мощей преподобной Евфросинии,
который читается о здравии в тече-
ние 30 дней.

А в понедельник позвонила мне
сестра и сообщила, что при по-
вторном УЗИ, которое было сдела-
но в этот день, паразитов в кисте не
обнаружили. Врачи в недоумении
изучали снимки и не могли понять,
что произошло. Тем не менее они
продолжали настаивать на полост-
ной операции, так как не видели
возможности применить лапаро-
скопический метод. 

Мы же продолжали молиться
и просить Господа о помощи. На-

ступила среда, Татьяну стали гото-
вить к операции. Однако, учитывая
сложившиеся обстоятельства, хи-
рургическое вмешательство вдруг
отложили. Во второй половине дня
лечащий врач еще раз сделал УЗИ
и в недоумении развел руками:
жидкость в кисте прозрачная, па-
разитов нет. Вечером сестре со-
общили, что завтра будут делать ей
операцию лапароскопическим спо-
собом.

И вот 21 ноября, в день Архи-
стратига Божия Михаила, Татьяна
была благополучно прооперирова-
на. Мы все возблагодарили Госпо-
да и Его угодницу — преподобную
Евфросинию, игумению Полоцкую,
молитвенницу земли нашей Бело-
русской.

Ольга ВОРОБЬЕВА,
г. Дятлово

3 мая по благослове-
нию Правящего Архиерея
в г. п. Жировичи состо-
ялся образовательный се-
минар «Дорога к храму»
для священнослужите-
лей, учителей Новогруд-
ской епархии, студентов
Минской Духовной семи-
нарии. Его провел кли-
рик Московского храма
Казанской иконы Божией
Матери на Калужской пло-
щади, педагог, кандидат
богословия, кандидат
культурологии, член Сою-
за писателей Москвы диа-
кон Илия Кокин. 

Уже третий год подряд
отец Илия привозит в Но-
вогрудскую епархию свои

новые наработки и пособия
для Воскресных школ.
В нынешний приезд со-
стоялась презентация уче-
бно-методического ком-
плекта «Приходская школа
“под ключ”», который со-
стоит из набора рабочих,
методических и справоч-
ных материалов, рассчи-

танных на четыре возраст-
ные категории учащихся
Воскресных школ. 

Вниманию присутст-
вующих были представле-
ны мультимедийные по-
собия и методические ма-

териалы. Отец Илия под-
робно ознакомил присут-
ствующих с принципами
и методикой работы с дан-
ным комплектом. 

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

«Äîðîãà ê õðàìó»: îáðàçîâàòåëüíûé ñåìèíàð
ïðîâåë êàíäèäàò áîãîñëîâèÿ äèàêîí Èëèÿ Êîêèí

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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Праздник Вознесе-
ния Господня прихо-
дится на сороковой
день после Пасхи.
В Вознесении Христо-
вом есть как бы пе-
чаль утраты: Спаситель
оставляет Матерь Свою

и учеников. Но после
Вознесения Спаситель
ниспослал и ученикам,
и всем нам Утешителя
Духа Святого.

Вознесение Господа
нашего Иисуса Христа
открывает для всех ве-

рующих в Него путь
к Небу, к вечной жизни.

Вознесшись на Небе-
са, Господь не оставил 
землю Своим Божест-
венным присутствием, 
но стал еще ближе ко
всем верующим в Него.

«Все, что Господь посылает, нуж-
но терпеть с благодарностью» —
так учили родители, так она и была
ими воспитана. Маленькую Олечку,
которая едва научилась ходить, за
ручку водили в храм, учили молит-
вам и объясняли, что жить без Бога
нельзя.

Когда Оля уже училась в школе,
они вместе с подружкой Лилей тай-
ком ходили в церковь, укрываясь там
за спинами взрослых, чтоб комсорг,
что дежурил по праздникам, не уви-
дел.

Вспоминает Ольга Георгиевна, как
освященную вербочку прятали под
пальто, чтоб незаметно принести
домой. Уже после школы пути подруг
разошлись. Ольга Георгиевна закон-
чила в 1963 году филологический фа-
культет Белорусского государствен-
ного университета, Лилия Степанов-
на Дивакова — мединститут и прора-
ботала после его окончания более
50 лет врачом-невропатологом.

Нелегкое это время было, но пора
молодости всегда благодатная.
В Мирской школе вакансий свободных

не было, вот молодой учительнице
Ольге Георгиевне и довелось рабо-
тать на районе — в школах деревень
Радунь, Налибоки, Оюцевичи, Бе-
режное… Вместе с подругами, тоже
учителями, на велосипедах добира-
лась она на работу. Ехать приходи-
лось мимо леса, порой было страш-
новато, но молитва всегда согрева-
ла сердце, а Ангел Хранитель берег.

В церковь тогда ходить открыто
боялись, потому что с работой при-
шлось бы сразу расстаться. Но мо-
лились дома, без молитвы ни одно
дело не начинала Ольга Георгиевна.
Только после выхода на пенсию ста-
ла, не таясь, с радостью ходить
в храм, где подруга ее Лилия Степа-
новна по сей день поет в церковном
хоре.

«Жизнь прожить — не поле пе-
рейти» — гласит мудрая народная по-
говорка. На пути немало встречает-
ся потрясений, испытаний. Вот и Оль-
га Георгиевна похоронила сына Ни-
колая. Парень был родителям на ра-
дость: получил высшее образова-
ние, работал в сельском хозяйстве,

пел в церковном хоре, женился, по-
явился сын. Несчастный случай обо-
рвал жизнь сына, а 2009 году Ольга
Георгиевна похоронила и мужа: ло-
жился спать, упал лицом в подушку
и скоропостижно умер. 

Как высказать горе матери и жены?
Нет, наверное, таких слов. На серд-
це женщины словно появились глу-
бокие шрамы. Однако не возроптала
Ольга Георгиевна — страдая, моли-
лась Богу. 

А впереди предстояли еще и иные
испытания. Пришлось перенести жен-
щине несколько тяжелых операций.
Жизнь висела на волоске. Но молитву
Ольга Георгиевна не оставляла, упо-
вая на Бога, и Он всегда был рядом.

Свои 80 лет встречает женщина
с тихой грустью, перелистывая аль-
бом с фотографиями, снова и снова
возвращается в прошлое. Но и в на-
стоящем посещает ее радость. Ра-
дуется Ольга Георгиевна, когда при-
езжают в отпуск сын погибшего Ни-

6 èþíÿ — ïðàçäíèê 
Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ

Наши прихожане

Ольге Георгиевне Олифиренко из г. п. Мир в июне
исполняется 80 лет. Скромную, доброжелательную
и приветливую учителя-словесника и сегодня добрым
словом вспоминают ее ученики, а сельчане относят-
ся с почтением. Через всю свою жизнь Ольга Георги-
евна пронесла в сердце веру в Бога, не отступила от
Него в безбожное время, не сломили выпавшие на ее
долю несчастья и тяжелые болезни.

Âåðà â Áîãà ïîìîãëà 
âûäåðæàòü âñå èñïûòàíèÿ
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Пасхальную радость —
в каждый дом 

28 апреля, в праздник
Светлого Христова Воскре-
сения, воспитанники Вос-
кресной школы прихода хра-
ма святого Архангела Михаи-
ла с. Цирин Кореличского
благочиния поздравляли при-
хожан. Ребята праздничными
стихами и песнопениями при-
несли пасхальную радость
о Воскресшем Спасителе поч-
ти в каждый дом прихода.

колая, ее внук Владислав, и трех-
летняя правнучка Сонечка.

Дочь Инна со своей семьей тоже
не забывает маму. Сын ее Сергей уже
взрослый, армию отслужил, очень
любит бабушку и навещает. И, ко-
нечно же, не забывают Ольгу Геор-
гиевну подруги, с которыми на ве-
лосипедах ездила учительствовать:

преподаватели белорусского языка
и литературы Анна Борисовна Ру-
сецкая и немецкого языка Нина Яков-
левна Сенюта. У каждой — свои ис-
пытания, горести и печали.

Но ведь это и неудивительно, по-
тому что многими скорбями подоба-
ет нам войти в Царствие Небесное.
Путь тесный и прискорбный — это пря-

мая дорога в Рай, и кого Господь из-
бирает для блаженной Вечности, тому
посылаются непрестанные скорби.
Мы должны терпеливо переносить
их и благодарить за них Бога, ведь это
Он Сам берет нас за руку и ведет ко
спасению, в Свои вечные обители…

Феодор ЛУКАШЕВИЧ, 
г. п. Мир, Кореличский район 

В светлые пасхальные дни священнослужители епархии 
поздравляли прихожан с праздником Воскресения Христова.

30 апреля священни-
ки Анатолий Герасимук
и Николай Лащевский,
матушка Наталия поде-
лились пасхальной ра-
достью с насельника-
ми отделения кругло-
суточного пребывания
для граждан пожилого

возраста и инвалидов
Территориального цент-
ра социального обслу-
живания населения Но-
вогрудского района,
а также воспитанниками
детского социального
приюта и вручили пас-
хальные подарки.

В понедельник Светлой седмицы клирик
Свято-Троицкого собора г. Слонима иерей
Сергий Ярмолович навестил одиноких и по-
жилых прихожан храма, которые по причи-
не немощи не смогли побывать на празд-
ничном Богослужении, поздравил их с ве-
ликим Праздником и вручил подарки. 

    
 

«Ïàñõàëüíûé ïîäàðîê»: 
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ

В г. Новогрудке делились пасхальной радостью

Не забыли об одиноких и пожилых прихожанах 

28 апреля, в празд-
ник Христова Воскре-
сения, протоиерей Ва-
лерий Мороз совершил
праздничную Пасхаль-
ную службу в храме
святого великомучени-
ка Георгия Победоносца
ЛТП-5.

Батюшка поздравил
всех молящихся, вру-

чил пасхальные подар-
ки, куличи, яйца, на-
тельные кресты, иконки.

Праздник Святой Пасхи в ЛТП-5 
г. Новогрудка 

Во вторник Светлой
седмицы священники
Дятловского благочи-
ния иереи Иоанн Ки-
сель и Алексий Степа-
нович поздравили па-
циентов и медперсо-
нал Дятловской цент-
ральной районной
больницы с праздни-
ком Воскресения Хри-

стова. Каждый получил
в подарок пасхальное
яйцо и шоколадку.

Поздравили пациентов и медперсонал
Дятловской больницы
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Мне было 19 лет, Эди-
ку, моему парню, — 21
год, когда я заберемене-
ла. И хоть мы собирались
пожениться, для меня как-
то сразу решение было
очевидным — рожать я не
буду. Хотя, надо огово-
риться, что моя мама —
врач мне еще с подро-
сткового возраста говори-
ла: «Даже если вдруг слу-
чится такое, что ты забе-
ременеешь, не бойся, рас-
скажи мне и рожай, ника-
ких абортов, воспитаем!»

Озвучила молодому че-
ловеку, ну и решили, что
будет аборт. Думаю, если
бы я сказала, что буду ро-
жать, он бы, конечно, при-
вык к этой мысли и потом
даже был бы рад. Потому
что меня любил, просто не
был готов к такому пово-
роту, и мы не понимали то-
гда, что детоубийство —
страшный грех.

Когда решение было
принято, я пошла к врачу
сдать анализы и получить
направление на аборт. Там
и врач, и медсестры  уго-
варивали рожать, говори-
ли: «Тебе уже 19, пре-
красный возраст, учишься
бесплатно, возьмешь ака-
демический отпуск, да
и первый аборт — это очень
опасно, не родишь потом».
Предлагали и с парнем
моим поговорить: «Может,
он согласится, все помогут,
воспитаешь».

Про беременность ни-
кто не знал, кроме Эдуар-
да и лучшей подруги. Она
плакала, ходила со мной

на все анализы, просила
робко: «Ну, может быть,
не надо, а?» Но не давила,
а просто была рядом. 

Я пропускала все мимо
ушей: решено, значит, ре-
шено. Спустя месяц это
наконец произошло. Про-

цедура очень неприятная,
но я пережила. 

Этот ребенок мне снил-
ся потом месяца два —
девочка. Она просто стоя-
ла и с невыразимой
грустью смотрела мне
в глаза. Но незаметно шли
годы, мы с Эдиком все же
поженились, хотя какая-то
трещина в отношениях по-
явилась — не стало той
сердечной искренности.
А через два года, опять за-
беременев, я родила доч-
ку Дашеньку. 

1 июня — Международный день
защиты детей. От кого же их нуж-
но защищать? В первую очередь,
как это ни парадоксально, от нас са-
мих.

Насилие, бездушие взрослых, ча-
сто жестокость и безразличие окру-
жающих сегодня к беззащитным де-
тям — характерная черта нашего
времени. Когда читаешь новостные
сводки, появляется ощущение, что
это не реальность, а эпизоды из
фильма ужасов.

Мертвый младенец найден на свал-
ке… Тело новорожденного обнару-
жено в мусорном контейнере… Мать
выбросила ребенка в туалет… Мама

выбросила умирать новорожденного
мальчика в заросли возле детской
больницы… В лесу под Борисовом на-
шли новорожденного…

Мама — самый родной и близкий
человек — вдруг становится для
своей кровиночки источником опас-
ности, самой страшной угрозой. Как
же такое может быть? Думаю, тут
удивляться не стоит. Грех, если его
не вырвать из души, как сорняк, по-
крывая покаянием, разрастается,
эволюционирует, развивается и при-
обретает уродливые, а порой и де-
монические формы. 

Думаю, это происходит с абор-
том — чудовищным преступлением,

которое причислено к смертным гре-
хам. Убийство младенца во чреве по-
степенно ведет к дальнейшему ду-
ховному падению, более тяжким
преступлениям и утрате надежды
на спасение в Вечности…

Татиана ИВАНОВА, г. Дятлово

SOS!

Äîðîãèå ðîäèòåëè, äàâàéòå 
æàëåòü íàøèõ äåòåé!

Грех детоубийства

«Îíà âåðíóëàñü íà Íåáåñà, ìàìî÷êà»

Ежегодно у нас не рождается
около 30 000 детей. Это населе-
ние такого города, как Осипови-
чи. И это больше, чем живет лю-
дей в Дзержинске. 



малыши прославляют 
Воскресшего христа
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В детских садах
епархии в мае про-
шли пасхальные ут-
ренники. Дети пели,
танцевали,  показы-
вали инсценировки
и, конечно же, по-
лучили от батюшек
подарки.

Однажды я сильно про-
студилась и решила отле-
жаться на диване, укрыв-
шись пледом. Рядом со
мной на ковре играла че-
тырехлетняя Дашенька,
она разговаривала со свои-
ми куклами и воображае-
мой подругой.

Я вслушалась в разго-
вор дочери с подругой, ее
рассказ о семье. Когда
ребенок описал свою при-

думанную собеседницу,
у меня наступил шок: не-
видимая подруга была
того же возраста, что
и ребенок, жизнь которо-
го я прервала.

Почувствовав, что это
никакое не совпадение,
я услышала имя вообра-
жаемой подруги и поняла,
что именно его я готовила
для своего нерожденного
ребенка.

Потом загадочная по-
друга Дашеньки исчезла,
и дочь, оставив игрушки,
присела ко мне на диван.
Когда я спросила ее, куда
же ушла ее подружка, ма-
лышка просто ответила:
«Она вернулась на Небеса,
мамочка»…

У меня что-то внутри
после этих слов словно обо-
рвалось, началось  пере-
осмысление соделанного,

в сердце появилась такая
боль, что, казалось, я не вы-
держу. Мы пошли с мужем
в церковь на исповедь, ста-
ли вместе с Дашей ходить
в Дом ребенка, жертвовать
одежду и памперсы для де-
ток. Как же хочется хоть не-
много загладить страшный
грех убийства собственного
ребеночка. Что может быть
ужаснее и бесчеловечнее?  

Елена М., г. Кобрин

В начале было Слово, и Слово было Бог.
Оно стучалось в окна, просилось на порог.
Оно терялось в пляске пылинок у свечей
И растворялось в сказке поющих у яслей.

Оно летело светом звезды в Иерусалим.
Спасти людей заветом: кто любит — тот любим.
А люди расступались, «Осанна» прошептав,
А слово улыбалось, тонущим руку дав.

Когда дразнили Слово гвоздями и плетьми,
Лишь повторялось снова: «Распни Его, распни».
Оно держалось плача ребенка из толпы,
В которой не иначе, как руки их чисты.

Три дня звучало Слово глаголом тишины
Распятый дышит снова: Младенцу тридцать три.
В Своем венце терновом, в истоке всех дорог,
В начале было Слово, и Слово было Бог.

Анна Эйраджанс

В начале было Слово
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Испытания, которые вы-
пали на его долю, Леонид
Алексеевич считал неслу-
чайными и говорил о том,
что заслужил это наказа-
ние. «Я живу быстро. Для
меня это мучение, когда
я вижу, как минуты тра-
тятся впустую». В своей
жизни он, наверное, не по-
тратил впустую ни единой
минуты. Многие его знако-
мые полагали, что именно
эта неутомимая работо-
способность и самоотдача
в профессии и сыграли
с ним злую шутку, отняв
все силы. Особенно его
работа в последние годы
жизни, когда он был веду-
щим программы «Чтобы
помнили» о великих акте-
рах прошлого, которых не-
заслуженно забыли. Про-
пуская через сердце чу-
жие трагедии, он искренне
сострадал. Сам же в жизни
всегда уповал на Бога…  

«Если я не умер,
а остался жить, значит,
Богу это нужно, значит,
что-то я не успел, не сде-
лал. Не так давно я был
раздражителен по отно-
шению к окружающим,
к системе, ко всему, что
было вокруг меня… После
того, через что мне до-
велось пройти, что я пе-
режил, это все куда-то
ушло, и я для себя понял,

что жизнь намного ярче,
чем я ее себе рисовал.
Я человек верующий и счи-
таю, что все нити судь-
бы держит Бог. К сожале-
нию, безбожие довело нас
до многого. Все позволено,
все могу — никто же не ви-
дит. Видит. Оттуда Он
все видит. На многие де-
сятилетия люди забыли,
что их видят каждый
день, каждую секунду,
только в какие-то кри-
тические моменты вспо-
минают. 

Когда аргументов не
хватает, тогда они
к Богу кидаются. Когда
плохо — к Богу. Но за-
блуждаются те, кто на-
деется, что все содеянное
им не аукнется. Мы все
получаем то, что заслу-

жили: возмездие или на-
граду. Иногда на земле.
Чаще — ТАМ.

Есть Божий Суд!
Я очень верю в Бога и счи-
таю, что бы ни происхо-
дило, все это — от Бога.
И если Бог что-то ме-
няет, Он знает, как это
лучше сделать. Мы знаем
настоящее, как есть,
а вот как было изначаль-
но задумано, — это во-
прос…»

В начале 1990-х Л. А. Фи-
латов, помимо съемок
в кино и работы в театре,
занялся еще и режиссу-
рой. Не успевал он только
заняться своим здоровьем,
на это времени никогда
не хватало. Во время съе-
мок фильма у Леонида
Алексеевича случился ин-

сульт. А потом начались
бесконечные походы по
больницам, один курс
лечения за другим, борьба
с гипертонией. Ему долго
не могли поставить пра-
вильный диагноз: лечили
гипертонию, сердце, а по-
том оказалось, что почки
вот-вот откажут.

Два года он пролежал на
гемодиализе — аппарате
«искусственная почка».
Становилось ясно: он уми-
рает. И тогда жена настоя-
ла на операции, буквально
заставила врачей ее на-
чать, взяв всю ответствен-
ность на себя. И эта опе-
рация, которую успешно
провели в 1997 году, пода-
рила Леониду Алексеевичу
еще шесть лет жизни.

Все эти тяжелые годы
жена Нина Шацкая посто-
янно находилась рядом,
ни на минуту не теряя на-
дежды на его спасение.
Вместе они провели 20 лет,
хотя полюбили друг друга
задолго до того, как смог-
ли пожениться. На тот мо-
мент у обоих были семьи,
но, отказавшись от двойной
жизни, оба развелись.

«Она была рядом и го-
дами ухаживала за мной
и в санатории, и больни-
це, и для того, чтобы
быть со мной ежеминут-
но, она оставила свой род-
ной театр, — делился Ле-
онид Алексеевич. — Она ни
разу не сказала, что ей
тяжело, что я ей в тя-
гость, что она устала…»

От первого брака
у Л. А. Филатова не было
детей, и после женитьбы
он энергично взялся за

Жизнь прожить — не поле перейти

«×òî áû íè ïðîèñõîäèëî, 
âñå îò Áîãà»: Ëåîíèä Ôèëàòîâ

Леонид Филатов, талантливейший актер, режиссер, телеведущий, стал зна-
менитым еще в 1970-е годы, когда начал читать с подмостков пародии на ма-
ститых поэтов эпохи. Этого актера помнят и любят по фильмам «Экипаж», «За-
бытая мелодия для флейты» и многим другим.

На театральной сцене и на съемочной площадке ему нередко приходилось
играть собственную смерть, а в реальности последние 10 лет стали для него
изнурительной борьбой за жизнь. Он скончался на 57-м году жизни после тя-
желой продолжительной болезни. 
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воспитание сына жены Де-
ниса: заставлял его зани-
маться спортом, привил ему
любовь к чтению. Денис по-
ступил во ВГИК, но, про-
учившись два года на ре-
жиссерском факультете, не-
ожиданно его оставил и по-
шел учиться в Духовную се-
минарию. В 1997 году, перед
операцией Леонида Алексе-
евича, он, уже будучи свя-
щенником, обвенчал роди-
телей… А в октябре 2003 года
талантливого актера, ре-
жиссера, писателя Л. А. Фи-
латова не стало. 

Леонид Алексеевич в по-
следние годы провел много
времени в больнице. Как рас-
сказывал сам актер, когда
он оправлялся от инсульта, но
потом снова пережил крити-
ческое состояние и едва не

умер. Жизнь ему спасла…
маленькая внучка. Она все
время приходила к нему
в больницу. И вот они ходили
гулять по какому-то приболь-
ничному садику. Девочка
была маленькая, шла мед-
ленно и все время говорила:
«Деда, погоди, погоди!» Это
«Погоди!» его и спасло. По-
тому что в тяжелые моменты
болезни это слово звучало
для него как «Не уходи!».

После тяжелой операции
он мог умереть, но в его жиз-
ни была маленькая внучка
Оля, ради которой он прожил
еще шесть лет. Своей люби-
мой внучке перед смертью он
успел написать стихотворе-
ние…

Подготовила 

г. Лида

У выдающегося кар-
диохирурга академика
Владимира Андреевича
Алмазова в его кабинете
в клинике 1-го Ленин-
градского медицинского
института стояла склянка
с заспиртованным сердцем. Каж-
дый студент знал историю этого
сердца. 

В самом начале 1950-х, когда
Алмазов был еще студентом 4-го
курса медицинского института,
в институтскую клинику поступи-
ла девушка с подострым септиче-
ским эндокардитом. Это страшное

заболевание и сейчас
дает большой процент
смертности, а тогда… Ее
считали безнадежной.
У девушки держалась
температура под сорок,
сердце отказывало. 

Пациентку без особых резуль-
татов осматривали ведущие про-
фессора и, как водится, вереница
интернов. В числе практикантов
был талантливый, внимательный
друг и одногруппник будущего
академика. Нет, он не предложил
революционного метода лечения
эндокардита, он просто влюбил-

ся — девушка была очень симпа-
тичной. Юноша стал каждый день
наведываться в палату, носил цве-
ты. Умирающая девушка тоже его
полюбила. И стала потихоньку вы-
здоравливать. 

Интерн и его бывшая пациентка
поженились, родили детей, на
свою серебряную свадьбу пригла-
сили лечивших ее врачей. А когда
через много лет она умирала,
свое сердце завещала 1-му меди-
цинскому институту. Чтобы пом-
нили: больное сердце лечится
сердцем любящим. 

stihi.ru

Тот клятый год уж много лет
я иногда сползал с больничной койки.
Сгребал свои обломки и осколки
и свой реконструировал скелет.

И крал себя у чутких медсестер,
ноздрями чуя острый запах воли,
я убегал к двухлетней внучке Оле туда,
на жизнью пахнущий простор.

Мы с Олей отправлялись в детский парк,
садились на любимые качели,
глушили сок, мороженое ели,
глазели на гуляющих собак.

Аттракционов было пруд пруди,
но день сгорал и солнце остывало.
И Оля уставала, отставала,
и тихо ныла: «Деда, погоди».

Оставив день воскресный позади,
я возвращался в стен больничных гости,
но и в палате слышал Олин голос:
«Дай руку, деда, деда, погоди...»

И я годил, годил сколь было сил,
а на соседних койках не годили,
хирели, сохли, чахли, уходили,
никто их погодить не попросил.

Когда я чую жжение в груди,
я вижу, как с другого края поля
ко мне несется маленькая Оля
с истошным криком: «Деда-а-а погоди-и-и...»

И я гожу, я все еще гожу
и, кажется, стерплю любую муку,
пока ту крохотную руку
в своей измученной руке еще держу.

Áîëüíîå ñåðäöå ëå÷èòñÿ ñåðäöåì ëþáÿùèì

Деда, погоди…

Леонид Филатов  
с женой Ниной Шацкой

Марина ПЕТРОВА,
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Советы совести — верны.
Советы совести — надежны.
Проверены. Им верить можно.
Они, как верные сыны

Твоей души, стоят на страже,
И жгут, и мучают порой,
Чтоб стало все для жизни важным —
Все, что идет за запятой

В перечислениях построчных
Незримо уходящих лет.
Советы совести — источник
Твоих бессмертий, человек.

Терентий Травник

9 мая, в празднование
Дня Победы, архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий, ректор Мин-
ской Духовной семинарии,
на торжественном митинге
в г. Слониме поздравил
горожан с великим празд-

ником и обратился со сло-
вами назидания: «Я хотел
бы напомнить, что у Бога
все живы, у Него нет
мертвых. И те, кто
честно исполнил свой
долг, верим, что ушли
на Небеса и там молятся

за всех нас, своих родных
и близких. Молятся они
и переживают, чтобы мы
были их достойными пре-

емниками, любили свое
Отечество, хранили мир,
добросовестно труди-
лись…»

В светлые пасхальные дни
в рамках епархиальной ак-
ции «Пасхальный подарок»
священнослужители по-

здравляли ветеранов Вели-
кой Отечественной войны
с Днем Победы.

Немного осталось их, пе-
реживших те грозные годы.
Но живет наша генетическая
память — способность пом-
нить то, чего не было в на-
шей жизни. Ведь нет в Бе-
ларуси ни одной семьи, ко-
торая бы не пострадала в во-
енные годы, не потеряла
своих родных и близких…

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ïîçäðàâèë æèòåëåé ã. Ñëîíèìà
ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè ïîçäðàâëÿëè 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Советы совести верны
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2 мая, на Светлой седмице, уча-
щиеся кадетских классов СШ № 9
г. Слонима вместе с духовником свя-
щенником Вадимом Петлицким посе-
тили деревни Заводный Лес и Окуни-
ново, где во время войны были рас-
стреляны сотни местных жителей. 

В память о погибших возложили
венки к памятникам и помолились.

20 мая, в праздник яв-
ления иконы Матери Бо-
жией «Жировичская», по
окончании праздничных
Богослужений в обители
состоялся уже ставший
традиционным музы-
кальный фестиваль «Жи-
ровичский фест», кото-
рый проходил на сцене-
корабле у дальнего Бого-
родичного источника. Его
организаторы — отдел об-
разования и катехизации
Новогрудской епархии
и отдел культуры Сло-
нимского райисполкома.

Приветственное слово
от Правящего Архиерея

архиепископа Новогруд-
ского и Слонимского Гу-
рия к участникам фести-
валя зачитал благочин-
ный Слонимского церков-
ного округа протоиерей
Вадим Петлицкий. Гостей
и участников мероприятия
поздравила с праздником
явления Жировичской
иконы Божией Матери
Г. В. Данильчик, началь-
ник отдела культуры Сло-
нимского райисполкома. 

В фестивале приняли
участие 36 коллективов
и сольных исполнителей
из Минска, Бреста, Пинска,
Барановичей, Волковы-

ска, Новогрудка, Слонима
и других мест Беларуси.
В этот знаменательный
для всех православных
людей день артисты —
люди разных возрастов
и профессий — своим
творчеством славили Ма-
терь Божию. Со сцены
звучали духовная и на-
родная музыка, патрио-
тические композиции.

Атмосферу духовной
радости, прекрасного на-
строения, добрых слов
и улыбок надолго сохра-
нят и многочисленные
зрители, и выступающие.
Примечательно, что год
от года фестиваль при-
обретает все больше но-
вых друзей.

Светлана
МИСТЮКЕВИЧ, 

руководитель отдела 
религиозного 
образования 

и катехизации 

Ñëîíèìñêèå êàäåòû ïîáûâàëè
â äåðåâíÿõ, ãäå â âîéíó áûëè ðàññòðåëÿíû 
ñîòíè ìèðíûõ æèòåëåé

«Æèðîâè÷ñêèé ôåñò»
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В пятидесятый день
после праздника Пасхи,
в воскресенье, праздну-
ется день Святой Троицы,
или Пятидесятница.

У евреев был великий
праздник Пятидесятни-
цы — в память Синайско-
го законодательства. Все
Апостолы вместе с Бо-
жией Матерью, с други-
ми учениками Христовы-
ми находились в одной
горнице в Иерусалиме.
Был третий час дня.

Вдруг сделался шум
с неба, как бы от несу-
щегося сильного ветра,
явились огненные языки
и почили (остановились)
по одному на каждом из
Апостолов.

Все исполнились Духа
Святого и стали славить
Бога на разных языках,
которых прежде не знали.
Так Дух Святой, по обето-
ванию Спасителя, сошел
на Апостолов в виде ог-
ненных языков, и они по-

лучили способность и силу
для проповеди Христова
учения всем народам. 

А накануне праздника
Святой Троицы — день по-
миновения усопших,
Троицкая родительская
суббота.

В этот день Святая Цер-
ковь призывает всех нас
вспомнить о своих усоп-
ших родных и близких.
Наши молитвы могут по-
мочь им в смягчении их
посмертной участи, в до-

стижении цели каждого
христианина — спасения
души и блаженного пре-
бывания с Богом и Его
святыми в Царствии Не-
бесном.

Я пережил клиническую смерть.
Господь удостоил меня заглянуть за
пределы нашего земного бытия.
Я побывал вне своего тела и теперь
знаю о существовании жизни после
смерти.

Случилось это в начале 1990-х го-
дов, в период распада Советского
Союза. Мне было лет двенадцать. Вос-
питывался я в обычной советской се-
мье, где все были крещены, хотя не
воцерковлены. Я однажды прочитал
Евангелие, и оно так тронуло мою
душу, что я всем сердцем уверовал
в Бога и от души помолился: «Госпо-
ди! Я в Тебя верю, но ведь нас учи-
ли, что Бога нет. Господи! Ты ведь все
можешь, сделай так, чтобы у меня
даже сомнений не возникало». И Бог
меня услышал…

Мы с одноклассниками придумали
такую игру: несколько участников
берутся за руки и сильно кружатся,
а потом неожиданно отпускают руки
и разлетаются в разные стороны.
Главное после этого — устоять на но-
гах. Вдруг, неожиданно для меня, все
разжали ладони, и я полетел назад,
почувствовал твердый, тупой удар
в затылочной части о чугунную бата-

рею. Наступила полная темнота и глу-
хота. Я как будто ушел в небытие.

Через короткий промежуток вре-
мени я встал. Даже не встал, а вос-
парил, поднялся, при этом ощутив не-
обычную, приятную легкость. Поду-
мал: «Это же надо, после такого уда-
ра нет абсолютно никакой боли и чув-
ствую себя намного лучше, чем до
этого». Школьные товарищи стояли
около меня с хмурыми лицами и, как
во время траура, наклонив головы,

смотрели куда-то вниз. Я пытался им
что-то говорить, размахивать руками,
делать какие-то движения, но они на
меня и мои действия совершенно не
реагировали. Все это очень странно
выглядело… 

Далее заметил, что у меня под но-
гами валяются школьные портфели
и лежит кто-то в одежде, похожей на
мою, и обувь была на ногах моя. Ока-
зывается, это было мое тело, а я стоял
поверх него, то есть моя душа вышла
из него. 

Как такое может быть?! Я здесь
и я там?! Я стал задумываться над
всем происходящим и в какой-то мо-
мент осознал, что я умер, хотя все
еще не мог смириться с этой мыслью. 

Смерти нет
Через какое-то время в углу над по-

толком пространство разорвалось,
образовалась черная дыра, и возник
какой-то нарастающий, необычный
монотонный звук. Меня, как магни-
том, начало туда всасывать, словно
затягивать всего, но впереди изли-
вался необыкновенный свет — очень
яркий, но не слепящий. Я оказался
в каком-то бесконечно длинном, 

За гранью бытия

Íàøà çåìíàÿ æèçíü — ýòî ñîí. 
À òàì — ðåàëüíîñòü

16 èþíÿ — ïðàçäíèê 
Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà
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трубообразном тоннеле и поднимал-
ся вверх с огромной скоростью.

Никакого страха не испытывал,
чувствовал любовь, абсолютную лю-
бовь, неописуемое спокойствие, ра-
дость, блаженство… Такую любовь
даже родители к детям не испыты-
вают. Меня переполняли эмоции.
Красок и цветов там намного больше,
звуки более насыщенные, запахов
больше. Я отчетливо чувствовал
и осознавал в этом потоке света при-
сутствие Самого Господа Иисуса Хри-
ста и испытывал Любовь Божию! 

В этом свете я почувствовал, что
сзади меня обняли, со мной присут-
ствовало необыкновенно белое, свет-
лое, очень доброе и любвеобильное
Существо. Как потом выяснилось —
это был Ангел. Во время общения
была показана моя жизнь в деталях от
рождения, добрые и хорошие мо-
менты. Оттуда каждого человека вид-
но насквозь: что он из себя пред-
ставляет, что в сердце, о чем дума-
ет, все его страсти, к чему стремит-
ся его душа. Сто лет — как один миг…

Мне показали нашу Землю, я видел
идущих по улицам городов людей. От-
туда проглядывается внутренний мир
каждого человека: ради чего он жи-
вет, все его мысли, стремления,
страсти, расположение души и серд-
ца. Я видел, что люди делают злое из-
за стремления к богатству, стяжа-
тельству и удовольствиям, из-за карь-
еры, почета или славы. 

Мы поднимались все выше и до-
стигли какого-то места, даже не ме-
ста, как я понимал, а другого изме-
рения или уровня, возвращение из ко-
торого могло стать невозможным.

Мне было настолько хорошо, что
совсем не хотелось возвращаться
обратно в тело. Голос из Света спро-
сил, нет ли у меня каких-то незавер-
шенных дел, которые меня держат на
земле, и все ли я успел сделать. Мне
совершенно не хотелось возвра-
щаться. Единственная мысль, которая
меня тревожила, — о маме. Страшно
было представить, что случится с ма-
мой, когда ей скажут, что сын мертв.
И еще преследовало чувство какой-то
незавершенности, чувство долга.

Откуда-то свыше раздавалось не-
вероятно прекрасное пение. Даже не
пение, а величественное, торже-

ственное ликование — хвала Все-
вышнему Творцу! Оно было похоже на
Трисвятое «Святый Боже, Святый
Крепкий, Святый Безсмертный». Это
ликование меня пронизывало, и я чув-
ствовал, как каждая молекула, каж-
дый атом моей души поет хвалу Богу!
Моя душа пылала от счастья, испы-
тывала невероятное
блаженство, Боже-
ственную любовь
и неземную радость.
У меня было желание
остаться там и вечно
хвалить Господа.

Во время полета
с Ангелом я ощутил
сильную любовь и по-
нял, что Бог любит
каждого человека.
Мы на Земле часто
кого-то осуждаем,
о ком-то плохо дума-
ем, а Бог любит абсолютно всех.
Даже, скажем так, самых больших не-
годяев в нашем представлении. Го-
сподь хочет всех спасти. Мы все для
Него — дети.

Я ощутил сверху какой-то необык-
новенный Свет, еще больший, чем ра-
нее. Он приблизился к нам. Ангел
меня заслонил собой, как птица свое-
го птенца, и сказал, чтобы я прикло-
нил свою голову и не смотрел туда.
Божественный Свет просветил мою
душу. Я почувствовал трепет и страх,
но страх не из-за боязни, а от неопи-
суемого чувства величия и славы.
Я не сомневался, что это Господь. Он
сказал Ангелу, что я еще не готов.
Было принято решение о моем воз-
вращении на Землю. Я спросил:
«А что является самым главным, ка-
кая цель моей жизни?» 

Ангел ответил: «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душею твоею, и всем разу-
мением твоим. И возлюби ближне-
го твоего, как самого себя. Отно-
сись к каждому человеку так, как
к самому себе, чего желаешь себе,
того желай и другому человеку.
Представляй, что каждый чело-
век — это ты сам». 

И вот мы оказались в каком-то по-
мещении, сверху смотрели на все
происходящее: несколько человек
о чем-то спорили, ругались, кто-то

кого-то обвинял, кто-то врал, оправ-
дывался… И я мог слышать мысли, пе-
реживать все чувства каждого из
участников спора. Я даже ощущал за-
пахи, физическое и эмоциональное
состояние всех. Со стороны нетруд-
но было оценить, кто виноват. Там нет
сокрытого, непонятного, там видно

мысли каждого чело-
века. И когда душа
предстанет на суд, ей
это все будут показы-
вать.

Душа сама будет ви-
деть и оценивать себя
и свои действия по
каждой конкретной си-
туации. Наша совесть
нас же будет обли-
чать. Вы окажетесь
в том же месте, и пе-
ред вами как бы про-
крутится пленка, при

этом вы прослушаете и прочувствуе-
те каждого человека, узнаете его
мысли в тот момент. И даже его фи-
зическое и психическое состояние ис-
пытаете. Каждый человек сам себя
осудит правильно! 

Падение — и через мгновение оч-
нулся в своем теле. Очнувшись, я по-
чувствовал боль, скованность, тя-
жесть. Я был узником собственного
тела. Надо мной стояли дети и учи-
тельница. Увидев, что я ожил, все об-
радовались. Одна девочка сказала:
«Мы думали, что ты умер, ты уже был
такого цвета, как мертвец». Я спро-
сил: «А сколько времени меня не
было?» Она ответила, что не засека-
ла, но где-то пару минут. Я удивил-
ся, мне казалось, что меня не было
как минимум пару часов.

У меня потом многие спрашивали:
«А может, тебе это приснилось?»
Нет, не приснилось! Наша земная
жизнь — это сон. А там — реальность!
Там я понял, что человек не создан,
чтобы делать зло. Христос с распро-
стертыми объятиями ждет каждого
человека, каждого, кто готов от-
крыть для Него свое сердце. 

Александр ГОГОЛЬ, 
пономарь Андрее-

Владимирского храма 
кафедрального собора 

в честь Воскресения Христова
УПЦ, г. Киев

×åëîâåê íå ñîç-
äàí, ÷òîáû äå-
ëàòü çëî. Õðè-
ñòîñ ñ ðàñïðî-
ñòåðòûìè îáúÿ-
òèÿìè æäåò
êàæäîãî ÷åëîâå-
êà, êàæäîãî, êòî
ãîòîâ îòêðûòü
äëÿ Íåãî ñâîå
ñåðäöå.
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

— Какие способы духовной бра-
ни Вы предлагаете cвоим брать-
ям в борьбе с унынием?

—  Я советую им жить строго по
распорядку. Пусть вас не удивляет,
что утром, когда бьет било, мы
идем на службу через силу, по-
нуждая себя. Ведь наша природа
изначально повреждена грехом.
Нам часто становится просто скуч-
но, и тогда нужно понуждать себя
к духовным занятиям. Поэтому мы
должны неукоснительно следовать
уставу монастыря.

* * *
— Объясните, пожалуйста,

что такое благопопечитель-
ность и как ее приобретают?

— Когда монах пребывает в по-
слушании, он беспопечителен, без-
заботен. Знаете, когда у ума есть за-
бота? Когда у человека есть свои же-
лания. Человеку могут дать необык-

новенно ответственное и трудное
послушание, но при этом он будет
чувствовать себя так легко, что сам
будет удивляться, как при стольких
заботах остается таким беззабот-
ным. Поэтому всегда говорите «нет»
своим желаниям и своей воле.

* * *
— Геронда, как исполнить за-

поведь Апостола: «Всегда радуй-
тесь», как стяжать истинную
духовную радость?

— Настоящая радость — не пси-
хологическое, а духовное состоя-
ние. Святитель Нектарий Эгинский,
современный святой, говорит, что
кто ищет источников радости вне
себя, тот заблуждается.

К примеру, человек, которого
мы любим, приезжает к нам из-за
границы. Мы, естественно, раду-
емся, что он с нами. Но сколько мы
радуемся его приезду, столько огор-

чимся, когда он уедет. Разовьем эту
мысль. Мы любим какого-то чело-
века, но Бог забирает его, он ухо-
дит из жизни. И насколько мы лю-
бим его, настолько эта любовь пре-
вратится в боль. 

Те радости, которые находятся
вне человека, не абсолютны. Ис-
точник истиной радости — у него
в сердце, это присутствие благода-
ти. Поэтому человек Божий и при ра-
достных, и при печальных событиях
остается мирным и спокойным.

* * *
— Можно ли тянуть к прича-

стию не особо верующих? Нужно
ли их уговаривать?

— Из-под палки не выйдет. Как го-
ворится, насильно мил не будешь.

«Алфавит духовный» 
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед 
на Святой Горе Афон

11 мая на базе Воскресной шко-
лы Свято-Троицкого собора г. Сло-
нима состоялся финальный этап
олимпиады воспитанников Вос-
кресных школ Новогрудской епар-
хии.

Лучшие учащиеся 11—13 лет пред-
ставляли свои благочиния в команд-
ной игре, которая прошла в формате
брейн-ринга. В текущем году олим-
пиада была посвящена теме «Святые
и исповедники нашей земли». 

Подростки отвечали на вопросы
о житиях святых и подвиге ново-
мучеников Новогрудской епархии.
Все участники хорошо подготови-
лись к соревнованиям и показали
достойный уровень знаний. В слож-
ной и равной борьбе победила

команда Новогрудского благочи-
ния — воспитанники Воскресной
школы при храме святых мучени-
ков-страстотерпцев благоверных
князей Бориса и Глеба.

Светлана МИСТЮКЕВИЧ, 
г. Слоним

«Ñâÿòûå è èñïîâåäíèêè íàøåé çåìëè»:
åïàðõèàëüíàÿ îëèìïèàäà
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1 июня — Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского (†1389)
и вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии
(†1407). Сщмч. Александра Саульского (†1938)

2 июня — Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Обретение
мощей свт. Алексия, митр. Московского
и всея Руси, чудотворца (1431 г.)

3 июня — Владимирской иконы Божией Матери.
Равноапп. царя Константина (†337) и ма-
тери его царицы Елены (†327)

5 июня — Отдание праздника Пасхи. Обретение мо-
щей свт. Леонтия, еп. Ростовского
(1164 г.). Прп. Евфросинии, игумении По-
лоцкой (†1173)

6 июня — Вознесение Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа. Блж. Ксении Петер-
бургской (прославление в 1988 г.)

7 июня — Третье обретение главы святого Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
(ок. 850 г.)

9 июня — Неделя 7-я по Пасхе, Святых Отцов I Все-
ленского Собора (325). Прав. Иоанна Рус-
ского, исповедника (†1730)

11 июня — Свт. Луки, исповедника, архиеп. Сим-
феропольского и Крымского (†1961).
Икон Божией Матери, именуемых «Спо-
ручница грешных» и «Недремлющее Око» 

14 июня — Прав. Иоанна Кронштадтского (прослав-
ление в 1990 г.). Прп. Агапита Печер-
ского, врача безмездного, в Ближних пе-
щерах (XI в.). Прп. Иустина (Поповича),
Челийского (†1978) (Серб.)

15 июня — Троицкая родительская суббота. Память
совершаем всех от века усопших право-
славных христиан, отец и братий наших.
Вмч. Иоанна Нового, Сочавского (1330—
1340).

16 июня — День Святой Троицы. Пятидесятница
17 июня — День Святого Духа
22 июня — Отдание праздника Пятидесятницы. 

Прп. Кирилла, игумена Белоезерского
(†1427). Прав. Алексия Московского (†1923)

23 июня — Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех Свя-
тых

24 июня — Апп. Варфоломея и Варнавы (I в.). Ико-
ны Божией Матери, именуемой «До-
стойно есть» («Милующая») (X в.)

28 июня — Свт. Ионы, митр. Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (†1461)

29 июня — Перенесение мощей свт. Феофана, За-
творника Вышенского (2002 г.). Сщмч. Гер-
могена (Долганова), еп. Тобольского
(†1918)

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â èþíå

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

23 мая, в канун дня памяти
святых равноапостольных Ме-
фодия и Кирилла, учителей
Словенских, в гимназии № 1
г. Новогрудка прошли VII Ки-
рилло-Мефодиевские детско-
юношеские чтения, посвящен-
ные 265-летию со дня рожде-
ния преподобного Серафима
Саровского. Подготовлены они
были учителями и учащимися
гимназии и Новогрудским се-
стричеством в честь святого
Апостола Иоанна Богослова. 

В зале собрались учащиеся
5—8-х классов школ города и рай-
она. Разговор шел о Святой Руси
и великом подвижнике святом Се-
рафиме, который нес своей жизнью
во Христе свет миру. 

Учащиеся подготовили темати-
ческие научные сообщения, инсце-
нировки, песни, стихи, танцы. Про-
грамма чтений — красочная и раз-
нообразная — призывала ребят хра-

нить веру православную, умножать
любовь, добро и милосердие на
земле.

Ирина КОКОШ, 
г. Новогрудок

Â Íîâîãðóäêå ñîñòîÿëèñü VII Êèðèëëî-
Ìåôîäèåâñêèå äåòñêî-þíîøåñêèå ÷òåíèÿ
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Мне подруга на день
рождения подарила шоко-
ладного кота. Ну, я подъ-
едала его понемножку. Вот
уже месяц остатки кота ле-
жат в холодильнике. Ко
мне в гости пришли друзья,
принесли разных вкусня-
шек. Мамина реакция:

— Хватит есть конфеты!
Кота доедай!

Друзья не поняли...

* * *
Объявление в больни-

це: «Нет денег — будь
здоров!».

* * *
В автобусе:
— Ваш билет?
— Нету, а ваш?
— Я контролер вообще-

то!
— А я электрик, так что

мне теперь, за свет не
платить?!

* * *
Врач — пациенту:
— Что-то вас давно не

было.
— Болел…

* * *
— Знаешь, когда я на-

чинал свою карьеру,
у меня не было ничего,
кроме собственного ума.

— Да, очень многие
в наше время начинают
с нуля...

* * *
— Ты должна прини-

мать меня таким, ка-
кой я есть...

— Хорошо... Прием
окончен.

ИЗ ШКОЛьНых 
СОЧИНЕНИй

Инфузория называет-
ся туфелькой не пото-
му, что она хорошо обу-
та, — просто так полу-
чилось…

Гризли — очень круп-
ные и свирепые медведи.
Они, спасибо им, водятся
где-то в Америке.

В результате приме-
нения химикатов погибли
комары и другие птицы.

Китайцы переходили
через границу маленьки-
ми партиями, по полтора
миллиона.

Древние римляне и гре-
ки называются древни-
ми, потому что к на-
стоящему времени уже
вымерли.

Микробы попадают
в наш организм с руками. 

Они потому называют-
ся парнокопытными, что
у них всего по парам —
и рог, и копыт, и ушей.

Земля имеет традицию
вращаться.

Ничего себе Баба Яга
раскрутилась...

Улыбнитесь вместе с нами


