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Великая тайна кроется
В иконе «Святая Троица»!
Идет от нее благодать,
А тайну... не разгадать.

Евгений Санин
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— Ваше Высокопреосвященство,
сегодня на Западе подвергаются
унижению и преследованию вете-
раны, оскверняются могилы и раз-
рушаются памятники тем, кто
принес миру освобождение от на-
цизма. Почему? Ведь западные и вос-
точноевропейские страны немало
претерпели от фашистов в годы Ве-
ликой Отечественной…

— Героизация нацистов в Украине
и ряде других европейских стран не-
случайна и давно напрямую курируется
из-за океана.

Естественный способ зарабатывания
денег на поставках оружия раство-
ряется в главном стимуле — дать новое
возрождение нацизма в Европе. Мно-
гие страны все постсоветское время
шли к его обелению, развивая русо-
фобию, готовя неонацистов как орудие
против России и нас.

Но на деле они вырастили в геогра-
фическом центре Европы неконтроли-
руемые и опасные военно-фашист-
ские образования с невменяемыми
политиками. 

Именно эти политики и определяют
сегодняшний курс своей страны, ведут
пропаганду, идеологически «воспиты-
вая» народ. На этот счет есть одна по-
казательная притча.

В одном селении был староста, ко-
торого очень любили местные жители.
Однажды он сломал ногу и стал ходить
на костылях. Его односельчане, чтобы
любимый староста не чувствовал себя
изгоем, решили тоже ходить на ко-
стылях. 

Вскоре с костылями стала ходить
вся деревня. Люди привыкли к этому
способу передвижения и через пару
поколений забыли, что было его ис-
тинной причиной, стали воспринимать
происходящее нормой. Однажды 
в деревню зашел путник и сильно уди-

вился, что все жители ходят с ко-
стылями, а ноги их при этом абсо-
лютно здоровы. А сельчане в свою
очередь удивились, увидев челове-
ка,твердо стоявшего на двух ногах.

Но когда самый решительный жи-
тель деревни решил пройтись без ко-
стылей, то не смог сделать ни шагу
и сразу упал. Ведь за прошедшее вре-
мя все жители этой деревни разучились
ходить, как это делают обычно люди…

Как легко, однако, можно утратить
Божии дары и остаться хромыми на всю
жизнь сразу на обе ноги. А все потому,
что не туда свернули и утратили здо-
ровые навыки.

Последствия этого весьма плачевны.
Пример тому — гибель Иерусалима,
причиной которой стала полная утра-
та духовных ориентиров вождями вет-
хозаветного иудаизма. После отвер-
жения пришедшего Мессии-Христа ду-
ховные вожди народа почти сорок лет
вели Израиль в пустоту, что закончи-
лось катастрофой.

Последние времена, по христиан-
скому вероучению, наступят при сход-
ных обстоятельствах.

— Сегодня диавол уже не скрыва-
ется, окутывает мир ложью, не-
навистью. 

Военные действия на террито-
рии Украины — это борьба мировых
сил добра и зла. К сожалению, Запад,
Владыко, вместо доброй улыбки
показывает страшный оскал…

— Это подтверждается хотя бы
тем, что нынешнюю спецоперацию
в Украине поддержала… церковь Лю-
цифера. И вот что она заявила: «Рос-
сия при Владимире Путине и Русская
Православная Церковь — это не про-
сто угроза демократии на Украине,
это также угроза просвещению и ар-
хаичное препятствие на пути к еди-
ному, цивилизованному человече-
ству.

И поэтому, чтобы помочь Украи-
не в ее борьбе, церковь Люцифера
призвала древнего бога Грегори, ко-
торого можно насытить только
человеческой кровью, и мы офици-
ально санкционируем ритуальное
принесение российских солдат в ка-
честве человеческих жертвоприно-
шений». Комментарии, как говорится,
излишни.

Кстати, «люцифер»  в переводе
«лучистый», только вот излучает он не
свет радости жизни, а свет смерти.

Украинские власти откровенно ска-
тились к сатанизму. Политик и актер
Алексей Арестович недавно призвал на
помощь все темные силы Украины —
ведьм, колдунов, разного рода черно-
книжников. И эти противники Христа
откликнулись: они анонсировали со-
вершение ритуальных обрядов на Лы-
сой горе в Киеве, чтобы с бесовской по-
мощью победить русских. 

«Велика ненависть диавола к роду
человеческому! Как сильно желание
врага уничтожить нас! А мы забы-
ваем, с кем ведем войну, — 

Беседа с архипастырем
Еще каких-то 30 лет назад практически весь «цивилизованный» мир благодарил Советский Союз за то,

что его доблестные сыны ценой неимоверных усилий спасли человечество от «коричневой чумы», теории
расового превосходства. Сейчас же, забыв об этом, этот же мир старательно переписывает историю, при-
знавая победу в Великой Отечественной войне преступной. 

Кажется, весь Запад восстал против Святой Руси. А все потому, что  ценности «цивилизованного» обще-
ства противоречат христианским ценностям, Божиим заповедям. Об этом противостоянии и многом другом
мы беседуем с наместником Свято-Успенской Жировичской обители архиепископом Новогрудским и Сло-
нимским ГУРИЕМ.



наставляет преподобный Паисий Свя-
тогорец. — Если бы вы только знали,
сколько раз диавол уже опутывал
землю своим хвостом, желая ее по-
губить. Но Бог не позволяет этого,
Он разрушает его планы. Диавол
сейчас вспахивает землю, но засеи-
вать ее в итоге будет Христос».

Почему так важно всем нам испо-
ведоваться: не страшно человеку тогда
бесовское воздействие. Покаяние, ис-
поведь, Святое Причастие лишают диа-
вола власти над нами.

— Ваше Высокопреосвященство,
Господь предупреждает человече-
ство все более грозными природ-
ными катаклизмами, пытаясь вра-
зумить. 

Какие исторические параллели
можно провести с нашим временем?

— Святой правоверный Иустиниан,
или Юстиниан, император Византии,
ревнитель Православия и благочестия,
известный в истории своими успеш-
ными войнами с врагами Византийской
империи, одержав победу, вернул Се-
верную Африку, освободил Италию от
варваров и с войсками возвращался до-
мой.

Мир жил своими заботами. Но вдруг
случилось нечто страшное, что описа-
но во всех летописях человечества.
Солнце исчезло, и на Земле наступила
тьма, которая длилась больше года. Ту-
ман погрузил Европу, Ближний Восток
и часть Азии в темноту.

В середине лета в Китае выпал
снег, а температура опустилась ниже
нуля; Англию в июле накрыла метель
и пришла зима. От Италии до Канады,
от Сирии до Америки 536 год нашей эры
стал началом 10-летнего холода, голода
и беспорядков. 

По всему миру участились засухи
и неурожаи, люди голодали. Развитие
цивилизаций обратилось вспять. И это
не фантастика, а реальность! Так до-
кументы VI века описывают нам общую
картину апокалипсиса Земли. 

До сих пор никто не может дать от-
вет на вопрос, что же случилось
в 536 году. 18 месяцев в Европе и Азии
царили сумерки даже днем, а после го-
лода и холода в 541 году миллионы лю-
дей, весь известный на тот момент «ци-
вилизованный» мир, поразила первая
в истории эпидемия бубонной чумы.
Как сообщают те же летописи, чума
унесла жизни половины жителей Ви-

зантийской империи, положив начало
ее угасанию.

Все во власти Божией. Нет ничего
случайного в жизни — всем Он управ-
ляет. В недрах нашей планеты непре-
рывно бурлят процессы, изменяющие
ее лик. Они ждут лишь Слова Божия,
чтобы вырваться наружу.

Только не желая осмыслить про-
исходящее, повернуться к Спасите-
лю, нынешнее «цивилизованное» че-
ловечество уповает на себя и свои до-
стижения, которые немного значат
пред Богом. 

«Сыне, даждь Ми сердце твое»
(Притч. 23:26), — просит Господь каж-
дого из нас. И если мы отдаем сердце
наше Богу, значит, мы на правильном
пути.

Сейчас идет борьба за будущее
мира. В молитвах к Создателю наши
сила, надежда и оружие битвы не
только за Отечество Небесное, но и за
Отечество земное. 

— К сожалению, Владыко, многие
больше заботятся о материальном
благополучии. 

Трудно и представить, что ис-
пытывают наши соотечественни-
ки с многомиллионным состоянием,
недвижимостью на Западе, которых
легко сегодня могут лишиться. Как
же тяжело душе, привязанной к зем-
ному...

— О житейских попечениях Спаси-
тель говорит, обращаясь к ученикам
и слушавшим Его Божественное слово,
когда учит о семени, брошенном при
дороге. Оно начинает расти, ухватив
немного земли, немного влаги, одна-
ко его подавляют сорняки (ср. Мф. 13:
4—7). Этими сорняками, говорят
в своем толковании святые отцы, и яв-
ляются житейские попечения.

В наше время попечения как нико-
гда подавляют нас — у многих на пер-
вом месте стоит сохранение и пре-
умножение капитала. Душа прилеп-
ляется любовью к мирскому, ограни-
ченному, отчего и страдает, живет
в постоянной тревоге. 

Все вы, думаю, помните евангель-
скую притчу о богаче. На человека сва-
лилась огромная житейская удача, он
вырастил небывалый урожай и реша-
ет разорить старые ветхие хранилища,
построить новые, тем самым поднять
уровень своего собственного благопо-
лучия. Но тут вдруг Бог обращается

к нему со словами: «Безумный! в сию
ночь душу твою возьмут у тебя;
кому же достанется то, что ты за-
готовил?» (Лк. 12:20).

Жизнь человека не зависит от изо-
билия имения, а счастье невозможно
измерить никакими материальными
эквивалентами. Посмотрите на богатых
людей с миллионными их состояниями:
глаза их наполнены болью и тоской,
а души опустошены.

Наша жизнь не больше ли всех этих
денег, связей, яхт, богатств, миллио-
нов и миллиардов, когда Господь го-
ворит о ценности всего лишь одной че-
ловеческой души, которая дороже все-
го тварного мира? 

Преподобный Паисий учит: «Если
ты не служишь ближнему, ты нико-
гда не достигнешь радости, это бу-
дет подделкой. А когда будешь слу-
жить, посвятишь себя ближнему,
ты увидишь радость, которую дает
тебе Бог».

Мы опять и опять должны возвра-
щаться к азам духовной жизни: путь
к счастью очень прост — надо только на-
чать любить другого.

«В последнее время, — учит нас
преподобный Гавриил (Ургебадзе), —
людей спасут любовь, смирение и доб-
рота. 

Доброта откроет врата Рая, сми-
рение введет в Рай, а сохранившие лю-
бовь Бога узрят. Не все спасутся. Бог
не спасет, если не будешь просить об
этом. 

Кто спасет свою душу и другим по-
может словом и делом, тот испол-
нит заповеди Христа».

Поэтому, дорогие мои, надо забыть,
потерять себя, жить во славу Божию,
раздавая себя людям. Ибо человек, ко-
торый дорожит богатством, удобства-
ми жизни и не желает ничем пожерт-
вовать ради ближнего, — любви не име-
ет и в Царство Божие никак войти не
сможет.

Помоги всем нам, Господи, спа-
стись!

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

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок

¹ 6 (271) èþíü 2022 ã. 3



4 ¹ 6 (271) èþíü 2022 ã.

15 мая в Гродно состоялись
Коложские торжества, посвя-
щенные 1030-летию Православия
на белорусских землях, 30-ле-
тию возрождения Гродненской
епархии, 950-летию перенесения
мощей святых благоверных муче-
ников и князей Бориса и Глеба —
покровителей храма XII века на
Коложе, и иконы Божией Матери
«Коложская».

Митрополит Минский и Заслав-
ский Вениамин, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси, в сослужении

архиепископа Новогрудского и Сло-
нимского Гурия, архиепископа
Гродненского и Волковысского Ан-

тония, епископов Бобруйского и Бы-
ховского Серафима, Лидского
и Сморгонского Порфирия совершил
Божественную литургию в Свято-По-
кровском кафедральном соборе го-
рода.

На Богослужении присутство-
вали помощник Президента Рес-
публики Беларусь, инспектор по
Гродненской области Ю. Х. Кара-
ев, заместитель председателя
Гродненского облисполкома
В. Ф. Пранюк, другие официаль-
ные лица.

20 мая в Жировичской
обители прошли торже-
ства в честь явления чу-
дотворной иконы Божи-
ей Матери «Жирович-
ская».

Митрополит Минский
и Заславский Вениамин,
Патриарший Экзарх всея
Беларуси, в сослужении
архиепископов Новогруд-
ского и Слонимского  Гу-
рия, Гомельского и Жло-
бинского Стефана, Грод-
ненского и Волковысско-
го Антония, епископов
Бобруйского и Быховско-
го Серафима, Лидского
и Сморгонского Порфи-
рия, Полоцкого и Глубок-
ского Игнатия и епископа
Светлогорского Амвросия,
викария Гомельской епар-
хии, совершил Боже-
ственную литургию.

Архиереям сослужило
духовенство Белорусской
Православной Церкви.

По отпусте Божествен-
ной литургии Архипасты-
ри, священнослужители
и паломники совершили
Крестный ход с чудотвор-

ным образом Пресвятой
Богородицы «Жирович-
ская» к Явленскому хра-
му, где был совершен мо-
лебен с акафистом Божи-
ей Матери. 

По окончании акафист-
ного пения на малом брат-
ском кладбище за Кре-
стовоздвиженским хра-
мом обители митрополит
Вениамин совершил ли-
тию об упокоении первого

Патриаршего Экзарха всея
Беларуси митрополита
Филарета (Вахромеева),
новопреставленного ар-
хиепископа Стефана (Кор-
зуна) и всех окрест по-
гребенных.

Òîðæåñòâà â ÷åñòü ÿâëåíèÿ ÷óäîòâîðíîé 
Æèðîâè÷ñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ïîáûâàë íà òîðæåñòâàõ 
â ÷åñòü 30-ëåòèÿ âîçðîæäåíèÿ Ãðîäíåíñêîé åïàðõèè
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â èþíå
1 июня — Отдание праздника Пасхи. Свв. блгвв. вел.

кн. Димитрия Донского (†1389) и вел. кн.
Евдокии, в инокинях Евфросинии (†1407).
Сщмч. Александра Саульского (†1938)

2 июня — Вознесение Господне
3 июня — Владимирской иконы Божией Матери. Рав-

ноапп. царя Константина (†337) и матери его
царицы Елены (†327)

5 июня — Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Все-
ленского Собора (325 г.). Обретение мо-
щей свт. Леонтия, еп. Ростовского
(1164 г.). Прп. Евфросинии, игумении По-
лоцкой (†1173)

6 июня — Блж. Ксении Петербургской (прославление
в 1988 г.)

9 июня — Свт. Луки, исп., архиеп. Симферопольского
и Крымского (†1961). Прав. Иоанна Рус-
ского, исп. (†1730)

11 июня — Троицкая родительская суббота. Память
совершаем всех от века усопших право-
славных христиан, отец и братий наших

12 июня — День Святой Троицы. Пятидесятница
13 июня — День Святого Духа
19 июня — Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех свя-

тых. Икон Божией Матери «Умягчение
злых сердец» («Семистрельная») и «Не-
рушимая Стена» (переходящие праздно-
вания в Неделю Всех святых)

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

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

26 июня — Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех свя-
тых, в земле Русской просиявших

28 июня — Свт. Ионы, митр. Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (†1461). Свт. Михаила,
первого митр. Киевского (X в.)

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

3 мая, в день поминовения
усопших — Радоницу, в г. Минске,
у центрального входа в Свято-
Духов кафедральный собор со-
стоялась торжественная церемо-
ния открытия памятника первому
Патриаршему Экзарху всея Бела-
руси митрополиту Филарету (Ва-
хромееву). В этом соборе митро-
полит Филарет начинал свое слу-
жение как Правящий Архиерей.

Над созданием памятника тру-
дился авторский коллектив под ру-

ководством скульптора Андрея Хо-
тяновского.

В торжественном открытии при-
няли участие митрополит Минский
и Заславский Вениамин, Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси, и Пре-
зидент Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко. 

На церемонии присутствовали
Архиереи Белорусского Экзархата,
представители светской власти
и жители города. 

«Цените друг друга, берегите
мир и свою страну. Всегда пом-
ните слова митрополита Фила-
рета, которыми он заканчивал
каждую исповедь и проповедь:
“Спешите делать добро”. Наши
добрые дела будут наилучшей
данью его светлой памяти», — от-
метил в своем выступлении Глава
государства.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïàìÿòíèêà 
ìèòðîïîëèòó Ôèëàðåòó (Âàõðîìååâó)
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Святитель Лука Крымский
(в миру Валентин Феликсович Вой-
но-Ясенецкий) родился в 1877 году
в городе Керчи, в Крыму. Принад-
лежал к древнему и знатному, но
обедневшему белорусскому по-
лонизированному дворян-
скому роду Войно-Ясе-
нецких.

С детства он увле-
кался живописью
и решил поступить
в Санкт-Петербург-
скую академию худо-
жеств. Но во время
вступительных экзаме-
нов юноша изменил ре-
шение и поступил на меди-
цинский факультет Киевского уни-
верситета святого Владимира. 

Окончание университета в 1903 го-
ду совпало с началом русско-япон-
ской войны. Валентин Феликсович
отправился в госпиталь Красного
Креста в городе Чита, где практико-
вал как военно-полевой хирург.
Именно в этом госпитале он позна-
комился и сочетался браком с се-
строй милосердия Анной Васильев-
ной Ланской. 

Еще до окончания войны он был
переведен в больницу города Ар-
датова Симбирской губернии,
а позже — в Верхний Любаж Курс-
кой губернии. Талантливый врач
успешно провел большое число
хирургических операций, что при-
влекало к нему пациентов не толь-
ко из своего уезда, но и из сосед-
них. 

Валентин Феликсович не только
много оперировал, но и проводил
научные исследования. В 1916 году
в Москве он успешно защитил док-
торскую диссертацию на тему мест-
ной анестезии и начал работу над
большой монографией по гнойной
хирургии. 

В 1917 году, когда революцио-
неры стали строить «новый мир»,
Войно-Ясенецкий был назначен

главным врачом Ташкентской го-
родской больницы и переехал с же-
ной и четырьмя детьми в этот го-
род. Но случилась беда: вскоре су-
пруга его скончалась от туберку-

леза. 
Во время ухода за уми-
рающей Господь послал

ему мысль просить
операционную сестру
Софию Сергеевну
Велецкую взять на
себя заботу по вос-
питанию детей, на

что та и согласилась. 
Услышав на одном

из собраний выступление
Валентина Феликсовича

с опровержениями тезисов на-
учного атеизма, епископ Иннокен-
тий (Пустынский) сказал ему: «Док-
тор, вам надо быть священни-
ком». Хотя талантливый хирург, бу-
дучи человеком глубоко верую-
щим, не помышлял о священстве,
но принял предложение иерарха.

После посвящения в сан диако-
на, а затем и во иерея он одно-
временно трудился как врач, как
профессор и как священник, служа
в соборе только по воскресеньям
и приходя на занятия в рясе, что
было главной проповедью Право-
славия.

В 1923 году, когда так называе-
мая «Живая церковь» спровоциро-
вала обновленческий раскол, Таш-
кентская кафедра осталась без 
Архиерея. Соборным решением
ссыльный епископ Уфимский Анд-
рей (Ухтомский) совер-
шил постриг отца Вален-
тина в монахи с именем
Лука, а в мае того же
года он был тайно хиро-
тонисан. 

Враг рода человече-
ского этого не стерпел,
и через полторы недели
после своей первой Ли-
тургии епископ Лука был

арестован органами безопасности
(ГПУ), обвинен в контрреволю-
ционной деятельности и шпионаже
в пользу Англии и осужден на два
года ссылки в Сибирь, в Нарымский
край.

Начался тяжкий путь архиерей-
ского служения, полный невзгод,
лишений, поруганий. Но где бы он
ни был (Енисейск, Туруханск, де-
ревни по пути следования на место
ссылки), везде оказывал меди-
цинскую помощь людям, а помимо
этого совершал Богослужения на
дому. 

Владыка имел обыкновение бла-
гословлять больных и молиться пе-
ред операцией. Когда он находил-

ся в ссылке в Турухан-
ске, представители ГПУ
попытались запретить
ему это, но натолкну-
лись на решительный от-
каз. Тогда ссыльному
епископу дали полчаса
на сборы и отправили
в санях на берег Ледо-
витого океана, в деревню
Плахино. 

Наши святые

Õèðóðã, ìîíàõ, ó÷åíûé: 
ñâÿòèòåëü Ëóêà (Âîéíî-ßñåíåöêèé)
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Он жил в избе, спал на нарах, по-

крытых оленьими шкурами. В окон-
ных рамах были большие щели, че-
рез них проникал ветер и снег, ко-
торый скапливался в углу и не таял.
Вместо второго стекла были вморо-
жены плоские льдины. 

В этих условиях епископ Лука
крестил детей и проповедовал.
Весной 1925 года его отозвали в Ту-
руханск. 

Бесконечные допросы и ссылки
подорвали здоровье святителя.
В 1926 году Владыка был осво-
божден и вернулся в Ташкент. 

Однако затем епископа переве-
ли в Москву для новых допросов
и предложили научные исследо-
вания при условии отречения от
сана, на что святитель Лука отве-
тил твердым отказом. 

Освобожденный в 1933 году,
он, будучи совсем больным, от-
казался от предложения возгла-
вить свободную епископскую ка-
федру и вернулся в Ташкент, где
смог работать в небольшой боль-
нице. 

В 1934 году был опубликован его
труд «Очерки гнойной хирургии»,
который стал классикой медицин-

ской литературы. Во время работы
в Ташкенте Владыка заболел тро-
пической болезнью, что спровоци-
ровало отслоение сетчатки глаз. Но
он продолжал врачебную деятель-
ность вплоть до 1937 года. 

В этом памятном году святитель
Лука был арестован вместе с ар-
хиепископом Ташкентским и дру-
гими священниками, сохранивши-
ми верность Церкви, и через три
года в очередной раз был отправ-
лен в ссылку, в Сибирь, в Красно-
ярский край. 

Он смог добиться разрешения
работать хирургом и даже про-
должить в Томске научные иссле-
дования. А когда началась Великая
Отечественная война, святитель
Лука был назначен главным хи-
рургом Красноярского госпиталя,
а также ответственным за все во-
енные госпитали края. 

При такой неимоверной нагруз-
ке он служил епископом в епархии
края, где не осталось ни одной
церкви. 

Когда Красноярский госпиталь
был переведен в Тамбов (1944 г.),
святитель поселился в этом горо-
де и управлял епархией, одновре-

менно работая над публикацией
различных медицинских и бого-
словских трудов. 

Через год архиепископ Тамбов-
ский и Мичуринский Лука стал
лауреатом Сталинской премии
I степени за научную разработку но-
вых хирургических методов лече-
ния гнойных заболеваний и ране-
ний.

В 1946 году он был переведен
в Крым и назначен архиепископом
Симферопольским. Из-за болезни
сердца святитель Лука уже не смог
оперировать. 

Через десять лет он полностью
ослеп, но по памяти продолжал
служить Божественную литургию,
проповедовать и руководить епар-
хией.

Архиепископ Лука мирно упо-
коился 29 мая 1961 года. После ка-
нонизации Православной Церко-
вью в сонме новомучеников и ис-
поведников Российских (22 ноября
1995 года) его мощи были перене-
сены с Симферопольского кладби-
ща в Свято-Троицкий собор. 

Подготовил священник 
Андрей АБРАМОВИЧ, 

аг. Турец, Кореличский район

В мире так много чу-
дес Господь совершает
через святых Своих
угодников. Чудеса и зна-
мения издавна почи-
таются знаками Боже-
ственного присутствия
на земле и благодатной
любви Божией к нам.

Настоятель греческо-
го Свято-Преображен-
ского монастыря Сагма-
та архимандрит Некта-
рий (Антонопулос) пове-
дал, казалось бы, со-
вершенно невероятную
историю. 

В Афинах тяжело за-
болел мальчик. Местные
врачи отказались его опе-
рировать и отправили

в один из лучших меди-
цинских центров Герма-
нии. Больного сопровож-
дал и отец Нектарий.

После сложнейшей
многочасовой операции
хирурги заявили:

— Непонятно, зачем вы
привезли ребенка в наш
Центр, если у вас самих

есть такой замечатель-
ный специалист!

— Какой специалист? —
удивился отец Нектарий.

— Ну, тот, кто давал
нам ценные указания, ру-
ководил операцией. Про-
фессионал высочайшего
уровня! Можно сказать,
что благодаря ему опе-
рация прошла блестяще.

— Странно, но никако-
го специалиста с нами
не было. Вы что-то пу-
таете…

— Ну как же?! Такой —
в медицинском халате
старого образца, сейчас
уже таких нет, с седой
бородой… Да он вот толь-
ко что перед нами из

операционной вышел.
Как же вы его не заме-
тили?

Изумленный отец Нек-
тарий попросил показать
медицинский журнал ре-
гистрации. 

Напротив фамилии
мальчика стояли фами-
лии оперирующих хирур-
гов, и последней была за-
пись от руки по-русски:
«Архиепископ Лука».

Воистину, дивны дела
Твои, Господи! Святитель
Лука (Войно-Ясенецкий),
причисленный Право-
славной Церковью к лику
святых, продолжает опе-
рировать и ныне!

elitsy.ru

Помощь святых 

Ñâÿòèòåëü Ëóêà ïðîäîëæàåò îïåðèðîâàòü è ïîíûíå
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20 мая по окончании
праздничных Богослу-
жений в честь явления
иконы Матери Божией
«Жировичская» состо-
ялся музыкальный фе-
стиваль «Жыровіцкае
свята». 

К гостям и участникам
праздника с приветствен-
ным словом обратились
секретарь Новогрудской
епархии протоиерей Ди-
митрий Семуха и заме-

ститель председателя
Слонимского райисполко-
ма Т. В. Юшкевич.

В концертной програм-
ме приняли участие 30 му-
зыкальных коллективов
и сольных исполнителей
из разных мест Беларуси.
Звучали духовные, пат-

риотические и народные
произведения. Все участ-
ники своими выступле-
ниями славили Пресвятую
Богородицу. 

Монастырские подво-
рья Новогрудской епар-
хии, народные умельцы
и ремесленники Гроднен-
ской области представили
для гостей фестиваля
свои изделия. 

Можно было принять
участие в мастер-классах
по иконописи, резьбе по
дереву, соломоплетению,
мыловарению, плетению
поясов, гончарству и вы-
шивке, а также увидеть
постановку и самому стать
артистом театра «Батлей-
ка».

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

2 èþíÿ — Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå
Праздник Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа при-

ходится на сороковой день после Пасхи. Вознесшись на Небо, Спаситель
вознесся человечеством Своим на небеса и сел одесную (по правую сто-
рону) Бога Отца Своего, а Божеством Своим Он всегда был и будет на Небе
и везде.

Вознесшись на небо, Иисус Христос, по собственному Его обещанию, не-
видимо всегда находится на земле среди верующих в Него и опять придет
на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых, которые то-
гда воскреснут. 

«Æûðîâ³öêàå ñâÿòà»: ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü â ïðàçäíèê ÿâëåíèÿ 
÷óäîòâîðíîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
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Слонимчанка Екатери-
на Викентьевна Краси-
кова — прихожанка Свя-
то-Троицкого собора. 

Здесь, в Слониме, она
родилась и выросла, до-
ждалась внуков и правну-
ков.

Жизнь не баловала Ека-
терину Викентьевну, но
она никогда не роптала,
принимая с доверием все
ниспосылаемое Господом.
6 июня нашей прихожанке
исполняется 82 года.

Ей был всего годик,
а брату Алеше — два, ко-
гда началась Великая Оте-
чественная война. 

Так случилось, что отец
в это тяжелое время ушел
из семьи, оставив жену
и детей без кормильца. 

Екатерина Викентьевна
вспоминает, как много
мама молилась, просила
помощи у Господа. Дети,
только начав говорить, уже
знали молитву «Отче наш». 

И Господь их не остав-
лял, хотя и испытывал.
Когда Катюша заболела
тифом, по молитвам мамы
она выздоровела и больше
никто в семье не зара-
зился.

Жили они в военные
и послевоенные годы
в большой нужде, голоде
и холоде. Со слезами
вспоминает Екатерина Ви-
кентьевна, как братику
Алеше кто-то дал кури-
ное яйцо. Мальчик принес
его домой, сварил и раз-
делил на всех…

Вышла замуж Екатери-
на рано, но счастья в бра-
ке не нашла. Родился сын
Николай, затем через три
с половиной года — дочь
Валентина. После того как

Екатерина родила до-
ченьку, ее врачи преду-
предили, чтобы она не
спала. Но задремала аку-
шерка, вслед за ней
и саму Екатерину сон смо-
рил, что едва не закончи-
лось бедой.

Очнулась молодая жен-
щина от ощущения, что
кто-то по руке бегает
взад-вперед. Это оказа-
лась божья коровка… 

Услышав, что Екатери-
на зашевелилась, просну-
лась акушерка и, взгля-
нув, побежала звать вра-
чей. Вокруг постели со-
бралось их много. 

Стали незамедлительно
делать переливание кро-
ви — оказывается, Екате-
рина много ее потеряла,
а затем поили очень слад-
ким чаем. Все суетились,
главврач отдавал указа-
ния. 

«Если бы не божья ко-
ровка, — вспоминает Ека-
терина Викентьевна, —
я окончательно истек-
ла бы кровью и погибла.
В тот год было снега
выше забора, и откуда
появилась божья коров-

ка — никто объяснить не
мог».

Время шло, дети вы-
росли, создали свои се-
мьи. Но пришла беда:
в феврале 1996 года по-
хоронила Екатерина Ви-
кентьевна любимого сына
Николая — доброго, чест-
ного человека, любящего
и отзывчивого сына.

Только вера помогала
женщине справиться с го-
рем — о Боге и молитве
она никогда не забывала.
Да и сейчас в Свято-
Троицком соборе, по воз-
можности, старается бы-
вать на Богослужениях. 

Годы берут свое: со-
стояние здоровья ухудша-
ется, приходят слабость,
болезни. 

В 2014 году в Гродно
Екатерина Викентьевна
перенесла тяжелую опе-
рацию на сердце. 

Перед ней женщина уси-
ленно молилась, просила
Господа и Матерь Божию
продлить, пусть и нена-
долго, ее жизнь, так как ее
помощь нужна дочери,
больному внуку Димочке
и троим внукам — детям
сына Николая.

Через несколько дней
после операции в палату
зашел хирург и с удивле-
нием произнес: «Сейчас
я уже могу вам сказать,
что мы никак не надея-
лись на благополучный
исход. Его не могло
быть. Однако на все воля
Божия, все в руках Его»…

Христиане спасаются
несением своего креста,
перенося все скорби тер-
пеливо и благодарно.
И если мы их переносим
без ропота и обид, то они
вменяются в подвиг. 

Екатерина Викентьевна
не устает благодарить
Господа за все, что Он
посылает. 

Молитва придает силы,
а упование на Бога воспи-
тывает смирение. 

Доверие к Нему как
Отцу нашему должно быть
абсолютным, тогда смысл
всего происходящего
с нами становится понят-
ным, а душа уже здесь, на
земле, приближается
к Вечности.

Священник 
Николай САВИЦКИЙ,

г. Слоним

Наши прихожане 

Ñ ëþáîâüþ è äîâåðèåì ê Áîãó

«Ñåé÷àñ ÿ óæå
ìîãó âàì ñêà-
çàòü, ÷òî ìû 
íèêàê íå íàäåÿ-
ëèñü íà áëàãî-
ïîëó÷íûé èñ-
õîä. Åãî íå ìîã-
ëî áûòü. Îäíà-
êî íà âñå âîëÿ
Áîæèÿ, âñå
â ðóêàõ Åãî».



10 ¹ 6 (271) èþíü 2022 ã.

В пятидесятый день после праздни-
ка Пасхи вспоминается сошествие Свя-
того Духа на Апостолов в виде разде-
ляющихся языков огня. Они получили
способность и силу для проповеди
Христова учения всем народам.

День поминовения усопших накану-
не великого праздника Святой Троицы

именуется Церковью Троицкой роди-
тельской субботой. 

Святитель Василий Великий, соста-
вивший умилительные молитвы ве-
черни Пятидесятницы, говорит в них,
что Господь наипаче в этот день бла-
говолит принимать молитвы об умер-
ших и даже о «иже во аде держимых».

Шла Литургия Великого
четверга. Я собиралась
причащаться и, пробрав-
шись через толпу народа
почти к самому алтарю,
затаив дыхание, вслуши-
валась в слова молитв. 

Я знала, что опять за
пост потерпела поражение
по всем фронтам.

Но, может, хоть сейчас,
в эти дни, когда вот-вот
произойдет страшное,
и Христос, Которого я так
люблю, пойдет за меня на
жуткую смерть, я возьму
себя в руки стану — не до-
стойной этого, нет… Это
невозможно. Но хотя бы
немного чище.

А еще я слушала про
Иуду и думала, что какая
бы я не была, я никогда не
предам Спасителя. Нико-
гда! 

Я посмотрела вокруг. Ря-
дом стояли люди, знакомые
и нет, и мне казалось, что
они чувствуют то же — ни-
кто из нас не предаст Хри-
ста. «Вечери Твоея Тай-
ныя днесь, Сыне Божий,
причастника мя приими:
не бо врагом Твоим тайну
повем, ни лобзания Ти дам
яко Иуда...», — пели в хра-
ме. И мы все были там, на

той Вечери, рядом с Хри-
стом. Мы молились, кре-
стились и были собраны,
как никогда…

И вдруг по благоговей-
ным рядам прошло какое-то
волнение. Что-то «инород-
ное», не соответствующее
моменту появилось на на-
шей со Христом вечери. 

К алтарю пытался про-
браться какой-то мужчина.
Лысый, худой, со странно
горящими глазами.

Кто-то молча пропускал,
как будто и не замечая его
острых локтей, потому что
был весь ТАМ — со Хри-
стом. Кто-то удивленно
смотрел. 

Кто-то раздраженно ши-
пел: «Имейте совесть, вы
мешаете людям молить-
ся!»

— Мне надо в алтарь!
Мне очень надо! — повторял

мужчина и пробирался впе-
ред.

«Надо же, сумасшедший
какой-то, — мелькнуло
у меня в голове. — Ну да,
такие часто туда ломятся.
Особенно на Страстной». 

Мы, стоящие впереди,
теснее сомкнули ряды пе-
ред его носом.

— Пожалуйста, пропу-
стите, — просил он и из по-
следних сил пытался про-
рваться. — Мне надо испо-
ведоваться.

— Исповедь закончилась!
Надо вовремя приходить! —
строго сказала какая-то ба-
булька и, умиленно по-
смотрев на икону, пере-
крестилась.

— Нельзя в алтарь! — 
квакнула я и, встав перед
дядькой, решила, что умру,
но неблагочестия в храме
не допущу.

— Не толкайте меня,
я больной, я сейчас упа-
ду, — простонал мужчина,
обращаясь к кому-то. 

— Оно и видно, что боль-
ной, — ехидно раздалось
откуда-то сзади. 

— Подумаешь, задели
слегка, — донеслось сбоку. 

«Вот хам, — подумала
я. — Захожане, что с них
взять!» И еще сильнее
и благочестивее вросла
в пол. 

В этот момент из боко-
вой двери алтаря, перед
которой все это происхо-
дило, вышел один из свя-
щенников. Батюшка по-
смотрел на мужчину и,
протянув руку, вырвал из
нашей толпы. 

А потом обнял за плечи
и, отведя чуть в сторону,
начал исповедовать. 

Из двери выглянул дру-
гой священник и через не-
сколько секунд вынес
странному дядьке стул. 

Мы, благочестивые при-
хожане, удивленно пере-
глянулись.

— Да это же Петрович! —
всплеснула руками одна
старушка.

Я пригляделась. Да! Это
Петрович. Раньше он

12 èþíÿ — äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû.
Ïÿòèäåñÿòíèöà

Вера животворит

Îí øåë êî Õðèñòó — è óñïåë
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был постоянным при-
хожанином и даже вро-
де кем-то работал
в храме. 

Мы мало общались,
но я знала его в лицо.
А потом он заболел он-
кологией и на какое-то
время исчез. Петрович
так изменился, что
в тот день мы его не
узнали.

— Надо же, еле 
сидит, а пришел
в храм, — прошептал
кто-то, знающий муж-
чину. 

Мне было видно его.
Бледный и слабый, он
действительно еле си-
дел на стуле, вздыхал
и вытирал лицо. Было
видно, что держится
Петрович из послед-
них сил, но пришел,

хоть и опоздал.
Я вспомнила, как он
просил пропустить,
туда, вперед, к Богу.
А мы дружно сомкнули
ряды.

Я задохнулась от
стыда. Я видела, как
просветлело его лицо,
когда он причастился.
Потому что он шел ко
Христу и успел! И как
улыбнулся мне потом.
Я чуть не разрыда-
лась… 

Хотела опять почув-
ствовать, что мы все
ТАМ — на той Вечери,
с нашим Спасителем.
И не могла. Нас там не
было. Что-то «инород-
ное» прошло по нашим
рядам. И исчез Бог из
наших сердец. Там
были пустота и склоки.

И мы просто стояли
в храме. 

Я думала о том, что
я не Иуда и никогда не
предам Христа. 

Я обязательно уви-
жу Его в любом чело-
веке — в ближнем,
в дальнем, приятном
и неприятном. И зна-
ла, что это не так.
Что я опять оттолкну-
ла, не поверила, не
пожалела. 

Не предательство ли
это? Я хотела написать
что-то светлое. Что
пост прошел не зря
и воскресло сердце
мое… 

Но воскресло ли
оно? 

Елена 
КУЧЕРЕНКО, 

г. Москва

Хайфский университет в конце
декабря объявил об открытии
еще одной синагоги I века в Маг-
дале. 

Первая синагога Магдалы, от-
крытая 12 лет назад, примеча-
тельна тем, что использовалась до
разрушения Иерусалима, когда
поклонение все еще было сосре-
доточено на Храме.

Лишь несколько синагог І века
были раскопаны в Израиле. Из них
именно эти, вероятнее всего, по-
сещал Иисус во время Своего
служения (Мф. 4:23). 

Такое предположение сделано
из-за их расположения рядом
с дорогой из Назарета в Каперна-
ум и их связи с родным городом
Марии Магдалины.

Вторая синагога, расположен-
ная менее чем в 200 ярдах от пер-
вой, была обнаружена во время

подготовки к проекту
расширения доро-
ги. По данным
Управления древ-
ностей Израиля,

это «меняет
наше понимание

еврейской жизни
в этот период».

Многие ученые полагали, что
синагоги процветали и приобрели
свою религиозную функцию толь-
ко после разрушения Иерусалим-
ского Храма. 

Это новое свидетельство, по-
видимому, указывает на то, что
в этих синагогах, которые в свое
время были больше похожи на
общественные центры, проводи-
лось больше религиозной дея-
тельности, чем считалось ра-
нее.

Исследователи из Норвегии
в результате масштабного экспе-
римента выяснили, как пребыва-
ние человека в церкви и его здо-
ровье связаны между собой.

Ученые изучили данные 120 тысяч
добровольцев и установили, что
у большинства из них в результате
похода в храм нормализуется дав-

ление, улучшаются общие маркеры
крови и укрепляется иммунитет. 

Примечательно, что такой по-
ложительный эффект от посеще-
ния церкви проявляется только
у верующих людей. Те, кто не ве-
рит в Бога, такого влияния на здо-
ровье не ощущают.

newsler.ru/science

Вторая синагога 
в Магдале

Ó÷åíûå íàøëè ïðÿìóþ ñâÿçü ìåæäó
ïîñåùåíèÿìè öåðêâè è çäîðîâüåì

Молитву, Боже, подай всем людям.
Мы так немудры, а всех мы судим.
В нас нет молитвы и нет виденья,
Нет удивленья и нет прощенья.
Нас неба мудрость найти не может,
И наша скудость нас мучит, Боже.
Дай из пустыни нам выйти ныне,
Мы алчем, жаждем в своей пустыне.
Мы дышим кровью и рабским потом,
А смерть за каждым за поворотом.
Любовь и веру подай всем людям,
В нас нету меры, но мы не будем
Ни жизни сором, ни злом столетий —
Прости нас, Боже, Твои мы дети!

Архиепископ Иоанн (Шаховской) 

Молитва о молитве
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То, что Святое Прича-
стие поднимает человека
с одра, — в этом нет со-
мнений вообще! И как
чудо такие примеры
в рассказах вообще не
выделяю. 

Чудом же для меня
в этих историях является
реакция человека на чудо
исцеления.

Тебя из могилы достали,
а ты все равно не веришь
Богу. Вот где чудеса! 

Я приходил в больницу
причащать свою заболев-
шую соседку. В одно из та-
ких посещений захватил
с собой лишнюю частичку
запасных Даров. Спраши-
ваю медсестру: 

— Нет ли у вас кого-ни-
будь безнадежно больного,
но только чтобы в разуме
был человек?

Думаю: «Все равно мне
потом его отпевать, мо-
жет, кого и подготовить
получится». 

С этим делом у нас
в больнице плохо: не хотят
люди уходить из жизни по-
христиански. Откладывают
исповедь и причастие на
«потом», боятся батюшку
пригласить: примета, мол,
плохая. Если пригласишь —
помрешь, а без него — мо-
жет, и выкарабкаешься! 

Старенькая бабушка, го-
дов за 80, болеет онколо-
гией, страдает от водянки,
разлагается уже при жизни.

— Мать, давай батюшку
пригласим, покаяться тебе
нужно, святыню принять. 

— Нет, — отвечает, —
брезгую я из одной ложки. 

А то, что это тобой нуж-
но брезговать, до ума че-
ловека не доходит. 

…Провели меня в палату.
В ней отдельно, чтобы, ви-
димо, не смущать других
больных, тихо умирал че-
ловек. Женщина. Звали ее
Нина. Взгляд безучастный
ко всему, голос еле слышен.

Сестра говорит мне: 
— У нее пролежни уже

до костей.
Я потом видел их, жен-

щина сама мне показыва-
ла. Поскольку человек уга-
сал, то ничего у нее не
было развлекающего: ни
газет, ни книжек, ни теле-
визора. Не было и обычных
в таких местах маленьких
иконок на тумбочке. 

Я спросил разрешения
присесть рядом и спросил
Нину: 

— Вы верите в Христа? 
Она ответила, что много

слышала о Нем, но кон-
кретно не знает. 

Я рассказывал ей о Хри-
сте, Его любви к человеку,
о Церкви, которую Он ос-
новал, и как умер за лю-
дей.

Она внимательно слу-
шала меня, и когда я спро-
сил ее, не хочет ли она
принять Святое Причастие
(а тянуть с предложением
было нельзя, никто не был
уверен, что доживет она до
завтрашнего дня), Нина со-

гласилась. Она действи-
тельно принесла покаяние
(как смогла, конечно)
и причастилась. 

Перед Причастием я пре-
дупредил, что Бог волен
продлить ее жизнь на зем-
ле, но она должна обещать
Ему, что оставшееся ей
время будет ходить в вос-
кресные дни, праздники
в храм.

Нина обещала, если вы-
живет, то будет жить со-
всем другой жизнью, и за-
плакала…

Потом я приходил к ней
еще раз, принес Еванге-
лие. Когда вошел в палату,
то увидел Нину стоящей
у окна. 

Удивительно, но после
Причастия ее состояние
совершенным образом из-
менилось. Она внезапно
пошла на поправку. Оста-
валось только залечить
пролежни и выписаться
домой. 

Наши медики не могли
объяснить причину столь
непонятного выздоровле-
ния фактически обречен-
ного на смерть человека.
На их глазах произошло
настоящее чудо. 

С тех пор я встречал
Нину несколько раз в по-
селке, и ни разу в храме… 

Я напоминал ей о ее
обещании перед Прича-
стием, но она всякий раз
находила причину, почему
до сих пор не нашла вре-
мени даже просто зайти
в храм. 

Почти год она доклады-
вала мне о своих успехах
на даче: 

— У меня трое мужиков,
батюшка, мне их всех кор-
мить нужно, вот и тру-
жусь, не покладая рук!

Где бы не происходила
наша встреча, Нина всегда
бурно приветствовала меня.
Обнимала и целовала у всех
на виду, что, понятное
дело, было неправильно
(так приветствовать свя-
щенника), но я не показы-
вал виду, для того, чтобы
напомнить о ее словах, дан-
ных Богу на смертном одре:

— Неужели ты не пони-
маешь, что если не испол-
нишь свое обещание, то
умрешь?

Нина на мои слова все-
гда как-то легко отшучи-
валась, пока поздней осе-
нью, уже после окончания
всех сельхозработ, не ска-
зала мне жестко и опре-
деленно:

— Я никогда не приду
к тебе в храм. Неужели ты
этого до сих пор не понял?
Я не верю ни тебе, ни
в твоего Христа! 

Не знаю, как сейчас жи-
вет Нина, и жива ли она во-
обще. Но я больше не
встречал ее в поселке. 

Никогда больше после
тех слов не встречал…

Священник 
Александр ДЬЯЧЕНКО, 

с. Иваново, 
Владимирская область

Непридуманные истории

Ïîñëå Ñâÿòîãî Ïðè÷àñòèÿ èñöåëÿþòñÿ 
îò ðàêà: Ãîñïîäü äàåò åùå øàíñ
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12 мая в г. Новогрудке
прошел епархиальный се-
минар по теме «Опыт вне-
урочной деятельности
в Воскресных школах».

В текущем году свои
лучшие наработки пред-
ставляли коллегам педа-
гоги Новогрудского бла-
гочиния. 

Говорили об использо-
вании настольных игр
в учебно-воспитательном
процессе. 

В рамках семинара со-
стоялась презентация ин-

теллектуальной игры «Са-
мое главное», которую тут
же апробировали на себе
присутствующие. 

Педагоги делились
опытом подготовки ду-
ховно-просветительских
программ для новогруд-
чан, воспитания душепо-
лезных навыков у ребят
посредством их участия
в декоративно-приклад-
ном кружке «Древо». 

Участники мероприя-
тия представляли новые
методические находки

и педагогические при-
емы.

Все имели возможность
познакомиться с выстав-
ками работ воспитанни-

ков Воскресных школ Но-
вогрудского благочиния,
пообщаться с коллегами,
задать вопросы по разра-
боткам и применению но-
вых методик в духовно-
просветительской работе
и воспитании.

Отдел религиозного 
образования 

и катехизации
Новогрудской 

епархии 

Зарывать талант в землю (не
дать развиться способностям, за-
ложенным в человеке) — из еван-
гельской притчи о рабе, зарывшем
в землю талант (мера веса сереб-
ра) вместо того, чтобы употребить
его в дело и получить прибыль
(Мф. 25:14—30). Слово «талант»
впоследствии стало синонимом
выдающихся способностей.

* * *
Камня на камне не оставить

(разрушить до основания). «Не
останется здесь камня на кам-
не; все будет разрушено» (Мф.
24:2), — пророческие слова Иису-
са Христа о предстоящем разру-
шении Иерусалима, которое про-
изошло через 70 лет после Его
распятия.

* * *
Ничтоже сумняшеся (употреб-

ляется в ироническом смысле: не
слишком сомневаясь). «Но да про-
сит с верою, нимало не сомне-
ваясь» (на церковнославянском:
«Да просит же верою ничтоже
сумняся») (Иак. 1:6). 

* * *
Умывать руки (устраниться от

ответственности). Римский про-
куратор Понтий Пилат совершил
ритуальное умывание рук в знак
непричастности к совершаемому
убийству Иисуса Христа: «Пилат,
видя, что ничто не помогает…
взял воды и умыл руки перед на-
родом, и сказал: невиновен
я в крови Праведника Сего» (Мф.
27:24).

* * *
Не рой яму другому, сам в нее

попадешь. «Кто роет яму, тот
сам упадет в нее» (Притч. 26:27).

* * *
Метать бисер перед свиньями

(понапрасну тратить слова перед
людьми, не желающими или не
умеющими оценить их смысл).
«Не давайте святыни псам и не
бросайте жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали
его ногами своими» (Мф. 7:6). По-
церковнославянски жемчуг — это
бисер.

* * *
Что посеешь, то пожнешь.

«Что посеет человек, что и по-
жнет» (Гал. 6:7).

Êðûëàòûå áèáëåéñêèå âûðàæåíèÿ

«Îïûò âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè 
â Âîñêðåñíûõ øêîëàõ»: åïàðõèàëüíûé ñåìèíàð
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9 мая, в День Победы, клирики и прихо-
жане храмов епархии после совершенной ли-
тии Крестным ходом прошли к памятникам
погибшим воинам и возложили цветы.

В канун праздника священнослужители
провели тематические занятия в школах, со-
стоялись праздничные концерты. 

Без внимания не остались и ветераны Ве-
ликой Отечественной, которых с каждым го-
дом все меньше.

Вспоминает Ариадна Эфрон,
переводчица прозы и поэзии, ме-
муарист, искусствовед, старшая
дочь Марины Цветаевой, которая
16 лет провела в Сталинских ла-
герях.

Когда-то меня гнали
этапом с Крайнего Севера
в Мордовию. Шла война.
Было голодно и страшно.
Долгие, дальние этапы
грозили смертью. 

По дороге завезли меня
в какой-то лагерь на не-
сколько дней: менялся конвой. От-
правили полы мыть в столовой.
Стояла зима, на черном полу вода
замерзала, сил не было. 

А дело было ночью, мою, мою,
тру, тру. Вошел какой-то человек,
тоже заключенный, спросил меня,
откуда я, куда, есть ли у меня

деньги, продукты на такой долгий
и страшный путь. 

Ушел, потом вернулся, принес
подушечку-думку, мешочек сахару
и 300 рублей денег — очень большая

сумма для заключенного!
Дает это все мне — чужой че-
ловек чужому человеку...

Я спрашиваю, как его
имя? Мол, приехав на место,
напишу мужу, он вернет Вам
долг. А человек этот — вы-
сокий, худощавый, с живы-
ми веселыми глазами — от-

вечает:
— Мое имя Вы все равно забуде-

те за долгую дорогу. Но если и не
забудете, и мужу напишете, и он
мне вернет долг, то денежный пе-
ревод меня не застанет, сегодня мы
здесь, а завтра там — бесполезно
все это. 

— Но как же, — говорю я, — но
кому же вернуть — я не могу так
просто взять? 

— Когда у Вас будет возмож-
ность, — отвечает он, — верните
тому, кто будет так же нуждаться,
как Вы сейчас. А тот в свою очередь
вернет совсем другому, а тот —
третьему... На том и стоим, милая
девушка, так и живем!

Он поцеловал мне руку и ушел
навсегда. Не знаю до сих пор, кто
он, как его зовут, но долг этот от-
давала десятки и сотни раз и буду
отдавать, сколько жива буду.

«Думка» его цела у меня и по сей
день, а тот сахар и те деньги спа-
сали мне жизнь в течение почти
трехмесячного этапа.

Из письма Ариадны Эфрон 
Валентину Булгакову, 

21 октября 1960 г.

Страницы истории 

Âñþ æèçíü âîçâðàùàòü äîëã

Äåíü Ïîáåäû â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
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В храме среди прочих висела
икона святителя Николая. Обык-
новенная икона, ничем она не
отличалась от других. 

Я молился святому Чудотворцу
и часто прикладывался к его иконе
в храме, ощутимо получая помощь
от святого. И однажды произошло
чудо. 

Я жил за городом и на машине
добирался до храма. Была зима,
правда, не очень снежная и холод-
ная. Я спешил на службу, как уви-
дел голосовавшего человека на
обочине. 

Видно было, что он стоит давно
и сильно замерз. С автобусами
в сельской местности всегда про-
блемы. Но я почему-то не остано-
вился, чтобы подобрать пассажира:
внешний вид его как-то не внушил
доверия. Да и немало случаев про-
исходит в последнее время, когда
нападают пассажиры на водителей.

Приехал в храм. Пошел, по обык-
новению, прикладываться к иконам.

А когда стал направляться к люби-
мому образу святителя Николая,
вдруг стали возникать всякие пре-
пятствия, мешающие подойти
к нему: то женщина какая-то под-
бежала, преградила дорогу, потом
ребенка поднесли. 

Затем церковная бабушка на меня
прицыкнула: «Не видишь — пол
мокрый, куда идешь?!» 

Я почувствовал, что меня кто-то
просто не пускает к иконе святого.

Стал я поодаль и смотрю на лик
святителя. Как вдруг ясно услышал
в своем сердце голос: «Хочешь по-
дойти ко мне, а нуждающегося
оставил без помощи!» И я тут же
вспомнил того бедолагу на дороге,
которого не подобрал, а оставил за-
мерзать. 

Все стало ясно. Милосердный свя-
той, который при жизни земной
своей да и после нее никогда не
оставлял нуждающихся и просящих
помощи у него, решил вразумить
меня, нерадивого христианина. 

При этом указал на самое глав-
ное — милосердие к ближним. Если
ты называешь себя христианином,
то будь достоин этого звания. А зна-
чит, проявляй любовь и заботу к лю-
дям. Если этого нет, значит, ты хри-
стианин лишь по названию. 

Только после покаянной молитвы
я смог свободно подойти к иконе
святителя Николая.

Петр ГАЙДУК, 
г. Минск

Мама и папа часто во-
зили сына на лето к ба-
бушке. Однажды, когда
сын подрос, он говорит
родителям: «Я уже боль-
шой, что вы меня как ма-
ленького все опекаете?
Я и сам могу к бабушке
доехать!»

После некоторых споров
родители соглашаются. Они
стоят на перроне, прово-
жают сына, дают последние
напутствия, а тот все твер-
дит: «Да знаю я, знаю, сто
раз уже говорили!..»

Тогда отец произносит:
«Сынок, если вдруг тебе

станет плохо или страш-
но, то вот тебе это...»
и сунул что-то ребенку
в карман.

И вот мальчик сидит
в вагоне, болтает ногами
на верхней полке, рас-
сматривает что-то в окне.
А вокруг люди... чужие...
толкаются, шумят, входят,
выходят, проводница не-
довольная сделала ему за-
мечание, кто-то косо на
него посмотрел. И ребен-
ку вдруг становится как-то
не по себе, с каждым ча-
сом все неприятней и тя-
желей.

А вскоре ему и вовсе
становится страшно. Па-
ренек съежился, забил-
ся в угол, подкатили 
слезы. 

Он вспоминает, что
у него в кармане что-то
переданное папой. Дро-
жащей ручонкой нащупы-
вает он бумажку, разво-
рачивает, а там записка:

«Сынок, я в соседнем ва-
гоне»...

Так и Господь как за-
ботливый Отец всегда по-
нимает, когда человеку
трудно, и дает понять, что
Он рядом. 

Но не чтобы укорять,
а чтобы оказать помощь. 

Ирина ПЕТРОВА, 
г. Лида

Êàê âðàçóìèë ìåíÿ ñâÿòèòåëü Íèêîëàé

Ãîñïîäü ðÿäîì âñåãäà

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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Советская актриса театра
и кино, филантроп, поэтесса Еле-
на Тимофеевна Денисова (в де-
вичестве Укращенок) родилась
14 апреля 1960 года в Сверд-
ловске (ныне Екатеринбург).

Отец — инженер-строитель, ро-
дом из Беларуси, мать — из укра-
инского города Конотоп. Семья ча-
сто переезжала с места на место,
что было связано с работой отца. 

Свое детство Елена провела в Алма-
Ате. Когда девочка училась в 5-м клас-
се, они переехали в Москву.

Родители хотели, чтобы она по-
ступала на биофак Московского го-
сударственного университета. Од-
нако Елена тайком от них поступи-
ла в ГИТИС на курс Андрея Гонча-
рова, хотя была настолько стесни-
тельна, что даже и представить не
могла себя выходящей на сцену.

Во время учебы и после оконча-
ния вуза актриса служила в мос-
ковских театрах имени В. Маяков-
ского, имени А. С. Пушкина, имени
К. С. Станиславского.

В кино дебютировала в 1979 году,
снявшись в знаменитом фильме Ста-
нислава Говорухина «Место встречи
изменить нельзя» в эпизодической
роли девушки на скамейке. 

Широкая известность к актрисе
пришла в 23 года, когда на экраны
вышел фильм Аллы Суриковой «Ищи-
те женщину», где Елена сыграла
роль машинистки мэтра Роше Вир-
жинии Ренуар. Многие запомнили ее
яркие наряды и жгучие рыжие во-
лосы. По словам Елены, со своей ге-
роиней они были единым целым: то-
гда она и в жизни так же одевалась. 

В кино больших ролей у Елены
больше не случилось. Среди за-
метных работ актрисы можно на-
звать участие в фильмах «Прости
меня, Алеша», «Танцплощадка»,
«На златом крыльце сидели». Од-
нако в театре ее постоянно задей-
ствовали. 

Путь к храму у актрисы начался
после беседы с коллегой — актером
Саидом Баговым, который пришел
навестить лежавшую дома с трав-
мой лодыжки Елену. 

Он рассказал такую притчу:
«Один человек пришел к Богу. И Бог
спросил его: “Чего ты хочешь?” Че-
ловек ответил: “Не дай мне укло-
ниться от Твоей любви”. И Бог
сказал: “За то, что угодное Мне
ты попросил, Я тебе дам еще
то, о чем ты даже мечтать не
мог”».

Слова Багова упали на благодат-
ную почву. Елена оставила театр,
пришла в церковь и занялась бла-
готворительностью... 

Первым мужем актрисы был ее
однокурсник по ГИТИСу Игорь Де-
нисов. В браке в 1983 году у них ро-
дился сын Тимофей. Когда же пыл-
кая влюбленность прошла, оказа-
лось, что супруги поторопились
в своем решении создать семью. 

Елена стала отдаляться от мужа,
а он, почувствовав ее охлаждение,
начал искать утешения на стороне.
Спустя пять лет брак распался.
После развода актриса сохранила
фамилию Денисова из-за сына. 

Вторым мужем Елены стал из-
вестный драматург и прозаик Эд-
вард Радзинский, который старше
ее на 24 года. Встречу с супругом
бывшая актриса называет подарком
судьбы, откликом на ее молитвы.

«Эдвард с большим уважением
отнесся к моей вере, всегда прини-
мал меня такой, какая я есть. 

Он никогда не ломал ни меня, ни
моего поведения. Он мог сказать,
что ему что-то не нравится, но
заставить от чего-то отказать-
ся — нет. 

И это большое счастье — иметь
такую свободу в семье», — делится
Елена Тимофеевна. 

В 2000-е актриса, проникшись
сочувствием к тем, кто злоупо-
требляет спиртными напитками,
стала проводить встречи с группа-
ми анонимных алкоголиков в храме
Космы и Дамиана в Столешни-

Дорогой веры

«Ñëóæèòü Áîãó 
è ëþäÿì»: àêòðèñà 
Åëåíà Äåíèñîâà-
Ðàäçèíñêàÿ

С мужем 
Эдвардом Радзинским
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8 мая в Слоним-
ском Центре культу-
ры и отдыха прошел
молодежный пас-
хальный бал, при-
уроченный к право-
славному женскому
дню — Неделе свя-
тых жен-мироносиц. 

С приветственным
словом к собравшимся
обратились секретарь
Новогрудского епархи-
ального управления
протоиерей Димитрий
Семуха и заместитель

председателя Слоним-
ского райисполкома
Т. В. Юшкевич.

Участие в балу при-
няли ребята из моло-
дежного клуба «Сим-
фония» при Свято-

Троицком соборе
г. Слонима и их роди-
тели, гости из городов
Минска и Гродно, сту-
денты Минской Ду-
ховной семинарии
и клирики благочиния
с семьями.

Бал прошел в му-
зыкальном и хорео-
графическом сопро-
вождении струнного
квартета «Верония»
и саксофониста Олега
Хадукина, а также хо-
реографов А. Е. Мар-
тыненко и А. В. Доро-
щенко. 

Каждому пришед-
шему на праздник
были вручены памят-
ные подарки и слад-
кие призы.

ковом переулке Москвы, беседова-
ла с ними о вере и Боге. Некоторые
из посещавших эти встречи убега-
ли, едва завидев приближающуюся
бывшую актрису, а кому-то эти
встречи действительно помогли.

Сейчас Елена Тимофеевна зани-
мается реабилитацией зависимых от
алкоголя и наркотиков по христиан-
ской программе «12 шагов», органи-
зует благотворительные обеды для
нуждающихся, работает с осужден-
ными на пожизненное заключение. 

Эту деятельность она начала из-
за заболевания собственного сына

Тимофея. Э. Радзинский одобри-
тельно относится к богоугодной
деятельности жены, к организуе-
мым ею благотворительным меро-
приятиям и даже спонсирует их по
мере возможности.

В рамках христианских программ
Елена не только помогает нарко-
манам и алкоголикам, бедным
и бомжам, но и активно работает
с людьми, страдающими от аутизма. 

Она даже написала книгу на эту
тему «Мы все из одной глины», где
нашли свое отражение результаты
ее дружбы с ребятами с особыми

потребностями. Также актриса чи-
тает на радио свои стихи на биб-
лейские темы.

Как признается сама Елена Де-
нисова, она очень счастливый че-
ловек. Это не подлежит сомнению,
ведь забота о людях, которые нуж-
даются в помощи, дарит верующе-
му человеку, христианину, радость. 

Дай Бог Елене Тимофеевне сил,
терпения и мудрости в этом благо-
родном и богоугодном деле.

Подготовила 
Светлана МИСТЮКЕВИЧ,

г. Слоним

Ìîëîäåæíûé ïàñõàëüíûé 
áàë â ã. Ñëîíèìå

О значении слова говорится
очень много. Но само действие
молитв на организм человека
ученые стали изучать сравни-
тельно недавно. И первые же
научные данные удивили даже
закоренелых атеистов.

Исследования проводились
в Даремском университете (Ве-
ликобритания) и местном гос-
питале. Ученые пригласили не-
скольких монахов, сестер и свя-
щенников помолиться за 700 па-
циентов, страдающих различ-
ными сердечными недугами.

На протяжении нескольких
дней врачи делали заметки
о состоянии больных. А когда
эксперимент завершился, все
данные передали экспертам. 

Вскоре профессор Митчелл
Крушофф сообщил результаты:
у 500 пациентов благодаря мо-
литвам темпы выздоровления
увеличились примерно на
93 процента.

utro.ru

О силе 
произнесенного 
слова

Слово «радуйся»
встречается в Евангелии 

365 раз, — это значит, что
каждый день Господь

посылает нам повод для
радости.
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Слова «не могу» — ложь. Когда
горит наш дом, все знают, что надо
делать, и делают.

* * *
Жить надо не на небе, а на зем-

ле по-Божьему.

* * *
Учись молча думать теперь и не

спешить всякую свою думу вы-
плескивать наружу.

* * *
Над душой надо трудиться самим

и не ждать, что само вырастет то,
чего не сеяли.

* * *
Мир на последней скорости спе-

шит к Страшному Суду. Борьба зри-
мая и очевидная, но борьба за
души, а не за что другое.

* * *
Так упасть, как мы теперь,

и представить невозможно, но это
реальность наших дней. Восстанем
ли? С Божией помощью все воз-
можно, даже и невозможное.

* * *
Житейская смута нас охватила,

чтобы поняли люди, что без Бога
жить нельзя.

* * *
Время такое, когда надо каждой

скорби в ножки поклониться. Ведь
только скорби и ходатайствуют о на-
шем спасении.

* * *
Миром правит Промысл Божий,

и в этом — спасение верующему че-
ловеку, и в этом — сила, чтобы пе-
ренести земные скорби.

* * *
Без нас нас ни спасти, ни погу-

бить нельзя.

* * *
Богом определенное свершится

несомненно. Но когда, как? Этого
нам знать не дано, и от желания это
знать нас предостерегает Писание.

* * *
Помни, что все бывает вовремя

для тех, кто умеет ждать.

* * *
За расслаблением воли следует

искажение совести, когда все ви-
дим в искаженном свете и получа-
ем за все растление тела.

* * *
Бежать нам некуда, только с мо-

литвой к Богу.

Äóøåïîëåçíûå íàñòàâëåíèÿ 
àðõèìàíäðèòà 

Èîàííà (Êðåñòüÿíêèíà)

Для создания условий
хорошего отдыха, на-
полненного духовной
и смысловой составляю-
щими, в летний оздоро-
вительный период бу-
дет организована работа
детских лагерей.

На две летние смены
(с 10 по 24 июня и с 1 по
14 июля) ребят пригла-
шает епархиальный ду-
ховно-просветительский
центр «В гостях у батюш-
ки», расположенный 
в д. Низы Слонимского
района. Школьников ждут

духовно-просветитель-
ские беседы со священ-
нослужителями, интерес-
ные конкурсы и виктори-
ны, военно-спортивные 
состязания, совместная
литургическая молитва,
исповедь и Святое При-
частие. По вопросам 
приобретения путевок
звоните по телефону
+375 (25) 919-55-41.

С 11 по 21 июня на базе
Новодевятковичской
средней школы Слоним-
ского района будет рабо-
тать историко-краеведче-

ский лагерь православ-
ной направленности
«Юный археолог».

Продолжат традицию
проведения духовно-нрав-
ственных смен в лагерях
«Веселка» Кореличского
района (с 11 по 28 июня),
в пришкольном лагере
«Позитив» Вензовецкой
средней школы Дятлов-
ского района (с 27 июня
по 5 июля). 

С 29 июня по 7 июля
в Жировичской средней
школе Слонимского рай-
она начнет работу соци-

ально-педагогический ла-
герь круглосуточного пре-
бывания духовно-нрав-
ственной направленности
«Источник».

Также священнослу-
жители проведут ряд
встреч, бесед, викторин,
квестов и спортивных ме-
роприятий в районных
детских оздоровительных
лагерях «Свитязь» и «Лес-
ной», пришкольных лаге-
рях.

Желаем всем ребятам
хорошего отдыха!

Анонс

Â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè 
íà÷èíàþò ðàáîòó ëåòíèå äåòñêèå ëàãåðÿ
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23 мая в г. Новогрудке
состоялись VIII Кирилло-
Мефодиевские детско-
юношеские чтения. Ор-
ганизаторами выступи-
ли Новогрудское се-
стричество и СШ № 4. 

В мероприятии также
принимали участие посе-
тители кружков Центра
творчества детей и моло-
дежи, учащиеся город-
ских и сельских школ ре-
гиона.

На чтениях присутство-
вали настоятель храма
иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» про-
тоиерей Вадим Кузьмич,
методист Управления об-

разования Новогрудского
райисполкома Г. Е. Кара-
тай, педагоги Новогруд-
чины.

Вспомнив с благодар-
ностью подвиг святых
братьев-просветителей
Кирилла и Мефодия,
участники духовно-про-
светительского меро-

приятия говорили о том,
что дало Православие бе-
лорусской земле и о воз-
рождении Новогрудской
епархии.

Победители конкурса
публицистической статьи
Валерия Валентик, Дарья
Фурса и Илья Чемеров-
ский прочли свои сочине-
ния о дорогих их сердцу
святынях епархии. 

Участники чтений рас-
сказывали, каким они ви-
дят возрождение духов-
ной жизни на Новогруд-
чине, а также о меро-
приятиях, в которых с удо-
вольствием принимают
участие сами. 

Старшеклассники СШ № 1
подготовили инсценировку
о правильном выборе жиз-
ненного пути, а младшие
школьники — о добродете-
лях и жизни по заповедям
Божиим. 

Звучали песни о вере,
любви и добре. Завершила
праздник видеопрезента-
ция о жизни епархии.

Ирина КОКОШ, 
г. Новогрудок

Ê 30-ëåòèþ âîçðîæäåíèÿ Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè:
VIII Êèðèëëî-Ìåôîäèåâñêèå ÷òåíèÿ 

После тяжелой и продолжи-
тельной болезни на 68-м году жиз-
ни отошел ко Господу настоятель
Свято-Троицкого храма г. п. Мир
Кореличского благочиния про-
тоиерей Павел Лукашевич.

Священник начинал свое слу-
жение настоятелем Петро-Павлов-
ского храма в с. Трабы Ивьевско-
го района. Затем местом служения
отца Павла стал г. Новогрудок,
где с 1991 по август 2008 года он
служил настоятелем Борисо-Глеб-

ского храма, с 1996 по 2002 год яв-
лялся  благочинным церквей Но-
вогрудского округа.

С 5 июля 2008 года протоиерей Па-
вел продолжил служение настояте-
лем храма Святой Троицы г. п. Мир.

Выражаем соболезнования семье
и близким   почившего. Вечная па-
мять протоиерею Павлу! Да упокоит
Господь душу его в селениях пра-
ведных. 

Архиепископ ГУРИЙ, 
клир епархии, паства 

Âå÷íàÿ ïàìÿòü
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Улыбнитесь вместе с нами
— Брат, че такой грустный?
— Садись, братан, расскажу.
— Ну че, рассказывай!
— Тут, короче, лавочка покра-

шена…

* * *
— Как поживаете?
— Вашими молитвами.
— Дык, не молимся же.
— Ну, вот так и живем.

* * *
Идет судебное заседание. Вы-

слушав речь адвоката, судья не-
сколько смущенно произносит:

— Если я правильно вас понял,
мне остается причислить подсу-
димого к лику святых…

* * *
В отделе кадров:
— Какое у вас образование?
— У меня несколько дипломов.
— Много дипломов — это еще не

образование.

* * *
— Что это у тебя?
— Кофе с коньяком, но без кофе.

* * *
На приеме у врача:
— Что-то вы мне не нравитесь...
— Да и вы, доктор, прямо ска-

жем, не красавец!

* * *
Мать велела малышу хоро-

шенько вымыть лицо. Через ми-
нуту он кричит из ванной:

— Мама, а уши относятся к лицу
или уже к затылку?

* * *
Учительница объясняет:
— Упал и лежит — это глаголы. 
Ученик удивленно:
— Почему?
— Потому что они означают дей-

ствие.
— Ну какое же это действие,

если упал и лежит?

* * *
— Ты пойдешь одна? Ведь на ули-

це так темно.
— Ничего. Я постараюсь никого

не напугать.

ОДнОй СТРОКОй

Никого из врачей так не беспо-
коит учащенный пульс пациента,
как патологоанатома.

Только у нас на вопрос «чем за-
нят?» можно услышать ответ:
«Да ничем, работаю». 

Раньше люди были начитанные,
а теперь — нагугленные. 

После того как 4-летний сын,
забравшись ко мне на спину, ра-
достно закричал: «Ура, я еду на бе-
гемоте!», я села на диету.

Фразу «Проснись и пой» явно при-
думал регент на ранней Литургии.

Тем, кто верит, что я хоро-
ший, — спасибо! А тем, кто меня
знает, просьба — не расстраи-
вать остальных…

Что молчишь — клавиатуру про-
глотил?

Умный даже у дурака чему-ни-
будь научится. А вот наоборот не
получается.

«Береженого Бог бережет», —
подумал Андрей, когда у него пе-
рестала писать ручка во время рос-
писи в ЗАГСе.

Из СМС: «Катя, я хочу вернуть-
ся к тебе и детям. Открой бал-
конную дверь: тут холодно!» 

— Проходи, чувствуй себя как
дома. Можешь пропылесосить.

Вашими бы устами да помол-
чать.

Вывел двух друзей на прогулку.
Два разных взгляда на жизнь

Иногда 
я начинаю 
бояться 
своего кота


