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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, во всем мире официально
семья признается главной цен-
ностью государства. Да и в на-
роде говорят: крепкая семья —
крепкая держава. Так что же
тогда мешает нашим семьям
действительно быть крепки-
ми, а демографической ситуации
— благополучной?

— Крепкие, благополучные
семьи укрепляют государство, это
— его основа. Но как семьи могут
быть действительно крепкими и
счастливыми, если каждый день
проливается кровь неродившихся
младенцев?

У общества будто произошло
смещение сознания: неимоверны-
ми усилиями люди стараются под-
нять уровень экономики, разви-
вать инфраструктуру, улучшать со-
циальное обеспечение, только вот
над одним никак не хотят заду-
маться: зачем все это, если народ начинает исчезать?

Узаконенная и внедренная в сознание безнаказанность
абортов, отсутствие нравственных и юридических норм за-
щиты ребенка в утробе матери превращают в лицемерие все
декларации о защите достоинства и свободе человека.

Родители, не задумываясь, лишают своего малыша пра-
ва на жизнь — страшнее этого ничего быть не может. Это
смертный грех. И на крови убитых детей благополучную
жизнь не построишь.

— Сегодня во всем мире, Ваше Высокопреосвящен-
ство, наблюдается духовно-нравственная деграда-
ция, устаревают понятия верности, преданности, люб-
ви. И, наверное, дело не только в абортах?

— Здесь причин множество. Но, я думаю, кроме убийства
нерожденных детей одним из главных инструментов в под-
рыве семейных ценностей являются эротические и порно-
графические фильмы.

Их «герои» не приемлют традиционных христианских от-
ношений и уж, конечно, не знают таких слов, как «верность»,
«любовь». Печально, но такие фильмы в изобилии демон-
стрируются и на российских, и на белорусских телеканалах,
прельщая и молодежь, и людей постарше. Их авторами все
рассчитано точно: человеку свойственно в жизни искать иде-
ал, чтобы на кого-то равняться. Вот ему этот «идеал» ус-
лужливо и предлагается с экранов телевизоров, со страниц
газет и журналов, из интернета.

Такое ощущение, что страны состязаются, стараясь в гор-
дыне своей превзойти Вавилон, а в грехах — Содом. Нрав-

ственная планка рухнула, любое
физическое влечение объявлено
единственно законным, а любое его
ограничение — негуманным и враж-
дебным свободе. Человечество опас-
ными темпами ускоряет падение в
бездну...

— Но, Высокопреосвященней-
ший Владыко, люди сегодня пре-
льщаются не только амораль-
ным образом жизни. Фильмы
ужасов с колдовством, вампи-
ризмом, маньяками оказывают
на них не меньшее воздействие.

— Поэтому и увеличивается же-
стокость. Даже в США случаи на-
падения каннибалов — средь бела
дня! — уже появляются в полицей-
ских сводках. В частности, в июне
пресса сообщила: полицейские за-
стали на улице мужчину, который
обгладывал лицо своей жертвы —
какого-то бездомного. Когда они по-

пытались помешать этому, тот стал рычать и бросаться на
них. Полисмены были вынуждены застрелить людоеда.

После этого полиция Майами даже распространила пре-
достережение и велела стражам порядка действовать
крайне осмотрительно при виде людей, ведущих себя не-
обычно…

Есть такая притча. Господь сотворил человека из глины,
и остался маленький кусочек. Спрашивает Бог у человека:
«Чего ты хочешь в этой жизни?». Человек отвечает: «Сча-
стья». Тогда Господь отдает ему оставшийся кусочек гли-
ны и говорит: «Лепи свое счастье». Вот и лепит с тех пор
кто что хочет, выбирая то, что ему ближе: добро или зло.
Людям дана от Господа свобода выбора.

И если духовная деградация не прекратится, человече-
ство без нравственных принципов, а значит, без Бога, бу-
дет иметь плачевный вид.

— А между тем, Ваше Высокопреосвященство, в не-
которых странах насаждается враждебность не по от-
ношению к греху… а к христианской символике. На-
пример, Швейцария объявила недопустимым наличие
крестов в классах (было немало судебных разбира-
тельств по этому поводу), на обочинах дорог и даже
в горах.

— Более того, против христианской символики совер-
шаются акты вандализма. А Верхняя палата Федерального
собрания Швейцарии недавно отклонила парламентскую ини-
циативу о защите христианской символики посредством но-
вой статьи в Конституции.

8 июля, чествуя святых князя Петра и княгиню Февронию, мы празднуем день семьи, любви и верности.
Об истинных и «новых ценностях» жизни сегодня наша беседа с Управляющим делами Белорусского
Экзархата, архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.
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Так вот и приходит в упадок христианская религия и вся
основанная на ней западноевропейская культура. А если и
дальше следовать по пути отрицания Бога, то неизбежно
страдания людские будут увеличиваться, а преступления ста-
новиться все изощреннее и страшнее.

— Похоже, Владыко, результат утверждаемых «но-
вых ценностей» в Европе вполне прогнозируем?

— Наверное, так можно сказать, учитывая, что на госу-
дарственном уровне осуществляется поддержка сексуаль-
ных извращенцев, однополых браков, демонстраций поро-
ка, да и сами чиновники будто соревнуются в откровенно-
сти, публично описывая свои нетрадиционные предпочте-
ния.

Меня поразила такая статистика: по данным шведской Ас-
социации сексуального равенства, в Швеции более 40 тыс.
детей имеют родителей (или одного родителя) — гомосек-
суалистов. «Новые ценности», как видим, прививаются бо-
лее чем успешно!

А парламент Дании в июне одобрил закон, позволяющий
гомосексуалистам официально оформлять отношения че-
рез брак в лютеранской церкви.

Кроме того, в мировых СМИ организована мощная ин-
формационная кампания по пропаганде всевозможных по-
роков и дискредитации общественных деятелей, высту-
пающих против нее.

Однако существует в мире и противодействие такой гре-
ховной разнузданности. Сегодня даже «экспортеры демо-
кратии» признают, что в России и на постсоветском про-
странстве есть мощная объединяющая сила, которая выше
политических и экономических интересов, государственных
границ и суверенитетов. Это — православная вера.

Мы трудимся в надежде на то, что все больше людей бу-
дут обращаться к добру, свету. Всякому злу можно проти-
востоять только добром.

— Видя то, что творится в мире, легко можно
впасть в уныние. Как нам сохранить, Владыко, ду-
шевное спокойствие, молитву?

— Мы не можем изменить мир, но, с помощью Божией,
можем изменить каждый себя и таким образом повлиять на
ситуацию. Еще старец Паисий Афонский предупреждал, что
от каждого человека сегодня зависит состояние мира. Поэ-
тому нам не кивать нужно: тот или этот виноват, те прави-
тели или те руководители, а каждому стараться делать доб-
ро и молиться и за себя, и за ближних. Необходимо пом-
нить, что когда мы уйдем из жизни и предстанем пред Гос-

подом, отвечать будем только каждый за себя. А предста-
нем мы на Суд непременно.

Господь попустил старцу Паисию побывать при жизни в
аду, и тот видел, какие страшные мучения испытывают греш-
ники! Он говорит, что и недели не выдержал такого ужа-
са, а кому-то терпеть его приходится вечно.

Только святой жизни людям открывает благодать Божия
весь ужас вечной смерти. Поэтому они, видя человеческую
природу в падении, оплакивали свою душу день и ночь.

— Ваше Высокопреосвященство, мы потеряли память
смертную, потому легко и прельщает людей враг рода
человеческого: кого богатством, кого славой, кого су-
етными устремлениями или чудесами. Так ведь не му-
дрено и печать антихриста принять?

— Да, Священное Писание предупреждает, что восстанут
лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чу-
деса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных
(Матф. 24:24).

Те, в ком не будет доброго расположения, не получат про-
свещения от Бога и прельстятся в годы апостасии. Потому
что не имеющий Божественной благодати не имеет духов-
ного зрения.

А чтобы даровал его Господь, нужна молитва. Сила ее ве-
лика и непостижима. Человеческий дух не знает более дей-
ственного, более чистого утешения, чем молитва. Она не-
сет очищение и укрепление, успокоение и радость, благо-
словение и исцеление.

Если человек начинает чувствовать сладость молитвы,
значит, он приобщился новому источнику жизни и в нем
зарождается то, о чем он прежде не подозревал, — ра-
дость жизни.

Ведь в жизни так много и радостного, доброго! Только
увидеть это можно глазами любви и веры.

Сегодня мир усиленно защищает свое право на грехов-
ные наслаждения, полагая в этом главную цель человече-
ской жизни. А для христианина главное — вера.

Каждую молитву слышит Господь, на каждое прошение
откликается. Он, Отец наш, любит нас больше, чем мы мо-
жем представить себе, и терпеливо ждет, пока мы пре-
клоним колена, склоним гордые свои головы, покаемся и
попросим Его о помощи.

Давайте не будем медлить, дорогие читатели!

С архиепископом Новогрудским
и Лидским ГУРИЕМ беседовал

священник Вадим КУЗЬМИЧ, г. Новогрудок

3 июля Православная Церковь
празднует память святителя Гурия
Казанского, внесшего огромный
вклад в дело распространения веры
Христовой на Казанской кафедре.

Это день Ангела Высокопрео-
священнейшего Гурия, архиепи-
скопа Новогрудского и Лидского,

Управляющего делами Белорус-
ского Экзархата, наместника Свя-
то-Успенского Жировичского мо-
настыря.

Невероятно большую и по-че-
ловечески, казалось бы, непо-
сильную нагрузку несет наш Ар-
хипастырь, заботясь о духовном

здоровье людей, чистоте нашей
веры.

Молитвенно просим помощи
Божией Вам, дорогой Владыко, в
нелегком архиерейском служе-
нии, покрова Матери Божией и
духовной радости на многая лета.

Ваша паства

Ñ Äíåì Àíãåëà, Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøèé Âëàäûêî!
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2 июня в Гродненском обл-
исполкоме были подведены
итоги благотворительной ак-
ции «Ангел в твоем сердце»
— «Ты в сердце Ангела», ко-
торая проводилась по ини-
циативе Гродненского об-
ластного отделения Бело-
русского детского фонда и
имела целью оказание помо-
щи детям-сиротам и детям-
инвалидам.

К беде маленьких наших граждан
никто не остался равнодушным. Для
больных детей, нуждающихся в до-
рогостоящих операциях за грани-

цей, люди собрали свыше двухсот
миллионов белорусских рублей.

Новогрудская епархия также при-
няла активное участие в акции «Ан-
гел в твоем сердце». За милосердие

и любовь, проявленные к детям, ру-
ководство Гродненского облиспол-
кома выразило архиепископу Ново-
грудскому и Лидскому Гурию и всей
епархии искреннюю признатель-
ность.

На торжественном чествовании
участников благотворительной акции
начальник управления идеологиче-
ской работы Павел Константинович
Скробко вручил епархии в лице сек-
ретаря Новогрудского епархиально-
го управления протоиерея Андрея
Цигеля диплом участника и живо-
писное изображение храма, сделан-
ное руками больного ребенка.

Удостоиться такого диплома — большая честь: его по-
лучает в год всего один человек, который целью своей
жизни видит милосердие и служение детям, нуж-

дающимся в помощи и защите.
Много сил отдают отец Алексей и сестры сестричества

работе с детьми и молодежью. Особая их забота — о вос-
питанниках Лидского детского дома семейного типа, в ко-
тором 83 человека, а также детского социального приюта
(35 воспитанников).

Это не самые простые дети: некоторые из них состоят
на учете за различные правонарушения, некоторые обу-
чаются в интегрированных классах или специальной шко-
ле по специальным программам. Поэтому для таких ребят
нужно быть примером во всем — в словах, делах и любых
мелочах. Их нельзя оскорбить малейшим подозрением, на-
вязать свое мнение или решение.

Еженедельно воспитанники детского дома посещают
кружки "Евангельские чтения", " Первые шаги веры",
«Православное краеведение» , а по воскресным дням бы-
вают на Божественной Литургии в храмах города. Так, об-
щаясь с батюшкой и сестрами, души ребят постепенно от-
таивают, и они начинают задумываться о жизни.

Наркомания — беда современного общества, потому отец
Алексей регулярно проводит профилактические беседы на
эту тему. Часто на них присутствует и бывший наркоман Сер-
гей Лебедев.

Вот уже пять лет Сергей живет без наркотиков и охот-
но принимает участие в таких беседах с подростками. Он
демонстрирует на своем примере, до чего может довести
пагубная привычка: Сергею всего тридцать лет, но у него
уже нет волос, выпали зубы. Хорошо, что хоть смог оста-
новиться и остался жив.

В д.Островля Лидского района располагается сестрин-

ское подворье, где есть небольшой домик с каминной ком-
натой. Здесь и проходят праздники для детей, встречи пра-
вославной молодежи. В уютной, почти семейной атмосфере
обязательно завязывается откровенный разговор, и ребя-
та, видя неподдельное сострадание и участие взрослых, хо-
тят потом и дальше с ними общаться.

Сестры сестричества имеют разные профессии. Это и пе-
дагоги, и рабочие, и инженеры, музыкальные работники,
экономист, библиотекарь, программист, врачи, люди пен-
сионного возраста. Но всех объединяет одно желание — по-
трудиться во славу Божию, помочь ближнему.

Самое главное — небезразличие к людям, их нуждам,
проблемам. И если это чувствуют дети и взрослые, тогда
непременно формируются доверительно-семейные отно-
шения на духовной основе, люди начинают понимать, что
важнее спасения души в Вечности ничего нет.

Иоанна ВОРОНИС, старшая сестра
Сестричества в честь преподобной

Евфросинии Полоцкой, г.Лида

Ïðîòîèåðåþ Àëåêñåþ Ãëèíñêîìó âðó÷åí äèïëîì «Äðóã äåòåé»
1 июня духовник Сестричества в честь преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
г.Лида протоиерей Алексей Глинский получил награду от Белорусского детского фонда —
диплом признательности «Друг детей».

Íîâîãðóäñêàÿ åïàðõèÿ â áëàãîòâîðèòåëüíîé
àêöèè «Àíãåë â òâîåì ñåðäöå»
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С 16 по 21 июня в г. Новогрудке
проходил Православный фестиваль
«Кладезь», в котором приняли учас-
тие представители храмов, мона-
стырей и сестричеств Новогруд-
ской и Минской епархий.

В эти дни многие взрослые и
дети с удовольствием отправля-
лись в центр города, где работала
выставка-ярмарка. Красочные бан-
неры, превосходно оформленная
фотоэкспозиция, отражающая
жизнь епархии, богатый выбор
икон, церковной утвари, литерату-
ры, аудио- и видеопродукции ду-
ховно-нравственного содержания
— все это разместилось в огромной
выставочной палатке.

Ежедневно в 13.00 на
территории выставки в ча-
совне служились молеб-
ны перед иконами святых
преподобномученицы Ели-
саветы Феодоровны, пре-
подобной Евфросинии, игу-
мении Полоцкой, велико-
мученика и целителя Пан-
телеимона, мучеников Ви-
ленских Антония, Иоанна,
Евфстафия с частицами их
святых мощей.

Во время фестиваля во многих
организациях города и района
были проведены духовно-нравст-
венные беседы, лекции, просмо-
тры видеофильмов, прошли кон-
цертные выступления.

Дети побывали в театре «Бат-
лейка», а также поучаствовали в
конкурсе рисунков и увлекатель-
ных играх, посетили мастер-класс
по изготовлению кукол.

Ребята не только смотрели
спектакли о добре, но и с удо-
вольствием отвечали на вопросы
по библейской истории, отгады-
вали загадки. С не меньшим же-
ланием участвовали в викторине
и воспитатели.

Самые активные ребята полу-
чили призы — раскраски, каран-
даши, ручки и другие полезные
принадлежности. На батлеечных
спектаклях побывали воспитан-
ники всех детских садов Ново-
грудка.

Новогрудчина в эти дни преоб-
разилась, словно расцвела ду-
ховно, что ощущалось по празд-
ничному, приподнятому настрое-
нию ее жителей и гостей.

На закрытии фестиваля со-
трудник отдела идеологии Ново-
грудского райисполкома Иван
Сергеевич Гринь поблагодарил
всех за совместные труды и вы-
разил уверенность, что благие

дела будут приумножать-
ся, потому что подобные
мероприятия востребова-
ны, необходимы — а зна-
чит, Богу угодны.

Помоги нам, Господи,
осознать и сохранить свои
непреходящие христиан-
ские ценности как главную
точку опоры во время зем-
ного странствования.

Сергий МАКОВСКИЙ,
г. Новогрудок

К 20-летию Новогрудской епархии

Ïðàâîñëàâíûé ôåñòèâàëü
«Êëàäåçü» â Íîâîãðóäêå
Во всей Новогрудской епархии проводятся мероприятия,
посвященные 20-летию ее воссоздания.
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В честь празднования 20-летия
Новогрудской епархии 8 июня на
приход храма преподобномученика
Афанасия Брестского г. Слонима
была доставлена точная копия ико-
ны Божией Матери «Всецарица», на-
писанная на Афоне, которой мо-
лятся при онкологических заболе-
ваниях.

После водосвятного молебна и
акафиста Крестный ход по улицам
Слонима направился к центральной
районной больнице. Здесь икону
встречали врачи, медицинские се-
стры и другие сотрудники, а также
много больных.

Перед больницей священники
благочиния отслужили молебен и

акафист иконе Божией Матери, за-
тем пронесли ее по всем отделе-
ниям больницы.

Люди радовались и благодарили
Господа за такую милость, что Сама
Пресвятая Богородица посетила
больных разными недугами, в том
числе и онкологических.

Мария СКОМОРОХ, г. Слоним

Табличка на камне знакомит с краткой историей
приходской церкви, которая имеет весьма поч-
тенный возраст. Построена она еще в 1866 году

в форме креста, в стиле русской архитектуры.
И если бы церковные стены могли говорить, они о

многом поведали бы нам. В том числе и о тех прихо-
жанах, которые воздвигли их, содержали в порядке и
сохранили до наших дней.

Сегодня силами все тех же прихожан в храме про-
водится капитальный ремонт кровли и выполняются
многие другие виды работ.

Установленный и освященный камень — ровесник
церкви, свидетель всех событий, происходящих в ней.
Теперь ему выпала почетная миссия поведать об
этом гостям и жителям городского поселка.

К слову сказать, этот валун весит двенадцать тонн,
и поднять его да еще транспортировать на церковище
было непростой задачей.

На просьбу помочь церкви откликнулось ОАО
"Строитель" г. Ошмяны, предоставившее стальные тро-
сы, опытных людей, крановщика и стропольщиков.
Грузовой транспорт выделила организация ДРСУ г. п.

Кореличи, автокран — МЧС того же поселка.
…На барабане купола церкви разместились иконы на-

ших местночтимых святых — священномучеников Пет-
ра, Митрополита Крутицкого, Киприана Ятранского и
Владимира Гезгаловского, преподобномученика Се-
рафима Жировичского. С высоты взирают они на нас
и призывают помнить о Небесном, хранить веру нашу
православную.

Иерей Максим ЦИГЕЛЬ, г.п. Кореличи

К 20-летию Новогрудской епархии

Èñòîðèÿ õðàìà — íà êàìíå
У храма святых Апостолов Петра и Павла г.п. Кореличи появился огромный камень,
который в торжественной обстановке был освящен в честь 20-летия Новогрудской епархии.

Êðåñòíûé õîä ñ èêîíîé «Âñåöàðèöà»
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Подобная акция уже проходила в минувшем году на
Покров Пресвятой Богородицы, и тогда многие при-
хожане высказывали пожелания чаще проводить

такие мероприятия.
И вот 1 июня на центральной площади Слонима была

развернута палатка с иконой "Плач Иисуса Христа об абор-
тах" на аналое и подсвечниками, а рядом выставлены бан-
неры с материалами, разъясняющими, как страшен
грех аборта и как опасен он для
здоровья.

Волонтеры — воспитанницы
Слонимского Духовного училища
в жилетках с символикой "За
жизнь без абортов" предлагали
прохожим духовную литературу о
вреде аборта и флажки с со-
ответствующими надписями.

Все желающие могли поста-
вить бесплатно свечу в память об
убиенных младенцах в утробе ма-
тери и, помолившись, прило-
житься к иконе. Здесь же можно было сделать пожерт-
вование в поддержку многодетных семей.

Священники Петр Ткаченко и Александр Грак прово-
дили душеполезные беседы.

В книге греческого митрополита Мелетия "Аборты" при-
водятся слова итальянского адвоката, сказанные еще сто
лет назад, но и сегодня не утратившие ценность: "Самым
верным доказательством полного нравственного падения
народа будет то, что аборт станет считаться делом обыч-
ным и абсолютно приемлемым". Что с нами и произошло…

Сейчас в День защиты детей
нам приходится говорить о том,
что иногда нужно защищать детей
от их же собственных родителей,
которые смотрят на своих чад как
на угрозу их благополучию и сво-
боде.

«Сегодня на нашей земле невиданная беда — массо-
вые детоубийства, сопровождаемые дьявольским ос-
леплением многих наших сограждан, считающих аборт
благом. В эти тяжкие времена Церковь совершает сугу-
бые покаянные моления. И вот над площадью звучат сло-
ва молебна покаянного ко Господу Богу, Пресвятой Вла-
дычице Богородице и святым мученикам 14 тысячам мла-
денцев, Христа ради в Вифлееме от Ирода избиенных,
о прощении греха детоубийства..», — сказал в своем вы-
ступлении отец Петр.

Одновременно с этой акцией в городе проводилась еще
одна — "Марш детских колясок". В ней участвовали мамы
с малышами в колясках, многодетные семьи и все же-
лающие. В руках мамы несли флажки с надписями "За
жизнь без абортов".

Марш прошел по центральным площади и улице Сло-
нима и завершился в городском парке. Его участников
приветствовали многочисленные слонимчане.

Были объявлены победители конкурса на лучшую укра-
шенную детскую коляску, которым в конце мероприятия
вручили призы. А затем все с интересом посмотрели кон-
церт художественной самодеятельности детских кол-
лективов и исполнителей г.Слонима.

Елена ФЕДОРОВА, г. Слоним

Àêöèÿ â çàùèòó æèçíè
íåðîäèâøèõñÿ ìëàäåíöåâ
В Международный день защиты детей в г.Слониме с благословения Высокопреосвященнейшего
Гурия, архиепископа Новогрудского и Лидского Православный центр в защиту жизни и семейных
ценностей Новогрудской епархии в честь Жировичской иконы Божией Матери совместно
с идеологическим отделом Слонимского райисполкома и учащимися Слонимского Духовного
училища организовали акцию «Подари ему жизнь» в защиту жизни неродившихся младенцев.
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Замуж я вышла в двадцать шесть
лет. Муж Валерий был в то вре-
мя обыкновенным парнем, моим

ровесником, правда, высокого мне-
ния о себе. Может, потому, что ему
пришлось рано стать самостоятель-
ным и всего в жизни добиваться са-
мому (родители почти не интересо-
вались своими детьми, а его расти-
ла бабушка).

Умный, общительный, Валера лег-
ко завязывал контакты, и дела у
него стали идти более чем хорошо.
Уже через пару лет нашей совмест-
ной жизни он стал весьма состоя-
тельным бизнесменом.

Я выросла в семье верующих ро-
дителей, всегда молилась, как уме-
ла, заходила в церковь. И, как вся-
кая молодая женщина, мечтала
иметь ребенка. Но для супруга глав-
ное в жизни было не это.

Ему хотелось, чтобы я умела по
высшему разряду принять гостей, ко-
торых он приводил через день, изы-
сканно выглядела, прекрасно гото-
вила и сервировала стол, а кроме
того, училась заочно в институте и
умела водить машину.

Дети его совсем не интересовали.
Узнав об очередной моей беремен-
ности, он делал недовольно-пре-
зрительную мину и отправлял на
аборт.

Я шла, как на казнь, плакала,
ноги подкашивались, но ослушаться
не смела. Даже не знаю, сколько
абортов сделала: может, десять, а
может, и больше.

Но вот, наконец, у меня хватило
решимости не пойти в абортарий, и
я стала ждать ребенка.

Раздосадованный муж перестал
обращать на меня внимание. Встре-
чи с бизнес-партнерами и посидел-
ки в ресторанах у него участились,
командировки удлинились.

Я знала, что он мне изменяет, од-
нако не это было главное. «У меня
будет ребенок, мой ребенок!» — ли-
ковала душа.

А когда Валерий появлялся, то са-

жал меня напротив и начинал мето-
дично доводить словами. Оставлял в
покое лишь тогда, когда я начинала
плакать. Так всю беременность я и
провела. А родился сыночек — муж
и вовсе отвернулся. Я чувствовала,
как он меня ненавидит.

Ребенок плакал день и ночь, и мне
одной приходилось с ним трудно.
Кроме того, нужно было готовиться
к сессии в институте. О том, чтобы
взять академический отпуск, и речи
не могло идти: я и так подрывала
престиж своего преуспевающего су-
пруга тем, что выглядела утомленной
после бессонных ночей.

Сыночек мой словно плакал за
всех убитых братиков и сестричек,
сильно раздражая отца. И вот одна-
жды, не выдержав, Валерий в серд-
цах его проклял. С той поры ма-
ленький ночью практически перестал
спать.

До поступления в школу папа ни
разу не взял малыша на руки, не при-
ласкал. Он смотрел на нас, как на
балласт или неизбежный атрибут: со-
лидный человек должен иметь
семью.

Но семьей это, конечно, назвать
было нельзя. Ребенок впитывал до-
машнюю атмосферу, ловил недобрые
взгляды отца и чувствовал мой почти
животный страх.

Так жить, как мы, не дай Бог ни-
кому! Конечно, лучше бы мне уйти,
но как уйдешь, если существовать
будет не на что? Ведь муж ничего не
даст нам с Сережкой. Он с легкостью
тратил деньги на стороне, но в
семью приносил так немного, что мы
еле концы с концами сводили. При
этом требовал, чтобы я одевалась в
фирменных магазинах и прекрасно
выглядела. Не знаю, что было бы,
если бы он узнал, что одежду я по-
купаю на рынке, экономя каждый
рубль. Конечно, он делал это спе-
циально: хотел, чтобы я все время
просила у него денег. Но я не про-
сила. Я терпела.

А вскоре опять пришлось идти на
аборты. Уже имея ребенка, я опла-
кивала каждую мою кровиночку и,
казалось, умирала от горя и ужаса,
понимая, что творю. Но тогда еще и
представить себе не могла, как по
нашим грехам страдают дети.

Получив отцовское проклятие, Се-
режа рос, как волчонок, хотя и ока-
зался очень умным ребенком: в свои
пять лет знал много того, что другие
и в школе не постигают. Увидев это,
отец немного повернулся к сыну.
Нет, не потому, что умилился и по-
любил свое дитя, просто это тешило
его самолюбие, да и перед гостями
был повод похвастаться…

Затем Сережа пошел в школу, и
учительница не могла им нахва-
литься. Однако тревоги и сомнения
не покидали: иногда меня смущал
странный, горделивый блеск в гла-
зах мальчика, а некоторые его вы-
сказывания были явно не его. Но и не
от Бога. Сын становился все более
неуправляемым. Порой им овладе-
вала такая ярость, что он начинал все
вокруг себя крушить. А потом ниче-
го не помнил.

Сердцем чувствуя беду, я стала

Письмо-исповедь

Ó ãðåõîâ ïëîäû ãîðüêèå
Пишу вам в надежде на то, что кого-то из читателей заинтересует история моей семейной
жизни и послужит предостережением. И чем больше уходит времени, тем сильнее звучит голос
совести, тем отчетливее понимаешь, что ты натворил…



19 июня в Новогрудской женской консультации со-
стоялась встреча благочинного церквей Новогрудского
округа протоиерея Анатолия Герасимука и настоятеля хра-
ма святых страстотерпцев Бориса и Глеба Николая Орса
с заместителем главврача районной больницы Олегом
Ивановичем Анцухом, заведующим отделением гинеко-
логии Геннадием Ивановичем Алексиевичем и заведую-
щей женской консультацией Еленой Михайловной Анцух.

В рамках Соглашения между Церковью и государством
в женской консультации г. Новогрудка с 2010 года ведет-
ся духовно-просветительская работа о грехе аборта.

Несомненно, демографический кризис беспокоит сегодня
и православную общественность, и государство. Но еще бо-
лее тревожит Церковь греховное состояние общества, ког-
да матери с легкостью лишают жизни своих неродивших-
ся детей. Поэтому и не устают священнослужители напо-
минать о Заповеди Божией «Не убий!».

«И всякий раз, когда удается сохранить ребенку жизнь,
сердце наполняется духовной радостью», — не скрывал
своих чувств отец Анатолий.

На состоявшейся встрече было решено провести уни-
кальную акцию — объявить Неделю без абортов во время
Православного фестиваля на Новогрудчине.

Олег Иванович Анцух особо подчеркнул, что сохранение
жизни детям — это наше общее дело, ибо направлено оно
на благо Отечества и всего народа.

Елена Михайловна Анцух озвучила цифры: именно с 2010

года количество абортов на Новогрудчине уменьшилось на
30%, несмотря на кризис в экономике. И на 30% увеличи-
лась рождаемость…

Заместитель главврача в связи с этим высказал поже-
лание, чтобы в недалеком будущем общими усилиями был
достигнут максимальный результат и мы ушли от абортов
полностью.

В отделении гинекологии в этот день появился плакат-
призыв поддержать НЕДЕЛЮ БЕЗ АБОРТОВ! К этому же при-
зывают плакаты-листки «Дневник нерожденного ребенка»,
«Жизнь человека начинается с зачатия», а на столике в от-
делении — Жировичские духовные листки «Не убий!».

А 20 июня в переносной часовне был отслужен молебен
перед иконой «Плач Спасителя об абортах».

Протоиерей Александр ШИШ, г. Новогрудок
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молиться и ходить в церковь.
Наконец пришло ясное осознание

того, что наш сын Сережа духовно
болен. Муж стал чувствовать свою
вину за проклятие: видимо, Господь
что-то ему открыл. Он тоже пошел в
церковь, исповедовался.

Мы стали вместе ездить по мона-
стырям, по благословению священ-
ника побывали на отчитке — и тот
ужас, который во время ее творил-
ся с нашим ребенком, словами не пе-
редать…

После таких поездок Сереже ста-
новилось лучше, может, на неделю,
затем все начиналось вновь.

Я уже не сомневалась, что это на-
казание за наши страшные грехи.
Ведь если бы я родила тех пятнад-
цать-двадцать детей, которые по-
гибли в результате абортов, мне
было бы со всеми ними гораздо лег-
че, чем с одним моим мальчиком.

Мужа также настигла расплата,
как говорят, по полной программе. А
иначе чем можно объяснить то, что
через какое-то время у него разва-
лилась фирма, в трудный момент все
«друзья» его оставили, а сам он за-

болел онкологией? Мы дошли до
того, что стало не на что жить.

Но зато мы всей семьей отправи-
лись в храм. И хоть Сереже там было
очень трудно находиться, с Божией
помощью он выстаивал службу. По-
том, правда, всю ночь не спал, вы-
крикивая проклятия в наш адрес. И
все же мы продолжаем бывать в
церкви, ходим на исповедь и прича-
щаемся.

По ночам сына преследуют страш-
ные кошмары. И только когда я на-
чинаю молиться над ним, он начи-
нает успокаиваться и под утро засы-
пает. Даже снотворное не помогает,
только молитва.

Видимо, чтобы искупить свою вину
перед Богом, мне нужно недоспать за
каждого моего убитого ребеночка,
отстрадать за каждую крошечку.

Мужу сейчас сорок два года. За ка-
кое дело ни берется, ничего у него
не получается, мы еле-еле переби-
ваемся. А я пойти работать не могу,
так как постоянно надо быть рядом
с Сережей. Примерный и дисципли-
нированный в школе, он, когда при-
ходит домой, устраивает настоящий

ад: то рвется выпрыгнуть из окна
седьмого этажа, то хватает нож,
чтобы порезать вены.

А чего он только не говорит нам с
мужем! Однажды полностью повто-
рил наш с Валерием разговор, кото-
рого не мог слышать, — это было во
время беременности…

Теперь я понимаю, что для хри-
стианина убийство младенцев —
страшная духовная бездна. Пони-
маю, что нет ничего ужаснее, чем
лишить жизни беззащитную кроху —
свое дитя. Оставшиеся в живых, за-
программированные на убийство,
будут мстить за всех остальных. Как
поздно я это поняла.

Никогда не перестанет болеть за
это душа, и не стереть это из памя-
ти.

Какие же тяжелые раны наносим
мы Христу, убивая своих невинных
детей! Почему так поздно пришло
прозрение?

Утешает лишь то, что любовь Бо-
жия безгранична. Господь ждет на-
шего покаяния, только вот прощение
Его нужно еще заслужить…

Ирина СКОБЕЙ, г. Минск

Акция

Íåäåëÿ áåç àáîðòîâ!
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Æèçíü åïàðõèè

Ïðàçäíèê ãîðîäà â Èâüå
16 июня в г. Ивье состоялся праздник города. Много гостей приеха-

ло в этот день в маленький уютный городок, где с давних времен мир-
но уживаются православные, католики, мусульмане.

На набережной города состо-
ялся праздничный концерт, в ко-
тором приняли участие предста-
вители Православной Церкви — го-
сти из Новогрудского благочиния,
певцы и коллективы из г.Ивья.

Прозвучали песни о главном —
о вере и любви к Богу, о вечном.
Они не могли не затронуть души
слушателей.

Ïîìîùü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
1 июня, в День защиты детей, в пяти многодетных семьях города и

района побывали председатель Новогрудского райисполкома Анатолий
Мечиславович Маркевич и его сотрудники, а также ответственная за ра-
боту Центра милосердия в честь священномученика Митрофана (Крас-
нопольского) матушка Наталия Герасимук.

Очень порадовались в
этот день дети подаркам —
игрушкам, вкусной про-
дукции завода маслоизде-
лий, письменным и дру-
гим необходимым для уче-
бы принадлежностям. А
еще они получили путевки
в летние оздоровительные
лагеря.

Ñ àðõèïàñòûðñêèì íàïóòñòâèåì

9 июня состоялся очередной выпуск студентов Минских Духовных се-
минарии и Академии.

После праздничного Богослужения в Свято-Трехсвятительском академи-
ческом храме от имени Экзарха всея Беларуси, Митрополита Минского и Слуц-
кого Филарета участников торжества приветствовал Управляющий делами
Белорусского Экзархата архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий.

«Впереди нелегкий пастырский путь служения Господу. Слово «па-
стырь» подразумевает служение, основанное всецело на любви. В этом
его истинная суть», — сказал в назидательном слове Владыка и поже-
лал с любовью окормлять стадо свое, ибо «только одна она располагает
необходимыми для этого бодрствованием и терпением».

Ñâÿùåííèê íà âðó÷åíèè
âîèíñêèõ çâàíèé

15 июня благочинный церквей
Сморгонского округа протоиерей
Анатолий Резанович побывал на
торжественном мероприятии в Ин-
ституте пограничной службы
г. Сморгони по случаю получения
курсантами воинских званий.

Священник тепло напутствовал
на служение молодых погранични-
ков и в заключение сказал: «Гос-
подь рядом, если мы стараемся мо-
литься и призываем Его на по-
мощь».

Отец Анатолий также благосло-
вил офицеров и курсантов и окро-
пил святой водой.

Ïðèñÿãà íà âåðíîñòü Ðîäèíå
9 июня в в/ч 2044 Сморгонской

пограничной группы приняли при-
сягу на верность Родине новоб-
ранцы-пограничники. А благосло-
вил их на воинское служение на-
стоятель храма святого благовер-
ного князя Александра Невского
с. Крево протоирей Валентин Ше-
лест.

На этом волнующем событии
присутствовали многие родители
новобранцев, в числе которых был
и протоирей Сергий Шафарост из
Лиды: сын священника в этот день
также принял присягу.
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Ïî ñâÿòûì ìåñòàì áåëîðóññêîé ñòîëèöû
15 июня настоятель храма святых мучеников Антония, Иоан-

на, Евстафия г. Сморгонь иерей
Михаил Вероха и воспитанники
Воскресной школы посетили свя-
тые места г. Минска.

Ребята с батюшкой побывали в
Минском Свято-Елисаветинском
монастыре, Всесвятском приходе,
Доме Милосердия, Свято-Духовом
кафедральном соборе столицы.

Ñåìüÿ áåç âåðû íå óñòîèò
18 июня в рамках Православного фестиваля в г.Новогрудке на

маслодельном комбинате и заводе газовой аппаратуры прошли
встречи со священником храма святых Царственных Страсто-
терпцев г.Лида Артемием Попко. Он беседовал с работниками
предприятий на тему «Семья без веры не устоит».

Отец Артемий затронул демо-
графическую проблему в Белару-
си. «По статистике, если в семьях
будет рождаться менее трех де-
тей, наш народ не сохранится
как нация, вымирание будет
происходить гораздо стреми-
тельнее, чем нам кажется», —
отметил батюшка.

Ïàëîìíè÷åñòâî ïî ñâÿòûì
ìåñòàì Ëèä÷èíû

8 июня настоятель храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы с. Збляны Лидского района иерей Геор-
гий Севрюк и ученики, отдыхающие в оздорови-
тельном лагере Ходоровской школы, вместе с пе-
дагогами совершили паломническую поездку по
храмам Лидского благочиния.

Батюшка много ин-
тересного рассказал им
о минувшей эпохе, вре-
менах богоборчества.
А ребята слушали его и
высказывали свои мыс-
ли и суждения.

Завершилась палом-
ническая поездка школьников в родном селе: отец
Георгий в своем храме отслужил благодарственный
молебен Господу Иисусу Христу.

Ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà â Æèðîâè÷ñêèé ìîíàñòûðü
21 июня педагоги

гимназии г. Лида со-
вершили паломниче-
скую поездку в Свято-
Успенский Жирович-
ский монастырь. Па-
ломничество было ор-
ганизовано ко дню па-
мяти святых, в земле
Белорусской просияв-
ших, и 20-летию воз-
рождения Новогрудской епархии по инициативе благо-
чинного церквей Лидского округа протоиерея Ростислава
Соловьева.

Учителя познакомились с историей обители, помоли-
лись перед святым образом Жировичской Пресвятой Бо-
городицы.

Завершилась поездка посещением святого источника,
где все окунулись и набрали святой воды.

Àâòîïðîáåã: àêöèÿ ïàìÿòè æåðòâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

В канун Дня всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны в Корелич-
ском благочинии по инициативе настояте-
ля храма святых Апостолов Петра и Павла
г.п. Кореличи священника Максима Циге-
ля проведена акция — автопробег в память
о тех, кто погиб в войне 1941–1945 годов.

В ней приняли участие священнослу-
жители и прихожане, сотрудники ГАИ, от-
дела внутренних дел и военного комис-
сариата поселка.

Маршрут автопробега пролег через
приходы Кореличского благочиния, где
его участников встречали настоятели
храмов и верующие.

Участники акции возлагали цветы, воз-
носили молитвы в храме, у памятников,
на могилах воинов в селах Полужье,
Райца, Воронча и Цирин, а также агро-
городке Луки.
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Сначала врачи поставили диагноз «воспаление легких»,
но когда в Минске сделали анализы, маму с ребен-
ком тут же положили в Республиканский научно-прак-

тический центр детской онкологии и гематологии. Все ока-
залось куда серьезнее: острый лимфобластный лейкоз.

И начались для этой семьи тяжелейшие испытания.
По удивительной случайности в отделении лежали пятеро

трехлетних Ванечек, а в палатах — по трое-четверо деток
с мамами. Почти все время они были под капельницами.

Общая беда сближает: обитатели палаты стали очень
близкими, почти родными людьми. Матери больных деток
понимали друг дружку не то что с полуслова — с полу-
взгляда. Казалось, их сердца слились воедино, откликаясь
на боль и страдания каждого ребенка.

А дети и здесь оставались детьми: быстро приспосо-
бились к своему необычному положению, если разреша-
ли — передвигались с капельницами и даже играли. Прав-
да, не с игрушками, так как в этом отделении все долж-
но быть стерильным, а с новыми шприцами или другими
медицинскими принадлежностями.

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

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

«Сердце будто постоянно находилось под высокоча-
стотным напряжением, — вспоминает мама Ванечки. — Что
бы ни делала, я беспрерывно молилась, и только молитва
спасала. При таком невероятном напряжении какое-то спо-
койствие посылалось свыше. Сначала сердце исступлен-
но билось, металось: кажется, вот-вот разорвется. А по-
том становилось спокойнее: «Да будет воля Твоя, Госпо-
ди». И я чувствовала, что Господь рядом. Каждую неде-
лю в палату приходил священник, причащал деток».

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

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

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

Трехлетнему Ванюше проводили химиотерапию в те-
чение восьми месяцев. Мальчик очень тяжело ее пере-
носил, и вскоре обнаружился цирроз печени в начальной
стадии. Вылечили цирроз, но не продолжать «химию» было
нельзя — без нее улучшение не наступит. И опять ка-
пельницы, опять бессонные мамины ночи и непрерывная
молитва. Даже взрослому человеку пролежать восемь ме-
сяцев в больнице, казалось бы, не под силу, а тут ребе-
нок!

Папа приезжал каждый день, тоже много молился и
сильно страдал. Когда Ванечку забрали на лечение, дома
осталась его годовалая сестренка. Днем ее смотрела ба-
бушка, а вечером, после работы и посещения больницы,

Вера животворит

Ãîñïîäü íå îñòàâëÿåò
ëþáÿùèõ Åãî
Александр и Татьяна Заневские познакомились в Жировичском монастыре и через
несколько лет поженились. Сами они жители пос. Фаниполь, что под Минском,
но в выходные дни почти всегда отправлялись в эту святую обитель. Когда в 2004 году
родился сын Ванечка, стали брать его с собой. И вдруг через три года случилась беда:
у мальчика обнаружили онкологическое заболевание.

Âàíå÷êà ñïðàâà
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папа забирал девочку домой, чтобы не забыла родителей.
Малышка плакала и все звала маму, у которой сердце бо-
лело еще и по ней. Но сыну она сейчас была просто не-
обходима.

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

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

У лечащего врача, На-
талии Владимировны,
собственных детей не
было. Но она любила
своих маленьких паци-
ентов и очень строго от-
носилась к мамам: не
дай Бог, если кто-то из
них на второй день не по-
меняет на себе одежду!
Как врач она слишком
хорошо понимала со-
стояние больных деток,
для которых любой ми-
кроб опасен.

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

Говорят, врачи привыкают к страданиям своих пациен-
тов. Наверное, есть и такие, но не в этом отделении. За-
ведующий Дмитрий Витальевич Кочубинский, хирург-он-
колог, никогда не уйдет с работы, пока еще раз не осмот-
рит всех больных. Сколько сердечного тепла дарит этот
доктор людям, как переживает за каждую жизнь!

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

— Ну что, Ванек, полетаем?
Берет его на руки вместе с капельницей и осторожно кру-

жит. А Ванечка, чувствуя такое благорасположение к себе,
тут же продвигает свой интерес:

— А мороженое мне можно?
— С твоими лейкоцитами ну никак нельзя…
Все и обо всех этот доктор помнил, знал показатели ана-

лизов каждого и искренне за каждого переживал.
Не зря, если Ваню спрашивали, кем ты хочешь быть, он,

не задумываясь, отвечал: «Кочубинским».
Как только выписались из больницы, Александр и

Татьяна с детьми сразу отправились в Жировичский мо-
настырь. Духовник супругов Заневских отец Вениамин, ны-
нешний епископ Борисовский, викарий Минской епархии,
сразу благословил Ванечку пособоровать.

Каждое воскресенье можно было увидеть на Богос-
лужении ребенка с марлевой повязкой на лице, за ко-
торого молились все монахи обители и постоянные
прихожане.

Конечно же, горячо моли-
лись и родные. Дядя Ванечки,
который его очень любит, даже
дал обет Богу: «Если племянник
выздоровеет, уйду в мона-
стырь». Господом услышаны эти
слова, и сейчас он послушник

Жировичской обители.
Ване уже семь с половиной лет. Слава Богу, он здоров,

хотя по-прежнему каждые два месяца проходит проверку
по месту лечения.

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

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

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

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

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

Евфросиния БОГОЛЮБОВА
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Пожалуй, ни одно слово не под-
вергается сегодня таким спекуляци-
ям, как «любовь». Но истинной люб-
ви могут сподобиться лишь чистые,
преданные Богу сердца.

Христианской истории известны
примеры возвышенных, духовных от-
ношений. Один из них — жизнь му-
ромских святых Петра и Февронии.

Князь Петр победил «врага рода че-
ловеческого», появившегося в Муро-
ме в образе страшного «блудного
змия» — оборотня. Святой сразил его
легендарным Агриковым мечом, но от
ядовитых капель крови дракона Петр
тяжело заболел.

Спасла его от страшного недуга му-
драя дева Феврония из деревни Ла-
сково (под Рязанью). Князь обвен-
чался с ней в Муроме, но гордые боя-
ре и завистливые их жены не желали
иметь княгиню из простого звания и
потребовали изгнать Февронию.

Петр последовал за
ней.

Вскоре град Муром
постиг гнев Божий,
многие погибли в бо-
ярской междоусобице
и народ потребовал
возврата законных
правителей.

Князь и княгиня
жили в любви и сог-
ласии, разумно и спра-
ведливо управляли
подданными.

В конце земной жизни благоверные
супруги одновременно приняли мо-
нашеский постриг с именами Давид и
Евфросиния, завещав положить их в
единой каменной гробнице.

Они скончались в один день и час,
каждый в своей келье.

Люди сочли неприличным хоронить
в одном гробу монахов и посмели на-

рушить волю усоп-
ших. Дважды их тела
разносили по разным
храмам, но дважды
они чудесным обра-
зом оказывались ря-
дом.

Так и похоронили
святых супругов вме-
сте около соборной
церкви Рождества
Пресвятой Богороди-
цы, и всякий верую-
щий обретал здесь

щедрое исцеление.
Вот уже более восьми веков служит

примером должного отношения су-
пругов к церковному браку и друг к
другу житие святых Петра и Февро-
нии. Им следует молиться о ниспо-
слании в семью мира, укреплении су-
пружеских уз, достижении семейно-
го счастья.

В этом году в Беларуси за январь-март
зарегистрировано почти 11,2 тыс. браков
и 9,7 тыс. разводов, свидетельствуют данные
Национального статистического комитета.
Таким образом, на 1000 браков у нас
приходится 875 разводов.

Для сравнения: в прошлом году белорусы в первом
квартале разводились реже — было 670 распавшихся се-
мей на 1000 браков.

Как видим, число разводов у нас катастрофически
увеличивается, все больше детей остается в
роддомах и интернатах. По-
чему, как вы думаете?

Страшное поругание любви
наблюдается сегодня в мире.
При всеобщем падении нравов
сброшены покровы с греха,
который назвали “любовью” и
разделили людей на партнеров
и партнерш.

Когда же жизнь основана на
нравственных принципах, а от-
ношение к браку — на любви к
Богу и друг к другу, свадебные
торжества скрепляются не за-

стольем с изобилием яств и пития, а таинством Венча-
ния, при котором брачный союз освящается.

Это установленное Богом Таинство, которое делает
супружеский союз неразрывным, возлагает на молодых
обязанность заботиться друг о друге, воспитывать в вере
и христианской нравственности детей. Сам Господь при
венчании благословляет супругов, и благодать ложит-
ся на детей.

Законы духовной жизни вечны и неизменны. Здесь не
может быть “прогресса” и “эволюции”. Поэтому и уста-
новленные с первых веков обычаи взаимоотношений
христианского общества в основе должны оставаться не-

изменными.
Сегодня многие люди вен-

чаются — и не только молодые,
но и пожилые. Дай Бог, чтобы
это была не дань моде, а по-
нимание, что с Божиим благо-
словением крепчают семей-
ные узы. А дети, которые рож-
даются от благочестивых ро-
дителей, — это благословение
Божие. Они на радость в жиз-
ни, на помощь и утешение в
старости.

Елена ПАСКО,
г. Минск

Святые покровители семьи

8 èþëÿ — äåíü ñâÿòûõ
áëàãîâåðíûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè

Âåí÷àíèå óêðåïëÿåò áðà÷íûå óçû
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Чем можно объяснить
всплеск интереса в XXI веке к
самому низкому, простому до
примитивности верованию, не
требующему от его носителей
ни души, ни интеллекта? Причин
тому множество, но главная —
духовная безграмотность, же-
лание получить удовольствие
телесное с минимальными за-
тратами как ума, так и сил.

Вместо православного празд-
ника, дня памяти великого свя-
того Иоанна Крестителя и мо-
литвы, у нас насаждается оче-
редное шоу, только уже язы-
ческого характера.

Купала — один из идолов, до-
шедших до наших времен из
глубин древнейших верований

восточных славян. Его считали
богом лета, полевых цветов и
летних плодов, и в язычестве
он был особо почитаем.

Позженашипредки,смешивая
языческое с христианским, при-
соединили праздник Купалы к
днюсвятогопророкаИоаннаКре-
стителя, назвав его Иван Купала.

Печально, что эти суеверия
теперь пытаются возродить как
народное верование едва ли не
на государственном уровне.
Это унизительно для христиан
и оскорбляет память святого
Крестителя Господня Иоанна.

Старший иподиакон
Роман САБИЛО,
г.п. Жировичи,

Слонимский район

24 июня в храме святых Апостолов Петра
и Павла г. п. Островец и районе завершили свое
пребывание великие христианские святыни —
частица древа Животворящего Креста Господня,
иконы святой равноапостольной Марии
Магдалины, великомученицы Варвары и
мученика Уара с частицами их нетленных мощей.

На протяжении недели и православные, и католи-
ки приходили к святым иконам, просили Божией по-
мощи и заступления для себя и своих родных.

В этот же день святые иконы встречали в г. Дятло-
во. Множество людей собралось у памятного знака в
честь 2000-летия пришествия в мир Христа Спасителя.
Крестным ходом духовенство благочиния и верующие
торжественно доставили святыни в храм Преображе-
ния Господня, где был совершен молебен с акафистом.

На всех приходах Дятловского благочиния люди мог-
ли приложиться к святым иконам, чтобы наполнить
души неизъяснимой радостью, укрепиться в вере.

7 èþëÿ — Ðîæäåñòâî
ñâÿòîãî ïðîðîêà
Èîàííà Ïðåäòå÷è

7 июля Пра-
вославная Цер-
ковь празднует
Рождество чест-
ного славного
Пророка, Пред-
течи и Крести-
теля Господня
Иоанна. Святая
Церковь чтит
его выше всех
святых после
Пресвятой Богородицы.

Святой Иоанн Предтеча, предсказавший
пришествие Мессии, проповедовал кре-
щение покаяния для иудеев, крестил в во-
дах Иордана и Самого Господа Иисуса Хри-
ста.

О святом Иоанне свидетельствуют все
четыре автора канонических Евангелий, к
тому же его историчность не отрицалась
даже атеистическими советскими учены-
ми.

Его называют Иоанном Крестителем и
Иоанном Предтечей. Крестителем — как
того, кто крестил Господа Иисуса Христа,
Предтечей — как того, кто пришел с про-
поведью прежде Спасителя в соответ-
ствии с ветхозаветными пророчествами.

Ñâÿòûå èêîíû â áëàãî÷èíèÿõ Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

Êóïàëüå — ÷åé
ýòî ïðàçäíèê?
В эти дни в средствах массовой информации,
независимо от политической ориентации и
источников финансирования, хорошо, если найдете
информацию, что 7 июля православные отмечают
праздник Иоанна Крестителя. Везде сплошной Иван
Купала — с разбором гадательных практик,
устройства купальских костров, формы и технологии
изготовления «оберегов» и с текстами заговоров.
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Подошел к концу Петровский пост,
в течение которого мы готовились к
праздничному дню святых славных и
всехвальных первоверховных Апо-
столов Петра и Павла. Согласно пре-
данию, эти главные христианские
Апостолы, учителя среди учителей
были казнены в Риме 12 июля.

Апостол Петр с самых первых
дней являлся верным учеником Хри-
стовым и всюду следовал за Госпо-
дом.

Павел же был вначале богобор-
цем, Христовым врагом. Он не верил
в Него как в Мессию и считал Его
лжепророком. Но вдруг его, гоните-
ля христиан, идущего в Дамаск,
осиял ярчайший свет с Неба и раз-
дался голос: «Савл, Савл, почему ты
гонишь Меня?». На вопрос Савла:
«Кто Ты?» — Господь ответил: «Я Ии-

сус, Которого ты гонишь».
Эта встреча изменила Павла, он

стал совершенно иным человеком и
всю свою жизнь отдал на то, чтобы
провозглашать, как он говорил, Хри-
ста распятого и воскресшего.

Два Апостола, память которых мы
совершаем, были обыкновенными
людьми, не лишенными человече-
ских слабостей. Когда Христос был
взят в саду Гефсиманском и Его су-
дили, страх объял его учеников, и
они бежали. Апостол Петр даже от-
казался от Господа.

Но потом все они оказались бес-
страшными проповедниками: ни
муки, ни крест, ни распятие, ни
тюрьма — ничто не могло их отлучить
от любви Христовой. Они пропове-
довали веру Христову, и вера эта по-
бедила мир.

В 67 году Апостолу Павлу, как рим-
скому гражданину, отсекли голову.
Он добровольно принял смерть, хотя
мог избежать ее.

Апостола Петра распяли в Риме
вниз головой.

И все это претерпели Апостолы
ради Господа Иисуса Христа, Церк-
ви Христовой, проповеди Еванге-
лия.

Александр Казарский был капитаном первого ран-
га и командовал бригом — небольшим кораблем, ко-
торый вступил в неравную схватку с двумя турецкими
линейными кораблями и победил. На маленьком бри-
ге было всего восемнадцать пушек, а у турок на двух
кораблях — почти двести. Только вера в Бога и муже-
ство помогли капитану Казарскому и его воинам вый-
ти победителями в такой, казалось бы, обреченной на
поражение битве.

В Севастополе нашему соо-
течественнику установлен па-
мятник, на котором написано:
«Потомкам в пример».

Представители этого слав-
ного города и Черноморского
флота также присутствовали на
торжествах в Дубровно.

Сегодня мы, слава Богу, не
слышим взрывов снарядов, не
знаем военных сражений, но
духовная битва не прекращается. Только тактика это-
го врага куда изощреннее. Наш противник улавлива-

ет души видимыми земными блага-
ми и, разжигая страсти, пробуждая
низменные чувства, как и в на-
стоящей войне, имеет целью нашу
гибель.

Но как бы изворотлив и хитроу-
мен ни был враг, все можно прео-

долеть с помощью Божией, если в душе есть вера.
Максим ГУРКО, г. Слоним

12 èþëÿ — äåíü ïåðâîâåðõîâíûõ
Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà

Â ïðèìåð ïîòîìêàì
15 июня кадеты Слонимской СШ № 9 вместе с духовным наставником протоиереем
Вадимом Петлицким побывали в г. Дубровно Витебской области. Они приняли участие
в торжествах, посвященных памяти Александра Ивановича Казарского — нашего
соотечественника, участника русско-турецкой войны.



Íàâåñòèëè äåâî÷åê-ñèðîò
8 июня клирики храма святых страстотерпцев

Бориса и Глеба г. Новогрудка священники Ни-
колай Орса и Игорь Пирог навестили двух се-
стричек-сирот — Майю и Юлию Календа, кото-
рые живут в общежитии.

Их ежемесячного пособия не хватает на все
необходимое. Вот и решили священнослужите-
ли поддер-
жать девочек-
близнецов,
оказав им по-
мощь — и ду-
ховную, и ма-
териальную,
и продуктами
питания.

Áàòþøêà â äåòñêîì ïðèþòå
В День защиты детей настоятель
храма святого мученика младенца
Гавриила Белостокского г.Ивье про-
тоиерей Вячеслав Пашкевич навес-
тил социальный приют. Многие ре-
бята, которым некуда и не к кому
было поехать на отдых, остались
здесь и на летние каникулы.

Чтобы отвести от них грусть, ба-
тюшка организовал сладкий стол, по-
беседовал с детьми о вере. О бли-
жайшей встрече договорились уже в
храме в праздник Святой Троицы. И
эта встреча состоялась.

13 июня настоятель храма
Успения Пресвятой Богородицы
г.п. Козловщина Дятловского
района протоиерей Георгий Яр-
молич посетил сестринское от-
деление местной больницы.

Сюда была доставлена соци-
альная помощь — одежда для
насельников и необходимая ме-
бель. И медицинские сотруд-
ники, и проживающие здесь

пожилые люди были благодар-
ны батюшке и сестрам сестри-
чества.

Â ïðàçäíèêè îñîáåííî âàæíû
äåëà ìèëîñåðäèÿ

4 июня, в день
Святого Духа, на-
стоятель храма в
честь иконы Божией
Матери «В скорбех
и печалех Утеше-
ние» г.Сморгони ие-
рей Павел Кутько по-
сетил отделение се-
стринского ухода районной больницы.

Отец Павел поздравил всех с праздником Святой
Троицы и Святого Духа, рассказал о его сути. Он так-
же выслушал рассказы людей о нелегких судьбах, жиз-
ненных испытаниях, утешил их добрым словом и уго-
стил фруктами и сладостями к чаю.

Дела милосердия отогревают души, дают почувствовать, что мы все христиане, родные друг
другу — братья и сестры.

Сколько есть таких, кто сегодня бедствует, должников, беспомощных, нуждающихся в одежде
и просто в добром слове утешения. Господь велит нам не проходить мимо, иметь о них попече-
ние, оказывать помощь.

Почему так Господь попускает: у одного всего в избытке, а другой живет в нужде? А дается это для
пользы того и другого: чтобы бедный получил венец за терпение, а сострадательный — за милосердие.

Íå ïðîõîäèòå ìèìî

Ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ

Â äåòñêîì îòäåëåíèè áîëüíèöû
Настоятель храма преподобномученика Афанасия Брестского

г. Слонима протоиерей Владимир Бобчик — частый гость в детском
отделении районной больницы.

10 июня привез батюшка для малы-
шей социальных палат от епархиаль-
ного отдела предметы гигиены, при-
ласкал деток, помолился над ними. А
еще побеседовал с медицинским пер-
соналом о любви и терпении — вели-
ких христианских добродетелях.
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Вторжественном шествии приняли участие духо-
венство Лидского благочиннического округа,
члены приходских братств и сестричеств, воен-

нослужащие погранотряда и множество прихожан.
Крестный ход начался от памятного знака в честь

2000-летия Рождества Христова. Он предварялся
выступлениями благочинного церквей Лидского
округа протоиерея Ростислава Соловьева и предсе-
дателя райисполкома Александра Николаевича
Островского.

Отец Ростислав, поздравив собравшихся с 20-лети-
ем Новогрудской епархии, обратил их внимание на ве-
личие духовного подвига белорусских святых — пра-
ведных Софии Слуцкой, Иулиании Ольшанской, сонма
новомучеников и исповедников земли нашей, под-
вижников благочестия.

Он призвал верующих помолиться не только за себя,
своих родных и близких, но и за всех жителей горо-
да, чтобы Господь по молитвам Божией Матери и бе-
лорусских святых сохранил г. Лиду от бед, эпидемий,
нашествия иноплеменников и иных напастей.

Отец Ростислав также поблагодарил председателя
райисполкома за заботы по обеспечению условий для
плодотворного служения Православной Церкви на
Лидчине.

Александр Николаевич Островский в свою очередь
поздравил присутствующих с праздником и подчерк-
нул большую роль православия в истории Беларуси и
г. Лиды в частности. Ведь здесь уже в XIV веке, со вре-
мени основания Лидского замка, в сооруженной баш-
не находилась православная церковь в честь святого
Георгия Победоносца.

Глава исполнительной власти призвал жителей Лиды
в этот знаменательный день вспомнить о своей духов-
ной ответственности за будущее города и всей страны.

Начался молебен, и праздничная процессия двину-
лась по улицам Лиды к Архистратиго-Михайловскому
кафедральному собору.

Возглавляли шествие хоругвеносцы — военнослу-
жащие Лидского погранотряда. С чувством благого-
вения, словно на параде в белых перчатках, несли они
хоругви своего храма.

Вслед за хоругвеносцами священнослужители несли
святыни и чтимые иконы лидских храмов. За собором
духовенства шли члены православных братств и се-
стричеств, а за ними с молитвенным пением множе-
ство людей.

На перекрестках улиц движение останавливалось,
священники читали Евангелие, молитву Божией Матери
перед иконой «Всецарица» и кропили молящихся свя-
той водой.

Крестный ход закончился у входа в кафедральный
собор святого Архистратига Михаила.

В заключительном слове отец Ростислав Соловьев
подчеркнул, что чудотворные иконы Божией Матери
«Жировичская» и «Всецарица» имеют благодатную
силу. Припадающие к ним с молитвой по вере получают
исцеления от тяжких недугов — онкологических за-
болеваний, алкоголизма, бесплодия и других. Батюшка
призвал всех вознести молитвы Пресвятой Богороди-
це не только о самих себе, но и о всех страждущих лю-
дях.

Святые иконы были положены в соборе для покло-
нения. До 1 июля жители и гости Лиды имели воз-
можность побывать на молебнах и акафистах, помо-
литься и попросить помощи у Заступницы христиан.

Иерей Владимир КАМИНСКИЙ, г. Лида

К 20-летию Новогрудской епархии

Ïîä ïîêðîâîì Áîæèåé Ìàòåðè
24 июня, в день Собора Белорусских святых, в г. Лида состоялся всегородской
Крестный ход, посвященный 20-летию восстановления Новогрудской епархии.
Накануне в город были привезены святыни — копии чудотворных икон Божией Матери
«Жировичская» и «Всецарица», написанная на Афоне.
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Íîâîñòè ïðàâîñëàâèÿ
Частица мощей святого
Лазаря Четверодневного
передана в дар Русской
Православной Церкви

9 июня Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл со-
вершил освящение закладного кам-
ня в районе Калогири г. Лимасола
(Республика Кипр) на месте строи-
тельства храма для русскоязычной
общины.

11 июня Предстоятель Русской
Православной Церкви и делегация,
сопровождавшая его в ходе офи-
циального визита в Кипрскую Цер-
ковь, посетили в Ларнаке храм пра-
ведного Лазаря Четверодневного, в
котором пребывают честные мощи
этого святого.

Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла привет-
ствовал Митрополит Китийский Хри-
зостом. В благословение и освяще-
ние благочестивому православному
народу Руси был передан серебря-
ный ковчежец с частицей святых
мощей праведного Лазаря Чет-
веродневного, друга Божия. Они
были доставлены в Зачатьевский
ставропигиальный женский мона-
стырь г. Москвы.

О намерении бороться
против однополых браков
заявили все Церкви
в Австралии

Лидеры Церквей высказались
против легализации однополных
браков, которая сейчас обсуждает-
ся в парламенте Австралии.

Заявления от лидеров англикан-
ской, католической и греческой
православной Церквей подчерки-
вают необходимость предотвратить
любые изменения в существующем
определении брака.

Агликанский архиепископ Сид-
нея Питер Дженсен призывает
прихожан, поддерживающих тра-
диционные христианские и се-
мейный ценности, довести свою
точку зрения до сведения депута-
тов парламента.

Похожее послание разослано по
католическим приходам Сиднея. В
свою очередь в письме архиепи-
скопа Австралии Стилиана (Хар-
кианакиса) говорится о попытке
узаконить однополые союзы, как
«диаметрально противоположной
христианству и греческой правос-
лавной традиции».

«Никто не должен оставаться рав-
нодушным к этой проблеме, так как
есть опасность, что мы будем по-
беждены хорошо организованным
лобби "однополых браков"», — гово-
рится в послании архиепископа.

Свято-Троицкий храм
Зеленчукской пустыни

4 июня, в День Святого Духа, епи-
скоп Пятигорский и Черкесский
Феофилакт совершил первую за 94
года Божественную Литургию в
древнем Свято-Троицком храме в
Нижнем Архызе.

За Архиерейской Литургией мо-
лились несколько сотен человек.

Свято-Троицкий храм построен в
X веке. Последняя архивная запись
о Зеленчукском монастыре отно-
сится к 1918 году.

Строгий Афонский устав Зелен-
чукской пустыни, отдаленность от
мирской суеты влекли сюда серд-
ца человеческие. По рассказам
местных жителей, еще в после-
военные годы в горах обитали пу-
стынники и казаки носили им хлеб.
Однако большинство пустынников
погибло в 1930-е годы.

В Бельгии выпустили
издание молитвослова
на нидерландском языке

Монастырь Бельгийской епар-
хии Русской Православной Церк-
ви в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» осу-
ществил третье издание на ни-
дерландском языке молитвослова
— богослужебной книги для ми-
рян.

Издание, отпечатанное гол-
ландским издательством Gozalov
books в Великобритании, получило
благословение архиепископа Брюс-
сельского и Бельгийского Симона
и было приурочено к 150-летию
православия в Бельгии.

В кафе на Невском
найдена икона

4 июня на территории кафе на
Невском проспекте была обнару-
жена большая мозаичная икона
(140 х 118 см) с образом Калужской
Божией Матери. Она находилась у
стены дворового фасада указан-
ного дома.

Найденная икона — достаточно
редкий иконографический тип —
изображение Богоматери без Мла-
денца, с книгой в руках.

Судя по надписи, сохранившей-
ся на тыльной стороне щита, ико-
ну можно датировать 1917 годом.
Стилистические особенности ее и
колористическое решение гово-
рят о том, что это работа русских
мозаичистов.

Возможно, она была выполнена
в мастерской М.И.Зощенко (отца
писателя Михаила Зощенко) — ху-
дожника, известного в начале XX
века.
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Ñëîíèìñêîå Äóõîâíîå ó÷èëèùå ïðèãëàøàåò

Cвидетельство о присвоении грифа «одобрено
синодальным информационным отделом Русской
Православной Церкви» № 118 от 1.08.2011 г.

Ïèøèòå — îòâåòèì
Я мусульманин. Скажите, пожа-

луйста, что необходимо человеку
сделать, чтобы Бог принял его в
Свое Царство?

Ахмад Балуев, г. Минск
В первую очередь необходима вера

в Иисуса Христа как в Бога, ставшего
Человеком, чтобы спасти всех нас.
Если такая вера есть, то следующий
шаг на пути к Царству Божию — тща-
тельное изучение Слова Божия и хри-
стианской веры. Венчается этот путь
Святым Крещением, когда человек
таинственно благодатию Святого Духа
соединяется с Богом. Крещение от-
крывает путь в Царство Божие, по ко-
торому нужно идти, вооружившись лю-
бовью к Богу и людям, молитвой и доб-
рыми делами. Поступающий так до-
стигнет Царства Небесного.

* * *

Как правильно по православным
канонам войти в дом, где лежит по-
койник?

Елена Мальцева, г. Дятлово
Собственно каноны Православной

Церкви никак не регулируют этого во-
проса. Есть различные христианские
традиции. Мне думается, что пра-
вильно было бы действовать сле-
дующим образом. Войдя в дом, где
лежит тело умершего, первым делом
нужно перекреститься, затем по-
дойти к гробу, перекреститься на
икону и крест, про себя прочитать
заупокойную молитву и, осенив себя
еще раз крестным знамением, поце-
ловать лоб покойного, поклониться
присутствующим.

* * *
Как Православная Церковь от-

носится к охоте на диких живот-

ных и как это соотнести с Запо-
ведью Божией "Не убий"?

Кирилл Рушак, г. Лида
Во-первых, Заповедь «Не убий» от-

носится только к людям. Из Библии
(Ветхого Завета) мы видим, что те
люди, которые принимали упомянутую
вами Заповедь Божию, практиковали
охоту на диких животных. Это был
один из основных способов добывания
пищи. Поэтому охота как таковая в
Библии не осуждается.

Но все же охота сопряжена с убий-
ством и определенного рода жесто-
костью, поэтому христианину дей-
ствительно стоит подумать, надо ли ею
заниматься и как это скажется на его
душевном расположении.

Протоиерей Георгий РОЙ,
доцент Минской Духовной

Академии, кандидат богословия

Объявляется набор воспитанниц
на 2012/2013 учебный год.

Срок обучения в этом сред-
нем специальном учебном за-
ведении — три года.

Обучение проводится на
трех отделениях: катехиза-
торском (готовит преподава-
телей Закона Божия), пса-
ломщицком (готовит руково-
дителей церковных хоров) и
иконописном.

На катехизаторском отделении существует заоч-
ная форма обучения.

В училище принимаются лица женского пола,
православного вероисповедания, в возрасте от 17 до
35 лет, имеющее среднее или высшее образование.

Поступившие обеспечиваются бес-
платными питанием, общежитием и
стипендией.

Справки по телефонам:
(8-015062) 2-35-31; 2-53-29.
Обращаться по адресу: 231795,
Гродненская обл., г. Слоним, ул. Виленская, 26,
Слонимское Духовное училище.


