
Как бы буря ни шумела,
Ни глумилась над тобой,
Неотступно, твердо, смело
Верен Церкви будь Святой.
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В мутных волнах быстротечность,
Злая смерть на дне пучин.
Только в Церкви светит Вечность
И Христос всегда один…

Александр Солодовников

Праздник святых Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла
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— Ваше Высокопреосвященст-
во, нестроения в мире, доведенные
до крайней точки международные
конфликты и разговоры о войне
вынуждают людей жить в ожида-
нии «взрыва». Некая тревожность
словно разлита в воздухе. Почему
так нарушилось равновесие мира?

— Потому что сегодня мир прини-
мает новые нормы жизни, что по
своей сути является все более утвер-
ждающимся безумием. Мораль
и нравственность, на которых, как на
столпах, держались государства, от-
рицаются. Общественные принци-
пы, ценности и устои утрачиваются. 

Человечество упорно и целена-
правленно уничтожает себя. Возьмем
хотя бы такой пример. Все больше
западных стран разрешают менять
пол детям: девочки легко превра-
щаются в мальчиков и наоборот.

Самые «либеральные» правила
действуют в США. Гормональная те-
рапия там доступна детям уже с вось-
ми лет, а хирургически сменить пол
можно в пятнадцать. Американский
президент Джо Байден недавно за-
явил, что можно разрешить смену
пола детям уже с восьми лет. 

С восьми лет разрешена гормо-
нальная терапия и в Норвегии;
в Швеции, Великобритании и Да-
нии — с пятнадцати лет, а сделать
операцию по смене пола можно в во-
семнадцать. 

Испания сейчас вводит штрафы за
«лечение» ЛГБТ-людей и упрощает
смену пола.

А Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) утвердила новое
издание Международной класси-
фикации болезней. Одно из ключе-
вых изменений — перенос состояния
«трансгендерность» из раздела, по-
священного психическим рас-

стройствам, в категорию тех, что
связаны с сексуальным здоровь-
ем. Решение это вступит в силу
1 января 2022 года.

Таким образом, все сейчас на-
правлено на расчеловечивание че-
ловечества. Кто возьмет на себя от-
ветственность за искалеченные жиз-
ни людей, которые приняли для
себя неверное решение и поздно это
осознали? 

Новая властолюбивая тоталитар-
ная идеология использует их не-
счастье для циничной, холодной,
лживой манипуляции. На вершине
пирамиды стоят люди, сообщества,
которые ненавидят Бога, — ничем
иным ведь это не объяснишь. По-
этому и уродуют, уничтожают соз-
данный Им мир и, прежде всего, че-
ловека, сотворенного Господом по
Его образу и подобию. 

Бог творит гармонию и красоту,
диавол и его слуги — хаос и урод-
ство. Последствия такого противо-
борства Богу и природе человеческой
необратимы. И это мы наблюдаем по-
всеместно. 

Например, в Канаде, как читаем
в информационных сообщениях, обо-
стрилось неизвестное массовое пси-
хическое заболевание: прогресси-

рующее слабоумие с психиатриче-
скими проявлениями, когда сразу
утрачиваются все связи, позволяю-
щие передавать сигналы от голов-
ного и спинного мозга. 

Таким образом, работа организма
перестает контролироваться самим
человеком. Медики в растерянности:
такому не учили и с таким раньше не
сталкивались.

Можно, конечно, списать все на
экологию, генетические особенности
или что-то еще. Только все гораздо
глубже: вирус безумия захватывает
все новые территории. И лишь Го-
сподь может его остановить. Если
мы, конечно, повернемся к Нему
и будем молить об этом.

— В наши дни, Владыко, во гла-
ву угла поставлено стремление
к обогащению, а не духовность,
почти все в мире держится на
деньгах. Идет открытое покло-
нение не Богу, а золотому тель-
цу, многих все больше привле-
кает тьма...

— Духовная тьма — это агрессив-
ная стихия, захватывающая челове-
ка, покрывая мраком преисподней.
Современные люди настолько увлек-
лись поиском денег и приобретени-
ем на них различных земных благ
и наслаждений, что уже оконча-
тельно забыли, зачем они в этот мир
пришли.

Сегодня, прикрываясь разговора-
ми о конституционном праве и сво-
боде совести, откровенные против-
ники Бога от проповедей и агитации
перешли к открытым действиям.
Это и суррогатное материнство,
и распространяющаяся педофилия,
и гей-парады. 

Кстати, 19 июня, в канун празд-
ника Святой Троицы, такой парад

Беседа с архипастырем
Духовный кризис практически достиг своего апогея. В наши дни происходит трагедия обезбо-

женного человечества — окончательное разрушение духовных основ, на которых стоит миро-
здание. Материальное многие ставят в основу счастливой жизни, и оно почти полностью засло-
нило духовное. 

Как освободиться нам от иллюзий, осмыслить реальность, понять, что погибаем, и встать на
путь спасения — об этом мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ.



прошел в Варшаве: в марше ЛГБТ
приняли участие сотни человек, ра-
туя за расширение прав сексуальных
меньшинств. 

Демонические силы под лозунга-
ми либерализма стремятся уничто-
жить остатки красоты в человеке —
творении Божием. Разврат, кото-
рый открыто пропагандируется, — это
орудие борьбы с Церковью. Ведь ко-
гда душа поражена развратом, она
становится слепой и глухой к ду-
ховным импульсам. 

Христиане призваны быть солью
земли и закваской, то есть активным
началом, заставляющим мир пре-
ображаться. Поэтому нам следует бо-
роться с грехом, начав с собствен-
ного сердца, чтобы стяжать благо-
дать, которая все ощутимее покидает
землю. 

Наша с вами главная задача сего-
дня — стараться, чтобы сердце было
той точкой, где Небо соединяется
с землей.

— О душе, увы, заботятся не-
многие. Сегодня безбожными уче-
ными ведутся опасные манипуля-
ции с генами, создаются химеры.
К чему, Владыко, это может при-
вести?

— Ученые любят преодолевать за-
преты, считая религиозную мораль
помехой для развития науки. Сегодня
одно из их увлечений — человеческая
ДНК. «Деятели» науки хотят выра-
щивать животных с человеческими
органами — такими, чтобы их можно
было пересаживать людям. Они кон-
курируют друг с другом, получая
разрешение на свои «эксперименты». 

Так, недавно в Китае скрестили
свинью с обезьяной. Опыт, по мне-
нию так называемых ученых, удался,
а это значит, что можно двигаться
дальше. 

Выращивание химер было узако-
нено в Англии еще в 2016 году: па-
лата общин британского парламента
одобрила создание «химерных» эм-
брионов в качестве источника ство-
ловых клеток, объясняя это жела-
нием восполнить недостаток чело-
веческих донорских органов. 

Только вот будет ли Господь по-
бужден нашими технологическими
действиями к Своему творческому
акту? В каждом человеке есть искра

Божества, образ Божий, бессмертное
начало, дыхание жизни, которое
Господь вдохнул в человека при
творении. А такая вот «генетическая
селекция» предполагает некое ме-
ханическое отношение к природе
человеческой личности. Более того,
она рождает серьезные нравствен-
ные проблемы.

Все, чего может достичь наука, ка-
сается только материальной области,
но душу материальным не насытишь.
Вот и увеличивается число само-
убийств, землю все плотнее окутыва-
ет тоска, а из жизни исчезает радость. 

«Больше счастья, меньше тос-
ки», — бодро заявили японцы и раз-
работали прибор для управления
настроением. Но ведь это не что
иное, как самообман — в искус-
ственном веселье радости не най-
дешь. 

Слишком сильно размножились
грехи человеческие, и такое ощу-
щение, что не может земля их боль-
ше удерживать. Вся природа иска-
зилась от тяжелой ноши, а грехи все
множатся и множатся. 

Стоит ли удивляться, что количе-
ство природных катаклизмов воз-
растает год от года, как снежный
ком, угрожая людям: тут и там —
сплошные наводнения, землетрясе-
ния, пожары, ураганы и тайфуны...
Мы подошли к последней черте…

— Многие чувствуют это, Ваше
Высокопреосвященство, ждут
конца света, потому и возни-
кают апокалиптические на-
строения. Одних пугают паспор-
та с личным номером, других —
карточная система, кого-то —
три шестерки на маркированных
товарах (они усматривают
в этом печать антихриста). 

— Сейчас действительно очень
повышено внимание к этим симво-
лам. Только обращая внимание на
шестерки, выискивая во всем тайные
смыслы, о душе вот как-то забываем.
А это главное, на чем каждому сей-
час важно сосредоточиться.

Что касается страха перед печатью
антихриста, следует усвоить одно: он
не станет ставить начертание на-
сильно; принятие антихристова на-
чертания будет сознательным и доб-
ровольным. И начертание это будет

ничем иным, как пародией на Таин-
ство Крещения. 

Приступающий ко Святому Кре-
щению отрицается «сатаны и всех
дел его» и сочетается Христу, и само
Таинство совершается по вере кре-
щающегося. 

А принимающий антихриста вме-
сто Бога должен предварительно
отречься от Христа и поклониться ан-
тихристу как своему богу и спасите-
лю. Без этих отречения и поклонения
начертание бессмысленно и недей-
ственно. 

Кто не будет стараться жить по
Евангелию, тот легко примет анти-
христа. Ибо он объявит себя спаси-
телем мира, истинным мессией, и то-
гда многие, не познавшие Бога,
свою веру, ему поверят.

Святитель Иоанн Златоуст гово-
рил: «Антихрист придет на поги-
бель человеческую, чтобы нано-
сить людям обиды. В самом деле,
чего он не сделает в то время? Все
приведет в смятение и в замеша-
тельство как посредством своих
повелений, так и посредством
страха. Он будет страшен во всех
отношениях — и своею властью,
и жестокостью, и беззаконными по-
велениями. Но не бойся: он будет
иметь силу... только над поги-
бающими».

Не следует поддаваться апока-
липтическим настроениям, нужно
стараться навести порядок в своей
душе. Причина всех зол заключает-
ся в ее неустройстве. Понудив себя
исполнять евангельские заповеди,
мы не только облегчаем свою душу,
очищаем ее от страстей, но самое
главное — учимся любить Христа.

И если каждый станет трудиться
над собой, настраивая себя на ду-
ховный лад, то милосердие Господа,
не знающее предела, может оста-
новить несущуюся в бездну горящую
колесницу человечества… 

— Спаси, Господи, Вас, Владыко,
за содержательную беседу.

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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В ходе деловой по-
ездки по Гродненскому
региону 25 июня Прези-
дент Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко по-
сетил Свято-Успенский
Жировичский монастырь.

Вместе с Главой госу-
дарства в обитель прибыли
председатель Совета Рес-
публики Национального со-
брания Республики Бела-
русь Н. И. Кочанова, пред-
седатель Гродненского
облисполкома В. С. Кара-
ник и другие официаль-
ные лица.

Гостей обители встреча-
ли Патриарший Экзарх всея
Беларуси митрополит Мин-
ский и Заславский Вениа-
мин; наместник монастыря

архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий; епи-
скоп Гродненский и Волко-
высский Антоний, священ-
нослужители.

После экскурсии по оби-
тели делегация проследо-
вала к месту погребения
митрополита Филарета (Ва-
хромеева), были возложе-
ны любимые цветы Архи-
пастыря — белые розы.

Глава государства при-
нял участие в молебне, ко-
торый совершил митропо-
лит Минский и Заславский
Вениамин, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси, зажег
свечу у почитаемой хри-
стианской святыни — иконы
Божией Матери «Жирович-
ская». На встрече с духовен-

ством Президент Респуб-
лики Беларусь отметил:
«В глобальном противо-
стоянии есть отдель-
ные эпизоды, которые
имеют фундаменталь-
ное значение для суще-
ствования белорусской
нации. Один из них — по-
пытка сломать Право-

славие в Беларуси. При
этом противники бело-
русского государства
идут проверенным пу-
тем, желая объявить ав-
токефалию Белорусской
Православной Церкви. Мы
должны сделать все,
чтобы сохранить в Бе-
ларуси межконфессио-
нальный мир».

9 июня в Свято-Успенском Жи-
ровичском монастыре состоялось
выездное заседание научно-ме-
тодической рады по вопросам ис-
торико-культурного наследия при
Министерстве культуры Респуб-
лики Беларусь.

В президиум заседания вошли
митрополит Минский и Заславский
Вениамин, Патриарший Экзарх всея
Беларуси; архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий, намест-
ник Жировичского монастыря; на-
чальник управления по охране ис-
торико-культурного наследия Ми-
нистерства культуры Н. Д. Хвир;

уполномоченный по делам религий
и национальностей А. А. Румак; за-
меститель председателя Гроднен-
ского облисполкома В. И. Дешко;
председатель Слонимского райис-
полкома Г. Б. Хомич.

Заседание вел заместитель ми-
нистра культуры В. И. Грамада.
Обсуждались вопросы строитель-
ства новой колокольни, план ре-
конструкции Успенского собора
обители. По каждому направлению
планируемых работ выступили про-
фильные специалисты, представив
участникам для рассмотрения про-
екты.

Çàñåäàíèå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàäû 
ñîñòîÿëîñü â Æèðîâè÷ñêîì ìîíàñòûðå

Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïîáûâàë 
â Ñâÿòî-Óñïåíñêîì Æèðîâè÷ñêîì ìîíàñòûðå
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2 июня Свято-Успенский Жи-
ровичский монастырь с рабо-
чим визитом посетила предсе-
датель Совета Республики На-
ционального собрания Респуб-
лики Беларусь Н. И. Коча-
нова.

Наталья Ивановна и другие го-
сти помолились у чудотворной
иконы Божией Матери, затем со-
стоялся осмотр монастырских
зданий после реконструкции,
были оговорены дальнейшие ра-
боты по благоустройству обите-
ли.

В рамках визита Н. И. Кочано-
ва пообщалась с духовенством
Новогрудской епархии и Жиро-
вичского монастыря. Каждый же-
лающий смог задать вопрос и по-
лучить аргументированный ответ.

Сердечно поздравляем Вас, дорогой Владыко, с днем Ангела, который Вы празднуете
3 июля, в день перенесения святых мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. 

Искренне благодарим Вас за чуткость и отзывчивость ко всем нам, непрестанные мо-
литвы и желаем здравия и долгоденствия, радости духовной и помощи Божией в Вашем
многотрудном святительском служении.

Многая и благая Вам лета!
Ваша паства

20 июня, в День
Святой Троицы, Пяти-
десятницу, архиепи-
скоп Гурий совершил
Божественную литур-
гию в Свято-Троицком
соборе г. Слонима
в сослужении настоя-
теля протоиерея Ди-
митрия Семухи и кли-
риков храма.

Архиепископ Гурий
поздравил всех с пре-
стольным праздником
храма и отметил в ар-
хипастырском настав-
лении: «Сегодня в цер-
кви мы видим березки,
которые буквально
недавно казались нам
мертвыми, лишенны-
ми листвы, хотя
и светило солнце. Но
вот наступило теп-

ло, и березки ожили.
Так и Дух Святой дей-
ствует на каждого из
нас, если мы способны
принять Его, принять
Божественную благо-
дать. Он согревает
наши холодные серд-
ца, наполняет их ра-
достью, чувством

полноты жизни, силы
действовать и тво-
рить добро. Поэтому
мы молились, дорогие
мои, чтобы Господь
ниспослал нам Духа
Пресвятого, исполнил
нас благодатью, что-
бы мы несли Свет
Христов в мир…» 

Во время целования
креста Правящий Архи-
ерей вручил свиде-
тельства об окончании
епархиальных бого-
словских курсов, а их
руководителю прото-
диакону Геннадию Ма-
лееву — медаль препо-
добного Серафима Жи-
ровичского.

Пресс-служба 
Новогрудской

епархии

С днем Ангела, 
Высокопреосвященнейший Владыко!

Í. È. Êî÷àíîâà 
ïîñåòèëà 
Æèðîâè÷ñêèé 
ìîíàñòûðü

Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê â ñîáîðå 
ã. Ñëîíèìà: Àðõèåðåé ñîâåðøèë 
Áîãîñëóæåíèå â ïðàçäíèê Ñâÿòîé Òðîèöû
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24 июня в главных храмах благочиний Новогрудской
епархии — в городах Слониме, Новогрудке, Дятлово и г. п. Ко-
реличи священнослужители совершили соборное молебное
пение о мире и единстве белорусского народа.

После соборной молитвы вокруг городов прошел авто-
пробег. Со всех четырех сторон священники осенили их свя-
тым образом. 

Священнослужители и прихожане выходили из автомо-
билей, вознося молитвы под общее молебное пение.

22 июня состоялась
акция памяти жертв Ве-
ликой Отечественной
войны. 

В 2 часа ночи в главных
храмах каждого благочи-

ния началась соборная Бо-
жественная литургия.
В 4 часа утра Крестные
ходы от храмов прошли
к памятникам погибшим
воинам, где совершены

были заупокойные литии,
митинги-реквиемы с воз-
ложением цветов.

Помолиться едиными
устами о почивших в гроз-
ные годы войны пришли
делегаты от райисполкомов

и сельских советов, трудо-
вых коллективов, обще-
ственных организаций,
а также военнослужащие,
молодежь — представители
всех категорий населения
городов и весей епархии.

Àêöèÿ ïàìÿòè æåðòâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ñîñòîÿëàñü íà ïðèõîäàõ Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

Я не устану славить Бога
За чудеса прожитых дней,
Что так была моя дорога
Полна светящихся людей.

За то, что ими был обласкан,
Общался с ними, говорил
Без опасения, без маски
И радость сердцу находил.

Александр Солодовников

* * *

Àâòîïðîáåã ñ ìîëèòâîé çà Áåëàðóñü 
ñîñòîÿëñÿ â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
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Праведная княжна Иулиания
происходила из древнего рода
Ольшанских-Дубровицких, потом-
ков литовских удельных князей, от
легендарного Гольши (Гедимина,
Ольши), который основал в XIII веке
город над рекой Караблем.

Богатый и влиятельный род Оль-
шанских (Гольшанских) княжил здесь
на протяжении трех столетий. Под-
писи его представителей одними из
первых стоят на важнейших дипло-
матических актах того времени.
Мужчины рода занимали высокие
государственные должности, жен-
щины побывали на великокняжеском
и королевском престолах.

После присоединения Киева
к Литве семья князей Ольшанских
правила в городе. 

Дочь одного из них, Юрия Дубро-
вицкого, княжна Иулиания, кроме
многих духовных добродетелей от-
личалась любовью к книжной науке,
уважением к иерейскому чину и ни-
щелюбием. Но в середине XVI века
она скончалась девственницей на
шестнадцатом году жизни.

Тело княжны погребли в ограде
Киево-Печерской обители близ Ве-
ликой лаврской церкви, так как отец
ее был благотворителем Киево-Пе-
черской Лавры.

В эпоху земной жизни святой
княжны, как и во все времена, су-

ществовала проблема нравственно-
го выбора: род Ольшанских владел
большими богатствами и не чуж-
дался политики. Но при всем этом
святая Иулиания сохранила душу
в чистоте и правой вере, а род-
ственники княжны неоднократно за-
свидетельствовали свою предан-
ность Православной Церкви.

…В начале XVII века, уже при Пе-
черском архимандрите Елисее (Пле-
тенецком; †1624) могильщики нашли
гроб с нетленным телом девушки. На
серебряной дощечке гроба была над-
пись: «Иулиания, княжна Ольшан-
ская, скончавшаяся на 16-м году».

Княжна лежала в гробу как живая,
в белом платье, обшитом золотом, со
множеством драгоценных украше-
ний. Мощи перенесли в церковь Пе-
черскую и оставлены в храме без
должного почитания.

Прошло немного времени. Святая
Иулиания явилась Киевскому мит-
рополиту Петру (Могиле; †1647)
и упрекнула его за маловерие и не-
брежение к ее мощам. 

После этого святитель повелел
положить мощи святой в драгоцен-
ную раку с надписью: «По воле Твор-
ца Неба и земли живет по вся лета
Юлиания, помощница и великая
в Небе заступница. Здесь кости —
врачевство против всех страда-
ний... Райские селения собой укра-

шаешь, Юлиания, как цветок пре-
красный». 

В 1718 году случился пожар
в церкви и мощи святой пострадали.
Останки их были положены в новую
раку и поставлены в Ближних пеще-
рах Киево-Печерской Лавры.

Святая праведная дева Иулиания
стала второй из святых жен Руси,
удостоившихся быть погребенными
в лаврских пещерах. 

На иконах она изображается в со-
боре святых отцов Киево-Печерской
Лавры, но почитается также и в собо-
рах святых Волынских и Белорусских. 

Святая Иулиания — первая по-
мощница женщинам в исцелении ду-
шевных болезней. Она, защитница
нравственной чистоты, предстатель-
ствует за нас вместе с другими свя-
тыми и Пречистой Матерью Господа
пред Престолом Святой Троицы. 

Подготовила 
Мария МАКАРЕВИЧ, 

г. Минск

Святые земли Белорусской

19 èþëÿ — äåíü ïàìÿòè ñâÿòîé 
ïðàâåäíîé Èóëèàíèè Îëüøàíñêîé

Ïîìîùü îò åïàðõèè îêàçàíà íóæäàþùèìñÿ
Помощь от епархии (одежда, обувь,

ткани, детские игрушки) оказана
8 июня приходу храма Покрова Пре-

святой Богородицы аг. Турец Коре-
личского благочиния. Ее доставил ру-
ководитель отдела по церковной бла-
готворительности и социальному слу-
жению протоиерей Александр Шиш.

А 15 июня отец Александр оказал по-
мощь продуктами питания и детской
одеждой многодетным семьям из г. Но-
вогрудка — Н. Н. Клышко (три ребенка),
О. А. Синевич (четыре ребенка),
Н. Т. Масловой (три ребенка). 
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В 2014 году на юго-востоке
Украины началась война. 

Из Мариуполя, украинского го-
рода на берегу Азовского моря,
в наше село Вселюб переехала
семья Алексея и Елены Желяе-
вых. 

Мариуполь тогда еще не бомби-
ли. В Славянске же, что в 230 ки-
лометрах от Мариуполя и где ро-
дительский дом Елены, весной —
в начале лета 2014 года было самое
страшное место на Донбассе: здесь
гибли люди, полным ходом шли во-
енные действия с использованием
авиации и бронетехники…

Отец Елены работал сторожем
в Управлении монтажных работ.
Вечером ушел на дежурство, а утром
не вернулся — убило осколком сна-
ряда. Горе подкосило семью. По-
трясенные смертью отца, страшась
за жизнь своего двухлетнего ре-
бенка, супруги Желяевы, как и мно-
гие перепуганные жители, решили
уехать подальше от страшной угро-
зы. Только вот куда?

Елена созвонилась с подругой Тать-
яной родом из Беларуси, с которой
раньше работали вместе, и та, не раз-
думывая сказала: «Езжайте к моим
родителям во Вселюб, они примут
вас, помогут, а там Бог все устроит».

Нужно было спешить. Военные
самолеты беспрерывно летали над
городом, пугая страшным гулом,
сообщения о многочисленных
жертвах в соседних городах леде-
нили кровь. На поезд Мариуполь—
Минск Елена с малышом еще ус-
пели попасть, но вскоре в Донец-
ке, через который он проезжает,
бомбежкой разрушило станцию
и были отменены международные
поезда на Минск, Санкт-Петербург,
Москву. 

Супруг Алексей, уладив все
дела, добирался уже окольными
путями. А мама ни в какую не за-
хотела оставлять Славянск и род-
ной дом…

Конечно, нелегко было беженцам,
что и говорить. Но Господь не остав-
лял их. Еще до отъезда в Беларусь

Алексей пел на клиросе в кафед-
ральном Свято-Никольском соборе
Мариуполя, Елена ходила на Бого-
служения. Вот и сейчас, переехав во
Вселюб, супруги первым делом при-
шли в церковь.

Благодарные за приют родите-
лям подруги — Петру Васильевичу
и Нине Ивановне Белоус, супруги
не могли долго оставаться у них,
боясь стеснить. И я предложил
пожить в нашем приходском доме
около храма. Рассказал прихожа-
нам о переехавшей к нам семье, ее
бедственном положении, и люди
всей душой откликнулись. Помог-
ли финансово, принесли одежду
и предметы быта, продукты пита-
ния — одним словом, окружили
теплом и заботой.

Жизнь наших беженцев посте-
пенно налаживалась. А через пол-
года, в 2015 году, семья получила
свое жилье. Сейчас старшему Саше
уже девять лет, три с половиной года
назад родился и сынок Вася. 

Елена, имея образование меди-
цинской сестры и получив в Сла-
вянском государственном педаго-
гическом университете Донецкой
области квалификацию психолога,
работает в фельдшерско-акушер-
ском пункте в Налибоках. Алексей —
слесарь по ремонту молочного обо-
рудования, трудится на ферме в аг-
рогородке.

Перевертывая страницы жизни,
супруги Желяевы не перестают бла-
годарить Бога и признаются, что
чувствовали всегда помощь Госпо-
да, Матери Божией и святителя
Николая.

Елена родилась в семье неве-
рующих родителей. Но столь уди-
вителен Промысл Божий, что эти не-
верующие в Бога родители, когда
дочери исполнилось двенадцать лет,
на праздник Крещения Господня по-
вели ее в церковь крестить, чему
сами потом удивлялись. А дальше
начался путь Елены к Богу: через бо-
лезни, скорби — как это чаще всего
и бывает. 

Женщина вспоминает, как, будучи
еще совсем юной девушкой, пришла
она в Свято-Никольский собор, по-
дошла к иконе великомученика Пан-
телеимона и вдруг стала горько пла-
кать. Долго плакала у образа, а вый-
дя из храма, села на лавочку и про-
должала лить слезы, ощутив, что
Господь через святого коснулся Своей
благодатью, и начала оживать душа…

Елена стала ходить в церковь.
С каждым посещением она все боль-
ше узнавала о православной вере.
Начала ездить по святым местам. Од-
нажды отправилась в паломниче-
ство в известный своими святынями
Свято-Николаевский храм в селе Ку-
левча, что в Саратском районе Одес-
ской области. 

Наши прихожане

Îò âîéíû óêðûëà çåìëÿ áåëîðóññêàÿ
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Христианские символыИкона Казанской Божией Матери,
что находится в этом храме, вскрыва-
ется раз в году, после Пасхи. Люди
приносят лилии из своих садов и до
12.00 цветы освящаются. Затем эти
цветы помещают в киот. Нижние кон-
цы срезанных стеблей засыхают,
а верхние продолжают расти, обвива-
ясь венчиком вокруг лика Богоматери,
выпускают бутоны, которые распус-
каются на праздник Святой Троицы. 

Лилии растут без малейшего до-
ступа воды и кислорода, вопреки
всем законам ботаники. Такое же яв-
ление наблюдается лишь в Греции на
острове Кефалония.

У иконы стоит ящичек с записками
к Пресвятой Богородице. Елена, как
и многие, помолилась с верой и на-
писала записку. Попросила она у Пре-
чистой хорошего верующего мужа,
чтобы любил ее и детей.

Матерь Божия услышала, и через
несколько лет Елена познакомилась

с Алексеем. Кстати, его путь к Богу не
менее удивителен. После школы пар-
ня ноги вдруг сами привели в храм,
где он стал петь на клиросе. Тоже
мечтал о верующей благочестивой
жене, вот Господь в 2010 году и со-
единил их.

Все мы странники на этой земле.
Господь посылает каждого в мир,
и только Он знает, какими путями
пройдет человек, что познает, как из-
менится, какими будут его труды
и с чем наследует он Вечность.

Пожелаем же супругам Желяе-
вым, как и всякому христианину,
прежде всего спасения Вечности,
жизни в вере и любви, благо-
дарно принимать все, что Го-
сподь посылает. А еще быть свет-
лыми маячками для тех односель-
чан, которые пока не встали на пра-
вильный путь.

Протоиерей Валерий МОРОЗ, 
аг. Вселюб, Новогрудский район

Закончился учебный
год, для школьников
пришла любимая пора
года — лето, время ка-
никул. При школах ор-
ганизованы оздорови-
тельные лагеря, где ре-
бята отдыхают не толь-
ко телом, но и душой.

Священнослужители
Новогрудской епархии
посещают учреждения
образования, где прово-
дят беседы на разные
актуальные темы, де-
монстрируют видеофи-

льмы, проводят инте-
ресные игры. В соответ-
ствии с возрастом свя-
щеннослужители выби-
рают и необходимые
средства коммуникации.

Общение во время
мероприятий способ-
ствует формированию
у ребят православного
мировоззрения, серьез-
ного и вдумчивого объ-
яснения сути явлений
и событий.

Монограмма, составлен-
ная из первых букв грече-
ского слова «Христос» — «По-
мазанник».

По краям моно-
граммы иногда по-

мещают греческие
буквы α и ω. Хриз-

му изображали
на саркофагах
мучеников,
в мозаиках
баптистери-
ев (крести-

лен), на щи-
тах воинов и да-

же на римских мо-
нетах — уже после эпохи го-
нений.

Õðèçìà

Ðàáîòà â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ
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* * *
Церковь Божия, милость 

к нам Божия,
Сколько страшных столетий 

подряд
С кораблями межзведными 

схожие
На земле эти храмы стоят.

Час придет, и Вселенная 
сдвинется,

Встанет пламя гудящей стеной.
И тогда эти храмы поднимутся
Над усталой и грешной землей.

В час, когда с неба звезды 
покатятся,

У последней беды на краю
Дай мне, Господи, время 

покаяться,
Уповая на милость Твою!

Дай увидеть хотя бы окраину…
А пока по ступеням веков
Нас привел сатана, нераскаянных,
В рай пластмассовый 

для дураков.

Все развязней он лупит 
по клавишам,

Все разнузданней пляшет 
земля…

Дай нам, Боже, схватиться 
за краешек

Уходящего ввысь корабля.
Леонид Дербенев

В русском Свято-Пан-
телеимоновом монастыре
(Россиконе) на Святой
Горе Афон регулярно раз-
давали милостыню бед-
ным монахам — хлебные
лепешки. 

Разумеется, к обители
стали прибиваться люди
случайные — бездельники
и просто любители бес-
платно поживиться. 

И в 1903 году было ре-
шено эту практику прекра-
тить.

Когда хлеб раздавали
в последний раз, насель-

ник обители иеромонах
Гавриил сфотографиро-
вал очередь идущих за
милостыней. После про-

явки кадра зрители с тре-
петом увидели незнако-
мую фигуру: некая Жен-
щина, будто в пламени

стоящая, смиренно при-
нимала лепешку из рук
раздававшего милостыню
монаха.

Женщин на Афоне не
бывает уже много веков.
Монахи поняли чудесное
изображение как свиде-
тельство пребывания на
Святой Горе Пресвятой
Богородицы.

В Свято-Пантелеимо-
новом монастыре про-
должили раздавать хлеб
бедным. Изображение
назвали «Светописан-
ным». 

Пресвятая Богородица помо-
гает всем, кто с верой обраща-
ется к Ней. Примеров Ее чудес-
ной помощи множество. Вот один
из них.

Молодая семья из Краснодара
постоянно посещала Богородич-
ный монастырь, супруга ждала ре-
бенка. И вдруг на третьем месяце
беременности по результатам УЗИ
врачи объявили, что плод замер
и необходимо срочно делать чист-
ку. Для семьи эта новость была на-
стоящим ударом, но делать нече-
го, диагноз не подлежал сомне-
нию.

В день операции супруг горячо
молился в монастыре и заказал
акафист Пресвятой Богородице.
Операция прошла, через некоторое
время делая контрольное УЗИ (что-
бы убедиться в успешной реаби-
литации после медицинского вме-
шательства), к своему недоумению
врачи обнаружили, что ребенок
жив, будто никакой операции и не
было.

Не поверив увиденному, врачи
созвали консилиум, на котором
было высказано предположение,

что плод чудесным образом спря-
тался в мышце и не дал себя погу-
бить. Но ввиду всего происходя-
щего доктора все же порекомен-
довали женщине избавиться от
него, стращая разными уродствами
и диагнозами. 

Однако верующие родители
оставили малыша, и ровно в поло-
женный срок, вопреки всем устра-
шающим прогнозам врачей, на
свет появилась абсолютно здоро-
вая, красивая и крепкая девочка.

Вот так Пресвятая Богородица
спасла младенца и подарила ра-
дость материнства и отцовства
тем, кто уповал на Ее помощь.

1001molitva.ru

Ñâåòîïèñàííàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè

Ïîìîùü Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû â íàøè äíè
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16 июня областной ре-
сурсный центр «Методи-
ческая поддержка духов-
но-нравственного воспи-
тания обучающихся на
православных традициях
белорусского народа» на
базе СШ № 1 г. Ново-
грудка принимал свя-
щеннослужителей и учи-
телей из городов Кобри-
на и Белоозерска Брест-
ской области. 

В рамках семинара-кон-
сультации «Наше предна-
значение» преподаватели
новогрудской школы де-
лились опытом многолет-
ней работы республикан-
ских инновационных про-
ектов.

Гости смогли ознако-
миться с организационно-
воспитательным проектом
шестого школьного дня

«ДАР», комплексной про-
граммой духовно-нрав-
ственных смен в оздоро-
вительном лагере «Сви-
тязь», объединением по
интересам «Кукольный те-
атр “Батлейка”».

Благочинный церквей
Новогрудского округа
протоиерей Анатолий Ге-
расимук рассказал об
опыте и формах совмест-
ной работы благочиния

с управлением образова-
ния Новогрудского рай-
исполкома.

Участники семинара
посетили Свято-Елисе-
евский Лавришевский мо-
настырь и окунулись в ис-
точнике Святителя Нико-
лая в д. Мотча.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Профессор философии Энтони
Флю под давлением неоспоримых
фактов признал, что атеизм — это
большое заблуждение. 

Современные данные о строении
молекулы ДНК неопровержимо сви-
детельствуют о том, что она не воз-
никла сама по себе, а является чьей-
то разработкой. Генетический код
и буквально энциклопедические
объемы информации, которые хранит
в себе молекула, опровергают воз-
можность слепого совпадения.

Энтони Флю не одинок в своем
мнении. С ним согласен британский

биолог Фрэнсис Крик, который одним
из первых описал спиральную струк-
туру молекулы ДНК. 

«В свете знаний, которые до-
ступны нам сегодня, единственное
заключение, к которому может
прийти непредвзято мыслящий че-
ловек, — это признание того факта,
что жизнь является результатом
некоего чудесного творения, а ина-
че как же можно объяснить удиви-
тельно точное взаимодействие ог-
ромного количества факторов, не-
обходимых для зарождения жизни
и ее развития», — отметил ученый.

Американский биохимик Майкл
Бехе согласен с коллегами: «За
последние 50 лет биохимики рас-
крыли множество важных тайн
человеческой клетки. Десятки
тысяч людей посвятили свою
жизнь лабораторным исследова-
ниям для того, чтобы раскрыть
эти секреты. Но все усилия, по-
траченные для изучения живого
организма, ясно дали один ре-
зультат: “творение”».

National Geographic, 
universe-tss.su

Ó÷åíûå î ÷åëîâåêå êàê ðåçóëüòàòå Áîæèÿ òâîðåíèÿ

Íîâîãðóäñêèå ó÷èòåëÿ ïîäåëèëèñü îïûòîì 
ðàáîòû â îáëàñòè äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî 
âîñïèòàíèÿ ñ ó÷èòåëÿìè Áðåñòñêîé åïàðõèè

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Случилось так, что
пред началом строи-
тельства нового храма
во имя Живоначальной
Троицы на месте дере-
вянного, освященного
в 1412 году, преподобный
Сергий явился одному
благочестивому миряни-
ну и велел подать весть
игумену и братии: «За-
чем оставляете меня
столько времени во гро-
бе, землей покровенно-
го, в воде, утесняющей
тело мое?»

И вот, при строи-
тельстве собора, когда
рыли рвы для фунда-
мента, открыты и изне-
сены были нетленные
мощи преподобного
Сергия. И все увидели,
что не только тело, но
и одежды на нем были
невредимы, хотя кру-
гом гроба действитель-
но стояла вода. 

При большом стече-
нии богомольцев и ду-
ховенства, в присут-
ствии сына — благовер-

ного князя Димитрия
Донского и князя Зве-
нигородского Юрия Ди-
митриевича святые
мощи были изнесены из
земли и временно по-
ставлены в деревянной
Троицкой церкви Свя-
то-Троицкой пустыни
(ныне Свято-Троицкая
Сергиева Лавра). А при
освящении в 1426 году
каменного Троицкого
собора они были пере-
несены в него, где
и пребывают доныне. 

Талантливый молодой человек,
преподаватель МГИМО и аспирант,
практически дописал диссертацию
по экономической теории, когда
понял, что не может читать. 

Проблемы со зрением у него были
со школьных лет. Но тут врачи за-
фиксировали прогрессирующую ат-
рофию зрительных нервов обоих
глаз — больших миндалевидных зе-
леных глаз с пушистыми очень свет-
лыми ресницами.

Зрительные нервы воспалились
в месте пересечения, где-то глу-
боко в голове, куда нейрохирурги
без крайней нужды не забираются,
потому что люди после этих опера-
ций заново учатся не только гово-
рить, но и делать все остальное...
Так мой муж ослеп.

Нет, той осенью еще только бу-
дущий муж. За полгода до этих со-
бытий он проговорился, что видит
наши отношения как серьезные,
ведущие к созданию семьи. По сути
это было предложение. Но я тогда
еще не знала, поженимся ли мы,
и молилась, чтобы Господь дал
узнать Свою волю, чтобы решение
было очевидным и единственным.

В то время я осваивала работу
журналиста и машину: помогала
знакомым семьям с малышами пе-
реезжать на дачу, развозила по го-
роду вещи и продукты нуждаю-
щимся, а иногда везла и священ-
ников к умирающим — работа поз-
воляла сочетать дела необходи-
мые и неизбежные с важными и по-
лезными.

Как-то так получилось, что и Ле-
шины переезды в больницы оказа-
лись на мне. Вскоре друзья и даже

родственники стали именно у меня
справляться о его состоянии и по-
требностях. Так я оказалась в роли
невесты де-факто.

Помню, как обрадовалась, ко-
гда не подтвердился рассеянный
склероз, прочее казалось уже не та-
ким страшным. Но перспективы
оставались мрачными: никто из
профессоров не говорил, что зрение
вернется, возможность различать
свет и тень им уже казалась дости-
жением. 

18 èþëÿ — äåíü ïàìÿòè ïðåïîäîáíîãî 
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî, èãóìåíà çåìëè Ðóññêîé 

Помощь преподобного Сергия

Ãîñïîäü èñöåëÿåò ÷åðåç ñâÿòûõ Ñâîèõ

Свято-Троицкий 
собор Лавры
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А Лешке ежедневно снилось, что
он читает: с четырех лет он не рас-
ставался с книгой, а тут такое… что
и за границей не лечится. Только
в одном международном центре по-
рекомендовали в течение трех лет
регулярно ложиться в неврологию,
чтобы стимулировать всю нервную
систему: гормоны, капельницы, уко-
лы в глаза, капли, пиявки и другие
малоприятные процедуры.

И в какой-то момент я поняла, что
знаю решение. Что Господь уже от-
ветил, и я не могу отпустить того по-
терявшего зрение человека, чья рука
так крепко держится за мою. Не жа-
лость, не жертва, не страсть — на са-
мом деле мне трудно описать про-
исходившее тогда внутри меня, толь-
ко помню вот это глубокое чувство:
я не могу иначе... 

Однажды, когда мы уже ожидали
нашего первенца, наш друг Владимир
Стрелов рассказал об иеродиаконе-
офтальмологе, кандидате медицин-
ских наук, принимающем в медсан-
части Троице-Сергиевой Лавры. 

Взяв все свои выписки, Леша по-
ехал с Володей в Лавру — посовето-
ваться с врачом-монахом и помо-
литься преподобному Сергию. И вер-
нулся вдохновленным, хотя мы уже
почти научились жить с этой слепотой:
вместе писали статьи, читали вслух.

Как раз начинался Великий пост,
и Леша по совету того монаха решил
причащаться еженедельно. Помню
также, как в те дни мы вместе по-
ехали к мощам его небесного по-
кровителя — святителя Алексия, мит-
рополита Московского. А еще купи-
ли в аптеке рекомендованные на-
стойки и стали заваривать корень ли-
монника.

В мае, после Пасхи, вдруг началось
улучшение. Муж боялся поверить, но
в сентябре это зафиксировали и оф-
тальмологи в поликлинике. Сначала

там подумали, что Леша сошел с ума
и выучил таблицу для проверки зре-
ния наизусть, потому что ему нечем
было ее видеть — нервные клетки
мертвы и не могут передавать сигнал
в мозг. Но ведь как-то он видит —
и уже не 5, а целых 50 %!

Тогда я поняла: как ни пугал меня
дальний путь с новорожденной доч-
кой, но нужно ехать в Лавру и благо-
дарить преподобного Сергия и мона-
ха-врача за это чудо. 

Но как правильно
благодарить? Поиск
ответа на этот во-
прос был не таким
простым для нас.
Все же когда случа-
ется чудо — это
очень страшно. 

Словно шел по
дороге, привычно
ворчал и жалел
себя, вдруг поднял
глаза, а перед то-
бой — Бог. Любя-
щие глаза, тепло
присутствия, раны на теле…

Жизнь после вмешательства в нее
чуда, когда всем нутром своим ты
чувствуешь любовь Бога, открывает
иное измерение — вечность. Отсюда
и страх: ты понимаешь, что в этом из-
мерении все уже не может продол-
жаться по-привычному…

Поэтому-то накануне поездки мы
на эмоциях уже прокручивали в го-
лове все варианты, даже готовы
были продать, что имеем, пожерт-
вовать — только пусть скажут, как от-
ветить на все то невероятное, что
случилось в нашей жизни. 

Но ответ монаха нас поразил. Он
был краток: «Приезжайте, как воз-
можность будет. Живите по запове-
дям. В Лавре хорошо, здесь Препо-
добный все устраивает, я тут ни при
чем. Его благодарите. Мы, живущие

здесь, только наблюдаем его чуде-
са». И поведал о других, не менее по-
трясающих событиях…

О прозрении Леши мы поспешили
рассказать всем нашим друзьям —
и верующим, и сомневающимся.
Помню эту нашу рассылку и востор-
ги, летящие в ответ. 

Равнодушных не было: все преды-
дущие месяцы друзья и знакомые
сочувствовали и пытались помочь. 

Теперь верующие
друзья выстроились
в очередь, чтобы по-
ехать вместе с нами
в Лавру и познако-
миться с тем мона-
хом. 

А неверующие,
хоть и объясняли все
скорее молодостью
Лешиного организма
и корнем лимонни-
ка, считали монаха
мудрым профессио-
налом и клеймили
отечественную меди-

цину. Мы же чувствовали себя ока-
завшимися внутри Евангелия. И по-
няли, что гораздо больнее, когда «ви-
дящие не видят». 

С тех пор прошло почти 17 лет. Де-
тей у нас уже четверо. Старшая за-
канчивает школу, а младшего мы на-
звали Сергием, в честь Преподобного. 

Мы трудимся, учимся, путеше-
ствуем, дружим — все как у всех. Ис-
пытания нашей веры и любви про-
исходят часто, но, оглядываясь на
свою жизнь, поражаешься любви
и долготерпению Господа.

И благодаришь Его не только за
чудо прозрения, но и за Лавру и Пре-
подобного, за эти годы ставших нам
родными. За обретенного друга сре-
ди монахов. За нашу семью. 

Светлана ГАДЖИНСКАЯ,
г. Москва

* * *
Êîãäà ïðè òåáå ðóãàþò òâîþ âåðó è òû ìîë÷èøü — òû õóæå òîãî õóëèòåëÿ. 
Êîãäà íåîáõîäèìî çàùèùàòü âåðó è òû ýòîãî íå äåëàåøü, òâîÿ äóøà ïîãèáàåò; à åñëè
ïîãèáíåøü, çàùèùàÿ âåðó, — ïîïàäåøü â Öàðñòâèå Íåáåñíîå. Äîáðûé ðàáå, áëà-
ãèé è âåðíûé… âíèäè â ðàäîñòü Ãîñïîäà òâîåãî (Ìô. 25:21).

Из наставлений преподобного старца Гавриила (Ургебадзе)

«Ïðèåçæàéòå, êàê
âîçìîæíîñòü áó-
äåò. Æèâèòå ïî
çàïîâåäÿì. Â Ëàâ-
ðå õîðîøî, çäåñü
Ïðåïîäîáíûé âñå
óñòðàèâàåò, ÿ òóò
íè ïðè ÷åì. Åãî
áëàãîäàðèòå. Ìû,
æèâóùèå çäåñü,
òîëüêî íàáëþäàåì
åãî ÷óäåñà».
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Неожиданно за спиной слышу ра-
достный женский голос: 

— Отец Александр, как хорошо,
что я вас застала!

Поворачиваюсь, передо мной —
Ирина, старая моя знакомица. Ко-
гда-то очень давно мы с ней даже
немного дружили, потом наши пути
разошлись, она вышла замуж
и уехала в Москву… И вдруг такая
нежданная радость. 

— Ну, наконец-то появилась,
пропащая душа. Думал все, оби-
делась за что-то на нас с матушкой
и совсем не приезжает.

Ирина смотрела на меня беско-
нечно счастливыми глазами и ра-
довалась вместе со мной:

— Что вы, батюшка, какие обиды.
Просто все последнее время
я практически не отходила от доче-
ри. Только сейчас, наконец, могу
говорить об этом спокойно. А во-
обще, эти три года — самое черное
время моей жизни. 

Вы же знаете мою Полину. Умная
порядочная девочка, с отличием
окончила университет, вышла за-
муж. И словно гром среди ясного
неба, приходит ко мне и объ-
являет: «Мама, я сделала анализ
крови, мне ставят ВИЧ». 

Представьте, что я пережила.
В одно мгновение рухнуло счастье
моей дочери. Выяснилось, что за-

болела от мужа, понятно, что жить
с ним после этого она не могла
и ушла. Ну, это еще ладно: вокруг
рушится множество семей и это не
смертельно, но такая болезнь… 

Однажды в минуты отчаяния По-
лина попыталась с собой покон-
чить. С того времени я от нее не от-
ходила. Нужно было что-то де-
лать, заставить дочь хоть немного
отвлечься от мыслей о болезни,
чем-то заполнить свободное время,
и я предложила ей получить второе
высшее образование. И еще мы
стали вместе ходить в церковь.

Раньше я, если и молилась, то
очень редко, даже приезжая к вам,
приходила больше из любопыт-
ства, а грянула беда — и мы пошли
к Богу. Со временем Полина нача-

ла ездить в один храм в Подмос-
ковье, а я молилась у себя неда-
леко от дома. Помню, в первый раз
пришла, встала у Распятия и про-
шу Христа исцелить мою дочь.
И понимаю, что мало только про-
сить, нужно что-то еще и от себя
отдать, пожертвовать, пострадать
что ли, вот, как Он страдал. И на-
думала… Помните, как я раньше ку-
рила? 

Действительно, Ирина еще то-
гда, в первые годы нашего зна-
комства, дымила, как заправский
мужик, выкуривая в день чуть ли
не по пачке сигарет, и даже страш-
но было представить, сколько она
выкуривает теперь. А Ирина про-
должала свой рассказ.

— За эти годы курение стало
частью моей сущности. Никто не
мог представить меня без сигареты.
И тогда я подошла к Нему и сказа-
ла: «Все, бросаю курить, а Ты, по-
жалуйста, исцели мою девочку». Не
так, чтобы сперва исцели, а потом
брошу, но наоборот — я бросаю ку-
рить ради ее спасения. 

И вдруг откуда-то прямо-таки
уверенность появилась: да, через
три года она исцелится. Три года
уже не курю, хотя далось мне это
очень нелегко, но ради Полины
я готова была и не есть, и не ды-
шать.

Прославлением Апо-
столов Петра и Павла
заканчивается Петров-
ский пост, который го-
товил всех нас к этому
дню.

Апостола Петра назы-
вают Апостолом надеж-
ды христианской. Ведь
он нашел в себе силы
признать свое преда-

тельство и сокрушенно
плакать о своей, столь
знакомой всем нам, сла-
бости.

Апостол Павел, гото-
вясь стать раввином,
проявил себя сильным
ревнителем фарисей-
ских преданий и гоните-
лей веры Христовой. Но
Господь на пути в Дамаск

чудесным образом при-
звал к апостольскому
служению.

Апостолы много по-
трудились в распро-
странении веры Христо-
вой и справедливо по-
читаются столпами Хри-
стианской Церкви и пер-
воверховными Апосто-
лами.

12 èþëÿ — ïðàçäíèê ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûõ 
Ïåðâîâåðõîâíûõ Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà

Без Бога — не до порога 

Çà âñå áëàãîäàðèòå
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В Новогрудскую епархию входят четыре благочиния, в ко-
торых много сельских приходов, живущих небогато. Доход
в храмах весьма скромный, тем не менее батюшки старают-
ся помогать нуждающимся, помня слова святителя Луки
(Войно-Ясенецкого): «Творите милостыню каждый по силам
своим. Не требуется, чтобы вы отдавали все, а надо толь-
ко, чтобы уделяли ближним своим часть из имения своего,
хотя бы и скудного».

Доброе дело
Как бы жизнь ни летела,
Дней своих не жалей
Ради доброго дела
Для себя и людей!

Чтобы сердце горело,
А не тлело во мгле,
Делай доброе дело —
Тем живем на земле.

А когда, как монета,
Встанет жизнь на ребро,
Испытание это
Переплавь на добро…

Отдавай же всецело
Высшей правде себя…
Делать доброе дело —
Вечный смысл бытия!

Анатолия Лесных 

Она лечилась, и каждый год
врачи отмечали положительную
динамику. Этим летом дочь за-
кончила второй институт, но самое
главное — у нее прекрасные ана-
лизы. Батюшка, представляете,
ВИЧ больше нет!

В свое время я просмотрела мно-
жество материалов об этой болезни
и знаю: такого не бывает. Но его на
самом деле нет! Вот отслужили бла-
годарственный молебен, а потом все

бросила и поехала к вам: мне же нуж-
но с кем-нибудь поделиться моей ра-
достью. А с кем поделиться, как не
с вами? Вы же молились о нас…

Я не скажу, что рассказ Ирины
меня потряс. Когда становишься
священником, перестаешь удив-
ляться чудесам и начинаешь вос-
принимать их, точно норму. Что
удивительного в том, что Господь
исцеляет человека от неизлечимой
болезни, на то Он и всемогущ.

Удивительно, когда после ока-
занного тебе благодеяния, когда
ты, умирая от страха и безнадеги,
неожиданно, будто преступник,
стоящий на эшафоте, получаешь
помилование и тут же забываешь
Того, Кто тебя пожалел. 

Удивляет наша неблагодарность.
С Богом так нельзя.

Священник Александр ДЬЯЧЕНКО,
с. Иваново, Владимирская область

Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ íà ñåëüñêèõ ïðèõîäàõ

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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Известной актрисе
Любови Стриженовой
в 1980 году было при-
своено звание заслу-
женной артистки Рос-
сийской Федерации,
а в 1997-м она стала на-
родной артисткой Рос-
сии.

Казалось бы, у нее было
все, что нужно для жен-
ского счастья: красота, сла-
ва, обрушившаяся после
выхода на экраны картин
«Вечный зов», «Чужая»
и «Поворот ключа», лю-
бовь, красавцы-мужья, се-
мья. 

Именитые режиссеры
предлагали Любови Стри-
женовой роли, поклонни-
ки выстраивались в оче-
редь за автографом. Но
душа искала другого —
она мечтала о монаше-
стве. И Господь принял
намерение ее сердца. 

Родилась Любовь Ли-
фенцова (это девичья фа-
милия актрисы) в Москве
перед самой Великой Оте-
чественной войной, в ав-
густе 1940 года. Ее дет-
ство пришлось на тяжелые
полуголодные годы воен-
ного лихолетья и после-
военную разруху.

После школы девушка
решила стать актрисой

и, блестяще сдав экзаме-
ны, стала студенткой Шко-
лы-студии МХАТ. Профес-
сия актрисы казалась Лю-
бови чем-то светлым и ра-
достным на фоне беспро-
светных будней после-
военной жизни. 

Она хотела полностью
изменить не только свою
жизнь, но и дарить свет
окружающим ее людям.

Диплом об окончании
института Лифенцова по-
лучила в 1963 году и ока-
залась в основной труппе
Московского художе-
ственного академическо-
го театра (МХАТ). После
его раздела работала
в МХАТ имени М. Горько-
го, которым руководила
Татьяна Доронина. Лю-
бовь Васильевна стала на-
стоящим символом этого
театра. На его подмостки
актриса выходила до
2007 года, сыграв более
20 ролей.

Параллельно с работой
в театре Любовь Стрижено-
ва была ведущей Всесоюз-
ного радио. Ей доставляло
большое удовольствие ве-
сти передачу «Взрослым
о детях», предназначенную
для родителей.

Актриса дважды выхо-
дила замуж. Первым су-

пругом Любови Васильев-
ны стал Владимир Земля-
никин, с которым она по-
знакомилась во время ра-
боты над картиной «Улица
молодости». 

В 1958 году они поже-
нились, и у пары родилась
дочь Елена, которая про-
должила актерскую дина-
стию Земляникиных: она
закончила МХАТ и сегодня
возглавляет театральный
центр «Пигмалион». 

Широкая известность
пришла к Любови Василь-
евне в конце 1960-х, когда
зрители увидели детек-
тив «Случай из след-
ственной практики», где
актриса сыграла ключе-
вую роль следователя Су-
харевой. 

В кадре она появилась
с талантливыми коллега-
ми Ниной Руслановой,
Всеволодом Шиловским
и Владимиром Заманским.

Владимир Земляникин
и Любовь прожили вместе
пять лет и развелись, по-
тому что актриса влюби-
лась в Олега Стриженова,
который впоследствии
стал ее вторым мужем. 

В 1969 году в семье
Стриженовых родился сын
Александр, который впо-

следствии тоже стал твор-
ческим человеком — ак-
тером и ведущим.

Роман, вспыхнувший на
подмостках МХАТа, длил-
ся недолго. Амбициозные
супруги часто ссорились,
а ком претензий, нако-
пившийся за шесть лет
совместной жизни, в кон-
це концов превратился
в лавину, похоронившую
былые чувства. Последо-
вал развод. 

Расставание далось ак-
трисе нелегко. Именно
тогда она в поисках ду-
шевного покоя и пришла
в церковь. 

Первые десять лет
Стриженова ходила на
службы как прихожанка,
а позже начала задумы-
ваться о монашестве, же-
лая полностью посвятить
себя Богу. 

Однако женщина не ре-
шалась оставить семью,
детей и внуков, которых
очень любила. Но вот дети
стали самостоятельными,
внуки взрослыми, и Лю-
бовь Стриженова ушла
в монастырь.

Ее семья, хоть и не сра-
зу, но смирилась с такими
переменами в жизни
мамы и бабушки и приня-
ла их. Сын Любови Ва-
сильевны Александр Стри-
женов пояснял: «Мама
ушла в монастырь для
себя. Она захотела

Дорога к Богу

Èç àêòðèñû — â ìîíàõèíè

Любовь Стриженова 
в сериале «Вечный зов»
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Лето — прекрасная пора от-
пусков. Многие в это время едут
в разные страны. Перед поездкой
в ответственных турфирмах рас-
сказывают о правилах безопас-
ности, жаль только, что ни слова
о безопасности духовной. 

А ведь многие наши соотече-
ственники во время отдыха в экзо-
тических странах вольно или не-
вольно отрекаются от Христа. Более
того — привозят с собой бесов на па-
мять. В виде красной нити и разных
«невинных» сувениров, многие из ко-
торых имеют сатанинскую природу.

Исходя из священнической прак-
тики могу сказать, что очень часто
приходится перед освящением квар-
тир просить хозяев выкинуть «де-
нежную жабу», «глаз Фатимы», да
и их самих снять красную нитку с за-
пястья.

Следует помнить, что для право-
славных невозможна никакая форма
молитвы с иноверцами. То есть зай-
ти на экскурсию внутрь буддист-
ского храма в принципе можно, но
вот молиться там, возжигать кури-
тельные палочки и участвовать в об-
рядах нельзя ни в коем случае.

Очень часто люди не задумы-
ваются о том, что всякого рода

«обереги на удачу» — это те самые
маленькие бесы, которых человек
добровольно надевает на себя.
Как, например, известная всем
красная нить — это вовсе не безо-
бидный аксессуар. Это — оберег,
талисман, своими корнями восхо-
дящий к каббале и призванный
предохранять от сглаза и порчи.

А каббала, в свою очередь, — это
религиозно-мистическое и эзоте-
рическое течение в иудаизме, ко-
торое постепенно переродилось
в набор оккультных практик и ма-
гических обрядов.

Повязывая красную нитку на уда-
чу, можно невольно отречься от
Христа и самим призвать к себе бе-
сов. «Правильные» нитки и «рабо-
тающие» обереги, как правило, за-
вязываются с чтением специальных
молитв, в которых просят, чтобы
духи той религии всегда пребыва-
ли с человеком, носящим этот та-
лисман. 

А духи суть бесы. Получается,
что человек добровольно пригла-
шает бесов быть с ним всегда
и всюду.

Священник 
Александр ЕРМОЛИН, 

Казанская епархия

Церковь — это прежде все-
го твердое основание чело-
веческой жизни. Благодаря
ему, человек обретает спо-
собность отличать добро от
зла.

А что может быть тверже
и надежнее чем якорь, удер-
живающий на месте огромный
корабль жизни в бурном море
страстей челове-
ческих?

Якорь также
является сим-
волом на-
дежды на
будущее
воскре-
сение из
мертвых.

Христианские символы

* * *
Не случайно природа страдает —
У дорог догорают кусты.
О, земля! Что тебе не хватает?
Чистоты… чистоты… чистоты.
Каждый плачет, когда потеряет,
Поминая былые мечты…
О, душа! Что тебе не хватает?
Чистоты! Чистоты! Чистоты!

Иеромонах Роман (Матюшин)

Духовные искушения

Óåçæàÿ â îòïóñê, 
íå ïðèâåçèòå ñ ñîáîé áåñà! ßêîðü

стать ближе к Богу, она
стремилась к этому очень
долго. Это ее осознанное
решение, и мы все его
уважаем. 

Казалось бы, мама —
артистка с перекрученной
жизнью, не единожды
была замужем. Но, види-
мо, существовал в нашем
роду молитвенник, чьи
слова обладали такой си-
лой, что стали Божиим
Промыслом»… 

В 2008 году бывшая ак-
триса стала послушницей
Алатырского Свято-Троиц-

кого монастыря в Чува-
шии. Теперь зовут ее ма-
тушка Иудифь. 

Отработав полвека в те-
атре, Любовь Васильевна
Стриженова обрела ду-
ховное счастье только
в служении Господу.
В Алатыре, кстати, живет

старшая внучка, тоже Лю-
бовь, которая поселилась
здесь несколькими годами
раньше бабушки. 

Она матушка, ее супруг
служит в Алатырском хра-
ме Апостола Иакова Ал-
феева, у них шестеро де-
тей.

Монашество — духов-
ный дар Святого Духа.
Благодаря ему человек
становится способным
следовать примеру Го-
спода и подражать Ан-
гельскому жительству.
Помня, что секрет взаи-
моотношений с Богом за-
ключается в словах «не
моя воля, а Твоя воля да
будет!» (Лк. 22:42).

Подготовила 
Светлана 

МИСТЮКЕВИЧ,
г. Слоним

Ìîíàøåñòâî — äóõîâíûé äàð
Ñâÿòîãî Äóõà. Áëàãîäàðÿ åìó
÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ ñïîñîáíûì
ñëåäîâàòü ïðèìåðó Ãîñïîäà
è ïîäðàæàòü Àíãåëüñêîìó 
æèòåëüñòâó.
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17 июня руководитель Православного
центра защиты жизни и семейных цен-
ностей Новогрудской епархии в честь
Жировичской иконы Божией Матери
иерей Петр Ткаченко и помощник руко-
водителя Наталья Сайчик посетили шесть
многодетных семей, мамы в которых от-
казались от аборта. После беседы с ма-
мами батюшка вручил им подарки.

* * *
Человек может ходить

в церковь по воскресеньям,
держать в своей библиотеке
современные духовные книги,
в гостиной — старые иконы,
в руках — четки, может по-
давать небольшую мило-
стыню. 

Однако он злится из-за не-
соответствия других людей
его ожиданиям, жаден до де-
нег, погружен в эгоизм, жаж-
ду комфорта, беспокойство,
конкуренцию. И это — не
жизнь во Христе. Здесь пах-
нет смертью.

Чем сегодня отличается
христианин от остальных
людей? Если у него нет дол-
готерпения, кротости, ра-
дости, простоты и особенно
смирения — это означает,
что он ничего не понял о жиз-
ни во Христе. 

Старец Моисей Святогорец

Мне было 13—14 лет, когда
один мой друг рассказал мне се-
мейную тайну и попросил никому
не говорить, а я в тот же вечер ее
разболтал. Пошел вместе с дедом
на пасеку. Идти молча по дороге
мне надоело, и я от нечего делать
рассказал секрет друга, да еще и
добавил:

— Я эту историю всем расскажу,
и ребята лопнут от смеха. Артур не
сможет даже носа показать в де-
ревне!

Дед мой был очень спокойный
человек. Услышав это, он вдруг
бросил мешок на землю и залепил
мне такую пощечину, что в глазах
потемнело. Потом, подождав, пока
я перестану реветь, усадил меня на
бревно и рассказал мне старую ис-
торию:

— Мой старший брат умер задол-
го до твоего рождения. Мы его ча-
сто вспоминаем и очень жалеем.
Его звали Давидом. Погиб он тра-
гически и только потому, что рас-

крыл чужую тайну. Он был сперва
комсомольцем, потом партийным.
В 25 лет занимал большой пост.

После революции коммунисты
начали разрушать и грабить церкви.
Не забыли и нашу церковь, пре-
вратив ее потом в библиотеку. 

Старый священник отец Лаврентий
закрылся в маленькой сторожке, на-
ружу выходил редко. Соседи, как
могли, помогали ему продуктами. 

Старик всех благодарил, но чаще
всего раздавал даримое нуждаю-
щимся, говоря: «Меня убивает ду-
ховный голод. Что это по сравнению
с физическим…» 

Давид как-то среди ночи неожи-
данно появился у старика-священ-
ника. И обнаружил, что отец Ла-
врентий вырыл в келье землянку
и там прятал спасенные иконы,
устроив что-то вроде молельни. 

Мой несчастный брат стал таскать
старика за бороду. Священник об-
нимал его колени, умоляя: «Не го-
вори никому о моей тайне! Не пре-

давай Господа! Не выдавай никому
мои иконы, а со мной делай, что хо-
чешь!»

Давид, конечно, не стал его слу-
шать, тут же вызвал милиционеров
и отправил старика в тюрьму. А его
сторожку облил керосином и под-
жег своей рукой. 

Стоял и ждал, пока все не пре-
вратится в кучу углей. Вот тогда
и случилось чудо, которое наблю-
дали всего несколько человек. 

На месте пожарища возник си-
луэт священника и громким голосом
сказал: «Чужую тайну в сердце
похороните, а иначе так же же-
стоко будете наказаны, как Да-
вид». И пропал. 

Все от страха окаменели. А мой
брат вдруг вспыхнул, как большой
факел, и сгорел заживо...

Так закончил дед свой рассказ.
С тех пор у меня никогда не было
желания выдавать чужие тайны… 

Михаил КОЛЕСОВ,
г. Сухуми

Случай из жизни

Ñâÿùåííèê ïîñåòèë ñåìüè 
â ã. Ñëîíèìå è àã. Æèðîâè÷è, 
â êîòîðûõ ìàìû îòêàçàëèñü îò àáîðòà

×óæóþ òàéíó â ñåðäöå ïîõîðîíèòå
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â èþëå
1 июля — Боголюбской иконы Божией Матери (1155 г.)
2 июля — Ап. Иуды, брата Господня (ок. 80). Свт. Иова,

Патриарха Московского и всея Руси (†1607).
Свт. Иоанна (Максимовича), архиеп. Шан-
хайского и Сан-Францисского, чудотворца
(†1966)

3 июля — Свт. Мины, еп. Полоцкого (†1116). Перене-
сение мощей свт. Гурия, архиеп. Казанско-
го (1630 г.)

4 июля — Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых,
в земле Российской просиявших

6 июля — Владимирской иконы Божией Матери (празд-
нество установлено в память спасения Москвы 
от нашествия хана Ахмата в 1480 г.).Сщмч. Ми-
трофана, архиеп. Астраханского (†1919)

7 июля — Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

8 июля — Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Фе-
вронии, в иночестве Евфросинии, Муромских
чудотворцев (†1228)

9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери (1383 г.)
10 июля — Обретение мощей прп. Амвросия Оптин-

ского (1998 г.). Прп. Мартина Туровского 
(† после 1146)

11 июля — Собор Белорусских святых (переходящее
празднование в Неделю 3-ю по Пятидесят-
нице). Прпп. Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев (ок. 1353). Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Троеручица» (VIII в.)

12 июля — Славных и всехвальных Первоверхов-
ных Апостолов Петра и Павла (†67). Окон-
чание поста. Прп. Паисия Святогорца (†1994)

13 июля — Собор славных и всехвальных 12 Апостолов
14 июля — Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме

пострадавших (†284)

15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Бо-
городицы во Влахерне (V в.)

16 июля — Перенесение мощей свт. Филиппа,
митр. Московского и всея России, чудо-
творца (1652 г.)

17 июля — Прп. Андрея Рублева, иконописца (XV в.).
Страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии
и страстотерпца праведного Евгения вра-
ча (†1918)

18 июля — Прп. Афанасия Афонского (†1000). Обре-
тение честных мощей прп. Сергия, игумена
Радонежского (†1422). Прмцц. вел. кн. Ели-
саветы и инокини Варвары (†1918). Иконы
Божией Матери, именуемой «Экономисса»

19 июля — Собор Радонежских святых. Обретение мо-
щей прав. девы Иулиании, кн. Ольшанской
(XVI в.)

21 июля — Явление иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани (1579 г.)

23 июля — Положение честной ризы Господа на-
шего Иисуса Христа в Москве (1625).
Прп. Антония Печерского, Киевского, на-
чальника всех русских монахов (†1073)

24 июля — Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во
Святом Крещении Елены (†969)

26 июля — Собор Архангела Гавриила. Мчч. Антония,
Иоанна и Евстафия Виленских (†1347)

27 июля — Прп. Никодима Святогорца (†1809)
28 июля — Равноап. вел. кн. Владимира, во Святом

Крещении Василия (†1015). Собор Киев-
ских святых

30 июля — Святогорской иконы Божией Матери
(1569 г.)

6 июня настоятель храма Святой
Живоначальной Троицы аг. Деревная
Слонимского благочиния протоие-
рей Анатолий Ежевский освятил но-
восооруженный Поклонный крест
в д. Хорошевичи Слонимского рай-
она.

8 июня настоятель храма Успения
Пресвятой Богородицы г. п. Коз-
ловщина Дятловского благочиния
протоиерей Георгий Ярмолич со-
вершил освящение Поклонных кре-
стов в деревнях Молдовичи и Дра-
бовичи Дятловского района. 

А 21 июня, в день Святого Духа,
настоятель прихода храма Воскре-
сения Христова с. Луки Корелич-
ского благочиния протоиерей Ана-
толий Шелест освятил новые По-
клонные кресты в деревнях Люба-
ничи, Асташин и Бояры.

Îñâÿùåíû Ïîêëîííûå êðåñòû



— Что ты делаешь?
— Ищу счастье.
— В холодильнике?
— Ну, где-то же оно должно

быть...

* * *
Доктор — пациенту:
— У вас нет оснований беспо-

коиться, вы проживете до 80 лет.
— Но мне уже 80!
— Вот видите, я оказался прав.

* * *
— Вы слышали? Режиссера, ко-

торый живет на третьем этаже, ис-
кусала собака.

— Да что вы говорите? Неужели
она видела его фильмы?

* * *
Мужчина приходит за сыном

в детский сад. У него спрашивают:
— Который ваш?
— А какая разница? Все равно

завтра обратно приведу.

* * *
У нас в училище училась девуш-

ка по фамилии Капустина. На 3-м
курсе вышла замуж, однако новую
фамилию усиленно скрывала. 

В конце года на стенде инфор-
мации вывесили оценки по одномy
из экзаменов, и так весь курс узнал,
что Капустина теперь Кочан.

* * *
Услышал по радио: «В Прикамье

отметят праздник гуся. Гости
праздника смогут купить гуси-
ные тушки, одеяла, перины и по-
душки». Так себе у гуся празд-
ник… 

* * *
Врач объявляет пациентке:
— Вы полностью излечитесь, если

перестанете играть на пианино.
После ухода медсестра спраши-

вает:
— Доктор, а какая связь между

пианино и ее болезнью?
— Она живет в моем доме этажом

выше.

* * *
В семье умерла собака. Пяти-

летней дочке сказали, что собач-
ка к бабушке Вале в деревню убе-
жала, чтобы ей скучно не было.
Затем «в гости к бабушке» был
отозван попугай Тишка, который
вылетел из клетки, пообщался
с котом и…

Наступило лето, решили роди-
тели дочку к бабушке на лето сво-
зить, а дочка ни в какую. Распла-
калась и говорит: «Мама, я не хочу
к бабушке, от нее еще никто не
возвращался…»

ОДНОй СТРОКОй

Aмбиции — этo кoгдa идешь нa
зкзaмeн, думaeшь, чтo знaeшь нa 2,
a кoгдa cтaвят 8, удивляeшьcя, пo-
чeму нe 9.

Русская женщина не ждет прин-
ца, который должен появиться на
белом коне. Она останавливает
его на скаку.

«Гдe жe мы eгo прoмoргaли?» —
думaли рoдитeли Moйши, cлушaя, кaк
cын виртуoзнo игрaeт нa бaлaлaйкe.

Пять раз из музея был похищен
«Черный квадрат» Малевича.
И пять раз сторожу дяде Васе
удавалось восстановить эту кар-
тину до рассвета... 

А теперь новости: вчера в не-
большой полуторамиллионной ки-
тайской деревне…

Если женщина легко вывела
мужчину из Рая, то неудивитель-
но, что она способна легко выве-
сти его из себя.

Запись в медицинской карточке:
«Психических заболеваний нет.
Просто дурак».

По факту: наступил новый
день. По ощущениям — на меня.

Театр теперь начинается не с ве-
шалки, а с маски.

Воспитание — процесс устране-
ния ваших личных недостатков
у своих детей.
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Улыбнитесь вместе с нами

— Ты чего в церковь не ходишь?
— Да не могу, бесы не пускают, 
совсем измучили.
— А ты им скажи что в кино идешь!


