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Продолжаются мероприятия, по-
священные юбилею возрождения Но-
вогрудской епархии.

Во всех благочиниях проходит Пра-
вославный фестиваль «Кладезь», в
рамках которого организуются духов-
но-просветительские встречи, совер-
шаются дела добра и милосердия.

На приходах проводятся Крестные

ходы с чудотворными иконами Божи-
ей Матери и другими святынями.

В эти дни мы также с благодарно-
стью вспоминаем почти забытые име-
на священнослужителей, наших зем-
ляков, которые пострадали за веру пра-
вославную.

Новогрудская епархия
отмечает 20-летие
своего возрождения
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ

— Ваше Высокопреосвя-
щенство, найденные в боч-
ках человеческие эмбрио-
ны, воочию представлен-
ные плоды нашего жесто-
косердия — это нам для вра-
зумления?

— Да, это напоминание о
том, что случайностей в жизни
не бывает, и тяжкие преступ-
ления, совершаемые тайно в
абортариях, волею Господней
были открыты на всеобщее
обозрение. Может быть, мать,
не побоявшаяся греха дето-
убийства, увидев замученных
этих деток, встрепенется: не
мое ли чадо среди этих 248
убитых во чреве? Может, заго-
ворит совесть, голос Божий в
человеке, и она покается в
совершенном грехе?

А вообще ведь средства
массовой информации тему детоубийства предпочи-
тают не поднимать, словно табу наложено на нее. Если
и говорят о понятиях добра и зла, то лишь исключи-
тельно в аспекте прав и свобод человека. Свобода же
убивать своих детей воспринимается всем обще-
ством, увы, как нечто естественное.

Сразу после этой страшной находки начались пои-
ски виновного — организации, которая (цитирую)
«занимается утилизацией медицинских биологических
отходов, полученных от медицинских учреждений».
Уже в одном этом определении — нездоровое сме-
щение акцентов: получается, что убивающие своих чад
ни в чем не повинны, а вина на тех, кто следы дея-
ний этих не уничтожил.

И пока не рожденные, но уже живые дети с Богом
данной душой, бьющимся сердечком, способные чув-
ствовать и на все реагировать, относятся у нас к «био-
логическим отходам», будет продолжаться духовная
деградация общества.

По словам председателя Синодального информа-
ционного отдела Московского Патриархата Владимира
Легойды, Святейший Патриарх Кирилл с глубокой
скорбью принял известие об этом происшествии и при-
зывает всех верных чад Русской Православной Церкви
молиться о том, чтобы их соотечественники одумались

и положили конец как чудо-
вищному по своему размаху и
обыденности умерщвлению де-
тей в материнской утробе, так
и варварскому отношению к
останкам нерожденных людей…

На высочайших уровнях
серьезно обсуждается демо-
графическая проблема, кото-
рая очень остро стоит и в Рос-
сии, и в других славянских
странах. Но никак мы не мо-
жем сойти с атеистического
пути и признать, что решение
любой проблемы общества на-
чинается с веры, с Заповедей
Божиих, одна из которых гла-
сит: «Не убий!».

— По словам святых от-
цов, первыми, кого увидят
родители на том свете,
будут их нерожденные

дети. Если бы каждая мать знала об этом, воз-
можно, все было бы иначе, Высокопреосвящен-
нейший Владыко?

— Многие просто не хотят знать. И, не раскаявшись
во грехе детоубийства, они, как правило, умирают в
отречении от Христа, потому что кровь ребенка, не
омытая покаянием, превратится в огненную реку, ко-
торая в Вечности отделит их от Бога.

Ни одно животное, ни одно пресмыкающееся не
уничтожает своих детей — только человек, хомо са-
пиенс, «разумное» существо!

Многие во всем винят время. Только не стоит на
него списывать дела собственных рук — это мы сами
по собственной воле не стремимся жить в вере. А без
веры, нравственных принципов человек теряет чело-
веческий облик. И этим определяет качество своего
времени.

Наша цивилизация столкнулась с рядом серьез-
нейших проблем. Среди них технологические ката-
строфы, цунами, наводнения, исчезновение целых ви-
дов животных и другие бедствия. Все они возникли не
на пустом месте — это следствие наших вопиющих пре-
ступлений против Бога.

Но Господь милосерд: достаточно искренне обра-
титься к Нему, покаяться, повернуть свою жизнь в дру-

Недавно российские телеканалы в очередной раз повергли в шок своих зрителей: жители Свердловской
области обнаружили в лесу пластиковые бочки, в которых находились человеческие эмбрионы.
О грехе детоубийства, людской жестокости и о духовных трудах во спасение мы беседуем с Управляющим
делами Белорусского Экзархата, архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.
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гое русло и помнить, что Творец всего — Всемогущий
Бог, как все изменится к лучшему. Но не так просто
победить человеку свою гордыню.

— Одним из проявлений этой гордыни нельзя ли
считать, Владыко, исчезновение у человека бла-
гоговения перед великим таинством смерти?
Многие полагают, что отчасти этому способ-
ствует и быстро развивающаяся наука тран-
сплантология.

— Наука представляет собой знание принципов, ос-
нованных на исследовании и опыте. Это не что иное,
как попытка человека своим несовершенным умом про-
никнуть в тайны совершенных Божественных законов.

И здесь все зависит от того, как мы относимся к тому
или иному достижению науки, в том числе и тран-
сплантологии. Если, например, человек, сострадая
ближнему, отдает ему свою почку — это есть прояв-
ление любви. А если у тебя ее насильно вырезают —
это уже преступление.

Богу угодно все, что основано на любви. А любить
— значит, жертвовать собой, выходить за свои пределы
и так достигать подлинной глубины и качества жиз-
ни. К сожалению, сегодня более распространено
стремление брать, замыкаться на себе. Но это уже
нравственная смерть.

Святой старец Паисий Афонский говорит: «На-
сколько мы забываем себя, настолько о нас помнит
Бог!». Любовь к ближнему через жертву — это путь к
Богу, Который Всеправеден и устраивает все так, как
будет для нас полезно. Только жертвуя ради ближнего,
мы получаем награду на Небесах и благодать на зем-
ле.

Когда мы стремимся лишь к собственному счастью,
мы его не достигаем, а душа остается пустой и хо-
лодной. Даже если человек испытал все земные на-
слаждения, он все равно будет чувствовать неудо-
влетворенность и тоску.

Кстати, коль уж о медицине заговорили, хочу на-
помнить слова знаменитого профессора Пирогова:
«Веру я считаю психической способностью человека,
которая более всех других отличает его от животных».
Так что у каждого есть возможность выбора, кем ему
быть в этой жизни.

— Не правда ли, Ваше Высокопреосвященство, се-
годня этот выбор часто делается в пользу наси-
лия, особенно среди молодежи?

— Я задам ответный вопрос: а на чем наши молодые
люди воспитываются, какие образцы для подражания
им предлагаются?

Четырнадцать человек погибли недавно в Америке
на премьере фильма о Бэтмене: неивестный в маске
ворвался в кинотеатр и открыл огонь по зрителям, что
воспринялось ими сначала как продолжение действий
на экране. Но это была уже реальность. Просто мо-
лодой человек повторил действия, совершаемые в бое-
вике — чему тут удивляться?

В подобных фильмах «положительные» герои уби-
вают человека, а потом живут долго и счастливо. Но
в жизни так никогда не бывает. Если убивший чело-
века и сможет на какое-то время заглушить муки со-
вести, то потом она все равно станет терзать его душу
с удвоенной силой. Современные же боевики уводят
нас от этой главной мысли, притупляют сознание и учат
убийство воспринимать не как чудовищное злодеяние,
а как дело обычное.

А посмотрите на нашу телерекламу! Процесс по-
требления материальных благ она уже давно пре-
вратила в главный смысл жизни человека. Дошло до
того, что кирпичи рекламируют на фоне полуобна-
женных девиц. Вот как после этого родителям, педа-
гогам в школе учить детей чистоте и целомудрию? И
такие «положительные» образы с детства заклады-
ваются в сознание будущей матери, жены.

Но все это даже не вопросы социальной морали, ко-
торая стоит за рекламой, а идеологии.

Поскольку же мы сами не можем взять и изменить
мир, нужно каждому стараться работать над собой.
Помните слова преподобного Серафима Саровского:
«Стяжи мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся»?
Вот и будем трудиться каждый над своей душой во спа-
сение.

— 14 августа начинается Успенский пост — вре-
мя для особых духовных трудов. По строгости он
приравнивается к Великому посту. Чем же так ва-
жен для нас Успенский пост, Ваше Высокопрео-
священство?

— Есть такое предание Церкви, что семь недель по-
священо Господу — это Великий пост, и две недели —
Божией Матери, Которая является и Матерью всех нас.
Пресвятая Богородица усыновила род человеческий
при Кресте Сына Своего, и чтобы удостоиться Ее ми-
лости, нужно потрудиться. Соблюдение поста дока-
зывает нашу любовь к Божией Матери на деле.

Велика любовь Пресвятой Богородицы к роду че-
ловеческому. Она наша Заступница, Помощница. Ей
даны особенные власть и дерзновение ходатайство-
вать пред Богом о человечестве.

Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем
величайшим угодникам Божиим, Ангелам и Арханге-
лам, говорит им: «Молите Бога о нас», только к Бо-
гоматери она употребляет слова: «Спаси нас».

Вот и будем просить Пречистую, чтобы направила
стопы наши на дела добра, мира и спасения.

Желаю всем вам, дорогие читатели, достойно
пройти Успенский пост, который длится всего две не-
дели. Постарайтесь — и вы почувствуете заступниче-
ство Пресвятой Богородицы, удостоитесь Ее особого
покрова.

Помоги всем, Господи!

С архиепископом Новогрудским
и Лидским ГУРИЕМ беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, г. Новогрудок
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Так пишет современный поэт
Феликс Грек, так утверждает
медицина и так с момента соз-

дания мира учит нас Господь.
Только принимать на веру оче-

видное мы не приучены. Именно
поэтому население Беларуси, России
и многих европейских стран сокра-
щается, а многодетные семьи вот-вот
будут занесены в Красную книгу.

Кажется, тупик, социальная ката-
строфа: человечество самоликвиди-
руется, убивая свое будущее — род-
ных детей. Неужели нет выхода и нас
на самом деле ждет участь доисто-
рических динозавров?

Если будем равнодушны и продо-
лжим движение по наклонной — да.

Ну а если иначе? Иначе поступили
организаторы международной про-
лайф-кампании «От океана до океана»,
которая дошла и до Лидской земли.

Pro life в переводе с английского
означает «за жизнь».
Поэтому «От океана
до океана» — движе-
ние в защиту жизни
нерожденных детей и
за укрепление тради-
ционных семейных
ценностей. В рамках
этой кампании от Ти-
хого до Атлантиче-
ского океана — от Вла-
дивостока до Фатимы (Португалия) в
форме автопробега проходит Крест-
ный ход с чудотворным образом Пре-
святой Богородицы Ченстоховской.

Крестный ход начался 9 мая и про-
длится до конца года, охватив более
двадцати стран. Во время его совер-
шается общая молитва и проводятся
мероприятия в защиту жизни не-
рожденных детей — распространение
социальной рекламы, пресс-конфе-
ренции, репортажи, тематические

передачи, интервью, круглые столы
и лекции и т. п.

14—15 июля Крестный ход с Чен-
стоховским образом Пресвятой Бо-
городицы встречали священство и
жители г. Лида у Поклонного Креста,
установленного при въезде в город.

Святыня была доставлена в Свято-
Георгиевский храм, где члены брат-
ства святого праведного Иоанна Крон-
штадтского уже включились в про-
лайф-кампанию.

На прицерковной территории стоя-
ла красная палатка, и верующие
могли приложиться к необычной
иконе «Скорбь Христа об убиенных во
чреве матери младенцах», поста-
вить свечу за тех, чьи дома очерне-
ны грехом аборта.

Братчики в жилетах с надписью
«ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ АБОРТОВ» расска-
зывали приходившим о необычном
образе Спасителя, раздавали букле-
ты о материнстве и о преступлении
детоубийства. По прибытии в храм
Крестного хода был совершен моле-
бен о семейном благополучии и о
вразумлении людей, совершавших
аборты.

В рамках акции «От океана до
океана» в Лиде прошли конфе-

ренции, на которых обсуждались
вопросы белорусской демогра-
фии.

В субботу, 14 июля, конференция
собрала священнослужителей бла-
гочиния, преподавателей, социаль-
ных и медицинских работников, а в
воскресенье общественные пробле-
мы обсуждали члены православных
братств и сестричеств города.

На конференции выступили аку-
шер-гинеколог, преподаватель ме-
дицинского колледжа Светлана Ива-
новна Мозгунова, директор благо-
творительного фонда защиты жизни
и семьи «Открытые сердца» Влади-
слав Волохович, директор центра
охраны материнства «Матуля» Вера
Сердюк. Светлана Ивановна расска-
зала о некоторых медицинских и
нравственных аспектах детоубий-
ства, назвав тех, кто верит в пользу

Ìåæäóíàðîäíîå äâèæåíèå
«Îò îêåàíà äî îêåàíà» â Ëèäå

В утробе матери лежит не эмбрион,
Коленками касаясь подбородка, —
Там человек, он слышит вешний звон,
Он чувствует весь мир — легко и кротко…
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абортов, «самыми обманутыми об-
манщиками».

Врач развеяла миф о безопасно-
сти этой операции и привела пе-
чальную статистику: у 35% женщин
после первого же аборта развива-
ется бесплодие, 46% пар распадает-
ся сразу после совершения детоу-
бийства, 65% женщин после этого ду-
мают о самоубийстве, 69% утверж-
дают, что их жизнь стала хуже, 81%
чувствует себя жертвой аборта, со-
жалеет о случившемся, не может из-
бавиться от мыслей о ребенке.

Светлана Ивановна заострила вни-
мание на том, что нервные волокна
малыша еще не покрыты защитной
миелиновой оболочкой, и поэтому
при аборте живое во чреве матери
дитя испытывает боль, которая в

сто раз сильнее, чем боль взрослого
человека, если бы с ним проводилась
такая операция расчленения.

Владислав Волохович поделился
опытом работы с женщинами, кото-
рые решили сделать аборт. Есть ли
в служении фонда «Открытые серд-
ца» особый секрет работы? Нет. Это
молитва за врача-абортмахера и жен-
щин, решившихся на убийство своих
детей. Это любовь и неосуждение
тех, с кем проводятся беседы. Это ис-
креннее желание помочь семьям
стать счастливыми.

А руководитель центра «Матуля»
матушка Вера затронула тему абор-
тивной контрацепции. Ведь гормо-
нальные контрацептивы и спирали
способствуют умерщвлению уже поя-
вившегося младенца. Против усто-

явшегося мнения о «желанности»
ребенка было сказано, что малыш
рождается не по заказу, а всегда
является ДАРОМ БОЖЬИМ.

Также матушка Вера сказала о со-
ставленной в их центре молитве за-
щитника жизни, которую благосло-
вил Митрополит Минский и Слуцкий
Филарет:

Господи Иисусе Христе, научи мя
без осуждения молитися о совер-
шающих и имущих намерение со-
вершити тяжкий грех детоубий-
ства.

Моля Тя, да обратятся к Тебе,
Источнику жизни, вси, иже (кото-
рые) от неразумия, отчаяния и от
науки злы соделашася противницы
жизни человеческия.

Ирина МИНЕЦ , г. Лида

По благословению Правящего Архиерея
Высокопреосвященнейшего Гурия, архиепископа
Новогрудского и Лидского в связи с 20-летием
возрождения Новогрудской епархии на приходах всех
благочиний проходят мероприятия, посвященные
юбилейной дате, совершаются Крестные ходы.

В воскресный вечер 15 июля дятловчане вместе с ду-
ховенством своего благочиния встречали один из чудо-
творных образов Божией Матери — точную копию Афон-
ской иконы «Всецарица».

По улицам города прошел Крестный ход к памятному
знаку в честь 2000-летия пришествия в мир Христа Спа-
сителя, где и была встречена эта святыня.

Перед чудотворным образом был отслужен краткий мо-
лебен, а затем Крестный ход вместе с иконой проследовал
по улицам Дятлово, низводя милость Божию и благо-
словение Царицы Небесной на город, к храму Преобра-
жения Господня.

Там при стечении множества народа Божия благо-
чинный Дятловского округа протоиерей Николай Пинчук
в сослужении священнослужителей Дятловского благо-
чиния совершил молебен с акафистом чудотворной ико-
не Божией Матери «Всецарица».

Эта святыня пробыла в городе два дня, а затем посе-
тила другие приходы.

22 июля чудотворную икону принимали у себя жители
Новогрудка. Верующие вместе с благочинным церквей Но-
вогрудского округа протоиереем Анатолием Герасимуком

и духовенством городских храмов Крестным ходом с мо-
лебным пением пронесли «Всецарицу» в храм в честь ико-
ны Божией Матери «Нечаянная Радость», где пред святым
образом был совершен молебен с акафистом.

Прихожане на улицах с цветами встречали чудотвор-
ный образ, благодарили Матерь Божию за духовное под-
крепление.

За неделю икона «Всецарица» побывала в храмах го-
рода и сел благочиния. А в воскресение, 29 июля, после
молебна в Свято-Никольском кафедральном соборе со-
стоялся автопробег по кольцевой дороге г. Новогрудка.
Со всех четырех сторон благословила Пресвятая Бого-
родица город святым Своим образом. Жители возноси-
ли молитвы к Божией Матери, просили здравия духовного
и телесного, а также сохранить землю Новогрудскую от
бед и напастей.

Анна ЖАДЕЙКО, г. Дятлово

К 20-летию Новогрудской епархии

Èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåöàðèöà»
â Äÿòëîâñêîì è Íîâîãðóäñêîì áëàãî÷èíèÿõ
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Первые годы жизни Николая
прошли в старинном местеч-
ке Мстера Владимирской об-

ласти, упоминание о котором да-
тируется еще 1626 годом. В начале
XX века поселок славился иконо-
писью, белокаменным Свято-Бого-
явленским монастырем…

Здесь в раннем детстве и были
заложены основные качества юно-
ши — духовность, трудолюбие, лю-
бовь к церкви…

В 1921 году Устиновичи верну-
лись в Лиду, где Николай успешно
закончил четыре класса началь-
ной школы, затем гимназию
им. К. Хадкевича.

В 1937 году, заработав денег на
учебу частными уроками, он по-
ступил на богословский факультет
Варшавского университета. Но,
окончив два курса, в связи с напа-
дением Германии на Польшу был
вынужден вернуться домой.

С приходом в Лиду Красной Ар-
мии Николаю пришлось сменить
не одну профессию: работал и сек-
ретарем в местном отделении ми-
лиции, и лаборантом в белорусской
школе, и в интернате, затем на дет-
ской технической станции — на
бывшего студента-богослова но-
вая власть посматривала косо.

Но началась Великая Отече-
ственная война, и через неделю в
Жировичском монастыре Николай
Устинович был рукоположен во
священника и назначен настояте-
лем Гончарской церкви Лидского
района.

Хоть священнику как духовному
пастырю и не положено касаться
политики, но война с фашистами
никого не могла оставить в сторо-
не. Отец Николай, находясь на ок-

купированной территории, выбрал
для себя путь защиты, всесторон-
ней помощи как мирным жителям,
так и партизанам, при этом ясно
осознавая, что ставит под угрозу не
только свою жизнь, но и жизни
близких.

Всех он жалел и, не боясь за
себя, ходатайствовал перед нем-
цами за арестованных, которые по-
дозревались в связях с партизана-
ми.

Приведем несколько примеров.
Так, в 1942 году арестовали от-

цов партизан — Александра Дайне-
ко и Казимира Митюкевича. Род-
ственники пришли за помощью к
отцу Николаю, и после его заступ-
ничества узники были освобожде-
ны. Елизавете Юльяновне Куделе
батюшка прямо сказал, что будет
защищать ее, как это и делал.

Степан Игнатьевич Дивлюк по-
просил отца Николая помочь спасти
его родственника от расстрела.
Втайне от всех священник сходил
на отдаленный хутор, сфотогра-
фировал этого родственника для
паспорта на имя Дикевича, а через
некоторое время ему удалось до-
стать новые документы, и человек
остался жив.

За связь с партизанами аресто-
вали Виктора Петровича Кумпяка.
Отец Николай научил его, как отве-
чать на вопросы, убедил ни в чем
не признаваться. И даже поехал
вместе с ним на допрос и ожидал
его в коридоре. Такое внимание и
заступничество со стороны свя-
щенника спасло Виктора Петрови-
ча и от расстрела, и от высылки в
Германию.

На протяжении 1942—1943 го-

Из истории Новогрудской епархии

Â ñëóæåíèè Ãîñïîäó è ëþäÿì:
ïðîòîèåðåé Íèêîëàé Óñòèíîâè÷
Николай Константинович Устинович родился 27 сентября 1916 года в России в семье уездного
служащего Константина Мироновича Устиновича, белоруса-беженца из Лиды. «Здесь семья
наша была в беженцах от войны», — напишет будущий священник в автобиографии.

Семья священника Николая Устиновича перед его арестом
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дов партизаны постоянно наведы-
вались в дом отца Николая. Ма-
тушка Татьяна специально готови-
ла на ночь еду, зная, что люди при-
дут голодные.

Однажды во время перестрелки
между партизанами и немцами жи-
тели д. Гончары ушли в лес, а свя-
щенник остался. Каратели стали
расспрашивать его о партизанах и
под конвоем, как заложника, про-
вели через всю деревню, преду-
предив, что если прозвучит хоть
один выстрел, его сразу убьют, а
все хаты сожгут. В зловещем со-
провождении прошел отец Николай
через всю деревню. Ни одного вы-
стрела не прозвучало…

Как истинный пастырь, заботив-
шийся о своей пастве, он старался
помочь всем, кому только мог.
Добрая молва о батюшке дошла и
до немцев. В 1943 году он был аре-
стован и доставлен в тюрьму: свя-
щенника пытались уличить в связях
с партизанами.

Поскольку он в совершенстве
владел немецким языком, допросы
велись без переводчика. После
трех часов жесткого разговора
немцы отпустили отца Николая,
но по возвращении домой аресто-
вали вновь и продержали в оди-
ночной камере шесть дней.

Начальник штаба партизанского
отряда «Искра» бригады имени
Кирова Николай Александрович
Васильев рассказывал, что свя-
щенник Николай Устинович в годы
войны много помогал партизанам,
но связным не был. Возможно,
поэтому его в конце концов и от-
пустили.

В том же году немцы выслали в ла-
герь мать и отца матушки Татьяны.

В разгар войны по инициативе
отца Николая возле близлежащих
к Гончарам деревень были по-
ставлены кресты — знак того, что

жители здесь православные. Вме-
сте со всеми истово молился ба-
тюшка Господу о мире и о разгро-
ме фашистских захватчиков.

В День Победы над гитлеровской
Германией в Гончарской церкви со-
стоялось Богослужение: прихожа-
не вместе со своим пастырем бла-
годарили Господа за ниспосланный
мир.

Правда, вскоре был нарушен
мир в самом государстве: в хру-
щевские годы начинается новое
масштабное наступление против
церкви. Выходит ряд постановле-
ний, которые указывают на недо-
статок атеистической пропаганды,
содержат оскорбления в адрес свя-
щенников. За хрущевское десяти-
летие число церковных приходов
резко сократилось, закрывались
храмы, семинарии, уничтожались
памятники культуры, связанные с
религиозной русской традицией. А
священнослужителей сплошь и ря-
дом арестовывали и ссылали.

Арестовали в 1950 году и отца
Николая, обвинив в антисоветской
деятельности и сотрудничестве с
немцами. Поводом послужили до-
носы одного из жителей д. Гонча-
ры — тогда это практиковалось,
чтобы неугодных изолировать и
поскорее создать общество без-
божников.

И хоть об оказании помощи от-
цом Николаем дали показания быв-
шие партизаны Ф.Д.Курилов,
Н.Ф.Брюшков, Р.Сосновский и
Н.Васильев, обвинение с него не
сняли. Истина тогда никого не ин-
тересовала: коль уж решено было
религию, «опиум для народа»,
уничтожить под корень, значит, и
ее служителей тоже.

Все закончилось тем, что воен-
ный трибунал войск МВД Гроднен-
ской области 14—15 ноября 1950
года приговорил Николая Констан-

тиновича Устиновича к двадцати
пяти годам исправительно-трудовых
лагерей с отбыванием в Воркуте.
Затем, правда, срок уменьшили до
пятнадцати, до десяти, а в конце
концов и до семи лет.

На момент оглашения приговора
священнику Николаю Устиновичу
было 34 года, его супруге — трид-
цать три, старшему сыну Игорю —
три года, младшему Олегу — девять
месяцев.

Милостию Божией в январе 1956
года отца Николая Устиновича
освободили со снятием судимо-
сти.

Уже в марте он начал служить в
церквях Мостовского, затем Вол-
ковысского районов. А с ноября
1970 года протоиерей Николай стал
настоятелем Рождества-Богоро-
дичного храма с. Докудово Лид-
ского района.

25 марта 1979 года Господь за-
брал его, немало потрудившегося
на этой земле, возлюбившего Бога
и ближнего своего больше соб-
ственной жизни.

Похоронен отец Николай Усти-
нович на Лидском кладбище.

В начале 1990-х годов прошла
массовая реабилитация жертв ста-
линских репрессий. Невинно по-
страдавшим был признан и отец
Николай Устинович.

…Жизнь порой жестока и не-
справедлива к человеку, но если он
живет не для себя, жертвует собой
ради других, этого даже не заме-
чая, — Господь с таким рядом всег-
да. Путем лишений и страданий,
духовно укрепляя, ведет Он детей
Своих к Вечности. И уже здесь, на
земле, мы делаем свой выбор.

Верится, что душа отца Николая,
как и многих служителей Божиих,
достигла вечной радости.

Протоиерей
Ростислав СОЛОВЬЕВ, г. Лида



8 ¹8 (153) àâãóñò 2012 ã.

Иерей Артемий Попко из Лидско-
го благочиния выступил перед со-
трудниками центральной районной
больницы с беседой "Православие и
медицина". Отец Артемий сумел за
два часа в доступной и выразительной
форме рассказать о главных направ-
лениях медицины с точки зрения
православия. К его словам никто из
специалистов не остался равнодуш-
ным. Чувствовалось, что над многи-
ми вопросами люди серьезно не за-
думывались. Как, на-
пример, об аборте…

Работники и гости
центральной библио-
теки также пообщались
со священнослужите-
лями на духовно-нрав-
ственную тематику.
Здесь тема беседы
"Семья без веры не
устоит" оказалась близ-
кой всем присутствующим. Много
полезного открыли для себя даже
умудренные долгой семейной жизнью
люди, не говоря уже о молодых.

«Законы духовной жизни вечны и
неизменны. Здесь не может быть
так называемых “прогресса” и
“эволюции”. Поэтому помните:
только то, что созидает Господь,
никто уже разрушить не сможет»,
— эти слова можно назвать квинт-

эссенцией бесед священнослужи-
телей.

Милующее сердце и дела мило-
сердия — самое ценное в деле спа-
сения! Инокиня Свято-Елисаветин-
ского монастыря г. Минска Любовь
(Белицкая) и настоятель храма свя-
щенномученика Петра Крутицкого
ст.Ошмяны иерей Александр Ше-
лест, который духовно окормляет
престарелых особ, посетили отделе-
ние круглосуточного пребывания оди-
ноких пожилых людей и инвалидов
государственного учреждения «Тер-
риториальный центр социального об-
служивания населения Ошмянского
района» в д. Жупраны.

Они привезли с собой не только
добрые слова поддержки этим людям
уважаемого возраста, которым вы-
пала нелегкая судьба, но и подарки
и угощения, чем доставили им боль-
шую радость.

Был отслужен и молебен о здравии
всех присутствующих. Отец Алек-
сандр пожелал долгоденствия и ду-
ховного роста собравшимся.

«Кстати, долголетие зависит, как
указывает Библия, от нравственного
поведения человека, — отметил отец
Александр. — Как известно, Адам и
его ближайшие потомки жили не ме-
нее 900 лет, потомки Ноя — от 300 до
500 лет. Преподобный Антоний Ве-
ликий, по свидетельству его учени-
ков, до самой смерти в 105 или в 107
лет не потерял ни одного зуба, не
страдал никакой болезнью, прекрас-
но видел и слышал, лицо его сияло
небесной радостью и красотой.

Преподобный Симеон Столпник
прожил более 100 лет, и каких лет! 80
из них стоял на столпе.

С накоплением человечеством гре-
хов продолжительность жизни сокра-
щалась. И только в горячем устрем-
лении к Богу обретаем мы силы.

Но хоть земной возраст сильно
подсократился по причине наших
грехов, число лет каждого челове-
ка на земле знает только Господь. И
забирает он его, по великой милости
Своей, в лучшее для него время.
Пока еще у нас есть это время для
покаяния и очищения душ».

Протоиерей Петр ПЕТЛЕХА,
г. Сморгонь

Äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêèå
âñòðå÷è íà Îøìÿíùèíå â ðàìêàõ
Ïðàâîñëàâíîãî ôåñòèâàëÿ «Êëàäåçü»
Программа Православного фестиваля "Кладезь", который проходил
в Ошмянах в начале июля, была многообразна.
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На горе Фавор, недалеко от Наза-
рета, произошло Преображение Гос-
подне, что положило начало одному
из самых почитаемых в Православной
Церкви праздников. Об этом событии
повествуют три евангелиста — Мат-
фей, Марк и Лука. Вот свидетельство
евангелиста Матфея:

«По прошествии дней шести,
взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна,
брата его, и возвел их на гору вы-
сокую одних, и преобразился пред
ними: и просияло лице Его, как
солнце, одежды же Его сделались бе-
лыми, как свет. И вот, явились им
Моисей и Илия, с Ним беседующие.

При сем Петр сказал Иисусу: Гос-
поди! хорошо нам здесь быть; если
хочешь, сделаем здесь три кущи:
Тебе одну, и Моисею одну, и одну
Илии. Когда он еще говорил, се, об-
лако светлое осенило их; и се, глас
из облака глаголющий: Сей есть

Сын Мой Возлюбленный, в Котором
Мое благоволение; Его слушайте.

И, услышав, ученики пали на

лица свои и очень испугались. Но
Иисус, приступив, коснулся их и
сказал: встаньте и не бойтесь.
Возведя же очи свои, они никого не
увидели, кроме одного Иисуса. И
когда сходили они с горы, Иисус за-
претил им, говоря: никому не ска-
зывайте о сем видении, доколе
Сын Человеческий не воскреснет из
мертвых» (Мф. 17: 1–9).

Тайна Божия непостижима, за-
крыта для человека, но эта исте-
кающая светом Божественная энер-
гия может быть им воспринята — и
ее-то явил Иисус Христос людям в
Преображении.

Не только воспринять путем ду-
ховного очищения, как развивали эту
мысль наиболее глубокие богословы,
но и "стяжать" эту энергию может че-
ловек. Очистившись от грехов и воз-
любив Господа, можно достигнуть
просветленного состояния личности.

9 июля в храме Святой Живоначальной
Троицы с. Деревная Слонимского района
состоялось праздничное Богослужение в
честь местночтимой Колпенской иконы
Божией Матери.

Икона была обретена
в конце ХVIII века на бе-
резе. Мужчины ехали в
лес за дровами и заме-
тили на дереве сияние.
Когда приблизились, то
увидели икону. На этом
месте был построен
храм в честь Рождества
Пресвятой Богородицы.

К сожалению, в 1939 году местные ком-
мунисты храм сожгли. Когда горела цер-
ковь, неподалеку стоял мальчик. Он плакал
и молился. И вдруг через окно храма ему
прямо в руки вылетела икона Божией Ма-
тери, которая хранится на этом приходе до
сего времени.

Божественную Литургию возглавил бла-
гочинный церквей Слонимского округа про-

тоиерей Вадим Петлицкий в сослужении ду-
ховенства благочиния.

По окончании Божественной Литургии
был совершен Крестный ход с образом Кол-
пенской иконы Божией Матери к месту ее
явления. Здесь был отслужен водосвятный
молебен, паломники имели возможность
взять водицы из целебного источника.

Иерей Александр ГРАК,
г. Слоним

14 àâãóñòà
íà÷èíàåòñÿ
Óñïåíñêèé
ïîñò

Успенский пост
продлится до 28 авгу-
ста — дня Успения
Пресвятой Богородицы
и Приснодевы Марии.

Этим постом Святая
Церковь призывает
свою паству к благо-
датному духовному
преображению и под-
ражанию Божией Ма-
тери, Которая перед
Своим переселением
на Небо непрестанно
пребывала в посте и
молитве.

Успенский пост по
строгости приближа-
ется к Великому по-
сту. Только в празд-
ник Преображения
Господня разрешает-
ся рыба.

19 àâãóñòà — Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäà Áîãà
è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà

Íà ïðàçäíèêå ìåñòíî÷òèìîé
Êîëïåíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè



28 июля, в праздник Великого
равноапостольного князя Влади-
мира, Правящий Архиерей епар-
хии Высокопреосвященнейший
архиепископ Гурий в сослуже-
нии духовенства благочиния воз-
главил Божественную Литургию в
Свято-Троицком соборе г. Сло-
нима.

Перед началом Богослужения Его Вы-
сокопреосвященство совершил чин наре-
чения имени и чин оглашения над же-
лающими в этот день принять Святое Кре-
щение. Священнослужители совершили
над ними это таинство на реке Щара, а за-
тем все вернулись в храм на молитву.

Здесь был совершен колокольный звон,
как и во всех храмах и монастырях всех
епархий Русской Православной Церкви.
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Æèçíü åïàðõèè

Ïîìîãëè
íóæäàþùåéñÿ
ñåìüå

8 июля, в
п р а з д н и к
семьи, на-
стоятель хра-
ма святых
р а в н о а п о -
стольных Ки-
рилла и Ме-
фодия г. Но-
в о г р у д к а
протоиерей
Вадим Кузь-
мич посетил
многодетную
семью Ольги
Гиринович — вдовы, которая одна ра-
стит троих детей.

Отец Вадим привез им помощь от
Высокопреосвященнейшего Владыки
Гурия. Правящий Архиерей при ма-
лейшей возможности старается по-
могать нуждающимся.

8 июля, в день святых благо-
верных Петра и Февронии, Му-
ромских чудотворцев, в г.Ивье
была проведена акция "Подарим
друг другу радость".

Вместе с настоятелем храма
святого мученика младенца Гав-
риила Белостокского протоиереем
Вячеславом Пашкевичем в акции
участвовали ребята из детского
социально-педагогического цен-
тра и прихожане.

Настоятель храма «Всех скорбящих Радость»
с. Кевлы, что на Сморгонщине, иерей Павел
Кутько освятил районные «Зажинки— 2012» в
СПК «Сутьково».

Священник, местное руководство, комбай-
неры и все присутствующие на зажинках по-
молились о призывании Божией помощи на
уборку урожая без потерь.

Â ïðàâîñëàâíûõ
ëàãåðÿõ

В июле воспитанники Воскрес-
ных школ, ребята из многодетных
и неблагополучных семей побыва-
ли на оздоровлении в православ-
ных лагерях. Они отдыхали, моли-
лись, участвовали в каждодневном
Крестном ходу, играли и обща-
лись.

Настоятель прихода «Спо-
ручница грешных» г. Слонима
иерей Владимир Комаров и вос-
питанники Воскресной школы с 5
июня по 2 июля побывали на оз-
доровлении на побережье Чер-
ного моря.

В детском православном лагере
«Наследники», г. Сморгонь

Ñâÿùåííèê íà ðàéîííûõ çàæèíêàõÓáîðî÷íàÿ ñòðàäà
íà÷àëàñü ñ ìîëèòâû

20 июля в СПК «Жуховичи» Ко-
реличского благочиния настоя-
тель храма святого Архангела
Михаила с. Цирин иерей Олег
Сушко отслужил молебен перед
началом уборки урожая. На мо-
лебне присутствовали руково-
дители и механизаторы хозяй-
ства.

Äàðèëè äðóã äðóãó ðàäîñòü

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â Ñâÿòî-Òðîèöêîì ñîáîðå ã. Ñëîíèìà



5—6 июля воспитанники Воскресной
школы при Свято-Георгиевском храме г.
Лиды вместе с настоятелем протоиереем
Ростиславом Соловьевым, благочинным
церквей Лидского округа, а также прихо-
жане лидских и дятловских храмов совер-
шили паломническую поездку на Украину —
в Свято-Успенскую Почаевскую обитель.

Дни, проведенные в паломничестве,
стали для юных христиан и взрослых вре-
менем покаянного труда, усиленной мо-
литвы, особого устремления сердец к
Богу.

8 июля, в день па-
мяти святых благовер-
ных князей Петра и
Февронии Муромских,
священнослужители
благочиния поздра-
вляли слонимчан с
днем семьи, любви и
верности.

Протоиерей Вадим
Петлицкий побывал в кардиологиче-
ском, а иерей Геннадий Логин – в ро-
дильном и гинекологическом отделе-
ниях Слонимской районной больницы.

Поздравили в этот день священнос-

лужители и юбиляров с золотыми (50
лет) и рубиновыми (55 лет) свадьбами.

Затем состоялась совместная акция
с ГАИ «Здоровая семья — безопасная
дорога».В акции приняли участие свя-
щеннослужители благочиния.
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Ïðàçäíèê ñâÿòûõ
áëàãîâåðíûõ Ïåòðà
è Ôåâðîíèè â Íîâîãðóäêå

8 июля в г. Новогрудке прошла акция
«Семья без веры не устоит».

Настоятель Свято-Никольского собо-
ра протоиерей Анатолий Герасимук по-
бывал в родильном отделении больницы,
поздравил медицинский персонал и мо-
лодых мам с праздником святых благо-
верных Петра и Февронии.

«Друг друга храните во все времена»
— под таким названием прошел праздник
семьи в Новогрудском сестричестве.

Настоятель храма святых страсто-
терпцев Бориса и Глеба протоиерей Ни-
колай Орса, клирик церкви иерей Игорь
Пирог также приняли участие в акции, по-
священной дню семьи, любви и верности.

8 июля, в день семьи,
любви и верности, по-
сле Божественной Ли-
тургии и молебна благо-
верным князьям Петру и
Февронии в храме свято-
го великомученика Геор-
гия Победоносца г.Лида
прихожанам были розда-

ны красочные бу-
клеты. Затем все
собрались за
праздничным сто-
лом со священнос-
лужителями.

В Лидском цен-
тре творчества де-
тей и молодежи со-
стоялся празднич-

ный концерт, в котором
принял участие ансамбль
Воскресной школы храма
в честь преподобному-
ченика Серафима Жиро-
вичского г. Слонима.

Прихожане храма Всех
Святых г. Лида отметили
этот праздник в д. Ве-
лички.

Группа паломников из г. Слонима, в боль-
шинстве это были учителя школ и врачи цен-
тральной районной больницы, вместе с руко-
водителем миссионерского отдела епархии
священником Владимиром Коледой побывали
в Санкт-Петербурге.

Поездка словно открыла души для вос-
приятия духовного. Дай Бог, чтобы это чувство
не угасло в житейской суете.

Ïî ñâÿòûì ìåñòàì Ðóñè
С 16 по 18 июля прихожане

храма Жировичской иконы Бо-
жией Матери г.Березовка Лид-
ского района вместе с его на-
стоятелем протоиереем Влади-
миром Урбановичем совершили
паломническую поездку по свя-
тым местам Руси.

Побывали они в Свято-Успен-
ском Псково-Печерском мона-
стыре, а также в Санкт-Петер-
бурге. Домой они уезжали ду-
ховно окрепшие, с миром в душе
и с мыслями о непреходящих
ценностях жизни.

Ïðàçäíèê ñåìüè â ã. Ëèäà

Äåíü ñåìüè â Ñëîíèìñêîì áëàãî÷èíèè

Ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Ïàëîìíè÷åñòâî â Ñâÿòî-Óñïåíñêóþ Ïî÷àåâñêóþ Ëàâðó
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… Семья у нас была дружная.
Муж мой Виктор работал ведущим
специалистом на одном из столич-
ных предприятий, а я — медицин-
ской сестрой. Соседи даже зави-
довали: такие молодые, всего за
тридцать, а все у них ладится!

У нас росло трое деток. Старше-
му сыну, Сергею, уже исполнилось
десять, Олечке и Софии — шесть
лет и четыре годика.

Но не бывает в жизни сплошной
белой полосы, обязательно когда-
нибудь пересечет ее и черная — по-
сетят болезни или другие испыта-
ния. Но, наверное, этим мы в кон-
це концов и спасаемся.

Случилось так, что на работе у
Виктора неожиданно начались пре-
образования, и его разработки, ко-
торые, как многие считали, обе-
щали успех предприятию, почему-
то оказались никому не нужными.
Буквально вскоре после этого я
оступилась на тротуаре и получила
перелом ноги, как говорят, на ров-
ном месте.

Дом вдруг наполнили тоска и
уныние. Дети перестали радовать
хорошими отметками, все стали
как-то сразу друг друга раздра-
жать — словно невидимая черная
паутина окутала наш дом.

В поисках «утешения»
Однажды Виктор, который раньше

никогда не пил, пришел сильно на-
веселе. Казалось бы, странно, но мы
это восприняли как добрый знак: от-
ходит, наконец, от депрессии!

Однако пьянки стали случаться
все чаще, и я заволновалась: «Ты
какой пример детям подаешь»? Но
Виктор будто и не слышал: он весь
ушел в себя. А иногда мне даже ста-
новилось страшно за его рассудок:
то он неожиданно глубоко на чем-
то сосредотачивался и чему-то свое-
му улыбался, то вдруг лицо его
искажала сильная беспричинная
злоба.

Как-то, придя домой пораньше,
он поставил на стол две бутылки —
водки и вина — и пригласил меня
«поговорить». В надежде, что это
может вернуть спокойствие в семью
и расположение супруга, я подсела
к столу. Выпили. После третьей
рюмки у нас вдруг полилась бесе-
да. Казалось, мы не могли нагово-
риться — правда, на следующий

день я не сумела вспомнить, о чем
говорили.

Эти наши ночные посиделки про-
должились и стали входить в нор-
му. Теперь уже я с нетерпением
ждала мужа с работы, успевая днем
до его прихода с загипсованной
ногой управиться по дому. А вече-
ром начиналась традиционная пи-
рушка для двоих.

Дети молчаливо-сосредоточен-
но делали уроки и старались нас из-
бегать — они по-своему пережива-
ли. Но я этого тогда не замечала.

А у нас с Витей, распаленное бу-
тылочкой, пробуждалось такое
взаимопонимание и даже любовь,
что мы могли подолгу вот так сидеть
и разговаривать, разговаривать…
Выпьем одну бутылку — другую от-
крываем. И на следующий день

Духовное отрезвление

Ïüÿíñòâî — âðàæäà íà Áîãà
Это слова святителя Василия Великого, в которых сокрыт глубокий смысл.
Ведь что такое пьянство? Это одновременно и болезнь, и грех, и расплата за бездуховность, которая

затем многократно отягощается грехом винопития.
«Никто так не исполняет злой воли диавола, как пьяница», — наставляет святой Иоанн Златоуст.
О пагубности пьянства многократно предостерегает нас Священное Писание, грозно предупреждая,

что пьяницы не войдут в Царствие Небесное. Тем не менее пристрастие к алкоголю остается бичом
нашего времени.

И все же нет ситуаций безвыходных. Супруги Кухаревы прошли настоящий земной ад, но, милостию
Божией, повернулись к свету. Свою историю они попросили опубликовать в назидание другим.
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уже не обходилось без опохмелки.
Потихоньку алкоголь засасывал,

брал свое, с нами начали происхо-
дить непонятные вещи. Дошло до
того, что я разбила сковородой го-
лову мужу и даже не помнила это-
го. Когда на следующий день он
сказал мне, что я его чуть не уби-
ла, моему возмущению не было
конца: да как я могла ударить
тебя, своего мужа? Это же абсурд!

Но где-то подспудно я тогда
впервые осознала: со мной тво-
рится что-то не то — в какой-то мо-
мент опьянения что-то щелкает у
меня в голове, и она отключается.

Казалось бы, интеллигентные
люди, думающие, читающие, сов-
ременные, мы становились добы-
чей темных сил и с неудержимой
скоростью катились вниз.

Страшная реальность
Я уже ясно понимала это, думаю,

и супруг тоже, но после восьми ме-
сяцев такой жизни самим остано-
виться было невозможно.

И тут случилось нечто немысли-
мое! Однажды, когда дети уже
спали, мы, уединившись на кухне,
по обыкновению начали свою пи-
рушку. И допировались до такого
состояния, когда язык во рту почти
не ворочается, как вдруг оба воо-
чию увидели… Если бы кто-то дру-
гой рассказал мне такое, я бы не
поверила. Но это реально случи-
лось со мной, и поэтому я знаю, что
это было: в комнате появился ро-
гатый, а вокруг него прыгали ма-
ленькие бесята!

Мы с Витей вмиг отрезвели: ста-
ло жутко, мороз пошел по коже.

Словно онемевшие, мы смотре-
ли, не веря своим глазам. Бесы —
на подвешенных вазонах, плите,
люстре… Чему-то они очень радо-
вались, громко смеялись...

Я не выдержала, закричала, ста-
ла швырять в них посуду, но они на
это не реагировали. А потом рога-
тый сам подошел к нам и стал
убеждать выпрыгнуть из окна на-
шего восьмого этажа. «Все будет
хорошо, — говорил он, — вам нуж-
но только прыгнуть…».

Хмель улетучился окончательно.
Только после четырех часов утра

страшное видение рассеялось. Мы
долго сидели молча. А потом, на-
конец, начали говорить, обсуж-
дать то, что видели своими глаза-
ми. Значит, все это есть на самом
деле и темная бесовская сила —
совсем не сказка.

Страх поселился в нас, и мы, не
сговариваясь, стали креститься.
Немного полегчало. Тогда Виктор
достал из шкафа бабушкин узелок,
а из него —икону…

Когда вечером он вернулся с
работы, наши разговоры приняли
совсем другой характер.

Полное же отрезвление пришло
через страшную беду и осознание
того, что за все нужно платить.
Наша младшая доченька Сонечка
заболела лейкемией.

«Господи, помоги!» — повторяла
я без конца. Больница, лечение,
страшное горе и ясное понима-
ние, за что мы наказаны, — все пе-
реворачивало сердце. К сожале-
нию, спасти нашу девочку врачи не
смогли.

Но с этого времени начался наш
с мужем путь к Богу.

Как мы стали
выздоравливать

Если раньше мы с ним на кухне
за бутылочкой «заседали», то те-
перь вместе на коленях у икон мо-
литься стали. Чувство вины не да-
вало покоя, легче не становилось.

Мы пошли в церковь, стали чи-
тать духовную литературу и рабо-
тать над ошибками прежней жизни.
Потом была катехизация — Гос-
подь послал людей, через которых
мы стали изучать Священное Пи-
сание. А еще Он послал очень доб-
рого и чуткого батюшку, который
всегда находил для нас время.

Многие удивляются: почему же
так плохо лечатся современными
медицинскими средствами пьян-
ство и наркомания? Ответ здесь
один: потому что они не являются
сугубо телесными болезнями, ле-
чением которых обычно занимает-
ся медицина. Пьянство и наркома-
ния — прежде всего недуги духов-
ные, а потому врачуются духовны-
ми средствами.

Как удивительна жизнь! Притом
удивительна и в радости, и в горе,
потому что жизнь — великий Божий
дар. Даже подумать страшно, на
краю какой пропасти мы стояли!
Ведь еще немного — и мы могли бы
уйти в тот мир, где, как преду-
преждает Писание, плач и скрежет
зубов!

Теперь и наши дети стали спо-
койнее, ходят в Воскресную школу.
Мы с мужем уделяем им много вре-
мени, приучаем любить Бога и
свою веру. Это самое главное. А
все остальное Господь пошлет.

Марина КУХАРЕВА,
г. Минск

Минздрав Беларуси: уровень продажи
алкоголя вырос вдвое

Алкоголизм и самогоноварение вызывают беспокойство белорусских
ученых и врачей, сообщил Минздрав Белоруссии в пресс-релизе ко Дню
профилактики алкоголизма.

Анализируя данные Белстата, МВД, Института социологии Академии наук
Беларуси и собственную ведомственную статистику, специалисты Мин-
здрава пришли к выводу: ситуация с потреблением алкогольных напит-
ков в республике на протяже-
нии ряда последних лет про-
должает оставаться напряжен-
ной. В частности, отмечено:
"Согласно данным Националь-
ного статистического комитета
совокупный уровень продажи
алкоголя в стране с 1970 по
2011 год вырос почти в два
раза: с 6,4 до 11,39 литров на
душу населения".
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Ïîìîëèòåñü î çäðàâèè
ìàëåíüêîé Êèðû
Мы привыкли воспринимать семью как очаг мира и любви, где человека окружают
самые близкие и дорогие люди. Однако не всегда так бывает. Порой семья напоминает
театр военных действий с взаимными обвинениями, оскорблениями и угрозами,
особенно если супруги любят выпить. Слишком тягостны последствия такого насилия,
ибо очень уж негативно сказываются они на судьбах детей.

Вдетское отделение Новогрудской больницы по-
ступила истощенная четырехлетняя девочка Ка-
рина Крайник с диагнозом «детский церебраль-

ный паралич» — тяжелейшим заболеванием нервной
системы. Несмотря на все успехи современной ме-
дицины и новейшие методы лечения болезней, эта па-
тология новорожденных ведет к инвалидности.

Такой ребенок требует особого ухода, а значит, и
особых усилий — в первую очередь душевных. Сколь-
ко терпения, любви, самоотверженности нужно, что-
бы растить больное дитя! И какими же несчастными
бывают больные детки, которые этой любви не полу-
чают…

Воспитатели социального приюта забрали Карину из
семьи, для которой не только эта малышка, но и еще
трое детей оказались обузой. Постоянно пьяная мать
забывала их даже покормить.

Трое детей были переданы в разные социальные
приюты. А эта девочка, истощенная и такая беспо-
мощная, тихонько лежала в больничной кроватке и все
больше спала. Сначала даже не верилось, что она вы-
живет.

Когда мы с воспитанниками Воскресной школы в
первый раз пришли навестить Карину, малышка не

имела сил даже на то, чтобы повернуть головку на по-
душке, а ее ручки не могли сжать мягкую игрушку, ко-
торую подарили ребята. Вкуса йогурта девочка вооб-
ще не знала — не приходилось ей в родительском доме
пробовать такое лакомство.

Но что поразило всех, Карина не отводила вполне
осмысленного взгляда от посетителей и радовалась им
глазами. Она с восторгом смотрела на детей, которые
гладили ее и ласково c ней разговаривали.

Невозможно было без слез смотреть на эту малышку.
Сострадание переполняло и сердца врачей. Заве-

дующая отделением Лариса Исаевна Дешкевич по-
местила Карину в отдельную палату, а лечащая врач
Анжела Викторовна Духовник и другие медработники
прилагали все усилия, чтоб поднять обессиленного ре-
бенка на ноги. И Карина понемногу стала поправляться,
крепнуть.

Ребята Воскресной школы так прониклись состра-
данием, что стали часто навещать ее. А как дитя это
радовалось каждому их приходу! Не умея говорить, Ка-
рина тянула к ним ручки и пыталась издавать какие-
то звуки. Ей хотелось общаться, сердце малышки от-
зывалось на доброе к себе отношение, которого она
не знала дома.
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«Предай Господу путь твой
и уповай на Него, и Он
совершит…» —эти слова
из псалма свидетельствуют, что
в любой момент Господь готов
оказать нам милость. Но для
этого нужно довериться Ему,
как любящему Отцу, и уповать
на Него во всем. Именно это я
понял сердцем, прежде чем
жизнь моя начала меняться…

В январе 2005 года, изнемогая от
бремени грехов, я пришел в цер-
ковь наркоманом и алкоголиком с
14-летним стажем, тремя судимо-
стями. Кроме того, был болен ту-
беркулезом. На тот момент жизнь
мою можно смело назвать сущим
кошмаром. Родители от меня отка-
зались, друзья не хотели иметь со
мной ничего общего, я был одинок.

Но хотелось жить, и надежда
тусклой искоркой еще тлела в серд-
це. Наверное, потому, что все мои
предки были православными ве-
рующими людьми: они молились за
меня пред Богом на Небесах и не
давали пропасть окончательно.

Я пришел в церковь, постоял на
Богослужении и затем отправился в
реабилитационный центр при храме.

Здесь познакомился с людьми,
которые верили в Бога и имели про-
шлое такое же, как у меня: с суди-
мостями, зависимостями, внутрен-

ними пороками. Они-то и протяну-
ли мне руку помощи.

Конечно же, я не верил, будто у
меня что-то может получиться, так
как много раз уже пробовал начать
нормальную жизнь. Только вот Бога
не просил, на себя рассчитывал. Те-
перь решил попробовать в очеред-
ной раз, но уже, не надеясь на свои
скудные силы, стал просить Госпо-
да о помощи.

Раскаявшись в грехах, я начал по-
знавать Бога, прислушиваясь к со-
ветам священника, тех, кто уже
прошел путь реабилитации. Моя
вера росла и укреплялась, а жизнь
преображалась месяц за месяцем.

Не передать это прекрасное чув-
ство внутреннего обновления, ко-
торое я начал ощущать! Мир перед

глазами словно стал менять свои
цвета, переходя из мрачно-серых в
нежно-зеленые, бледно-розовые.

Через шесть месяцев в реабили-
тационный центр приехала девуш-
ка с той же проблемой, что и у
меня. Она на протяжении десяти (!)
лет была зависима от наркотиков,
дважды судима.

Очень нелегко нам пришлось —
ведь начинать нужно было с чисто-
го листа. Но вера, посещение Бо-
гослужений, общение с духовными
людьми и, конечно же, огромное
желание измениться помогали одо-
леть тяжкий путь реабилитации.

Впоследствии эта девушка стала
моей женой. Господь из двух «без-
надежных» людей создал по-на-
стоящему счастливую семью.

Мы с женой благодарны Богу за
освобождение от зависимости, мое
исцеление от туберкулеза, за воз-
можность начать жизнь заново, а
также за двух сыновей, которых Он
подарил нам. Мы стараемся воспи-
тывать их в вере, молим Господа,
чтобы они жили в чистоте души и
тела, не поддавались «соблазнам»,
которые ведут в вечную погибель.

Также мы очень признательны
людям, которые помогали нам под-
ниматься и восстанавливаться, на-
шим наставникам и пастырям. Вера
в Бога творит чудеса!

Игорь БУБЛЯС,
г.Киев

Вера творит чудеса

Áûëè ìåðòâû… è îæèëè

Вскоре выяснилось, что девочка некрещеная.
23 июня протоиерей Вадим Кузьмич совершил таин-

ство Крещения прямо в больнице, а у меня появилась
крестница — младенец Кира.

Ребята также присутствовали на таинстве, моли-
лись и записали имя девочки в свои помянники.

…Если тяжело болеют малыши, это очень страшно.
И если уж родители оказались столь безразлич-

ными к своим детям, нам с вами нужно проявить чут-
кость, сострадание и милосердие к ним.

Чужих детей не бывает. Когда мы усвоим эту ак-
сиому, добро на земле станет приумножаться. И каж-

дая улыбка таких больных малышей, как Кира, будет
не только дарить нам радость, но и призывать бла-
годать Божию. Покров Божией Матери будет хранить
нас, если мы стараемся уберечь от жизненных не-
настий маленьких и беззащитных.

Девочке Кире нужен опекун. Может быть, среди
вас, дорогие читатели, найдется сострадательный че-
ловек, который откликнется?

Ирина СТАГАНОВИЧ,
преподаватель Воскресной школы при Сестри-

честве святого Апостола Иоанна Богослова,
г. Новогрудок
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С древних времен человек боится
ядовитых змей. А вот православные
кефалонийцы в дни празднования Ус-
пения Богородицы совершенно не
опасаются их. И змеи, ежегодно при-
ползающие на этот праздник к храму
на острове Келафония в Греции, так-
же не боятся людей. И исчезает мно-
говековая вражда, возникшая после
грехопадения.

Рассказывают, что некогда здесь
была женская обитель, на которую на-
пали пираты. Монахини молились о
спасении перед иконой Божией Ма-
тери «Лонгобардская». И случилось
чудо: когда пираты сломали ворота, то

вместо монахинь увидели змей и в
страхе убежали.

Теперь каждый год, строго в
праздник Успения Божией Матери, в
церковь, стоящую на месте мона-
стыря, во время Божественной Ли-
тургии приползают змеи со всего
острова. Кефалонийцы спокойно дер-
жат их на руках, кладут себе на пле-
чи. И даже маленькие дети играют со
змеями, а родители, видя это, ра-
дуются и благодарят Господа за по-
сланное чудо.

После службы змеи уползают из
храма и не возвращаются до следую-
щего года.

10 июля состоялся Крестный ход из Сморгони
в с. Сукневичи к храму Святого Духа, где
находится местночтимая Сукневичская
чудотворная икона Божией Матери.

Согласно преданию, образ был явлен в XVII веке: жи-
тели с. Сукневичи увидели его висящим на груше и с
большими почестями перенесли в храм.

Однако икона из храма исчезла и снова появилась
на дереве. Тогда люди, наконец, поняли, что произо-
шло чудо и воля Божия была воздвигнуть церковь на
месте явления образа.

Грушу спилили, а на ее месте около 1640 года по-
строили часовню, в которой поместили обретенную
икону.

В 1911 году вместо старой часовни был возведен де-
ревянный храм, который ровно полвека служил людям.
В 1961 году он, как и многие храмы в хрущевский бо-
гоборческий период, был закрыт, а утварь и чудо-
творная икона вывезены в неизвестном направлении.

Святыня нашлась спустя много лет в Свято-Иоанно-
Богословском женском монастыре с. Домашаны Мин-
ского района и в 2004 году вернулась на родину.

Крестным ходом во главе с Правящим Архиереем
епископом Новогрудским и Лидским Гурием (ныне —
архиепископом) икону Божией Матери «Сукневич-
ская» торжественно доставили в отремонтированный
храм с. Сукневичи, где Преосвященнейший Владыка
возглавил Божественную Литургию.

И все эти годы спешат к ней люди со всех приходов
благочиния, оставив повседневные заботы, чтобы с мо-
литвой, верой и надеждой приложиться к чудотворному
образу Божией Матери, очутиться под Ее покровом и
заступлением.

10 июля по окончании Божественной Литургии был
отслужен благодарственный молебен. А затем всех
прихожан и священнослужителей, собравшихся на
праздник, сестры Сестричества при Преображенском
соборе г. Сморгони угощали праздничной трапезой.

Матушка Валентина РЕЗАНОВИЧ, г. Сморгонь

Êðåñòíûì õîäîì — ê ÷óäîòâîðíîé èêîíå
Áîæèåé Ìàòåðè «Ñóêíåâè÷ñêàÿ»

Äàæå çìåè ïî÷èòàþò Áîæèþ Ìàòåðü
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После Вознесения Господня Матерь
Божия была для Апостолов и всех ве-
рующих великим Утешением и На-
зиданием. Дни и ночи Она проводи-
ла в молитве и особенно любила мо-
литься у Святого Гроба Господня.

Однажды здесь пред Нею предстал
Архангел Гавриил, возвещая о Ее ско-
ром переселении из этой жизни в не-
бесную, вечно блаженную. Он дал Ей
райскую ветвь, блистающую незем-
ным светом.

Богоматерь стала готовиться к от-
ходу из этой жизни. В день Успения
к Ее одру собрались Апостолы, пе-
ренесенные из разных мест Боже-
ственной силой.

…В комнате пылали свечи, а на

украшенном одре возлежала Бого-
матерь, окруженная любившими Ее
людьми. Вдруг храмина озарилась не-
обыкновенным светом Божествен-
ной славы, а ее верх стал прозрач-
ным. В необычном свете сошел с
Неба Сам Господь Иисус Христос,
окруженный Ангелами и ветхозавет-
ными праведниками.

Богоматерь, взирая на Своего Сына,
как бы сладко засыпая, без всякого те-
лесного страдания, предала в Его
руки Свою чистую душу. Позже, вспо-
миная это событие, Церковь в одном
из своих песнопений (припев к Задо-
стойнику) воспевает: "Ангелы, Успение
Пречистой видевши, удивишася: како
Дево восхищается от земли на Небо."

Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Завершил работу второй республиканский
семинар «Миссия и милосердие», который
проходил в г.п. Жировичи Слонимского района на
базе Минской Духовной семинарии
с 8 по 15 июля по благословению
Высокопреосвященнейшего Гурия, архиепископа
Новогрудского и Лидского, Управляющего
делами Белорусского Экзархата.

Его организаторы — молодежное миссионерское брат-
ство при Минских Духовных Академии и семинарии в
честь преподобной Евфросинии Полоцкой и миссионер-
ский отдел Новогрудской епархии.

Всего в семинаре «Миссия и милосердие» приняли уча-
стие 130 человек из 23 городов Беларуси и России, пред-
ставлявших девять белорусских и две российские (Санкт-
Петербургская и Смоленская)
епархии.

Программа состояла из сорока
учебных часов, не считая допол-
нительных мероприятий, способ-
ствующих знакомству и общению
собравшихся.

«Мы старались сделать каждое
занятие практико-ориентирован-
ным, подбирая темы лекций, бесед
и тренингов в соответствии с их
востребованностью в миссионер-
ской или социальной работе, —
рассказал председатель оргкоми-
тета семинара священник Сергий
Тимошенков. — Спектр предметов

получился самым разнообразным: от
искусства игры, основных принципов
организации молодежного братства и
психологического аспекта паллиатив-
ной помощи до использования евро-
пейских программ для осуществления
молодежных проектов».

Это была встреча молодых право-
славных людей, занимающих активную
жизненную позицию и желающих по-
служить Церкви в качестве миссионе-
ров и добровольцев в делах милосер-
дия и помощи нуждающимся.

Иерей Владимир КОЛЕДА,
г.п. Жировичи, Слонимский район

Ðåñïóáëèêàíñêèé ñåìèíàð «Ìèññèÿ è ìèëîñåðäèå»
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Родители его, адвентисты седьмого дня в четвертом
поколении, лет до девяти и сына воспитывали ад-
вентистом, а потом стали отходить от своего за-

блуждения. До шестнадцати лет Джексон слушал про-
поведи и читал апологетические книги о христианстве,
позднее перешел на книги К.С.Льюиса — такие, как «Про-
сто христианство», «Расторжение брака» и др.

«Я совсем не видел смысла в том, чтобы ходить в цер-
ковь. Я любил Бога, любил Христа, но не понимал, для
чего нужна церковь. Если я могу и дома слушать пропо-
веди и читать книги, зачем ходить куда-то еще?» — вспо-
минает актер.

В семнадцать лет он стал общаться с разными цер-
ковными группами — более харизматическими. Церковь
он устроил на дому: сюда по выходным приезжали мо-
литься пасторы и человек 15—20 актеров.

Около десяти лет Джексон состоял в движении ха-
ризматов. Он уверен, что немало из них обязательно от-
кроют для себя православие, потому что многое в этом
движении отклоняется от действия Духа Святаго (они
отрицают мистическое и сверхъестественное), но боль-
шинство очень искренне хотят встретиться с Богом и по-
знать Его.

Как-то актер поехал в Румынию работать над фильмом,
жил три с половиной месяца с женой и двумя детьми в
Бухаресте. У него была роль в ленте «Восход тьмы», но
в итоге студия полностью вырезала персонажа, которо-
го он играл. Как понял сам Джексон, он оказался в Ру-
мынии для другой цели.

Но не там открыл он для себя православную веру. Все
древнее казалось ему подавляющим и очень уж рели-
гиозным. Джонатан заходил в непривычные православ-
ные храмы, и ему самому, и жене оно представлялось
странным кузеном католичества.

Душа жаждала Истины и находилась в постоянном
стремлении к ней. Джексон поехал в Рим, посещение ко-
торого произвело на него сильное впечатление. Актер ре-
шил, читая католическую литературу, что древняя Цер-
ковь восходит к Риму. Но многое в католицизме он не смог
принять, например, догмат о непогрешимости Папы
Римского. И все же Джексон довольно долго посещал ка-
толические мессы.

Актер терялся в поисках. Попробуй найди правильную
веру, если в Америке около 23 000 деноминаций… И как
это соотнести с тем, что в первые века существовала толь-
ко одна вера? Вселенская Церковь была единой. Вопро-
сов оказалось много, и ни один ответ не удовлетворял его.

Джексон стал молить Бога привести его к Истине.
«Я молился и помню много темных ночей, которые были

так похожи на темную ночь души, а я так отчаянно хотел
найти единую древнюю Церковь»,— вспоминает он.

Три года поисков — и он решил, что поскольку не мо-
жет полностью вместить католичество, то будет проте-
стантом без гражданства. Но вдруг подумал: «Прежде чем
забросить все это дело и просто стать протестантом, надо
мне еще прочесть про великий раскол…».

По его словам, это было словно вспышка молнии. «Все
начало сходиться — даже не знаю, как это произошло»,
— отмечает Джексон. Он скачал на айфон книгу «Пра-
вославная Церковь» о. Джона Макгакина и не мог от нее
оторваться. Это стало кульминацией его четырехлетних
поисков. Он не на шутку увлекся православной литера-
турой.

Актер отмечает, что на него очень сильно повлиял
Ф.М.Достоевский, которого он начал читать еще под-
ростком. «Достоевский,— отмечает Джексон,— писал о
страшных вещах, но он писал о них с позиции света. Как
актер я играл убийц, самоубийц, наркоманов… Вообще
большинство моих ролей — темные, но я всегда старал-
ся изобразить тьму с позиции света, чтобы это стало про-
свещением для других людей».

Он стал искать на сайтах православные храмы в Аме-
рике, нашел несколько греческих церквей и пришел в
одну из них. Днем людей в ней не было, лишь пожилая
женщина-сотрудница, которую он попросил просто по-
смотреть храм.

«Я был один, меня лишь окружали иконы, совер-
шенно мне незнакомые, и Христос Вседержитель был
там… Я понял, что я нашел истинную Церковь. И еще
я понял, что мне снилась православная церковь задолго
до того, как я впервые ее посетил», — вспоминает Джек-
сон.

Потом он был в других храмах, которые лишь не-
много отличались от того, что он видел во сне. Актер

Äæîíàòàí ÄÆÅÊÑÎÍ:
«Â Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ÿ îáðåë äîì»
Американский актер Джонатан Джексон публично исповедовал православие на вручении
премии «Эмми». Получив награду, он сотворил крестное знамение, воздал хвалу Святой Троице,
а также поблагодарил монахов Святой Горы Афон, «которые молятся за весь мир».
Путь Джонатана Джексона к православию был нелегким...



Ïîñëå íàâîäíåíèÿ â Êðûìñêå
ìóñóëüìàíèí ðåøèë
ïðèíÿòü êðåùåíèå

Житель Краснодарского края — му-
сульманин по вероисповеданию, ока-
завшийся в Крымске в момент навод-
нения, решил принять крещение.

«Он не местный, не знаю, по какой
причине сюда попал, но его беда
здесь застала», — сообщил благочин-
ный приходов Новороссийского окру-
га, настоятель храма Святого Архан-
гела Михаила г. Крымск протоиерей
Сергей Карпец.

Он пояснил, что мужчина не попал
в зону подтопления, а «просто увидел
это христианское единство и пожелал
креститься».

Â ßêóòèè ïîÿâèòñÿ ñàìûé
ñåâåðíûé ïðàâîñëàâíûé
õðàì â ìèðå

Самый северный православный
каменный храм будет построен в

арктическом поселке Чокурдах —
административном центре Аллаи-
ховского улуса. Епископ Якутский и
Ленский Роман посетил Знамен-
ский храм этого поселка.

Владыка совершил молебное пе-
ние, освятил и окропил святой во-
дой установленные сваи, благо-
словил жителей. У основания Ал-
таря храма была заложена капсула
с благословенной закладной гра-
мотой от Преосвященнейшего епи-
скопа.

Çàðóáåæíàÿ Ðóññêàÿ
Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü
îòêðûëà ìèññèþ â Ïàêèñòàíå

«Русская Зарубежная Церковь те-
перь имеет действующую миссию в
Пакистане с 175 членами,— гово-
рится в обращении Митрополита
Восточно-Американского и Нью-
Йоркского Илариона.— Община бы-
стро развивается и привлекает вни-
мание интересующихся и ищущих
веры Христовой людей в Пакистане.
Верующие молятся под открытым
небом или в любом имеющемся по-
мещении. Член миссии пожертвовал
землю под строительство церкви.
Мы надеемся построить церковь и
детский дом в г. Саргодха».

По милости Божией, это будет
первая Русская Православная Цер-
ковь в Индостане, которая послужит
крепостью православной духовности
для верующих, а также убежищем
для многих несчастных пакистан-
ских детей.
Â Åãèïòå ïîÿâèòñÿ àññîöèàöèÿ

«Áðàòüåâ-õðèñòèàí»
Христианские активисты в Егип-

те завили о намерении создать ас-
социацию "Братьев-христиан" по
аналогии с той, которая существу-
ет уже более 80 лет.

Как пояснил один из основателей
ассоциации Мишель Фахми,
"Братья-христиане" будут не рели-
гиозной, а скорее, просветитель-
ской организацией, двери в кото-
рую откроются как для коптов, так
и для мусульман.

Египетские копты представляют
самую значительную христианскую
общину Ближнего Востока. По раз-
ным данным, они составляют от 6 до
10% из 90 миллионов египтян, про-
живающих на территории Египта и за
его пределами. Только в Каире на-
считывается 163 коптские церкви.

Äóøåïîïå÷èòåëüñêèé öåíòð
äëÿ èíâàëèäîâ-áåçäîìíûõ
îòêðîåòñÿ â Ìîñêâå

Русская Православная Церковь
откроет в Москве душепопечитель-
ский центр для инвалидов-бездом-
ных. Об этом 14 июля в ходе вы-
ездного совещания по программе
строительства 200 новых храмов в
столице заявил иеромонах Нико-
дим (Колесников), первый заме-
ститель председателя финансово-
хозяйственного управления Мо-
сковского Патриархата.

Центр расположится в Северной
коммунальной зоне района Южное
Бутово.
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Íîâîñòè ïðàâîñëàâèÿ

искал по интернету увиденный во сне храм, в котором
не было скамеек, и нашел церковь Пресвятой Бого-
родицы в Сильверлейке. Свет струился из ее окон, все
было необычным… «Вот оно! Вот оно!» — ликовала
душа.

Джексон позвонил отцу Джону Стрикланду из Вашин-
гтона, который перешел в православие. Они встретились
и стали общаться.

А когда Джексон побывал впервые на православном Бо-
гослужении, с ним произошло что-то удивительное. По-
мещение буквально зримо преобразилось после молитвы
оглашенных. Началась Херувимская…

За это короткое время Джексон осознал, что никогда
не видел, чтобы вот так, единым сердцем люди молились
и с таким умилением. «А когда пели “Господи, помилуй,
Господи, помилуй", у меня просто дыхание перехватило.

Это было радостное покаяние. Словно прямая связь с Бо-
гом“, — вспоминает он.

Позже он познакомил свою жену с отцом Джоном, и та
тоже постепенно увидела красоту православия. Тогда у
них как раз родился третий ребенок.

Особенно поразило Джексона, когда во время Богос-
лужения отец Джон вышел из Алтаря, поклонился и ска-
зал: «Простите меня, братья и сестры».

«Это все во мне перевернуло! — вспоминает он.— На
Западе священник — клерикал, он находится над всеми,
он посредник между человеком и Богом. А здесь это со-
вершенно иначе. Человек и Бог. Священство было осно-
вано на смирении, на том, чтобы быть отражением Хри-
ста. Дело не в отдельной личности, а в традиции. Я бла-
годарен Православной Церкви. Здесь я обрел дом, здесь
я словно в настоящей битве узнал, что такое смирение».
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Православной Церкви» № 118 от 1.08.2011 г.

Ïèøèòå — îòâåòèì
Мне сказали, что плохое пове-

дение моего десятилетнего крест-
ника связано с духовной болезнью —
одержимостью. Скажите, пожа-
луйста, как от этого избавиться?
Где проходят сеансы экзорцизма?

Наталья Молофеева, г. Клецк
Так называемая «отчитка» или се-

ансы экзорцизма — это последняя
мера для тех людей, которые сами над
собой трудиться уже не могут. Я бы не
советовал ребенка вести на такие
службы.

Посоветуйтесь со священником, ко-
торый реально сможет оценить его по-
ведение. Нужно прежде всего родите-
лям и ему бывать в храме, вести хри-
стианский образ жизни и, безусловно,
обратить внимание на воспитание ва-
шего крестника. Бог вам в помощь.

* * *

Я сама из неверующей семьи, но
в последнее время стала часто
думать о Боге. Подскажите, с чего
надо начать, чтобы приобщить
моих мужа и детей к вере?

Елена Крот, г. Лида
Будет лучше, если сначала вы сами

приобщитесь к Церкви, а потом буде-
те приобщать родных. Ваш личный
пример будет лучшим способом для во-
церковления всей семьи. Поэтому на-
чните с себя.

* * *
Если передать нуждающемуся

продукты, деньги через других,
то не получится ли, что о твоей
благотворительности узнают по-
сторонние и нарушится Заповедь,
"чтобы левая рука не знала, что де-
лает правая"?

Игорь Королев, г. Лида

Можно и через других передать
продукты и деньги нуждающимся.
Но тут же об этом постарайтесь за-
быть. Именно это и значит: "чтобы
левая рука не знала, что делает
правая".

* * *
Почему нет никакой православной

молитвы при нежелании жить?
Владимир Козин, г. Гродно

Жизнь — это дар Божий. Не надо до-
пускать себя до такого духовного со-
стояния, при котором нежелание жить
начинает оказывать существенное
влияние на вас. Обязательно сходите
на исповедь и причаститесь Святых
Христовых Тайн. Только Господь мо-
жет помочь и оградить нас от всяко-
го зла.
Протоиерей Вячеслав ПАШКЕВИЧ,

г. Ивье

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, имеющие 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.


