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— Ваше Высокопреосвященство,
какими бы причинами не пытались
сегодня объяснить охватившую
весь мир эпидемию, бесспорно
одно: без воли Божией ничего не
случается. А значит, нужно ис-
кать в происходящем и для души
полезное?

— Это испытание, которое пред-
стоит пережить, не став заложника-
ми страха, что оно породило. Боль-
шинство людей видят лишь темную
сторону эпидемии, но есть и светлая
сторона: случающиеся с нами скорби
помогают нам на пути к Вечности.

Человек иногда бездумно стре-
мится иметь здоровое тело. Для чего?
Чтобы услаждаться какими-то гре-
ховными земными радостями, напи-
тать свои страсти. Когда здоровье те-
лесное выходит на первое место,
это очень опасно. Поэтому Господь
и попускает болезни, чтобы мы за-
думались о душе.

Санитарные нормы, которые были
введены и у нас, и в других странах,
никогда не уничтожат коронавирус,
они лишь приостанавливают его рас-
пространение. Уничтожить корона-
вирус может только Божия сила.

«Господь недостаток наших до-
брых дел восполняет или болезнями,
или скорбями», — пишет святитель Ди-
митрий Ростовский. Но Спаситель по-
сылает болезни и невзгоды не в нака-
зание за наши грехи, а из любви к лю-
дям, чтобы отвратить от греховной жиз-
ни и наставить на путь спасения. 

Спасение — самое важное, к чему
нас призывает Церковь, к чему дол-
жен стремиться каждый христиа-
нин — получить добрый ответ на
Страшном Суде. Когда мы грешим, мы
сами себя наказываем, тогда благо-
дать Господня от нас отходит, и мы
попадаем во власть демонов.

— Известны, Владыко, слова
святителя Василия Великого
о том, что лукавый не может сде-
лать привлекательным ад, поэ-
тому делает приятным путь
туда.

— Сегодня образ жизни многих
людей стал таким, что темная сила
имеет прямой доступ к душе. Смерт-
ные грехи вызвали ад на землю. Не
потому ли так многих гложет тоска,
часты самоубийства даже при, каза-
лось бы, внешнем благополучии? Это
главная причина столь бедственного
состояния духовной жизни совре-
менных людей. 

Когда бес вселяется в человека,
воля становится несвободной. Это
и есть главная цель демонов — раз-
рушить духовную жизнь человека
или воспрепятствовать ее появле-
нию, если ее не было. По словам пре-
подобного Нила Синайского, «у диа-
вола, этого виновника и вместе
живописателя порока, та цель,
чтобы каждого человека ввергнуть
в тяжелую и безутешную печаль,

сделать его далеким от веры, от
надежды, от любви Божией».

Отчего во время Богослужения че-
ловеку вдруг очень хочется спать, бо-
лят ноги, спина, трудно выстоять? Но
вот служба кончилась, человек вышел
на улицу — и все в порядке: спать не
хочется, спина не болит. То же часто
бывает и при домашней молитве.
Потому что бесы всячески пытаются
помешать, отвлечь от молитвы, они
стараются не допустить к ней, ведь
молитва — сильное действенное сред-
ство против них.

Каждый христианин способен про-
тивостоять диавольским искушениям
и найти в себе силы выстоять в этой
борьбе. Святой праведный Иоанн
Кронштадтский называл в качестве
способов борьбы с демоническим
воздействием Святые Таинства, да-
рованные нам Господом. Это и Кре-
щение, и Миропомазание, и Покая-
ние, и Таинство Святого Причастия.

Брань — тяжелое время, но это
и время стяжания венцов. Разуме-
ется, только в том случае, если мы бо-
ремся. Наша задача — доказать бесам,
что мы не их, что мы — Божии. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
в одной из своих проповедей говорил,
что в мире исполняется симфония
зла. Автор ее скрывается, но он есть,
и симфония эта по-своему гениальна.
Мы знаем, как страшно зло на земле,
видим, что люди делают друг с дру-
гом на протяжении веков. А теперь
представьте, как страшен тот, кто все
это производит. Господь не попускает
нам его видеть, потому что мы к это-
му не готовы совершенно.

Преподобный Серафим Саровский,
говоря о бесах, отмечал, что они гнус-
ны. Злоба бесов к людям безмерна,
а зависть их к человеку не имеет пре-
делов. 

Беседа с архипастырем
Мир испытал шок. Сегодня, анализируя случившееся, можно сказать, что человечество оказалось

тотально не готово к тому, что привнес в нашу повседневную размеренную жизнь COVID-19 — главный
«герой» всех мировых СМИ.

Какой урок мы извлекли из внезапно возникшей и так изменившей мир вокруг ситуации? 
Почему исчезает из жизни радость и как вернуть ее, как защититься от бесовских воздействий и быть
Божиими — об этом мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ. 



— Мы по грехам нашим стали
подвержены демоническим вея-
ниям, потому, наверное, Ваше Вы-
сокопреосвященство, исчезает из
жизни радость, на что жалуются
сегодня многие. Как ее вернуть
душе?

— То, что в нашей христианской
традиции считается грехом, сего-
дня, к сожалению, возносится как
критерии прогресса и счастья. Стра-
сти человеческие, по мнению со-
временных модификаторов созна-
ния, должны получить полное рас-
крепощение, и тогда человечество
якобы приблизится к счастью. А для
этого, оказывается, нужно употреб-
лять наркотики, алкоголь, слушать со-
ответствующую музыку, которая
должна помочь раскрепостить внут-
ренние инстинкты. Только путь такого
«раскрепощения» ведет к погибели
и души, и тела, а не к счастью и ра-
дости.

Человек всегда инстинктивно ищет
радость, но, к сожалению, часто за-
меняет ее суррогатом. «Больше
счастья, меньше тоски», — провоз-
гласили в Стране восходящего солн-
ца и разработали прибор для управ-
ления настроением. Японское устрой-
ство одновременно является источ-
ником звуков, ароматов и изображе-
ний. Включил прибор — и, пожалуй-
ста, радуйся сколько угодно! Только
ведь душу не обманешь. Она томит-
ся, тоскует без Бога, как и чем не от-
влекай ее.

Сегодня многие живут во всевоз-
можных удовольствиях и наслажде-
ниях, и, несмотря на это, несчастны.
Ведь нет у них Христовой услады,
нет той радости и благости, которые
дает Христос. Радуются православ-
ные христиане, конечно, не тому,
чему радуются люди неверующие.
Но радость приходит только в бла-
годарное сердце.

— Можно сказать, Владыко, что
научившийся за все благодарить
и славить Бога — самый счастли-
вый человек?

— Несомненно. Благодать, при-
влекаемая благодарением, посто-
янно приносит утешение, помогает
мужественно переносить случаю-

щиеся невзгоды и доставляет истин-
ную радость в сердце человека.

Мы благодарим Бога за все хоро-
шее, что случается с нами. Но в жиз-
ни обстоятельства часто склады-
ваются не так, как хотим мы. Напри-
мер, мы молимся, и нам кажется, что
Бог нас не слышит. Просим выздо-
ровления, а болезнь только усилива-
ется. Просим у Бога каких-то даров,
а Он не дает нам. Все происходит во-
преки нашей воле. 

Человек, не научившийся благо-
дарить Бога за все, особенно за пре-
вратности, не изменится в лучшую
сторону ни на йоту. У него не будет
никакого преуспеяния. 

Старец Паисий Святогорец часто
повторял: «Бог заботится о нас! Он
знает, в чем мы нуждаемся, чего мы
желаем. И если это нам полезно, по-
дает нам. Когда мы надеемся на
Бога и вверяем себя Ему, Он следит
за нами и заботится о нас, и дает каж-
дому столько, сколько нужно».

Как пример можно привести исто-
рию, рассказанную святым старцем.

На Афонской горе жил один монах.
Его келия стояла одиноко. Однажды
он решил подняться на гору, чтобы
помолиться Богу, собрался в путь
и начал взбираться на гору по крутой
тропинке. 

Вдруг монах увидел большой бе-
лый гриб. «Слава Тебе, Боже», — по-
думал он, постоял немного, помолясь
и благодаря Бога за этот посланный
ему гриб. Он решил срезать его на об-
ратном пути себе на ужин.

Помолившись на горе, монах стал
спускаться вниз. Солнышко собира-
лось уже закатиться, и на гору опу-
стились сумерки. Монах дошел до
гриба, посланного ему Богом, и уви-
дел, что на него наступила косуля
и осталась только половинка гриба.

«Слава Тебе, Боже! — снова поду-
мал монах. — Значит, мне хватит на
ужин и половинки!» Уже подходя
к своей келии, он заметил еще один
гриб. Но, нагнувшись, увидел, что тот
трухлявый. А может быть, он был
и ядовитым?

Монах снова стал благодарить Бога
за то, что Тот уберег его от отравле-
ния и гриб оказался трухлявым. Вер-
нувшись, монах поужинал половинкой

гриба, благодаря Бога. Видите, он
благодарил Бога и за целый гриб, и за
половинку, и за трухлявый! За все он
благодарил Бога!

Утром монах вышел из келии, и —
о, чудо! — повсюду вокруг его жили-
ща выросли белые грибы…

Если стараться постигнуть Хри-
стовы тайны, почувствуешь себя
счастливым независимо от того, бо-
гат ты или беден во всем, что дает
тебе Бог. Подает здоровье — возьми
его и будь счастлив, прославляя
Бога, и будет тебе радость. Подает бо-
лезнь — можешь, опять же, стать
счастливым благодаря терпению,
благодаря выносливости, молитве,
слезам, которые делают добрым твое
сердце. Давайте будем благодарить
Бога за все!

Господь входит в нашу будничную
жизнь и являет Себя в ней. Все вокруг
духовно, все свято и исполнено бла-
годати Духа Святого, Который на-
полняет всю вселенную. Все живое
существует потому, что пропитано Его
благодатью.

«Нас ждут великие испытания, —
предупреждает преподобный Паи-
сий. — Обстоятельства вынуждают
и будут вынуждать нас работать
духовно. Однако эта духовная ра-
бота будет иметь цену, если мы со-
вершим ее с радостью, от своего
произволения, а не оттого, что нас
принудят к этому скорби. Многие
святые просили бы о том, чтобы
жить в нашу эпоху, чтобы совершить
подвиги».

И что бы ни происходило, с каки-
ми бы угрозами мы ни сталкивались,
какой бы опасности ни подверга-
лись, искать все же следует прежде
всего Царствия Небесного. Именно
это искание — Царствия Небесного
прежде всего — и отличает христиа-
нина от нехристианина и верующего
человека от неверующего. Господь
нам дает надежду в любой момент
жизни положить начало. И получить
венец.

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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В праздники святых перво-
верховных Апостолов Петра
и Павла, святого Иоанна
Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна, день памяти

святых Царственных страсто-
терпцев, а также  в воскрес-
ные дни июля архиепископ
Новогрудский и Слонимский
Гурий совершил Богослуже-
ния в Успенском соборе Свя-
то-Успенского Жировичского
монастыря в сослужении бра-
тии обители в священном
сане и духовенства Ново-
грудской епархии.

21 июля Свято-Успен-
ский Жировичский муж-
ской монастырь посетил
Глава Администрации
Президента Республики
Беларусь  И. П. Серге-
енко. 

Его сопровождали заме-
ститель председателя Грод-

ненского облисполкома
В. Ф. Пранюк, председатель
Слонимского райисполкома
Г. Б. Хомич и другие офи-
циальные лица.

Гостей встречал на-
местник обители архи-
епископ Новогрудский
и Слонимский Гурий.

В ходе официального ви-
зита Глава Администрации
Президента ознакомился
с результатами масштаб-
ных реставрационных ра-
бот, которые проводились
в обители в связи с подго-

товкой к празднованию 550-
летия обретения чудотвор-
ной Жировичской иконы
Божией Матери и 500-летия
со дня основания Свято-
Успенского Жировичского
монастыря.

Æèðîâè÷ñêèé ìîíàñòûðü ïîñåòèë Ãëàâà 
Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë Áîãîñëóæåíèÿ 
â Ñâÿòî-Óñïåíñêîì Æèðîâè÷ñêîì ìîíàñòûðå
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â àâãóñòå
1 августа — Обретение мощей прп. Серафима Са-

ровского, чудотворца (1903 г.)
2 августа — Пророка Илии (IX в. до Р. Х.). Обрете-

ние мощей прмч. Афанасия Брестского
(1649 г.)

4 августа — Мироносицы равноап. Марии Магдали-
ны (I в.)

5 августа — Почаевской иконы Божией Матери
(1675 г.)

6 августа — Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Свя-
том Крещении Романа и Давида (†1015).
Свт. Георгия, архиеп. Могилевского
(†1795)

9 августа — Вмч. и целителя Пантелеимона (†305)
10 августа — Смоленской иконы Божией Матери,

именуемой «Одигитрия» (Путеводи-
тельница) (принесена из Царьграда
в 1046 г.)

11 августа — Прп. Манефы Гомельской (†1984)
14 августа — Начало Успенского поста. Про-

исхождение (изнесение) Честных
Древ Животворящего Креста Го-
сподня

15 августа — Блж. Василия Московского, Христа
ради юродивого, чудотворца (†1557)

17 августа — Семи отроков, иже во Ефесе: Макси-
милиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоан-
на, Дионисия, Ексакустодиана (Кон-
стантина) и Антонина (†ок. 250)

19 августа — Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа

21 августа — Перенесение мощей прпп. Зосимы
и Савватия Соловецких (1566 г.)

22 августа — Апостола Матфия (†ок. 63)
23 августа — Сщмч. Афанасия Кислова пресвитера

(†1937)
24 августа — Прп. Феодора, кн. Острожского, Печер-

ского, в Дальних пещерах (†ок. 1483)
26 августа — Икон Божией Матери: Минской (1500 г.)

и именуемых «Семистрельная»
(1830 г.) и «Страстная» (1641 г.)

28 августа — Успение Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии

29 августа — Перенесение из Едессы в Константи-
нополь Нерукотворенного Образа (Уб-
руса) Господа Иисуса Христа (944 г.)

31 августа — Иконы Божией Матери, именуемой
«Всецарица»

14 августа начина-
ется Успенский, или
Богородичный, пост.
Так его называют, по-
тому что пост этот
установлен в честь Ус-
пения Пресвятой Бо-
городицы. 

Длится он две неде-
ли. Начинается всегда
с праздника Проис-
хождения Честных Древ
Животворящего Креста Господня, а заканчи-
вается 28 августа праздником Успения Божией
Матери. 

По принятому в Православной Церкви чину
в этот день совершается поклонение Кресту и ма-
лое освящение воды. Вместе с освящением
воды освящается также мед нового сбора.

10—12 августа состоится трехдневный Крестный ход,
посвященный 550-летию Жировичской иконы Божией Ма-
тери, в Свято-Елисеевский Лавришевский монастырь.

Крестный ход 10 августа выходит из двух отправных
точек — г. Новогрудка и г. п. Кореличи, и начинается Бо-
жественной Литургией в храмах этих населенных пунк-
тов. В Новогрудке ее совершит архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский ГУРИЙ. 

Программу
Крестного хода
смотрите на
епархиальном
сайте eparhia.by

Приглашаем
всех желающих
принять учас-
тие в мероприя-
тии.

Ïðîèñõîæäåíèå 
(èçíåñåíèå) ×åñòíûõ
Äðåâ Æèâîòâîðÿùåãî
Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

Анонс

Åïàðõèàëüíûé 
òðåõäíåâíûé Êðåñòíûé õîä 
â Ñâÿòî-Åëèñååâñêèé 
Ëàâðèøåâñêèé  ìîíàñòûðü
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Манефа Гомельская — подвиж-
ница благочестия, одна из тех,
кому Господь даровал через лю-
бовь, терпение и смирение нести
миру весть о Христе. Такими людь-
ми спасалась земля наша, да и по
сей день по их молитвам еще дер-
жится.

1 апреля 1918 года в д. Севруки
под Гомелем в семье Владимира
и Гликерии Скопичевых появилась на
свет дочь Мария. Девочка родилась
с церебральным параличом, надеж-
ды на исцеление не было, и она без-
ропотно несла данный ей Богом
крест.

Терпеливая, смиренная, она, ка-
залось, вся светилась любовью.
Как могла, старалась помогать ма-
тери по дому и всегда была занята
работой — стирала, убирала, гото-
вила. Все вокруг любили Марию за
добрый нрав, золотое сердце и тру-
долюбивые руки. Стремясь быть
полезной людям, она, несмотря на
свой недуг, научилась превосходно
кроить и шить одежду, обшивая всю
округу. А еще Мария с детства лю-
била Бога и молитву. Часто проси-
ла она маму отнести ее на церков-
ный праздник или для молитвы
в женский Свято-Тихвинский мона-
стырь в д. Ченки, рядом с Гомелем.
Игумения обители Поликсения,
видя духовное устроение девушки,
звала ее к себе. Но не сразу Мария
решилась принять постриг: много
молилась, пока не почувствовала
волю Божию.

Сначала это был малосхимниче-
ский монашеский постриг, а затем
уже пoстриг в великую схиму, кото-
рый совершил один из последних 
Оптинских старцев — прозорливый

схиигумен Макарий, ставший духов-
ным отцом схимонахини Манефы.

Промыслом Божиим свой мона-
шеский подвиг матушка Манефа нес-
ла в миру. Ее доброта привлекала лю-
дей, которые приезжали к ней даже
издалека. Советы монахини были
просты и действенны: она учила лю-
бить Бога, взогревать в себе молит-
ву, покаяние и милосердие.

Всем сердцем сострадала матуш-
ка простым людям в годы Великой
Отечественной войны: утешала не-
счастных, потерявших родных и близ-
ких, вселяла надежду женщинам, чьи
мужья и сыновья сражались на фрон-
те. Жила она тогда в д. Вишневка
Терниченского сельсовета в семье
верующих престарелых супругов Ки-
зевых. А когда миновало лихолетье,
вернулась в родительский дом, где
остался без присмотра нуждавшийся
в помощи племянник. К этому вре-
мени ченковский монастырь разо-

гнали, но живущая в миру схимона-
хиня Манефа по-прежнему помогала
людям, приводя их к вере и покая-
нию.

Это была настоящая подвижница
веры и благочестия, которая оставила
людям многочисленные свидетель-
ства своей святости.

Почила схимонахиня Манефа
25 февраля 1984 года в родной де-
ревне Севруки, здесь была и похо-
ронена. Люди ехали к месту упокое-
ния матушки, как к живой, и полу-
чали помощь.

11 августа 2006 года по благосло-
вению Его Святейшества Святейше-
го Патриарха Московского и всея
Руси Алексия ІІ было совершено
вскрытие честных останков схимо-
нахини Манефы, они оказались не-
тленными и источали благоухание.

Святой Синод Белорусской Право-
славной Церкви, внимательно изучив
жизненный путь, подвижнические
труды и молитвенные подвиги сей
угодницы Божией, единодушно с па-
стырским попечением определил
схимонахиню Манефу (Скопичеву
Марию Владимировну) причислить
к лику местночтимых святых Бело-
русской Православной Церкви в чине
преподобных.

Празднование церковной памяти
преподобной Манефы Гомельской
было определено установить по юли-
анскому календарю 11 августа —
в день обретения мощей и в день ее
прославления.

Сейчас святые мощи преподобной
Манефы находятся в Свято-Петро-
Павловском кафедральном соборе
г. Гомеля.

Подготовила 
Мария МАКАРЕВИЧ, г. Минск

Святые земли Белорусской

Ïðåïîäîáíàÿ Ìàíåôà Ãîìåëüñêàÿ

Святые отцы скита пророчествовали о последнем
поколении, говоря: «Что сделали мы?» И один из них,
великий по жизни, по имени Исхирион, сказал: 
«Мы сотворили заповеди Божии».

Еще спросили: «Следующие за нами сделают ли
что-нибудь?» — «Они достигнут половины нашего
дела». — «А после них что?» — «Не будут иметь дел
совсем люди рода этого, придет же на них искуше-
ние, и оказавшиеся достойными в этом искушении
будут выше нас и отцов наших…» 

Из Древнего патерика

Î ìîíàøåñòâå
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8 июля, в день
памяти благовер-
ных князей Петра
и Февронии, День
семьи, была оказа-
на благотворитель-
ная помощь от Но-
вогрудской епархии
(костюмы, куртки,
ткани, обувь) приходу храма святых Апостолов Пет-
ра и Павла аг. Вензовец  Дятловского благочиния. 

Ее доставил руководитель отдела по церковной
благотворительности
и социальному служе-
нию протоиерей Алек-
сандр Шиш. Помощь бу-
дет роздана настояте-
лем храма иереем Иго-
рем Петровским нуж-
дающимся прихожанам.

8 июля родите-
ли, учителя вос-
питанников Вос-
кресной школы
при Новогруд-
ском сестриче-
стве и сестры по-
здравили с Днем
семьи, любви иве-
рности многодет-
ные семьи — су-
пругов Андрея
и Елену Ласкевич, которые
воспитывают семерых детей,
а также Анатолия и Алену Су-
пранович, у которых четверо
детей. Семьи получили про-
дукты питания и финансовую
помощь, одежду, сладости
и, конечно же, цветы.

8 июля, в день памя-
ти святых благоверных
Петра и Февронии Му-
ромских и в честь Дня
семьи, любви и верно-
сти, клирики Слоним-
ского благочиния у ча-
совни в честь Муром-
ских чудотворцев по-
здравляли слонимчан
с праздником. 

Рядом с часовней
были размещены палат-
ка, где каждый имел
возможность поставить
свечи, и звонница при-
хода храма.

Священнослужители
вручали цветы. В 14.00
клирики благочиния со-
вершили молебное пе-
ние, во время которого
молились об укрепле-
нии семей и Божией по-
мощи.

Ïðàçäíèê ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè â ã. Ñëîíèìå

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïîìîùü 
îò Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

Ïîçäðàâèëè ìíîãîäåòíûå ñåìüè 
ñ Äíåì ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè
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Жизнь российской певицы Татья-
ны Овсиенко в 1999 году разде-
лилась на до и после. Будучи на
гастролях в Пензе, она приняла
участие в благотворительной ак-
ции в местном Доме малютки.
В тот вечер среди веселой и шум-
ной толпы детей Татьяна замети-
ла в стороне тихого грустного
мальчика двух с половиной лет от
роду.

На вопрос певицы «Что с этим ма-
лышом?» работник детдома отве-
тила, что у воспитанника — тяже-
лейшая патология сердца. Мама от
него отказалась при рождении, слу-
чай запущенный и сложный, а вре-
мени осталось несколько недель. 

«По возвращении домой я пулей
полетела в Институт сердечно-со-

судистой хирургии имени А. Н. Ба-
кулева. Но даже там никто не хотел
браться за такой запущенный слу-
чай. И только профессор М. А. Зе-

леникин сказал заветное “да”. Че-
рез 15 дней после операции мне
сказали, что Игорька можно за-
брать домой», — вспоминает Татья-
на.

Продюсера Владимира Дубовиц-
кого, который был в то время ее му-
жем, Татьяна поставила перед фак-
том: просто позвонила с гастролей
и сказала «У нас есть сын».

Экс-солистка груп-
пы «Мираж» Маргари-
та Суханкина впервые
стала матерью, при-
чем сразу двоих де-
тей, в возрасте 48 лет.
Но этому важному со-
бытию предшествова-
ла непростая личная
история. Впервые Мар-
гарите удалось забе-
ременеть много лет
назад, но тогда по на-
стоянию мужа она на
уже внушительном
сроке сделала аборт. 

Раскаяние и осозна-
ние всего ужаса про-
изошедшего пришло
сразу. А когда Маргари-
та забеременела снова,
к несчастью, на восьмом

месяце ребенок умер
в утробе из-за врачеб-
ной ошибки. В после-
дующие годы Маргарите
удавалось забереме-
неть, но выносить ма-
лыша не получалось.
«Таковы последствия
того страшного аборта,
моей бесконечной глу-
пости, — сокрушается
певица. — Аборт — это
самое страшное, что мо-
жет быть». 

В одной из про-
грамм «Пока все
дома» в 2013 году она
увидела четырехлет-
него Сережу и трех-
летнюю Леру и поня-
ла, что этих детей она
должна забрать в се-
мью и вырастить. Мар-
гарита называет этот
поступок единствен-
ным правильным ре-
шением в своей жиз-
ни. 

Äàðèòü ñâîþ ëþáîâü
Удивительно и прекрасно, когда не только простые граждане, но и известные публичные люди
принимают решение взять из детского дома приемных детей. Это поистине благородный
поступок. Отрадно, что таких усыновителей становится все больше.

Æåíñêîå ñ÷àñòüå Òàòüÿíû Îâñèåíêî

Èñêóïèòü ãðåõ àáîðòà, âîñïèòàâ ïðèåìíûõ äåòåé

В Беларуси в 2000–2018 гг. из-за абортов не роди-
лось как минимум 972,9 тысячи человек, которые 
могли бы стать новыми жителями страны. И что тра-
гично, треть всех абортов делается из-за того, что
на этом настояли родственники женщины.

Белстат
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И з в е с т н ы й  
адвокат Михаил
Барщевский и его
супруга Ольга
Баркалова, бу-
дучи зрелыми
людьми (им было
уже за сорок)
и имея внуков,
стали вновь родителями. Они усыновили из Дома
малютки двухлетних двойняшек — Дарью и Мак-
сима. 

Когда в семье режиссера Вла-
димира Наумова и актрисы На-
тальи Белохвостиковой появился
трехлетний мальчик Сережа, им
было 80 и 65 лет соответственно. 

В 2007 году Наталья выступала
на творческом вечере в одном
детском доме. Малыши тянули
к ней руки, угощались конфетами,
что-то ей рассказывали, но ее вни-
мание привлек тихий скромный
мальчик. Он подошел к ней и ска-
зал: «Тетенька, у всех есть кре-
стики, а у меня нет. Подарите
мне, пожалуйста...»

Актриса рассказала о малыше су-
пругу, и в следующий раз они при-
ехали вместе. А уехали уже
втроем. «Я бы всем детям подари-

ла маму и папу, потому что увере-
на: самое страшное в жизни для
ребенка — одиночество. Поэтому
если у вас есть желание и воз-
можность усыновить ребенка, не
раздумывайте — спешите делать
добро», — говорит Наталья Бело-
хвостикова.

8 июля, в День семьи,
любви и верности, на-
стоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы
аг.Турец Кореличского
района иерей Андрей Аб-
рамович поздравил супру-

жескую пару Владимира
и Таисию Соболевских,
которые 2 мая отметили
бриллиантовую свадьбу —
они прожили в браке
60 лет. 

В этот день настоятель
храма Святого Архангела
Михаила аг. Вселюб Ново-
грудского района протоие-
рей Валерий Мороз по-
здравил семью Владимира
и Галины Галеевых, кото-
рые также 60 лет вместе. 

А настоятель храма свя-
той великомученицы Вар-
вары аг. Райца Корелич-
ского благочиния иерей
Алексий Шишкир посетил

семьи Николая и Тамары
Соколовых, проживших
вместе 50 лет; Павла
и Елены Королько, от-
праздновавших в нынеш-
нем году 40-летие со-
вместной жизни.

Ирина Алферова, которая поко-
рила сердца миллионов, поистине
считается одной из самых красивых
актрис советского кинематографа.
Но красота — не единственное до-
стоинство актрисы. Помимо талан-
та и внешности она обладает и доб-
рым сердцем. За свою жизнь она
воспитала четверых детей, и лишь
один ребенок был родным. У Ири-
ны Алферовой кроме дочери Ксении

есть приемные
сын и дочь. После
смерти сестры она
усыновила еще
и племянника. Все
дети достигли оп-
ределенного ус-
пеха в жизни,
и известная ак-
триса очень гор-
дится ими.

«Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî»: 
ïðèåìíûé ñûí 
Íàòàëüè Áåëîõâîñòèêîâîé

Èðèíà Àëôåðîâà
âûðàñòèëà 
÷åòâåðûõ äåòåé,
òðîå èç íèõ — 
ïðèåìíûå

Ñâÿùåííèêè ïîçäðàâëÿëè ïðèõîæàí ñ þáèëååì ñóïðóæåñêîé æèçíè 

Ìèõàèë Áàðùåâñêèé óñûíîâèë äâîéíÿøåê
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8 июля, в День семьи, любви и вер-
ности, благочинный церквей Коре-
личского округа протоиерей Николай
Орса и сестры посетили многодетные
семьи Юлии и Петра Шленских (трое
детей), Ольги и Андрея Хорошко (чет-

веро детей) в д. Полоная Корелич-
ского района.

Батюшка и сестры поздравили их
с праздником, подарили полевые цве-
ты (ромашки), молодым мамам — розы,
детям — фрукты, соки и сладости. 

Первая любовь пришла
ко мне в 14 лет. Мальчик
был на три года старше
меня. В мои 14 лет он мне
ответил взаимностью,
а в 16 я узнала, что бере-
менна. У мамы, когда она
об этом узнала, случился
сердечный приступ. Мое-
му отцу она даже побоя-
лась об этом говорить.
Против были все. Его ро-
дители просто посмея-
лись, сказали: «Вот при-
дет из армии, сыграем
свадьбу, а пока не время.
Через несколько лет — по-
жалуйста! А сейчас какие
дети? Сами еще дети!»

Я рыдала днями и ноча-
ми. Моя мама, всегда ла-
сковая и внимательная, ста-
ла холодной скалой, она
была категорически про-
тив, чтобы я рожала. «Ты
представь, какой это позор
для нашей семьи!» — выго-
варивала она. Нужно ска-
зать, что родители препо-
давали в вузах, старший
брат закончил МГИМО, а я…
Я была скромной девочкой
(хоть и странно это звучит
в данной ситуации), идеа-
листкой — любила искрен-
не своего парня, мы мечта-
ли быть вместе, иметь мно-
го детей. Так уж получи-
лось, что произошла бли-
зость, и я забеременела.

На семейный совет при-
ехали обе бабушки. Вспо-

миная свою молодость
и строгость нравов, они
ужасались поведению ны-
нешней молодежи и меня
в том числе. Мне твердили,
что нужно делать аборт
обязательно, что это всего
лишь капля крови... Тогда
не было интернета, и я не
могла узнать всю правду.
Это случилось позднее.
А в тот момент все убеж-
дали, что думают о моих
интересах. Лишь позднее
я поняла, что это не так:
все думали только о себе!
Никто не хотел менять свою
жизнь, вносить в нее не-
удобства, связанные с ма-
лышом.

…Когда я зашла в опера-
ционную, я увидела жен-
щину. Она еще не отошла от
наркоза. Рот был открыт,
зрачки глаз закатились
кверху, а между ног — кро-
вавое месиво. Кровь была
везде вокруг нее. Помню
эти измазанные ступеньки,
ведущие на кресло...

После того как пришла
в себя, было ощущение,
что мне удалили душу.
А через несколько дней
узнала, что внутри меня
была не капля крови, а уже
сформированный ребено-
чек. Этот ужас я не могла
пережить, мне не хотелось
никого видеть, стала поду-
мывать о самоубийстве.
Я отвернулась от матери:

в такую решающую минуту
она не поддержала меня,
а толкнула на убийство. 

Стала ходить в церковь.
Ноги сами меня привели
туда. Начала молиться
и дома. Я просила у Бога
прощения, плакала и даже
иногда засыпала на коле-
нях у иконы. Один раз было
видение.

«Мамочка, а я тебя
вижу», — откуда-то звучал
детский голосок. Я была,
как в тумане, спросила:
«Что я могу для тебя теперь
сделать?» А голос мне от-
ветил: «Назови меня,
у меня же нет имени». —
«Какое имя ты хочешь?» —
«Арина». (А меня зовут Ма-
рина.) И дальше я услыша-
ла: «Без “М”, потому что
без мамы»…

Слез пролила я немало.
С парнем через несколько
лет мы расстались: разве
на убийстве собственного
ребенка можно построить
добрые отношения? Вик-
тор женился на женщине

с ребенком, но своих детей
у них так и не было. Его
отец умер, не увидев вну-
ков, которых очень ждал.

Я через несколько лет
познакомилась с Николаем.
До замужества близких от-
ношений мы не допускали,
а когда поженились — об-
венчались в церкви. У нас
родилась доченька, мы
с мужем ее очень любим.
И сейчас, когда я сама
мама, когда знаю, что та-
кое убить свою кровинку
и какова плата за этот грех,
умоляю всех вас, девушки,
женщины, не убивайте
своих детей! 

Прошло почти 20 лет
с того рокового дня. А я до
сих пор оплакиваю свой
страшный грех детоубий-
ства так, как будто это
случилось вчера. Моей не-
рожденной доченьке сейчас
бы было 19 лет. Хочется об-
нять ее, упасть на колени
и просить прощения за то,
что я отняла у нее жизнь.

Марина Н., г. Минск

Не убий!

Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè 
â Êîðåëè÷ñêîì áëàãî÷èíèè

Îøèáêà öåíîþ â æèçíü



11¹ 8 (249) àâãóñò 2020 ã.

С 25 июля в городах и весях Новогрудской епархии стар-
тует акция «Соберем ребенка в школу», цель которой — по-
мочь многодетным и нуждающимся семьям.

Во всех храмах епархии объявлен сбор пожертвований. А в ма-
газинах каждый приобретающий ранцы, канцелярские  при-
надлежности, школьную одежду, обувь имеет возможность ку-
пить и пожертвовать что-то и для детей из многодетных и нуж-
дающихся семей.

Наша жизнь по Евангелию — это служение Богу и ближне-
му. Лучше тысячу  раз оказать милостыню, чем один раз ока-
заться в крайней нужде и самому просить подаяние. Будем
помнить, что «доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор 9:7).

Однажды после вос-
кресной службы я спешил
на съемки телепрограм-
мы, но в дверях меня пой-
мала прихожанка.

— Отец Николай, я так
больше не могу! Уже семь
лет не получается забе-
ременеть… Мы с мужем
отчаялись и хотим сде-
лать экстракорпоральное
оплодотворение. Ходила
за советом к одному стар-
цу, долго ждала, но он так
и не поговорил со мной.
Мне передали только его
ответ «нет»…

Я начал говорить с ней
о духовных рисках, свя-
занных с ЭКО, понимая,
что лишаю ее последней
надежды стать мамой. Ну
а что еще может сделать
священник, кроме утеше-
ния? Пойти на компро-
мисс?

Я смотрел на несчаст-
ную женщину, а внутри
все сжималось от жалости.
Но что еще сказать ей,
я уже не знал. И к тому же
я очень спешил. Уходя,
благословил ее, сказав про
себя: «Пусть будет по твое-
му слову».

Однако, несмотря на
спешку, я направился по-

чему-то в алтарь. Не знаю
почему — просто сердце по-
тянуло. И одновременно
в памяти всплыла история
святой Анны, матери вет-
хозаветного пророка Са-
муила. Анна была в воз-
расте и бездетна, все смея-
лись над ней, хотя она не
была грешницей. В отчая-
нии она рыдала в храме
так, что священник Илий
сперва пристыдил ее, ре-
шив, будто она нетрезвая.
Но, узнав о ее горе и видя
веру смелой женщины,
Илий сказал:

— Иди, даст тебе Го-
сподь по слову твоему!

Ох, как непросто свя-
щеннику сказать такие
слова! Получается, свя-
щенник пообещал ей
чудо?.. Я стоял в алтаре
и все никак не мог успо-

коиться: вдруг она ре-
шится на ЭКО и потом не
справится с чувством
вины? Я начал молиться.
И закончил молитву все
теми же словами Илия:
«Пусть будет по слову
твоему». Мне было очень
страшно произносить их.
Было чувство, будто пе-
реступаешь невидимую
грань.

Странно, но всю неделю
я не вспоминал об этом,
просто вылетело из головы.
Но вот женщина снова при-
шла в храм на исповедь и…

Мы плакали оба: она — от
новости о беременности,
а я — от потрясения, какие
чудеса совершает Бог на
моих глазах.

Про что для меня эта
история? Про умение до-
верять Богу, а не оби-
жаться на Него, когда все
идет не так, как ты того
желаешь. Про умение до-
веряться Богу даже то-
гда, когда кажется, что
никакого выхода нет.

Иерей 
Николай БАБКИН,

Отрадное (г. Москва)

Современные чудеса

Äîâåðÿòü Áîãó, äàæå êîãäà âñå èäåò íå òàê

«Ñîáåðåì ðåáåíêà â øêîëó» 

Священник 
Николай Бабкин
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Незадолго перед Своими Крест-
ными страданиями Христос взял уче-
ников Петра, Иакова и Иоанна и взо-
шел с ними ночью на высокую гору
Фавор помолиться. Господь пре-
образился перед Своими учениками:
лицо Его просияло, как солнце, одеж-
ды сделались белы как снег…

Святая Церковь празднованием
Преображения Господня нравствен-
но утешает и нас во время земного

странствования, исполненного ли-
шений и скорбей, напоминая, что за
кратковременными печалями вос-
сияет слава вечного блаженства,
в которой будет участвовать и наше
тело. 

Со времен Апостольских Церковью
установлено освящение созревших
плодов прежде употребления их
в пищу с произнесением при этом
особой молитвы. 

Возвращаясь с чем-
пионата Европы, про-
шедшего в польском го-
роде Люблине, машина,
в которой ехали четыре
школьника-спортсмена
и их тренер, попала
в аварию. 

Гордость Новоельнян-
ской школы Илья Гранков-
ский погиб, Максим Пешко
получил перелом бедра,
Артем Урбанович отделал-
ся сильными ушибами,
а Дмитрий Пузач получил
черепно-мозговую травму
и перелом руки.

Случилось это в Лид-
ском районе возле дерев-
ни Белица. Трагическое
утро 28 ноября 2016 года
изменило жизнь Димы Пу-
зача из г. Дятлово и его
родителей.

Дмитрий овладевал
приемами киокушинкай
каратэ-до в детско-юно-
шеском клубе «Барс»
в г. Дятлово. И, нужно
сказать, небезуспешно:
парень занимал призовые
места на республиканских
и международных сорев-

нованиях, имеет много
дипломов и кубков, им
гордились школа и все
земляки.

Юноша мечтал посту-
пить в авиационную ака-
демию: небо манило, и он
всеми силами стремился
осуществить свою мечту.
Но по непонятному нам
Промыслу Божию про-
исходит автокатастрофа,
которая в одночасье из-
менила все — образ жиз-
ни, приоритеты, внутрен-
ний мир.

…Приехавшие на место
аварии медики не сомне-

вались, что Дмитрий по-
гиб. Но когда стали из-
влекать его из покоре-
женной машины, увидели,
что жизнь в нем теплится.
Врачи-реаниматологи
в г. Лида утешительных
прогнозов не давали —
слишком тяжелый был па-
циент. Поскольку орга-
низм мог не выдержать
болевого шока от травма-
тических повреждений,
его ввели в медикамен-
тозную кому…

Трудно представить
себе, что испытывали ро-
дители юноши, когда по-
лучили страшное изве-
стие! В одночасье рухнула
привычная жизнь. Но, пе-
ренеся шоковое состоя-
ние, родители стали дей-
ствовать. 

Димина мама Светлана
Петровна верила, что ма-
теринская молитва имеет
особую силу и, как гово-
рят в народе, со дна моря
достанет. Она стала уси-

19 àâãóñòà — ïðàçäíèê 
Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ

Путь ко спасению

«×åðåç òÿæåëûå èñïûòàíèÿ — ê Áîãó»: 
èñòîðèÿ îäíîé ñåìüè
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ленно молиться. Просила
Господа о помощи, Пре-
святую Богородицу, чита-
ла акафисты великомуче-
нику и целителю Панте-
леимону, святителю Ни-
колаю Чудотворцу. Мо-
литва стала главной в ее
жизни. При каждом посе-
щении сына в больнице
женщина окропляла его
святой водой, мазала свя-
тым маслицем. 

Просил Бога о помощи
сыну и отец — Владимир
Николаевич. Родители,
старший брат Иван верили
и надеялись на чудо: ведь
то, что не под силу чело-
веку, возможно Богу.

А консилиумы врачей
по-прежнему выносили
суровый вердикт: при по-
ставленном диагнозе юно-
ша не сможет восстано-
виться, будет пребывать
в вегетативном состоя-
нии. Но родители, веря,
что все в руках Всемогу-
щего Бога, продолжали
молиться и искать воз-
можности дальнейшего
лечения сына. 

И вот по Промыслу Бо-
жию стали происходить
необъяснимые события:
Дмитрия неожиданно пе-
ревели в Республиканский
научно-практический
центр неврологии и ней-
рохирургии в Минске, где
в день памяти святителя
Николая Чудотворца он
вышел из комы. Однако
врачи сошлись во мне-
нии, что надежда на вы-
здоровление крайне сла-
бая — юноша вряд ли вый-
дет из вегетативного со-
стояния. Только вмешал-
ся Сам Господь, и парень
попал в Республиканскую
клиническую больницу
медицинской реабилита-

ции в Аксаковщине. Вме-
сте с юношей в больницу
лег его отец. Через пол-
тора месяца в результате
лечения появились поло-
жительные симптомы —
Дима начал шевелить пра-
выми рукой и ногой.

Родители искали все
возможные способы, что-
бы восстановить ребен-
ка, по-прежнему главную
надежду возлагая на Бога.
Они продолжали усердно
молиться, каяться в том,
что, живя рядом с хра-
мом, слыша колокольный
призыв, не спешили на
службу. И Господь слышит
горячую молитву, Он по-
сылает небезразличных
и отзывчивых людей, нуж-
ных врачей. 

Так, с Божией помощью
принял их НИИ неотложной
детской хирургии и трав-
матологии Леонида Рошаля
в Москве, где Дмитрий про-
ходил лечение 40 дней.
И — о чудо! — он вышел из
вегетативного состояния,
полностью пришел в со-
знание и начал самостоя-
тельно, без аппарата, ды-
шать. 

Высококвалифициро-
ванные специалисты сде-
лали очень много для вос-
становления физическо-
го здоровья столь слож-
ного пациента и его ин-
теллекта. Он смог «разго-
варивать» по алфавиту:

показывал буквы и со-
ставлял их в слова. Бла-
годаря этому Дима смог
закончить среднюю школу
на домашнем обучении.

Очень помогли юноше
и специалисты из Тулы,
которые приезжали в рес-
публиканский медицин-
ский центр в Гомеле —
после лечения движение
рук и ног восстановилось
почти полностью. А в фев-
рале нынешнего года док-
тор медицинских наук
Г. А. Бродко разработал
и сделал Дмитрию слож-
нейшую операцию по вос-
становлению ротации руки.

Со слезами благодарят
родители юноши Госпо-
да. Владимир Николаевич
и Светлана Петровна без-
гранично признательны
всем, кто принял участие
в судьбе их сына. За вре-
мя лечения прошли они
26 больниц.

Сейчас потихоньку дело
идет на поправку. Дмитрий
уже самостоятельно оде-
вается, ест, пересажива-
ется в свое кресло, пере-
двигается по дому, пишет,
а еще выполняет логопе-
дические упражнения, что
помогает восстановить
речь. Много внимания уде-
ляет юноша физическим
упражнениями — само-
стоятельно занимается на
шведской стенке, про-
являя силу воли и стара-
ние. Но ни к одному из за-
нятий не приступает он, не
испросив у Господа благо-
словения, потому что
убежден: с Божией помо-
щью все получится. Он ра-
дуется своим успехам
и безгранично радует ими
своих родителей.

16 июня Дмитрию ис-
полнилось 20 лет. В свой

день рождения он испо-
ведовался и причастил-
ся. Прошло почти четыре
года со дня страшной ав-
токатастрофы, которая из-
менила жизнь семьи Пу-
зач: все в полной мере
осознали, что только на
Бога нужно возлагать упо-
вание — Он во всем помо-
жет.

У каждого из нас свой
путь к Господу. Главное —
ни при каких обстоятель-
ствах не отчаиваться и не
терять веры. Господь нас
никогда не оставляет,
важно, чтобы мы не остав-
ляли Его. Это и подтвер-
ждает своей жизнью се-
мья Пузач.

Мы верим, что у Дмит-
рия все получится. Парень
крепко встанет на ноги
и однажды с родителями
придет в храм, чтобы воз-
нести хвалу Тому, Кто бе-
сконечно любит нас и с От-
цовской любовью направ-
ляет на путь Истины.

Священник 
Иоанн КИСЕЛЬ,

г. Дятлово

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

Ó êàæäîãî èç íàñ
ñâîé ïóòü ê Ãî-
ñïîäó. Ãëàâíîå 
íè ïðè êàêèõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ
íå îò÷àèâàòüñÿ 
è íå òåðÿòü âåðû.
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Все годы после Распятия, Воскресе-
ния и Вознесения Иисуса Христа Пре-
святая Дева провела большей частью
в Иерусалиме, вместе с Апостолами про-
поведуя учение Господа. Но вот од-
нажды во время молитвы Дева Мария
увидела Архангела Гавриила, некогда
возвестившего, что Ей суждено стать Ма-
терью Спасителя мира. На сей раз Ар-
хангел известил, что через три дня
душа Ее оставит тело. 

Это стало великой радостью для Ма-
тери Божией, ведь Ее ожидала встреча
с Тем, Кого Она любила гораздо боль-
ше жизни. Три дня спустя в доме Апо-
стола Иоанна, где жила Пресвятая Дева,
чудесным образом собрались и другие
Апостолы. Они стали свидетелями бла-
женной кончины Пресвятой Богородицы.
Сам Христос, окруженный множеством
Ангелов, явился принять душу Своей
Пречистой Матери и возвести Ее в Рай.

28 àâãóñòà — ïðàçäíèê Óñïåíèÿ 
Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé 
Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè

1 июля в отделении
круглосуточного пребы-
вания для граждан по-
жилого возраста и инва-
лидов территориально-
го центра социального
обслуживания населе-
ния Новогрудского рай-
она отмечали 100-лет-
ний юбилей одного из
старейших фотографов-
любителей Беларуси
И. И. Комара. 

По благословению Пра-
вящего Архиерея Высоко-
преосвященнейшего ар-
хиепископа Гурия юбиля-
ру была вручена одна из
высоких наград Ново-
грудского епархиального
управления — медаль пре-
подобного Елисея Лаври-
шевского.  

Иван Игнатьевич — уди-
вительный человек. Он
сохранил в свои годы пре-
восходную память, ясное
мышление, работоспо-
собность, хотя жизнь про-
жил нелегкую. 

В 1944 году Иван Иг-
натьевич был мобилизо-
ван в Советскую Армию
и направлен в Украину, за-
тем в запасной полк, ко-
торый располагался в го-
роде Овруч. Позже его,
новобранца, перевели
в качестве стрелка в со-
ставе роты противотанко-
вого оружия воевать
в Венгрию.

Победу И. И. Комар
встретил в Австрии. Это,
несомненно, была его вы-
страданная победа, ведь

он разделял все трудности
военной жизни с товари-
щами по оружию, готов
был отдать жизнь за род-
ную землю, за други своя.

В 1945 году молодой
боец на Рождество Хри-
стово был ранен — оско-
лок попал в колено. В этот
же день умер его отец,
про смерть которого Иван
узнал только по возвра-
щении домой.

Как вспоминает вете-
ран, всю свою долгую
жизнь он ощущал присут-

ствие Бога. «Бог меня хра-
нил!» — делится он, рас-
сказывая, что вера зало-
жена в сердце с детства.
В родительском доме пе-
ред едой всегда читали
молитву «Отче наш», каж-
дый воскресный день мать
водила детей в Петропав-
ловский храм д. Няньково,
часто они и причащались.
В семье всегда соблюда-
лись церковные обычаи,
отмечались религиозные
праздники. А в 1930-е
годы мама Олимпиада
вместе с тремя детьми
ходила пешком в Вильно
(теперь Вильнюс) для по-
клонения иконе Божией
Матери «Остробрамская». 

Когда сын Иван уходил
на фронт, мать благосло-
вила его крестиком, ко-
торый боец пронес через
всю войну.

Уже в послевоенные
годы Иван Игнатьевич же-
нился. С супругой Ольгой
прожили они, как гово-

Наши земляки

«Çàñòûâøèå ìãíîâåíèÿ ïðîøëîãî»: 
100 ëåò èçâåñòíîìó ôîòîãðàôó-
ëþáèòåëþ ñ Íîâîãðóä÷èíû
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рится, душа в душу,
в любви и верности почти
полвека. Только вот детей
в семье не было, поэтому
посвятил себя ветеран лю-
бимому делу — фотогра-
фированию. И. И. Комар
стал им заниматься
с 1950 года, приобретя
фотоаппарат «Зенит», не-
смотря на недовольство
супруги. Но зато сегодня
благодаря ему деревню
Няньково Новогрудского
района знают далеко за ее
пределами. 

Часто Иван Игнатьевич
своим «Зенитом» фото-
графировал пейзажи род-
ной деревни, односель-
чан — снимков в его ста-
ром альбоме немало. 
На одном из них, кото-
рый сделан 4 января
1959 года, — церковь свя-
тых Апостолов Петра
и Павла в д. Няньково.
Сейчас этой церкви нет,

немногие и помнят, что
она была, ведь и деревню
Няньково не обошли бо-
гоборческие хрущевские
времена. Лишь на снимке
И. И. Комара можно уви-
деть этот деревянный
храм, выстроенный в тра-
дициях белорусской ар-
хитектуры.

Фотографии и летопись
деревни Няньково, кото-
рую вел Иван Игнатьевич,
сегодня, можно сказать,
историческая ценность.
Кто и когда приехал
в село, когда уехал, кто
родился здесь и чем за-
нимался — сведения обо
всем, что происходило
в разное время в этой
местности, сохранились
благодаря Ивану Игнатье-
вичу. 

Жить всегда старался
он по совести, веру в Бога
пронес через всю свою
жизнь. Она помогла вы-

жить в годы военного ли-
холетья и в тяжелые
послевоенные годы. 

Несколько лет назад на
одном из юбилеев одно-
сельчанин пожелал Ивану
Игнатьевичу дожить до
ста лет, на что тот отве-
тил: «Нужно желать мно-
гая лета, нельзя ограничи-
вать временными рамками
благодать Божию». 

Сколько б ни жил на
земле этой, а уходить все
равно придется каждому.

Главное, угодив Богу,
оставив добрый след в па-
мяти людей. 

Фотографии — мгнове-
ния жизни, воспомина-
ния, застывшие во време-
ни. Пусть сохранят они
историю родной Ново-
грудчины, д. Няньково
и память о самом Иване
Игнатьевиче Комаре для
потомков.

Священник 
Николай ЛАЩЕВСКИЙ,

г. Новогрудок

Каждое доброе дело
оставляет больший или
меньший след в сердце со-
вершившего его. Даже низ-
кий поклон нищего, полу-
чившего милостыню из рук
твоих, несомненно, оставит
след в твоем сердце. И эти
следы, все чаще и чаще остающиеся в серд-
це творящего добро, будут действовать на
него, подобно непрестанно капающей и дол-
бящей камень капле. Они будут смягчать
творящее добро сердце и очищать его, очи-
щать и благодатно изменять.

И чем больше добрых дел будешь ты со-
вершать, тем все выше и выше будет возно-
ситься твой бессмертный дух от земной гря-
зи и неправды к Небесам, в которых царит все-
совершенная и абсолютная Божия правда.
А когда кончится земной путь твой, то смерть
будет радостна, ибо будет только переходом
к вечному блаженству.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Болезнь Альцгеймера —
прогрессирующее заболева-
ние, при котором нервные
клетки (нейроны) в головном
мозге человека и связи меж-
ду ними медленно дегенери-
руют, что приводит к серьез-
ному ухудшению когнитивных
и двигательных функций
и даже навыков общения. Од-
ной из основных причин бо-
лезни Альцгеймера является
накопление в кластерах во-
круг мозговых нейронов бета-
амилоидов (Aβ) — пептидов,
препятствующих активности
нейронов и вызывающих их
дегенерацию.

Исследовательская работа
ученых из Токийского уни-
верситета (Япония) показала,
что гормон окситоцин, вызы-
вающий чувство доверия

и любви к другому человеку,
может обратить вспять нару-
шения в гиппокампе, вызван-
ные воздействием Aβ.

Исследователи провели ряд
экспериментов на срезах гип-
покампа мышей, в ходе кото-
рых выяснили, что окситоцин
облегчает течение определен-
ных химических активностей
в клетках (например, притока
ионов кальция), которые важ-
ны для усиления нейрональ-
ного сигнального потенциала
и формирования памяти, тем
самым нейтрализуя вредное
влияние Aβ на синаптическую
активность гиппокампа.

Ученые надеются, что они
сделали первый шаг на пути
к созданию лекарства от бо-
лезни Альцгеймера. 

ridus.ru

Äîáðîå äåëî îñòàâëÿåò
ñëåä â ñåðäöå

Ó÷åíûå: ãîðìîí ëþáâè 
ìîæåò ïîìî÷ü ñîõðàíèòü 
ïàìÿòü íà äîëãèå ãîäû
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17 июля клирик
храма святых ново-
мучеников и испо-
ведников Церкви
Русской г. Дятлово
иерей Алексий Сте-
панович и сестры
сестричества ока-

8 июля настоятель храма святых стра-
стотерпцев Бориса и Глеба г. Новогрудка
протоиерей Николай Косяк и клирик иерей
Игорь Пирог посетили семью прихожан
храма Николая и Елену Ивановых, которые
живут более 20 лет в браке и воспитывают
пятерых детей.

Священники поздравили семейство
с Днем семьи, вручили подарки и сладкие
угощения.

Более двухсот лет назад Россия
узнала о подвиге простой девушки
Прасковьи Луполовой. Почти два
года она шла пешком из провинци-
ального сибирского города Ишим
Тобольской губернии в Санкт-Пе-
тербург, чтобы лично у императо-
ра «просить помилования» для
своего отца. Поход двадцатилетней
девушки увенчался успехом — отца
освободили от наказания. Дочер-
ним подвигом Прасковьи россий-
ская и зарубежная общественность
восхищалась весь XIX век. 

Семья Луполовых происходила из
небогатого дворянского сословия.
Отец Прасковьи — Григорий, жил на
Украине, служил драгунским по-
ручиком и полковым казначеем, уча-
ствовал в русско-турецкой войне,
в битве за Измаил и Очаков, за храб-
рость имел награды. В 1784 году в го-
роде Елисаветграде (ныне это укра-
инский город Кировград) в семье
поручика родилась дочь Прасковья.

Размеренную семейную жизнь нару-
шил чей-то донос, что Григорий Лу-
полов якобы замешан в казнокрад-
стве. Лишенный дворянства и раз-

жалованный из прапорщиков, он был
сослан в Сибирь, в город Ишим. Се-
мья — жена и дочь — последовали за
ним.

Сибирский период в жизни Лупо-
ловых был однообразным. Семья
жила в деревянном домишке, кор-
милась огородом и крошечным жа-
лованьем отца, который переписывал
бумаги Ишимского земского суда.
Многочисленные прошения отца се-
мейства на имя губернатора о поми-
ловании оставались безответными.

Прасковья в семье была един-
ственным ребенком, росла в атмо-
сфере любви и православных тради-
ций. Восемнадцатилетняя девушка
видела страдания отца, и в ней про-
снулось желание их облегчить. Кто уж
подсказал неграмотной Прасковье
про Санкт-Петербург, но идея просить
прощения для отца у самого импера-
тора пришлась ей по душе. Родители
не смогли устоять перед настойчи-
востью Прасковьи и благословили

Реальная история

Ïîäâèã ëþáâè ê ñâîèì ðîäèòåëÿì

Ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ 
â ã. Äÿòëîâî 

Памятник 
Прасковье 
Луполовой 
в г. Ишим

Íîâîãðóäñêèå ñâÿùåííèêè
ïîçäðàâèëè ìíîãîäåòíóþ
ñåìüþ ñ Äíåì ñåìüè, 
ëþáâè è âåðíîñòè

зали помощь продуктами
питания нуждающейся
семье Руслана Николае-
вича и Елены Николаевны
Губко (шестеро детей).
Также прихожане собра-
ли для них одежду, дет-
ские игрушки. Была ока-
зана помощь и 90-летней
Зое Юльяновне Метик. 
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ее в путь-дорогу. С рублем в карма-
не, с иконой Казанской Божией ма-
тери в руках, уповая на волю Божию,
путешественница отправилась пеш-
ком за тысячи верст в Санкт-Петер-
бург искать правду.

Наивная Прасковья даже предста-
вить себе не могла, какие испытания
ей предстоит пройти. Но во что она
по-настоящему верила — в мире до-
брых людей гораздо больше, чем
плохих, они помогут. Так оно и случи-
лось.

Через семьсот верст пешего пути
девушка оказалась в Екатеринбурге.
Случай ее свел с богатой купчихой,
которая прониклась к ней материн-
ским участием. В гостеприимном
доме путешественницу учили грамо-
те, светским манерам, подлечили
и, вручив рекомендательные письма
к питерским придворным, проводили
в дальнюю дорогу. 

До Вятки Прасковья добиралась по
реке, дальше до Казани — снова
пешком. Каких только встреч не было
на ее пути!

Однажды, ночуя в крестьянской
избе, она проснулась от хозяйского
шепота и поняла, что против нее за-
мышляют что-то недоброе. Остаток
ночи наша героиня провела в молит-
ве, которая и спасла девушку от по-
гибели. Как-то в дороге на Прасковью
напала стая собак, и она простояла
под проливным дождем всю ночь.
А при переправе через реку упала
с парохода в воду.

В дороге Прасковья, увидев к себе
милость Божию, приняла решение:
если доберется до императора и добь-
ется прощения для своего отца, то
остатки своей жизни проведет в мо-
настыре, в молитве за своих родите-
лей и страну российскую.

Больше года девушка добиралась
до столицы. Рекомендательные пи-
сьма из Екатеринбурга помогли встре-
титься с близкими к императорскому
двору людьми. Вскоре Прасковью
представили императрице Марии Фе-
доровне, матери Александра I, и су-
пруге царя — Елизавете Алексеевне,
а затем и самому императору.

Царь поручил рассмотреть дело
отца Луполовой. В итоге отец Прас-
ковьи получил возможность вер-
нуться из мест поселения «на преж-
ние жилища», но без возвращения
ему чинов и дворянства. Растроган-
ный девичьим подвигом император
Александр первый принял Прасковью
во дворце и за героический поступок,
искреннюю дочернюю любовь к своим
родителям наградил Луполову двумя
тысячами рублей серебром. По тем
временам это было огромное со-
стояние.

О Прасковье мигом узнал весь Пе-
тербург. В одно мгновенье она стала
первой невестой столицы, ее стали
приглашать в богатые дома, с ней ис-
кали встреч министры, ей посвяща-
ли вирши, а светские дамы были го-
товы ей помочь выбрать самого за-
видного жениха.

Но она решила посвятить себя мо-
нашеской жизни и после паломниче-
ства в Киев уехала в Крестовоздви-
женский монастырь Нижнего Новго-
рода. 

Поздней осенью 1809 года уже тя-
жело больной она переехала в Деся-
тинный монастырь Великого Новго-
рода. В декабре того же года по-
слушница Прасковья умерла. Ее по-
хоронили в монастыре. Многие годы
к могиле Прасковьи Луполовой при-
езжали паломники и получали исце-
ление. 

Вскоре после того, как Санкт-Пе-
тербург заговорил о подвиге девушки
из Сибири, модная в то время фран-
цузская писательница Мари-Софи Кот-
тен написала и издала на французском
языке роман «Елизавета, или Ссыль-
ные в Сибири», им зачитывалась вся
просвещенная Европа. 

В романе «Евгений Онегин» Алек-
сандр Пушкин вложил в руки Татья-
ны Лариной именно это произве-
дение. Историю Прасковьи Алек-
сандр Сергеевич использовал, прав-
да, уже в другом виде в «Капитан-
ской дочке». Одна из главных ге-
роинь — Маша Миронова, как из-
вестно, так же ходила к императо-
ру с просьбой о помиловании для
своего возлюбленного и встретила
у монарха понимание.

Имя Прасковьи Луполовой вошло
в русскую историографию. В хроно-
графе «Русская история» в числе са-
мых знаменательных событий евро-
пейской жизни 1804 года отмечен «по-
двиг бедной и неизвестной россиянки
по имени Прасковья Григорьевна Лу-
полова»…

Двадцатилетняя девушка в начале
XIX века, чтобы защитить своего отца
от несправедливости, пешком идет из
Ишима в Петербург — не этим ли мы
должны учить юное поколение? 

Прасковья Луполова, отлитая
в бронзе, теперь стоит в одном из кра-
сивейших мест города Ишима, рядом
со Свято-Никольским храмом, в не-
скольких сотнях метров от бывшего
родительского дома.

Более двухсот лет назад она ушла
из него, чтобы спасти родителей,
в наши дни она вернулась, чтобы всем
нам показать, что только любовь спа-
сает нас.

Владимир ЛЫСОВ, г.Тюмень

21 июля, в престольный праздник храма
в честь Казанской иконы Божией Матери,
в аг. Большие Шиловичи Слонимского района
настоятель протоиерей Вадим Петлицкий освя-
тил новый Поклонный крест. Крест был изго-
товлен стараниями настоятеля храма и при-
хожан.

Â àã. Áîëüøèå Øèëîâè÷è
îñâÿùåí Ïîêëîííûé êðåñò
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8 июля настоятель прихода храма Рождества
Пресвятой Богородицы г. п. Новоельня Дятлов-
ского благочиния протоиерей Валерий Мануйло
освятил Поклонный крест в д. Торкачи. 

Священник поблагодарил жителей селения, по-
трудившихся во Славу Божию, и отметил, что хри-
стиане должны свято чтить Крест Господень, кото-
рым освящается вся наша жизнь с момента креще-
ния и до самого последнего часа, пожелал, чтобы По-
клонный крест защищал деревню от всякого зла.

Почему ты страдаешь? Потому
что не получаешь любви. Гос-
подь говорит тебе: «Любовь, ко-
торую ты ищешь, — это малень-
кий ручеек. Иди к Источнику».
В противном случае будешь стра-
дать всегда. А Источник насытит
тебя и сделает счастливым, не-
важно, где ты окажешься — на
Горе Афон, Кипре, в Англии или
в США. Любовь Божия наполняет
сердце, где бы ты ни находился.

Один человек
не может дать
тебе все. Муж хо-
чет пойти на фут-
бол, посидеть
с друзьями, схо-
дить в спортзал —
а у жены беско-
нечно глубокая
душа. И эту душу
может наполнить
только Бог. Если
же в ваших отно-
шениях для Него нет места, со вре-
менем вы устанете друг от друга,
потому что так всегда бывает, ко-
гда один хочет от другого все. Так
что, обретя Бога, ты и ближних
своих сделаешь счастливее, и всех
вокруг, потому что перестанешь
к ним приставать и придираться.
И это — великое счастье.

Можно объехать весь мир, и так
ничего и не почувствовать. А мож-
но жить в обычной многоэтажке
и ощущать это удивительное чудо —
полноту Божественной любви.

Постараемся этого достичь.
У святых получалось стяжать такую
любовь при жизни, но они труди-
лись и боролись за то, чтобы ощу-
тить себя чадом Божиим.

Но не скрою — и Божия любовь
может приносить страдание. Да-
да, несмотря на то, что Господь
любит тебя, ты будешь испытывать
боль. Любовь Христова исцеляет
и укрепляет, но она не безболез-
ненна. Очень часто, являя ее, Бог

действует подобно
хирургу — осуществ-
ляет медицинское
вмешательство, ко-
торое приносит
боль. И множество
людей горько недо-
умевают: что же это
за любовь такая?
Разве можно вообще
назвать это любо-
вью? Да, можно.
Причем подлинной,

настоящей любовью, а не сурро-
гатом.

Любовь преображенная — дыха-
ние Господа, на которое мы часто
реагируем так: «За что мне это
все, Господи? Я прошу у Тебя ре-
бенка, а Ты не даешь. Прошу здо-
ровья, а приходит болезнь. Прошу
работу, а вместо этого — безде-
нежье. Прошу пожить подольше,
а приходит смерть. Где же Твоя
любовь?» И такого Бога мы долж-
ны полюбить? Хорошо. Но где же
Он? Распинает нас? А Господь от-

вечает: «Сейчас ты все видишь
так. Но смысл того, что Я посылаю
тебе, от тебя сокрыт». 

Все скорби приходят в нашу
жизнь для того, чтобы мы росли ду-
ховно; чтобы внутренняя красота,
спрятанная в каждом из нас, про-
явилась, а таланты нашего сердца
раскрылись в полную силу; чтобы
душа исцелилась от своих недугов.
И, к сожалению, это невозможно
иначе — только через страдание.

Бог дал тебе супруга, чтобы вы
вместе шли к Нему, а не цеплялись
друг за друга, — иначе оба пойде-
те ко дну. Люди женятся, чтобы по-
любить сначала друг друга, а за-
тем — Бога. Любить одного только
человека — бессмысленно. Во-пер-
вых, человек — тленное существо,
все мы относительны в этом мире.
А во-вторых, люди имеют свойство
быстро друг другу надоедать. Очень
часто я слышу от семейных пар:
«Мы уже обо всем переговорили —
наговорились досыта, больше не
о чем разговаривать, ничего ново-
го мы друг другу все равно не ска-
жем, надоело за столько лет…»

Как же раскрасить такие отно-
шения в новые, яркие цвета? Толь-
ко обращением к Божественной
любви, которая освежит, обновит
вашу семейную жизнь и при этом
даст чуть больше свободы друг от
друга, чтобы из отношений ушла
созависимость.

Архимандрит Андрей 
(Конанос)

Îñâÿùåíèå Ïîêëîííîãî
êðåñòà â ä. Òîðêà÷è

Духовные поучения

Âñå â æèçíè ïðåîáðàæàåò ëþáîâü
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8 июля, в день па-
мяти святых благо-
верных князя Петра
и княгини Февронии
Муромских, настоя-
тель храма святого
великомученика Ди-
митрия Солунского
аг. Щорсы Новогруд-
ского благочиния
иерей Димитрий По-
чебут навестил мно-
годетную семью Мас-
колевичей.

Батюшка поздра-
вил их с Днем семьи
и вручил иконки, пе-
редал одежду и про-
дукты питания.

Один прихожанин пере-
стал ходить в церковь. Рань-
ше он всегда по выходным
дням бывал на службе. Шло
время, и однажды священ-
ник решил навестить прихо-
жанина и отправился к тому
домой. Дверь была открыта,
и батюшка вошел вовнутрь.
Бывший прихожанин сидел
в полном одиночестве перед
камином. 

Когда он увидел священ-
ника, то кивнул ему головой
в знак приветствия и же-
стом предложил присесть.
Устроившись поудобней,
священник так же стал
смотреть на красиво иг-
рающее в камине пламя.
Мужчины молчали. 

Через несколько минут
батюшка вдруг поднялся,
взял каминные щипцы, под-

хватил ими пылающую го-
ловешку и отложил в сто-
рону, подальше от общего
пламени. Затем он вновь
сел. Молчание продолжа-
лось. 

Вынутая головешка тем
временем уже перестала по-
лыхать, а только слегка але-
ла, а через некоторое время
совсем остыла и почернела.
Священник снова встал, взял
щипцы и положил потухшую
головешку обратно в очаг.
Через мгновенье она уже
пылала, как соседние.

Отложив щипцы, свя-
щенник молча направился
к выходу, и когда он уже
был в дверях, то услышал
слова: «Спасибо за визит
и за проповедь у камина.
В это воскресенье я обяза-
тельно приду на службу».

Какая тропинка, пряма и проста,
Вернее других доведет до Христа?
Извилист рассудка обманчивый путь,
Он может в далекий обход завернуть.

Там помыслов рой овладеет тобой,
А с ними опасен томительный бой.
Заблудишься в их непролазной глуши,
И потеряется ясность души.

О, если бы только сподобиться нам
Припасть, как Мария, к Христовым ногам!
И, как Магдалина, разыскивать смело
Хоть и бездыханное Господа тело!

О, если б уверенно встретить вопрос,
Когда о любви к Нему спросит Христос.
И здравому смыслу наперекор
Охотно пойти за Христа на костер!

Любовь сверх рассудка, тиха и проста,
Скорее всего доведет до Христа!

Александр Солодовников

Ïîìîùü ìíîãîäåòíîé 
ñåìüå â àã. Ùîðñû

Ïðîïîâåäü áåç ñëîâ
Притча

Любишь ли Ты Меня?..
(Ин. 21:15)

Путь любви



— Доктор, когда закончится эпи-
демия коронавируса?

— Не знаю, я не интересуюсь по-
литикой.

* * *
— Мамочка, а Ангелы летают?
— Да, доченька, летают.
— А наш папа назвал соседку ан-

гелом. Когда она полетит?
— Минут через десять…

* * *
К банкомату подходит женщина

с мальчиком примерно пяти лет.
Мама:

— Сейчас денежку возьмем и пой-
дем в магазин... 

Вставляет карту в банкомат, по-
лучает деньги. Мальчик тихо спра-
шивает:

— А там что, папа сидит?

* * *
— Спишь?
— Нет.
— А что глаза закрыл?
— Зрение экономлю...

* * *
— Алло, дорогая, только что по

радио передали, что один псих
едет по встречке. Будь осторожнее!

— Один? Да их тут тысячи!

* * *
— Ну и что это за ресторан? Те-

лятины нет, устриц нет. Прине-
сите мне пальто!

— Сожалеем, но вашего пальто
тоже уже нет.

* * *
— Ваша собака меня укусила,

я требую компенсации!
— Да пожалуйста, я ее сейчас по-

держу, а вы — кусайте.

ОдНОй СтрОКОй

Если бы мои весы были повеж-
ливее, они бы начали с сообщения
о том, какой у меня богатый
внутренний мир.

Я был женат два раза, оба раза
неудачно: первая жена от меня
ушла, а вторая — нет. 

Хорошо там, где нас нет, но мы
уже купили туда билеты.

Очень хочется проснуться зна-
менитым, но не раньше обеда.

Во время карантина работают
только бессмертные, смертные
дома сидят.

Когда на свадьбе украли невесту,
у жениха затеплилась надежда.

Проходил медосмотр. Захожу
к психологу, стоит четыре стула.
Говорит: «Сядь на средний». И кто
из нас псих?

Говорят, что смех способствует
похудению… Помогите высмеять
12 килограммов.
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