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...Затосковали деревья бесправные,
В ризах растерзанных гибели ждут.
Лишь золотые Кресты Православные,
Радость моя, нас в бессмертье зовут…

Иеромонах Роман (Матюшин)

вступает осеньВ свои права 
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— Ваше Высокопреосвященство,
ученые-психологи из Универси-
тета Райерсона в Торонто, изу-
чив готовность и способность
людей лгать и сравнив показа-
тели с тестами вербального
(лингвистического) интеллекта
и абстрактного мышления, на-
звали вранье признаком ума и со-
образительности. С этим можно
согласиться?

— Не знаю, можно ли лжецов от-
нести к людям умным, но что к сооб-
разительным, хитрым, лукавым и из-
воротливым — это действительно так.
Только лживость когда-нибудь сыгра-
ет злую шутку с таким человеком.

Всем нам предстоит после смер-
ти проходить воздушные мытарства,
второе из них — мытарство лжи. Так
вот в слове о блаженной Феодоре
о духах второго мытарства написа-
но следующее: «Духи в нем свире-
пы и жестоки и особенно сильно
испытывают проходящих через
него. Здесь человек отдает отчет
за всякое лживое слово…»

Ложь, словно паук гигантской
паутиной, опутала сегодня весь мир.
В мировом информационном про-
странстве бушуют коррупционные
скандалы, открываются личные тай-
ны известных персон. Лгут полити-
ки, журналисты, военные. Ложь —
это бич современного общества. 

Британские социологи провели ис-
следование. В ходе опросов в его рам-
ках 80 % людей признались, что они
говорят неправду как минимум один
раз в день. Человек привыкает ко
лжи, ему даже нравится так жить, по-
тому что правдивое существование
обременяет и может лишить при-
ятной обстановки, привычного окру-

жения, размеренного течения жизни.
А ведь слово ложное сеет вражду не
только между людьми, но и между на-
родами. 

Любая система, выстроенная на
фундаменте лжи, постоянно требу-
ет все новой и новой подпитки для
поддержания своей основы. Рано
или поздно вслед за ложью приходит
насилие, и это непреложный закон
истории. 

— Может быть, Владыко, люди
лгут потому, что ложь являет-
ся быстрым и легким путем при-
влечения к себе внимания и по-
вышения самооценки?

— Вполне вероятно, только, на-
верное, у всех причины разные. Но
христианам следует стараться жить
по правде, помня, что истина исхо-
дит от Бога, а ложь — от диавола.
Господь называет диавола отцом
лжи: «Когда он говорит ложь, го-
ворит свое, ибо он лжец и отец
лжи» (Ин. 8:44). 

Ложь и клевета равносильны убий-
ству, потому что можно убить не
только физическое тело, но и душу.
«Поведение лживого человека, — го-

ворит мудрый Сирах, — бесчестно,
и позор его всегда с ним» (Сир.
20:26).

У нас с вами есть библейский при-
мер, когда Анания и Сапфира за
ложь были наказаны смертью
(см. Деян. 5:1—11). Много плевел
лжи мы разбрасываем по ветру,
а они дают всходы и урожай, кото-
рый нам же и пожинать.

Особенно страшна сегодня раз-
вязанная в мире информационная
война. В нее втянуты тысячи спе-
циалистов, хорошо знающих свое
дело, но каждый день согрешающих
подачей лживой информации для
миллионов людей. 

Обман на уровне слова весьма опа-
сен, потому что он передает лживые
импульсы в общественное простран-
ство. Человек заражается лукавством
через слова, и мы знаем, сколько стра-
даний роду человеческому принесли
лицемерие и одурачивание, которые
были восприняты массами людей.
Ложь приводит к войнам, конфликтам,
страданиям, смерти.

Если взять историю грехопадения
людей, мы видим, что первое убий-
ство человека, первое предательство
связаны с ложью. Наши прародите-
ли, обманутые диаволом, и сами ста-
ли лгать Богу, друг другу и даже
сами себе. С тех пор и до сего дня
диавол успешно продолжает обо-
льщать большую часть человече-
ства (см. Откр. 12:9). 

«Бегай лжи, иначе она отгонит
от тебя страх Божий», — преду-
преждает святой Антоний Великий.
А святитель Николай Сербский еще
в годы Второй мировой войны утвер-
ждал, что ложь может стать при-
чиной Третьей мировой войны. 

Беседа с архипастырем
Сегодня ложь прочно водворилась в мире. Она — в наших словах, делах, взаимоотношениях. Уче-

ные утверждают, что мы сталкиваемся с ложью от 10 до 200 раз в день. 
Никогда еще, кажется, отец лжи не изобретал таких хитроумных ложных сплетений всякого рода,

как в наше время. Цивилизация лжи — так можно определить ситуацию в современном обществе. 
Готовы ли мы жить по правде? Следуем ли мы за Христом и чем опасна ложь для каждого чело-

века в отдельности и общества в целом — об этом мы беседуем с архиепископом Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ.



Люди ищут в Церкви правду, ко-
торую потерял мир, все более и бо-
лее погружающийся в нравственную
тьму. 

— Как это ни печально, Вла-
дыко, но нормой жизни, можно
сказать, второй натурой ложь
становится для многих. Как же
отказаться от нее?

— Лукавый человек живет двумя
жизнями ― своей внутренней
жизнью, своими мыслями, и дру-
гой — как неким фасадом, обра-
щенным к людям. Вот это двоедушие
чрезвычайно опасно для духовного
состояния человека, ведь оно раз-
рушает целостность личности, ослаб-
ляет человека, делает его уязвимым,
подверженным многим порокам.

«Мерзость пред Господом уста
лживые» (Притч. 12:22), — преду-
преждает нас псалмопевец. А свя-
титель Иоанн Златоуст очень грозно
добавляет: «Горе клеветнику, по-
тому что он, горя в пламени, бу-
дет просить капли воды и не по-
лучит ее».

Сейчас, когда мир находится в со-
стоянии войны, ложь становится
едва ли не главным оружием в борь-
бе за умы и сердца людей. К сожа-
лению, в наше время истина в меж-
дународных отношениях не востре-
бована.

Если бы политики, журналисты
и военные отказались от лицемерия
и встали на сторону Христовой прав-
ды, то Господь все бы изменил
в один миг. В этом нет никаких со-
мнений! Но вместо сострадательной
молитвы друг за друга люди научи-
лись готовить «съедобную» и раз-
нообразную ложь, искусно при-
правляя ее крупицами правды —
чтоб было достовернее.

— Ложь во благо, ложь во спа-
сение… Что мы вкладываем в эти
понятия? Аморальна ли ложь во
всех проявлениях, Ваше Высоко-
преосвященство, или в некото-
рых ситуациях более чем оправ-
дана?

— В Евангелии написано, что отец
лжи — диавол (см. Ин. 8:44). Если
мы творим ложь, думая, что спаса-
ем кого-то или что-то, — это обман.

Обман, а иными словами лукавство,
к добру привести никого и никаким
образом не может, под каким бы
соусом он не подавался. Поэтому
нужно стараться не допускать лжи
в наших речах или поступках.

Девятая заповедь учит, что нель-
зя лгать ни себе, ни другим. Она за-
прещает ложь во всех ее проявле-
ниях, равно как и всевозможные
сплетни и пересуды. И не суще-
ствует понятий малой и большой
лжи, они единоприродны.

Есть такая притча. Один крестья-
нин отправился в путь со своим сы-
ном. По дороге тот с увлечением
что-то рассказывал отцу, и в ходе
рассказа проскочила неправда.

Чтобы устыдить сына, отец сказал:
«На нашем пути есть мост, мы уже
подходим к нему. Мост этот вол-
шебный: он различает ложь и прав-
ду. Под теми, кто лжет, он прова-
ливается».

Испугался сын, услышав это,
и признался отцу, что солгал. Однако
когда крестьянин с сыном проходи-
ли по мосту, тот неожиданно про-
валился.

Когда путешественники выбра-
лись на берег, отец повинился перед
сыном: «Никакой этот мост не вол-
шебный, я сказал тебе неправду».
А ведь, казалось бы, сказал во бла-
го… Ложь даже из самых благих по-
буждений может привести к самым
неожиданным последствиям.

Преподобный Авва Дорофей
в своих поучениях писал, что даже
когда случится такая великая не-
обходимость уклониться от слова
правды, то и тогда человек не дол-
жен оставаться беспечальным,
а следует ему каяться и плакать пе-
ред Богом и считать такой случай
временем искушения. 

— Если со вниманием после-
дить за собой, то увидим, что
в течение дня не раз возникнет
искушение слукавить, солгать,
причем порой по самым ничтож-
ным поводам. Как же победить
в себе этот грех, Владыко? 

— «Я есмь путь и истина
и жизнь» (Ин. 14:6), — это слова Са-
мого Господа. Вот и нужно пом-
нить, от Кого мы отлучаем себя, ко-

гда лжем, и с кем соединяемся ло-
жью.

Наша нечуткость к грехам — вер-
ный показатель загрязненности
души. Потому легко побеждаемся мы
самыми незначительными искуше-
ниями. Нужно быть очень внима-
тельными к себе, своим словам и по-
ступкам. 

Однажды святой Афанасий, пре-
следуемый врагами, плыл на ко-
рабле по Нилу. Враги нагнали ко-
рабль и крикнули: 

— Вы не видели Афанасия?
Они не знали святого в лицо. Его

спутники молчали.
Лгать христианский богослов не

хотел, но и сдаваться врагам тоже.
— Видели, — спокойно ответил

Афанасий Великий, — он плывет
прямо перед вами.

Недруги решили, что лодка свя-
того находится где-то впереди по
течению, и бросились в погоню.

Так святой Афанасий не солгал —
ведь он стоял прямо перед врагами
на палубе… 

По любви к человеку Господь по-
пускает нам разные испытания имен-
но для того, чтобы дать возможность
прийти к Истине.

Мы своими грехами, дорогие мои,
отторгаемся от Бога, но Он никогда
не отступает от нас, сколь бы греш-
ны мы ни были.

Сегодня несчастья и болезни сып-
лются на человечество как послед-
нее средство обращения к Богу. Бу-
дем же просить Его открыть наши ду-
ховные очи, чтобы увидеть в себе,
своих тайных недрах тонкий яд фа-
рисейского лицемерия и лжи.

Для нас всегда открыта дверь
спасительного покаяния, мы все
любимы Господом, Который готов
каждого покаявшегося заключить
в Свои объятья. Нужно только по-
каяться.

— Спаси, Господи, Владыко, за
столь поучительную беседу. 

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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4 августа архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий совершил Бо-
жественную литургию
в Преображенском ка-
федральном соборе г. Сло-
нима в сослужении духо-
венства епархии и гостей
в священном сане. 

По окончании Литургии
были оглашены поздра-
вительные адреса Свя-
тейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Ки-
рилла и Патриаршего Эк-
зарха всея Беларуси мит-
рополита Минского и За-
славского Вениамина.

В Патриаршем поздра-
вительном адресе от-
мечено, что во внимание

к ревностному служению
и в связи с 25-летием 
архиерейской хиротонии

архиепископ Гурий удо-
стаивается ордена препо-
добного Серафима Саров-
ского II степени.

По окончании благо-
дарственного молебна
в Успенском соборе Жи-
ровичского монастыря,
который совершил архи-
епископ Гурий, митропо-
лит Минский и Заславский
Вениамин, Патриарший
Экзарх всея Беларуси, по-
здравил Владыку со зна-
менательной датой и вру-
чил орден преподобной
Евфросинии Полоцкой.

17 августа архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий
принимал в Свято-Успенском Жи-
ровичском монастыре председа-
теля Синодального отдела Бело-
русской Православной Церкви по
сотрудничеству со светскими уч-
реждениями образования про-
тоиерея Феодора Повного.

На встречу были приглашены ру-
ководители и сотрудники управле-
ний и отделов образования Дят-
ловского, Кореличского, Ново-
грудского и Слонимского райис-
полкомов, руководители ресурс-
ных центров по духовно-нрав-
ственному воспитанию, директора
школ, педагоги и священнослужи-
тели. 

Отец Феодор поделился с при-
сутствующими планами сотрудни-

чества Белорусской Православной
Церкви и Министерства образования
Республики Беларусь в области ду-
ховно-нравственного воспитания
подрастающего поколения: это — от-
крытие нового факультатива «Ос-
новы духовно-нравственной куль-
туры и патриотизма», издание учеб-
но-методического комплекса к дан-
ному факультативу, создание цик-
ла видеоуроков к проекту «Школа
активного гражданина», другие про-
екты.

В выступлении священнослужи-
тель подчеркнул, что новый фа-
культатив призван дать более глу-
бокие знания школьникам о Бела-
руси, ее истории, культуре через
призму христианских ценностей. 

Отдел религиозного 
образования и катехизации

Новогрудской епархии

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé è ïðåäñòàâèòåëè Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêîì ôîðóìå

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë ïðàçäíè÷íîå 
Áîãîñëóæåíèå â äåíü 25-ëåòèÿ àðõèåðåéñêîé õèðîòîíèè
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5 сентября в 9:30 в хра-
ме в честь иконы Божией
Матери «Споручница греш-
ных» в г. Слониме со-
стоится Божественная ли-
тургия.

После общей трапезы
Крестный ход отправится
от церкви в Свято-Успен-
скую Жировичскую оби-
тель. В Успенском храме
монастыря всенощное бде-
ние будет совершено архи-
ерейским чином.

6 сентября, в день па-
мяти преподобномучени-
ка Серафима, празднич-
ную Божественную литур-
гию, как предполагается,
возглавит митрополит Мин-
ский и Заславский Вениа-
мин, Патриарший Экзарх
всея Беларуси. 

13 августа, в день
памяти священномуче-
ника Вениамина, мит-
рополита Петроград-
ского, митрополит Мин-
ский и Заславский Ве-
ниамин, Патриарший
Экзарх всея Беларуси,
в сослужении архиепи-
скопа Новогрудского
и Слонимского Гурия,
архиепископа Могилев-
ского и Мстиславского
Софрония, архиеписко-
па Брестского и Коб-
ринского Иоанна, епи-
скопа Молодечненского
и Столбцовского Пав-
ла, епископа Гроднен-
ского и Волковысского
Антония, епископа Лид-
ского и Сморгонского
Порфирия совершил
Божественную литур-
гию в Свято-Духовом

кафедральном соборе
г. Минска.

За Богослужением
молились архиепископ
Гомельский и Жлобин-
ский Стефан, епископ
Светлогорский Амвро-
сий, викарий Гомель-
ской епархии, священ-
нослужители, монаше-
ствующие и почетные
гости.

Архиепископ Гурий
огласил поздравитель-

ный адрес Святейшего
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла
по случаю дня тезо-
именитства митрополи-
та Минского и Заслав-
ского Вениамина, Пат-
риаршего Экзарха всея
Беларуси. Далее было
оглашено поздравление
Синода Белорусской
Православной Церкви.

church.by/
eparhia.by

18 августа, в канун праздника
Преображения Господня, архи-
епископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий в сослужении
духовенства совершил всенощ-
ное бдение в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе
г. Слонима.

А 19 августа, в праздник Пре-
ображения Господа и Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, Архиерей со-
вершил Божественную литургию
в Успенском соборе Жировичского
монастыря. 

За Божественной литургией в сан
пресвитера был рукоположен стар-
ший помощник проректора по вос-
питательной работе Минской Ду-

ховной семинарии диакон Сергий
Думенков.

По окончании Богослужения Вла-
дыка совершил освящение плодов
и обратился к пастве со словом на-
зидания.

«Сегодня Церковь напоминает
нам о Преображении Господа наше-

го Иисуса Христа, Который был не
только истинным Богом, но и ис-
тинным Человеком… И каждый из
нас, даже совершив грехи, покаяв-
шись, может вновь восстано-
виться, обрести смысл жизни
и пребывать в радости. Для это-
го, — отметил архиепископ Гурий, —
нужно следовать за Христом, ис-
полнять Его Святые заповеди».

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

    
     

Ïðàçäíèê Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ: 
àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå

Áîãîñëóæåíèå â äåíü ïàìÿòè 
ñâÿùåííîìó÷åíèêà Âåíèàìèíà, 
ìèòðîïîëèòà Ïåòðîãðàäñêîãî, 
â Ñâÿòî-Äóõîâîì ñîáîðå ã. Ìèíñêà

75-ëåò ñî äíÿ 
ìó÷åíè÷åñêîé 
êîí÷èíû 
ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà 
Ñåðàôèìà 
Æèðîâè÷ñêîãî

Анонс



Жизненный подвиг, совершен-
ный преподобномучеником Ма-
карием, был подвигом защиты
православной веры в условиях
неравной изнурительной борьбы:
то, что сохранялось от пронося-
щегося урагана унии, сносилось
татарскими набегами. 

Родился он в 1605 году в древ-
нем волынском городе Овруче
в благочестивой семье Токарев-
ских, известных ревнителей Пра-
вославия. 

В 1614—1620 годы юноша обу-
чался при Свято-Успенском Овруч-
ском монастыре и по смерти роди-
телей стал иноком этой обители.
Полюбив молитву и чтение свято-
отеческих творений, постепенно
он возрастал духом, постигая ос-
новы иноческой жизни.

В 1625 году инок Макарий с бла-
гословения архимандрита остав-
ляет Успенский монастырь и на-
правляется к епископу Пинскому
Авраамию, который определяет его
в Купятицкий монастырь (ныне это
д. Купятичи Пинского района). 

Там преподобный настолько про-
славился подвижнической, добро-
детельной жизнью, что вскоре
(в 1630 году) был рукоположен епи-
скопом Лазарем (Барановичем)
в сан иеродиакона, а через два
года — в иеромонаха.

С 1637 года преподобный Мака-
рий исполнял обязанности настоя-
теля Каменецкого Воскресенского
монастыря, а с 1656 по 1659 год был
настоятелем Купятицкого монасты-
ря. В 1660 году в сане архимандрита
святой Макарий руководил братией
родного Овручского Успенского мо-
настыря. 

Это было тяжелое время для
православных христиан Западной
Руси. Католическая Польша стара-
лась навязать православному на-
роду унию и латинство. Униаты
и монахи-доминиканцы неодно-
кратно нападали на обитель пре-

подобного, грабили церковное иму-
щество, наносили побои и оскорб-
ления братии. Но угодник Божий
Макарий не падал духом и ободрял
братию надеждой на Небесное за-
ступничество. 

Разъяренные поляки, подстре-
каемые иезуитами, разорили го-
род и обитель, разогнали всех ино-
ков. Преподобный Макарий отпра-
вился в Киево-Печерскую Лавру. 

Здесь он провел в подвигах два
года. Но такой ревностный защит-
ник Православия нужен был не
только в Киеве. Митрополит Киев-
ский Иосиф (Нелюбович-Тукаль-
ский) назначил архимандрита Ма-
кария настоятелем Успенского мо-
настыря при церкви Святого Геор-
гия в г. Канев. 

Там угодник Божий, «поучая всех
истинной вере и житию Богоугод-
ному», прославился многими чуде-
сами и благодатным даром про-
зрения. Множество убогих, бед-
ных, больных и скорбящих людей
приходили к нему в обитель, где по-
лучали духовный совет и исцеле-
ние.

Он неустанно призывал твердо
и безбоязненно исповедовать свя-
тое Православие.

4 сентября 1678 года турки и та-
тары напали на Канев и ворвались
в монастырь. С крестом в руках пре-
подобный бесстрашно встретил вар-
варов на паперти храма. 

Нечестивые захватчики стали из-
бивать его палками, ломали руки
и ноги железными орудиями и сди-
рали с него кожу. Но святой Мака-
рий, призывая Сладчайшего Иису-
са, терпеливо переносил мучения. 

Через два дня (7 сентября
1678 года) мучители отсекли пре-
подобному Макарию голову и бро-
сили тело на площади. 

Христиане тайно ночью внесли свя-
того в монастырскую церковь. Но
враги подожгли храм, и все скрывав-
шиеся в нем погибли от огня и дыма. 

Когда захватчики ушли из мона-
стыря, то уцелевшие жители горо-
да нашли тело преподобномучени-
ка в одной власянице, с крестом на
груди и крестом в руках нетленным.

8 сентября 1678 года христиане по-
гребли его святые мощи под жерт-
венником храма. 

Через 10 лет при перестройке мо-
настырской церкви был открыт гроб
преподобного, и в нем обнаружено
его нетленное благоухающее тело.
13 мая последовало торжественное
перенесение мощей в Переяславль-
скую Воскресенскую церковь. 

В 1713 году святые мощи были
перенесены в Свято-Михайловский
монастырь, а затем в 1786 году —
в Переяславльский Вознесенский
монастырь.

В настоящее время мощи препо-
добномученика находятся в храме
в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы г. Черкассы.

Память преподобномученика Ма-
кария совершается дважды: 7 сен-
тября — в день преставления,
и 13 мая — в день перенесения свя-
тых его мощей.

Подготовил протоиерей 
Владимир БОБЧИК, 

г. Слоним
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Наши святые

Æèâîò çà âåðó ïîëîæèâøèé: 
ïðåïîäîáíîìó÷åíèê Ìàêàðèé Êàíåâñêèé
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10 августа по благосло-
вению Правящего Архи-
ерея после Божествен-
ной литургии в Свято-Ни-
кольском кафедральном
соборе г. Новогрудка
и Кореличской церкви
в честь святых Апостолов
Петра и Павла из двух
пунктов начался трех-
дневный епархиальный
Крестный ход в Свято-
Елисеевский Лавришев-
ский мужской монастырь. 

Приурочен он был 800-
летию со дня рождения
святого благоверного кня-
зя Александра Невского.
Возглавил Крестный ход
секретарь епархии про-
тоиерей Анатолий Гераси-
мук.

Остановились паломни-
ки в агрогородках Негне-
вичи и Щорсы Новогруд-
ского района, где мест-
ные жители радушно раз-
местили их на ночлег. 

А на следующий день,
11 августа, причастившись
Святых Христовых Таин за
Божественной литургией,
после общей трапезы па-

ломники отправились
в путь.

В деревнях и селах по
пути следования кресто-
ходцев встречали местные
жители, у Поклонных кре-
стов молились все о мире на
земле нашей белорусской. 

В д. Брольники Ново-
грудского района у памят-
ного знака «700 лет Ново-
грудской епархии» была
заложена туевая аллея
в честь 800-летия со дня
рождения святого благо-
верного князя Александра
Невского.

Встретились новогруд-
ские и кореличские па-
ломники в д. Лозки, отку-

да единым Крестным хо-
дом отправились в святую
обитель, где их встречала
братия во главе с игуменом
Евсевием (Тюхловым). 

Всенощное бдение, бе-
седа со священнослужи-
телями у костра, молебен
с акафистом преподобному
Елисею Лавришевскому,
совершенный в полночь, —
все создавало атмосферу
духовного единения. 

Ранним утром 12 августа
служился водосвятный мо-

лебен, по его окончании
началась Божественная ли-
тургия, которую совершил
протоиерей Анатолий Ге-
расимук в сослужении ду-
ховенства.

По завершении торжеств
никому не хотелось
уезжать — все перезнако-
мились, духовно породни-
лись и каждый почувство-
вал, как велико значение
веры и совместной молитвы. 

Пресс-служба 
Новогрудской епархии 

В августе священнослужители ста-
рались организовать помощь и ока-
зывали поддержку многодетным
и нуждающимся семьям, чтобы со-
брать детей к началу нового учебно-
го года. Обувь, одежду, письменные
принадлежности полу-
чили многие ребята.

Òðåõäíåâíûé åïàðõèàëüíûé Êðåñòíûé õîä

«Ñîáåðåì ðåáåíêà â øêîëó»: åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ
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В нашем Суринском приходе
храма в честь пророка Божия Илии
есть прихожане, которые пример
для многих. Надежда Наумовна
Лысая — одна из таких. Ей 86 лет.
Нелегкую жизнь прожила эта жен-
щина, но ее мужеству, вере и доб-
росердечности можно поучиться.

Родом Надежда Наумовна из
д. Гловсевичи, что недалеко от с. Су-
ринка. Здесь она родилась в семье
глубоко верующих родителей, да
и вся родня ее была верующей.
В 16 лет пошла работать в Жирович-
ский техникум, потому как жили
бедно и нужно было помогать семье.

В двадцать лет вышла Надежда
замуж в Суринку. Супруг Николай
тоже был человеком верующим —
вот и жили они в любви и согласии,
Бога не забывали, оба работали
в колхозе.

Каждому Господь дает свой путь
ко спасению. Надежде Наумовне
выпало в жизни тяжелое испытание.
В 1976 году ехала она на грузовой ма-
шине, груженной железом, когда
у той отказало рулевое управление.
Съехали в кювет и врезались в де-
рево.

Слава Богу, выжила Надежда На-
умовна, но очень сильно покалечи-
лась, да так, что получила пожиз-
ненную группу инвалидности. 

Когда в реанимации лежала, боли
были такими сильными, что взывала
в немощи своей к Богу: «Почему не
забрал Ты меня?» До сих пор просит
Надежда Наумовна прощения у Гос-
пода за малодушие свое, понимая,
что только Он знает сроки нашего

ухода. С той поры после травм жен-
щина ходит, опираясь на костыли.

В разгар хрущевских гонений цер-
ковь нашу Суринскую планировали
власти превратить в колхозный
склад, но местные жители охраняли
ее днем и ночью — не дали надру-
гаться над святым местом. 

Только в 1988 году возобновились
Богослужения. Некому было печь
просфоры, и Надежда Наумовна с по-
другой, получив благословение свя-
щенника, взялись за дело. 

Четыре года, опираясь на косты-
ли, женщина несла это церковное по-
слушание, пока не сменили прихо-
жанки здоровьем покрепче. 

Вера и молитва — постоянные
спутники этой боголюбивой женщи-
ны. Вспоминает она, что когда в кол-
хоз, будучи звеньевой, ехала лен
сдавать, заглох трактор на желез-
нодорожных путях. Шлагбаум за-
крыли, вот уже и поезд показался,
а трактор — ни с места. 

Во весь голос стала молиться На-
дежда, и случилось чудо: трактор
вдруг зафыркал и завелся, милостью
Божией успели съехать с путей. Да
сколько таких случаев было в жизни
Надежды Наумовны! 

Любит ее Господь, потому что
сердце у нее доброе. Посудите сами:
заболела мама — пришлось забрать
Надежде и Николаю ее к себе. Потом
занемогла свекровь — и тоже по-
просилась к невестке и сыну. 17 лет
жили все они вместе в одном доме.
Можно представить, как нелегко
было Надежде за ними ухаживать,
когда сама она нуждалась в помощи,

но в доме царили мир и согласие.
«Будьте милосерды, как и Отец
ваш милосерд» (Лк. 6: 36), — всегда
помнила эти евангельские слова На-
дежда Наумовна и знала, что при
встрече с чужой болью надо забыть
о своей и помочь!

Вот уже двадцать пять лет, как по-
хоронила она мужа. Меньше года
прошло, как умерла от ковида внуч-
ка, от которой осталось трое деток.
Но вера в Бога и Его помощь под-
держивают женщину во всех испы-
таниях.

Раньше сосед, собираясь в храм на
службу, подвозил туда и Надежду На-
умовну. К сожалению, ушел уже
в мир иной. Прийти самой в храм
женщине не по силам, но на дому ре-
гулярно исповедуется Надежда На-
умовна и причащается. 

Одна дочь живет через четыре
дома от мамы и поет у нас на кли-
росе, вторая — в Слониме. Обе под-
держивают любимую мамочку и за-
ботятся о ней.

Дай Бог Надежде Наумовне сил
и крепости духовной, терпения и упо-
вания на волю Божию. А это и есть
пропуск в Царствие Божие.

Протоиерей Геннадий ЛОГИН, 
с. Суринка, Слонимский район

Наши прихожане

Ñòðàäàíèÿìè è ñêîðáÿìè 
âûñòëàí ïóòü â Öàðñòâèå Áîæèå 

В скорбных помыслах никакого нет толку: от скорби не избавляют, ни-
какой помощи не приносят, только расстраивают душу и тело. Значит, они
от бесов — и надобно их отгонять от себя. 

Отгоняются же скорбные помыслы благодарением Богу. Благодарение
сперва успокаивает сердце, потом приносит ему утешение, впоследствии
принесет и небесное радование — залог, предвкушение радости вечной.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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16 августа архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий совершил ин-
спекционную поездку по
храмам епархии.

Высокопреосвященный
Владыка проинспектиро-
вал строительство церкви
в г. Новогрудке, посетил
храмы святых Апостолов
Петра и Павла в с. Валев-
ка и Рождества Божией
Матери в с. Ятра Ново-

грудского района, где
встретился с настоятеля-
ми храмов и обсудил те-
кущие вопросы.

В этот же день Архипа-
стырь побывал в аг. Ма-
люшичи Кореличского
района на месте, где
в ночь с 15 на 16 августа
произошло возгорание
церкви святого благовер-
ного князя Александра 
Невского.

20 августа по благословению
архиепископа Новогрудского
и Слонимского Гурия в Свято-Ус-
пенском Жировичском монастыре
состоялась презентация книги
«Священно- и церковнослужители
православных приходов Ново-
грудского уезда в XIX — начале
XX века». 

К присутствующим в зале обра-
тился Правящий Архиерей. Влады-
ка Гурий призвал всех быть внима-
тельными к изучению истории, не
допускать ее искажения, учиты-
вать в сегодняшней жизни ее мно-
гочисленные уроки.

Автор книги — доктор исто-
рических наук, профессор
С. П. Стренковский, рассказал
присутствующим на мероприятии
работникам управлений и отде-

лов образований и куль-
туры Слонимского, Но-
вогрудского, Дятлов-
ского и Кореличского
райисполкомов и пред-
ставителям библиотек
о проведенном поиске,
истории Православия на
территории Новогруд-

ского уезда и наиболее ярких мо-
ментах книги.

По благословению Правящего 
Архиерея все школьные и об-
щественные библиотеки получили
данное издание от епархии в дар.

Âñòðå÷à ñ àâòîðîì êíèãè «Ñâÿùåííî- 
è öåðêîâíîñëóæèòåëè ïðàâîñëàâíûõ ïðèõîäîâ 
Íîâîãðóäñêîãî óåçäà â XIX – íà÷àëå XX âåêà»

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé ñîâåðøèë ðàáî÷óþ 
ïîåçäêó ïî Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

При посещении храмов 
архиепископ Гурий обратил
особое внимание на соблюде-
ние норм и требований, предъ-
являемых государственными
надзорными органами к со-
держанию культовых соору-
жений и их состоянию.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии
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Когда нравственный упадок людей дошел до своих пределов, Сын
Божий восхотел для спасения их принять человеческое естество,
и Пречистую Деву Марию, Единственную достойную вместить в Себя
и воплотить Источник чистоты и святости, Он избрал Себе Матерью.

Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла
не только всех людей, но и Ангелов, явилась живым Храмом Божи-
им и, как воспевает Церковь в праздничных песнопениях, «Небесной
Дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших» 
(2-я стихира на «Господи, воззвах», глас 6).

В результате строительства
Благовещенского собора и не-
скольких сооружений рядом
с ним на правом берегу реки Ма-
лая Кокшага в г. Йошкар-Ола по-
явилась современная архитек-
турная достопримечатель-
ность — площадь Пресвятой
Девы Марии. Она официально
открылась в 2011 году в рамках
реконструкции центральной ча-
сти города.

Основные объекты, располо-
женные в районе площади, —
это Благовещенская башня, мо-
нумент Богородицы с Младен-
цем, фонтан «Архангел Гаври-
ил» и Архангельская Слобода.

Автор монумента, созданно-
го в 2007 году, народный ху-
дожник России Андрей Коваль-

чук. Бронзовый образ Богома-
тери с Младенцем идентичен
иконе Божией Матери «Дер-
жавная». Высота скульптуры
около 3 метров. К постаменту
прикреплена мраморная плита
с молитвой: «О Пресвятая Дева
Мария, спаси и сохрани край
наш Марийский».

1 августа в храме Преображения
Господня с. Райца Кореличского бла-
гочиния перед началом Божественной
литургии торжественно встречали вос-
созданную Райцевскую икону Божией
Матери, которая после разрушения
храма в советский период была утра-
чена.

По благословению Правящего Архи-
ерея утраченный образ Пресвятой Бо-
городицы воссоздан местным иконо-
писцем А. В. Солдатовым.

21 ñåíòÿáðÿ — Ðîæäåñòâî 
Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé 
Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè

Âîññîçäàí Ðàéöåâñêèé
îáðàç Áîæèåé Ìàòåðè

Не сводит глаз с орудий пыток —
Судьбы своей Младенец Твой
И, словно требуя защиты,
За Мать хватается рукой.
Но Ты, смиряясь благодатно
И веря в Божью правоту,
Несешь Младенца невозвратно
Навстречу пыткам и Кресту. 

Александр Солодовников

Образ Богоматери Ïàìÿòíèê Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
ñ Ìëàäåíöåì Õðèñòîì
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Прихожу в храм. Девять утра — то
время, когда зажигаются пер-
вые лампады и свечи, храм го-

товится принять людей. Перекре-
стившись, прикладываюсь к иконе.
Поворачиваюсь и вижу, как из глуби-
ны храма ко мне идет женщина.
Съежившаяся, с искаженным лицом.
Сразу видно: у нее какое-то горе или
боль.

Ее опережает сторож: «Батюшка,
женщина ждет вас с восьми утра.
А пришла еще раньше, сидела у за-
крытых дверей храма».

Женщина подходит ко мне, начи-
нает плакать. Но слез у нее уже нет,
выплакала все. Она как-то цепляется
за меня, потому что стоять ей трудно.

— Что случилось?.. — Я беру ее за
плечи, заглядываю в глаза.

И вот какую поистине страшную ис-
торию она мне рассказывает. 

Вчера вечером пришли с прогулки
с трехлетним сыном Ванечкой. Она
разула в прихожей сына, и Ванечка —
на кухню. А там у подоконника — стул,
так что залезть на подоконник легко.
На окне — москитная сетка. Малыш за-
лез и облокотился на сетку. И вместе
с ней… вывалился в окно. Пятый
этаж, внизу асфальт.

Она ничего и не поняла, только
услышала крик и стук. Такой стук, ко-
торый не дай Бог кому-то из нас
услышать… И все, больше ни звука.
Шагнула на кухню и задохнулась: пу-
стое окно и нет ребенка.

Мальчик еще дышал, но был без со-
знания. Конечно, «скорая», реани-
мация… Врачи никаких шансов не
дают. «Если верующая, — говорят, —
молитесь». И она ночью — в храм. Он
закрыт. Стояла и плакала под дверью
всю ночь, а как открыли, бросилась
искать отца Константина.

«Если верующая!..» Конечно, ве-
рующая! Два с половиной года назад
этого малыша крестили у нас в собо-
ре. Крестил я. И перед Крещением
взял слово с родителей и крестных,
что будут ребенка приносить и при-
водить в храм и причащать.

— Батюшка, мы же так и не выбра-
лись за это время! — плачет мама,
цепляясь за меня. — То одно, то дру-
гое. Все откладывали. И вот, самое-
то ужасное, что вы, батюшка, при-
снились мне за несколько дней до это-
го. Раньше не снились. Я не думала
про вас, чтоб вы снились. А тут при-

снились. В облачении. Стоите и смот-
рите так строго. И я во сне думаю: за-
чем батюшка так смотрит? А потом по-
нимаю, что это оттого, что Ванечку не
причащаем. И тут же решаю: все, ут-
ром пойдем в храм. 

Проснулись, в храм не пошли. Ре-
шили пойти завтра, но… как это обыч-
но бывает, проспали. А потом вывет-
рился сон, мало ли что, в самом
деле, приснится: не ломать же при-
вычный уклад жизни. Как-нибудь схо-
дим. Так и не сходили…

— Миленький батюшка, помоги-
те... Не знаю как, помогите!..

Мне было отчаянно жалко ребенка,
родителей, но ведь я не знал планов
Бога…

— Мы можем молиться, чтобы Гос-
подь спас малыша, если на то будет
Его воля, — сказал я маме. — Мы не
можем требовать: обязательно исце-
ли, вылечи.

— Да, да, давайте, умоляю, давай-
те молиться!

— В таком случае, отпустите меня
на службу, — сказал я мягко, потому
что женщина так вцепилась в мою
куртку, — я как вошел в храм, так
и был в уличной одежде, — что ото-
рвать ее руки было невозможно.

Я подвел женщину к огромной ико-
не Пресвятой Богородицы «Всецари-
ца» в богато украшенном окладе, с де-
сятком разноцветных лампад, возле
придела святого мученика Иоанна
Воина.

— Стойте здесь и молитесь.
— Я не умею…
— Как умеете. Просите своими

словами Богородицу помочь вашему
малышу. Я скоро выйду на исповедь.
Подойдите ко мне и исповедуйтесь.
Попросите у Бога прощения за все

свои грехи. Когда начнется служба,
отойдите от иконы и встаньте вот
здесь. Слушайте службу, все, что
диакон говорит, что поется, — и мо-
литесь. Потом причащайтесь.

— Надо как-то к этому готовиться,
я не знаю, как…

— В этот раз я благословляю при-
частиться так. Господь хочет вас как
дочь Свою поддержать. Будьте бла-
годарны за это.

Я прошел в алтарь и сообщил груст-
ную новость присутствующим. Диакон
стал вписывать в свой синодик имя
«тяжкоболящего младенца Иоанна».
«Отдельную ектенью произнесу», —
пробасил он. Чтецы и пономари так-
же отнеслись с самым неподдельным
участием…

Мы приступили к службе. Конечно,
помянули малыша на проскомидии,
потом — исповедь и Божественная ли-
тургия. Мне хотелось, чтобы не толь-
ко клир, но и народ Божий — члены
Церкви, молились об этом малыше,
и я с просьбой обратился к прихожа-
нам.

Мама младенца Иоанна всю служ-
бу стояла, как свечечка, было видно,
что искренне молится. Потом она по-
дошла к Причастию, а после службы
вдруг, смотрю, исчезла. Однако когда
я заканчивал проповедь, опять по-
явилась в храме. Подошла. Ее лицо
было светлым.

— Батюшка, простите, я выходила
из храма, потому что позвонили из
больницы. Ванечка пришел в себя.
Сделали повторные снимки и сказали,
что все не так страшно, как врачам ка-
залось ночью. Жить будет…

Потом мы еще молились о мла-
денце Иоанне, и эта женщина каждый
день приходила в храм — я так посо-
ветовал. Через неделю или чуть боль-
ше она принесла к Причастию сына,
которого выписали из больницы. 

Никаких разрывов внутренних ор-
ганов, никаких переломов, только
два ребрышка треснули. Сейчас ходят
в храм. Стараются каждую неделю.

Ванечка оказался симпатичным
и смышленым светловолосым маль-
чиком, причащаться очень любит.
А наши пономари, зная его историю,
наливают ему двойную порцию за-
пивки.

Священник 
Константин ПАРХОМЕНКО,

г. Санкт-Петербург

Рассказ священника

Âàíå÷êà
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В ночь с 15 на 16 августа в аг. Ма-
люшичи Кореличского района в счи-
таные минуты сгорела дотла дере-
вянная церковь в честь святого бла-
говерного князя Александра Нев-
ского.

Однако чудным образом невреди-
мыми остались находившиеся в хра-
ме икона святого Александра Нев-
ского и антиминс. 

Пока специалисты устанавливают
причину возгорания, великий угодник
Божий Александр Невский словно
призывает нас к молитве, духовному
осмыслению жизни и происходящих
событий.

Просим всех неравнодушных ока-
зать посильную помощь в деле вос-
становления храма. 

Реквизиты храма:
УНП 500517338

р/с BY85AKBB30150000037450000000
в бел. руб.

ЦБУ №411 ОАО «АСБ Беларус-
банк» в г.п. Кореличи, 231430,
г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 6/1

БИК AKBBBY2X
Почтовый адрес: 
иерею Алексию Шишкиру
ул. Первомайская, д. 7, 231453,

аг. Райца, Кореличский район, Грод-
ненская область

В августе нынешнего
года, когда бушевали
в Греции страшные пожа-
ры, 7 августа в разных
районах страны произош-
ли чудесные события.

Первое — на озере Мара-
фон в северо-восточной Ат-
тике. Там на территории ог-
ромного выгоревшего леса
обнаружили совершенно
нетронутый огнем клочок
земли — место, где стоит
православная церковь Свя-
той Троицы. 

Греческий священнослу-
житель констатировал: «Все
сгоревшее, а вокруг храма
даже листья неопаленные.
Храм не поврежден, даже
пятна нет».

Второй случай произо-
шел на острове Эвбея,
и его называют чудом свя-
того Иоанна Русского. Там
долго бушевали пожары,
людей эвакуировали. Огонь
пытались остановить сотни
пожарных, местные жите-
ли им активно помогали, но

ситуация продолжала ухуд-
шаться. Пожары подступа-
ли к селению Прокопион,
где находится храм с мо-
щами святого праведного
Иоанна.

Как рассказал настоя-
тель храма в Прокопионе
отец Николай, им поступи-
ло распоряжение об эва-
куации поселения. Времени
было мало. 

В этот момент священ-
нику позвонил митрополит
Халкидский и сказал: «Про-
шу тебя, чадо мое, знаю,
что мощи святого сложно
будет забрать с его ракой
в отпущенные на эвакуа-

цию часы. Прошу тебя:
вынесите хотя бы не-
большую икону, соверши-
те в Прокопионе неболь-
шой Крестный ход с моле-
нием».

Все тут же направились
в храм, взяли большую чу-
дотворную икону святого
праведного Иоанна, части-
цу святых мощей из алтаря
и с 21.00 начали Крестный
ход с молением вокруг по-
селения. В 22.15 закончили
моление, весь вечер и ночь
были мучительными, по-
скольку все бодрствовали
и ожидали. «Нам говорили,
что огонь приближается

к селению, около 3 ночи по-
лицейский патруль стал
снова оглашать эвакуа-
цию. Начали уходить по-
следние жители… 

И тут случилось чудо!
Через час облако накрыло
Прокопион, начался дождь,
и не просто дождь, а ли-
вень, и именно такой
и столько, сколько было
достаточно, чтобы на-
питать влагой окрестно-
сти селения. 

Это было большое
чудо, мы все плакали, вы-
шли на улицы, славосло-
вили Бога и святого Иоан-
на Русского. 

Это чудо! Здесь не было
дождя уже больше месяца,
и ни один прогноз не гово-
рил о дожде», — рассказал
отец Николай.

Несмотря на нашу гре-
ховную жизнь, любящий
Господь не оставляет нас,
Он рядом, ждет нашего по-
каяния и молитв.

pravoslavie.ru

Â ñãîðåâøåé öåðêâè àã. Ìàëþøè÷è ÷óäîì óöåëåëà
èêîíà ñâÿòîãî Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî

Спасает Господь

×óäåñà â Ãðåöèè âî âðåìÿ ìàñøòàáíûõ 
è ðàçðóøèòåëüíûõ ëåñíûõ ïîæàðîâ
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В 65 лет у Веры Петровны нача-
лись проблемы с бедром: болит
и болит, уже и ходить стало тяже-
ло. «Обычная история у пожи-
лых», — вздыхала женщина. 

Знакомый врач из НИИ скорой по-
мощи имени Н. В. Склифосовского
предложил ей лечь на обследование,
предполагая, что получится решить
проблему хирургическим путем. 

В стационаре быстро нашли при-
чину боли, но не ту, какую ожидали:
пациентке диагностировали четвер-
тую стадию рака кости. Прогноз вра-
чей — полгода жизни…

Вера Петровна всегда была жиз-
нерадостным человеком. О плохом
старалась не думать, настраивалась
на хорошее. Лишь одно омрачало по-
зитивное течение ее мыслей: мама
умерла в 65 лет от рака. 

Женщина была уверена, что ее
ждет такая же смерть. И вот диагноз
прозвучал, и ровно в 65 лет… Она
усмотрела в этом «знак свыше»
и «руку судьбы», от которой, как го-
ворит народ, не уйдешь.

Больная была крещена в детстве,
но за всю жизнь так и не воцеркови-
лась. К Церкви относилась с симпа-
тией, но и только. Впрочем, когда
племянница Ольга предложила ей по-
собороваться — согласилась. И про-
тив чтения акафистов не возражала. 

Тем временем Веру Петровну пе-
ревели в онкологическую клинику

и приступили к лечению. Она прошла
несколько курсов химиотерапии, но
никак не могла начать очередной:
лейкоциты были на нуле. 

И пока лечение поставили на пау-
зу, на семейном совете приняли ре-
шение свозить больную в Дивеево.
У племянницы Ольги там служил зна-
комый священник — он и стал ини-
циатором этой поездки.

Группа сопровождения подобра-
лась солидная: муж, племянница,
ее подруга. Иначе и быть не могло:
слабая, бледная, с полностью вы-
павшими после «химии» волосами
Вера Петровна передвигалась теперь
исключительно в инвалидной коляс-
ке, самостоятельно могла сделать
едва ли пару шагов. 

В этой коляске ее и возили на служ-
бы. В Дивеево она исповедовалась
и причастилась, а потом отец Влади-
мир предложил сходить к целебному
источнику. 

Стоял конец ноября, по ночам уже
подмораживало, но вся компания ра-
достно согласилась. У источника Вера
Петровна без колебаний разделась
и устремилась окунаться. 

Ее воцерковленная племянница
стояла рядом, ежилась от холода, ку-
талась в пальто и держала одежду.

Три дня паломники прожили в Ди-
веево. Каждый день ходили на служ-
бы, причащали больную. Потом вер-
нулись в Москву и отвезли Веру Пет-

ровну обратно в больницу. У нее
взяли анализы, чтобы понять, можно
ли начинать очередную химию,
и вдруг обнаружилось, что… рака
нет! Нет злокачественных клеток в ор-
ганизме больной, которой врачи да-
вали всего полгода жизни.

Сейчас Вере Петровне 71 год. Она
не просто жива и снова ходит — вре-
мя от времени бывшая онкобольная
бегает марафоны на короткие дис-
танции в 3 и 6 километров. 

После болезни и чудесного исце-
ления у нее словно открылось второе
дыхание и жизнь стала еще активней,
чем раньше. 

Главное, что женщина вынесла из
этой истории: нет никакой судьбы,
нет рока. Есть воля Божия, и есть Его
милость к человеку, пусть и заблуд-
шему и далекому от Церкви.

Анна БЕРСЕНЕВА-ШАНКЕВИЧ,
г. Москва

Чудо исцеления

Íåò íèêàêîãî çëîãî ðîêà,
òîëüêî âîëÿ Áîæèÿ

9 августа оказана помощь от
епархии приходу храма святого ве-
ликомученика Георгия Победонос-

ца с. Воробьевичи Новогрудского
района.

Обувь, костюмы, куртки, другую
одежду, ткани передал настоятелю
иерею Димитрию Смураге руково-
дитель отдела по церковной благо-
творительности и социальному слу-
жению протоиерей Александр Шиш
для оказания помощи малоимущим
и многодетным семьям к началу но-
вого учебного года. 

Ïîìîùü îò åïàðõèè
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В 326 году, в возрасте 80 лет, цари-
ца Елена отправилась на Святую зем-
лю с целью посетить места, освящен-
ные главнейшими событиями жизни
Спасителя.

Она предприняла раскопки на Голго-
фе, где, раскопав пещеру, в которой, со-
гласно преданию, был погребен Иисус

Христос, обрела Животворящий Крест.
В память обретения Креста Господня
и Его воздвижения Святая Православная
Церковь и установила праздник, который
относится к числу великих.

В этот день положен пост в воспо-
минание Крестных страданий Спаси-
теля. 

Статуя Христа-Искупителя расположе-
на на вершине горы Корковаду в Рио-де-
Жанейро. Она является символом города
и Бразилии в целом. 

В 2007 г. статуя неофициально избрана
одним из Новых семи чудес света. Она на-
ходится на территории национального пар-
ка Тижука на высоте 709 метров над уров-
нем моря.

Идея изобразить Господа Иисуса Христа
с раскинутыми руками, как будто он обнимает
не только Рио, но и весь мир, пришла сразу.

В итоге из многочисленных проектов вы-
брали эскиз инженера-строителя Эйтора да
Силвы. Архитектор предложил добавить
скульптуре величественности, водрузив ее
на восьмиметровый пьедестал, что суще-
ственно облегчило техническую часть.

Строительство заняло почти 10 лет. 12 ок-
тября 1931 года состоялось торжественное
открытие и освящение статуи Христа. Высота
статуи с пьедесталом — 38 м, размах рук —
28 м. Масса — 635 тонн. 

Являясь самой высокой точкой округи,
статуя регулярно (в среднем четыре раза
в год) становится мишенью молний, одна-
ко ни один камушек не откололся. 

Местные жители связывают этот факт
с чудом. 

В новостных сводках по
ситуации в Ливии с 2011 года
по настоящее время регу-
лярно фигурируют сообще-
ния об убийствах христиан,
ритуальных казнях, расстре-
лах, похищениях, нападе-
ниях на христианские храмы
и их разрушениях, оскверне-
ниях кладбищ. 

Жертвами боевиков стано-
вятся в основном копты. 

15 февраля 2015 года,
в праздник Сретения Господня,
радикалы из террористической
организации «Исламское госу-
дарство» опубликовали видео
с названием «Послание к об-
щине креста, подписанное кро-
вью», на котором запечатлен
величайший в новейшей исто-
рии Ближнего Востока акт муче-
ничества: 21 христианин при-
нимает смерть от палачей за ис-
поведание Христа Спасителем
и Богом.

На кадрах видно, как вели-
чественно, с каким-то цар-
ским достоинством шествуют
копты — так, наверное, выхо-
дили на арены древних коли-
зеев первые христиане, да
вот только рук на груди кре-
стом не сложить: они связаны
за спиной. 

Поставленные на колени,
мужчины молятся: «Господи,
помилуй». А после короткой
предсмертной молитвы уми-
рают с именем Христа на
устах и в сердце — христиан
радикалы обезглавливают. 

Ни крупицы сомнения
в вере, ни мольбы о пощаде…
В деревне Минья Эль-Аур, от-
куда родом 13 из 21 мученика,
сейчас находится Церковь
мучеников веры, строитель-
ство которой было иницииро-
вано президентом Египта Аб-
дель Фаттахом ас-Сиси.

Убиенные копты — мучени-
ки за веру. Так умирают хри-
стиане. Самому старшему из
казненных было 45 лет, самым
младшим — по 22 года.

А мы смогли бы?
pravoslavie.ru

27 ñåíòÿáðÿ — Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî 
è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

Ñòàòóÿ Õðèñòà-
Èñêóïèòåëÿ â Áðàçèëèè

Ñîâðåìåííûå ìó÷åíèêè 
çà âåðó Õðèñòîâó
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Каждое утро Саша слы-
шал, как бабушка тихо чи-
тала молитвы. Слов было
не разобрать, только
«аминь» да «Господи, по-
милуй». 

Бабушка стояла перед
темными иконами, раз за
разом крестилась и кланя-
лась, а на нее сверху, со
старой, источенной насе-
комыми доски смотрел Бог.

Утром Бог был обычным
и спокойным, а к вечеру
Он менялся — становился
немного суровым и стро-
гим.

Днем Саша не раз под-
бегал к «красному углу»
и смотрел вверх, на Бога.
Узнавал, сердится Он на
него или нет. 

Бог обычно не сердился
и никогда не плакал, хотя
бабушка не раз говорила
внуку, что Господь плачет
над нашими грехами.

Что такое грех, Саша
уже знал. Это когда стыд-
но и хочется, чтобы никто
не увидел. Он даже друзь-
ям рассказал о плачущем
Боге, но те его убедили,
что Бог за маленькими гре-
хами не следит, только за
большими, а большие бы-
вают у одних взрослых. 

Саша согласился, но все
же иногда подбегал к ико-
не — проверял: а вдруг Бог
заплакал…

Когда уже поспели виш-
ни, и Сашу вместе с его
друзьями каждый день от-
правляли в сад «гонять
шпаков», бабушка сказала:

— На Троицу, в воскре-
сенье, в церковь поеду.
Куплю новую икону. Ба-
тюшка обещал привезти.
Будет у нас Боженька кра-
сивый и нарядный.

Что такое «Троица» Саша
не знал, а вот увидеть на-
рядного Бога ему очень хо-
телось.

В церковь бабушка
уезжала рано утром на мо-
товозе (была раньше такая
дрезина, людей перевозя-
щая). Чтобы внука никто не
напугал, она отправила его
ночевать к дядьке. 

На ночевку мальчик от-
правился с удовольстви-
ем. У дядьки был сын, Саш-
кин брат, хоть и двоюрод-
ный, но роднее не бывает.

Дядька разрешил спать на
чердаке, на свежескошен-
ном сене. Сено было мяг-
ким, пахло чабрецом и по-
лынью. Долго шептались
мальчишки о новом краси-
вом Боге. И еще о том, что
утром они пораньше встанут
и пойдут на протоку, к став-
ку, бубырей ловить.

Утром рыбаки проспали
и первых, и вторых пету-
хов, да спали бы и дальше,
если бы голуби не подняли

страшный шум, обороня-
ясь от залезшего пожи-
виться кота.

На рыбалку все же ре-
шили идти. Часа два братья
таскали свой «невод» по
камням протоки и вязкому
илу, но кроме старой ля-
гушки и преклонного же
возраста рака с одной клеш-
ней ничего не поймали. 

Когда сил не осталось,
Сашка вспомнил о новой
иконе с красивым Богом.

— Бежим! — закричал
он. — Бабушка уже при-
ехала давно!

Мальчишки помчались
к бабушкиной хате. Брату
добежать до цели не уда-
лось: мать окликнула. Она
как раз возвращалась
с фермы и послала сына
в сельпо за солью. В те
годы матерей еще слуша-
лись беспрекословно, по-
этому огорченный брат
лишь рукой махнул:

— Ты, Саня, беги, а я
позже зайду.

Дверь в бабушкину ха-
ту была уже открыта.
«Дома!» — обрадовался
Саня.

Один профессор математики,
русский, приехал к старцу
Николаю (Гурьянову) со

своим английским другом, тоже
профессором математики, совер-
шенно неверующим. И русский
очень молился, чтобы тот уверовал. 

А англичанин имел помысел:
«Если покажет мне этот старец
чудо, тогда уверую».

Батюшка их встретил, завел в ке-
лью и сразу же говорит англичани-
ну: «Какое же чудо тебе, сынок, по-
казать?» Подошел к выключателю
и начал щелкать: «Вот есть свет,
а вот нету света. Вот есть свет, а вот
нету света…»

Посмеялись, и отец Николай
отправил их домой: «Езжайте, сын-
ки, с Богом, тихонько». 

Английский профессор тоже по-
смеялся: мол, какие могут быть чу-
деса? Ведь ученый человек. 

Приехали они с острова обрат-
но на материк, а там толпа наро-
да, милиция, рабочие какие-то
провода тащат. «А что случилось-
то?» — «Так три дня уже на остро-
вах света нет». И ученый наш тут
же развернул лодку обратно.

Дорогой веры

Êðàñèâûé Áîã 
Сандалии слетели с ног

мальчика и он, не глядя
под ноги, ринулся через ко-
ридор и горницу в зал, где
в углу, на столике под ико-
нами уже стоял красивый
и ласковый Бог. Он был
в рамке под стеклом. По
углам Его пылали разно-
цветные блестящие цветы,
растущие на удивительно
чудных ветвях.

Сашка в онемении и вос-
торге замер перед иконой
и только через некоторое
время услышал сзади при-
читания бабушки:

— Ох, Господи, да как же
это! Как же ты не разбил-
ся-то?

Сашка оглянулся и…
ничего не понял. Там, где
он только что пробежал,
зияла полутораметровая
квадратная дыра открыто-
го погреба. Из него выгля-
дывала голова бабушки. 

Старушка, поднявшись
на несколько ступенек 
по подвальной лестнице,
с ужасом смотрела на вну-
ка, пролетевшего над ней
и не разбившегося.

— Внучек, Санечка, как
же ты по пустому-то про-
шел? — заплакала бабушка.

Сашка стоял у глубокой
двухметровой ямы, смот-
рел в ее черную пустоту
и только твердил:

— Я к Богу бежал, бежал
и не провалился…

Протоиерей 
Александр АВДЮГИН,

г. Ровеньки, 
Луганская область



16 ¹ 9 (262) ñåíòÿáðü 2021 ã.

Заслуженная артистка России
Любовь Руденко свой талант и ар-
тистизм получила по наследству,
ведь вся ее семья была и остается
актерской. Ее решительности, энер-
гичности и обаянию можно только
позавидовать, хотя жизнь безмя-
тежной не назовешь.

Родилась Любовь Руденко в 1959 го-
ду в Москве, в семье театральной. Ее
мама, Дина Солдатова, играла в Мо-
сковском гастрольном театре комедии.
Папа девочки — Николай Руденко,
служил в Театре комедии. Тетя с ма-
миной стороны, Ирина Солдатова,
также была известной актрисой и тру-
дилась в театре Советской Армии. 

Естественно, что вся жизнь семьи
проходила в театре, и Люба росла
в этой атмосфере, насыщенной репе-
тициями, постановками, съемками. 

Когда Любочке было всего восемь,
ей дали главную роль в телеспектак-
ле «Корзина с еловыми шишками» по
произведению Константина Паустов-
ского. Именно благодаря этой первой
роли Люба по-настоящему полюбила
сцену.

Получив школьный аттестат, де-
вушка поступила в ГИТИС и попала на
курс к А. А. Гончарову. После окон-
чания этого вуза молодая актриса при-
шла на работу в Московский акаде-
мический театр имени Владимира
Маяковского.

Любовь Руденко всегда считала
себя театральной актрисой, поэтому
снималась в кино нечасто. Из не-
многих ролей в ее фильмографии
можно отметить милую секретаршу
в комедии «Отпуск за свой счет»
(1981) или Агнию в сказе «Василий
Буслаев» (1982). Но, пожалуй, лучшей
ролью, сыгранной Руденко в совет-
ском кино, была роль Евдокии Стреш-
невой в многосерийном фильме
«Жизнь Клима Самгина», снятом 
режиссером Виктором Титовым
в 1987 году. 

Партнерами начинающей актрисы
стали уже прославленные Елена Со-
ловей, Армен Джигарханян, Светла-
на Крючкова, Михаил Глузский.

Девяностые годы ознаменовались
кризисом в стране, полной безрабо-
тицей и безденежьем. Кино отошло на
второй план. Только после в начале
2000-х кинематограф получил второе
дыхание, и Любовь Руденко стали
приглашать сниматься.

Семейную жизнь актрисы светлой
не назовешь. В браке с Кириллом Ма-
кеенко, также актером, родился сын
Анатолий. Но еще в середине ее бе-
ременности муж от Любови ушел. Ак-
трисе уже тогда пришлось справ-
ляться со всеми трудностями само-
стоятельно. 

Когда маленькому Толе исполни-
лось четыре года, Кирилл вернулся
в семью. Покаялся, попросил проще-
ния. Актриса пожалела и приняла его
обратно. 

Однако спустя чуть больше 20 лет
совместной жизни она сама постави-
ла точку, устав в одиночку решать все
жизненные и семейные проблемы.
С бывшим супругом они остались
в нормальных отношениях и даже
были вместе на свадьбе у сына — те-
перь уже известного актера Анатолия
Руденко.

После развода, оказавшись в тяже-
лой жизненной ситуации, как и многие
люди, обратилась Любовь Николаевна
к Богу, молитве, стала посещать Свя-
то-Георгиевский храм с. Мамоново, где
с 2010 года настоятелем служил про-
тоиерей Алексий Волосенко (более
2 лет назад умер от инфаркта).

Священник был духовником Любо-
ви Руденко, как и многих творческих
людей. Он закончил институт куль-
туры и изнутри знал проблемы акте-
ров, бывал на премьерах и учил.

Любовь Николаевна часто стала бы-
вать и в храме святой Евфросинии

Московской, что недалеко от дома.
Божию помощь особенно явственно
почувствовала она, когда с любимой
мамой случилась беда — в 82 года
Дина Анатольевна попала под маши-
ну. После этой аварии мама осталась
жива, но получила тяжелые травмы,
из-за которых не могла ходить. 

Актриса жила с матерью и ухажи-
вала за ней, однако предписания
врача, лекарства и уколы не помога-
ли. Тогда Любовь Николаевна, отча-
явшись в помощи медиков, начала
усиленно молиться. Подруга посове-
товала обратиться за помощью к бла-
женной Матроне Московской.

Любовь Руденко последовала со-
вету подруги и пошла на Даниловское
кладбище, где изначально была по-
гребена святая старица. Приятельница
актрисы подсказала ей, что нужно по-
ложить в определенное место за-
писку с просьбой, а затем встать на ко-
лени и обратиться к блаженной Мат-
роне с молитвой. 

Любовь Руденко думала, что у нее
не получится это сделать, так как
с юности у нее разбиты колени. Од-
нако она не только смогла встать на
колени, но и сама поднялась с них.

«Выхожу, а мне говорят: “Люба,
что сейчас было? Ты встала на ко-
лени и без помощи поднялась!”» —
поделилась актриса. После этого слу-
чая звезда могла легко вставать на ко-
лени и подниматься с них. А затем
смогла ходить и ее мать. 

Так Господь укрепляет нас в вере,
а святые Его всегда рядом и спешат
на помощь. Только нам самим нужно
видеть главное, помнить о вечном
и не позволять себе погрязнуть в жиз-
ненной суете.

Подготовила 
Светлана МИСТЮКЕВИЧ,

г. Слоним

Путь к Богу

Ïîìíèòü â æèçíè î ãëàâíîì:
àêòðèñà Ëþáîâü Ðóäåíêî

В фильме 
«Запретная 
любовь»
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Недавно я подвозила
в г. Козельск пару. Парень
и девушка. Очень интерес-
ные ребята. Волосы непо-
нятных оттенков, все в чер-
ном, в железках всяких, че-
репах, татуировках. Это
я уже потом рассмотрела.

Я бы, возможно, и не
рискнула их к себе поса-
дить, но, проезжая мимо,
заметила, что парень просто
обливается слезами.

Им нужно было на авто-
вокзал. Они из Калуги. Сло-
во за слово, рассказали, что
ездили на могилу почивше-
го отца Илиодора. Сами они
его не знали, но много о нем
рассказывал их друг —
в прошлом наркоман. 

Я так поняла, мимо ребят
эта тема тоже не прошла.
Отец Илиодор пытался тому
их знакомому помочь. Как,
собственно, и многим. И его
сейчас очень не хватает.

Но парень рыдал не по-
этому. Когда еще подходи-
ли к монастырю, их какая-то
паломница заметила. И да-
вай чихвостить:

— Да куда вы, сатанисты
эдакие?! В таком виде в свя-
тое место! Да как вам не
стыдно! — Ну и так далее.

Психанули они, развер-
нулись и пошли восвояси.
Хотя охранник готов был их
приодеть: дать девушке
юбку, чтобы она поверх ко-
жаных штанов натянула.

Идут, ругаются про себя.
И тут их та паломница дого-
няет:

— Простите, извините,
вернитесь!

Парень с девушкой на нее
дикими глазами смотрят,
а она опять:

— Пожалуйста! Отец N
сказал, что если я вас не
верну, сама тоже могу боль-
ше не приходить. 

Оказалось, один из на-
сельников видел, как она их
прогоняла. Вернулись, мо-
нах этот сам их встретил.

— Сел на лавочку, пого-
ворил с нами, — всхлипывал
парень. — Немного и ни
о чем-то особенном. Но слу-
шал я его — у меня аж серд-
це щемило. Добрый очень.
А я даже не спросил, как его
зовут…

Подъехали к вокзалу. На-
чали прощаться. Смотрела я
на этого парня — бруталь-
ного всего, прожженного,
и думала: «Как же много мо-
жет сделать одно только
слово, сказанное с любо-
вью. И вот он рыдает, как
ребенок».

Потому что внутри у него
ребенок и живет. Как
и в каждом из нас. Который
хочет, чтобы его любили
и жалели. И в каждом серд-
це живет маленький Хри-
стос. Тот монах это знал
и вышел Его встречать.

Еще думала, как было бы
страшно, если бы эта встре-
ча не состоялась.

Елена КУЧЕРЕНКО,
г. Москва

Реальная история

В Евангелии есть эпизод, когда Понтий Пи-
лат, которого вынудили санкционировать казнь
Христа, сделав это, немедленно публично
умыл руки и заявил о своей невиновности в том,
что прольется кровь Праведника. 

С тех пор в разных языках мира выражение
«умыть руки» употребляется, когда кто-то,
желая избежать ответственности, предпочита-
ет не вмешиваться в развитие ситуации, хотя
и имеет возможность повлиять на ее исход.

* * *
Как ни странно, но самая громадная на пла-

нете церковь находится в Африке. Она назы-
вается Нотр-Дам-де-ла-Пэ и была построена
в г. Ямусукро, который является столицей
Кот-д’Ивуара.

Строительство длилось четыре года — 1985–
1989. За образец был взят римский собор Свя-
того Петра. Примечательно, что в Кот-д’Ивуа-
ре христиане составляют меньшинство, му-
сульман там больше.

* * *
Храм Господень в Иерусалиме используется

представителями шести разных ответвлений
христианства: католиками, последователями
греческого Православия, теми, кто исповеду-
ет армянский вариант Православия, прихожа-
нами коптской, сирийской и эфиопской хри-
стианских церквей. 

За каждой Церковью закреплена собственная
часть храмового комплекса, однако его от-
дельные элементы не имеют дубликатов (в част-
ности, кувуклия — для совершения Литургии
прямо на Гробе Господнем) и используются
представителями всех конфессий по очереди.

Подобная ситуация нередко порождала кон-
фликты между сторонниками разных церквей.
Поэтому еще в XII веке было принято решение
сделать вечными хранителями ключей от это-
го храма мусульманскую семью Джуда. 

Члены другой и тоже мусульманской семьи
Нусейбе ежедневно открывают, а затем запи-
рают этот храм. Такой порядок сохраняется
и сейчас.

Знаете ли вы, что…

Âû êóäà, 
ñàòàíèñòû?!
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…Мне было лет четыр-
надцать. Я ехала в трол-
лейбусе без билета, когда
зашли контролеры. 

Как честная и правиль-
ная девочка я предска-
зуемо растерялась и поч-
ти готова была распла-
каться, когда вдруг не-
знакомый молодой чело-
век, который, видимо, за-
метил мою панику, ни сло-
ва не говоря, вложил мне
в руки талон и вышел.
Двери закрылись. 

Я не успела сказать
«спасибо». Я просто про-
била талон и вот уже
больше пятнадцати лет
храню его в школьном
блокноте как напоминание
о том дне, когда совер-
шенно чужой человек луч-
ше всей классической рус-
ской литературы, вместе

взятой, показал мне цен-
ность доброты. 

С тех пор я встречала
много разных людей. Пра-
ведников, постящихся
и бьющих поклоны, но го-
товых пихнуть тебя в спи-
ну, стоит только замеш-
каться у стола со свечами. 

Грешников, пьющих
с утра водку под подъ-

ездом и в этих самых
подъездах писающих, но
заботливо подвязываю-
щих кривые хилые бе-
резки во дворе мягкой
ветошью, чтобы те лучше
росли. 

Очень умных людей,
попрекающих глупых, но
так зло и гадко, что едва
сдерживаешься, чтобы не
закрыть им рот рукой и не
напомнить, что ум и яд не-
совместимы, иначе зачем
тогда ум, если все равно
опускаешься до состоя-
ния раздраженного жи-
вотного.

Людей недалеких, не
шибко грамотных, не вы-
езжавших дальше своего
забытого Богом села, но
светящихся такой безу-
словной добротой и муд-
ростью, что хотелось бух-

нуться им в ноги, обнять
за колени, уткнуться ли-
цом в засаленный, пахну-
щий картофельными
очистками и салом пе-
редник, и ныть, и про-
сить, пока не прогонят:
научите… 

Научите оставаться че-
ловеком, когда вокруг
творится непонятно что.
Научите не озлобляться,
не искать выгоды, не про-
считывать наперед два-
дцать восемь вариантов
развития событий, а лю-
бить и принимать. 

Не везде и не всегда
пытаться исправить, улуч-
шить, дополнить и усо-
вершенствовать, а уметь
радоваться тому, что есть. 

И быть благодарным
Богу за то, что есть.

Ольга ПРИМАЧЕНКО

Как замечал преподобный Сера-
фим Саровский, многие хвори воз-
никают оттого, что человек стано-
вится унылым и печальным. Нужно
стараться «иметь радостный дух»,
ведь радостному, счастливому че-
ловеку все по плечу!

Также можно заболеть, если по-
стоянно обижаться и злиться на
окружающих. Нельзя допускать не-
гативные чувства в свою душу, не-
обходимо хранить внутри гармонию
и покой. 

«Обрети мир в своей душе, и во-
круг тебя спасутся тысячи», — го-
ворил святой старец, имея в виду,
что если вы не станете отвечать
злом на зло, не будете осуждать
других и обращать внимания на
чужие слова, а будете «мертвы ко
всему», то вы не будете провоци-
ровать агрессию в окружающих.

Также болезнь может появиться,
если человек совершает какой-то

грех или дурной поступок. Тогда, по
словам преподобного Серафима
Саровского, он может получить на-
казание от Высших сил. 

Грех — не обязательно совер-
шенное зло, это может быть также
нечестный поступок или наплева-
тельское отношение к своей жизни.
В результате появляется какой-то
недуг, но он дается не для того, что-
бы человек страдал. Он дается,
чтобы человек получил время и воз-
можность обратиться к своему серд-
цу и понять, что делал не так. 

Великий старец обращал наше
внимание на то, что Всевышний
создал душу, а не грех, Он также
создал тело, но не болезнь, Бог не
есть причина зол, не Он посылает
нам хвори. Чаще всего мы сами до-
водим себя до такого плачевного со-
стояния.

Чтобы поскорее исцелиться, свя-
той старец советовал не жаловать-

ся на судьбу, не опускать рук, а при-
нимать испытания терпеливо
и с благодарностью. Проявлять сме-
лость и стойкость, тогда судьба
воспримет ваше поведение, как
настоящий подвиг. 

Преподобный Серафим Саров-
ский также утверждал, что у многих
людей с возрастом слабеет тело, но
крепнет душа.

Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé 
î òîì, îòêóäà áåðóòñÿ áîëåçíè

Óñïåòü íàó÷èòüñÿ áûòü äîáðîé
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ñåíòÿáðå
1 сентября — Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 му-

чеников (†284—305). Донской иконы Бо-
жией Матери (празднество установлено
в память избавления Москвы от татар
в 1591 г.)

6 сентября — Перенесение мощей свт. Петра, митр.
Киевского, Московского и всея Руси, чу-
дотворца (1479 г.). Равноап. Космы Это-
лийского (†1779). Прмч. Серафима, архи-
мандрита Жировицкого (†1946)

8 сентября — Сретение Владимирской иконы Пресвя-
той Богородицы (празднество установле-
но в память спасения Москвы от нашествия
Тамерлана в 1395 г.)

9 сентября — Прп. Пимена Великого (†ок. 450). Прав.
Иоанна, пресвитера Кормянского (†1917)

10 сентября — Прп. Моисея Мурина (†ок. 400). Обре-
тение мощей прп. Иова Почаевского
(1659 г.). Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Дальних пещерах
(прп. Феодосия) почивающих

11 сентября — Усекновение главы Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна

12 сентября — Обретение мощей блгв. кн. Даниила
Московского (1652 г.). Перенесение мо-
щей блгв. вел. кн. Александра Невского
(1724 г). Сщмч. Николая, пресвитера
Витебского (†1934)

14 сентября — Начало индикта — церковное новоле-
тие

15 сентября — Прпп. Антония (†1073) и Феодосия
(†1074) Печерских. Калужской иконы Бо-
жией Матери (1771 г.)

17 сентября — Обретение мощей свт. Иоасафа, еп.Бел-
городского (1911 г.). Иконы Божией Ма-
тери «Неопалимая Купина» (1680 г.)

18 сентября — Прор. Захарии и прав. Елисаветы, ро-
дителей св. Иоанна Предтечи (I в.).
Прмч. Афанасия Брестского (†1648)

20 сентября — Прмч. Макария, игум. Пинского (†1678)
21 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы

нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии

22 сентября — Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Прп. Иосифа, игум. Волоцкого, чудо-
творца (†1515). Обретение и перенесение
мощей свт. Феодосия, архиеп. Черни-
говского (1896 г.)

24 сентября — Прп. Силуана Афонского (†1938)
27 сентября — Воздвижение Честного и Животво-

рящего Креста Господня 
29 сентября — Вмц. Евфимии всехвальной (†304).

Иконы Божией Матери, именуемой «При-
зри на смирение» (1420 г.)

30 сентября — Мцц. Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии (†ок. 137)

Боже сильный!.. Боже правый! 
Как явлюсь я, раб лукавый, 
В день Твоей грядущей славы; 

В день, когда разгнут писанья, 
Обнажат души деянья 
И не примут покаянья! 

Где богач, служивший злату, 
Отказавший в нужде брату, 
Удержавший бедных плату? 

Где судья, на мзде судивший, 
Суд без милости творивший, 
Стыд и совесть усыпивший? 

Где он, Богом чтивший силу, 
Не смирявший гнева пылу, 
Мстивший властью за могилу? 

Боже сильный! Боже правый!
В день Твоей грядущей славы
Где явлюсь и я, лукавый! 

Дай мне слезы покаянья,
Дай мне слово оправданья
Прежде страшнаго призванья! 

Михаил Дмитриев 

Молитва

20 августа моло-
дежная группа прихо-
да храма Казанской
иконы Божией Матери
аг. Шиловичи Сло-
нимского района со-
вершила сплав на бай-
дарках по реке Щара
от д. Добрый бор Ба-
рановичского района
до Шиловичей, пре-
одолев около 20 кило-
метров.

Сплав организовал
и возглавил настоятель
прихода протоиерей Ва-
дим Петлицкий. 

Перед началом вод-
ного путешествия свя-
щенник благословил
молодых людей на
доброе начинание
и напомнил, что здо-
ровье — дар Божий,
который нужно не
только беречь, но
и поддерживать, ведя
здоровый образ жиз-
ни.

Ìîëîäåæíûé ñïëàâ
ïî ðåêå Ùàðà



— Мальчик, давно идет дождь?
— Не знаю, мне только шесть лет...

* * *
— Жизнь прeкрacнa и удиви-

тeльнa!
— A пoчeму глaз дeргaeтcя?
— Oт удивлeния и дeргaeтcя.

* * *
У соседа — пефоратор, а я купил

пианино. Рано или поздно ремонт
закончится, а музыка вечна.

* * *
— Пoшли кoфe пoпьем.
— У мeня нeт дeнeг.
— Я угoщaю.
— Toгдa мнe кoньяк.

* * *
Один дачник кричит другому

через забор:
— Коля, вчера вечером, гляжу,

у вас так весело было, все по
участку бегали, танцевали...
Праздновали что-то?

— Да нет, это просто дедушка
улей перевернул!

* * *

* * *
— А чего ты больше на тромбоне

не играешь?
— Да так, узнал случайно, что со-

сед ружье купил...

* * *
В ресторане официант обра-

щается к посетителю:
— Что будете кушать?
Клиент:
— Я бы хотел то, что ест вон

тот мужчина у окна!
— Это невозможно, он не от-

даст…

* * *
Конькобежец из Анголы принес

своей сборной две олимпийские
медали... Где он их взял, никто не
знает.

* * *
Вчера неизвестный припарко-

вал свой желтый запорожец у во-
рот Газпрома. Такого позора ком-
пания не переживала со дня осно-
вания. 

* * *
Из объяснительной дворника:

«Я вовсе не был пьян в пятницу.
А лежал на газоне и ел траву, по-
тому что сломалась коса, а план
надо было выполнять любой ценой».

* * *
Подозрительную сумку, забы-

тую в метро, обнаружил гражда-
нин Н. После того как подоспевшие
милиционеры извлекли из нее бал-
лон черной икры и пачку долларов,
он не выдержал и взял вину на
себя. 

ИЗ шКоЛьных СоЧИнЕнИй

Пошел тоскливый долгожданный
дождь.

В зимнем лесу стояла такая
тишина, что не поверишь своим
глазам.

На крыльце школы стоял ученик
средних лет.

Арабы вели с Византией оже-
сточенную торговлю.

Я буду, как папа, — врачом. Это
очень нужная профессия — делать
переломы людям.

Мне нравится профессия учи-
теля, поэтому я хочу стать вра-
чом-хирургом.
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Улыбнитесь вместе с нами

Из жизни:
— Мам, я не пойду к батюшке на ис-
поведь, я ничего такого не делал!
— Так пойди узнай, куда документы
на канонизацию подавать!

Местные 
покупатели


