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Преподобномучениче
Серафиме, моли
Бога о нас!

5 сентября, накануне дня памяти пре-
подобномученика Серафима Жирович-
ского, Божественная Литургия была со-
вершена в храме в честь этого святого
в г. Слониме.

Затем Крестный ход во главе с Пра-
вящим Архиереем направился в Жиро-
вичский Свято-Успенский монастырь —
место, где подвизался преподобному-
ченик.

Ñòð. 6
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ

— Решением Святого Синода Вы,
Высокопреосвященнейший Влады-
ко, назначены еще и исполняю-
щим обязанности ректора Мин-
ской Духовной Академии и семи-
нарии. Трудно представить себе,
как можно понести все эти послу-
шания…

— Только с помощью Божией. Бла-
годарю, что не оставляет Он Своею
милостью. Слава Богу, есть добросо-
вестные помощники и в монастыре, и
в епархии, и в семинарии. Поэтому
будем трудиться.

А вообще монахи послушания не
выбирают. О твоей воле спрашивают
только один раз — когда постригают
в монахи. После этого суть монаше-
ской жизни заключается в двух сло-
вах: простите и благословите.

— На заседании Святого Синода
в числе прочих было принято ре-
шение о внесении в календарь Бе-
лорусской Православной Церкви
памятных дат, прославляющих
Митрополита Иосифа (Семашко) и
его сподвижников.

— Точнее сказать, принято решение
о восстановлении памяти с отметкой
в церковном календаре (23 ноября
ст.ст. / 6 декабря н.ст.) дня престав-
ления блаженной памяти Иосифа (Се-
машко), Митрополита Литовского и Ви-
ленского как дня молитвенного зау-
покойного поминовения в храмах Бе-
лорусской Православной Церкви это-
го святителя и иных его сподвижни-
ков, потрудившихся в деле упразд-
нения Брестской церковной унии и
воссоединения белорусских униатов
с Матерью Церковью.

И 12 февраля ст.ст. / 25 февраля
н.ст.— а это день возвращения в Пра-
вославную Церковь белорусских
униатов — положено в храмах еже-
годно служить торжественный бла-
годарственный молебен.

Нельзя забывать, какими горестя-
ми обернулась уния для нашего на-
рода. Об этом во все времена гово-
рили не только православные деяте-
ли, но и католики. Вот что писал уни-
атскому епископу Иосафату Кунце-
вичу 12 марта 1622 года представи-
тель самого короля Польского — ли-
товский канцлер, видный католик
Лев Сапега: «Вместо радости ваша
льстивая уния принесла нам только
горе, непокой и нестроения, так что
предпочитаем быть без нее. Вот пло-
ды вашей унии…». Разве же это не
убедительное подтверждение моих
слов?

— Кстати, Высокопреосвящен-
нейший Владыко, Ваше интервью
об унии, напечатанное в майском
выпуске нашей газеты, вызвало
резкую реакцию в определенных
кругах. Некий Анатоль Сидорович
в газете «Наша ніва» высказался в
нелицеприятных выражениях в
том числе и о Вас. Вы читали
это, Владыко?

— Да, читал. И вспомнил слова

Евангелия: «Горе вам, когда все
люди будут говорить о вас хорошо»
(Лук. 6:24—26). Я воспринял эту
статью как проявление, пусть и весь-
ма эмоциональное, точки зрения ав-
тора. Он имеет на нее полное право.

Каждому Господь даровал свободу
не только выбора, но и воли, которая
может склоняться и к добру, и ко злу.
А потом… человек никогда не укла-
дывается в какие-то матрицы или
штампы. Каждый человек — непо-
вторимый индивидуум, и в силу раз-
ных причин он не всегда со всем сог-
лашается, порой даже с мнением
Церкви.

Только вот, как очень точно заме-
тил историк и философ Лев Карсавин,
наши представления о вере в понятия
веры не входят.

Церковь — это тело Христово, и гла-
ва его — Христос. Вне Церкви и без
Церкви невозможна христианская
жизнь. Только в ней может разви-
ваться и спасаться человек, как и в
любом организме его члены не раз-
виваются отдельно друг от друга, а
всегда только в неразрывной связи.

3 сентября состоялось заседание Святого Синода Белорусской Православной Церкви.
О вопросах, которые рассматривались на нем, мы попросили рассказать Управляющего делами

Белорусского Экзархата, наместника Жировичского Свято-Успенского монастыря, архиепископа
Новогрудского и Лидского ГУРИЯ.
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И тот, кто не признает себя частью
тела Христова, он вне Церкви, даже
если формально и называет себя
христианином.

К сожалению, наша история не раз
переписывалась в угоду политиче-
ским веяниям. Помню, как, изучая
первоисточники еще будучи студен-
том Московской Духовной Академии,
я был поражен: сколько же горя на са-
мом деле принесла уния нашему бе-
лорусскому народу — и православ-
ным, и католикам!..

— Очень жаль, что в числе об-
личающих позицию Православной
Церкви оказался и отец Иоанн
Моисейчик, когда-то окончивший
Минскую Духовную семинарию и по-
том служивший в Слонимском бла-
гочинии. Сейчас он ушел в униат-
ство и обитает где-то в Бельгии.

Вы его хорошо знаете, Владыко,
и, наверное, можете предполо-
жить, как такое стало возмож-
ным.

— В душу человека не заглянешь.
Только Господь прозревает ее глу-
бины. Он призывает человека к по-
знанию Истины Своей любовью и
всепрощением. Если человек слышит
и принимает этот призыв Божий, он
обязательно находит правильный путь
к духовному просветлению и спасе-
нию души.

На первом курсе Духовной семи-
нарии Моисейчик отказался от пра-
вославия и ушел в католичество. Но
потом с покаянием он вернулся в лоно
нашей Церкви. Покаяние свое принес
публично в Свято-Успенском соборе
перед священнослужителями, семи-
наристами и прихожанами.

Будущий священник Иоанн каялся
в своих заблуждениях, нетвердом
стоянии в вере, клятвенно обещая,
что такое никогда не повторится. Он
даже письменную клятву дал, что бу-
дет верен Православной Церкви до
смерти.

— И эта письменная клятва со-
хранилась?

— Да, сохранилась.
Нужно отметить, что отец Иоанн

Моисейчик был наделен от Бога мно-
гими талантами. В 1997 году он даже
трудился референтом ректора Ду-

ховной семинарии. Помнится, тогда
все вокруг восхищались им, его раз-
носторонней одаренностью и умом.

Но, к сожалению, человек талант-
ливый и одаренный иногда забывает,
что его таланты — это дары Божии, и
в свое время Господь спросит, как ты
их употребил в жизни. Если же при-
писывать себе все свои достоинства,
думать, что это ты сам такой не-
обыкновенный, в душе невольно раз-
вивается гордыня, растет самодо-
вольство — и тогда непременно на-
чинается духовное падение.

— Всем известно, что отец Ио-
анн позволял себе поведение, не
соответствующее сану священ-
нослужителя. А Вы, Владыка, дол-
готерпели опять же потому, что
уважали Богом дарованную чело-
веку свободу выбора?

— И даже когда отец Иоанн попро-
сился перейти в другую епархию, я не
воспрепятствовал… Как потом рас-
сказывали, он уехал за границу, не по-
считав нужным поставить об этом в
известность Архиерея…

Владыка Митрополит звонил ар-
хиепископу Брюссельскому и Бель-
гийскому Симону, узнавал о его судь-
бе. И что же? Оказалось, что Мои-
сейчик создал униатский приход,
собрал вокруг себя людей, не обра-
щая внимания на то, православные
они, католики или униаты. Важно, как
он считает, любовью все окрылить.

По сути дела он предлагает своим
прихожанам стать униатами всех кон-
фессий и религий, а по смерти, в Веч-
ности, — странниками, не имеющими
крова…

— Ваше Высокопреосвященство,
модернисты так и призывают:
«Религии и конфессии, объединяй-
тесь в любви и через любовь!». Но
на самом деле этот призыв не оз-
начает ли объединение против
Бога?

— Смешение лжи и истины всегда
превращает истину в ложь. А любовь
без истины и морали превращается в
страсть и становится настоящей тря-
синой.

Как человека отца Иоанна Мои-
сейчика, безусловно, очень жаль.
Мы все пришли в этот мир, чтобы вы-

разить свое отношение к Богу: либо
почитание Его, жизнь по Заповедям,
либо противоборство Ему. Невиди-
мая духовная брань идет во всякое
время: диавол всеми возможными
способами стремится склонить нас
на свою сторону, а Господь зовет ко
спасению.

Если человек (я имею в виду отца
Иоанна) письменно обещал верность
Православию даже до смерти, это оз-
начает, что в лице Архиерея он дал
клятву Богу. И нарушить такую клятву
и означает для него духовную смерть.

Когда кто-то совершает ошибку
по неведению, невнимательности —
это одно. Но если духовный пастырь,
хорошо зная, какие горести принесла
белорусскому народу уния, все же
проповедует ее, обманывая соотече-
ственников, — это страшно. Людей,
конечно, можно ввести в заблужде-
ние, а Бога?..

Как Архиерей я скорблю о чело-
веке, которого рукополагал когда-
то во священство. Вот и Святой Синод
призывает отца Иоанна Моисейчика к
покаянию, дает ему еще одну воз-
можность.

Услышит ли он — это другой воп-
рос. Но Господь ждет покаяния до той
поры, пока земная кончина не на-
стигнет…

— Но тогда уже истина, Влады-
ко, предстанет во всей своей пол-
ноте…

— И дороги назад не будет. Святой
благоверный князь Владимир Моно-
мах в своем завещании детям писал:
“Каждый вечер, целуя крест, кайтесь
в грехах своих и от сердца взывайте
ко Господу: “Господи, как Ты поми-
ловал разбойника, мытаря и блудни-
цу, так и нас помилуй, ибо имя Твое
— Любовь”.

Можно с полным правом предпо-
ложить, что это завещание адресо-
вано и нам с вами.

Сподоби всех нас, Господи, пред-
стать пред Тобою в Вечности с душой,
очищенной покаянием.

С архиепископом
Новогрудским

и Лидским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, г. Новогрудок
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3 сентября в Минском епархиальном управле-
нии под председательством Его Высокопреосвя-
щенства, Высокопреосвященнейшего Филарета,
Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси состоялось очередное за-
седание Святого Синода Белорусской Православ-
ной Церкви.

На заседании обсуждались церковные вопросы,
приняты решения по многим актуальным проблемам.

Было заслушано сообщение Управляющего делами
Белорусского Экзархата архиепископа Новогрудского
и Лидского Гурия о необходимости реорганизации
структуры пресс-службы Белорусской Православной
Церкви.

Всем Преосвященным Белорусской Православной
Церкви необходимо в срок до 1 октября текущего года
назначить (если таковых нет) пресс-секретаря епар-
хиального управления и ответственного за связи со
СМИ, а до 1 января 2013 года Святой Синод постано-
вил распорядиться о создании официального сайта в
каждой епархии (при его отсутствии). При создании
сайта необходимо руководствоваться «Стандартом
единого присутствия епархий Русской Православной

Церкви в интернете», разосланным в конце 2011 года
Синодальным информационным отделом.

Была отмечена необходимость «оперативности в пе-
редаче информации о местных церковных событиях в
пресс-центр Минского епархиального управления».

Кроме того, Святой Синод отметил важность кадро-
вой политики в сфере информации: «Инициативные пра-
вославные миряне с журналистским образованием, опы-
том работы в СМИ или просто способностями к труду в
информационном поле должны быть заняты и поощ-
ряемы. Следует отмечать наличие таких способностей
у учащихся Духовных школ, чтобы впоследствии пору-
чать им соответствующую профильную работу».

Синод Белорусской Православной Церкви, рассмо-
трев предложение архиепископа Новогрудского и
Лидского Гурия, Управляющего делами БПЦ, устано-
вил дни особого молитвенного поминовения потру-
дившихся в деле преодоления Брестской унии.

Решением Святого Синода во всех храмах Белорусской
Православной Церкви 6 декабря н.ст. будет совершаться
ежегодное заупокойное молитвенное поминовение Вы-
сокопреосвященных Иосифа (Семашко), Митрополита Ли-
товского и Виленского, Василия (Лужинского), архие-
пископа Полоцкого и Витебского, Антония (Зубко), ар-
хиепископа Минского и Бобруйского и иных их спод-
вижников, потрудившихся в деле воссоединения бело-
русских униатов с Матерью Церковью.

Принимая во внимание важность для белорусского
народа исторической памяти о воссоединении униатов
с Матерью Церковью, Святой Синод постановил служить
во всех храмах Белорусской Православной Церкви 25
февраля н.ст. или в ближайший воскресный день бла-
годарственный молебен Господу Богу в память о да-
ровании духовного единства белорусскому народу.

Çàñåäàíèå Ñâÿòîãî Ñèíîäà
Áåëîðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

14 сентября в г.п. Жиро-
вичи Слонимского района на
базе Минских Духовных
школ состоялась Междуна-
родная научно-практическая
конференция «Святые земли
Белорусской: праведная Со-
фия Слуцкая». Организато-
рами мероприятия выступи-
ли Минская Духовная Ака-

демия им. Кирилла Туров-
ского и Национальная ака-
демия наук Беларуси.

К участию в нем были при-
глашены ученые как из цер-
ковных, так и светских уч-
реждений.

Начало работы конферен-
ции было предварено молеб-
ном, совершенным в Трех-

Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ



5¹10 (155) îêòÿáðü 2012 ã.

На заседании Святого Синода Белорусской Правос-
лавной Церкви, которое состоялось 3 сентября, ис-
полняющим обязанности ректора Минских Духовных
Академии и семинарии был назначен Преосвященный
Гурий, архиепископ Новогрудский и Лидский, Управ-
ляющий делами Белорусской Пра-
вославной Церкви, наместник Свя-
то-Успенского Жировичского мо-
настыря.

6 сентября Высокопреосвящен-
нейший Владыка Гурий провел встре-
чу в актовом зале семинарии со сту-
денчеством, сотрудниками и препо-
давателями.

На встрече присутствовали секретарь Новогрудского
епархиального управления, проректор по учебно-мето-
дическому процессу Духовных школ протоиерей Ан-
дрей Цигель, инспектор игумен Павел (Тимофеенков).

В начале встречи инспектор зачитал Указ Высоко-
преосвященнейшего Филарета, Митрополита Минского и
Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси о назна-
чении на должность ректора Минских Духовных школ ар-

хиепископа Новогрудского и Лидского Гурия. Затем но-
воназначенный ректор в приветственном слове обозна-
чил основные приоритеты деятельности преподаватель-
ской корпорации и учебного коллектива на ближайшее
время.

Хочется пожелать нашему Вла-
дыке здоровья, сил, помощи Бо-
жией и надежных соратников в его
нелегких послушаниях.

Старший иподиакон Роман
САБИЛО, г.п. Жировичи, Сло-

нимский район

святительском храме Минских Ду-
ховных Академии и семинарии. От-
крывая работу форума, ректор Мин-
ских Духовных школ архиепископ
Новогрудский и Лидский Гурий ог-
ласил собравшимся приветственный
адрес Митрополита Минского и
Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси. Затем Вы-
сокопреосвященнейший Владыка
Гурий обратился к присутствую-
щим с приветственным словом.

Программа пленарного заседа-
ния включала выступления профес-
сора Минской Духовной Академии и
семинарии протоиерея Виталия Ан-
тоника, ведущего научного сотруд-
ника Института истории Националь-
ной академии наук Беларуси Л.Е.
Землякова, доцента Белорусского го-
сударственного университета Л.В.
Слуцкой, и.о. заместителя директо-
ра Института философии Нацио-
нальной академии наук Беларуси
В.А. Максимовича, члена Союза пи-
сателей Беларуси А.В. Стецкевич-
Чебоганова и исполнительного ди-
ректора издательства Белорусского
Экзархата В.В. Грозова.

По окончании пленарного засе-
дания работа конференции продо-
лжилась в секциях "Проблемы кон-
фессиональной истории Беларуси"
и "Республика Беларусь: общество,
религия, культура".

Вниманию участников форума
были представлены доклады, по-
священные как святой праведной

Софии Слуцкой и ее эпохе, так и
другим аспектам конфессиональной
и гражданской истории Беларуси.

Работа конференции заверши-
лась подведением итогов проде-
ланной работы.

Протодиакон Георгий ПШЕНКО,
г.п. Жировичи,

Слонимский район

Âñòðå÷à Âëàäûêè — ðåêòîðà Ìèíñêèõ
Äóõîâíûõ øêîë ñ êîëëåêòèâîì
ïðåïîäàâàòåëåé, ñîòðóäíèêîâ è ó÷àùèõñÿ
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Сособым ожесточением истреб-
лялось духовенство. Но ничто
не могло уничтожить веру в

сердцах людей, сломить мужество
пастырей Церкви Христовой. Отец
Серафим, много потрудившийся Гос-
поду, был зверски замучен в Горь-
ковских лагерях: его привязали за
руки и за ноги к двум грузовикам, и
те разъехались в разные стороны…

На юбилейном Архиерейском Со-
боре, проходившем в Москве в ав-
густе 2000 года, Серафим, архи-
мандрит Жировичский, был при-
числен к лику святых.

И вот уже более десяти лет 5 сен-
тября, накануне празднования дня
памяти преподобномученика
Серафима Жировичского, Бо-
жественная Литургия соверша-
ется в храме в честь этого свя-
того в г. Слониме.

На этот раз ее по традиции
возглавил архиепископ Ново-
грудский и Лидский Гурий.

На малом входе Высоко-
преосвященнейший Владыка
возвел в сан протоиерея на-
стоятеля храма иерея Влади-
мира Комарова, а также награ-
дил клирика храма иерея Геор-
гия Спиридонова правом ноше-
ния камилавки и настоятеля при-
хода ст. Ошмяны священника хра-
ма Воскресения Христова г. Ошмя-
ны иерея Александра Шелеста пра-
вом ношения набедренника.

После целования креста состоя-
лась общая трапеза для участников
Крестного хода, после чего Его Вы-
сокопреосвященство возглавил это
праздничное церковное шествие от
храма в Свято-Успенский Жиро-
вичский монастырь, где подвизался
преподобномученик.

На Всенощном бдении и празд-
ничной Божественной Литургии
6 сентября в Свято-Успенском со-

боре Жировичского монастыря
Управляющему делами Белорус-
ского Экзархата, архиепископу Но-
вогрудскому и Лидскому Гурию сос-
лужили духовенство епархии, Мин-
ских Духовных школ и обители.

На запричастном стихе Высоко-
преосвященнейший Владыка на-
градил правом ношения камилавки
настоятеля храма в честь препо-
добного Серафима Саровского
с. Сеньковщина Слонимского бла-
гочиния иерея Евгения Солонкова.

По окончании Божественной Ли-
тургии состоялся Крестный ход к
Явленской церкви, где был отслу-

жен молебен с акафистом препо-
добномученику Серафиму.

Правящий Архиерей, Высоко-
преосвященнейший Владыка Гурий,
поздравив всех с праздником, в
проповеди, в частности, сказал:
«Мы сегодня молились преподоб-
номученику Серафиму, чтобы он по-
мог нам сохранить веру правос-
лавную до конца дней земных,
преодолеть трудности, искушения и
достигнуть дома Отчего, обителей
Небесных. Верю, что святой Сера-
фим слышит наши молитвы. По его
ходатайству да дарует нам Господь
внутреннюю духовную радость, ко-
торая превыше всякого земного
счастья, любовь к Богу, а еще что-
бы мы знали и хранили нашу веру
православную в чистоте».

Его Высокопреосвященство по-
благодарил всех, кто приехал в
этот день на праздник в святую оби-
тель.

Те, кто молился в день памяти
преподобномученика Серафима в
Жировичском монастыре, уезжали
с ощущением душевной теплоты и
умиротворения.

Иерей Вадим РУБАН,
г. Лида

Íà ïðàçäíèêå ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà
Ñåðàôèìà Æèðîâè÷ñêîãî
Время, в которое жил отец Серафим, было страшным по жестокости,
гонениям и уничтожению православных христиан.
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Уважаемые читатели, вы можете читать нашу газету,
детский журнал «Колыбель», узнавать новости епархии,
а также слушать радиопередачи «Свет веры» на сайте:

www.eparhia.by

Вветхозаветной скинии Моисее-
вой светильники составляли
необходимую принадлежность

Священнослужения и зажигались
вечером пред Господом (Исх. 30:8).
В храме Иерусалимском одновре-
менно с ежедневной утренней жерт-
вой, совершаемой во дворе храма, в
святилище первосвященник без-
молвно, благоговейно совершал при-
готовление светильников для ве-
чернего возжигания, а вечером, по-
сле вечерней жертвы, возжигал све-
тильники на всю ночь.

Горящие лампады, светильники
служили символом водительства Бо-
жия.

"Никогда не совершается у нас
Богослужение без светильников,
— говорил учитель Церкви Тертул-
лиан, — но мы употребляем их не
для того только, чтобы разгонять
мрак ночи, — Литургия совершает-
ся у нас при свете дневном; но для
того, чтобы изобразить чрез это
Христа — Свет несотворенный, без
которого мы и среди полдня блуж-
дали бы во тьме".

В конце II века в Иерусалимской
Церкви Бог сотворил чудо: когда на
Пасху в храме не оказалось елея для
лампад, то епископ Наркис велел на-
лить в лампады колодезную воду —
и они горели всю Пасху, как будто
были заправлены самым лучшим
маслом.

Ни одно Богослужение, ни одно
священное действие не соверша-
лось, как и теперь не совершается,
без светильников. В ветхозавет-
ные времена пред книгой закона
Моисеева горела неугасимая лам-
пада, знаменуя, что Закон Божий

есть светильник человеку в его
жизни. А так как в новозаветные
времена Закон Божий содержится в
Евангелии, то в Иерусалимской
Церкви приняли за правило перед
выносом Евангелия нести горящую
свечу, а во время чтения Евангелия
зажигать все свечи, знаменуя, что
свет Евангельский просвещает вся-
кого человека.

Свет в православном храме — это
образ Небесного, Божественного
света. В особенности он знаменует
собою Христа как Свет миру, Свет от
Света, Свет истинный, Который про-
свещает всякого человека, гряду-
щего в мир.

Свеча, которую мы зажгли в хра-
ме, свидетельствует о нашей любви
ко Господу. Мы принесли ее в дар
своей любви.

Преподобный Серафим Саров-
ский, сравнивая жизнь человека со

свечкой, говорит, что воск в ней —
вера, светильня — надежда, а огонь
— любовь. Если нет веры, надежды,
то нет и жизни. А если нет любви, то
жизнь бесцельная, бесплодная, пу-
стая. Как плохая свеча бывает коп-
тит, трещит, а то и совсем гаснет, так
и наша жизнь порой излучает не свет
добродетелей, а смрад греха и без-
законий.

Подобно свече, сгорает быстро и
наша жизнь земная. Что останется
после нас? Как хотелось бы, чтобы
хоть капелька света от благих дел,
тепла и доброй памяти.

Чаще ставьте хотя бы маленькие
восковые свечи в храме! Ведь свеча
церковная — это наша жизнь, любовь
к Богу и ближним. Церковная свеча
— это сила, помогающая нам в труд-
ные минуты жизни и смерти.

Протоиерей Олег СУШКО,
с. Цирин, Кореличский район

Ãîðèò öåðêîâíàÿ ñâå÷à…
Свечи и лампады с елеем употреблялись в храмах еще в глубокой древности.
Повеление устроить светильник из золота чистого с семью лампадами — одно из первых,
данных Моисею Господом (Исх. 25:31—37).
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Протоиерей Андрей Романович
Куц родился 17/30 октября 1887
года в с. Яблони Радинского уезда
Седлецкой губернии (ныне Респуб-
лика Польша).

В 1914 году он окончил Киевскую
Духовную Академию со степенью кан-
дидата богословия и затем пятнадцать
лет преподавал в епархиальном жен-
ском восьмиклассном училище в
г. Кременце, а также Виленской и Кре-
менецкой Духовных семинариях.

В октябре 1929 года архиепископ
Гродненский Алексий (Громадский)
рукоположил его в сан иерея и на-
значил настоятелем церкви с. Лав-
ришево под Новогрудком. Потом отец
Андрей служил в местечке Цирин
Новогрудского уезда, а в сентябре
1932 года стал настоятелем Шило-
вичской церкви Слонимского уезда.

Помимо самих Шилович к приходу
этой церкви относились также де-
ревни Чепелево, Савичи и местечко
Альбертин, ставшее центром нео-
униатских миссионеров на Беларуси.
В этих деревнях действовали одно-
классные, а в Альбертине — четы-
рехклассная школы, в которых на-
стоятель Шиловичского прихода пре-
подавал Закон Божий.

Время служения отцу Андрею вы-
пало сложное. С одной стороны —
уния, с другой — агрессивная пропа-
ганда коммунизма Советским Союзом.
Кроме того, Первая мировая война и
бедственное положение народа не
способствовали укреплению рели-
гиозных чувств.

О состоянии Шиловичского прихо-
да мы узнаем из рапорта отца Андрея
Куца от 9 февраля 1933 года, адре-
сованного Бытенскому благочинному:
«Во многих деревнях прихода, как-то:
Савичах, Чепелево, больше всего в
Шиловичах, безбожие свило себе
прочное гнездо. Этим духовным ядом
заражена не только молодежь и на-

селение среднего возраста, но, как ни
странно, даже люди преклонного воз-
раста. Среди большей части приход-
ского населения, таким образом, ца-
рит если не безбожие, то полное ре-
лигиозное безразличие… Кроме без-
божников в приходе имеются ерети-
ки-баптисты…

Главный центр баптизма — поселок
Альбертин, в котором еще с 1924
года существует также иезуитский мо-
настырь, основанный Миссией про-
паганды католичества восточного об-
ряда. При монастыре открыты бого-
словские курсы для подготовки кан-
дидатов униатского священства, где
обучается от 25 до 30 молодых людей,
под руководством монахов-иезуитов.

…Выдавая себя за православных мо-
нахов, иезуиты в Альбертине вербуют
прихожан, не брезгуя никакими без-
нравственными средствами, по прин-
ципу «цель оправдывает средства», а
также широкой благотворительно-
стью — раздачей одежды, обуви, по-
дыскиванием заработка у помещика,
чем стараются привлечь к себе нуж-
дающихся…».

Видя, какая опасность угрожает
православию, батюшка делал все воз-
можное, чтобы противостоять ие-
зуитской пропаганде. В поселке Аль-
бертин отец Андрей стал совершать по
субботам, воскресеньям и празднич-
ным дням Всенощное бдение, вечер-
ни с акафистами, на которых, предо-
стерегая людей от соблазна, разо-
блачал обман иезуитов.

В декабре 1932 года в Альбертине
было создано общество ревнителей
веры православной. Это общество осо-
бое внимание уделяло школе, где ие-
зуиты раздачей сладостей стали пе-
реманивать на свою сторону детей, ча-
сто без ведома и согласия родителей.

Кропотливым пастырским трудом
возвращал отец Андрей заблуждших
в лоно Матери Церкви. Слабые и ко-
леблющиеся укреплялись в вере, ма-
лодушные воспрянули духом. Умери-
ли свой пыл и самозванные опекуны-
иезуиты…

По воспоминаниям шиловичских
старожилов, у которых когда-то отец
Андрей преподавал Закон Божий, к
ученикам он относился с особой доб-

Из истории Новогрудской епархии

Çà âåðó ïîñòðàäàâøèå:
ïðîòîèåðåé Àíäðåé Êóö

Протоиерей Андрей Куц с прихожанами
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1 октября — Икон Божией Матери Молченской
(«Целительница»), Старорусской

4 октября — Отдание праздника Воздвижения. Об-
ретение мощей свт. Димитрия Ростовского

8 октября — Преставление прп. Сергия, игумена
Радонежского, всея России чудотворца

9 октября — Преставление Апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова. Святителя Тихона, Патриар-
ха Московского и всея Руси

11 октября — Прпп. схимонаха Кирилла и схимо-
нахини Марии. Собор преподобных отцов Киево-
Печерских, в Ближних пещерах почивающих

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы
15 октября — Сшмч. Киприана и мц. Иустины
19 октября — Апостола Фомы
22 октября — Апостола Иакова Алфеева. Корсун-

ской иконы Божией Матери

23 октября — Прп. Амвросия Оптинского. Собор Во-
лынских святых

24 октября — Память святых отцов VII Вселенско-
го Собора. Собор Оптинских старцев

25 октября — Перенесение из Мальты в Гатчину
части Древа Животворящего Креста Господня, Фи-
лермской иконы Божией Матери и десной руки Ио-
анна Крестителя

26 октября — Иверской иконы Божией Матери
28 октября — Иконы Божией Матери «Споритель-

ница хлебов»
30 октября — Мчч. бессребреников Космы и Да-

миана Аравийских. Икон Божией Матери «Прежде
Рождества и по Рождестве Дева» и «Избавительни-
ца»

31 октября — Апостола и евангелиста Луки

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â îêòÿáðå

ротой и лаской. И дети любили ба-
тюшку, а по окончании занятий гурь-
бой провожали его домой.

Добрые плоды пастырских трудов
протоиерея Андрея проявились уже
скоро. Люди стали доверять ему, а
униатская миссия — терять прихожан.
Ее деятельность, не нашедшая под-
держки в народных массах, к концу
1930-х годов прекратилась.

Не оставлял отец Андрей без вни-
мания и ту молодежь, которая еще не
оторвалась от церковных традиций, но
тем не менее стыдилась открыто по-
казывать свою веру.

В таких нелегких пастырских тру-
дах по укреплению веры право-
славной в Шиловичском приходе
провел батюшка семь лет. А 1 сен-
тября 1939 года началась Вторая
мировая война.

Пока фашистские войска вели ок-
купацию польской территории, в пре-
делы Западной Беларуси вступила
Красная Армия. Польская власть пре-
кратила здесь исполнять свои обя-
занности, а новая еще не приступила.
Образовавшийся вакуум заполнили
местные активисты, объединенные в
комитет. Почувствовав полную без-
наказанность и вседозволенность,
они не замедлили выплеснуть давно
копившуюся злобу на уже намеченные
жертвы. Среди них был и протоиерей
Андрей Куц.

По всему чувствовалось, что свя-
щеннику смерти было не миновать, и
альбертинские прихожане звали его

к себе — у них он мог укрыться от
опасности. Но отец Андрей не согла-
сился: непоколебимая уверенность в
отсутствии за собой какой-либо вины
исполнила его решимости положить-
ся только на волю Божию.

По воспоминаниям псаломщика
Шиловичской церкви С.Н. Ковалев-
ского, мученическая кончина отца
Андрея и матушки Елены наступила в
их собственном доме. На вторые сут-
ки после эвакуации Слонимского
военного гарнизона и полиции, убе-
дившись в полном безвластии в рай-
оне, пять подвыпивших молодчиков
утром явились в дом к отцу Андрею и
стали грабить все, что на их усмот-
рение представляло ценность.

После «обыска» эти нелюди связа-
ли отца Андрея, а матушку Елену
грубо изнасиловали, затем жестоко
убили. Она умирала в страшных му-
чениях.

Отцу Андрею бандиты выкололи
глаза, отрезали язык, нос и уши…

Нагих, изуродованных и окровав-
ленных отца Андрея и матушку Елену
погрузили на стоящую во дворе по-
возку, на которой лежали тела еще
трех убитых жителей (учителя, лес-
ника и сержанта полиции) и отвезли
на болото, к реке Щара. Кое-как вы-
копав неглубокую яму, сбросили туда
убиенных…

Время смерти протоиерея Андрея
Куца и матушки Елены точно не уста-
новлено. Известно только, что слу-
чилось это между 1 сентября и 7 ок-
тября 1939 года.

Не сохранила история и точное
место их упокоения. Но об этом мы
можем судить косвенно: на бывшем
болоте, где сейчас запаханное поле,
стал прямо из земли расти крест. И с
каждым годом он становится все
больше.

Не хочет ли этим Сам Господь на-
помнить нам, утратившим память о
своем замученном пастыре, как ве-
лики его труды во славу Христову и
подвиг, совершенный во имя Пра-
вославия?

Не всякого Своего ревнителя удо-
стаивает Господь мученического вен-
ца. И в том, что увенчал Он страда-
ниями земную жизнь протоиерея Ан-
дрея Куца, есть великое благо не толь-
ко для его пребывания в Вечности, но
и для нашего с вами земного суще-
ствования.

Протоиерей Геннадий ЛОГИН,
г.п. Жировичи,

Слонимский район



10 ¹10 (155) îêòÿáðü 2012 ã.

Æèçíü åïàðõèè

Âñÿêîå äåëî íà÷èíàåì
ñ ìîëèòâû

Настоятель прихода храма Преоб-
ражения Господня Кореличского бла-
гочиния протоиерей Владимир Вой-
тович был приглашен на открытие мо-
лочно-товарного комплекса «Райца»
СПК «Свитязянка-2003», где перед
подаренной руководству комплекса
иконой Спасителя отслужил моле-
бен на начало всякого дела.

В молебне участвовали председа-
тель Кореличского райисполкома Вик-
тор Леонидович Шайбак, руководи-
тель СПК Владимир Арсентьевич Го-
ловач, специалисты зооветеринарной
и других служб хозяйства.

По окончании молебна батюшка
побеседовал с собравшимися, пожелал
помощи Божией в достижении высоких
производственных показателей и освя-
тил все помещения комплекса.

4 сентября настоятель храма свя-
того мученика Иоанна Воина г. Сло-
нима иерей Петр Ткаченко, сам в не-
давнем прошлом врач, куратор меди-
цинского колледжа, провел беседу со
студентами о высокой ответственности

медработников, о милосердии и со-
страдании, вере в Бога.

Священник рассказал о житии про-
фессора медицины святителя Луки
(Войно-Ясенецкого). Вся его жизнь —
яркий пример жертвенной любви и
истинного служения Богу и людям.

Затем учащиеся посмотрели ви-
деофильм "Поезд" — о человеке, ко-
торый ценой самопожертвования спас
жизни многих людей. Самое важное,
чтобы будущие медики поняли: их
дальнейший труд — это служение, в
котором главное не зарплата и не
карьера, а нуждающиеся в помощи
люди. А их можно научиться любить
только с помощью Божией.

Ó÷åáíûé ãîä íà÷àëñÿ
ñ Áîæèÿ áëàãîñëîâåíèÿ

1 сентября — праздник первого
звонка. Это самый долгожданный
день для тех, кто впервые пересту-
пил школьный порог — для перво-
клашек, а также и для первокурс-
ников. Ведь и те, и другие начинают
совершенно новую жизнь.

Но это праздник и для тех, кто
поднялся на ступеньку выше по
школьной лестнице.

Во всех храмах епархии в конце
августа — начале сентября служи-
лись молебны для школьников и
учителей на начало учебного года.

А в первый день занятий свя-
щеннослужители побывали на
школьных линейках, чтобы благо-
словить детей на учебу. Каждому
они пожелали помощи Божией и ус-
пехов не только в приобретении зна-
ний, но и в духовных трудах над
своей душой. Ибо без духовно-
нравственной основы знания не
всегда бывают полезны.

С 12 по 15 сентября настоятель храма Всех Святых г. Лида протоиерей Вла-
димир Яромич, клирик храма священник Владимир Каминский и члены брат-
ства святого Василия Великого совершили паломническую поездку в Свято-
Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь Санкт-Петербургской епар-
хии — место уединенных подвигов одного из величайших подвижников русского
Севера, преподобного Александра Свирского.

Побывали лидчане и в Иоанновском женском монастыре, где погребен свя-
той праведный Иоанн Кронштадт-
ский, в часовне над могилой бла-
женной Ксении Петербургской, а
также заехали в поселок Вырица —
место подвигов преподобного Сера-
фима Вырицкого.

Жития святых подвижников, их
мощи и места подвигов напоминают
современному христианину об истин-
ной жизни и служат немым укором
тем, кто не радеет о своем спасении.

9 сентября по окончании Боже-
ственной Литургии, которую Его Вы-
сокопреосвященство возглавил в хра-
ме Трех Святителей Минской Духов-
ной семинарии, он потрапезничал с
преподавателями и учащимися, а за-
тем посетил хозяйственные помеще-
ния, учебные аудитории и студенче-

ское общежитие Духовных школ.
В ходе рабочего посещения Его

Высокопреосвященство ознакомился с
условиями проживания студентов, об-
ратил внимание на их насущные про-
блемы и нужды, а также проверил го-
товность учебных аудиторий к новому
учебному году.

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé â Ìèíñêèõ Äóõîâíûõ øêîëàõ

Áåñåäà ñâÿùåííèêà ñ áóäóùèìè ìåäèêàìè î ñëóæåíèè ëþäÿì

Ïàëîìíè÷åñòâî ïî ñâÿòûì ìåñòàì Ðîññèè
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Â ñîöèàëüíîì
ïðèþòå Íîâîãðóäêà

9 сентября в социаль-
ном приюте г. Новогрудка
день был особенный. Двое
ребят, Сергей и Елена,
подготовились к приня-
тию Таинства Святого Кре-
щения, которое и было
совершено в Свято-Ни-
кольском соборе.

В этот же день после
Божественной Литургии
они причастились Святых
Христовых Таин. А вече-
ром матушка Наталья Ге-
расимук организовала для
детей сладкий стол с кон-
фетами, тортом и фрук-
тами.

Сергей и Елена получи-
ли от матушки подарки —
школьные портфели,
обувь, одежду.

Íà÷àëà ðàáîòó Âîñêðåñíàÿ øêîëà
äëÿ ñîëäàò ñðî÷íîé ñëóæáû

Продолжается совместная работа пограничной
службы Республики Беларусь и Новогрудской епархии
по духовно-нравственному воспитанию военнослу-
жащих и гражданского персонала Лидского погран-
отряда.

16 сентября настоятель войскового храма про-
тоиерей Алексей Ивашкевич провел установочное за-
нятие Воскресной школы для солдат срочной службы.
Это уже шестая Воскресная школа в воинской части.

Отец Алексей беседовал с военнослужащими о
вере, поня-
тиях Родины
и Отече-
ства, о мо-
литве, с ко-
торой по-
б е ж д а л и
наши пред-
ки, выдер-
живая все
испытания.

5 и 6 сентября настоя-
тель храма святых равноа-
постольных Кирилла и Ме-
фодия г. Новогрудка про-
тоиерей Вадим Кузьмич и
старшая сестра Сестриче-
ства в честь святого Апо-
стола Иоанна Богослова
Ирина Кокош, сестра Эми-
лия Мазура посетили мно-
годетные семьи, пожилых
людей, инвалидов.

Отец Вадим и сестры
привезли им помощь от со-

циального отдела епархии
— кондитерские изделия,
одежду.

Кроме того, 6 сентября
они посетили приход в д.
Петревичи Новогрудского
района. В школу нуждаю-
щимся была доставлена гу-
манитарная помощь, а не-
которым учащимся к нача-
лу учебного года — обувь и
одежда.

Ïîñåòèë ìíîãîäåòíûå ñåìüè
8 сентября настоятель храма святого мученика мла-

денца Гавриила Белостокского г. Ивье протоиерей Вя-
чеслав Пашкевич посетил многодетные семьи на при-
ходе.

Хоть батюшка и частый гость здесь, нынешнее посе-
щение вызвало неподдельную радость у детишек и хо-
зяев: батюшка привез им сладости в подарок от соци-
ального отдела епархии.

Семьи Александра Ахрамовича, Аллы Ашейчик, Иоанна
Резановича, Марии Граблис, Раисы Бунько, Любови Лобач
были благодарны за неожиданную помощь и внимание.

9 сентября благочинный церквей Дят-
ловского округа протоиерей Николай Пин-
чук и сестры Сестричества в честь святой
блаженной Ксении Петербургской прихо-
да храма Преображения Господня г. Дят-
лово посетили многодетные семьи. Они
помолились вместе с ними, батюшка по-
беседовал, а затем от социального отде-
ла епархии отец Николай вручил много-
детным семьям сладкие подарки.

Очень рады были этому дети: ведь не
многих родители могут побаловать сла-
достями.

Ñâÿùåííèê íà ïðèíÿòèè ïðèñÿãè
â Àêàäåìèè ïîãðàíè÷íûõ âîéñê

8 сентября благочин-
ный церквей Сморгон-
ского округа протоиерей
Анатолий Резанович при-
нял участие в празднич-
ных мероприятиях по слу-
чаю принятия присяги
курсантами первого кур-
са Академии погранич-
ных войск Республики Бе-
ларусь в г. Сморгони.

На торжествах присутствовали председатель Государ-
ственного пограничного комитета Республики Беларусь пол-
ковник Александр Дмитриевич Боечко, заместитель пред-
седателя полковник Игорь Николаевич Печень, командир
части и другие.

Обращаясь к гостям и курсантам, батюшка отметил: «Сей-
час в мире идет информационная война, и чтобы выстоять
нам в ней, нужно призывать на помощь Господа, Заступницу
нашу Пресвятую Богородицу, всех святых — они помогут,
не оставят»…

Ñëàäêèå ïîäàðêè äåòÿì

Äà íå îñêóäååò ðóêà äàþùåãî
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В воскресный день 1/14 октября, во
время Всенощного бдения, когда храм был
переполнен молящимися, святой Андрей,
Христа ради юродивый, в четвертом часу
ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по
воздуху Пресвятую Владычицу нашу Бого-
родицу, озаренную небесным светом и
окруженную Ангелами и сонмом святых.

Святой Креститель Господень Иоанн и
святой Апостол Иоанн Богослов сопровож-
дали Царицу Небесную. Преклонив колена,
Пресвятая Дева начала со слезами мо-
литься за христиан и долгое время пребы-
вала в молитве, потом, подойдя к Престолу, Она сняла со
Своей головы покрывало и распростерла его над моля-
щимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых
и невидимых.

Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров
в руках Ее блистал "паче лучей солнечных". Святой Ан-
дрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил сто-
явшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епи-
фания: "Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящую-
ся о всем мире?". Епифаний ответил: "Вижу, святый отче,
и ужасаюсь".

Преблагословенная Богородица просила
Господа Иисуса Христа принять молитвы
всех людей, призывающих Его Пресвятое
Имя и прибегающих к Ее заступлению.

Святые Андрей и Епифаний, удостоив-
шиеся созерцать молящуюся Богоматерь,
"долгое время смотрели на распростертое
над народом покрывало и на блиставшую на-
подобие молнии славу Господню; доколе
была там Пресвятая Богородица, видимо
было и покрывало; по отшествии же Ее, сде-
лалось и оно невидимым, но, взяв его с Со-
бою, Она оставила благодать, бывшую там".

Не оставляет нас, грешных, и сегодня Пресвятая Бо-
городица! Матерь Божия там, где искрится покаяние, где
льются слезы, где покинутая миром душа призывает Ее
Святое имя. Обессиленным и измученным душам пода-
ет Она Свою материнскую ласку, любовь, отраду и бла-
годатное утешение.

Никогда не оставит Пречистая верующее сердце, в ко-
тором живет любовь к Ее Сыну возлюбленному, приве-
дет ко спасению! Будем же просить Заступницу рода че-
ловеческого в молитве: «Пресвятая Богородице, спаси
нас!».

Шевелиться и открывать глаза
не хотелось. Он знал, что
это только многократно уси-

лит физические страдания и раздра-
жение на реальность.

Вызванные досадой в голове вновь
поплыли воспоминания. Они были
мучительны, но безжалостная па-
мять не хотела оставить его в покое…

У него все было хорошо в самом на-
чале. Хорошая работа, хорошее
жилье, хорошая семья — все как у
приличных людей. Потом как снег на
голову свалились неприятности. Спер-
ва потерял работу. Ее поиск вызывал
постоянное раздражение. Через не-
которое время из-за нехватки денег
начались ссоры в семье. И так по на-
растающей...

Когда Евгений первый раз заглянул
в стакан, он уже и не помнил. А по-

том все в жизни рухнуло и завертел-
ся заколдованный круг: жалкие по-
пытки забыться заканчивались по-
хмельем, похмелье — жалкими по-
пытками забыться.

Не раз посещали мысли о самоу-
бийстве, но всегда что-то мешало
сделать последний шаг.

Постоянное чувство раздражения
переросло в стойкое озлобление на
весь мир, на себя, на судьбу…

Он лежал на асфальте, не шеве-
лясь, только мысленно кричал в ис-
ступлении: «Зачем я живу?! Ты, Бог,
если Ты есть, зачем Ты меня снова
разбудил. Что Ты меня мучаешь?!
Что я Тебе сделал?!».

Голос извне хлестанул плетью:
«Кто ты такой, чтобы обвинять
Бога?!».

Он вздрогнул: не померещилось

ли? С трудом приоткрыл глаза — в
предвечерних сумерках рассмотрел
перед собой чей-то силуэт. Женщина
в длинном темном плаще. Лицо — в
тени капюшона, видимо, накинутого
от мороси, наполнившей осенний
воздух.

— Кто ты?!
Хотел обругать, но язык словно

прилип к зубам. Хотел подняться, но
в правое колено ударило острой
болью — видимо, ушиб, когда упал.

Виктор глухо застонал.
— Что, очень больно?
Незнакомка присела рядом. Лицо

ее было по-прежнему в тени, но он
увидел ее руки — руки женщины
средних лет, натруженные, однако не
утратившие мягкости, теплоты и изя-
щества. Такие руки были у его мате-
ри. Но у этой, которая теперь рядом,

Помощь Матери Божией

Âîçâðàùåíèå ê æèçíè

14 îêòÿáðÿ – Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû
íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè

Сознание медленно возвращалось из небытия. Сначала появился холод, потом тошнота
и головная боль, за ними — ощущения тела и окружающего пространства.
Евгений понял, что лежит где-то на мокром асфальте и что он опять не умер.
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они еще будто светились изнутри
необычайным светом.

Она дотронулась до колена, и боль
ушла. Даже не ушла, а моментально
испарилась, словно ее и не было. Ему
вдруг стало легче.

— Вставай!
«Чего ей надо?» — Евгений опять

хотел выругаться, но не получилось.
Хотел отвернуться, однако и это не
удалось: от нее исходила какая-то не-
понятная сила, заставляющая подчи-
няться. Голос был спокоен, но пове-
лителен.

С трудом поднялся — мутило. Жен-
щина ростом доходила ему только до
плеча. Теперь он увидел, какая она
хрупкая.

— Где живешь?
Он пробормотал что-то невнятное.
— Пошли!
Она помогала ему.
Когда пришли к нему домой, ве-

лела умыться. Вернувшись в комнату,
Евгений увидел накрытый стол, а на
нем еду.

— Садись. Ешь.
Он взялся за ложку, но есть не смог

— хлынули слезы. Попытался сдер-
жаться, но они полились еще силь-
нее. Вся длинная боль многих лет, до-
сада, обида, беспомощность — все
смешалось в них. Он не плакал так
даже в детстве. Что случилось? Не-
ужели простое участие способно вы-
звать такую реакцию? А она, как и его
мать когда-то, ничего не говорила,
только стояла рядом и гладила его по
голове.

Когда кончились слезы, полились
слова — все, что накопилось, и все,
что накипело. Он говорил долго, за-
хлебываясь, перескакивая с одного на
другое, не ощущая времени. Потом
умолк, и стало легче, будто свалил-
ся неимоверной тяжести груз.

Она взяла с полки клочок бумаги и,
нацарапав что-то огрызком каранда-
ша, подала ему: «Завтра пойдешь по
этому адресу и устроишься на рабо-
ту. А сейчас ешь и ложись спать».

Он начал есть, и только сейчас по-
чувствовал, насколько голоден и как
давно не пробовал нормальной пищи.
Потом добрался до дивана и прова-
лился в сон — настоящий сон, даже не
успев как следует улечься.

Рано утром его поднял звонок бу-
дильника.

Проснувшись по какой-то давней,
забытой привычке, Евгений сел и
обвел комнату непонимающим взгля-
дом: откуда здесь будильник?

Голова была на удивление легкой
и ясной. Вспомнил вчерашнее — не
приснилось ли? Женщины не было, но
на столе стоял прикрытый чистым по-
лотенцем завтрак, а рядом лежала за-
писка с адресом.

С сомнением посмотрел на измя-
тый клочок: чушь, такого не бывает!

Тем не менее решил сходить хотя
бы для того, чтобы убедиться в не-
реальности происшедшего. Насколь-
ко возможно, привел одежду в поря-
док и побрился. Бритва была тупая, но
он выдержал эту пытку.

Адрес нашел быстро. Женщина в
отделе кадров мельком взглянула на
документы и, коротко переговорив с
кем-то по телефону, быстро офор-
мила необходимые бумаги. Потом, не-
сколько помедлив, оформила еще и
указание на выплату «подъемных».

Назад он пошел пешком. Шел как
во сне, в висках стучало. Но… день-
ги лежали в кармане.

Кое-как сообразил, что нужно ку-
пить продуктов. Купил и свежую со-
рочку.

Придя домой, сразу зашел на кух-
ню и застал там соседку, стучащую ка-
стрюлями в мойке, маленькую, ссу-
туленную временем, не по годам
прыткую старушку. Та из-под бровей
стрельнула на него белесыми глаз-
ками:

— Что, Сашка, никак трезвый се-
годня?

Ответил рассеянно, думая о своем:
— Работу нашел, баб Нюра.
Старуха как-то странно взглянула

на него:

— Нашел, говоришь?
И опять забренчала посудой. Потом

вдруг повернулась и, посмотрев в
упор, сказала:

— Ты вот что, парень, ты в церковь
пойди.

Евгений удивился:
— Зачем?
Бабка сердито застучала клюкой:
— Ты не поперешничай! Тебе го-

ворю: пойди!
Потом как-то по-особому выпря-

милась и, посмотрев долгим взглядом
куда-то в окно, тихо и медленно про-
изнесла:

— Такое, почитай, может и в сот-
ню лет одного раза не бывает.

В другой раз он просто отмахнул-
ся бы, но сегодня, ошарашенный по-
следними событиями, пошел. Зачем
пошел в церковь, он и сам не знал.
Времени до конца дня было еще мно-
го, и он боялся, что воспоминания
опять потянут к бутылке.

В лавочке возле храма купил свеч-
ку. В это послеобеденное время в
церкви было пусто. Льющийся из
окон приглушенный свет лишь пе-
риодически выхватывал из темноты
какую-то бабку, которая ходила, про-
тирая иконы.

Сделав пару шагов, он остановил-
ся в нерешительности, не зная, как
быть дальше.

— Ну что встал столбом, первый
раз, что ли? — повернулась к нему
бабка. Он утвердительно кивнул.

— Ну иди, ставь свечку-то.
— А куда?
— Куда, куда… Куда душа потянет,

туда и ставь. Да икону-то поцелуй. Да
перекрестись. Знаешь как? — показа-
ла.

Робко прошел вперед. Прямо перед
ним был вход в Алтарь. Справа от вхо-
да — образ Христа, слева — Богоро-
дицы.

Он повернулся к Ней и замер...
Смотрел и не мог отвести взгляд. Но
смотрел не на лик Ее, а на руки — ле-
вую, держащую Богомладенца, и пра-
вую, поднятую к груди.

Он даже не смотрел, а пил. Пил
взглядом этот образ. Пил, как пьет из-
мученный пустыней, на последнем из-
дыхании добравшийся до живитель-
ного источника путник. Пил и не мог
напиться.

Из тысяч и тысяч рук он узнал бы
ЭТИ руки. Это были Ее руки — руки
Той, Которая приходила…

Евгений ПЕТРОВ,
г. Екатеринбург



Мы познакомились с ним поближе, и наш новый
прихожанин рассказал удивительную историю,
которая с ним когда-то произошла…

Дмитрий Константинович Груша, так его звали, ро-
дом из деревни Новоселки Новогрудского района.

В семнадцать лет он тяжело и неизвестно чем за-
болел: на правой ноге появились небольшие фурун-
кулы, из которых истекала вода. Два с половиной года
лечили врачи — безрезультатно, нога стала синеть. По-
сле консилиума доктора пришли к выводу: ногу не-
обходимо срочно ампутировать.

Деревенский паренек даже не понял тогда, что это
значит. Но когда дома сказал об этом родителям — те
сразу в слезы.

«Беда-то какая! Как же ты, сыночек, еще такой мо-
лоденький, жить без ноги будешь?» — причитала
мама.

Она и отец были людьми верующими, очень Госпо-
да почитали и Матерь Божию. Молились непрестанно.
Бывало, мать у печки управляется, отойдет ненадол-
го — и на колени перед иконами: все за сыночка про-
сила.

И вот в это время как-то заходит в дом незнакомая
женщина — высокая, темноволосая и очень красивая.

«Что же ты плачешь?» — сразу обратилась она к хо-
зяйке.

Та и отвечает, что по сыну сильно печалится: ногу
ему отнять должны.

«А где же твой сын? Веди к нему, — произнесла с
улыбкой таинственная незнакомка.—Я помогу ему».

Дмитрий надеяться на чудо уже давно перестал.
Многие давали ему советы, только толку от них не было
никакого. Он и теперь подумал об этом.

Опять улыбнулась незнакомка и пообещала, что все
заживет, ногу отрезать не придется. И стала диктовать
рецепт.

А велела она растопить жир с почек зайца и смешать
его со спиртом. Сначала чистым спиртом промакивать
рану, чтобы побелела, а затем к ней эту смесь на чи-
стой бумажке прикладывать, не завязывая.

Дмитрий, хоть и не очень верил, но стал так делать,
и через неделю все начало заживать.

Только вот вопрос остался насчет той женщины-
спасительницы. Мать разговаривала с нею, и отец, ко-
торый плотничал во дворе, и все домашние ее виде-

ли, когда в дом заходила, а вот как вышла — не видел
никто, исчезла, словно невидимка. В деревне ведь во
всей округе люди друг друга в лицо знают, а откуда эта
женщина — неизвестно...

Всегда с благодарностью вспоминал ее Дмитрий Кон-
стантинович, всю свою жизнь, которую легкой не на-
зовешь: дважды женат был, дважды и овдовел.

Сейчас ему восемьдесят четыре года. Сын в Гер-
мании работает, у него своя семья, а в родной деревне
людей почти не осталось. Нелегко одному, поэтому око-
ло двух лет уже находится он в Новогрудке, в доме
круглосуточного пребывания для одиноких и преста-
релых людей.

В нашей церкви увидел он икону Божией Матери
«Умиление» и признал в ней Женщину, которая в да-
леком детстве помогла ему по молитвам родителей.
Да так помогла, что и сегодня еще он с легкостью вы-
бивает чечетку!

Дмитрий Константинович — постоянный прихожанин
храма, регулярно исповедуется и причащается Святых
Христовых Таин. И раньше почитал он Матерь Божию,
а с этого времени проникся к ней особенными чув-
ствами.

Но не это важно, а важно знать, что Пресвятая Бо-
городица, Заступница наша, рядом. И если мы почи-
таем Ее, Она всегда приходит на помощь.

Протоиерей Александр ШИШ, г. Новогрудок
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Современные чудеса

Года полтора назад в наш временный храм
в честь иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость» в вагончике стал приходить высокий,
статный и очень пожилой мужчина.
Он всегда стоял у иконы Божией Матери и,
аккуратный, подтянутый, производил
впечатление человека военного.

Óäèâèòåëüíîå èñöåëåíèå
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Отойдя немного от тяжелых
приступов и понимая, что вер-
нулась с того света, я отпра-

вилась в ближайший православный
храм помолиться на Литургии и за-
казать благодарственный молебен
Спасителю…

Когда уже заканчивалось Богос-
лужение, вдруг почувствовала на
себе чей-то внимательный взгляд.
Оглянувшись, увидела спортивного
вида молодого мужчину. Лицо зна-
комое, но припомнить никак не мог-
ла, где я его видела…

Он ожидал меня на выходе из
церкви и, увидев, радостно поздо-
ровался и спросил:

— Не узнаете?
Услышав особый мягкий бари-

тон, я сразу вспомнила этого свое-
го давнего пациента. С тех пор про-
шло уже несколько лет. Тогда он
стал терять слух, а поскольку я счи-
талась неплохим специалистом в
своей области, упросил принять его
после работы. Сам москвич, он
приехал в Минск навестить больную
маму и сестру, которая и посовето-
вала ему попробовать попасть ко мне
на прием.

Они с сестрой стояли такие сим-
патичные и искренние, что я не
могла им отказать.

Звали его Сергей. Его проблема
была не очень серьезной, я назна-
чила лечение, и мы разговорились.
Оказалось, что он военный и через
три недели отправляется в горячую
точку, а перед отъездом вот приехал
навестить родных.

В каком-то сострадательном ду-
шевном порыве я вдруг стала гово-
рить ему, как Матерь Божия во все

времена хранит тех, кто к Ней об-
ращается за помощью и почитает Ее.

— Вы хоть коротенькую молитву
повторяйте все время: «Пресвятая
Богородица, спаси!». Она вас не
оставит!

Я достала деревянную иконку Бо-
жией Матери «Взыскание погиб-
ших» и протянула ему:

— Носите ее на груди — она обя-
зательно вам поможет.

Помню, он растрогался и очень
благодарил…

И вот через несколько лет этот
военный офицер, живой и невреди-
мый, стоял передо мной. Чувство-
валось, что и он поражен такой
неожиданной встречей: в огромном
городе да еще через столько вре-
мени случайно увидеться в храме —
это ли не удивительно?

Я тоже расчувствовалась. А он
продолжал:

— Я с тех пор, как мы познакоми-
лись, стал бывать в церкви. Всегда
вас в записочках пишу. Вы ведь моя
спасительница!

Пока я соображала, что он имеет
в виду, Сергей стал рассказывать.

На Кавказе с группой военнослу-
жащих он попал в окружение бое-
виков, хотя в том месте, где они на-
ходились, их никак не должно было
быть. Завязалась перестрелка. При-
шлось нелегко, пока подоспела по-
мощь. Четверо его товарищей-офи-
церов погибли.

Сергея тоже неминуемо ожидала
смерть — уж очень неравными были
силы, но в левом внутреннем кар-
мане на груди он носил подаренную
мною деревянную иконку «Взыска-
ние погибших». Так получилось,
что выпущенная в него пуля застря-
ла в ней, прямо напротив сердца. А
когда он достал иконку, она тут же
в его руках распалась надвое, осво-
бодив пулю.

…Мы бродили по Минску, как ста-
рые друзья. Он делился со мной ка-
кими-то своими секретами, но все
время возвращался к случившемуся на
Кавказе. По всему чувствовалось, что
этот случай перевернул его жизнь.

Я шла рядом с Сергеем и радова-
лась, благодарила про себя Богоро-
дицу и была счастлива, что при-
частна к удивительному Божию Про-
мыслу. И тому, что еще одна душа
повернулась к вере.

Анна СЕРДЮК, врач,
г. Минск

Реальная история

Ìàòåðü Áîæèÿ âñåãäà ðÿäîì
Это не выдумка, а реальная история из моей жизни.
Вот уже четыре раза за август неотложка под звуки сирены увозила меня в реанимацию.
Я с детства болела астмой, имела группу инвалидности, и такое со мной случалось нередко.

Но та неделя оказалась особенно трудной. Как врач-сурдолог я хорошо понимала, что жизнь
моя висела на волоске…

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Торжественные мероприятия,
посвященные двухсотлетию
победы над Наполеоном, на-

чались 31 августа: из Москвы в Бо-
родино отправился специальный
поезд, украшенный надписью «200
лет Отечественной войне 1812 года».
Празднества начались с церемониа-
ла у памятника на командном пункте
Наполеона в деревне Шевардино. В
реконструкции эпизодов сражений
Бородинской битвы приняли уча-
стие военно-исторические клубы
России, Беларуси, Украины, Литвы,
Латвии, Франции, Польши, Герма-
нии, Чехии, Бельгии, Великобрита-
нии, Канады и США.

Военно-историческая рекон-
струкция эпизодов битвы с шерен-
гами кавалерии, пехоты и артил-
лерии состоялась на плац-театре,
расположенном западнее села Бо-
родино.

Участниками этого грандиозного
мероприятия, проходившего с 26
августа по 3 сентября, стали и уча-
щиеся кадетских классов СШ № 9
г. Слонима, которые прибыли сюда
со своим духовником священником
Вадимом Петлицким.

В Бородино белорусские кадеты
обустроили себе лагерь, соорудили
небольшую часовню, в которой каж-
дое утро и вечер собирались на мо-
литву.

Они также побывали в Москве, где
посетили Бородинскую панораму,
музей Великой Отечественной войны
на Поклонной горе, Спасо-Бородин-
ский женский монастырь, который
основан женой генерала Александра
Тучкова, погибшего в Бородинском
сражении.

Побывали слонимчане и у памят-
ника Минскому пехотному полку,

который отважно сражался под Бо-
родино против наполеоновских
войск.

А еще белорусские кадеты при-
няли участие в международных воен-
но-патриотических соревнованиях
«Вера, Отечество, Честь», которые
включали спортивные состязания,
историческую и духовную викторины.
От участников требовалось отличное
знание не только истории Отечества,
но и имен и жития святых Русской
Православной Церкви, которые ста-
ли полководцами. А также знание
истории Крещения Руси и, конечно
же, возникновения Спасо-Бородин-
ского монастыря.

Учащиеся кадетских классов СШ
№ 9 г. Слонима — в очередной раз!
— заняли первое место. Затем все
приняли участие в детско-юноше-
ском фестивале патриотической пес-
ни, поэзии и исторической рекон-
струкции военного костюма.

Следует особо отметить, что в
этом году благодаря заботам Правя-
щего Архиерея, Высокопреосвящен-
нейшего Владыки Гурия для сло-
нимских кадетов были изготовлены
десять мундиров эпохи 1812 года,
поэтому на Бородинском поле в мо-

мент реконструкции наши унифор-
мисты выгодно отличались от всех.

Также по благословению Правящего
Архиерея на Бородинское поле с 31 ав-
густа по 2 сентября была совершена
молодежная паломническая поездка от
Слонимского благочиния. Наши юные
прихожане вместе со всеми приняли
участие в торжествах, правда, уже в
качестве зрителей. А возглавили па-
ломническую группу руководитель
молодежного отдела епархии иерей
Александр Грак и методист управле-
ния образования Слонимского райис-
полкома Алевтина Пыркова.

Паломники получили массу ни с
чем не сравнимых впечатлений. Воз-
вращаясь, они благодарили Господа
за Его милость — за то, что сподобил
побывать в этом святом историче-
ском месте. Здесь невозможно не
стать патриотом, не прочувствовать
силу, казалось бы, таких давно за-
бытых понятий, как Вера, Отече-
ство, Честь. Но только эти высокие
понятия и способны служить нам пу-
теводной звездой в жизни, пока
жива в нас память о героическом
прошлом.

Протоиерей
Вадим ПЕТЛИЦКИЙ, г. Слоним

Наша история изобилует войнами, но только две из них
названы Отечественными, так как обе они стали
судьбоносными. И не только для народа русского, но и всей
Европы. Одна из них — Отечественная война 1812 года.

Ñëîíèìñêèå êàäåòû
íà ðåêîíñòðóêöèè
ñðàæåíèÿ â Áîðîäèíî



23 сентября из села Волковичи Новогрудского
района на место смерти замученного
безбожниками в 1939 году протоиерея Николая
Недведского был совершен Крестный ход.

По благословению архиепископа Новогрудского и Лидского
Гурия он совершается ежегодно в память о страданиях и
мученической кончине священника.

Священнослужители благочиния,
прихожане городских и сельских хра-
мов, учителя и учащиеся Новогрудских
школ собрались в этот воскресный
день в с. Волковичи.

После Богослужения в сельской
церкви в честь Успения Пресвятой
Богородицы все направились к могиле отца Николая на Вол-
ковичское кладбище. Здесь была отслужена лития.

Затем, пройдя через деревни Амневичи, Горевичи, Ого-
родники, Крестный ход поднялся к Новогрудской Голгофе
— так называют люди высокую гору в лесу, где священник
принял мученическую кончину. Это в шести километрах от
села.

Невозможно представить, какие страшные мучения до-
велось претерпеть отцу Николаю. Оголтелые советские атеи-
сты, издеваясь над священником, отрезали ему уши, выко-
лоли глаза, вырвали бороду, а затем привязали его к лошади
и влачили по земле, переломали суставы рук и ног.

А он, превозмогая страшную боль после таких пыток и со
смирением принимая попущенные Господом страдания, мо-
лился за врагов. Затем по приказу убийц стал рыть себе мо-
гилу.

…С крестом, хоругвями, пени-
ем Иисусовой молитвы шли свя-
щеннослужители и миряне к это-

му месту, которое стало напоминанием о том, как легко без
Бога потерять человеческий облик.

Когда поднялись на высокую гору, уже смеркалось.
Здесь отслужили панихиду.

Все участники Крестного хода вместе со священством мо-
лились о упокоении светлой души отца Николая Недведского.
Люди, не забывающие историю родной земли, стояли, ис-
полненные благоговения и сострадания к тяжким испыта-
ниям своего земляка, которые закончились мученическим
венцом.

Горели, потрескивая, свечи, молитва возвышала
дух. И, казалось, даже немые свидетели свершившей-
ся здесь когда-то трагедии — старые деревья на Ново-
грудской Голгофе замерли, вслушиваясь в эту моли-
твенную тишину...

Протоиерей Антолий ГЕРАСИМУК, г. Новогрудок
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С 17 по 26 сентября в районном Доме
культуры г. Лида была открыта экспо-
зиция «Спасай взятых на смерть». Ее
организатор — православный центр в
защиту жизни и семейных ценностей в
честь Жировичской иконы Божией Ма-
тери Новогрудской епархии, а экскур-
сии проводили священнослужители
Лидского благочиния.

За это время выставку посетили
около 2 000 старшеклассников.

Целью экспозиции было ознако-
мить молодых людей с отношением
Православной Церкви к греху аборта,
который стал животрепещущей про-
блемой современного мира. Затра-
гивались медицинские, моральные и
духовные аспекты этой проблемы,
предлагались верные с православной
точки зрения решения.

«Мы хотим этой акцией привлечь
внимание общественности к пони-
манию аборта как убийства, лишаю-
щего будущего нашу страну, — заявил
инициатор проведения акции руко-
водитель православного центра иерей
Петр Ткаченко.— Ведь речь идет о

сохранении жизни десяткам тысяч
младенцев ежегодно. И мы не впра-
ве молчать, надо действовать.Своим
молчанием мы вновь и вновь распи-
наем Христа».

Протоиерей
Ростислав СОЛОВЬЕВ, г. Лида

«Ñïàñàé âçÿòûõ íà ñìåðòü»: àêöèÿ
â çàùèòó æèçíè è ñåìåéíûõ öåííîñòåé

Êðåñòíûé õîä íà Íîâîãðóäñêóþ Ãîëãîôó
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На самом деле — ничего подобного! Я вовсе не хочу
вернуться в юность, стоять вновь перед страшным
выбором, когда таким привлекательным и естест-

венным видится грех и так досадливо звучит в душе укор
совести, голос Ангела, пытающегося тебя остановить. А
ты им в ответ: «Отстаньте»! Все так делают, все так жи-
вут, весь мир! Все выпивают, курят, блудят и детей в утро-
бе убивают, все врут и хитрят, выкручиваются-вывора-
чиваются и предают… предают… предают… Жизнь такая!
А душенька живая никак с этой ложью мириться не же-
лает, ноет-болит-стонет-печалится-плачет-рыдает!

Юность мне помнится как долгая-долгая боль, как вре-
мя ошибок, cомнений, предательств, саможаления, уни-
жения и растоптанных чувств... И когда все виноваты, но
только не ты! Ты так хороша (хорош), а тебя никто не по-
нимает! Ну никто не видит твою уникальность, твой ум!
И твою тонкую душевную структуру некому оценить по до-
стоинству…

А уж как родители не понимают! Круглосуточные
страдания! Есть некоторая ложь в утверждении, что юность
— счастливая и беззаботная пора. Да, было, конечно, и
много хорошего: радостные открытия, встречи с инте-
ресными людьми, теплота отношений, поездки-путеше-
ствия… Теперь все стерлось, все впечатления по-добро-
му отслужили свое, осталась память о содеянном грехе.

Надо помнить! Ближнего предупредить, что страшно
жить вдали от Бога и бессмысленно: ничего не приобре-
таешь, а только теряешь, теряешь, теряешь…

Блаженны живущие с юных лет в Боге! Он к каждо-
му из нас подходит близко-близко, тихонько говорит с
нашим сердцем, и мы даже слышим иногда ЕГО любя-
щий голос, но не различаем среди грохота собственных
таких «важных» мыслей и забот. Или не следуем на Зов,
страшась ответственности и не желая жертвовать свои-
ми греховными привычками и такими удобными удоб-
ствами, мы рады обманываться и валяться в грехе. И Гос-
подь отходит до поры. А мир манит, много обещает и ни-
когда не дает обещанное… Всегда одно и то же — РА-
ЗОЧАРОВАНИЕ!

Это теперь по Божией милости пришло понимание, что
в жизни была одна Радость и Любовь Бога моего! Что спа-
сал меня Господь скорбями от бесчисленных и страшных
бед! Слава Тебе, Боже мой! За все благодарю!

…В тот день я поняла, что значит выражение «мир ут-
ратил краски». Не помню, что именно оказалось послед-
ней каплей, переполнившей чашу моего юношеского горя:
ссора с мамой и бабушкой или несчастная любовь? Тог-
да была какая-то цепь из событий, капля за каплей уби-
вающая меня, но из дома я вышла в чувстве крайнего, чер-
ного отчаяния! Жить я не хотела! Ни малейшего смысла
в жизни не находила!

Наверное, надо отметить, что я никогда не была
атеисткой. В детстве бабушка изредка брала меня с со-
бой в храм, говорила о Боге, и я помню, как сердце тре-
петало, как радовалась этим таинственным рассказам,
как в церкви замирала во время службы, всматривалась
в иконные лики, разглядывала росписи на стенах и ку-
поле.

Справа от Царских врат была огромная, в два челове-
ческих роста, икона преподобного батюшки Серафима,
стоящего на камне. Я была маленькая и не помню, о чем
думала, разглядывая образ. Разговоры о Боге уже тогда
были моей любимой темой, я знала «Отче наш» и еже-
дневно читала эту молитву. В школьные и студенческие
годы была редкой захожанкой в храмы, хотя душа всег-
да тянулась, стремилась в Дом Божий. И хоть время было
атеистическое, со студентами часто забегали мы во Вла-
димирский собор — свечу поставить, Богу вздохнуть.

В тот осенний день я вышла из дома в никуда. Помню,
что краски мира поблекли, а душа даже не скулила от
боли, просто была мертва в холоде отчаяния. Я вышла из
подъезда — и все. Дальше провал в памяти до того, как
я услышала пение Ангелов! Почувствовала физически, как
некая Сила оторвала меня от земли, и я оказалась в море
любви и Ангельском прославлении Господа Бога.

Это переживание было гораздо реальнее мира. Нель-
зя передать словами БОЖЕСТВЕННУЮ ЛЮБОВЬ! Это был
океан Любви и Света. Внезапно пришла мысль, что мне

Дорога к Богу

Ëþáîâü íåèçðå÷åííàÿ Áîãà ìîåãî
Мне тогда было восемнадцать лет. Так и просятся на уста расхожие выражения: ах, какое
счастливое время!.. все еще впереди… ах, где мои… И далее в таком же духе.
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нельзя в тогдашней духовной нечистоте находиться в хра-
ме. И меня отпустили. Физически было так, что я почув-
ствовала сотрясение тела от удара стопами о землю. Я
стояла в притворе храма из моего детства, в нем же меня
и крестили, где слабыми старческими голосами пели не-
сколько бабушек… А я была омыта Любовью, и очищена,
и безмерно счастлива. Великий покой и глубокая, тихая
и безмятежная радость наполняли меня до краев. После
той посланной мне мысли, которая и вернула меня в дей-
ствительность, я не осмелилась пройти в храм.

Повернулась к выходу — кто-то дергает за пальто. Воз-
ле столика сидит на скамеечке бабушка и шепчет мне: «До-
чушка, а вот дам я тебе одну молитовку маленькую, а силы
большой! Вся наша семья в блокаду спаслась, все ею мо-
лились, на большее сил не было. А тебе в жизни трудно
будет, ты молись, и Бог поможет!». Бабушка оторвала от
газеты, лежащей на столике, белый краешек, послюни-
ла огрызок чернильного карандаша и написала мне сло-
ва молитвы: слава Тебе, Боже мой!

Вышла на улицу, а там небо высокое и прозрачно-го-
лубое, деревья пылают осенним золотом и багрянцем! И
я легкая, словно прозрачная, даже тела не чувствую. Че-
ловеческий язык не способен передать и тень пережитого
прикосновения к Миру Горнему. Удивительно и то, что по-
лученная благодать еще годы была со мною, помнилась
не только памятью, ощущалась в сердце и душе, уходи-
ла постепенно, таяла от грехов моих, но в самые черные
моменты падений — к жизни возвращала.

Воистину долготерпелив и многомилостив Господь
мой и Бог мой! Я рассказывала людям о пережитом, де-
лилась, когда пыталась помочь в трудных обстоятельствах
их жизни, и просила их обращаться к Богу за помощью.
Почему-то никогда не думала о том, что мне могут не по-
верить.

Сейчас мне шестьдесят один год, и до сих пор я не
знаю, как тогда оказалась в родном мне храме: от дома
до него — три пересадки трамвай-троллейбус, другой
край Киева. Да это и не важно. Навсегда остались в душе
вера и надежда, радость и ожидание Встречи, боязнь
оскорбить Господа и покаяние. Только вот грехи не
оставляют.

Впрочем, на войне как на войне: ранения, падения, кон-
тузии — и снова Господь утешает, поднимает, укрепляет…
Главное, изо всех сил к Господу прилепиться, Имя Его в
сердце, душе и памяти намертво держать!

В 2004 году я побывала в этом храме моего детства в
Киеве. Внешне все так же: и батюшка Серафим, моля-
щийся на камне, и знакомые лики, но… нет Духа. Я не сра-
зу поняла, почему здесь неуют, холод и пустота. Узнала
батюшку, который крестил мою старшую дочь, и песно-
пения на Богослужении прекрасны, но… пусто!

Ушла оттуда в смятении чувств, а вскоре узнала, что
храм родной теперь у раскольников. Спаси нас, Господи,
от этой беды!

Людмила ГОЛУБЕНКО, г. Марьина Горка,
Пуховичский район

18 сентября учащиеся
11 класса Валевской
средней школы
Новогрудского района
обновили после уроков два
Поклонных Креста в своем
родном селе.

К сожалению, до сих пор еще у
многих прихожан напрочь отсут-
ствует осознание того, что храм,
его внутреннее и внешнее убран-
ство, Поклонные Кресты и прочие
церковные атрибуты — это не иму-
щество батюшки, а НАШЕ ОБЩЕЕ
христианское достояние и забо-
титься о нем — обязанность каж-
дого настоящего христианина.

Наши предки хорошо это пом-
нили, а мы забыли. Поэтому уже
актуальным становится включение
в список основных прегрешений

на общей исповеди такого греха,
как «не забочусь о своем храме —
не убираю, не украшаю, не уча-
ствую в ремонте, не приучаю к
этому своих детей».

Скажите, ну почему же к тому
счастливому моменту, когда мы
соберемся, наконец, прийти в
храм, кто-то должен для нас его
убрать, украсить и коврик под
ноги постелить?

Когда видишь обветшалый храм
или крест, хочется рядом поста-
вить огромный стенд с надписью:
"Какова наша вера, таковы и наши
святыни!".

Сегодня дети показали хороший
пример старшим, а очень хотелось
бы, чтобы было наоборот.

Иерей Александр
БАЛАХОНОВ, с. Валевка,

Новогрудский район

Çàáîòèòüñÿ î õðàìå —
äîëã êàæäîãî õðèñòèàíèíà
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Ïèøèòå — îòâåòèì
Как понимать выражение:

«Истинно говорю вам, если не
обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Не-
бесное...» (Мф. 18:3)?

Александр Королько,
г. Слоним

Это значит, что нужно быть ис-
кренним, открытым, уметь всему
радоваться, чувствовать, что Гос-
подь — наш Отец, и иметь без-
граничное доверие к Нему. Как го-
ворит старец Паисий Афонский,
люди сильно страдают, потому
что утратили доверие к Богу.

* * *
Существует поверье, что де-

вушке нельзя крестить девоч-
ку первой. Подскажите, на чем
основано это мнение?

Елена Збереновская,
г. Дятлово

Такое поверье совершенно ни-
чем не может быть обосновано.
Это суеверие, и, как любое суе-
верие, оно лишено какой-либо
логики, кроме мифологической,
которую мы, христиане, не можем
принимать во внимание.

* * *
У человека есть бессмертная

душа. А есть ли она у живот-
ных?

Андрей Козюлько,
г. Сморгонь

Дух — это то, что составляет
высшее проявление человеческой
природы. Священное Писание, по-

вествуя о Боге, именно словом
"дух" определяет его природу.
"Бог есть дух", — говорит еванге-
лист Иоанн (Ин. 4:24). В связи с
этим в православной традиции
дух человека воспринимается как
одна из черт образа Божия в че-
ловеческой природе.

Соответственно, наличие в на-
шем естестве духа, с одной сто-
роны, сближает нас с миром ду-
ховным, а с другой — отличает нас
от бессловесных тварей. Именно
поэтому у животных нет и не мо-
жет быть духа.

В отношении души принято счи-
тать, что она присутствует у жи-
вотных, однако функции ее все же
во многом отличны от тех, кото-
рые исполняет душа человека.
Чаще всего душу животных вос-
принимают как некоторое живи-
тельное начало, вложенное Богом
в Свое творение.

Еще одним существенным от-
личием души животного от души
человека является ее смертность,
способность умирать вместе с фи-
зическим телом. Именно поэтому
убийство животных, если оно со-
вершается по необходимости, для
пользы человека, не вменяется в
грех.

* * *
Если сказали, что много лет

назад наведена порча на без-
брачие, что делать?

Маргарита Тулина, г. Минск

Приготовиться к таинствам Ис-
поведи и Святого Причастия и ис-

кренне покаяться в грехе суеве-
рия. Забудьте все и молитесь Гос-
поду о даровании супруга. Про-
сите святых и преподобных о по-
мощи в создании семьи.

* * *
После трагической гибели

любимого человека три года
назад я потеряла интерес к
жизни. Ощущение, что я умер-
ла вместе с ним, не проходит.
Невыносимо болит душа от
одиночества, чувства соб-
ственной ненужности, глухой
тоски.

Я постоянно молюсь об упо-
коении его души, прошу у Гос-
пода помощи, но легче не ста-
новится. Какие молитвы нужно
мне читать?

Ирина Костюк, г. Кобрин

Душевное спокойствие дает не
какой-то особый образ молитвы, а
Сам Господь Бог. Испытания ваши
не напрасны, наш Спаситель по-
сылает их с какой-то целью, ко-
торую мы зачастую не видим.

Но поверьте, если уже наш лю-
бящий Небесный Отец попускает
нам пострадать, то есть глубокий
смысл в этом страдании. Прими-
те все как из руки любящего Отца.
Примите сердцем эту утрату и
связанные с ней страдания. А
Господь в свое время подаст и ус-
покоение. Только доверьтесь
Богу.

Протоиерей
Виталий УТЕКАЛКО,

с. Бакшты, Ивьевский район


