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Святейший Патриарх
на белорусской земле

14 октября, в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, в Минске
встречали Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, который прибыл
с кратковременным визитом.
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы состоялся однодневный визит Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь. Мы попросили Управляющего делами
Белорусского Экзархата, архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия, который встречал
Его Святейшество в аэропорту и сопровождал на протяжении всего пребывания
в белорусской столице, рассказать более подробно об этом визите.

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, визит Святейшего Па-
триарха был настолько крат-
ковременным, что вызвал мно-
го домыслов. Не предпола-
гаются ли какие-либо перемены
в Белорусской Православной
Церкви?

— Белорусская Церковь нахо-
дится под омофором Святейшего
Патриарха, поэтому деловая
поездка Предстоятеля в Минск не
удивительна.

Кроме того, как Глава Церкви
Святейший Патриарх несет ответ-
ственность за вверенную ему Бо-
гом паству, в том числе и бело-
русскую. А что касается пере-
мен… Об этом на встрече разго-
вора не было.

— Но со Святым Синодом Бе-
лорусской Церкви Его Святей-
шество встречался?

— Заседание Святого Синода не
проводилось, просто Патриарх в
непринужденной обстановке по-
общался с Архиереями.

Он встретился и с главой наше-
го государства для обсуждения
насущных проблем, но беседа но-
сила конфиденциальный харак-
тер, поэтому прокомментировать
ее я не могу.

— Сегодня много пишут и го-
ворят о слиянии церковной и го-
сударственной властей, клери-
кализме. Каково реальное по-
ложение вещей, на Ваш взгляд?

— Кому-то очень хочется этот
вопрос поставить именно так. В
прямом смысле клерикализм —
политическое направление, до-
бивающееся первенствующей роли
Церкви и духовенства в обще-
ственной, политической и куль-

турной жизни государства. Уж не
знаю, где вы найдете примеры
тому. Разве что в том, что Церковь
Православная пытается активнее
работать в области духовно-нрав-
ственного просвещения? Но это
была и есть ее основная задача во
все времена. На самом деле взаи-
модействие государства и Церкви
помогает оздоровлению общества.
Слава Богу, что сегодня есть в Бе-
ларуси возможность вместе тру-
диться.

Радует, что в республике во
много раз уменьшилось количе-
ство суицидов, например в ар-
мии. А в нашей Гродненской об-
ласти значительно увеличилась
рождаемость и снизилось число

абортов. Вот это и есть, я думаю,
реальные результаты совместной
работы Церкви и государства. Зна-
чит, нужно продолжать трудиться
в этом направлении, даже если
кого-то больше устраивают развал
и хаос.

— В мире ощутимо сдвигает-
ся шкала ценностей, и не ду-
ховные, а экономические отно-
шения теперь явно превали-
руют. Не станем ли мы скоро
жить по принципу простого то-
варного обращения: деньги —
товар — деньги?

— То, что преподносится нам в
интернете или других средствах
массовой информации, далеко не
всегда соответствует действи-
тельности. Если бы все люди стре-
мились только к деньгам и не за-
ботились о спасении души, то
мир уже давно бы не существовал.
Другое дело, что все активнее
идет пропаганда золотого тельца
и насаждение низменных идеа-
лов.

Классический пример — голли-
вудский ширпотреб, где в роли ге-
роев фильмов почти всегда вы-
ступают банды воров, жуликов,
всевозможные маньяки, которые
всех побеждают. Сценаристы не
без задней мысли изображают их
как людей абсолютно нормаль-
ных. Согласно такой извращен-
ной логике низменные черты че-
ловеческого характера заслужи-
вают восхищения и массового под-
ражания.

Очень печалит, что главным об-
разом молодежь увлекается по-
добными фильмами и впитывает
идеологию разрушения.

К счастью, не все бросаются в
этот грязный омут. А из тех, ко-
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торые бросаются, тоже многие
начинают прозревать, когда на-
ступают неизбежные страдания.

— Вот тогда-то, Владыко, и
идут они в церковь?

— Да, потому что после испове-
ди и Святого Причастия получают
облегчение, исцеление. И сегод-
ня многие молодые люди, которые
пресытились развратом, безду-
ховностью, ищут спасения именно
в храме, обращаются к Богу.

Поэтому, как говорит старец
Паисий Афонский, каждый делает
свое дело: диавол — свое, Бог —
свое, а люди тоже — кто к чему
склоняется.

Каждого искушает враг рода
человеческого. И если человек
поддается искушению, порабоща-
ется страстями, не борется с
ними, не кается, не очищается, то
не только свою душу губит, но и
Господа оскорбляет.

Нарушаешь законы духовные,
нравственные — значит, в большей
или меньшей степени ты служишь
диаволу. Это нужно понимать и
очень этого бояться, ибо в таком
случае не только себя обрекаешь
на страдания — и временные, и
вечные. Ведь сколько страданий
еще испытывают по твоей вине
близкие!

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, вы со многими людьми
встречаетесь, беседуете. Ка-
кой из грехов, на Ваш взгляд,
наиболее распространенный и
опасный для современного че-
ловека?

— Для каждого времени харак-
терны свои искушения — это прав-
да. И об этом тоже говорили свя-
тые отцы.

В прежние времена, когда не
было ни «желтой» прессы, ни те-
левизора, ни компьютера с его
соблазнительными совращения-
ми, блуд означал в основном лишь
похотливые мысли и действия.
А сегодня и порнофильмы, и таб-
лоиды, и выступления всевоз-
можных «мисс» являются тем от-
равленным источником, из кото-
рого пьют многие. В том числе и

дети, не только молодежь, что
воистину страшно.

— Страшно тем, Высокопрео-
священнейший Владыко, что
страсти все сильнее овладе-
вают человеком?

— Именно. Ведь страсть — это
навык души, который сформиро-
вался в ней от многократного по-
вторения одних и тех же грехов и
слился с природными качествами
человека. Собственно, слово
«страсть» в церковнославянском
языке как раз и означает «стра-
дание».

Почему страдание? Потому что,
говоря словами святителя Фео-
фана Затворника, страсть отни-
мает у человека его нравственно-
христианскую жизнь. А все, что от-
даляет нас от Бога и лишает Его
благодати, есть смертный грех. Он
изменяет все направления дея-
тельности человека и само со-
стояние души и сердца, образуя
как бы новые духовные ориенти-
ры, влекущие в бездну.

— Иначе говоря, Владыко, это
означает смерть души?

— Можно так сказать: без бла-
годатной связи с Создателем душа
мертвеет, становится не способ-
ной ощущать духовную радость
ни на земле, ни в посмертном
своем существовании.

В Священном Писании неодно-
кратно повторяется фраза: Нака-
жет тебя беззаконие твое. Если
человек увлекается каким-либо
грехом, то этот грех его же и на-
казывает.

Но преподобный Исаак Сирин
учит нас: «Нет греха непрости-
тельного, кроме греха нераскаян-
ного». Потому и долготерпит нас
Господь, призывает к покаянию до
последней минуты жизни. А когда
минута эта настанет, никому
неведомо. В любой момент Гос-
подь может забрать душу, а там —
Суд Божий, которого не избежать.

— Как же спастись сегодня,
Ваше Высокопреосвященство,
как оградиться от греховного?

— Наше счастье, что в Церкви

есть лекарство: совершил ошибку,
согрешил — с сокрушением серд-
ца проси прощения у Бога, за-
гладь грех противоположными ему
добрыми делами. Обжегшись и
получив определенный опыт, ста-
райся быть бдительным и бороть-
ся со всякой нечистотой.

Оступился — сразу кайся в душе
своей пред Богом, затем прибегай
к таинству Исповеди. И не раз в
году, а раз в месяц обязательно
нужно очищать свою совесть.

— Вне Церкви, Владыко, спа-
сения нет?

— Церковь — как святая гора Фа-
вор, где душа через молитвы и
Таинства приближается к своему
преображению. Исторгнуть нас из
Церкви не может никто.

Ведь «Сын Человеческий,— чита-
ем в Евангелии,— пришел взыскать
и спасти погибшее» (Лк.19:10).

Господь стал Сыном Человече-
ским, чтобы мы стали сынами Бо-
жиими по благодати. Он пришел,
чтобы спасти нас, и не пройдет
мимо дома нашего.

И если даже мы впали в бездну
греха, но покаялись искренно,
сердечно, Он не оставит, не
отвергнет, но помилует и спасет
нас.

Грехи, не омытые покаянием,
никуда не исчезают. Они соеди-
няются, образуя разрушительную
силу, которая и проявляется в
виде войн, эпидемий и природных
катаклизмов.

Поэтому от нашего покаяния за-
висит будущее наших детей и все-
го человечества.

С 28 ноября начинается Рожде-
ственский пост — особенно бла-
годатное время для очищения
души. Используйте его: идите в
церковь, попоститесь, приступите
к Таинствам, облегчите греховный
свой груз. Помните, дорогие мои,
что без Бога нет спасения.

Помоги всем, Господи, спа-
стись!

С архиепископом
Новогрудским и Лидским

ГУРИЕМ беседовал
протоиерей Вадим КУЗЬМИЧ,

г. Новогрудок
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14 октября, в праздник
Покрова Пресвятой
Богородицы, Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл по приглашению
Высокопреосвященнейшего
Митрополита Минского
и Слуцкого Филарета,
Патриаршего Экзарха всея
Беларуси с кратковременным
визитом прибыл в Минск.

В11 часов 30 минут самолет с
высоким гостем и сопут-
ствующей делегацией на бор-

ту прибыл в Национальный аэропорт
Минск.

Его Святейшество встречали
Управляющий делами Белорусско-
го Экзархата архиепископ Ново-
грудский и Лидский Гурий и вика-
рий Минской епархии епископ Бо-
рисовский Вениамин.

Святейшего Патриарха Кирилла
встречали также глава Админи-
страции Президента Республики
Беларусь А.В. Кобяков, Уполномо-
ченный по делам религий и нацио-
нальностей Л.П. Гуляко, начальник
Государственного протокола Н.Н.
Борисевич. Во встрече принял уча-
стие Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Российской Федерации в
Республике Беларусь А.А. Суриков.

Планировалось, что Его Святей-
шество возглавит Божественную
Литургию в Минском Свято-По-
кровском храме, на месте которо-
го 400 лет назад произошло явление
чудотворной Крупецкой иконы Бо-
жией Матери. В годы гонений свя-
тыня была утрачена. Сейчас в Свя-
то-Покровском приходе хранится
чтимый список Крупецкой иконы
Пресвятой Богородицы. Однако
авиарейс задержался ввиду сильной
облачности, и Божественную Ли-
тургию здесь возглавил Высоко-
преосвященнейший Митрополит
Минский и Слуцкий Филарет.

Святейший Патриарх Кирилл от-
крыл памятник Алексию II у храма
Всех Святых г. Минска.

«Замечательно, что этот памят-
ник воздвигнут в Минске. Это знак
признательности покойному Свя-
тейшему Патриарху от Белорус-
ской Церкви и белорусского наро-
да», — сказал Предстоятель РПЦ на
церемонии. Он отметил, что Его
Святейшество Алексий II нес свое
служение в трудное время — вре-
мя распада единого государства,
когда центробежные силы были
столь велики, что могли разру-
шить не только историческую об-
щность наших народов, но и един-
ство Церкви».

В основе композиции — памят-
ный камень, освященный во вре-
мя первого визита Главы РПЦ.
От него идут три каменные сту-
пени, знаменующие собой посе-
щение строящегося храма Свя-
тейшим Патриархом Алексием II.
На последней ступени лицом к
храму установлена скульптура
Патриарха.

Предстоятель Русской Правос-
лавной Церкви призвал молиться о
том, «чтобы сохранялась в мире и
благополучии историческая Святая
Русь — Беларусь, Россия, Украина,
три братских народа, связанных

единой судьбой, единым прошлым
и, верим, имеющим единое буду-
щее».

В мероприятии открытия памят-
ника участвовали члены Святого
Синода и духовенство Белорус-
ской Православной Церкви, Упол-
номоченный по делам религий и
национальностей республики Лео-
нид Гуляко, мэр Минска Николай
Ладутько, посол РФ в Беларуси
Александр Суриков, многочислен-
ные прихожане.

Его Святейшество посетил и Все-
святский храм, в крипте которого
находятся захоронения воинов, по-
гибших в сражениях Отечественной
войны 1812 года, Первой и Второй
мировых войн, а также доски па-
мяти.

В зале официальных встреч со-
стоялась встреча Святейшего Па-
триарха и Святого Синода Бело-
русской Православной Церкви с
Президентом Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко.

Президент Беларуси Александр
Лукашенко наградил Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
орденом Дружбы народов за зна-
чительный вклад в союзное строи-
тельство, укрепление дружест-
венных отношений, единство на-
родов Беларуси и России.

Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ
Ðóñè Êèðèëë ïîñåòèë Áåëàðóñü
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18 октября на Лидской пограничной заставе
№ 1234 состоялось заседание
Координационного совета по разработке
и реализации совместных программ
сотрудничества между органами
государственного управления и Белорусской
Православной Церковью.

Прежде чем началось заседание, в 10:00 в войско-
вом храме преподобного Сергия Радонежского был
отслужен молебен, по окончании которого Упра-

вляющий делами Белорусского Экзархата, ректор Мин-
ской Духовной Академии и семинарии, архиепископ Но-
вогрудский и Лидский Гурий благословил всех на пло-
дотворную работу.

В ходе совещания на примере пограничных войск были
показаны реальные плоды взаимодействия и выработаны
способы более тесных контактов, обсуждены совместные
мероприятия в рамках выполнения программы сотруд-
ничества Государственного пограничного комитета Рес-
публики Беларусь и Белорусской Православной Церкви.

Председательствовал в Координационном совете
Уполномоченный по делам религий и национальностей
Леонид Павлович Гуляко.

Заместитель председателя Государственного погра-
ничного комитета, начальник Главного управления идео-
логической работы и кадрового обеспечения генерал-
майор Василий Петрович Горбатенко выразил благо-
дарность архиепископу Гурию за большую работу, про-
водимую в рамках сотрудничества Православной Церк-
ви и Лидского пограничного отряда.

В своих выступлениях на заседании совета многие до-
кладчики отмечали позитивные результаты этого со-
трудничества.

Настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы в с.Тарасово Минского района, председатель
отдела Белорусской Православной Церкви по взаимо-

действию с Вооруженными Силами Республики Беларусь
протоиерей Сергий Кузьменков говорил об итогах сов-
местной работы и озвучил проблемы, которые необхо-
димо преодолевать.

Ответственный за взаимодействие с Вооруженными Си-
лами в Новогрудской епархии священник Ростислав Ле-
мачко рассказал об опыте работы по духовно-нрав-
ственному воспитанию в пограничных воинских частях.
Его дополнил протоиерей Алексей Ивашкевич, который
неустанно трудится в Лидском пограничном отряде с пер-
вого дня его 15-летнего существования. На сегодняшний
день в подразделениях отряда работают пять Воскрес-
ных школ, еженедельно в войсковом храме проводится
Божественная Литургия, совершаются таинства Креще-
ния и Венчания. Каждый понедельник на общем по-
строении совершается молебен на начало всякого доб-
рого дела.

В заключительном слове Высокопреосвященнейший
Владыка Гурий, в частности, отметил: «Сотрудничество
должно возрастать, укрепляться и становиться еще бо-
лее действенным. Подводя итоги, радостно констати-
ровать, что в армии во много раз уменьшилось число суи-
цидов и потерь от внеуставных отношений. Это резуль-
тат нашей совместной работы. Вера в Бога и жизнь по Его
Законам духовно дисциплинируют людей, создавая на-
дежную основу не только для отдельного коллектива, но
и для всего общества».

В конце заседания командир Лидской пограничной за-
ставы полковник Юрий Анатольевич Бричак наградил по-
четным нагрудным знаком в честь 15-летия Лидского по-
граничного отряда Управляющего делами БПЦ, ректора
Минской Духовной Академии и семинарии Высокопрео-
священного Гурия, архиепископа Новогрудского и Лид-
ского и Уполномоченного по делам религий и нацио-
нальностей Леонида Павловича Гуляко.

Священник Ростислав ЛЕМАЧКО, г. Лида

Çàñåäàíèå Êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà ïî ñîòðóäíè÷åñòâó ìåæäó
Öåðêîâüþ è ãîñóäàðñòâîì
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Родился протоиерей Иосиф Коя-
лович 4/17 мая 1835 года в
семье священника в местечке

Кузница Гродненской губернии
(ныне Белостокское воеводство Рес-
публики Польша).

В этой семье как драгоценное на-
следие сохранялись православные
традиции, дети были воспитаны в
любви к вере и Отечеству. Старший
брат Иосифа — Михаил Иосифович
Коялович (1828–1891) стал извест-
ным церковным историком и об-
щественным деятелем, профессо-
ром гражданской и церковной исто-
рии Санкт-Петербургской Духов-
ной Академии.

Еще их отец во время совмест-
ного обучения в Виленской Духов-
ной семинарии духовно сблизился
с Иосифом Семашко, будущим Ми-
трополитом Литовским и Вилен-
ским, главным организатором вос-
соединения униатов с Православной
Церковью в 1839 году. Но в 1840
году он умер от чахотки, когда Ми-
хаилу было двенадцать, а Иосифу
всего пять лет. В дальнейшем жиз-
ненные пути братьев разошлись,
они трудились на разных поприщах,
но делами своими оба служили
Богу и Отечеству.

Первоначальное богословское
образование Иосиф Иосифович Коя-
лович получил в Жировичском уезд-
ном Духовном училище, по окон-
чании которого в 1851 году поступил
в Литовскую Духовную семинарию.
Окончив ее по первому разряду, он
15 июля 1857 года был определен в

Кобринское Духовное училище пре-
подавателем русского языка во
всех трех отделениях и русской
истории в высшем отделении.

Факт успешного окончания се-
минарии и назначения на ответ-
ственную должность преподавате-
ля в то время свидетельствует о
трудолюбии и немалых способно-
стях двадцатидвухлетнего молодо-
го человека.

И способности эти, Богом ему
данные, он приумножал: служение
на поприще народного просвещения
стало делом всей его жизни. Ба-
тюшка выполнял важнейшую па-
стырскую обязанность — нес людям
свет веры Христовой.

В 1860 году Иосиф Иосифович

Коялович вступил в брак, от кото-
рого у них с супругой Елизаветой
Ильиничной родился сын Адриан.

По рекомендации Митрополита
Литовского и Виленского Иосифа
(Семашко) в ноябре 1860 года его
назначили на священническое мес-
то в г. Лида и на должность зако-
ноучителя при дворянском учили-
ще. 26 декабря Митрополит Иосиф
совершил его хиротонию в свя-
щенника.

А через два года указом Литов-
ской Духовной Консистории отец
Иосиф был назначен помощником
Лидского благочинного, цензором
проповедей духовенства Лидского
и Щучинского благочиний. Кроме
того, он состоял депутатом духов-
ных дел по всем присутственным
местам в г. Лиде, а в 1863 году стал
еще и членом Комитета Лидского
уезда по устройству православных
церквей.

При его участии летом 1863 года
проходили торжества по освящению
собора в честь святого Архистратига
Михаила. Собор был воздвигнут ря-
дом с развалинами бывшего като-
лического пиарского монастыря,
сгоревшего во время пожара и бо-
лее не отстраивавшегося.

Через три года отец Иосиф, за-
рекомендовавший себя как уме-
лый организатор и искренний слу-
житель, был назначен на долж-
ность благочинного церквей Лид-
ского округа и переведен на про-
тоиерейское место Лидского собо-
ра. Возведение в сан протоиерея по-
следовало в 1869 году.

Его усердное пастырское слу-
жение в сочетании со способно-
стями администратора и интелли-
гентностью обращали на себя вни-
мание и епархиального началь-
ства. Со стороны духовенства отец

Из истории Новогрудской епархии

Ñóäüáà ïàñòûðÿ:
ïðîòîèåðåé Èîñèô Êîÿëîâè÷

(1835–1919 ãîäû)

Яркая и многотрудная история Новогрудской епархии
богата на выдающиеся личности. К их числу, несомненно,
относится и протоиерей Иосиф Иосифович Коялович —
истинный пастырь, ревнитель Православия, который
и сегодня служит нам примером.
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â íîÿáðå
3 ноября — Димитриевская родительская суббо-

та. Поминовение усопших
3 ноября — сщмч. Павлина, архиепископа Моги-

левского
4 ноября — празднование Казанской иконы Бо-

жией Матери
5 ноября — Апостола Иакова, брата Господня.

Прп. Елисея Лавришевского
6 ноября — иконы Божией Матери «Всех скорбя-

щих Радость»
8 ноября — вмч. Димитрия Солунского
10 ноября — прп. Иова, игумена Почаевского.

Свт. Димитрия, Митрополита Ростовского

14 ноября — бессребреников и чудотворцев Кос-
мы и Дамиана Асийских и матери их прп. Феодо-
тии

19 ноября — прп. Варлаама Хутынского
21 ноября — Собор Архистратига Михаила и про-

чих Небесных Сил Бесплотных
26 ноября — свт. Иоанна Златоуста
27 ноября — Апостола Филиппа. Заговенье на Рож-

дественский (Филиппов) пост
28 ноября — Прп. Паисия Величковского. Муче-

ников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
Начало Рождественского поста

Иосиф также пользовался автори-
тетом и уважением, о чем свиде-
тельствует неоднократное пере-
избрание его на должность благо-
чинного, в которой он трудился до
семидесяти лет.

Умудренный жизненным опытом,
прекрасный педагог, верный Богу
пастырь и стойкий заступник Пра-
вославия, протоиерей Иосиф Коя-
лович пользовался уважением не
только среди духовных, но и граж-
данских властей, прихожан Лид-
ского благочиния.

За время своего служения ба-
тюшка крестил магометан и евре-
ев, присоединял из латинства к
Православию. Хоть сам он и не за-
нимался историко-научной дея-
тельностью, но оказывал помощь
брату Михаилу в сборе материалов
для историко-публицистических
работ, по благословению Архиерея
сопровождал его в поездках по го-
родам и селам Беларуси в 1864–
1880 годы.

В период Первой мировой войны,
когда многие покидали районы
военных действий, отец Иосиф ис-
просил благословения архиеписко-
па Виленского Тихона (Белавина),
будущего Патриарха Московского и
всея Руси, остаться вместе с па-
ствой и не эвакуироваться в глубь
страны.

Пережив три года кайзеровской
оккупации и три месяца советской
власти, отец Иосиф воспринял ве-

нец исповедничества в апрельские
дни 1919 года, когда в Лиду вошли
польские войска. С их появлением
для православных вновь наступило
время слез и страданий: поляки на-
чали отнимать у них храмы. Над от-
цом Иосифом, который, как и его
брат Михаил, был ревностным за-
щитником Православия и борцом
против латинизации и полониза-
ции края, нависла опасность.

Но не смерти страшился пастырь.
Ревность по вере, любовь к Богу го-
рели в его сердце.

На третий день Пасхи Христовой
отец Иосиф совершал Божествен-
ную Литургию, когда вдруг в храм
ворвались польские легионеры.
Они приказали священнику и мо-
лящимся выйти из собора, объявив,
что он теперь станет костелом.

Потрясенные, все стояли, не в си-
лах сдвинуться с места. Отец Иосиф
и прихожане лишь попросили раз-
решения окончить Литургию, но с
ними не стали даже разговаривать.
Легионеры, ухватившись за обла-
чение, потянули отца Иосифа через
Царские врата на улицу. Священник
едва успел поставить Чашу со Свя-
тыми Дарами на Престол. Моля-
щихся также стали выгонять из
храма.

Батюшку, которому было уже во-
семьдесят четыре года, вытолкну-
ли из собора, и он упал. «Ревните-
ли католичества», не стесняясь,
издевались над священником, на-

носили побои, затем отрезали ему
бороду и подожгли ее…

На глазах у пастыря происходили
осквернение святынь и захват хра-
ма, в котором он служил так много
лет. Прихожане, любившие и почи-
тавшие своего батюшку, плакали, но
ничем помочь ему не могли.

А в это время подоспевшие фа-
натически настроенные католики
стали выбрасывать из собора иконы
и православные кресты, выкрикивая
бранные слова...

На следующий день со следами по-
боев убиенного священника обнару-
жили в церковном доме. Паства в од-
ночасье лишилась и любимого пасты-
ря, и Свято-Михайловского собора.

Эти воспоминания очевидцев
подтверждаются материалами док-
лада Литовского Епархиального Со-
вета от 19 июля/2 августа 1919
года, подписанного председателем
Совета протоиереем С. Сосновским
и инспектором Литовской Духовной
семинарии, секретарем Совета
В. Богдановичем.

Погребен был почтенный пастырь
у алтарной части Свято-Георгиев-
ского храма, в усыпальнице рода
Кояловичей.

Отец Иосиф Коялович отошел в
Вечность к Мздовоздаятелю, дабы
воспринять награду за свои па-
стырские труды и перенесенные
за веру скорби.

Протоиерей Ростислав
СОЛОВЬЕВ, г. Лида
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Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå

Мама очень скучала по сыну, часто
писала ему. Здоровье ее становилось
все хуже, все тяжелее было одной
справляться по хозяйству. И вот слу-
чилось так, что почти перед самым
возвращением сына она умерла.

Он вернулся из армии, когда ее
уже похоронили. Как ребенок, рыдал
на могиле, корил себя в ее смерти,

говорил, что плохой сын, если даже
в последний путь мать не проводил.

Как это часто бывает, чтобы утолить
душевную боль, выпил с друзьями и
пошел на могилу. Долго сидел он и
все плакал, а потом задремал. Вдруг
чувствует: мать трогает его за плечо
и говорит : «Вставай, иди домой, там
дел у тебя много накопилось».

Он проснулся, огляделся и… сно-
ва уснул.

И опять спохватился от того, что
мама во сне его будит: «Сынок,
вставай, иди домой, поздно уже, я
волноваться буду»...

Жутко ему стало, к этому време-
ни он почти протрезвел. Встал и от-
правился домой.

А на следующее утро, когда сно-
ва пришел на кладбище, то увидел,
что на место, где он сидел, упал
огромный тополь...

Мария КОТОВА, г. Брест

В субботу, накануне дня памяти
великомученика Димитрия Солунского,
в память воинов, погибших в Куликовской
битве (8/21 сентября 1380 г.), в Русской
Православной Церкви установлен день
поминовения усопших.

Летописцы повествуют, что после молебна об ус-
пехе предстоящего похода преподобный Сергий Ра-
донежский благословил на битву с многоязычной ор-
дой Мамая князя Димитрия и его войско и послал с
ним двух иноков своего монастыря — Пересвета и Ос-
лябу.

Благословение имело неоценимое значение для
поддержания воинского духа. Князь одержал побе-
ду, но в ходе битвы погибло много воинов, в том чис-
ле и инок Пересвет, который сыграл огромную роль
в исходе битвы.

По молитвам всей Русской Церкви — и земной, и
Небесной — Господь даровал победу православному
воинству.

Преподобный Сергий Радонежский в часы битвы сто-
ял на молитве и прозорливо видел через сотни верст
события сражения, поминая сраженных воинов.

Велика была радость победы, но в тысячи пра-
вославных семей пришла горечь утрат: этот день стал
на Руси по сути вселенским днем поминовения. Впо-
следствии православные христиане стали творить па-
мять не только православных воинов, за Веру и Оте-
чество жизнь свою на брани положивших, но вместе
с ними и всех усопших братий.

В этот день, как и в другие родительские дни (на
мясопустную и Троицкую субботы, в субботы 2-й, 3-
й и 4-й седмиц Великого поста), мы молимся об упо-
коении душ почивших родных и близких.

Но Димитриевская суббота несет в себе еще осо-
бый смысл: установленная после Куликовской битвы,
она напоминает нам обо всех тех, кто погиб, по-
страдал за Православие, всех воинах, за веру и Оте-
чество положивших свою жизнь на поле брани.

Протоиерей Анатолий
ГЕРАСИМУК, г. Новогрудок

3 íîÿáðÿ — Äèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà

Эту историю рассказала мне бабушка. Когда она была молодой,
у них в деревне жили мать с сыном, а отец погиб на войне в 1943
году. Женщина часто болела, и на парне, можно сказать, весь дом
держался. Но пришло время, и его забрали в армию.

Óñîïøèå çàáîòÿòñÿ î íàñ
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— Геронда, могут ли мо-
литься осужденные усопшие?

— Они приходят в чувство и про-
сят помощи, однако помочь себе
уже не могут. Те, кто находится в
аду, хотели бы от Христа только
одного: чтобы Он дал им пять
минут земной жизни, чтобы по-
каяться. Мы, живущие на земле,
имеем запас времени на покая-
ние, тогда как несчастные усоп-
шие уже не могут сами улучшить
свое положение, но ждут помощи
от нас. Поэтому мы обязаны по-
могать им своей молитвой...

Осужденные в аду — те, у кого
есть немного любочестия, ощу-
щают свою вину, каются и стра-
дают за свои грехи. Они взывают
о помощи и получают существен-
ную помощь от молитв верующих.
То есть сейчас Бог дает этим
осужденным людям благоприят-
ную возможность получать по-
мощь до тех пор, пока не наступит
Второе Пришествие.

Подобно тому как, навещая за-
ключенных, мы приносим им про-
хладительные напитки и тому по-
добное, облегчая тем самым их
страдания, так же мы облегчаем
страдания усопших молитвами и
милостынями, которые совершаем
об упокоении их душ. Молитвы
живых об усопших и совершаемые
о их упокоении службы — это по-
следняя возможность получить
помощь, которую дает усопшим
Бог до Второго Пришествия. После
конечного Суда возможности по-
лучить помощь у них уже не бу-
дет.

Бог хочет помочь усопшим, по-
тому что Ему больно за них, од-
нако Он не делает этого, потому
что у Него есть благородство. Он
не хочет дать диаволу права ска-
зать: «Как же Ты спасаешь этого
грешника, ведь он совсем не тру-

дился?». Однако, молясь за усоп-
ших, мы даем Богу «право» на
вмешательство. Надо сказать и о
том, что в большее «умиление»
Бога приводят наши молитвы об
усопших, чем о живых.

Поэтому наша Церковь и уста-
новила освящение заупокойного
колива, заупокойные службы, па-
нихиды. Заупокойные службы —
это самый лучший адвокат о ду-
шах усопших. Заупокойные служ-
бы обладают такой силой, что
могут даже вывести душу из ада.
И вы после каждой Божественной
Литургии освящайте коливо за
усопших. В пшенице есть смысл:
«Се́ется в тле́нии, восстае ́т в не-
тле́нии» (1 Кор. 15: 42—44), — го-
ворит Священное Писание.

В миру некоторые люди ленят-
ся сварить немного пшеницы и не-
сут в церковь изюм, печенье, би-
сквиты, чтобы священники про-
читали над всем этим молитву
об упокоении усопших. А на Свя-

той Горе старенькие монахи за
каждой Божественной Литургией
освящают коливо и за усопших, и
за празднуемого Святого, для того
чтобы иметь его благословение…

Таким образом, то, что не сде-
лал сам человек, сделаем за него
мы. А вот если у человека была
доброта, пусть он и не жил хоро-
шо, — то от малой молитвы он по-
лучает большую пользу. Это
происходит потому, что он имел
доброе расположение.

— Геронда, а те усопшие, за
кого некому помолиться? Полу-
чают ли они помощь от мо-
литв людей, которые молятся
об усопших вообще — не назы-
вая конкретных имен?

— Конечно, получают. Я, молясь
обо всех усопших, вижу во сне и
своих родителей, потому что они
радуются молитве, которую я со-
вершаю. Каждый раз, когда у
меня в келье служится Боже-
ственная Литургия, я совершаю и
общую заупокойную литию обо
всех усопших, молюсь об усопших
королях, архиереях и так далее.
А в конце говорю "и о и́х же име́н
не помяну ́хом".

Если иногда я опускаю молитву
об усопших, то мои знакомые
умершие являются мне. Один мой
родственник был убит на войне, и
я не записал его имя для помино-
вения на заупокойной литии, по-
тому что оно было записано для по-
миновения на проскомидии вместе
с другими, павшими смертью храб-
рых. И вот я увидел этого челове-
ка во весь рост стоящим передо
мной во время заупокойной литии.
И вы подавайте для поминовения
на проскомидии не только имена
больных, но и имена усопших, по-
тому что усопшие имеют в моли-
твах большую нужду.

eparhia-saratov.ru

Ìîëèòâà çà óñîïøèõ
è çàóïîêîéíûå ñëóæáû
Èç áåñåäû ñî ñòàðöåì Ïàèñèåì Ñâÿòîãîðöåì
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Æèçíü åïàðõèè
6 октября Высокопреосвященнейший Гу-

рий, архиепископ Новогрудский и Лидский,
Управляющий делами Белорусской Право-
славной Церкви, ректор Минских Духовных
Академии и семинарии, возглавил Всенощ-
ное бдение в семинарском Свято-Трехсвя-
тительском храме.

По окончании Богослужения Высокопрео-
священнейший Владыка-ректор отправился на
общую трапезу с семинаристами, после чего
возглавил совместные вечерние молитвы.

Àðõèåðåéñêîå Âñåíîùíîå áäåíèå â Ñâÿòî-Òðåõñâÿòèòåëüñêîì
õðàìå Ìèíñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè

Ïîêðîâñêèå ÷òåíèÿ
â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

11 октября в Слонимском госу-
дарственном профессионально-тех-
ническом сельскохозяйственном
колледже состоялись Покровские
чтения, посвященные празднику
Покрова Пресвятой Богородицы и
Дню матери.

В них принял участие настоя-
тель прихода храма в честь святи-
теля Николая Чудотворца с. Озер-
ница Слонимского благочиния иерей
Геннадий Липский.

Отец Геннадий в своем выступ-
лении подчеркнул, что матери дали
жизнь каждому из нас, поэтому к
ним нужно относиться с почтением
и любовью, и, конечно же, надо по-
читать нашу общую Матерь — Бого-
родицу, усыновившую весь род че-
ловеческий.

В благочиниях епархии продолжают-
ся акции в защиту жизни и семейных
ценностей. С 17 по 26 сентября в рай-
онном Доме культуры г. Лида была от-
крыта экспозиция «Спасай взятых на
смерть», а в октябре мероприятия, по-
священные этой теме, прошли в Дят-
ловском благочинии и Слониме.

Организатор — православный центр в
защиту жизни и семейных ценностей Но-
вогрудской епархии в честь иконы Жировичской Божией Матери, руководитель
которого иерей, врач Петр Ткаченко.

10 октября клирик храма Всех Святых г. Лида священник Владимир Ка-
минский принял участие в мероприятии, посвященном предстоящему празд-

нику Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, Дню матери. Оно состоялось
в районном территориальном цен-
тре социального обслуживания на-
селения.

Для собравшихся пожилых лю-
дей был накрыт сладкий стол и
приготовлена концертная про-
грамма.

Священник побеседовал с ними,
раздал всем образки Покрова Бо-
жией Матери.

«Ïîìîãè áëèæíåìó
ñâîåìó óðîæàåì»:
àêöèÿ ìèëîñåðäèÿ

Настоятель храма святых Апосто-
лов Петра и Павла с. Светляны Смор-
гонского района иерей Валентин
Гунькевич и прихожане с 1 по 8 ок-
тября провели акцию милосердия
«Помоги ближнему своему урожаем».

Многие сегодня нуждаются в про-
дуктах питания. Прихожане церкви,
имеющие частные дома, поделились
с неимущими овощами и фруктами,
собранными со своих огородов.

13 октября, накануне Покрова Бо-
жией Матери, воспитанники Вос-
кресной школы прихода «Споруч-
ница грешных» г. Слонима высту-
пили с праздничной программой в
СШ № 3. А 14 октября они приняли
участие в праздничном концерте,
посвященном Покрову Божией Ма-
тери и Дню матери, который про-
шел в Слонимском районном Доме культуры.

Огромный зал был полон зрителей. Они встречали и провожали юных ис-
полнителей громкими аплодисментами. Праздник удался на славу!

«Áåëàðóñü áåç àáîðòîâ»: àêöèÿ â çàùèòó
æèçíè íåðîäèâøèõñÿ ìëàäåíöåâ

Äåíü ìàòåðè â öåíòðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

Ïðîñëàâëÿëè Ìàòåðü Áîæèþ
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Áàéêåðû ïîìîëèëèñü î ïîãèáøèõ äðóçüÿõ
В Лидской церкви «Взыскание погибших» 14 октября, в

праздник Покрова Божией Матери, люди молились не толь-
ко о здравии, но и о упокоении почивших. Священник Сер-
гий Андруховец совершил панихиду по погибшим мотоци-
клистам-байкерам.

В этот день водители двухколесных машин молились в
храме Божи-
ей Матери о
своих погиб-
ших друзьях,
просили Ее
помощи по-
чившим в
Вечности и
посетили на
кладбище их
могилы.

Íàâåñòèëè ïîæèëûõ ëþäåé
1 октября пожилых людей и инвалидов

территориального центра социального об-
служивания населения г. Новогрудка на-

вестили настоятель храма в честь иконы
Божией Матери «Нечаянная радость» про-
тоиерей Александр Шиш, регент церков-
ного хора и сестры Сестричества в честь
святого Апостола Иоанна Богослова.

На молебен, который отслужил батюш-
ка, собрались многие из людей почтенно-
го возраста, проживающих в центре.

Им, так нуждающимся в человеческом
участии, гости вручили икону Спасителя, пра-
вославный календарь, фрукты и сладости.

Áàòþøêà óòåøèë è îáîäðèë
1 октября, в День пожилых людей, настоятель прихода храма свя-

того пророка Илии с. Суринка Слонимского района протоиерей Ген-
надий Логин и сестры сестричества по-
сетили дом престарелых в с. Новые
Девятковичи.

Батюшка привез для его насельни-
ков постельное белье, одежду и сла-
дости. Отец Геннадий подошел к каж-
дому, для каждого нашел добрые сло-
ва ободрения и утешения — ведь на-
ходящиеся здесь люди так нуждаются
в нашем небезразличии.

«Ðàçãîâîð ïîêîëåíèé»:
òåìàòè÷åñêèé âå÷åð â ëèöåå

9 октября в
Сморгонском госу-
дарственном поли-
техническом про-
фессиональном ли-
цее состоялся те-
матический вечер
на тему «Разговор
поколений».

В зале собрались учащиеся лицея и преподавате-
ли. На мероприятие были приглашены благочинный
церквей Сморгонского округа протоиерей Анатолий
Резанович и детский хор собора Преображения Гос-
подня «Лучик».

Встреча проходила в живом общении зала с го-
стями. Батюшка рассказал о Библии, ее роли в жиз-
ни человека.

В конце встречи детский хор выступил с неболь-
шим концертом.

«Ñóèöèä — îòðå÷åíèå îò Áîãà»:
áåñåäà ñî øêîëüíèêàìè

9 октября в средней школе-саду с. Цирин Корелич-
ского благочиния настоятель храма святого Архангела

Михаила протоиерей
Олег Сушко в актовом
зале встретился со
школьниками. Батюшка
выступил перед ребята-
ми, их преподавателями
с темой: «Суицид —
отречение от Бога» и
объяснил, чем страшен
грех самоубийства.

Ñòóäåíòû âîçíåñëè ìîëèòâû î ìàòåðÿõ
13 октября, накануне праздника Покрова Божией Матери, к ко-

торому приурочен светский праздник День матери, студенты
аграрного колледжа г. Но-
вогрудка, которых духовно
окормляет настоятель хра-
ма святых мучеников бла-
говерных князей Бориса и
Глеба протоиерей Николай
Орса, собрались в этом
храме, чтобы вознести мо-
литвы к Пресвятой Богоро-
дице о своих матерях.

Ïàëîìíè÷åñòâî â Ñâÿòî-Óñïåíñêóþ
Ïî÷àåâñêóþ ëàâðó

С 5 по 7 октября при-
хожане двух приходов
Слонимского благочи-
ния и их настоятели
протоиереи Вадим Пет-
лицкий и Геннадий Ло-
гин совершили палом-
ническую поездку на
Украину — в Свято-Ус-
пенскую Почаевскую
лавру.

Слонимчане помолились на Божественной Литургии, не-
которые поисповедовались и причастились, приложились к
чудотворной Почаевской иконе Божией Матери, мощам пре-
подобного Иова Почаевского (1551—1651).
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Региональная же пресса сооб-
щает, как, казалось бы, обре-
ченные на бездетность супру-

ги, помолясь Божией Матери и при-
ложившись к Ее Поясу, обзавелись
долгожданными детьми.

«В нашем городе Екатеринбурге
с конца августа произошел замет-
ный рост рождаемости», — говорит
главврач городской больницы № 3
Александр Гальперин.

Статистика подтверждает: осо-
бенно много малышей на Урале
появилось на свет этим летом. Каж-
дую неделю в Екатеринбурге при-
бавлялось по 400 новых жителей. А
с 27 августа по 2 сентября родились

450 деток. Это абсолютный рекорд
за последние пятнадцать лет!

Санкт-Петербург стал первым го-
родом, в который привезли Пояс Бо-
жией Матери. Поэтому первые дети
у родителей, помолившихся Пре-
святой Богородице у этой святыни,
теоретически могли появиться уже
в конце июля. И о чудо! В июле это-
го лета в северной столице роди-
лись 5568 детей — на 412 ребятишек
больше, чем год назад в том же ме-
сяце. Хотя в 2000 — 2011 годах на-
блюдалась устойчивая стагнация
на показателе в пять тысяч. И в ав-
густе чудеса продолжились: 5855
вместо прошлогодних 5260.

В роддомах Красноярска под-
тверждают: в последнее время уве-
личилось количество родов. В кон-
сультационно-диагностическом от-
делении городской больницы № 4,
занимающейся проблемами бес-
плодия, сообщили, что отмечен
всплеск беременности среди жен-
щин, которые полтора года и более
не могли зачать ребенка. Увеличе-
ние началось во втором-третьем
кварталах этого года.

В столице России также произо-
шел всплеск рождаемости. По дан-
ным Мосгорздрава, в августе в род-
домах появился 11 921 младенец,
что на 683 ребенка больше, чем в
августе прошлого. Плюс 6%.

...Рост отмечен во всех городах,
где побывала святыня. И все чаще
медики откровенно разводят рука-
ми, столкнувшись с очередной па-
циенткой, которая по их более ран-
ним определениям никак не могла
иметь детей, но после поклонения
Поясу Пресвятой Богородицы забе-
ременела.

В ноябре прошлого года, ровно
год назад, когда ковчег с Поясом
Пресвятой Богородицы привезли в
Москву, к храму Христа Спасителя
в Москве приезжали паломники со
всей России.

1 077 000 детей родилось в Рос-
сии за семь месяцев 2012 года — на
80 тысяч больше, чем за аналогич-
ный прошлогодний период.

Пояс Пресвятой Богородицы — это
то, что нас связывает с Ней. И
если с покаянием, горячей молит-
вой, верой припасть к Святыне, то
в очень многих случаях, которые за-
фиксированы, молитва достигает
Престола Царицы Небесной.

Многие люди поняли силу Боже-
ственной благодати и близость при-
сутствия к нам небесного мира.

kp.ru

×åñòíîé Ïîÿñ Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû ïðèíåñ
â Ðîññèþ âñïëåñê ðîæäàåìîñòè
20 октября 2011 года в Россию прибыла одна из величайших
христианских святынь Ватопедского монастыря Святой Горы
Афон — честной Пояс Пресвятой Богородицы. А через десять
месяцев после того, как его провезли по городам России
(по преданию, Пояс исцеляет от бесплодия), во многих
регионах, где он побывал, наблюдается настоящий беби-бум:
роддома переполнены, а в коридорах женских консультаций
непривычно много будущих мам.
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Уже пятнадцать лет служу я настоятелем
храмов Покрова Пресвятой Богородицы
в с. Збляны и Преображения Господня
в с. Дикушки Лидского района.
За эти годы хорошо узнал людей на своих
приходах, а с постоянными прихожанами
установилось тесное общение.
Среди них и многодетная семья
Денищиков из д. Ходоровцы.

Глава семейства, Сергей Ростиславович, работает
в хозяйстве агрогородка ветеринарным врачом,
а супруга его Наталия Александровна — учи-

тельница белорусского языка и литературы в школе
д. Ходоровцы. Это сплоченная, дружная семья.

Родители вместе с детками, а их четверо, посе-
щают церковные Богослужения, все исповедуются и
причащаются Святых Таин Христовых. Старшей их до-
чери Любови десять лет, сыновьям Роману — пять,
Ивану — четыре годика, а маленькому Павлику — все-
го восемь месяцев.

Cупруги во всем стараются помочь, стоит только
к ним обратиться: храм для них — святое место.

А знакомы Сергей Ростиславович и Наталия Алек-
сандровна с детства, вместе учились в школе. На
время учебы в разных институтах пути их разошлись,
но когда стали работать, вновь встретились и уже не
расставались.

Наталия Александровна сейчас в декретном от-
пуске, а до рождения младшего сынишки кроме уро-
ков в школе по специальности вела еще факульта-
тив «Основы православной нравственности», пре-
подавала в Воскресной школе при храме.

— Я с мамой с детства в церковь ходила. Даже не
представляю, как без веры жить можно, — делится
Наталия Александровна. — Мне всю жизнь Господь
посылал хороших и богобоязненных людей: и друзья
верующие, и муж из верующей семьи. Очень наде-
емся, что и дети будут Бога почитать. Во всяком слу-
чае, так их воспитываем.

А 14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы, я посетил эту приветливую многодетную
семью, поздравил с праздником, преподнес скром-
ные подарки и икону на молитвенную память.

Глянешь — стоит вся семья эта на службе, и на-
строение всегда поднимается. Дай Бог, чтобы таких
верующих многодетных семей у нас больше было!
Тогда начнут оживать села, рождаться дети — все
вместе будем славу Богу воздавать. Это и есть рай
на земле…

Священник Георгий СЕВРЮК,
с. Збляны, Лидский район

Ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ —
ðàäîñòü íàøåãî ïðèõîäà

Более 6 тысяч детей роди-
лось на Гродненщине за пер-
вые полгода — это на 5 %
выше, чем за аналогичный
период прошлого года. Од-
новременно на 7 % уменьши-
лась смертность.

А в целом численность на-
селения Беларуси на 1 сен-
тября 2012 года составила
9 млн 459 тыс. человек и по
сравнению с началом теку-
щего года сократилась на
6,2 тыс. человек.

Â Ãðîäíåíñêîé îáëàñòè
ðîæäàåòñÿ áîëüøå äåòåé,
÷åì â äðóãèõ ðåãèîíàõ Áåëàðóñè
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Лидии Павловне Беляе-
вой семьдесят семь
лет, хотя выглядит

значительно моложе. Пере-
водчик высочайшей квали-
фикации, много лет прора-
ботала она преподавателем
английского в Московском институте
иностранных языков.

А родилась Лидия Павловна в бе-
лорусском Бобруйске.

«Побывав на родных могилах, я не
могла не поклониться главной свя-
тыне Беларуси — чудотворной иконе
Божией Матери Жировичской», — так
объяснила она цель своего приезда,
и с этого началось наше знакомство.

…В Московский пединститут
им. Крупской на факультет ино-
странных языков, где английский в то
время преподавали очень каче-
ственно и интересно, поступила Ли-
дия сразу после школы. Окончив его,
захотела остаться в белокаменной
столице. Но нужны были средства к
обустройству и существованию, и тут
выручили друзья — помогли уехать
поработать переводчицей за рубеж,
что во времена «железного занавеса»
было большой удачей.

Ирак, Египет, Танзания, Замбия,
Южная Африка, Алжир — моя собе-
седница устала перечислять страны,
где трудилась переводчицей от Ми-
нистерства геологии. Работала она
и на различных конгрессах в СССР,
и за границей — приглашали ее по-
стоянно.

Впрочем, обо всем этом я узнала не
сразу. Вначале Лидия Павловна на-
чала рассказывать о муже. Не пере-
дать ту теплоту интонации, с какой го-
ворила она о супруге, называя его
даже не по имени, а одним словом —
«милый». Ее муж, Владимир Антоно-
вич Николенко, как оказалось, в свое
время был известным в Союзе неф-

тяником-консультантом. Это при его
участии открыты месторождения не-
фти в Туркмении, Алжире, Йемене.
Лидия Павловна, конечно же, была
первым помощником ему и большим
другом.

«Вы удивитесь, — сказала она, — но
к вере я пришла… благодаря Лондо-
ну». И поведала интересную историю.

Находясь в 1989 году в качестве пе-
реводчика в Великобритании, Лидия
Павловна перед отъездом домой за-
шла в главный храм английской сто-
лицы — собор святого Апостола Павла,
заступника и покровителя города.
Нужно заметить, что собор этот —
одно из самых восхитительных зданий
в мире эпохи Возрождения.

Необъяснимая сила буквально при-
вела ее в этот величественный собор.
Не понимая тогда различий между ре-
лигиями, как и многие, подошла она
в конце Богослужения к причастию...
И после этого стало с ней твориться
нечто совершенно непонятное.

Вернувшись в Москву, женщина
тяжело заболела, только вот диагноз
поставить врачи не могли. На душе
было так тягостно, что места себе она
нигде не находила. Пропал аппетит,
вместе с ним сон, снедало внутрен-
нее беспокойство, и Лидия Павловна
ощущала, что причиной тому — ее
причастие в английском соборе.

Тут как раз начался Великий пост.
В Крылатском — районе Москвы, где
она проживает,— открылся храм, вос-
становленный из военного склада. Не
зная, как спастись от навалившейся
тоски, Лидия Павловна отправилась
туда.

Простояла службу, а когда подошла
к кресту, стала горько плакать, утк-
нувшись в плечо батюшке. Священник
Алексей Грачев долго ждал, пока
слезы, наконец, иссякнут. После ис-
поведи, беседы с батюшкой началось
ее выздоровление и воцерковление
тоже.

Супруг в это время работал в Ал-
жире. Когда Лидия Павловна обо
всем ему написала и предложила
обвенчаться, он ответил: «За тобой —
хоть на край света!». И когда вер-
нулся, оба начали держать посты, ста-
ли прихожанами храма…

Еще в советское время супруги ку-
пили дом с приусадебным участком в
селе Хлепень Сычевского района (это
в 240 километрах от Москвы) на бе-
регу реки Вазуза. Выйдя на пенсию,
Владимир Антонович уехал жить туда,
как он всем объявил, сажать кар-
тошку. Лидия Павловна, хоть и по-
могает ему в этом деле по мере сил,
но Москву не оставляет: хорошие
специалисты, как она, всегда на сче-
ту и пользуются спросом.

А их село на берегу реки, где
обосновался Владимир Антонович, —
настоящий райский уголок с дивной
природой, пением птиц и журчащей
рекой. Только одного недоставало су-
пругам — церкви. Хотя когда-то здесь
возвышался прекрасный храм По-
крова Пресвятой Богородицы с коло-
кольней. Но во время Великой Оте-
чественной в этих местах шли оже-
сточенные бои, и колокольню разру-

«Ищите прежде Царствия Божия…» (Мф.6,33)

Èç Ìîñêâû — ê èêîíå Áîæèåé
Ìàòåðè â Æèðîâè÷è
В Свято-Успенском Жировичском монастыре мне встретилась
необычная паломница. Женщина приехала сюда из Москвы
на неделю и оказалась человеком удивительной судьбы,
искренним и добрым, к тому же прекрасным собеседником.



По благословению архиепископа Ново-
грудского и Лидского Гурия благочинный
церквей Слонимского округа протоиерей
Вадим Петлицкий, священнослужители
благочиния совместно с управлением об-
разования Слонимского райисполкома под-
готовили мероприятие, посвященное 200-
летию Отечественной войны 1812 года.

В теплый солнечный день 29 сентября на
стадионе Жировичского аграрно-техниче-
ского колледжа, у самого Жировичского
Свято-Успенского монастыря, воспитанники кадетско-
го корпуса СШ № 9 г. Слонима показали реконструкции
сражений той войны. В них также приняли участие
11-я механизированная бригада г. Слонима и члены
военно-исторического клуба «Гренада».

В качестве почетных гостей присутствовали Правящий
Архиерей, архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий
и заместитель председателя Слонимского райисполкома
Сергей Викторович Юшкевич.

На необычайно зрелищном этом мероприятии Высоко-
преосвященнейшему Владыке Гурию в торжественной об-
становке была вручена медаль, выпущенная к 200-летию
Бородинской битвы, за большой вклад в деле патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения, поддерж-
ку и оказание помощи Слонимскому кадетскому корпусу.

Эту награду Архиерей должен был получить еще на
торжествах, которые в конце августа проходили на Бо-
родинском поле под Москвой, а сюда она была до-
ставлена начальником Слонимского кадетского корпу-
са подполковником Виктором Николаевичем Пензой.

Начальник управления образования Слонимского
райисполкома Тереса Вацлавовна Юшкевич в своем вы-
ступлении отметила, что только совместными труда-
ми церкви и государства мы сможем вырастить до-
стойных граждан.

На этот замечательный праздник в г.п. Жировичи
приехали воспитанники Воскресных и городских школ
г. Слонима.

Здесь и взрослые, и дети смогли отведать солдатской
каши, посмотреть выставку военной техники разных вре-
мен, пообщаться со священнослужителями.

Алевтина ПЫРКОВА, методист управления
образования Слонимского райисполкома
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шило снарядом. А церковь… разо-
брали люди на свои нужды. Некогда
большое село после этого стало вы-
мирать.

Из окна смотрели супруги: в вы-
ходной день жители, празднично
одетые, как в церковь, шли на клад-
бище, а храма помолиться за усоп-
ших не было. И решили Лидия Па-
вловна и Владимир Антонович хоть
небольшую церковку здесь по-
строить.

Правда, с деньгами тогда было
совсем негусто. В перестроечные
времена, уезжая за границу, вло-
жили они свои сбережения в банк,
а когда приехали, не нашли ни бан-

ка, ни сбережений. На храм отдали
деньги от проданной в Бобруйске
квартиры почившей матери, да дети
помогли.

Владимиру Антоновичу почти все
пришлось делать своими руками —
трудно было найти помощников в
селе. И вот через два года неустан-
ного труда был готов и освящен не-
большой деревянный храм в честь
Преображения Господня с коло-
кольней. А еще через несколько
лет Своими неисповедимыми путями
Господь привел сюда «нового рус-
ского» из Москвы, который приобрел
для церкви паникадило и необходи-
мую утварь.

«Стоит на высокой горе храм, ото-
всюду виден, он приглашает людей
прийти,— рассказывает моя собесед-
ница. — Постоянного священника нет,
но когда он приезжает послужить,
приходят многие. Ведь грехи пред Бо-
гом нужно стараться в этой жизни от-
молить — там уже это делать будет
поздно».

…Лидии Павловне пора было уез-
жать. Она спешила к своему «мило-
му» в село Хлепень, увозя с собой ду-
шевную радость от встречи с чудо-
творной Жировичской иконой Божи-
ей Матери, благословение Архиерея
и тепло родной белорусской земли.

Евфросиния БОГОЛЮБОВА

Ðåêîíñòðóêöèÿ Áîðîäèíñêèõ
ñîáûòèé â Æèðîâè÷àõ
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В храме Святителя Николая миссионерского
отдела Русской Православной Церкви
в Москве был совершен чин Крещения
над японским борцом Токаши Киши.

Интересен и поучителен его путь к православию,
который показывает нам еще раз, что Дух Бо-
жий дышит, где Он хочет.

Со школьных лет Токаши занимался разными ви-
дами восточных единоборств. В процессе занятий он
постепенно осознал, что только знание техники и
приемов борьбы не может удо-
влетворить его желания стать
по-настоящему сильным. Он
стал задумываться, откуда и
кем дается эта сила, ведь она
не есть, по его ощущениям,
только результат занятий фи-
зическими упражнениями.

Токаши обратился к изуче-
нию традиционных восточных
религий, прежде всего буд-
дизма и его учения о жизни как
некоей дороге. У него было не-
мало хороших учителей-буд-
дистов, но четких ответов на
свои вопросы Токаши так и не
получил.

Наряду с религиозными поисками он продолжал
интересоваться и различными видами борьбы и
единоборств. В этих поисках он наткнулся на систему
единоборств Древней Руси Рябко. Она сразу пока-
залась ему необычной, не похожей на все прежние.

В основе многих восточных единоборств агрес-
сивность — одна из главных черт. Именно в агрес-
сивном настрое участники черпают энергию и силу.
Это хорошо было знакомо Токаши, и его сразу по-
разило, что в системе Рябко такая агрессивность от-
сутствует. При этом эффективность защиты была
очень высокой.

Он приехал в Россию, стал принимать участие в
тренировках и увидел то, чего прежде никогда не

встречал среди коллег-единобор-
цев: высокую собранность духа,
необычную выдержку и стойкость
и опять же полное отсутствие
агрессии в отношении противника.

Общаясь и тренируясь с рус-
скими коллегами, он почувство-
вал, что в нем растет желание по-
знакомиться и с их религией и ве-
рой. Из простых объяснений новых
друзей он понял, что главное —
вера в Господа Иисуса Христа,
следование Его учению и Запове-
дям и общение с Ним через таин-

ства и молитву.
Желание стать православным христианином зах-

ватило его и стало еще сильнее после того, как, вер-
нувшись в Японию, он познакомился с вероучением
Православной Церкви, прочитав катехизис на япон-
ском. Он понял, что тот Бог, Которого он искал, есть
Господь Иисус Христос, Который пришел на землю
для спасения каждого, в том числе и его, Токаши
Киши. Он есть его Бог и Отец, Он дает ему силу и
есть Источник его жизни — как земной, так и вечной.

В очередной свой приезд в Россию он принял пра-
вославие с именем Иоанна — в честь святого Пророка
и Предтечи.

Иерей Валерий Буланников, г.Москва

Уважаемые читатели, вы можете читать нашу газету,
детский журнал «Колыбель», узнавать новости епархии,
а также слушать радиопередачи «Свет веры» на сайте:

www.eparhia.by

ßïîíñêèé áîðåö Òîêàøè Êèøè
ïðèíÿë ïðàâîñëàâèå
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27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня, настоятель
храма в честь святого великомученика Георгия
Победоносца села Пасиничи иерей Иоанн Кисель
совершил чин присоединения к православию
Ирины Станиславовны Колеш, жительницы
д. Особняки Слонимского района.

Семья Ирины Станиславовны жила в Дятловском рай-
оне. Мама у нее была православная, а отец и вся
родня по его линии — католики. И Ирина была кре-

щена в католичестве, хотя с детства любила с мамой бы-
вать в церкви.

Замуж Ирина вышла на Слонимщину. И своих троих де-
тей они с мужем покрестили в православии. Тогда, прав-
да, не в церкви, а на дому батюшка совершал таинство
— времена как раз богоборческие были.

«Помилуй нас, Господи, дал Ты людям Твоим землю
просторную, землю чистую и богатую, так сподоби
пройти по ней истинным Твоим путем», — тихо молится
Ирина Станиславовна, вместе с другими собираясь на Бо-
гослужение в соседние Пасиничи.

Не так давно стал служить там новый настоятель — отец
Иоанн Кисель. И по всему чувствуется, что прихожане
полюбили его.

По деревням прихода стал батюшка организовывать
встречи для общей молитвы и духовного общения. Слу-
жил молебны, панихиды, обедницы, во время которых
верующие исповедовались и причащались, привозил пра-
вославные святыни для молитвенного поклонения, со-

вершал Крестные ходы, проводил беседы на духовно-
нравственные темы.

И у Ирины Станиславовны постепенно созрело жела-
ние перейти из католичества в православие. Это ее же-
лание осуществилось в праздник Воздвижения Честно-
го и Животворящего Креста Господня.

В этот день новообращенная православная христиан-
ка причастилась Святых Христовых Таин, а по окончании
Божественной Литургии отец Иоанн подарил новому чле-
ну церкви православную икону и молитвослов, пожелав
преуспевания в вере и всемогущей помощи Божией в не-
сении жизненного креста.

«Такое чувство, что я заново родилась, — делится ра-
достью Ирина Станиславовна. — Кажется, будто даже цве-
та вокруг ярче стали, насыщеннее».

Это не удивительно. Ведь когда оживает душа, все во-
круг видится по-другому.

Дмитрий МОСКАЛЕВ, миссионерский
отдел Новогрудской епархии

Под таким названием 20 октября
в Сморгони прошел епархиальный
семинар для преподавателей Вос-
кресных школ. Его организатор —
заведующая отделом религиозно-
го образования и катехизации Но-
вогрудской епархии Валентина Ан-
тоновна Климаш.

Гости побывали на открытом уро-
ке в Воскресной школе при храме
Преображения Господня. Урок был
посвящен празднику Покрова Пре-
святой Богородицы и Дню матери,
которые отмечались в республике
14 октября. Стараниями препода-
вателя Натальи Геннадьевны Ковзан

воспитанники показали хоро-
шую подготовку и знания.

Перед участниками семи-
нара выступил настоятель при-
хода протоиерей Анатолий Ре-
занович. Он подчеркнул, что
наша главная задача — воспи-
тание православного христиа-
нина, достичь которой воз-
можно лишь совместными уси-
лиями учителей, учащихся и

родителей, каждому воспитывая
себя душевно и духовно.

На семинаре также выступили
преподаватели кружков. Директор
молодежного центра Василий Ви-
тальевич Грибанов и психолог На-
талья Анатольевна Кмит поделились
опытом организации досуга учащих-
ся. Собравшимся было интересно
узнать, как организована работа пра-
вославных кружков в детских садах
г. Сморгони.

После трапезы с концертной про-
граммой перед участниками семи-
нара выступили воспитанники Вос-
кресной школы.

Матушка
Валентина РЕЗАНОВИЧ,

г. Сморгонь

Öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ Âîñêðåñíàÿ øêîëà
êàê âåäóùàÿ ôîðìà êàòåõèçàöèè íà ïðèõîäå

Ïðàâîñëàâíîé õðèñòèàíêîé ñòàëî áîëüøå
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Недавно я был переведен на новый приход в
село Руда Яворская Дятловского района.
Знакомясь с прихожанами, которые нуждаются в
помощи, неожиданно встретился с человеком из
своего детства — Сергеем Коско. Мы, почти
одногодки, вместе росли в д. Ходевляны на
Дятловщине. Жизнь его сложилась нелегко. Но
ведь Господь очищает нас болезнями и
душевными страданиями.

Если вам кто-нибудь скажет, что попал под поезд и
выжил, согласитесь, вы вряд ли этому поверите. А
вот с Сергеем четырнадцать лет назад случилось не-

что подобное. Он учился тогда в Гродненском культур-
но-просветительском училище. Ожидая своего поезда,
стоял на платформе, как оказалось, слишком близко к
железнодорожному полотну. Проходящий товарный со-
став потоком воздуха словно притянул к себе, сумка на
ремне через плечо за что-то зацепилась и поезд потащил
Сергея за собой. Ремень затянулся на груди, освободиться
от него было уже невозможно. Полтора километра тащил
его товарняк, а когда отпустил, Сергей упал под откос
и стукнулся головой о большой камень …

Больше месяца он в безнадежном состоянии, не-
транспортабельный пролежал в Дятловской больнице и…
выжил. Когда стал выздоравливать, оказалось, что у него
нарушены координация движений и речь, как в состоя-
нии после инсульта.

Сейчас, Слава Богу, речь восстановилась…
После случившегося на жизнь, конечно же, Сергей стал

смотреть по-другому, относиться к ней тоже.
Ирина Ивановна, преподаватель русского языка и ли-

тературы в местной школе, была для Сергея не только
мамой, но и лучшим другом, самым любимым человеком.
Вернувшись, можно сказать, с того света, он написал:

После четырех недель без сознания
Был я так — ни мертвый, ни живой.
Демоны уж надо мной свистели…
Но Отец и Сын и Дух Святой
Взять меня к Себе не захотели.

«Ты иди, — сказали, — и живи,
Но живи не буйно, не фривольно.
Ради Бога, мамы и любви —
Чтобы Царства Божья стать достойным».

И теперь я знаю лишь одно,
В жизни задана мне четкая программа:
Сколько мне прожить ни суждено,
Жизнь вернули по молитвам мамы.

Да, не зря в народе говорят, что молитва матери
со дна моря достанет.

Ирина Ивановна, пережив время атеизма, в цер-
ковь ходить стала. Особенно в последние годы, ког-
да сильно болеть стала: она перенесла две операции
на сердце, онкологию. А в этом октябре (упокой, Гос-
поди, ее душу) мамы Сергея не стало…

Конечно, тяжело ему сейчас одному. Так случи-
лось, что с женой в свое время, как говорится, не сош-
лись характерами и за два года до того несчастного
случая разошлись. Дочка, правда, и сегодня не за-
бывает отца, звонит. Уже и внучка подрастает.

История одной судьбы

Ïðîñèòå — è äàñòñÿ âàì
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20-метровая скульптура
Христа будет возведена
около Ессентуков

На въезде в Ессентуки (Ставро-
польский край), рядом с храмом Пет-
ра и Павла появится образ Воскрес-
шего Христа из белого камня.

Планируется, что скульптура ста-
нет самой крупной в России. Ее вы-
сота вместе с часовней-пьедеста-
лом составит более 20 метров.
Идея воздвигнуть каменный образ
Спасителя принадлежит Пятигор-
ской и Черкесской епархиям. По
расчетам, он появится уже к Рож-
деству.

В Монголии установят памятник
святым Кириллу и Мефодию

Памятник святым братьям Кирил-
лу и Мефодию будет установлен в
Монголии. Созданная святыми ки-
риллица используется в этой азиат-
ской стране.

Решение об установке памятника
было принято во время встречи бол-
гарского министра культуры Вежди
Рашидова с послом Монголии в Бол-
гарии Зерендоршем Ганхуягом. Так-
же была утверждена программа со-
трудничества между Болгарией и
Монголией в сфере культуры на 2012
— 2016 годы.

600 тысяч британцев
встали на защиту
традиционного брака

Петицию в поддержку традицион-
ного брака подписали 600 тысяч че-
ловек. Документ призывает прави-
тельство Британии сохранить суще-
ствующее определение брака как
союза между мужчиной и женщиной.

Кроме того, опрос, проведенный
агентством ComRes, показал, что 70 %
населения страны выступает против
переопределения брака.

«Я надеюсь, что правительство на-
чнет прислушиваться к миллионам
людей, которые никак не могут по-
нять, почему власти лоббируют пе-
реопределение, — отметил директор
организации Колин Харт. — Более 600
тысяч человек открыто заявили: мы
ценим брак и не хотим менять его
определение».

В Бангкоке начинается
строительство
православного храма

На совещании в Представительстве
Русской Православной Церкви в Таи-
ланде были озвучены сроки начала
работ по возведению в столице стра-
ны Бангкоке православного храма.
Строительные работы начались во
второй половине октября.

В настоящее время на территории
Королевства Таиланд идет строи-
тельство трех православных храмов:
во имя святителя Николая Чудотвор-
ца в Бангкоке, в честь Вознесения Гос-
подня на острове Самуи в провинции
Сураттхани, а также в честь Покрова
Божией Матери в г. Паттайя (про-
винция Чонбури). Строительство хра-
ма в честь Вознесения Господня на
острове Самуи завершено на 85 про-
центов, а строительство церкви в
Паттайе планируется закончить до
конца 2012 года.

Финны отрекаются от церкви
из-за налога на телевидение

С начала следующего года в Фин-
ляндии начнет действовать новый
налог YLE, заменяющий абонентскую
плату за просмотр телевидения. Его
введение стало причиной участив-
шихся в Финляндии фактов отречения
от церкви. Так считает около 4 % жи-
телей страны. По их словам, они не
могут себе позволить платить и цер-
ковный, и телевизионный налоги од-
новременно.

Только в этом году через сайт
Eroakirkosta.fi от церкви отреклось бо-
лее 20 тысяч человек. Администрация
сайта прогнозирует, что количество
покидающих церковь к концу года уд-
воится.

Сергей, хоть и ропщет иногда на жизнь, думаю, в душе
понимает: это великая милость Божия, что тогда не по-
гиб. От смерти вечной Господь как раз-таки и спас.

Работал он в то время заведующим клубом в селе Руда
Яворская, друзей много было, выпивок, гулянок. Из тех
дружков, с кем буйно веселился, «иных уж нет, а те да-
лече». Некоторые самоубийством закончили бытие зем-
ное: водка до добра не доводит.

Несчастья нас отрезвляют. Только благодарить за них
Господа порой нам и в голову не приходит. Но хоть на
словах и сетует Сергей (зря, мол, врачи спасали), душа
его кается — стихи тому свидетельство. А это самое глав-
ное: осмыслить прожитое, увидеть грехи свои, омыть их
слезами и начать жить по-новому.

Простите все, кого когда обидел —
Ведь обижал-то, в сущности, себя.
Я раньше жил, а жизни и не видел,
Жил, как придется, жизни не любя.

Теперь — другое дело. Стал умнее.
Стал взвешивать поступки и слова.
Ах, если б жизнь моя была длиннее
Да чтоб была на месте голова!..

Сергей мечтает, чтобы рядом была спутница жиз-
ни. «Пускай даже инвалид она будет или старше
меня — неважно. Одному плохо: не с кем словом
перемолвиться», — делится он сокровенным.

Мы не знаем, как сложится жизнь каждого из нас,
каким будет завтрашний день — все во власти Божи-
ей. Но Священное Писание учит: «Просите, и дастся
вам». Пожелаем же Сергею всей душой повернуться
к Богу, просить Его помощи. А уж Он обязательно все
устроит ко спасению.

Иерей Алексий ЛАВНИК, с. Руда Яворская,
Дятловский район

Íîâîñòè ïðàâîñëàâèÿ
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Ïèøèòå — îòâåòèì
— Заметила, что стала боль-

ше обычного кушать. Когда на-
чинается грех чревоугодия?

Виктория Коваль, г. Минск

— Когда кушаем больше, чем
нужно, получается, что из пищи
делаем культ. Причина в страсти.
Страсть же — болезнь нашей
души, а последствия ее можно
увидеть в тех людях, которые
полностью порабощены этой стра-
стью.

Спастись со страстями сложно.
Вот поэтому и ведем мы всю
жизнь борьбу с ними: кто-то с
блудной страстью, кто-то с чре-
воугодием. Помоги вам Господь в
этой борьбе.

* * *
— Плохо себя чувствую фи-

зически, на душе тоже плохо.
Иногда начинаю роптать, впа-
даю в разные грехи. Понимаю,
что грешу, и начинаю унывать,
мне кажется, что Господь меня
оставил. Как нужно молиться?

Наталия Маленкова,
г. Брест

— Господь никого не оставляет,
мы Его оставляем сами. Верни-
тесь к Богу без ропота, со сми-
рением и терпением. Нужно ве-
рить и знать, что Бог всех ведет
ко спасению, только вот нам труд-
но бывает стяжать христианские
добродетели.

Молитесь Матери Божией, За-
ступнице нашей — Она обяза-

тельно поможет и приведет ко
Христу.

* * *
— Я работаю в сфере ком-

пьютерных игр, занимаюсь гра-
фикой, или, говоря простыми
словами, я художник. Хотел
бы узнать отношение Церкви к
компьютерным играм. Понят-
но, что игры бывают разные,
но даже самая безобидная мо-
жет захватить так, что труд-
но оторваться.

Пытаюсь в этом разобрать-
ся уже давно, но к какому-то
единому мнению так и не при-
шел.

Аркадий Шестак, г. Минск

— Церковь не может выносить
свои мнения и заключения априо-
ри по каждому поводу и явлению
нашей жизни, тем более что Цер-
ковь — это все мы, порой очень
разные по взглядам.

Но в целом вы верно выразили
опасения по поводу компьютер-
ных игр. Любая зависимость весь-
ма вредна для человека. Это ка-
сается неумеренности в еде,
увлечения телевизором, интер-
нетом и т.д. Не сами явления и
вещи греховны, но греховно чрез-
мерное внимание к ним, доходя-
щее до болезненной зависимости.
Поэтому очень важно себя кон-
тролировать, чтобы барьер этот
не переступать.

* * *

— Где должен ставиться
крест на могиле — в ногах или
в голове? И как относиться к
памятникам?

Всеволод Мурашко,
г. Сморгонь

— В соответствии с русской
православной традицией крест
на могиле ставится в ногах по-
койника. Этим выражена вполне
определенная символика: усоп-
ший молится, глядя на крест.

С глубокой древности идет обы-
чай ставить на могилах православ-
ных христиан не памятники, а кре-
сты. Роскошные, дорогие памят-
ники усопшим не нужны: скорее,
они тешат самолюбие тех, кто их
ставит. Лучше подать за усопшего
милостыню, помочь нуждающимся
— для души его это куда полезнее.

* * *
— Моя хорошая знакомая пе-

реживает по поводу смерти ко-
шечки. Она верующая, правос-
лавная. Можем ли мы молиться
за умерших животных и как?

Марина Турко, г. Лида

— К животным, безусловно, че-
ловек привыкает, они снимают на-
пряжение, вызывают улыбку. Но
у животных нет бессмертной
души, как у человека, поэтому
молиться за души умерших жи-
вотных не нужно.

Протоиерей
Виталий УТЕКАЛКО,

с. Бакшты, Ивьевский район


