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20 лет воссоздания
Новогрудской епархии

Весь этот год в благочиниях епар-
хии проводились мероприятия, по-
священные юбилейной дате.
Заключительные торжества по
благословению Правящего Ар-
хиерея прошли в конце октяб-
ря-ноябре.
В рамках празднования юби-
лея в центре г. Новогрудка
был освящен православ-
ный памятник воинам-
интернационалистам,
погибшим в Афга-
нистане. А в боль-
шом зале агро-
промышленного
колледжа состоя-
лись Х Свято-Ели-
сеевские духовно-
просветительские
чтения, на которые
собрались многочислен-
ные гости.
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
28 ноября начался Рождественский пост, который закончится 6 января. Заговение приходится
на день памяти святого Апостола Филиппа, поэтому этот пост еще называют Филипповым.
Как следует проводить время поста и каково его значение для жизни христианина — об этом
наша беседа с Управляющим делами Белорусского Экзархата, архиепископом Новогрудским
и Лидским ГУРИЕМ.

— Ваше Высокопреосвященство,
порой можно услышать, что пост
совсем не обязателен, важно, мол,
чтобы душа к Богу стремилась. В
чем все-таки главный смысл пос-
та, что он дает?

— Телу — здоровье, душе — чисто-
ту.

Преподобный старец Оптинский
Амвросий на исповеди плакал на-
взрыд, сокрушаясь о том, что по фи-
зической немощи позволил себе в сре-
ду съесть яйцо. А преподобный Ма-
карий Великий в глубокой старости
все еще оплакивал свой грех ранне-
го детства, когда он тайком съел
найденный на дороге стручок, обро-
ненный кем-то из сверстников. Вот ка-
кая была духовная чуткость! А наша
нечуткость к грехам — верный пока-
затель загрязненности души.

Пост телесный, без поста духовно-
го, ничего не дает для спасения
души. А иногда он даже может быть
духовно вредным — если человек, воз-
держиваясь от пищи, проникается от
этого сознанием собственного до-
стоинства, превосходства — впадает в
гордыню.

Истинный пост связан прежде все-
го с духовным очищением — молит-
вой, покаянием, воздержанием от
страстей, прощением обид, исклю-
чением всяких увеселительных ме-
роприятий, а в наше время — еще и
просмотра телевизора.

Важно понимать, что пост — не
цель, а средство — средство смирить
свою плоть и обновиться духовно.
Ведь что такое пост без молитвы и по-
каяния? Просто диета. Бесы вон во-
обще ничего не едят, однако лучше от
этого они не становятся.

Основа поста — борьба с грехом че-
рез воздержание от пищи. Именно
воздержание, а не изнурение тела,
поэтому правила его соблюдения каж-
дый должен соизмерить со своими си-
лами, со степенью своей готовности
к посту.

— Можно ли, Владыко, считать
пост своего рода аскетическим под-
вигом?

— Безусловно. Притом требующим
подготовки и постепенности. Нужно
входить в пост поэтапно, сначала от-
казываясь от скоромной пищи хотя бы
в среду и пятницу.

А то некоторые необдуманно и по-
спешно начинают, подражая святым,
безмерно строго поститься, не достиг-
нув духовного преуспеяния. Так мож-
но легко расстроить свое здоровье, а от
голода стать раздражительным, гне-
вливым.

Без учета всех сложившихся веками
церковных традиций, а главное — без
молитвы воздержание трудно да и,
пожалуй, бессмысленно.

— Рождественский пост — это
время, данное нам для подготовки к
великой радости — встрече с Мла-
денцем Христом.

Высокопреосвященнейший Вла-
дыко, как относиться верующему

человеку к празднованию Нового
года, который приходится на самое
строгое время поста — последнюю
его неделю?

— Некоторые священники иногда
благословляют прихожан при встрече
Нового года выпить немного вина, по-
кушать рыбки. Но при этом напоминают:
перед тем надо обязательно побывать
в храме, попросить у Господа мира и
благополучия в наступающем году, по-
молиться на новогоднем молебне, ко-
торый вошел уже в традицию.

В нашем Жировичском Свято-Ус-
пенском монастыре служится моле-
бен святому Вонифатию о преодолении
страсти пьянства.

Когда в новогоднюю ночь, в по-
следнюю, строгую неделю Рожде-
ственского поста многие упиваются,
объедаются, пляшут и веселятся, пра-
вославные монахи молятся за мир. Мы
просим Господа простить холодность
сердец и безразличие к вере, особен-
но накануне величайшего для всего че-
ловечества события: Господь беспо-
мощным Младенцем является в мир,
чтобы спасти нас, искупить от вечной
смерти ценой Собственных страданий
на Кресте.

Сам я вырос в верующей семье, и у
нас не возникал вопрос, как совмещать
пост и празднование Нового года. Вся-
кий раз, когда до его наступления оста-
валось немного времени, мы все, в том
числе и дети, вставали на молитву. За
молитвой, а не за бокалом шампан-
ского, к счастью, заставал нас Новый
год.

Мы ведь не знаем, что он принесет
нам: может, впереди ожидают скорби,
трудности и испытания? Потому не ве-
селиться и пьянствовать нужно в этот
день, а с молитвой обратиться к Богу,
чтобы Он благословил грядущий год и
он стал радостным и утешительным для
нас.

Я не устаю напоминать, что все
скорби даны нам по грехам нашим, по
нашей безнравственной жизни. Имен-
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но за них Господь и карает всевоз-
можными бедствиями -- так гнев Божий
изливается на нас. Но если мы по-
слушны воле Божией, то не должны в
новогодний праздник Его гневить.

Давайте стараться во всем соблю-
дать меру: в питии, пище, в обращении
друг с другом. Если все будет в рам-
ках нравственного закона, Господь в
наступающем году пошлет нам все
Свои милости, которых мы от Него
ожидаем.

— Да, за свой грех каждый отве-
чает сам. Но это все же индивиду-
альные грехи. Мне кажется, куда
страшнее то, что мир наш не про-
тивостоит богоборчеству.

В Калифорнии, например, власти
уже идут на поводу у атеистов и за-
прещают традиционный Рожде-
ственский вертеп. А в прошлом
году «Американские атеисты» уста-
новили плакаты с надписями, на-
правленными против Бога.

— Удивляться здесь нечему. Атеизм
— явление не новое. Христианское ос-
мысление его можно найти еще на
страницах Священного Писания Ветхо-
го Завета. Только там его смысловым
эквивалентом являются такие понятия,
как безумие, безбожие или неверие.

Помните слова из псалма? «Сказал
безумец в сердце своем: “Нет
Бога”…». Существует, кстати, много
толкований этого стиха. Например,
святитель Иоанн Златоуст в образе бе-
зумца видит не просто психически не-
нормального человека, но развра-
щенного умом, утратившего одну из
четырех добродетелей — разум, све-
тильник души, царя помыслов, учителя
прекрасного.

«Во имя чего восстает атеист против
Бога? – спрашивает философ Николай
Бердяев и отвечает: — Во имя счаст-
ливого и блаженного удела человека на
земле. Атеист не принимает слезинки
ребенка и всех страданий жизни, но
ради своей цели он сейчас же готов
пролить неисчислимое количество слез
и причинить неисчислимое количе-
ство страданий».

Опыт безбожия мы имели в 1917 году
и знаем, чем это чревато. Потому и
американские, и русские, и любые
другие атеисты в конечном итоге до-
стойны глубокого сочувствия, жалости.
Их несчастные души познали отблеск
тьмы уже здесь, на земле. А без при-
мирения с Богом что ждет их по ту сто-
рону жизни? Удел их ужасен, если не
покаются.

— Думаю, что нынешняя про-
блема демографии, актуальная
для христианских стран, и есть
плод нашего если не безбожия, то
маловерия, предпочтения жизни
без лишних хлопот. Каковы, Вла-
дыко, пути выхода из этого кри-
зиса и есть ли они?

— Пути повышения рождаемости
чаще всего видят в усилении госу-
дарственного вмешательства. Однако
практика показывает, что возможности
экономических моделей даже разви-
тых стран здесь весьма ограничены.

Провозглашаемая пропаганда се-
мейных ценностей также не приносит
результата. Ведь что получается: на
словах общество превозносит «хри-
стианскую» модель семьи, а на прак-
тике привержено совсем иным сте-
реотипам. Имидж успешных мужчин
и женщин, который ему предлагает-
ся, совсем не способствует ни здо-
ровой, ни крепкой, ни тем более
многодетной семье.

Кстати, и образ многодетной ма-
тери или матери-домохозяйки в об-
щественном сознании сформирован
весьма нелестный. Так что основным
препятствием на пути к здоровой
семье являются сами представления
о семье и роли в ней у мужчины и
женщины.

— А ведь институт семьи — это
главнейший механизм человече-
ского развития. Прискорбно, что в
СССР он был практически уничто-
жен: чего стоил хотя бы насаж-
даемый культ «женщины-товари-
ща»! Да и до сих пор на семью не
обращают должного внимания.

— Потому что за основу взята все та
же экономическая модель развития
общества. И если материальные цен-
ности далее будут оставаться для
нас выше нравственных, то наша
жизнеспособность окажется под боль-
шим вопросом.

Ведь семья — это, в первую оче-
редь, сложнейший механизм возоб-
новления общества. Он формиро-
вался многие тысячелетия, и в его ос-
нове лежало духовно-нравственное
развитие. Каждое последующее по-
коление наследовало лучшие каче-
ства родителей — умение сопережи-
вать ближнему, способность быть
истинным гражданином страны, са-
моотверженно служить Отечеству и
трудиться на его благо. И все эти ка-
чества, обратите внимание, воспи-
тывались на основе веры в Бога.

А первая Заповедь для верующего
человека — не убий! Аборт — то же
убийство: ведь уже с момента зача-
тия в будущем ребенке начинает
формироваться душа. Да и совре-
менные научные исследования под-
тверждают: в утробе матери дитя
воспринимает и ее ласку, и неж-
ность отца, и их взаимоотношения, и
отношения родственников. После
рождения эти процессы идут интен-
сивнее. И далее при христианском
воспитании в ребенке формируются
нравственные качества, появляется
любовь к высшему духовному началу
— Богу.

Только на основе нравственности
и духовности возможно полное раз-
витие творческих талантов, способ-
ностей к наукам и искусствам, а
главное -- бескорыстное, жертвенное
служение обществу.

— Прервав более чем на семь де-
сятилетий процесс духовно-нрав-
ственного воспитания, сложно се-
годня вдруг все изменить. Как сох-
ранить хотя бы взаимопонима-
ние в семье, уважение друг к дру-
гу? Что вы пожелаете нашим чи-
тателям?

— Молитесь дома, затеплив лам-
паду или свечу перед ликом Спаси-
теля, Божией Матери, а по воскре-
сеньям идите в храм. И душа ваша бу-
дет не усталостью и раздражением
полниться, а любовью к Богу, ближ-
нему своему, ко всем людям.

«Начинайте все с молитвою, про-
должайте с упованием, кончайте бла-
годарением. И всякое дело ваше бу-
дет окутано Божественным одеяни-
ем», — так советовал святитель Фео-
фан Затворник.

Нам лишь остается этому следо-
вать. Тогда, без сомнения, все будет
ладиться и в семье, и в обществе.

Изменить мир одному человеку,
конечно, не под силу. Но стараться с
Божией помощью изменить каждый
себя покаянием мы можем и должны.
И тогда очистится душа и в нас проя-
вится Образ Божий, по Которому мы
с вами созданы. Поверьте, вокруг ста-
нет светлее и радостнее. Все зависит
от каждого из нас.

Помоги всем, Господи!

С архиепископом Новогрудским
и Лидским ГУРИЕМ

беседовал протоиерей
Вадим КУЗЬМИЧ,

г. Новогрудок
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27 октября в г. Новогрудке
состоялись праздничные
мероприятия, посвященные
20-летию возрождения
Новогрудской епархии,
которые начались
Божественной Литургией
в Свято-Никольском
кафедральном соборе.

Множество народа собралось в
этот день в храме: священнослу-
жители из всех благочиний епар-
хии, многочисленные гости.

В числе официальных гостей при-
сутствовали начальник отдела по
делам религий и национальностей
Игорь Андреевич Попов, член Со-
вета Республики Национального
собрания Республики Беларусь
Юрий Марьянович Алексей, пред-
седатели районных исполнительных
комитетов Гродненской области,
директора организаций и пред-
приятий г. Новогрудка, представи-
тели общественности.

По окончании Богослужения
Управляющий делами Белорусско-
го Экзархата, Правящий Архиерей
Новогрудской епархии Высоко-
преосвященнейший архиепископ
Гурий поздравил всех с юбилейной
датой и вручил достойно потру-
дившимся на ниве Христовой за
усердные труды высшую епархи-
альную награду — медаль препо-
добного Елисея Лавришевского.

Свои награды Высокопреосвя-
щеннейшему Владыке, священнос-
лужителям и мирянам вручили
представители Гродненского обл-
исполкома, районных исполни-
тельных комитетов.

Владыка, поблагодарив всех за
взаимодействие в области духовно-
нравственного просвещения, также
отметил труды некоторых предста-
вителей государственной власти
архиерейскими наградами, вручил

награды священнослужителям и
наиболее потрудившимся на благо
Церкви Христовой мирянам.

Крестный ход, возглавляемый
Правящим Архиереем епархии, про-
шел от кафедрального собора через
площадь к центру города, где со-
стоялось торжественное открытие
памятника воинам-интернациона-
листам.

Праздничное это мероприятие
посетили множество горожан, ма-
тери погибших в Афганистане вои-
нов, сами бывшие «афганцы»,
школьники, которые ухаживают за
могилами воинов-интернационали-
стов, представители местных орга-
низаций и предприятий.

Право открыть памятник было
предоставлено Высокопреосвящен-
нейшему Гурию, архиепископу Но-
вогрудскому и Лидскому, предсе-
дателю Новогрудского районного
исполнительного комитета Анато-
лию Мечиславовичу Маркевичу, а
также другим официальным ли-
цам, которые приехали на празд-
ник.

В своем обращении к собрав-
шимся Высокопреосвященнейший
Владыка отметил: «Молодые вои-
ны-«афганцы» исполняли свой ин-
тернациональный долг для того,
чтобы над нашей головой было
мирное небо. А еще они выполня-

20-летие возрождения Новогрудской епархии

Îòêðûòèå ïàìÿòíèêà
âîèíàì-èíòåðíàöèîíàëèñòàì
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Пост необходим для человека как средство к со-
влечению ветхого человека, угашению пламени стра-
стей и изъятию из себя духовного жала, которое по-
стоянно препятствует нормальной жизни духа в чело-
веке.

Пост очищает душу и тело, делает христианина спо-
собным к принятию Бога в свое сердце, потому что
только чистии сердцем Бога узрят.

* * *
Наивысшим подвигом во время поста считалось ми-

лосердие к ближним. Милостыня бедным в Древней
Руси рассматривалась как необходимая спутница го-
венья, придающая ему нравственную ценность.

* * *
То, что духовник говорит на исповеди, — это тайна.

Если какой человек рассказывает, то и его, и духов-
ника враг замучает. Никогда нельзя говорить.

* * *
Христианское смирение —

это проявление силы чело-
веческого духа… Победить
эту силу не могут никакие
внутренние и внешние чело-
веческие усилия. Кто носит в
себе такое смирение, какое
носили преподобный Сергий,
преподобный Серафим, пре-
подобный Амвросий Оптин-
ский, каким обладали тысячи истинных рабов Божи-
их, — тот проявляет не слабость духа, а его величие
и крепость.

Смирение — это способность видеть истину.
Глинский старец

схиархимандрит Иоанн (МАСЛОВ)

Èäåò Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò

ли свой патриотический долг,
защищая южные границы на-
шей Родины.

Неправы сегодня те, кто на-
зывает войну эту бесполезной
и ненужной. Чтобы понять, на-
сколько серьезной была угро-
за дестабилизации совет-
ской Средней Азии, можно
отослать к истории постсо-
ветской Средней Азии. А
это тысячи зарезанных в
Фергане, несколько
локальных граждан-
ских войн, массо-
вое бегство рус-
ских, оставшихся
без защиты со-
ветских военных
гарнизонов, мощ-
ный вал героина,
хлынувший на терри-
торию России через сред-
неазиатские республики.

Талибы насильно заставляли кре-
стьян выращивать опийный мак, и
поток его, направляемый в том
числе и в страны СНГ, мог бы быть
сегодня гораздо более мощным,
не будь наших парней в те годы в
Афганистане… Мы должны помнить
о них и молиться: они выполняли
присягу, свой воинский долг и по-
тому остались в памяти народа ге-
роями…».

П о с л е
открытия
памятни-
ка Высо-
копрео-

с в я щ е н -
нейший Владыка

Гурий вручил награды
художнику-скульптору Геннадию
Васильевичу Буралкину и всем, кто
оказал весомую помощь в деле соз-
дания памятника.

Председатель Гродненской об-
ластной организации Белорусского
общественного объединения «Бе-
лорусский союз ветеранов войны в
Афганистане» Александр Алексан-
дрович Витко поблагодарил Ново-
грудскую епархию за память о вои-
нах, погибших в той войне, и по-

желал всем мирного неба над го-
ловой.

Правящий Архиерей освятил пра-
вославный памятник воинам-ин-
тернационалистам, после чего была
отслужена заупокойная лития по по-
гибшим и тем, кто сражался в Аф-
ганистане и умер в мирное время.

Праздничные мероприятия про-
должились выступлениями извест-
ных авторов и исполнителей, а так-
же священнослужителей.

К вечеру только закончились тор-
жества. На улице мела метель, а
все разъезжались по своим благо-
чиниям в приподнятом настроении,
увозя с праздничными впечатле-
ниями духовную радость.

Протоиерей Анатолий
ГЕРАСИМУК, г. Новогрудок
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Вэтот день с утра был освящен
храм в честь иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость».

Его строительство велось с 2003
года, а возглавлял его настоятель
протоиерей Александр Шиш.

Людей на Богослужение собра-
лось немало, несмотря на то что
это был будний день. К сожале-
нию, Правящий Архиерей, Высо-
копреосвященнейший Владыка Гу-
рий, который является Управляю-
щим делами Белорусского Экзар-
хата, по благословению Митропо-
лита Минского и Слуцкого Фила-
рета в эти дни находился в Мо-
сковской Патриархии. Поэтому
освящение храма в сослужении
священства епархии совершил пре-
подаватель Минской Духовной се-
минарии архимандрит Никодим
Генералов.

В этот же день после обеда ар-
химандрит Никодим открыл ду-
ховно-просветительное меро-
приятие — Х Свято-Елисеевские

чтения, которые состоялись в
большом зале аграрно-техниче-
ского колледжа.

Свято-Елисеевские чтения про-
водятся в Новогрудке ежегодно и
пользуются большой популярно-
стью. Нынешние, посвященные
юбилею возрождения епархии,
призваны были подвести итог все-
общих трудов на ниве Божией.

По благословению Правящего
Архиерея к собравшимся в зале —

директорам и учителям школ,
творческой интеллигенции и слу-
жителям церкви — обратился ар-
химандрит Никодим, отметив, что
только вера в Бога способна объе-
динить людей, консолидировать
общество.

О важной роли Православной
Церкви в формировании культуры
духа и жизни людей по евангель-
ским Заповедям говорил и заве-
дующий гинекологическим отде-
лением Новогрудской районной
больницы Геннадий Иванович
Алексиевич.

«На тридцать процентов в про-
шлом году в нашей больнице
уменьшилось количество абортов
и настолько же увеличилась рож-
даемость», — подчеркнул он, от-
метив, что это результат совмест-
ной работы священнослужителей и
медиков.

В 2005 году Министерством об-
разования Беларуси была утверж-
дена программа школьного фа-
культатива «Основы православной
нравственности», разработанная
преподавателями Слонимского Ду-
ховного училища. В Новогрудской
епархии был введен одноимен-
ный факультативный курс. А у
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20-летие возрождения Новогрудской епархии

Çàêëþ÷èòåëüíûå àêêîðäû ïðàçäíîâàíèÿ
Весь 2012 год в благочиниях проходили мероприятия, посвященные 695-летию Новогрудской
епархии и 20-летию ее возрождения.
Православные фестивали, выставки-ярмарки, литературные встречи, беседы, круглые столы,
всевозможные акции проводились в городах и весях.
А 22 ноября в г. Новогрудке состоялись заключительные мероприятия.
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истоков его стояли заместитель
директора Департамента контроля
качества образования Министер-
ства образования Республики Бе-
ларусь Дмитрий Григорьевич Вор-
са и начальник информационно-
аналитического управления На-
ционального института образова-
ния Светлана Леонидовна Дейко.

Разнообразные семинары,
встречи проходили все эти годы в
городах епархии, и их неизмен-
ными участниками были не только
священнослужители, но и сотруд-
ники Министерства образования,
преподаватели высших учебных
заведений. И сегодня уже есть
положительный результат: снижа-
ется взрослая и детская преступ-
ность, улучшается микроклимат в
школе, коллективах.

Много трудов прилагает для ду-
ховно-нравственного просвещения
учащихся начальник управления
образования Новогрудского рай-
исполкома Олег Аркадьевич Ани-
кевич.

За труды в духовно-просвети-

тельской области многие получи-
ли в этот вечер архиерейские на-
грады. В их числе оказались и
бессменные ведущие «Свято-Ели-
сеевских чтений» народный ар-
тист Беларуси Виктор Манаев и
поэтесса Валентина Поликанина,
авторы и исполнители песен Ана-
толий Длусский и Ольга Патрий.

Зал на пятьсот человек был по-
лон. А на сцене звучали выступ-
ления не только докладчиков, но
и профессиональных и самодея-
тельных артистов.

Сестричество в честь святой
праведной Софии Слуцкой откры-
ло мероприятие гимном, посвя-
щенным Новогрудской епархии. А
поэтесса Валентина Поликанина
прочитала на эту тему стихи.

Сердца зрителей покорили не
только профессиональные арти-
сты, но и выступления священ-
нослужителей. Хор священников
Лидского благочиния под руко-
водством иерея Димитрия Тара-
рако исполнил духовные песнопе-
ния, а дуэт в составе протоиереев

Олега Сушко и Алексея Лавника
(Кореличское и Дятловское бла-
гочиния) — песни Санкт-Петер-
бургского священника, известного
автора и исполнителя своих песен
Олега Скобля, корни рода которо-
го, как он, кстати, говорил в одном
из интервью, на Новогрудчине.

В зале контакт выступающих со
зрителями был настолько тесным,
что, казалось, собрались здесь
одни единомышленники. Да так
оно, впрочем, и было. Ведь гово-
рилось и пелось на Свято-Елисе-
евских чтениях о вечных ценно-
стях, которые служат основой для
истинно человеческих отношений
и без которых наша жизнь уныла и
неполноценна.

По завершении мероприятия
люди расходились по домам в при-
поднятом настроении, духовно
воодушевленные. Как хотелось
бы, чтобы Господь коснулся их
сердец и распахнулись они на-
встречу Истине.

Протоиерей Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â äåêàáðå
2 декабря — Иконы Божией Матери «В скорбях и

печалях Утешение»
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Бо-

городицы
6 декабря — Блгв. вел. кн. Александра Невского
7 декабря — Вмц. Екатерины
9 декабря — Свт. Иннокентия, еп. Иркутского
10 декабря — Иконы Божией Матери «Знамение»
13 декабря — Апостола Андрея Первозванного

14 декабря — Прав. Филарета Милостивого
17 декабря — Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дама-

скина
19 декабря — Святителя Николая, архиепископа

Мир Ликийских, чудотворца
25 декабря — Свт. Спиридона, еп. Тримифун-

тского, чудотворца
30 декабря — Прор. Даниила и трех отроков: Ана-

нии, Азарии и Мисаила
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Родители Девы Марии, святые
праведные Иоаким и Анна, не
имевшие детей, дали обет, если
родится дитя, посвятить его на
служение Богу.

И вот родилась у них девочка.
Когда Ей исполнилось три года,
святые родители решили выпол-
нить свое обещание. Собрав род-
ственников и знакомых, с духов-
ным пением, зажженными свечами
в руках привели Ее в Иерусалим-
ский храм.

Десять лет Пресвятая Мария
жила при храме. Душа Ее под свя-
щенными сводами стала живым
храмом Божества.

Глубокой тайной покрыта земная
жизнь Пресвятой Богородицы от
младенчества до вознесения на
небо. Сокровенной была и жизнь
Ее в Иерусалимском храме. Цер-
ковное предание повествует лишь
о том, что она воспитывалась в об-
ществе благочестивых дев, при-
лежно читала Священное Писа-
ние, занималась рукоделием, по-
стоянно молилась и возрастала в
любви к Богу.

С древних времен в воспомина-
ние Введения во храм Пресвятой
Богородицы Святая Церковь уста-
новила торжественное праздне-
ство.

Вот уж действительно у каждого свой путь к
Богу. У кого-то он лежит через радости, у кого-
то — через скорби и потери.

Хочу рассказать историю, которая произошла в мо-
лодости с моей мамой, в результате чего она пришла
к вере в Бога.

Сейчас маме за семьдесят лет. Мы с
ней часто садимся друг возле дружки,
и она начинает рассказывать о своей
жизни.

Молодые и зрелые ее годы при-
шлись на времена безбожия. В 1950—
1960-е годы было модно насмехаться
над священством, верующими, счи-
тать их людьми отсталыми и далекими
от всякого там прогресса.

И вот однажды в молодости мама с
подругой проходили мимо церкви.
Была Пасха, звонили колокола и вокруг
царила возвышенная, праздничная ат-
мосфера. Подруга предложила зайти в
храм, хотя обе они были коммунист-
ками.

Мама испугалась: «А вдруг на рабо-
те узнают? Неприятностей тогда не оберешься!».

Но зайти в храм все-таки они решились. Шла Пас-
хальная служба, священник возглашал: «Христос Вос-
кресе!», а люди ему в ответ: «Воистину Воскресе!».

После службы подруги вышли на улицу. Мама, как
и подобает коммунистке, стала смеяться и, кривляясь,
изображать, как батюшка молился: «Смотри, Алла, я

сейчас перекрещусь!». Она сложила пальцы — и толь-
ко стала подносить их ко лбу, как вдруг с силой ткну-
ла себе в глаз.

Глаз резко заболел, а пока мама пришла домой, уже
и опух, почти закрылся. И на следующий день он не
открывался, с него стал сочиться гной.

У каких только врачей мама ни лечилась, какие ле-
карства ни пила — ничего не помога-
ло!

Как-то шла она с работы (а работа-
ла мама на заводе) и, проходя через
парк, села на скамеечку и горько
расплакалась.

«Грех я совершила, посмеявшись
над батюшкой, — стала она корить
себя. — Как же теперь жить буду?».

Вдруг к ней на скамейку подсела
женщина невысокого роста и очень
приятной наружности. «Что такая
грустная?»— участливо стала она рас-
спрашивать маму. Та и рассказала, что
с ней приключилось.

Женщина поднялась, выпрямилась,
словно ростом выше стала, и говорит:
«Верь в Бога, Он всегда поможет. Я

живу возле храма в небольшом домике голубого цве-
та. Приходи, я помогу глаз твой вылечить! Бог тебя не
оставит, вот увидишь. Домик найдешь сразу — он один
там голубенький стоит».

Сказала и ушла.
Утром мама побежала к храму искать голубой домик.

Нашла его сразу. Навстречу вышла вчерашняя ее зна-

Ìàòåðü Áîæèÿ ê Ñûíó Ñâîåìó ïðèâåëà

4 äåêàáðÿ — Ââåäåíèå âî Õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
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И вот 15 октября после чтения
акафиста мы с сестрами отправи-
лись по указанному адресу.

Во время визита выяснилось, что
женщина проживает с дочкой и вну-
ком. Сама она католичка, но дочь
крещена в православном храме, а
внук — в католическом. От понятий
веры и храма наша новая знакомая
была далека, но, как и многие, в
душе в Господа верила. Жизнь пре-
поднесла ей много тяжких испыта-
ний: вследствие тяжелого заболева-
ния сосудов ей была ампутирована
нога. Единственная любимая дочь не-
удачно вышла замуж: муж оказался
алкоголиком, совместное прожива-
ние с которым ставило под угрозу и
ее жизнь, и жизнь рожденного к это-
му времени ребенка. Дочь с ребен-
ком стали жить вместе с мамой, по-
лучившей после операции первую
группу инвалидности.

«Было так тяжело, что страшно
даже вспоминать, — рассказывает
Людмила Алексеевна, — но на помощь
всегда приходили добрые люди».

Сейчас, когда внук вырос, дочь
имеет работу и жизнь более-менее на-
ладилась, она почувствовала, что
тоже хочет помочь нуждающимся лю-
дям, как всегда помогали ей.

У нее хранилась дома новая инва-
лидная коляска, надобности в которой
уже не было, так как ей подарили ра-
нее привезенную из Германии коля-
ску более облегченного типа. Вот и ре-
шила Людмила Алексеевна предло-
жить свою помощь тому, кто в ней
нуждается: ведь материальное поло-
жение людей-инвалидов незавидное
и купить коляску за полную стоимость
сможет не каждый.

А в социальном общежитии
г. Лиды проживали супруги Рачин-
ские — Алевтина и Дмитрий. В сен-
тябре они повенчались в храме свя-
того Георгия Победоносца и обрати-
лись в сестричество при храме с про-
сьбой посещать их и оказывать по-
сильную помощь.

Сестры стали навещать семью,
приносить одежду, проводить ду-
ховные беседы, по просьбе Алевти-
ны подобрали нужную духовную ли-
тературу.

Общаясь с ними, Алевтина не раз
высказывала желание иметь инва-
лидную коляску, чтобы муж мог
привозить ее в храм на Богослуже-
ние. Но у нее вторая группа инва-
лидности, потому бесплатная коля-
ска ей не полагается, а самим при-
обрести средств не хватает.

Но ведь Господь всегда рядом с
нуждающимися, потому и сбылась
мечта Алевтины.

21 октября иерей Федор Лукашевич
и сестры посетили семью Рачинских.
Инвалидная коляска Людмилы Алек-
сеевны была доставлена нуждаю-
щейся Алевтине.

Можно только удивляться Про-
мыслу Господню о каждом, кто к
Нему стремится! Теперь молодая
семья бывает на Богослужениях в
храме. Так душевное тепло одного че-
ловека согрело и смягчило боль и
нужду другого.

А дочь и внук Людмилы Алексеев-
ны посетили храм, помолились на Бо-
жественной Литургии, побеседовали
с батюшкой. И кто знает, возможно,
в нашем храме станет не на два, а на
четыре прихожанина больше.

Матушка Татиана ЛУКАШЕВИЧ,
г. Лида

комая: «Жду тебя! Вот тебе мазь. Помажешь — и все
пройдет. Молись Богу, ходи в церковь».

Дома мама помазала глаз, и он тут же открылся. Раза
три еще помазала — и все прошло: она, как и раньше,
стала красивой и веселой.

Решила мама отблагодарить эту женщину. Взяла с
собой красивый голубой отрез на платье, который ей
родственники на день рождения подарили, и отпра-
вилась к ней. Но сколько ни бродила она вокруг хра-
ма, домика того не нашла — как и не было его вовсе.

Пораженная этим, зашла она, уже ничего не боясь,
в церковь и стала расспрашивать старушку, которая там
убирала. А старушка ей и говорит: «Это Божия Матерь
тебе помогла, голубой — ее цвет! Знать, молится за

тебя кто-то на Небесах, коль Она Сама тебе явилась
и исцелила».

С тех пор мама начала посещать все воскресные и
праздничные Богослужения в храме. И не забывала
благодарить Матерь нашу Пресвятую Богородицу за то,
что к Сыну Своему привела. А еще стала она творить
дела милосердия: кого позовет домой и накормит, с
кем продуктами поделится — последнее всегда отда-
вала, а Бог возвращал сторицей.

И сейчас, хоть ей уже немало лет и нога больная, по-
стоянно в храм ходит. А Господь и Матерь Божия ей всег-
да помогают. Ведь Они рядом и в любой момент гото-
вы нам руку подать — только ждут, когда попросим.

Алла ДЕРЮГО, г. Лида

Ãîñïîäü ïîìîãàåò ñòðåìÿùèìñÿ ê Íåìó
В один из октябрьских дней по окончании Божественной
Литургии к сестре из братства святого праведного Иоанна
Кронштадтского обратилась женщина. Она сказала,
что ее соседка, инвалид первой группы, очень хотела бы,
чтобы ее навестили.
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Äåëà ìèëîñåðäèÿ Ïîìîùü äóõîâíàÿ
è ìàòåðèàëüíàÿ

20 ноября настоятель храма
преподобномученика Афанасия
Брестского г. Слонима протоие-
рей Владимир Бобчик посетил
Слонимскую районную больницу.
Батюшка поисповедовал и при-
частил больных, а одному из
лечащихся в травмотологиче-
ском отделении священник ку-
пил сапоги. Этого больного при-
везли в отделение без обуви по-
сле ДТП, и он был очень рад та-
кому подарку.

Ñ àðõèåðåéñêîé çàáîòîé
8 ноября координатор отдела по социальному служению Новогрудской епар-

хии инокиня Пелагия (Спиридонова) посетила Сморгонское благочиние. Она
привезла социальную помощь от Правящего Архиерея — архиепископа Ново-
грудского и Лидского Гурия.

Вместе с благочинным церквей Сморгонского округа и сестрами Сестричества
при храме Преображения Господня инокиня
посетила Сморгонский центр коррекцион-
но-развивающего обучения и реабилитации
и детский приют. Ребята получили одежду,
игрушки, велосипеды и сладости.

Без внимания Владыки не остались и по-
жилые люди, которые находятся в отде-
лении сестринского ухода при центральной
районной больнице: им также была пере-
дана одежда.

Êàíèêóëû ñ ïîëüçîé äëÿ äóøè
7 ноября, в последний день каникул,

учащиеся Воскресной школы вместе с се-
страми Сестричества в честь святого
Апостола Иоанна Богослова г. Новогруд-
ка навестили пожилых людей и инвали-
дов в отделении круглосуточного пре-
бывания территориального центра соци-
ального обеспечения населения города.

Ребята подготовили рассказы о святых, а сестры купили сладости, фрук-
ты, принесли насельникам святую воду.

В отделении проживает 38 пожилых людей. В каждую комнату зашли вос-
питанники Воскресной школы и сестры со словами утешения.

Ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ
Настоятель прихода храма свя-

тых Апостолов Петра и Павла с.
Вензовец Дятловского района
священник Алексей Лавник 2 но-
ября побывал в доме семьи Фра-
нюков, где проживает инвалид
Михаил Иосифович вместе с же-
ной, которая за ним ухаживает.

Отец Алексей уже не впервые
навещает супругов Франюков,
оказывает им посильную мате-
риальную помощь. И они всегда
рады батюшке.

Ïîñåòèëè áîëüíûõ —
Ñàìîãî Ãîñïîäà ïîñåòèëè

13 ноября настоятель прихода храма
святого благоверного князя Александра
Невского с. Крево Сморгонского района
протоиерей Валентин Шелест и сестры
сестричества посетили Кревскую участ-
ковую больницу.

Находящиеся на лечении люди смог-
ли поисповедоваться и причаститься. К
принятию таинств их подготовили на-
кануне сестры.

Отец Валентин побеседовал с людь-
ми, поддер-
жал добрым
словом. А
еще священ-
ник раздал
людям по-
мощь продук-
тами, угостил
сладостями.

Ïîìîùü íàñåëüíèêàì
äîìà-èíòåðíàòà

5 ноября настоятель храма
Успения Пресвятой Богородицы
с. Козловщина Дятловского бла-
гочиния протоиерей Георгий Яр-
молич побывал в доме-интерна-
те для психоневрологических
больных.

Батюшка передал обувь, одеж-
ду, фрукты и сладости, собран-
ные прихожанами Свято-Успен-
ской церкви. Отец Георгий по-
дошел к каждому насельнику
интерната и для каждого нашел
добрые слова ободрения и уте-
шения.
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20 ноября благочинный
церквей Дятловского округа
протоиерей Николай Пинчук
вместе с сестрами Сестри-
чества блаженной Ксении
Петербургской и руководи-
телем клуба православных милиционе-
ров г. Минска прапорщиком милиции
Сергеем Ероховцом посетили Центр со-
циального обслуживания населения
Дятловского района.

Отец Николай отслужил молебен за

взрослых инвали-
дов, благотвори-
телей и сотруд-
ников центра и
поблагодарил
Сергея Ероховца

за тесное и плодотворное сотрудничество
в делах милосердия с Сестричеством хра-
ма Преображения Господня г. Дятлово.

Социальному центру были переданы
одежда, тренажер, пианино, диван и
два кресла.

Ïîìîùü ñòðàæäóùèì — ïðîÿâëåíèå
ëþáâè ê áëèæíåìó

Духовник Сестричества в честь преподобной Евфро-
синии Полоцкой г.Лида протоиерей Алексей Глинский об-
ратился к сестрам с просьбой собрать одежду и обувь для
нуждающихся жителей с.Голдово Лидского района и
близлежащих деревень.

Сестрам удалось собрать достаточно много вещей, а
также детских игрушек, и 11 ноября эта помощь была
привезена к храму Рождества Пресвятой Богородицы в
с.Голдово.

Отец Алексей и се-
стры раздали вещи тем,
кто имел в них нужду, а
остальные передали
инициативной группе
храма для раздачи в
других деревнях.

Ïîñåùåíèå áîëüíûõ â ïðàçäíèê
Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

4 ноября настоятель
прихода храма Покрова
Пресвятой Богородицы с.
Збляны Лидского района
священник Георгий Сев-
рюк после праздничного
воскресного Богослуже-

ния посетил Белицкую участковую больницу.
Батюшка поздравил больных и медицинский персо-

нал с праздником иконы Божией Матери «Казанская».
Он также рассказал об этом чудотворном обра-

зе Божией Матери, Ее помощи во все времена лю-
дям и пожелал всем покровительства и заступни-
чества Царицы Небесной.

А еще отец Георгий порадовал больных гостин-
цами.

На протяжении месяца, с 14 октября
по 14 ноября, в храме святых мучеников
благоверных князей Бо-
риса и Глеба г. Ново-
грудка проводилась ак-
ция по сбору гуманитар-
ной помощи для детей-
сирот дома-интерната с
тяжелыми нарушениями
речи.

Настоятель храма протоиерей Нико-
лай Орса призвал верующих проявить

милосердие, и очень мно-
гие не пожалели для де-
ток нужных и важных ве-
щей.

14 ноября батюшка
отвез необходимую для
ребят одежду в дом-ин-
тернат.

Òàèíñòâî Êðåùåíèÿ â
äåòñêîì ñîöèàëüíîì
ïðèþòå

7 ноября настоятель
храма Воскресения Хри-
стова г. Ошмяны протоие-
рей Петр Петлеха совер-
шил таинство Крещения
над Валентиной Савчен-
ко, Меланьей и Георгием
Крымковскими — детьми,
которые находятся в дет-
ском социальном приюте.

После таинства Креще-
ния отец Петр провел бе-
седу с родителями, указав
на их греховное поведе-
ние, взял с них обещание
стать на путь исправления,
окружить своих чад лю-
бовью и заботой.

После сего отец Петр
вручил детям подарки и
пригласил всех к сладко-
му столу.

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, на-
стоятель храма Преображения Господня с. Райца Кореличского
района протоиерей Владимир Войтович посетил страждущих
— бывших певчую Наталию Петровну Зенкевич из д. Дубро-
ва и казначея храма Александра Александровича Королько,
который нес это послушание с 1961 года в д. Плужины и толь-
ко что выписался из больницы после тяжелой операции.

Батюшка побеседовал с ними о жизни, вере, терпении скорбей, утешил, а так-
же угостил сладостями.

Ïîìîæåì íóæäàþùèìñÿ äåòÿì!

Ïëîäû ñîòðóäíè÷åñòâà

Ñâÿùåííèê ïîñåòèë ñòðàæäóùèõ
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Православные
и католики бьют
тревогу и просят
принять меры:
за последние двадцать
лет в Беларуси сделано
2,7 миллиона (!)
абортов.

Религиозная обще-
ственность обеспокоена:
институт семьи в Белару-
си находится в глубоком
кризисе. В связи с этим
представители Правос-
лавной и Католической
Церквей подготовили свои
предложения в проект за-
кона о здравоохранении.
Эти предложения направ-
лены на сохранение и
укрепление семьи, а так-
же на профилактику абор-
тов, ситуация с которыми
катастрофична.

Религиозные организа-
ции не случайно обеспо-
коены кризисом семьи в
наше время. За пять ме-
сяцев 2012 года на тысячу
браков приходится 835
разводов, а за двадцать
лет (с 1990 по 2010 год), по
данным Минздрава Рес-
публики Беларусь, было
совершено более 2,7 мил-
лиона абортов.

Как православные, так и
католики инструментами

по исправлению кризиса
видят укрепление духовно-
нравственных основ
семьи, возрождение се-
мейных ценностей, защи-
ту материнства и детства.

Ранее группой христи-
анских юристов при под-
держке врачей были
сформулированы предло-
жения, которые они про-
сят внести в новую ре-
дакцию закона о здраво-
охранении.

Среди них, в частно-
сти, ввести право для вра-
ча отказаться от проведе-
ния абортов по морально-
этическим убеждениям;

ввести обязательное раз-
мещение информации об
опасности абортов и ин-
формации о религиозных
и общественных органи-
зациях, занимающихся
профилактикой абортов, в
женских консультациях,
поликлиниках, роддомах и
других учреждениях здра-
воохранения; обязать
Минздрав создать при
каждом роддоме центр
кризисной беременности с
участием психолога и
представителей рели-
гиозных конфессий; в обя-
зательном порядке на-
правлять женщин, поже-

лавших прервать бере-
менность, на собеседова-
ние в указанный центр;
ввести в практику медуч-
реждений по примеру раз-
витых зарубежных стран
обязательный пятидне-
вный период ожидания с
момента подачи заявле-
ния о намерении сделать
аборт.

Представители Церквей
будут руководствоваться
Законом Божиим в дости-
жении нормализации ду-
ховного и демографиче-
ского состояний обще-
ства.

Ïðàâîñëàâíûå è êàòîëèêè
Áåëàðóñè ïðîòèâ àáîðòîâ

Алла Пугачева:
«…Я не могу простить, что я не оставила ребенка, что меня заставили

все-таки сделать аборт мой муж и коллеги. А это был уже большой срок.
Практически я убила человека. И я до сих пор переживаю, потому что счи-
таю, что это убийство. На моей совести есть убийство…

Я простить себя не могу. Я каждый раз в церкви ставлю свечки, чтобы
меня простили. Но… Это такой грех, что, вот увидите, если кто-то такое
сделает, то обязательно у него потом что-то пойдет не так!»
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Лайма Вайкуле:
«…Если бы меня сейчас спросили, может ли женщина сама решать, делать

ей аборт или нет, я бы ответила категорически: ни в коем случае! — откровенно
говорит Лайма Вайкуле. — Теперь я отношусь к аборту как к убийству!».

Íå îòíèìàéòå æèçíü ó âàøåãî ìàëûøà!
Здравствуйте! Я хочу поделиться страшной правдой. Я встречалась с парнем не-

сколько лет и думала, что это навсегда — любовь, дети, семья…

Однажды резко заболел живот. Я села и стала плакать, не понимая еще, от радо-

сти или от горя. Мне было восемнадцать лет. В голове крутилось одно: что делать?

Когда я сообщила о беременности своему парню, он сказал, что ему все равно — аборт

я сделаю или буду рожать.
На следующий день я поехала в клинику. Меня встретил гинеколог и с нескрываемым

презрением сделал УЗИ…
Мне сказали, чтобы я приходила через неделю и принесла деньги. За это время мой

любимый от меня отвернулся — лишь дал нужную сумму и ушел.

Неделя тянулась как вечность. Я не могла спать ночами, а по утрам меня так тош-

нило от переживаний…
Во время второго УЗИ на экране мне показали маленькое «пятнышко». Я услышала сло-

ва гинеколога, которые никогда не забуду: «Посмотри, вот это твой ребеночек, так хо-

рошо развивается и быстро растет».
Но я боялась…
Через десять минут я выпила таблетку, а на следующее утро мне велели вернуться

в клинику. Я пришла домой, позвонила своему парню и, всхлипывая, все рассказала, но

из телефонной трубки не услышала никакой реакции. Мне было очень обидно: ведь я

никогда бы не подумала, что наш ребенок его так поменяет.

На следующий день гинеколог уже ждал меня с кучей таблеток. Я их выпила, и меня

завели в операционную. Через час у меня началось кровотечение. От боли я орала на

все отделение. А врач только рот мне рукой закрывал и говорил: «Молчи, дура, сама

согласилась!». Потом он заставил меня прыгать изо всех сил, чтобы плод вышел.

От слез и боли мои глаза ничего не видели, ноги подкашивались. И вдруг я почув-

ствовала, как что-то выпало из меня и хлынула кровь. Врач обрадовался и отвел меня

в кабинет.
Вот здесь началось самое страшное: он взял пинцет, открыл мешочек и достал от-

туда моего ребеночка. Я потеряла сознание…

Домой добираться мне было очень далеко. Я набрала номер любимого и говорю: «Ди-

мочка, забери меня, я не могу сама доехать, у меня кровотечение». «Лида, я работаю»,

— отрезал он…
Я умоляю всех, кто прочитает мою историю: поверьте мне и всем остальным, кто

это прочувствовал на себе! Не отнимайте жизни у вашего малыша! Иначе потом ваша

жизнь превратится в кошмар.
Лидия М., г. Минск

Чего я не могу себе простить?
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Нам пишут
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Их организатор — Православный
центр в защиту жизни и семейных
ценностей Новогрудской епархии в
честь иконы Жировичской Божией
Матери, руководитель которого ие-
рей, врач Петр Ткаченко.

С 12 по 15 ноября отец Петр и
клирик храма в честь преподобно-
мученика Афанасия Брестского г.
Слонима иерей Евгений Бугаев
встретились со старшеклассниками
и учащимися лицея г. Ивье, с ко-
торыми провели беседы о грехе де-
тоубийства.

В Юратишковской, Трабской, Эй-
гердовской средних школах Ивьев-
ского района также прошли встречи
с учащимися старших классов.

Священники в беседах со стар-
шеклассниками рассказали, что та-
кое аборт и как страшны его по-
следствия.

«Аборты, совершаемые женщи-
нами, не сделают жизнь хорошей.
Никогда не станут счастливыми
мамы и папы, погубившие своего ре-
бенка во утробе. Аборт — это одно из
страшнейших современных оружий,
которое направлено только на убий-
ство. Но оно особенно страшно тем,
что убийство ребенка совершают
самые близкие, родные люди еще не
рожденного малыша», — объясняли
батюшки ребятам суть и послед-
ствия греха.

Школьники с интересом и боль-

шим вниманием слушали выступ-
ления.

Многие молодые люди после вы-
ступления отца Петра оставили свои
отзывы в книге предложений: бла-
годарили за информацию, писали,
что, узнав более подробно, что та-
кое аборт, никогда не совершат
этого страшного греха.

21 ноября в г. Ошмяны состоялось
открытие экспозиции «Спасай взятых
на смерть», на котором присутство-
вали представители районной вла-
сти, учителя, учащиеся школ. Уча-
щиеся города и района побывали на
встрече со священником Петром
Ткаченко, узнали много нового для
себя, ранее неизвестного о грехе де-
тоубийства.

В декабре состоятся встречи со
старшеклассниками в Сморгонском
и Островецком районах — это оста-
лись последние благочиния, в ко-
торых отец Петр со своими помощ-
никами еще не побывал.

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

В благочиниях епархии продолжаются акции в защиту жизни и
семейных ценностей. Во второй половине сентября в районном
Доме культуры г. Лида была открыта экспозиция «Спасай
взятых на смерть», а в октябре мероприятия, посвященные
этой теме, прошли в Дятловском благочинии и Слониме.

Валерия
Вскоре после свадьбы и венчания с Шульгиным Валерия родила дочь Анну. А пока она

кормила новорожденную грудью, забеременела вновь — Артемом. Вот только его по-
явление на свет можно назвать настоящим чудом. Узнав о новой беременности, певи-
ца решила от нее избавиться и поехала делать аборт.

Ту поездку от дома до больницы Валерия не забудет, наверно, никогда. Казалось,
она ехала вечность. Всю дорогу думала, правильно ли поступает, собираясь убить свое

не родившееся дитя.
«И вдруг на УЗИ мне говорят: «Вот, у него уже сердечко бьется». И тут все изменилось вмиг! Я раз-

вернулась и уехала домой, — рассказывает певица.— Теперь я понимаю: дети — это дар Бога. Слава Богу,
что я не убивала своих детей во чреве. Слава Богу, что не смогла. Ведь если бы пошла на этот грех, в
моей душе случилась бы катастрофа. Я не знала бы, как жить с этим дальше…».

Чего я не могу себе простить?



Сестры Сестричества в честь
преподобной Евфросинии Полоц-
кой г. Лида вместе с духовником
протоиерем Алексеем Глинским
несмотря ни на какие погодные
условия в свободное от основной
работы время трудятся на своем
подворье, расположенном в
д. Островля Лидского района.

Сейчас здесь полным ходом идет
подготовка к зимнему сезону, когда
планируется принять
много гостей. В зимние
деньки очень любят бы-
вать на подворье дети из
лидских детского дома и
социального приюта —
днем в снежки поиграть
на морозе, вечером у ка-
мина посидеть, чаю с тра-
вами попить, поговорить о
душе и вере нашей, а по-
том на праздник Рожде-
ства Христова сюда приехать после
Богослужения. Вот и стараются се-
стры с отцом Алексеем, чтобы зимой
гостям было тепло и уютно.

После трудового дня собираются
они в каминной комнате и планируют
свою дальнейшую и текущую работу.
А планов у сестричества много: и по-

сещение болящих в Лидской цен-
тральной районной больнице, и по-
мощь нуждающимся одеждой и про-
дуктами, и работа центра по оказанию
помощи женщинам, попавшим в не-
легкую жизненную ситуацию, кото-
рые находят здесь временный приют.

Но самое главное — надо побы-

стрее закончить строительство хра-
ма-часовни на сестрическом под-
ворье.

Много сил отдают сестры, сов-
мещая эти труды с основной рабо-
той.

Помоги, Господи, внести лепту
свою нам в общецерковное дело,

чтобы укреплялись люди духовно, за-
ботились о своей душе и твердо ста-
новились на единственно правильный
путь, ведущий ко спасению.

Иоанна ВОРОНИС, старшая
сестра Сестричества в честь

преподобной Евфросинии
Полоцкой г.Лида
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Не знаю, известно ли вам, что эти
дети, зародыши, после аборта не
уходят в небытие. Каждый эмбрион
— это уже полноценный человек, с
душой. Эти дети продолжают жить в Ином мире, и из
них на Небесах составилось уже многомиллионное
войско. И все они вопиют к Богу о том, что были без-
винно убиты, что не приняли Святого Крещения и не
стали православными христианами. На кого ложится
вина за это? Можно не говорить, на кого — и так ясно.
У Бога для этого кровопролития одно название — пре-
ступление! И чем эта кровь может быть омыта? А чем
отмывается грязь? Водой, чистой водицей. Так вот и
здесь нужно, чтобы вода непрестанно текла из двух
неиссякаемых источников, а два неиссякаемых источ-
ника — это глаза. Внутреннее покаяние должно вов-

не проявиться как неиссякаемый источник слез, и так
до конца жизни.

Конечно, грех прощается, как только он будет открыт
во Святом и всесильном Таинстве Исповеди, где про-
щается всё. Бог есть любовь, и «пребываяй в любви в
Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает» (1Ин. 4:7—16).

Но Он же есть Правосудие. Поэтому женщины, ко-
торые совершили этот грех, пусть не успокаивают себя
тем, что уже покаялись в совершении абортов. Они
должны всю свою жизнь проливать слезы покаяния.
Многие из них, хоть и покаялись, но чувствуют не-
удовлетворенность. Почему? Потому что еще не по-
каялись внутренне, не пролили слез достаточных, что-
бы омыть кровь совершённого аборта или абортов. По-
каяние не имеет границ. Доказательством любви и бла-
гоутробия Божия является жизнь — то, что человек жи-
вет и после совершения преступления. Живет, и это
значит, что Бог его еще ждет, а если ждет — значит,
человек не должен терять шанса, но обязан им вос-
пользоваться.

Ãðåõ ïðîùàåòñÿ òîëüêî ÷åðåç ïîêàÿíèå
Èç ïðîïîâåäè àôîíñêîãî
ñòàðöà Åôðåìà

Òðóäèìñÿ, ÷òîáû äóõîâíî óêðåïëÿëèñü ëþäè
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Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå

Святитель Николай Чудотворец —
один из самых почитаемых на Руси
святых. Родился он в 258 году в древ-
ней Ликии, входившей в состав Малой
Азии. Был избран епископом портового
города Мир, почему его и называют Мир
Ликийским.

Прославился святитель Николай как
великий угодник (помощник) Божий. Его
милосердие к страждущим было пои-
стине безгранично. Так, скорбя о по-
гибающем грешнике, он ночью тайно
бросил ему в окошко мешочки с золо-
том и тем спас от духовной погибели; он
усмирил молитвой разбушевавшиеся морские волны,
а затем по его молитве был поставлен здравым раз-

бившийся корабельщик-матрос, упав-
ший с мачты; он чудом избавил от
смерти трех мужей, неправедно осуж-
денных корыстолюбивым начальником;
чудесным образом спас город Мир от го-
лода.

Чудеса, явленные им при жизни,
происходят также и после его смерти.
Он помогает всем, кто обращается к
нему в молитве.

Святитель Николай оказывает по-
мощь не только православным, но даже
иноверцам, людям, порой далеким от
Бога, приводя этим к истинной вере.

Очень скор на помощь Николай Чудотворец. Моли-
тесь ему — и вы это почувствуете.

С 12 по 17 ноября Управляю-
щий делами Белорусского Эк-
зархата Высокопреосвященней-
ший архиепископ Новогрудский
и Лидский Гурий возглавил па-
ломническую группу, которая
побывала в городе Бари, где в
настоящее время в крипте ба-
зилики святого Николая нахо-
дятся мощи святителя Николая.

Изначально святой Николай
был погребен в церкви в Мирах
(Демре), на территории совре-
менной Турции. В мае 1087 года
итальянскими купцами мощи свя-
тителя были перевезены в Ита-
лию.

Базилика, в которой они нахо-
дятся, расположена на набереж-
ной Адриатического моря.

1 марта 2009 года храм в честь
святителя Николая (построен в
1913—1917 годах) вместе с Под-
ворьем Русской Православной
Церкви в Бари переданы РПЦ.

Высокопреосвященнейший Вла-
дыка Гурий возглавил Боже-
ственную Литургию у мощей свя-
того. Ему сослужили приехавшие
сюда в паломничество священ-
нослужители из разных стран
мира.

19 äåêàáðÿ — ïðàçäíèê ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ,
àðõèåïèñêîïà Ìèð Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé ïîáûâàë
ñ ïàëîìíè÷åñêîé ãðóïïîé â ã. Áàðè
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На приходе храма Всех Святых г. Лида уже около
десяти лет знают семейную пару — Петра и Раису
Кудрявцевых. Это одни из наиболее активных
прихожан и члены братства во имя святителя
Василия Великого.

Петр родился шестьдесят лет назад в самый праздник
святых первоверховных Апостолов Петра и Павла и в честь
одного из них и был назван.

Его жизнь ничем не отличалась от жизни большинства
окружающих людей, разве только тем, что профессия у
Петра редкая — водолаз-спасатель.

В Гродно на водно-спасательной
станции он и познакомился со своей бу-
дущей женой — заведующей медико-
реанимационным пунктом. Создалась
семья, родился сын Александр.

В 1981 году Петр и Раиса переехали
в Лиду и устроились на работу по своим
специальностям.

Случилось так, что Петр возымел
неприязнь к своему начальнику и начал
с ним враждовать. Дело дошло до того,
что даже наедине с самим собой не мог
избавиться от бушующего в сердце гне-
ва.

Но однажды он обнаружил оставленный кем-то постер
с изображением Христа и, не задумываясь, повесил над
столом на рабочем месте. С этого дня Петр словно ока-
зался под призывающим взглядом Господа.

А гнев в сердце все бушевал, и Петр по совету тещи по-
шел в храм на исповедь. Невидимым образом семя бла-
годати проникло в сердце и начало действовать незаметно,
направляя его к «Тихой Пристани» — Господу Иисусу Хри-
сту.

Вскоре Петр стал полноправным прихожанином храма
и, не довольствуясь этим, вступил в братство святителя
Василия Великого, имеющее целью нести христианское
социальное служение в обществе.

Братские мероприятия почти не обходятся теперь без

его участия: ради праздничных концертов
Петр взял в руки давно заброшенную ги-
тару и исполняет дуэтом с женой духов-
но-просветительные песни. К тому же, бу-
дучи мастером на все руки, он трудится
на благоукрашение храма, подавая при-
мер другим.

А супруга его, сестра Раиса, родом из
Лиды. Ее мать рано осталась без роди-
телей. Скорби и лишения, перенесенные

в детстве, научили ее доброте и милосердию. В нелегкое
послевоенное время она приютила в своем доме остав-
шуюся без крова женщину, ставшую полноправным чле-
ном семьи.

Радушие матери было столь велико, что она имела обык-
новение постоянно принимать в доме нищих людей, по-
давая им по возможности.

Раиса с братом учились любви и доброте у матери. По
ее примеру они буквально зазывали в дом нищих, чтобы
угостить их супчиком.

Сама Раиса в детстве перенесла тяжелую болезнь —
постгриппозный менингоэнцефалит. Нижние конечности
оказались парализованными. Исцелила ее водица со
святого Жировичского источника. Когда врач зашел к ней
утром в палату для очередной спинно-мозговой пункции,
то поразился: ее ноги двигались.

В 2002 году мама умерла, и Раиса стала посещать Бо-
гослужения, заказывать панихиды, училась правильно мо-
литься, класть поклоны, поститься. С супругом они начали
брать духовные книги в приходской библиотеке, а в 2008
году повенчались.

Обретя подлинный смысл жизни, Петр и Раиса беспо-
коятся о своих близких, желая всем сердцем, чтобы и им
открылась красота Христова подвига, которым только воз-
можно спасение.

Владимир КАМИНСКИЙ,
иерей храма Всех Святых г. Лида

Наши прихожане

Ñîþç ëþáâè, ñêðåïëåííûé âåðîé
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Трудной, полной горе-
стей выпала судьба Ва-
лентине Ивановне. Пяти

лет не исполнилось ей, когда
маму убило грозой и оста-
лись они с сестренкой только
с отцом. Жили на хуторе.
Отец дочек своих воспиты-
вал в вере. В полутора кило-
метрах от хутора, в Дольной
Руте, находился храм в честь
Всех Святых — на службу туда
ходили. С этим храмом и свя-
зана вся жизнь Валентины
Ивановны.

Только год минул после
смерти матери, как новое не-
счастье постигло их семью —
сгорел дом. Несколько лет
мыкались без своего жилья,
пока не появилась возмож-
ность построиться в д. Пе-
трики, где сейчас и живет
Валентина Ивановна.

Одному отцу и дочерей вос-
питывать, и с хозяйством
управляться трудно было, вот
и привел он в дом хозяйку.
Какое-то время прошло, ка-
жется, потихоньку все нала-
живаться стало, и тут опять
беда обрушилась: полез отец на
сеновал, оступился, упал с боль-
шой копны — и насмерть разбился.
Было Валентине тогда семнадцать
лет.

Вскоре сестра уехала жить в
соседнюю деревню, а Валентина
замуж вышла и осталась с мачехой
в отцовском доме. Сорок лет вме-
сте они прожили. Хотя и с харак-
тером была мачеха, но Валентина
Ивановна вспоминает ее с благо-
дарностью: растила ведь их она,
хозяйствовать учила — как умела,

старалась мать сиротам заменить.
А Валентине с мужем Бог детей

не дал: видно, угодно было Гос-
поду, чтобы она Ему послужила.

В 1987 году власти разрешили
возобновить Богослужения в хра-
ме. Трудно было Валентине Ива-
новне видеть, в какое запустение
пришла церковь за время атеизма,
территория вокруг нее заросла
диким кустарником. Нелегко свя-
щеннику одному, нужно было ему
помогать.

А тут отец Владимир Войтович,

который служил в то вре-
мя, предложил Валенти-
не быть казначеем и за
храмом присматривать.
Так и появился у нее еще
один дом — Божий, и ста-
ла она в нем и казначеем,
и старостой, и певчей, и
уборщицей.

Организовала прихожан
из разных деревень, бен-
зопилу нашли, расчистили
территорию. Стали думать,
как забор поставить: уча-
сток вокруг храма огром-
ный, около километра
надо огораживать. Мило-
стью Божией прихожане
не остались в стороне.
Отец Владимир столбики
металлические привез,
всем миром забор и по-
ставили.

Красить же его Вален-
тина сама бегала, выкраи-
вая каждую свободную ми-
нутку. Муж тоже помогал,
но иной раз и ругал ее за
чрезмерное усердие. Кро-
ме всего прочего легли на
ее плечи и совсем не жен-

ские обязанности прораба: то це-
мент надо было достать, то песок
и материалы доставить да еще и за
рабочими присматривать…

А еще приходилось тайком вы-
краивать деньги из семейного бюд-
жета на храм — так велико было
желание поскорее навести порядок
в доме Божием.

Плакала тихонько, если что-то
не ладилось, сильно переживала.
Слава Богу, люди из окрестных де-
ревень тоже денег не жалели на
храм.

Преданные Господу

Â ñìèðåíèè ñåðäöà ñëóæèòü Áîãó
Глядя на прихожанку храма в честь Всех Святых с. Дольная Рута Кореличского района
Валентину Ивановну Кузьмич, никогда не скажешь, что ей уже восемьдесят лет. И взгляд у нее
на удивление живой, светлый, добрый… Племянники говорят ей: «Тебе, тетя Валя, Бог силы дает
за твои труды в церкви».
«Не одна же я трудилась…» — возражает она, хотя в округе все знают, что всю свою жизнь она
была первой помощницей настоятеля храма.
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17 ноября, в день рождения Героя Советского
Союза разведчика Кузьмы Савельевича Гнидаша,
члены клуба «Варяг» СШ № 2 г. Слонима вместе
с клириком Спасо-Преображенского собора
протоиерем Сергием Петлицким и воинами
разведбатальона 11-й механизированной бригады
совершили автопробег к месту гибели героя —
в Бронский лес.

Автопробег начался с молебна. Путь пролегал через
места трагических событий Великой Отечественной
войны.

Первая остановка была сделана на Петралевичской
горе, где во время войны фашисты уничтожили более
десяти тысяч мирных граждан. Здесь была отслуже-
на лития, участники автопробега почтили память по-
гибших.

Следующим местом воздания почестей невинным
жертвам Великой Отечественной войны стало урочище
Морги, где гитлеровцы расстреляли две тысячи человек.

В д. Деревная Слонимского района участники ав-
топробега посетили школьный музей, где его руково-
дитель Вера Владимировна Федута ознакомила их с экс-
позициями.

По дороге в Бронский лес участники автопробега по-
бывали также в д. Рудня, которую фашисты полностью
сожгли во время войны. У памятного знака, где погибли
К.С. Гнидаш и радистка К.Т. Давидюк, ученики школы,
вновь вступающие в клуб «Варяг», дали торжественное
обещание быть верными памяти павших за Родину.

Отец Сергий отслужил панихиду по погибшим, раз-
ведчики возложили гирлянду Славы.

Ирина РАДЕЦКАЯ,
преподаватель СШ №2, г.Слоним

А заботы никак не кончались:
леса, доски, жерди, мел, краска,
позолота… — все нужно достать,
купить, привезти. Зато когда все
было готово и они с прихожанами
полы от побелки отмывали, радо-
вались, как дети. Вскоре и двери
вставили с аркой, крестами.

Как новый стал белехонький
храм, издалека виден.

Когда отец Владимир Войтович
служил настоятелем, он иконы но-

вые для храма купил. Так она на
каждую из них белоснежный руч-
ничок повесила да и вообще в лю-
бом благом деле по первому зову
священника спешила.

Однако годы берут свое. Нет
уже сегодня у Валентины Иванов-
ны прежних сил. Но, слава Богу,
пришла ей достойная смена: при-
няли храм добрые руки, поддер-
живают в нем порядок — и это ее
безмерно радует.

…Такие вот преданные Господу
труженицы зарабатывают себе Цар-
ство Божие. Они не ищут наград, не
рассказывают о своих великих ста-
раниях и подвигах, а просто любят
Бога и служат Ему в смирении серд-
ца, как могут. И многим из нас стоит
у них по-учиться.

Ирина КОКОШ, старшая сестра
Сестричества в честь святого
Апостола Иоанна Богослова,

г. Новогрудок

Àâòîïðîáåã ê ìåñòó ãèáåëè ãåðîÿ

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

www.eparhia.by
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Ïèøèòå — îòâåòèì
О чем идет речь, когда говорят:

«Не мечи бисер перед свиньями»?
Светлана Ярмолинская,

г. Сморгонь

«Не давайте святыни псам и не
бросайте жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали его
ногами своими» (Мф.7:6). Это слова
из Евангелия.

Господь наш Иисус Христос, ино-
сказательно изъясняясь, говорит
Своим ученикам, чтобы они не пред-
лагали возвышенные евангельские
истины людям нравственно извра-
щенным, злым, дерзко тому проти-
вящимся. Они могут впасть в зло-
словие и оскорбить имя Божие.

* * *
Кто такие диаконисы?

Олег Першай, г. Лида

Диаконисами (греч. diakonissa —
служительница) в первые века хри-
стианства называли женщин, посвя-
тивших себя служению Церкви. Они
готовили женщин к крещению и при-
сутствовали при этом таинстве, посе-
щали больных и бедных. Несли и
другие послушания по благословению
епископа.

* * *
Я регулярно занимаюсь спор-

том. Стоит ли на время поста
отказаться от занятий?

Сергей Боровой, г. Слоним

Известно, что спорт — это нелегкий
труд. В духовном плане труд являет-
ся необходимой составляющей в по-

каянном подвиге христианина, на-
равне с телесным постом и молитвой.
Поэтому нет ничего предосудитель-
ного в спортивных занятиях. Важно
только не превращать эти занятия в
страсть, питающую честолюбие и
гордость.

* * *
Может ли монах снять с себя

монашество и уйти из монасты-
ря в мирскую жизнь?

Марина Клячко, г. Минск

При постриге монах дает Богу и
Церкви обеты пред Святым Алтарем,
постригающим его священнослужи-
телем и всем церковным собранием,
обещая сохранять целомудрие, по-
слушание и нестяжание «даже до
смерти».

Поэтому эти обеты остаются не-
преложными. Ни он сам, ни кто-либо
иной не вправе снять с него их.

А монах, поправший данные Богу
монашеские обеты, изменивший об-
раз жизни на семейный, вменяется
в самоубийца.

Если же он умирает в этом со-
стоянии без покаяния, то лишается
церковного погребения.

* * *
Может ли католик, присут-

ствующий на православном Бо-
гослужении, подходить к елео-
помазанию в конце Всенощного
бдения?

Тадеуш Яновский, г. Лида

Поскольку Католическая Церковь
не состоит в евхаристическом ли-

тургическом общении с Православ-
ной Церковью, то католики не впра-
ве участвовать в православном Бо-
гослужении и, в частности, прини-
мать святое елеопомазание.

* * *
Можно ли верить предсказани-

ям? Я говорю о предсказаниях гло-
бального масштаба.

Страшно представить, что
может случиться с человече-
ством, природой, самой жизнью на
Земле. Об этом говорят, пишут…

А почитаешь — опускаются
руки.

Алексей Бахар, г. Дятлово

В последнее время в прессе, по те-
левидению и в интернете много пи-
шут и говорят о различных предска-
заниях конца света.

Редкий экстрасенс или гадалка от-
кажет себе в удовольствии сделать
какой-нибудь прогноз на эту тему.
Особенно часто сейчас муссируются
предсказания Ванги — известной
болгарской оккультистки (а вовсе не
святой целительницы, как ее пре-
подносят в СМИ).

Для православного христианина
все эти пророчества ничего не зна-
чат, ибо получены от лукавого.
Поэтому не забивайте себе голову
всякими лживыми предсказания-
ми, а стремитесь к выполнению
жизненных целей, которые вы себе
поставили. Самое главное, чтобы
они не противоречили Заповедям
Божиим.

Протоиерей
Вячеслав ПАШКЕВИЧ, г. Ивье


