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С праздником
Рождества Христова!

Ñòð. 6
Фестиваль христославов
«Христос рождается, славите!»
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ

— Рождество Христово — один
из великих двунадесятых празд-
ников. В чем же, Ваше Высоко-
преосвященство, сокровенная
глубина его?

— Рождество Христово — это не-
постижимая тайна, свободный дар
благодати Божией. В эту святую
ночь все вокруг освещается Его
присутствием. Бесчисленное мно-
жество Ангелов собирается над
холмами Вифлеема, ожидая пове-
ления, чтобы сообщить миру благую
весть.

По сути Рождество Христово и
является той благой вестью для
всего мира, с которой ничто другое
сравниться не может, это праздник
величайшей радости!

«Не бойтесь, я возвещаю вам
великую радость, — говорит через
Ангела всем людям Бог, — ибо
ныне родился вам в городе Дави-
довом Спаситель, Который есть
Христос Господь» (Лк 2, 10-11).

Увы, не все могут воспринять
сердцем эту радость, ибо многие
настолько удалились от Бога, что
подменили величайшее событие
внешней житейской мишурой — яр-
марками, вертепами и пряниками.
А ведь Рождество — это неизъяс-
нимая, доступная не каждому глу-
бина, благодатная возможность
встретиться с Богом. Господь стал
Человеком, чтобы людям откры-
лись сокровенные тайны Божии. И
Церковь воспевает: «Таинство
странное вижу и преславное».

Что может сравниться с этим
Таинством? Целое небо с солнцем,
луной и звездами, вся вселенная со
всем могуществом Божиим вме-
стились в один малый Вифлеемский
вертеп! Разверзаются Небеса — и
искренняя молитва, обращенная к
Богу, соединяет всех людей земли.

Всякое подлинное служение чело-
века поднимается ко Господу как са-
мая драгоценная хвала, благоуха-
ние духовное.

Господь принимает нас такими,
какие мы есть, только ждет, чтобы
и мы приняли Его всем сердцем,
увидели Его, узнали, уверовали в
Него и возлюбили.

Волхвы одними из первых при-
ветствовали Искупителя. Они пер-
выми принесли свои дары и поло-
жили к Его стопам. А какие дары
приносим мы Господу? Даже самые
многоценные, они ничто по срав-
нению с теми великими дарами, ко-
торые Он нам дает, прощая и любя.

— Задолго до Рождества Хрис-
това пророки предсказывали при-
ход на землю Мессии. Можно ска-
зать, Ваше Высокопреосвящен-
ство, что вся Евангельская исто-
рия есть исполнение этих вет-
хозаветных предсказаний?

— В ветхозаветных книгах на-
считывается несколько сотен про-
рочеств о Мессии и о Его благодат-
ном Царстве, начиная от Пятикни-
жия пророка Моисея и заканчивая
позднейшими предвидениями За-
харии и Малахии.

Больше всех писали о Мессии
пророк Моисей, царь Давид, а так-
же Исаия, Даниил и Захария.

Святой Исаия еще в VIII веке до
Рождества Христова говорит: «Итак
Сам Господь даст вам знамение:
се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Емма-
нуил» (Ис. 7:14).

Эти предсказания должны были
подготовить евреев, а через них и
все человечество, к пришествию
Спасителя мира, чтобы Его могли
узнать люди и в Него поверить. Вет-
хозаветные пророки подробно опи-
сали грядущие события еще за не-
сколько столетий до того, как они
произошли.

Сам тот факт, что за много сотен
лет пророки могли с мельчайшими
подробностями предсказать собы-
тия будущего, есть неоспоримое
свидетельство, что через них гово-
рил Бог. Еще в патриархальное
время предкам евреев были из-
вестны многие существенные све-
дения о Мессии: что Он сокрушит
дьявола, принесет благословение
всем народам, будет Примирите-
лем, Вождем и Царство Его пребу-
дет вечно. Эти сведения перешли от
евреев к многим языческим наро-
дам — индусам, персам, китайцам,
потом к грекам.

— Господь наш Иисус Христос
пришел спасти людей от греха.
Но как же недружелюбно, Вла-
дыко, встретил мир своего Спа-
сителя!..

7 января православные христиане отмечают светлый, трогательный и самый любимый свой
праздник — Рождество Христово. В этот день беззащитным Ребенком пришел на землю
Господь, чтобы отогреть людские души и спасти от греховной жизни.

О Рождестве Христовом, его смысле и глубинах наша праздничная беседа с ректором
Минской Духовной Семинарии, архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ.



— Да, к сожалению, даже в го-
стинице Вифлеема не нашлось ме-
ста для Святого Семейства, и Ма-
терь Божия в пещере, предназна-
ченной для стойла скота, дала зем-
ную жизнь Спасителю мира.

Затем жестокий тиран Ирод ре-
шил избавиться от него как от воз-
можного соперника. Призвав волх-
вов, идущих в Вифлеем, он попро-
сил их разузнать о местопребыва-
нии Младенца, но когда те отпра-
вились к себе на родину другим пу-
тем, он словно обезумел от злобы
и приказал уничтожить всех мла-
денцев в небольшом селении Виф-
лееме…

Не зря так злобствовал немило-
сердный и безбожный царь Ирод:
ведь Сын Божий пришел на эту
грешную землю, чтобы явить людям
славу Отца и открыть им свет Бо-
жией любви. И сколько удивитель-
ных чудес явил нам Господь: рож-
дение Христа от Святой Девы Ма-
рии, хождение Его по водам, исце-
ление одним словом безнадежно
больных, воскрешение мертвых, в
том числе четверодневного Лазаря,
сияние Божественным светом на
горе Фавор, Воскресение в третий
день после смерти, Вознесение и
ниспослание Святого Духа людям —
все это вехи в истории спасения лю-
дей Господом нашим Иисусом.

— Господь принес себя в жерт-
ву за нас, грешных. Но ведь, Вла-
дыко, духовное возрождение че-
ловека невозможно, если нет
желания его самого?

— Да, только при добровольном
нашем участии Спаситель являет
Свою помощь. Человеку дана сво-
бода выбора между добром и злом
— и мы выбираем. Начало духовной
жизни — это прежде всего исправ-
ление себя, это «создание фабри-
ки добрых помыслов», как говорит
преподобный Паисий Афонский.

Не всякому дано быть царем или
князем, начальником или знамени-
тым ученым, но во всяком звании

можно любить Бога и угодить Ему.
И только это важно. А в земных чи-
нах искать радости нет смысла,
ибо для души это не имеет никако-
го значения. Только тот, кто боль-
ше любит Бога на земле, пребудет
во славе в Царствии Небесном.
Правда, для этого необходимо пре-
много потрудиться над своей ду-
шой.

Сегодня в нашем обществе не-
мало проблем, которые требуют
скорейшего разрешения. Но дума-
ется мне, что наиважнейшая ду-
ховная задача людей — разрушить
взращенный культ наслаждения и
наживы, самодостаточности и са-
модовольства, возвратить в созна-
ние стремление к добру, любви,
жертвенности и правде. И если
само общество будет поощрять це-
ломудрие, честность, скромность,
благонамеренность, великодушие —
все остальные проблемы решатся,
ибо Господь поможет в этом.

Знаменование тому — Рождество
Христово. Событие это возвратило
людям усыновление Небесному
Отцу, даровало Божию благодать,
незримо помогающую во всяком
добром деле.

— Но как же непросто, Ваше
Высокопреосвященство, стя-
жать добродетели! С каких бла-
гих дел прежде всего следует на-
чать прихожанину храма, чтобы
стать настоящим христиани-
ном?

— Главное — жить в покаянии
сердечном. Тогда христианство ста-
нет самой сутью жизни, а не просто
благим обычаем. Еще нужно не-
уклонно следовать тому, чему учил
Господь: смиряться, любить лю-
дей, стараться творить добро ближ-
ним, помогать нуждающимся.Гос-
подь призывает нас изменить себя.
Если мы покаемся и призовем по-
мощь Божию, Он выведет из любых
тупиков.

Преподобный Силуан Афонский
говорит: «Любовь Господня так

горяча, что если вкусит ее душа,
то уже ничего другого не желает
она; и если потеряет ее или если
умалится благодать, то какие
молитвы изливает тогда душа
пред Богом, желая снова обрести
благодать Его. Так преподобный
Серафим выстоял три года день и
ночь на камне, ибо душа его по-
знала Господа, и усладилась Его
благодатью, и возлюбила Его до
конца».

Душа, познавшая Господа, Кото-
рый есть Любовь, стремится к Нему,
ни на секунду не забывая о том бла-
женстве, которое испытала.

— Как обрести в своем сердце
Христа, Владыко, чтобы до-
стигнуть такой благодати?

— Нужно любить Его. По словам
святителя Николая Сербского,
«истинной является лишь та
жизнь, кою ищут и обретают во
имя Господа Иисуса Христа. Все
прочее — смерть и тлен».

Подлинный мир, растворенный
правдой Божией и радостью о Духе
Святом, возможен только во Христе.
Господь даровал нам счастье быть
Его детьми, смотреть на все Его гла-
зами, каждый миг жизни пережи-
вать Его Рождество, Воскресение,
Распятие и Богоявление.

В эти святые рождественские
дни хочу всем пожелать достигнуть
духовного Вифлеема. Волхвы при-
несли в дар Богомладенцу золото,
ливан и смирну. Давайте и мы при-
несем Спасителю дары, только вме-
сто золота — сердце, очищенное от
грехов, вместо ливана — смиренную
молитву, растворенную любовью к
Богу и ближним, вместо смирны —
искреннее покаяние. С праздни-
ком Рождества Христова!

— С праздником и Вас, дорогой
Владыко!

С архиепископом
Новогрудским и Слонимским

ГУРИЕМ беседовал протоиерей
Вадим КУЗЬМИЧ, г. Новогрудок

33¹1 (206) ÿíâàðü 2017 ã.

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



4 ¹1 (206) ÿíâàðü 2017 ã.4

В нынешнем году Чтения
впервые приобрели меж-
дународный формат.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обра-
тился архимандрит Вассиан
(Змеев). Заведующий ка-
федрой церковной исто-
рии Семинарии протоие-
рей Александр Романчук
рассказал о жизни митро-
полита Иосифа (Семашко).
Благочинный Виленского
Свято-Духова монастыря
(Литва) игумен Антоний (Гу-
ринович) сделал доклад о

деятельности митрополи-
та Иосифа после Полоцко-
го Собора 1839 года.

Профессор историко-со-
циологического факультета
Белостокского университе-
та (Польша) А.В. Миронович
посвятил свое выступление
истории воссоединения с
Православной Церковью
униатов Холмщины в 1875
году. Преподаватель Мин-
ской Духовной Академии
Д.И. Каврига сделал сооб-
щение о возможной интер-
претации процесса ликви-

дации Брестской церков-
ной унии в категориях ка-
нонического права Римо-
Католической Церкви.

Проректор по научно-бо-
гословской работе Москов-
ской Духовной Академии
протоиерей Александр За-
дорнов представил доклад

о канонических основаниях
церковного единства.

На мероприятии присут-
ствовали преподаватели и
студенты Минской Семи-
нарии и духовенство Ново-
грудской епархии.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé âîçãëàâèë IX ×òåíèÿ
ïàìÿòè ìèòðîïîëèòà Èîñèôà (Ñåìàøêî)

5 декабря в Минской Духовной Семинарии со-
стоялись IX Чтения памяти митрополита Литовско-
го и Виленского Иосифа (Семашко) (1798—1868)
и его сподвижников, потрудившихся в деле вос-
соединения с Матерью Церковью белорусских униа-
тов, отторгнутых в 1596 году от Православия.

27 декабря в г.п. Жиро-
вичи состоялось собрание
духовенства Новогрудской
епархии. После общей ис-
поведи на Божественной
Литургии, которую возгла-
вил Правящий Архиерей
архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий, свя-
щеннослужители в семи-
нарском Трехсвятитель-
ском храме причастились
Святых Христовых Тайн.

Затем была совершена
заупокойная лития по «но-

вопреставленным рабам Бо-
жиим в авиакатастрофе на
Черном море погибшим».

Официальная часть
епархиального собрания
прошла в актовом зале Се-
минарии. Открыл заседа-
ние Управляющий епархи-
ей архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий.
Архиерей провел анализ
работы за прошедший год.

С докладом о решениях
Епархиального Совета от
24 ноября и 16 декабря
выступил секретарь епар-
хиального управления про-
тоиерей Анатолий Гераси-
мук. Протоиерей Геннадий
Логин рассказал о пред-
стоящем XII Межъепархи-
альном фестивале правос-
лавных песнопений «Слава
в вышних Богу», а руково-
дитель Отдела религиоз-
ного образования и кате-
хизации С. Л. Мистюкевич
— о деятельности Воскрес-
ных школ епархии, работе
факультатива «Основы пра-
вославной нравственности
(культуры)». На собрании
были рассмотрены теку-
щие рабочие вопросы.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Íà ñîáðàíèè äóõîâåíñòâà Íîâîãðóäñêîé
åïàðõèè ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû çà ãîä
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14 декабря, в день па-
мяти святого праведного
Филарета Милостивого, в
домовом храме Минского
епархиального управле-
ния в честь Собора Бело-
русских святых состоя-
лась Божественная Ли-
тургия, приуроченная ко
дню Ангела митрополита
Филарета, Почетного Па-
триаршего Экзарха всея
Беларуси.

Богослужение совер-
шили митрополит Фила-
рет, Почетный Патриар-
ший Экзарх всея Белару-
си; митрополит Минский и
Заславский Павел, Патри-
арший Экзарх всея Бела-
руси; митрополит Петро-
заводский и Карельский
Константин; архиеписко-
пы: Новогрудский и Сло-
нимский Гурий; Брестский
и Кобринский Иоанн; епи-
скопы: Гомельский и Жло-
бинский Стефан; Бобруй-

ский и Быховский Сера-
фим; Туровский и Мозыр-
ский Леонид; Борисовский
и Марьиногорский Вениа-
мин; Слуцкий и Солигор-
ский Антоний; Лидский и
Сморгонский Порфирий.

Архипастырям сослу-

жили управляющий
делами Минской Эк-
зархии архимандрит
Сергий (Брич) и

клирики Белорусской Пра-
вославной Церкви.

Литургические песно-
пения исполнил хор Свя-
то-Духова кафедрально-
го собора Минска под
управлением Виталия Со-
болевского.

По завершении Бого-
служения митрополит
Павел огласил поздра-
вительный адрес от лица
Синода Белорусской Пра-
вославной Церкви, духо-
венства и благочестивых
мирян и преподнес в дар
просфору и цветы.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Äåíü òåçîèìåíèòñòâà ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà,
Ïî÷åòíîãî Ïàòðèàðøåãî Ýêçàðõà âñåÿ Áåëàðóñè

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ÿíâàðå
1 января — Прп. Илии Муромца; мч.Вонифатия
2 января — Прав. Иоанна Кронштадтского
3 января — Свт. Петра, митр. Московского и всея

России чудотворца
4 января — Вмц. Анастасии Узорешительницы (около

304)
6 января — Навечерие Рождества Христова (Рожде-

ственский сочельник)
7 января — Рождество Господа Бога и Спаса нашего

Иисуса Христа
8 января — Собор Пресвятой Богородицы; правв. Ио-

сифа Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня

9 января —Ап. первомч. архидиак. Стефана; сщмч.
Тихона (Никанорова)

11 января — Свв. мчч. 14000 младенцев от Ирода в
Вифлееме избиенных

14 января — Обрезание Господне. Свт. Василия Ве-
ликого (379)

15 января — Преп. Серафима Саровского
17 января — Собор 70 Апостолов

18 января — Навечерие Богоявления (Крещенский
сочельник)

19 января — Богоявление. Крещение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа

20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна

22 января — Свт. Филиппа, митр. Московского и
всея России, чудотворца

23 января — Свт. Феофана, Затворника Вышенского
24 января — Преп. Феодосия Великого, общих жи-

тий начальника (529)
25 января — Мц. Татианы; свт. Саввы, архиеп. Серб-

ского (1237)
27 января — Равноап. Нины, просветительницы Гру-

зии (335)
30 января — Преп. Антония Великого(356)
31 января — Свтт. Афанасия и Кирилла, арихиепп.

Александрийских; прпп. схим. Кирил-
ла и схим. Марии, родителей прп.
Сергия Радонежского (около 1337)

7—19 января — Рождественские святки
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По благословению Высокопреосвященнейшего Гурия, архиепископа Новогрудского

и Слонимского НОВОГРУДСКАЯ ЕПАРХИЯ объявляет во всех благочиниях в январе 2017 года

ФЕСТИВАЛЬ ХРИСТОСЛАВОВ
«Христос рождается, славите!»

К участию приглашаются учащиеся и учителя Воскресных и общеобразовательных школ,

лицеев, гимназий.

Фестиваль проводится на святках с целью возрождения добрых православных традиций

белорусского народа в праздновании Рождества Христова.

Эта исконная право-
славная традиция — сла-
вить Рождение Младенца
Христа радостным пением
в святочные дни — воз-
рождена в Новогрудской
епархии уже несколько
лет назад.

В этом году участие в
фестивале примут уча-
щиеся Воскресных и об-
щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х
школ, гимназий, лицеев,
колледжей. И, конечно
же, преподаватели и ро-

дители присоединятся к
ним.

В ярких костюмах, с
рождественскими звезда-
ми и неизменным радо-

стным волнением участ-
ники будут состязаться за
то, чтобы заслужить по-
четное звание «Христо-
славы».

Они получат благосло-
вение священника нести
людям радостную весть о
Рождении Богомладенца,
творить дела милосердия.
И пойдут ребята с Вифле-
емской звездой по горо-
дам и селам славить Рож-
дество Христово.

Заходя в отделения
больниц, священники бу-
дут поздравлять с празд-

ником всех немощных,
взрослых и ребятишек,
для каждого находя слова
утешения, всем пожелают
телесного и духовного
здоровья и радости в
сердце о Рожденном Бо-
гомладенце Христе. А хри-
стославы умилительно и
от души споют им коляд-
ки, прочитают стихи.

Побывают христославы
также на предприятиях го-
рода, где им всегда рады.

Пресс-служба
Новогрудской

епархии

«Ñëàâèì Áîãà Ðîæäåñòâî»!
По благословению Правящего Архиерея архи-

епископа Новогрудского и Слонимского Гурия во
всех благочиниях епархии на святках пройдет
ежегодный фестиваль «Христославы».

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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Двенадцать дней после Рожде-
ства Христова называют святками,
то есть святыми днями, так как
они освящены великими собы-
тиями этого праздника.

Святочные дни хорошо посвя-
тить семье — родителям и детям, а
также людям одиноким, у кого нет
родных и близких. Кроме того, пра-
вославные христиане на святках
всегда больше внимания уделяют
делам милосердия, чтобы поде-
литься рождественской радостью с
другими людьми. Многие посещают
детские дома и больницы, устраи-
вают благотворительные акции, по-
здравляют с Рождеством сирот и
неимущих.

А вот проводя святочные дни за
бездарным просмотром телевизора,
можно растратить дар милосердия,
которым наделил людей Господь.

Святки — время радости духовной.
Очень грешно в святочные вечера

устраивать гадания. Нет лучшего
способа испортить отношения с Бо-
гом в самом начале года, чем этот.
Согласно 61 правилу VI Вселенского
собора все, кто гадает о счастье,
судьбе или будущем, подлежат пра-
вилу шестилетней епитимии.

Еще одна рождественская тра-
диция — колядки. Изначально так
назывались обрядовые песни, приу-
роченные к дохристианскому обря-
довому празднику — Коляде. С по-

явлением христианства в колядках
стали прославлять рождение Иису-
са Христа. В нашей Новогрудской
епархии в святочные дни христо-
славы несут людям радостную весть
о родившемся Богомладенце Хрис-
те.

Учащиеся Воскресных, общеоб-
разовательных школ, сестры се-
стричеств, прихожане храмов вмес-
те со священнослужителями спешат
поделиться этой радостью с ближ-
ними.

Учреждения, организации, боль-
ницы, дома престарелых и соци-
альные приюты встречают в эти
дни тех, кто, подобно волхвам,
возвещает миру о Боге, Который
стал человеком, чтобы всех нас
спасти. Эта бесконечно милующая
нас Любовь не знает границ.

Священник Олег СУШКО,
с. Цирин,

Кореличский район

Кто первыми поклони-
лись родившемуся Бого-
младенцу? Евангелие гово-
рит, что это были мудрецы-
волхвы.

Вера волхвов — это вера
ученых и философов, по-
знающих Бога через види-
мый мир и священные кни-
ги, идущих к Богу трудным
путем из Вавилона в Виф-
леем.

По преданию, один из
волхвов был перс, другой —
араб, третий — эфиоп. Их
звали Гаспар, Мельхиор и
Валтасар.

После поклонения Ии-
сусу волхвы спустя трид-
цать с лишним лет приняли
Крещение от Апостола
Фомы и сами сделались
проповедниками. Их мощи
были обнаружены в III веке
и сейчас находятся в Кельн-
ском соборе Германии.

Волхвы принесли в дар
Младенцу Иисусу золото —
как символ царской (мес-
сианской) власти, ладан
(фимиам) — как знак Его Бо-
жественного достоинства
и смирну, с помощью кото-
рой тела усопших готовили
к погребению, — как знак
будущей искупительной
смерти Иисуса.

По преданию, Божия Ма-
терь незадолго до своего
Успения передала благо-
словленные дары волхвов
Иерусалимской Церкви.
Они передавались из поко-
ления в поколение, пока не
попали в Византию. В 400
году византийский импе-
ратор Аркадий перенес их
в Константинополь для
освящения новой столицы.
До ее завоевания святыни
хранились в сокровищнице
византийских императоров.

В 1433 году сербский пра-
витель Георгий Бранкович
был вынужден отдать свою
малолетнюю дочь Маро (Ма-
рию) за турецкого султана
Мурата II. Именно его сын
Мухаммед II захватит Кон-
стантинополь, а Маро, ко-
торой разрешено будет мо-
литься своему Богу, спасет
многие святыни православ-
ной столицы.

Через два десятилетия
после падения Византии
она отправилась на Афон,
чтобы передать дары волх-
вов в обитель святого Пав-

ла, где они и сегодня хра-
нятся в монастырской со-
кровищнице.

Когда Мария сошла на
афонский берег, ей явилась
Пречистая Дева, и раздал-
ся голос: “Не приближайся.
Отсюда начинается царство
иной Владычицы, Царицы
Небесной, Госпожи Бого-
родицы, Предстательницы
и Охранительницы Святой
Горы”.

Ставши на колени, Мария
передала святыни, приве-
зенные в десяти ковчегах.

www.pravmir.ru

Äàðû âîëõâîâ

Êàê ïðîâîäèòü ñâÿòêè
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18 декабря Высоко-
преосвященнейший ар-
хиепископ Гурий совер-
шил Всенощное бдение, а
19 декабря, в праздник
святителя Николая Чудо-
творца, — Божественную

Литургию в кафедраль-
ном Свято-Никольском со-
боре г. Новогрудка. Ему
сослужили благочинный
церковного округа, на-
стоятель собора протоие-
рей Анатолий Герасимук,
священнослужители бла-
гочиния.

По окончании Литургии
Архиерей совершил мо-
лебен святителю Нико-
лаю.

Высокопреосвященней-
ший Владыка поздравил
молящихся с престоль-
ным праздником — днем
памяти святого Николая
Чудотворца, скорого за-
ступника и помощника
всем, кто призывает его
на помощь.

«Но, обращаясь в мо-

литве к святителю, мы и
сами должны хоть в малой
степени подражать ему, —
отметил Архипастырь. —
Святитель по благодати и
милости Божией чудесами
наполнил всю землю, со-
вершая их не только в те
давние времена, но и в
наши дни».

Правящий Архиерей
призвал подражать свя-
тому в делах добра и ми-
лосердия.

Прихожане храма, вос-
питанники Воскресной
школы поздравили Вла-
дыку с праздником.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé â äåíü ïàìÿòè ñâÿòèòåëÿ
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ
Ëèòóðãèþ â Ñâÿòî-Íèêîëüñêîì ñîáîðå Íîâîãðóäêà

«Áåëûé öâåòîê»:
àêöèÿ ìèëîñåðäèÿ â ã. Íîâîãðóäêå
18 декабря, в канун дня памяти

святителя Николая Чудотворца, у
Свято-Никольского кафедрально-
го собора г. Новогрудка состоя-
лась акция милосердия «Белый
цветок». В ней приняли активное
участие учащиеся Воскресных и
общеобразовательных школ горо-
да и района, воспитанники Центра

народного творчества, молодые
люди с ограниченными возмож-
ностями.

После воскресного Богослуже-
ния территория возле храма за-
полнилась белыми цветами, изго-
товленными ребятами.

На благотворительной ярмарке
можно было купить постную вы-

печку, которую школьники сами
приготовили, сувениры, игрушки
на рождественские елки. Вокруг ца-
рила атмосфера добра и участия.

Все средства, вырученные в ходе
акции, пойдут на помощь нуждаю-
щимся.

Ирина КОКОШ,
г. Новогрудок
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Вот какое рождественское чудо
однажды произошло в нашей
семье.

Моя мама уже много лет мучилась
болезнью Паркинсона. Эта хворь за-
трепала ее до такой степени, что от
трясения она даже подпрыгивала на
постели. Но случилось великое чудо,
особая милость Божия, которая по-
казала, что Бог действительно не за-
бывает о нас в наших страданиях.

Она была уже лежачая больная, и
я ухаживала за ней. До этого, когда
я на метро возила ее в храм, в ваго-
не буквально все вставали, когда
моя мама, вся трясясь, входила в
него.

Когда наступило Рождество 1996
года, у мамы случился сердечный
приступ. Вызвали врачей. Они диаг-
ностировали инфаркт и микроин-
сульт и предупредили, что жить ей
осталось пару дней и надо готовить-
ся к худшему.

Я решила вызвать священника,
чтобы мама поисповедовалась за всю
свою жизнь с семилетнего возраста.
Она, конечно, и до этого принимала
таинства Исповеди и Причастия, но
ведь могла же что-то и забыть, из-за
чего была попущена эта болезнь.

В дни Рождественского поста и в
сам праздник священники, как пра-
вило, очень заняты. Но как только за-
кончилось Рождественское Богослу-
жение, я пригласила к маме отца Вла-
димира Сахарова — тогда он еще слу-
жил в храме святителя Николая в Пы-
жах. Батюшка был предупрежден, что
пособоровать надо умирающую.

Невзирая на занятость, он приехал
и прошел в комнату к маме. Та дол-
го и эмоционально что-то ему рас-
сказывала, а я сидела в соседней ком-
нате и слышала, как она плачет. Мне
казалось, длилось это чуть ли не два
часа. Наконец отец Владимир вышел
и сказал, что моя мама очень чисто
исповедовалась, каждому бы так об-
легчить свою душу перед кончиной.

После таинств Исповеди и Собо-

рования батюшка ее причастил, и мы
вместе с ним поехали на вечернюю
службу, а мама крепко заснула.

Эта первая служба после Рожде-
ства была посвящена Собору Божией
Матери, народу в храме было мало,
и мы с батюшкой крепко молились.

Когда я вернулась домой, мама все
еще спала. Я то и дело подходила к
ней — боялась, как бы она не умер-
ла, и всю ночь даже не
прилегла.

Утром я, сидя в кресле,
заснула. Сквозь сон вро-
де послышался звонок в
дверь, но я никак на него
не отреагировала. Потом
мне то ли привиделось, то
ли показалось, что мама
встала и идет открывать
дверь. Но этого никак не
могло быть: ведь мама
моя давно не вставала!

Потом уже явственно
послышались чьи-то кри-
ки — тут я окончательно
проснулась и бросилась к двери. И
что я увидела? В дверях стоит участ-
ковый врач и кричит:

— Пелагея Ионовна, что с вами?
А мама ей с удивлением:
— А что со мной должно быть?
— Так вы же не трясетесь!
— Почему я должна трястись? Мне

вас бояться нечего.
И тут до меня дошло, что мама

стоит совершенно прямо, не дрожат
ни руки, ни губы, ни подбородок, и
сама она не трясется — то есть перед
нами совершенно здоровый чело-
век. Сказать, что мы все были изум-
лены, значит, ничего не сказать!

Врач стала расспрашивать, что же
произошло. Дело в том, что ей по-
звонили из скорой помощи и преду-
предили, что сегодня должна умереть
больная пациентка. Вот она и пришла.

Мы поняли, что свершилось чудо
Господне — Матерь Божия смилости-
вилась и умолила Своего Сына о спа-
сении и исцелении рабы Его.

После этого мамочка моя прожила
до 2011 года. Болезнь Паркинсона
уже не мучила ее, хотя в любой энци-
клопедииможно прочитать, что она не-
излечима. А на самом деле этот недуг
затрепывает человека до смерти, и до
сих пор не найдены против него эф-
фективные медицинские средства.
Зато духовное лекарство, как видим,
есть. Соборование, горячая, искренняя

исповедь, Святое
Причастие и мо-
литвы близких
спасли мою маму.

Много раз еепо-
том вызывали на
консилиумыврачей
и профессоров, и
каждыйраз она вы-
ступала там как ис-
поведница Христо-
ва, неизменно на-
чиная свой рассказ
словами: «Моя
дочь вызвала ба-
тюшку…».

Все страшно изумлялись, слушая
этот рассказ. Пытались узнать, чем ее
лечили, видно, втайне надеясь, что,
может, наконец-то найдено лекарство
от страшной болезни. Но выясня-
лось, что последний год врачи дава-
ли ей лишь витамины, то есть прак-
тически оставили всякое лечение. И
получалось, что исцелить мою маму
мог только Господь Бог.

Мы и сами, когда ее соборовали, не
думали, что она выживет, хотя мо-
литвы шли об исцелении, но совер-
шилось настоящее чудо.

После этого она в знак благодар-
ности Богу высадила целый сад вокруг
дома, сама привозила кусты, деревья,
цветы. И сейчас для всех жильцовна-
шегоиокрестныхдомовэтотсадслужит
напоминаниемомилостиБожией,амо-
жетбыть,иорайскомсаде, вкотором,
если даст Бог, мы все встретимся.

Елена СМИРНОВА,
литературный редактор,

г. Москва

Рождественское чудо

Áîã âñåãäà çàáîòèòñÿ î íàñ, ñëûøèò
ìîëèòâû è ñïåøèò íà ïîìîùü

Âûÿñíÿëîñü,
÷òî ïîñëåäíèé
ãîä âðà÷è äàâàëè
åé ëèøü âèòàìè-
íû, òî åñòü ïðàê-
òè÷åñêè îñòàâè-
ëè âñÿêîå ëå÷å-
íèå. È ïîëó÷à-
ëîñü, ÷òî èñöå-
ëèòü ìîþ ìàìó
ìîã òîëüêî Ãîñ-
ïîäü Áîã.



Архиепископ Ново-
грудский и Слонимский
Гурий, председатель Но-
вогрудского райиспол-
кома А.М. Маркевич и
его заместитель С.Н. Ко-
ролько, начальник от-
дела образования, спор-
та и туризма О.А. Ани-

кевич, благочинный
церквей Новогрудского
округа протоиерей Ана-
толий Герасимук побы-
вали 18 декабря в рай-
онном социально-педа-
гогическом центре с от-
делением социального
приюта в г. Новогрудке.

Его Высоко-
преосвящен-
ство поздравил
воспитанников
центра с днем
памяти святи-
теля Николая
Чудотворца,

преподал им архипа-
стырское благословение
и вручил сладкие по-
дарки. А ребята пода-
рили гостям сувениры,

которые сделали своими
руками.

Закончилась встреча
общением за сладким
столом.

Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ
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В мире столько всяческого зла,
Значит, надо помнить постоянно:
Никогда не поздно и не рано
Совершать хорошие дела…

Э. Асадов

9 декабря настоя-
тель прихода храма
преподобномученика
Афанасия Брестского
г. Слонима протоие-
рей Владимир Бобчик
и клирик храма иерей
Александр Грак от-
крыли благотвори-
тельную акцию «Ис-
кренний подарок». Ее
цель — собрать подар-
ки к Рождеству Хри-
стову детям с особен-

ностями развития и
воспитывающимся в
малоимущих семьях.

Клирики храма ока-
зали материальную
помощь детскому
приюту г. Слонима и
детскому отделению
Слонимской районной
больницы, где нахо-
дятся ребята, которые
оказались на данный
момент без родите-
лей.

Правящий Архиерей посетил социально-педагогический центр

13 декабря
настоятель хра-
ма великомуче-
ника Георгия
Победоносца
с. Пасиничи
Слонимского
благочиния ие-
рей Иоанн Ки-
сель посетил

одиноких при-
хожан на своем
приходе. Ба-
тюшка беседо-
вал с людьми о
важности Рож-
дественского
поста, укреп-
ляя их в вере, а
также порадо-

вал сладкими
угощениями.

Батюшка посетил одиноких
людей на своем приходе

8 декабря настоятель храма Рождества Пресвя-
той Богородицы с. Полберег Новогрудского района
иерей Дмитрий Смурага передал Новогрудской

спецшколе-интер-
нату одежду и
обувь.

Священник по-
беседовал с ребя-
тами о празднике
Рождества Хри-
стова.

«Искренний подарок»: благотворительная
рождественская акция

Гуманитарная помощь Новогрудской
школе-интернату



1111¹1 (206) ÿíâàðü 2017 ã.

Оказана гуманитарная
помощь находящимся
в ЛТП-5 г. Новогрудка

10 декабря старший тюремный
священник Новогрудской епар-
хии протоиерей Валерий Мороз
совершил Божественную Литур-
гию в храме святого великому-
ченика Георгия Победоносца
в ЛТП-5.

Прихожанам были розданы
иконки Божией Матери «Знаме-
ние», а нуждающимся — мате-
риальная помощь, одежда и
обувь.

В библиотеку учреждения свя-
щенник передал около 300 книг
духовного содержания.

12 декабря на-
стоятель прихода
храма святых Апо-
столов Петра и Па-
вла г.п. Кореличи
протоиерей Нико-

лай Орса и се-
стры Сестри-
чества в честь
святой стра-
с то терпицы
царицы Алек-
сандры посе-
тили детский
социальный
приют в д. По-

лужье Кореличского
района.

Батюшка расска-
зал ребятам о посте,
празднике Рождества
Христова.

Дети получили
фрукты и сладости, а
также гуманитарную
помощь.

Рождественские
подарки получили
дети-инвалиды

20 декабря настоятель при-
хода храма святого Архангела
Михаила с. Цирин Кореличско-
го благочиния протоиерей Олег
Сушко вместе с сотрудниками
районной социальной службы
посетил семьи, где воспиты-
ваются дети-инвалиды.

Детям были вручены рожде-
ственские подарки, а родителям
батюшка пожелал терпения,
любви, смирения и Божией по-
мощи в их нелегком деле.

Дела милосердия в Рождественском посту

21 декабря, в дни Рожде-
ственского поста, настоятель
прихода храма Воскресения
Христова с. Луки Кореличского
благочиния иерей Анатолий
Шелест и сестры сестричества
посетили больницу сестрин-
ского ухода.

Здесь в настоящее время на-
ходятся 26 человек, большин-
ство из них не имеют близких
родственников. Священник и

сестры привезли для пожилых
людей одежду, средства ги-
гиены и сладости.

19 декабря, в день
памяти святителя
Николая Чудотворца,
благочинный церк-
вей Дятловского

округа протоиерей
Николай Пинчук и
сестры Сестричества
при храме Преобра-
жения Господня

г. Дятлово посетили
социальный приют.

Священник помо-
лился за ребят и
воспитателей, побе-
седовал с ними, по-
здравил с праздни-
ком и рассказал
о святом Николае —
великом чудотвор-
це и молитвеннике
за род человече-
ский. После этого
отец Николай вру-
чил ребятам подар-
ки.

В день святителя Николая посетили
социальный приют в г. Дятлово

Дела добра Рождественским постом
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Праздник Крещения Господня —
один из самых древних в христиан-
ской Церкви. Его установление от-
носится еще к апостольским време-
нам в память о Крещении тридцати-
летнего Иисуса Христа пророком
Иоанном Предтечей на реке Иордан.

Он также называется Богоявле-
нием — в этот день Бог явил себя
людям в лицах Пресвятой Троицы:
когда в Иордане крестился вопло-
тившийся Сын Божий, на Него в
виде голубя сошел Дух Святой, а с

небес донесся глас Бога Отца: “Сей
есть Сын Мой Возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение”.

В день Крещения Господня за-
вершается подготовительный путь
Христа к Его искупительному под-
вигу. Христос, послушный воле
Отца, идет исполнить то, что Пред-
вечный Совет предначертал. Он
берет на Свои плечи всю тяжесть
человеческого греха, окунаясь в
воды, которые содержат в себе все
зло, весь яд и смерть греховную.

В д. Горняя Рута Коре-
личского района живет
молодая православная
семья. Двадцатипяти-
летние Артем Рудольфо-
вич и Анна Леонидовна
Петрасовы воспитывают
четырех сыновей.

Самому младшему, Вла-
дику, в январе исполнит-
ся пять месяцев, самым
старшим — Рудольфу и
Артуру — шесть лет и че-
тыре с половиной годика.

А третий ребенок, Же-
нечка, родился 21 марта
2014 года и на первом же
году жизни заставил ро-
дителей и всех родных
изрядно поволноваться.

Случилось так, что
после плановой привив-
ки у четырехмесячного
Женечки поднялась тем-
пература до 40 градусов
и он попал в реанимацию

Кореличской централь-
ной районной больницы с
диагнозом, несовмести-
мым с жизнью. Мальчик
на глазах умирал. Он
только еле слышно сто-

нал, по телу пошли кро-
воподтеки. Анализы так-
же надежд не внушали:
очень низкие гемогло-
бин, лейкоциты. Да и
остальные показатели

свидетель -
ствовали о
том, что жиз-
ненный уро-
вень ребенка
неотвратимо
падает.

Малыш был
нетранспор-
табелен: пе-
ревозить его
в Гроднен-
скую област-
ную больницу
не было ни-
какого смыс-
ла — дорогу
он все равно
не выдержал
бы.

Заведующая детским
отделением Лилия Вла-
димировна Шестак, че-
ловек верующий и небез-
различный, посоветова-
ла молодой маме первым
делом обратиться в храм
святых Апостолов Петра и
Павла к батюшке — как
выяснилось, ребенок был
еще некрещеный.

Мама пришла ко мне с
просьбой покрестить бо-
лящего малыша, что я и
сделал 8 августа 2014
года прямо в отделении
реанимации. А сама она
все время со слезами мо-
лилась и просила Бога о
помощи.

И произошло то, на
что, казалось, трудно
было надеяться: после
совершения таинства
Крещения ребенку стало
лучше, и его перевезли в

«Святое Крещение… доставляет воскресение душе, плотского и грешного человека претворяет в ду-
ховного и святого… Как тело оживает и воскресает, когда возвратится в него душа, так весь чело-
век, и телом и душой, оживает и воскресает духовно, когда возвратится в него Святой Дух.

Это-то оживление и воскресение человека совершаются в таинстве Святого Крещения».
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Ðåáåíîê ïîñëå òàèíñòâà
Êðåùåíèÿ âåðíóëñÿ ê æèçíè

19 ÿíâàðÿ — Ñâÿòîå Áîãîÿâëåíèå,
Êðåùåíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà
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Ангелы суть воинство Небесное, их
посылает Бог возвещать Свои веле-
ния. Поэтому они и называются Ан-
гелами, то есть вестниками.

Ангелов бесчисленное множество,
человеческий ум теряется в бесчис-
ленном сонме их.

Первую, высшую и к Пресвятой
Троице ближайшую иерархию со-
ставляют Серафимы, Херувимы и
Престолы; вторую, среднюю, — Влас-
ти, Господства, Силы. К третьей от-
носятся Начала, Архангелы, Анге-
лы.

Ближе всех к Творцу и Создателю
своему предстоят боголюбивые ше-
стокрылые Серафимы. Они огнеоб-
разны, пламенеют любовью к Богу и
других возбуждают к такой же люб-
ви, как показывает и само их имя, ибо
Серафим в переводе с древнеев-
рейского языка означает пламенею-
щий.

После Серафимов пред Всеведу-
щим Богом, живущим во Свете не-
преступном, предстоят в несказанной
светлости многоочитие Херувимы,
сияющие всегда светом Богопозна-
ния, ведением таин и глубин премуд-
рости Божией, сами просвещаемые и
других просвещающие.

Затем пред Всевышним предстоят
богоносные Престолы, ибо на них,
как на разумных престолах, почива-
ет Бог, чрез них преимущественно
проявляется правосудие Божие, по-
могая земным судьям, царям, вла-
дыкам и правителям производить
праведный суд.

В средней иерархии также за-
ключается три чина святых Анге-
лов — Господства, Силы и Власти.

Господства ниспосылают силу к
благоразумному владению и му-
дрому управлению земным вла-
стям, поставленным от Бога, учат
владеть чувствами, смирять непо-
требные вожделения и страсти, по-
рабощать плоть духу, господство-
вать над своею волею и быть выше
всякого искушения.

Силы исполнены Божественной
крепости и немедленно исполняют
волю Всевышнего. Они творят и
превеликие чудеса и ниспосылают
благодать чудотворений угодникам
Божиим, чтобы те могли исцелять
болезни, предвозвещать будущее,
помогать труждающимся и обре-
мененным людям в несении возло-
женного на них послушания, чем
объясняют свое имя Силы, то есть
они носят немощи немощных,
укрепляют каждого человека в тер-
пении скорбей и напастей.

Власти отражают силу бесов-
скую и наводимые на людей иску-
шения, не допускают бесов причи-
нять кому-либо вред в такой сте-
пени, в какой бы они желали,
утверждают добрых подвижников в
духовных подвигах и трудах, обе-
регая их.

В низшей иерархии также три
чина — Начала, Архангелы и Ан-
гелы.

Начала начальствуют над низ-
шими Ангелами, направляя их к ис-

полнению Божественных повеле-
ний. Им поручено также управление
вселенной и охранение всех царств
и княжеств, земель и всех народов,
племен и язы�ков.

Архангелами называются вели-
кие благовестники, благовествую-
щие о великом и преславном. Они
открывают пророчества, познание и
разумение воли Божией, укреп-
ляют в людях святую веру, просве-
щая ум их светом познания Свято-
го Евангелия, и открывают таинства
благочестивой веры.

Ангелы в Небесной иерархии
ближе всех к людям. Они возве-
щают меньшие тайны и намерения
Божии и наставляют людей добро-
детельно и праведно жить для Бога,
ограждают от всякого зла. Ангелы
приставлены для хранения каждо-
го христианина: поддерживают нас
от падения, падших поднимают и
никогда не оставляют нас, если
мы даже и согрешили, они всегда
готовы помочь, если мы сами того
пожелаем.

И не только каждый человек
имеет своего Ангела Хранителя,
но и каждое семейство, каждое
благочестивое общество, каждое
государство.

Над всеми девятью Небесными
чинами Ангелов чиноначальником и
вождем поставлен Богом Архи-
стратиг Михаил, как верный Его слу-
житель.

Библиотека
"Благовещение"

Азы православия

Íåáåñíàÿ èåðàðõèÿ

Гродно. А на следующий
день анализы уже были в
норме...

К концу августа ма-
ленького Евгения со
счастливой мамой выпи-
сали из больницы.

…Через несколько ме-
сяцев малышу исполнит-
ся три годика. Растет он
вместе со своими братья-
ми, и все они уже знают
дорогу в церковь.

Правда, в их деревне
храма нет, но при воз-
можности папа и мама
везут их в соседнее село.
После случая с возвра-
щением к жизни малень-
кого Женечки они хоро-
шо усвоили: нельзя нам
забывать Бога, чтобы
дети росли здоровеньки-
ми всем на радость.

Протоиерей Николай
ОРСА, г.п. Кореличи



14 ¹1 (206) ÿíâàðü 2017 ã.14

— Алло, это бюро находок? — спро-
сил детский голосок.

— Да, малыш. Ты что-то потерял?
— Я маму потерял. Она не у вас?
— А какая она, твоя мама?
— Она красивая и добрая. И еще

она очень любит кошек.
— Да, как раз вчера мы нашли одну

маму — может быть, это твоя. Ты от-
куда звонишь?

— Из детского дома номер три.
— Хорошо, мы отправим твою маму

к тебе в детский дом. Жди.
Она вошла в его комнату, самая

красивая и добрая, а в руках у нее
была настоящая живая кошка.

— Мама! — закричал малыш и бро-
сился к ней. Он обнял ее с такой си-
лой, что его пальчики побелели. —
Мамочка моя!

…Артем проснулся от своего соб-
ственного крика. Такие сны снились
ему почти каждую ночь. Он засунул
руку под подушку и достал оттуда фо-
тографию девушки. Этот снимок он
нашел год назад на улице во время
прогулки и верил, что это его мама.

Утром заведующая детским до-
мом Ангелина Ивановна,
как обычно, обходила
комнаты, чтобы поже-
лать воспитанникам
доброго утра. На полу
около Артемкиной кро-
ватки она увидела фо-
тографию, которая
ночью выпала из его
рук. Подняв ее, Ангели-
на Ивановна спросила
мальчика:

— Артемушка, откуда
у тебя эта фотография?

— Нашел на улице.
— А кто это?
— Моя мама, — улыбнулся малыш

и добавил: — она очень красивая,
добрая и любит кошек.

Заведующая сразу узнала эту де-
вушку. Первый раз она приходила в
детский дом в прошлом году с груп-
пой волонтеров. Наверно, тогда и по-
теряла здесь свою фотографию. С тех
пор эта девушка часто обивала пороги
различных учреждений, чтобы до-

биться разрешения на усыновление
ребенка. Но, по мнению местных
бюрократов, у нее имелся один су-
щественный недостаток: она не была
замужем.

— Ну что же, — произнесла Анге-
лина Ивановна, — раз она твоя мама,
то это полностью меняет дело.

Войдя к себе в кабинет, она села
за стол и стала ждать. Через полча-
са раздался робкий стук в дверь:

— Можно, Ангелина Ивановна? — И
в дверях показалась
та самая девушка с
фотографии.

— Да, заходите,
Алиночка.

Девушка зашла в
кабинет и положила
перед заведующей
толстенную папку с
документами.

— Вот, — сказала
она, — я все собра-
ла.

— Хорошо, Алиночка. Я должна за-
дать еще несколько вопросов, так по-
ложено, понимаешь… Ты осознаешь,
какую ответственность на себя бе-
решь? Ведь ребенок — это не на два
часа поиграть, это на всю жизнь.

— Я все осознаю, — выдохнула Али-
на, — просто я не могу спокойно
жить, зная, что кому-то очень нужна.

— Хорошо, — согласилась заве-
дующая, — когда ты хочешь посмо-
треть детей?

— Я не буду на них смотреть, я

возьму любого ребенка, какого пред-
ложите.

— Впервые встречаю такого усы-
новителя, — улыбнулась Ангелина
Ивановна. — Впрочем, я уже знаю,
чьей мамой вы станете. Его зовут Ар-
тем, ему пят лет, родная мать отка-
залась от него еще в роддоме. Сей-
час приведу его, если вы готовы.

— Да, я готова, — твердо сказала
Алина. — Покажите мне моего сына.

Заведующая ушла и через пару ми-
нут вернулась с маленьким мальчи-
ком.

— Артемочка, — начала Ангелина
Ивановна, — познакомься: это…

— Мама! — закричал Артем. Он бро-
сился к Алине и вцепился в нее так,
что его пальчики побелели. — Ма-
мочка моя!

Алина гладила его по крошечной
спинке и шептала:

— Сынок, сыночек… я с тобой..
Она подняла глаза на заведующую

и спросила:
— Когда я смогу забрать сына?
— Обычно родители и дети посте-

пенно привыкают друг к другу: сна-
чала здесь общаются, потом на вы-
ходные забирают, а потом насов-
сем, если все в порядке.

— Я сразу заберу Артема, — твер-
до сказала Алина.

— Ладно, — махнула рукой заве-
дующая, — завтра все равно выход-
ные, можете взять, а в понедельник
придете, оформим все как положе-
но.

Артем был счастлив. Он держал
свою маму за руку и боялся отпустить
ее даже на секунду.

Когда они со всеми попрощались
и вышли на улицу, он наконец-то ре-
шился задать ей свой главный во-
прос:

— Мама… а ты кошек любишь?
— Обожаю, у меня их дома целых

две, — засмеялась Алина, нежно
сжимая в своей руке крошечную ла-
дошку.

Артем счастливо улыбнулся и за-
шагал к себе домой. Рождество Хрис-
тово он будет встречать с мамой…

inpearls.ru

Ìàìà íàøëàñü ïîä Ðîæäåñòâî

— Ìàìà! — çà-
êðè÷àë Àðòåì.
Îí áðîñèëñÿ ê
Àëèíå è âöåïèë-
ñÿ â íåå òàê, ÷òî
åãî ïàëü÷èêè ïî-
áåëåëè. — Ìà-
ìî÷êà ìîÿ!
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«Жизнь-матушка привела, нако-
нец, меня к тихому пристанищу. Я
сделался не вдруг, как многие, и не
без борьбы, верующим…

Если я спрошу себя теперь: како-
го я вероисповедания? Отвечу —
православного. Того, в котором я ро-
дился и которое исповедовала моя
семья, того, которым сильна зем-
ля русская…».

Это слова великого русского уче-
ного, выдающегося врача Николая
Ивановича Пирогова.

Жил Николай Иванович в середи-
не XIX века, когда стало на Руси по-
ощряться неверие: появились идеи
материализма, нигилисты. В эпоху
1860-х годов зародился и тип того гру-
бого атеиста, который, выйдя из под-
полья после октябрьской револю-
ции, стал открыто гнать Церковь, за-
крывал и осквернял храмы. Тогда и
науку стали использовать для борьбы
с Богом.

Главный прогресс человечества
выдающийся врач видел в том, что-
бы люди по духу своему приблизились
к Евангелию, стали добрыми, прав-
дивыми, чистыми сердцем, беско-
рыстными и милосердными. Он счи-
тал, что прогресс социальных ре-
форм немыслим без прогресса чело-
веческих отношений, без совершен-
ствования каждой отдельно взятой
души. Не смущаясь все более проя-
вляющимся безбожием, он безбояз-
ненно об этом говорил в любом об-
ществе.

А путь к Богу начался у Николая
Ивановича в детстве. Мальчик рос в
религиозной московской семье в
доме близ церкви Святой Троицы в
Сыромятниках. Человеком, которому
Пирогов во многом обязан своим дет-
ским духовным воспитанием, была
его няня Катерина Михайловна: она
мягко и ненавязчиво говорила с ним
о Боге.

Знаком свыше посчитали Николай
и его близкие успешную сдачу им эк-
заменов на медицинский факультет
университета всего в четырнадцать
лет. К тому времени отец разорился,
и родители даже не мечтали о таком
счастье. От всей души благодарили
Господа за эту милость: «Отец повез
меня из университета прямо к Ивер-

ской и отслужил молебен с колено-
преклонением», — вспоминал вели-
кий доктор.

В 26 лет Пирогов защитил доктор-
скую диссертацию и стал профессо-
ром хирургии. И как ученый, и как ге-
ниальный хирург-практик, впервые
применивший в России анестезию
при операциях, Пирогов во всем был
примером для врачей. Общий нар-
коз, гипсовую повязку и оперирование
на месте (не причиняя пациенту не-
выносимой боли от шока) впервые
ввел именно Пирогов.

Чем больше Пирогов усваивал ме-
дицинских секретов, тем чувстви-
тельнее относился к чужой боли. В
христианстве есть выражение «серд-
це милующее» — именно таким серд-
цем обладал Н.И. Пирогов. Книга
высшего совершенствования — Еван-
гелие — была любимой у доктора. И
жизнь свою он строил на евангель-
ских основах. Без молитвы он не на-
чинал ни одно дело. А потому творил
настоящие чудеса в медицине.

Рукой Пирогова управляло Боже-
ственное провидение. Когда он делал
операции, родственники больных
вставали перед его кабинетом на ко-
лени.

Выдающийся хирург провел около
десяти тысяч сложнейших операций,
спас жизни сотням раненых во время
Крымской, франко-прусской и русско-
турецкой войн, создал военно-поле-
вую хирургию, основал Общество
Красного Креста, положил начало
новой науке — хирургической анато-
мии. Он первым начал применять
эфирный наркоз при оперировании.

Последние годы жизни Николай
Иванович провел в украинском селе
Вишня под Винницей, где открыл бес-
платную клинику и вел прием больных.
Пирогов на протяжении своей жизни
последовательно воплощал идею,
усвоенную им из Евангелия, что сча-
стье может дать только полная реа-
лизация себя, а она возможна только
на пути самоотверженной помощи
ближним. Именно поэтому, уже отой-
дя от дел, Пирогов до конца жизни
принимал бесплатно больных на дому.
Он просто не мог иначе…

Николай Иванович Пирогов скон-
чался от рака верхней челюсти, при-
том он знал о своем диагнозе и скорой
смерти. Рассказывают, как он попро-
сил вынести себя на веранду, смотрел
на любимую липовую аллею и почему-
то вслух начал читать Пушкина:

Дар напрасный, дар случайный.
Жизнь, зачем ты мне дана?
И вдруг приосанился, улыбнулся,

а затем ясно и твердо произнес:
— Нет! Жизнь, ты с целью мне

дана!
Это его последние слова. Было 20

часов 25 минут 23 ноября 1881 года.
…В селе Вишня по сей день сохра-

нился необычный мавзолей: в фа-
мильном склепе, в церкви-усыпаль-
нице Святого Николая Чудотворца, ле-
жит нетленное тело всемирно из-
вестного ученого, легендарного воен-
ного хирурга Николая Пирогова. Ве-
рующие приходят в церковь покло-
ниться ему, как святым мощам, и по-
просить о помощи.

Наталия САПЕЖИНСКАЯ,
г. Минск

Åãî ðóêîé óïðàâëÿëî
Áîæåñòâåííîå ïðîâèäåíèå
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Все больше современ-
ных ученых убеждаются в
том, что существование
нашего сознания не пре-
кращается при «выклю-
ченном» мозге, а также
при остановке сердечных
сокращений (например, в
состоянии клинической
смерти).

Один из таких совре-
менных исследователей —
американский нейрохирург
с 25-летним стажем, про-
фессор Эбен Александер,
преподававший в Гарвард-
ской медицинской школе,
автор более чем 150 статей
для серьезных медицин-
ских журналов.

Эбен Александер явля-
ется известным исследо-
вателем передовых мето-
дов лечения, в частности
стереотактической радио-
хирургии. Он также прини-
мал активное участие в раз-
витии магнитно-резонан-
сной томографии.

И вот что он пишет об ис-
пытанном им необычном
опыте в состоянии комы

«10 ноября 2008 года,
когда мне было пятьде-
сят четыре, удача, каза-
лось, изменила мне. В ре-
зультате очень редкого
заболевания я на целых
семь дней погрузился в
кому. Все это время мой
неокортекс — новая кора,
то есть верхний слой по-
лушарий мозга, который в
сущности и делает нас
людьми, — был отклю-
чен, не действовал, прак-
тически не существовал.

Когда у человека от-
ключается мозг, он тоже

перестает существо-
вать.

Мне приходилось слы-
шать множество расска-
зов людей, переживших
необычный опыт, как
правило, после останов-
ки сердца: якобы они ока-
зывались в каком-то
таинственном и пре-
красном месте, разгова-
ривали с умершими род-
ственниками и даже ли-
цезрели самого Господа
Бога.

Все эти рассказы, на
мой взгляд, представля-
ли собой чистый вымы-
сел. Я ничего не утверж-
дал, но в глубине души
был уверен, что они свя-
заны с какими-то нару-
шениями в работе мозга.

Все наши переживания
и представления берут
начало в сознании. Если
же мозг парализован, от-
ключен, вы не можете
находиться в сознании,
потому что мозг — это
механизм, который преж-
де всего продуцирует соз-
нание. Разрушение этого
механизма означает

смерть сознания. Это
просто, как дважды два.

Выдерните шнур из ро-
зетки, и телевизор пе-
рестанет работать. И
шоу заканчивается, как
бы оно вам ни нравилось.
Приблизительно так я
сказал бы до того, как
отключился мой собст-
венный мозг.

Во время комы мой
мозг вообще не работал.
Сейчас я думаю, что
именно полностью не
функционирующий мозг
и повлек за собой глуби-
ну и интенсивность опы-
та клинической смерти
(ОКС), который я пере-
нес.

Большинство расска-
зов об ОКС получены от
людей, переживших вре-
менную остановку серд-
ца. В этих случаях нео-
кортекс тоже на время
отключается, но не под-
вергается необратимым
повреждениям, если не
позже чем через четыре
минуты поступление на-
сыщенной кислородом
крови в мозг восстана-

вливается при помощи
сердечно-легочной реа-
нимации или благодаря
самопроизвольному вос-
становлению сердечной
деятельности.

Но в моем случае нео-
кортекс не подавал при-
знаков жизни! Я столк-
нулся с реальностью
мира сознания, который
существовал абсолютно
независимо от моего без-
действующего мозга.

Личный опыт клини-
ческой смерти стал для
меня настоящим потря-
сением. Как нейрохирург,
имеющий большой стаж
научной и практической
работы, я лучше других
мог не только оценить
реальность испытанного
мной, но и сделать со-
ответствующие выводы.

Эти выводы неверо-
ятно важны. Мой опыт
показал, что смерть ор-
ганизма и мозга не озна-
чает смерть сознания,
что человеческая жизнь
продолжается и после
погребения его матери-
ального тела.

Но самое важное — она
продолжается под при-
стальным взглядом Бога,
Который любит всех нас
и заботится о каждом из
нас и о том мире, куда в
конечном счете идет
сама вселенная и все,
что в ней есть.

Мир, где я оказался,
был настолько реаль-
ным, что по сравнению с
этим миром жизнь, ко-
торую мы ведем здесь и
сейчас, является абсо-

Àìåðèêàíñêèé íåéðîõèðóðã:
«Ïîáûâàâ â èíîì ìèðå,
ïîíÿë èñòèííîå çíà÷åíèå æèçíè»
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лютно призрачной. Од-
нако это не означает,
что я не дорожу своей
теперешней жизнью. На-
против, я ценю ее еще
больше, потому что те-
перь я понимаю ее истин-
ное значение».

Таким образом, исходя
из опыта ученого, можно
сделать вывод, что сов-
ременная научная пара-
дигма, мягко говоря,
ошибочна. Наше созна-
ние не является продук-
том мозга — напротив,
мозг во время нашего су-
ществования в физиче-
ском теле является вре-
менным вместилищем на-
шего сознания. Но оно
вполне может существо-
вать и без мозга и даже
физического тела.

Более того, сам мозг
является по сути неким
«фильтром», ограничи-
вающим наше восприятие
ральности. Именно поэ-
тому при отключении ра-
боты левого полушария
мозга (отключение мыс-

ленного диалога) каче-
ство нашего восприятия
реальности значительно
улучшается.

Однажды весь этот тлен-
ный мир придет к концу и
наступит вечное Царство
Небесное, где души искуп-
ленных, воссоединенные
со своими воскресшими
телами, бессмертные и не-
тленные, будут навеки пре-
бывать со Христом. Тогда
частичная радость и слава,
которую даже ныне знают
души на Небе, сменится
полнотой радости нового
творения, для которой был
создан человек. Сотвор-
шая благая, как солнце,
воссияют вместе с Ангела-
ми в жизни вечной, вместе
с Господом нашим Иисусом
Христом, всегда смотря на
Него и будучи видимы Им,
и наслаждаясь непрерыв-
ным проистекающим от
Него веселием, просла-
вляя Его со Отцем и Свя-
тым Духом в бесконечные
веки веков.

newsland.com

Британские
ученые пришли
к сенсационно-
му заключе-
нию: жизнь по-
сле смерти все
же существует.
Исследователи
провели экспе-
римент, в ко-
тором приняли
участие около
2 тысяч добро-
вольцев, пере-
несших клини-
ческую смерть.

До этого мо-
мента было
принято счи-
тать, что мозг
человека пере-
стает функцио-
нировать спу-
стя 30 секунд
после останов-
ки сердца. Од-
нако новые
данные заста-

вили усомнить-
ся в этом. Уче-
ные проанали-
зировали ин-
ф о р м а ц и ю ,
предоставлен-
ную испытуе-
мыми, и при-
шли к выводу,
что сознание
человека "жи-
вет" еще около
трех минут по-
сле клиниче-
ской смерти. К
слову, многие
из участников
эксперимента

утверждают,
что помнят все,
что происходи-
ло с ними в мо-
мент клиниче-
ской смерти.

В итоге уче-
ные заявили,
что даже после
смерти тела че-
ловек сохраня-
ет способность
мыслить, а зна-
чит, физиче-
ская смерть —
не конечный
этап сознания.

topnews.ru

Ученые ошеломили новым открытием:
жизнь после смерти существует

Последнее исследование
американских ученых показало,
что любовь к литературе не
только положительно сказыва-
ется на интеллектуальном уров-
не, но и может продлить жизнь
человеку.

Это исследование ученые Йель-
ского университета проводили в
течение двенадцати лет, а данные
для анализа предоставили 3,5 ты-
сячи человек. В итоге специали-
сты сделали однозначный вывод:
те, кто любит читать, живут в
среднем на два года дольше. По-
казатели смертности у тех, кто лю-
бит читать, оказались ниже на
23 процента. Кроме того, ученые
отмечают, что более активными
чтецами были женщины.

pravoslavie.ru

Чтение книг
продлевает жизнь

В яслях лежит Ребенок
В яслях лежит Ребенок.
Матери нежен лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.

Придет Он не в блеске грома,
Не в славе побед земных,
Он трости не переломит
И голосом будет тих.

Не царей назовет друзьями,
Не князей призовет в совет —
С галилейскими рыбаками
Образует Новый Завет.

Никого не отдаст на муки,
В узилища не запрет,
Но Сам, распростерши руки,
В смертельной муке умрет.

И могучим победным звоном
Легионов не дрогнет строй.
К мироносицам, тихим женам,
Победитель придет зарей.

Со властию непостижимой
Протянет руку, один,
И рухнет гордыня Рима,
Растает мудрость Афин.

В яслях лежит Ребенок.
Матери кроток лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик...

Александр Солодовников



Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила
И в тишине родился С-нами-Бог.
И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как Ангелы про Бога говорят.
Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.
Да! С нами Бог — не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне, и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь, — средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог.
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!

В.Соловьев
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Кто не знает сказок про одного из
главных героев древнерусского
былинного эпоса, богатыря, ге-
роя-воина Илью Муромца? Но, воз-
можно, не все знают, что он — ре-
альная историческая личность,
воин, служивший князю Киевскому.

В 1643 году он был причислен к
сонму святых Православной Церкви
как «преподобный Илия Муромец».
Прославился святой Илия не только
подвигами на поле брани, но и под-
вижнической монашеской жизнью и
ангельской святостью.

Из былин известно, что с детства
и до 33 лет Илья Муромец был пара-
лизован. Годы болезни воспитали в
нем великое терпение, смирение,
кротость и удивительной силы ха-
рактер.

Однажды, когда немощный моло-
дец находился один дома, ему яви-
лись святые старцы в образе нищих
странников и сказали: «Поди и при-
неси нам напиться». Он встал, при-
нес воды и выпил ее по указанию

старцев, получив силу великую. Ве-
щие старцы предсказали также, что
«смерть ему на бою не писана».

Получив исцеление от болезни,
Илья Муромец посвятил свою жизнь
служению народу и государству. Он
много лет состоял в дружине Киев-
ского князя Владимира. Известно, что
Илья Муромец никогда не знал по-

ражений, но и никогда не возносил
себя, с миром отпускал поверженных
врагов.

Получив в одном из боев неизле-
чимую рану в грудь, он, повинуясь
зову сердца, принял монашеский по-
стриг в Киево-Печерской Лавре. В то
время так поступали многие воины,
заменяя меч железный мечом ду-
ховным и проводя свои последние
дни в сражении не за земные цен-
ности, а за небесные.

Почил Илья Муромец около 1188
года, на 45-м году жизни.

Монашеский путь преподобного
Илии скрыт от нас, но нетленность
его мощей убедительно подтверж-
дает святость богатыря. К лику свя-
тых Илья Муромец был причислен в
числе 69 подвижников Киево-Печер-
ской Лавры. День памяти святого —
1 января.

Мощи преподобного Илии Муром-
ца покоятся в пещерах Киево-Пе-
черской Лавры.

dishupravoslaviem.ru

Èëüÿ Ìóðîìåö — áûëèííûé
ãåðîé è ïðàâîñëàâíûé ñâÿòîé

С нами Бог !
Прошло уже несколько лет после самого знамена-

тельного события в моей жизни. А о предшествующих
годах даже вспоминать не хочется. Жизнь была бес-
смысленной, дни однообразными и скучными. Я тог-
да не ходила в храм и о вечном не задумывалась.

Но вот стал приближаться праздник Рождества Хри-
стова. Все мои познания о нем с детства ассоцииро-
вались почему-то с сочельником, когда шестого ян-
варя мы, дети, носили кутью дедушке и бабушке.

И вот накануне сочельника приснилось мне, буд-
то я поднимаюсь по ступеням в большой храм, под-
хожу к церковной лавке. На столике выбираю при-
глянувшуюся мне яркую рождественскую открытку.
Купила, открываю, а там написано: «Спеши к Иисусу
Христу!».

Проснулась — было шесть часов утра седьмого ян-
варя. Я быстренько оделась и поехала в собор на
службу. С этого дня началось мое воцерковление.

Разве это не чудо? Не представляю, как я раньше
жила без веры. И как же благодарна Господу, что про-
будил мою душу ото сна!

Ирина САКОВИЧ, г. Дятлово

Ñïåøè ê Èèñóñó Õðèñòó!
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Ïèøèòå — îòâåòèì
— Можно ли гадать на святки

или это грех?
Вероника Сухинская, г. Лида

— Гадание на святки, безусловно,
это не просто народная традиция, как
многие считают, а прямое обращение
к потусторонним темным силам. Это
грех и отвращение от воли Божией по
своей сути.

Православному христианину нель-
зя заниматься чем-либо подобным.
Люди, которые занимаются гада-
ниями, хотят вырвать у Бога Его
тайны, украсть у Него некое тайное
знание, вновь повторяют грех Адама
и Евы.

Вот слова святителя Василия Ве-
ликого: «Не любопытствуй о буду-
щем, но с пользой располагай на-
стоящим. Ибо какая тебе выгода
предвосхитить веление? Если бу-
дущее принесет тебе нечто доб-
рое, то оно придет, хотя ты и не
знал заранее. А если оно скорбно, за-
чем до срока томиться скорбью?
Хочешь ли удостовериться в буду-
щем? Исполняй предписанное Еван-
гельским Законом и ожидай на-
слаждения благами».

* * *
— Откуда возник обычай ста-

вить елку на Рождество?
Антонина Мисич, г. Гродно

— Обычай этот возник у германо-
язычных народов и связан с именем

жившего в VIII веке священномученика
Бонифация, просветителя Германии,
срубившего дуб, посвященный Тору,
около города Фрицлара в Гессене. Па-
давший дуб повалил много деревьев,
не задев рядом с ним росшую ель.
А перед этим святой проповедовал о
Рождестве Христовом.

Так в Германии появился обычай
связывать ель с Рождеством, кото-
рый постепенно распространился по
всей Европе. При Петре I решением
государственной власти украшение
хвойными ветвями жилищ было
предписано при праздновании ново-
го, 1700 года 1 января. К концу ХIX
века обычай ставить к празднику
Рождества ель закрепился и в сла-
вянских землях.

* * *
— Почему во время Шестопсал-

мия в храме гасят свет и свечи?
Олег Маковский, г. Сморгонь

— Символика отсутствия освеще-
ния во время Шестопсалмия связана
с тем, что Спаситель родился глу-
бокой ночью, пришел в мир не как
земной царь, а в образе раба. Он еще
не вышел на Свое общественное
служение (храм погружен в полу-
мрак), но Он уже молится Своему Не-
бесному Отцу о всем роде челове-
ческом (1 Иоан. 2:1, 2).

В Богослужении утрени этому со-
ответствует середина Шестопсал-
мия, когда после прочтения первых

трех псалмов и малого славословия
из Алтаря выходит священник, сим-
волизирующий собой Христа, стано-
вится лицом к Алтарю и при закры-
тых Царских вратах читает молитвы,
освящая каждый час дня.

Все это делает понятным уста-
новление строгих правил поведения
в храме при чтении Шестопсалмия:
в это время полагается стоять прямо
и благоговейно, предстоя как бы Са-
мому Христу, не отвлекаться, не хо-
дить по храму. В церковном Уставе
об этом написано следующее: «Тако
глаголем Шестопсалмие внимани-
ем и страхом Божиим, яко Самому
собеседующе Христу Богу нашему
невидимо, и молящеся о гресех на-
ших».

* * *
— Как оградить себя и своих

близких от сглаза, порчи?
Екатерина Кот, г. Новогрудок

— Пребывать в молитве и регу-
лярно, исполнив свое сердце покая-
ния и смирения, участвовать в Ев-
харистии. Существует также тради-
ция молиться об избавлении от кол-
довства священномученику Киприа-
ну (акафист) и читать молитвы, по-
священные этому святому.

Архимандрит Никодим
(ГЕНЕРАЛОВ), кандидат

богословия, преподаватель
Минской Духовной Академии

Еще те звезды не погасли
Еще те звезды не погасли,
Еще заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорожденного Христа
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекалися волхвы…
Пришли с далекого Востока,
Неся дары с восторгом грез,

И был от Иродова ока
Спасен властительный Христос.
Прошли века… И Он распятый,
Но все по-прежнему живой
Идет, как истины глашатай,
По нашей пажити мирской;
Идет, по-прежнему обильный
Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильный
Его предательским мечом…

К. Фофанов
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(святочный рассказ)

Жил-был один сапожник. Он жил
совсем один в небольшой деревне
далеко в горах. Свободное время он
всегда проводил в церкви. Но годы
шли. Сапожник состарился и уже не
мог подниматься в храм, так как тот
находился на вершине горы.

Настало Рождество. Люди спе-
шили поклониться родившемуся
Христу. Только старый сапожник си-
дел у окна своей мастерской и с то-
ской наблюдал за счастливой тол-
пой.

Многие останавливались и спра-
шивали:

— А разве ты не идешь? Слы-
шишь, звонят колокола? Пойдем!

— Я больше не могу так высоко
подниматься. Я с трудом хожу даже
по ровному месту...

Прислушиваясь к звону колоколов
и пению церковного хора, долетав-
шим к нему сквозь морозный воз-
дух, он чувствовал себя одиноким
и покинутым. Задремав, он увидел
удивительный свет и Ангела, кото-
рый спросил:

— Скажи, в чем ты нуждаешься?
— Я не могу вместе с другими

подниматься в Дом Божий, а мне хо-
чется поприветствовать Младенца
Христа.

— Завтра Он Сам посетит тебя! —
сказал Ангел и исчез.

Настало утро, и старик стал
ждать Господа. Он прибрал в доме,
накрыл на стол. И решил, что не бу-
дет есть и не зажжет огонь, пока не
придет его Гость.

Вдруг он услышал шаги. Но это
был не Христос, а всего лишь ма-
ленький сынишка слепого, живше-
го на соседней улице. Прихрамы-

вая, он шел босиком по снегу и пла-
кал.

— Почему ты плачешь? — спросил
сапожник.

— У меня сильно болят ноги, и
мне трудно ходить.

— А куда ты идешь?
— У нас нет дров, и я иду набрать

немного хвороста.
— Где твои башмаки?
— Они совсем рваные, а на новые

нет денег.
— А ну-ка зайди ко мне. Поставь-

ка сюда ногу. Порядок. Сегодня я
жду Гостя, а завтра с удовольстви-
ем сделаю для тебя пару сапог. Де-
нег приносить не надо.

Глаза ребенка засияли, и он убе-
жал, забыв о боли.

День уже заканчивался, а Гость
все не приходил.

Нет, вот опять кто-то идет. Ах,
это лишь вдова из соседнего дома,
которая приносила в починку свои

сапоги. Он вспомнил, что обувь го-
това, и спросил, почему она не за-
бирает ее.

— Мне нечем уплатить тебе. У
меня шестеро детей, которых надо
кормить.

— Возьми, — сказал старик, про-
тягивая ей сапоги. — Твои дети на-
верняка нуждаются больше, чем я.

Вот уже и солнце зашло, а Гос-
подь все не приходил.

"Он уже не придет. Да, наверное,
это был просто сон", — подумал са-
пожник. И тут послышался стук в
дверь...

Но и это был не Христос! Это был
просто бедный путник, который
просил ночлега.

— Пожалуйста, заходи и будь
как дома.

Путник вошел и устало сел у хо-
лодной печки. Он весь дрожал. Са-
пожник смутился:

— Я охотно зажег бы огонь, но
жду еще одного Гостя.

— Гостя? Но кто может прийти так
поздно и в такой мороз?

Старик еще раз подошел к окну.
"Теперь Он, конечно, уже не

придет, — с грустью подумал он, —
но как я могу отказать в тепле бед-
ному человеку?" И он зажег огонь и
накормил путника, поделившись с
ним тем, что приготовил для Гостя.

Потом они легли спасть. Старик
огорченно прошептал:

— Почему Ты не пришел, Госпо-
ди? Я ждал Тебя весь день...

И опять в комнате засиял теплый
свет, и чудный голос сказал:

— Но Я трижды приходил к тебе,
и какой царский прием ты Мне ока-
зал!

Ðîæäåñòâåíñêèé ãîñòü


