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Встаньте и пойдите
В город Вифлеем;
Души усладите
И скажите всем:
«Спас пришел к народу,
Спас явился в мир!
Слава в вышних Богу,
И на земли мир!..

А.Фет
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— Каждый праздник мы встре-
чаем с воодушевлением и тор-
жеством, Ваше Высокопреосвя-
щенство, но почему-то на Рож-
дество Христово по-особенному
радуется душа…

— Наверное, потому что празд-
ник Рождества Христова — это
утверждение закона любви на зем-
ле. Мы душой соприкасаемся с
любовью Божией, которая безна-
чальна и бесконечна. Ею все со-
творено, и на любви Господней
зиждется весь наш видимый мир.

Вот с какими вселяющими на-
дежду словами обращается Гос-
подь к нашей душе: «Любовью
вечною Я возлюбил тебя и пото-
му простер к тебе Мое благово-
ление» (Иер. 31:3). Значит, Гос-
подь пришел в мир для того, что-
бы сердца людские ожили и от-
крылись навстречу любви Божией,
чтобы духовные очи помраченно-
го человечества отверзлись.

— Однако современный мир,
Владыко, так невнимателен ко
гласу Божию! Не потому ли и
становится он все более неус-
тойчивым и ненадежным, а из
жизни людей исчезает радость?

— Даже если у человека есть
все, но нет Бога, нет веры, то он
испытывает внутренние муче-
ния.Без Бога мы пьем лишь горь-
кую чашу. Только живя по вере,
человек находит радость — на-
стоящую, вечную.

Как страдает ребенок, находя-
щийся вдали от матери, так стра-
дает человек, удалившийся от
Бога.

«Современным людям не хва-
тает Благодати Божией, потому

что, греша, они отбрасывают
от себя и те крохи Благодати,
которые имеют. А когда уходит
Божественная Благодать, в че-
ловека яростно устремляются
все бесы. В соответствии с тем,
насколько люди отошли от Бога,
они чувствуют огорчение в этой
жизни. В жизни иной они будут
переживать вечное огорчение.
Насколько человек живет со-
гласно воле Божией, настолько —
еще в этой жизни — он в некото-
рой степени вкушает часть рай-
ской сладости», — пишет препо-
добный Паисий Афонский.

Благодать есть сила Божия, это
нетварная Божественная энергия.
Апостол Павел, завершая свои По-
слания, неизменно призывает:
«Благодать Господа нашего Ии-
суса Христа со всеми вами» (1Кор
1:3). Благодать же Божия, исце-
ляющая и укрепляющая нас, по-
дается только по нашей личной
вере. Молитва, по мнению святых

подвижников, является источни-
ком благодати.

Как же много значит в нашей
жизни молитва! Ученик преподоб-
ного Силуана Афонского архиман-
дрит Софроний (Cахаров) объяс-
няет нам: «Жизнь Самосущего
Бога входит в нас по этому ка-
налу. Молитва есть акт наивыс-
шей мудрости, всепревосходя-
щей красоты и достоинства.
В молитве — святое упоение на-
шего духа. Но пути сего творче-
ства сложны».

Особенно угодны Богу наши мо-
литвы за ближних. В Патерике
есть такой рассказ. Старец стоял у
дверей церкви, смотрел на братий,
входящих в нее. И вот он увидел
одного монаха с темным, мрачным
лицом — душа его была черна. Свя-
той, заметив это, заплакал и начал
молиться. Он стал просить: «Боже
мой, посети эту душу, за кото-
рую Ты пролил Свою кровь непо-
рочную на Кресте!». И когда тот
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
Каждый церковный праздник — воспоминание о том, что имеет самое непосредственное

отношение ко всем нам: к нашей жизни, истории и к нашему вечному спасению.
Но Рождество Христово — праздник особенный. Радость его способна пробиться даже в

самое закрытое сердце, согреть и оживить его. Ликуют все небесные силы, ликует душа
каждого христианина, уверовавшего в Бога Спасителя.

Об этом светлом празднике мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским
ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной Семинарии.



монах выходил из храма, старец
увидел, как душа его светится от
благодати, пребывающей в нем…

«Для того, чтобы молитва
была настоящей, нужно испы-
тывать боль за людей», — гово-
рит преподобный Паисий Святого-
рец. И вот старец, увидя брата по-
мраченным от греха, со слезами и
болью сердечной, помолился о
нем, и тогда Господь внял молитве
и покрыл монаха благодатью.

— Казалось бы, как можно
быть неверующим, если такое
множество свидетельств по-
сылает нам Господь! Через
столько веков, Высокопреосвя-
щеннейший Владыко, до нас до-
шли святыни, связанные с Рож-
деством Христовым, свиде-
тельствуя даже самым убеж-
денным атеистам об истинно-
сти этого исторического собы-
тия.

— Да, время сохранило нам мно-
гое — например, плат Пресвятой
Богородицы, в котором Она была в
ночь Рождения Богомладенца Ии-
суса, Ее ризу и пелены, в которые
Богородица и Иосиф Обручник за-
вернули новорожденное Дитя.

Плат хранится во французском
Шартре, а риза и пелены — в не-
мецком Ахене.

Плат Богородицы сберегается в
соборе города Шартр в специальной
капелле. Пресвятая Богородица всю
жизнь земную с любовью хранила
все вещи, связанные с Рождением
Ее Сына. И собор этот, кстати, был
построен в XIII веке специально
для того, чтобы достойно сохранять
великую святыню.

Риза — это верхняя одежда, в
которой Богородица совершала пу-
тешествие в Вифлеем. Пелены —
первые пеленки, в которые за-
вернули Богомладенца Христа.
В городе Ахен для этих реликвий
изготовили драгоценный ковчег —
его можно увидеть в самом серд-
це кафедрального собора. Раз в
семь лет святыни открывают для
поклонения верующих со всего
света. Подлинность реликвий в
ХХ веке была установлена при по-

мощи современных технологий.
Святыни в Ахене и плат Богоро-

дицы в Шартре как бы объединяют
времена, сокращая пространство.
Соприкасаясь с ними, каждый раз
по-новому постигаешь вечную но-
визну этого никогда не стареюще-
го Таинства — Рождения Богомла-
денца.

— На месте же самой Вифле-
емской пещеры еще в IV веке
был возведен храм. Довелось
ли Вам, Ваше Высокопреосвя-
щенство, побывать в этом свя-
том месте?

— Да, Господь сподобил меня
поклониться Вифлеемским свя-
тыням в городе, где родился Хрис-
тос. Уже в I веке здесь существо-
вала христианская община. Члены
ее сохранили предание, указы-
вающее на место Рождества Спа-
сителя.

Первая церковь была возведена
по приказу святой равноапостоль-
ной царицы Елены, и сегодня это
древнейший храм Святой земли.
Современный вид базилики мало
напоминает первоначальный, од-
нако самое главное на протяжении
веков осталось неизменным. Дело
в том, что в крипте этого храма, под
православным Алтарем, находится
пещера Рождества Христова. У вос-
точной стены крипты есть неболь-
шая ниша. Там висят лампады, а на
полу — серебряная звезда с четыр-
надцатью лучами. По преданию,
именно это и есть место Рождества.

— Святое для каждого хри-
стианина место! И сколько бы
грехов ни совершалось на земле,
небесная радость в праздник
Рождества Христова стучится
в наши сердца и никак невоз-
можно не впустить ее, не прав-
да ли, Владыко?

— Истинно так. Как же не ра-
доваться в такой чудесный празд-
ник? Вспомним радостно-хвалеб-
ный Благовещенский акафист:
«Ангел Предстатель послан
бысть рещи Богородице радуйся,
Еюже радость возсияет». Ника-
кая скорбь ныне неуместна. Даже

о грехах своих неблаговременно
унывать.

Только вдумайтесь: радость-то
какая! Пришел в мир Спаситель от
грехов, а с Ним — прощение и при-
мирение. Нужно ликовать, радо-
ваться этому, уповать на Него,
благодарить, славословить. Для
покаяния же, как пишет в своем
дневнике митрополит Вениамин
(Федченков), будет другое вре-
мя. Давайте вместе с Церковью пе-
реоблачимся в светлое.

В Рождаемом в Вифлееме —
соединение Неба и Земли, Бога и
Человека. И отныне мы не чужие,
но свои Богу Отцу, евхаристически
усыновленные Ему во Христе и со
Христом.

«Я пришел для того, чтобы
имели жизнь и имели с избытком
(Ин. 10:10)», — обещает нам Гос-
подь. Но не все могут воспользо-
ваться даром вечной жизни со
Христом и во Христе, а только те,
кто ответит согласием на Его при-
зыв: «Придите ко Мне все труж-
дающиеся и обремененные, и Я ус-
покою вас» (Мф. 11:28).

В Рождественскую ночь во всех
православных храмах проходят
праздничные Богослужения. Церк-
ви наполнятся молитвенным пес-
нопением, дивным светом осве-
тятся души — христиане привет-
ствуют Родившегося Спасителя
мира, Который своим явлением
непостижимым образом соединил
небесное и земное. Святой Мла-
денец зажег неповторимую Виф-
леемскую звезду, которая благо-
датно сияла в веках и сегодня на-
полняет наши души животворя-
щим светом.

Да не придем же и мы в эти свя-
тые дни ко Христу с пустыми ру-
ками, а почтим Младенца усерди-
ем веры, надежды и любви как
Бога, Царя и Человека.

Со светлым праздником Рожде-
ства Христова, дорогие мои!

С архиепископом
Новогрудским

и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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3 декабря архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий мо-
лился за Богослужением в Ус-
пенском соборе Московского
Кремля, а также в Троицком со-
боре Троице-Сергиевой Лавры.

После Богослужения Его Высо-
копреосвященство совершил ли-
тию на могиле своего духовного
отца схиархимандрита Иоанна (Мас-
лова), который погребен на старом
кладбище Сергиева Посада, помо-

лился у могилы архимандрита Ки-
рилла (Павлова) на территории Лав-
ры. Затем Владыка Гурий напра-
вился в Богоявленский кафедраль-
ный собор в Елохове.

В тот же день Его Высокопрео-
священство посетил Покровский
Хотьков ставропигиальный жен-
ский монастырь, где в Покров-
ском соборе почивают мощи ро-
дителей преподобного Сергия Ра-
донежского — преподобных Ки-
рилла и Марии.

Побывал архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий и в По-
кровском женском монастыре, где
помолился у мощей святой бла-
женной Матроны Московской.

20 декабря в г. Минске
состоялось Общее соб-
рание Минской епархии
Белорусской Православ-
ной Церкви.

В соответствии с Уста-
вом Минской епархии его
возглавил Митрополит
Минский и Заславский Па-
вел, Патриарший Экзарх
всея Беларуси. Замести-
телем председателя соб-
рания был избран архи-
епископ Новогрудский и
Слонимский Гурий, сек-

ретарем — протоиерей Ан-
дрей Волков.

В собрании приняли
участие клирики Минской
епархии, игумении став-
ропигиальных и епархи-

альных монастырей, ру-
ководители, преподава-
тели и учащиеся духовных
учебных заведений, главы
и сотрудники епархиаль-
ных отделов, руководи-
тели братств и сестри-
честв.

Количество всех участ-
ников составило 262 че-
ловека.

С докладом о жизни и
деятельности Минской
епархии в 2017 году вы-
ступил Митрополит Мин-
ский и Заславский Павел.
Архипастырь рассказал об
основных церковных и

церковно-общественных
событиях уходящего года,
о положении дел в сфере
духовного образования, а
также напомнил, что в
2017—2019 годах в Бело-
русском Экзархате совер-
шается воспоминание зна-
ковых для истории бело-
русского Православия
юбилейных памятных дат:
220-летие со дня рожде-
ния и 150-летие со вре-
мени блаженной кончи-
ны Митрополита Вилен-
ского и Литовского Иоси-
фа (Семашко).

Church.by/eparhia.by

Ñîñòîÿëîñü Îáùåå ñîáðàíèå Ìèíñêîé åïàðõèè

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ïîìîëèëñÿ
â ñâÿòûõ îáèòåëÿõ Ìîñêâû
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21 декабря в рамках
празднования 700-летия
Новогрудской епархии и
25-летия ее возрождения
архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гу-
рий совершил освящение
Поклонного креста на
въезде в г. Слоним.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужило духо-
венство Слонимского бла-
гочиния.

В мероприятии приняли
участие сотрудники Сло-
нимского райисполкома, а
также учащиеся кадет-

ского корпуса СШ № 9 и
студенты Жировичского
аграрно-технического кол-
леджа.

Крест изготовил ре-
месленник Владимир Лео-
нидович Прес на средства
братства при Свято-Троиц-
ком соборе г.Слонима.

После освящения ар-
хиепископ Гурий поздра-
вил собравшихся и обра-
тился к ним со словом
назидания. Владыка рас-
сказал, насколько велика
помощь от Поклонных кре-
стов.

«Когда немецкие зах-
ватчики жгли и рушили
деревни, те из сел, где
стояли кресты, остались
невредимыми, — отме-
тил Архиерей. — Крест и
крестное знамение защи-

щают не только от ви-
димых врагов, но наиболее
от невидимых, которые
окружают нас. И уста-
новка этого креста пусть
послужит на пользу Сло-
ниму и всем нам».

27 декабря в г.п. Жировичи со-
стоялось собрание духовенства
Новогрудской епархии. Началось
оно с общей исповеди и Боже-
ственной Литургии в Трехсвяти-
тельском семинарском храме, ко-
торую возглавил Правящий Ар-
хиерей, архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий.

Официальную часть собрания от-
крыл Управляющий епархией, ар-
хиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий. Владыка рассказал
об основных решениях недавно со-
стоявшегося Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви. Да-
лее последовал отчетный доклад о
жизни и событиях епархии за про-
шедший 2017 год, а также много-

численных мероприятиях, посвя-
щенных 700-летию основания и 25-
летию возрождения Новогрудской
епархии.

Архиерей провел анализ работы
священнослужителей в области ду-
ховно-нравственного воспитания,
воцерковления молодежи, соци-
ального служения за прошедший
год и выразил благодарность наи-
более потрудившимся.

С докладом о решениях епархи-
ального Совета от 18 декабря 2017
года выступил секретарь епархи-
ального Управления протоиерей
Анатолий Герасимук. Протоиерей
Геннадий Логин ознакомил собрав-
шихся с требованиями и временем
проведения XIII Межъепархиально-

го фестиваля православных песно-
пений «Слава в вышних Богу».

Руководитель отдела религиоз-
ного образования и катехизации
С.Л. Мистюкевич рассказала о дея-
тельности Воскресных школ епар-
хии. Протоиерей Дмитрий Семуха,
возглавляющий отдел по связям с
общественностью, подчеркнул
важность взаимодействия Церкви
с властями и общественными ор-
ганизациями. А иерей Петр Тка-
ченко, руководитель епархиаль-
ного Центра по защите материн-
ства, ознакомил собравшихся с
результатами работы по предот-
вращению абортов.

Иерей Евгений Солонков, пресс-
секретарь информационного отде-
ла, отметил важность присутствия
в медийном пространстве, в цифрах
ознакомил с работой епархиально-
го сайта. Затем к присутствующим
обратился духовник Новогрудской
епархии протоиерей Владимир
Гуща.

В завершение собрания Правя-
щий Архиерей вручил памятные
знаки, грамоты и благодарности.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

К 700-летию Новогрудской епархии

Âëàäûêà îñâÿòèë Ïîêëîííûé
êðåñò íà âúåçäå â ã. Ñëîíèì

Ñîáðàíèå äóõîâåíñòâà Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
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От души желаем христо-
славам выполнить празд-
ничную миссию: песнями и
стихами прославить Рожде-
ство Христово, поздравить
горожан или сельчан с
праздником.

Не забудьте взять с собой Рожде-
ственскую звезду, угощение для не-
мощных, колядный мешок и… радо-
стное настроение.

Материалы в помощь христославам и
организаторам фестиваля смотрите на
нашем епархиальном сайте eparhia.by

Двенадцать дней после
Рождества Христова назы-
вают святками, то есть свя-
тыми днями, так как они
освящены великими собы-
тиями этого праздника.

Православные христиа-
не на святках всегда боль-
ше внимания уделяют де-
лам милосердия, чтобы
поделиться рождествен-
ской радостью с другими
людьми. Многие посе-
щают детские дома и
больницы, устраивают
благотворительные акции,
поздравляют с Рожде-
ством сирот и неимущих.

Есть рождественская
традиция — колядки. Из-
начально так назывались
обрядовые песни, приу-
роченные к дохристиан-
скому обрядовому празд-

нику — Коляде. С появле-
нием христианства в ко-
лядках стали прославлять
Рождение Иисуса Христа.

В нашей Новогрудской
епархии в святочные дни
христославы несут людям
радостную весть о родив-
шемся Богомладенце Хрис-
те.

Учащиеся Воскресных,
общеобразовательных
школ, сестры сестри-
честв, прихожане храмов

вместе со священнослу-
жителями спешат поде-
литься этой радостью с
ближними.

Учреждения, организа-
ции, больницы, дома пре-
старелых и социальные
приюты встречают в эти
дни тех, кто, подобно

волхвам, возвещает миру
о Боге, Который стал че-
ловеком, чтобы всех нас
спасти.

Â ñâÿòî÷íûå äíè âñòðå÷àéòå õðèñòîñëàâîâ!

Êîíêóðñ-ôåñòèâàëü õðèñòîñëàâîâ
Ïî áëàãîñëîâåíèþ Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî Ãóðèÿ,

àðõèåïèñêîïà Íîâîãðóäñêîãî è Ñëîíèìñêîãî
Â ÍÎÂÎÃÐÓÄÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ

âî âñåõ áëàãî÷èíèÿõ â ñâÿòî÷íûå äíè ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ñîñòîèòñÿ
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ-ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÕÐÈÑÒÎÑËÀÂÎÂ

«ÐÀÄÎÑÒÍÀß ÂÅÑÒÜ»

Христославы
Под покровом ночи звездной
Дремлет русское село;
Всю дорогу, все тропинки
Белым снегом замело…
Кое-где огни по окнам,
Словно звездочки, горят.
На огонь бежит сугробом
Со звездой толпа ребят,
Под оконцами стучатся,
«Рождество Твое» поют.
«Христославы! Христославы!» —
Раздается там и тут.
И в нестройном детском хоре
Так таинственна, чиста,
Так отрадна весть святая
О рождении Христа…

Аполлон Коринфский
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Один человек не верил в
Бога и не почитал Рожде-
ства Христова.

Этот человек был очень
добрым и порядочным,
щедрым к своей семье,
честным в своих отноше-
ниях с другими людьми.
Но он не верил во все то,
о чем говорилось в церк-
ви на Рождество. И он
был слишком честен, что-
бы притворяться, что он
верит. «Я не хочу тебя
огорчать, — сказал он
своей жене, которая ис-
правно ходила в церковь,
— но я просто не могу по-
нять, что Бог стал чело-
веком. Для меня это пол-
ная бессмыслица».

На рождественский ве-
чер его жена и дети пошли
на ночное Богослужение в
церковь. Он отказался пой-
ти с ними. «Я буду чув-
ствовать себя лицемером,
— объяснил он,— я лучше

останусь дома. Я буду вас
ждать».

Вскоре после того, как
уехала семья, пошел снег.
Человек подошел к окну и
увидел, что снежинки ста-
новятся все больше и
больше. «Ну что ж, если у
нас будет Рождество, —
подумал он, — то пусть оно
будет белым».

Он вернулся обратно к
своему креслу у камина и
начал читать газету. Через
несколько минут он
вздрогнул от глухого сту-
ка. Потом послышался еще
один удар. Потом еще. Он
подумал, что кто-то бро-
сает снежки в окно.

Когда он открыл дверь,
чтобы узнать, что это за
звуки, он увидел стайку
съежившихся птиц. Долж-
но быть, они были настиг-
нуты непогодой и в поис-
ках укрытия пытались вле-
теть в окно. «Я не могу по-

зволить бедным птицам
замерзнуть, — подумал он.
— Но как я могу помочь
им?». Он вспомнил о са-
рае, где стоял пони. Там
птицам было бы где
укрыться.

Мужчина быстро надел
пальто и ботинки и пото-
пал по глубокому снегу к
сараю. Он широко открыл
дверь и включил свет. Но
птицы туда не полетели.
«Их нужно заманить»,—
подумал он и быстро по-
бежал домой за хлебом,
раскрошил его и посыпал
на снег по направлению к
сараю.

К его огорчению, птицы
не обратили внимания на
хлеб и продолжали биться
в глубоком снегу. Он по-
пытался загнать их в сарай,
ходя вокруг них и взмахи-
вая руками. Птицы броси-
лись в разные стороны, но
не в теплый, светлый са-
рай.

«Наверное, я кажусь им
странным и пугающим соз-
данием, — сказал он сам
себе. — Как же мне дать им
понять, что они могут до-
верять мне? Если бы я сам
мог стать птицей на не-
сколько минут, я бы, на-
верное, привел их в безо-
пасное место». И в этот
момент начали звонить цер-
ковные колокола.

Мужчина замер на месте,
прислушиваясь к звону,
возвещающему добрую
весть Рождества. Потом он
упал на колени прямо в
снег. «Теперь я понимаю, —
прошептал он, — теперь я
знаю, почему Ты это сде-
лал!».

happy-school.ru

Ðîæäåñòâåíñêîå ÷óäî

1 января —Прп. Илии Муромца, в Ближних пещерах.
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 наше-

го 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 — Прп. Серафима Саровского

17 января — Собор 70 Апостолов
18 января — Навечерие Богоявления (Крещенский со-

чельник)
19 января — Богоявление. Крещение Господа Бога

и Спаса нашего Иисуса Христа
20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня

Иоанна
22 января — Свт. Филиппа, митр. Московского и всея

России, чудотворца
23 января — Свт. Феофана, Затворника Вышенского
24 января — Преп. Феодосия Великого, общих житий

начальника (529)
25 января — Мц. Татианы. Свт. Саввы, архиеп. Серб-

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

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

Александрийских. Прпп. схим. Кирилла
и схим. Марии, родителей прп. Сергия Ра-
донежского (около 1337)

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ÿíâàðå
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21 декабря в агрогородке Валевка Новогрудского рай-
она настоятель храма Святых Апостолов Петра и Павла
протоиерей Александр Балахонов по благословению
Правящего Архиерея освятил памятный знак-часовню в
честь 700-летия Новогрудской епархии.

На торжественном мероприятии присутствовали пред-
седатель колхоза В.И. Кривонос, председатель сельского
совета В.Л. Фурса, жители села.

Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ

К 700-летию Новогрудской епархии

Îñâÿùåí ïàìÿòíûé çíàê-÷àñîâíÿ

Передали
одежду
детям-сиротам

7 декабря настоя-
тель прихода храма
преподобномученика
Афанасия Брестского
г. Слонима протоие-
рей Владимир Бобчик
и клирик храма иерей
Александр Грак на-
вестили детей-сирот в
социально-педагоги-
ческом центре Сло-
нимского района. Свя-
щенники передали
для ребят одежду и
побеседовали с пер-
соналом о нуждах де-
тей.

В СШ №5 г. Новогрудка 20 де-
кабря состоялся благотворительный
утренник для детей, которых вос-
питывают только папы. Участие в
нем также приняли бабушки ребят,
гости и педагоги учреждений образо-
вания, в которых учатся дети.

Организаторами мероприятия вы-
ступили отдел образования, спорта и

туризма Новогрудского райисполко-
ма и Центр милосердия в честь свя-
тителя Митрофана Краснопольского
при Свято-Никольском кафедраль-
ном соборе.

Благотворительный
утренник для детей,
которых воспитывают
только папы

8 декабря настоятель храма Святого велико-
мученика Димитрия Солунского с. Щорсы Ново-
грудского благочиния иерей Димитрий Почебут
привез в помощь учащимся Щорсовской СШ вещи,
которые собрали прихожане.

Заместитель директора школы по воспита-
тельной работе В.И. Алешкевич высказала бла-
годарность батюшке и прихожанам.

Помощь учащимся Щорсовской школы

Благотворительная помощь от епархии одеждой
была оказана исправительной колонии-поселению
№ 26 в пос. Гезгалы Дятловского района. В хра-
ме священномученика Владимира Хрищановича
протоиерей Александр Шиш и иерей Алексей Сте-
панович раздали одежду нуждающимся.

Командование колонии выразило благодар-
ность Правящему Архиерею.

Епархиальная помощь для исправительной колонии-
поселения № 26 в пос. Гезгалы
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Господь сподобил меня служить
в этом храме. И вот как-то после
Богослужения подошла ко мне
прихожанка Валентина Констан-
тиновна Кушель, чтобы задать свой
вопрос. Мы разговорились о ее
жизни, и мне захотелось расска-
зать читателям об этой удиви-
тельной женщине с нелегкой судь-
бой.

Демьяновцы — малая родина
Валентины Константиновны. Прав-
да, сама она всю жизнь прожила и
теперь живет в Дятлово, но родной
дом не забывает, бывает здесь
часто. Порой остается на дли-
тельное время: еще живы мама и
тетя, которым уже за восемьдесят
лет, а за ними нужен уход. Пере-
езжать в город они ни в какую не
соглашаются, как, кстати, очень
многие пожилые люди — корнями
приросли.

Отчий дом —
это еще и кладезь
воспоминаний.
Сколько их нахлы-
нет, едва пересту-
пишь родитель-
ский порог!

Особенно вре-
залось в память
Валентине Кон-
стантиновне одно
яркое событие детства. Было ей
тогда девять лет. 11 июля, в канун
праздника святых Апостолов Пет-
ра и Павла, соседка через дом за-
топила печь. В комине загорелась
сажа, и огромное пламя из трубы
вырвалось наружу. Крыша была со-
ломенная, как у всех сельчан, и за-
нялась она мгновенно. Погода
стояла ветреная, огонь быстро пе-
рекинулся на соседние дома…

Перепуганные люди спешили
вынести хоть что-то из нажитого

добра, хватали только самое не-
обходимое, выводили детей и
скот. А ее мама сняла со стены
иконы Спасителя и Матери Божи-
ей, поставила дочку прямо на ули-
це с образами и сказала: «Мо-
лись!». А сама побежала забрать
из дома шестилетнюю дочурку и
четырехлетнего сына.

— Я встала на коленки, — вспо-
минает Валентина Константиновна,
— и стала молиться во весь голос.
Просила Господа и Матерь Божию,
чтобы нас защитили. Домик наш
был маленький — мама сирота,
жили мы бедно и надеяться могли
только на помощь Божию. Моли-
лись и родители, спеша на ходу
хоть что-то из дома вынести, — они
были очень верующие люди. И
вдруг прямо на глазах случилось
чудо: ветер стал менять направ-
ление!..

Пожарная в де-
ревню, расположен-
ную в тридцати ки-
лометрах от центра,
приехала, когда в
ней уже все догора-
ло. Лишь пепелище
осталось от двадца-
ти одного дома и
двадцати сараев.
Три хаты справа от

домика Валентины Константинов-
ны и три слева сгорели, а их домик
остался невредимым. Всех жите-
лей тогда это глубоко впечатлило,
а девятилетняя Валентина на всю
жизнь усвоила урок: помощи всег-
да просить нужно только у Бога и
Пресвятой Его Матери, Они не
оставят.

Так и пронесла она веру в Бога
через всю жизнь. Сейчас Вален-
тине Константиновне шестьдесят
два года, она уже на пенсии после

пройденного трудового пути учи-
теля младших классов. Ее помнят
и любят бывшие ученики и их ро-
дители за доброту, отзывчивость и
сердечность. А стяжать эти доб-
родетели помогала вера: в храм
она ходила всегда и преданности
Богу не стыдилась. А с 1991 года
Валентина Константиновна стала
петь на клиросе в Дятловской
церкви.

…Жизнь постоянно проверяет
нашу веру на прочность. И каждо-
му Господь посылает свои скорби
и испытания. Порой они очень тя-
желые. Валентина Константиновна
год назад потеряла 33-летнего
сына Павла — доброго, умного, лю-
бящего. Двое маленьких деток
остались сиротами. Человеку, да-
лекому от веры, не понять, поче-
му уходят из жизни такие моло-
дые. Но верующий знает, что Гос-
подь забирает к Себе человека в
наивысший момент его земного
бытия, когда тот наилучшим об-
разом для этого подготовлен.

Скорбит материнское сердце и
плачет, но несет безропотно свой
жизненный крест Валентина Кон-
стантиновна, молится и в храме, и
дома, доверяясь Господу. Ведь
каждое горе — урок от Бога. А до-
рога к Горнему миру идет через
страдания.

Священник
Алексей СТЕПАНОВИЧ,

с. Демьяновцы,
Дятловский район

Наши прихожане

Ñ âåðîé ïî æèçíè

…Æèçíü ïîñòîÿí-
íî ïðîâåðÿåò íàøó
âåðó íà ïðî÷íîñòü.
È êàæäîìó Ãîñ-
ïîäü ïîñûëàåò
ñâîè ñêîðáè è èñ-
ïûòàíèÿ.

На Дятловщине, в небольшой деревушке Демьяновцы, затеряв-
шейся среди лесов на берегу Немана, в 2009 году был освящен но-
вый храм-часовня в честь преподобного Сергия Радонежского. Его
помог построить глава Калининградской областной Думы Сергей Бу-
лычев.
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Удивительная чистота
царит не только в ее сель-
ском доме; она, кажется,
исходит и от самой мно-
годетной мамы — привет-
ливой, радушной и очень
искренней.

Пятьдесят восемь лет
Валентине Васильевне.
Уже выросли и, как птен-
цы, разлетелись кто куда
ее пятеро детей — четыре
дочери и сын Николай.

Сын — первенец, сей-
час ему тридцать шесть
лет. Далеко от мамы не
уехал — живет совсем
рядом, в агрогородке
Райца Кореличского рай-
она, и работает водите-
лем. В его семье двое сы-
новей. Дочь Ольга также
живет в Райце и работает
поваром. У нее, как и у
брата, также двое сыно-
вей.

А вот у Валентины (она
на два года младше бра-
та), наоборот, две девоч-
ки. И она далеко из до-
машнего гнезда не упор-

хнула — живет в Лиде,
преподает в лицее. Ека-
терина, самая младшая
дочь Валентины Ва-
сильевны, деревню Бара-
новичи сменила на город
Барановичи. Она техно-

лог по тканям и сейчас в
декретном отпуске.

Только Светлана (ей
тридцать два года) далеко
уехала — живет в России,
в Сыктывкаре, столице
Республики Коми. Они с
мужем воспитывают доч-
ку.

Всех де-
тей подни-
мала эта ми-
лая женщи-
на одна. Вот
уже семнадцать лет, как
умер муж. Ушел на рабо-
ту, и остановилось серд-
це. А беда, как говорят,
одна не ходит: в тот же
год похоронила Валентина
Васильевна еще и отца.

«Без веры в Бога не вы-
жили бы, — делится жен-
щина. — И сама я моли-

лась, помощь Божию при-
зывала, и дети Бога не за-
бывали. Только Он нам
помогал, поддерживал,
когда особенно трудно
было. Только Господь по-
мог мне детей на ноги
поставить».

Не каждый может и
представить, как растить
пятерых! Трудились и сама
Валентина Васильевна, и
чада ее, рук не покладая:
огород, хозяйство, каж-
дую копейку считать при-

ходилось. А
многодетная
мама еще и в
школе пова-
ром работа-
ла.

Зато теперь какая радо-
сть, когда приезжают дети
и внуки в родительский
дом! Всем трудно собрать-
ся вместе, но если кто мо-
жет — тут же спешит к
маме, самой дорогой и лю-
бимой женщине на свете,
которая всю себя посвяти-
ла им, детям.

Когда умерла мама Ва-
лентины Васильевны, ей
пришлось забрать к себе
тетю, с которой та жила.
Тетя Света — инвалид с
детства, страдает при-
ступами эпилепсии, дви-
гается с трудом. Восемь
лет уже досматривает ее
племянница.

…Я общался с Валенти-
ной Васильевной, смотрел
на нее — и радовалась
душа: такой нелегкий
жизненный крест у этой
женщины, а она вся све-
тится оптимизмом, доб-
ротой, свою веру в Бога
подтверждая делами ми-
лосердия и сострадания к
ближнему.

Дай Бог вам, Валенти-
на Васильевна, духовной
радости, счастья в детях
и внуках, пускай тепло
души вашей согревает
всех вокруг.

Протоиерей
Николай ОРСА,
г.п. Кореличи

Наши прихожане

Указ № 452 о награждении орденом Матери две-
надцати жительниц из Гомельской и Гродненской
областей подписал 18 декабря президент Алек-
сандр Лукашенко.

В их числе Наталья Бобровникова, воспита-
тельница Старосельского детского сада в Ветков-
ском районе, а также Елена Житковец, художест-
венный руководитель Копцевичского сельского ДК
Петриковского райцентра культуры и народного
творчества.

Высшей награды для матерей Беларуси удо-
стоились также Ирина Видевич, кладовщица Грав-
жишковского учебно-педагогического комплекса
ясли-сад — базовая школа Ошмянского района, и
домохозяйка Валентина Судник из д. Барановичи
Кореличского района.

Награждены орденом Матери
Узнав, что в нашем благочинии Валентина Ва-

сильевна Судник из д. Барановичи Кореличского
района награждена орденом Матери, я поехал по-
здравить свою прихожанку и побеседовать с ней.

Ñ îðäåíîì Ìàòåðè ïîçäðàâëÿåì ìíîãîäåòíóþ
ìàìó Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Ñóäíèê!

«Áåç âåðû
â Áîãà
íå âûæèëè áû».
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Сегодня это уже бес-
спорно установленный
научный факт: человече-
ская жизнь начинается в
тот самый момент, ког-
да соединяются две по-
ловые клетки — мужская
и женская, образуя одну. И
вот в этой одной микро-
скопически маленькой кле-
точке живет ребенок, в
ней заложено все его бу-
дущее — пол, группа кро-
ви, даже цвет глаз и во-
лос.

Все, что необходимо ей
теперь, так это пита-
ние и время.

Зная все это, какое же
нужно иметь сердце, что-
бы лишить дитя жизни,
предать такой мучи-
тельной пытке — аборту?

Елена забеременела что
называется «по пьянке».
Она даже точно и не знала
от кого — на вечеринке ее
обхаживали два кавалера.
О том, что она в положе-
нии, девушка узнала ме-
сяца три спустя и пришла в
ужас: что скажут родители?
а учеба? институт?

«Нет, что-то надо де-

лать, ребенка не должно
быть», — решила она и
стала использовать сове-
ты всезнающих подруг и
знакомых.

Она пила разные отва-
ры, таблетки, курила пач-
ками сигареты, носила по
квартире тяжеленную
швейную машинку, прыга-
ла со стола, стараясь из-
бавиться от беременности.

Но ребенок крепко дер-
жался в ней. На какой-то
миг Елена остановилась —
просто чтобы передохнуть,
и он вдруг шевельнулся,
словно постучал. Что-то

произошло в ее сердце, и
она поняла, что очень хо-
чет этого ребенка, что бу-
дет рожать его. Она поня-
ла, что любит его, что
очень хочется взять такого
беззащитного, маленько-
го на руки — и это значи-
тельно важнее, чем закон-
чить институт, остаться
жить в городе и устраивать
карьеру.

Елена поехала домой с
повинной. Каково же было
ее изумление, когда даже
всегда строгая бабушка
расчувствовалась и сказа-
ла: “Леночка, да неужто

мы не вырастим твоего ре-
беночка и не прокормим
его?”.

Дальше начались боль-
ницы: сказывались под-
следствия ее попыток из-
бавиться от ребенка.

Но время не повернуть
вспять, и Елена изменить
уже ничего не могла. Она
страстно желала увидеть
свое дитя, переживала и
очень ждала его.

Ребеночек родился
больным, с физическими и
генетическими уродства-
ми. Он прожил ровно ме-
сяц и один день и в день
крестин умер.

Сейчас Елена ходит в
церковь, кается в тяжком
преступлении пред Богом,
молится о упокоении свое-
го малыша. Подруге она
как-то сказала: «Я так бла-
годарна Господу за то, что
целый месяц имела сча-
стье держать свою кроху
на руках. И за то, что Гос-
подь дал мне это счастье —
почувствовать материн-
ство»…

Елена СЫТЬКО,
г. Лида

1 декабря в СШ № 1 г. Ново-
грудка прошло районное мето-
дическое объединение учите-
лей «Основ православной нрав-
ственности (культуры)».

Его организовали настоятель
храма Святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия протоиерей
Вадим Кузьмич и старшая сестра
Сестричества в честь святого Апо-
стола Иоанна Богослова И.В. Ко-
кош.

Открытое занятие
на тему «Истинные
христианские ценно-
сти — основа челове-
ческих отношений»
провела в 8 классе
п р е п о д а в а т е л ь
Н.А. Пашкевич.

Ребята не остались
безразличными к теме занятия, ак-
тивно размышляли о добре и зле,
равнодушии и христианской любви

к ближнему, показали знание биб-
лейской истории, привели яркие
примеры из современной жизни.

Не убий!

Êðàòêîâðåìåííàÿ ðàäîñòü ìàòåðèíñòâà

Î õðèñòèàíñêèõ öåííîñòÿõ ãîâîðèëè íà îòêðûòîì
çàíÿòèè ôàêóëüòàòèâà «Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé
íðàâñòâåííîñòè» â ã. Íîâîãðóäêå
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В неделю по Рождестве Христовом мы
услышим евангельский рассказ о бегстве
Иосифа и Пресвятой Девы Марии с Мла-
денцем Иисусом в Египет (Мф. 1:18—25).

Спасалось Святое Семейство от гнева
царя Ирода, который, услышав о рождении
в Вифлееме Царя иудейского и испугав-
шись за свою власть, велел погубить всех
младенцев Вифлеема и его окрестностей
в надежде, что там окажется и новорож-
денный Христос. Всего было убито 14 000
ни в чем не повинных младенцев.

11 января мы празднуем память этих
первых страдальцев за Христа. В этот
день мы молимся и за младенцев, убиен-
ных во чреве. В Новогрудской епархии
пройдут акции в защиту нерожденных де-
тей.

Эту историю без пре-
увеличения можно на-
звать фантастической.
Мальчику Джексону
Стронгу этим летом ис-
полнилось три годика,
хотя врачи не гаранти-
ровали и трех часов по-
сле рождения. И дей-
ствительно, сложно
даже представить, как
и чем он живет! Ребенок
стал настоящим меди-
цинским чудом.

Джексон Стронг родил-
ся с крошечной частью
мозга, у него нет большей
части головы. Эта патоло-
гия — анэнцефалия — в
переводе с греческого зна-
чит «без головного мозга»
и при ней наблюдается
полное или частичное от-
сутствие больших полуша-

рий головного мозга, кос-
тей свода черепа и мягких
тканей. А возникает и раз-
вивается этот тяжелый не-

дуг вследствие нарушения
механизмов пренатального
развития плода — в утробе
матери.

Как свидетельствует ме-
дицина, порок стопроцент-
но летален: одна половина
плодов с анэнцефалией
погибает внутриутробно,
а из другой половины (ро-
дившихся живыми) только
66 % детей могут прожить
несколько часов, некото-
рые живут около недели. У
новорожденных непра-
вильно развита форма че-
репа, ткани головы также
подвержены изменениям.
Такую болезнь врачи счи-
тают смертельной.

Отец Джексона Стронга
вспоминает: «Диагности-
ка УЗИ показала, что у
нас появится представи-
тель мужского пола, а
когда через сутки моя
жена Бриттани отпра-
вилась к специалистам,

11 ÿíâàðÿ — äåíü ïàìÿòè ìó÷åíèêîâ
14 000 ìëàäåíöåâ, îò Èðîäà
â Âèôëååìå óáèåííûõ

Ïîêàÿííûå
ìîëåáíû
î ïðîùåíèè
ãðåõà
äåòîóáèéñòâà
11 января, в день
церковного почи-
тания 14 000 мла-
денцев, от Ирода
в Вифлееме уби-
енных, в храмах
Новогрудской
епархии будут от-
служены покаян-
ные молебны о
прощении греха
детоубийства и
искоренении абор-
тов в нашем об-
ществе.

Вера творит чудеса

Âñå âîçìîæíî Áîãó: ðåáåíîê ñ àíýíöåôàëèåé
âûæèë, íåñìîòðÿ íà ïðîãíîçû âðà÷åé
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5—8 декабря на-
стоятель храма муче-
ника Иоанна Воина
г. Слонима иерей Петр
Ткаченко провел бе-
седы с первокурсни-
ками Слонимского го-
сударственного меди-
цинского колледжа.

В них затрагивались
вопросы отношений
молодых людей, се-
мейной жизни, про-
блемы современности
и тема абортов.

Священник на при-
мере жизни выдающе-

гося профессора ме-
дицины хирурга и ар-
хиепископа Луки Вой-
но-Ясенецкого показал,
как человек может со-

четать в себе служение
Богу и людям.

Пресс-служба
Новогрудской

епархии

они сообщили, что их
волнует результат УЗИ и
МРТ. Нам объяснили, что
родится нездоровый ре-
бенок».

Естественно, родители
были подавлены, но все
же решили не делать
аборт, так как считали его
убийством.

Это, конечно же, был
очень смелый шаг. Но весь
мир убедился: одно дело
— людские прогнозы, сов-
сем другое — воля Гос-
подня.

Супруги приняли со сми-
рением волю Божию. «Мы
не вправе сами что-то
решать! Нам был дан
Джексон свыше, и мы не
могли отказаться от
этого ребенка», — объяс-
нил глава семейства. Брэн-
дон и его жена являются
христианами.

Новорожденного малы-
ша назвали Джексон Стронг
(от английского слова
«сильный»), а его история
стала вдохновляющей для
многих людей.

Мальчик родился 27 ав-
густа 2014 года весом все-
го 1,8 килограмма и пер-
вые три недели провел в
неонатальном отделении
интенсивной терапии, а
нейрохирурги пытались
изучить его состояние.

«Те дни были очень
эмоциональными, — вспо-
минает Брэндон. — Я взял
его на руки,
когда ему
было всего
два дня, а
врачи при
этом уверя-
ли, что, ско-
рее всего, мой
сын никогда не сможет
ходить, говорить, даже
не будет понимать, что
он голоден. Они были

растеряны, что он не
умер сразу».

Джексон же опроверг
все прогнозы врачей.

Уже через год после
рождения ма-
лыша офици-
ально причис-
лили к уни-
кальным яв-
лениям.

И хоть вра-
чи в один го-

лос продолжали уверять
родителей ребенка в его
скоропостижной кончине,
маленький Стронг летом

отметил свой третий день
рождения.

Сейчас семья живет в
США, в штате Флорида.
Мальчик растет в любви, за-
боте и ласке. И очень
часто улыбается. Родители
ни на секунду не остав-
ляют его без внимания. Бо-
лее того, они радуются каж-
дому новому дню, за все
благодарят Бога, а потому
можно с уверенностью ска-
зать: это счастливая семья,
союз великодушных и бла-
городных сердец.

peoples.ru

«Ïîñòàâü ñâå÷ó»:
àêöèÿ â çàùèòó
íåðîæäåííûõ
äåòåé
В г. Слониме 11 января в
11.00 на площади Ленина
состоится акция в защиту
жизни нерожденных де-
тей «Поставь свечу». Во
время акции будет отслу-
жен покаянный молебен
о грехе детоубийства,
а также проведен сбор
средств в по-
мощь многодет-
ным семьям.
Всех приглашаем
принять участие
в акции.

Áåñåäû ñâÿùåííèêà
ñ ïåðâîêóðñíèêàìè Ñëîíèìñêîãî
ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà

«Âðà÷è áûëè
ðàñòåðÿíû,
÷òî ìîé ñûí
íå óìåð ñðàçó».
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17 декабря Правящий
Архиерей, архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий побывал на
концерте воспитанников
базовой Воскресной шко-

лы Новогрудской епархии.
Главным участником

мероприятия, которое в
дни Рождественского по-
ста было призвано напом-
нить всем о непреходящих

ценностях христианской
жизни, стал детский хор
при Воскресной школе
(руководитель — матушка
Мария Снежко).

В конце встречи Высо-
копреосвященнейший Вла-
дыка поблагодарил детей

за душеполезное меро-
приятие, а их родителей —
за небезразличное отно-
шение к духовной жизни и
воспитанию своих чад.

Пресс-служба
Новогрудской

епархии

— Алло! Это вы, святой отец? Мне...
это… в церкви сказали, что вы сегод-
ня приедете квартиру освящать, — глу-
хо проговорил позвонивший и пообе-
щал, что встретит священника при
въезде в поселок, и они вместе до-
берутся до его дома.

За годы служения отец Дионисий
научился, как ему казалось, неплохо
разбираться в людях. «То, что он на-
звал меня, как католик, «святым от-
цом», — думал он, медленно продви-
гаясь на своей машине в предново-
годней пробке, — говорит о его не-
грамотности в вопросах церковных. Ну
а судя по сумбурной речи, это или по-
жилой пенсионер после инсульта,
или средних лет алкоголик».

Свернув с трассы, священник оста-
новился в условленном месте у обо-
чины, и в автомобиль, не спеша и не
отряхивая с ботинок грязную кашу из
подтаявшего снега, сел странного
вида бледный человек, одетый в об-
ветшалую коричневую куртку и ка-
зенного вида брюки.

«Наверное, недавно освободился из
тюрьмы или выписался из психболь-
ницы», — подумал священник, и ему
стало немного тревожно: мало ли
чего можно ожидать от такого стран-
ного типа. Убить, может, и не убьет,
а вот нервы потреплет изрядно…

— Только машину ставить у подъ-
езда не будем, а то у меня соседи
очень нехорошие, — прервал грустные
размышления батюшки Вячеслав.

«Ну, все понятно — шизофрения.
Теперь главное — не давать ему собой
манипулировать. Почувствует слаби-
ну, и случиться может что угодно…»,
— пронеслось в голове у священника.

Они вошли в квартиру, вид которой
настолько поразил священника, что он
не смог промолвить и слова. Стены,
пол и потолок были покрыты даже не
пылью, а толстым слоем черно-серой,
матовой грязной копоти. Батюшка по
привычке снял обувь и тут же пожа-
лел об этом, так как его ноги погру-
зились в липкую, похожую на гудрон
субстанцию, от которой с громким зву-

ком пришлось отдирать носки.
«Жилище маньяка», — подумал

священник, но вслух робко спросил:
— В какой комнате мы будем мо-

литься?
— В этой… — ответил Вячеслав и по-

вел своего гостя в зал, загроможден-
ный длинным старым столом, накры-
тым зачем-то паласом с поставлен-
ными на него перевернутыми табу-
ретками.

— Мне нужен газ — кадило разжечь,
— попросил отец Дионисий и пришел
в еще больший ужас, когда оказался
на кухне, буквально утопающей в
пыли и жирной грязи. Здесь все было
закопчено до такой степени, что даже
окна, с трудом пропускавшие тусклый
дневной свет первого этажа, делали
мизерное пространство хрущевской
кухни унылым, как затхлый склеп
именитого грешника.

«А меня еще жена ругает за неуб-
ранные книги», — подумал батюшка,
и его опасливое негодование смени-
лось жалостью к этому, очевидно, ни-

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé ïîáûâàë íà êîíöåðòå
âîñïèòàííèêîâ áàçîâîé Âîñêðåñíîé øêîëû
Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

Рождественская история
Рассказ-быль
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кому не нужному, опустившемуся, а
возможно, и просто больному чело-
веку.

Освятив квартиру, отец Дионисий
принялся проповедовать о том, что
наше жилье освящается прежде все-
го нашей благочестивой жизнью, что
необходимо прощать обиды и уметь
мириться с домочадцами и соседями,
ну и, конечно же, молиться хотя бы
сокращенно утром и вечером.

— А самое главное, что Господь нам
дает в Церкви, — это возможность тес-
нейшего общения с Ним в Святых
Таинствах. Когда христианин испо-
ведуется — мы верим, что в это вре-
мя его исповедь принимает Сам Хрис-
тос, Который врачует его душу. Ког-
да мы причащаемся, то верим, что
Сам Христос входит в наши сердца и
пребывает там до тех пор, пока мы не
изгоним Его своими грехами. Каким
образом это проис-
ходит? Наш ум этого
вместить не может,
потому и называется:
таинство.

«Зачем я ему это
говорю? Он же все
равно не понима-
ет…» — тоскливо по-
думал батюшка и,
отказавшись от протянутой мятой сто-
рублевки, поскорее засобирался из
мрачного места.

— Вы это… святой отец, извините за
беспорядок, — как-то нерешительно
пробормотал Вячеслав, прощаясь со
священником.

— Святые на Небесах, а я — греш-
ный, — подытожил отец Дионисий и,
немного подумав, добавил: — Вы уж
приберитесь у себя дома-то, а то
как-то совсем тоскливо. Все-таки
Рождество Христово скоро…

Литургия в святочный день закон-

чилась довольно рано, и под
праздничный трезвон колоколов
священник, разоблачившись,
вышел на улицу.

— Здравствуйте, грешный
отец! С Рождеством вас Хри-
стовым! — перекрикивая коло-
кольный звон, обратился кто-то
к священнику.

Отец Дионисий, не успев
обидеться на столь смиритель-
ное приветствие, увидел перед собой
немного странного, рано постарев-
шего мужчину, одетого так, как оде-
ваются на работе дворники.

— Не узнали меня? Это я, Вячеслав,
у которого вы недавно квартиру освя-
щали! Ну, вы мне еще уборку посо-
ветовали сделать…

Про уборку отец Дионисий вспом-
нил. Но в своем собеседнике он ни-
как не узнавал того унылого, не-

счастного челове-
ка. Хотя одежда его
не изменилась, но
глаза светились ра-
достью, а на блед-
ных щеках просту-
пил румянец.

— Вячеслав? —
недоверчиво пере-
спросил батюшка.

— Ну и как, уборку сделали?
— Пока еще не до конца… Но, самое

главное, я послушался вашего совета:
поисповедовался и причастился. Если
бы вы знали, как мне полегчало на
душе. Вначале, после исповеди, слов-
но гора с моих плеч свалилась. А ког-
да на ночной службе причастился, то
мне стало так хорошо и радостно!

На его глаза навернулись слезы.
— Вы уж простите за беспорядок,

батюшка… Понимаете, я несколько лет
практически не выходил из квартиры.
У меня умерла бабушка, воспитавшая

меня вместо родителей, и я чуть с ума
не сошел от горя…

Вячеслав стоял и еще долго рас-
сказывал о своем несчастном детстве
и горькой доле инвалида-сироты, ко-
торого обижали все окрестные маль-
чишки и у которого, кроме любящей
бабушки, никого на этом свете не
было.

Когда бабушка была помоложе,
они по большим праздникам вместе
ходили в храм, и Вячеслав до сих пор
помнил, как учила она его прикла-
дываться к иконам и креститься. Ну а
когда состарилась, то в храм посылала
уже его одного: написать записки об
упокоении погибших от алкоголизма
родителей и принести просфор со свя-
той водой.

Бабушка умерла на святки. Она се-
товала, что не попала уже который год
на службу, а спустя два дня не про-
снулась, и великовозрастный внук
долго сидел и не мог понять, что про-
изошло. Хорошо, что подсуетились
сердобольные соседи: вызвали ско-
рую помощь, помогли с похоронами…

Так Вячеслав и оставался совсем
один до тех пор, пока не решил ис-
полнить перед Рождеством, в оче-
редную годовщину смерти бабушки,
ее давнишнюю мечту — пригласить
священника и освятить квартиру…

Священник
Димитрий ФЕТИСОВ, г. Рязань

«Âû óæ ïðîñòèòå çà
áåñïîðÿäîê, áàòþø-
êà… Ïîíèìàåòå, ÿ
íåñêîëüêî ëåò ïðàê-
òè÷åñêè íå âûõîäèë
èç êâàðòèðû».

19 декабря настоятель прихода храма Святых апостолов Петра и Пав-
ла г.п. Кореличи протоиерей Николай Орса совершил освящение ново-
го купола и креста, установленных на реконструируемой придорожной
часовне.

Несмотря на холодную погоду, в освящении приняли участие многие
прихожане.

Îñâÿùåí íîâûé êóïîë è êðåñò
íà ïðèäîðîæíîé ÷àñîâíå â Êîðåëè÷àõ
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Это один из самых древ-
них праздников христиан-
ской Церкви. Его установ-
ление относится еще к апо-
стольским временам в па-
мять о Крещении тридца-
тилетнего Иисуса Христа
пророком Иоанном Пред-
течей на реке Иордан.

Он также называется
Богоявлением — в этот
день Бог явил себя людям
в лицах Пресвятой Трои-
цы: когда в Иордане кре-
стился воплотившийся
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 благоволе-
ние».

В день Крещения Гос-
подня завершается под-
готовительный путь Хрис-
та к Его искупительному
подвигу. Христос, по-
слушный воле Отца, идет
исполнить то, что Пред-
вечный Совет предначер-
тал. Он берет на Свои
плечи всю тяжесть чело-
веческого греха, окуна-
ясь в воды, которые со-
держат в себе все зло,

весь яд и смерть грехов-
ную.

Как трепетен этот празд-
ник! Вода сошествием Свя-
того Духа делается спо-
собной дать жизнь не толь-
ко временную, но и веч-
ную. Вот почему Церковь
называет ее Великой Свя-
тыней и призывает нас упо-
треблять ее натощак после
утренних молитв. Нужно
иметь крещенскую воду и
на случай болезни, душев-
ной скорби, для очищения
и обновления души.

19 ÿíâàðÿ — Ñâÿòîå Áîãîÿâëåíèå. Êðåùåíèå
Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà

Герой моего рассказа — кита-
ец. В Киеве он работает пере-
водчиком. Русский и украинский
понимает хорошо, но настроен
преодолевать трудности и на-
учиться разговорной речи.

Удивительная история про-
изошла с этим молодым челове-
ком — он принял крещение и
стал православным.

Это был самый настоящий кита-
ец. Он и его жена-украинка, де-
вушка Светлана из Харькова, сни-
мали квартиру в доме напротив
храма у одной из прихожанок. И
женщина им заявила, что некре-
щеным жилье сдавать не будет.

Тогда Бин (так его звали по-ки-
тайски) пришел ко мне и говорит:
«Батюшка, можно креститься?».
Я, мягко говоря, удивился. А по-
скольку дело было перед Масле-
ницей, в преддверии Великого по-
ста, я предложил: «Давайте мы
сначала познакомимся поближе,
посмотрим друг на друга. Вы в пост
посещайте храм Божий, ходите на
Богослужения, я за вами пона-
блюдаю, а потом решим, как со
всем этим быть». Они согласи-
лись.

В итоге за шесть недель
поста Бин не пропустил ни
одной службы! То ли работы
постоянной у него тогда не
было, то ли он на дому тру-
дился — не знаю, но это было
ошеломляюще. У меня не
оставалось другого выхода, и
во второе воскресенье по-
сле Пасхи по окончании Ли-
тургии мы всей общиной по-
шли Крестным ходом на бли-
жайшее озеро и совершили
крещение. Так в торжественной
обстановке Бин стал Борисом.

После крещения Борис и дальше
не пропускал ни одного Богослу-
жения — настолько родным и

естественным это для него стало.
Со временем я завел его в Алтарь,
и Борис оказался из алтарников са-
мым надежным. Быстро и четко
улавливал, что в какой момент
службы нужно делать, не было

Êèòàåö Áîðèñ è ÷óäåñà ïîñëå êðåùåíèÿ
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необходимости ему подсказывать,
предупреждать. И когда как-то
раз он надолго уехал в Китай, мне
его очень не хватало.

На этом чудесные преображения
не закончились. Светлана, жена
Бина-Бориса, была крещена в дет-
стве, но в церковь не ходила. А в
нашем храме она не просто оста-
лась, но даже запела. В то время
у нас регентовала профессио-
нальный преподаватель-вокалист,
которая и обнаружила, что у Свет-
ланы великолепное сопрано. При-
чем Светлана никогда не пела,
нот не знала, с листа не читала, но
вот уже много лет читает на кли-
росе, поет на службах, и без нее
в хоре, можно сказать, все сыпет-
ся.

Она рассказывала, как ездила с
мужем к нему на родину в Китай.
Были как раз дни Рождественско-
го поста. А в Китае пища не просто
отличается от нашей, она там со-
вершенно другая. Например, у них
едят сладкие помидоры: посыпают
их сахаром. Такого понятия, как
борщ, и близко нет, и все либо
перченое, либо соленое, либо во-
обще есть невозможно. Аналогич-
но китайцы относятся к нашей
еде, спрашивают: «Что вы там у
себя едите?».

Вот, значит, пытается она как-то
поститься. А родственники Бориса,
его сестры, вокруг нее как возле
царицы увиваются: там считается
для семьи большой удачей, если
сын берет в жены европейскую
женщину. Ну и переживают очень,
что она ничего не ест. Светлана
объясняет: «Пост же».

«Хорошо, что пост… Так Бога
твоего здесь нет, и батюшки твое-
го здесь нет, никто же не видит!»
— недоумевали китайцы.

Есть у китайцев такая культурная
особенность: для них отец — это
все. Ради него могут все оставить,
все бросить — лишь бы проявить по-
слушание и учтивость по отношению
к старшему. И как-то раз папа Бо-
риса приехал посмотреть, как тут
его единственный любимый сын
(самый младший, пятый ребенок в
семье) устроился, почему бросил
родину, уехал на чужбину.

Представьте, человек в возрас-
те, ему больше семидесяти пяти
лет; один только
перелет из Китая
в Киев занимает
чистых четырнад-
цать часов, а еще
пересадки, и до-
рога обходится
очень дорого — от
тысячи долларов
в одну сторону.
При этом он прие-
хал, со всеми по-
знакомился и
даже пришел к
нам на Богослужение. Добросо-
вестно присутствовал, не пони-
мая при этом ни слова. Стоял,
смотрел по сторонам, что вокруг за
люди и что на службе происходит.

Так вот, когда был его папа, на
Литургии после чтения Апостола и
Евангелия вместо запланирован-
ной проповеди Борис продублиро-
вал апостольский и евангельский
отрывки на китайском языке — спе-
циально для своего отца. При этом,
читая священные тексты в такой
торжественный и ответственный
момент Литургии, Борис не сму-
тился, не запнулся и от начала до
конца держал аудиторию храма,
что называется, в тонусе.

Еще раньше я заметил, как пе-
ред службой Борис открывает ка-

кую-то книжечку с иероглифами и
погружается в чтение. Спросил:
«Что вы там читаете?» — «Это
Евангелие и Апостол на китай-
ском. Смотрю те отрывки, что бу-
дут звучать сегодня на службе,
чтобы лучше понять, о чем будет
идти речь…».

И это не формальное отношение
или обязаловка какая-то, ему са-
мому интересно, он вникает, на-
ходит на китайском те тексты, в
которых порой наши славяне на

церковнославян-
ском не все пони-
мают. Спроси лю-
дей в воскре-
сенье, о чем был
Е в а н г е л ь с к и й
отрывок, многие
могут и не ска-
зать, и даже не
поинтересуются…

Как-то на
Страстной седми-
це у нас в храме
читали за Богослу-

жением проповедь митрополита
Антония Сурожского на тему кано-
на «Плач Богородицы», так Борис в
Алтаре просто рыдал. Наверное, в
храме все в тот момент рыдали, но
это естественно — мы русскоязыч-
ные, хорошо понимаем, о чем идет
речь, и сказанное глубоко ложится
на сердце. Но китаец, который
только изучает язык, знакомится с
православием, с нашей культурой,
и так сильно это переживал… По
всему было видно, насколько тема
ему близка, насколько дорогá.

Вот уж действительно, каждая
душа по природе христианка!

Священник
Николай ЗАГОРОДНИЙ,

г. Киев

Íà Ëèòóðãèè ïîñëå
÷òåíèÿ Àïîñòîëà
è Åâàíãåëèÿ âìåñòî
ïðîïîâåäè Áîðèñ
ïðîäóáëèðîâàë àïî-
ñòîëüñêèé è åâàí-
ãåëüñêèé îòðûâêè
íà êèòàéñêîì
ÿçûêå — ñïåöèàëü-
íî äëÿ ñâîåãî îòöà.
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Мы в Рождестве
Христовом зрим

Подарок Божий для души.
Он — Жизнь и Свет!

Блажен, кто с Ним
В союз святой вступить

решил.

О Нем — благая весть
в стране,

Мы этим даром дорожим.
И ты, стоящий в стороне,
Не будь для Господа чужим.

Он и тебе желает дать
Спасение, и свет, и жизнь.
Не уходи во тьму опять,
И от Христа не отвернись.

И.В.Кашевар

Божий дар
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13 декабря на базе Жи-
ровичского государствен-
ного аграрно-техническо-
го колледжа Слонимского
района состоялась сту-
денческая научно-практи-
ческая конференция, по-
священная Году науки,
500-летию издательской
деятельности Ф. Скори-
ны и 300-летию со дня
рождения святителя Геор-
гия Конисского, архи-
епископа Могилевского.

Организаторы меро-
приятия — отдел по рабо-

те с молодежью Ново-
грудской епархии, Жиро-
вичский государственный
аграрно-технический кол-
ледж, священнослужите-
ли Слонимского благо-
чиннического округа.

В конференции приня-
ли участие священники
епархии, профессор Мин-
ской Духовной Академии,
заведующий кафедрой
библеистики и христиан-
ского вероучения Инсти-
тута теологии Белорус-
ского государственного

университета протоиерей
Сергий Гордун, а также
доцент кафедры церков-
ной истории Минской Ду-
ховной Семинарии про-
тоиерей Георгий Соколов.

Участниками меро-
приятия стали студенты
девяти ССУЗов, располо-
женных на территории

Новогрудской епархии.
По завершении конфе-

ренции студенты побывали
на экскурсии в Свято-Ус-
пенском монастыре и в му-
зее Минской Духовной Се-
минарии.

Священник
Александр ГРАК,

г. Слоним

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ

Зов Божий

Èç îôèöåðîâ — â ïîñëóøíèêè ìîíàñòûðÿ
Тогда Антон был курсантом

Военной академии Республики
Беларусь. О Боге, вере и церкви
даже не думал. Был у него хоро-
ший друг, сразу сошлись во взво-
де, родственные души. Всюду
вместе: в казарме и аудитории, в
увольнении, в отпуске. Развесе-
лую жизнь вели: гуляли и кутили,
по полной программе «зажига-
ли»! Это потом пришло понима-
ние, что скрывается за таким
угарным весельем и как дорого
нужно платить за мимолетные
удовольствия…

В один год свои отпуска друзьям
пришлось провести врознь. Антон
скучал без товарища, торопил вре-
мя отпуска. Долгожданная встреча
с другом испугала и изумила непо-
нятными переменами в нем. Из
отъявленного сорвиголовы Олег
вдруг превратился в совсем иного
человека: он перестал ругаться,
пить, курить, бузить и пустосло-
вить.

Антон не верил в такие внезапные
перевоплощения, думал: пройдет
время, и к ним вернется прежний
Олежка.Но прошло полгода, а Олег
не менялся. Он постоянно читал ка-

кие-то книги и по вечерам, когда
курсанты уже лежали в постели, с
горящей свечой в руках и какой-то
маленькой книжечкой что-то бор-
мотал себе под нос. Утром — та же
картина. Периодами, как подмечал
Антон, кроме хлеба с водой, ниче-

го не ел. Антон даже стал подшу-
чивать над лучшим другом, а тот от-
малчивался, не обижался. Напро-
тив, рассказывал о Христе, Богоро-
дице и святых отцах, что-то зачи-
тывал из их высказываний-поуче-
ний. И вскоре Антон стал сам зада-
вать вопросы другу, но предложение
его пойти в храм категорически
отверг.

Однажды Антон заболел — обыч-
ная простуда. Принимал лекарства,
но озноб не проходил, температура
держалась почти месяц. Его поло-
жили в госпиталь. Как-то в палату за-
шла пожилая женщина в белом плат-
ке с красным крестиком и начала
расспрашивать ребят о здоровье, го-
ворила тихо и приветливо. Спроси-
ла, кто хочет исповедоваться и при-
частиться Святых Христовых Таин. И
у Антона внезапно вырвалось: «Я
хочу!». Креста нательного у него не
было, сестра милосердия дала крес-
тик и брошюру о подготовке к таин-
ству Причастия.

Наступило утро. Антона охватило
чрезвычайное, ни с чем не сравни-
мое волнение. Пришел батюшка,
который оказался офицером в от-
ставке и тоже десантником. Волне-
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ние сразу спало, Антон успокоился.
Все больные вышли из палаты, и ба-
тюшка по одному приглашал к себе
исповедников.

На совести Антона был грех дет-
ства, он вдруг подумал, что это от-
далило его от Бога, и первым его ис-
поведал. Ту исповедь ему не забыть
никогда! Он видел, как радовался за
него батюшка, как светилось его
лицо после разрешительной моли-
твы. После таинства Причастия Ан-
тон почувствовал: терзающий его
душу грех растворился в любви Бо-
жией.

Зов Божий прозвучал для Антона.
Замок с двери был сорван, но они не
распахнулись навстречу Христу,
сердце осталось закрыто для Гос-
пода. Курсанта вылечили, вот-вот
выпускной вечер, новенькие лейте-
нантские погоны, кровь кипит-бур-
лит в сильном теле. Идти теперь в
церковь, когда впереди новая, яркая
и манящая жизнь?

Войсковая часть приветливо
встретила молодого офицера. Пред-
стояла служба на благо Отечества,
к чему Антон готовил себя не один
год. В подразделении все кругом не-
знакомые, и вдруг к лейтенанту по-
дошел командир группы, майор
Дмитрий З., и начал с ним друже-
скую беседу. Антон с удивлением за-
метил, что разговор от воинской
службы плавно перешел к духовной

теме, церкви. В конце майор по-
обещал принести книгу, дабы Антон,
прочитав ее, сам убедился в истин-
ности православия и необходимости
для военного жить по вере. Дмитрий
принес Закон Божий. Антон забрал
ее домой и… положил на полку.
Снова враг рода человеческого встал
на его пути к Богу.

Пролетели осень и зима, наступил
март. Антон серьезно заболел гай-
моритом и был срочно госпитали-
зирован. Собирался в госпиталь впо-
пыхах, уже на выходе из квартиры
вспомнил, что надо бы взять с собой
книгу. Забежал в комнату и схватил
с полки первую попавшуюся, затол-
кал в сумку.

В госпитале лейтенанту сделали
операцию, выровняли его перело-

манный нос. В палате он оказался
один: по случаю праздника 8 Марта
и длинных выходных из всего отде-
ления выписали больных. Телеви-
зора нет, журналов, газет нет, голые
госпитальные стены, нос болит…
Тоска… Достал единственную книгу,
которую почему-то взял с собой, —
Закон Божий.

И тогда Господь коснулся его
сердца. Читал, как пил, и не мог уто-
лить духовную жажду, растворился
и жил в тексте о святом. Не мог ни
на минуту прервать чтение: Бог от-
крывал то, без чего человек жить не
может. Там были потерянные и чу-
десно найденные Любовь, Истина,
Правда — ХРИСТОС-ЖИЗНЬ.

Слезы катились градом, плакал,
как первый раз в жизни. Нет на све-
те слов для описания того состояния
светлой, струящейся радости: пе-
рерождалась душа Антония, а вме-
сте с ней он сам.

Госпитальные дни стали самыми
важными в жизни молодого чело-
века, а книга — той дверью, за ко-
торой для Антония распахнулся не-
виданный, радостный путь любви к
Господу.

Сегодня брат Антоний спасается в
монастыре, послушник. Храни его
Господь на пути спасения!

Людмила ГОЛУБЕНКО,
г. Марьина Горка,

Пуховичский район

В последний месяц
ушедшего года по благо-
словению Правящего Ар-
хиерея во всех благочин-
нических центрах были
проведены курсы повы-
шения квалификации ра-
ботников свечных ящиков
и иконных лавок. Их ор-
ганизатор — миссионер-
ский отдел епархии.

Руководитель отдела
иерей Владимир Коляда

призвал работников быть
помощниками батюшке
на приходе в деле мис-
сионерской проповеди.
Сотрудник синодального
миссионерского отдела
иерей Сергий Ярмолович
говорил на тему нетра-
диционной религиознос-
ти в Беларуси, сделав
акцент на тех ее фор-
мах, с которыми работ-
никам иконных лавок

приходится встречаться
едва ли не ежедневно.

На мероприятии вы-
ступили также священ-
нослужители и педагог-
психолог. Все присут-
ствующие получили не-

обходимые им материа-
лы, разработанные мис-
сионерским отделом
епархии.

Пресс-служба
Новогрудской

епархии

Êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ
èêîííûõ ëàâîê



Пришло сообщение от
жены:

«Я на тебя обиделась.
Ушла гулять с твоей кар-
точкой. И уже почти прос-
тила тебя».

* * *
— Понравилось на елке?

— спрашивает мама у ма-
ленькой дочки после
праздника в детском саду.

— Ой, мама! Я на елку
не полезла. Я под елкой
сидела. Там даже инте-
ресней.

* * *
Четырехлетний малыш

наотрез отказался есть
рыбу: «Костей много, а я
один…».

* * *
Все люди делятся на:
1) сов (встают и ло-

жатся поздно);
2) жаворонков (встают

и ложатся рано);
3) дятлов (из-за них

совы встают рано, а жа-
воронки ложатся поздно).

* * *

Препoдаватель:
— Не зря ведь пьеса

Горьким была названа «На
дне». На дне чего?

Студeнт:
— На дне рождения?

* * *
На посту ГАИ остана-

вливают машину и осма-
тривают багажник.

В багажнике — 10 огром-
ных ножей.

Гаишник: — Зачем вам
столько холодного ору-
жия?

Водитель: — Я жонглер,
работаю в цирке, жон-
глирую ножами.

Гаишник: — Не верю,
ну-ка покажите.

Водитель стоит на
обочине дороги и жонгли-
рует ножами.

В проезжающей мимо
машине водитель гово-
рит жене:

— Хорошо, что я пить
бросил. Смотри, какие
тесты выдумали!

* * *

Месяц не сидела за ру-
лем, наконец села... Все на
дороге кричат, руками ма-
шут. Соскучились, навер-
ное!..

* * *
— Вы говорите, что это

чистая шерсть, а на бир-
ке написано: синтетика!..

— А это мы моль обма-
нываем!

* * *
Сегодня решил детство

вспомнить.
Упал лицом в сугроб.

Кто же знал, что там ла-
вочка...

* * *
Марина бросила Вита-

лика, когда узнала, что он
купил два алмазных диска
какой-то там болгарке.
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Улыбнитесь вместе с нами

Современные дети

Кафе «Орел»
приглашает...


