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С праздником
Рождества
Христова!

***
А в пещере, где всю ночь не гасли
Факелы, мигая и чадя, —
Там ягнята увидали в яслях
Спящее прекрасное Дитя.
В эту ночь вся тварь была в волненьи,
Пели птицы в полуночной мгле,
Возвещая всем благоволенье,
Наступленье мира на земле.
Алексей Хомяков

Îôîðìèòü ïîäïèñêó íà íàøó ãàçåòó ìîæíî â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè Áåëàðóñè. Èíäåêñ 64254

Беседа с архипастырем
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Святая Рождественская ночь каждый год является для нас повторением той ночи, когда Ангелы впервые
воспели: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2:14).
В убогом Вифлеемском вертепе рождается Творец Неба и земли. Он рождается на земле, чтобы стать подобным людям во всем, кроме греха.
О великом празднике Рождества Христова и о том, каким мы видим его, наша беседа с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, наместником Свято-Успенского Жировичского монастыря.
— Можно сказать, Ваше Высокопреосвященство, что праздник
Рождества Христова — это светлая и тихая радость. Почему не
радость и ликование?
— Я думаю, потому что состояние
христианского веселия близко к состоянию тихого духа. Оно внушается человеку глубокой верой в Божий
Промысл, силу искупительной
Жертвы Христовой, в будущую
счастливую загробную жизнь.
Люди, живущие в Боге, полны
всегда трепетного чувства Его присутствия. В тишине мы начинаем
слышать себя, в ней же мы отчетливо слышим голос своей совести.
Суета земная заслоняет нашу духовную жизнь, и все труднее ощущать нам истинную радость этого
вселенского события. Но побывав
в такой тишине, можно вдруг осознать, как много всего вокруг наносного, ненужного и как мало истинного, ценного.
Своим пришествием в мир Христос
Спаситель не просто приблизился
к человеку, но Сам воспринял плоть
человеческую. Боговоплощение —
это великая тайна, это откровение
Божие людям. Господь ожидает от
нас, что и мы устремимся к Нему
всем своим существом.

— Трудно это до конца и осмыслить: Хозяин огромной Вселенной
Господь пришел на землю беззащитным Младенцем…
— И следует сказать, что пришел
Он в мир, в котором не было мира.
Господь наш Иисус Христос пришел
к нам не на праздник, но чтобы саму
жизнь нашу сделать праздником.
Только вот праздник — это не
шумное застолье с гостями, песнями и плясками. У христианина

праздник ассоциируется прежде
всего с душевным теплом и светом,
рождением новых надежд и доверием к Богу.
Христос родился, чтобы разделить с нами тяжелое поприще нашего земного бытия, чтобы дать нам
крест Свой Божественный, несение
которого и есть смысл жизни и цель
спасения души.
Первыми пришли к пещере
в Вифлееме не цари и не священники, а простые пастухи, которым,
по свидетельству евангелистов, поведали о великой радости Ангелы.
А в небе зажглась яркая звезда, она
и сегодня для всех нас — один из
главных символов Рождества.
Пришествие Христа Спасителя
в мир кардинально изменило жизнь
людей и саму нашу природу. Мы более не рабы греху, но свободные
служители Божии.
Мы не страшимся стихий житейского моря с его заботами и потрясениями, ибо имеем надежную пристань в Царстве Христовом.
Мы больше не одиноки в этом
мире, ибо с нами Бог, Который
всегда нам протягивает руку не
наказующую, но милующую.

Все это даровано нам в Рождестве Христовом. Но распорядиться
этим бесценным даром каждый может по-своему, ибо дана человеку
свобода воли, которую даже Всемогущий Бог не нарушает.

— Чаще всего мы хотим видеть только одну сторону Бога —
Его любовь и милость. Бог «многомилостив», говорит пророк,
но ведь терпение Его не бесконечно?
— Бог есть Любовь и только Любовь, Он абсолютно бесстрастен
и не подвержен никаким чувствам:
гневу, страданию, наказанию, мести — эта мысль проходит через все
Предание нашей Церкви.
Живя добродетельно, мы бываем
Божиими, а совершая зло, становимся отверженными от Него. «Чистота сердца видит Бога. Она озаряет душу и цветет в ней не от
учения человеческого, но от неведения злобы человеческой», —
отмечал святитель Игнатий (Брянчанинов). Грех несет разорение
и несчастье всякой душе. Развращенность сердца человеческого не
знает границ, и если ее не
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сдерживать, она немедленно ввергнет любую душу в огонь.
Бездна человеческих падений
ничто пред необъятной бездной
Божией любви. Однако же никакой
любящий отец не будет бесконечно
терпеть дурное поведение своих детей, намеренно продолжающих причинять много боли другим членам
семьи.
Терпение Божие не беспредельно. Господь с великим долготерпением щадит и милует нас, но если
грешники упорствуют, Он являет
силу гнева Своего.
О нынешнем времени преподобный Паисий Афонский сказал так:
«Пришло время Ноя. Бог призывает нас войти в Его ковчег, в Церковь. Будем очень внимательны.
Плевелы стали отделяться от
пшеницы. Наше время — это печь,
очищающая золото. Постепенно
от золота остается 18 каратов,
потом 14 и так далее…»
Пока еще милостивый Господь
каждому из нас вновь и вновь дает
шанс повернуться к добру, исправить злые дела, приблизиться
к Нему через покаяние.

— Ваше Высокопреосвященство, мы предваряем Христово
Рождество сорокадневным постом. Это наш посильный подвиг
в честь нынешнего славного
праздника Рождества Христова.
Но почему во многих странах
этот славный праздник пытаются упразднить?
— К сожалению, причина не только в коронавирусной инфекции
и многочисленных ограничениях
и локдаунах.
Европейским странам рекомендовано не использовать слово «Рождество» — об этом пишет ряд европейских СМИ, ссылаясь на соответствующую инструкцию Еврокомиссии.
Европейская комиссия, которая
является высшим органом исполнительной власти Европейского
союза, выпустила в начале декабря
документ под названием «Руководящие принципы Европейской комиссии по инклюзивному общению», в котором прописаны ней-
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тральные обращения и термины. рия, погибли прежде всего из-за
Например, вместо словосочетания нравственного распада. Христиан«рождественские каникулы» реко- ская Европа идет их путем.
мендуется говорить «зимние праздИ дело вовсе не в том, что стало
ники».
меньше верующих в Рождение МлаОказывается, слово «Рождество» денца Христа. Такова политика, наможет оскорбить приверженцев не- вязанная сверху глобальными богохристианских религий, которые борческими мировыми элитами.
этот праздник не отмечают. По этой
Человечество сегодня все дальпричине в речи его рекомендуется ше и дальше уходит от Света — Госзаменить на нейтральный «празд- пода нашего Иисуса Христа, погруничный период».
жаясь во тьму. И неудивительно,
Дошло до того, что
что самые мерзкие
святые для христиан
грехи, становятся
имена Мария и Иомодными и привычРождество тем
сиф нужно произноценнее и значи- ными.
сить так, чтобы они не
Церковь же прительнее, чем ис- зывает нас идти
указывали на их прокреннее и глубже к Свету, ко Христу,
исхождение, а звучанаши молитвы,
ли «международно»:
идти в храм, где мы
чем возвышенМарика и Джулио.
можем очиститься от
нее и чище наши всякой скверны греВ Великобритании
даже изменены ромысли и чувства, ховной, освятиться
ждественские пов Таинстве Евхаричем многочисздравления: говорить
стии и наследовать
леннее наши
и печатать на отЦарствие Небесное.
добрые дела.
крытках будут поПраздник Рождездравления с «Сезонным Праздни- ства Христова — праздник надмирком!». А бельгийцам рекомендова- ный. И эту вселенскую радость
но праздновать не Рождество, прихода в мир Богомладенца не ота «Зимнее удовольствие». Вот так менить никому. Но Богу дорого Его
далеко «продвинулся» Запад…
творение, и Ему очень хочется,
Общество, конечно, на стороне чтобы все созданные Им разумные
праздника. Но тем не менее нель- существа соучаствовали в Его разя отрицать кризис европейской дости.
идентичности и ценностей либераРождество тем ценнее и значилизма.
тельнее, чем искреннее и глубже
После такого нововведения об- наши молитвы, чем возвышеннее
рушился шквал критики, многие и чище наши мысли и чувства, чем
политики призвали к здравому многочисленнее наши добрые дела.
смыслу, а группа депутатов ЕвроПусть радость светлого великого
парламента даже обвинила авторов события — прихода в мир Богочелоэтой реформы в безумии. Доку- века — испытает каждый из вас.
мент был отозван на доработку,
С праздником Рождества Христооднако пробный камень брошен.
ва поздравляю всех вас, дорогие читатели!
— Видимо, цель таких планируемых изменений — продвигать
— Спаси, Господи, за праздничполиткорректность, которая ную беседу. С праздником Ров западноевропейских странах ждества Христова и Вас, дорогой
уже буквально переходит в со- Владыко!
стояние маниакальности?
— Происходящее в Европе говоС архиепископом
рит о серьезном общественно-кульНовогрудским
турном расколе. К сожалению, иси Слонимским ГУРИЕМ
тория ничему не учит.
беседовал протоиерей
Многие великие империи, как,
Вадим КУЗЬМИЧ,
например, та же Римская импег. Новогрудок
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Ïðàçäíè÷íîå Áîãîñëóæåíèå â ïðàçäíèê
Ââåäåíèÿ âî Õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

4 декабря, в праздник Введения во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий совершил
Божественную литургию в Успенском соборе Жировичского монастыря.
Поздравив молящихся с праздником, на примере Пречистой Девы Марии Архиерей напомнил, какое значение имеет в нашей жизни храм Божий — место особого присутствия
Господа, где человек просвещается Светом Христовым и по
мере своих сил, усердия и трудов уподобляется Богу.

Â äåíü ïàìÿòè
ñâÿòèòåëÿ
Íèêîëàÿ

19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, архиепископ
Гурий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Жировичского монастыря.
По окончании
праздничного Богослужения в проповеди на воскресное евангельское чтение
об
исцелении
Христом десяти
прокаженных Владыка отметил: «Лютой болезнью, более страшной, наверное, чем проказа, является наша
неблагодарность.
Без Бога мы и секунды прожить не
сможем. И чтобы человек жил,
и счастливо жил, нужно, чтобы на
него изливалась преизобильно благодать Всесвятого Духа.
Поэтому христиане должны ежедневно, и не один раз в день, благодарить Господа за все бесчисленные
милости, получаемые нами от
Него», — заключил Архипастырь.

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ïðèíÿë
ó÷àñòèå âî âðó÷åíèè ïðåìèé
èìåíè ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà

В Гродненском
областном институте развития образования (ГрОИРО)
состоялась церемония вручения премий имени митрополита Филарета —
первого Патриаршего Экзарха всея
Беларуси, на которой побывал архиепископ Новогрудский Гурий.
В конкурсе участвовали 52 педагога
учреждений образования Гродненской
области. Лучшие педагоги области были
удостоены премии.
В числе награжденных были и педагоги образовательных организаций
Новогрудской епархии, которые активно сотрудничают
с Церковью в области воспитания подрастающего поколения.
Это учителя СШ № 1
г. Дятлово О. М. Старикова и А. С. Мака-

ревич; учитель СШ № 2
г. Слонима И. Е. Радецкая; директор Новогрудского районного центра творчества
детей и молодежи
Е. Р. Миклаш.
В торжественном
мероприятии приняли участие начальник главного управления образования
Гродненского облисполкома Р. Ю. Аб-

рамчик,
ректор
ГрОИРО С. А. Сергейко, другие официальные
лица,
а также архиепископ
Гродненский и Волковысский Антоний,
епископ Лидский
и Сморгонский Порфирий и педагогические работники.
Архиепископ Гурий сердечно поздравил победителей и пожелал им
дальнейших свершений на педагогическом поприще на
благо Святой Матери-Церкви и нашего
Отечества.
Пресс-служба
Новогрудской
епархии
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Õðèñòîñ ðîäèëñÿ — Áîã âîïëîòèëñÿ!
Рождество — один из двенадцати важнейших после Пасхи Христовой праздников Православной
Церкви. В нашей традиции их
принято называть двунадесятыми. Это великие торжества
Церкви.
В иудейской традиции не
праздновали дни рождения,
и в Писании нет обетования
о специальном праздновании.
Во II веке о Рождении Христа говорили в день Богоявления. Праздник Богоявления отмечал сразу три великих
события — Рождение Иисуса, принесение даров и Крещение.
Первые упоминания о Рождестве
относятся к IV веку. В 360 году римский епископ Либерий среди прочих
указывал и этот праздник.
В старых требниках Рождество
называлось «Зимней Пасхой». Воскресение Христово — следствие

Рождества. Вокруг этих главных
христианских праздников формировалась вся церковная практика.
Праздник Рождества посвящен
земной жизни Христа. Наш Спаситель родился не в роскошном замке, а в хлеву, где скот укрывался от
непогоды. В римском храме Санта-

Мария Маджоре хранится, предположительно, частица яслей Иисуса.
Явление Бога во плоти — это жертва, которой и искупились все грехи человечества, причем не только прошлые, но и будущие. Об
«усыновлении» Богом Отцом через Бога Сына пишет Феофан Затворник: «Дух Божий делает
сынами — возрождая, всех ли?
Не всех, а только тех,
кои уверовали в Господа, положили следовать Ему во
всем, и ради сих расположений приняты в благоволение Божие, как бы преднаречены быть сынами».
Господь наш Иисус Христос облекся в человека, чтобы исцелить
человечество. Он принес нам удивительный дар благодати, и от нас
требуется только достойно и праведно принять этот дар.
От редакции

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ÿíâàðå
1 января — Мч. Вонифатия (†290). Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах
(ок. 1188)
2 января — Прав. Иоанна Кронштадтского, чудотворца (†1908)
3 января — Свт. Петра, митр. Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца (†1326)
4 января — Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304)
6 января — Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
7 января — Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
8 января — Собор Пресвятой Богородицы. Правв.
Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня
9 января — Ап. первомч. и архидиакона Стефана
(†34). Сщмч. Тихона (Никанорова), архиеп. Воронежского (†1919)
11 января — Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода
в Вифлееме избиенных
14 января — Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской (†379)
15 января — Преставление (†1833), второе обретение
мощей (1991 г.) прп. Серафима Саровского, чудотворца

17 января — Собор 70 Апостолов
18 января — Навечерие Богоявления (Крещенский
сочельник)
19 января — Святое 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
Руси, чудотворца (†1569)
23 января — Свт. Феофана, затворника Вышенского
(†1894)
24 января — Прп. Феодосия Великого, общих житий
начальника (†529)
25 января — Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (†226—235). Свт. Саввы, архиеп.
Сербского (†1237)
27 января — Равноап. Нины, просветительницы Грузии (†335)
30 января — Прп. Антония Великого (†356)
31 января — Свтт. Афанасия (†373) и Кирилла (†444),
архиепископов Александрийских. Прпп.
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия
Радонежского
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Ïîçäðàâëÿþò õðèñòîñëàâû

Во всех благочиниях Новогрудской
епархии в городах и селах в святочные дни христославы будут славить
Рождество Христово.
С Вифлеемской звездой, неся радость о Рожденном Богомладенце
Христе, священнослужители и учащиеся посетят немощных, нуждаю-

щихся, побывают на предприятиях
города, находя для каждого слова утешения. А еще споют праздничные
колядки, прочитают стихи.
К участию приглашаются учащиеся и учителя Воскресных и общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.

Великие угодники Божии

15 ÿíâàðÿ — ïðåñòàâëåíèå è âòîðîå
îáðåòåíèå ìîùåé ïðåïîäîáíîãî
Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî

Преподобный Серафим Саровский, в миру Прохор Мошнин, родился 19 июля 1759 года в городе Курске в благочестивой купеческой семье. Вся его жизнь отмечена знамениями милости Божией.
Так, мать взяла с собой Прошу на
строительство храма, а он упал с колокольни, но не разбился — Господь
сохранил мальчика невредимым.
Во время болезни отрока Божия
Матерь в сонном видении обещала
матери исцелить его. Вскоре вблизи дома Мошниных с крестным ходом несли Курскую Коренную икону «Знамения» Пресвятой Богородицы, мать вынесла больного, он
приложился к иконе и после этого
быстро поправился.
В семнадцать лет юноша уже
твердо решил оставить мир, и мать
благословила его на монашеский
подвиг своим медным крестом,
с которым преподобный не расставался до конца жизни.
Старец Киево-Печерской Лавры
Досифей благословил Прохора
идти спасаться в Саровскую Успенскую пустынь (в то время на
границе Нижегородской и Тамбовской губерний), известную

строгим исполнением иноческих
уставов и подвижнической жизнью
насельников.
После двух лет монастырских
трудов и подвигов послушания Прохор тяжело заболел и долгое время
отказывался от помощи врачей. Через три года ему явилась Божия Матерь с апостолами Петром и Иоанном и исцелила его.
По выздоровлении преподобный
Серафим три года подвизался подвигом безмолвия, а в 1810 году,
после 15-летнего пребывания в пустыни, он ушел в затвор в мона-

стырской келии. За любовь к Богу,
смирение и подвиги преподобный
Серафим сподобился духовных даров прозорливости и чудотворения.
25 ноября 1825 года Матерь Божия со святителями Климентом
Римским и Петром Александрийским еще раз явилась преподобному Серафиму.
Когда Дева ударила жезлом о землю, из земли хлынул фонтан светлой
воды. Пресвятая Владычица напомнила преподобному о его обязательстве, связанном с просьбой Агафьи
Мельгуновой и с поручением отца Пахомия, и сообщила о необходимости
устроения Дивеевской обители на
том месте, где указано.
По распоряжению Богородицы
преподобный должен был на назначенном месте, на краю села Дивеево, основать обитель, в которую
смогут вступать лишь девицы. Требовалось оградить это место канавой и валом, поставить мельницу,
выстроить кельи, а затем — церковь.
Кроме того, Божья Матерь дала
для обители новый устав и обещала взять ее под Свое покровительство.
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Преподобный старец стал принимать приходящих к нему за благословением, советом и духовным
утешением, с любовью называя
всех «радость моя, сокровище мое».
Все знали и чтили преподобного Серафима как великого подвижника и чудотворца.
Последнее в земной жизни явление Богородицы преподобному
старцу произошло ранним утром
25 марта 1831 года, в Праздник
Благовещения. Отцу Серафиму
было сообщено, что его земные
подвиги близятся к завершению.
Готовясь к отшествию, старец
предупредил ближних, что скоро
оставит сей мир.
В 1833 году, в первый его день,
Серафим несколько раз выходил
к тому месту, которое выбрал для
своего захоронения, и долго молился. На следующий день его нашли почившим, стоящим на коленях.
Очевидцем чуда, сопутствующего блаженной кончине Серафима Саровского, по милости Божией,
стал известный молитвенник старец
Филарет Глинский.
Чистая душа преподобного во
время молитвы была взята Ангелами и взлетела к Престолу Бога
Вседержителя, верным рабом
и служителем Которого святой
Серафим был всю жизнь.
Подготовил протоиерей
Димитрий СЕМУХА,
г. Слоним

Современные чудеса

Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì
îòó÷èë îò êóðåíèÿ
Несколько лет назад я в книжном магазине купила настенный календарь. Взяла
его не глядя. Дома
развернула и удивилась: календарь-то
церковный! А на нем —
красочное изображение преподобного Серафима Саровского
с медведем.
Мне стало интересно
узнать об этом святом
побольше. Поискала
в интернете, прочла его
житие и повесила календарь на видном месте в комнате.
Я больше 30 лет курила. Сколько раз хотела бросить — никак
не удавалось: пагубная
привычка держала
в своем плену меня
очень крепко.
И вот однажды я
вдруг как-то неожиданно для себя подошла к изображению
святого
Серафима
и искренне попросила

его помочь мне избавиться от страсти курения. Попросила и забыла — бросала уже
столько раз и знаю,
что бесполезно.
Через две недели
взяла сигарету — а закурить и не могу! Так
час сидела, крутила
ее в пальцах, а потом
и отложила.
И странное дело:
курить очень хочется,
сигареты в квартире
на выбор, а закурить
не могу — не дает чтото и все. Курящие
люди меня поймут.
Подошла к календарю с изображением
батюшки Серафима

и поблагодарила, откуда-то зная, что больше я за сигарету не
возьмусь.
А вскоре узнала, что
на нашей улице Космонавтов есть храм
в честь этого святого.
Сейчас я его прихожанка.
С той поры прошло
уже восемь лет, а я даже запах дыма не переношу.
Вот так не только
избавил меня от курения преподобный Серафим Саровский, но
и привел в церковь.
Прислала
Нина ТРУСЕВИЧ,
г. Минск

Ïðàçäíîâàíèå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà â ìèðå

В скандинавских странах на Рождество принято обмениваться поцелуями, стоя под кроной омелы. Эта
традиция существует еще со времен
древней Скандинавии, когда люди
считали омелу символом дружбы,
вечной жизни и мира.

***
Изначально рождественская ель
ассоциировалась с райским деревом,
поэтому сначала ее украшали не
елочными игрушками, а живыми

цветами и фруктами. Со времен
Средневековья к фруктовым украшениям добавились шишки, сладости, орешки и первые игрушки.

***
Рождественские свечи имеют
большое значение. Еще со времен
язычества огонь был обязательным
атрибутом на любом празднике, в том
числе и на Сатурналии (праздник
язычников). Считалось, что тепло,
свет и огонь отгоняют злых духов.

В наши дни свеча — это символ победы света и добра над тьмой
и злом.
***
Многие англичане за праздничный
стол в канун Рождества садятся
в специальных коронах. Поляки верят в то, что одеяльце для новорожденного Иисуса было сплетено
из паутины. В Польше до сих пор почитают это насекомое и непременно вешают на Рождественскую елку
игрушку в форме паука.
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Ãîòîâèìñÿ ê ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà
В декабре в школах епархии священнослужители беседовали с ребятами
о Рождественском
посте и подготовке
к празднику Рождества Христова.
17 декабря в СШ № 3
г. Новогрудка прошло

методобъединение
преподавателей. Состоялось открытое занятие на тему: «Рождество Христово», которое провела учитель
Н. В. Громыко.
Школьники углубили знания о евангельских событиях этого

великого праздника,
познакомились с событийной его иконой,
новыми словами и понятиями.
Ребята выполняли
творческие задания,
показали небольшие
инсценировки, размышляли о том, как
творить добро ближнему.

Åïàðõèàëüíûå Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ

С 30 ноября по 4 декабря по
благословению Правящего Архиерея в Новогрудской епархии
в рамках Рождественских чтений
прошел ряд мероприятий.
Старт дала онлайн-конференция,
в ходе которой идеологи предприятий и организаций, музейные
работники, библиотекари и педагоги Дятловского, Кореличского,
Новогрудского и Слонимского районов услышали выступление преподавателя Минской Духовной семинарии и академии, протоиерея
Александра Романчука «1030-летие Православия на белорусских
землях».
Благочинный
Свято-Елисеевского Лавришевского монастыря
иеромонах Евтихий (Койчуманов)
поведал о Лавришевском Евангелии — святыне и рукописном памятнике книжной культуры ХІІІ—
XIV вв.

Клирик епархии протоиерей Геннадий Логин рассказал о жизни
и деятельности митрополита Пантелеимона (Рожновского), в 1942—
1946 годы Экзарха Белоруссии, архиепископа (с марта 1942 года —
митрополита) Минского и Белорусского.
1 декабря прошла секция «Патриотизм, доблесть и честь — качества воина-защитника». Ее участники — заместители командиров
подразделений по идеологической
работе и библиотекари — познакомились с житием святого князя
Александра Невского, обсудили
различные актуальные вопросы развития партнерства.
Участники круглого стола «Духовно-нравственное воспитание
в системе воспитательного процесса современных детей и подростков» познакомились с лучшим
опытом координирования этого на-

правления работы в учреждениях
образования епархии.
2 декабря на заседании монашеской секции представители обителей епархии обсуждали вопросы монашеского служения в условиях
современности.
«1030-летие Крещения Руси
в ретроспективе семьи» — тема
круглых столов, которые прошли во
всех средне-специальных учреждениях образования епархии
с 30 ноября по 2 декабря.
Представители молодежного отдела епархии иерей Александр Грак
и священнослужители беседовали
с учащимися и преподавателями
о положении семьи в язычестве
и христианстве, нравственных законах и православных традициях.
Светлана МИСТЮКЕВИЧ,
руководитель отдела
религиозного образования
и катехизации, г. Слоним
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Наши прихожане

Çà âñå Áîãà áëàãîäàðèòü

Галине Ивановне Толмач в ноябре исполнилось 77 лет. Живет
она в д. Лесок, что рядом
с г. п. Кореличи. Это одна из активных наших прихожанок.
Но ее дорога к Богу, хоть и родилась она в семье верующих людей, как и у многих, переживших
годы воинствующего атеизма, была
полной терний и испытаний…
Галина Ивановна вышла замуж
в 19 лет и сорок лет прожила в столице. Работала на Минском подшипниковом заводе в управлении
материально-технического обеспечения, а в д. Лесок Кореличского района переехала в 2001 году —
нужно было досматривать престарелого отца.
Еще в Минске Галина Ивановна
стала ходить на Богослужения, за
что по сей день благодарна своей
подруге Анне Николаевне Альховик — человеку верующему и богобоязненному. Это она наставляла женщину: приносила почитать
духовную литературу, вместе молились, ходили в храм святого
благоверного князя Александра
Невского.
Но сердцем повернулась Галина
Ивановна к Богу после очень сложной операции на щитовидку (удалили 9 узлов, подрезали одну связку).
Анна Николаевна попросила помолиться о ней своего духовника — отца
Николая Гурьянова с острова Залит.
Отличным результатам операции
были поражены врачи.
В душе Галины постепенно словно просыпалось давно забытое:
вспомнилось, как всегда дома родные молились, как бабушка водила
в храм к причастию.
Галина Ивановна рассказывает,
что дедушка ее много курил, так бабушка на время молитвы выходила
на улицу — не хотела обращаться
к Богу, как она говорила, в «оскверненном помещении». Молилась она
долго, знала много молитв — так
и была заложена основа в сердце
внучки.

А теперь шаг за шагом постигала Галина духовную жизнь. Осенью
всегда брала отпуск, чтобы помочь
родным с уборкой урожая. Вспоминает, как в 1992 году 27 сентября, на праздник Воздвижения
Креста Господня, пошла в Кореличскую церковь.
Во время Богослужения подумала, что почему-то особенно усердно молится о здравии дочери Татьяны. А придя со службы, узнала, что
Танечка попала в больницу.
Как потом рассказала сама дочь,
ее вдруг, как говорится, ни с того
ни с сего потянуло в поликлинику
сделать снимок легких, да так, что
она этому внутреннему зову не
смогла противиться. А после снимка Татьяну сразу госпитализировали с подозрением на туберкулез.
Слава Богу, по молитвам матери
девушку своевременно пролечили,
и болезнь впоследствии больше
никогда не давала о себе знать.
Это испытание еще больше приблизило к Церкви Галину Ивановну.
Женщина стала не только активной
прихожанкой, но и организатором
возрождения церковной жизни
в храме святого великомученика
Георгия Победоносца в с. Заполье.
С детства, вспоминает Галина
Ивановна, была здесь капличка
(часовенка), да и ту в безбожные
1960-е годы разорили, колокол
сбросили и куда-то увезли. Только
в конце 1970-х годов, когда председателем колхоза стал Станислав
Валерьянович Лычковский и помог со стройматериалами, занялись ее восстановлением.
Супруг Галины Ивановны Евгений
Владимирович не остался в стороне, также принял участие богоугодном деле.
Двоих детей вырастили супруги.
Сын живет рядом с родителями,
трудится в Кореличском отделении «Белтелекома» электромехаником.
Дочь Татьяна закончила Белорусский государственный универ-

ситет по специальности «филолог»,
живет с семьей в Минске и работает в столичном полиграфическом
колледже.
Когда в семье Татьяны подрастал
сын, мальчишка настойчиво просил
у родителей братика или сестричку. Те и сами хотели второго ребенка, но 12 лет это было только
мечтой.
А в 2004 году на праздник Преображения Господня поехали они
в Жировичский монастырь. Помолились на Божественной литургии,
потом всей семьей окунулись в святом источнике, и… Татьяна забеременела. Родилась долгожданная
дочка. Дети, внуки и правнуки не
забывают бабушку и дедушку.
В прошлом году Галина Ивановна переболела коронавирусом в тяжелой форме — 14 дней лежала под
кислородной маской. Не надеялась
она уже на выздоровление: душу
охватило безразличие, смятение,
стала терять надежду.
«Но что-то произошло одним утром, — делится женщина. — Как
будто ко мне кто-то прикоснулся.
Даже физически это ощутила я,
после чего появился необычайный
прилив сил. Сняла кислородную
маску, стала молиться и попросила
есть. Что это было — не знаю».
За все благодарит Галина Ивановна Бога и принимает происходящее с ней в жизни как от руки
Его. «Все у меня хорошо — муж,
дети славные, дай Бог, чтобы и внуки выросли хорошими людьми», —
говорит женщина.
Протоиерей Николай ОРСА,
г. п. Кореличи

10

¹ 1 (266) ÿíâàðü 2022 ã.

Врачебные истории

«Ó Áîãà íåò äðóãèõ ðóê, êðîìå íàøèõ»:
âçãëÿä èç ðåàíèìàöèè

Не только опытные старцы
и молитвенники являются живым
доказательством существования
жизни после смерти.
Врачи, которые работают со
сложными пациентами, например
оперирующие хирурги, не понаслышке знакомы с сотнями «возвращенцев с того света».
Многие медики в своей практике сталкиваются с феноменом
клинической смерти. Свидетели
подобного явления говорят, что
все случается по одному и тому
же сценарию. Во время операции
происходит остановка сердца.
Врачи при помощи специального
аппарата пытаются заставить его
снова биться.
Каждая секунда на счету, ведь
из-за гипоксии может наступить
кислородное голодание мозга,
и тогда человек станет недееспособным.
Своим опытом делится врач
анестезиолог-реаниматолог Петерисе Клява из Риги.
Лет восемь назад мальчик неполных трех лет попал в реанимацию с тяжелейшей пневмонией. Он
провел 40 дней на аппарате искусственной вентиляции легких и в искусственной коме.
На моем дежурстве все жизненные показатели начали падать. Уровень кислорода в крови катастрофически снижался. Аппарат нагнетал в его легкие кислород под самым высоким давлением.
Одно легкое не выдержало и лопнуло. Родители были в ужасе. Да,
они были в палате, так как имеют
право находиться вместе с умирающим, если хотят.
Я продренировал пострадавшее
легкое. Тут же разорвалось второе.
Я понимал, что мозг мальчика начинает страдать от дефицита кислорода. Наступали необратимые
изменения, и я сказал родителям:
«Это неэтично — задерживать че-

ловека в таком состоянии, когда вылечиться невозможно, а можно
только продлить агонию».
Мама молчала — она была в шоке.
А папа упал на колени. Он молился
Богу и требовал, чтобы я спас его
сына: «Ты делай все, что только
можно: твои руки сейчас — руки
Бога, Он захочет — все через тебя
даст. Но только через тебя. А ты
бросишь — и нет у Него рук!»
Часто люди в подобном состоянии
неадекватны, и мы в реанимации
к этому привыкли. Сразу даем лекарства, и они успокаиваются. Но
тут было что-то другое.
Казалось, будто бы за отцом ребенка стоит Кто-то еще, Некто Больший. Знающий. И я вводил мальчику
такие дозы препаратов и гормонов,
которые в книжках даже не описываются, и говорил себе: «Пусть отец
осознает ситуацию, мне главное —
выиграть время, чтобы он успокоился». Я объяснял себе свои действия с рациональной точки зрения.
Минута прошла, другая, а мальчик не умирал. И вдруг уровень кислорода стал расти. Сам по себе. Ни
один академик мира такой исход не
спрогнозировал бы.
Мальчик не умер в ту ночь.
И в следующую — тоже. Потом маленького пациента отключили от аппаратуры и перевели в отделение.
Потом выписали домой…
Каждый раз на Рождество его
папа приезжает в реанимацию
с цветами и тортами. Иногда привозит сына. Мальчик растет крепким, с интеллектом у него все в порядке. Со здоровьем — тоже, разве
что минимальные остаточные изменения в легких на рентгене просматриваются. И все — больше никаких последствий.
Рационально я не могу объяснить,
что произошло. Предполагать можно
разное, но это не будет наука. Мне
словно показали: «Ты думал, что он
умрет, а он выжил».

А вот такая история случилась со
мной, когда я еще был молодым
врачом. Привезли ночью девочку
лет одиннадцати, Танечку, с длинными светлыми косами.
У них дома загорелся телевизор,
мгновенно вспыхнули синтетические занавески, девочка надышалась копотью и гарью. Она умирала — лицо серо-синее, дышать не
может. Воздух не поступал в легкие,
аппарат искусственного дыхания
не помогал.
Я выхватил трубку, по которой
кислород через трахею шел в легкие, думал — проблема в ней, а она
чистая, значит, копоть перекрыла
бронхи.
Сейчас бы ей сразу же провели
бронхоскопию и очистили дыхательные пути. В те годы в пол-второго ночи бронхоскопию не делали.
Я попытался очистить ей бронхи
электроотсосом — ничего не получилось. Остановка сердца.
Сорок пять минут мы проводили
непрямой массаж сердца при норме в двадцать пять. Отступились.
Девочке уже подвязали челюсть
и приготовились ее увозить. Я стал
писать направление в морг. И вдруг
подумал: «А ты заинтубируй ее
и промой дыхательные пути раствором соды, чтобы растворить
эти сгустки».
Я подошел к девочке, проверил реакцию зрачков — широкие, на свет не
реагируют, что является косвенным
признаком гибели нервных клеток
в мозге. Трупные пятна просту-
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пают. И нет бы мне на том успокоиться и смириться. Я сделал все наоборот. Я сорвал повязку с подбородка девочки. И провел весь комплекс мер, которые задумал.
Из бронхов вышла спрессованная
копоть в виде слепка бронхиального дерева, я обрадовался и решил
возобновить реанимацию.
Чего я ей только не вводил!
И сердце девочки заработало. Сам
стою и думаю: «Глупец, ты чего
старался, она же без мозгов осталась — будет инвалидом всю
жизнь!»…

Через четыре дня девочка сидела на кровати и ела овсянку. Она
улыбалась мне, а мама заплетала
ей косы. Как это объяснить? Не
знаю!
Нет, конечно, можно сказать,
что я такой отличный доктор, который возвращает пациентов с того
света. Но это будет вранье — у каждого реаниматолога в арсенале
есть подобные примеры, когда он
делает все возможное и немного
больше. И пациент выживает.
И ты никогда не понимаешь, отчего выжил именно он, а не те, другие,

Î áëàãîïîñïåøåíèè âðà÷åé è âñåãî
ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà, âûçäîðîâëåíèè
ïàöèåíòîâ ìîëèëèñü â öåíòðàëüíûõ
áîëüíèöàõ åïàðõèè
10 декабря в Слонимской, Новогрудской, Кореличской
и Дятловской центральных районных
больницах священнослужители совершили молебное пение перед иконами священноисповедника Луки,
архиепископа Симферопольского и Крымского; великомученика и целителя Пантелеимона, а также преподобного Амвросия

Оптинского с частицами их нетленных
мощей.
Священнослужители и медицинские работники молились святым угодникам Божиим о прекращении
вредоносного поветрия, благопоспешении
врачей и всего медицинского персонала,
выздоровлении пациентов.
После молебна было совершено освящение палат и помещений больницы.

за которых ты тоже бился изо всех
сил.
У Танечки я видел признаки биологической смерти. Однако сейчас
она здоровая взрослая женщина. Почему повезло именно мне, именно тогда? Не знаю, не знаю, не знаю…
Сам момент выздоровления —
загадочен. В нем присутствует некая Великая Тайна. Врач — инструмент в руках Божиих. Все же Бог
творит.
Записала
Галина ПАНЦ-ЗАЙЦЕВА,
г. Рига

«Снизить уровень
воспалительных реакций
в организме может
доброжелательность
и поддержка»:
заключение ученых

Над этой темой работали сотрудники Университета штата Огайо. Так,
удалось выяснить, что люди, которые
помогают другим, реже сталкиваются с различными заболеваниями.
Итоги работы ученых опубликованы
в официальном журнале Исследовательского общества психонейроиммунологии «Brain, Behavior, And Immunity».
Всего к участию в эксперименте
были приглашены 1054 человека в возрасте от 34 до 84 лет. Исследователей
интересовало, как часто участникам
эксперимента оказывают помощь и готовы ли они сами помогать нуждающимся.
Затем у добровольцев взяли кровь
с целью определения уровня интерлейкина-6. Этот противовоспалительный цитокин оказывает влияние
на здоровье крови, печени, иммунной
и других систем организма.
При подведении итогов выяснили:
в крови добровольцев, отличающихся доброжелательностью и желанием
помогать другим людям, был выявлен низкий уровень воспалительных
маркеров.
Эксперты считают, что таким образом удалось подтвердить старую
мудрость, что человек, оказывающий
помощь другому, тем самым помогает себе.
belnovosti.by
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11 ÿíâàðÿ — äåíü ïàìÿòè ìó÷åíèêîâ 14 000 ìëàäåíöåâ,
îò Èðîäà â Âèôëååìå óáèåííûõ
Царь Ирод, услышав о рождении
в Вифлееме Царя иудейского и испугавшись за свою власть, велел погубить всех младенцев Вифлеема и его
окрестностей в надежде, что там окажется и новорожденный Христос.
Всего было убито 14 000 ни в чем не
повинных младенцев.
11 января мы празднуем память
этих первых страдальцев за Христа.

В этот же день мы молимся и за невинных младенцев, убиенных во чреве матерей.
Это убийство более греховно и более наказуемо, чем любое другое,
так как оно отнимает жизнь у беспомощного человеческого существа еще
до того, как дитя увидит эту жизнь,
а главное — до того, как над ним будет совершено крещение.

Не убий!

«Ïðîñòè, ìîé ìàëåíüêèé, ÷òî êîãäà-òî
íå çàõîòåëà ñòàòü òâîåé ìàìîé»

У меня трое детей. Забеременев четвертым, я сделала аборт.
Простить себе этого не могу:
мальчик, мною убитый во чреве,
часто снится мне и тянет ко мне
руки. Часто ночью я молюсь
и плачу.
Но когда забеременела опять,
я все же пришла в гинекологическое отделение больницы.
В семье было сложное положение: муж ушел с работы по сокращению, у меня зарплата была
небольшая. Казалось, единственный выход — сделать
аборт.
Несколько лет назад я лежала
здесь с дочерью, на сохранении.
Помню, как с другими будущими
мамами мы обсуждали абортниц.
Говорили, как некоторым бывает
сложно забеременеть, как иные не
могут выносить ребенка, но не теряют надежды, а они... Но чтобы
мы... Да никогда!
В чем осудишь другого — в тот
грех обязательно впадешь сам.
И вот теперь это «никогда» случилось со мной.
Абортницы, как правило, ждут
операции в особой палате, отдельно от «мамочек», — так спокойнее для всех. В нашей палате
таких «решившихся» было четверо,

а в соседней — трое. Итого семь,
приготовившихся к убийству.
Моими соседками по палате оказались женщина тридцати четырех
лет, еще одна помоложе и совсем
уж молоденькая девушка до двадцати лет.
Страшная процедура откладывалась, и мы разговорились. Оказалось, что у всех были свои, на их
взгляд, достаточно веские причины прийти сюда.
У первой (Ирины) уже был ребенок, мальчик пяти лет. И она
больше не хотела детей. «Хоть бы
этого еще вырастить, выкормить», — говорила она. При этом
Ирина не была бедной, наоборот,
у нее были хорошая одежда, до-

рогие украшения, и вообще она выглядела очень элегантно.
У второй, Светланы, первый ребенок родился совсем недавно,
ему еще не исполнился годик, поэтому они с мужем решили, что
второго пока рожать рано.
Самая молоденькая, Инна, пришла на аборт уже второй раз. Детей у нее не было. Они с мужем совсем недавно купили себе квартиру, но не успели еще сделать в ней
ремонт. И только поэтому она
«пока» не хотела рожать.
Мы сидели на кроватях, разговаривали, даже смеялись. Но меня
не покидало ощущение дикости,
абсурдности происходящего.
Вот четыре молодые женщины.
У каждой свои причины, на их
взгляд, очень важные. Но это не
отменяет того, что мы намерены
совершить убийство. И мы можем
при этом смеяться… Человек вообще весьма странное существо.
…Сначала оперировали женщин
из соседней палаты. Мы слышали,
как ездит по коридору каталка. Все
происходило очень быстро. Звук
колес по кафелю раздавался через
каждые пять минут, если не чаще.
То есть получалось, что на саму
процедуру нужно всего две-три
минуты. Что это по сравнению
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с целой жизнью, которую мог бы
прожить нерожденный человек?
Вот стали вызывать из нашей палаты. Я видела, как шли женщины
и как их привозили обратно, как их
клали на кровать, затем — на живот пакет со льдом, укрывали одеялом, и во мне поднимался ужас!
Нет, это был не страх боли или
чего-то другого, а именно ужас от
того, что происходило на моих
глазах.
Позвали меня. Я, как зомби, перешла коридор, зашла в операционную, легла на стол. Врач отвернулась — готовила инструмент.
Медсестра подошла, чтобы сделать
мне наркоз. И тут меня буквально затрясло. Я задрожала всем телом.
Медсестра спросила, что со мной. Ей
было некогда долго разговаривать, но
не спросить она не могла.
И тут я поняла, я все поняла!
Я поняла, что никогда, ни за что,
ни при каких обстоятельствах, какими плохими бы они ни были, не
смогу убить своего ребенка — это
превыше моих сил! Это невозможно!

«Я не хочу», — вот и все, что я о том, что правильно, а что несмогла сказать. Я видела: еще правильно в этой жизни, что важмгновение, мне сделают наркоз, но, а что может подождать, она лии уже ничего нельзя будет изме- шилась своего дитяти. И не могла
нить. Но я успела.
себе этого простить.
Вернувшись в па…А моему малышу
лату, я разрыдалась.
уже восемь месяцев.
Плакала от счастья,
Он активный, уже шу«Я не хочу», —
что мой ребенок со
стро ползает, стоит,
вот и все, что я ухватившись за спинмной, он здесь, во
смогла сказать. ку стула или другую
мне, и он мне блаЯ видела: еще
годарен.
опору, с любопытмгновение, мне ством изучает окруИ тут закричала
Ирина. Наркоз просделают наркоз, жающие предметы.
ходил, и она уже
И, наверное, я люби уже ничего
была в сознании, но
нельзя будет из- лю его немного больпока не полностью.
менить. Но я ус- ше других моих деИ прорвалось то, что
тей, потому что он выпела.
женщина пыталась
страданный. Мой убискрыть от самой себя.
тый во чреве ребенок все так же снитОна умоляла вернуть ей ее ре- ся мне, но уже не остается в душе табенка, она металась по кровати, кого тяжкого чувства тоски.
порывалась встать и идти за ним.
Живет надежда, что однажды мы
И это, наверное, было самое встретимся. Я встану на колени
страшное, что я видела в своей и скажу: «Прости меня, мой мажизни, — плач матери по убитому ленький, что когда-то не захоею ребенку!
тела стать твоей мамой».
Он был нужен ей, но, подчиТатьяна СУНЬКОВА,
нившись ложным представлениям
г. Гродно

«Ìû õîòèì óáèâàòü!»: æåíùèíû ïðîòèâ çàïðåòà àáîðòà

Сегодня по всему
миру известно движение так называемых пролайферов — противников абортов. Они активно выступают за права
эмбрионов и за запрет
абортов, порой даже
агрессивно.
Но только запретами
грех не остановить: у каждой женщины есть право
выбора, Господь дал всем
свободную волю. И за этот
свой выбор каждый из нас
несет ответственность
пред Богом.
Наивно полагать, что
если завтра государство
запретит аборты, то их
тут же перестанут делать.
В атеистическом обществе, где ценность семьи
и детей снижается, а по-

Митинг
в Польше

требительские настроения растут, одними запретами ничего не решишь. Законодательный
запрет всего лишь меняет
правовые нормы, а не
массовое поведение людей.
Подумайте сами: коррупция и наркомания
тоже по закону строго запрещены, однако множе-

ство людей в них вовлечены.
Примечательно, что
причины этих явлений
весьма схожи: и аборты,
и коррупция, и наркомания — следствия глубокой
нравственной деградации.
Одни лишь правовые
механизмы здесь не эффективны, так как нет
закона, который бы повышал нравственность
и возрождал веру в Бога.
Можно сколько угодно
придумывать оправданий
детоубийству, но суть от
этого не меняется. И когда смотришь кадры многолюдных женских митингов, выступающих против запрета абортов
в Польше, сердце охватывает скорбь.

Главным плакатом, которые несут митингующие
представительницы слабого пола, должен бы быть такой: «Мы хотим убивать!».
Только вот все ли женщины понимают, что, лишив жизни Богом посланного на землю человека,
несостоявшаяся мать ввергнет душу свою в ад.
Не только она сама, но
и ее родные, близкие ощутят тяжесть греха детоубийства, ведь последствиями станут покалеченные судьбы уже родившихся детей, частые
разводы, болезни.
Духовные законы никто
не отменял, и на крови
счастья не построишь…
Ирина КОКОШ,
г. Новогрудок
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19 ÿíâàðÿ — Ñâÿòîå Áîãîÿâëåíèå, Êðåùåíèå
Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà
Установление праздника Крещения Господня относится еще к апостольским временам в память о Крещении тридцатилетнего Иисуса Христа пророком Иоанном Предтечей на
реке Иордан.
Этот праздник также называется
Богоявлением, потому как в этот
день Бог явил себя людям в лицах
Пресвятой Троицы: когда в Иордане
крестился воплотившийся Сын Божий, на Него в виде голубя сошел
Дух Святой, а с Небес донесся глас

Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17).
В день Крещения Господня завершается подготовительный путь
Христа к Его искупительному подвигу. Христос, послушный воле
Отца, идет исполнить то, что Предвечный 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.

Наши прихожане

Èç êàòîëè÷åñòâà — â Ïðàâîñëàâèå
Валентине Станиславовне Розмысло из д. Ходевляны Дятловского
района 53 года. У нее
трое детей — два сына
и дочь, младшему уже
двадцать лет.
Так случилось, что дети
крещены в Православии,
муж Анатолий Александрович тоже православный, а она — католичка.
Долгие годы, сама того
не понимая, богобоязненная женщина душой стремилась к церкви. «Мы все —
и православные, и католики, и протестанты, не
сомневаемся, что наше
спасение во Христе. Поче-

му же при таком единодушии возникли разные конфессии?» — этим и другими
вопросами задавалась Валентина Станиславовна.
Чтобы прояснить данные моменты, я предло-

жил Валентине Станиславовне ответить на следующие вопросы: какая
Церковь из всех церквей
мира происходит непосредственно от Апостолов
и самого Христа?
А какая из них сохранила единое богословское учение и традицию
на протяжении веков, сохранила единство, когда
другие, например латиняне, отделились от ее
ствола?
Ответы очевидны: это
Православие…
Мы неоднократно встречались, беседовали с этой
женщиной о вере, Цер-

Î âåðå, ìóæåñòâå è ÷åñòè
áåñåäóåò ñâÿùåííèê ñ âîèíàìè

В 11-й гвардейской отдельной
механизированной бригаде г. Слонима сотрудник епархиального
отдела по взаимодействию с Вооруженными силами иерей Олег
Пачковский встречается с воинами каждую неделю.

Священник беседует с ними
о вере, мужестве и чести, рассказывает о святых угодниках Божиих — образцах христианских
добродетелей, о качествах, которыми должен обладать воинхристианин.

ковных Таинствах. И 5 декабря в церкви Рождества
Пресвятой Богородицы
с. Явор раба Божая Валентина приняла Православие, твердо уяснив,
что христианин должен
не только просто верить,
но верить в одного Бога;
верить не только в высшую и невидимую силу, но
в Бога-Троицу, Который
открыл Себя во Христе.
А еще нужно не просто
любить, но любить Бога,
любя своего ближнего.
Иерей
Алексий ЛАВНИК,
с. Явор,
Дятловский район

«Äàðè ðàäîñòü íà Ðîæäåñòâî!»»:
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åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ
По благословению Правящего Архиерея в Новогрудской епархии проходит
благотворительная акция «Дари радость на Рождество!».
Одинокие пожилые, тяжелобольные
люди, инвалиды, малоимущие и многодетные семьи
будут рады подаркам, знакам
внимания.
Любой желающий может принять участие в данной акции, выбрать

подарок по сердцу и по средствам.
Все собранное в ходе акции
будет вручено адресатам в святочные дни — с 7 по 19 января.

Страницы истории

«Äîðîãîé ìóæåñòâà»: îí ïðîøåë 17 ëàãåðåé ñìåðòè
è ñòàë ñåìèêðàòíûì îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì
Жизнь Виктора Ивановича Чукарина — легендарного советского гимнаста — немой укор всем,
кто лелеет слабость собственного духа.
В 1941 году Чукарин попал в немецкий плен, прошел 17 фашистских лагерей смерти, включая Бухенвальд, пережил «баржу смерти», выжил.
После освобождения
весил 40 (!) килограммов,
и никто не верил, что он
может стать спортсменом.
Но Виктор занимался по
3,5 часа каждый день
в течение шести лет и, дебютировав на Олимпиаде
в 31 год, стал семикратным олимпийским чемпионом и одним из величайших спортсменов планеты!
9 ноября 1921 года в селе
Красноармейское Донецкой
области в семье донского казака и гречанки родился
Виктор Чукарин — будущий
легендарный спортсмен, великий гимнаст.

Уже в возрасте 19 лет
парень завоевал титул чемпиона Украины и получил
звание мастера спорта СССР.
В 1941 году он ушел на
фронт, но во время боев
под Полтавой был ранен
и взят в плен.
В концлагере Занд-Бюстель его имя заменили на
номер «10491», и начался
ад, растянувшийся на долгих три с половиной года.
Виктор Иванович пережил
ужасы фашистских концлагерей. Последние месяцы
войны он провел в лагере
на самом севере Европы.
В первых числах мая
1945-го, когда уже пал Берлин, узников лагеря загнали
на баржу, обложенную минами, и вывезли в море. От
свидетелей гитлеровских
злодеяний немецкое командование приказало избавиться.
Но случилось чудо: исполнители топить баржу не
стали. Переполненное измученными узниками судно,
носившееся в море по воле

волн, перехватил английский сторожевик, спасший
их от смерти.
По возвращении домой
его — скелет, обтянутый кожей, с глазами глубокого
старика — не узнала родная
мать.
Но с Божией помощью
спортсмен смог восстановить здоровье, и в 1948 году
27-летний Виктор Чукарин
впервые становится чемпионом СССР.
Спустя год он завоевывает звание абсолютного
чемпиона страны и сохра-

няет этот титул за собой
еще в течение двух лет.
В 1952 году в Хельсинки
сборная СССР впервые принимала участие в Олимпийских играх. 31-летний
Виктор Чукарин из Финляндии возвращался в ранге
четырехкратного олимпийского чемпиона. А в 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне 35-летний гимнаст
победил всех молодых соперников.
Он словно был сделан
из какого-то особого сплава мужества, стойкости
и воли.
Итого 11 олимпийских
наград, включая семь золотых медалей!
Нет больше в истории
мирового спорта атлета,
который сумел завоевать
семь золотых наград Олимпиады, имея за плечами
17 концлагерей и утлую
баржу с обреченными на
смерть людьми.
По материалам
открытых
интернет-источников
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«Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó»:

ìåæúåïàðõèàëüíûé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ

Церковные и светские исполнители, желающие
принять участие в фестивале-конкурсе, должны
до 15 января 2022 года направить в оргкомитет
фестиваля заявку и видеозапись выступления в хорошем качестве.
Члены жюри до 25 января определят обладателя Гранпри и других лауреатов фестиваля-конкурса.
Заключительный гала-концерт и награждение победителей состоятся 5 февраля во Дворце культуры г. Лида.
С условиями фестиваля-конкурса «Слава в вышних Богу» можно ознакомиться на нашем епархиальном сайте eparhia.by

Дорогой веры

«Ñòàë èíîêîì Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ»:
âûáîð ñûíà èçâåñòíîãî àêòåðà Åâãåíèÿ Ñòåáëîâà

Это произошло более десяти лет назад. Однажды
народному артисту Российской Федерации, известному актеру Евгению Стеблову позвонила старенькая
мама Марта Борисовна:
— Сережа оставил тебе
записку.
— А что ж он мне сам не
позвонил?
— Очень торопился.
В тот день у бабушки
был день рождения, Сережа приехал ее поздравить, помыл за гостями
посуду. А потом крепкокрепко обнял любимую
бабулю. Будто прощался
навсегда…
Он и прощался навсегда. Решение уйти в монастырь не было скоропалительным, Сергей шел
к нему много лет. Однако
он боялся, что мама не
выдержит такого его выбора, ведь у Татьяны Ивановны был врожденный
порок сердца.
В начале 1970-х, когда
она только вышла замуж

за Евгения Стеблова, врачи категорически запрещали ей рожать. Но Татьяна очень хотела ребенка.
И вопреки всем прогнозам
докторов роды прошли без
осложнений.
Мальчик рос в атмосфере любви и особых
хлопот родителям не доставлял. Отец его Евгений
Стеблов был членом партии, заместителем парторга по идеологии, публичным человеком, одна-

ко по духу своему всегда
был человеком верующим. Крестился актер
только в 33 года, переосмыслив жизнь после одного события.
Незадолго до этого
в Чехословакии по дороге
в аэропорт Евгений Юрьевич попал в автоаварию,
из-за чего вынужден был
отказаться от роли Николая Трилецкого в фильме
«Неоконченная пьеса для
механического пианино».

Рука была сломана, потом
пришлось ее восстанавливать — руку надолго парализовало. Актер понял
это как знак свыше: «Надо
что-то менять…»
И если Евгений Стеблов
принял крещение, будучи
уже взрослым и состоявшимся человеком, то
Сергей крестился еще
школьником. Да и то это
было не совсем его решение: крестился товарищ
Сергея, а тот с ним «за
компанию».
Но это событие оказалось настолько глубоким
для юноши, что Сережа,
как вспоминает отец, семимильными шагами начал воцерковляться —
Церковное Таинство невероятным образом перевернуло его сознание.
Окончив Щукинское
училище, Сергей даже хотел поступить в семинарию. Родители отговорили. Молодой человек работал на ТВ, участвовал
как актер в фильмах
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и сериалах, сам снимал
кино и рекламу, писал
сценарии, был продюсером, окончил Высшие режиссерские курсы, трудился у Никиты Михалкова в творческо-производственном объединении
«ТриТэ», а еще создал
центр «Стеблов-фильм»,
даже вел с отцом телевизионное ток-шоу. Словом, довольно много успел. Но чувствовал, что
это все не то.
Впервые Сергей Стеблов снялся в кино в 1992 году в мелодраме «Глаза»
вместе с известными актерами Кларой Лучко, Светланой Крючковой и Ингой
Ильм. Затем появился еще
в нескольких фильмах,
в том числе в «Сибирском
цирюльнике», где сыграл
кадета.
Однако ему не удалось
устроиться ни в один из из-

вестных театров, а его кинокарьера была не слишком удачной. Некоторые
критики считали карьеру
Сергея неудавшейся.
Не сложилась у мужчины и личная жизнь, хотя
попытка создать семью
была. Родители Сергея
уже надеялись понянчить
внуков. Но последовал
развод…
После смерти в 2010 году Татьяны Ивановны, Сережиной мамы, с которой
Евгений Стеблов прожил
38 лет, отец и сын поехали
в Иерусалим. А после
в этом же году Сергей ушел
в Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь.
Несколько лет он ездил
туда трудником и оставил
мир только после того, как
потерял маму. «При жизни
мамы я не решался, ее
это убило бы…» — написал
он отцу.

Снег идет
на Рождество

Снег идет на Рождество,
падает, как милость Божья.
Снег идет — и волшебство
в этот день случиться может.
Тишина и чистота,
ничего их не нарушит.
Верь: не даром красота,
раз она спасает душу.
Свыше послана тебе
чудодейственная сила,
это — смысл в твоей судьбе
и разгадка тайны мира.
Снег идет — и, чуть дыша,
смотрим мы на мир крылатый.
Пробуждается душа,
омертвевшая когда-то.
Снег идет, снимая боль
у земли обледенелой.
Ты подставь ему ладонь:
приземлится Ангел белый.
Ирина Афонская

Это мы с вами, нашим
материалистически-мирским взглядом оценивая
жизнь, можем искать причины ухода Сергея в монастырь. Тех, кто становится на такой путь служения, Господь Сам выбирает.
Первые годы жизни
в Соловецком монастыре
для будущего монаха самые тяжелые — условия
проживания там очень
жесткие. Нужно было готовить еду на 50 человек,
доить коров, а еще бывать
на Богослужениях.
Через год Сергей стал
послушником, а еще через
три года — иноком.
Сын народного артиста
Евгения Стеблова уже не
Сергей, а отец Фотий.
Евгений Юрьевич смирился с тем, что никогда
уже не понянчит родных
внуков, и с тем, что те-

перь он отец монаха.
«А куда мне деваться?
Значит, на то воля
Божья. Каждому человеку
Господь посылает свою
судьбу».
Актер впервые приехал
в монастырь, когда сын
стал послушником, до
пандемии раз в год навещал его. «Хотелось
и с сыном повидаться,
и просто потому, что
пребывание на Соловках стало для меня чемто жизненно необходимым», — делится народный артист.
Это неудивительно,
ведь именно в святых обителях рождается желание
пересмотреть свою жизнь,
очиститься от грехов и подумать о Вечности.
Подготовил
священник
Николай САВИЦКИЙ,
г. Слоним

Èíòåðåñíûå ôàêòû î ïðàçäíèêå
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Первая рождественская
песня появилась в IV веке, однако она была совершенно не
праздничной, по-средневековому мрачной. Только в эпоху
Возрождения итальянцы создали первые веселые и радостные рождественские песни в стиле гимнов. «Christmas
Carols» — в переводе с английского языка означает «танцевать под звон».
***
Вот еще интересный факт
о Рождестве. Ель считается
деревом Самого Иисуса Христа,
поэтому именно ее выбрали
в качестве Рождественского
дерева. Изначально главным
украшением Рождественской
ели были свечи.

***
Традиционные рождественские открытки впервые появились в 1843 году в Великобритании. В Россию традиция дарения поздравительных открыток пришла почти на полвека позже.

***
Правительство американского штата Алабама было первым, кто в 1836 году признал
Рождество международным
праздником.
***
Первой книгой об этом священном празднике стала книга Клемента Мура «Ночь перед
Рождеством», изданная в начале XIX века.
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Äóõîâíûå íàñòàâëåíèÿ ïðåïîäîáíîãî
Ãàâðèèëà (Óðãåáàäçå)
Моря засохнут, горы разрушатся,
но слава Христа не исчерпается.
Смерть — это преображение. Не
бойтесь смерти — бойтесь Суда Божия.
Представьте, как бьется сердце,
когда стоите на экзамене перед
профессором. Насколько же страшнее стоять пред Богом на Суде!
Величие Божие не сравнимо ни
с чем. Кто дал тебе душу, Тому она
и принадлежит.

человека, а человек оставляет Бога. Ад — это отдаление от Господа.
Бог — бесконечная любовь. Живи так, чтобы не
только Бог любил тебя, но
и люди — больше этого
ничего нет.

***
Все опасности мимо
смиренного пройдут
и не коснутся его.
Без смирения в Царствие Небесное не войдет никто.

***
Святая вода и просфора очень
укрепляют. Принимать их надо с верою.

***
Помогай человеку неимущему — это и будет твоя жертва Богу.
Когда творишь добро — на одну
ступень поднимаешься, а когда
грешишь — опускаешься. Вся наша
жизнь — такое движение.

***
Когда вкушаешь пищу — помни о голодном,
жаждущем и страждущем.
Приверженцы антихриста будут
ходить раздетыми. Христиане же
будут одеты прилично.
По одежде человека видно его
духовное состояние.

***
Неустанно стремитесь к Богу. Видя
твое стремление, Бог даст все необходимое. Не Господь оставляет

***
Не зная духовного состояния
ближнего, не давай советы. Твой
совет может погубить его.

***
Молитесь обо всех. Оставляю
вам завещание: молитесь, и ваши
молитвы сдвинут горы.

— Дети, скоро Новый
год, Рождество, — сказала Марья Николаевна
дошколятам. — И вы можете попросить у Деда
Мороза подарок. Подходите ко мне, шепните на
ушко, а я уже самому
Деду Морозу все передам. Все, что вы скажете.
Вася шепнул: «Конструктор “Лего” и, если
можно, — можно? — чтобы самый большой!»
Зина попросила платьев, сразу несколько: тогда будет всё, что нужно
для балерины!
Лена хотела разных
зверушек (получится домашний зоопарк). Петя
мечтал о фломастерах —
чтобы много и чтобы толстые...

Ïîäàðîê

— Варя и Олечка, а вы
почему не подходите? —
обратилась Марья Николаевна к двойняшкам,
которые горячо советовались о чем-то и никак
не решались сказать. Наконец Оля (она посме-

лее) подошла и прошептала:
— А можно попросить
у Деда Мороза так сделать, чтобы у нашего папы
больше никогда не была...
опухоль? И чтобы он больше никогда не болел?

— Ну... — Марья Николаевна повернулась, посмотрела на лица девочек
и некоторое время помолчала, а потом ответила: — Конечно можно... Ну
а для себя — для себя-то
вы тоже можете что-нибудь попросить!
— А вдруг Дед Мороз тогда нам принесет подарки, а папу не вылечит? —
спросила Оля.
— Нет, нет, милые
мои! — уверенно ответила
воспитательница. — Он обязательно все исполнит!
И тогда Оля с Варей облегченно вздохнули и попросили себе подарки — колокольчик и два электрических фонарика...
Владимир
ГУРБОЛИКОВ,
г. Москва

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Ðîæäåñòâåíñêèé Ãîñòü
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 спешили
поклониться родившемуся Христу.
Только старый сапожник сидел у окна
своей мастерской и с тоской наблюдал
за счастливой толпой.
Многие останавливались и спрашивали:
— А разве ты не идешь? Слышишь,
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, долетавшим
к нему сквозь морозный воздух, он чувствовал себя одиноким и покинутым.
Задремав, он увидел удивительный
свет и Ангела, который спросил:
— Скажи, в чем ты нуждаешься?
— Я не могу вместе с другими подниматься в Дом Божий, а мне хочется поприветствовать Младенца Христа.
— Завтра Он Сам посетит тебя! —
сказал Ангел и исчез.
Настало утро, и старик стал ждать
Господа. Он прибрал в доме, накрыл

Святочный рассказ

на стол. И решил, что не будет есть
и не зажжет огонь, пока не придет его
Гость.
Вдруг он услышал шаги. Но это был
не Христос, а всего лишь маленький
сынишка слепого, жившего на соседней улице. Прихрамывая, он шел босиком по снегу и плакал.
— 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 удовольствием сделаю
для тебя пару сапог. Денег приносить
не надо.
Глаза ребенка засияли, и он убежал, 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 готова, и спросил, почему она не забирает ее.

— Мне нечем уплатить тебе. У меня
шестеро детей, которых надо кормить.
— Возьми, — сказал старик, протягивая ей сапоги. — Твои дети наверняка нуждаются больше, чем я.
Вот уже и солнце зашло, а Господь
все не приходил.
«Он уже не придет. Да, наверное, это
был просто сон», — подумал сапожник.
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 холодной печки. Он весь дрожал. Сапожник 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 бедному 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, Господи?
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 оказал!

Î ìóçûêå Áàõà

Иоганн Себастьян Бах
потерял малолетнюю дочь,
а потом трех сыновей,
а затем и жену, МариюБарбару...
Потом они со второй женой, Анной-Магдаленой,
потеряли еще четырех дочек и трех сыновей. Одиннадцать любимых детей...
Многие исследователи
задавались вопросом: как
Бах сумел пережить эти
утраты? Почему не перестал
дышать, почему его сердце
не остановилось? А главное — как он смог и дальше

писать музыку? Кантаты,
сюиты для виолончели,
мессы, концерты — самую
прекрасную музыку, какую
доводилось слышать миру.
…В конце партитуры
Иоганн Себастьян Бах всегда писал «Soli Deo gloria»
(«Одному Богу слава»),
а в начале — «Господи, помоги». Поэтому и играть
Баха можно, только молясь:
играешь — словно творишь
Иисусову молитву…
Слышишь, что музыка
Баха — всегда молитва, но
самое удивительное — что

это не только молитва,
а это еще и диалог.
Бах не просто молится,
он слышит ответы. Это

уникально для композитора! Музыка Баха — это
разговор человека и Бога.
Олег ЩЕРБАЧЕВ
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Улыбнитесь вместе с нами
Бабушка в церкви обращается
к священнику:
— Батюшка, болит все. Отчего
это?
— Да все по грехам нашим.
— Вот всегда так: вы грешите,
а мы страдаем.

***
Жена — мужу:
— В воскресенье схожу в церковь,
исповедуюсь…
Муж:
— Валидол возьми, вдруг батюшку прихватит…

***
В кабинете директора:
— Это правда, что вы ходите
в церковь и молитесь, чтоб вам повысили зарплату?
— Да. А что, нельзя?
— Нет, конечно, можно. Но просто мне не нравится, когда через
мою голову обращаются в вышестоящие инстанции!

***
Купили дед с бабкой радиоприемник, воткнули в розетку на 220
вольт. Тишина, дымок пошел...
— Дед, а чегой-то они там молчат?
— Вот сейчас покурят, потом,
глядишь, чего и скажут...

***
Вопрос в храме: «Где тут можно заказать неусыпаемый пластырь?»

***
Панда в течение суток ест в среднем 12 часов. Человек в режиме самоизоляции ест, как панда. Поэтому
происходящее называется пандемия.

Моя жена поет в доме.
Я сижу на улице, чтобы
соседи не подумали,
что я ее бью
Духовно-просветительское издание

***
— Эх, вернуть бы нашу первую
встречу.
— Так мило. А что бы ты изменил?
— Не пришел бы.

***
Разбирал старые вещи родителей, нашел книгу Н. Б. Лурье «Воспитание глубоко умственно отсталого ребенка в семье». Задумался…

***
Из проповеди молодого батюшки:
«Из-за курения вы, может, и не попадете в ад, но от вас пахнет так,
как будто вы там уже побывали…»

***
— Вот тебе подарок ко дню рождения, — говорит отец, вручая сыну
гитару.
— Спасибо! — благодарит сын. —
Подожди, а почему она без струн?
— Не все сразу, сынок. Вот научишься играть, тогда и струны купим.
Редактор — протоиерей Вадим Кузьмич

Объядохся, ленихся,
не занимахся мышелоимством…

Из шкОльНыХ СОЧИНЕНИй

Хорошо кататься на санках с горки! Особенно зимой.

Василий Иванович Чапаев был великий полководец. У него был конь,
на котором он прожил всю свою
жизнь.

Служебная собака весело искала
наркотики.

Хотя и полюбил Обломов Ольгу, но
чувств не было.

На запах добычи слетелись рожденные ползать.

Раскольников снимал квартиру,
а хозяйка постоянно напоминала ему
о квартплате. Это кого угодно сведет
с ума.
Девушка была открыта, искренна. Стоит признать, у всех есть негативные черты.
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