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Беседа с архипастырем
«Христос рождается, славите…». Уже с праздника Введения во Храм Пресвятой Богороди-

цы Церковь установила на утрени пение ирмосов Рождественского канона, подготавливая
нас к празднованию величайшего вселенского события — Рождества Христова. 

Святая Церковь призывает всех нас прийти и поклониться смиренным яслям Младенца
Христа, ибо здесь начинается Его Крестный путь для нашего спасения.

О Рождестве Христовом, милостях Божиих и цели нашей жизни мы беседуем с архиеписко-
пом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.

— Рождество Христово — уди-
вительно светлый праздник.
А в праздник принято всех по-
здравлять и желать друг другу
здоровья. Но ведь Христос, Ваше
Высокопреосвященство, пришел
на землю не для того, чтобы
дать нам отменное физическое
здоровье и усадить за празд-
ничный стол…

— Да, Господь пришел на землю
не для того, чтобы нас поуютнее на
ней устроить, а чтобы спасти от
греховного ужаса нашей жизни.

…Иерусалим спит, бодрствуют
в это время только пастухи.
И в этой тишине совершается ве-
личайшее Таинство — Рождение
Сына Божия. За городом, в убогом
вертепе, куда пастухи в ненастную
погоду загоняли свои стада, нашли
себе пристанище праведный ста-
рец Иосиф и обрученная ему Пре-
чистая Дева Мария. Здесь в пол-
ночь Она родила Сына Своего Пер-
венца «и повит Его, и положи Его
в яслех» (Лк. 2:7). Так соверши-
лась величайшая тайна Воплоще-
ния — рождение во плоти Едино-
родного возлюбленного Сына Бо-
жия. Солнце Правды озарило
землю.

А время тогда было весьма без-
радостное. Современники в очень
мрачных тонах описывают нрав-
ственное падение народов, иска-
жение образа Божия в людях. Тво-
рилась на земле всякая скверна:
процветало идолопоклонство, ца-
рили беззакония, пьянство, а бла-
га земные были главной вожде-
ленной целью людей. Вражда,
междоусобицы, нестроение гос-
подствовали повсюду. Гордость,

бесчеловечность, все виды поро-
ка растлевали общественную и се-
мейную жизнь.

И среди этого непроходимого
мрака Господь, приклонивый Не-
беса и сошедый на землю, подарил
людям надежду на Спасение. Он
поставил каждого перед выбором:
что ты выбираешь — землю или
Небо? С тех пор во все времена
стоит этот выбор перед каждым че-
ловеком. 

— Но сегодня мы, Владыко,
мало изменились: все те же
земные материальные устрем-
ления и желание получить от
жизни всего побольше и получ-
ше. Почему же милостивый Го-
сподь все еще терпит нас?

— Бог есть любовь. Весь путь
жизни родившегося Младенца яв-
ляется не чем иным, как исполне-
нием заповеди о любви, которая не

знает ни границ, ни предела, о той
любви, которая свою жизнь отда-
ет за друзей своих. Он, любящий
и кроткий, терпеливо ждет, что мы
вспомним о вечном среди бушую-
щих в мире страстей.

И нам с вами Господь заповедал
любовь. Когда мы забываем об
этом, стремясь к личным выгодам,
душа остается пустой и холодной.
Даже если бы человек испытал все
земные наслаждения, он все рав-
но чувствовал бы неудовлетво-
ренность и тоску. Те же, кто жерт-
вуют собою ради других и во всем
имеют надежду на Бога, — самые
счастливые люди.

Есть рассказ об одном садовни-
ке, который всю жизнь свою раз-
давал все, что зарабатывал, бед-
ным и нуждающимся. Но пришел
к нему вражий помысл оставить
и себе что-то на черный день. Он
накопил тридцать золотых монет.
Но тут ни с того, ни с сего у са-
довника заболела и стала гноиться
нога. Он обращался к лучшим вра-
чам, истратил на лечение почти
все, что накопил, пока наконец
доктора, не сумев исцелить его,
признали необходимым отрезать
ногу.

И вот перед операцией со сле-
зами молился страдалец Богу и го-
ворил: «Господи, прости меня!
В чем я согрешил перед Тобой? От-
крой мне, за что послана эта
кара?» И Господь открыл ему: за
то, что  надеялся на деньги, а не
на Него. Осознав грех, садовник
покаялся, и Господь, на удивление
врачам, исцелил его…

К сожалению, современные наши
вера и духовность часто обманчи-
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вы. Говоря о вере и любви, многие
подразумевают чувство эгоисти-
ческой симпатии, себялюбивого
удовольствия, потому что трудно
быть верным Богу и жертвовать со-
бой. Вот и становимся мы порой
лжехристианами, и это — главная
опасность сегодня для всех нас.

Но если повернуться к Богу, ра-
дость способна пробиться даже
в самое закрытое сердце, согреть
и оживить его.

В праздник Рождества Христова
в центре каждого храма — икона
Рождества. Богомладенец лежит
в яслях, над Ним склонились Пре-
чистая Дева и праведный Иосиф,
над яслями горит звезда.

Святитель Феофан Затворник
в своих размышлениях на Рожде-
ство приводит такой пример: на-
висла грозная туча, мрак покрыл
лицо земли, гром потрясает осно-
вания гор и молнии прорезывают
небо из края в край. От этого все
в страхе, словно, настал конец
мира. Когда же потом гроза про-
ходит и небо проясняется, всякий,
свободно вздыхая, говорит: «Сла-
ва Тебе, Господи!»

В этом примере явлена вся наша
земная история. Грозная туча гне-
ва Божия была над нами, но при-
шел Господь-Примиритель и разо-
гнал эту тучу. Мы были покрыты
ранами грехов и страстей — при-
шел Врач душ и исцелил нас…
Были мы в узах рабства — пришел
Освободитель и разрешил узы
наши…

— Как говорит преподобный
Амвросий Оптинский, на все
нужно смотреть «взглядом от-
туда», чтобы не потерять
главную цель жизни и правильно
понимать все, что в ней про-
исходит.

— «На суд пришел Я в мир сей, —
говорит о Себе Христос, — чтобы
невидящие видели...» (Ин. 9:39).
Видели ясно не только окружающий
мир и обстановку, в которой живут,
а и свое внутреннее духовное со-
стояние, учились смотреть на все
глазами веры.

Если мы будем смотреть на про-
исходящее только с позиции так на-

зываемого здравого смысла в по-
пытке охватить, как говорили Свя-
тые Отцы Церкви, «лжеименным
разумом» все нынешние события
жизни, то мы ничего не поймем.
Преподобный Паисий Святогорец
учит, что если мы не будем смот-
реть на вещи духовными глазами,
диавол будет бить нас все время
в одну и ту же больную точку.

Если же нашей главной целью
становится Бог, тогда все устраи-
вается, жизнь налаживается, мы
получаем Божие отдохновение,
которое только Он может дать.
Каждая же ошибка, которую мы со-
вершаем по отношению к своей
цели, всегда имеет трагические
последствия.

Сегодня наука сделала нас вы-
сокомерными как никогда, по-
скольку на место Бога возведен
идол самопоклоняющегося чело-
века. Но у Христа есть сила откры-
вать очи духовно слепым. И «кто
обращал взор к Нему, те просве-
щались...» — свидетельствует псал-
мопевец Давид (Пс. 33:6).

— Ваше Высокопреосвященст-
во, как научиться преодолевать
трудности и скорби, жить
в вере и уповании на Бога?

— Мы очень далеки от святости,
потому и никаких трудностей пре-
терпевать не хотим. Читаешь в но-
востях и становится жутко: поссо-
рился с коллегами — и тут же
спрыгнул с 12-го этажа! Где теперь
душа его в Вечности — нетрудно
догадаться.

Нужно учиться переносить все
с терпением, более того, находить
в каждой случающейся ситуации
положительные нюансы. Даже
если тебя оклеветали, лишили
свободы, это не повод унывать —
без воли Божией не бывает ниче-
го, а значит, все Он устраивает на
пользу душе.

«Какая ж тут польза?» — спро-
сите вы. Большая. Скорбь, как
мельничий жернов, перемалывает
наши страсти, и если человек про-
ходит эту скорбь, он становится
победителем. Потому что сердце
тогда не надеется ни на кого, кро-
ме Бога, оно прилепляется к Богу,

радуется Его присутствию в себе
и начинает оживать.

Только Христос — альфа и оме-
га нашего существа. «Поэтому, —
как учит праведный Иоанн Крон-
штадтский, — если царства зем-
ные и вообще гражданские обще-
ства желают достичь и водво-
рить мир, принесенный на землю
Царем правды, мира и любви,
Господом Иисусом Христом, то
они должны быть в тесном сою-
зе с Царством Господа, или с Цер-
ковью Его святою на земле, долж-
ны покоряться заповедям Иисуса
Христа и уставам Церкви Его.
А в случае их нарушения — не-
медленно исправляться после ис-
креннего сознания своих ошибок
и беззаконий».

Мир не хочет исполнять святой
Христов евангельский закон, а же-
лает жить по своим страстям. Но
Господь Свой закон принес, и по
этому закону Он будет нас судить
в день Своего Страшного Суда —
и это главное, что должны мы
усвоить.

…Каждый год и каждый день
мир переживает Таинство Жизни
Христа на земле. Каждый день
Христос и рождается, и служит,
и умирает, и воскресает, совос-
крешая мир Собою в Церковных
Таинствах. И человеческое серд-
це в это земное мгновение своей
жизни должно тоже стать подоби-
ем Вифлеемской пещеры, где
рождается, возрастает, живет
и царствует Христос — Бог и Че-
ловек. 

И тогда, открываясь навстречу
Христу Спасителю, наше сердце
освятится Его Божественным све-
том и станет сильным Его Боже-
ственной силой.

С праздником Христова Рожде-
ства вас, дорогие читатели!

— С праздником и Вас, Ваше
Высокопреосвященство!

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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В воспоминание Рождества во
плоти Господа нашего Иисуса Христа
установлен Церковью праздник. На-
чало его относится ко временам
Апостолов. В Апостольских Поста-
новлениях говорится: «День Рожде-
ства Христова да празднуют, в онь-
же нечаемая благодать дана чело-
векам рождением Божия Слова из
Марии Девы на спасение миру». 

Известно, что во время гонения
христиан Максимианом в 302 году ни-
комидийские христиане в самый
праздник Рождества Христова со-
жжены были в храме в числе 20 000.
В том же веке, когда Церковь после
гонения получила свободу вероис-
поведания и сделалась господ-

ствующей в Римской империи, празд-
ник Рождества отмечался всей Все-
ленской Церковью, как можно видеть
это из поучений многих святых отцов
Церкви IV века на праздник Рожде-
ства Христова. Святитель Иоанн Зла-
тоуст в слове своем, которое он го-
ворил в 385 году, называет праздник
Рождества Христова древним и очень
древним. 

День Рождества Христова из-
древле причислен Церковью к вели-
ким двунадесятым праздникам со-
гласно с Божественным свидетель-
ством Евангелия, изображающего
празднуемое событие величайшим,
всерадостнейшим и чудесным. 

pravoslavie.ru

В декабре архиепископ Новогрудский и Слонимский
Гурий, ректор Минской Духовной семинарии, в праздники
Введения во Храм Пресвятой Богородицы, зачатия пра-
ведною Анной Пресвятой Богородицы и в честь иконы
«Нечаянная Радость», дни памяти святителя Николая Чу-
дотворца и праведного Филарета Милостивого, а также
в воскресные дни совершил Божественные Литургии в Ус-
пенском соборе Жировичской обители и Трехсвяти-
тельском храме Минской Духовной семинарии.

Ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Ïîñòîâûå àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ
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25 декабря в агрогородке Жиро-
вичи, в комплексе Минской Духов-
ной семинарии состоялось собрание
духовенства Новогрудской епар-
хии. Началось оно с общей испове-
ди и Божественной Литургии
в Трехсвятительском храме, кото-
рую совершил Правящий Архиерей
архиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий в сослужении духо-
венства.

Официальная часть епархиаль-
ного собрания прошла в актовом
зале семинарии. Архиерей расска-
зал собравшимся о последних со-
бытиях жизни Церкви в Украине, так
называемом объединительном со-
боре, деятельности Константино-
польского Патриарха Варфоломея
по поддержке раскольников. 

Клирики епархии выразили под-
держку позиции Предстоятеля и ре-
шениям Священного Синода РПЦ,
а также Синода БПЦ в связи с ан-
тиканоническими действиями Кон-

стантинопольского
Патриархата в Украи-
не.

Управляющий епархией пред-
ставил анализ работы священно-
служителей в области духовно-
нравственного воспитания, воцер-
ковления молодежи, социального
служения за прошедший год и вы-
разил благодарность наиболее по-
трудившимся. 

Были обсуждены и другие вопро-
сы работы епархии. С докладами вы-
ступили секретарь Новогрудского

епархиального управления протоие-
рей Анатолий Герасимук, руководи-
тель отдела религиозного образова-
ния и катехизации С. Л. Мистюкевич,
клирик Слонимского благочиния про-
тоиерей Геннадий Логин.

В завершение собрания к при-
сутствующим обратился духовник
Новогрудской епархии протоиерей
Владимир Гуща.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

20 декабря ректор Мин-
ской Духовной семинарии
архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий по-
бывал на общем собрании
Минской епархии, которое
возглавил митрополит Мин-
ский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея
Беларуси.

В форуме приняли уча-
стие клирики Минской

епархии, игумении  став-
ропигиальных и епархи-
альных монастырей, рек-
торы, проректоры и пре-
подаватели Духовных
учебных заведений, главы
и сотрудники епархиаль-
ных отделов, руководите-
ли братств и сестричеств —
всего 281 человек.

С докладом о  деятель-
ности Минской епархии

в 2018 году выступил мит-
рополит Минский и За-
славский Павел, Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси. 

В завершение общего
собрания состоялось при-
нятие итогового докумен-
та и заявления в под-
держку позиции Святей-
шего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирил-
ла и Священного Синода
Русской Православной
Церкви в защиту канони-
ческой Украинской Пра-
вославной Церкви от ан-
тиканонических действий
Константинопольского Па-
триархата. 

church.by/eparhia.by

Íà îáùåì ñîáðàíèè Ìèíñêîé åïàðõèè

«Ïîäâîäèì èòîãè ãîäà»: 
ñîáðàíèå äóõîâåíñòâà Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
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Отец Иоанн (Крестьянкин) рас-
сказывал: «Умирал в полном и яс-
ном сознании профессор Петро-
градской Духовной академии Ва-
силий Васильевич Болотов, зна-
менитый ученый, человек
с колоссальными зна-
ниями и со смиренной
верой в сердце. Уми-
рал, напутствован-
ный в Вечность ис-
поведью и прича-
стием, и послед-
ние его слова на
земле были вос-
торгом души его
пред открывшим-
ся духовному взору
блаженством: “Как
прекрасны последние
минуты… как хорошо
умирать… иду ко Кресту…
Христос идет… Бог идет…”».

Это была неординарная, глубо-
ко одаренная Богом талантами лич-
ность. Трудно даже представить,
но в зрелости Василий Болотов
владел двадцатью языками, в том
числе «мертвыми», знал иврит,
арамейский, персидский и дру-
гие. Наизусть цитировал Гомера,
Цицерона. Помимо любимой исто-

рии, которую, можно сказать, знал
в совершенстве, Василий Василь-
евич увлекался археологией, ма-
тематикой, астрономией. Уровнем
его знаний в области точных наук

восхищался такой выдаю-
щийся русский ученый, как

Дмитрий Менделеев. 
Отец Сергий Булга-

ков ставил Болотова
в пример студентам
Богословского ин-
ститута в Париже.
Авторитетный запад-
ный историк Адольф
фон Гарнак, чтобы
читать сочинения Ва-
силия Болотова в ори-

гинале, штудировал
русский язык.
Василий Васильевич

был православным тради-
ционалистом и в своих воззре-

ниях, и в обыденной жизни, отвер-
гая крайности либералов-западни-
ков и славянофилов. В истории он
усматривал «голос Церкви, рассе-
янный не только в пространстве,
но и во времени, — голос ничем не
заменимый, который всегда и по-
всюду составлял предмет веры
для всех». Касаясь вопроса кон-

фессиональности исторических ис-
следований, Василий Васильевич
подчеркивал, что «вера в истин-
ность своей Церкви может вовсе не
препятствовать стремиться к исти-
не. Историк должен чувствовать
себя членом своей Церкви и не дол-
жен отступать от церковной точки
зрения». 

Знаменитый ученый, член-кор-
респондент Императорской Ака-
демии наук был выходцем из про-
стой семьи. За несколько месяцев
до его рождения (12 января 1854 г.)
трагически погиб отец — диакон
Троицкого собора в г. Осташкове
Тверской губернии, а мама Мария
Ивановна зарабатывала на жизнь
изготовлением просфор для мест-
ной церкви и шитьем для кресть-
янок. Семья жила очень бедно,
практически выживала. Поскольку
Василий был сыном младшего кли-
рика, он имел право на получение
среднего духовного образования за
казенный счет. 

Это право, конечно же, было
реализовано: в 1863 году Василий
поступил в Осташковское Духовное
училище, затем — в Тверскую Ду-
ховную семинарию. В процессе 
обучения юноша демонстрировал

По благословению Высокопреосвященнейшего Гурия, 
архиепископа Новогрудского и Слонимского

НОВОГРУДСКАЯ ЕПАРХИЯ 
в январе 2019 года во всех благочиниях объявляет

КОНКУРС ХРИСТОСЛАВОВ 
К участию приглашаются учащиеся Воскресных 

и общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 
Конкурс проводится в святочные дни с целью возрождения 

добрых православных традиций белорусского народа 
в праздновании Рождества Христова.

Условия конкурса и материалы в помощь его организаторам смотрите
на нашем епархиальном сайте eparhia.by.

Êîíêóðñ õðèñòîñëàâîâ

«Çíàíèÿ íå çàòìèëè âåðó»: î ïðîôåññîðå 
Âàñèëèè Âàñèëüåâè÷å Áîëîòîâå 
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настолько неординарные успехи,
что удивлял и учеников, и препо-
давателей. Особенно хорошо Ва-
силию давались древние и новые
языки. Однажды митрополит Фи-
лофей, присутствуя на экзамене,
так изумился ответам талантливо-
го учащегося, что осенил себя
крестным знамением.

По окончании семинарии в 1875 го-
ду Василий продолжил учебу на
церковно-историческом отделении
Санкт-Петербургской Духовной ака-
демии. По оценкам современников,
в академии он не просто был пер-
вым студентом, а на голову пре-
восходил всех своих однокурсни-
ков.

В июне 1878 года Василий Ва-
сильевич Болотов защитил канди-
датскую, а через год — и маги-
стерскую диссертацию. Спустя не-
продолжительное время после
смерти профессора И. В.Чельцова
молодой ученый возглавил кафед-
ру древней церковной истории, на
которой затем проработал всю
оставшуюся жизнь. Надо сказать,
что при всем восхищении, уважении
со стороны окружающих В. В. Бо-
лотов не тянулся к внешнему бла-
гополучию. Жил он достаточно
скромно. Главным его богатством
были, конечно же, книги.

Наряду с преподавательской
деятельностью в 1880—1890-е годы
профессор занимался и граждан-
скими делами: исполнял обязан-
ности присяжного заседателя, при-
нимал деятельное участие в под-
готовке экспедиций в Эфиопию

(как переводчик и консультант).
Роль В. В. Болотова в переводе
дипломатической переписки
с эфиопских языков была отмече-
на государством досрочным при-
суждением ему чина действитель-
ного статского советника.

В феврале 1890 года Василий Ва-
сильевич удостоился премии мит-
рополита Макария (Булгакова). Так
были оценены его фундаменталь-
ные труды по церковной истории
Эфиопии и Египта. В 1893 году Ва-
силий Васильевич был избран чле-
ном-корреспондентом Император-
ской Академии наук, а через три
года ученый за сово-
купность трудов по-
лучил степень докто-
ра церковной исто-
рии. Не ограничива-
ясь научной и учебно-
педагогической дея-
тельностью, Василий
Васильевич принимал
активное участие
в различных комис-
сиях по выработке ре-
лигиозной политики России в кон-
це XIX века, он оказал большое
влияние на развитие богословской
науки в России.

В последний период жизни со-
стояние здоровья В. В. Болотова
было отягощено серьезными бо-
лезнями. Несмотря на то, что по
складу души он не стремился
к уединенной аскетической жизни,
семьи ученый так и не создал.

5 апреля 1900 года его сердце
остановилось. Профессор Петро-

градской Духовной академии Ва-
силий Васильевич Болотов, знаме-
нитый ученый, человек с колос-
сальными знаниями и со смирен-
ной верой в сердце ушел из жизни
в полном и ясном сознании. Его
тело предали земле на Никольском
кладбище Александро-Невской
Лавры в Санкт-Петербурге.

В. В. Болотов оставил после себя
множество ценнейших научных тру-
дов. Сочинениями этого ученого
восхищались его современники. На
сегодняшний день многие из его
работ не только не утратили акту-
альности, но и считаются непре-

взойденными. Сре-
ди прочих особого
внимания заслужи-
вают такие произве-
дения, как «Анало-
гия истории распро-
странения христиан-
ства в России с ис-
торией распростра-
нения христианства
в Римской импе-
рии», «Избрание па-

пы в римско-католической церкви»,
«К вопросу о Filioque», «Лекции по
истории Древней Церкви», «На чем
основывается учение о наслед-
ственности таланта». Очень полезно
было бы многим ознакомиться с эти-
ми трудами выдающегося человека
и смиренного христианина, чьи зна-
ния не затмили веру.

Подготовил протоиерей 
Геннадий ЛОГИН, 

агрогородок Жировичи 
Слонимского района

Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ìíîãèå èç
ðàáîò Â. Â. Áî-
ëîòîâà íå òîëüêî
íå óòðàòèëè àê-
òóàëüíîñòè, íî
è ñ÷èòàþòñÿ íå-
ïðåâçîéäåííûìè 

В полях сугробы снеговые,
Но брось же, колокол, свой крик —
Родился Иисус; Мария
Над ним склоняет милый лик.
Узорный полог не устроен
Дитя от холода хранить,
И только свесилась с устоев
Дрожащей паутины нить.

Дрожит под легким одеяньем
Ребенок крохотный — Христос,
Осел и бык, чтоб греть дыханьем,
К нему склонили теплый нос.
На крыше снеговые горы,
Сквозь них не видно ничего…
И в белом ангельские хоры
Поют крестьянам: «Рождество!»

Рождество

Теофиль Готье (перевод Николая Гумилева)
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В учебно-педагогическом ком-
плексе детский сад-средняя школа
в с. Турец Кореличского района ра-
ботает кружок-театр «Батлейка».
Декорации и героев постановок
изготавливают кукловоды — уча-
щиеся от первого до одиннадцато-
го классов, а руководит коллекти-
вом Елена Александровна Гунько,
преподаватель начальных клас-
сов. Шесть лет уже работает она
с ребятами в кружке «Батлейка».

Здесь, в Турце, отчий дом Елены
Александровны, здесь прошли ее
детство и школьные годы. Стать
учителем мечтала она с  малых лет,
но сложилось так, что сначала
в 1993 году закончила Елена Алек-
сандровна Белорусский государст-
венный институт культуры. Получи-
ла диплом, а на следующий день ро-
дила сына Максима. 

Целеустремленная женщина не от-
казалась от своей детской мечты
и заочно училась, а в 1997 году полу-
чила диплом Белорусского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета имени М. Танка по специ-
альности «Методика преподавания
в начальных классах». За год до это-
го знаменательного события про-
извела на свет еще одного сына —
Дмитрия. 

Самым ярким в детских воспоми-
наниях у Елены Александровны оста-
лось духовное общение с жившим по
соседству священником Турецкой
церкви отцом Леонидом Тимощи-

ком. Леночка и ее сверстники были
частыми гостями в доме батюшки, ко-
торый всегда находил для них время:
и чаем напоит, и книжку интересную
почитает, и о вере расскажет. Эти
встречи укрепляли веру в Бога, за-
ложенную в семье будущей учи-
тельницы, в которой все Бога почи-
тали, особенно дедушка по отцовской
линии — тот без весомой причины ни-
когда не пропускал Богослужений. 

Тридцать лет уже работает Елена
Александровна в школе в родном
селе. Жизнь ее не баловала, а пре-
поднесла серьезные испытания
и скорби.

В 2004 году Елена Александровна
попала в автокатастрофу. С очень тя-
желыми травмами привезли ее
в больницу, и врачи не давали ника-
кой надежды на то, что женщина смо-

жет ходить — ей определили I груп-
пу инвалидности. Тот, кто перенес не-
что подобное, знает, какую прихо-
дится терпеть боль, а при этом ее не
могут облегчить даже сильнодей-
ствующие лекарства. Страдало тело,
а душа постигала истину: чем глубже
скорбь, тем ближе Бог, а нашествие
скорбей есть не что иное, как обна-
ружение Господа в нашей жизни.

Воспротивившись приговору вра-
чей, надеясь только на Господа, эта
мужественная женщина, уже будучи
дома, движение за движением с по-
мощью Божией побеждала свою боль
и, словно заново родившись, училась
ходить. А когда приехала на оче-
редное обследование в больницу,
опираясь на костыли, изумленные
врачи поддержали и всерьез взялись
за ее дальнейшую реабилитацию. 

Операция за операцией, а затем
периоды восстановления под на-
блюдением неравнодушных врачей.
Невропатологи, хирурги, травмато-
логи — всех вспоминает сегодня
женщина с огромной благодар-
ностью. Это известный в Беларуси
нейрохирург, доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Ф. В. Олешкевич и вы-
дающийся хирург, доктор медицин-
ских наук, один из основоположников
белорусской школы травматологии
и ортопедии И. Р. Воронович (вечная
им память), А. И. Воронович — врач-
травматолог-ортопед и еще один
травматолог-ортопед О. А. Корзун.

16 февраля в г. Лида будет проходить Рождественский межъепархиальный фестиваль «Слава в выш-
них Богу». 

С 21 по 30 января состоятся отборочные туры для участия в этом праздничном мероприятии. В рамках
фестиваля пройдет конкурс, в котором смогут принять участие детские, взрослые, церковные, светские
и учебные хоровые коллективы, вокальные ансамбли, а также сольные исполнители.

Приглашаем всех желающих принять в нем участие.
Условия конкурса и всю информацию по фестивалю вы можете найти на сайте eparhia.by

Анонс

«Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó»
Рождественский межъепархиальный фестиваль

Наши прихожане

Äóøà ïîñòèãàåò èñòèíó ñêîðáÿìè
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«Это прекрасные специалисты, —
с волнением рассказывает о врачах
Елена Александровна. — Помимо
того, что они прекрасные доктора, ко-
торые подарили мне возможность хо-
дить, это еще и сердечные, небез-
различные люди, за которых я мо-
люсь». 

Посудите сами, Андрею Иосифо-
вичу и Олегу Александровичу она
и сегодня, спустя столько лет, может
позвонить в случае необходимости
в любое время суток. Елена Алек-
сандровна вспоминает, как участли-
во эти врачи относились к своим па-
циентам независимо от того, был это
бомж или известный артист. А когда
при ней в отделение попала с пере-
ломами старушка, доктор Корзун ра-
зыскал телефоны родных этой паци-
ентки, всем позвонил и, взывая к ми-
лосердию, просил не оставлять ба-
бушку и побыстрей приехать, потому
что ей тяжело.

Как же много значат помимо вы-
сокого профессионализма еще и ду-
шевные качества человека — добро-
та ведь тоже лечит. Сегодня у Елены
Александровны уже III группа инва-

лидности, при которой она может за-
ниматься любимым делом — работать
в школе.

Несмотря на перенесенные трав-
мы и операции, Елена Александров-
на благодарит Бога за все. Проверку
на прочность прошли отношения
с друзьями — остались самые верные,
которые помогали в беде. По-друго-
му она взглянула на жизнь, стала
значительно больше ценить ее. А еще
старается чаще бывать в храме. 

А когда приходит в церковь, обя-
зательно подходит поставить свечу
и помолиться у иконы «Всех скорбя-
щих Радость», с которой связаны
особые воспоминания. Перед самой
ответственной операцией Елене Алек-
сандровне не могли снять сильные
боли, которые не давали несколько
ночей даже глаз сомкнуть. И вот род-

ная тетя принесла ей небольшую
иконку «Всех скорбящих Радость»
с молитвой. Прочитала молитву стра-
далица — и тут же уснула. А пока де-
лали операцию тетя, не прерываясь,
читала эту молитву — и все закончи-
лось благополучно. «Так Матерь Бо-
жия мне помогла», — заключает Еле-
на Александровна.

Дай Бог этой сильной духом жен-
щине здоровья, укрепляться в вере
и нести разумное, доброе, вечное
своим ученикам. Чтобы они знали,
что с лишь с Тем, Кто держит весь
мир в Своих руках , можно все в жиз-
ни выдержать, что временные наши
страдания — это путь ко Христу,
к Вечности.

Священник 
Андрей АБРАМОВИЧ, 

с. Турец Кореличского района

В декабре в торго-
во-экономическом
и аграрном коллед-
жах г. Новогрудка, го-
родских и районных
школах прошли тема-
тические занятия
о жизни и деятельно-
сти митрополита Ли-
товского и Виленско-
го Иосифа (Семашко).

Ïðèøëî áëàãîïîëó÷èå — áëàãîäàðè Áîãà, 
è áëàãîïîëó÷èå òâåðäî áóäåò.

Ïðèøëè íåñ÷àñòüÿ — áëàãîäàðè Áîãà, 
è íåñ÷àñòüÿ ïðåêðàòÿòñÿ.

Свт. Иоанн Златоуст

Òåìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ î æèçíè è äåÿòåëüíîñòè 
ìèòðîïîëèòà Ëèòîâñêîãî è Âèëåíñêîãî Èîñèôà (Ñåìàøêî) 
â áëàãî÷èíèÿõ åïàðõèè

Такие занятия
прошли и в школах
Кореличского благо-
чиния.

Занятия сопро-
вождались демонст-
рацией выставочных
стендов с фотогра-
фиями из жизни Вла-
дыки — воссоедини-
теля униатов с Пра-
вославием.
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Две работы, съемное жилье,
проблемы с мужем и десятилет-
ний сын, которого нужно ставить
на ноги. Новость о второй бере-
менности для Насти из Ярославля
не стала радостной. Муж выдал
деньги на аборт, и Настя, оказав-
шись без какой-либо поддержки,
пошла в клинику.

«За день до рокового дня — дня
аборта — я пришла в церковь, — рас-
сказывает она. — Подошла к иконе
и попросила прощения у Господа за
предстоящий грех».

После операции Настю мучили
боли, и она вновь отправилась
в клинику. Врачи уверяли: плода
нет, а боли — всего лишь гормо-
нальный сбой. Время шло, а боли не
стихали, и женщина вновь обрати-
лась к доктору. На этот раз врач раз-
вел руками: плод есть. 

«Не может быть!» — фраза, кото-
рую потом Настя слышала посто-
янно: от врачей, от мужа, от подруг
и от себя самой. Ей никто не верил,
да и сама она не понимала, как
плод может остаться после аборта!

Настя вновь записалась на прием.
Срок для прерывания беременности
(12 недель) истек, но врачей это не
остановило. Чтобы избежать кон-
фликта, директор клиники предло-
жил опять сделать аборт. Настя
отказалась.

Врач написал в заключении:
«11 недель и 3 дня» — и отправил на
аборт. Настоящий же срок — 12 не-
дель и 3 дня. По закону аборт уже
запрещен.

Девушка решила обнародовать
историю. Рассказать, как люди в бе-
лых халатах подталкивают к пре-
ступлению. Оплатить услуги адво-
ката Настя не могла, поэтому на-
писала письмо в ток-шоу феде-
рального канала. По стечению об-
стоятельств история молодой жен-
щины попала к пресс-секретарю
антиабортного движения «Женщи-
ны за жизнь». И с этого момента
жизнь Насти изменилась.

Волонтеры пересылали вещи,
чтобы она могла подготовиться
к рождению малыша: коляску, кро-
ватку, покупали лекарства и под-
держивали материально и психо-
логически. Настя рассказывала,
как сильно она любит своего маль-
чика и как ждет, когда он появится
на свет.

«Наверное, стоит сказать вра-
чам спасибо за их непрофессиона-
лизм. Ведь мой ребенок остался
жив», — делится молодая женщина.

16 ноября 2017 года родился Ми-
рон, спасенный Господом.

pravoslavie.ru

Когда пришло время со-
вершения величайшего со-
бытия — Воплощения Сына
Божия и Рождения Его от
Пресвятой Девы Марии,
восточные волхвы увидели
на небе новую звезду,
предвозвещавшую рожде-
ние Царя Иудейского. Тот-
час же они направились
в Иерусалим для поклоне-
ния Родившемуся, а звезда
указывала им путь.

Поклонившись Богомла-
денцу, волхвы не верну-

лись в Иерусалим к Ироду,
как он приказывал им, но,
получив откровение свы-
ше, ушли в свою страну
иным путем. 

Когда Ирод понял, что
замысел его найти Мла-
денца не осуществился,
он приказал убить в Виф-
лееме и окрестностях
всех детей мужского
пола от двух лет и млад-
ше, рассчитывая, что
среди них будет и Бого-
младенец, в Котором ви-

дел соперника. Погуб-
ленные младенцы стали
первыми мучениками за
Христа.

Память вифлеемских
младенцев должна осо-
бенно почитаться нами,
так как сегодня убийства
детей (аборты) стали по-
вседневным, обычным яв-
лением. А ведь аборт есть
смертный грех, за кото-
рый необходимо прино-
сить длительное покая-
ние, даже если он сделан
по незнанию. Это убийство
более греховно и более
наказуемо, чем любое
другое, так как оно отни-
мает жизнь у человече-
ского существа еще до
того, как дитя увидит эту
жизнь, а главное — до
того, как над ним будет
совершено таинство Кре-
щения.

11 ÿíâàðÿ — ïàìÿòü ìó÷åíèêîâ 
14 òûñÿ÷ ìëàäåíöåâ, îò Èðîäà 
â Âèôëååìå èçáèåííûõ 

Не убий!

«Ãîñïîäîì ñïàñåííûé»: 
ìàëûø âûæèë ïîñëå àáîðòà
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7 декабря руково-
дитель Православного
центра защиты жиз-
ни и семейных цен-
ностей в честь Жиро-
вичской иконы Божи-
ей Матери иерей Петр
Ткаченко в отделении
патологии беремен-
ных Слонимской цент-
ральной районной
больницы отслужил
молебен перед ико-
ной Божией Матери
«В родах Помощни-
ца». В беседе после

молебна отец Петр от-
ветил на вопросы
женщин и благосло-

вил их на благопо-
лучные роды.

А накануне студен-
там Слонимского мед-
училища отец Петр
рассказал о жизни,
служении Богу и лю-
дям замечательного
врача, профессора
медицины, хирурга
святителя Луки (Вой-
но-Ясенецкого).

Пресс-служба 
Новогрудской

епархии

Притча

Мальчик тяжело болел. Много
ночей просидела мать у его кро-
вати, моля Бога о помощи. В одну
из самых тяжелых ночей послы-
шался шелест крыльев Ангела
смерти.

— Не забирай моего сына! — вос-
кликнула мать. — Мой мальчик еще
не вырос и не познал самого глав-
ного — любви.

— На Небесах он встретит все
лучшее, что есть на земле, — про-
шелестел Ангел.

— Но что он принесет с собой?
Позволь ему собрать хотя бы не-
сколько капель любви, и я отпущу
его на Небо! — взмолилась мать.

— Хорошо. Пусть будет так, как
ты просишь. Когда он наполнит
этот наперсток каплями любви,
я прилечу за ним снова, — произ-
нес Ангел и положил перед мате-
рью золотой наперсток.

Когда мальчик выздоровел, мать
все рассказала сыну и попросила: 

— Помни, сынок, о нашем уго-
воре и не торопись любить. 

Но разве сердцу прикажешь?
Сердце мальчика умело любить,
и он с щедростью дарил любовь
близким.

Мать с тревогой ждала момен-
та, когда наперсток наполнится.
Прошли годы, сын стал взрослым.
Он любил свою семью, работу
и друзей. Он с нежностью забо-
тился о матери и отце, а наперсток
не наполнялся.

Мать снова увидела Ангела
смерти только когда сама подня-
лась на Небо.

— Ты провела меня, мать, — за-
смеялся Ангел. — Ни один сосуд не
вмещает в себя больше своего
объема. Но сосуд любви — без-
донный.

www.mudryiecitaty.ru

Áåçäîííûé 
ñîñóä ëþáâè

«Ðàáîòà èëè ñëóæåíèå?»: 
áåñåäà ñâÿùåííèêà ñ ìåäèêàìè 

8 декабря настоя-
тель прихода храма
Рождества святого
Иоанна Предтечи
с. Малые Жуховичи
Кореличского района
иерей Игорь Бабанов
встретился с меди-
цинским персоналом
Жуховичской амбу-
латории. Беседовали
на тему: «Работа или
служение?». Говори-

ли об отношении
к служебному долгу
врача, медсестры
с христианской пози-

ции, о жертвенности,
терпении, проявление
которых нами особен-
но угодно Богу.

«Â ðîäàõ Ïîìîùíèöà»: 
ìîëåáåí â îòäåëåíèè 
ïàòîëîãèè áåðåìåííûõ 

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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«Ïîñïåøèì â ñòðàíó äîáðûõ äåë»:
Рождественская епархиальная акция

12 декабря по благо-
словению Правящего
Архиерея руководитель
отдела по церковной
благотворительности
и социальному служе-
нию протоиерей Алек-
сандр Шиш доставил гу-
манитарную помощь на

приход храма Ро-
ждества Христова
с. Павлово Слоним-
ского благочиния:
одежду, мужские и под-
ростковые костюмы,
ткани.

Настоятель прихода
иерей Олег Пачковский

пригласил нуждающихся
прихожан из малообес-
печенных и многодет-
ных семей выбрать для
себя необходимое.

11 декабря настоятель
храма святых равноапо-
стольных Кирилла и Ме-
фодия протоиерей Вадим
Кузьмич и старшая сестра
Новогрудского сестриче-
ства Ирина Кокош посети-
ли семьи, нуждающиеся
в помощи. В семье Натальи
Макей семеро детей, по-
этому хорошей поддержкой
им стали постные продук-
ты: овощи, растительное
масло, рыба, печенье. 

Александр и Алевтина
Чучалины — пенсионеры.
Александр Васильевич —
инвалид-колясочник. По-
мощь продуктами и овоща-
ми пришлась очень кстати.

Íîâîãðóäñêîå 
ñåñòðè÷åñòâî 
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå 
â åïàðõèàëüíîé 
àêöèè

19 декабря настоя-
тель прихода храма Ус-
пения Пресвятой Бого-
родицы г. п. Козловщи-
на протоиерей Георгий
Ярмолич посетил оди-
ноких прихожан, ока-
зал им помощь продук-
тами питания.

А 20 декабря настоя-
тель прихода святых но-

вомучеников и испо-
ведников Церкви Рус-

ской г. Дятлово про-
тоиерей Николай Пин-
чук и сестры Сестриче-
ства в честь блаженной
Ксении Петербургской
посетили многодетные
семьи, побеседовали
с родителями и детьми,
передали гуманитарную
помощь (одежду, обувь
и сладкие подарки).

Ïîìîùü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
è îäèíîêèì ïðèõîæàíàì â Äÿòëîâñêîì áëàãî÷èíèè

14 декабря клирик Свято-
Троицкой церкви г. п. Мир
Кореличского благочиния
иерей Феодор Лукашевич
и сестры Сестричества
в честь святой блаженной
Ксении Петербургской по-
сетили отделение се-
стринского ухода поселко-

вой больницы. Для одино-
ких людей они привезли
одежду и продукты пита-
ния.

Также была оказана по-
мощь продуктами питания
и одеждой одинокой жен-
щине, инвалиду детства
Наталье Горкавой.

Åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ â ã. ï. Ìèð

Ïîìîùü îò åïàðõèè îêàçàíà æèòåëÿì 
ñ. Ïàâëîâî Ñëîíèìñêîãî ðàéîíà

15 декабря протоиерей
Владимир Бобчик, настоя-
тель прихода храма пре-
подобномученика Афана-
сия Брестского г. Слонима,
передал одежду для на-

сельников отделения се-
стринского ухода и для
малолетних пациентов дет-
ского отделения цент-
ральной районной боль-
ницы. 

Ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü ïîëó÷èëè 
ïàöèåíòû Ñëîíèìñêîé áîëüíèöû
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Один мой друг по име-
ни Пол получил от своего
брата в качестве рожде-
ственского подарка авто-
мобиль. В самый канун
Рождества, когда Пол вы-
шел из своего офиса, ка-
кой-то уличный мальчиш-
ка вертелся вокруг новой
машины, откровенно вос-
хищаясь ею.

— Это ваш автомобиль,
мистер? — спросил он. Пол
кивнул.

— Мой брат подарил мне
его на Рождество. 

Мальчик был поражен.
— Вы хотите сказать, что

получили машину от брата,
и она ничего вам не стоила?
Дружище, как бы мне хоте-
лось…

О, конечно, Пол знал,
чего именно хотелось это-
му мальчугану! Чтобы
у него был такой же бога-

тый брат. Однако то, что тот
сказал, явилось для Пола
полной неожиданностью.

— Как бы мне хоте-
лось, — продолжал маль-
чик, — оказаться на месте
вашего брата.

Пол изумленно посмот-
рел на юного собеседника,
после чего под влиянием
внутреннего порыва спро-
сил:

— Хочешь прокатиться?
— О да, с большим удо-

вольствием.
После короткой поездки

мальчик обернулся к Полу
и с сияющими глазами про-
изнес:

— Мистер, не могли бы
вы притормозить перед
моим домом?

Пол слабо улыбнулся.
Ему опять показалось, буд-
то он знает, о чем думает
его собеседник. Наверня-

ка ему хочется, чтобы все
соседи видели, как он воз-
вращается домой на боль-
шом красивом автомоби-
ле. Однако Пол снова
ошибся.

— Остановитесь, пожа-
луйста, вот здесь, возле
этих двух ступенек, — по-
просил мальчик.

Он взбежал вверх по сту-
пенькам. Спустя несколько
мгновений Пол снова услы-
шал его шаги, однако на
этот раз мальчик ступал
осторожно, поскольку нес
на плечах своего парали-
зованного младшего бра-
тишку. Он усадил братика
на нижнюю ступеньку, при-
жал к себе и указал на ав-
томобиль:

— Видишь, Бадди? Все
так, как я и говорил тебе
там, наверху. Его брат по-
дарил ему машину на Рож-

дество, и она не стоила
ему ни цента. И когда-ни-
будь я обязательно подарю
тебе точно такую же… что-
бы ты мог сам выбрать для
себя любой из тех краси-
вых подарков, которые
я видел выставленными
в праздничных витринах
и о которых собирался тебе
рассказать.

Пол вышел из машины
и усадил парализованного
мальчика на переднее си-
денье. Его сияющий от
счастья старший брат занял
место позади, и они втроем
отправились на незабывае-
мую рождественскую про-
гулку по городу.

В тот предпраздничный
вечер Пол понял, что имел
в виду Иисус Христос, когда
говорил: «Блаженнее да-
вать, чем принимать…»

Дэн Кларк

Рождественская история

Áëàæåííåå äàâàòü, ÷åì ïðèíèìàòü

С 25 декабря клирик Свято-
Троицкого собора г. Слонима
иерей Иоанн Нудьга, молодежное
братство и воспитанники Вос-
кресной школы
подключились
к епархиальной
благотворитель-
ной акции «По-
спешим в страну
добрых дел».

Сформирован-
ные по ее окон-

чании рождественские
подарки будут вручены
детям-инвалидам, ма-
лоимущим и много-
детным семьям.

10 декабря настоятель храма Святого
Архангела Михаила с. Вселюб Новогруд-
ского района протоиерей Валерий Мороз
оказал помощь осужденным, находящим-
ся на лечении в ЛТП-5 г. Новогрудка. Свя-
щенник привез для них свитера, куртки,
другую одежду и обувь.

В рамках проведения бла-
готворительной акции «По-
спешим в страну добрых дел»
15 декабря благочинный церк-
вей Новогрудского округа про-
тоиерей Анатолий Герасимук
посетил пожилых житель-
ниц агрогородка Ладеники
Г. Г. Храмову и В. А. Буцкевич.

Отец Анатолий поздравил
их с Рождественским постом,
пожелал жить в вере и оказал
материальную помощь.

Ñâÿùåííèê íàâåñòèë    
ïîæèëûõ ñåëüñêèõ
æèòåëüíèö 

Ñâÿòî-Òðîèöêèé ñîáîð ïðèíÿë ó÷àñòèå â Ðîæäåñòâåíñêîé àêöèè

Ïîìîùü íàõîäÿùèìñÿ íà ëå÷åíèè â ËÒÏ ã. Íîâîãðóäêà
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Праздник Крещения Господня —
один из самых древних. Его уста-
новление относится еще к апо-
стольским временам в память
о Крещении тридцатилетнего Иису-
са Христа пророком Ионном Пред-
течей на реке Иордан. Праздник
также называется Богоявлением —
в этот день Бог явил Себя людям
в ликах Пресвятой Троицы: когда
в Иордане крестился воплотив-
шийся Сын Божий, на Него в виде
голубя сошел Дух Святой, а с Небес
донесся глас Бога Отца: «Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение» (Мф. 3:17).

В день Крещения Господня за-
вершается подготовительный путь
Христа к Его искупительному по-
двигу. Он берет на Свои плечи всю
тяжесть человеческого греха, оку-
наясь в воды, которые содержат
в себе все зло, весь яд и смерть
греховную. 

Как трепетен этот праздник! Вода
сошествием Святого Духа делается
способной дать жизнь не временную
только, но и вечную. Вот почему
Церковь называет ее Великой Свя-
тыней и призывает нас употреблять
ее натощак после утренних мо-
литв. Нужно иметь крещенскую

воду и на случай болезни, душевной
скорби, для очищения и обновления
души. 

Я родилась в 1967 го-
ду. Моя мама была ве-
рующей, отец — убеж-
денным атеистом. Нам
с братом о вере не гово-
рили, и хоть нас в дет-
стве, благодаря бабуш-
ке, окрестили, от рели-
гии мы были далеки. Да
это и неудивительно:
время было такое, что
даже слово «Бог» нигде
не услышишь.

Когда мне исполнилось
восемнадцать лет, я  за-
болела тяжелой формой
плеврита. Была уже при
смерти, и врачи, устав
сражаться за мою жизнь,
сказали родителям: «По-
следние дни пусть побу-
дет дома, а не в больнице,

близкие пусть попро-
щаются: она безнадеж-
на».

Я лежала в своей ком-
нате в полузабытьи, лишь
изредка выходила из это-
го состояния и открывала
с трудом глаза. Даже ду-
мать мне было тяжело.
Я только слышала, как
безутешно плакала моя
мамочка, молясь на коле-
нях у иконы Спасителя.
Она просила у Господа
мне здоровья, продлить
жизнь. Даже отец плакал
и крестился, что было 
безусловным чудом.

Мне так жалко стало
моих родителей, брата,
что неожиданно в голове
промелькнула четкая

мысль: «Нужно жить! Го-
споди, помоги! Что же
мне сделать, чтобы вы-
здороветь?» И вдруг ясно
услышала ответ: «Выпей
святой воды, съешь артос
и веруй в Меня».

Я не знала, что такое
артос, но хорошо запом-
нила это слово. Почув-
ствовав небольшой при-
лив сил, я позвала роди-
телей, попросила дать
мне святой воды и артоса.
Мать, пораженная такой
просьбой, заплакала еще
безутешнее и, обращаясь
к отцу, сказала: «Она уми-
рает, Господь так ее хочет
напутствовать».

Мамочка тотчас же ис-
полнила мою просьбу,

и я с большим усилием
проглотила глоток воды
и кусочек артоса. После
этого я тотчас заснула
и спала три дня. Врач, при-
дя на вызов, удивленно
отметил, что я жива, по-
велел меня не беспокоить,
а просто ждать, чем все за-
кончится.

На третий день я про-
снулась здоровой. 

С тех пор изменилась
не только моя жизнь, но
и жизнь всех моих род-
ных. Стали бывать в церк-
ви: сначала только ставили
свечи, потом начали испо-
ведоваться и причащаться.
Отец, пережив мое воз-
рождение,  обратился к Бо-
гу. Я через два года вышла
замуж за верующего парня,
у нас трое деток. Живем
в вере, благодарим Госпо-
да за все и твердо убеж-
дены: нет  для Него ниче-
го невозможного.

Тамара КИСЕЛЕВА, 
г. Лида

19 ÿíâàðÿ ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ 
(Áîãîÿâëåíèÿ) Ãîñïîäíÿ

Сила крещенской воды

Êàê Ãîñïîäü âåðíóë ìåíÿ ê æèçíè 

«Ïåéòå ñâÿòóþ âîäó êàê ìîæíî ÷àùå. 
Ýòî ñàìîå ëó÷øåå è íàèáîëåå ýôôåêòèâíîå ëåêàðñòâî. 

Ýòî ãîâîðþ íå òîëüêî êàê ñâÿùåííèê, 
íî è êàê âðà÷. Èç ìîåãî îïûòà â ìåäèöèíå».

Святитель Лука Крымский
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8 декабря, в день
отдания праздника
Введения во Храм
Пресвятой Богороди-
цы, епископ Дятлов-
ский Петр, викарий
Новогрудской епар-
хии, совершил Боже-
ственную Литургию

Ñâÿòî÷íûå
äíè

Святочные дни, или свят-
ки, — это период от Рождест-
ва Христова до Крещения Го-
сподня. Эти два праздника
соединены чередой удиви-
тельных дней, наполненных
светлой духовной радостью.
Именно духовной, а не плот-
ской, — об этом надо помнить.

Православные люди в это
время стараются уделять
больше внимания делам ми-
лосердия. Некоторые посе-
щают больницы, детские
дома, кто-то устраивает рож-
дественские концерты, мно-
гие дарят подарки. Особенно
хорошо поделиться радостью
Христова Рождества с ближ-
ними, сделать для них что-то
доброе.

Àðõèåðåé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ Ëèòóðãèþ 
è îñâÿòèë ÷àñîâíè â Êîðåëè÷ñêîì áëàãî÷èíèè

в храме святых Апо-
столов Петра и Павла
г. п. Кореличи в со-
служении духовен-
ства епархии.

В этот же день
Преосвященнейший
Владыка по благо-
словению Правяще-
го Архиерея освятил

часовни в честь Со-
бора новомучеников
и исповедников Но-
вогрудской епархии
в г. п. Кореличи
и в честь святого
равноапостольного
князя Владимира
в с. Березовец Коре-
личского района. 

* * *
В яслях лежит Ребенок.
Матери нежен лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.
А где-то в белых Афинах
Философы среди колонн
Спорят о первопричинах,
Обсуждают новый закон.
И толпы в театрах Рима,
Стеснившись по ступеням,
Рукоплещут неутомимо
Гладиаторам и слонам.
Придет Он не в блеске грома,
Не в славе побед земных,
Он трости не переломит
И голосом будет тих.
Не царей назовет друзьями,
Не князей призовет в совет —

С Галилейскими рыбарями
Образует Новый Завет.
Никого не отдаст на муки,
В узилищах не запрет,
Но Сам, распростерши руки,
В смертельной муке умрет.
И могучим победным звоном
Легионов не дрогнет строй.
К мироносицам, тихим женам,
Победитель придет зарей.
Со властию непостижимой
Протянет руку, один,
И рухнет гордыня Рима,
Растает мудрость Афин.
В яслях лежит Ребенок.
Матери кроток лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.

***

Александр Солодовников



В 1989 году я вернулся из армии
домой. То время, думаю, многие
помнят: Советский Союз распался,
процветали бандитские группи-
ровки. А у меня — молодая семья,
ребенок родился. Устроился
в охранное агентство — ЧОП. Хоть
крови нет на моих руках, но всего
остального — хватает, до сих пор
стыдно, хотя и каялся. 

Так сложилось, что переехали
в другой город, обрубил все связи.
Денег не было, подрабатывал на
рынках в России, Украине. Там
и пристрастился к наркотикам…

А началось все с того, что просто
захотелось попробовать. Укололся
раз, два, три — и все. Героин —
очень цепкий демон. Он берет чело-
века в свои объятия и уже не выпус-
кает его. Сколько знакомых ни лечи-
лось, уйти от зависимости удалось
единицам. Я, например, знаю только
одну девушку, которой удалось это
ценой огромных усилий, правда, ро-
дить она уже не сможет. Ну а осталь-
ные умирали.

Жена, конечно, такой жизни не вы-
держала и вместе с ребенком ушла.
Я сидел где-то год на дозе. Тогда бы-
товало среди наркоманов такое мне-
ние: если пить водку, через алкоголь

удастся слезть с героина. Вот я и стал
выпивать. Но не помогло, я не вы-
держал. Однажды, будучи еще под
парами алкоголя, вечером мы с друзь-
ями укололись в каком-то подъезде,
и наступила темнота, только коло-
кольчики звели в ушах. 

Никакой боли я не чувство-
вал. У меня спокойно закры-
лись глаза, и я упал. Помню
только, что как будто в за-
медленном движении парень из на-
шей компании побежал, стал стучать
в двери квартир, чтобы вызвать «ско-
рую», мобильных телефонов тогда
еще не было. Кто-то стал делать мне
искусственное дыхание.

Приехала «скорая». Вдруг я увидел
свое тело со стороны, как врачи пы-
тались меня оживить, но мне уже все
было совершенно неинтересно. Меня
начало тянуть куда-то вправо и вверх
по большой трубе с ускорением,
я слышал неприятный какой-то звук,
гул. Сознание при этом не терялось
ни на секунду.

Полупрозрачные стены, туннель,
а впереди — яркий свет. Ярчайший.
Прозвучал заключительный аккорд ка-
кой-то неземной музыки, и вот тогда
пришло осознание того, что я умер.
Никакого сожаления при этом не

было. Я чувствовал абсолютнейшее
спокойствие, защиту. Все вокруг было
пронизано любовью такой силы, что
невозможно ни с чем сравнить.

Передо мной возникла Фигура
в ослепительном сиянии, длинном хи-
тоне. Знаете, я ведь до того времени
ни разу Библию не открывал и нико-
гда никаких мыслей о Боге, Христе
у меня не было. Но вот тогда я сразу
всеми фибрами души понял, что это
Он. Бог встретил меня, блудного
сына, с любовью, какой никогда не
испытаешь на земле. Он не укорял, не
убеждал, не ругал. Он просто пока-
зывал мне мою жизнь. 

Мы общались мысленно, и каждое
слово Его воспринималось как закон.
Без тени сомнений. Господь говорил
тихо и ласково, а я все больше со-
крушался, убеждаясь в том, что вел
чудовищно себя и по отношению
к Нему, и к себе самому, и к родным,
да и вообще ко всем. Я плакал, серд-
це мое, казалось, разрывалось от
скорби, но постепенно мне станови-
лось легче — Господь очищал мою
грязную душу. 

Словно кинокадры на экране, про-
ходила передо мной моя жизнь, и, что
самое интересное, я мог в любом ме-
сте остановить их, посмотреть на
себя, почувствовать ситуацию с точ-
ки зрения каждого из окружавших
меня людей, понять, как они ее вос-
принимали… 

Потом Господь взял меня за руку
и мысленно сказал, что мне нужно
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6 декабря клирик
Свято-Никольского ка-
федрального собора
г. Новогрудка иерей
Николай Лащевский
принял участие в кон-
ференции на тему
«Наркомания — бо-
лезнь души, тела и ра-

зума». Мероприятие
проходило в торгово-
экономическом кол-
ледже города.

В своем выступле-
нии отец Николай от-
метил, что всякие
наши телесная зави-
симость и немощь бе-

рут начало с разруше-
ния духовных устоев,
рассказал о духовных
реабилитационных
центрах, которые по-
могают справиться
с этой зависимостью.

Исповедь наркомана

«Наркомания — болезнь души, тела и разума»: 
священник выступил на конференции 

Áîã ïîäàðèë ìíå íîâóþ æèçíü
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Священник беседовал 
с десятиклассниками 
о вере и смысле жизни

4 декабря, в праздник Введения во
Храм Пресвятой Богородицы, состоя-
лась беседа настоятеля храма в честь
иконы Божией Матери «Споручница греш-
ных» г. Слонима протоиерея Владимира
Комарова с десятиклассниками СШ № 8. 

Священник предложил юношам и де-
вушкам поразмышлять о вере, которая
соединяет человека с Богом. На основа-
нии примеров из жизни святых подвиж-
ников, а также из своей священнической
практики — повседневного общения с
прихожанами отец Владимир настроил
молодежь задуматься о своей жизни, ее
смысле, найти в ней главное. 

вернуться назад, в земную жизнь.
Промелькнули перед глазами жена,
ребенок, с которыми уже почти год
мы не жили вместе. Я пообещал Ему
взяться за ум, исправиться. 

Глубочайшая печаль охватила
меня — так не хотелось возвращать-
ся, но в то же время Господь дал мне
надежду на встречу. Этой надеждой
я и живу до сих пор. Честно говоря,
мне хочется туда. Это не пересказать
словами, настолько там было пре-
красно, тепло и уютно. Я чувствовал,
что встретился с Отцом. 

И вот я помню земной закат, как
возвращаюсь сквозь листву деревьев,
крышу «скорой помощи» в свое тело.
Я делаю глубокий вдох, чувствую, что
ребра болят очень сильно… На земле,
как выяснилось, уже 14 минут я был
мертв, и меня просто везли в морг.
Когда я схватил за руку фельдшера,
тот едва не умер от ужаса: надо
было видеть его глаза!..

На следующий день  я открыл
дверь палаты, а там, на пороге стоя-
ла моя жена. Мы проговорили почти
час, и я уехал с ней. Но героиновая
зависимость никуда не исчезла,
и последующие несколько месяцев

жена буквально выхаживала меня.
Когда начинаешь прием тяжелых
наркотиков, не задумываешься, что
с тобой будет дальше, ведь тебе так
хорошо сегодня. Но когда ты хочешь
с этим покончить, понимаешь, что де-
мон не отпускает тебя. У тебя уже нет
вен, те, что были, ты давно «сжег».
Ты весь гниешь, тебя трясет и «ло-
мает» самым настоящим образом.
Ломка — это страшнейшая боль срод-
ни ревматическим болям, когда вы-
ворачивает суставы, только во много
раз хуже. И это внутри тебя. Ты не мо-
жешь стоять, лежать, видишь всякие
кошмары, не можешь найти места.

По собственному желанию пре-
одолеть ломку невозможно, здесь
очень важна поддержка близких, же-
лание самого больного, но самое
главное, чтобы в этом тебе помог Бог.
Я сейчас понимаю, что Господь и жену
мою возвратил, чтобы она ухаживала
за мной, дал нам силы.

И вот с помощью Божией я не ко-
люсь и не пью уже 17 лет. И не тянет.
Пошел работать, курить и ругаться ма-
том перестал. За каждым шагом про-
сил помощи у Бога, и Он всегда по-
могал.

Избавление от всех моих зависи-
мостей — это, я считаю, была только
грубая настройка, духовная же долж-
на продолжаться до последнего вздо-
ха. Она намного важнее и неизмери-
мо труднее первого этапа.

В церковь я пришел не сразу.
Сначала просто много читал о по-
смертном опыте людей. Бродил в ка-
ких-то дебрях: Блаватская, Рерих… —
там искал истину. Но нашел ее толь-
ко тогда, когда прочел в Библии: «Бог
есть Любовь» (1 Ин. 4:8). Об этом
учит Православие. В других учениях
я не нашел этого. А там, в моем по-
смертном опыте, я узнал, что Бог есть
Любовь. И тогда я пошел в Церковь,
исповедался, причастился. 

Мне чрезвычайно посчастливи-
лось, что был дан еще один шанс, что
Бог подарил мне новую жизнь. И надо
не только верить, но и совершать доб-
рые поступки. Жизнь наша на земле —
это мгновение, но мгновение очень
важное: именно здесь мы опреде-
ляем, приходим мы к Нему за чертой
или нет. Второго такого мгновения не
будет, и после смерти уже ничего не
исправишь. 

Василий Л., г. Гомель

Встретились на развилке две
дороги — узкая и широкая.

— Совсем ты себя запустила:
вся в острых камнях, колдобинах,
колючим тернием заросла! —
принялась упрекать широкая уз-
кую. — Твои путники того и гля-
ди изнемогут от усталости или
голода! То ли дело я: красивая,
гладкая, вдоль меня кафе, ре-
стораны, дома со всеми удоб-
ствами. Живи — веселись!..

— Что это ты вдруг замолчала?
Ведь, судя по твоим словам, жи-
вется тебе хорошо! — удивилась
узкая дорога.

— Хорошо-то оно хорошо... —
вздохнула в ответ широкая. —
Да только в конце меня — про-
пасть. Бездонная, черная, мрач-
ная. Такая, что и описать тебе
не могу. Многие люди даже и не

подозревают о ней. А те, кто
знает, только отмахиваются,
видно, всей правды не ведают.
А я так на эту пропасть насмот-
релась, что больше всего на
свете боюсь однажды сползти
в нее. Ведь это, боюсь, уже бу-
дет тогда навсегда! Ну, а ты как
живешь?

— Трудно! — посетовала узкая
дорога. — И тем, кто по мне идет,
нелегко. Но зато в конце моего
пути — гора. И взошедшие на нее
такие светлые, радостные, счаст-
ливые, что я и описать тебе не
могу. И знаешь, я больше всего
тоже хочу там оказаться. Ведь
это, надеюсь, будет уже навеч-
но!

Поговорили дороги и разо-
шлись в разные стороны. А на
развилке их человек остался,
который все это слышал.

Но вот что странно: до сих пор
там стоит, все еще думает, на ка-
кую ему свернуть дорогу…

Äâå äîðîãè
Притча
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

  — Сын давно не исповедовался
и не причащался. Как говорить
с ним об этом?

— Если будете сыну много гово-
рить — ничего не добьетесь. На-
учитесь говорить много Богу о нем.

* * *
— Как быть, когда от грехов

ожесточается сердце, человек
приходит в отчаяние?

— Падая, никогда не будем от-
чаиваться. Нет человека, который бы
не падал и не допускал ошибок
в жизни. Следовательно, покаяние
должно длиться до могилы. Паде-
ние — человеческое свойство, а ко-
гда человек, упав, поднимается — это
уже показатель духовного состояния.

Отчаяние выявляет наше неве-
рие. Тот, кто падает и теряет му-
жество, пусть не забывает, что
даже великие преступники стано-
вились святыми Церкви.

* * *
— Как бороться с помыслами

на молитве?
— Когда помыслы приходят во

время молитвы, мы должны просто
ими пренебрегать, не обращать на
них никакого внимания.

* * *
— Что главное для спасения

души в современном мире?
— Отдаляться от греха. Потому

что следствие греха — смерть. Грех

помрачает ум человека, и делает он
то, о чем и подумать не мог. Пото-
му мы и молимся каждый день:
«Сподоби, Господи, в день сей без
греха сохранитися нам».

* * *
— Как вернуть утраченную

веру?
— Молитесь, просите Отца Не-

бесного, стучите, и откроют
вам, ищите и найдете (Лк. 11:9).
Потому что настоящая вера в Бога —
это дар Божий, это сверху идет.

«Алфавит духовный» 
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед 
на Святой Горе Афон

Приносится на Престол
хлеб и вино, но в Боже-
ственной Литургии Духом
Святым оно превращается
в Тело и Кровь Христа.
И люди, вкусив Тело
и Кровь Христову, при-
общаются к Божественно-
му Естеству так, чтобы
вошел в дом души их Го-
сподь и душа стала Хра-
мом Божиим. 

О, какое это великое
счастье! Господь входит
в грешную душу и испе-
пеляет в ней все беззако-
ния, и делается душа 
человека Домом Божи-
им. Итак, оставил нам
Спаситель как бы заве-
щание совершать Литур-

гию и вкушать его Живо-
творящее Тело и Кровь.

Божественная Литур-
гия — это дивный подарок
Иисуса Христа. Литургия —
это мост, по которому мож-
но пройти в жизнь веч-
ную. Помните — это заве-
щание Иисуса Христа! Иди-
те этим золотым мостом,
который спасет от пропасти
ада. Не слушайте, возлюб-
ленные, тех людей, кото-
рые бегут от Чаши Спаси-
теля. Это несчастные, за-
блудшие, жалкие люди,
вдали от реки Христовой
они падают в пропасть.

Дорогие мои, любите
Божественную Литургию,
считайте для себя поте-

рянным тот день своей
жизни, в который не уда-
лось быть за Литургией,
особенно в праздник. Свя-
той Иоанн Златоуст гово-
рит, что Божественная Ли-
тургия есть великий чуд-
ный дар; Ангелы Божии

завидуют нам, людям, ко-
торым даровано счастье —
вкушать Божественное
Тело и Кровь. 

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский,

из книги «Моя жизнь 
во Христе»

Î Ñâÿòîì Ïðè÷àùåíèè

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

www.eparhia.by
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1 января — Мч. Вонифатия (†290). Прп. Илии Му-
ромца, Печерского, в Ближних пещерах
(†1188)

2 января — Прав. Иоанна, Кронштадтского чудо-
творца (†1908)

3 января — Свт. Петра, митр. Московского и всея
Руси, чудотворца (†1326)

4 января — Вмц. Анастасии Узорешительницы
(†ок. 304)

6 января — Навечерие Рождества Христова (Рож-
дественский сочельник)

7 января — Рождество Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа 

8 января — Собор Пресвятой Богородицы. Ост-
робрамской (Виленской) иконы Божией
Матери 

9 января — Ап. первомч. и архидиакона Стефана
(†34). Сщмч. Тихона (Никанорова), ар-
хиеп. Воронежского (†1919) 

11 января — Мучеников 14 000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме избиенных 

13 января — Правв. Иосифа Обручника, Да-
вида царя и Иакова, брата Господ-
ня

14 января — Обрезание Господне. Свт. Василия
Великого, архиеп. Кесарии Каппадо-
кийской (†379)

15 января — Преставление (†1833), второе обре-
тение мощей (1991) прп. Серафима
Саровского, чудотворца

17 января — Собор 70 Апостолов
18 января — Навечерие Богоявления (Крещен-

ский сочельник)
19 января — Святое Богоявление. Крещение Госпо-

да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
20 января — Собор Предтечи и Крестителя Го-

сподня Иоанна
22 января — Свт. Филиппа, митр. Московского

и всея России, чудотворца (†1569)
23 января — Свт. Феофана, Затворника Вышен-

ского (†1894)
24 января — Прп. Феодосия Великого, общих жи-

тий начальника (†529)
25 января — Мц. Татианы и с нею в Риме постра-

давших (†226—235). Свт. Саввы, архи-
еп. Сербского (†1237)

27 января — Равноап. Нины, просветительницы
Грузии (†335)

30 января — Прп. Антония Великого (†356)
31 января — Свтт. Афанасия (†373) и Кирилла

(†444), архиепископов Александрий-
ских. Прпп. схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии (†ок. 1337), родителей
прп. Сергия Радонежского

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ÿíâàðå

* * *
Сегодня будет Рождество,
весь город в ожиданьи тайны,
он дремлет в инее хрустальном
и ждет: свершится волшебство.

Метели завладели им,
похожие на сновиденье.
В соборах трепет свеч и пенье,
и ладана сребристый дым.

Под перезвон колоколов
забьется колоколом сердце.
И от судьбы своей не деться —
от рождества волшебных слов.

Родник Небес — тех слов исток,
они из пламени и света.
И в мире, и в душе поэта,
и в слове возродится Бог.

Колдуй же, вьюга-чародей,
твоя волшебная стихия
преобразит в миры иные
всю землю, город, и людей.

Встречаться будут чудеса,
так запросто, в толпе прохожих,
и вдруг на музыку похожи
людские станут голоса.

Михаил Лермонтов

Вступает ночь в свои права,
В пещеру входят три волхва
Гаспар и Мельхиор…
А детство чудно далеко,
И столько выцвело веков,
Что ты забыл с тех пор,
Как звали третьего… Гаспар
Внес ладан. А Младенец спал,
Вдыхая аромат,
И столько времени прошло,
Что помнить стало тяжело
И петь, и понимать,
О чем твердил небесный хор.
Смотрел из ночи Мельхиор,
Как золотился свет,
Как подымался сладкий дым —
В нем вился холод наших зим,
Сияли лица лет…

Дмитрий Щедровицкий

Поклонение 
волхвов



Гадала на Рождество.
Сожгла елку, затопила
соседей, зашибла вален-
ком какого-то мужчину…
Сразу приехали: скорая,
пожарные и милиция. Те-
перь сижу и думаю: кто
из них суженый?

* * *
Зимний центр «Здоро-

вый образ жизни». Прокат
лыж.

— Размер ботинок?
— 49-й.
— Не понял, а зачем

лыжи тогда?

* * *
Остановки для транс-

порта специально разра-
батывались для нашей
погоды. Дизайнеры учли
все: на случай жары они
сделали стеклянные кры-
ши, на случай ветра —
проемы в стенах, на слу-
чай мороза — железные
сидения…

* * *
Звонок подруге:
— Ой, Катюха, беда

у меня... Мой на рыбалку
поехал и трубку не бе-
рет... Наверное, изме-
няет!

— Юль, ну что ты сразу
про худшее думаешь! Мо-
жет, он просто утонул!

* * *
Я вот не пойму разни-

цы между конкурсами

«Мисс Вселенная» и «Мисс
мира». В «Мисс Вселен-
ной» еще и иноплане-
тянки что ли уча-
ствуют?

* * *
Священник — жениху:
— На вопрос «Согласны

ли вы взять ее в жены?»
надо отвечать «Согласен»,
а не «Ааа… была не была». 

* * *
— Был вчера у психо-

терапевта. Он посове-
товал на ночь все про-
блемы оставлять за две-
рью. Жена и теща ни
в какую не соглашаются
ночевать на улице...

ИЗ шКОЛьНыХ 
СОЧИНЕНИй

Когда Петя вернулся из
лыжного похода, он за-
снул с большим аппети-
том.

Баба-Яга прятала свою
добрую душу в ступе
с метлой.

На ветке сидели снеги-
ри, как яблоки.

Вася сломал лыжи. То-
варищи ему помогли.

На елке горели огонь-
ки, Дед Мороз и Снегу-
рочка.

Я мечтаю стать дет-
ским врачом, лечить
щенков и котят.

От страха его душа
ушла в ботинки. 

На борьбу с Гулливе-
ром поднялись все ли-
липуты от мала до ве-
лика. 

В музее природы есть
рысь, олень, бобер и дру-
гие товарищи.
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Улыбнитесь вместе с нами
В каменных джунглях
текущего века
стая опять приняла
человека...

Случается и такое...


