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С праздником 

Христос раждается — славите, 
Христос с Небес — срящите. 
Христос на земли — возноситеся. 
Пойте Господеви, вся земля, и веселием
воспойте, людие, яко прославися. 

Из канона Рождеству Христову

Рождества Христова!
С праздником 

Рождества Христова!
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— Ваше Высокопреосвященство,
каждый праздник Святая Церковь
предваряет предпразднством.
В чем его смысл?

— Церковь-Мать постепенно гото-
вит нас к радостному событию. На-
пример, служба первого дня пред-
празднства Рождества Христова, ко-
торое длится со 2 по 6 января и пред-
варяет сочельник, начинается сло-
вами: «Предпразднуем, людие, Хри-
стово Рождество и, вознесше ум
к Вифлеему, вознесемся мыслию:
и усмотрим Деву душевными оча-
ми, идущую родити в вертепе всех
Господа и Бога нашего».

А когда уже наступает сам празд-
ник, Церковь не спешит расставать-
ся с ним, потому и существует по-
празднство, длящееся шесть дней.

Нам трудно вместить в своем со-
знании: Бог стал Человеком во всем
подобным нам, кроме греха. Тот, Кто
создал пространство и время, не-
объятную Вселенную с миллиардами
галактик, воплотился от Святой Девы
и стал Одним из нас.

С великого события прихода в этот
мир Иисуса Христа начинается ве-
ликая история спасения человечества
от греха и смерти, история искупле-
ния нашего Богочеловеком. Поэтому
даже принятое на всей Земле лето-
счисление, да и сама история чело-
вечества разделяются на «до»
и «после» Рождества Христова.

В рождественские дни в любом пра-
вославном храме можно увидеть вер-
теп, который символизирует пещеру,
где родился Спаситель мира. Ясли
с символическим Младенцем, фигу-
ры Божией Матери, Иосифа Обруч-
ника, пастухов и животных — все
будто переносит нас в те далекие вре-
мена в Вифлеем, где рождается Хри-
стос — высочайший Дар, принесенный
Богом людям. «Я есмь путь и исти-
на и жизнь; никто не приходит

к Отцу, как только через Меня» 
(Ин. 14:6), — читаем в Евангелии.

Сюда, в Вифлеем, Иосиф и Мария
пришли на перепись населения, по-
скольку Иосиф был из рода Давидо-
ва. И хоть большая часть населения
небольшого этого городка состояла из
родственников Иосифа, ни в одном
доме не нашлось им места. Рождение
Младенца Иисуса произошло в полной
уединенности, в сокрытости от люд-
ских глаз. Так потом и во всей Своей
земной жизни Господь нигде не на-
шел среди людей сердечного приема.

Люди мало изменились за эти две
тысячи с небольшим лет: далеко не
каждый отворяет для Христа дверь
своего сердца — многим все духовное
и возвышенное кажется ненужным
и непонятным. Житейские попечения
опутали души. 

Между тем дни мелькают один за
другим, изнашивается и слабеет с го-
дами тело, а  Господь с величайшим
смирением терпеливо ждет. «Се,
стою у двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему и буду вечерять
с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20), —
говорит Он, обращаясь к нам, греш-
ным, в Евангелии. 

Прислушаемся, дорогие мои!
В двери каждого сердца стучится
Христос. Он, Хозяин всей Вселенной,
стучит осторожно, мягко и ненавяз-
чиво. Пусть праздник Святого Ро-
ждества умягчит сердца и наполнит
радостью от близости Того, Кто так
любит нас.

— Господь даровал нам Пречи-
стую Матерь Свою, Которая лю-
бовью Своею объяла весь мир. По-
добно Сыну Своему, всех жалеет
Она и скора на помощь. Почему же,
Владыко, и на Ее любовь далеко не
каждое сердце откликается?

— Когда в человеке начинают пре-
обладать материальные настроения,
жажда наслаждений становится все
более требовательной. А чем более
мы потакаем телу, тем бесчувствен-
нее и грубее становится сердце, ка-
менея нечувствием.

Но если мы обращаемся к Матери
Божией, Она тихо и прикровенно
входит в нашу жизнь. Помощь Ее сми-
ренна и незаметна, как постоянная
помощь любящей мамы.

Старец Ефрем Катунакский пи-
шет, что его духовный отец  старец
Иосиф Исихаст очень сильно любил

Беседа с архипастырем
Волна ковида повторно накрывает все страны без разбору, растет количество заболевших

и ушедших из жизни. Но какие бы жизненные тяготы и болезни нас ни настигали, есть праздни-
ки, когда мы радуемся, забывая о  грустном. Они отвлекают от земных проблем и возносят
душу, преображают ее. Один из них — Рождество Христово.

Об этом светлом празднике мы и беседуем сегодня с архиепископом Новогрудским и Слоним-
ским ГУРИЕМ. 



Пресвятую Богородицу и от Нее по-
лучил великий дар сердечной мо-
литвы. Он удостоился много раз ви-
деть Пречистую Деву в своей земной
жизни. 

В одно время многочисленные
скорби довели отца Иосифа до пол-
ного изнеможения. Он пошел в цер-
ковку и со слезами стал молиться 
Богородице, целуя Ее икону в ико-
ностасе. Затем присел в стасидии
и начал уже дремать, как вдруг ощу-
тил Ее присутствие. Случилось чудо!
Икона Пречистой засияла светом,
и из нее вышла живая Богородица!
Божественный Младенец в Ее объя-
тиях сиял как солнце. Матерь Божия
поцеловала, и тот исполнился не-
изреченной радости и благоухания.

— Разве Я не велела тебе уповать
на Меня? Почему ты отчаиваешься? —
спросила Богородица и простерла
Свои руки, чтобы передать ему Слад-
чайшего Иисуса. Старец, пораженный
этим, не смел даже  пошевелиться.
Тогда Младенец Сам к нему прибли-
зился и погладил по лицу, а отец Ио-
сиф поцеловал Его ручку.

Всецарица  после этого вошла
в Свою икону, оставив Свое Боже-
ственное утешение старцу и невы-
разимое благоухание…

Когда чада спросили старца Ио-
сифа, как достиг он такой милости,
что Пресвятая Богородица его поце-
ловала, он ответил, что более всего
остального пытался постичь и ис-
полнить заповедь «познай самого
себя».

«Всего, кажется, труднее по-
знать самого себя, — говорит свя-
титель Василий Великий. — Не толь-
ко глаз, рассматривающий внешнее,
не может быть употреблен к рас-
смотрению самого себя, но и самый
ум наш, проницательно усматри-
вающий чужую погрешность, мед-
лителен в познании собственных
своих недостатков».

На том берегу жизни нас ждут.
И Первая среди встречающих и жду-
щих — Пресвятая Богородица.  Будем
же славить Ее и благодарить за  лю-
бовь к нам, за Ее милости и чудеса!

— В Церкви мы получаем благо-
дать Божию, учимся видеть в жиз-
ни главное. Поэтому так важно
бывать на Богослужениях, Вла-
дыко, приступать к Таинствам?

— Богослужение — самое главное
в нашей Православной Церкви. Свя-
тое Причащение, совершаемое за
Литургией, соединяет Небо и землю.
Единение это для нас невидимо, но
оно во всей своей красоте предста-
ет перед духовным взором святых.

Праведный Иоанн Кронштадтский
писал: «К соучастию в служении Ли-
тургии призываются на проскоми-
дии все святые, начиная с Божией
Матери. Со священником уча-
ствуют в служении все святые
и все Ангелы». 

Преподобный Серафим Саровский
во время Божественной литургии
сподобился увидеть Господа Иисуса
Христа, Который шел по воздуху от
западных дверей храма в окружении
Небесных Бесплотных Сил. Благо-
словив всех молящихся, Он вступил
в местный образ справа от Царских
врат.

Преподобный Серафим, которого
после дивного этого видения увели
под руки в алтарь, простоял еще не-
сколько часов, меняясь в лице от оза-
рившей его великой благодати.

Есть множество и других приме-
ров, когда святым людям было от-
крыто, что вместе с ними служат Не-
бесные Силы. Из жития преподобного
Сергия Радонежского мы знаем, что
когда он служил Литургию вместе со
своим братом Стефаном и его сыном
Феодором, в церкви молился один из
самых строгих подвижников Сергие-
ва монастыря Исаакий-молчальник.
И вот подвижник этот увидел в алтаре
в светлом облаке четвертого свя-
щеннослужителя в блистающих ри-
зах, сияющего необычайным све-
том.

После Литургии, когда ученики
приступили к преподобному с во-
просами о таинственном сослужите-
ле, святой Сергий открыл им, что это
был Ангел Божий, сослужащий ему
всегда на Литургии…

Жизнь идет вперед, одно событие
сменяется другим, меняются и наши
ощущения. Но когда человек отры-
вается от своих насущных дел и при-
ходит в храм, где пребывает во вре-
мя общей молитвы, это и есть свое-
го рода жертва. В храме мы приносим
словесную жертву благодарения за
все благодеяния, для нас совершив-
шиеся, и великое священнодействие
Святого Причастия...

— К сожалению, Ваше Высоко-
преосвященство, многие Богослу-
жениям предпочитают гороскопы.
А ведь это весьма небезопасно
для духовного здоровья?

— Не прилагая труда по очищению
своей души, люди пытаются пред-
угадать что-то из будущего. Порази-
тельно, когда в наши дни человек
серьезно заявляет: «Я родился в год
тигра!», «А я — огненная свинья!».

В одной из книг Ветхого Завета
есть рассказ, как евреи стали по-
клоняться солнцу, звездам и луне,
то есть занялись астрологией, слу-
жили идолам. В Священном Писании
эти действия называются «мер-
зостью пред Богом», изменой, умо-
помрачением, потому что люди тем
самым отвращались от Бога — свое-
го Творца. А Господь отвращался от
них.

Евангелие и в наше время читали
не все, а вот гороскопы и астроло-
гические прогнозы — почти каждый.
А некоторые и вообще, заставляя
квартиру изображениями свиней
и крыс, готовы вступить в общение
с демонами, прибегнув к известным
приемам.  И невдомек им, что пла-
та за это — духовное здоровье, часто
такие увлечения заканчиваются одер-
жимостью. 

Христос приходит спасти нас. Он
делает это, входя в человеческую си-
туацию изнутри, и становится Чело-
веком для того, чтобы ответить на все
наши нужды. Поклонимся нашему
Спасителю в светлый праздник Ро-
ждества. Поклонимся и попросим,
чтобы Он простил нам грехи, умягчил
наши сердца и примирил враждую-
щих! 

Будем молить Господа, чтобы да-
рованная нам свободная воля твори-
ла только добро. Святая Церковь
призывает нас стучать с настойчи-
востью и смирением в дверь Божией
Милости и помнить, что главная по-
беда — это победа над самим собой.

Милости Божией вам, дорогие
мои, с праздником Рождества Хри-
стова!

С архиепископом 
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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Двенадцать дней после Рожде-
ства Христова называют святка-
ми, то есть святыми днями, так как
они освящены великими события-
ми этого праздника.

Святочные дни следует посвятить
семье — родителям и детям, а так-
же людям одиноким, у кого нет
родных и близких. Кроме того, пра-
вославные христиане на святках
всегда больше внимания уделяют де-
лам милосердия, чтобы поделиться
рождественской радостью с другими

людьми. Многие посещают детские
дома и больницы, устраивают бла-
готворительные акции, поздравляют
с Рождеством сирот и неимущих.

Святки — время радости духовной.
В Новогрудской епархии в святочные
дни христославы несут людям ра-
достную весть о родившемся Бого-
младенце Христе. 

Учащиеся Воскресных и обще-
образовательных школ, сестры се-
стричеств, прихожане храмов вместе
со священнослужителями спешат
поделиться этой радостью с ближ-
ними. 

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

К участию приглашаются учащиеся и учителя Воскрес-
ных и общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.

Фестиваль проводится на
святках с целью возрождения
добрых православных тради-
ций белорусского народа
в праздновании Рождества
Христова.

Положение о конкурсе
смотрите на сайте епархии
www.eparhia.by

Ñâÿòî÷íûå äíè

Анонс

ÍÎÂÎÃÐÓÄÑÊÀß ÅÏÀÐÕÈß 
îáúÿâëÿåò âî âñåõ áëàãî÷èíèÿõ â ÿíâàðå 2021 ãîäà
êîíêóðñ-ôåñòèâàëü ÕÐÈÑÒÎÑËÀÂÎÂ
«Ïîä îêîíöàìè ïîåì…...»

* * *
Что ж на нас свалилось 

нынче, братцы?
Довели нас скользкие пути...
Господи, дай силы 

продержаться!
Господи, помилуй и прости!

Все с Тобой, Всесильным, 
разрешимо.

Не позволь пропасть 
в зловещей тьме,

Дав оружье слов 
неустрашимых

В девяностом пламенном 
псалме.

Окропи Твоей святой 
водицей,

Чтоб душа ответила: «Жива!»
Пусть же в ней надежда 

возродится
В светлый день Христова 

Рождества.

Валентина Поликанина
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ÿíâàðå
1 января — Мч. Вонифатия (†290). Прп. Илии Муром-

ца, Печерского, в Ближних пещерах 
(†ок. 1188)

2 января — Прав. Иоанна Кронштадтского (†1908)
3 января — Свт. Петра, митр. Киевского, Московско-

го и всея Руси, чудотворца (†1326)
4 января — Вмц. Анастасии Узорешительницы (†ок. 304)
6 января — Навечерие Рождества Христова (Рожде-

ственский сочельник)
7 января — Рождество Господа Бога и Спаса наше-

го Иисуса Христа 
8 января — Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Ио-

сифа Обручника, Давида царя и Иакова, бра-
та 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 (I в.)

14 января — Обрезание Господне. Свт. Василия Вели-
кого, архиеп. Кесарии Каппадокийской (†379)

15 января — Преставление (†1833), второе обретение
мощей (1991 г.) прп. Серафима Саровско-
го, чудотворца

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

чельник)
19 января — Святое Богоявление. Крещение Гос-

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

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

России, 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 пострадав-

ших (†226—235). Свт. Саввы, архиеп. Серб-
ского (†1237)

27 января — Равноап. Нины, просветительницы Гру-
зии (†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

Мальчик лет десяти, дрожа
от холода, босиком стоял у вит-
рины обувного магазина и, не
отрываясь, смотрел на теплую
обувь. К нему подошла одна
дама и спросила:

— Мой маленький друг, что
ты с таким интересом рас-
сматриваешь за этим стеклом,
о чем думаешь?

— Я прошу Бога, чтобы Он
мне дал одну пару ботинок, —
ответил мальчик.

Дама взяла ребенка за руку
и вошла с ним в магазин. Она
попросила продавца принести
шесть пар детских носков
и спросила, может ли тот при-
нести таз с теплой водой и по-
лотенце. Служащий принес все,
о чем его попросила женщина.

Она повела мальчика в под-
собное помещение магазина,
сняла перчатки, вымыла ре-
бенку ноги, высушила их по-
лотенцем. Продавец принес
носки. Дама надела одну пару
на ноги ребенку, затем при-
мерила и купила ему ботинки,
попросила завернуть осталь-
ные носки и отдала их маль-
чику. 

Потом она погладила его по
голове и сказала:

— Теперь, без сомнений, ты
чувствуешь себя намного луч-
ше.

Она развернулась, чтобы
уйти. В этот момент мальчик
дотянулся до ее руки и, глядя
ей в глаза, тихо спросил:

— Вы жена Бога?..

В общей сумятице, в бурной тревоге
Противостанем мы волнам крутым,
Лишь обнимая Господни ноги,
Крепко прижавшись к ним.

Âåðà áåç äåë ìåðòâà

Не рассуждая, не маясь, не споря,
Будь у Христовых ног.
Среди безумия мрачного моря
Светел Церкви чертог.

Александр Солодовников

* * *
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Архиепископ Тихон (в миру
Василий Никаноров) родился
30 января 1855 года в с. Кирюга
Новгородской губернии. Перво-
начальное религиозное и свет-
ское образование он получил
дома, затем закончил Новгород-
скую Духовную семинарию,
а после и Санкт-Петербургскую
Духовную академию. 

1 августа 1881 года Василий
Варсонофьевич был назначен по-
мощником смотрителя Белозер-
ского Духовного училища. Здесь
проявились его несомненные ду-
ховные дарования, организатор-
ский талант и глубоко религиоз-
ное отношение к делу и людям,
поэтому в 1884 году его утверди-
ли инспектором Новгородской Ду-
ховной семинарии. В июне этого
года Василий, решив посвятить
свою жизнь Богу, принял мона-
шество. Пострижен он был в Ки-
рилло-Белозерском монастыре
с наречением имени Тихон, а че-
рез месяц рукоположен во иеро-
монаха. 

Его монашеские подвиги, а так-
же самоотверженные труды на
стезе духовного просвещения Го-
сподь не оставил сокрытыми. В де-
кабре 1888 года иеромонаху было
пожаловано игуменство, а в де-
кабре 1890 года игумен Тихон
становится ректором Новгород-
ской Духовной семинарии с воз-
ведением в сан архимандрита
и поручением настоятельства.

Через два года архимандрит
Тихон Высочайшим указом хиро-
тонисан во епископа Можайского,
викария Московской епархии.
В августе 1899 года Владыка на-
значен епископом Полоцким и Ви-
тебским, а в июне 1902 года —
Пензенским и Саранским.

В годы испытаний богоборче-
ство проникло и в духовную среду.
В 1906 году Владыка был необос-
нованно обвинен исполняющим

обязанности пензенского губер-
натора и 25 июля 1907 года по его
прошению был почислен на покой. 

Но воля Божия была иная о вер-
ном Ему Архипастыре, и уже в кон-
це июля Владыка Тихон становит-
ся управляющим Московского Вос-
кресенского Ново-Иерусалимско-
го монастыря. Через пять лет Его
Преосвященство назначен епи-
скопом Калужским и Боровским,
но не прошло и года, как в мае
1913 года последовал его перевод
в Воронеж с возведением в сан ар-
хиепископа.

Архиепископ Тихон (Никаноров)
начал подготовку к прославлению
святителя Антония (Смирницко-
го). Когда в 1914 году в присут-
ствии архиепископа Тихона был
вскрыт склеп, Владыка свиде-
тельствовал о чудесном нетлении
мощей святителя Антония, в Синод
было послано ходатайство о его
прославлении. Но последующие
трагические события 1917 года
не позволили совершиться кано-
низации в то время.

В 1917—1918 годы архиепископ
Тихон (Никаноров) участвовал
в работе Поместного Собора Рус-
ской Православной Церкви и из-
брании Святейшего Патриарха Ти-

хона (Белавина). В октябре
1919 года, когда Воронеж был за-
нят белой армией, архиепископ
Тихон служил многочисленные
панихиды по жертвам больше-
вистского террора. Возможностью
покинуть Воронеж вместе с арми-
ей Шкурко и уйти на юг, а затем за
границу будущий священномуче-
ник не воспользовался. Он остал-
ся в Митрофановом монастыре,
чтобы разделить участь своей па-
ствы, уже стоящей у подножия
голгофского креста.

…Согласно некоторым источни-
кам, на третий день Рождества
Христова, 9 января 1920 года
(27 декабря 1919 года по старому
стилю), во время совершения Бо-
гослужения архиепископ Тихон
(Никаноров) был повешен боль-
шевиками на Царских вратах Бла-
говещенского собора.

Верный воин Христов погребен
был в склепе Благовещенского
собора.

В августе 1956 года после вар-
варского разрушения коммуни-
стами собора и Благовещенского
монастыря святые мощи архиепи-
скопа Тихона были перезахороне-
ны на городском Коминтернов-
ском кладбище, а в 1993 году пе-
ренесены во вновь созданный нек-
рополь Алексеевского Акатова мо-
настыря г. Воронежа. Архиепи-
скоп Тихон (Никаноров) был при-
числен к лику святых новомуче-
ников и исповедников Российских
на Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви 20 августа
2000 года. 

В лике Собора новомучеников
и исповедников Белорусских па-
мять священномученика Тихона
(Никанорова) отмечается 9 янва-
ря, в день его мученической кон-
чины. 

Подготовила 
Ирина АСТАХОВИЧ, 

г. Слоним

Святые земли белорусской

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Òèõîí (Íèêàíîðîâ), 
àðõèåïèñêîï Âîðîíåæñêèé è Çàäîíñêèé
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5 декабря в Ново-
грудской епархии про-
шла олимпиада школь-
ников «Жировичи —
святыня Беларуси», по-
священная 500-летию
Свято-Успенского Жи-
ровичского монастыря
и 550-летию явления
чудотворной иконы Бо-
жией Матери «Жиро-
вичская».

Олимпиада была ор-
ганизована отделом ре-
лигиозного образования
и катехизации Новогруд-

ской епархии и проходи-
ла в онлайн-формате. Ее
задача — повышение ин-
тереса детей и подро-
стков к православной ис-
тории и культуре как
к духовно-нравственной
основе сохранения на-
циональной идентично-
сти.

Первый этап проходил
в учреждениях образо-
вания епархии и затро-
нул большое количество
учащихся как общеобра-
зовательных, так и Вос-

кресных школ. В фи-
нальном этапе олимпиа-
ды приняли участие
58 школьников. 

На протяжении часа
ребята отвечали на во-
просы, связанные с ис-
торией Жировичской
обители и чудотворного
образа Божией Матери. 

Школьники показали
хорошие знания в данной
области, а 20 человек
стали победителями.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

14 декабря больнице се-
стринского ухода г. п. Мир
Кореличского района ока-
зана благотворительная по-
мощь от Новогрудской
епархии (одежда, по-
стельные принадлежности,
средства гигиены, ткани).
Ее доставил руководитель
отдела по церковной бла-
готворительности и соци-
альному служению про-
тоиерей Александр Шиш.

Благотворительная
помощь 
от Новогрудской
епархии

«Æèðîâè÷è — ñâÿòûíÿ Áåëàðóñè»:
åïàðõèàëüíàÿ îëèìïèàäà

Огни по городу погасли,
На улицах немая мгла.
Вот Мать кладет Младенца в ясли,
Над Ним поникла, замерла.

Темно в их храмине убогой,
Солома в яслях холодна,
И зимний ветер стонет строго,
Стучится в дверь и у окна.

Но окружен Своим сияньем,
Младенец светится из мглы;
Его согреть своим дыханьем
Спешат покорные волы.

К Нему волхвы в чужой пустыне
Путь направляют по звездам,
И Ангелы из тверди синей
О Нем вещают пастухам.

Иван Рустенин

Одного верующего спросили: почему у тех, кто хочет
жить по Евангелию, так много испытаний, болезней,
скорбей, а у грешников обычно жизнь бывает тихая
и спокойная?

— А вы видели когда-нибудь охотника за птицами?
— Видели.
— Тогда скажите: бежит охотник за подстрелен-

ной птицей?

— Нет, он охотится за другими, а подстреленных
пока не берет, знает, что они все равно в его руках.

— Вот так, дорогие мои, и диавол, охотник за ду-
шами. Он охотится только за теми, кто летает, кто
духовно здоров, а подбитых, мертвых душой, не тро-
гает — знает, что они все равно в его руках… 

Патриарх Московский и всея Руси АлЕКСИй II 

* * *
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Педагоги епархии стали активными участниками
всех проводимых в стране и епархии конкурсов.

Учителя — авторы 14 работ стали победителями рес-
публиканского интернет-конкурса методических разра-
боток «Кладезь мудрости»: Е. З. Ивашко, М. А. Линник
(Жуховичская СШ), Н. В. Клок (СШ № 1 г. Новогрудка),
Т. Н. Сураго (Валевский д/с—СШ), А. Н. Золотова (Но-
вогрудская спецшкола), К. К. Пачковская (Воскресная
школа, г. п. Жировичи), Т. Г. Рожко (Вензовецкий 
д/с—СШ), Н. В. Громыко (СШ № 3 г. Новогрудка), О. М. Ста-
рикова (СШ № 1 г. Дятлово), А. В. Янушевич (СШ № 3
г. Слонима), С. И. Ванчук (СШ № 3 г. Дятлово), Т. А. Рез-
ниченко (СШ № 5 г. Слонима), В. Е. Майсейчик (Хвине-
вичский д/с—СШ), Т. И. Мороз (Мижевичская СШ),
А. М. Савко (Щорсовский д/с—СШ).

Победителем VI республиканского конкурса «Биб-
лиотека — центр духовного просвещения и воспита-
ния» в номинации «Духовно-нравственное воспитание
детей и молодежи» стала библиотека Жировичской СШ
Слонимского района.

В республиканском конкурсе «За нравственный по-
двиг учителя» призерами стали И. Е. Радецкая (СШ № 2
г. Слонима) в номинации «Лучшая программа патрио-
тического воспитания детей и молодежи» (1-е место);
творческая группа педагогов СШ № 1 г. Новогрудка
(О. В. Гурина, Н. В. Клок, Н. А. Пашкевич, Н. П. Столяр-
чук) в номинации «Лучшая инновационная разработка
года» (2-е место); С. В. Крынская, А. Н. Авижец (Ново-
грудский районный центр творчества детей и молодежи)
в номинации «Лучшая программа духовно-нравствен-
ного воспитания детей и молодежи» (2-е место);

творческий коллектив педагогов Жировичского яслей-
сада Слонимского района (С. В. Артемова, М. И. Долго-
полик, Н. И. Копаева, Н. Л. Соколова) в номинации «За
организацию духовно-нравственного воспитания в уч-
реждении образования» (2-е место).

Не отстали от своих учителей и школьники.
Трое ребят — победителей епархиального конкурса

творческих работ «Красота Божьего мира» стали по-
бедителями одноименного республиканского конкурса
(Дарья Канаш, 7 лет, Елизавета Малявская, 12 лет, По-
лина Максимук, 14 лет).

37 школьников епархии получили дипломы победи-
телей республиканского конкурса исследовательских ра-
бот «Свет Православия».

Благодарим всех за участие и поздравляем с за-
служенной победой!  

Лилию Степановну Дивакову
знают и уважают не только в Коре-
личском районе, но и за его пре-
делами. 

Прекрасный, небезразличный
к людям человек, замечательный
врач, Лилия Степановна спасла не
одну жизнь. «С Божией помощью
можно победить любую болезнь
и добиться в жизни многого», —
убеждена врач. 

И ее жизнь — тому свидетель-
ство.

Родилась Лилия Степановна 21 ян-
варя 1940 году в г. п. Мир в простой
семье: отец был столяром, мама ра-
ботала техничкой в школе. В детской

памяти навсегда отпечатались и взры-
вы снарядов, и ночные налеты вра-
жеских самолетов, и отчаянное со-
противление гитлеровцев при от-

ступлении, и сгоревший дотла посе-
лок.

Их дом тоже сгорел, и семья
в 1944-м осталась на улице. Вместе
со многими жителями поселка ста-
ли ютиться они в развалинах Мир-
ского замка, и только через девять
лет перебрались в свой дом. Когда
жили в замке, в углу комнаты висе-
ла икона, которую перенесли и в но-
вый дом. Свое жилье в то время
было великой радостью, и вся семья
искренне благодарили Бога за Его
милость.

Жизнь тогда была тяжелая, но по-
могала молитва. Молиться Лилию
научила бабушка: «Отче наш» ма-

Ñ êàêèìè èòîãàìè êîíêóðñîâ ïðèøëà Íîâîãðóäñêàÿ
åïàðõèÿ ê ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Жизненная история

Ñîãðåòü òåïëîòîé ñâîåãî ñåðäöà
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лышка выучила, еще живя в замке.
Всей семьей ходили в церковь, не-
смотря на все запреты в те времена
и гонения за веру. Часто девочка пря-
талась за отца, чтобы не видел ди-
ректор — детям запрещалось бывать
в храме. 

Когда в 1946 году открыли школу,
туда шли и те, кто воевал, и те, кому
исполнилось семь лет. А Лиле было
шесть лет, и ее в школу не взяли. Де-
вочка начала молиться каждый день,
чтобы тоже стать ученицей, и про-
стаивала под окном класса до конца
занятий. Директор, пожалев ребен-
ка, разрешил присутствовать на уро-
ках, а потом и вовсе зачислил в уче-
ницы. 

Училась Лилия на «отлично».
С сумкой, пошитой из гимнастерки,
так и проходила все годы учебы,
а окончила она школу с золотой ме-
далью. Родители очень хотели, что-
бы дочь стала врачом, но сомнева-
лись, что Лилия сможет поступить
в медицинский институт. Девушка
же, привыкшая к послушанию, не
прекословила и засела за учебники…

Поступила Лилия в мединститут
в 1956 году, а через полгода тяжело
заболела туберкулезом. Врачи не
сразу поставили диагноз и долго
лечили сердце. Девушка таяла на
глазах, но не сдавалась — экзамены
сдавала с высокой температурой. 

Однако началось поражение се-
розной оболочки, затем воспаление
грудной полости, живота, подклю-
чился менингит. Даже сегодня, при
гораздо более высоком уровне ме-
дицины, пациент с такими диагно-
зами вряд ли имел бы большие шан-
сы на выздоровление. 

В восемнадцать лет имела Лилия
II группу инвалидности и передви-
галась в коляске. 

Но у нее были вера и упование
на помощь Божию! В институте
пришлось взять академический от-
пуск, который растянулся на три
года. Сама Лилия, ее родители
и бабушка молились, и Господь
услышал их: девушка начала хо-
дить, превозмогая боль: сначала по
несколько шагов в день, затем по-
степенно встала на ноги и… про-
должила учебу. 

На 5-м курсе, получив специ-
альность невролога, Лилия вышла за-
муж и возвратилась с мужем-хи-
рургом в родной поселок. Врачей не
хватало, вот и приходилось работать
не только по специальности, но
и психиатром, и педиатром, и нар-
кологом. 

Вместе с мамой ходила в церковь.
И хоть райкомовские работники не раз
делали замечания за недопустимую
религиозность врача, Лилия Степа-
новна отвечала, что в церковь она хо-
дить будет и Бога не предаст.

После работы часто
шла на вечернюю
службу, своих подруг
также приобщила
к вере. Перенесенные
Лилией Степановной
заболевания не поз-
волили ей иметь де-
тей, и в 1977 году су-
пруги удочерили го-
довалую девочку
Юлечку. 

К сожалению, муж
страдал грехом вино-
пития, и даже появление маленько-
го члена семьи его не остановило —
супруги расстались. 

Юле тогда было шесть лет. За
дочкой помогала смотреть мама Ли-
лии Степановны, а иногда врач бра-
ла ее с собой на работу в ночную сме-
ну. Работать приходилось много —
зарплаты медработников в то время
были очень небольшие, вот и совме-
щала врач работу заведующей поли-

клиники с дежурствами в стационаре
и воспитанием девочки.

Внимательная и любящая мама,
Лилия Степановна контролировала
учебу дочки, нанимала репетиторов,
чтобы не было пробелов. И результат
предпринятых усилий порадовал:
Юлия окончила школу с золотой ме-
далью, а затем и технологический ин-
ститут. 

Еще в детские годы «доброжела-
тели» сообщили ей, что она при-
емная дочь. Но Юля сказала маме:
«Ты у меня одна, и я благодарна Богу
и тебе за все». 

Сейчас Юлия живет в Минске, вы-
шла замуж, но, к сожалению, брак
продлился недолго — муж сильно пил.
А сострадательная Юлия по примеру
своей мамы удочерила девочку Со-
фию (ей теперь 5 лет) и усыновила ее
братика Даниила (6 лет). Дети назы-
вают ее мамой, а Лилию Степановну —
бабушкой. 

Скольких людей согрела теплотой
своего сердца Лилия Степановна!

Она и сегодня всегда спешит лю-
дям на помощь: материально под-
держивает женщину-инвалида с пси-
хическим заболеванием, а молодых
врачей, больных, которые и по сей
день к ней обращаются за помощью,

не только консульти-
рует, но учит не от-
чаиваться, а молить-
ся. 

Почти до ста лет
дожила ее мама, ко-
торую Лилия Степа-
новна досмотрела,
жива еще 90-летняя
тетя, которую она
тоже опекает. А еще
неутомимая тружени-
ца поет в церковном
хоре. 

Как радостно и светло рядом с та-
кими людьми! Они — пример для вся-
кого, кто стремится к добру. 

Дай Бог Лилии Степановне, ее
дочери Юлии вырастить детей и вну-
ков настоящими христианами, что-
бы переняли они от мамы и бабуш-
ки эстафету добра, милосердия
и любви.

Галина ОСТАШКО, 
г. п. Мир, Кореличский район

лилия Степановна
с дочерью

Åùå â äåòñêèå
ãîäû «äîáðîæå-
ëàòåëè» ñîîáùè-
ëè Þëå, ÷òî îíà
ïðèåìíàÿ. Íî
äî÷ü ñêàçàëà
ìàìå: «Òû ó ìåíÿ
îäíà, è ÿ áëàãî-
äàðíà Áîãó
è òåáå çà âñå». 
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В биографии легендар-
ного летчика Михаила
Петровича Девятаева есть
малоизвестные факты
о помощи и заступниче-
стве его небесного по-
кровителя Архистратига
Михаила, которые Герой
Советского Союза был вы-
нужден скрывать в атеи-
стические годы.

Михаил Петрович Девя-
таев стал известен на весь
Советский Союз благодаря
своему подвигу — побегу на
новейшем в то время бом-
бардировщике из немец-
кого плена.

В июле 1944 года в не-
равном воздушном бою
истребитель М. Девятаева
был сбит. В последний мо-
мент самому летчику уда-
лось катапультироваться,
но приземлился он на ок-
купированную территорию
и попал в немецкий плен.

Выжившего в двух фа-
шистских лагерях для во-
еннопленных (в Лодзи и Но-
вом Кенигсберге) и лагере
смерти Заксенхаузен Ми-
хаила Девятаева вместе

с другими заключенными
направили на остров Узе-
дом, с которого никто из
осужденных никогда не
возвращался. Этот остров
являлся сверхсекретным
полигоном для испытания
новейшего оружия: ракет
ФАУ-1 и ФАУ-2, а также
ультрасовременных бом-
бардировщиков.

Единственным челове-
ком, которому Михаил Пет-
рович рассказал многие
подробности своего побе-
га, стала летчица Лидия
Васильева Вавилова (в за-
мужестве Полищук), впо-
следствии принявшая мо-

нашество с именем Луки-
на.

«Как летчики мы позна-
комились еще на фронте
в 1945 году, незадолго до
окончания войны, — вспо-
минала Лидия Васильев-
на. — Тогда Михаил Петро-
вич ездил по фронтам, рас-
сказывая бойцам свою ис-
торию плена и побега. Из
его довоенной жизни я зна-
ла, что он трудился на волж-
ском баркасе помощником
капитана. Подошла к нему
после выступления, напом-
нив ему этот факт биогра-
фии, и полушутя сказала,
что он мне как брат. На что

Девятаев с улыбкой отве-
тил: “Тогда ты — моя сест-
ренка!”».

Вторая их встреча со-
стоялась спустя сорок лет
в Куйбышеве (с 1935 по
1991 год так именовался го-
род Самара), где по пригла-
шению Союза ветеранов Ми-
хаил Петрович выступал пе-
ред фронтовиками. Тогда
Лидия Васильевна, внима-
тельно слушавшая воспо-
минания Героя Советского
Союза, обратила внимание,
что Девятаев, рассказывая
о подготовке к побегу, часто
вскользь с благодарностью
упоминает некоего Михаила.

«Я подошла к нему после
официального доклада, Ми-
хаил узнал меня, разгово-
рились. Почувствовав ко
мне доверие как к верую-
щему человеку, он откро-
венно рассказал те факты
своего военного подвига,
о которых не мог упоминать
в официальной речи и своей
книге “Побег из ада” из-за
жесткой атеистической цен-
зуры», — вспоминала быв-
шая летчица.

В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией в стра-
не фестиваль в 2021 году прой-
дет в новом формате. Церковные
и светские исполнители, же-
лающие принять участие в фе-
стивале-конкурсе, до 31 декаб-
ря 2020 года должны направить
в оргкомитет мероприятия 

на адрес электронной почты 
gennadiy.login@mail.ru заявку
и видеозапись выступления.
В январе 2021 года члены жюри
определят обладателей гран-при
и призовых мест.

Условия участия в фестивале-
конкурсе размещены на епар-
хиальном сайте eparhia.ru.

Анонс

XVI ìåæúåïàðõèàëüíûé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ 
ïðàâîñëàâíûõ ïåñíîïåíèé «Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó»

Современные чудеса

Ïîìîùü Àðõàíãåëà Ìèõàèëà 
ñîâåòñêîìó ëåò÷èêó Ìèõàèëó Äåâÿòàåâó
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По словам Девятаева,
когда он катапультировал-
ся на парашюте, то увидел
рядом с собой… Ангела,
который представился: «Ты
Михаил, и я Михаил!» Не-
однократно являясь Ми-
хаилу, Ангел каждый раз
при встрече говорил эту
фразу.

Светоносный спутник
был с ним во всех концла-
герях, сопровождал Девя-
таева на пароме, на кото-
ром переплавляли заклю-
ченных на остров Узедом.
Именно Ангел внушил лет-
чику мысль бежать на не-
мецком самолете из плена.

А произошло это так. Ми-
хаила вместе с десятком за-
ключенных определили на
расчистку снега возле ан-
гара, где размещался бом-
бардировщик «Henkel-111».
Во время уборки снега лет-
чику удалось приблизиться
к стенду с техническими ха-
рактеристиками самолета
и запомнить основную ин-
формацию.

«Ангел не отлучался от
меня ни на шаг», — вспо-
минал Михаил.

Девятаев вместе с деся-
тью пленниками острова
решили бежать 8 февраля

1945 года. В этот день, по
словам летчика, Ангел не
отлучался от него ни на
шаг.

Когда пунктуальное не-
мецкое начальство лагеря
отправилось на обед, груп-
па Девятаева начала дей-
ствовать: они сняли дре-
мавшего часового и побе-
жали в ангар. Но открыть
дверь кабины не могли —
она была заперта на ключ.
«Это конец!» — с ужасом по-
думал Михаил. Но Ангел
ободрил его и… дверь от-
крылась. Экипаж быстро
занял свои места. При-
мечательно, что Ангела ни-
кто не видел, кроме само-
го Девятаева.

Все действовали с мол-
ниеносной скоростью,
летчик попытался запу-
стить двигатель, но он не
заводился. «Нужен до-
полнительный аккумуля-
тор», — подсказал Ангел
Михаилу. В ангаре быстро
отыскали аккумуляторную
тележку и подключили ка-
бель к сети. Ангел давал
летчику советы, как запу-
стить бомбардировщик.
Самолет выехал из ангара
на взлетно-посадочную
полосу, куда в это время

приземлялись фашист-
ские истребители.

Девятаев попытался под-
нять «Henkel-111» в воз-
дух, но его постигла не-
удача. Ангел успокоил, объ-
яснил, подсказал Михаи-
лу, как правильно действо-
вать.

Вторая попытка стала ус-
пешной, бомбардировщик
взмыл в небо. По тревоге за
ним взлетели немецкие
истребители, но было уже
поздно — бомбардировщик
с экипажем Девятаева
скрылся в облаках, затем
миновал эскадрилью дру-
гих немецких самолетов
и уверенно приблизился
к линии фронта.

Однако советские «зе-
нитки» обстреляли враже-
ский бомбардировщик.
Было пробито крыло, а ос-
колки в нескольких местах
разбили стекло кабины. Но
экипажу удалось посадить
самолет на своей террито-
рии. Каково было потрясе-
ние советских солдат, когда
из кабины бомбардиров-
щика со свастикой с трудом
вышли исхудавшие пилоты
в арестантских робах.

Как только самолет бла-
гополучно приземлился,

Ангел исчез, сказав на про-
щание Девятаеву: «Ты Ми-
хаил, и я Михаил!»…

По мнению экспертов,
экипаж под руководством
Девятаева совершил не-
возможное. Измученные
советские военнопленные
без обучения и подготовки
за секунды разобрались
в управлении новейшим
бомбардировщиком, запу-
стили двигатель, подняли
самолет в небо, благопо-
лучно приземлились. «Как
такое возможно?!» — недо-
умевали многие.

Выслушав взволнован-
ный рассказ Михаила Пет-
ровича, Лидия Васильевна
сказала ему: «Тебе помогал
Архистратиг Михаил, твой
Небесный покровитель!» —
«Да, это был он», — согла-
сился рассказчик.

Господь послал Архан-
гела Михаила летчику Ми-
хаилу Девятаеву по молит-
вам его верующей матери.
Всю войну она молилась за
своего сына, который,
к слову, был тринадцатым
в семье.

Участница Великой
Отечественной войны

монахиня ЛУКИНА 
(Полищук), г. Самара 

6 декабря настоятель протоие-
рей Владимир Бобчик оказал по-
мощь от прихода многодетным
семьям, малоимущим. Нуждаю-
щимся были предложены одежда,
обувь, предметы быта, продукты
питания.

7 декабря священник посетил
отделение сестринского ухода
Слонимской районной больницы и
передал для насельников одежду
и обувь, предметы гигиены.

8 декабря отец Владимир наве-
стил социально-педагогический
центр Слонимского района и пе-
редал для ребят одежду и обувь. 

А 12 декабря оказал помощь лю-
дям, которые оказались в тяжелой
жизненной ситуации или освобо-
дились из мест лишения свободы.

15 декабря священник посетил
детский дом семейного типа семьи
Чилик-Казущик и передал детям
аккордеон, баян, а также одежду.

Социальное служение на приходе храма 
преподобномученика Афанасия Брестского
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В наш православный храм приеха-
ла одна женщина. Подошла к батюш-
ке. С опаской посмотрела на крест
и сказала:

— Только меня этим не надо бла-
гословлять. Я мусульманка.

— Что у вас? — спросил священник.
Приезжая начала свой рассказ:
— У меня сын. Ему двадцать восемь

лет. С детства был послушным. Когда
пошел в школу, я ему сказала: «Сы-
ночек, с глупых пример не бери».
А он: «Как скажешь, мамочка».
И учился на «отлично».

Когда окончил школу, сказала ему:
«Хочу, чтобы у тебя было хорошее об-
разование». А он: «Как скажешь, ма-
мочка». И окончил медицинский ин-
ститут. 

Тогда я заявила: «Теперь нужно
создать материальную базу для жиз-
ни: купить машину, квартиру». А он:
«Как скажешь, мамочка». Заработал.
Купил. Тогда я сказала: «Теперь, сы-
нок, женись!» А он: «Как скажешь, ма-
мочка». И нашел вот такую, — она по-
казала фотографию. — У нее два по-
рока. Первый — она христианка. Вто-
рой — посмотрите, что она читает, на
фотографии видно — «Прикладная
черная магия». Серьезно этим зани-
мается. Я думаю, что она моего сына
приворожила! Сам не свой ходит.

— Она не христианка, — ответил ба-
тюшка. — Была крещена, но отступи-
ла от веры во Христа, начав зани-
маться черной магией.

— Сын не слушает меня. Совсем чу-
жой стал. Что делать-то?

— Силами человеческими вашу
проблему не решить. Надо начать мо-
литься.

— Я уже молюсь: каждый день со-
вершаю намаз.

— Намаз — это не молитва в хри-
стианском понимании, это чтение
главы из Корана и произнесение
определенных фраз о Боге, например:
«Аллах акбар» означает в переводе на
русский: «Бог превыше всего. Бог ни
с чем не сравним». Если я скажу:
«Есть на свете девушка. У нее белое

платье», то это я говорю о девушке,
а не с девушкой, иначе я обратился бы
к ней на «ты» или на «вы». Мусуль-
мане в намазе говорят о Боге, но не
с Богом. Для православных молитва —
это общение с Самим Богом. Если вы
посчитаете возможным, — молитесь,
читая акафист Божией Матери в честь
иконы Ее «Взыскание погибших» каж-
дую пятницу и по понедельникам —
акафист Архангелу Михаилу.

— Глаза сына перестанут быть стек-
лянными?

— Если будете молиться.
Женщина уехала. Но вскоре при-

ехала с сыном и снова обратилась
к батюшке:

— Видите, видите его стеклянные
глаза? Скажите ему!

— Вы напрасно его привезли. Он
меня не услышит. Я же вам сказал:
молитесь.

Вскоре она приехала опять. Горько
плакала, а батюшка ее утешал:

— Молитесь! Та, что опутала бе-
совскими чарами сына, вон какими
книжками пользуется! Нужно время,
не все делается быстро. Молитесь.

Женщины не было с полгода. При-
ехала снова.

— Вы меня помните? Я молилась.
Каждую неделю читала акафист. Та
женщина долго держала сына мерт-
вой хваткой. И вдруг — отстала. А те-
перь Бог дал нам другую девушку. Та-
тарочку. А вот и сын мой.

К батюшке подошел молодой че-
ловек, встал рядом с матерью. В пер-

вый раз он подходил потерянный, на-
супленный, а тут — совсем другой, ве-
селый.

— Благословите нас, — сказала
мать и показала на крест, — им бла-
гословите.

Батюшка их перекрестил, и они по-
целовали крест. Потом женщина от-
крыла сумочку, достала иконку Бого-
матери «Взыскание погибших» и го-
ворит:

— Я перед ней за сына молилась.
Вот только повесить ее дома не могу:
родственники не поймут.

Примерно через месяц в храм при-
ехала группа мусульман на несколь-
ких машинах. Подошли к батюшке.

— Скажите, какой акафист читать,
когда? Будем читать. И крестом бла-
гословите.

— Откуда вы? Как сюда попали? —
удивился священник.

— Наша родственница к вам при-
езжала. Сына вымолила…

Такова сила действия Божия по мо-
литве ко Христу и к Матери Его.
В облике Иисуса Христа Бог вопло-
тился на земле, соединил Свое Есте-
ство с человеческим естеством и явил
тем самым внутреннее, глубинное
родство Бога и человека. Бог ближе
к нам, чем мы сами к себе. Он создал
нас со свободной волей и ждет, что-
бы мы направили ее к Нему, нашему
Создателю.

Из письма Марии, прихожанки
Свято-Авраамиевского храма 

г. Болгар, Республика Татарстан

Реальная история

Êàê Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà 
ïîìîãàåò ëþäÿì äðóãîé âåðû
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Архимандрит Павел (Груздев)
всегда молился о тех, за кого мо-
литься некому, за никому не нуж-
ных неизвестных людей, несчаст-
ных пьяниц и горемык, растерявших
по жизни все хорошее, забытых
друзьями и родными и умерших
в безвестности. А еще за одиноких
и брошенных стариков, переживших
своих близких и доживающих свой
век без родной души рядом. 

Для всех таких несчастных и за-
бытых людьми у сердобольного отца
Павла была своя особая, придуман-
ная им короткая молитва, которую он
читал каждый день: «Помяни, Го-
споди, тех, кого помянуть некому
нужды ради». 

Однажды отец Павел сильно за-
болел, попал в больницу, где ему
сделали сложную операцию. Он на-

ходился при смерти, врачи ожидали
летального исхода, уже были готовы
вот-вот констатировать его смерть.
В это время отец Павел пришел в себя
и сказал, что он был на том свете, где
к нему подошло огромное количество
людей, которые стали горячо мо-
литься за него Богу, прося его поми-
ловать.

Некоторых из этих людей он знал —
это были его умершие друзья, свя-
щенники, которых он поминал каж-
дый день. Но больше всего за него
молились люди незнакомые, которых
он впервые видел. 

— Кто это? — спросил удивленный
отец Павел. И тогда один из свя-
щенников сказал ему: 

— Это те, за кого ты всегда мо-
лился! Они пришли за тебя просить
Бога!

Нам, которым и за родных и близ-
ких бывает некогда помолиться, уди-
вительно и странно: как это молить-
ся за незнакомых? А простосердечный
любвеобильный отец Павел (Груз-
дев), к которому люди шли с утра до
вечера и который мог, не задумыва-
ясь, отдать нуждающемуся послед-
нюю рубаху, молился за всех людей
и только приговаривал: «Бедный-то:
ох! А за бедным-то стоит Бог!» 

tv-soyuz.ru

Генеральный пере-
смотр своей жизни — вот
главная цель возникно-
вения коронавируса
в мире. Мы с вами живем
в мире иллюзий, и самая
главная из них — что мы
живем по-христиански. 

Друзья, будем искренни
сами с собой: это не совсем
правда. Как говорит Апо-
стол Павел: «Вы еще не до
крови сражались, подви-
заясь против греха» (Евр.
12:4). Он говорит это не мо-
нахам, потому что тогда
еще не было монашества.
Он говорит это обычным
мужчинам и женщинам,
которые работали, жени-
лись, растили детей.

Мы погружены в мир
комфорта и неги. Для нас
катастрофа — отключение
электричества. Мы не то
что «не до крови сража-
лись», мы еще и не начи-
нали сражаться. Мы, поко-
ление конца ХХ века, пре-

вратились в каких-то хлю-
пиков, в тепличные расте-
ния, в аморфную греховную
массу. И мы надеемся
своим получасовым утрен-
ним и вечерним правилом
достичь «спасения душ»
(ср.: 1 Пет. 1:9)?!

Коронавирус все рас-
ставляет на свои места.
Страшно умирать? — Зна-
чит, ты еще совсем не го-
тов. А почему, веря в Бога
и участвуя в Таинствах,
мы не готовы? Потому что

не победили в себе стра-
сти. А почему не победи-
ли? Потому что плохо
с ними сражаемся и в глу-
бине души не хотим с ними
расставаться… Все эти
мысли пронзают, когда ты
находишься в смертель-
ной опасности.

Заболеем мы или нет —
это дело Божие. Наше
дело — соблюдать предпи-
сания врачей — это по-че-
ловечески. А по-христиан-
ски — соблюдать заповеди

Божии. Не формально быть
христианином, а напол-
нить каждый день и каж-
дый час маленькой целью
преображения души. Пре-
вратить каждую минуту
жизни в отстаивание чи-
стоты своей души, в борь-
бу с рассеянием, блужда-
нием помыслов, в усвое-
ние памяти Божией.

Сражаться молитвой
с подступающими к нам
каждый миг греховными
помыслами, толкающими
нас на осуждение, гнев,
объедение, похоть и про-
чее. 

Так из множества мелких
пазлов труда над собой про-
израстет древо непрестан-
ного покаяния и внима-
тельного отношения к себе. 

Только так и можно «до-
стигнуть наконец верою
вашею спасения душ»
(1 Пет. 1:9).

Священник 
Сергий БЕГИяН

Ìîëèòâà çà íèêîìó íå íóæíûõ

Ïåðåñìîòðèì ñâîþ æèçíü
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19 января Иисус Христос пришел на Иордан креститься у Иоанна.
Господь наш, погружаясь в Иордан, взял на Свои плечи весь ужас греха, чело-

веческого падения. Он соединился с судьбой человеческой.
Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло

во время крещения. На Христа с Небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с Неба
назвал Его Сыном. Так было засвидетельствовано, что Иисус — не только Сын Че-
ловеческий, но и Сын Божий.

Однажды, когда я еще работал
в медицине, я был консультантом
Минздрава СССР, меня доставили
санитарным самолетом в Сухуми,
в Абхазию, к тяжелобольному ре-
бенку. 

Он утонул, его реанимировали,
и мальчик находился в республи-
канской детской больнице. Я при-
ехал, посмотрел ребенка, установил
диагноз: тяжелая гипоксическая
энцефалопатия, смерть коры го-
ловного мозга. Я еще сделал выго-
вор врачам: здесь же все ясно ва-
шим реаниматологам и невропато-
логам, зачем же нужно было еще
меня вызывать?

Врачи смутились и сказали, что
вызвали меня, собственно, только
по настоянию родителей. Это было
в Сухуми, а ночевать меня повезли
в Гагры, к родственникам этого
больного ребенка. Когда я вошел во
двор их дома, навстречу мне вышла
пожилая женщина с большим блю-
дом лобио в руках. 

Увидев меня, она открыла рот от
удивления, ахнула, взмахнула ру-
ками, схватилась за голову. Блю-
до упало, разбилось, я не понял,
в чем дело. Потом выяснилось, что
когда с ребенком случилась эта
беда и он не выходил из комы не-
сколько недель, его бабушке при-
снился сон, где чей-то голос ей
сказал: «Вызывайте из Москвы
консультанта Анатолия Ивановича
Берестова», — и она увидела мое
лицо. 

Они не знали, есть ли такой кон-
сультант, но настояли, чтобы меня
нашли. И ее реакция на мое по-
явление была связана с тем, что
именно меня она видела во сне. 

Родные мальчика уговорили меня
взять ребенка с собой в Москву.
Я взял его, хоть мне и не верилось,
что ему чем-то можно помочь. И тут
происходит неожиданное: в Москве
к нему возвращается сознание, и мы
выписываем его из больницы нор-
мальным человеком. Это было са-
мое настоящее чудо Божие!

Другой потрясший меня случай
произошел летом 1996 года, когда
я уже служил в храме святого пре-
подобного Серафима Саровского
при Институте трансплантологии.
Я крестил одну семью из четырех
человек: муж, жена и мальчики
тринадцати и четырнадцати лет. 

Оба мальчика страдали эпилеп-
сией, а у их матери был рассеянный
склероз в тяжелой степени. Она уже
не могла сама ходить, ее привезли
на колясочке: женщина могла пе-
редвигаться только при поддержке
с двух сторон. 

И вот, когда я читал запретитель-
ные молитвы, необходимые при под-
готовке к таинству Крещения, за-
прещающие диаволу владеть душой
человека, оба ребенка грохнулись
в эпилептическом припадке. Все
бросились к ним, а я сказал: «Оста-
новитесь. Не бойтесь. Сейчас у них
этот припадок пройдет, и он будет
последним в их жизни». 

Ну и, действительно, вскоре они
пришли в себя, поднялись. Это
было десять лет назад. И за эти
годы у этих молодых людей, а они
сейчас уже вполне взрослые, не
было больше припадков. 

После того как я окрестил детей,
подвели ко мне их мать. Я окрестил
ее и предложил помочь вернуться
на место. А она вдруг говорит:
«Ой, не надо, я сама теперь дойду».
Оказалось, что к ней вернулась
способность ходить. И я в окно на-
блюдал, как она шла уже без ко-
ляски, хотя ее и поддерживали за
руки. 

Я как невропатолог знаю, что
если человек при рассеянном скле-
розе перестал ходить, то уже ни-
какими медицинскими средствами
его двигательные способности не
восстановишь. Опять Господь-Про-
мыслитель помог. 

Игумен АНАТОЛИй (Берестов), 
г. Москва

Чудеса Божии

Ñëó÷àè èç ïðàêòèêè ñâÿùåííèêà, 
äîêòîðà ìåäèöèíñêèõ íàóê

19 ÿíâàðÿ — Êðåùåíèå Ãîñïîäíå, 
èëè Áîãîÿâëåíèå
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Пару раз в год
жители Кореи на-
блюдают настоя-
щее чудо приро-
ды по мотивам ис-
тории из Библии,
когда Моисей
сквозь море повел
за собой людей,
заставив его рас-
ступиться.

Между двумя
островами в архи-
пелаге Чиндо вода
в море делится на
две части, откры-
вая взору дорогу,
которая тянется 
на 2,8 километра
в длину. В шири-
ну она составляет
40 метров.

По мнению уче-
ных, морское раз-
деление случается
благодаря разнице
в приливах и отли-
вах, а также в соот-
ветствии с лунным
календарем. На это
чудо природы съез-
жаются посмотреть
туристы со всего
мира! У них есть не-

сколько часов, что-
бы ступить на от-
крытую в море до-
рогу. Дорога по-
является на корот-
кое время, но опоз-
давших на берег ту-
ристов всегда до-
ставят лодки, кото-
рые находятся по-
близости как раз
в этот период.

7 декабря настоятель
прихода храма Успения
Пресвятой Богородицы 
г. п. Козловщина протоие-
рей Георгий Ярмолич на-
ведался к старейшим при-
хожанкам Екатерине Ма-
карчик и Ангелине Баевой.
Священник поздравил их
с днем Ангела и днем рож-
дения, вручил подарки
и продукты питания.

11 декабря священник
собора новомучеников
и исповедников Церкви
Русской г. Дятлово иерей
Алексий Степанович
и сестры сестричества по-
сетили нуждающихся при-
хожан — М. Г. Лях и мно-
годетную семью О. В. Ка-
торжных, в которой вос-

питываются семеро де-
тей. Оказали помощь про-
дуктами питания. 

14 декабря настоятель
храма святых новомуче-
ников и исповедников
Церкви Русской г. Дятло-
во иерей Иоанн Кисель
навестил одинокую пожи-

лую женщину-прихожан-
ку С. П. Бубен, а также 
многодетную семью
М. А. Шевчук. Батюшка
поговорил с людьми
о жизненных ценностях,
укрепил в вере, привез
всем угощения и необхо-
димую одежду.

* * *
Бог небо не закрыл на карантин,
Оно доступно знатным и незнатным.
От наших бед там миллион вакцин.
И цены не взлетели. Все бесплатно.

У Бога не бывает выходных,
И перерывов тоже не бывает.
Не нужно паспортов и пропускных,
Туда без масок всех людей пускают.

Не существует там очередей,
И справки не нужны для консультаций.
Нет кассы для приема платежей,
Там не берут ничьих рекомендаций.

Когда душа устанет в пустоте,
Когда не сможешь маме дозвониться.
В больнице, дома, рядом, вдалеке 
Ты смело можешь к Богу обратиться.

Ты не услышишь ряд гудков глухих
На линии небесных бухгалтерий. 
У Бога не бывает выходных,
Он рядом. Там всегда открыты двери.

лариса Рубальская

Ìåñòî íà çåìëå, ãäå ïðîèñõîäÿò
ïðèðîäíûå ÷óäåñà, êàê â Áèáëèè

Ñâÿùåííèêè Äÿòëîâñêîãî áëàãî÷èíèÿ 
ïîñåòèëè íóæäàþùèõñÿ ïðèõîæàí 

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Родился Андрей Ильич Мерзли-
кин в подмосковном Королеве
в марте 1973 года и рос в крепкой
и дружной семье. Отец — профес-
сиональный водитель, мама рабо-
тала бухгалтером.

В детстве будущий актер грезил по-
лететь в космос, поэтому после окон-
чания восьмилетки поступил в мест-
ный техникум космического маши-
ностроения и технологии. Но к мо-
менту его окончания, повзрослев,
передумал бороздить просторы га-
лактики и, получив квалификацию
«радиотехник», отправился получать
дальнейшее образование. 

В 1996 году Андрею Мерзликину
вручили красный диплом Госу-
дарственной академии сферы быта
и услуг (г. Москва), но на момент
окончания вуза он уже учился в зна-
менитом ВГИКе. 

Примерным студентом Мерзликин
не был никогда. Андрей неоднократ-
но попадал в разные передряги,
и в результате юношу отчислили из
кинематографического вуза. Только
он уже не мыслил жизни без сцены,
поэтому вернулся в институт, посту-
пив на платное отделение, получив по
окончании учебного заведения еще
один диплом с отличием.

Путь к Богу, как и у многих, у ак-
тера был тернистым. Известность,
аплодисменты, почитатели — не од-
ному актеру это вскружило голову
и повернуло на кривую дорожку. Та-

кая угроза нависла и над Андреем
Мерзликиным. 

Фильм «Бумер», где молодой актер
снялся в главной роли, принес ему на-
стоящую славу. Но как раз в это вре-
мя случилась трагедия в Кармадон-
ском ущелье, где погибла съемочная
группа Сергея Бодрова-младшего —
там были и те, с кем Андрей работал
над съемками «Бумера». 

У актера началась депрессия,
и топить горе он начал в вине.
Отрезвление пришло в 2004-м, когда
после очередной гулянки автомо-
биль Мерзликина протаранил ограж-
дение и вылетел на скованную
льдом Москву-реку.

О том, какой силы был удар, мож-
но судить по тому, что машина про-
била лед, сложилась пополам и на-
чала тонуть. Чудесным образом друзь-
ям удалось выбраться из тонущего
транспорта. Прибывшим на место
происшествия спасателям пришлось
вытаскивать их с помощью канатов.

Спасатели и рассказали актеру с то-
варищем, что они первые, кому уда-
лось выжить на этом перекрестке.
А потом указали на Новодевичий мо-
настырь, видневшийся вдали, и по-
советовали сходить туда. 

Побывав на волосок от смерти,
Андрей начал ходить в храм, анали-
зировать свои действия и ошибки,
учиться быть в гармонии с собой, не
держать зла на других и преодолевать
свои недостатки. Актер регулярно

посещал службы, старался не забы-
вать урок, который ему преподнесла
судьба, у него появился духовный на-
ставник.

А вскоре и на профессиональном
поприще дела пошли в гору. Андрей
Мерзликин познакомился с Валерием
Тодоровским, сотрудничество с ко-
торым дало ему немало интересных
ролей не только в сериалах, но
и в серьезных фильмах. И с тех пор
артист уверен, что его охраняют выс-
шие силы.

Личная жизнь Андрея Мерзликина
сложилась удачно, хотя он заключил
брак относительно поздно — в 33 года.
Жена актера Анна Осокина — психо-
лог по образованию, успевает со-
вмещать работу директора и пресс-
секретаря мужа. У пары четверо де-
тей. Андрей Ильич очень привязан
к своей семье, обожает детей, кото-
рые родились в венчаном браке, лю-
бит супругу.

Вся семья актера ходит в церковь.
«Вера — это дар Божий… Мне ка-
жется, что христианин в каком-то
смысле начинается там, где по-
является осознание: сам — не смо-
гу, только с Богом смогу. А с Бо-
гом — это значит внутри церков-
ной ограды. Я очень люблю афо-
ризм: “Кому Церковь не мать,
тому Бог — не Отец”. Для меня
Церковь — это не просто теория
и внутренние убеждения, а еще
и практика, которая подразумева-

Дорога жизни

«Êîìó Öåðêîâü íå ìàòü, òîìó Áîã íå Îòåö»:
ïóòü ê âåðå àêòåðà Àíäðåÿ Ìåðçëèêèíà

Семья Мерзликиных

Кадр из фильма 
«Брестская крепость»



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!»

Теофиль Готье 
(перевод Николая Гумилева)
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Протоиерей Димитрий Смир-
нов вспоминал удивительный
случай, который произошел
с одним его знакомым в Мос-
ковской Духовной семинарии
в 1970-е годы.

Юноша на вступительном со-
беседовании не смог ответить ни
на один вопрос. Он не знал
«Отче наш», не имел представ-
ления о Символе веры, а Ли-
тургия и Богослужения явно еще
не касались его жизни. 

Измученный экзаменатор, на-
конец, спросил его: «Ну хорошо,
но хоть что-нибудь ты знаешь?»
И в ответ абитуриент вдруг на-
чал наизусть читать отрывок из
Евангелия от Иоанна. Причем от-

рывок без сюжетного начала
и без конца...

«Что это?» — спросили у него.
«Не знаю. Я стоял на остановке,
долго не было автобуса. И вдруг
ветром к моим ногам поднесло
листок бумаги. Я поднял его,
а там было написано это. И пока
я читал, я сердцем понял, что
все это — правда!» Его ответ был
сочтен достаточным...

15 декабря сестры Новогрудского сестриче-
ства оказали помощь нуждающимся семьям
Лебедь (трое детей) и Адамович (мать одна вос-
питывает троих де-
тей). Им были переда-
ны продукты питания,
одежда, сладости. 

А 22 декабря сестры
посетили нуждающие-
ся семьи Антонович
и Пискун (отец один
растит двоих детей).
Семьи также получили
продукты питания
и одежду.

РождествоÑåðäöå ïðèíÿëî Åâàíãåëèå

Íîâîãðóäñêîå ñåñòðè÷åñòâî ïîìîãàåò íóæäàþùèìñÿ 

ет правила поведения. И если я ве-
рую в Бога и хочу, чтобы моя вера
что-то значила в моей жизни,
я должен эту практику соблю-
дать».

В свободное время любимый мно-
гими поклонниками кино актер Анд-
рей Мерзликин служит алтарником
в храме святого великомученика 
Георгия Победоносца в подмосковном
поселке Мамоново. «Ходить в храм
на службу, стараться успеть по-
благодарить Бога за все, что со
мной происходит, — в этом нет

ничего из ряда вон выходящего! Во-
церковление — значит познать
и принять культуру, на которой
взросла твоя страна, твои пред-
ки», — говорит известный актер.

И хоть сейчас актерский рабочий
график Андрея Ильича распланирован
на несколько месяцев вперед, он не
забывает посещать храм, читает ду-
ховную литературу и воспитывает
с супругой детей своих в вере. 

Подготовила 
Светлана МИСТЮКЕВИЧ,

г. Слоним



Один человек умер
и попал на Небеса. Ангел
встретил его возле жем-
чужных ворот и сказал:

— Для того чтобы прой-
ти через эти врата, ты
должен набрать сто очков.
Говори мне все добрые
дела, которые ты сделал
на земле, а я буду счи-

тать, сколько очков ты на-
брал.

— Хорошо, — сказал
мужчина. — Я прожил со
своей женой пятьдесят
лет и ни разу не изменил
ей, даже в моем сердце.

— Это прекрасно! — ска-
зал Ангел. — За это ты по-
лучаешь целых три очка!

— Всего три очка?! —
изумился мужчина. — Ну
хорошо. Я ходил в церковь
всю свою жизнь, регуляр-
но давал десятины...

— Великолепно! — ска-
зал Ангел. — Это достойно
двух очков.

— Всего только двух?! —
воскликнул мужчина.—

А еще я организовал бе-
сплатную столовую и ра-
ботал в Доме престаре-
лых.

— Очень хорошо! Это
достойно четырех оч-
ков, — сказал Ангел.

— Четыре очка?! — уже
закричал от  безысходно-
сти мужчина. — Ну в таком
случае попасть на Небеса
можно только по милости
Божией!

— Проходи!

Êàê ïîëó÷èòü ïðîïóñê â Ðàé
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Помолимся с утра, сде-
лаем поклоны (сколько
определил духовник),
а если позволяет здоровье,
то прибавим к ним и еще.

Что такое по-
клон? Это покло-
нение Богу. Мы
покланяемся
Богу, а наш враг
диавол этого не
делает, не пре-
клоняет ни гла-
вы, ни колен. Он
Богу не поклоняется. 

Те, кто поклоняются
Богу, — враги диаволу,
а, значит, люди Божии. По-
этому поклоны имеют боль-
шое значение. 

Даже один дополни-
тельный поклон — это уже
труд подвижничества, за
который будет воздаяние от
Бога.

Те немногие поклоны,
что мы творим, копятся по-
тихоньку у Бога на Небе,
и когда мы отправимся
в Горняя, обретем их там
в большом количестве.
И это поможет нам дать
добрый ответ в страшный
час Суда.

Будем молиться по си-
лам так, чтобы при исходе
из сей жизни у нас не было
больших тяжких грехов,

а если и оставались, то не-
большие и нетяжкие. Боль-
шой помощью нам, конеч-
но, будут тогда молитвы
Церкви за Литургией, па-

нихиды, милосты-
ни, молитвы близ-
ких, дабы и за
мельчайшие гре-
хи — ведь кто без
греха! — получить
прощение от Бога. 

Самую большую
опасность для спа-

сения представляют грехи
смертные, и таких грехов
очень много.

Однако если мы прово-
дим внимательную жизнь,
то бываем свободны от та-
ких грехов. 

Так, человек, склонный
к болезни, если часто по-
сещает врача и следует его
рекомендациям, то сохра-
няет свое здоровье. Но
если же пренебрежет по-
сещениями, то нанесет
своему здоровью вред. 

Потому, часто посещая
духовного врача, мы со-
блюдаем здоровье своей
души, которая ценнее все-
го мира. 

Ведь целый мир не стоит
одной бессмертной души!
Мир проходит, а душа не
умирает никогда.

Äóõîâíûå ïîó÷åíèÿ ñòàðöà
Åôðåìà Àðèçîíñêîãî

Христианская притча

К такому выводу пришли исследователи из
Университета Буффало (штат Нью-йорк). Руко-
водитель группы испытуемых на милосердие
людей сделал вывод, что милосердные люди
имеют все шансы прожить дольше скупых на
доброту.

«За пять лет наблюдений я выяснил, что благо-
родные люди проще справлялись со стрессом, что
снижало риск смерти, вызванной переживаниями,
и снижало показатели заболеваемости» — утвер-
ждает профессор.

Возможно, это так. Например, в девяти случаях
из десяти люди переживают стресс от безделья и от
переоценки собственной значимости. Такие «стра-
дальцы» редко интересуются бедами других, но и
сами рискуют остаться без помощи. Хотя даже на
самого бездушного всегда найдется парочка тех,
кто поможет «разрулить» проблему. Это провере-
но многими из нас. 

Однако исследователями пока не установлено,
производит ли помощь окружающих такой же эф-
фект долголетия, как помощь окружающим.

zapad24.ru

Äîëãîëåòèå íàïðÿìóþ
çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà
äîáðûõ äåë

Кругом рождественская мгла.
Во мгле гудят колокола,
И с ними в лад Слова звучат:
«Мир на земле и счастья всем!».
Я чувствовал, как в этот день,
Жизнь городов и деревень
Объединив, звучит призыв:
«Мир на земле и счастья всем!»

Генри лонгфелло

Рождество
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Свечи, которые мы покупаем
в храме и ставим на подсвечники
возле икон, — это знак доброволь-
ной жертвы человека Богу и храму
Его, выражение готовности чело-
века к послушанию Богу (мягкость
воска), его стремления к обоже-
нию, превращению в новую тварь
(горение свечи). 

Свеча есть также свидетельство
веры, нашей причастности к Боже-
ственному свету. Она выражает теплоту
и пламень любви человека ко Господу,
Матери Божией, Ангелу или святому,
у ликов которых ставится.

Возжигание свечей в храме — это
часть службы, приношение жертвы
Богу. И как нельзя нарушать благочи-
ние в храме недостойным, беспокой-
ным поведением, так же нельзя соз-
давать беспорядок, передавая через
весь храм во время службы свою све-
чу или, еще хуже, протискиваясь к под-
свечнику, чтобы поставить ее самому.

Если хочешь поставить свечу — при-
ходи до начала службы. Горестно ви-
деть, как опоздавшие на Богослужение
в самые ответственные и торжествен-
ные его моменты, когда все замирает
в благодарении Богу, нарушают бла-
гочиние в храме, передавая свои све-
чи, отвлекая других верующих.

Если кто опоздал — пусть дождется
окончания службы, а затем, если у него

есть такое желание или нужда, поста-
вит свечу, не отвлекая других.

Дорогая свеча вовсе не благодатнее
маленькой. Нет и обязательных правил,
куда и сколько свечей должны ста-
вить верующие. Однако по сложив-
шейся традиции в первую очередь
ставится свеча к Празднику или
чтимой храмовой иконе, затем
к мощам святого, если таковые
имеются в храме, своему святому
(имя которого носишь), а уже по-
том за здравие или за упокой. 

За умерших свечи ставят на
канун у распятия, мысленно про-
износя: «Помяни, Господи, усоп-
шего раба Твоего (имя) и прости
его согрешения, вольные и не-
вольные, и даруй ему Царствие
Небесное».

Надо помнить: чтобы молитвы
дошли, молиться святым угодни-
кам Божиим надо с верой в силу их
ходатайства пред Богом и со сло-
вами, идущими от сердца.

Если ставишь свечу к образу
всех святых, обрати ум свой ко все-
му  всему Воинству Небесному
и молись: «Вси святии, молите
Бога о нас». Все святые о нас всегда
Бога молят. Он же Один всех милует,
а к просьбам святых Своих всегда
снисходителен бывает.

pravoslavie.ru

Пришел боголюбивый
человек в храм, а свечу

забыл купить. Вспом-
нил, когда уже на-
чалась служба. Что
делать? Не воз-
вращаться же
к свечному ящи-
ку — так можно
помешать людям
молиться. И ре-

шил он: буду тогда
сам стоять вместо
свечи.

И стоял. Всю
службу — ровно,
не шевелясь,
только кланяясь
иногда, горя мо-
литвой, как ни-
когда, ничем не
отвлекаясь.  

А когда выхо-
дил из храма, то
вспомнил, что за-
был поставить све-
чу. И вздохнул

с сокрушением. 
Он даже представить

себе не мог, что нико-
гда еще не ставил такой
угодной Богу свечи!

Притча

Азы Православия

Î öåðêîâíîé ñâå÷å Æèâàÿ 
ñâå÷à

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

* * *

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

www.eparhia.by



Батюшка проповедует,
а вся паства от умиления
плачет. Некто, случайно
вошедший в храм, видит,
что одна старушка
стоит с сухими глазами.
Он спрашивает:

— А вы почему не
плачете?

— А я не из этого при-
хода.

* * *
— Девушка, дайте мне

таблетку.
— Вам какую?
— Белую.
— Послушайте, это ап-

тека. У нас много белых
таблеток.

— Одну дайте.

* * *
Объявление: «Девушка

по имени Лена, которую я
встретил 12 октября не-
подалеку от универсама
“Столичный”. Твои бело-
курые волосы и красное
пальто — все, что у меня
осталось. Прошу отклик-
нуться. Игорь».

* * *
Судья спрашивает под-

судимого:
— У вас зарплата пять

тысяч рублей в месяц,
а дом себе построили за
миллион долларов. Как
вы это объясните?

— Дайте время поду-
мать...

— Семь лет хватит?

* * *
Наш охранник на про-

ходной задержал за-
местителя директо-
ра с ворованной продук-
цией. Сразу выгнали.
Пока работаем без
охранника.

* * *
Вечером поссорилась

с мужем... Пока он спал,
я мысленно развелась
с ним, поделила имуще-
ство, переехала, поняла,
что жить без него не могу,
дала последний шанс,
вернулась. В итоге ло-
жусь спать уже счастли-
вой женщиной.

* * *
Вышли с женой из ма-

газина, а на ступеньках —
котенок, маленький и пу-
шистый. Жена умилен-
ным голосом:

— Какой хорошенький…
Давай ему голову ото-
рвем. 

Люди вокруг начали
беспокоиться и оборачи-
ваться, пока мы рыбу из
пакета не достали.

* * *
Укладываю спать ма-

ленького сына.
— Спокойной ночи сы-

нок, тебе уже, навер-
ное, сон про зайчика
снится?

На что ребенок сонным
голосом отвечает:

— Нет еще, пока рекла-
ма.

ОдНОй СТРОКОй

Обещанной вакцины
три года ждут. 

А ВОЗ и ныне там…

Любишь кататься —
люби и масочки носить.

Свой на свояка чихает
издалека.

Хорошо чихает тот,
кто чихает последним.
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