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Христос рождается, 
славите!

Христос рождается, 
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Преблагословенная
Дева и праведный Ио-
сиф, происходившие от
рода Давидова, должны
были идти в Вифлеем
(город Давида), чтобы
пройти перепись — внес-
ти свои имена в список
подданных кесаря. 

После долгого пути им
не нашлось места в город-
ских гостиницах, и оста-
новились они в известня-
ковой пещере, где разме-
щалось стойло для живот-
ных. 

Здесь, среди соломы,
разбросанной для корма
и подстилки скоту, в хо-
лодную зимнюю ночь ро-
дился Богочеловек, Спа-
ситель мира.

Уже Своим рождением
Господь явил добродетель
смирения, о которой по-
том заповедал людям. Он
показал нам, что не место
делает значимым челове-
ка, что роскошь и внеш-
ний блеск не возвеличи-
вают, а нищета не умень-
шает его достоинства.

Среди полночной ти-
шины, когда все челове-
чество было объято глу-
боким сном, весть о Ро-
ждестве Спасителя мира

услышали пастухи, быв-
шие на ночной страже
у своего стада. 

Вдруг яркий свет раз-
лился вокруг, им пред-
стал Ангел Господень
и сказал: «Не бойтеся: се
бо благовествую вам ра-
дость велию, яже будет
всем людем, яко родися
вам днесь Спаситель,
Иже есть Христос Гос-
подь, во граде Давидове»
(Лк 2:10—11). 

Смиренные пастыри
первыми удостоились по-
клониться ради спасения
людей Снисшедшему до
рабия зрака.

Прошли века, но святое
место Рождения Богомла-
денца хранит Вифле-
емская земля. 

По дороге, ведущей
к Ясельной площади, на-
ходится  площадь перед

церковью Рождества Хри-
стова. Войти в нее можно,
только согнувшись, через
небольшой вход.

Первоначальную бази-
лику построил здесь
в 325 году равноапостоль-
ный царь Константин Ве-
ликий (†337).

В основании этого со-
оружения находится пе-
щера, почитаемая в хри-
стианской традиции как
место рождения Иисуса
и упоминаемая в писаниях
мученика Иустина Фило-
софа (†165) через сто лет
после того, как Христос
появился на свет.

Входной коридор ведет
в неф, а небольшая лест-
ница — в пещеру Рожде-
ства Христова. В полу  пе-
щеры сияет серебряная

звезда, на которой напи-
сано по-латыни: «Hie de
Virgine Maria Jesus Christus
natus est», что означает
«Здесь от Девы Марии
родился Иисус Христос». 

А рядом с нарядной по-
золоченной пещерой на-
ходится Ясельная часов-
ня, куда Богоматерь по-
ложила новорожденного
Младенца.

Рождество Христово
и сегодня продолжается
в наших душах. Но к тай-
не этого дивного Празд-
ника можно прикоснуться,
только очистив сердце от
греховного мусора, в ти-
шине и молитве. 

Подготовил 
священник 

Николай САВИЦКИЙ,
г. Слоним

Ïðèêîñíóòüñÿ ñåðäöåì 
ê òàéíå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Ясельная площадь

Вифлеемская
пещера

Во всех благочиниях Новогруд-
ской епархии в городах и селах в свя-
точные дни христославы будут сла-
вить Рождество Христово.

С Вифлеемской звездой, неся ра-
дость о Рожденном Богомладенце
Христе, священнослужители и уча-
щиеся посетят немощных, нуждаю-

щихся, побывают на предприятиях го-
рода, находя для каждого добрые
слова. А еще споют праздничные ко-
лядки, прочитают стихи. 

К участию приглашаются учащие-
ся и учителя Воскресных и обще-
образовательных школ, лицеев, гим-
назий.

Ïîçäðàâëÿþò õðèñòîñëàâû
Анонс
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ÿíâàðå
1 января — Неделя пред Рождеством Христовым, свя-

тых отец. Мч. Вонифатия (†290). Прп. Илии
Муромца, Печерского, в Ближних пещерах
(ок. 1188)

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

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

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

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

сифа Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня

9 января — Ап. первомч. и архидиакона Стефана (†34).
Сщмч. Тихона (Никанорова), архиеп. Во-
ронежского (†1919) 

11 января — Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода
в Вифлееме избиенных (I в.)

14 января — Обрезание Господне. Свт. Василия Ве-
ликого, архиеп. Кесарии Каппадокий-
ской (†379)

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

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

сочельник)
19 января — Святое Богоявление. Крещение Го-

спода 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.
Сербского (†1237)

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

30 января — Прп. Антония Великого (†356)
31 января — Свтт. Афанасия (†373) и Кирилла (†444),

архиепископов Александрийских.
Прпп. схимонаха Кирилла и схимона-
хини Марии (ок. 1337), родителей
прп. Сергия Радонежского

2 декабря в Слонимском цент-
ре культуры и отдыха состоялись
епархиальные Рождественские
чтения «Глобальные вызовы со-
временности и духовный выбор
человека».

В форуме приняли участие пред-
ставители Слонимского, Новогруд-
ского, Дятловского и Кореличского
райисполкомов, идеологи пред-
приятий и организаций, библиоте-
кари, педагоги, военнослужащие,
учащиеся средних специальных учеб-
ных заведений, представители пред-
приятий и организаций, священно-
служители и прихожане храмов.

С приветственным адресом от
Правящего Архиерея, архиеписко-
па Новогрудского и Слонимского Гу-
рия, к присутствующим обратился
секретарь епархии протоиерей Ди-
митрий Семуха. 

В своем обращении к участникам
чтений Владыка призвал всех
строить свою жизнь на ценностях,
которые продиктованы нам Законом
Божиим.

Вели программу священник Алек-
сандр и матушка Мария Снежко. 

Председатель Слонимского рай-
исполкома Г. Б. Хомич в выступле-
нии обратил внимание присут-
ствующих на положительный ре-
зультат сотрудни-
чества государства
и Церкви во всех
сферах жизни.

Начальник управ-
ления образования
Слонимского рай-
она С. В. Валько
рассказала о сло-
жившейся системе взаимодействия
учреждений образования с Ново-
грудской епархией БПЦ, формах
работы, совместных путях решения
проблем, с которыми сталкивает-
ся современное молодое поколе-
ние.

Со сцены звучали слова святых
отцов о непреходящих ценностях:
православной вере, любви к ближ-
нему, семье, Родине, о сохранении
традиций и памяти поколений.

Участники концерта, со-
стоявшегося по оконча-
нии торжественной части,
исполняли композиции,
которые можно назвать
музыкальным обрамлени-
ем прозвучавших на от-
крытии форума слов.

В фойе вниманию присутствую-
щих были представлены выставки
рисунков епархиального этапа дет-
ского творческого конкурса «Кра-
сота Божия мира» и авторских фо-
торабот иерея Николая Савицкого
«1030-летие Православия на бело-
русских землях и 30-летие возрож-
дения Новогрудской епархии».

Отдел религиозного 
образования и катехизации

Новогрудской епархии

Åïàðõèàëüíûå Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ
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Эта история случилась
двадцать лет назад. На-
чалось все с того, что
мой пятилетний братик
Сашенька заболел ко-
рью, которая дала тяже-
лейшие осложнения —
пневмонию, плеврит.
Любое промедление гро-
зило тяжелыми послед-
ствиями. 

Его с мамой срочно гос-
питализировали и поме-
стили в отдельной палате
детской инфекционной
больницы в Минске.

Заболевание протека-
ло крайне сложно, и на-
дежды на быстрое выздо-
ровление не могло быть.
Кроме того, Саша отка-
зывался принимать пищу. 

Каждый день считался
победой в борьбе за его
жизнь. Не давали эффек-
та бесконечные консуль-
тации врачей и всевоз-
можные процедуры…

Мама, ухаживая за ма-
лышом, все время молила
Бога и Пресвятую Богоро-
дицу о помощи. А по вече-
рам читала Сашеньке дет-
скую Библию, рассказы-

вала о приближающемся
празднике Рождества Хри-
стова. 

В соседней палате ле-
жала женщина с трехлет-
ней дочкой. Девочка бо-
лела менингитом, ма-
лышка совсем не вставала
с постели, и жизнь ее ви-
села на волоске. Общая
скорбь по детям сблизила
мою маму с этой женщи-
ной. 

Как-то днем Сашенька
обратил взгляд мамы на
окно. Взглянув на него,
она была потрясена. То,
что увидела мама, силь-
нейшим образом на нее
подействовало. 

На запотевшем стекле
вырисовалось изображе-
ние Пресвятой Богороди-
цы с Младенцем Иисусом
на руках, над Ними —  рас-
крытая книга, а внизу под
Ними извивался змей!
Изображение было словно
написано маслом, имело
четкий контур.

Мама стояла и смотре-
ла на это чудо, не веря
своим глазам и пытаясь
как-то объяснить увиден-

ное себе. Затем позвала
из соседней палаты свою
новую знакомую, которая
тоже была верующим че-
ловеком.

Не успела женщина
войти, как тут же броси-
лась к окну и начала со
слезами молиться. Моя
мама сделала то же са-
мое. Обе они стали про-
сить здоровья для своих
детей, умоляя Богородицу
о помощи. 

Спустя некоторое вре-
мя видение начало по-
степенно растворяться,
пока не исчезло совсем. 

А через несколько дней
у тяжелобольных детей
исчезли все симптомы бо-
лезней. Они полностью
выздоровели к огромней-
шему удивлению ме-
дицинского персонала
и были выписаны из боль-
ницы.

Сейчас это уже взрос-
лые люди. И хоть прошло
с того момента немало
времени, мамы до сих
пор поддерживают отно-
шения: ведь с ними про-
изошло самое настоящее
чудо, которое никогда
не забудется. Оно укре-
пило их в вере на всю
оставшуюся жизнь. И не
только их, но и всех
близких.

…Эта история не вы-
думанная, реальная.
И очень хочется, чтобы
она помогла еще кому-то
обрести надежду и веру
в Бога. 

Крайне важно понять,
что Господь и Матерь Его
Пречистая всегда рядом
с нами и милосердие Их
бесконечно. Надо только
молиться и просить.

Наталья БУРЯКОВА, 
г. Минск

Реальная история

Èñöåëåíèå íàêàíóíå 
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

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

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

Константин Фофанов

Еще те звезды не погасли
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В школах, средних
специальных учебных за-
ведениях состоялись бе-
седы священнослужите-
лей о светлом празднике
Рождества Христова, его
истории. Ребя-
та узнали, по-
чему он важен
для нас, о его
смысле и как
Рождество Хри-
стово изменило
ход истории.

В Израиле обнаружили остатки
библейского города Вифсаиды. Его
поиски заняли 32 года. Согласно
Евангелию, именно там Иисус Хри-
стос совершил одни из самых из-
вестных чудес, например ходил по
воде. 

Сейчас руины находятся в 1,5 ки-
лометрах от Галилейского моря. Но
в древние времена вода подходи-
ла гораздо ближе к поселению.
В Библии Иисус предрек городу ги-
бель, поскольку его жители не
приняли истинной веры. 

Археологические исследования
показали, что Вифсаида не была
разрушена внезапной катастрофой,
как Содом, но в IV веке ее покину-
ли жители и она пришла в запу-
стение.

mir24.tv

Áåñåäîâàëè î ïðàçäíèêå
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Àðõåîëîãè 
ïîäòâåðæäàþò
ôàêòû áèáëåéñêîé 
èñòîðèè

В августе 2021 го-
да по благосло-
вению Правящего 
Архиерея в г. Ново-
грудке началось
строительство церк-
ви в честь святой
блаженной Ксении
Петербургской. 

Милостью Божи-
ей уже отстроен цо-
кольный этаж, где
организован вре-
менный храм. 

Он оснащен всеми удобствами:
есть свет, отопление, подведена
вода. Но главное, что здесь про-
ходят Богослужения и с Божией
помощью организовывается цер-

ковная община, объявлен набор
в приходской хор.

Объявлен набор и в детский
хор, который также примет уча-
стие в Богослужениях и концерт-
ных программах прихода. В него
приглашаются ребята от 6 до
14 лет. 

Прихожане активно принимают
участие в благотворительных ак-
циях «Имена под куполами»
и «Именной кирпич». Все пожерт-
вования идут на строительство
храма. 

О новостях из жизни нового
прихода можно следить на 
Instagram-странице
@hram_st.ksenii_novogrudok.



6 ¹ 1 (278) ÿíâàðü 2023 ã.

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

По благословению  Правящего 
Архиерея в Новогрудской епархии
в Рождественском посту
проходила благотвори-
тельная акция. Священно-
служители оказали помощь
нуждающимся, побывали
в детских домах, посетили
престарелых людей. 

15 февраля в Гроднен-
ском областном институте
образования состоялась це-
ремония вручения Премии
имени Героя Беларуси Мит-
рополита Филарета «За вы-
сокий уровень организации
духовно-нравственного
и патриотического воспита-
ния детей и молодежи». 

В конкурсе приняли уча-
стие педагоги Новогрудской
епархии и стали лауреатами
в трех номинациях:

«Труд педагога как служе-
ние» —  Г. Э. Тавлуй, препо-
даватель Новогрудского го-
сударственного колледжа 
(2-е место); Е. Н. Несина, ру-
ководитель музея, учитель

гимназии № 1 г. Слонима (2-е
место);

«Инновационная разра-
ботка» —  Н. В. Клок, учитель
СШ № 1 г. Новогрудка (3-е ме-
сто);

«Система духовно-нрав-
ственного и патриотиче-
ского воспитания детей
и молодежи» —  СШ № 9
г. Слонима, авторы С. Г. Апа-
нович, С. Н. Коваль,
В. Г. Рапьевец, В. В. Шинка-
ревич, протоиерей Вадим
Петлицкий (2-е место).

Сердечно поздравляем на-
ших педагогов и желаем им
помощи Божией в трудах на
ниве духовно-нравственного
просвещения!

Великий математик и физик Блез Паскаль
за два года до смерти писал математику Пье-
ру Ферма, что видит в математике не более
чем ремесло. 

Подлинную же цель человеческого су-
ществования, по его мнению, может от-
крыть только истинная религия: «Чтобы
сделать человека счастливым, она долж-
на показать ему, что есть Бог! Что мы
обязаны любить Его, что наше истинное
благо — пребывать в Нем и наше един-
ственное несчастье — быть разлученным
с Ним.

Что мы полны мрака, мешающего по-
знать и любить Его, и что, таким обра-
зом, мы окончательно не правы, не ис-
полняя своего долга любви к Богу, а под-
чиняясь влечениям плоти. 

Она [истинная религия] должна объ-
яснить нам причину того, что мы про-
тивимся Богу и собственному благу; ука-
зать нам средства от этих немощей и та-
ким образом приобрести эти средства. Ис-
пытайте в этом отношении все религии
мира, и вы не найдете ни одной, кроме хри-
стианской, которая удовлетворяла бы
этим требованиям».

pravoslavie.ru

«Äåëàìè äîáðà — 
ê Ðîæäåñòâó Õðèñòîâó»: 

åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ

Ïîçäðàâëÿåì! Âåðà â Áîãà 
è ñìûñë 
÷åëîâå÷åñêîé æèçíè
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Святая Татиана — раннехри-
стианская святая, принявшая
мученическую кончину в Риме
в III веке. На Руси святая Татиана
считается покровительницей про-
свещения, студентов, образова-
ния. Поэтому и день ее памяти
25 января (12 января ст. ст.) на-
зывают Днем студентов. У святой
мученицы просят помощи в освое-
нии наук, защиты от злых сил.

Святая мученица Татиана роди-
лась в семье знатных родителей.
Отец ее, трижды бывший консулом,
был тайным христианином и отли-
чался богобоязненностью. Свою
дочь он воспитал в благочестии
и страхе Божием, научил ее Боже-
ственному Писанию. 

Татиану не интересовали богатства
и земные блага, она возлюбила всем
сердцем духовный образ жизни, от-
казалась от супружества и за добро-
детельную жизнь была назначена
диакониссой Римской церкви. 

В этой должности она с усердием
ухаживала за больными, посещала
темницы, помогала неимущим, ста-
раясь постоянно угодить Богу мо-
литвами и добрыми делами. 

За исповедание Иисуса Христа
святая Татиана приняла мучениче-
ское страдание при императоре
Александре Севере (222—235 гг.) от
римского градоправителя Ульпиана
(около 225 г.).

Ее схватили, как и многих других
христиан, привели в храм Аполло-
на и приказали принести жертву пе-

ред идолом. Девушка начала читать
про себя молитву, после чего ста-
туя божества рассыпалась на куски,
рухнули храмовые стены, разда-
вив некоторых жрецов и язычников.
Римских язычников странное собы-
тие разозлило еще сильнее. 

Диакониссу стали подвергать
пыткам и начали силой принуж-
дать к отречению от веры. Хрупкая
девушка ничего не могла противо-
поставить своим мучителям кроме
молитвы к Богу. И вместо крови из
ран ее лилось молоко, а в воздухе
витали благовонные ароматы. 

Палачи недоумевали: стоило им
только нанести удар по телу муче-
ницы, как их словно кто-то бил в от-
вет невидимым железным прутом.

Девять человек из числа палачей
умерли внезапной смертью в тот же
день. А Татиану утром обнаружили
совершенно здоровой и еще пре-
краснее, чем была. У девушки вос-
становилось зрение, на ее теле не
было и намека на недавние пытки. 

Согласно древнему рассказу, свя-
тую Татиану после разных истязаний
бросили на арену цирка (Колизея),
чтобы свирепый лев растерзал ее для
забавы зрителей. Но вместо этого
лев стал кротко ласкаться к ней. 

В тот же день Татиану попыта-
лись сжечь заживо, но огонь в печи
не причинил ей вреда. Тогда святую
мученицу усекли мечом.

Восемь слуг градоправителя, му-
чивших святую, уверовали в Иису-
са Христа, видя над ней силу Бо-

жию, и они тоже были после мук
усечены мечом. Среди прочих хри-
стиан, идущих на смерть за испо-
ведание истинной веры, был и отец
святой мученицы.

А почему же святая Татиана яв-
ляется покровительницей студен-
чества? 

В 1755 году русская императрица
Елизавета Петровна подписала указ
о создании Московского университета
именно в день памяти мученицы —
Татьянин день. Учебное заведение
было первым в стране, и его созда-
ние положило начало всей системе
высшего образования России. 

Уже в 1784 году ректор универ-
ситета попросил предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви митро-
полита Платона благословить строи-
тельство при учреждении домово-
го храма, который был освящен во
имя святой Татианы. 

Так римская мученица стала по-
кровительницей всего российского
студенчества.

Подготовил священник 
Николай САВИЦКИЙ, 

г. Слоним

Наши святые

Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöà Òàòèàíà —  
ïîêðîâèòåëüíèöà ñòóäåíòîâ

Я бескорыстно и наивно
Люблю в Рождественской ночи
Звезды осьмиконечной дивной
Ко мне летящие лучи.
Когда вся церковь замирает,
Раскрыты Царские Врата,
Стоит, земли не задевает

Крылатый Ангел. И уста
Не движутся, но льются звуки,
Здесь небо снизошло к земле,
Благословляющие руки
Я ощущаю на челе.
И запах ладана и ели,
Свечей живые огоньки,

И страх, что невесомость 
в теле —

От прикоснувшейся руки.
Я с этим чудом в мир ступаю —
Надолго хватит! И на всех!
Сверкает в звездах Ночь Святая,
И блестки сыплются на снег.

Рождество

Нина Карташева
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Есть в нашем Негне-
вичском православном
приходе давние прихо-
жанки — 82-летняя Ва-
лентина Николаевна Кол-
баско и 80-летняя Анна
Астаповна Карпович. Три-
дцать лет они с благого-
вением трудились в храме
в честь Казанской иконы
Божией Матери: вместе
уборкой занимались,
украшали к праздникам. 

Однако годы берут свое,
и силы уже не те. Анна
Астаповна уже семь лет как
потеряла зрение, но стара-
ется бывать на воскресных
Богослужениях. Умили-
тельно наблюдать, как за-
ботливо ведет ее Валенти-
на Николаевна в храм, бла-
го живут в одном доме:
одна — на первом этаже,
а вторая — на втором.

Каждая из этих женщин
прошла нелегкий жизнен-
ный путь, но перенося ис-
пытания, не утратили они
веру в Бога, надежду на ми-
лость Его.

Родилась в пос. Негне-
вичи и всю жизнь прожила
здесь Валентина Никола-
евна. Мама растила ее
одна, водила с собой в цер-

ковь на исповедь и Святое
Причастие. Иногда Валечку
с собой брала и бабушка,
которая была очень верую-
щим человеком. Евангелие
она знала почти наизусть,
читала на церковнославян-
ском, вот и заложила на-
дежную основу духовного
развития внучки.

Детство было тяжелым,
помощи ждать им было не-
откуда, и после восьми
классов пошла Валентина
трудиться в колхоз. Чтобы
помочь маме и самой вы-
жить, рвала вручную лен за
трудодни.

А дальше жизнь скла-
дывалась, как и у многих.
Вышла замуж, родились
дети — дочь и сын. Сорок
три года прожили они с му-
жем Иваном душа в душу,

но заболел он и в 64 года
умер.

Рано покинул этот мир
и сын — только 47 лет было
ему. Десятый год пошел,
а сердце матери боль не от-
пускает. Словно кто-то пу-
стил саму жизнь под откос.
Душевная боль навсегда
поселилась внутри. 

Валентина Николаевна
часто вспоминает яркие мо-
менты из совместной жиз-
ни, значимые семейные со-
бытия. Болит не голова, не
рука — болит душа. И не-
возможно ничего сделать,
чтобы эта боль прекрати-
лась. Только в церкви серд-
це успокаивается, утешаясь
молитвой. 

«Господь мне помог пе-
ренести такую тяжелую
утрату. После похорон

я на время потеряла рас-
судок — не то говорила, не
то делала. Но с Божией по-
мощью он ко мне возвра-
тился», — делится Вален-
тина Николаевна. 

Однако испытания на
этом не закончились. Едва
женщина стала немного от-
ходить от горя, как через
три года умерла и невест-
ка, жена сына, оставив
двоих девочек-близнецов.
Нужно было найти силы
двигаться дальше, растить
детей.

Со стороны матери род-
ных у девочек не было, по-
мощи ждать было неоткуда,
вот и пришлось Валентине
Николаевне заменить им
и папу, и маму. Слава Богу,
выросли они, сейчас уже
свои семьи имеют, живут
в Минске, но бабушку не за-
бывают и часто приезжают
к ней. 

Дочь Елена живет в Но-
вогрудке, уже на пенсии,
но еще работает. Ходит
в церковь — и это для Ва-
лентины Николаевны боль-
шое утешение. 

Подруга ее Анна Аста-
повна проработала всю
жизнь медсестрой в посел-
ковой Негневичской  боль-
нице. Сама родом из Коре-
личского района, выросла
вместе с еще двумя се-
страми в семье верующих
родителей, а сюда, в Не-
гневичи, вышла замуж. 

Супруг трудился шофе-
ром в местном ПМК, один-
надцать лет уже, как он по-
чил. Но остались сын
и дочь. Живут они здесь
же, в поселке, со своими
семьями и заботятся 

Наши прихожане

Ïóòü ê Áîãó, âûìîùåííûé 
ñêîðáÿìè è òðóäíîñòÿìè

При чтении Евангелия не ищи на-
слаждения, не ищи восторгов, не
ищи блестящих мыслей: ищи увидеть
непогрешительно святую Истину.
Раскрывая для чтения книгу святого
Евангелия, вспомни, что она решит
твою вечную участь.

Бог открыл свою волю ничтожной
пылинке — человеку! Книга, в кото-
рой изложена эта великая и всесвя-

тая воля — в твоих руках. Ты можешь
и принять, и отвергнуть волю Созда-
теля и Спасителя твоего, смотря по-
тому, как тебе угодно. Твои вечная
жизнь и вечная смерть в руках твоих:
рассуди же, сколько нужно тебе
быть осторожну, благоразумну. Не
играй своею участью вечною!

Святитель Игнатий
(Брянчанинов)

Òâîè âå÷íàÿ æèçíü è ñìåðòü â ðóêàõ òâîèõ 
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Этот случай произошел в Брита-
нии. Молодая пара Шелли и Роб
Уолл очень хотели первенца. Но
когда наступила долгожданная бе-
ременность и будущей маме сдела-
ли УЗИ, родителям сообщили не-
приятное известие. Все доктора
утверждали, что у ребенка расщеп-
ление позвоночника и отсутствует
часть головного мозга.

Медики пять раз уговаривали Шел-
ли и Роба избавиться от ребенка и не
портить себе жизнь. Но молодые
люди были непреклонны, они твердо
решили родить этого ребенка, так как
считали его подарком от Бога.

На свет Ной по-
явился со множе-
ством проблем.
Врачи диагности-
ровали у малыша
синдром Патау,
синдром Эдвардса,
а нижняя часть его

тела была парализована. Но самое
необычное заключалось в том, что
у мальчика было всего 2 % мозга,
а остальное место в черепе занима-
ла жидкость…

Сложно поверить, но сейчас Ною
9 лет и мальчик вполне нормальный
для своего возраста.

В австралийской клинике, где ре-
бенок наблюдался с рождения, дали
заключение: он сможет развиваться
на уровне своих сверстников, то есть
вести полноценную жизнь.

Все возможно Богу, когда есть
вера. 

dzen.ru

После смерти человек попал на Суд Божий. Христос просмотрел
его жизнь и, оставшись ею доволен, сказал:

— Ты хорошо прожил свою жизнь и не запятнал свою душу гре-
хами. Будь же благословен! Тебе дорога — в Рай.

При этом присутствовал один христианин, который, возвысив го-
лос, сказал:

— Господи, ты, наверное, ошибся, отправляя этого человека
в Рай. Я всю жизнь прожил рядом с ним и должен Тебе сказать,
что он не достоин там находиться, ибо он не был христианином
и не посещал храм. Ты, наверное, пропустил это.

— Да, ты прав, — виновато сказал Христос, — он не был хри-
стианином и не посещал храм, но…

— Но что? Ты что, хочешь сделать ему поблажку? Милосердие
и все такое — это, конечно, хорошо, но без порядка все встанет
с ног на голову. Так что этого человека нужно отправить в ад.

Приговоренный молчал и смиренно стоял, ожидая своей участи.
— Что ж, раз так надо, то надо, — грустно сказал Господь и ука-

зал человеку на дверь в ад.
— Да будет на все святая воля Твоя, — сказал человек и на-

правился к двери.
— Подожди, подожди, брат, — сказал Христос приговоренно-

му, — Я пойду с тобой. Здесь, где нет любви и сострадания, Мне
делать нечего. 

И до сих пор Христос находится везде, где есть сердце, на-
полненное любовью.

о маме, часто прибегают внуки
наведать бабушку. 

В преклонном возрасте люди
порой забывают, что было вчера,
но ясно помнится детство и все
с ним связанное. Вот и Анна Аста-
повна часто мыслями переносит-
ся в далекое прошлое, когда
жила в отчем доме на хуторе в Ко-
реличском районе, в церковь
с мамой сестры ходили в д. Доль-
няя Рута. В немногих оставшихся
открытыми храмах тогда прохо-
дили Богослужения, соверша-
лись Таинства. Церковь в честь
Всех святых была построена пе-
ред Великой Отечественной вой-
ной (1935 год), действовала
и в безбожные годы. 

Если раньше богоборцы пыта-
лись путем явных гонений отвра-
тить людей от веры, то теперь са-
мое, пожалуй, опасное утратить
верующему человеку чувство бла-
гоговения. А этому способствует
нашествие различных сект и ок-
культизм, разного рода соблазны

мира сего. Но как только мы по-
теряем благоговение, хотя бы
в зачаточном его состоянии, утра-
тим стремление к стяжанию Духа
Святого, мы перестанем быть
православными, перестанем быть
членами Церкви.

…Ведет Валентина Николаевна
осторожно свою незрячую сосед-
ку Анну Астаповну к храму, пото-
му что обе знают, что там Дом
Господень, главное прибежище
исстрадавшимся за всю жизнь
душам. Там молитвы за живых
и усопших возносятся прямо к Бо-
жию Престолу. 

Со слезами умиления благо-
дарят наши прихожанки Того,
Кто дал нам жизнь и готовит путь
каждого в Царствие Божие, по-
каянием, скорбями и трудностя-
ми очищая души. Главное нам
с этого пути не свернуть. 

Священник 
Алексий ВОРОНА, 

аг. Негневичи, 
Новогрудский район

Реальная история 

Âñå â ðóêàõ 
Áîæèèõ

Ãäå ëþáîâü — òàì Ãîñïîäü
Притча
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Крещение Господне — один из самых древних праздников Хри-
стианской Церкви. Его установление относится еще к апостольским
временам в память о Крещении тридцатилетнего Иисуса Христа про-
роком Иоанном Предтечей на реке Иордан. 

Этот праздник также называется Богоявлением, ибо в этот день
Бог явил Себя людям в лицах Пресвятой Троицы: когда в Иордане
крестился воплотившийся Сын Божий, на Него в виде голубя со-
шел Дух Святой, а с Небес донесся глас Бога Отца: «Ты Сын Мой
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3:22).

В день Крещения Господня завершается подготовительный путь
Христа к Его искупительному подвигу. Он берет на Свои плечи всю
тяжесть человеческого греха, окунаясь в воды, которые содержат
в себе все зло, весь яд и смерть греховную.

Великая тайна совершается в Таинстве Крещения: мы становимся
единой отраслью со Христом, как бы прививаемся к Нему. В воде 
Крещения, источнике новой жизни, человек умирает для греха и вос-
кресает для Бога. 

У меня была очень верующая
прихожанка, а у нее — очень неве-
рующий муж Александр. Он ревно-
вал ее к Богу, Церкви, службам
и агрессивно сопротивлялся любо-
му проявлению святости.

Что больше всего расстраивало
мою прихожанку, так это то, что
муж был все еще не крещен. Она
слезно скорбела об этом обстоя-
тельстве, уговаривая его покре-
ститься, но муж был непреклонен. 

И более того, однажды, чтобы
особо досадить жене, Александр ре-
шил произнести «торжественную
клятву» перед собравшимися за
выпивкой колхозными мужиками,
что никогда и ни при каких обстоя-
тельствах он не примет крещения.
За что они дружно выпили, сказав,
что он «настоящий кремень». 

Это был тупик, и горе моей при-
хожанки было велико. Она безу-
тешно скорбела: понятно было, что
перед своими друзьями он «никогда
не опозорится».

Тем не менее она не отступала
и в сокрушении сердца, как говорят,
нудила волю Божию, прося меня
и прихожан молиться о вразумлении
раба Божия Александра. 

Народ ей сочувствовал, но на-
строен был скептически, понимая,
каковы законы сельской жизни,
равно как и понятия о «чести» в без-
божном колхозном сообществе. 

То есть в душе заранее все ре-
шили за Бога, забывая, что непо-
стижимы судьбы Его и неисследи-
мы! Ибо кто познал ум Госпо-
день? Или кто был советником
Ему? (Рим. 11:33—34).

Моя же героиня вымаливала у Го-
спода спасение своему Алексан-
дру, твердо веря, что Богу все не
сложно, хотя нам не дано понять
мысль Его, ибо пути Его кто по-
стигнет? (Сир. 16:21).

Что же касается нашей истории,
то вскоре наступила весна, и лед на
реке стал подтаивать. Колхозники
на тракторе решили рискнуть и про-

ехать по реке, но провалились под
лед. 

За рулем был лучший друг Алек-
сандра, как говорится, с детства не
разлей вода. Он успел среагировать
и вытолкнул из кабины напарника,
а сам уже не успел — ушел под лед.
Остались вдова и трое сыновей.
Горе на селе было нешуточное.

Когда стали спрашивать про от-
певание — выяснилось, что он тоже
был некрещеный, и стало еще тя-
желее. Ни тебе молитвы, ни звона
колоколов. Одна пьянка. Народ при-
ходил, жена, сыновья, и все спра-
шивали, чем можно помочь, как мо-
литься… А чем тут поможешь?

Наплакавшись вдоволь, вдова
решила срочно крестить сыновей.
И тут случилось то, ради чего,
собственно, все и произошло. Млад-
ший сын, восьмилетний пацан,

19 ÿíâàðÿ — Êðåùåíèå Ãîñïîäà Áîãà
è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà

Непридуманные истории 

Êàê íåâåðóþùèé ìóæ 
ïðèíÿë Ñâÿòîå Êðåùåíèå
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10 декабря после Боже-
ственной литургии в храме
святых новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской
г. Дятлово, которую возгла-
вил секретарь Новогрудско-
го епархиального управления
протоиерей Димитрий Сему-
ха в сослужении благочин-
ных церковных округов епар-
хии и духовенства Дятлов-
ского благочиния, было со-
вершено освящение Поклон-
ного креста в г. Дятлово
и памятного знака в аг. Рак-
левичи.

пришел домой к нашему Алек-
сандру и, взяв его за руку, ска-
зал: «Дядя Саша, будь моим
крестным, чтобы был ты мне
как за отца». 

Это, конечно, было от Бога
и в самое сердце. Это было то,
в чем отказать не сможет никто
и никогда.

Крестил я их всех вместе.
Сначала крестного «дядю Сашу»,
потом — крестника. Моя прихо-
жанка, помню, стояла в храме,

замерев, не веря в происходя-
щее, и на всякий случай дежу-
рила в дверях, чтобы ловить
мужа, если попытается сбежать.

Никто, конечно, никуда не бе-
жал. И долго на селе обсуждали
эту историю, так что не было ни-
кого, кто во всем этом не
узнал, что рука Господа сотво-
рила сие (Иов. 12:9).

Митрополит Мурманский 
и Мончегорский 

МИТРОФАН (Баданин)

А вы знаете... 

Еще в дохристианский период
у германских племен ель была
символом вечной жизни как де-
рево, никогда не теряющее ли-
ству. Ею германцы украшали дома,
чтобы привлечь к ним жизненную
силу и удачу.

В VIII веке немецкий миссионер
и проповедник святой Бонифаций
читал язычникам проповедь о Ро-
ждестве. Чтобы убедить идолопо-
клонников, что почитаемый ими
священным дуб не является не-
прикосновенным деревом, апо-
стол Германии срубил один из
дубов священной рощи. 

Когда срубленный дуб падал, он
повалил на своем пути все де-
ревья, кроме молодой ели. Святой
Бонифаций воспринял это как чудо
и воскликнул: «Да будет это де-
рево деревом Христа!»

Позже, уже в Средневековье,
этот символ был еще более хри-
стианизирован. В 1419 году во
Фрейбурге пекари нарядили де-

рево вкусными украшениями,
которые дети могли снимать
и есть в Рождественскую

ночь. С тех пор ель стала
непременным атрибу-
том Рождества Хри-

стова.
В XVIII столетии

рождественское де-
рево перекочевало
и в Россию, где им-
ператор Петр Ве-

ликий распоря-
дился украшать

елями или их
ветками дома

и общественные
места в дни Ро-
ждественских
праздников.

Ïî÷åìó åëü — 
àòðèáóò 
Ðîæäåñòâà 
Õðèñòîâà

К 30-летию Новогрудской епархии

Îñâÿùåíû ïàìÿòíûé çíàê 
è Ïîêëîííûé êðåñò 
â Äÿòëîâñêîì áëàãî÷èíèè

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.

Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счет начнется с этой ночи.

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал Младенец, и дары лежали.

Иосиф Бродский 

Рождество
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В ночь с 6 на 7 января, на Ро-
ждество, ровно в полночь умер
Олег. Он увидел себя со стороны:
свое безжизненное тело, бескров-
ное лицо, глаза, распахнутые 
в пространство… Раскуроченная
груда железа, когда-то называв-
шаяся автомобилем, теперь заго-
раживала дорогу.

Водитель грузовика, кабина ко-
торого была свернута в кювет, хо-
дил вокруг с растерянным видом
и все время повторял: «Он сам вы-
скочил на встречку… Я хотел увер-
нуться… Но… он сам выскочил…»

— Я… разбился?.. — спросила
душа Олега.

— Да, — прозвучало в простран-
стве, словно волшебная музыка.

Олег обернулся на голос. За его
спиной стоял Ангел — белое одея-
ние, огромные крылья, нимб вокруг
головы. Лицо Ангела было пре-
красно.

— Да, я — Ангел. И приставлен
к тебе, чтобы сопровождать
в последующие три дня по самым
любимым местам твоей жизни. Дай
мне руку. Куда бы ты хотел отпра-
виться в первую очередь?

— Я… Мне надо подумать, я не
могу так сразу…

— Может, это дом твоих родите-
лей, где ты родился?

— Нет, я недостаточно любил
своих родителей и свой родной
дом.

— Может, это дом, в котором сей-
час живет твоя семья — жена, дочь,
сын?

— Нет, я плохо относился к своей
семье и не думал о ней, поэтому
мне будет больно сейчас на них
смотреть.

Олег немного подумал и сказал:
— Отведи меня на могилу матери.

Я как похоронил ее, так больше ни
разу там не был.

Меньше, чем через мгновение
они очутились на деревенском
кладбище под кружевной тенью
берез. Стоял ясный безоблачный

день. Олег вгляделся вперед, ста-
рательно рассматривая надписи на
крестах и могильных плитах. Не-
ожиданно его взору предстал по-
косившийся деревянный крест,
ржавая оградка, за которой рос
куст калины, кое-где еще с гроз-
дями красных ягод.

Он упал на могилу матери и горь-
ко расплакался. Снег под его телом
не провалился и даже не хрустнул.

— Прости меня, мама… Прости…
Прости…

— Она тебя давно простила, она
никогда и не была на тебя в обиде,
хотя могла бы. Ты был невнима-
тельным и равнодушным сыном.
Сколько раз ты навещал ее после
того, как уехал в город?

Олег стыдливо молчал. 
— Удивительно, что ты нашел

время приехать на ее похороны.
А она молилась за тебя всю свою
жизнь, каждый день. Она даже там
за тебя молится… Ты не любил
своих родителей, которых тебе дал
Господь. Не ценил жену, которую ты
выбрал сам. Не заботился о детях,
которых ты сам породил. Ты ниче-
го и никого не любил, кроме себя,
ни о ком не думал, ни о ком не за-
ботился по-настоящему.

— Но как же так? Я зарабатывал
деньги для них… Да, но я… Что же
мне делать? Неужели у меня нет
шансов все исправить и исправить-
ся?

— Шансы исправить и испра-
виться самому есть у каждого, но
только при жизни. А ты — умер!

— Как же мне быть? — Олег опять
расплакался. — Я хочу к маме…

Ангел произнес:
— Твои три дня истекли.
— И что теперь? — трепеща от

ужаса, пролепетала душа усопшего.
— А теперь я тебе покажу Рай.
И Ангел вознесся вместе с Олегом

на ясное небо. Исчезло все земное.
Их окружало прозрачное голубое
пространство. А вдали как будто
занималась заря, и веяло оттуда

теплом, не похожим на земное, но
таким родным, манящим и зову-
щим.

— Это и есть Царство Божие? —
Олег любовался увиденным. —
Я хочу туда. Ведь там мой настоя-
щий дом.

— Наступил день девятый, и тебе
пора вновь пройти сквозь все свои
земные грехи. Твоя душа будет
мучиться, но только в тысячу крат
сильнее, чем при жизни…

— Но я не хочу! — выкрикнула
душа Олега.

— Все это проходят. Не пережи-
вай, может, на земле найдется
хоть один добрый человек, который
вспомнит о тебе в своих молитвах?..
И тогда твои грехи не будут мучить
тебя... На сороковой день это ис-
пытание закончится, и ты встре-
тишься с Богом. Он будет судить
тебя и решит, куда твоей душе от-
быть — в Рай или в ад.

Олег расплакался. Ангел обнял
его и сказал:

— Не бойся и не плачь. Тебе по-
везло. За тебя на Небе молится твоя
мать, а на земле молится за тебя
твоя жена.

— Моя жена?
— Ты не знал... А что ты знал

о своей жене? Она плачет и молит-
ся о тебе и детях, о прощении
твоих грехов каждую ночь, она тер-
пит, ждет и надеется. А ты?

Олег молчал, потупив глаза.
Впервые его душе стало по-настоя-
щему стыдно и больно за другого
человека.

— Она любит тебя, — продолжал
Ангел. — И Господь услышал ее мо-
литвы и решил смилостивиться над
ней и… вернуть тебя к ней. Бог

Äîðîãà äîìîé
Святочный рассказ
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Часовня в г. п. Кореличи была
построена еще в 2002 году из
облицовочного кирпича. В 2017 го-
ду, в год 25-летия возрождения
Новогрудской епархии, был сделан
капитальный ремонт, и часовня
была освящена Архиереем в честь
святых новомучеников и исповед-
ников, в Новогрудской епархии
просиявших.

В декабре 2022 года, в год 
30-летия епархии, к строению
подключена внутренняя под-
светка от уличного освещения.
И сейчас расположенная у въез-
да в поселок часовня согревает
своим светом. 

дает тебе шанс все исправить при жиз-
ни. Я был послан помочь тебе разо-
браться со своей совестью. Ступай, твоя
семья ждет…

Олег открыл глаза.
— Он пришел в себя! Доктор! Он при-

шел в себя! — услышал Олег голос
своей жены. — Родной ты мой… род-
ной… — Она плакала, прижавшись ще-
кой к его ладони. — Слава Богу!.. С Ро-
ждеством тебя, милый мой, с Рожде-
ством...

— С Рождеством? — слабым голосом
переспросил Олег. — А Он сказал, что
прошло девять дней...

— Он? Кто — он?
— Теперь все будет хорошо… — Олег

улыбнулся так, как улыбаются только
новорожденные дети.

Екатерина ШЛЫКОВА,
г. Переяславль-Залесский

Îáóñòðîéñòâî ÷àñîâíè 
â ã. ï. Êîðåëè÷è

Российские археоло-
ги во время раскопок
в Великом Новгороде
обнаружили фрагмен-
ты храма, построенного
историческим Садко.
Купец Сотко Сытинич,
как считают многие ис-
следователи, стал про-
тотипом былинного гус-
ляра.

Церковь Бориса и Гле-
ба возвели в 1167—
1173 годы. В XVII веке
она обрушилась, остал-
ся лишь один придел.
Место, где стоял ис-

чезнувший храм, оты-
скали в 1940—1941 го-
ды, но раскопки пре-
рвались из-за Великой
Отечественной войны,
а весь собранный архив
пропал. 

Ученые из Института
археологии Российской
академии наук намере-
ны восстановить план
здания и полностью рас-
чистить его от земли.

mir24.tv

Выпить чашу до дна (пре-
терпеть испытание до конца) —
«Воспряни, воспряни, вос-
стань, Иерусалим, ты, ко-
торый из руки Господа выпил
чашу ярости Его, выпил до
дна чашу опьянения, осушил»
(Ис. 51:17).

* * *
Валаамова ослица — ослица

прорицателя Валаама загово-
рила человеческим языком,
протестуя против побоев
(Чис. 22:21—33). Выражение
применяется в ироническом
смысле по отношению к не-
ожиданно заговорившему,
обычно молчаливому человеку.

* * *
Врач, исцелися сам — цер-

ковнославянский текст выраже-
ния: «Врач! исцели самого себя»
(Лк. 4:23). Здесь Иисус Христос
приводит известную в древнем
мире пословицу, означающую:
прежде чем давать советы дру-
гим, обрати внимание на себя.

Áèáëåéñêèå 
âûðàæåíèÿ

Это интересно

Âåñòî÷êà èç äàëåêîé ñòàðèíû

Встаньте и пойдите
В город Вифлеем;
Души усладите
И скажите всем:
«Спас пришел к народу,
Спас явился в мир!

Слава в вышних Богу,
И на земли мир!
Там, где отдыхает
Бессловесна тварь,
В яслях почивает
Всего мира Царь!»

Афанасий Фет

Явление Ангела пастырям
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Вот какое Рождественское чудо од-
нажды произошло в нашей семье.

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

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

Когда наступило Рождество
1996 года, у мамы случился сердеч-
ный приступ. Вызвали врачей. Они
диагностировали инфаркт и микро-
инсульт и предупредили, что жить ей
осталось пару дней и надо готовить-
ся к худшему. 

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

В дни Рождественского поста
и в сам праздник священники, как
правило, очень заняты. Но как толь-
ко закончилось Рождественское Бо-
гослужение, я пригласила к маме
отца Владимира Сахарова (тогда он
еще служил в храме святителя Ни-
колая в Пыжах). Батюшка был пре-
дупрежден, что надо пособоровать
умирающую.

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

После таинств Исповеди и Собо-
рования батюшка ее причастил, и мы

вместе с ним поехали на вечернюю
службу, а мама крепко заснула.

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

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

Утром от усталости я заснула, сидя
в кресле. Сквозь сон вроде послы-
шался звонок в дверь, но я никак на
него не отреагировала. 

Потом мне то ли привиделось, то
ли показалось, что мама встала
и идет открывать дверь. Но этого ни-
как не могло быть: ведь мама моя
давно не вставала!

Потом уже явственно послыша-
лись чьи-то крики —  тут я оконча-
тельно проснулась и бросилась к две-
ри. И что я увидела? В дверях стоит
участковый врач и кричит: 

—  Пелагея Ионовна, что с вами?
А мама ей отвечает, удивляясь та-

кой реакции:
—  А что со мной должно быть?
—  Так вы же не трясетесь!
—  Почему я должна трястись?

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

стоит совершенно прямо, не дрожат
ни руки, ни губы, ни подбородок,
и сама она не трясется —  то есть пе-
ред нами совершенно здоровый че-
ловек. 

Сказать, что мы все были изум-
лены, —  значит ничего не сказать!

Врач стала расспрашивать, что же
произошло. Дело в том, что ей по-
звонили из «скорой помощи» и пре-
дупредили, что сегодня должна уме-
реть больная пациентка. Вот она
и пришла. 

Мы поняли, что свершилось чудо
Господне —  Матерь Божия смило-
стивилась и умолила Своего Сына
о спасении и исцелении рабы Его.

После этого мамочка моя прожила
до 2011 года. Болезнь Паркинсона
уже не мучила ее, хотя в любой эн-
циклопедии можно прочитать, что
она неизлечима. А на самом деле этот
недуг мучает человека до смерти, и до
сих пор не найдены против него эф-
фективные медицинские средства. 

Зато духовное лекарство, как ви-
дим, есть. Соборование, горячая, ис-
кренняя исповедь, Святое Причастие
и молитвы близких спасли мою маму.

Много раз ее потом вызывали на
консилиумы врачей и профессоров,
и каждый раз она выступала там как
исповедница Христова, неизменно
начиная свой рассказ словами: «Моя
дочь вызвала батюшку…».

Все изумлялись, слушая этот рас-
сказ. Пытались узнать, чем ее лечи-
ли, видно, втайне надеясь, что, мо-
жет, наконец-то найдено лекарство от
страшной болезни. Но выяснялось,
что последний год врачи давали ей
лишь витамины, то есть практически
оставили всякое лечение. И получа-
лось, что исцелить мою маму мог
только Господь Бог. 

Мы и сами, когда ее соборовали,
не думали, что она выживет, хотя мо-
лились о ее исцелении. Совершилось
настоящее чудо. 

После этого мама в знак благодар-
ности Богу высадила целый сад вокруг
дома, сама привозила кусты, деревья,
цветы. И сейчас для всех жильцов на-
шего и окрестных домов этот сад слу-
жит напоминанием о милости Божией,
а может быть, и о райском саде, в ко-
торый мы все стремимся.

Елена СМИРНОВА,
г. Москва

Рождественское чудо

Áîã âñåãäà çàáîòèòñÿ î íàñ, 
ñëûøèò ìîëèòâû è ñïåøèò íà ïîìîùü
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Организаторами декабрьской
конференции, которая состоялась
в г. Новогрудке, выступили Центр
дополнительного образования де-
тей и молодежи «Дар» и сестри-
чество в честь святого Апостола
Иоанна Богослова. 

В ее работе приняли участие бла-
гочинный церквей Новогрудского
округа протоиерей Анатолий Гера-
симук, священнослужители Нико-
лай Лащевский и Игорь Пирог.

Участниками мероприятия стали
школьники и преподаватели со всей
епархии. Изготовленные их руками
макеты храмов, часовен, чудотвор-
ных источников составили уникаль-
ную выставку, которую дополнили
рисунки победителей конкурса «Кра-
сота Божьего мира».

В рамках конференции работали
секции «История святынь Новогруд-

ской епархии» и «Подвиг веры и люб-
ви к Отечеству». 

Школьники представили свои на-
учные исследования. Защита про-
ектов показала, насколько се-
рьезно и с воодушевлением от-
неслись авторы к темам своих
работ и исследуемым
объектам. 

Лучшим маке-
том стал храм ве-
ликомученицы
Варвары д. Райца
Кореличского

района, в котором звонит колокол
и идут часы.

Педагоги дополнительного
образования Центра дополни-
тельного образования детей
и молодежи «Дар» провели ма-
стер-классы по изготовлению
Рождественских Ангелов, снеж-
ных узоров и новогодних суве-
ниров.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

В прошлом году 6 января
я ехала на машине из де-
ревни в Кореличском рай-
оне в Минск. 

Поездка была непредви-
денной: нужно было сроч-
но навестить престарелых
родителей, а заболевшего
отца, если бы возникла
нужда, забрать с собой. 

Слава Богу, все обо-
шлось, и я спешила вер-
нуться к мужу и детям,
чтобы собраться на празд-
ничное Богослужение
в церковь.

На дороге — снежная
каша, под ней —  лед, ехать
было трудно. Но впереди
еле позли «Жигули», и я по-
шла на обгон. А когда пе-
рестраивалась, вдруг о дно
машины ударился отлетев-
ший ком снега. Я испуга-
лась и нажала на тормоз.

И тут случилось ужас-
ное —  машину начало бро-
сать по дороге, вертеть
и мотать из края в край. 

Это был какой-то кош-
мар! Я крутила руль, не по-
нимая, что я делаю и что
мне нужно делать. Мысли
о детях мелькали в голове:
что с ними будет —  вось-
милетним сыном и четы-
рехлетней дочкой —  без
мамы?

Моя машина оказалась
поперек дороги на встреч-

ной полосе и приближа-
лась к ее краю. И тут я уви-
дела впереди столб. 

С ужасом подумала, что
сейчас в него врежусь или
в высокий овраг упаду,
что рядом с ним. И в этот
момент я закричала: «Гос-
поди, помилуй! Спаси
ради детей моих ма-
леньких!»

Вы не поверите, но в ту
же секунду возле этого
столба, в полуметре от
края оврага машина резко
остановилась. 

Это было чудо чудное!
За все это время Бог не пу-
стил никого на встречную
дорогу, а две машины, что
ехали позади, приостано-
вились.

Обессиленная, я бук-
вально вывалилась из ав-
томобиля, рухнув на коле-

ни, и прокричала в Небо:
«Слава Тебе, Господи! Бла-
годарю Тебя за это чудо
и Твою милость!»

Когда через пару минут
я села в машину и верну-
лась на свою полосу, по
встречной, на которой
была только что моя ма-
шина, вереницей, один за
другим поехали автомо-
били. Господь спас меня
перед Рождеством и при-
остановил поток транс-
порта! 

Муж, который остался
дома с детьми, был в шоке
от моего рассказа. 

Мы все успели к празд-
ничному Богослужению,
со слезами радости бла-
годарили милостивого
Господа. 

Наталья КОМЕЙША, 
г. Минск

К 30-летию возрождения Новогрудской епархии

«Ñâÿòûíè Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè»: 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ â ã. Íîâîãðóäêå

Современные чудеса

Ãîñïîäü óáåðåã îò ñòðàøíîé àâàðèè â êàíóí Ðîæäåñòâà
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Российская актриса театра и кино,
телеведущая, общественный дея-
тель Ольга Будина родилась в фев-
рале 1975 года в г. Одинцово Мо-
сковской области в семье, далекой
от творческих исканий.

Отец был строителем, а мама —
бухгалтером. Чтобы как-то загру-
зить дочь, родители записали ее
в музыкальную школу, где она учи-
лась игре на фортепиано и аккор-
деоне. Позже Ольга пошла зани-
маться еще и в драмкружок. 

Театр был ее большой любовью,
однако девушка мечтала связать
жизнь с музыкой. Ольга предприня-
ла попытку поступить после девяти
классов в Гнесинское музыкальное
училище, однако, увы, провалилась. 

Вернувшись в школу, она парал-
лельно пошла на курсы филологов
при Московском государственном
университете имени М. В. Ломоно-
сова. Но неисповедимы пути Гос-
подни: как-то проходя мимо Высше-
го театрального училища имени
Б. Щукина, вдруг решила подать
туда документы — и поступила.

Сниматься в кино Ольга начала
еще студенткой. Первые картины с ее
участием «Не послать ли нам гонца»,
«Директория смерти», «Простые ис-
тины», «Цветы от победителей» ста-
ли довольно успешными.

В 2000 году вышел сериал «Гра-
ница. Таежный роман», роль в кото-
ром принесла актрисе большую по-
пулярность. А картины «Дневник его
жены», «Империя под ударом» и вы-

шедший в прокат фильм «Романовы.
Венценосная семья» популярность
актрисы только укрепили. С участи-
ем актрисы иногда выходило по не-
скольку фильмов в год.

В начале 2000-х 29-летняя Ольга
познакомилась с бизнесменом Алек-
сандром Наумовым и почти сразу
влюбилась. Правда, потом оказа-
лось, как говорила актриса, что все-
го лишь в образ, который придумала
она сама. 

Дела у бизнесмена разладились,
а вскоре Ольга Александровна узна-
ла, что муж ей изменяет. Это было
предательством, и подобного она
простить не могла.

Пережив тяжелое потрясение,
О. Будина перегорела морально и фи-
зически и в 2015 году решила уйти из
актерской профессии. Произошел
какой-то внутренний сбой, исчезло
понимание смысла в профессии, по-
казалось, что она не может реали-
зовать что-то важное и полезное
в Москве. «Если я не вижу для себя
горизонтов в России, значит, они
есть на Западе», — подумала ак-
триса, и в 2017 году вместе с сыном
уехала в Европу.

Стала жить в Испании не как ту-
ристка, а на правах гражданина этой
страны. Но вот тут-то ее и ожидали
потрясения: многое открылось с весь-
ма неприглядной стороны.

В школе сына Наума отменялись
уроки, когда проходили парады пред-
ставителей сексуальных меньшинств.
В день таких митингов закрывались
все школы, чтобы «не создавать помех
людям нетрадиционной ориентации».

Живя в европейском обществе,
дистанцироваться от этого уже было
невозможно. А однажды мать с сыном
увидели гей-парад в Испании реаль-
но, как говорится, вживую, в котором
участвовали абсолютно голые муж-
чины, разодетые в яркие перья. 

И это было шоковой терапией:
ведь Испания, в общем-то, католи-
ческая страна. Тогда Ольга задала

себе вопрос: «А дальше что?» Это по-
двигло ее заняться изучением исто-
рии, политологии, социологии… 

Она стала изучать устройство со-
временного западного мира и от-
крыла для себя много нового. 

Восхваляемый там трансгуманизм,
стремящийся с помощью научно-тех-
нического прогресса значительно
увеличить умственные, физические
и психологические возможности че-
ловека, ликвидировать старение,
достичь бессмертия, как оказалось,
совсем игнорирует душу. 

Дальше — больше. Потрясающим
открытием для Ольги Александровны
стало и то, что Голливуд изначально
создавался как институт пропаганды
бизнеса и против традиционных че-
ловеческих ценностей, а статуэтка
«Оскар» — не что иное, как изобра-
жение египетского бога Сокара —
бога греха. Подумать только: кино-
индустрия мира крутится вокруг бога
греха!..

Выбор уже даже и не стоял, мама
с сыном покинули Испанию, не про-
жив там и двух лет. «Я была бег-
лянкой, а теперь вернулась. Очень
этому рада», — делится актриса.

Сегодня Ольга Будина — академик
Национальной академии кинемато-
графических искусств и наук России,
руководитель благотворительного
фонда «Обереги будущее», который
помогает конкретным семьям и дет-
ским домам. 

Дорогой веры

«Ïîòðóäèòüñÿ íàä òåì, ÷òî áîãîóãîäíî»:
àêòðèñà Îëüãà Áóäèíà

Кадр из сериала 
«Граница. Таежный роман»
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Главный мужчина в жизни актри-
сы — сын Наум. Несколько лет назад
сын довольно глубоко погрузился
в освоение программирования, изу-
чал кибербезопасность. Почувство-
вав, что она теряет общение с собст-
венным ребенком, Ольга Алексан-
дровна стала пытаться вернуть его
в живую реальную жизнь.

«Тогда и пришло понимание того,
что эти новые веяния цифровиза-
ции, погружение в интернет заби-
рают у нас наших детей», — рас-
сказывает актриса. 

Она стала выступать с интересны-
ми лекциями о цифровизации, со-

временном человеке, воспитании
детей, предостерегая родителей от
глубокого погружения их детей в ком-
пьютерный мир.

«Враги христианства, цивилиза-
ции пытаются заполнить эту пу-
стоту, которая существует в ду-
шах людей, своей верой — верой
в трансгуманизм, светлое цифровое
будущее, в котором не будет ни эл-
лина, ни иудея, ни человека во-
обще, а полное и окончательное
слияние с компьютером и выход за
пределы тела. 

И если мы не будем говорить об
этом, если мы не будем обсуждать

эти вопросы, мы рискуем проиграть
эту битву за человеческие души.
И вот тогда лично я задаюсь сле-
дующим вопросом: а что я скажу,
когда окажусь перед Престолом Го-
спода Бога, в мире ином, Ему?», — го-
ворит актриса, пытаясь затронуть
сердца людей, повернуть к решению
современных проблем общества.

А потрудиться на ниве того, что бо-
гоугодно и несет пользу людям, ду-
ховно работая над самим собой, — это
и есть важная задача каждого хри-
стианина.

Подготовила 
Валентина КОЛЕДА, г. Минск

Молитва помогает людям справиться даже
с приступом ярости и гнева — к такому выводу
пришли специалисты из Мичиганского уни-
верситета, которые провели первое научно 
обоснованное исследование на эту тему. 

В нем приняли участие студенты-добро-
вольцы, которых в агрессивном состоянии по-
просили мысленно адресовать что-либо сту-
дентке по имени Морин, тяжело больной ред-
кой формой рака. 

Молодым людям предложили либо просто
подумать, либо помолиться о ней, а затем из-
мерили уровень агрессии. Результаты пока-
зали: у тех, кто предпочел молитву, он был
намного ниже, чем у тех, кто просто думал
о больной девушке. 

«Когда люди вдруг ощутят гнев на кого-
то, им следует вспомнить старый со-
вет — помолиться за своих врагов. 

Возможно, врагам от этого не станет
лучше, зато поможет самим молящимся
справиться с отрицательными эмоция-
ми», — говорит один из исследователей 
Райан Бремнер. 

vsezdorovo.com

Âëèÿíèå ìîëèòâû 
íà ãíåâ è àãðåññèþ

14 декабря состоялась
епархиальная олимпиада
для учеников светских об-
разовательных учреждений,
посвященная 1030-летию
Православия на белорусских
землях и 30-летию возрож-
дения Новогрудской епар-
хии «История Православия
моей Родины».

Мероприятие прошло в дис-
танционном формате. В фи-
нальном этапе приняли уча-
стие 77 школьников. 

Ребята отвечали на вопро-
сы, связанные со знанием ис-
тории своей веры, житий свя-
тых и исповедников земли бе-
лорусской, а также со знани-
ем истории Православия ма-
лой родины — Новогрудской
епархии.

Всего на всех этапах олим-
пиады приняли участие около
200 человек.

Отдел религиозного 
образования и катехизации

Новогрудской епархии

«Èñòîðèÿ Ïðàâîñëàâèÿ 
ìîåé Ðîäèíû»: 
åïàðõèàëüíàÿ îëèìïèàäà



Родиной открытки —
поздравления с Рожде-
ством Христовым в при-
вычном для нас виде, то
есть серийно отпечатан-
ной в типографии, яв-
ляется Англия. 

В 1840 году госу-
дарственный чиновник
сэр Генри Коул решил
поздравить близких,
а особенно — уважае-
мую бабушку. 

Он заказал своему
другу художнику Джону
Хорсли нарисовать спе-
циальную открытку
с изображением благо-
честивого семейства, ак-

тивно помогающего
бедным, с надпи-
сью «Веселого Ро-
ждества и счастли-
вого Нового года!». 

Открытка имела
огромный успех,
и Коулы решили
печатать и прода-
вать подобные от-
крытки. 

В России первые ро-
ждественские открытки
были отпечатаны в конце
XIX века. Их, как и от-
крытки —  поздравления
с Пасхой, с днем Ангела,
называли «поздравишка-
ми». 

Дореволюционные
«поздравишки» украшали
рисунки известных ху-
дожников —  Ивана Би-
либина, Мстислава До-
бужинского, Анны Ост-
роумовой-Лебедевой.

foma.ru
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Знаете ли вы…
Î Ðîæäåñòâåíñêîé îòêðûòêå

Никто не должен оправдывать
свою раздражительность какою-ни-
будь болезнью, — это происходит от
гордости. А гнев человека, по сло-
ву святого апостола Иакова, не тво-
рит правды Божией (Иак. 1:20). 

Чтобы не предаваться раздра-
жительности и гневу, не должно то-
ропиться.

* * *
Скука — унынию внука, а лени

дочь. Чтобы отогнать ее прочь,
в деле потрудись, в молитве не ле-
нись; тогда и скука пройдет, и усер-
дие придет. 

А если к сему терпения и смире-
ния прибавишь, то от многих зол
себя избавишь.

* * *
Нужно заставлять себя, хотя

и против воли, делать какое-нибудь
добро врагам своим; а главное — не
мстить им и быть осторожным, что-
бы как-нибудь не обидеть их видом
презрения и уничижения.

* * *
Когда человек идет

прямым путем, для него
и креста нет. Но когда
отступит от него и нач-
нет бросаться то в ту, то
в другую сторону, вот
тогда являются разные
обстоятельства, которые
и толкают его опять на
прямой путь. Эти толчки
и составляют для чело-
века крест. Они бывают, конечно,
разные, кому какие нужны.

* * *
Кто имеет дурное сердце, не

должен отчаиваться, потому что
с помощью Божией человек может
исправить свое сердце.

Нужно только внимательно сле-
дить за собою и не упускать случая
быть полезным ближним, часто от-
крываться старцу и творить по-
сильную милостыню.

Этого, конечно, нельзя сделать
вдруг, но Господь долготерпит. Он

тогда только прекраща-
ет жизнь человека, ко-
гда видит его готовым
к переходу в вечность
или же когда не видит
никакой надежды на его
исправление.

* * *
Любовь, конечно,

выше всего. Если ты на-
ходишь, что в тебе нет

любви, а желаешь ее иметь, то делай
дела любви хотя сначала без любви. 

Господь увидит твое желание
и старание и вложит в сердце твое
любовь.

* * *
Иногда посылаются человеку

страдания безвинно для того, что-
бы он, по примеру Христа, страдал
за других. Сам Спаситель прежде
пострадал за людей. Апостолы Его
также мучились за Церковь и за лю-
дей. Иметь совершенную любовь —
и значит страдать за ближних.

Äóõîâíûå íàñòàâëåíèÿ 
ïðåïîäîáíîãî Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî



19¹ 1 (278) ÿíâàðü 2023 ã. 19

Двенадцать дней
после Рождества Хри-
стова называют святка-
ми, то есть святыми дня-
ми, так как они освяще-
ны великими события-
ми этого праздника.

Святочные дни хорошо
посвятить семье — роди-
телям и детям, а также
людям одиноким, у кого
нет родных и близких. 

Кроме того, право-
славные христиане на
святках всегда больше
внимания уделяют делам
милосердия, чтобы по-

делиться рождественской
радостью с другими
людьми. 

Многие посещают дет-
ские дома и больницы,
устраивают благотвори-
тельные акции, поздрав-
ляют с Рождеством сирот
и неимущих.

Святки — время радости
духовной, а потому греш-
но в святочные вечера
устраивать гадания. 

Нет лучшего способа
испортить отношения с Бо-
гом в самом начале года,
чем этот. Согласно 61-му

правилу VI Вселенского
Собора все, кто гадает
о счастье, судьбе или бу-
дущем, подлежат шести-
летней епитимии.

Еще одна рождествен-
ская традиция — колядки.
Изначально так называ-

лись обрядовые песни,
приуроченные к дохристи-
анскому обрядовому празд-
нику Коляде. 

С появлением христи-
анства в колядках стали
прославлять рождение
Иисуса Христа. 

В нашей Новогрудской
епархии в святочные дни
христославы несут лю-
дям радостную весть
о родившемся Богомла-
денце Христе.

Священник 
Игорь ПИРОГ, 
г. Новогрудок

Наши предки хорошо знали
о силе родительского благослове-
ния. Перекрестить со словами «Хра-
ни тебя Господь!» выходящих за по-
рог ребенка или мужа считалось не-
отъемлемой частью жизни. Но в бо-
гоборческое время многие благо-
честивые привычки и традиции
были почти забыты. 

А зря! О силе родительского бла-
гословения ходят легенды, оно мо-
жет вытащить человека из лап
смерти или пагубных страстей. Ро-
дительское благословение исклю-
чительно важно перед Господом. 

Оно всегда было даром, ответ-
ственностью перед детьми. К ро-
дительскому благословению от-
носились очень серьезно. Неслу-
чайно само слово БЛАГОсловение
имеет Божественный корень, как
и БЛАГОдать, БЛАГОдарение,
БЛАГОчестие.

Дети, которые этого не пони-
мают и какие-то дела или важные

решения совершают без родитель-
ского благословения, причиняют
себе многие страдания и пережи-
вания, ведь оно оберегает детей от
бед и искушений.

Есть правило святителя Василия
Великого, в котором говорится:
если кто женится или выйдет
замуж без родительского благо-
словения, отлучается от Церкви
на год. Сейчас мало кто считается
с родительским мнением. Часто

молодые женятся, не получив со-
гласия родителей, забывая, что
молитвы отца и матери укрепляют
основания домов, являются фунда-
ментом семейного счастья. 

Вот потом и оказывается, что
построенные молодыми людьми
здания семейной жизни основаны
на песке и легко разрушаются.

Родителям очень важно благо-
словлять своих детей с самого ран-
него детства. А обращение к ре-
бенку со словами «бестолочь», «ту-
пица», «поросенок» и другими по-
добными приравнивается к про-
клятью. 

Наоборот же обращения «ангел
мой», «моя радость» и тому подоб-
ные, словно доброе зерно, однаж-
ды прорастут, принеся малый, сред-
ний или большой плод.

Подготовил протоиерей 
Николай ЩАЮК,

д. Мижевичи, 
Слонимский район

Êàê ïðîâîäèòü ñâÿòêè

Áîëüøàÿ ñèëà ðîäèòåëüñêîãî áëàãîñëîâåíèÿ
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Улыбнитесь вместе с нами
— Вы никому не читали свои стихи?
— Нет.
— А почему у вас тогда подбит

глаз?

* * *
Жена ругает мужа:
— Значит, для аппетита вы-

пил?! А почему тогда пьяный та-
кой?

— Аппетит был очень плохой…

* * *
Объявление: «Продам лунный

грунт. Предоплата 100 %. Самовы-
воз».

* * *
— В отличие от тебя, я чело-

век культурный и образованный.
— Ты «Мцыри» знаешь?
— Может, встречал где-нибудь,

а так в лицо не помню. 

* * *
В ресторане.
— У вас есть дикая утка?
— Нет, но для Вас мы можем ра-

зозлить домашнюю.

* * *
— Вы любите музыку?
— Да, но ничего страшного,

продолжайте играть.

* * *
— Девушка, до скольки вы рабо-

таете?
— До 58-ми.

* * *
Мне подарили талисман, кото-

рый притягивает деньги. Повесил
его перед лобовым стеклом. На
следующий день в меня въехала
инкассаторская машина.

* * *
Мне часто снятся кошмары, про-

сыпаюсь с криком. Муж привык, кот
привык, а начальница — нет.

* * *
— Ты самая красивая была на

своем дне рождения.
— Спасибо! Я старалась!
— Специально что ли гостей

подбирала?!

* * *
С форума: «Нужен костюм гнома,

размер 58, рост 180».
Первый комментарий: «Бело-

снежку даже представить страшно».

* * *
Звонок в 3 часа ночи:
— Ты спишь?
— Да, елки-палки, конечно, сплю!
— Так спи, че трубку берешь?

Из шКольНых сочИНеНИй

Галилей изобрел микроскоп
и смотрел через него на Луну.

Наш герой находился в здравом
уме и в некоторой памяти.

Дед вылечил зайца и стал жить
у него.

Австралийский кенгуру имеет
карман на животе, чтобы пря-
таться в него в случае опасности.

Если Печорин лишний человек, то
писать о нем — лишняя трата вре-
мени. 

Тевтонские рыцари полностью
оправдали свое прозвище «псы»,
погибнув смертью Му-му.

В басне И. А. Крылова «Ворона
и лисица» положительный герой —
это сыр.

Отличный 
подарок 
для 
сплетниц


