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...А нам понять бы навсегда,
Чтоб не жалеть о многом:
На свете есть одна беда — 
Не повстречаться с Богом.

Иеромонах Роман 
(Матюшин)

15 ôåâðàëÿ — 

Сретения Господня 
(встречи с Богом)

праздник
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Беседа с архипастырем
6 января, в канун светлого праздника Рождества Христова, в Стамбуле Патриарх Констан-

тинопольский Варфоломей вручил руководителю новообразованной «церкви» Украины Епи-
фанию и президенту Украины Петру Порошенко разрешение на автокефалию. 

Что же изменилось после получения желанного ими томоса, какую независимость при-
обрела новая церковная структура страны — об этом наша беседа с архиепископом Ново-
грудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.

— Ваше Высокопреосвященст-
во, с большим нетерпением ждали
томоса представители власти
Украины и церковные раскольничьи
организации. Обрели ли они ожи-
даемые свободу и самостоятель-
ность? 

— Когда стал известен текст Кон-
стантинопольского томоса (а он в сво-
бодном доступе опубликован на мно-
гих интернет-сайтах), подтвердилось
как раз обратное: новая так назы-
ваемая церковь попадает в полную за-
висимость от Фанара. Ни своего Пат-
риарха, ни самоуправления, кроме
того еще и все приходы за границей
передаются Стамбулу. 

Новообразованная неканоническая
«церковь» в Украине, как это пропи-
сано в томосе, не имеет полноты вла-
сти на своей собственной территории
и над своими собственными клири-
ками. Ее, эту власть, сохраняет за со-
бой Константинопольский Патриарх.

Возьмите любую автокефальную
Церковь — Русскую, Сербскую Ру-
мынскую, Болгарскую, — они все
обладают полнотой судебной вла-
сти. А в Украине, заметьте, какая-то
странная автокефалия. Читаем в то-
мосе: «…сохраняется право всех Ар-
хиереев и другого духовенства на
апелляционное обращение к Все-
ленскому Патриарху, который име-
ет каноническую ответственность
принимать безапелляционные ре-
шения для епископов и другого ду-
ховенства Поместных Церквей…» То
есть любой клирик «церкви», минуя
собственного Архиерея, может по
любому вопросу обратиться к Кон-
стантинопольскому Патриарху, и толь-
ко тот принимает окончательное ре-
шение. 

Кроме того, достаточно непри-
ятным фактом является то, что гла-

ва этой новой украинской «церкви»
Епифаний Думенко «не может ста-
вить епископов или основывать
приходы за пределами государства». 

Таким образом, всем имеющимся
«заграничным» украинским церков-
ным структурам придется перейти под
юрисдикцию Константинополя. 

— В мистическом плане, Влады-
ко, Главой Церкви является Го-
сподь наш Иисус Христос, а в иерар-
хическом — ее Предстоятель. Ав-
токефальная Церковь имеет са-
мостоятельное управление как во
внутренних вопросах, так и во
внешних сношениях. Как же это бу-
дет осуществляться в Украине?

— Как ни печально это для ново-
образованной «церкви», которую
нельзя назвать Церковью, главой ав-
токефалия должна признавать не
своего Киевского митрополита Епи-
фания, а Константинопольский Пат-
риархат. Подобных ограничений ни
одна из автокефальных Церквей не
имеет. 

Есть еще некоторые важные мо-
менты. Воцерковленный человек по-

нимает, насколько важно автоке-
фальной Церкви иметь свое миро. Но
как прописано опять же в томосе, но-
вообразованная «церковь», «начиная
свои мирные поездки от Первопре-
стольной Церкви Константинополя
за обычаями», должна получать «от
нее и Святое Миро для проявления
духовного единства с ней». Те, кто
знают церковный порядок, понимают,
насколько это важный момент. Таин-
ство Крещения включает в себя два та-
инства — собственно Крещение и Ми-
ропомазание. А для Миропомазания
необходимо миро, без которого Кре-
щение провести просто невозможно.
И то, что украинская новообразован-
ная «церковь» лишается этого права,
означает одно: Константинополь
оставляет за собой важный рычаг
влияния. Стоит вдруг повести себя но-
вопровозглашенной украинской «церк-
ви» как-то неугодно Константинополю,
как тот может отказать в выдаче
мира. И крестить священнослужите-
ли тогда уже не смогут.

— На территории Украины, Ваше
Высокопреосвященство, утвер-
ждается Экзархат Константино-
польского Патриархата, в ведом-
ство которого Константинополь
хочет получить немалое количе-
ство церквей и монастырей в свое
подчинение. Но ведь такого ни
в одной из настоящих автоке-
фальных Церквей нет? 

— Да, такое нововведение появи-
лось только в неканоническом укра-
инском раскольническом новообра-
зовании. Более того, в томосе указы-
вается: «Для решения значительных
вопросов церковного, догматиче-
ского и канонического характера
следует Блаженнейшему митропо-
литу Киевскому и всея Украины от
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имени Священного Синода своей
церкви обращаться к нашему Свя-
тейшему Патриаршему и Вселен-
скому престолу с целью получения
его авторитетного мнения и твер-
дого взаимопонимания, при этом
права Вселенского престола на Эк-
зархат в Украине и священные став-
ропигии остаются неумаленными». 

А в настоящей автокефальной
Церкви ее Предстоятели вовсе не обя-
заны для решения церковных вопро-
сов обращаться в Константинополь,
они решают эти вопросы сами. Таким
образом, как видим, автокефалия
в Украине имеет немалое ущемление
в правах по сравнению с законными
автокефальными Церквями. 

Фактически, это статус автономной
церкви, которую просто назвали ав-
токефальной. Потому то, что дает то-
мос украинским раскольникам, все
это имеет каноническая самоуправ-
ляемая Украинская Православная
Церковь Московского Патриархата,
обладающая правами широкой авто-
номии (полной независимостью в ре-
шении всех церковных вопросов).

— Не может быть, Владыко,
чтобы лидеры раскольников не
понимали, в какую они попали ло-
вушку...

— Думаю, все всё прекрасно по-
нимают. Но ничего другого теперь
уже не остается, как делать вид, что
это как раз именно то, чего они до-
бивались и к чему стремились. Хотя
стремились-то к настоящей автоке-
фалии, просто на деле получили пе-
реподчинение другому зарубежному
центру, причем на достаточно уни-
зительных условиях. 

Подумайте сами: отдали десятки
своих зарубежных приходов, отка-
зались от Патриаршего титула, по-
лучив митрополичий, отказались от
своего Синода и самостоятельно-
сти. А отойти теперь от томоса ар-
хиереи новообразованной «церкви»
Украины просто не смогут — автоке-
фалия им предоставляется именно
на этих условиях. Если же не станут
их соблюдать, захотят нарушить
предписанное в томосе, тогда Кон-
стантинополь может этот томос про-
сто отменить. Все эти условия в нем
прописаны навсегда.

— Как это ни прискорбно, но все
православные споры в настоящее
время сводятся главным образом
к вопросам политического, этни-
ческого и эмоционального харак-
тера. А такая смесь легко может
оказаться взрывной…

— К сожалению, мирного урегули-
рования церковной ситуации вряд ли
можно ожидать. Некоторые храмы
Украинской Церкви Московской Пат-
риархии уже начали захватывать рас-
кольники. Эксперты не исключают, что
скоро по всей стране на автобусах нач-
нут путешествовать псевдо-верую-
щие, которые при содействии власти
станут агитировать голосовать за их пе-
реподчинение. В том числе будут ста-
раться переподчинить и главную оби-
тель украинского Православия — Кие-
во-Печерскую Лавру. Об этом укра-
инские нацисты давно мечтают, было
уже и несколько попыток. 

А Киево-Печерская Лавра — это
одна из важнейших достопримеча-
тельностей Киева и всей Украины, это
истинная святыня для православных
верующих всего мира. Ежегодно ты-
сячи паломников и туристов при-
езжают сюда, чтобы прикоснуться
к древней славянской истории — на-
шей с вами истории. 

В Ближних и Дальних пещерах Лав-
ры покоятся нетленные мощи угод-
ников Божиих, на кладбище при Даль-
них пещерах есть захоронения XIX ве-
ка — эпохи, когда Киев был одним из
значимых городов на юго-западе Рос-
сийской империи. Силы, враждеб-
ные русскому Православию, не раз пы-
тались завладеть монастырем (взять
хотя бы попытки униатов). Но Господь
не попустил осквернить Лавру. 

— Как пример тому, Владыко,
многие сегодня вспоминают Куре-
невскую трагедию… 

— Это была одна из самых страш-
ных техногенных катастроф в СССР 
во время правления Никиты Хрущева,
когда насаждался атеизм, преследо-
вались Церковь, ее священнослужи-
тели.

10 марта 1961 года под предлогом
ремонтно-реставрационных работ
Киево-Печерская Лавра была закры-
та. А 13 марта, через три дня после
этого, в Киеве на Куреневке и про-

изошла эта катастрофа. В Бабьем
Яру, куда в течение долгого времени
свозили отходы с Петровских кир-
пичных заводов, прорвало дамбу,
и грязевой поток тяжелой пульпы вы-
сотой более десяти метров ринулся
вниз к Подолу, сметая на своем пути
10-тонные трамваи, дома и людей,
как соломинки. Погибли около двух
тысяч человек…

Власти тщательно скрывали ин-
формацию о произошедшем, но киев-
ляне упорно связывали эти два со-
бытия — закрытие Киево-Печерской
Лавры и Куреневскую трагедию.
Нельзя идти против воли Господа
и вершить людям дела по своему хо-
тению — это всегда чревато страш-
ными последствиями. К сожалению,
история нас не всегда учит, похоже,
она вновь повторяется…

— Православные белорусы с чув-
ством сострадания относятся
к разделению церквей в Украине,
молятся за наших братьев и опа-
саются, чтобы и у нас не стали
просить томоса…

— Думаю, что не чьих-то полити-
ческих амбиций нужно бояться, а спе-
шить очищать души от греха. Если че-
ловек опутан грехами, то никакой то-
мос не поможет. Спастись мы можем
только через покаяние, жизнь по Бо-
жиим заповедям, а это уже зависит
конкретно от каждого человека. 

Я хочу всех призвать сосредото-
читься на личном спасении, молить-
ся и хранить веру православную. Это
наша главная задача. Не забывайте,
что у нас не так много времени на
этой земле, поэтому нужно идти по
пути, который ведет к Богу. Будем мо-
литься, чтобы раскольники покаялись
в вернулись в лоно истиной Право-
славной Церкви. А все остальное
Господь устроит…

— Спаси Господи, Ваше Высоко-
преосвященство, за содержа-
тельную беседу.

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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19 января, в праздник
Святого Богоявления, Кре-
щения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа,
архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий совер-
шил Божественную Литур-
гию и чин Великого освя-
щения воды в Свято-Троиц-
ком соборе г. Слонима.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили настоя-
тель протоиерей Димитрий

Семуха, клирики епархии
и духовенство собора.

По заамвонной молитве
Его Высокопреосвященст-
во совершил чин Великого
водоосвящения. А по окон-
чании Богослужения архи-
епископ Гурий обратился
к своей пастве с архипа-
стырским словом.

«…Прииди и ныне наи-
тием Святаго Твоего
Духа, и освяти воду

сию», — с этой молитвой от
лица всех присутствую-
щих обращается к Богу стар-
ший священнослужитель.
И в подтверждение того,
что Господь слышит нас,
немощных и грешных, —
отметил Владыка, — обыч-
ная вода становится водой
Святой. И не только серд-
цем мы это ощущаем, но
есть тому и реальные, ви-
димые подтверждения…»

8 января, в день Собора Пресвя-
той Богородицы, Правящий Архие-
рей совершил Божественную Ли-
тургию в Спасо-Преображенском
кафедральном соборе г. Слонима.
Его Высокопреосвященству сослу-
жили настоятель храма протоие-
рей Виктор Боковец, клирики бла-
гочиния.

Поздравив всех с праздником Ро-
ждества Христова, Его Высокопре-
освященство обратился к молящим-
ся со словом назидания.

«Сегодня мы с вами празднуем Со-
бор Пресвятой Богородицы, про-
славляя Пречистую Деву, удостоив-
шуюся стать Матерью Господа Иису-
са Христа, и не устаем поражаться,
как возможно земному человеку до-
стигнуть такой высоты, такой вели-
кой славы!

Скорбит Божия Матерь о том, что
совершается сегодня на земле, что,
к сожалению, не многие люди спешат
каяться в грехах своих. Спешит Она
на помощь каждому, кто Ее призывает

в молитвах.. Будем же дорожить
временем, помня о Вечности, при-
ступать к Святым Таинствам и пом-
нить, что милостив Господь к тем, кто
очистил грехи свои покаянием…»

7 января, в праздник
Рождества Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа, архиепископ Но-
вогрудский и Слонимский
Гурий, ректор Минской
Духовной семинарии, со-
вершил Божественную 
Литургию в Успенском со-
боре Жировичского мо-
настыря в сослужении ду-
ховенства обители, пре-
подавателей и учащихся

семинарии в священном
сане.

Рождественское посла-
ние Святейшего Патриар-
ха Московского и всея
Руси Кирилла Архипасты-
рям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем
верным чадам Русской
Православной Церкви
огласил доцент семина-
рии протоиерей Геннадий
Повный.

По окончании Богослу-
жения архиепископ Гурий
обратился к пастве со сло-
вом назидания, в котором
отметил: «Господь наш
Иисус Христос, явивший
Себя миру посредством
Своего воплощения, дал
нам всем возможность
научиться любить Его,
чтобы любовь эта стала
нашим ответом на Его
великую любовь». 

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà 
Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà

Ïðàçäíè÷íîå Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå 
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì êàôåäðàëüíîì
ñîáîðå ã. Ñëîíèìà

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ 
Ëèòóðãèþ â ïðàçäíèê Ñâÿòîãî Áîãîÿâëåíèÿ 



10 января, в канун дня памяти
мучеников 14 000 младенцев, от
Ирода в Вифлееме избиенных, мит-
рополит Минский и Заславский Па-
вел, Патриарший Экзарх всея Бе-
ларуси, архиепископы Гродненский
и Волковысский Артемий и Ново-

грудский и Слонимский Гурий, епи-
скопы Лидский и Сморгонский Пор-
фирий, Боровлянский Игнатий, ви-
карий Минской епархии, соверши-
ли великую вечерню в главном со-
борном храме монастыря в честь
Рождества Пресвятой Богородицы.

Архипастырям сослужили кли-
рики обители и гости в священном
сане.

На Богослужении молились игу-
мения монастыря Гавриила (Глухо-
ва) с сестрами, управляющий де-
лами Гродненского облисполкома
И. А. Попов.

Богослужебные песнопения ис-
полнили праздничный хор обители
под управлением Натальи Андру-
шевич и детский хор под управле-
нием Юлии Касак.

church.by/eparhia.by
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10 января митрополит
Минский и Заславский Па-
вел, Патриарший Экзарх
всея Беларуси, совершил
Божественную Литургию
в Успенском соборе Жиро-
вичского монастыря.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили архи-
епископ Новогрудский
и Слонимский Гурий, рек-
тор Минской Духовной се-
минарии; епископ Лидский

и Сморгонский Порфирий;
епископ Боровлянский Иг-
натий, викарий Минской
епархии; управляющий де-
лами Минской Экзархии ар-
химандрит Сергий (Брич);
секретарь Минской епар-
хии, ответственный секре-
тарь Управления делами
Минской Экзархии про-
тоиерей Андрей Волков;
настоятель Свято-Елисе-
евского Лавришевского

мужского монастыря игу-
мен Евсевий (Тюхлов), пре-
подаватели семинарии
и братия обители в свя-
щенном сане.

Диаконский чин совер-
шил протодиакон Влади-
мир Назаров.

Богослужебные песно-
пения исполнил мужской
хор Минской Духовной се-
минарии, регент — прото-
диакон Андрей Скробот.

По окончании Богослу-
жения архиепископ Гурий
поздравил Патриаршего Эк-
зарха всея Беларуси с празд-
ником Рождества Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа и вручил святую про-
сфору и икону в честь Ро-
ждества Христова.

Митрополит Павел, по-
здравив молящихся, обра-
тился к ним со словом на-
зидания. 

   
  

  

Ïàòðèàðøèé Ýêçàðõ âñåÿ Áåëàðóñè ñîâåðøèë 
Áîæåñòâåííóþ Ëèòóðãèþ â Óñïåíñêîì ñîáîðå 
Æèðîâè÷ñêîãî ìîíàñòûðÿ

Âåëèêàÿ âå÷åðíÿ â Ãðîäíåíñêîì Ðîæäåñòâî-
Áîãîðîäè÷íîì æåíñêîì ìîíàñòûðå
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Блаженная Валентина Минская
(Валентина Феодоровна Сулков-
ская, 1888—1966) канонизирована
как местночтимая святая 6 февра-
ля 2006 года — ровно через сорок
лет после смерти. Более тридцати
лет старица пролежала в немощи.
Ее житие — непрестанная молитва.
Могила святой блаженной Вален-
тины близ ее родной деревни Кос-
ки — место паломничества и мо-
литвы. 

Святая Валентина Минская про-
исходила из двух благочестивых свя-
щеннических родов: Свирских и Чер-
нявских. В жилах материнского рода
текла также благородная кровь бого-
боязненных князей Свирских.

Девочка Валентина родилась
в 1888 году 7 апреля по старому сти-
лю, в селе Коски, что в семи верстах
от местечка Станьково, в семье свя-
щенника Феодора Чернявского, на-
стоятеля Станьковского Свято-Ни-
кольского храма. Отец Феодор ис-
кренне служил Господу, за что его
неоднократно отмечали наградами.
Это был величественный, мощный
духом человек.

У отца Феодора и матушки Софии
уже росли две девочки — Анна и Ксе-
ния, а в 1892 году родилась еще дочь
Ольга, самая преданная сестра Ва-
лентины. Воспитывались девочки как
будущие матушки. Они с детства зна-
ли все премудрости рукоделия и до-
машней работы. Каждый день начи-
нался молитвой, каждое дело — с Бо-
жиего и родительского благослове-
ния.

Детские годы Валентины проходи-
ли в любви и труде. С раннего воз-
раста она помогала на церковных по-
слушаниях, иногда пела на клиросе
в Станьковской церкви, а когда под-
росла, ее отдали учиться в Минское
Духовное училище.

В отрочестве Валентина сподоби-
лась получить у о. Иоанна Крон-
штадтского благословение и побесе-
довать с ним. По рассказам людей,
именно в те дни произошел случай,
который указал на избранность Богом
девочки. Когда Валентина с отцом

плыли на корабле в Кронштадт, их
судно неминуемо должно было столк-
нуться со встречным. И тогда сзади
девочки появился великомученик
Пантелеимон и сказал ей:

— Непрестанно молись!
Валентина стала молиться. Кораб-

ли чудом разминулись…
Замуж девушка вышла в 1912 году

за человека из духовного сословия
Феодора Васильевича Сулковского.
Время сохранило уникальные доку-
менты: фотографии их свадьбы, на ко-
торых множество священников и лю-
дей из церковного мира той далекой
поры. Многие из них потерпели муче-
ническую кончину, трое — канонизи-
рованы Святой Церковью. 

Во время войны 1914—1918 годов Ва-
лентина Феодоровна выехала вместе
с мужем в Польшу на место его служ-
бы. В качестве помощницы по дому она
взяла с собою односельчанку Ефро-
синью, которая состояла в прислугах
в доме ее отца. На ту пору Валентине
Феодоровне исполнилось 26 лет.

Никто не мог предположить тогда,
что Валентина Феодоровна овдовеет
и будет немощной, а Ефросинья ста-
нет келейницей великой старицы.

Впереди были революционные со-
бытия, перевернувшие весь мир.

Феодор Васильевич, как и все слу-
жащие Царю и Отечеству люди, стал
врагом для нового строя. Супруги

Сулковские поселились в Труханови-
чах, родном селе Феодора Василь-
евича. Чтобы как-то выжить, они за-
нялись сельским хозяйством. Но в но-
ябре 1929 года советское правитель-
ство взяло курс на форсированную
коллективизацию. Начались аресты,
раскулачивание. В Косках был осно-
ван колхоз, и Сулковские вынуждены
были записаться в него. 

Видимо, в этот тяжелый период Ва-
лентина Феодоровна посетила боль-
ную прозорливую женщину, которая
не могла ходить и сорок лет проле-
жала в постели. Старица сказала:
«Ты займешь мое место». Вскоре у Ва-
лентины Феодоровны стали болеть
ноги.

В 1931 году по ложному навету Фео-
дора Васильевича арестовали. Его
сослали в ТемЛаг, затем — на Даль-
ний Восток. В 1933-м там, в лагере на
Дальнем Востоке, он погиб. Валенти-
на Феодоровна совсем слегла. Мо-
литвенную память о муже она сохра-
нила до последнего своего дня.

К 1937 году у Валентины Феодо-
ровны уже не было ни мужа, ни от-
ца, ни матери, ни близкого ей мира 
верующих. В полном расцвете сил 
она начала свое многолетнее лежа-
ние.

Немало преданий связано с именем
матушки Валентины. По свидетель-
ствам священнослужителей, запи-
санных со слов Ефросиньи Ивановны,
матушке во сне явилась блаженная
Ксения Петербургская и благослови-
ла ее нести свой вдовий крест и крест
юродства. Непонятное человеческому
разуму происходило рядом с матуш-
кой. Своим духовным взором она
провидела мир с невидимой для нас
стороны, без вопросов прозревала
жизнь посещавших ее людей, легко
давала ответы на невысказанные
мучительные вопросы посетителей,
ясно видела и настоящее, и про-
шлое, и будущее совершенно незна-
комых ей людей. У человека откры-
валось сердце к Господу — и это
было самым большим чудом, которое
совершалось по молитвам матушки Ва-
лентины.

Святые земли белорусской

Ñâÿòàÿ áëàæåííàÿ Âàëåíòèíà Ìèíñêàÿ



7 января, в праздник Рождества
Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа, благочинный Дятлов-

ского церковного округа иерей
Иоанн Кисель совершил празд-
ничный молебен в новооборудо-
ванной молитвенной комнате
в честь святителя Луки (Войно-
Ясенецкого) в Дятловской район-
ной больнице. 

После праздничного молебна
священник посетил детское отде-
ление больницы, поздравил ребят
и их родителей с праздником и вру-
чил подарки.
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Среди прочих бытует и такое
мнение, что матушка не болела —
она просто легла, повинуясь воле
свыше, юродствуя. Неоспоримо то,
что Валентина Феодоровна была
святым человеком, источником бла-
годати. 

Валентина Минская первой в исто-
рии Белорусской Православной Церк-
ви была причислена к лику святых
в чине блаженной. 

Решением Святого Синода Бело-
русской Православной Церкви празд-
нование церковной памяти блаженной

Валентины Минской установлено по
юлианскому календарю 24 января
(6февраля) — в день ее кончины, а так-
же в день Собора белорусских святых,
в 3-ю неделю по Пятидесятнице.

Подготовила Татиана МОЛЧАН,
г. Слоним

В святочные дни
в городах Слонимско-
го, Новогрудского,
Дятловского, Коре-
личского благочиний
проходил фестиваль-
конкурс «Христосла-
вы-2019», организо-
ванный благочиниями
и районными управле-
ниями образования,
спорта и туризма рай-
исполкомов.

В мероприятиях фе-
стиваля приняли уча-
стие не только воспи-
танники Воскресных
школ, но и учрежде-
ния общего среднего
образования районов.

Школьники-христо-
славы прославляли Бо-
гомладенца Христа
рождественскими пес-
нопениями, стихами
и театрализованными
постановками. 

Â Äÿòëîâñêîé ðàéîííîé áîëüíèöå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ìîëåëüíîé êîìíàòû

«Õðèñòîñëàâû-2019»»: 
ôåñòèâàëü-êîíêóðñ â áëàãî÷èíèÿõ åïàðõèè
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«Ребенок — величайший из даров,
который только может препод-
нести свыше Бог, потому что ре-
бенок — плод любви своих роди-
телей», — так напишу я в дневни-
ке моим детям, дневнике, который
веду уже семь лет — с момента рож-
дения моего первого внука. И это не
просто слова, а то, что было вы-
страдано, постигнуто, открыто, по-
нято… 

Моему сыну и моей невестке 
сейчас по 37 лет. И мне тогда,
в 1984 году, когда произошла история,
о которой я хочу поведать, было
37 лет, мужу — 38, а сыну — 12. Но нас
с мужем не оставляло желание ро-
дить второго ребенка. Мы давно хо-
тели девочку (и почему-то были уве-
рены, что у нас непременно родится
девочка), долго шли к заветной цели,
наблюдались у врачей, которых удив-
ляла наша настойчивость. И вот, на-
конец, долгожданная вторая бере-
менность наступила и до 6,5 месяцев
протекала благополучно, хотя я очень
быстро уставала, что, впрочем, было
неудивительно: и возраст, и порок
сердца…

Но 7 января у меня начались преж-
девременные роды, и «скорая по-
мощь» привезла меня в кардиологи-
ческий роддом, где я незадолго до
этого уже лежала на сохранении.
Врачи сразу сказали родственни-
кам — я слышала их разговор по те-

лефону, — что меня спасут, а ребен-
ка — вряд ли. 

Сил не было совершенно, мне без
конца делали стимулирующие уколы.
Наконец родилась девочка, о которой
мы с мужем так долго мечтали… Она
не закричала, и я сразу же поняла, по-
няла сердцем, что все кончено, что
впереди — трагедия. Девочка весила
всего 700 граммов, но дело было
даже не в этом, а в том, что у нее не
раскрылись легкие. Сутки врачи бо-
ролись за ее жизнь, но победила
смерть. 

Получив это страшное известие,
я всю ночь, не сомкнув глаз ни на се-
кунду, рыдала. И слезы не просто ли-
лись — это был какой-то шквал, во-
допад, словно я, еще ничего не по-
нимая про исповедь и вообще про
веру, омывала все свои грехи… А по-
том, изнемогая, погибая от отчаяния,
даже не шагнула, а рванулась на-
встречу Богу и, помню, сказала внут-
ри себя: «Если Бог есть, Он спасет
меня».

Это было в 5 утра. Потоки слез про-
должали орошать и без того промок-
шую насквозь больничную подушку,
но в душе еле ощутимо затеплилась
надежда: мы удочерим отказную де-
вочку. Я еще конкретно ничего себе
не представляла, но уже знала, что
буду делать, вернувшись из роддома.
Когда утром добралась до телефона
и позвонила мужу, он сначала, услы-

шав о моем решении, замялся, ото-
ропел от неожиданности, но потом
принял его, одобрил.

Десять дней, проведенные в род-
доме после смерти малышки, были
невыносимы. Каково было видеть
счастливых матерей, которым по не-
скольку раз в день приносили ново-
рожденных для кормления! Но после
выписки меня навестила моя подру-
га, врач-гинеколог, и сказала, что в ее
дежурство родилась недоношенная
восьмимесячная девочка, от которой
отказалась 22-летняя мать. Я сразу
сказала: «Это наша девочка».

Всего за две недели мы оформили
все документы, представляете? Это
при нашей бюрократической волоки-
те, которая тогда, 25 лет назад, 
в подобных случаях могла тянуться 
бесконечно! Особенно учитывая то, что
мы с мужем оба страдали тяжелыми
заболеваниями и нам по состоянию
здоровья могли на самых что ни на
есть законных основаниях вообще за-
претить усыновление. Больше всего

Сретение в переводе
с церковнославянского
означает «встреча». Это
встреча человека с Бо-
гом.

…Старый священник Си-
меон ждал встречи с Го-
сподом всю свою жизнь,
ибо когда-то, в минуту

давних сомнений, ему
было сказано: «Ты не
умрешь, пока сам не уви-
дишь исполнения проро-
честв».

И вот этот день пришел:
на сороковой день после
рождения Младенца Ма-
терь Божия принесла

Своего Первенца в Иеру-
салимский Храм, чтобы
посвятить Его Богу.

Сердечный трепет
пронзил старца Симеона,
и он сказал давно готовые
слова: «Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко…»
(Лк. 2:29). Теперь он мог
отойти в Вечность, сойти
к усопшим и принести
туда первую весть о том,
что на земле он видел
Бога, пришедшего во
плоти. 

Рождественская история

Ìîÿ âñòðå÷à ñ Áîãîì

15 ôåâðàëÿ — ïðàçäíèê 
Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ
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Â äåòñêèõ ñàäàõ åïàðõèè ìàëûøè 
ñëàâèëè Áîãîìëàäåíöà Õðèñòà!

нас пугали проблемы, связанные с пси-
хоневрологическим диспансером, где
мой муж состоял на учете, поскольку
страдал эпилепсией.

Но опять случилось чудо. Муж по-
пал на прием к главврачу диспансе-
ра и сказал ему: «Если нам не удаст-
ся забрать эту девочку, моя жена
умрет от горя». Так и сказал! В ответ
главврач подписал нужную бумагу,
указав в ней какой-то ерундовый ди-
агноз. Это была победа нашей ма-
ленькой дочери. Вообще перед нами
открывались все двери — врачей,
юристов, чиновников. 

18 февраля, как раз в день рож-
дения мужа, мы забирали драго-
ценный «подарок» из детской боль-
ницы, где слабенькая, крохотная
девочка — пальчики у нее были
тонкие, как нитки! — ждала нас,
своих родителей. Это была победа
Бога над смертью.

Когда мы привезли Варю домой,
свекровь, с которой мы жили вместе,
увидев малышку, ни на минуту не
усомнилась в нашей легенде о двой-
не — дескать, одна девочка умерла,
а другая какое-то время находилась
на выхаживании в больнице. Варя
ведь тоже родилась недоношенной
и поэтому выглядела очень неважно,
что только подтверждало придуман-
ную нами для родственников и дру-
зей версию.

Началась наша борьба за выжива-
ние Варюши. (Кстати, имя ей дал наш
сын Сережа.) Помню, получив разре-
шение врачей — это же была зима! —
гулять с ней, мы с мужем сразу на-
правились к ближайшей от дома церк-
ви. Мы вошли в нее вместе и постави-
ли свечи к иконам по очереди, пото-
му что кому-то из нас надо было сто-
рожить коляску. Сердце мое еще было
неразумным, не наученным вере, но

я уже чувствовала, что это Бог подарил
нам бесценное, ни с чем не сравнимое
на земле сокровище — малютку Варю,
светлую, ангельскую душу…

И тогда, в те трудные «испыта-
тельные» дни, и сегодня, когда моей
дочери 25 лет и она сама недавно ста-
ла мамой, я уверена в помощи и за-
щите Господа и Божией Матери. Сей-
час, по прошествии двух с половиной
десятилетий, мне трудно себе пред-
ставить, как можно было почти до со-
рока лет жить вне Церкви, вне Бого-
общения. Слава Богу, что благодаря
той «рождественской сказке», кото-
рая так страшно началась 7 января
1984 года, но по милости Божией так
счастливо завершилась (или до сих
пор длится?), произошла моя самая
главная Встреча. Слава Богу за все!

Татиана К., 
кандидат педагогических наук,

pravoslavie.ru    
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9 января архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий и свя-
щеннослужители благочиния посе-
тили акушерское отделение Сло-
нимской центральной районной
больницы.

Его Высокопреосвященство по-
здравил медперсонал и сотрудников

отделения, рожениц с праздником
Рождества Христова. Пожелав по-
мощи Божией, заступничества Бо-

жией Матери в совершении вели-
кого таинства — появления в жизнь
нового человека, Архиерей вручил
всем памятные рождественские по-
дарки.

В семье росли трое
детей. Но самой люби-
мой была Ирина. Ее обо-
жали все — и родители,
и бабушка с дедушкой,
и двое братьев. И все,
как могли, баловали.

У Иринки была добрая
и щедрая душа, но, под-
растая, девочка станови-
лась все более своеволь-
ной и непредсказуемой.
Впрочем, сложный под-
ростковый возраст она пе-
режила без негативных
последствий. 

Не красавица, но была
она обаятельной, имела
веселый нрав, и, когда
стала вполне самостоя-
тельной, ей сопутство-

вал большой успех у муж-
чин. Ирина меняла их как
перчатки: с легкостью
знакомилась и с такой
же легкостью расстава-
лась, беззаботно избав-
ляясь от последствий
связей. 

На работе она достав-
ляла кучу хлопот началь-
ству, но сотрудники к ней
относились прекрасно:
Ирина была необидчивой
и отзывчивой, старалась
каждому помочь, и для
каждого у нее находилось
искреннее доброе слово.
А потому, если ее нужно
было подменить на не-
сколько дней, никто ей не
отказывал: все знали, что

Ира пошла на очередной
аборт.

И вот однажды у Ирины
появился хороший парень.
Он покорил и ее родите-
лей, и всех на работе.
Только Ирина по-прежне-
му фыркала: все ей не так
и не эдак.

— Ира, угробишь себя
своими абортами! Осте-
пенись уже, замуж пора!
Парень вот хороший
встретился, подумай!
Отец будет прекрасный
детям и сама будешь жить
без печали. Не торопись
с решением, — уговари-
вала заведующая.

— Да не нравится он
мне, Ольга Федоровна!

Отец, может, он и хоро-
ший будет, а вот мне не
мил — и все тут!

Через месяц Ира кру-
тила роман с новым уха-
жером…

Но случилось то, что
и должно было случить-
ся: встретила Ирина пар-
ня по сердцу — симпа-
тичный, не пьяница, хо-
рошо зарабатывает. Ста-
ли жить в гражданском
браке — так сегодня
у нас называют блуд.

И тут прозвенел первый
звоночек — дали знать
о себе проблемы со здо-
ровьем. Да и не звоночек
это был, а набат. Начала
Ирина с лечения в сана-
тории, а продолжилось
все помещением в ста-
ционар надолго. 

Потом были дорогие
столичные клиники, луч-
шие профессора, искус-
ственное оплодотворение,
закончившееся внематоч-

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé â ñâÿòî÷íûé äåíü ïîñåòèë 
àêóøåðñêîå îòäåëåíèå Ñëîíèìñêîé áîëüíèöû

Не убий!

Ñíÿòñÿ ìàëü÷èêè, äåâî÷êè è íàçûâàþò ìàìîé…

Кровь убитых младенцев падает на весь род убийцы. Дитя рождается, а над ним уже
тяготеет преступление родителей, и от этого греха дети обычно становятся неуправ-
ляемыми. И причина — не в плохом воспитании.
Статистика беспощадно свидетельствует: «Растут преступность, наркомания, алкого-
лизм». А как же им не расти, когда самые главные и самые страшные преступники —
мы, родители, сделавшиеся почти все поголовно убийцами? Наши дети продолжают
то, что начато нами…
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11 января,
в день памяти
м у ч е н и к о в
14 000 младен-
цев, от Ирода
в Вифлееме из-
биенных, кли-
рик храма свя-
тых Апостолов
Петра и Павла
г. п. Кореличи

священник Георгий Шевченко открыл акцию
милосердия «Поставь свечу», которая прошла
в центре поселка.

Посвящена она памяти всех младенцев, ли-
шенных возможности жить, — погибших в не-
счастных случаях, умерших из-за болезней,
а также не родившихся по причине абортов. Каж-
дый желающий мог поставить свечу и помо-
литься за этих детей.

Отец Геор-
гий отслужил
молебен, по-
сле которого
обратился к мо-
лящимся со
словами благо-
дарности за их
скорбь и собо-
лезнование.

11 января в Спасо-
Преображенском со-
боре г. Слонима со-
стоялась соборная Ли-
тургия духовенства Сло-
нимского благочиния. 

Богослужение возгла-
вил благочинный церков-
ного округа протоиерей
Вадим Петлицкий. После
службы была организова-
на фотовыставка «Сохра-

ним жизнь нерожденным
детям», которую предста-
вил клирик благочиния
иерей Петр Ткаченко.
А затем на центральной
площади города состоя-
лась акция «Поставь све-
чу» в память о детях, по-
гибших во чреве матери.

ной беременностью и опе-
рацией, после которой
Ирина едва выжила. И как
результат всего этого —
осложнения, тяжелые пе-
реживания и страстное
желание родить ребенка.
Но шансов на материн-
ство было немного. А за-
тем прозвучал и оконча-
тельный приговор: «Вы
никогда уже не станете
матерью». 

На Ирину было страшно
смотреть: она похудела,
сильно осунулась, никого
не хотела видеть. На ра-
боте все ее жалели, об-

хаживали всем коллекти-
вом и однажды были шо-
кированы, услышав, как
опухшая от слез Ирина —
эта бесшабашная, само-
уверенная девчонка! —
обнимая Ольгу Федоров-
ну, кричала не своим го-
лосом:

— Это меня Бог наказал!
Господи, прости меня,
прости… 

Возвратилась молодая
женщина после отпуска
притихшей, углубленной
в себя. Стала ходить в цер-
ковь, говорила, что дети
снятся — и мальчики, и де-

вочки. Будто протягивают
к ней ручки и называют
мамой…

Виктор, как узнал, что
детей не будет, не сбежал
к другой — любил он Ири-
ну. А та менялась на гла-
зах: из шумной, бесша-
башной и легкомыслен-
ной превращалась в спо-
койную, уравновешенную
женщину.

Расписались они с Вик-
тором, обвенчались. А че-
рез два года взяли в се-
мью двух девочек из дет-
ского дома: старшей сей-
час шесть, а младшей че-

тыре годика. Родители
души в них не чают и даже
больше, чем надо, ба-
луют. А по воскресеньям
вся их семья в храме.

Только у Ирины на
службе лицо всегда за-
плаканное — она считает,
что это грехи плачут. Дай
Бог их здесь, на земле,
успеть выплакать, омыть
душу слезами покаяния.
Ведь если оно искрен-
нее, Господь по Своему
великому милосердию
прощает…

Вера ШИКОВЕЦ, 
г. Кобрин

«Ïîñòàâü ñâå÷ó»: àêöèÿ 
â ã. ï. Êîðåëè÷è, 
ïîñâÿùåííàÿ ïàìÿòè âñåõ 
ìëàäåíöåâ, ëèøåííûõ 
âîçìîæíîñòè æèòü 

Ñîáîðíàÿ Ëèòóðãèÿ â êàôåäðàëüíîì
ñîáîðå ã. Ñëîíèìà â äåíü ïàìÿòè 
14 000 ìëàäåíöåâ, 
â Âèôëååìå èçáèåííûõ
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21 января архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий побывал на от-
борочном туре XIV фести-
валя-конкурса православ-
ных песнопений «Слава
в вышних Богу», финал ко-
торого состоится 16 фев-
раля в г. Лида.
В отборе приняли
участие церковные
и светские хоро-
вые коллективы
Слонимского и Дят-
ловского благочи-
ний.

Правящий Ар-
хиерей напомнил,
что фестиваль изначально
создавался для поднятия

уровня приходского хоро-
вого церковного пения,

а позже к участию в фе-
стивале присоединились
и светские хоровые кол-
лективы, ансамбли, соли-
сты.

«Церковное пение века-
ми объединяет людей, да-
руя особое чувство собор-
ной молитвы, обогащая

душу каждого, — отметил
Владыка. — Оно должно
быть благоговейным и мо-
литвенно настраиваю-
щим, чтобы человек, при-
дя в храм и слушая слова
духовных песнопений, ощу-
тил красоту, глубину на-
шей православной веры».

Александр и Татьяна Валашеки
вот уже десять лет, как переехали
из Казахстана в д. Ладеники Но-
вогрудского района. А произошло
все неожиданно для них самих.
Мама Татьяны приехала в Ново-
грудок в гости к брату, да так по-
нравилось здесь ей, что она сама,
а за ней и домочадцы стали без
долгих раздумий собираться в Бе-
ларусь.

Продав жилье в Казахстане, ку-
пили дом в Ладениках. А вскоре, по-
бывав в гостях у родственников, пе-
реехали на Новогрудчину и свекровь
Татьяны с детьми — родней мужа.
Все обрели в белорусской деревне
малую родину…

Татьяна и Александр — молодая
многодетная семья. Ей — тридцать
лет, супруг на два года старше. Оба
родились в Казахстане. Жили в Та-
рановском районе Усанайской обла-
сти: Татьяна — в д. Вороновка, Алек-
сандр — в поселке Майский. Встре-
тились они на школьной дискотеке,

пять лет дружили, затем пожени-
лись.

О том, чтобы переменить место жи-
тельства, вопрос не стоял, хотя ка-
захский климат далеко не каждому
подходит. Вот и мама Татьяны его
с трудом переносила. Когда она при-
ехала в гости к брату в Новогрудок,
не захотелось уезжать: так понрави-
лось ей в этом белорусском городке,
что решение о переезде созрело бы-
стро. Дети поддержали решение ма-
тери и тут же вместе все стали соби-
раться, их не остановила даже бере-
менность Татьяны. Продали жилье
в Казахстане и приобрели дом в бе-
лорусской деревне Ладеники. Вско-
ре в семье появился сын Станислав,
а через пару лет — дочка Настя.

За малышку пришлось поволно-
ваться: родилась она недоношенной,
слабенькой. В родильном отделении
Новогрудской центральной районной
больницы не решались ее даже от-
правлять в областной центр (Гродно).
Гродненские врачи сказали: если до-

везем, будет жить. Татьяна молилась
и просила Бога о помощи, хотя была
некрещеной и от веры была далека.
Слава Богу, довезли.

В их местности в Казахстане церк-
вей нигде близко не было, и только
в Ладениках начали они свой путь
к Богу. А помогали в этом свои же
дети. Приходя из школы и детского
садика, они рассказывали родителям
о Спасителе, заповедях Божиих, об-
щалась Татьяна Евгеньевна и с вос-
питательницей детского сада Ольгой
Петровной Гимеровской, которая ей
многое объясняла, наставляла на
духовную жизнь.

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ïîáûâàë íà îòáîðî÷íîì òóðå 
ìåæúåïàðõèàëüíîãî ôåñòèâàëÿ «Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó»

Многодетная семья

Îáðåëè íà Íîâîãðóä÷èíå ðîäèíó 
è ñòàëè ïðàâîñëàâíûìè
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Но все же Святое Крещение су-
пруги решились принять не сразу: чи-
тали, старались узнать о вере по-
больше. А после рождения в 2015 году
третьей дочки, Софии, Валашеки
пришли в храм всем большим се-
мейством, да еще вместе с родите-
лями и родственниками. После та-
инства Святого Крещения радова-
лись, как дети.

Таких трудолюбивых и дружных
молодых людей, как Александр
и Татьяна, еще нужно поискать! Су-
пруги не боятся никакой работы
и, несмотря на то, что в семье рас-
тут четверо детей, живут, не зная
нужды. Конечно же, достаток с неба
не падает: кормит всех подсобное хо-
зяйство, которое, как известно, за-
бирает много сил и времени.

Представьте себе только это хо-
зяйство: бык, корова, восемь свиней,
тридцать пять куриц, десять гусей,

индюки… В общем, работают моло-
дые родители, как говорится, от
зари до зари. А еще в доме настоя-
щий зоопарк — дети ведь животных
любят. Вот и живут тут кролик, по-
пугай, рыбки, два кота, да и собач-
ка на улице дом сторожит.

Но когда люди любят друг друга
и воспитывают детей в уважении
к труду, все бывает в радость. Хоть
в доме печное отопление, чада ухо-
жены, аккуратно и чисто обуты-
одеты. Как и всем детям, захочет-
ся им порой, как и у многих сверст-
ников, то приставку, то смартфон,
на что папа отвечает: «Пока нам ку-
пить не на что, нет денег, но такое
возможно в следующем году. Толь-
ко для этого нужно потрудиться…»
И вместе с ребятами составляют
план работы на год.

Стасик все просил телефон ему ку-
пить, а родители поставили условие:

закончишь год на оценки не ниже де-
вяток — будет тебе телефон. И что вы
думаете — закончил, мечта маль-
чишки сбылась — родители сдержа-
ли слово! 

В доме у каждого из ребят есть
свой образок, знают они и молитвы,
вот так потихоньку духовно освяща-
ется жизнь этой трудолюбивой
и дружной семьи. Когда я спросил
Татьяну, есть ли у нее как у храни-
тельницы очага заветное желание,
она, не задумываясь, ответила: «Еще
очень сыночка Ванечку хочется».

Пожелаем же супругам, чтоб Ва-
нечка долго не заставлял себя ждать.
Пусть на радость родителям растут
дети в этой семье, приумножаются
добродетели каждого. Да хранит их
всех Господь и ведет ко спасению.

Протоиерей 
Анатолий ГЕРАСИМУК, 

г. Новогрудок

От Рождества Хри-
стова до Крещения
Господня — святки.
В эти дни принято на-
вещать близких, зна-
комых с рождествен-
скими подарками в па-
мять о дарах волхвов,
принесенных Богомла-
денцу Христу, творить
дела милосердия ра-
ди Христа. Верующие
люди посещают боль-
ных, немощных, боль-
ницы, приюты, чтобы
поделиться духовной
радостью. 

Ñâÿòî÷íûå äíè â áëàãî÷èíèÿõ åïàðõèè
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9 января, на святочной
неделе, по благослове-
нию Правящего Архиерея
руководитель отдела по
церковной благотвори-
тельности протоиерей
Александр Шиш доставил
гуманитарную помощь на
приход храма Успения
Пресвятой Богородицы
с. Лавришево Новогруд-
ского района: одежду,
ткани, мужские и подро-
стковые костюмы.

Священник Свято-Ели-
сеевского монастыря
иерей Олег Минич при-

гласил нуждающихся при-
хожан из малообеспечен-
ных и многодетных семей
выбрать для себя необхо-
димое.

12 января состоялось праздничное выступ-
ление учащихся клуба «Духовность» в отде-
лении сестринского ухода Мирской горпосел-
ковой больницы.

Клирик Свято-Троицкой церкви г. п. Мир
иерей Феодор Лукашевич поздравил одиноких
больных и персонал больницы с Рождеством
Христовым, а ученики средней школы высту-
пили с концер-
том и вручили
больным не
только слад-
кие подарки,
но и предметы
для гигиены
и быта. 

7—10 января, на Рожде-
ственских святках, настоя-
тель храма святых страсто-
терпцев князей Бориса
и Глеба г. Новогрудка про-
тоиерей Николай Косяк
и клирик иерей Игорь Пирог
посетили семьи Алексея
и Натальи Мазур, Андрея
и Елены Ласкевич, в кото-
рых воспитываются по пя-
теро детей. 

Вместе с завучем по вос-
питательной работе СШ № 3
Н. В. Мигаль и учащимися
11-го правового класса свя-
щеннослужители посетили
многодетные семьи Алек-

сандра и Татьяны Мартино-
вич, в которой трое детей,
а еще Дмитрия и Татьяны
Костюк, которые воспиты-
вают двоих своих и двоих
приемных детей. 

Батюшки поздравили се-
мейства с праздником Рож-
дества Христова, пожелали
терпения и помощи Божией
в нелегком труде воспита-
ния детей, вручили ребятам
сладкие угощения, а роди-
телям оказали финансовую
помощь.

Твори добро. Не отвечай на козни
Стоящих за твоей спиной врагов.
Пойми, мой друг, пока еще не поздно,
Не отвечай потоком бранных слов.

Не оскорби несчастного калеку,
Стоящего с протянутой рукой.
Он остается тем же человеком,
Но лишь с иной, изломанной судьбой.

Не откажи бродяге во спасенье,
С ним поделись деньгами и едой.
Пусть грешный он. А кто без прегрешений?
Не прогоняй, хоть трижды он чужой.

И поделись, коль есть чем поделиться,
С тем, кто сегодня ничего не ел.
С любым такое может приключиться:
Вчера — богат, сегодня — не у дел.

Не обращай вниманья на злословья
Тех, кто погряз в мещанстве и во лжи.
Дари любовь. Тебе вернут любовью,
Как хлеб дает взращенный колос ржи.

Юрий Шмидт

Твори добро Подарки многодетным семьям

Помощь от епархии оказана 
жителям с. Лавришево

Принесли праздничное настроение 
в отделение сестринского ухода 
Мирской больницы
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В рождественские дни на-
стоятель прихода храма
в честь святого пророка Бо-
жия Ильи г. п. Любча Ново-
грудского благочиния прото-
иерей Александр Ивойлов
посетил больницу сестрин-
ского ухода, где находятся
25 пожилых людей.

Священник поздравил на-
сельников с праздником
Рождества Христова, обра-
тился к ним со словами под-
держки и утешения и пере-

дал сладости и фрукты, при-
обретенные на средства при-
хода и пожертвования при-
хожан.

13 января на при-
ходе церкви в честь
преподобномученика
Афанасия Брестского
г. Слонима состоялся
праздник для детей
и молодежи, посвя-
щенный святочным
рождественским

дням. Его организа-
торы — настоятель
храма протоиерей
Владимир Бобчик,
клирик Александр
Грак и сестры Се-
стричества в честь
святой Матроны Мо-
сковской.

На празднике
устраивались игры,
конкурсы, хороводы,
катания на лошади,
снежные забавы.
А еще можно было
угоститься блинами,
чаем с пирогами
и печеньем, сладо-
стями.

7 января настоятель прихода храма
преподобномученика Афанасия Брест-
ского г. Слонима протоиерей Владимир
Бобчик и клирик прихода Александр
Грак посетили дом семейного типа
семьи Краснобаевых. 

Батюшки за чаепитием побеседова-
ли с ребятами на духовные темы и пе-
редали одежду и игрушки. А в святоч-
ные дни священнослужители поздра-
вили с праздником Рождества Христо-
ва медперсонал и насельников отде-
ления сестринского ухода Слонимской
районной больницы. Передали в отде-
ление и праздничное угощение — до-
машний пирог и печенье, а также сла-
дости и фрукты. 

А в детское отделение священники
передали одежду, игрушки, средства
гигиены и детское питание.

Одежду и детские игрушки,
праздничное угощение 
священники передали детям

В рамках благотворительной епархиальной акции «Поспе-
шим в страну добрых дел» в канун праздника Рождества Хри-
стова настоятель храма святой великомученицы Варвары аг-

рогородка Райца Корелич-
ского района иерей Алексей
Шишкир посетил пожилых
и одиноких прихожан при-
хода. Священник поздра-
вил их с грядущим празд-
ником и оказал помощь про-
дуктами питания.

Священник посетил больницу 
сестринского ухода г. п. Любча

Помощь продуктами питания одиноким 
пожилым прихожанам

Ðîæäåñòâåíñêèå ñâÿòêè íà Ñëîíèìñêîì ïðèõîäå



Молодая воцерковленная пара
была по-настоящему счастлива
и всегда уповала на милость Бога
в своей жизни, за что Он благо-
словлял супругов во всех начи-
наниях. Они были знакомы с от-
цом Порфирием Кавсокаливи-
том — известным святым нашего
времени…

Бог дал этой семье пятерых де-
тей (две девочки и три мальчика),
которые стали полнотой благодати
и радости. Старшая, Ева, была весь-
ма талантлива и мудра, ее поведе-
ние радовало родителей. Еву лю-
били все, многие сравнивали ее
с Ангелом.

Вдруг в один прекрасный день
двенадцатилетняя девочка пере-
ходила улицу и попала под машину,
которая сбила ее насмерть. Бог за-
брал на Небеса душу Евы. Это при-
вело родителей к невыносимым
страданиям и потрясению…

Отец Порфирий с большой лю-
бовью помогал им справиться
с этим несчастьем, прося у Бога ве-
ликих милостей и любви. Сам же
отец жил в великой доброте, вере
и любви и считал, что какое-либо
сомнение в Боге является ошибкой.

Время шло. Другие дети под-
росли, и семья смирилась с волей
Божией. Их поддержкой стала вто-
рая дочь, Деспина. Она очень от-
личалась от Евы: находилась в по-
стоянном движении, была живой,
всегда с улыбкой. Деспина стала
олицетворением радости, надежды,
счастья, беззаботности и невинно-
сти. Казалось, ничто не сможет
омрачить эту радость.

Однако через четыре дня после
монашеского пострига я был в Афи-
нах, и мне поступил звонок от дру-
га — врача-стоматолога. Он сказал:

— У Деспины появились боли,
и они длились в течение нескольких
дней. После того, как снимки были
сделаны, я понял, что у нее форма

рака кости челюсти! Я не могу в это
поверить!

Я знал, что это означает: че-
люсть будут удалять. Это очень бо-
лезненный метод лечения, который
отразится на всей последующей
жизни, но самое главное — воз-
можность выжить при такой опера-
ции составляет всего десять про-
центов!

Отец Деспины, настоящий ге-
рой, услышав всю правду, не слиш-
ком вдавался в подробности, но сра-
зу же вместе с семьей отправился
к своему духовнику отцу Порфирию,
чтобы взять благословение. Все
они были в глубокой скорби и боли,
им нужна была поддержка.

Через неделю родители с ре-
бенком уехали в Америку, куда-то
в штат Огайо. Это было необычное
путешествие. В этой поездке их
спутником был отец Порфирий —
оплот надежды и утешения. Он по-
могал им своими молитвами и на-

деждой, которая не может быть
бессильной.

В течение трех дней после при-
бытия в Америку они уже опреде-
лились с днем и временем опера-
ции. Все анализы и снимки были
сделаны повторно и диагноз под-
твердился.

День операции. Время в Греции —
16:10. Мой телефон звонит. На дру-
гом конце звучит голос матери:

— Отец, скажите что-нибудь!
Я уже не могу терпеть. Деспину по-
ложили на операционный стол. Мне
сказали, что все произойдет в тече-
ние семи часов. Я скоро сойду
с ума! Давайте будем молиться. По-
просите об этом отца Порфирия, он
почему-то не отвечает на телефон-
ные звонки. Если бы только он мо-
лился за нас!

Я не знал, что сказать, и начал
просить Бога спасти наши души.

А время шло. В 16:20 телефон по-
звонил снова, и я услышал голос ма-
тери Деспины:

— Отец, происходит что-то неве-
роятное. Похоже, проблема реша-
ется при помощи простого удаления
зубов! Врачи сказали, что там про-
сто большой корень, который рас-
тет, как шипы. Что это, отец? Я ду-
маю, что они говорят правду. Если
бы вы попытались связаться с отцом
Порфирием, потому что мы не мо-
жем дозвониться. Он должен знать
правду…

Я вздохнул с облегчением
и улыбнулся, подумав, что это со-
вершенно невозможно!

После этого я позвонил своему
греческому другу-стоматологу
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Святые наших дней

Áîã ïî ìîëèòâàì ïðàâåäíèêà 
òâîðèò Ñâîþ âîëþ

Преподобный Порфирий Кавсокаливит уже в семнадцать лет вел глубокую под-
вижническую жизнь, в нем действовали дары пророчества, прозорливости. Этот
дар Святого Духа открывал ему будущее, прошлое, настоящее, он видел все,
что находится и под землей, и под водой. 
Старец описывал события, которые происходили тысячи лет назад, вся жизнь
его была полна удивительных чудес. Упокоился он на Афоне в 1992 году… 

Митрополит Афанасий Лимасольский
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Брат спросил старца:
— Какое бы мне делать

доброе дело и жить с ним?
Старец отвечал:
— Бог знает, что — добро.

Я слышал, что некто из
старцев спрашивал авву
Нестероя: «Какое бы доб-
рое дело сделать мне?» 

Авва отвечал ему: «Не
все ли дела равны?» Писа-
ние говорит: «Авраам был
страннолюбив — и Бог был
с ним; Илия любил без-
молвие — и Бог был с ним;
Давид был кроток, и Бог
был с ним». Итак, смотри,
чего желает по Богу душа
твоя, то делай и блюди
сердце твое.

pritchi.ru

и рассказал ему все новости, и он ска-
зал мне как специалист: диагноз рака
костей в нижней челюсти был явным,
после он был подтвержден амери-
канскими специалистами. Разница
же с шипами в корневой системе зу-
бов очень большая и очевидная. Ско-
рее всего, во время операции врачи
обнаружили, что ситуация весьма
плоха, и поэтому они решили ради-
кально не вмешиваться в ситуацию.
Возможно, они не сказали этого ма-
тери, поскольку она была бы не в со-
стоянии принять истину.

Я подумал, что к этому времени
отец Порфирий уже смог пообщаться
с отцом Деспины и имеет более объ-
ективную картину ситуации. Я позво-
нил ему, отец Порфирий поднял те-
лефонную трубку и сказал:

— «Мы вошли в огонь и в воду,
и Ты вывел нас на свободу»
(Пс. 65:12). На самом деле не было
ничего серьезного. Вытащили лишь
маленький зуб — и все. Теперь мы
должны возблагодарить Бога и боль-
ше ничего!

— Отец, вы говорили о случив-
шемся с отцом Деспины?

— Нет, я еще никому этого не го-
ворил. Я молился. Деспине сейчас хо-
рошо…

Случилось по человеческим меркам
совершенно невозможное! Врачи об-
наружили ткани не от рака, а от не-
большой кисты. Вместо устранения
нижнечелюстной кости был удален
только зуб. Мы все пережили на-
стоящее чудо, чудо обетования Бо-
жия. Кто знает, что было бы, если бы
не было отца Порфирия.

Деспина окончила среднюю школу
и вышла замуж. У нее есть дети, ее
доброе сердце открыто для всех. Она
полна жизни и веры, потому что ее
жизнь — это чудо. Единственное, что
ей не хватает, — это просто… зуба. Если
бы кто и увидел, что его нет, то это
означало бы только одно: благодать
проявляется там, где Бог захочет.

Митрополит 
Месогийский Николай,
перевод с румынского 

Дмитрия Шабанова 

В противоположность языческой ко-
ляде славление Христа было популярно
и почитаемо в жизни наших предков.
В Новогрудской епархии этот красивый
христианский обычай возрожден много
лет назад.

Каждый год в святоч-
ные дни священнослу-
жители, воспитанники
Воскресных и учащиеся
средних школ славят
Родившегося Богомла-
денца.

Áîã çíàåò, 
÷òî — äîáðî

Притча

Õðèñòîñëàâû Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè 
äåëèëèñü Ðîæäåñòâåíñêîé ðàäîñòüþ



Просфора своим про-
исхождением уходит
в древние времена. Про-
образом ее служили
хлебы предложения
в скинии Моисея. В пер-
вые века христианства
верующие сами прино-
сили с собой хлеб, вино,
елей (оливковое мас-
ло), воск для свечей —
все, что нужно для со-
вершения Богослуже-
ния. Это приношение
(по-гречески «просфо-
ра»), или пожертвова-
ние, принимали диако-
ны, а имена принесших
вносили в особый спи-
сок, который с молитвой

провозглашали во время
освящения даров.

Родные и близкие по-
чивших делали прино-
шения от их имени,
и имена умерших также
поминались в молитве.
Со временем стали вме-
сто обыкновенного хле-
ба специально выпекать
просфоры в церкви.

Просфора состоит из
двух частей, которые
изготовляются из теста
отдельно одна от другой
и затем соединяются
вместе. На верхней ча-
сти ставится печать,
изображающая четы-
рехконечный равносто-

ронний крест с надпи-
сями над перекладиной
креста IС и ХС (Иисус
Христос), под перекла-
диной НI КА (по-грече-
ски «победа»). 

Печать на верхней
части просфоры обо-
значает видимым об-
разом невидимую пе-
чать образа Божия, про-
никающего все есте-
ство человека и являю-
щегося высшим Нача-
лом в нем. 

Такое устройство про-
сфоры соответствует
устройству человека до
грехопадения и природе
Господа Иисуса Христа,
восстановившего в Себе
это нарушенное грехо-
падением устройство.

pravoslavie.ru
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

— Протестанты сами толкуют
Евангелие. Но ведь так можно да-
леко уйти в разного рода измыш-
лениях?

— Евангелие было передано через
Апостолов, но толковали его Святые
Отцы. Ключ правильной трактовки
Евангелия — это святость. Поэтому не-
поддельной основой духовности яв-
ляется чтение святых творений. Свя-
тые Отцы не писали докторских дис-
сертаций, и не писали для того, что-
бы стать писателями. Они излагали
последствия извещения Святого Духа
и передавали свой опыт во славу
Церкви.

* * *
— Сегодня наука и техника да-

леко шагнули вперед, даже в по-
вседневной жизни мы окружены
всякого рода удобствами жизни —
мобильный телефон, интернет
и прочее. Но есть ощущение, что
люди становятся все беспокойнее
и агрессивнее. Почему?

— Современный человек, окру-
женный так называемыми «блага-
ми» цивилизации — мобильными те-
лефонами, интернетом, не имеет
возможности расслабиться, остано-
виться. Он как бы постоянно в дей-
ствии, в беспокойстве.

Время сейчас очень тяжелое. За-
работная плата у людей очень низкая.
Кризис этот давно был предсказан.
Господь это попускает из-за грехов на-
ших. У современного человека пол-
ностью отсутствует духовное содер-
жание. Его самосознание полностью
обмирщенное. Это свидетельствует
о том, что из-за греховной жизни че-
ловек становится духовно пустым.
И поэтому все его желания и по-
требности земные и примитивные.

В сегодняшних трудностях и про-
блемах виноваты мы сами. Имеем то,
что заслужили. К сожалению, многие
люди не понимают, что самое боль-
шое сокровище в мире — это Право-
славие. Один Владыка рассказывал,
что у него в епархии ежегодно со-

вершается около девятисот венчаний,
а потом триста семей распадаются.
О чем это говорит? О нашем духовном
обнищании. Все это — свидетельство
последних времен. 

* * *
— Как православным относить-

ся к социальным и судебным си-
стемам, где властвует не высшая
справедливость, а попускается
власть и сила человеческих зако-
нов?

— Видите ли, в правосудии всегда
присутствует человеческий фактор,
следовательно, допускаются и ошиб-
ки. Правосудие зависит от лица каж-
дого судьи. Будем молиться, чтобы
судьи имели Дух Божий внутри себя,
который подаст им и истинный дух
правосудия и справедливости.

«Алфавит духовный» 
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед 
на Святой Горе Афон

Надо иметь больше просто-
ты. Господь почивает в простых
сердцах. Где нет простоты —
там одна пустота.  

Учить — это небольшие кам-
ни с колокольни бросать, а ис-
полнять — большие камни на
колокольню таскать.

Смиряйся, и все дела твои
пойдут. Кто уступает, тот боль-
ше приобретает. Без внушения
страха Божия чем детей ни за-
нимай, не принесет желае-
мых плодов в отношении доб-
рой нравственности и благо-
устроенной жизни.

Укрепляйте себя верою и на-
деждою на милосердие Божие.

Видение себя хуже других
служит началом смирения.

Преподобный 
Амвросий Оптинский

Î õðèñòèàíñêèõ 
äîáðîäåòåëÿõ

Азы Православия

Î ïðîñôîðå
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1 февраля — Прп. Макария Великого, Египетского
(†390—391)

2 февраля — Прп. Евфимия Великого (†473)
3 февраля — Прп. Максима Грека (†1556)
5 февраля — Прп. Геннадия Могилевского (†1565)
6 февраля — Блж. Ксении Петербургской (XIX в.).

Блж. Валентины Минской (†1966)
7 февраля — Иконы Божией Матери, именуемой

«Утоли моя печали» (принесена в Моск-
ву в 1640 г.)

9 февраля — Перенесение мощей свт. Иоанна Зла-
тоуста (438)

10 февраля — Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в годину гонений за
веру Христову. Прп. Ефрема Сирина (†373)

11 февраля — Свт. Лаврентия, затворника Печер-
ского, еп. Туровского, в Ближних пе-
щерах (†1194)

12 февраля — Собор вселенских учителей и святи-
телей Василия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоустого 

13 февраля — Бессребреников мчч. Кира и Иоанна
и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее
Феодотии, Феоктисты и Евдоксии (†311).

Свт. Никиты, затворника Печерского,
еп. Новгородского (†1108)

14 февраля — Мч. Трифона (†250)
15 февраля — Сретение Господа Бога и Спаса на-

шего Иисуса Христа
16 февраля — Правв. Симеона Богоприимца и Анны

пророчицы. Свт. Симеона, еп. Полоц-
кого, еп. Тверского (†1289)

17 февраля — Неделя о мытаре и фарисее 
21 февраля — Вмч. Феодора Стратилата (†319).

Прор. Захарии Серповидца, из 12-ти (ок.
520 г. до Р. Х.) 

24 февраля — Неделя о блудном сыне. Блгв. кн. Все-
волода, во Святом Крещении Гавриила,
Псковского (†1138). Прп. Димитрия При-
луцкого, Вологодского (†1392)

25 февраля — Иверской иконы Божией Матери
26 февраля — Прп. Мартиниана Кесарийского (V в.).

Свт. Георгия, архиеп. Могилевского
(†1795). Свт. Серафима (Соболева), ар-
хиеп. Богучарского (†1950)

27 февраля — Равноап. Кирилла, учителя Словен-
ского (†869)

28 февраля — Виленской иконы Божией Матери
(перенесение в Вильно в 1495 г.)

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ôåâðàëå

Новое исследование, проведенное
французскими учеными, показало, что
у людей, которым удалось в течение 10 не-
дель врать меньше, чем обычно, про-
изошло значительное улучшение физиче-
ского и психического здоровья.

Результаты исследования были пред-
ставлены в ходе 120-й ежегодной конфе-
ренции Американской психологической
академии. Ведущий профессор психоло-
гии Анита Келли заявила, что участники
эксперимента, которые существенно со-
кратили объем ежедневной лжи, значи-
тельно укрепили здоровье.

Вруны же часто сталкиваются с самыми
разными проблемами: им приходится то
и дело выкручиваться, изворачиваться,
помнить, что и кому соврали, что здоро-
вью не благоприятствует.

В течение исследования проявилась
также положительная динамика в личных
отношениях участников: те, кто не лгал, от-
метили улучшение контактов и социальное
взаимодействие с окружающими. 

health.mail.ru

Школьницы из Дании провели
эксперимент по влиянию беспро-
водного интернета и мобильных
телефонов на живые организмы.
Выяснилось, что девочки спят
с мобильными телефонами в из-
головье, также наблюдались про-
блемы с сосредоточенностью вни-
мания на уроках.

Это подтолкнуло учениц девя-
того класса провести исследова-
ние. Результаты экспериментов
юных всезнаек заинтересовали
ученых — биологов и радиологов.

Для проведения эксперимента
в 12 лотках разложили 400 семян
кресс-салата и разместили по
шесть лотков в двух комнатах. Се-
мена получали одинаковое коли-
чество влаги и света. В одной ком-
нате разместили Wi-Fi роутеры,
тип излучения которых совпадает
с мобильными телефонами. 

Через 12 дней результат ис-
следований потряс девочек, учи-
телей и... ученых. Ростки из се-
мян, находившихся в комнате
с роутерами, выглядели намного
хуже по сравнению с ростками из
другого помещения. Часть ростков
погибла.

«Никто больше не спит рядом
с мобильным телефоном. Теле-
фон лежит далеко или в другой
комнате. И компьютер выклю-
чен», — сообщили школьницы,
участницы эксперимента.

newsmir.info

Âðàòü âðåäíî äëÿ çäîðîâüÿÍàñêîëüêî ãóáèòåëüíî Wi-Fi 
ñêàçûâàåòñÿ íà çäîðîâüå



Утверждение, что
джентльменов больше
нет, — ошибочно! На-
пример, я видел мужчи-
ну, держащего зонт над
своей женой, пока та нес-
ла объемные пакеты из
магазина. Так что нече-
го тут придумывать!

* * *
Женщины — самые

скрытные и подозритель-
ные существа. Взять хотя
бы их постоянное желание
проживать под чужими
фамилиями…

* * *
Звонит один человек

старому приятелю под
Новый год и спрашивает:

— Слушай, как вы там
живете?

— А что?
— У вас же холодина

страшная!
— Да нормально, вро-

де, всего минус 20!
— А по телику сейчас

передали, что минус 50!
— Ааааа, так это на

улице…

* * *
На свадьбе дочери про-

курора гости, укравшие

туфлю, получили по во-
семь лет с конфискацией
имущества.

* * *
Не зря обручальное

кольцо надевают на тот
палец, из которого по-
том всю жизнь берут
кровь…

* * *
— Давайте просто по-

сидим молча? Здесь так
красиво, не хочу нару-
шать эту тишину...

— Тяните билет.

* * *
— Как вы добились

уменьшения числа краж
продукции на вашем мя-
сокомбинате?

— Мы стали прини-
мать на работу только
вегетарианцев.

* * *
Утром мужчина с трудом

продирает глаза, идет в ван-
ную, смотрит в зеркало.
Лицо поцарапано, под гла-
зом фонарь, волосы вскло-
кочены, майка порвана… 

— Вот елки-палки!
Опять инопланетяне по-
хищали…

* * *
Сегодня я сделала доб-

рое дело. Гуляла утром
со своим питбулем.
Смотрю, мужчина к оста-
новке бежит. Ну, я соба-
ку с поводка спустила.
Успел-таки он на марш-
рутку…

ИЗ ШКОЛЬНЫХ 
СОЧИНЕНИЙ

Климат находится с нами
все время, а погода при-
ходит и уходит. 

Больше всего он любил
свою лошадь — овчарку
Хильду.

Мы не забудем тебя,
наш любимый Тарас Буль-
ба, за твое мужественное
героичество!

Еж, жаба и ласточки
помогают садовнику по-
едать насекомых. 

Человеческий мозг со-
стоит из западного и вос-
точного полушарий.

Медицина сделала та-
кой огромный скачок, что
почти не осталось здоро-
вых людей.
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