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В одежде рабской Сын нисходит с Неба,
Господь всему, Всемилостивый Спас!
Остался Тем, Кем был, воспринял то, чем не был!
Рожденный Девой Бог, помилуй нас!

Иеромонах Роман (Матюшин)

Христославы 

славили Христа
в Новогрудской епархии 
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— Говорят, Ваше Высокопреосвя-
щенство, что первая встреча оста-
ется в памяти на всю жизнь. Когда
и какой она была у Вас с Почетным
Патриаршим Экзархом?

— Помнится, впервые я увидел Вла-
дыку Филарета, когда был студентом
Московской Духовной семинарии. В ту
пору (с 1978 года) он являлся Патри-
аршим Экзархом Западной Европы
и был уже назначен митрополитом
Минским и Белорусским. Владыка со-
вершал заграничные поездки, прини-
мал участие во многих богословских
собеседованиях, проводил встречи
с представителями церковных, госу-
дарственных и общественных кругов
различных стран мира.

И вот когда Владыка Филарет при-
езжал в Свято-Троице-Сергиеву Лавру,
это было важное событие для всех,
и лишь самые смелые студенты ре-
шались подойти к нему под благосло-
вение. 

В 1986 году Его Высокопреосвя-
щенство пригласил меня на аудиенцию
в Отдел внешних церковных сношений
в Москве, председателем которого он
являлся. Простой иеромонах, волнуясь,
зашел я тогда в кабинет председате-
ля и своего Правящего Архиерея.
К тому времени я закончил Духовные
школы.

Меня тогда поразила его простота.
Казалось бы, Владыка — человек ин-
теллигентнейший (из богатого купе-
ческого рода, потомственный дворя-
нин, его отец Варфоломей Алексан-
дрович — преподаватель Гнесинского
музыкального училища при Московской
консерватории, составитель фунда-
ментального «Учебника церковного
пения для духовных школ», актуаль-
ного и поныне), а беседует со мной на
равных.

Часто бывает, что человек, занимая
даже невысокую должность, ведет
себя высокомерно, чванливо, всяче-

ски подчеркивая свою значимость. Но
чем выше духом человек, чем благо-
роднее и культурнее, тем он проще
и доступнее. 

Владыка одинаково уважительно
общался и с руководителями высшего
звена страны, и со священнослужите-
лями, и с бабушкой, которая пришла со
своей проблемой, — в каждом чело-
веке он видел прежде всего образ Бо-
жий. 

Вот это духовное благородство на
первой встрече сильно меня впечат-
лило и запомнилось на всю жизнь.

— Та первая Ваша встреча с Вла-
дыкой митрополитом и стала для
Вас судьбоносной?

— Можно и так сказать. 6 марта
1990 года Его Высокопреосвященством
я был возведен в сан архимандрита
и назначен наместником Свято-Ус-
пенского Жировичского монастыря.
И, конечно, уже приходилось по по-
слушанию моему очень часто обра-
щаться к Владыке Филарету с разны-
ми вопросами при принятии решений
и улаживании недоразумений. Звонишь
Владыке, просишь помощи, совета,
поддержки — и всегда ее получаешь. 

Его Высокопреосвященство часто
бывал в Жировичах, хотя сложно
представить, как он находил время
и для братии монастыря, и для сту-

дентов Духовных школ. Его неустан-
ные труды столь объемны и много-
образны, что измерить их нам не по
силам. Все мы ощущали себя как за
каменной стеной. 

Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл так говорил о Владыке Фила-
рете: «…с апостольской ревностью
свидетельствовал ближним и даль-
ним о красоте и истинности Право-
славия, способствовал созиданию
мира и гражданского согласия на Бе-
лорусской земле». 

Посудите сами: при Владыке Фи-
ларете в Беларуси стали возрож-
даться ранее существовавшие епар-
хии, открывались мужские и женские
монастыри, братства и сестричества.
Стараниями Его Высокопреосвя-
щенства с 1989 года возобновила
деятельность Минская Духовная се-
минария, учреждены Минские Ду-
ховные академия и училище, школа
катехизаторов.

35 лет Патриарший Экзарх возглав-
лял Белорусскую Православную Цер-
ковь, и его справедливо называли ме-
рилом нравственности и совестью на-
ции. 

Конечно же, мы еще будем долго
осмысливать этот период деятельно-
сти Владыки, очень благоприятный
для Белорусской Православной Церк-
ви и нашего народа. 

— Враг рода человеческого ярост-
но борется с теми, кто жизнь свою
посвятил служению Богу. Думаю,
Ваше Высокопреосвященство, не-
мало скорбей выпало и на долю
митрополита Филарета?

— Духовенство всегда находится
на передовой линии фронта в неви-
димой духовной брани против духов
злобы поднебесных. 

Вспомните, какие страшные иску-
шения претерпели на Руси от царской
и духовной властей преподобный Мак-

Беседа с архипастырем
Нынешний январь запомнился белорусам не только светлыми праздниками Рождества 

Христова и Крещения Господня. В этом месяце на 86-м году ушел в мир иной Почетный Патри-
арший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет (Вахромеев).

Как Правящий Архиерей митрополит Филарет в свое время ходатайствовал перед Священным
Синодом о назначении игумена  Гурия (Апалько) наместником святой Жировичской обители.

Каким Почетный Патриарший Экзарх запомнился ему – об этом мы и попросили рассказать
Владыку ГУРИЯ, архиепископа Новогрудского и Слонимского.



сим Грек, святители Филипп Москов-
ский и Арсений Ростовский. Но нико-
гда я не слышал, а общаться нам при-
ходилось много, чтобы Владыка Фи-
ларет на что-то жаловался или сетовал.

Ну а что касается вражиих нападе-
ний — без них христианину никак
нельзя! Особенно если он богоугодные
дела творит. 

Вспоминается мне моя архиерей-
ская хиротония. Накануне я был при-
глашен на заседание Священного Си-
нода в Троице-Сергиеву Лавру. Вече-
ром собрались Архиереи на чай. Сре-
ди них был один, который вел себя не-
сколько заносчиво и дерзко по отно-
шению к митрополиту Филарету.

Владыка пытался его увещевать, но
безрезультатно. Тогда митрополит не-
ожиданно для всех положил перед
обидчиком земной поклон со словами:
«Прости меня, если что-то не так,
если я тебя чем-то обидел». Все за-
мерли. Такое смирение Владыки всех
поразило.

Кстати, Филарет в переводе с гре-
ческого означает «любящий доброде-
тель». Владыка всячески старался со-
ответствовать своему имени, стре-
мился, чтобы все жили в мире. И, ко-
нечно же, как монах высокой жизни не
позволял себе никого осуждать.

Преподобный Паисий в наставлении
монашествующим учит: «Если вы,
вдвоем собравшись, заговорили
о третьем — это уже грех. Можно го-
ворить о разном, но не о людях». Вот
и митрополит Филарет всегда избегал
говорить о человеке в его отсутствие,
хотя приходилось по должности при-
нимать решения относительно людей.
Он старался не обидеть даже неловким
словом, был очень деликатным и чут-
ким человеком.

Владыка Филарет был для всех лю-
бящим отцом. Его бывший секретарь
рассказывал такой случай. Однажды
какой-то священник сильно прови-
нился, и ему было на это указано. Од-
нако он никак не исправлялся. 

Секретарь тогда обратился к Архи-
пастырю: «Владыко, сколько уже мож-
но терпеть его нерадение, нужно на-
казать его!» Митрополит задумался
и потом спросил: «А как бы вот Хри-
стос в этой ситуации поступил?»
Секретарь, умерив свой пыл, отве-
тил: «Наверное, простил бы». — «Ну
вот, давай, и мы его простим, по-
молимся о нем», — произнес тихо Вла-
дыка. 

Удивительно, но вскоре тот прови-
нившийся священник признал свою
вину и исправился. 

— Можно сказать, что Владыка
митрополит и сам стремился к свя-
тости, и почитал людей святой
жизни. Глинский старец схиархи-
мандрит Иоанн (Маслов) был ду-
ховником семьи Вахромеевых?

— Да, отец Иоанн был духовником
этого благочестивого семейства, осо-
бенно почитала его мать Владыки Фи-
ларета Александра Феодоровна. 

Пять лет по ходатайству Высоко-
преосвященнейшего Владыки отец
Иоанн прожил в Жировичском мона-
стыре, окормляя всех нас духовно.
И однажды он сказал мне: «Митро-
полит Филарет святой жизни».

Стремление к святости — главная за-
дача христианина, а она всегда тиха,
смиренна, целомудренна и не вы-
ставляет себя напоказ. Таким был
и наш митрополит. 

Когда я нес послушание Управ-
ляющего делами Белорусского Эк-
зархата, всегда поражался, видя ог-
ромный стол Владыки Филарета: он
весь был заложен бумагами, которые
нужно было разобрать, вникнуть в их
содержание, ответить на них. И все-
гда Экзарх старался во все вникать
сам. 

Немного вечером подремлет, а по-
том ночью сидит, рассматривая про-
шения, жалобы, порой часов до пяти,
а то и шести утра. Всего час на отдых —
и уже нужно на службу на приход
ехать. Только всесильной благода-
тию Божией можно было с многочис-
ленными телесными немощами Вла-
дыки нести такую нагрузку.

Когда заходишь в епархиальное
управление — там все чистенько и кра-
сиво. Но если останавливаешься на не-
сколько дней, чувствуешь себя, как
в каменном мешке. 

Выйти на улицу прогуляться некуда,
там и пройтись-то ноги размять негде.
А наш Патриарший Экзарх жил в этих
скромных условиях, хотя заботу о нем
проявляли Президент и руководство
страны, предлагая более комфорт-
ные условия жизни.

Владыка Филарет был монахом.
Кто-то носит вериги, а кто-то несет
иные подвиги, стесняя во всем себя
ради Господа.

Работал Владыка, как говорят, на из-
нос. Для себя не жил. И когда бли-

жайшие помощники просили его по-
щадить себя, отдыхать хоть немного,
он отвечал шутливо: «Что вы говори-
те! Я и не думал, что переживу моего
учителя митрополита Никодима (Ни-
кодим (Ротов), митрополит Ленин-
градский и Ладожский. — Ред.). Тот
в 49 лет умер, а я вот еще живу!»

— После такого интенсивного
ритма жизни, таких деятельных
трудов, наверное, трудно было
ему уходить на покой, хоть и По-
четным Экзархом?

— Это был Промысл Божий — еще
один крест митрополита Филарета.

Конечно, ему, привыкшему к ак-
тивному общению, было тяжело — об
этом Владыка не раз говорил. Он тя-
готился своим новым положением.
Но как монах воспринимал это в ка-
честве очередного испытания. 

И когда мы, Архиереи, посещали
Владыку уже на покое, его одухотво-
ренный взгляд буквально проникал
в душу. С по-отечески ласковой улыб-
кой встречал он каждого. 

Говорят в народе: что посеешь, то
и пожнешь. Владыка Филарет отно-
сился очень милостиво к людям, и они
отвечали ему тем же. 

Конечно, он очень многое творил
втайне. Только на похоронах откры-
лись его многочисленные благодеяния:
и тот к нему обращался, и того он кре-
стил, а того поддержал в тяжелой си-
туации. А уж скольким Владыка по-
мог — и не счесть.

Сегодня все будто прозрели: много
хорошего говорят люди и пишут в ин-
тернете об ушедшем от нас митропо-
лите Филарете. Все мы верим, что
после такой многотрудной своей жиз-
ни наследует он обители райские и бу-
дет ходатаем за нас, страну нашу
пред Богом.

Только вот нам бы всем не огорчать
Владыку своими делами и поступками,
жить в мире и согласии, христианском
смирении и кротости. Как жил он сам
и как учил нас с вами. 

— Спаси, Господи, Владыко, за со-
держательную беседу.

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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Отрок

15 января митрополит Мин-
ский и Заславский Вениамин,
Патриарший Экзарх всея Бела-
руси, совершил Божественную
литургию в Успенском соборе
Жировичского монастыря.

Патриаршему Экзарху сослу-
жили: митрополит Смоленский
и Дорогобужский Исидор, члены
Синода Белорусской Православ-
ной Церкви.

Архиереям сослужило духо-
венство Белорусского Экзархата.

На Богослужении присутство-
вали заместитель Главы Адми-
нистрации Президента Респуб-
лики Беларусь А. М. Кунцевич;
председатель Постоянной ко-
миссии Совета Республики На-
ционального собрания Респуб-
лики Беларусь по образованию,
науке, культуре и социальному
развитию В. А. Лискович; упол-
номоченный по делам религий
и национальностей Республики
Беларусь А. А. Румак, другие
официальные лица.

Почтить память почившего Ар-
хипастыря прибыл Чрезвычайный
и Полномочный Посол Россий-
ской Федерации в Республике Бе-
ларусь Дмитрий Мезенцев.

По отпусте Литургии была
совершена панихида у гроба

почившего митрополита Фила-
рета.

Наместник Жировичского мо-
настыря архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий огла-
сил надгробное слово Синода
и всех верных чад Белорусской
Православной Церкви по случаю
кончины Почетного Патриарше-
го Экзарха всея Беларуси мит-
рополита Филарета (Вахроме-
ева).

Из Успенского собора гроб
с телом Высокопреосвященней-
шего Владыки вынесли под пе-
ние Трисвятого и звон колоколов. 

За алтарем Крестовоздвижен-
ского храма митрополит Мин-
ский и Заславский Вениамин со-
вершил последнюю литию над
телом усопшего, которого затем
предали земле.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

12 января 2021 года на 86-м году жиз-
ни отошел ко Господу Почетный Патри-
арший Экзарх всея Беларуси митрополит
Филарет (Вахромеев). 

Почивший митрополит погребен за
Крестовоздвиженским храмом Жиро-
вичского монастыря.

Его душа нуждается в нашей любви,
молитвах особенно в те сорок дней, ко-
гда она следует по пути к вечным се-
лениям.

Душа почившего чувствует молитвы,
приносимые за нее, благодарна тем, кто
их возносит, и духовно близка к ним.

Я сердцем не прощаюсь с Вами!
И как мне можно позабыть
Степенность Вашу, величавость,
Талант благочестиво жить.

Монахом-отроком я в келью
Однажды робко к Вам вошел
И руки с кротостью повинной
В благословенье к Вам простер.

«Святый Владыка, отрок Ваш я,
На службу в Ваш пришел покой.
Грядет молитвы день безбрежный,
Коснитесь грешника рукой».

Сказали Вы мне: «Отрочище!»,
Я, помню, был сердечно рад
И той прикрасою польщенный,
Как будто принял сто наград.

Отныне стали Вы примером
Деяний добрых в дар Христу.
Всё Ваше светлое наследство
Величит Бога красоту.

Иеромонах Закхей (Вежновец)

Светлой памяти митрополита
Филарета (Вахромеева),

Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси, Героя Беларуси

Âå÷íàÿ ïàìÿòü Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ, 
ïàíèõèäà è ïîãðåáåíèå 
Ïî÷åòíîãî Ïàòðèàðøåãî Ýêçàðõà
âñåÿ Áåëàðóñè ìèòðîïîëèòà 
Ôèëàðåòà (Âàõðîìååâà)
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ôåâðàëå
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 — Собор новомучеников и исповедников

Церкви Русской. Поминовение всех
усопших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Утоли
моя печали» (принесена в Москву 
в 1640 г.)

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

11 февраля — Свт. Лаврентия, затворника Печерско-
го, еп. Туровского, в Ближних пещерах
(†1194)

12 февраля — Собор вселенских учителей и святите-
лей Василия Великого, Григория Бого-
слова 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)

21 февраля — Неделя о мытаре и фарисее. Вмч. Фео-
дора Стратилата (†319). Прор. Захарии
Серповидца, из 12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.)

24 февраля — Блгв. кн. Всеволода, во Святом Кре-
щении Гавриила, Псковского (†1138).
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологод-
ского (†1392)

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

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

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

28 февраля — Неделя о блудном сыне. Виленской
иконы Божией Матери (перенесение
в Вильно в 1495 г.)

19 января, в праздник
Святого Богоявления, Кре-
щения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа,
архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий
совершил Божественную
литургию и чин Великого
освящения воды в Свято-
Троицком соборе г. Сло-
нима.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили на-
стоятель протоиерей Ди-
митрий Семуха, духовен-
ство епархии.

По заамвонной молитве
при пении тропарей свя-
щеннослужители вышли
в центр храма, где Его Вы-
сокопреосвященство со-
вершил чин Великого освя-
щения воды.

По окончании Богослу-
жения Его Высокопреосвя-
щенство поздравил всех
с праздником Святого Бо-
гоявления и обратился
к молящимся с архипа-
стырским словом.

Затем архиепископ Гурий
наградил прихожан храма,
потрудившихся в благо-

украшении Жировичской
обители, памятными меда-
лями в честь 550-летия об-
ретения Жировичской ико-
ны Божией Матери, 500-
летия ее повторного чу-
десного обретения и 500-
летия со времени основа-
ния Свято-Успенского Жи-
ровичского ставропигиаль-
ного мужского монастыря. 

Áîãîñëóæåíèå â ïðàçäíèê Ñâÿòîãî Áîãîÿâëåíèÿ 
â Ñâÿòî-Òðîèöêîì ñîáîðå ã. Ñëîíèìà
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Блаженная Валентина Минская
(Валентина Феодоровна Сулков-
ская, 1888—1966) канонизирована
как местночтимая святая 6 фев-
раля 2006 года — ровно через со-
рок лет после кончины. 

Более тридцати лет старица про-
лежала в немощи. Ее житие — не-
престанная молитва. Могила святой
блаженной Валентины близ ее род-
ной деревни Коски — место палом-
ничества и молитвы. 

Святая Валентина Минская про-
исходила из двух благочестивых
священнических родов: Свирских
и Чернявских. В жилах материн-
ского рода текла также благородная
кровь богобоязненных князей Свир-
ских.

Девочка Валентина родилась
в 1888 году 7 апреля по старому сти-
лю в селе Коски, что в семи верстах
от местечка Станьково, в семье
священника Феодора Чернявского,
настоятеля Станьковского Свято-
Никольского храма. Отец Феодор
искренне служил Господу, за что
его неоднократно отмечали награ-
дами. Это был величественный,
мощный духом человек.

У отца Феодора и матушки Софии
уже росли две девочки — Анна
и Ксения, а в 1892 году у родилась
еще дочь Ольга, самая преданная
сестра Валентины. Воспитывались
девочки как будущие матушки. 

Детские годы Валентины прохо-
дили в любви и труде. С раннего
возраста она помогала на церковных

послушаниях, а когда подросла, ее
отдали учиться в Минское Духовное
училище.

В отрочестве Валентина сподо-
билась получить у о. Иоанна Крон-
штадтского благословение и побе-
седовать с ним. 

По рассказам людей, именно в те
дни произошел случай, который
указал на избранность Богом де-
вочки. Когда Валентина с отцом
плыли на корабле в Кронштадт, их
судно неминуемо должно было
столкнуться со встречным. И тогда
позади девочки появился велико-
мученик Пантелеимон и сказал ей:

— Непрестанно молись!
Валентина стала молиться. Ко-

рабли чудом разминулись… Замуж
девушка вышла в 1912 году за че-
ловека из духовного сословия Фео-
дора Васильевича Сулковского. Вре-
мя сохранило уникальные доку-
менты: фотографии их свадьбы,
на которых множество священников
и людей из церковного мира той да-
лекой поры. Многие из них приня-
ли мученическую кончину, трое —
канонизированы Святой Церковью. 

Во время войны 1914 года Ва-
лентина Феодоровна выехала вме-
сте с мужем в Польшу на место его
службы. В качестве помощницы по
дому она взяла с собою односель-

чанку Ефросинью, которая состоя-
ла в прислугах в доме ее отца. На
ту пору Валентине Феодоровне ис-
полнилось 26 лет.

Никто не мог предположить то-
гда, что она овдовеет и будет не-
мощной, а Ефросинья станет ке-
лейницей великой старицы.

Впереди были революционные
события, перевернувшие весь мир.

Феодор Васильевич, как и все
служащие Царю и Отечеству люди,
стал врагом для нового строя. Су-
пруги Сулковские поселились в Тру-
хановичах, родном селе Феодора
Васильевича. Чтобы как-то выжить,
они занялись сельским хозяйством. 

Но в ноябре 1929 года советское
правительство взяло курс на фор-
сированную коллективизацию. На-
чались аресты, «раскулачивание».
В Косках был основан колхоз, и Сул-
ковские вынуждены были запи-
саться в него. 

Видимо, в этот тяжелый период
Валентина Феодоровна посетила
больную прозорливую женщину,
которая не могла ходить и сорок лет
пролежала в постели. Старица ска-
зала: «Ты займешь мое место».
Вскоре у Валентины Феодоровны
стали болеть ноги.

В 1931 году по ложному навету
Феодора Васильевича арестовали.
Его сослали в ТемЛаг, затем — на
Дальний Восток. В 1933-м там, в ла-
гере на Дальнем Востоке, он погиб.
Валентина Феодоровна совсем слег-
ла. Молитвенную память о муже
блаженная Валентина сохранила
до последнего своего дня.

К 1937 году у Валентины Феодо-
ровны уже не было ни мужа, ни
отца, ни матери, ни близкого ей
мира верующих. В полном расцве-
те сил она начала свое многолетнее
лежание.

Немало преданий связано с име-
нем матушки Валентины. По сви-
детельствам священнослужителей,
записанных со слов Ефросиньи Ива-
новны, матушке во сне явилась
блаженная Ксения Петербургская

Святые земли Белорусской

Ñâÿòàÿ áëàæåííàÿ Âàëåíòèíà Ìèíñêàÿ
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и благословила ее нести свой вдо-
вий крест и крест юродства. 

Непонятное человеческому ра-
зуму происходило рядом с матуш-
кой. Своим духовным взором она
провидела мир с невидимой для нас
стороны, без вопросов прозревала
жизнь посещавших ее людей, лег-
ко давала ответы на невысказанные
мучительные вопросы посетите-
лей, ясно видела и настоящее,
и прошлое, и будущее совершенно
незнакомых ей людей. 

У человека открывалось сердце
к Господу — и это было самым боль-
шим чудом, которое совершалось
по молитвам матушки Валентины.

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 ис-
тории Белорусской Православной

Церкви была причислена к лику
святых в чине блаженной. 

Решением Святого Синода Бело-
русской Православной Церкви
празднование церковной памяти
блаженной Валентины Минской
установлено по юлианскому кален-
дарю 24 января (6 февраля) —
в день ее кончины, а также в день
Собора белорусских святых — в 3-ю
неделю по Пятидесятнице.

Подготовила 
Татиана МОЛЧАН, г. Слоним

В святочные дни в Но-
вогрудской епархии хри-
стославы славили Бого-
младенца Христа, неся
радость праздника Ро-
ждества жителям горо-
дов и весей. 

В Новогрудке и районе
христославы (школьники,
прихожане храмов) вместе
со священнослужителями
посещали жителей, побы-
вали на предприятиях
и в организациях. 

Звучали тропарь празд-
ника Рождества Христова,
колядки. Духовные песно-
пения, стихи, душевные
беседы, добрые слова уд-
воили радость праздника. 

Все получили от
батюшек продукты
питания к празднич-
ному столу, а дети
порадовались еще
и игрушкам, наборам
для творчества.

Åïàðõèàëüíûé êîíêóðñ-ôåñòèâàëü «
«Õðèñòîñëàâû»»
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Замковый комплекс, располо-
женный в небольшом белорусском
поселке Мир Кореличского рай-
она, в 2000 году был включен
в Список всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. 

Помимо замка и других объектов,
в комплекс входит удивительная по
красоте часовня-усыпальница Свя-
тополк-Мирских — небольшая цер-
ковь с высокой башней-звонницей
и мозаикой с изображением лика Спа-
са Вседержителя (Пантократора). 

Живописное мозаичное панно от-
дельно включено в Государствен-
ный список историко-культурных
ценностей Республики Беларусь.

Часовня освящена в честь святи-
теля Николая Чудотворца. Ее возве-
дение началось в далеком 1904 году
Клеопатрой Святополк-Мирской в па-
мять о муже — князе Николае Ива-
новиче Святополк-Мирском, и за-
кончилось через семь лет.

Николай Святополк-Мирский был
военачальником Российской импе-
рии. В 1891 году он приобрел имение
в местечке Мир. Княжеская семья
Святополк-Мирских переехала сюда
и начала приводить имение в поря-
док. Неподалеку от Мирского замка
были построены двухэтажный ка-
менный дворец, винокуренный завод
и заложен парк. 

Вскоре князь решил вырыть боль-
шой водоем между усадебным домом
и замком. Для этого ему нужно было
уничтожить здешний сад. Местные
жители отказались рубить цветущие
деревья, поэтому князь сам взялся за
топор. 

С тех пор в Мире существует ле-
генда, что вскоре князь был наказан
за вырубку сада преждевременной
смертью и что с тех пор в пруду еже-
годно стали гибнуть люди. Согласно
легенде, это будет продолжаться до
тех пор, пока количество утонувших
не сравняется с количеством вы-
рубленных деревьев. 

65-летний князь Николай Свято-
полк-Мирский скончался в 1898 году.
Его жена княгиня Клеопатра Михай-

ловна решила построить в местечке
часовню-усыпальницу для всего рода
Святополк-Мирских.

Автор проекта — петербургский ар-
хитектор Роберт Робертович Мар-
фельд. В склепе захоронены шесть
членов рода Святополк-Мирских. До-
мовая церковь князей начала дей-
ствовать в 1910 году, как раз в год
смерти ее заказчицы — княгини Клео-
патры Михайловны. Она умерла после
окончания всех строительных ра-
бот, словно исполнив свой последний
долг перед мужем и сыном, прах ко-
торых был перенесен сюда из разных
мест. В 1913 году рядом с княгиней
Клеопатрой была похоронена ее 
11-летняя внучка София, которая
утонула в Болгарии.

В облике часовни-усыпальницы
главенствует огромная мозаика «Хри-
стос Вседержитель». Панно разме-
щено над притвором. Оно хорошо
видно издалека. Лик Христа не-
отступно смотрит на зрителя. Впе-
чатление потрясающее.

За время войн и послевоенной
разрухи часовня-усыпальница была
разграблена. В то время повсюду за-
крывались храмы и монастыри, были
казнены тысячи священников и мо-
нахов. Велась оголтелая антирели-
гиозная пропаганда.

Положение Церкви и ее верных
служителей после войны не улуч-
шилось. Продолжилось и уничтоже-
ние храмов, их повсеместно закры-
вали, а в сакральных строениях от-
крывали клубы, размещали зерно-
хранилища и склады. В это время

с колокольни мирской часовни-усы-
пальницы был сброшен колокол.
Следует отметить, что человек, ко-
торый осмелился это сделать, при
этом погиб. Нашлись те, кто пробо-
вал снять уральские самоцветы, что
украшали панно, но их также по-
стигла скорая смерть.

А в 1948 году решением Барано-
вичского обкома партии был издан
указ об уничтожении усыпальницы.
Ее должны были взорвать. 

Но вера в Бога и служение Ему ме-
шали полной победе безумной атеи-
стической идеологии и бесчеловеч-
ной общественно-политической ра-
боте большевиков, которые плано-
мерно уничтожали Церковь как об-
щественный институт и веру в Бога
как естественное состояние людей. 

Нашлись неравнодушные люди,
которые смогли сохранить памят-
ник. Заместитель первого секретаря
обкома партии Владимир Зенонович
Царюк, Герой Советского Союза, во
время войны один из руководителей
партизанского движения в Беларуси,
сообщил об этом директору Мир-
ского спиртзавода Михаилу Влади-
мировичу Новицкому, так как они
были хорошими друзьями и вместе
воевали в партизанах. 

Несмотря на тесное сотрудничество
с безбожными властями, Михаил Вла-
димирович был человеком верую-
щим, поэтому решил во что бы то ни
стало спасти святыню. Он организовал
рабочих спиртзавода, которым мож-

Святыни земли Белорусской

Ñîõðàíèëà èñòîðèÿ è ëþäè
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Мы получили, наконец,
в Минске трехкомнатную
кооперативную квартиру. 

Радовались с мужем,
строили планы… Вдруг
мне позвонили на работу:
у Игоря, который нико-
гда не болел и не жало-
вался на здоровье, слу-
чился обширный инфаркт.
До больницы его не до-
везли…

Мы с дочкой-перво-
классницей остались без
кормильца. Потрясение
было ужасное — жизнь
дала большую трещину,
руки опустились.

А тут в 1990-е годы на-
чалась приватизация. Чле-
ны жилищного, жилищно-
строитель-

ного, дачного, гаражного
или иного потребитель-
ского кооператива, пол-
ностью внесшие свой пае-
вой взнос за квартиру,
дачу, гараж и прочее, при-
обретали право собствен-
ности с момента регистра-
ции. Имущество после это-
го можно было дарить, про-
давать, завещать.

Люди, мечтая стать пол-
ноценными хозяевами
своих метров, бросились
собирать документы, вы-
строились очереди, а коо-
ператив преобразовался
в нечто типа управляющей
компании.

Мне нужно было внес-
ти остаток суммы за квар-
тиру порядка 6000 руб-
лей — муж не успел. Для

меня с ребенком на
руках и родителя-

ми-пенсионерами
это было абсо-
лютно неподъ-
емно. Я работа-
ла госслужа-
щей, зарплата
была неболь-
шой, и потому
даже думать
об огромном
для меня по-
гашении дол-
га не прихо-
дилось.

На каждом собрании
кооператива объявляли об
успехах его жильцов, ко-
торые стремительно вно-
сили деньги и становились
владельцами собственной
квартиры. И всегда зачи-
тывались фамилии тех, кто
процесс этот тормозил. Та-
ковых было немного — че-
ловек десять. Мою фами-
лию, конечно, тоже назы-
вали на каждом собрании.

…После смерти мужа мы
с Дашей обратились к вере,
стали ходить в церковь,
поминать мужа и отца —
больше ведь для него мы
ничего не могли сделать. 

Я молилась дома и про-
сила помощи Пресвятой
Богородицы — трудно было
поднимать дочь, а тут еще
с квартирой замучило чув-
ство вины, что я жильцов
кооператива подвожу. 

Что я могла сделать?
Ничего. Занять денег было
не у кого, да и отдавать
долг потом не смогла бы.
Это был тупик.

Но вот однажды на оче-
редном собрании в оче-
редной раз бухгалтер, на-
звав фамилии должников,
почему-то не назвала меня.
«Упустила, наверное», —
подумала я и подошла
к ней после собрания.

— Вы фамилию мою что-
то сегодня не назвали, —
улыбнулась я и, поражен-
ная ответом бухгалтера,
присела на краешек стула.

— А ваш долг уплачен.
— Как уплачен? Это

ошибка, проверьте, пожа-
луйста, его никто не мог
уплатить!

Его и действительно ни-
кто не мог уплатить. Пото-
му что о моей проблеме не
знали ни друзья, ни на ра-
боте — я никому об этом не
рассказывала.

— Да нет же, вот доку-
менты. Ваша фамилия, пе-
ревод на ваш счет всей
суммы долга — шесть тысяч
двести рублей.

— А кто перевел, можно
узнать?

Бухгалтер еще раз про-
смотрела бумаги и пожала
плечами: имени нет, а от-
правлено с Минского Глав-
почтамта.

Прошло с тех пор много
лет, а милость Пресвятой
Богородицы к нам с Да-
шенькой и сегодня вызы-
вает слезы благодарности.
Я знаю, что это Ее помощь.
Только Она могла сделать
нам такой дорогой пода-
рок…

Ирина КУХТО,
г. Минск

Реальная история

Ïîìîùü Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

но было всецело доверять, для пере-
возки зерна со склада спиртзавода
в подземелье усыпальницы. При этом
часть крыши складского помещения
спиртзавода, в котором хранилось
зерно, была разобрана в подтвер-
ждение того, что зерно хранить негде.
Это было сделано за одну ночь.

Новицкий незамедлительно обра-
тился в исполнительный комитет
Мирского районного Совета депута-
тов трудящихся с просьбой предо-

ставить помещение усыпальницы для
хранения зерна. И 14 августа
1948 года было принято решение
«О временном использовании здания
бывшей церкви князя Мирского под
зерносклад». 

Решение было подписано предсе-
дателем исполкома Мирского райсо-
вета депутатов Железняковичем. Во-
прос об уничтожении памятника
больше не поднимался. После этого
длительное время усыпальница ис-

пользовалась как зернохранилище,
а потом в подвале хранили торф
и уголь.

В 2005 году были начаты рестав-
рационные работы, которые дли-
лись три года. А уже в 2014 году про-
ведены первые Богослужения. С тех
пор ежегодно два раза в год в домо-
вой церкви проводятся службы в дни
памяти святителя Николая. 
Священник Феодор ЛУКАШЕВИЧ, 

г. п. Мир, Кореличский район
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Ìàëûøè ñëàâÿò Õðèñòà
13 января про-

шел Рождествен-
ский утренник
в Жировичском
яслях-саду Сло-
нимского района.
Дети и воспита-
тели прославили
Богомладенца
Христа. 

С праздником Рождества Христова поздравил
всех протоиерей Вадим Петлицкий. Он также вру-
чил рождественские подарки и от имени Пра-
вящего Архиерея — диплом I степени коллекти-
ву дошкольного учреждения за духовное вос-
питание детей.

А знаете ли вы, что
трехлистный клевер не
всегда был символом Ир-
ландии? Ирландия обре-
ла свой символ лишь
в V веке нашей эры. В те
времена миссионер Пат-
рик, позже причислен-
ный к лику святых, пере-
брался в Ирландию про-
поведовать христианскую

религию.Согласно ле-
генде, коренные жители
никак не могли до конца
понять и принять для
себя мысль о триедин-
стве Бога, поэтому Пат-
рик разъяснял им это при
помощи самого обыкно-
венного, растущего по-
всюду трехлистного кле-
вера. 

Еще один интересный
факт состоит в том, что
в течение долгого време-
ни ни одному христиан-
скому священнику не уда-
валось найти общий язык
с язычниками Ирландии,
и только святому Патрику
это удалось. В настоящее
время он является святым
покровителем Ирландии,

и 17 марта каждого года
празднуется день святого
Патрика.

В святочные
дни в детских
садах Новогруд-
ка состоялись ут-
ренники, празд-
ничные занятия,
посвященные
Рождеству Хри-
стову. 

На них побыва-
ли священнослу-
жители города,
сестры Сестриче-
ства в честь Апо-
стола Иоанна Бо-
гослова. 

Воспитанники
исполняли пес-
ни, стихи, тан-
цевали, смотре-
ли мультфильм
о Рождестве, иг-
рали и дружно
отвечали на во-
просы.

Ребята полу-
чили в подарок
детские молит-
вословы, а также
леденцы ручной
работы, изготов-
ленные для них
предпринима-
телем Ларисой
Мелько. 

Библиотеки
детских садов по-
полнились позна-
вательными жур-
налами и добры-
ми книжками.

12 января благочинный церквей Дятловского
округа иерей Иоанн Кисель принял участие в Ро-
ждественском утреннике в яслях-саду № 1 г. Дят-
лово. Воспитатели и музыкальный руководитель
подготовили с ребятами праздничное выступление. 

Отец Иоанн
поздравил детей
с Рождествен-
скими святками
и подарил всем
детские молит-
вословы, икон-
ки праздника
и сладости.

Это интересно!  

Èðëàíäöàì — î òðèåäèíñòâå Áîãà

В детских садах Новогрудка
славили Рождение Христа

Утренник в Жировичском
яслях-саду

На празднике в Дятловском 
яслях-саду
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Рядом с нами живут удивитель-
ные люди, которых порой мы в суе-
те мирской не замечаем. Одна из
них — прихожанка нашей церкви
в честь святых Апостолов Петра
и Павла г. п. Кореличи Анна Ада-
мовна Ракович. 

25 лет эта боголюбивая женщина
поет на клиросе. Добрая к людям,
безотказная в послушаниях, она все-
гда скромна и доброжелательна, хоть
жизнь прожила нелегкую.

Родом Анна Адамовна из Больших
Воробьевичей Новогрудского района.
В вере и любви к Церкви воспитана
была она верующими родителями. 

С детства берег Господь рассуди-
тельную и послушную девочку. В три
годика ее переехала телега с зерном.
«Врачи категорически заявили роди-
телям, что не выживу, — рассказывает
Анна Адамовна, — а я вот живу — так
Бог назначил».

После окончания в 1957 году Но-
вогрудского медучилища она вы-
шла замуж и уехала работать в Ко-
реличи, так и проработала 46 лет
здесь медсестрой в районной боль-
нице. 

Однако в сорок два года остались
Анна Адамовна и двое детей без кор-
мильца — муж ее умер от обширного
кровоизлияния. Если бы не вера и по-
мощь Божия — не выжили бы. Не-
легко было поднимать детей на ми-
зерную зарплату медсестры, жили
они бедно, но зато в согласии и ду-
шевной радости. 

Сын Петр и дочь Дарья выучились
и стали работать врачами в Гродно,
создали свои семьи. Только вот не-
ожиданно пришла беда. 

Сын Петр работал врачом-рентге-
нологом, был очень добрым челове-
ком — его любили и коллеги, и па-
циенты, всего себя отдавал работе.
В один момент по дороге на работу
у него отказали ноги. Коллеги тут же
обследовали  его и поставили неуте-
шительный диагноз — IV степень он-
кологического заболевания. Вскоре
Петр Валерьевич умер.

Что ж, Господь забирает человека
из земной жизни в лучшее для него
время. Понимает это Анна Адамовна,
хоть и плачет ее материнское сердце.

Дочь Дарья Валерьевна, заведую-
щая отделением реабилитации Грод-
ненской областной больницы, хоть
и загружена работой и семьей, часто
приезжает к маме, зовет ее к себе. Но
словно держат Анну Адамовну корни —
всю жизнь здесь прожила, сложно уже
ей что-то менять. Да и нам не хвата-
ло бы на клиросе смиренной прихо-
жанки и хорошей певчей.

Однажды произошел такой слу-
чай. Пришлось Анне Адамовне одной
петь панихиду, которую заказали не-
знакомые супруги. В храме были
только они, священник да еще сестра,
что свечи зажигала. 

«Пою я, — вспоминает Анна Ада-
мовна, — как вдруг стали подпевать
мне. Да так красиво, что радостно ста-
ло на сердце. Когда закончили пани-
хиду, я поделилась с сестрой, как хо-
рошо помогли мне петь эти люди.
А она удивилась: хоть люди эти и за-
казали панихиду, всего раза два
только и перекрестились, какое там
петь!»

Анна Адамовна рассказала мне это
только через несколько лет, а когда

спросил, почему раньше не говори-
ла, она улыбнулась: «Скажут, чу-
дится старушке, может, умом тро-
нулась»…

А вот такого никто и не подумал бы.
Анна Адамовна читает духовную ли-
тературу, много молится, причем не
только за родных и знакомых, но и за
тех, за кого некому молиться. Вот
и охраняют ее Силы Небесные.

Лет десять назад поехала женщи-
на в г. п. Любча Новогрудского рай-
она убрать могилки на местном клад-
бище. Нужно было через два часа на
этом же автобусе уехать назад —
больше транспорта не было. А до
кладбища километра полтора от по-
селка. Управилась, прибрала могил-
ки родных и быстрым шагом поспе-
шила в поселок, чувствуя, что ката-
строфически не успевает на авто-
вокзал. 

А тут послышались сзади шаги —
кто-то идет следом. Оглянулась — ни-
кого. Побежала, а этот кто-то тоже бе-
жит. Выбежала к дороге — неожи-
данно останавливается машина. Обес-
кураженный водитель говорит:
«Вижу, на дороге стоит целая толпа
народа, а вы одна…» 

Всю дорогу посматривал он в не-
доумении на женщину. Привез прямо
на вокзал, а автобус на Кореличи как
раз задержался. Только Анна Ада-
мовна успела войти в него и сесть, как
от тронулся.

Помощь Божия рядом, и женщина
всегда благодарит за нее Бога. Даже
в печали по сыну, молясь о нем, со
слезами смиренно говорит: «На все,
Господи, воля Твоя святая».

13 февраля нашей певчей испол-
няется 82 года. Очень хочется ей по-
желать доброго здоровья, пусть ра-
дуют дочь, внуки и правнуки, кото-
рые, в основном, все врачи. 

Хоть возраст и солидный у Анны
Адамовны, желаю ей подольше по-
жить на земле, согревая ближних теп-
лом души своей и мудрым советом.

Протоиерей Николай ОРСА, 
г. п. Кореличи

Наши прихожане

11

Ñîãðåâàÿ áëèæíèõ òåïëîì äóøè
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Сретение в переводе с церковносла-
вянского означает «встреча». Это встреча
человека с Богом. 

На сороковой день после рождения
Младенца Матерь Божия принесла Своего
Первенца в Иерусалимский храм, чтобы по-
святить Его Богу. Старый священник Симеон
ждал встречи с Господом всю свою жизнь. 

Когда-то, в минуту давних сомнений,
ему было сказано: «Ты не умрешь, пока
сам не увидишь исполнения пророчеств».

И вот этот день пришел. Сердечный
трепет пронзил старца Симеона, и он ска-
зал давно готовые слова: «Ныне отпущае-
ши раба Твоего, Владыко…».

Теперь он мог отойти в Вечность, сой-
ти к усопшим и принести туда первую
весть о том, что на земле он видел Бога,
пришедшего во плоти.

В жизни каждого из нас бывают встре-
чи с Богом, но часто мы не узнаем Го-
спода и проходим мимо… 

7 января, в день светлого
праздника Рождества Христова,
настоятель собора святых ново-
мучеников и исповедников Церк-
ви Русской г. Дятлово иерей
Иоанн Кисель и певчие храма 

поздравляли с праздником при-
хожан и одиноких горожан, пели
праздничные рождественские
песнопения, дарили всем икон-
ки праздника, календари и слад-
кие угощения.

7 января благочинный церквей
Кореличского округа протоиерей
Николай Орса и прихожане прихо-
да храма святых Апостолов Петра
и Павла г. п. Кореличи поздравля-
ли жителей поселка на улицах

и у подъездов многоэтажных домов
с праздником Рождества Христова.

Звучали Рождественские пес-
нопения и колядки. С радостью
принимали поздравления преста-
релые прихожане и находящиеся
на изоляции люди. 

15 ôåâðàëÿ — ïðàçäíèê Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ

Откуда пошло выражение
«умывать руки»?

По евангельской легенде,
Понтий Пилат, вынужденный со-
гласиться на казнь Иисуса, умыл
руки перед толпой согласно за-
поведям Моисея и сказал: «Не-
виновен я в крови Праведника
сего» (Мф.27:25). Отсюда про-
изошло выражение «я умываю
руки» для снятия с себя ответ-
ственности.

Откуда взялось
выражение 
«Фома неверующий»?

Когда Апостолу Фоме расска-
зали о воскресении распятого
Христа, он заявил: «...если не
увижу на руках Его ран от гвоз-
дей, и не вложу перста моего
в раны от гвоздей, и не вложу
руки моей в ребра Его, не пове-
рю» (Ин. 20:25). Сегодня любо-
го человека, которого трудно
убедить в чем-либо, называют
«Фомой неверующим».

Откуда взялось
выражение 
«дышать на ладан»?

По христианскому обычаю,
человека, которому оставалось
недолго жить, священник испо-
ведовал, причащал и кадил ла-
даном. В результате для обо-
значения болезненного челове-
ка или еле работающего устрой-
ства закрепилось выражение
«дышит на ладан».

Это интересно!
Õðèñòîñëàâû ïîçäðàâëÿëè äÿòëîâ÷àí 

Õðèñòîñëàâû ïîçäðàâëÿëè 
æèòåëåé ã. ï. Êîðåëè÷è
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Жизнь без духовной ос-
новы напоминает бег по
кругу, где все перевер-
нуто с ног на голову: по-
стоянная спешка, борьба
с жизненными обстоя-
тельствами, ложные уче-
ния, убеждения, идеалы. 

Так хочется вырваться
из этого круга и стать сво-
бодной. Но свободной от
кого или от чего? И куда бе-
жать, когда не знаешь и не
видишь ориентира? 

Наступает такой момент,
когда понимаешь, что нуж-
но что-то менять. Меня-
ешь место работы, жи-
тельства, круг общения,
но не получаешь того, чего
ищешь. 

Далеко не сразу про-
исходит осознание, что на-
чинать нужно с себя, ме-
нять нужно себя, что воз-
можно только с помощью
Божией.

Я работала учителем-ло-
гопедом в школе для детей
с тяжелыми нарушениями
речи. Учительский труд
с детьми с особенностями
психофизического разви-
тия непростой, энергозат-
ратный, требующий боль-
ших душевных и эмоцио-
нальных сил. 

Перед тобой стоит зада-
ча из патологии сделать
норму. Психологически это
очень нелегко, кроме того
разрываешься между семь-
ей и работой. 

И вот в один момент
я почувствовала, что мои
силы на исходе. Поменяла
место работы, но от себя не
убежишь. Хроническая
усталость, раздражитель-

ность. Знакомая доктор,
которая закончила курсы
психологов, пригласила на
занятия, уверяя, что буду-
щее за психологией и это
именно то, что реально по-
могает, меняет человека
и улучшает качество жизни. 

Был пройден длитель-
ный путь психотерапии. Со
временем занятия только
усугубили мое плачевное
состояние. Стала чувство-
вать себя разобранной на
части, появилось чувство
страха, вдобавок у меня
начались проблемы с голо-
сом, а это главный рабочий
«инструмент» учителя. 

Официальная медицина
не помогала: те методики
и упражнения, которые
я использовала в работе, на
мне самой не работали.
В результате я вынуждена
была уволиться с работы.

У каждого человека свой
путь к Богу, и на каждого из
нас у Бога Свой план. Го-
сподь милостив к нам, да-
вая силы в каждом новом
дне для духовного пре-
образования души. Когда
ты идешь навстречу к Богу,
Он направляет тебя, ведет. 

Я сделала эти шаги,
и в моей жизни стали про-
исходить такие события:
встречи, знакомства, по-
ездки, благодаря которым
моя вера укрепилась.

По Божией милости ле-
том прошлого года я ока-
залась в Свято-Зосимо-Сав-
ватиевском Велико-Кра-
котском мужском мона-
стыре. Особым местом для
меня стала церковь обите-
ли, которая возвышается

среди елей и сосен. Ее ко-
локольный звон, созываю-
щий желающих на службу,
особый аромат духовного
благовония, внутренний
уют и красота храма вол-
новали душу, наполняя ее
тихой радостью. 

После исповеди я ощу-
тила, что рядом Господь,
как Он прощает нас, греш-
ных и неразумных, благо-
словляя на таинство Испо-
веди, и исцеляет наши
души. 

Сейчас существует мно-
жество тренингов лич-
ностного роста, психоло-
гических консультаций,
где занимаются по сути
тем же: избавлением от
всего негативного, изме-
нением человека в луч-
шую сторону. 

Только вот проблемы
личности часто бывают вы-
званы ее греховными дей-
ствиями, и это не победить
научными, психологиче-
скими и психотерапевти-
ческими методами. В таких
случаях можно надеяться
лишь на благодать Божию. 

Божия благодать не вме-
щается в схемы, Христос не
входит в границы, кото-
рые ты хочешь провести,
а приходит внезапно. Если
человек не осознает свою
греховность, не исповеду-
ется и не причащается —
цель не будет достигнута.

Бог привел нас в мир
именно для того, чтобы
мы Его познали и полюби-
ли. Его любовь никогда не
прекращается, потому что
Он — Цель, Он — абсолют-
ное Благо, совершенный
Дар. 

Я благодарна Господу за
открывшийся для меня путь
и возможность выйти на
дорогу к Источнику жизни. 

Через искреннюю мо-
литву к Богу и Святое При-
частие Тела и Крови Хри-
стовых произошли изме-
нения в моей душе, уме,
теле и всей жизни. 

Помоги, Господи, по до-
роге к Тебе этот дар Твой
пронести до конца.

Ольга МАШЕДО, 
учитель-логопед, 

г. Минск

Îòêðûâøèéñÿ ïóòü
«Аз есмь путь, и истина, и жизнь» (Ин. 14:6)

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Стою я как-то на почте в очере-
ди. Жду, когда на электронном
табло зажжется мой номер, и я смо-
гу в указанном окошечке отправить
свои книги с автографом человеку,
который их очень ждет.

Атмосфера на почте нервная, тя-
желая. В каждом окне — локальные
мини-конфликты.

Повсеместный стресс ощущается
физически, он повис в воздухе и де-
лает этот воздух тягучим, как ки-
сель...

Был февраль 2020, уже случился
в мире эпидемиологический кол-
лапс, страны одна за другой закры-
вали границы, объявляли карантин,
люди понимали, что надвигается
беда, которая срикошетит своими
последствиями в каждый дом и в каж-
дую семью. Страх прорывался в эфир
повышенной концентрацией злости
и раздражения.

— Где? Где она, я вас спрашиваю?!
Месяц жду посылку из соседнего го-
рода!!! 

— Кто придумал эти бюрократиче-
ские заморочки? Как это заполнять?

— Как ваша фамилия? Я напишу жа-
лобу! 

В каждом окошечке — бунт. А на са-
мом деле бунт не в окошечках, а внут-
ри каждого человека. Просто он не
виден невооруженным взглядом,
только всполохи его рвутся наружу
вот такими колючими монологами.

Мне хотелось быстрее отправить
посылку и уйти. Было невыносимо
в этом эпицентре полыхающей злости
находиться. Я понимаю, что люди та-
кие раздраженные не от счастья
и спокойствия за завтрашний день,
а потому, что они бьются-бьются за
это счастье, а оно никак не наступа-
ет. А затем приходит кризис и обну-
ляет даже тот путь, что уже пройден,
как бы возвращает человека на старт.
Какая уж тут радость…

Вдруг на почту вбегает плачущая
девушка и бросается к третьему
окошку. У нее в руках коробка из-под
игрушечного вертолета. Там заня-
то — какой-то мужчина получает по-

сылку. Но девушка его будто не за-
мечает: 

— Вы продали мне пустую короб-
ку! — кричит она. — Там нет верто-
лета!!! Я ребенку купила, мы дома от-
крыли, а там пусто! Ребенок рыдает,
еле успокоила. Вот он заснул — и я
сюда... Поменяйте быстрее, а то он
один дома остался, соседка при-
сматривает... 

С недавних пор на почте Москвы
стали продавать игрушки, на стелла-
жах прямо в зале стоят грузовички,
самолеты, корабли в пластмассовых
коробках. Они легкие по весу, види-
мо, девушка купила вертолет, решив,
что он очень легкий, и не осознав, что
его в коробке просто нет. Сотрудни-
ца в окошечке расстроенно поясняет: 

— Я не могу просто поменять, про-
стите. У каждой коробки свой штрих-
код. Если я поменяю — это я как бы за
свой счет куплю вам новый, вычтут из
моей зарплаты, а она и так крошечная.
Можно написать заявление...

— Какое заявление??? Я за 700 руб-
лей купила у вас пустую коробку, рас-
строила ребенка, довела до слез, про-
шу вас вернуть мне игрушку! — де-
вушку трясет от негодования.

— Наверное, кто-то из посетителей
просто взял и украл игрушку, — со-
чувственно говорит сотрудница поч-
ты. — Стеллажи стоят в зале, в зоне
доступа. Надо смотреть камеры. Мне
очень жаль, но давайте оформим... 

— У меня ребенок дома один! Что
мы оформим??? — рыдает девушка. —
Отдайте вертолет!

— Простите, — женщина в окошеч-
ке готова помочь, но в рамках своих
компетенций. — Мне жаль, что так
случилось, что кто-то украл.

— Да мне все равно, кто украл! Что
мне ребенку сказать? Получается,
что вы не можете обеспечить безо-
пасность, а виноват мой сын? Я одна
его ращу, я эти деньги месяц копила,
а теперь он остался без игрушки... 

Девушка — воплощенное отчаяние.
Плачет так искренне, и я чувствую ее
материнскую боль каждой клеточкой.
Я видела ее пару раз на детских пло-
щадках с сыном. Он у нее — шалов-
ливый вихрастый мальчуган, непо-
седа, как любой мальчишка в четыре
годика. Ее смысл жизни, ее радость. 

Она на многое готова ради его
улыбки. И вот на деньги, которых,
в принципе, нет, на последние, она по-
купает вертолет. Не просто вертолет,
а порцию радости для сына, растяну-
тую во времени. Он будет «летать»
с этим вертолетом по квартире и ис-
криться своим детским восторгом,
а она будет греться об его радость и за-
жигаться от нее, не жалея ни об одном
потраченном на игрушку рубле.

Но вместо вертолета ее сын полу-
чает пустую коробку. Это не честно.
Ему четыре года, он пока должен
быть защищен от таких жизненных об-
стоятельств. Ее брак оказался пустой
коробкой из-под счастья. На коробке
была нарисована счастливая семья
и дом — полная чаша. А на деле внут-
ри пусто. И теперь она одна тянет
сына, без помощи и без поддержки,

Жизненные обстоятельства

Íåâåðîÿòíûé ñëó÷àé íà ïî÷òå
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У одного подвижника
спросили: «Почему ты
все время молчишь?» Он
улыбнулся — и не отве-
тил. А потом написал:
«Когда я молчу, я спа-
сен. Когда же открываю
уста, то растрачиваю
драгоценный елей, тот
елей, что освещает мне
путь».

Молчание уст необхо-
димо для духовного чело-
века. И дело не только
в пустых словах, которые

так часто встречаются
в беседах людей. Дело
в особом состоянии серд-
ца. Оно замирает в бла-
женстве, когда сомкнуты
наши уста. Оно отдыхает.
Оно накапливает духов-
ную силу.

Люди даже не подозре-
вают, как много времени
проводят в пустой болтов-
не! Они называют это об-
щением. И топчутся на од-
ном месте — в духовном
смысле сердца их пусты.

Но понять и почувствовать
это может не каждый.

Чуткая душа всегда
ощущает пустоту, если
разговор затянулся. Не-
кое тягостное чувство.
Сказать самое главное
и прекратить — вот луч-
шее, что можно сделать.
А если собеседник еще
не высказался, если хочет
рассказать и о том, и об
этом? Ведь обидится…

Конечно, не стоит оби-
жать тех, кто дорог. Мож-

но просто сказать: «Про-
сти, я устал». И сохра-
нить тишину сердца. Но
лучше — так, чем каждый
раз после бессмыслен-
ных и долгих разговоров
оставаться в пустоте.

«Почему ты мол-
чишь?» — спросили под-
вижника. Он не ответил.
А сам подумал: «Когда
я молчу — я спасен».

Елена ЧЕРКАШИНА, 
г. Иерусалим

и нет того места, где можно написать
заявление на возврат. На возврат по-
терянного времени и выплаканных
слез.

Но сама она — взрослая женщина,
и взрослым людям такие ситуации по-
сланы для опыта. А малышам? Вот ее
сыну за что пустая коробка? Я выхо-
жу из очереди и иду к стеллажу. Туда,
где стоят игрушки, машинки. Я ищу
вертолет. Такой же, как у нее в руках. 

— А есть такой же вертолет? —
спрашиваю я у женщины в окошеч-
ке. — Мне очень надо купить. 

— Нет, только то, что на витрине.
— Девушка, — я обращаюсь к плачу-

щей маме. — А кроме вертолета, что
вашему пареньку нравится? Я хочу
ему подарить. Вот паровоз. Самолет.
Грузовик. Лодка. Что?

— Нет, что вы! — пугается девуш-
ка. — Вы здесь причем? 

— Я не при чем. Просто хочу пода-
рить ребенку игрушку. Не вам, а ва-
шему сыну. Не отказывайте мне
в этом удовольствии. Ну же, смелее,
что берем? А то проснется, а мамы
нет...

— Наверно, самолет, — девушка вы-
тирает слезы тыльной стороной ла-
дони. 

— Отлично. Можно я без очереди
куплю самолет? — спрашиваю я, и мне
уступают место у всех (всех!) окоше-
чек! Мужчина с посылкой в третьем
окне вдруг спохватился: 

— А мне тогда грузовик! Давно хо-
тел такой грузовик! Как зовут ваше-
го сына? 

— Славик… Да что вы, я не могу
так... 

Заплаканная мама недоверчиво
крутит головой. 

— Можете. Как компенсация за
то, что вертолет стал самолетом, —
грузовик в нагрузку.

— А мы возьмем тогда
поезд, — мама с двумя
подростками решительно
берет с полки поезд. 

— А с меня лодка! —
говорит женщина в ярком
шарфе. 

— А мне дорого игруш-
ки, я крекеры для Сла-
вика возьму, — произно-
сит милая улыбчивая ба-
бушка... 

В третье окошечко —
очередь. Целая очередь
людей, которые остают-
ся людьми даже в кри-
зис. В кризис это сложнее. Потому что
страшнее за свое завтра. И не из-
вестно, можешь ли ты позволить
себе щедрость. Но смысл щедрости
не в кошельке, а в том, что это
встроенная функция души. Она не гас-
нет в беде, а разгорается еще ярче. 

Через пять минут мама Славика
опять рыдает. У нее в руках все
виды игрушечного транспорта, кре-
керы и варенье. Это другие слезы, ка-
кие-то нежные, недоверчивые. Она
похожа на маленькую девочку, кото-
рой только что вернули счастье. 

Я представляю, как проснется
маленький грустный Славик и увидит

это богатство. И ненадолго станет
самым счастливым человеком на
свете. А может, надолго. А может,
навсегда. И его мама тоже научит-
ся быть счастливой. И поймет, что ее
коробка семьи полна любовью до
краев! 

Люди придумали из-
мерять богатство де-
нежными знаками
и очень боятся поте-
рять свои кошельки.
Но богатство — оно же
так многогранно! Если
вам есть, кого любить,
если вы для кого-то
душевный витамин,
если сердце ваше пол-
но добротой, если се-
мья рядом, если есть
хоть один адресат, кто
ждет от вас весточки,
то вы — очень богатый

человек, и ни один кризис вам не
страшен. 

Мы проводили успокоившуюся
и счастливую маму Славика и снова
рассредоточились по залу ждать
своей очереди. Но в атмосфере зала
что-то неуловимо изменилось. В каж-
дом окошечке люди улыбались друг
другу. 

Я стою и улыбаюсь. И не тороплюсь
уходить. Я будто купаюсь в человеч-
ности, и мне нравится это море.
Море, которое живет в каждом из нас
и очень волнуется, когда мы об этом
забываем...

Ольга САВЕЛЬЕВА, г. Москва

Êîãäà ÿ ìîë÷ó — ÿ ñïàñåí

Åñëè ñåðäöå
âàøå ïîëíî äîá-
ðîòîé, åñëè ñå-
ìüÿ ðÿäîì, åñëè
åñòü õîòü îäèí
àäðåñàò, êòî
æäåò îò âàñ âå-
ñòî÷êè, òî âû —
î÷åíü áîãàòûé
÷åëîâåê, è íè
îäèí êðèçèñ âàì
íå ñòðàøåí. 
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У кого-то из святых от-
цов читала, что в послед-
ние времена родители
к вере будут приходить
через своих детей. 

Это предсказание спол-
на исполнилось в семье
известного актера Игоря
Скляра. 

Помните, как в 1980-е
все пели: «На недельку
до второго я уеду в Кома-
рово»? Песня принесла не-
вероятную популярность
ее исполнителю Игорю
Скляру. А после премь-
еры картины «Мы из джа-
за» на молодого актера
обрушилась слава.

Известный певец, актер
театра и кино Игорь Скляр
пережил не только период
невероятной популярности,
но и темную полосу забве-
ния.

В конце 1980-х ему пред-
ложили заняться исключи-
тельно сольной карьерой,
но он отказался менять
драматическое искусство
на вокальное. 

Нужно сказать, что через
каждое из жизненных ис-
пытаний он прошел с не-
возмутимостью, достойной
истинного интеллигента. 

Отец и мать Игоря Бори-
совича, инженеры по про-
фессии, настаивали, чтобы
сын получил техниче-
ское образование. Однако
в 14 лет Игорь приехал из
родного Курска в Москву
к родственникам и попал на
глаза помощнику режис-
сера фильма «Юнга Се-
верного флота».

Сыграв эпизодическую
роль, он влюбился в кине-
матограф и теперь уже
мечтал только о театраль-
ном вузе. Столичные ин-
ституты молодого челове-

ка отвергли, и Скляр по-
ступил в Ленинградский
Государственный институт
театра, музыки и кинема-
тографии в мастерскую ко
Льву Додину. 

По окончании учебы весь
курс отправили в Томск,
где открывался новый те-
атр. Отыграв сезон, моло-
дой актер вернулся в Ле-
нинград. Бывший препо-
даватель пригласил Игоря
в Малый драматический
театр. 

Правда, артист ушел от-
туда в 2000-м, когда пере-
стал ощущать прежнее до-
верительное и дружеское
отношение друг к другу
в труппе. Oн появлялся
в антрепризных спектаклях,
а в 2006 году был принят
в театр «Балтийский дом».

Актер отказывается уча-
ствовать в проектах с не-
интересным, на его взгляд,
и пошлым сюжетом, где
отсутствует логика. 

Oн долго размышлял
над тем, стоит ли сни-
маться и в сериалах. И по-
скольку в наше время этот
жанр широко распростра-
нен, согласился.

Игорь Борисович Скляр
18 декабря отметил в кру-
гу семьи свое 63-летие.
У звезды кинофильма «Мы
из джаза» уже вырос сын
Василий. Единственный
наследник известного ар-
тиста появился на свет
в 1991 году. Мать мальчи-
ка тоже актриса — Наталья
Акимова.

Василий Скляр родился
у супругов в маленькой
квартире в городе Пав-
ловске под Петербургом.
Потом Игорь Борисович ре-
шил приобрести земель-
ный участок, где и по-
строил для семьи простор-
ный дом. В нем прошло
все детство Василия. 

Творческая семейная ат-
мосфера, конечно же,
сильно влияла на интересы
мальчика. Вася уже в дет-
ском возрасте приобщался
к кино, учился играть на
фортепиано. 

Игорь Борисович видел
у Василия творческие за-
датки, чему был весьма
рад: он хотел, чтобы сын
продолжил актерскую ди-
настию. Но после оконча-
ния школы вдруг неожи-

данно для родителей-ар-
тистов молодой человек
пошел учиться на фило-
софский факультет Петер-
бургского государственно-
го университета. 

Впрочем, отучившись два
курса, Скляр-младший по-
нял, что это не его призва-
ние, и выбрал театральный
вуз для дальнейшего обра-
зования. В итоге Василий
окончил Академию теат-
рального искусства, сыг-
рал вместе с отцом в се-
риале «Семейный альбом». 

В жизни случаются по-
рой крутые повороты, на
которых происходят для
самого человека неожи-
данные перемены. Так
было и с Василием. 

Актерская профессия
его душу тоже никак не со-
гревала, и после всех по-
исков и сомнений он решил
посвятить себя Богу — по-
шел учиться в Духовную се-
минарию.

Василий пожелал стать
священником, устроился
в Софийский собор чте-
цом. Также молодой чело-
век сопровождал верую-
щих в их паломничествах
по святым местам и орга-
низовывал дискуссии на
религиозные темы в моло-
дежных клубах Павловска. 

Нужно сказать, что Игоря
Борисовича Скляра ни-
сколько не смутил выбор
сына. Он рад, что наследник
нашел свой путь в жизни. 

По воскресеньям вме-
сте с супругой артист по-
сещает собор, где несет по-
слушание Василий. Так се-
мья через сына нашла ду-
ховную пристань.

Подготовила 
Светлана МИСТЮКЕВИЧ,

г. Слоним

Дорога жизни

Ñûí ïðèâåë â Öåðêîâü ðîäèòåëåé-àêòåðîâ

Василий Скляр

Игорь Скляр
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Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ 
11 января настоятель прихода хра-

ма преподобномученика Афанасия
Брестского г.Слонима протоиерей
Владимир Бобчик посетил детские
дома семейного типа семьи Чилик-Ка-
зущик и Краснобаевых, в каждом из
них воспитываются по 10 детей.

Батюшка поздравил всех с Рожде-
ством Христовым и передал для всех
ребят подарки.

Священник поздравил медперсонал и пациентов
отделения сестринского ухода в г. п. Мир 

Рождественские подарки получили дети домов
семейного типа г. Слонима

6 января настоятель при-
хода храма святого пророка
Илии г. п. Любча Новогруд-
ского благочиния протоиерей
Александр Ивойлов посетил
больницу сестринского ухода,
где нашли приют 25 пожилых
людей, оставшихся без по-
печения родных. 

Батюшка передал насель-
никам продукты питания, сла-
дости и фрукты, поздравил
всех с праздником Рождества
Христова и Новолетием.

12 января настоятель прихода
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы г. п. Новоельня Дятлов-
ского благочиния протоиерей Ва-
лерий Мануйло и сестры сестриче-
ства побывали в Новоельнянской
больнице сестринского ухода. 

Батюшка выразил благодарность
медицинским работникам за их са-
моотверженный труд в условиях
пандемии и раздал сладкие по-
дарки.

Для одиноких престарелых
больных отец Валерий передал
моющие средства, продукты пи-
тания и сладости.

Настоятель прихода и сестры сестричества
побывали в Новоельнянской больнице

Священник посетил
пожилых людей 
в больнице
сестринского ухода 
г. п. Любча

8 января клирик Свято-Троицкой церкви г. п. Мир
Кореличского благочиния иерей Феодор Лукаше-
вич посетил отделение сестринского ухода Мирской
больницы. Священник поздравил медицинский
персонал и пациентов с праздником Рождества Хри-
стова, вручил сладкие подарки. 

Для одиноких престарелых больных священник
привез и предметы первой необходимости.

Некоторые ошибочно считают, что он
появился в период христиано-мусуль-
манских войн. Якобы «крест побеждает
полумесяц».

На самом деле — это древнехристи-
анский символ якоря — надежной опо-

ры в бурном море житейских стра-
стей. 

Кресты-якоря встречаются еще в пер-
вые века христианства, когда об исламе
не слышал ни один человек на Земле.

pravoslavie.fm

Îòêóäà íà ïðàâîñëàâíîì êðåñòå ïîëóìåñÿö?
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— Батюшка, там отца Илия один
молодой человек дожидается. 

Я смотрю: и правда, стоит муж-
чина в дубленке и плачет. И маль-
чик с ним. Спрашиваю пришедшего:

— Что вы плачете?
— Я бы хотел батюшку Илия уви-

деть!
— А плачете почему? 
— Без слез не могу… Что про-

изошло-то! 
— А что произошло? — интере-

суюсь. И он начал рассказывать:
— Полетели мы осенью с семьей

в Турцию и пробыли там две неде-
ли. Назад возвращались ночным
рейсом. Отправлялись в полночь.
Самолет взлетел, мы провели в по-
лете два часа, но внезапно отказал
мотор. 

Один двигатель вышел из строя,
и самолет накренился и начал па-

дать. В салоне поднялась суматоха:
куда-то все бегут, встают с мест.
Все видят, что самолет неисправен.

В общем, этот мужчина, который
все это рассказывал, вначале за-
кричал: «Господи, помоги! Пре-
святая Богородица, спаси нас!»
А потом вдруг вспомнил, как од-
нажды ездил в Оптину, встречался
там с батюшкой Илием и взял
у него благословение. И этот ба-
тюшка рассказчику тогда еще силь-
но в душу запал. 

— И в последний момент, — про-
должал рассказ тот мужчина, —
я крикнул: «Господи, молитвами
отца Илия помоги нам!» — упал
в кресло и потерял сознание. 

Передо мной возникло такое ноч-
ное видение. Вижу облако, и Оптину
внизу… Тишина, во дворе — ни души.
Только отец Илий бежит с палочкой,

торопится, стучит по всем кельям, бу-
дит всю братию (а было два часа
ночи!): «Братия, вставайте! Вставай-
те, самолет падает!» И вдруг — раз! —
видение кончается. 

Смотрю — а самолет выправ-
ляется: дрогнул и встал ровно
в один момент! Двигатель зарабо-
тал, и самолет полетел нормально. 

Да, на каждом шагу — чудеса!..
Иеродиакон 

Илиодор (Гайриянц) 

• Будь глухой, немой
и слепой в духовном
виде — и спасешься; если
монах — храни девство;
если служитель церкви —
ни на кого не смотри, ибо
и глазами можно осквер-
нить душу.

• Если желаешь полу-
чить Царствие Небесное,
возненавидь все земные
имения, потому что если
будешь сластолюбив и сре-
бролюбив, то не сможешь
жить по Богу.

• Если хочешь, чтобы
вечное спасение было
твоим главным делом,
будь посреди этого мира
как странник и пришелец.
Рече Господь: Аще кто
хощет по мне идти, да
отвержется себе, и воз-
мет крест свой, и по Мне
грядет (Лк 9:23).

• Чадо мое о Господе!
Знай себя, и будет с тебя.

• Убей в себе страсти:
гордость, пьянство, убий-
ство, прелюбодейство,
блуд и содомский грех,
сребролюбие, честолю-
бие, зависть, ненависть
к своему ближнему.

• Монах, не радевший
о своем спасении, есть
ругатель Божий. Лучше

бы монаху сгнить во чре-
ве матери своей, когда
он не печется о своем
звании.

• Некий брат спросил
старца, говоря: «Скажи
нам о спасении. Хотя ты
говоришь о сем, мы не
удерживаем, потому что
горька земля наша». Ста-
рец сказал: «Я хочу уничи-
жения со смиренномуд-
рием, нежели победы
с высокомерием».

• Хранись, чтобы не го-
ворить много с женщина-
ми, в особенности с юны-
ми, да и немного говори,
лишь по крайней нужде.
Не имей любви с юным
братом. Храни очи свои,
чтобы не воззреть на свое
тело, когда снимаешь
с себя одежды. Не живи
в том месте, где ты со-

грешил пред Богом впа-
дением в блуд, потому
что в этом месте покаяние
будет для тебя неудобно.
Соблюдай эти заповеди —
и спасешься.

• Хранись от лжи: она
изгоняет страх Божий из
человека. Ложь — это вет-
хий человек, а истина —
новый человек. Истина
есть корень добрых дел,
а ложь — смерть (из Па-
терика).

• Если не будем осто-
рожно вести себя по
внешнему человеку, то не
сможем сохранить и внут-
реннего человека. Ложь
да не исходит из уст ва-
ших.

• Не позволяйте себе
ни слышать, ни говорить
о чем-либо неполезном
для душ ваших.

«Î òîì, êàê ñïàñòèñü»: 
èç çàïèñîê ïðåïîäîáíîãî Àíäðîíèêà Ãëèíñêîãî 

Современные чудеса

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

www.eparhia.by

Таинство Крещения
может проходить только
один раз в жизни. Цер-
ковные правила не опре-
деляют точный возраст. 

Считается, что благо-
приятен 9-й день после
рождения либо 40-й, одна-
ко это не твердое правило. 

Многие родители кре-
стят своих деток позже,
когда младенец окрепнет
и спокойнее перенесет
обряд.

Крестными родителями
не могут быть муж и жена
или жених и невеста, мо-
нахи и монахини, родные
отец и мать ребенка, ма-
лолетние дети, которые
не знают основ Правосла-
вия, иноверцы, психически
нездоровые, нравственно
неустойчивые люди.

От крестных родителей
требуется не только при-

надлежность к православ-
ной вере по крещению;
главная их обязанность —
заботиться о своем крест-
нике. И эта забота отнюдь
не означает сделать пода-
рок раз в году. 

Согласившись стать вос-
приемником, крестный ро-
дитель берет на себя от-
ветственность перед Богом
за душу своего крестника.
И потому Церковь реко-

мендует сосредоточиться
на духовном его воспитании
в православной вере.

День Святого Креще-
ния — это памятный, не-
обычный день духовного
торжества, в котором уча-
ствует вся семья. 

Ведь это день духовно-
го рождения человека,
что по религиозным кано-
нам считается куда важ-
нее рождения телесного.

В православных семьях
стараются давать ново-
рожденным имена тех
святых, чьи дни памяти
находятся до или после
дня рождения ребенка. 

Нередко в день кре-
стин у ребенка появляет-
ся второе имя. Это про-
исходит в том случае,
если при рождении ему
было дано неправослав-
ное мирское имя. 

Тогда родителям нужно
учесть, что некоторые со-
временные формы запад-
ноевропейских имен
имеют традиционные цер-
ковные формы (например,
Жанна — Иоанна, Анже-
лика — Ангелина, Джон —
Иоанн и т. д.).

Протоиерей 
Димитрий СЕМУХА, 

г. Слоним

Самая большая цер-
ковь в мире Нотр-Дам-
де-ла-Пэ (дословно
«Богоматерь мира»)
находится в городе
Ямусукро — столице
африканского госу-
дарства Кот-д’Ивуар. 

Она была построена
в 1985—1989 годы по
подобию собора свя-
того Петра в Риме. 

При этом мусульман
в Кот-д’Ивуаре боль-
ше, чем христиан.

Это нужно знать

Êàê ïîêðåñòèòü ðåáåíêà

Это интересно!

Знаменитый физик 
о Священном Писании

Знаменитый англий-
ский физик Майкл Фара-
дей сидел за письмен-
ным столом и читал Биб-
лию. 

Вошедший друг, уви-
дев Фарадея, обхватив-
шего голову руками, ис-
пуганно спросил: «Что
с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?» 

Ученый ответил: «О нет, не это! Я по-
ражаюсь, почему люди предпочитают
блуждать в неизвестности по многим важ-
ным вопросам, когда Бог подарил им та-
кую чудную книгу Откровения?!»

Самая большая церковь в мире



Монастырские будни
Пожилой монах-при-

вратник, с неохотой ото-
рвавшись от книжки, пе-
рекрестив телефон, при-
кладывает его к уху: 

— Алло, слушаю...
— У вас постричься

можно?
— Можно.
— А сегодня можно?
— Нет, сегодня нельзя.
— А когда можно?
— Года через три, если

благословят...
— Это... парикмахер-

ская?
— Нет, это мона-

стырь.
— Монастырь... Какой

монастырь?!
— Валаамский!
Короткие гудки в труб-

ке...

* * *
— Понравились ваше-

му сынишке подарки на
Новый год?

— Ой... Разбил сыночек
все подарки: и машинку,
и танк, и елку разбил,
и все игрушки на елке...

— И мой подарок раз-
бил?

— Да нет, ваш молото-
чек целый.

* * *
Со мной жена уже два

дня, как не разговарива-
ет. Но я нашел выход —
стряхнул на ковер пепел.
Разговор был начат…

* * *
Сказала мужу, что когда

он выйдет из душа, мы по-
говорим о том, что я нашла
у него в телефоне! Чет-
вертый день моется... 

* * *
Объявление на столбе

возле консерватории:
«Всемирно известный
квартет ищет двух скри-
пачей и виолончелиста». 

* * *
Учитель биологии спра-

шивает детей:
— Ребята, знаете ли вы,

какой вид птиц не вьет
гнезда? 

Вовочка тянет руку. Учи-
тель предлагает ему отве-
тить:

— Кукушка! — отвечает
Вовочка. 

— Правильно! А знаешь,
почему? — спрашивает учи-
тель. 

— Да! Потому что она
в часах сидит! 

* * *
Подруга решила пого-

ворить о нашем будущем.
Я полчаса распинался про
телепортацию, лазеры
и силовые поля. Как позже
выяснилось, я не очень
понял вопрос…

* * *
— До свадьбы моя жена

была самой прекрасной
девушкой!

— Мою тоже в загсе
сглазили!

На ЗлоБу ДНя

Угрожающая фраза «Ты
че, нюх потерял?» обрела
новый смысл. Теперь это
заботливый вопрос о ва-
шем здоровье.

Ешьте больше чеснока!
Это не помогает против
коронавируса, но держит
других на необходимом
расстоянии. 

На приеме у врача.
— Ну что, больной, ваши

анализы пришли. Не при-
ближайтесь ко мне!..

После прививки от ко-
ронавируса нельзя пить
42 дня, сообщает Голико-
ва. Проект обречен…

— По нему сразу видно,
что человек приличный,
хорошо зарабатывает — на
свидание пришел в доро-
гой маске.

Лучшие умы современ-
ной вирусологии бьются
над тем, чтобы успеть
до конца эпидемии про-
дать вакцину.

— Неужели я больше не
увижу турецких пляжей
и европейских улиц?

— Увидишь, на ТВ уже
готовится передача «Клуб
бывших путешественни-
ков».
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Улыбнитесь вместе с нами

Ты ешь, ешь! 
Потом мне принца
привезешь!


