
Перед светлым праздником Рождества начинают звонить небес-
ные колокола, восхваляя Бога за рождение Его Сына Иисуса Хри-
ста. И с каждым новым ударом колоколов небесная благодать раз-
ливается по всему миру.

А на святках радостную весть о родившемся Богомладенце Христе не-
сут людям христославы. Эта добрая православная традиция белорусского
народа вот уже несколько лет возрождается в нашей епархии.
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
Наша встреча с Высокопреосвященнейшим ГУРИЕМ, архиепископом Новогрудским и Лидским,
Управляющим делами Белорусского Экзархата состоялась накануне Рождества Христова.
О радости праздника, радостях в нашей жизни и о том, что ее омрачает,
наша беседа с Архипастырем.

— Принято считать, Высокопреосвященнейший
Владыко, что с каждым годом воспоминания детства
становятся все ярче. Почему, как Вы думаете?

— Это потому, что детству присущи искренность, не-
посредственность, чистое восприятие жизни. Душа еще
не наполнена нужной и ненужной информацией, впечат-
лениями — она, словно чистое полотно, впитывает все яр-
кие краски.

И праздник Рождества Христова в детстве восприни-
мается по-особому. Помню, как мы ждали его, а перед са-
мым приходом укладывали сено на столе — символ яслей
Богомладенца. И была такая необыкновенная, вселенская
торжественность в природе и душе! Мама пела, мы под-
певали, как умели, молились, с нетерпением ждали
первой звезды, то и дело выглядывая в окошко.

Да, действительно, с годами детство вспоминается все
чаще, даже снится — самые яркие впечатления оттуда и
ни с чем не сравнимое чувство радости.

— А сегодня многие жалуются, что из жизни эта ра-
дость исчезла, праздники стали похожи на будни. При-

чем об этом говорят даже молодые люди. Чем это
обусловлено, Владыко?

— Радость — это дар Божий, дар Духа Святого, Который
отвращается от нечистоты греховной, а она в наше вре-
мя, увы, явление привычное.

Скорбно видеть, как ведется воистину вселенская
проповедь разврата. Диавол старается нечистоту вселить
в сознание людей, и если человек ее принимает, то, как
следствие, он теряет радость и обретает страдания.

Чем чище душа, тем больше радости она вмещает:
«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многоми-
лостив», — читаем в псалме (Пс. 102:8). Господь наш го-
тов на каждого излить Свои благодатные дары. Но, что-
бы принять их, нужно душу содержать в чистоте.

— Каждый раз, встречая Рождество Христово, не-
вольно оглядываешься на прожитое время. В Вашем
нелегком архиерейском служении случались ли в
этот год радости, посылал ли Господь утешения?

— Больше запомнилось то, что приходилось много тру-
диться. Без помощи Божией, конечно, немыслимо было
бы понести все послушания. Но милостивый Господь дает
силы и посылает утешение.

Радостями тоже Господь не обделяет. Был такой случай,
например. В одной из городских школ епархии на уроке фа-
культатива «Основы православной нравственности» вось-
миклассникам был показан короткометражный фильм о
влиянии безнравственности людей на состояние мира, в том
числе шла речь и о сатанинском празднике хэллоуин.

И когда фильм закончился, встает один юноша и го-
ворит: «Мы не такие. Я предлагаю сейчас всем прочитать
молитву «Отче наш»… Весь класс встал и хором прочитал
самую главную молитву. И это старшеклассники, не
младшая школа! Значит, молодежь, уставшая от пошло-
сти и навязываемого ей разврата, тянется к Богу. И для
меня, как Архипастыря, это была большая радость.

Многие учителя, директора школ бывают на Богослу-
жениях, исповедуются, причащаются и говорят, что ста-
ли ощущать радость жизни, открывая для себя право-
славную культуру, веру своих предков.

Для меня это опять же большое утешение: значит, сов-
местные труды Церкви и государства, слава Богу, дают ре-
зультаты. Начинают оживать души, люди стараются вы-
полнять Божии Заповеди — и есть надежда, что, укрепив
духовный фундамент, страна наша сохранит свою само-
бытность и призовет на себя Божию благодать.

— Минувший год, Высокопреосвященнейший Вла-
дыко, был значимым для Новогрудской епархии: двад-
цать лет минуло со дня ее восстановления. Во всех
благочиниях проходили мероприятия, посвященные
этой радостной дате.
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— И, нужно отметить, немало потрудились ради этого
праздника отцы благочинные, священнослужители при-
ходов, сестры сестричеств.

Проводились Крестные ходы, концерты, тематические
вечера, различные акции, встречи, в Новогрудке был уста-
новлен православный памятник воинам-афганцам.

А еще отрадно то, что акцент был сделан на делах ми-
лосердия. Детские дома, приюты, социальные отделения
больниц, где обитают престарелые люди, лишенные за-
боты родных, многодетные семьи весь год были (и, на-
деюсь, будут) в центре внимания.

Священники с помощью прихожан приобретали для нуж-
дающихся необходимые вещи, устраивали акции по сбо-
ру одежды, даже привозили мебель — все то, в чем люди
испытывают нужду.

Это повод нам всем возблагодарить Господа за то, что
Церковь Православная, несмотря на все ухищрения не-
другов, живет и дарит радость, помогает людям нести каж-
дому свой крест.

— Нельзя не отметить, что христианам нести свой
крест становится все труднее в современном мире
— тому масса примеров. Этот мир учит человека пра-
вам, но закрывает дорогу к Богу.

— Потому-то в век невиданного технического прогрес-
са и идет деградация личности. Она ведь начинается с ду-
ховного падения: убирают христианскую символику,
устраивают богоборческие акции, притесняя христиан, уза-
конивают гомосексуалистов — каким здесь может быть ре-
зультат?

По этому поводу очень точно сказал в одной из пред-
рождественских телепередач Святейший Патриарх Кирилл:
«Если человек живет во власти греха, если он интеллек-
туально готов защищать такой образ жизни, а не другой,
то он будет бороться с каждым, кто живет иначе, и осо-
бенно с теми, кто проповедует иной образ жизни».

Ведь почему христиан начинают притеснять? Потому что
они бередят совесть.

— Уже сегодня Европейский союз обеспокоен дегра-
дацией в своих странах: растет безграмотность,
каждый пятый европеец не обладает элементарны-
ми навыками чтения и письма. Как это стало воз-
можным в таких, казалось бы, высокоразвитых стра-
нах?

— Да, произрастают плоды жизни без Бога. Люди жи-
вут в свое удовольствие, без необходимого принуждения
себя к труду. В век высоких технологий сокращается чис-
ло занятых в профессии, во многих отраслях растет без-
работица. Человек, потерявший работу, начинает жить на
государственное пособие, которого ему худо-бедно хва-
тает, и он не заинтересован ни в труде, ни в учебе.

Но ведь возможности государства не безграничны. Экс-
перты опасаются, что этот процесс может зайти слишком
далеко и плачевно скажется на экономике Евросоюза в це-
лом.

Конечно же, начнут искать выход из очередного эко-
номического кризиса, не думая о духовном. А ведь все на-
чинается с души, познания Истины, познания своего ме-
ста в этом мире. Если человек к этому не стремится, жизнь
превращается словно в бессмысленное барахтание в
воде: и выплыть не могу, и тонуть не тону.

Ежедневное возрастание в вере и сохранение себя как

человека цельного — вот единственный способ достичь
процветания любой страны и мира в целом.

— Прихожане жалуются, Владыко, что не хватает
времени для постоянной заботы о душе. Катастро-
фически не хватает…

— Потому что осуетились: каждый крутится, вертится,
как белка в колесе, в поисках материальных благ и удо-
вольствий, а пользы никакой. Даже вожделенное богат-
ство приносит больше проблем, чем радости.

И никак мы не хотим понять, что не те ценности берем
за основу. Многие забыли или не хотят знать, что главная
цель каждого человека, живущего на земле, — пригото-
виться к Вечности. Наши предки это хорошо понимали: как
ни трудны были земные заботы о хлебе насущном, имен-
но об этом православные христиане беспокоились в пер-
вую очередь, и времени им хватало на все. Кстати, и ми-
лосердия на всех хватало.

— На Рождество принято преподносить друг дру-
гу подарки. Но ведь православному христианину не-
обходимо еще приготовить подарок и Младенцу Хри-
сту?

— В Евангелии Господь сказал прямо: так как вы сде-
лали это одному из сих братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне (Мф. 25:40). У нас есть прекрасная возможность
не только на Рождество, а и в течение всей жизни делать
добро и быть милосердными к нашим ближним — все эти
поступки Христос воспринимает на свой счет.

Нужно отдать сердце свое Господу — для Него это са-
мый дорогой подарок. А кто боится доверить Ему свое
сердце, того радость быстро угаснет, потому что сердце
человека — это самая беспокойная и трудноуправляемая
стихия. Никогда в нем не будет покоя, если мы его це-
ликом не отдадим Господу Иисусу Христу: оно замучит
страстями, сомнениями, тоской.

А когда в сердце Бог, оно вмещает в себя так много: и
сострадание, и жертвенность, и любовь. Оно живет ради
других.

— Говорят, если загадать желание в ночь на Рож-
дество, то оно сбудется. Если бы это было так на са-
мом деле, Ваше Высокопреосвященство, что бы Вы за-
гадали?

— Я не только хотел бы загадать желание, но еще и мо-
люсь, чтобы через покаяние все спаслись. Чтобы покая-
лись те, кто особенно грешит, обрекая себя на вечные
страдания. Если бы они устремили свою злую волю на доб-
ро — какая бы это была великая радость!

Есть место в послании Апостола Павла, где он говорит:
вся тварь стонет в ожидании откровения чад Божиих
(Рим 8:19—22). Стонет вся природа, земля и небо — все
мироздание, ожидая того момента, когда человек вернется
к Богу и сможет повести все созданное Творцом в глуби-
ны Божественной жизни, как пастух ведет стадо. В этом
наше земное призвание.

Я поздравляю всех вас, дорогие читатели, со светлым
праздником Христова Рождества и очень хотел бы, чтобы
мое рождественское желание сбылось.

С архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей Вадим КУЗЬМИЧ,

г. Новогрудок
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У евреев был обычай вести на-
родные переписи по коленам, пле-
менам и родам. Всякое колено и
род имели свои определенные го-
рода и праотеческие места, потому
Преблагословенная Дева и пра-
ведный Иосиф, происходившие от
рода Давидова, должны были идти
в Вифлеем (город Давида), чтобы
внести и свои имена в список под-
данных кесаря.

В Вифлееме они не нашли места
в городских гостиницах. В извест-
няковой пещере, предназначенной
для стойла животных, среди соломы,
разбросанной для корма и подстил-
ки скоту, в холодную зимнюю ночь
родился Богочеловек, Спаситель
мира.

Уже Своим рождением Господь
явил добродетель смирения, о кото-
рой потом заповедал людям. Он по-
казал нам, что не место делает зна-

чимым человека. Человек — самая ве-
ликая ценность на земле. Роскошь и
внешний блеск не возвеличивают, а
нищета не уменьшает его достоин-
ства.

Среди полночной тишины, когда все
человечество объято было глубоким
сном, весть о Рождестве Спасителя
мира услышали пастухи, бывшие на
ночной страже у своего стада.

Вдруг яркий свет разлился вокруг.
Им предстал Ангел Господень и ска-
зал: "Не бойтеся: се бо благовествую
вам радость велию, яже будет всем
людем, яко родися вам днесь Спаси-
тель, Иже есть Христос Господь, во
граде Давидове". Смиренные пасты-
ри первые удостоились поклониться
ради спасения людей Снисшедшему
до "рабия зрака".

Прошли века, но святое место
Рождения Богомладенца хранит Виф-
леемская земля.

Однажды начавшись, Рождество
Христово продолжается в людских ду-
шах, и к Тайне этого дивного Празд-
ника можно прикоснуться сердцем
только в молитве и тишине.

7 ÿíâàðÿ — ñâåòëûé
ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Возрождение православной
традиции

Вот уже несколько лет в нашей
епархии возрождается добрая пра-
вославная традиция белорусского на-
рода — на святках христославы несут
людям радостную весть о родившем-
ся Богомладенце Христе.

В нарядных костюмах, с
Рождественской звездой и пе-
нием Рождественского тро-
паря они заходят в первую
очередь в дома тех, кто не
смог по болезни побывать на
праздничном Богослужении.

Учреждения, организации,
больницы, дома престарелых
и социальные приюты также
встречают христославов, по-
добно волхвам, возвещаю-

щим миру о Боге, Который стал человеком, чтобы всех
нас спасти.

В январе 2013 года Новогрудская епархия объявля-
ет во всех своих благочиниях ставший уже тради-
ционным КОНКУРС ХРИСТОСЛАВОВ.

Учащиеся Воскресных и общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий, сестры сестричеств, прихожане хра-
мов вместе со священнослужителями приглашаются к
участию в конкурсе, чтобы в эти святочные дни вос-
славить Христа и рассказать о Его великой любви к нам,
не знающей границ.

Наш анонс

Õðèñòîñëàâû íåñóò ðàäîñòü Ðîæäåñòâà
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Это было несколько лет тому на-
зад. Все собирались праздновать
Рождество Христово, готовили елку
и подарки. А я был одинок в чужой
стране, ни семьи, ни друга; и мне
казалось, что я покинут и забыт все-
ми людьми. Вокруг была пустота и
не было любви: дальний город, чу-
жие люди, черствые сердца. И вот
в тоске и унынии я вспомнил о пач-
ке старых писем, которую мне уда-
лось сберечь через все испытания
наших черных дней. Я достал ее из
чемодана и нашел это письмо.

Это было письмо моей покойной
матери, написанное двадцать семь
лет тому назад. Какое счастье, что
я вспомнил о нем! Пересказать его
невозможно, его надо привести це-
ликом.

«Дорогое дитя мое, Николень-
ка. Ты жалуешься мне на свое оди-
ночество, и если бы ты только
знал, как грустно и больно мне от
твоих слов. С какой радостью я бы
приехала к тебе и убедила бы
тебя, что ты не одинок и не мо-
жешь быть одиноким. Но ты зна-
ешь, я не могу покинуть папу, он
очень страдает, и мой уход мо-
жет понадобиться ему каждую
минуту. А тебе надо готовиться
к экзаменам и кончать универси-
тет. Ну, дай я хоть расскажу
тебе, почему я никогда не чув-
ствую одиночество.

Видишь ли ты, человек одинок
тогда, когда он никого не любит.
Потому что любовь вроде нити,
привязывающей нас к любимому
человеку. Так ведь мы и букет де-
лаем. Люди — это цветы, а цветы
в букете не могут быть одиноки-
ми. И если только цветок распу-
стится как следует и начнет бла-
гоухать, садовник и возьмет его в
букет.

Так и с нами, людьми. Кто лю-
бит, у того сердце цветет и бла-
гоухает; и он дарит свою любовь
совсем так, как цветок свой запах.

Но тогда он и не оди-
нок, потому что сердце
его у того, кого он лю-
бит: он думает о нем,
заботится о нем, раду-
ется его радостью и
страдает его страда-
ниями. У него и времени
нет, чтобы почувство-
вать себя одиноким или
размышлять о том,
одинок он или нет. В
любви человек забывает себя; он
живет с другими, он живет в дру-
гих. А это и есть счастье.

Я уж вижу твои спрашивающие
голубые глаза и слышу твое тихое
возражение, что ведь это только
полсчастья, что целое счастье
не в том только, чтобы любить,
но и в том, чтобы тебя любили.
Но тут есть маленькая тайна, ко-
торую я тебе на ушко скажу: кто
действительно любит, тот не за-
прашивает и не скупится. Нельзя
постоянно рассчитывать и вы-
спрашивать: а что мне принесет
моя любовь? а ждет ли меня взаим-
ность? а может быть, я люблю
больше, а меня любят меньше? да
и стоит ли мне отдаваться этой
любви?.. Все это неверно и ненуж-
но; все это означает, что любви
еще нету (не родилась) или уже
нету (умерла). Это осторожное
примеривание и взвешивание пре-
рывает живую струю любви, те-
кущую из сердца, и задерживает
ее. Человек, который меряет и ве-
шает, не любит. Тогда вокруг
него образуется пустота, не про-
никнутая и не согретая лучами его
сердца, и другие люди тотчас же
это чувствуют. Они чувствуют,
что вокруг него пусто, холодно и
жестко, отвертываются от него
и не ждут от него тепла. Это его
еще более расхолаживает, и вот
он сидит в полном одиночестве,
обойденный и несчастный...

Нет, мой милый, надо, чтобы

любовь свободно
струилась из сердца,
и не надо тревожить-
ся о взаимности. Надо
будить людей своей
любовью, надо любить
их и этим звать их к
любви. Любить — это
не полсчастья, а це-
лое счастье. Только
признай это, и на-
чнутся вокруг тебя чу-

деса. Отдайся потоку своего серд-
ца, отпусти свою любовь на сво-
боду, пусть лучи ее светят и гре-
ют во все стороны. Тогда ты ско-
ро почувствуешь, что к тебе
отовсюду текут струи ответной
любви. Почему? Потому что твоя
непосредственная, непреднаме-
ренная доброта, твоя непрерыв-
ная и бескорыстная любовь будет
незаметно вызывать в людях доб-
роту и любовь.

И тогда ты испытаешь этот
ответный, обратный поток не
как «полное счастье», которого
ты требовал и добивался, а как
незаслуженное земное блаженство,
в котором твое сердце будет цве-
сти и радоваться.

Николенька, дитя мое. Поду-
май об этом и вспомни мои слова,
как только ты почувствуешь себя
опять одиноким. Особенно тогда,
когда меня не будет на земле. И
будь спокоен и благонадежен: по-
тому что Господь — наш садовник,
а наши сердца — цветы в Его саду.

Мы оба нежно обнимаем тебя,
папа и я.

Твоя мама».

Спасибо тебе, мама! Спасибо
тебе за любовь и за утешение.
Знаешь, я всегда дочитываю твое
письмо со слезами на глазах. И тог-
да, только я дочитал его, как уда-
рили к Рождественской Всенощной.
О, незаслуженное земное блажен-
ство!

Рождественское письмоÈâàí Èëüèí
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На Рождество в ночь с 6 на 7 января
ровно в полночь умер Олег. Он увидел
себя со стороны: свое безжизненное
тело, бескровное лицо, глаза, распах-
нутые в пространство… Раскуроченная
груда железа, когда-то называвшаяся
автомобилем, теперь загораживала
проезжую дорогу.

Водитель грузовика, кабина которого
была свернута в кювет, ходил вокруг с
растерянным видом и все время по-
вторял: «Он сам выскочил на встречку…
Я хотел увернуться… но… он сам вы-
скочил…».

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

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

Олег обернулся на голос. За его спи-
ной стоял Ангел — белое одеяние,
огромные крылья, нимб вокруг головы.
Это существо представляло собой об-
раз, знакомый каждому ребенку по
рождественским сказкам и каждому
взрослому по изображениям с икон. Но
таких безупречных черт, лучистых
глаз, такого нежного цвета кожи, точ-
нее того, что у людей называется ко-
жей, Олег никогда и ни у кого не видел.
Лицо Ангела было более чем прекрас-
но. Всем своим бестелесным, но зри-
мым теперь для Олега существом он
манил к себе, казался таким родным и
близким.

— Ты — Ангел.
Олег не спрашивал. Он просто

утверждал для самого себя.
— Да. Я — Ангел. И приставлен к

тебе, чтобы сопровождать в после-
дующие три дня по самым любимым
местам твоей жизни. Дай мне руку.
Куда бы ты хотел отправиться в первую
очередь?

— Я не знаю.
— Ты не можешь назвать место на

земле, которое более других мило
твоему сердцу?

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

— Может, это дом твоих родителей,
где ты родился?

— Нет… Я недостаточно любил своих
родителей и свой родной дом…

— Может, это дом, в котором сейчас
живет твоя семья — жена… дочь… сын?

— Нет… Я плохо относился к своей
семье и не думал о ней, поэтому мне

будет больно сейчас на них смотреть…
— Может, это твоя работа и люди, с

которыми ты работал?
— Я терпеть не мог свою работу, и

меня окружали сплошь корыстные
люди, заботящиеся исключительно о
своей карьере…

— Может, это страны и горо-
да, где ты путешествовал?

— Нет... Египет да Турция...
Разве эти места могут быть до-
роги русскому человеку?

— Что же мне с тобой
делать? Мне тебя некуда
сопровождать.

Олег немного по-
думал и сказал:

— Отведи меня на мо-
гилу матери. Я как по-
хоронил ее, так больше
ни разу там не был.

Меньше чем через мгно-
вение они очутились на де-
ревенском кладбище под кру-
жевной тенью берез. Стоял яс-
ный безоблачный день.

— Уже прошла ночь?
— Да.
— Но ведь мы оказались здесь

за секунду.
— Там, где ты сейчас находишься,

времени нет... Здесь Вечность... Ну что
же ты стоишь? Ступай.

— Куда?
— К могиле матери.
— Но ее здесь нет.
— А ты посмотри внимательнее.
Олег вгляделся вперед, старательно

рассматривая надписи на крестах и
могильных плитах. Его взору неожи-
данно предстал покосившийся дере-
вянный крест, ржавая оградка, за ко-
торой рос куст рябины, кое-где еще с
гроздями красных ягод.

— Я рябину посадил здесь.
Олег показал место в огороженном

углу рядом с крестом.
— Был сильный ветер. Сломало бе-

резу — вон там. Она упала прямо на твою
рябину и крест. Местные жители все за-
ботливо убрали, новый крест постави-
ли, сломанную рябину спилили. А кор-
ни деревца в земле остались. Вот из них
рябинка вновь и ожила, только уже за
оградкой.

Олег упал на могилу матери и горь-
ко расплакался. Снег под его телом не

провалился и даже не хрустнул.
— Прости меня, мама… прости… про-

сти…
— Она тебя давно простила, она ни-

когда и не была на тебя в обиде, хотя
могла бы. Ты был невнимательным и
равнодушным сыном. Сколько раз ты на-

вещал ее после того, как уе-
хал в город? — Олег стыд-
ливо молчал. —Удиви-
тельно, что ты нашел
время приехать на ее
похороны. А она моли-
лась за тебя… всю свою
жизнь… каждый день. Она
даже там за тебя молится.

— Там? Это где?
— Это место у ворот в

Царство Божие — в Рай. Туда
на сороковой день попадают

души усопших праведников и
души тех, кто заслужил проще-
ние своих грехов.

— На сороковой? А где до это-
го будет моя душа?

— До этого?.. А почему ты ре-
шил, что на сороковой день твоя

душа попадет именно в Рай? Разве ты за-
служил его? У тебя даже нет любимого
места на земле. Ты сам сознался, что не
любил своих родителей, которых тебе
дал Господь. Не ценил жену, которую ты
выбрал сам. Не заботился о детях, ко-
торых ты сам породил. Твой дом, твоя
школа, твоя работа… Ты ничего и никого
не любил, кроме себя, ни о ком не ду-
мал, ни о ком не заботился по-настоя-
щему.

— Но как же так? Я зарабатывал
деньги… для них…

— Для себя. Деньги ты зарабатывал
для себя. А твоей семье нужен был ты.

— Но… я думал…
— Почти все люди так думают, как ты,

к сожалению... Люди больше заботят-
ся о материальных благах, совсем за-
быв, зачем они пришли в этот мир и куда
уйдут из него.

— Я не знал… что есть Бог. Нас учи-
ли другому.

— А разве твоя мама не говорила с то-
бой о Нем, разве не она тебя крестила?

— Да, но я…
— Ты предпочел поверить другим.
— Что же мне делать? Неужели у меня

нет шансов все исправить и исправить-
ся самому?

Äîðîãà äîìîé
Ñâÿòî÷íûé ðàññêàç
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— Шансы исправить и исправиться
самому есть у каждого…

Олег с надеждой взглянул на Ан-
гела.

— ...Но только при жизни. А ты —
умер!

— Как же мне быть?.. — Олег опять
расплакался. — Моя жизнь была ни к
черту…

— Не поминай его здесь и теперь.
Ты и так при жизни его часто поми-
нал и звал, вот он и крутился подле
тебя.

— Не моя вина, что я был слеп и
многого не понимал.

— А чья? Ведь это была твоя жизнь:
твои мысли, твои слова, твои по-
ступки. Ты плакал и огорчался, ког-
да терял вещи и деньги, и был абсо-
лютно равнодушен к тому, что без-
возвратно уходили дни твоей жизни.

— Что же мне делать?.. Я хочу к
маме…

Ангел не ответил на вопрос Олега,
он лишь произнес:

— Твои три дня истекли.
— И что теперь? — трепеща от ужа-

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

под ясное небо. Исчезло все земное.
Их окружало прозрачное голубое про-
странство. А вдали как будто зани-
малась заря, и веяло оттуда теплом,

не похожим на земное, но таким
родным, манящим и зовущим.

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

— На настоящую Родину всегда тянет.
Но тебе пока туда нельзя. Наступил день
девятый, и тебе пора вновь пройти
сквозь все свои земные грехи. Твоя
душа будет мучиться, но только в тысячу
крат сильнее, чем при жизни…

— Но я не хочу! — выкрикнула душа
Олега.

— Все это проходят… Не переживай.
Может, на земле найдется хоть один
добрый человек, который вспомнит о
тебе в своих молитвах?.. — Ангел во-
просительно посмотрел на Олега. — И
тогда твои грехи не будут мучить
тебя... На сороковой день это испы-
тание закончится, и ты встретишься с
Богом. Он будет судить тебя и решит,
куда твоей душе отбыть — в Рай или в
ад.

Олег расплакался. Ангел обнял его и
сказал:

— Не бойся и не плачь. Тебе повез-
ло.

В глазах Олега застыл немой вопрос.
— За тебя молятся и на Небе, и на

земле. На Небе молится за тебя твоя
мать, каждый земной день за тебя про-
сит. На земле молится за тебя твоя
жена.

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

жене? Она плачет и молится о тебе и де-
тях, о прощении твоих грехов каждую
ночь, она терпит, ждет и надеется. А
ты?.. — Олег молчал, потупив глаза.
Впервые его душе стало по-настоящему
стыдно и больно за другого человека. —
Она любит тебя,— продолжал Ангел. —
И Господь услышал ее молитвы и решил
смилостивиться над ней и… вернуть тебя
к ней.

Олег непонимающе смотрел в глаза
Ангела: только в них он мог прочитать
ответы на все свои вопросы.

— Бог дает тебе шанс все исправить
при жизни. Я был послан помочь тебе
разобраться со своей совестью. Сту-
пай... Твоя семья ждет…

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

шел в себя! — услышал Олег голос своей
жены. — Родной ты мой… родной… —
Она плакала, прижавшись щекой к его
ладони. — Слава Богу!.. С Рождеством
тебя, милый мой, с Рождеством...

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

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

улыбнулся. Так улыбаются только но-
ворожденные дети.

akunamatata.ucoz.com

В России вышла в свет книга «Защита
Отечества и ценности патриотизма в русской
культуре, истории и современном воспитании».

В состав редакционной коллегии вошли кандидат
исторических наук, доцент Московского государ-
ственного областного университета Ольга Владими-
ровна Розина, кандидат историче-
ских наук Н. Б. Жукова (Москва),
доктор исторических наук В. Н. За-
харова (Москва), а также педагог из
Беларуси, старшая сестра Сестри-
чества в честь святого Апостола Ио-
анна Богослова Новогрудской епар-
хии И. В. Кокош.

Данный сборник материалов со-
ставили доклады и выступления,
прозвучавшие на VIII Международ-
ной научно-практической конфе-
ренции «Духовные основы русской
культуры: изучение и преподавание
в высшей и средней школе», со-
стоявшейся в Москве в марте 2012

года, а также тематические статьи, которые станут хо-
рошим подспорьем в работе учителей. Необходимо от-
метить, что на конференции шел активный и плодо-
творный поиск форм взаимодействия светских и цер-
ковных структур в вопросах духовного просвещения.

Среди белорусских авторов в сборнике помещены
статьи и материалы к урокам по патриотическому вос-

питанию преподавателей из Новогруд-
ской епархии: Тамары Николаевны Су-
раго (с. Валевка Новогрудского рай-
она), Аллы Владимировны Демьянчик,
Оксаны Анатольевны Чистяковой и Ва-
лентины Викторовны Манюк (г. Ново-
грудок).

Книга вышла в научно-издательском
экспертном центре «Наука и Слово», с
которым Новогрудская епархия сотруд-
ничает не первый год.

В ранее изданной здесь книге «Русь.
Россия. Выбор веры» нашу епархию
представляла статья священника Нико-
лая Орсы «Новогрудская Голгофа».

Ред.

«Íàóêà è Ñëîâî»: ñîòðóäíè÷åñòâî ïðîäîëæàåòñÿ
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Решение служить в этот день
заупокойное молитвенное
поминовение было принято

3 сентября текущего года на за-
седании Синода Белорусской
Православной Церкви, который,
рассмотрев предложение архие-
пископа Гурия о возрождении
традиции, установил дни особо-
го молитвенного поминовения
потрудившихся в деле преодо-
ления Брестской унии.

«Католическая церковная уния
была творением искусственным,
созданным для приведения пра-
вославных в латинскую веру.
Она представлялась неопределен-
ным, неясным, как бы промежуточным
вероисповеданием, не способным
удовлетворить религиозные потреб-
ности своих вольных и невольных по-
следователей. Поэтому православ-
ные, если и принуждены были отсту-
пить от своей веры, то переходили
прямо в латинство. Не была популяр-
на уния и среди римо-католиков ла-
тинского обряда. Со временем она ста-
ла простонародной, "холопской" верой,
ибо шляхта к ней не примкнула.
Счастливому завершению перехода
униатов бывшего Великого Княже-
ства Литовского в православие спо-
собствовала деятельность архиепи-
скопа Иосифа Семашко…», — об этом
говорил Правящий Архиерей на мно-
гих встречах с паствой.

Во время панихиды в Трехсвяти-
тельском семинарском храме Вы-
сокопреосвященнейшему Владыке
Гурию сослужило духовенство Мин-
ских Духовных школ. Здесь моли-
лись также преподаватели и уча-
щиеся.

А вечером в актовом зале Минской
Духовной семинарии на встрече со
студентами и преподавателями с хо-
рошо продуманным, исторически
обоснованным докладом на тему «От-
торгнутые насилием воссоединены
любовию» выступил протоиерей Алек-
сандр Романчук.

Отец Александр рассказал, как за-
рождалась уния, что этому способ-
ствовало. Особое внимание он уделил
деятельности Митрополита Иосифа
(Семашко), который значительно по-

трудился ради воссоединения униатов
с православными. Восстановлением
исторической справедливости своей
научной работой, изданием моногра-
фии о Митрополите Иосифе Семашко,
выступлениями на различных форумах
отец Александр занимается уже более
десяти лет. Исследователь называет
Митрополита Иосифа не иначе как «ге-
роем веры».

Докладчик коснулся также совре-
менного положения униатской церк-
ви, представители которой, все еще
мечтая взять реванш, пытаются сеять
смуту на многострадальной белорус-
ской земле.

«Хочется верить, — сказал отец
Александр, — что диалог руководства
Белорусского Экзархата с руководи-
телями Католической Церкви в Бе-
ларуси, направленный на развитие
добропорядочных и взаимоуважи-
тельных отношений, консолидацию
общества, даст положительный ре-
зультат».

В конце встречи Высокопреосвя-
щеннейший Владыка Гурий поблаго-
дарил отца Александра за содержа-
тельный доклад и отметил, что изу-
чение истории униатства на Белару-
си всегда является актуальным.

«Нужно знать свою веру и свою
историю, — подчеркнул Владыка, —
чтобы твердо стоять в Истине».

Иподиакон Роман САБИЛО,
г.п. Жировичи, Слонимский район

6 декабря Высокопреосвященнейший Гурий, архиепископ
Новогрудский и Лидский, Управляющий делами Белорусского
Экзархата, ректор Минских Духовных Академии и семинарии в
Трехсвятительском семинарском храме возглавил панихиду о
блаженной памяти Высокопреосвященных Иосифа (Семашко),
Митрополита Литовского и Виленского, Василия (Лужинского),
архиепископа Полоцкого и Витебского, Антония (Зубко),
архиепископа Минского и Бобруйского, и иных их
сподвижников, потрудившихся в деле воссоединения
белорусских униатов с Матерью-Церковью.

«Îòòîðãíóòûå íàñèëèåì âîññîåäèíåíû
ëþáîâèþ»: â ïàìÿòü î âîçâðàùåíèè
óíèàòîâ â Ïðàâîñëàâèå
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В СШ № 9 г. Слонима, на базе
которой располагается кадетский
корпус, прошли празднования,
посвященные его 15-летию.

Торжества начались 13 декабря
с посвящения в кадеты одиннадца-
ти ребят, после чего администрация
школы, юные кадеты со своими ру-
ководителями и их родители от-
правились в г.п. Жировичи, где в
Свято-Успенском соборе монастыря
поклонились чудотворной иконе

Божией Матери. Затем благочинный
Слонимского церковного округа
протоиерей Вадим Петлицкий в со-
служении протоиерея Геннадия Ло-
гина совершил благодарственный
молебен.

«Каждый человек, как существо
духовное, призван к тому, чтобы по-
знать, что такое истина, добро,
красота. А прикоснувшись к вечным
духовным ценностям, он приходит
к Богу, без Которого этот мир су-
ществовать не может», — с такими
словами обратился к кадетам отец
Вадим.

После молебна состоялась встре-
ча директоров белорусских кадет-
ских училищ, присутствовавших на
празднике, с архимандритом Ни-
кодимом (Генераловым). Беседа
была посвящена духовному воспи-
танию.

А 14 декабря прошли празднич-
ные мероприятия и концерт в рай-
онном Доме культуры.

Священник Геннадий Логин по
благословению архиепископа Ново-
грудского и Лидского Гурия в тор-
жественной обстановке вручил юби-
лейные медали Русской Православ-
ной Церкви в память 200-летия по-
беды в Отечественной войне 1812
года руководителю кадетского кор-
пуса Виктору Николаевичу Пензе и ду-
ховнику — священнику Вадиму Пет-
лицкому, который получил за труды
еще и грамоту от Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

Алевтина ПЫРКОВА, г. Слоним

Когда в 2003 году я пришел служить в г. Новогру-
док, к моему приходу относилась д. Каменка Коше-
левского сельского совета. Тогда это был оживленный
центр колхоза.

За последний десяток лет, однако, жителей в этой де-
ревне стало меньше. Но, слава Богу, остались в ней люди,
которые сохранили верность православным традициям и
стараются жить так, как подобает христианам. Они-то и
рассказали, что здесь неподалеку есть благодатный
источник, из которого даже в годы Великой Отечествен-
ной брали воду раненым, чтобы те бы-
стрее поправлялись.

И решили сельчане окультурить
это святое место. Благоустроили
близлежащую территорию и соо-
рудили купель в честь иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная Ра-
дость». А 2 декабря мы вместе с
благочинным церквей Новогруд-
ского округа протоиереем Анато-
лием Герасимуком ее освятили.При всем этом удиви-
тельный знак подала Матерь Божия: во время окульту-

ривания территории у основания источника
был найден в земле православный крест.

Как вспоминают старожилы, предполо-
жительно в дореволюционные годы недале-
ко от этого места находился православный
храм. Теперь там, где найден крест, прихо-
жане решили установить памятный знак.

Протоиерей Александр ШИШ, настоятель храма
«Нечаянная Радость», г. Новогрудок

Îñâÿùåíèå êóïåëè â ÷åñòü èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè «Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü»

15 ëåò Ñëîíèìñêîìó êàäåòñêîìó êîðïóñó
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Äåëà ìèëîñåðäèÿ
«Пост, молитва и милосердие — это три способа, три оружия, которые
необходимо употреблять для того, чтобы душа возвышалась; чтобы мы
приближались к Богу; чтобы жизнь наша не прошла напрасно; чтобы
подлинная цель и ценность бытия не исчезла из поля нашего зрения; чтобы
мы сердцем чувствовали Божие присутствие и через него обретали
Божественный дар благодати».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев)

Вот уже десять лет Сестриче-
ство в честь преподобной Евф-
росинии Полоцкой г. Лида опе-
кает городской Центр коррек-
ционно-развивающего обучения
и реабилитации детей.

5 декабря сестры вместе с
духовником протоиереем Алек-
сеем Глинским организовали для
своих маленьких подопечных
игровую программу «Проявите
любовь и милосердие», приуро-
чив ее к Международному дню
инвалида.

Надо сказать, что в Центре жи-
вут дети с серьезными заболе-
ваниями — синдромом Дауна,
умственной отсталостью уме-
ренной и тяжелой степеней, ДЦП
и т.д. И все они с большим удо-
вольствием приняли участие в
программе, как могли, стара-
лись показать свои умения, по-
радовать успехами.

Гости остались очень доволь-
ны успехами ребят и в заверше-
ние программы подарили им
игрушки: ведь они просто необ-
ходимы таким детям для их раз-
вития и социальной адаптации в
обществе.

9 декабря группа педагогов, мо-
лодых прихожан храма святого бла-
говерного князя Александра Нев-
ского г. Лида и настоятель храма свя-
щенник Ростислав Лемачко побыва-
ли (и не в первый раз) в городском
детском социальном приюте.

Ребята приняли их с восторгом:
они сами всегда рады гостям и ста-
раются тем доставить радость. Раз-
бившись на группки, дети принялись
делать аппликации, складывать ори-
гами и даже готовить бутерброды
для всех.

Но самое главное, что во время
таких нужных и приятных дел шло

общение. Взрослые и дети говорили
на разные темы: о подготовке к
светлому празднику Рождества Хри-
стова, о вере и предстоящем Святом
Причастии, о жизни в приюте. И каж-
дый получил радость от этого инте-
ресного и полезного общения.

8 декабря настоятель храма святителя Ни-
колая с. Новодевятковичи Слонимского рай-
она иерей Виталий Татун вместе со старостой
храма посетил одиноких и престарелых людей,
которые проживают в сельском доме-интер-
нате. Батюшка совершил таинство Исповеди
и преподал Святое Причастие.

Отец Виталий побеседовал со всеми на-
сельниками, каждого благословил иконкой Бо-
жией Матери «Нерушимая Стена» и в утеше-
ние вручил подарки.

Ïðîÿâèòå ëþáîâü
ê äåòÿì

Äóõîâíîå îêîðìëåíèå îäèíîêèõ è ïðåñòàðåëûõ

Îáùåíèå â äåòñêîì ñîöèàëüíîì ïðèþòå

Перед РождествомÂàëåíòèí Áåðåñòîâ

«И зачем ты, мой глупый малыш,
Нос прижимая к стеклу,
Сидишь в темноте и глядишь
В пустую морозную мглу?
Пойдем-ка со мною туда,
Где в комнате блещет звезда,
Где свечками яркими,

Шарами, подарками
Украшена елка в углу!» —
«Нет, скоро на небе

зажжется звезда.
Она приведет этой ночью сюда,
Как только родится Христос
(Да-да, прямо в эти места!

Да-да, прямо в этот мороз!),
Восточных царей,

премудрых волхвов,
Чтоб славить Младенца Христа.
И я уже видел в окно пастухов!
Я знаю, где хлев! Я знаю, где вол!
А ослик по улице нашей прошел!»
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Мне вспомнились эти слова святителя Иоанна Зла-
тоуста, когда я слушала рассказ моей дочери Елены.

Наверное, многие родители, особенно мамы, ста-
раются контролировать каждый шаг своих детей.
«Где был? Что делал? Почему не отвечал на звонок»?—
часто такими словами мы встречаем наших чад, и я не
исключение.

Недавно вечером, когда дочь опаздывала домой на
полчаса, я стала волноваться. Телефон ее не отвечал.

Потом Елена пришла и рассказала, почему задер-
жалась. Я успокоилась, но этот рядовой вроде случай
заставил меня задуматься.

А дело было так. Возвращаясь домой, дочь увиде-
ла, что на тротуаре лежит пьяный мужчина. Время —
19.00, на дворе декабрь. Никто не обращает на него
внимания, все проходят мимо.

Елена подошла к мужчине, помогла подняться,
хотя он был очень тяжелый.

«Представляешь, мам, никто даже не остановился
помочь! — с возмущением рассказывала она. — Я под-
вела его к остановке и посадила на скамейку: все же
не на земле будет сидеть. Мама, мне было так обид-
но за взрослых: почему никто не помог ему?».

Я сразу и не нашлась, что ответить. А ведь дей-

ствительно часто мы проходим мимо лежащих пьяных
людей. Сами говорим, что должны творить добрые
дела, а тонущего ближнего не замечаем. У человека,
может, горе случилось, и он не выдержал, напился.
А если и не горе, то ведь это же все равно брат наш!
Пусть он грехом винопития страдает, у каждого из нас
других грехов полно. Не дай Бог, замерз бы на моро-
зе, и тот, кто мимо прошел, в убийстве повинным ока-
зался бы…

Да, пока мы думаем-рассуждаем, наши дети не ду-
мают, они помогают, жалеют, не проходят мимо…

Матушка Валентина РЕЗАНОВИЧ, г. Сморгонь

В день праздника велико-
мученицы Екатерины после
Божественной Литургии на-
стоятель прихода храма По-
крова Пресвятой Богороди-
цы с. Збляны Лидского рай-
она священник Георгий Сев-
рюк и учащиеся Поречской
школы посетили одинокую
болящую прихожанку Лидию
Петровну Тупик, которой ока-
зали посильную помощь —
накололи дров, наносили
воды, убрали снег около
дома.

Отец Георгий на протяже-
нии всего своего служения в
церкви посещает и помогает
таким престарелым и тяжело
больным прихожанам: под-
держивает в трудную минуту,
духовно окормляет, а тех, кто
того желает, — исповедует и
причащает Святых Христовых
Таин, соборует. И никогда не
забывает поздравить свою па-
ству в церковные праздники.

Еще батюшка всегда стара-
ется помочь слабым и боля-
щим приобрести лекарства,
отвезти их к врачу или оказать
иное содействие, что очень
много значит для таких людей.

1 декаб-
ря, накану-
не Междуна-
родного дня
инвалидов,
настоятель
храма свя-
щенномуче-
ника Петра,
Митрополита Крутицкого на станции Ош-
мяны священник Александр Шелест, член
комиссии по образованию, культуре и нау-
ке Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь Наталья
Геннадьевна Кучинская, директор Ошмян-
ского дома инвалидов Людмила Николаев-
на Козловская посетили семьи города и рай-
она, в которых проживают дети-инвалиды.

Отец Александр, морально поддерживая
их родителей, отметил, что через перено-
симые земные страдания Бог призывает нас
к смирению, воспитывает терпение.

В каждой семье гости оставили постные
сладости, одежду, игрушки, а также душе-
полезную литературу и иконки.

Áóäüòå ìèëîñåðäíû, ÿêî Ãîñïîäü íàø ìèëîñåðä
«Подавая лежащему на земле, мы подаем Сидящему на Небе»

Свт. Иоанн Златоуст

Çàáîòà î áëèæíåì Íàøå âíèìàíèå ìàëåíüêèì
ñòðàäàëüöàì
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9 декабря в криптовой части храма Преображения
Господня г. Сморгони состоялось освящение ново-
сооруженной крещальни с баптистерием, где смо-
гут принять таинство Крещения не только младен-
цы, но и взрослые.

Само слово баптистерий (греч. baptisterion от bap-
tizo — "погружаю", baptist — "креститель") собственно
и означает «крестильня».

По окончании Божественной Литургии верующие со
священнослужителями Крестным ходом прошли в
нижнюю часть храма.

Как отметил настоятель собора протоиерей Анато-
лий Резанович, крещающиеся люди испытывают опре-
деленный дискомфорт, когда во время принятия
таинства Святого Крещения невольно оказываются под
взглядами множества людей, молящихся в храме. На-
личие же отдельного помещения поможет устранить
это неудобство, являющееся для некоторых серьезным
препятствием для принятия крещения.

В торжественном открытии крестильни приняли
участие воспитанники Воскресной школы при соборе,
которым батюшка напомнил о важности церковных
таинств в жизни каждого христианина.

После освящения крестильни было совершено пер-
вое таинство Крещения младенца, которому отец
Анатолий вручил памятный подарок.

Игорь МОЛОФЕЙ, прихожанин храма, г. Сморгонь

С 29 января по 9 февраля в рай-
онном Доме культуры г. Лида со-
стоится VIII епархиальный фести-
валь православных песнопений
«Слава в вышних Богу», который
стал традиционным в Новогруд-
ской епархии.

Хоть и существует сегодня мно-
жество музыкальных направлений,
хоровое пение возрождается. Им на-
чинает интересоваться все больше
молодых людей, испробовавших увле-
чения современными ритмами.

Через хоровую музыку вещают
миру Апостолы, пророки, небесные
Ангельские силы. Через нее снова и
снова возглашают Вселенские собо-
ры правое исповедание веры, воспе-
вает Пречистая Богородица Свою
дивную песнь и Сам Спаситель по-
вторяет Нагорную Свою проповедь.

Правящий Архиерей Новогрудской
епархии благословил проводить такой
фестиваль с целью повышения ис-
полнительского уровня участников
приходских церковных коллективов.
И, нужно сказать, с каждым годом

этот уровень заметно повышается, ис-
полнение становится все более оду-
хотворенным.

«Пение искусное приятно людям на
короткое время, а пение благого-
вейное угодно Богу и людям полезно,
вводя в них дух, которым оно дышит»,
— писал святитель Филарет Москов-
ский.

В 2013 году в рождественском фе-
стивале «Слава в вышних Богу» при-
мут участие детские и юношеские хо-
ровые коллективы, ансамбли, соли-
сты. Уже объявлен конкурс на лучшее
исполнение.

Фестиваль будет проходить в два
тура.

Первый тур проводится по бла-
гочиниям, его организаторы — бла-
гочинные церковных округов, на-
стоятели приходов, руководите-
ли местных исполнительных ко-
митетов.

Участники второго тура опреде-
лятся решением жюри, председа-
тель которого — Высокопреосвящен-
нейший Гурий, архиепископ Ново-
грудский и Лидский.

Заключительный гала-концерт и
награждение победителей конкур-
са-фестиваля состоятся 9 февраля
в 14.00 в Лидском районном Доме
культуры.

Завоевавшим гран-при и призо-
вые места будут вручены дипломы по-
бедителей и ценные подарки.

На выступление лучших коллекти-
вов и исполнителей Новогрудской
епархии приглашаются все желаю-
щие. Не упустите эту редкую воз-
можность приобщиться к православ-
ному музыкальному искусству и луч-
ше познать свою веру, почувствовать
ее красоту и величие!

Îñâÿùåíèå êðåñòèëüíè

Наш анонс

«Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó»:
ôåñòèâàëü äóõîâíûõ ïåñíîïåíèé
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ÿíâàðå
1 января — Прп. Илии Муромца, Печерского,

в Ближних пещерах
2 января — Прав. Иоанна Кронштадтского,

чудотворца. Сщмч. Игнатия Богослова
4 января — Вмц. Анастасии Узорешительницы
6 января — Навечерие Рождества Христова

(Рождественский сочельник)
7 января — Рождество Христово (двунадесятый

непереходящий праздник)
8 января — Собор Пресвятой Богородицы. Святки
9 января — Апостола, первомученика и архидиакона

Стефана
11 января — 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме

избиенных
14 января — Обрезание Господне. Свт. Василия

Великого

15 января — Преставление и второе обретение
мощей прп. Серафима Саровского

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

сочельник)
19 января — Крещение Господне (Богоявление)
20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня

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

Руси, чудотворца
23 января — Свт. Феофана Затворника Вышенского
24 января — Прп. Феодосия Великого, общих житий

начальника
25 января — Мц. Татианы
27 января — Равноап. Нины, просветительницы Грузии
30 января — Прп. Антония Великого

Так, например, в XII веке Бог устроил для одного
немца-католика возможность узнать о православии, и
тот, обратившись, стал известен как святой Прокопий
Устюжский.

В том же веке волжский булгарин-мусульманин про-
славился как святой Авраамий Болгарский, а в сле-
дующем столетии один монгол-язычник, обратив-
шись, стал святым Петром Ордынским. Вся история
Церкви полнится подобными примерами.

Не удивительно поэтому, что и в
наше время люди часто поворачи-
ваются к православной вере.

Павел и Марина Шукеловичи из
д. Доргишки Ошмянского района — еще
совсем юная супружеская пара: ему де-
вятнадцать, а ей семнадцать лет. А в ян-
варе они уже ждут своего сыночка-пер-
венца. Хоть брак и ранний, покаявшись,
любящие друг друга молодые люди решили строить свою
жизнь со всей ответственностью пред Богом.

«Чтобы стать семьей — мало иметь роспись в пас-
порте. Нужно обвенчаться», — в этом молодые были
единогласны.

Но, в отличие от православной родни Марины, у Павла
в роду только католики. И сами они с детства посещали
разные храмы: она — церковь, он — костел. Однако ког-
да Павел побывал с Мариной в Гольшанской церкви, ему
очень понравилось Богослужение, и будущие супруги ста-
ли приходить сюда по выходным дням.

Павел внимательно слушал проповеди, а
после Богослужения был расположен по-
беседовать о вере. Когда стал вникать в уче-
ние Церкви, душа его повернулась к пра-

вославию. И два месяца назад через таинства Миропо-
мазания, Исповеди он стал православным христианином.
Затем над молодыми был совершен обряд венчания.

Дай Бог этой молодой семье по-настоящему про-
никнуться духом веры, жить по Заповедям Божиим и
растить своего малыша христианином. Ведь если в вере
и единомыслии живет семья, счастье из ее дома ни-
куда не уйдет.

Священник Владимир СЕМЕНЯКО,
с. Гольшаны, Ошмянский район

Êòî èñêðåííå èùåò èñòèíó,
ïðèõîäèò ê ïðàâîñëàâèþ
Если сердце человека искренне ищет истину, Господь всегда устраивает для него возможность
принять православие, даже если живет этот человек в нехристианской среде.
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Над серебряной равниной,
Освещенною луной,
Древний храм златой вершиной
Блещет ярко предо мной.
Хладный воздух зимней ночи,
Темно-синий свод небес,
Бриллиантовые очи
Этих звезд, и мир чудес,
Что за ними созерцает
Сердце верою живой, –
Все меня располагает
К умиленью пред Тобой!
В преполвеньи ночи чудной
От превыспренных высот
К сей юдоли нашей скудной
Слово Божие сойдет.
От престолов царских Ратник,
Не мечом вооружен
И не в медь закован латник,
Благодатью облечен.

Судия, но не каратель,
В мир ниспослан от Тебя.
Он погибших душ Взыскатель,
Сам за них предаст Себя.
Из-за яслей Крест сияет,
Кровь струится… Иисус
Человека искупает
От греховных рабских уз.
Он — Младенец — поучает
Чистоте меня Своей.
И с Креста Он призывает
К распинанию страстей.
Яслям Агнца поклоняюсь,
Лобызаю крест святой.
Ночь приходит. Озираюсь…
Звезды блещут предо мной,
Звонкий воздух разливает
Шумный колокольный глас,
Древний храм в огнях сияет.
Сладкий, мирный, дивный час!

Праздник Крещения Господня
— один из самых древних в хри-
стианской Церкви. Его установле-
ние относится еще к апостоль-
ским временам в память о Креще-
нии тридцатилетнего Иисуса Хри-
ста пророком Ионном Предтечей
на реке Иордан.

Он также называется Богоявле-
нием — в этот день Бог явил себя лю-
дям в лицах Пресвятой Троицы: ког-
да в Иордане крестился воплотив-
шийся Сын Божий, на Него в виде го-
лубя сошел Дух Святой, а с небес до-
несся глас Бога Отца: “Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в Котором
Мое благоволение”.

В день Крещения Господня за-
вершается подготовительный путь Христа к Его иску-
пительному подвигу. Христос, послушный воле Отца,
идет исполнить то, что Предвечный Совет предна-
чертал.

Он берет на Свои плечи всю тяжесть человеческо-
го греха, окунаясь в воды, которые содержат в себе
все зло, весь яд и смерть греховную.

Крещение — это начало восстановления первона-

чального образа Божия в падшем че-
ловеке. Великая тайна совершается
в Крещении: мы становимся “единой
отраслью” со Христом, как бы при-
виваемся к Нему.

В воде Крещения, источнике но-
вой жизни, человек умирает для
греха и воскресает для Бога.

Как трепетен этот праздник! Вода
сошествием Святого Духа делается
способной дать жизнь не временную
только, но и вечную. Вот почему
Церковь называет ее Великой Свя-
тыней и призывает нас употреблять
ее натощак после утренних молитв.
Нужно иметь Крещенскую воду и на
случай болезни, душевной скорби,
для очищения и обновления души.

Слава Богу за Его бесконечную милость, за Его Бо-
жественное снисхождение, за подвиг Сына Божия,
ставшего Сыном Человеческим!

Слава Богу, что Он обновляет и человека, и судьбы
наши, мир, что жить мы можем надеждой уже одер-
жанной Победы, ожиданием дня Господня — велико-
го, дивного, страшного, когда воссияет весь мир
благодатью.

19 ÿíâàðÿ — Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

Архиепископ Леонид (Крас-
нопевков), почивший в сане
архиепископа Ярославского и
Ростовского в 1876 году, был
одним из образованнейших
русских иерархов XIX столетия,
много сил отдавший духовно-
му воспитанию и образованию
юношества.

Его богатое рукописное на-
следие практически не изу-
чено и ждет своего вдумчиво-
го исследователя. В эти рож-
дественские дни мы публи-
куем его стихотворение, по-
священное великому Господ-
скому празднику, написанное
в 1875 году.

Рождественская ночь
Àðõèåïèñêîï Ëåîíèä (Êðàñíîïåâêîâ)



— Первым делом надо было зафиксировать фазу
перехода воды в необычное состояние, — рассказы-
вает один из участников эксперимента, кандидат тех-
нических наук Анатолий Стехин. — Мы начали «сле-
дить» за ней с 15 января. Набирали воду из-под кра-
на, отстаивали и замеряли в ней количество ион-ра-
дикалов.

В Крещение вода меняет свойства во всех источ-
никах, включая столичный водопровод. Итак, число
ион-радикалов в воде поползло вверх с 17 января.
Вместе с этим вода становилась мягче, рос ее водо-
родный показатель (уровень pH), что делало жидкость
менее кислотной. Пика активности вода достигла, как
и предполагалось, 18-го вечером. Из-за большого ко-
личества ион-радикалов электропроводность ее была
действительно, как у искусственно созданного католита
(воды, насыщенной электронами). При этом водород-
ный показатель воды перепрыгивал нейтральный (7 рН)
на 1,5 пункта.

Мы изучили также степень структурированности Кре-
щенской воды, — поясняет Стехин. — Для этого при-
шлось заморозить несколько образцов: из-под крана,
из церковного источника, из Москвы-реки. Так вот,
даже вода из-под крана, которая обычно далека от
идеала, в замороженном виде представляла собой под
микроскопом гармоничное зрелище.

Кривая электромагнитной активности воды начала
снижаться уже утром 19 января и к 20-му приняла свой
обычный вид.

В обычные дни количество энергии в воде меня-
ется в зависимости от времени суток. С 7 часов ве-
чера до 9 утра вода наиболее активна (но далеко не
в той степени, что Крещенская). Это самое хорошее
время для того, чтобы умыться и сделать запасы для
бытовых нужд. Когда же встает солнце, большое ко-
личество ион-радикалов «улетает» из воды в верхние
слои атмосферы. Такими каналами, через которые
от нас «убегает» энергия, являются все вихревые про-
цессы в атмосфере. Неспроста во время активности
циклонов у многих людей ухудшается самочувствие.
Нам просто не хватает водной электромагнитной
энергии. Но самое экстремальное явление, которое
буквально опустошает Землю энергетически, — зем-
летрясение.

Что касается трех Крещенских дней — это, по сло-
вам Стехина, «аномальный» период, когда на Земле
всегда господствует антициклон. И электроны, пови-
нуясь какому-то космическому воздействию, смирно
«сидят» в литосфере и воде и насыщают нас целебными
силами. Единственным объяснением этому может
быть особое перераспределение полюсов магнитного
поля, существующего между Солнцем и Землей.
Именно сила Божия удерживает в Крещение энергию
на Земле.

Тем, кто успел запастись Крещенской водой, и свя-
щенники, и ученые напоминают, что пить ее надо ре-
гулярно, желательно каждый день и натощак. Она ве-
ликолепно поднимает иммунитет и делает человека
устойчивым ко многим инфекциям. К примеру, если
ребенка регулярно поить такой водой, он будет реже
простужаться.

Преподобный Амвросий Оптинский посылал смер-
тельно больному человеку бутылку со святой водой — и
неизлечимая болезнь, к изумлению врачей, отступала.

Старец Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять
продукты и саму пищу Иорданской (Крещенской) водой.
Когда кто-нибудь сильно болел, он благословлял при-
нимать по столовой ложке святой воды каждый час. Он
говорил, что сильнее лекарства, чем святая вода, нет.

Только принимать ее нужно с молитвой, благого-
вейно, помня, что это Великая Святыня.

Подготовил протоиерей Вячеслав Пашкевич,
г.п. Ивье
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Êðåùåíñêàÿ âîäà —
ñàìîå ñèëüíîå ëåêàðñòâî
О том, что Крещенская вода исцеляет, отгоняет злых духов, известно испокон веков.
А вот что именно дает ей такую силу? Этим вопросом задавались многие ученые.
Специалисты лаборатории питьевого водоснабжения Московского научно-исследовательского
института экологии человека и гигиены окружающей среды им А.Н. Сысина гадать не стали,
а просто взяли и провели серьезное научное исследование.
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…Война. Холодно и голодно. Ва-
лечке пять лет. Папы давно нет
дома, но она не знает, что он про-
пал без вести. Мама часто плачет.
Как-то девочка, внимательно рас-
сматривая большую икону под руч-
ником в углу избы, спросила маму:
что это за икона? И что с ней де-
лать? Мама ответила: «Богу мо-
лятся перед иконой. Вот ты не мо-
лишься, поэтому и папы нашего
нет, с войны не возвращается…».

Валю эти слова так потрясли,
что она долго-долго просила-мо-
лилась перед иконой, сегодня уже
и не помнит, какими словами…
Главное — Бог услышал горячую
детскую молитву-просьбу, и папа
вернулся из плена домой!

Детство и юность у Валентины Ти-
мофеевны Ивановой были такими,
как и у всех после войны: пионерия,
комсомолия, а вера в Создателя —
это «пережиток», «темнота». Но в
семье и в школе все воспитывались
в строгости, старались жить честно,
правдиво, трудолюбиво, почитали
старших, и все были патриотами. Вот
только без Бога в душе…

Когда Валя училась в девятом
классе, к ним в школу пришел
инструктор ДОСААФ и предложил
желающим записаться в парашют-
ный кружок. Смелыми оказались
только Валентина и ее подруга, ко-
торые обучились и сделали по од-
ному прыжку.

Поступить в институт после шко-
лы не получилось, и Валя четыре
года проработала на заводе — до
встречи с юным лейтенантом-де-
сантником Геннадием. Три дня
знакомства, предложение руки и
сердца — и выбор на всю жизнь
был сделан! Прощай, родной Ат-
карск Саратовской области, и
здравствуй, городок Боровуха на
Белой Руси!

В десантном полку женам офи-
церов предложили создать свою
женскую команду парашютисток.
Начались тренировки, изучение
парашюта. За осень 1959 и зиму
1960 годов Валентина совершила
двадцать прыжков на надежном
Т-2. Обычно прыгали с аэростата,
с самолета — только во время со-
ревнований.

Тот памятный прыжок, когда
Господь позвал и явил Свою ми-
лость, был девятнадцатым. Ниче-
го особенного, никаких предчув-
ствий не было, обычное пред-
прыжковое волнение… В гондоле
поднялись на высоту 800 метров,
прозвучала команда выпускающе-
го: «Пошел!» — и Валентина шаг-
нула в небо…

Парашют не раскрылся. Падала
камнем. Слышала крики с земли.
Ни страха, ни мыслей не было.
Времени ни на что не было…. Упа-
ла на бок. БОЛИ НЕ БЫЛО!

Подбежали люди, она спросила,
что они ей кричали. Оказалось,
кричали: «Открывай запасной па-
рашют!».

Сама поднялась с земли, до-
шла до машины. Их с мужем отвез-
ли домой. Геннадий Николаевич
появился на прыжковом поле уже
после сообщения, что его жена
разбилась. И НИКТО ДАЖЕ НЕ ЗА-
МЕТИЛ, ЧТО ПРОИЗОШЛО ЧУДО
ЛЮБВИ БОЖИЕЙ! Подумали и ска-
зали: да, повезло, надо же!

А вскоре были соревнования и
двадцатый, последний в ее жизни
прыжок с парашютом. Валентина
ждала первенца. Уже после родов
у нее стала болеть спина. К врачам
не обращалась.

В 1971 году родился второй сын.
И только через одиннадцать

лет после вторых родов она об-
ратилась к невропатологу по по-
воду болей в спине. Снимок по-
казал компрессионный перелом
второго поясничного позвонка. А
прошло уже двадцать два года по-
сле падения с высоты 800 ме-
тров! Врач не понял, как она с
этим живет, рожает. Предупре-
дил, что со временем может стать
инвалидом.

Валентина Тимофеевна больше
к врачам не обращалась. После
смерти мужа в 2003 году пришла в
храм Божий, обрела веру и осоз-
нала любовь и милость Божию к
ней на протяжении всей ее долгой
жизни. С этим осознанием и верой
родилась в сердце и благодар-
ность Богу за дар жизни. И теперь
главное лекарство ее — молитва,
Главный Лекарь — Господь!

Сколько же надо было пере-
жить, чтобы прийти к этому!..

Ольга АЛЬВИНСКАЯ, г. Минск

Обретение веры

Äîðîãà ê õðàìó äëèíîþ â æèçíü
Осмысливая по прошествии лет события своей жизни,
мы убеждаемся в великой милости к нам Божией.
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О себе он очень откровенно рас-
сказывает сам.

— Встав на путь веры, я заранее
знал, какие камни полетят в мою
сторону. Но у меня есть более
серьезные темы для переживаний —
борьба со своими грехами. Меня
очень поддерживает то, что я уча-
ствую в церковных таинствах — ис-
поведуюсь и причащаюсь.

Став верующим, я не замкнулся,
не закрылся от мира, остался в
своей профессии. Я выхожу на сце-
ну не для того, чтобы кривляться,
потакая вкусам толпы. Моя задача
— посредством своих песен де-
литься с окружающими своим ми-
ровоззрением, которое помогло
мне стать более цельным, нежели
я был до прихода к православию.
Это и сегодня остается для меня
главным.

Кроме того, для меня очень важ-
ны были люди не музыкальной
культуры, а культуры как таковой и
истории. Еще в школе у меня возник
интерес к истории Древней Руси,
особенно к временам татарского
ига. Я специально не изучал, но чи-
тал древнерусские былины, ска-
зы. Наверное, все это отозвалось в
моем творчестве, но специально я
для этого ничего не делал. Видно,
просто душа тянулась к истокам.

В тридцать пять лет передо мной
встал очень острый выбор: скаты-
ваться дальше в яму, в которой я
оказался, или выбираться. Потому
что в это время я был наркоманом.
И я не скрываю того, что со мной

тогда было. Именно благодаря мо-
литве и помощи Божией я справил-
ся с наркотической зависимостью.
Да, так как само по себе лечение по-
мочь не может. Нельзя вылечиться
от наркомании, просто очистив
кровь физраствором, потому что
дальше ты опять будешь делать то
же самое. Вопрос не в том, чтобы
просто вылечиться, а в том, чтобы
исцелиться, то есть стать цельным
человеком. Ведь что такое наркотик?
Это бесы, которые овладевают че-
ловеком, гнездятся в нем, живут
припеваючи и требуют дозы еще,
еще и еще.

Я уверен, что именно Господь по-
мог мне избавиться от зависимости.
Уж по таким я краям прошел... А Он
меня уберег от преждевременной

гибели. Видимо, я для чего-то еще на
земле нужен.

А наркотики принимал долго. Ко-
лолся три года. Как говорится, "зав-
трак, обед, ужин". Когда спутаны
все ценности, когда чувствуешь без-
мерную усталость, нужно чем-то себя
поддерживать. Чем? И вот пробуешь
наркотики раз, второй, третий. Вро-
де бы помогает. Потом раз — и зави-
симость. И доза становится уже не в
радость. Она теперь нужна тебе про-
сто для того, чтобы жить дальше, что-
бы функционировал организм. Без
дозы ты уже не можешь. И это страш-
но. Практически никто из знакомых
мне наркоманов в моей ситуации не
выжил. Они все умерли. И то, что я
столько лет сидел на игле и остался
жив, поверьте, это на самом деле
чудо.

В 1992 году я крестился. И с это-
го момента началась очень серьез-
ная, постоянная борьба. Я испове-
довался, Господь прощал мои гре-
хи, и меня допускали до причастия.
А я снова срывался и продолжал
"торчать". Потом вновь шел и испо-
ведовался. Все это время меня
сильно жгла совесть. Я все время
думал о том, какой же я мерзавец,
как я беззастенчиво вру Самому
Богу: прошу помощи, чтобы «завя-
зать», а через какое-то время после
борьбы все равно побеждает нар-
котик. Совесть не давала мне покоя.

Тем не менее я постепенно прео-
долевал эту страсть. И вот через три
года этой борьбы в 1995 году я по-
следний раз укололся.

А «завязав» с наркотиками, я начал
борьбу с пьянством. Мне тогда было
сорок лет. Год прошел, и я понял, что
смогу обойтись без алкоголя.

Я пытаюсь что-то делать, потому
что мне совестно, я не могу жить так,
как жил раньше…

По материалам интернета

Ëèäåð ãðóïïû «Àëèñà» Êîíñòàíòèí Êèí÷åâ:
«ß óõîæó òóäà, ãäå Íåáî»
Константин Евгеньевич Кинчев родился в Москве 25 декабря
1958 года. Закончил экономический факультет Московского
технологического института. А в 1984 году записал альбом
"Нервная ночь", начал репетировать с группой "Алиса"
и постепенно стал бессменным лидером группы и автором
почти всех песен, исполняемых коллективом.

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



В Праге появится новый
православный храм

Новый православный храм во
имя святой мученицы Людмилы,
покровительницы Чехии, уже к
Рождеству откроет свои двери
для верующих в чешской столице.

Работы ведутся в северо-запад-
ной части Праги неподалеку от
знаменитого парка Стромовка, где
в храм превращается бывший вы-
ставочный павильон российского
торгпредства.

Православным верующим здесь
остро требовался новый храм,
поэтому идея переоборудовать
бывший выставочный комплекс
оказалась очень своевременной.
Первая служба должна пройти уже
на Рождество — 7 января 2013
года.

Святая мученица Людмила Чеш-
ская (860-921 гг.) способствовала
распространению православия на
чешских землях и была убита за
это представителями языческой
знати.

Строители обнаружили
фундамент храма
на Сенной площади

Фундамент церкви Успения Пре-
святой Богородицы обнаружили
строители при предпроектном ис-
следовании территории. Работы по
восстановлению Храма Спаса на
Сенной площади в Санкт-Петер-
бурге начались еще в 2011 году.
Перед строителями стояла задача
вскрыть асфальт и рассчитать при-
мерное расположение собора.
Никто и не предполагал, что ос-

нова храма все это время остава-
лась нетронутой.

Эта находка стала неожиданной
для архитекторов и строителей.
Особенный восторг архитекторов
вызвала святая святых собора —
Алтарная основа.

Храм был взорван 1 февраля
1961 года. Освободившуюся тер-
риторию использовали для строи-
тельства новой станции метропо-
литена.

Восстанавливать собор, по мне-
нию архитекторов, теперь можно
прямо на исторической основе.

После археологических работ
строители проведут свою экспер-
тизу. Скорее всего, Спас на Сен-
ной восстановят на старом фун-
даменте. Его постараются сохра-
нить в нетронутом виде.

В Китае напечатаны
более 100 млн.
экземпляров Библии

«Для нужд Китая мы выпусти-
ли свыше 60 млн. экземпляров
Священного Писания, включая
версии на языках малых нацио-
нальностей. Еще 40 млн. книг из-
даны на 90 языках для заказчиков
из 70 стран», — сказал председа-
тель издательской компании «Эми-
ти Принтинг».

В КНР проживают более 16 млн.
христиан, насчитывается 55 тысяч
церквей. Большинство из них ка-
толические или протестантские.

Сейчас в Китае действуют 4
православных храма — в Гонконге,
Пекине, Харбине и Шанхае. Пра-
вославие исповедают около 13 ты-
сяч китайцев, потенциал роста
имеется.

В Бельгии освящен
новый православный храм

В бельгийском городе Монс
(валлонская провинция Эно) в но-
ябре состоялось освящение ново-
го православного храма в честь
Архистратига Божия Михаила и
всех Небесных Сил бесплотных.

В приходе этого храма около че-

тырехсот семей. Сюда приезжают
православные из французской Пи-
кардии, церковь посещают греки,
поляки и румыны, проживающие
вдоль бельгийско-французской
границы. Всего теперь в Бельгии
14 приходов и два монастыря.

В Бангкоке заложен храм
святителя Николая

В столице Таиланда 20 декабря
заложен новый храм святителя
Николая.

Сначала здесь был основан Свя-
то-Николаевский приход. Долгие
годы он располагался в арендо-
ванном здании, поскольку не имел
государственного статуса.

14 лет назад, когда православ-
ная вера только начала распро-
страняться в Таиланде, в коро-
левстве не было ни одного рус-
ского храма и прихода. Сегодня
действующих церквей уже 4, а
приходов — 6. В провинции Ратча-
бури основан Свято-Успенский
мужской монастырь.

Официальную «прописку» Рус-
ская Православная Церковь в Таи-
ланде получила в июне 2008 года,
когда власти королевства разре-
шили зарегистрировать ее в ка-
честве общественной организа-
ции. Сегодня православная об-
щина Таиланда составляет не-
сколько тысяч человек. Среди
них — не только соотечественни-
ки, проживающие или приезжаю-
щие на отдых в страну, но и мест-
ные жители.
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Однако большинство православных (примерно 4/5
от общего числа) и сегодня придерживаются ста-
рого стиля. Вместе с Русской Церковью празднуют

Рождество по юлианскому календарю Иерусалимская,
Сербская, Грузинская Церкви и монастыри Афона.

В позиции Святой Церкви есть более чем веские до-
воды непременно исчислять свое время по тому ка-
лендарю, по которому жили во времена Христа.

События жизни Господа нашего Иисуса Христа лежат
в основе христианского времяисчисления. Вехи Его жиз-
ни: Рождество, Крещение, Преображение, Распятие,
Воскресение — это те события, из которых строится цер-
ковный год. Христос жил в то время, когда древний мир
пользовался календарем, введенным Юлием Цезарем
в 45 году до Рождества Христова. Этот календарь одни
ученые называют более точным, чем позднейший гри-
горианский, другие — менее точным, но именно он был
в дни жизни Христа Спасителя. И, естественно, он взят
за основу церковного календаря.

В канонах церковных есть такое правило: Пасха,
то есть праздник Воскресения Христова, непремен-
но должна праздноваться после Пасхи иудейской и
не совпадать с ней. Почему именно так? Спаситель
был распят и умер на Кресте накануне иудейской Пас-
хи и в третий день воскрес. Если мы пользуемся ста-
рым юлианским календарем, то эта хронология сох-
раняется, а если переходим на григорианский, то Вос-
кресение может совпасть с днем распятия, иудейской
Пасхой, или даже предшествовать ему. В этом слу-
чае изменчивое время, а не жизнь Богочеловека кла-
дется в основу богослужебного времяисчисления и
искажает его.

В церковном календаре события жизни Иисуса Хри-
ста следуют одно за другим, причем самое порази-
тельное, что те моменты Его жизни, которые были свя-
заны с особыми проявлениями в нашем материальном
мире, ежегодно повторяются особыми явлениями, ко-
торые обычно называют чудом.

Именно по старому церковному стилю в Великую Суб-
боту, накануне Воскресения Христова, Православной
Пасхи (которая, как вы знаете, бывает каждый год в раз-
ные дни), в Иерусалиме на Гроб Господень снисходит
Божественный Благодатный огонь, который знаменует
огненное Воскресение Христа.

Снисходит этот огонь накануне Пасхи по православ-
ному календарю, и свойства его особые: первые не-
сколько минут он не обжигает и люди могут омывать им
лица. Это удивительное зрелище, которое происходит
каждый год при десятках тысяч свидетелей.

Другое особого рода соприкосновение Богочеловека
с материей было во время Его Крещения, когда Спаси-
тель вошел во Иордан и принял Крещение от Иоанна. И
поныне в день Крещения именно по православному юли-
анскому календарю, когда в храмах освящается вода, она
приобретает особую, божественную силу, не портится
много лет даже в закрытом сосуде. Это происходит каж-
дый год и только на праздник Крещения.

В этот день, по словам одной из церковных стихир,
«освящается всех вод естество», поэтому не только вода
в церкви, но все воды приобретают первозданное
свойство нетления. Даже вода из-под крана в этот день
становится «крещенской», Великой Агиасмой — Свя-
тыней, как называется она в Церкви. А уже на следую-
щий день чудесные свойства воды исчезают, и она ста-
новится обыкновенной. Крещенская вода освящает, ис-
целяет, сообщает особую благодать Божию каждому че-
ловеку, с верою принимающему ее.

Праздник Преображения — это именно тот день, ког-
да Господь дивно изменился перед Своими учениками
во время молитвы на горе Фавор и облако покрыло их,
как описывается в Евангелии. И с тех пор ежегодно,
именно в день празднования Преображения и только по
юлианскому календарю на гору Фавор в Галилее, на са-
мую вершину ее спускается облако и на некоторое вре-
мя полностью покрывает находящийся там православ-
ный храм. Во все остальные дни года облаков на Фаворе
не бывает практически никогда.

Вот потому-то как величайшее достояние нужно
сохранять наш церковный календарь, как бы нас ни
убеждали отказаться от него.

Подготовил протоиерей Владимир БОБЧИК,
г. Слоним

Î êàëåíäàðíîé òî÷íîñòè
è öåðêîâíîé òðàäèöèè
25 декабря по новому стилю Рождество празднуют не только в католическом и протестантском
мире, но и православные Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана и Египта.
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Двенадцать дней после Рождества Христова
называют святками, то есть святыми днями,
так как они освящены великими событиями
этого праздника.

Святочные дни хорошо посвятить семье — родите-
лям и детям, а также людям одиноким, у кого нет род-
ных и близких. Кроме того, православные христиане
на святках всегда больше внимания уделяют делам ми-
лосердия, чтобы поделиться рождественской радостью
с другими людьми. Многие посещают детские дома и
больницы, устраивают благотворительные акции, по-
здравляют с Рождеством сирот и неимущих.

А вот проводя святочные дни за бездарным про-
смотром телевизора, можно растратить дар милосер-
дия, которым наделил людей Господь.

Святки — время радости духовной. Очень грешно в
святочные вечера устраивать гадания. Нет лучшего спо-
соба испортить отношения с Богом в самом начале года,
чем этот. Согласно 61 правилу VI Вселенского собора
все, кто гадает о счастье, судьбе или будущем, под-
лежат правилу шестилетней епитимии.

Еще одна рождественская традиция — колядки. Из-
начально так назывались обрядовые песни, приуро-
ченные к дохристианскому обрядовому празднику — Ко-
ляде. С появлением христианства в колядках стали про-

славлять рождение Иисуса Христа. В нашей Ново-
грудской епархии в святочные дни христославы несут
людям радостную весть о родившемся Богомладенце
Христе.

Учащиеся Воскресных, общеобразовательных школ,
сестры сестричеств, прихожане храмов вместе со свя-
щеннослужителями спешат поделиться этой радо-
стью с ближними.

Учреждения, организации, больницы, дома пре-
старелых и социальные приюты встречают в эти дни
тех, кто, подобно волхвам, возвещает миру о Боге, Ко-
торый стал человеком, чтобы всех нас спасти. Эта бес-
конечно милующая нас Любовь не знает границ.

Êàê ïðîâîäèòü ñâÿòêè

В вечерний час
над степью мирной,

Когда закат над ней сиял,
Среди небес, стезей эфирной,
Вечерний Ангел пролетал.
Он видел сумрак предзакатный,
Уже седел вдали восток…
И вдруг услышал он невнятный
Во ржах ребенка голосок.
Он шел, колосья собирая
И васильки, и пел в тиши,
И были в песне звуки рая

Невинной, неземной души.
«Дитя, — сказал Посланник Бога,
И грусть и радость затая, —
Куда ведет твоя дорога,
И где сложилась песнь твоя?».
Ребенка взор был чист и светел,
Но он в смущении стоял.
«Не знаю…» — робко он ответил.
«Благослови меньшого брата, —
Сказал Господь, — благослови
Младенца в тихий час заката
На путь и правды и любви!»

И осенил дитя с улыбкой
Вечерний Ангел, — развернул
Свои воскрылья в сумрак зыбкий
И на закате потонул.
И как алтарь весенней ночи,
Заря сияла в вышине,
И долго молодые очи
Ей любовались в тишине.
И в созерцании впервые
Дитя познало красоту,
Лелея грезы золотые
И чистой радости мечту.

Вечерний АнгелÈâàí Áóíèí


