
ЛИСТОК   

храма  иконы Божией  

   Матери «ДЕРЖАВНАЯ» 
                                                                                                                                                                № 5  ( Январь 2018 года) 

   Волшебная пора 

 Пушистый снежок на дороге лежит 

  Зима в наши двери и окна стучит 

Снежинки несутся в своѐм хороводе                          

Вся прелесть зимы в этой чудной погоде! 
 

Счастливые люди бегут кто куда 

 Кругом оживлѐнность, гул, суета!                         

Морозец румянец багряный наводит                 

И радость из наших сердец не уходит 

 

     Но больше всего люблю зиму за то,                                        

Что нам подарила она Рождество! 

  В сказочный мир двери открыла 

  И веру в чудо в нас поселила! 
 

        Агарелик Екатерина, 13 лет 

 
 



      Рождественские вопросы и ответы 
     В преддверии светлого праздника Рождества Христова со-

стоялась встреча настоятеля нашего храма прт. Григория с  

воспитанниками воскресной школы.  В интересной и живой 

беседе ребята задавали вопросы, на которые получили ис-

черпывающие ответы.  
 

1. Как Бог может быть в одно время на Небе и родиться  на Земле? 

Из Св. Писания мы знаем, что одно из свойств Божиих  есть всемогуще-

ство. И далее Библия говорит нам, что «Бог есть дух» (Ин. 4: 24). 

Одним словом, Бог сотворил  весь мир из ничего. Разум - есть свойство духа. 

Пребывая здесь, в зале, мы умом можем мгновенно перенестись домой, в 

другой город или даже на Луну. Если это возможно в какой-то степени нам, тем 

более это возможно Богу.  
 

2. Что было бы, если бы Господь родился в наше время? 

     Об этом мы можем только рассуждать. Историче-

ские источники утверждают, что языческий мир, в 

частности, цивилизованный мир Римской империи, 

ко времени рождения Иисуса Христа пребывал в 

глубоком религиозном  и духовно-нравственном 

кризисе. Люди разуверились в языческих богов, 

утратили идеалы, подлинные жизненные ценности 

потеряли смысл. Начался быстрый процесс деграда-

ции общества, что вылилось в разного вида извраще-

ниях и жестокости. Передовые мыслители того времени говорили, что мир 

катится к погибели, и никто и ничто не может остановить эту погибель, разве 

сам Бог сойдѐт с Небес и спасѐт его. Поэтому, вероятно, если бы Спаситель 

наш Иисус Христос запоздал бы, то человечество само себя уничтожило бы. 

Христос пришѐл вовремя и заповедь нам дал новую «Да любите друг друга». 

Дал нам заповеди блаженств и, главное, дал нам Церковь, дал нам силу 

благодати через участие в жизни Церкви очищаться от грехов, восстанавли-

вать силы души, подорванные грехом.  
 

      3. Что было бы, если бы Иисус Христос не родился? 

    Человечество в земной жизни само себя уничтожило бы, а души людей 

пребывали бы в аду на веки вечные.  

     Угроза самоуничтожения земной жизни стала реальностью - и это в то 

время, когда человечество имеет Евангелие, то есть высочайшие нравствен-

ные идеалы. Дохристианский мир не имел этих идеа-

лов. Месть, ненависть, жестокость – не были порока-

ми. Поэтому, получив в руки современные нам дости-

жения науки, человечество, не имея нравственных 

тормозов, быстро бы себя уничтожило. 
 

      4. Зачем нужны святки? 

   Само слово «святость» в переводе на русский язык 

означает «выделенный», «отделѐнный». Святой человек 



– отделѐнный от греховной суеты мира. Воскресенье, святой день недели – 

это выделенный день из прочих дней недели для служения Богу, для духовного 

оздоровления. Рождественские святки выделены из прочих дней года для того, 

чтобы мы глубже осознали значение события Рождества Христова, этого 

великого дара любви Божией к людям, дара, который даѐт надежду на 

спасение души от вечной погибели, надежду на вечную жизнь, на вечное 

творчество с Богом. Это великая радость и эту радость через любовь мы 

должны, прежде всего, выразить благодарением Богу через прославление, а 

также через общение с нашими ближними, через участие в различного рода 

мероприятиях.   
 

     5. Почему Вифлеемская звезда была восьмиконечной? 

   В Священном Писании нигде нет указания, что звезда была 

восьмиконечной. Но в иконографии это может встречаться. 

Восьмиконечная звезда – это символ. Это богословское 

осмысление события Рождества Христова отцами Церкви. 

Матерь Божия происходила из рода царя Давида. Восьмиконечная звезда – 

это был герб царя Давида. Таким образом, изображая восьмиконечную 

звезду, тем самым говорится, что Иисус Христос по человеческому естеству 

принадлежит роду царя Давида. Эта же звезда изображена в г. Вифлееме в 

храме Рождества Христова в пещере на месте рождения Иисуса Христа.   
 

   6. Откуда взялась Вифлеемская звезда? 

    Из Евангелия мы знаем, что звезда явилась вол-

хвам, т.е. звездочѐтам или на современном языке, в 

какой-то степени, астрономам. Есть богословское 

мнение, что Господь явил промыслительно эту звезду 

через естественное явление космического тела, на-

пример, кометы. Но есть мнение отцов Церкви, что 

это в образе звезды ангел Божий вѐл волхвов к мес-

ту рождения Спасителя. 
 

   7. Почему именно звездой Господь показал  рождение Христа? 

   Можно только рассуждать. Возможно, чтобы в среде учѐных звездочѐтов 

утвердить веру в рождение Спасителя, а через них подготовить почву в их 

народах для будущих апостолов. 
 

    8. Почему восточные мудрецы подарили младенцу Христу золото, ладан и 

смирну? 

    Христос в своей земной миссии вмещал три служения: Царское, как власть 

имущий повелевать стихиями, исцелять, воскрешать, давать наставления,  

утверждать таинства, «заповеди блаженств»; а царей принято одаривать 

золотом.  Священническое служение вмещало учить людей, обличать, молить-

ся, быть ходатаем за них перед Богом – поэтому, ладан. И, наконец, смирну, 

то есть благовонное масло для совершения жертвенного 

обряда. И Христос явил себя тем жертвенным агнцем за грехи 

людей во искупление перед Правдой Божией.           



                         Возвращение 
        В мире есть место, где мне было тепло          

Где моѐ далѐкое детство прошло 

   И как хорошо, что место то я вновь обрела 

И в Церковь святую обратно пришла 

    И как же здесь хорошо и легко глядеть на 

горящие свечи; и вдыхать неземной, но, в тоже 

время с детства знакомый запах – запах ладана и 

свечей; упиваться до слѐз церковным пением, наполненным и торжеством, и 

волнением, и радостью, и спокойствием. Комочек тихонечко подкатывает к 

горлу, и слѐзы скатываются по щекам. «Вот то, – радуется моя душа – о чѐм я 

так долго тосковала». 

   У каждого из нас своя судьба, и у каждого свой путь к Богу. И путь этот, как 

я сейчас понимаю, почти всегда лежит через жизненные испытания, болезни 

и потери, и я начала задумываться, почему именно со мной происходят эти 

страдания,  и начала понимать, что именно страдания способствуют исцеле-

нию души, очищению еѐ от той ржавчины, которой она за многие годы 

обросла. Вот я и хочу рассказать о своѐм пути к Богу. 

    Я родилась в семье священника. В памяти всплывают церквушки на 

приходах, где приходилось служить отцу в тяжѐлые годы гонений на Церковь 

и еѐ служителей в 50-е, 60-е, 70-е годы.  Но не тяжести и лишения жизненных 

удобств: частые переезды с прихода на приход, отсутствие жилья (снимали 

комнату или жили в сторожках возле церкви), мизерные оплаты на прожива-

ние -  не это всѐ заняло в моѐм детском сердце главную страничку, а сама 

церковная жизнь отца и тех прихожан, с которыми мне приходилось встре-

чаться. С высоты прожитых лет я ясно вижу, что у этих людей любовь к 

ближнему переполняла всѐ внутри, что проявлялось в тѐплых отношениях 

друг к другу. Мне казалось, что у них всегда можно получить добрый совет, 

утешение и помощь. Родных у нас рядом не было, а чужие бабушки забирали 

меня на несколько дней домой, и я на эти несколько дней становилась для 

них внучкой, и их настоящие внуки становились мне родными.  

     Вспоминаю погосты с колокольчиками, красными цветочками-

сердечниками, анютиными глазками, церкви обсаженные  кустами черѐму-

хи и белой сирени, акациями;  а вокруг - поля с гречихою и рожью. Весной 

всѐ это было неописуемо красиво! Вспоминаю  приходы в Могилѐвской 

области.  Служба в церкви мне казалась всегда особенной, трогательной, а 

атмосфера всегда праздничной.  Вспоминаю и строгого, любящего отца, 

верного служителя Божия, для которого служение Церкви и Богу -  весь смысл 

его жизни. И тогда я понимала, хотя и была ребѐнком, простую вещь: БОГ 

ЕСТЬ! Прямо здесь, на этом самом месте. Рядом со мной! 

Но в это же время закрывали церкви, некоторые сжигали.  Это очень огорча-

ло и тревожило отца, но всѐ же он  твѐрдо верил, что придут другие времена, 

и что по телевизору и радио можно будет слушать Слово Божие. И говорил 

мне: «Люда, ты доживѐшь, а я – нет».  Отец сильно верил в это, и 

это придавало ему силы.  Ушѐл он из жизни скоропостижно. 



   И мы с мамой остались без жилья. Тогда мне было 

около 20 лет.  

   По воле судьбы я оказалась в Ивацевичах, где 

церковь была сожжена. И я на службе бывала редко – 

несколько раз в году. Иногда ездила в Жировичи.          

Я работала, появилась семья и дети. Не успела 

вырастить детей (меньший сын окончил 5 классов) - 

осталась вдовой. Через год ушла из жизни и мама. 

Забот поприбавилось. Помощи не было.  
   Так как я редко была на службе, сердце моѐ охладело. 

Шли годы… мне скоро 45. Дети выросли. И вот что-то со 

мной стало происходить. Сильно затосковала душа - до слѐз. 

Особенно вечерами и даже на работе. Непередаваемая тоска.  Затем  - 

болезнь. Из больницы  в больницу. Но улучшения не видно. Начала понимать, 

что тоскую я о прошлом. Пробую поехать несколько раз в те места, где 

служил отец - но результат небольшой. Затем я узнаю, что у нас в городе 

скоро откроется церковь. Конечно, я обрадовалась. Появилась надежда. 

   Когда я пришла в церковь, то сразу почувствовала как будто что-то знако-

мое с детства, родное. Я пристально вслушивалась в службу, в каждое слово 

священника. И всѐ моѐ существо наполнилось пением храма. Душа ликова-

ла. Отец Григорий - строгий, внимательный, и, одновременно, любящий, 

служащий в Церкви Христовой не жалея своих сил. Тѐплые и добрые слова 

хочется говорить и в адрес отца Виталия и отца  Кирилла. Вот то, что я когда-

то потеряла, о чѐм тосковала моя душа. Я радовалась.  Несколько служб 

подряд я приходила в церковь.  

   Однажды я записалась в паломническую поездку 

в Почаев, где с волнением и страхом пошла на ис-

поведь, так как давно не приступала к этому таин-

ству. Батюшка внимательно выслушал мою испо-

ведь. И вдруг в голове прозвучал голос: «Она много 

смотрит телевизор!». Я испугалась, что батюшка не 

допустит меня до причастия. Но он спокойно прочи-

тал надо мной молитву и допустил,  лишь только спросил,  откуда я. Конечно, 

на меня это произвело огромное впечатление, но тогда я считала, что я 

просто не назвала этот грех. Но благодаря тому, что я стала чаще ходить в 

церковь и посещать занятия, где знакомилась с жизнью Иисуса Христа, с Его 

заповедями, узнала ради чего и ради кого Он приходил,  я начала рассуждать 

по-другому. Тот голос на исповеди был промыслом Божием, который помог 

мне укрепить мою веру, ослабевшую за долгие годы без Церкви, и что 

Господь услышал мою молитву и исповедь, и что ещѐ не всѐ я исправила, и 

что мне ещѐ предстоит много трудиться в этом направлении. Потихоньку я 

начала после этого случая исправляться.   

   Теперь моя душа спокойна, не тоскует. Я вновь обрела свой 

отчий дом, начало начал – Церковь Святую.                                              

                                                                                          Людмила 



Услышать Господа 
      Клайв  Стейплз  Льюис сказал как-то мудрую фразу: «Бог обращается к 
человеку шёпотом любви, а если он не услышан – то голосом совести; 
если человек не слышит и голоса совести, Бог обращается к нему через 
рупор страданий».  

     О Боге я долго ничего не знала. Крестилась лет в 25. Но продолжала жить в 

неведении, точнее, умом уже понимала, что Бог есть, но сердцем - оставалась 

глухой… И как это часто в жизни бывает -  шѐпот любви я не 

услышала, голос совести давал о себе знать, но я не всегда 

ему внимала, но вот рупор страданий не услышать нельзя. 

И только тогда… я пришла в Церковь.  

    И наступило время открытий… Самым удивительным 

и радостным из которых стало то, что Господь ЕСТЬ, Он 

меня ЛЮБИТ и СЛЫШИТ!  

     Господь во всякое время везде:  и в тихом шелесте 

ветра, и в веточке рябины, и  в капельке росы, свер-

кающей на солнце, в каждом цветке и травинке,  в улыб-

ке ребѐнка, в глазах дорогого человека…. А значит, можно 

говорить с Господом обо всѐм и везде. 

   Но есть место на Земле, куда я спешу для разговора, в мину-

ты особой потребности… Это место – мой храм! А в храме есть уголок, где 

можно как-то особенно обратиться к Богу. Именно сюда рвѐтся душа, именно 

здесь я говорю о самом важном, самом сокровенном…  

 - Господи, мне так много нужно Тебе сказать…   

   А можно ничего не говорить: «Господи, пред Тобою все желание  мое и 
воздыхание мое от Тебе не утаися…» (Пс.37:10).  Господь и так всѐ знает 

без лишних слов: «И несодеянное мое видеста очи Твои…» (Пс.138:16).  
    Можно просто постоять в тишине. И в этой тишине наконец-то услышать 

Господа…  И получить ответ. И уйти успокоенной…                                

                                                                                                                         Елена 

                                                     Промысел Божий 
    В жизни иногда бывают особые случаи, которые могут показаться обыкно-

венными историями, но я считаю их Божественным промышлением. 

   Было это поздней осенью в день памяти великомученика Димитрия Солун-

ского (8 ноября). У меня на родине есть старинный храм в честь этого святого. 

Мы обычно стараемся побывать на этом празднике. И в 

этот раз сын предложил мне: «Давай, мама, поедем».  
  Я засомневалась: дорога дальняя, да и на Украине 

неспокойно. Но помолилась, взяла благословение – и 

поехали.  

  Погода была хорошая: солнышко светит. Вот уже и 

Киев  недалеко. Едем на скорости. Вдруг нашу машину 

стало заносить то в одну, то в другую сторону – гололѐд.  

Сын говорит: «Мама, не могу ничего сделать – руль не слушается!..»   

  А за обочиной обрыв… 



 Сын стал в отчаянии молиться: «Господи, помоги!!!  Димитрий, помолись за 

нас,  мы же к тебе едем на праздник!» 

  И тут произошло чудо.  Машина сразу остановилась. Мы с сыном перекрести-

лись и поблагодарили Бога за милость и Димитрия Солунского за его молитвы.  

  С Божьей помощью добрались благополучно до деревни, хотя и был сильный 

гололѐд.                                                                                                           Мария   
                                                                                                  

История  непраздной  Натальи 
Узнав о своей беременности, первое, что я сделала – раскрыла свой уже 

слегка потрѐпанный молитвослов и быстро нашла молитву  «Воздыхание 

супруги во время беременности». Отложив все дела, я старалась, наряду с 

утренним и вечерним правилом, читать и эту молитву. 

На протяжении всей беременности я прислушивалась ко 

всем рекомендациям священника и прихожан нашего 

храма, выполняла всѐ с особым усердием… 

Конечно же, не всегда получалось, но богослужения в на-

шей церкви старалась посещать регулярно. По совету на-

стоятеля нашего храма ежемесячно исповедовалась с 

принятием Святых Христовых Таин. На великий праздник 

Крещения Господня  я даже не побоялась, при сроке бере-

менности 25 недель, окунуться в купели (за беременность  

делала это дважды). На роды с собой в роддом в первую оче-

редь взяла заранее отложенный артос. 

    Может, поэтому - как итог моих малых благочестивых стараний - беремен-

ность протекала легко, на одном дыхании, без осложнений. Даже отпуск на 

работе не захотела брать. И, невзирая на возраст, роды прошли прекрасно. 

Родилась замечательная, здоровая малышка без всяких трудностей и послед-

ствий. А самое главное, я надеюсь, что моя доченька станет доброй христиан-

кой и молитвенницей!  Слава Богу за все!!!                                                                   Наталия  

                                                                                       

                           Нужные слова  
    В нашей жизненной спешке, в суете, в заботах о материальном и о ком-

форте  -  мы растеряли простые и мудрые слова. Часто слышим «Привет!», а не 

«Здравствуйте!»   

    «Здравствуйте» – значит будьте во здравии телесном и духовном: Вы и я. 

Этого нам всем не хватает. 

    «Спасибо». В этом слове потеряли одну букву, и от этого не все замечают 

подлинное значение слова. «Спаси Бог» - и слово приобретает смысл. 

    После исповеди, Литургии с причастием хочется поделиться своей радо-

стью, сказать добрые слова близким.  Звоню мамочке в деревню и говорю: 

«Здравия Вам, мира и добра, милая моя мамочка-голубушка!» И в ответ 

слышу от своей старенькой мамули: «И вам здравия, мира и добра, доченька-

голубка!» Сразу тѐплая волна согревает душу. Уходят обиды, злоба, горечь. 

Сердце наполняется нежностью и любовью. 

    Пока есть кому звонить – звоните своим стареньким мамам и папам, и не 

забывайте говорить нужные слова!                                                     Евгения                                                         



«Спаси меня!» 
      После очередной «тихой охоты» вышел я на опушку леса и стал собираться 

домой. Вдруг внимание моѐ привлекли звуки, которые знает каждый охотник 

– звуки заливистого гона. Было очевидно, что собаки гнали какого-то зверя. 

Для любого охотника звуки гона – это музыка. И хотя 

сейчас я уже не охочусь на зверя, но воспоминания 

ещѐ живы…  Стою, слушаю… Звуки гона стали при-

ближаться.  А вот уже и заяц показался… Даже изда-

ли видно, что он уже подустал. Заяц молодой, неопыт-

ный, следы добром путать ещѐ не умеет – вот и не 

смог далеко оторваться от гонителей. Я думал: ещѐ немного 

– и догонят его собаки. И тут… заяц начинает бежать прямо в мою сторону… 

Вот я уже вижу его испуганные глаза…, а в них немая мольба: «Спаси меня!».   

Пробегает косой в двух шагах от меня… Собаки, 

кажется, уже вот-вот настигнут зайца, но так увлек-

лись преследованием, что не сразу меня заметили, а 

увидев – даже приостановились от неожиданности.    

Я, конечно, пришѐл  зайцу на помощь – «рыкнул» на 

собак (надо сказать, что это я умею – «рык» у меня 

ещѐ тот!) и громко хлопнул в ладоши… Собаки резко 

повернулись и побежали в другую сторону.  Заяц был 

спасѐн!!!  

      Вообще-то в дикой природе зверь никогда не 

подойдѐт близко к человеку (кроме случаев со святыми). Но вот в минуты 

особой опасности -  животное ищет помощи у людей.  

     А человек в минуты опасности, страха, во время скорбей - ищет помощи у 

Бога. И взывает: «Господи, спаси меня! Не дай  мне погибнуть!»  

                                                                                                                         Сергий                                                                                                                                                                                             

Святая водичка 
    Мой братик изрядно выпивает. Уже несколько десятков лет дьявол пьянства 

держит его в своей узде. То отступает, а потом с новой силой побуждает пить и 

делать свои злые грязные дела, мерзости. 

   Ко мне в дом зашѐл его друг - такой же пьяница, но помоложе. Весь дрожит. 

Меня настойчиво просит: «Мне очень плохо. Вы же видите. Дайте опохмелить-

ся». Я была возмущена до глубины души и сердца. Негодовала, злилась. 

Хотелось ударить, пока он клянчил. Но вспоминаю: «Ведь я хожу в церковь, 

исповедуюсь…» И приходит благая мысль. Я выношу ему святой водички в 

большом гранѐном стакане (иначе он не возьмѐт), наполненном до полови-

ны. Подаю ему:  

- Вот, возьми. 

 Он взял, думая, что в стакане водка. Выпивает. Происходит чудо. Дикий крик: 

«Ой, у меня болит зуб!..» Глаза округлены. И убегает.  Больше нико-

гда не приходил.   Хотелось бы, чтобы и моего брата кто-нибудь 

угостил такой святой водичкой, и дьявол пьянства покинул бы 

его навсегда.                                                                        Евгения 


