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Мир все более ощутимо погружается во тьму. Глобальные процессы, охватившие сегодня практически
все пространство планеты, биосферы, общества, приносят новые и новые проблемы и опасности.
Глобалисты и стоящая за ними мировая элита, похоже, серьезно вознамерились подмять под себя все
человечество — полностью и навсегда. Презентация на Давосском форуме книги члена руководства Бильдербергского клуба Клауса Шваба «КОВИД-19: Великая перезагрузка» — тому подтверждение.
Об опасности глобализации, ее губительных последствиях и духовной защите от них мы и беседуем сегодня с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, наместником Свято-Успенского Жировичского
монастыря.

— Ваше Высокопреосвященство,
судя по разрушительным климатическим изменениям, которые
происходят на нашей планете, человечество приближается к своей
гибели. Похоже, что Божие терпение иссякает…
— Господь предупреждал в беседе на
Елеонской горе с учениками, что в конце времен «будут большие землетрясения по местам, и глады,
и моры, и ужасные явления, и великие
знамения с неба» (Лк. 21:11). Пожалуй,
мы и подходим к этому страшному этапу в жизни человечества.
За что посылаются все эти потрясения, думаю, каждому понятно: за грехи людские, которые сегодня преступили всякие мыслимые и немыслимые
границы.
В Ветхом Завете описано много случаев, когда именно суды Божии сходили на землю в наказание за человеческий грех. Это и Великий потоп,
в котором спасение нашла лишь семья праведного Ноя; и десять египетских казней для фараона и его народа, противящегося свободе евреев;
это и города Содом и Гоморра, которые были разрушены за грехи их
жителей.
Но в Новом Завете Господь выступает как любящий Отец, Который хочет
всем спасения. И эта возможность
спасения дана каждому из нас.
Только вот как мы ее используем?
Очень не хочется нам понуждать себя
украшать жизнь делами добра и милосердия, ведь для этого нужно трудиться.
Проще и приятнее в эгоистичном
устремлении жить для себя и только
себе угождать. Человек искусственно
старается насадить вокруг себя земной
рай, но вряд ли душа таким раем насытится.

Поэтому так важно исполнять Евангельские заповеди, ценность которых
определяется тем, что они даны нам
Господом как духовные законы. Исполнение их несет радость внутреннюю, вводит нас в жизнь вечную.

— Когда читаешь сводки о погоде
в мире, становится жутковато.
Торнадо, наводнения, пожары и огромного размера град — все эти разрушительные природные явления
случаются чаще и наносят ощутимый вред людям, экономике, хозяйственной деятельности.
Что же дальше?
— Да уж действительно. В Мексике
и многих штатах США в июне прошел
град размером с бейсбольный мяч. Градины весом 5,7 кг (!) выпали в американском штате Висконсин.
И не только там. Во многих европейских странах сильный град уничтожил урожай, повредил жилища.
А 11 июня град размером с куриное
яйцо прошел и недалеко от нас —
в Смоленске. Один из метеорологов
назвал его «аномальной бомбардировкой».
Мы вступаем в период времени, который в Священном Писании определен
как «день бедствия». Господь преду-

преждал, что «люди будут издыхать
от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Лк. 21:26)…
Всеми усилиями мы приближаем
это время. Посудите сами: безнравственность, буквально достигшая
дна, наполняет нашу жизнь.
Дошло уже до того, что кощунники открыто пляшут на кресте. На поваленном Кресте — орудии казни Богочеловека, Который есть символ
жертвенной любви, победы над злом,
главный символ христианства! И где?
В Московском Кремле!
Так отличился в день своего рождения эстрадный певец Киркоров. Это,
конечно, ритуальное выступление, каких в последние годы много на эстраде. Но то, что на сцене Кремля состоялось такое богохульство, — это вызов всему православному народу.
Большая трагедия, что за свою карьеру, славу, деньги, ради богатства
люди с легкостью продают свою душу
и стараются продемонстрировать свою
принадлежность миру тьмы сатанинскими знаками.
Эти несчастные прилюдно отказываются от своих духовных корней,
проводя массовые праздники с антихристианской атрибутикой, бесстыдно
оголяясь на всеобщее обозрение.
Известны истории, когда некоторые
особо «одаренные» в интернете даже
выставляли свою душу на аукцион.
И каждый раз у этой души находился
покупатель.
Только в дальнейшем абсолютно
все те, кто решился на такой шаг, трагически погибали, а муки ада они испытали еще в этой жизни.
Диавол не щадит никого. Людей,
имеющих Богом данную душу — самую
великую ценность в мире, он люто ненавидит и жаждет погубить.
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— Современный либеральный гуманизм, Владыко, самым тесным
образом связан с глобализацией.
В его основе лежат антирелигиозные тенденции и стремление
максимально ослабить религию,
загнать ее в гетто, вытеснить из
общественной сферы, минимизировать ее влияние на людей, особенно на молодежь.
Желающие властвовать миром
высказываются все более откровенно...
— Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария), который
состоялся в конце мая и, кстати,
впервые с 1987 года прошел без участия России, впечатлил весь мир заявлениями его представительных спикеров-глобалистов.
После создания вакцины от коронавируса генеральный директор фармацевтического гиганта Pfizer Альберт
Бурла признался, что еще в январе
2019 года им и его подельниками на
встрече в Калифорнии были сформулированы цели на следующие пять
лет.
И каковы же эти цели, в чем они заключаются? А главная из них состоит
в том, как откровенно поделился Бурла, «чтобы к 2023 году сократить
население мира, (которое не может позволить себе наши лекарства) на 50 %, и сегодня эта мечта уже
стала реальностью».
Таким образом, эти деятели ставят
задачей не улучшение благосостояния
людей, а сокращение их численности,
для чего предлагается множество
способов.
Например, согласно планам Всемирного экономического форума, одним из таких способов должно стать
отключение детей от физического
мира и подключение их к виртуальному. Каким вырастет следующее поколение — нетрудно представить.
Правительство Канады в выполнении поставленной задачи пошло дальше. В марте 2021 года была разрешена
эвтаназия для тех, кто «слишком беден, чтобы продолжать жить достойно». Программа предусматривает предоставление органами здравоохранения препарата, который намеренно убьет человека по его просьбе. Вы себе можете это представить?
Нынешняя Европа демонстрирует
попрание своих основ. Идет целена-

правленная дехристианизация, отказ от
духовных ценностей, Евангельских заповедей. И в этом состоит большая
угроза европейской цивилизации.
Мы с вами, расшатавшие свои духовные устои, позволяющие глумиться над христианскими святынями,
нашей верой, забывшие о Боге и традициях предков, недалеко отстоим.

— Зато изощренный человеческий ум, Ваше Высокопреосвященство, изобретает все новые
технологии, способные смертельно заразить, убить, уничтожить.
— Этому можно бесконечно поражаться. В настоящее время ученые
многих стран проводят эксперименты
на мухах, комарах, кузнечиках и других аналогичных живых организмах.
Конечной целью данных «научных»
опытов является превращение насекомых в биороботов, способных к выполнению боевых задач.
Данное исследование наряду с подобного рода экспериментами в военных лабораториях знаменует радикально новый этап в развитии военных
технологий.
До недавнего времени диавольские
методы были направлены на людские немощи, когда, увлекая человека
грехом, демон все глубже повергал
неокрепшую и соблазненную душу
в глубины зла. Но каждый раз, если
человек приходил к покаянию, свершалось чудо Божественной милости:
Господь прощал кающегося и посрамлял диавола, который возымел
власть над человеком.
Когда мы стали отходить от веры,
перестали каяться и жить богоугодно,
диавол получал все больший контроль
над людскими чувствами и мыслями.
А сейчас вообще он нашел уникальный
способ воздействия — искусственный интеллект.
Не заботясь о душе — бесценном
Божием даре, люди, руководимые
нечистой силой, стали прельщаться
знанием, научились вмешиваться
в цепь генетических кодов человека,
ДНК, и даже изменять их.
Как показали результаты нового исследования, искусственный интеллект способен уже оказывать влияние
на процесс принятия человеком решений. И разве искусственный разум
на этом остановится, если мы не одумаемся?

— Но есть ли духовная защита,
Владыко, от таких воздействий?
— Разве оставил бы Создатель
Свое творение без защиты? Конечно, есть! Это Церковные Таинства,
к которым нужно приступать регулярно, Крещенская Святая вода,
молитва и крестное знамение, являющееся своего рода антидотом
всяким бесовским козням и воздействиям. Ничего не значат технологии против данной нам Создателем защиты.
Человеческая гордыня, а с нею зависть, алчность прогрессируют, думается, более ускоренными темпами, чем наука.
Те, кто стремятся властвовать
и покорять, о душе не вспоминают.
А она Советом Божественной Мудрости живет и будет жить в нескончаемой Вечности, только вот неизвестно — где и с кем. Не стоит забывать: кому мы служим на земле,
к тому в свой срок и устремится душа
по окончании земной жизни.
Жить по заповедям совсем непросто, это действительно требует
большой любви и глубокого доверия
Богу.
Когда мы не отступаемся от Божиих заповедей, признаем их той
ценностью, которая намного дороже
комфортной и сытой жизни, — тогда
мы сохраняем верность Христу.
Житейские невзгоды проверяют
бескорыстие нашей веры. И если мы,
как Иов, прославляем Бога и за плохое так же, как и за хорошее, — значит, мы на правильном пути.
«Ты богата», — сказал о Смирнской церкви Христос. А богата она
была верностью! И если мы с вами не
на словах, а на деле проявляем верность Христу, то в свое время услышим от Него: «Хорошо, добрый
и верный раб!.. войди в радость
господина твоего» (Мф. 25:21).
Вот этого сподобиться я нам
с вами всем и желаю.
— Спаси, Господи, Владыко, за
содержательную беседу.

С архиепископом
Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей
Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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Íà ïðîõîäèâøèõ â ã. Ïîëîöêå òîðæåñòâàõ â ÷åñòü
1030-ëåòèÿ Ïðàâîñëàâèÿ íà Áåëîðóññêèõ çåìëÿõ
5 июня, в неделю 7-ю
по Пасхе, святых отцов
I Вселенского Собора,
день памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий принял
участие в торжествах
в г. Полоцке в честь 1030летия Православия на Белорусских землях.
Возглавил Божественную литургию в соборе
Воздвижения Креста Господня Спасо-Евфросиниевского женского монастыря Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
Его Святейшеству сослужили митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх
всея Беларуси; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий де-

лами Московской Патриархии; митрополит Смоленский и Дорогобужский
Исидор и члены Синода
Белорусской Православной Церкви.
На Патриаршей службе
присутствовали: уполномоченный по делам религий и национальностей
Республики
Беларусь
А. А. Румак; государственный секретарь Союзного
государства Д. Ф. Мезенцев; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя
Пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси
В. Р. Легойда; представители государственных органов власти, другие гости.
После оглашения приветственных слов в адрес

Его Святейшества Предстоятель Русской Православной Церкви удостоил
ряд Архипастырей и клириков Белорусской Православной Церкви церковных наград.
В числе награжденных
был и архиепископ Новогрудский и Слонимский
Гурий, который был удостоен ордена преподобного Серафима Саровско-

го II степени во внимание
к усердным архипастырским трудам и в связи
с 25-летием архиерейской
хиротонии.
За литургией Его Святейшество совершил хиротонию клирика Новогрудской епархии архимандрита Евсевия (Тюхлова), наместника СвятоЕлисеевского Лавришевского мужского монастыря, во епископа Слуцкого
и Солигорского.

Àðõèåðåé ñîâåðøèë Áîãîñëóæåíèå
â ïðàçäíèê Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ
2 июня, в праздник Вознесения
Господня, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий совершил Божественную литургию
в Успенском соборе Жировичского монастыря.
Его Высокопреосвященству сослужили братия монастыря в священном сане, духовенство Ново-

грудской епархии, преподаватели
Минской Духовной семинарии.
В завершение Богослужения архиепископ Гурий обратился к присутствующим со словами наставления. «Вознесение Господне — это
завершающая точка Его земного
подвига. Оно предвозвещает наше
с вами приобщение к Божеству.

Как Христос вознесся в Своем человеческом теле, так и мы однажды воскреснем в своем теле
и будем приобщены к Богу, если
этого, конечно, удостоимся…».
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3 июля — день памяти святителя Гурия, архиепископа
Казанского. Это день Ангела нашего Правящего Архиерея,
архиепископа Новогрудского и Слонимского

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко Гурий!
Поздравляем Вас с днем Ангела! Его святыми молитвами да оградит Вас Господь от всякого зла, умудрит духовно и подкрепит телесно.
Предстательством Небесного покровителя да подаст Вам Господь Свою благодатную помощь
в Вашем высоком и ответственном архипастырском служении Богу, Церкви, Отечеству и народу Божию и сподобит еще долгие годы послужить ради спасения душ пасомых чад Ваших.
С почтительной во Христе любовью
и просьбой святых молитв Ваши клир и паства

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå
â ïðàçäíèê Ñâÿòîé Òðîèöû,
Ïÿòèäåñÿòíèöó
Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå
â Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà
12 июня, в День Святой Троицы, Пятидесятницу, архиепископ
Новогрудский и Слонимский Гурий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе г. Слонима.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Димитрий Семуха,
духовенство благочиния
и храма.
По окончании Литургии Правящий Архиерей
совершил Великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв.

Владыка поздравил
прихожан с престольным
праздником храма и обратился к молящимся
с архипастырским наставлением, в котором
призвал всех заботиться
о стяжании благодати
Духа Всесвятого.
Как отметил Архипастырь, Божественная
благодать приобретается через слезную покаянную молитву, Исповедь и Святое Причащение, что очищает и освящает нашу бессмертную
душу, а еще через добрые дела, которые также привлекают Благодать Божию.

13 июня, в День Святого Духа, архиепископ
Новогрудский и Слонимский Гурий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Жировичского монастыря.
Его Высокопреосвященству сослужили братия монастыря в священном сане, духовенство
Новогрудской епархии,
преподаватели Минской
Духовной семинарии.
За Богослужением пел
мужской хор семинарии
(регент — протодиакон
Андрей Скробот).
По окончании Литургии архиепископ Гурий
обратился к молящимся
со словом назидания,
в котором особо подчеркнул: «Господь наш

Иисус Христос сошел на
землю, совершил искупительный подвиг, вознесся на Небо и умолил
Отца, чтобы вновь даровать Духа Святого людям, желающим стяжать Его.
Священное Писание
открывает нам, что
“кто Духа Христова не
имеет, тот и не Его”
(Рим. 8:9).
То есть, настоящий
последователь Христа
тот, кто исполнен благодати Всесвятаго Духа.
Сохранению этой благодати способствуют
и наши покаянные молитвы, и особенно внимательная жизнь и добрые дела».
Пресс-служба
Новогрудской епархии
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Святые земли Русской

Ñâÿòèòåëü Ãóðèé, àðõèåïèñêîï Êàçàíñêèé

Биография первого Казанского архиепископа изложена в Житии святителей Гурия и Варсонофия,
составленном примерно
через 30 лет после блаженной кончины святителя Гурия, и пересказана, как повествует ее
автор священномученик
Гермоген, со слов людей,
хорошо знавших Архипастыря.
Вполне вероятно, считают церковные исследователи, что и сам священномученик Гермоген был
рукоположен во священники Казанской Николо-Гостинодворской церкви самим святителем Гурием.
Святитель Гурий (Руготин; в святом крещении
Григорий) родился около
1500 года в небольшом городке Радонеж Московского княжества, верстах в десяти от Сергиева Посада.
Происходил он из рода
обедневших «служилых людей» и потому уже с отрочества находился в услужении у князя Пенькова.
Князь отметил достоинства юного Григория — добродетель и усердие — и поставил его управителем хозяйства. И, казалось бы, что
впереди у юноши неплохие
перспективы, но завистливая дворня оклеветала его,
обвинив в связи с женою
князя.
Вспышка ревности, как
известно, лишает человека
разума, и князь, даже не
попытавшись толком разобраться, бросил Григория
в темницу.
Шли день за днем, месяц
за месяцем, а злоба ревнивца не утихала — Григорий оставался в заключении. В средневековой

Руси для заключения узников использовались земляные ямы — подобие погребов, обшитых деревом.
С преступниками тогда обращались весьма жестко,
а попасть в эту яму мог
и невинный человек: произвол хозяев был безграничным.
Григорий задыхался
в яме летом и коченел зимой; в качестве еды ему
бросали необмолоченный
овес. Даже не хлеб и воду,
а необмолоченное зерно!
При этом, зная о его невиновности, стражи по
просьбе заключенного передавали ему бумагу
и краски. Григорий переписывал азбуки, а вырученные от их продажи деньги через стражников жертвовал в помощь бедным.
Через два года заключения случилось настоящее
чудо: двери темницы отворились, и узник вышел, никем не замеченный.
Признавая спасение свое
за Промысл Божий, он отрекся мира и прямиком направился в монастырь преподобного Иосифа Волоколамского, где и произошло
его пострижение в инока
с принятием имени Гурий.
Вскоре он был поставлен игуменом знаменитой

обители и во главе пробыл
около девяти лет. Имя святителя Гурия часто упоминается в сохранившихся
монастырских документах.
В 1554 году святитель
Гурий стал игуменом
Троицкого Селижарова монастыря, в Житии священномученик Гермоген утверждает, что такова была
воля царя Ивана IV.
После завоевания Казани
образовалась новая епархия, и царь Иван IV пожелал
видеть во главе ее именно
святителя Гурия.
3 февраля 1555 года митрополитом всея Руси святителем Макарием он был
хиротонисан во архиепископа.
Совершалась хиротония
с небывалой пышностью:
на ней присутствовали царь
Иван IV, его брат князь
Юрий Васильевич, князь
Владимир Андреевич Старицкий, «Казанский» царь»
(бывший Казанский хан)
Симеон (Едигер), все бояре
и окольничие, волошские
(молдавские) послы, афонские старцы из монастыря
Хилендар.
Вместе со святителем
Гурием в Казань были отправлены вновь назначенные архимандриты — будущие святители Варсонофий

и Герман, которые должны
были стать главными
в епархии и впоследствии
основали два монастыря.
Святитель Гурий приехал не в одну из российских епархий, а в осажденную крепость, где находились военное руководство и сами войска, которые направлялись отсюда на подавление очагов
сопротивления.
Более четырех с половиной лет, до весны 1557 года, в крае продолжалась
так называемая Казанская
война.
В это беспокойное, опасное время в Казани начинают устраиваться церковные дела.
Благодаря подвижническим трудам святителя Гурия Казанский архиерейский дом стал крупнейшим
земельным собственником
в Казанском крае, получил
земли не только плодородные, но и находящиеся
в перспективных местах.
В дальнейшем эти земли
обеспечили доходы не
только от земледелия, но
и от богатой рыбной ловли,
сдачи в аренду берегов.
На средства архиерейского дома строились монастыри, приходские церкви, которые снабжались
книгами и колоколами,
чего в других епархиях не
было.
Владыка Гурий устроил
два училищных монастыря
для обучения детей христиан и язычников; кроме
того, под его особым надзором был возведен каменный кафедральный собор во имя Благовещения
Пресвятой Богородицы.
Радея о своей пастве,
святитель Гурий умно-
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жил ее, обратив многих магометан в христианскую веру.
К концу правления святителя
Гурия Казань превратилась в один
из крупнейших городов России,
в котором сложилась достаточно
густая сеть приходских храмов.
Святитель Гурий в последние
два года своей жизни тяжело болел, но продолжал служить. Он
упокоился с миром 5 декабря
1563 года, приняв за два дня до
кончины схиму.
Мощи святителя были обретены 4 октября 1595 года и ныне почивают в Казанском Благовещенском соборе.
3 июля Русская Православная
Церковь вспоминает перенесение
мощей святителя Гурия, архи-

епископа Казанского и Свияжского, из Спасо-Преображенского монастыря в кафедральный
собор города Казани в 1630 году.
Почитание святителя Гурия
было широко распространено
в Казанской губернии: в начале
XX века здесь действовало около
20 посвященных Гурию храмов
(не считая храмов во имя Казанских святителей).
По сей день всем с верою обращающимся к великому светильнику — святителю Гурию святые его мощи изливают обильные чудеса.
Протоиерей
Димитрий СЕМУХА,
аг. Жировичи,
Слонимский район

Ïîñåëåíèå, ñâÿçàííîå
ñ åâàíãåëüñêèìè ñîáûòèÿìè

В Евангелии рассказывается о местечке Эммаус, которое находилось
в 10—12 километрах от Иерусалима.
В нем, согласно преданию, апостолы
встретили воскресшего Иисуса Христа
(см. Лк. 24:13).
Исраэль Финкельштейн, почетный
профессор Института археологии
в Тель-Авивском университете в Израиле, и Томас Ремер, профессор библейских исследований в Коллеж де Франс, утверждают, что раскопанные укрепления Кириаф-Иарима соответствуют письменным описаниям Эммауса.
60tv.ru

Притча

Áåçìîëâíàÿ
ïðîïîâåäü

Один прихожанин перестал ходить в церковь. Раньше он всегда по выходным дням
делал это.
Шло время, и однажды священник решил его навестить. Он отправился к прихожанину домой. Дверь была открыта, и батюшка вошел вовнутрь.
Бывший прихожанин сидел в полном
одиночестве перед камином. Когда он
увидел священника, кивнул ему головой
в знак приветствия и жестом предложил
присесть.
Устроившись поудобней, пришедший
тоже стал смотреть на красиво играющее
в камине пламя. Мужчины молчали.
Через несколько минут священник вдруг
поднялся, взял каминные щипцы, подхватил
ими пылающую головешку и отложил в сторону, подальше от общего пламени. Затем
он вновь сел. Молчание продолжалось.
Вынутая головешка тем временем уже
перестала полыхать, а только слегка алела и еще через некоторое время совсем
остыла и почернела.
Священник снова встал, взял щипцы
и положил потухшую головешку обратно
в очаг. Через мгновенье она уже пылала,
как и другие.
Отложив щипцы, священник молча направился к выходу и, когда он уже был
в дверях, услышал слова:
— Спасибо за визит и за проповедь у камина. В это воскресенье я обязательно приду в храм.

Êðûëàòûå áèáëåéñêèå âûðàæåíèÿ

Не от мира сего — выражение
применяется по отношению к людям, отрешенным от реальностей
жизни, чудакам. «Вы от мира
сего, Я не от сего мира» (Ин.
8:23) — из беседы Иисуса Христа
с иудеями; «Царство Мое не от
мира сего» (Ин. 18:36) — ответ
Христа Понтию Пилату на вопрос,
Он ли есть Царь Иудейский.

***
Не хлебом единым — «Не одним хлебом живет человек, но

всяким словом, исходящим из
уст Господа» (Втор. 8:3). Цитируется Иисусом Христом во время
Его сорокадневного поста в пустыне в ответ на искушение сатаны (см. Мф. 4:4; Лк. 4:4).

***
Книга за семью печатями (нечто недоступное). «И видел я в деснице у Сидящего на престоле
книгу… запечатанную семью печатями… И никто не мог, ни на
небе, ни на земле, ни под землею,

раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее» (Откр. 5:1—3).

***
Не делай себе кумира — выражение из второй заповеди Божией, запрещающей поклоняться
ложным богам, идолам (см. Исх.
20:4; Втор. 5:8).
***
Не судите, да не судимы будете — цитата из Нагорной проповеди Иисуса Христа (см. Мф. 7:1).
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«Æèòü!»: àêöèÿ â çàùèòó æèçíè
è çäîðîâüÿ äåòåé ïðîøëà â ã. Ñëîíèìå
1 июня, в Международный день защиты детей,
в г. Слониме прошла акция в защиту жизни и здоровья детей «Жить!».
Его организаторы — секретарь епархии протоиерей Димитрий Семуха, отдел религиозного образования и катехизации епархии и клирики Слонимского благочиния.
В мероприятии приняли
участие заместитель председателя Слонимского райисполкома Т. В. Юшкевич,
начальник управления образования С. В. Валько, начальник отдела идеологи-

ческой работы и по делам
молодежи Н. С. Юнчиц и ее
заместитель Н. М. Грасевич.
После благодарственного молебна в Свято-Троицком соборе была зажжена
лампада в качестве символа жизни. Друг другу ее передавали сотрудники МЧС,
правоохранительных орга-

нов, медики, педагоги,
представители местных органов власти и инспекции по
делам несовершеннолетних, а также все те, от кого
зависит благополучие жизни людей.
У входа в Свято-Троицкий
собор были установлены
тематические плакаты, ото-

бражающие статистику по
детской смертности и травматизму, как призыв с напоминанием беречь самое
дорогое — жизнь и здоровье детей.
Праздничная часть мероприятия прошла на площади у Слонимского райисполкома, а финальным
аккордом стал запуск в вечернее небо бумажных фонарей в виде сердец.
Лампады, шары и фонари выступили символами
хрупкости, ценности и радости детской жизни, которую все мы как дар Божий
призваны хранить.

Наши дети

Ìàìèíû ãëàçà

Рассказ, прuсланный на Всероссuйскuй конкурс
дневнuков приемных семей
Я ничeго не пoмню.
Я нe хочу ничего помнить.
Я хoчу забыть то, что инoгда мелькает в моей гoловe.
Я родилась сразу четырехлетней.
Долго-долго не могла понять, что со
мной происходит. Какая-то серая пелена окутала и скрывала мое раннее
детство. Все в тумане, хмурое, злое…
Постоянное чувство беспомощности
и постоянный плач моего маленького
брата. Он все время хочет есть. И плачет. И плачет. Этот плач преследует
меня и сейчас…
Смотрю на рыдающего ребенка на
улице, и сердце замирает. Я вгляды-

ваюсь в его личико — нет, не худой,
в руках бублик. Смотрю на его маму —
красивая, молодая, хорошо одетая…
трезвая! Так что же ты плачешь?!
У тебя все есть! Так и хочется крикнуть этому мальчишке: «Постой, не
реви, прекрати рыдать! Ты даже не
понимаешь, какой ты счастливый!
Обними свою маму и не отпускай!
Никогда не отпускай!»
Больше всего на свете я боюсь потерять маму. Мою мамочку, у которой
я родилась, когда мне было четыре
года.
Помню, как ждала свою биомаму,
биобабушку в приюте. Помню, как ба-

бушка пришла. Я в этот день не ела
конфеты и отдала их ей, попросила
передать Ванюше. Она взяла. А через неделю принесла мне их как угощение… только половину. Я была
рада и этому. Бабушка сказала:
«Жди меня», и больше я ее никогда
не видела.
«Добрые» люди сказали, что меня
вряд ли заберут. Мама пьет, бабушка пьет, папа сказал, что я не его
дочь. В приемную семью меня
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тоже не возьмут, потому что ко мне
в довесок идет Ваня, мой братишка,
а он больной. Никому не нужны
больные дети.
Я сразу все поняла. Я и не ждала,
я знала, что никому не нужна. Если
родные люди не приходят за мной,
значит, я плохая. Самая плохая девочка на свете. Это я во всем виновата! Это из-за того, что я не могла
успокоить вечно плачущего брата,
нас забрали из дома. Я готова к любому наказанию.
Когда не ждешь, не надеешься —
становится легче. Все вокруг безразлично. Мне было все равно, что я ем,
что пью, во что одета, куда нас ведут,
зачем. Я уснула, даже не уснула —
я умерла. Сначала внутри, а затем мое
тело, поддерживая меня, не захотело жить.
Мне было очень плохо. Больно. Но
я это заслужила. Уколы, капельницы,
таблетки и тишина… долгая изнуряющая тишина. Вдруг — у моего уха чьето дыхание. Голос.
Неожиданно стало тепло и мягко.
Я открыла глаза. Кто-то держит меня
на руках. Без суеты, как-то неспешно,
нежно, но очень крепко.
Кто-то меня покачивает и шепчет на
ухо невнятное.
Вспомнить не могу, то ли песня, то
ли молитва. Я быстро закрыла глаза.
Вдруг это сон, и он уйдет. Нет-нет!
Сон, не уходи! Мне так хорошо сейчас!
Именно этот момент я вспоминаю
чаще всего. Это была моя первая
встреча с мамочкой. Ее сын заболел.
В больнице Мише стало легче, он заснул. Мама уложила его и, укутав

меня в свою кофту, качала меня на руках.
Помню ее руки, поглаживающие
мои волосы и убирающие их с лица.
Помню ее запах, помню шепот у моей
щеки. Помню, как боялась открыть
глаза. Как слезы предательски лились
из глаз по щекам, как мама вытирала
их мягкой ладошкой. А затем ее слезы начали падать на меня.
Я помню, как завыла… не заплакала, а завыла, как собачонка. Боль, которая сидела во мне, вырвалась наружу в самый неподходящий момент.
Не открывая глаз, я выла. На всю
больницу. Прибежали врачи и забрали меня у мамы. Я не могла простить себе, что не сдержалась, ведь
если бы я молчала, объятья продолжались бы.
Следующий раз я увидела маму уже
в приюте. Время, которое она навещала меня, было очень тяжелым.
Я изо всех сил старалась не верить, не
ждать ее. А может, просто ничего не
понимала. Сейчас сложно сказать.
Однажды утром мама забрала меня
домой. Такой красивой я еще никогда
не была. На мне было все новое:
платье, колготочки, туфельки, кофточка. В этот день мы оставили прошлое навсегда.
В новой жизни у меня было все.
Кровать и стол, подушки и игрушки,
полный шкаф красивой одежды и волшебные книги. Были Миша и Лиля. Не
было лишь Ванюши…
Первое время я боялась шевелиться. Старалась меньше говорить
и есть. Хотела понравиться маме
и папе или хотя бы не мешать им.

Я не знала, как надо себя вести.
И все ждала, когда же будет плохо.
Когда наказание найдет меня. Все изменилось, когда мама сказала, что никогда и ни за что не отдаст меня никому! Что бы я ни сделала. Сказала,
что я ее ребенок, а она моя мама.
И это решено не нами, а судьбой…
Ваня появился в доме совсем неожиданно. Я его не узнала и долго не
верила, что это мой брат. Когда я поняла, кого мама привела домой, ужас
наполнил меня. А вдруг он будет
плакать, баловаться, шуметь?! Нас
заберут из дома.
Я умоляла Ваню вести себя тише,
не отходила от него, чтобы он не испортил чего. А если бы испортил,
мама этого бы не заметила.
А случалось с Ваней что-то постоянно: братик плохо ходил, тянул ножку и ручка не работала совсем. Он все
ронял и разбивал, а мама только
смеялась и обнимала его. Скоро я поняла, что Ване тоже не грозит изгнание, и перестала волноваться.
Мама часто укачивала меня, завернув, как малышку. Обожаю эти моменты. И даже сейчас, когда меня чтото волнует, сажусь рядом с мамой,
беру ее за руку и понимаю, что нет
ничего родней, чем этот запах, добрая улыбка, заботливый взгляд.
Мама смотрит на меня с гордостью
или тревогой… но никогда с безразличием или упреком. Я, вернее, мы
все стараемся быть похожими на
нашу маму. И желаем всем детям на
земле видеть такие мамины глаза.
Мaша AФAНАСЬЕВА, 13 лет,
г. Крacнoдар

«ßðêèé ìèð äåòñòâà!»:
êîíêóðñ íà ëó÷øåå óêðàøåíèå äåòñêîé êîëÿñêè

1 июня в рамках городского
праздника «Все мы родом из детства!» на центральной площади
г. Слонима прошел конкурс на
лучшее украшение детской коляски «Яркий мир детства!».
Мероприятие было организовано
руководителями епархиальных отделов в защиту жизни, материнства
и детства, по делам молодежи

и миссионерского отдела иереями
Петром Ткаченко, Александром Граком и Николаем Савицким.

Все участники конкурса получили памятные подарки, а победители — ценные призы.
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Наши прихожане

Ñ âåðîé è äîâåðèåì ê Áîãó

Почему умирают молодыми хоВернувшись домой, Виктор сначарошие люди, а доживают практи- ла не обращал внимания, думал, что
чески здоровыми до 100 лет те, пройдет, но потом понял, что следует
кто живет в роскоши и грехе?
обратиться к специалистам.
Почему случаются землетрясеВрачи Новогрудской поликлининия и исчезают с лица земли горо- ки, обследовав молодого человека,
да и люди? Почему страдают дети? направили его на дообследование
Когда-то задавшему в молитве в Гродно, а оттуда — сразу в Боподобные вопросы святому Анто- ровляны.
нию Бог ответил: «Антоний, не заДиагноз был поставлен далеко
нимайся Моими делами! То, о чем не утешительный, он просто поты спрашиваешь, тебя не каса- тряс: «Остеосаркома. Остеоблается.
стический вариант с поражением
Такие вопросы — это Боже- дистального метафиза левой
ственные суды. Ты хочешь по- бедренной кости. Перипротезнять Мой Божественный ум? Но ная инфекция левого коленного
тебе это не под силу. Ты не сустава».
вмещаешь ума Божия, чтобы поКто сталкивался с онкологиченять все тайны мира…»
скими заболеваниями, поймет, наC 20-летним Виктором Хломко сколько это серьезно. Здесь уже не
случилась беда. Закончив 9 классов, обойтись никакими лекарствами —
юноша поступил в Новогрудский необходимо срочное хирургичесельскохозяйственный лицей. Учил- ское вмешательство.
ся он успешно, даже на доске почеВрачи надеялись сохранить ногу,
та была размещена его фотография. но было поздно. Виктору в конце
Вот уже и третий, выпускной июля минувшего года произвели амкурс, впереди — работа по специ- путацию левой нижней конечности
альности. Жизнь впереди казалась на уровне верхней трети бедра.
долгой и радостной, мир играл яр- Установили IV клиническую группу
кими красками. Как и все молодые инвалидности.
люди, Виктор строил
Конечно же доверадужные планы…
лось юноше переС восьми до семнести и изнуряющие
надцати лет каждое
душу и тело сеансы
Còðàäàíèé íàì
лето ездил он на
химиотерапии. Почти
â ýòîé æèçíè
оздоровление в Исíèêîìó íå èçáå- три с половиной года
панию.
æàòü, à óæ ìåðó тяжелых испытаний!
Виктор — человек,
Но что удивительèõ êàæäîìó
верующий в Бога:
но — он не сломался.
Ãîñïîäü Ñàì
с раннего возраста
Его вера и доверие
îïðåäåëÿåò.
бабушка водила его
Богу меня поразили!
в церковь.
Еще будучи в БоИ когда он впервые приехал в эту ровлянах, Виктор как только смог
далекую страну, первым делом стал после операции передвигаться на
спрашивать, где здесь храм. Семья, костылях, сразу отправился в чав которой он жил, ходила в костел, совню, что на территории НИИ онкак и большинство испанцев, но для кологии. «Я молился Богу, Матери
Вити нашли православную церковь… Божией, просил и очень плакал,
Уже на отдыхе в Испании юноша чтобы Они мне помогли выто ли ударил ногу, то ли произош- жить, — говорит он. — Словно обли какие-то внутренние процессы лачком из иконы вышла Пресвятая
сами по себе, но стала его нога по- Богородица, а потом и Сам Гобаливать, он начал прихрамывать. сподь». Они утешили страдальца.

А еще рассказал молодой человек не то видение, не то сон, что
увидел, когда лежал в больнице.
Словно сам себе он явился. Стояла перед ним точная его копия, но
образ этот был очень смуглый,
с красными глазами.
«Если пойдешь со мной — выздоровеешь», — произнес этот
странного вида двойник. Однако
Виктор стал читать «Отче наш»,
а в это время стоявший перед ним
пришелец начал очень злиться.
«Я взял в руку свой нательный
крестик, — рассказывает парень, —
молился, и тот стал отступать»…
Мы беседовали, а я удивлялся,
как спокойно юноша говорит
о своей болезни — не отчаиваясь
и не унывая, а считая, что «так
Бог захотел, а Ему виднее — значит, так надо». Просто и рассудительно, не сомневаясь в Божием Промысле, с сердечной верой
и упованием на Спасителя рассказывал он о вещах, которые
многих повергли бы в панику и глубокую тоску.
Я подумал о том, что Виктор понимает главное, что страданий
нам в этой жизни никому не избежать, а уж меру их каждому Господь Сам определяет. Только
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вот страдать достойно и одухотворенно не у каждого получится. В этом великая тайна
жизни. В этом искусство земного бытия.
…Когда мы беседовали, Виктор порой покашливал. Я поинтересовался: «Ты простыл?»
А он спокойно мне ответил:
«Нет, это в легких метастазы…»
Родители Виктора давно
в разводе. Мама, чтобы помочь
сыну, сейчас на заработках
в Москве. А он проживает с сестрой Анастасией, ее мужем
Андреем и 8-летней племянницей Дарьей. Живут дружно,
в мире и согласии.
Преподобный Амвросий Оптинский учит, что на все надо
смотреть как на лествицу духовного восхождения. Но на-

сколько легче это восхождение, когда в тяжелой ситуации
встречаем мы сострадание,
видим любовь окружающих.
Семья, как вы понимаете,
живет небогато, без излишеств, поэтому любой из нас
может помочь Виктору.
Милосердие — самое простое, в чем мы можем стать подобными Богу.
Протоиерей
Николай КОСЯК,
г. Новогрудок
Для тех, кто захочет помочь Виктору, публикуем его
почтовый адрес:
Хломко Виктору
Александровичу,
ул. Гагарина, 21,
231244, г. Новогрудок,
Гродненская область

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè
ïîçäðàâëÿëè âûïóñêíèêîâ

10 июня священнослужители епархии побывали в школах приходов, при-

няли участие в районных праздничных
мероприятиях, поздравили выпускников с окончанием
школы, началом
взрослой жизни.
Звучали пожелания молодым людям вступить на
правильный путь —
жить по совести
и помнить о своем
звании христианина. Не прельщаясь
мирскими соблазнами, не разменивая свою жизнь на
сиюминутные удо-

вольствия, не забывать о главном.
В храмах были
отслужены благодарственные молебны.

«Ìàòåðü Ñìèðåíèÿ»:

íîâûé îáðàç
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Весна минувшего года
ознаменовалась важным
событием
в церковной
жизни Грузии. При храме Крестовоздвижения
г. Тбилиси
был создан
новый образ
Пресвятой
Богородицы.
Новые иконы в Церкви создаются не
столь часто, и если они получают признание у священноначалия и у народа, то
это поистине возможно только по милости Божией. И Господь явил такую милость в наши дни.
«Матерь Смирения» — уникальная икона, аналога которой нет в мире. На ней
Христос, приклонив главу, со смирением
возлежит на коленях Своей Матери.
Вот как поясняет замысел и основную
идею этого образа настоятель храма,
при котором она была создана, протоиерей Феодор Гигнадзе: «Главнейшая добродетель Пресвятой Богородицы, в которой проявилась Ее вера, верность Богу
и любовь, есть смирение... Если мы хотим, чтобы наша страна в реальности
была уделом Божией Матери, мы должны стать подражателями этой великой
добродетели».
Автор идеи создания этого образа —
священнослужитель храма Крестовоздвижения отец Савва Тавадзе, его авторству принадлежит и название иконы,
и каждое изображенное на ней движение,
динамика, выражение, цвета. Исполнителем идеи является иконописец Лаша
Дарбуашвили.
Новая икона Богородицы была передана в дар Католикос-Патриарху, Святейшему и Блаженнейшему Илии II, и ему она
очень понравилась. Святейший благословил этот образ Богоматери, а также его
создателей.
pravoslavie.ru

12

¹ 7 (272) èþëü 2022 ã.

Ðîæäåñòâî ñâÿòîãî Ïðîðîêà,
Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Èîàííà

О событии Рождества святого Иоанна, Пророка, Предтечи и Крестителя
Христова, повествуется в Евангелии от
Луки (см. Лк. 1:5—25).
Его праведные родители — священник Захария и Елисавета — достигли преклонных лет, но не имели
детей.
Однажды святой Захария, совершая
служение в Иерусалимском храме,
увидел Архангела Гавриила.
Небесный вестник предсказал Захарии, что у него родится сын — Провозвестник и Предтеча ожидаемого
людьми Спасителя.

Вскоре после Рождества Христова,
когда царь Ирод повелел убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте двух лет и младше,
святая Елисавета взяла сына, убежала в пустыню и скрывалась в пещере
до последних дней своей жизни.
Праведный Захария, отказавшийся
открыть посланцам царя место пребывания своего сына, был ими убит.
Сам же святой Иоанн Предтеча вышел к людям лишь тогда, когда наступило время приготовления их к пришествию Спасителя, время проповеди
покаяния.

Случай из жизни

Ïîêðåñòèëñÿ — è óìåð…
Это случилось вскоре
после восстановления
храма в честь преподобного Сергия Радонежского в Белгороде, который был разрушен большевиками в 1937 году,
а в 2010 году отстроен заново и освящен.
Однажды в храме появился мужчина на вид
лет около шестидесяти.
Видно было, что он сильно взволнован.
Сбиваясь и очень спеша, он сообщил мне, что
его срочно, прямо с работы попросил приехать
родной отец, который об-

ратился к сыну с просьбой как можно быстрее
привезти к нему меня —
настоятеля Сергиевского
храма.
Еще мужчина в изумлении добавил, что его отец
умирает, что он некрещеный и всегда раньше говорил, что Бога нет…
Как можно скорее я собрал все необходимое, на
всякий случай захватив
запасные Дары-причастие, и мы выехали.
На дворе стоял мороз,
это был январь месяц.
Быстро захожу в квартиру. На диване сидит ста-

рик, голое тело
запахнуто теплым одеялом,
окно в комнате
полностью распахнуто.
Я представился и спросил, как
зовут его. Оказалось, что его имя Георгий,
он военный врач, много
лет лечивший людей.
Многим и многим людям он спасал жизни, буквально вытаскивая иногда с того света.
Примерно около года
тому назад Георгий Николаевич присутствовал на
отпевании своего лучшего
друга, которое совершалось в нашем храме.
Я во время отпевания
и в тот раз сказал по многолетнему уже обычаю
проповедь над почившим
человеком.
Как далее рассказал
сам умирающий, именно
эта самая проповедь произвела на него тогда огромное впечатление.

Протоиерей
Василий Сергиенко

С этого момента в его
душе начался
постоянный
процесс нового, настоящего (по его словам) осмысления существования, вопроса жизни
и смерти. И принятия,
и понимания, и веры в то,
что есть Бог и есть вечная
жизнь.
В итоге Георгий Николаевич сказал: «Батюшка, я врач. Я знаю и понимаю, что наступают
мои последние минуты
здесь, на земле.
Всем сердцем и душой
хочу уйти в Вечность
к Богу крещеным православным христианином.
И я хочу принять крещение не потому, что
вдруг там кто-то есть.
Теперь я знаю, что Бог
есть и вечная загробная
жизнь реально существует!»
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С трепетом и благодарностью
к Богу я совершил Таинство Крещения над Георгием. Перед Таинством он принес искреннее,
глубочайшее покаяние со слезами на глазах. Это были особые,
очистительные слезы.
Я видел, как тяжело ему дышать и как трудно дается каждое
сказанное слово. Но нас никто не
торопил, кроме разве моего переживания, чтобы Георгий внезапно не умер.
И, слава Богу, мы все успели!
Это был поистине образец настоящей исповеди и покаяния.

Когда он умиротворенно замолчал, я крестил Георгия Николаевича во имя Отца и Сына
и Святаго Духа и тут же после
того, как одел на него нательный
крест, причастил впервые в его
жизни Святых Христовых Таин.
…На следующий день в нашем
храме при большом стечении народа над гробом новопросвещенного и новопреставленного
раба Божия Георгия я говорил
проповедь…
Протоиерей
Василий СЕРГИЕНКО,
г. Белгород

***
Быть со Христом. Всегда и всюду.
Умом и сердцем предстоять.
В уединении, средь люда
Ему Единому внимать.
Не оскорбляться поруганьем,
Закрыть молве житейской слух,
Отгнать плотское мудрованье,
Забыть о всех, приемля Дух.
И от полуночного часа
Молитву чудную шептать,
И перед Милостивым Спасом
Младенцем руки воздевать.

Иеромонах Роман (Матюшин)

***
На пороге каждого дня говори: «Да будет воля
Твоя, Отче!».
И на пороге каждой грядущей ночи говори: «Да будет
воля Твоя, Отче!». Уходя на работу и приходя с работы, опять то же говори: «Да будет воля Твоя, Отче!».
И когда ты здоров, и когда одолеет болезнь, говори:
«Да будет воля Твоя, Отче!». И наконец, когда пробьет
неизбежный час и ты лицом к лицу встретишься с Ангелом смерти, скажи смело: «Да будет воля Твоя, Отче
мой и Боже мой!».
Святитель Николай Сербский

Ó÷åíûå äîêàçàëè ñèëó êðåñòíîãî çíàìåíèÿ

Мы подтвердили, что идущий
с древности обычай крестить пищу
и питье перед трапезой имеет глубокий мистический смысл. За ним
скрыта практическая польза: еда
очищается буквально за мгновение.
Сила крестного знамения исследовалась почти 10 лет. Была проведена большая серия экспериментов, которые многократно перепроверили, перед тем как обнародовать результаты.
Молитвы и крестное знамение
благотворно влияниют не только на
духовное, но и физическое состояние человека: у всех испытуемых
стабилизировалось давление, улучшались показатели крови.
Удивителен тот факт, что показатели менялись в точно требуемом
для исцеления направлении: у ги-

потоников давление повышалось,
у гипертоников — снижалось.
Осенять себя крестным знамением надо правильно, не торопясь,
чтобы невольно не допустить кощунства, поломав положенный на
себя крест.
Было замечено, что если крестное знамение человек накладывал
на себя небрежно, нечетко сложив

троеперстие пальцев, или не касался необходимых точек, то положительный результат воздействия
был намного ниже или вообще отсутствовал.
Обычай осенять себя крестным
знамением берет начало со времен
апостольских. Оно не только часть
религиозного обряда. Прежде всего это — великое оружие.
Патерики, отечники и жития святых содержат много примеров, свидетельствующих о той реальной
духовной силе, которой обладает
образ Креста.
Ангелина МАЛАХОВСКАЯ,
инженер-электронщик,
лаборатория медикобиологических технологий
НИИ промышленной и морской
медицины, г. Санкт-Петербург
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12 èþëÿ — ïðàçäíèê ñëàâíûõ
è âñåõâàëüíûõ Ïåðâîâåðõîâíûõ
Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà

К этому дню мы готовимся весь Петровский пост.
Петра называют Апостолом надежды христианской, ведь он нашел силы
признать свое предательство Господа и сокрушенно плакал о нем всю жизнь.
И после покаяния именно его Господь трижды утверждает в Апостольском
звании словами: «Паси овец Моих».
Апостол Павел до принятия христианства был ревнителем фарисейских
преданий и гонителем веры Христовой. Но Господь, усмотревший в нем «сосуд, избранный Себе», чудесным образом призвал его к апостольскому служению.
Первоверховные Апостолы Петр и Павел много потрудились в распространении Христовой веры и справедливо почитаются столпами Церкви Христовой.

Добродетель неосуждения

Ñäåëàííîå äîáðî äîáðîì ê òåáå âåðíåòñÿ

В субботу, когда шел тот самый
сильный дождь прошлой недели, я уже буквально от порога
своего дома повернул в продуктовый магазин.
Хотя, вроде бы, ничего не было
нужно. Просто дома ждали дела,
звонки, фейсбук, электронная
почта. Хотелось чуть отсрочить
всю эту текучку.
В магазине ко мне подошел здоровый похмельный мужик. Заглянул
в мою почти пустую корзину:
— Что? Дорого все?
Я пожал плечами. Бреду дальше.
Он опять появляется передо мной:
— Слышь, выручи! Я так есть
хочу, а денег вообще нет! Купи мне
курицу! Курица ведь недорого
стоит!
Я посмотрел на ценники. Жуть не
хотелось никому ничего покупать.
Но тут закричала моя душа: «Вдруг
человек голодает и просит тебя от
отчаянья. Ты ему не поможешь
и всю жизнь будешь об этом вспоминать! А тебе ведь завтра на исповедь идти!» Я ему говорю:
— Подожди меня у выхода из магазина. Не ходи за мной.
Он ушел. Я купил ему курицу, вынес. Даю ему в руки. Он поблаго-

дарил, но не отошел я еще от него
на два шага, как редким пешеходам
он начал эту курицу предлагать:
— Слышь, мужик! Возьми курицу
за полтинник!.. Эй, мать! Купи
у меня курицу — за пятьдесят рублей отдам.
Я повернулся, хотел что-то сделать… А что я буду делать? Вырву
курицу? Начну кричать?
В лицо бил дождь. Меня только
что развели. Было обидно и противно. Мужик на мою фигуру не
реагировал. Я для него не существовал. У него была своя задача.
Я вернулся домой. Через часа два
мне нужно было снова отлучиться
по делам. От подъезда отъезжала
неотложка. Консьержка и еще несколько соседок что-то оживленно
обсуждали.
Я спросил: «Что случилось?» И Евгения Михайловна с восьмого этажа
рассказала, что пошла в тот самый

Íå îñóæäàéòå íèêîãî!
Ýòî ñàìûé ëåãêèé ñïîñîá
íå áûòü îñóæäåííûì
â áóäóùåì âåêå.
Èç ïèñåì èãóìåíà
Íèêîíà (Âîðîáüåâà)

магазин, где до этого был я. На улице к ней пристал насквозь промокший, трясущийся от холода алкаш,
стал предлагать курицу «хотя бы за
тридцать рублей».
Она пыталась от него отделаться,
тогда он вложил ей в руки эту курицу со словами: «Бери, мать! Бери
бесплатно». И ушел.
Вот с этим приобретением она
и вернулась домой. А дома дочка
Жанна ей выговаривает:
— Вот кто теперь эту курицу будет есть? Где ее твой алкаш взял?
Дочь решила курицу выкинуть,
а Евгения Михайловна не разрешала:
— Выкидывать продукты грех!
Даже алкаш не выкинул. Надо комунибудь другому отдать, если сами
есть не будем.
Вот они стали думать, кому в доме
нужна курица с сомнительной биографией. Поняли, что никому. Вроде
бы все соседи вполне благополучные
люди. Принести вдруг кому-либо из
соседей курицу, даже в вакуумной
упаковке, — это странно.
Но на втором этаже живет Галина. Несмотря на возраст, она всегда
ярко одевается, а денег у нее нет ни
копейки. Соседи, кто чем может, ей
помогают.
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Понесли курицу Галине. Дверь
у нее никогда не на замке. Постучались — молчит. Толкнули
дверь — отворилась. Галина не отвечает. Прошли в квартиру — нашли
ее на полу. Вызвали «скорую». Перед уходом, унося на носилках Галину, врачи сказали:
— Если бы мы приехали хоть на
несколько минут позже, то не было
бы этой женщины в живых. Мы успели в последний момент.
Так курица ненароком спасла
жизнь человеку.
Но на этом еще не все. У Евгении
Михайловны с дочкой продолжился
спор на тему: куда девать курицу?
Дочь предлагала выкинуть.
Мать — отдать бомжам на улице.
Они оделись и, несмотря на дождь,
пошли искать бомжей. Не нашли.
Исходили половину района. Дошли
до метро. Нет бомжей.
Недалеко от метро есть часовня.
Решили отнести курицу туда. Тем
более рейтинги у курицы высокие:
она жизнь человеку спасла. Пусть
ее съедят приличные люди. Вернулись они довольные, но мокрые,
хотя уходили с зонтом.
Рассказали потом, что рядом
с часовней на лавочке под проливным дождем сидел благообразный
старичок с собакой. Вот они ему ку-

рицу и подарили. Он своей собаке
показывает курицу и говорит:
— Представляешь, Кукуруза (это
ее кличка), нам на праздник Господь подарок прислал!
Евгения Михайловна с дочкой
уже от него отходили. Но ведь когда делаешь добро, хочется делать еще и еще. Поэтому дочь вернулась и подарила старичку свой
зонт. Вот почему они возвратились
мокрые. И из-за этой несчастной курицы чуть не заболели.
Я вернулся вечером домой, от
консьержки всю эту историю узнал
и выдвинул свою версию:
— Через несколько дней день
святителя Николая Чудотворца, вот
соседку нашу Галину он и спас. И он
же подарок старику прислал. А может, этот старик и был сам святой
Николай?

Соседка возбужденно закивала,
а я радостный вернулся домой.
А на следующий день, в воскресенье, я снова пришел в магазин.
И стоит этот самый алкаш. У меня
на него обиды уже никакой нет. Наоборот! Это такой урок: даже когда
тебя обманывают, это может многим помочь.
Этот бомж меня узнал. Я спрашиваю:
— Чего мою курицу отдал?
— А откуда ты знаешь? Да у меня
вчера такое похмелье было, что мне
как-то о еде мысль в голову не пришла…
А после магазина я решил пойти
к часовне, надеясь увидеть того старичка, который сидел с собакой. Не
знаю, почему-то мне это было важно сделать.
Утром день был пасмурный, а теперь сияло солнышко. Прогуляться
было в радость. Старичок сидел
у часовни. Он и правда был невероятно благообразный, светлый.
Сидел он не там, где нищие,
а чуть поодаль, на лавочке. Словно
шел по улице и просто решил передохнуть. Рядом лежала его собака. Старичок смотрел на прохожих и улыбался…
Александр КАЗАКЕВИЧ,
г. Минск

Áëàãî÷èííûé Ñëîíèìñêîãî öåðêîâíîãî îêðóãà
âîçãëàâèë äâóõäíåâíûé âåëîïðîáåã

4—5 июня состоялся велопробег воспитанников Кадетского корпуса СШ № 9
г. Слонима по маршруту
Слоним — Жировичи — Окуниново — Заводный Лес —
Партизановка.
Возглавили его благочинный церквей Слоним-

ского церковного округа
протоиерей Вадим Петлицкий и воспитатель корпуса майор В. В. Шинкевич.
Кадеты посетили братские могилы в д. Окуниново, где во время Великой
Отечественной войны были

расстреляны 299 человек,
и в д. Заводный Лес, в которой фашистские каратели заживо сожгли более
140 человек. Протоиерей
Вадим совершил молитву
о упокоении погибших.
В ходе мероприятия воспитанники Кадетского корпуса познакомились с историей Слонимщины. Раз-

местились на ночлег в храме святителя Гурия Казанского с. Партизановка, где
отец Вадим является настоятелем.
Помолившись за Божественной литургией, кадеты отправились в обратный
путь. Общая протяженность маршрута составила
60 километров.
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Дорогой веры

«Ìå÷òàþ çàêîí÷èòü æèçíü
â ìîíàñòûðå»: àêòåð Âàäèì Àíäðååâ

Вадим Юрьевич Андреев (урожд. Фейгельман) — известный советский и российский актер театра и кино, актер
и режиссер дубляжа.
Сыграл в фильмах «Баламут» (1978), «Карнавал» (1981), сериале
«Кадетство» и других.
Его голосом говорят
персонажи Пьера Ришара, Брюса Уиллиса, Робина Уильямса. Озвучил
Ослика в мультфильме
«Шрек».
С 2014 года Вадим
Андреев прислуживает
алтарником в православном храме и заявил,
что мечтает закончить
жизнь в монастыре…
Вадим Юрьевич — коренной москвич. Родился
в 1958 году в самой обычной советской семье.
Его родители Юрий Абрамович и Надежда Ивановна, конструктор и экономист, жили в доме, который когда-то принадлежал прадеду актера — купцу Николаю Дубровину.
Будучи школьником,
В. Андреев занимался
в театральной студии при
Дворце пионеров, старался не пропускать ни одного спектакля в Малом театре. Неудивительно, что
он избрал профессию актера.
Юноше посчастливилось с первого раза поступить во ВГИК на курс
Татьяны Лиозновой и Льва
Кулиджанова.
Рабочую деятельность
Вадим Андреев начал
с должности монтировщи-

Ñåé÷àñ ÿ ñòàë áîëåå äîâåðÿòü
Áîãó: à âåäü âñå
ïðàâèëüíî, êàê
õîðîøî, ÷òî òàê
óñòðîèëîñü.
ß ñòàë áîëåå
ñïîêîåí è áîëåå,
ÿ íå áîþñü ýòîãî
ñëîâà, — ñ÷àñòëèâ...

ка в Московском театре
кукол, когда был еще студентом.
На последнем курсе
обучения в 1978 году молодому актеру удалось
сняться в главной роли
в комедии «Баламут».
В свое время картина
была очень популярной,
именно после нее к Вадиму Юрьевичу пришел первый успех. Спустя два года
он сыграл в фильме «У матросов нет вопросов».
А между съемками в этих
фильмах он отслужил в автомобильных войсках.
В 1990-е годы, когда
кинематограф, как и вся

страна, находился на перепутье, актер занимался
дубляжом иностранных
фильмов.
Широкую известность
он получил в 2000-е годы,
когда снялся в популярных сериалах «Кармелита» и «Кадетство».
Также стоит упомянуть
такие кинопроекты, как
«ТАСС уполномочен заявить…», «Женатый холостяк», «Черный квадрат»,
«Майор Соколов. Игра без
правил», «Паромщица»
и другие.
Вадим Андреев весьма
востребован в мире кинематографа и сейчас. Сегодня в фильмографии Вадима Андреева уже около
300 работ в различных проектах, фильмах и сериалах.
Личная жизнь актера
сложилась более чем хорошо. Женой актера стала
студентка Института пищевого производства Галина
Андреева.
В браке появился на свет
сын Андрей. Галина всю
свою жизнь посвятила обустройству семейного очага,
сумела спасти супруга от

пристрастия к горячительным напиткам, когда он
«заболел» звездной болезнью.
Супруги счастливы вместе вот уже 45 лет. Спустя
36 лет совместной жизни
супруги обвенчались.
Чтобы обрести душевное
спокойствие и переосмыслить свою жизнь Вадим
Юрьевич поселился в деревне.
Неподалеку был храм,
который он стал посещать.
Там Андреев обрел духовника и с его благословения
стал алтарничать.
Свой приход к вере актер объяснил так: «Мой
духовник отчитывал бесноватых.
И я видел все эти проявления, благодаря чему
и поверил в них. Что
с ними творится — так
не сыграть.
Бесы мучают, как их
крутит, разговаривают
нечеловеческими голосами на другом языке.
Сыграть такое просто
невозможно. В общем, насмотрелся, чтобы уверовать».
До своего прихода
в Церковь Вадим Юрьевич был очень вспыльчивым человеком, что неоднократно отмечали его
коллеги по цеху. Но потом характер актера стал
меняться в лучшую сторону.
Он признается: «Я стараюсь воцерковляться,
но я очень далек от
того, чтобы назваться
настоящим христианином, потому что
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грешная жизнь, гневаюсь, с постами у меня как-то тяжело,
причащаюсь не часто.
Мне очень хочется, как сказать… поделиться тем, что
мне дала вера, а она мне дала
внутренний покой.
В нашей профессии ты не
знаешь, что с тобой будет
завтра — будешь востребован
или нет, и это меня заставляло очень дергаться, очень переживать, часто унывать.
Сейчас я стал более доверять Богу: а ведь все правильно, как хорошо, что так
устроилось.
Я стал более спокоен и более, я не боюсь этого слова, —
счастлив, появилось какое-то
состояние внутреннего покоя…»
Сейчас, отмечает актер, он
как-то даже охладел к театру,
его вдохновляет жизнь на природе, в деревне, служение ал-

тарником, чтение хороших
книг.
Несмотря на то что актер уже
на пенсии, он продолжает активно сниматься, радуя поклонников своего творчества новыми
ролями.
А еще Вадим Юрьевич признается, что хотя и не готов
пока отказаться от мирской жизни, но мечтает закончить свою
жизнь в монастыре.
Что ж, как учит святитель
Иоанн Златоуст, Бог не только
дела приемлет, но и намерения
целует.
Не знаем воли Божией о каждом из нас, но, как говорили святые отцы, Господу важен не
столько конечный результат,
сколько путь к нему и намерение
сердца. Пусть они будут богоугодными.
Подготовила
Светлана МИСТЮКЕВИЧ,
г. Слоним

Äåëà ìèëîñåðäèÿ
â Íîâîãðóäñêîì ñåñòðè÷åñòâå

11—12 июня, в Родительскую
субботу и в день празднования
Пресвятой Троицы, социальной
службой Новогрудского сестричества была оказана помощь
многодетным и нуждающимся
семьям, а также инвалидам.
Детскую и взрослую
одежду, обувь, продукты, сладости, игрушки,
постельные принадлежности получили

семьи Ласкевич
(7 детей), Заборецких (7 детей),
Кот (7 детей), Богданович (5 детей),
Мощенских (4 ребенка), Евсей (4 ребенка), Стасевич (4 ребенка), Медведюк
(3 ребенка), Яблонских (3 ребенка), Юзепчук (3 ребенка), Пацовских (помощь инвалиду).

Знаете ли вы…

Что это за народ
филистимляне

Археологи на протяжении длительного времени были уверены
в том, что филистимляне не были коренным народом Палестины, а прибыли сюда во время так называемой
катастрофы бронзового века, которая
сопровождалась массовой миграцией
народов Эгейского бассейна и Малой
Азии (XIII—XII века до Р. Х.).

И только в 2019 году ученым удалось восстановить ДНК филистимлян
из их останков, обнаруженных в захоронении на территории Ашкелона —
одного из городов так называемого
филистимского Пятиградия.
Захоронение датируется XII веком
до Р. Х. и вписывается в хронологические рамки той самой миграции,
что позволило ученым поставить точку в вопросе о происхождении филистимлян.
Анализ показал, что ДНК останков
из филистимских захоронений практически полностью совпадает с ДНК
популяций Греции, Испании и Сардинии, датируемых железным веком
(начиная с IX—VII веков до Р. Х. и заканчивая I веком по Р. Х.).
Именно выходцы с этих территорий
и упоминаются в числе прочих в ряде
палеографических памятников Древнего Египта, сообщающих о нашествии «народов моря» в XIII—XII веках
до Р. Х.
Примечательно, что несколькими
веками позже филистимляне полностью ассимилировались с коренными жителями Ханаана (так называлась территория Палестины до прихода сюда евреев во главе с Иисусом Навином), и филистимские захоронения этого периода уже не содержат
следов ДНК тех самых «народов моря».
foma.ru
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Äóõîâíûå ñîâåòû ïðåïîäîáíîãî Ãàâðèèëà (Óðãåáàäçå)
Если станешь свидетелем воровства и не сможешь вмешаться,
читай «Отче наш».

***
Для тех, кто находится в аду, панихида — как для узника дневной
свет.
***
Нет такого грешника, которого не
принял бы Бог через Покаяние
и Причащение.
***
Экуменизм — это сверхересь!
Православная Церковь — это корабль, плывущий по бурному океану. Мы, православные, находимся
на этом корабле.
***
Гнев Божий — на женщинах, сделавших аборт. Кайтесь и непрерывно молитесь, чтобы Бог простил
вам грех детоубийства.

***
Человеку
говори
один раз, два раза, три
раза, а если не поймет, то оставь его. Истинная вера находит
место в сердце, а не
в разуме.
За антихристом пойдет тот, у кого вера будет в разуме, а у кого вера будет
в сердце — тот его распознает.

***
Если тебя оклеветали, на добро
ответили злом, не держи в сердце
зла. Прости и радуйся, потому что
благодаря этому ты на несколько
ступенек приблизился к Богу.
***
Нельзя прикладываться к лицу
иконы, достаточно приложиться
к рамочке с благоговением. Надо
прикладываться с любовью и упованием.

***
Беспричинное упоминание имени Бога недопустимо — нарушается
третья заповедь.

***
Когда антихрист воцарится и станет властелином мира, будет
принуждать всех принять печать.
Тех, кто не примет, объявят предателями.
Тогда надо будет уходить в лес,
по десять-пятнадцать человек вместе. Но в одиночку или вдвоем не
идите, не спасетесь…
Вас будет оберегать Святой Дух.
Никогда не теряйте надежду. Бог
даст вам мудрость как поступить.
Выше всех канонов и уставов — любовь.
Надо любить всех. Но если не можешь, хотя бы желай всем добра.
В последние времена людей спасет
любовь, смирение и доброта.

Ó÷åíûé î âëèÿíèè ìîëèòâû íà ÷åëîâåêà

Кандидат медицинских
наук, доцент кафедры факультетской терапии Ужгородского национального
университета, заслуженный изобретатель Украины, гомеопат и патентовед Михаил Лазорик за время
своей работы
запатентовал
более 166 изобретений и получил 15 лицензий.
Ученого заинтересовал вопрос, как меняется структура крови во
время молитвы.
Эксперимент проводился среди пятнадцати
добровольцев. Это были
юристы, медики и люди
без образования.
Пациенты болели атеросклерозом, гепатитом В,
страдали сердечными па-

тологиями и другими болезнями.
Кровь у обследованных
брали из пальца и вены перед чтением молитв
и после.
Невероятно, но уже
после первого раза
после прочтения
молитв у большинства участников эксперимента
защитные силы организма значительно повысились!
Так, один из исследуемых мужчин болел остеомиелитом (нагноение костей ног).
Когда сравнили показатели крови до и после молитвы, оказалось, что уровень одного из показателей
фагоцитоза в его крови
стал в шесть раз ниже, чем
до эксперимента.

Как известно, кровь состоит из воды, поэтому на
нее и действует молитва.
Она делает ее структурированной, совсем другой,
и свойства ее в корне меняются.
То есть возможны изменения свойств самих клеток
крови как результат изменения структуры воды, которая является составным
компонентом клетки.
Когда ученый сопоставил результаты исследо-

вания всей группы, то выяснилось, что молитва произвела очень мощный эффект. М. Лазорик объясняет это тем, что во время воспалительного процесса развивается агрессия
против возбудителя, а молитва действует успокаивающе.
Свой уникальный способ
оценки влияния молитвы
на человека ученый запатентовал.
pravoslavie.ru
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Êðàñíàÿ íèòü íà çàïÿñòüå —
îáåðåã èëè äåìîíè÷åñêèé çíàê?
Красная нить на запястье
в последние годы стала
модным трендом.
Часто можно увидеть,
как некоторые повязывают
ее на свою руку, на запястье любимого человека,
наивно считая сильным оберегом, который помогает
в осуществлении самых заветных желаний.
Однако красная нить —
это отнюдь не безобидный модный аксессуар,
она несет в себе иудейское начало. Как защитный

браслет красная нить популярна у иудеев, болгар,
язычников и среди восточных народов, культура
которых принимает многие
виды талисманов.
Для православного же
человека ношение оберегов недопустимо.
Каббалисты давно используют красную нить в качестве обозначения приверженности к своей вере.
Они верят в магическую
силу этого оккультного
предмета, который нужно

повязывать на левое запястье.
У приверженцев каббалы
существует своя версия появления оберега. Считается,
что такой нитью был обвязан
гроб Рахели — прародительницы иудеев.
Согласно церковным канонам ношение на руке
красной нити для православного верующего является грехом. Красные или
другого цвета нити, повязанные на руке, — признак
колдовства, а все, что свя-

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â èþëå
1 июля — Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбове Владимирской обл. (1157 г.)
2 июля — Ап. Иуды, брата Господня (ок. 80).
Свт. Иова, Патриарха Московского и всея
Руси (†1607). Свт. Иоанна (Максимовича),
архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского,
чудотворца (†1966)
3 июля — Собор Белорусских святых (переходящее
празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице). Свт. Мины, еп. Полоцкого (†1116). Перенесение мощей свт. Гурия, архиеп. Казанского (1630 г.)
6 июля — Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память спасения
Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.).
Сщмч. Митрофана, архиеп. Астраханского
(†1919)
7 июля — Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8 июля — Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида,
и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев (†1228)
9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери (1383 г.)
10 июля — Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998 г.). Прп. Мартина Туровского
(† после 1146)
11 июля — Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев († ок. 1353). Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII в.)
12 июля — Славных и всехвальных первоверховных
Апостолов Петра и Павла (†67). Окончание поста. Прп. Паисия Святогорца (†1994)
13 июля — Собор славных и всехвальных 12-ти Апостолов
14 июля — Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме
пострадавших (†284)

зано с магией, Церковью
не приветствуется.
Каждый крещеный христианин находится под надежной защитой Бога, магическая атрибутика только
вредит ему. Пристрастие ко
всякого рода оберегам и талисманам является языческим наследием, от которого следует отходить.
Данный путь лишает
душу Божией благодати.
molitva-info.ru

15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V в.)
16 июля — Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского и всея России, чудотворца
(1652 г.)
17 июля — Прп. Андрея Рублева, иконописца (XV в.).
Страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии
и страстотерпца праведного Евгения врача (†1918)
18 июля — Прп. Афанасия Афонского (†1000). Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена
Радонежского (1422 г.). Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары Яковлевой (†1918).
Иконы Божией Матери, именуемой «Экономисса»
19 июля — Собор Радонежских святых. Обретение
мощей прав. девы Иулиании, кн. Ольшанской (XVI в.)
21 июля — Явление иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани (1579 г.)
23 июля — Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве (1625 г.). Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника
всех русских монахов (†1073)
24 июля — Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во
Святом Крещении Елены (†969)
26 июля — Собор Архангела Гавриила. Мчч. Антония,
Иоанна и Евстафия Виленских (†1347)
27 июля — Прп. Никодима Святогорца (†1809)
28 июля — Равноап. вел. кн. Владимира, во Святом
Крещении Василия (†1015). Собор Киевских
святых
30 июля — Святогорской иконы Божией Матери
(1569 г.)
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Улыбнитесь вместе с нами
— Я слышал, твоя свадьба с Марией не состоялась?
— Да, мы расстались.
— А ты сказал ей про своего богатого дядю?
— Сказал, поэтому теперь она —
моя тетя!

***
Мужчина поймал такси.
— Куда вам?
— Нет, к удавам я не поеду...
— Нет, вы меня неправильно поняли. Куда вам надо?
— Ну, раз надо, то поехали
к удавам.
***
На заборе читаю: «Осторожно, во
дворе злой попугай». Понимаю, что
бред, захожу… Последнее, что
я слышал перед обмороком, это голос попугая: «Рекс, фас!»

***
После посещения зоопарка ребенок написал в сочинении о том,
как провел выходные: «Видел
оленя. У него наша вешалка на голове».

Приходит мужчина
в роддом. К нему
выходит медсестра:
— У Вас мальчик,
3700…
Тот, вынимая
кошелек:
— Ты смотри!
И недорого!
Духовно-просветительское издание

***
На открытии новой шахты по традиции первой туда бросили кошку.
Она-то, вылезая, и нацарапала первые три тонны угля.

***
Жена, читающая книгу, вдруг
говорит мужу:
— Какой позор! Вань, ты только представь себе: какой-то Лермонтов опубликовал в своей книге стихи, которые ты посвятил
мне, когда мы познакомились!

***
Спасибо тем, кто оставил меня
в трудную минуту. Вы сделали
меня сильнее. Настолько сильнее, что лучше нам теперь не пересекаться!
***
В ресторане:
— Я заказал у вас мясо под лимоном, а где же мясо?
— А вы под лимоном смотрели?
ОдНОй СТРОКОй

За рулем чувствую себя богиней:
я веду машину, а муж молится!

Я никогда не слушаю музыку
в одиночестве, со мной ее слушают еще три этажа.

Умная женщина никогда не кричит на мужчину… Приказы отдаются спокойно, четко и ясно!

Есть страны вечной весны,
а есть страны вечного весеннего
обострения.
Редактор — протоиерей Вадим Кузьмич

Упал лицом в грязь? Встань и убеди всех, что она лечебная.

Продается пианино «Элегия»,
б/у, на крышке небольшая трещина от топора.
Хороший человек, в отличие от
плохого, гадости делает с неохотой.

То, что встреча с черной кошкой — плохая примета, недавно
было научно доказано путем проведения серии опытов на лабораторных мышах.

Умный мужчина не дает женщине повода для обид. Умной женщине, чтобы обидеться, поводы не
нужны.
Утверждают, что крысы первыми бегут с тонущего корабля.
Но вот интересно, куда?
Мир тесен. Особенно в час пик.

У меня такое ощущение, что историки то и дело садятся в машину времени, отправляются
в прошлое и что-то там меняют.
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