
Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 1998 ã.

Äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêîå èçäàíèå
Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè Áåëîðóññêîãî Ýêçàðõàòà
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

¹9 (202)
ñåíòÿáðü
2016

Îôîðìèòü ïîäïèñêó íà íàøó ãàçåòó ìîæíî â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè Áåëàðóñè. Èíäåêñ 64254

Ïî áëàãîñëîâåíèþ Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî Ãóðèÿ, àðõèåïèñêîïà Íîâîãðóäñêîãî è Ñëîíèìñêîãî
Î ä î á ð å í î ñ è í î ä à ë ü í û ì è í ô î ð ì à ö è î í í û ì î ò ä å ë î ì Ð ó ñ ñ ê î é Ï ð à â î ñ ë à â í î é Ö å ð ê â è

Приглашаем на праздник
в Жировичский монастырь
Приглашаем на праздник
в Жировичский монастырь
6 сентября – день памяти преподобномученика

Серафима Жировичского.
Исполняется 70 лет со дня мученической его кончины

6 сентября – день памяти преподобномученика
Серафима Жировичского.

Исполняется 70 лет со дня мученической его кончины
Ñòð. 18

6 сентября – день памяти преподобномученика
Серафима Жировичского.

Исполняется 70 лет со дня мученической его кончины



2 ¹9 (202) ñåíòÿáðü 2016 ã.2

БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, все чаще мировой финан-
сово-экономический кризис свя-
зывается в средствах массовой
информации с «золотым милли-
ардом».Что это за феномен та-
кой?

— Такого термина ни в одном
официальном документе вы не най-
дете, хотя смысл его очевиден.
Ряд ученых и экспертов ООН объя-
вили, что благополучная жизнь на
земле в ближайшем будущем воз-
можна только для одного милли-
арда человек — таким образом они,
по сути, легализовали понятие «зо-
лотой миллиард» (его еще называют
«сытым миллиардом»).

Все дело в проблеме ограничен-
ности ресурсов на планете и уста-
новлении своеобразной квоты для
человечества: кто-то получит доступ
к ресурсам, кто-то не получит. Фак-
тически это разделение жителей
земли на первый и второй сорт
ради сохранения комфортных усло-
вий для меньшинства.

Конечно же, «золотой милли-
ард» — великое искушение совре-
менности, так как этому миллиар-
ду гарантирована жизнь в достатке,
но без Бога, Который, без сомнения,
останется со всем остальным че-
ловечеством.

А что значит жизнь без Бога? Вот
как говорит об этом святой Симеон
Новый Богослов: «В душе, лишив-
шейся Божественной благодати,
будто черви расплодились — за-
висть, лукавство, ложь, нена-
висть, вражда, брань, злопамят-
ство, клевета, гнев, ярость, пе-
чаль, месть, гордыня, спесь, тще-
славие, немилостивость, ли-
хоимство, хищение, неправда, не-
разумная похоть, шепотниче-

ство, пересуды, завиствования,
спорливость, поношения, осмея-
ния, славолюбие, клятвопреступ-
ничество, клятьбы, богозабве-
ние, дерзость, бесстыдство и
всякое другое зло, Богу ненавист-
ное».

Не будь греха, человек мог бы
иметь не только богатую жизнь ду-
ховную, но и во всем достаток ма-
териальный. После падения наших
прародителей страсти поселились и
всегда жили в душах людей, но каж-
дый видел в себе источник зла и бо-
ролся с ним.

Сегодня же человек зла в себе,
как правило, не замечает, предпо-
читая во всем руководствоваться
эгоистическими, потребительскими
побуждениями. Вот и превратилось
современное общество в общество
глобального риска.

— Думается, Владыко, что по-
следние Ваши слова касаются не
только людей, но и природы.
Окружающая среда не может не
реагировать на бездушное к себе
отношение и все больше отве-

чает катастрофическими реак-
циями.

— Действительно, мы словно ис-
пытываем экологическую прочность
планеты, и она, естественно, со-
противляется. Загрязнение окру-
жающей среды, безоглядное исто-
щение природных ресурсов — пря-
мая угроза существованию рода
людского. И если человек не обуз-
дает свою жажду наживы, не по-
старается преодолеть отчуждение
от Бога и жить по Его заповедям,
все более грозными будут вразум-
ления.

Только с помощью Божией мож-
но прийти к процветанию.

Когда всякий труд мы начинаем
с молитвы, он благословляется Гос-
подом и духовно очищается все
вокруг. Окружающий мир меняется
в соответствии с внутренним миром
каждого из нас, а потому преобра-
зование природы должно начи-
наться с души, преодоления ду-
ховного кризиса каждого человека
и уже затем всего человечества.

Слова знаменитого французско-
го химика Луи Пастера могут по-
служить нам примером: «Чем более
я занимаюсь изучением природы,
тем более останавливаюсь в бла-
гоговейном изумлении перед де-
лами Творца. Я молюсь во время
работ своих в лаборатории».

Каждый из нас может выступать
творцом и хранителем, но может
являться и разрушителем своей
души. А последствия этих разру-
шений, загрязнений собственной
нашей экологии сегодня очевидны
— наркомания, алкоголизм, пре-
ступность, пропаганда агрессии и
ненависти, культа силы и мгновен-
ного успеха, власти денег. Хотя
никогда богатство на Руси не ста-

Начало нынешнего века ознаменовалось чередой глобальных политических потрясений
и экономических кризисов. Многие аналитики полагают, что большая часть всех неурядиц на
планете обусловлена посягательством на ее ресурсы «золотого миллиарда». Но только ли
в этом корень зла?

Духовным видением современного состояния мира мы попросили поделиться ректора
Минской Духовной Семинарии архиепископа Новогрудского и Слонимского ГУРИЯ.



вилось во главу угла, и оно не
было критерием добропорядочности
человека. Все это — результат без-
духовности.

От хаоса, засоренности сознания
и моральной нечистоплотности поя-
вляется мусор на улицах, загряз-
няются реки и моря, разрушается
озоновый слой и варварски выру-
баются леса...

Человек забыл, что окружающий
мир — это его продолжение, и если
он позволяет себе загрязнять и
разрушать среду своего обитания,
то прежде всего вредит себе.

Экологические проблемы неот-
делимы от духовной стороны су-
ществования человечества.

— В связи с этим, Высокопрео-
священнейший Владыко, не могу
не сказать о проблеме, связанной
с нашей духовной экологией:
сквернословие уже стало у нас
нормой общения. Это страшно,
но даже дети наши, хоть и неос-
мысленно, употребляют сквер-
ные слова.

— Чему же здесь удивляться?
Сквернословие почему-то воспри-
нимается в нашем обществе как бе-
зобидное явление. Дети слышат и
дома от родителей, и с экрана те-
левизора разные нецензурные сло-
ва, пошлости, двусмысленности.
Затем повторяют их, сами не ведая,
что говорят.

А ведь когда человек скверно-
словит, он не просто демонстриру-
ет отсутствие культуры. Он разру-
шает собственную личность. Ма-
терные слова — своего рода мо-
литвенные формулы, обращенные к
демону.

Как слова молитвы привлекают к
человеку силу Божию, так гнилые
нецензурные выражения призывают
к себе темную, бесовскую силу. И
чем дальше человек отходит от
Бога, тем больше употребляет он
срамные слова.

— Это очень прискорбно, Вы-
сокопреосвященнейший Влыды-
ко: ведь у нас такие богатые
нравственные и духовные тра-
диции!

— Традиции у нас действительно
достойные подражания. Ведь о чем
радовались наши предки? Да уж не
о том, конечно, что придумали какое-
то сверхсовершенное оружие для
уничтожения себе подобных. Нет,
они радовались красоте окружаю-
щего мира, проявлениям любви,
добра, благородства, живущим в
человеческой душе. Они помнили о
Вечности, осознавая тленность зем-
ного бытия, самовластие греховных
страстей, возмущающих мир и душу.

Сегодня наше нравственное со-
стояние в целом можно охаракте-
ризовать как кризисное. Конечно,
радует, что духовность стала воз-
рождаться: из руин поднимаются
храмы, многие люди обретают свя-
тую православную веру, воцерко-
вляются и начинают жить по-хри-
стиански. Но надо признать, что все
это лишь островки здоровой жизни
в океане хаоса.

— «Необходима наука о нрав-
ственности современного чело-
века», — так считал академик
Дмитрий Лихачев, ибо без высо-
кой нравственности и культуры
не может существовать любое
общество.

— И разве можно с этим не сог-
ласиться? Без главного стержня —
нравственности и культуры — не мо-
гут действовать ни законы эконо-
мики и юриспруденции, ни законы
исторические. Нравственность —
это самое могучее объединяющее
начало.

Не может нормальное общество
существовать без сострадания, жа-
лости, милосердия, доброты, бла-
готворительности, без ответствен-
ного отношения к детям, стари-
кам, больным. Доброта ведь не
только отдает — она еще больше по-
лучает. Когда человек совершает
дела милосердия, он становится ду-
ховно богаче и, поверьте, намного
счастливее.

Господь ждет, чтобы каждый из
нас духовно совершенствовался и
менялся к лучшему, а мы все норо-
вим изменить обстоятельства под
себя. Вот уже и научно-технический
прогресс прочно укоренили в своей

жизни, но он не победил нужду, не
накормил голодных, не дал кров
бездомным. Успехи в материаль-
ном производстве превзошли всякие
ожидания, а желаемый результат так
и не достигнут, потому что как внеш-
не ни старайся, а все зависит от на-
шего внутреннего расположения.

— И это внутреннее благорас-
положение, Высокопреосвящен-
нейший Владыко, достигается
только в непрерывной борьбе с
искушениями и с помощью Божией.

— «Сыне, даждь ми сердце твое»
(Прит. 23:26), — просит Господь, же-
лая его очистить. Но мы усиленно
этому сопротивляемся, хотя в серд-
це нашем корень всех дел — и доб-
рых, и злых. Нужно быть чрезвы-
чайно внимательными к тому, что-
бы оно было мирным и спокойным,
жило добродетельными устремле-
ниями, каждое благое дело совер-
шая с удовольствием и радостью.

Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский отмечает: «Сердце —
жизнь, но жизнь, испорченная гре-
хом; нужно очистить этот
источник жизни, нужно зажечь в
нем чистый пламень жизни, так,
чтобы он горел и не угасал и давал
направление всем мыслям, жела-
ниям и стремлениям человека,
всей его жизни».

Когда, говоря словами классика,
мы сбросим «этот бренный шум»,
наши бессмертные души вернутся к
Богу, Который их дал. Каким будет
Его Суд и сможем ли мы оправ-
даться? Вот главное, о чем должны
мы беспокоиться. Перед Господом
все же нам не за глобализационные
процессы отвечать придется, а за
свои каждодневные дела и поступ-
ки, за то, какие добродетели суме-
ли стяжать. Да поможет всем Бог
жить по Его Святой воле.

— Спаси, Господи, Владыко, Вас
за беседу.

С архиепископом
Новогрудским и Слонимским

ГУРИЕМ беседовал протоиерей
Вадим КУЗЬМИЧ,

г. Новогрудок
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Архипастырям сослу-
жили управляющий де-
лами Минской Экзархии
архимандрит Сергий
(Брич), ректор Перер-
винской Духовной Семи-
нарии протоиерей Вла-
димир Чувикин, секре-
тарь Минской епархии
протоиерей Андрей Вол-
ков, духовенство Ново-
грудской епархии.

На Богослужении при-
сутствовали и молились
помощник Президента
Республики Беларусь С.В.
Ровнейко, уполномочен-
ный по делам религий и
национальностей Л.П. Гу-
ляко, председатель Сло-
нимского районного ис-
полнительного комитета
О.М. Таргонский.

Многочисленные гости
и верующие Новогруд-
ской и других епархий
собрались в кафедраль-
ном соборе, чтобы по-

здравить архиепископа
Гурия с 60-летием со дня
рождения, 30-летием
служения в Жирович-
ском Свято-Успенском
монастыре и 20-летием
архиерейской хирото-
нии.

Уполномоченный по
делам религий и нацио-
нальностей Республики
Беларусь Л.П. Гуляко ог-
ласил приветственный
адрес главы Админи-

страции Президента
А.Н. Косинца, в котором
Александр Николаевич
отметил плодотворные
архипастырские труды
архиепископа Новогруд-
ского и Слонимского Гу-
рия и пожелал Его Высо-
копреосвященству помо-
щи Божией в дальней-
шем служении.

Управляющий делами
Гродненского облиспол-
кома И.А. Попов в своем
выступлении подчеркнул,
что под мудрым руковод-
ством Владыки укрепи-
лось сотрудничество ду-
ховной и светской влас-
тей, и вручил архиепи-

скопу Гурию Почетную
грамоту Гродненского
облисполкома.

Слонимским райиспол-
комом и Советом народ-
ных депутатов было при-
нято решение о присвое-
нии архиепископу Гурию
звания «Почетный граж-
данин Слонимского рай-
она», о чем сообщил и
вручил Архиерею свиде-
тельство председатель
райисполкома О.М. Тар-
гонский.

По окончании Богослу-
жения митрополит Мин-
ский и Заславский Па-
вел, Патриарший Экзарх
всея Беларуси вручил ар-
хиепископу Гурию почет-
ную награду — орден
Креста преподобной Евф-
росинии Полоцкой.

Для паломников и гос-
тей была организована
трапеза, на которой ца-
рили духовная радость и
праздничное настроение.
Все искренне поздравили
Владыку Гурия.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Àðõèåïèñêîïà Ãóðèÿ ïîçäðàâëÿëè ñ 30-ëåòèåì
íåñåíèÿ öåðêîâíîãî ïîñëóøàíèÿ â Æèðîâè÷ñêîì
ìîíàñòûðå è 20-ëåòèåì àðõèåðåéñêîé õèðîòîíèè

2 августа, в день памяти пророка Илии, митропо-
лит Минский и Заславский Павел, Патриарший
Экзарх всея Беларуси, ректор Минской Духовной
Семинарии архиепископ Новогрудский и Слоним-
ский Гурий, епископ Борисовский и Марьиногор-
ский Вениамин, епископ Молодечненский
и Столбцовский Павел, епископ Лидский и Смор-
гонский Порфирий совершили Божественную Ли-
тургию в Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе г. Слонима.
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3 августа Жировичский
Свято-Успенский мона-
стырь и Минскую Духов-
ную Семинарию посетила
делегация выездного за-
седания Межведом-
ственного совета по фор-
мированию здорового об-
раза жизни, контролю за
неинфекционными забо-
леваниями, предупреж-
дению и профилактике
пьянства, алкоголизма,
наркомании и потребле-
нию табачного сырья и
табачных изделий при
Совете Министров Рес-
публики Беларусь во гла-
ве с заместителем пре-

мьер-министра Н.И. Ка-
чановой.

Участники делегации
поздравили Высокопрео-
священнейшего архие-
пископа Гурия с 60-лет-
ним юбилеем, а также с
20-летием архиерейской
хиротонии.

Затем в актовом зале
Семинарии состоялись
выступления на тему ор-
ганизации работы по ду-
ховно-нравственной реа-
билитации лиц, страдаю-
щих алкоголизмом, на-
ркоманией и токсикома-
нией, в реабилитацион-
ном центре «Анастасис»

при Жировичском мона-
стыре, задача которого
состоит в оказании ду-
ховной, психологической
помощи и социальной
адаптации людей, зави-
симых от алкоголя и на-
ркотиков.

В мероприятии приня-
ли участие архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий, заместитель
премьер-министра Бела-
руси Н.И. Качанова, за-
меститель министра
внутренних дел РБ, на-
чальник милиции обще-
ственной безопасности
Н.А. Мельченко, первый
заместитель министра
здравоохранения РБ Д.Л.

Пиневич, первый заме-
ститель министра труда и
социальной защиты А.В.
Лобович, заместитель
министра торговли И.В.
Наркевич, заместитель
председателя Гроднен-
ского облисполкома В.А.
Лискович, председатель
Слонимского райиспол-
кома О.М. Таргонский,
председатель Синодаль-
ного отдела по церков-
ной благотворительности
и социальному служению
Белорусской Православ-
ной Церкви протоиерей
Кирилл Шолков.

Пресс-служба
Новогрудской

епархии

4 августа митрополит Филарет,
Почетный Патриарший Экзарх всея
Беларуси посетил Свято-Успен-
ский Жировичский ставропиги-
альный мужской монастырь и по-
здравил ректора Минской Духов-
ной Семинарии архиепископа Но-
вогрудского и Слонимского Гурия
с 20-летием архиерейской хиро-
тонии, которую Его Высокопрео-

священство совершал, и с 30-ле-
тием пребывания архиепископа
Гурия в Жировичской обители.

Почетный Патриарший Экзарх,
посещая обитель, приложился к
чудотворному образу иконы Бо-
жией Матери «Жировичская» и
вручил архиепископу Гурию Па-
нагию и цветы, а также поздрави-
тельный адрес.

Íà âûåçäíîì çàñåäàíèè Ìåæâåäîìñòâåííîãî
ñîâåòà ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

Ïî÷åòíûé Ïàòðèàðøèé Ýêçàðõ
ïîçäðàâèë àðõèåïèñêîïà Ãóðèÿ

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Пророк Иоанн открыто
обличил правителя Гали-
леи Ирода Антипу за не-
законное сожительство с
Иродиадой, женой свое-
го брата Филиппа, за что
был заключен по приказу

нечестивого царя в тем-
ницу.

В день своего рожде-
ния Ирод устроил пир
вельможам, старейши-
нам и военачальникам.
На этом пиру дочь нече-

стивой Иродиады Сало-
мия своей пляской так
угодила Ироду, что он
пообещал ей дать все,
что она ни попросит. Она
же по наущению матери
своей попросила принес-

ти на блюде голову Ио-
анна Крестителя…

В этот день Церковь
установила строгий пост
для выражения скорби о
мученической кончине
святого Иоанна Предтечи.

Это было давно, еще в те време-
на, когда республики были сестра-
ми, а народы бывшего Союза — од-
ной большой семьей.

Со мной произошло чудо, за-
помнившееся на всю жизнь.
11 сентября, в мой день рождения,
в день усекновения главы Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна (меня зовут Иоан-
ной), святой спас меня от неми-
нуемой смерти.

Мои отец и мать были глубоко ве-
рующими людьми. Родилась я в день
усекновения главы святого Иоанна
Предтечи, и для всей семьи этот
день считался особенным. Святой
Иоанн стал моим покровителем и за-
ступником.

В 1977 году я училась в Гроднен-
ском мединституте, и по семейной
традиции очень хотелось провести
мне 11 сентября в кругу родных. Мы
обычно все становились в этот день на
молитву и просили помощи моего
Небесного Покровителя.

Родители жили в д. Турец Коре-
личского района, и я, отпросившись
с последней лекции, поспешила на ав-
товокзал. Но только вот не успела в
предварительной кассе взять билет.
Впрочем, я по этому поводу не рас-
страивалась, так как водители авто-
бусов за три года частых моих поез-
док были все знакомые и обязатель-
но брали меня до Турца. Тем более
что обилетить могли в то время и в ав-
тобусе.

Я успела к самому отправлению, за-
шла в автобус и удивилась: все места
заняты, а без места я одна. Стояла я
спокойно, в том, что уеду, не сомне-
валась.

И вот пора отправляться. Заходит
знакомый водитель, но, к моему без-
мерному удивлению, билет он продать
отказался и стал выпроваживать меня.

«Выйдите из автобуса», — потре-
бовал он, да таким решительным то-
ном, что я буквально опешила.

Когда я стала просить его взять
меня доехать до Турца, он категори-
чески отказался, встал с места и на-
чал меня чуть ли не насильно вытал-
кивать да еще угрожать милицией. На
мои слезы он не реагировал.

Плача от обиды, что получилось не
так, как мне хотелось, я вернулась в
общежитие.

Подруга, видя мое подавленное
настроение, да еще в такой важный
для меня день, предложила съездить
назавтра в Друскининкай: «Сходим в
церковь, помолимся там, развеешься
немного, утешишься, а домой съез-
дишь через пару недель».

И вот в воскресенье мы в Прибал-
тике. Приехали рано утром и стали
искать православный храм. А тогда
найти его было непросто.

Вдруг, проходя по берегу озера, мы
увидели церковь и успели к самой
службе.

Заходим — и я не верю своим гла-
зам: прямо на меня смотрит святой
Иоанн Креститель. Большая, хорошо

написанная храмовая икона — усе-
ченная глава Святого Пророка на
блюде. Сбоку была подсветка, и ка-
залось, будто наяву стекали капли
крови. Я, наверное, никогда в жизни
не молилась с таким покаянным чув-
ством, как тогда. Было ощущение, что
я встретилась здесь со святым Божи-
им Пророком.

Мы поисповедовались, причасти-
лись и, духовно обновленные, вече-
ром вернулись в Гродно. Завтра на-
чиналась учебная неделя.

Придя в понедельник на лекции, я
узнала печальную новость: автобус, на
котором мне так хотелось уехать до-
мой, около Березовки Лидского рай-
она с большой высоты свалился с мос-
та в Неман. Отказали тормоза. Нико-
го не осталось в живых…

Иоанна ЧУГИНА, г. Гомель

11 ñåíòÿáðÿ — Óñåêíîâåíèå ãëàâû Ïðîðîêà,
Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà

Вера животворит

Ïîìîùü ñâÿòîãî
Èîàííà Êðåñòèòåëÿ
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С 10 по 12 августа со-
стоялся ежегодный
епархиальный Крестный
ход в Свято-Елисеевский
Лавришевский мона-
стырь.

Начался он Богослуже-
нием в Свято-Никольском
соборе г. Новогрудка, на
котором молились свя-
щеннослужители и па-
ломники из всех благочи-
ний епархии.

В г.п. Кореличи в храме
святых Апостолов Петра и
Павла также была совер-
шена Божественная Ли-
тургия, по окончании ко-
торой еще один Крестный
ход отправился в святую
обитель.

Проделав 24-киломе-
тровый путь, новогруд-
ские паломники после ве-
чернего Богослужения в
храме в честь Казанской
иконы Божией Матери с.
Негневичи остановились
на ночлег. А кореличские
участники Крестного хода
после Богослужения в
храме в честь святого Ди-
митрия Солунского с.
Щорсы заночевали в этом
селе. В числе паломников
были и 70 воспитанников
епархиального духовно-
просветительского центра
д. Низ Слонимского рай-

она во главе с руководи-
телем протоиереем Вла-
димиром Комаровым.

Утром 11 августа после
Божественной Литургии в
храмах два Крестных хода
соединились в д. Лозки и
продолжили путь в святую
обитель.

Всю дорогу участники
шествия несли новый По-
клонный крест, который
был установлен на тер-
ритории Свято-Елисеев-
ского монастыря.

Уже вечером многочис-
ленные паломники стояли
в храме на молитве.

А утром 12 августа все
встречали Правящего Ар-

хиерея, архиепископа Но-
вогрудского и Слоним-
ского Гурия, который в
летнем храме в честь Вла-
димирской иконы Божией
Матери совершил Боже-
ственную Литургию в сос-
лужении наместника оби-
тели игумена Евсевия
(Тюхлова), духовенства
Новогрудской епархии.

По окончании Литургии
был совершен Крестный
ход вокруг обители. Вы-
сокопреосвященнейший
Владыка Гурий поблаго-
дарил всех, кто принял
на себя паломнический
труд, в своей проповеди
напомнил житие святого
Елисея и отметил: «Около
1530 года обитель была
разорена, вероятнее все-
го, татарами, а мощи

преподобного были со-
крыты в землю и до сего
дня не обретены. И по-
тому так важны и
Крестные ходы, и наши с
вами молитвы, чтобы
явил милость Господь и
открыл нам для покло-
нения святые мощи пре-
подобного Елисея».

Совершив богоугодное
дело, участники Крестного
хода по окончании его
разъезжались по домам,
увозя с собой архипастыр-
ское благословение Высо-
копреосвященнейшего ар-
хиепископа Гурия и духов-
ную радость, которых, ду-
маю, хватит надолго — до
следующего августа.

Священник
Николай ЛАЩЕВСКИЙ,

г. Новогрудок

Òðåõäíåâíûé åïàðõèàëüíûé Êðåñòíûé õîä
â Ñâÿòî-Åëèñååâñêèé Ëàâðèøåâñêèé ìîíàñòûðü
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Это праздник все-
мирной радости. Роди-
лась Та, Которая чу-
десным образом пода-
рила миру Сына — на-
шего Спасителя.

Церковь называет Ее
Лествицей, по Которой
сошел в дольный мир
Христос и по Которой
поднимается в горний
мир человек.

Рождение Девы Ма-
рии — плод праведной,
благочестивой и богоу-
годной жизни родителей
Ее — Иоакима и Анны, их
терпения и молитв, креп-
кой веры, живого упова-
ния на Бога и Его все-
сильную помощь.

«Иоаким и Анна поно-
шения безчадства, и
Адам и Ева от тли

смертныя свободиста-
ся, Пречистая, во свя-
тем Рождестве Твоем»,
— поется в кондаке
праздника.

После пятидесяти лет
супружеской жизни бла-
гочестивая Анна родила
Дочь, которую назвали
Мария. В благодарность
родители решили посвя-
тить Ее Богу.

Семен Степанович Кова-
левич рано остался один, с
малолетства вдоволь на-
хлебался сиротской до-
люшки — и мерз, и голодал,
и обиды терпел.

А вот здоровьем парня
Бог одарил: был он силь-
ным, землю пахал и ника-
кой работы не чурался.
Вспоминая трудные дет-
ские годы, никогда не роп-
тал Семен. Он крепко в
Бога верил, Богородицу,
Матушку Небесную, лю-
бил, всегда у Нее помощи
и укрепления в трудах и
скорбях просил.

В двадцать два года Се-
мен женился, троих деток
Господь супругам даровал.
Семья получилась работя-
щая и дружная, и о Боге в
ней не забывали. Только
жить и радоваться да Хри-
ста благодарить. Но гряну-
ла Великая Отечественная
война. Беда пришла на зем-
лю нашу, и Белая Русь пер-
вой приняла удар...

Семен сразу попал на
фронт, определили его в

санитарную роту. Многих
раненых с поля боя на себе
вынес, сам в сражениях
участвовал, всегда был на
передовой. И всегда мо-
лился Господу, Пресвятой
Богородице.

Товарищи шутили:
«Сеня, пуля тебя не бе-
рет!». А он отвечал, что
просит Богородицу для
деток сохранить его жи-

вым. И Она хранила.
Под Кенигсбергом в тя-

желом бою Семен получил
ранение в руку и ногу, был
сильно контужен. Его в бес-
сознательном состоянии на-
шла немецкая овчарка. Так
он оказался в плену.

В лагере раненые лежа-
ли на земле, стонали, кри-
чали, умирали. Но однажды
случилось чудо: немцы за-

паниковали-засуетились,
послышались крики: «Майн
Готт! Мадонна! Мадонна!».
Тогда все до единого — и
фашисты, и пленные — уви-
дели в небе Царицу Не-
бесную! После этого Ее яв-
ления полицаи струхнули и
стали хоть иногда прино-
сить страдальцам скудную
пищу…

Израненный, замерзший,
грязный и завшивленный
Семен часто терял сознание
от боли, но молился и ве-
рил во спасение.

Началось наступление
советских войск. Немцы от-
ступали, не забывая при
этом второпях поливать лю-
дей и лагерные постройки
бензином и поджигать их.
Огонь, дым, стоны…

Семен, истощенный, те-
ряя сознание от дыма, все
время молился и, казалось,
уже предавая душу Богу,
вдруг услышал: «Есть кто
живой?».

Как оказалось, мимо за-
дымленного лагеря проез-
жали танки и машины с на-

21 ñåíòÿáðÿ — Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû
íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè

С любовью ко Христу

«Íó, êàê òâîè äåëà, Ñåìåí?»: ïîìîùü
ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî
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шими солдатами, и один
из них услышал чей-то го-
лос, повелевающий за-
брать живых людей из ла-
геря. Так Семен оказался
в госпитале.

Рука и нога уже не дей-
ствовали, голова раскалы-
валась. Врачи предложили
трепанацию. А другого вы-
хода и не было — так или
эдак все равно умирать.
Один из тысячи мог вы-
жить при таких поражени-
ях. Кроме того, на земле
пролежал не один день —
удивительно еще, что ган-
грена не началась.

Помолился боец и сог-
ласился на вскрытие чере-
па без наркоза. Ложку в
зубы — и на операционный
стол. Выжил, на удивление
врачам! А через пару дней
огорошили: врачам пона-
добилось еще раз «поко-
паться» в голове, что-то не
так пошло. И снова — пол-
стакана спирта, ложка в
зубы… Вопреки ожиданиям,
испытав нечеловеческие
муки, но не забывая молит-
ву, выжил Семен по Божи-
ей милости!

Домой, в деревню Гра-
бучее Докшицкого района,
он вернулся полным инва-
лидом: рука не действует,
одна нога волочится по зем-
ле, на черепе едва затя-
нувшееся углубление. Вре-
мя от времени припадки,
похожие на эпилепсию. Ка-
кой из него теперь работ-
ник?..

А семья рада, что хоть
живой вернулся. Бывало,
все уйдут в поле работать,
а самая маленькая дочень-
ка дома с папкой остается,
чтобы спасать его, когда
приступ накроет.

Пятнадцать лет припадки
эти мучали Семена Степа-
новича. А поскольку он в
плену побывал, то и сель-
совет не стремился помочь
семье. Трудно всем при-
шлось — не передать. Но за-
пасались терпением и сми-
рением, трудились и мо-
лились.

Однажды фронтовику
приснился сон. Будто три
березки возле дома стоят,
а сам он на скамеечке си-
дит. Видит, с неба спу-
скается согбенный, убе-

ленный сединой старичок.
Спустился, присел рядом,
спрашивает: «Ну, как твои
дела, Семен?». Тот отвеча-
ет: «Все, слава Богу, очень
хорошо, если бы только не
эта падучая болезнь да бри-
гадир, который лошадь не
дает, чтобы землю вспа-
хать!».

Старичок ласково по-
смотрел на него и пообе-
щал: «С бригадиром я сам
поговорю, а насчет болез-
ни… Ты за неделю до Спа-
са сходи к исповеди и Свя-
тому Причастию, и про-
длятся годы твоей жизни
земной». Встал со скамей-
ки, благословил Семена и
поднялся на Небо.

На следующий день бри-
гадир к ним сам домой при-
шел, приветливый такой,
помощь всяческую пообе-
щал, даже лошадь и под-
воду дал, чтобы Семена в
храм доставить. А в храме
Семен Степанович увидел
на иконе того, кто к нему во
сне приходил, — препо-
добного Серафима Саров-
ского. Как и обещал чудес-
ный Батюшка, после испо-

веди и Святого Причастия
Господь исцелил фронто-
вика от падучей болезни.

Семен Степанович Ко-
валевич прожил после это-
го исцеления еще трид-
цать лет, помог детям вы-
растить девять внуков.
Удивляло родных, что, как
бы ни шалили дети, какие
бы трудности ни возника-
ли, какое бы ни было са-
мочувствие, он никогда не
ругался, не сердился и не
раздражался, всегда и за
все благодарил Господа и
Его Пречистую Матерь.

Часто рассказывал де-
тям о своей жизни, о вой-
не и о милости Божией к
нему, о любимом старце
преподобном Серафиме и
его помощи.

Большая семья с лю-
бовью хранит благодарную
память о стойком воине
Христовом Семене и де-
лится с людьми рассказом
об истиной вере и мужестве
деда и прадеда.

Со слов внучки
Ольги ЧЕЧУЕВОЙ

(г.Витебск) записала
Людмила Голубенко

Все лето принимал ребят духов-
но-просветительский центр «В го-
стях у батюшки» в д. Низ Слоним-
ского района (руководитель — про-
тоиерей Владимир Комаров).

20 августа закончилась четвертая
летняя смена.

Ежедневные Крестные ходы, бе-
седы на духовные темы со священ-
нослужителями, интересные и по-
знавательные конкурсы и викторины,
военно-спортивные состязания, спла-
вы по реке и, конечно же, совместная
литургическая молитва, таинства Ис-

поведи и Святого
Причастия — все
это, несомненно,
оставило благо-
творный след в
юных душах.

eparhia.by

Çàêîí÷èëèñü ëåòíèå ñìåíû â åïàðõèàëüíîì
äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêîì öåíòðå
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21 августа, в день перенесения
мощей преподобных Зосимы и Сав-
ватия Соловецких, архиепископ Но-
вогрудский и Слонимский Гурий со-
вершил Божественную Литургию в
Зосимо-Савватиевском мужском мо-
настыре с. Великая Кракотка Сло-
нимского района.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили настоятель монастыря игумен
Михей (Барановский), насельник Ус-
пенской Жировичской обители архи-
мандрит Борис (Пирог), духовенство
Новогрудской епархии.

По окончании Богослужения был со-
вершен молебен с Крестным ходом во-
круг храма, по завершении которого
Правящий Архиерей обратился к мо-

лящимся с назидательным словом. На-
помнив евангельское повествование о
хождении Христа по водам, Владыка
отметил:

«Порывистый и горячий Апостол
Петр хочет по волнам идти ко Хри-
сту, быть с Богом, но в какой-то мо-
мент страх берет верх и он начи-
нает тонуть — сомнение чуть не гу-
бит Петра.

Так Апостол познал необходи-
мость присутствия Спасителя, без
Которого невозможно жить ни в
нашем временном, ни в будущем
веке»...

Цель ее — помочь мно-
годетным и нуждающимся
семьям подготовить де-
тей к школе, купить необ-
ходимое.

Во всех храмах епар-
хии был объявлен сбор
пожертвований. А в мага-
зинах каждый, кто при-
обретал школьные при-
надлежности, имел воз-
можность купить и оста-
вить что-то и для детей из
социально-педагогиче-
ского центра, многодет-
ных и нуждающихся се-
мей.

Не будем забывать, что
наша жизнь по Евангелию
— это служение Богу и
ближнему. Лучше тысячу
раз оказать милостыню,
чем один раз оказаться в
крайней нужде и самому
просить подаяние.

C 10 ïî 28 àâãóñòà â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
ïðîõîäèëà àêöèÿ «Ñîáåðåì ðåáåíêà â øêîëó»

Àðõèåðåé íà ïðàçäíè÷íîì
Áîãîñëóæåíèè â Çîñèìî-
Ñàââàòèåâñêîì ìóæñêîì ìîíàñòûðå

Будем помнить, что «доброхотно
дающего любит Бог» (2Кор. 9:7).
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22 августа в г. Новогрудке со-
стоялся семинар на тему «Духов-
но-нравственное просвещение се-
годня — неотъемлемая соста-
вляющая воспитания подрастаю-
щего поколения».

Он был созван по просьбе учи-
телей г. Белоозерска и г.Березы,
которые приехали перенять опыт
коллег из Новогрудской епархии,
чтобы начать духовно-просвети-
тельскую работу в своих школах.

После молебна в Свято-Ни-
кольском кафедральном соборе в
Новогрудской СШ №2, которая
стала республиканской иннова-
ционной площадкой по духовно-
нравственному воспитанию, про-
шла встреча преподавателей двух
епархий.

Благочинный церквей Новогруд-
ского округа протоиерей Анатолий
Герасимук рассказал, как более де-
сяти лет назад с благословения
Правящего Архиерея архиепископа
Гурия в школах епархии начиналась
работа по духовно-нравственному
просвещению и каковы ее резуль-
таты сегодня.

О том, через какие препятствия
пришлось пройти, о встречах с Вла-
дыкой Гурием, который духовно
окормлял учителей, и о сегодняш-
них достижениях рассказала ди-
ректор школы А.Б. Столярчук.

Старшая сестра Се-
стричества в честь свя-
того Апостола Иоанна
Богослова Ирина Кокош
подчеркнула роль свя-
щенства в регулярной
подготовке учителей к
духовно-просветитель-
ским занятиям в школе.
А заведующая инновационным дет-
ским садом № 3 Е.В. Сапега поде-
лилась своими наблюдениями о
том, почему важно начинать ду-
ховно-нравственное воспитание с
дошкольного возраста.

Настоятель храма святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефо-
дия протоиерей Вадим Кузьмич,
опираясь на многолетний опыт со-
трудничества с учителями и уча-
щимися школ, дал советы, как на-
чинать работу и привести ее в си-
стему.

Заместитель директора по вос-
питательной работе СШ №2 г. Но-
вогрудка Н.Г. Марцуль презентова-
ла опыт своей школы в сфере ду-

ховно-нравственного воспитания,
а преподаватель «Основ правос-
лавной нравственности» СШ №7
Д.В. Невжинская говорила о том,
как полезна и ученику, и учителю
совместная деятельность в данном
направлении.

Преподаватели из Брестской
епархии получили от своих ново-
грудских коллег необходимую до-
кументацию, материалы для рабо-
ты в электронном варианте и раз-
работки уроков.

В целом встреча прошла очень
живо и плодотворно, так как это
был заинтересованный разговор
единомышленников, понимающих,
насколько важно не упустить время
и сделать максимум возможного
для воспитания молодежи в вере и
возвращения к духовной жизни на-
шего народа.

После совместной трапезы гости
посетили чудотворный источник в д.
Мотча и Свято-Елисеевский Лаври-
шевский монастырь.

Протоиерей
Анатолий ГЕРАСИМУК,

г. Новогрудок

Äåëèìñÿ îïûòîì äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî
âîñïèòàíèÿ ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè Áðåñò÷èíû
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В жизни каждого человека рано
или поздно случается то, что мож-
но назвать чудом. Господь являет
его, чтобы укрепить нас в вере,
чтобы мы воспряли духовно и по-
новому взглянули на жизнь и на
себя.

Много раз Господь являл в жизни
моей чудеса большие и малые, но я
расскажу лишь о последнем, про-
изошедшем совсем недавно.

…Мне становилось все труднее
дышать, что-то в носу этому препят-
ствовало. Осмотревшая меня лор-
врач обнаружила там опухоль. И
при этом без обиняков сообщила, что
это онкология и необходима срочная
операция.

А в этот день мы с детьми и мужем
должны были ехать на отдых в де-
ревню, и отложить поездку не было
никакой возможности. Да и насчет
машины мы договорились заранее: я
инвалид, и транспортировать меня на
дальние расстояния без предвари-
тельного уговора проблематично.

Я решительно отказалась от сроч-
ных действий и пообещала доктору

прийти к ней на прием через месяц,
на что та возразила: за это время
процесс может стать необратимым,
к тому же есть опасность потерять и
слух.

Можете себе представить, в каком
настроении я уезжала на отдых! Уже
в деревне осторожно рассказала обо

всем мужу, детям и матери. И моя
дорогая матушка, глубоко верую-
щий человек, успокоив меня, при-
несла мне святую воду, маслице от
мощей преподобного Серафима Са-
ровского и молитву великомученику
и целителю Пантелеимону.

И вот каждое утро стала я пить на-
тощак святую воду, смазывать нос
маслицем и молиться: просила о
помощи милостивого Господа, Ма-
терь Божию, батюшку Серафима и
целителя Пантелеимона. Молилась я
со страхом, как-то неуверенно. С од-
ной стороны, просила помощи, с
другой — считала себя, грешную, их
помощи недостойной.

Так минуло почти три недели от-
дыха, и мы вернулись в Минск. Нуж-
но было срочно идти за направле-
нием на операцию...

В поликлинику я отправлялась, как
на казнь. Но собрала воедино все
имеющееся у меня мужество и на-
строилась принять то, что Бог даст,
понимая, что на все святая Его воля.

Врач открыла мою медицинскую
карту, просмотрела записи и, со-

Желая отыскать Крест,
на котором был распят Ии-
сус, император Константин
Великий отправил мать
свою, царицу Елену, в Ие-
русалим на поиски.

На Голгофе были най-
дены три креста. Чтобы
узнать, на котором из них
был распят Спаситель,
каждый крест поочередно

возложили на покойника,
которого в это время не-
сли на погребение.

Когда был возложен
Крест Господень, мертвец
ожил. Собравшиеся хри-
стиане попросили поднять
и воздвигнуть Крест, чтобы
все могли издали созер-
цать его и поклоняться ему.

В память обретения Кре-

ста Господня и Его воздви-
жения Святая Православная
Церковь и установила
праздник Воздвижения
Честного и Животворящего
Креста Господня.

Праздник относится к
числу великих, в этот день
положен пост в воспоми-
нание Крестных страданий
Спасителя.

27 ñåíòÿáðÿ — Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî
è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

Реальная история

Ãîñïîäü ñîòâîðèë ñî ìíîé ÷óäî

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

www. eparhia. by
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19 августа, в праздник
Преображения Господа
нашего и Спаса Иисуса
Христа, настоятель Свя-
то-Никольского кафед-
рального собора г. Но-
вогрудка протоиерей
Анатолий Герасимук и
клирик собора иерей Ни-
колай Лащевский посе-
тили многодетные семьи
прихода — Владимира и
Ирины Бузун, Владимира
и Светланы Артюх и На-
талии Арсонович.

Священники поздра-
вили семьи с праздни-
ком, пожелали помощи
Божией в нелегком по-
слушании — воспитании
детей, а также вручили
материальную помощь и
сладкое угощение от
центра милосердия при
Свято-Никольском ка-
федральном соборе.

чувственно покачав головой, указа-
ла на кресло для осмотра. Каково же
было ее удивление, когда она обна-
ружила, что в носу опухоль исчезла!
Она только и смогла сказать: «Ну вот
тут, тут же она у вас была!». Не по-
верив своим глазам, доктор послала
меня на снимок.

Снимок тоже не показал ни-че-го!
Опухоли как не бывало. Врач в пол-
ном недоумении отдала мне карту.

Не помню, как я вышла из каби-
нета. Ноги подгибались, от волнения
было тяжело дышать, а в голове би-
лась только одна мысль: бегом в бли-
жайший храм заказывать благо-
дарственный молебен!

Дорогие мои, те, кому поставили
неутешительный диагноз, хочу об-
ратиться к вам. Никогда не унывай-
те и не отчаивайтесь! Я, маловерная
и грешная, на себе лишний раз убе-

дилась, что Господь может в одно
мгновение все изменить. Он не даст
нам понести более, чем мы сможем
выдержать. «Просите, и дастся
вам…» (Мф.7:7), — пообещал Гос-
подь. И даже если ваша просьба бу-
дет произнесена шепотом, неуве-
ренно, она всегда будет Им услы-
шана.

Слава Богу за милости Его!
Наталья СЕРГЕЕВА, г. Минск

Помогли
многодетным
семьямХолодным январским утром на стан-

ции метро Вашингтона расположился
мужчина и стал играть на скрипке. На
протяжении 45 минут он исполнил
шесть произведений. За это время, так
как был час пик, мимо него прошло бо-
лее тысячи человек, большинство из
которых направлялись на работу.

По прошествии трех минут мужчина
средних лет обратил внимание на му-
зыканта. Он замедлил шаг, остано-
вился на несколько мгновений и по-
спешил далее.

Минуту спустя скрипач получил свой
первый заработок: женщина бросила
деньги в футляр и, не oстанавливаясь,
продолжила путь.

Еще через несколько минут прохо-
дящий мимо мужчина прислонился к
стене и стал слушать, но вскоре взгля-
нул на часы и ушел.

Наибольшего внимания музыканта
удостоил трехлетний малыш. Его мама
тоже спешила и тащила его за собой,
но мальчик остановился, чтобы по-
смотреть на скрипача. Мама потянула
чуть сильнее, и мальчик пошел за
ней, постоянно оглядываясь назад.
Эта ситуация повторялась и с не-

сколькими другими детьми. Все без ис-
ключения родители не дали им задер-
жаться и на минуту. За 45 минут игры
только шесть человек ненадолго оста-
новились и послушали, еще двадцать
на ходу бросили деньги. Заработок му-
зыканта составил $32.

Никто из прохожих не знал, что
скрипачом был Джошуа Белл — один из
лучших музыкантов в мире. Играл он
одно из самых сложных произведений,
а инструментом служила скрипка Стра-
дивари стоимостью $3,5 миллиона.

За два дня перед выступлением в
метро на его концерте в Бостоне, где
средняя стоимость билета составляла
$100, был аншлаг.

Игра Джошуа Белла в метро явля-
лась частью социального эксперимен-
та газеты «Вашингтон Пост» о вос-
приятии, вкусе и приоритетах людей.
Эксперимент должен был выяснить:
ощущаем ли мы красоту в будничной
среде и в неподходящий момент? Оста-
новимся ли, чтобы оценить ее? Распо-
знаем ли талант в непривычной об-
становке?

Один из выводов из этого экспери-
мента может быть следующим.

Если мы не можем найти время на
то, чтобы ненадолго остановиться и по-
слушать лучшие из когда-либо напи-
санных музыкальных произведений в
исполнении одного из лучших музы-
кантов планеты, если темп современ-
ной жизни настолько всепоглощаю-
щий, что мы становимся слепы и глу-
хи к таким вещам, подумайте, не
слишком ли много мы теряем в суете
жизни?

Александр ПИПИКИН, stihi.ru

Â ñóåòå ïîâñåäíåâíîñòè...



По окончании Ли-
тургии был совершен
Крестный ход и освя-
щены фруктовые пло-
ды.

Затем Его Высоко-
преосвященство по-
здравил всех с празд-
ником и напомнил его
историю, отметив:
«На Фаворе святые
Апостолы Петр, Иа-
ков и Иоанн пережили
явление Божествен-
ного света, как ни с
чем не сравнимую ве-
ликую радость, смог-
ли увидеть Христа
таким, каков Он
есть.

Стяжать благо-
дать Святого Духа
может и каждый че-
ловек, только для
этого потребуются
немалый духовный

труд и богоугодная
жизнь по святым за-
поведям Божиим».

Пресс-служба
Новогрудской

епархии
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Прочитав сценарий
фильма, он, человек ве-
рующий, сильно засомне-
вался: надо ли ему вкла-
дывать душу в изображение
героя, который убивает не
задумываясь? Но духовный
наставник посоветовал сы-
грать героя так, чтобы по-
казать подрастающему по-
колению пагубность пути,
которым пошел Космос.

Известен зрителю актер
Дюжев и по лучшей муж-
ской роли второго плана в

фильме Павла Лун-
гина «Остров». Роль
отца Иова, монаха из
маленького северного
монастыря, — целая веха
в жизни Дмитрия. Это его
большая работа после
страшной семейной траге-
дии, случившейся в конце
1990—начале 2000-х годов:
от неизлечимой болезни
ушла из жизни его двенад-
цатилетняя сестра. Не смог
пережить трагедии отец и
покончил жизнь самоубий-

ством.
Через год

от сердечного приступа
умерла мать…

Дмитрий не хотел сни-
маться, не хотел ни с кем
общаться, не хотел выхо-
дить из квартиры. Но в ко-
нечном итоге работа над
фильмом «Остров» вернула
его к жизни и профессии.

Только вера в Бога и Про-
мысел Его давали силы вы-
стоять.

— Сам фильм стал для
меня свидетельством на-
стоящего чуда, — делит-
ся актер. — Нечасто в
кино встретишь ситуа-
цию, когда люди искренне
и честно пытаются де-
лать свое дело, когда ста-
раются призвать Божие
благословение на то, что-
бы все получилось.

Все-таки задача искус-
ства не отвечать на во-
просы, а задавать их. А ре-
жиссер Павел Лунгин этой
картиной как раз хотел
задать вопросы о вере, о
чуде — о том, как вы это
понимаете, во что вы ве-

19 августа 2016 года, в празд-
ник Преображения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа,
архиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий в сослужении на-
стоятеля протоиерея Николая
Пинчука, духовенства епархии
совершил Божественную Литур-
гию в строящемся Свято-Преоб-
раженском храме г. Дятлово.

Дмитрий Дюжев — российский актер театра
и кино, кинорежиссер, популярность
к которому пришла внезапно, когда
он исполнил одну из главных ролей
(Космоса) в сериале «Бригада».

Àðõèåðåé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ
Ëèòóðãèþ â ñòðîÿùåìñÿ õðàìå

Дорога к Богу

Äìèòðèé Äþæåâ: «ß çàøåë
â õðàì… è îñòàëñÿ»
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рите и в чем вы видите
настоящее чудо. И не
только для зрителей, но и
для актеров прежде всего
этот фильм стал духов-
ным путешествием, ду-
ховным опытом. И мы в
этом путешествии были,
скажу снова, искренни...

И я не перестаю благо-
дарить Павла Лунгина за
то, что он мне предоста-
вил возможность сыграть
монаха Иова. Подарил воз-
можность через призму
православной темы еще
раз осмыслить главные
вопросы жизни. И через
эту же тему дал мне шанс
раскрыть себя как актера.

На тот момент все
привыкли видеть во мне
только Космоса. А в
«Острове» я был совер-
шенно другим, до неузна-
ваемости, люди так и го-
ворили: «Мы даже не сра-
зу поняли, что монаха
играет тот самый па-
рень из «Бригады»…

После выхода «Остро-
ва» на экраны мы стали с
режиссером картины, ак-
терами ездить на твор-
ческие встречи по городам
страны. И я заметил, что
Петр Мамонов во время
перелетов все время в
наушниках. Какую музыку
Петр слушает в свободное
время? И вот он как-то го-
ворит: «Хочешь послу-
шать?».

Надеваю наушники, а
там проповедь отца Ио-
анна Крестьянкина. «Да,
это для меня как Святым
Духом питаться, вот
этим Словом», — говорит
Петр. Отца Иоанна Кре-
стьянкина я теперь тоже
часто слушаю, особенно
когда нет возможности
поехать в монастырь...

Играть монаха в «Остро-
ве» Дмитрию Дюжеву было
не трудно — его душа жила
верой в Бога.

— Я очень хорошо помню
свою прабабушку, — вспо-
минает Дмитрий. — У нее
в деревенском доме висела
икона и всегда горела лам-
пада. Это было очень не-
обычно на фоне всей нашей
советской жизни и казалось
тогда чем-то загадочным.
Наверное, моя вера начи-
налась где-то там.

А потом возникла не-
обходимость зайти в
храм. Я зашел… и остался.
Пришла вера, я понял, что
здесь Истина, что вера не-
обходима как воздух…

Если ты человек пра-
вославный, твоя жизнь
неизбежно постоянно со-
прикасается с Церковью
и, главное, со Христом.
Без Него все остальное не
имеет смысла. Порой это
происходит даже неосоз-
нанно. Я лично, оказав-
шись перед трудным вы-
бором, всегда молюсь.
Прошу поддержки, чтобы
Бог помог мне увидеть
правильную дорогу. И Гос-
подь всегда помогает.

У Дмитрия счастливая
семья, венчанный в церкви
брак, растут двое сыновей
— Иван и Дмитрий, которых
любящий отец старается
воспитывать в вере и бла-
гочестии.

Не любит актер Дмитрий
Дюжев давать интервью,
избегает публичных вы-
ступлений. И на это, как он
считает, есть причины.

— К примеру, скажешь
что-то о христианской
морали, христианском по-
ведении, а потом прино-
сят тебе готовый текст
интервью — а там об «об-
щечеловеческих ценно-
стях». И приходится каж-
дый раз что-то объяс-
нять.

Я все говорю: «Господь
помог, Господь сподобил!».
Но журналисты порой про-
сто не понимают, что я

говорю о Боге всерьез, а
если понимают, то не хо-
тят касаться этой
темы. И это беда всех
людей на Земле! Мы не
умеем говорить друг с
другом о Боге…

Может быть, мне не
хватает ораторских спо-
собностей, но я не раз
убеждался, что только
дела могут быть настоя-
щим свидетельством о
вере. И мне приятно, что
я вижу, как некоторые из
моих друзей постепенно
меняются.

Конечно, мирские дела,
обычная ежедневная суета
любого под собой похоро-
нят. Нужно искать в себе
силы и хоть немного на-
прягаться — и думать о
Боге.

Вечером хочется лечь
спать, а ты все равно
встань и помолись — это
очень важно! Попроси Бога
о помощи, чтобы пройти
через эти житейские
рифы — и работу не по-
терять, и не уйти в нее с
головой, забыв обо всем
остальном. А без Божией
помощи до храма не дой-
дешь. Сил не хватит.

Смысл жизни человека и
его предназначение — это
путь к святости. Но во-
обще, чтобы тянуться к
святости, необходимо во-
церковление, нужно испо-

ведаться, причащаться,
стремиться жить по за-
поведям.

Родители мои как-то
мало верили, родствен-
ники тоже, и я сам взра-
щивал эту веру, как ма-
ленькое семя.

Трудно было, в те вре-
мена к верующим относи-
лись примерно так: «Ты,
чо, бабка какая-то, что
ли?». Такие были понятия:
«Вот бабки, они верят, а
ты же молодой, ты
чего?». Но все это пройде-
но было. И уже дальше,
так получилось, что я
остался без родителей и
семьи. И стал уже сам
искать вот этот путь к
святости, ездить по мо-
настырям, искать себя.

Самое главное чудо в
том, что мы живем. С
утра проснулся — уже
чудо, благодари Бога!
Когда пройден определен-
ный отрезок жизненного
пути, ты понимаешь, что
такое лечь и не про-
снуться — сплошь и рядом
это происходит со знако-
мыми, нужно благодарить
Бога за то, что Он тебе
подарил еще один день. И
этот день нужно провес-
ти как последний. Не
оставлять ничего на зав-
тра, все — на сейчас.

Подготовила Марина
ТАЛАЙ, г. Гродно

Кадр из фильма “Остров”
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Я десять лет проработал в онко-
логической клинике, а теперь уже бо-
лее двадцати лет работаю в хосписе.
За годы общения с тяжелобольными
и умирающими людьми я много раз
имел возможность убедиться в том,
что человеческое сознание после
смерти не исчезает. Что наше тело —
это всего лишь оболочка, которую
душа покидает в момент перехода в
другой мир.

Расскажу одну необычную исто-
рию, которая случилась с одной из
моих пациенток. Хочу заметить, что
история эта произвела большое впе-
чатление на академика, руководи-
теля Института мозга человека РАН
Наталию Петровну Бехтереву, когда
я ей ее поведал.

Как-то попросили меня посмо-
треть молодую женщину. Назовем ее
Юлией. У Юлии во время тяжелой он-
кологической операции наступила
клиническая смерть, и я должен
был определить, не осталось ли по-
следствий этого состояния, в норме
ли память, рефлексы, восстанови-
лось ли полностью сознание и про-
чее. Она лежала в послеоперацион-
ной палате, и как только мы с ней на-

чали разговаривать, она сразу нача-
ла извиняться:

— Извините, что я доставляю
столько неприятностей врачам….

— Каких неприятностей?
— Ну, тех…. во время операции….

когда я была в состоянии клиниче-
ской смерти.

— Но вы ведь не можете ничего
знать об этом. В состоянии клиниче-
ской смерти вы не могли ничего ви-
деть или слышать, потому что мозг
был отключен и сердце останови-
лось…

— Да, доктор, но то, что со мной
случилось, было так реально… и я все
помню…. Я бы рассказала об этом,
если вы пообещаете не отправлять
меня в психиатрическую больницу.

— Вы мыслите и говорите совер-
шенно разумно. Пожалуйста, рас-
скажите о том, что вы пережили.

И вот что Юля мне тогда расска-
зала.

Вначале, после введения наркоза,
она ничего не осознавала, но потом
почувствовала какой-то толчок, и ее
вдруг выбросило из соб-
ственного тела враща-
тельным движением. С
удивлением она увиде-
ла саму себя, лежащую
на операционном столе,
увидела хирургов, ко-
торые склонились над
столом, и услышала,
как кто-то крикнул: «У нее сердце
остановилось! Немедленно заводи-
те!».

И тут Юля страшно испугалась, по-
тому что поняла, что это ЕЕ тело и ЕЕ
сердце! Для Юлии остановка сердца
была равносильна тому, что она
умерла, и едва она услышала эти
страшные слова, как ее мгновенно
охватила тревога за оставшихся дома
маму и маленькую дочку.

«Как же так, я сейчас умру и даже
не попрощаюсь с ними?!». Ее созна-
ние буквально метнулось в сторону
собственного дома, и вдруг, как ни

странно, она мгновенно оказалась в
своей квартире! Видит, что ее дочка
Маша играет с куклой, бабушка сидит
рядом и что-то вяжет. Раздается
стук в дверь, и в комнату входит со-
седка Лидия Степановна и говорит:
«Вот это для Машеньки. Ваша Юлень-
ка всегда была образцом для дочери,
вот я и сшила девочке платье в го-
рошек, чтобы она была похожа на
свою маму».

Маша радуется,
бросает куклу и бежит
к соседке, но по до-
роге случайно заде-
вает скатерть: со сто-
ла падает и разбива-
ется старинная чашка,
лежащая рядом с ней
чайная ложка летит

за ней следом и попадает под сбив-
шийся ковер. Шум, звон, суматоха…

И тут, совершенно забывшись,
взволнованная Юля подходит к до-
чери, кладет ей руку на голову и го-
ворит: «Машенька, это не самое
страшное горе в мире». Девочка
удивленно оборачивается, но, слов-
но не увидев ее, сразу же отворачи-
вается. Юля ничего не понимает: та-
кого еще не было, чтобы дочка от нее
отвернулась, когда она хочет ее уте-
шить!

И вдруг Юля вспомнила, что ког-
да она обращалась к дочери, то не

Æèçíü ïîñëå ñìåðòè åñòü:
ñâèäåòåëüñòâà ïðîôåññîðà ìåäèöèíû

Справка

Андрей Влади-
мирович Гнез-
дилов — врач-
психиатр, док-
тор медицинских
наук, профессор кафедры пси-
хиатрии Санкт-Петербургской
медицинской академии после-
дипломного образования, по-
четный доктор Эссекского уни-
верситета (Великобритания),
председатель Ассоциации он-
копсихологов России

«Ñ óäèâëåíèåì
îíà óâèäåëà
ñàìó ñåáÿ, ëå-
æàùóþ íà îïå-
ðàöèîííîì
ñòîëå».
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слышала своего собственного голо-
са! Что, когда она протянула руку и
погладила дочку, она также не ощу-
тила никакого прикосновения! Мыс-
ли ее начали путаться: «Кто я? Меня
не видят? Неужели я уже умерла?».
В смятении она бросается к зеркалу
и не видит в нем своего отражения…

Это последнее обстоятельство ее
совсем подкосило, ей показалось,
что она от всего этого просто тихо
сойдет с ума…. Но вдруг среди хао-
са всех этих мыслей и чувств она
вспоминает все, что случилось с ней
раньше: «Мне ведь делали опера-
цию!».

Она вспоминает то, как видела
свое тело со стороны, лежащим на
операционном столе, вспоминает
страшные слова анестезиолога об
остановившемся сердце… Это пугает
Юлию еще больше, и в ее оконча-
тельно смятенном сознании тут же

проносится: «Я во что бы то ни ста-
ло должна сейчас попасть в опера-
ционную палату, потому что если я не
успею, то врачи сочтут меня мерт-
вой!».

Она «бросается» вон из дома, ду-
мает, на каком транспорте поскорее
доехать, чтобы успеть… и в то же
мгновение вновь оказывается в опе-
рационной, и до нее доносится голос
хирурга: «Сердце заработало! Про-
должаем операцию, но быстро, чтобы
не случилось повторной остановки!».

Выслушав ее взволнованное по-
вествование, я побывал у нее дома и
спросил ее маму:

— Скажите, а с десяти до двенад-
цати часов не приходила ли к вам со-
седка по имени Лидия Степановна?

— А вы что, знакомы с ней? Да,
приходила.

— А приносила платье в горошек?
— Да, приносила.

Все сошлось до мелких деталей,
кроме одного: они не нашли ложку.
Тут я припомнил подробности Юли-
ного рассказа и попросил посмо-
треть под ковром. И действительно
ложка лежала под ковром…

Так что же такое смерть?
Мы фиксируем состояние смерти,

когда останавливается сердце и пре-
кращается работа мозга, а в то же
время смерти сознания в том понятии,
в каком мы ее себе всегда предста-
вляли, как таковой просто не суще-
ствует.

Душа освобождается от своей обо-
лочки и четко осознает всю окру-
жающую действительность. Это под-
тверждают многочисленные расска-
зы больных, которые пережили по-
смертный опыт и рассеивают все
сомнения в бессмертии наших душ.

Андрей ГНЕЗДИЛОВ,
доктор медицинских наук

Успешный американский
психиатр Дж. Т. Фишер в
конце своей жизни напи-
сал:

«Если сложить все без
исключения авторитет-
ные статьи выдающихся
психологов и психиатров
по вопросам психической
гигиены, хорошенько их
сократить и очистить
от словесной шелухи, то
есть если взять только
самую суть, и если самый
талантливый в мире
поэт сумеет кратко вы-
разить эти чистейшие
зерна научного знания, то
в результате получится
всего лишь примитивный
и неполный пересказ На-
горной проповеди, не вы-
держивающий с нею ника-
кого сравнения.

Уже две тысячи лет
христианский мир держит
в руках текст, в котором
есть все без исключения
ответы на смятенные и
бесплодные вопросы че-

ловечества. Это универ-
сальный план плодотвор-
ной человеческой жизни,
исполненной оптимизма,
психического здоровья и
удовлетворения».

По данным Всемирной
организации здравоохра-
нения, каждый четвертый-
пятый житель Земли стра-
дает психическими рас-
стройствами, а к 2020 году
психические расстройства,
в том числе депрессия,
выйдут на первое место.

В последнее время зна-
чительно возросло число
людей, нуждающихся в пси-
хологической и психотера-
певтической помощи. Но не
все знают, что наиболее по-
зитивное действие оказы-
вает молитва — самое глу-
бокое и безопасное для пси-
хики человека средство.
Нужны только вера, ис-
кренность и непредвзятость.

Во время молитвы у че-
ловека заметно снижается
потребление кислорода

(примерно на 20 %, тогда
как во время сна всего
лишь на 8 %). Это говорит о
том, что молитва приводит
к лучшей нормализации
функционирования и вос-
становлению организма,
чем даже сон.

Другим замечательным
результатом практики мо-
литвы является ликвидация
превалирования одного по-
лушария мозга над другим,
синхронизируются электри-
ческие ритмы обоих полу-
шарий. Это делает челове-

ка более интеллектуально
здоровым, энергичным, за-
щищенным от стрессов, спо-
собным проявлять талант и
интуицию.

Интересные результаты
получены в области социо-
логических исследований.
Там, где люди больше мо-
лятся, снижается преступ-
ность. Это говорит о том,
что люди, которые ведут
молитвенный образ жиз-
ни, не только сами совер-
шенствуются, но и совер-
шенствуют окружающих.

И эта гармонизация рас-
пространяется также на всю
окружающую природу, оду-
хотворяет материю, так как
биополе человека не изо-
лировано от других живых
существ, от природы в це-
лом.

Все мы связаны между
собой и несем огромную
ответственность пред Бо-
гом, друг перед другом, а
также перед всем сущим.

subscribe.ru

Ìîëèòåñü — è áóäåòå çäîðîâû!
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Анонс

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ñåíòÿáðå
1 сентября — Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 му-

чеников; Донской иконы Божией Матери
6 сентября — Перенесение мощей свт. Московского

Петра, всея России чудотворца (1479); рав-
ноап. Космы Этолийского (1779); прмч. Се-
рафима, архимандрита Жировичского

8 сентября — Сретение Владимирской иконы Пресвя-
той Богородицы

9 сентября — Прп. Пимена Великого; прав. Иоанна,
пресвитера Кормянского (†1917)

10 сентября — Обретение мощей прп. Иова Почаев-
ского; собор прпп. отцов Киево-Печер-
ских, в Дальних пещерах почивающих

11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна

12 сентября — Обретение мощей блгв. кн. Даниила Мо-
сковского (1652); перенесение мощей
блгв. кн. Александра Невского; сщмч.
Николая, пресвитера Витебского (†1934)

15 сентября — Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074)
Печерских; Калужской иконы Божией
Матери (1771)

17 сентября — Обретение мощей свт. Иоасафа, еп.
Белгородского (1911); иконы Божией
Матери «Неопалимая Купина» (1680)

18 сентября — Прор. Захарии и прав. Елисаветы, ро-
дителей св. Иоанна Предтечи; прмч.
Афанасия Брестского

20 сентября — Прмч. Макария, игум. Пинского (†1678)
21 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы на-

шей Богородицы и Приснодевы Марии
22 сентября — Праведных Богоотец Иоакима и Анны;

прп Иосифа, игум. Волоцкого, чудо-
творца (1515); обретение и перенесение
мощей свт. Феодосия, архиеп. Черни-
говского (1896)

24 сентября — Прп. Силуана Афонского
27 сентября — Воздвижение Честного и Животворя-

щего Креста Господня
29 сентября — Вмц. Евфимии всехвальной (304); ико-

ны Божией Матери, именуемой «Призри
на Смирение» (1420)

30 сентября — Мцц. Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии

20 августа Правящий
Архиерей архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий побывал с
рабочей поездкой в
с. Селявичи Слонимско-
го района, где строится
часовня в честь святых
равноапостольных вели-
ких князя Владимира и
княгини Ольги.

Архиерей осмотрел
строящийся церковный
объект, побеседовал с
настоятелем храма свя-

того Архангела Михаила
с. Переволока священ-
ником Леонидом Барба-
жинским, который осу-
ществляет это строи-
тельство. Владыка также
посетил многодетную
семью отца Леонида,
поинтересовался, как
она живет, ее нуждами.

Пресс-служба
Новогрудской

епархии

Приглашаем на праздник!
6 сентября — день памяти пре-

подобномученика Серафима Жи-
ровичского.

Каждый год 5 сентября, накануне
празднования дня памяти препо-
добномученика Серафима Жиро-
вичского, совершается Божественная
Литургия в храме в честь этого свя-
того в г. Слониме.

Предполагается, что по традиции
Богослужение возглавит Правящий Архиерей архие-
пископ Новогрудский и Слонимский Гурий.

После целования креста и общей трапезы участни-
ки Богослужения Крестным ходом направятся в Свято-
Успенский Жировичский монастырь, где подвизался пре-
подобномученик. В этом году исполняется 70 лет со дня
мученической его кончины и 115 лет со дня рождения.

В соборе святой обители будут совершены Всенощ-
ное бдение и праздничная Божественная Литургия.

Те, кто в день памяти преподобномученика Серафима
участвуют в Богослужении в Жировичском монастыре,
всегда покидают его с ощущением душевной теплоты
и умиротворения.

Побывайте в этот день в святой обители — и вы обя-
зательно в этом убедитесь!

Àðõèåðåé ïîáûâàë ñ ðàáî÷åé
ïîåçäêîé â ñ. Ñåëÿâè÷è
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Фотографии любимых
людей способны дей-
ствовать как обезболи-
вающее. При их про-
смотре в организме за-
пускаются механизмы,
сравнимые с действием
медикаментов. К такому
выводу пришли специа-
листы из Университета
Лос-Анджелеса.

Такое явление уче-
ные связывают с ак-
тивностью определен-
ных зон головного моз-
га при просмотре фо-
тографий возлюблен-
ных. Под «возлюблен-
ными» они понимают
не только «вторых по-
ловинок», но и детей,
а также родителей и

других любимых лю-
дей. В мозге в момент
просмотра запускается
область, отвечающая
за удовольствие. Воз-
действие позволяет
вовсе отказаться от
обезболивающих пре-
паратов, считают спе-
циалисты.

Pravoslavie.ru

— Можно ли причащаться без
исповеди?

Милена Бондаренко, г. Минск

— В Русской Православной Церк-
ви поддерживается практика обя-
зательной исповеди перед Святым
Причастием. Эта практика глубоко
укоренена в Священном Предании
и не только имеет воспитательное
значение для каждого христиани-
на, но и необходима.

Ведь согласно словам святого
Апостола Павла: «Кто будет есть
Хлеб сей или пить Чашу Господню
недостойно, виновен будет против
Тела и Крови Господней. Да испы-
тывает же себя человек, и таким
образом пусть ест от Хлеба сего
и пьет из Чаши сей. Ибо, кто ест
и пьет недостойно, тот ест и
пьет осуждение себе, не рассуждая
о Теле Господнем. Оттого многие
из вас немощны и больны и нема-
ло умирает» (1 Кор. 11:27–30).

Есть семь Таинств Церкви —
это полнота Православия, ни од-
ним из них невозможно пренеб-
речь без ущерба для дела нашего
спасения.

В таинстве Исповеди каждому
христианину предоставляется воз-
можность испытать себя и очи-
ститься от своих грехов, а потому
весьма неблагоразумно отвергать
этот величайший Дар Божий перед
принятием Тела и Крови Господ-
ней.

* * *
— Мне попались несколько

статей про Феодосия Кавказ-
ского. Можно ли молиться ему
и канонизирован ли он?

Петр Машкурин, г. Слоним

— В апреле 1995 года митропо-
лит Ставропольский и Бакинский
Гедеон без согласия Синодальной
комиссии по канонизации святых
совершил прославление этого
подвижника Божия как местноч-
тимого святого. Пять раз комиссия
отказывала в его канонизации, в
основном из-за неточности изло-
жения его жития, содержащего,
по всей вероятности, истории
жизни разных людей. Тем не ме-
нее он широко почитается и к
его мощам прибывает немало па-
ломников.

* * *
— Что делать, если дочь по-

пала в секту?
Елена Куц, г. Сморгонь

— Самое главное, что можно
сделать в данной ситуации, это
проявлять постоянно по отношению
к дочери любовь и сочувствие, не-
престанно молиться за нее.

Блаженный Августин, епископ
Гиппонский, долгое время состо-
ял в секте манихеев, и его мать,
святая праведная Моника, мно-
гие годы неустанно молилась за

него. Этот пример является одним
из самых выразительных по дан-
ной проблематике в Предании
Церкви.

Существуют также специальные
работы священников и психологов
по данному вопросу. Можно, на-
пример, назвать центр религио-
ведческих исследований имени
священномученика Иринея Лион-
ского, где занимаются подобной
проблемой. Вам необходимо об-
ратиться к материалам этого цен-
тра, хотя бы к тем, которые раз-
мещены в сети интернет.

* * *
— У нас в церковном киоске

продаются браслеты на руку с
изображением святых. Разве
это не кощунственно?

Игорь Салин, г. Гродно

— Кощунственно использование
изображений святых как магических
амулетов. Иконы — это не обереги,
но, к сожалению, в данном случае
они используются практически
именно в этом качестве.

Распространение подобного ис-
пользования святых икон не может
не вызывать возмущения и сожа-
ления.

Архимандрит
Никодим (ГЕНЕРАЛОВ),
кандидат богословия,

преподаватель Минской
Духовной Академии

Ó÷åíûå: ôîòîãðàôèè ëþáèìûõ ëþäåé ñíèìàþò áîëü
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Преподобный Серафим Саровский

Молодой супруг:
— До свадьбы я и не по-

дозревал, что можно не-
правильно поставить
молоко в холодильник.

* * *
Разговаривают малы-

ши:
— А зачем белке кис-

точки на ушах?
— Дупло красить!

* * *
Разговаривают два

отца:
— Ну как теперь дела у

твоего пострела в шко-
ле?

— Уже лучше. Но на
родительские собрания
хожу пока под чужим
именем.

* * *

Полный храм. Батюшка
с Чашей выходит на Свя-
тое Причастие. После мо-
литв он добавляет: «Ког-
да подходите к Чаше, не
креститесь. Второй раз
повторяю: подходя к
Чаше, не креститесь. И в
третий раз прошу: не кре-
ститесь, когда подходите
к Чаше на Причастие».

В толпе одна бабуля го-
ворит другой:

— Ты слышала, что ба-
тюшка сказал?

— Когда подходишь к
Чаше, креститься три раза.

* * *
Из школьных сочине-

ний:
— Даже если двоpяне

не понимали дpyг дpyга,
они все pавно говоpили
по-фpанцyзски.

* * *
— У нее были каpие

глаза с веснyшками на
носy.

* * *
— Когда Дубровский

убил медведя, Кирилл
Петрович не рассердил-
ся, а велел содрать с
него шкуру.

* * *
— Отец Чацкого умер в

детстве.
* * *

— Глухонемой Герасим
не любил сплетен и го-
ворил только правду.

От избытка
чувств...

Объявление
в маршрутном автобусе


